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Подписная кампания на газету "Подробности"-2015 началась 
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ г. Ангарска!
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА 10 РУБ.

Кто, насвете

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

фотоконкурс

2 0 1 4
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.

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 

Тамар>а Пермякова) до 1 декабря 2014г.

Уже сейчас приносите фотографии по адресу:
7 А м/он, здание «Ангарское управление строительства», 
офис 105, или отправляйте по e-mail: trk angarsk02@mail.ru
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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УСПЕВАЙТЕ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ 
VI ЯРМАРКИ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ
До 31 октября продлён срок подачи заявок на ежегодную Ярмарку социальных 

проектов. В этом году, 28 ноября, она пройдет уже в шестой раз. Организатор 
мероприятия -  администрация города Ангарска.

Заявки принимаются в секторе по связям с общественностью информационно
аналитического отдела администрации города Ангарска.

Благодаря взаимодействию бизнеса, общества и власти в нашем городе появи
лись важные социальные проекты, многие люди раскрыли таланты, а город стал еще 
более благоустроенным. Ярмарка социальных проектов -  одна из главных форм под
держки инициативных общественников в их стремлении изменить жизнь нашего горо
да к лучшему. Такая форма поддержки является беспрецедентной, поскольку по всей 
Иркутской области Ангарск -  единственный город, в котором проходит Ярмарка соци
альных проектов.

Традиционно, приоритетным направлением Ярмарки является поддержка соци
альных инициатив. Как отметила заведующий сектором по связям с общественно
стью информационно-аналитического отдела администрации города Ангарска Ирина 
Деменева, многие проекты необходимы в социальной сфере: образовании, культуре, 
спорте или молодёжной политики. Не все задачи удаётся решать с помощью средств 
местных бюджетов, поэтому интересные идеи, нужные нашему городу, финансируют 
предприниматели города, благотворители.

-  В прошлом году было заявлено 53 проекта. На их реализацию направлено более 2 
миллионов рублей. Всего за пять лет существования Ярмарки финансовую поддерж
ку получили 95 проектов на сумму более 7 миллионов рублей. Надеемся, в этом году 
ярмарка пройдёт также удачно, - говорит Ирина Деменева.

Дополнительную информацию по организации и проведению мероприятия можно 
узнать в секторе по связям с общественностью информационно-аналитического отде
ла администрации города Ангарска. Справки по телефонам: 53-57-80.
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НА ЧЕРНО-БЕЛЫХ ПОЛЯХ...
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ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ В АНГАРСКЕ
Учитель русского языка гимназии 

№8 Зульфия Самойлова стала побе
дителем в конкурсе лучших учителей 
Российской Федерации. Приказом 
Министерства образования и науки 
РФ она награждена Почетной грамо
той. Кроме того, Зульфия Ахатовна по
лучила денежную премию Президента 
РФ.

Зульфия Самойлова преподает в гимна
зии 12 лет. Коллеги отзываются о ней как
о профессионале, мастере своего дела, а 
ее ученики показывают на государствен
ной итоговой аттестации очень высокие 
результаты. В прошлом учебном году, на
пример, средний балл по русскому языку в классах физико-математического профиля 
был 85 из 100. А одна выпускница Самойловой набрала высший балл по предмету.

По мнению начальника управления образования администрации АМО Ларисы 
Лысак, грамота Минобрнауки и президентская премия - это очень высокая оценка учи
тельского мастерства. Ее получают опытные, грамотные, знающие свое дело люди. 
Зульфия Ахатовна учитель высшей категории, Почетный работник общего образова
ния Российской Федерации и очень авторитетный педагог среди своих коллег

Зульфия Ахатовна призналась, что шла к такому признанию все годы педагогическо
го труда, но без помощи и поддержки тех, кто работает рядом, у нее вряд ли что-то бы 
получилось.

У Самойловой двое детей, оба - выпускники гимназии № 8. Сын уже работает, а дочь, 
золотая медалистка, учится в госуниверситете.

Кроме Зульфии Самойловой, президентскую премию получил еще один ангарский 
педагог -  учитель школы № 24 Наталья Кадолова. Сегодня она переехала жить в дру
гой регион страны.

Пресс-служба администрации АМО.

УВАЖАЕМАЯ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ЮСОВСКИХ!

Руководство, Совет директоров, профсоюзный комитет и многочис
ленный коллектив работников и ветеранов ОАО «Ангарское управле
ние строительства» от всего сердца поздравляют Вас с юбилеем, 75- 
летием со дня рождения!

Практически вся Ваша трудовая деятельность как медицинского работ
ника, профессия которого во все времена пользовалась в народе почетом 
и уважением, связана с Ангарскими строителями. Начало было положено в 
1974 году с назначения заведующим терапевтического отделения больницы 
№2, которая обслуживала Ангарское управление строительства. А в 1988 
году Вами был возглавлен санаторий-профилакторий «Жемчужина». Где по- 
истине проявился Ваш талант организатора и руководителя, высокий про
фессионализм, решительность в достижении поставленных целей, ответ
ственность и требовательность к подчиненным в сочетании с чутким и вни
мательным отношением к пациентам.

Ваш вклад в оздоровление различных групп населения Иркутской области, 
и особенно работников Ангарского управления строительства, сложно пе
реоценить. Об этом свидетельствуют множество званий, наград и поощре
ний Ангарского района, города и руководства Ангарского управления стро
ительства. Вам, всю жизнь посвятившей здоровью людей, есть, чем гор
диться.

В день Вашего юбилея примите, уважаемая Валентина Ивановна, наши са
мые теплые и искренние пожелания доброго здоровья, тепла окружающих и 
любви близких, на долгие, долгие годы! Пусть в Вашей семье царит тепло, 
достаток и мир!

НАРОДНЫЙ ДОКТОР

Трудно найти среди строителей и медицинского сообщества в Ангарске че
ловека, который бы не знал доктора Валентину Ивановну Юсовских, врача- 
терапевта высшей квалификационной категории, отличника здравоохране
ния и ветерана труда. Её медицинская вахта начала свой отсчёт 5 августа 
1963 года. Именно в этот год в Ангарск приехала молодая семья врачей -  
Валентина Ивановна и Юрий Андреевич Юсовских - выпускники Пермского 
государственного медицинского института. В руках был огромный фанерный 
чемодан, практически полностью заполненный книгами. Работу Валентина 
начала в Медсанотделе-28 в стационаре нового здания больницы № 2 по ули
це Ю. Гагарина. Позже была назначена цеховым врачом. КоллективыСМУ-1, 
СМУ-5 и Оргстройпроекта стали её цехами. Жила семья молодых врачей в 
4-ом поселке.

Так что в 2013 году исполнилось 50 лет, которые Валентина Ивановна безраз
дельно отдала служению на благо и во благо здоровья ангарчан. Она посвятила лю
дям всю свою жизнь. За долгие годы работы Валентина Ивановна стала не толь
ко высококлассным специалистом, но её всегда отличали особые человеческие ка
чества - сердечное отношение и доброта к больным, умение понять и принять на 
себя чужую боль, способность найти подход к любому пациенту и приложить все 
силы, чтобы облегчить страдания больного человека. Валентина Ивановна как врач- 
терапевт 25 лет проработала в больнице строителей: в 1968-69 годах окончила ор
динатуру, а в 1974 году возглавила терапевтическое отделение больницы строите
лей в 85 квартале.

В 1988 году, когда началось строительство профилактория «Жемчужина», Юрий 
Иванович Авдеев, будучи тогда начальником Ангарского управления строительства, 
предложил ей должность главного врача профилактория. И он сделал абсолютно 
правильный выбор. Более четверти века, 26 лет, Валентина Ивановна успешно руко
водила этой известной, если не сказать легендарной, здравницей строителей, соз
дав из неё настоящую ангарскую «жемчужину».

Эта хрупкая, изящная женщина всегда привлекала внимание не только сво
ей внешней, но прежде всего, душевной красотой. Удивительно широкая натура -  
Валентина Ивановна, будучи поклонником живой природы, за годы своего руковод
ства превратила внутреннее помещение и территорию санатория-профилактория 
в настоящий зелёный рай.

Она была талантливым организатором и мудрым руководителем, понимающим 
людей и высоко ценившим каждого человека. Никогда не кичилась своим поло
жением, хотя имела и имеет по сей день большой авторитет и уважение всех, кто 
её знает. Благодаря стараниям Валентины Ивановны санаторий-профилакторий 
«Жемчужина» пользовался заслуженной славой у строителей, жителей города и за 
его пределами. Тысячи людей побывали в этом роскошном доме здоровья, получая 
достойное лечение и профилактику. У Валентины Ивановны при всей её занятости 
всегда хватало времени на любого человека, с чем бы он к ней не обратился. Её ча
сто называли «Народный доктор». Именно таким доктором она была и остаётся по 
сей день. Низкий Вам, Валентина Ивановна, поклон и сердечное спасибо за всё то 
доброе, вечное, что Вы щедро отдаёте людям!

Больница строителей на ул. Гагарина.
В центре первого ряда 

Валентина Ивановна Юсовских
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25 и 26 октября в МБОУ ДОД «Дворец 
творчества детей и молодежи» (2 кор
пус) состоится ежегодный городской 
турнир по русским шашкам «Ангарская 
осень». Организаторы мероприятия от
дел по культуре, молодежной политике и 
спорту администрации города Ангарска 
и федерация шашек города Ангарска.

Соревнования проводятся в возрастных 
группах 2001 год и старше, 2002-2005 годы, 
2006 год и моложе. Приглашаются молодёжь 
города, а также воспитанники Дворцов, до
мов творчества и детских клубов других на
селённых пунктов Иркутской области и ре
спублики Бурятия.

Победители соревнований будут награждены грамотами и призами.
Начало соревнований в 15 часов. Регистрация участников начнется в 14.30 часов.
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68 МИЛЛИОНОВ 
НА ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ 

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ
На внеочередном заседа

нии Думы города Ангарска 
депутаты после двухмесяч
ной тянучки, наконец, при
няли изменения в бюджет. 
Ждали этого события долго 
и с нетерпением, ведь от этих 
изменений и решения депу
татов зависели многие жиз
ненно важные городские про
граммы. Наконец, сверши
лось. Народные избранники 
проголосовали за утвержде
ние основных характеристик 
городской казны на 2014 год 
и плановый период 2015 и 
2016 годов.

Так, общий объём доходов 
нашего бюджета составил по
рядка 1,5 миллиардов рублей. 
Расходы составили более 1,7 
миллиарда рублей. Дефицит 
главного финансового докумен
та территории определился по
рядка 245 миллионов или 18% от 
утверждённого общего годово
го объёма доходов бюджета. По 
сравнению с последней редак
цией документа, в которой до
ходная часть составляла более
1,2 миллиарда рублей, посту
пления в бюджет увеличились 
на 267 миллионов. Это выпла
ты Иркутскэнерго по земельно
му налогу. Основную часть этих 
денег депутаты сразу направили 
на погашение дефицита бюдже
та. Какие программы и вопросы 
профинансировать с помощью 
оставшихся 68 миллионов руб
лей, решали дальше. Начальник 
Департамента по экономике и 
финансам администрации горо
да Ангарска Мария Ильина рас
сказала о предложениях, кото
рые внесла администрация.

Приоритетным направлением 
для нас как была, так и остаёт
ся социальная поддержка насе
ления города. Для того, чтобы 
Ангарск развивался, нужно чтобы 
его экономика находилась на до
стойном уровне. Поэтому мест
ная власть определяет основной 
вектор своей политики, как соци
альный. Поддержка жилищных 
программ, некоммерческих ор
ганизаций и партнёрств, спорта 
и общественных инициатив -  те 
направления деятельности ад
министрации, которые на сегод
няшний день не просто суще
ствуют, но и активно развивают
ся. Так, в рамках социальной по
литики города Ангарска, на фи
нансирование муниципальной 
программы «Доступное жильё в 
городе Ангарск.- на 2014-2016 
годы администрация предложи
ла увеличить финансирование на 
10 миллионов рублей. Депутаты 
поддержали инициативу, данные 
средства направлены на разви
тие ипотечного жилищного кре
дитования и содействие строи
тельству нового жилья в городе. 
Это значит, что порядка 23 се

мей станут новыми участниками 
муниципальной жилищной про
граммы и получат денежные сер
тификаты на социальную выпла
ту по ипотечному кредитованию. 
На 2 миллиона 400 тысяч рублей 
увеличено финансирование ве
домственной целевой програм-

цели, - говорит Мария Ильина. 
Также Мария Сергеевна отмети
ла, что изменения в бюджет за
тронули программу переселения 
из ветхого и аварийного жилья. 
Теперь в городской казне пред
усмотрены средства на пересе
ление ряда граждан микрорай-

тил, что основная часть денеж
ных средств, а именно 48 мил
лионов 930 тысяч рублей, были 
направлены на поддержку физи
ческой культуры и спорта в горо
де, 900 тысяч из которых пойдут 
на финансирование программы 
«Физическая культура и массо-

мы «Социальная поддержка на
селения города Ангарска». Это 
позволит до конца года оказать 
поддержку многодетным. В том 
числе прибрести проездные би
леты для тех семей, в которых 
есть 5 и более детей. Кроме того, 
администрация приняла на себя 
обязательства по увеличению 
заработной платы работникам 
учреждений культуры. Это обя
зательство будет выполнено, де
путаты одобрили предложение 
внести в бюджет планового пе
риода 2015 года средства на эти

онов Новый-4 и погорельцев из 
Юго-Восточного. Депутаты одо
брили выделение средств на ре
монт трассы М-53, полномочия 
по обслуживанию которой пере
даны в ведение городской адми
нистрации. Более чем на 2 мил
лиона рублей увеличено финан
сирование программы поддерж
ки садоводов. 810 тысяч рублей 
пошли казакам, которые в тече
ние летнего периода патрулиро
вали парки и скверы города.

Председатель Думы города 
Ангарска Андрей Истомин отме

вый спорт в городе Ангарске» на 
2014-2016 годы.

-  Данная программа реализу
ется в целях поддержки, в том 
числе, дворового спорта. Мы 
создаём условия, чтобы каж
дый ребёнок мог придерживать
ся здорового образа жизни. 600 
тысяч рублей от общей суммы 
будут направлены на закупку не
обходимого спортивного обо
рудования и инвентаря. 300 ты
сяч необходимы для команди
рования спортсменов на сорев
нования, чемпионаты различно

го уровня, - пояснила начальник 
отдела по культуре, молодёжной 
политике и спорту администра
ции города Ангарска Наталья 
Арцибашева.

48 миллионов рублей направ
лены на поддержку профессио
нального спорта в городе. В виде 
субсидий эти средства направ
лены некоммерческой организа
ции «Ермак» в целях возмеще
ния затрат на подготовку и уча
стие команд во Всероссийских 
соревнованиях по хоккею с шай
бой среди команд Высшей лиги.

-  Нашему городу повезло, у нас 
есть своя команда ВХЛ. «Ермак»
- это бренд города. Наша задача 
не загубить это богатство. Из-за 
непринятия бюджета в течение 
последних месяцев хоккеисты 
«Ермака» 3 месяца не получа
ют зарплату. Профинансировать 
содержание команды частично
-  фактически означает снять её 
с розыгрыша ВХЛ. А это серьёз
ный социальный взрыв, - отме
тил Андрей Истомин.

-  Поддерживая профессио
нальную хоккейную команду, мы 
повышаем мотивацию ребят, ко
торые идут заниматься хокке
ем. А это наше будущее, наши 
здоровые дети. «Ермак» - это 
не только профессиональный 
спорт. Это и дворовые коман
ды. Если мы прекратим поддер
живать спорт высших достиже
ний, за 2 -3 года школа просто 
исчезнет, - говорит президент ХК 
«Ермак» Александр Белан.

Депутаты приняли решение 
поддержать хоккейный клуб, 
средства в размере 48 мил
лионов рублей направлены ХК 
«Ермак». Однако руководству 
клуба было поставлено условие: 
в ближайшее время найти ти
тульного спонсора.

-  Город не может не поддер
жать свой хоккейный клуб. Это 
нормально. Однако постоянно 
выделять деньги из бюджета на 
его существование депутаты не 
намерены. В ближайшее время 
руководство должно найти ти
тульного спонсора, на плечи ко
торого ляжет бремя финансиро
вания команды и её развитие, - 
рассказывает Андрей Истомин. 
Необходимо отметить, что во 
многих статьях городского бюд
жета произошли изменения, 
благодаря экономии денежных 
средств. Так, в результате аук
ционных торгов Департаменту 
жилищно-коммунального хозяй
ства и строительства удалось 
сэкономить порядка 34,5 мил
лионов рублей. На эти средства 
будет установлено пешеходное 
ограждение, «лежачие полицей
ские», освещение пешеходных 
переходов и т.д.

Ольга Князева
Пресс-служба администра

ции города Ангарска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПРЕДСТАВИЛА 
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
После опубликования в муниципальной газете «Мой Ангарск» 

проекта бюджета города на 2014 год в сроки, определённые 
решением городской Думы, жители города имели возмож
ность внести в этот проект свои замечания и предложения. 20 
октября в актовом зале Лицея №1 состоялись публичные слу
шания по проекту решения Думы города Ангарска «О бюджете 
города Ангарска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов». Председательствовала начальник по труду и управле
нию персоналом администрации города Елена Музыченко.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДА АНГАРСКА НА 5 ЛЕТ (2014-2018 ГОДЫ)
Стратегическая цель -  создание условий для стабильного повышения качества жизни населения города 
Ангарска и его успешной самоорганизации на основе инновационного развития

Стратегическая задача N«2 -  
повышение уровня качества жизни 
населения города Ангарска
Mi I «дороги  города ангэ 
МП «Уютный город»
МП «Культура Ангаров»

'правление

МП «Ангарск о 
МП «Развитие городского п; 

а и транспортной

МП «Развитие экономики 
города Ангарска» МП«Р

МП «Сот
•од.-:.

МП ло ас i

МП «Эффективное у 
городом»
МП «Повышение качества 
управления муниципальным 
имуществом и земельными 
участками»
МП «Управление муниципальными 
финансами и социально- 
экономическим развитием»
МП «Градостроительная 
деятельность»

I I I Щ  Ш И

содержание автомобильных до
рог общего пользования. 22,2 
миллиона рублей пойдут на по
вышение безопасности дорож
ного движения на территории 
города и 3,3 миллиона рублей 
на ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов и подъ
ездов.

По муниципальной программе 
«Доступное жилье», целью кото
рой является улучшение жилищ
ных условий населения города 
Ангарска, с 2015 по 2017 годы 
будет выделено 329 миллионов 
200 тысяч рублей.

В целях поддержки и стиму
лирования деятельности соци
ально ориентированных неком
мерческих организаций, повы
шения гражданской ответствен
ности населения и вовлечения 
общественности в деятельность 
органов местного самоуправле
ния на муниципальную програм
му «Социальное партнёрство» 
будет выделено за три года бо
лее 72 миллионов рублей. А 
по муниципальной программе 
«Социальная поддержка населе
ния города Ангарска» более 29 
миллионов рублей. Благодаря 
этим средствам, 4795 человек

Для эффективной самореа
лизации молодежи будет ра
ботать программа «Молодежь 
Ангарска». В рамках нее заложе
но 18 миллионов 800 тысяч руб
лей. Данные средства также бу
дут направлены на создание мо
лодежных ресурсных центров в 
городе.

На обеспечение первичных 
мер безопасности в городе соз
дана муниципальная програм
ма «Безопасный город», на ее 
реализацию будет выделено 
21 миллион 580 тысяч рублей. 
Программа направлена на повы
шение пожарной безопасности 
на территории города Ангарска, 
обеспечение реализации полно
мочий по вопросам гражданской 
безопасности и предотвраще
ние лесных пожаров.

В целях модернизации и раз
вития жилищно-коммунального 
хозяйства города Ангарска будет 
работать программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй
ства города Ангарска». Общий 
объем финансирования соста
вит 100 миллионов 261 тысячу 
рублей. Сюда будет входить про
ведение капитального ремон
та многоквартирных домов, мо-

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА АНГАРСКА
Н А  2015 Г О Д

ВСЕГО доходов
1 2Б7 м лн рублей
6 2 9  млн рублей -  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

4 2 0  млн рублей -  НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1 3 6  млн рублей -  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

61  млн рублей -  МЕЖБКЗДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

13  млн рублей -ДРУГИЕ ДОХОДЫ 

8  млн рублей -  АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

АНАЛИЗ ПРОГНОЗА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА АНГАРСКА
Н А  2015 Г О Д

V

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПЛАН на 2014 год 
ОЖИДАЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 2014 года 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПЛАН на 2015 год 

ПРОГНОЗ на 2015 год

дернизация системы водоснаб
жения и водоотведения города 
Ангарска, энергосбережение и 
повышение энергетической эф
фективности в городе.

Для того, чтобы сохранить и 
приумножить в городе зеленые 
насаждения, чтобы улицы всегда 
были освещенными, парки ухо
женными разработаны муници
пальные программы «Зеленый 
город», «Уютный город» и 
«Светлый город». Общий объем 
финансирования составит около 
700 миллионов рублей.

Для обеспечения беспере
бойного и безопасного функци
онирования дорожного хозяй
ства разработана муниципаль
ная программа «Дороги горо
да Ангарска». Финансирование 
программы составит 980 милли
онов 403 тысячи рублей.

На муниципальную программу 
«Развитие городского пассажир
ского транспорта и транспорт
ной инфраструктуры» будет на
правлено 283 миллиона 587 ты
сяч рублей. По муниципальной 
программе «Градостроительная 
деятельность» общий объем фи
нансирования составит 87 мил
лионов 515 тысяч рублей. Для 
повышения конкурентоспособ
ности и инвестиционной при
влекательности на муниципаль
ную программу «Развитие эко
номики города Ангарска» бу
дет направлено 19 миллионов 
500 тысяч рублей. На реализа
цию муниципальной програм
мы «Управление муниципаль
ными финансами и социально- 
экономическим развитием горо
да Ангарска» будет направлено 
121 миллион 31 тысяча рублей. 
На муниципальную программу 
«Эффективноеуправление горо
дом» панируется выделить 350 
миллионов 315 тысяч рублей, а 
в рамках реализации програм
мы «Повышение качества управ
ления муниципальным имуще
ством и земельными участками» 
154 миллиона 649 тысяч рублей.

В целом, по словам Марии 
Ильиной, в обнародованном 
проекте бюджета нашли своё 
отражение все приоритеты, за
явленные в основных направле
ниях бюджетной политики, что 
предусматривает стабильную 
жизнь города в 2015 году.

Все поступившие предложе
ния было решено дополнитель
но обсудить на заседании депу
татской комиссии, после чего 
вместе с составленным прото
колом направить на рассмотре
ние городской Думы.

Слово для выступления пре
доставили начальнику департа
мента по экономике и финансам 
администрации города Ангарска 
Марии Ильиной:

- Разработка бюджета велась 
с учетом того, что в 2013 году 
Ангарск впервые перешел на 
трехлетний бюджет, поэтому в
2015 году бюджет на 96% бу
дет, состоять из муниципальных 
программ. Согласно програм
ме . социально-экономического 
развития, которая рассчитана 
на пять лет, перед администра
цией стоят три главных страте
гических задачи, а именно обе
спечение устойчивого эконо
мического роста, повышение 
уровня качества жизни насе
ления города Ангарска и повы
шение эффективности муници
пального управления. Переход 
к программно-целевому методу 
планирования бюджета позво
лит сосредоточиться на дости
жении целей и задач социально- 
экономического развития, обе
спечить связь объемов финан
сирования с достигнутыми ре
зультатами, повысить эффек
тивность бюджетных расходов и 
создать прозрачную и понятную 
систему представления бюдже
та.

Прогноз доходов бюджета го
рода Ангарска на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 го
дов подготовлен в соответствии 
с такими документами, как закон 
Иркутской области «Об област
ном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 го
дов», решение Думы Ангарского 
муниципального образования 
«О бюджете Ангарского муници
пального образования на 2014 
год и на плановый период 2015 и
2016 годов». Таким образом, до
ходы бюджета города Ангарска 
на 2015 год прогнозируются в 
сумме 1 миллиард 267 миллио
нов 60 тысяч рублей.

Формирование показателей 
расходной части бюджета горо
да Ангарска на 2015 год и на пла
новый период 2016 и 2017 го
дов осуществлено на основании 
утвержденных постановлением 
администрации города Ангарска 
муниципальных программ горо
да Ангарска и не включенным в 
муниципальные программы го

рода Ангарска направлениям де
ятельности органов местного са
моуправления города Ангарска. 
Расходная часть бюджета горо
да Ангарска в 2015 году соста
вит 1 миллиард 469 миллионов 
328 тысяч рублей.

Исходя из перспективных 
и текущих задач социально- 
экономической и бюджетной 
политики города Ангарска, ад
министрацией города Ангарска 
разработаны и утверждены 18 
муниципальных программ, охва
тывающих все основные сферы 
деятельности муниципального 
образования город Ангарск.

Самая большая статья расхо
дов пойдет на Муниципальный 
дорожный фонд. На него в сле
дующем году будет выделе
но 371 миллион рублей. Из них 
220,5 миллиона пойдут на стро
ительство, реконструкцию, ре
монт и капитальный ремонт ав
томобильных дорог города. 125 
миллионов будет выделено на

смогут получить материаль
ную поддержку в рамках реа
лизации данной программы.

Администрация города 
Ангарска намерена и даль
ше развивать массовый спорт 
среди населения города, и для 
этого с 2015 по 2017 годы 
по муниципальной програм
ме «Ангарск спортивный» бу
дет выделено 313 миллионов 
935 тысяч рублей. За время 
реализации этой программы 
в городе запланировано стро
ительство 18 спортивных со
оружений, при условии софи- 
нансирования за счёт бюдже
та Иркутской области и вне
бюджетных источников.

Муниципальная програм
ма «Культура Ангарска» за три 
года будет профинансирова
на на сумму 477 миллионов 
453 тысячи рублей, и к 2017 
году средняя заработная пла
та работников культуры соста
вит около 40 тысяч рублей.



КЛЮЧ ДОСТУПА К СВЕДЕНИЯМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В ЕДИНОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ПРАВ

Управление Росреестра по Иркутской области информирует Вас о возможности получать сведения из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее -  ЕГРП) на постоянной основе 
самостоятельно, путем доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения ЕГРП.

Такая возможность регламентирована нормами Федерального закона «О государственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним» (далее -  Закон о регистрации), Приказа Минэкономразвития России от 27.12.2011 
№766 «Об утверждении Порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на не
движимое имущество и сделок с ним, посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу, содержащему све
дения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Так, согласно указанным нормам, по Вашему запросу может быть выдан уникальный код доступа (ключ доступа) к инфор
мационному ресурсу, содержащему сведения ЕГРП.

Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРП, посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу осу
ществляется следующими способами:

- предоставление возможности просмотра сведений, содержащихся в ЕГРП;
- предоставление возможности копирования сведений, содержащихся в ЕГРП;
- направление уведомлений об изменении сведений, содержащихся в ЕГРП.
Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, обеспечивает возможность неограниченного просмотра 

и копирования сведений, содержащихся в ЕГРП, при предоставлении таких сведений посредством обеспечения доступа к 
информационному ресурсу в течение 24 часов с момента их первого просмотра и (или) копирования.

Доступ к информационному ресурсу, содержащему сведения ЕГРП, осуществляется в электронной форме через спе
циальный раздел официального сайта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляется на основании запроса.

Запрос на получение права доступа к информационному ресурсу может быть представлен в аппарат Управления 
Росреестра по Иркутской области либо в один из его территориальных отделов, как в форме бумажного, так и в форме 
электронного документа.

Запрос о предоставлении ключа доступа доступен на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/) в разделе 
«Государственные услуги» подраздела «Перечень оказываемых услуг» - «Запрос о предоставлении ключа доступа». Запрос
о предоставлении ключа доступа, сформированный в электронном виде, обрабатывается в автоматизированном режиме 
без участия человека.

Ключ доступа к информационному ресурсу предоставляется в течение 5 рабочих дней от даты получения запроса.
Данная услуга является платной. Размеры платы предусмотрены приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 15.02.2012 №58 и зависят от объема запрашиваемой информации. Так, например, для физиче
ских лиц справочная информация о 100 объектах обойдется всего в 250 рублей, 1000 объектов -1000 рублей. Для юриди
ческих лиц плата составит, соответственно, 500 рублей и 2000 рублей.

Вместе с тем, для лиц, обладающих в соответствии со ст. 8 Закона о регистрации, правом безвозмездного получения 
сведений ЕГРП, данная услуга бесплатна.

Доступ к базе данных на сайте Росреестра поможет оперативно узнать информацию об интересующих объектах недви
жимости. Новая услуга не только освобождает от стояния в очередях, но и позволяет обезопасить сделку, отслеживать 
судьбу предмета залога и т.п.

Старший специалист 
2 разряда Тайшетского отдела 

Управления Росреестра 
по Иркутской области 

Татьяна Гриценко 
(по материалам Управления)
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ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ БЕЗ 
ВРЕДА ДЛЯ ФИГУРЫ

чивают коже комплексный уход.
Расслабьтесь в ванне с мас

лом Клеопатры Cleopatra Oil&Bath 
Lotion: добавьте в теплую воду пару 
капель средства и полежите 10-15 
минут, наслаждаясь приятным аро
матом.

Стимулируйте обновление кожи 
с помощью деликатного скра
ба Absolute Refinement Rice&Rose 
Scrub. Он отшелушивает роговой 
слой кожи и глубоко питает ее.

Нанесите на влажную кожу масло 
для тела Skin Glory Deep-softening 
Body Butter, уделяя особое внима
ние сухим участкам. Это средство 
мгновенно впитывается, насыщая 
кожу влагой.

Для шеи и области декольте ис
пользуйте увлажняющий и тони- 

.зирующий крем Neckand Decollete 
Rich Cream, который стимулирует 
регенерацию клеток и выработку 
коллагена и эластина, разглажива
ет и увлажняет кожу.

Не забудьте о проблемных зо
нах. Нанесите на кожу живота и 
бедер антицеллюлитный гель для 
тела Cellulite Body Contour Gel. При 
регулярном применении он помо
гает сократить неровности и повы
сить тонус кожи.

Вы можете бесплатно* оценить 
весь комплекс средств для тела 
Diamond Treasures Skin Glory.

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8 (3955)565-436.

Г. АНГАРСК, 7а МКР-Н,
ДОМ 6

‘ Предложение действительно с 1 сентя
бря по 30 декабря 2014 года.

« И н н о вац и о н н ы й  п р о д у к т  го д а »

М ЕЖ ДУН АРО ДН АЯ  ПРЕМИЯ 
«И Н Н О ВАЦ И О Н Н Ы Й  

П РО ДУ КТ ГО ДА»

Когда за окном пасмурная и 
промозглая погода, холодный 
ветер и проливной дождь, так 
и хочется закутаться в теплый 
плед, налить чашку горячего 
чая или какао и ... съесть что- 
нибудь вкусненькое! Впереди 
еще много прохладных дней, 
поэтому стоит задуматься о 
том, как сохранить свою фи
гуру.

Когда мы едим сладости, мы рас
слабляемся, а наш организм вы
рабатывает гормоны счастья, эн- 
дорфины. Но ведь получить такую 
«порцию счастья» можно и с помо
щью других средств, которые даже

принесут пользу!
Например, приподнятое настро

ение обеспечит любая физическая 
нагрузка: занятия фитнесом или 
танцами, прогулка по лесу или пар
ку. А после них самое время по
ухаживать за своим телом с по
мощью ароматных косметических 
средств.

Для этого вам идеально подой
дут средства из набора для тела 
Diamond Treasures Skin Glory от 
Desheli. Они включают большое ко
личество натуральных масел, экс
трактов растений, витаминов и ми
нералов, при регулярном приме
нении помогают решить основные 
эстетические проблемы, обеспе
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СПАСИБО 
ЗА ХОРОШУЮ 

РАБОТУ
Горожане редко хвалят ремонтников и коммуналь

щиков за хорошую работу. «Естественным» ландшаф
том после какого-либо ремонта являются неровные 
бордюрные камни, выступающие крышки колодцев, 
ямы, провалы...

Но так все же бывает не всегда. После капитального 
ремонта и замены теплотрассы по улице Ворошилова, 
что возле бывшего «Трансагентства», когда ушли под
рядчики, все стало чисто и аккуратно: бордюры вы
ставлены ровно, один к одному, колодцы не высту
пают, газоны отсыпаны черноземом, тротуары -  в 
бальных туфлях ходить не боязно, и даже съезды 
для колясок и санок выполнены красиво и удобно. 
Парковочные места у магазинов и остановочный кар
ман автобусов спланированы и заасфальтированы 
так, что луж в этом месте отныне не будет.

Могут же, когда хотят?
В редакцию позвонили жители 94 квартала и побла

годарили рабочих за прекрасно выполненный ремонт 
и последующее благоустройство территории.

К слову сказать, этот же подрядчик работал на за
мене теплокоммуникаций и у Дворца бракосочета
ния, и у плавательного бассейна «Ангара» С тем же 
качеством и ответственным отношением к делу.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: место, 

где еще недавно копали...

РАБОЧИЙ 
ПОСТРАДАЛ

В пятницу, 17 октября, в первой половине дня на 
третьем этаже торгового центра "Мега", что в 13 
микрорайоне Ангарска, работала следственно
оперативная группа.

Оперативники УГРО, эксперт-криминалист, следо
ватели СК, представители прокуратуры и судебно- 
медицинский эксперт принимали участие в осмо
тре места происшествия и сборе документов о тра
гедии. Из неофициальных, но надежных источников 
известно о том, что в ходе проведения ремонтно- 
строительных работ получил смертельную травму 
гражданин Таджикистана, входивший в бригаду ра
бочих, нанятых на подряд. Что стало причиной ЧП вы
ясняют следователи, есть несколько версий произо
шедшего - нарушение правил техники безопасности, 
несчастный случай или гибель человека в результа
те резкого ухудшения здоровья. В 13 часов 20 минут 
погибшего вынесли из здания "Меги" и загрузили в 
спецмашину по перевозке умерших, которая увезла 
тело в морг для проведения судебно-медицинской 
экспертизы.

Никаких комментариев правоохранительные орга
ны не дают. Торговый центр «Мега» работает в преж
нем режиме.

Сергей ЕВРОШИН.

https://rosreestr.ru/
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ВЫБИРАЮ
ПРОФСОЮЗ!

В системе Ангарского здра
воохранения прошла отчётно- 
выборная конференция 
Ангарской городской органи
зации профсоюза работников 
здравоохранения. Отчётный 
период профсоюза - пятилет
ка, то есть за 2009-2014 год. 
Проходила она в большом 
конференц-зале Больницы 
скорой медицинской помощи. 
Из пятидесяти избранных де
легатов на конференции при
сутствовали 45. Если учесть 
специфику работы наших ме
диков, то можно сказать, явка 
была просто отличной. И са
мое положительное то, что 
на эту конференцию пришли 
главные врачи медицинских 
учреждений и начальник от
дела ангарского здравоохра
нения министерства здраво
охранения Иркутской области 
Ольга Николаевна Кощина. С 
основным докладом высту
пила Надежда Михайловна 
Янкович. И вот, что она ска
зала.

- Сила и влиятельность от
раслевого профсоюза зави
сит от степени единения работ
ников здравоохранения. Чем 
выше процент членства про
фсоюза, тем сильнее профсо
юзная организация в целом. 
Положительные сдвиги, которые 
происходят в здравоохранении 
в последние годы, это, прежде 
всего, укрепление материаль
ной базы ЛПУ и увеличение за
работной платы. Это впечатля
ет, но сегодня хотелось бы оста
новиться на проблемах, которые 
были и остаются в здравоохра
нении. К сожалению, укомплек

цинских сестёр, совместные вы
езды на турбазы в день наше
го профессионального празд
ника. Задолго идёт подготов
ка к началу учебного года, когда 
школьники наших сотрудников 
получают подарки -  проводит
ся акция «Школьный портфель». 
Профсоюзная работа - это пу
бличная работа, поэтому в каж
дой организации оформляются 
и стенды профсоюзной жизни, 
и фото альбомы, как итог на
шей работы и как память о са
мом интересном и радостном 
времени, которое мы проводим 
вместе

P. S. Надо обязательно доба
вить, что профсоюзная органи
зация работников ангарского 
здравоохранения в системе го
родских профсоюзных органи
заций является довольно мощ
ным общественным объедине
нием. В течение года проводит
ся столько различных мероприя
тий -  интересных, познаватель
ных, творческих, и практически в 
каждом принимаетучастие весь 
коллектив. И, конечно, здесь вид
на надёжная поддержка главных 
врачей, что очень даже немало
важно для работы профсоюз
ных активистов. Работу профсо
юзной организации высоко оце
нил и координационный Совет 
городской организации про
фсоюзов. Председатель Марина 
Юрьевна Коренева вручила 
Надежде Михайловне Янкович 
Благодарственное письмо и ро
скошный букет.

Однако при всей активности, 
от социальных проблем сегод
ня сложно уйти. Нужно постоян
но обучать профсоюзный актив. 
И, как уже говорила Надежда 
Михайловна -  это проблема мо
лодых специалистов, параллель
но с которой идёт сегодня жи
лищная проблема. Увы, снижа
ется численность членов про
фсоюза, молодёжь остаётся в 
стороне. Здесь и низкий уровень 
правовых знаний, неосведом
лённость о деятельности про
фсоюза и его значении. А ведь 
молодёжь -  это резерв профсо
юза, который должен будет рано 
или поздно заступить «на сме
ну».

Подготовила материал 
Тамара КОБЕНКОВА

нию работникам здоровых и без
опасных условий труда должны 
иметь чёткие правовые основы. 
Есть комиссии по охране труда, 
но их общественная активность 
недостаточна. И надо признать, 
что в этом вопросе есть недо
статки и упущения профсоюз
ных организаций, которые все 
насущные проблемные вопросы 
должны решать через коллек
тивные договоры. Это основной 
документ, который обеспечивает 
социальную защищённость ра
ботников. За отчётный период 
аттестации рабочих мест прош
ли в 5-и медицинских учрежде
ниях.

Теперь о ситуации с детским 
отдыхом. В 2014 году детям ра
ботников здравоохранения не 
было выделено ни одной путёв
ки в детский оздоровительный

реди на получение квартир сто
ит свыше 500 человек. А реше
ние этого вопроса проблематич
но. Есть работники, вступающие 
в программы, и они осуществля
ют свою мечту, но не все мо
гут себе позволить решить эту 
проблему в финансовом отно
шении. Некоторые руководите
ли, заинтересованные в специ
алистах, полностью или частич
но оплачивают съёмные кварти
ры, однако решить таким спосо
бом кадровый, да и квартирный 
вопрос невозможно.

Анализируя работу профсо
юзной организации, могу сме
ло сказать, что сделано многое, 
и это благодаря профсоюзно
му активу и профсоюзным ли
дерам на местах, которые поль
зуются заслуженным авторите
том, потому что их деятельность

дарность председателям про
фсоюзных организаций ГБ № 1
-  Т.А. Бодня; Горбуновой О.И. -  
БСМП; Т.В. Беляевой - Детская 
больница; А.А. Федоляк -  МАНО 
ЛДЦ; Л .И. Мальцевой -  Дом ре
бёнка; Н.М. Смирновой -  ФГУЗ 
за их добросовестный труд и за 
активную жизненную позицию. 
Было бы несправедливо не ска
зать слова благодарности М.С. 
Сасиной, руководителям ме
дицинских учреждений Б. Г. 
Басманову, И.В. Крывовязову, 
В.Ю. Голубеву, Т.В. Гуршпон, Г.С. 
Кривда, Н.П. Бреус - только бла
годаря их поддержке и матери
альной помощи, их глубокому 
пониманию значения роли про
фсоюза для коллектива, прово
дятся городские мероприятия. 
Это и конкурсы «Лучший врач 
года», поздравление ветеранов, 
спартакиады, конкурсы меди

тованность ЛПУ врачами состав
ляет 70%, мы испытываем недо
статок кадров, поэтому в здра
воохранении высок процент со
вместительства.

Серьёзной проблемой являет
ся здоровье медицинских работ
ников. Могу назвать всего не
сколько учреждений -  это ГБ 
№ 1, БСМП, АГПЦ, МАНО ЛДЦ, 
где работодатели совместно с 
профсоюзными организациями 
приобретают для работников пу
тёвки в санатории и профилак
тории или частично компенси
руют их стоимость. Но этого не
достаточно. Немногие учрежде
ния могут позволить себе про
изводить оплату путёвок и кур
совок. Однако, несмотря на все 
трудности, такая работа прово
дится. Причём, если посмотреть 
по годам, то наблюдается замет
ное увеличение сумм, идущих на 
оздоровление.

По-прежнему, важное ме
сто занимают в системе охра
ны труда вопросы организации 
и проведения аттестации рабо
чих мест. Деятельность профсо
юза и руководителей по созда-

лагерь «Лукоморье». Ссылка на 
то, что коллективы переведены 
в Иркутское министерство здра
воохранения. До 2011 годаоздо
ровительная кампания детей за
нимала весь период детских ка
никул. Первичные профсоюз
ные организации изучали мате
риальное положение наших ра
ботников, учитывали количество 
детей, которых необходимо на 
летние каникулы отправлять на 
оздоровление и отдых. В насто
ящее время родители должны 
лично собрать пакет документов 
и сопровождать детей до дет
ского оздоровительного лагеря. 
Нередки случаи, когда путёвки 
выделяют в экстренном поряд
ке и на дальние расстояния, на
пример, на «Братское взморье». 
Конечно, такое положение дел 
создаёт определённые трудно
сти. Не всегда родители в срок 
могут собрать и представить до
кументы, а сопровождение де
тей создаёт ещё одни дополни
тельные трудности и затраты.

Не могу не сказать о жилищ
ном вопросе, который являет
ся острым. На сегодня в оче-

-  это работа для людей и среди 
людей. Подводя итоги ежегод
но, мы всегда отмечаем недо
статки и, зная их, стараемся ре
шить имеющиеся проблемы. Но 
также радуемся и нашим успе
хам. Наша профсоюзная органи
зация - это постоянно действую
щий живой организм. И каждое 
мероприятие проходит при не
посредственном участии пред
седателей профсоюзных орга
низаций и главных врачей, поэ
тому любое такое мероприятие 
становится запоминающимся 
событием в жизни коллектива.

Выражаю искреннюю благо-
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ПАШ КОВ

Политический
обозреватель О, Милан, Милан!

Милан закончился, все разъехались по своим делам, аналитикам мож
но заняться подведением итогов международного саммита. Как водит
ся, главных интересующих вопросов три. С половиной. Слил ли ПУТИН 
Новороссию? Нагнула ли Европа Россию? Перекрасился ли ПОРОШЕНКО из 
агента Вашингтона в агента Москвы? Или стал двойным агентом?

Миланские переговоры показа
ли, что в борьбе за Украину Запад 
исчерпал возможности давления 
на Россию, а Москва, наоборот, 
наращивает нажим и не намере
на отказываться от своих страте
гических целей. Да и тактически в 
ближайшее время Европе придет
ся платить за Украину и при этом 
наблюдать за тем, как Незалежная 
попадает во все большую зависи
мость от поведения Новороссии 
и России.

ВАШИНГТОН 
ОТХОДИТ ОТ 
ШТУРВАЛА?

Присмотримся к составу участ
ников миланского саммита: кого 
мы там увидели, вернее - не уви
дели? Вездесущих США - главно
го организатора Майдана 2.0. На 
всем протяжении событий с конца 
прошлого года и до августа заоке
анские кураторы на всех «украин
ских посиделках» присутствовали, 
а в Милан почему-то не приеха
ли. Почему не приехали? Потому 
что этот процесс в значительной 
мере потерял для Штатов инте
рес. В связи с тем, что прямой го
рячей российско-украинской во
йны разжечь им так и не удалось
- настоящей, а не той, о которой 
истерит Киев. О том, что события 
оставлены Вашингтоном на само
тек, безусловно, говорить рано. 
Но что США приступили к тихому 
выходу из главных действующих 
лиц - думать уже можно.

Надо признать, американцы в 
очередной раз продемонстри
ровали свою способность извле
кать прибыль даже из пораже
ния. Вот все знают, что США во 
Вьетнаме проиграли, но по аме
риканским фильмам, книгам и т.д. 
создан устойчивый миф, что это 
была такая вот специфическая по
беда. Янки не разгромили - они 
сами ушли! Непобежденными! Да 
еще извлекли бесценный опыт, 
произвели переформатирование 
армии, создали новое оружие и 
дальше выиграли все войны, ко
торые потом вели с 1979 года по 
наши дни. Во всяком случае, сами 
США верят именно в это. Хотя по
следнее десятилетие доказыва
ет всему миру обратное. Но мир 
пока продолжает кокетничать со 
Штатами...

Игру с Украиной США также хо
тят свести по любому в свою поль
зу. Впрямую столкнуть два славян
ских народа на поле боя не получи
лось? Печально. Но все равно эко
номика одного из них разрушена 
почти до основания. Еще чуть-чуть 
и в центре Европы возникнет еще 
одна версия Сомали. Как ни кру
ти, но кому-то потом за ее вос
становление придется заплатить. 
Причем, два раза. В первый раз - в 
виде погашения многомиллиард
ных долгов, которые Незалежная 
наберет до своего экономическо
го коллапса. Второй - кто-то ведь 
должен будет потом платить и за 
выход из этого коллапса?

Красота замысла в том, что, кто 
бы не оплатил счета, Россия или 
Европа, Америка остается в вы
игрыше. В любом случае сумма 
расходов сильно подорвет соб
ственную экономическую мощь 
донора, тем самым ослабив его 
для целей последующего подчи
нения США. По крайней мере, так 
происходящие события выглядят 
с Капитолийского холма в амери
канском Вашингтоне.

ГАЗА НЕ БУДЕТ...
Смысл встречи 'В Милане дей

ствительно сводился к опреде
лению «фамилии мецената». И 
Россия в Италии сумела повер
нуть дело так, что она «за все»

как бы уже заплатила. На сей счет 
очень хорошо рассказал лично 
российский президент на пресс- 
конференции. Ключевая фра
за Путина на Миланском самми
те: Россия больше не будет да
вать газ в долг Украине. Более 
того, чтобы получать газ по предо
плате, Украина должна погасить 
долг в размере 3,1 млрд. долла
ров до конца года. Помочь в этом 
Украине может Евросоюз...

Перевести с дипломатического 
языка на русский это можно при
мерно так: получи, фашист, грана
ту! За санкции, за поддержку фа
шистских тенденций на Украине 
и, вообще, за все хорошее. 
«Плати или скачи!» Путин сказал, 
а МИЛЛЕР разжевал в деталях. 
Трехсторонняя встреча по газу в 
Брюсселе (Россия-ЕС-Украина), 
состоявшаяся четырьмя днями 
позже, подтвердила решимость 
Кремля. Шах и мат!

Брюссель поставлен перед вы
бором - или подарить Киеву, а точ
нее, передать Москве, 4,5 млрд. 
долларов, или сидеть и смотреть, 
как разваливается их собственная

альность и долгосрочность суще
ствования самого субъекта, кото
рый этим термином обозначен. 
Это обстоятельство пока не дает 
однозначного понимания, как бу
дет выглядеть Новороссия, в ка
ких границах располагаться и ка
ким образом управляться. Но что 
в каком-то виде она точно будет
-  это, безусловно. Причем, не в 
виде нынешних скудных огрызков 
двух юго-восточных украинских 
областей.

Канцлер Германии МЕРКЕЛЬ, 
которая накануне раскритикова
ла Путина за то, что тот слишком 
мало делает для подцержки пе
ремирия, и заявила, что призо
вет Россию отвести ее вооружен
ные силы от украинской границы 
и содействовать проведению вы
боров на Украине 26 октября на 
всей ее территории, вынужден
но констатировала, что проры
ва на саммите не произошло. А 
Порошенко грустно добавил, что 
Украина и Евросоюз в перегово
рах с Россией «не достигли ре
зультатов». Нужных им результа
тов.

литики экономику, фактиче
ски потеряли российский рынок. 
Неудивительно, что в Белграде 
повсюду портреты Путина. 
А что матушка Европа? А она заяв
ляет, что Белград-де идет не той 
дорогой и себе «такое позволя
ет»!.. И нервно потеет, глядя на 
российские «Стрижи» в сербском 
небе и на выступление почетного 
караула Сербии с нашими СКС-45 
под марш «Прощание славянки»...

Вообще, этот «завтрак в 
Милане» войдет в историю, 
как анекдот. Путин, проез
дом из Белграда в Москву, зае
хал в Милан. Опоздал на откры
тие и встречу с фрау Меркель. Но 
Меркель не обиделась и не ло
жилась спать, пока не перегово
рила с Владимиром, 2,5 часа го
ворили. Но не уговорила, расхо
ждения в оценке генезиса укра
инского кризиса помешали, со
общил пресс-секретарь ПЕСКОВ. 
За рабочим завтраком никто из 
европейских лидеров не при
тронулся к итальянской лап
ше, не выпил даже кофе. В ито
ге вся «лапша» досталась журна
листам, которым радостно сооб
щили о каком-то прогрессе, и воз
вращении России в какой-то круг. 
Круг-то получается пороч
ный: комиссар ЕС по энергети
ке ЭТТИНГЕР выразил надежду, 
что транзит газа через Украину бу
дет продолжаться, а вот патаиот- 
бандеровец ЯЦЕНЮК, наоборот, 
публично заявил о невозможности 
украинского государства гаранти-

экономика. Почему «они все рав
но заплатят»? Потому что прове
денная две недели назад тестовая 
проверка энергосистемы ЕС пока
зала очевидное - без российско
го газа Европе не выжить. Никакие 
северные месторождения, ника
кой Катар, и даже никакие США 
его не заменят.

Но оплатив украинские долги, 
ЕС не купит Украину и даже не вне
сет первый платеж для ее покупки
-  потому что русский мир не про
дается ни оптом, ни в розницу. А 
немцам, как главным инвесторам 
Евросоюза, неплохо бы вспом
нить слова своего соотечествен
ника Бисмарка: «Не пытайтесь об
мануть русского -  они всегда при
ходят за своими деньгами». А еще 
вспомнить, как далеко могут дой
ти обманутые и обозленные рус
ские. Нас уже кидали и с «непро- 
движением» НАТО на восток, и с 
Югославией, и с Ливией. Теперь 
нас мордуют бесконечными санк
циями по надуманному поводу и 
по понятной причине. Всему есть 
предел...

Все прочие заявления, даже о 
важности соблюдения Минских 
договоренностей, - дипломати
ческая туфта. Кроме одного не
очевидного факта -  Россия вво
дит новый международный дипло
матический термин - Новороссия. 
А если у дипломатов возникает 
какой-то термин, будьте уверены, 
тем самым они уже признали ре

Путин другого мнения. Еще бы: 
он запускает механизм выбива
ния из Европы миллиардных газ
промовских долгов в разгар санк
ций! Это унижение Европы, это ка
тастрофа для Украины. Ибо чем- 
чем, а живыми деньгами, да еще 
для России, Европа Украине не 
поможет, а, значит, российского 
газа Украине не видать как сво
их ушей. И это будет иметь се
рьезнейшие последствия не толь
ко для Украины, но и Европы.

И совершенно не являет
ся случайным то, что до Милана 
Владимир Путин посетил столицу 
Сербии для проведения перегово
ров и участия в праздновании 70- 
летия освобождения Белграда от 
немецко-фашистских захватчиков. 
И совершенно понятно, для кого 
во время встречи с Томиславом 
НИКОЛИЧЕМ Путин сказал, что 
Россию и Сербию ждет благо
приятное будущее: «Полагаю, что 
в ближайшие три года совокуп
ный объем инвестиций достигнет 
6 млрд. долл. или даже 10 млрд. 
долл.».

Отказавшись поддерживать 
политику санкций, Белград выи
грал в экономическом плане, при
чем в долгосрочной перспективе. 
Поставки сербской продукции в 
Россию растут рекордными тем
пами уже сегодня, а завтра объ
емы торговли увеличатся в разы. 
«Санкционеры» же из Западной 
Европы, презревшие ради по

ровать отсутствие воровства тран
зитного газа. В переводе на про
стой русский это значит пример
но следующее: жить мы хотим, и 
другого пути не замерзнуть в теку
щую зиму, кроме прямого воров
ства поставляемого в Европу газа, 
мы не имеем. Точка. Яценюк -  кре
атура Вашингтона, по экспертно
му заключению Сергея ЛАВРОВА, 
так что этой угрозой не следует 
пренебрегать.

Кремлю этот круг ни к чему, он 
еще месяц назад, когда начались 
игры с газовым реверсом, сказал, 
что компенсировать реверс уве
личением объема поставок не ста
нет. И не только сказал, еще и по
казал серьезность своих намере
ний сокращением поставок ряду 
восточно-европейских стран, кто 
сразу не внял дружеским преду
преждениям.

А НТО ПОРОШЕНКО?
А ничего. Потеряв, точнее, не 

имея с самого начала самостоя
тельности, украинский президент 
превратился в обычный пингпон- 
говый мячик, действия которого 
подчиняются простейшим физи
ческим законам. Удар -  отскок, 
удар с противоположной сторо
ны -  обратный отскок. Понятное 
дело, рук с ракетками в Москве, 
Вашингтоне, Брюсселе, да и в са
мом Киеве, желающих тоже поу
частвовать в процессе, еще мно
го. Так что не одна РФ «бьет по 
мячику». Но что Порошенко все 
чаще подскакивает именно от уда

ров Кремля и общий счет игры 
постепенно складывается в нашу 
пользу, говорит многое. И отсут
ствие Америки среди участни
ков переговоров в Милане. И то, 
что Европа Украине не дает де
нег. И то, что Порошенко сегод
ня превозносит, как большую по
беду Украины, цену в 385 долла
ров за тысячу кубов, которую еще 
два месяца назад даже слышать 
не желали. И то, что по территори
альным вопросам о будущей судь
бе юго-востока не договорились 
вообще ни о чем конкретном.

Кстти, миланский провал 
Порошенко уже второй за по
следнее время, первый был а 
США, где ему как раз не дали 
денег, даже жалких миллионов. 
Теперь речь идет о миллиардах 
долга. Это резко ухудшает по
зиции президента в предвыбор
ном Киеве: ни газа, ни перемо
ги на Донбассе, ни угля, ни де
нег -  ничего у него нет. Но на вы
борах в Раду он со своей «парти
ей» все равно фаворит. Чудна ты, 
Незалежная. Впрочем, из кого 
выбирать?..

Судя по реакции Запада на ито
ги переговоров Владимира Путина 
в Милане, там все еще надеют
ся на то, что Россия уступит им 
Украину -  под давлением санкций 
и из-за желания сохранить связи 
с Европой. Эти надежды разделя
ют далеко не все западные поли
тики -  одни требуют ужесточения 
санкций для того, чтобы Москва 
сильнее почувствовала урон от 
конфронтации и отступилась от 
Украины, другие, напротив, счи
тают, что нужно искать какой-то 
компромисс, смягчать давление и 
вообще гасить конфликт, пытаясь 
сохранить Украину в виде феде
рации, отказавшись от ее евроин
теграции и гарантировав ее ней
тральный статус.

Но основная линия, как США, 
так и ЕС все же нацелена на ев
роинтеграцию, то есть на от
рыв Украины от России, и для ее 
обеспечения нужно блокировать 
Москву. В принципе, даже многие 
атлантисты были бы готовы от
дать России уже не только Крым, 
но и нынешнюю Новороссию -  за 
отказ от остальной Украины. Это, 
естественно, не озвучивается, 
но подразумевается -  забирайте 
Донецк с Луганском, только отсту
питесь. Если бы Россия сегодня 
признала Новороссию, это было 
бы огромным успехом для США
-  так что, когда Путин в Милане, 
говорил европейским лидерам о 
том, что Россия не хочет разде
ленной Украины и превращения 
Донбасса в новое Приднестровье, 
он был совершенно искренен.

Действительно, Россия борет
ся за сохранение в своей орбите 
всей Украины -  и Новороссия, тем 
более в ее нынешних границах, яв
ляется лишь формой этой борьбы. 
Было бы странно, если бы Путин 
объяснял Меркель и ОЛЛАНДУ 
тот смысл, который он вкладыва
ет в понятие «неразделенности 
Украины» -  но в России это пони
мают и без дополнительных разъ
яснений. Путин бы соглашался с 
желаниями Запада, говорил о не
делимости и даже, наверное, ки
вал головой, когда речь шла о гра
нице или выборах. С одной толь
ко оговоркой: договариваться об 
этом нужно Киеву с Донецком и 
Луганском.

И это не перевод стрелок -  «от
тяпали кусок Украины, а теперь го
ворят, что ни при чем» -  а грустная 
для Киева (и Запада) реальность. 
Договариваться нужно с собствен
ным народом, со всеми, втом чис
ле и с теми, кто не хотел идти на 
Запад -  а не уничтожать страну, 
пытаясь вырвать ее из русского 
мира. Невозможно договориться? 
Так вы же и не хотели этого -  на
мереваясь явочным порядком по
сле февральского переворота за
крепить «европейский выбор», а 
потом начав «антитеррористиче- 
скую операцию». Что ж удивлять
ся, что теперь не работают мин
ские протоколы?

(по материалам 
электронных СМИ)
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Ж е н с к и е  н е п р и я т н о с т и
Проблем в гинекологии достаточно много. Одна 

из них - это рост количества онкологических за
болеваний. Онкологических больных, в России - 
все больше. Сейчас только на официальном уче
те более 2 миллионов 400 тысяч пациентов. А 
есть еще и те, кто оказался вне этой статистики. 
Почти 150 тысяч человек каждый год признаются 
инвалидами по причине онкологического забо
левания. Каждый год экономический ущерб, на
носимый онкозаболеваемостью, составляет бо
лее 90 миллиардов рублей. И если ситуация не 
изменится и тенденции к росту заболеваемости 
сохранятся, то к 2016 году государство будет те
рять по 200 миллиардов рублей. Такова экономи
ческая сторона вопроса.

На шестом Всероссийский съезде онкологов, прове
ли опрос 700 российских врачей-онкологов. И вот в чем 
они единодушны. Российские граждане должны иметь 
реальные права на бесплатную раннюю диагностику. 
Именно раннее выявление недуга и его профилакти
ка, по мнению специалистов Всемирной организации 
здравоохранения, определяют продолжительность жиз
ни больного.

Долгие годы в Ангарске кольпоскопия не была абсо
лютно доступным методом диагностики. А именно это
му методу диагностики отдается предпочтение в ранней 
диагностике заболеваний шейки матки. С помощь коль- 
поскопа врач может увидеть не только грубую патоло
гию в виде эрозии шейки матки, но и различить «подо
зрительные» участки, что, несомненно, повышает каче
ство медицинской помощи.

Многих до сих пор пугает диагноз фибромиома мат
ки. А бояться надо гиперплазии эндометрия -  зачастую 
неуправляемого разрастания слизистой полости матки. 
Именно этот неуправляемый рост приводит к злокаче
ственным заболеваниям. Любое онкологическое забо
левание возникает не сразу. И когда ставится этот гроз
ный диагноз -  значит, на каком-то этапе мы уже опозда
ли. Помочь врачу и пациенту может такой анализ, как би
опсия. Биопсия слизистой полости матки (эндометрия)
- современная поликлиническая операция. Для диагно
стики различных состояний слизистой оболочки мат

ки забирают микроскопические кусочки ткани и, про
водят гистологическое исследование. Например, диа
гностируют наличие гиперпластических (предраковых) 
процессов в слизистой полости матки (эндометрия) - 
разрастание и утолщение слизистой, а также онколо
гических заболеваний - карциномы эндометрия. Кроме 
того, исследование эндометрия может быть необходи
мо в плане обследования при бесплодии, при воспа
лительных процессах. Мы используем для диагности
ки гиперпластических процессов эндометрия пайпель- 
аспират. Инструмент, названный по имени изобретате
ля - ПАЙПЕПЬ -  позволяет безболезненно провести би
опсию слизистой полости матки.

В последнее время можно с прискорбием констатиро
вать значительный рост не только онкозаболеваний, но 
и состояний, объединенных в группу под названием - за
болевания, передающиеся половым путем (ЗППП). Это 
в какой-то мере расплата за запоздалую сексуальную 
революцию, произошедшую в нашей стране. Раннее на
чало половой жизни, частая смена партнеров, ужасаю
щая при этом безграмотность в вопросах безопасности 
секса и, отчасти вынужденное, увлечение самолечени
ем - все это обернулось распространением как тради
ционных ЗППП (венерических), так и новых половых ин
фекций. Для справки. К традиционным венерическим 
заболеваниям относятся: сифилис, гонорея, трихомо- 
ниаз, мягкий шанкр, венерическая лимфогранулема. К 
невенерическим: хламидиоз, уреаплазмоз, микоплаз- 
моз, кандидоз, СПИД, вирусный гепатит, вирус папилло
мы человека, генитальный герпес, гарднереллез.

Половые инфекции вызывают воспалительные про
цессы во всей мочеполовой системе, начиная от воспа
ления наружных половых органов до воспаления матки 
и пиелонефрита. Самым тяжелым последствием пере
несенной инфекции является вторичное бесплодие. По 
статистике около 30% причин бесплодия вызвано не
проходимостью маточных труб, что чаще всего является 
следствием воспаления вызванного инфекцией.

В нашей поликлинике проводится выявление всего 
спектра перечисленных инфекций. Применение совре
менных схем лечения позволяет предупредить ближай
шие и отдаленные последствия ЗППП. Частым осложне
нием заболевания передающегося половым путем мож
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но считать эрозию шейки матки. Специалисты МАНО 
ЛДЦ широко применяют такой метод лечения патоло
гии шейки матки как криодеструкция. Это признанный 
высокоэффективный, а главное безболезненный метод 
лечения таких состояний как лейкоплакия, дисплазия 
шейки, не говоря уже об эрозии шейки матки.

Игорь Геннадьевич ЗОРИН, 
врач-гинеколог высшей категории, 

кандидат медицинских наук

КУДА ДЕЛСЯ ГОЛОС?

Ларингит -  воспаление слизистой 
оболочки гортани, которая является 
органом дыхания и голосообразова- 
ния. Этот недуг вызывается микроба
ми и вирусами и чаще всего возника
ет на фоне острых респираторных за
болеваний или гриппа. Развитию ла
рингита способствуют переохлажде
ние организма, ослабление иммуни
тета, перенапряжение голоса, напри
мер, часто у преподавателей и арти

стов. Кроме того, к воспалению сли
зистой оболочки гортани могут при
вести вдыхание запылённого возду
ха, раздражающих паров и газов, ку
рение, злоупотребление спиртными 
напитками.

Ларингит проявляется сухостью и пер
шением в горле, а также кашлем. Затем к 
этим симптомам присоединяется-хрипо
та. Голос постепенно грубеет и может со

всем пропасть. Происходит это потому, 
что воспалительный процесс затрагива
ет голосовые связки. Они становятся ме
нее пластичными и теряют свою способ
ность вибрировать. Температура у боль
ного ларингитом повышается незначи
тельно, иногда его беспокоит боль в гор
ле при глотании. При своевременном ле
чении болезнь обычно через 7 - 1 0  дней 
заканчивается выздоровлением, однако 
в запущенных случаях может перейти в 
хроническую форму.

У детей, особенно раннего возраста, 
ларингит может протекать весьма тяже
ло. Это связано с тем, что воспаление 
и отёк слизистой оболочки при относи
тельно узком просвете гортани дают за
труднённое дыхание, которое усиливает
ся рефлекторным спазмом. Если состо
яние ребёнка буквально на глазах ухуд
шается, родителям стоит вызвать скорую 
помощь, а до её приезда открыть форточ
ку, чтобы обеспечить приток свежего воз
духа. Малыш должен быть в положении 
сидя, так ему легче дышать. В тяжёлом 
состоянии ребёнку показана госпитали
зация, этот вопрос решит врач.

Что рекомендуется человеку, заболев
шему ларингитом? Прежде всего, необ
ходимо беречь голос и в течение 5 - 7  
дней постараться не разговаривать. При 
необходимости лучше это делать впол
голоса, но не шёпотом, так как именно в 
этом случае голосовые связки подверга
ются сильному напряжению. Кроме того, 
нельзя курить и употреблять спиртные 
напитки -  всё это раздражает слизистую 
оболочку гортани и усугубляет болезнь. 
Еда не должна быть чрезмерно горячей 
или холодной. Из пищевого рациона сле
дует исключить острые блюда, приправы 
и пряности, а также алкоголь. Больному 
рекомендуется пить больше жидкости -

сок, тёплый чай с мёдом - это способ
ствует увлажнению гортани. Кстати, что
бы поддержать слизистую оболочку в 
увлажнённом состоянии, желательно ды
шать через нос.

Лечение при ларингите проводится 
преимущественно местное.. Например, 
применяются ингаляции с настоями 
или отварами лекарственных растений. 
Причём для этой цели можно использо
вать обычную кастрюлю. В неё налива
ют приготовленный отвар и, накрывшись 
одеялом, склоняются над ней, вдыхая це
лебные испарения. Детям полезно зака
пывать в нос растительное масло. При 
этом ребёнок должен лежать на спине, а 
когда он поднимается, масло стекает по 
задней стенке носоглотки и смазывает 
слизистую оболочку гортани, что помога
ет справиться с её воспалением.

Хороший эффект дают больным согре
вающие компрессы на шею и горячие 
ножные ванны продолжительностью 20
-  30 минут при температуре 42 -  45 гра
дусов, а также различные физиотерапев
тические процедуры. Из медикаментов 
применяются противокашлевые и отхар
кивающие средства, а при необходимо
сти врач назначает антибиотики. Кроме 
того, в процессе лечения широко исполь
зуется фитотерапия. Вот одна из них, 
предназначенная для полоскания горла: 
цветки ромашки -  1 часть; цветки ка
лендулы -  1 часть; листья подорожни
ка -  1 часть. Готовится этот сбор следу
ющим образом: одну столовую ложку су
хой смеси заливают стаканом крутого 
кипятка, настаивают в течение двух ча
сов и процеживают. Полоскать горло тё
плым настоем следует не менее шести 
раз в сутки.

Страницу подготовила Тамара КОБЕНКОВА
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ГАЗЕТА «ПОДРОБНОСТИ» ВОЗВРАЩАЕТ РУБРИКУ «ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ»,
В ЭТОМ НОМЕРЕ ЮРИСТ ГУЩЕНКО СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА ПОДГОТОВИЛА ОТВЕТЫ НА РЯД ЗАДАННЫХ ВАМИ ВОПРОСОВ.

- Ребенку 2 года 10 мес. В дан
ный момент работаю официально. 
График работы увеличили до 15 ча
сов в сутки. И меня это не устраива
ет. Ищу новую работу и хочу уволить
ся. Но без отработки меня не отпу
стят, так как не хватает работников. 
Как мне правильно уволиться без от
работки?!

Трудовой кодекс не содержит поня
тия отработки и то, что вы называете от
работкой - это ОБЯЗАННОСТЬ работни
ка предупредить работодателя о своем 
увольнении за две недели до предпола
гаемой даты увольнения. Однако, ва
шему ребенку нет еще трех лет, поэто
му применима Статья 256 ТК РФ - отпу
ска по уходу за ребенком. По заявлению 
женщины ей предоставляется отпуск по 
уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет. Порядок и сроки вы
платы пособия по государственному со
циальному страхованию в период ука
занного отпуска определяются феде
ральными законами. Отпуск по уходу за 
ребенком может быть использован пол
ностью или по частям, а также отцом ре
бенка, бабушкой, дедом, другим род
ственником или опекуном, фактически 
осуществляющим уход за ребенком. По 
заявлению женщины или лиц, указан
ных в части второй настоящей статьи, во 
время нахождения в отпуске по уходу за 
ребенком они могут работать на усло
виях неполного рабочего времени или 
на дому с сохранением права на получе
ние пособия по государственному соци
альному страхованию. На период отпу
ска по уходу за ребенком за работником 
сохраняется место работы (должность). 
Отпуск по уходу за ребенком засчитыва
ется в общий и непрерывный трудовой 
стаж, а также в стаж работы по специ
альности (за исключением случаев до
срочного назначения трудовой пенсии 
по старости).

P.S. Пишите заявление, что с «такого- 
то» числа уходите в отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
3-х лет (2 экземпляра). Идите в отдел 
кадров, и на Вашем экземпляре спе
циалист ОК обязан поставить подпись 
в приёме документа и дату приёма. 
Не хотят? Тогда идёте к секретарю и ре
гистрируете своё заявление, как «входя
щую корреспонденцию», секретарь ста
вит на Ваш экземпляр №000/дату и свою 
подпись. Нет секретаря? Идёте на почту 
и отправляете заказное письмо с уве
домлением и описью вложения (себе - 
чек и 2-ой экземпляр описи + уведомле
ние, когда придёт). Дата штампа почты 
равна дате уведомления. Далее: либо 
пишите заявление об увольнении, жде

те две недели и идете за расчетом, либо 
можете опять выйти на работу на непол
ный рабочий день.

- Если с работы уволили по статье, 
должны ли они выплатить расчет за 
отработку или нет?

При увольнении работодатель должен 
не только рассчитать сотруднику зара
ботную плату за отработанное время, но 
и включить в «расчет» компенсацию за 
неиспользованный отпуск.

Законодательством установлено, что 
при увольнении работника, денежная 
компенсация выплачивается за все не
использованные отпуска (ст. 127ТК РФ). 
Замечу, что в Трудовом кодексе нет ни 
одного основания расторжения догово
ра, при котором работодатель смог бы 
не выплатить такую компенсацию.

- У нас многодетная семья. Муж на 
данный момент является единствен
ным кормильцем, так как младше
му ребенку 4 месяца. Муж ездит в 
командировки в другой город. 3 не
дели назад пошел на больничный. В 
отделе кадров ему сказали закрыть 
командировочные листы и привез
ти, что он и сделал. Когда он собрал
ся на работу, приехал, чтобы сно
ва открыть командировочный, ему 
сказали, что такие работники, кото
рые ходят на больничный им не нуж
ны, и открывать ему пропуск ди
ректор запретил. Предложили взять 
отпуск без содержания или уволь
няться. Работа мужу нравится, он ни
когда не опаздывал, не прогуливал. 
Подскажите, что нам делать, как по
ступать?

Трудовой кодекс содержит три группы 
оснований для расторжения трудового 
договора: по инициативе работника, по 
инициативе работодателя и по незави
сящим от сторон обстоятельствам. Так 
вот, увольнение по собственному жела
нию - это исключительно собственное 
желание работника, и если ваш муж же
лания уволиться не имеет, то ни о каком 
заявлении речи быть не может. Отпуск 
без сохранения заработной платы - это 
тоже желание в первую очередь работ
ника.

Если работодатель не будет давать 
вашему мужу работу (а это обязанность 
работодателя в соответствии со ст. 22 
трудового кодекса), то нужно на имя ра
ботодателя написать заявление, что с 
такого-то числа нахожусь во временном 
простое по вине работодателя. Это вре
мя оплачивается из расчета не меньше 
2/3 от средней заработной платы.

Если ваш муж не совершает никаких 
дисциплинарных поступков, то его мо
гут только сократить. Но там у вас бу
дет два месяца, чтоб подыскать другую 
работу.

При нарушении законодательства ра
ботодателем, обращайтесь с жалобой в 
трудовую инспекцию и прокуратуру. При 
незаконном увольнении в суд.

- В данный момент работаю в фир
ме, которая разделена на ООО и на 
ИП. В ООО я оформлена по основно
му месту работы, на ИП - по совме
стительству на одной и той же долж
ности - менеджер по работе с  кли
ентами. Скоро ухожу в отпуск по бе
ременности и родам. Работодатель 
предлагает уволиться по собствен
ному желанию с работы по совмести
тельству. Я что-либо потеряю от это
го? И как выгоднее и лучше уволить
ся с совместительства: взять справ
ку 182н и предоставить ее на основ
ное место работы или стоит дорабо
тать до декрета на работе по совме
стительству и, взяв 2 больничных, 
получить пособие у каждого работо
дателя отдельно?

Ст. 13 №255-ФЗ п.2. В случае, если 
застрахованное лицо на момент насту

пления страхового случая занято у не
скольких страхователей и в двух пред
шествующих календарных годах было 
занято у тех же страхователей, пособия 
по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам назначаются и 
выплачиваются ему страхователями по 
всем местам работы (службы, иной де
ятельности), а ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком - страхователем по 
одному месту работы (службы, иной де
ятельности) по выбору застрахованно
го лица и исчисляется, исходя из сред
него заработка, определяемого в соот
ветствии со статьей 14 настоящего 
Федерального закона, за время рабо
ты (службы, иной деятельности) у стра
хователя, назначающего и выплачива
ющего пособие. Вам совершенно неза
чем увольняться от ИП, но и работода
тель ваш зря нервничает, так как выпла
ченное вам пособие ему возместит соц
страх. Единственное, что может быть: 
у ИП вы все-таки не проведены офици
ально, и на вас работодатель не делает 
отчислений, поэтому он хочет, чтобы вы 
уволились...

- Я беременна. Работодатель про
сит объяснительную, согласно ст. 
193 ТК, но я не смогла предоста
вить ее в установленный срок, так 
как длительное время находилась 
на госпитализации. Может ли быть 
ко мне применено дисциплинарное 
взыскание?

Дисциплинарное взыскание к Вам мо
жет быть применено, если будет дока
зано, что Вы совершили дисциплинар
ный проступок. Представление объяс
нительной не является основанием для 
освобождения от дисциплинарной от
ветственности. Однако, если Вы нахо
дились на госпитализации и по этой 
причине не смогли представить объяс
нительную, а Вас несмотря на это, при
влекли к ответственности (и по Вашему 
мнению, Вы проступка не совершали), 
то у Вас есть право обжаловать приказ
0 применении к Вам дисциплинарной 
ответственности в Комиссии по трудо
вым спорам (если у Вас она имеется) 
или в суде. Срок обращения с жалобой 
на действия работодателя составляет
1 месяц с даты, когда Вы узнали о нару
шении Ваших прав.

- Развожусь с мужем, ребенку 1 
год и 5 месяцев. У мужа официаль
ная зарплата 20 тысяч. Какой раз
мер алиментов я с ребёнком буду 
получать? Неофициальная зарплата 
у него 50 тысяч, и есть фирма, но на 
него не оформлена.

Алименты на одного ребенка состав
ляют 1/4 от ОФИЦИАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО. Доказать, что факти
чески зарплата больше официальной, 
практически нереально, еще мень
ше шансов доказать, что какая-то чу
жая фирма принадлежит вашему мужу. 
Однако, кроме 5 тысяч алиментов на ре
бенка с официальной зарплаты мужа, 
вы можете рассчитывать на алименты 
на себя до достижения ребенком трех 
лет. Алименты на жену взыскиваются в 
твердой денежной сумме в размере, как 
правило, 1-2 прожиточных минимума. В 
суде вам нужно будет обосновать, по
чему вы просите на себя именно такую 
сумму. Предоставьте расчет затрат на 
себя в сумме, которую вы просите.

- Уже 4 года, как бывший муж пла
тит алименты в размере 2000руб. на 
общего с ним ребенка. Он считается 
безработным (фиктивно) хотя име
ет неплохой заработок. Могу ли я по
дать заявление в суд на перерасчет 
алиментов, чтобы получать хотя

бы «минималку» на ребенка. Какие 
документы нужны?

Данные правоотношения регулиру
ются семейным законодательством

Российской Федерации. Для подачи 
иска в суд вам понадобятся те же доку
менты, которые вы подавали первона
чально на алименты, плюс копия реше
ния первого суда.

Статья 81 Семейного кодекса РФ. 
Размер алиментов, взыскиваемых 
на несовершеннолетних детей в су
дебном порядке.

1. При отсутствии соглашения об 
уплате алиментов, алименты на несо
вершеннолетних детей взыскивают
ся судом с их родителей ежемесячно в 
размере: на одного ребенка - одной чет
верти, на двух детей - одной трети, на 
трех и более детей - половины заработ
ка и (или) иного дохода родителей.

2. Размер этих долей может быть 
уменьшен или увеличен судом с уче
том материального или семейного по
ложения сторон и иных заслуживающих 
внимания обстоятельств. Вы можете в 
суде выдвинуть исковые требования о 
взыскании алиментов в размере уста
новленного минимального прожиточно
го минимума.

- Я водитель. На предприятии вво
дится суммированный учет рабоче
го времени с  учетным периодом три 
месяца. Правомерно ли это реше
ние для водителя? Должен ли со
ставляться график работы, и должен 
ли быть с  ним ознакомлен водитель? 
Может ли составленный график кор
ректироваться в учетный период?

Введение суммированного учета ра
бочего времени допускается в случа
ях, когда по условиям производства (ра
боты) не может быть соблюдена преду
смотренная для соответствующей кате
гории работников ежедневная или еже
недельная продолжительность рабоче
го времени (ст. 104 ТК РФ). Таким обра
зом, правомерность решения работода
теля о введении суммированного учета 
рабочего времени зависит от того, на
сколько конкретная производственная 
ситуация соответствует вышеизложен
ному требованию.

Учетный период может составлять 
месяц, квартал или любой другой срок 
не более одного года. Однако в пун
кте 8 «Положения об особенностях ре
жима рабочего времени и времени от
дыха водителей автомобилей», утверж
дённого Приказом Минтранса России 
от 20.08.2004 N 15, указано, что сумми
рованный учет рабочего времени для 
водителей может быть установлен с 
продолжительностью учетного перио-' 
да один месяц, а на перевозках пасса
жиров в курортной местности в летне
осенний период и на других перевозках, 
связанных с обслуживанием сезонных 
работ, - до шести месяцев.

Суммированный учет всегда пред
полагает составление графиков смен
ности работников, ведь еженедельная 
продолжительность работы не соблю
дается. Работники должны быть озна
комлены с такими графиками в обяза
тельном порядке и не позднее, чем за 
один месяц до их введения в действие 
(ст. 103ТК РФ).

Вопрос о корректировке графика 
сменности в течение учетного периода 
ТК РФ прямо не регулирует. Поскольку 
запретов нет, такую корректировку, на 
мой взгляд, следует признать возмож
ной. Однако в этом случае необходимо 
соблюдать те же правила, что и при со
ставлении графиков сменности, а имен
но:

- изменения должны быть доведены 
до работников не позднее, чем за месяц 
до их введения;

- при внесении изменений работода
тель должен учесть мнение представи
тельного органа работников в порядке, 
оговоренном ст. 372 ТК РФ, для приня
тия локальных нормативных актов (ст. 
103 ТКРФ).

Страницу подготовила Тамара КОБЕНКОВА

После публикации тематической 
страницы «Правовой ликбез» в адрес 
редакции наши читатели прислали 
ещё несколько вопросов. Ответы на 
них подготовила, как всегда, юрист 
Светлана Юрьевна Гущенко.
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КРОССВОРД

i4 to fe a c u e  о б и т а т ы и
По горизонтали:
1. Что такое там плывет? 
Может быть, желе иль лед, 
Может, мякоть от арбуза?..
В море плавает...

2. Он похож на мягкий таз, 
Зорок блеск огромных глаз, 
Восемь длинных гибких ног, 
А все вместе -...

3. Она из хищников морских, 
Опасна сильно для других, 
Когда в поисках обеда
По морю мчится, как торпеда.

4. Щупальца - из головы,
Как пучок морской травы,
Он хватает ими смело,
На стакан похоже тело.

№41 (785) 23 октября 2014г.

Дошкольная страничка

См еши „к и
Сын: Ма-а-а-ам, я хочу фамилию 
поменять.
Я: Эмммм... На какую?
Сын: Владимир!
Я: А имя?!
Сын (мечтательно так): Кня-я-я- 
язь...

* * *

Моему сыну 6 лет. Как-то моя 
мама (его бабушка) попросила 
его отнести дедушке в ванную 
полотенце. Сын походил по ком
нате в поисках, посопел, а потом 
сказал бабушке:
-Ты с ним спишь  -  ты ему и
неси!!!! ***
Денис, 3 года:
Зачем вы меня на свет народи
ли, если мне даже пальцы об
лизывать нельзя?!

У всех дети, как дети! Ну, про
сят в магазине, кто игрушку, кто 
чупа-чупс и т.д. А мой? Тихо так, 

,на весь магазин:
-Мама, купи хлебушка... 
Опозорил!

Дорогие родители! Приносите 
свои «смешинки», и мы их 

обязательно напечатаем. 
Разве ваши дети не чудят!?

Указывайте обязатель
но имя и возраст ребенка.

Ж дали маму с  молоком,
А пустили волка в дом ... 
Кем же были эти 
Маленькие дети?

ш н е о у  o d a iA t a Q  

В детстве все над ним 
смеялись,
Оттолкнуть его старались: 
Ведь никто не знал, что он 
Белым лебедем рожден.

жнэ±А nmWej
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Покупала самовар,
А спасал ее комар. 

e x A io x o h -e x A fij

Была она артисткой 
Прекрасной, как звезда, 
От злого Карабаса 
Сбежала навсегда.

вниая1/е!/\1

Уплетая калачи,
Ехал парень на печи. 
Прокатился по деревне 
И женился на царевне.

м/эид

Эта скатерть знаменита 
Тем, что кормит всех досыта, 
Что сама собой она 
Вкусных кушаний полна. 

e x H e d g o w e o -q id a ie x c )

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

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

В конкурсе участвуют 
дети от 1 года до 5 лет.

Не забудьте указать 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»

Телефоны 
для справок: 

697-300, 697-306

Конкурс

детского
t/P lu cm e fe  0/^ ю ш

обаяни
i/ f tu c c  'K fe o u c tc a

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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чит ат елей
•  Первый •  Россия-1 •  ТВЗ •  Актис •  НТА-ТНТ •  Россия-2 •  Культура •  5ТВ 

•  TV1000 •  VIASAT HIST0EY •  НТВ •  ДТВ •  СТС •  ТВЦ •  Домашний •  Звезда •

Г Р У З О В Ы Е  о т  1 - 1 5  Т .
ГО РО Д -  М Е Ж ГО Р О Д  
ГРУЗЧИКИ. БУКСИР, ЭВАКУАТОР 
К Р А Н  БО Р Т, А В Т О В Ы Ш К И  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР

V V  6 3 - 5 5 - 4 4
^  8 902 514 55 44

НАЛИЧНЫМ
БЕЗН А Л И Ч Н Ы Й 1/1/0

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ
Кран-борт (Ю т) 

А/вышка (15-27 м)
(разрешение технадзора) 

Бобкэт, экскаватор «Петушок»
Наличный и безналичный расчет

6 - 3 3 3 3 - 5
У В - 9 1 4 - 9 3 1 - 0 4 - 0 0 > '

А В Т О А Д В О К А Т
П роблемы со стргисовкой? 

Л иш аю т п рав? 
П острадали  В ДТП?

Не согласны  с ГИБДД?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3955) 630-155

Размещение 
радимы из

НЕДОРОГО И ЭФФЕКТИВНО!
Т е л еф он  р е кл а м н о го  о тд е л а :

697-300, 697-994

надолгостчнои основе

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

КУПИМьАВТО
Б ы с т р о !  Д о р о г о !

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

А В Т О П Е Р Е В О З К И оказываем 
транспортные услуги:

КРАН-БОРТ -  5 т, 8 т, Ю 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

Заклю чаем договоры
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

Т ел.: 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 A /M  lir-lv64’-67-67'

ПРОДАЕТСЯ
новая 2-ком натная  

К В А Р Т И Р А
площадью 98,5м 2  

в 32 микрорайоне г.Ангарска
Тел.(3955) 697-038, 89025684575
г.Ангарск, 7 а м-он, дом 35, ОАО «АУС» каб.210, 212

4  ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
ПРОДАЕТ

квартиры, нежилые помещения в строящихся домах в 32 
микрорайоне г.Ангарска,
готовые нежилые поме! 
крорайоне г.Ангарска

М1̂ ен и я в жилых домах в 32 ми-
) 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

Телефоны в Ангарске: 8(3955) 697-038; 697-327; 89027684575. Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб, 210-212.

| А В Т О Р А З Б О Р К А ВЫЗЫВАЙ бвк
А л л о > и < |  С
А В Т О  °  1  3

И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»
I 17А мр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у
ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 

ЯПОНСКИХ А/М  
Т.: 8 - 9 0 4 1 - 2 0 3 - 0 3 9 .

5 2 5 - 5 2 5
Набираем водителей ка новые а/м

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

IXI
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

%
М

Работа любой сложности

6 5 - 0 0 0 0
www.atk38.ru

Помощь
людям, 

попавшим 
в алкогольную 

и
наркотическую
зависимость.

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

АВТОБЕТОНОНАСОСЫ
15 м , 21 м , 2 7  м , 3 0  м , 4 0  м

МИКСЕР от 2,5 куб.м,
_  АВТОКРАН 35 т

Наличный 
и безналичный 
расчет

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

00со
со

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

(будка, тент, борт)
• АВТОВЫШКА -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

Разм ещ ение 
рекламы «а

Н Е Д О Р О Г О  LSI Э  СС> Ф  Е К Т И В 1

http://www.atk38.ru


ПОНШЕЛЫШК. 27  ОКТЯБРЯ
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
13.10 -  «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 «Григорий Р.» (16+)
00.25 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  «Познер» (16+)
02.00 -  Ночные новости
02.15 -  «Городские пижоны». «Мотель 
Бейтс»(18+)
03.05 -  «Наедине со всеми» (16+)
04.00 -  «Мужское /  Женское» (16+)
04.55 -  «В наше время» (12+)

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». 
«БАМ-молодец!»
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУГСК
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 «Уйти, чтобы вернуть
ся» (12+)
01.40 -  «В октябре 44-го.
Освобождение Украины» (12+)

ТЁГЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Д/ф «Хэллоуин в каждом из 
нас» (12+)
11.30 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Происхождение ангелов» (12+)
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Необъяснимые постройки» (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 «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)
21.30 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
23.15 -  Х/ф «Темный рыцарь: воз
рождение легенды» (16+)
02.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
3.00 -  Х/ф «Снежные ангелы» (16+)
05.15 -  Д/ф «Затерянные миры: тай
ная история ведьм» (12+)

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 «Смертельное оружие» 
(16+)
23.10 -  «Дорогая передача» (16+) 
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01 .00-Х /ф  «Смертельное оружие» 
(16+)
03.00 -  Х/ф «Дом большой мамоч
ки» (16+)
05.00 -  «Следаки» (16+)

РОССИЯ 2
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 -  Сериал «Позывной «Стая» 
(16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.20 -  Сериал «Записки экспедито
ра Тайной канцелярии» (16+)
15 .10- «Эволюция»
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Сериал «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
20.30 -  «24 кадра» (16+)
21.05 -  «Трон»
21.35 -  «Наука на колесах»
22.05 -  Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Карлоса Такама (Камерун); Рахим 
Чахкиев (Россия) против Джакоббе 
Фрагомени (Италия)
00.00 -  «Большой спорт»
00.25-Хоккей. КХЛ.«АкБарс»(Казань) 

«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
02.45 -  «Большой спорт»
03.05 -  «Танковый биатлон»
04.10 -  «Эволюция» (16+)
05.10 -  Сериал «Записки экспедито
ра Тайной канцелярии»(16+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10-«У тр он а«5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Спецназ» (16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Спецназ» (16+)
15.05 -  Х/ф «Спецназ-2» (16+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Спецназ-2» (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, 00.40 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Расследования ко
миссара Мегрэ»
13.00 -  Д/ф «Затерянный мир закры
тых городов»
13.45 -  115 лет со дня рождения 
Михаила Жарова. «Острова»
14.25 -  Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь»
15.45 -  Д/ф «Древо жизни»
16.10 -  70 лет Николаю Караченцову. 
Х/ф «Старший сын»
18.20 -  «Острова». Николай
Караченцов
19.00 -  Д /ф  «Гилберт Кит
Честертон»
19.10 -  С. Рахманинов. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Сати. Нескучная классика...» 
с Ириной Шнитке
21.10 -  «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  Юбилей Майи Туровской. 
«Острова»
22.30 -  «Тем временем»

23.20 -  «Смотрим... Обсуждаем...» 
Д/ф «Сетевой торчок»
01.40 -  «Кинескоп». 58-й МКФ в 
Лондоне
02.20 -  К. Сен-Санс. Вариации на 
тему Бетховена
02.40 -  «Наблюдатель»
03.40 -  Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»

TV1000
08.30-Х /ф  «Дар» (16+)
10.30 -  Х/ф «Джули и Джулия: гото
вим счастье по рецепту» (16+)
12.40 -  Х/ф «Изумительное благово
ление» (16+)
14.40 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)
16.25 -  М/ф «Гномео и Джульетта» 
(12+)
17.55 -  Х/ф «Босиком по слизнякам» 
(16+)
19.50 -  Х/ф «Джули и Джулия: гото
вим счастье по рецепту» (16+)
22.00 -  Х/ф «Сейчас самое время» 
(16+)
23.55 -  Х/ф «Любовь и честь» (16+)
01.40 -  Х/ф «Слежка» (16+)
03.30 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)
05.40 -  Х/ф «Что-то новенькое» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «История Китая» (12+)
09.00 -  Д /ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
11.00 -  Д/ф «Викторианская фер
ма» (12+)
12.10- Д/ф «Древние воины Сибири» 
(12+)
13.10 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
13.50 -  Д /ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
15.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
16.10 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
17.05 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
18.00 -  Д /ф «Викторианская фер
ма» (12+)
19.10- Д/ф «История Китая» (12+)
20.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
21 .10- Д/ф «Музейные тайны» (16+)
22.00 -  Д/ф «Джеки без Джека»
23.00 -  Д /ф  «Тайные общества» 
(12+)
00.00 -  Д /ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
01.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.05 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
03.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
04.00 -  Д/ф «Джеки без Джека»
05.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
05.50 -  Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XIV» (12+)
06.50 -  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 -  Квартирный вопрос (0+)
03.55 -  «Дикий мир» (0+)
04.10 -  Х/ф «Передел. Кровь с моло
ком» (16+)

тнт
06.00 -  Х/ф «Воздействие» (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 «Код доступа «Кейптаун» 
(16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
20.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Одноклассницы» (16+)
04.05 -  Х/ф «Джоуи» (16+)
04.35 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05.25 -  Х/ф «Пригород-2» (16+)
05.55 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
07.05 -  Х/ф «Клуб счастья» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Улетные животные» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
14.45 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
15.50 -  Х/ф «Солдаты-5» (12+)
18.50 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Кровавый от
пуск» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Закон гор» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Бой с тенью» 
(16+)
21.00 -  «Есть тема! Бухло-зло» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
22.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3»(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 «Клуб счастья» (16)+

стс
06.20 -  М/ф «Попался, который ку
сался», «Пятачок» (0+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «ТопТыжка», «Катерок», 
«Вот так тигр!» (0+)
07.35 -  М/ф «Смешарики» (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+) 130-я 
серия
12.30 -  Х/ф «Назад в будущее-2» 
(0+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18.00-Х/ф«Кухня» (16+)
20.00 -  Х/ф «Любит - не любит» 
(16+)
21.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Светофор» (16+) 131-я 
серия
22.30 -  Х/ф «Назад в будущее-3» 
(0+)
00.40 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  М/ф «Принц Египта» (0+)
03.20 -  Х/ф «Адреналин» (18+)
04.55 -  «Хочу верить» (16+)
05.25 -  «Не может быть!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Над Тиссой»
10.45 -  Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)
12.30 -  События
12.50 -  «Постскриптум» (16+)
13.50 -  «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» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (16+)
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. Выбор сделан?» 
Спецрепортаж (16+)
23.55 -  «Без обмана»: «ГОСТ или ТУ» 
(16+)
00.50 -  События
01.20 -  «Футбольный центр» (12+)
01.50 -  «Мозговой штурм. 
Конфликтология» (12+)
02.15 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.55-Х /ф  «Грех» (16+)
05.30 -  Д /ф  «Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина» (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+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.35 -  «Давай разведёмся!» (16+)
13.35 -  Х/ф «Мои восточные ночи» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Женский доктор» (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 «Монтекристо» (16+)
22.00 -  Х/ф «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
23.45 -  «Моя свадьба лучше!» (16+) 
00.45 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  СТС
06.05 -  М/ф «Кот, который гулял сам 
по себе», «Ровно в три пятнадцать» 
(0+)
07.00 -  М/ф «Мишка-задира», 
«Ничуть не страшно», «Кто сказал 
мяу?»(0+)
07.35 -  М/ф «Смешарики» (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 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
12.20 -  Х/ф «Горько!» (16+)
14.15 -  «6 кадров» (16+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18.00 -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 «Назад в будущее» (6+) 
00.40 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня» (12+)

ЗВЕЗДА
09.35 -  Х/ф «Пани Мария» (12+)
11.00 -  Д /ф «Дневник адмирала 
Головко» (12+)
12.15 -  Х/ф «Дожить до рассвета» 
(12+)
13.40 -  Х/ф «Краповый берет» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Краповый берет» (16+)
17.35 -  Х/ф «Робинзон» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Робинзон» (16+)
19.50 -  Х/ф «Дело было на Кубани» 
(12+)
22.15 -  Д/ф «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (0+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Ставка». «Катастрофа» 
(12+)
00.15 -  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
01.00 -  Новости дня
02.05 -  Х/ф «Годен к нестроевой» 
(0+)
03.40 -  Новости дня
03.55 -  Д  /ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.40 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.25 -  Д/ф «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко» (12+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.15- «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Женский журнал»
13.20-Х/ф«Григорий Р.» (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 «Григорий Р.» (16+)
00.25 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.15 -  «Структура момента» (16+)
02.20 -  «Городские пижоны». «Мотель 
Бейтс» (18+)
03.10 -  «Наедине со всеми» (16+)
04.00 -  «Мужское /  Женское» (16+)
05.00 -  «В наше время» (12+)

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 -  «Мы родом из мультиков»
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 -  BECTyi
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Уйти, чтобы вернуть
ся» (12+)
00.40 -  Д /ф «Евгений Примаков. 85» 
(12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)
11.30 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
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 «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)
21.30 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
23.15 -  Х/ф «Быстрее пули» (16+)
01.15 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.45 -  Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
03.45 -  Х/ф «Первый выстрел» (16+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Следаки» (16+)
07.00 -  «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». «Красота
- страшная сила» (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 «Смертельное оружие 
2» (16+)
23.10 -  «Дорогая передача» (16+) 
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Смертельное оружие 
2» (16+)
03.10 -  Х/ф «Дом большой мамоч
ки 2» (16+)
05.00 -  «Следаки» (16+)

РОССИЯ 2
06.55 -  «24 кадра» (16+)
07.30 -  «Трон»
08.00 -  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Трактор» 
(Челябинск)
10.10 -  Сериал «Позывной «Стая» 
(16+)
12.00-«Панорамадня. Live»
13.20 -  Сериал «Записки экспедито
ра Тайной канцелярии»(16+)
15.10 -  «Эволюция» (16+)
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Сериал «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
20.30 -  «Дуэль»
21.35 -  «Полигон». Разведка

(16+)
02.45 -  «Большой спорт»
03.05 -  «Танковый биатлон»
04.10 -  «Эволюция»
05.15 -  Сериал «Записки экспедито
ра Тайной канцелярии»(16+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Батальоны просят огня» 
(12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Батальоны просят огня» 
(12+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Детектив «Криминальный 
квартет» (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 «Маленькое одолжение» 
(12+)
02.35 -  Х/ф «Обратной дороги нет» 
(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»
13.00 -  «Важные вещи»: «Берет 
Фиделя Кастро»
13.15- Д/ф «Диктатор сердца»
13.55 -  «Пятое измерение»
14.25 -  Х/ф «Происшествие, которо
го никто не заметил»
15.40 -  Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»
16.10 -  Academia. Юрий Волчок. 
«История, архитектор и город»
16.55 -  «Сати. Нескучная классика...» 
с Ириной Шнитке
17.40 -  «Кинескоп». 58-й МКФ в 
Лондоне
18.20 -  Э. Элгар. Концерт для скрип
ки с оркестром
19.15 -  Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»
19.30 -  Д /с «Запечатленное время». 
«Москва готовится к Олимпиаде»

20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Абсолютный слух»
21.10 -  «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 -  К юбилею Елены Ржевской. 
«Эпизоды»
22.35 -  «Власть факта». «Город под 
землей»
23.15 -  Д/ф «Поль Гоген»
23.25 -  «Маскарад без масок». 
Вариации Валерия Фокина на тему 
Лермонтова и Мейерхольда 
00.30 -  Сериал «Расследования ко
миссара Мегрэ»
01 .15- «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 -  П.И. Чайковский. Музыка к 
трагедии У. Шекспира «Гамлет».
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -  М/ф «Гномео и Джульетта» 
(12+)
10.00 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)
12.00 -  Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)
14.10 -  Х/ф «Насмотревшись детек
тивов» (12+)
16.00 -  Х/ф «Запретная любовь» 
(16+)
18.10- Х/ф «Квартет» (12+)
20.00 -  Х/ф «1+1» (16+)

22.00 -  Х/ф «Радостное событие» 
(18+)
00.00 -  Х/ф «Пути и путы» (16+)
01.50 -  Х/ф «Босиком по слизнякам» 
(16+)
03.45 -  Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
06.15 -  Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «История Китая» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
11.00 -  Д/ф «Викторианская фер
ма» (12+)
12.10- Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
13.10 -  Д/ф «Эци - загадка археоло
гии» (12+)
14.05 -  Д/ф «Джеки без Джека»
15.00 -  Д/Ф «История электриче
ства» (12+)
16.10- Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
17.10 -  Д/Ф «Команда времени» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Викторианская фер
ма» (12+)
19.10 -  Д/ф «История Китая» (12+)
20.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
21 .10- Д/ф «Музейные тайны» (16+)
22.00 -  Д/ф «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)
23.00 -  Д /ф  «Спецназ древнего 
мира» (16+)
00.00 -  Д /ф  «Тени Средневековья» 
(12+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
03.00 -  ЛУФ «Наполеон» (12+)
04.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
05.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
06.00 -  Д /ф  «День после долгой 
ночи» (12+)
07.05 -  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 -  «Главная дорога» (16+)
03.25 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Государственная защи
та» (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 «Невероятный Берт 
Уандерстоун»(12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)
00.20 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.20 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.20 -  Х/ф «Одноклассницы и тайна 
пиратского золота»(16+)
04.25 -  Х/ф «Джоуи» (16+)
04.55 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05.45 -  Х/ф «Пригород-2» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 -  Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)
07.55 -  «Анекдоты» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Улетные животные» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3»(16+)
15.40 -  Х/ф «Солдаты-5» (12+)
18.40 -  «Дорожные войны»,( 16+)
19.30 -  «Вне закона. Волшебник 
Гоша» (16+)
20.00-«Вне закона. МестьАльфонса» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Нож для вол
шебницы» (16+)
21.00 -  «Есть тема! Бухло-зло» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
22.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3»(16+)
00.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  Х/ф «Ходячие мертвецы-2» 
(16+)
02.00 -  Х/ф «Ходячие мертвецы-3» 
(16+)
03.00 -  «Брачное чтиво» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00-Х /ф  «Грех» (16+)

СТС
06.20 -  М/ф «Кот Котофеевич», «Кем 
быть?» (0+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Верное средство», 
«Шапка-невидимка», «Кот-рыболов» 
(0+)
07.35 -  М/ф «Смешарики» (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+) 129-я 
серия
12.00 -  Х/ф «Назад в будущее» (6+)
14.10 -  «6 кадров» (16+)

14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18.00-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 «Назад в будущее-2» 
(0+)
00.30 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Горько!-2. Фильм о филь
ме» (16+)
02.00 -  Х/ф «Пик Данте» (0+)
04.00 -  М/ф «Принц Египта» (0+)
05.50 -  «Хочу верить» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Живая природа: прямой 
репортаж» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Х/ф «Сумка инкассатора»
11.05 -  Тайны нашего кино. «Осенний 
марафон» (12+)
11.35-«Доктор И...» (16+)
12.10- «Петровка, 38» (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Нити любви» (16+)
14.40 -  «Простые сложности» (12+)
15.10 -  «Наша Москва» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Временно доступен». Юрий 
Кабаладзе(12+)
17.15 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Бывшая жена» (16+)
22.45 -  «Вода мегаполиса» (12+)
23.00 -  События
23.20 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.55 -  «Криминальная Россия. 
Развязка»(16+)
00.50 -  События. 25-й час
01.25-«СтихиЯ» (12+)
01.55 -  Х/ф «Закон обратного вол
шебства» (12+)
05.00 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.45 -  «Доказательства вины. 
Материнский инстинкт» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.40 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.35 -  «Давай разведёмся!» (16+)
13.35 -  Х/ф «Мои восточные ночи» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Женский доктор» (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 «Монтекристо» (16+)
22.00 -  Х/ф «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
23.45 -  «Моя свадьба лучше!» (16+) 
00.45 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
03.25 -  «Давай разведёмся!» (16+)
04.25 -  «Домашняя кухня» (16+)
04.55 -  Х/ф «Море. Горы. Керамзит»
(16+)____________________________

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Таможня» (12+)
08.00 -  Х/ф «Баллада о Беринге и его 
друзьях» (12+)
09.30 -  Х/ф «Нежный возраст» (6+)
11.00 -  Д/ф «Ставка». «Катастрофа» 
(12+)
12.05 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
12.25 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи» (0+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи» (0+)
15.25 -  Х/ф «Робинзон»
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Робинзон» (16+)
19.50 -  Х/ф «Дело было на Кубани» 
(12+)
22.15 -  Д/ф «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (0+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Ставка». «Черная поло
са» (12+)
00.15 -  Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
02.05 -  Х/ф «Вам - задание» (16+)
03.45 -  Новости дня
03.55 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.45 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.25 -  Х/ф «ТАСС уполномочен зая
вить...» (6+)
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Адрес:
82 квартал дом 5 т. 52-99-24

22.05 -  «Освободители».
«Разведчики»
23.00 -  Х/ф «Смертельная схватка»
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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
13.20-Х/ф«Григорий R» (16+)
15.20 -  «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 «Григорий Р.» (16+)
00.25 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.15 -  «Политика» (16+)
02.20 -  «Городские пижоны». «Мотель 
Бейтс» (18+)
03.10 -  «Наедине со всеми» (16+)
04.10 -  «Мужское /  Женское» (16+)
05.05 -  «В наше время» (12+)

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 -  «Невидимая власть микро
бов» (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 «Уйти, чтобы вернуть
ся» (12+)
01.40 -  Д /с «Загадки цивилизации. 
Русская версия». «Охотники за ка
менным лосем»

Т В ^ З

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)
11.30 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
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 «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)
21.30 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
23.15 -  Х/ф «Святые из Бундока: 
День всех святых» (16+)
01.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.00 -  Х/ф «Путешествие выпускни
ков» (16+)
03.45 -  Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

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». «Уберите 
эту кикимору» (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  «Смертельное оружие 
3» (16+)
23.15 -  «Дорогая передача» (16+) 
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01 .00 -Х /ф  «Смертельное оружие 
3» (16+)
03.15-Х/ф«Никки,дьявол-младший»
(16+)
05.00 -  «Следаки» (16+)

РОССИЯ 2
07.05 -  Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Марко 
Антонио Рубио. Бой за титул чемпио
на мира по версиям WBA, WBC и IBO
08.00 -  Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) - ЦСКА
10.10 -  Сериал «Позывной «Стая» 
(16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.20 -  Сериал «Записки экспедито
ра Тайной канцелярии» (16+)
15.10 -  «Эволюция»
16.45, 21.30, 03.55 -  «Большой фут
бол»
17.05 -  Сериал «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)
20.35 -  «Иду на таран» (12+)
21.55-Футбол. Кубок России. 1/8 фи
нала. «Уфа» - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
23.55 -  Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Арсенал» (Тула). Прямая транс
ляция
01.55 -  Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Кубань» (Краснодар) - 
«Тосно». Прямая трансляция
04.40 -  «Эволюция»
05.10 -  Сериал «Записки экспедито
ра Тайной канцелярии»(16+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Обратной дороги нет» 
(12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Обратной дороги нет» 
(12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Не может быть!» (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 «Дежа вю» (12+)
03.10 -  Х/ф «Криминальный квар
тет» (12+)
04.55 -  Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(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 -  Д /ф  «Сакро-Монте-ди- 
Оропа»
13.25 -  «Правила жизни»
13.55 -  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Карл Росси
14.25 -  Х/ф «Прощай»
16.10 -  Academia. Юрий Волчок. 
«История, архитектор и город»
16.55 -  Д/ф «Такова жизнь. Лев 
Круглый»
17.40 -  Д /ф  «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы»
18.20 -  А. Берг Концерт для скрип
ки с оркестром «Памяти ангела»; А. 
Веберн. Пассакалья для оркестра
19.00 -  Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
19.20 -  85 лет Ясену Засурскому. 
«Эпизоды»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  Д /ф  «Жизнь как коррида.

Елена Образцова»
21.25 -  «Оперный бал» в честь 
Елены Образцовой. Трансляция из 
Большого театра
00.30 -  Сериал «Расследования ко
миссара Мегрэ»
0 1 .15 - «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 -  «Испанские мотивы». 
Национальный симфонический ор
кестр Кубы. Дирижер Энрике Перес 
Месса
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.20 -  Х/ф «Любовь и честь» (16+)
10.00 -  Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
12.30 -  Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «Пути и путы» (16+)
16.20 -  Х/ф «Области тьмы» (16+)
18.10- Х/ф «Одинокая белая женщи
на» (16+)
20.10 -  Х/ф «7 дней и ночей с 
Мэрилин» (16+)
22.00 -  Х/ф «Любовь на кончиках 
пальцев» (12+)
00.00 -  Х/ф «Когда я умирала» (16+)
02.00 -  Х/ф «Что-то новенькое» (16+)
03.50 -  Х/ф «Одинокая белая женщи
на» (16+)
05.50 -  Х/ф «Август Раш» (12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «История Китая» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д /ф «Наполеон» (12+)
11.00 -  Д /ф  «Викторианская фер
ма» (12+)
12.10 -  Д /ф  «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)
13.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
14.00 -  Д /ф  «Золото фракийцев» 
(12+)
15.00 -  Д /ф  «История электриче
ства» (12+)
16 .10-Д/ф «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
17.10 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Викторианская фер
ма» (12+)
19.10- Д/ф «История Китая» (12+)
20.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.50 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
00.10 -  Д/ф «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» (16+)
01.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д ф  «Орудия смерти» (16+)
0 3 .0 0 -Д/ф «Наполеон» (12+)
04.00-Д/ф«Рождение, браки смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
05.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
06.00 -  Д /ф  «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XVI» (12+)
07.00 -  Д/ф «Панорамный взгляд на 
ражданскую войну в США» (16+)

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 -  Квартирный вопрос (0+)
03.55 -  «Дикий мир» (0+)
04.10 -  Х/ф «Передел. Кровь с моло
ком» (16+)

ТНТ
06.15 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
07.10 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)
07.40 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
08.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Добрые чудеса в стра
не Лапапупсия» (12+)
08.55 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
09.25 -  М/ф «Озорные анимашки» 
(12+)
10.00 -  «Дом-2. Ute»( 16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)
00.25 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.25 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.25 -  Х/ф «Анализируй это» (16+)
04.25 -  Х/ф «Джоуи» (16+)
04.55 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05.45 -  Х/ф «Пригород-2» (16+)

ПЕРЕЦ
06.20 -  Х/ф «Полумгла» (16+)
08.30 -  «Анекдоты» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Улетные животные» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3»(16+)
15.30 -  Х/ф «Солдаты-5» (12+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Спрут» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Воскресшие 
мертвецы» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Голова в холо
дильнике» (16+)
21.00 -  «Есть тема! Бухло-зло» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
22.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
00.40 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  Х/ф «Ходячие мертвецы-3» 
(16+)
03.00 -  «Брачное чтиво» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Полумгла» (16+)

СТС
06.20 -  М/ф «Попался, который ку
сался», «Пятачок» (0+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Топтыжка», «Катерок», 
«Вот так тигр!» (0+)
07.35 -  М/ф «Смешарики» (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+) 130-я 
серия
12.30 -  Х/ф «Назад в будущее-2» 
(0+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18.00-Х/ф«Кухня» (16+)
20.00 -  Х/ф «Любит - не любит» (16+)
21.00 -Х /ф  «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Светофор» (16+) 131-я 
серия
22.30 -  Х/ф «Назад в будущее-3» 
(0+)
00.40 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  М/ф «Принц Египта» (0+)
03.20 -  Х/ф «Адреналин» (18+)
04.55 -  «Хочу верить» (16+)
05.25 -  «Не может быть!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д/ф «Живая природа: прямой 
репортаж» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  «Суровые километры». 
Детектив
11.05 -  Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)
11.55-«Доктор И...» (16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Нити любви» (16+)
14.40 -  «Простые сложности» (12+)
15.10 -  «Наша Москва» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Без обмана»: «ГОСТ или ТУ» 
(16+)
16.55 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Холостяк» (12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Линия защиты» (16+)
23.55 -  «Хроники московского быта. 
Первая древнейшая» (16+)
00.50 -  События. 25-й час
01.15 -  «Русский вопрос» (12+)
01.55 -Х /ф  «Без компромиссов» 
(16+)
03.40 -  Д /ф  «Раба любви Елена 
Соловей» (12+)
04.20 -  «Доктор И...» (16+)
04.45 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.30 -  Д/ф «Охота на призраков» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.40 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.35 -  «Давай разведёмся!» (16+)
13.35 -  Х/ф «Мои восточные ночи» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Женский доктор» (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 «Монтекристо» (16+)
22.00 -  Х/ф «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
23.45 -  «Моя свадьба лучше!» (16+) 
00.45 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «От тюрьмы и от сумы..» 
(16+)
03.25 -  «Давай разведёмся*!» (16+)
04.25 -  «Домашняя кухня» (16+)
04.55 -  Х/ф «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)

ЗВЕЗДА
09.00 — Х/ф «Дожить до рассвета» 
(12+)
10.15 -  Д /ф  «Хроника Победы». 
«Битва за Север. Война на море» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Ставка». «Черная поло
са» (12+)
12.10 -  Х/ф «Годен к нестроевой» 
(0+)
13.30 -  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
15.25 -  Х/ф «Робинзон»
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Робинзон» (16+)
19.50 -  Х/ф «Дело было на Кубани» 
(12+)
22.15 -  Д/ф «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (0+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д /ф  «Ставка». «Перелом» 
(12+)
00.15 -  Х/ф «В небе «ночные ведь
мы» (6+)
01.55 -  Х/ф «Акция» (12+)
03.45 -  Новости дня
04.00 -  Д ф  «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.45 -  Д/ф «Нез; омый бой» (16+)
05.30 -  Х/ф «ТАС уполномочен зая
вить...» (6+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.15 -  «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00- Новости
13.20 -  Х/ф «Григорий Р.» (16+)
15.20 -  «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«Григорий Р.» (16+)
00.25 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.15 -  «На ночь глядя» (16+)
02.10 -  «Городские пижоны». «Мотель 
Бейтс» (18+)
03.05 -  «Наедине со всеми» (16+)
04.00 -  «Мужское/Женское» (16+)
05.00 -  «В наше время» (12+)

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 -  «Русская Ривьера»
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 «Уйти, чтобы вернуть
ся» (12+)
23.50 -  «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 -  «Секретные материалы: клю
чи от долголетия» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)
11.30 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
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  «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)
21.30 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
23.15 -  Х/ф «Паранормальное явле
ние» (16+)
01.00 -  Чемпионат Австралии по по
керу (18+)
02.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.30 -  Х/ф «Святые из Бундока: 
День всех святых» (16+)
04.45 -  Д /ф  «Затерянные миры: 
Происхождение вампиров» (12+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

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 души» (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+)
21.00 -  Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)
23.20 -  «Дорогая передача» (16+) 
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)
03.20 -  «Чистая работа» (12+)
04.15 -  Х/ф «Моя супербывшая» 
(16+)

РОССИЯ 2
07.00 -  Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про
тив Карлоса Такама (Камерун)
08.00 -  «Дуэль»
09.05 -  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
09.40 -  «Мастера». Камнерез
10.10 -  Сериал «Позывной «Стая» 
(16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.20 -  Сериал «Записки экспедито
ра Тайной канцелярии» (16+)
15.05 -  «Эволюция»
16.45, 23.30, 01.55 -  «Большой фут
бол»
17.05 -  Сериал «Дело Батагами» 
(16+)
20.30 -  «Извините, мы не знали, что 
он невидимый» (12+)
21.25 -  «Танковый биатлон»
23.55 -  Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Рубин» (Казань) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
02.25 -  «Иду на взрыв. Смертельные 
будни»(16+)
03.20 -  «Эволюция» (16+)
04.55 -  Сериал «Записки экспедито
ра Тайной канцелярии» (16+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Прорыв» (16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Прорыв» (16+)
13.45 -  Х/ф «Дежа вю» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Маленькое одолжение» 
(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 «Не может быть!» (12+)
02.55 -  Х/ф «Батальоны просят огня» 
(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»
13.10 -  Д /ф «Древний портовый го
род Хойан»
13.25 -  «Правила жизни»
13.55 -  «Россия, любовь моя!»
14.25 -  Х/ф «Дом и хозяин»
16.10 -  Academia. Юрий Волчок. 
«Архитектоника Владимира Шухова»
16.55 -  «Абсолютный слух»
17.40 -  Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя»
18.20 -  Н. Мясковский. Концерт для 
виолончели с оркестром
19.00 -  Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
19.30 -  Д /с «Запечатленное время». 
«Золотой юбилей»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Черные дыры. Белые пятна»
2 1 .10 - «Правила жизни»

21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 -  «Кто мы?» «Первая мировая». 
«Солдаты, генералы и министры»
22.25 -  «Инфекции. Круговая обо
рона»
22.55 -  Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
23.10 -  Вспоминая Галину
Коновалову. Д/ф «Иллюзия прошло
го»
00.30 -  Сериал «Расследования ко
миссара Мегрэ»
01 .15 - «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 -  Фредерик Кемпф играет 
Листа
02.50 -  Д/ф «Чингисхан»
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -  Х/ф «СМСуапьность» (16+)
10.10 -  Х/ф «Что-то новенькое» (16+)
12.10- Х/ф «Август Раш» (12+)
14.20 -  Х/ф «Одинокая белая жен
щина» (16+)
16.20 -  Х/ф «Рок-звезда» (16+)
18.20 -  Х/ф «Август Раш» (12+)
20.25 -  Х/ф «10 шагов к успеху» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Положись на друзей» 
(16+)
23.40 -  Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.30 -  Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)
03.40 -  Х/ф «Истинные ценности» 
(12+)
06.00 -  Х/ф «Рок-звезда» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (1 2+)
09.10 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
10.20 -  Д /ф  «Викторианская фер
ма» (12+)
11.30 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат» 
(12+)
12.40 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
13.50 -  Д/ф «Рождение, браки смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
15.00 -  Д/ф «История электриче
ства» (12+)
16.10- Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
17.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
19.10 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
20.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
21.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.50 -  Д/ф «Капхёнская битва» 
(12+)
22.50 -  Д /ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
00.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
02.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
03.00 -  Д /ф «Наполеон» (12+)
04.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
05.10 -  Д /ф «Музейные тайны» (16+)
06.00 -  Д /ф «Саги викингов» (12+)
07.05 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)

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 -  «Дачный ответ» (0+)
04.00 -  Х/ф «Передел. Кровь с моло
ком» (16+)

тнт
06.15 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
07.10 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)
07.40 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
08.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Добрые чудеса в стра
не Лапалупсия» (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 «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
00.20 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.20 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.20 -  Х/ф «Анализируй то» (12+)
04.30 -  Х/ф «Джоуи» (16+)
05.00 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05.50 -  Х/ф «Пригород-2» (16+)

ПЕРЦ
06.10 -  Х/ф «Американская дочь» 
(0+)
08.15 -  «Анекдоты» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Улетные животные» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
15.30 -  Х/ф «Солдаты-5» (12+)
16.30 -  Х/ф «Солдаты-6» (12+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Подкаблучник» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Омут лицеме
рия» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Нервы» (16+)
21.00-«Естьтема! Бухло-зло»(16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
22.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
00.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  Х/ф «Ходячие мертвецы-3» 
(16+)
03.00 -  «Брачное чтиво» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Американская дочь» 
(0+)

СТС
06.25 -  М/ф «Утро попугая Кеши» 
(0+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Раз, два - дружно!», 
«Зеркальце», «Чучело-мяучело» (0+)
07.35 -  М/ф «Смешарики» (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+) 131-я 
серия
12.00 -  Х/ф «Назад в будущее-3» 
(0+)
14.10 -  «6 кадров» (16+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18.00-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». 
«Май-на!» (16+)

01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Адреналин» (18+)
03.05 -  Х/ф «Адреналин-2. Высокое 
напряжение»(18+)
04.45 -  «Хочу верить» (16+)
05.15 -  «Не может быть!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Живая природа: пря
мой репортаж»(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
11.10 -  Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения» (12+)
11.55 -  «Доктор И...» (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Седьмой лепесток» 
(16+)
14.40 -  «Простые сложности» (12+)
15 .10- «Наша Москва» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.15 -  «Хроники московского быта. 
Первая древнейшая» (16+)
17.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Холостяк» (12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Истории спасения» (16+)
23 .55-Д/ф«Тайная война. Скальпель 
и топор» (12+)
00.50 -  События. 25-й час
01.25 -  Детектив «Дуплет» (16+)
03.10 -  Д/ф «История болезни. 
СПИД» (16+)
04.30 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.20 -  Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.40 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.35 -  «Давай разведёмся!» (16+)
13.35 -  Х/ф «Мои восточные ночи» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Женский доктор» (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 «Монтекристо» (16+)
22.00 -  Х/ф «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)
23.45 -  «Моя свадьба лучше!» (16+) 
00.45 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Зимний роман» (12+)
03.05 -  «Давай разведёмся!» (16+)
04.05 -  «Домашняя кухня» (16+)
04.35 -  Х/ф «Море. Горы. Керамзит» 
(16+)

ЗВЕЗДА
09.05 -  Х/ф «Донская повесть» (12+)
11.00 -  Д/ф «Ставка». «Перелом» 
(12+)
12.05 -  Х/ф «Баллада о солдате» 
(0+)
13.40 -  Х/ф «Вам - задание» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Вам - задание» (16+)
15.25 -  Х/ф «Робинзон» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.10 -  Х/ф «Робинзон» (16+)
19.50 -  Х/ф «Дело было на Кубани» 
(12+)
22.15 -  Д/ф «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (0+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Ставка». «Победа» 
(12+)
00.15 -  Х/ф «Государственный пре
ступник» (0+)
02.10 -  Х/ф «Кадкина всякий зна
ет» (6+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.50 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30 -  Х/ф «ТАСС уполномочен зая
вить...» (6+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10 .15- «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13 .10- «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Григорий Р.» (16+)
15.20 -  «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 -  Х/ф «Как разбудить спящую 
красавицу» (12+)
03.10-Триллер «В ночи» (16+)
05.20 -  «В наше время» (12+)

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 -  «Родовое проклятие Ганди» 
(12+)
11.05 -  «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
22.00 -  Х/ф «Уйти, чтобы вернуть
ся» (12+)
00.45 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
02.20 -Х /ф  «Жизнь взаймы» (16+)

П Г з
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)
11.30 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
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+)
1 7 .3 0 -Д /с  «Слепая» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х-Версии. Громкие дела 
(12+)
19.30 -  Х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)
21.30 -  Х/ф «Собачье сердце» (12+) 
00.30 -  Х-Версии. Громкие дела 
(12+)
01.15 -  Европейский покерный тур 
(18+)
02.15 -  Х/ф «Мастер и Маргарита» 
(16+)
04.15 -  Х/ф «Паранормальное явле
ние» (16+)

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 древности» 
(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». «Все му
жики сво...» (16+)
23.00 -  «Мужские истины». «Все 
бабы дуры» (16+)
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00-Х /ф  «13» (16+)
02.50 -  Драма «Шулера» (16+)
05.00-Х /ф  «13» (16+)

РОССИЯ 2
06.40 -  Профессиональный бокс. 
Рахим Чахкиев (Россия) против 
Джакоббе Фрагомени (Италия)
07.55 -  «Наука на колесах»
08.25 -  Х/ф «Погружение» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.20 -  Сериал «Записки экспедито
ра Тайной канцелярии-2» (16+)
15.10 -  «Эволюция» (16+)
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Сериал «Дело Ватагами» 
(16+)
20.40 -  Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» (16+)
00.00, 02.45 -  «Большой спорт»
00.25 -  Хоккей. КХП. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
03.00 -  Смешанные единоборства. 
Владимир Минеев (Россия) про
тив Себастьяна Чиабану (Румыния). 
Прямая трансляция
05.00 -  Сериал «Записки экспедито
ра Тайной канцелярии-2» (16+)
06.45 -  «ЕХперименты». Укрощение 
воды

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 «Стрелы Робин Гуда» 
(12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Сердца трех» (12+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Сердца трех» (12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «След» (16+)
03.35 -  Х/ф «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 -  Новости 
культуры
11.20-Х /ф  «60 дней»
12.45 -  Д/ф «Эпоха в камне. Евгений 
Вучетич»
13.25 -  «Правила жизни»
13.55 -  «Письма из провинции». 
Таштагол (Кемеровская область)
14.25 -  Х/ф «Случай из следствен
ной практики»
16.10 -  «Кто мы?» «Первая мировая». 
«Солдаты, генералы и министры»
16.40 -  95 лет дрессировщику. Д/ф 
«Ноев ковчег» Степана Исаакяна»
1 7 .1 0 -Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»
17.30 -  «Царская ложа». Мариинский 
театр
18.10 -  «Большая опера»
20.15 -  «Смехоностальгия». Юрий 
Никулин
20.45 -  «Искатели». «Тайна мона
стырской звонницы»
21.30 -  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
23.10 -  К 65-летию Александра 
Градского. Легендарный концерт в 
Московской консерватории
00.20 -  Сериал «Расследования ко
миссара Мегрэ»
01 .15- «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 -  «Джаз и Рождество». 
Праздничный концерт в Лондоне
02.45 -  М/ф для взрослых «Банкет»
02.55 -  «Искатели». «Тайна мона
стырской звонницы»
03.40 -  Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»

_______ TV1000
08.00 -  Х/ф «Положись на друзей» 
(16+)
10.00 -  Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)
12.10 -  Х/ф «Истинные ценности» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «СМСуальность» (16+)
16.10 -  Х/ф «Положись на друзей» 
(16+)
17.50 -  Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)
20.00 -  Х/ф «Радостное событие» 
(18+)
22.00 -  Х/ф «Я не знаю, как она дела
ет это» (16+)
23.40 -  Х/ф «7 дней и ночей с 
Мэрилин» (16+)
01.30 -  Х/ф «Любовь на кончиках 
пальцев» (12+)
03.40 -  Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+)
06.00 -  Х/ф «Дитя с Марса» (12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Эци - загадка археоло
гии» (12+)
09.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
11.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
12.05 -  Д/ф «Саги викингов» (12+)
13.05 -  Д/ф «778 - Песнь о Роланде» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
15.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
16.10 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
17.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
19 .10- Д/ф «Эци - загадка археоло
гии» (12+)
20.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
21 .10- Д/ф «Музейные тайны» (16+)
22.00 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
23.00 -  Д /ф  «Тайные общества» 
(12+)
00.00 -  Д /ф  «Спецназ древнего 
мира» (16+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
02.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
03.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
05.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
06.00 -  Д/ф «Эци - загадка археоло
гии» (12+)
07.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)

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
20.45 -  Детектив «Раскаленный пе
риметр» (16+)
00.30 -  «Список Норкина» (16+)
01.25 -  «Карпов. Финал» (16+)
02.20 -  Х/ф «Проснемся вместе?» 
(18+)
04.05 -  Х/ф «Передел. Кровь с моло
ком» (16+)
05.50 -  Х/ф «Супруги» (16+)

тнт
06.20 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
07.15 -  Х/ф «Салон Вероники» (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 -  «Танцы» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
20.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -  «Comedy Woman» (16+)
22.00 -  «Комеди Клаб» (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 «Знакомьтесь: Дэйв» 
(12+)
04.55 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.55 -  Х/ф «Джоуи» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 -  Х/ф «Все будет хорошо» 
(12+)
08.05 -  «Анекдоты» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Улетные животные» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
13.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4»(16+)
15.40 -  Х/ф «Солдаты-6» (12+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Труп на балко
не» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Кровавые ко
миксы» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Мы одной кро
ви» (16+)
21.00 -  «Вне закона. Прощай, дет
ка!» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.00 -  «Машина» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  Х/ф «Ходячие мертвецы-3» 
(16+)
03.00 -  «Брачное чтиво» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Все 'будет хорошо» 
(12+)

СТС
06.15 -  М/ф «Новые Х/ф попугая 
Кеши» (0+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «День рождения бабуш
ки», «Котёнок с улицы Лизюкова», 
«Волк и телёнок» (0+)
07.35 -  М/ф «Смешарики» (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 -  «Мастершеф» (16+)
13.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
16.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Год в сапогах» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» (16+)
19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)
22.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это» (16+)
23.15 -  Шоу «Уральских пельме
ней». «Не вешать хвост, ветерина
ры!» (16+)
00.30 -  «Большой вопрос» (16+)
01.30 -  Х/ф «Адреналин-2. Высокое 
напряжение»(18+)
03.10 -  «Хочу верить» (16+)

03.40 -  М/ф «Отважная Лифи» (0+)
05.25 -  «Не может быть!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
06.35 -  Д/ф «Живая природа: пря
мой репортаж» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «Приказано взять жи
вым»
11.05 -  Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Посторонним вход воспрещен» 
(12+)
11.55-«Доктор И...»(16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Сюрприз» (12+)
14.40 -  «Простые сложности» (12+)
15 .10- «Наша Москва» (12+)
15.30-События
15.50 -  «Город новостей»
16.15 -  Д/ф «Тайная война. Скальпель 
и топор. (12+)
17.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Иван Бровкин на це
лине»
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Клара Новикова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.50 -  Х/ф «Ребенок к ноябрю» 
(12+)
02.45 -  «Петровка, 38» (16+)
03.00 -  Д/ф «Сверхлюди» (12+)
04.25 -  Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)
05.05 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.50 -  Д/ф «Живая природа: пря
мой репортаж» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.20 -  «Тайны еды» (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 -  «Одна за всех» (16+)
09.50 -  Х/ф «Граница. Таёжный ро
ман» (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 «Мой личный враг» (12+) 
00.00 -  «Моя свадьба лучшеГ» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Две истории о люб
ви» (16+)
03.30 -  «Судьба без жертв» (16+)

ЗВЕЗДА
10.20 -  Д /ф  «Хроника Победы». 
«Операция «Багратион». Витебско- 
Оршанская наступательная опера
ция» (12+)
11.00 -  Д /ф  «Ставка». «Победа» 
(12+)
12.15 -  Х/ф «Государственный пре
ступник» (0+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Д/ф «Дунькин полк» (12+)
15.00 -  Х/ф «Робинзон» (16+)
17.10 -  Х/ф «Кадкина всякий зна
ет» (6+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Кадкина всякий зна
ет» (6+)
19.00 -  Х/ф «Акция» (12+)
21.00 -  Д/ф «Военная контрразвед
ка. Невидимая война» (12+)
22.15 -  Д/ф «Битва за Днепр: неиз
вестные герои» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Легендарные самоле
ты». «Ту-22М» (12+)
00.15 -  Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
02.10 -  Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» (12+)
04.00 -  Новости дня
04.10 -  Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (6+)
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06.10 -  «Контрольная закупка»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «На Дерибасовской хо
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут доходи» (16+)
09.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.45 -  М/с «Смешарики. Новые при
ключения»
10.00 -  «Умницы и умники» (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-«Смак» (12+)
11.55 -  «Григорий Распутин. 
Жертвоприношение» (16+)
13.00 -  Новости
13 .15- «Идеальный ремонт»
14.10 -  «В наше время» (12+)
15.30-«Голос» (12+)
16.00 -  Новости
16.20-«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 «Значит, война!» (16+)
02.00 -  Х/ф «Шальные деньги: сток
гольмский нуар» (18+)
03.50 -  Х/ф «Папаши-2» (12+)
05.40 -  «В наше время» (12+)

РОССИЯ
06.05 -  Комедия «Волшебная сила»

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 -  «Моя планета» представляет. 
«Мастера». «Чудеса России» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный детектив» (16+)
13.25 -  «Кривое зеркало» (16+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Кривое зеркало» (16+)
16.00 -  «Субботний вечер»
18.00 -  Х/ф «Сюрприз для любимо
го» (12+)
20.00 -  Х/ф «Деревенщина» (12+)
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 -  «Хит»
23.00 -  Х/ф «Деревенщина» (12+)
01.45 -  Х/ф «Любви целительная 
сила» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
15.00 -  Х/ф «Неуловимые мстите
ли» (0+)
11.30 -  Х/ф «Новые приключения не
уловимых» (0+)

13 .15- Х/ф «Корона Российской им
перии» (0+)
16.00 -  Х/ф «Собачье сердце» (12+)
19.00 -  Х/ф «Сумерки» (16+)
21.30 -  Х/ф «Мрачные тени» (12+)
23.45 -  Х/ф «Следы ведьм» (16+)
04.15 -  Х/ф «Человек, который изме
нил все»(16+)

_______ РЕН ТВ_______
06.00-Х /ф «13» (16+)
07.00 -  Х/ф «Клетка» (16+)
11.00-Х /ф  «NEXT» (16+)
15.00-Х /ф  «NEXT-2» (16+)
01.40 -  «Легенды Ретро FM» (16+)

РОССИЯ 2
07.10 -  «За кадром». Иран.
Зороастрийцы
08.00 -  Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Рига)
10.00 -  Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Карлоса Такама (Камерун); Рахим 
Чахкиев (Россия) против Джакоббе 
Фрагомени (Италия)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.10- «Диалоги о рыбалке»
13.40 -  «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
14.15 -  Сериал «Байки Митяя» (16+)
16.45 -  «Большой спорт»
17.05 -  «24 кадра» (16+)
17.35 -  «Трон»
18.10- «Наука на колесах»
18.40 -  «НЕпростые вещи». Газета
19.10- Х/ф «ШерлокХолмс». «Бейкер 
Стрит 221Б» (16+)
21.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс». 
«Камень. Ножницы. Бумага» (16+)
22.55 -  «Дуэль»
00.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс». 
«Паяцы» (16+)
01.55 -  Формула-1. Гран-при США.

Квалификация. Прямая трансляция
03.05 -  «Большой спорт». Формула-1 
в Сочи
03.55 -  «Танковый биатлон»

5 ТВ
07.00 -  М/ф «Раз ковбой, два ков
бой», «Мальчик-с-пальчик», «В синем 
море, вбелой пене», «Кентервильское 
привидение», «Следствие ве
дут колобки», «Котенок по имени 
Гав», «Лягушка-путешественница», 
«Каникулы Бонифация», «Капризная 
принцесса», «Осьминожки» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10 -Х /ф  «След» (16+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
23.55 -  Х/ф «Без права на ошиб
ку» (16+)
04.05 -  Х/ф «Сердца трех» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
13.15 -  «Большая семья». Александр 
Городницкий
14.10 -  «Исторические путеше
ствия Ивана Толстого». «Звонкие по
щечины. Максимилиан Волошин и 
Николай Гумилёв»
14.35 -  150 лет со дня рождения ве
ликой княгини Елизаветы Федоровны 
Романовой. Д/ф «Silentium»
15.30 -  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Звонкие пощечи
ны. Осип Мандельштам и Алексей 
Толстой»
15.55 -  Д /с «Нефронтовые заметки»
16.25 -  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Звонкие пощечи
ны. Илья Оренбург и Андре Бретон»
16.50 -  «Страна птиц». Д/ф «Вороны 
большого города»

17.40 -  «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Звонкие пощечи
ны. Владимир Сосинский и Юрий 
Терапиано»
18.10 -  Шлягеры ушедшего века. 
Концерт «Унесенные ветром»
19.40 -  «Мой серебряный шар. 
Татьяна Доронина»
20.25 -  Х/ф «Еще раз про любовь»
22.00 -  «Большая опера»
23.45 -  Х/ф «Зеркала»
01.55 -  Д /ф  «Марина Цветаева. 
Последний дневник»
02.40 -  М/ф для взрослых «Письмо», 
«Гагарин»
02.55 -  Д/ф «Шелест голубой без
дны»
03.50 -Д /ф  «Уильям Гершель»

TV1000
08.20 -  Х/ф «Джек и Джилл: любовь 
на чемоданах» (12+)
10.10 -  Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+)
12.20 -  Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
14.20 -  Х/ф «СМСуальность» (16+)
16.10- Х/ф «Я не знаю, как она дела
ет это» (16+)
18.05 -  Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+)
20.10 -  Х/ф «Притворись моим му
жем» (16+)
22.00 -  Х/ф «Гуманитарные науки» 
(16+)
23.45 -  Х/ф «Любовь: инструкция по 
применению» (16+)
02.00 -  Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
05.50 -  Х/ф «Любовь: инструкция по 
применению» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «История Китая» (12+)
09.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д /ф  «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)
12.00 -  Д/ф «Капхёнская битва» 
(12+)
13.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
16.10 -  Д /ф  «Запретная история» 
(16+)
17.10 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
17.40 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
18.40 -  Д ф  «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
19.40 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
20.50 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
22.00 -  Д /ф  «Капхёнская битва» 
(12+)
23.00 -  Д /ф  «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)
00.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д ф  «Музейные тайны» (16+)
02.00 -  Д ф  «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» (16+)
03.00 -  Д ф  «Джеки без Джека»
04.00 -  Д ф  «История Китая» (12+)
05.00 -  Д /ф  «Запретная история» 
(16+)
06.00 -  Д/ф «Наследие кельтов» 
(12+)
07.00 -  Д ф  «Темная сторона пути 
самурая» (16+)

НТВ
06.45 -  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+)
04.20 -  Х/ф «Передел. Кровь с моло
ком» (16+)
05.35 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)

тнт
06.20 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
07.10 -  Х/ф «Пригород-2» (16+)
07.40 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
08.00 -  «Comedy Club. Exclusive» 
(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 -  «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» 
(16+)
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 -  Приключения «Джона Хеке» 
(16+)
04.05 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.05 -  Х/ф «Джоуи» (16+)
05.35 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)

ПЕРЕЦ
06.05 -  Х/ф «Александр. Невская 
битва» (12+)
08.20 -  «Анекдоты» (16+)
09.00 -  Х/ф «Два капитана-2» (16+)
10.30 -  Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
12.20 -  Х/ф «Двойные неприятно
сти» (0+)
14.15 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4»(16+)
23.00 -  Х/ф «Опасный Бангкок» (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 «Двойные неприятно
сти» (0+)

СТС
06.20 -  М/ф «Попугай Кеша и чудо
вище» (0+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Самый маленький 
гном», «Весёлая карусель» (0+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.05 -  М/ф «Макс Стил» (0+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(0+)
10.00 -  М/ф «Том и Джерри» (0+)
10.15 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
16.30-Х/ф«Кухня» (16+)
18.30 -  Х/ф «Тёмный мир» (16+)
20.25 -  Х/ф «Тёмный мир: равнове
сие» (16+)
22.15 -  Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)

00.40 -  Шоу «Уральских пельме
ней». «Не вешать хвост, ветерина
ры!» (16+)
01.55 -  М/ф «Отважная Лифи» (0+)
03.40 -  «Хочу верить» (16+)
05.10 -  «Не может быть!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 -  «Марш-бросок» (12+)
07.10 -  «АБВГДейка»
07.40 -  М/ф «Таёжная сказка», «Ну, 
погоди!»
08.00 -  Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.40 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
10.05 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
11.00 -  Х/ф «Старик Хоттабыч»
12.30 -  События
12.50 -Тайны нашего кино. «Мужики!» 
(12+)
13.20 -  Х/ф «Капитан» (12+)
15.30 -  События
15.45 -  Х/ф «Сиделка» (16+)
17.45 -  Детективы Татьяны 
Устиновой. «Сразу после сотворения 
мира» (12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  «Право знать!» (16+)
00.05 -  События
00.20 -  «Право голоса» (16+)
01.20 -  «Украина. Выбор сделан?» 
Спецрепортаж (16+)
01.55 -Х/ф  «Красное солнце» (16+) 
0 3 .5 0 -Д ф  «Голос» (12+)
04.30 -  «Гараж», или Ночь в музее». 
Фильм про фильм (12+)
05.10 -  Д /ф  «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения» (12+)
05.50 -  «Истории спасения» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Идеальная пара» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  «Одна за всех» (16+)
10.15 -  «Спросите повара» (16+)
11 .15- Х/ф «Мой личный враг» (12+)
15.15 -  Х/ф «Великолепный век» 
(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 «Ищу невесту без прида
ного» (16+)
03.20 -  «Красота без жертв» (16+)
05.20 -  «Дом без жертв» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 -  Х/ф «Рафферти» (16+)
09.35 -  Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь» (0+)
11.00 -  Х/ф «Странные взрослые» 
(6+)
12.30 -  Х/ф «Царевич Проша» (0+)
14.10 -  Д/ф «Легендарные самоле
ты». «Ту-22М» (12+)
15.00 -  «Папа сможет?» (6+)
16.00 -  «Легенды цирка» (6+)
16.40 -  Д/ф «Хроника Победы». 
«Ржевско-вяземская операция. 29-я 
армия» (12+)
17.25 -  Х/ф «Дело было на Кубани» 
(12+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Дело было на Кубани» 
(12+)
23.00 -  Новости дня
23.15-«Задело!» (16+)
23.40 -  Х/ф «Дело было на Кубани» 
(12+)
03.10 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи» (0+)
04.00 -  Новости дня
04.05 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи» (0+)
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06.30 -  «Контрольная закупка»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Поклонница» (16+)
09.10 -  «Армейский магазин» (16+)
09.45 -  М /с «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
13.10 -  «Теория заговора» (16+)
14.10 -  Х/ф «Приходите завтра...»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Черно-белое» (16+)
17.25 -  «Большие гонки» (12+)
19.00 -  Вечерние новости
19.10- «Женский журнал»
19.20 -  «Своими глазами» (16+)
19.50 -  «Театр Эстрады» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Курьер из «Рая» (12+) 
00.15 -  Х/ф «Реальные кабаны» (16+)
02.10 -  Х/ф «Корпорация «Святые 
моторы» (18+)
04.20 -  Х/ф «Мясник, повар и мече
носец» (16+)
06.05 -  «В наше время» (12+)

06.15 -  Х/ф «Северное сияние» (12+)
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама»
09.50 -  Утренняя почта
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «Не жизнь, а праздник» (12+)
13.10-Х/ф«Маша» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Смеяться разрешается»
17.20 -  Х/ф «Пока живу, люблю» 
(12+)
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 -  «Воскресный вечер» (12+) 
00.50 -  «Я смогу»

Т В -3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
13.00 -  Школа доктора Комаровского 
(12+)
13.30 -  Х/ф «Новые приключения не
уловимых» (0+)
15.15 -  Х/ф «Москва-Кассиопея» 
(0+)
12.00 -  Х/ф «Отроки во Вселенной» 
(0+)
13.45 -  Х/ф «Через тернии к звез
дам» (0+)
16.45 -  Х/ф «Мрачные тени» (12+)
19.00 -  Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (16+)
21.30 -  Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
00.00 -  Х/ф «Соседка по комнате» 
(16+)
01.45 -  Х/ф «Шалун» (12+)
03.45 -  Х/ф «Там, где живут чудови
ща» (0+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Дорогая передача» (16+)
06.50 -  «Легенды Ретро FM» (16+)
11.00 -  «NEXT- 3» Х/ф (16+)
01.40 -  «Легенды Ретро FM» Лучшее 
(16+)

РОССИЯ 2
06.10 -  «Опыты дилетанта». 
Скалолаз
06.40 -  «На пределе» (16+)
07.10 -  «Неспокойной ночи». 
Стокгольм
07.40 -  «Максимальное приближе
ние». Париж
08.00 -  Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Прямая трансляция
11.50 -  «Панорама дня. Live»
13.20 -  «Моя рыбалка»
14.00 -  «Язь против еды»
14.30 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
15.00 -  «Танковый биатлон»
17.00 -  «Полигон». Самоходное ору
дие «Нона»
17.30 -  «Большой спорт»
17.55 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.45 -  Х/ф «Шерлок Холмс». 
«Любовницы лорда Маулбрея» (16+)
21.30 -  Х/ф «Шерлок Холмс». «Обряд 
дома Месгрейвов» (16+)
23.15 -  Х/ф «Неваляшка» (16+)
01.05 -  Х/ф «Неваляшка-2» (16+)
02.55 -  «Большой футбол»

03.45 -  Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция
06.15 -  «Как оно есть». Кофе
07.10 -  «Смертельные опыты». 
Трансплантология
07.40 -  «Максимальное приближе
ние». Без тормозов. Италия
08.15 -  «Человек мира». Крымские 
каникулы
09.10 -  «Неспокойной ночи». Берлин
10.00 -  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge (16+)

5 ТВ
08.55 -  М/ф «Крошка Енот»,
«Возвращение блудного попугая», 
«Самый маленький гном», «Алим и 
его ослик», «Сказка о золотом пе
тушке» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10 -  Х/ф «Без права на ошиб
ку» (16+)
15.25 -  Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Так далеко, так близ
ко» (12+)
03.30 -  Х/ф «Прорыв» (16+)
05.05 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)

КУЛ Ь ТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Еще раз про любовь»
13.05 -  Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино»
13.50 -  «Россия, любовь моя!». 
«Поморы. Сейгод и навсегда»
14.20 -  Д/ф «Шелест голубой без
дны»
15.15- Д/ф «Времена года Антуана»
15.50 -  Международный фестиваль 
цирка и музыки в Монте-Карло
17.00-«Пешком...». Вокзалы: Москва
- Екатеринбург
17.25 -  К 90-летию Российского го
сударственного симфоническо
го оркестра кинематографии. Д/ф 
«Симфония экрана»
18.20 -  «Больше, чем любовь». Давид 
Самойлов

19.05 -  «Искатели». «Сокровища ко
ломенских подземелий»
19.50 -  В честь Николая Караченцова. 
Вечер в театре «Ленком»
21.20 -  Х/ф «Тихий Дон»
23.05 -  «Тихий Дон» и его герои. 
«Линия жизни». Элина Быстрицкая 
00.00 -  Х/ф «Элеонора, таинствен
ная мстительница»
01.40 -  Робби Уильямс и «Take That». 
Концерт на стадионе Манчестера
02.55 -  «Искатели». «Сокровища ко
ломенских подземелий»
03.40 -  Д/ф «Бандиагара. Страна до- 
гонов»

T V 1 0 0 0
08.20 -  Х/ф «Город Эмбер: побег» 
(12+)
10.20 -  Х/ф «Мой маленький ангел» 
(12+)
12.10 -  Х/ф «Ходят слухи...»(12+)
14.10 -  Х/ф «Любовь: инструкция по 
применению» (16+)
16.30 -  Х/ф «7 дней и ночей с 
Мэрилин» (16+)
18.20 -  Х/ф «СМСуальность» (16+)
20.00 -  Х/ф «Любовь на кончиках 
пальцев» (12+)
22.00 -  Х/ф «Ангелы и демоны» (16+) 
00.25 -  Х/ф «Семь жизней» (16+)
02.35 -  Х/ф «Гуманитарные науки» 
(16+)
04.20 -  Х/ф «СМСуальность» (16+)
06.00 -  Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)

VIASAT H ISTO RY
08.00 -  Д/ф «История Китая» (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» 
(16+)
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 «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)
21.00 -  Д/ф «Джеки без Джека»
22.00 -  Д/ф «Тайные общества» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
00.00 -  Д /ф  «Спецназ древнего 
мира» (16+)
01.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
02.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
04.00 -  Д/ф «История Китая» (12+)
05.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
06.00 -  Д/ф «Стенли Донен: «Не дай 
себя остановить»(12+)
07.00-Д/ф«Рождение,бракисмерть 
в эпоху Средневековья» (12+)

НТВ
06.05 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
09.50 -  «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
10.25 -  «Едим дома» (0+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача» (16+)
12.00 -  «Чудо техники» (12+)
12.50 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Громозека» (16+)
16.30 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
19.00 -  «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм

ма»
21.10 -  Х/ф «Ментовские войны» 
(16+)
01.05 -  СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2014/2015.«Локомотив»
- «Динамо»
03.15 -  «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство» (12+)
04.10 -  Х/ф «Передел. Кровь с моло
ком» (16+)
06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)

тнт
06.25 -  Х/ф «Пригород-2» (16+)
06.50 -  «Саша +Маша». Лучшее 
(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 -  Фэнтези «История одного 
вампира» (16+)
18.10 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(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 -  «Stand up» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Фантастика «Облачный ат
лас» (16+)
05.25 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
06.25 -  Х/ф «Джоуи» (16+)
06.50 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.05 -  М/ф «Громокошки» (12+)

ПЕРЕЦ
06.50 -  Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
08.45 -  «Анекдоты» (16+)
09.00 -  Х/ф «Александр. Невская 
битва» (12+)
11.15 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4»(16+)
19.40 -  «Улетное видео» (16+)
20.45 -  Х/ф «Ограбление на Бейкер- 
стрит» (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 «Заклятие долины змей» 
(12+)
06.55 -  Х/ф «Два капитана-2» (16+)
08.15 -  «Анекдоты» (16+)

СТС
06.05 -  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник», «Летучий ко
рабль» (0+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «О том, как гном поки
нул дом и...», «Возвращение блудно
го попугая», «Весёлая карусель» (0+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.05 -  М/ф «Макс Стил» (0+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(0+)
10.00 -  М/ф «Том и Джерри» (0+)
10.10 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
13.00 -  «Успеть за 24 часа» (16+)
14.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» Часть 1-я (16+)
15.00 -  Х/ф «Тёмный мир» (16+)
16.55 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Х/ф «Тёмный мир: равнове
сие» (16+)
19.20 -  Х/ф «Ван Хельсинг» (12+) 
21.45-Х/ф«Вий» (12+)
23.15 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» Часть 2-я (16+) 
00.15 -  «Большой вопрос» (16+)

01.15 -  Х/ф «Разборка в Бронксе» 
(16+)
03.00 -  “Хочу верить» (16+)
04.30 -  «Не может быть!» (16+)
05.25 -  М/ф «Ёжик должен быть ко
лючим», «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино» (0+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Х/ф «Старик Хоттабыч»
07.45 -  М/ф «Сказание про Игорев 
поход», «Высокая горка», «Ёжик и де
вочка»
08.40 -  «Фактор жизни» (12+)
09.10 -  Х/ф «Иван Бровкин на це
лине»
11.05 -  «Барышня и кулинар» (12+)
11.35 -  Д /ф «Золушки советского 
кино» (16+)
12.30-События
12.45 -  «Петровка, 38» (16+)
12.55 -  Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -  Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)
18.20 -  Х/ф «Ворожея» (12+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
23.10 -  Х/ф «Подсадной» (16+)
01.05-События
01.25 -Х /ф  «Парадиз» (16+)
03.05 -  Х/ф «Сюрприз» (12+)
04.40 -  Д /Ф  «Евгений Евстигнеев. 
Посторонним вход воспрещен» 
(12+)
05.20-Тайны нашего кино. «Мужики!» 
(12+)
05.45 -  Д/ф «Живая природа: пря
мой репортаж» (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 -  «Звёздная жизнь» (16+)
10.40 -  «Главные люди» (16+)
11.10- Х/ф «Евдокия» (0+)
13.10 -  Х/ф «Женский характер» 
(12+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Назад в СССР» (16+)
23.45 -  «Звёздная жизнь» (16+)
00.45 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Воробышек» (16+)
03.20 -  «Праздник без жертв» (16+)
05.20 -  «Дом без жертв» (16+)
06.20 -  «Летний фреш» (16+)
06.50 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за -30 ми
нут» (16+)

ЗВЕЗДА
07.25 -  Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» (12+)
08.50 -  Х/ф «Дамское танго» (12+)
10.15 -  Д/ф «Война командармов». 
«Чуйков против Паулюса» (12+)
11.00 -  Х/ф «Горожане» (12+)
12.45 -  Х/ф «Золотые рога» (0+)
14.00 -  «Служу России!»
15.00 -  «Одень меня, ну пожалуй
ста» (6+)
15.50 -  «Зверская работа» (6+)
16.40 -  Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.10- Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
18.50 -  Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (6+)
21.00 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
21.25 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
23.00 -  Новости. Главное
23.20 -  Д  /ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
02.45 -  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (0+)
04.00 -  Новости дня
04.50 -  Х/ф «Приступить к ликвида
ции» (0+)
07.25 -  Х/ф «Странные взрослые» 
(6+)
08.40 -  Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
10.15 -  Д/ф «Война командармов». 
«Чуйков и Паулюс против Гитлера» 
(12+)

ПРОФКОМ И КОЛЛЕКТИВ КЖБИ 
ЗАВОДА №2 ОАО "АУС"

поздравляют с юбилеем 
Елену Афанасьевну ГОРЛОВУ!

Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны!
Любит и ценит Вас Ваша семья - 
Надежные, верные Ваши друзья,
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех 
Судьба Вам дарила всегда без помех!

РОССИЯ



в эти дни № 41 (785) 23 октября 2014 г.

Кто на свете
С раннего утра в субботу, 11 октября, жители близлежащих домов 

могли наблюдать вереницы автомобилей, подъезжающих к спор
тивному залу «Олимпийский», что расположен на улице Восточная. 
Найдя место для парковки, автовладельцы распахивали двери сво
их машин, и из них появлялись большие и серьезные, маленькие и 
озорные, гладкие и лохматые, знакомые и не очень, лучшие друзья 
человека. Разнокалиберная, разношерстная река устремлялась в 
зал. Там, внутри, открыла свои двери Всероссийская выставка со
бак всех пород, организованная Ангарским клубом собаководов 
«Ольхон». Основная масса кинологических мероприятий у нас про
ходит в областном центре, поэтому возможность посетить выстав
ку в родном городе стараются использовать все -  отсюда и впечат
ляющее количество участников. Добавляет желания попробовать 
свои силы и внушительный судейский состав -  Вячеслав Вербицкий 
(Белорусь), Инна Бегма (Москва), Надежда Григорьева (Омск). О 
том, как «рождаются выставки», мы попросили рассказать органи
затора выставки «Кубок Ольхона -  2014» председателя Ангарского 
клуба «Ольхон» Наталью Алексеевну Калгину.

- Наталья Алексеевна, вот уже 17 лет 
Вы стоите у руля клуба Ангарской добро
вольной общественной организации лю
бителей животных «Ольхон». За это вре
мя Ваш клуб провел несметное количество 
выставок разного ранга. Организация та
кого рода мероприятий стала для Вас при
вычным делом или каждая выставка -  как 
первая?

- Да, действительно, уже много лет наша 
Организация проводит выставки собак. Я могу 
сказать, что каждая выставка очень хлопот
ное мероприятие, и ни одна выставка не похо
жа на другую. О том, насколько выставка уда
лась, можно говорить лишь только тогда, ког
да она закончится -  даже самые грандиозные 
планы и идеи по организации не всегда, к со
жалению, сбываются. Проведение выставки 
состоит из очень большого количества состав
ляющих её частей, в том числе обязательных, 
без которых выставка не может состояться в 
принципе. Для меня выставки (кроме выставок 
нашей Организации я участвую на выставках 
других клубов) даже через много лет не стали 
привычными -  всегда волнение и пережива
ние, и как у Организатора, и как у участника.

- В чем залог успешного проведения вы
ставки -  грамотный организатор, сплочен
ная команда, хороший бюджет (ведь не се
крет, что выставка -  затратное мероприя
тие), умелый подход, щедрые спонсоры, 
или все эти составляющие одинаково не
обходимы? '

- Все названные Вами моменты очень важны 
при проведении выставок, и один без друго
го могут в итоге смазать общее впечатление о 
мероприятии. Надо к Вашему списку добавить 
еще одну составляющую - работу в рингах ува
жаемых экспертов -  специалистов и знатоков 
своего дела. Хотя на выставках так бывает, что 
даже приглашение именитого эксперта не спа
сет впечатление о выставке, если участники не 
захотят участвовать в ней. Поэтому мне бы хо
телось, конечно, делать такие выставки, на ко
торых судят именитые и общительные экспер
ты, а участникам было бы удобно показывать 
своих любимцев только с лучшей стороны.

- Как осуществляется выбор судейско
го состава? Может, существуют какие-то 
требования к экспертам?

- Приглашенные эксперты обязательно 
должны иметь соответствующую квалифика
цию на право проведения экспертизы присут
ствующих пород и судейству заключительных 
конкурсов. Это обязательное условие -  без 
него даже самая богатая по призам выставка 
не может состояться! Так как я много участвую 
на выставках в качестве экспонента, то у меня 
есть свое впечатление о работе экспертов и, 
конечно же, есть свой «черный» список, есть 
и «любимчики», которых очень любят многие 
участники и оргкомитет нашего Клуба.

- Делятся ли уважаемые эксперты сво
им впечатлением от прошедшей выстав
ки? Как оценивают уровень экспонентов в 
нашем регионе? Что их радует, а что огор
чает?

- Да, конечно -  все эксперты это увлечен
ные люди, любящие свое дело, обычно у них за 
плечами большой опыт, большое количество 
увиденных животных в разных частях не толь
ко нашей страны, но и Мира. Их обычно очень 
радует, что у нас, в сравнительно небольшом 
городе, живут очень талантливые и увлечен
ные люди, серьезно занимающиеся собаками. 
Впечатление об уровне собак, которые имеют 
замечательную физическую форму, ухожены 
и приятны в общении, обычно всегда оптими
стичное или восторженное. Эксперты отмеча
ют и проблемы в некоторых породах, они, ко
нечно, указывают на них, даже дают некоторые 
советы, как их избежать в будущем или, как 
лучше справиться с возникшими проблемами.

- Ваши пожелания тем, кто собирается 
посетить выставки, проводимые Вашим 
клубом?

-Добро пожаловать! Мы всегда рады встре
че с вами!

Человеку, первый раз попавшему на выстав
ку, трудно с ходу разобраться в тонкостях сего 
действа, новичков видно сразу -  переживание, 
нерешительность. Впрочем, так же сразу узна
ешь и тех, кто является завсегдатаем подоб
ных конкурсов -  все четко, без суеты и неу

веренности -  стол регистрации, прохождение 
ветеринарного контроля и спокойное ожида
ние своего выхода в ринг 

Есть среди посетителей и просто любопыт
ные, кто пришел, как зритель, а кто-то заглянул 
в зал с намерением определиться с выбором 
породы своего будущего друга, пообщаться со 
знающими людьми, задать интересующие во
просы и услышать авторитетное мнение.

И еще одна очень важная и нужная катего
рия -  это хэндлеры.

Словом "хэндлер" собаководы всего мира 
называют людей, которые демонстрируют

собака должна обучиться всему быстрее, сра
зу «ухватить суть», поэтому и предъявляют к 
ней завышенные требования. На деле же это, 
разумеется, не так. Именно поэтому хэндлеры 
часто передают для показа на выставке своих 
собственных собак другим хэндлерам.

- Отдаете ли Вы предпочтение какой-то 
определенной породе? Может, какие-то 
породы к выставке готовить проще?

- Предпочтения, конечно, есть. Я очень лю
блю вторую группу, она разнообразна по ха
рактерам и темпераментам пород, которые в 
ней представлены: доберман, немецкий бок
сер, бернский зенненхунд, русский черный те
рьер. Из группы терьеров моё сердце навсег
да отдано американским стаффордширским 
терьерам.

Конечно, темпераментных, активных, «шо- 
ушных» собак готовить легче. Они любят суе
ту, саму выставку, ринг, включая смотрящего 
на них эксперта, и «ловят кайф» от самого про
цесса показа.

- По Вашему мнению, любую собаку 
можно довести до уровня Чемпиона?

- Любую собаку, у которой отсутствуют яв
ные породные пороки.

- Хэндлер или хозяин -  кто предпочти
тельнее? Этот вопрос, я думаю, задают 
себе многие владельцы выставочных со
бак. А Ваше мнение на этот счет?

- Все зависит от желания самого владель
ца. Очень много замечательных звездных 
тандемов именно «владелец и его собака». 
Достижение высоких целей -  реальная и по
сильная задача, стоит только захотеть и при
ложить усилия.

- Нужна ли хэндлеру помощь владель-
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собак на выставках. Это английское слово в 
буквальном переводе означает того, кто до 
чего-то дотрагивается, чем-то манипулирует, 
управляет. Словом "хэндлинг” обозначают ис
кусство демонстрирования собак на выстав
ках. В том, что это действительно искусство, 
Вы легко убедитесь, если на какой-либо вы
ставке увидите, как представляет собаку про
фессиональный хэндлер, а по соседству то 
же самое пытается сделать собаковод, впер
вые выступающий со своей собакой в рин
ге. Вот об «умении управлять» мы и погово
рили с замечательным хэндлером Вероникой 
Прокопенко.

- Вероника, Вы согласны, что хэндлинг -  
это искусство?

- Профессиональный хэндлинг это, безу
словно, искусство. Нужно не просто показать 
собаку, но сделать это гармонично и красиво, 
чтобы все, кто смотрит за вашим совместным 
выступлением, получали эстетическое удо
вольствие.

- Какими качествами должен обладать 
хэндлер?

- Главный секрет больших побед -  это, пре
жде всего, любовь и взаимопонимание между 
хэндлером и собакой.

- Выставки в какой-то мере -  спорт. 
Говорят, спортсмены -  люди суеверные. А 
хэндлеры верят в приметы?

- Не могу сказать за всех, но я в приметы не 
верю. Особенно, если дело касается выстав
ки. Бывает, что выставочный день не задает
ся с самого утра: отключили воду, сломалась 
машина, забыли документы и др. После тако
го впору плюнуть на все и остаться дома. Но, 
несмотря ни на что, приехав на выставку, по
казавшись в ринге, иногда понимаешь, что вот 
так легко ты мог отказаться от сногсшибатель
ной победы.

- Что для Вас легче -  вывести в ринг соб
ственную собаку или экспонировать пи
томца, Вам не принадлежащего?

- Экспонировать подопечного 100% легче. 
Хэндлеры такие же люди, как и все. И, как 
большинство, к своим собакам они порой не 
объективны. Им кажется, что их собственная

цев в деле воспитания и подготовки соба
ки к выставке?

- В идеальном варианте, да. Воспитание со
баки -  это «лицо» владельца.

Что касается подготовки к выставке, то уча
стие владельца просто необходимо, если вла
делец знает и «видит» свою собаку, её лучшие 
стороны, понимает, на что стоит сделать ак
цент при экспонировании.

- Ну, и в завершение -  несколько сове
тов тем , кто хочет строить выставочную 
карьеру.

• умейте получать удовольствие от показа, 
любите свою собаку в ринге,

• обозначьте цель и идите к ней,
• собака должна быть здорова и ухожена,
• качественный груминг собаки и достойный 

внешний вид хэндлера,
• счастливая собака, обожающая своего 

хэндлера, и это должно быть видно,
• умение выделить достоинства собаки и 

красиво их преподнести, убирая при этом в 
тень недостатки,

• уважение к соперникам и эксперту,
• очень важно сохранять спокойствие, 

вне зависимости от сложившейся ситуации. 
Собака чувствует Вас, Ваше напряжение, Ваш 
настрой. Настройте себя на победу, и Вы обя
зательно к ней придете!

И все-таки главные герои на выставке - это 
собаки. Вот тут глаза разбегаются: внуши
тельный, с пониманием собственного превос
ходства красавец азиат, по соседству распо
ложились похожие на взбитые сливки бишоны. 
Произведение искусства -  ши-тцу -  гордо ле
жит на расшитой подушке, семенят на своих ко
ротеньких толстеньких лапках любознательные 
таксы. А вот «пушистое чудо» - очарователь
ные шпицы, мимо которых невозможно пройти 
равнодушно. Блестят из-под эффектной чел
ки глаза-бусины собаки Карандаша. Это скотч- 
терьер - не очень большого размера, но очень 
важный, знающий себе цену. Останавливает 
взгляд собака-медведь -  американская акита. 
Великолепный бассет с мудрым и чуточку пе
чальным взглядом, непоседы-коржики (вельш- 
корги) с «чертиками» в глазах. Истинный ари

стократ -  русская псовая борзая, шикарный 
«триколор» - бернский зенненхунд. Да, разве 
всех перечислишь? Все породы хороши -  вы
бирай на вкус!

Выставка живет своей жизнью -  один по
родный ринг сменяется другим, восторжен
ные возгласы победы заглушают чей-то вздох 
разочарования, экспертиза продолжается до 
позднего вечера. Но все когда-то заканчива
ется. Подходит к концу и собачий праздник. 
Остается самое главное -  заключительные 
конкурсы, на которых строгие эксперты опре
делят самых-самых, и среди самых-самых на
зовут одного -  Победителя. Ключевой момент 
- выбор сделан. Вот они -  десять претенден
тов на звание, о котором мечтает каждый, 
перешагнувший порог выставочного зала. 
Затаив дыхание, ждут решения судьи владель
цы, их питомцы, кажется, тоже понимают зна
чимость происходящего. Напряжение, тиши
на..., и голос эксперта: «Лучшая собака вы
ставки, Победитель выставки «Кубок Ольхона -  
2014» -  большой пудель!» Пара-триумфатор -  
Вероника Корзюкова и ее белоснежный люби
мец -  занимает свое почетное место у таблич
ки с цифрой 1! Улыбающиеся, счастливые! 
Вспышки фотокамер, поздравления и апло
дисменты! Мы тоже не смогли оставить героев 
дня без внимания.

- Вероника, поздравляем с замечатель
ной победой Вашего питомца! Разрешите 
задать Вам несколько вопросов. Конечно, 
самый первый - о виновнике торжества. 
Как зовут, к какой породе принадлежит, 
каков его возраст? Наверно, это не первая 
победа вашего тандема?

- Здравствуйте, спасибо за поздравления.
Его зовут Леонель, а официальное имя в ро

дословной Smart Connection Fabulous Fake. 
Лео - представитель прекрасной породы, он - 
большой пудель белого окраса, в миру - коро
левский. В сентябре текущего года ему испол
нилось 12 месяцев, он еще довольно юн, но, 
действительно, выигрывал не раз. На сегод
няшний день он имеет 5 побед на звание луч
шего щенка выставки и 8 раз выигрывал Best 
in Show юниоров. Данная победа в BIS - пер
вая в его жизни.

- Думаю, не ошибусь, если предположу, 
что у красавца Лео существует, так назы
ваемый, фан-клуб. Ощущаете ли Вы под
держку «болельщиков», важна ли она?

- Самую большую поддержку нам с Лео ока
зывают наши друзья, товарищи по выставкам. 
У нас очень дружная команда единомышлен
ников, вот чья поддержка действительно важ
на! Но не менее приятно слышать аплодисмен
ты зрителей, это очень здорово, когда твоя со
бака нравится людям!

- Из чего складывается победа?
- Из целенаправленного труда, из огромно

го желания и, конечно же, удачи.
- Считается, что дома и стены помогают. 

Чувствуете ли Вы разницу, находясь на вы
ставке в другом городе?

- Выставляться в других городах всегда 
очень интересно, я люблю выездные выстав
ки. Конечно, они подразумевают много труд
ностей, но оно того стоит. Только выезжая в 
другие регионы и страны, можно оценить уро
вень своей собаки, к тому же, очень многому 
мы учимся именно на выездах, у других хэнд-

' леров и грумеров.
- Как Вы относитесь к конкуренции?
Конкуренция-это прекрасно. Более того,

только в конкуренции рождается прогресс, а 
«стоять на месте» мы с Лео не желаем.

- Как Вы думаете, восхождение на пье
дестал -  везение или результат много
дневного кропотливого труда?

- Одно не может существовать без другого. 
В собак, которые выигрывают, вложено очень 
много труда. Но если сегодня фортуна не на 
твоей стороне, ты не победишь, сколько бы ты 
не работал с собакой до этого. А бывает иначе, 
когда эксперту настолько нравится собака, что 
он готов простить ей недостаточное послуша
ние в ринге. Но, как известно: «На Бога надей
ся, а сам не плошай».

- Существует такое выражение: «В до
стижении цели все средства хороши». Вы 
с этим согласны? Можно ли применить его 
к выставочному миру?

- Исключительно в пределах разумного. Не 
стоит жертвовать своей репутацией, и тем бо
лее собакой, ради единичной победы. Я пред
почитаю оставаться в рамках дозволенного.

- Что Вы можете пожелать тем, кто дела
ет первые выставочные шаги со своим чет
вероногим другом?

- Самое важное - любите свою собаку не
зависимо от ее выставочных результатов, 
наслаждайтесь жизнью с ней. Выставочная 
карьера-крупинка в жизни собаки. А если вы 
научитесь принимать проигрыши, судьба обя
зательно наградит вас победой. Никогда не 
жертвуйте настроением и здоровьем собаки 
ради ринга, выставок будет много, а собака у 
вас такая одна.

А я, в свою очередь, завершая статью, 
хочу пожелать тем, кто мечтает о Больших 
победах, упорства в достижении цели, 
веры в себя и в свою собаку! Нашим заме
чательным хэндлерам -  старательных и 
талантливых питомцев-учеников! А клубу 
«Ольхон» - успехов и процветания, верных 
друзей и единомышленников!

Юлия ТКАЧЕНКО.
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Смотрите со 23 по 30 октября 2014 года
- НА САМОМ 

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

С 23 ПО 25 ОКТЯБРЯ 
ПРЕМЬЕРА! Сергей Светлаков 
в продолжении нашумевшей комедии (16+):
«Горько! 2» (Россия, 103 мин.) «Будем жить» 
Сеансы: 12:00,14:00,16:00,18:00, 20:00, 22:00, 23:50

С 25 ПО 29 ОКТЯБРЯ
Мировая премьера! 
Приключенческий мульт
фильм для всей семьи (6+): 
«Город героев» 3D 
(США, 128 мин.)
Сеансы:
10:20,12:20, 14:20

ПРЕМЬЕРА! Сергей Светлаков в продолжении на
шумевшей комедии (16+):
«Горько! 2» (Россия, 103 мин.). «Будем жить» 
Сеансы: 16:20,18:10, 20:00, 21:50, 23:40

CMC-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.

Ш ш г к  р е к  Ш т  Ш  в т е м  кит ет ре

М униципальное  
учр еж д ени е  культуры  

Д К  «ЭНЕРГЕТИК»  
приглаш ает:

25 октября, с 10 .00
Приглашаем всех любителей хореографического 

искусства на IV Открытый Межрегиональный конкурс 
хореографических коллективов «Байкальская сюи
та - 2014». В конкурсе примут участие коллективы 
Иркутской области. Вход свободный.

P H I

•  худшметмжо-ппаиидик таоикс•  ВЫСТАВИЛ ЯРМАРКА НАЦИОНАЛЬНОЙ Ю

4 ноября, 12 :00
Дню народного единства по

свящается -  II Муниципальный 
фестиваль национальных куль
тур «Мой народ -  моя гор
дость». В программе: нацио
нальные песни и танцы, выстав
ка художественно-прикладного 
творчества, мастер-классы, 
выставка-продажа и дегуста
ция национальной кухни. Заявки 
для участия принимаются до 25 
октября. Вход свободный.

Дворец Культуры «Энергетик» принимает заявки от 
жителей в возрасте 16-45 лет для участия в IX муници
пальном творческом конкурсе

«Дед Мороз, Снегурочка, АУ! Перезагрузка!», ко
торый состоится 13 декабря в 17 .00  часов.

Заявки принимаются до 15 ноября.
Телефон для справок: 522-788 

Виктория 89501322654;
Светлана 89021728988.

'  "Художественный центр"
РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:
- Выставка «Вдохновение». Изделия из бисера. Зал прикладного 
творчества.
- Выставка «Мастерство учителя, вдохновение ученика». Работы 
стипендиатов-учащихся детских художественных школ и художествен
ных отделений школ искусств АМО, пленэрные работы преподавате
лей детских художественных школ и художественных отделений школ 
искусств АМО. Зал художественного творчества.
28 октября в 16:00 - открытие выставки «Остановись мгновение». 
Зал прикладного творчества.
31 октября в 17:00 - открытие персональной выставки Екатерины 
Сергеевой «Графика и интерьер». Зал художественного творчества.
Проводится запись на мастер-классы: «Уроки пэчворка», «Рисование 
солью», «Бисероплетение», «Вязание крючком для начинающих», 
«Техника вживления», оригами для детей «Лягушка», «Трансформер» и 
др. Записаться можно по нижеуказанным телефонам.

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

ДВОРЕЦ  
ТВОРЧЕСТВА  

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Приглашает 30 октября в 15:00

Всех, кто работал во Дворце, 
и пионерских вожатых города 

на юбилейную встречу

«Дворец пионерский»
Вход свободный

Жж7| ,  _ _ _  ул. Горького, 21
Ц Ц К И Н О  ЦЕНТР Касса: (3955)52-66-90

ПРЕМЬЕРА!
С 25 октября «Город героев» 3D(6+)

ПЕРВЫЙ ЗАЛ

11:30, 13:30,15:30, 17:30 
Мультфильм «Город героев» 3D(6+)
19:30 Комедия, приключения «Выпускной 
«(18+)
21:30 Драма «Судья»
(16+)

ВТОРОЙ ЗАЛ

11:40, 13:40, 15:40,
17:40, 19:40, 21:40
Комедия, приключе
ния «Горько! 2» (16+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ

11:30, 12:40 Мультфильм «Трудно быть малень
ким и другие истории»
13:50 Боевик «Прогулка среди могил» (16+) 
16:10, 20:20, 22:20 Ужасы, фэнтези, боевик 
«Дракула» (12+)
18:20 Мультфильм «Город героев» 3D(6+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:40, 20:20 Драма «Судья» (16+)
14:20, 16:20 Комедия «Укради мою жену» (18+) 
18:20 Боевик, приключения «Викинги» (16+)
22:50 Ужасы «Галлоуз Хилл» (+16)

Телефон кассы: 522-522.
24 октября 

Благотворительный концерт 
«ДОПРЫГНИ ДО ЗВЁЗД!»

Участвуют: Спортивная молодёжная 
общественная организация «Федерация прыжков 
на батуте», Федерация Ушу Иркутской обл., 
Федерация спортивной гимнастики г. Ангарск, 
Федерация художественной гимнастики г. 
Ангарск, АНХК ф итнесс,творческие коллективы 
города и ДК«Нефтехимик».

Начало в 15 часов, в Театральном зале.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

25 октября 
Народный театр «Чудак» 

представляет спектакль 
«Обломов. AHamo3: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 
«ЛУЧШЕЕ 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.

1 ноября 
Клуб садоводов-любителей 
«АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ»

Тема: «Новые перспективные семена» 
Начало в 10 часов, в театральном зале

2 ноября 
/по многочисленным 
просьбам ангарчан/ 

ТЕАТР СКАЗОК 
ПРЕМЬЕРА СКАЗКИ 

« МАША и КРОКОДИЛ» 
Дети до 4-х лет 

бесплатно. 
Начало в 12 часов

ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

Тел.: 54-50-90

приглашает
26 октября, приглашаем Вас на ТАНЦПЛОЩАДКУ для 
старшего поколения «Хризантема». Начало в 17 .00

25 октября, дискоклуб «Курьер». Начало в 21 .00

26 октября, клуб выходного дня «Переполох на балу».
Приглашаем супергероев и принцесс на театрализован
ное представление во Дворец. Вас ждут приключения, вол
шебное превращение, игры. Уважаемые родители, подари
те праздник своим детям! Мы ждем Вас в 12 .00

15 ноября, ДК «Современник» приглашает на театрали
зованный концерт «Город радуги», посвященный откры
тию 47-го творческого сезона. Вместе мы раскрасим мир! 
Начало в 17 .00

I
I 10 ноября, у нас в гостях с сольной программой аккорди- 

онист виртуоз Петр Дранга. спешите приобрести билеты, 
тел. 54-50-90

I
20 ноября, в гостях звезда шансона - несравненная 

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

3 декабря, по многочисленным просьбам зрителей! 
( Приглашаем на концерт Фонда Талантов Мира под руковод- 
: ством Д. Гвинианидзе с премьерой сезона «Любимые ме
лодии кино» Солисты Денис Яковлев, Элизабет Эннарис, 
Виталий Осипов. Начало в 19 .00 .

29 ноября, приглашаем на премьеру сезона Закулисная 
комедия «Скандал», в главной роли Дмитрий Назаров, 
Сергей Колесников, Ольга Васильева и др.
Начало в 19 .00 спешите приобрести билеты

2 Н О Я Б Р Я

упергеро и и 
ма-ле н%к и е п ротные с-ьи! 

Во Дворце состоится

(для детей с 5 до 12)
наш сайгпдвсовременник.рф

тел: 545-090
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Народная мудрость: кто рано встает, того еще не сократили

Машины уже играют в шахма
ты лучше человека. Скоро они 
будут играть лучше него в фут
бол, бильярд и теннис... и это 
правильно, пусть играют, а че
ловек должен работать!

© © ©

Вся современная наука не мо
жет дать ответ на простой во
прос: “Где взять деньги?”

© © ©

Была картошка простая - ста
ла золотая, были грибки про
стые -стали золотые, была 
рыбка простая - стала золотая. 
Инфляция...

© © ©

Экономисты предсказали де
вять из последних пяти эконо
мических спадов.

©@ ©

- Для чего 'Бог создал эконо
мистов?
- Чтобы на их фоне хорошо вы
глядели синоптики.

© © ©

Работа - это такое место, где 
до обеда хочется есть, после 
обеда хочется спать, и всё вре
мя такое чувство, что мало пла
тят.

© © ©

Поневольник, вздорник, чере
да, чертверх, потница, своббо- 
та, раскисенье.
Два последних - буходные, 
остальные - трудни!

©@ ©

Я проснулся в понедельник, 
чтобы во вторник пойти на ра
боту, но в среду я узнал, что в 
четверг будет дождь, и тогда в 
пятницу я подумал: зачем идти 
работать в субботу, если в вос
кресенье выходной?

© © ©

Когда я была маленькая, мама 
заставляла меня есть супы и 
каши. А я мечтала, что выра
сту и буду питаться конфета
ми, шоколадом и лимонадом. 
Гадство, мечты сбываются... 

© © ©
Первое правило переходной 
экономики:
- На каждого экономиста най
дется экономист такой же ве
личины с противоположным 
мнением.
Второе правило переходной 
экономики:
- И оба они - не правы.

© © '©
Разгар курортного сезона. 
Звонок в турфирму.
- Здравствуйте, нам бы хоте
лось отдохнуть.
- А какой суммой вы распола
гаете?
- Ну, пятьсот долларов.
- Ну отдыхайте...

Самый классный день - это 
ЗАВТРА.
Завтра мы все займемся спор
том, начнем учиться, усердно 
работать, бросим пить и курить, 
начнем читать какую-нибудь 
книгу, перестанем жрать после 
шести вечера:
Но, как не проснешься, посто
янно СЕГОДНЯ!

© © ©

Новости ш оу-бизнеса:
— Певица Земфира утверж
дает, что обнаруженное у нее 
рассыпчатое вещество бело
го цвета является стираль
ным порошком.
— По—видимому, певица со
биралась заняться стиркой в 
три часа ночи в туалете одно
го из ночных клубов города.

© © ©

— В наших самолетах нет та
кого понятия; как «эконом - 
класс».
— Есть «бизнес-класс» и 
«бизнес не удался».

© © ©

Нанял коммерсант на работу 
секретаршей блондинку.
— Ты что? — удивляется друг. 
Она же тупая!
— Ну и отлично! До нее у меня 
была умная — пол бизнеса от
тяпала!

© © ©

— А почему бы тебе не занять
ся бизнесом?
— Пытался, не выходит...
— Это почему?
— Хочется сразу явиться с по
винной...

© © ©

Со временем все изящнее ста
новится бизнес—культура.
— То, что в начале 90—х грубо 
называлось разводом лохов, 
теперь называется акцией.

© © ©

— Как твой бизнес, процвета
ешь понемногу?
— Какие там процветания! 
Честных людей становится всё 
меньше и меньше, скоро и об
манывать будет некого.

© © ©

— Запущена программа под
держки малого и среднего биз
неса!
Запущена программа под
держки аграриев, а также сту
дентов, бюджетников, много
детных, пенсионеров...
— Как всё запущено!

© © ©
Звонок на фирму, которая за
нимается ремонтом компьюте
ров:
— Мой принтер начал плохо 
печатать!

— Вероятно, его надо просто 
почистить. Это стоит 50 дол
ларов. Но для вас будет лучше, 
если вы прочтете инструкцию и 
выполните эту работу сами. 
Клиент, удивленный такой от
кровенностью, спрашивает:
— А ваш босс знает, что вы 
таким образом препятствуете 
бизнесу?
— На самом деле, это его идея. 
Мы получаем куда больше при
были, когда позволяем нашим 
клиентам сначала самим по
пытаться ч т о -т о  отремонти
ровать.

©@ ©

Стив Джобс начал свой гранди
озный бизнес, имея только па
яльник и гараж!
— Ну, у нас так многие начина
ли. ..  И утюг еще.

© © ©

Никогда не сдавайся!
Наберись терпения и спокой
но лежи на диване до тех пор, 
пока в жизни не наступят пере
мены к лучшему.

©© ©
Я начала ходить на шейпинг и 
за месяц сбросила 20 тысяч 
рублей.

© © ©

- Последние отчёты сдал, все 
налоги заплатил, а заснуть не 
могу - голод не даёт...

©@ ©

Автоваз продолжает зараба
тывать неплохие деньги, поль
зуясь тем, что его продукция 
имеет внешнее сходство с ав
томобилем.

© © ©

В "Газпроме" началась жут
кая депрессия -  у руководства 
компании заканчиваются меч
ты...

©© ©
В Новый год всё сбывается, 
даже то, что в другое время 
сбыть не удаётся!

©©©
Счастливый мужчина - это муж
чина, который зарабатывает 
больше, чем может потратить 
его жена. Счастливая женщина
- это женщина, которая может 
найти такого мужчину...

© © ©

У землян нет денег, чтобы до
ставить воду в засушливые 
районы Земли, но есть деньги, 
чтобы искать воду на Марсе. 
После этого стоит задаться во
просом: Есть ли на Земле раз
ум?

©©©
Скоро придется ребенку объ
яснять, что ты его родил из-за 
любви, а не из-за материнско
го капитала.

©@ ©

Здоровый сон не только прод
левает жизнь , но и сокращает 
рабочий день.

©@ ©

Каждая женщина - загадка. 
Никогда не угадаешь, во сколь
ко она тебе обойдётся!

©@ ©

Деньги не портят мужчин до тех 
пор, пока есть женщины, сни

мающие эту порчу.
©@ ©

Жена мужу:
- Дорогой, я сегодня забе
жала к тебе в офис и взяла 
из пиджака триста баксов.
- Да мне до лампочки, я 
там уже месяц не рабо
таю.

©@ ©

Ответ на вопрос, что важ
нее - деньги или здоровье, 
зависит от того, что имен
но вы потеряли.

©©©
Бизнесмена спрашивают, 
как он стал миллионером.
-  Благодаря жене.
-  ?!!
-  Мне было интересно, на 
каком этапе она переста
нет жаловаться на недо
статок денег.

©©©
Как всегда...
К о п и ш ь -к о п и ш ь  на
Ламборжини и Айфон... а по
том - бац! не сдержался и ку
пил себе кока-колу и сникерс!

© © ©

- Дорогой, посмотри, какие яр
кие занавесочки я купила на 
кухню. По-моему очень гламур- 
ненько!
- А сколько они стоят?
- Двести рублей.
- Гламурненько - это когда хотя 
бы двести евро, а так - просто 
пошленько.

© © ©

Чем работать на совесть, луч
ше работать на себя.

© © ©

- Почему у нас нет ни одного 
клиента?
- Может, вывеску поменяем?
- А какая у нас сейчас?
- "Закрыто"!

© © ©

Новый русский сына на работу 
устраивает. Обращается к дру
гу, далее диалог:
- Отлично, работать будет 4 
часа в неделю, получать - 10 
штук баксов.
- Не-е-ет. я хочу, чтобы он ра
ботал 8 часов в день, а получал 
10 тыс. рублей.
- Так этому надо 5 лет в инсти
туте учиться...

© © ©

Жена все время говорит о по
ездке на Канары. Ничего не 
имею против. Пусть говорит.

© © ©

- Ты слышал? В России собира
ются строить платные автодо
роги. Они будут в два раза де
шевле бесплатных.
- Это как?!
- На платных дорогах не будет 
ГИБДД.

© © ©

Встретились две подруги, одна 
толстая, другая худая. Толстая 
говорит:
- Посмотрев на тебя, можно по
думать, что в нашей стране го
лод.
- А посмотрев на тебя, мож
но подумать, что ты тому при
чина!

© © ©

Хотелось бы лично убедиться, 
что не в деньгах счастье.

© © ©

Утро. Понедельник. Начальник 
спрашивает:
- У тебя глаза красные. Пил, 
что ли?
- Нет! По работе скучал, пла
кал!
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Я Ш К А -
ПУТЕШ ЕСГВЕННПК

СЕРГЕЙ  ВИКТОРОВИЧ  
КО ЗЫ РЕВ

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». Член Союза жур
налистов с 1974 года. Принимал участие в 
работе творческих областных конференци
ях «(Молодость. Творчество. Современность». В 2009 году был деле
гатом первого съезда писателей Иркутской области. Работал соб
ственным корреспондентом газеты «Восточно-Сибирская правда» 
по Киренскому, Усть-Кутскому, Катангскому, Казачинскому, Мамско- 
Чуйскому, Бодайбинскому районам, а затем - по Ангарскому му
ниципальному образованию. Также работал главным редактором 
районных газет «Правда севера» Катангского района и «Илимский 
край» Нижнеилимского района, главным редактором газеты 
«Литературный Иркутск». На протяжении 20-ти лет возглавлял ки- 
ренское литобъединение «Лена». Его стихи и рассказы публикова
лись в альманахе «Сибирь», в двух сборниках, а в 2009 году вышла 
первая книга «Орлиный остров».

Он появился в нашем каменном дво
рике, когда сдобное южное солнце 
уже стало засыпать на зыбкой перине 
Черного моря. Забавно пофыркивая и 
посверкивая по сторонам угольными бу
синками глаз, вечерний гость высунул 
головку из непроходимого кустарника и, 
осмотревшись, деловито засеменил в 
сторону фруктового сада.

- Кыш, кыш отсюда! - замахнулась метлой 
на непричесанное чудо злая хозяйка двори
ка. Чтобы еще сильнее напугать ежика, она 
для острастки стукнула черенком метелки о 
булыжник и вдобавок притопнула ногой.

В этот час наша мужская команда из пя
терых «дикарей» как раз поднялась из душ
ного полуподвального помещения на све
жий воздух и, молча, наблюдала за схваткой 
представителей местной фауны.

- Пфр, пфр! -  недовольно ругнулСя на 
неприветливую женщину колючий шарик и 
прошуршал обратно в кусты акации.

Мы переглянулись и одновременно вздох
нули: «Вот жадОба, даже гнилых слив ежу 
пожалела...»

К слову сказать, наша хозяйка и впрямь 
была очень скупой. Она работала главным 
бухгалтером в детском санатории «Ясная 
поляна», где под присмотром наших жен 
ребятишки лечились от северных хворей, и 
брала к себе на постой приезжий люд. При 
этом она драпа с жильцов плату за прожи
вание в комнатушке башмачного размера 
два на три метра и тусклую лампочку, поч
ти как за шикарный пятизвездочный отель. 
Уже лишь по этой причине мы грудью вста
ли на сторону обиженного местной стару
хой Шапокляк лесного обитателя и дружно 
решили взять его под свою опеку. Вот толь
ко никто не предполагал, что эта забота мо
жет выйти нам боком.

Я знал, что ежики просто обожают моло
ко и, чтобы не оставлять животинку на ночь 
с голодным брюшком, быстро напил в блю
дечко коровьей продукции и выставил его у 
крылечка. Долго уговаривать черноморско
го аборигена не пришлось. Уже минут че
рез пять, в открытую форточку начали доно
ситься звуки сопенья, чавканья и довольно
го фырканья. Словом, ежик только не хрю
кал от удовольствия.

С того дня так и повелось. Когда скупая 
хозяйка запиралась на ночь в своем доме, 
мы подкармливали колючего подшефного 
молоком и кусочками груш и яблок. Вскоре 
еж осмелел, без страха стал забираться на 
наше крылечко, а потом колобком скатывал
ся вниз за фруктовыми гостинцами.

Неизвестно, как долго бы еще работа
ла ежкина столовая, но однажды наш опе
кун без спроса пробрался к нам, когда мы 
«комнатой» ушли полюбоваться на схо
жие с северным сиянием всполохи ялтин
ского цветного фонтана. Несмотря на отсут
ствие хозяев, коротконогий гость без лиш
ней скромности все нашел сам, наелся от 
пуза и, подобно мультяшному Винни-Пуху, 
уже не смог подняться по крутым ступень
кам. Тогда, недолго думая, зверек стал ис
кать другой путь на свободу. К несчастью, 
им оказался тюль, который тянулся от пола 
до потолка и прикрывал форточку от злю
щих москитов и прочих кровососов.

Когда мы вернулись с морского побере
жья и включили в комнатушке свет, то пе
ред нами предстала неприглядная картина. 
Не знаю, был ли наш ежик в прошлой жизни 
скалолазом, но в этой он оказался напрочь 
непригодным для данной профессии. После 
его попыток добраться до форточки, хозяй
ский тюль оказался изодранный в клочья, а 
учиненный колючим чудом погром на мини
кухне даже превосходил отчаянный бандит
ский налет.

Естественно, скоро для нас наступило 
хмурое утро расплаты. После того, как хо
зяйка фальцетом отпела сольную арию не
дорезанного поросенка, нам в категоричной 
форме было отказано в дальнейшем прожи
вании, и последние «санаторно-курортные» 
ночи мы проводили под более гостеприим
ными иглами южной акации. Хотите - верь
те, хотите - нет, но колючий братец не оста
вил нас один на один с постигшей бедой. 
Каждый раз, когда небо вывешивало про
ветриться свое звездное покрывало, он вы
ползал откуда-то из кустов и под оглуши
тельное пение цикад начинал плести вокруг 
стоянки шуршащие кольца защиты. Так он 
не давал подкрасться к нам непрошенным 
коварным гостям - ядовитым скорпионам и 
острозубым змеям.

За это время я очень привык к лесному 
братцу и, когда пришла пора расставаться 
с Черным морем, собрал совет семейной 
стаи. Надо ли говорить, какое было принято 
решение? Мы единогласно нарекли ежика 
Яшкой, включили в состав семьи и на пти
чьих правах четвероного родственника взя
ли с собой в далекий северный Киренск. В 
итоге колючий южанин без личного согла
сия оказался в поезде в качестве безбилет
ного пассажира, а как только стальные коле
са стали отстукивать свою убаюкивающую 
песенку, высунул хитрую мордочку из купе 
и посеменил по вагону знакомиться с новой 
обстановкой.

Так мы добрались до Москвы, где нам 
предстояло сделать пересадку на другой 
поезд северного направления. За короткое 
время пути закормленный вагонной детво
рой Яшка превратился в колючий шар, ко
торый только и делал, что устало пыхтел, 
лениво отфыркивался от новых подачек и 
уже почти не мог самостоятельно передви
гаться.

Как оказалось, нужный нам поезд до Усть- 
Кута с его речными воротами на Киренск 
и другие ленские города, по расписанию 
отправлялся только на следующий день. 
Разумеется, мы очень обрадовались воз
можности не по телевизору, а воочию по
смотреть на первопрестольную и побродить 
по самым знаменитым местам столицы на
шей Родины. Прежде всего, нам очень хоте
лось побывать в Третьяковской галерее и, 
конечно же, посетить мавзолей вождя ми
ровой революции. Чтобы Яшка не был обу
зой, мы посадили его в коробку из-под обу
ви и вместе с вещами засунули в ячейку ка
меры хранения.

Весь день вместе с женой Люсей и вос
троглазой дочкой Женей с наслаждением 
полной грудью дышали асфальтовым воз
духом послеолимпиадной столицы, с пу
стым кошельком в кармане давились слю
ной на сказочное изобилие всевозмож
ных деликатесов в московских магазинах, 
а также дивились засилью заморских това
ров в многоэтажных стенах самого главного 
Центрального универмага страны. Наконец, 
бесплатно насытившись впечатлениями, мы 
героически отстояли многочасовую змее
видную очередь к забальзамированным 
останкам Ульянова-Ленина. Правда, празд
ничное настроение подпортили какие-то 
сверхбдительные дядьки в одинаковых дву
бортных костюмах. Они буквально перед на
шим носом вежливо выдернули из толпы ху
денького мужичка в шляпе и галстуке и уве
ли в неизвестном направлении. Меня же, в 
надетой на голое тело ветровке «А-ля БАМ» 
и с забытым в кармане перочинным ножи
ком, кремлевские опричники почему-то не 
тронули.

- Хорошо, что с нами нет Яшки с  его игол
ками, - порадовался я.- А то бы посчитали 
за террористов и без всякой платы отправи
ли домой на Север в тюремном спецвагоне.

Но, как оказалось, я рано веселился -  
оставленная на вокзале черноморская ко
лючка успела приготовить нам очередной 
сюрприз.

Уже при подходе к камерам хранения, я 
увидел, что рядом с нашей ячейкой с авто
матами и рациями в руках беспокойно кру
тится агрессивная стайка милиционеров, 
а у них за спиной размахивает руками и о 
чем-то громко кудахчет дебелая железно
дорожная тетка. Казалось, еще немного, и 
она на всю громкость включит привокзаль
ную сирену, и напуганные сигналом опасно
сти позолоченные двери столицы захлоп
нутся и для нас с Яшкой, и для многоты
сячной армии отъезжающих по своим до
мам представителей всех пятнадцати ре
спублик страны Советов. Самое печальное 
заключалось еще в том, что мы могли запро
сто попасть в глухой капкан перестраховоч
ной Москвы и быть навсегда вычеркнуты из 
стройных рядов строителей коммунизма. И 
все лишь потому, что беспокойный Яшка до 
смерти напугал своей возней бдительную 
железнодорожницу.

- Что там у вас шипит, скребется и, кажет
ся, даже тикает,- зло ткнул стволом авто
мата в нашу ячейку молоденький сержант 
и приказным тоном добавил, - А ну, пока
зывайте!

Когда дверцы ячейки распахнулись, вме
сто тикающей мины навстречу ошалев
шим стражам порядка выглянула хитрая 
мордочка Яшки и смешно закрутила носом- 
пуговкой. Все рассмеялись, а неприятный 
инцидент был сразу исчерпан. Правда, не

довольное ворчанье железнодорожной тет
ки еще долго доносилось из разных угол
ков огромного вокзала, но нам было уже не 
до нее.

Как выяснилось, билетов в совершен
но пустые вагоны сибирского поезда ни в 
одной кассе вокзала почему-то уже не ока
залось. Нет, они были, но чтобы их заполу
чить, сначала следовало сунуть кассиршам- 
взяточницам хотя бы красненькую. Лишних 
денег у меня категорически не было и, по
размышляв, я пошел на отчаянный шаг. 
Постучав в кабинет дежурной по вокзалу, 
вместо парольной десятирублевки я выта
щил из-за пазухи Яшку, поставил кривола
пого на чиновничий стол и заявил, что если 
сейчас мне не дадут билеты, то вместе с се
мьей и ежиком останусь жить в этом каби
нете. Возможно, навсегда. После этого ка
тегоричного заявления лицо дежурной сна
чала покраснело, потом пошло пятнами, а 
бюст шестидесятого размера бурно зады
шал всеми блестящими пуговицами. Затем 
путейская начальница зачем-то приподня
лась, взяла в мощную руку волшебную труб
ку внутреннего телефона и по-офицерски 
скомандовала: «Билеты. Немедленно. Гр- 
ражданину. Пр-р-ро-одать!!!»

Так Яшка успешно сыграл роль заморско
го пугала и заработал в свой актив первый и 
последний жирный плюс. Что касается меня, 
уже потертого на дуршлаге жизни журнали
ста, то вместе со своим бойцовским пе
ром я получил безответную пощечину от 
обнаглевших от безнаказанности москов
ских мздоимцев. Правда, пройдет всего не
сколько быстротечных лет, и уже мне будет 
предложено занять вакантное место мате
рого взяточника. Это случится, когда некий 
вороватый барин местного розлива вместо 
жилья со всеми северными удобствами во 
дворе предложит мне благоустроенную' пя
тикомнатную квартиру. Для этого следова
ло лишь не публиковать в областной газе
те «Восточно-Сибирская правда» написан
ный в его честь ядовитый фельетон. Лучше 
бы он сразу застрелился! Хотя откуда ему 
было знать, что еще в далеком 1980-м году, 
когда в борьбе с московскими казнокрада
ми и подлыми сотрудниками фискальных 
органов всех мастей погиб замечательный 
поэт и народный бард Владимир Высоцкий, 
а в небо улетел олимпийский Мишка, я на 
всю жизнь получил прививку против слад
кой халвы взяточничества

Между тем колеса отстукивали все но
вые грустные часы нашего семидневного 
возвращения домой. Южное тепло Черного 
моря осталось далеко позади, и в поезде 
отчего-то было очень холодно. К тому же 
кончились последние деньги, и от неминуе
мой голодной смерти нас спасли купленные 
еще в Ялте и проданные в соседнем ваго
не от отчаянья втридорога три бутылки пре
красного марочного вина. Дошло до того, 
что я стал подумывать, а не выставить ли на 
аукцион межвагонных торгов нашего Яшку. 
Однако злая участь быть проданным в раб
ство за медную полушку его благополучно 
миновала. И, как потом оказалось, совер
шенно напрасно.

От горьких кандальных цепей ежа тогда 
спас карцер, в который я вынужден был по
садить эту непоседливую блудливую колюч
ку. Из-за своего неуемного любопытства он 
как-то пробрался в открытый тамбур и в ды
рявом межвагонном переходе только чудом 
не выпал и не разбился о железнодорож
ное полотно. Чтобы больше не занимать
ся вечными поисками непоседы и не тря
стись от страха за его жизнь, я приподнял 
багажную полку и посадил Яшку под «до
машний арест». Сначала он царапал свои

ми коготками стенки пуленепробиваемого 
ящика, громко возмущался несправедли
вым тюремным заточением и вдруг неожи
данно затих. Молчал наш неугомонный при
емыш весь день, потом второй, а на третий я 
не выдержал и решил узнать причину стран
ной тишины. Но когда я поднял тяжеленную 
крышку, то увидел, что багажное отделение 
было пустым!

Что тут началось. Глаза дочери момен
тально набухли виноградными гроздьями 
слез, а моя любимая жена, молча, опусти
лась на четвереньки и начала увлеченно за
ниматься поисками без вести пропавшего 
ежа по всем пыльным углам купе. Все было 
напрасно -  наш неугомонный дружок слов
но сквозь пол вагона провалился.

Однако загадка таинственного исчезно
вения Яшки вскоре открылась сама собой. 
Когда в купе, наконец, утихли всхлипы, ахи, 
охи и прочие посторонние звуки, из постав
ленного в багажник еще в Москве ящика с 
грушами, послышалось знакомое ежкино 
«хыр, хыр». Оказывается, лесной разбойник 
прогрыз стенку картонного ящика, забрал
ся внутрь и от злости устроил себе царский 
пир. При этом он четко следовал разбой
ничьему хохляцкому девизу: «Шо не зьим, 
то надкушу!» В итоге после печальной ре
визии погрызанные груши выпустили нож
ки и друг за другом ушли прогуляться за ва
гонное окно. Зато благодаря ежу-паразиту 
мы избежали угрозы за просто так зарабо
тать крайне опасный для здоровья сахар
ный диабет.

Вот с такими веселыми и не очень при
ключениями с колючей бомбой за пазухой 
мы, наконец, добрались до родного поро
га. Но уже в первую ночь этот южный как
тус начал доказывать, что за время наше
го знакомства раскрыл далеко не все талан
ты проказника и непоседы. То он лошадины
ми подковами цокал по спящим комнатам, 
то гремел за печкой кочергой, то вскарабки
вался на кровать, залазил под одеяло и то
чил о нас с женой свои иглы, то... Словом, 
однажды наше терпение лопнуло, и во вто
рой раз был собран Большой совет семей
ной стаи. На повестке дня ребром стоял 
один вопрос: «Доколе!»

После нервных дебатов, слез и бессо
вестно лживых заверений мы договорились 
с  дочерью, что Яшка «временно» поживет на 
школьной юннатской станции. А когда мы, 
наконец, отнесли туда на перевоспитание 
своего любителя острых ощущений, к удив
лению узнали, что там уже имела пропи
ску прибывшая ранее из Ташкента шустрая 
ежиха-эмигрантка. С нашей легкой руки она 
получила красивое русское имя Дашка и 
очень быстро подружилась с нашим Яшкой. 
Но как они жили, не тужили, как согревали 
друг друга в лютые северные сорокоградус
ные морОзы -  это совсем другая, не менее 
колючая история.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Как бы я хотел закончить свой рассказ на 

этой задушевной ноте. К великому сожале
нию, сделать этого не могу по одной горь
кой причине. Ежиха Дашка оказалась край
не вздорным и злым созданием. Как-то но
чью она ни с того, ни с сего покусала Яшку за 
беззащитное брюшко, он сильно заболел и 
вскоре умер. Мы очень горевали из-за поте
ри нашего славного ежика, а я раз и навсег
да решил больше никогда не отрывать от 
родного лесного дома его маленьких оби
тателей. Всем им там живется гораздо луч
ше, чем в домашней клетке, какой бы золо
той она ни была.



№41 (785) 23 октября 2014г.

Ц и р к у 
л яц и я

Областной 
центр Уз
бекистана

Муж
чина в 
браке

-►

• N
Г "

Хлебный
утолитель

жажды

Среда вне 
школы и 
семьи

Ахинея,
белиберда,
нелепица

Кое-как, 
... пень- 
колоду

I

Приглаше
ние сан

техника "в 
гости"

Красиво 
... не за
претишь

Сушёная
начинка
кокоса

На пульке 
исизаль 
годится

Детский 
писатель 
с "Лесной 
газетой"

С и а м 
с ки е  ...

►

Актёр из 
"Скорой 
помощи" 

Джордж...

Сосед
Израиля

Парус
ник

рыбаря

; Г
Г

Без такого 
"пускача" 
движок не 

завести ш

... лис
та - пор
ча книги

"Невезучий" 
блондин в 

чёрном 
ботинке

Интимная 
ниша с 

кроватью
►

* Кабац
кая мера 

вина ■

Отблеск,
портящий

снимок

v * т 1

*

Порт на 
Иртыше

На
чальник
янычар

-
Оппонент 
ответчи
ка в суде

Наждак
или

пемза
- ►

т

и

МОЯ
звезда” ►

"Скоррый" 
бульон

ный кубик 
(рекл.)

-►
Препа
рат для 
опытов

Страна в 
Западной 
Африке

Настен
ный

горшок

Замес
для

пирога
Сочини

тель про
изведения

Поставляет 
за границу 
технику или 

пшеницу

Узконо
сая мар
тышка

►
"Христова 
кровь” в 
чаше для 
причастия

С * I

1 Трасса, 
одетая в 
асфальт

Избыток - >
т Ресто

ран, где 
канкан

>

...-Ай
рес (Ар
гентина)

Столица у 
подножия 
пирамид

Маслом 
... не ис
портишь

-
Сходни 
с лай
нера

►
"Био
граф”

Тартарена
Т р а т а

"Растворил 
я с т а л о  

душно 
невмочь"

-
Обезья
на с "хо
ботом"

Спор
учёных
мужей

- >
1

Упряж
ной же
ребец

Священ
ный бык на 
египетских 

фресках
-►

. Месяц 
май для 
русичей

Кому... 
дано,с 

того... и 
спросится

►
т Итальянс

кий эстрад
ный певец 
... Кутуньо

►

X

Фиксатор - >
*

*

Панте
ра или 
барс

Отряд ми
лицейской 

гвардии

Героиня
сказок

Кэрролла

"Непобеди
мую арма
ду” одолел

Спра
вочник
туриста

Тринит
ротолуол
короче

"Задок-
монеты

►
Так

Бендера
нарекли

Крупней
шая из 

птиц (вес 
до 136 кг)

1

1 Истина, 
якобы не
преложная

Щербина 
на краю 

блюдечка

Талмуд
гео

графа

т Скрипит 
в уклю

чине
-►

Вашими 
бы устами
да мёд...

Мелкий
щебень

1 Крими
нальное от 
Квентина 

Тарантино
->

Норвежс
кий дм- 
матург 

Генрик...

Стихотвор
ная форма в 
монгольском 
фольклоре

\

Дама-
увлечение
Печорина

Шапка с 
козырь

ком
- Г

О с ё л  у  
а р ы к а

Река на 
десяти
рублёвке

-►
т 1

Язык про
грамми
рования 

... паскаль t

к  югу 
от Ка
меруна

►
Смен
щик

Клинтона
'

Судно
опяти
мачтах

►

Казак 
боевой, за
дремавший 
под ольхой

Обычный
симптом
аллергии

Остров 
ссылки На
полеона 1

-►
? Водка

по-не-
мецки

Брусок, на 
коем нож 
вострят

Прыг- 
... на 

шесток

"Раз до
щечка, два 
дощечка - 
будет..."

Комедия
Данелии
"...-дза-

дза”

Презенты 
волхвов или 
данайцев

V * 1 Скифс
кий кла
денец

Смер
тельный 
... кобры

-
N

"Рестав
рация"

квартиры

v * * 1

4 Шпицеоб
разная со
бака ...-ину

В
Тибете
...-лама Г

Невыпол
нимое

обещание

Редкая
масте
рица

Шари
ки из 

фарша
- * ■

Хандра 
в эко

номике
►

* * Воротник - 
галстук не 
наденешь

П рим а
донна

Король 
футбо
ла XX в.

*
-►

Рождаются 
при мозго
вом штурме

15 брат
ских рес

публик

Режиссёр
фильма

"Нашест
вие"

'

Жвачка 
с кси
литом

1
► ►

т * 1 Нечистый 
с рогами и 
копытами

Б а ть к а
Партнёр 

Домогарова 
в сериале о 
Турецком

►
Совет 

при Ки
рилле

►
Кичливый

интел
лектуал

►
1

Сердце 
княжест
ва Лих

тенштейн
►

Марка 
питерс

кого пива
►

Шея- 
выя, 

щека -...

Район на 
бурятский 

манер
-► Лыковая

обувка
-► .

Старин
ная игра 
в карты

►

1



24 №41 (785) 23 октября 2014г. (̂ беЫиоюгимость
А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

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!
ОБМЕН:
Комн. 22 кв~-л + допл 

. 92/93 кв-л 1/5 hi1хр.
1ул. 17 мр-н 3/5 без

ш а та  на 1ул./2хр. тел. 630544
с раздельными комнатами тел. 630544а 2хр. с раз; 

Б на 1хо,+Д
1у л . 29 м р - н 5/5 37  кв.м.+Д на Зхр~
1ул . 271 кв-л 2 /5  + доплата hi 
2хр. 9 мр-н 4/5+ доплата н а '

тел. 63! 
тел.6тел.
Ш

I544
_ !у л . 27В.ЬА микрорайонах тел. 630544

______ _ ______ ____  /л/Зхр. в микрорайонах тел. 631818
2хр. 188 кв-л 1/4 на 2хо. в 207 кв-ле тел.631818

Срочно купим 2-комнатную в 30 микрорайоне

2ул. 11 м р -н  4 /9  на 1хр. 11.12мо-ны+/ 
2ул. 7 м р-н  3/9 на 1хо+ доплата тел.6

^ / П р и н и м а е м  з а я в к и  на п о к уп 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  со  в с е м и  в и д а м и  
се р т и ф и к а т о в .

1 /  В се  к о н сул ь тац и и  б е с п л а т н ы е .

>оооооооооосоооо<ххххюооооооооооооо<>

т СБЕРБАНК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

■.................................. МООООМОМОООМ4МОО» >оооск><ххх>оооо<

2у л . 7 мо-н 9/9 на 2х р + доплата тел 
2у л . 18 м р - н 5/5+ доплата на 3.4у л . в 1 
~ 1/91

тел. 630544 
1544 
1544

т. 84 кв-л 1/9 на 1хр +допл тел. 630544 
i 2ул~тел,630544 
а 2хр+Д. тел.63054

2крг. 18 кв-л 2 /2  н а ,. . . .  --------------
2крг. 24 кв-л 1/2 на 2хр+Д. тел.630544 
2крг. 60 кв-л 2/2  на 1 -комнатную +доплата тел.

2^_ ■ —

мр-неП.2.3 дома) тел. 630544

2ул. 33 м-н. 5 /5 .5 0 /3 0 /9 .0 . 26. на д ве  стороны , ж .дв .. торг- 2450000  
2 у л .84кв-л. '
2у л . 219 кв -л .
2кр г . 18-л. 27L.
2 кр г . 37 кв-л. 1/2.
2 кр г . 75  кв-л. 1/4.
2крг. 76 кв-л. 4/4,
2крг. 89 кв-л. 4/4.

1/9.0. большая лоджия, ж.дв„ торг- 1800000
Б'17^СЮ0 с то ро ны , ж л в .- 2300000

74. то р г-2150000 
S.O. все раздельно - 21 
). Б, хор.сост.. торг- 21

0000
Ш

на две с то ро ны , солнечная- 2200000

ixp. бб'кв-л 2/5 на 1хр/2хр+д6платател. 63181. 
Iwi. 219 кв-л на 2|фг. в кв-ле тел. 630544 

?/2. ЕГ на 2 крг.+Дтел. 631818

I544

' у л . 9 мр-н. 1/5.33/17/9.0. межкомнатные двеои. линолеум, торг- 1550000 
1уп. 12Амп-н..
1у л . 11 м р - н Г

Зкрг ,
J kpt.

1 кв-л:
КВ-Л'

/2 , Б, на 2 крг. 
1 /4 н э 2 к р г+Д т 
l/4+Д налве_2;

1УЛ. 18 МР-н. 5/5. 
1ул. 22 мр-н. 5/5,

Ixp. 82 кв-л, 2/5,58/42/6.0, Б, евроокна, ж.дв.- 2350000
ixp. 9g/93 кв-я|/5^5^37/6.0, Б, ж.дв^на^вестороны- 2100000

4 т
аш

тел.631818
1ул. 29 мр-н.

,ве 2хр. в города-631818!крг. 80 кв-л 1 /4 - _______ _____________
1эксп. 10 мр-н 1/5 на 2ул.+доплата телЖ1816 

"  м р - н 3/5 на 2у л +доплата тел

ооооосхххххх

j  iv ip  Ч У / у  MU
29 м р -н на 2ул.+доплата тел.6:

1ул. 29 мр-н.

Бз.. евроокна, радиаторы- 1700000 
Б. евроокна, ж.дв.. торг - 1670000

Зхр. 12 мр-н. 5/I

вВрООКНЗ'Ж.ДВ., торг- Ш
на. сч.на воду.лин 

. 17 мЗуа мр-н. 5/5

im  32 м р - н .’ 8/10. Щ ш й  
1ког. 76 кв-л. 4/4.4l1/i8.1/9.(

евроокна.

2хЬ. 11 м р -н. 5/5.45/!

радиаторы, ж.дв. 
ла. торг- 1750000

;ул. 18 мр-нЛ7!

5. евроок- 
Ш Ш Г

ж.дв., торг-1700000 Зул. 19 м р -н ' ЗУ!

оооооооосоооооооооооооооооххюоооо

Купим 2хр в 6,6А,8 м/не

/лр. I I  I I, у/ у ,  -ГУ/ у .ц .  Ц , IU, АЦ

ошее состояние, торг-1800000
хр. 13 мр-н. 2/5.45/30/ 6.0. Б. евроокна, кух н я -
тудия.хорошее состояние, кух.гарн.- 2050000

Б. евооокна. торг- 1_____
евроокна, радиаторы, ж.дв., Topr-„187QQ0Q 
евроокна, хо-

pt
mp-п. u-t/4^/9.0 БЛ, 2-

„й г -2 3
.2. БЛ.ж.дв,-_______
0. на т р и  сто ро ны , ж .д в ,- 2450000

500000

!-евроокна, ка-

Зуа евооокна. ж.дв.. торг- 3300000

т о ч н а я
;омн. бАмо-н.5/4.31 

Комн. 61 кв-л. 1/2.21
Т.5 кв.м., на 2хоз.- 550 000 

кв.м., на 3 хоз.. торг- 650 С

студия.хорошее 
2х р . 86 кв-л. 4/5.45/:

Комн. 85 кв-л. 3/5.9.5 кв.м., секция, раковина- 470 000 
Комн. 88 кв-л, 1/2,12.1 кв.м., кор.типа, торг- 500 С""

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

!ул. 206 кв-л. 
кр г . 1 8 kb -j ' 
;крг . 21 kb-j

j/45/9.0,2Л. ж.дв,- 3200000
i/42 f f j ) .  евроокна, линолеум, торг-  2350000
34/8.9.Б. евроокна, ком- ~

Срочно купим комнату на 2 хозяина

наты раздельные.топг- 2500000 
Зкрг. 60 кв-л. 3/3.90/57/11. 2Б евроокна. хо
рошее состояние, торг- 4500000

о̂ оооомооооосо̂

1хЬ. 189 кв-я  , 3/5,31/17/6.0, Б. евооокна. с/v ка
фель. кухонный гарнитур, торг- 1570000

2хр. 179 кв-л 2 /5,4 57
2ул. 7  м р-н . 9/9.53.1 А 
2ул. 11 м р -н , 4/9.44/?

1/6.0. евроокна. хорошее состояние-18 _ _ _
4/7.1, эркер. Б. хорошее состояние, то р г- 2170000

евроокна. хорошее состояние, торг- 3500000
Зкрг. 76 кв-л. 72/42.1/8.1. Б. комнаты раздельные, ж.дв,- 
Зкрг. 89 кв-л. 2/4,75/54/9 9, евроокна. ком- 
наты раздельные. торг- 32i

. Б. евроокна. то р г- _______
Б. надвестоооны , 2евооокна- 230000т/у 

2 у л .  2 Й  м - н .  аИо. 4 7 Ы Й .0 . Л. е в о о о к н а - н

крг. 106 кв-л. 2/4.75/46/12. евроремонт, встр .кухня. то р г - 3900000 
к р г .107 кв-л,;Ж  75.5/47/8.Q. Ж  ж  J a ^ M o  

4хр . 92 кв-л. 70/50/кухня+комната. в середи
не дома, хор.сост.. то р г- 2800000

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР И КОМНАТ тел.: 8-902-760-25-00, 8-950-127-99-47
h w ]  с 27 октября по 2 ноября 2014 года

Г м м м ж ю п
ОВЕН

Вы блистательны и 
прекрасны. На этой 

неделе у вас всё получается. 
Однако постарайтесь не за
знаться и не начать хвастать
ся. Так вы вспугнете удачу. 
В профессиональной сф е
ре желательно избегать са
моуверенности, особенно в 
рискованных предприятиях. 
Эта неделя может сдвинуть 
с мертвой точки многие во
просы, в том числе и давно 
наболевшие. Вам необходи
мо трезво и расчетливо по
строить грамотный план дей
ствий, который будет способ
ствовать продвижению по ка
рьерной лестнице и улучше
нию вашего материального 
положения, 
ш вш  ТЕЛЕЦ

Q  Н е у д е р ж и м о е  
стремление вперед 
позволит вам смести 

на своем пути все прегра
ды. Однако вы мало, что за
мечаете вокруг себя. И здесь 
возникает риск не заметить 
и близких людей, которым 
нужны ваши внимание и по
мощь. Постарайтесь также 
сохранять хорошие отноше
ния с начальством, так как от 
него может зависеть реше
ние сразу нескольких ваших 
проблем. В среду и в чет
верг будут удачными встре
чи, поездки, командировки. 
Общаясь с коллегами по ра

боте в пятницу, будьте кор
ректны в формулировках.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши успехи и до 

стижения - это весьма 
похвально, но пришло 

время двигаться вперед, к 
новому и весьма интересно
му. Вспомните о своих увле
чениях, займитесь личной 
жизнью. Неделя благоприят
на для смены работы. В пят
ницу есть вероятность появ
ления влиятельного покрови
теля или спонсора. Приятные 
события могут произойти с 
вашими детьми или родите
лями.

РАК
Вас подхватит ве

тер перемен. Он бу,- 
дет подталкивать вас 

к свершениям в самых раз
ных сферах жизни. Поэтому 
одной из важных задач бу
дет сосредоточиться и 
успеть быть на месте в нуж
ное время. Ваш враг -  ком
плексы и неуверенность. 
Постарайтесь не отклады
вать дела, сколь бы несроч
ными они ни были, а по воз
можности решать их сразу. 
Самое главное - не подпу
скайте к себе лень, какие бы 
сладкие слова она не нашеп
тывала вам на ухо.

ЛЕВ
Ваш вн утр ен - 

|ний мир потребу- 
' ет к себе бережно-

В .

го и заботливого отношения. 
Обогатите его новыми впе
чатлениями и ощущениями. 
Прислушайтесь к своей ин
туиции и занимайтесь только 
теми проблемами, на необ
ходимость решения которых 
она укажет. Постарайтесь не 
доводить до ссор ваши отно
шения с близкими людьми.

ДЕВА
Не все желае

мое реализуется, но 
не стоит впадать от 

этого в отчаяние, депрес
сия не помощ ник в делах. 
Постарайтесь уравновесить 
чаши весов вашего настро
ения и эмоционального со
стояния. Спокойствие и рас
судительность помогут спра
виться со всеми проблема
ми. Находите в любой ситу
ации положительные момен
ты, радуйтесь тому, что про
исходит, и вы даже не заме
тите, как жизнь покажет вам 
светлую сторону.

ВЕСЫ  
Неделя обещ ает 

быть достаточно ак
тивной и напряжен

ной. Зато при желании бу
дет возможность многого до 
стичь и получить массу впе
чатлений. Дела, начатые во 
вторник, имеют наибольшую 
вероятйость успешно подой
ти к завершению. Проявляйте 
настойчивость при отстаива
нии своих интересов, осо-

ш

бенно в среду. Рабочая об
становка, в целом, обещает 
быть спокойной, что позво
лит вам слегка расслабить
ся.

СКОРПИОН
Берите на себя на

грузку, которая со 
относится с ваши

ми возможностями. Сил-то, 
может, и хватит, но времени 
в сутках больше не станет. 
Похоже, старые дружеские и 
любовные связи вам слегка 
надоели. Во второй полови
не недели вероятно предло
жение, которое откроет пе
ред вами новые возможно
сти. Однако в пятницу лучше 
ограничиться мелкими теку
щими делами и не замахи
ваться на большее.

Ш Щ  СТРЕЛЕЦ
На этой неделе 

вам, вероятно, при
дется приложить не

мало усилий, чтобы удер
жать ситуацию под контро
лем. Всему виной будет из
лишняя эмоциональность. 
Вы можете раздражаться без 
причины на близких людей 
и коллег. Лишь четверг обе
щает поднять настроение на
столько, что положительных 
эмоций хватит до конца не
дели. На субботу не стоит 
планировать ничего серьез
ного, лучше развлекитесь. 
Воскресенье - отличный день 
для встречи с друзьями.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам 

стоит воплотить в 
жизнь свои сокровен

ные планы и замыслы. Однако

некоторые из них придется 
слегка подкорректировать, 
чтобы они стали осуществи
мы. В среду постарайтесь не 
принимать скоропалитель
ных решений: выделите себе 
время для размышления и 
обдумывания. Желательно 
делать это в одиночестве. В 
субботу не стоит создавать 
конфликтных ситуаций: и з
бегайте споров на любую се
рьезную тему, особенно о по
литике.

ВОДОЛЕЙ
Не обращайте вни

мания на некоторые 
странности в поведении ва
ших знакомых. Вы тоже не 
всегда поступаете логично. 
Вы сейчас как никогда про
ницательны, используйте это 
состояние для прояснения 
многих загадок своей ж и з
ни. Если у вас не лежит душа 
к какому-то человеку или ра
боте, не стоит терять на них 
время.

РЫБЫ
Сохраняйте свои 

идеи и планы в тай
не, чтобы они реализова
лись. А вот если выболтае
те все проекты раньше вре
мени, они не осущ ествят
ся. Желательно равномерно 
чередовать работу и отдых. 
Прислушивайтесь к себе, по
старайтесь избегать любых 
ситуаций, которые кажутся 
вам сомнительными. На ра
боте постарайтесь проявлять 
дипломатичность и спокой
ствие.



№41 (785) 23 октября 2014г.

С 26 ОКТЯБРЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПЕРЕЙДЕТ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Жители региона окончательно 
переведут стрелки часов на час назад

С 26 октября Иркутская область оконча
тельно перейдет на зимнее время. В этот 
день в два часа ночи жители Приангарья пе
реведут стрелки на час назад. Такие изме
нения принес нам федеральный закон «Об 
исчислении времени», который депутаты 
Госдумы приняли 1 июля 2014 года. По до
кументу время больше меняться не будет.

Кроме того, соглас- краем включена в седь-
но принятому фе- мую зону. Для этих ре-

церальному закону, гионов предусмотре-
в России увеличивается на 5-часовая разница с
число часовых зон с девя- Москвой. Однако, если для 
ти до одиннадцати с уче- перехода на зимнее время 
том максимального при- жителям Приангарья и жи- 
ближения к часовым по- телям Бурятии необходи- 
ясам всемирного коор- мо перевести стрелки на 
динированного времени 1 час назад, то забайкаль- 
(UTC). Иркутская область с цам -  на 2 часа назад. 
Бурятией и Забайкальским

Подписной индекс: 
51517.

НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА 1-Е ПОЛУГОйПЕ 2015 Г00А

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!

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

1 м есяц (руб .) 6  м есяцев (руб .) Категории
43,12 258,72 Для льготной категории подписчиков
48,12 288,72 Для остальных категорий подписчиков
108,12 648,72 Для предприятий и организаций

В редакипп газеты «Подробности»
(без «доставки, с пол учени ем  в р еааки п и )

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 куппть 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. «Швейная фабрика»)
- ТД «Север» (92 кв-л)
- м-н «Универмаг» (93 кв-л)
- м-н «Олимпиада» (85 кв-л)
- ТД «Гефест» (12А м-н)
- ТД «Силуэт» (177 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 «Юность» (188 кв-л)
- ДК «Современник» (вахта)
- Музыкальная школа №3 (10 м-н, 

напротив к/т «Родина»)

[Во всех почтовых отделениях города! 
Во всех киосках "Иркутскпечатъ"!
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1 \ / Ю И К А

( не  х и м ч и с тка ) 
Ю О  р у б / к в . г л .

ДВУСТОРОННЯЯ  
ПРОМЫВКА

Устранение запахов  
СТИРКА пледов, 
одеял, мягких игруш ек  
и др. объемных вещ ей

Услуга  
«Забрать-Д оставить»
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16 

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ, 

КАШЕМИРА И ЯКА
И З  В О Й Л О К А  -

шлепки, тапочки, валенки, 
сапоги, унты
И З  К О Ж И  -

жилеты, ремни, 
кошельки, ключницы, 

обложки для документов
Д Л Я  М У Ж Ч И Н  -

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

(Р осси я , Турция)

Д С К  «Ш анхаика»
1 за л , каб. 17, 71, 8 0  
Тел .: 8 9 0 8 6 5 4 4 6 7 9

И, Д В Е Р И
Импортные, входные

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ
- База «Сатурн», ЦСМ, 6 зал, пав. 13а
Тел.: 89086544679, 

89025197450.

НЕИРОКОМПЬЮ ГЕРНОЕ 
КОДИРОВАНИЕ 

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
т 

2
ООО «МПЦ» I

г. Ангарск, 13 м/он, д .26 
» т. 56-38-33, 89025118927
’ "  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

^ Щ ё го л ь.Second 
hand

Скидка 20% 
на ВСЕ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
А д р ес: 211 кв-л, д . 2 . 

Тел.: 5 4 -8 9 -5 4 .

В г.Иркутск требуется

тонковщик
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: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

, / -■ /

ш ш »

|НЕДОРОГО И ЭФФЕКТИВНО!:
Телефон рекламного отдела:

6 9 7 * 3 0 0 , 6 9 7 - 9 9 4

<£Реклама о с н

IS
I

солютно

РЕМБЫТТЕХНИКА ЛЮБЫЕ ЗАКАЗЫ
Ремонт холодильников, стиральных машин 

и другой бытовой техники

Продажа витрин и холодильников
- Кондиционеры всех типов Фоома

- Изготовление и ковка металлоизделий ^
■ - Перетяжка мебели

- Пошив чехлов любая _________

l 0 0 5 ^ S  J 5 2 - 3 3 - 0 6  S 6 8 - 6 0 - 8 9 j S  8 - 9 0  V £ 4 1 - 6 0 - 8 9 j

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
л ю б о й  с л о ж н о с т и

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
Социальные цены!
Гарантия качества.

w w w :e c o lo r 3 8 .r u

.: 636-789
^ тэтггтп— i> J IM

?Ч Светлый Дрм
ОКНА

ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ
ВИТРАЖИ

К Р Ы Ш И

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
12а мр-н, дом 2, 

т.: 63-88-28, 68-38-32

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ и др. бытовой техники

Пенсионерам скидки!

T 63-63-43, 89025146343
НОВАЯ ВАННА в 2 РАЗА ДЕШЕВЛЕ

Надежный ремонт бытовых ванн на дому - за 2 часа.
Мастер в бахилах. Идеальный глянец. Изумительно гладкая, 
блестящ ая и красивая поверхность, всегда теплая, меньше 
скользит. Устойчива к ударам. Гарантия. Договор.

Прочел объявление -  получи 1000руб. на ремонт ванны.

Тел.: 630-565,8902-5-607-808
Компания примет на работу

ПЕРЕВОДЧИКА 
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

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

Для работы 
в городах Иркутской области 

требуются:

- СИСТЕМ. 
АДМИНИСТРАТОРЫ 
- КУХ. РАБОТНИКИ

- ПОВАРА
- ГРУЗЧИКИ
- ВОДИТЕЛИ

Бесплатное питание. 
Общежитие. Б ез  в/п.

В ком панию  DANONE
для работы по городам 

Иркутской области требуются 
ТОРГ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ.
В/о. О п ы т  работы. Везв/п. 

Бесплатное питание. Общежитие.

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

В компанию  DANONE
для работы по городам 

Иркутской области требуются

ОПЕРАТОРЫ 1C
Опыт работы. Без в/п. Бесплатное 

питание. Общежитие.

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

Рекламный отдел газеты 

Тел.: 697-300, 697-994.

9 ;
о к н е

м ш ,
ЗАМЕТЫ БЕСПЛАТНО 

БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА!!!

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

■жшзи \ ш т
•РОЛЬСТАВНИ

переехали! v iK iU tP iiM /IfbcJt/ 
96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

( О Д |  -СЕКЦИОННЫЕ ;“ ™ АТИКА
гтттттп •ОТКАТНЫЕ ’ДОМОФОНЫ

w w w .b a k a lg a te .ru  РАСПАШНЫЕ д в е р и

BAIKAL GATE ‘ ш л а г б а у м ы  р о л ь с т а в н и

(3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957. 
г. Ангарск, ул. Восточная, 14.

• J r ..........................................- ....................... ------------------- ------------
“  СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й
: ----------- С п ец и ал и зи р ован н ая  м еди ц и н ск ая  п ом ощ ь по тер ап евти ч еск о м у
U  и ортоп ед и ч еск ом у  лечен и ю  зубов . И справлен и е прикуса.
v Врач-ортодонт высшей квалификации Угрюмов А.С. |jL

Л
Ш1АЯР

в кредит Предъявителю  купона скидка на лечение 1 0 %
! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных

..........................

гприколоргпв НТВ,ПЛЮС ТЕЛЕКАРТА
Т В  А Н Т Е Н Н Ы
ПРОДАЖА УСТАНОВКА ОБСЛУЖИВАНИЕ

т.68-39-39, 29 м/н, ТЦ Каскад, пав. 47

НА ДОМУ. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. Ра6°гаекЦ
Z9?°coBJ

@ 636-900 
89025146900

Натяжные
потолки

д в у х у р о в н е в ы е
к о м б и н а ц и и

Высокое качество и доступные цены.
С нами это возможно!

I без ком иссии
и без предварительной 
оплаты

Беспроцентная рассрочка

п г и о с г г г сI С нами удобн

П Р И Ё М  О Б Ъ Я В Л Е Н И И
в  г а з е т у  « П о д р о б н о с т и »

с  мобильного
7 7 7 0  ( Б В К )

для абонентов  БВК 
зв о н о к бесплатный

с город ско го  6 3 0 - 7 7 0  
w w w .7 7 0 7 7 0 .  г и

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- К -
В ГА ЗЕТУ

- х -

ДОМА, УЧАСТКИ, ГАРАЖИ, ДАЧИ,
ИЩУ РАБОТУ, КУПЛЮ, ПРОДАМ, ОТДАМ и др.

(не коммерческого содержания)

V
сi  о

\

В одном купоне м ожет быть только одно объявление!

Высылать по почте: г. Ангарск, 35, а /я  1966  
Отправлять по e-m ail: trk_angarsk02@ m ail.ru  

Приносить в редакцию: здание ОАО “АУС” (рядом с “налоговой"), 7А м-н, дом 35, оф 105

Внимание, изменился адрес

mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
http://www.bakalgate.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗНАКОМСТВА
•Познакомлюсь с честным, добрым, трудолюбивым парнем 40-50 лет, с инвалидом. 
Подробности при встрече. Тел. 89648134891.

УСЛУГИ
• Бурение скважин на воду. тел:.8- 
983-40-32-954, 8-908-656-68-80
• Грузоперевозки, переезды, груз
чики. Тел. 8-914-941-36-04.

ПРОДАМ
у  Автомобили:
• Продам а/м «Лада Гранта», новый, 
без пробега, автомат, норма, цвет се
ребристый. Т: 8908-654-46-79.

D Гаражи:
•Продам гараж в а/к Виадук, в 2х 
уровнях. Т: 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. Т: 8908-655- 
59-51,618-018 после 19 ч.

Продам капитальный гараж 6*4 м в 
«Привокзальном-4», свет, тепло, смо
тровая яма, ремонт кровли в 2014 г, 
металлические ворота 2100*2500 за 
250 тыс. руб. тел. 8-950-130-64-95.

Подам капитальный гараж. ГСК 205. 
Квартал. Тел.8 924 124 13 81. 
•Продается гараж в квартале. Тел.8 
9501451011

О Квартиры:

• Продам квартиру в г. Иркутск (сту
дия , 22 кв.м.,в Студгородке, в райо
не «политеха», выше трамвайных пу
тей, возле рощи. Новостройка, дом 
кирпичный, 4 этаж, пятиэтажного 
дома, застекленный большой балкон, 
встроенный зеркальный шкаф-купе, 
кухонный гарнитур, душевая кабина. 
Тел. 8-950-1049422, Инна.

О Дачи, дома:
•Продам дачу в г.Байкальске СНТ 
«Виктория» до Байкала 500 м. т: 8908- 
654-46-79
•Продам дауу на берегу Байкала 
«Березка» за п. Выдрино 187 км. В чу
десном, красивом месте. Ягоды, гри
бы, орехи, река. Дом, баня, хоз.по
стройка. Тел. 89086555951, 618-018 
(после 20.00)
•Продам дачу в p/не Савватеевки, 
с-во «Керамик», 2х-этажный дом, 
баня, жилой вагончик 3*8, 10 соток, 
свет, вода. Тел. 89140080475
О Разное:
• Продам радиотелефон PANASONIK, 
телевизор Эриссон, диагональ 37, 
все недорого. Тел.8904-140-18-98
• Продам унты из настоящего ка
муса, б /у 3 года, р. 37. Т: 8901-66-

^07-083.

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 кар
тофель. Т: 8908-654-46-79

АРЕНДА
<> Сдам:
• Сдаются в аренду самосвал-КАМАЗ 
1100 руб/час, мини погрузчики bobcat 
(ковш, щетка) 900 руб/час. Тел. 8-924- 
630-1111_____
• Отдыхающим сдам квартиру в 
гБайкапьске на неделю или месяц, до 
Байкала 500 м. Т: 8908-654-46-79

о  Сниму:
•Женщина-инвалиддешево снимет 
комнату в благоустроенном жилье. 
Безпроблемность, помощь и тиши
ну гарантирую. Т: 8904-15-14-762
• Сниму гараж в ГСК-4 или «Мечта». 
Тел. 89027602187.

КУПЛЮ
О Автомобили:
• Куплю любой авто, при срочной 
продаже. Т: 8950-051-88-86.

Куплю японский автомобиль, мо
ментальный наличный расчет. Тел. 
8-902-56-78-454

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

ОБМЕН
• Меняю двухкомнатную квартиру 
в 94 квартале, 1 -й этаж, 46 кв.м., от
личное состояние на трехкомнат
ную квартиру в 94 квартале на 1 -м 
этаже. Тел.: 8902-768-9195.

РАЗНОЕ
• Приму в дар неисправную быто
вую технику. Самовывоз. Т.: 8914- 
918-95-71.

РАБОТА
О Требуется:
• Требуется электромонтер по ре
монту и обслуживанию оборудова
ния. Т: 8983-444-44-21, 8983-444- 
44-22
• Нужна работа, звоните прямо сей
час, высокий доход, тел. 8-914-94- 
73-646

■ Приму на работу молодежь 
70-х годов, тел. 89041527928
• Требуются продавцы, кассиры, 
операторы 1C, с опытом работы 
(одежда, обувь), тел 8-950-053-09- 
Л2_________________________________
• Требуются сотрудники с опы
том и без. Офис. Стабильно. Тел. 
8 -9 8 3 -4 6 7 -2 9 -4 9
• Работа пенсионерам. Доход по

стоянный. Подробности по тел. 68- 
3 6 -5 6
• Срочно требуется 2 сотрудни
ка в офис, высшее или средне
техническое образование, под
держка руководителя, 2 5 -2 9  т.р. 
тел.8 -9 1 4 -9 2 0 -3 6 -0 6
• Работа для домохозяек. Тел. 
8 -9 2 4 -7 1 1 -9 0 -3 9
• В связи с расширением в коммер
ческий отдел требуются сотрудни
ки, 2 8 .7 0 0 -4 3 .2 0 0  руб. тел: 8 -9 6 4 -  
5 4 4 -5 7 -1 8
• В связи с расширением набира
ем сотрудников в бизнес. Тел. 68- 
19 -0 2
• Внимание! Молодой женщине 
предпринимателю требуется на
дежный помощник, 5 7  т.р+%. тел. 
8 -9 0 4 -1 1 0 -6 3 -4 9
• Требуется помощник руководите
ля, официальное трудоустройство, 
заинтересованный в карьере, 6 3  т. 
р. тел. 8 -9 1 4 -9 3 6 -1 2 -9 0
• Требуется топ-менеджер, оформ
ление ТК, обучу в процессе работы, 
1 5 -1 5 0  т.р. Тел. 8 -9 0 2 -5 -6 1 4 -7 9 4
• Крупная международная компания 
срочно ищет 2 0  помощников от 4 5 - 
5 7  лет. Тел. 8 9 0 2 5 7 9 1 9 0 2 , 6 8 1 9 0 2
• Требуется грамотный менеджер 
по работе с персоналом, опыт не 
важен, доход до 4 5  т.р. тел.8 -9 0 4 -  
1 1 4 -0 4 -6 9
• В новый офис требуется сотруд
ник. Официальное трудоустрой
ство, до 31 т.р.+ премия, тел. 8 -9 5 0 -  
1 0 4 -6 -4 4 7
• Надоело быть наемным работни
ком? Звони! Тел. 8 9 0 2 5 7 9 1 9 0 2
• Требуется продавёцна«шанхайку». 
Закрытая кабинка. Можно пенсион- 
ного возраста. Тел. 89086544679
• Женщине нужен помощник по биз
несу. Тел. 89246201651.

О Ищу работу:
• Ищу работу 
тир, офисов, 
89025769681

по уборке 
коттеджей.

квар-
Тел.

- К -

Ура! У нас новый конкурс!

1АГАДКИ
Мы представляем вам ряд шуточных загадок, при разга
дывании которых, желательно не спешить с ответом и хорошо 
подумать, так как в большинстве случаев в ответ загадки зало
жен некоторый подвох и, очень вероятно, что он будет карди
нально отличаться от ответа, данного вами.

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

З А Г А Д К А :
Какой конь не ест овса?

О тв е т________________________________________________
Ф . И .О._____________________________________________ _

! Телеф он_____________________________________________

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 укаж и
те свой контактный телефон. 

Победители конкурса будут награждены билетами 
в кинотеатры нашего города на два лица.

Предъяви jej] ю купон а скидки!!!___ _

Установка. Доставка. Гарантия.

А

Замес
Глухие межкомнатные двери 990 gyo 

Ладвери
МЕЖКОМНАТНЫЕ 

'И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
П е н с и о н е р а м  с к и т и !  %

Р аГ про д а ж а  д в е р е й  п  Л  С  Л О Л  
с в ы с та в ки  Д О  О ч /  / 0

На металлические двери 
установка+доставка =подарок!

•  29  м /о н , д . 3 , тел . 6 5 -2 0 -5 0

•  «С троительны й Бум»,
2 1 5 к в -л , пав. 13а, тел . 6 8 -6 6 -3 0

ГГредъя B^fел ю купона' скидкйТ!!

CK «Колымская»
объявляет набор страховых агентов (женщины от 40).

Тел. 52 -79 -44

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Управление ОАО "АУС". 
Т е л .:69 7-155 , 697-169.

■ Ведущии 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)

ОК. Тел.: 697-044.
• 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-

Для работы на кинологи
ческом центре в дерев

не Московщина СРОЧНО 
требуется 

бригада каменщиков.

УСМР. Тел .:69 -71-08 .
Производитель работ 

Машинист тяжелых кранов 
КАТО», «Днепр», «КС»
Машинист автогрейдера 
Машинист бульдозера 
Машинист катка

М аш инист 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

М онтажник 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 .:69 7-007 .
• 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 (PM 3). 
Т ел .:69 7-126 .

■ Изолировщик
• Монтажник систем вентиляции 

М онтажник санитарно
технических систем и оборудова
ния
■ Электрогазосварщик
■ Электросварщик ручной сварки
■ Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций
■ Машинист автогудронатора
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В здоровом теле
В субботу на площадке перед ки

нотеатром «Родина» прошла акция 
«В здоровом теле -  здоровый дух». 
Организаторами акции стали главный 
специалист аппарата мэра АМО Анна 
Шадрина, Ресурсный центр обществен
ных объединений, техникум рекламы и 
промышленных технологий, а также ре
абилитационный центр «Перекрёсток 
семи дорог», представитель Дина 
Фролова. Партнёрами были молодёж
ный клуб «Преодоление», руководитель 
Альбина Плискина, ТД Сарсенбаев, ма
газин швейной фурнитуры и рукоделия 
«САМА -  Я», флористический магазин 
«Цветочный блюз» и Детско-юношеский 
центр «Перспектива»

Надо сказать, что день этот выдался 
не для слабонервных: дул пронизываю
щий холодный ветер, да и морозец на
поминал о приближении зимы. Но ан- 
гарчане - народ морозоустойчивый, по
этому, несмотря на климатические из
держки, люди пришли на это мероприя
тие даже с детьми. Проходившая акция 
имела свой серьёзный подтекст -  пока
зать наглядно молодёжи, что есть дру
гая жизнь, без наркотиков и алкоголя. 
Показать, собственно, для чего человек 
приходит в этот мир. Сегодня обнадёжи
вает то, что уже большинство взрослых и 
подростков задумываются о своём здо
ровье, точнее о том, как его сохранить, 
как не отдать на откуп свою жизнь нарко
тикам и алкоголю.

Вся программа была рассчитана на два 
часа, именно на это время дирекция ки
нотеатра безвозмездно предоставила 
для участников акции свою площадку. 
Мастерски вёл всю программу акции ар
тист Константин Озеров. Открыла про
грамму депутат Думы администрации 
города Жанна Воробьёва. После чего с 
зажигательным танцем выступили уча
щиеся техникума рекламы и промыш
ленных технологий. Их сменил мастер- 
класс «Один день из жизни туриста», ко
торый наглядно показали учащиеся тех
никума рекламы. За туристами на пло
щадку вышли ребята, которые занима
ются рукопашным боем -  они достойно и 
убедительно представили Ангарскую об
щественную организацию «Федерация 
рукопашного боя и каратэ» в показатель
ных выступлениях.

Выступили члены общественной орга
низации Центр духовного и физическо
го совершенствования «Фалунь Дафа», а 
также прошли показательные выступле

ния членов спортивной Федерации Хонг- 
За, Вьетнам. Учащиеся техникума рекла
мы и промышленных технологий провели 
мастер-класс по народно-прикладному 
творчеству «Декоративное оформле
ние предметов быта». Разогрели зри
телей своим выступлением участни
ки танцевально-спортивного центра 
«Джайв».

Все номера деликатно перемежались 
с выступлениями специалистов. Так Анна 
Шадрина, председатель «Ангарской ас
социации психологов», рассказала о ра
боте ангарских психологов, назвала кон
кретно номера телефонов, по которым 
могут в трудную психологическую мину
ту обратиться и подростки, и взрослые. 
Также рассказала о работе автоном
ной некоммерческой организации соци
альной поддержки людей, которые на
ходятся в трудной жизненной ситуации, 
«Милосердие» её руководитель.

И выступил специалист реабилитаци
онного центра «Перекрёсток семи до
рог», который занимается реабилитаци
ей наркозависимой молодёжи.

Работал благотворительный аукцион 
для общественной организации детей- 
инвалидов «Дети-Ангелы».

Само по себе проведение сегодня та
ких акций дело положительное и нуж
ное. Не секрет, что причины таких вред
ных и страшных для жизни привычек, как 
наркомания и алкоголизм, таится в нас 
самих. И, безусловно, нужны примеры, 
когда подростки выбирают полноценную 
здоровую жизнь. Именно это и стреми
лись показать участники и организато
ры прошедшей акции. И чем убедитель
ней будет наш разговор, тем более поло
жительным будет результат. Молодцы и 
организаторы, и спонсоры такой акции. 
Слово, сказанное своевременно, увере
на, даст хорошие, здоровые ростки в 
душе молодого поколения.

Тамара
КОБЕНКОВА

ia.,,4 т ■ацмш#Щ Щ  § Щ М И Н ?
Подведены итоги изменения цен в торговых предприятиях за 

сентябрь. По данным еженедельного и ежемесячного мониторин
га, в торговых предприятиях Ангарского района подорожало мясо 
птицы, рыба и молочные продукты.
Мониторинг проводит отдел по торговле, 

ценообразованию и тарифам администрации 
АМО в целях реализации Указа президента РФ 
от 06.08.2014 N°560 «О применении отдель
ных специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности РФ».В програм
му мониторинга включены 13 магазинов фе
деральных, региональных и локальных торго
вых сетей, а также рынок «Народный», неста
ционарные торговые точки (киоски, тонары) 
по продаже молока, хлеба, овощей, фруктов. 
При проведении мониторинга отслеживают
ся цены на 40 наименований продовольствен
ных товаров.

По данным мониторинга, в сентябре в ма
газинах города Ангарска произошло повыше
ние цен на мясо кур (4,2%), рыбу мороженую 
(5%) и соленую (6,6%), молочную продукцию: 
молоко (4,5%), кефир (10%), сливочное масло 
(3,2%), сыр твердый (10,2%): овощи и фрукты: 

шуста белокочанная (6,7%), свежие огурцы 
187,4%) и томаты (46,9%), яблоки (6,2%), ба

наны (13,6%).

В то же время наблюдалось снижение цен 
на сахар (1,5%), картофель свежий (7%), лук 
репчатый (4,4%), морковь (13%), перец слад
кий (20,3%), виноград (18,2%) и мандарины 
(14,7%).

I f
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В каком бы статусе бывшая библиотека нефтехимиков не на
ходилась, для преданных читателей она по-прежнему осталась 
Домом родным с гостеприимной ведущей литературного салона 
Ольгой Павловной Тирских.

15 октября здесь -  теперь в филиале №3 «ЦБС» - прошла презентация пятого 
поэтического сборника «У времени на распутье» ангарской поэтессы Людмилы 
Соболевской (Лабазиной) -  члена Союза писателей России. Только, взяв в руки 
сборник, вы почувствуете, с какой заботой и любовью к своим читателям по
дошли поэтесса, оформитель книги -  художник У.С. Синюшкина и редактор Н.И. 
Есипёнок, который отметил, как трудно работать с Соболевской из-за её щепе
тильности, но интересно. И он с интересом будет ждать очередного сборника. 
Формат и художественное оформление книги дают полное право считать её по
дарочным изданием, и Людмила Васильевна своим друзьям, пришедшим на 
эту встречу, дарила сборник от всего сердца с наилучшими пожеланиями.

Первая книга стихов «Откровение» вышла в 1989 году - в канун начинающейся 
перестройки, хотя еще в 1984 году Сергей Иоффе, познакомившись с подбор
кой рукописи, дал добро: «Можно печатать». И можно, и нужно. Но времена не те. 
И огорчает одно-д еньги  на издание автор должен изыскивать сам. Уверена, 
каждый читатель, знакомясь с поэзией Людмилы Соболевской, найдёт в своей 
душе отклик на достоверные события, бередящие душу радостью воспомина
ний или горечью невосполнимых утрат, которые остались, как раны на сердце.

Под аккомпанемент гитары Надежда Сычёва исполнила несколько песен на 
стихи виновницы творческого вечера и песни, написанные на стихи других ан
гарских поэтов. Встреча была очень душевной, искренней и тёплой, в зале при
сутствовала вся семья поэтессы. А когда безупречно владеющая голосом чте
ца автор прочитала 15 сонетов, посвящённых любимому мужу - мудрому и тер
пеливому Николаю Павловичу, думаю, не только я была потрясена вершиной по
этического таланта!

Звучали стихи, посвящённые свидетелю многих литературных открытий - Ольге 
Тирских, и бывшему директору знаменитого на всю страну Ангарского электро
механического завода Геннадию Борисовичу Белкину. Именно на АЭМЗ некогда 
педагог и психолог, окончившая Иркутский педагогический институт Людмила 
Васильевна Соболевская работала журналистом в газете «Электротехник», а 
затем редактором радио. Именно здесь состоялось и окрепло её поэтическое 
творчество.

И по сей день они дружат семьями, сохраняя глубокое уважение друг к другу. 
А как же иначе? Ведь Геннадий Борисович - один из самых порядочных и умных 
интеллигентов Ангарска, с чёткой гражданской позицией и бесстрашной оцен
кой происходящих событий, вызывает глубочайшее уважение. Почитайте стихи, 
посвящённые и жене Белкина - Валентине Семёновне.

Таких людей сегодня можно по пальцам перечесть, и мы благодарны судь
бе, что они есть, они с нами! Как прав был А.П. Чехов в своём высказывании о 
Человеке, в котором должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и 
мысли. Спасибо за встречу!

Нелли Шевякова.

Пресс-служба администрации АМО
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