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Подписная кампания на газету "Подробноаи"-2015 продолжается 
ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ г. Ангарска!

Ш№ 0>ДАЖА
Вот и прошло наше лето -  пора от
пусков, путешествий и приклю
чений. И дороги вы все выбира
ли разные. Одни предпочли пляж
ный отдых, другие -  экскурсион
ный, а кто-то не представляет 
путешествия 
без рюкзака, 
костра и гитары.

фотоконкурс

К Л Е с 15 ноября по 23 ноября
А «узелками памяти» любых путешествий являются фотографии. Пейзажи, портре
ты «на фоне...», экстрим водных сплавов и душевные деревенские посиделки, сол
нечные улыбки детей и друзей, дачные «тусовки» и, конечно, не забудьте ваших 
мохнатых, пернатых и других, вас сопровождающих путешественников.

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

со склада магазина 
Империал" (22 мр-н)

цена от % !)р у б .

ОТКРЫЛСЯ новый САЛОН 
КУХОНЬ И ШКАФОВ-КУПЕ 
НА БАЗЕ “САТУРН"!

П РИ ХО Д И ТЕ! П ЕРВЫ Е 2 0  П О КУП АТЕЛ ЕЙ  
П О Л УЧА Т Э КС КЛ Ю ЗИ В Н Ы Е П О ДАРКИ !

М е б ё л е в и м .
■ ТД-СЕВЕР-(2-ЙЭТ.),92КВ-Л - 8 (3 9 5 5 )  6 3 -6 3 -6 1
. ТД "ЕВРОПЕЙСКИЙ”, 22-Й МКР-Н
• МЦ “ДОМАШНИЙ” • WWW.MEBELEVICH.COM

НОВЫЙ КОНКУРС ЗАВЕРШИТСЯ 25 ДЕКАБРЯ 2014  ГОДА,
И САМЫЕ АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ, СОГЛАСНО ГОЛОСОВАНИЮ  

НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ, БУДУТ НАГРАЖДЕНЫ 
ЦЕННЫМИ ПРИЗАМИ И ПОДАРКАМИ!

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - ПАЛАТКА
Ф о т о г р а ф и и  п р и н и м а ю т с я  д о  1 д е к а б р я  2 0 1 4  г.

Уже се й ч а с  пр и н о си те  ф отогр аф и и  по адр есу:
7А м/он, зд а н и е  «Ангарское управление строительства» , 
о ф и с  105, или о тп р ав л яй те  по e-m ail: trk_angarsk02@ m ail.ru

Конкурс
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Условия конкурса на стр. 10

http://WWW.MEBELEVICH.COM
mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ПОДАРКИ ПОД НОВЫЙ год

По информации управления образования администрации АМО, новые детские 
сады в 29 микрорайоне Ангарска и в Мегете примут ребятишек в январе 2015 
года.

Как рассказал заместитель директора службы муниципального хозяйства администра
ции АМО Евгений Тарасов, здание детского сада в Мегете готово на 90%. Сегодня идёт 
установка санфаянса, внутренних дверей, покраска помещений, завозится оборудование 
для кухни, прачечной. Полностью оплачена вся детская мебель, которая уже едет от по
ставщиков. Остается выполнить благоустройство территории.

В 29 микрорайоне завершается отделка фасада садика. Внутри навешивают све
тильники, завершен монтаж вентиляции, установлены внутренние двери, заканчивает
ся укладка керамической плитки. Благоустраивается территория, укладывают пешеход
ные дорожки, устанавливают малые архитектурные формы для ребятишек на площадках. 
Сделали дополнительный автопроезд, чтобы родителям было удобно привозить детей, и 
в то же время не мешать жителям соседних домов.

Эти два дошкольных учреждения на 240 мест каждый построены по проектам, соответ
ствующим всем требованиям СанПиН, с использованием современных строительных и 
облицовочных материалов, технологий и оборудования, как в группах, так и в помещени
ях пищеблока, прачечной, медицинских кабинетах. Например, в бассейне детского сада 
в 29 микрорайоне будет установлено высокотехнологическое оборудование, подобного 
которому в наших садах пока еще нет.

Как отмечает главный специалист управления образования администрации АМО Ирина 
Белозерцева, кроме необходимых помещений в новых учреждениях будут помещения 
для зимнего сада, тренажерные залы, залы для занятий физкультурой и музыкой, ком
пьютерный класс и комната матери и ребенка для организации адаптационного периода 
детей раннего возраста. Оба здания сдаются подрядчиками, что называется «под ключ», 
с установкой всего оборудования, расстановкой мебели и малых архитектурных форм на 
игровых участках. Сегодня параллельно с завершением строительных работ управление 
образования формирует штатное расписание и занимается наведением уюта -  закупает
ся мебель, посуда, игровое и учебное оборудование. Продумывают все, вплоть до цвета 
штор и покрывал для детских кроваток.

Пресс-служба администрации АМО.

«х у д о ж е с т в е н н ы й  ц е н т р » 
ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Накануне МАУК города 
Ангарска «Художественный 
центр» отметил свой 63-ий День 
рождения. Учреждение откры
лось в нашем городе в один год 
с появлением на карте России 
Ангарска и по праву занимает 
центральное место в культур
ной жизни ангарчан. Кроме того,
«Художественный центр» изве
стен во многих городах не толь
ко Иркутской области, но и на
шей страны.

Ангарчане знают и любят 
«Художественный центр» за то, что 
в его стенах регулярно проводят
ся выставки декоративно-приклад
ного и художественного творчества, литературные встречи и вечера, увлекательные 
мастер-классы по рисованию солью, бисероплетению, оригами, пэчворку, изготов
лению подарков и сувениров к различным праздникам и значимым мероприятиям.

Напомним, что «Художественный центр» был открыт в 1951 году. Ежегодно про
водится более 50 мероприятий, направленных на повышение уровня культуры ан
гарчан. Традиционная выставка мастеров прикладного и художественного творче
ства «Ангарский Арбат», проводимая центром, уже приобрела областное значение. 
Также учреждение принимает активное участие в благотворительных мероприяти
ях.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
0 8 6

КРУГЛОСУТОЧНО
Оказываем бесплатную психологическую 

поддержку любому, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации. 

ОДИНОЧЕСТВО. СТРЕСС. ОТЧАЯНИЕ.

.............. Ш Ё
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ПРИНЯТЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

На очередном заседании Думы горо
да Ангарска, которое состоялось 5 но
ября в зале заседаний администрации 
города, депутаты приняли изменения 
и дополнения в Устав города Ангарска. 
Этот вопрос в повестке дня значился 
одним из самых важных, ведь город
ской документ было необходимо при
вести в соответствие с действующим 
законодательством еще несколько ме
сяцев назад. По вопросу докладывала 
начальник юридического отдела аппа
рата Думы города Ангарска Екатерина 
Басмова.

-  Изменения в Устав вносятся в целях 
приведения документа в соответствие с 
Федеральным законом «Об общих прин
ципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», а так
же в связи с совершенствованием отдель
ных положений Устава. Изменения и до 
полнения в основном касаются поддерж
ки граждан, участвующих в охране об
щественного порядка, создания условий 
для укрепления межнационального и меж- 
конфессионального согласия, сохранения 
и развития языков и культуры народов 
Российской федерации, проживающих в 
Ангарске и так далее, - говорит Екатерина

Басмова.
Изменения в Устав города Ангарска депутаты приняли единогласно. С главным го

родским документом каждый желающий может ознакомиться на официальном сай
те органов местного самоуправления. Всего в повестке очередного заседания Думы 
было намечено 20 вопросов. Два -  об утверждении Регламента Думы и Правил со
держания мест погребения в городе - депутаты исключили из повестки. В результате 
обсуждения 3 вопроса были отправлены на доработку: об утверждении Положения о 
гарантиях осуществления полномочий депутатов Думы города Ангарска, об утверж
дении Порядка увольнения лиц, замещающих муниципальные должности, в свя
зи с утратой доверия и об утверждении Правил благоустройства территории го
рода Ангарска. Остальные вопросы, в основном касающиеся реализации про
грамм Департаментов по управлению муниципальным имуществом и жилищно- 
коммунального хозяйства и строительства администрации города Ангарска, были 
заслушаны и приняты депутатами к сведению.

Пресс-служба администрации г. Ангарска.
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ОТПЛЯСАЛИ...
На днях из Москвы домой вернулся театр современного танца «Дансер», ла

уреат и дипломант Гран-при международного хореографического фестива
ля «Роза ветров-2014». Этот титул ансамбль заработал в ходе многодневно
го марафона, проходившего в концертном зале дома Правительства Москвы. 
Ангарские артисты показали несколько танцевальных номеров, в том числе и 
премьерные.

Как рассказала журналистам художественный руководитель ансамбля Елена 
ТРОФИМОВА, «Дансеру» противостояли детские и юношеские коллективы из 67 го
родов ближнего и дальнего зарубежья Европы и Азии. Независимо от жанров, жюри 
предстояло выбрать лишь трех победителей в своей номинации и возрастной катего
рии.

Для ангарчан эта поездка оказалась насыщенной, интересной и удачной с творче
ской точки зрения. Участники ансамбля посмотрели выступления сверстников, пока
зали свое мастерство и умение столичному зрителю, набрались опыта. Ну, и как финал
-  заслуженное признание и награды.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора:репетиция ансамбля «Дансер».
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О Т К У Д А  В Е Т Е Р  Д Ы М  Н Е С Е Т ?
«Видимость нулевая, иду по приборам» - в последнее время ангарские 

автолюбители только так и могут передвигаться по городу, а пешеходы  
ощущают себя героями мультфильма «Ежик в тумане». Ангарск накрыл дым 
от горящих торфяников. Чтобы ситуация не обострялась, в городе был вве
ден особый противопожарный режим, запрещено разводить костры в лесу, 
жечь сухую траву и мусор на дачных участках. Штрафы за данные наруше
ния увеличились вдвое.

Специфический запах горящего торфа 
и смог особенно ощутимы в вечерние и 
утренние часы. Начальник отдела лесного 
надзора Департамента ЖКХ администра
ции города Ангарска Сергей СОКОЛОВ 
объясняет, что в это время происходит 
смена давления, воздух разряжен, ве
тер стихает, часть города, находящаяся в 
низине, принимает почти весь «удар» на 
себя. Основные возгорания торфа нача
лись в середине сентября, в основном от 
самовозгорания, но не стоит исключать 
и человеческий фактор, когда торфяни
ки загорались от пала травы. На массо
вость возгораний повлияла и погода, за
сушливый и малоснежный год привел к 
тому, что ушли грунтовые воды, болоти
стые местности высохли, опустился уро
вень Китоя, Еловка превратилась в руче-

сен тем, что торф тлеет под землей, най
ти очаг возгорания можно только опыт
ным путем, раскопав все вокруг, но при 
этом можно запросто провалиться на не
сколько метров, ведь верхний слой зем
ли остается нетронутым. В отличие от 
остальных возгораний, этому не нужен 
прямой доступ кислорода, он тлеет даже 
зимой под толщей снега. Единственный 
метод тушения почвенных пожаров - за
воднение территории, к сожалению, про
извести это полностью невозможно, ни 
один бюджет не справится с этим, нет 
средств и возможностей. Поэтому с тор
фяными пожарами после их нахождения 
борются точечно, заливая водой. В рай
оне поймы реки Малая Еловка раньше 
всегда была вода, теперь из-за общей за
сухи грунтовые воды ушли, и болото вы-

ек. Учитывая, что мы проживаем в боло
тистой местности, торфяники у нас горят 
каждый год, но в таком количестве это 
произошло впервые.

— Основные очаги, дающие фон на 
город, идут с Усольского района: это 
Култукские и Цейлотские болота и тор
фяники Биликтуя; в Ангарске сложная си
туация сложилась на полях Тепличного и 
в пойме реки Малая Еловка, — отмечает 
Сергей Соколов. — Торфяной пожар опа-

сохло. Здесь на места тушения из канала 
по рукавам поступает около 500 литров 
воды в минуту. Там же, где нет поблизости 
каналов, на выручку приходят «Ангарский 
водоканал» и «Благоустройство», предо
ставляя мотопомпы и автотехнику. На се
годняшний день главная задача - не до 
пустить распространения почвенных по
жаров вглубь болота. Для этого рабо
чие трудятся ежедневно без выходных и 
праздничных дней с 9 часов утра до 18

часов вечера. Основные очаги были по
тушены, но остается очень много разроз
ненных и на больших участках. В настоя
щее время прилагаются все силы на про
филактические меры, но нужно быть ре
алистами, справиться до конца с торфя-

в районе садоводства «Аэлита», в пер
вом случае профилактические работы на
чались в конце июля. Специалисты от
мечают, что большую часть задымления 
в Ангарск ветер приносит с Усольского 
района.

ными пожарами не получится. Чтобы си
туация изменилась в лучшую сторону, на 
помощь человеку должна прийти приро
да, необходимо, чтобы выпал хороший 
слой снега, тогда почва промерзнет, и не 
будет такого количества мелких очагов, а 
оставшиеся единицы не будут давать фон 
на город.

На сегодняшний день локализованы 
очаги горения на Сушинском Калтусе и

Как бы нам не хотелось дышать чистым 
и свежим воздухом, следует помнить, что 
живем мы в районе, где было и есть много 

. болот, и невозможно раз и навсегда лик-^ 
видировать все торфяные пожары. Все 
зависит от погоды, засушливый и мало
снежный год обезвоживает местность, 
следовательно, и риск возникновения 
торфяных пожаров повышается.

Арина ВЕШНЯЯ.

torrrirfiif
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М Ф Ц - СЮДА НЕ ЗАРАСТЕТ НАРОДНАЯ ТРОПА...
Администрация Ангарского муниципального образования в 2011 году в рамках реформиро

вания муниципальной административной службы «Все услуги в одном окне» приложило нема
ло сил, чтобы создать и сделать действующим Многофункциональный центр. Что означает аб
бревиатура МФЦ и каково назначение нового муниципального автономного учреждения горо
да Ангарска? МФЦ -  это учреждение, которое предоставляет государственные и муниципаль
ные услуги населению, то есть является посредником между чиновниками и населением, в том 
случае, когда человеку необходима помощь государства. МФЦ и создано для того, чтобы ми
нимизировать финансовые и временные затраты населения. Чтобы человек не курсировал по 
всему городу, блуждая из одного учреждения в другое, чтобы не терял времени, просиживая 
перед кабинетами чиновников, а мог все свои вопросы или их большинство решить в одном, 
но очень надёжном окне. И главное - минимизировать общение населения с чиновниками. 
Таким образом, не только облегчить работу госорганов и чиновников, но если уж и не искоре
нить коррупцию вовсе, то хотя бы значительно сократить её размеры.

ликвидацией ИП,внесением из
менений в учредительные доку
менты (892 обращения). С апре
ля эти вопросы ангарчане могут 
решить либо в областном управ
лении налоговой инспекции, на
ходящемся в Иркутске, либо в 
нашем МФЦ. Самые популярные 
услуги -  это государственные 
услуги Управления Федеральной 
миграционной службы, осо
бенно, для жителей частного 
сектора и проживающих в по
сёлках Одинск, Савватеевка. 
Документы сдали уже 5501 че
ловек, 2769 получили консуль
тации. Специалисты МФЦ мо
гут принять и сформировать вам 
пакет документов для получения 
паспорта, и заграничного в том 
числе, но получать паспорт кли
ент должен только в УФМС.

В постоянном рабочем режи
ме приходится взаимодейство
вать с Управлением министер
ства социального развития, опе
ки и попечительства. По та
кого рода вопросам с начала 
года обратились 1973 человека 
и 2355 получают консультации. 
Услугами МФЦ воспользовались 
2544 человека, имеющие детей, 
и 1229 получили консультации. 
Также оформляют документы на 
льготную выплату муниципаль
ных субсидий более тысячи че
ловек. 212 человек обратились 
за справками об отсутствии за
долженности.

Начиная с 2011 года, кол
лективом Ангарского
Многофункционального цен
тра проделана, можно сказать, 
колоссальная работа. Начиная 
с 2013 года, МФЦ финансиру
ется администрацией города 
Ангарска. В трёх кабинетах ра
ботают специалисты областного

Россия в создании много
функциональных центров не 
первооткрыватель, а всего лишь 
последователь цивилизованно
го обслуживания населения, ко
торое давно практикуется во 
многих странах, и стало неот
ъемлемой частью работы с на
селением, как в Америке, так и 
в Европе. Американская модель 
работы МФЦ предполагает раз
мещение таких центров даже в 
небольших населённых пунктах. 
А вот в Европе МФЦ функциони
руют только в больших городах 
и крупных населённых пунктах. 
В Греции, например, с помо
щью МФЦ общение с чиновни
ками вообще категорически за
прещено. В Иркутской области 
продвижение МФЦ осуществля
ется по европейской модели,то 
есть в наиболее крупных насе
лённых пунктах.

Для Сибири создание МФЦ 
в 2011 году было новинкой, 
хотя в городах до Урала та
кие центры работали давно. В 
Новосибирске уже действовал 
принцип «Одной двери», а вот 
Иркутская область немного от
ставала. Ангарск стал вторым 
городом после Шелехова, где 
МФЦ вошёл в число действу
ющих. Программа областно
го Многофункционального цен
тра по снижению администра
тивных барьеров дала возмож
ность сегодня открыть такие 
центры в Братске, Слюдянке, 
Усть-Илимске. Есть три вари
анта работы МФЦ: 1 - только 
специалисты МФЦ; 2 -  прин
цип одной двери; 3 -  смешан
ный. Ангарский МФЦ работает 
по первому варианту. Режим ра
боты МФЦ довольно напряжён
ный - пять дней в неделю центр 
работает с 9 до 19 часов, в суб
боту до 15 часов, что не всегда 
согласуется с представителями 
органов.

Особенно востребо
ваны населением услуги 
Управления Федеральной ми
грационной службы, Инспекции 
Федеральной налоговой
службы, Пенсионного фон
да, Службы судебных приста
вов, Управления экономическо
го развития, Иркутского регио
нального отделения Фонда со
циального страхования РФ и 
Управления социальной защи
ты населения. Однако список 
муниципальных и государствен
ных учреждений, с которыми 
взаимодействует МФЦ, доста
точно велик - это архивный от
дел АМО, ЗАГС, БТИ, архитек
тура района, Иркутскэнерго, 
Водоканал. Для каждого клиен
та сбор необходимых докумен
тов осуществляется по меж
ведомственному соглашению. 
Специалисты МФЦ запраши
вают, формируют пакет и от
правляют его в государствен
ные или муниципальные струк
туры. Например, популярностью 
пользуются справки для предо
ставления субсидии. В этом слу
чае требуется справка о соста
ве семьи. У МФЦ есть соглаше
ния с Жилищными компаниями. 
Справку специалисты запра
шивают и получают. Часто от 
БТИ требуется дополнительно 
акт обследования или необхо
димо провести сверку, сделать 
перерасчёт с Иркутскэнерго, 
Водоканалом.

Муниципальные задания не 
только выполняются, но и пере
выполняются. Так, вместо 51388 
человек по заданию на год, се
годня уже центр обслужил 51623 
человека. Вместо 120 юридиче
ских лиц обратилось 892. Есть 
здесь и такая форма работы, как 
консультирование -  за консуль
тациями обратилось 970 чело
век. В связи с реорганизацией 
работы ИФНС, в этом году зна
чительно возрос поток обраще
ний юрлиц за регистрацией или

Многофункционального центра. 
Измениласьсистемазаключения 
соглашения о взаимодействии с 
госорганами. Заключения согла
шений теперь осуществляет об
ластной Многофункциональный 
центр. Если организация в обя
зательный круг услуг решила 
внести изменения и их расши
рить, то есть внести в список до
полнительные услуги, то МФЦ 
готово их выполнять.

И вот тут надо сказать о тех 
специалистах, кто осуществляет 
всю эту трудную и сложную ра
боту, которая требует не только 
широкого спектра знаний, при
чём в самых разных сферах, 
предельного внимания к каждо
му клиенту, но и умения выслу
шать человека и понять, зачем 
он пришёл. А потом, увидев его 
жизненную ситуацию объяснить 
и помочь. Без лишней скром
ности можно уверенно сказать, 
что здесь работают универсаль
ные специалисты. Всего в шта
те 28 человек, ежедневно по
сетителей встречают и рабо
тают с ними 15 специалистов- 
операторов. И каждый специа
лист по приёму и выдаче доку
ментов не просто выслушает си
дящего перед ним человека, а 
подскажет, какие по данному во
просу ему необходимо иметь 
документы, сделает запросы для 
их получения и сформирует пол
ный пакет.

Все услуги центра бесплат
ные, клиент оплачивает только 
положенную государственную 
пошлину. Здесь же в зале бан
комат Сбербанка, терминал для 
оплаты, касса «Салвент». Кстати, 
если вы ещё не обменяли свой 
старый полис обязательного 
медицинского страхования, то 
здесь вы можете заменить его 
на новый -  пластиковый.

Просторный светлый совре
менный зал с большим количе
ством стендов, на которых раз
мещается вся необходимая ин
формация. Мягкие удобные 
кресла в четырех рабочих за
лах, электронная система вызо
ва клиента. Клиент перед окном 
специалиста не стоит, а сидит, 
спокойно излагая свои вопросы. 
Всё доступно, просто и понятно.

Многофункциональные цен
тры страны, в том числе и наш 
Ангарский МФЦ, в недалёком 
будущем ждут приятные из
менения -  они перейдут на но
вый уровень работы. Будет раз
работан специальный бренд, 
введена единая форма рабо
чей одежды, определён еди
ный стандарт помещения. И 
если вы хотите сократить вре
мя, силы и уменьшить свои фи
нансовые затраты на получение 
и оформление каких-либо до
кументов, получение справок и 
консультаций, лучшая возмож
ность - сделать это сегодня в 
Многофункциональном центре 
города Ангарска.

Тамара КОБЕНКОВА.
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«ЧУДАКИ» ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ
Народный театр «Чудак» ДК нефтехимиков готовит

ся к большой творческой командировке. Артисты и их 
режиссер Александр ГОВОРИН получили официаль
ное приглашение к участию во всероссийском фести
вале «Театральная осень», который пройдет в городе 
Югорске Ханты-Мансийского автономного округа.

На театральный смотр «Чудак» повезет пьесу нашего 
земляка, драматурга Александра Вампилова «Двадцать ми
нут с ангелом». Для жюри и зрителей «Театральной осени» 
постановка Вампилова силами ангарчан будет сюрпризом, 
ведь именно этот спектакль организаторы марафона проси
ли сыграть в Югорске.

В эти дни в комнате № 11 Дворца идут последние ре
петиции и прогоны сцен пьесы. Главные роли в спектакле 
сыграют ветераны «Чудака» Татьяна ШЛЯПНЕВА, Сергей 
МЕТЕЛКИН, Владимир ПУТЯТО. Одного из персонажей вам- 
пиловской новеллы сыграет Александр Говорин.

Поездка ангарчан на фестиваль стала возможной благо
даря финансовой помощи меценатов и администраций го
рода и Ангарского района.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
а фото автора: момент репетиции спектакля.
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ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

10 ноября 2014 года одновременно в Одиноком, 
Мегетском, Савватеевском муниципальных образова
ниях и в городе Ангарске состоялись публичные слу
шания по вопросу объединения во вновь образованное 
муниципальное образование, наделенное статусом го
родского округа. Большинство собравшихся высказа
лись за объединение.

Проблема объединения Ангарского района и города 
Ангарска в единый муниципальный округ активно обсуж
далась с 2006 года. Сейчас наступил момент, когда есть ре
альная возможность провести объединение. Её нельзя упу
стить! Об этом говорили представители власти, депутаты и 
жители Ангарского района, пришедшие на публичные слу
шания.

В областном правительстве была разработана до
рожная карта по объединению. Её подготовкой пол
года занималась рабочая группа во главе с первым за
местителем председателя правительства Иркутской об
ласти Виктором Игнатенко при э к т и ё н о й  поддерж
ке губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко. 
«В областном правительстве отработана технология, кон
струкция процесса объединения юридически устойчи
ва. Получено положительное заключение от прокурату
ры, есть понимание и поддержка губернатора, депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области. Мы со сво
ей стороны должны провести все необходимые мероприя
тия и сделать это в обозначенные сроки, учитывая, что сей
час мы, как никогда, близки к решению затянувшегося во
проса, - рассказал в своем выступлении на публичных слу
шаниях в Ангарске мэр АМО Сергей Петров.

Итоги референдума, проведенного по инициативе жи
телей города Ангарска в 2006 году, не имеют сроков дав
ности, поэтому он признан легитимным. Дополнительно 
к нему во всех поселениях Ангарского района и в горо
де Ангарске проведены публичные слушания, на кото
рых жители подтвердили свое желание жить в объеди
ненной территории. Следующий шаг - решения об объ
единении, принятые депутатами Дум поселений и в том 
числе города Ангарска, на основании которых Дума 
Ангарского муниципального образования примет реше

ние о преобразовании в Ангарский городской округ. После 
чего документы поступят в Законодательное Собрание 
Иркутской области. В декабрьскую сессию областно
го парламента планируется включить «ангарский» вопрос. 
1 января 2015 года будет образован Ангарский городской 
округ .«Заседание Думы города Ангарска назначено на 14 
ноября. Готов проект решения о согласии на объединение. 
Осталось только проголосовать за объединение в границах 
существующего Ангарского муниципального образования»,
- сообщил депутат городской Думы Михаил Дресвянский.

Жители Одинска и Савватеевки интересовались, будут ли 
сохранены сельские льготы. Глава Одинского муниципаль
ного образования Игорь Антонов заверил земляков, что при 
объединении сельские местности войдут в городской округ 
как сельские поселения с сохранением всех сельских льгот 
и тарифов, которые определены законодательством. В на
стоящее время с учетом того, что условия проживания в се
лах суровее, чем в городе, сельские жители меньше пла
тят за электроэнергию, молодым специалистам выделяют 
средства на строительство жилья, для женщин установлена 
36-часовая рабочая неделя, оплачиваемая как 40-часовая, 
выплачиваются надбавки работникам бюджетной сферы. 
Также поселения продолжат участие в федеральных и об
ластных программах по развитию сельских территорий.

Кроме того, поселок городского типа Мегет тоже обрета
ет статус сельского населенного пункта, и его жители будут 
пользоваться сельскими льготами.

«Строительство поликлиники, спортивных и культурных 
объектов, ремонт дорог - все это бюджет Мегетского муни
ципального образования собственными ресурсами не оси
лит и за десятки лет. Реализация любого проекта даже с по
мощью региональных программ требует софинансирова- 
ния. Без поддержки единого бюджета мы не сможем разви
вать территорию», - отметила на публичных слушаниях гла
ва ММО Татьяна Власенко.

На преимуществах объединения заострил внимание 
Сергей Петров: «Это консолидированный бюджет, сниже
ние затрат на управленческий аппарат, устранение дублиру
ющих функций в администрациях, внятная политика на тер
ритории, в том числе инвестиционная».

При трансформации в городской округ изменится систе
ма управления территорией. Все депутаты поселений будут 
обязаны сложить с себя полномочия, в том числе недавно 
избранный мэр АМО. Ориентировочно в апреле 2015 года 
состоятся выборы 25-ти депутатов Ангарского городско
го округа и мэра Ангарского городского округа. Расходы на 
проведение этих выборов берет на себя областной бюджет.

Пресс-служба администрации АМО.
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«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» В АНГАРСКЕ
19 ноября в 19.00 образцовый театр танца "Dancer" и компа

ния "Dancer-холл" представляет долгожданную премьеру мюзикла 
"Великий Гэтсби"

Идея создания мюзикла вынашивалась хореографом-балетмейстером 
Еленой Трофимовой и режиссером -постановщиком Анастасией Москаленко в 
течение года, и именно сейчас пришло время ее воплотить. Меньше чем за ме
сяц до премьеры началась активная подготовка спектакля - репетиции, созда
ние декораций, реквизита, пошив костюмов, подбор фонограмм. Популярный 
жанр - мюзикл - подразумевает на сцене не только яркую качественную хоре
ографию, а также вокал, живую музыку и игру актеров - все это будет, а также 
кое-что еще - и это сюрприз для зрителей.

Действие происходит в 1922 году, в Нью-Йорке, кажется, что вокруг только 
и делают, что устраивают пышные вечеринки, но за всем эти таится история 
любви непревзойденного героя - Джея Гэтсби.Перья, стразы, кружева, смо
кинги и бабочки на самом деле скрывают за собой душевные терзания и пере
живания главных героев мюзикла.

Не стоит много говорить, это просто надо увидеть. 19 ноября в 19 ча
сов на сцене ДК "Нефтехимиков".
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ЦЕНОВОЙ ТЕАТР 
АБСУРДА...

Мы уже сообщали об удорожании проезда на элек
тропоездах в обоих направлениях Восточно-Сибирской 
железной дороги. В частности проезд до областного 
центра из Ангарска сегодня стоит 74 рубля при усло
вии поездки в вагонах повышенной комфортности. Для 
многих пассажиров эта новость была плохой, и люди 
стали искать альтернативу, как добраться до Иркутска 
дешевле. А она, альтернатива, рядом. Несколько ав
топеревозчиков наладили качественное, регулярное, 
строго по расписанию сообщение на автобусах по 
маршруту "Ангарск-Иркутск". Редакция уточнила в ав
топредприятиях: а есть ли спрос и новые пассажиры? 
Нам ответили: да, конечно. Более того, с учетом роста 
пассажиропотока добавляются еще 11 автобусов боль
шой вместимости и сокращается интервал движения 
в направлении областного центра. Дополнительные 
машины будут курсировать по маршруту 376 и интер
вал между автобусами составит 12-15 минут в рабо
чие дни и 17-20 минут в выходные и праздничные дни. 
Цены на проезд сохраняются прежними - 70 рублей. В 
силе остается и предварительная заявка на места в ав
тобусах.

Вот такой неожиданный поворот в истории с подоро
жанием электрички и цивилизованным рыночным под
ходом к перевозке пассажиров автобусными предпри
ятиями. Так что, граждане, уедем все!

ОВЕС НЫНЕ ДОРОГ...

*

Из неофициальных, но вполне надежных ис
точников, приближенных к реализаторам  
горюче-смазочных материалов, просочилась 
информация следующего содержания.

До нового года бензины всех марок, дизель
ное топливо, автомобильные масла подоро
жают еще на 15 процентов. Аналитики связыва
ют рост цен с галопирующей инфляцией, де
вальвацией рубля, резким удорожанием аме
риканского доллара и европейской валюты. 
Осторожные прогнозы по тарифам выглядят так: 
в последней декаде декабря литр самого по
пулярного бензина марки А-92 будет стоить око
ло 39 рублей. За единицу супероктанового А-98 
покупателю придется отдать порядка 43 руб
лей. Солярку будем покупать по цене 40-42 ру
бля за литр. Самое востребованное автомобиль
ное масло "М8-В1", расфасованное в канистры по
5 литров, обойдется покупателю в 450-550 рублей. 
Поставщики топлива исключают какой-либо дефицит 
горючки, независимо от вывески на автозаправочной 
станции. Все плановые и профилактические ремон
ты на НПЗ закончены, технический процесс перера
ботки нефти в ГСМ налажен в прежнем объеме, вы
строена логистикадоставки топлива до потребителя. 
Большого спроса в эти дни на бензин и солярку не 
предвидится, хотя с приходом зимы найдутся ангар- 
чане, которые приобретут ГСМ про запас и разме
стят его в своих хранилищах до лучших времен.
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ПОМНИМ их 
ПОИМЕННО...

8 ноября в здании Ангарской автошколы ДОСААФ 
прошло мемориальное событие, приуроченное ко Дню 
памяти сотрудников и военнослужащих, погибших при 
исполнении служебного долга. Приказами министров 
внутренних дел и обороны именно в этот день службы 
и подразделения силовых структур отдают дань уваже
ния рядовым, сержантам, прапорщикам и офицерам, 
с честью выполнившим долг перед Родиной. За од
ним столом собрались ветераны спецслужб, родствен
ники погибших милиционеров и солдат, представите
ли военных комиссариатов, действующие сотрудники 
УМВД, военнослужащие ангарского гарнизона.

Много добрых слов в адрес тех, кто погиб, и кто 
служит ныне, сказали председатель фонда «Память», 
ветеран боевых действий на Северном Кавказе 
Иван БУСЛАЕВ и командир ОМОНа полковник Юрий

КУЗЬМИН. Прозвучали песни в исполнении ветерана 
ангарской милиции Сергея ЛУЗИНА. Трогательным и 
искренним было выступление исполняющей полномо
чия главы города Ольги ЖУРАКОВСКОЙ.

В завершение встречи матерям и женам героев были 
вручены букеты цветов.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

«ВРАЧИ- 
ВОЛОНТЕРЫ 

ПРОТИВ РАКА»
В микрорайоне Китой 8 ноября прошла акция 

«Врачи-волонтеры против рака».
Бесплатное медицинское обследование по ранне

му выявлению онкологических заболеваний организо
вано благотворительным фондом «Близко к сердцу» и 
ОГАУЗ "Городская больница N91". В выходной день в по
ликлиническом отделении с 9.00 утра работали врачи: 
онколог, гинеколог, уролог, терапевт. Учитывая пожела
ния пациентов, в состав врачей включен гастроэнтеро
лог В перечне диагностики - забор крови на онкомарке
ры, электрокардиограмма, УЗИ по показаниям. За не
сколько часов работы врачи-волонтеры приняли около 
250 пациентов, анализ крови на онкомаркеры сдали 120 
человек. Помощь в доставке врачей и пациентов к ме
сту проведения акции и обратно оказала Автоколонна 
1948. «Наши совместные акции фонда «Близко к серд
цу» и городской больницы становятся все более вос
требованными у населения, это свидетельствует, о том, 
что жители Ангарского района стали более ответствен
но относиться к своему здоровью, - говорит заведую
щая организационно-методическим отделом городской 
больницы № 1 Оксана Вельм. -  Выявление рака на ран
них стадиях позволяет предотвратить развитие заболе
вания». Все результаты обследований будут переданы в 
поликлиники по месту жительства. В случае выявления 
онкозаболевания пациента направят на дополнитель
ное обследование и необходимое лечение.

а к щ г а а

КОНКУРС НА ПРАВО ПОЛУЧИТЬ 
СУБСИДИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Продолжается конкурсный от
бор на предоставление субси
дий из бюджета города Ангарска. 
Субсидии предоставляются не
коммерческим организациям, 
работающим в сфере культуры. 
Подать заявку можно до 22 ноября 
текущего года. Об этом сообщи
ла начальник отдела по культуре, 
молодёжной политике и спорту 
администрации города Ангарска 
Наталья Арцибашева.

-  На конкурс допускаются проекты 
в области культуры, реализуемые на 
территории нашего города. Сам кон
курс был организован в целях созда
ния условий для организации досу
га, духовно-нравственного развития, 
удовлетворения культурных потреб
ностей ангарчан. Организация, при
нимающая участие в конкурсном от
боре, может осуществлять как кон
цертную творческую, в том числе не
профессиональную деятельность, 
так и заниматься приобщением де
тей и взрослых к художественному 
и декоративно-прикладному творче
ству. Одно из главных условий - по
лучатель субсидии должен осущест
влять свою деятельность на терри
тории города Ангарска, - говорит 
Наталья Арцибашева.

Размер субсидии для одного пре
тендента определяется в процент
ном соотношении от запрашива

емой суммы расходов заявленного 
проекта. Однако субсидия не должна 
превышать двух миллионов рублей. 
Определяет размер субсидии комис
сия. Так, для проекта, занявшего пер
вое место, выплачивается субсидия в 
размере от 10 до 80% от общего бюд
жета мероприятия, для второго ме
ста -  от 10 до 70%, для третьего -  от 
10 до 60%, для проектов, занявших 
четвёртое и последующие места -  от 
5 до 50%.

Подробную информацию об усло
виях проведения конкурса, порядке 
и сроках предоставления субсидии, 
а также другую информацию можно 
узнать в отделе по молодёжной поли
тике, культуре и спорту администра
ции города Ангарска по адресу: го
род Ангарск, улица Ворошилова, дом 
10, кабинет №3.

Справки по телефону: 
611-550.

и р а в ®  сад ш а е ю ь

животных. С теми, у кого в квар
тире до 40 животных. Лечим жи
вотных, стерилизуем, стараемся 
помочь в пристрайстве. Ведем 
разговоры о том, чтобы остав
ляя квартиру в наследство род
ственникам, обязательно было 
указано в завещании, кто будет 
нести ответственность за живот
ных после смерти хозяина. Это 
очень важный момент, наслед
ники квадратных метров совсем 
не понимают, что и животные по 
Российскому законодательству
-  часть имущества, и это имуще
ство наследуется новым хозяи
ном. Беда в том, что новые вла
дельцы, выбрасывая животных 
на улицу, знают, что наказание 
за их жестокость не последует. 
О том, что бумеранг обязатель
но вернется, не все в тот момент 
понимают.

Мы ведем активную просве
тительскую деятельность с на
селением о правильном содер
жании животных, уходе за ними, 
о необходимости стерилиза
ции. Мы хотим, чтобы люди по
нимали,^ что ПОМОЧЬ МОЖЕТ 
КАЖДЫЙ, но не только понима
ли, но и ПОМОГАЛИ.

Сегодня еще можно улучшить 
ситуацию с бездомными живот
ными при активной поддержке 
ангарчан. Всех неравнодушных к 
проблеме приглашаем на встре
чу волонтеров: каждую среду в 
16 часов в Ресурсном центре по 
адресу 8 м-он, дом N9 8 (магазин 
«Элегант»)

Наталья Беспалова, руково
дитель общественного благо
творительного Фонда «Право на 
жизнь»

П Я Т А Я  А К Ц И Я
о льготной стерилизации бес

породных животных проходила 
в городе с 15.09 -  15.10. За этот 
период прооперировано 175 жи
вотных, из них 94% кошек и ко
тов. Показатель для города пла
чевный. Он говорит о том, что ко
личество выбрасываемых (обре
ченных на мучительную гибель) 
щенков, котят и взрослых живот
ных не уменьшится в ближайшее 
время. В городе нет приюта, нет 
ни одного предприятия, зани
мающегося проблемами живот
ных. Волонтеры (5 работающих 
семейных женщин) надорваны 
от количества животных в своих 
квартирах, от бесконечного по
тока требований забрать живот
ных, от усталости и человече
ской жестокости. Денег как не 
было, так и нет. Нет транспорта. 
Сегодня суки рожают до 16 щен
ков в помете. На улицах оказы
ваются и породистые животные. 
Садоводческий сезон завершен 
рекордным количеством выбро
шенных щенков и котят. Работа 
в городе по решению проблемы 
бездомных животных волонте
рами фонда сделана колоссаль
ная: пристроено в добрые руки 
590 здоровых животных, стери
лизовано 395 животных, через 
домашние передержки волонте
ров прошло 718 животных.

Что мы делаем конкретно:

лечим, вакцинируем, стерилизу
ем, содержим и пристраиваем 
несколько десятков опекаемых

животных ежемесячно. Мы выха
живаем тяжелобольных, коррек
тируем поведение, чтобы то жи
вотное, которое еще вчера было 
на улице, завтра стало настоя
щим домашним питомцем.

Мы работаем с опекунами 
опасных собачьих стай. Тех со
бак, которых еще есть возмож

ность пристраивать, пристраи
ваем. Щенков отдаем в добрые 
руки. Одичавших животных дол
го приучаем к рукам, отлавлива
ем, стерилизуем, часть живот
ных пристраиваем, часть выпу

скаем на прежнее местообита
ние. Почему так: 1 - оставляя не
сколько собак на своей терри
тории, мы не допускаем мигра
цию соседних стай; 2 - у собак 
не будет потребности в увеличе
нии численности, так как ниша 
по-прежнему занята собакой; 3
- стерилизованная собака спо
койно живет свой век, при этом

не будет собачьих свадеб и ни
кому ненужных щенков.

Мы занимаемся стерилиза
цией собак, охраняющих терри
тории предприятий. Работаем с 
опекунами большого количества
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Так ли уж нужны 
«Газпрому» ПХГ Украины?
Когда Россия, Украина и ЕС подписали трёхстороннюю договорённость о 

графике погашения задолженности и поставках газа на Украину в зимний 
период, предполагалось, что в ноябре и декабре Украина импортирует по 2 
млрд кубометров газа (суммарно 4 млрд кубометров). Это позволило бы сэ
кономить газ в украинских хранилищах к январским и февральским холодам, 
тем более, что и к началу отопительного сезона газа там оказалось меньше, 
чем плановый объём.

Однако вскоре украинская 
сторона объявила, что закупит 
только 400 млн кубометров в 
ноябре и 600 млн в декабре. А 
позже — что, возможно, вооб
ще сможет обойтись до ново
го года без российского газа. 
Официальное объяснение — с 
января газ для Украины (из-за 
снижения нефтяных цен) станет 
чуть дешевле.

Первый транш (1,45 млрд) 
долга Киев перевёл, «Газпром» 
выставил счёт на предоплату на 
ноябрь. Счёт — на 2 млрд кубо

шей чуть более предсказуемой 
украинской газовой саге стал 
причиной новых комментариев
о перспективах зимнего газово
го транзита.

По одной из версий, актив
ное и досрочное использова
ние Украиной газа из ПХГ мо
жет привести к катастрофиче
ским последствиям для зимне
го газоснабжения Европы, а за
думана эта операция совсем не 
на Украине и не в Европе.

Позволим себе не согласить
ся с такой трактовкой. Как мы

противоположного взгляда на 
политическую подоплёку газо
вого конфликта, но в результа
те приходит примерно к тем же 
выводам.

Проблема в обоих случа
ях фактически сводится к  «уни
кальным газовым хранилищам» 
Украины, без которых Россия, 
якобы, вообще не сможет обе
спечивать зимний транзит. Но 
так ли это?

Украинская ГТС сама по себе 
способна транспортировать 
все необходимые объёмы газа.

с хранилищами, а с блокирова
нием транзита.

Проблемы теоретически мо
жет быть две. Во-первых, узкие 
места в трубопроводной сети. 
Во-вторых, ограничения по воз
можностям сезонного манёвра 
в добыче. Но проблемы узких 
мест последние годы должны 
были решаться. Ведь уже дав
но взят курс на отказ от укра
инского направления транзи
та, то есть при поставках газа 
уже не задействуешь хранили
ща (компенсирующие их допол
нительные объёмы ПХГ в самой 
Европе будут намного меньше).

Кроме того, в этом году под
готовился «Газпром» ещё од
ним способом: он закачива- 
e i рекордные 72 млрд кубоме
тров в российские ПХГ, что тоже 
позволит стабилизировать по
ставки.

запасы газа в хранилищах ЕС, 
то в системе учёта GSE в этом 
году запасы к окончанию сезона 
закачки составили 78,5 млрд ку
бометров против 65,9 млрд ку
бометров годом ранее. То есть 
здесь мы видим 12 млрд кубо
метров дополнительного газа. 
Кстати, в европейских ПХГ око
ло 5 млрд кубометров газа при
надлежит непосредственно 
«Газпрому».

Так что при прочих равных 
условиях Европа в состоянии 
компенсировать отсутствие 
газа в украинских ПХГ даже из
бытком запасов в собственных 
хранилищах.

Кроме того, не следует забы
вать, что обсуждение возмож
ных проблем с обеспечением 
транзита ранее основывалось 
на полноценном функциониро
вании украинской экономики.

метров (по 378 долл. за тысячу), 
но оплачивать его можно по ча
стям, то есть фактически на не
обходимые объёмы.

Пока оплат и заявок на по
ставку от Украины не поступа
ло.

Нужно сказать, что в уменьше
нии объёмов газа, которые пла
нирует купить Украина в бли
жайшие два месяца, есть для 
России и плюс. Почему? Можно 
было предположить, что если 
Киев закупит в эти два месяца 
4 млрд, которых ему недостаёт 
для того, чтобы с трудом пере
жить зиму, то откажется платить 
вторую часть долга (1,6 млрд). 
Без которой «Газпром», соглас
но договорённостям, не будет 
ничего поставлять в следую
щем году. Так что, по крайней 
мере, такого варианта удалось 
избежать.

Так или иначе, новый поворот 
сюжета в, казалось бы, став-

уже неоднократно отмечали, за
океанские советники скорее не 
заинтересованы в проблемном 
транзите через Украину этой 
зимой. По крайней мере, через 
сложности с ПХГ. Ведь даже при 
полупустых украинских ПХГ ка
тастрофы не будет (о чём ниже), 
а вот небольшие подмерзания 
только стимулируют ЕС к строи
тельству «Южного потока».

Сложившееся положе
ние дел объясняется проще. 
Демонстративно и активно тра
тя сейчас газ из ПХГ, Украина 
таким способом просто нерви
рует Европу, пытаясь вытрясти 
из неё деньги. Ведь после той 
самой трёхсторонней встречи 
стало понятно, что ЕС не готов 
расплачиваться по украинским 
долгам. А ведь ещё нужно опла
чивать вторую часть долга, да и 
закупки самого газа.

В другом комментарии автор 
хотя и придерживается скорее

«Узкое место», как считается, 
находится на российской тер
ритории, поэтому «Газпром» 
каждый год настаивает на том, 
чтобы около 15 млрд кубоме
тров Украина закачивала в ПХГ 
(напомним, что формально они 
идут как раз для внутриукраин- 
ского спроса). Таким образом, 
импорт Украиной газа в штат
ном режиме оказывался равно
мерен в течение года — 15 млрд 
в ПХГ в тёплый период, остав
шиеся 15 млрд в отопительный 
сезон для дополнительного по
требления.

Конечно, «Газпрому» такая 
равномерность очень удобна. 
Но сможет ли он гарантиро
вать своими поставками зим
ние пики спроса, где обычно 
и помогали хранилища, само
стоятельно? Последние годы 
проверить это возможности не 
было. Ведь даже кризис 2009 
года фактически был связан не

КАКОВ МАСШТАБ 
ПРОБЛЕМЫ?

Официально в украинские 
ПХГ не хватает около 5 млрд ку
бометров для планового про
хождения зимнего периода. Но 
в этом году такие оценки очень 
формальны. Так как рассуждать 
в понятиях «сколько газа не хва
тает в ПХГ» было бы правиль
ным, если бы газ из ПХГ откачи
вался равномерно, а одновре
менно проходил импорт газа из 
России. Если же Киев интенсив
но начнёт отбирать газ исклю
чительно из ПХГ, то в состоя
нии опустошить хранилища как 
раз до самых морозов середи
ны зимы. Поэтому для оценок 
лучше представлять, что газа в 
ПХГ нет вообще, то есть необхо
димо компенсировать все стан
дартные 15 млрд кубометров.

Как ни странно, это не так 
сложно. Если мы посмотрим на

Сейчас же не работает масса 
предприятий, а домохозяйства 
и коммунальные службы при
нимают меры по экономии то
плива.

В свою очередь, «Газпром» 
в последних договорённо
стях хотя и не ставил ограни
чений по объёмам закупки для 
«Нафтогаза», но определил 
предельный объём суточной 
поставки в 114 млн кубометров 
в день.

Справочно: украинский ба
ланс сейчас выглядит оценоч
но следующим образом: 50 млн 
в день собственной добычи, 40- 
60 млн из ПХГ, около 30 млн по 
реверсу. Итого, 120-140 млн в 
день. Но это, конечно, пока не 
наступили холода. Тогда спрос 
может увеличиться до 250-300 
млн кубометров в сутки.

(По материалам 
интернет-изданий)
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И ДЫМ ТОРФЯНИКОВ 
НАМ НЕПРИЯТЕН И ЕДОК...

Дым наиболее опасен для: людей, стра
дающих заболеваниями дыхательных пу
тей, маленьких детей, беременных женщин. 
Наиболее чувствительны к дымовой завесе 
люди, страдающие заболеваниями легких и 
носоглотки, астматики, те, кого мучают хро
нические гаймориты, фронтиты, трахеиты и

Рекомендуется не выходить без особой нужды на 
улицу, а утро и день проводить в хорошо кондици
онированном помещении (кондиционер не только 
охлаждает воздух, но и фильтрует его, улавливая ча
стички гари). Если есть возможность ночевать на 
даче или просто уехать ненадолго за город, то луч
ше воспользоваться этим и постараться увезти де
тей и домашних питомцев. В городе же, находясь в 
прохладных помещениях, больше пейте, носите про
дуваемую одежду, не надевайте галстуки и не затяги
вайте пояса и ремни.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС СИЛЬНОЕ 
ЗАДЫМЛЕНИЕ И ДЫШАТЬ ТЯЖЕЛО?
Прежде всего, при сильном запахе, закройте все 

окна и двери и проложите возле щелей влажные по
лотенца или любой текстиль - так вы препятствуе
те попаданию дыма в помещение, но если от духо
ты совсем тяжело, окна открывайте, но вывешивайте 
на гардины мокрые простыни. Частички пыли и гари 
будут оседать на них. При сильном задымление для 
многих хозяев остро стоит проблема защиты не толь
ко себя, но и питомцев от удушья.

Если у вас собака или кошка, то старайтесь дер
жать их в закрытом от дыма помещении, а клетки или 
контейнер с питомцами лучше поставить на пол и на
крыть их мокрой тряпкой. Задымление значительно 
снижает и без того невеликое содержание кислоро
да в воздухе, из-за этого и нашему мозгу не хватает 
кислорода. Может наступить быстрая утомляемость, 
головная боль, рассеянность.

В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ?
Химический состав торфяного дыма включает в 

себя более 100 ингредиентов, в том числе - боль
шое количество окиси углерода, оксиды серы, азо
та, метан, альдегиды, органические кислоты, фено
лы и другие органические вещества. Причём, хими
ческая активность свободных радикалов древесного 
дыма сохраняется в организме в 40 раз дольше, чем 
радикалов табачного дыма, хотя принципиальных 
различий между составом и патогенными эффекта
ми дыма лесных пожаров и дыма горящих сигарет 
нет. При сгорании 1 тонны растительного сырья вы
деляется в атмосферу примерно 125 кг оксида угле
рода, 12 кг углеводородов, 2 кг оксида азота, 22 кг 
взвешенных частиц угольной пыли. Состав древес
ного дыма на 50% представлен газообразными ве
ществами, 25% - сажей, 20% - золой и 5% - смоли
стыми веществами. Опасность горения - выброс в 
атмосферу твёрдых веществ (дым, содержащий кан
церогенные вещества, сажа, пыль), среди которых 
очень высок процент «респирабельных» частиц, про
никающих и задерживающихся в лёгких.

Соответственно, ухудшается состояние чело
века...

- Да, дым, прежде всего, влияет на «органы перво
го контакта» - органы дыхания, кожу, видимые сли
зистые - через них идёт воздействие на централь
ную нервную систему. На втором месте - реакции, 
обусловленные воздействием дыма на органы ды
хания, - кашель, чихание, затруднённое дыхание, 
чувство «недостаточной глубины вдоха» и другие. 
Воздействие дыма на видимые слизистые вызывает 
у людей слезотечение, светобоязнь, появление или 
усиление насморка. Обостряются хронические забо
левания органов дыхания (бронхит) и системы кро
вообращения (могут появиться признаки ишемии - 
нарушения кровоснабжения сердца). Могут увели
читься аллергические реакции.
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ПОБЕРЕГИСЬ!
- КТО В ГРУППЕ РИСКА?

- Основные группы риска - дети и подростки, бе
ременные женщины, пациенты с хроническими об- 
структивными заболеваниями лёгких и хронической 
дыхательной недостаточностью и больные гиперто
нической болезнью, ишемической болезнью серд
ца, хронической сердечной недостаточностью. Если 
в детском возрасте основной мишенью воздействия 
задымленности является респираторная система, то 
у взрослых, особенно пожилых, в условиях действия 
дыма отмечена очень существенная отрицательная 
динамика патологии сердечно-сосудистой системы, 
прежде всего, ишемической болезни сердца (ИБС), 
артериальной гипертонии.

КАК УМЕНЬШИТЬ ВРЕДНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЫМА:

• Не открывайте окна в квартирах, учреждениях и 
транспорте.

• Не проводите спортивных соревнований и мас
совых мероприятий на открытом воздухе, ограничь
те физические нагрузки.

• Увлажняйте воздух в помещениях.
• Старайтесь меньше бывать на улице.
• В помещениях исключите другие источники за

грязнения воздуха (табачный дым, отопление дрова
ми, использование красок и растворителей).

• При раздражении слизистых оболочек дыхатель
ных путей и глаз промывайте их холодной водой, ис
пользуйте обильное питье, принимайте адсорбенты.

ЧЕМ МОЖНО ПОМОЧЬ ОРГАНИЗМУ?
Сосуды сейчас расширены, а кровь густая. Ни в 

коем случае не прибегайте к химическим препара
там (речь о здоровых людях, которым в обычной жиз
ни не нужны таблетки), лучше воспользуйтесь при
родными средствами, являющимися прекрасными 
аналогами того же аспирина, которые помогают раз
жижать кровь и действуют как коагулянты, это ягоды 
смородины и малины. Делайте из них желе и морсы. 
Хороши также травяные сборы: успокаивающие на 
основе валерианы, пустырника или пиона. Их можно 
заваривать как чай и пить 3-4 раза в день.

Тем, кто не может уснуть из-за запаха гари и пере
живаний по поводу сложившийся ситуации, лучше на 
ночь выпить концентрированный раствор на основе

валерианы или пустырника. Также в качестве успоко
ительных и снотворных можно посоветовать глицин 
и валидол - таблетку под язык на ночь. Сейчас луч
ше стараться меньше находиться на открытом возду
хе, но если это невозможно, а задымленность на ули
це очень сильная, то безопаснее будет использовать 
ватно-марлевую повязку.

В связи с нависшим над городом дымом, у осо
бо чувствительных людей из-за смога может наблю
даться резь в глазах. Это происходит потому, что 
воздух не увлажнен, а из-за взвеси микроскопиче
ских частиц в воздухе возникает раздражение глаз. 
Поэтому обязательно носите с собой флакончик ис
кусственных слез. А людям с контактными линза
ми нужны еще и смягчающие капли. Искусственные 
слезки помогут смыть мелкие частицы пыли с рого
вицы и линз, а капли снимут усталость глаз. Вечером 
обязательно хорошо умывайтесь, смывайте с ресниц 
частички пыли и всю косметику, чтобы глаза за ночь 
успели отдохнуть. Также необходимо обратить вни
мание на то, что следует есть и пить в этот период.

ЧТО СТОИТ ЕСТЬ и пить?
Токсины и продукты горения выводятся обильным 

питьём, поэтому следует больше пить, а предпочте
ние отдавать помимо чистой воды, также и напиткам, 
являющимся природными антиоксидантами. Одним 
из таких напитков является зеленый чай, он содер
жит танины, способные почти полностью очистить 
организм. Также полезны квас, компот (несладкий), 
морсы и отвар шиповника. Малышей лучше все
го отпаивать молоком. Оно обволакивает поверх
ность желудочно-кишечного тракта, предупреждая 
тем самым всасывание вредных веществ, компенси
руя энергетические затраты организма. Употреблять 
кофе и кофеиносодержащие напитки в такие перио
ды опасно. Еще нужно есть зеленые овощи, которые 
содержат аскорбинку, черную смородину, раститель
ное масло, морскую рыбу. Эти продукты являются 
природными антиоксидантами, которые защищают 
наши клетки от воздействия внешней среды. Пейте 
кислородные коктейли, принимайте поливитамины. 
Это общеукрепляющие средства, которые помогут 
держать организм в тонусе. Но как часто вам можно 
пить такие коктейли, и какие конкретно витамины по
дойдут, должен сообщить врач.
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Новый штраф 
5000 рублей: 

готовятся важные поправки
В  России могут резко увеличить 

штрафы за эксплуатацию транс
портных средств, которые превы

шают нормы по уровню шума и вредным 
выбросам.

Депутаты Госдумы предлагают в несколь
ко раз увеличить штраф за езду на транс
портном средстве, которое загрязняет окру
жающую среду или издает слишком сильный 
шум. Соответствующий законопроект будет 
обсуждаться на заседании нижней палаты 
парламента.

Речь идет о поправках в Кодекс об адми
нистративных правонарушениях, которые 
коснутся всех транспортных средств. Сей
час штраф за несоответствие техрегламента
о выбросах вредных веществ составляет 500 
рублей. Депутаты предлагают увеличить его 
до 3 000 рублей. А за повторное нарушение
- до 5 000.

«В органы власти крупных российских го
родов систематически поступают жалобы 
на шум в ночное время суток от мотоциклов 
и автомобилей. Эксплуатация гражданами 
транспортных средств, оборудованных глу
шителями, не отвечающими требованиям к 
уровню производимого шума, пагубно от
ражается на здоровье жителей городов», — 
поясняют авторы законопроекта, ссылаясь 
на исследование Всемирной организации 
здравоохранения.

Кроме того, как утверждают парламента
рии, в российских городах с высоким и очень 
высоким уровнем загрязнения атмосферно
го воздуха проживает 55,1 миллиона чело
век, что составляет 53 процента городского 
населения страны.

Владимир Александров, юрист «Коллегии 
защитников автовладельцев» специально 
для «Авто Mail.Ru»: «Исследовать машину 
на уровень шума в условиях дороги очень 
сложно. А если будет замеряться уровень 
шума, а мимо проедет грузовик? Такие ис
следования можно проводить только в усло
виях стационарной лаборатории, когда есть 
изолированное помещение, есть специаль
ные приборы. Поэтому массово проверять 
автомобили на соответствие уровню шума, 
можно, скажем, во время прохождения тех
нического осмотра. Это единственный вари
ант, который я вижу возможным.

Но понятно, что у нас на дорогах начнутся 
массовые проверки. Я знал одного инспек
тора ГИББД, который проверял тонировку 
тем, что подкладывал газету под стекло. 
Поэтому я не исключаю варианта, что будут 
на глаз некоторые проверять, как проверяли 
иногда спектр излучения фар и прозрачность 
стекла на фарах. Как следствие, начнется 
массовое составление протоколов, потом 
начнут увозить автомобили на штрафсто- 
янку. Поэтому, до тех пор, пока не наладят 
систему проверки технического состояния 
автомобиля, ничего не изменится.

Автомобилистам до тех пор почти никак 
не получится защититься от этих проверок. 
Будут составлять протоколы, потом будут 
суды. Тут только поднимать в очередной раз 
шум по поводу проверок, другого пути я пока 
не вижу.

И вообще, эту систему бесконечного по
вышения штрафов надо пересматривать. 
Когда у нас забот, гея только о том, чтобы 
повысить штраф Три этом все забывают, 
что главное на дог >ге - это наладить систе
му безопасности дорожного движения».

Запре госзакупок 
иномарок даст прирост 

в 100 тыс авто в год

которых производится в РФ.
«Эта мера окажет существенную поддерж

ку нашим автопроизводителям как раз в сле
дующем году, потому что основные конкур
сы на закупку проводятся в начале года. Эта 
мера сработает именно в начале года. Это 
не только федеральные ведомства, субъ
екты, муниципалитеты, мы также рассчи
тываем, что в рамках 223 закона, который 
регламентирует закупки, государственные 
компании также будут активно закупать ав
томобильный транспорт, произведенный в 
РФ», — сказал Мантуров.

По его словам, планируется, что эти меры, 
введенные в июле, позволят прирастить про
дажу российских автомобилей «минимум на 
100 тысяч автомобилей разных типов в год».

Лава продолжает 
наступать на гавайский 

Пахоа

Н а Гавайях раскалённая лава вул
кана Килауэа достигла жилых до
мов. Власти острова эвакуирова

ли жителей деревни Пахоа. В зоне риска 
находятся 50 -60  построек.

Температура вулканических масс пре
вышает 900 градусов, поток движется со 
скоростью 9 метров в час. После того, как 
жители Пахоа покинули свои дома из-за из
вержения вулкана Килауэа, в городе начали 
орудовать мародеры.

В операции по эвакуации принимают уча
стие несколько десятков военных. Поступа
ют сообщения, что многие жители не хотят 
покидать свои дома, опасаясь грабителей и 
мародеров, говорится в сообщении Би-би- 
си.

Поток раскаленной до 900 градусов по 
Цельсию лавы шириной около 100 метров 
движется со скоростью около 10-15 метров 
в час у поселка Пахоа. Многие дома и фер
мы оказались на пути потока и сгорели. Лава 
также уничтожила местное буддистское 
кладбище.

Килауэа — один из самых активных вул
канов на Земле. Последнее его извержение 
началось 2 января 1983 года и продолжается 
до сих пор. Обычно лава движется по южному 
склону вулкана, однако в последние два года 
она начала движение на северо-восток.

Леонардо ДиКаприо 
отмечает 40-летие

З апрет на закупку иномарок чинов
никами даст свой эффект в нача
ле следующего года и позволит 

прирастить объемы продаж российских 
автомобилей минимум на 100 тысяч в 
год, сообщил журналистам во вторник 
в ходе визита во Владивосток министр 
промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров.

Правительство РФ в июле этого года за
претило государственные и муниципальные 
закупки автомобилей иностранного произ
водства. Эмбарго касается не только машин 
чиновников, но и общественного транспор
та, специальной техники, которая использу
ется экстренными службами, бюджетными 
организациями, техники, которая применя
ется в коммунальном хозяйстве, строитель
стве, ряде других сфер. Речь идет о той тех
нике, которая производится за пределами 
Таможенного союза, соответственно, это не 
касается иностранных брендов, продукция

О дин из главных голливудских ак
теров, кумир миллионов девушек 
планеты Леонардо ДиКаприо от

мечает 40-летие. «Афиша Mail.Ru» пред
ставила несколько любопытных фактов 
об актере и собрала редкие архивные 
снимки звезды.

Леонардо ДиКаприо считает себя наполо
вину русским, о чем лично заявил в беседе 
с Владимиром Путиным во время одного из 
визитов в Москву. Бабушка актера — Елена 
Степановна Смирнова — уехала из СССР в 
Германию, где вышла замуж за немца Виль
гельма Инденбиркена. Сам актер, впрочем, 
в беседе с российским президентом отме
тил, что и его дед был русским.

К своей маме Ирмелин ДиКаприо испы
тывает глубокую привязанность — она не раз 
сопровождала актера на красных дорожках 
светских мероприятий и, по слухам, влияет 
на выбор возлюбленных сына. А вот об отце 
Леонардо известно немного — Джордж Д и
Каприо развелся с Ирмелин, когда Лео был 
всего год; он работает автором и издателем 
сатирических журналов комиксов.

ДиКаприо получил свое имя в честь Лео
нардо Да Винчи — но не из любви родителей 
к великому художнику, а потому, что во время 
посещения ими галереи Уффици в Италии 
младенец начал сильно пинаться в животе 
у матери, которая в это время находилась у 
одной из картин Да Винчи.

Будущая голливудская звезда едва справ

лялся с учебой в школе. На занятиях он пред
почитал танцевать брейк и Проказничать, так 
что очень скоро перешел на домашнее обу
чение.

С пяти лет Лео начал сниматься в рекла
ме и принимать участие в детских телешоу. 
Впрочем, со съемок одного из них его вы
гнали за плохое поведение. К 15 годам у 
ДиКаприо уже был собственный агент и вну
шительный для подростка опыт киносъемок
— он сыграл небольшие роли в «Зубастиках 
3», сериалах «Санта-Барбара», «Новые при
ключения Лесси» и других.

Впервые Леонардо ДиКаприо был номи
нирован на «Оскар» в 19 лет. В номинацию 
«Лучшая мужская роль второго плана» актер 
попал за роль умственно отсталого подрост
ка из драмы «Что гложет Гилберта Грейпа?», 
в которой его партнером был Джонни Депп. 
С тех пор Лео номинировали на престижней
шую кинонаграду еще три раза, но статуэтки 
за лучшую мужскую роль уходили к его кон
курентам. В связи с этим актера не раз вы
смеивала общественность, в 2014 году, ког
да очередного «Оскара» у ДиКаприо «увел» 
Мэттью Макконахи, соцсети изобиловали 
ироничными мемами по поводу проигрыша 
звезды. Одна из самых едких шуток гласила, 
что «Оскара» отдадут актеру, который сыгра
ет самого ДиКаприо в фильме-биографии. 
Выступил здесь и Челябинский камерный 
театр, изготовивший специально для ДиКа
прио чугунный «Оскар».

На главную мужскую роль в «Титанике» 
пробовались Мэттью Макконахи, Джаред 
Лето, Стивен Дорфф и даже Том Круз. Но 
режиссер Джеймс Кэмерон остановил свой 
выбор на Леонардо ДиКаприо — эта роль 
стала настоящим прорывом для молодого 
актера.

Леонардо ДиКаприо мог сыграть «Аме
риканского психопата» и Человека-паука в 
экранизации популярных комиксов, однако 
отказался от этих ролей в пользу других ак
теров (Кристиана Бэйла и Тоби Магуайра).

Мировые СМИ 
раскритиковали Путина 

за «недопустимое» 
внимание к супруге 

Си Цзиньпина

М ировые СМИ раскритиковали 
российского лидера Владимира 
Путина за европейскую вежли

вость, недопустимую в Китае. Находясь 
на саммите АТЭС, он проявил заботу о 
супруге Си Цзиньпина и накинул ей на 
плечи плед, в то время как китайский ли
дер был занят разговором с американ
ским коллегой Бараком Обамой.

Как отмечает International Business Times, 
инцидент произошел на стадионе, постро
енном для Олимпиады 2008 года. Путину 
было отведено место рядом с первой леди 
КНР. Камеры зафиксировали, что в какой-то 
момент Путин встал, взял коричневый плед 
и обернул им плечи своей соседки. Дама 
улыбнулась и поблагодарила российского 
лидера, но тут же сбросила плед на руки те
лохранителям и надела черную куртку.

Своим поступком, отмечает The Straits 
Times, Путин нарушил негласное правило 
дипломатии «никогда не трогать жен дипло
матов». Ситуацию усугубило то, что это про
изошло в Китае и с участием китаянки.

Издания напоминают, что перед поездкой 
в Китай следует уяснить: жители страны не 
любят прикосновений, а женщины даже ис
пытывают физиологическую неприязнь к 
тактильным знакам внимания со стороны 
посторонних. И потому объятия, похлопыва
ния по спине, лобызания и прочие телесные 
контакты совершенно недопустимы. Более 
того, мужчинам в Китае непозволительно не 
только прикасаться к дамам, но также про
являть обычную для русского человека веж
ливость, например, помочь надеть пальто, 
открыть дверь или уступить место.

Журналисты уже окрестили инцидент 
«coatgate» — по аналогии с уотергейтским 
скандалом, и пытаются угадать, как такое 
могло произойти с российским лидером. 
Немецкая Weit объясняет скандал тем, что 
Путин долго оставался без женского обще
ства. Британская The Daily Mail, напротив,

предполагает, что Путин пытался очаровать 
хозяев мероприятия, согрев супругу своего 
коллеги. А китайский сайт Guancha считает, 
что такой знак внимания является для Пу
тина обычным — он сделал то же самое для 
Ангелы Меркель на саммите G20 в прошлом 
году.

Впрочем, несмотря на это, китайцы ока
зались шокированы произошедшим. В ки
тайском интернет-сегменте даже пытались 
«замять» скандал, удалив видеоролики со 
скандальной записью, однако видео уже 
просочилось на портал Youtube.

В двух реках Иркутской 
области запретят ловлю 

рыбы

Прокуратура обнаружила правона
рушения в промышленной добы
че водных биоресурсов.

В Западно-Байкальской межрайонной 
прокуратуре состоялось заседание рабочей 
группы Общественного экологического со
вета. Оно было посвящено законности про
мышленного лова рыбы, в том числе, в ма
лых реках области.

Ранее начавшееся сетевое промышлен
ное рыболовство на реках области вызвало 
большой общественный резонанс. Прове
денная прокуратурой проверка установила, 
что в 2014 году для рыболовства юридиче
ским лицам и индивидуальным предприни
мателям стали передаваться притоки реки 
Ангары и Лены. Напомним, что традиционно 
добыча рыбы в промышленных масштабах 
осуществлялась только в озере Байкал и 
Братском водохранилище.

В число видов рыб, которые разрешили 
ловить в промышленных объемах, вошли 
ленок, щука, сазан, окунь, налим, лещ, язь, 
елец, плотва, сом, карась, ерш.

Проверка показала, что договоры на до
бычу водных биоресурсов были заключены 
в нарушение Федерального закона и Поста
новления Правительства РФ. В них не было 
определения конкретных рыбопромысловых 
участков, а также оформления на них прав 
пользования юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей, что позволило 
промышленникам произвольно выбирать 
места лова и, как следствие, повлекло угро
зу чрезмерного негативного воздействия на 
окружающую природную среду.

Кроме того, не было сделано выводов
о том, как отразится промышленный лов 
рыбы на возможности воспроизводства по
пуляций, особенно, ценных видов. Не было 
предусмотрено компенсационное зарыбле
ние водоемов молодью, не было учтено, что 
реки используются гражданами также для 
любительского и спортивного рыболовства.

На заседании рабочей группы Обществен
ного экологического совета было принято 
решение прекратить заключение договоров 
на промышленный лов рыбы в реках Ангар
ского и Ленского бассейнов, за исключени
ем участков традиционного промышленного 
лова в водохранилище. Также все незаконно 
заключенные договоры, которых обнаружи
ли более 70, были оспорены в арбитражном 
суде.

Первое заявление прокурора судом рас
смотрено и удовлетворено. Остальные заяв
ления находятся в стадии рассмотрения.

Японское лекарство 
может стать первым 
в мире препаратом 

против Эболы

«“Авиган” является сильным лекар
ством против лихорадки Эбола», — ци
тирует слова главы компании Сигэтака 
Комори агенство Киодо.

Международная лицензия может быть вы
дана лекарству «Авиган» уже в январе сле
дующего года. В ноябре во Франции и Гви
нее с разрешения правительств обеих стран 
пройдут клинические испытания препарата, 
результат которых станет известен в конце 
декабря. После чего в течение месяца он 
пройдет проверку на безопасность и эффек
тивность.

«Авиган» продается в Японии с марта это
го года как средство против гриппа.

Общее число погибших от лихорадки Эбо
ла, по данным ВОЗ, составило 4,8 тысячи 
человек из 13 тысяч зараженных. Самое 
большое число жертв зафиксировано в трех 
западноафриканских странах: Гвинее, Либе
рии и Сьерра-Леоне.

Ранее ВОЗ заявила о прекращении эпиде
мии лихорадки Эбола в Нигерии и Сенегале. 
Организация также отметила, что распро
странение вируса Эбола в Либерии посте
пенно замедляется.

По материалам СМИ
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См е ши н к и

В гости приехал дедушка. 
Бреется в ванной, а там 

слабая лампочка. 
Разговаривает с вну

ком 9-ти лет:
-Как же твой папа в та
кой темноте бреется? 

-А у него память на 
лица хорошая.

Моя дочь меня спрашивает: 
Мама, а во сколько ча

сов я родилась?
Я ей: В двенадцать ночи.

А она мне испуганно:
Ой, я тебя, навер
ное, разбудила?!

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

обязательно напечатаем. 
Разве ваши дети не чудят!?

Указывайте обязатель
но имя и возраст ребенка.

Д о ш к о л ь н а я  с т р а н и ч к а
ОТГАЛАЙКА

'2 р и и и с & . о т г л ж с & л ю й . fo e S e fcu

I о 40  А

А О
Ч А

Ж Д А
КА

dogee ‘моей ‘едеи 
‘etftotfBH ‘BxmAtfou 

‘oLTBhBH ‘exodoo 
‘eaodtf ‘etfoa 'eHodoa 

‘atroa ‘qwaoog

мяхэаю

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.

Ой ОКонкурс ___

детского обаяниЗГ*
i4 lu c m e fi 'K fc a x a  * 4 tu c c  "K jk o u c tc a

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

Т е л е ф о н ы  

д л я  с п р а в о к ;

Фотографии 
принимаются 

до 1 дека
бря 2014 года 

по адресу: 
7Ам/он, дом 35 

«Ангарское 
управление 
строитель

ства» офис 105, 
или 

отправляйте 
trk_angarsk02@ 

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

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

I Н А Л И Ч Н Ы Й  
Б Е З Н А Л И Ч Н Ы Й W D

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ У с л у г и  м /а I А В Т О Р А З Б О Р К А  I ВЫЗЫВАЙ 4 * ^  б в к :
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

« И С Т А Н А » ©
5 4 - 3 1 - 4 3 ,

8 9 0 2 5 1 2 7 5 7 1

17Амр-н, «Автомобили»

4 WD от 3-5 т
•  ГРУЗЧИКИ
•  ВЫВОЗ М У С О Р А  W
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М 

Т.: 8 -9 0 4 1 -2 03 -0 39 .

Кран-борт (Ю т) 
А/вышка (15-27 м)

(разрешение технадзора) 
Бобкэт, экскаватор «Петушок»
Наличный и безналичны й расчет

6 - 3 3 3 3 - 5
. В - 9 1 4 - 9 3 1 - 0 4 - 0 0 7

А В ТО А Д В О КА Т
Проблемы со страховкой? 

Лишают прав? 
Пострадали В ДТП?

Не согласны с ГИБДД?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3955)630-155

КУПИМъАВТО
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

АВТОПЕРЕВОЗКИ оказываем 
транспортные услуги:

КРАН-БОРТ -  5 т, 8 т, 10 т, АВТОКРАН -  14 т, БЭБКЭТ 
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») I 

т.: 53-09-32

ЗАО «Фирма «Автомобили»
Установка

IX TI

Тел.: 54-31-43, 8-9025-127-571

Карта предприятия 5500 р. 
Карта водителя 3600 р.

Т. 89025127571,54-37-23,68-61-89

Ш !

Размещен* 
рекламы на

НЕДОРОГО И ЭФФЕКТИВНО!
Телефон рекламного отдела:

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

УАТ ОАО «АУС» Т.: 697-962,697-957
•УСЛУГИ САМОСВАЛА «ПЛОЩАДКА6,12м 

• МИКСЕР «АВТОВЫШКА 
• АВТОКРАН • НИЗКОРАМНИК

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

м
Р а б о х 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.

ПЕПШШЯЕЕВЕШШЬЩтттштшт
fTRYi I >f »Г^»Г|СТШШГ«ТЙ i f

ПРОДАЕТСЯ
новая 2-комнатная 

КВАРТИРА
площадью 98,5м2 

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

И з г о т о в л е н и е  и  р е м о н т  ш л а н г о в  
в ы с о к о г о  д а в л е н и я  т.: 8901-66-44-094

УСТАНОВКА ГАЗА
НА А /М  аЗЮГММ7'

А  ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
П Р О Д А Е Т

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

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

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

ЭВАКУАТОР

Размещение 
рекламы на ™ a h u m »
НЕДОРОГО И ЭФФЕКТИВНО!

Телеф он рекл ам ного  отдела:
6 9 7 -3 0 0 , 6 9 7 -9 9 4

http://www.atk38.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 -  «Сегодня вечером» (16+)
15.20 -  «Время покажет» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Время покажет» (16+)
17.00 -  «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Чудотворец» (16+)
00.25 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  «Познер» (16+)
02.00 -  Ночные новости
02.15 -  «Городские пижоны». 
«Измена» (16+)
03.05 -  «Наедине со всеми» (16+)
04.05 -  «Мужское /  Женское» (16+)
05.00 -  «В наше время» (12+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го» (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 «Марьина роща-2» (12+)
01.45 -  «Шифры нашего тела. 
Внезапная смерть» (12+)

ТЁГз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и священные места» 
(12+)
10.30 -  Д /ф  «Загадки истории.
Инопланетяне и золотые храмы» 
(12+)
11.30 -  Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и загадочные ритуа
лы» (12+)
12.30 -  Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и древние инженеры» 
(12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды». 
Подмосковная пирамида» (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 -  Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Сериал «Голоса» (16+)
21.30 -  Сериал «Элементарно» (16+)
23.15 -  Х/ф «Над законом» (16+)
01.15 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.45 -  Х/ф «Радиоволна» (16+)
04.15 -  Х/ф «Фредди против 
Джейсона» (16+)

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

16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
«Метеоновости» (16+)
20.25 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  Х/ф «Настоящая Маккой» 
(16+)
23.00 -  «Организация Определенных 
Наций» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Настоящая Маккой» 
(16+)
03.00 -  Х/ф «Жутко громко и запре
дельно близко» (16+)
05.30 -  «Адская кухня - 2» (16+)

РОССИЯ 2
06.10 -  Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
08.10 -  «Как оно есть». Мясо
09.05 -  Х/ф «Дело Ватагами» (16+)
11.30 -  «Панорама дня. Live»
13.25 -  Х/ф «В зоне риска» (16+)
15.10 -  «Эволюция»
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Х/ф «Непобедимый» (16+)
20.45 -  «24 кадра» (16+)
21.15-«Трон»
21.45 -  «Наука на колесах»
22.15 -  «Давить на ГАЗ»
23.05 -  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
00.55 -  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ВЭФ (Латвия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
02.45 -  «Большой спорт»
03.05 -  «Освободители». Танкисты
04.05 -  «Эволюция» (16+)
05.10 -  Х/ф «В зоне риска» (16+)

5TB
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Белая стрела» (16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Белые волки-2» (16+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Белые волки-2» (16+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «ОСА» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х /ф  «След» (16+)
00.20 -  «Момент истины» (16+)
01.15 -  «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.15 -  «Большой папа» (0+)
02.45 -  «День ангела» (0+)
03.10 -  Х/ф «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.55 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
1 1 .1 5 - «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Расследования комис
сара Мегрэ»
13.05 -  Д /ф «Великий мистифика
тор. Казимир Малевич»
13.50 -  Х/ф «Магазин на площади»
16.10 -  Academia. Владимир
Мясников. «История востоковеде
ния в России»
16.55 -  Д/ф «Жизнь поперек строк. 
Анна Бовшек»
17.35 -  Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
18.05 -  Д/ф «Никита Струве. Под од
ним небом»
18.45 -  Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя»
19.30 -  Д/ф «Влюбиться в Арктику»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Сати. Нескучная классика...» 
с Наталией Басовской и Вадимом 
Журавлевым
2 1 .1 0 -  «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  Д/ф «Русские сезоны, или 
И целого мира мало». «Тот самый 
Букапов»
22.35 -  «Тем временем»
23.25 -  «Смотрим... Обсуждаем...» 
Д/ф «Глубокая любовь»
01.55 -  Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя»
02.40 -  «Наблюдатель»
03.40 -  Д /ф «Куско. Город инков, го
род испанцев»

TV1000
08.10 -  Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
10.10 -  Х/ф «Город Эмбер: побег» 
(12+)

12.10 -  Х/ф «Машина времени» 
(12+)
13.55 -  Х/ф «Красный дракон» (16+)
16 .10- Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
18.10 -  Х/ф «Тристан и Изольда» 
(12+)
20.20 -  Х/ф «Любовь и честь» (16+)
22.00 -  Х/ф «Серьёзный человек» 
(16+)
23.55 -  Х/ф «Как потерять друзей 
и заставить всех тебя ненавидеть» 
(16+)
01.55 -  Х/ф «Любовь с уведомлени
ем» (12+)
03.50 -  Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Реальность кусается» 
(12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
07.30 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
11.10 -  Д/ф «Длинные тени Первой 
мировой войны» (12+)
12.10 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
13.00 -  Д/ф «Холодная война: подво
дное противостояние»(12+)
14.00 -  Д/ф «Миссия X» (12+)
15.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
16.10 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
18.10- Д/ф «Легенды Исландии»
18.40 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
19.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
20.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «Полет над Кремлем» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «История Китая» (12+)
23.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
00.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д/ф «История Китая» (12+)
04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
04.50 -  Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XIV» (12+)
06.00 -  Д/ф «История Китая» (12+)

НТВ
06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.20 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
10.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00-Сегодня
14.30 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.45 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
16.25 -  Х/ф «Лесник» (16+)
17.00-Сегодня
17.30 -  Х/ф «Лесник» (16+)
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  Сегодня
21.00 -  Х/ф «Легавый-2» (16+)
00.00 -  «Анатомия дня»
00.30 -  Х/ф «Легавый-2» (16+)
01.30 -  Х/ф «Крапленый» (16+)
03.25 -  «Дикий мир» (0+)
04.00 -  Х/ф «Гончие» (16+)
05.55 -  Х/ф «Супруги» (16+)

ТНТ
06.15 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
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 «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)

21.00 -  Х/ф «Физрук» (16+)
22.00 -  Х/ф «Побег из Вегаса» (16+) 
00.10 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01 .10 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.10 -  Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
04.20 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.20 -  Х/ф «Без следа» (16+)

ПЕРЕЦ
06.45 -  Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.45 -  Х/ф «Охота на единорога» 
(16+)
11.30 -  «Анекдоты» (16+)
12.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
14.45 -  Х/ф «Солдаты-7» (12+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Кровавое золо
то» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Острые ощуще
ния» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Секрет бес
смертия» (16+)
21.00 -  «Есть тема! Бухло - зло-2. 
Пьяный загул» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.30 -Х /ф  «Солдаты-7» (12+)
23.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
01.35 -  «КВН. Играют все». 
Новосибирский госуниверситет - 
«Прима» (16+)
02.35 -  Х/ф «Гримм» (18+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Гримм» (18+)
04.55 -  х/ф «Охота на единорога» 
(16+)

стс
06.15 -  М/ф «В стране невыученных 
уроков»(0+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Верните Рекса», «Ёжик 
должен быть колючим», «Мы с 
Шерлоком Холмсом» (0+)
07.40 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(0+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.00 -  Приключения «Кинг Конг» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
16.30 -  Х/ф «Любит - не любит» 
(16+)
17.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  М/ф «Муравей Антц» (0+)
04.20 -  Х/ф «Новые Робинзоны» (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Х/ф «Матч состоится в любую 
погоду» (16+)
11.55-«Доктор И...» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  «Постскриптум» (16+)
13.50 -  «В центре событий» (16+)
14.55 -  «Простые сложности» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Петровка, 38» (16+)

16.10 -  «Городское собрание» (12+)
17.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (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 «Беспокойный участок» 
(12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Мистраль». Долгие прово
ды». Спецрепортаж (16+)
23.55 -  «Без обмана»: «Игра на раз
девание» (16+)
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  «Футбольный центр» (12+)
01.55 -  «Мозговой штурм. Как устро
ена память» (12+)
02.30 -  Х/ф «Граффити» (16+)
04.55 -  Д /ф  «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
05.45 -  Тайны нашего кино. «Свой 
среди чужих, чужой среди своих» 
(12+)

ДОМАШНИИ
07.00 -  «Джейми: обед за 15 ми
нут» (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.15- «Давай разведёмся!» (16+)
13.15-Д /ф  «Окна» (16+)
14.15 -  Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
16.15 -  Х/ф «Женский доктор» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.05 -  Х/ф «Позднее раскаяние» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «Настоящая Ванга» 
(16+)
00.00 -  Х/ф «Колыбель над бездной» 
(16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Здравствуйте вам!» 
(16+)
03.35 -  «Давай разведёмся!» (16+)
04.35 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
05.35 -  «Звёздные истории» (16+)

ЗВЕЗДА
06.25 -  Х/ф «Мертвый сезон» (0+)
08.40 -  Х/ф «Внимание! Всем по
стам...» (0+)
10.00 -  Д/ф «За красной чертой». 
«Дети Африки» (16+)
11.00 -  Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Жаркое лето 42- 
го» (12+)
12.00 -  Д /ф «Москва фронту» (12+)
12.20 -  Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
13.35 -  Х/ф «Обыкновенный чело
век» (0+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Обыкновенный чело
век» (0+)
16.00 -  Х/ф «Спецгруппа» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -Х /ф  «Спецгруппа» (12+)
20.00 -  Х/ф «Морской патруль» (16+)
22.15 -  Д/ф «Из всех орудий» (0+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Живая Ладога» (12+) 
00.15 -  Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
01.45 -  Х/ф «Частная жизнь» (12+)
03.45 -  Новости дня
03.55 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.40 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30 -  Д /ф  «Прерванный полет 
«Хорьков» (12+)

10 ноября 2014  года скоропостижно скончался води
тель УАТ ОАО "АУС"

ДИМОВ  
Александр Дмитриевич

А лександр Дм итриевич  
пришел работать в автоба
зу №1 УАТ в 1975 г. Работал 
на разных автомобилях и ав
тобусах. Был общительным, 
коммуникабельным челове
ком. Являлся бригадиром ав
тобусной автоколонны.

Коллектив УАТ ОАО "АУС" 
скорбит по безвременной  
кончине Димова А.Д. и выра

жает искреннее соболезнование родным и близким по
койного.
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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
13.15 -  «Женский журнал»
13.25 -  Х/ф «Чудотворец» (16+)
15.25 -  «Время покажет» (16+)
16.00- Новости
16.15 -  «Время покажет» (16+)
17.00 -  «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Чудотворец» (16+)
00.25 -  «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 -  Ночные новости
01 .10- «Структура момента» (16+)
02.10 -  «Городские пижоны». 
«Измена» (16+)
03.05 -  «Наедине со всеми» (16+)
04.00 -  «Мужское /  Женское» (16+)
04.55 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «Бунт генералов. Генерал 
Гордов» (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 «Марьина роща-2» (12+)
01.45 -  «Кто не пускает нас на 
Марс?»

т!Пз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Сериал «Голоса» (16+)
11.30 -  Сериал «Секретные матери
алы» (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 -  Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Сериал «Голоса» (16+)
21.30 -  Сериал «Элементарно» (16+)
23.15 -  Х/ф «Эффект колибри» (16+)
01.15 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.45 -  Х/ф «Такие разные близне
цы» (12+)
04.30 -  Х/ф «Радиоволна» (16+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Адская кухня - 2» (16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
«Метеоновости» (16+)
08.25, 13.55 -  «Место происшествия 
-Ангарск» (16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Военная тайна» (16+)
12.00 -  «Женские секреты». «Я лю
блю женатого» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)

15.00 -  «Это - мой дом!» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
«Метеоновости». «Астрогид» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  Х/ф «Константин (16+)
23.15 -  «Организация Определенных 
Наций» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Константин» (16+)
03.15 -  МелоХ/ф «Зимняя жара» 
(16+)
05.10 -  «Смотреть всем!» (16+)
05.30 -  «Адская кухня - 2» (16+)

РОССИЯ 2
06.55 -  «24 кадра» (16+)
07.25 -  «Трон»
08.05 -  Хоккей. Суперсерия Россия
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
10.45 -  Х/ф «Дело Ватагами» (16+)
11.30 -  «Панорама дня. Live»
13.25 -  Х/ф «В зоне риска» (16+)
15.10 -  «Эволюция» (16+)
16.45, 05.25 -  «Большой футбол»
17.05 -  «Битва титанов. Суперсерия- 
72»
17.55 -  Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция 
20.15, 03.00 -  «Большой спорт»
20.35 -  «Основной элемент». Крутые 
стволы
21.05 -  Х/ф «Земляк» (16+)
03.25 -  Футбол. Товарищеский матч. 
Венгрия - Россия. Прямая трансля
ция
05.55 -  Х/ф «В зоне риска» (16+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца», «Мы наш, мы новый...» (12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца», «Мы наш, мы новый...» (12+)
15.00 -  Х/ф «Государственная грани
ца», «Мирное лето 21-го года» (12+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Медовый месяц» (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 «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)
02.50 -  Х/ф «Государственная грани
ца», «Мы наш, мы новый...» (12+)
05.25 -  Х/ф «Государственная грани
ца». «Мирное лето 21-го года» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.05 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Расследования комис
сара Мегрэ»
13 .05 -Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
13.20 -  «Правила жизни»
13.50 -  «Эрмитаж - 250»
14.20 -  Д/ф «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случайного»
15.05 -  Х/ф «Козленок в молоке»
16.10 -  Academia. Владимир 
Мясников. «История востоковедения 
в России»
16.55 -  «Сати. Нескучная классика...» 
с Наталией Басовской и Вадимом 
Журавлевым
17.35 -  Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
18.05 -  «Острова». Яков Протазанов
18.45 -  И. Брамс. Симфония №2
19.30 -  Д/ф «Влюбиться в Арктику»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Искусственный отбор»
21 .10- «Правила жизни»

21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  Д/ф «Русские сезоны, или И 
целого мира мало». «Бурная жизнь 
Юлии Добровольской»
22.35 -Д /ф  «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.20-«Игравбисер».«В.В. Розанов. 
Уединенная проза»
00.25 -  Х/ф «Расследования комис
сара Мегрэ»
01 .10- «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 -  И. Брамс. Симфония №2
02.40 -  Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.10 -  Х/ф «Сокровище» (16+)
10.15 -  Х/ф «Любовь с уведомлени
ем» (12+)
12.15 -  Х/ф «Насмотревшись детек
тивов» (12+)
14.10 -  Х/ф «Реальность кусается» 
(12+)
16.10 -  Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)
18.20 -  Х/ф «Серьёзный человек» 
(16+)
20.20 -  Х/ф «СМСуальность» (16+)
22.00 -  Х/ф «Джули и Джулия: гото
вим счастье по рецепту» (16+)
00.10 -  Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
02.10 -  Х/ф «Материк» (16+)
03.50 -  Х/ф «Укрытие» (16+)
06.00 -  Х/ф «Люди в черном» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
07.30 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
11.10- Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
12.10 -  Д/ф «История Китая» (12+)
13.05 -  Д/ф «Полет над Кремлем» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Миссия X» (12+)
15.00 -  Д/ф «Великое путешествие 
Рамсеса Второго» (12+)
16.10 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
18.10- Д/ф «Легенды Исландии»
18.40 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
19.10 -  Д /ф  «Запретная история» 
(16+)
20.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д /ф  «Воссоздавая историю» 
(12+)
22.00 -  Д /ф  «Спецназ древнего 
мира» (16+)
23.00 -  Д /ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
00.00 -  Д /ф  «Запретная история» 
(16+)
01.00 -  Д /ф  «Короли Хорватии» 
(16+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д/ф «Великое путешествие 
Рамсеса Второго» (12+)
04.10 -  Д /ф «Музейные тайны» (16+)
05.00 -  Д /ф  «Капхёнская битва» 
(12+)
06.00 -  Д /ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.20 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
10.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.30 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.45 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
16.25 -  Х/ф «Лесник» (16+)

17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Лесник» (16+)
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  Сегодня
21.00 -  Х/ф «Легавый-2» (16+)
00.00 -  «Анатомия дня»
00.30 -  Х/ф «Легавый-2» (16+)
01.30 -  Х/ф «Крапленый» (16+)
03.30 -  Главная дорога (16+)
04.05 -  Х/ф «Гончие» (16+)

тнт
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 «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Дюплекс» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -  Х/ф «Физрук» (16+)
22.00 -  Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Развлечение» (18+)
03.40 -  «СуперИнтуиция» (16+)
04.40 -  Х/ф «Без следа» (16+)

ПЕРЕЦ
06.30 -  «Анекдоты» (16+)
07.30 -  Мультфильмы (0+)
09.55 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80» (12+)
11.30 -  «Анекдоты» (16+)
12.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
14.35 -  Х/ф «Солдаты-7» (12+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. 
Женоненавистник» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Магия крови» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Мама в бан
ке» (16+)
21.00 -  «Есть тема! Бухло - зло-2. 
Пьяный загул» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.30 -  Х/ф «Солдаты-7» (12+)
23.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
01.35 -  «КВН. Играют все». 
Новогодний выпуск (16+)
02.35 -  Х/ф «Гримм» (18+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Гримм» (18+)
04.55 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80» (12+)

СТС
06.15 -  М/ф «Боцман и попугай» (0+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Сокровища затонув
ших кораблей», «Огуречная лошад
ка», «Бобик в гостях у барбоса» (0+)
07.40 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(0+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
09.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  Х/ф «Любит - не любит» (16+)
11.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
11.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
12.30 -  Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
16.30 -  Х/ф «Любит - не любит» (16+)
17.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
20.00-Х/ф«Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Звёздный десант» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Новые Робинзоны» (0+)
03.25 -  М/ф «Принц Египта» (0+)
05.15 -  «Животный смех» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д/ф «Жители океанов» (6+)
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Комедия «Баламут» (12+)
11.00 -  Д /ф  «Вера Глаголева. 
Женщину обижать не рекомендует
ся» (12+)
11.55-«Доктор И...» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Племяшка»
14.35 -  «Простые сложности» (12+)
15.10- «Наша Москва» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.15 -  «Без обмана»: «Игра на раз
девание» (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 «Беспокойный участок» 
(12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.55 -  «Криминальная Россия. 
Развязка»(16+)
00.50 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.25 -  «СтихиЯ» (12+)
01.55 -  Х/ф «Одиночка» (16+)
04.00 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.55 -  Д /ф «Левши. Жизнь в другую 
сторону» (12+)
05.40 -  «Доказательства вины. 
Карточные домики» (16+)

ДОМАШНИИ
07.00 -  «Джейми: обед за 15 ми
нут» (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.15 -  «Давай разведёмся!» (.16+)
13.15-Д /ф  «Окна» (16+)
14.15 -  Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
16 .15- Х/ф «Женский доктор» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.05 -  Х/ф «Позднее раскаяние» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «Настоящая Ванга» 
(16+)
00.00 -  Х/ф «Колыбель над бездной» 
(16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Суррогатная мать-2» 
(16+)
03.50 -  «Давай разведёмся!» (16+)
04.50 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
05.50 -  «Звёздные истории» (16+)

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Генерал» (0+)
08.20 -  Х/ф «Пани Мария» (12+)
09.45 -  Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)
11.00 -  Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Бои за каждый 
метр» (12+)
12.15 -  Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
13.50 -  Х/ф «Родная кровь» (12+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Родная кровь» (12+)
16.00 -  Х/ф «Спецгруппа» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.00 -  Х/ф «Спецгруппа» (12+)
20.00 -  Х/ф «Морской патруль» (16+)
22.15 -  Д /ф «Из всех орудий» (0+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д /ф «Живая Ладога» (12+) 
00.15 -  Х/ф «Два долгих гудка в ту
мане» (6+)
01.50 -  Х/ф «Следствием установ
лено» (6+)
03.35 -  Новости дня
03.50 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.35 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.25 -  Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)
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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 «Чудотворец» (16+)
15.20 -  «Время покажет» (16+)
16.00 -  Новости
16.15- «Время покажет» (16+)
17.00 -  «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Чудотворец» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01 .10- Ночные новости
01.25 -  «Политика» (16+)
02.25 -  «Городские пижоны». 
«Измена» (16+)
03.15 -  «Наедине со всеми» (16+)
04.10 -  «Мужское /  Женское» (16+)
05.05 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «Куда уходит память?» (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 «Марьина роща-2» (12+)
01.45 -  «Война и мир Александра 
Первого. Ура! Мы в Париже!» (12+)

ПГз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Сериал «Голоса» (16+)
11.30 -  Сериал «Секретные матери
алы» (16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 г  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 -  Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Сериал «Голоса» (16+)
21.30 -  Сериал «Элементарно» (16+)
23.15 -  Х/ф «Дрейф» (16+)
01.15 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.45 -  Х/ф «Беспредел в средней 
школе» (12+)
04.30 -  Х/ф «Такие разные близне
цы» (12+)
05.15 -  Д/ф «Затерянные миры: ви
кинги» (12+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Адская кухня - 2» (16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
«Метеоновости». «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00 -  «Мужские истины». «Я люблю 
молоденьких» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)

14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Это - мой дом!» (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 «Спиди-гонщик» (12+)
23.30 -  «Организация Определенных 
Наций» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Спиди-гонщик» (12+)
03.30 -  Х/ф «Супермен 3» (12+)

РОССИЯ 2
07.40 -  «Наука на колесах»
08.05 -  Хоккей. Суперсерия Россия
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
10.45 -  Х/ф «Дело Батагами» (16+)
11.30 -  «Панорама дня. Live»
13.25 -  Х/ф «В зоне риска» (16+)
15.10 -  «Эволюция»
16.45 -  «Большой футбол» '
17.05 -  Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
21.15 -  «Освободители». Танкисты
22.10 -  «Освободители». Разведчики
23.05 -  Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства»(16+)
02.45 -  «Большой спорт»
03.05 -  «Освободители». 
Артиллеристы
04.00 -  «Эволюция»
05.05 -  Х/ф «В зоне риска» (16+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца». «Мирное лето 21 -го года» (12+)
12.55 -  Х/ф «Государственная грани
ца». «Восточный рубеж» (12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца». «Восточный рубеж» (12+)
16.30-Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(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 «Иван Бровкин на цели
не» (12+)
02.55 -  Х/ф «Государственная грани
ца». «Мирное лето 21 -го года» (12+)
04.10 -  Х/ф «Государственная грани
ца». «Восточный рубеж» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.05 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Расследования комис
сара Мегрэ»
13.05 -  Д /ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
13.20 -  «Правила жизни»
13.50 -  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Валлен-Деламот
14.20 -  Д/ф «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
15.05 -  Х/ф «Козленок в молоке»
16.10 -  Academia. Александр Махов. 
«Средневековый демонологический 
бестиарий»
16.55 -  «Искусственный отбор»
17.35 -  Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
18.05 -  «Больше, чем любовь». 
Дмитрий Мережковский и Зинаида 
Гиппиус
18.45 -  К. Сен-Санс. Симфония №2
19.20 -  Д/ф «Нефертити»
19.30 -  Д/ф «Влюбиться в Арктику»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Абсолютный слух»

21 .10 - «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  Д/ф «Русские сезоны, или 
И целого мира мало». «Валерий 
Сировский. Человек эпохи 
Возрождения»
22.35 -  Д ф  «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.20 -  «Власть факта»: «Государство 
и дети»
00.25 -  Х/ф «Расследования комис
сара Мегрэ»
01.10 -  «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 -  К. Сен-Санс. Симфония №2
02.30 -  Д/ф «Дом искусств»
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Джули и Джулия: гото
вим счастье по рецепту» (16+)
10.05 -  Х/ф «Любовь и честь» (16+)
11.45 -  Х/ф «Тристан и Изольда» 
(12+)
13.55-Х/ф«Сеть» (16+)
15.55 -  Х/ф «Джули и Джулия: гото
вим счастье по рецепту» (16+)
18.00 -  Х/ф «Люди в черном» (12+)
19.45 -  Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
22.00 -  Х/ф «Два дня в Париже» 
(18+)
23.55 -  Х/ф «В ритме сердца» (16+)
01.40 -  Х/ф «Тормоз» (16+)
03.20-Х /ф  «Сеть» (16+)
05.30 -  Х/ф «Легенда Зорро» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д ф  «Легенды Исландии»
07.30 -  Д ф  «По следам Ганнибала»
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
11 .10- Д /ф  «Воссоздавая историю» 
(12+)
12 .10- Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
13.10 -  Д/ф «Великое путешествие 
Рамсеса Второго» (12+)
14.15- Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
15.20 -  Д/ф «Шпионы Елизаветы I» 
(12+)
16.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
18.10- Д/ф «Легенды Исландии»
18.40 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
19.10 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
20.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д ф  «Происхождение совре
менных монархий Европы» (12+)
22.00 -  Д  /ф «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
23.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
00.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
01.00 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д /ф  «Шпионы Елизаветы I» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
04.50 -  Д /ф  «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XVI» (12+)
06.00 -  Д /ф «Происхождение совре
менных монархий Европы» (12+)

НТВ
06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.20 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
10.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня

14.30 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.45 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
16.25 -  Х/ф «Лесник» (16+)
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Лесник» (16+)
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  Сегодня
21.00 -  Х/ф «Легавый-2» (16+)
00.00 -  «Анатомия дня»
00.30 -  Х/ф «Легавый-2» (16+)
01.25 -  Х/ф «Крапленый» (16+)
03.25 -  Квартирный вопрос (0+)
04.30 -  «Дикий мир» (0+)
05.00 -  Х/ф «Гончие» (16+)

тнт
07.15 -  «Саша + Маша» (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 «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Мистер няня» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 -  Х/ф «Физрук» (16+)
22.00 -  Х/ф «Очень голодные игры» 
(16+)
23.40 -  «Однажды в России». 
Лучшее
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша» (12+)
03.55 -  «СуперИнтуиция» (16+)
04.55 -  Х/ф «Без следа» (16+)

ПЕРЕЦ
06.25 -  «Анекдоты» (16+)
07.25 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Змеелов» (12+)
11.30 -  «Анекдоты» (16+)
12.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
14.35 -  Х/ф «Солдаты-7» (12+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Самосуд» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Зачем вы, жен
щины, богатых любите?» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Гость с утю
гом» (16+)
21.00 -  «Есть тема! Бухло - зло-2. 
Пьяный загул» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.30 -  Х/ф «Солдаты-7» (12+)
23.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
01.35 -  «КВН. Играют все». 
«Уральские дворники» - «Утомленные 
солнцем» (16+)
02.35 -  Х/ф «Гримм» (18+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Гримм» (18+)
04.55 -  Х/ф «Змеелов» (12+)

СТС
06.15 -  М/ф «Боцман и попугай», 
«Ёжик в тумане» (0+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Новогодняя сказка», 
«Недодел и передел», «Хитрая во
рона» (0+)
07.40 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(0+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
09.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  Х/ф «Любит - не любит» (16+)
11.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
11.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
12.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«В вуз не дуем!» (16+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
16.30 -  Х/ф «Любит - не любит» (16+)
17.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

18.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
20.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Джек Райан. Теория ха
оса» (12+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  М/ф «Принц Египта» (0+)
03.20-Х/ф«Блеф» (16+)
05.10 -  «Животный смех» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д/ф «Жители океанов» (6+)
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Х/ф «Длинное, длинное дело» 
(12+)
11.05 -  Д ф  «Любить по Матвееву» 
(12+)
11.55-«Доктор И...» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Племяшка»
14.35 -  «Простые сложности» (12+)
15.10- «Наша Москва» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.15 -  «Без обмана»: «Похрустим?» 
(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 «Беспокойный участок» 
(12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Линия защиты» (16+)
23.55 -  «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
00.50 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01 .15- «Русский вопрос» (12+)
02.00 -  «Петровка, 38» (16+)
02.15 -  Х/ф «Таинственный остров»
04.25 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.20 -  Д /ф  «Вера Глаголева. 
Женщину обижать не рекомендует
ся» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.45 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 15 ми
нут» (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.15- «Давай разведёмся!» (16+)
13.15- Д/ф «Окна» (16+)
14.15 -  Д ф  «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги»(16+)
16.15 -  Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.05 -  Х/ф «Позднее раскаяние» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «Настоящая Ванга» 
(16+)
00.00 -  Х/ф «Колыбель над бездной» 
(16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Шут и Венера» (16+)
03.25 -  «Давай разведёмся!» (16+)
04.25 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
05.25 -  «Звёздные истории» (16+)

ЗВЕЗДА
06.30 -  Х/ф «Частная жизнь» (12+)
08.10 -  Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
09.15 -  Д ф  «Великие тайны челове
чества. Тибет. Тайны вершины мира» 
(12+)
10.00 -  Профилактика
22.00 -  Х/ф «Морской патруль» (16+)
23.00 -  Новости дня
00.05 -  Д /ф  «Ледяное небо» (12+) 
00.50 -  Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
02.30 -  Х/ф «Сицилианская защи
та» (6+)
03.40 -  Новости дня
04.30 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
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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- Х/ф «Чудотворец» (16+)
15.15 -  «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 (с субтит
рами)
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Чудотворец» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 -  Ночные новости
01.20 -  «На ночь глядя» (16+)
02.20 -  «Городские пижоны». 
«Измена» (16+)
03 .10- «Наедине со всеми» (16+)
04.05 -  «Мужское /  Женское» (16+)
05.00 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «Обитель Святого Иосифа»
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 «Марьина роща-2» (12+)
23.50 -  «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 -  «Владимир Красное 
Солнышко»

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Сериал «Голоса» (16+)
11.30 -  Сериал «Секретные матери
алы» (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 -  Сериал «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Сериал «Голоса» (16+)
22.20 -  Сериал «Элементарно» (16+)
23.15 -  Х/ф «Одиссей и остров тума
нов» (16+)
01 .15 - Чемпионат Австралии по по
керу (18+)
02.15 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.45 -  Х/ф «Беспредел в средней 
школе» (12+)
04.30 -  Д/ф «Затерянные миры: пи
раты Карибского моря: подлинная 
история» (12+)
05.30 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Следаки» (16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
«Метеоновости». «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Великие тайны древних ле
тописей» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Это - мой дом!» (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 «13-й район. Ультиматум» 
(16+)
23.00 -  «Организация Определенных 
Наций» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «13-й район. Ультиматум» 
(16+)
02.50 -  «Чистая работа» (12+)
03.45 -  Х/ф «Супермен 4. В поисках 
мира» (12+)
05.30 -  «Адская кухня - 2» (16+)

РОССИЯ 2
06.55 -  «Моя рыбалка»
07.25 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
07.55 -  Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 
«Трактор»
10.00 -  Х/ф «Дело Ватагами» (16+)
11.30 -  «Панорама дня. Live»
13.20 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
15 .15- «Эволюция»
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
21.10 -  «Опыты дилетанта». Люди - 
золото
21.45 -  Х/ф «Сокровища О.К.» (16+) 
00.00 -  «Большой спорт»
00.25 -  Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - СКА(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
02.45 -  «Большой спорт»
03.05 -  «Освободители». Воздушный 
десант
04.00 -  «Эволюция» (16+)
05.00 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10-«Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца». «Красный песок» (12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца». «Красный песок» (12+)
15.10 -  Х/ф «Государственная грани
ца», «Год сорок первый» (12+)
16.30-Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Иван Бровкин на цели
не» (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 «Медовый месяц» (12+)
02.50 -  Х/ф «Государственная грани
ца». «Красный песок» (12+)
05.40 -  Х/ф «Государственная грани
ца», «Год сорок первый» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.05- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Расследования комис
сара Мегрэ»
13.05 -  Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
13.20 -  «Правила жизни»
13.50 -  «Россия, любовь моя!». 
«Божества хантов»
14.20 -  Д/ф «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
15.05 -  Х/ф «Козленок в молоке»
16.10 -  «Academia». Александр 
Махов. «Средневековый демоноло
гический бестиарий»
16.55 -  «Абсолютный слух»
17.35 -  Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
18.05 -  75 лет Валерию Ивченко. Д/ф 
«Дар»
18.45 -  А. Дворжак. Симфония №8
19.30 -  Д/ф «Влюбиться в Арктику»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21 .10- «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»

21.50 -  Д/ф «Приключения ядерного 
чемоданчика»
22.35 -Д /ф  «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.15 -  «Культурная революция» 
00.25 -  Х/ф «Расследования комис
сара Мегрэ»
01.10 — «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 -  А. Дворжак. Симфония №8 
02.40-Д/ф«Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.10 -Х /ф  «Сеть» (16+)
10.15 -  Х/ф «Два дня в Париже» 
(18+)
12 .15- Х/ф «СМСуальность» (16+)
14.00 -  Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
16.20 -  Х/ф «Рэйчел выходит замуж» 
(16+)
18.20 -  Х/ф «Материк» (16+)
20.00 -  Х/ф «Как потерять друзей 
и заставить всех тебя ненавидеть» 
06+)
22.00 -  Х/ф «Два дня в Нью-Йорке» 
(16+)
23.45 -  Х/ф «Любовь на кончиках 
пальцев»(12+)
01.45 -  Х/ф «Укрытие» (16+)
03.55-Х /ф  «Волк» (16+)
06.05 -  Х/ф «Рэйчел выходит замуж» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
07.30 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
11.10 -  Д/ф «Шпионы Елизаветы I» 
(12+)
12.10- Д/ф « Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
13.15 -  Д/ф «Происхождение совре
менных монархий Европы» (12+)
14.10 -  Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
15.10- Д/ф «По следам Ганнибала»
16.10 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
18.10- Д/ф «Легенды Исландии»
18.40 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
19.10 -  Д /ф  «Запретная история» 
(16+)
20.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «В поисках библейской 
истины» (12+)
22.00 -  Д/ф «Длинные тени Первой 
мировой войны» (12+)
23.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
01.00 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
04.50 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
06.00 -  Д /ф «Музейные тайны» (16+)

НТВ
06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.20 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
10.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.30 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.45 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
16.25 -  Х/ф «Лесник» (16+)
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Лесник» (16+)
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)

20.00 -  Сегодня
21.00 -  Х/ф «Легавый-2» (16+) 
00.00 -  «Анатомия дня»
00.30 -  Х/ф «Легавый-2» (16+)
01.30 -  Х/ф «Крапленый» (16+)
03.25 -  «Дачный ответ» (0+)
04.30 -  «Дикий мир» (0+)
05.00 -  Х/ф «Гончие» (16+)

Тнт
07.30 -  «Саша + Маша» (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 «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Очень голодные игры» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
21.00 -  Х/ф «Физрук» (16+)
22.00 -  Х/ф «Без чувств» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Вышибалы» (16+)
03.45 -  Х/ф «Темный город» (18+)
05.40 -  «СуперИнтуиция» (16+)

ПЕРЕЦ
06.55 -  «Анекдоты» (16+)
07.55 -  Мультфильмы (0+)
09.35 -  Х/ф «Белое золото» (12+)
11.30 -  «Анекдоты» (16+)
12.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»(16+)
14.35 -  Х/ф «Солдаты-7» (12+)
17.30 -  Х/ф «Солдаты-8» (12+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Роковой клад» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Город грехов» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Сожженные 
страстью» (16+)
21.00 -  «Есть тема! Бухло - зло-2. 
Пьяный загул» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.30 -  Х/ф «Солдаты-8» (12+)
23.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
01.35-«КВН. Играют все». «Одесские 
джентльмены» - «Федор Двинятин» 
(16+)
02.35 -  Х/ф «Гримм» (18+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Гримм» (18+)
04.55 -  Х/ф «Белое золото» (12+)

СТС
06.10 -  М/ф «Необитаемый остров», 
«Кораблик» (0+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Как один мужик двух ге
нералов прокормил», «Серебряное 
копытце» (0+)
07.40 -  М/ф «Миа и я» (6+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
09.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  Х/ф «Любит - не любит» 
(16+)
11.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
11.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
12.30 -  Х/ф «Джек Райан. Теория ха
оса» (12+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
16.30 -  Х/ф «Любит - не любит» 
(16+)
17.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
23.00 -  «Мастершеф» (16+)
00.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01 .30 -Х /ф  «Блеф» (16+)
03.20 -  М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня» (12+)
04.55 -  «Животный смех» (0+)
05.55 -  М/ф «Шайбу! шайбу!», «Матч- 
реванш» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.10-Д/ф«Энциклопедия. Большие 
кошки» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Дорога» (12+)
11.10 -  Д /ф  «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль» (12+)
11.55-«Доктор И...» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять» (16+)
14.35 -  «Простые сложности» (12+)
15 .10- «Наша Москва» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.15 -  «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
17.05 -  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 «Беспокойный участок» 
(12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Истории спасения» (16+)
23.55 -  Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
00.50 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.25 -  Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
03.20 -  Д/ф «Любить по Матвееву» 
(12+)
04.10 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.10 -  Тайны нашего кино. 
«Одиноким предоставляется обще
житие» (12+)
05.40 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИИ
07.00 -  «Джейми: обед за 15 ми
нут» (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.15- «Давай разведёмся!» (16+)
13.15-Д /ф  «Окна» (16+)
14.15 -  Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
16.15 -  Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.05 -  Х/ф «Позднее раскаяние» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «Настоящая Ванга» 
(16+)
00.00 -  Х/ф «Колыбель над бездной» 
(16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Удиви меня» (16+)
03.20 -  «Давай разведёмся!» (16+)
04.20 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
05.20 -  «Звёздные истории» (16+)

ЗВЕЗДА
07.20 -  Х/ф «Красный цвет папорот
ника» (16+)
07.30 -  Х/ф «Баллада о Беринге и его 
друзьях» (12+)
09.05 -  Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Рождение 
«Урана»(12+)
12.10 -  Х/ф «Сицилианская защи
та» (6+)
13.50 -  Х/ф «Следствием установ
лено» (6+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Следствием установ
лено» (6+)
15.55 -  Х/ф «Спецгруппа» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Спецгруппа» (12+)
20.00 -  Х/ф «Морской патруль» (16+)
22.15 -  Д /ф «Из всех орудий» (0+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д /ф «Ледяное небо» (12+)
00.15 -  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.05 -  Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
03.40 -  Новости дня
03.50 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.40 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.25 -  Х/ф «Красный цвет папорот
ника» (16+)
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10 .10- «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00- Новости
13.10 -  «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Чудотворец» (16+)
15.20 -  «Время покажет» (16+)
16.00- Новости
16.15- «Время покажет» (16+)
17.00 -  «Мужское/Женское» (16+)
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
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». 
«Марлон Брандо: актер по имени 
«Желание» (12+)
03.20 -  Х/ф «Однажды в Ирландии» 
(16+)
05.10 -  «Мужское /  Женское» (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 -  «Инженер Шухов. 
Универсальный гений»
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
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Каменская» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
22.00 -  Х/ф «Марьина роща-2» (12+) 
00.50 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
02.30 -  Х/ф «Полет фантазии» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Сериал «Голоса» (16+)
12.30 -  Сериал «Секретные матери
алы» (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. Колдуны мира 
(12+)
19.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
20.00 -  Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
22.30 -  Х/ф «Химера» (16+)
00.45 -  Европейский покерный тур 
(18+)
01.45 -  Х/ф «Одиссей и остров тума
нов» (16+)
04.45 -  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (0+)
05.15 -  Д /ф  «Затерянные миры: 
Тадж-Махал - история любви» (12+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Адская кухня - 2» (16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00 -  «Местное время». 
«Метеоновости» (16+)
08.25 -  «Мир кино» (16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)

10.00 -  «Великие тайны вечных битв» 
(16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30, 20.00 -  «Местное время». 
«Метеоновости». «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Это - мой дом!» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
23.00 -  «Пища богов» (16+)
00.00 -  Х/ф «Мальчишник. Часть III» 
(18+)
02.00 -  Х/ф «Безбрачная неделя» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Последняя минута» 
(16+)
05.00 -  Х/ф «Безбрачная неделя» 
(16+)

РОССИЯ 2
06.55 -  «Дуэль»
08.05 -  Хоккей. Суперсерия Россия
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
10.45 -  Х/ф «Дело Батагами» (16+)
11.30 -  «Панорама дня. Live»
13.20 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
15.10 -  «Эволюция» (16+)
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
20.45 -  «Полигон». Самоходное ору
дие «Нона»
21.15 -  «Освободители». Воздушный 
десант
22.10 -  «Освободители». 
Артиллеристы
23.05 -  Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова»(16+)
02.45 -  «Большой спорт»
03.05 -  «Освободители». Разведчики
04.00 -  «Эволюция»
05.05 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины» (16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца», «Год сорок первый» (12+)
12.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца», «За порогом победы» (12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца», «За порогом победы» (12+)
15.00 -  Х/ф «Государственная грани
ца», «Соленый ветер» (12+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Государственная грани
ца», «Соленый ветер» (12+)
17.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца». «На дальнем пограничье» (12+)
19.30-Сейчас
20.00-Х /ф  «След» (16+)
02.20 -  Х/ф «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.05 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
13.25 -  «Правила жизни»
13.50 -  «Письма из провинции». 
Урюпинск (Волгоградская область)
14.20 -  Д/ф «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
15.05 -  Х/ф «Козленок в молоке»
16.10 -  80 лет Борису Диодорову. 
«Эпизоды»
16.55 -  «Билет в Большой»
17.35 -  Д/ф «Лариса Малеванная. 
Холодные струи искусства»
18.10- «Большая опера»
20.15 -  «Смехоностальгия»
20.45 -  «Искатели»: «Соловецкое 
чудо»

21.30 -  Х/ф «Николя Ле Флок. 
Призрак улицы Руаяль»
23.10 -  «Линия жизни». Людмила 
Полякова
00.25 -  Х/ф «Расследования комис
сара Мегрэ»
01 .10 - «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 -  «Таке 6». Концерт в Москве
02.55 -  «Искатели»: «Соловецкое 
чудо»
03.40 -  Д /ф  «Иезуитские посе
ления в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Возвращение в рай» 
(16+)
10.00 -  Х/ф «Два дня в Нью-Йорке» 
(16+)
11.40-Х /ф  «Волк» (16+)
13.50 -  Х/ф «Рэйчел выходит замуж» 
(16+)
15.50 -  Х/ф «Возвращение в рай» 
(16+)
17.50 -Х /ф  «Волк» (16+)
20.00 -  Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
22.00 -  Х/ф «Тормоз» (16+)
23.35 -  Х/ф «Престиж» (16+)
01.55 -  Х/ф «СМСуальность» (16+)
03.35 -  Х/ф «Джерри Магуайер» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Лак для волос» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
07.30 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
11.10 -  Д/ф «В поисках библейской 
истины» (12+)
12.10 -  Д/ф «Длинные тени Первой 
мировой войны» (12+)
13.15 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
14.10 -  Д  /ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
15 .10- Д/ф «По следам Ганнибала»
15.40 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории»(16+)
16.10 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
18 .10- Д/ф «Легенды Исландии»
18.40 -  ЛУф «По следам Ганнибала»
19.10 -  Д /ф «Запретная история» 
(16+)
20.10 -  Д /ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории»(16+)
22.00 -  Д/ф «Происхождение совре
менных монархий Европы» (12+)
23.00 -  Д /ф  «Спецназ древнего 
мира» (16+)
00.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
01.00 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
02.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
04.50 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
06.00 -  Д/ф «В поисках библейской 
истины» (12+)

НТВ
06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.20 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
10.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.30 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)

15.45 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
16.25 -  Х/ф «Лесник» (16+)
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Лесник» (16+)
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  Сегодня
20.45 -  Х/ф «Легавый-2» (16+)
00.40 -  «Список Норкина» (16+)
01.25 -  «Легавый-2. Послесловие» 
(16+)
02.25 -  Х/ф «Крапленый» (16+)
04.20 -  «Дикий мир» (0+)
04.40 -  Х/ф «Гончие» (16+)

тнт
06.40 -  Х/ф «Без следа» (16+)
07.35 -  «Саша + Маша» (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 «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  «Танцы» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (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-«Н е спать!» (18+)
03.00 -  Х/ф «Неизвестный» (16+)
05.15 -  «СуперИнтуиция» (16+)

ПЕРЕЦ
06.45 -  «Анекдоты» (16+)
07.45 -  Мультфильмы (0+)
09.55 -  Х/ф «Отставной козы бара
банщик» (0+)
11.30 -  «Анекдоты» (16+)
12.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
14.35 -  Х/ф «Солдаты-7» (12+)
15.30 -  Х/ф «Солдаты-8» (12+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Жажда убивать» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Проклятье кол
дуньи» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Грязные тан
цы» (16+)
21.00 -  «Вне закона. Месть лесору
ба» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.30 -  Х/ф «Солдаты-8» (12+)
23.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
01.30 -  «КВН. Играют все». Донецкий 
политехнический институт - «Дети 
лейтенанта Шмидта» (16+)
02.30 -  Х/ф «Гримм» (18+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -Х/ф«Гримм» (18+)
04.55 -  Х/ф «Отставной козы бара
банщик» (0+)

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Храбрый оленёнок», 
«Тигрёнок на подсолнухе» (0+)
07.40 -  М/ф «Миа и я» (6+)
08.10 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(0+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  Х/ф «Любит - не любит» 
(16+)
11.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
11.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
12.30 -  «Мастершеф» (16+)
14.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
16.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«КоЛидоры иСкуств» (16+)

19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00-Х/ф«Кухня» (16+)
21.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть II (16+)
22.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ» (16+)
23.50 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
01 .10- «Большой вопрос» (16+)
02.10 -  М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня» (12+)
03.45 -  «6 кадров» (16+)
04.40 -  «Животный смех» (0+)
05.10 -  М/ф «Конёк-горбунок», 
«Достать до неба» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Энциклопедия. Акулы» 
(6+)
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Д'Артаньян и три муш
кетера»
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Д'Артаньян и три муш
кетера»
14.35 -  «Простые сложности» (12+)
15.10- «Наша Москва» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.20 -  Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
17.05 -  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 «Женская логика» (12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Временно доступен». 
Леонид Ярмольник (12+)
00.30 -  Х/ф «Мушкетеры двадцать 
лет спустя» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Джейми: обед за 15 ми
нут» (0+)
08.30 -  «Не болейте, здравствуйте!» 
(16+)
08.50 -  «Личная жизнь вещей» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Звёздная жизнь» (16+)
11.30 -  Х/ф «9 месяцев» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Жених для Барби» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Я желаю тебе себя» 
(16+)
03.05 -  «Звёздные истории» (16+)

ЗВЕЗДА
07.45 -  Х/ф «Нежный возраст» (6+)
09.05 -  Х/ф «Свидание на Млечном 
пути» (12+)
11.00 -  Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Пейзаж перед 
битвой» (12+)
12.05 -  Д /ф  «Хроника Победы». 
«Операция «Багратион». Шауляйская 
наступательная операция» (12+)
12.30 -  Х/ф «Зимородок» (6+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  «Зверская работа» (6+)
15.00-Х /ф  «Двое» (0+)
16.00 -  Х/ф «Спецгруппа» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
20.00 -  Х/ф «Морской патруль» (16+)
22.15 -  Д /ф  «Боевые награды 
Советского Союза. 1941 -1991»(12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Фронтовые истории лю
бимых актеров». «Алексей Смирнов 
и Леонид Гайдай» (12+)
00.15 -  Х/ф «Живет такой парень» 
(0+)
02.10 -  Х/ф «Юркины рассветы» (6+)
04.00 -  Новости дня
04.10 -  Х/ф «Юркины рассветы» (6+)
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06.00 -  «Контрольная закупка»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Судьба» (12+)
09.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.45 -  М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 -  «Умницы и умники» (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15 — «Смак» (12+)
11.55 -  «Жены экстрасенсов. От рас
света до заката» (16+)
13.00-Новости
13.15 -  «Идеальный ремонт»
14.10 -  «В наше время» (12+)
15.25-«Голос» (12+)
16.00 -  Новости (с субтитрами)
16.20 -  «Голос» (12+)
17.55 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19 .15- «Ледниковый период»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Сегодня вечером» (16+)
00.10 -  Х/ф «Пятая власть» (12+)
02.30 -  Х/ф «Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе» (16+)
04.45 -  Х/ф «День благодарения» 
(12+)

РОССИЯ
05.40 -  Х/ф «Бабье царство»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Планета собак»
10.25 -  «Субботник»
11.05 -  «Моя планета» представляет. 
«Мастера». «Редкие люди» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.35 -  «Честный Х/ф »(16+)
13.05 -  Х/ф «Крылья ангела» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.25 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.35 -  Х/ф «Крылья ангела» (12+)
16.05 -  «Это смешно» (12+)
18.55 -  Х/ф «Заезжий молодец» 
(12+)
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Я все преодолею» (12+)
01.35 -  Х/ф «Поверь, все будет хоро
шо» (12+)

Т Ё Г з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Школа доктора
Комаровского» (12+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
10.15 -  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (0+)
11.45 -  Х/ф «После дождичка в чет
верг» (0+)
13.15 -  Х/ф «Смертельная битва» 
(12+)
15.15 -  Х/ф «Смертельная битва-2: 
истребление»(16+)
17.00 -  Х/ф «Уличный боец» (12+)
19.00 -  Х/ф «Человек-паук: враг в от
ражении» (12+)
21.45 -  Х/ф «Золото дураков» (16+) 
00.00 -  Х/ф «От колыбели до моги
лы» (16+)
02.00 -  Х/ф «Химера» (16+)
04.15 -  Х/ф «Дрейф» (16+)

_______ РЕН ТВ_______
06.00 -  Х/ф «Безбрачная неделя» 
(16+)
07.00-Х /ф  «Туристы»(16+)
10.40 -  «Чистая работа» (12+)
11.30 -  «Это - мой дом!» (16+)
12.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
13.30 -  «Новости 24» (16+)
14.00 -  «Военная тайна» (16+)
18.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
20.00 -  М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
21.30 -  М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
22.50 -  М/ф «Карлик Нос» (6+)
00.30 -  М/ф «Делай ноги 2» (0+)
02.15 -  Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Последняя минута» 
(16+)
05.10 -  М/ф «Карлик Нос (6+)

РОССИЯ 2
07.00 -  «Полигон». Ключ к небу
07.30 -  «Полигон». Боевая авиация
08.00 -  Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - ЦСКА
10.05 -  Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) про
тив Криса Алджиери (США)

12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.10- «Диалоги о рыбалке»
13.40 -  «В мире животных»
14.10- «Наука на колесах»
14.40 -  Х/ф «Шпион» (16+)
16.45, 20.25, 04.40 -  «Большой 
спорт»
17.05 -  «24 кадра» (16+)
17.35-«Трон»
18.10- Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
20.50 -  Формула-1. Гран-при Абу- 
Даби. Квалификация. Прямая транс
ляция
22.05 -  «Дуэль»
23.05 -  Х/ф «Две легенды» (16+)
02.45 -  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
05.00 -  Фигурное катание. Гран-при 
Франции

5 ТВ
07.05 -  М/ф «В гостях у леТа», «Куда
идет слоненок», «Похитители кра
сок», «Дикие лебеди», «Зимовье зве
рей», «Машенька и медведь», «Трое 
из Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в
Простоквашино», «Сказка про хра
брого зайца» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10-Х/ф«След» (16+)
19.30 — Сейчас
20.00 -  Х/ф «При загадочных обстоя
тельствах» (16+)
03.45 -  Х/ф «Государственная грани
ца», «Год сорок первый» (12+)
04.55 -  Х/ф «Государственная грани
ца», «За порогом победы» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Библейский сюжет»
11.35-Х /ф  «Кутузов»
13.20 -  Д/ф «Есть среди вас высокий 
парень?.. Николай Охлопков»
14.00 -  «Пряничный домик». 
«Лоскутное одеяло»

14.30 -  «Большая семья». Ирина 
Апексимова
15.25 -  Д/ф «Нефронтовые заметки»
15.50 -  К70-летию Бориса Морозова. 
«Сердце не камень». Спектакль 
Центрального академического теа
тра Российской армии
18.15-«Больше, чем любовь». Рихард 
Зорге и Екатерина Максимова
19.00 -  Д /ф «Жизнь по законам са
ванны. Намибия»
19.55 -  Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова»
20.30 -  Х/ф «Парень из нашего го
рода»
22.00 -  «Большая опера»
23.50 -  «Белая студия»
00.30 -  Х/ф «Земляничная поляна»
02.05 -  «Эмир Кустурица и No 
Smoking Orchestra. Концерт в Сочи»
02.55 -  Д/ф «Жизнь по законам са
ванны. Намибия»
03.50 -  Д /ф «Антонио Сальери»

T V 1 0 0 0

08.00 -  Х/ф «Престиж» (16+)
10.15 -  Х/ф «Джерри Магуайер» 
(16+)
12.35 -  Х/ф «Оливер Твист» (12+)
14.45 -  Х/ф «Лак для волос» (12+)
16.45 -  Х/ф «Два дня в Париже» 
(18+)
18.30 -  Х/ф «Два дня в Нью-Йорке» 
(16+)
20.10 -  Х/ф «Пути и путы» (16+)
22.00 -  Х/ф «Любовники» (16+)
00.00 -  Х/ф «Джерри Магуайер» 
(16+)
02.25 -  Х/ф «Как потерять друзей 
и заставить всех тебя ненавидеть»
(16+)
04.25 -  Х/ф «В ритме сердца» (16+)
06.10 -  Х/ф «По признакам совме
стимости» (16+)

V I A S A T  H I S T O R Y

07.00 -  Д /ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «В поисках библейской 
истины» (12+)
11.00 -  Д/ф «Длинные тени Первой 
мировой войны» (12+)
12.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
13.00 -  Д /ф  «Запретная история» 
(16+)
17.00 -  Д/ф «Длинные тени Первой 
мировой войны» (12+)
18.00 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
19.00 -  Д/ф «Шпионы Елизаветы I» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
21.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
22.00 -  Д/ф «В поисках библейской 
истины» (12+)
23.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
00.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
01.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Полет над Кремлем» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
04.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
04.50 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
06.00 -  Д /ф «Длинные тени Первой 
мировой войны» (12+)

Н Т В

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-Х/ф«Делотемное» (16+)
04.15-Х /ф  «Гончие» (16+)

тнт
06.15 -  Х/ф «Без следа» (16+)
07.10 -  «Саша + Маша» (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
13.30 -  «Такое кино!» (16+)
14.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 -  «Comedy Woman» (16+)
16.30 -  «Комеди Клаб» (16+)
17.30 -  Х/ф «Дивергент» (12+)
20.30 -  «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
22.30-«Танцы» (16+)
00.10 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.15 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.45 -  «Такое кино!» (16+)
02.15 -  Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)
04.40 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.40 -  Х/ф «Без следа» (16+)

ПЕРЕЦ
06.30 -  «Анекдоты» (16+)
07.30 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Приказ: огонь не откры
вать» (0+)
11.25 -  Х/ф «Приказ: перейти гра
ницу» (0+)
13.20-Х /ф  «Рысь» (16+)
15.25 -  Х/ф «Дальнобойщики» (16+)
21.55 -  Х/ф «Охота на вервольфа» 
(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 «Приказ: огонь не откры
вать» (0+)

СТС
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Всё наоборот», «Мороз 
Иванович», «Как лечить удава», 
«Привет мартышке», «Кот в сапогах» 
(0+)
08.10 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(0+)
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+)
10.20 -  М/ф «Том и Джерри» (0+)
10.30 -  «Откройте! К вам гости» 
(16+)
11.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
15.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«КоЛидоры иСкуств» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки» (16+)
19.00-Х/ф«Кухня» (16+)
20.30 -  М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
22.10 -  Х/ф «Пятый элемент» (16+) 
00.35 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это» (16+)
01.50 -  «6 кадров» (16+)
03.40 -  «Животный смех» (0+)
05.10 -  М/ф «Смех и горе у бела 
моря», «Оранжевое горлышко» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Линия защиты» (16+)
06 .55- «Марш-бросок» (12+)
07.30 -  «АБВГДейка»
08.00 -  Х/ф «Воровка»
09.55 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
10.25 -  Тайны нашего кино. «Усатый 
нянь» (12+)
11.05 -  Х/ф «Усатый нянь»
12.15 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Большая семья»
14.50 -  Х/ф «Викинг» (16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.45-Х /ф  «Викинг» (16+)
18.25 -  Х/ф «Викинг-2» (12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  «Право знать!» (16+)
00.05 -  СОБЫТИЯ
00.20 -  «Право голоса»
01.25 -  «Мистраль». Долгие прово
ды». Спецрепортаж (16+)
01.55-Х/ф«Рикошет» (16+)
04.00 -  Д/ф «Анатомия предатель
ства» (12+)
05.05 -  «Истории спасения» (16+)
05.40 -  Д/ф «Энциклопедия. Змеи» 
(6+)

ДОМАШНИИ
07.00 -  «Джейми: обед за 15 ми
нут» (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  «Одна за всех» (16+)
10.00 -  «Спросите повара» (16+)
11.00 -  Х/ф «Красивый и упрямый» 
(12+)
14.00 -  Х/ф «Жених для Барби» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
23.45 -  «Звёздная жизнь» (16+)
00.45 -  «Одна за всех» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Таёжный роман» (16+)
04.05 -  «Звёздные истории» (16+)

ЗВЕЗДА
07.15 -  Х/ф «Балтийское небо» (6+)
09.55 -  Д/ф «Тайное и явное: 
«Тегеран-43»(12+)
11.00 -  Х/ф «Необыкновенное путе
шествие Мишки Стрекачева» (0+)
12.40 -  Х/ф «Осенние колокола» (0+)
14.10 -  Д/ф «Броня России» (0+)
15.00 -  «Папа сможет?» (6+)
16.00 -  «Легенды цирка» (6+)
16.30 -  Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров». «Юрий Никулин 
и Владимир Этуш» (12+)
17.25 -  Х/ф «Морской патруль» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Морской патруль» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  «Задело!» (16+)
23.40 -  Х/ф «Морской патруль» (16+)
04.00 -  Новости дня
04.05 -  Х/ф «Морской патруль» (16+)
05.15 -  Х/ф «Мелодия на два голо
са» (6+)
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06.20 -  «Контрольная закупка»
06.50 -  «В наше время» (12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  «В наше время» (12+)
07.50 -  Х/ф «Судьба» (12+)
09.10 -  «Служу Отчизне!»
09.45 -  М/ф «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 — Новости
11.15- «Непутевые заметки» (12+)
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13 .10- «Теория заговора» (16+)
14.10 -  «ДОстояние РЕспублики: 
Роберт Рождественский»
16.00 -  Новости (с субтитрами)
16 .15- «Черно-белое» (16+)
17.25 -  «Большие гонки» (12+)
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.15 -  «Своими глазами» (16+)
19.50 -  «КВН-2014». Кубок мэра 
Москвы (16+)
22.00 -  Воскресное «Время»
23.30 -  «Толстой. Воскресенье» 
(16+)
00.30 -  Д/ф «Нерассказанная исто
рия США» (16+)
01.40 -  Х/ф «Маргарет Тэтчер: же
лезная леди» (12+)
03.30 -  Х/ф «Хроника» (16+)
05.00 -  «В наше время» (12+)

РОССИЯ
06.35 -  Х/ф «Кольцо из 
Амстердама»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20''- ВЕСТИ-ИРКУТСК. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ
12.00-ВЕСТИ
12.10- «Кулинарная звезда»
13.10 -  Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Смеяться разрешается»
17.15- Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
21.00 -  ВЕСТИ недели
23.00 -  «Воскресный вечер» (12+) 
00.50 -  Х/ф «Мой папа летчик» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
12.15 -  «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
12.45 -  Мультфильмы (0+)
13.30 -  Х/ф «После дождичка в чет
верг» (0+)
10.00 -  Х/ф «Смертельная битва» 
(12+)
12.00 -  Х/ф «Смертельная битва-2: 
истребление»(16+)
13.45 -  Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
16.15- Х/ф «Человек-паук: враг в от
ражении» (12+)
19.00 -  Х/ф «Вертикальный предел» 
(12+)
21.30 -  Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)
23.45 -  Х/ф «Золото дураков» (16+)
02.00 -  Х/ф «Уличный боец» (12+)
04.00 -  Х/ф «От колыбели до моги
лы» (16+)

РЕН ТВ
06.00 -  М/ф «Карлик Нос» (6+)
06.45 -  М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
08.00 -  М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
09.30 -  Х/ф «Тайный город» (16+)
16.45-Х /ф  «Тайный город 2» (16+) 
00.00 -  «Добров в эфире» (16+)
01.00 -  «Военная тайна» (16+)
05.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)

РОССИЯ 2
08.05 -  «Человек мира». Венгрия
08.35 -  «Неспокойной ночи». Баку 
(16+)
09.05 -  «Наука на колесах»
09.30 -  «Мастера». Трубочист
10.00 -  Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Криса Алджиери (США). Бой за ти
тул чемпиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из Китая
14.00 -  «Панорама дня. Live»
15.20-Х /ф  «СокровищаО.К.» (16+)
17.30, 20.15 -  «Большой спорт»
17.55 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Астана» (Казахстан). 
Прямая трансляция
19.45 -  «Полигон». Огнеметчики
20.40 -  Формула-1. Гран-при Абу- 
Даби. Прямая трансляция
23.15 -  Х/ф «Две легенды» (16+)
02.55 -  «Большой футбол»
03.45 -  Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Криса Алджиери (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO
05.55 -  «На пределе» (16+)
06.25 -  «Опыты дилетанта». Фермер
07.00 -  «За гранью». Еда: альтерна
тива
07.30 -  «ЕХперименты». Научная кух
ня
08.00 -  «За кадром». Байкал. 
Ольхонский шаман
08.25 -  «Неспокойной ночи». Баку 
(16+)
08.55 -  Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)

________ 5ТВ________
07.20 -  Х/ф «Государственная грани
ца», «Соленый ветер» (12+)
08.30 -  М/ф «Крылья, ноги и хво
сты», «Синеглазка», «Волшебный 
клад», «Желтый аист», «Гуси-лебеди», 
«Дед Мороз и серый волк», «Про 
Фому и про Ерему», «Бобик в гостях 
у Барбоса»(0+)
10.30 -  «Большой папа» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10- «Истории из будущего» (0+)
12.00 -  Х/ф «При загадочных обстоя
тельствах» (16+)
19.00-«Главное»
20.30 -  Х/ф «Без права на выбор» 
(16+)
00.45 -  Х/ф «Белый тигр» (16+)
02.55 -  Х/ф «Государственная грани
ца», «Соленый ветер» (12+)
04.15 -  Х/ф «Государственная грани
ца». «На дальнем пограничье» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Парень из нашего го
рода»
13.00 -  «Острова». Николай Крючков
13.45 -  «Россия, любовь моя!» 
«Южнорусская песня»
14.10 -  «Гении и злодеи». Осип Бове
14.40 -  Д/ф «Невидимки в джунглях»
15.35 -  «Что делать?»
16.20 -  «Пешком...». Москва екате
рининская
16.50 -  К 60-летию Эмира Кустурицы. 
«Эмир Кустурица и No Smoking 
Orchestra. Концерт в Сочи»
17.45 -  «Кто там...»
18.15 -  Д  /ф «Приключения ядерного 
чемоданчика»
19.00 -  «Контекст»
19.40 -  «Искатели»: «Бермудский 
треугольник Белого моря»
20.25 -  «Романтика романса»
21.20 -  К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна»
21.35 -  Х/ф «Смерть зовется 
Энгельхен»

23.45 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Опера В.А. Моцарта 
«Дон Жуан»
02.55 -  Д/ф «Невидимки в джунглях»
03.50 -  Д/ф «Фидий»

TV1000
08.10 -  Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
10.10- Х/ф «Тайный знак» (16+)
12.10- Х/ф «Любовь и честь» (16+)
14.10 -  Х/ф «Любовь на кончиках 
пальцев» (12+)
16 .10- Х/ф «История о нас» (16+)
18.00 -  Х/ф «Пути и путы» (16+)
19.50 -  Х/ф «Укрытие» (16+)
22.00 -  Х/ф «Полет длиною в жизнь» 
(16+)
00.00 -  Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
01.45 -  Х/ф «Тайный знак» (16+)
03.30 -  Х/ф «Вундеркинды» (16+)
05.40 -  Х/ф «Оливер Твист» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «История Китая» (12+)
10.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
11.00 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
12.00 -  Д /ф  «Запретная история» 
(16+)
13.00 -  Д /ф «Музейные тайны» (16+)
16.00 -  Д /ф  «Запретная история» 
(16+)
17.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
18.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Происхождение совре
менных монархий Европы» (12+)
20.00 -  Д/ф «В поисках библейской 
истины» (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 «Шпионы Елизаветы I» 
(12+)
02.00 -  Д/ф«Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
03.00 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
04.00 -  Д /ф  «Запретная история» 
(16+)
05.00 -  Д/ф «778 - Песнь о Роланде» 
(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 «День отчаяния» (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 програм
ма»
21.10 -  Х/ф «С 8 Марта, мужчины!» 
(12+)

23.15 -  Чемпионат России по 
футболу-2014/2015. «Динамо» - 
«Терек»
01.30 -  Х/ф «Дознаватель» (16+)
03.20 -  Х/ф «Дело темное» (16+)
04.10 -  Х/ф «Гончие» (16+)
06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)

тнт
06.30 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  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 «Дивергент» (12+)
15.50 -  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
16.50 -  «Stand up» (16+)
17.50 -  «Комеди Клаб» (16+)
19.50 -  «Комеди Клаб». Лучшее
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 «Типа крутой охранник» 
(16+)
03.45 -  «СуперИнтуиция» (16+)
04.45 -  Х/ф «Без следа» (16+)
06.30 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

ПЕРЕЦ
06.55 -  Х/ф «Приказ: перейти гра
ницу» (0+)
08.50 -  Мультфильмы (0+)
09.05-Х /ф  «Рысь» (16+)
11.05 -  Х/ф «Башмачник» (12+)
13.15- Х/ф «Дальнобойщики» (16+)
17.30 -  «Улетное видео» (16+)
17.50 -  Х/ф «Дальнобойщики» (16+)
20.05 -  Х/ф «Охота на вервольфа» 
(16+)
00.10 -  Х/ф «Механик» (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 «Башмачник» (12+)
07.05 -  Х/ф «Механик» (16+)

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Сказка про лень», 
«Завтра будет завтра», «Зарядка для 
хвоста», «Великое закрытие», «Пёс в 
сапогах» (0+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
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+)
10.05 -  М/ф «Би Муви. Медовый за
говор» (0+)
11.45 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это» (16+)
13.00 -  «Успеть за 24 часа» (16+)
14.00 -  «6 кадров» (16+)
14.20 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ» (16+)
15.40 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.10 -  Х/ф «Пятый элемент» (16+)
21.35 -  Х/ф «Повелитель стихий» 
(0+)
23.30 -  «Большой вопрос» (16+) 
00.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть II (16+)
01.30 -  М/ф «Би Муви. Медовый за
говор» (0+)

03.10 -  «6 кадров» (16+)
04.05 -  «Животный смех» (0+)
05.05 -  М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло» (0+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  Х/ф «Усатый нянь»
07.40 -  М/ф «Пёс в сапогах»
08.05 -  Д/ф «Энциклопедия. Акулы» 
(6+)
08.55 -  «Фактор жизни» (12+)
09.25 -  Х/ф «Отцы и деды»
11.05 -  Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)
11.55 -  «Барышня и кулинар» (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.30 -  Х/ф «Голубая стрела»
15.20 -  Светлана Антонова в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -  Х/ф «Крутой» (16+)
18.10-Х/ф«Мой» (16+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
23.10 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.10-СОБЫТИЯ
01.30 -  Х/ф «Тридцатого» - уничто
жить!» (12+)
04.00 -  Х/ф «Любовник» (18+)
06.25 -  «Наши любимые животные»

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Джейми: обед за 15 ми
нут» (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  «Звёздная жизнь» (16+)
10.15 -  «Главные люди» (16+)
10.45 -  Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)
12.50 -  Х/ф «Гордость и предубеж
дение» (0+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Вышел ёжик из тума
на...» (16+)
00.10 -  «Звёздная жизнь» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
03.45 -  «Звёздные истории» (16+)
06.45 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 15 ми
нут» (0+) •

ЗВЕЗДА
07.50 -  Х/ф «Завтра была война» 
(0+)
09.15 -  Х/ф «Зимородок» (6+)
11.00 -  Х/ф «Два берега» (12+)
12.35 -  Х/ф «Степанова памятка» 
(0+)
14.00 -  «Служу России!»
15.00 -  «Одень меня, ну пожалуй
ста» (6+)
15.45 -  «Зверская работа» (6+)
16.35 -  Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)
18.00 -  Новости дня
18.10 -  Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)
18.35 -  Х/ф «Егерь» (12+)
20.40 -  Д /ф  «Победоносцы». 
«Черняховский И.Д.» (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+)
02.35 -  Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
04.00 -  Новости дня
04.05 -  Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
04.20 -  Х/ф «Гангстеры в океане» 
(16+)
06.55 -  Х/ф «И на камнях растут де
ревья» (0+)
09.15 -  Х/ф «Родная кровь» (12+)
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Они кз джаза
Двухчасовым Гала-концертом во Дворце культуры «Энергетик» 

завершил свою творческую программу IX Межрегиональный 
детско-юношеский фестиваль «Джаз-Олимп 2014». Каждый год 
проведение этого уникального фестиваля становится настоящим 
событием не только для поклонников джаза, но и для многих ан
гарчан. Действительно, эта яркая, впечатляющая джазовая про
грамма вряд ли кого-то могла оставить равнодушным. И то, что в 
зале таких не было, подтверждали бурные аплодисменты. В от
дельных случаях продолжительные.
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История этого фестиваля, единственного в 

Иркутском регионе, да, пожалуй, и в Сибири, 
начала свой отсчёт с марта 2005 года. Его 
«отцом», организатором и собственно участ
ником стал преподаватель ангарской школы 
искусств № 2 Сергей Александрович Темит. 
Человек редкого музыкального темперамен
та и богатой человеческой души. Фестиваль 
«Джаз-Олимп» в итоге стал ежегодной тра
дицией и крупномасштабным событием. 
Сегодня его можно в полной мере назвать 
«визитной карточкой» не только школы № 2 
, но всей ангарской музыкальной культуры. 
«Джаз-Олимп» этого года, как и все его пред
шественники, имел огромный успех и в оче
редной раз продемонстрировал, как много 
у нас любителей джазового музицирования. 
Зал дворца был полностью укомплектован 
зрителями. Многие эстрадные ансамбли де
бютировали именно на фестивале и в после
дующие годы стали его постоянными участ
никами. Например, к таким можно отнести ан
самбль саксофонистов «Экспромт-плюс» из 
Улан-Удэ, руководитель Александр Шайдуров.

И снова радостно нынче был встречен зрите
лем этот образцовый ансамбль саксофони
стов Музыкально-гуманитарного лицея им. 
Д. Аюшева, руководит которым по-прежнему 
Александр Шайдуров. Но теперь в этом лицее 
родился ещё один коллектив саксофонистов - 
«Экспромт плюс -  2», тоже детище Александра 
Шайдурова.

На этом джазовом фестивале всегда ансам
блей было в достатке. Партнёрские отноше
ния среди музыкантов-джазменов -  это одна 
из главных традиций джаза. Общение на языке 
музыки между коллективами или вокалистами 
позволяет им обогатиться новыми идеями и 
материалами для использования уже в сво
ём репертуаре. Не надо забывать, что каждый 
фестиваль - это своеобразная школа джазо
вого мастерства и, в первую очередь, учёба, 
площадка для обмена опытом. И здесь каж
дый участник проверяет себя и уровень свое
го мастерства.

Интересно, что с годами «Джаз-Олимп» за
воёвывает всё большую популярность среди 
исполнителей классической музыки. И джа
зовым биг-бендам достойным «противове
сом» являются ансамбли скрипачей. Так в 
воскресном Гала-концерте выступил коллек
тив скрипачей «Каприччио» детской музыкаль
ной школы № 3, которым руководит Марина 
Фёдоровна Шестернёва, концертмейстер 
Надежда Владимировна Боброва. Причём, 
они на фестивале не новички. В исполнении 
этого ансамбля прозвучала очень трогатель
ная и волнующая мелодия «Караван». А уче
ница Ирины Владимировны Снитко исполнила 
«Привет, Долли» - уровень исполнения доста
точный высокий, и девочка артистичная, хоро
шо чувствует не только особенности джазовой 
мелодии, но и текст. Что немаловажно.

Открывал Гала-концерт Биг-бенд Иркутской 
областной детской школы искусств, руководит 
большим джазовым оркестром Владимир 
Владимирович Романенко. В блестящем ис
полнении этого оркестра прозвучали две пье
сы «Представление оркестра» и «Летнее вре
мя». Иркутская областная детская школа ис
кусств блеснула ещё несколькими интересны
ми джазовыми номерами: в исполнении ан
самбля «Мульти Джус» прозвучал «Хамелеон». 
Стал открытием для зрителей ученик этой

школы, виртуозно владеющий саксофоном 
Игорь Сендеров - он исполнил пьесу «Щека к 
щеке». Зрители вызывали его на сцену дваж
ды, так высоко было восхищение юным джа
зистом. Но не уступил ему в исполнитель
ском мастерстве Андрей Вайман, тоже уче
ник этой школы искусств. Он очень чисто оты

грал на саксофоне джазовую пьесу «Прощай, 
мистер Эванс».

Достойно и ярко выступили участники фе
стиваля из Саянской детской музыкальной 
школы № 1 -  Полина Лыскова, исполнившая 
«Голубые небеса», Олеся Кутько с песней «Что 
называется любовью», Дарья Кривоносова и 
мощный образцовый вокальный ансамбль 
«Экспромт», руководитель этого яркого са
янского джазового «букета» - педагог Наталья 
Петровна Воробьёва.

Студенты Иркутского музыкального коллед
жа им. Фредерика Шопена представили свою 
джазовую программу, которая заняла солид
ную часть концерта. Выступили эстрадно
джазовый ансамбль и солистка Маргарита 
Копанева, исполнившая «В мягкий тон», руко
водители Арсений Вячеславович Володин и 
Наталья Альбертовна Храмова. Дарья Жилкина 
спела «Оранжевое небо», также выступил ан
самбль студентов третьего курса, руководи
тель Николай Александрович Смаглиев.

Эстрадно-джазовый оркестр «Синкопы» 
ангарской школы искусств № 3 - постоян
ный участник фестиваля «Джаз-Олимп». Этот 
оркестр - детище замечательного педаго
га и музыканта Александра Константиновича 
Лобанова - практически является «визитной 
карточкой» и своей школы, и города Ангарска. 
В исполнении оркестра «Синкопы» прозвуча
ла композиция «В настроении».

Прекрасно справились с джазовыми пес
нями воспитанники Сергея Александровича 
Темита, учащиеся школы искусств № 2: 
Елизавета Беляева

- «Летать по ночам»; Софья Тимошенко
- «Ты меня не любишь», Данила Горбунов и 
Екатерина Базарбаева. И завершали Гала- 
концерт, как и положено, организаторы и хо
зяева этого праздника - джазовый ан
самбль Сергея Темита «Ассорти» школы ис
кусств N° 2. Приятно было видеть Василия 
Кучеренко, который всегда непринуждённо и 
эмоционально ведёт концерты этого фестива
ля «Джаз-Олимп».

Безусловно, что самым запоминающимся и 
памятным событием фестиваля и в душе зри
телей, и тем более участников, всегда остаёт
ся Гала-концерт. Красивые солисты с хороши
ми голосами, артистичной манерой исполне
ния, свойственной только джазовым вокали
стам, великолепно звучавшие оркестры, ан
самбли -  вот эта атмосфера настоящего му
зыкального праздника. Всем участникам и их 
педагогам были вручены дипломы, благодар
ственные письма и памятные сувениры с эм
блемой фестиваля.

Зная, какие одарённые дети учатся в ангарских школах искусств, 
можно сказать, что Россия прирастает талантами из Сибири и кон
кретно из города Ангарска. Вот Кирилл Кузенков, учащийся школы ис
кусств № 3, по классу баяна в мае нынешнего года, выступая на отбо
рочном XX юбилейном конкурсе детского и юношеского творчества 
«Москва-Байкальск-транзит», стал лауреатом 1-ой степени. Завоевать 
лауреатство первой степени было не так-то просто, ведь в состав жюри 
входили мэтры Российской Академии музыки им. Гнесиных и руково
дитель ансамбля русских народных инструментов Иркутской област
ной филармонии Борис Бикбов.

чительном XX юбилейном конкур
се детского и юношеского твор
чества в Москве. Вместе со сво
им талантливым преподавате
лем и замечательным педагогом

Кирилла выбрали для выступле
ния на гала-концерте, где вручи
ли ему почётную награду и пригла
шение принять участие в заклю-

Е !
школы искусств № 3 Эдуардом 
Ходорченковым они вели кропот
ливую, практически ежедневную 
подготовительную работу. Задача 
была непростой -  Кирилл в Москве 
должен был исполнить совершен
но новую программу.

И вот на одной из 14 сцениче
ских конкурсных площадок, а это 
был концертный зал Академии 
им. Гнесиных, Кирилл исполнил 
органное произведение Иоганна 
Каспара Фердинанда Фишера 
Прелюдию и фугу до диез ми
нор. Вторым конкурсным произ
ведением Кирилла была обработ
ка Б. Никитина украинской народ
ной песни «Казав мени батько». 
Московское жюри, в составе ко
торого были уважаемые педагоги 
Академии музыки им. Гнесиных, а 
также представитель из Франции 
Жан-мари Дазас -  директор кон
серватории, преподаватель по 
классу аккордеона, член конфе
дерации музыкантов Франции, 
высоко оценило выступление 
Кирилла Кузенкова, и в своей воз
растной группе он стал лауреа
том 3-ей степени. Кириллу вру
чили юбилейный кубок конкурса 
и подарок -  настенные часы с ло
готипом Международного конкур
са «Роза ветров-2014». И самый 
главный документ -  Диплом лау
реата 3-ей степени за подписью 
председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева.

В последних числах октября 
Юбилейный Международный кон
курс любительского и профес
сионального детско-юнош еского 
творчества завершил свою рабо
ту. Оценить выступление Кирилла 
можем и мы, узнав, что участни
ков конкурса было 2800 человек 
разных возрастных групп. Девять 
стран-участниц -  Российская 
Федерация, Казахстан, Франция, 
Беларусь, Греция, Израиль, 
Италия, Латвия и Индия. Из 
Российской Федерации приняли 
участие дети и юноши 67 реги
онов. А в состав судейской ко
миссии вошли 62 человека. Гран- 
При получили семь участников; 
премии «Роза ветров» были удо
стоены один участник и три пе
дагога. Официальные награжде
ния и Гала-концерт проходили в

Концертном зале Правительства 
Москвы. В адрес проекта «Роза 
ветров», а значит, его участни
ков, пришло 15 поздравитель
ных телеграмм. И среди них по
здравления Дмитрия Медведева 
и Сергея Собянина, ректора РАМ 
им. Гнесиных Галины Маяровской 
и Полномочного представите
ля Президента в Сибирском 
Федеральном округе Николая 
Рогожкина; Председателя комите
та Государственной Думы по куль
туре Станислава Говорухина. А так
же от губернаторов Красноярского 
края, Тюменской и Костромской 
областей.

Вот такие у нас звёздочки, ко
торые ярко горят на небосклоне 
не только ангарской музыкальной 
культуры, но и российской.

Подготовила Тамара КОБЁНКОрА
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Мэттью Макконахи в фантастическом блокбастере 
Кристофера Нолана (12+):
«Интерстеллар» (США\Великобритания, 177 мин.) 
«Следующий шаг человечества станет величайшим» 
Сеансы: 10:00, 13:00,16:00, 19:00

ПРЕМЬЕРА!
Антикоррупционная комедия (16+):
«День дурака» (Россия, 90 мин.)
«Мы отыграемся по полной»
Сеансы: 22:00, 23:40

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

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

Сеансы можно уточнить 
по тел: 6 0 7 -1 1 0 . 

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

моб.722-999.

Мы 9 тем ктмтре!
Муниципальное 

учреждение культуры 
ДК «ЭНЕРГЕТИК» 

приглашает:
9 ноября, 15:00, пала-концерт Регионального фе

стиваля «Джаз-Олимп -  2014». Ведущий Василий 
Кучеренко. Билеты в кассе дворца. (8+)

19 ноября в 17:00, «Нам года не беда» - танце
вальный вечер для людей среднего и старшего возрас
та. Вы желаете хорошо провести время, отдохнуть, по
танцевать, встретить новых знакомых, а может быть, и 
свою вторую половину? Приходите к нам! Мы рады вас 
видеть! Вход свободный. (40+)

20 ноября, 18:00, Всемирному дню 
ребёнка посвящается. Концерт вос
питанников учреждений для детей 
оставшихся без попечения родителей 
- «Пусть мама услышит!». Для вас на 
сцене выступят дети, которым очень 
нужна родительская ласка и забота.
Вход свободный. (5+)

l пусть мама
УСЛЫШИТ...

.̂7* W  • и*ФЦЯ»
1  ̂  всем детям

W  ОЧЕНЬ Н УЖ НА  
РОДИТЕЛЬСКАЯ ДДСКh N3tf01i V  а.

Дню матери посвяща
ется! 23 ноября, 17:00,
III Муниципальный конкурс будущих мам 
«Мадонна -  2014». Очаровательные 
участницы конкурса поделятся со всеми 
гостями радостью материнства, почув
ствуют себя настоящими топ-моделями 
в конкурсе дефиле, напишут письмо в бу
дущее и многое другое. Билеты в кассе 
дворца. (5+)

Кино Ц ЕН ТР
ул. Горького, 21 

Касса: (3955)52-66-90

ПЕРВЫЙ ЗАЛ

11:20, 17:10 Мультфильм «Махни крылом!»
13:10 Комедия, приключения «День Дурака» (12+) 
15:10, 22:10 Мелодрама, комедия «С любовью, 
Рози» (16+)
19:00 Фантастика «Интерстеллар» (12+)

ВТОРОЙ ЗАЛ

11:00 Фантастика 
“Интерстеллар” (12+)
14:10 Мелодрама, комедия 
“Лучшее во мне” (12+) 
16:30 Мультфильм “Город 
героев” 3D (6+)
18:30, 22:20 Ужасы “Уиджи. 
Доска дьявола” (12+)
20:20 Ужасы “Экстрасенс 
2 ”  (12+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ

11:00 Мелодрама, комедия «Лучшее во мне» (12+) 
13:20, 18:10, 21:20 Фантастика «Интерстеллар»
(12+)
16:20 Комедия, приключения «День Дурака» (12+) 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ

12:00, 15:10, 22:10 Фантастика «Интерстеллар»
(12+)
18:20 Мелодрама, комедия «Детка» (12+)
20:20 Комедия, приключения «День Дурака» (12+)

МУЗЕЙ ЧАСОВ
Выставка «БАЙКАЛ-КЕРАМИСТИКА» 

произведения художников-керамистов, 
участников Международного сим

позиума по керамике 
Работает постоянная экспозиция 

«У КАЖДОГО ВРЕМЕНИ СВОИ ЧАСЫ» 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 52-33-45, 52-10-63

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ
Выставка «Дебют» ученицы ДХШ  

№1 Светланы Бестаевой 
(преподаватель Евгения Прокопенко) 

Выставка «Волшебная бумага», работы 
из ПАПЬЕ-МАШЕ 

КУЗАКОВОЙ РАИСЫ ПЕТРОВНЫ

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Фотовыставка «Мой мир», в рамках 

Иркутского городского фестиваля детско
го и юношеского творчества. Куратор вы

ставки Марина Свинина (г. Иркутск)

Фотовыставка Светланы Серебренниковой 
«Ольхон. Театр. Фестиваль», посвя

щенная международному театрально
му фестивалю «СИБИРСКАЯ РАМПА»

СПРАВКИ ПОТЕЛ.: 52-34-02

Телефон кассы: 522-522.
ОСТРОВ
РИКОТУ

13 ноября,Народный театр 
«Чудак» представляет спектакль 

«ОСТРОВ РИКОТУ»(12+) 
мистический триллер 

режиссёр Александр Говорин. 
Начало в 17 часов, 

комната 11

14 ноября, клуб любителей 
кино «РАКУРС» 

Приглашает на легендарную 
картину мексиканского 

режиссёра, сценариста, актёра 
Г ильермо Дель Торо 

«ЛАБИРИНТ ФАВНА»( 12+) 
Начало в 18 часов, в 
Театральном зале

19 ноября в 19.00,
образцовый театр танца 

“Dancer” 
и компания “Dancer-холл” 

представляет долгожданную 
премьеру мюзикла 

“ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ”.

Д в о р е ц  творчестве  д е те й  и  м о л о д ё ж и

16 ноября в 1 2 .0 0 -
спектакль-игра

И . и Я.Златопольские

"Метелыч и Бантик'
Иркутский областной театр кукол  

"Аистёнок"
Для детей от 3 до 13 лет .w fc t .

Справки и заказ билетов по т.6 8 -5 0 -4 0

"Художественный центр"
РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:
- Выставка «Остановись, мгновение». Зал прикладного 
творчества.
- 31 октября в 17:00 - открытие персональной выставки 
Екатерины Сергеевой «Графика и интерьер». Зал художе
ственного творчества.
-18 ноября в 17:00 - открытие персональной выставки Веры 
Ивановой «С белого листа...».

у̂л.Карла М аркса, 4 1 . т.: 52-26-37 , 53-60-0 3 .^

'Т П П

ВСЯ АФ ИШ А НА САЙТЕ - | 
ДКСОВРЕМ ЕННИК.РФ

5 4 -5 0 -9 0

ДК «Современник»
приглашает;

16 ноября, приглашаем Вас на ТАНЦПЛОЩАДКУ для стар
шего поколения «Хризантема» Начало в 17 .00 (16+)

15 ноября, дискоклуб «Курьер». Начало в 21 .00  (21+)

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 (6+)

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(Красноярская краевая филармония). 
Начало в 19 .00 (6+)

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 (12+)

25 ноября, впервые в Ангарске Китайское балетно
акробатическое шоу «Щелкунчик». Начало в 19 .00 .
Спешите приобрести билеты 54-50-90

4 декабря, Московский независимый театр представля
ет легендарный спектакль «Мастер и Маргарита». В глав
ных ролях Любовь Толкалина и Сергей Поздняков, а так
же Виктор Черненко, Сергей Миляев, Наталья Гончарова,
Павел Бессонов, Александр Песков. Начало в 19 .00 . 
Билеты 54-50-90 (16+)
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НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНУ ПРИДУМАЛИ ЖЕНЩИНЫ, ЧТОБЫ ПУГАТЬ ИМ СВОИХ МУЖЕЙ
© © ©

В автобус садится молодая 
пара, обоим лет по двадцать.
- Ты никогда обо мне не забо
тишься, - капризным голосом 
говорит девушка.
- Вот когда на мои слова: "Вон 
идёт автобус", ты будешь отве
чать: "Да, любимый, пойдём!", 
а не: "Вижу, не слепая!", тогда я 
буду о тебе заботиться.

© © ©
Она спросила у меня:
- Ну где же ты был раньше, сча
стье моё?
И тут-то я расплакался, вспом
нив, в каких офигительных ме
стах я пропадал.

© © ©
- Привет, как дела?
- Всё отлично! Вот недавно 
свою девушку бросил и нанял 
домработницу.
- Зачем? У тебя же бесплат
но было!
- Ну... как сказать... Раньше я 
терял больше половины зар
платы, и дома всё равно был 
бардак. А сейчас я теряю всего 
10% зарплаты, и дома идеаль
ный порядок.

© @ ©
Мой приятель живёт далеко. 
Мы провели выходные вместе, 
через несколько дней он зво
нит и жалуется:
- Сегодня совершенно не вы
спался, ворочался всю ночь, 
хорошо, когда ты спишь рядом: 
тепло, как с собакой...

© © ©
- Вася, сейчас я обижусь и 
уйду!
- Ну и уходи.
- И уйду.
- Ну и иди!
- Так ты меня простил?

©@ ©
- Милый, когда мы поженимся, 
я буду делиуь с тобой все тре
воги и заботы.
- Но, дорогая, у меня нет ника
ких забот и тревог.
- Я же сказала "Когда мы поже
нимся."

© @ ©
- У настоящей Леди долж
ны быть признаки ума на 
лице. - укоризненно сказал 
Джентльмен. - А у вас пудра 
только.
- У настоящего Джентльмена 
сейчас на лице травма будет. - 
пообещала Леди и выплюнула 
беломорину.

© @ ©
Как выяснилось, самые попу
лярные вопросы после привив
ки: Мужской: - Можно ли вы
пивать? Женский: - Можно ли 
мыться? Отсюда вывод: основ
ная проблема женщины в том, 
что она грязная, основная про
блема мужчины в том, что он 
трезвый.

© © ©
Спросили одну голливудскую 
звезду:

- Откуда у Вас такое ориги
нальное ожерелье?
- О, это дорогое воспоминание
о моих мужьях! Разве Вы не за
метили, что ожерелье сделано 
из обручальных колец?

© © ©
Каждая женщина считает сво
им долгом дозвониться до сво
его любимого(супруга, друга) 
пусть даже с 15-го раза, чтобы 
задать один единственный во
прос: "Ты где?"

© © ©
- Мой муж бросил пить благо
даря спорту.
- И какому?
- Боксу.
- Он стал заниматься боксом?
- Не он, а я.

© © ©
Муж застает свою дражайшую 
половину в постели с любов
ником?
Глядя на супруга в упор, она 
спрашивает:
- Ты поверишь своим глазам 
или тому, что я тебе расскажу?

© © ©
В субботу утром жена выдала 
гениальную фразу:
- Давай, я помою голову, а ты - 
посуду и пол.

© @ ©
Мужик со слезами на глазах 
обнимает свою машину, целу
ет капот, дверцы, решётку ра
диатора.
Другой мужик у него спраши
вает:
- Продаёшь, что ли?
- Да нет, жена права получила!

© © ©
Муж приходит вечером домой: 
ребёнок в мокром памперсе 
изо всех лупит крышкой об ка
стрюлю, из всех ящиков всё 
вывалено на пол, игрушки раз
бросаны по всей квартире ров
ным слоем, кухня вся заляпана 
манной кашей, ужина нет, холо
дильник пустой, жена смотрит 
телевизор.
Муж:
- Что это такое?!
Жена:
- Дорогой, ты каждый день при
ходишь с работы и спрашива
ешь: "И что ты весь день дела
ла?". Вот сегодня я ничего не 
делала.

© © ©
В магазине:
- Какой у вас интересный ве
лосипед?
- Это велосипед-тандем. Вы 
можете на нем вдвоем поехать 
со своей женой!
- Моя жена не умеет ездить на 
велосипеде!
- Так это как раз ваш случай, 
она будет сзади просто крутить 
педали!
- И правда, интересно, скажи
те, а передние педали можно 
убрать?

© © ©
- Что требуется мужчине для 
того, чтобы иметь успех среди 
женщин?
- Две вещи. Во-первых, пони
мать, что все женщины одина
ковы.
А во-вторых, говорить каждой 
девушке, с которой встреча
ешься, что она особенная и со
всем не такая, как все другие!

© @ ©
- Мужчина, я Вам нравлюсь? 
-Д а!
- Ну так дерзайте.. Я вместо 
Вас за мной бегать не буду!...

© @ ©
- Мужчина, вы так смотрите, 
как будто хотите меня пригла
сить в ресторан.
- Да-да, нам нужна посудомой
ка!

© © ©
Мужики! Знайте, что женщины 
в последнее время стали оби
женные.
Говорят:
- Что за мужики пошли? 
Пошлёшь - идут, скажешь "Не 
звони!” - не звонят! Нам, жен
щинам, уже и повыпендривать
ся нельзя!..

© @ ©
Есть женщины, которым муж
чины говорят: "Ты моя!". И они 
тают...

А есть мужчины, которым жен
щины говорят: "Ты мой!". И они 
моют...

© © ©
Есть три степени эффективно
сти воздействия женщины на 
мужчину: намекать, плакать и 
молчать.
Просить, требовать и кричать
- это три степени неэффектив
ности.

© @ ©
Немного перефразируя 

Ильфа и Петрова, хочу ска
зать. Мужчин нужно уважать. 
Именно они изобрели порох, 
паровую машину, радио, ав
томобиль, самолет и многое- 
многое другое.
- А что, женщины, по-твоему, 
ничего не изобрели?
- Ну почему... Женщины изо
брели истерику, головную боль, 
слово "козел", фразы "какая я 
была дура" и "ты меня не лю
бишь..."

- © © ©
- Мужчины и женщины так не
похожи, что даже от одинако
вых действий получают проти
воположные результаты.
- Пример в студию!
- Вот, например, если мужчина
умоется, он станет выглядеть 
лучше.....

© © ©
- Почему мужчины всегда вы
бирают себе в жены женщин, 
которые все время плачут и 
одеваются по 3 часа?
- Потому что других не суще
ствует.

© © ©
Для чего нужна... ЖЕНЩИНА?! 
Для чего, для чего... для того, 
чтобы... МУЖЧИНЕ... жизнь ме
дом не казалась!

© © ©
- Кто является большим мате
риалистом: мужчина или жен
щина?
- Женщина.
- Почему?
- Когда мужчина видит симпа
тичную женщину, то его первая 
мысль - Какая она в постели? 
А когда женщина видит симпа
тичного мужчину, то она думает
- Сколько он зарабатывает?

© © ©
Женщиной быть проще - пока
призничала немного и все, что 
надо, у тебя уже есть. 
Мужчиной быть сложнее - по
капризничал немного, и у тебя 
даже нет ничего поесть.

© © ©
Умный мужчина старается не 
давать женщине поводов для 
обид.
Умной женщине для того, что
бы обидеться, поводы не нуж
ны.

© @ ©
И почему мужчины боятся жен
щин?
Ну, что может женщина сде
лать?
Ну, настроение испортить, ну 
жизнь поломать... Ну и всё!

©@ ©
Почему у женщин глаза боль
шие, а у мужчин маленькие? 
У женщин большие, чтобы им 
было легче следить за мужчи
нами, а у мужчин маленькие, 
чтобы их труднее было выца
рапать!

© © ©
Почему мужики любят приста
вать к женщинам на кухне? 
Потому что у женщин руки за
няты!

© © ©
Поправка в Семейный кодекс. 
"Если мужчина уходит от жен
щины, то сперва должен найти 
себе замену".

Туфли на шпильке 
вещь необыкновенная!
Надела — шикарная 
женщина,
сняла —  счастливый человек! ^

© © ©
Чтобы быть счастливой с муж
чиной - надо его хорошо по
нимать и немножко любить. 
Чтобы быть счастливым с жен
щиной - надо очень сильно ее 
любить и даже не пытаться ее 
понять.

© © ©
Мужчины обычно женятся на 
надеждах, женщины выходят 
замуж за обещания. Так как вы
полнить обещания гораздо лег
че, чем оправдать чужие надеж
ды, то в жизни больше встреча
ется разочарованных мужчин, 
чем обманутых женщин.

© © ©
-Что женщины находили в муж
чинах раньше?
-Когда раньше?
-Ну, когда денег не было.

© @ ©
Едет пьяный мужик в автобусе. 
Рядом женщина - Вы пьяны! 
Мужик - А у тебя ноги кривые! 
-Женщина - А к чему вы это? 
Мужик - А я завтра буду трез
вый!

© © ©
- Как сделать походы по жен
ским магазинам увлекательны
ми для мужчин?
- Надо показывать в салонах 
женской одежды порнофиль
мы или хотя бы легкую эроти
ку. Мужчин это будет задержи* 
вать, а женщин - торопить...

© © ©
Провинциалы, муж с женой, 
приехали в столицу и пошли 
посмотреть на показ мод.
Идут шикарные манекенщицы, 
модели, демонстрируют бики
ни.
Жена мужу:
- Чего ты рот раззявил? Совсем 
дар речи потерял? Слушай, мы 
с тобой пятнадцать лет женаты, 
ты что, никогда живьем жен
ских ног или груди не видал? 
Муж:
- Тихо! Не мешай! Как раз этот 
вопрос я себе сейчас и задаю.
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Что такое пооземиые 
воаы и чем онп хороши?

Сразу после заявления мэра АМО 
Сергея Петрова, что в планах (не ясно 
какой администрации, но они есть) 
обозначился переход от водоснабже
ния города из реки Ангара на снабже
ние из подземных вод, в частности, 
Одинских, в редакции прозвучал во
прос: «А что такое подземные воды и 
чем они отличаются от...»

Из открытых источников мы почерп
нули следующее:

К подземным водам относятся воды, 
находящиеся в толще пород верхней 
части земной коры в жидком, твёрдом 
и газообразном состоянии.

Общие запасы подземных вод состав
ляют свыше 60 млн км . Они формируют
ся в основном из вод атмосферных осад
ков, выпадающих на земную поверхность 
и просачивающихся (инфильтрующих) в 
землю на некоторую глубину, и из вод из 
болот, рек, озер и водохранилищ, также 
просачивающихся в землю. Количество 
влаги, прогоняемой таким образом в по
чву, составляет 15-20 % общего количе
ства атмосферных осадков.

Подземные воды в земной коре распре
делены в двух этажах -  водоносных гори
зонтах, объединяющихся в водоносные 
комплексы. Подземные воды обладают 
различной степенью водопроницаемости 
и водоотдачи (способностью вытекать из 
водоносной породы под влиянием силы 
тяжести). Нижний этаж, образованный 
плотными магматическими и метамор
фическими породами, содержит ограни
ченное количество воды. Основная масса 
воды находится в верхнем слое осадоч
ных пород. В нем по характеру водообме
на с поверхностными водами выделяют 
три зоны: зону свободного водообмена 
(верхнюю), зону замедленного водооб
мена (среднюю) и зону очень замедлен
ного водообмена (нижнюю). Воды верх
ней зоны обычно пресные и служат для 
питьевого, хозяйственного и техническо
го водоснабжения. В средней зоне рас
полагаются минеральные воды различ
ного состава. Это -  древние воды. В ниж
ней зоне находятся высокоминерапизо- 
ванные рассолы. Из них добывают бром, 
йод и другие вещества.

Существует несколько классифика
ций подземных вод.

По условиям движения в водоносных 
слоях различают подземные воды, цир
кулирующие в рыхлых (песчаных, гравий
ных и галечниковых) слоях и в трещинова
тых скальных породах.

Подземные воды, перемещающиеся 
под влиянием силы тяжести, называются 
гравитационными или свободными, в от
личие от вод, связанных, удерживаемых 
молекулярными силами, — гигроскопи
ческих, плёночных, капиллярных и кри
сталлизационных.

В зависимости от характера пустот 
водовмещающих пород подземные 
воды делятся на:

поровые — в песках, галечниках 
и др. обломочных породах; 
трещинные ^жильные) — в 
скальных породах (гранитах, 
песчаниках);
карст овы е  (трещ инно
карстовые) — в растворимых по
родах (известняках, доломитах, 
гипсах и др.).

ли водоупорному пласту. В тех случаях, 
когда водоупорный пласт залегает вбли
зи поверхности или выходит на поверх
ность, в дождливые сезоны развивается 
заболачивание.

К верховодке нередко относят почвен
ные воды или воды почвенного слоя. 
Капельно-жидкая вода в почвах при
сутствует только в период избыточного 
увлажнения.

Грунтовые воды. Грунтовыми называ
ются воды, залегающие на первом во
доупорном горизонте ниже верховодки. 
Обычно они относятся к водонепроница
емому пласту и характеризуются более 
или менее постоянным притоком воды. 
Грунтовые воды могут накапливаться как 
в рыхлых пористых породах, так и в твёр
дых трещиноватых коллекторах. Уровень
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По условиям залегания выделяют три 
типа подземных вод: верховодку, грунто
вые и напорные или артезианские.

Верховодкой называются подземные 
воды, залегающие вблизи поверхности 
земли и отличающиеся непостоянством 
распространения. Обычно верховодка 
приурочена к линзам водоупорных или 
слабо проницаемых горных пород, пере
крываемых водопроницаемыми толща
ми. Верховодка занимает ограниченные 
территории, это явление -  временное, 
и происходит оно в период достаточно
го увлажнения; в засушливое время гола 
верховодка исчезает. Верховодка приу
рочена к первому от поверхности зем

грунтовых вод представляет собой не
ровную поверхность, повторяющую, как 
правило, неровности рельефа в сглажен
ной форме: на возвышенностях он ниже, 
в пониженных местах -  выше. Грунтовые 
воды перемещаются в сторону пониже
ния рельефа. Уровень грунтовых вод под
вержен постоянным колебаниям. Как от
мечалось выше, на него влияют различ
ные факторы: количество и качество вы
падающих осадков, климат, рельеф, нали
чие растительного покрова, хозяйствен
ная деятельность человека и многое дру
гое. Грунтовые воды, накапливающиеся в 
аллювиальных отложениях -  один из ис
точников водоснабжения. Они использу

ются как питьевая вода, вода для полива. 
Выходы подземных вод на поверхность 
называются родниками или ключами.

Напорные или артезианские воды.
Напорными называют такие воды, кото
рые находятся в водоносном слое, за
ключенном между водоупорными слоя
ми, и испытывают гидростатическое дав
ление, обусловленное разностью уров
ней в месте питания и выхода воды на 
поверхность. Область питания у артези
анских вод обычно лежит выше области 
стока воды и выше выхода напорных вод 
на поверхность Земли. Если в центре та
кой чаши или мульды, заложить артези
анскую скважину, то вода из нее будет вы
текать в виде фонтана по закону сообща
ющихся сосудов. Размеры артезианских 
бассейнов бывают весьма значительны
ми -  до сотен и даже тысяч километров. 
Области питания таких бассейнов зача
стую значительно удалены от мест из
влечения воды. Так, воду, выпавшую в 
виде осадков на территории Германии и 
Польши, получают в артезианских сква
жинах, пробуренных в Москве; в неко
торых оазисах Сахары получают воду, 
выпавшую в виде осадков над Европой. 
Артезианские воды характеризуются по
стоянством воды и хорошим качеством, 
что немаловажно для её практического 
использования.

По происхождению выделяет
ся несколько типов подземных вод. 
Инфильтрационные воды образуют
ся благодаря просачиванию с поверх
ности Земли дождевых, талых и речных 
вод. По составу они преимуществен
но гидрокарбонатно-кальциевые и маг
ниевые. При выщелачивании гипсонос
ных пород формируются сульфатно
кальциевые, а при растворении соле
носных — хлоридно-натриевые воды. 
Конденсационные подземные воды об
разуются в результате конденсации во
дяных паров в порах или трещинах пород. 
Седиментационные воды формируются в 
процессе геологического осадкообразо
вания и обычно представляют собой из
мененные захороненные воды морского 
происхождения — хлоридно-натриевые, 
хлоридно-кальциево-натриевые и др. К 
ним же относятся погребённые рассолы 
солеродных бассейнов, а также ультра- 
пресные воды песчаных линз в морен
ных отложениях. Воды, образующееся из 
магмы при её кристаллизации и при ме
таморфизме горных пород, называются 
магматогенными, или ювенильными.

Ре кл ам а

« В Н И М А Н И Е !  Н Е Ф Т Е П Р О В О Д ! »
По территории Ангарского и Усольского районов Иркутской области проходят подземные магистральные нефтепроводы 

«Омск-Иркутск» и «Красноярск-Иркутск». Эксплуатируемые линейным эксплуатационным участком Иркутского районно
го нефтепроводного управления (ИРНУ), которые являются сложным техническим сооружением работающим под высоким 
давлением. В состав магистральных нефтепроводов входят непосредственно трубопровод, включая отводы, резервные нит
ки, задвижки высокого давления, контрольно-измерительные колонки, станции катодной и дренажной защиты, протектор
ная защита, будки ПКУ, НУП и другое важное для эксплуатации нефтепроводов оборудование. Трасса нефтепровода обозна
чена указателями «Осторожно, нефтепровод!», на пересечении с автомобильными дорогами П-образными знаками с указа
телем «Осторожно, нефтепровод! И дорожными знаками, запрещающими остановку в охранной зоне нефтепроводов.

Магистральные нефтепроводы с входящим в состав оборудовани
ем являются объектами повышенной опасности, повреждение ко
торых ставит под угрозу безопасность населения, может привести к 
возникновению пожаров, загрязнению рек и окружающей среды. 
Согласно Правилам охраны магистральных нефтепроводов, утверж
денным постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 года № 
9. Для исключения возможности повреждения трубопроводов(при 
любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль 
трасс многониточных трубопроводов, транспортирующих нефть, - в 
виде участка земли ограниченного условными линиями, проходящи
ми в 25 метрах от осей крайних трубопроводов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить 
всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуа
тацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в част
ности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные 
знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилитель
ных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной армату
ры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых 
колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны 
и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабже
ния и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, со
лей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохра
няющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию 
и окружающую местность -  от аварийного разлива транспортируе
мой продукции;

д) Бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лота
ми, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и земле
черпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закры
тие источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения 
предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать мас
совые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, 
купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, распо
ложение временных полевых жилищ и станов любого назначения, 
загоны для скота;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать кор
ма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, со

держать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить до
бычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водо
пои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, 
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и меха
низмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оро
сительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, стро
ительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в 
охранных зонах трубопроводов выдается только после представле
ния предприятием, производящим эти работы, соответствующих ма
териалов, предусмотренных действующими Едиными правилами 
безопасности при взрывных работах;

е) производить геолого-съемочные, геолога - разведочные, поис
ковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с 
устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвен
ных образцов).

В случае необходимости для получения разрешения на произ
водство работ в охранной зоне магистрального нефтепровода 
необходимо обратиться в Иркутское районное нефтепроводное 
управление по адресу: 665832, Иркутская область г. Ангарск, 7 
м/р-н, дом 2, телефон/факс приемной (8-3955) 50-82-48, телефон 
отдела эксплуатации ИРНУ (8-3955) 50-82-76.

В случае обнаружения выхода нефти из нефтепровода или ра
бот в охранной зоне нефтепроводов сообщите диспетчеру ИРНУ 
в г. Ангарске по телефону (8-3955) 50-82-24 круглосуточно.

В случае если Вам известны факты хищений нефти, либо иная 
информация о преступных посягательствах на магистральные 
нефтепроводы сообщите по телефону в г. Ангарске (8-3955) SOS- 
234 (конфиденциальность и вознаграждение гарантируются).
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А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

МЕГАПОЛИС
г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 89 кв-л, дом 2 

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

Ваше доверие - наша надёжность и профессионализм!
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:

Комн. 6А мр-н. 4/4.11.5 кв.м., на 2хоз.- 550 ООО 
Комн. 61 кв-л. 1/2.21 кв.м., на 3 хоз.. торг-650 ООО 
Комн. 78 кв-л. 3/3.12 кв.м.. Б. кор.типа- 570 ООО 
Комн. 86 кв-л. 5/5.10 кв.м., секция, раковина- 500 000 
Комн. 88 кв-л. 1/2.12.1 кв.м., кор.типа. торг- 500 000 
Комн. 89 кв-л. 1/4.12.1 кв.м., коо.типа. торг- 550 000 
1хо. 8 м р - н. 1/5.31/17/6.0. ж.дв,-1360000 
1х р . 11 м р - н. 2/5.31/17/6.0. Б. ж.дв.. торг- 1450000 
1хр. 15 м р - н . 1/5.31/17/6.0. евроокна, ра
диаторы. ж.дв.. торг -  1400000
1хр. 15 мр-н. 5/5.31/17/6.0. Б. не угловая, ж.дв.. торг-1450000 
1хр. 88 кв-л. 3/4. 31/17/6.0. Б. торг-1420000 
1хр. 92 кв-л. 3/5.31/17/6.0. Б. углрвая-1450000 
1хр. 95 кв-л. 1/5.31/17/6.0.1-евроокно, ж.дв.. торг - 1300000 
1хр. 179 кв-л. 4/5.31/17/6.0. ж.дв.. не угл. торг -  1400000 
1хр. 189 кв-л. 3/5.31/17/6.0. Б. евооокна. с/v ка
фель. кухонный гарнитур, торг- 1570000 
1ул. 9 мр-н. 1/5. 33/17/9.0. межкомнатные две
ри. линолеум, торг- 1550000
1ул. 12А мр-н. 3/9.37/18/8.0. Б. с мебелью, ж.дв,-1700000 
1ул. 11 мр-н 8/9.31.3/18.9/6.0. Б. ж.дв,-1400000 
1ул. 18 мр-н. 5/5. 33/17/9.0. Бз.. евроокна, радиаторы-1700000 
1ул. 22 мр-н. 2/5.32/18/9.0. Б. ж.дв,-1600000 
1ул. 22 мр-н. 5/5.33/17/9.0. Б. евроокна, ж.дв.. торг -1670000 
1ул. 29 мр-н. 2/5.33/17/9.0. Б. евроокна.ж.дв,-1600000 
1ул. 29 мр-н. 5/5.37/17/9.0. Б. евооокна. ра
диаторы. ж.дв.. торг- 1700000 
1ул. 32 мр-н. 8/10.32.8/15/7.5. Б. евроокна, торг- 1750000 
2хр. 11 мр-н. 5/5.45/30/6.0. Б. евроокна, хо
рошее состояние, торг- 1750000 
2хр. 86 кв-л. 4/5.45/30/6.0. Б. евооокна. ли
нолеум. ж.дв.. торг- 1800000 
2хр. 92 кв-л. 5/5.45/30/6.0. Б. евроокна, меж-

Принимаем заявки на покупку, 
продажу, аренду квартир.

V  Работаем со всеми видами 
сертификатов.

Все консультации бесплатные.

П од ать  зая в ку  на п р о д а ж у , на п о к у п к у  
или получить  и н ф о р м а ц и ю  по  о б ъ е кта м  

н е д в и ж и м о с т и  те п е р ь  м о ж н о  на  
н а ш е м  сайте м е га п о л и с -ан гар с к .р ф

СБЕРБАНК

комнатные двери, ж.дв,- 1800000
2хр. 94  кв-л. 2 /5 .4 2 /2 6 /6 .0 . Б. комнаты раздельные- 1720000
2хр. 179 кв-л. 2 /5 .4 5 /3 0 /6 .0 . новая сантехника, торг -1750000
2ул. 11 мр-н. 4 /9 .4 4 /2 8 /8 .5 . Б. евррркна. торг- 2000000
2ул. 19 мр-н. 3/5. 50/29/9.0. Б. на две стороны. 2евооокна- 230000т/у
2 ул . 29 м-н. 8/10.47/37/8.0. Л. евроокна- 2000000
2ул. 33 м-н. 5/5. 5 0 /3 0 /9 .0 .2Б. на две стороны, ж.дв.. торг- 2450000
2ул. 219 кв-л. 2 /5 .5 0 /2 9 /9 .0 . Б. евроок-
на. на две стороны, ж.дв,- 2300000
2 крг. 18-л. 2 /2 .47.5/28.1/7.0. - 1750000
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. комнаты раздельные, ж.дв. - 2000000

ooooooooooooooooooooooooootx

Срочно купим комнату на 2 хозяина
ХХХХКХХР

2ког. 76 кв-л. 4/4.60/35/8.0. Б. хор.сост.. торг- 2600000
Зхр. 82 кв-л. 2/5. 58/42/6.0. Б. евроокна, ж.дв,- 2350000
Зхр . 92/93 кв-л. 2/5. 56/37/6.0. Б. ж.дв.. на две стороны - 2100000
Зх р . 10 м р - н. 4/5.55/37/6.0. Б. ж.дв. -  2150000
Зхр. 12 мо-н. 5/5. 58.5/42.7/6.0. Б. евроок-
на. сч.на воду, линолеум -  2200000

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР |
Зхр. 94 кв-л, 3/5.54/36/6X5, ж т ,  торг~2150000 
Зул. 17 мо-н. 5/5.58/38/8.2. БЛ. ж.дв,- 2500000 
Зул. 32 мр-н. 3/7.65.5/39.5/10. 2Б. евроокна, ж.дв.. торг- 3300000 
Зул. 206 кв-л. 3/5.65/45/9.0. 2Л. ж.дв,- 3200000 
Зкрг. 18 кв-л. 1/2.66/42/6.0. евроокна, линолеум, торг- 2350000 
Зкрг. 21 кв-л. 79.4/53.4/8.9. Б. евооокна. ком
наты раздельные, торг- 2500000 
Зкрг. 60 кв-л. 3/3.90/57/11.2Б. евроокна, хо
рошее состояние, торг- 4500000 
Зкрг. 74 кв-л. 2/4.82/45/8.0. евроокна, хо
рошее состояние, торг- 3500000
Зкрг. 76 кв-л. 3/4. 72/42.1/8.1. Б. комнаты раздельные, ж.дв,- 3000000 
Зкрг. 89 кв-л. 2/4.75/54/9.9. евроокна. ком
наты раздельные, торг- 3200000

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

Зкрг. 106 кв-л. 2/4.75/46/12. евроремонт, встр.кухня. торг - 3900000 
Зкрг. 107 кв-л. 3/4.75.5/47/8.0. 2Б. ж.дв,-2700000 
4хр. 92 кв-л. 5/5.70/50/кухня+комната. в сере
дине дома, хор.сост.. торг- 2800000
4ул. 10 мр-н. 5/5.84/50/9.0. Б. все комнаты раздельные, торг- 3500000 
4ул. 12А мр-н. 2/5. 84.5/50/9.0. Б. на поворо
те. с/v кафель, линолеум, торг- 3450000 
4ул. 17 м р -н. 4/5.104/50/9.0. Л. на две стороны- 3500000 
4ког. 77 кв-л. 3/3.92/60/10. Б. сч.на воду, линолеум, торг- 3800000 
Дом в мр-не Китой с зимним проживанием, торг -1400000

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР И КОМНАТ тел.: 8-902-760-25-00, 8-950-127-99-47
b b w i  с  17 ноября по 23 ноября 2014 года

ОВЕН
На этой неделе вы 

можете быть излишне 
импульсивны и эм оци

ональны, что доставит мно
го хлопот не только вам, но 
и окружающ им. Будьте осто 
рожны в отношении новых 
знакомых, так как есть опас
ность попасться на крючок к 
людям с сомнительной ре
путацией. К среде возмож
но непредвиденное измене
ние планов. Впрочем, в кон
це концов, вы поймете, что 
это повернуло ситуацию  в 
лучшую сторону. С коллега
ми желательно не обсуждать 
начальство, а с начальством
-  коллег.

ТЕЛЕЦ
■ ■■ ц На этой неделе вам

Q  будет просто необхо
дим о  уравновесить  
свои и общественные 

интересы. Не стоит расш и
рять круг знакомых до беско
нечности, пытаться всем со 
чувствовать и всех мирить. 
С осредоточьтесь на себе 
и своих близких. В начале 
недели важна активность и 
энергия, таким образом, вы 
подготовите трамплин для 
успешных начинаний. В сре
ду и четверг не стоит пла
нировать ничего серьезного. 
Воскресенье лучше прове
сти в спокойной обстановке.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе 

очень многое будет

зависеть от ваших решении 
и инициативы. В понедель
ник вы можете найти вы
ход из непростой ситуации, 
дать дельный совет друзьям, 
внести важное предлож е
ние начальству. В середи
не недели вам, похоже, при
дется бороться с унынием. 
Подумайте о чем-нибудь хо
рошем, пообщайтесь с лю 
бимым человеком, и сразу 
почувствуете улучшение. В 
выходные прежде, чем что- 
либо предпринимать, зару
читесь поддержкой близких 
вам людей, они в состоянии 
вам помочь.

РАК
Вы можете увлечь

ся во спом и н а н и я 
ми о прошлом. И они 

мешают вашему на
стоящему. Не стоит подда
ваться настроению и позво
лять ностальгии становить
ся тормозом вашему движе
нию вперед. Не стесняйтесь 
использовать обаяние, оно 
сыграет не последнюю роль 
в достижении успеха. В се 
редине недели вероятна не
ожиданная проверка, будь
те к ней готовы, вас не долж
ны застать врасплох. В вы
ходные по своей инициати
ве примите участие в делах 
родственников.

К.  ЛЕВ
«ш  На этой неделе

*  м огут осущ ествить
с я  ся важные проек

явно

ты, поступить предлож е
ния, которых вы давно ж да
ли. События на работе бу
дут достаточно непредска
зуемы. Проявите инициати
ву и активность в проф ес
сиональной сфере. Вам по 
плечу самые сложные зада
чи. Однако, вероятны про 
блемы в личной жизни. В 
субботу будет трудно убе
речься от неприятностей. 
Возможны конфликты в се 
мье, разрыв партнерских от
ношений. Постарайтесь не 
отчаиваться.

Щ 7  ДЕВА
Щ гЪ  Постарайтесь до- 

делать все дела, а
*  ’  не копить их. Работа 

попытается занять д оста 
точно много времени, но по 
значимости она лидировать 
не будет. Похоже, вы сей 
час эмоционально вымота
ны. Поэтому выходные луч
ше провести в комфортной, 
камерной обстановке с при
ятными для вас людьми. Не 
забывайте о своем доме, на
ведение порядка и создание 
комфорта в нем - тоже нема
ловажная для вас задача.

В  ВЕСЫ
На этой неделе вы 

можете узнать мно
го нового и интерес

ного, особенно, если не бу
дете сидеть в четырех сте
нах, а отправитесь на лек
цию, встречу с друзьями 
или на премьеру в театр.

О кружаю щ ие м огут  проя
вить интерес к вашим дело
вым качествам или творче
ским способностям. В делах 
желательно придерживать
ся своих планов, даже если 
вам придется рассчитывать 
только на свои силы.

СКОРПИОН
Сейчас важно с о 

средоточиться на от
нош ениях с семьей. 

Все остальные дела м огут 
подождать. Закончится пе
риод постоянны х стр е с 
сов, пришла пора отдохнуть 
и расслабиться. Пятница - 
удачный день для победы 
над ленью, вы многое м о
жете успеть. Полезно отпра
виться в небольшую поезд
ку, хотя бы на выходные. Вас 
ж дут приятные сюрпризы от 
близких людей.

ШИЩ  СТРЕЛЕЦ
Сейчас для вас 

Я М Й И  главное - со ср е 
доточиться на слу

жебных делах. Иначе не 
ждите подъема по карьер
ной лестнице. Не стоит мно
го болтать. Хотя хранить се 
креты непросто, но, если вы 
не сдержитесь, у вас и д о 
верившихся вам людей мо
гут быть неприятности. Во 
вторник лучше не принимать 
скоропалительных решений, 
желательно все продумать. 
В четверг или пятницу ждите 
гостей, возможно, издалека.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам 

придется собраться
- потребуется стой 

кость и решительность. А 
вот интимны е отношения

сделают вас слишком сен
тиментальным и мягким че
ловеком. Друзья засыплют 
вас советами диаметрально 
противоположного содержа
ния. Пытаться им следовать, 
разумеется, не стоит, но вы
слушать можно. Будьте от
крыты для перемен, не отка
зывайтесь от новых возмож
ностей.

ВОДОЛЕЙ
Вы можете * стать 

прекрасны м  о р га 
низатором  п р азд 
ничных вечеринок. 

Причем готовиться к ним 
нужно заранее, а планиро
вать -  на конец недели. Не 
переоценивайте свои силы, 
чтобы не испытывать разо
чарований, если вы что-то 
не успеете сделать. Стоит 
вам улучшить свой проф ес
сиональный имидж, как вы 
обнаружите в поле зрения 
приятный объект противо
положного пола.

РЫБЫ
Не путайте твер-

I дость характера с хо
лодностью и черство

стью. Их проявлять не сле
дует. В четверг обстоятель
ства потребуют от вас трез
вости ума и дерзости мыс
лей, так что будьте к это 
му готовы. Пятница и суб
бота м огут вас разнежить, 
будьте бдительны, ибо в бла
гостном настроении вы мо
жете наобещать лишнего. И 
не проходите мимо спортза
ла всю неделю, обязательно 
зайдите внутрь.



В областном конкурсе «Лучший ученик года-2014» 
принимают участие 54 школьника 

из 40 территорий области
В областном конкурсе «Лучший уче

ник года -  2014», который стартовал 11 
ноября, принимают участие 54 школь
ника из 40 муниципальных образова
ний Иркутской области. Об этом со
общила министр образования региона 
Елена Осипова.

М

туре предстоит поучаствовать в конкурсных ис
пытаниях «Эссэ», «Самопрезентация», «Эрудиция» 
и «Социальное партнерство». Финалисты конкур
са смогут продемонстрировать свои умения ве
сти переговоры, ораторское искусство, нестан
дартность мышления, а также умение рабо

тать с аудиторией в таких конкурсных испыта
ниях, как «Мастер-класс», «Пресс-конференция», 
«Поединок».

Напомним, конкурс проводится с 2001 года. На 
звание Лучший ученик года претендуют ученики 
8-11 классов.

инистр пояснила, что конкурс проходит 
I по двум номинациям: «Ученик года» - сре- 
1ди обучающихся общеобразовательных 

учреждений Иркутской области и «Воспитанник 
года» - среди воспитанников областных государ
ственных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и школ - ин
тернатов. Из 54 участников -  43 победителя муни
ципальных этапов, среди обучающихся общеобра
зовательных учреждений и 11 воспитанников об
ластных государственных учреждений для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей и школ - интернатов.

В течение четырех дней конкурсантам предсто
ит продемонстрировать свои знания и таланты в 
разных областях. Участникам конкурса в первом

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

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

и ультразвуковому контролю 
’ Кладовщик со знанием программы 

1C «Управление торговлейв»
1 Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций

* Монтажник санитарно
технических систем 
и оборудования

■ Слесарь по ремонту автомобилей 
1 Слесарь-ремонтник
■ Слесарь-сантехник 
1 Слесарь по КИПиА
■ Станочник широкого профиля 
’ Токарь
1 Электрогазосварщик 
1 Электромонтер охранно- 
пожарной сигнализации 

1 Фрезеровщик 
* Шлифовщик

По окончанию курсов выдается 
«Свидетельство» установленного образца

Сроки обучения от 1 до 3 месяцев. Форма обучения
- Кв-л 180, д. 1 (3955)54-33-22

ПРЕДЛАГАЕМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
• Аргонодуговая сварка 1
• Плазменная резка
• Охрана труда в организации
• Пользователь ПК
• Магнитные методы контроля
• Капиллярная дефектоскопия
• Ультрозвуковой метод контроля

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

очная или очно-заочная

Кв-л 277, д. 15 (3955)53-01-51 т.: 89086500602 Елена Михайловна

Подписной индекс: 
51517.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА t-E 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 «Поаро5носгп»?
Во всех почтовых отделениях города Ангарска

1 м есяц  (руб .)
43.12
48.12
108.12

6 м есяцев (руб .)
258.72
288.72
648.72

Категории
Для льготной категории подписчиков 

Для остальных категорий подписчиков 
Для предприятий и организаций

В реаакипп газеты «Поаробностп»
(без поставки, с получением в репакипп)

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)
- Магазин «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» (177  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'!
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( не химчистка) 
Ю О  р у б / к в . м .  

ДВУСТОРОННЯЯ ^
П РО М Ы В КА

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.

КУПОН НА СКИДКУ

1000 РУБ
на НОВУЮ ВАННУ
Вырежь купон и получи скидку на 
реставрацию ванны. Ванна новая 
уже через 2 часа после ремонта.

630-565,89025607908
ИЗДЕЛИЯ 

ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ, 
КАШЕМИРА И ЯКА
И З В О Й Л О К А -

шлепки, тапочки, валенки, 
сапоги, унты
И З КО Ж И -

жилеты, ремни, 
кошельки, ключницы, 

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

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

(Россия, Турция)

Д С К  « Ш а н х а й к а »
1 зал, каб. 17, 71, 80 
Тел.: 89086544679

Для работы в Иркутской области 
требуются:

СВАРЩИКИ, ЭЛЕКТРИКИ, 
СТРОИТЕЛИ

Бесплатное питание. Общежитие. 
Без в/п.

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

НЕИРОКОМПЬЮТЕРНОЕ 
КОДИРОВАНИЕ 

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ООО «МПЦ» jjj

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
[  НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

“ Щ ё го л ь .'
Б о льш ая

р аспрод аж а!
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

Адрес: 211 кв-л, д. 2. 
Тел.: 54-89-54.

В компанию DANONE 
для работы по городам 

Иркутской области требуются:

В/о. Опыт работы. Без в/п. 
Бесплатное питание. Общежитие.

I:! Я ШV
Em ail: m i_iz_p ro stokva sh in o @ m ail.ru

< 3 Р е к л а м а

РЁМБЫТТЕХНЙКА ЛЮБЫЕ ЗАКАЗЫ^
Ремонт холодильников, стиральных машин 

и другой бытовой техники
Продажа витрин и холодильников

- Кондиционеры всех типов 
- Изготовление и ковка металлоизделий 

- Перетяжка мебели 
- Пошив чехлов

Форма
оплаты
любая

W г- -- О'a i  х юш о g о т-
о » s л S
s  о. о  о- q
X а  -о sf, I  О I  к
«  I- —  о

^  -О

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

ВСЕ  ВИД Ы  РАБО Т
Социальные цены! 
Гарантия качества.

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

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

Т : 636-789 ШШМШ
L0 0 5 ®  ̂ 2-33-06_S68-60-89® 8:90V^4jl: 6q -89 j

/

Адрес: ул . Горького (80 кв  л, дом  1)

т. 633-005, 52-82-35

/ i  <'УЛ/ЛР$в0> i %  К шштъ.
СРОК ИСПОЛНЕНИЯ 1 ДЕНЬ KRAUSS

ОКНО ПОД КЛЮЧ!
В стоимость входят монтаж, подоконник ' I  j  
(200 мм), откосы, водоотлив + ПОДАРОК! | | Ji I j i/ 'J

и о д ш ш  а д
Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора

' . РАССРОЧКА

KRAUSS
(Германия)

БЕСПЛАТНО
доставка, 
вывоз мусора, 
замеры

СРОК 
ИСПОЛНЕНИЯ 

2 Д Н Я р  

НАТЯЖНЫЕ I

под ключ
ПРИ 

ОПЛАТЕ 
100%

// и
1Дечы действительны для ;*хр|щ ёвок" 
“ П  квартир улуч. планировки

т . 5 0 - 0 7 - 5 6 . 6 3 - 9 7 - 4 7  
Д Ц  «Квадрат», ул. К. М аркса 6, оф. 18

В к о м п а н и ю  D A N O N E  

д л я  р а б о ты  по  го р о д а м  

И р к у тск о й  о б л а сти  тр е б у ю тся :

О ПЕРАТО РЫ  1C,

Без в/п. Бесплатное питание. 
Общежитие.

Email: mijz_prostokvashino@mail.ru

Т: 8983-444-44-34, 
8950-072-55-55.

Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ и др. бытовой техники
НА ДО М У. ВЫ ЗО В БЕСПЛАТНО.

Пенсионерам скидки!

Т, 63-63-43 , 89025146343

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300, 697-994.

9 ;
O K H f i

Л У Ж
ЗАМЕЛ! БЕСПЛАТНО!

БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
РАССРОЧКА
mutt**!!!

■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAII, WINTECH) 
■ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ .Е„ск«А*и'
■ ЛОДЖИИ At, ПВХ ’ W ’* 1'
■ БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ) 

■ЖАЛЮЗИ 
■РОЛЬСТАВНИ 
w *  Mfrmcuu!
96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

\(Ш Ш )
8 98314017/71999

СЕКЦИОННЫЕ
ОТКАТНЫЕ
РАСПАШНЫЕ
ШЛАГБАУМЫ

АВТОМАТИКА
КОВКА
ДОМ ОФ О НЫ
ДВЕРИ
РОЛЬСТАВНИ

11
✓

ТА
! Ж Ш

w w w .bakalgate.ru
BAIKAL GATE
9  (3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957. 

г. Ангарск, ул. Восточная, 14.
........................  _Д_. ................

С Т О  М А Т О Л О Г Й Ч Е С К И Е  У С Л У Г И
д л я  в з р о с л ы х  и д е т е й

Специализированная медицинская помощь по терапевтическому 
и ортопедическому лечению зубов. Исправление прикуса.

Р Врач-ортодонт высшей квалификации Угрюмов А.С.

в кредит Предъявителю купона скидка на лечение 10%

UUAHP

I ЗР
ё! I g,

! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных — ............................................

Да ДВЕРИ
Импортные, входные

В г. Иркутск требуются:
^ТОЧКОВЩИК

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
Fvf МАСТЕР

ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ
Опыт, без в/п, з/п обсуждается.

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

Т е л .:  8 9 0 8 6 5 4 4 6 7 9 ,  
8 9 0 2 5 1 9 7 4 5 0 . Т: 8983-444-44-34,8950-072-55-55.

Email: mi iz orostokvashino@mail.ru

Для работы в городах Иркутской 
области требуются:

- систем, администраторы 
- кух. работники
- повара
- грузчики
- водители
Бесплатное питание. Общежитие, Без в/п,

х л У в  
®  636-900 
89025146900

Натяжныепотолки
д в ухур о в нев ы е
комбинации

Высокое качест во и дост упны е иены.
С нам и это возможно!

t б е з  к о м и с с и и
и  б е з  п р е д в а р и т е л ь н о й

Беспроцентная рассрочка

I с наш^добией1
о п л а т ы

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИИ
в га з е ту  « П о д р о б н о с т и »

с  м о б и л ь н о г о
7 7 7 0  (БВК)

д л я  а б о н е н т о в  Б В К  
з в о н о к  б е с п л а т н ы й

с  г о р о д с к о г о  630-770  
W W W .  770770.ru

■

Р а б ° т а е м ^
flo

^ a c o e J

К У П О Н
Б Е С П Л А Т Н О ГО
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

- К -
В  Г А З Е Т У

■ х -

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

(не коммерческого содержания)

В одном купоне может быть только одно объявление!

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

Приносить в редакцию: здание ОАО “АУС” (рядом с “ налоговой"), 7А м-н, дом 35, оф 105
В н и м а н и е , и з м е н и л с я  а д р е с !

mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mijz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
http://www.bakalgate.ru
mailto:orostokvashino@mail.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ 
«ПОДРОБНОСТИ» ЛЕГКО П ПРОСТО - i B®4S _ _ _630-770с мобильного БВК

7770 (звонок бесплатный).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

0 Гаражи:
•Продам капитальный гараж в м-не 
Новый-4, 75 кв.м., 2-е ворот, техэ- 
таж, оштукатурен, свет, тепло, охрана, 
рядом сторож, варианты. Тел.: 8902- 
SI 4-9127.
• Продам гараж в а/к Виадук в 2х уров
нях. Т: 8908-654-46-79
•Продам гараж Майск 4, 6*4, свет, 
тепло, подвал, тех этаж. I :  8908-655- 
59-51,618-018 после 19ч.
• Продам гараж Майск 4, свет, тепло, 
охрана. Т: 8983-414-2005
• Продам капитальный гараж 6*4 м в 
«Привокзальном-4», свет, тепло, смо
тровая яма, ремонт кровли в 2014 г, 
металлические ворота 2100*2500 за 
250 тыс. руб. тел. 8-950-130-64-95

о  Дачи, дома:
•Продам дачу р-н Савватеевки с/во 
«Керамик», жилой вагончик 3*8, новая 
баня 2х этажная, свет, тепло, вода, 10 
соток. Т: 8914-008-0475 
•Продам дачу на берегу Байкала 
«Березка» за п. Выдрино 187 км. В чу
десном, красивом месте. Ягоды, гри
бы, орехи, река. Дом, баня, хоз.по- 
стройка. Тел. 89086555951, 618-018 
(после 20.00)

О Разное:
• Продам экологически чистый карто
фель. Т: 8908-654-46-79

Продам штаны зимние на- лямках, 
мужские, новые. Р.56, рост 175 см. Т: 
8983-44-80-313 

Продам мужскую дубленку, р. 48-50 
за 500 р. Т: 8983-44-80-313 

Продам торговую кабину в продза- 
леТЦ«Шанхай-Молл». Тел.: 8902-514- 
5806.
•Продам фиалки в горшочках по 
100 руб., без горшка по 50 руб., 
«Спатифиллум» по 50 руб. Т: 8950- 
072-82-87 

Продам очки-тренажеры «Релакс» с 
инструкцией по применению, за 300 
руб. Т: 8950-072-82-87 

Продам шкаф посудный, полирован
ный, (84шир., высота 2 м., 40 см боко
вина) внизу тумба с боковиной 58 см 
за 500 руб.Т: 8950-072-82-87 

Продам телефон «Панасоник» КХ- 
TS10ML-W с инструкцией, в исправ
ном состоянии. Т: 8950-072-82-87 

Продам KL-102NC AM/FM Cassette 
Player с кассетами, за 300 р. Т: 8950- 

^072-82-87

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

О Автомо!КУПЛЮзбили:
• Куплю японский автомобиль, мо
ментальный наличный расчет. Тел 
8-902-56-78-454.

• Продам красивое платье для девоч
ки 4 лет, цвет белый с золотистыми 
стразами. Т: 8901-66-07-083

АРЕНДАо  Сдам:
Сдам в аренду гараж 

«Привокзальный 4», есть все. Т: 
8950-114-94-58, 67-26-16 (после 
19.00)

О Сниму:
• Сниму гараж в ГСК-4 или «Мечта». 
Тел. 89027602187.

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

РАЗНОЕ
• Приму в дар неисправную быто
вую технику. Самовывоз. Т: 8914- 
918-95-71.
• Бурение скважин на воду. тел:8- 
983-40-32-954, 8-908-656-68-80

т _ РАБОТАО Требуется:
• В связи с расширением наби
раем сотрудников в бизнес. Тел. 
68-19-02
• Внимание! Молодой женщине, 
предпринимателю требуется на
дежный помощник 57 т.р. + про
центы. тел. 8-983-321-92-11
• Требуется администратор, со
трудник. Тел. 8-924-711-90-39
• Требуется экономист с навыка
ми управления персоналом. Доход 
до 58 т.р. оформление ТК. Тел. 
8-902-5-614-794
• В связи с реорганизацией пред
приятия набираются сотрудники 
для работы в офисе, тел. 8-914- 
94-73-646
• Работа для настоящих и бывших 
работников СА, МВД, спецслужб, 
з/п  90 тыс.руб + премия. Тел.8- 
950-080-96-96

• В связи с расширением коммер
ческой организации требуются со
трудники, возможно совмещение, 
3 5 -3 7  т.р. тел. 8 -9 0 2 -5 4 9 -4 3 -5 5
• Крупная международная компа
ния срочно ищет 20 помощников 
от 4 5 -5 7  лет. Тел. 8 9 0 2 5 7 9 1 9 0 2 , 
68 1 9 0 2
• Информационно-коммерческий 
бизнес. Возьму делового парт
нера. Перспектива карьерного ро
ста. Тел. 8 -9 0 4 -1 2 0 -9 0 -5 2

В ним ание! Работа.
П редпринимателю  требует
ся помощник (-ца), 4 7 -6 7  тыс. 
руб+премия. Тел. 8 -9 5 0 -0 6 0 -5 3 -9 8
• Надоело быть наемным работни
ком? Звони! Тел. 8 9 0 2 5 7 9 1 9 0 2
• Приглашаю на работу водите
ля на автоэвакуатор, опыт, з /п  -  
достойная. Тел.: 8 9 0 2 -5 7 7 -7 4 9 4  и 
8 9 1 4 -9 2 3 -4 0 8 5 .
• Офис. Подработка 9 -1 8  тыс.руб. 
Работа 36 -81 тыс.руб. Тел. 8 -9 1 4 -  
8 8 -1 0 3 -6 5
• Готовый бизнес. Кто хочет пре
успеть и состояться. З /п 3 0 0 0 0 0  
р. Подробности при встрече Тел. 
8 -9 5 0 -1 3 7 -8 6 -1 0
• Приглашаю на работу автоэлек
трика, автослесаря, моториста, 
опыт, з /п  -  достойная, сдельная, 
обеспечение спецодеждой и пи
танием. Ангарск, ул. Кирова, тер
ритория автоколонны 1948. Тел.: 
8 9 0 2 -5 1 3 -7 7 5 3 .

>» Ищу работу:
• Ищу работу: клининговые услу
ги (уборка квартир, офисов, коттед
жей). Оформление праздников ша
рами. Тел. 8902-576-96 -81 .

ЗНАКОМСТВА
О Дама:
• Симпатичная девушка хочет по
знакомиться с хорошим парнем, 28 
до 35 лет для с/о и создания семьи. 
Пьющих и из УК прошу не беспоко
ить. Т: 89 50-1 04-13 -22
• Есть желание выбрать себе, если 
получится, спутника жизни, мне 63 
года. Вы не курящий, ранее не суди
мый, хозяйственный, симпатичный, 
за собой следящий, аккуратный. Т: 
8950-0 72 -82 -87

№44 (788) 13 ноября 2014г.

- X -

Ура! У нас новый конкурс!

ш д к и ОТГАДКИ
Мы представляем вам ряд шуточных загадок, при раз
гадывании которых, желательно не спешить с ответом 
и хорошо подумать, так как в большинстве случаев в от
вет загадки заложен некоторый подвох и, очень вероят
но, что он будет кардинально отличаться от ответа, дан
ного вами.

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

ЗАГАДКА:
Кажды й хотел бы этого достичь, а когда д о 

стигнет, очень этого не любит. 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.

В купоне обязательно укажи
те свой контактный телефон. 

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

Предъявителю купона скидки!!!_________

ЗамерыЩптШозницат;
Глухие межкомнатные двери 990 pv6. j

Ладвери
МЕЖКОМНАТНЫЕ 

/И  ВХОДНЫЕ ДВЕРИ Пенсионерам скидт! %
^ „Р О Т = и Д 0  5 0 0/о  !

На металлические двери 
установка+доставка =подарок! ■

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

215кв-л, пав. 13а, тел. 68-66-30 '
М .............-  предъявителю купона"ск’ид’кйТ!!

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Управление ОАО "АУС". 
Тел.: 697 -1 55 , 697 -169 .

• Ведущим 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)

ОК. Тел.: 697 -044 .т -^ -д д 1 У 1 гт ж - г<  т I 1^— ■
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
■ Станочник деревообрабатываю
щих станков
■ Рамщик
■ Станочник-распиловщик
• Машинист крана
• Сортировщик пиломатериала

УАТ. Тел.: 6 9 -8 9 -4 0 , 
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 , 

6 9 -5 2 -3 3 , 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-

Для работы на кинологи
ческом центре в дерев

не Московщина СРОЧНО 
требуется 

бригада каменщиков.

УСМР. Тел.: 6 9 -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. Тел .:697-145 .
• Машинист передвижной электро
станции
• Слесарь-сантехник
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудова
ния
■ Дворник (жилой фонд)
■ Уборщик лестничных клеток (жи
лой фонд)

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

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск).

Тел.: 69 7 -1 69 , 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
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Нелли Васильевна Шевякова - постоянный и верный друг газеты 
«Подробности». Уже много лет она сотрудничает с редакцией, пишет замеча
тельные статьи о знаменательных событиях в культурной жизни Ангарска. 
Человек она добрый, неравнодушный и беспокойный. Каждый год она на не
которое время покидает Ангарск и уезжает на свою малую родину в город 
Новокузнецк. Там она родилась, там прошли её детство, отрочество и юность. 
Но самое главное - там живут все её родные - сёстры, их дети и внуки. В этой 
замечательной и мудрой публикации она волнительно рассказывает о ценно
стях своей семьи, о родителях, сёстрах и брате. Рассказывает о том, как пре
образился край шахтёров и металлургов, благодаря мудрой политике главы 
региона.

- В родной город Новокузнецк я всегда при
езжаю желанным гостем, и сразу тяжесть раз
лук опускается с плеч. Здравствуй, город угля! 
Здравствуй, город металла! Город школьных 
забав и волнующих встреч!

А радостных волнений было через край. И 
это не только рождение в День города долго
жданного сына Глеба у моей любимой племян
ницы. Новокузнечане к предстоящим праздни
кам так благоустроили территории города, на
вели такой «марафет» - с зелёными газонами 
и красивыми цветочными клумбами. На ули
цах и проспектах «Пушкинские» светильники с 
подвесными цветочными горшочками. Город 
обновился, город помолодел к празднованию 
Дня города, Дня металлургов и Дня шахтёров. 
Все культурно-массовые мероприятия прошли 
на высоком уровне не только в Центральном 
районе, но и в районах имени Орджоникидзе и 
Куйбышевском, Заводском и Ново-Ильинском 
с обязательным присутствием мэра города - 
Кузнецова Сергея Николаевича и главами рай
онов.

В этом году шахтёрский праздник в Кузбассе 
открывал город Новокузнецк, а это значит, что 
около 5 миллиардов рублей (с привлечени
ем федерального бюджета) было выделено го
роду на социально-культурные объекты с бла
гоустройством территорий. Приезд гостей 
из других шахтёрских городов Кузбасса с по
дарками порадовал жителей города оказан
ным вниманием. Все праздники проходили на 
Театральной площади, в парке культуры и от
дыха ‘<Сад металлургов», на Площади торжеств 
с концертами народных коллективов города и 
столичных артистов. Тысячи жителей города от 
души веселились и подпевали исполнителям. 
Ночной Новокузнецк сиял в лучах прожекторов 
и россыпях цветных фейерверков. Блистал 
божественной красотой, как самый красивый 
город в России. Ко Дню города на проспекте 
Ермакова с цветовой подсветкой заструился 
«Поющий» фонтан.

И струили водяные фонтаны
под звуки 40-й  симфонии Моцарта!
Сегодня в Новокузнецке проживает 550 ты

сяч человек. В стратегическом плане развития 
города до 2030 года численность его населе

ния увеличится до 620 тысяч. Это и рождение 
новых жилых районов с многоэтажной и мало
этажной застройкой, с грандиозными планами 
дальнейшего развития строительства новых 
инженерных сооружений и коммуникаций, до
рог и мостов. В ближайшие годы пройдёт капи
тальная реконструкция уже застроенных тер
риторий с целью более рационального эконо
мического их использования.

А начиналось строительство жилого посёлка 
на 25 тысяч человек в суровых сибирских усло
виях на месте болот и непроходимой тайги. 
Со всех уголков страны стали сюда стягивать
ся рабочие. И в 1929 году приехали в Сибирь 
из Подмосковья на строительство завода 
мои родственники, в их числе был и мой отец 
Василий Евдокимович, в то время 16-тилетний 
паренек. Население росло со сказочной бы
стротой. Палаток, землянок и бараков не хва
тало на всех, но люди жили мечтой о большом 
городе, городе-саде. В бой за первый сибир
ский металл рабочие шли с лопатами и кирка
ми. Перевернули горы земли и за 3 года пусти
ли завод! Таких темпов роста не знала история. 
Папа работал и учился, окончил металлургиче
ский техникум и 45 лет отработал старшим ма
стером литейного цеха. Почётный металлург, 
он имел много трудовых наград. В семейном 
альбоме хранятся статьи из газет с рассказа
ми о его трудовой и рационализаторской де
ятельности. В ДК «Металлург» на Доске почёта 
долгие годы висела его фотография. Сейчас 
уже нет ни той школы, где мы учились, ни двор
ца культуры: всё за время перестройки сгоре
ло. За бесценок скуплена гарь с грудами кир
пича, и территория пошла под строительство 
коттеджей.

Но благодаря гуманной социальной поли
тике, большой заботе и вниманию уважае
мого губернатора Амана Гумировича Тулеева, 
население Кузбасса защищено множеством 
социальных программ. Губернатор всегда от
крыт для откровенного прямого диалога по 
любым вопросам. Он знает всех руководите
лей Кузбасса, работающих в различных сфе
рах, всегда готов выслушать и быть объектив
ным в оценке происходящих событий. У него 
феноменальная память, философское мыш

ление, умение понять, простить и без проволо
чек принять решение. Аман Гумирович всегда 
со вкусом одет, выступает в разных аудиториях 
и с высоких трибун без «бумажек».

В социальном плане он заботится о достой
ной поддержке и помощи малоимущим се
мьям и одиноким пенсионерам. Например, 
выделяет семье корову при одном условии - 
когда она отелится, то теленочка семья долж
на передать следующей семье по очереди. 
Ежегодно осенью малоимущим и многодет
ным семьям выделяется картошка; одиноким 
ветеранам, проживающим в частных секторах, 
привозится уголь.

Ветераны труда могут бесплатно ехать в лю
бой город Кузбасса и там тоже пользоваться 
льготами на проезд. А по городу Новокузнецку 
для пенсионеров на всех видах транспорта - 
автобусе, троллейбусе, трамвае - проезд сто
ит 4 рубля. В дачный сезон пенсионеры с поне
дельника по четверг ездят на транспорте вооб
ще бесплатно. Ветеранам войны и многодет
ным семьям выделяется машина, нуждающим
ся ветеранам войны производится бесплат
ный ремонт квартир. Департамент соцзащиты 
ежегодно проводит перерегистрацию льготни
ков, выдавая вкладыши к удостоверениям, и не 
надо приобретать никаких проездных билетов. 
На сегодняшний день литр бензина № 92 стоит 
29.50, и все продукты гораздо дешевле в мага
зинах, чем у нас.

Хочется рассказать о Новокузнецкой тамож
не, которая создалась в начале 90-х годов, ког
да в городе стал работать уполномоченный 
Иркутского таможенного управления по югу 
Кузбасса Анатолий Прокопьевич Береснев. В 
июне 1994 года приказом Государственного 
таможенного комитета была создана 
Новокузнецкая таможня. В зоне ее действия 
оказалось около 300 участников внешнеэ
кономической деятельности, они установи
ли связь с 60-ю странами. Основные торго
вые партнеры -  Китай, Япония, Лихтенштейн, 
Швейцария, Гонконг. На их долю приходит
ся около 70% экспорта. Главные партнеры по 
промышленному импорту -  Германия, Италия, 
Казахстан, Украина, которые поставляют на 
юг Кузбасса сырье для металлургической про
мышленности и горное оборудование для 
шахт. Западно-Сибирский и Кузнецкии ком
бинаты, Новокузнецкий алюминиевый завод, 
компания «Кузнецкуголь» возглавляют список 
самых значительных участников внешнеэконо
мической деятельности всего региона.

Всю эту работу почти с ноля организовал 
тогда Анатолий Прокопьевич Береснев, муж 
моей младшей сестры Ольги. Он прорабо
тал на Новокузнецкой таможне до 2000 года. 
Потом Новокузнецкую и Кемеровскую тамож
ни объединили, а начальником объединённой 
таможни стал полковник таможенной службы 
Береснев А. П.

23 февраля 2002 года вышел указ В.В. 
Путина о присвоении Бересневу А.П звания ге
нерала. И, как он сам сказал: «Это и есть сча
стье!». Анатолий Прокопьевич проработал ещё 
пять лет и после перенесенной болезни ушел 
в отставку.

Летом этого года мы, семь сестер и брат, со
брались вместе спустя 25 лет после смерти 
папы, которого мама пережила на 18 лет. Но 
это не значит, что мы никогда не собирались в 
родительском доме, просто всегда кто-то из 
восьми детей отсутствовал по разным причи
нам. Сколько было рассказов и воспомина
ний о наших родителях, которым мы беско
нечно благодарны. Наша встреча была озна
менована ещё и тем, что Мы решили за кот
теджем семейства Бересневых заложить ал-

Публикацию подготовила Тамара Кобенкова.

лею с посадкой саженцев корабельных сосен, 
елей и лиственниц, хорошо, что было все гото
во для посадок. Позже на этом месте Анатолий 
Прокопьевич заложит часовню, и мы его под
держим.

Каждый раз, когда я прохожу по ули
цам Новокузнецка и смотрю на памятник 
Владимиру Маяковскому, который сто
ит на площади, вспоминаю, что он приезжал 
сюда как раз в разгар строительства города. 
Именно об этом будущем городе он напи
сал свои пророческие стихи: «Я знаю, город 
будет. Я знаю саду цвесть, когда такие люди в 
стране Советской есть!», и я по праву считаю, 
что эти стихи написаны и о моем папе, и о нас, 
его детях, внесших свой трудовой вклад в про
цветание города. Мы бесконечно благодар
ны родителям Василию Евдокимовичу и Анне 
Васильевне Шевяковым, что они воспитали 
нас трудолюбивыми, честными и справедли
выми людьми, и наши сердца всегда стучали 
в унисон с ними.

Сестра Тамара, окончившая Новокузнецкий 
педагогический институт, факультет иностран
ных языков, преподавала немецкий язык в 
Новокузнецке и Казахстане. Ее трудовой пе
дагогический стаж 41 год. Другая моя сестра 
Людмила - медсестра высшей квалификаци
онной категории, по первому зову она прихо
дит на помощь. В медицине работает 52 года. 
Другая сестра Валентина, так же как и Тамара, 
окончила Новокузнецкий педагогический ин
ститут филологический факультет и работала 
в Казахстане преподавателем русского языка. 
Педагогический стаж её 35 лет, она тоже пере
ехала в Новокузнецк и до сих пор поддержива
ет дружбу со всеми бывшими коллегами пе
дагогами.

Вера отработала на Кузнецком металлур
гическом комбинате инженером в литейном 
цехе 38 лет, а после закрытия цеха ушла ра
ботать в администрацию города. Владимир
- единственный наш любимый брат, который 
был гордостью папы и всей нашей семьи. 
Когда он служил на Тихоокеанском флоте во 
Владивостоке, от командования части пришло 
Благодарственное письмо родителям за вос
питание такого сына, и статьи из газет с его фо
тографиями, в которых рассказывалось, как он 
один на корабле работал за троих по Электро - 
части и сварке. Володя окончил Новокузнецкий 
Сибирский металлургический институт и заве
довал лабораторией плазменной сварки, сей
час проживает в Хабаровске и помогает воспи
тывать внуков, имея свой бизнес.

Татьяна около 30 лет проработала в сфере 
обслуживания, сейчас вяжет всем носки, де
лает массаж.

Младшая Ольга - бизнесмен, успешно ра
ботает с медиками из Новосибирского цен
тра здоровья по нанотехнологии оздоровления 
людей. Ни одну из моих сестёр и брата пере
стройка не испугала. Они, умеющие трудить
ся, достойно пережили бурные перестроеч
ные годы. Не потерялись, не спасовали толь
ко потому, что свои лучшие человеческие каче
ства и любовь к труду, они унаследовали от на
ших родителей.

Вот, пожалуй, и все о моих родственни-

Нелли ШЕВЯКОВА

P.S. Уважаемые наши читатели, если у 
вас дружная семья, если у  вас любимые 
и любящие вас родители, и вы захотите
об этом рассказать, присылайте нам свои 
воспоминания. Мы их непременно опубли
куем в рубрике «Семейные ценности».
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