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

РАСПРОДАЖА
п у х о в и к о в

КЛЕ

в магазине 
“Элемент моды” 
(33 мр-н, дом 1)

с 22 ноября по 30 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.

цена от5 0 0  руб.

о ткр ы л с я  новый САЛОН 
КУХОНЬ И ШКАФОВ-КУПЕ 
НА БАЗЕ “САТУРН"!

ПРИХОДИТЕ! ПЕРВЫЕ 20 ПОКУПАТЕЛЕЙ 
ПОЛУЧАТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОДАРКИ!'

■ ТД "СЕВЕР"(2-Й ЭТ.), 92 КВ-Л *8(3955) 63-63-61
. 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 отограф ии принимаю тся до 1 декабря 2 0 1 4  г.
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Условия конкурса на стр . 10

У ж е  сей ч ас  при н оси те  ф отограф ии по адресу:
7А  м /о н , зд а н и е  «А нгарское управл ение строительства», 
оф ис 1 0 5 , или отправляйте по e -m a il: trk_angarsk02@ m ail.ru
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mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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БЫТЬ ДВОРЦУ ВЕТЕРАНОВ!!!

Вопрос о создании в Ангарске Дворца ветеранов обсуждался на очередном 
заседании Общественной палаты, которое состоялось 17 ноября.

Перед собравшимися выступил мэр АМО Сергей Петров: «В мой адрес поступило 
обращение от почетных граждан города и членов Общественной палаты с предло
жением вернуть в казну района кинотеатры «Пионер» и «Победа». В данном письме 
решения о продаже этих зданий названы ошибочными, и я с этим полностью согла
сен. Кинотеатр «Победа» имеет для нашего города историческое значение, у ангар- 
чан с ним связаны воспоминания о тех годах, когда мы жили другими идеями. Важно 
вернуть городу «Победу» именно в канун 70-летия Великой Победы! Если вы сочте
те это предложение полезным для города, прошу вас поддержать его перед депу
татами».

Сергей Анатольевич рассказал членам Общественной палаты, на каком этапе на
ходится решение этого вопроса на данный момент: проведены переговоры с соб
ственником здания, подписано дополнительное соглашение. Далее предстоит вы
купить здание (средства в размере 30 млн. рублей на эти цели в бюджете изыскать 
можно) и трансформировать его под Дворец ветеранов, но для этого необходи
ма поддержка депутатов. Если на ноябрьской сессии народные избранники выде
лят необходимую сумму, сделку можно заключить уже в этом году, а к 9 мая при под
держке предпринимателей города сделать реконструкцию здания под Дворец ве
теранов.

Члены Общественной палаты восприняли данную инициативу на «ура», и едино
гласно решили обратиться к депутатам Думы района с просьбой поддержать пред
ложение мэра.

Зоя Федоровна Бушуева, председатель Совета ветеранов, выразила Сергею 
Анатольевичу благодарность за проделанную работу: «Спасибо, это настоящий под
виг! Мы бились за здание кинотеатра «Победа» много лет. Здорово, если у ветера
нов будет собственный Дворец! Такой подарок в канун юбилея Победы будет очень 
символичным».

14 ноября в Ангарске на базе факультета дополнительного профессио
нального образования (дислокация город Ангарск) ФГКОУ ВПО «Восточно- 
Сибирский институт МВД РФ» прошел День призывника. Организатор меро
приятия отдел по культуре, молодежной политике и спорту администрации 
города Ангарска и МБОУ ДОД Музей Победы.

В течение двух часов о службе в армии и контрактной службе ребятам рас
сказывали начальник отдела Военного комиссариата ИО в г. Ангарске Вячеслав 
Петряев и заместитель председателя комиссии Игорь Глухов, а также была про
ведена экскурсия по музею ОМОН и проведена демонстрация учебного огне
стрельного оружия отряда особого назначения, которую представил заме
ститель командира ОМОН дислокация г. Ангарск Игорь Жирков. О взрыв
ных устройствах рассказывал преподаватель «Восточно-Сибирского институ
та МВД РФ» в специализированном учебном классе. По окончанию мероприя
тия всем школьникам вручили канцелярский набор и сертификаты участника. 
Целями таких мероприятий является повышение готовности допризывной молоде
жи к службе в вооруженных силах РФ, повышение престижа военной службы, улуч
шение работы по военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи в 
городе Ангарске.

В мероприятии приняли участие учащиеся 9-11 классов общеобразовательных 
школ № 3, 15, 30,31 ,36 ,5 ,7 , 12, 14, 38.

Пресс-служба администрации АМО.

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ 
ДВОРЕЦ ДЕТСТВА

Руководство, Совет директоров, профсоюз
ный комитет и многочисленный коллектив ра
ботников и ветеранов ОАО «Ангарское управ
ление строительства» от всего сердца по
здравляют с 70-летием Николая Ивановича 
БОГДАНОВА.

Дорогой, Николай Иванович, Ваша трудовая де
ятельность, началась в 1963 году с рабочей про
фессии бетонщик на заводе железобетонных из
делий управления производственных предприятий 
«Ангарского управления строительства» и была не
разрывно связана с Ангарским управлением строи
тельства. Высокий профессионализм, трудолюбие, 
требовательность к себе и подчиненным, решитель
ность в достижении поставленных целей позволи
ли расти по карьерной лестнице, успешно и плодот
ворно трудиться на многих управленческих долж
ностях стройки. С 2002 года Вы успешно возглави
ли работу в Ремонтно-строительном управлении. Ваш вклад в функционирование 
всей инфраструктуры АУС сложно переоценить. Об этом свидетельствуют множе
ство поощрений от региональной и городской властей, руководства Ангарского 
управления строительства. Вам, всю жизнь посвятившему развитию и процвета
нию Ангарского управления строительства, есть чем гордиться.

В день Вашего юбилея примите, уважаемый Николай Иванович, наши самые 
теплые и искренние пожелания доброго здоровья, тепла окружающих и любви 
близких, на долгие, долгие годы! Пусть в Вашей семье царит тепло, достаток и 
мир!

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
0 8 6

К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О
Оказываем бесплатную психологическую поддержку 

любому, кто оказался в сложной жизненной ситуации. 
ОДИНОЧЕСТВО. СТРЕСС. ОТЧАЯНИЕ.

Фотографий об истории Дворца пионе
ров и школьников много, а вот кинохро
ники на удивление мало. При подготов
ке юбилейных мероприятий вспомнили, 
что во Дворце работал интересный кру
жок киномехаников, где ребята занима
лись киносъемкой. Недавно была найде
на фильмоноска с бобиной пленки шири
ной 16 мм, которая хранилась в одном из 
складов Дворца. На целлулоидном носи
теле черно-белое изображение и магнит
ная полоса звукозаписи. С помощью ки
нопроектора фильм удалось показать на 
экране и одновременно перевести изо
бражение на современные носители, то 
есть, оцифровать. К сожалению, звук пе
ренести не удалось, так как нет техники 
для его воспроизведения. Общий хроно
метраж трех частей кинопленки -  28 ми
нут. Качество изображения -  хорошее, 
резкое, и это заслуга неизвестного опе
ратора.

На пленке события 1965-1975 годов. 
Полные сил и энергии подполковник запаса 
Иван Никитович Пурас у истоков музея Героев 
Краснодона. Потом это будет Музей боевой 
славы и далее -  Музей Победы.

Ушла от нас Ксения Федоровна Васильева. 
Но на сохранившихся кадрах она живая, мо
лодая, веселая, энергичная и обаятельная. 

Идет планерка вожатых и комсомольцев, решаются вопросы проведения субботника, сбора 
макулатуры и металлолома.

Треск кинопроектора возвращает нас в один из январских дней XX века. Новогоднее пред
ставление в Зеркальном зале Дворца пионеров, сказочное волшебство театральной постанов
ки, массовики-затейники (ныне их называют аниматорами) кружат хоровод у елки. Улыбки на 
лицах ангарской ребятни -  этим людям нынче под 40-45 яет.

С разрешения директора дворца творчества детей и молодежи Ольги Владиленовны 
Сенюковой, эти кадры хроники переданы автору и ведущему цикла телевизионных очерков 
Евгению Александровичу Константинову. Телеочерк покажут в мае 2015 года. Киноматериал и 
комментарии журналиста попадут в новую 6-ю серию «Ангарских хроник», которые готовятся к 
выпуску накануне очередного Дня рождения города.

Часть найденного киноматериала с помощью видеопроектора будет продемонстрирована 
29 ноября на юбилейном торжественном вечере, посвященном 60-ти летию Дворца.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
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В БУДУЩЕЕ
Приоритетным направлением работы администрации города 

Ангарска всегда была поддержка гражданских инициатив. На нашей 
территории успешно действует и дает результаты трехсторонняя мо
дель «Общество-власть-бизнес». Когда эти составляющие начинают 
взаимодействовать, муниципалитет эффективно развивается в сфере 
социальной политики и благоустройства территории.

В этом году администрация реализо
вала ряд проектов, направленных на ак
тивную общественность. На территории 
развито социальное партнерство, дей
ствуют программы поддержки некоммер
ческих общественных организаций, реа
лизуется программа «Доступная среда». 
Год назад в Ангарске открыли Ресурсный 
центр, в котором регулярно собираются 
общественные организации и проводят 
семинары, мастер-классы, круглые сто
лы и получают от специалистов Центра 
информационную и консультационную 
помощь. В этом году впервые был про
веден День местного самоуправления. 
Этот проект был реализован в рамках со
циальной программы «Управляем вме
сте», с целью реализации общегосудар
ственной программы «Открытый муни
ципалитет». В рамках празднования, ко
торое проходило с февраля по май, в го
роде реализован ряд проектов, и про
шел цикл мероприятий. Всего проведе
но 42 мероприятия, к участию привле
чено более 3 тыс. человек. Кстати, про
ект "Управляем вместе", представленный 
на выставке "Земля Иркутская", признан 
лучшим среди муниципальных образо
ваний региона. Он включил в себя мно
гие проекту, объединил все виды и фор
мы поддержки некоммерческих органи
заций и гражданских инициатив, включая 
финансовую помощь. Мы хотим создать 
ангарский общественный фонд "Семья 
21 века". Провести Гражданский форум, 
который поможет найти новых лидеров 
гражданского общества, новые формы 
гражданского управления и контроля. 
Цель - включить всё население в про
цесс управления городом и его проекта
ми, поддержать все новые идеи и иници
ативы, объединить всю общественность 
для созидательных проектов, направлен
ных на развитие Ангарска. В этом году мы 
планируем войти в ассоциацию новатор
ских городов, чтобы реализовывать луч
шие практики страны в направлении раз
вития гражданского общества.

Одна из интересных форм взаимодей
ствия - Ярмарка социальных проектов.

В этом году это уникальное меропри
ятие проводится на нашей территории 
уже в шестой раз и славится на всю стра
ну, как главный способ поддержки об
щественных инициатив. Ежегодно рас

тет количество участников, увеличивает
ся число конкурсных проектов, расширя
ется сфера их реализации. За время про
ведения ярмарки поддержку уже получи
ли 95 проектов на общую сумму более 8 
миллионов рублей.

Благодаря проведению в нашем городе 
Ярмарки социальных проектов, Ангарск 
вошел в список муниципальных образова
ний, реализующих инновационные идеи 
по привлечению на территорию инвесто
ров. Общероссийская общественная ор
ганизация «Деловая Россия» включила 
наш город в доклад «Инвестиционный му
ниципалитет», который был представлен 
на XIII Международном инвестиционном 
форуме в Сочи.

И действительно, Ярмарка социальных 
проектов -  беспрецедентная форма вза
имодействия общества, бизнеса и вла
сти. Исполняющий обязанности главы го
рода Ангарска Елена Федорова подчер
кнула, что при помощи данного меро
приятия Ангарск решает сразу несколь
ко задач.

- Во-первых, вовлечение активных жи
телей в процесс управления территори
ей. Абсолютно каждый инициативный го
рожанин получает шанс придумать, пре
зентовать и реализовать свою идею по 
улучшению жизни в городе и созданию 
комфортных условий проживания. Во- 
вторых, предпринимательское сообще
ство может выбрать наиболее интерес-, 
ные и перспективные проекты и финан
сировать их воплощение в жизнь. И, нако
нец, самое главное -  развитие террито
рии осуществляется в тех направлениях, 
которые действительно нужны жителям, - 
рассказала Елена Федорова.

Традиционно, Ярмарку организуют ад
министрация города Ангарска, админи
страция Ангарского муниципального об
разования и Благотворительный фонд 
«Новый Ангарск». Таким образом, орга
ны местного самоуправления поддержи
вают общественные инициативы, а также 
сохраняют добрую традицию благотво
рительности. Этим славится наш город, 
этим известна на весь мир наша страна.

- Перед предпринимателями всегда 
стояла цель более высокая, чем получе
ние прибыли. Из года в год крепнет и рас
ширяет сферу своего влияния социально 
ответственный бизнес. Благодаря под

держке предпринимателей, качественно 
улучшается жизнь Ангарска и всех его жи
телей. Муниципалитет реализует соци
ально значимые проекты по благоустрой
ству городских улиц, дворов, организа
ции досуговой деятельности для подрас
тающего поколения, вовлечению моло
дежи в спорт, реабилитации инвалидов 
и созданию для них доступной среды, - 
сделала акцент Елена Федорова.

Приоритетным направлением предла
гаемых проектов является решение про
блем в сферах здравоохранения, обра
зования, культуры, спорта и молодеж
ной политики, охраны окружающей сре
ды, коммунального хозяйства и многое 
другое.

Ежегодно корректируются условия про
ведения Ярмарки, но ее идея остается 
неизменной: благоустройство и развитие 
нашей территории зависит от нас.

Многие учреждения, организации и 
инициативные граждане готовы активно 
сотрудничать с предпринимателями и де
литься с ними своими идеями, которые 
впоследствии успешно реализуются. Об 
этом говорят результаты Ярмарки соци
альных проектов прошлых лет.

В этом году на Ярмарку было подано 
39 заявок от учреждений образования и 
здравоохранения, общественных органи
заций, советов общественности и мно
гоквартирных домов, а также инициатив
ных групп граждан. Некоторые участники 
не единожды представляли свои проекты 
на суд общественности. Появляются но
вички, которые предлагают свежие и кре
ативные идеи. Условно проекты можно 
разделить на несколько блоков.

Большая часть конкурсных заявок со
держит идеи по приобщению ангарчан к 
физической культуре, массовому спорту 
и здоровому образу жизни. Крупнейшим 
проектом в этом блоке заявок стала идея 
создания освещенной лыжероллерной 
трассы в парке «Дворца творчества де
тей и молодежи», стоимость которой -  3 
миллиона 558 тысяч рублей. Также про
екты направлены на установку в горо
де спортивных миникомплексов, площа
док и приобретение спортивного обору
дования.

Особое внимание активная обще
ственность уделяет людям с ограни
ченными физическими возможностями. 
Комплексный центр социального обслу
живания «Веста» предлагает создать сен
сорную комнату, оснащенную стимулято
рами различного типа, которые исполь
зуются в медицинской и психологической 
практике, психотерапии и коррекционно
развивающей работе и помогают про
водить реабилитацию инвалидов. Также

предлагается внедрение в работу мульт- 
терапии, которая помогает улучшить эмо
циональное состояние.

Ряд проектов, представленных город
ской детской больницей, нацелен на 
медико-социальную помощь ребятиш
кам, которые проходят лечение в этом 
медучреждении. Сюда входит и созда
ние комнаты психо-эмоциональной раз
грузки, и тематическое оформление сто
ловой, и организация творческого досуга 
для маленьких пациентов.

Многиепроектынаправленынадуховно- 
нравственное развитие жителей горо
да. «Станция юных техников» предложи
ла проект по легоконструированию, кото
рый поможет воспитать будущих изобре
тателей, ученых и дизайнеров. Средняя 
общеобразовательная школа № 38 высту
пает с идеей пополнения материально- 
технической базы учреждения для раз
вития вокально-танцевального коллекти
ва учеников школы. Инициативная груп
па «ЭкоАнгарск» предлагает реставрацию 
боевых экспонатов.

Проектов много, они все разные и инте
ресные, но объединяющим фактором яв
ляется то, что все они нацелены на благо 
Ангарска и ангарчан.

- Полный перечень проектов разме
щен на сайтах администрации города 
Ангарска и администрации Ангарского 
муниципального образования: angarsk- 
goradm.ru и angarsk-adm.ru. Нужно пом
нить, что добрые инициативы не ограни
чиваются только проведением Ярмарки. 
Те идеи, которые нам предлагает обще
ственность, предприниматели и благо
творители могут поддержать и в течение 
года. Главное, иметь желание и возмож
ность изменить жизнь нашей территории 
к лучшему, - обратила особое внимание 
Елена Федорова.

Меняемся мы, меняется жизнь в го
роде, меняются наши цели и амбиции. 
Вот и у меня есть мечта. Я хочу, чтобы 
Ангарск стал самым комфортным угол
ком в России. Вы скажете, это слишком 
амбициозно? Вы скажете, это невозмож
но? А я уверена, что для нас нет ничего не
возможного. Сегодня у Ангарска есть всё, 
чтобы стать самым уютным и процветаю
щим местом в регионе, у нас очень мно
го идей для взгляда в будущее. И самое 
главное — у нас есть небезразличные 
люди. Я хочу, чтобы перемены начались 
сегодня. И приложу для этого все усилия,
- подчеркнула Елена Юрьевна.

Алина КАЧАН.
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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ

Админ\
города

Администраций 
города Ангарска

Адми,

В пятницу, 13 ноября 2 0 1 4  года, рассмотрев заявление прокурора го 
рода Ангарска, городской суд вынес определение о приостановлении  
действия распоряжения главы города Ангарска № 77 8 -к  от 1 9 .0 9 .2 0 1 4  
года «О сложении полномочий и возложении исполнения обязанностей»  
до вступления реш ения суда в законную  силу. Согласно этому, с 14 но
ября исполнение обязанностей главы города Ангарска было возложено  
на Елену Федорову.

17 ноября в зале заседаний про
шла пресс-конференция с предста
вителями областного Правительства 
и местной власти, которые и разъяс
нили происходящую ситуацию. На во

просы журналистов отвечали заме
ститель председателя Правительства 
И ркутской  области Владимир 
ДОРОФЕЕВ, заместитель Министра 
труда и занятости Иркутской области

Максим АВДЕЕВ, начальник управле
ния Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области 
по региональной политике Светлана 
КОЛОТОВКИНА.

— Суть дела в том, что с 30 апре
ля этого года по настоящее время 
глава города Владимир ЖУКОВ вре
менно отсутствует на рабочем ме
сте и объективно лишен возможно
сти исполнять свои полномочия, — 
поясняет Владимир Дорофеев, заме
ститель председателя Правительства

И ркутской области. — В соответ
ствии с Уставом города, в период * 
временного отсутствия главы горо
да его полномочия исполняла пер
вый заместитель Елена Федорова. На 
момент подписания данного поста
новления глава города к исполнению 
своих полномочий не приступал и, 
следовательно, не вправе был при
нимать решения о снятии полномо
чий с Елены Федоровой и наделения 
ими начальника отдела внутреннего 
контроля и аудита администрации го 
рода Ангарска Ольги Ж ураковской. В 
понедельник в Ангарском городском 
суде начались слушания по призна
нию незаконным назначение Ольги 
Ж ураковской.

Таким образом, 14 ноября Елена 
Федорова вновь приступила к работе 
в должности исполняющей обязанно
сти главы города Ангарска. В настоя
щее время администрация Ангарска 
работает в плановом режиме. Елена 
Федорова в своем заявлении отмети
ла, что все проводимые мероприятия 
проходят в рамках правового поля и 
обвинения в незаконных действиях 
- обысках, проверках личных вещей 
и взламывании дверей - не соответ
ствуют действительности.

На вопрос журналистов о возмож
ных кадровых перестановках Елена 
Юрьевна заметила, что в настоящее 
время продолжается конкурс на за 
мещ ение вакантных должностей, 
объявленный еще два месяца назад.
И все кадровые решения будут про
исходить в плановом режиме.

А Владимир Дорофеев в заверше
ние беседы призвал всех работать в 
правовом поле на благо города.

Арина ВЕШНЯЯ

ЗВЕЗДНЫЕ СЕКРЕТЫ g \  j
УХОДА ЗА СОБОЙ

Что заставляет нас восхи
щаться звездами, следить 
за их жизнью, перенимать 
их вкусы и привычки? Всегда 
гладкая и сияющая кожа, 
блестящие, здоровые, сво
бодно струящиеся волосы, 
стройная фигура и потряса
ющая дизайнерская одеж
да.

Все это требует непрерыв
ного и тщательного ухода, поэ
тому звезд окружает целая ко
манда специалистов: дието
логи и персональные тренеры, 
имиджмейкеры и косметологи, 
визажисты и парикмахеры.

Представьте, вы можете об
рести такие же ухоженные 
кожу и волосы самостоятель
но! Совсем не обязательно по
сещать салоны красоты. Не ме
нее эффективный уход мож
но регулярно проводить дома, 
если грамотно выбрать косме
тические средства.

Компания Desheli созда
ла линию по уходу за волоса
ми -  Diamond Treasures Brilliant 
Hair. В состав всех средств вхо
дит биологический комплекс 
FYTOTIGHtm , который состо
ит из стволовых клеток арга- 
ны, яблок, листьев альпийской

розы,косточек винограда,пеп
тида Chondricare® IS и чистей
шей бриллиантовой микропу- 
дры.

Интенсивное восстановление 
и безупречная укладка на осно
ве средств Diamond Treasures 
Brilliant Hair

Программа направлена на 
восстановление структуры во
лос, защиту от выпадения и не
гативных факторов окружаю
щей среды.

Нанесите на волосы шам
пунь Advanced Shine Shampoo, 
помассируйте кожу голо
вы и промойте волосы водой. 
Заверните волосы в полотен
це, чтобы лишняя влага впита
лась.

Распределите по волосам 
кондиционер Advanced Shine 
Conditioner и оставьте на одну 
минуту. Затем смойте его во
дой.

Распылите на волосы за
щитный спрей для волос пе
ред укладкой Before Blow Dry 
Protection Hair Mist. Он обво
лакивает волосы, создавая по
крытие, которое помогает за
щищать их от теплового воз
действия, предотвращая лом
кость и придавая блеск.

Инновационный продукт года»

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

П РО ДУКТ ГО Д А»

После создания прически ис
пользуйте легкий спрей для во
лос после укладки After Blow

Dry Perfection Hair Mist для соз
дания мерцающего блеска. Он 
обладает антистатическим эф

фектом, помогает продлить 
стойкость цвета и сохранить 
укладку на целый день.

В качестве последнего штри
ха распределите по кончикам 
волоснесколькокапельвосста
навливающей сыворотки для 
кончиков волос Replenishing 
Hair Tips Essence. Кератин и 
комплекс FYTOTIGHtm в соче
тании с натуральными масла
ми помогут восстановить по
врежденную структуру волоса 
изнутри и возвратить безжиз
ненным волосам силу и блеск.

Чтобы ваши волосы всегда 
были ухоженными и блестящи
ми, используйте все средства 
из набора Diamond Treasures 
Brilliant Hair в комплексе. Так 
их составляющие взаимодей
ствуют между собой и созда
ют потрясающий синергетиче
ский эффект.

Попробуйте и оцените сред
ства набора Diamond Treasures 
Brilliant Hair.

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8 (3 9 5 5 )5 6 5 -4 3 6 .

Г. АНГАРСК, 7а MKP-H, 
ДОМ 6
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И в нашей нелегкой волонтерской работе случа
ются прорывы.

Наконец-то!!!
Представители нескольких зоозащитных орга

низаций городов Иркутска и Ангарска 12 ноя
бря 2014г. собрались за одним столом, чтобы вы
брать совместные направления работы по про
блеме безнадзорных животных, обозначить при
оритеты, создать план совместных мероприятий 
и поделиться опытом.

На встрече были представители группы «Дорога 
домой», общественной организации «Зоозабота» 
и «300-38», благотворительного фонда «Право на 
жизнь». Вместе с нами работали Анна Шломина - де
путат молодежного парламента г. Иркутска и пред
ставитель компании «Рояль Канин» -  Алена Шамрова. 
Можно с полной уверенностью сказать, что первый 
Совет зоозащитных организаций Иркутской области 
состоялся. А это уже сила серьезная!

Вопросы, которые обсуждались, многогранны: от 
правил отлова и содержания безнадзорных животных 
и статуса передержки до воспитания подрастающего 
поколения детей и просвещения населения. Мы го
ворили о правилах содержания домашних животных. 
Выбрали основные направления работы и взяли зада
ния для составления общей программы. Обсуждение 
будет проходить при помощи интернет ресурсов, и 
в декабре этого года проведём следующее заседа
ние.

Декабрьская встреча пройдет у нас в Ангарске. 
Очень надеемся, что к нам присоединятся зооза
щитники городов Иркутска, Шелехово и Усолья- 
Сибирского.

Наталья БЕСПАЛОВА, 
председатель общественной 

организации «Право на жизнь»

.оролской Ярмарке Социальных проосгов

Я р м а р к а  с о с т о и т с я  28  н о я б р я  2014 г о д я  » Д К  « С о в р е м е н н и к »  с  10.00 д о  15.00

С каждым годом Ярмарка социальных проектов в нашем городе набирает обороты. СМИ ак
тивно рассказывают о спонсорах н лапах реализации проектов Администрация города вручает 
благотворителю, примявшему участие в социальном проекте. «Сертификат спонсора»

Принять участие в продвижении проекта может н предприятие, и индивидуальный предпри
ниматель, и неравнодушный житель города

Для решения проблемы безнадзорных животных в Ангарске благотворительный Фонд «Пра
во на Жизнь,, представляет на Ярмарке два социальных проекта «Всем па « т  нужен дом» н 
'  Jht том н ы е ж ивотные -  дел* вег* я  каждого».

Внедрение всех проектов рассчитано сроком на один год с 01.01.2015 -  01.01 2016 г г.
Целя проект**:
• гуманное уменьшение численности безнадзорных животных в городе.
• защита Вас. ваших детей и близких от опасности, которая исходит от большого количества 

безнадзорных животных (нападения, испуг, инфекционные заболевания. Д ТП  Всплеск преступ
ности на фоне зоофилии и догхантерства).

• повышение имиджа города Ангарска в России, как города гуманного обращения с живот
ными

Ваше спонсорское участке н социальном проекте аозможн* а  двух варианта*: денеж
ными средствами, или как альтернатива денежной сумме иными средствами, ikj Вашему выбо
ру Благотворительная помошь вноситься сразу или в  течение года Возможно финансирование 
определенных гг алое реализации программы или конкретных мероприятий. Все варианты бла
готворительной поыоши фиксируются договором, который заключается между участниками на 
Ярмарке 28 11.14г в ДК «Современник»

Сег одня в Л ш арске нет прию та. нет ни одного иредпрнятн». замямаю ш о осв проб.нма- 
мн жнвогмых. (  и  алия проблем;» бездомных живот вы » решают только волен теры. У Ф он ы  
нет постоянного спонсора. Фонд работает на добровольные пожертвоаяшш жителей города 
н собственные взвосы.

;>1 к \жлои>»Ш1« глот т . кчкимнлш юпм-к>.и . . . . .  . _,
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ПАМЯТИ ГЕОЛОГА
Выставочный зал Ангарского музея по улице 

Глинки в эти дни приглашает горожан на экспози
цию минералов из личного собрания семьи геоло
гов Галины и Виктора ВИНОГРАДОВЫХ.

Всю жизнь семейная пара проработала в геологиче
ских партиях Восточной Сибири. Супруги занимались 
разведкой полезных ископаемых на золоторудных при
исках Бодайбо и алмазонесущих кимберлитовых трубах 
Якутии. Исследователи прошли маршрутами Мамско- 
Чуйского района, Витимо-Патомской долины, берега
ми Лены и Киренги.

На стендах Ангарского музея образцы яшмы, нефри
та, слюды, горного хрусталя, топазов и пирита. Каждый 
образец необычен, по-своему красив, прост и благо
роден. Во вспышках блицев фотоаппаратов грани ис
копаемых материалов играют разными цветами и от
тенками.

В первый день выставки в музей пришли род
ные, близкие и друзья семьи. К сожалению, Виктор 
Васильевич окончил свой жизненный путь, и эта экспо
зиция -  лишь малая дань памяти и уважения труду ге
олога.

На презентации звучали стихи местных поэтов, песни, 
посвященные первопроходцам. Галине Виноградовой
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ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА, 
ТО ЕСТЬ С ВОСПИТАНИЯ

С чего и когда начинаются проблемы родите
лей в отношениях с детьми? Чаще взрослые за
думываются об этом позже, чем было необхо
димо, когда противоречия заходят далеко и ре
шить их в «одночасье», как хотят родители, не
возможно.

Вот пример. Детская поликлиника. Малыши 
на руках у  взрослых, после процедур некото
рые плачут, а вот родители общаются с ними  
по-разному. Крик одной мамы привлекает вни
мание всех - обвинения в адрес плачущего р е 
бенка агрессивны, они не успокаивают малы
ша, а вызывают ещё большие крики. И уже не 
разберёшь, кто кричит громче -  мама или пла
чущий ребёнок.

Так и хочется спросить мамочку -  не боитесь за ре
бёнка, за себя лет через 10 -12?  Он-то ведь не по
нимает ничего ни «про ваши нервы», ни про то, что 
«всё надоело». А дискомфорт от поведения мамы 
малыш испытывает, и если это система отношений, 
то вот оно - начало будущего неблагополучия.

Другой пример: девочке 5 лет, перевели в но
вую группу детского сада, надо осваиваться, 
детям этот процесс достаётся не легче, чем 
взрослым в новом коллективе. Утром девоч
ка просит у  мамы конфеты, чтобы отнести д е 

ртям в группу. Да, так легче знакомиться. В от
вет начинаются настоящие семейные разбор
ки: «Она теперь всю  жизнь будет носить подач
ки  для дружбы?».

Задача родителей не столько критика, сколько 
поддержка и помощь ребёнку в поиске альтернатив 
поведения, если не конфеты, то игра или беседа с 
воспитателем, желание помочь девочке найти своё 
место в группе. Главное -  родители не должны быть 
дополнительной проблемой в жизни своего ребён
ка, что, к сожалению, бывает нередко.

Отсутствие поддержки со стороны родителей 
формирует у ребёнка душевный дискомфорт, а в 
последствие возможно чувство неудовлетворённо
сти в отношениях с окружением. Дальше -  больше: 
и к 13 -  15-ти годам у подростка начинаются физи
ологические, психические' и гормональные измене
ния, и если в семье продолжает доминировать не
понимание, проблемы усиливаются.

"Мы привели крошечные примеры таких взаимо
отношений, и если они будут продолжаться, станут 
системой, то неблагополучие в общении этой се
мье обеспечено. Но бывает, что и при похожих об
стоятельствах, люди в жизни не разочаровываются.

На приёме у психолога женщина, ей чуть за 40, 
вполне жизнерадостна. Пришла просто так, погово
рить. И, конечно, речь зашла о детстве.

- Мне было 10-12 лет, помню, мать выходила на 
улицу и звала домой. Если я задерживалась, то 
кричала такими словами, что и взрослую бы женщи
ну повергли в шок. Я от стыда не знала, куда деть
ся... Замуж «выскочила» лишь бы сбежать из дома, 
от матери... Почему сейчас живу с оптимизмом? 
Знаете, везло на хороших людей.

Если крики матери слышала соседка, выходила и 
говорилр с ней, успокаивала. В свободную минуту 
соседка звала меня к себе пообщаться, попить чаи.

Ещё помню подружку, в ее семье дочерей люби
ли и старались понять. Их мама стала для меня эта
лоном настоящей матери в смысле отношения к до 
машним, ведения хозяйства, уюта, и до сих пор в 
своей семейной жизни, со своими детьми стараюсь 
быть похожей на неё.

Были ещё достойные люди, на кого хотелось и 
хочется быть похожей, а поведение матери на их 
фоне уходило в сторону, укреплялось понимание, 
что можно жить и строить семейные отношения по- 
другому. Если бы не они, неизвестно, что бы со мной 
было. Мать позже, будучи уже в преклонном возрас
те, просила прощения, но для меня это просто сло
ва. Правда, я не живу постоянно с детскими обида
ми, но и забыть их не могу.

Избежать сложных ситуаций с детьми невозмож
но, как невозможно дать конкретные рецепты для 
поведения взрослых в каждом конкретном случае, 
но если родители решают проблемы своего раздра
жения с теми, кто в силу возраста (пока) не может 
ответить адекватно, то поверьте -  это время наста
нет и, как говорят, «мало не покажется».

Своё завтра каждый из нас формирует сегодня. К 
великому сожалению, из средств массовой инфор
мации, с телевизионного экрана - самого доступно
го источника информации - идёт много агрессии, 
и порой семья -  единственное место, где человек 
либо не получит поддержки, либо получит и узна
ет, что в жизни есть место добрым корректным от
ношениям, есть место пониманию и любви. И не так 
всё плохо! Рассказать и показать это могут в пер
вую очередь родители. Выбор, как всегда, за вами, 
взрослые!

И помните, 0-86 -  номер круглосуточно рабо
тающего, бесплатного телефона доверия.

Татьяна БИЧЕВИНА, 
медицинский психолог 

ОГБУЗ «Ангарская ОПБ».

вручили сборники рассказов ангарских писателей и 
цветы.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: геолог Галина Виноградова.
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ИНИЦИАТИВА НА БЛАГО ГОРОДА
9 октября этого года по адресу 15 микрорайон дом 9 открыл

ся Центр народных ремесел. Проектудалось реализовать бла
годаря инициативе директора "Иркутского регионального цен
тра "Сердечность" и большой мастерице Светлане КРИЦКОЙ. 
Задумка центра полностью ее, раньше Светлана собирала мо
лодых мам в клубе "Ангарские мамы" и учила их творчеству. 
В прошлом году на областном фестивале клубов молодых се
мей «Крепкая семья -  крепкая Россия» ангарчане заняли пер
вое место, особенно была отмечена творческая мастерская. 
Тогда-то и возникла идея создания такого центра, где различ
ным ремеслам смогут обучаться ребятишки и взрослые, но 
столкнулись с суровой действительностью: оборудование сто
ит очень дорого, а всем сидеть за одной домашней швейной 
машинкой не очень-то и удобно.

— Поэтому я решила написать 
проект на соискание президент
ского гранта, вдруг, да и полу
чится, — рассказывает Светлана 
Крицкая, руководители Центра 
народных ремесел. — И он выи
грал на конкурсе, проведенном 
общероссийской общественной 
организацией «Российский союз 
молодежи». На полученный 1 
млн: 148 тысяч рублей было за
куплено необходимое оборудо
вание: большие ткацкие станки, 
вязальные и швейные машины, 
расходные материалы; по пра
вилам гранта не более 30% от 
него должно пойти на зарплату 
персоналу, если 300 тысяч рас
кидать на год на каждого, полу
чается не так уж и много. При 
этом услуги ЖКХ, аренда поме
щения в грант не заложены, на 
это средства мы должны изы
скивать сами. Я детей растила 
в 90-е годы, когда не было зар
платы, да и на прилавках не на
блюдалось особого изобилия. 
Можно сказать, что с помощью 
вязальной и швейной машин я 
кормила в то время семью, шила 
и вязала юбки, кофты, колгот
ки, всего и не упомнишь. На ку
сок хлеба точно зарабатывала. 
Поэтому я люблю и ценю руко
делие и понимаю, что в любой 
кризис женщина должна что- 
то уметь делать, чтобы в случае 
чего прокормить свою семью. 
Например, я за свою старость 
не переживаю, руки у меня есть,

умею работать во всех представ
ленных у нас техниках, и даже, 
наверное, больше. Я за себя не 
переживаю и хочу чтобы те, кто 
обучались у нас, тоже были спо
койны в завтрашнем дне.

Выиграв грант, Центр дол
го находился в поиске помеще
ния, его открытие планирова
лось провести еще в августе или 
сентябре, а получилось только 
после того, как город безвоз
мездно предоставил муници
пальное помещение в 15 микро
районе. За прошедший месяц 
на различные кружки уже запи
салось порядка 50 ребятишек, 
а проводимые мастер-классы 
регулярно посещают взрослые. 
Так в это воскресенье почти за 
час можно было сделать сим
вол наступающего года - овечку- 
кармашек, в который можно по
местить пульт от телевизора, со
товый телефон, ключи или еще 
какую-нибудь вечно теряющую
ся мелочевку.

В работе центра непосред
ственное участие принима
ет участник организации - клуб 
"Ангарские мамы", именно чле
ны клуба проводят все занятия. 
Большинство преподавателей 
можно назвать "многостаночни
ками", они знают несколько ви
дов рукоделия и постоянно учат
ся друг у друга чему-то новому. 
Основное направление Центра
— работа с подростками, здесь 
они могут попробовать себя в

разных видах творчества, нау
читься лоскутной технике, шить 
тильды, народных кукол, ткать, 
вязать. Так в Центре планируют 
возрождать народные ремесла 
и мастерство и тем самым при
вивать интерес ребят к народ
ной культуре.

— Мы приглашали близле
жащие школы на экскурсии в 
Центр, — рассказывает Наталья 
ЛОСОВА, руководитель клуба 
"Ангарские мамы", в Центре она 
обучает вязанию и вышивке. — 
За час ребята успели попробо
вать себя во многих направлени
ях: каждый попробовал порабо
тать на ткацком станке, повязал 
на машинке, порисовал бати
ком. Они даже уходить не хотели. 
Мальчишки из 4-х классов при
ходили и пробовали ткать, да так 
вошли в азарт, что наперегонки 
соревновались, у кого получит
ся изделие длиннее. Работа за 
ткацким станком сильно увле
кает, и невозможно уже остано
виться, со стороны может пока
заться, что не очень интересно, 
но это совершенно не так, ведь 
из полученного полотна можно 
в дальнейшем сшить оригиналь
ную сумку, шарф и даже ковро
вую дорожку. Сам ребенок, ско
рее всего, так просто и не при
дет узнать, чем мы тут занима
емся, родителям, как правило, 
некогда, остается только шко
ла. В настоящее время в клу
бах по месту жительства, види
мо, большая наполненность, ро-

ной школы. На уроках приклад
ного творчества дети дают вто
рую жизнь бросовым материа
лам. Занятия для детей с 5 лет 
"Читаем за месяц" (по методи
ке Зайцева) проводят молодые 
мамы, в настоящее время обуча
ющиеся по профессии «учитель 
начальных классов».

— Изначально мы планирова
ли посещение занятий для всех 
сделать бесплатным и реализо
вать это за счет гранта, — от
мечает Наталья Лосова. — Но 
средств из гранта хватило на обо
рудование и немного осталось 
на зарплату мастерам. Хотели 
сделать бесплатные занятия для 
многодетных, даже поначалу так 
и было, но после открытия ста-

дители сетуют, что хотели пои- 
ти в какой-то клуб, а им сказа
ли, что принимают только тех, 
кто живет рядом. А у нас мож
но узнать новые техники: скрап
букинг, флоамиран и не толь
ко. Где-то же надо этому учить
ся. Хорошо тем, кто живет рядом 
с Дворцом творчества, а осталь
ным приходится намного слож
нее. Мне был интересен опыт 
обучения в одной из Питерских 
школ, о котором рассказала зна
комая, переехавшая туда с се
мьей. В школе есть условие, что 
если ребенок в течение года по
сещает два внеурочных кружка, 
которые при школе существуют 
бесплатно и в большом количе
стве, то летом ему дают путев
ку в какой-нибудь лагерь. У нас 
дети не хотят ходить на внеу
рочные занятия, нет мотивации, 
а там помимо того, что учишься 
чему-то новому, получаешь еще 
и такой подарок.

В настоящее время для взрос
лых и детей работают следую
щие направления: вязание (крю
чок, спицы, вязальные машины), 
лоскутное шитье, тестопластика, 
бисероплетение, вышивка кре
стиком, гобелены, батик, бижу
терия своими руками. Накануне 
открылась изостудия, ребят учит 
рисовать, лепить и бумагопла- 
стике педагог из художествен

ло ясно, что и так не получится, 
группы состояли только из де
тей из многодетных семей, и не 
с кого было деньги брать. Стало 
ясно, что на бесплатных заня
тиях мы не сможем существо
вать, с чего-то же нужно опла
чивать коммунальные услуги, 
охрану и выдавать зарплату ма
стерам. Оказалось, что родите
ли у  нас собрались хорошие и 
понимающие, что их дети здесь 
не просто проводят свободное 
время, но и развиваются. Но мы 
бесплатно проводим занятия

с ребятишками из Социально
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, девочки 
очень полюбили ходить на уроки 
по вязанию и бисероплетению. 
Конечно, хотелось, чтобы город 
оказал нам поддержку, ведь мы 
делаем нужные вещи, ребята за
няты интересным делом, кото
рое может стать их увлечени
ем на долгие годы. Скоро у нас 
не будет хватать места для всех 
желающих, вечернее время уже 
почти полностью расписано, две 
комнаты для нас уже тесны.

Для пенсионеров в Центре 
хотели бы открыть что-то вро
де клуба по интересам. В пер
вой половине дня помещение 
свободно, пока школьники на 
уроках взрослые могут свобод
но заниматься рукоделием, де
литься опытом. Оказалось, что 
эта услуга очень востребова
на, огороды уже закончились, а 
дома киснуть никто не хочет, по
чему бы и не научиться за зиму 
чему-нибудь новому. Взрослые 
могут научиться работать на вя
зальных машинах, вязать спица
ми и крючком, техникой лоскут
ного шитья и делать украшения 
из бисера. На что будет спрос 
,тому и научат. Перед праздника
ми в выходные дни для взрослых 
и детей в Центре будут прохо
дить "Новогодние мастерские” . 
Стоимость занятий различна, 
уточнить и записаться на курсы 
можно по телефонам 68-19-86; 
8-902-579-19-86.

Если собираетесь пойти в 
Центр народных ремесел, може
те захватить с собой пару поно
шенных детских колготок, здесь 
из них сделают веселые при
хватки, которые с большим удо
вольствием затем подарят ба
бушкам.

Авэтусубботус 11:00 до 17:00 
в центре будут бесплатно разда
вать теплые вязаные шапки, воз
можно, что кому-то они покажут
ся не очень модными, а кто-то, 
наоборот, с большим удоволь
ствием спрячет свои ушки от хо
лода.

Арина ВЕШНЯЯ.
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Вспоминаю плакат времён застойного социализма: «Пьянству -  бой!». 

Сегодня настали времена, когда никто не объявляет пьянству войну. Не отто
го ли потребление алкоголя стало нормой? За последние два десятка лет, 
при свободном доступе к бутылке с зельем в 40 градусов алкоголизм при
обретает статус угрозы национальной безопасности. Наш разговор об этом 
страшном, на мой взгляд, недуге, с заведующей наркологическим отделе
нием Ангарской областной психоневрологической больницы Людмилой 
Александровной Ивановой.

Людмила Александровна 
окончила в 1972 году лечеб
ный факультет Иркутского 
медицинского институ
та. Всегда хотела рабо
тать врачом-терапевтом. Но 
судьба распорядилась ина
че. И после окончания по рас
пределению она уехала тру
диться в город Кызыл ре
спублики Тува. Мечту о те
рапии пришлось отложить, 
так как ей пришлось рабо
тать врачом-фтизиатром в 
Республиканском противоту
беркулёзном диспансере.

После трёх лет рабо
ты она в 1975 году уеха
ла в Красноярск в ордина
туру. А после её оконча
ния вернулась в Ангарск, где 
жили её родители. И с 1977 
года шесть лет трудилась 
врачом-фтизиатром уже в 
Ангарском противотуберку
лёзном диспансере, не про
щаясь с мечтой стать врачом- 
терапевтом.

Но судьбу перешагнуть ей 
не удалось. В 1983 году она 
уходит из противотуберку
лёзного диспансера и по 
объявлению в газете при
ходит устраиваться на рабо
ту в Ангарский психоневро
логический диспансер. Вера 
Евгеньевна Федотенко, в то 
время уже давно работаю
щая главным врачом этого 
заведения, побеседовав с 
Людмилой Александровной, 
приняла её на работу. Вот 
так Людмила Александровна 
один диспансер сменила на 
другой.

Но о работе в «другом» рас
скажет она сама.

- В марте 1983 года я пе
реступила порог мужского нар
кологического отделения, ду
мая, что поработаю времен
но, пока не подыщу себе ме
сто врача-терапевта. Но вот в 
марте этого года исполнился 31 
год, как я работаю здесь, в пси
хоневрологической больнице. 
Заведующим отделением был 
Василий Иванович Акулин. Это 
доктор с большой буквы, высо
кая профессиональная грамот
ность и удивительные его че
ловеческие качества заставили 
меня уже не подыскивать дру
гое место работы, а остаться 
здесь. И ещё, наверное, кол
лектив, где была и остаётся ат
мосфера доброжелательно
сти и редких человеческих от
ношений. Женщин в те годы, 
по сравнению с нынешним вре
менем было мало, женщина- 
алкоголик в то время -  это что- 
то из ряда выходящее. А вот 
мужчин в нашем отделении на
ходилось на лечении 105, коек 
90. Мне первое время было 
страшно работать, я даже пла
кала, думала всё время и зада
вала себе один и то же вопрос: 
«Справлюсь ли я?». Но спасибо 
Василию Ивановичу и людям, 
которые меня окружали, с кем

пришлось работать, благодаря 
им, я начала справляться с ра
ботой. Более того, ситуация за
ставила меня проявить харак-

но, 10 - дневного пребывания. 
Когда пациент поступает на ле
чение, то пообщавшись с ним, 
сразу видишь, каким он будет

тер. Алкоголизм -  это болезнь 
специфическая, и мягкий уступ
чивый характер в нашей ра
боте не подмога. Но главное, 
меня и, когда я работала фти
зиатром, и когда стала работать 
наркологом, никогда не покида
ло желание помочь человеку.

Болеющие алкоголизмом 
мужчины, в основном это были 
представители рабочих про
фессий, хотя за моё время ра
боты лечились и руководители, 
и научные работники. В общем, 
были представители многих 
специальностей. В советское 
время было совсем иное отно
шение к хронически пьющим, 
и прежде всего, была нетерпи
мость окружающих, то есть об
щества. Люди резко осуждали 
пьянство, что было немаловаж
но. Действовали товарище
ские суды, комиссии по борьбе 
с пьянством, читались в коллек
тивах предприятий лекции, су
ществовало принудительноеле
чение в ЛТП (лечебно-трудовое 
предприятие). Поэтому такого 
размаха пьянства не было. А 
с приходом новой экономиче
ской политики принудительное 
лечение отменили. Да, больных 
стало меньше, а пить, увы, люди 
стали больше.

Вот на сегодняшний день у 
нас 50 коек, 40 человек нахо
дятся на лечении круглосуточ

пациентом: можно ему дове
рять или нет. И потом, если 
можно ему доверять, перево
дим больного в дневной ста
ционар.

Сегодня возраст больных ал
коголем резко помолодел. Если 
человек просит опохмелиться, 
если у него начинаются запой
ные состояния, то это уже вто
рая стадия на физическом уров
не. Конечно, это страшно, хотя 
сами пьющие не понимают, что 
происходящее с ними - это на
чало конца. Незаметно, но на
стойчиво появляются осложне
ния. Они самые разные -  это и 
психоз, и эпилепсия, и энцефа
лопатия. Начинает страдать па
мять, исчезает критическое от
ношение к собственному пове
дению, наступает нравственная 
деградация. Все эти заболева
ния незаметно подкрадывают
ся к пьющему, он их не видит, 
потому что это микропроцес
сы. В итоге человек себя те
ряет, и теряет самое дорогое -  
семью. И как пример, могу ска
зать, что у нас сейчас лежит 15 
пациентов -  это бомжи. У них 
нет ни дома, ни семьи. И что са
мое опасное, и что пугает -  се
годня 1 /5  от общего числа ал
коголиков - женщины, причём, 
многие уже хроники. Сегодня к 
нам проходят на лечение даже 
семейные пары. Каким будет

генофонд страны, вопрос от
крытый. В итоге детей заби
рают и размещают в детские 
дома, интернаты. Бытует мне
ние, что у пьющих родителей 
рождаются неполноценные фи
зически и умственно дети. Это 
не совсем так. Ребёнок в прин
ципе рождается здоровым, мо
жет, немного умственно затор
моженным. И пьянство родите
лей или одного из них не прояв
ляется до того момента, когда 
ребёнок не начнёт взрослеть, 
когда у него начнёт формиро
ваться психика -  это 1 2 - 1 3  
лет. Вот тогда начинают проис
ходить изменения психопати
ческого характера. Не случайно 
сегодня можно услышать ин
формацию о том, что ребёнка 
приёмные родители вернули в 
детский дом. Возвращают, по
тому что не справляются, ре
бёнок психически выходит из- 
под контроля. И приёмные ро
дители или опекуны не пони
мают того, что происходит с ре
бёнком. А истоки этого непони
мания надо искать в его биоло
гических родителях. В семье, 
где есть пьющий человек, род
ные, а прежде всего, родители, 
жена, дети становятся созави- 
симыми, и у 70%  окружающих 
пьющего человека людей на
чинаются неврозы. Люди разу
мные очень тяжело это перено
сят. Для семьи хронически пью
щий человек - это настоящая 
катастрофа. Поэтому, если по
является первичная тяга, надо 
немедленно идти к наркологу.

Сегодня город украшают 
объявления типа: «Помощь нар-, 
ко и алкогольно зависимым». 
В каких-то объявлениях ука
зано, что помощь бесплатная. 
Но, как мы знаем, «бесплатный 
сыр только в мышеловке». Да, 
прокапывают и снимают инток
сикацию, причём, за большие 
деньги. Это называется бизнес. 
Человека не лечат, а снимают 
посталкогольную интоксика
цию, то есть временно облегча
ют его состояние. Поэтому хо
чется спросить - что дальше? 
А дальше, через какое-то вре
мя срабатывает механизм вле
чения. И всё повторяется. В на
шем наркологическом отделе
нии мы не только снимаем ин
токсикацию, но самое главное, 
мы проводим курс лечения и 
в дальнейшем держим больно
го в поле зрения. Механизм 
влечения работает до трёх лет. 
И, если вы почувствовали жела
ние взять рюмку, бегите со всех 
ног к нам в отделение. Через 
три месяца, потом через шесть 
нужно продолжить профилак
тическое лечение. Это кропот
ливый, настойчивый труд вра
ча, самого больного и его род
ственников. Если эти условия 
выполняются пациентом, то мы 
побеждаем недуг. Поверьте, 
мы искренне хотим помочь. Но, 
чтобы стать здоровым, человек 
должен признать и сказать себе
-  «да, я болен, но я хочу быть 
здоровым».

Самое сложное это предот
вратить тягу организма, кото
рый уже привык получать со
ответствующую порцию спирт
ного. И уж, конечно, после ле
чения ни в коем случае нель
зя напоминать, провоцировать 
больного. Это тоже очень слож
ный момент. Например, мужчи

на серьезно пролечился у нас 
и не намерен дальше пить, но в 
семье жена большая любитель
ница застолий. И такие случаи 
у нас были. Всё, человек теря
ет контроль, срывается, его за
хлёстывает скоропостижно.

В 2013 году у нас пролечился 
1701 человек, вэтом го д у -1631 
человек. Правда, год ещё не за
кончился. Но это те люди, кото
рые осознанно пришли не сни
мать интоксикацию, а лечить
ся и избавляться от алкоголь
ной зависимости. Я думаю, что 
реально, хронически пьющих, в 
Ангарске больше в разы. Но 
пока у человека не начала от
казывать печень или поджелу
дочная, не начало давать сбои 
сердце, пока галлюцинации 
не стали явью, пьющий уве
рен, что он-то абсолютно здо
ров. Но это большое заблужде
ние. Честно признаюсь -  наша 
работа выжигает. Нет удовлет
ворения, тебя мало, кто благо
дарит. И такую работу выдер
жит не каждый доктор. Вот и 
у нас в отделении был доктор, 
нас было хотя бы двое, но он 
не выдержал и ушёл. Я его по
нимаю. Теперь я и заведующая 
отделением, и лечащий врач в 
одном лице. В таких отделени
ях медсёстры и даже санитар
ки должны обладать опреде
лёнными свойствами характе
ра: быть терпеливыми, стойки
ми по характеру, вежливыми и 
одновременно умеющими со
страдать и желающими дей
ствительно помочь больному 
человеку. А то, что алкоголизм 
тяжёлая болезнь, пусть это ни у 
кого не вызывает сомнений. И 
всё-таки кто-то за 31 год моей 
работы в наркологии стал жить 
трезво, это приносит удовлет
ворение от работы и радость за 
человека, который вернул себе 
полноценную жизнь.

Говорят, что сейчас готовит
ся модернизация наркологиче
ской службы, будет утвержде
на концепция этой модерниза
ции. Какой она будет, не знаю, 
но надеюсь, что модерниза
ция поможет изменить многое 
в нашей практике в лучшую сто
рону.

P.S. Лю дмила
Александровна Иванова - 
стройная, можно сказать, из
ящная женщина, с глазами 
большими и немного усталы
ми. Мы встретились и вели 
наш разговор уже в конце ра
бочего дня. В кабинет вре
мя от времени заглядывали, 
то медицинские сёстры, то 
больные. Некоторые, пони
мая, что доктор занята, сми
ренно ждали окончания на
шего разговора в коридо
ре. Она приходит в отделе
ние к 8 утра, и только в поло
вине восьмого вечера закан
чивается её рабочий день. И 
так 31 год, она неустанно не
сёт свою благородную вахту
-  врача-нарколога. Мечты о 
работе терапевтом остались 
где-то там, далеко. Тем бо
лее, что врач-нарколог со
вмещает в себе сразу не
сколько медицинских про
фессий -  он должен быть и 
терапевтом, и психологом, и 
психотерапевтом. Она ска
зала, что эта работа выжи
гает, но только не её, её же
лание помочь человеку вер
нуться к трезвой и полноцен
ной жизни остаётся неизмен
ным. Это дело всей её жизни 
и её благородной работы.
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грядущего 2015 года по вос
точному календарю является Коза или 
Овца. И вот, февральское новолуние, 

которое начнется 19 числа, ознаменует старт 
года мягкой, доброй, робкой, славной, этой 
пушистой милашки, но в меру своенравной и 
брыкливой. Однако, вздорная Коза 2015 года 
будет Деревянной по стихии и Сине-зеленой 
по цвету, что немного смягчит ее взбрыки, 
но добавит чувствительности, ведь это уми
ротворенный цвет, который ассоциируется с

ясным небом и с синим спокойным морем, а 
значит, всех нас ждет счастье, спокойствие, 
умиротворение, ну и, конечно же, любовь. А 
тонкая чувствительная субстанция года Козы 
будет способствовать расцвету всего тонкого, 
эзотерического и мистического.

КОЗА -  женский знак восточного гороско
па, а это значит, что женская интуиция, жен
ская логика, женские штучки, а также всяче
ская любовь-морковь будут в великом почете! 
К тому же, как это по-женски - переходить от

раскатистого смеха к горьким слезам, почти 
не задумываясь, и разгон от Ангела до Стервы 
совершать за 5 минут.

Вот такая она, Коза, она же Овца, символ бу
дущего 2015 года.

Годы Козы (Овцы): 1943, 1955, 1967, 1979, 
1991, 2003, 2015, 2027.

Год Козы вступит в свои права с 19 февра
ля 2015 года и продлится по 7 февраля 2016 
года.

Символ 2015 года - Коза (Овца) 
- что она несет людям?

Что ждет в этом году 
Овнов и Тельцов?

В  этот год все происходящие со
бытия будут происходить как 
будто завуалировано. Пора оста

новиться, снизить темп жизни, ведь Коза 
-  неагрессивный символ года. Год сулит 
быть тихим, спокойным, не предрекает 
ничего сверхдинамичного или каких-то 
резких перемен.

Коза - мечтательный знак, поэтому она 
покровительствует поэтам, художникам, 
музыкантам, и остальным людям твор
ческих профессий. Также год Козы счи
тается годом преподавателей и людей 
социальный профессий. Усидчивость, 
вдумчивость и мечтательность -  главные 
чертб! этого года. Только не нужно си
деть на месте и ничего не делать. Делать 
надо, просто как бы скрыто, не афиши
ровать свои действия.

2015 год по протеканию должен быть 
тихим и спокойным, без резких перепа
дов, при этом он обеспечит поддержкой 
каждого человека, в особенности если 
это коснется реализации добрых вещей

и поступков, как это делает символ 2015 
года -  добродушная Коза.

В материально-финансовом аспекте 
символ 2015 года не является сторонни
ком собственного дела, потому что сфе
ра бизнеса для Козы (Овцы) очень дале
кая и непонятная. Но если отношение к 
собственным финансам у Вас будет ра
циональное, то Коза поможет их не толь
ко сберечь, но и порядком увеличить 
Ваше благосостояние.

А вот на личном фронте этот год сулит 
стабильные отношения. Этот год бла
гоприятный для строительства прочных 
отношений. Нежная зарождающаяся 
любовь может перерасти в этот год в се
рьезные семейные отношения. Этот год 
также покажет, кто ваши настоящие дру
зья, а кто просто хочет ими казаться.

Вот таким обещает быть символ 2015 
года, и каждому он обязательно прине
сет частичку чего-то нового, необычного 
и волшебного.

Год Деревянной 
Козы будет для Овнов 
весьма успешным. У 
представителей это
го знака появится ре

альная возможность измениться к 
лучшему. Они научатся эффективно 
контактировать с людьми, что позво
лит им занять лидирующие позиции 
даже там, где раньше были неудачи: 
в любви и финансовой деятельности. 
Звёзды предупреждают Овнов, что в 
этом году велика вероятность расте
рять старых друзей. Какими очарова
тельными не казались бы вам новые 
знакомые, помните о надёжных ста
рых партнёрах и друзьях.

Люди, родившие
ся под знаком Тельца, 
уставшие от рабо
ты и постоянных за
бот о близких, в 2015

году могут надеяться на значитель
ные изменения в жизни. Большая ве
роятность, что Телец под покрови
тельством Деревянной Козы увлечёт
ся новой философией и решитель
но изменит свои жизненные позиции. 
Светила советуют им в 2015 году из
бегать конфликтов с родственника
ми, такие проблемы могут привести 
к большим потерям. Год Козы, как и 
в гороскопе для Овнов на 2015 год, в 
целом благоприятен для людей этого 
знака. Телец не мыслит себя без ра
боты, это главная составляющая его 
жизни. Разной и интересной работы 
в этом году будет много, что позво
лит проявить свои скрытые таланты 
и возможности и занять лидирующие 
позиции в профессиональной сфе
ре. Всё это положительно отразится 
на финансах. Телец в 2015 году будет 
получать доходы из самых разных ис
точников.

«Русский север»^
Д И р  'з& г с Вами 20 лет

____  --sctib•«- унты *
камуса северного  олен^

Ш|Ш анхай молл пав. 152  
Олимпиада пав. 43  

>\ Т: 8 -9 0 2 -1 7 7 -3 1 -4 1

«Красная рыбка»
Ингредиенты:
200 г слабосолёной форели,
50 г сыра,
2 яйца,
2 помидора,
2-3 ст. л. майонеза,
петрушка (зелень) (для украшения).
Приготовление:
Яйца отварить, остудить и очистить. Натереть на терке 
сыр и яйца. Помидоры и рыбу нарезать мелкими куби
ками.
В салатницу выложить слой рыбы и промазать майо
незом. Вторым слоем уложить тертые яйца и прома
зать майонезом. Далее слой тертого сыра с майоне
зом. Уложить сверху кубиками нарезанные помидоры. 
Украсить майонезом и зеленью петрушки. Оставить в хо
лодильнике на 2 часа для пропитки. Подавать к празднич
ному столу.

Приятного аппетита! Счастливого Нового Года!

- '^ Р  КаФе
1АЙХАИА САФАР

приглашает
провести с 20 по 31 аекабр: 

новогодние вечера
в программе: восточные танцы, тамада,
с>> диджеи, живая музыка.

В  8 9 0 2 -5 U 9 -4 5 -5 5 . 522-111 •gSC *' 
С ^  Адрес: 108 кв-п, СТР. 6_, fcU
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Ателье «СОБОЛЬ
КОМИССИОННЫЙ

МАГАЗИН
Приём на комиссию 

и продажа: I

ШУБЫ, КОЖА, i 
ДУБЛЁНКИ

Магазин «Для тех , кто  шьет»
патура.1ьный мех, кожа, ткани, фурнитура
Адрес: 177 кв-л, д. 1, т. 54-50-70, без выходных

ПОШИВ и РЕМОНТ
ОДЕЖ ДЫ  для мужчин, 
женщин и детей из всех 

видов ткани, меха, кожи

«яш.фитнес-лагуна^й
____________________

\у\1т.фитнес-лагуна.^ф
(Уцеши. оансыся *нес&и,. -у 

гоф §
'Ji/kuMefci. ctcefiee пиЛтие 
f t  ffiy t Не ttotyougemf 

сЛлмг euufoe,
“Z( в  скмг^клх все бока. v , JY*

все помогут J.j .
&  • fa fT ’S jf&S А/ьенера? Й г Щ 

Предъявителю купона СКИДКА 10*$$
Адрес: 17а мкрн, д.24, 2 эт. (маг. «Эконом») 
Т: 510-596, 646-719, 8964-353-17-19

P eqm m u «с Но&сгоаЯему стам^
Салат

Салат
с корнишонами «Остренький»

Ингредиенты:
50 г твёрдого сыра,
50 г мягкого сыра (адыгейского),
50 г ветчины,
100 г маринованных корнишонов,
1 луковица,
3-5 перышек зеленого лука,
2 ст. л. масла оливкового, 
ч. л. горчицы.

Приготовление:
Сыры натереть на терке, ветчину и маринованные кор
нишоны нарезать соломкой.
В миску сложить ветчину и корнишоны. Добавить тер
тые сыры. Добавить мелко нашинкованный зеленый лук 
и полукольцами нарезанный репчатый лук. Перемешать 
и заправить смесью оливкового масла и горчицы. 
Заправить салат и перемешать. Выложить на блюдо и 
подавать к столу.
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6 причин, почему 
домашние животные 
улучшают здоровье

У ченые назвали научно обоснован
ные факты, которые доказывают, 
что домашние питомцы благо

творно влияют на здоровье человека.
Взять из приюта щенка или котенка -  это 

не только доброе дело, но еще и вклад в соб
ственное здоровье, пишет Huffington Post.

Повышают самооценку 
Исследование, опубликованное в Journal 

of Personality and Social Psychology показа
ло, что владельцы домашних животных бо
лее уверены в себе, чем те, кто живет один. 
Также они более общительны и менее под
вержены страхам и фобиям.

Помогают уменьшить риск аллергии 
Многие не заводят животных, боясь воз

никновения аллергии на шерсть. Однако 
ученые заверяют в обратном: если с раннего 
детства у ребенка был контакт с животными, 
он на 50% менее склонен к развитию аллер
гических реакций во взрослой жизни.

Избавляют от депрессии 
Исследовав 97 владельцев домашних жи

вотных, ученые пришли к выводу, что они 
гораздо оптимистичнее и жизнерадост
нее смотрят на будущее и мир в целом. Где 
здесь причина, а где следствие, понять труд
но. Возможно, изначально более жизнера
достные люди склонны заводить домашних 
животных. Однако факт остается фактом -  
сложно впасть в депрессию, когда у тебя на 
руках, свернувшись клубочком, спит кот, или 
собака визжит от радости, когда вы возвра
щаетесь с работы.

Уменьшают уровень стресса 
Согласно исследованиям, когда вы гла

дите кота или собаку, у вас в крови падает 
уровень гормона стресса кортизола. Вместо 
этого выделяются гормоны счастья -  эндор- 
фины и серотонин.

Упрощают знакомства 
Вопреки стереотипу об одинокой женщи

не, которая живет с 12 кошками и не имеет 
друзей, согласно статистике, люди, у кото
рых есть домашние животные, имеют го
раздо больше социальных связей, чем те, 
кто привык жить один. Да и вероятность 
познакомиться с к :м-то, выгуливая собаку, 
гораздо выше, чем сидя дома перед теле
визором.

Стабилизирует кровяное давление
Во время исслрдования владельцы до

машних животных гораздо реже сталкива
лись с гипертоние! чем те, кто против идеи 
заводить собак и : >шек. Ученые связывают 
это с тем, что пито цы помогают уменьшить 
уровень стресса и увеличивают двигатель
ную активность своих хозяев, что благотвор
но сказывается на рдечно-сосудистой си
стеме.

Кто Тс,ая доула?
' ж

П артнерские роды подразумева
ют, что женщина может взять с 
собой мужа, маму или подругу -  

того человека, с кем ей будет психологи
чески комфортно. Но мало кто знает, что 
есть и квалифицированные специалисты 
по оказанию роженицам моральной под
держки.

Специалист по психологической поддерж
ке во время родов -  самая что ни на есть ря
довая профессия в большинстве западных 
стран. Для нашей же страны это явление 
относительно новое, и не столь широко рас
пространенное. Тем не менее, помощницы в 
родах, или доулы, есть и в России, где они 
уже не первый год успешно практикуют свое 
ремесло.

Название своей профессии доулы за
имствовали из древнегреческого языка, на 
котором примерно так произносится слово 
«рабыня» или «служанка». В английском ва
рианте помощница в родах называется birth 
doula (буквально -  прислужница при родах), 
ну а по-русски -  просто доула, даула или 
дула.

Современная же доула в общепринятом 
понимании -  не повитуха, и ни в коем случае 
не «духовная акушерка». Она не ведет бере

менность, и не осуществляет никаких ме
дицинских манипуляций. Ее задача -  стать 
незаметной, но, вместе с тем, незаменимой 
помощницей роженице: обеспечить ей ощу
щение комфорта, уединения и безопасно
сти.

Конечно, любая женщина чувствует себя 
спокойнее, если во время родов рядом с ней 
неравнодушный и понимающий человек. Та
ким человеком может стать доула -  опытная', 
солидарная с роженицей женщина, вселяю
щая в свою подопечную уверенность и по
зитивный настрой. То, что делает доула, в 
английском языке емко характеризуется вы
ражением «mothering the mother», которое 
можно перевести как «окутывание рожени
цы материнской заботой» или более вольно
-  «мама для мамы».

Как правило, доула -  это женщина, имею
щая собственный материнский опыт, подко
ванная в вопросах акушерства, владеющая 
методами немедикаментозного обезбо
ливания, и умеющая чувствовать другого 
человека. Психологическое образование у 
помощницы в родах очень приветствуется, 
хотя и не гарантирует умения расположить к 
себе роженицу, стать ей близкой и нужной.

Работа доулы нацелена, прежде всего, 
на естественные роды. Однако она уважает 
индивидуальность любых родов, как и лич
ность каждой подопечной. Ее цель -  помочь 
женщине родить тем способом, который та 
сочтет оптимальным, будь то роды с обе
зболиванием или без, роды в воде или «на 
суше» и так далее. Во что бы то ни стало, 
доула будет с роженицей «до победного 
конца» и встретит появление на свет нового 
человека максимально спокойной и добро
желательной атмосферой.

Настоящая доула -  почти волшебница. 
Она угадывает желания женщины, обеспечи
вает ее потребности, терпеливо и деликатно 
подсказывая способы облегчения боли, в 
нужные моменты применяя массаж или аро- 
матерапию. Доула становится посредником 
между роженицей и медицинским персона
лом, при необходимости улаживая мелкие 
недоразумения и отстаивая интересы своей 
подопечной. Если на родах присутствует муж 
женщины, то теплое внимание помощницы 
распространяется и на него -  в него она так
же вселяет оптимизм и уверенность.

Опытность доулы -  ее существенное до
стоинство. Но, все же, это не главное, ведь 
профессионализм -  дело наживное. Каждая 
женщина, самостоятельно прошедшая че
рез физиологические роды и умеющая чув
ствовать, а также делиться своим теплом с 
другими, может оказаться замечательной 
«партнершей» по родам своей приятельни
цы или знакомой.

Кто знает, может быть и у вас есть призва
ние быть доулой?

Рынок туризма 
изменился 

до неузнаваемости
Россияне, привыкшие проводить ново

годние каникулы за рубежом, теперь пред
почитают отмечать праздники на домашних 
курортах и самостоятельно бронировать 
авиабилеты, несмотря на рекордное подо
рожание перелетов в 25%.

Туристы боятся связываться с туропера
торами, чей бизнес, как показали события 
прошедшего лета, оказался крайне неустой
чивым: спрос на новогодние туры упал почти 
на 40%. Страдают и авиаторы — они вынуж
дены сокращать полетные программы по це
лому ряду популярных зимних направлений.

Ухудшение экономической ситуации вку
пе с массовым банкротством туркомпаний и 
введенными в отношении России санкциями 
будет стоить туроператорам примерно 38% 
клиентов. По словам коммерческого дирек
тора «ВИП Сервиса» (специализируется на 
продаже авиа- и железнодорожных билетов) 
Дмитрия Горина, изначально туроператоры 
рассчитывали вывезти за границу до конца 
2014 года около 18 млн человек, сейчас этот 
прогноз пересмотрен в сторону 10-11 млн.

Примерно 4 млн человек, отказавшихся 
от поездок,- работники силовых структур и 
менеджеры компаний, попавших в санкци- 
онные списки. Остальные 3-4 млн человек 
откажутся от путевок по собственным сооб
ражениям.

Последствия этого сезона для туропера
торов окажутся тяжелыми, уверен Дмитрий 
Горин. «Операторы уже перестали демпин
говать, хотя раньше могли снижать цены на 
20-30%, подорожание турпакетов к уровню 
прошлого года составило 30-35%, а горящих 
туров, скорее всего, не будет вообще»,- рас
суждает он. Большинство опрошенных «Ъ» 
игроков рынка прогнозируют новую волну 
банкротств туроператоров после новогод
них праздников.

По прогнозам Майи Ломидзе, продажи 
организованных туров в зарубежные страны 
на новогодние каникулы в этом году сокра
тятся на 30-36%. В основном речь идет о па
дении спроса на европейские горнолыжные 
курорты.

Продажи путевок в Азию, например в 
Таиланд, сократились примерно на 5-7%, 
указывает госпожа Ломидзе По ее словам, 
Египет — единственное популярное направ
ление, которому удалось сохранить спрос 
на уровне прошлого года. Но загадывать 
вперед туроператоры боятся. Традиционно 
продажи путевок на новогодние направле
ния начинаются в сентябре и фактически за

канчиваются к началу декабря. В этом году 
ситуация другая.

Директор по развитию Anywayanyday Ев
гений Шухлин говорит о падении спроса на 
билеты на новогодние каникулы на 30%. «Но 
уже сейчас мы наблюдаем, что количество 
мест на рейсах в новогодние даты значи
тельно сократилось по всем популярным на
правлениям, билеты на каникулы все равно 
покупают, несмотря на сложившуюся ситуа
цию в стране»,- рассуждает он.

Об интересе клиентов к внутренним на
правлениям косвенно свидетельствует и из
менение бизнес-моделей некоторых туро
ператоров. Так, турецкий туроператор Coral 
Travel еще в июне заявил о своем намерении 
выйти на внутренний рынок России. Ком
пания организовала пакетные туры в Сочи, 
Анапу, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, 
Калининград и другие города России. На 
минувшей неделе представители компании 
заявили о начале продаж путевок на курорт 
«Роза Хутор», за сезон оператор рассчиты
вает свозить туда около 20 тыс. человек.

Представители сервисов самостоятель
ного бронирования уже заговорили о но
вой географии поездок. Евгений Шухлин 
из Anywayanyday самыми популярными на
правлениями на период новогодних каникул 
называет Сочи и Симферополь. А по данным 
Airbnb, поездки внутри страны сейчас нахо
дятся на третьем месте среди самых попу
лярных направлений. Большая часть брони
рований приходится на Санкт-Петербург, с 
отрывом идут Москва и Сочи.

В рейтинге самых популярных направле
ний Hotels.com сегодня три российские точ
ки — Красная Поляна (второе место), Адлер 
(третье место) и Санкт-Петербург (пятое 
место). Годом ранее единственным россий
ским городом, входящим в топ популярных 
направлений, был Санкт-Петербург. Пере
чень остальных привлекательных направ
лений для клиентов Hotels.com практически 
не изменился — Прага, Таллин, Париж, Пат- 
тайя, Рим, Дубай и Хельсинки.

Ослабление рубля значительно удешеви
ло поездки в Россию для иностранных тури
стов. По оценкам президента «КМП групп» 
Владимира Канторовича, речь идет о сниже
нии стоимости туров на 30-35%. Тем не ме
нее ехать в Россию иностранные туристы не 
спешат: по подсчетам господина Канторови
ча, продажи туров по итогам летнего сезона 
упали на 70%. «Зимние праздники — тради
ционно не очень популярное время для путе
шественников в Россию, а роста в будущем 
сезоне тоже, скорее всего, не будет»,- рас
суждает он. По его мнению, большие скидки 
на туры в Россию отчасти объясняются как 
раз падением спроса: практически все авиа
компании и гостиницы сейчас готовы предо
ставлять скидки организованным группам. 
«Но туристы отказываются от поездок по 
политическим и морально-этическим сооб
ражениям»,- резюмирует он.

Эти подсчеты подтверждаются статисти
кой заполняемостигостиниц. Так, поданным 
JLL, загрузка московских отелей за девять 
месяцев этого года сократилась в среднем 
на 6%. Падение в Санкт-Петербурге в неко
торых сегментах составило 10%.

Кредитные мошенницы 
задержаны в Иркутске

С отрудниками правоохранитель
ных органов задержаны подозре
ваемые в ряде мошеннических 

действий.
В начале ноября в полицию поступило со

общение из службы безопасности одного 
из банков города о том, что по нескольким 
кредитам, оформленным в одно время, уже 
полгода не производится своевременная 
оплата. При проверке документов было 
установлено, что все задолжники являются 
односельчанами. Также все они находились 
в трудной жизненной ситуации и обраща
лись по объявлению о выгодном оформле
нии кредита.

В ходе оперативно-розыскных меро
приятий обнаружилось, что две женщины 
обещали погасить большую часть суммы 
самостоятельно, однако оплату по долгу не 
производили, а кредиты оформлялись по 
подложным документам.Преступным путем 
им удалось получить более 400 тысяч руб
лей, Полученной суммой они распоряжались 
по своему усмотрению.

Подозреваемые в мошенничестве были 
задержаны. Ими оказались 41-летняя уро
женка города Шелехова и её 22-летняя дочь. 
Старшая женщина ранее уже привлекалась к 
уголовной ответственности. Во время обы
ска у них в доме обнаружились оригиналы 
кредитных договоров, копии паспортов и

другие документы необходимые для оформ
ления залогового договора.

В настоящее время в отношении злоумыш
ленниц возбуждено уголовное дело по факту 
мошенничества, совершенного группой лиц 
по предварительному сговору. Женщинам 
грозит до четырех лет лишения свободы.

Актриса Наталья 
Андрейченко судится 

с родным сыном

А ктриса Наталья Андрейченко, за
помнившаяся зрителям ролью 
Мэри Поппинс, судится с соб

ственным сыном. В одной из телепере
дач она рассказала: «Митя не просто 
сын, родная кровь, он всегда был моим 
лучшим другом. Представляете, какой 
шок я испытала, когда он ограбил меня? 
Я с ним сужусь в Швейцарии».

Впрочем, о подробностях судебной тяжбы 
актриса рассказывать отказалась, сослав
шись на то, что ей тяжело об этом говорить. 
Однако знакомые артистки сообщили.«Ком- 
сомольской правде», что речь идет о бан
ковском счете. Сын Андрейченко Дмитрий 
Шелл работает в швейцарском банке и, ве
роятно, сумел воспользоваться счетом ма
тери. По крайней мере, собеседник издания 
отметил, что Дмитрий лишил родительницу 
всех сбережений.

Родной отец Дмитрия, композитор Мак
сим Дунаевский, отметил, что сын ничего не 
рассказывал ему о суде с матерью. Однако 
дозвониться до сына он не может. По его 
словам, все, что он знает об этой истории, 
он знает от Андрейченко.

«Я думаю, все не так драматично. Митя 
банкир. Скорее всего, он вложил деньги в 
какой-то проект... Но вложил не туда, куда 
следовало бы, что-то у него не получилось. А 
деньги, видимо, были Наташины», -  пояснил 
Дунаевский.

Дмитрий Шелл родился в 1982 году, ког
да Наталья Андрейченко была замужем за 
Дунаевским. Фамилия ему досталась от 
австрийского режиссера Максимилиана 
Шелла, замужем за которым Андрейченко 
была с 1985 по 2005 год. От Шелла у актрисы 
родилась дочь. С 1991 года артистка жила 
с мужем в США, после развода в 2005 году 
вернулась в Россию.

У «бесплодной» пары 
родился шестой ребенок

После 20 лет борьбы с бесплоди
ем семейная пара из штата Огайо 
(США), наконец, может назвать 

себя многодетной.
Семью Саваж из штата Огайо можно на

звать местной знаменитостью. Они так дол
го боролись за то, чтобы иметь многодетную 
семью, что даже написали об этом книгу, пи
шут NBC News.

Настоящей победой 45-летняя Каролин и 
ее муж Шон считают то, что их шестой ребе
нок, сын по имени Николас Уинтон, появился 
на свет будучи зачатым естественным пу
тем. Остальные дети родились в результате 
ЭКО, а девочки-близнецы -  от суррогатной 
матери.

«В 45 лет, после 20 лет борьбы за есте
ственное зачатие, после бесчисленных кур
сов стимуляции яичников и более, чем пяти 
циклов ЭКО, после того, как шестеро лучших 
репродуктологов опустили руки и призна
ли себя бессильными объяснить, почему я 
не могу зачать, и после того, как во время 
одного из ЭКО, врач перепутал эмбрионы, 
и я родила ребенка другой паре, дойдя до 
грани отчаянья, наступил мой триумф -  я за
беременела самым обычным, естественным 
способом!», -  говорит Каролин.

Мальчик появился на свет при помощи ке
сарева сечения чуть раньше срока, однако 
и он, и его мама здоровы и чувствуют себя 
хорошо. Семья не может нарадоваться все
му произошедшему, делится фотографиями 
на своей странице в социальной сети и при
зывает всех супругов, у которых возникли 
проблемы с зачатием -  никогда не опускать 
руки!

По материалам СМИ
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ГРУЗОВЫЕ от 1-15 Т.
ГО РО Д -  М Е Ж ГО Р О Д  
ГРУЗЧИКИ. БУКСИР. ЭВАКУАТОР 
К Р А Н  Б О Р Т , А В Т О В Ы Ш К И  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР

VV 6 3 -5 5 -4 4
^  8  9 0 2  5 1 4  5 5  4 4

Н А Л И Ч Н Ы М  У Я
I Б Е З Н А Л И Ч Н Ы Й _______W D

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
4 WD от 3-5 т :П ъ к

•  ГРУЗЧИКИ
•  в ы в о з  м у с о р а  w  4 т
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

У с л у ги  м /а

«ИСТАНА»®
54-31-43, 

89025127571

А В Т О Р А З Б О Р К А ВЫЗЫВАЙ бвк-
А Л Л О ^ С  
А В Т О ^  1 Э

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

Продажа запчастей б / у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М 

Т.: 8 -9 0 4 1 -20 3 -03 9 .
5 2 5 - 5 2 5

Набираем водителей на новые а/м

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.ПЕРЕЕЗДЫ, I  К ¥ П | 1 М  А В Т О  
ш т т г т  пмлимип I  1 m  Я  I  ШшШшяШ IВЫВОЗ МУСОРА. ПИАНИНО.
Будка 2т-Зт от 400 руб. 

ГРУЗЧИКИ 200 РУБ.

Т: 8902-178-99-71,8904-117-63-45

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ

Б ы с т р о !  Д о р о г о !
8 -908-6 -506-999 ,  8 -914-0 -070-222

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Кран-борт (Ют) 

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

Бобкэт, экскаватор «Петушок»
Наличны й и безналичны й расчет

6 -3 3 3 3 -5
^ 8 -9 1 4 -0 3 1 -0 4 -0 0 7

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

Лишают прав? 
Пострадали В Д111?

Не согласны с ГИБДД?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел, (3955)630-155

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

Тел.: 54-31-43, 8-9025-127-571

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

•МИКСЕР «АВТОВЫШКА 
•  АВТОКРАН • НИЗКОРАМНИК

»|Ш И 8 1 8 Ш !т а д д г о п п .

T?Uh iw  I кии inn  I i n i i W i ; т ;{

ПРОДАЕТСЯ
н о в а я  2 -к о м н а т н а я  

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

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

С Д А Е Т  В  А Р Е Н Д У :  
помещения под офисы на ул.Горького города Ангарска, 
производственные, складские помещения, 
стояночные места на теплых стоянках

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

УСЛУГИ ТЕХОСМОТРА 
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ А/М 

ДОГОВОР 
купли-продажи авто

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

т.:53-09-32

ЗАО «Фирма «Автомобили»
Установка

IXT,
Карта предприятия 5500 р. 
Карта водителя 3600 р.

Т. 89025127571,54-37-23,68-61-89

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

ж
Работа любой сложности
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.

Изготовление и ремонт шлангов
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 ^ Л Г '47-67' §Е

£3

оо
2
со

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

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

т. 65 -00 -00 , 528-241 , 89025790883 Б В К605

Э В А К У А ТО Р

Размещение 
рекламы на « a im c m fia h u m »

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

З О О ,  6 9 7 - 9 9 4

http://www.atk38.ru
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ПОИШЕЛЬНПК. 24  НОЯБРЯ
п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10- «Женский журнал»
13.20 -  «Сегодня вечером» (16+)
15.25 -  «Время покажет» (16+)
16.00-Новости
16.15- «Время покажет» (16+)
17.00 -  «Мужское/Женское» (16+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости (
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -Х /ф  «Соблазн» (16+)
00.30 -  «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 -  «Найти и обезвредить. 
Кроты» (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 «Екатерина» (12+)
00.30 -  «Заговор против женщин» 
(12+)

________ ТВ-3________
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и эпидемии» (12+)
10.30 -  Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и древние цивилиза
ции» (12+)
11.30 -  Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и смертоносное ору
жие» (12+)
12.30 -  Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и аномалии» (12+)
13.30 -  Д/ф «Городские легенды». 
«Древнее зло Архангельского леса» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  Х/ф «Слепая» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Вольф Мессинг: видев
ший сквозь время» (0+)
21.30 -  Х/ф «Элементарно» (16+)
23.15 -  Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)
01.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.00 -  Х/ф «Цыган» (0+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

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 -  «Пища богов» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30 -  «Новости 24» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (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 «Дети шпионов» (6+)
22.40 -  «Организация Определенных 
Наций» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Дети шпионов» (6+)
02.40 -  Х/ф «Жизнь как она есть» 
(16+)
05.00 -  «Адская кухня - 2» (16+)

РОССИЯ 2
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+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.30 -  Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
15.15- «Эволюция»
16.45 -  «Большой футбол»
17.05-Х /ф  «Агент» (16+)
20.30 -  «24 кадра» (16+)
21.00 -  «Трон»
21.30 -  «Освободители».
Штурмовики
22.25 -  Х/ф «Две легенды» (16+) 
00.15, 02.45 -  «Большой спорт»
00.25 -  Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансля
ция
03.05 -  «Освободители».
Истребители
04.00 -  «Эволюция» (16+)
05.05 -  Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

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

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Расследования ко
миссара Мегрэ»
13.05 -  Д/ф «Листья на ветру. 
Константин Сомов»
13.45 -  Х/ф «Смерть зовется 
Энгельхен»
16.10 -  «Царь Петр и Алексей». 
Спектакль Малого театра
18.45 -  Творческий вечер Виктора 
Коршунова в Малом театре

19.40 -  Д/ф «Ассизи. Земля святых»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Сати. Нескучная классика...» 
с Дмитрием Башкировым и Денисом 
Мацуевым
21.10 -  «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  «Встреча на вершине»
22.20 -  «Тем временем»
23.05 -  «Смотрим... Обсуждаем...» 
Д/ф «Моя родня»
01.15 -  Д/ф «Берлин - город истори
ческой памяти»
01.55 -  А. Шнитке. Концерт для аль
та с оркестром
02.25 -  Д/ф «Ассизи. Земля святых»
02.40 -  «Наблюдатель»
03.35 -  Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ»

TV1000
08.10 -  Х/ф «История о нас» (16+)
10.10 -  Х/ф «Материк» (16+)
12.10- Х/ф «Вундеркинды» (16+)
14.10 -  Х/ф «Разум и чувства» (12+)
16.40 -  Х/ф «Как потерять друзей 
и заставить всех тебя ненавидеть» 
(16+)
18.40 -  Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
20.30 -  Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Гуманитарные науки» 
(16+)
23.45 -  Х/ф «Любовь с препятстви
ями» (16+)
01.50 -  Х/ф «Любовь на кончиках 
пальцев»(12+)
03.50 -  Х/ф «Разум и чувства» (12+)
06.20 -  Х/ф «Хорошая девочка» (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 «Длинные тени Первой 
мировой войны» (12+)
12.10 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
13.10 -  Д/ф «Шпионы Елизаветы I» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «История науки» (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 «Запретная история» 
(16+)
20.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00-Д/ф«Внуккоролевы Виктории
- император Вильгельм II» (12+)
22.00 -  Д/ф «История Китая» (12+)
23.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (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 «История Китая» (12+)
04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
05.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)
06.00 -  Д/ф «История Китая» (12+)

ЙТВ
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 «Литейный» (16+)
23.00 -  «Анатомия дня»
00.00 -  Х/ф «Литейный» (16+)
02.55-«ДНК» (16+)
03.55 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Гончие» (16+)

тнт
06.30 -  «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 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Университетский вам
пир» (16+)
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 «Папе снова 17» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Совершенный мир» 
(16+)
04.45 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.45 -  Х/ф «Без следа» (16+)

ПЕРЕЦ
07.05 -  Х/ф «Механик» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Стрелец неприкаянный» 
(12+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
14.30 -  Х/ф «Солдаты-8» (12+)
19.25 -  «Дорожные войны» (16+)
20.30 -  Х/ф «Хроники ломбарда» 
(16+)
23.30 -  КВН. Играют все. «СГУ» - 
сборная Пятигорска (16+)
00.30 -  КВН. Играют все. «Настоящая 
тамада» - «РУДН» (16+)
01.25 -  Х/ф «Хроники ломбарда» 
(16+)
02.25 -  Х/ф «Гримм» (18+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Жизнь после людей. 
Захватчики» (12+)
05.00 -  Х/ф «Гримм» (18+)
05.55 -  Х/ф «Стрелец неприкаянный» 
(12+)

стс
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Чуффык», «Утёнок, 
который не умел играть в футбол», 
«Василёк» (0+)
07.35 -  М/ф «Смешарики» (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+)
10.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
12.30 -  Х/ф «Повелитель стихий» 
(0+)
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+)
21.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
23.00 -  Х/ф «13-й район» (16+)
00.35 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)

02.30 -  «6 кадров» (16+)
03.15 -  «Животный смех» (0+)
04.15 -  «6 кадров» (16+)
05.55 -  М/ф «Метеор на ринге», «В 
гостях у лета» (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Смерть под парусом»
11.55-«Доктор И...» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  «Постскриптум» (16+)
13.50 -  «В центре событий» (16+)
14.50 -  «Истории спасения» (16+)
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-2» 
(12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Рецепт майдана».
Спецрепортаж (16+)
23.55 -  «Без обмана»: «Санкции и 
рыба» (16+)
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  «Футбольный центр»
01.55 -  «Мозговой штурм. ЗО- 
принтеры» (12+)
02.25 -Х /ф  «Викинг» (16+)
05.45 -  Тайны нашего кино. «Усатый 
нянь» (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+)
12.15-«Окна» (16+)
13.15 -  «Домашняя кухня» (16+)
14.15 -  «Знать будущее. Жизнь по
сле Ванги» (16+)
16.15 -  Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Условия контракта» 
(16+)
22.00 -  Д/с «Настоящая Ванга» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Колыбель над бездной» 
(16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Безотцовщина» (16+)
03.25 -  «Звёздные истории» (16+)
05.55 -  «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.55 -  Х/ф «И на камнях растут де
ревья» (0+)
09.15 -  Х/ф «Родная кровь» (12+)
11.00 -  Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Сталинградский 
котел» (12+)
12.00 -  «Легенды цирка» (6+)
12.25 -  Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)
14.00 -  Новости дня
14.10-Х/ф«Егерь» (12+)
16.10- Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.10 -  Х/ф «Офицеры» (16+)
20.10 -Х /ф  «Отрыв» (16+)
22.15 -  Д/ф «Из всех орудий» (0+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Партизанский фронт». 
«Когда позади Москва» (12+)
00.15 -  Х/ф «Аты-баты, шли солда
ты...» (12+)
02.00 -  Х/ф «Жаворонок» (0+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Преданная Россия». 
«Присоединение Крыма» (16+)
04.50 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.40 -  Д/ф «Тайны Цемесской бух
ты» (12+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10- «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10- «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Соблазн» (16+)
15.25 -  «Время покажет» (16+)
16.00- Новости
16.15 -  «Время покажет» (16+)
17.00 -  «Мужское /Женское» (16+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости (
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Соблазн» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.15- «Структура момента» (16+)
02.20 -  «Городские пижоны». 
«Измена» (16+)
03.10 -  «Наедине со всеми» (16+)
04.10 -  «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 -  «Березка». Капитализм из- 
под полы»
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 «Екатерина» (12+)
00.35 -  «Современная вербовка. 
Осторожно - зомби!» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Вольф Мессинг: видев
ший сквозь время» (0+)
11.30 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  Х/ф «Слепая» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Вольф Мессинг: видев
ший сквозь время» (0+)
21.30 -  Х/ф «Элементарно» (16+)
23.15 -  Х/ф «Вертикальный предел» 
(12+)
01.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.15-Х /ф  «Цыган» (0+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

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

14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (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 «Дети шпионов 2. Остров 
несбывшихся надежд» (6+)
22.50 -  «Организация Определенных 
Наций» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Дети шпионов 2. Остров 
несбывшихся надежд» (6+)
02.50 -  Х/ф «Зловещие мертвецы 3. 
Армия тьмы» (16+)
05.00 -  «Адская кухня - 2» (16+)

РОССИЯ 2
06.55 -  «24 кадра» (16+)
07.25 -  «Трон»
07.50 -  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омская 
область)
10.00 -  Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.30 -  Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.15 -  «Эволюция» (16+)
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Х/ф «Агент» (16+)
20.30 -  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США). Прямая трансляция из Китая
23.00 -  «Большой спорт»
23.20 -  Х/ф «Две легенды» (16+)
03.05 -  «Освободители». 
Штурмовики
04.00 -  «Эволюция»
05.05 -  Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10-«Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Атака» (16+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30-Х /ф  «Атака» (16+)
14.00 -  Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Дело №306» (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 «Золотая мина» (12+)
03.40 -  Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)
05.35 -  «Право на защиту. Зверюга» 
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Расследования ко
миссара Мегрэ»
13.05 -  «Правила жизни»
13.40 -  «Пятое измерение»
14.05 -  Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
14.50 -  Сериал «Савва Морозов»
15.40 -  Д/ф «Хюэ - город, где улыба
ется печаль»
16.10 -  Academia. Николай Андреев. 
«Математические этюды»
16.55 -  «Писатели нашего детства». 
Виталий Бианки
17.25 -  Д/ф «Берлин - город истори
ческой памяти»
18.05 -  Д/с «Архивные тайны». «1918 
год. Празднование перемирия»
18.35 -  Д/ф «Дэвид Ливингстон»
18.40 -  К 80-летию со дня рождения 
Альфреда Шнитке. Концерт для аль
та с оркестром
19.15 -  Д/ф «Яхонтов»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Искусственный отбор»
21.10- «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  «Встреча на вершине»

22.20 -  Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.00 -  К 80-летию со дня рождения 
Альфреда Шнитке. «Больше, чем лю
бовь»
23.45 -  Д/с «Архивные тайны». «1918 
год. Празднование перемирия»
00.35 -  Х/ф «Эль Греко»
02.00 -  Московский камерный хор и 
Российский национальный оркестр 
исполняют «Реквием» В. А. Моцарта
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Как по маслу» (16+)
09.35 -  Приключения «Город Эмбер: 
побег» (12+)
11.15- Х/ф «Разум и чувства» (12+)
13.35 -  Х/ф «По признакам совме
стимости» (16+)
15.10 -  Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)
16.40 -  Х/ф «Хороший парень» (16+)
18.20 -  Х/ф «Обладая тобой» (16+)
20.05 -  Х/ф «Любовники» (16+)
22.00 -  Х/ф «Гайд-парк на Гудзоне» 
(16+)
23.40 -  Х/ф «Тормоз» (16+)
01.20 -  Х/ф «Двухсотлетний чело
век» (0+)
03.40 -  Х/ф «Симона» (16+)
05.50 -  Х/ф «Вундеркинды» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Саги викингов» (12+)
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+)
13.10- Д/ф «Внук королевы Виктории
- император Вильгельм II» (12+)
14.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
15.10 -  Д/ф «Дельфы. В чем их важ
ность?» (12+)
16.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
18.10 -  Д/ф «Саги викингов» (12+)
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 «Орудия смерти» (16+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д/ф «Дельфы. В чем их важ
ность?» (12+)
04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
05.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
06.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (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 «Литейный» (16+)
23.00 -  «Анатомия дня»

00.00 -  Х/ф «Литейный» (16+)
00.45 -  Футбол. Лига чемпио
нов УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция
03.00 -  «Главная дорога» (16+)
03.30 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  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. Ute»( 16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30-Х/ф «Папеснова 17»(16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -  Х/ф «Физрук» (16+)
22.00 -  Х/ф «Супергеройское кино» 
(16+)
23.20 -  «Однажды в России». 
Лучшее
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Даю год» (16+)
03.55 -  «СуперИнтуиция» (16+)
04.55 -  Х/ф «Без следа» (16+)

ПЕРЕЦ
07.50 -  Мультфильмы (0+)
10.00 -  Х/ф «Вопреки всему» (12+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
14.35 -  Х/ф «Солдаты-8» (12+)
19.25 -  «Дорожные войны» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Призрак» (16+)
21.00 -  «Есть тема! Шальные день
ги» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.30 -  Х/ф «Хроники ломбарда» 
(16+)
23.30 -  КВН. Играют все. ЕрМи - 
Пирамида (16+)
00.30 -  КВН. Играют все. ДримТим
- УЕ (16+)
01.30 -  Х/ф «Хроники ломбарда» 
(16+)
02.30 -  Х/ф «Гримм» (18+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00- «Жизн ь после людей. Тяжелые 
металлы» (12+)
05.00 -  Х/ф «Гримм» (18+) -
05.55 -  Х/ф «Вопреки всему» (12+)

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Верное средство», 
«Грибок-теремок», «Волк и телёнок» 
(0+)
07.35 -  М/ф «Смешарики» (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 «13-й район» (16+)
14.05 -  «6 кадров» (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+)
21.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Схватка» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
02.30 -  «Животный смех» (0+)
04.00 -  «6 каДров» (16+)
05.40 -  М/ф «В лесной чаще», 
«Весёлая карусель» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д/ф«Энцикпопедия. Лошади» 
(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Х/ф «Большая семья»
11.20 -  Тайны нашего кино. «Тегеран- 
43» (12+)
11.55 -  «Доктор И...» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Викинг-2» (12+)
14.35 -  «Простые сложности» (12+)
15.10- «Наша Москва» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.15 -  «Без обмана»: «Санкции и 
рыба» (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-2» 
(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 «Без особых примет» 
(16+)
03.45 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.40 -  Д /ф «Наколоть судьбу» (16+)
05.25 -  Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути» (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+)
12.15-«Окна» (16+)
13.15 -  «Домашняя кухня» (16+)
14.15 -  «Знать будущее. Жизнь по
сле Ванги» (16+)
16.15 -  Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Условия контракта» 
(16+)
22.00 -  Д/с «Настоящая Ванга» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Колыбель над бездной» 
(16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Кинороман «Дом, в котором 
я живу» (16+)
03.30 -  «Звёздные истории» (16+)

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Приступить к ликвида
ции» (0+)
08.50 -  Х/ф «Четвертый» (12+)
10.00 -  Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь» (0+)
11.00 -  Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Воздушный мост 
рейха» (12+)
12.00 -  «Папа сможет?» (6+)
13.00 -  Д/ф «Крылья России». 
«Пилотажные группы мира. Скорость 
сближения» (6+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Аты-баты, шли солда
ты...» (12+)
16.00 -  Х/ф «Офицеры» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.10 -  Х/ф «Офицеры» (16+)
20.10-Х /ф  «Отрыв» (16+)
22.15 -  Д/ф «Из всех орудий» (0+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Партизанский фронт». 
«Непокоренная Белоруссия «(12+) 
00.15 -  Х/ф «В квадрате 45» (0+)
01.45 -  Х/ф «Свадьба с приданым» 
(0+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Преданная Россия». 
«Объединение Германии» (16+)
04.50 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.40 -  Х/ф «Жаворонок» (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 «Соблазн» (16+)
15.25 -  «Время покажет» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Время покажет» (16+)
17.00 -  «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости (
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Соблазн» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 -  Ночные новости
01.20 -  «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-«Национальная кухня. Помнят 
ли гены, что мы должны есть?»
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
18.1.0-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Каменская» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Екатерина» (12+)
00.35 -  «Карибский кризис. Операция 
«Анадырь» (12+)

ТЁГЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Вольф Мессинг: видев
ший сквозь время» (0+)
11.30 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  Х/ф «Слепая» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Вольф Мессинг: видев
ший сквозь время» (0+)
21.30 -  Х/ф «Элементарно» (16+)
23.15 -  Х/ф «Перелом» (16+)
01.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.00 -  Х/ф «Короли и капуста» (0+)
05.15 -  Д/ф «Затерянные миры: го
род мечты Иосифа Сталина» (12+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Адская кухня - 2» (16+)
06.30 -  «Следаки» (16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
«Метеоновости». «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00 -  «Женские секреты». «Все му
жики сво...»(16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (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 «Дети шпионов. Часть 
третья. В трех измерениях» (6+)
22.30 -  «Организация Определенных 
Наций» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья. В трех измерениях» (6+)
02.30-Х /ф  «Наемники» (16+)
04.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
05.00 -  «Адская кухня - 2» (16+)

РОССИЯ 2
06.55 -  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США) (16+)
08.30 -  «Моя рыбалка»
08.55 -  «Диалоги о рыбалке»
09.25 -  «Язь против еды»
09.55 -  Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.20 -  Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
15.10 -  «Эволюция»
16.45 -  «Большой футбол»
17.05-Х /ф  «Агент» (16+)
20.30 -  «Освободители». 
Истребители
21.20 -  «Освободители». Саперы
22.15 -  Х/ф «Две легенды» (16+) 
00.00, 02.45 -  «Большой спорт»
00.25 -  Хоккей. KXTI. «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
03.05 -  «Освободители». Морская 
пехота
04.00 -  «Эволюция»
05.05 -  Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+)
13.45 -  Х/ф «Золотая мина» (12+)
16.30-«Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.55 -  Х/ф «Убийство свидетеля» 
(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 «Трое на шоссе» (12+)
02.50 -  Х/ф «Выбор цели» (12+)
05.20 -  Х/ф «Атака» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 -  Новости 
культуры
11.15 — «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Расследования ко
миссара Мегрэ»
13.05 -  «Правила жизни»
13.40 -  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Василий Косяков
14.05 -  Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
14.50 -  Сериал «Савва Морозов»
15.40 -  Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
16.10 -  Academia. Сергей Карпов. 
«Цивилизация Византии»
16.55 -  «Писатели нашего детства». 
Валентин Берестов
17.25 -  «Искусственный отбор»
18.05 -  Д/с «Архивные тайны». «1981 
год. Освобождение американских 
заложников в Иране»
18.40 -  К 80-летию со дня рождения 
Альфреда Шнитке. Concerto grosso 
№2
19.15 -  «Больше, чем любовь». 
Клементина и Уинстон Черчилль
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Абсолютный слух»

21.10 -  «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  «Встреча на вершине»
22.20 -  Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.00 -  Власть факта. «Человек в 
тюрьме»
23.45 -  Д/с «Архивные тайны». «1981 
год. Освобождение американских 
заложников в Иране»
00.35 -  Х/ф «Мулен Руж»
02.30 -  «Гении и злодеи». Анри Тулуз- 
Лотрек
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Двухсотлетний чело
век» (0+)
10.20 -  Х/ф «Симона» (16+)
12.25 -  Х/ф «Гуманитарные науки» 
(16+)
14.10 -  Х/ф «Как по маслу» (16+)
15.45 -  Х/ф «Двухсотлетний чело
век» (0+)
18.00 -  Х/ф «Вундеркинды» (16+)
19.55 -  Х/ф «Мой парень - псих» 
(16+)
22.05 -  Х/ф «Семейка Джонсов» 
(16+)
23.50 -  Х/ф «Ромовый дневник» 
(16+)
02.00 -  Х/ф «Полет длиною в жизнь» 
(16+)
04.05 -  Х/ф «Человек-паук» (12+)
06.20 -  Х/ф «Животное» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Дельфы. В чем их важ
ность?» (12+)
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+)
13.05 -  Д/ф «Происхождение совре
менных монархий Европы» (12+)
14.10 -  Д/ф «История науки» (12+)
15.10- Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
16.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
18.10 -  Д/ф «Дельфы. В чем их важ
ность?» (12+)
19.15- Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
20.15 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «Скрытые угрозы 
Викторианской эпохи» (16+)
22.10 -  Д /ф «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
23.20 -  Д/ф «Дельфы. В чем их важ
ность?» (12+)
00.30 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
01.30 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
02.30 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.30 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
04.30 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
+
05.20 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
05.50 -  Д/ф «Скрытые угрозы 
Викторианской эпохи» (16+)

йтв
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 «Литейный» (16+)
23.00 -  «Анатомия дня»
00.00 -  Х/ф «Литейный» (16+)
00.45 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «ЗЕНИТ» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция
03.00 -  «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 -  «Дикий мир» (0+)
04.30 -  Х/ф «Гончие» (16+)
05.25 -  Х/ф «Супруги» (16+)

тнт
07.35 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
08.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Рыцари Тенкай» (12+)
08.55 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
09.25 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Супергеройское кино» 
(16+)
13.55 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.30-Х/ф«Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 -  Х/ф «Физрук» (16+)
22.00 -  Х/ф «Машина времени в 
джакузи» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Вам письмо» (12+)
04.20 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.20 -  Х/ф «Без следа» (16+)

ПЕРЕЦ
07.25 -  Мультфильмы (0+)
09.45 -  Х/ф «Прорыв» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
14.35 -  Х/ф «Солдаты-8» (12+)
19.30 -  «Дорожные войны» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Адская смесь» 
(16+)
21.00 -  «Есть тема! Шальные день
ги» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.30 -  Х/ф «Хроники ломбарда» 
(16+)
23.30 -  КВН. Играют все. НГУ-2 - 
БГУ-2 (16+)
00.30 -  КВН. Играют все. ХАИ - ГУУ 
(16+)
01.30 -  Х/ф «Хроники ломбарда» 
(16+)
02.30 -  Х/ф «Гримм» (18+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Жизнь после людей. 
Вооружены, но беззащитны» (12+)
05.00 -  Х/ф «Гримм» (18+)
05.55 -  Х/ф «Прорыв» (16+)

СТС
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Варежка», «Волшебное 
кольцо»(0+)
07.35 -  М/ф «Смешарики» (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+)
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 «Схватка» (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+)
21.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Заложница-2» (16+) 
00.45 -  «6 кадров» (16+)
02.30 -  «Животный смех» (0+)
04.00 -  «6 кадров» (16+)
05.40 -  М/ф «Василиса Прекрасная», 
«Весёлая карусель» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Д/ф«Энциклопедия. 
Осьминог» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Голубая стрела»
11.05 -  Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» (12+)
11.55-«Доктор И...» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Викинг-2» (12+)
14.35 -  «Простые сложности» (12+)
15.10- «Наша Москва» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.15 -  «Без обмана»: «Соки: добрые 
и злые» (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-2» 
(12+)
22.30 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Линия защиты» (16+)
23.55 -  «Советские мафии. Продать 
звезду» (16+)
00.50 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.15- «Русский вопрос» (12+)
02.00 -  Х/ф «Счастливого пути! (16+)
04.00 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.55 -  Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым» (12+)
05.45 -  «Доказательства вины. 
Заклятые соседи» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Домашняя кухня» (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+)
12.15-«Окна» (16+)
13.15- «Домашняя кухня» (16+)
14.15 -  «Знать будущее. Жизнь по
сле Ванги» (16+)
16.15 -  Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Условия контракта» 
(16+)
22.00 -  Д/с «Настоящая Ванга» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Колыбель над бездной» 
(16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Трижды о любви» (16+)
03.15 -  «Звёздные истории» (16+)

ЗВЕЗДА
07.10 -  Х/ф «Исчезновение» (6+)
08.45 -  Х/ф «Полковник в отстав
ке» (12+)
10.10 -  Д/ф «Хроника Победы» (12+)
11.00 -  Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Армия-призрак» 
(12+)
12.00 -  «Одень меня, ну пожалуй
ста» (6+)
13.15 -  Х/ф «Приступить к ликвида
ции» (0+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Приступить к ликвида
ции» (0+)
16.00 -  Х/ф «Офицеры» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.10- Х/ф «Офицеры» (16+)
20.10 -  Х/ф «Отрыв» (16+)
22.15 -  Д /ф «Из всех орудий» (0+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Партизанский фронт». 
«Украина в огне» (12+)
00.15 -  Х/ф «В небе «ночные ведь
мы» (6+)
01.55 -  Х/ф «Отчий дом» (12+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Преданная Россия». 
«Освобождение Варшавы» (16+)
04.50 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.40 -  Х/ф «В квадрате 45» (0+)



‘О Ч З Я О Ш Р ®  F P A G f lM A  № 45 (789 )20 ноября 2014 г.

ЧЕТВЕРГ, 27 НОЯБРЯ
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 «Соблазн» (16+)
15.25 -  «Время покажет» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Время покажет» (16+)
17.00 -  «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости (
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Соблазн» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 -  Ночные новости
01.20 -  «На ночь глядя» (16+)
02.15 -  «Городские пижоны». 
«Измена» (16+)
03.10 -  «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 -  «На качелях власти. 
Пропавшие жёны» (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 «Екатерина» (12+)
23.45 -  «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.25 -  «Под грохот канонад: «Синий 
платочек» против «Лили Марлен» 
(12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Вольф Мессинг: видев
ший сквозь время» (0+)
11.30 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  Х/ф «Слепая» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Вольф Мессинг: видев
ший сквозь время» (0+)
21.30 -  Х/ф «Элементарно» (16+)
23.15 -  Х/ф «Клетка» (16+)
01.15 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.45 -  Х/ф «Перелом» (16+)
04.00 -  Х/ф «Короли и капуста» (0+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Адская кухня - 2» (16+)
06.30 -  «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-«Великиетайны Армагеддона» 
(16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00- «Засуди меня» (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 «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
23.10 -  «Организация Определенных 
Наций» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
03.10 -  «Чистая работа» (12+)
04.00 -  «Адская кухня - 2» (16+)

РОССИЯ 2
06.55 -  Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Криса Алджиери (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO
08.00 -  «Дуэль»
08.55 -  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
09.25 -  «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов
09.55 -  Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.30 -  Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.15- «Эволюция»
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -Х /ф  «Агент» (16+)
20.30 -  Х/ф «Ярослав» (16+)
22.35 -  «Полигон». Огнеметы
23.05 -  Х/ф «Операция «Горгона» 
(16+)
02.45 -  «Большой спорт»
03.05 -  «Освободители». Саперы
04.00 -  «Эволюция» (16+)
05.05 -  Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)
13.00-«Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)
13.50 -  Х/ф «Выбор цели» (12+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Трое на шоссе» (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 «Дело №306» (12+)
02.35 -  Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+)
04.15 -  Х/ф «Убийство свидетеля» 
(12+)
05.45 -  «Право на защиту. Тайное 
становится явным» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Расследования ко
миссара Мегрэ»
13.05 -  «Правила жизни»
13.40 -  «Россия, любовь моя!». 
«Ратные подвиги нагайбаков»
14.05 -  Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
14.50 -  Сериал «Савва Морозов»
15.40 -  Д/ф «Раммельсберг и Гослар
- рудники и город рудокопов»
16.10 -  Academia. Сергей Карпов. 
«Цивилизация Византии»
16.55 -  «Писатели нашего детства». 
Радий Погодин
17.25 -  «Абсолютный слух»
18.05 -  Д/с «Архивные тайны». «1945 
год. Капитуляция Японии»
18.40 -  К 80-летию со дня рождения 
Альфреда Шнитке. Д/ф «Дух дышит, 
где хочет...»
19.30 -  Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21.10- «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  «Встреча на вершине»

22.20 -  Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.00 -  «Культурная революция»
23.45 -  Д/с «Архивные тайны». «1945 
год. Капитуляция Японии»
00.35 -  Х/ф «Кракелюры»
02.30 -  Звезды российского джаза. 
«Уральский диксиленд»
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.10 -  Х/ф «Хороший парень» (16+)
10.00 -  Х/ф «Человек-паук» (12+)
12.10 -  Х/ф «Животное» (12+)
13.50 -  Х/ф «Гайд-парк на Гудзоне» 
(16+)
15.40 -  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
17.50 -  Х/ф «Человек-паук» (12+)
20.00 -  Х/ф «Любовь с препятстви
ями» (16+)
22.00 -  Х/ф «На самом дне океа
на» (12+)
00.00 -  Х/ф «Мой парень - псих» 
(16+)
02.20 -  Х/ф «Семейка Джонсов» 
(16+)
04.10 -  Х/ф «Животное» (12+)
05.55 -  Х/ф «На самом дне океа
на» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
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 «Дельфы. В чем их важ
ность?» (12+)
12.20 -  Д/ф « Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
13.30 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
14.10 -  Д/ф «История науки» (12+)
15.10- Д/ф «По следам Ганнибала»
16.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Дома Георгианской 
эпохи»(12+)
18.10 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
19.10- Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
20.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «В поисках библейской 
истины» (12+)
22.00 -  Д/ф «Путь к войне: конец им
перии» (12+)
23.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
01.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (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+)
05.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
06.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)

НТВ
06.25 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор» (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 «Литейный» (16+)
23.00 -  «Анатомия дня»
00.00 -  Х/ф «Литейный» (16+)
00.45 -  Футбол. Лига чемпио
нов УЕФА. «Краснодар» (Россия) - 
«Лилль» (Франция). Прямая транс
ляция

03.00 -  «Дачный ответ» (0+)
04.05 -  «Дикий мир» (0+)
04.25 -  Х/ф «Гончие» (16+)
05.25 -  Х/ф «Супруги» (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 «Машина времени в 
джакузи» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
21.00 -  Х/ф «Физрук» (16+)
22.00 -  Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Крайние меры» (16+)
04.20 -  ТрагиХ/ф «Свет вокруг» (16+)

ПЕРЕЦ
07.35 -  Мультфильмы (0+)
09.20 -  Х/ф «Заклятие Долины змей» 
(12+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
14.35 -  Х/ф «Солдаты-8» (12+)
19.30 -  «Дорожные войны» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Наше время» 
(16+)
21.00 -  «Есть тема! Шальные день
ги» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.30 -  Х/ф «Хроники ломбарда» 
(16+)
23.30 -  КВН. Играют все. АФЭИ - 
Сборная С-П (16+)
00.30 -  КВН. Играют все. Парни из 
Баку - Сборная Астаны (16+)
01.25 -  Х/ф «Хроники ломбарда» 
(16+)
02.25 -  Х/ф «Гримм» (18+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Жизнь после людей. 
Взаперти и на привязи» (16+)
05.00 -  Х/ф «Гримм» (18+)
05.55 -  Х/ф «Заклятие Долины змей» 
(12+)

СТС
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Впервые на арене», 
«Девочка и Медведь», «Горе не беда» 
(0+)
07.35 -  М/ф «Смешарики» (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«Заложница-2» (16+)
14.15 -  «6 кадров» (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+)
21.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
23.00 -  «Мастершеф» (16+)
00.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
02.30 -  «Животный смех» (0+)
04.00 -  «6 кадров» (16+)
05.40 -  М/ф «Гадкий утёнок», 
«Весёлая карусель» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Д/ф«Энциклопедия. 
Крокодилы»(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
11.05 -  Д/ф «Галина Польских. Под 
Маской счастья» (12+)

11.55 -  «Доктор И...» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Кризис Веры» (16+)
14.35 -  «Простые сложности» (12+)
15.10 -  «Наша Москва» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.20 -  «Советские мафии. Продать 
звезду» (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-2» 
(12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Истории спасения» (16+)
23.55 -  Д/ф «Вся клюква о России» 
(16+)
00.50 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.25 -  Х/ф «Ресторан господина 
Септима»
03.05 -  «Без обмана»: «Соки: добрые 
и злые» (16+)
03.55 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.55 -  Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» (12+)
05.45 -  Тайны нашего кино. «Тегеран- 
43» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Домашняя кухня» (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+)
12.15- «Окна» (16+)
13.15 -  «Домашняя кухня» (16+)
14.15 -  «Знать будущее. Жизнь по
сле Ванги» (16+)
16.15 -  Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Условия контракта» 
(16+)
22.00 -  Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 -  «Тайны века. Ванга» (16+) 
00.05 -  Х/ф «Колыбель над бездной» 
(16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Небеса обетованные» 
(16+)
03.55 -  «Звёздные истории» (16+)
05.55 -  «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.50 -  Х/ф «Никто не хотел уми
рать» (16+)
08.30 -  Х/ф «Мужской разговор» (0+)
10.00 -  Д/ф «Конец фильма» (12+)
11.00 -  Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «На Берлин!» 
(12+)
12.00 -  «Зверская работа» (6+)
12.45 -  Д/ф «Крылья России». 
«Разведчики. Следящие с небес» 
(6+)
13.45 -  Х/ф «Свадьба с приданым» 
(0+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Свадьба с приданым» 
(0+)
16.00 -  Х/ф «Офицеры» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.10 -  Х/ф «Офицеры» (16+)
20.10-Х /ф  «Отрыв» (16+)
22.15 -  Д/ф «Из всех орудий» (0+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Партизанский фронт». 
«Спецназ в тылу врага» (12+)
00.15 -  Х/ф «Город принял» (12+)
01.55 -  Х/ф «Сердца четырех» (0+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Преданная Россия». 
«Оборона Шипки» (16+)
04.50 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.40 -  Х/ф «Парашюты на деревьях» 
(6+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости 
13.10- «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Соблазн» (16+)
15.25 -  «Время покажет» (16+)
16.00 -  Новости
16.15- «Время покажет» (16+)
17.00 -  «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости (
19.45 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Голос» (12+)
00.45 -  «Вечерний Ургант» (16+) 
01.40 -  «Городские пижоны».
«Genesis» (16+)
03.30 -  Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
05.45 -  «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 -  «Большая перемена.
Последняя любовь Генки Ляпишева» 
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 «Ищу попутчика» (12+)
23.50 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
01.30 -  Х/ф «Течёт река Волга» (12+)

ТВ^З
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Вольф Мессинг: видев
ший сквозь время» (0+)
t+,30 -  Х/ф -Секретные материа
лы» (16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  Х/ф «Слепая» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Колдуны мира 
(12+)
19.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
20.00 -  Х/ф «Мумия» (12+)
22.30 -  Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(12+)
00.30 -  Х-Версии. Колдуны мира 
(12+)
01.15 -  Европейский покерный тур 
(18+)
02.15-Х/ф«Клетка» (16+)
04.15 -  Х/ф «Короли и капуста» (0+) 
05.45 -  Мультфильмы (0+)

_______ 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 древних со
кровищ» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30, 20.00 -  «Местное время»». 
«Метеоновости». «Астрогид»» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (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 -  «Мужские истории». «Уберите 
эту кикимору» (16+)
00.00 -  Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+)

02.00 -  Х/ф «Машина Джейн 
Мэнсфилд» (16+)
04.15 -  Х/ф «Каменная башка» (16+)

РОССИЯ 2
06.50 -  «Полигон». Огнеметы
07.20 -  «Полигон». Самоходное ору
дие «Нона»
07.50 -  Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород)
09.50 -  Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.20 -  Х/ф «Ярослав» (16+)
15.15 -  «Эволюция» (16+)
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Х/ф «Операция «Горгона» 
(16+)
20.30, 23.15, 04.00 -  «Большой 
спорт»
20.55 -  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
23.30 -  Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) про
тив Хосе Луиса Кастильо (Мексика). 
Прямая трансляция
04.20 -  Х/ф «Ярослав» (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 «Профессия - следова
тель» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Профессия - следова
тель» (12+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Профессия - следова
тель» (12+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00-Х/ф«След» (16+)
02.15 -  Х/ф «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Подруги»
13.05 -  «Правила жизни»
13.40 -  «Письма из провинции». 
Комсомольск-на-Амуре

14.05 -  Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени.
14.50 -  Сериал «Савва Морозов»
15.40 -  Д/ф «Наскальные ри
сунки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из камня»
16.10 -  «Черные дыры. Белые пятна»
16.55 -  «Писатели нашего детства». 
Юрий Коваль
17.25 -  «Царская ложа». Мариинский 
театр
18.05 -  «Большая опера»
20.15 -  Сериал «Николя Ле Флок. 
Дело Ле Флока» (16+)
22.00 -  Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22.50 -  «Линия жизни». Иосиф 
Райхельгауз
23.40 -  «Мировые сокровища куль
туры»
00.20 -  Х/ф «Ван Гог»
02.55 -  «Искатели». «Фортуна импе
ратора Павла»
03.40 -  Д/ф «Раммельсберг и Гослар
- рудники и город рудокопов»

TV1000
08.05 -  Х/ф «По признакам совме
стимости» (16+)
09.40 -  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
11.50 -  Х/ф «Почти знаменит» (16+)
14.05 -  Х/ф «На самом дне океа
на» (12+)
16.00 -  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
18.10 -  Х/ф «Полет длиною в жизнь» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Как потерять друзей 
и заставить всех тебя ненавидеть» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Ромовый дневник» 
(16+)
00.05 -  Х/ф «Обладая тобой» (16+)
01.50 -  Х/ф «Почти знаменит» (16+)
04.00 -  Х/ф «Двадцать одно» (16+)
06.10-Х /ф  «Берни» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Дома Георгианской 
эпохи» (12+)
11.10- Д/ф «В поисках библейской 
истины» (12+)
12.10-Д /ф  «Путь к войне: конец им
перии» (12+)
13.10- Д/ф «Музейные тайны» (16+) 
14.Q0 -  Д/ф «История науки» (12+)
15.10- Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
16.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Дома Георгианской 
эпохи» (12+)
18.10 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
19.10 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
20.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
22.00 -  Д /ф «Внук королевы Виктории
- император Вильгельм II» (12+)
23.00 -  Д/ф «Спецназ древнего 
мира» (16+)
00.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
01.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (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+)
05.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
06.00 -  Д/ф «В поисках библейской 
истины» (12+)

НТВ
06.25 -  «Лига Европы УЕФА. Обзор» 
(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 «Литейный» (16+)
00.40 -  «Список Норкина» (16+)
01.35 -  «Герои с «Литейного» (16+) 
02.05 -  Х/ф «Конец света» (16+) 
03.50 -  Х/ф «Гончие» (16+)
05.45 -  Х/ф «Супруги» (16+)

Тнт
06.25 -  «СуперИнтуиция» (16+)
07.25 -  «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 -  «Не спать!» (18+)
03.00 -  Х/ф «Джон Кью» (16+)
05.20 -  «СуперИнтуиция» (16+)

ПЕРЕЦ
08.05 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Армия спасения» (12+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-2» (16+)
14.35 -  Х/ф «Солдаты-8» (12+)
18.30 -  Х/ф «Солдаты-9» (12+)
19.30 -  «Дорожные войны» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Ищите женщи
ну» (16+)
21.00 -  «Есть тема! Шальные день
ги» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
23.00 -  «Вне закона. Убить любовни
ка» (16+)
23.35 -  КВН. Играют все. Эскадрон 
гусар - Кубанские казаки (16+)
00.30 -  КВН. Играют все. БГУ - сбор
ная Владивостока (16+)
01.30 -  Х/ф «База «Клейтон» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Жизнь после людей. Гибель 
столиц» (16+)
05.00 -  Х/ф «Гримм» (18+)
05.55 -  Х/ф «Армия спасения» (12+)

СТС
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «А что ты умеешь?», 
«Бабушкин зонтик», «Всё наоборот» 
(0+)
07.35 -  М/ф «Смешарики» (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+)
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». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд-2. Невошедшее» (16+)
19.30-Х /ф  «Кухня» (16+)
20.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
22.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)

23.20 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!» (16+)
01.20 -  «Большой вопрос» (16+)
02.20 -  Х/ф «Неуловимые» (16+)
04.05 -  «6 кадров» (16+)
05.20 -  «Животный смех» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д/ф«Энциклопедия. 
Тиранозавр Рекс» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Лето волков» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Лето волков» (16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.15 -  Д/ф «Вся клюква о России» 
(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 «Женская логика-2» 
(12+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  Елена Ханга в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.50 -  Х/ф «Красный лотос» (16+)
02.40 -  Х/ф «Кризис Веры» (16+)
04.25 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.25 -  «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Джейми: обед за 15 ми
нут» (0+)
08.30 -  «Не болейте, здравствуйте!» 
(16+)
08.45 -  «Личная жизнь вещей» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.15 — «Давай разведёмся!» (16+)
12.15-«Окна» (16+)
13.15 -  «Домашняя кухня» (16+)
14.15 -  «Знать будущее. Жизнь по
сле Ванги» (16+)
16.15 -  Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Я - Ангина!» (16+)
23.45 -  «Звёздная жизнь» (16+)
00.45 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Когда не хватает люб
ви» (16+)
03.15 -  «Звёздные истории»,(16+)

ЗВЕЗДА
07.55 -  Х/ф «Любить человека» (12+)
11.00 -  Д/ф «Тайное и явное: 
«Тегеран-43» (12+)
12.15- Х/ф «Сердца четырех» (0+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». «Стрелковое оружие 
Первой мировой» (6+)
15.00 -  Д/ф «Хроника Победы». 
«Битва за Кавказ. От Дона до Кубани» 
(12+)
15.30 -  Д/ф «Хроника Победы». 
«Освобождение Прибалтики. 
Рижская наступательная операция» 
(12+)
16.00 -  Х/ф «Офицеры» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Живые и мертвые» 
(12+)
22.15 -  Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Фронтовые истории лю
бимых актеров». «Анатолий Папанов 
и Иннокентий Смоктуновский» (12+) 
00.15 -  Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
01.50 -  Х/ф «Женя, Женечка и «ка
тюша» (0+)
03.35 -  Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы» 
(0+)
04.00 -  Новости дня
04.10 -  Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы» 
(0+)

КОЛЛЕКТИВ РСУ ОАО «АУС»
сердечно поздравляет 
Антаниду Гавриловну ЧЕРНИГОВСКУЮ с днем 60-летия!

В твой юбилей пожелаем:
Прекрасных слов и теплых тостов.
Чтоб были все желанны гости.
Чтоб жизнь приветлива была.
И ты с годами лишь цвела.
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СУББОТА. 29  НОЯБРЯ
п е р в ы й  к а н а л

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Я шагаю по Москве»
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 -  «Галина Польских. По семей
ным обстоятельствам» (12+)
13.00- Новости
13.15- «Идеальный ремонт»
14.10 -  «В наше время» (12+)
15.20 -  «Голос» (12+)
16.00 -  Новости
16.15-«Голос» (12+)
17.50 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.00 -  Вечерние новости (
19.15 -  «Ледниковый период»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Сегодня вечером» (16+) 
00.10 -  Х/ф «Идентификация Борна» 
(12+)
02.20 -  Х/ф «Охотник» (16+)
04.15 -  «В наше время» (12+)
05.20 -  Валентин Дикуль. «Встань 
и иди!»

06.00 -  Х/ф «Расследование»
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. 
«Одна на планете. Вьетнам. Остров 
Фукуок»
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.35 -  «Честный детектив» (16+)
13.05 -  Х/ф «Пряники из картош
ки» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.25 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.35 -  Х/ф «Пряники из картош
ки» (12+)
16.00 -  «Это смешно» (12+)
18.55 -  Х/ф «Звёзды светят всем» 
(12+)
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)
01.40 -  Х/ф «Жена Штирлица» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
09.30 -  Х/ф «Лист ожидания» (16+)
21.00 -  Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
23.45 -  Х/ф «Полтергейст» (16+)
02.00 -  Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
ужас возвращается» (16+)
04.15 -  Х/ф «Никки, дьявол - млад
ший» (12+)

РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Туристы» (16+)
10.40 -  «Чистая работа» (12+)
11.30 -  «Это - мой дом!» (16+)
12.00 -  «Обед по расписанию» (16+)
12.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
13.30 -  «Новости 24» (16+)

14.00 -  «Военная тайна» (16+)
18.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
20.00 -  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (6+)
21.30 -  М/ф «Три богатыря на даль
них берегах» (6+)
22.50 -  М/ф «Как поймать перо Жар- 
птицы» (0+)
00.10 -  Х/ф «Бабло» (16+) .
02.00 -  Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)
03.30 -  Х/ф «Впритык» (16+)
05.20 -  Х/ф «Последняя минута» 
(16+)

РОССИЯ 2
06.20 -  «Эволюция»
07.50 -  «Основной элемент». 
Происхождение речи
08.15 -  «Как оно есть». Соль
09.10.19.30 -  «Наука на колесах»
09.40 -  «Человек мира». Венгрия
10.10 -  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США) (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.15- «Диалоги о рыбалке»
13.45 -  «В мире животных»
14.15 — «Человек мира»

14.45 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
16.45, 03.30 -  «Большой спорт»
16.50 -  «Задай вопрос министру»
17.30 -  Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) про
тив Хосе Луиса Кастильо (Мексика)
18.30 -  «24 кадра» (16+)
19.00-«Трон»
20.00 -  «НЕпростые вещи». 
Автомобиль
20.30 -  Х/ф «Операция «Горгона» 
(16+)
00.05 -  Боевик «Охота на пиранью» 
(16+)
03.50 -  «Дуэль»
04.55 -  Фигурное катание. Гран-при 
Японии

5 ТВ
07.00 -  М/ф «Как львенок и чере
паха песню пели», «Дудочка и кув
шинчик», «Щелкунчик», «По щучье
му велению», «Про мамонтенка», 
«Малыш и Карлсон», «Карлсон вер
нулся», «Коля, Оля и Архимед», «В 
стране невыученных уроков», «Вовка 
в тридевятом царстве», «Летучий ко
рабль» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10 — Х/ф «След»“( 16+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Черные волки» (16+)
03.45 -  Х/ф «Профессия - следова
тель» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Библейский сюжет»
11.30, 13.05, 14.10, 14.45, 15.20,
18.00, 18.35, 19.35, 20.25, 21.35,
22.35 -  Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкунчик» - 15! 
Играют лауреаты
11.40 -  Х/ф «Длинный день»
13.20 -  К юбилею Юрия Васильева. 
«Большая семья»
14.20 -  «Пряничный домик». 
«Наивные истории»

14.55 -  Д/с «Нефронтовые заметки»
15.35 -  Спектакль театра им. 
Моссовета «Сирано де Бержерак»
18.10 -  Д/с «Запечатленное время». 
«Линия Маннергейма»
18.40 -  Д/ф «Жизнь по законам джун
глей. Камерун»
19.45 -  Д/ф «Фаина Раневская»
20.30 -  Х/ф «Подкидыш»
21.45 -  «Романтика романса». Марку 
Минкову посвящается
22.45 -  Х/ф «Старый Новый год» 
00.55 -  Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный»
01.35 -  «Дэвид Боуи. Путешествие в 
реальность»
02.35 -  М/ф для взрослых «Аркадия», 
«Дополнительные возможности пя
тачка»
02.55 -  Д/ф «Жизнь по законам джун
глей. Камерун»
03.50 -  Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье»

TV100
08.00 -  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
10.05 -  Х/ф «Двадцать одно» (16+)
12.15- Х/ф «Обладая тобой» (16+)
13.55 -  Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
15.35 -  Х/ф «Любимцы Америки» 
(16+)
17.25 -  Х/ф «Место под соснами» 
(16+)
19.50 -  Х/ф «Двадцать одно» (16+)
22.00 -  Х/ф «Сделка» (16+)
23.50 -  Х/ф «Космополис» (16+)
01.45 -  Х/ф «Любимцы Америки» 
(16+)
03.40 -  Х/ф «Одинокая белая жен
щина» (16+)
05.50 -  Х/ф «Миссия «Серенити» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Саги викингов» (12+)
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 «Путь к войне: конец им
перии» (12+)
12.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
14.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
16.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
17.00 -  Д/ф «Внуккоролевы Виктории
- император Вильгельм II» (12+)
18.00 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
19.00 -  Д/ф «Путь к войне: конец им
перии» (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«Внук королевы Виктории
- император Вильгельм II» (12+)
03.00 -  Д/ф «Саги викингов» (12+)
04.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
05.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
06.00-Д /ф  «Внук королевы Виктории
- император Вильгельм II» (12+)

НТВ
06.35 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
08.25 -  «Смотр» (0+)
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 -  «Медицинские тайны» (16+)

10.25 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Главная дорога» (16+)
11.55 -  «Кулинарный поединок» (0+)
13.00 -  «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Я худею» (16+)
15.30 -  «Поедем, поедим!» (0+)
16.05 -  «Своя игра» (0+)
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.15 -  «Профессия - репортер» 
(16+)
18.00 -  «Контрольный звонок» (16+)
19.00 -  «Следствие вели...» (16+)
20.00 -  «Центральное телевидение»
21.00 -  «Новые русские сенсации» 
(16+)
22.00 -  «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 -  «Вакцина от жира». Научное 
расследование Сергея Малозёмова 
(12+)
00.05 -  «Тайны любви: разбитое 
сердце Никаса Сафронова» (16+)
01.00 -  «Мужское достоинство» 
(18+)
01.35 -  Х/ф «Дознаватель» (16+)
03.25 -  Х/ф «Дело темное» (16+)
04.10 -  Х/ф «Гончие» (16+)

тнт
06.20 -  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» (16+)
13.30 -  «Такое кино!» (16+)
14.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 -  «Comedy Woman» (16+)
16.30 -  «Комеди Клаб» (16+)
17.30 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
18.10- Х/ф «Игра Эндера» (12+)
20.30 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
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 «Самый страшный фильм 
3D» (16+)
04.00 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.00 -  Х/ф «Без следа-2» (16+)

ПЕРЕЦ
07.50 -  Мультфильмы (0+)
09.45 -  Драма «Батальоны просят 
огня»(0+)
15.25 -  Х/ф «Дальнобойщики» (16+)
16.30 -  Х/ф «Дальнобойщики-2» 
(16+)
20.35 -  Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
01.00 -  Х/ф «Хроники ломбарда» 
(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 «Тайная прогулка» (12+)

СТС
06.20 -  М/ф «Весёлая карусель» 
(0+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Волчище - серый хво
стище», «Горный мастер», «Василиса 
Микулишна», «Прекрасная лягушка» 
(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 «Винни-Пух», «Винни- 
Пух идёт в гости» (0+)
10.30 -  «Откройте! К вам гости»
(16+)
11.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
15.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд-2. Невошедшее». Часть I 
(16+)
18.30 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
20.30 -  М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
22.10-Х/ф«Тор» (16+)
00.15 -  Х/ф «Неуловимые» (16+)
02.00 -  «6 кадров» (16+)
03.00 -  «Животный смех» (0+)
04.00 -  «6 кадров» (16+)
05.40 -  М/ф «Детский альбом», 
«Времена года», «Винтик и Шпунтик
- весёлые мастера» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)
06.50 -  «Марш-бросок» (12+)
07.25 -  «АБВГДейка»
07.55 -  Х/ф «Караси» (16+)
10.00 -  «Фактор жизни» (12+)
10.30 -  Х/ф «Марья-искусница»
11.50 -  Х/ф «Следы на снегу»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Следы на снегу»
13.45 -  Х/ф «Беглецы» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Петровка, 38» (16+)
15.55-Х/ф«Психопатка» (16+)
18.05 -  Х/ф «Наркомовский обоз» 
(16+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  «Право знать!» (16+)
00.05 -  СОБЫТИЯ
00.20 -  «Право голоса» (16+)
02.25 -  «Рецепт майдана». 
Спецрепортаж (16+)
03.00 -  Х/ф «Риск без контракта»
04.35 -  Д/ф «Братья Нетто: история 
одной разлуки» (12+)
05.25 -  Д/ф «Игры с призраками» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.00 -  «Домашняя кухня» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 15 ми
нут» (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  «Одна за всех» (16+)
10.15- «Спросите повара» (16+)
11.15 -  Х/ф «Я - Ангина!» (16+)
15.00 -  Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
23.50 -  «Звёздная жизнь» (16+)
00.50 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Колье для снежной 
бабы» (16+)
03.20 -  «Звёздные истории» (16+)

ЗВЕЗДА
07.25 -  Х/ф «Горожане» (12+)
08.50 -  Х/ф «Человек ниоткуда» (6+)
11.00 -  Х/ф «Город принял» (12+)
12.50 -  Х/ф «На златом крыльце си
дели...» (0+)
14.00 -  Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
14.10 -  Д/ф «Броня России» (0+)
15.00 -  «Папа сможет?» (6+)
16.00 -  «Легенды цирка» (6+)
16.45 -  Х/ф «Отрыв» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Отрыв» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  «Задело!» (16+)
23.40 -  Х/ф «Отрыв» (16+)
01.50 -  Х/ф «Живые и мертвые» 
(12+)
04.00 -  Новости дня
04.05 -  Х/ф «Живые и мертвые» 
(12+)
05.55 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи» (0+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.20 -  «Контрольная закупка»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Принц Персии: пески 
времени» (12+)
09.10 -  «Армейский магазин» (16+)
09.45 -  М/ф «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки» (12+)
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Теория заговора» (16+)
14.10 -  «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин»
16.00 -  Новости
16.15 -  «Черно-белое» (16+)
17.25 -  «Большие гонки» (12+)
19.00 -  Вечерние новости (
19.10 -  Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
21.00 -  «Толстой. Воскресенье» 
(16+)
22.00 -  Воскресное «Время»
23.30 -  Д/ф «Нерассказанная исто
рия США» (16+)
00.40 -  Х/ф «Психоз» (18+)
02.35 -  «Африканские кошки: коро
левство смелых» (12+)
04.10 -  «В наше время» (12+)
05.20 -  «Контрольная закупка»

06.30 -  Х/ф «Тревожное воскресе
нье»
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 «Эгоист» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Смеяться разрешается»
17.25 -  Х/ф «Серьёзные отношения» 
(12+)
21.00 -  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 -  «Воскресный вечер» (12+) 
00.50 -  Х/ф «Невеста моего жени
ха» (12+)

П Г з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
12.15 -  «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
12.45 -  Мультфильмы (0+)
13.15 -  Х/ф «Русалочка» (0+)
10.00 -  Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
11.45 -  Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(12+)
13.45 -  Х/ф «Мумия» (12+)
16.15 -  Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
19.00 -  Х/ф «Почтальон» (16+)
22.30 -  Х/ф «Ослепленный желани
ями» (16+)
00.15 -  Х/ф «Никки, дьявол - млад
ший» (12+)
02.00 -  Х/ф «Полтергейст» (16+)
04.15 -  Д/ф «Затерянные миры: же
стокий Мир Ивана Грозного» (12+)
05.15 -  Д/ф «Затерянные миры: не
известный царь Ирод» (12+)

РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Последняя минута» 
(16+)
06.30 -  Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)

08.00 -  Х/ф «Впритык» (16+)
09.50 -  Х/ф «Бабло» (16+)
11.40 -  Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
13.45-Х /ф  «Женщина-кошка»(16+)
15.45 -  М/ф «Как поймать перо Жар- 
птицы» (0+)
17.10 -  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (6+)
18.30 -  М/ф «Три богатыря на даль
них берегах» (6+)'
20.00 -  Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
22.00-Х /ф  «Женщина-кошка» (16+) 
00.00 -  «Добров в эфире» (16+)
01.00 -  «Военная тайна» (16+)
05.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)

РОССИЯ 2
07.15 -  «За гранью». Погода на заказ
07.45 -  «Основной элемент». 
Анатомия паранормального
08.10 -  «За кадром». Тува
09.05 -  «Максимальное приближе
ние». Латвия
09.30 -  «Максимальное приближе
ние». Макао
10.00 -  Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Джейсона Велеса (Пуэрто-Рико). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF. Теренс Кроуфорд (США) против 
Раймундо Бельтрана (Мексика). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция из США

12.30 -  «Панорама дня. Live»
13.35 -  «Моя рыбалка»
14.20 -  «Язь против еды»
14.50 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
16.45, 21.30 -  «Большой спорт»
17.05-«Полигон». Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор». Рождение
17.35 -  «Полигон». Дикая кошка
18.05 -  Боевик «Охота на пиранью» 
(16+)
21.45 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
22.20 -  Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая транс
ляция из Швеции
23.50 -  Боевик «След пираньи» (16+)
03.25 -  Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Швеции
05.00 -  «Большой футбол»
05.50 -  Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Джейсона Велеса (Пуэрто-Рико). — 
Бой за титул чемпиона мира по вер
сии IBF
07.30 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
09.15 -  Фигурное катание. Гран-при 
Японии
10.20 -  Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+)

5 ТВ
09.00 -  М/ф «Паровозик из 
Ромашково», «Чудо-мельница», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух и день 
забот», «Винни-Пух идёт в гости», 
«Катерок» (0+)
10.30 -  «Большой папа» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10- «Истории из будущего» (0+)
12.00-Х /ф  «След» (16+)
19.00 -  «Главное»
20.30 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)
03.40 -  Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
05.50 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  75 лет режиссеру. Авторская 
анимация Андрея Хржановского. «В 
мире басен», «Чудеса в решете»
11.30 -  Х/ф «Старый Новый год»
13.45 -  «Россия, любовь моя!». «Быть 
аварцем»
14.10 -  «Гении и злодеи». Анри Тулуз- 
Лотрек
14.40 -  Д/ф «Детеныши в снегах»
15.30 -  М/ф «Дом, который построил 
Джек», «Королевский бутерброд»
15.55 -  «Большая опера». Финал 
и гала-концерт в Большом зале 
Консерватории. Трансляция (в пере
рыве -  Д/ф «За кулисами проекта»)
18.55 -  «Главная роль». Спецвыпуск 
из Консерватории с победителем 
«Большой оперы»
19.10 -  «Контекст»
19.50 -  К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна»
20.05 -  Х/ф «Альба Регия»
21.35 -  М/ф «Лев с седой бородой»
22.05 -  75 лет Андрею Хржановскому. 
«Линия жизни»
22.55 -  Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
родину»
01.00 -  М/ф «Долгое путешествие» 
(18+)
01.25 -  Фламенко Карлоса Сауры
02.25 -  М/ф «Чудеса в решете», «В 
мире басен», «Дом, который постро
ил Джек», «Королевский бутерброд»
03.05 -  Д/ф «Детеныши в снегах»

TV1000
08.10 -  Х/ф «Любимцы Америки» 
(16+)
10.05 -  Х/ф «Одинокая белая жен
щина» (16+)
12.05 -  Х/ф «Миссия «Серенити» 
(16+)
14.10 -  Х/ф «Любовь с препятстви
ями» (16+)
16.10 -Х /ф  «Сделка» (16+)
18.00 -  Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
19.40 -  Х/ф «Настроение индиго» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Вторжение» (16+)
00.00 -  Х/ф «Полночь в Париже» 
(12+)
01.40 -  Х/ф «Как потерять друзей 
и заставить всех тебя ненавидеть» 
(16+)
03.50 -Х/ф«Берни» (16+)
05.50 -  Х/ф «Держи ритм» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (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 «Тайны прошлого» (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 “Внуккоролевы Виктории
- император Вильгельм II» (12+)
20.00 -  Д/ф «В поисках библейской 
истины» (12+)
21.00 -  Д/ф «Путь к войне: конец им- 
пёрии» (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 «Скрытые угрозы 
Викторианской эпохи» (16+)
02.00-Д/ф «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
03.10 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
04.10 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
05.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)
06.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)

НТВ
06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
09.00 -  «СЕГОДНЯ»

09.15 -  Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
09.50 -  «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
10.25 -  «Едим дома!» (0+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Первая передача» (16+)
12.00 -  «Чудо техники» (12+)
12.50 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  Боевик «Поцелуй в голову» 
(16+)
16.30 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.15 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
19.00 -  «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор За неделю»
20.00 -  «СЕГОДНЯ. Итоговая про
грамма»
21.10-Х/ф  «Надне»(16+)
00.05 -  СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Локомотив»
- «Спартак»
02.20 -  Х/ф «Дознаватель» (16+)
04.05 -  Х/ф «Гончие» (16+)
06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)

тнт
06.45 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(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 «Игра Эндера» (12+)
15.15 -  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
16.15 -  «Stand up» (16+)
17.15- «Комеди Клаб» (16+)
20.30 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
21.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
22.00 -  «Однажды в России» (16+)
23.00 -  «Stand up» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «С широко закрытыми 
глазами» (16+)
05.10 -  «СуперИнтуиция» (16+)
06.10 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

ПЕРЕЦ
06.40 -  Драма «Батальоны просят 
огня»(0+)
08.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
10.45 -  Х/ф «На кого бог пошлет» 
(16+)
12.15 -  Х/ф «Дальнобойщики» (16+)
13.25 -  Х/ф «Дальнобойщики-2» 
(16+)
18.30 -  Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
22.55 -  Х/ф «База «Клейтон» (16+)
01.00 -  Х/ф «Хроники ломбарда» 
(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 «На кого бог пошлет» 
(16+)
06.30 -  Х/ф «Ларго Винч: начало» 
(16+)
08.40 -  Мультфильмы (0+)

СТС
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Золотое пёрышко», 
«Вот так тигр!», «Возвращение блуд
ного попугая»(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 «Лесная братва» (12+)
11.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
13.00 -  «Успеть за 24 часа» (16+)
14.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Смещняги» (16+)
15.20 -  М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)

17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд-2. Невошедшее». Часть II 
(16+)
18.30-Х /ф  «Тор» (16+)
20.35 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
22.05 -  Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 
(16+)
00.10 -  «Большой вопрос» (16+)
01.10- М/ф «Лесная братва» (12+)
02.40 -  «Животный смех» (0+)
04.10 -  «6 кадров» (16+)
05.25 -  М/ф «Горшочек каши», «Жил 
у бабушки козёл», «Зимовье зве
рей», «Как грибы с горохом воева
ли», «Грибной дождик», «День рож
дения бабушки» (0+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  «Наши любимые животные»
06.40 -  Х/ф «Марья-искусница»
08.00 -  Д/ф«Энциклопедия. 
Тиранозавр Рекс» (12+)
08.45 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
09.10 -  Х/ф «Марья-искусница» 
«Человек родился» (16+)
11.05 -  Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (12+)
11.55 -  «Барышня и кулинар» (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.25 -  Х/ф «Полный вперед!» (6+)
15.20 -  Николай Фоменко в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -  Х/ф «Последний герой» (16+)
18.15 -  Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
23.10 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.10-СОБЫТИЯ
01.30 -  Х/ф «Женская логика-2» 
(12+)
03.40 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.35 -  Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль» (12+)
05.20 -  Д/ф «Предатели. Те, от кого 
не ждёшь» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Джейми: обед за 15 ми
нут» (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»(6+)
10.55-Х/ф«Родня» (16+)
12.50 -  Х/ф «Если наступит завтра» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Женская интуиция» 
(16+)
22.15 -  Х/ф «Невеста с заправки» 
(16+)
00.15 -  «Звёздная жизнь» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Зимний сон» (16+)
03.35 -  «Звёздные истории» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 15 ми
нут» (0+)

ЗВЕЗДА
08.55 -  Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
11.00 -  Х/ф «Человек ниоткуда» (6+)
12.50 -  Х/ф «Аленький цветочек» 
(0+)
14.00 -  «Служу России!»
15.00 -  «Одень меня, ну пожалуй
ста» (6+)
15.45 -  «Зверская работа» (6+)
16.30 -  Х/ф «Сержант милиции» (6+)
18.00 -  Новости дня
18.10 -  Х/ф «Сержант милиции» (6+)
20.30 -  Д/ф «Победоносцы» (6+)
21.00 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
21.25 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
23.00 -  Новости. Главное
23.20 -  Д /ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
02.45 -  Х/ф «По тонкому льду» (12+)
04.00 -  Новости дня
04.05 -  Х/ф «По тонкому льду» (12+)
06.10 -  Х/ф «Женя, Женечка и «ка
тюша» (0+)
07.30 -  Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (12+)
09.40 -  Х/ф «Алый камень» (12+)

КОЛЛЕКТИВ КЖБИ ОАО "АУС", 
ЦЕХ ТЯЖЕЛЫХ МЕХАНИЗМОВ И ЦЕХ 

НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
сердечно поздравляют 
Анну Ивановну КАРПЕНКО 
с юбилейной датой!
Пусть годы и дни пролетают, ...
А Вы красивей, нежней.
Вы глянете вслед журавлиной их стае -  
На сердце лишь станет светлей.
Себя узнаете в словах и движеньях,
В улыбках своих дочерей,
И пусть только светлые воспоминанья 

• Оставит Вам Ваш юбилей!

РОССИЯ
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Терпите люди, скоро вое по ушкм...
Мэр Ангарского райо

на Сергей Петров под
писал постановление
о введении с 17.00 ча
сов 17 ноября режи
ма функционирова
ния чрезвычайной си
туации на территории 
АМО.
Соответствующее ре

шение было принято 
на заседании комис

сии по предупрежде
нию и ликвидации ЧС 
и обеспечению пожар
ной безопасности АМО 
в связи с тем, что дол
гое время не удаётся 
потушить тление зале
жей торфа на землях 
ОАО «Тепличное».

По словам директора служ
бы АМО по вопросам ГО и ЧС 
Алексея Филатова, территория 
полей составляет около 60 га. 
До 17 ноября на месте кругло

суточно работали 36 бойцов из 
Ангарска и Иркутска, три ав
тоцистерны пожарной охра
ны и пожарная насосная стан
ция для подачи воды из холод
ного канала. Удалось ликвиди
ровать порядка 140 очагов го
рения по внешнему краю по
лей, дальше -  не хватило мощ
ности одной пожарной насо
сной станции. На заседании 
КЧС решено подключить вто
рую. Приобретение ГСМ для 
работы пожарной техники бу
дет оплачено из средств ре
зервного фонда АМО.

В марте 1954 года на улице имени Лаврентия Берия началось 
возведение двух первых корпусов для замораживания и хранения 
мяса, рыбы, молока, комбикормов, хлебопродуктов для Госрезерва 
и бытового потребления местным населением.

Строили быстро, и уже в первой декаде 
ноября цеха были запущены. Это время 
и считается началом работы Ангарского 
хладокомбината.

В 1956 году появились первые капи
тальные корпуса предприятия, а улицу 
переименовали в улицу Мира. На скла
дах хранилось консервов, хлебопродук
тов, масла и молочных продуктов, рыбы и 
другого провианта свыше 14 тысяч тонн.

Новейшая история России внесла 
свои коррективы. Хладокомбинат пере* 
стал обслуживать Госрезерв, акциониро
вался, всеми силами противостоял валу 
иностранной «охлажденной» продоволь
ственной продукции.

Дополнительные ингредиенты для из
готовления мороженого привозят из 
Польши, Германии, Болгарии и Англии.

Сегодня на фабрике производят 90 
наименований продукции. Этим летом, 
в период с 6 по 13 июля, в самые жаркие 
дни на фабрике изготавливали и отпуска
ли со склада более 12 тонн продукции в 
сутки. В очереди у ворот стояли рефри
жераторы со всей Восточной Сибири.

Весь ассортимент товаров Ангарской 
фабрики расходится по Иркутской об
ласти, Бурятии, Забайкальскому краю, 
Якутии, Чукотке. Более того, ангар
ское мороженое покупается Китаем и 
Монголией, естественно, этикетки в дан

ном случае печатаются на русском, ки
тайском и монгольском языках.

Накануне, по приглашению руковод
ства фабрики, предприятие посетили 
журналисты. Они увидели современное 
производство, стадии технологическо
го процесса, встретились с ветеранами 
хладокомбината, попробовали весь ас
сортимент продукции.

Долгих и вкусных лет тебе, «Ангария»!

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: 

в цехах хладокомбината.

Сегодня фабрика мороженого 
«Ангария» - одно из крупнейших пище
вых предприятий за Уралом. В «Ангарии» 
работают 112 человек, директор - про
фессионал пищевой отрасли - Юрий 
Васильевич ФЕДОНОВ. Коллектив мо
лодой, средний возраст сотрудников -  
34 года. Средняя зарплата на предпри
ятии -  15 тысяч рублей. Основное сы
рье, а это молоко только высшего каче
ства (со сроком не более суток с момен
та дойки коров), поставляют из поселка 
Белореченский Усольского района. Этим 
хозяйственным связям города и села уже 
20 лет.
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Антикоррупционная комедия (16+):
«ДЕНЬ ДУРАКА» (Россия, 90 мин.)
«Мы отыграемся по полной»
Сеанс: 9:30
Мэттью Макконахи в фантастическом блокбастере 
Кристофера Нолана (12+):
«ИНТЕРСТЕЛЛАР» (США\Великобритания, 177 
мин.)
«Следующий шаг человечества станет величайшим» 
Сеансы: 11:00
Мировая премьера!
Дженнифер Лоуренс в продолжении фантастической 
саги (12+): «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: С О И КА -
П Е Р Е С М Е Ш Н И Ц А .
ЧАСТЬ I» (США, 125 мин.)
«Храбрость одного изме
нит мир»
Сеансы: 14:00, 16:10,
18:30, 20:50, 23:10

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

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

Сеансы можно уточнить 
по тел: 607-110 . 

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

моб.722-999.

в нашем кинотеатре!

Муниципальное 
учреждение культуры 

ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
приглашает:
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Дню матери посвящается! 23 ноября, 17:00 
III Муниципальный конкурс будущих мам 
«Мадонна -  2014». Билеты в кассе дворца. (5+)

29 ноября, 15:00, I Муниципальный конкурс 
«Супер бабушка -  2014». Узнаем бабушкины 
секреты вместе! (5+) Телефон для справок 52-18-38

21 декабря в 12 часов и 29 декабря в 12 часов,
приглашаем маленьких ангарчан на яркое театрализо
ванное представление «Сюрприз от Карлсона или
Новогодний детектив». Красочный спектакль, и игры 
до упаду у красавицы ёлки с любимыми героями всех 
времен. Билеты в кассе дворца. Телефон для справок 
52-18-38.

МУЗЕЙ ЧАСОВ
Выставка «БАЙКАЛ-КЕРАМИСТИКА» 

произведения художников-керамистов, 
участников Международного 

симпозиума по керамике

Работает 
постоянная экспозиция 

«У КАЖДОГО 
ВРЕМЕНИ СВОИ ЧАСЫ» 

СПРАВКИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 

52-33-45, 52-10-63

МУЗЕИ МИНЕРАЛОВ
Выставка «Дебют» ученицы ДХШ  

№1 Светланы Бестаевой 
(преподаватель Евгения Прокопенко) 

Выставка Галины Виноградовой 
«ЧУДЕСНЫЙ МИР КАМНЯ»

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
20 ноября в 16.00 ч.состоится открытие 
ежегодной городской художественной 

выставки «0сень-2014» 
Выставка «0сень-2014» будет 

работать с 20 ноября до 13 декабря

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 52-34-02

X f f l l . ,  ул. Горького, 21
ЩКИНО ЦЕНТР Касса: (3955)52-66-90

ПЕРВЫЙ ЗАЛ

11:20, 17:00 Комедия, приключения «День Дурака»

1̂3:1̂ 0 Мелодрама, комедия «С любовью, Рози» 
(16+)
15:10, 18:50 Комедия «вирегНянь» (16+)
20:40 Комедия, драма «Sex, кофе, сигареты» (18+) 
22:30 Ужасы «Экстрасенс 2» (12+)

ВТОРОЙ ЗАЛ

11:10, 17:50, 20:20 Фантастика, приключения 
“Голодные Игры: Сойка-пересмешница. Часть I
(12+)
1 3 :4 0 , 1 5 :4 0
Мультфильм “Город 
героев 3D” (6+)

22:50 Ужасы “Уиджи.
Доска дьявола” (12+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ

11:30 Фантастика 
«Интерстеллар» (12+) ■
14:40,17:10,19:40,22:10 Фантастика, приключения 
“Голодные Игры: Сойка-пересмешница. Часть I
(12+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ

11:00 Мелодрама, комедия «Лучшее во мне» (12+) 
13:20, 18:20, 21:30 Фантастика «Интерстеллар»

16:30 Комедия, драма «Sex, кофе, сигареты» (18+)

Телефон кассы: 522-522.
21 ноября

Городской фестиваль молодёжных субкультур 
«БЕЛАЯ ВОРОНА»

Начало в 18 часов, в Театральном зале 
/вход свободный/

22 ноября(0+)
Клуб садоводов-любителей 
«АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ»

Тема:3ащита растений от вредителей и 
болезней

Начало в 10 часов, в Театральном зале

22 ноября (16+) 
Московский театр 

Представляет 
спектакль 

«РОКОВАЯ СТРАСТЬ» 
с участием известных 

актёров театра и кино 
(Екатерина Волкова, 

Игорь Ливанов, 
Людмила Нильская 

и др.)
Начало в 18 часов, 
в Театральном зале

23 ноября(0+) 
Городской фестиваль- 

конкурс 
по бальным танцам 

на приз главы 
города Ангарска 
«БАЙКАЛЬСКАЯ 

ОРХИДЕЯ»
В программе 

показательные 
выступления 
финалистов 

Чемпионата России 
по секвею-2014года 

(г. Москва) 
Начало в 15 часов, 
в Театральном зале

28 ноября(0+)
КОНЦЕРТ 

Иркутского Губернаторского 
симфонического оркестра

в программе:
Александр Глазунов. Симфония № 2 

Александр Глазунов. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. 

Солистка Наталья Труль 
Дирижер ЛиорШамбадап (Германия) 

Начало в 18.30

П
ОГОР!

№

ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

.: 5 4 -5 0 -8 1
ДК «Современник»

приглашает
23 ноября, приглашаем Вас на ТАНЦПЛОЩАДКУ для стар
шего поколения «Хризантема». Начало в 17.00 (16+)

23 ноября, приглашаем Всех на концерт классиче
ской музыки в рамках Народного университета культуры. 
Начало в 15.00. Вход бесплатный

29 НОЯБРЯ. 19.00 
Д К “СОВРЕМЕННИК”

етйЖ иков
Ольга ВАСИЛЬЕВА j& jl

КИТАЙСКОЕ 0
Б АЛ ЕТН О -АКРО БАТИ ЧЕС КО ЕШОУ
.  V  -—  л .  Srv

25 НОЯБРЯ, 19.00 | Д К  «СОВРЕМЕННИК»

ЩЕЛКУНЧИК
г* 4  *JL™e nutcracker 1

СПРАВКИ ПО TU1. 54-50-90

ДК Современник 19°°
ш./спр.: 54-50-90

Л еген дар н ы й  с п е ктакл ь

М а с т е р  н 
М а р г а р и т а

сегЕьглннмко»

ДК’ Современник’
наш саит:ртременник .рф

ДК "СОВРЕМЕННИК"

Подробности и запись по телефонам 8 (904) 140-94-65 54-50-84
а ток же на вахте ДК "Современник

декабря 
в 18 00
liM B aw i i |T W  Рвссив

Александр МАПИНИН 
теп:545 090
Объявляем 

дополнительный набор
в образцовый танцеваль

ный коллектив «Веснушки» 
в подготовительную группу 

«ТАНЦУЕМ С МАМОЙ» 
Дети с 2 лет.

Запись на вахте 54-50-81

Театр «Алые паруса»
объявляет набор в детскую 

театральную студию, ребята 
с 8 до 14 лет.

Тел 89526230303, 54-32-59

"Художественный центр"
РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:
- Выставка «Остановись мгновение». Зал прикладного твор
чества. 0+
- Персональная выставка Веры Ивановой «С белого ли
ста». Зал художественного творчества. 6+

Приглашаем мастеров приклад
ного творчества принять участие в 
Новогодней ярмарке подарков и «1 
сувениров ручной работы - 6 и 13 * 
декабря с 12:00 до 16:00.
За дополнительной информацией и 
для записи на участие необходимо 
обращаться по телефонам: 8 (3955) 2 - 
53-60-03,52-26-37.
Приглашаем ангарчан и гостей города на Новогоднюю яр
марку подарков и сувениров ручной работы - 6 и 13 дека
бря с 12:00 до 16:00, подарите хорошее настроение себе 
и своим близким.

у̂л.Карла Марксу 41т.: 52-26-37,53-60-03.̂
■ ■
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К НЕУДОВОЛЬСТВИЮ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ В ЭТОМ ГОДУ ОПЯТЬ НАСТУПИТ ЗИМА...

© © ©
Метеорологи установили, что 
в результате глобального по
тепления климата не только 
зима стала холоднее, но и лето
- тоже.

© © ©
В Сибири зима считается на
чавшейся, когда мужики, вы
ходя на балкон покурить, на
девают кроме трусов шапку- 
ушанку.

© © ©

Обидно вот получается, весна, 
лето, осень -  один раз в году, а 
зима два раза, один раз в нача
ле года, второй раз в конце.

© © ©
Люблю зиму за то, что очень
легко вставать с первыми луча
ми солнца!

© © ©
"Мы не допустим зиму на 
Украине, но если она всё-таки 
придёт, то русским придётся за 
это ответить"...

Дженифер Псаки. 
© © ©

Зима кричит: "Холодно! Налей 
быстрее рюмку водки!..".
Весна требует: "Шампанского, 
хамы!".
Лето просит: "Пивка бы, да хо
лодненького...".
И только осень подойдёт ти
хонько, положит руку тебе на 
плечо и вкрадчиво спросит: "Ну 
что, по бокальчику коньячка?". 

© © ©
- Как у вас там, дороги-то уби
рают?
- Похоже, да! Дороги у нас на 
зиму убирают...

© © ©

Крещенские морозы убеди
тельно доказали: пирсинг не 
для российской зимы.

© © ©

Ненавижу зиму за то, что оде
ваешься, как капуста, при этом 
выглядишь, как пингвин, но всё 
равно холодно.

© © ©

Скоро во всех городах России: 
зашёл в магазин, погрелся, вы
шел.

© © ©
Самые правильные отношения 
начинаются зимой.
-  Если вы понравились друг 
другу в куче одежек, шапке и 
с красным носом — это точно 
любовь.

© © ©
-  А помнишь, сколько снега 
в 2013 навалило?!
-  Конечно. Мы ещё на лыжах 
картошку сажать ходили...

© © ©
Зима это такое время, когда 
люди начинают хорошо разби
раться в аккумуляторах.

© © ©
- Ты осёл.
- Нет, я не осёл!
- Тогда назови две гласные в 
слове "зима".
- И А
- А говорил, что не осёл!..

© © ©
А у нас потеплело - пуховик 
в квартире можно не застёги
вать.

© © ©
- “Зиму мы перезимовали” , - 
объявил Президент.
- “Теперь предстоит пережить 
весну с-паводками и лето с 
аномальной жарой” , - добавил 
Премьер.
- “Поскорее бы зима” , - вздох
нул народ.

© © ©

- Знаете ли вы, чем отличается 
в российских северных горо
дах зима от лета?
- ???
- Зимой люди там ходят в за
стёгнутых телогрейках, а ле
том в
расстёгнутых...

© © ©

Зима. Холода. Войсковая 
часть.
- Рядовой Петров, какая пого
да на улице?
- Не могу знать, товарищ пра
порщик.
- Ну так сними термометр в ка
зарме, вынеси на улицу и узна
ешь!
- Дык как же, он же только выше 
нуля показывает...
- Так переверни его!!!

Какое, нафиг, 
платье, колечки, 
туфельки?! 
Утром хочется 

% идти прямо в 
одеяле.

© © ©
Ответил на звонок на улице - 
отморозил руку.

© © ©
Пришла зима, а с ней и старая 
добрая пословица: "Не поваля
ешься, не дойдёшь."

© © ©
Он был очень закаленным че
ловеком - даже зимой спал с 
открытыми настежь окнами... 
Под тремя одеялами, в мехо
вой шапке и валенках.

©©©
Хвала и уважение тому челове
ку, который каждое утро в снегу 
протаптывает тропинку!

© © ©
Стоит грузин на Красной пло
щади, зимой. В шубе, в вален
ках, на голове ушанка, руки в 
варежках и в карманах - а все 
равно холодно! Стоит, мерзнет. 
Вдруг мальчик подбегает:
- Дяденька, дяденька! А сколь
ко время?
- Л этом приходи, лэтом!

©©©
Снег это мухи в ночнушках...

©©©
Зима -  это когда с удоволь
ствием моешь посуду горячей 
водой. Сам. Добровольно.

© © ©
Чукотка. Занятия в детском 
саду.
Воспитательница задает детям 
загадку:
" Зимой и летом одним цве
том".
Один малыш встает и говорит 
гордо:
- Снег!

©©©
Зимой настоящий мужчина 
должен: посадить елку, постро
ить крепость и вырастить сне
говика.

©© ©
Зима, лес, падает снег. По лесу 
ходит раздраженный медведь. 
То сломает елку, то пнет дере
во, то на волка наорет: коро
че, обуял его гнев. Ходит и бор
мочет:
- И зачем я пил в сентябре 
кофе?!

©© ©
Зима.
На окраине поля стоят два ше
стисотых Мерседеса, возле 
них два новых русских разгова
ривают. Тем временем по полю 
к ним навстречу мчится трой
ка коней, запряженных в сани. 
Один другому говорит:
- Это мой сынишка на коньках 
катается.

©©©
Зимой мне очень хочется, что 
бы по поручням в автобусе пу
стили горячую воду и они пре
вратились бы в батареи...

©©©
Ты зачем мне на зиму посове
товал окна заклеить?!
- Что,теперь тепло?
- Теперь темно!

©©©
Прошлой зимой в Москве было 
так холодно, что члены прави
тельства были замечены дер
жащими свои руки в своих соб
ственных карманах!!!

©©©
Никак не могу избавиться от 
клопов в диване!
- А ты не пробовал его зимой на 
улицу выносить?
- Пробовал.
- Ну и как?
- Они его назад заносят!

©© ©
Зима, холод. Встречаются на 
улице два мужика, один из них 
с большой такой собакой, и го
ворит первому:

РАСЧИСТИМ 
С ПЕГ ВОКРУГ 
ЗАШЕЙ 
МАШИНЫ!
ТОЛЬКО п о
в ы х о д н ы м
С  12 д о  19ч

- Согреться хочешь?
- Хочу.
- Фас!

©© ©
Народная примета: если вы ки
нули камень в воду и не ви
дите кругов, значит, наступи
ла зима.

© © ©
Приходит Вовочка к маме с па
пой и говорит:
- Вот я зимой родился. А те
перь объясните, откуда я взял
ся, аисты не летают, капуста не 
растет?

© © ©

- Слушай, а у тебя как машина в
- 35 градусов заводится?
- А не знаю, она не открыва
ется...

© © ©
Двое новых русских собирают
ся на рыбалку, но уже холод
но - пора на зимнюю! Первый 
второму напоминает, что у него 
нет ледоруба, валенок, зимних 
удочек и прочего необходимо
го. - Ну и что, какая разница, 
лишь бы рыба клевала. - Ты же 
замерзнешь! - Ну да, я с дет
ства холод не люблю! - Ну, а 
как же тогда зимняя рыбалка, 
по первому льду? - Как, как? - 
Та же зимняя, что и летняя, на 
Красном Море!

© © ©
- Папа, а в сочинении про зиму 
как написать: " Зимой в мага
зине продается много пальтов 
или пальтей?"
- Пиши лучше про лето!

© © ©
Сенбернары - это такие соба
ки, которые живут в Альпах, 
они зимой ищут потерявшихся 
лыжников... Тем и живут.

© © ©

Стоит мент зимой на посту. 
Видит - мужик по снегу в одних 
трусах бежит.
Мент:
- Ты че, зима на улице, мороз 
под 30, сумасшедший!
Мужик:
- Семь, девять, валет ловятся? 
Мент:
- Нет!
Мужик:
- Вот и я так думал...

©© ©

Ударим по негативным послед- 
ствиям парникового эффекта 
ядерной зимой!

©© ©

Самый короткий день в году - 
1 января. Просыпаешься - за 
окном уже темнеет..

©© ©
Телефонный опрос, проведен
ный наутро после 31 декабря, 
дал следующие результаты: 2 
процента опрошенных ответи
ли "да"; 3 процента - "алло"; 
остальные 95 процентов за
труднились ответить.

©© ©
Настоящая зима в России 
должна быть как водка - 40 гра
дусов, только с минусом.



«Отказывался каяться»

«Его реакция -  фактическое бегство с саммита. Если 
проводить аналогии с боксом, то можно сказать, что за
жатый в углу у канатов Владимир Владимирович оказал
ся в нокдауне...». Такими словами ряд западных СМИ 
описывают происходившее на саммите G20 в Австралии. 
Однако другие издания находят куда более взвешенные 
оценки поведения российского лидера.

На саммите в Австралии российский президент выдер
жал шквал критики со стороны мировых лидеров, утвержда
ет агентство Bloomberg. Обозреватель агентства Майкл Хит 
пишет о том, что в ответ на претензии, касающиеся того, что 
Россия якобы вмешивается в украинские дела, Путин «отказы
вался каяться, упорно повторяя свою мантру -  дескать, это с 
украинским руководством в Киеве следует говорить».

«Если на саммите С20 западные лидеры стремились к 
экономической изоляции России, то у них ничего не вы
шло»

Frankfurter Alloemeine Zeituna. отмечая, что местная (австра
лийская) пресса назвала Путина «политическим аутсайдером», 
подчеркивает: на деле российский лидер оказался в центре 
внимания. А украинский кризис и отношения России и Запада 
оказались приоритетными в сравнении с проблемами, кото
рые официально вошли в повестку дня: защита климата, регу
лирование банковской сферы и т.п.

В этом же материале Bloomberg цитирует эксперта по меж
дународным отношениям, профессора австралийского уни
верситета Бонд Роситу Дельос, которая отмечает, что «Россия 
имеет геополитическое значение не только для Европы и 
Запада, но также для Евразии и Тихого океана». По ее мне
нию, «в плане международных отношений саммит G20 не су
мел стать инклюзивным». «Он не только оттеснил на обочину 
Владимира Путина и способствовал его дальнейшей демони
зации, но и обострил новый раскол на Восток и Запад», -  счи
тает Дельос.

Австралийский политолог Грэм Джилл (Сиднейский универ
ситет) в комментарии тому же Bloomberg утверждает, что «кри
тика в адрес Путина была напрасной: она отразила всю силу 
эмоций, которые испытывают западные страны». «При этом 
критика не повлечет за собой никаких изменений в его полити
ке, -  уверяет эксперт. -Для изменений требуется сесть и пого
ворить спокойно, но обе стороны ощущают недоверие».

«ТОЛЬКО «АНГЛОСФЕРА» 
ВЫРАЖАЛА ПРОТЕСТ»

При этом, как отмечает в комментарии Bloomberg заме
ститель директора Центра Арабских и Исламских исследо
ваний Австралийского национального университета Кирилл 
Нуржанов, «только «англосфера» выражает протест и обзывает 
Путина разными словами». В качестве сравнения эксперт при
водит прошедшую в рамках саммита встречу лидеров БРИКС, 
где шла речь о серьезных договоренностях в экономической 
сфере. «Если на саммите G20 западные лидеры стремились 
к экономической изоляции России, то у них ничего не вышло. 
Путин нисколько не изменит свое поведение», -  подчеркива
ет Нуржанов.

Итальянская La Stampa отмечает, что на фоне недружествен
ных заявлений западных лидеров встреча Путина с премьер- 
министром Италии Маттео Ренци оказалась весьма продук
тивной.

«Как знать, быть может, политика компромисса и гостепри
имства итальянского премьера придаст в ближайшее время 
полезный импульс сближению России и Европы в момент, ког
да исламские фанатики терроризируют западный мир», -  раз
мышляет на страницах La Stampa публицист и политолог Энцо 
Беттица. Кроме того, добавляет он, «Путин в Брисбене дока
зал, что он хорошо держит удар».

«В СВЯЗИ С ОТЧАЯНИЕМ»
Заметим, что в ряде американских СМИ и масс-медиа 

стран, ориентирующихся на Вашингтон, участие Путина в сам
мите G20 получило явно тенденциозное освещение.

«Совершенно ясно, что цель президента России Владимира 
Путина -  это присоединить как можно больше территорий быв
шей Российской империи», -  пишет издание The Washington 
Times. Эта же газета использует лексику, достойную времен 
«пика» холодной войны: утверждается, что «российские воору
женные силы слабы», хотя и «располагают крупными запаса
ми ядерного оружия».

«Мы должны на основе ленд-лиза обеспечить Украину ору
жием и средствами поддержки, -  пишет Washington Times. -  
Наконец, мы должны всерьез использовать многочисленные 
финансовые инструменты, которыми мы располагаем, с це
лью подорвать финансовую систему России и ее торговлю с 
остальным миром, что позволит ненасильственным способом 
воспрепятствовать российскому экспансионизму».

Эстонский филиал прибалтийского агентства Delfi. в свою 
очередь, «объясняет» запланированный отъезд Путина из 
Брисбена следующим образом: «Удар Путин не держит. Его ре
акция -  фактическое бегство с саммита. Если проводить ана
логии с боксом, то можно сказать, что зажатый в углу у канатов 
Владимир Владимирович оказался в нокдауне... Но тут не бокс, 
и, видя безнадежность ситуации, Путин может просто соско
чить с международного ринга и заняться делами у себя дома».

«Путин огрызается в сфере политики и безопасности с тем 
отчаянием, которое он испытывает из-за своей неспособно
сти заставить руководителей Европы и США взглянуть на стра
тегические изменения после холодной войны с точки зрения 
Кремля», -  пишет Los Angeles Times.

«После организованного давления и обидных уколов на G20 
глава России Владимир Путин, как сообщается, и заплани
ровал уехать раньше», -  полагает австралийская The Svdnev 
Morninn Herald.

ИЗОЛЯЦИЯ HE СОСТОЯЛАСЬ
В то же время лондонская The Telegraph отмечает: саммит 

G20 с участием самых влиятельных политиков мира будут пом
нить только по «внезапному» отъезду президента России. Как 
отмечает британская газета, если цель Запада заключается в 
том, чтобы российский лидер казался «изолированным» на ми
ровой арене и чтобы это снизило его популярность на родине, 
то эта цель достигнута не была. Это также демонстрирует «глу
бокое непонимание» российского образа мыслей.

Автор статьи подчеркивает: народ, который пережил 
Сталинградскую битву и почти 50 лет экономической изоля
ции после Второй мировой войны, вряд ли «первым моргнет» 
в нынешнем противостоянии с Западом. The Telegraph призна
ет, что рейтинги популярности Путина в России еще никогда не 
были столь высокими.

«Возвращение к докризисным отношениям между Россией 
и Западом быстро не произойдет. Должно многое изменить
ся, прежде чем снова можно будет говорить о стратегическом 
партнерстве», -  пишет в статье, посвященной саммиту G20, 
руководитель отдела Европы и главный редактор русской ре
дакции Deutsche Welle Инго Маннтойфель.

Он отмечает, что «хотя саммит в Брисбене был посвящен 
решению глобальных финансовых и экономических про
блем», уже его первый день «прошел под знаком конфликта 
на Украине».

Маннтойфель, критически настроенный по отношению к 
России и ее руководству, признает: «Требование поиска ком
промисса на Западе часто клеймят как наивную политику уми
ротворения, при том, что такая опасность действительно су
ществует. Однако украинцам не помочь моральными пропове
дями, невозможно разрешить конфликт и военными средства
ми, как показали значительные потери украинских правитель
ственных войск в августе текущего года».

Часть жилого фонда поселка Савватеевка всту
пает в отопительный сезон с серьезными пробле
мами. Во все инстанции, от редакции газет, до обе
их администраций поступают устные и письменные 
жалобы. В эти выходные репортеры Ангарска выез
жали в село и на месте оценили ситуацию.

Действительно, котельная работает не на полную 
мощность. Тепла котельной хватает не на все стро
ения Савватеевки. Так по улице Совхозной, где в 
основном деревянные строения барачного типа, в 
помещениях весьма прохладно. Подобная ситуация 
и по улице Мичурина в доме № 20/14. Здесь про-

Закончите 
ремонт!!!

живает семья Раисы Ивановны Савватеевой. И по
скольку батареи в комнатах холодные, хозяйка вы
нуждена включать электрообогреватели. Из-за пе
регрузки электросети часто выбивает пробки.

Возможно, причиной такой «прохлады» в доме 
пенсионерки стали временно проложенные трубы 
от котельной, которые идут поверху и нигде не изо
лированы. А скорей всего, это просто результат не
завершенных работ на теплокоммуникациях.

Впрочем, есть в Савватеевке и здания, где нет 
проблем с отоплением. Это капитальные кирпич
ные многоэтажки, здания школы и клуба, местной 
администрации. Но, к сожалению, несколько дере
вянных бараков и Раиса Ивановна живут не там, где 
тепло.

А что будет, когда наступят настоящие холода?
Замерзающие сельчане переберутся на жилье в 

здание администрации? Или все же местные вла
сти постараются наладить теплоснабжение про
блемных домов?

Второй вариант лучше...

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: жители Савватеевки, в чьих до

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

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

Ваше доверие - наша надёжность и профессионализм

L

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:

Комн. 6Амо-н. 4/4.11.5 кв.м.. на2хоз.- 550000 
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- 570000 
Комн. 86 кв-л. 5/5.10 кв.м., секция, раковина- 500 ООО 
Комн. 88 кв-л. 1/2.12.1 кв.м., кор.типа. торг- 490 000 
Комн. 89 кв-л. 1/4.12.1 кв.м., кор.типа. торг- 530 000 
Комн. 106 кв-л. 2/4.15 кв.м., кор.типа- 600 000 
1хр. 11 мр-н. 2/5.31/17/6.0. Б. ж.дв.. торг- 1450000 
1хр. 15 мр-н. 2/5.31/17/6.0. Б. не угловая, ж.дв,-1450000 
1хр. 86 кв-л. 4/5.31/17/6.0. Б. не угловая, ж.дв,-1400000 
1хо. 88 кв-л. 3/4. 31/17/6.0. Б. торг- 1420000 
1хр. 93 кв-л. 5/5.31/17/6.0. Б. ж.дв.. не угловая -1390000 
1хр. 94 кв-л. 4/5. 30/17/6.0. Б. евроокна, ж.дв,-1450000 
1хр. 189 кв-л. 3/5.31/17/6.0. Б. евроокна, с/v ка
фель. кухонный гарнитур, торг- 1570000 
1ул. 9 мр-н. 1/5.33/17/9.0. межкомнатные две
ри. линолеум, торг- 1550000

Срочно купим 1-комнатную 
крупногабаритную не первый этаж
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н а ш е м  сайте м ега п о л и с -ан гар с к .р ф

1ул. 12Амр-н. 3/9.37/18/8.0. Б. с мебелью, ж.дв,-1700000 
1ул. 11 м р - н 8/9. 31.3/18.9/6.0. Б. ж.дв,- 1400000 
1ул. 18 м р -н. 5/5.33/17/9.0. Бз„ евроокна, радиаторы-1700000 
1ул. 22 м р - н. 2/5.32/18/9.0. Б. ж.дв,-1600000 
1ул. 22 м р - н. 5/5.33/17/9.0. Б. евроокна, ж.дв.. торг -1670000 
1ул. 29 м р - н. 2/5.33/17/9.0. Б. евроокна.ж.дв,- 1600000 
1ул. 29 м р - н. 5/5.37/17/9.0. Б. евроокна, ра
диаторы, ж.дв., торг-1700000 
1ул. 32 м р - н. 8/10.32.8/15/7.5. Б. евроокна, торг- 1750000 
2хр. 11 м р - 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. евроокна, ли

нолеум. ж.дв.. торг- 1800000 
2хр. 92 кв-л. 5/5.45/30/6.0. Б. евооокна. меж
комнатные двери. ж.дв,- 1800000 
2хр. 94 кв-л. 2/5.42/26/6.0. Б. комнаты раздельные-1720000 
2ул. 11 м р - н. 4/9.44/28/8.5. Б. евроокна, торг- 2000000 
2ул. 19 м р -н . 3/5.50/29/9.0. Б. на две стороны. 2евроокна- 230000т/у 
2ул. 29 м-н. 8/10.47/37/8.0. Л. евроокна- 2000000 
2ул. 33 м-н. 5/5.50/30/9.0.2Б. на две стороны, ж.дв.. торг- 2450000 
2ул. 219 кв-л. 2/5.50/29/9.0. Б. евроок- 
на. на две стороны , ж.дв,- 2300000 
2крг. 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

Срочно купим комнату на 2 хозяина

2крг. 75 кв-л. 1/4.53.6/35/8.0. комнаты раздельные, ж.дв. - 2000000 
2крг. 76 кв-л. 4/4.60/35/8.0. Б. хор.сост.. торг- 2600000 
Зхо. 82 кв-л. 2/5.58/42/6.0. Б. евроокна, ж.дв,- 2350000 
Зхр. 88 кв-л. 2/4. 56/37/6.0. Б. евроокна, ли
нолеум. ж.дв.. торг- 2250000
Зхо. 92/93 кв-л. 2/5.56/37/6.0. Б. ж.дв.. на две стороны - 2100000 
Зхр . 10 м р - н. 4/5.55/37/6.0. Б. ж.дв. -  2150000

СБЕРБАНК
Зхр. 12 мр-н, 5/5,58.5/42.7/6.0. Б, евроок- 
на. сч.на воду, линолеум -  2200000 
Зхо. 94 кв-л. 3/5.54/36/6.0. Б. ж.дв.. торг- 2150000 
Зул. 17 мр-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 
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. евроокна, 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. евооокна. 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 2,3-комнатную  
квартиру в кварталах 177,178,179,182,188

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 м р - н. 5/5.84/50/9.0. Б. все комнаты раздельные, торг- 3500000 
4ул. 12А м р - н . 2/5. 84.5/50/9.0. Б. на поворо
те. с/v кафель, линолеум, торг- 3450000 
4ул. 17 мр-н. 4/5.104/50/9.0. Л. на две стороны - 3500000 
4крг. 77 кв-л. 3/3. 92/60/10. Б. сч.на воду, линолеум, торг- 3800000 
Дом в мо-не Китой с зимним проживанием, торг -  1400000

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР И КОМНАТ тел.: 8-902-760-25-00, 8-950-127-99-47
с 24 ноября по 30 ноября 2014 года

ОВЕН 
Все ваши проекты  

на этой неделе ока
жутся успешными. 

Надо только точно знать, 
что вы хотите, и планиро
вать важные дела заранее. 
В начале недели возможна 
деловая поездка, вы при
обретете новый опыт и зна
комства, которые впослед
ствии могут оказаться чрез
вычайно полезными. В сре
ду вечером отдохните от за 
бот и проблем, сходите на 
концерт или в кино. В чет
верг будьте собраны и не 
начинайте ничего нового. 
В выходные постарайтесь  
решить свои проблемы, не 
переступая при этом через 
мысли и чувства других.

Q ТЕЛЕЦ
Ваши успехи на этой 

неделе будут напря
мую зависеть от на

ведения порядка в делах и в 
быту. Разложите все по по
лочкам, устройте генераль
ную уборку дома. На рабо
те придется писать отчеты 
и составлять планы. Смело 
заключайте договоры и кон
тракты с деловыми партне
рами, но будьте осторожны 
с теми, кто рядом. Друзья 
могут предать, а любовни
ки -  изменить. Впрочем, в 
вашей жизни скоро появят
ся новые люди.

БЛИЗНЕЦЫ  
На этой неделе вы 

сможете вплотную  
заняться эконом и

ческими вопросами, вас 
ж дет финансовый успех. И 
найдется немало ж елаю 
щих его с вами разделить. 
Однако друзья на час вам 
ни к чему. Доверяйте тем, 
кого давно знаете. Сейчас 
важно произвести благо
приятное впечатление на 
начальство. Не стесняй
тесь при случае корректно  
подчеркнуть вашу незам е
нимость на работе.

И  Неделя в целом  
располагает к раз
меренному вед е

нию дел, движению впе
ред в профессиональной  
сф ере, укреплению  сво
их позиций. Ни в коем слу
чае не нужно ничего резко 
заканчивать, рвать связи, 
уходить, хлопнув дверью. 
Запаситесь  терпением , 
будьте с кр о м н е е  в своих  
притязаниях. Постарайтесь  
сдерживать раздражение, 
которое может возникнуть 
у вас по отношению к пар
тнерам. Возможны пробле
мы и непонимание в семье. 
Постарайтесь взглянуть на 
ситуацию глазами близко
го человека.

ЛЕВ
Начало недели - 

|удачное время для 
реализации планов 

и замыслов. Правда, на ра

боте наступает напряжен
ная пора. Придется потра
тить много времени и сил, 
зато вы станете незамени
мым человеком. В четверг 
и пятницу, раскрывая свой 
творческий потенциал, 
вы получите возможность  
укрепить авторитет, может 
появиться шанс занять бо
лее высокое положение.

ДЕВА
В начале недели  

к вам может ковар- 
ч но подкрасться ра

бота: она захватит 
вас в плен, и вы попадете 
в водоворот первоочеред
ных безотлагательных дел. 
Напряженный ритм может 
не лучшим образом ска 
заться на вашем здоровье 
и личной жизни. Так что в 
выходные вам обязатель
но нужно отдохнуть от суе
ты и шума. Тогда наладятся 
приятельские отношения, 
появятся новые друзья.

В ВЕСЫ
Не начинайте д ей 

ствовать, не опре
делившись с целя

ми, иначе время и силы бу
дут потрачены впустую. Не 
слишком доверяйте чужо
му мнению. Постарайтесь  
составить свое представ
ление о людях, проектах, 
книгах. На этой неделе ве
лики шансы вырваться из 
рутины, отправиться в ин
тересную  поездку, устро-

итьпраздник.Воскресенье, 
скорее всего, окажется ти 
хим и спокойным, посвяти
те его созерцанию и обду
мыванию предстоящ их  
грандиозных планов.

СКОРПИОН
На этой н ед е 

ле можно увязнуть 
в бесконечных раз

говорах и обсуждениях. 
Лучш е с р а зу -ч то -то  д е 
лать, по ходу внося коррек
тивы. Если вы почувствуе
те, что вам нужна помощь, 
не стесняйтесь ее попро
сить и примите ее с бла
годарностью. В четверг у 
вас может появиться воз
можность преодолеть на
копившиеся сомнения все 
разом. В воскресенье по
старайтесь не поддавать
ся на провокации и не ссо
риться с близкими.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе  

наиболее востре
бованным из спи

ска ваших безграничных  
способностей будет д и 
пломатическое искусство. 
Вы и сами будете предель
но вежливы и корректны, и 
других сумеете помирить. 
В среду не стоит зацикли
ваться на одном вопросе, 
если ситуация не поддает
ся решению, оставьте про
блему до лучших времен. 
Она рассосется сама со
бой. В выходные дни уступ
ки в мелочах позволят со
хранить мир и благополу
чие в вашей семье.

КОЗЕРОГ 
Н аступает благо

приятный м омент

для осмысления и исправ
ления допущенны х ош и
бок. Надо только не бо
яться их признать. В чет
верг старайтесь оставать
ся спокойным и уравнове
шенным человеком в лю
бых обстоятельствах. В 
пятницу вы можете почув
ствовать усталость и упа
док сил. Воскресенье бла
гоприятно для пребывания 
на природе.

ВОДОЛЕЙ 
На этой неделе  

у вас будет боль
шое количество контактов, 
связей, общения со зна 
комыми и малознакомы 
ми людьми. И вы можете  
от этого довольно сильно 
устать. В пятницу вы буде
те полны оптимизма. Все 
складывается чрезвычай
но удачно, однако не сто
ит обольщаться. Лучше всё 
проверить ещ е раз. В вос
кресенье хорошо бы отпра
виться в путешествие или 
в гости.

РЫБЫ
Постарайтесь не 

быть пессимистом.
И  уж  точно не нуж 

но жаловаться на жизнь и 
всех критиковать, если не 
хотите прослыть занудой. 
Всё встанет на свои места, 
проблемы реш атся, про
сто не так быстро, как вы 
ожидаете. Попытка форси
ровать события успеха не 
принесет, запаситесь тер 
пением. И верьте в лучшее. 
Тогда вас точно ж дет сча
стье в любви и гармония в 
семье уже на этой неделе.
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Общероссийский день 
приема граждан

Уважаемые граждане!

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 
26 апреля 2013 г. № Пр-936 ежегодно, 12 декабря, в День Конституции 
Российской Федерации проводится общероссийский день приема 
граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному време
ни в Приемной Президента Российской Федерации по приему граж
дан в городе Москве, приемных Президента Российской Федерации 
в федеральных округах и в административных центрах субъектов 
Российской Федерации, в федеральных органах исполнительной вла
сти и в соответствующих территориальных органах, в федеральных го
сударственных органах и в соответствующих территориальных ор
ганах, в исполнительных органах государственной власти субъек
тов Российской Федерации и в органах местного самоуправления.

Прием уполномочен
ными лицами цен
трального  аппара

та Управления Росреестра 
по И ркутской области бу
дет проводиться 12 декабря 
2014 г. с 12 часов 00 минут до 
20 часов 00 минут по адресу: 
г. Ангарск, Л енинградский  
проспект, д. 6а.

Личный прием проводится 
в порядке живой очереди при 
предоставлении документа, 
удостоверяющ его личность

(паспорта), и по предвари
тельной записи, которая бу
дет осуществляться с 12 ноя
бря по 11 декабря 2014 года 
с 9 часов 00 минут до 17 ча
сов 00 минут по телефонам: 
8(3955) 56-48-60.

Управление Росреестра по 
Иркутской области осущест
вляет следующие полномо
чия в установленной сфере 
деятельности:

- государственную  р еги 
страцию  прав на объекты

недвижимого имущ ества и 
сделок с ним;

- ведение Единого госу
дарственного реестра прав 
на недвижимое имущ ество и 
сделок с ним;

- государственны й када
стровый учет недвижимого 
имущества;

- ведение государственно
го кадастра недвижимости;

- ведение государственно
го фонда данных, получен

ных в результате проведения 
землеустройства;

-государственны й м они
торинг земель в Российской 
Федерации (за исключением 
земель сельскохозяйствен
ного назначения);

- надзор за исполнением 
саморегулируемыми органи
зациями оценщ иков требо
ваний Ф едерального закона 
«Об оценочной деятельности

в Российской Федерации»;
- обеспечение сбора и с 

ходных данных, результатов 
проведения государствен
ной кадастровой оценки, а 
также проведения м онито
ринга рынка недвижимости 
в целях ведения фонда дан
ных государственной када
стровой оценки.

р Ш н  о  С т | и 1  Подписной индекс: 
L W  1 51517.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 20)5 ГОНА

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

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

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

1 м есяц  (руб .)
43.12
48.12
108.12

6 м есяцев (руб .)
258.72
288.72
648.72

К атегории
Для льготной категории подписчиков 

Для остальных категорий подписчиков 
Для предприятий и организаций

,  . . .  . . .................В реаакигш газеты «Подробности»
(без поставки, с получением в реаакипп)

1 месяц (руб) 
25,00

6 месяцев (руб) 
150,00

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

Гас можно купить газету
«Подробности»?

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

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

(ост. «Швейная фабрика»)
- ТД «Север» (92 кв-л)
- м-н «Универмаг» (93 кв-л)
- м -н «Олимпиада» (85 кв-л)
- ТД «Гефест» (1 2А м-н)
- ТД «Силуэт» (177  кв-л)
- М агазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Галант» (177  кв-л)
- ТД «Каскад» (29 м-н)
- М агазин «Любимый» (212  кв-л)
- М агазин «Ангарский» (6А м-н)
- ТД «Лола» (6 м-н)
- М агазин «Октябрьский» (13  м-н)
- ТД «Зебра» (205  кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- М агазин «Элегант» (13 м-н)
- М агазин «Сударушка» (74  кв-л)

. - М агазин «Гренада»
- М агазин «Ярославна» (179  кв-л)
- М агазин «Весна» (85  кв-л)
- М агазин «Прибрежный» (29 м-н)
- М агазин «Лювена» (188  кв-л)
- Оптовый магазин (73 кв-л)
- ТЦ «Медео» (29  м-н)
- ТЦ «Мега» (13  м-н)
- ТЦ «Сказка» (10  м-н)
- ТЦ «Трапеза» (17  м-н)
- ТЦ «Баргузин» (17 7  кв-л)
- ТЦ «Юность» (188  кв-л)
- Д К  «Современник» (вахта)
- Музыкальная школа № 3 (10  м-н, 

напротив к /т  «Родина»)

[Во всех почтовых отделениях города! 
Во всех киосках "Иркутскпечать"!
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( не химчистка) 
Ю О  р у б / к в . г л .

ДВУСТОРОННЯЯ ___ .
ПРОМЫ ВКА / 2 ч

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

Услуга
«Забрать-Д оставить»

М р -н  «С еверны й», Т и м и р я зе в а , 16 
Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

Для работы в г. Иркутске требуется:

МАШИНИСТ 
ТЕПЛОВОЗА ТГМ
з/п обсуждается, бесплатное питание, 
общежитие, график работы посменный

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

ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ, 

КАШЕМИРА И ЯКА
ИЗ ВОЙЛОКА -

шлепки, тапочки, валенки, 
сапоги, унты
ИЗ КОЖИ -

жилеты, ремни, 
кошельки, ключницы, 

обложки для документов
ДЛЯ  М УЖ ЧИН -

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

(Россия, Турция)
ДСК «Шанхайка»

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.
I magimi..g-Biastekv98hiii2.%ngjlrtt..

НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНОЕ 
КОДИРОВАНИЕ 

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

I ООО «МПЦ» й
? г. Ангарск, 13 м/он, д.26  
1 т. 56-38-33,89025118927

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
I  НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

^ “ jnd .Щеголь,
Большая 

распродажа!
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

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

В к о м п а н и ю  D A N O N E  
д л я  р а б о ты  п о  го р о д а м  

И р к у т с к о й  о б л а с т и  т р е б у ю т с я :

РЕМБЫТТЕХНИКА ЛЮБЫЕ ЗАКАЗЫ
Ремонт холодильников, стиральных машин 

и другой бытовой техники
П р о д а ж а  в и тр и н  и х о л о д и л ь н и к о в

- Кондиционеры всех типов Фопма
- Изготовление и ковка металлоизделий "

- Перетяжка мебели оплаты
- Пошив чехлов любая

S*
га ь I  >с£
ш о « о °  
I  5 ш о 5 s  га S§ О. О о- ч
“  га л  га S» X О X g

лVO

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
л ю б о й  с л о ж н о с т и
В С Е  В И Д Ы  Р А Б О Т

Социальные цены!
Гарантия качества.

w w w :e co lo r3 8 .ru

т, 636-789 Д Н И

l 005^S 52-33-06j ^ 68-60-8 9 ®  8 -90^ 41̂  60-89

' к Н  Светлый Дом
ОКНА

ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ
ВИТРАЖИ

К Р У Ш И
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

12а мр-н, дом 2, 
т.: 63-88-28, 68-38-32

Т Е П Л Ы Е

э

В компанию DANONE 
для работы по городам 

Иркутской области требуются:

I  §11 s Я У»? I f  1У Я ж  ItR

____ . ■ ■__
Без в/п. Бесплатное питание. 

Общежитие.

:: ‘ - ' - . " К г ;

Email: mijz_prostokvashino@mail.ru

Для работы в городах Иркутской 
области требуются:

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

Т: 8983-444-44-34, 
8950-072-55-55.

Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

НОВАЯ ВАННА в 2 РАЗА ДЕШЕВЛЕ
Надежный ремонт бытовых ванн на дому - за 2 часа.
Мастер в бахилах. Идеальный глянец. Изумительно глад
кая, блестящая и красивая поверхность, всегда теплая, 
меньше скользит. Устойчива к ударам. Гарантия. Договор.

Прочел объявление -  получи 1000руб. на ремонт ванны.

Тел.: 630-565,8902-5-607-808

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ и др. бытовой техники

ттг
Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

НА ДО М У. ВЫ ЗО В БЕСПЛАТНО.
Пенсионерам скидки!
T 63-63-43, 89025146343

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697 -3 0 0 , 697 -9 94 .

окия

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, WINTECH)

I БЕСПЛАТНО! 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА!!!

•ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ 
• ЛОДЖИИ А1,ПВХ 
•БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ) 

•ЖАЛЮЗИ ^ 6817#7169
8198314017/71999

96 кв., дом 9 
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

-РОЛЬСТАВНИ

шиш
www.bakalgate.ru
B A I K A L  G A T E

СЕКЦИОННЫЕ
ОТКАТНЫЕ
РАСПАШНЫЕ
Ш ЛАГБАУМЫ

АВТОМАТИКА
КОВКА
ДОМ ОФ О НЫ
ДВЕРИ
РОЛЬСТАВНИ

i I

2  (3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957. 
г. А нгарск, ул. Восточная, 14 .

Л *  — ...................................................................... -........ ........... ........... -V
С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  У С Л У Г И  l i

д л я  в зр о сл ы х  и д е т е й  §;
Специализированная медицинская помощь по терапевтическому 5 ‘ 

и ортопедическому лечению зубов. Исправление прикуса. §  i

Р Врач-ортодонт высшей квалификации Угрюмов А.С. |jL
■ TU 111 —I— —— ’
в кр°едит Предъявителю купона скидка на лечение 10%

Л * »
В1ШК>

\ Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных | !
""Г ^

Л, ДВЕРИ
Импортные, входные

В г. Иркутск требуются: 
О'ТОЧКОВЩ ИК

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
[vf 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@m ail.ru

®  636-900 
89025146900

Натяжные
ПОТОЛКИ

Г 1 д в ухур о в нев ы е «
«Е  % ш !
» ---— ... *|£ . .

к о м б и н а ц и и
Высокое качество и доступные цены.

^ Д  Б е сп р о ц ен тн а  рассрочка

|  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 I  с  н а м и  у д о б н е й '

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

Ж
с  м о б и л ь н о г о
7770 ( Б В К )

д л я  а б о н е н т о в  БВК 
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  6 3 0 - 7 7 0  
w w w .7 7 0 7 7 0 .r u

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

В ГАЗЕТУ

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

(не коммерческого содержания)

Раб° г а ^
On АО
iP y a сов U

В одном купоне может быть только одно объявление!

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

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

Внимание, изменился адрес!

mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mijz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
http://www.bakalgate.ru
mailto:orostokvashino@mail.ru
http://www.770770.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru


<£Реклама
Р А З М Е С Т И Т Ь  О Б Ъ Я В ЛЕНИ Я  В ГА З Е ТЕ  
«ПОДРОБНОСТИ» ЛЕГКО П ПРОСТО - звони

с мобильного БВК
7770 (звонок бесплатный). 630-770

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Г ПРОДАМ
0 Гаражи:
• Продается гаражва/к«Привокзальный 
4», евроремонт стен, потолков, тепло, 
свет, охрана, видеонаблюдение, радом 
вахта. Т: 8902-56-14-459
•Продам капитальный гараж в м-не 
Новый-4, 75 кв.м., 2-е ворот, техэтаж, 
оштукатурен, свет, тепло, охрана, ря
дом сторож, варианты. Тел.: 8902-514- 
9127.
•Продам гараж а/к «Турист». Свет, теп
ло, техэтаж, первая улица от сторо
жа за 420 т.р. Т: 8950-113-68-35, 8914- 
890-90-52
• Продам гараж в а/к Виадук в 2х уров
нях. Т: 8908-654-46-79
• Продам гараж Майск 4, 6*4, свет, теп
ло, подвал, тех этаж. Т: 8908-655-59- 
51, 618-018после 19ч.

О Квартиры:
•Продам 1комн кв-ру в Иркутске 4/5, 
28кв.м., новостройка с ремонтом за 
1550 т.р. Т: 8914-890-90-52, 8950-113-
68-35

О Дани, дома:
•Продаю участок под ИЖС (все до
кументы по участку и земле оформ
лены в кадастре) у Соболиной горы в 
Байкальске. На-участке 5 соток - не
большой летний дом (кухня, комната, 
мет.печь, крыша из металлопрофиля), 
летний водопровод, туалет. Насаждения 
кустов-смородины, вишни, крыжовни
ка, малины. Основная часть засажена 
молодой клубникой. Есть два неболь
ших парника и теплица. У дома хоз.на
вес. Все в собственности. За 250 т.руб. 
Т: 89025695422 Людмила_____ ___
•Продам дом, с.Хомугово, 18 км от 
Иркутска, новый, благоустроенный. 
Недорого. Тел. 89500833721

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:
Срочно продам стенку «Сакура», 

новая, вывоз за мой счет.
Т: 89025148518

Продам платье, вечернее, длинное, 
костюм для восточных танцев р.42/44, 
туфли белые, торжественные р.36, в 
отл. сост. Недорого. Т: 8964-218-18-28 

Продам экологически чистый карто- 
фель. Т: 8908-654-46-79___________

Продам очень красивое платье для 
девочки на возраст 3-4 лет, цвет бе
лый с золотыми стразами. Т: 8901 - 
66-07-083

ПОКУПАЕМ ЛЮБЫЕ А/М
100% рыночной стоимости

Быстрый наличный расчет. 
Гарантия безопасности. 

Помощь в оформлении документов
Т.: 8-902-1-741-500.8-902-5-761-226

КУПЛЮбили:

•Продам торговую кабину в продза- 
ле ТЦ «Шанхай-Молл». Тел.: 8902-514- 
5806.

АРЕНДАО Сдам:
• Сдам в аренду гараж а/к «Ротор», ост 
Стальконструкция, р-р 7*4, свет, тепло, 
охрана. Т: 8908-648-26-01

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

• Куплю иномарку в любом сост. При 
срочной продаже. Т: 8902-760-17-77

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

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

УСЛУГИ
• Быстро ремонтирую бытовую техни
ку. Гарантия. Т: 8914-956-88-93
• Бурение скважин, инженер
ные изыскания. Консультация, 
выезд, химанализ бесплат
но. Видеоинспекция скважин. 
Экскаватор, погрузчик. Горячее, хо
лодное водоснабжение. Договор. 
Круглый год. Тел.8-914-896-18-39, 
8-902-171-88-25
• Бурение скважин на воду. тел:.8-983- 
40-32-954, 8-908-656-68-80

_ й РАБОТАО Требуется:
•В связи с расширением набираем 
сотрудников в бизнес. Тел. 68-19-02 
•Актуально! Работа уволеным из РА 
и МВД (не охрана), 65 т.р. + премия, 
тел. 8-983-321-92-11 
•Крупная международная компания 
срочно ищет 20 помощников от 45-57 
лет. Тел. 89025791902, 681902 
•Требуется топ-менеджер, оформле
ние по ТК, обучу в процессе работы, 
15-150 т.р. Тел. 8-914-913-63-10 
•Срочно требуются 2 сотрудника. 
Тел. 8-924-711-90-39

•Офис. Подработка 9-18 тыс.рубТЛ 
Работа 36-81 тыс.руб. Тел. 8-914-88- I 
103-65
• Работа для настоящих и бывших ра- | 
ботников СА, МВД, спецслужб, з/п I 
90 тыс.руб + премия. Тел.8-950-080- | 
96-96
•Идеальная работа, стабильность, { 
обучение, совмещение, 32-39 т.р. 
тел.8-914-920-36-06 
•Надоело быть наемным работни
ком? Звони! Тел. 89025791902 
•Приглашаю на работу водителя на 
автоэвакуатор, опыт, з/п -  достой
ная. Тел.: 8902-577-7494 и 8914-923- 
4085.
•Работа. Креативные партнеры. 
Надежно. 97 т.р + премия. Тел. 8-950- 
137-86-10
•Требуется администратор, выпла
ты стабильные, 38 т. р. тел. 8-914- 
936-12-90
•Приглашаю на работу автоэлектри
ка, автослесаря, моториста, опыт, з/п
-  достойная, сдельная, обеспечение 
спецодеждой и питанием. Ангарск, 
ул. Кирова, территория автоколонны 
1948. Тел.: 8902-513-7753.
•Требуется управленец в офис, доход 
76 т.р. Тел. 8-904-131-00-64 
•Требуется экономист с навыками 
управления персоналом. Доход до 58 
т.р. Оформление поТК. Тел. 8-902-5- 
614-794
•Для бизнесменов, готовый бизнес, 
300 т.р, франшиза. Тел. 8-950-080-
96-96
•Требуется сотрудник в офис, обучу 
сама. Тел. 8-904-131-00-64 
•Приглашаю на работу водителя ка
тегории «D» на автобус. Тел.: 684- 
448.
• В офис требуются надежные сотруд
ники, доход 20000-25000. тел. 8-950- 
052-15-72
• В связи с реорганизацией предпри
ятия требуются сотрудники для рабо
ты в офисе, тел. 8-914-94-73-646 
•Работа. Экономисты, финанси
сты, глав, бухгалтера и лидеры круп
ных обьеденений. Только для вас это 
предложение Тел.8-902-519-56-75

м Ищу работу:
•Девушка, 28 л., ответственная, без 
в/п, образование средне-профес. 
ищет работу, сетевой маркетинг не 
предлагать. Т: 8950-104-18-22

ЗНАКОМСТВА
«> Кавалер:
•Познакомлюсь с одинокой женщи
ной для дружбы. О себе: 46 лет, ма
стер бытовой техники, рост 176, вес 
78 кг., общительный. Т: 8964-107-71- 
96, 8914-956-88-93
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Ура! У нас новый конкурс!

ЗАГАДКИ 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:
Что можно приготовить, но съесть нельзя?

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!!!1.................................  ’04'

* Глухие межкомнатные двери 990 т/б .
Ладвери

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
/И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

ВЕСЬ НОЯБРЬ
ПОААРОК!!!'

Пенсионерам скиШг! А
^продТГ“ГкЙ„ до 50% |

На металлические двери 
становка+доставка =подарок!
:9 м /о н , д . 3 , тел. 6 5 -2 0 -5 0

«Строительный Бум»,
2 15  кв-л, пав. 13а, тел. 6 8 -6 6 -3 0

Предъявителю купона”скидкиП!

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Управление ОАО "АУС". 
Тел.: 697-155, 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.:69-53-41.
• Формовщик железобетонных из
делий и конструкций
■ Электрогазосварщик
■ Слесарь-ремонтник
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Стропальщик
• Машинист крана (мостового, ба-

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

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

Трест «Жилстрой».
Тел.: 69-57-47,

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

Для работы на кинологи
ческом центре в дерев

не Московщина СРОЧНО 
требуется 

бригада каменщиков.

УСМР. Тел.: 69-71-08.

Производитель работ 
Машинист тяжелых кранов 

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

Машинист экскаватора 
(Беларусь)

Машинист асфальтоукладчика 
Плотник

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

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

Трест «Промстрой». УЭС. Тел.: 697-007. Щ РСУ. Тел.: 697-145. |
ЮК. Тел.: 697-044. Тел.: 697-126.

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

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

• Электрослесарь строительный
• Слесарь-ремонтник
• Слесарь по ремонту дорожно- 
строителных машин и тракторов
• Начальник участка сетей и под
станций
• Производитель работ
• Машинист экскаватора

■ Машинист передвижной электро
станции
■ Слесарь-сантехник
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудова
ния

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

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск).

Тел.: 697-169, 89149307997.
Технолог

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМЗ).
Тел : 697-126.

■ Изолировщик
■ Монтажник систем вентиляции

Монтажник санитарно
технических систем и оборудова
ния
• Электрогазосварщик
■ Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций
■ Машинист автогудронатора
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Теперь от вас, уважаемый читатель, зависит, кто станет призером 
нового конкурса. Вам нужно отдать свой голос за самую удачную 
фотографию! Смотрите внимательно, у каждой фотографии есть свой 
номер, его нам и сообщайте по телефонам 697-306, 697-300, 697-994

Дорогие наши читатели! Конкурс К Л Е В 'О Е 'Л Е Т 'О  подходит 
к своему завершению. 25 декабря 2014 года будут озвучены имена 
победителей.

Издатель: ООО «Редакция 
газеты «Подробности. 
Абсолютно субъективный 
еженедельник».
Главный редактор -  
Ю р и й  ПРОКОПЬЕВ.
8 6 9 7 -305 .
А д р е с  р е д а к ц и и :
665835, а/я 6912, г. Ангарск, 
7а м-н, д. 35 (здание ОАО «АУС», 
офис 105 (первый этаж).

Телефоны:
журналисты -  697-305, 
рекламный отдел -  
тел/факс: 697-994, *697-300. 
E-mail:
trk_angarsk02@mail.ru 
Учредитель —
ОАО «А нгарское уп р а в 
ление строительства» 
и ф изические лица 
(Иркутская область, 7а м-н, 35).

Газета зарегистрирована в 
Управлении Федераль-ной 
службы по надзору 
в сфере массовых ком
муникаций, связи и охра
ны культурного насле
дия по Иркутской обла
сти и Усть-Ордынскому 
автономному округу.
ПИ № ТУ38-00043 
от 29 августа 2008 г.

Газета «Подробности -  
абсолютно субъективный 
еженедельник» -  являет
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