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Подписная кампания на газету "Подробноли"-2015 продолжается 
ВО ВСЕХ ПОЧЮВЫХ 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

ф о т о к о н к у р с

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

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

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

НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ, БУДУТ НАГРАЖДЕНЫ 
ЦЕННЫМИ ПРИЗАМИ И ПОДАРКАМИ!

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - ПАЛАТКА
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ОТКРЫЛСЯ НОВ! 
НУХОНЬ И ШНА4 
НА БАЗЕ “САТУРН"!

ПРИХОДИТЕ! ПЕРВЫЕ 20 ПОКУПАТЕЛЕЙ 
ПОЛУЧАТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОДАРКИ!
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МАТЕРИНСКОЕ ПРОЩАНИЕ С ОСЕНЬЮ
3 0  ноября, всероссий

ский праздник - «День м а
тери». В России День м а
тери празднуется в по
следнее воскресенье но
ября (в соответствии с ,
Указом  Президента РФ  
от 3 0 .0 1 .9 8  № 120 "О Дне  
М атери").

В нашей стране этот празд
ник относительно молодой 
и отмечается с 1998 года, i 
Между тем, День Матери - 
традиционный праздник для 
многих стран мира, где его | 
ежегодно празднуют в сере- j 
дине мая. Матерям дарят в ! 
этот день цветы, маленькие ■ 
сувениры, приятные мело- 
чи, неожиданные сюрпризы 
и горячие поцелуи.

Но самый главный подарок - это внимание. Взрослые дети посещают дом родителей и 
тем самым говорят им: "Мы вас не забыли и за все будем Вам благодарны".

Ребята из Центра народных ремесел (15 мкр, дом 9) подготовили праздник для сво
их мамочек. Дети заранее начали подготовку и на занятиях смастерили для них подарки 
своими руками. А мамочки будут соревноваться в своих кулинарных способностях, уча
ствуя в конкурсе на самую лучшую вкусняшку. Мы считаем, что это важно -  обращать вни
мание детей на заботу о близких, особенно, на заботу о самом дорогом человеке на све
те -  маме!

Напомним, в Центре народных ремесел действуют такие кружки, как: "Вышивка кре
стиком" (с 9 лет), "Вязание крючком" (с 9 лет), «Народная кукла» (с 9 лет), «Лоскутное ши
тье» (с 10 лет), «Ткачество на больших ткацких станках» (с 10 лет), "Батик и гобелены" (с
10 лет). Ведут свою работу студия прикладного творчества (с 6 лет) и изостудия (с 8 лет). 
Для тех, кто собирается в школу, предлагаем быстрое обучение чтению за месяц по мето
дике Зайцева (с 5 лет). А также по выходным проводятся курсы для взрослых по вязанию 
на современной вязальной машинке, курсы по вязанию крючком и спицами. Записаться 
можно по телефону тел .681986, 8902-579-19-86

С уважением, Наталья ЛОСОВА.

в  © т а  Исава

«ГЭТСБИ» ДАРИТ НАДЕЖДУ

«... Чем бы ты ни занимался, где бы ни жил, богат 
был или беден, ты становился стеклышком в 

калейдоскопе, фигуркой в карнавале, 
начинавшимся у дверей Гэтсби...»

Френсиса Скотт Фицджеральда «Великий Гэтсби»

Именно так все и случилось в этот вечер - праздник начинался у дверей ДК 
«Нефтехимиков». Зрители имели возможность целиком и полностью оку
нуться в атмосферу легкой вечеринки -  фуршет, звук саксофона, возмож
ность сделать стильный макияж перед началом действия - создавали особый 
настрой перед премьерой.

Надо сразу сказать о том, что создатели мюзикла Анастасия Москаленко 
и Елена Трофимова при подготовке музыкального спектакля шли на опреде
ленный риск, потому как для нашего провинциального города это первая по
становка такого масштаба.

После третьего звонка стало понятно -  интерес есть, так как мест свободных
в зале не наблюдалось. А дальше...
Дальш е время пролетело, как один взмах пера!
М олодые талантливые танцоры театра танца «Дансер», вокалисты, исполняю щ ие 

блюз и джаз, блистательный пианист, виртуозный бармен, и конечно, главные герои 
мюзикла, заставили зрителей поверить в историю  человека, необыкновенный дар 
которого  -  надежда...

Надежда! То, без чего наша ж изнь теряет смысл.
М ож но без устали тратить деньги на заезжих звезд, а можно один раз сходить на 

премьеру местных авторов и понять, что не все потеряно, есть надежда, что наш го 
род будет жить, творить и процветать.

Ангарчане требую т повтора, - «Значит будет!» - с  уверенностью  говорят Анастасия 
и Елена, - «Ждите!»

ш  © т а  а га с а

В АНГАРСКЕ РАСЦВЕЛА 
«БАЙКАЛЬСКАЯ ОРХИДЕЯ»

23 ноября во Дворце культуры нефтехимиков состоялся IV региональный фестиваль 
по спортивным бальным танцам «Байкальская орхидея». На одной сцене выступили 
профессиональные коллективы и любители из городов Иркутской области и республи
ки Бурятия. За один день свои номера показали 15 коллективов, в составе которых все
го было более четырехсот участников в возрасте от 3-х до 60 лет.

Посмотреть на хореографический марафон, длившийся почти четыре часа, пришло много 
гостей, если уж на площади перед Нефтехимиком не было свободного парковочного места, то, 
что говорить про зал, в котором с трудом можно было найти свободное кресло. Конкурс был 
разбит на два отделения, в которых выступили дети и юниоры, взрослые и сеньоры. Участники 
турнира сражались за главный приз - стеклянный кубок с байкальской орхидеей. Оказывается, 
этот цветок встречается не только в теплых странах, на Байкале зафиксировано 32 вида орхи
дей.

Ангарск на турнире представили четыре танцевальных школы - «Эдельвейс», «Сюрприз», 
«Серебряный фокстрот» и «Грация». У этих коллективов была и самая мощная команда под
держки, во время их выступлений зал сотрясался от криков и аплодисментов.

— Нашему коллективу уже больше двадцати лет, — рассказывает Ирина ДЕМИДОВА, руко
водитель ансамбля бальных танцев Гимназии N91 «Грация». — В гимназии существует тради
ция, когда все выпускники танцуют вальс на последнем звонке. Поэтому на протяжении 11 лет 
с первого по одиннадцатый классы мы занимаемся с детьми, репетируем, танцуем, выступаем 
на турнирах по спортивным танцам в Иркутске, Ангарске и других городах. Программа занятий 
включает не только вальс, есть латиноамериканские танцы, европейская программа.

Все представленные школы были сильны, и не было большой разницы между теми, кто при
ехал из глубинки или из областного центра, современные технологии позволяют следить за по
следними тенденциями из любого уголка мира. Каждый номер просчитан до секунды, захваты
вающая музыка, быстрый ритм и нереальные скорости показывали все. С легкостью зажег зал 
хореографический коллектив «Искорки таланта» Ацагатской школы искусств Заиграевского 
района республики Бурятия.

— Директор нашей общеобразовательной школы очень хотела, чтобы наши дети могли 
играть в театре, петь и танцевать, и ее мечта потихонечку осуществляется, наш коллектив от
метил свой шестой день рождения, — отмечает Анна ЗИБЕРТ хореограф-постановщик кол
лектива «Искорки таланта». — Впервые мы приняли участие в конкурсе по направлению баль
ные танцы. Официальное приглашение я получила лично от идейного вдохновителя фестиваля 
«Байкальская орхидея» Ольги КУКЛИНОЙ, с которой мы встретились на конкурсе в Монголии. 
Наш коллектив показал современные и национальные танцы, а ее коллектив - бальные. Долго 
думала, что же представить на конкурс? Нужно, чтобы было интересно зрителю, а это, в первую 
очередь, зависит от музыкального материала. Для некоторых детей эта поездка в Ангарск ока
залась первой, успели у вас сходить в музей часов и проехались с экскурсией по городу, одна 
девочка даже заявила, что не хочет уезжать, уже и ее мама позвонила и сказала, чтобы мы ее 
обязательно привезли домой. В первый номер я внесла четыре направления, получилось по
пурри из современного танца, ча-ча-ча, самбы и народного фольклора. Второй номер «Белая 
лебедь» связан с хоринской легендой о Хун Шубуун: прилетевшие на озеро три лебедя обра
тились в девушек, это увидел охотник, влюбился и похитил одежду с крыльями одной из них. 
Девушка-лебедь родила ему одиннадцать богатырей, символизирующих одиннадцать родов. 
В конце нашего номера девушка в национальном костюме видит летящих лебедей, тянется к 
ним, и охотник ее отпускает, чтобы она могла улететь. По этой легенде до сих пор наши семьи 
придерживаются рода.

Оценку конкурсантам дало профессиональное жюри, состоящее из квалифицированных 
специалистов в хореографии разных областей - это руководители танцевальных клубов и ан
самблей из Иркутска и Ангарска. Жюри определило лучших танцоров в трех номинациях - шоу, 
ансамбли и вальсы. Оценить нужно было оригинальность постановки, сложность номера, тех
нику исполнения, синхронность движений, артистизм и костюмы.

Пока жюри подсчитывало итоговые оценки, на сцене дворца свое мастерство показали фи
налисты Чемпионата России по секвею (трехминутное шоу под оригинальную музыку), про
ходившего в этом году в Москве — Александр КИРСАНОВ, Елена БАЛАБУХА и Анастасия 
АНДРЕЕВА.

Все ансамбли и группы танцоров стали обладателями дипломов лауреатов «Байкальской ор
хидеи», получили грамоты с оценками за каждый номер, медали и подарки. В завершение для 
общей фотографии на сцене выстроились все коллективы, принявшие участие в фестивале.

Арина ВЕШНЯЯ.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
0 8 6

К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О
О казы ваем  бесплатную  психологическую  под д ерж ку  

лю бому, кто оказался в слож ной ж изненной  ситуации. 
ОДИНОЧЕСТВО. СТРЕСС. ОТЧАЯНИЕ.
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ТАКИЕ МАМЫ НАМ НУЖНЫ!

В воскресенье, 23 ноя
бря, в Ангарске прошел 
необычный конкурс бере
менных «Мадонна-2014».

Казалось бы, что может 
беременная женщина, кро
ме как правильно питать
ся, вовремя совершать про
гулки и вслушиваться, как

зреет новая жизнь. Но на 
сцене Д К «Энергетик» ан
гарские «Мадонны» (самой 
старшей из которых было 35 
лет, а самой молодой -  21 
год): Анастасия Степаненко, 
Дарья Макаренко, Надежда 
Л огинова , Анастасия 
М еж ебицкая , М ария 
Приходько, ЕленаСамойлова

и Зоя Серебренникова пока
зали настоящий класс вока
ла, танцев, дефиле и ора
торского искусства. А помо
гали им в этом творческие 
коллективы «Энергетика». 
Атмосферу праздника под
держивали зрители: друзья, 
родные, коллеги по работе, 
соседи и просто знакомые 
люди.

В итоге, никто не ушел с 
конкурса без наград и при
зов. Организатор фестива
ля женщин - будущих мам
-  отдел по культуре адми
нистрации Ангарского рай
она учредил несколько но
минаций и титулов участ
ницам. «Загадочная мадон
на», «Изящная мадонна», 
«Божественная мадонна» и 
еще ряд других -  красные 
ленты с такими надписями 
члены жюри вручили буду
щим мамам. Свои подарки 
конкурсанткам презентова
ли магазины цветов, детской 
одежды и питания, салоны

красоты и парикмахерские.
Начальник отдела по куль

туре Елена КИРИЧЕНКО со 
сцены пожелала будущим 
мамам здоровья, счастья и 
удачи.

Трогательный и добрый 
праздник беременных ан- 
гарчанок завершился апло
дисментами зрительного

зала. Прошедший конкурс 
«Мадонна-2014» был тре
тьим по счету, но наверняка, 
не последним...

Евгений
КОНСТАНТИНОВ,

на фото автора: 
участницы конкурса.
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КАПИТАЛЬНАЯ «ЗАМОРОЧКА»
Не далее, как в прошедшую субботу, по инициати

ве депутата думы администрации города Ангарска 
Сергея Шаркова в Ангарск на встречу с жителями горо
да, и в первую очередь, с собственниками жилья, при
ехал эксперт Общественной палаты области по строи
тельству, в том числе капитальному ремонту, Сергей 
Савельевич Вахонин. Главная его задача состояла, как 
мне показалось, объяснить собственникам жилья все 
плюсы и минусы предстоящего капитального ремон
та жилых домов в регионе. Действительно, вся эта по
спешная затея стоит того, чтобы её обсуждали на до
вольно широком уровне. Объясню, почему. Дело в том, 
что всё предлагаемое, в том числе присланные кем-то 
и от кого-то договоры, вызывают у людей естествен
ное недоверие. И это недоверие не случайно, оно не 
выросло на пустом месте.

Во-первых, люди задают 
самый элементарный вопрос: 
«Что такое фонд капитально
го ремонта?». Сегодня фон
дов больше, чем производ
ственных предприятий. И все 
они под разными предлогами 
собирают деньги. Во-вторых, 
фонд капитального ремон
та является ОАО при прави
тельстве Иркутской области. 
Что такое ОАО -  это открытое 
(пока) акционерное общество, 
то есть - это частная органи
зация, у которой есть соответ
ственно учредители. Если при 
правительстве, то не исклю
чено, что учредителем являет
ся правительство.

Давайте посмотрим прав
де в глаза: у нас управляет 
Иркутской областью уже ше
стой губерна. ир. Заметьте, 
что четыре последних губер
натора являются назначенны
ми президентом, а не избран
ными демократическим путём. 
И у каждого свой кабинет ми
нистров. Отправили в отстав
ку, как это было с господами 
Тишаниным или Мезинцевым, 
и состав кабинета другой. 
Приходят люди новой коман

ды, то есть свои люди. Это не 
моё открытие, это общеиз
вестная реальность, посколь
ку такая «передвижка» сегод
ня происходит на любом уров
не власти. И где народу потом 
искать этот фонд при прави
тельстве? Вот, именно.

В своей предыдущей пу
бликации на эту «капиталь
ную» тему я уже говорила, 
что она требует и дискуссий, 
и обсуждений. И вот Санкт- 
Петербургский телеканал № 5 
ещё больше укрепил меня в 
правильности моих предложе
ний. Открытая студия по во
просу капитального ремонта 
уже прошла, думаю, что будет 
ещё не одна. И вот, что любо
пытно: 73 % сидевших в зале 
людей вообще не знают, куда, 
кому и по какому поводу еже
месячно высылать неизвестно 
кем обозначенную сумму.

Но в субботу на встре
че с уважаемым Сергеем 
Савельевичем дискуссий ни
каких не было, и правиль
но, поскольку он приехал из 
Иркутска не дискутировать, а 
объяснить народу, что это та
кое -  капитальный ремонт.

Как сказал С.С. Вахонин, 
есть три варианта ремонта: 
первый -  это довериться тем 
«неизвестным» региональным 
операторам из ОАО «Фонд ка
питального ремонта»; вто
рой -  это полюбовно дого
вориться с вашей управляю
щей жилищной компанией, то 
есть открыть счёт на ваш дом, 
определить размеры ремонта 
и финансовых затрат; третий 
вариант -  это создать ТСЖ - 
товарищество собственников 
жилья, открыть счёт конкрет
но на свой дом и, определив 
объёмы капремонта, собирать 
нужную сумму. На мой взгляд, 
третий вариант самый надёж
ный. Но если учесть, что ак
тивных людей с гражданской 
позицией у нас не так густо, то 
могу предположить, что тре
тьим вариантом воспользуют
ся немногие.

Сергей Савельевич искрен
не признался в ходе разгово
ра, что и он с какими-то по
ложениями не совсем согла
сен. Но, похоже, что люди в 
зале были в корне не соглас
ны с имеющейся программой 
проведения ремонта. Почти 
анекдотично выглядел рас
сказ одной из присутствую
щих ангарчанок. Вот, что она 
сказала: « Первый раз я по
смотрела на сайте и обнару
жила, что наш дом будет под
вергнут капитальному ремон
ту в 2018 году. А через два-три 
дня там же было уже написа
но, что дом будет ремонтиро
ваться в 2032 году. Как это по
нимать?». Действительно, как 
это понимать? Для разъясне
ния скажу, что женщине, за
давшей этот вопрос, уже за 
75 лет... Но деньги она долж
на исправно посылать до 2032

года. Кстати, проживает эта 
уважаемая дама в 7 микро
районе, где строились дома 
по новой серии и сданы были, 
может, лет 35 назад.

Что касается вопро
са о «хрущёвках», то Сергей 
Савельевич и сам сомневает
ся, что они подойдут под капи
тальный ремонт. Рассчитанные 
на 25 лет они верой и прав
дой служат уже более полу
века. Например, наш дом был 
сдан в 1961 году. Получается, 
что через два года его авто
матически могут исключить из 
программы капремонта, как 
ветхое жильё, не подлежащее 
ремонту. Тогда зачем и кому 
мы, проживающие в «хрущёв
ках», должны платить, если 
этот вопрос остаётся откры
тым? Честно говоря, масштаб 
сбора средств удивляет и на
стораживает. Было бы самым 
разумным в данной ситуации, 
чтобы вопросом капитального 
ремонта занимался отдел ад
министрации, в чьём ведении 
находится жилищный фонд, и

служба заказчика. И так долж
но быть в каждом населённом 
пункте - будь то город, или 
район, или село. Этим долж
ны заниматься люди, которых 
жители знают, и это должно 
быть, уж во всяком случае, не 
«ОАО». Ведь это кропотливая, 
трудоёмкая работа по подго
товке к капитальному ремон
ту. А о каком капитальном ре
монте можно говорить, если 
за 12 лет управляющая ком
пания, которая оказывает на
шему дому услуги ЖКХ, не 
удосужилась произвести по
белку и покраску подъездов. 
Зато срезали на металлолом 
металлические стояки, пред
назначенные для сушки бе
лья, и металлическую арку, где 
для детей советские строи
тели когда-то на долгие годы 
задумали качели. По крайней 
мере, до прихода со своими 
услугами управляющей ком
пании. Так что скоропалитель
ность в данном вопросе может 
быть и чревата...

Тамара Кобенкова
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Елена ФЕДОРОВА:
«ПРИОРИТЕТ ВЛАСТИ -  ПОДДЕРЖКА 

ОТВЕТСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
На сегодняшний день государственная политика в сфере 
предпринимательства определена достаточно четко -  под
держка и развитие субъектов малого и среднего бизнеса. 
Предприниматели вносят существенный вклад в экономику 
страны. В рамках реализации федерального закона органы 
местного самоуправления исполняют программы поддержки 
предпринимателей. На территории Ангарского района дей
ствует две программы, включающие в себя комплекс меро
приятий по развитию малого и среднего бизнеса. О том, что 
было сделано в 2014 году в сфере предпринимательства, 
рассказала начальник отдела по развитию малого и средне
го предпринимательства администрации города Ангарска 
Ирина Я Х Н И Ч :_________  ____________

- В первую очередь стоит отме
тить, какие организации функцио
нируют в Ангарском муниципаль
ном образовании в целях коор
динации действий по развитию и 
поддержке предпринимательства. 
Это общественный координаци
онный Совет в области развития 
предпринимательства при адми
нистрации города Ангарска, не
коммерческая организация «Фонд 
поддержки субъектов малого и  
среднего предпринимательства 
Ангарского муниципального обра
зования», некоммерческая орга
низация «Фонд поддержки мало
го предпринимательства города 
Ангарска», Ангарский технопарк, а 
также другие организации, обра
зующие инфраструктуру поддерж
ки предпринимательства.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Поддержка осуществляется по 
нескольким направлениям. Самым 
важным здесь по праву считает
ся предоставление субсидий и 
грантов на развитие собственно
го дела. Привлечение финансо
вых ресурсов -  важнейший фактор 
процветания бизнеса.

Примечательно то, что субси
дии могут получать как уже дей
ствующие предприниматели, так 
и новички. В этом году ангарские 
предприниматели смогли принять 
участие в конкурсах по предостав
лению субсидий на возмещение 
части затрат на покупку производ
ственного оборудования, на воз
мещение части затрат на участие 
в выставках. По-прежнему востре
бована такая форма поддержки, 
как возмещение части затрат по 
оплате процентов по кредитам 
(займам), способствующ ая по
вышению инвестиционной актив
ности, продолжена практика пре
доставления субсидий СМиСП на 
возмещение части затрат по опла
те лизинговых платежей по дого
ворам лизинга, наибольшее коли
чество заявок было подано на воз
мещение затрат по оплате аренд
ных платежей.

На финансовую поддержку 
предпринимателей в рамках го
родского бюджета было заложено 
2 миллиона 800 тысяч рублей. Из 
бюджета АМО на эти цели выделе
но 2 миллиона 900 тысяч рублей,

ГЛАВНОЕ -  НАЧАТЬ!

Гранты начинающим предпри
нимателям -  отдельный блок фи
нансовой поддержки. Субсидию 
может получить любая фирма, 
осуществляющая свою деятель
ность не больше года и зареги
стрированная на территории АМО. 
Потенциальный получатель дол
жен собрать пакет документов, в 
том числе об отсутствии задол
женности в налоговые органы и 
бюджеты всех уровней, а также 
представить бизнес-план пред
приятия.

— Бизнес-план директор фир
мы защищает самостоятельно пе
ред конкурсной комиссией, кото
рая выбирает получателей гран
тов, — подчеркивает Ирина Яхнич.
— Участники, получившие финан

совые средства, должны будут со
блюсти ряд требований и честно 
«отработать» бюджетные деньги. 
Фирма должна функционировать 
как минимум в течение года с м о
мента получения субсидий, дирек
тор обязан сохранить все заявлен
ные в бизнес-плане рабочие м е
ста. По итогам финансового года 
предприятию необходимо предо

ставить отчет в отдел по разви
тию малого и среднего предпри
нимательства администрации го
рода Ангарска.

Кроме финансовой поддерж
ки начинающим предпринимате
лям оказывают информационную 
и консультационную поддержку. 
В течение года проходят обучаю
щие семинары «Бизнес-старт». В 
рамках двухдневного курса потен
циальные предприниматели полу
чают знания по основам ведения 
бизнеса, налогообложения, бух
галтерского учета, рекламы и мар
кетинга, а также учатся находить 
свежие идеи для открытия свое
го дела. По результатам курсов 
каждый участник получает имен
ной сертификат, который дает пра
во принять участие в конкурсе на 
предоставление грантов на откры
тие собственного бизнеса. В этом 
году срок подачи заявок на субси
дии заканчивается 28 ноября, из 
федерального и областного бюд
жета на эту меру поддержки выде
лено 5 млн. рублей.

ЗНАНИЕ - СИЛА

Еще одна мера поддержки пред
принимателей - информирование. 
На сегодняшний день главный то
вар в мире — это информация, и 
предприниматель знает об этом, 
как никто другой. И одна из глав
ных задач, стоящих перед отде
лом по развитию малого и сред
него предпринимательства — ин
формирование предпринимате
лей о существующих мерах под

держки на местном и региональ
ном уровнях.

— Недостаток доступной инфор
мации приводит к тому, что наши 
предприниматели не знают, что 
могут претендовать на финансо
вую поддержку не только на уров
не города и  района, но и  со сто
роны области, а суммы компен
саций там доходят д о  5 млн. руб
лей, — отмечает Ирина Яхнич. — 
В этом году на областную ком
пенсацию лизинговых платежей и 
производственного оборудования 
из 78 поданных заявок 20 были 
от ангарчан. Это говорит о том, 
что наши предприниматели актив
ны, и наша работа была продела
на правильно.

Для быстрого получения полез
ной информации в этом году бу
дет создан информационный сайт 
"Деловой Ангарск". Сегодня на
много быстрее вбить запрос в по

исковике, чем проверять подшив
ку газет или искать в книгах. В соз
дании этого продукта заинтересо
ванность проявили не только сами 
предприниматели, но и налого
вая инспекция, Роспотребнадзор, 
Ф онд социального страхования и 
консалтинговые компании. В пол
ную силу портал заработает уже со 
следующего года.

Готовится к выпуску журнал для 
наших предпринимателей, пока 
его рабочее название "Итоги года. 
Ангарский бизнес". Деловое из
дание будет содержать в себе ин
формацию о мерах поддержки 
предпринимателей, проделанной 
работе за 2014 год, а также о тех 
фирмах и индивидуальных пред
принимателях, которые сотрудни
чают с администрацией в части 
реализации социально значимых 
для города проектов, а также поль
зуются поддержкой отдела по раз
витию малого и среднего пред
принимательства.

Также отдел по развитию малого 
и среднего предпринимательства 
администрации города Ангарска 
организует бесплатную подготов
ку и переподготовку кадров, кур
сы повышения квалификации, се
минары, круглые столы и мастер- 
классы. Помимо этого проводятся 
бесплатные консультации по всем 
направлениям предприниматель
ской деятельности: как зареги
стрироваться, как отчитываться, 
как выбрать систему налогообло
жения и т.д.

ДОСТИЖЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА 

СУД ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Впервые в этом году меропри
ятия, приуроченные ко Дню рос
сийского предпринимательства, 
прошли в особом формате. Отдел 
решил отойти от привычных семи
наров и круглых столов, которые и 
так проводятся в достаточном ко
личестве в течение года, и органи
зовать такое мероприятие, как фе
стиваль "Ангарский бизнес зажига
ет" . На сцене Д К  "Энергетик" пред
приниматели показали себя с иной 
стороны: они соревновались не в 
количестве реализованного това
ра или суммах полученной прибы
ли, бизнесмены продемонстриро
вали свои творческие способно
сти. Это стало настоящим откры
тием для зрителей. Оказывается, 
ангарские предприниматели не

только хорошо разбираются в сво
ем деле, но и умеют петь, танце
вать и играть на музыкальных ин
струментах. Неожиданно первый 
опыт получился очень удачным, и 
уже сейчас предприниматели ин
тересуются, будет ли такое же 
мероприятие в следующем году. 
В рамках этого праздника также 
прошли фотовыставка достиже
ний ангарских предпринимателей 
и бизнес-спартакиада.

Есть и достижения иного уровня
-  признание профессиональных 
заслуг на уровне федерации. В 
этом году впервые в нашем регио
не проводился региональный этап 
национальной премии в области 
предпринимательства «Золотой 
Меркурий». И сразу три победи
теля - ОАО «Ангарскцемент», ООО 
«Фирма Лактовит» и ООО «МАКС 
и МАКС» - из Ангарска. Ангарчане 
по праву гордятся успехами сво
их земляков, особенно, когда на 
высоком уровне отмечается про
дукция с маркировкой «Сделано в 
Ангарске».

ПОДДЕРЖИМ РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛЬНО

ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА

Для популяризации местных 
предпринимателей в Ангарске 
проводятся и ежегодно появляют
ся новые мероприятия. Большая 
часть из них уникальна не только 
для нашей области, но и страны.

Так в этом году уже в шестой раз 
прошла ярмарка "Покупай ангар
ское". С введением санкций она

стала очень актуальна, в этот раз 
участие приняли порядка 80 пред
приятий. М ероприятие получи
лось очень расширенным и насы
щенным, второй год подряд сами 
предприниматели в течение всего 
дня проводили различные викто
рины и конкурсы и предоставляли 
на них призы. Несомненным плю
сом является то, что участие в яр
марке для предпринимателей пол
ностью бесплатное, так они могут 
не только реализовать свою про
дукцию, но и получить новых кли
ентов. А для ангарчан такая ярмар
ка -  шанс приобрести качествен
ную и вкусную продукцию по д о
ступным ценам.

28 ноября, также в шестой раз, 
пройдет "Ярмарка социальных 
проектов". На одной площадке со 
своими проектами по улучшению 
жизни в городе смогут выступить 
некоммерческие организации и 
инициативные граждане. Перед 
отделом по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
стоит задача привлечь как мож
но большее количество предпри
нимателей на данное мероприя
тие. Ведь есть люди с идеями, но 
с недостатком финансов, а есть 
те, у кого есть средства, но они не 
знают, как сделать так, чтобы эти 
средства смогли кому-то принести 
реальную пользу. Социальное пар
тнерство власти, бизнеса и обще
ственных объединений -  это важ
ная составляющая гражданского 
общества, и в этом нашему горо
ду есть чем гордиться. За 5 лет 
проведения Ярмарки социальных 
проектов в Ангарске финансовую 
поддержку получили 100 проектов, 
а общая сумма инвестиций малого 
бизнеса в социальную сферу со
ставила более 8 млн. руб. Данное 
мероприятие - это тот случай, ког
да благодаря общим усилиям, 
преображается весь город.

Ярмарки Социальных проектов 
и "Покупай ангарское" по праву 
стали брендом города, и опыт их 
проведения с каждым годом при
влекает все большее количество 
гостей из других регионов.

Органы местного самоуправле
ния активно поддерживают пред
принимателей в добрых начина
ниях и отмечают заслуги бизнес- 
сообщества перед Ангарском и 
ангарчанами.

— Успешное развитие терри
тории возможно только при вза
имодействии общества, бизне
са и  власти, — подчеркнула Елена 
Федорова. — Только сообща мы 
можем добиться эффективных ре 
зультатов и изменить нашу жизнь 
к лучшему. Органы местного са
моуправления оказывают пред
принимателям консультационную, 
информационную и  финансовую  
поддержку. В свою очередь, биз
нес становится социально ответ
ственным: предприниматели р а 
ботают не только ради собствен
ной выгоды, но и  ради общего 
дела. Они оказывают поддержку 
активным общественникам, кото
рые предлагают креативные идеи  
по благоустройству нашего горо
да и развитию социальной инфра
структуры. Ангарск преображает
ся, становится краше и  современ
нее. Я благодарю предпринимате
лей за тот вклад, который вы вно
сите в развитие нашего города. 
Без вас многие планы и задум
ки не получили бы воплощения в 
жизнь. Благодаря вашей работе, 
мир вокруг нас становится лучше. 
Надеюсь на дальнейшее плодот
ворное сотрудничество!

Арина ВЕШНЯЯ.
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ГАЗЕТА «ПОДРОБНОСТИ.» ВОЗВРАЩАЕТ РУБРИКУ «ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ»,

В ЭТОМ НОМЕРЕ ЮРИСТ ГУЩЕН КО СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА ПОДГОТОВИЛА ОТВЕТЫ НА РЯД ЗАДАННЫХ ВАМИ ВОПРОСОВ.

В этом выпуске тематической 
страницы «Правовой ликбез» вопро
сы и ответы связаны с проблема
ми жилищно-коммунальных услуг. 
Ответы, как всегда, подготовила 
юрист Светлана Юрьевна Гущенко

- Не плачу за квартиру с момента 
проведения собрания многоквартир
ного дама. Управляющая Компания 
отказывается заключать договор с 
жителями дома на техническое об
служивания. Требуют от жителей за
явления на заключения договора

Всоответствиисост. 162Жилищного 
кодекса Российской Федерации до
говор управления многоквартирным 
домом заключается управляющей ор
ганизацией с каждым собственником 
помещения в многоквартирном доме, 
условия такого договора управления 
утверждаются решением общего со
брания собственников многоквартир
ного дома. При этом обращаю Ваше 
внимание, что отсутствие заключенного 
договора управления с Вами не являет
ся основанием не оплачивать оказыва
емые жилищно-коммунальные услуги.

- Непосредственное управление 
может быть в МКД, где количество 
квартир не более 16-ти. А если в 
многоквартирном доме есть и нежи
лые помещения? Пример: 16 квар
тир и 5 нежилых (офисы, магази
ны), в таком доме может быть при
нято решение о непосредственном 
управлении жилым домом?

В Федеральном законе от 
21.07.2014 № 255-Ф З «О внесе
нии изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании утративши
ми силу отдельных положений за
конодательных актов Российской 
Федерации» речь идет именно только 
о количестве квартир. Таким образом, 
собственники помещений в многоквар
тирном доме, в указанном Вами при
мере, могут принять решение о непо
средственном управлении многоквар
тирным домом.

- Что будет с Постановлением 
Правительства №75 о проведении 
конкурсов по отбору Управляющих 
Компаний? На таких конкурсах выи
грывают мошенники, которые пред
лагают дополнительные услуги, но 
не оказывают их.

.В соответствии с принятым в июле 
2014 года законом о лицензировании 
управляющих организаций в сфере 
ЖКХ, начиная с 1 мая 2015 года, за
ниматься управлением многоквартир
ными домами управляющие компании 
смогут только на основании полученной 
лицензии. Данный закон был принят в 
целях устранения с рынка управления 
жильем недобросовестных компаний и 
повышения качества услуг, предостав
ляемых гражданам. При этом действи
тельно необходимо совершенствовать 
постановление правительства о прове
дении открытых конкурсов по выбору 
управляющих организаций.

- На кого предполагается возла
гать ответственность за отсутствие 
совета МКД?

В соответствии с ч. 2 ст. 161.1 ЖК 
РФ предусмотрено, что если собствен
никами не принято решение об избра
нии совета многоквартирного дома 
собственниками или соответствующее 
решение не реализовано, орган мест
ного самоуправления в трехмесячный 
срок созывает общее собрание соб
ственников помещений в многоквар
тирном доме, в повестку дня которо
го включаются вопросы об избрании в 
данном доме совета многоквартирного 
дома, в том числе председателя совета 
данного дома, или о создании в данном 
доме товарищества.

- Мы, собственники МКД, приня
ли решение на общем собрании рас

торгнуть договор с Управляющей 
Компанией. Прежняя УК обратилась 
в суд о недействительности реше
ния о расторжении. Как нам отстаи
вать свою позицию в суде?

В соответствии с частью 8.2 ста
тьи 162 ЖК РФ собственники помеще
ний в многоквартирном доме на осно
вании решения общего собрания соб
ственников помещений в многоквар
тирном доме в одностороннем порядке 
вправе отказаться от исполнения дого
вора управления многоквартирным до
мом, если управляющая организация 
не выполняет условий такого догово
ра. И принять решение о выборе иной 
управляющей организации или об из
менении способа управления данным 
домом. Поэтому, при наличии ненад
лежащего исполнения обязательств со 
стороны управляющей организации, 
необходимо в случае возникновения су
дебного спора, представить соответ
ствующие доказательства. Такими до
казательствами могут служить перепи
ска с УО, контрольно-надзорными ор
ганами, копии актов о состоянии мно
гоквартирного дома, принятые процес
суальные решения, фото и видеомате
риалы и т.д.

- У нас определены границы наше
го земельного участка под МКД. На 
основании каких законодательных 
актов определяются размеры и гра
ницы земельных участков, относя
щихся к многоквартирному дому?

В соответствии со ст. 36 ЖК РФ гра
ницы и размер земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный 
дом, определяются в соответствии с 
требованиями земельного законода
тельства и законодательства о градо
строительной деятельности. В соответ
ствии со ст. 16 Федерального зако
на от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О вве
дении в действие Жилищного кодек
са Российской Федерации» земель
ный участок, на котором расположе
ны многоквартирный дом и иные вхо
дящие в его состав объекты недвижи
мого имущества, который сформиро
ван до введения в действие ЖК РФ, и 
в отношении которого проведен госу
дарственный кадастровый учет, пере
ходит бесплатно в общую долевую соб
ственность собственников помещений 
в многоквартирном доме. Таким обра
зом, с момента формирования земель
ного участка и проведения его государ
ственного кадастрового учета земель
ный участок, на котором расположены 
многоквартирный дом и иные входя
щие в его состав объекты недвижимо
го имущества, переходит бесплатно в 
общую долевую собственность в мно
гоквартирном доме. В случае если мно
гоквартирный дом расположен на зе
мельном участке, свободный доступ че
рез который к другим недвижимым объ
ектам невозможен, то не допускается 
запрет на его обременение. Если при 
определении размера и границ земель
ного участка были нарушены права соб
ственников в многоквартирном доме, 
они вправе обратиться в суд за защитой 
нарушенных прав.

- В нашем доме на первом эта
же магазин. И мы часто видим, что 
в подвальное помещение нашего 
дома, что-то складируется. Имеют 
ли право собственники помещений 
первого этажа (коммерческая ор
ганизация) жилого дома занимать 
подвальные помещения?

Использование общего имущества 
собственников помещений в много
квартирном доме возможно только на 
основании решения общего собрания 
собственников помещений. В соответ
ствии со статьей 36 ЖК РФ подвалы, 
не являющиеся частью квартир и пред
назначенные для обслуживания более 
одного помещения в многоквартирном 
доме (в которых имеются инженерные

коммуникации) являются общим иму
ществом собственников помещений в 
многоквартирном доме. Согласно ста
тье 44 ЖК РФ, использование обще
го имущества собственников помеще
ний в многоквартирном доме возмож
но только на основании решения об
щего собрания собственников поме
щений. Соответственно без согласия 
собственников помещений, выражен
ного на общем собрании, организации 
и иные лица занимать подвалы не име
ют права.

- Вправе ли региональный опера
тор предъявлять квитанцию на опла
ту ежемесячного взноса на капре
монт через услуги ЕРКЦ путем вклю
чения в единую квитанцию строки 
"капитальный ремонт”?

Существует два варианта оплаты 
взноса на капитальный ремонт: единый 
платежный документ за все жилищно- 
коммунальные услуги и отдельный пла
тежный документ, выставляемый реги
ональным оператором или, по его по
ручению, иным лицом. В случае, если 
собственники помещений в МКД вы
брали способ формирования фонда 
капитального ремонта на счете регио
нального оператора, то в соответствии 
со статьей 171 ЖК РФ, собственники 
помещений в МКД уплачивают взносы 
на капитальный ремонт на основании 
платежных документов, представлен
ных региональным оператором, в сро
ки, установленные для внесения платы 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги, если иное не установлено зако
ном субъекта Российской Федерации.

Таким образом, законом субъекта 
Российской Федерации обязанность по 
выставлению платежных документов на 
оплату взноса на капитальный ремонт 
может быть возложена на иных лиц (на
пример, РКЦ).

- Региональный оператор в соот
ветствии со своими полномочиями, 
определяет способ формирования и 
доставки платежных документов на 
оплату взносов, которые он обязан 
выставлять собственникам по дого
вору о формировании фонда капи
тального ремонта и об организации 
проведения капитального ремонта. 
Форма платежного документа долж
на являться приложением к такому 
договору?

В случае передачи региональным 
оператором функции по печати и до
ставке платежного документа для опла
ты взноса на капитальный ремонт иным 
лицам ответственность за ненадлежа
щее исполнение или неисполнение пе
реданных функций сохраняется за ре
гиональным оператором. На основании 
части 2 статьи 154 ЖК РФ, взнос на 
капитальный ремонт для собственни
ка помещения в МКД включается в пла
ту за жилое помещение и коммуналь
ные услуги.

Существует два варианта оплаты 
взноса на капитальный ремонт:

1. Единый платежный документ за 
все жилищно-коммунальные услу
ги.

Всоответствиисподпунктом "б" пун
кта 4 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 
2011 года № 354 «О предоставле
нии коммунальных услуг собственни
кам и пользователям помещений в мно
гоквартирных домах и жилых домов», 
приказом Министерства регионально
го развития Российской Федерации от
19 сентября 2011 года № 454 «Об 
утверждении примерной формы пла
тежного документа для внесения платы 
за содержание и ремонт жилого поме
щения и предоставление коммуналь
ных услуг и методических рекомен
даций по ее заполнению», утвержде
на примерная форма платежного доку
мента. В единый платежный документ 
по поручению регионального операто
ра лицу, осуществляющему формиро
вание такого единого платежного доку
мента, может включаться и взнос на ка
питальный ремонт.

2. Отдельный платежный доку
мент, выставляемый региональным 
оператором или, по его поручению, 
иным лицом.

Собственники, формирующие фонд 
капитального ремонта на специальном 
счете, открытом на имя регионально
го оператора, самостоятельно выбира
ют способ оплаты взноса на капиталь
ный ремонт и несут расходы на вы
пуск платежных документов. При этом 
нормативным правовым актом субъек
та Российской Федерации может быть 
установлена обязанность регионально
го оператора, являющегося владель
цем специального счета, по выпуску 
платежных документов. В этом случае 
должны быть определены источники 
финансирования соответствующих за
трат регионального оператора.

Подготовила Тамара КОБЕНКОВА.

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОДДЕРЖАЛ
28 ноября в 11 часов в ДК «Современник» состоится VI Ярмарка социальных про

ектов. Учреждения здравоохранения, образования, культуры, общественные ор
ганизации и просто инициативные граждане представят свои идеи по улучшению 
жизни в городе. Те проекты, которые поддержат предприниматели и благотворите
ли, получат воплощение в жизнь.

- Шестой год наши инициативные ангарчане выходят на Ярмарку с новыми, ин
тересными идеями. Шестой год неравнодушные предприниматели, руководите
ли предприятий, наши меценаты готовы приобретать проекты. Шестой год город 
ждет новых, добрых, нужных дел. Я горжусь тем, что Ангарск -  единственный город 
региона, где живет эта необычная и замечательная традиция. Я благодарю жите
лей города за то неравнодушие, которое они проявляют, создавая социально зна
чимые проекты. Отдельное спасибо предпринимателям и благотворителям! Ведь 
именно вы даете возможность воплотить в жизнь позитивные и важные для горо
да начинания, - отметила исполняющий обязанности главы города Ангарска Елена 
Федорова.

Администрация города Ангарска приглашает всех ангарчан прийти на Ярмарку 
социальных проектов! Принимайте активное участие в жизни нашего города!
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ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ
20 ангарских ребятишек с огра

ниченными физическими воз
можностями учатся в иркутских 
специализированных интерна
тах для слабовидящих, слабос
лышащих детей и детей с диа
гнозом ДЦП. Благодаря близости 
к областному центру в Ангарском 
районе есть возможность орга
низовывать их поездки домой 
еженедельно.

С 2005 года выходные дни дети 
проводят дома. В других районах 
области ученики с ограниченными 
возможностями здоровья прожива
ют в интернатах на протяжении всей 
четверти.

ОБЕСПЕЧАТ ПАНДУСАМИ
На устройство пандусов в учреж

дениях образования и культуры в бу
дущем году планируется израсходо
вать 1,7 млн. рублей в рамках муници
пальной программы «Социальная под
держка населения АМО».

Подпрограмма «Доступная сре
да для инвалидов и других маломо
бильных групп населения» предпола
гает отремонтировать крыльцо, уста
новить спуски для инвалидов и расши
рить дверные проёмы в лицее №2, шко
ле в Мегете, гимназии №1. Пандусы бу
дут установлены в школах искусств №2 
и 4, в художественных школах №1 и 2.
Кроме того, 1,1 млн. рублей будет на
правлен на создание условий для заня
тий спортом людей с ограниченными фи
зическими возможностями.

Эти деньги пойдут на покупку спор
тивного оборудования для организа-
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ДЕЛОВАЯ ИГРА
24 ноября в ангарских школах N2 27 

и 30 прошли деловые игры для стар
шеклассников. Мероприятия прохо
дят в рамках реализации городской 
программы поддержки субъектов ма
лого и среднего предприниматель
ства. Цель игры - вовлечение моло
дежи в предпринимательскую дея
тельность. Мероприятия такого рода 
помогают выявить будущих предста
вителей бизнес-сообщества

Как рассказала заместитель начальни
ка отдела по развитию малого и средне
го предпринимательства администрации 
города Ангарска Ольга Авершина, дело
вая игра включает в себя два этапа.

- Первый -  теоретическая часть. Ребята получают основные знания о ведении предпри
нимательской деятельности, обо всех тонкостях и нюансах этой сферы. А потом они со
ставляют бизнес-планы, которые защищают перед действующими предпринимателями. 
Бизнесмены дают свою экспертную оценку, которая поможет понять ошибки и не совер
шать их в дальнейшем, - отметила Ольга Авершина.

Коммерческий директор ООО «Электро-Холдинг» Алексей Трифанов заметил, что у ребят есть 
интересные идеи, которые запросто можно воплотить в жизнь.

- В детях заложен огромный потенциал. Если вовремя его обнаружить и помочь ему ре
ализоваться, в нашем городе будет гораздо больше предпринимателей. А это огромный 
вклад в развитие экономики, - сделал акцент Алексей Трифанов.

ВЕТЕРАНСКАЯ ГОТОВНОСТЬ
25 ноября в спортивной школе 

«Сибиряк» прошел муниципальных этап 
спартакиады «Готов к труду и оборо
не». В соревнованиях приняли участие 
три команды по 10 человек. Все коман
ды состояли из представительниц пре
красного пола. Как рассказала предсе
датель Совета ветеранов Ангарска Зоя 
Бушуева, это связано с тем, что в пожи
лом возрасте женщины намного чаще 
занимаются спортом, чем мужчины.
- У нас при Совете ветеранов соз
дано очень много физкультурно-

оздоровительных групп, поэтому в преддверии 70-летия Победы мы решили провести такое мас
совое мероприятие, - отметила Зоя Бушуева.

Команды соревновались в ходьбе, отжиманиях, подъему спины и наклонах до пола.
Напомним, что по муниципальной программе «Поддержка некоммерческих социально
ориентированных организаций» в 2014 году на реабилитацию ветеранов из городского бюдже
та было выделено 300 тысяч рублей.

По итогам муниципального этапа спартакиады лучшая команда будет представлять Ангарск на 
заключительном этапе спартакиады, которая пройдет в декабре в Иркутске.

ций, которые занимаются физкультурно- 
оздоровительной работой с инвалидами. 
Также на эти средства будут организо
ваны турпоходы, турниры по шахматам и 
шашкам для этой категории граждан.

ГРЯДУТ 
ПЕРЕМЕНЫ...

С 1 января 2015 года полномочия по обеспечению инвалидов и отдельных 
категорий ветеранов техническими средствами реабилитации, протезно- 
ортопедическими изделиями (кроме зубных протезов), путёвками на 
санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний, а так
же проездом на междугородном транспорте к месту лечения и обратно будет 
осуществлять Филиал № 8 Государственного учреждения - Иркутского реги
онального отделения Фонда социального страхования РФ.

В связи с такими значительными изменениями директор филиала № 8 Виктор 
Владимирович Янсон провёл для представителей СМИ города пресс-конференцию. 
Действительно, повод уважительный, поскольку на филиал № 8 Фонда социально
го страхования, начиная с нового года, возлагается большая и ответственная за
дача, которую выполняло Управление социальной защиты, опеки и попечительства 
Министерства социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области в 
Ангарске. Обеспечение граждан планируется в пределах средств социального стра
хования. «Но надо надеяться, что грядущие изменения для граждан будут прохо
дить нормальными темпами», - сказал Виктор Владимирович. И чтобы на хорошем 
уровне и своевременно реализовать все полномочия и заключить контракты на 2015 
год, ещё 17 октября была утверждена региональная карта передачи полномочий.

По сообщению Виктора Владимировича, Фонд социального страхования не пла
нирует сразу обязывать людей обновлять документы с тем, чтобы в медицинских 
учреждениях не создавать коллапс. Тем более, что справка действительна в те
чение шести месяцев. Уже сегодня планируется создать на сайте филиала № 8 
Фонда единую очередь. Таким образом, сделать её доступной для граждан. Сейчас 
идут согласования с Пенсионным фондом. Есть договорённость с пунктом прока
та «Веста», где можно будет брать на прокат технические средства бесплатно, все 
средства в хорошем состоянии. Фонд уже сейчас поставил перед собой задачу

тщательно, нормально и качественно оказывать помощь и услуги. Всего в ведение 
Фонда перейдут 10 категорий граждан -  это и инвалиды, и те, кто имеет льготы.

С Многофункциональным центром (МФЦ) Ангарска уже сегодня заключено со
глашение о совместной работе. Пройдёт обучение специалистов, которые и будут 
вести приём инвалидов в МФЦ, а также по одному дню в месяц вести приём в по
сёлках Савватеевка, Одинск и Мегет. Взаимодействие с МФЦ даст возможность ин
валидам и гражданам, имеющим льготы, все вопросы, по сути, решать в одном 
учреждении и в одном окне.

Пока Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства готовит 
документы для передачи Фонду социального страхования. С 20 по 23 декабря они 
будут полностью переданы. В Ангарске 23 тысячи 87 инвалидов из них 831 инвалид- 
ребёнок. Пользуясь правом на санаторно-курортное лечение, заявки на следую
щий год подали уже 1331 человек, и на технические средства заявки поступили от
7 тысяч 47 человек. 10 декабря Виктор Владимирович Янсон планирует встретить
ся с председателями общественных организаций инвалидов, руководителями об
щественных ветеранских организаций, чтобы познакомиться лично и наметить пла
ны дальнейшего взаимодействия.

Примечательно, что Фонд социального страхования в порядке эксперимента уже 
занимался такой работой раньше -  с 2006 по 2009 год по просьбе Управления соци
альной защиты, опеки и попечительства. Нынче в штатное расписание Фонда при
бавлена одна «единица», то есть, говоря проще, на весь предстоящий, причём не
малый, объём работ в штате прибавится только один специалист. Но не стоит даже 
сомневаться -  Фонд социального страхования возложенные на него обязанности 
будет выполнять качественно и достойно.

В Ангарске Филиал № 8 Государственного учреждения Иркутского регио
нального отделения Фонда социального страхования РФ находится по адре
су: ул. Р. Зурабова, дом № 3, 1-й этаж. Телефоны для справок 67-26-49 и
67-49-67.

Тамара КОБЕНКОВА
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ОБРАЩЕНИЕ МЭРА АМО К ДНЮ ИНВАЛИДОВ
Ежегодно в начале декабря проводится декада инвалидов. Для людей с 

ограниченными возможностями это важное и значимое событие. Они гото
вятся принять участие в спортивных и культурных мероприятиях, встречах и 
круглых столах.Многие из них - активисты в своих общественных организаци
ях, их инициатива, оптимизм, уверенная гражданская позиция заслуживают 
глубокого уважения.

Для всех нас декада - напоминание о том, что рядом живут люди,страдающие от не

дугов и болезней, нуждающиеся в нашей помощи и надежной социальной защите. 
Наша обязанность -  поддержать их, создать условия, позволяющие легче интегриро
ваться в обществе, обеспечить им равные права и возможности,создать достойные 
условия для реабилитации, развития их творческого потенциала.

Надеюсь, что каждый внесет свой вклад в дело добра и милосердия!

Мэр АМО Сергей ПЕТРОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 
С 1 ПО 10 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА НА ЛЬГОТНОЙ ОСНОВЕ В РАМКАХ 
АКЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ.

Услуги будут предоставляться при предъявлении удостоверения, подтверждающего инвалидность. 
Дополнительную информацию можно получить в отделе по торговле, ценообразованию и тарифам администрации Ангарского 

муниципального образования по адресу: город Ангарск, квартал 86, дом № 14 «А», 3 этаж, кабинет № 10, по телефону 
(3955) 53 -57 -67 .

№
Наименование 
предприятия 
бытового об
служивания

Адрес предприя
тия бытового об
служивания 
номер телефона

Вид предо
ставляемы х  
услуг

Примечание

1 Баня
кв-л 205,
ул. Фестивальная
т.р.: 544-126

Банные услуги

Время предоставле
ния услуги:
- с 14.00 до 17.00 ча
сов;
- вторник, среда, 
четверг, пятница. 
Часы работы касс:
- с 14.00 до 19.50 ча
сов.
Стоимость одного 
часа 160 рублей.

2
Парикмахерская
«Волшебница» кв-л 74, д. № 5 

р.т.: 522-450

Стрижка про
стая мужская и 
женская

Социальные цены по 
прейскуранту.

3
Парикмахерская
«Аэлита» м-н 12, д. № 18 

р.т: 670-549

Стрижка про
стая мужская и 
женская

Социальные цены по 
прейскуранту.

4
Парикмахерская
«Грация» кв-л 84, д. № 23 Стрижка про

стая мужская и 
женская

Социальные цены по 
прейскуранту.

5
Салон красоты
«Танго»

кв-л 92/93, д. 
№ 13
р.т.: 530-705

Стрижка про
стая мужская и 
женская

Скидка 50% от прей
скуранта цен на про
стые мужские и жен
ские стрижки.
Услуги оказываются 
по предварительной 
записи по телефону.

6
Салон красоты 
«Новая линия» м-н 9, д. № 84 

р.т.: 558-209
Стрижка про
стая мужская и 
женская

Социальные цены по 
прейскуранту.

7
Парикмахерская
«Анастасия»

м-н 14, «РОСТО», 
левое крыло, 1 
этаж, павильон 
№ 114
р.т.: 89041229505

Стрижка про
стая мужская и 
женская

Социальные цены по 
прейскуранту.

8
Ателье
«Галант»

кв-л 177, д. № 7
«А»
р.т.: 545-150

Ремонт одежды
Скидка 10% от пре
йскуранта цен на 
услуги.

9
Ателье
«Приангарье» м-н 10, д. № 46 

р.т.: 554-513 Ремонт одежды
Скидка 10% от пре
йскуранта цен на 
услуги.

10
Химчистка
«Лотос» кв-л 47 

р.т.: 526-062

Химическая
чистка
по прейскуран
ту

Скидка 10% от пре
йскуранта цен на 
услуги.

11
П р е д п р и я ти е
«Рембыттехника»

ул. Горького, 2 
р.т.: 522-248; 
р.т.: 005

Ремонт
сложнобыто

вой
техники

Скидка 10% на услу
гу ремонта «СБТ» от 
прейскуранта цен на 
услуги.

12
Фотосапон
«9x12» кв-л 73, д. № 7 

р.т.: 523-609 Фотоуслуги
Скидка 20% на слуги 
фото от прейскуран
та цен.

13
Мастерская по 
ремонту и по
шиву обуви 
«Сапожок»

кв-л 177, д. 
№ 7/ 7 «А» Ремонт обуви

Скидка на ремонт 
10% от прейскуран
та цен.

с а а к о с з ш щ - 'й 'о в

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
Прокуратура заявила о незаконности обслуживания 

управляющей компанией «ЖилКом» 2 0 6 -и  домов в 
Ангарске.

В феврале 2014  года, как сообщала газета «МК -  
Байкал», собственники многоквартирных домов в 
Ангарске обратились к  уполномоченному по правам че
ловека в Иркутской области Валерию Лукину с коллек
тивными жалобами на управляющую компанию ООО 
«ЖилКом», которая препятствует им в расторжении с ней  
договора на обслуживание. По данным пресс-службы  
омбудсмена, ООО «ЖилКом» нарушало права граждан, 
гарантированные Жилищным кодексом РФ, отказыва
ясь предоставлять отчётную документацию о состоянии 
кредиторской и дебиторской задолженности.

Прокурор Ангарска Роман 
Шергин обратился в Ангарский 
городской суд с иском к управ
ляющей компании ООО 
«ЖилКом» о признании неза
конными действия компании по 
управлению многоквартирны
ми домами в городе. Как сооб
щила 19 ноября пресс-служба 
прокуратуры Иркутской обла
сти, компания была реорга
низована из ООО «Жилищная

компания» по решению учре
дителей, однако собрания соб
ственников домов не прово
дились, и договоры на обслу
живание домов с новой управ
ляющей компанией не заклю
чались.

«Жилищная ком па
ния» с 2006  года являет
ся управляющей органи
зацией в Ангарске, - от
метили в пресс-службе. -

Установлено, что управле
ние многоквартирными до
мами в Ангарске с 2 7  авгу
ста 2013 года обществом 
производится без законных 
оснований, поскольку пере
дача ООО «.Жилищная ком
пания» прав и обязанностей 
по договорам управления 
многоквартирными домами 
к ООО «ЖилКом» произведе
на в нарушение действую
щего законодательства».

Какотметиливпресс-службе, 
учредители ООО «Жилищная 
компания» 25 апреля 2013 года 
решили провести реорганиза
цию компании путём выделе
ния самостоятельного юриди
ческого лица - ООО «ЖилКом»
- для осуществления деятель
ности по управлению жилищ
ным фондом и коммунальным 
хозяйством. «ЖилКом» стал 
правопреемником «Жилищной 
компании» и принял все права 
по обслуживанию многоквар

тирных домов.
Однако в нарушение требо

ваний жилищного кодекса РФ, 
общего собрания собственни
ков многоквартирных домов по 
вопросу смены управляющей 
компании не проводилось, до
говоры управления, заключён
ные с новым юридическим ли
цом, у жильцов отсутствуют. 
«Действия ООО «ЖилКом» 
привели к нарушению прав 
граждан по своему усмо
трению и в своих интересах 
осуществлять принадлежа
щее им жилищные права, 
в том числе распоряжаться 
ими», - подчеркнули в пресс- 
службе.

P.S. К  сожалению, пока 
ещё большое количество 
собственников жилья, взаи
модействуя с управляющи
ми компаниями, знают толь
ко одну свою обязанность
- «своевременно оплачи
вать услуги управляющей

компании». И совершенно не 
задумываются над тем, как 
и на что тратятся их день
ги, в каких объёмах, ка
ковы обязанности управ
ляющей компании по об
служиванию домов. А ведь 
это и есть одно из главных 
прав собственников жилья. 
Видимо, только по причине 
отсутствия активности и ин
тереса собственников жи
лья возможна такая «пере
дача» их из одной компании 
в другую, то есть отноше
ние к собственникам жилья, 
как к крепостным -  не сооб
щая, не проводя собрания, 
и даже не ставя в извест
ность. Но закон есть закон, 
и управляющим жилищным 
компаниям рано или позд
но придётся это признать и 
работать с собственниками 
жилья в рамках закона.

Подготовила 
Тамара КОБЕНКОВА.



2015 год по китайскому (восточному) 
Если в прошлом номере мы говорили 
о том, что «коза» несет «козе»?

Так как повелительницей 2015-го года является Коза, для  
людей, которые были рождены в год Козы, этот период 
может оказаться довольно успешным и продуктивным, 
полным приятных, радостных событий, которые помогут 
разукрасить жизнь новыми яркими красками. Но в то ж е  
время предстоящий год будет довольно ответственным.

календарю - год зеленой или синей деревянной Козы, 
о том, что она несет всем людям, то теперь поговорим

Н есмотря на то, что на про
тяжении всего 2015-го года 
таких людей будет сопро

вождать удача практически во всех 
начинаниях, необходимо помнить, 
что за свое счастье придется бо
роться. Не стоит постоянно рас
считывать на то, что судьба всегда 
будет благосклонна, хоть удача и 
будет идти рядом, надо приклады
вать максимум усилий, чтобы д о 
биться желаемого успеха.

2015-й год станет просто иде
альным периодом времени, когда 
Козы могут попробовать освоить 
новую профессию либо отправить
ся на курсы повышения квалифи
кации. Решившись на такой шаг, 
Козы смогут проявить себя в но
вой сфере деятельности, ведь они 
не только талантливы, но и очень 
упорны, благодаря чему и можно 
будет добиться успеха. Они смогут 
открыть что-то новое, что принесет 
пользу всему человечеству, а сами 
Козы приобретут не только желае
мую финансовую беспечность, но 
и станут очень известными лично
стями.

Все творческие люди в 2015-ом 
году почувствуют небывалый подъ
ем и смогут проявить все свои та
ланты. Но в то же время у таких 
людей есть один главный недо

статок, у  них нет смелости и силы 
воли, при помощи которой мож
но будет управлять целыми кол
лективами. Такие люди часто бо
ятся взять на себя дополнитель
ную ответственность, чтобы ре
шать важные вопросы. Эти лично
сти обладают креативным мыш
лением, благодаря чему находят 
нестандартные пути решения во
просов. Если они начнут проявлять 
свои таланты, то уже ближе к сере
дине года см огут закрепиться на 
новом месте работы. Получив но
вую должность, они обретут желае
мую свободу, чтобы проявить свои 
творческие способности.

Такие люди способны собрать 
вокруг себя творческих и креатив
ных личностей, сотрудничая с кото
рыми они смогут вывести на новый 
уровень практически любое пред
приятие. Именно те люди, родив
шиеся в год Козы, способны яв
ляться творческими личностями, 
которые и будут тянуть за собой 
весь коллектив.

Благодаря улучшению в профес
сиональной сфере деятельности, 
появится возможность начать по
лучать более высокий доход, но в 
то же время такие личности не см о
гут стать более обеспеченными. 
Дело в том, что они совершенно

не способны копить деньги и тра
тят практически все свои средства 
на разные мелочи, порой приобре
тая совершенно не нужные вещи. С 
наступлением весны эти люди пой
мут, что у них появились опреде
ленные проблемы с  финансами.

Козы вынуждены будут часто 
одалживать деньги в долг, а неко
торые решатся даже взять кредит 
в банке, в результате чего уже во 
втором полугодии могут появить
ся довольно серьезные проблемы, 
ведь отдавать процент банку бу
дет очень тяжело. Звезды катего
рически запрещают пытаться ре
шить свои финансовые проблемы 
при помощи мошенничества или 
воровства, так как в результате это 
ни к чему хорошему не приведет.

Такие личности являются очень 
любвеобильными и страстными, 
благодаря чему довольного мно
го времени они будут проводить в 
компании представителей проти
воположного пола. Однако, они не 
см огут оказывать на объект своего 
обожания желаемое воздействие, 
и руководить ими просто не полу
чится. Практически все Козы, влю
бившись, станут более мягкими и 
податливыми, при этом их избран
ники будут управлять ими так, как 
захотят, а иногда и использовать в 
своих корыстных целях.

Уже весной стоит особое внима
ние обратить на состояние своего 
здоровья, так как есть риск, что из- 
за авитаминоза, у них появятся д о 
вольно серьезные проблемы с во
лосами и кожей. !' л  

&

Что ждет в этом году 
Близнецов и Раков?

В
е гг 05 г/м

| от кому 
.звезды 
' с у л я т  

удачную карье
ру и прибыль
ность любого 
пр ед приятия ! 
Дело в том, что 

беспримерная лень Близнецов 
отлично гармонирует с нето
ропливостью Козы. Им обо
им есть о чем помечтать. 
Творческие проекты и иници
ативы будут буквально съедать 
Близнецов изнутри, стремясь 
поскорее воплотиться в дей
ствие. Шансов на это б*Вёт<&о- 
статочно, только не н ^ й в  з е * ^  
вать. Ритм этого годаводхо 
дит Близнецам, предостйв

ляя время и для творчества, и 
для отдыха. У многих появит
ся шанс начать новую деятель
ность, без сожалений прервав 
старую. Успехи в карьере будут 
омрачены неудовлетворенно
стью в личной жизни. Эта сфе
ра для Близнецов в 2015 году 
будет непонятной и проблема
тичной. Практически все пред
ставители знака будут регуляр
но наталкиваться на разборки, 
по их мнению, возникшие из 
ниоткуда. А дело все в том, что 
сами они не слишком-то толе- 
рант#э1. Близнецы не смогут 
проявлять достаточно искрен- 

любимыми, чем будут

трясти
2015 год. Дело 
в том, что им 
нужно будет 

научиться ладить с большим 
количеством разных людей. А 
с этим у Раков проблемы. Еще 
в деловой сфере нужно будет 
проявлять здоровую хитрость 
и изворотливость, что тоже не 
совсем им характерно. У Ра
ков будет такое чувство, будто

1< используют. Лучше побыть 
з н а к  в тени, на вторых ролях. Здесь 
будет можно будет и денег подзара- 

весь бртать, и пользу фирме при
нести. В личной жизни ситуа
ция будет сходной. В общем, 
обижать будут все, по мнению 
Раков. Но, это будет лишь их 
субъективное представление. 
Выгода этого года в том, что
бы выпустить инициативу из 
рук. Тогда все, в том числе и 
отношения с противополож
ным полом, наладится.

/ З Е ч  <<рУсский север»||
VflB* с Вами 20 лет

«Закусочный торт с рисом и семгой»
Ингредиенты:
- филе семги малосоленой -  300 г;
- авокадо -  1 -2 шт.;
- рис крупный зернистый -  1 ст.;
- сметана (любой жирности) -  100 мл;
- лимон -  половинка; ^  t l  f t  i #
- са х а р -2 ч . л.;
- сыр сливочный -  150 г;
- уксус рисовый -  50 мл;
- свежий укроп -  1 пучок;
- соль.
Приготовление:
Промываем авокадо водой, обсушиваем и разрезаем плод 

на две одинаковые половинки. Вынимаем косточку, очищаем 
авокадо от кожицы и нарезаем мякоть небольшими кубиками.

Филе семги нарезаем под углом острым ножом на пропор
циональные брусочки, удаляем кости. Для приготовления за
кусочного торта подойдет любая малосоленая или подкопчен
ная красная рыба.

Теперь займемся приготовлением крема. Смешиваем в от
дельной посуде сметану и сливочный сырок, хорошенько пе
ремешиваем. Заменить сметану могут сливки, кефир или йо
гурт без добавок. Добавляем в массу, мелко нарубленную зе

лень, щепотку соли и снова тщательно перемешиваем. Если 
сливочный сыр с добавками, то можно свежую зелень в крем 
не класть.

Высыпаем стакан риса в кастрюлю и заливаем двумя стака
нами воды. Отвариваем рис до готовности. Не забываем до
бавить в него рисовый уксус, сахар и соль. Остужаем рисо
вую крупу.

Возьмем плоскую тарелку и поставим по центру сервиро
вочное кольцо. Выкладываем в кружок будущий торт слоями. 
Дно тарелки покрываем слоем риса и равномерно прижима
ем его ложкой. Чтобы рис не прилипал, его необходимо брать 
мокрыми руками.

Разделяем сырно-сметанный крем на две части. Точно так
же пополам делим рисовую крупу. Поверх риса выкладываем 
кусочки авокадо. И обмазываем одной частью кремовой мас- 
сы.Затем покрываем слой авокадо семгой.

Закрываем торт слоем риса и промазываем его другой по
ловиной крема. Можно оставить немного кремовой массы для 
смазывания верхушки торта перед подачей.Не снимая салат
ное кольцо, ставим торт в холодильник на 1 час. Чем дольше 
торт простоит в холоде, тем легче его будет разрезать.

Снимаем с тортика сервировочное колечко и украшаем на 
свое усмотрение.

Перед подачей разрезаем закусочный торт на аппетитные 
кусочки.
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Предъявителю купона СКИДКА 10
Адрес: 17а мкрн, д.24, 2 эт. (маг. ««Эконом») 
Т: 510-596, 646-719, 8964-353-17-19 -

КаФе
^ lA K lX A H A  САФАР

приглаш ает
провести с 20 по 31 аека5| 

новогодние вечера
лг в программе: восточные танцы, тамада, 

диджей, живая музыка. < гэ .
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А т е л ь е  « С О Б О Л Ь » !

К О М И С С И О Н Н Ы Й

М А Г А З И Н

П О Ш И В  U Р Е М О Н Т
ОДЕЖДЫ для мужчин, 
женщин и детей из всех 
видов ткани, меха, кожи

П рием на комиссию  
и продаж а:

Ш У Б Ы ,  К О Ж А ,  § 

Д У Б Л Ё Н К И

М а г а з и н  « Д л я  т е х ,  к т о  ш ь е т »
нат уральный мех, кож а , т кани , ф урнит ура

| Адрес: 177 кв-л, д. 1, т. 54-50-70, без выходных
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ЯКУНИН ПОДТВЕРДИЛ ПЛАНЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА УЧАСТКА Ж /Д  

В ОБХОД УКРАИНЫ

«Когда я была ребёнком, продавались 
только два вида сухих завтраков с шоко
ладом. И нам их покупали только за хоро
шую учёбу, -  говорит Марсия Могелонски, 
эксперт по продуктам питания в компании 
Mintel. -  Теперь 40% наших сухих завтраков 
-  шоколадные».

ГД ПРОСИТ ФАС ПРОВЕРИТЬ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫЕ ПРОДУКТЫ

30 ЛЕТ ТЕТРИСУ: ЛЕГЕНДАРНАЯ 
ГОЛОВОЛОМКА БЫЛА ПРИДУМАНА 

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД СОВЕТСКИМ 
ИСТРЕБИТЕЛЕМ

СЛОЖНАЯ РАБОТА ПРЕДОТВРАЩАЕТ 
СТАРЕНИЕ МОЗГА, СЧИТАЮТ УЧЕНЫЕ

П о словам главы РЖД, проект строи
тельства железнодорожного пути в 
обход Украины был запланирован, 

но реализация его будет зависеть от финан
сирования.

Глава РЖД Владимир Якунин подтвердил 
планы строительства участка в обход Украи
ны, проект давно запланирован и будет реа
лизовываться по мере выделения финанси
рования.

«В стратегии развития железных дорог 
этот обход всегда присутствовал. Доро
га проходит сейчас по территории другого 
государства, неспокойный участок, 26 ки
лометров. В целом это запланированная 
ситуация (проект строительства), и по мере 
выделения финансирования мы будем реа
лизовывать этот проект», — сказал Якунин 
РИА Новости.

Глава РЖД уточнил, что речь идет о про
екте строительства линии «Прохоровка- 
Чертково-Батайск». По словам Якунина, 
точные сроки строительства и объемы фи
нансирования пока неизвестны.

Конференция «Примирение с Россией» 
пройдет в Берлине

«Мы только приступили к проектирова
нию, поэтому сейчас трудно сказать, в какой 
конкретно объем финансирования это вы
льется. Но это довольно существенный объ
ем», — сказал он.

ШОКОЛАД МОЖЕТ ИСЧЕЗНУТЬ 
С ПОЛОК МАГАЗИНОВ К 2020  ГОДУ

М ировые запасы какао могут ис
тощиться в ближайшие годы, и 
тогда потребителей ждёт дефицит 

привычного лакомства -  шоколада. Виной 
тому -  болезни, засуха и крайне низкие за
купочные цены на сырьё в Африке, где какао 
производится.

Как пишет британская газета The Guardian, 
существует серьёзный риск остаться без 
сладкого в самом буквальном смысле. 
Плантации какао-бобов сокращаются -  и в 
первую очередь, в '■тг-д’Ивуаре, стране, ко
торая является их равным производителем. 
Здесь выращиван л какао занимались це
лые поколения, но сегодня фермеры уже не в 
состоянии противостоять таким трудностям, 
как смертоносные эпидемии, заболевания 
растений и участи ^иеся случаи засухи. В 
результате, уже к 2 Ю году мировые запасы 
какао могут истощ1 ься

34-летний Аду Л; н перешёл семь лет на
зад на выращивание гевеи (дерево, из сока 
которого получают каучук). «Я знаю, с чем 
пришлось столкнуться моим родителям, ко
торые выращивали какао, и я не хотел идти 
по их стопам», -  го юрит фермер. Он счита
ет, что скоро в его гране производство ка
као вовсе прекрат тся. «Люди с галстуками 
не заботятся о на -  говорит другой кре
стьянин. - У  ферме.>овнет права голоса. Это 
ужасно».

В правительстве страны, между тем, за
являют, что реформы, проведённые в 2012 
году, увеличили выручку в отрасли на 30%. 
В этом году, сообшили газете, был собран 
рекордный урожай в истории страны -  почти 
1,8 млн тонн какао-бобов. Закупочная цена 
поднималась за го/j дважды и достигла 1,02. 
Однако вирус Эбола, свирепствующий на за
паде Африки, может привести к сокращению 
экспорта из Кот-д’Ивуара в другие страны.

Самые крупные заводы по обработке 
какао-бобов находятся в Индонезии. Одна
ко производство стагнирует и здесь. Соб
ственные плантации сокращаются из-за бо
лезни растений, страна вынуждена завозить 
какао-бобы из других стран. Эксперимент 
с клонированием кустов какао, на который 
было потрачено $350 млн, так и не принёс 
результатов.

«Каждый год спрос растёт на двузначное 
число, -  говорит Томас Джасман, владелец 
фабрики какао в Джакарте. -  В странах с 
сильной экономикой и хорошей покупатель
ной способностью населения сладкое бы
стро разбирают с полок».

Что касается США, одного из главных по
требителей шоколада в мире, то в прошлом 
году здесь приступили к выпуску картофель
ных чипсов, покрытых тонким слоем этого 
продукта.

З ампред комитета Госдумы по аграр
ным вопросам сообщила, что в ГД 
поступают обращения граждан о 

резком повышении розничных цен на продо
вольственные товары, в том числе на муку, 
макаронные изделия, рис и гречку.

Заместитель председателя комитета 
Госдумы по аграрным вопросам Надежда 
Школкина (ЕР) направила руководителю Ф е
деральной антимонопольной службы Игорю 
Артемьеву письмо с просьбой проверить 
цены на социально значимые продукты.

Школкина просит Артемьева в рамках сво
их полномочий провести проверку ценоо
бразования на всех этапах обращения такой 
продовольственной продукции и в случае 
необходимости принять оперативные меры 
по пресечению злоупотреблений, спекуля
тивного роста цен со стороны производите
лей, переработчиков и торговых сетей при 
реализации продовольственной продукции.

По ее словам, в Госдуму РФ поступают 
обращения граждан о резком повышении 
розничных цен на социально значимые про
довольственные товары, в том числе на муку 
пшеничную, макаронные изделия, рисовую 
и гречневую крупы.

Вместе с тем по информации министер
ства сельского хозяйства РФ, по состоя
нию на 20 ноября урожай пшеницы (мягких 
и твердых сортов) составил 62,2 миллиона 
тонн, что на 14,5% больше, чем в 2013 году; 
риса — 1,1 миллиона тонн, что на 10% боль
ше, чем в 2013 году; гречихи — 744,7 тысячи 
тонн, что на 27,4% больше, чем в 2013 году.

ПОЛИЦИЯ ФРГ ЗАДЕРЖАЛА 
ЭЛЕКТРИКА, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 

БУНКЕР, ОПАСАЯСЬ РФ

гэ г L ^ J
Щ5 5
scot Щ
li«K J

В  укрытии были обнаружены 2 авто
мата, 80 винтовок и ружей, 60 пи
столетов, 20 тысяч патронов и 40 

килограммов веществ для изготовления 
взрывчатки.

Немецкая полиция задержала 59-летнего 
электрика, который построил бункер, спо
собный, по его расчетам, выдержать ядер- 
ный взрыв, и собрал арсенал оружия, опаса
ясь войны с РФ.

Как сообщает издание Local, задержанный 
оборудовал укрытие, расширив и укрепив 
подвал своего дома в небольшом городке 
Кельхайм рядом с Регенсбургом, Бавария. 
Полиции понадобилось три дня, чтобы про
биться в бункер и полностью осмотреть его 
и весь найденный арсенал оружия.

По данным издания, в укрытии были об
наружены 2 автомата, 80 винтовок и ру
жей, 60 пистолетов, 20 тысяч патронов и 
40 килограммов веществ для изготовления 
взрывчатки. Электрик также запасся продо
вольствием, построил систему вентиляции и 
очистки воды.

«Он испугался угрозы со стороны крупной 
восточноевропейской державы. Он боялся 
России. Мы не знаем, когда он начал строи
тельство. Он все сделал сам», — цитирует 
издание слова представителя местной по
лиции.

Как рассказали в полиции, нет никаких 
оснований полагать, что электрик психи
чески нездоров. Его связей с экстремист
скими группировками также не выявлено. В 
настоящее время задержанного обвиняют в 
нелегальном хранении оружия и взрывчатых 
веществ.

В  этом году исполнилось 30 лет с мо
мента создания самой популярной 
компьютерной игры - Тетрис. Её ав

тор - Алексей Пажитнов - с тех пор принял 
участие в разработке многих компьютерных 
игр. Однако ни одна из них не сделала его 
таким популярным, как головоломка, приду
манная в Академии наук СССР во время ра
боты над системами управления советских 
военных самолётов.

30 лет назад в одном из кабинетов Вычис
лительного центра Академии наук СССР 28- 
летний выпускник МАИ Алексей Пажитнов 
создал игру «Тетрис». Тогда он был работ
ником Вычислительного центра Академии 
наук СССР, где занимался проблемами ис
кусственного интеллекта и распознавания 
речи. И именно там он в 1984 году разрабо
тал свою первую игру, пишет Vice.com.

Это было самое начало перестройки, и 
работа по решению проблем искусственно
го интеллекта и распознавания речи требо
вала создания и решения огромного числа 
головоломок. Они были и остаются излю
бленным занятием Алексея Пажитнова. Его 
любимой игрой в то время была Pentomino 
Puzzl. В этой головоломке из различных эле
ментов, состоящих из пяти квадратов, нужно 
было создавать фигуры.

Пажитнов сначала разрабатывал компью
терную головоломку, в которой под действи
ем силы тяжести аналогичные 5-квадратники 
меняли свое положение. Но возможности тех 
компьютеров были таковы, что задачу при
шлось упростить - квадратов стало четыре, а 
фигуры, составленные из них, падали только 
вниз, таким образом получился тетрис.

Спустя пару недель вся Москва уже сходи
ла с ума по тетрису. Коллеги Пажитнова по
могли перенести игру с «Электроники-60» на 
IBM PC. История патентования, лицензиро
вания и проникновения тетриса за границы 
Советского союза является тёмной и запу
танной.

По одной из версий, Роберт Стейн, глава 
британской компании Andromeda, первым 
попытался приобрести права на игру у само
го Алексея Пажитнова. Одновременно с ним 
Microsoft и Spectrum Holobyte выпустили на 
рынок первые иностранные версии тетри
са. Игра завладела вниманием миллионов. 
Тогда советское начальство наконец поняло, 
что тетрис может приносить деньги, и свело 
Роберта Стейна с внешнеторговым объеди
нением «Электроноргтехника». Советская 
компания достаточно быстро забыла про 
Пажитнова и продавала права на патент са
мостоятельно.

Детище Пажитнова не приносило ему до
ходов до того момента, пока он в 1991 году 
не перебрался в США, где в 1996 году осно
вал компанию Tetris. Только после этого до
ходы от продажи лицензии на игру частично 
стали попадать на счёт разработчика.

Сейчас Алексей, отвечая на вопросы о 
своей занятости, отвечает, что он не пере
гружен. Сразу же вспоминает про то, что во 
времена его работы в «интеллектуальном 
центре всех академиков Советского сою
за» ему приходилось приходить на работу 
к 10:00 утра и уходить глубоко за полночь. 
И это при условии того, что в кабинете, где 
работал Пажитнов, рассчитанном на 4-5 че
ловек, иногда одновременно работало до 15 
сотрудников.

«У нас не было другого выбора, я делил 
свой стол с ещё тремя своими коллегами. 
Иногда мне приходилось оставлять свои 
дела до более позднего времени просто по
тому, что мне некуда было сесть!», - смеётся 
Алексей Пажитнов и добавляет: «Мы просто 
работали, каждый день, помногу, и по сути, 
даже не знали, для чего мы все это делаем. 
Поэтому суть нашей работы обрастала ле
гендами».

Одну из таких легенд Пажитнов связыва
ет с прототипом нынешней Siri, известному 
пользователям iPhone аудио-помощнику. 
Якобы, они вели разработку спецустройств, 
которые бы позволяли пилотам военных ис
требителей отказаться от ручного управле
ния и перейти на команды голосом.

В 1996 году Алексей устроился в Microsoft, 
где под его руководством был выпущен на
бор головоломок Pandora’s Box, получивший 
несколько престижных наград. В 2005 году 
Пажитнов разработал игру-головоломку 
Hexic, которая вошла в коллекцию игр на 
ХЬох 360. Непосредственно программиро
ванием Пажитнов уже давно не занимается, 
однако до сих пор головоломки -  это его лю
бимое занятие, за которым он может прове
сти кучу времени.

О ценив уровень IQ на протяжении 
жизни у людей в возрасте с 11 до 70 
лет, исследователи пришли к выво

ду, что те, чья должность требовала более 
напряженной умственной работы, смогли 
сохранить более высокий уровень когнитив
ных способностей, чем те, кто не делал осо
бых умственных усилий.

Трудная работа поможет держать мозг в 
тонусе даже в пожилом возрасте, сообщает 
The Independent со ссылкой на исследова
ние, опубликованное в журнале Neurology.

Согласно исследованию, те, чья работа 
требует больших умственных усилий, имеют 
больше шансов сохранить в старости когни
тивные функции, а именно память и скорость 
обработки информации.

Ученые расположили профессии по уров
ню сложности, поместив на первые места ад
вокатов, хирургов и сотрудников, осущест
вляющих надзор за условно осужденными. В 
свою очередь строители и операторы связи 
оказались в списке значительно ниже.

Ученые оценили уровень IQ (коэффициент 
интеллекта) на протяжении жизни у людей 
в возрасте 11 и 70 лет в контексте их рабо
ты. Исследователи обнаружили, что те, чья 
должность требовала более напряженной 
умственной работы, или другими словами, 
те, кто работал в более стимулирующих 
условиях, смогли сохранить присущий им в 
молодости уровень IQ.

По мнению ряда исследователей, причина 
кроется в том, что сложная работа стиму
лирует когнитивный резерв, который «за
щищает» мозг от старения. Однако другие 
предположили, что люди с более высоким 
уровнем когнитивных способностей склон
ны выбирать более «сложные должности».

МИНСЕЛ ЬХОЗ ОПРОВЕРГ ДЕФИЦИТ 
СОЛИ В РОССИИ

Министерство сельского хозяйства 
опровергло информацию о дефи
ците пищевой соли в стране. По 

данным Росстата, на которые ссылается ве
домство, производство поваренной соли в 
январе-сентябре текущего года составило 
более 2 408 тысяч тонн.

«Рекомендуемая Минздравом России 
норма потребления на одного человека в год 
2,5 - 3,5 кг. В стране соли произведено и за
везено с расчетом потребления около 7 кг на 
одного россиянина», - отмечают в аграрном 
ведомстве.

Напомним, беспокойство по поводу де
фицита соли было связано с прекращением 
ее поставок с Украины. Некоторые эксперты 
полагают, что современные показатели обе
спеченности страны качественной пищевой 
солью занижены, и во многом статистика 
связана с довольно большим потоком укра
инской соли. Кроме того, за счет логистики 
российскому бизнесу выгоднее поставлять 
соль именно с Украины.

Между тем, по оценкам специалистов 
Минсельхоза, в ближайшее время будут 
стабильными и цены на соль. «По данным 
Росстата, средняя цена производителей 
поваренной соли, расфасованной в стране, 
в сентябре составила 3,46 рублей за кило
грамм и по сравнению с предыдущим ме
сяцем и с начала текущего года не измени
лась», - отмечают в ведомстве.

Также в министерстве 20 ноября прошло 
обсуждение вопроса по ситуации на рынке 
соли с участием Минпромторга России, Ас
социации производителей и поставщиков 
продовольственных товаров «Руспродсо- 
юз», а также научно-исследовательских ин
ститутов. Было решено внести изменения в 
действующие стандарты и технические ре
гламенты, устанавливающие требования к 
пищевой соли.

Кстати
По данным Ассоциации производителей 

и поставщиков продовольственных товаров 
(Руспродсоюз), в первом полугодии 2014 
года на долю отечественных производите
лей пришелся 41 процент рынка (33,4 про
цента - компания «Руссоль», 7,6 процента 
- Тыретский солерудник) - более 207 тысяч 
тонн соли. Импорт - 297 тысяч тонн. Среди 
импортеров лидирует Белоруссия - 29,6 
процента (почти 150 тысяч тонн). У Украины 
второе место - 26,2 процента (более 132 ты
сяч тонн).

По материалам СМИ
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Дошкольная страничка
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СмеШинк Й
Миша, 3.5 года:

Мама спрашивает:
- Миша, у каких жи
вотных есть иглы?

- У папы и ежа, - отвеча
ет сын, видимо, вспоми
ная отцовскую щетину

Света, 4 года:
Как-то лежит на диване, при
тихла, хотя обычно говорит 

не умолкая. Мама спрашива
ет: - Что это ты молчишь?

- Да вот молодость вспоми
наю, - глядя в потолок, за

думчиво говорит она.

Кристина, 3 года.
Моя дочь Кристина, гуляя по 

улице, весело прыгает в лужу и 
вдруг замечает, что я наблюдаю 
за ней из окна. Покидать лужу ей 

очень не хочется, поэтому она 
кричит озабоченным голосом:

- Отойди от окна, а-то 
простудишься!

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

обязательно напечатаем. 
Разве ваши дети не чудят!?

Указывайте обязатель
но имя и возраст ребенка.

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

В конкурсе участвуют 
дети от 1 года до 5 лет.

Не забудьте указать фамилию, 
имя, возраст ребенка 
и ваш телефон.

Н о м г о д к

Q r n m m  m m m u m  

тШ 40%
Именинником и пенсионерам

Во т  совсем нетрудный, 
Коротенький вопрос:
Кто в черн ил ку сунул 
Деревянный нос?

оншебАд

Лечит маленьких детей, 
Лечит птичек и зверей, 
Сквозь очки свои глядит 
Добрый доктор...

1 ичоди \i

Красна девица грустна: 
Ей не нравится весна,
Ей на солнце тяжко! 
Слезы льет бедняжка!

ш к у р е

д  е т с к о г о  о б а я н и я "

(4 tu c c  'K jb o u c tca

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

Телефоны 
для справок:

I

6 9 7 -3 0 0 , б

фотографии 
принимаются 

до 1 дека
бря 2014 года 

по адресу: 
7Ам/он, дом 35 

«Ангарское 
управление 
строитель

ства» офис 105, 
или 

отправляйте 
trk_angarsk02@ 

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

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

Н А Л И Ч Н Ы Й
Б Е З Н А Л И Ч Н Ы Й WD

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от I до 40 тонн)

4 WD от 3-5 т
•  ГР У З Ч И К И
•  В Ы В О З  М У С О Р А *
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

У с л у г и  м /а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПЕРЕЕЗДЫ, I  | 1 У П | 1 М  А  В Т О
DUDMUVMDA пылимип I  ■ Ж  Ш ШШшШМтШ,: Ш%,яшВЫВОЗ МУСОРА, ПИАНИНО.
Будка 2 т -3 т  о т 4 0 0  руб. 

ГР УЗЧ И КИ  2 0 0  РУБ.

Т: 8902-178-99-71,8904-117-63-45

Б ы с т р о ! Д о р о г о !
8 - 9 0 8 - 6 - 5 0 6 - 9 9 9 ,  8 - 9 1 4 - 0 - 0 7 0 - 2 2 2

А В Т О П Е Р Е В О З К И
УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ

Кран-борт (Ю т) 
А/вышка (15-27 м)

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

6 - 3 3 3 3 - 5
, 8 - 9 1 4 - 9 3 1 - 0 4 - 0 0 ;

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

Лишают  прав?  
Пострадали В Д ТП ?

Не согласны с ГИ БД Д ?
О П Л А Т А  П О  Р Е З У Л Ь Т А Т У !!!

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

раиошавтостанции 

fHu

на'дол госроднои основе

ПРОДАЕТСЯ
новая 2-комнатная 

К В А Р Т И Р А
площадью 98,5м2 

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

А  ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
ПРОДАЕТ

• квартиры, нежилые помещения в строящихся домах в 32 
микрорайоне г.Ангарска,

аа UWi* IMIVIUUMUIW bWW IIMIIH.
• готовые нежилые помещения в жилых домах в 32 ми-

крорайоне г.Ангарска -  220 кв.м., •  базу отдыха «Большой Калей»

строящийся магазин на перекрестке ул.Алешина и 
ул.Космонавтов г.Ангарска
производственный комплекс Усольский кирпичный за
вод площадью -  28000 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.

объекты незавершенного строительства - нежилые зда
ния в 12а, 33 микрорайонах города Ангарска

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

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

| А В Т О Р А З Б О Р К А В Ы ЗЫ В А Й  б в к :

А Л Л О } £ < |  С  
А В Т О ^ * *  1  Э

И ПРИ ЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

1 1 7 А  м р - н ,  « А в т о м о б и л и »
Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М 

Т.: 8 -90 4 1 -2 0 3 -0 3 9 .
525-525

Набираем водителей на новые а/м

УСЛУГИ ТЕХОСМОТРА 
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ А/М 

ДОГОВОР
к у п л и - п р о д а ж и  а в т о

Помощь
людям, 

попавшим 
в алкогольную 

и
наркотическую
зависимость.

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

т.: 53-09-32

I  f  ЗАО «Ф и р м а  « А в т о м о б и л и » Ц
Угтаиппиа

ЦИФРОВЫХ ТАХОГРАФОВ
Карта предприятия 5500 р. 
Карта водителя 3600 р.| Т. 89025127571,54-37-23,68-61-89 |

Э К С К А В А Т О Р  — 
П О Г Р У З Ч И К
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Р а б о т а  л ю б о й  с л о ж н о с т и65-0000

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

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

Изготовление и ремонт шлангов 
высокого давления T.:89oi-66-44-o94
УСТАНОВКА ГАЗА
НА А/М - ~ - 67-67'

5SГ Cl о®С ̂  а Г* п г-

Н”\

00

2
со

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

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

ЭВАКУАТОР

т. 65 -0 0 -00 , 528-241, 89025790883 Б В К605

НЕДОРОГО И ЭФФЕКТИВНО!
Т е л е ф о н  р е к л а м н о го  о тд е л а :

697-300, 697-994

с 1 по 7 декабря

д л я  л ю б и м ы х  ч и т а т е л е й
• Первый • Россия-1 • ТВЗ • Актис • НТА-ТНТ • Россия-2 • Культура • 5ТВ 
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http://www.atk38.ru
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ПОНСОЕЛЫ1ПК, 1 ДЕКАБРЯ
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 -  Х/ф «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 -  «Пропавшая субмарина. 
Трагедия К -129» (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 г- Х/ф «По горячим следам» 
(12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Красивая жизнь» (12+) 
00.50 -  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Д/ф «Загадки истории. Под 
толщей земли» (12+)
10.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Происхождение ангелов» (12+)
11.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Необъяснимые постройки» (12+)
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и Дикий Запад» (12+)
13.30 -  Д /ф «Городские легенды. 
Тунгусская катастрофа. Загадка дли
ною в век» (12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  Д/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» (12+)
21.30 -  Х/ф «Элементарно» (16+)
23.15 -  Х/ф «Почтальон» (16+)
02.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
03.15 -  Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
ужас возвращается» (16+)
05.30 -  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 -  «Эликсир молодости» (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 «Мушкетеры» (16+)
23.10 -  «На 10 лет моложе» (16+) 
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Мушкетеры» (16+)
03.10 -  Х/ф «Кострома» (16+)
05.00 -  «Следаки» (16+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)
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+)

РОССИЯ 2
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+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.35- Х/ф «ДМБ» (16+)
15.15- «Эволюция»
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Швеции
18.40 -  «24 кадра» (16+)
19.10 -  «Трон»
19.40 -  «Освободители». Морская 
пехота
20.30 -  Боевик «Охота на пиранью» 
(16+)
23.45 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
00.15, 02.45 -  «Большой спорт»
00.25 -  Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция
03.05 -  «Полководцы России. От 
Древней Руси до XX века». Владимир 
Мономах
03.55 -  «Эволюция»
04.55-Х /ф  «ДМБ» (16+)

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.50 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Расследования ко
миссара Мегрэ»
13.05 -  «Линия жизни». Иосиф 
Райхельгауз
13.55 -  Д/ф «Старый Зальцбург»
14 .10- Х/ф «Солдаты»
16.10 -  Д/ф «Теория относительно
сти счастья. По Андрею Будкеру»
16.50 -  Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
родину»
18.55 -  Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкунчик» - 15! 
Играют лауреаты. Даниил Трифонов 
на Фестивале в Вербье
19.40 -  Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
20.15 -  «Главная роль»

20.30 -  «Сати. Нескучная классика...» 
с Александрорм Рудиным и Артемом 
Варгафтиком
21 .10- «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  «Эрмитаж-250»
22.20 -  «Тем временем»
23.05 -  «Смотрим... Обсуждаем...» 
Д/ф «Королева Версаля»
01.45 -  «Звезды XXI века». Екатерина 
Щербаченко и Василий Ладюк
02.40 -  «Наблюдатель»
03.40 -  Д/ф «Хэйнса. Храм печатно
го слова»

TV1000
08.20 -  Х/ф «Космополис» (16+)
10.20 -  Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
12.10 -  Х/ф «Подержанные львы» 
(12+)
14.20 -  Х/ф «Держи ритм» (12+)
16.30 -  Х/ф «Обладая тобой» (16+)
18.20 -  Х/ф «Вторжение» (16+)
20.15 -  Х/ф «Люди в черном» (12+)
22.00 -  Х/ф «Место под соснами» 
(16+)
00.25 -  Х/ф «Унесенные» (16+)
02.05 -  Х/ф «Патриот» (16+)
04.50 -  Х/ф «Люди в черном» (12+)
06.30 -  Х/ф «Подержанные львы» 
(12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
08.05 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д /ф  «Дома Георгианской 
эпохи»(12+)
11.05 -  Д/ф «Путь к войне: конец им
перии» (12+)
12.00 -  Д/ф «В поисках библейской 
истины» (12+)
13.00 -  Д /ф «Внук королевы Виктории
- император Вильгельм II» (16+)
14.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
15.05 -  Д /ф  «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)
16.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д /ф  «Дома Георгианской 
эпохи»(12+)
18.10-Д/ф «Восток-Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
19.10- Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
20.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д /ф  «Капхёнская битва» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
23.00 -  Д/ф «Святая инквизиция» 
(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  «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)
04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
04.50 -  Д/ф «Барокко» (12+)
06.00 -  Д/ф «Святая инквизиция» 
(16+)

________ НТВ________
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
10.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.25 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.00 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.30 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
16.20 -  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 «Кодекс чести» (16+) 
00.00 -  «Анатомия дня»
00.55 -  Х/ф «Ковбои» (16+)

02.45-«ДНК» (16+)
03.40 -  Х/ф «Дело темное». (16+)
04.30 -  Х/ф «Гончие» (16+)

тнт
06.10 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры 
супермегафорс» (6+)
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 «Привычка расставать
ся» (16+)
14.05 -  «Комеди клаб. Лучшее» (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 «Жизнь как она есть» 
(12+)
00.15 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.10 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Гран Торино» (16+)
04.05 -  «СуперИнтуиция» (16+)
04.55 -  Х/ф «Без следа-2» (16+)

ПЕРЕЦ
06.30 -  Х/ф «Ларго Винч: начало» 
(16+)
08.40 -  Мультфильмы (0+)
09.15 -Х/ф  «Киднеппинг» (12+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-2»(16+)
14.40 -  Х/ф «Солдаты-8» (12+)
15.40 -  Х/ф «Солдаты-9» (12+)
19.30 -  «Автошкола-2: девчонки ру
лят» (16+)
20.00 -  «Дорожные войны» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Любовная пет
ля» (16+)
21.00 -  «Есть тема! Шальные 
деньги-2» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.30 -  Х/ф «Хроники ломбарда» 
(16+)
23.30 -  КВН. Играют все. Служебный 
вход-СОК (16+)
00.30 -  КВН. Играют все. СПбУЭиФ - 
4 татарина (16+)
01.30 -  Х/ф «Хроники ломбарда» 
(16+)
02.30 -  Х/ф «Гримм» 118+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Жизнь после людей. Вне 
контроля» (16+)
05.00 -  Х/ф «Гримм» (18+)
05.55 -  Х/ф «Ларго Винч: начало» 
(16+)

стс
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Дорожная сказка», 
«Дом, который построил Джек», 
«Жёлтик» (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+)
10.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
12.00 -  Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 
(16+)
14.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
15 .10- «Всё будет хорошо!» (16+)
17.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (12+)
23.00 -  Х/ф «Одноклассники.ru. 
НасНскай удачу» (12+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)

02.30 -  «6 кадров» (16+)
03.45 -  «Животный смех» (0+)
04.45 -  «6 кадров» (16+)
05.10 -  М/ф «Сказка о царе Салтане», 
«Золотая антилопа»(0+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «Матрос с «Кометы» 
(12+)
11.05 -  Д /ф  «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» (12+)
11.55-«Доктор И...»(16+)
12.30 -  События
12.55 -  «Постскриптум» (16+)
13.50 -  «В центре событий» (16+)
14.55 -  ««Линия защиты»» (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+)
19.20 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Департамент» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Человек цвета хаки». 
Спецрепортаж (16+)
23.55 -  «Без обмана»: «Море спец
ий» (16+)
00.50 -  События
01.20 -  «Футбольный центр»
01.50 -  «Мозговой штурм. Что такое 
феромоны?» (12+)
02.15 -  Х/ф «Искупление» (16+)
04.15 -  Х/ф «Психопатка» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Джейми: обед за 15 ми
нут» (0+)
08.00 -  «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.15- «Давай разведёмся!»(16+)
12.15-Д /ф  «Окна» (16+)
13.15 -  «Домашняя кухня» (16+)
14.15 -  Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
16.15 -  Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Красавица» (16+)
22.00 -  Х/ф «Вангелия» (12+)#
00.05 -  Д /ф  «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги»(16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (16+)
03.00 -  «Звёздные истории» (16+)

ЗВЕЗДА
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+)
11.00 -  Д/ф «Фронтовые истории лю
бимых актеров». «Анатолий Папанов 
и Иннокентий Смоктуновский» (12+)
12.20 -  «Легенды цирка» (6+)
12.45 -  Д /ф «Крылья России» (6+)
13.50, 14.10 -  Х/ф «Следствие ведут 
знатоки»(0+)
14.00,18.00,23.00,03.50-НОВОСТИ 
ДНЯ
17.50, 18.05 -  Х/ф «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)
20.00 -  Х/ф «Охотники за бриллиан
тами» (16+)
22.15 -  Д/ф «Легендарные полко
водцы». «Петр Румянцев» (12+)
23.30 -  Д/ф «Цена военной тайны» 
(16+)
00.15 -  Х/ф «Безотцовщина» (0+)
02.10 -  Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(6+)
04.00 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.50 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.40 -  Д/ф «Триумф и трагедия се
верных широт» (12+)
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ВТОРНПК. 2 ДЕКАБРЯ

«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка» 
«Жить здорово!» (12+) 
«Модный приговор» 
Новости
«Женский журнал»
Х/ф «Соблазн» (16+) 
«Время покажет» (16+) 
Новости
«Время покажет» (16+) 
«Мужское /  Женское» (16+) 
«Наедине со всеми» (16+) 
Вечерние новости 
«Давай поженимся!» (16+) 
«Пусть говорят» (16+) 
«Время»
Х/ф «Соблазн»(16+) 
«Вечерний Ургант» (16+) 
Ночные новости 
«Структура момента» (16+) 
Х/ф «Измена» (16+) 
«Наедине со всеми» (16+) 
«Мужское /  Женское» (16+) 
«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 -  «Когда наступит голод» (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 «По горячим следам» 
(12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Красивая жизнь» (12+) 
00.50 -  «Мертвые души. Дело 
Холостякова»(12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Вольф Мессинг: видев
ший сквозь время» (12+)
11.30 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Секреты пирамид» (12+)
12.30 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Конечная цель - Орион» (12+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  Д/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» (12+)
21.30-Х/ф«Элементарно» (16+)
23.15 -  Х/ф «Ослепленный желани
ями» (16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
03.15 -  Х/ф «Русалочка» (0+)
05.00 -  «Кто обманет Пенна и 
Теллера?»(12+)

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

12.00 -  «Мужские истины». «Уберите 
эту кикимору» (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 «Мушкетеры» (16+)
23.10 -  «На 10 лет моложе» (16+) 
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Мушкетеры» (16+)
03.10-Х /ф  «Шиза» (16+)
05.00 -  «Следаки» (16+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10-«Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Зигзаг удачи» (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 «Разные судьбы» (12+)
03.00 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)

РОССИЯ 2
06.25 -  «24 кадра» (16+)
06.55 -  «Трон»
07.25 -  «Наука на колесах»
07.55 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
08.25-Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Барыс» (Астана)
10.25 -  Х/ф «Тайная стража» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.55 -  Х/ф «ДМБ-002» (16+)
15.15 — «Эволюция» (16+)
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Х/ф «В зоне риска» (16+)
20.35 -  «Освободители». Танкисты
21.30 -  Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) про
тив Хосе Луиса Кастильо (Мексика)
23.20 -  Боевик «След пираньи» (16+)
02.45 -  «Большой спорт»
03.05 -  «Полководцы России. От 
Древней Руси до XX века». Дмитрий 
Донской
03.55 -  «Эволюция»
04.55 -  Х/ф «ДМБ-002» (16+)

КУЛЬТУРА

J

07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Расследования ко
миссара Мегрэ»
13.05 -  Д/ф «Древо жизни»
13.15- «Правила жизни»
13.40 -  Д/ф «Хранители Мелихова»
14.10- Х/ф «Дорога к звездам»
15.20 -  Д /ф «Гений русского модер
на. Федор Шехтель»
16.10-Academia. Александр Ужанков. 
«Что есть время? Средневековый 
хронотоп»
16.55 -  Д /с  «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Преданья старины глубо
кой»
17.35 -  «Сати. Нескучная классика...» 
с Александрорм Рудиным и Артемом 
Варгафтиком
18.15 -  «Острова». Юрий Векслер
18.55 -  «Звезды XXI века». Екатерина 
Щербаченко и Василий Ладюк
19.50 -  Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Абсолютный слух»
2 1 .10 - «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  «Эрмитаж-250»

22.15-Д/ф«Камчатка. Огнедышащий 
рай»
22.35 -  Д /с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.15 -  «Игра в бисер». «Н.А. 
Островский. «Как закалялась сталь» 
00.20 -  «Глаза в глаза». Современные 
хореографы. Сиди Ларби Шеркауи 
00.50 -  Х/ф «Пока фронт в обороне»
02.15 -  Алексей Рыбников. Концерт 
для альта и виолончели с оркестром
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.30 -  Х/ф «Унесенные» (16+)
10.10 -  Х/ф «Материк» (16+)
11.50 -  Х/ф «Люди в черном» (12+)
13.35 -  Х/ф «Патриот» (16+)
16.25 -  Х/ф «Унесенные» (16+)
18.05 -  Х/ф «Настроение индиго» 
(12+)
20.20 -  Х/ф «Полночь в Париже» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Любовь: инструкция по 
применению» (16+)
00.10 -  Х/ф «Семейка Джонсов» 
(16+)
01.55 -  Х/ф «Тайное окно» (12+)
03.35 -  Х/ф «Патриот» (16+)
06.25 -  Х/ф «Пути и путы» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
08.05 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Дома Георгианской эпо
хи» (12+)
11.05 -  Д/ф «Капхёнская битва» 
(12+)
12.00 -  Д /ф  «Скрытые угрозы 
Викторианской эпохи» (16+)
13.05 -  Д/ф «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)
14.00 -  Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
15.05 -  Д /ф  «День после долгой 
ночи»(12+)
16.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
18.10- Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
19.10 -  Д  /ф «Тайны прошлого» (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 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (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 «Жизнь и смерть в 
Помпеях и Геркулануме» (12+)
04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
04.50 -  Д/ф «Барокко» (12+)
06.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)

НТВ
06.05 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
10.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.25 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.00 -  «Суд присяжных» (16+)
14 .00- Сегодня
14.30 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
16.20 -  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 «Кодекс чести» (16+) 
00.00 -  «Анатомия дня»
00.55 -  Х/ф «Ковбои» (16+)
02.45 -  «Главная дорога» (16+)
03.15 -  Х/ф «Дело темное» (16+)
04.10 -  «Дикий мир» (0+)
04.35 -  Х/ф «Гончие» (16+)

тнт
07.45 -  «Саша + Маша. Лучшее» 
(16+)
08.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры 
супермегафорс» (6+)
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 «Жизнь как она есть» 
(12+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -  Х/ф «Физрук» (16+)
22.00 -  Х/ф «Немножко беременна» 
(16+)
00.25 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.25 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.20 -  Х/ф «Подарок ангелов» (12+)
04.10 -  Х/ф «Без следа-2» (16+)

ПЕРЕЦ
08.15 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Кидалы» (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-9» (12+)
19.30 -  «Автошкола-2: девчонки ру
лят» (16+)
20.00 -  «Дорожные войны» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Слепая ярость» 
(16+)
21.00 -  «Есть тема! Шальные 
деньги-2» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.30 -  Х/ф «Хроники ломбарда» 
(16+)
23.30 -  КВН. Играют все. 
Владикавказские спасатели 
Добрянко (16+)
00.30 -  КВН. Играют все. Сибирские 
сибиряки - Полиграф Полиграфыч 
(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-«Жизньпосле людей. Падение 
города грехов» (16+)
05.00 -  Х/ф «Гримм» (18+)
05.55 -Х/ф  «Киднеппинг» (12+)

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Жихарка», «Заветная 
мечта», «Дереза» (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 «Молодёжка» (12+)
11.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30 -  Х/ф «Одноклассники.ru. 
НасПскай удачу» (12+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
15.10 -  «Всё будет хорошо!» (16+)
17.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (12+)
23.00 -  Х/ф «Свадьба по обмену» 
(16+)
00.50 -  «6 кадров» (16+)
02.30 -  «Животный смех» (0+)

04.30 -  «6 кадров» (16+)
05.20 -  М/ф «Человечка нарисовал 
я», «Каникулы Бонифация» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д/ф «Русское чтиво» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Х/ф «Испытательный срок»
11.05 -  Д /ф  «Семен Морозов». 
Судьба, с которой я не боролся» 
(12+)
11.55 -  «Доктор И...»(16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
14.40 -  «Простые сложности» (12+)
15.10 -  «Наша Москва» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Без обмана»: «Море спец
ий» (16+)
17.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30-События
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.20 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Департамент» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.55 -  «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» (16+)
00.50 -  События. 25-й час
01.20-«СтихиЯ» (12+)
01.50 -  Х/ф «Последний герой» (16+)
03.20 -  Х/ф «Матрос с «Кометы» 
(12+)
04.55 -  Д /ф  «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» (12+)
05.40 -  Тайны нашего кино. «Вокзал 
для двоих» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Домашняя кухня» (16+)
07.00 -  «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером» (16+)
08.30 -  «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11 .15- «Давай разведёмся!» (16+)
12.15-Д /ф  «Окна» (16+)
13.15 -  «Домашняя кухня» (16+)
14.15 -  Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
16.15 -  Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Красавица» (16+)
22.00 -  Х/ф «Вангелия» (12+)
00.05 -  Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Это мы не проходи
ли» (16+)
03.25 -  «Звёздные истории» (16+)

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Вторжение» (6+)
08.10-Х /ф  «Факт» (16+)
09.40 -  Х/ф «Таможня» (6+)
11.00 -  Д/ф «Партизанский фронт». 
«Когда позади Москва» (12+)
12.15- «Папа сможет?» (6+)
13.15- Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
13.45, 14.10 -  Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» (6+)
14.00,18.00,23.00,03.50-НОВОСТИ 
ДНЯ
15.30 -  Х/ф «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
20.00 -  Х/ф «Охотники за бриллиан
тами» (16+)
22.15 -  Д/ф «Легендарные полковод
цы». «Александр Суворов» (12+)
23.30 -  Д/ф «Цена военной тайны» 
(16+)
00.15 -  Х/ф «Петровка, 38» (12+)
02.00 -  Х/ф «Огарева, 6» (12+)
04.00 -  Д  /ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.50 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.40 -  Х/ф «Долгая дорога в дю
нах» (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»
13.15- 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+)
02.20 -  Х/ф «Измена» (16+)
03.10 -  «Наедине со всеми» (16+)
04.00 -  «Мужское /  Женское» (16+)
04.55 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08,35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «Шифры нашего тела. Кожа» 
(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 «По горячим следам» 
(12+) "
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Красивая жизнь» (12+) 
00.50 -  «Управление климатом. 
Оружие будущего» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Вольф Мессинг: видев
ший сквозь время» (12+)
11.30 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Фактор Эйнштейна» (12+)
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне. Совершенно секрет
но» (12+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  Д/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» (12+)
21.30 -  Х/ф «Элементарно» (16+)
23.15 -  Х/ф «Уж кто бы говорил» (0+)
01.15 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.45 -  Х/ф «Потустороннее» (16+)
04.15 -  «Кто обманет Пенна и 
Теллера?»(12+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Следаки» (16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
«Метеоновости». «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00 -  «Мужские истины». «Все бабы 
дуры» (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 «Мушкетеры» (16+)
23.10-«Н а 10 лет моложе» (16+) 
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Мушкетеры» (16+)
03.10 -  Х/ф «Время печали еще не 
пришло» (16+)
05.00 -  «Следаки» (16+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -Х /ф  «Разные судьбы» (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 «Ты - мне, я - тебе!» 
(12+)
02.40 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)

РОССИЯ 2
06.15 -  «Диалоги о рыбалке»
06.45 -  «Моя рыбалка»
07.25 -  «Дуэль»
08.25 -  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Амур» (Хабаровск)
10.25 -  Х/ф «Тайная стража» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.55 -  Х/ф «ДМБ-003» (16+)
15.15 -  «Эволюция»
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Х/ф «В зоне риска» (16+)
20.35 -  «Освободители». Пехота
21.30 -  Х/ф «Ключ саламандры» 
(16+)
23.25, 03.50 -  «Большой спорт»
23.35 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
00.05 -  Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
02.05 -  «Освободители». 
Штурмовики
02.55 -  «Освободители». 
Истребители
04.10 -  Плавание. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара
04.40 -  «Эволюция»
05.10 -  Х/ф «ДМБ-003» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Расследования ко
миссара Мегрэ»
13.00 -  Д /ф «Магия стекла»
13.15-«Правила жизни»
13.40 -  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Юрий Фельтен
14.10- Х/ф «Пока фронт в обороне»
15.40-Д/ф«Камчатка. Огнедышащий 
рай»
16.10 -  Academia. Александр 
Ужанков. Загадки «Слова о полку 
Игореве»
16.55 -  Д /с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Двадцатый век»
17.35 -  «Искусственный отбор»
18.15 -  «Больше, чем любовь». 
Эрнст Бирон и императрица Анна 
Иоанновна
18.55 -  «Звезды XXI века». Дмитрий 
ХворостовскийиМарчеллоДжордани 
в Государственном Кремлевском 
дворце
20.15 -  «Главная роль»

20.30 -  Торжественное откры
тие XV Международного телеви
зионного конкурса юных музы
кантов «Щелкунчик». Трансляция 
из Концертного зала имени 
Чайковского
22.05 -  «Эрмитаж-250»
22.35 -  Д /с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.20 -  Власть факта. «Право на 
лень»
00.20 -  «Глаза в глаза» . Современные 
хореографы. Жан- Кристоф Майо 
00.50 -  Д /ф «Ради нескольких стро
чек»
02.05-«Звезды XXI века».. Екатерина 
Мечетина и Александр Гиндин
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.20 -  Х/ф «Любовь: инструкция по 
применению» (16+)
10.40 -  Х/ф «Тайное окно» (12+)
12.30 -  Х/ф «Пути и путы» (16+)
14.20 -  Х/ф «Миллион для чайни
ков» (16+)
16.10 — Х/ф «Любовь: инструкция по 
применению» (16+)
18.25 -  Х/ф «Тайное окно» (12+)
20.10 -  Х/ф «Сделка» (16+)
22.00 -  Х/ф «Гамбит» (12+)
23.40 -  Х/ф «Вундеркинды» (16+)
01.40 -  Х/ф «10 шагов к успеху» 
(16+)
03.30 -  Х/ф «Истинные ценности» 
(12+)
06.00 -  Х/ф «Обладая тобой» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
08.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д /ф  «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
11.05 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «День после долгой 
ночи» (12+)
13.05 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
14.00 -  Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
15.05 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
16.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д /ф  «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
18.10- Д  /ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
19.10- Д  /ф «Тайны прошлого» (16+)
20.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «Женский гений живо
писи» (12+)
22.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «История возникновения 
лекарств»(12+)
0 0 .0 0 -Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
01.00 -  Д /ф «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» (16+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
04.50 -  Д/ф «Барокко» (12+)
06.00 -  Д/ф «История возникновения 
лекарств» (12+)

НТВ
06.10 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
10.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.25 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.00 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.30 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
16.20 -  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 «Кодекс чести» (16+) 
00.00 -  «Анатомия дня»
00.55 -  Х/ф «Ковбои» (16+)
02.45 -  «Квартирный вопрос» (0+)
03.50 -  Х/ф «Дело темное» (16+)
04.35 -  Х/ф «Гончие» (16+)

тнт
07.45 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
08.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры 
супермегафорс» (6+)
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 «Немножко беременна» 
(16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 -  Х/ф «Физрук» (16+)
22.00 -  Х/ф «Любовь по-взрослому» 
(16+)
00.40 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.40 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.35 -  Х/ф «Симона» (16+)
04.30 -  Х/ф «Без следа-2» (16+)

ПЕРЕЦ
08.05 -  Мультфильмы (0+)
09.25 -  Х/ф «Кидапы в бегах» (12+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-2» (16+)
14.40 -  Х/ф «Солдаты-9» (12+)
19.30 -  «Автошкола-2: девчонки ру
лят» (16+)
20.00 -  «Дорожные войны» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Няня: 
Смертельная профессия» (16+)
21.00 -  «Есть тема! Шальные 
деньги-2» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.30 -  Х/ф «Хроники ломбарда» 
(16+)
23.30 -  КВН. Играют все. МАГМА - 
ТГНГУ Ботанический сад (16+)
00.30 -  КВН. Играют все. Дежа вю - 4 
татарина (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. Гонка 
за бессмертием» (16+)
05.00 -  Х/ф «Гримм» (18+)
05.55 -  Х/ф «Кидалы» (12+)

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник», «Зеркальце», 
«Ивашка из Дворца пионеров» (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 «Молодёжка» (12+)
11.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30 -  Х/ф «Свадьба по обмену» 
(16+)
14.20 -  «6 кадров» (16+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
15.10 -  «Всё будет хорошо!» (16+)
17.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (12+)
23.00 -  Х/ф «Скорый «Москва - 
Россия» (12+)

00.40 -  «6 кадров» (16+)
02.30 -  «Животный смех» (0+)
04.30 -  «6 кадров» (16+)
05.20 -  М/ф «Заколдованный маль
чик», «Каштанка» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д /с  «Гиганты из глубин» 
(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Х/ф «Дети Дон-Кихота»
10.40 -  Д /ф  «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (12+)
11.35 -  «Белая трость». Концерт- 
акция (6+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
14.35 -  «Простые сложности» (12+)
15.05 -  Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» (16+)
17.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30-События
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.20 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Департамент» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Линия защиты» (16+)
23.55 -  «Хроники московского быта. 
Диагноз для вождя» (12+)
00.50 -  События. 25-й час
01.10 -  «Русский вопрос» (12+)
01.50 -  «Петровка, 38» (16+)
02.05 -  Х/ф «Пришельцы: коридоры 
времени»
04.00 -  Д /ф «Бен Ладен. Убить неви
димку» (12+)
05.25 -  Д  /ф «Семен Морозов. Судьба, 
с которой я не боролся» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Домашняя кухня» (16+)
07.00 -  «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 -  «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.15- «Давай разведёмся!» (16+)
12.15-Д /ф  «Окна» (16+)
13.15 -  «Домашняя кухня» (16+)
14.15 -  Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
16.15 -  Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Красавица» (16+)
22.00 -  Х/ф «Вангелия» (12+)
00.05 -  Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Шаг навстречу» (16+)
03.00 -  «Звёздные истории» (16+)

ЗВЕЗДА
08.25 -  Х/ф «Дочки-матери» (6+)
11.00 -  Д/ф «Партизанский фронт». 
«Непокоренная Белоруссия» (12+)
12.15 -  «Одень меня, ну пожалуй
ста» (6+)
13.00 -  Д/ф «Хроника Победы» (12+)
13.25, 14.10 -  Х/ф «Безотцовщина» 
(0+)
14.00,18.00,23.00,03.50-НОВОСТИ 
ДНЯ
15.30 -  Х/ф «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+) -
20.00 -  Х/ф «Охотники за бриллиан
тами» (16+)
22.15 -  Д/ф «Легендарные полковод
цы». «Михаил Кутузов» (12+)
23.30 -  Д/ф «Цена военной тайны» 
(16+)
00.15 -  Х/ф «Застава в горах» (0+)
02.15 -  Х/ф «Циклон» начнется но
чью» (6+)
04.00 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.50 -  Д /ф «Незримый бой» (16+)
05.40 -  Х/ф «Долгая дорога в дю
нах» (12+)
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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»
13.25 -  Х/ф «Соблазн» (16+)
15 .15- «Время покажет» (16+)
16.00 -  Новости
16 .15- «Время покажет» (16+)
17.00 -  Ежегодное посла
ние Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному собранию. По окон
чании - Новости
18.25 -  «Время покажет» (16+)
20.00 -  Новости
20.20 -  «Время покажет» (16+)
21.05 -  «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 -  Х/ф «Измена» (16+)
03.55 -  «Мужское /  Женское» (16+)
04.50 -  «В наше время» (12+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «Шум земли»
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.55 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.05 -  Х/ф «Сердце звезды» (12+)
14.05 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 -  Ежегодное посла
ние Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному собранию
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «По горячим следам» 
(12+)

• 19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Красивая жизнь». (12+)
23.50 -  «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 -  «Эрмитаж. Сокровища на
ции»

ТЁГз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Вольф Мессинг: видев
ший сквозь время» (12+)
11.30 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Электростанции пришельцев» (12+)
12.30 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Пришельцы и сверхкатастрофы» 
(12+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  Д/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» (12+)
21.30 -  Х/ф «Элементарно» (16+)
23.15 -  Х/ф «Уж кто бы говорил-2» 
(0+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Уж кто бы говорил» (0+)
03.30 -  Х/ф «Потустороннее» (16+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Следаки» (16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
«Метеоновости». «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Д/ф «Следы богов» (16+)
11.00 -  Д/ф «Оружие богов» (16+)

12.00 -  Д /ф «Наследники богов» 
(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 «Мушкетеры» (16+)
23.10 -  «На 10 лет моложе» (16+) 
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Мушкетеры» (16+)
03.10 -  «Чистая работа» (12+)
04.00 -  Х/ф «Ехали два шофера» 
(12+)
05.30 -  «Следаки» (16+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)
13.00-«Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 
(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«Зигзагудачи» (12+)
02.40 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)

РОССИЯ 2
06.30 -  Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Джейсона Велеса (Пуэрто-Рико). 
Бой за титул чемпиона мира по вер
сии IBF. Теренс Кроуфорд (США) про
тив Раймундо Бельтрана (Мексика). 
Бой за титул чемпиона мира по вер
сии WBO
08.25 -  Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Ак Барс» (Казань)
10.25 -  Х/ф «Тайная стража» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.55 -  Х/ф «ДМБ-004» (16+)
15.05 -  «Эволюция»
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Х/ф «В зоне риска» (16+)
20.40 -  «Освободители». Флот
21.35 -  Х/ф «Горячие новости» (16+)
23.40, 03.50 -  «Большой спорт»
00.05 -  Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
02.05 -  «Освободители». Воздушный 
десант
02.55 -  «Освободители», Танкисты
04.15 -  Плавание. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара
04.40 -  «Эволюция» (16+)
05.10 -  Х/ф «ДМБ-004» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Расследования ко
миссара Мегрэ»
13.00 -  Д/ф «Палех»
13.15- «Праздники». Д/ф «Введение 
во Храм»
13.40 -  «Россия, любовь моя!». 
«Песни Рязанского края»
14.10 -  Х/ф «Ради нескольких стро
чек»
15.30 -  «Столица кукольной импе
рии». Государственный академиче
ский центральный театр кукол им. 
С.В. Образцова
16.10 -  Academia. Александр 
Ужанков. Загадки «Слова о полку 
Игореве»
16.55 -  Д /с  «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Новые времена»
17.35 -  «Билет в Большой»
18.15 -  К 90-летию со дня рождения 
Николая Старшинова. Д/ф «...Жизнь 
была и сладкой и соленой»

18.55 -  «Звезды XXI века». Екатерина 
Мечетина и Александр Гиндин
19.45 -  Д/ф «Старый город Гаваны»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21 .10- «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  Юбилей Государственного 
музея. «Эрмитаж-250»
22.15 -  Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»
22.30 -  Юбилей Алексея 
Бартошевича. Д/ф «Сладкий яд те
атра»
23.10 -  «Культурная революция» 
00.20 -  «Глаза в глаза». Современные 
хореографы. Мурад Мерзуки 
00.50 -  Х/ф «Восхождение»
02.40 -  Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.05 -  Х/ф «Миллион для чайни
ков» (16+)
09.55 -  Х/ф «Истинные ценности» 
(12+)
12.10-Х /ф  «Берни» (16+)
13.55 -  Х/ф «Вундеркинды» (16+)
15.50 -  Х/ф «Любовь и честь» (16+)
17.30 -  Х/ф «Человек-паук» (12+)
19.35 -  Х/ф «Место под соснами» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Призрак» (16+)
00.15 -  Х/ф «Настроение индиго» 
(12+)
02.35 -  Х/ф «МЫ. Верим в любовь» 
(12+)
04.40 -  Х/ф «Отель романтических 
свиданий» (16+)
06.20 -  Х/ф «Материк» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д /ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
08.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Правда о Галлиполи» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
11.05 -  Д/ф «Женский гений живо
писи» (12+)
12.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
12.50 -  Д/ф «День после долгой 
ночи» (12+)
14.00 -  Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
15.05 -  Д /ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
16.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
18.10- Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
19.10 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
20.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
23.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
01.00 -  Д/ф «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» (16+)
02.00 -  Д/ф «Правда о Галлиполи» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
04.50 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)

НТВ
06.10 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
10.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.25 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.00 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.30 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)

15.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
16.20 -  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 «Кодекс чести» (16+) 
00.00 -  «Анатомия дня»
00.55 -  Х/ф «Ковбои» (16+)
02.45 -  «Дачный ответ» (0+)
03.50 -  «Дикий мир» (0+)
04.35 -  Х/ф «Петля» (16+)

тнт
07.20 -  «Саша + Маша» (16+)
08.00 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры 
супермегафорс» (6+)
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 «Любовь по-взрослому» 
(16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
21.00 -  Х/ф «Физрук» (16+)
22.00 -  Х/ф «Эта дурацкая любовь» 
(16+)
00.15 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01 .15 - «Дом-2. После заката» (16+)
02.10 -  Х/ф «Атака пауков» (12+)
03.50 -  Х/ф «Без следа-2» (16+)

ПЕРЕЦ
07.55 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Кидалы в игре» (12+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-2»(16+)
14.40 -  Х/ф «Солдаты-9» (12+)
19.30 -  «Автошкола-2: девчонки ру
лят» (16+)
20.00 -  «Дорожные войны» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Сжечь мужа» 
(16+)
21.00 -  «Есть тема! Шальные 
деньги-2» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.30 -  Х/ф «Хроники ломбарда» 
(16+)
23.30 -  КВН. Играют все. 95 квартал - 
Университетский проспект (16+) 
00.30 -  КВН. Играют все. Транзит - 
Байкал (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. Дорога 
в никуда» (16+)
05.00 -  Х/ф «Гримм» (-18+)
05.55 -  Х/ф «Кидалы в бегах» (12+)

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Добро пожаловать», 
«Как ослик грустью заболел», 
«Катерок» (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 «Молодёжка» (12+)
11.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30 -  Х/ф «Скорый «Москва - 
Россия» (12+)
14.10 -  «6 кадров» (16+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
15.10- «Всё будет хорошо!» (16+)
17.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (12+)
23.00 -  «Мастершеф» (16+)

00.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
02.30 -  «Животный смех» (0+)
04.30 -  «6 кадров» (16+)
05.20 -  М/ф «Чиполлино», «Сказка 
сказок»(0+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д /с  «Гиганты из глубин» 
(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  «Великие праздни
ки. Введение во храм Пресвятой 
Богородицы» (6+)
09.35 -  Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
11.10 -  Д/ф «Равняется одному 
Гафту» (12+)
11.55 -  «Доктор И...» (16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Эффект домино» (16+)
14.30 -  «Простые сложности» (12+)
15.00 -  Тайны нашего кино. 
«Интердевочка» (16+)
15.30-События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 — «Хроники московского быта. 
Диагноз для вождя» (12+)
17.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30-События
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.20 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.55 -  Х/ф «Департамент» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Истории спасения» (16+)
23.55 -  Д/ф «Родственные узы. От 
любви до ненависти» (12+)
00.50 -  События. 25-й час
01.20 -  Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
03.00 -  Х/ф «Дети Дон-Кихота»
04.20 -  Д/ф «Бегство из рая» (12+)
05.15 -  Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Домашняя кухня» (16+)
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11 .15- «Давай разведёмся!» (16+)
12.15 - Д / ф  «Окна» (16+)
13.15 -  «Домашняя кухня» (16+)
14.15 -  Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
16.15 -  Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Красавица» (16+)
22.00 -  Х/ф «Вангелия» (12+)
00.05 -  Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Чужая родня» (0+)
03.25 -  «Звёздные истории» (16+)

ЗВЕЗДА
08.10 -  Х/ф «Координаты смерти» 
(16+)
09.25 -  Х/ф «Где ваш сын?..» (0+)
11.00 -  Д/ф «Партизанский фронт». 
«Украина в огне»(12+)
12.10- «Зверская работа» (6+)
12.55 -  Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
13.20, 14.10 -  Х/ф «Застава в го
рах» (0+)
14.00,18.00,23.00,03.50-НОВОСТИ 
ДНЯ
15.30 -  Х/ф «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
20.00 -  Х/ф «Охотники за бриллиан
тами» (16+)
22.15 -  Д/ф «Легендарные полко
водцы». «Петр Багратион» (12+)
23.30 -  Д /ф «Цена военной тайны» 
(16+)
00.15 -  Х/ф «Давай поженимся» 
(12+)
01.55 -  Х/ф «Государственный пре
ступник» (0+)
04.00 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.50 -  Д /ф «Незримый бой» (16+)
05.40 -  Х/ф «Долгая дорога в дю
нах» (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+)
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»
22.20 -  «Сегодня вечером» (16+)
23.50 -  «Вечерний Ургант» (16+) 
00.45 -  Х/ф «История двух воров» 
(16+)
02.35-«Голос» (12+)
04.50 -  Х/ф «Секреты государства» 
(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 -  «Жить на войне. Фронт и тыл» 
(12+)
11.05 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.55 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.55 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Сердце звезды» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
1 8 .1 0 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «По горячим следам» 
(12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
22.00 -  Х/ф «Другой берег» (12+) 
00.00 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
01.35 -  Х/ф «Вторжение» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Вольф Мессинг: видев
ший сквозь время» (12+)
11.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Пророчества о Судном дне» (12+)
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Замысел майя» (12+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д /ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д /ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  Д/ф «Слепая» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Колдуны мира 
(12+)
19.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
20.00 -  Х/ф «Подземелье драконов» 
(12+)
22.15 -  Х/ф «Во имя короля» (12+) 
00.45 -  Европейский покерный тур 
(18+)

01.45 -  Х/ф «Пауки-2» (16+)
03.45 -  Х/ф «Уж кто бы говорил-2» 
(0+)
05.30 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Следаки» (16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00 -  «Местное время». 
«Метеоновости» (16+)
08.25 -  «Мир кино» (16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Д/ф «Проклятье Монтесумы» 
(16+)
11.00 -  Д/ф «Планета хочет любить» 
(16+)
12.00 -  Д/ф «Секретный план бо
гов» (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 -  Х/ф «Мушкетеры» (16+)
23.10 -  «Смотреть всем!» (16+)
01 .10 - Х/ф «Мушкетеры» (16+)
03.15 -  Х/ф «Ночной продавец» 
(16+)
05.00 -  Х/ф «Кукушка» (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 «Вечный зов» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00-Х /ф  «След» (16+)
02.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)

РОССИЯ 2
06.25 -  Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) про
тив Хосе Луиса Кастильо (Мексика)
08.30 -  «Полигон». Ангара
09.30 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
09.55 -  «Моя рыбалка»
10.25 -  Х/ф «Тайная стража» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.45 -  Х/ф «Горячие новости» (16+)
15.45 -  «Эволюция» (16+)
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Х/ф «В зоне риска» (16+)
20.35 -  «Освободители».
Кавалеристы
21.30 -  «Освободители». Горные 
стрелки
22.20 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
02.10 -  «Полководцы России. От 
Древней Руси до XX века». Александр 
Невский
02.55 -  «Большой спорт»
03.15 -  Плавание. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара
03.45 -  (X Церемония награждения 
премией Паралимпийского комите
та России «Возвращение в жизнь»
05.00 -  Х/ф «Ключ саламандры» 
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Счастливые красивее»
13.10- «Правила жизни»
13.40 -  «Письма из провинции». 
Сыктывкар
14.05-Х /ф  «Восхождение»
16.10 -  «Большая опера». Финал 
и гала-концерт. Трансляция из 
Большого зала консерватории (в пе
рерыве -  Д/ф «За кулисами проек
та»)
19.10 -  «Главная роль». Спецвыпуск 
из Консерватории с победителем 
«Большой оперы»
19.25 -  Д /ф  «Португалия. Замок
слёз»
20.15 -  XV Международный телеви
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и удар
ные инструменты
21.50 -  Х/ф «Безумный день инжене
ра Баркасова»
00.20 -  «Глаза в глаза». Современные 
хореографы. Фредрик Ридман 
00.50 -  Х/ф «Бети и Амар»
02.35 -  М/ф «Фильм, фильм, фильм»
02.55 -  «Искатели». «Тайны
Лефортовского дворца»
03.40 -  Д/ф «Старый город Гаваны»

TV1000
08.10 -  Х/ф «Человек-паук» (12+)
10.30 -  Х/ф «Укрытие» (16+)
12.50 -  Х/ф «Материк» (16+)
14.40 -  Х/ф «Человек-паук» (12+)
16.50 -  Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+)
18 .40 -  Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
20.20 -  Х/ф «Гамбит» (12+)
22.00 -  Х/ф «Дориан Грей» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Красный дракон» (16+)
02.20 -  Х/ф «Обладая тобой» (16+)
04.10 -  Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+)
06.20 -  Х/ф «10 шагов к успеху» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
08.05 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Правда о Галлиполи» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
11.05 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
13.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
13.30 -  Д/ф «Обратная сторона про
гресса» (12+)
15.05 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
16.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
18.10- Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
19.10 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
20.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д /ф  «Капхёнская битва» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Женский гений живо
писи» (12+)
23.00 -  Д /ф  «Спецназ древнего 
мира» (16+)
00.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)'
01.00 -  Д/ф «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» (16+)
02.00 -  Д/ф «Правда о Галлиполи» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
04.50 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)

НТВ
06.10 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
10.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.25 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.00 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.30 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
16.20 -  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 «Кодекс чести» (16+) 
00.40 -  «Список Норкина» (16+)
01.40 -  Х/ф «Черный город» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дело темное» (16+)
04.20 -  «Дикий мир» (0+)
04.30 -  Х/ф «Петля» (16+)

тнт
07.25 -  «Саша + Маша» (16+)
08.00 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры 
супермегафорс» (6+)
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+)
02.50 -  Х/ф «Ловец снов» (16+)
05.00 -  Д/ф «Хаббл 3D» (12+)
05.45 -  Х/ф «Без следа-2» (16+)

ПЕРЕЦ
07.55 -  Мультфильмы (0+)
09.15 -Х /ф  «Крутые: смертельное 
шоу» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.40 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-2» (16+)
14.45 -  Х/ф «Солдаты-9» (12+)
19.30 -  «Автошкола-2: девчонки ру
лят» (16+)
20.00 -  «Дорожные войны» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Смертельное 
реалити-шоу» (16+)
21.00 -  «Вне закона. Возмездие» 
(16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.30 -  «Вне закона. Убийцу оправ
дать» (16+)
23.00 -  «Вне закона. Ведьма» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+) 
00.15 -  Фестиваль «Авторадио» 
«Дискотека 80-х» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Жизнь после людей. Воды 
смерти» (16+)
05.00 -  Х/ф «Гримм» (18+)
05.55 -  Х/ф «Кидалы в игре» (12+)

СТС
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Доверчивый дракон», 
«Дядя Миша», «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом» (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 «Молодёжка» (12+)
11.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30 -  «Мастершеф» (16+)

14.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
15.10- «Всё будет хорошо!»(16+)
17.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы» (16+)
18.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» Часть 1(16+)
19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
22.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» Часть II (16+)
23.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса» (16+)
01.00 -  «Большой вопрос» (16+)
02.00 -  «6 кадров» (16+)
03.00 -  «Животный смех» (0+)
04.30 -  «6 кадров» (16+)
05.20 -  М/ф «Сказка о Золотом пе
тушке», «Необыкновенный матч», 
«Кот, который гулял сам по себе» 
(0+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д /с  «Гиганты из глубин» 
(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «Добровольцы»
11.05 -  Д /ф  «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (12+)
11.55-«Доктор И...» (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Пять минут страха»
14.25 -  «Простые сложности» (12+)
15.00 -  Тайны нашего кино. 
«Джентльмены удачи» (12+)
15.30-События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  Д/ф «Родственные узы. От 
любви до ненависти» (12+)
17.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.20 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Женская логика-3» 
(12+)
23.00 -  События
23.20 -  «Временно доступен». 
Станислав Говорухин (12+)
00.30 -  Х/ф «Пять невест» (16+)
03.45 -  «Петровка, 38» (16+)
04.00 -  «Истории спасения» (16+)
04.25 -  Х/ф «Эффект домино» (16+)
05.55 -  Тайны нашего кино. 
«Интердевочка» (16+)

ДОМАШНИИ
06.00 -  «Домашняя кухня» (16+)
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Одна за всех» (16+) -
10.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
11.00 -  Х/ф «Маша в законе!» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Седьмое небо» (16+) 
00.15 -  «Звёздная жизнь» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
04.00 -  «Звёздные истории» (16+)

ЗВЕЗДА
09.15 -  Х/ф «Преферанс по пятни
цам» (12+)
11.00 -  Д/ф «Партизанский фронт». 
«Спецназ в тылу врага» (12+)
12.00 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
12.20 -  Х/ф «Небо Москвы» (12+)
14.00,18.00,23.00,04.00 -  НОВОСТИ 
ДНЯ
14.10- Д/ф «Отечественное стрелко
вое оружие». «Винтовки и пистолеты- 
пулеметы» (6+)
15.00 -  Х/ф «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
17.15, 18.05 -  Х/ф «Случай в аэро
порту» (12+)
22.15 -  Д /ф  «Боевые награды 
Российской Федерации» (12+)
23.30 -  Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров». «Юрий Никулин 
и Владимир Этуш» (12+)
00.15, 04.10 -  Х/ф «Совесть» (12+)

КОЛЛЕКТИВ РСУ ОАО «АУС»
сердечно поздравляет 

Олега Алексеевича ВОРОБЬЕВА

Если Вам лишь шестьдесят,
То не надо унывать,
Щедро мы Вас поздравляем 
И хотим Вам пожелать:
Бодрости и обновленья, £ 

| Справедливости, терпенья, ^
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СУББОТА. 6 ДЕКАБРЯ
п е р в ы й  к а н а л

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Зубная фея» (12+)
09.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.45 -  М /с «Смешарики. Новые при
ключения»
10.00 -  «Умницы и умники» (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-«Смак» (12+)
11.55 -  «Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы»(12+)
13.00- Новости
13 .15- «Идеальный ремонт»
14.10 -  «В наше время» (12+)
15.10 -  «Ералаш»
15.45 -Х /ф  «Гараж». (12+)
16.00 -  Новости
16.15-«Гараж» (12+)
17.55 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.00 -  Вечерние новости
19 .15- «Ледниковый период»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Голос» (12+)
00.50 -  «Что? Где? Когда?»
02.00 -  Х/ф «Превосходство Борна» 
(12+)
04.00 -  Х/ф «Вся правда о Чарли» 
(16+)
05.50 -  «В наше время» (12+)

06.05 -  Х/ф «Алмазы для Марии»
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» представля
ет. «Одна на планете. Китай. На вер
шине счастья». «Румыния. Земля 
Дракулы»
12.00-ВЕСТИ
12.25 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.35 -  «Честный детектив» (16+)
13.05 -  Х/ф «Отель для Золушки» 
(12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Отель для Золушки» 
(12+)
15.55 -  «Это смешно» (12+)
18.40 -  «В жизни раз бывает 60!» 
Юбилейный концерт Игоря Крутого
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Братские узы» (12+)
01.40 -  Х/ф «Срочно ищу мужа» 
(12+)

________ ТВ-3________
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
10.45 -  Х/ф «Огонь, вода и медные 
трубы» (0+)
12.30 -  Х/ф «Сердце дракона» (0+)
14.15 -  Х/ф «Подземелье драконов» 
(12+)
16.30 -  Х/ф «Во имя короля» (12+)
19.00 -  Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
20.45 -  Х/ф «Мумия: гробница импе
ратора драконов» (12+)
23.00 -  Х/ф «Коронадо» (16+)
00.45 -  Х/ф «Техасская резня бензо
пилой: начало» (16+)
02.30 -  Х/ф «Пауки-2» (16+)
04.30 -  «Кто обманет Пенна и 
Теллера?»(12+)
05.30 -  Мультфильмы (0+)

_______ РЕН ТВ_______
06.00 -  Х/ф «Кукушка» (16+)
07.00 -  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 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Закрыватель Америки» (16+)
22.00 -  Х/ф «Запрещенная реаль
ность» (16+)
00.00 -  Х/ф «Капкан для киллера» 
(16+)
01.40 -  Х/ф «Слушатель» (16+)
03.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
04.30 -  Х/ф «Капкан для киллера» 
(16+)

_________ 5Т В ________
07.20 -  М/ф «Незнайка встречает
ся с друзьями», «Приключение пинг
виненка Лоло», «Таежная сказка», 
«Мешок яблок», «Рикки-Тикки-Тави», 
«Мореплавание Солнышкина», 
«Ивашка из Дворца пионеров», «Волк 
и теленок»(0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)

11.00 -  «Сейчас»
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30-«Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Станица» (16+)
02.20 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)

РОССИЯ 2
06.50 -  «ЕХперименты». 
Экстремальный холод
07.20 -  «ЕХперименты». Лазеры
07.50 -  Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 
«Медвешчак» (Загреб)
09.50 -  Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) про
тив Хосе Луиса Кастильо (Мексика)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.05 -  «Диалоги о рыбалке»
13.35 -  «В мире животных»
14.05 -  «НЕпростые вещи». Шина
14.35 -  «Наука на колесах»
15.05 -  Х/ф «Ключ саламандры» 
(16+)
17.00, 20.55, 02.35 -  «Большой 
спорт»
17.20 -  «24 кадра» (16+)
17.50-«Трон»
18.20 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции
19.55-«Полигон». Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор»
21.05 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
21.35 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции
23.00 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
02.55 -  Плавание. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара
03.25 -  «Дуэль»

04.30 -  Профессиональный бокс. 

Денис Бойцов (Россия) против 

Джорджа Ариаса (Бразилия). Юрген 

Бремер (Германия) против Павла 

Глазевского (Польша). Бой за ти

тул чемпиона мира по версии WBA. 

Прямая трансляция из Германии

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Библейский сюжет»
11.35 -  Х/ф «Безумный день инжене
ра Баркасова»
13.45 -  Д/ф «Михаил Кононов»
14.25 -  «Большая семья». Павел 
Чухрай
15.25 -  Д /с «Нефронтовые заметки»
15.55 -  К юбилею Нины Дорошиной. 
Д/ф «Женщина, которая умеет лю
бить»
16.30 -  Спектакль «Заяц. Love Story» 
Московского театра «Современник»
18.15 -  «Романтика романса». Песни 
о любви
19.10 -  Д /ф «Тайная жизнь хищни
ков»
20.00 -  XV Международный телеви
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные ин
струменты
21.30 -  «Больше, чем любовь». 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров
22.10 -  Х/ф «Волга-Волга»
23.50 -  «Белая студия». Юрий 
Соломин
00.30 -  Х/ф «Выкорми ворона»
02.25 -  М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон», «Подкидыш»
02.55 -  «Триумф джаза»
03.50 -  Д/ф «Томас Алва Эдисон»

TV1000
08.10 -  Х/ф «Берни» (16+)
10.00 -  Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+)
11.50 -  Х/ф «Дети сексу не поме
ха» (16+)
13.45 -  Х/ф «Призрак» (16+)
16.05 -  Х/ф «Красный дракон» (16+)
18.15 -  Х/ф «МЫ. Верим в любовь» 
(12+)
20.20 -  Х/ф «Л юбовь и честь» (16+)
22.00-Х /ф  «Рэй» (12+)
00.40 -  Х/ф «Все самое лучшее» 
(16+)
02.25 -  Х/ф «Когда ты в последний 
раз видел своего отца?» (16+)
04.10 -  Х/ф «Миссия «Серенити» 
(16+)
06.30 -  Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Правда о Галлиполи» 
(12+)
10.00 -  Д /ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
12.00 -  Д /ф «Тайны прошлого» (16+)
16.00 -  Д /ф «Запретная история» 
(16+)
17.00 -  Д/ф «Женский гений живо
писи» (12+)
18.00 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
19.00 -  Д /ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Помпеи, застывшие во 
времени» (16+)
21.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
22.00 -  Д /ф  «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)
23.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
00.00 -  Д /ф «Музейные тайны» (16+)
01.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
03.00 -  Д /ф  «По следам Ганнибала»
04.00 -  Д /ф  «Запретная история» 
(16+)
04.50 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)
06.00 -  Д /ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)

________ НТВ________
06.05 -  Х/ф «Супруги» (16+)
06.55 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
08.30 -  «Смотр» (0+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 -  «Медицинские тайны» (16+)
10.20 -  «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
14.20 -  «Поедем, поедим!» (0+)
14.55 -  Д/ф «Сталин с нами» (16+)
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 -  «ГМО. Еда раздора» (12+) 
00.05 -  «Тайны любви: обнаженная 
душа багиры» (16+)
01.00 -  «Мужское достоинство» 
(18+)
01.35 -Х /ф  «Дознаватель» (16+)
03.25 -  Х/ф «Дело темное» (16+)
04.20 -  «Дикий мир» (0+)
04.55 -  Х/ф «Петля» (16+)

ТНТ
08.00 -  «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08.40 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
09.30 -  М/ф «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
11.30 -  «Фэшн-терапия» (16+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30 -  «Такое кино!» (16+)
14.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 -  «Comedy Woman» (16+)
16.30 -  «Комеди Клаб» (16+)
17.30 -  Х/ф «Гарри Поттер и фило
софский камень» (12+)
20.30 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
21.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
22.30 -  «Танцы» (16+)
00.10 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
0 1 .15 - «Дом-2. После заката» (16+)
01.45 -  «Такое кино!» (16+)
02.10 -  Х/ф «Падший» (16+)
04.15 -  Х/ф «Мистер няня» (12+)
05.40 -  Х/ф «Без следа-2» (16+)

ПЕРЕЦ
07.50 -  Мультфильмы (0+)
09.10 -  Х/ф «Тихий Дон» (0+)
16.30 -  Х/ф «Дальнобойщики-2» 
(12+)
20.30 -  Х/ф «Баллада о бомбере» 
(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 -  Фестиваль «Авторадио» 
«Дискотека 80-х» (16+)

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Кентервильское 
привидение», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка» (0+)
08.10 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(0+)
08.30 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.05 -  М/ф «Макс Стил» (0+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(0+)
10.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)

10.05 -  М/ф «Винни-Пух и день за
бот» (0+)
10.30 -  «Откройте! К вам гости» 
(16+)
11.00 -  Х/ф «Молодёжка» (12+)
15.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть I (16+)
18.30 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
20.30 -  М/ф «Монстры против при
шельцев» (12+)
22.15 -  Х/ф «Анжелика. Маркиза ан
гелов» (16+)
00.25 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката» (16+)
01.55 -  «6 кадров» (16+)
02.55 -  «Животный смех» (0+)
04.25 -  «6 кадров» (16+)
05.15 -  М/ф «Х/ф Буратино», «Жу-жу- 
жу», «Кем быть?» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  «Марш-бросок» (12+)
06.50 -  «АБВГДейка»
07.15 -  М/ф «Приключения капита
на Врунгеля»
08.40 -  Х/ф «Сверстницы» (16+)
10.20 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
10.50 -  Х/ф «Садко»
12.20 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Пираты XX века»
14.25 -  Х/ф «Молодая жена» (12+)
15.30-События
15.45 -  Х/ф «Молодая жена» (12+)
16.35 -  Х/ф «Укрощение строптивых» 
(16+)
18.30 -  Х/ф «Тест на любовь»
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  «Право знать!» (16+)
00.05 -  События
00.15 -  «Право голоса»
02.20 -  «Человек цвета хаки». 
Спецрепортаж (16+)
02.45 -  Х/ф «Убийство на 100 милли
онов» (12+)
04.35 -  «Петровка, 38» (16+)
04.50 -  Д/ф «Нас голыми ногами не 
возьмешь» (16+)
05.35 -  Д/ф «Далида. Прощай, лю
бовь, прощай...» (12+)

ДОМАШНИИ
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  «Одна за всех» (16+)
10.00 -  «Спросите повара» (16+)
11.00 -  Х/ф «Седьмое небо» (16+)
15.15 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
23.50 -  «Звёздная жизнь» (16+)
00.50 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Белый паровоз» (16+)
03.05 «Звёздные истории» (16+)

ЗВЕЗДА
08.40 -  Х/ф «Дамское танго» (12+)
11.00 -  Х/ф «Я - Хортица» (12+)
12.30 -  Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил» (0+)
14.10 — Д/ф «Хроника Победы» {12+)
14.45 -  Научно-популярный фильм 
(12+)
15.00 -  «Зверская работа» (6+)
15.50 -  «Легенды цирка» (6+)
16.25.18.05 -  Х/ф «Охотники за брил
лиантами» (16+)
18.00-НОВОСТИ ДНЯ
21.00.23.15 -  Х/ф «Охотники за брил
лиантами» (16+)
23.00, 04.00 -  НОВОСТИ ДНЯ
01.55 -  Х/ф «Сицилианская защи
та» (6+)
03.50 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи»



ВОСКРЕСЕНЬЕ. 7 ДЕКАБРЯ
п е р в ы й  к а н а л

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Гараж» (12+)
09.05 -  «Служу Отчизне!»
09.40 -  М /с «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости
11 .15- «Непутевые заметки» (12+)
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Теория заговора» (16+)
14.10 -  «ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич»
16.00- Новости
16 .15- «Черно-белое» (16+)
17.25 -  «Большие гонки». Финал 
(12+)
19.00 -  Вечерние новости
19.10 -  Х/ф «У Бога свои планы» 
(16+)
21.00 -  «Толстой. Воскресенье» 
(16+)
22.00 -  Воскресное «Время»
23.30 -  Д /с «Нерассказанная исто
рия США» (16+)
00.40 -  «Великое ограбление поез
да» (16+)
02.25 -  Х/ф «Охотники за голова
ми» (18+)
04.20 -  «В наше время» (12+)
05.30 -  «Контрольная закупка»

06.40 -  Комедия «Где находится но- 
фелет?»
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 «Карусель» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Смеяться разрешается»
17.25 -  Х/ф «Я буду ждать тебя всег
да» (12+)
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 -  «Воскресный вечер» (12+) 
00.50 -  Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)

Т В ^ З
06.00 -  Мультфильмы (0+)
12.30 -  «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
13.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Огонь, вода и медные 
трубы» (0+)
10.45 -  Х/ф «Сердце дракона» (0+)
12.30 -  Х/ф «Сфинкс» (12+)
15.00 -  Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
16.45 -  Х/ф «Мумия: гробница импе
ратора драконов» (12+)
19.00 -  Х/ф «Последний самурай» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Железный рыцарь» 
(16+)
00.30 -  Х/ф «Сфинкс» (12+)
03.00 -  Х/ф «Коронадо» (16+)
04.45 -  «Кто обманет Пенна и 
Теллера?» (12+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

_______ РЕН ТВ_______
06.00 -  Х/ф «Запрещенная реаль
ность» (16+)
08.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Закрыватель Америки» (16+)
10.00 -  Х/ф «Энигма» (16+)
00.00 -  «Добров в эфире» (16+)
01.00 -  «Военная тайна» (16+)
05.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)

_______ 5ТВ________
07.10 -  М/ф «Вершки и корешки», 
«Как один мужик двух генералов про
кормил», «Валидуб», «Остров сокро
вищ», «Карта капитана Флинта», «По 
дороге с облаками», «Золотое пе
рышко», «Наследство волшебника 
Бахрама», «Верните Рекса», «Грибок- 
теремок», «Путешествие муравья» 
(0+)
10.30 -  «Большой папа» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10- «Истории из будущего» (0+)
12.00 -  Х/ф «Станица» (16+)
18.00 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.00-«Главное»
20.30 -  Х/ф «Станица» (16+)
02.45 -  Х/ф «Вечный зов» (12+)

07.00 -  «За гранью». Жизнь после 
нефти
07.30 -  «Как оно есть». Масло
08.25 -  «За кадром». Тува
09.25 -  «Максимальное приближе
ние». Норвегия
10.00 -  Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.05 -  «Моя рыбалка»
13.35 -  «Язь против еды»
14.05 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
14.35 -  Х/ф «Горячие новости» (16+)
16.35 -  «Армия. Естественный от
бор»
17.05, 21.15 -  «Большой спорт»
17.20 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
17.50 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
18.45 -  Х/ф «SLOVE. Прямо в серд
це» (16+)
20.25 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
21.55 -  Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
00.15 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
03.50 -  Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Швеции
05.25 -  «Большой футбол»
06.10 -  Плавание. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара
06.40 -  «Основной элемент».
Зверская зона Чернобыля
07.10 -  «Основной элемент». 
Домашние паразиты
07.35 -  «Человек мира». Венгрия
09.00 -  «Мастера». Спасатели
09.55 -  «Максимальное приближе
ние». Париж
10.20 -  Х/ф «Тайная стража» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Эрмитаж- 250»
11.35 -  Х/ф «Три сестры»
13.30 -  «Легенды мирового кино». 
Макс Линдер
14.00 -  «Россия, любовь моя!». 
«Тутаев. Чудотворные иконы»
14.30 -  «Гении и злодеи». Александр 
Грин
15.00 -  Д/ф «Тайная жизнь хищни
ков»
15.50 -  «Пешком...». «Москва готи
ческая»
16.20 -  «Примадонны мировой опе
ры. Ольга Бородина»
17.05-«Кто там...»
17.35 -  «Искатели». «Куда ведут 
Соловецкие лабиринты?»
18.25 -  Д /ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
19.20 -  «Контекст»
20.00 -  XV Международный телеви
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано
21.30 -Х/ф  «Война на всех одна»
21.45 -  Х/ф «Туннель» у
23.20 -  «Эрмитаж- 250»
23.50 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Опера Г. Доницетти 
«Лючия ди Ламмермур»
02.15 -  Д/ф «Городское кунг-фу»
02.55 -  «Искатели» «Куда ведут 
Соловецкие лабиринты?»
03.40 -  Д/ф «Аксум»

TV1000
08.10 -  Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
09.50 -  Х/ф «Отель романтических 
свиданий» (16+)
11.30 -  Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)
13.05 -  Х/ф «Миссия «Серенити» 
(16+)
15.10- Х/ф «Дориан Грей» (16+)
17.10-Х /ф  «Рэй» (12+)
19.50 -  Х/ф «Укрытие» (16+)
22.00 -  Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
23.50 -  Х/ф «Гамбит» (12+)
01.30 -  Х/ф «50 первых поцелуев» 
(12+)
03.30 -  Х/ф «Долгая помолвка» (16+)
06.00 -  Х/ф «Полет длиною в жизнь» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д /ф «Правда о Галлиполи» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Внук королевы Виктории
- император Вильгельм II» (16+)
11.00 -  Д/ф «Женский гений живо
писи» (12+)
12.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
13.00 -  Д /ф  «Музейные тайны» (16+)
16.00 -  Д /ф  «Запретная история» 
(16+)
17.00 -  Д /ф  «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)
18.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Женский гений живо
писи» (12+)
20.00 -  Д /ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
21.00 -  Д/ф «История христианства» 
(12+)
22.00 -  Д /ф  «Капхёнская битва» 
(12+)
23.00 -  Д /ф  «Спецназ древнего 
мира» (16+)
00.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
01.00 -  Д /ф  «Святая инквизиция» 
(16+)
02.00 -  Д/ф «История возникновения 
лекарств»(12+)
03.00 - Д / ф  «По следам Ганнибала»
04.00 -  Д /ф  «Запретная история» 
(16+)
04.50 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «Женский гений живо
писи» (12+)

НТВ
06.30 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.20 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
09.45 -  «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
10.25 -  «Едим дома» (0+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача» (16+)
12.00 -  «Чудо техники» (12+)
12.50 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00-Сегодня
14.20-Х /ф  «Муха» (16+)
16.30 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
17.00 -  Сегодня
17.15 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
19.00 -  «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21 .10- Х/ф «22 минуты» (12+)
22.45 -  «22 минуты. Как это было» 
(12+)
23.20 -  Чемпионат России пофутболу
- 2014/2015. «Терек» - «Локомотив»
01.35 -  Х/ф «Дознаватель» (16+)
03.25 -  «Авиаторы» (12+)
04.00 -  «Дикий мир» (0+)
04.40 -  Х/ф «Петля» (16+)
06.10 -  Х/ф «Супруги» (16+)

тнт
07.10 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.00-«ТНТ. Mix» (16+)
08.40 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
09.05 -  М/ф «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.30 -  М/ф «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Школа ремонта» (12+)
12.00 -  «Перезагрузка» (16+)
13.00 -  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
14.00 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.30 -  Х/ф «Гарри Поттер и фило
софский камень» (12+)
17.25 -  Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
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 «Пункт назначения-5» 
(16+)
03.30 -  Х/ф «Вышибалы» (16+)
05.00 -  Х/ф «Без следа-2» (16+)
07.10 -  М/ф «Турбо-агент Дадли»
(12+)____________________________

_______ ПЕРЕЦ_______
08.15 -  Мультфильмы (0+)
09.10 -Х/ф  «Крутые: смертельное 
шоу» (16+)
11.25 -  Х/ф «Дальнобойщики-2» 
(12+)
15.25 -  Х/ф «Баллада о бомбере» 
(16+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
18.15 -  Х/ф «Баллада о бомбере» 
(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 «Тихий Дон» (0+)
07.15 -  Мультфильмы (0+)

СТС
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Новогоднее путе
шествие», «Коля, Оля и  Архимед», 
«Шапокляк», «Чебурашка идёт в шко
лу» (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 «Смешарики» (0+)
10.10 -  М/ф «Птичка Тари», «Так сой
дёт», «Подарок для самого слабого», 
«Летучий корабль» (0+)
11.05 -  Х/ф «Новые Робинзоны» (0+)
13.00 -  «Успеть за 24 часа» (16+)
14.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката» (16+)
15.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  М/ф «Монстры против при
шельцев» (12+)
19.15 -  Х/ф «Анжелика. Маркиза ан
гелов» (16+)
21.25 -  Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
23.35 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть II (16+)
00.35 -  «Большой вопрос» (16+)»
01.35 -  Х/ф «Новые Робинзоны» (0+)
03.30 -  «Животный смех» (0+)
05.00 -  М/ф «Утро попугая Кеши», 
«Новые приключения попугая Кеши» 
(0+) «Попугай Кеша и чудовище», 
«Незнайка учится» (0+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Х/ф «Фея дождя» (6+)
07.50 -  М/ф «Приключения капита
на Врунгеля»
08.40 -  «Фактор жизни» (12+)
09.15 -  Х/ф «Вокзал для двоих»
11.55 -  «Барышня и кулинар» (12+)
12.30 -  События
12.45 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.35 -  Х/ф «Курьер»
15.15 -  Инна Чурикова в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» (12+)
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -  «Петровка, 38» (16+)
16.35 -  Х/ф «Чёрное платье» (16+)
18.25 -  Х/ф «Половинки невозмож
ного» (12+)
22.00 -  «В центре событий»
23.10 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.10-События
01.30 -  Х/ф «Женская логика-3» 
(12+)
03.15 -  Х/ф «Укрощение строптивых» 
(16+)
04.50 -  Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (12+)
05.30 -  Х/ф «Пять минут страха»

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
11.00 -  Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Минус один» (16+)
23.40 -  «Звёздная жизнь» (16+)
00.40 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Лёд в кофейной гуще» 
(12+)
03.20 -  «Звёздные истории» (16+)
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 -  Х/ф «Дамское танго» (12+)
12.45 -  Х/ф «Тайна железной две
ри» (0+)
14.00 -  «Служу России»
15.00 -  «Папа сможет?» (6+)
16.00 -  «Одень меня, ну пожалуй
ста» (6+)
16.50, 18.10 -  Х/ф «Слушать в отсе
ках» (12+)
18.00, 04.00 -  НОВОСТИ ДНЯ
19.45 -  Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)
21.25, 23.20 -  Д/ф «Легенды совет
ского сыска» (16+)
23.00 -  НОВОСТИ. Главное
02.40, 04.05 -  Х/ф «Мерседес» ухо
дит от погони» (12+)
04.20 -  Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
06.15 -  Х/ф «Случай в аэропорту» 
(12+)

АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРОФСОЮЗНЫЙ 
КОМИТЕТ И ПРЕДПРИЯТИЕ 
НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

КЖБИ ОАО «АУС»
сердечно поздравляют с юбилейной датой 
Геннадия Владимировича МАРИНИНА

Пусть в жизни ждут тебя 
Лишь теплые слова,
И сердце никогда от боли не заплачет,
И пусть кружится вечно голова 
От радости, любви и от удачи!
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В® ' Рш т  ПОД Я рМ И М
22 ноября Ангарский Арбат впервые за его пятилетнюю исто

рию прошел под крышей и в такое позднее время. Местом его 
проведения стал «Универмаг» на улице Чайковского. Директор 
ЗАО «Магазин «Универмаг» Людмила САБИТОВА безвозмездно 
на один день предоставила свободные площади магазина для 
мастеров.

— Нам было интересно, сколько все
го придет посетителей на почти зим
ний Арбат, — отмечает Нина ВЛАСОВА, 
директор МАУК города Ангарска 
«Художественный центр». — Радует, что 
они начали приходить до назначенно
го открытия и в большом количестве. 
Видно, что за три месяца после прове
дения последнего Арбата, все успели по

нему соскучиться. И если эта идея най
дет поддержку у мастеров и посетите
лей, то мы не исключаем проведение 
данного мероприятия не только летом, 
но и зимой. Между тем популярность 
Арбата растет, к нам приезжают по со
вету знакомых, или прочитав в газете, из 
других городов области. Постоянно появ
ляются новые мастера и изделия.

Так впервые на Ангарский Арбат при
ехала Сюзанна КУЛАГИНА, изготавлива
ющая народные куклы и авторские куклы 
по мотивам народной куклы:

— Каждая куколка делается вручную и 
максимально приближена к старым тра
дициям, постепенно мы стараемся воз
вращаться к ним. И это не я такая не
аккуратная, что нитки торчат, а так де
лали раньше, значит, будет и впредь. 
Кукла - это не просто игрушка, раньше 
она значила продолжение рода, была за
логом семейного счастья и благополу
чия. Например, кукла Берегиня делается 
для дома, семьи, для гармонизации от
ношений, для детей, достатка, хорошего 
урожая, успешной дороги и т.д. Куколка 
Крупеничка - это оберег на сытость и до 
статок в семье. Ее наполняли гречиш
ным зерном, наряжали и бережно хра
нили на видном месте в красном углу. 
Верили, что только тогда следующий год 
будет сытым, и в семье будет достаток. 
Если верить в оберег, то он обязатель
но поможет.

Многие мастера подходили на этот 
Арбат без предварительной записи, по
этому планируемая цифра в двадцать 
человек вскоре начала приближаться к 
сорока, и места уже стало не хватать. 
Некоторые начали приходить даже до от
крытия самого Универмага. И в 12 часов, 
когда Арбат только должен был открыть
ся, торговля шла уже полным ходом.

В целом этот Арбат не отличался от 
предыдущих — большое количество по
сетителей, разнообразие поделок, би

жутерии и игрушек, не обошлось и без 
мастер-классов. Очень много было изде
лий, связанных с символом наступающе
го года - козой. В каких только видах она 
не была замечена: вязаная, сшитая, на 
деревянных досках и в виде оберега. И 
ведь многие на Арбат приходят не толь
ко за покупками, но и за новыми идеями, 
а если очень попросить, то мастера могут 
даже поделиться своими секретами.

Ольга МИХАШЕНКО из Иркутска дела
ет витражи в технике фьюзинг, занимает
ся этим всего год, но ее фигурки из стек
ла расходятся быстро:

— Я делаю изделия в технике фьюзинг 
- запекание художественного цветного 
стекла. Впервые о данной технике узна
ла, отдыхая в Белокурихе, заинтересо
вали меня запеченные бутылки, разго
ворила продавца, а дома уже загорелась 
и начала обучаться по мастер-классам в 
интернете, в поиске того, что еще мож
но запекать. Материал заказываю через 
интернет из Америки, к сожалению, рос
сийского стекла такого нет. Например, у 
брянских стекол цветовая гамма совсем 
маленькая и не соответствует потребно
стям. А выпекаю в специальной муфель
ной печи для стекла. Крупные мастер
ские не хотят возиться с такими мелки
ми изделиями, как у  меня, им проще сде
лать крупный заказ, поэтому пока я одна 
делаю такие сувенирчики.

В следующий раз 6 и 13 декабря в 
Художественном центре пройдут именно 
Новогодние ярмарки. Там можно будет 
купить подарки к праздникам.

W

На прошедшей неделе в ДК  
«Энергетик» состоялся гала- 
концерт «Пусть мама услышит». 
На сцене пели, танцевали,читали 
стихи и даже играли на лож
ках воспитанники детских до
мов и домов-интернатов города 
Ангарска. Всего участие в кон
церте приняли более ста детей.

Концерт стал завершением ан
гарской акции «Подари ребенку

ние этой акции для семей, ре

шившихся на усыновление, были 
организованы прямые линии и 
встречи, во всех учреждениях 
прошли спартакиады, сказочные 
марафоны, дни открытых дверей 
и игровые программы. Все это 
проводилось с целью привлечь 
неравнодушных ангарчан к се
мейному жизнеустройству детей- 
сирот. Ведь принять ребенка в се
мью несложно, главное — жела-

— Акция «Подари ребенку семью» 
должна коснуться каждого гражда
нина, — обратилась с приветствен

ным словом к залу заместитель мэра 
АМО Марина САСИНА. —Дети, бро
шенные родителями на попечение 
государства, нуждаются в ласке и 
домашнем уюте. Они должны раз
виваться разносторонне, ни в чем не 
отличаясь от сверстников, прожива
ющих в семьях. Но все же, необхо
димо привлечь внимание общества 
к тому, что каждому ребенку нужна 
семья и родители. Хочется выразить 
слова благодарности всем, кто от
кликнулся и принял участие в акции 
«Подари ребенку семью», и особен
но тем людям, кто сегодня подарил 
детям дом, забрав в свою семью.

Во время концерта зрителей по
знакомили с учреждениями для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые 
существуют в Ангарске. Историю о 
себе и творческие номера подгото
вили интернаты №1 и №7, Областной 
детский дом и Социально
реабилитационный центр для несо
вершеннолетних. Каждый ребенок в 
своем выступлении мысленно об
ращался к тем, кто захочет стать его 
родителями. Это не нужно было про
износить вслух, это было видно в их 
маленьких глазах. А от их номеров у 
зрителей порой появлялись слезы 
на глазах, невозможно было остать
ся равнодушным, когда на сцене де
вочка в песне просила маму забрать

ее.
— Творческий процесс в на

шем учреждении идет непрерыв
но, с детьми мы постоянно репе
тируем все номера, придумыва
ем что-то новое, — рассказыва
ет Татьяна ЯХИМБАЕВА, заведую
щая отделением диагностики и со
циальной реабилитации Социально
реабилитационного центра для не
совершеннолетних. —Дети могут за
ниматься в ИЗО-студии, танцеваль
ном и хореографическом кружках. 
Талантливы все, в каждом удается 
что-то раскрыть, просто нужно най
ти подход.

Всего за время действия феде
рального проекта «России важен 
каждый ребенок» на территории 
Ангарского района 128 детей об
рели свои семьи. Этот результат в 
два раза превышает прошлогодний. 
В рамках проекта профессиональ
ные фотографы бескорыстно фото

графировали детей, ищущих свою 
семью, а потенциальные родители 
могли увидеть их снимки в социаль
ных сетях. Активную помощь в про
ведении праздника оказали местные 
предприниматели и неравнодушные 
ангарчане, они приготовили для всех 
ребятишек сладкие угощения и по
дарки.

Популярна фраза «дети - это наше 
будущее», при этом забывается, что 
они - это также наше настоящее, 
и нуждаются во внимании и ласке 
здесь и сейчас. А дети, лишенные 
родительского тепла, как никто дру
гой нуждаются в заботе и поддерж
ке. И только в наших силах дать им 
это.

Ну, а главный итог данной акции — 
это новые счастливые семьи, в ко
торых в одночасье появились дети. 
Они нашли друг друга в этом мире и 
теперь навсегда связаны узами се
мьи.

Подготовила Арина ВЕШНЯЯ.
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к,и н о / н а т р  БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
ПРЕМЬЕРА!
Приключенческий мультфильм для всей семьи (0+): 
«ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» 3D (США)
Сеансы: 9:00,10:45, 12:30,14:15,18:10

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Дженнифер Лоуренс в продолжении фантастиче
ской саги (12+):
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». (США)
«Храбрость одного изменит мир»
Сеансы: 16:00, 20:00,00:05

ПРЕМЬЕРА!
Д ж е н н и ф е р  
Энистон комедия 
(18+):
«Несносные бос
сы 2»
Сеанс: 22:10

СМС-игра. Чтобы получить на сото
вы й 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.

Муниципальное  
учреждение культуры 

Д К  «ЭНЕРГЕТИК» 
приглашает:

открытие! 
■ декады
ИНВАЛИДОВ

w i f e

Л ш
K0HUEPJ,

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
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НАЧАЛО В

ДНЮ МАТЕРИ ПОСВЯЩАЕТСЯ!
29 ноября, 15:00

I Муниципальный конкурс «Супер бабушка -  2014». 
Яркие и веселые, милые и неподражаемые, любимые 

наши бабушки расскажут нам обо всем! Узнаем бабуш
кины секреты вместе! 5+

Телефон для справок 52-18-38

ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

1 декабря в 15:00
Торжественное открытие декады инвалидов. 

Праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участи
ем творческих коллективов обществ людей с ограни
ченными возможностями. По завершении программы 

состоится танцевальный вечер. Вход свободный.

ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

3 декабря в 15:00
Спектакль Шоу-театра масок «Свистать всех наверх». 

Мудрый волк научит всех добру!
Вход свободный.

ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

5 декабря в 15:00
Концерт учащихся областного колледжа культуры, при
уроченный декаде инвалидов. Для вас на сцене дворца 
выступят лучшие учащиеся областного колледжа куль

туры со своими самыми яркими номерами.
Вход свободный.

3 декабря в 17:00  
«Нам года не беда» - танцевальный вечер для лю

дей среднего и старшего возраста. Вы желаете хорошо 
провести время, отдохнуть, потанцевать, встретить но
вых знакомых, а может быть, и свою вторую половину? 

Приходите к нам! Мы рады вас видеть! Вход свободный.

_ _ _ _ _ _ _  ул. Горького, 21
Кино ЦЕНТР Касса: (3955)52-66-90

ПЕРВЫЙ ЗАЛ

11:40, 13:30, 15:20, 17:10 Мульфильм, комедия 
«Пингвины Мадагаскара»
19:00 Комедия «ЭирегНянь» (16+)
20:50 Комедия «Несносные боссы 2» (16+)
23:00 Комедия, драма «Sex, кофе, сигареты» (18+)

ВТОРОЙ ЗАЛ

11:30, 14:00, 18:10 Фантастика, 
приключения “Голодные Игры: 
Сойка-пересмешница. Насть
I” (12+)
16:20, 20:30 Мульфильм,
комедия “Пингвины
Мадагаскара” (0+)
22:20 Ужасы “Джезабель”
(16+)
ТРЕТИЙ ЗАЛ

11:20, 15:40 Мульфильм, комедия «Пингвины 
Мадагаскара»
13:10, 19:40, 22:00 Фантастика, приключения
“Голодные Игры: Сойка-пересмешница. Часть I”

17:30 Комедия «Несносные боссы 2» (16+) 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ

11:00, 13:10, 20:20, 22:30 Комедия «Несносные бос
сы 2» (16+)
15:20 Фантастика «Интерстеллар» (12+)
18:30 Мульфильм, 
Мадагаскара» (0+)

комедия «Пингвины

Телефон кассы: 522-522.
Мероприятия в рамках 
ДЕКАДЫ ИНВАЛИДОВ

3 ДЕКАБРЯ, НАЧАЛО В 17 ЧАСОВ,
в Театральном зале Дворца - 

Открытие Декады инвалидов. Концертная 
программа «МЫ ДАРИМ ВАМ ТЕПЛО СВОЕЙ 

ДУШИ», в программе вечера: выступление 
творческих коллективов Дворца и творческих 

коллективов общественных организаций 
инвалидов.

7 ДЕКАБРЯ, НАЧАЛО В 12 ЧАСОВ
в Театральном зале Дворца - ТЕАТР СКАЗОК. 

Театрализованное представление для детей 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»

29 НОЯБРЯ, клуб садоводов-любителей 
«АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ»

Тема: Малина. Агротехника выращивания. 
Новые сорта: Защита от вредителей и болезней 

Начало в 10 часов, в Театральном зале

N

Ч ч  0 5 !
28 НОЯБРЯ, КОНЦЕРТ 

ИРКУТСКОГО ГУБЕРНАТОРСКОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА.
В программе: Александр Глазунов. 

Симфония № 2 
Александр Глазунов. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром. 
Солистка Наталья Трулль 

Дирижер Лиор Шамбадап (Германия). 
Начало в 18.30

29 НОЯБРЯ,КОНКУРС 
«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»,

посвящённый 200-летию 
со дня рождения М.Ю.

Лермонтова.
Начало в 15 часов, в
Театральном зале 

/вход по пригласительным 
билетам/

4 ДЕКАБРЯ, открытие конкурса 
«МОЛОДЫЕ ГОЛОСА»

Приглашаются поэты и прозаики 
от 17 до 32 лет 

У вас есть шанс блеснуть своим талантом. 
Ждем вас в 11 часов в Малом зале Дворца 

культуры /вход свободный/

-  ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - I 
V, ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

Т е л . :  5 4 - 5 0 - 9 0

30 НОЯБРЯ, приглашаем Вас на ТАНЦПЛОЩАДКУ 
для старшего поколения «Хризантема» Начало в 
17.00(16+)

29 НОЯБРЯ. 19.00 
Д К “СОВРЕМЕННИК”
Д митрий Н АЗАРО В  
Сергей  КОЛЕСНИКОВ 
О льга ВАСИЛЬЕВА

ДК"Современник" 
З Л ,5 ,6  Ag января

ДК «СОВРЕМЕННИК» 
в.,.с. 54-50-90 jiBSMKMBMitf?

ссрнганнико*

ДК "СОВРЕМЕННИК"
•’ Г моваршшюяу пофьмигчной л&ы  » uMrevnr\nt

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

Занятия ведет магистр прикладной математики,' 
по собственным оригинальным программам

Подробности и запись по телефонам 
8 (904) 140-94-65 

S4-50S4
о так же на вахте ДК Современник

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+
- 2 декабря в 16:00 - открытие выставки «Встречаем 
Новый год и Рождество».Зал прикладного творчества. 0+

Приглашаем мастеров прикладного твор
чества принять участие в Новогодней яр
марке подарков и сувениров ручной ра
боты - 6 и 13 декабря с 12:00 до 16:00.
За дополнительной информацией и для за-, 
писи на участие необходимо обращаться щ ‘ 
по телефонам: 8 (3955) 53-60-03,52-26-37. —- ' -
Приглашаем ангарчан и гостей города 
на Новогоднюю ярмарку подарков и сувениров ручной ра
боты - 6 и 13 декабря с 12:00 до 16:00, подарите хорошее 
настроение себе и своим близким.

^ у л .К а р л а  М а р кс а , 41. т.: 52-26-37, 53-60-03J
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ЧЁРТИ ЧТО!!!
© © ©

- Ребята, Муму не видали?
- Нет.
- Черт! Как в воду канула!

© © ©

- Куда, черт возьми, подевался 
наш бухгалтер?
- Ушел в казино, шеф!
- Это неслыханно! В рабочее 
время?
- Да, шеф.Но ведь это един
ственный шанс свести годовой 
баланс!

© © ©
Директор подъезжает к офису 
и видит, что офис горит. К нему 
подбегает охранник:
- Иван Иванович, такое горе! К 
вам как раз зашла жена, и тут 
начался пожар! Еле еле уда
лось спасти, она в реанима
ции...
Директор прерывает охранни
ка:
- Да черт с ней! Что с главбу
хом?!!!

© © ©

Выходит Брежнев на трибуну, 
достает из кармана бумажку и 
начинает читать:
- Весь советский народ глубо
ко скорбит по поводу смерти 
нашего незабвенного Леонида 
Ильича.
Замялся, положил бумажку и 
достает из другого кармана 
другую:
- Весь советский народ глубо
ко скорбит по поводу кончины 
нашего...
Бросает бумажку и достает из- 
за пазухи третью:
- Весь наш народ.
- Вот черт, опять пиджак 
Андропова надел!

© © ©

- О чем думает блондинка, ког
да видит в нескольких шагах 
перед собой банановую шкур
ку?
- Черт побери! Опять упаду!

© © ©

Молодой человек устраивается 
на работу.Заходит в отдел зна
комиться.Сотрудницы - одни 
немолодые женщины.Одна из 
женщин игриво говорит:
- Заходите, заходите в наш 
цветник!
Молодой человек тихо:
- Какой, к черту, цветник, тут - 
гербарий...

© @ ©

Вечеринка, все гуляют, танцу
ют веселятся.А на стене весит 
зеркало, большое такое , и 
если кто—то говорит не прав
ду, оно туда засасывает и всё, 
короче, с концами...
Подходит к нему брюнетка, 
красивая такая, фигуристая, и 
говорит:
- Я думаю, что я тут, мол, самая 
красивая..., - бац, её засосало. 
Подходит рыжая, ну прям бес
тия, глаза горят, походка коша
чья и говорит:
- Я думаю, что я самая кра
сивая и желанная девушка из 
всех.., - и эту туда же.. 
Подходит блондинка и гово
рит:
- Я думаю..., - и её туда же ко 
всем чертям.
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Наполеон с того света:
- Черт! Не в ту зиму я на Россию 
напал!
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- Ты что нос повесил, старина?
- Черт бы их побрал, этих дру
зей! Знаешь, какую они сыгра
ли со мной идиотскую шутку:
- Положили дамские трусики 
мне в карман.
- И что, твоя жена их обнару
жила?
- Нет, моя любовница!
- Ну, это не так уж страшно.
- А сразу видно, ты ничего не 
понимаешь.Она тут же позво
нила моей жене и все расска
зала.
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Беседуют пессимист и опти
мист. Пессимист:
- Черт! Дни летят со страшной 
силой! Не успеешь оглянуться, 
как месяц пролетел!
Оптимист:
- Ага! И опять получка!
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Сидит мужик, на поплавок смо
трит. Час сидит, другой...На тре
тий час в ванную заходит жена:
- Ладно, черт с тобой! Иди на 
рыбалку, а то мне постирать 
надо!
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Взять женщину в жены - это 
как купить какую-нибудь по
любившуюся вещь в бутике.
- Вы долго любовались ею в ви
трине, ходили вокруг, да около, 
она вам очень нравится...
- И вот когда вы её, наконец, 
приобрели - вы обнаруживае
те, что она, черт побери, ну ни
как не вписывается в привыч
ный интерьер.
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- Сегодня вечером к тебе при
ду, винду поменяю.
- Ок, буду ждать.
- Появились дела, забегу в дру
гой день.
- Черт, зря ноги побрила...
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- Молодой человек, вы весь ве
чер за мной ухаживаете. 
Наверное, хотите затащить 
меня в постель?
- Честное слово, и в мыслях ни
чего подобного не было!
- Так какого же черта ты моро
чил мне голову весь вечер?
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Гибэдэдэшник остановил свя
щенника:
- Батюшка, вы нарушили...
- Ах, простите меня, сын мой!
- Хорошо, я не буду вас штра
фовать, если вы честно мне 
скажете: есть ли Бог?
- Не знаю...
- А рай?
- Рая нет.
- А ад есть?
- И ада нет.
- Почему это?
- Видишь ли, сын мой, всю смо
лу взяли на асфальтные доро
ги, а вас - чертей - регулиров
щиками поставили...
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Летят рядом два неопытных па
рашютиста.Один кричит:
- Черт, у меня парашют не рас
крывается.Хорошо, что это - 
тренировочный прыжок!
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На улице итальянского город
ка монах наблюдает за парнем, 
который никак не может заве
сти мотоцикл.
Парень сердится и ругается:
- Что за чертовщина! Черт бы 
его побрал! Тысяча чертей! 
Монах подходит ближе и гово
рит укоризненно:
- А вы бы вместо ругани ска
зали:
- Помоги мне Бог!
Парень говорит:
- Помоги мне Бог!, заводит мо
тоцикл и уезжает.
Монах:
- Что за чертовщина!
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Вечер.Парк.Сумерки.Пара на 
скамейке.По соседству,, об
нявшись, сидит другая моло
дая пара.
Подходит к ним сержант мили
ции, то есть, полиции:

Молодой человек... 
Нарушаете... А кем вы ей 
приходитесь...А вы уверены, 
что она совершеннолетняя... 
Вот вы тут...
- А что если...Пройдёмте—с! 
Кавалер кивает.Дама привста
ёт, демонстрируя нешуточ
ное пузо (месяц седьм ой- 
восьмой, не меньше).
И в тишине слышен злобный 
голос кавалера, обращённый 
к менту:
- Ну, и где же тебя черти носили 
8 месяцев назад?
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Турист в парижском рестора
не:
- Черт побрал бы это меню! 
Не понимаю, как можно столь
ко великолепных блюд испо
ртить такими отвратительны
ми ценами?!
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- Охотник убил большого оле
ня.На выстрел поспешил лес
ник и потребовал лицензию. 
Охотник ответил, что лицен
зии у него нет, поэтому лесник 
решил доставить его вместе с 
убитым оленем в город.
И когда совместными усилия
ми 200—килограммовый олень 
был вытащен на дорогу, охот
ник вдруг воскликнул:
- фу—ты, черт, я совсем забыл, 
у меня же есть такая лицензия, 
вот она!
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По окончании охоты стрелки со
бираются на поляне.Последний 
прибегает и кричит:
- Все ли на месте?
- Все - отвечают ему.
- Черт побери! - изумляется 
тот.
- Значит я подстрелил оленя!
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Приходит мужик на рыбалку. 
Закидывает удочку - нет клева. 
Рядом сидит дед и тягает одну 
за одной.Мужик к нему, делись 
мол, секретом.
- Ты на что ловишь?
- На хлеб.
- Неееее, на червяка надо.
- Какие тут червяки, ЖАРА 
ТАКАЯ!
- Вон, видишь дерево, под ним 
и копай.
Ну, мужик раз копнул и сразу 
вот таааакого вот червяка до
стает. Насадил его и идет к деду 
такое дело отметить.Сидят, 
пьют, и тут дед вспоминает:
- Ты удочку закидывал?
Мужик бежит проверить. 
Достает удочку - там висит чер
вяк, держит за жабры двух са
занов:
- Мужик!!! Где тебя черти но
сят?
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Звонит телефон:
- Пожалуйста, возьми трубку, - 
говорит супруг.
- И если спросят меня, скажи:
- Очень жаль, но моего мужа 
нет дома.
Жена взяла трубку и, послу
шав, сказала:
- Очень жаль, но мой муж 
дома...
- Черт побери, я же тебя пред
упреждал!
- Но, милый, - успокоила его 
жена, - ведь спрашивали не 
тебя.
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Муж ночью пошел в туалет.В 
темноте ударился о мешок с 
картошкой.Пробирается даль
ше.Опять ударился - черт, ме
шок макарон.Дальше пробира
ется - зацепился за мешок с 
сахаром.Запнулся об ящик с 
консервами,упал:
- Да когда же этот голод кон
чится!
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Мужик в гостях напился, сидит 
на диване и ко го -то  страстно 
обнимает.
- Ну что за плечики! А талия! 
А какие бедра! А ноги! А где 
ноги? Тьфу черт! Опять гитару 
подсунули.
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Свенсон играл в гольф.
- Черт побери! Опять промах
нулся! - чертыхался он, когда 
ему не везло.
- Нельзя так выражаться. 
Господь услышит и поразит вас 
молнией небесной! - назида
тельно произнес случившийся 
рядом пастор.И впрямь свер
кнула молния и поразила...па
стора.
- Черт побери! Промахнулся! - 
раздалось с небес...
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Папа—черт пришел домой по
сле работы, а жена—чертиха 
подводит к нему сына— 
чертенка и говорит:
- Сегодня можешь его отшле
пать - весь день вел себя как 
ангел...
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Встречаются два приятеля.
- Послушай, тебе нравятся ту
пые бабы?
- Ну что ты, конечно нет.
- А такие, которые выпивают и 
курят?
- Ну зачем мне такие?!
- А которые не умеют готовить 
ни завтрак, ни обед, ни ужин?
- Да нет же!
- Так какого же черта ты лезешь 
к моей жене?
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Пациент спрашивает у врача:
- Что значит в моем диагнозе 
"Ч.Е.З".
- Черт его знает!
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- А где ты проводишь вечера?
- Дома, вместе с женой.
- Вот это любовь!
- Черта с два! Это - радику
лит...
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Муж неожиданно возвращает
ся домой.Жена заставляет лю
бовника выпрыгнуть в окно. 
Летит он и думает:
- Господи, и какой я идиот! 
Зачем только я к ней потащил
ся, сейчас вот разобьюсь, а 
дома жена, дети, тепло, уютно, 
сидел бы, смотрел телевизор, 
пил водку...
Бух! Упал в сугроб.Встал, от
ряхнулся:
- Черт, и лезут же в голову вся
кие глупости!
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Возмущенная жена отчитыва
ет мужа:
- Какого черта ты приперся до
мой в четыре утра!!
- А что? Я не имею права поза
втракать в кругу семьи?
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Л Е П Я  П А Я

К У П Е Л Ь

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ  
КОЗЫ РЕВ

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

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

Кто не жил на севере, тот не знает, 
что апрель в том же Киренске, дале
ко не сродни апрелю в Иркутске. В это 
время там, в придорожных кустах, раз
валясь по-хозяйски, еще лежат хруст
кие сугробы, а почки на тополях даже не 
думают набухать похотливыми сосца
ми созревших самок. Но именно в это 
время хозяйственные службы города и 
речных предприятий начинают интен
сивно строить деревянные мостки че
рез взявших в окружение город наво
лочную Лену и горную Киренгу. Каким 
бы толстым ни был лед, но коварное 
течение на шестой месяц зимы испо
дволь подтачивает продубевший до 
небесной синевы речной панцирь и ме
стами превращает его в побитый мо
лью стариковский кафтан. Наученные 
на горьком опыте несчастных торопыг, 
редко кто из киренчан в это время ри
скует спрямить свой путь по Лене или 
Киренге -  жизнь дороже! И все-таки 
каждый раз находились Фомы, которые 
дорого платили за русское «авось».

Когда случилась эта трагикомиче
ская история, я уже порядком прожил в 
Киренске, и в сводках весенних проис
шествий нет-нет, да и приходилось пи
сать в газете «Ленские зори», как на гла
зах у десятков людей уходил под хруп
кий лед тот или иной житель островной 
части города или поселка Мельничный. 
Как'правило, река мгновенно хватала 
зазевавшуюся жертву за ноги, засасы
вала течением и навсегда уносила ее 
в свои ледяные хранилища. Особенно 
часто люди «под мухой» тонули в по
граничные дни между апрелем и маем, 
когда до ледохода оставались считан
ные дни. Как правило, обе северные 
реки шли после первомайских празд
ников, во время которых весь коллек
тив газетчиков в добровольно принуди
тельном порядке поочередно охранял 
от всякого несчастного случая дере
вянное здание родной редакции. В тот 
раз, отстояв свои положенные часы, я 
застоявшимся кобелем кинулся к зна
комым комсомольцам, среди которых 
были и секретари райкома комсомола, 
и члены бюро, и просто молодые работ
ницы водочного завода, знаменитого 
за последнюю сотню лет на весь необъ
ятный Север своей высококачествен
ной продукцией.

Помнится, в тот злополучный ве
чер я попал в самый разгул лихого за
столья. Прихватизированная на заводе 
водка лилась рекой, кто-то уже пробо
вал сплясать лезгинку прямо на устав
ленном тарелками столе, а иные зау
нывно тянули: «Сотня юных бойцов из 
буденовских войск на разведку в поля 
поскакала»... Как и полагается, меня 
с порога заставили выпить кряду не
сколько штрафных, а как следует за
кусить я каждый раз просто не успе
вал. Одним словом, я махом «вспотел», 
душа развернулась разухабистой гар
мошкой и попросила веселья по пол
ной программе.

Вот убей Бог, не помню, сколько 
мы тогда спели грустных и веселых пе
сен, но только всему хорошему прихо
дит конец. Вот и нам пришла пора рас
ставаться, и как водится, мне выпала 
честь проводить до дома одну из участ
ниц комсомольского застолья. Пока мы 
в радужном настроении тащились под 
бархатными звездами до ее местожи
тельства, . которое на карте древнего 
Киренска значилось под кодовым на
званием микрорайона Черемушки, ко

торые, откровенно говоря, находи
лись у черта на куличках на заречном 
Мельничном, наступила глубокая ночь.

Когда я убедился, что кроме застен
чивого робкого девичьего поцелуя мне 
ничего не светит, наскоро простился и 
тронулся в обратный путь. Местами под 
ногами уже хлюпали первые лужи и, 
благодаря кромешной темноте, я каж
дый раз врюхивался в них по самое 
здорово живешь. Но мне ли было тог
да обращать внимание на подобные 
мелочи! Молодой, с блестящей пер
спективой лет через двадцать заме

нить нынешнего бессменного редакто
ра, в крутом галстуке на шее и в новень
ком весеннем плаще и шляпе, я каждой 
клеточкой своего тела радовался жиз
ни и летел домой, как говорится, с за
шоренными на посторонние предме
ты глазами.

Не помню, как и когда дошел до за
стывшей в ожидании ледохода Лены, 
ступил и успел сойти с деревянных 
мостков, а потом, чтобы не делать лиш
него обходного крюка, напрямую рва
нул к проглянувшему из темноты бере
гу. Помнится, в ту минуту я успел еще 
вздохнуть полной грудью морозный 
воздух, но выдыхать мне, в шляпе, оч
ках, галстуке и модном плаще, уже при
шлось в ледяной ванне и к тому же пол
ностью в гордом одиночестве. Да и от
куда подо льдом было взяться какому- 
нибудь случайному прохожему? В это 
время суток крепким сном там спали 
даже не привыкшие ко всяким чудакам 
в галстуках волоокие ленские рыбы.

Грустно взглянув по сторонам, а за
тем вверх, я понял, что мне уже пора 
возвращаться в родную стихию, иначе 
придется еще долго составлять компа
нию местным хвостатым обитательни
цам. Подогретый градусами высоко
качественной продукции и со всей не
растраченной резвостью, я изо всех 
сил рванулся к замутневшему от долгой 
разлуки звездному небу. Однако имен

но вот таким, веселым и задорным, 
я отчего-то сразу понравился реке. А 
понять это пришлось уже потому, что 
на пути моего стремительного бегства

Лена неожиданно выставила надеж
ную преграду -  толстенный, как бан
дитская рожа, лед. Но река ошиблась. 
Свободолюбивый по натуре, я не за
хотел более оставаться в ее любовных 
объятиях и так долбанул шляпой о рас
шатанный под теплом солнечных лучей 
ледяной настил, что сразу пробил в нем 
основательную брешь.

По-спринтерски подышав на плаву 
какое-то время, я принял разумное ре
шение прекратить прием ночных ванн 
и сделал попытку самостоятельно вы
браться на лед. Однако коварная Лена 
лишь посмеялась надо мной -  лед до 
крови резал руки, а при попытке осед
лать его, крошился и обламывался на 
сотни осколков. Тогда я избрал другую 
тактику и больше не стал боксировать 
хрупкого, но такого коварного врага, 
который уже подло залез ко мне во все 
карманы, за пазуху и даже под галстук. 
Я взял и просто поплыл! Конечно, глядя 
со стороны, вряд ли кто-нибудь назвал 
бы это спортивным занятием на во
дной поверхности. Я греб по-собачьи, 
раскидывал в стороны ободранным до 
крови носом зловредные куски льда 
и все время продолжал неустанно та
ранить лбом очередную порцию ледя
ной преграды. Наконец, почувствовав 
под ногами дно, уже не стесняясь, по- 
пластунски пополз на сушу. Вот так, под 
прощальный хрустальный звон бокалов

с легким ленским шампанским, я и вы
брался на берег, а протерев пальцами 
очки, увидел, что на втором этаже ре
дакции гостеприимно горит свет.

В ту ночь дежурил вредный на 
язык завотделом сельского хозяйства 
Валерий Тарасов. Когда под барабан
ный грохот моих кулаков он спустился 
к входной двери, то бесконечно долгое 
время ехидно спрашивал: « Кто там?». 
Когда я успокоился и популярно объ
яснил ему, какой из него сейчас вый
дет почтальон Печкин с фингалом под 
глазом, Валерий Федорович смилости
вился и снял с двери запоры. К сожале
нию, в родной конторе в эту ночь меня 
никто не ждал и, естественно, положен
ного для принявших ледяную купель 
необходимого гардероба не пригото
вил. Как бы там ни было, но в конурке 
фотокорреспондента Юрия Клепикова 
под зубную чечетку в собственном ис
полнении я разделся догола и начал ис
кать, во что бы переодеться или заме
нить задубевшую после ледяной купе
ли одежду.

Ну, на безрыбье, говорят, и рак 
рыба. Приметив сиротливо стоявшее в 
углу доисторическое знамя из красного 
бархата, я отважно содрал полотнище с 
древка и обмотал им свое посиневшее 
тело. При этом совершенно случайно 
алая, как кровь с моего ободранного о 
лед носа, пятиконечная звезда оказа
лась на груди и вселяла уверенность 
в новые победы над нехорошим супо
статом. Труднее оказалось с брюками, 
но и здесь удалось найти выход из ду
рацкого положения. Не знаю, кто, когда 
и по какой причине оставил у беззубо
го фотокора дамские шелковые чулки, 
но я без зазрения совести схватил их и 
заскорузлыми руками натянул на свои 
икры. После произведенных героиче
ских операций, самым бессовестным 
образом выжал на редакционный пол 
воду из плаща и шляпы, снова напялил 
на себя всю эту мокроту и со всех ног 
поскакал домой.

Не буду утомлять, насколько шустро 
добрался до места своей постоянной 
прописки, но должен доложить послед
нее. Проснувшись наутро, с удивлени
ем обнаружил, что у меня совершен
но нормальная температура, нос име
ет привычно красный, а не фиолето
вый оттенок, глаза не слезятся, а голо
ва не страдает с какого-либо похмелья. 
Вот так, ни разу не чихнув после при
нятия ледяной купели, я с гордым ви
дом пришел в редакцию и под гомери
ческий хохот любимого коллектива не
брежным жестом кинул Клепикову взя
тые напрокат из его кабинета женские 
шелковые чулки.

С тех пор за долгие годы жизни на 
севере, каким бы дальним не казался 
путь по мосткам, с наступлением ве
сеннего половодья ни разу не позволил 
себе сократить путь по коварному льду, 
а смертельно нежные объятия жадной 
до посторонних мужчин Лены не могу 
забыть до сих пор.
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А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

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

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

Ваше доверие - наша надёжность и профессионализм!
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА: *

Комн. 6А м р - н . 4/4.11.5 кв.м., на 2хоз.- 550 ООО 
Комн. 61 кв-л. 1/2.21 кв.м., на 3 хоз.. торг- 650 ООО 
Комн. 78 кв-л. 3/3.12 кв.м.. Б. кор.типа- 570 ООО 
Комн. 86 кв-л. 5/5.10 кв.м., секция, раковина- 500 000 
Комн. 88 кв-л. 1/2.12.1 кв.м., кор.типа. торг- 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 мо-н. 2/5.31/17/6.0. Б. ж.дв.. торг- 1450000 
1хр. 15 м р -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 
1хр. 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 кафель, кухонный гарни
тур, торг- 1570000
1ул. 9 м р - н . 1/5. 33/17/9.0. межкомнатные двери, линолеум, тоог- 
1550000

Срочно купим 1 -комнатную 
крупногабаритную не первый этаж

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 мр-н. 5/5.33/17/9.0. Б. евроокна, ж.дв.. торг -1670000

^ /п р и н и м а е м  заявки на покупку, 
продаж у, аренду квартир.

Работаем со всеми видам и  
сертификатов.

Все консультации бесплатны е.

Подать заявку на продаж у, на покупку  
или получить инф орм ацию  по объектам  

недвиж им ости  теперь м о ж н о  на 
н аш ем  сайте м егаполис-ангарск.рф

ХХХ>ОООООООО0ООООООФООООООООООО-

2хр. 92 кв-л. 5/5.45/30/6.0. Б. евооокна. межкомнатные двери, ж.дв,- 
1800000
2хр. 92/93 кв-л. 5/5.45/30/6.0. Б. ж.дв.. торг -1700000
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 . 3/9.53/29/9.0. Б. сч. на воду, межкомнатные двери, тоог-
2300000
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. евроокна, на две стороны , ж .д в ,-
2300000
2крг. 37 кв-л. 1/2.61.4/39.1/7.4. торг - 2150000

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, радиаторы, ж.дв.. торг-
1700000
1ул. 32 мр-н. 8/10.32.8/15/7.5. Б. евроокна, торг-1750000
2хо. 11 м р - н . 5/5. 45/30/6.0. Б. евооокна. хорошее состояние, торг-

Срочно купим комнату на 2 хозяина или 
комнату с раковиной, рассмотрим все варианты.

1750000
2хр. 86 кв-л. 4/5. 45/30/6.0. Б. 
1800000

евроокна, линолеум, ж.дв.. торг-

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
Зх р . 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, линолеум, ж.дв.. торг-
2250000
Зх р . 92/93 кв-л. 2/5.56/37/6.0. Б. ж.дв.. на две стороны - 2100000

Ш С Б Е Р Б А Н К
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР \

Зх р . 7мо-н. 3/5.54/37/14.0?БГновая^
Зхр. 10 мр-н, 4/5,55/37/6.0, Б, ж.дв. -  2150000 
Зх р . 12 м р - н . 5/5. 58.5/42.7/6.0. Б. евроокна, сч.на воду, линолеум. 
торг -  2250000
Зх р . 94 кв-л. 3/5.54/36/6.0. Б. ж.дв.. торг- 2150000
Зул . 17 м р-н. 5/5.58/38/8.2. БЛ. ж.дв,- 2500000
Зул . 32 м р-н. 3/7.65.5/39.5/10.2Б. евооокна. жлв.. торг- 3300000
Зкрг. 18 кв-л. 1/2.66/42/6.0. евроокна, линолеум, торг- 2300000
Зкрг. 21 кв-л. 79.4/53.4/8.9. Б. евроокна, комнаты раздельные, торг-
2500000
Зкрг. 60 кв-л. 3/3. 90/57/11. 2Б. евроокна, хорошее состояние, торг- 
4500000
Зкрг. 74 кв-л. 2/4. 82/45/8.0. евроокна, хорошее состояние, торг- 
3500000
Зкрг. 76 кв-л. 3/4. 72/42.1/8.1. Б. комнаты раздельные, ж.дв,- 3000000

Срочно купим 2,3-комнатную 
квартиру в кварталах 177,178,179,182,188

З крг. 89 кв-л. 2/4. 75/54/9.9. евроокна, комнаты раздельные, торг- 
3200000.
Зкрг. 106 кв-л. 2/4.75/46/12. евроремонт, встр .кухня . то рг - 3900000
Зкрг. 107 кв-л. 3/4.75.5/47/8.0.2Б. ж.дв,- 2700000
4ул. 10 мо-н. 5/5. 84/50/9.0. Б. все комнаты раздельные, торг-
3500000
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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР И КОМНАТ тел.: 8-902-760-25-00, 8-950-127-99-47
с 1 декабря по 7 декабря 2014 года строение, значит, пришла 

пора заняться собой: сде
лать новую стрижку или из
менить прическу, пересмо
треть гардероб.

ОВЕН

Вам просто необхо
димо проявить бла
горазумие в словах и 

поступках. Поиск золотой 
середины вообще должен 
стать основным вашим за
нятием на эти дни. Не стоит 
бросаться из крайности в 
крайность. Ваши решитель
ные действия в четверг и 
пятницу обязательно увен
чаются успехом. Не исклю
чено повышение по служ
бе. Встреча с друзьями в 
субботу сулит самые благо
приятные впечатления.

ТЕЛЕЦ

О На этой неделе у 
вас появится воз
можность быстро ра

зобраться с возникающ и
ми сложными ситуациями. 
В понедельник постарай
тесь плавно войти в рабо
чий ритм - не стоит хва
таться за все сразу. Звезды 
предсказывают, что среда 
будет на редкость удачным 
днем: для вас практически 
не будет препятствий для 
достижения любой цели. В 
пятницу рекомендуется от
метить свои успехи с дру
зьями.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе у 
вас есть шанс со з 

дать прочный фундамент 
для дальнейших достиже
ний в работе и творчестве. 
Успех будет базироваться 
на вашей пунктуальности и 
добросовестности. Не по
зволяйте окружающим лю
дям манипулировать вами, 
не идите на бесконечные 
компромиссы . Выходные 
дни посвятите активно
му отдыху, не сидите дома, 
выбирайтесь в гости или в 
театр.

РАК

Эта неделя бла
гоприятна для под
писания важных до 

говоров и завязывания де
ловых отношений. Важно- 
не опаздывать, приходить 
на работу вовремя. Однако 
не стоит пытаться завое
вать репутацию трудоголи
ка, ваши усилия не оценят. 
Уделите не меньше време
ни отдыху и развлечениям. 
В субботу примите во вни
мание планы близких лю
дей. Они могут вас куда- 
нибудь пригласить.

ЛЕВ

На этой неделе вас 
м огут беспокоить 

|вопросы, связанные 
с карьерой. Ваша 

душа продолжает стр е 
миться к общению, а твор

ческий подход к решению 
вопросов поможет спра
виться со многими делами. 
Тщательно анализируйте 
происходящие с вами со 
бытия и не предпринимай
те импульсивных и необду
манных шагов. В выходные 
вас порадует личная жизнь.

ДЕВА

Ш к  Вы начинаете чув- 
Ш щ ,  ствовать, как на- 

'  * полняетесь ж и з 
ненной энергией, вы сно
ва способны быть творцом. 
Благоприятное время для 
планирования, как на бли
жайшее, так и на отдален
ное будущее. Вам необхо
дима новая информация, 
так что больше читайте, хо
дите на лекции, повышай
те квалификацию. В пятни
цу можете рассчитывать на 
поддержку друзей в осу
ществлении ваших замыс
лов.

ВЕСЫ

В Неделя насыще
на общением с дру
зьями и коллега
ми. Один из новых 

знакомых может оказаться 
очень влиятельной персо
ной, что безусловно пойдет 
вам только на пользу. Если 
вы решите, что отражение 
в зеркале портит вам на

ЕЯ
СКОРПИОН

На этой неде
ле уделяйте долж
ное внимание мело

чам и не забывайте о пун
ктуальности. - Понедельник 
и среда могут потребовать 
от вас сосредоточенно
сти на главном. Ваша зада
ча сейчас - сохранить д о 
стигнутое, избегайте рез
ких перемен. Не стоит де
монстрировать окруж аю 
щим свои негативные эм о
ции. Выходные удачны для 
визитов, встреч и органи
зации праздников.

СТРЕЛЕЦ

На этой неделе 
не допускайте, что
бы вами руководили 

отрицательные эмоции. Не 
тяните слишком одеяло на 
себя. Не пытайтесь всеми 
командовать. В среду см е
ло можете рассчитывать 
на помощь друзей, а вот 
просьбами лучше началь
ство не донимать. Сейчас 
хорошее время для разру
шения старого и созидания 
нового.

КОЗЕРОГ

И  На этой неделе по
явится возможность 
разрешить накопив
шиеся дела, улуч

шить отношения с колле
гами по работе и знакомы
ми. Старайтесь не брать 
на себя чужую ответствен
ность и не перенапрягать
ся. В пятницу ваши дело
вые качества могут подвер
гнуться серьезной провер
ке, но вы с честью выйдете 
из создавшейся ситуации.

ВОДОЛЕЙ

iS t g a  Не стоит ссо- 
ВР * |  риться с друзьями 
щ г)лШ  и родственниками, 

без них ваша жизнь 
все равно не бу

дет счастливой. Вы можете 
многое успеть на этой неде
ле, если сумеете собрать
ся и не будете откладывать 
начало работы. Четверг - 
хороший день для того, что
бы проявлять инициативу. В 
конце недели может насту
пить долгожданный период 
везения.

РЫБЫ

На этой неделе все 
ваши тайные замыс- 

|лы могут реализо
ваться, поэтому будь

те мудры и желайте толь
ко то, что вам действитель
но нужно. В среду важно 
появиться перед публикой 
во всей красе и блеснуть 
новыми умениями и навы
ками. В пятницу и субботу 
для осуществления замыс
лов сначала вам будет нуж
но немного отступить, а по
тому уже пойти вперед.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА 1-Е ПОЛУГОППЕ 2015 ГОДА

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

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

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

1 м есяц  (руб.)
43.12
48.12
108.12

6 м есяцев  (руб .)
258.72
288.72
648.72

Категории
Для льготной категории подписчиков 

Для остальных категорий подписчиков 
Для предприятий и организаций

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

1 месяц (руб) 
25,00

6 месяцев(руб) 
150,00

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

Гае можно купить газету
«Поаробностп»?

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

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

(ост. «Швейная фабрика»)
- ТД «Север» (92 кв-л)
- м-н «Универмаг» (93 кв-л)
- м-н «Олимпиада» (85 кв-л)
- ТД «Гефест» (12А м-н)
- ТД «Силуэт» (177 кв-л)
- Магазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Талант» (177 кв-л)
- ТД «Каскад» (29 м-н)
- Магазин «Любимый» (212 кв-л)
- Магазин «Ангарский» (6А м-н)
- ТД «Лола» (6 м-н)
- Магазин «Октябрьский» (13 м-н)
- ТД «Зебра» (205 кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- Магазин «Элегант» (13 м-н)
- Магазин «Сударушка» (74 кв-л)
- Магазин «Гренада»
- Магазин «Ярославна» (179 кв-л)
- Магазин «Весна» (85 кв-л)
- Магазин «Прибрежный» (29 м-н)
- Магазин «Лювена» (188 кв-л)
- Оптовый магазин (73 кв-л)
- ТЦ «Медео» (29 м-н)
- ТЦ «Мега» (13 м-н)
- ТЦ «Сказка» (10 м-н)
- ТЦ «Трапеза» (17 м-н)
- ТЦ «Баргузин» (177 кв-л)
- ТЦ «Юность» (188 кв-л)
- ДК «Современник» (вахта)
- Музыкальная школа №3 (10 м-н, 

напротив к/т «Родина»)

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

И © 1 Г ® [ ? И Ш ]
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Дворцовые 
хроники...

Кинолетопись Ангарска пополнилась новы ми м а 
териалами. Накануне во Д ворце творчества д етей  
и м олодеж и  прош ел показ уникальны х историче
ских кадров черно-белого кино, снятого в 60 -70 -е  
годы  X X  века. П ленку наш ли случайно, она дол гие  
годы  леж ала в ф ильмоноске в кабинете д иректо 
ра  Д ворца Ольги Сеню ковой. А  вспом нили  о ф иль
м е  в канун 60-летнего ю билея Д ворца пионеров.

На целлулоидном носи
теле шириною 16 мил
лиметров черно-белое 

изображение и магнитная поло
са звукозаписи. С помощью ки
нопроектора, сделанного еще 
в советские годы на фабрике 
«Кинап», фильм удалось пока
зать на экране и одновременно 
перевести изображение на со
временные носители, то есть, 
оцифровать. К сожалению, звук 
перенести не удалось, так как 
нет-техники для его воспроиз
ведения. Общий хронометраж 
трех частей кинопленки -  28 
минут. Качество изображения -  
хорошее, резкое, и это заслуга 
неизвестного оператора.

Кадры кинохроники запечат
лели почетных граждан горо
да Ангарска Ивана Пураса и 
Ксению Васильеву, отдых детей 
в пионерском лагере «Космос» 
и новогоднюю елку, рабочие 
будни пионерской организации 
города, небольшие сюжеты о

жизни кружков и секций двор
ца, вожатском движении, ста
новлении зоокружка, ныне -  го
родского зоопарка.

Находка во Дворце серьез
ное подспорье для - Евгения 
Константинова, автора серии 
телеочерков по истории горо
да. Практически весь найден
ный материал войдет в шестую 
серию фильма «Ангарские хро
ники». Он готовится к показу в 
канун очередного Дня города в 
конце мая 2015 года.

«Ангарские хроники» - уни
кальный проект творческого 
объединения «Ракорд», благо
даря которому тысячи ангарчан 
уже четыре года возвращают
ся в прошлое, видят себя мо
лодыми, полными сил и веры 
в будущее строителями города 
Ангарска.

Сергей ЕВРОШИН, 
на фото автора: 

Показ кинохроники.
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ДВУСТОРОННЯЯ  
ПРОМЫВКА

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

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

Т.: 3-9025-147-637, 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 В О Й Л О КА -

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)
Д С К  «Шанхайка»

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

Реализуем полотно
с выставки (шир. 70 си)

По цене от 200-500 руб.

Тел. 65-20-50
В г.Иркутск требуются:
• КРАНОВЩИКИ
• РАБОЧИЕ-ВЕРХОВИКИ 
на погрузку пиломатериала, 
круглого леса в вагоны
Опыт. Без В/П. З/п обсуждается. 
Бесплатное питание, общежитие.

Т: 8983-444-44-34, 
8950-072-55-55

Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

^Щёголь.Г Second 
hand

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ!

ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ЮО-РУБЛЕВОГО ЗАЛА!
Адрес: 211 кв-л, д. 2. 

Тел.: 54-89-54.

В компанию DANONE 
для работы по городам  

Иркутской области требуются:

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

Т:ЮЩН
Email: m i_iz_prostokvashino@mail.ru

<£Реклажа
РЕМБЫТТЕХНИКА ЛЮБЫЕ ЗАКАЗЫ^
Ремонт холодильников, стиральных машин 

и другой бытовой техники
Продажа витрин и холодильников

- Кондиционеры всех типов 
- Изготовление и ковка металлоизделий 

- Перетяжка мебели 
- Пошив чехлов

Форма
оплаты
любая

S

а х х
0) О 4> О 1-
S s  £  ю га О я) >S ТО
g а 2 о. S2 я л га s
S х g i g

Ю

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

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
Социальные цены!
Гарантия качества.

t
 www:ecolor38. ru

т, 636-789 Ж Д И

L0 0 5 S  52 -33-06J i68-60-89 Я8-901- 8960-89® 8-901 -64^ 6 0 ^

Адрес: ул. Горького (80 кв л, дом 1)

VI т. 633-005, 52-82-35

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300, 697-994.

JAftEPki БЕСПЛАТНО! О К Н Я

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAII, WINTECH) 
■ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
• ЛОДЖИИ А1,ПВХ *  r , o ^ u  
•БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

•шюзи \ Ш Ш )•РОЛЬСТАВНИ
>Чч. itep-Mio-.tu!
96 кв., дом 9
“Ангарским Деловой Центр” , офис 16

ЕНЬ
Ш Ш гъ .

KRAUSSСРОК ИСПОЛНЕНИЯ
окно ПОДКЛЮЧ!
В стоимость входят: монтаж, подоконник 
(200 мм), откосы, водоотлив + ПОДАРОК! ||| *

ЛОДЖИГ 'S) "ii
БвСПЛаТНО : замеры, доставка, вывоз мусора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАО
""'иШ

СЕКЦИОННЫЕ
ОТКАТНЫЕ
РАСПАШНЫЕ
ШЛАГБАУМЫ

АВТОМАТИКА
КОВКА
ДОМОФОНЫ
ДВЕРИ
РОЛЬСТАВНИ

ш ж ш
www.bakalgate.ru
B A IK A L  G A TE
8  (3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957. 

г. Ангарск, ул. Восточная, 14.
Ч J L -  ........ .......

"ГГС ТО М  АТ О Л  О Г Й Ч Е С К И  Е У  С Л У Г  И |  j
для взрослы х и детей

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

Врач-ортодонт высшей квалификации Угрюмов А.С. §4

вередит Предъявителю купона скидка на лечение 10% 8!

ПОД ключ 
ПРИ 

ОПЛАТЕ 
100%

м й г действительны для хрущ евок

KRAUSS
(Германия)

БЕСПЛАТНО 
доставка, 
вывоз мусора, 
замеры

СРОК 
И С П О Л Н Е Н И Я  

2  д н я  
Н А т Щ и Ч Ы Е

О П К И ^

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

&ДВЕРИ
Импортны е, входные

В г. Иркутск требуются: 
З'ТОЧКОВЩИК

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
МАСТЕР

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

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

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

Email: mi iz orostokvashino@mail.ru

В компанию DANONE 
для работы по городам 

Иркутской области требуются:

Без в/п. Бесплатное питание. 
Общежитие.

Для работы в городах Иркутской 
области требуются:

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

Email: mijz_prostokvashino@mail.ru

Т: 8983-444-44-34, 
8950-072-55-55.

Email: mi_iz_prostokvashino@inail.ru

хяУ®
®  636-900 
89025146900

Натяжныепотолки
1 д в у х у р о в н е в ы е  |

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

2Л Беспроцентная 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
о п л а т ы

простс
I  С н о м и у д о б н

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

К У П О Н  Н А  С К И Д К У

10ОО РУБ
на НОВУЮ ВАННУ
Вырежь купон и получи скидку на 
реставрацию ванны. Ванна новая 
уже через 2 часа после ремонта.

630-565,89025607908

Для работы в Иркутской области 
требуются:

СВАРЩИКИ, ЭЛЕКТРИКИ, 
СТРОИТЕЛИ

Бесплатное питание. Общежитие. 
Без в/п.

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

с м о б и л ь н о г о
7 7 7 0  ( Б В К )

д л я  а б о н е н то в  БВК 
звонок б есплатны й

с го ро дско го  6 3 0 - 7 7 0  
w w w .7 7 0 7 7 0 .r u

НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНОЕ 
КОДИРОВАНИЕ 

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

ООО «м пц»
г. Ангарск, 13 м/он, д.26 

т. 56-38-33, 89025118927
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

КУП О Н
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- к -
В ГАЗЕТУ

i K -

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

(не коммерческого содержания)

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ и др. бытовой техники
НА ДО М У. ВЫ ЗО В БЕСПЛАТНО . Pa6° r a e ^  

До 1 
часов Ль.20Пенсионерам скидки!

т.: 63-63-43, 89025146343

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:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
http://www.bakalgate.ru
mailto:orostokvashino@mail.ru
mailto:mijz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@inail.ru
mailto:prostokvashino@mail.ru
http://www.770770.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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в к о с т и <£Реклсьма
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТЕ
«ПОДРОБНОСТИ» ЛЕГКО И ПРОСТО - звони

с мобильного БВК
7770 (звонок бесплатный). 6 3 0 -7 7 0

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

0 Гаражи:
• Продам капитальный гараж в 
м-не Новый-4, 75 кв.м., 2-е ворот, 
техэтаж, оштукатурен, свет, тепло, 
охрана, рядом сторож, варианты. 
Тел.:8902-514-9127.
• Продам гараж в а/к Виадук в 2х 
уровнях. Т: 8908-654-46-79

Продам гараж Майск4, свет, теп
ло, охрана. Т: 8983-41 -42-005 

Продам гараж Майск 4,6*4, свет, 
тепло, подвал, тех этаж. I :  8908- 
655-59-51,618-018 после 19 ч.

< > Дачи, дома:
• Продам дачу с-во «Керамик» р-он 
Савватеевки, новая баня, вагон 
3*8, 10 соток, свет, вода. Т: 8914- 
008-04-75
•Продам дом, с.Хомугово, 18 км 
от Иркутска, новый, благоустроен
ный. Недорого. Тел. 89500833721 
Продам дачу на берегу Байкала 
Березка» за п. Выдрино 187 км. В 

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

О Разное:
Продам сапоги женские, новые, 

черные, мех. натур, р.37, каблук 7 
см., за 3000 р. Т: 8924-624-09-29 

Продам экологически чистый кар
тофель. Т: 8908^654-46-79
Продам очень красивое платье 

для девочки на возраст 3-4 лет, 
цвет белый с золотыми страза- 
ми. Т: 8901-66-07-083________
Продам торговую кабину в прод- 

зале ТЦ «Шанхай-Молл». Тел.: 
8902-514-5806.

АРЕНДА

о  Сниму:
Сниму гараж в ГСК 4 или Мечта. Т: 

^902-760-21-87

ПОКУПАЕМ ЛЮБЫЕ А/М
100% рыночной стоимости

Быстрый наличный расчет. 
Гарантия безопасности. 

Помощь в оформлении документов

Т.: 8-902-1-741-500.8-902-5-761-226

• Требуется дизайнер по фото
шопу. Т: 8950-077-63-49
• Работа. Сидишь на мешке с 
деньгами? или в банке под 9 
%? Есть готовый бизнес 300 т. 
р, франшиза+подарки, самолет, 
яхта, коттедж, приходите, разби
райтесь. тел.8-950-060-53-98

• Женщина инвалид снимет де
шево комнату в благоустроенной 
квартире. Проблема с ногами и 
дикцией. Гарантирую посильную 
помощь и тишину. Уход не нужен. 
Т: 8904-151-47-62

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

РАЗНОЕ
• Приму в дар неисправную быто
вую технику. Самовывоз. I :  8914- 
918-95-71
• Приму в дар лекарство от эпи
лепсии «Филепсин». Германского 
производства. Добрые люди, от
зовитесь! Т: 67-91-62, 8964-813- 
48-91

УСЛУГИ
• Быстро ремонтирую бытовую 
технику. Гарантия. Т: 8914-956-88- 
93

РАБОТА
О Требуется:
• Работа. Требуется надежный 
помощник, доход до 87 т.р. тел. 
8-950-060-53-98
• Работа. Выгодное предло
жение. Т: 8924-620-16-51

• В связи с реорганизацией пред
приятия требуются сотрудники 
для работы в офисе, тел. 8-914- 
94-73-646
• Требуется экономист с навы
ками управления персоналом. 
Доход до 58 т.р. Оформление по 
ТК. Тел. 8-902-5-614-794
• В офис требуются ответствен
ные и надежные сотрудники (в/о, 
ср/спец, коммуникабельность), 
достойная оплата, тел: 8-914- 
932-24-78
■ Набор в офис, деньги, карье
ра, успех (три в одном). Доход 
68.987 Тел. 8-902-519-56-75
• Внимание! Молодой женщине 
предпринимателю требуется на
дежный помощник, 76 т.р. + пре
мия. тел. 8-904-110-63-49
• Требуется администратор, вы
платы стабильные, 38 т. р. тел. 
8-914-936-12-90
• Офис. Подработка 9-18 тыс. 
руб. Работа 36-81 тыс.руб. Тел. 
8-914-88-103-65
• Идеальная работа, стабиль
ность, обучение, совмещение, 
32-39 т.р. тел. 8-914-920-36-06
• Ищешь работу? Звони, тел. 
8-904-148-65-35
• В связи с расширением наби
раем сотрудников в бизнес. Тел.
68-19-02
Крупная международная компа
ния срочно ищет 20 помощников 
от 45-57 лет. Тел. 89025791902, 
681902
• Срочно требуются 2 сотрудни
ка. Тел. 8-924-711-90-39
• Работа для настоящих и быв
ших работников СА, МВД, спец
служб, з/п 90 тыс.руб + премия. 
Тел.8-950-080-96-96
• Надоело быть наемным работ
ником? Звони! Тел. 89025791902
• Креативные партнеры, надеж
но, 97 т.р.+премия. тел. 8-950- 
137-86-10
• Приглашаю на работу водите
ля на автоэвакуатор, опыт, з/п -  
достойная. Тел.: 8902-577-7494 и 
8914-923-4085.

%
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Ура! У нас новый конкурс!

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

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

ЗАГАДКА:
Не лёд , а тает, не лодка, а уплывает.

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.

Предьявителю купона скидки!!!______

Ьь. Установка. Доставка;Гара щия.
/ »  Замеры. Опт. Розница.
\ \  Глухие межкомнатные двери 990 вуб.

^Ш етЫ дШ Ш жденияФибми 

Ц ^д о м Ш окупателю ПОДАРОК!!!

Пенсионерам скиМИ %
РХ„ро»ажа= й Д ( )  5 0 О/о

На металлические двери 
становка+доставка =подарок!

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

215 кв-л, пав. 13а, тел. 68 -66 -30
Предъявителю купона" скидки Г

Ладвери
МЕЖКОМНАТНЫЕ 

'И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Управление ОАО "АУС". 
Тел.: 69 7 -1 55 , 697 -169 .

• Ведущий 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 .

• Электрогазосварщик
■ Слесарь-ремонтник
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Стропальщик

УАТ. Тел.: 6 9 -89 -40 , 
8 -9 0 4 -1 1 3 -9 7 -1 3 .iwiiwhiuhmh ашшш

■ 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

М аш инист экскаватора 
(Беларусь)

Машинист асфальтоукладчика 
Плотник

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

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

Трест «Промстрой». УЭС. Тел.: 697-007 . РСУ.Тел.: 697-145 .
IOK. Тел.: 697 -044 . Тел.: 697-126 .

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 (РМ З).
Тел.: 697-126 .

• Монтажник систем вентиляции
М онтажник санитарно

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

2014
Дорогие наши читатели! Конкурс КЛЕВОЕ ЛЕТО подходит 
к своему завершению. 25 декабря 2014 года будут озвучены имена 
победителей. __

ф э !с у р п и £
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