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Подписная кампания на газету "Подробности"-2015 началась 
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ г. Ангарска!
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в ш н  бойцы народного ополчения 
под предводительством Кузьмы М ини
на и Д митрия Пожарского штурмом взя
ли Китай-город, гарнизон Речи Посполи- 
той отступил в Кремль. Князь Пожарский 
вступил в Китай-город с иконой Казан
ской Божьей Матери и, согласно гораздо 
более позднему свидетельству, поклял
ся построить храм в память этой победы. 
26 октября (5 ноября по григориэнском у 
календарю) командовэние гарнизона ин
тервентов подписало капитуляцию, вы
пустив тогда же из Кремля московских 
бояр и других знатных лиц. Нэ следую
щий день (27 октября) гэрнизон сдался.

фотоконкурс

2 0 1 4к л мюглгга
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.

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

Мы ждем ваши работы! 
Интересные, веселые, 
смешные подписи 
приветствуются. 
Обязательно остав
ляйте свои координа
ты, чтобы с вами можно

НОВЫЙ КОНКУРС ЗАВЕРШИТСЯ 
25 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА,

И САМЫЕ АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ, 
СОГЛАСНО ГОЛОСОВАНИЮ НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ, БУДУТ НАГРАЖДЕНЫ 

ЦЕННЫМИ ПРИЗАМИ И ПОДАРКАМИ!
было связаться■  ̂* *  ma j  лФотографии принимаются до 1 декабря 2014 г.

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

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА 10 РУБ.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ
Поздравляю вас с Днем народного единства!
России пришлось пройти через множество ис

пытаний. В её историю вписаны суровые страни
цы кровопролитных войн, разруха, нищета, рево
люции. Но всегда, во все времена, наш народ объе
динялся перед лицом угрозы.

4 ноября -  является символом объединения 
России. В этот день мы чувствуем себя частью 
огромной страны: сильной, единои, могучей, мир
ное развитие которой невозможно без согласия 
в душах ее граждан.

Желаю всем ангарчанам мира, оптимизма и веры 
в будущее, успехов в любой работе, направленной 
на благо нашей Родины, сила которой -  в единстве 
ее народа.

Виктор СЕРЕДКИН, 
генеральный директор ОАО "АУС"

УВАЖАЕМЫ АНГАРЧАНЕ!
Я от всей души поздравляю вас с праздником народного единства!
Этот день является олицетворением славных традиций российского го

сударства, символом единства, согласия и сплочённости великого русско
го народа. Он неразрывно связан с героическими событиями и многовеко
вой историей России. «День народного единства» -  это воплощение истин
ного патриотизма, уважения к своему прошлому, стремления к консолида
ции и дальнейшему развитию нашего общества.

Ангарчан всегда отличало чувство духовной общности, стремление прине
сти пользу своей малой Родине, умение самоотверженно сражаться за свои 
идеалы и достойно преодолевать любые трудности. Сегодня Ангарск уве
ренно движется вперёд по пути развития гражданского общества и приу
множения достигнутых успехов в социальной и экономической сферах.

В этот светлый день пожелаю всем жителям нашего города благополучия 
и стабильности, успехов и процветания, счастья, добра и гармонии!

И.о. главы города Ангарска O.K. ЖУРАКОВСКАЯ
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ключи от новых КВАРТИРЗНАЙТЕ ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ
С наступлением зимнего сезона у граждан чаще возникают проблемы, 

связанные с приобретением верхней одежды, зимней одежды, меховых из
делий. Обращаем внимание потребителей на следующее:

В соответствии с п. 26 постановления Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 
«Правила продажи отдельных видов товаров», покупатель вправе в течение 14 дней, 
не считая дня покупки, с момента передачи ему непродовольственного товара над
лежащего качества, если более длительный срок не объявлен продавцом, обменять 
в месте покупки и иных местах, объявленных продавцом, купленный товар на анало
гичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплек
тации, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом. 
К таким товарам относятся: одежда, обувь, головные уборы, одиночные предметы 
мебели, некоторые подгруппы галантереи.

Согласно п .2 статьи 19 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по
требителей» , для сезонных товаров (головные уборы, одежда, обувь) гарантий
ные сроки товара исчисляются с момента наступления соответствующего сезо
на, срок наступления которого определяется соответственно субъектами РФ, ис
ходя из климатических условий места нахождения потребителей. Постановлением 
Правительства Иркутской области от 05.10.2009 № 265/44-ПП для: Иркутска, 
Ангарска, Шелехова и Усолья -  Сибирского:

- зимний сезон с 21 октября;
- - весенний сезон с 07 апреля;

- летний сезон с 14 мая;
- осенний сезон с 12 сентября.
Для модельной обуви гарантийный срок исчисляется с момента покупки.
В случае невыполнения продавцами законных требований потребителя, у поку

пателей есть возможность обратиться в отдел по торговле, ценообразованию и 
тарифам администрации Ангарского муниципального образования по адресу: г.
Ангарск, 86 квартал, дом 14а (контактный телефон 53 57 63 и 53 57 79), либо в об
щественные организации по защите прав потребителей или в федеральные органы 
надзора и контроля.

Отдел по торговле ценообразованию 
и тарифам администрации АМО
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ПЛИТОЙ ПО ЖЕЛЕЗНОМУ 
ОРГАНИЗМУ

В рамках муниципальной программы по переселению граждан из аварий
ного жилищного фонда на территории города 195 человек из 15 многоквар
тирных аварийных домов в микрорайонах Китой и Новый-4 получили ключи 
от новых квартир. Муниципальный контракт на строительство двух домов в 
251 квартале администрация города Ангарска заключила с подрядной орга
низацией «Строительно-монтажное управление». Сумма контракта состави
ла порядка 95,5 миллионов рублей. Эти средства были выделены из бюдже
та города Ангарска, Иркутской области и Фонда содействия реформирова
нию ЖКХ.

-  На территории Ангарска, как и в любом другом городе, есть дома, находящиеся 
в аварийном состоянии. У нас они в основном находятся в микрорайонах Новый-4 и 
Китой. Согласно заключению экспертизы, такие дома подлежат сносу. Чтобы люди 
не остались без крыши над головой, в городе реализуется программа по переселе
нию граждан из ветхого и аварийного жилья. Цель программы -  обеспечение граж
дан безопасными и благоприятными условиями проживания. В прошлом году нам 
удалось переселить около 100 человек, в этом году новоселье отпразднует 195 че
ловек. Строительство домов началось в ноябре прошлого года. Меньше, чем за год 
подрядчик, в рамках контракта с администрацией города, построил два дома на 64 
квартиры, общей площадью порядка трёх тысяч квадратных метров, - говорит и.о. 
главы города Ангарска Ольга Жураковская.

Дома выполнены из блоков, высота каждого этажа составляет 2,5 метра. Сегодня 
подрядная организация не просто закончила строительство домов, в каждой кварти
ре сделан ремонт, на полу постелен линолеум, на стенах поклеены обои, смонтирован 
натяжной потолок, установлены межкомнатные двери, сантехнический фаянс. В бли
жайшее время будет благоустроена придомовая территория. Предусматриваются 
автостоянка, площадка для мусорных контейнеров, спортивная, хозяйственная пло
щадки, площадка для отдыха взрослых и детей.

-  Дома обеспечены централизованными сетями отопления, электроснабжения, 
канализации и водостоками. Помимо основных коммуникаций, дом оборудован си
стемами телефонной связи, радиофикации, эфирного телевидения, пожарной сиг
нализации и устройствами внутриквартирного пожаротушения. Всего в доме будет 
располагаться 5 трёхкомнатных, 26 двухкомнатных и 33 однокомнатных квартиры, - 
рассказала и.о. начальника Департамента ЖКХ и С администрации города Ангарска 
Татьяна Жичина.

В течение всего периода строительства администрация города Ангарска контро
лировала, чтобы при строительстве домов были соблюдены все технические регла
менты, СНиПы и ГОСТы, чтобы дома были не только безопасными, но и комфортны
ми. Кроме того, муниципальным контрактом предусмотрен гарантийный срок, он со
ставляет пять лет после подписания акта приёма-передачи объекта.

В целях реализации программы «Доступная среда для инвалидов», в домах преду
смотрены пандусы, а тамбуры выполнены без порогов.

Одна из новосёлов, Ирина Селявина поблагодарила администрацию.
-  Конечно, мы все в восторге, теперь у нас есть возможность спокойно жить и ра

ботать. Есть возможность привести детей в тёплые благоустроенные квартиры. Мы 
этого долго ждали, я вижу, что программа по переселению работает, спасибо огром
ное за это администрации города Ангарска, - говорит Ирина Селявина.

Пресс-служба администрации г. Ангарска.

Жилой фонд Ангарска ветшает, примером этому -  чрезвычайное происшествие в 
6 доме 19 микрорайона. Недавно с верхней части девятиэтажки, средь бела дня, от 
здания оторвалась наружная часть плиты, которая рухнула вниз. В этот момент воз
ле здания стояла «Лада» 09 модели, на которую и упали осколки железобетонной 
плиты. Лишь по счастливой случайности по близости не было людей. Легковая ма
шина лишилась лобового стекла, фар, зеркал заднего вида. Был поврежден капот.

Ранее жильцы дома уже приходили в управляющую компанию с заявлениями о 
том, что фронтон здания покрыт трещинами, и с этим нужно что-то делать. Теперь 
же, по факту происшествия создана комиссия из сотрудников полиции, МЧС, пред
ставителей УК и работни
ков администрации города. 
Дому предстоит обследо
вание и серьезный ремонт, 
тем более визуально вид
но, что и соседние плиты по
крыты трещинами и готовы в 
любую минуту упасть.

Открытым остается во
прос о возмещении ущерба 
владельцу автомобиля, при
нявшего на себя удар пли
ты. По всей видимости, ему 
придется долго собирать 
справки о стоимости ремон
та и судиться с управляю
щей компанией.

Евгений 
КОНСТАНТИНОВ, 

на фото автора: место
происшествия.
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ПЛАНИРУЮТ 
НА ТРП ГОПА

Работа над бюджетом 
Ангарского района на 
будущий год и плановый 
период 2 0 1 6 -2 0 1 7  
годы идёт полным 
ходом. Мэр Ангарского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  
образования Сергей  
Петров ежедневно  
проводит совещания по 
формированию главного 
финансового документа 
района.

«Главное новшество 
бюджета 2015 года в том, 
что его формирование на 
99% осуществляется по 
п р о г р а м м н о - ц е л е в о м у  
методу, тогда как бюджет 
текущего года программным 
является всего на 14%. Это
нормальная тенденция, то же происходит на уровне федерации и области», - 
отмечает руководитель Ангарского района Сергей Петров.

Переход к программному бюджетированию -  одно из приоритетных направлений 
бюджетной реформы страны. Как подчеркнула начальник управления по экономике 
и финансам администрации АМО Ирина Миронова, такой метод ориентирован на 
результат, делаетбюджет не целью, асредством для достижения цели. В программах 
есть чёткая постановка проблемы, которую необходимо решить, прописаны сроки, 
мероприятия, ответственные за их исполнение, намечен конкретный результат, 
который долженбытьдостигнут.Крометого программная основа бюджета позволяет 
району участвовать в целевых программах федерального и регионального уровня и 
получать софинансирование социально-важных проектов.

Сегодня бюджет Ангарского района формируется на базе 9 муниципальных 
целевых программ, которые охватывают все сферы жизни (в рамках полномочий 
районной администрации): Это программы по образованию, культуре, физкультуре, 
градостроительству, социапьнойподдержкенаселения.обеспечениюбезопасности, 
которые рассчитаны на период с 2015 по 2020 годы. При этом муниципальные 
программы, существовавшие в АМО ранее, трансформируются, выходят на другой 
качественный уровень.

Бюджет предстоящего планового периода будет социально ориентированным. 
Основной объем финансирования пойдёт на сферу образования, сюда входят 
обеспечение образовательного процесса в школах, детских садах, учреждениях 
дополнительного образования и спорта. Одним из приоритетов является 
обеспечение выполнения майских указов президента по повышению заработной 
платы педагогическим работникам. Достаточный объём средств закладывается на 
социальную поддержку населения.

Ещё одной особенностью районного бюджета станет вложение значительных 
средств в капитальное строительство объектов социально-культурной 
сферы. Таковых сегодня, как подчёркивает руководство региона, в Ангарском 
муниципальном образовании не хватает. Сегодня рассматривается возможность 
возведения четырёх новых детских садов, завершение строительства школы 
в 7А микрорайоне. Обсуждаются заявки по ремонтам в детских садах, школах, 
учреждениях дополнительного образования и так далее. В настоящий момент 
районные власти рассматривают, какие из проектов должны быть реализованы на 
территории в первую очередь, ведь возможности местного бюджета ограничены.

Серьёзную поддержку администрация АМО ждёт из областного и федерального 
бюджетов. Как отмечает, мэр Ангарского района Сергей Петров, областное 
правительство весьма позитивно восприняло инвестиционную заявку района на 1,7 
млрд. рублей для софинансирования строительства социально-значимых объектов. 
Сегодня прилагаются усилия, чтобы она была удовлетворена в наибольшем 
объеме.

«Академия на грядках»

№ 42 (786) 30 октября 2014 г.

®  0  И  Щ И Д Я  Ь  CG ®

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 

СУБСГШПП
Администрация города Ангарска приглашает юридические лица и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, 
к участию в следующих конкурсных отборах: на возмещение части затрат по оплате про
центов по кредитам (займам), на возмещение части затрат по оплате арендных плате
жей, на компенсацию части лизинговых платежей по договорам лизинга, на компенса
цию части затрат на участие в международных, всероссийских, межрегиональных, об
ластных выставках, ярмарках, конкурсах, конференциях, конгрессах и симпозиумах, на 
компенсацию части затрат на покупку производственного оборудования.

В отборе на возмещение части затрат по оплате процентов по кредитам (зай
мам) субсидированию подлежит часть процентов по кредитам, займам. Сумма суб
сидии рассчитывается в размере - от текущей процентной ставки рефинансирова
ния (учетная ставка) Центрального банка Российской Федерации, действовавшей 
на дату уплаты процентов по кредитным договорам и договорам займа, но при этом сум
ма субсидии не может превышать 100 000 (Сто тысяч) рублей в год на одного получателя. 
К возмещению принимаются расходы по уплате процентов по кредитным дого
ворам и договорам займа, начиная с 1 января текущего года до момента подачи заявки. 
Заявитель вправе подать на возмещение части процентов несколько кредитных договоров, до
говоров займа.

Прием заявок для участия в конкурсном отборе на данный вид субсидии осуществляется с 
16.10.2014г. по 17.11.2014г.

Отбор на возмещение части затрат по оплате арендных платежей проходит между субъектам 
малого и среднего предпринимательства по результатам конкурсного отбора на безвозмездной 
и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат по оплате арендных платежей.

Субсидия предоставляется на возмещение части затрат по уплате арендных платежей по до
говорам аренды: объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружений), за ис
ключением объектов незавершенного строительства, временных торговых сооружений, навесов 
и других подобных построек; помещений в объектах капитального строительства, за исключени
ем помещений в объектах незавершенного строительства; земельных участков.

Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от расходов, но при этом сумма субсй- 
дии не может превышать 100 000 (Сто тысяч) рублей на одного получателя в текущем финансо
вом году.

Прием заявок для участия в конкурсном отборе осуществляется с 23.10.2014 г. по 12.11.2014 г.
Компенсация части лизинговых платежей по договорам лизинга из бюджета города Ангарска 

рассчитывается в размере -  25% от ежемесячного лизингового платежа в месяц, но при этом 
сумма субсидии не может превышать 100 000 (Сто тысяч) рублей в год на одного получателя суб
сидии. К возмещению принимаются расходы по уплате ежемесячных лизинговых платежей, на
чиная с 1 января текущего года до момента подачи заявки.

Прием заявок для участия в конкурсном отборе осуществляется с 23.10.2014 г. по 12.11.2014 г.
Субсидии предоставляются по договорам лизинга, заключенных в российских лизинговых ор

ганизациях, текущие обязательства по которым исполнены в сроки и в объемах, не меньших, чем 
установлено в договорах лизинга.

Заявитель вправе подать на компенсацию части лизинговых платежей несколько договоров ли
зинга.

Также предприниматели могут получить субсидию на компенсацию части затрат на участие в 
международных, всероссийских, межрегиональных, областных выставках, ярмарках, конкурсах, 
конференциях, конгрессах и симпозиумах. Прием заявок для участия в конкурсном отборе осу
ществляется с 23.10.2014 г. по 12.11.2014 г.

К возмещению принимаются следующие расходы: на уплату регистрационных взносов за уча
стие в мероприятии; на предоставление в пользование (аренду) выставочных площадей, включая 
выставочные стенды, оборудование, витрины; на доставку и хранение экспонатов по гражданско- 
правовым договорам.

Субсидии предоставляются в размере 80 процентов от расходов, но не более 50 000 (Пятьдесят 
тысяч) рублей на одного получателя субсидии в текущем финансовом году.

Субсидия выдается и на компенсацию части затрат на покупку производственного оборудо
вания. Субсидированию подлежит часть затрат, связанных с приобретением производственно
го оборудования, возникающих в связи с производством (реализацией) товаров, выполнени
ем работ, оказанием услуг, по договорам, заключенным не ранее, чем за 18 месяцев до момен
та объявления конкурсного отбора, обязательства по которым полностью исполнены и оплачены. 
Оборудование должно быть приобретено в собственность и поставлено на баланс заявителя.

Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от суммы фактически произведен
ных и документально подтвержденных расходов на покупку производственного оборудова
ния, но не более 100 тысяч рублей одному получателю субсидии в текущем финансовом году. 
Прием заявок для участия в конкурсных отборах осуществляется по адресу: Иркутская область, 
город Ангарск, улица Ворошилова, дом 10, кабинет № 10,7, Отдел по развитию малого и средне
го предпринимательства администрации города Ангарска в рабочие дни с 9 до 18 часов (пятни
ца о 9 до 17 часов).

Контактные телефоны: 52-11-10, 52-12-24.
С положениями о предоставлении субсидий можно ознакомиться на официальных сай

тах администрации города Ангарска и Ангарского муниципального образования:
angarsk-goradm.ru, angarsk-adm.ru.

В иркутском «Сибэкспоцентре» с 21 
по 24 октября проводилась выставка 
«Агропромышленная неделя», приу
роченная к Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей про
мышленности. От Ангарского района 
в выставке приняли участие садово
ды клуба «Академия на грядках».

На выставке производителям и пере
работчикам представили новую сельско
хозяйственную технику, оборудование 
и инвентарь, семена, удобрения, сред
ства защиты растений.Для руководите
лей сельхозпредприятий, участников вы
ставки была предусмотрена насыщен
ная деловая программа, включающая в 
себя круглые столы, конференции, семи
нары, нацеленные на продвижение инно
вационных технологий в производстве и 
переработке сельскохозяйственной про

дукции.
- Внимание уделено не только крупным сельхозпредприятиям и фермерам, но и 

садоводам. Ведь мы первыми применяем инновации на своих небольших земель
ных участках, сотрудничаем с научными центрами, проводим сортоиспытания, 
внедряем современную агротехнику, - рассказала руководитель клуба «Академия 
на грядках» Елена Целютина.

Пресс-служба администрации АМО.
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«НОЧЬ ИСКУССТВ»
В Иркутской области в рамках празд

нования Дня народного единства 3 и 4 
ноября при поддержке министерства 
культуры и архивов Иркутской обла
сти в областных музеях пройдет акция 
«Ночь искусств», а также запланирован 
ряд мероприятий: выставки, мастер- 
классы, концерты. Об этом сообщил 
министр культуры и архивов региона 
Виталий Барышников.

Министр пояснил, что праздничные ме
роприятия начнутся 3 ноября, в областных 
музеях пройдет акция «Ночь искусств», ини
циированная Министерством культуры РФ.

Иркутский музей декабристов приглаша
ет 3 ноября с 18.00 до 22.00 в Дом-музей 
Волконских на вечер «В гостях у муз». Во 
время «Ночи искусств» 3 ноября Иркутский 
музей декабристов проводит акцию -  один 
билет на двоих. Покупая один билет, посе
тители смогут побывать на театрализован
ной экскурсии «В гостях у муз» вдвоем.

Музейная студия Иркутского областного 
краеведческого музея также 3 ноября при
глашает иркутян и гостей города с 17.00 до 22.00 часов. Вход в Музейную студию будет бесплатным. Гости вече
ра смогут прослушать лекцию «Иконы домашнего иконостаса которую прочитает иконописец Иркутской епархии 
Елена Алёшина, посетят концерт учащихся музыкального колледжа им. Ф. Шопена. Все желающие смогут посмо
треть выставки: «Мебель и предметы интерьера XIX-XX веков», выставку икон XVIII-XX веков «Храм в доме твоем» 
из домашнего иконостаса сибиряков, а также выставку рисунков учеников Иркутской областной школы искусств в 
окнах здания Музейной студии «По страницам летописи Иркутска».

С 3 ноября по 4 ноября с 20.00 до 01.00 всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет и в Иркутском областном 
художественном музее по адресу: ул. Ленина, 5. В программе: Виртуальная презентация процесса реставрации 
картины «Псов-рыцарей ведут во Псков», детская выставка «О Родине с любовью», экскурсии по экспозиции му
зея и выставкам.

4 ноября 2014 года в Иркутском областном художественном музее им. В.П. Сукачева, в отделе истории Иркутского 
областного краеведческого музея и в Иркутском областном историко-мемориальном музее декабристов состоится 
день открытых дверей, вход свободный для всех желающих.

Архитектурно-этнографический музей «Тапыды» также приглашает иркутян и гостей города на праздничные 
мероприятия 4 ноября, музей работает с 10:00 до 18:00, с 13:00 до 15:00 запланировано выступление ансамблей 
русской и бурятской песни, хороводы, кулачные бои, хоровое пение, шаманские обряды.

Также в рамках празднования Дня народного единства в Доме кино 4 ноября в 16.00 состоится бесплатный показ 
фильма «Чемпионы», который основан на пяти реальных историях жизни российских спортсменов.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В АНГАРСКЕ ПРОЙДУТ 
БЕСПЛАТНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

г Ш Ш Ш
Щ т

Отдел по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
ад м и ни стр ац и и  города
Ангарска совместно с тренинг- 
студией «Результат» проводит 
курс бесплатных семинаров 
«Бизнес-старт» для начинающих 
предпринимателей.

Семинар предназначен для 
начинающих предпринимателей и 
для тех, кто хочет открыть свое дело, 
начать свой бизнес в Ангарске.

В программе семинаров: 
о р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в ы е  
формы  о сущ е ств л е н и я
предпринимательской деятельнос
ти, их особенности, плюсы и 
минусы, налогообложение, 
договорная работа и юридические 
тонкости, которые надо знать 
на этапе становления, основы 
маркетинга и практический марке
тинг с минимальными затратами, 
основы бизнес-планирования: 
зачем нужен бизнес-план 
и как его сделать своими 
силами; основы бухгалтерского
учета и налогообложения: все что нужно знать начинающему - доступно и понятно, основы законодательства 
предпринимательской деятельности: роль ГК в жизни предпринимателя.

Семинар состоится 6-7 ноября и 27-28 ноября по адресу: г. Ангарск, 84 квартал, конференц-зал 
Многофункционального центра (МФЦ). Для участия в семинаре необходимо записаться заранее по телефонам: 52- 
11-10, 52-12-24, 68-63-42, 68-01-50.

Напоминаем, что в рамках реализации ведомственной целевой программы «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Ангарском муниципальном образовании на 2013-2015 годы» предусмотрена 
финансовая поддержка начинающих предпринимателей -  гранты начинающим на создание собственного бизнеса 
в размере 300 тысяч рублей.

- Прием заявок для участия в конкурсном оборе на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на поддержку начинающих -  гранты начинающим на создание собственного бизнеса 
будет объявлен в начале ноября, - рассказала главный специалист отдела по развитию малого и среднего 
предпринимательства администрации города Ангарска Марина Садовникова.

СРОК ИСТЕК
Инспекция Федеральной налоговой служ- 

5ы по г. Ангарску Иркутской области сообща
ет, что истекает срок уплаты имущественных 
налогов за 2013  год и напоминает, что нало
ги необходимо заплатить не позднее 5 ноя
бря 2014  года.

«Налоговые уведомления, направляемые граж
данам, содержат полную информацию отдель
но по каждому объекту налогообложения: нало
говый период, налоговая база, налоговая став
ка, льготы, при наличии, сумма налога к уплате 
или уменьшению и т.п. К каждому уведомлению 
приложен платежный документ на уплату суммы 
исчисленного налога», - разъясняет начальник 
ИФНС России по г Ангарску Наталья Азкж.

В случае неполучения налоговых уведомлений, 
налогоплательщик вправе обратится в налоговый 
орган по месту постановки на учет имущества для 
получения дубликата налогового уведомления.

Отдельным категориям граждан установлены 
льготы по налогу на имущество, земельному и 
транспортному налогам. Предоставление льгот 
по налогам носит заявительный характер, налого
плательщикам необходимо своевременно пред
ставлять в налоговые органы заявление и копии 
документов, подтверждающих право на льготу.

По всем вопросам начисления налогов, до
ставке уведомлений, а также предоставле
ния льгот можно проконсультироваться в от
деле работы с налогоплательщиками ИФНС 
России по г. Ангарску по телефонам: 691- 
212,691-203.

КИСЛОМОЛОЧНАЯ 
ЗАБОТА

1.5 миллиона рублей направлено из бюд
жета АМО на обеспечение кисломолочной 
продукцией детей раннего возраста

1.5 миллиона рублей направлено в 2014 году из
бюджета Ангарского муниципального образова
ния на реализацию программы по обеспечению 
детей раннего возраста кисломолочной продук
цией. Программа «Социальная поддержка насе
ления Ангарского муниципального образования 
на 2013 - 2015 годы» предусматривает помощь 
малообеспеченным семьям, имеющим детей от 
восьми месяцев до полутора лет. Для этих целей 
ежемесячно тратится до 130 тысяч рублей.

Как пояснила начальник управления социаль
ной защиты населения Татьяна БарковеЦ, продук
ты прикорма для питания детей - смеси бифи- 
лайф и бифилин-назначают по показаниям вра
чей, если у ребенка недостаточный вес или ки
шечные заболевания. Кроме того, статус мало
обеспеченной семьи тоже необходимо доказать 
документально.

«Эта мера является дополнением к ежемесяч
ной поддержке, выделяемой сегодня из регио
нального бюджета. Бесплатным питанием каж
дый месяц пользуются более 150 семей Ангарска 
и Ангарского района», - рассказала начальник 
управления.

В большинстве муниципальных образований 
за счет средств областного бюджета малообес
печенные семьи получают только сухую молоч
ную смесь. Ангарск -  один из немногих городов, 
где для поддержания здоровья детей выделяются 
средства на специфичное лечебное питание.

Пресс-служба администрации АМО.
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ГАЗЕТА «ПОДРОБНОСТИ» ВОЗВРАЩАЕТ РУБРИКУ «ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ»,
В ЭТОМ НОМЕРЕ ЮРИСТ ГУЩЕНКО СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА ПОДГОТОВИЛА ОТВЕТЫ НА РЯД ЗАДАННЫХ ВАМИ ВОПРОСОВ.

- Я работаю у ИП. Уже полгода не вы
давали зарплату, аванс в последний 
раз был получен три месяца назад. 
Фактически предприятие - банкрот, и 
рассчитаться по зарплате ему нечем. 
Отвечает ли ИП по своим долгам лич
ным имуществом и если да, то куда в 
первую очередь идут средства от ре
ализации имущества: банкам, постав
щикам или работникам?

- Поскольку действующее гражданское 
законодательство не разграничивает иму
щество физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (ИП), последние отве
чают по долгам всем своим имуществом, 
за исключением того, на которое в соот
ветствии с законом не может быть обра
щено взыскание (ст. 24 Гражданского 
кодекса РФ).

Если реализация имущества ИП- 
должника производится в рамках испол
нительного производства, то денежные 
средства направляются на погашение за
долженности по исполнительному листу, 
на основании которого было возбуждено 
исполнительное производство.

Когда имеется несколько исполнитель
ных листов и взысканная с должника де
нежная сумма недостаточна для удовлет
ворения в полном объеме требований, 
то в силу ст. 111 Федерального зако
на от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об ис
полнительном производстве" указан
ная сумма распределяется между взыска
телями, предъявившими на день распре
деления соответствующей денежной сум
мы исполнительные документы, следую
щим образом:

- в первую очередь удовлетворяют
ся требования по взысканию алиментов; 
возмещению вреда, причиненного здоро
вью; возмещению вреда в связи со смер
тью кормильца, а также требования о ком
пенсации морального вреда;

- во вторую очередь удовлетворяют
ся требования по выплате выходных по
собий и оплате труда лиц, работающих 
(работавших) по трудовому договору, а 
также по выплате вознаграждений авто
рам результатов интеллектуальной дея
тельности;

- в третью очередь удовлетворяются 
требования по обязательным платежам в 
бюджет и во внебюджетные фонды;

- в четвертую очередь удовлетворя
ются все остальные требования.

При распределении каждой взыскан
ной с должника суммы требования после
дующей очереди удовлетворяются после 
удовлетворения требований предыдущей 
очереди в полном объеме. Если взыскан
ная сумма недостаточна для удовлетво
рения требований одной очереди в пол
ном объеме, то они удовлетворяются про
порционально причитающейся каждому 
взыскателю сумме, указанной в исполни
тельном документе.

Таким образом, в рамках исполнитель
ного производства требования работни
ков по выплате заработной платы имеют 
преимущество перед требованиями по
ставщиков и банков.

В то же время если реализуемое иму
щество обременено залогом, то в соот

ветствии со ст. 78 Закона об исполни
тельном производстве требования за
логодержателя удовлетворяются из вы
ручки от продажи заложенного имуще
ства после погашения расходов на прове
дение торгов без соблюдения очередно
сти удовлетворения требований, установ
ленной вышеуказанной статьей.

Если в отношении ИП введена соот
ветствующая процедура банкротства, то 
реализация его имущества производит
ся в рамках этой процедуры. Требования 
кредиторов в случае признания пред
принимателя банкротом удовлетворяют
ся за счет принадлежащего ему имуще
ства в порядке и в очередности, которые 
предусмотрены Федеральным законом 
от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоя
тельности (банкротстве)".

Согласно ст. 136 Закона о несостоя
тельности при определении размера тре
бований о выплате выходных пособий и 
об оплате труда лиц, работающих или ра
ботавших по трудовому договору, о вы
плате вознаграждений авторам результа
тов интеллектуальной деятельности при
нимается во внимание:

- непогашенная задолженность, об
разовавшаяся на дату принятия арби
тражным судом заявления о признании 
должника банкротом;

- проценты за нарушение установлен
ного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и 
других причитающихся работнику выплат 
в размере и порядке, которые устанавли
ваются в соответствии с трудовым зако
нодательством.

Исходя из ст. 134 Закона о несостоя
тельности требования кредиторов долж
ника удовлетворяются в следующей оче
редности:

- в первую очередь производятся рас
четы по требованиям граждан, перед ко
торыми должник несет ответственность 
за причинение вреда жизни или здоро
вью, путем капитализации соответствую
щих повременных платежей, а также ком
пенсации морального вреда;

- во вторую очередь производятся 
расчеты по выплате выходных пособий и 
оплате труда лиц, работающих или рабо
тавших по трудовому договору, и по вы
плате вознаграждений авторам результа
тов интеллектуальной деятельности;

- в третью очередь производятся рас
четы с другими кредиторами.

Итак, в ходе конкурсного производства 
требования граждан по выплате заработ
ной платы также имеют преимущество пе
ред требованиями поставщиков и банков.

Однако это правило не распространяет
ся на случаи, когда требования кредито
ров обеспечены залогом. При возникно
вении такой ситуации в соответствии со 
ст. 138 Закона о несостоятельности из 
средств, вырученных от реализации пред
мета залога, 70% направляется на пога
шение требований кредитора по обяза
тельству, обеспеченному залогом имуще
ства должника, но не более чем основная 
сумма задолженности по обеспеченному 
залогом обязательству и причитающих
ся процентов. Денежные средства, остав
шиеся от суммы, вырученной от реализа
ции предмета залога, вносятся на специ
альный счет должника в следующем по
рядке:

- 20% от суммы, вырученной от реали
зации предмета залога, - для погашения 
требований кредиторов первой и второй 
очереди в случае недостаточности иного 
имущества должника для погашения ука
занных требований;

- оставшиеся денежные средства - 
для погашения судебных расходов, рас
ходов по выплате вознаграждения арби
тражным управляющим и оплаты услуг 
лиц, привлеченных арбитражным управ
ляющим в целях обеспечения исполнения 
возложенных на него обязанностей.

В том случае, если залогом имущества 
должника обеспечиваются требования 
конкурсного кредитора по кредитному до
говору, из средств, вырученных от реали
зации предмета залога, 80% направляет
ся на погашение требований конкурсного 
кредитора по кредитному договору, обе
спеченному залогом имущества должни
ка, но не более чем основная сумма за
долженности по обеспеченному залогом

обязательству и причитающихся процен
тов. Судьба средств, оставшихся от сум
мы, вырученной от реализации предмета 
залога, распределяется как в ситуации с 
обычным предметом, за тем исключени
ем, что на погашение требований креди
тов первой и второй очереди направляет
ся только 15%. Требования залогодержа
телей по договорам залога, заключенным 
с должником в обеспечение исполнения 
обязательств иных лиц, также удовлетво
ряются в указанном порядке. Такие зало
годержатели обладают правами конкурс
ных кредиторов, требования которых обе
спечены залогом имущества должника.

- Как уволиться по сокращению шта
та, не отрабатывая два месяца после 
уведомления о сокращении?

ТК РФ позволяет уволить сокращаемо
го работника по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ до
истечения срока, указанного в уведомле
нии о сокращении. В силу ч. 3 ст. 180 ТК 
РФ работодатель с письменного согласия 
работника имеет право расторгнуть с ним 
трудовой договор до истечения указан
ного срока, выплатив ему компенсацию 
в размере среднего заработка работни
ка. Данный заработок должен быть исчис
лен пропорционально времени, оставше
муся до истечения срока предупреждения 
об увольнении. Как видно из этой нормы, 
право на досрочное расторжение трудо
вого договора имеет работодатель, а не 
работник, хотя реализовать данное пра
во работодатель может только при нали
чии согласия работника. То есть именно 
работодатель решает вопрос о целесоо
бразности отработки срока, указанного в 
уведомлении.

Между тем ч. 3 ст. 180 ТК РФ не запре
щает работнику инициировать процесс 
досрочного расторжения трудового дого
вора, но, думается, расторгнуть досроч
но договор по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ исхо
дя из смысла вышеуказанной нормы мож
но будет только с согласия работодате
ля. Причем ТК РФ не возлагает на рабо
тодателя обязанность удовлетворить та
кую просьбу работника. То есть, обе сто
роны должны быть заинтересованы в до
срочном расторжении договора, и пре
жде всего работодатель, так как в основ
ном именно от него зависит, произойдет 
сокращение или нет.

Работник, который желает досрочно 
уволиться по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, но 
не получает на это согласие работодате
ля, вправе уволиться по собственному же
ланию (ст. 80 ТК РФ). Однако гарантии 
и компенсации, связанные с сокращени
ем штата, в этом случае он уже не полу
чит. Вы можете досрочно уволиться по п.
2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, подав соответству
ющее заявление работодателю и получив 
его согласие.

- Я работаю заведующей здравпун
ктом. Меня отправляют в командиров
ку, связанную с учебой по ГО и ЧС. 
Начальником ГО и ЧС является инже
нер по охране труда, но она ехать не 
хочет. Могу ли я отказаться от коман
дировки, если в трудовом договоре не 
содержится такое условие?

Трудовое законодательство не ставит 
возможность направления работника в 
командировку в зависимость от отраже
ния данного вопроса в трудовом дого
воре. То есть, если никаких соответству
ющих оговорок в трудовом договоре не 
имеется, работник может направляться 
работодателем в служебные командиров
ки на общих основаниях, установленных 
ТКРФ.

ТК РФ запрещает направлять в коман
дировки лишь следующие категории ра
ботников:

- заключивших ученический договор, 
за исключением случаев, когда команди
ровка связана с ученичеством (ст. 203 ТК 
РФ);

- беременных женщин (ст. 259 ТК РФ);
- женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, без их согласия и без "положи
тельного" медицинского заключения;

- матерей и отцов, воспитывающих без 
супруга (супруги) детей в возрасте до

пяти лет;
работников, имеющих детей- 

инвалидов; работников, осуществляющих 
уход за больными членами их семей в со
ответствии с медицинским заключением 
(ст. 259 ТК РФ).

Также рассматриваемые гарантии рас
пространяются на отцов, воспитывающих 
детей без матери, и на опекунов (попечи
телей) несовершеннолетних (ст. 264 ТК 
РФ);

- работников в возрасте до 18 лет (ст. 
268 ТК РФ).

Однако, на мой взгляд, в вопросе име
ет место быть не командировка, а повы
шение квалификации с отрывом от рабо
ты (ст. 187 ТК РФ). Согласно определе
нию, содержащемуся в ст. 166 ТК РФ, 
служебная командировка - это поездка 
работника по распоряжению работодате
ля на определенный срок для выполнения 
служебного поручения вне места посто
янной работы.

Обучение в отличие от командировки
- это право работника, а не обязанность 
(ст. 197 ТК РФ). Обязанностью обучение 
становится, только если это предусмо
трено соответствующими нормативными 
актами и является условием выполнения 
работниками определенных видов дея
тельности (ст. 196 ТК РФ).

В силу ст. 9 Федерального закона 
от 12.02.98 N 28-ФЗ "О гражданской 
обороне" обучение своих работников в 
области гражданской обороны (ГО) долж
ны осуществлять организации любых 
организационно-правовых форм. Такое 
обучение проводят созданные в органи
зациях структурные подразделения по ГО 
либо отдельные работники, на которых 
возложено выполнение данных функций.

На должности работников структур
ных подразделений (ответственных ра
ботников) по ГО назначаются лица, име
ющие соответствующую подготовку (п. 5 
Постановления N 782).

Следовательно, обучение работников 
организации по ГО должно производить
ся по их месту работы лицами, в трудо
вые обязанности которых входят подоб
ные функции. И именно этих лиц следует 
направлять на учёбу по ГО, для того чтобы 
они в дальнейшем могли обучать осталь
ных работников. Если в данном случае на 
заведующую здравпунктом не возложены 
приказом обязанности ответственного за 
ГО, то она вправе отказаться от такой ко
мандировки.

- Работодатель настоял на подписа
нии соглашения о расторжении тру
дового договора по соглашению сто
рон 12 мая (за два месяца до увольне
ния). Недавно я узнала, что беремен
на. Будут ли действовать гарантии ст. 
261 ТК РФ в данной ситуации?

Согласно ч. 1 ст. 261 ТК РФ расторже
ние трудового договора п° инициативе 
работодателя с беременными женщина
ми не допускается, за исключением слу
чаев ликвидации организации либо пре
кращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем.

Случаи увольнения работника по ини
циативе работодателя перечислены в ст. 
81 ТК РФ (ликвидация организации, 
сокращение численности или штата, 
прогул и т.д.). Расторжение трудового 
договора по соглашению сторон (ст. 78 
ТК РФ) к ним не относится, следователь
но, гарантия ч. 1 ст. 261 ТК РФ в ситуа
ции, изложенной в вопросе, не применя
ется.

Норма ч. 2 ст. 261 ТК РФ обязыва
ет работодателя при истечении срочно
го трудового договора в период беремен
ности женщины продлить срок действия 
трудового договора до окончания бере
менности - в случае если женщина по
даст соответствующее письменное заяв
ление и представит медицинскую справ
ку, подтверждающую состояние беремен
ности. Однако в описанной ситуации до
говор (если предположить, что он носил 
срочный характер) расторгается не в свя
зи с истечением его срока, а по соглаше
нию сторон. Поэтому эта гарантия также 
работать, увы, не будет.

Страницу подготовила Тамара КОБЕНКОВА
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ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ'
Нередко говорят «светлый 

человек», но в данном кон
кретном случае речь пойдёт 
не о цвете волос, а о чело
веческой душе. Именно та
кими светлыми, открыты
ми и творческими качества
ми обладает в полной мере 
душа Валентины Павловны 
Галицан. Валентина Павловна 
родилась в Уссурийске, но за 
52 года, прожитые в Ангарске, 
этот город стал для неё по- 
настоящему родным. С ран
него детства творчество было 
её путеводной звездой, её 
радостью и огорчениями, её 
успехами и достижениями, 
как это негромко звучит, но 
это было именно так. Бытует 
мнение, что таких талантли
вых «самородков» при рожде
нии Господь Бог целует в лоб. 
И свою жизнь потом они пол
ностью посвящают служению 
людям. Живут в редкой нын
че человеческой категории - 
«для людей».

В большей степени даль
нейшая жизнь Валентины 
Павловны проходила во 
Владивостоке, где она, не 
имея специального образо
вания, принимала самое ак
тивное участие в самодея
тельности, по её признанию, 
и пела, и плясала, и читала 
стихи. В 1962 году муж по
сле окончания института по
лучил направление на рабо
ту в Ангарск. Вот так они и 
оказались в нашем городе. 
Устроилась она на ТЭЦ при
бористом цеха КИП и А, руко
водителем этого отдела был 
тогда Виктор Поликарпович 
Орцев, которого и по сей день 
Валентина Павловна вспоми
нает с теплотой и благодар
ностью.

Однако с переездом  
творческая искра не за 
тухала, а наоборот, раз
горалась. У Валентины 
Павловны сохранился див
ный документ за март 1966 
года - Характеристика- 
рекомендация для посту
пления в институт культуры 
Улан-Удэ. На пожелтевшем 
от времени листочке сказано:
.....В клуб «Комсомолец» тов.
Галицан В. П. пришла в 1962 
году. С этого момента она яв
ляется самой активной участ
ницей кружков художествен
ной самодеятельности клуба
-  драматического и вокаль
ного.

Галицан В. пользуется боль
шой популярностью со сторо
ны зрителей и участников са
модеятельности. Она очень 
способная, как чтица юмори
стических рассказов и как ис
полнительница комедийных 
ролей драматического кол
лектива. На всех проводимых 
смотрах она всегда занимала 
первые места. За последние 
два года тов. Галицан В. пока
зала свои способности в во
кальном искусстве, в вокаль
ной женской группе и, как ис

полнительница сольного пе
ния.

Тов. Галицан В. принима
ет самое активное участие в 
общественно-массовой рабо
те, часто выезжает как участ
ница концертов на предпри
ятия города, в сёла колхо
зов и совхозов районов об
ласти. Тов. Галицан В. будет 
хорошим работником куль- 
тпросветучреждений и ру
ководителем кружков худо
жественной самодеятельно
сти. Рекомендуем её в инсти
тут как способную и активную 
участницу худсамодеятель- 
ности».

Этот исторический доку
мент подписали: директор 
клуба «Комсомолец» тов. 
Москвин; заместитель пред
седателя правления клу
ба тов. Шестаков и руково
дитель вокального коллек
тива тов. Симонайтис. Все 
три подписавшиеся руко
водителя, не ошиблись, они 
«как в воду глядели». В клу
бе «Комсомолец» драмати
ческое искусство и художе
ственное чтение Валентина 
Павловна постигала под руко
водством режиссёра Бориса 
Георгиевича Чуракова, вби
рая в себя, как в губку, все 
особенности этого сложного 
искусства.

В 1967 году на культур
ной карте Ангарска зажглась 
ещё одна знаменательная 
звёздочка. Открылся дво
рец культуры «Современник». 
Его открытие чудесным об
разом совпало со съёмка
ми знаменитого фильма 
Сергея Герасимова «У озе
ра». Ведущие актёры и участ
ники съёмочной группы ста
ли непременными гостями 
нового дворца. А Валентина 
Павловна в это время по
стигала науку культпросве- 
щения в Государственном 
Восточносибирском инсти
туте культуры города Улан- 
Удэ, обучаясь на театрально
режиссёрском факульте
те. И в 1971 году его окончи
ла. Тут-то Лариса Васильевна 
Орехова, бывшая в этот пери
од директором, и пригласи
ла Валентину Павловну рабо
тать в новый дворец. Приняли 
её инструктором в культурно- 
массовый отдел, руково
дила которым Людмила 
Владимировна Черных. Не 
конфликтная, не заносчивая, 
а трудолюбивая и талантли
вая Валентина Павловна при
шлась в новом коллективе «ко 
двору». Вот так начался её но
вый и долгий путь в культуре и 
искусстве, её творческая до
рога длиною более чем в 50 
лет.

- Людмила Владимировна 
Черных - милейший человек, та
лантливая женщина - заведовала. 
культурно-массовым сектором. 
Я у неё начала работать, вела 
концерты, была в последующие 
годы руководителем агитбрига

ды. В общем, творческая жизнь 
«била ключом» - мы молодые, 
полные сил и энтузиазма, вы
ступали всегда с новыми твор
ческими инициативами. Такой 
инициативой стало создание в 
1973 году во дворце культуры 
«Современник» музыкально
драматической студии. Студия 
объединила талантливых и твор
ческих людей по двум жанрам -  
это вокал и художественное сло
во. Были люди, полные жажды 
самовыражения, которые пове
рили в мою увлечённость, эн
тузиазм и  способность органи
зовать и руководить такой мас
штабной студией.

Помню первую концертную 
программу нашей студии, это 
был экзамен на профессиона
лизм и на творческие возмож
ности каждого участника сту
дии и коллектива в целом. Мы 
все очень волновались, что было 
естественно, поскольку первая 
программа была посвящена ста
ринному русскому романсу и на
зывалась «Позвольте, я в любви 
вам объяснюсь высоким словом 
русского романса». Наш кон
церт был показан по областно
му телевидению и послужил на
чалом прочной и долгой твор
ческой дружбы с работниками 
Иркутского телевещания.

В скором времени Ларису 
Владимировну Орехову на по
сту директора сменил Феликс 
Иосифович Лазарев -  энергич
ный и преданный искусству, та
лантливый руководитель. Жизнь 
продолжалась...

Кожевникова и Надежда 
Баханова. Не одно десятиле
тие эти неутомимые женщи
ны буквально блистали своим 
талантом на сценических под
мостках ангарских дворцов 
культуры -  и «Современника», 
и «Нефтехимика». Чтецы - 
Ольга Рыбачёва, заведую
щая детским садом; Раиса 
Юрченко, педагог; Зинаида 
Маслова, предприниматель; 
Виктория Колдыменко, ла
борант; Галина Гусарова, 
МЖК; Татьяна Онищук, инже
нер; Галина Левченко, врач 
и Ольга Гизатулина, поэтес
са - все великолепно читали 
стихи, поэтическая часть на
ших программ была их стихи
ей. В студии занимались Нели 
Васильевна Агафонова, братья 
Валентин Николаевич и Николай 
Николаевич Левченко - мощ
ные голоса, незаурядный музы
кальный талант делали их вы
ступления яркими, впечатляю
щими, зрительный зал был всег
да полон. Концертмейстерами 
были Зинаида Ферцер и Наталья 
Васютина. Инструментальным 
ансамблем в составе Л. 
Ивановой, Т. Бухальцевой, Е. 
Шатерниковой, О. Канаровской 
и С. Шевченко руководил Виктор 
Тагильцев. Замечательные та
лантливые музыканты - гитарист 
Виталий Сидельников, одарён
ный педагог и концертмейстер, 
скрипачка Наталья Попова, 
скрипачка Фаина Рабкина, вио
лончелист Николай Новаторов. 
Большинство участников студии

И в последующие годы по за
казу Иркутского телевидения мы 
готовили программы «Тебе, лю
бимая», «Россия -  песня моя», 
телевизионный конкурс «Боевые 
спутники мои». Студия крепла, 
надо сказать, что в ней собра
лись высокоодарённые ангарча- 
не, талантливые люди. Поэтому 
в репертуаре появлялись всё 
новые и новые программы. 
Например, «Память сердца», «Я 
помню чудное мгновенье», «На 
крыльях чудной песни» - эта кон
цертная программа полностью 
состояла из зарубежной музы
кальной классики. Или гранди
озная по своему духовному со
держанию программа «Судьба 
земли с твоей судьбою слита», 
которую мы подготовили по поэ
тическим страницам творчества 
Роберта Рождественского, или 
«Ангарск поэтический».

Хочу отметить, как особенную 
черту того советского времени
-  это наличие большого коли
чества культурных мероприятий 
с глубоким духовным содержа
нием. Ведь в студии занима
лись чтецы, певцы и музыкан
ты -  вот такое прочное содру
жество! И обязательно сказать о 
тех участниках студии, которые 
эту духовность несли людям. 
Конечно, всех я не могу перечис
лить, понадобится целая страни
ца, но есть те, кого я должна не
пременно назвать. Двё вокаль
ные звезды - Нина Ивановна

работали на ангарском электро
лизном химическом комбина
те. Например, Геннадий Карасик
-  инженер АЭХК. Могу сказать, 
что 70-е и начало 80-х годов 
были звёздными годами на
шей музыкально-драматической 
студии. Художественной са
модеятельности, как и творче
ству в целом, огромное внима
ние уделяли Виктор Фёдорович 
Новокшенов и его жена Нина 
Прокопьевна. Не помню ни одно
го концерта, чтобы они не сиде
ли в первом ряду. Они были и на
шими восторженными поклон
никами, и нашими строгими кри
тиками. Это были люди с высо
ким уровнем образованности и 
духовной культуры. В те годы я 
много сотрудничала с народным 
театром «Факел», которым руко
водили Людмила Александровна 
и Георгий Мамонтовы. Их те
атр -  это было необыкновен
ное творческое чудо. У них в теа
тре я преподавала сценическую 
речь. После их отъезда моё со
трудничество с театром не за
кончилось, а продолжилось. Уже 
не одно десятилетие я сотруд
ничала с замечательным чело
веком и талантливым режиссё
ром Александром Кононовым. 
Сколько интересных и ярких 
творческих совместных празд
ников было сделано!

Сегодня, наверное, мало кто 
помнит, что 38 лет назад, 16 
мая 1976 года, состоялся за

ключительный концерт Первого 
Всесоюзного фестиваля худо
жественного самодеятельно
го творчества трудящихся го
рода Ангарска. Это было куль
турное событие огромного мас
штаба, посвящённое 25 летию 
Ангарска. Заключительный кон
церт шёл в трёх отделениях. 
Участники фестиваля представ
ляли все культурные учреждения 
Ангарска. Выступали и мои сту
дийцы. В программе заклю
чительного концерта блестяще 
выступили Геннадий Карасик, 
инструментальный квартет в со
ставе Н. Поповой, В. Анесян, Н 
Новаторова и 3. Ферцер, вока
листы Надежда Баханова, Нина 
Кожевникова и Нели Агафонова, 
Валентин и Николай Левченко. 
Примечательно, что концер
тмейстером хора русской на
родной песни дворца культу
ры «Современник» был тогда 
Валентин Иванович Головачёв, 
уже много лет возглавляющий 
дворец. Режиссёрами этого не
обыкновенного праздника ста
ли Леонид Беспрозванный и 
Михаил Бачин.

К началу 1980-го года Нели 
Васильевна Агафонова работа
ла уже на БАМе и предложила 
мне туда поехать. Это было вре
мя, когда строительство БАМа 
было в самом разгаре. На строй
ку века отовсюду ехали специ
алисты, каждый считал это сво
им долгом. А БАМ разворачи
вал могучие плечи. В октябре 
1980 года я переводом по дого
вору из ДК «Современник» уез
жаю работать в посёлок Кичера в 
ДК «Романтик», где директором 
была как раз Нели Васильевна. 
Это были годы неустанной ра
боты, годы молодой романтики, 
увлечённости .Через год опятьже 
переводом я ушла на должность 
директора ДК «Современник» в 
городе Северобайкапьск. Затем 
была приглашена в централь
ный дом культуры «Байкал» на 
должность художественного ру
ководителя, где и проработа
ла до июля 1988 года. На БАМ 
по моему приглашению приеха
ла Наталья Кожевникова - дочь 
Нины Ивановны - талантливый 
музыкант, замечательный чело
век и единомышленник. С ней 
всегда было легко и интерес
но работать. Вот, на одном из 
снимков тех лет мы с Натальей 
Васютиной в студии записыва
ем фонограмму к спектаклю 
«Комната». Это были годы вы
сокого творческого подъёма. 
Вместе со мной в ДК «Байкал» 
работали наши замечательные 
ангарчане, музыканты, руково
дители вокальных ансамблей
- Лариса Симонова и Наталья 
Кожевникова-Васютина (ан
самбль «Сударушка»); концер
тмейстер и хормейстер баянист 
Олег Старостенко. В этом году 
исполнилось 40 лет со дня на
чала строительства Байкало- 
Амурской магистрали. У меня 
есть награды: медаль «За стро-
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ительство Байкало-Амурской 
магистрали», Почётный знак 
Министерства культуры РСФСР 
«За активное участие в куль
турном обслуживании строите
лей БАМа», золотой Знак ЦК 
ВЛКСМ «За участие в сооруже
нии БАМа» и Знак ВЦСПС «За 
достижения в самодеятельном 
искусстве». В марте 2013 года 
была награждена Почётным 
знаком администрации города 
и Почётной грамотой мэра АМО 
к Всероссийскому дню культу
ры Я горжусь своими награда
ми и всегда вспоминаю годы 
работы на БАМе, как счастливое 
время больших творческих за
думок и воплощений, как заме
чательное время единения лю
дей. Именно на БАМе я позна
комилась и имела счастье об
щаться со многими известными 
артистами и музыкантами, пев
цами, дружба продолжалась и 
после их отъезда. Такое редко 
повторяется!

По окончании договора в ав
густе 1988 года я возвращаюсь 
в Ангарск. Валентин Иванович 
Головачёв не дал мне долго за
сиживаться без дела. Он пригла
сил меня на работу, и я с радо
стью его приглашение приняла. 
Снова вернулась в свой люби
мый ангарский «Современник» 
на должность заведующей 
внешкольным отделом. А с 
1990 года уже началась актив
ная фаза перестройки. И мы 
снова решили реанимировать 
музыкально-драматическую  
студию, после многолетнего пе
рерыва вновь собрались, стали 
возрождать былые традиции. И 
у наших верных друзей и по
клонников, у наших зрителей 
появилась возможность вновь 
насладиться светлой красивой 
музыкой и поэзией. В 1991 году 
состоялся первый концерт по
сле долгого перерыва. Это был 
концерт-портрет вокалистов 
м узы кально-драматической 
студии, где солистам Нине 
Кожевниковой, Надежде 
Бахановой, Ольге Рыбачёвой и 
Зинаиде Ферцер были вруче
ны Знаки ВЦСПС «За достиже
ния в самодеятельном искус
стве». Вручал их заместитель 
председателя профкома АЭХК 
И.Г. Фадеев. Ходатайствовали 
в Москву о таком награждении 
солистов студии, прежде всего,

А до этого волнующего момен
та много месяцев напряжён
ного и ежедневного труда. Вот 
так нам даётся лёгкость высту
пления. Мы проводили огром
ное количество праздничных 
концертов, конкурсов, фестива
лей. Вспоминаю, какой восторг 
зрителей вызвал конкурс двой
ников. Оказалось, что у нас в 
Ангарске есть и «Алла Пугачёва» 
и «Кристина Орбакайте», и 
«Лариса Долина», и даже «Пьер 
Ришар». На этом конкурсе двой
ников незначительный макияж 
сделал меня удивительно похо
жей на Элизабет Тейлор.

Татьяна М ихайловна 
Черепанова часто называ
ла меня «королевой капустни
ков». Действительно, я обо
жала и сейчас люблю весё
лые задорные представле
ния с долей хорошего тонко
го юмора. Во дворце культу
ры «Современник» пародирова
ла коллег, делала поздравления 
в стиле Александра Пескова. 
Признаюсь, что вечного весе
лья нет... И у меня были минуты 
и часы одиночества, раздумий, 
сомнений, можно было услы
шать и обидное слово, но же
лание заниматься своей твор
ческой работой, как и любовь к 
людям, восхищение их талан
том, всегда мне помогали в 
трудную минуту жизни. Люди, 
которые меня окружали, с ко
торыми я работала, за долгие 
годы стали друзьями, близкими 
и дорогими. И эта дружба про
должается...

P.S. Валентина Павловна 
Галицан талантлива не толь
ко в своём творчестве, но и 
в другом, пожалуй, самом 
главном -  она умела ценить 
талантливых людей, умела 
их поддерживать и развивать 
их дарования. Не менее та
лантливо умела на протяже
нии всей жизни сохранять с 
ними глубокие и добрые че
ловеческие отношения. Вот

как написала о ней и её ра
боте Ольга Гизатулина, ког
да ангарские литераторы 
праздновали 40-летие ли
тературного объединения. 
«...Но этот вечер, этот от
чёт, эта встреча не были бы 
столь запоминающимся со
бытием для нас и для гостей, 
не будь у нас, литераторов, 
верного, преданного и на
стоящего друга -  коллектива 
музыкально-драматической 
студии Дворца культуры 
«Современник», руководит 
которым Галицан Валентина 
Павловна. Десять лет назад, 
к 30-летию города и литобъ- 
единения участники этой за
мечательной студии уже д е 
лали концерт, полностью со
ставленный из произведений 
ангарских авторов.

И вот теперь новая про
грамма -  к  40-летию литобъ- 
единения, но в ней звучат не 
только стихи, но и песни, на
писанные на стихи ангарчан. 
Участники этой музыкально
драматической студии, в 
основном работники АЭХК.

... найдена интересная фор
ма работы, сотрудничества 
литобъединения города с 
музыкально-драматической 
студией Д К  «Современник», 
которая удачно способству
ет пропаганде творчества ан
гарских литераторов и поэ
тов. И всё это благодаря её 
участникам».

Ярким и содержательным 
выступлениям на сцене пред
шествует огромный труд, не
видимый глазу зрителя. Он 
проходит там, за кулисами, 
в репетиционных комнатах, 
продолжается долго и упор
но, пока не придёт та отто
ченность, та лёгкость, та сла
женность, которую видит 
зритель. И за всем этим стоит 
труд режиссёра, создателя 
и вдохновителя Валентины 
Павловны Галицан...

Тамара КОБЕНКОВА.

Валентин Головачёв, Татьяна 
Черепанова и я. Свою награ
ду эти творческие люди получи
ли заслуженно, отдав свой та
лант и силы на радость наших 
ангарчан.

Как я уже говорила, наша сту
дия- много популяризировала 
стихи лучших советских поэтов. 
Много мы делали для популяри
зации стихов наших ангарских 
поэтов. Вместе с замечатель
ным человеком, одарённым по
этом Ольгой Гизатулиной мы 
делали и проводили литератур
ные вечера при полном зале. 
Плотно работали с ангарским 
литературным объединением. У 
нас выступали известные и лю-

ем и вдохновением работала 
до 2004 года. Это были замеча
тельные годы творческого подъ
ёма, работа с детьми всегда 
вдохновляет, потому что ты ви
дишь молодое поколение - без
удержно талантливое. То, что 
в гимназии было создано тог
да такое отделение -  это заслу
га и Людмилы Владимировны, 
и её коллектива. На преподава
тельскую работу она приглаша
ла людей талантливых, которые 
становились её единомышлен
никами и соратниками. И уча
щиеся гимназии получали не 
только знания по школьной про
грамме, но из стен гимназии вы
ходили духовно богатыми людь
ми. Что было очень важно для их 
будущей жизни. Творческая ра
бота в гимназии с детьми обо
гатила меня, и это совершен
но другая страница моей жиз
ни, так же, как и БАМ, незабы
ваемое время, полное творче
ского вдохновения и творческо
го подъёма.

В июне 2004 года исполни
лось 15 лет, как я работала в 
гимназии, никогда не преры
вая работу во дворце культуры 
«Современник». В январе этого 
же года по инициативе Татьяны 
Черепановой мы с коллекти
вом студии открыли известные 
«Рождественские встречи», ко
торые имели огромный зри
тельский успех. По сути, мы от-

бимые поэты-иркутяне. В янва
ре 1993 года во Дворце культу
ры «Современник» прошёл кон
церт в честь 20-летия создания 
м узы кально-драматической 
студии, которая объедини
ла людей талантливых по двум 
жанрам -  вокал и художествен
ное слово. И все эти годы участ
ников студии связывало взаи
мопонимание, глубокая чело
веческая дружба, а главное -  
неиссякаемая любовь к музы
ке и поэзии. В нашем реперту
аре были песни и романсы, сти
хи и проза русских, зарубеж
ный, современных, в том числе 
и ангарских авторов. Новая кон
цертная программа-ретро на
зывалась «Я люблю тебя, мой 
старый парк...». Музыкально
драматическая студия работа
ла до 1998 года.

В 1989 году Людмила 
Владимировна Раевская, ди
ректор первой ангарской гим
назии №1, пригласила меня в 
свой коллектив педагогом до
полнительного образования в 
художественно-эстетическом 
отделе, и я там с удовольстви

мечали 30-летие со дня первого 
концерта русского старинного 
романса, который 30 лет назад 
был подготовлен музыкально
драматической студией и начал 
своё шествие.

Я счастливый человек, за 
годы работы мне довелось 
быть рядом, видеть творческий 
процесс, заниматься и высту
пать на сцене с огромным чис
лом талантливых, одарённых и 
одержимых искусством людей. 
Я была свидетелем удивитель
ного творческого содружества 
известного композитора ан- 
гарчанина Евгения Якушенко 
и поэтессы Ольги Гизатулиной. 
Это те искорки, благодаря ко
торым в Ангарске разгоралось 
огромное по масштабам твор
ческое «пламя». Сколько инте
ресных задумок было вопло
щено на сцене дворца культуры 
«Современник», в гимназии № 1 
и на сцене нашего первого двор
ца культуры - Нефтехимиков! 
Мне довелось много творчески 
работать и с Татьяной Бачиной, 
человеком с необыкновенной 
душевной открытостью, очень 
талантливым и неутомимым. 
Но основная моя деятельность 
проходила под сенью двор
ца культуры «Современник», 
он стал моим вторым домом. 
Долгие годы творческого еди
нения с Татьяной Черепановой, 
с Валентином Ивановичем 
Головачёвым, с коллегами 
по творческому цеху сдела
ли нас хорошими настоящи
ми друзьями. Все наши начи
нания мы воплощали на сце
не дворца, находя понимание 
и абсолютную поддержку. Не 
надо думать, что жизнь твор
ческого человека - это празд
ник.. Праздник на сцене,искро
мётный, блестящий, вызываю
щий у зрителя бурный восторг.



№ 42 (786) 30 октября 2014 г.
© д ® р ® в ®  ж и в е ш ь

7 факторов, влияющих на 
показания алкотестера

Последний раз Государственная дума утвер
дила показатели того, по каким результатам ал
котестера можно признать водителя пьяным. По 
тем результатам, любой водитель, в крови кото
рого найдется 0.3 грамма этилового спирта на 
1 литр крови, или же при показателе 0.15 мг на 
1 литр воздуха, будет считаться пьяным. 
Учитывая, что 0 .3  грамма равно 1 промилле.

Конечно, этот законопроект, принятый три года назад, 
мягко говоря, несерьезный, из-за таких показателей 
довольно много водителей были лишены прав, а пото
му этот закон был отменен, точнее последняя поправка 
была отменена. Были случаи, когда водителей лишали 
за сотые доли промилле и все из-за «кривых» алкотесте
ров, которые после этого начали тщательно проверять.

В Министерстве промышленной торговли заявили, 
что доверительный интервал в алкотестере должен со- 
ставлять 0.16 мг спирта этанола на литр воздуха из лег
ких человека. В итоге от такого понятия, как промилле, 
отказались вообще. Госдума приняла новую поправку, в 
которой говорится о наказании за употребление алкого
ля, будучи за рулем, но теперь будет в результатах учи
тываться та самая допустимая погрешность 0.16 мг

Буквально недавно прошел пересмотр этого законо
проекта, и результат остался прежним без изменения, 
это было официально подтверждено 02.07.2013 года. 
Собственно, может это ничего не изменило, за исключе
нием того, что водитель с наличием 0.002 промилле ал
коголя не будет наказан.

Алкотестер и апкометр предназначены для тестиро
вания человека на уровень алкоголя, который может 
содержаться в его организме, определение проводит
ся через выдыхаемый человеком воздух. Эти прибо
ры могут быть разного назначения и подразделяются 
на виды:

персональный, профессиональный и специальный ал- 
котедтер;

по типу сенсора или же датчика, который отражает 
данные;

по выдоху, они бывают без мундштука или же с мунд
штуком.

Профессиональный алкотестер отличается от осталь
ных тем, что в нем установлен электрохимический сен
сор. Это высокоточный и эффективный алкометр, он 
даже оснащен системой, благодаря которой невозмож

но симулировать выдох. Ошибочно люди считают, что 
некоторые алкотестеры способны дифференцировать 
алкоголь, однако это не так, прибор устанавливает ко
личество алкоголя в организме непосредственно в этот 
момент. На то, что показатели будут положительными, 
может повлиять несколько факторов. Знать это важно и 
нужно для каждого человека, чтобы по собственному не
знанию не стать виновником употребления напитка с со
держанием алкоголя.

ИТАК, СЕМЬ ФАКТОРОВ:
сегодня можно встретить практически все сорта пива 

в безалкогольном исполнении, а также есть вино якобы 
безалкогольного содержания. Тем не менее, такие на
питки не лишены алкоголя на 100%, и этиловый спирт в 
них присутствует. Как это ни удивительно, но подобный 
выпитый напиток на тесте может показать от 0,1 до 0,4 
промилле.

То же самое касается и обычного кваса, в этот спи
сок стоит включить кумыс, а также практически любое 
забродившее молочное изделие: простоквашу, ряжен
ку или кефир. Если вы собираетесь сесть за руль, то не 
пейте горячие напитки в виде чая или кофе, которые со
держат немного коньяка или бальзама для согревания. 
Такие напитки очень часто могут подать в баре, и води
тель, не задумываясь, их выпьет. Не стоит также кушать 
конфеты с содержанием коньяка или ликера, алкоте
стер и на это среагирует;

водителю нужно знать, что кроме напитков, есть и 
продукты, которые могут поднять показатель апкотесте- 
ра выше нормы. Например, апельсины, они содержат 
спирт, более того черный хлеб и бананы могут повлиять 
на результат теста и показать 0.2 промилле;

стоит внимательно относиться и к медикаментам, ко
торые приходится употреблять регулярно, многие из 
них содержат спирт, хоть и в малых дозах. Если употре
блять по 40 назначенных миллилитров успокоительные 
средства типа: настойки пустырника, валокордина и 
корвалола, валерьянки или календулы, то вполне веро
ятно получить результат алкотестера 0.1 промилле. Еще 
осторожней относитесь к разнообразным освежителям 
полости рта, в них большое содержание спирта, и даже 
спустя некоторое время показатель алкотестера может 
быть в пределах 0.4.-0.5 промилле;

только что выкуренная сигарета также покажет ре
зультат 0.2 промилле; 

не везет тем людям, у которых уровень эндогенного

алкоголя в организме всегда повышен. Количество ал
коголя самостоятельно повышается и вырабатывается, 
когда происходит синтез разных процессов из-за фер
ментации пищи, состоящей преимущественно из угле
водов.

есть еще одна важная причина, по которой водитель 
может лишиться прав, это погрешность прибора. Есть 
абсолютно подтвержденные данные, что приборы вы
сокой точности также имеют погрешности, доходящие 
до 0.02 мг спирта на 1 л воздуха, в промилле это со
ставляет 0.04. Если брать во внимание стандартные ап- 
котестеры, которые на вооружении ГИБДД, то погреш
ность будет около 0.11 промилле. Есть такое понима
ние, как абсолютная погрешность, которая выражает
ся в цифрах алкотестера до 0.5, а если свыше показате
ля 0.5, то это относительная погрешность. Так вот вто
рая (относительная) уже может стать причиной лише
ния прав. Ломаются и грешат алкотестеры из-за нару
шения прав эксплуатации, температурных режимов и по 
причине влажности, также может сломаться сам датчик 
или сенсор;

ну, и конечно, не обойтись без доблестных работни
ков ГИБДД, которые нет-нет, да и нашкодят, чтоб подза
работать. Это легко сделать, например, ловким движе
нием руки испачкать новенький мундштук спиртом, по
сле чего водитель может дуть хоть до посинения, алко- 
тестер будет показывать превышение. Если вы знаете, 
что у вас не может быть алкоголя, то вам нужно требо
вать переосвидетельствования в присутствие свидете
лей и с другим мундштуком.

Игорь Пелих

ГРИПП НАСТУПАЕТ!?
Каждый перенесённый грипп укора

чивает нашу жизнь в среднем на 2  -  3 
года. И так, что же это за болезнь такая
- грипп?

Перво-наперво -  это заболевание инфек
ционное. Причём заболевание практиче
ски неуправляемое, наносящее огромный 
ущерб здоровью населения любой страны 
и любой части нашей планеты. И наша стра
на, отнюдь, не исключение. Общеизвестно, 
что согласно статистике, в период эпиде
мии гриппа в разы увеличивается смерт
ность и количество иных, неинфекционных 
заболеваний, таких, как острые нарушения 
мозгового кровообращения -  инсульт, ин
фаркты миокарда, аритмия и многие дру
гие заболевания. Некоторые исследовате
ли считают, что каждый эпизод перенесён
ного гриппа существенно уменьшает про
должительность нашей жизни.

Наиболее уязвимыми являются дети, 
особенно младшего школьного возраста, 
и пожилые люди. А также люди, страдаю
щие сердечно-сосудистыми заболевания
ми, хроническими заболеваниями лёгких и 
опухолевыми заболеваниями крови, орга
нов желудочно-кишечного тракта и других 
органов и систем. Так можно ли уменьшить 
вероятность заболевания гриппом? Для 
того, чтобы уменьшить восприимчивость к 
вирусным заболеваниям вообще и к грип
пу в частности, надо, прежде всего, прово
дить закаливающие процедуры, выбор ко
торых достаточно велик.

Например, ежедневная утренняя гимна
стика по 10 -1 5  минут при температуре воз

духа не выше 20 градусов. «Воздушные ван
ны» - найдите время и совершайте прогул
ки общей продолжительностью не менее 2
-  3 часов на свежем воздухе, причём в лю
бую погоду. И помните, что у  «природы нет 
плохой погоды». Надо только одеваться со
ответственно. Желательны умывания про
хладной водой с обтиранием верхней по
ловины туловища и рук, контрастное обли
вание стоп. Детям в возрасте до 3 -  5 лет 
нужно и можно обливать стопы водой, тем
пература которой колеблется в следую
щих пределах: 38-40 градусов - 22-23 гра
дуса. Детям старше 4-х лет по такой тем
пературной схеме: 37-38 градусов - 17-18 
градусов.

Очень желательно, чтобы в летнее вре
мя дети как можно больше ходили босиком, 
разумеется, соблюдая осторожность, что
бы избежать механического повреждения 
стопы и укуса ядовитых пресмыкающих
ся. Но эпидемия гриппа уже в пути, а пото
му проблему гриппа надо рассматривать не 
только в плане профилактики. Симптомы 
заболевания настолько общеизвестны, что 
излагать их, скорее всего, нет необходимо
сти. Если совсем кратко, то они таковы: об
щая слабость, недомогание, мышечные и 
суставные боли, першение в горле и носо
глотке, кашель, ощущение рези в глазах и 
повышение температуры.

В период возникновения угрозы эпиде
мии гриппа и в ходе её распространения 
надо использовать препараты для коррекг 
ции иммунной системы. А она, по некото
рым данным, скомпрометирована в той или

иной степени у 47-50% людей. К коим мож
но отнести практически всех, так называе
мых «хроников» - то есть людей, страда
ющих хроническими заболеваниями. Для 
коррекции иммунной системы можно и нуж
но использовать витаминные препараты, 
особенно группы А, С и группы В в соот
ветствующих возрастных дозах. Хороши 
такие витаминные препараты, ещё совет
ских времён, как «Ундевит», «Гексавит» и 
«Ревит». Принимать их следует 2-3 раза 
в день продолжительностью 25-30 дней. 
Детям дошкольного возраста надо прини
мать в осенне-зимний период сироп из пло
дов шиповника по 1 -й чайной ложке в день.

Очень эффективны адаптогенные препа
раты растительного происхождения -  на
пример, настойка аралии маньчжурской: 
детям по 1 -2 капли на каждый год жизни 1 
раз в день за полчаса до еды в течение 15- 
20 дней.

Давайте рассмотрим такую ситуацию: за
болел кто-то из членов семьи. В этом случае 
уже вся семья рассматривается как эпиде
мический очаг. Вот тут возникает необходи
мость внутрисемейной профилактики грип
па, то есть, проводится целый ряд мер, ко
торые направлены на предупреждение воз
никновения осложнений у самого заболев
шего члена семьи и недопущение зараже
ния других членов семьи. К таким случаям 
надо относиться очень серьёзно и в пер
вую очередь уложить больного в постель, 
вызвать врача, надеть маски, приготовлен
ные из 3-4 слоёв марли. Контакты с боль
ным надо свести до минимума, а если есть 
возможность, то вообще разобщить членов 
семьи и без необходимости не общаться. 
И уж как можно чаще проветривать все по
мещения.

В период болезни взрослый человек, как 
и ребёнок, должен много пить -  морсы, на
стой чайного гриба, чай и просто кипячё
ную воду, чуть подкисленную лимонным со
ком. Выпивать надо не менее 2,5 -3 литров в 
день. Надо побуждать почки к активной дея
тельности. Токсические продукты жизнеде
ятельности вирусов должны как можно бы
стрее удаляться, то есть выводиться из ор
ганизма во избежание развития интокси
кационного синдрома. Никто не отменял и, 
так называемые, «народные» средства ле
чения - употребления в пищу репчатого 
лука, лука-порея, чеснока, лимонов, грейп
фрутов и яблок.

Берегите себя и своих близких!

Страницу подготовила Тамара КОБЕНКОВА
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Клад из мелочи

Среди неприметных монет наш е
го кошелька порой могут встре
титься настоящие жемчужины. 

Главное не упустить свое счастье, рас
платившись ими в магазине. Все-таки 
стоимость отдельных экземпляров мо
жет достигать сотен тысяч рублей.

Хорошие шансы у россиян есть на то, что
бы отыскать в своем кошельке редкие мо
неты номиналом 1, 2 и 5 рублей 2003 года 
выпуска. Главная особенность монет — это 
штамп Санкт-Петербургского монетного дво
ра, который расположен под правой лапой 
орла. Стоимость этих монет достигает 8-15 
тыс. рублей. Известно, что выпущено их было 
крайне мало — всего около 15 тыс. штук, что 
на фоне миллионных тиражей других монет 
просто капля в море.

В 2011 году СКБ-Банк скупал эти монеты у 
населения по 5 тыс. рублей за штуку. Сегодня 
продать такие экземпляры вы всегда сможе
те на форумах нумизматов, либо на обычных 
сайтах рекламных объявлений.

За 4-5 тыс. рублей можно продать монету 
в 5 копеек 2002 года выпуска. Но это должна 
быть не простая монета, а с так называемым 
браком, то есть без штампа монетного двора 
под копытом коня. Партия монет небольшая, 
что и вызывает повышенный интерес коллек
ционеров.

Но наиболее ценными считаются моне
ты, которые можно буквально по пальцам 
пересчитать. Например, знатокам извест
ны лишь несколько экземпляров монеты но
миналом 50 копеек 2001 года, выпущенной 
Московским монетным двором. Такая монета 
оценивается в 100 тыс. рублей. Желание за
работать на монете даже подталкивает мо
шенников изготавливать подделки.

Еще один редкий вид — монета номи
налом 5 рублей 1999 года, изготовленная 
Санкт-Петербургским монетным двором. 
Достоверно доказано существование лишь 
5 экземпляров. Стоимость одной монеты 
превышает 200 тыс. рублей. Главными от
личительными признаками монеты являются 
уменьшенный знак монетного двора, закру
гленный верхний левый угол цифры «5».

Взятки

|олодежи Иркутской области рас
скажут, куда и как жаловаться на 
преподавателей-взяточников.

успешно учиться. Если студент сдает сессию, 
то он может на это время определить ребенка 
в детский садик, где он будет находиться под 
присмотром специалистов, пока мама и папа 
сдают экзамены.

На сегодняшний день в России детскими 
садами оснащены 19 высших учебных заве
дений. Планируется существенно увеличить 
их количество, создав детские сады при боль
шинстве ВУЗов страны, а также их филиалах 
в различных российских городах. Программа 
должна охватить все регионы Российской 
Федерации.

В структуре ИГУ появился 
Педагогический институт
.4  ЛЧ октября завершилась реорга- 
I I анизация Восточно-сибирской 
I государственной академии об

разования.
С этого числа академия образования во

шла в структуру ИГУ. Новое учебное подраз
деление получило название Педагогический 
институт Иркутского государственного уни
верситета.

Согласно положению о Педагогическом ин
ституте, директор назначается приказом рек
тора ИГУ с учетом мнения Совета института. 
Совет института еще не создан, поэтому вре
менное исполнение обязанностей директо
ра возложено на проректора по экономиче
ской деятельности и кадрам ИГУ Александра 
Гаврилюка. v

С этого времени студенты Пединститута 
могут участвовать во всех стипендиальных 
программах ИГУ, мероприятиях, проводимых 
университетом. Выпускники Педагогического 
института будут получать дипломы об окон
чании Иркутского государственного универ
ситета.

Надо меньше пить...

В Иркутске с международного рейса 
транспортные полицейские сняли 
пьяную семейную пару, сообщает 

пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ 
МВД России на транспорте.

Следственный комитет по Иркутской об
ласти проведет антикоррупционные меро
приятия в 22 учебных заведениях, чтобы пре
дотвратить факты взяточничества. В школах, 
училищах, ПТУ и вузах сотрудники СК рас
скажут, как вести себя, если преподаватель 
«продает» зачеты и экзамены.

Об этом 16 октября 2014 года рассказал 
и.о. руководителя второго отдела по осо
бо важным делам СК по региону Григорий 
Афанасьев. По его словам, все больше ма
териалов поступает в Следственное управ
ление о коррупции в вузах. В образователь
ных учреждениях также распространят но
мер телефона горячей линии, куда в любое 
время можно обратиться а потом написать 
заявление на человека, требующего или да
ющего взятку.

Российские ВУЗы 
обзаведутся 

детскими садами

М инистерство образования и на
уки РФ приняло решение по
строить детские сады при ВУЗах 

страны. По мнению Минобрнауки, это по
зволит студентам, имеющим детей, не 
отрываться от занятий, а дети будут обе
спечены детскими садами по месту уче
бы родителей.

Министерство провело соответствующие 
исследования. Особое внимание было уделе
но женщинам-студенткам до 23 лет. Согласно 
результатам исследования, многие девушки 
в этом возрасте уже имеют детей, и это суще
ственно затрудняет для них учебу.

Во-первых, несмотря на то, что в послед
нее время количество государственных до
школьных образовательных учреждений су
щественно увеличилось, мест для всех же
лающих по-прежнему не хватает. Во-вторых, 
нередко студентам сложно возить детей в 
удаленные садики.

В Минобрнауки полагают, что садики при 
ВУЗах помогут молодым родителям более

Ночью, 20 октября, иркутским полицей
ским сообщили, что командир воздушно
го судна, выполняющего рейс по маршруту 
Иркутск-Бангкок, решил отстранить от поле
та семейную пару. Оказалось, что иркутяне в 
возрасте 46 и 41 годов находились в сильном 
алкогольном опьянении. По сообщениям не
которых СМИ, супруги устроили на борту са
молета дебош, во время которого кто-то из 
них кричал о бомбе на воздушном судне. Эта 
информация в пресс-службе транспортных . 
полицейских пока не подтверждается.

Известно, что к самолету прибыли поли
цейские, которые задержали нетрезвых су
пругов и доставили их в дежурную часть для 
дальнейшего разбирательства. Из-за инци
дента произошла задержка авиарейса. По 
факту произошедшего в Иркутском аэропор
ту проводится полицейская проверка.

В Приангарье 
определены 

пилотные школы 
по внедрению 

нормативов ГТО

Как сообщает пресс-служба прави
тельства Иркутской области, опре
делены 24 общеобразовательных 

учреждения, участвующие в эксперимен- 
тальномэтапевнедренияВсероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). Уже в 
2014 году в этих школах начнется подго
товка к сдаче нормативов ГТО.

«В области ведется работа по поэтапно
му внедрению комплекса ГТО. С начала мы 
определили пилотные муниципальные обра
зования -  это Иркутск, Саянск, Ангарское му
ниципальное образование, Шелеховский и 
Осинский районы. Теперь в этих муниципа
литетах совместно с министерством образо
вания области мы выбрали школы, где дети 
будут готовиться к сдаче нормативов ГТО», - 
рассказал первый заместитель министра по 
физической культуре, спорту и молодежной 
политике области Илья Резник.

В Иркутске пилотными школами стали 12 
учреждений. Это средние школы №№ 6, 7, 
11, 14, 18, 27, 29, 53, 55, 73, лицей №3 и гим
назия №25. В Ангарском муниципальном об
разовании нормативы ГТО будут сдавать уча
щиеся средних школ №N9 9, 17, 24, 25, 30, в 
Саянске -  школ №№ 2 и 7, в Шелеховском 
районе -  N° N° 1 и 2. В Осинском районе ГТО 
будут сдавать школьники Осинской средней 
школы № 1, Обусинской средней школы им. 
А.И. Шадаева, Бурят-Янгутской средней шко
лы им. А. С. Пушкина.

Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс ГТО предусматривает следующие 
испытания: челночный бег, бег на различные

дистанции, прыжки в длину, подтягивание, 
метание спортивного снаряда, плавание, 
стрельба из положений сидя и стоя, турист
ский поход, лыжные гонки и др. Нормативы 
ГТО рассчитаны на 11 возрастных ступеней -  
от 6-8 лет до 70 лет и старше.

С сайтов школ просят 
удалить списки детей

Роскомнадзор просит удалить спи
ски детей - учащихся, посещаю
щих детские сады, школы и кол

леджи с сайтов образовательных учреж
дений.

В ведомстве отмечают, что такие списки 
нельзя публиковать в открытом виде в ин
тернете. Роскомнадзор нашел более 2 ты
сяч учреждений-нарушителей и обратился к 
ним с требованием удалить с официальных 
сайтов персональные данные детей и их ро
дителей.

«Нарушения требований законодательства 
вызваны не злым умыслом, а недоразумени
ем, в связи с неверной трактовкой опреде
ленных положений закона «О персональных 
данных». В связи с этим было принято реше
ние не задействовать весь спектр имеющих
ся механизмов воздействия на нарушителей, 
а воспользоваться лишь правом уполномо
ченного органа требовать удаления незакон
но размещенной информации», — расска
зала «Известиям» замглавы Роскомнадзора 
Антонина Приезжева.

Отмечается, что некоторые данные, находя
щиеся в свободном доступе в сети Интернет, 
содержали не только имена и фамилии, но 
и даты рождения, место проживания, све
дения о социальном статусе родителей и их 
принадлежности к той или иной льготной ка
тегории. «Речь идет о многодетных семьях, 
матерях-одиночках, безработных родителях, 
детях сотрудников правоохранительных ор
ганов, детях судей, ребятах, оставшихся без 
попечения родителей. На одном сайте обра
зовательного учреждения даже был опубли
кован список детей, направляемых на пси
хоневрологическую комиссию», — добавила 
замглавы Роскомнадзора.

Порядка 300 кг 
наркотиков сожгли 

в Иркутской области

Около 30 0  кг наркотических  
средств, проходивших в качестве 
вещественных доказательств по 

281-му уголовному делу, уничтожили в 
Иркутской области.

Наркополицейские отправили в огонь нар
котики в основном растительного происхо
ждения (маковая солома, марихуана, коно
пля, гашиш и гашишное масло). Об этом со
общили в пресс-службе УФСКН по Иркутской 
области.

«Были и такие наркотики, как кокаин, опий, 
ацетилированный опий, экстракт маковой со
ломы, а также сильнодействующие вещества. 
Огнем уничтожено 26,5 кг героина, из них те 
самые 17,5 кг, которые были изъяты у жителя 
Ангарска, являвшегося членом преступной 
группы и выполнявшего функции хранителя 
наркотика. В настоящее время данный граж
данин отбывает срок», — отметили в пресс- 
службе.

В печь были отправлены прекурсоры -  ве* 
щества, используемые при изготовлении 
наркотиков -  ацетон, толуол, соляная кисло
та, растворители, ангидрид уксусной кисло
ты. Вместе с наркотиками в огне оказались 
и другие «безмолвные свидетели преступле
ний»: посуда, в которой изготавливались нар
котики, тазы, упаковки, шприцы и другое.

Все изъятые в рамках оперативных меро
приятий и следственных действий наркоти
ческие средства, психотропные вещества и 
прекурсоры, а также предметы и приспосо
бления, с помощью которых преступники из
готавливают, хранят или потребляют нарко
тики, после вступления в законную силу при
говоров суда уничтожаются.

Аспирант политеха учится 
прогнозировать 
землетрясения

А  спирантИрГТУАлександрПолетаев 
запатентовал устройство для ре-

^^Лгистрации сверхдлинноволновых 
сигналов. Изобретение ученого поможет 
спрогнозировать землетрясения, сооб
щает пресс-служба вуза.

Еще студентом 3 курса физико- 
технического института ИрГТУ Александр 
начал заниматься научной работой по из
мерению амплитуды сверхдлинноволновых 
сигналов. Затем увлечение переросло в се
рьезное научное исследование и преврати
лось в кандидатскую диссертацию на тему 
«Мониторинг ионосферы методом наклонно
го зондирования когерентными СДВ радио
сигналами».

В настоящее время ученый получает ин
формацию о состоянии амплитуды ионос
феры от 10 радиостанцией мира - Норвегии, 
Германии, Италии, Японии, Индии, США 
(Гаваи), Великобритании, Австралии и двух 
станций Франции. Эти радиостанции имеют 
огромные антенные системы и излучают вол
ны длиной более 10 км.

«С помощью нашей аппаратуры мы прини
маем радиосигналы с этих радиостанций, а 
обработка сигналов, как и во всех современ

ных цифровых устройствах, осуществляется 
на компьютере», -  рассказывает Александр 
Полетаев. Специальное устройство для при
ема информации и программу для обработки 
данных Александр разработал сам. Уже бо
лее двух лет он занимается сбором данных об 
амплитуде сверхдлинных радиоволн.

По его словам, наиболее интересным яв
ляется сейсмоионосферный эффект. Он за
ключается в том, что за несколько суток пе
ред землетрясением над его эпицентром в 
ионосфере возникают аномальные неодно
родности. Это проявляется преимуществен
но в аномальном поведении фазы радиосиг
налов.

Молодой ученый планирует приступить к 
созданию автоматизированной системы про
гноза землетрясений. Для этого необходимо 
накопить массив информации как минимум 
за несколько лет, провести статистическую 
обработку экспериментальных данных, раз
работать методику выделения событий, свя
занных с сейсмичной активностью.

Нас не запугаешь!

Сертификатами на получение гран
тов отметили 66 начинающих фер
меров в Иркутской области.

В торжественной церемонии награж
дения приняли участие первый замести
тель председателя правительства региона 
Виктор Игнатенко, заместитель губернатора 
Иркутской области -  глава Усть-Ордынского 
Бурятского округа Анатолий Прокопьев и ми
нистр сельского хозяйства Приангарья Ирина 
Бондаренко. Об этом сообщили в пресс- 
службе правительства региона.

Как пояснила Ирина Бондаренко, с 2012 
года министерство сельского хозяйства 
Приангарья реализует ведомственную це
левую программу «Поддержка начинаю
щих фермеров в Иркутской области», кото
рая предполагает предоставление грантов на 
создание и развитие КФХ в сумме до 1,5 млн 
рублей. В 2014 году на финансирование про
граммы выделено 98,5 млн рублей, в том чис
ле 52,4 млн рублей -  из федерального бюд
жета, 46,1 млн рублей -  из областной казны. 
В текущем году на конкурс подали 150 заявок 
от начинающих фермеров Иркутской обла
сти, из них 66 успешно прошли отбор.

«В фермерском секторе области зареги
стрировано около 3,5 тысячи крестьянских 
(фермерских) хозяйств, в которых занято бо
лее 10-ти тысяч человек. В последние годы 
численность крестьянских (фермерских) хо
зяйств увеличивается, идет процесс их укруп
нения. В 2014 году фермерами региона заго
товлено около 40% от собранного в обла
сти зерна, произведено 5 тысяч тонн мяса и 
31,1 тысячи тонн молока», -  отметил Виктор 
Игнатенко.

Хвостатая гостья

Комета Siding Spring пролетела на 
расстоянии всего лишь140 тыс. 
км от Марса - это менее полови

ны дистанции между Луной и Землей. Об 
этом сообщило NASA.

NASA планирует получить максимум ин
формации о комете Siding Spring

Комета была открыта астрономом 
Робертом Макнотом в январе 2013 года и 
получила имя по названию обсерватории в 
Австралии.

Считается, что она прибыла из Облака 
Оорта - сферической области на перифе
рии Солнечной системы, служащей источни
ком долгопериодических комет. Как отметило 
NASA, это будет первая прилетевшая оттуда 
комета, которую специалисты смогут изучить 
вблизи с помощью космических аппаратов.

Ученые аэрокосмического управления на
звали сближение Сайдинг-Спринг и Марса 
«космическим подарком». «Исследователям 
будет предоставлена беспрецедентная воз
можность собрать информацию о комете и ее 
воздействии на атмосферу Марса», - отмеча
ет космическое ведомство.

«Для этого будут использованы все имею
щиеся в нашем распоряжении научные при
боры», - сообщил помощник директора NASA 
Джон Грансфелд. По его словам, за кометой 
будут следить сразу несколько аппаратов, 
находящихся на марсианской орбите, мар
соходы Curiosity и Opportunity, продолжаю
щие свое путешествие по Красной планете, 
а также наземные и космические телескопы, 
включая знаменитый Hubble.

Ученые рассчитывают получить данные о 
размерах и составе ядра кометы, его газово
пылевой оболочки - комы, а также хвоста. 
По их мнению, это должно расширить пред
ставление о происхождении и эволюции 
Солнечной системы, сформировавшейся 4,6 
млрд лет назад.

По материалам СМИ
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Дошкольная страничка
ОТГАДАЙКА

Разговор с трехлетней дочкой: 
-Как петушок говорит? 
-Ку-ка-ре-ку!
-Как коровка говорит?
-Му-у!
-Как лягушка говорит?
-Ква-ква!
-Как козочка говорит?
-Ме-е-е-е!
-Как хрюша говорит?
-Спокойной ночи, девочки и маль 
чики.

Сыну 3 года. Первый день провел 
в садике по полной программе с 
тихим часом. Естественно, масса 
впечатлений!
-Ну, какую ты кроватку выбрал? С 
машинкой?
-Нет.
-С грибочком?
-Нет.
-А какую?!
-Рядом с Ксюшей!

вэиц- -(Н
юс!» 6 tfodojo '810MV L 

1я*пятзи '9 B»dewdts -g ehAj_ 'p 
eeoxadiQ £ d-inj. z toox ' i.

ияхэвхо

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

обязательно напечатаем. 
Разве ваши дети не чудят!?

Указывайте обязатель
но имя и возраст ребенка.

Использованы материалы с сайта igraza.ru

I

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
ля справок:

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

Конкурс
детского

(r flu c m e fc  ‘T s fe o x a , r f tu c c  'T s fia u a c a

fА ли н а>Хе и до ро в год а;

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ГРУЗОВЫЕ от 1-15 Т.
ГОРОД -  МЕЖГОРОД  
ГРУЗЧИКИ. БУКСИР, ЭВАКУАТОР 
КРАН БОРТ, АВТОВЫШКИ  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР

6 3 - 5 5 - 4 4
8 902 51 4 55 44

I НАЛИЧНЫЙ 
1 БЕЗНАЛИЧНЫЙ ' W D

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
4 WD от 3-5 т

•  ГРУЗЧИКИ
•  ВЫВОЗ МУСОРА V
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

У с л у г и  м /а

«ИСГАНА»©
54-31-43, 

89025127571

АВТОРАЗБОРКА

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М  

Т.: 8 -90 4 1 -2 0 3 -0 3 9 .

ВЫ ЗЫ ВАЙ бвк-

а л л о > £ < |  с
А В Т О ^ °  1  Э

И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

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

Кран-борт (Ю т) 
А/вышка (15-27 м)

(разрешение технадзора) 
Бобкэт, экскаватор «Петушок»

Н а л и чн ы й  и б е зн а л и ч н ы й  р а с ч е т

6 - 3 3 3 3 - 5
v jB - 9 ~ l4 - 9 3 ~ l - Q 4 - O O V

АВТОАДВОКАТ
Проблемы со страховкой? 

Лишают пргЛ? 
Пострадали В ДТП?

Не согласны с ГИБДД?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3955)630-155

Ц л ф ш м  p i м л м т < ш « :

К У П И М )  А В Т О
Б ы с т р о ! Д о р о г о !

8 - 9 0 8 -6 -5 0 6 -9 9 9 ,  8 -9 1 4 -0 -0 7 0 -2 2 2

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

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

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

фронтальный погрузчик, компрессоры
СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

Заключаем договоры
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

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
Ti

НЕДОРОГО И ЭФФЕКТИВНО!
Телефон рекламного отдела:

697-ЗОС 5 9 7 -9 9 4

Тел.: 54-31-43, 8-9025-127-571

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

•МИКСЕР «АВТОВЫШКА 
• АВТОКРАН • НИЗКОРАМНИК

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

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

w w w . a t k 3 8 . r u

Помощь
людям, 

попавшим 
в алкогольную 

и
наркотическую

зависимость.

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

нацолгосррянои основе

Изготовление и ремонт шлангов 
высокого давления т.: 8901-66-44-094

УСТАНОВКА ГАЗА
НА А/М ^ Г ’-67-67' ул,К МарнеJ

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

МИКСЕР от 2,5 куб.м 
АВТОКРАН 35 т

ПРОДАЕТСЯ
новая 2-комнатная 

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

I
Наличный  
и безналичны й  
расчет

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

А  о т  «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
ПРОДАЕТ

квартиры, нежилые помещения в строящихся домах в 32 
микрорайоне г.Ангарска,
готовые нежилые помещения в жилых домах в 32 ми
крорайоне г.Ангарска -  220 кв.м.,
гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне 
города Ангарска -  по 40 кв.м,
административные, производственные здания площа
дью от 727 кв.м до 3771,3 кв.м.,
базу светлых нефтепродуктов,
опалубочный цех площадью 7777,5 кв.м.,
столярный цех площадью 14 060,7 кв.м.

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

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

00

2
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. 65-00-00, 528-241, 89025790883 БВК 605

ЭВАКУАТОР
r s t e v .

Р  -Э  Э  Н И €

р*е*агтьз#>-11ы наt  . г .

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

_J

http://www.atk38.ru
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ПОНЕАЕЛЬНПК, 3 НОЯБРЯ
п е р в ы й  к а н а л

07.00 -  Новости

07.10 -  Нарисованное кино. 

«Хортон»

09.00 -  Х/ф «Приходите завтра...»

11.00 -  Новости

11.10- «Лермонтов»

13.00 -  Новости

13.15- Х/ф «Дело было в Пенькове»
15.10 -  Х/ф «Полосатый рейс»
16.50 -  «Голос. Дети». Лучшее

19.00 -  Вечерние новости

19.15 -  «Голос. Дети». Лучшее

19.45 -  Х/ф «Красотка» (16+)

22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Улыбка пересмешни

ка» (12+)

00.20 -  «Александр Градский. 

Обернитесь!» (12+)

01.25 -  Приключения «Лицо со шра
мом» (16+)
04.30 -  «В наше время» (12+)

05.40 -  «Россия от края до края»

РОССИЯ
06.55 -  Х/ф «Как же быть сердцу» 

(12+)
09.05 -  Х/ф «Одинокие сердца» 

(12+)

13.00 -  Х/ф «Ключи от прошлого» 

(12+)
15.00-ВЕСТИ

15.20 -  Х/ф «Ключи от прошлого» 
(12+)

21.00-ВЕСТИ

21.30 -  Х/ф «Поддубный» (12+)

00.00 -  Х/ф «Трава под снегом» 

(12+) "

_______ ТВ-3________
06.00 -  Мультфильмы (0+)

07.00 -  Х/ф «Неуловимые мстите

ли» (0+)
08.30 -  Х/ф «Корона Российской им

перии» (0+)

11.30 -  Х/ф «Сумерки» (16+)

14.00 -  Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» (16+)

16.30 -  Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение» (16+)

00.00 -  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» (16+)

21.30 -  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2» (16+)

00.00 -  Х/ф «Человек, который изме

нил все» (16+)
02.30 -  Х/ф «Следы ведьм» (16+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Дорогая передача» (16+)

06.30 -  «Легенды Ретро FM». Лучшее 

(16+)
11.00 -  Х/ф «Знахарь» (16+)

01.50 -  Х/ф «Стая» (16+)

04.00 -  Х/ф «Поединок» (16+)

05.40-Х /ф  «Меч» (16+)

РОССИЯ 2
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+)

12.00 -  «Панорама дня. Live»

13.00 -  «Моя рыбалка»

13.40 -  Х/ф «Неваляшка» (16+)

15.30 -  «24 кадра» (16+)
17.30 -  «Большой футбол»

17.55 -  Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Красный Октябрь» 

(Волгоград). Прямая трансляция

19.45 -  Х/ф «Шерлок Холмс». 

«Галифакс» (16+)
21.30 -  Х/ф «Шерлок Холмс». 

«Последнее дело Холмса» (16+)

23.20-Х/ф«ШерлокХолмс». «Собака 

Баскервиль»(16+)

01.15 -  Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 

Павла Колодзея (Польша). Бой за ти

тул чемпиона мира по версии WBA

01.35 -  Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) против 

Кшиштофа Влодарчика (Польша). 

Бой за титул чемпиона мира по вер

сии WBC
02.55 -  «Большой спорт»
03.20 -  Х/ф «Смертельная схватка» 

(16+)

________ 5ТВ________
07.00 -  М/ф «Вершки и кореш

ки», «Дедушка и внучек», «Ну, по

годи!», «Маугли. Рокша», «Маугли. 

Похищение», «Маугли. Последняя 

охота Акелы», «Маугли. Битва», 
«Маугли. Возвращение к людям» 

(0+)
11.00 -  «Сейчас»

11.10- Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

13.55 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса» (12+)

17.50 -  Х/ф «Собака Баскервилей» 

(12+)

19.30 -  «Сейчас»

20.00 -  Х/ф «Собака Баскервилей» 

(12+)

21 .15- Х/ф «Сокровища Агры» (12+) 

00.05 -  Х/ф «Двадцатый век начина

ется» (12+)
03.05 -  Х/ф «Руслан и Людмила» 

(6+)
05.25 -  Х/ф «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Александр Невский»

13.20 -Д /ф  «Николай Черкасов»

13.45 -  Юбилейный концерт 

Национального академического ор

кестра народных инструментов 

России имени Н. П. Осипова в КЗЧ

15.10 -  90 лет Леониду Зорину. 

«Театральная летопись. Избранное»

15.55 -  Спектакль по пьесе Леонида 

Зорина «Варшавская мелодия»

17.55 -  Д/ф «Летающие монстры»
18.35 -  Звезды мировой оперы 

Ильдар Абдразаков, Василий Ладюк 

и Кристина Мхитарян в «Новой опе

ре». Дирижер Фабио Мастранджело

19.55 -  По следам тайны. «Молчание 

пирамид»

20.40 -  Д /ф  «История 

Преображенского полка, или 
Железная стена»

21.25 -  Х/ф «Тихий Дон»

23.15 -  «Тихий Дон» и его герои. 

«Линия жизни». Людмила Хитяева

00.15 -  Х/ф «Людовик XI. Угроза ко

ролю»

01.50 -  Билли Джоэл. Концерт на 

стадионе «Ши»

02.40 -  Д/ф «Летающие монстры»

03.25 -  М/ф для взрослых «Сказки 

старого пианино»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)

10.20 -Х /ф  «Семь жизней» (16+)
12.30 -  Х/ф «Сестры Магдалины» 

(16+)

14.30 -  Х/ф «Притворись моим му

жем» (16+)

16.15 -  Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)

18.40 -  Х/ф «Город Эмбер: побег» 

(12+)
20.20 -  Х/ф «Семь жизней» (16+)
22.30 -  Х/ф «1+1» (16+)

00.30 -  Х/ф «Тормоз» (16+)

02.05 -  Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола»(18+)

03.35 -  Х/ф «Дикая река» (12+)

05.35 -  Х/ф «Джерри Магуайер» 

(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)

08.00 -  Д/ф «Команда времени» 

(12+)

09.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)

10.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)

11.05 -  Д/ф «Золото фракийцев» 
(12+)

12.00 -  Д /ф  «Жизнь и смерть в 

Помпеях и Геркулануме» (12+)

13.05 -  Д/ф «Монгольская гробни

ца» (12+)
14.00 -  Д /ф  «Внутренняя рыба» 

(12+)

15.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве

те» (12+)
16.00 -  Д /ф  «Команда времени» 

(12+)
17.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер

ма» (12+)
18.10- Д/ф «Древние миры» (12+)

19.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 

(16+)
20.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)

21.00 -  Д/ф «Смерть Сталина. Конец 

эпохи» (12+)

22.00 -  Д/ф «История конспироло

гии» (12+)

23.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше

ствия из центра мира» (12+)

00.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 

(16+)

01.05 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)

02.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)

03.00 -  Д/ф «Смерть Сталина. Конец 

эпохи»(12+)

04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)

04.50 -  Д/ф «Барокко» (12+)
05.50 -  Д/ф «Мао - китайская сказ

ка» (12+)

НТВ
06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)

07.00 -  Х/ф «Дорожный патруль» 

(16+)
08.50 -  Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

09.00 -  «СЕГОДНЯ»

09.15 -  Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

11.00 -  «СЕГОДНЯ»

11.20-Х/ф«СОБР» (16+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»

14.25-Х /ф  «СОБР» (16+)
17.00 -  «СЕГОДНЯ»

17.20-Х /ф  «СОБР» (16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»

20.40 -  Х/ф «Литейный» (16+)

01.20 -  Х/ф «Танец живота» (16+)

03.10 -  «Главная дорога» (16+)

03.45 -  «Дикий мир» (0+)
03.55 -  Х/ф «Передел. Кровь с моло

ком» (16+)
05.50 -  Х/ф «Супруги» (16+)

тнт
06.25 -  Х/ф «Джоуи» (16+)

06.50 -  «Саша + Маша». Лучшее 

(16+)
07.05 -  М/ф «Громокошки» (12+)
08.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 

(12+)
08.30 -  М/ф «Рыцари Тенкай» (12+)

08.55 -  М/ф «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)

09.20 -  М/ф «Озорные анимашки» 

(12+)

10.00-«Дом-2. Lite»(16+)

11.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 

(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)

0 1 .00 - «Дом-2. После заката» (16+)

02.00 -  Х/ф «Магнолия» (18+)

05.45 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)

ПЕРЕЦ
06.55 -  Х/ф «Два капитана-2» (16+)

08.15 -  «Анекдоты» (16+)

09.00 -  Х/ф «Ищите женщину» (0+)

12.15 -  Х/ф «Гостья из будущего» 

(0+)
16.30 -  «Улетное видео» (16+)

17.00 -  «Дорожные войны» (16+)

18.00 -  Х/ф «Ограбление на Бейкер- 

стрит» (16+)

20.15 -  Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)

22.20 -  «Машина» (16+)

02.00 -  Х/ф «Я - кукла» (18+)

04.00 -  Х/ф «Наслаждение» (18+)

05.00 -  Х/ф «Ищите женщину» (0+)

стс
06.40 -  Музыка на СТС (16+)

07.00 -  М/ф «Приходи на каток», 

«Огуречная лошадка», «Лесная хро

ника», «Как козлик землю держал», 

«Горе не беда», «Умка», «Умка ищет 

друга», «Просто так» (0+)

08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 

волшебниц» (12+)

09.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 

(0+)

10.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)

10.25 -  М/ф «Том и Джерри» (0+)

10.45 -  Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провёл это» (16+)

12.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах» (16+)
13.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

18.30 -  М/ф «Валл-И» (0+)

20.20-Х /ф  «Вий» (12+)

23.20 -  Х/ф «Звёздная пыль» (16+)

01.45 -  Хочу верить (16+)

03.15 -  М/ф «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-оборотня» (12+)
04.50 -  «Не может быть!» (16+)

05.30 -  М/ф «Тайна третьей плане

ты» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Х/ф «Жених по объявлению» 

(16+)
08.00 -  Х/ф «Гардемарины, вперед!»

11.00 -  Х/ф «Илья Муромец»

12.30-СОБЫТИЯ

12.45 -  Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(6+)
15.30-СОБЫТИЯ

15.45 -  Фильм-концерт «Пахмутова 

и Добронравов. Мелодия и Орфей» 

(6+)
17.20 -  Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу» (16+)

19.10 -  Х/ф «Манекенщица» (16+)

22.00 -  СОБЫТИЯ
22.20 -  Х/ф «Манекенщица» (16+)

23.55 -  Х/ф «Московские сумерки» 

(16+)
01.45 -  Х/ф «Холостяк» (12+)

04.50 -  Д/ф «Тайны криминалистики. 

Противостояние» (16+)

05.35 -  Д/ф «Город будущего» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.20 -  «Летний фреш» (16+)

06.50 -  «Тайны еды» (16+)

07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми

нут» (16+)

09.00 -  «Полезное утро» (16+)

09.40 -  М/ф «Рикки-тикки-тави» (0+)

10.10 -  Х/ф «Волшебный брилли

ант» (16+)

12.40-Х /ф  «Бобби» (16+)

15.35-Х /ф  «Зита и Гита» (12+)

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+)

21.55 -  Х/ф «Отражение» (16+)

01.00 -  «Одна за всех» (16+)

01.30 -  Х/ф «Откуда берутся^дети?» 

(16+)

03.10 -  «Моя свадьба лучше!» (16+)

04.10 -  «Бабье лето» (16+)

ЗВЕЗДА
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+)

11.00 -  Х/ф «Дамское танго» (12+)

12.45 -  Х/ф «На златом крыльце си

дели...» (0+)

14.10 -  Х/ф «Егорка» (0+)

15.45 -  Х/ф «Приступить к ликвида

ции» (0+)

18.00 -  Новости дня

18.05 -  Х/ф «Приступить к ликвида

ции» (0+)

18.25 -  Х/ф «Война на Западном на

правлении» (6+)

23.00 -  Новости дня

23.05 -  Х/ф «Война на Западном на

правлении» (6+)

03.50 -  Х/ф «Марш-бросок» (12+)

04.00 -  Новости дня

04.05 -  Х/ф «Марш-бросок» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 -  Новости

07.10 -  «Россия от фая до края»

08.00 -  Х/ф «Кубанские казаки»

10.00 -  «Флаг. Символ преемствен

ности»

11.00 -  Новости

11.10 -  Х/ф «Улыбка пересмешни

ка» (12+)

13.00 -  Новости

13.10 -  Х/ф «Королева бензоколон
ки»

14.40 -  Х/ф «Три плюс два»

16.20 -  Х/ф «Весна на Заречной ули

це»

18.10- «Голосящий КиВиН» (16+)

19.00 -  Вечерние новости

19.15 -  «Голосящий КиВиН» (16+)

22.00 -  «Время»

22.30 -  Х/ф «Улыбка пересмешни

ка» (12+)

00.20 -  «Вечерний Ургант» (16+) 

00.55 -  «Прима из клана сопрано» 

(12+)

02.00 -  Х/ф «Влюбленный Шекспир» 

(16+)

04.15 -  «В наше время» (12+)

05.05 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
07.35 -  Х/ф «Как же быть сердцу-2» 

(12+)
09.35 -  М/ф «Снежная королева»

10.55 -  Х/ф «Пенелопа» (12+)

15.00-ВЕСТИ

15.20 -  Х/ф «Пенелопа» (12+)

18.50 -  «Петросян-шоу» (16+)

21.00 -  ВЕСТИ

21.30 -  Х/ф «Солнечный удар» (12+) 

00.55 -  Х/ф «Ящик Пандоры» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)

07.30 -  Х/ф «Москва-Кассиопея» 

(0+)
09.15 -  Х/ф «Отроки во Вселенной» 

(0+)
11.00 -  Х/ф «Через тернии к звез

дам» (0+)

14.00 -  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» (16+)

16.30 -  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2» (16+)

00.00 -  Х/ф «Турист» (16+)

21.00 -  Х/ф «Красный дракон» (16+)

23.30 -  Х/ф «Ганнибал» (16+)

02.15 -  Х/ф «Соседка по комнате» 

(16+)

04.00 -  Х/ф «Шалун» (12+)

РЕН ТВ
06.00-Х /ф  «Меч» (16+)

05.20 -  «Адская кухня - 2» (16+)

РОССИЯ 2
06.55 -  «На пределе» (16+)

07.25 -  «Все, что нужно знать». 
Эволюция

08.15 -  «Все, что нужно знать». Мозг

09.05 -  «Трон»

09.30 -  «Наука на колесах»

10.00- Кикбоксинг СергейХаритонов 

(Россия) против Андерсона Сильвы 

(Бразилия) (16+)

12.00 -  «Панорама дня. Live»

13.00 -  «Моя рыбалка»

13.45 -  Х/ф «Невапяшка-2» (16+)

15.30 -  «24 кадра» (16+)

17.30 -  «Большой футбол»

17.55 -  Х/ф «Смертельная схватка» 

(16+)
21.25 -  Пляжный футбол. 

Интерконтинентальный кубок. 

Россия - Япония. Прямая трансля

ция из ОАЭ

22.35 -  Боевик «Охота на пиранью» 

(16+)

01.00 -  Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) против 

Карлоса Такама (Камерун); Рахим 

Чахкиев (Россия) против Джакоббе 

Фрагомени (Италия)

02.55 -  «Большой спорт»

03.20 -  Х/ф «Клад могилы 

Чингисхана» (16+)

5 ТВ
07.00 -  М/ф «Бюро находок», 

«Аленький цветочек», «Василиса 

Прекрасная»(0+)

08.35 -  Х/ф «Руслан и Людмила» (6+)

11.00 -  «Сейчас»

11.10 -  Праздничный концерт Вики 

Цыгановой «Это Родина моя!» ко 

Дню народного единства (12+)

11.50 -  Х/ф «Так далеко, так близ
ко» (12+)

19.30-«Сейчас»

20.00 -  Х/ф «Туман» (16+)

23.25 -  Х/ф «Туман-2» (16+)

02.35 -  Праздничный концерт Вики 

Цыгановой «Это Родина моя!» ко 

Дню народного единства (12+)

03.50 -  «Право на защиту. Семейная 

сеора» (16+)

04.50 -  «Право на защиту. Дневник 

онлайн» (16+)

05.50 -  «Право на защиту. Праздники 

в Милане» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»

11.00 -  Д /ф  «Царица Небесная. 

Казанская икона Божией Матери» 

Документальный фильм

11.35 -  Х/ф «Минин и Пожарский»

13.20 -  «Россия, любовь моя!». 

«Терские казаки»

13.50-Д/ф«Странаптиц. Глухариные 

сады»

14.30 -  «Русские потехи». Концерт 

Государственного академическо

го народного хора им. Пятницкого 

в КЗЧ

15.50 -  Спектакль театра им. 

Вахтангова «Пристань» в постановке 

Римаса Туминаса

19.05 -  «Больше, чем любовь». Павел 

Кадочников и Розалия Котович

19.45 -  «Романтика романса». «Ты 

говоришь мне о любви»

20.40 -  Д/ф «История Семеновского 

полка, или Небываемое бываеть»

21.25 -  Х/ф «Тихий Дон»

23.20 -  «Тихий Дон» и его герои. 

«Линия жизни». Зинаида Кириенко 

00.15 -  Х/ф «Ришелье. Мантия и 

кровь»

02.00 -  Чайковский в джазе. Сергей 

Жилин и «Фонограф-Симфо-Джаз»

02.55 -  Д/ф «Страна птиц. Глухариные 

сады»

03.35 -  Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 

женщин»

_______TV1000_______
08.10 -  Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола» (18+)

09.50 -  Х/ф «Дикая река» (12+)

12.05 -  Х/ф «Джерри Магуайер» 

(16+)
14.30 -  Х/ф «Джек и Джилл: любовь 

на чемоданах» (12+)

16.00 -  Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола» (18+)

17.30 -  Х/ф «Оливер Твист» (12+)

19.50 -  Х/ф «МЫ. Верим в любовь» 

(12+)

22.00-Х /ф  «Волк» (16+)

00.10 -  Х/ф «Параллельные миры» 

(16+)
02.05 -  Х/ф «Двадцать одно» (16+)

04.10 -  Х/ф «Я нормально супер гуд» 

(16+)

05.50-Х /ф  «Волк» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)

08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 

(12+)

09.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)

10.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер

ма» (12+)

11.10- Д/ф «Восток - Запад: путеше

ствия из центра мира» (12+)

12.15- Д/ф «Древние воины Сибири» 

(12+)

13.10 -  Д/ф «Погода, изменившая 

ход истории» (16+)

14.00 -  Д /ф  «Внутренняя рыба» 

(12+)

15.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 

Рима» (12+)

16.00 -  Д /ф  «Команда времени» 

(12+)

17.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер

ма» (12+)

18.10 -  Д/ф «Древние миры» (12+)

19.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 

(16+)

20.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)

21.00 -  Д /ф  «Мрачное обаяние 

Адольфа Гитлера» (12+)

22.00 -  Д/ф «Спецназ древнего 

мира» (16+)

23.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 

(12+)

00.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 

(16+)

01.00 -  Д /ф «Воссоздавая историю» 

(12+)

02.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)

03.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 

Рима» (12+)

04.00 -  Д /ф «Музейные тайны» (16+)

04.50 -  Д /ф «Барокко» (12+)

06.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 

(12+)

НТВ
06.50 -  Х/ф «Дорожный патруль» 

(16+)

08.50 -  Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

09.00 -  «СЕГОДНЯ»

09.15 -  Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

11.00 -  «СЕГОДНЯ»

11.20-Х /ф  «СОБР» (16+)

14.00-«СЕГОДНЯ»

14.25-Х/ф«СОБР» (16+)

17.00-«СЕГОДНЯ»

17.20-Х /ф  «СОБР» (16+)

20.00 -  «СЕГОДНЯ»

20.45 -  Х/ф «Литейный» (16+)

23.40 -  Х/ф «Шпильки» (16+)

00.45 -  Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Байер» 

(Германия). Прямая трансляция

03.00 -  Х/ф «Шпильки» (16+)

04.00 -  «Квартирный вопрос» (0+)

05.05 -  Х/ф «Супруги» (16+)

тнт
06.10 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)

07.05 -  Х/ф «Пригород-2» (16+)

07.45 -  «Саша + Маша». Лучшее 

(16+)

08.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 

(12+)

08.30 -  М/ф «Рыцари Тенкай» (12+)

08.55 -  М/ф «Пингвины из

«Мадагаскара» (12+)

09.20 -  М/ф «Озорные анимашки» 

(12+)

10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща

га» (16+)

00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)

01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)

02.00 -  Х/ф «15 минут славы» (16+)

04.20 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)

04.50 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)

05.40 -  Х/ф «Пригород-2» (16+)

ПЕРЕЦ
08.10 -  Мультфильмы (0+)

09.30 -  Х/ф «Гостья из будущего» 

(0+)

16.30 -  «Улетное видео» (16+)

17.00 -  «Дорожные войны» (16+)

17.30 -  Х/ф «Четыре таксиста и со

бака» (0+)

20.00 -  Х/ф «Четыре таксиста и 

собака-2» (0+)

22.30 -  «Машина» (16+)

02.00 -Х /ф  «Живой» (16+)

04.00 -  Х/ф «Наслаждение» (18+)

05.00 -  Х/ф «Я - кукла» (18+)

СТС

06.25 -  «Животный смех» (0+)

06.45 -  Музыка на СТС (16+)

07.00 -  М/ф «Зимовье зве

рей», «Огневушка-поскакушка», 

«Коротышка - зелёные штанишки», 

«Хвастливый мышонок», «В порту», 

«Песенка мышонка», «Паровозик из 

Ромашкова» (0+)

08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 

волшебниц» (12+)

09.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 

(0+)

10.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)

10.20 -  М/ф «Том и Джерри» (0+)

10.35 -  Х/ф «Звёздная пыль» (16+)

13.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

18.00-Х /ф  «Вий» (12+)

19.30-Х /ф  «Кухня» (16+)

23.30 -  М/ф «Ронап-варвар» (16+)

01.10 -  М/ф «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-оборотня» (12+)

02.45 -  «Хочу верить» (16+)

04.15 -  «Не может быть!» (16+)

05.05 -  М/ф «Снежная королева» 

(0+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Х/ф «Илья Муромец»

07.55 -  Х/ф «Гардемарины, вперед!»

10.40 -  Х/ф «Доброе утро»

12.30-СОБЫТИЯ

12.45 -  Тайны нашего кино. 

«Благословите женщину» (12+)

13.15 -  Х/ф «Благословите женщи

ну» (12+)

15.30-СОБЫТИЯ

15.45 -  Александр Балуев в про

грамме «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

16.15 -  Х/ф «Домик у реки» (12+)

19.55 -  Х/ф «Любопытная Варвара» 

(12+)

22.00 -  СОБЫТИЯ

22.20 -  «Приют комедиантов». 

«Щукины дети» (12+)

00.15 -  Х/ф «Географ глобус про

пил» (16+)

02.35 -  Д/ф «Звездность во благо» 

(12+)

03.55 -  Д/ф «Кровавый спорт» (16+)

05.20 -  Х/ф «Исцеление любовью» 

(12+)

ДОМАШНИИ
06.10 -  «Французские уроки» (12+)

06.50 -  «Тайны еды» (16+)

07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми

нут» (16+)

09.00 -  Мультфильмы (0+)

09.30 -  Х/ф «Там, на неведомых до

рожках...» (12+)

10.45 -  Х/ф «Возвращение в Эдем» 

(16+)

16.05-Х /ф  «Грязныетанцы»(16+)

18.00 -  «Моя свадьба лучше!» (16+)

19.00 -  Х/ф «Она написала убийствр» 

(16+)

19.55 -  «Одна за всех» (16+)

20.00 -  Х/ф «Монтекристо» (16+)

21.55 -  Х/ф «Отражение» (16+)

01.00 -  «Одна за всех» (16+)

01.30 -  Х/ф «Папа напрокат» (16+)

03.25 -  «Моя свадьба лучше!» (16+)

04.25 -  «Бабье лето» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 -  Х/ф «Два бойца» (0+)

07.35 -  Х/ф «Расскажи мне о себе» 

(6+)

09.00 -  Х/ф «Горожане» (12+)

11.00 -  Мультфильмы

12.00 -  Х/ф «Иван да Марья» (0+)

13.25-Х /ф  «Рожденная революци

ей» (6+)

18.00 -  Новости дня

18.05 -  Х/ф «Рожденная революци

ей» (6+)

23.00 -  Новости дня

23.05 -  Х/ф «Рожденная революци

ей» (6+)

04.00 -  Новости дня

04.05 -  Х/ф «Рожденная революци

ей» (6+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.10- «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13 .10- «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Улыбка пересмешни
ка» (12+)
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 «Улыбка пересмешни
ка» (12+)
00.25 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01 .15 - «Политика» (16+)
02.15 -  «Городские пижоны». «Мотель 
Бейтс» (18+)
03.05 -  «Наедине со всеми» (16+)
03.55 -  «Мужское /Женское» (16+)
04.50 -  «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 -  «Провал Канариса» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.55 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.55 -  «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+),
1 8 .0 0 -ВЕСТИ
1 8 .1 0 -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 «Сын за отца» (16+)
01.45 -  «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий

ТЁГЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Темные лабиринты про
шлого» (16+)
11.30 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
13.30 -Х -В ерсии. 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+) 
00.30 -  Д/ф «Демоны Да Винчи» 
(16+)
23.30 -  Д /ф «Великие мечтатели. 
Леонардо да Винчи. Ученик Бога» 
(12+)
00.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.00 -  Х/ф «Красный дракон» (16+)
03.30 -  Х/ф «Потустороннее» (16+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Адская кухня - 2» (16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время. 
Итоги недели». «Метеоновости». 
«Астрогид» (16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00 -  «Анна Чапман и ее мужчи
ны» (16+)

13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (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 «Долгий поцелуй на 
ночь» (16+)
23.15 -  «Дорогая передача» (16+) 
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь» (16+)
03.15 -  Х/ф «Тульский Токарев» (16+)
05.15 -  «Адская кухня - 2» (16+)

РОССИЯ 2
06.55 -  «Как оно есть». «Соя»
07.50 -  «Мастера». Змеелов
08.20 -  «Дуэль»
09.15 -  Х/ф «Земляк» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.25 -  Х/ф «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии-2» (16+)
15.15 -  «Эволюция»
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Х/ф «Неваляшка» (16+)
18.55 -  Х/ф «Невапяшка-2» (16+) 
20.45-- «Танковый биатлон»
21.45 -  «Большой спорт»
22.10 -  Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. 
Россия - США. Прямая трансляция 
из ОАЭ
23.20 -  Х/ф «Мы из будущего» (16+)
02.50 -  «Найти клад и умереть»
03.45 -  «Большой спорт»
04.05 -  «Танковый биатлон»
05.10 -  Х/ф «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии-2» (16+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10-«Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30-Х /ф  «Туман» (16+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Туман» (16+)
15.40 -  Х/ф «Туман-2» (16+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Туман-2» (16+)
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  «Палач» (16+)
04.00 -  «Право на защиту. Напрасная 
любовь» (16+)
05.00 -  «Право на защиту. Талисман» 
(16+)

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 «Мстёрские голландцы»
13.20 -  «Правила жизни»
13.45 — «Красуйся, град Петров!» 
Зодчие Гаэтано Киавери и Савва 
Чевакинский
14.15 -  Х/ф «Людовик XI. Угроза ко
ролю»
16.10 -  Academia. Борис Аверин. 
«Память как собирание личности»
16.55 -  Д/ф «Дом на Гульваре»
17.55 -  Маскарад без масок. 
Российский государственный ка
мерный «Вивальди-оркестр»
19.15 -  Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Абсолютный слух»
21 .10- «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 -  «Больше, чем любовь».

Анатолий Луначарский и Наталья 
Розенель
22.35 -  «Власть факта». «Вирус на
цизма»
23.20 -  Юбилей Киры Муратовой. 
Д/ф «Кира»
00.30 -  Х/ф «Долгие проводы»
02.05 -  В. А. Моцарт. Концертная 
симфония
02.40 -  «Наблюдатель»
03.40 -  Д /ф  «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гон
долу»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Двадцать одно» (16+)
10.10 -  Х/ф «Я нормально супер гуд» 
(16+)
12.00-Х /ф  «Волк» (16+)
14.10 -  Х/ф «МЫ. Верим в любовь» 
(12+)
16.20 -  Х/ф «Я нормально супер гуд» 
(16+)
18 .10- Х/ф «Двадцать одно» (16+)
20.20 -  Х/ф «Любовь и честь» (16+)
22.00 -  Х/ф «Как потерять друзей 
и заставить всех тебя ненавидеть» 
(16+)
00.00-Х /ф  «1+1» (16+)
02.00 -  Х/ф «На дороге» (16+)
04.00 -  Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
05.45 -  Х/ф «Истинные ценности» 
(12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
10.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
11.10 -  Д /ф  «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)
12.05 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
13.10 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
14.00 -  Д/ф «Внутренняя рыба» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Белая королева и ее со
перницы» (12+)
16.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
18.10- Д/ф «Древние миры» (12+)
19.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)'
20.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «Белая королева и ее со
перницы» (12+)
22.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
23.10 -  Д/ф «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» (16+) 
00.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
03.00 -  Д/ф «Белая королева и ее со
перницы» (12+)
04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
04.50 -  Д  /ф «Барокко» (12+)
06.00 -  Д/ф «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» (16+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «До суда» (16+)
10.15 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
16.00 -  Х/ф «Лесник» (16+)
17.00-«СЕГОДНЯ»

17.30 -  Х/ф «Лесник» (16+)
18.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «Литейный» (16+)
23.25 -  Х/ф «Шпильки-2» (16+)
01.30 -  Х/ф «Гончие» (16+)
03.30 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Манчестер Сити» (Англия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
05.45 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

тнт
06.10 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
07.00 -  Х/ф «Только правда» (16+)
08.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Рыцари Тенкай» (12+)
08.55 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
09.25 -  М/ф «Озорные анимашки» 
(12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Вестерн «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Всегда говори «да» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Одноклассницы» (16+)
04.00 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)
04.55 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05.45 -  Х/ф «Пригород-2» (16+)

ПЕРЕЦ
07.15 -  «Анекдоты» (16+)
08.00 -  Мультфильмы (0+)
09.10 -  Х/ф «Четыре таксиста и со
бака» (0+)
11.30 — «Жизнь после людей» (12+)
12.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4» (16+)
15.45 -  Х/ф «Солдаты-6» (12+)
18.40 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Жена запла
тит» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Дело «Робин 
Гудов» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Убийственный 
анекдот» (16+)
21.00 -  «Вне закона. Чужие грехи» 
(16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
22.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4» (16+)
00.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  Х/ф «Ходячие мертвецы-3» 
(16+)
03.00 -  «Дорожные войны» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Живой» (16+)

СТС
06.05 -  «Животный смех» (0+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Хитрая ворона», «Жу- 
жу-жу», «Лиса и медведь», «Он по
пался», «Как львёнок и черепаха пели 
песню», «Подарок для самого слабо
го» (0+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
13.00 -  М/ф «Ронап-варвар» (16+)
14.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.30-Х/ф«Кухня» (16+)
20.30 -  Х/ф «Любит - не любит» (16+)
21.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
23.00 -  Х/ф «Камень» (16+)
00.45 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)

02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  «Хочу верить» (16+)
03.45 -  Х/ф «Блеф» (16+)
05.35 -  «Животный смех» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д /с «Живая природа: прямой 
репортаж» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
12.00 -  «Доктор И...» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Домик у реки» (12+)
14.35 -  «Простые сложности» (12+)
15 .10- «Наша Москва» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  Тайны нашего кино. 
«Покровские ворота» (12+)
16.10 — «Без обмана»: «Трагедия сгу
щенки» (16+)
17.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Любопытная Варвара» 
(12+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Линия защиты» (16+)
23.55-«Советскиемафии. Еврейский 
трикотаж» (16+)
00.50-СОБЫТИЯ
01.25 -  Х/ф «Доброе утро»
02.55 -  Д /ф  «Серж Гензбур. 
Парижский хулиган» (16+)
03.40 -  Д/ф «Охота на детей» (18+)
05.00 -  Д/ф «Жажда жизни» (12+)
05.40 -  «Доказательства вины. Дело 
Гречушкиных» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.25 -  «Французские уроки» (12+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.30 -  «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 -  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+)
21.55 -  Х/ф «Отражение» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)*
01.30 -  Х/ф «Любовь с привилегия
ми» (16+)
04 .05- «Моя свадьба лучше!» (16+)
05.05 — «Бабье лето» (16+)

ЗВЕЗДА
07.10 -  Х/ф «Комбаты» (6+)
09.20 -  Х/ф «Егорка» (0+)
11.00 -  Д/ф «Голоса» (12+)
12.05 -  Д/ф «Хроника Победы». 
«Битва за Днепр. Сумско-Прилукская 
наступательная операция» (12+)
12.35 -  Х/ф «Война на Западном на
правлении» (6+)
14.00 -  Новости дня
14.10-Х /ф  «Война на Западном на
правлении» (6+)
18.00 -  Новости дня
18.05-Х /ф  «Война на Западном на
правлении» (6+)
22.15 -  Д/ф «Битва за Севастополь». 
«Севастополь против Третьего рей
ха» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д /ф «Военные истории лю
бимых артистов». «Владислав 
Стржельчик и Павел Луспекаев» (6+) 
00.15 -  Х/ф «Это было в разведке» 
(0+)
02.10 -  Х/ф «Воздушный извозчик» 
(0+)
03.45 -  Новости дня
04.00 -  Д /ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.50 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30 -  Д /ф  Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента» (12+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10- «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10- «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Улыбка пересмешни
ка» (12+)
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 «Улыбка пересмешни
ка» (12+)
00.25 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.15 -  «На ночь глядя» (16+)
02.15 -  «Городские пижоны». «Мотель 
Бейтс» (18+)
03.10 -  «Наедине со всеми» (16+)
04.00 -  «Мужское/Женское» (16+)
04.50 -  «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 -  «Паразиты. Битва за тело» 
(12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.55 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.55 -  «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 «Сын за отца» (16+)
01.45 -  «Забытый вождь. Александр 
Керенский»(12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Темные лабиринты про
шлого» (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+) 
00.30 -  Д /ф  «Демоны Да Винчи» 
(16+)
23.30 -  Д/ф «Великие мечтатели. 
Свободная энергия Теслы» (12+) 
00.30 -  Чемпионат Австралии по по
керу (18+)
01.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.00 -  Х/ф «Ганнибал» (16+)
04.45 -  Д /ф  «Затерянные миры: 
Камасутра - двигатель прогресса» 
(12+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Адская кухня - 2» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
«Метеоновости». «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Великие тайны времени» 
(16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)

14.00 -  «Званый ужин» (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  «Выкуп» (16+)
23.15 -  «Дорогая передача» (16+) 
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Выкуп» (16+)
03.15 -  Х/ф «Тульский Токарев» (16+)
05.30 -  «Адская кухня - 2» (16+)

РОССИЯ 2
07.15 -  Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - «Слован» 
(Братислава)
09.15 -  Х/ф «Земляк» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.25 -  Х/ф «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии-2» (16+)
15 .10- «Эволюция»
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Х/ф «Лектор» (16+)
20.30 -  «Небесный щит»
21.25 -  Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. 
Россия - Бразилия. Прямая трансля
ция из ОАЭ
22.35, 04.15 -  «Большой спорт»
22.50 -  «Полигон». Самоходное ору
дие «Нона»
23.20 -  Х/ф «Невыполнимое зада
ние» (16+)
01.55 -  Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Швеции
04.35 -  «Эволюция» (16+)
05.10 -  Х/ф «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии-2» (16+)

5 ТВ
06.00 -  «Право на защиту. Страсти по 
Шекспиру» (16+)
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.25 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.25 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)
14.20 -  Х/ф «Двадцатый век начина
ется» (12+)
16 .30- «Сейчас»
16.55 -  Х/ф «Двадцатый век начина
ется» (12+)
17.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса» (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 «Свадьба с приданым» 
(12+)
03.25 -  Х/ф «Палач» (16+)

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 «Лесной дух»
13.20 -  «Правила жизни»
13.45 -  «Россия, любовь моя!». «Лето 
в Башкирии»
14.15 -  Х/ф «Ришелье. Мантия и 
кровь»
16.10 -  Academia. Борис Аверин. 
«Память как собирание личности»
16.55 -  «Абсолютный слух»
17.40 -  «Больше, чем любовь». 
Александр Скрябин, Вера Скрябина, 
Татьяна Шлёцер
18.20 -  Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн 
в Вене»
18.35 -  Л. Бетховен. Симфония №7. 
Дирижер Павел Коган
19.20 -  К 100-летию со дня рож
дения Анастасии Георгиевской. Д/ф 
«Правда и страсть»

20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21 .10- «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  «Кто мы?» «Первая мировая». 
«Смертельный враг»
22.20 -  Д/ф «Подвесной паром в 
Португапете. Мост, качающий гон
долу»
22.35 -  «Культурная революция»
23.25 -  Д/ф «Лев Зильбер. Охота на 
вирусы»
00.30 -  Х/ф «Туссен Лувертюр»
02.00 -  Й. Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Солист Д. 
Баренбойм. Дирижер М. Янсонс
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.10 -  Х/ф «Джек и Джилл: любовь 
на чемоданах» (12+)
09.50 -  Х/ф «Истинные ценности» 
(12+)
12.15- Х/ф «Оливер Твист» (12+)
14.40 -  Х/ф «Мой маленький ангел» 
(12+)
16.30 -  Х/ф «Параллельные миры» 
(16+)
18.30 -  Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
20.20 -  Х/ф «Положись на друзей» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Семь жизней» (16+) 
00.10 -  Х/ф «Серьёзный человек» 
(16+)
02.10 -  Х/ф «Тормоз» (16+)
04.00 -  Х/ф «Реальность кусается» 
(12+)
06.00 -  Х/ф «СМСуальность» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Правда о Галлиполи» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
11.10- Д/ф «Белая королева И ее со
перницы» (12+)
12.05 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
13.10- Д/ф «Джеки без Джека»
14.10- Д/ф «Загадка заселения аме
риканского континента»(12+)
15.05 -  Д /ф «778 - Песнь о Роланде» 
(12+)
16.10 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
18.10 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
19.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
20.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «Холодная война: подво
дное противостояние»(12+)
22.00 -  Д/ф «Длинные тени Первой 
мировой войны» (12+)
23.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
02.00 -  Д /ф «Правда о Галлиполи» 
(12+)
03.00 -  Д /ф «778 - Песнь о Роланде» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
04.50 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)

НТВ
06.15 -  «Дикий мир» (0+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «До суда» (16+)
10.10 -  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»
16.00 -  Х/ф «Лесник» (16+)
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.30 -  Х/ф «Лесник» (16+)

18.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.55 -  Х/ф «Литейный» (16+)
23.50 -  Х/ф «Шпильки» (16+)
01.45 -  «Дачный ответ» (0+)
02.50 -  Х/ф «Супруги» (16+)
03.50 -  Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Вольфсбург» (Германия) 
- «Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция

тнт
06.10 -  Х/ф «Только правда» (16+)
07.05 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)
07.35 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
08.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Рыцари Тенкай» (12+)
08.55 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
09.25 -  М/ф «Озорные анимашки» 
(12+)
10.00-«Дом-2. Lite»(16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов»(16+)
12.30 -  Х/ф «Всегда говори «да» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
1 5 .3 0 -Х/ф«СашаТаня» (16+)
20.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Затерянный мир» (12+) 
00.05 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 -  Триллер «Сириана» (16+)
04.35 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)
05.00 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05.55 -  Х/ф «Пригород-2» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 -  Х/ф «Горячий снег» (12+)
08.15 -  Мультфильмы (0+)
08.45 -  Х/ф «Четыре таксиста и 
собака-2» (0+)
11.30 -  «Жизнь после людей» (12+)
12.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4»(16+)
15.30 -  Х/ф «Солдаты-6» (12+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Секрет бес
смертия» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Любовь или 
жизнь?» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Третий лиш
ний» (16+)
21.00 -  «Вне закона. Кровавый вос
питатель» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
22.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4» (16+)
00.30 -  «Дорожные войны» (-16+)
01.00 -  Х/ф «Ходячие мертвецы-3» 
(16+)
03.00 -  «Дорожные войны» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Горячий снег» (12+)

СТС
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Волчище - серый 
хвостище», «Кто получит приз?», 
«Лошарик», «Мой друг зонтик», «Х/ф 
барона Мюнхгаузена» (0+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
11.00 -  Х/ф «Любит - не любит» 
(16+)
11.30 -  Х/ф “Светофор» (16+)
12.30 -  Х/ф «Камень» (16+)
14.15 -  «6 кадров» (16+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.30-Х /ф  «Кухня» (16+)
20.30 -  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». 
«Адам в хорошие руки». Часть I (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30-Х /ф  «Блеф» (16+)
03.20 -  «Хочу верить» (16+)
04.50 -  М/ф «Муравей Антц» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д /с «Живая природа: прямой 
репортаж» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Шестой» (12+)
10.50 -  Д /ф  «Анна Самохина. 
Одиночество королевы» (12+)
11.35-«Доктор И...» (16+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Домик у реки» (12+)
14.35 -  «Простые сложности» (12+)
15.10 -  «Наша Москва» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.15-«Советские мафии. Еврейский 
трикотаж» (16+)
17.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Любопытная Варвара» 
(12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Истории спасения» (16+)
23.55 -  Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)
00.50 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.25 -  Х/ф «Благословите женщи
ну» (12+)
03.20 -  Д/ф «Минздрав предупре
ждает» (16+)
04.45 -  «Линия защиты» (16+)
05.10 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.55 -  «Петровка, 38» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.05 -  «Французские уроки» (12+)
06.35 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.30 -  «Давай разведёмся!» (16+)
13.30 -  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+)
21.55 -  Х/ф «Отражение» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Самый лучший вечер» 
(16+)
03.25 -  «Моя свадьба лучше!» (16+).
04.25 -  «Бабье лето» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 -  Д/ф «Хроника Победы». 
«Ржевско-Вяземская операция. 33-я 
армия» (12+)
06.45 -  Х/ф «Земля, до востребова
ния» (12+)
09.15 -  Х/ф «Скорость» (12+)
11.00 -  Д/ф «Военные истории лю
бимых артистов». «Владислав 
Стржельчик и Павел Луспекаев» (6+)
12.00 -  Д/ф «Хроника Победы».
«О свобождение Украины.
Кировоградская наступательная 
операция» (12+)
12.30 -  Х/ф «Комбаты» (6+)
14.00 -  Новости дня
14.10- Х/ф «Комбаты» (6+)
15.10- Х/ф «Марш-бросок» (12+)
17.40-Х /ф  «Защита» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Защита» (16+)
22.15 -  Д/ф «Битва за Севастополь». 
«Форт «Сталин» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Военные истории лю
бимых артистов». «Зиновий Гердт и 
Михаил Пуговкин» (6+)
00.15 -  Х/ф «Тревожный месяц вере- 
сень» (12+)
02.05 -  Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(0+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.50 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.35 -  Х/ф «Свет в конце тонне
ля» (6+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Улыбка пересмешни
ка» (12+)
15.20 -  «Время покажет» (16+)
16.00- Новости
16 .15- «Время покажет» (16+)
17.00 -  «Мужское/Женское» (16+)
18.00-«Ж ди 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 -  «Городские пижоны». Премия 
«0скар-2013». «В поисках сахарно
го человека»
03.10 -  Х/ф «Елизавета: Золотой 
век» (16+)
05.15 -  «Наедине со всеми» (16+)

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 -  «Восход Победы. Разгром 
германских союзников» (12+)
11.05 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.55 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.55 -  «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
1 8 .1 0 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Каменская» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
22.00 -  Х/ф «Дождаться любви» 
(12+)
01.40 -  Х/ф «Приказано женить» 
(12+)

_______ ТВ-3________
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Д /ф  «Гнездо Кочета» (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. Громкие дела 
(12+)
00.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
20.00 -  Х/ф «Девятые врата» (16+)
22.45 -  Х/ф «Турист» (16+)
00.45 -  Европейский покерный тур 
(18+)
01.45 -  Х/ф «Темные лабиринты про
шлого» (16+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Адская кухня - 2» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (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 Вселенной» 
(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 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
00.00 -  Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(18+)
02.00 -  Х/ф «Телохранитель» (18+)
04.00 -  Х/ф «Счастливчик» (16+)

РОССИЯ 2
06.55 -  «Диалоги о рыбалке»
07.25 -  «Моя рыбалка»
07.40 -  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
09.45 -  Х/ф «Невыполнимое зада
ние» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.25 -  Х/ф «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии-2» (16+)
15.10 -  «Эволюция» (16+)
16.45 -  «Большой футбол»
17.05-Х/ф«Лектор» (16+)
20.40 -  «Танковый биатлон»
21.45 -  «Полигон». БМП-3 
22.15, 03.40 -  «Большой спорт»
22.40 -  Пляжный футбол.
Интерконтинентальный кубок. 1/2 
финала. Прямая трансляция из ОАЭ
23.50 -  Х/ф «Клад могилы
Чингисхана» (16+)
05.05 -  Х/ф «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии-2» (16+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10-«Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.25 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.25 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса» (12+)
13.40 -  Х/ф «Сокровища Агры» (12+)
16.15 -  Х/ф «Собака Баскервилей» 
(12+)
16.30 -  «Сейчас»
16.55 -  Х/ф «Собака Баскервилей» 
(12+)
19.30- «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «След» (16+)
02.05 -  Х/ф «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.10 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Праздник святого 
Иоргена»
13.00 -  Д /ф  Сукре. Завещание 
Симона Боливара»
13.15 -  «Правила жизни»
13.45 -  «Письма из провинции». 
Село Усть-Кабырза (Кемеровская 
область)
14.15- Х/ф «Талисман»
15.20 -  Д /ф  «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное солнце»
16.10- «Кто мы?» «Первая мировая». 
«Смертельный враг»
16.40 -  «Билет в Большой»
17.25 -  Д/ф «Лев Зильбер. Охота на 
вирусы»
18.10- «Большая опера»
20.15 -  «Смехоностальгия»
20.45 -  Д /ф «Красный Эрмитаж»
21.30 -  Сериал «Николя Ле Флок. 
Человек со свинцовым чревом»
23.15 -  «Линия жизни». Фабио 
Мастранджело
00.30 -  Х/ф «Туссен Лувертюр»
02.05 -  Джими Хендрикс на фестива
ле в Монтерее
02.55 -  «Искатели». «Магические 
перстни Пушкина»
03.40 -  Д /ф  «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»

TV1000
08.10 -  Х/ф «Семь жизней» (16+)
10.20 -  Х/ф «Положись на друзей» 
(16+)
12.10 -  Х/ф «Реальность кусается» 
(12+)
14.00 -  Х/ф «На дороге» (16+)
16.10 -  Х/ф «Положись на друзей» 
(16+)
17.50 -  Х/ф «Семь жизней» (16+)
20.00 -  Х/ф «Как потерять друзей 
и заставить всех тебя ненавидеть» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Через Вселенную» 
(16+)
00.20 -  Х/ф «Вампирши» (16+)
02.00 -  Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
03.55 -  Х/ф «Серьёзный человек» 
(16+)
05.45 -  Х/ф «Через Вселенную» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Правда о Галлиполи» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
11.10- Д/ф «Холодная война: подво
дное противостояние»(12+)
12.10 -  Д/ф «Длинные тени Первой 
мировой войны» (12+)
13.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
14.00 -  Д/ф «Международный ядер- 
ный проект» (12+)
15.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
16.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
18.10 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
19.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
20.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
22.00 -  Д/ф «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»(12+)
23.00 -  Д/ф «Спецназ древнего 
мира» (16+)
00.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
01.00 -  Д /ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Правда о Галлиполи» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
04.50 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «Смерть Сталина. Конец 
эпохи» (12+)

НТВ
06.00 -  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
06.35 -  «Дикий мир» (0+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «До суда» (16+)
10 .15- Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
16.00 -  Х/ф «Лесник» (16+)
17.00-«СЕГОДНЯ»
1^.30 -  Х/ф «Лесник» (16+)
18.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.45 -  Х/ф «Литейный» (16+)
00.30 -  «Список Норкина» (16+)
01.25 -  «Октябрь 1917. Почему боль
шевики взяли власть» (12+)
02.50 -  Исторический детектив 
«Дело темное» (16+)

03.45 -  Х/ф «Гончие» (16+)
05.35 -  Х/ф «Супруги» (16+)

тнт
06.20 -  Х/ф «Только правда» (16+)
07.15 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)
07.40 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
08.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Рыцари Тенкай» (12+)
08.55 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (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+)
15.30 -  Х/ф «Физрук» (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 «Бэйтаун вне закона» 
(16+)
04.55 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.55 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 -  Х/ф «Конец императора тай
ги» (0+)
08.00 -  Мультфильмы (0+)
09.50 -  Х/ф «Русский бизнес» (0+)
11.30 -  «Жизнь после людей» (12+)
12.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4» (16+)
16.30 -  Х/ф «Солдаты-6» (12+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Мама в бан
ке» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Ночной мяс
ник» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Призрак в бе
лом» (16+)
21.00 -  «Вне закона. Убить на спор» 
(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 -  «Дорожные войны» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Конец императора тай
ги» (0+)

СТС
06.25 -  «Животный смех» (0+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Однажды утром», 
«Светлячок» (0+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
11.00 -  Х/ф «Любит - не любит» 
(16+)
11.30 -  Х/ф «Светофор» (16+)
12.00 -  «Мастершеф» (16+)
13.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки». Часть I (16+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
16.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0,7» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны» (16+)
21 .10- Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
22.35 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!» (16+)
23.55 -  Шоу «Уральских пельме
ней». «Адам в хорошие руки». Часть 
11(16+)

00.55 -  «Большой вопрос» (16+)
01.55 -  М/ф «Муравей Антц» (0+)
03.30 -  «Хочу верить» (16+)
04.30 -  «Не может быть!» (16+)
05.20 -  М/ф «Х/ф Буратино» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д /с «Живая природа: прямой 
репортаж» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Д /ф  «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» (12+)
09.55 -  Х/ф «Битва за Москву» (12+)
15.00 -  Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
73-й годовщине Парада на Красной 
Площади 7 ноября 1941 года. Прямая 
трансляция
15.50 -  Х/ф «Битва за Москву» (12+)
17.50 -  «Петровка, 38» (16+)
18.05 -  Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов России 
(12+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  Продолжение концерта (12+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Любопытная Варвара» 
(12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20-«Временно доступен». Никита 
Михалков (12+)
00.30 -  Х/ф «Дружба особого назна
чения» (16+)
02.15 -  Д/ф «Китай: власть над ми
ром?» (12+)
03.35 -  Д /ф «Тайна «шведского во
рона» (12+)
04.15 -  «Доктор И...» (16+)
04.40 -  «Петровка, 38» (16+)
04.55 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.45 -  «Без обмана»: «Трагедия сгу
щенки» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.25 -  «Французские уроки» (12+)
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 -  «Тайны еды» (16+)
10.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
10.55 -  Х/ф «Зимняя вишня» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)
23.25 -  «Звёздная жизнь» (16+)
00.25 -  «Одна за всех» (16+)
01.30-Х /ф  «Тихая семейная жизнь» 
(16+)
03.25 -  «Бабье лето» (16+)

ЗВЕЗДА
07.20 -  Х/ф «Ключи от рая» (6+)
08.55 -  Х/ф «Это было в разведке» 
(0+)
10.25 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
11.00 -  Д/ф «Военные истории лю
бимых артистов». «Зиновий Гердт и 
Михаил Пуговкин» (6+)
12.05 -  Д /ф  «Хроника Победы». 
«Освобождение Украины. Корсунь- 
Шевченковская наступательная опе
рация» (12+)
12.35 -  Х/ф «Воздушный извозчик» 
(0+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  «Зверская работа» (6+)
15.00 -  Д/ф «Артисты фронту» (12+)
16.00 -  Х/ф «Тревожный месяц вере- 
сень» (12+)
18.00-Новости дня
18.05-Х /ф  «Исчезнувшие» (12+)
22.15 -  Д/ф «Битва за Севастополь». 
«Освобождение Севастополя» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Легендарные вертоле
ты». «Ми-28» (12+)
00.15-Х /ф  «Двакапитана»(6+)
04.00 -  Новости дня
04.10-Х /ф  «Два капитана» (6+)



IF @«Щ В DO Р® F РАЕЯ DQ А № 42 (786) 30 октября 2014 г.

СУББОТА. 8 НОЯБРЯ
п е р в ы й  к а н а л

06.05 -  «Контрольная закупка»
06.35 -  «В наше время» (12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  «В наше время». Окончание 
(12+)
07.35 -  Х/ф «За двумя зайцами»
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- «Всем миром». Новоселье»
12.15- «Смак» (12+)
13.00 -  Новости
13 .15- «Идеальный ремонт»
14.10 -  «В наше время» (12+)
15.30-«Голос» (12+)
16.00- Новости
16.15- «Голос». Продолжение (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 «Принцесса Монако» 
(16+)
02.00 -  Х/ф «Шальные деньги: ро
скошная жизнь» (18+)
04.20 -  Х/ф «Любовь вне правил» 
(16+)

05.35 -  Х/ф «Самый последний 
день»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Планета собак»
10.25 -  «Субботник»
11.05 -  «Мастера». «Редкие люди» 
(12+)
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный детектив» (16+)
13.25 -  Х/ф «Не отпускай меня» 
(12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Не отпускай меня» 
(12+)
17.10 -  «Субботний вечер»
19.05 -  Х/ф «Полцарства за любовь» 
(12+)
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
01.35 -  Х/ф «Жила-была Любовь» 
(12+)

_______ТВ-3________
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.00 -  Х/ф «Три толстяка» (0+)
11.45 -  Х/ф «Скалолазка и послед
ний из седьмой колыбели» (12+)
13.45 -  Д /ф  «Великие мечтатели. 
Жюль Верн. Путешествие длиною в 
жизнь» (12+)
14.45 -  Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
16.30 -  Х/ф «Пятое измерение» 
(16+)
00.00 -  Х/ф «Тайны Бермудского тре
угольника» (16+)
00.15 -  Х/ф «Ад в поднебесье» (16+)

03.30 -  Х/ф «Путешествие к центру 
Земли»(12+)
05.15 -  Д/ф «Затерянные миры: 
Город греха» (12+)

РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Туристы» < 16+)
10.40 -  «Чистая работа» (12+)
11.30 -  «На 10 лет моложе» (16+)
12.15 -  «Это - мой дом!» (16+)
12.45 -  «Смотреть всем!» (16+)
13.30 -  «Новости 24» (16+)
14.00 -  «Военная тайна» (16+)
18.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
20.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Избранное» (16+)
23.00 -  Х/ф «Мой капитан» (16+)
03.20 -  Х/ф «В движении» (16+)
05.15 -  Х/ф «Мой капитан» (16+)

РОССИЯ 2
06 .55 - «Трон»
07.25 -  «Наука на колесах»
07.55 -  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Медвешчак» 
(Загреб)
10.00 -  Смешанные единоборства. 
Владимир Минеев (Россия) про
тив Себастьяна Чиабану (Румыния) 
(16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13 .10- «Диалоги о рыбалке»
13.40 -  «В мире животных»

14.10 -  Х/ф «Байки Митяя» (16+) 
16.45, 21.30, 02.15 -  «Большой 
спорт»
17.05 -  «24 кадра» (16+)
17.35 -  «Трон»
18.05 -  Х/ф «Невыполнимое зада
ние» (16+)
20.30 -  «Дуэль»
21.55 -  Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Финляндии 
00.15 -  Пляжный футбол.
Интерконтинентальный кубок. 
Финал. Прямая трансляция из ОАЭ
01.05 -  Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация
02.40 -  Х/ф «Параграф 78: фильм 
первый» (16+)
04.25 -  «Танковый биатлон»

5 ТВ
06.55 -  М/ф «В яранге горит огонь», 
«Чучело-мяучело», «Чертенок с пу
шистым хвостом», «Молодильные 
яблоки», «Ореховый прутик», «Кот 
Леопольд», «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Бременские му
зыканты», «По следам бременских 
музыкантов», «Золушка», «Котенок с 
улицы Лизюкова» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Белые волки» (16+)
02.55 -  Х/ф «Свадьба с приданым» 
(12+)
05.20 -  Д /с «Агентство специальных 
расследований»(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Библейский сюжет»
11.35 -  Х/ф «Талисман»
12.35 -  «Пряничный домик». «Русский 
лубок»
13.05 -  «Большая семья». Олег 
Меньшиков. Ведущие Юрий Стоянов 
и Александр Карлов

13.55 -  Д /ф «Красный Эрмитаж»
14.40 -  «Больше, чем любовь». 
Анатолий Луначарский и Наталья 
Розенель
15.20 -  Д /с  «Нефронтовые заметки»
15.50 -  «Московский хор». Спектакль 
Малого драматического театра - 
Театра Европы
18.25 -  Д/ф «Джаглавак - принц на
секомых»
19.20 -  85 лет со дня рождения Олега 
Борисова. «Я актёр и никто другой...» 
Вечер-посвящение в МХТ им. А.П. 
Чехова
20.25 -  Х/ф «По главной улице с ор
кестром»
22.00 -  « Большая опера»
23.40 -  «Белая студия»
00.25 -  Х/ф «Истинные ценности»
02.30 -  М/ф для взрослых 
«Возвращение с Олимпа»
02.55 -  Д/ф «Джаглавак - принц на
секомых»
03.50 -  Д/ф «О'Генри»

TV1000
08.10 -  Х/ф «Мой маленький ангел» 
(12+)
10.05 -  Х/ф «Люди в черном» (12+)
11.50 -  Х/ф «Через Вселенную» 
(16+)
14.20 -Х /ф  «Короли Догтауна» (16+)
16.20 -  Х/ф «Тормоз» (16+)
18.00-Х /ф  «1+1» (16+)
20.00 -  Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
22.00 -  Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)
23.40 -  Х/ф «Философы: урок выжи
вания» (16+)
01.40 -  Х/ф «Люди в черном» (12+)
03.30 -  Х/ф «Симона» (16+)
06.00 -  Х/ф «Любовь с уведомлени
ем» (12+)

ViASAT HISTORY
07.00 -  Д /ф «История Китая» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д /ф  «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)
11.00 -  Д/ф «Длинные тени Первой 
мировой войны» (12+)
12.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
15.50 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
16.40 -  Д/ф «Длинные тени Первой 
мировой войны» (12+)
17.40 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
18.40 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
19.50 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
21.00 -  Д/ф «Смерть Сталина. Конец 
эпохи» (12+)
22.00 -  Д /ф  «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)
23.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
00.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
01.00 -  Д/ф «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» (16+)
02.00 -  Д/ф «Холодная война: подво
дное противостояние»(12+)
03.00 -  Д/ф «История Китая» (12+)
04.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
04.50 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «Длинные тени Первой 
мировой войны» (12)

НТВ
06.35 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
08.25 -  «Смотр» (0+)
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 -  «Медицинские тайны» (16+)
10.25 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Главная дорога» (16+)
11.55 -  «Кулинарный поединок» (0+)
13.00 -  «Квартирный вопрос» (0+)
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Я худею» (16+)

15.30 -  «Поедем, поедим!» (0+)
16.05 -  «Своя игра» (0+)
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.15 -  «Профессия - репортер» 
(16+)
18.00 -  «Контрольный звонок» (16+)
19.00 -  «Следствие вели...» (16+)
20.00 -  «Центральное телевидение»
21.00 -  «Новые русские сенсации» 
(16+)
22.00 -  «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 -  «Хочу к Меладзе» (16+)
00.55 -  «Мужское достоинство» 
(18+)
01.30 -  Х/ф «Дознаватель» (16+)
03.20 -  «Дикий мир» (0+)
04.15 -  Х/ф «Гончие» (16+)

тнт
06.25 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
07.15 -  Х/ф «Салон Вероники» (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+)
17.30 -  Х/ф «Великий Гэтсби» (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 -  Х/ф «Охотники на демонов» 
(18+)
04.15 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.15 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)
05.40 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 -  Х/ф «Русский бизнес» (0+)
07.30 -  Мультфильмы (0+)
09.40 -  Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
11.40 -  Х/ф «Мой муж - инопланетя
нин» (16+)
13.20 -  Х/ф «Интердевочка» (16+)
16.30 -  Х/ф «Дальнобойщики» (0+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
18.30 -  Х/ф «Дальнобойщики» (0+)
22.50 -  Х/ф «Отряд особого назна
чения» (16+)
01.00 -  «Машина» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Моя Рассея» (18+)
03.00 -  «Счастливый конец» (18+)
04.00 -  Х/ф «Наслаждение-2» (18+)
05.00 -  Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)

________ СТС________
06.30 -  «Животный смех» (0+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Картинки с выставки», 
«Чужие следы», «Мы с Джеком», «Как 
утёнок-музыкант стал футболистом», 
«Снеговик-почтовик» (0+)
08.10 -  М/ф «Пингвиненок 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 «Смешарики» (0+)
10 .15- М/ф «Том и Джерри» (0+)
10.30 -  «Откройте! К вам гости» 
(16+)
11.00 -  М/ф «Смывайся!» (0+)
12.30 -  Х/ф «Новые Робинзоны» (0+)
14.25 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
15.50 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0,7» (16+)
19.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!» (16+)

20.20 -  Х/ф «Двое: я и моя тень» 
(16+)
22.20 -  Х/ф «Ловушка для родите
лей» (0+)
00.45 -  Х/ф «Новые Робинзоны» (0+)
02.40 -  М/ф «Лесная братва» (12+)
04.10 -  «Не может быть!» (16+)
05.00 -  М/ф «Человечка нарисовал 
я» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Марш-бросок» (12+)
06.55 -  «АБВГДейка»
07.20 -  Х/ф «Исправленному верить» 
(12+)
08.55 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
09.25 -  Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
10.35 -  Д /ф «Олег Борисов. Человек 
в футляре» (12+)
11.30 -  Х/ф «Приезжая»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Приезжая»
13.40 -  Х/ф «Папаши» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Петровка, 38» (16+)
15.55 -  Х/ф «Никогда не забуду тебя!» 
(12+)
17.50 -  Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  «Право знать!» (16+)
00.05 -  СОБЫТИЯ
00.20 -  «Право голоса»
01.20 -  Детектив «Сувенир для про
курора»
02.55 -  Д/ф «Завещание императри
цы Марии Федоровны» (12+)
03.45 -  «Истории спасения» (16+)
04.15 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.30 -  Д /с  «Живая природа: прямой 
репортаж» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.25 -  «Французские уроки» (12+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Мультфильмы (0+)
09.35 -  «Звёздная жизнь» (16+)
10.35— «Спросите повара» (16+)
11.35 -  Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости»(16+)
15.35 -  Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство», 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
23.40 -  «Моя свадьба лучше!» (16+) 
00.40 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуй
ста» (16+)
03.30 -  «Моя свадьба лучше!» (16+)
04.30 -  «Бабье лето» (16+)

ЗВЕЗДА
09.05 -  Х/ф «Его звали Роберт» (0+)
10.25 -  Д/ф «Хроника Победы». 
«Битва за Днепр. Сумско-Прилукская 
наступательная операция» (12+)
11.00 -  Х/ф «Костер в белой ночи» 
(12+)
12.50 -  Х/ф «Дружок» (0+)
14.00 -  Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
14.10 -  Д/ф «Легендарные вертоле
ты». «Ми-28» (12+)
15.00 -  «Папа сможет?» (6+)
16.00 -  «Легенды цирка» (6+)
16.35 -  Х/ф «Защита» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Защита» (16+)
21.00 -  Д/ф «Дороже золота» (12+)
21.15 -  Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(0+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  «Задело!» (16+)
23.40 -  Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
02.00 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи» (0+)
04.00 -  Новости дня
04.05 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи» (0+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.25 -  «Контрольная закупка»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Лысый нянька: спецза
дание»
09.10 -  «Служу Отчизне!»
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
13.15 -  «Александра Пахмутова. 
«Светит незнакомая звезда» (12+)
14.15 -  К юбилею Александры
Пахмутовой. «ДО стояние
РЕспублики»
16.25 -  «Черно-белое» (16+)
17.30 -  «Большие гонки» (12+)
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Своими глазами» (16+)
19.50 -  «Театр Эстрады» (16+)
22.00 -  Воскресное «Время»
23.30 -  «Толстой. Воскресенье» 
(16+)
00.30 -  Бокс. Бой за титул чемпио
на мира. Сергей Ковалев - Бернард 
Хопкинс(12+)
01.30 -  Х/ф «Рожденный четвертого 
июля» (16+)
04.10 -  «В наше время» (12+)
05.20 -  «Контрольная закупка»

06.35 -  Детектив «Человек, который 
сомневается»
08.20 -  «Вся Россия»
08.35 -  «Сам себе режиссер»
09.25 -  «Смехопанорама»
09.55 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. НЕДЕЛЯ 
В ПОРОДЕ
12.00-ВЕСТИ
12.10 — «Россия. Гений места» (12+)
13.10-Х/ф«Жених» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Смеяться разрешается»
17.20 -  Х/ф «Сводная сестра» (12+)
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 -  «Воскресный вечер» (12+) 
00.50 -  «Я смогу» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
06.45 -  «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
07.15 -  Мультфильмы (0+)
07.30 -  Х/ф «Три толстяка» (0+)
09.15 -  Х/ф «Скаполазка и послед
ний из седьмой колыбели» (12+)
11.15 -  Х/ф «Пятое измерение» 
(16+)
13.45 -  Х/ф «Тайны Бермудского тре
угольника» (16+)
00.00-Х /ф «1408» (16+)
21.00-Х /ф  «Обряд» (16+)
23.15 -  Х/ф «Девятые врата» (16+)
07.00 -  Х/ф «Ад в поднебесье» (16+)
05.15 -  Д/ф «Затерянные миры: го
род «Армагеддон» (12+)

РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Мой капитан» (16+)
09.30 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Избранное»(16+)
12.40 -  Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
14.30 -  Х/ф «Битва титанов» (16+)
16.30 -  Х/ф «Гнев титанов» (16+)
18 .15- Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
20.15 -  Х/ф «Битва титанов» (16+)

22.15 -  Х/ф «Гнев титанов» (16+) 
00.00 -  «Добров в эфире» (16+)
01.00 -  «Военная тайна» (16+)
05.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)

РОССИЯ 2
06.25 -  Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Произвольная программа
09.30 -  «На пределе» (16+)
10.00 -  «ЕХперименты».
10.30 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко (Россия) про
тив Рональда Круса (США). Василий 
Лепихин (Россия) против Джексона 
Джуниора (Бразилия). Прямая транс
ляция из США
13.00 -  «Панорама дня. Live»
14.15 -  «Моя рыбалка»
15.00 -  «Танковый биатлон»
17.00 -  «Полигон». Мины
17.30, 23.20 -  «Большой спорт»
17.55 -  Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии
20.15 -  Х/ф «Пирамммида» (16+)
22.20 -  «Основной элемент». НЛП
23.45 -  Формула-1. Гран-при
Бразилии. Прямая трансляция
02.15 -  Х/ф «Параграф 78: фильм 
второй» (16+)
04.00 -  «Большой футбол»
04.50 -  Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко (Россия) про

тив Рональда Круса (США). Василий 
Лепихин (Россия) против Джексона 
Джуниора (Бразилия)
06.35 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Химки»
08.30 -  Х/ф «Параграф 78: фильм 
первый» (16+)
10.10 -  Х/ф «Параграф 78: фильм 
второй» (16+)

5 ТВ
07.00 -  М/ф «Петушок-Золотой 
Гребешок», «Дракон», «Золотая ан
тилопа», «Серая шейка», «Волк 
и семеро козлят на новый лад», 
«Приключения поросенка Фунтика», 
«Ну, погоди!» (0+)
10.30 -  «Большой папа» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10- «Истории из будущего» (0+)
12.00 -  Х/ф «Белые волки» (16+)
19.00 -  «Главное» информационно
аналитическая программа
20.30 -  Х/ф «Белые волки» (16+)
03.25 -  Д /с «Агентство специальных 
расследований»(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «По главной улице с ор
кестром»
13.05 -  «Острова». Олег Борисов
13.45 -  «Россия, любовь моя!». 
«Сибирские татары»
14.10- Д /ф  «Зог и небесные реки»
15.05 -  «Гении и злодеи». Микалоюс 
Чюрлёнис
15.30 -  «Пешком...». Вокзалы: 
Москва - Сочи
16.00 -  «Что делать?»
16.45 -  «Кто там...»
17.10 -  25-я годовщина падения 
Берлинской стены. Д/ф «Немецкий 
кроссворд. Трудности перевода»

18.05 -  Юбилей Александры 
Пахмутовой. «Линия жизни»
19.00 -  «Контекст»
19.40 -  «Александра Пахмутова 
и ее друзья...». Гала-концерт в 
Московской консерватории
21.30 -  К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна»
21.45 -  Х/ф «Мефисто»
23.55 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Опера Дж. Пуччини 
«Турандот»
02.15 -  Д/ф «Красный Эрмитаж»
02.55 -  Д/ф «Зог и небесные реки»
03.50 -  Д/ф «Тапейран»

TV1000
08.10 -  Х/ф «Вампирши» (16+)
10.05 -  Х/ф «Философы: урок выжи
вания» (16+)
12 .10- Х/ф «Симона» (16+)
14.15 -  Х/ф «Любовь с уведомлени
ем» (12+)
16.10 -  Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)
17.40 -  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
19.50 -  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
22.00 -  Х/ф «Любовь с препятстви
ями» (16+)
00.00 -  Х/ф «Как потерять друзей 
и заставить всех тебя ненавидеть» 
(16+)
02.00 -  Х/ф «Человек-паук» (12+)
04.10 -  Х/ф «Тысяча акров» (16+)
06.10 -  Х/ф «Любовь и честь» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д /ф «Наполеон» (12+)
10.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
11.00 -  Д  /ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
12.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
13.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
15.50 -  Д /ф  «Запретная история» 
(16+)
16.50 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
18.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
19.00 -  Д /ф  «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)
20.00 -  Д/ф «Белая королева и ее со
перницы» (12+)
21.00 -  Д/ф «Длинные тени Первой 
мировой войны» (12+)
22.00 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
23.00 -  Д /ф  «Спецназ древнего 
мира» (16+)
00.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
01.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Смерть Сталина. Конец 
эпохи» (12+)
03.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
04.00 -  Д /ф  «Запретная история» 
(16+)
04.50 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)
06.00 -  Д  /ф «Музейные тайны» (16+)

НТВ
06.05 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.05 -  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 «Служу Отечеству!» 
(16+)
16.30 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
17.00 -  «СЕГОДНЯ»

17.15 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
19.00 -  «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
20.00 -  «СЕГОДНЯ. Итоговая про
грамма»
21.10 -  Боевик «Одним меньше» 
(16+)
23.30 -  Х/ф «Дознаватель» (16+) 
00.20 -  Чемпионат России по футбо
лу 2014/2015. «Динамо» - ЦСКА
02.30 -  Х/ф «Дознаватель» (16+)
03.25 -  Исторический детектив 
«Дело темное» (16+)
04.15 -  Х/ф «Гончие» (16+)
06.05 -  Х/ф «Супруги» (16+)

тнт
06.30 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)
07.05 -  М/ф «Громокошки» (12+)
07.30 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (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 -  Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
15.50 -  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
16.50 -  «Stand up» (16+)
17.50 -  «Комеди Клаб» (16+)
19.50 -  «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 -  Х/ф «Мой придурочный брат» 
(16+)
03.55 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.50 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)
05.20 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
06.10 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)
06.40 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.05 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  Х/ф «Мой муж - инопланетя
нин» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Интердевочка» (16+)
12.00 -  Х/ф «Дальнобойщики» (0+)
18.45 -  Х/ф «Отряд особого назна
чения» (16+)
21.00 -  Х/ф «Охотники за разумом» 
(16+)
23.00 -  «Машина» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Моя Рассея» (18+)
03.00 -  «Счастливый конец» (18+)
04.00 -  Х/ф «Наслаждение-2» (18+)
05.00 -  Х/ф «Охотники за разумом» 
(16+)
07.00 -  Х/ф «Тихое следствие» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)

СТС
06.00 -  «Животный смех» (0+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Храбрый заяц», «Самый 
большойдруг», «Жихарка», «Заветная 
мечта», «Птичка Тари» (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 «Лесная братва» (12+)

11.30 -  М/ф «Подводная братва» 

(12+)
13.00 -  «Успеть за 24 часа» (16+)

14.00 -  Шоу «Уральских пельме

ней». «Адам в хорошие руки». Часть 

11(16+)
15.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)

17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть II (16+)
18.30 -  Х/ф «Двое: я и моя тень» 
(16+)
20.30 -  Х/ф «Хроники Нарнии» (0+)
23.05 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели». Часть II (16+) 
00.05 -  «Большой вопрос» (16+)
01.05 -  М/ф «Подводная братва» 
(12+)
02.40 -  «Хочу верить» (16+)
04.10 -  «Не может быть!»(16+)
05.00 -  М/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)
06.00 -  «Животный смех» (0+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
07.25 -  Х/ф «Сто грамм для храбро
сти...» (12+)
08.50 -  «Фактор жизни» (12+)
09.20-Х /ф  «Настя»
11.05 -  «Барышня и кулинар» (12+)
11.40 -  Д/ф «Александр Панкратов- 
Черный. Мужчина без комплексов» 
(12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Смех с доставкой на дом»
13.40 -  Х/ф «Влюблен по собствен
ному желанию»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  Семен Альтов в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» (12+)
16.25 -  Х/ф «Клиника» (16+)
18.25 -  Х/ф «Преступление в фоку
се» (16+)
22.00 -  «В центре событий»
23.10 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.15-СОБЫТИЯ
01.35 -  Х/ф «Мой дом - моя кре
пость» (16+)
03.15 -  Д/ф «Черная магия империи
СС» (12+)
04.35 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.25 -  «Петровка, 38» (16+)
05.35 -  Д /ф «Линия фронта» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Итальянские уроки» (12+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Мультфильмы (0+)
09.55 -  «Главные люди» (16+)
10.25 -  «Бюро поздравлений» (16+)
11.25 -  Х/ф «Знахарь» (16+)
14.00 -  Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00-Х /ф  «Три полуграции» (16+)
23.30 -  «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Моя мама - невеста» 
(16+)
02.55 -  «Бюро поздравлений» (16+)
03.55 -  «Бабье лето» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)

ЗВЕЗДА
07.20 -  Х/ф «Дочки-матери» (6+)
08.55 -  Х/ф «Парашютисты» (0+)
10.25 -  Д/ф «Артисты фронту» (12+)
11.00 -  Х/ф «Его звали Роберт» (0+)
12.50 -  Х/ф «Колыбельная для бра
та» (6+)
14.00 -  «Служу России!»
15.00 -  «Одень меня, ну пожалуй
ста» (6+)
15.50 -  «Зверская работа» (6+)
16.45 -  Х/ф «72 метра» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.10 -  Х/ф «72 метра» (12+)
20.00 -  Д/ф «Фронтовой бомбарди
ровщик Су-24» (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 «Исчезнувшие» (12+)
04.00 -  Новости дня
04.05-Х /ф  «Исчезнувшие»(12+)
06.50 -  Х/ф «Сержант милиции» (6+)
09.55 -  Д  /ф «Восхождение» (12+)

КОЛЛЕКТИВ УАТ ОАО «АУС»
сердечно поздравляет с 60-летним юбилеем 

Анатолия Григорьевича КУРАСОВА

Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей,
Чтоб радость в судьбе Вашей чаще встречалась, 
Чтоб все выходило и все получалось!

РОССИЯ
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В минувшую субботу, 25 октября, на базе ДК «Энергетик» прошел 
IV открытый межрегиональный конкурс хореографических коллек
тивов «Байкальская сюита». В наш город приехали 47 коллективов 
из Иркутска, Киренска, Усть-Кута, Тайшета, Усолья-Сибирского, 
Шелехова, Черемхова, Бохана и Усть-Ордынского бурятского окру
га.

Хореографическое искусство Ангарска 
на фестивале представляли ансамб
ли «Подснежник» центра «Гармония», 
«Веснушки» из Дворца культуры 
«Современник», образцовый детский 
коллектив «Элегия», группа исполните
лей «Карамельки» и фольклорный тан
цевальный коллектив «Отрада» из ДК 
«Энергетик».

В общей сложности на сцену вышли 
полторы тысячи ребят в возрасте от 4 до 
20 лет.

Компетентное жюри и зрители увиде
ли 56 танцевальных номеров и зарисо
вок. Все коллективы удивили судей уни
кальными сценическими костюмами, ин
тересным реквизитом, сложными хорео
графическими постановками.

В финале танцевального марафона 
лучшим детским и юношеским коллек
тивам Приангарья были вручены дипло
мы лауреатов и дипломантов областно
го конкурса и ценные призы. Кроме того, 
каждый ансамбль выступивший на сцене 
«Энергетика», получил позолоченную ста

туэтку -  эмблему конкурса «Байкальская 
сюита».

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: 

танцевальный марафон.

Кцрщтштатт

ДГСбвремешик"
Как всегда творческие коллек

тивы ДК «Современник» удивили 
жюри и зрителей своим мастер
ством и талантом. Образцовый 
хореографический ансамбль 
«Веснушки» стал лауреатом 
первой степени в номинации 
народно-стилизованный танец, 
они завоевали сразу два дипло
ма во взрослой и юношеской ка

тегориях. Дети танцуют так, что 
их танец притягивает взгляды и 
завораживает своей неповто
римостью, многогранностью, 
оставляя после себя бурю эмо
ций!

Напомним, совсем недавно в Иркутске 
состоялся конкурс среди лучших коллек
тивов области «Байкальское кружево». 
Из нашего города участвовал всего лишь 
один-единственный коллектив, который 
в очередной раз доказал, что наши кол
лективы лучшие из лучших «Веснушки» 
стал обладателем сразу двух дипломов

лауреатов первой степени.
Другой образцовый коллектив, ан

самбль эстрадного танца «Элегия», на 
конкурсе «Байкальская сюита» завоевал 
звание лауреата третей степени в номи
нации «эстрадный танец» во взрослой и 
юношеской категориях.

Любое выступление творческих кол
лективов ДК «Современник» - это празд
ник!

Мы от всей души вас поздравляем! 
Спасибо участникам, спасибо руководи
телям, спасибо родителям! Так держать! 
Молодцы!

€и6ирячный
а в т о б у с

Спортивная школа 
«Сибиряк» получила но
вый школьный автобус 
марки «Фольксваген». 
Презентация желто
го автобуса состоялась 
во вторник, 28 октября. 
Автомобиль оснащен со
временными средства
ми перевозки детей и 
полностью соответству
ет требованиям ГИБДД. 
Как рассказала дирек
тор спортивной шко
лы Валентина Зварыч, в 
нем есть ремни безопас
ности, навигатор, допол

нительная подножка при 
входе, ограничение ско
рости, кнопка вызова на 
каждом сиденье, громко
говоритель.

Желтый автобус на 20 по
садочных мест вместе с до
полнительным оборудованием 
стоит почти два с половиной 
миллиона рублей. Валентина 
Владимировна призналась, 
что автобус для них долго
жданный.

«Почти два года школа не 
могла вывезти детей за пре
делы города из-за отсутствия

специально оборудованного 
автотранспорта. Те автобусы, 
которые у нас есть, давно вы
работали все ресурсы и подле
жат утилизации».

Автомобиль приобретен ад
министрацией Ангарского му

ниципального образования 
по программе «Развитие фи
зической культуры и спорта в 
АМО на 2013-2015 годы». Он 
уже прошел все процедуры 
оформления.

Почти на каждый день рас

писаны поездки воспитанни
ков школы по мероприяти
ям в разные города области. 
Первый выезд запланирован 
на 31 октября -  спортсмены 
секции настольного тенниса 
будут участвовать в соревно
ваниях в Иркутске.

Успешно эксплуатируется 
сегодня автобус, переданный 
в прошлом месяце районной 
администрацией спортивной 
школе «Ангара». Он уже воз
ит группы юных спортсменов 
на мероприятия -  в Иркутск, 
Саянск, Усолье.

В учебном отделе спортшко
лы рассказали, что график по
стоянно корректируется и по
полняется новыми меропри
ятиями, а значит, выездами. 
При наступлении зимнего се
зона добавится еженедель
ное курсирование автобуса на 
лыжно-биатлонный комплекс, 
где спортсмены-лыжники нач
нут тренировки.
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Смотрите со 30 по 5 ноября 2014 года

Я т а  . НА САМОМ 
к ,и  н оЛ  е а т р БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Приключенческий мультфильм для всей семьи (6+): 
«Город героев» 3D (США, 128 мин.)
Сеансы: 10:20,12:20, 14:20,16:20

ПРЕМЬЕРА!
Сергей Светлаков в продолжении нашумевшей ко
медии (16+):
«Горько! 2» (Россия, 103 мин.)«Будем жить»

Сеансы: 20:20, 22:10, 23:55

ПРЕМЬЕРА!
Драма (16+): 
«Серена» (США, 
110 мин.)
Сеанс: 18:20

СМС-игра. Чтобы получить на сото
вый телефон расписание реперту
ара кинотеатра «Родина», отправь-: 
те СМС со словом «Родина» на но
мер 9610. Каждый сотый отправи-; 
тель получает подарок -  билет на 
любой фильм на 2 человека от ки-i 
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.

в нашем кинотеатре!

М у н и ц и п а л ь н о е  
у ч р е ж д е н и е  культуры  

Д К  « Э Н Е Р ГЕ Т И К »  
п р и гл а ш а е т :

4 НОЯБРЯ, 12:00
Отдел по культуре администра-1 

ции АМО, ДК «Энергетик» и отдел по | 
торговле, ценообразованию и та
рифам администрации АМО пред

оставляют: Дню народного единства j 
посвящается -  И Муниципальный 
фестиваль национальных куль
тур «Мой народ -  моя гордость». I 
В программе: национальные песни |  
и танцы, выставка художественно-
прикладного творчества, мастер- 
классы, выставка-продажа и дегу
стация национальной кухни. Вход, 
свободный.

9 НОЯБРЯ, 15:00
Гала-концерт Регионального фестиваля 

«Джаз-Олимп -  2014». Билеты в кассе дворца.

I пусть нама
I УСЛЫШИТ...

. 2 0  Н О ЯБРЯ 
> в  1 8 : 0 0

ВСЕМ ДЕТЯМ 
ОЧЕНЬ Н У Ж Н А  

РОДИТЕЛЬСКАЯ ЛАСКА 
,  И ЗАБОТА!

20 НОЯБРЯ, 18:00
Всемирному дню ребёнка 

посвящается. Концерт воспи
танников учреждений для де
тей, оставшихся без попече

ния родителей - «Пусть мама 
услышит!». Для вас на сцене 
выступят дети, которым очень 

нужна родительская ласка и за
бота. Вход свободный.

МУЗЕЙ ЧАСОВ
Выставка «Сибирский стимпанк» - рабо
ты Владимира Васюнькина и Екатерины 
Клабуковой.

Работает постоянная экспозиция «У каждого 
времени свои часы»

3 НОЯБРЯ «Ночь искусств» с 19.00 до 21.00 музей 
можно будет посетить бесплатно.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 52-33-45, 52-10-63

1 Д В О Р Е Ц  
ТВ О Р Ч Е С ТВ А  

Д Е Т Е Й  И  М О Л О Д Е Ж И
Приглашает 30 октября в 15:00 Д к

Всех, кто работал во Дворце, ^  
и пионерских вожатых города 

на юбилейную встречу

«Дворец пионерский»
Вход свободный

ул. Горького, 21
КИНО Ц С /П 1 Г  Касса: (3955)52-66-90 

ПЕРВЫЙ ЗАЛ

11:30, 13:30 Мультфильм
«Пчёлка Майя 3D»
14:40,16:40,18:40 Мультфильм 
«Город repoee3D»(6+)
20:40  Боевик, приключения 
«Викинги» (16+)
22:30 Боевик «Общак» (18+)

ВТОРОЙ ЗАЛ

11:40 Мультфильм «Трудно 
быть маленьким и другие 
истории»
12:50 Комедия, приключения «Горько! 2» (16+) 
14:50 Мультфильм «Пчёлка Майя 3D»
16:20, 18:20, 20:20  Комедия, приключения 
«Горько! 2» (16+)
22:20 Триллер «Прежде, чем я усну» (16+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ

11:30 Драма «Ярость»(16+)
14:00 Мультфильм «Город repoee3D»(6+)
16:10, 18:40, 21:20 Драма «Ярость»(16+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ

11:40 Комедия «Укради мою жену» (18+)
14:00 Драма «Серена» (16+)
16:00 Триллер «Прежде, чем я усну» (16+)
18:00 Драма «Серена» (16+)
20:10 Боевик «Общак» (18+)
22:10 Драма «Ярость»(16+)

Телефон кассы: 522-522.
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 
Театр Сказок, 

ПРЕМЬЕРА СКАЗКИ 
« МАША и КРОКОДИЛ» 

Начало в 12 часов 
Дети до 4-х лет бесплатно.

5 ноября 
Большой концерт Красноярского 

государственного академического 
АНСАМБЛЯ ТАНЦА СИБИРИ 

им.Михаила Годенко 
Худ.руководитель заслуженный артист России 

Владимир Моисеев 
Начало в 18.30, в театральном зале Дворца

Народный театр 'ФАКЕЛ'’
12 ноября

Театральное объединение
«Факел»

Представляет спектакль по
произведению

л ( R Федерико Гарсия Лорка
«ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ» 

Начало в 19 часов, в
12 ноября 19.00 Театральном зале

ДК "Нефтехимик"

"Художественный центр"
РАБОТАЕТ ВЫСТАВКА:

- Выставка «Остановись, мгновение». Зал прикладного 
творчества.
- 31 октября в 17:00 - открытие персональной выставки 
Екатерины Сергеевой «Графика и интерьер». Зал художе
ственного творчества.

^ул.Карла Маркса, 41.x: 52-26-37,53-60-03.)

%  ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - I
д к с о в р е м е н н и к .р ф

54- 50-90

ДК «Современник»
приглашает

2 НОЯБРЯ, приглашаем Вас на ТАНЦПЛОЩАДКУ для стар
шего поколения «Хризантема» Начало в 17 .00.

31 ОКТЯБРЯ, дискоклуб «Курьер». Начало в 21 .00 .
2, 3 НОЯБРЯ, дискокпуб «Курьер». Начало в 21 .00 .

ВНИМАНИЕ, 2 НОЯБРЯ у нас в гостях Борис Моисеев с 
сольной программой «Юбилей». Начало в 19 .00 . Спешите 
приобрести билеты.

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

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.

20 НОЯБРЯ, у нас в гостях звезда шансона - несравненная 
Катерина Голицына с программой «Какая дама пропа
дает». Начало в 19 .00.

25 НОЯБРЯ, впервые в Ангарске, китайское балетно
акробатическое шоу «Щелкунчик». Начало в 19 .00  
Спешите приобрести билеты 5 4 -50 -90 .

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

3 ДЕКАБРЯ, по многочисленным просьбам зрителей! 
Приглашаем на концерт Фонда Талантов Мира под руко
водством Д. Гвинианидзе с премьерой сезона «Любимые 
мелодии кино» Солисты Денис Яковлев( лауреат всерос
сийских и международных конкурсов, обладатель Гран-При 
«Россия молодая»), Элизабет Эннарис (Госудаственный 
академический Большой театр России, театр «Колон» 
Аргентина, Оперный театр Рио-де-Жанейро, Бразилия), 
Виталий Осипов(Кра‘сноярская краевая филармония). 
Начало в 19.00.

а А Л И ^ ёИ
^  с учением MIMER 0А1ХЕТ * ИОАРТГГА FAMHJT

Борис МОИСЕЕВ
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 54-50-90

29 НОЯБРЯ. 19.00 
Д К “ С О В Р Е М Е Н Н И К ”

С Т Г к — о» л
Ольга Ш

вШ Яш
Ш Ж  

************
6 и КАТЕРИНД

С Дмитрии КРИСТИ.Я——.С
тел: 545-090

4 ДК Современник 19°°
пл./ш.: 54-50-90

Московский ■ У
ДЕКАБРЯ \

—  Jill I НДДРНЫИ СПЕКТАКЛЬ

М а с т е р  и 

М а р га р и та
г  Р

Нмапь» м....,.., Мйпсты вткс»!

Сергей Любовь
Поздняков Толкалина

шктамь, I ютотом свой ломи** «шагни* «мыншиимпгжм
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Иван Сусанин был прирожденным лидером, способным повести за собой людей

экс-
Иван

'Куда

© © ©

Первый туроператор 
тремального туризма - 
Сусанин.

© © ©

Как говаривал Сусанин: 
ж вы в лес без GPS."

© © ©

- Нет, дети, Сусанин проходил 
по другому болотному делу...

© © ©

Цезарь:
Пришёл, увидел, победил. 
Сусанин:
Пришёл, увидел, заблудился. 

© © ©

Гид группе туристов:
- Мы нашли тот самый марш
рут, по которому Иван Сусанин 
вел поляков. "
Турист:
- Да врете, небось.
- Это абсолютно точно. Второй 
год уже группы отправляем, ни 
одна не вернулась.

© @ ©

Сорок лет водил Моисей ев
реев по пустыне, но повторить 
подвиг Сусанина так и не смог.

© @ ©

"Мы пойдём другим путём!" 
первым сказал не Ленин,- а 
Сусанин...

© © ©

Куда ты завел нас? — лях ста
рый вскричал.
Туда, куда нужно! — Сусанин 
сказал. -
Да он нас дурачит, сгубить хо
чет н а с !
Я честно веду, вот приемник 
ГЛОНАСС!

© © ©

"А почему бы нам не срезать..." 
подумал Иван Сусанин, не
вольно обрекая себя на веч
ную славу.

© © ©

Институт полупроводников 
имени Ивана Сусанина.

© © ©

Наши отношения с Польшей 
заходили в тупик еще со вре
мен Сусанина.

© @ ©

Из-за плохого знания инозем
ного языка Сусанин решил, что 
поляки просят показать им ме
ста богатые клюквой.

© © ©

Из воспоминаний однокласс
ников:
Иван Сусанин ещё в школе был 
заводилой.

© © ©
Иван Сусанин, Санкт-
Петербург, ул...........  Продажа
навигационного оборудования

© © ©
Знаете ли вы, что компас изо
брел поляк, единственный уце
левший после памятной встре
чи с Иваном Сусаниным.

© © ©
Сусанин трэвэл - старейший 
туроператор на российском 
рынке.

©@ ©
В стриптиз-барах был прове
ден социологический опрос. 
Он показал, что русских за
водят блондинки, украинцев
- брюнетки, а поляков -  Иван 
Сусанин.

Среди людей, 
Я ВСЕГДА ВЫЛ 

ЗАВОДИЛОЙ.

© © ©

Польское правительство предъ
явило иск России, на основа
нии которого Россия должна 
заплатить штраф из-за пре
доставления некачественных 
услуг группе польских туристов 
Иваном Сусаниным.
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Новая премия рунета для по
исковых систем - имени Ивана 
Сусанина

©@ ©

В связи с переходом российско- 
польских отношений на новый 
качественный уровень, сроч
но изменить название стан
ции московского метрополите
на «Варшавская» на «Патриот 
Иван Сусанин».
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П р е з и д е н т  Польши
Квасьневский взялся вывести 
Украину в Европу.
... Сусанин..! До сих пор выво
дит...
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Заблуждения заблуждени
ям - рознь, взять того же 
Сусанина...

© @ ©

Активный туризм и отдых в 
России. Эксклюзивный,тур "По 
следам Ивана Сусанина". Для 
поляков и литовцев действу
ют скидки.
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Состоялся чемпионат Польши 
по спортивному ориенти
рованию "Мемориал Ивана 
Сусанина".
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ГОДА НЕ ХВАТИЛО.
Тридцать девять лет водил Иван 
Сусанин поляков по лесу - од
нако в книгу рекордов Гиннеса 
так и не попал.
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Минувшей ночью неизвестные 
варвары надругались над па
мятником Ивану Сусанину в 
Костроме. На левую руку брон
зового героя они надели ком
пас, в правую вложили карту. 
Постамент памятника до неу
знаваемости обезображен над
писями на польском языке. 
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Иван Сусанин пришел в город
скую мэрию. Заходит в прием
ную.
Секретарша его спрашивает: 
-Вы кто?
-Я- Иван Сусанин.
-Какой? Тот самый?
-Да. Тот самый.
Секретарша засуетилась:
-Ой, какая честь для нас! 
Подождите, я сейчас всех со
беру.
-Да-да, всех собирайте и пой
дем...

© © ©

- Сусанин, мы здесь уже прохо
дили... Ты дуришь нас!!!
- Нет!!!
- Это не московская дорога!
- Московская!
- Не похоже...
- Московская, московская... 
ВЫ УЖ МНЕ ПОВЕРЬТЕ!
(Про себя) - Московская коль
цевая дорога..

© @ ©

4 ноября день народного един
ства. Хотел объединиться с 
Абрамовичем. Абрамович отка
зался? Не хочет праздновать...

ИВАН СУСАНИН 
В СКАЗКАХ 

НАРОДОВ МИРА
О подвиге Сусанина знают 
все. Но у каждой страны свой 
взгляд на это событие.

АНГЛИЙСКИЙ ВАРИАНТ:
Сусанин и враги сидят в глухом 
лесу и пьют чай. Пьют долго и в 
тишине. Наконец, командир от
ряда спрашивает:
- Так ты что, пошутил насчет се
кретной дороги?
- Конечно.
- О-о-о, какой тонкий юмор! 
Только очень обидный - за та
кие шутки у нас вызывают на 
дуэль.
После чего следует дуэль с ги
белью Сусанина. Как истинные 
джентльмены, враги сожалеют 
о погибшем и выражают восхи
щение его острым умом и нео
бычными шутками.

ТУРЕЦКИИ ВАРИАНТ:
Опытный торговец Сусанин за
водит "челноков" в самый до
рогой рынок, где те вынуждены 
купить по головокружительным 
ценам китайские сувениры. 
Пока они торгуются, Сусанин 
исчезает.
АМЕРИКАНСКИЙ ВАРИАНТ:
Бесстрашного Сусанина бе
рут в плен иракские солда
ты. Он соглашается прове
сти их в тыл к своим, но вме
сто этого идет тропой Моисея, 
приводит отряд противника к 
границе Израиля, где и гиб
нет от шальной пули под пере
крестным огнем. Сцена при
бытия гроба на родину топит 
все кинозалы в слезах. Именем 
Сусанина называют новую си
стему спутниковой навигации, 
которую будут продавать стра
нам Востока.
МЕКСИКАНСКИЙ ВАРИАНТ:
Сусанин служит на границе с 
Америкой и по ночам тайком 
проводит через нее нелегалов. 
Однажды на него выходят бан
диты, скрывающиеся от мек
сиканской полиции. Сусанин 
переводит их, но они решают 
убить его, чтобы надежно обру
бить концы. Но Сусанин явля
ется агентом спецслужбы, ко
торая ловит нелегалов. Адрес, 
по которому бандиты должны 
были получить новые паспорта, 
оказался адресом замаскиро
ванного полицейского участка. 
В финальных кадрах слышится 
смех Сусанина.
КУБИНСКИЙ ВАРИАНТ: 
Документальны й фильм. 
Сусанин и Фидель Кастро об
суждают вопросы, как и куда 
можно завести целую страну. 
БРАЗИЛЬСКИЙ ВАРИАНТ: 
Сериал "Сусанин" - триста се
рий Сусанин водит врагов во
круг елки. Так как все страдают 
амнезией, всем кажется, что 
они тут впервые. Даже самому 
Сусанину. Но однажды кто-то 
задумывается над протоптан
ной вокруг дерева траншеей, 
понимает, что здесь дело нечи
сто. На этом сериал заканчива
ется, а через пару лет выходит 
новый - "Секрет Сусанина". 
ГОЛЛАНДСКИЙ ВАРИАНТ: 
Сусанин и враги долго и мно
го курят. Причем курят все под
ряд - начиная от запаса тра
вы и заканчивая портянками. С 
каждой выкуренной самокрут
кой, они уходят все дальше в 
лес. Курить больше нечего, и в 
головах врагов постепенно на
ступает прояснение. Они пони
мают, что Сусанин изобрел но
вый метод лечения от наркоза
висимости, но терпеть его при
менение на себе не могут и на
чинают издеваться над героем. 
Но тут они выбредают на поля
ну конопли, и жизнь сразу на
лаживается. Все умирают на 
поляне счастливыми.
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К А К  Я ПЕРЕСТАЛ  
ПИ САТЬ СТПХП

Как и большинство коллег по лите
ратурному цеху, свою творческую ка
рьеру начинал, разумеется, со стихов. 
Не могу сказать, что они были срод
ни блоковским или пастернаковским 
шедеврам, но на выпускном вечере в 
одной из школ родного города свои
ми виршами смог произвести неболь
шой фурор. Когда со сцены прочел 
свое прощальное стихотворение, то 
учительница по русскому языку и ли
тературе заплакала, директриса гро
могласно заявила, что вот, оказывает
ся, таланты-то таятся, после чего вы
пускницы дружно повисли на моей не
привыкшей к женскому вниманию шее 
и к прощальном балу я был нарасхват.

К сожалению, все в этом мире преходя
ще. В этом я очень быстро убедился, ког
да едва не на следующий день пересту
пил порог городской редакции и скромно 
потребовал опубликовать мои произве
дения, если не на первой, то уж на второй 
полосе газеты обязательно. Однако за- 
влитературным отделом Владимир Мутин 
решительно заявил, что у них так не при
нято, надо сначала ознакомиться с моим 
творчеством, и попросил подождать за 
дверью.

Пока я гадал, сколько из моих трудов 
будет опубликовано, в ту самую дверь 
вскоре по одному или по двое начали 
просачиваться местные журналисты. А 
вскоре за стенкой то вспыхивал, то слег
ка угасал гомерический хохот. Чего скры
вать, до меня дошло, что объектом этого 
непристойного смеха была моя собствен
ная персона. В тот день с гордым видом и 
несолоно хлебавши я покинул стены не
гостеприимной редакции с тем, чтобы че
рез пару дней появиться в другой, но те
перь уже в многотиражной газете .

По правде сказать, если бы после вто
рой попытки мне честно сказали, что вто
рого Пушкина из меня никак не получит
ся, возможно, смог бы сэкономить стра
не не одну тонну бумаги, не тратить на
прасно собственных нервов, а все бес
сонные ночи отдать на растерзание геро
иням моих творческих мук. Нет, непрехо
дящая тяга к высокому и прекрасному не 
раз ставила меня в неловкое положение.

Когда мои, ну почти гениальные сти
хи, в очередной раз отвергли в очеред
ной редакции, я разобиделся на весь мир

и уехал умножать творческое мастерство 
в северную газету «Ленские зори». Вот 
там-то черт и дернул меня написать бас
ню. Называлась она довольно просто - 
«Свинья и огород». А говорилось в ней 
о том, как однажды одной несознатель
ной хрюшке доверили охранять хозяй
ский огород, а когда пришли с провер
кой ее деятельности, то тот самый ого
род уже походил на винегрет или детскую 
кашу. Хуже всего, что в этой злосчастной 
басне был вывод, как несмотря на все ша
лости, ту хавронью по службе ждало по- 
вышенье в чине, а всем поросятам этот 
факт служил достойным для подражания 
примером.

- Ну, и на кого ты в этой басне намека
ешь? -  с подозрительным видом спросил 
редактор Георгий Хохлачев и дал время 
подумать о моем ближайшем будущем. 
А когда мне удалось убедить его, что это 
простая метафора, он-таки решился на
печатать злополучную басню. И что вы ду
маете, уже на следующий день после пу
бликации я обрел долгожданную славу и 
поэтическое признание. В этом убедился 
лично, когда меня, как автора, неожидан
но пригласили в райком партии на внео
чередное заседание бюро, и ее порядком 
обрюзгшие члены вкрадчиво стали выве
дывать, кого же это я в сей басне подраз
умеваю.

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
КОЗЫРЕВ

Родился в 1953 году в г. Нижнеудинске, 
среднюю школу закончил в г. Ангарске.
После службы в армии получил выс
шее образование в Иркутском госу- 
ниверситете по специальности «жур
налистика». Член Союза журнали
стов с 1974 года. Принимал участие в 

работе творческих областных конференциях «Молодость. 
Творчество. Современность». В 2009 году был делегатом первого 
съезда писателей Иркутской области. Работал собственным корре
спондентом газеты «Восточно-Сибирская правда» по Киренскому, 
Усть-Кутскому, Катангскому, Казачинскому, Мамско-Чуйскому, 
Бодайбинскому районам, а затем - по Ангарскому муниципаль
ному образованию. Также работал главным редактором район
ных газет «Правда севера» Катангского района и «Илимский край» 
Нижнеилимскогорайона,главнымредакторомгазеты «Литературный 
Иркутск». На протяжении 20-ти лет возглавлял киренское литобъ- 
единение «Лена». Его стихи и рассказы публиковались в альмана
хе «Сибирь», в двух сборниках, а в 2009 году вышла первая книга 
«Орлиный остров».

В итоге мой талант был настолько при
знан, что уже через неделю я был повы
шен в должности и переведен редакто
ром в еще более северную Катангскую га
зету «Правда Севера». Очень скоро выяс
нилось, что здесь со времен царя Гороха 
еще не было ни одного профессиональ
ного журналиста, чем я по наивности 
очень даже возгордился и начал строить 
грандиозные планы на необозримую пер
спективу. Как оказалось, делал я это со
вершенно напрасно, а предыдущий урок 
меня ничему не научил. Так что, когда где- 
то через месяц «Свинья и огород» украси
ла последнюю полосу газеты, дальше все 
пошло по прежнему сценарию. Меня сно
ва терзали на внеочередном бюро, но те
перь уже Катангского РК КПСС, а весь ти
раж газеты по высочайшему повеленью 
вдруг узнавшего себя в басне первого се
кретаря Анатолия Бессменова, был пу
щен под типографский нож.

Как оказалось, так он поступил совер
шенно зря. В нашей многострадальной 
стране уже был подавлен больше похо
жий на фарс путч, в кремле воцарился по
лупьяный президент, но от многолетней 
безнаказанности секретарь занюханного 
райкома потерял нюх, и вскоре к нам на
грянула московская комиссия ЦК КПСС. 
В итоге, за растерзанный под типограф
ским ножом неокрепший росток демо
кратии, вчерашние друзья смахудапи на
шему «Сеньке» по шапке. Что касается

моей скромной персоны, то завезенно
му в наш улус новому первому секретарю 
велели «убрать под любым благовидным 
предлогом». И хотя шаг влево, шаг впра
во расценивался, как попытка к бегству, 
я смог протрепыхаться на своей должно
сти еще целых три года. В конце концов, 
мне осточертело бороться «за справед
ливость», я позорно сдался и вернулся 
туда, откуда и приехал покорять Севера 
-  отравленный ядовитыми газами нефте- 
комбината, беспредельщиками и, так на
зываемыми .новыми русскими, свой бе
лоснежный город.

Хочу откровенно признаться, что бало
ваться языком Пушкина и Есенина теперь 
почти перестал и если еще кропаю вир
ши, то только для именинников, молодо
женов, юбиляров, либо сочиняю похорон
ные эпитафии. Правда, недавно не удер
жался и по старой памяти предложил со
ставителю одного областного альманаха 
несколько стихотворений. Почитала се
дая редакторша мои трепетные строчки, 
почитала, да и посоветовала завязать с 
поэзией под корень и переходить на неу
вядающую прозу. Так что сейчас дописы
ваю эти строчки и размышляю, получился 
из меня прозаик или еще надо поднато
реть на этой творческой ниве.

СИНИЦА
В первый день февраля, ког

да на рассвете столбик термо
метра опустился до минус 37- 
ми, а белесый «хвост» от тру
бы Ново-Иркутской ТЭЦ спот
кнулся о ледяное небо и упал 
на город, вдруг подул северо- 
западный ветер. Казалось, это 
было началом светопредставле
ния! Нет, в ту зиму Иркутск про
бовали на зуб и более сильные 
морозы, но когда жарит под со- 
роковник, да еще студеный ве
тер с разбега по-хулигански ста
рается надрать уши, особой ра
дости почему-то не испытыва
ешь.

Подобные холода приходи
лось переживать разве что на 
северах, где июнь еще не лето, а 
август уже не лето. Тогда, во вто
рой половине 70-х, ленские мо
розы в Киренске были по- осо
бому жестки и безжалостно же
стоки. Случалось, в середине 
дня из-за плотного, как старая 
вата, тумана нельзя было раз
глядеть даже пальцев на вытя
нутой руке, не то, что соседних 
домов. Стоило интереса ради 
сплюнуть, и на землю уже па

дал и звенящим колобком катил
ся хрустальный шарик. Еще хуже 
было в 50-ти градусные каленые 
морозы. Сколько раз по дороге 
на работу с карнизов укутавших
ся в зимнюю шубу старинных пя
тистенок прямо под ноги мерз
лыми камушками падали воро
бьи, а с веток продрогших топо
лей маленькие синицы. Я шел и 
собирал эти пушистые комочки, 
складывал за пазуху армейского 
полушубка и торопился в редак
цию, чтобы быстрее выложить 
найденышей на теплый стол в 
своем насквозь прокуренном ка
бинете.

Оживали не все. Но и те, что 
сначала приоткрывали уже по
мутневшие глазки, а затем на
чинали, как угорелые, носить
ся под потолком, заставляли до 
слез радоваться за птах собрав
шихся на праздник жизни со
трудниц газеты «Ленские зори». 
Вот и сегодня, будто в те дале
кие счастливые годы, ко мне в 
окно острым клювиком постуча
лась синица. Я приоткрыл фра
мугу, и птица тут же впорхнула 
в кабинет. Сделав круг почета,

синичка по-хозяйски уселась на 
компьютер. Надо же, будто всю 
жизнь здесь квартировала!

Как в далеком-предалеком 
детстве учила меня мудрая ба
бушка, такие птицы случайно не 
залетают. С их появлением всег
да надо ждать каких-то необыч
ных известий. Так вышло и на 
этот раз. Не успел я на широ- 
хом белом подоконнике накро
шить хлеба для птахи и выложить 
лакомство -  кусочек сала, как в 
двери робко постучались.

- Да открыто же, заходите!
Когда порог дома наконец-

то переступила и понемногу 
стала оттаивать заиндевевшая 
шубка, теперь уже самому при
шлось присесть на краешек сту
ла. Неожиданной гостьей ока
залась та, которую когда-то на
зывал своей Синицей и которая, 
упорхнув из моих рук, на дол
гие годы растаяла в блеске цы
ганских спиц бесконечном вре
мени.

- Не ожидал? -  мягко спроси
ла Синица и тихо добавила -  А я 
вся продрогла. Чаю нальешь?

Пока я заваривал свежий чай

с волшебными травами в своей 
холостяцкой кухне, Синица мяг
ким клубочком свернулась в ши
роком кресле и, оттаяв с мороза, 
успела уснуть. Рядом, на спин
ке кресла, словно охраняя по
кой такой далекой и такой род
ной гостьи, сидела ее маленькая 
спутница. Она то и дело склоня
ла набок крохотную головку, из
редка попискивала и все погля

дывала на меня хитрыми бусин
ками глаз: «Что делать будем, 
хозяин?»

Чтобы не потревожить покой 
уснувшей, я тихо отошел к окну. 
Там, за побелевшим от наледи 
стеклом, под порывами северо- 
западного хиуса грустно раска
чивались хрупкие ветки поста
ревшей за долгие годы одино
кой березы...
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МЕГАПОЛИС
г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 89 кв-л, дом 2 

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

Ваше доверие - наша надёжность и профессионализм!
ОБМЕН:
Комн. 22 кв-л + доплата на 1ул./2хр. тел. 630544 
1хр. 92/93 кв-л 1/5 на 2хр. с раздельными комнатами тел. 630544 
1ул. 17 мр-н 3/5 &
1ул. 29 мр-н 5/5 3'
1ул. 271 кв-л 2 /~
2хр. 9 мр-н 4/I

13 Б на 1хр.+Дтел.
кв.м.+ДнаЗхртел,

?/5 + доплата на 
'5+ доплата на ~

ia 2ул. 278.6А микрорайонах тел. 630544 
2ул/3хр. в микрорайонах тел. 631818

L ,
Срочно купим 2-комнатную в 30 микрорайоне

2хр. 188 кв-л 1/4 на 2хр. в 207 кв-летел.631818 
2ул. 11 мр-н 4/9 на 1хр. 11.12 мр-ны+Д тел. 630544 
2ул. 7 мр-н 3/9 на 1хр+ доплата тел.630544 
2ул. 7 мр-н 9/9 на 2хр+ доплата тел

' " t u bУл. 18 мр- н 5 / 5+ доплата на
2ул. 84 кв-л 1/9 на 1хр +допл телТбЗ 
2крг. 18 кв-л 2/2 на 2ул. тел.630544 
2крг. 24 кв-л 1/2 на 2хр+Д. тел.630544 
2крг. 60 кв-л2/2 на 1-комнатную +доплатател. ( 
Зх р . 86 кв-л 2/5 на 1хр/2хр+доплата тел. 631М

в 18 мр-неН.2.3 дома) тел. 630544

!30544

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

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

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

СБЕРБАНК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Зооооск’ч-.- - • >ооооооооо<х>ооооооо<хх>«оооо«фоооооооофо<х>ооооо<>«ооооооо<
2крг. 37 кв-л. 1/2.61.4/39.1/7.4. торг - 2150000 
2крг. 75 кв-л! 1/4.53.6/35/8.0. все раздельной

■ - я в хор' сост ТОрг-2(

оооосооооооооооэосххх

00
Ш

тнечная- 2200000
2крг. 76 кв-л. 4/4.60/;________
2крг. 89 кв-л. 4/4. 59/32/9.0. Б. на две стороны. .
Зхр. 82 кв-л. 2/5.58/42/6.0. Б. евроокна, ж.дв.- 
Зхр. 92/93 кв-л, 2/5.56/37/6.0. Б. ж.дв.. на две стороны- 2100000 
Зхр. 10 мр-н. 4/5.55/37/6.0. Б. ж.дв. -  2150000

ул. 219 кв-л на 2|шг. в кв-ле тел. 630544 
крг. 21 кв-л 2/2, Ь, на 2 крг.+Дтел. 631818 
!крг. 76 кв-л 4/4 на 2 ког+Дтел. 631818 

~ ' кв-л 1/4+Днадве2х|
' 5на2ул

1ул. 11 мр-н 8/9.31.3/18.9/6.0. Б. ж .дв,-1400000 
1ул. 18 мр-н. 5 /5 .33/ГО9.0. Бз.. евроокна, радиаторы- 1700000 
1ул. 22 м р-н. 5/5.33/1779.0. Б. евроокна. ж.дв.. торг - 1670 
1ул. 29 мр-н! 2/5.33/17/9
1ул. 29 мр-н. 5/i 
1ул. 32 мр-н,

1.0. Б. евроокна!ж.дв..'тоог-1650'
б. Б, ерроокня г^иатопы , ж.дв". торг- 1700000^ u p u u ix n u ,  p u n n u i u p u i ,  m . u u .

. Б. евроокна. торг- 1750000

Зкрг. 81 
4эксп. 10 мр-н 1/

Р. в городе- 61 
!ул.+доплата тел.§31

4ул. 8 мо-нЗ/5 на 2ул.+доКлатател.631б18 
5ул. 29 мр-н на 2ул.+доплата тел.630544 
Срочная продажа:
Комн. 6А мр-н. 4/4.11.5 кв.м., на 2хоз,- 550 000 
Комн. 61 кв-л. 1/2.21 кв.м., на 3 хоз.. торг- 650 00i 
Комн. 85 кв-л. 3/5.9.5 кв.м., секция, раковина- 47!

т- 500 QI

1ког. 76 кв-л. 4/4.41.1/18.1/9.01 евроокна. радиаторы, ждв.. торг- 1750000 
2хр. 11 мо-н! 5 /5 .45/30/б.й Б. евооокна! хо
рошее состояние, тс у г-1800000
2хр. 86 кв л. 4/5.45/30/6.0. Б. евроокна. линолеум. ж.дв„ торг- 1800000 
2хр. 88 кв-л. 2/4.45/30/6.0. Б. ж.дв,- 1750000 
2хр. 92 кв-л. 5/5.45/30/6.0. Б. евроокна. меж-

1000
Ю

комнатные двери, ж.дв,-11____
2хр. 94 кв-л. 1/5.45/30/6.0. качественный ремонт -1750000 
2хр. 179 кв-л. 2/5.45/30/6.0. евроокна. хорошее состояние-1800000

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

Зкрг. 74 кв-л. 2/4.82/45/8.0. евроокна. хорошее состояние, торг-3500000 
Зкрг, 76 кв-л. 72/42.1/8.1. Б. комнаты раздельные, ж.дв,- 3000000

«ооооооооооооомсооос «ХЮ00000000004

Комн. 88 кв-л. 1/2.12.1 кв.м., кор.типа. торг- 
1хр. 8 мр-н. 1/5.31/17/6.0. ж.дв,-1360000
1хр. 15 мо-н. 1/J. g1/iy§.Q. евррокна. радиаторы. ж.дв„ торг - 1400000

Срочно купим комнату на 2 хозяина

. Б. не угловая, ж.дв.. то рг- 14' 
Б. евроокна-1"'

. т о р г  -  
•700001хр. 15 мр-н. 5/5.31/17А

1хр. 86 кв-л. 5/5. 31/17/j _____________
1хЬ. 92 кв-л. 3/5.31/17/6 0. Б. угловая- 145и,цц 
1хр. 179 кв-л. 4/5.31/17/6.0. ж.дв„ не угл. то р г -1500000 
1хр. 189 кв-л! 3/5.31/17/6.0, Б, евроокна, с/у ка- 
Фель. кухонны й гарнитур, то р г- 1570000
1 ул. 9 мр-н. 1/5.33/17/9.0. межкомнатные двери, линолеум, торг- 1550000 
1ул. 12Амр-н. 3/9.37/18/8.0. Б. смебельюУж.дв,- 1720000

2ул. 7 мр-н. 9/9.53.1/33.4/7.1. эркер. Б. хорошее состояние, торг- 2100000 
2ул. 11 мо-н. 4/9.44/28/8^5. Б. евроокна. торг- 2000000 
2ул. 19мр-н. 3/5.50/29/9.0. Б. на две стороны. 2евроокна- 230000т/у 
"  ~ "  2000000

Зкрг. 89 кв-л, 2/4,75/54/9.9, евроокна. ком 
наты раздельные, торг- 3200000 
Зког. 106 кв-л. 2/4.75/46/12. евроремонт, всто.кухня. торг - 3900000 
Зкрг. 107 кв-л '3/4. 7 1 5 /4 7 /6 .0 .Ж ж .д в > ^ л^ '
4хр. 92 кв-л. в сеоеди-

2улГ 
2ул. 33 м-н. 5/5. 
2ул. 84 кв-л, Щ  
2ул. 219 кв--------------л .'2/5750/1.-. -
2кр г . 18-л. 2/2747.5/28.1/7.

/8.0. Л. евроокна- *_______
9.0. 2Б. на две с то ро ны , ж .д в .. торг;  2450000

не дома, хор.сост.. торг-28000QI 
4ул. 12А мр-н, 2/5.84.5/50/9.0. Б, на повооо

)/9.0. большая лоджия, ж.дв.. торг- 1800000 
Б. евроокна. на две сто ро ны , ж.дв,- 2'. 
-1750000

:/у кафель, линолеум, торг- 3450000 
4ул. 1/ мо-н. 4/5.104/50/
4крг. 77 кв-л. 3/3,927ёо/------------------- ------- --------
Дом в мр-не Китой с зимним проживанием, то р г  -  1

б. Л. на две с то ро ны - 3500000 
Б. сч.на воду, линолеум. торг: iOOOOO

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР И КОМНАТ тел.: 8-902-760-25-00, 8-950-127-99-47
с 3 ноября по 9 ноября 2014 года

ОВЕН

На этой неделе вы
растет объем работы, но 
выполняйте только то, что 
вам по силам. Иначе вы пре
вратитесь в придаток к ком 
пьютеру, испортите отнош е
ния с близкими и подорве
те здоровье. Найдите вре
мя на отдых, поход в гости 
или в кино. И постарайтесь 
не навязывать свое м не
ние окружаю щ им , это м о
жет привести к конфликтной 
ситуации. В выходные близ
ким людям будет необходи
ма ваша поддержка и вни
мание.

ТЕЛЕЦ

Уровень вашей ра
ботоспособности настолько 
высок, что окружающ им не 
угнаться за вами. Умерьте 
пыл, иначе ваши колле
ги начнут смотреть косо. В 
среду возможны некоторые 
проблемы из-за  недостат
ка инф ормации. В четверг 
не стоит перечить началь
нику, вероятны негативные 
последствия. В пятницу вы 
сможете добиться исполне
ния заветного желания.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе у вас 
появится желанная свобода 
действий. Но ею необходи

мо разумно распорядиться. 
Иначе можно устроить анар
хию и хаос. Постарайтесь 
сначала думать, а потом го 
ворить. Иначе м ожно и с 
портить деловые и личные 
отнош ения. О днако се й 
час небходимо быть чест
ным с собой и окруж аю щ и
ми. Воскресенье может ока 
заться отличным днем для 
новых знакомств.

РАК

Похоже, на этой 
неделе вам нуж 

но тщательно готовиться к 
празднику: или на работе 
или в семье назревает важ
ное торжество. Так что вам 
придется побегать в поисках 
подарка и наряда. Во второй 
половине недели возможен 
неожиданный поворот к луч
шему в отношениях с окру
жающ ими. Если вы с кем-то 
поссорились, представится 
возможность помириться.

ЛЕВ

Вы сейчас не очень 
расположены к о б 

щению, вас манит одиноче
ство, вы хотите погрузить
ся в свой внутренний мир. 
И будете способны оценить 
по достоинству ую т сво е 
го дома. Важные дела луч
ше перенести на следую 
щую неделю. Постарайтесь

отдохнуть от суеты и шума. 
Избегайте контактов с с о 
мнительными людьми.

ДЕВА

На этой неделе ве
роятно сущ ествен 

ное изменение вашего круга 
общения. С прежними дру
зьями окажется мало общ е
го, зато появятся новые зна
комые. На первый план вы
йдут по езд ки , налаж ива
ние контактов, переговоры. 
Во второй половине неде
ли, возможно, вам придется 
участвовать в важных сдел
ках, встречах официального 
характера.

■ И Ш ВЕСЫ

* На этой неделе вы 
можете соверш ить  

почти невозможное, но сто 
ит призадуматься, нужно ли 
это делать... Впрочем, ре 
зультат вашего раздумья и з 
вестен заранее - упрямства 
вам не занимать, и вы взва
лите на себя это бремя хотя 
бы из спортивного интере
са. Выходные рекомендует
ся провести активно, при 
чем за городом. Если у вас 
нет дачи с камином, сним и

те коттедж вместе с друзья
ми.

СКОРПИОН

По всем признакам, 
вы на пороге больших 

перемен. Наступает слож
ная и ответственная неде
ля. Некоторые представи
тели знака решатся на кар 
динальную  см ену внеш не
го  вида или на новую рабо
ту. В среду и в пятницу луч
ше взять инициативу в свои 
руки, быстро принимать ре
шения и доводить начатое 
до конца. В воскресенье не 
стоит настаивать на своей 
правоте, так как безобид
ный спор может закончиться 
серьезной ссорой.

СТРЕЛЕЦ

На этой неделе вам 
необходимо навести 

порядок, разобрать ненуж
ные вещи и выкинуть раз
дражающ ий хлам. Вы сра
зу почувствуете себя лучше. 
Сейчас хорошее время для 
очищения от всего лишнего, 
отживш его. В субботу вам 
будет везти в делах и общ е
нии, если вы займете актив
ную наступательную  п о зи 
цию. Возможно обновление 
обстановки в доме.

знать, а не обольщаться и не 
верить обещаниям. Д о чет
верга желательно не пред
принимать никаких резких 
действий. В пятницу ситу
ация, вероятно, кардиналь
но изменится, и в этот день 
придется принять серьез
ное решение, от которого  
м огут  зависеть ваши пер 
спективы на ближайшее бу
дущее.

а
ВОДОЛЕЙ

КОЗЕРОГ

М ~ в Р  Прежде, чем при 
нять зам анчив ое  

предложение, вам необхо
дим о все продумать и разу

Забудьте о своих 
обидах, скиньте этот 

груз, и вы почувствуете себя 
свободны м и позитивны м  
человеком. Лучше наладить 
отношения с родственника
ми, исправив возникш ие не
доразумения во взаим опо
ним ании. Невыполненные 
дела требую т их заверш е
ния, постарайтесь справить
ся с ними. Не время риско 
вать и впутываться в аван
тюрные истории.

^ j j ^ j  РЫБЫ

Н аступает время 
решительных действий, впе
реди осталось самое важ
ное препятствие, но на этой 
неделе рухнет и оно, и тогда 
путь перед вами будет от
крыт. В четверг и пятницу не 
отвлекайтесь на мелочи, с о 
средотачивайтесь на глав
ном и значимом. В субботу 
и воскресенье выбирайтесь 
на свежий воздух или сходи
те в спортзал.
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КАК СОХРАНИТЬ МОЛОДОСТЬ 
И ЗДОРОВЬЕ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ?

Чтобы продлить молодость и иметь хорошее здоровье, нужно не только вести здо
ровый образ жизни, но стоит позаботиться о процессе обновления клеток в орга
низме. Специалисты компании Stemtech представляют уникальную разработку, 
которая позволяет усилить способность организма к самообновлению и помогает 
остановить процессы старения.

д^ЧТагодаря стволовым клет- 
^ ^ к а м ,  человеческий ор- 
% ^ га н и зм  имеет способ

ность самовосстанавливаться. 
Достаточное их количество обе
спечивает быструю регенерацию 
и восстановление, ведь стволовые 
клетки -  это своеобразные «хаме
леоны», способные преобразовы
ваться в другие клетки в соответ
ствии с потребностями организма.

Основная «станция» их производ
ства -  костный мозг. Ежеминутно 
там выделяется огромное количе
ство стволовых клеток, которые от
правляются в кровоток. По сигналу 
они мигрируют в ткани, где преоб
разуются в здоровые клетки этой 
самой ткани.

^Л о з р а с т о м  стволовых кле- 
У ^ г о к  выделяется все мень- 

f y t u e ,  они все менее жизне- 
спЖобны. Организм изнашивает
ся. Именно поэтому команда уче
ных компании Stemtech разрабо
тала способ, помогающий поддер
жать естественное выделение соб
ственных стволовых клеток, что 
увеличивает способность организ
ма восстанавливаться. В чем же 
суть этого механизма?

SpoKeaHCKne эксперты за
дались вопросом: как соз
дать средства, работаю

щие изнутри и снаружи и способ
ные заметно омолодить организм? 

^■ ре зул ьтато м  изысканий 
- ^ ^ с т а л и  два средства, кото- 

рые для получения макси

мального результата рекоменду
ется применять в комплексе. Это 
капсулы SE2 и сыворотка для лица 
DermaStem®. Капсулы необходимо 
принимать внутрь. Это абсолютно 
натуральный комплекс раститель
ных экстрактов, поддерживающий 
и способствующий естественно
му процессу выделения стволовых 
клеток из костного мозга.

^ « ^ и н и ч е с к и  доказано, что
з результате применения 

/ ^ \ S E 2 ,  количество зрелых 
стволовых клеток, высвобождаю
щихся в кровь, увеличивается. Сам 
продукт не содержит подобных 
клеток, он лишь помогает организ
му самостоятельно обновляться.

Составе SE2 - раститель- 
''ные экстракты, эффектив
ность которых научно до

казана:
• концентрат микроводоросли 

АФА;
• фукоидан из морской водорос

ли ундарии перистой;
• горец многоцветковый;
• кордицепс китайский.
Эти компоненты упрощают вы

свобождение зрелых стволовых 
клеток, тем самым способствуя 
омоложению и оздоровлению ор
ганизма в целом. Принимая его ре
гулярно, вы заметите, как повыси
лись выносливость и сопротивля
емость болезням, появилась энер
гия, снизилась утомляемость, нор
мализовался сон. Многие отмеча
ют, что уходят общие проблемы со

здоровьем и последствия заста
релых травм: «Благодаря приему 
SE2, я смогла разогнуть колено, ко
торое до конца не разгибалось по
сле операции, перенесенной семь 
лет назад», - говорит жительница 
Канады, принимавшая капсулы, 

^ у ^ р у г о е  средство, повора- 
/  кивающее время вспять, 

4 ^ -  сыворотка DermaStem® 
Renewal Serum. Ее главное свой
ство -  ускорять регенерацию кле
ток кожи, способствовать выработ
ке ею собственного коллагена, а 
также повышать степень ее гидра
тации без внесения в кожу гиалу- 
роновой кислоты извне -  работая с 
собственной гиалуроновой кисло
той кожи. Сыворотку необходимо 
наносить два раза в день на кожу 
лица (включая область вокруг глаз) 
и шеи. Формула, содержащая бо
лее 40 экстрактов редчайших рас
тений, начинает работать сразу же, 
и эффект постепенно накаплива
ется. Уже спустя две недели, вы за
метите улучшения: мелкие морщи
ны у глаз и губ разгладятся, кожа 
станет плотнее, ее тонус улучшит
ся. Механизм работы сыворотки 
таков: специальным образом по
добранные компоненты мобили- 
зируют зрелые стволовые клетки, 
которые уже есть в нашей коже, 
за счет чего она быстрее восста
навливается и обновляется. Кроме 
того, фибробласты получают сиг
нал к выработке коллагена, харак
терной для молодого организма.

есса про

/ ?
I Z / z o

о^гтальк

Что же вошло в формулу, которая 
дает такие результаты?

^ Е ^ т а сыворотка уникальна 
^Тгем, что в ней нет абсо- 

лютно ничего искусствен
ного -  только натуральные и ор
ганические ингредиенты. Все они 
очищены путем использования 
ультразвуковых волн, а смешаны 
благодаря уникальной технологии 
эмульгирования, которая исключа
ет необходимость использования 
химикатов на любой стадии про
цесса производства и сохранения, 

иесь экстрактов 14 ягод, 
богатых антиоксидантами, 
Ьока черной папоротнико- 

войПальмы мамаку, розы мускус
ной, моринги, масла ши, какао, ва
нили, фукоидана и других редких 
ингредиентов показала удивитель
ные результаты во время клини-

derm c4stem
ческих испытаний in vivo и in vitro. 
Было доказано, что формула уве
личивает количество стволовых 
клеток кожи более чем на 112% и 
восстанавливает междуклеточное 
пространство, за счет чего умень
шается количество мелких морщин. 
Спустя 28 дней применения сыво
ротки количество морщин снижа
ется на 25%, способность удержи
вать влагу возрастает на 30%, а по
казатели эластичности поднима
ются на 10%*. Средство применяют 
как женщины, так и мужчины. Этот 
продукт на 100% натурален: в нем 
нет химии, нет отбеливателей и от
душек -  только натуральные при
родные ингредиенты.

Информация  
с сайта www.woman.ru

Подписной индекс: 
5 1 5 1 7 .

НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

Дорогие читатели! Подпишитесь на нашу газету, и каждый четверг свежие но
вости Ангарска и Ангарского муниципального образования будут приходить 

в ваш дом. А также вы сможете стать не только участниками многочисленных кон
курсов, которые проводит для своих читателей газета «Подробности», но и обла
дателями заслуженных призов!

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

1 м 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 реаакипп газеты «Подробности»
(без доставки, с получением в реаакипп)

1 месяц (руб) 
25,00

6 месяцев(руб) 
150,00

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

Гае можно купить газету
«Подробности»?

- М агазин «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» (1 2А м-н)
- ТД «Силуэт» (177  кв-л)
- М агазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Галант» (177  кв-л)
- ТД «Каскад» (29  м-н)
- М агазин «Любимый» (212  кв-л)
- М агазин «Ангарский» (6А м-н)
- ТД «Лола» (6 м-н)
- М агазин «Октябрьский» (13  м-н)
- ТД «Зебра» (205  кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- М агазин «Элегант» (13  м-н)
- М агазин «Сударушка» (74  кв-л)
- М агазин «Гренада»
- М агазин «Ярославна» (179  кв-л)
- М агазин «Весна» (85 кв-л)
- М агазин «Прибрежный» (29  м-н)
- М агазин «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» (17 7  кв-л)
- ТЦ «Юность» (188  кв-л)
- Д К  «Современник» (вахта)
- Музыкальная школа № 3 (10  м-н, 

напротив к /т  «Родина»)

Во всех почтовых отделениях города 
Во всех киосках "Иркутскпечать"!

http://www.woman.ru


№42 (786) 30 октября 2014г.

1 \ / | О И К А

( не химчистка) 
Ю О  р у б / к в . м .

ДВУСТОРОННЯЯ ____
ПРОМЫ ВКА / 2 \

Устранение запахов 
СТИРКА пледов, 
одеял, мягких игрушек 
и др. объемных вещей

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

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ, 

КАШЕМИРА И ЯКА
ИЗ ВОЙЛОКА-

шлепки, тапочки, валенки, 
сапоги, унты
и з  к о ж и  -

жилеты, ремни, 
кошельки, ключницы, 

обложки для документов
ДЛЯ МУЖЧИН -

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

(Россия, Турция)
ДСК «Шанхайка»

1 зал, каб. 17, 71, 80 
Тел.: 89086544679

£, ДВЕРИ
Импортные, входные

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

Тел.: 89086544679, 
89025197450.

НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНОЕ 
КОДИРОВАНИЕ 

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ООО «МПЦ» I

Ангарск, 13 м/он, д .26 
g 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

КУПОН НА СКИДКУ

1000 РУБ
vHa НОВУЮ ВАННУХ

Вырежь купон и получи скидку на 
реставрацию ванны. Ванна новая 
уже через 2 часа после ремонта.

630-565,89025607908
X

В г.Иркутск требуется

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

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

Для работы в Иркутской 
области требуются 

САНТЕХНИКИ, 
МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ, 

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

о Р е к л а ж а

РЕМБЫТТЕХНИКА ЛЮБЫЕ ЗАКАЗЫ^
Ремонт холодильников, стиральных машин 

и другой бытовой техники
Продажа витрин и холодильников

- Кондиционеры всехтипов ф
- Изготовление и ковка металлоизделий "

- Перетяжка мебели
- Пошив чехлов л ю б а я ___________

0 0 5 ^  5 2 - 3 3 - 0 6 ® 6 8 - 6 0 - 8 9 ®  8 - 9 0 ^ 4 1 - 6 0 - 8 9 j

S

1 н |  >;=£ H I  J ю  
Ф О Щ О т- 

I  S h >0 я
s а  о о. §
I S o S Iш ± (_ ^  у

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
Л Ю Б О Й  С Л О Ж Н О С Т И
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Социальные цены! 
Гарантия качества.

t
jfttih www:ecolor38.ru

т, 636-789 Д И Щ

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ 1 ДЕНЬ KRAUSS
ОКНО ПОД КЛЮЧ! _____
В стоимость входят: монтаж, подоконник 
(200 мм), откосы, водоотлив + ПОДАРОК!

Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора |

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАСС
_________________

» О Н > >

под ключ
ПРИ

ОПЛАТЕ
100%

м,|.'
.. ы действительны для "хрущёвок" 
(Рй ---------------- ял..и квартир улуч. планировки*

БЕСПГ-------
доставка, 
вывоз мусора, 
замеры

СРОК 
ИСПОЛНЕНИЯ 

2 ДНЯ
Н А Т ьЩ К Н Ы Е

т. 50 -07 -56 , 63 -97 -47  
ДЦ «Квадрат», ул. К. Маркса 6, оф. 18

a f u c t t c e »
Размещение 
рекламы на 1

Н Е Д О Р О Г О  И  Э Ф Ф Е К Т И В Н О !
Телефон рекламного отдела:

697-300, 697-994
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. 
Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

Для работы 
в городах Иркутской области 

требуются:

- СИСТЕМ. 
АДМИНИСТРАТОРЫ 
- КУХ. РАБОТНИКИ

- ПОВАРА
- ГРУЗЧИКИ
- ВОДИТЕЛИ

Бесплатное питание. 
Общежитие. Без в/п.

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

В компанию DANONE в ко м панию  DANO NE
для работы по городам для работы по городам

т л Х ! ? ' ^ Т. *Я Иркутской области требуются
ТОРГ. п р е д с т а в и т е л и , r » n i = D A T n D U i  1 Г

м е р ч е н д а й з е р ы . O M E P A lU P b l lLr
В/о. Опыт работы. Без в/п. Опыт работы. Без в/п. Бесплатное

Бесплатное питание. Общежитие. питание. Общежитие.

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

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300, 697-994.

о к н я

ТЛ К Ж

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖА!!!

- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, WINTECH)
• ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ ,tM c* u A *u
• ЛОДЖИИ А1,ПВХ
■ БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)
■ЖАЛЮЗИ
-РОЛЬСТАВНИ
t'tta Mfiuxtuu!
%  кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

6817#7169
8 98314017/71999

ш ш ш
w w w .bakalgate.ru
BAIKAL GATE

СЕКЦИОННЫ Е
ОТКАТНЫЕ
РАСПАШНЫЕ
Ш ЛАГБАУМЫ

АВТОМАТИКА
•КО ВКА
ДОМ ОФ О НЫ
ДВЕРИ
РОЛЬСТАВНИ

8  (3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957. 
г. А нгарск, ул. Восточная, 14 .

Л * ........................................................................... - ..........................................------------------------------------------------------------

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  У С Л У Г И !
для взрослых и детей |

С пециализированная м едицинская помощ ь по терапевтическом у г 
и ортопедическом у лечению  зубов. И справление прикуса.

А
m m v

1 Врач-ортодонт высшей квалификации Угрюмов А.С.

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

...............................  ...........................................- ...................

триколортв ТЕЛЕКАРТА
Т В  А Н Т Е Н Н Ы
ПРОДАЖА УСТАНОВКА ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
холодильников и др. бытовой техники

НА ДО М У. ВЫ ЗО В БЕСПЛАТНО . Ра6°таеЦЧ- ....|| -  — iii- iiii- i до
П е н с и о н е р а м  с к и д к и !
т 63-63-43, 89025146343

\V * * f v  

/ '0 « л  х 7 \У й
636-900

89025146900

Натяжныепотолки
д в ухур о в нев ы е
комбинации

Высокое качество и доступные цены.
С нами это возможно!

без комиссии 
и без предварительной 
оплаты

Беспроцентная рассрочка

П Р И Е 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 О  ( Б В К )

для абонентов БВК 
звонок бесплатный

с городского 6 3 0 - 7 7 0  

w w w . 7  7 0 7  7 0 .  г и

К У П О Н
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- н -
В ГАЗЕТУ

■ X "

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

(не коммерческого содержания)

V
&  О

X

В одном купоне может быть только одно объявление!

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

Приносить в редакцию: здание ОАО “АУС” (рядом с “налоговой11), 7А м-н, дом 35, оф 105

Внимание, изменился адрес!

mailto:prostokvashino@mail.ru
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:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
http://www.bakalgate.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru


<£Реклажа
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОДАМ

О Автомобили:
• Продам а/м «Лада Гранта», но
вый, без пробега, автомат, норма, 
цвет серебристый. Т: 8908-654-46- 
79.

0 Гаражи:
•Продам гараж в а/к Виадук в'2х 
уровнях. Т: 8908-654-46-79
• 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 «Привокзапьном-4», свет, теп
ло, смотровая яма, ремонт кров
ли в 2014 г, металлические воро
та 2100*2500 за 250 тыс. руб. тел. 
8-950-130-64-95.

( j  Квартиры:
• Продам квартиру в г. Иркутске (сту
дия , 22 кв.м.,в Студгородке, в рай
оне «политеха», выше трамвайных 
путей, возле рощи. Новостройка, 
дом кирпичный, 4 этаж, пятиэтаж
ного дома, застекленный большой 
балкон, встроенный зеркальный 
шкаф-купе, кухонный гарнитур, ду
шевая кабина. Тел. 8-950-1049422, 
Инна.

Продам 1комн. квартиру в г. 
Иркутске, 4/5, 28 кв.м., за 1320т.р., 
т/у. Тел. 8-914-890-90-52, 8-950- 
113-68-35.

«> Дачи, дома:
•Продам дачу в гБайкальске СНТ 
«Виктория» до Байкала 500 м. т: 
8908-654-46-79.

Продам д&чу на берегу Байкала 
Березка» за п. Выдрино 187 км. В 

чудесном, красивом месте. Ягоды, 
грибы, орехи, река. Дом, баня, хоз. 
постройка. Тел. 89086555951, 618- 
018 (после 20.00).

Продам дом с. Раздолье по ул. 
Мира,7, 55,7 кв.м., 25 соток земли. 
Тел. 89501433264.

О Разное:
Продам унты из настояще

го камуса, 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.
• Продам дубленку мужскую р. 48- 
50 в хор. состоянии за 1т.р. Тел. 
8983-4480-313.
• Продам комнатные цветы по 50 
руб.: фиалки цветные, спатифил- 
лум (женское счастье), алоэ-вера, 
алоэ, фикус ниспадающий. Тел. 
89500728287.
• Продам настольный посуд
ный шкаф с пятью полками, вни
зу шкафчик с дверцами (дверцы 
стеклянные). Цена 500 руб. Тел. 
89500728287.
• Продам зимнюю кожаную курт
ку, новую, недорого. Размер 54-56. 
Тел. 8983-4480-313.
• Продам мужской полукомбине
зон на лямках, зимний, новый, р 54- 
56, недорого. Тел. 8983-4480-313.

АРЕНДА
о  Сдам:
• Сдам в аренду гараж в 
«Привокзапьном-4». Тел. 67-26-16 
после 19.00, 89501149458.
• Отдыхающим сдам квартиру в
г.Байкапьске на неделю или месяц, 
до Байкала 500 м. Т: 8908-654-46- 
79._____________________________
• Сдаются в аренду самосвап- 
КАМАЗ 1100 руб/час, мини по
грузчики bobcat (ковш, щетка) 900 
руб/час. Тел. 8-924-630-1111.

О Сниму:
•Женщина-инвалид дешево сни
мет комнату в благоустроенном 
жилье. Безпроблемность, по
мощь и тишину гарантирую. Т: 
8904-15-14-762.
•Сниму гараж в ГСК-4 или 
«Мечта». Тел. 89027602187.

КУПЛЮ
О Автомобили:
• Куплю японский автомобиль, 
моментальный наличный расчет. 
Тел. 8-902-56-78-454.

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

РАЗНОЕ
• Приму в дар неисправную бы
товую 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.
• Работа пенсионерам. Доход по
стоянный. Подробности по тел. 68- 
36-56.
• В связи с расширением набира
ем сотрудников в бизнес. Тел. 68- 
19-02._________________________
• Требуется менеджер в деловой 
центр, з/п 23000-34000. тел: 8-914- 
918-57-49.

Крупная международная ком- 
пания срочно ищет 20 помощни
ков от 45-57 лет. Тел. 89025791902, 
681902.
• Надоело быть наемным работни
ком? Звони! Тел. 89025791902.
• Работа. Ищу скоростных и горя
чих людей. Доход 35.017-96.013 
руб.Тел.8-902-519-56-75.
• Приму на работу молодежь 70-х 
годов, тел. 89041527928.
• Нужна работа, звоните прямо 
сейчас, высокий доход, тел. 8-914- 
94-73-646.
• Интересная работа, стабильная, 
надежная, 37-68 тыс. руб, измените 
свою жизнь. Тел. 8-950-060-53-98.
• Внимание! Молодой женщине 
предпринимателю требуется на
дежный помощник, 57 т.р+%. тел. 
8-904-110-63-49.
• В новый офис требуется со
трудник, официальное трудоу
стройство, до 31 тыс.руб. тел. 
8-950-104-6-447.
• Требуется экономист с навыками 
управления персоналом. Доход до 
58 т.р. оформление ТК. Тел. 8-902- 
5-614-794.
• Работа в Ангарске, 37-68 т.р. Тел. 
8-952-62-123-77.

м Ищу работу:
• Ищу работу по уборке квар
тир, офисов, коттеджей. Тел. 
89025769681.
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Ура! У нас новый конкурс!

ЗАГАДКИ
М ы  п р ед став л яем  вам  р яд  ш уточны х за га д о к , при р а зга 
ды вании которых, желательно не спеш ить с  ответом  и хорош о 
подумать, так как в больш инстве случаев в ответ за гад ки  зал о 
жен некоторы й подвох и, очень вероятно, что он будет кард и 
нально отличаться от ответа, данного  вами.

В к а ж д о м  вы пуске новая з а га д к а !
М о ж н о  д ать  несколько  ответов, 
правильны й о тв ет б уд ет зачтён .

З А Г А Д К А :

Кругом вода, а в середине - закон. Что это такое?
Ответ___________________________________________
Ф.И.О.___________________________________________

! Телефон________________________________________
^  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.

О тгадки  и им ена победителей  этого  м есяца  
будут опубликованы  6 ноября 2 01 4  г.

В купоне обязательно укаж и
те свой контактный телефон. 

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

с\др

л

Предъявителю купона скидки !!_!___

v  Установка. Доставка. Гарантия.
^  Замеры. Опт. Розница.

y v  Глухие межкомнатные двери 990 оЖ
Ладвери

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

Пенсионерам скиот! к
р- прол™ г;„  до 50%

На металлические двери 
гстановка+доставка =подарок!

•  29 м/он, д. 3, тел. 65-20-50
•  «Строительный Бум»,

215 кв-л, пав. 13а ,тел .68-66-30
‘^ ^ ^ ф е д ъ я в т 'ё л ю  купона" скидкйП!

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

Тел. 52 -79 -44

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Управление ОАО "АУС". 
Тел.: 697 -1 55 , 697 -1 69 .

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

КЖБИ. Тел.: 6 9 -53 -41 .
■ Формовщик железобетонных из- 
делий и конструкций
■ Электрогазосварщик
• Слесарь-ремонтник
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Стропальщик
• Машинист крана (мостового, ба
шенного)

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

УАТ. Тел.: 69 -89 -40 , 
8 -9 0 4 -1 1 3 -9 7 -1 3 .

■ 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». 
Т ел .:697-126 .

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

Для работы на 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 .

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

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

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск). 

Тел.: 697 -169 , 89149307997 .
• Технолог

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМ З).
Тел.: 697 -126 .

■ Изолировщик
• Монтажник систем вентиляции

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

ОК. Тел.: 697 -044 .
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В рамках решений форума 
культуры города Ангарска в 
учебных заведениях в эти 
дни проходят выездные 
концерты лучших творче
ских коллективов домов и 
дворцов культуры муници
палитета.

Накануне в актовом зале 
школы № 31 прошло часовое 
представление самодеятель
ных артистов Д К нефтехими
ков. Перед школьниками и пе
дагогами выступил народ
ный цирк «Шари-Вари» и вос
питанники вокальной студии 
«Мелодия».

Так циркачи «Шари-Вари» 
показали все жанры своего ис
кусства: эквилибр, перекрест
ное жонглирование, гимнасти
ческие упражнения, силовые 
номера и работу с хулахупами.

Артисты вокальной студии в 
свою очередь исполнили для 
сверстников известные дет
ские музыкальные компози
ции, причем зрители подпева

ли исполнителям и благодари
ли выступавших аплодисмен
тами.

За оставшееся до осенних 
каникул время в учебных за
ведениях города и района для 
4500 детей будут показаны 
еще 44 представления. Перед 
школьниками выступят на
родный ансамбль «Школьные 
годы», хореографический кол

лектив по спортивным баль
ным танцам «Сюрприз», уни
кальная танцевальная группа 
«Маргарита», а также вокаль
ная студия «Ретро» и артисты 
театра сказок.

Евгений 
КОНСТАНТИНОВ, 

на фото автора: участ
ники концерта.

В год Российской культуры ангарские 
учреждения культуры, в том числе ан
гарские школы искусств, решили про
вести выездную неделю в общеобра
зовательных школах для привлечения 
внимания как можно большего числа 
учащихся к творчеству в разных его 
проявлениях: музыки, поэзии, хорео
графии, в театральном и художествен
ном творчестве.

На днях большим «Концертным десантом» 
Центральная детская школа искусств отметила 
Год культуры в России в общеобразовательных 
школах N° 24 и № 32, с которыми ЦЦШИ успеш
но сотрудничает уже много лет в сфере эстети
ческого образования младших школьников.

Для этого творческие коллективы ЦЦШИ под
готовили большую концертную программу -  «60 
лет музыку дарим людям». Название выбра
но не случайно, потому что 4 декабря 2014 года 
Центральная детская школа искусств отмеча
ет 60-летний юбилей. А это значит, что не толь
ко 2216 выпускников, окончивших эту школу, 
приобщились к лучшим образцам музыкально
го искусства, но также и их родители, родствен
ники и друзья были вовлечены в этот творче
ский процесс.

Игра на инструменте -  это движение пальцев, 
а исполнение музыки на инструменте -  это дви
жение души. А иначе зачем на свете жить?!

Нелли Шевякова 
На фото:

Музыкальный ансамбль «Мюзет»

25 и 26 октября на малой арене “Ермак” прохо
дило открытое первенство города Ангарска по фи
гурному катанию на коньках “Ангарский старт”. 
Организаторами выступили отдел по культуре, 
молодежной политике и спорту администрации 
города Ангарска, МАУ города Ангарска “Ермак” и 
Федерация фигурного катания Иркутской обла
сти «Лидер».

Участие в этих соревнованиях приняли дети из Ангарска 
и Иркутска. В возрастных категориях выступали ребятиш
ки, как говорится, от мала до велика, от юного фигуриста 
до кандидата в мастера спорта. Все участники очень стара
лись выполнить свой разряд, занять призовое место. Алина 
Пучкова (возраст 13 лет) -  единственная представительни
ца Ангарска, которая выступала по программе КМС.

Проходили соревнования по Европейскому стандарту. 
Судьи оценивали юных спортсменов так, как это делают 
на олимпиадах, со специальным оборудованием и камера
ми. Трибуны были заполнены родителями и родственника
ми фигуристов. Много ребятишек приняли участие в сорев
нованиях по программе «Юный фигурист». Для них это был 
первый опыт публичного проката, но все выходили на лед 
достаточно уверенно, как будто выступают уже не впервые.

- Нельзя сравнить выступление детей из Иркутска и 
Ангарска, - сказал тренер старшей группы по фигурно
му катанию Ангарска Юлия Владимировна Мартюшева. - 
Каждый из детей выступил по-своему индивидуально и со 
всей серьезностью подошел к соревнованиям.

На вопрос «Довольны ли вы результатами своих учени
ков?» Юлия Владимировна уверенно ответила: «Могли бы 
и лучше».

На результатах спортсменов также сказывается количе
ство тренировок. Все, кто занимается фигурным катани
ем, а это и тренеры, и дети, говорят, что «Ермак» дает очень 
мало времени для занятий фигуристов. Действительно, 
даже во время фигурного мероприятия вокруг корта бега
ли хоккеисты и мешали проведению соревнований. Это ру
ководителям «Ермака» надо взять на заметку. Даже, не
смотря на то, что хоккей в Ангарске всегда был в приорите
те, надо с не меньшим уважением относиться и к другим ви
дам спорта. А в целом выступления оставили только поло
жительные впечатления.

Александр ФИЛАТОВ, 
внештатный корреспондент газеты,
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