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Оформляем документы 
на получение компенсации!!!

Опломбировка и Оформление всех документов 
ЭНЕРГОСБЫТ. ВОДОКАНАЛ. СТОКИ 
у  В а с  д о м а  в  м о м е н т  у с т а н о в к и

Комплексное лечение и профилактика 
хронических заболеваний.

В том числе: остеоэртрозов, остеохан- 
дрозов, заболеваний эндокринной, сердечно
сосудистой, нервной систем, а так же органов 
дыхания и пищеварения.

Квалифицированные специалисты те
рапевт, невролог,'эндокринолог, стоматолог, 
внимательно вас осмотрят и подберут эффек
тивное лечение.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА 8 РУБ.
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И СНОВА КОНКУРС! Долгими зимними вечерами приятно вспомнить о прошедшем лете... 
Дорогие читатели, откройте свои фотоальбомы и предайтесь приятным воспоминаниям о 
теплых, солнечных деньках. Темы фотографий могут быть разными: прогулки, путешествия, 
природа, дача, рыбалка, охота, отдых с друзьями, с детьми, с любимыми животными. В кон
курсе будут участвовать самые смешные, озорные и зажигательные моменты вашего лет
него отдыха! Присылайте фотографии, будьте активными, и удача непременно улыбнется 
вам!

Итоги конкурса будут подведены в мае 2012 года. Фотографии приносите по адресу 7А 
м-н, дом, 35 (здание ОАО «АУС»), офис 105 или присылайте на e-mail: trk_angarsk@mail.ru
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К вашим услугам -
бассейн, сауна, 

прогулки в сосновом бору, 
культурная программа.
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Телепрограмма с 12 по 15 января ар. 8-9.
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ПОГОВОРИМ 
О СЕГОДНЯШНЕЙ 

ПРЕССЕ

Игажшй
ш ш /ш т  г

Главный
редактор

Ну, с наступившим Новым годом, друзья!
Новогодье отгуляли, Рождество отметили, надо вновь въезжать в рабо

чую колею. А  оно не так просто некоторым дается. Но это уж кому как повез
ло провести новогодние каникулы. Кто-то практически все 10 дней двигал
ся по маршруту диван (телевизор) -холодильник -  стол -  диван. Ну, может 
быть, где-то посреди этого маршрута маячил еще и компьютер. Кто-то от
дыхал активно: лыжи-коньки, поездки на природу и т.п. А кто-то - из гостей 
в гости. Вот последним тяжелее всех пришлось. Ну да ладно, все равно все 
уже закончилось.

Закончилось? Как бы не так. Нам предстоят еще два праздника. Нынче, прав
да, они удачно пришлись на пятницу. Речь идет о чисто российском празднике -  
Старом новом годе. И -  о нашем профессиональном празднике, Дне российской 
печати. Мне уже доводилось об этом писать, но повторюсь: раньше, когда День пе
чати приходился на 5 мая, отмечать его было не в пример интереснее и комфор
тнее. Май все-таки, тепло и солнечно. Зимой как-то в лес на шашлычок не особо и 
тянет. Тем более после 10-дневных каникул, где были и шашлычки, и прочие изли
шества... М-да-а.

Но исторически правильно отмечать наш праздник все же именно 13 января. 
Потому что именно 13 января 1703 года вышла в свет первая российская газета - 
«Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в 
Московском Государстве и во иных окрестных странах».

Накануне праздника я попросил моих коллег, главных редакторов ангарских газет, 
ответить на наши вопросы. Не всех, правда, потому что кого-то до сих пор не было 
в городе, а кто-то просто отказался отвечать на наши вопросы. Вопросов было два. 
Один личный: как вы встретили Новый год и провели каникулы? Второй - професси
ональный: каков главный недостаток сегодняшней прессы и каково ее главное до
стоинство?

Их ответы читайте на странице 4. Ну, а сам я попробую ответить на них здесь.
1. Новый год встретил дома с супругой. Спать легли в половине первого. 1 -го 

января навестили тещу. 2-го просто отдыхали, гуляли по городу, ну и, конечно, то 
самое: диван (телевизор) - холодильник - стол. 3-го съездили (еще и сына с собой 
взяли) в Тапьцы, провели там полдня, если не больше. Хоть и не в первый раз там 
были, но все равно интересно. 4-го опять отдыхали, гуляли по городу. Три дня за
нимался, скажем так, мелким домашним ремонтом. Ну и так далее. Без излишеств, 
что называется.

2. Лично я считаю главным недостатком нашей сегодняшней прессы отсут
ствие профессиональной солидарности. И это недостаток не только ангарской 
прессы, это наблюдается в большинстве российских городов, да и по России в це
лом. Очень часто можно увидеть картину, когда власти гнобят какое-то издание или 
отдельного журналиста, а остальные этого как бы не замечают. Самый яркий при
мер -  разгром НТВ. Хоть это и не пресса, но ведь все равно СМИ.

У нас в Ангарске таких примеров, казалось бы, не было. Хотя... Когда газета 
«Время» была в конфликте с Виктором НОВОКШЕНОВЫМ, особой поддержки от 
коллег мы не ощущали. И когда у той же газеты взорвалось помещение редакции, 
я что-то не припомню ярких публикаций типа «ребята, мы с вами». И, поверьте, это 
не потому, что есть обида. А к тому, что, как ни крути, мы одна, если хотите, каста, 
и должны поддерживать друг друга. Да, мы конкуренты на нашем общем рынке. Но 
при этом, повторюсь, мы - единое профессиональное сообщество. И если этого 
профессионального единства не будет, власть, пусть и не сегодняшняя, найдет спо
собы поодиночке нас «построить».

Главным достоинством сегодняшней прессы я бы назвал ее разнообразие.
В советские времена, будучи студентом и работая летом проводником, я начал 

собирать коллекцию местных и областных газет в тех краях, где мне доводилось бы
вать. Ну, на вокзапах-то пресса всегда была. Даже пассажиров я иногда просил при
слать мне их местные газеты (и вы знаете, некоторые присылали). Только очень ско
ро я эту затею бросил. Потому что -  неинтересно. Местные газеты чаще всего назы
вались «Знамя коммунизма», «Знамя Ильича», «Путь Ильича», «Путь к коммунизму» 
и далее в том же духе. Областные: «Восточно-сибирская правда» (вместо Восточно
сибирской можно смело подставить Омскую или правду какого-либо иного об
ластного центра), «Красноярский рабочий» (опять же Красноярск можно заменить 
каким-нибудь другим областным или краевым центром)... Возможно, были и другие 
варианты, но я что-то не припомню.

Но названия это еще полбеды. Содержание у них у всех было одно. Бери наше 
«Знамя коммунизма» и какое-нибудь мариинское «Знамя Ильича», меняй местные 
названия предприятий, фамилии городских руководителей - и получай удивитель
но схожие тексты. С областными изданиями та же история.

Сегодня даже в одном городе мы имеем очень разные газеты. Да, наш город не 
такой уж и большой, и событий, таких, о которых стоит писать, может быть, не так 
уж много. Но ведь каждая газета освещает их по-разному, к тому же, каждая газета 
ищет и находит своих героев, которых нет в других газетах. Они находят свои про
блемы, достойные освещения, а если получается так, что на эту же проблему вы
шло и другое издание, они высказывают разное к этой проблеме отношение, по- 
разному оценивают поступки действующих лиц. Читателям именно это и интерес
но. Я знаю людей, которые стараются если не прочитать, то хотя бы просмотреть 
все основные городские издания, а потом самое, на их взгляд, интересное - прочи
тать. Есть и люди, однажды выбравшие свою газету и читающие только ее. И это, на 
мой взгляд, замечательно.

А в то, что не сегодня-завтра интернет вытеснит бумажные газеты, я, извините, не 
верю. Во всяком случае, не при нашей жизни. И вряд ли даже потом.

P.S.:
И, конечно же, я совершенно искренне поздравляю всех ангарских коллег; а так

же тружеников типографий, которые, собственно, и выводят в свет наши творения, 
с Днем российской прессы! Желаю всем нам интересных тем и благодарных чита
телей!

И побольше и тех, и других.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ПОДРОБНОСТИ»!

Поздравляю вас с вашим профессиональным празд
ником -Д нем  российской печати!

В этом году «Подробности» отметят свой десятилет
ний юбилей. За это время вы твердо закрепились на 
ангарском информационном рынке, нашли своих по
стоянных читателей. В прошедшем, юбилейном для 

У /  Ангарска году, вы достойно отработали юбилейную
Jt v  1%, темУ. высокопрофессионально отразили историю на

шего города, представили вашим читателям много ин
тересных людей, внесших весомый вклад в развитие 

; Ангарска. Вы подробно освещаете деятельность наших органов власти, другие 
: животрепещущие темы. В последнее время в ваш коллектив влились новые, мо- 
: лодые кадры. Будем надеяться, что они внесут новую творческую струю в рабо-
• ту газеты.

Желаю вам, уважаемые журналисты, и всем тем, кто способствует выходу га
зеты в свет, новых творческих успехов, дальнейшего роста числа постоянных чи- 

: тателей и, конечно, здоровья и личного счастья!
Хочу также через вашу газету поздравить с этим праздником всех журналистов 

ангарских газет и пожелать им активности, объективности и читательского при
знания!

Виктор СЕРЕДКИН, 
генеральный директор 

ОАО «Ангарское управление строительства».

о а р д е д к и ж

Весь день 29 января в школе-интернате №1 проходил в праздничной суете, на 
15:00 в актовом зале было назначено новогоднее представление. Не первый год 
шефство над интернатом ведет ОАО «Ангарское управление строительства», по
здравляет с праздниками, да и в повседневной жизни, если нужна помощь, не оста
ется в стороне. Уже по сложившейся традиции поздравить воспитанников и пода
рить им кучу сладких подарков (чтобы уж точно хватило как минимум на все канику
лы) приехала председатель профкома АУС Галина ТАРАНИНА. Здесь ее все хорошо 
знают, ребятишки бегут на встречу, здороваются.

- Будьте веселыми, пусть Новый год вам принесет подарки, радость и самое главное -  
здоровье. И, конечно, хорошей вам учебы, - пожелала Галина Таранина. - Я вам всегда го
ворю: учитесь хорошо, я надеюсь, что вы это запоминаете и понимаете, что в жизни нужно 
быть умным, вам это непосредственно пригодится. Наш большой коллектив во главе с ге
неральным директором Виктором Леонидовичем СЕРЕДКИНЫМ поздравляет вас с Новым 
годом и желает вам счастья и успехов!

После таких замечательных поздравлений для детей началась самая настоящая сказка. 
И не просто сказка, а сказка новогодняя - об украденном времени. Участие в ней принима
ли сами ребятишки, а помогали им взрослые. Как переживали зрители, когда Старый год 
похитил Новогодние часы! Не хотел дед, чтобы его время уходило, а помогала ему в этом 
хитрющая лиса. Но, как обычно бывает в сказках, все закончилось хорошо, добро во гла
ве с Дедом Морозом победило, а зло искренне раскаялось. Потом был хоровод и возгласы 
«елочка гори!», не обошлось и без стишков для Деда Мороза, в общем для этих с детства 
обделенных семьей детей не было никаких отличий от традиционной елки.

С полной уверенностью можно сказать, что праздник состоялся, а «Ангарское управление 
строительства» и в новом году не оставит ребятишек и не разочарует их ожидания!

Арина ВЕШНЯЯ.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ СТРОИТЕЛЕЙ
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ТЕЛЕМАРАФОНЕ «УМНОЖИМ ХРАМА КРАСОТУ», 
КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 14 ЯНВАРЯ С 9 ДО 21 ЧАСА НА КАНАЛАХ ТК «АКТИС» - «РЕН ТВ» И « XXI ВЕК»

Местная религиозная организация 
православный Приход собора Свято- 
Троицкого г. Ангарска Иркутской об
ласти Иркутской Епархии Русской  
Православной Церкви (Московский 
Патриархат)

665835, г. Ангарск , ул. Троицкая, 1; 
а/я 2020

тел.: (3955) 56-80-63, факс 56-37-19 
ИНН 3801035949/КПП 380101001 ;

ОГРН 1033800003786 
ОКПО 39101964
ОАО «БайкалИнвестБанк» г. Иркутск 
БИК: 042520706
Р а с ч е т н ы й  с ч е т :

40703810030000000009  
Корсчет: 30101810500000000706  
Кружки для пожертвований уста

новлены по адресам:
1. Свято-Троицкий собор, г. Ангарск, 

ул.Троицкая, 1
2. ОАО ТК «АКТИС», 12а микрорайон, дом 8
3. ДК «Нефтехимик» (вход в Малый зал)
4. ДК «Современник» (кассовый павильон)
5. База «Сатурн», Центр строительных материалов
6. База «Сатурн», ТЦ  «Ангарский»
С  уважением,

м эр Ангарского муниципального образования
Владимир ЖУКОВ,

настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Ангарска
протоиерей Владимир КИЛИН.

Это значимое событие для всех ангарчан, 
общее благое дело, призванное побудить 
общественность города, а также всех ве
рующих к сбору средств на роспись Свято- 
Троицкого кафедрального собора. Работы 
по росписи Храма ведутся, на сегодня они 
завершены лишь на треть.

Все мы помним, какими трудами возво
дился Свято-Троицкий собор. Он был по
строен на народные деньги, так всегда было 
на Руси -  общая идея и вера объединяла 
народ в деле созидания и служения духов
ности. В строительство Храма вложили по
сильные средства крупные предприятия и 
служащие, предприниматели и пенсионе
ры. Даже дети опускали монеты в церков
ные кружки. Мы не просто построили наш 
Храм, мы выстрадали его -  он стал средо
точием и символом возрождения и укре
пления духовности и веры. Чтобы Свято- 
Троицкий собор обрел свою индивидуаль
ность и законченность, необходимо сделать 

последние штрихи в его оформлении -  Храм нуждается в росписи. И всем миром 
мы сможем собрать средства на эти цели.

Роспись несет в себе не только духовную составляющую, но и просветитель
скую, ведь для русского православного Храма не свойственны белые стены, а 
благодаря этим росписям его внутреннее пространство приобретает целост
ность, завершенность. Приходя в Храм, православный человек попадает в свою, 
родную атмосферу, видит близкие для него образы святых, читает иконы и пости
гает через них историю православия.

Принять личное участие в эфире телемарафона можно, предварительно свя
завшись с редакцией ТК «АКТИС» по телефонам: 52-25-00 и 52-62-62 (до 13 ян
варя).

Средства на роспись храма можно перечислить на счет православного прихо
да Свято-Троицкого кафедрального собора:

ВСЕ ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНЕНЫ
Акция «Елка желаний», состоявшаяся благодаря 

инициативе Анны ШАДРИНОЙ, сотрудницы адми
нистрации АМО, прошла удачно, ее цель выполнена 
на все 100 %. Исполнены были все новогодние по
желания воспитанников школы-интерната №1!

Именно Анне Шадриной пришла идея провести ак
цию. Для начала она сфотографировала всех детей, за
тем с помощью администрации АМО распечатала фо
тографии и привезла их в интернат, чтобы ребятиш
ки смогли сами их оформить в шары для «Елок жела
ний» и написать на них свои самые сокровенные поже
лания к Новому году. А желания у детей были самыми 
разнообразными: футбольные мячи, игрушки, закол
ки, фены, плойки, наборы для рукоделия, а одна девоч
ка трогательно написала, что хотела бы игрушку, похо
жую на кошку. Примерно за месяц до Нового года елки 
с пожеланиями детей установили в магазинах города: 
«Любимый», «Гномик» и «Спортсервис». Совершая по

купки, ангарчане могли выбрать, чье же
лание они исполнят, и тут же купить по
дарок. За несколько дней до праздника 
на елках оставались несколько шаров, и 
Анна переживала, что некоторые дети мо
гут остаться без подарков, но этого не про
изошло благодаря коллективам магазинов.
Директор магазина «Любимый» Татьяна 
ПРОШАЧЕНКО заверила, что беспокоиться 
не о чем - оставшиеся пожелания они ис
полнят сами. В «Спортсервисе» работни
ки скинулись и купили две пары коньков, и 
в магазине «Гномик» самый последний по
дарок - поющая колонка - тоже был куплен 
продавцами.

- Ф отограф ии позволили добиться адрес
ности: видя на елке изображение ребенка и 
написанное его рукой пожелание, невоз

можно остаться равнодушным  
и пройти мимо, - рассказала 
Анна Александровна. - Самое 
главное -  это то, что никто из 
детей не остался без подарка, 
сами дети не ожидали, что их 
желания сбудутся, а видеть их сияющие от 
радости глаза дорогого стоит.

Акция затронула и мегетский интернат, 
воспитанники которого так же загадывали 
желания на шарах. И там тоже никто не 
остался без подарка, а в последний день ак
ции кто-то из ангарчан исполнил последние 
желания: купил коньки и плеер. 30 декабря 
все ребятишки получили свои подарки в ад
министрации Мегета.

В ангарской школе-интернате праздник 
состоялся 29 декабря в 12:00. Поздравляли 
ребятишек Дед Мороз и его внучка 
Снегурочка из агентства «Маргарита». Даже 
взрослые, затаив дыхание, на мгновение 
поверили в сказку. На праздник к детям, что
бы поздравить их и вручить подарки лич

но, приехали и несколько ангарчан. А ребятишки в свою 
очередь подготовили стишки и искренне сказали спаси
бо тем, кто сделал их счастливее: Анне Шадриной - за 
организацию, магазинам - за размещение елок, и ангар- 
чанам - за новогоднее чудо!

Когда праздник закончился, ребятишки побежали ис
пытывать свои подарки. По коридору носились машин
ки с дистанционным управлением, мальчишки бегали в 
боксерских перчатках, девочки побежали делать приче
ски, отовсюду слышался звонкий смех.

Подобные мероприятия проходят во многих городах 
России, зачастую организовывают и участвуют в них 
обычные люди. Хотя нет, не совсем обычные, не про
сто добрые - про таких еще говорят, что они «с открытым 
сердцем», это люди, не безучастные к чужим жизням. 
Побольше бы таких людей в новом году, и тогда нам ни
какие предсказания не страшйы!

Арина ВЕШНЯЯ.
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ИРОНИЯ ПРАЗДНИКА, ИЛИ 
БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО

ГОРЯЩАЯ
«БЕРЛОГА»

Что только в голову не приходит в краткий промежуток 
времени, когда, сидя за праздничным столом, провожа
ешь год уходящий и с бокалом шипучего почти «шампан
ского» встречаешь год наступивший. Тем более что и не 
уснешь ведь сразу, хоть и хочется: так за окном грохочут 
салюты и фейерверки. В общем, хочешь или не хочешь, 
а надо куда-то двигаться, что-то делать.

Решено! Двигаем на Новогоднюю Елку, держим путь на пло
щадь имени Ленина!

Хорошо, погода ныне балует. Сколько народа, сколько дети
шек, сколько искреннего веселья и радости. Тем более что со 
всех сторон не прекращается канонада и выплески многоты
сячных (в смысле - в рублях) столбов раскрашенного огня.

А красиво ведь, ей богу, не вру, красиво! И празднично, и ве
село, и ребятишки, которых спать не уложили, весело с горки 
спускаются, а счастливые, хоть и немного отяжелевшие после 
праздничного стола родители умиленно смотрят на эту благо
дать. А некоторые и сами не прочь проехать с ледяной горки.

Жаль только горка маловата! Ну не под взрослый она раз
мер, на детишек ориентирована. И да простят меня ледяные 
строители, залита она не то чтобы неровно, но и не назовешь 
это олимпийской трассой саночников. Понимаете? На ледян
ку взрослый дядя вряд ли поместится, а на ногах ехать -  бу
горки, выпуклости и впукпости так и валят на бок. А вовсе не 
«Шампанское», как вы могли подумать.

Да, ВЫСОКУЮ горку вроде бы и опасно строить, все равно 
ведь кто-нибудь сверзится. Но, может быть, это мое субъек

тивное мнение -  с каждым годом высота горочки как-то «бюд- 
жетнее» становится.

Ладно, считайте, что я придрался. Характер пусть у меня 
крапивный.

Однако!
Однако, вот погуляли мы с семьей круг-другой, вроде бы и 

домой рано, не замерзли, и душе хочется праздника, ан нет... 
Не доглядели, с собой не прихватили ничего с празднично
го стола.

А вокруг -  тишина! Не, не та, что мертвая: веселая тишина, 
разрываемая домашними фейерверками и громко взлетаю
щими пробками «Шампанского» тех, кто предусмотрел, что 
новогодней торговли в Новый год не будет. А вот более -  ни
чего. Помнится, в прошлый Новый год, который теперь уже 
ушедший, какой-то предприимчивый человек хоть шашлыки 
жарить пытался, а ныне и его нет.

Нет, я понимаю, что накладно выводить продавцов прям в 00 
часов 30 минут 2012 года. Мало желающих.

А если премировать и сагитировать?
И опять же я понимаю, что предприятиям выгоды в этом нет. 

Потому как и горка «взрослая» уже ныне бюджетная, и оргко
митет новогодний, городской как-то не задумался простиму
лировать наших городских кормильцев и поильцев, чтобы они 
постарались.

Вряд ли бы городской бюджет оскудел, если бы тем, кто но
вогоднюю торговлю организовал, давались пусть маленькие, 
но льготы. Да на весь год! И людям в Новогоднюю ночь было 
бы приятно стакан ГОРЯЧЕГО чая выпить, и предпринимате
лям, проявившим заботу об ангарчанах, было бы что вспоми
нать.

А что, оскудел бы городской бюджет, если бы поставили 
шатер-платку, да тепловую пушку к ней, дабы каждый желаю
щий мог зайти и согреться?

Впрочем, народ наш и сам себе забавы придумывать го
разд. Вот пришло кому-то в голову примораживать монетки 
на ледяные фигурки. Весело, ах жуть!. И ребяшкам некоторым 
забава - отдирать эти же монетки и в карман складывать.

Впрочем, что я все о новогодней ночи? Я ведь и днем с вну
ком с горки той катался, и не один раз. Только вот кроме ша
риков, гелием раздутых до 70-100 рублей, ничего и не видел В 
ПРОДАЖЕ. Хотя нет, еще «Ледянки» продавали, да на лошад
ках катали.

И это все?
Не комильфо как-то, не весело...
А так все здорово, все отлично. Погода радовала, каток на 

«Ангаре» работал, машины изредка правила нарушали и друг 
с другом встречались. Только вот на площади ... Эх, где мои 
детские пончики с повидлом за пять копеек (кто желает, пусть 
пересчитает в российские ассигнации), где самовары с чаем, 
мороженое в зеленых ящиках?..

Павел РУБАХИН.

Лишь по счастливой случайности обо
шлось без жертв на пожаре, произошед
шем ночью, 8 января, в юго-западной ча
сти города.

Около двух часов огнём занялось помеще
ние ресторана «Берлога», что на 4 этаже зда
ния по улице Социалистической. По версии 
пожарных огонь стал распространяться по 
развлекательному заведению со стороны кух
ни. Пламя быстро перекинулось на зал и гар
дероб. К прибытию первых пожарных расчё
тов предприятие общепита наполнилось гу
стым едким дымом, началась экстренная эва
куация людей и персонала.

Тушить ресторан приехали три десят
ка брандмейстеров, 4 автоцистерны и две 
автолестницы-подъёмника. Основная масса 
посетителей покинула горящее здание через 
запасной аварийный выход -  лифт остановил
ся в самый ответственный момент тогда, ког
да пламя повредило систему электроснабже
ния «Берлоги».

Как сообщил журналистам начальник гар
низона пожарной охраны и МЧС по г. Ангарску 
подполковник Игорь ЖМУРОВ, его людям 
пришлось долгих 4 часа бороться с огнём, 
локализовать очаги возгораний, проветри
вать от дыма верхние этажи здания. Наружу 
спасателями выведено 62 человека, для лю
дей, оставшихся без верхней одежды, опе
ративно были поданы автобусы Автоколонны 
№ 1948. К месту ЧП были направлены не
сколько карет «скорой помощи» и полицей
ские экипажи. К счастью, медицинская по
мощь никому не понадобилась. А вот здание 
торгово-развлекательного комплекса постра
дало основательно. В ресторане полностью 
выгорели мебель, посуда, продукты питания, 
от высокой температуры уничтожены окна и 
двери. Водой залиты все помещения на 3, 2,
1 и цокольном этажах. Ущерб от пожара оце
нить трудно, но уже понятно, что на ремонт 
и восстановление комплекса потребуется не 
один десяток миллионов рублей.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: 

место происшествия.

ВАШЕ МНЕНИЕ О НАШЕЙ ПРЕССЕ
В преддверии Дня российской прессы мы реши

ли расспросить редакторов ангарских газет о том, 
что они думают о сегодняшней прессе. Но, кроме 
того, читателям явно интересны эти люди сами по 
себе.

Потому первым вопросом было: как вы встретили 
Новый год и как провели наши длинные каникулы?

Второй вопрос был профессиональным: каков, на 
ваш взгляд, главный недостаток сегодняшней прессы и 
какое ее главнее достоинство?

К сожалению, по разным причинам не у всех редакто
ров мы смогли получить ответы. Но что получили, то и 
представляем вашему вниманию.

Итак...
АЛЕКСАНДР СИДОРОВ, 

главный редактор газеты «Свеча»:
1. И Новый год, и прак

тически все каникулы я провел 
с семьей на даче. Погода бла
гоприятствовала и лыжным, и 
просто прогулкам, каким-то 
развлечениям на свежем воз
духе. В том числе и шашлы
кам. В общем, отдохнули не
плохо.

2. Главный недостаток
/  сегодняшней журналистики

-  работа на потоке, с колес.
Когда в номер идут недоста

точно проработанные материалы. Редактор ведь не мо
жет знать и проверять все, что несут журналисты. А же

лание попасть в ближайший номер и быстро-быстро за
няться подготовкой другого (это ведь вопрос гонорара, 
заработка) заставляет их спешить. Информация не пе
репроверяется, тема глубоко не прорабатывается. Я не 
говорю обо всех журналистах во всех изданиях, но та
кие есть и у нас, и в любом другом издании.

АННА НЕВЗОРОВА,
главный редактор газеты  
«Ангарские ведомости»:

1. Новый год встретила дома с 
мужем. Мы уже много лет предпо
читаем встречать Новый год вдво
ем, дома. Каникулы были достаточ
но наполнены интересными собы-

| тиями. Ездили в Аршан, погостили 
в Большом Луге, побывали на елке 
в Шелехове. В общем, насыщенно и 
интересно.

2. Как сказал недавно Александр 
ГОЛОВИН (Иркутская общественная 
палата), и я с ним согласна: неза

висимой прессы сегодня в России нет. Все мы от кого- 
нибудь зависим. Я, например, работаю в муниципаль
ной газете, кто-то - в ведомственной, кто-то - в част
ной. И все мы зависим от наших учредителей, владель
цев и т.п.

Достоинством сегодняшней журналистики считаю то, 
что в газете могут работать люди, даже и не имею
щие профильного образования, были бы способности 
(раньше без журналистского или хотя бы филологиче
ского диплома в газету попасть было очень проблема

тично). Это позволяет подойти ко многим проблемам со 
свежим взглядом, неожиданным поворотом. Что только 
улучшает качество материала.

ВЛАДИМИР хмыльников, 
главный редактор газеты  

«Вся неделя, Ангарск»:
1. Новый год встре

тил дома, в кругу семьи. 
А вот каникулы я провел 
очень продуктивно -  де- 

, 1  лап ремонт в квартире 
i моей мамы. Если бы не 

это, не знаю чтобы и делал. 
Вообще, я считаю эту за- 
теюс 10-дневными канику
лами весьма непродуктив

ной. Хватило бы и трех-четырех дней.
2. Недостаток -  наша зависимость от владель

ца, учредителя, рекламодателей. Если у владельца или 
учредителей есть свои взгляды на происходящее, с 
этим приходится считаться. Если вы нарыли какой-то 
серьезный материал (я имею в виду - негативный) про 
кого-то из основных рекламодателей, то вы десять раз 
подумаете, стоит ли его публиковать.

Достоинство состоит в том, что, несмотря на выше
сказанное, у нас всегда есть возможность в той или 
иной форме высказать свое отношение к существую
щей действительности.
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СКАЗОЧНАЯ СТРАНА -  ДЕТСТВО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНОВ

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Ангарска сообщает об итогах не состоявшихся аукционов по продаже муниципального 
имущества города Ангарска, включенного в Прогнозный план приватизации на 2011 год:

№
п/п

Наименование приватизируемого
имущества
и его характеристики

Цена сделки привати
зации, руб.

Наименование 
покупателя (по
бедитель аукци
она)

1

Муниципальное имущество в со
ставе:
- нежилое помещение, располо
женное по адресу: Иркутская об
ласть, город Ангарск, квартал 189, 
дом 1, помещение 173 (литера АЗ, 
А4), площадью 2038,80 кв.м.;
- нежилое помещение подва
ла, расположенное по адре
су: Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 189, дом 1, по
мещение 174 (литера А4), пло
щадью 387,50 кв.м.

Аукцион 20.12.2011 
не состоялся

Вр.и.о. начальника Департамента М.А. Андронов.

11 января прошла пресс-конференция с начальником гарнизона пожарной охра
ны Игорем Гайратовичем
ЖМУРОВЫМ и временно ис- цПРЕСОДСНТР С..... п^^СС-ЦЕНТР

полняющим обязанности за- ” -̂ сЩНТР
местителя начальника отде- 
ления надзорной деятельно
сти по Ангарскому району под
полковником Александром  
Николаевичем ЗАБРОДИНЫМ.

На пресс-конференции обсуж
далась тема сложившейся в городе 
ситуации по пожарам, случившим
ся в праздничные дни. В Ангарске с 
начала 2012 года произошло 9 по
жаров, пострадало 4 человека. В 
том числе произошло и два круп
ных пожара с привлечением допол
нительных сил. В ночь с 6 на 7 янва
ря загорелся ресторан «Берлога».
Огонь стал распространяться меж
ду потолком и кровлей здания, внутри помещения дыма и огня видно не было. Когда обнару
жили пожар, начали срочно эвакуировать посетителей ресторана через эвакуационные вы
ходы. Начальник гарнизона пожарной охраны Игорь Гайратович оценил действие админи
страции ресторана как удовлетворительные. К моменту приезда пожарных фактически все 
посетители были эвакуированы. Причина возникновения пожара еще не выявлена. Для рас
следования отобрали материалы, чтобы провести исследования в пожарной лаборатории. 
Результаты станут известны в конце недели.

Также были пожары в жилых квартирах. В основном причиной пожара стали действия лю
дей в алкогольном опьянении.

В связи со сложившейся ситуацией ангарские пожарные совместно с полицией провели 
рейды жилья, где проживают неблагополучные семьи.

На пресс-конференции было отмечено, что в этом году не было пожаров, связанных с пи
ротехникой. Так что есть и положительные моменты.

Подготовила Любовь ВАРЕНКО.

Администраит  
города Ангарск.
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КТО НЕ РАД  
СН ЕГО П АД АМ

Хороший снегопад прошел до Нового года, сейчас, как можно за
метить, осадки продолжают выпадать в больших количествах, а 
Гидрометцентр дает прогноз на продолжение такой погоды. Пока мы, 
особенно дети, радуемся чудесному виду и воздушному снегу за 
окном, дорожным коммунальным службам не до отдыха.

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

С 3 января на улицах города с 8 утра работает до 50 единиц техники, 4 пе
скоразбрасывателя работают ежедневно с 5 утра и до самого вечера.

В первую очередь убирают центральные улицы, по которым ходит обще
ственный транспорт, затем производится уборка дорог в зависимости от их 
состояния.

С 28 декабря убрано с вывозом и без вывоза снега около 800 тыс. квадрат
ных метров, сейчас из-за обильно выпавшего снега приходится возвращаться 
на улицы, убранные две недели назад. Дополнительно планируется привлечь 
к работе 4 грейдера для раздвижки снежных валов на основных магистралях: 
улицах Алешина и Декабристов и на Ленинградском проспекте.

В праздничную неделю заместитель главы города Дмитрий ЧЕРНЫШОВ и 
начальник Департамента ЖКХ и строительства Василина ШУНОВА следили 
за работой дорожно-коммунапьных служб. Дмитрий Чернышов после много
кратных поездок по городу остался недоволен их работой:

- Не на должном уровне происходит контроль работы со стороны руковод
ства, плохая организация труда, система оплаты не соответствует реалиям, 
все недостатки должны быть устранены в ближайшее время. Можно выделить 
еще один недостаток, но уже относящ ийся к  финансированию. На территории 
города порядка 1 млн 300 тыс. кв. метров дорог, на их зимнее содержание из 
бюджета выделено 30 млн руб., уборка 1 квадратного метра с вывозом снега 
стоит 15,90 руб. Если все это перемножить, получится около 20 млн руб., и это 
если улица была убрана только один раз за сезон и без посыпки.

Работы по очистке дорог не прекращаются ни на один день, сейчас рабо
ты по очистке ведутся на улицах Коминтерна, Ворошилова, Чайковского, по
том техника будет работать на Ангарском проспекте и в квартальской части 
города.

Арина ВЕШНЯЯ.
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Позади зимние канику
лы. Сколько впечатлений 
от зимнего отдыха полу
чили вы? Хочу рассказать 
читателям об одном зим
нем дне, проведенном 
мною со своей семьей в 
этнографическом музее 
«Тальцы». Может быть, 
кто-то тоже пожелает от
правиться в сказочную 
страну детства -  к приме
ру, на выходных.

Как начинается путеше
ствие? С дороги. А дорога 
до «Тапьцов», нужно сказать, 
удивительная: среди засне
женных деревьев, то подни
маясь на возвышенность, 
то падая вниз, она упира
ется в небосвод. А вокруг - 
безмолвный спящий зимний 
лес, деревья, заботливо уку
танные зимой снежным бо
гатым одеялом. И все это 
искрится, переливается, и 
вот ты уже и сам начинаешь 
ощущать себя каким-то ска
зочным героем, стремящим
ся навстречу приключениям!

Приехав в «Тальцы» оку
наемся в реальность. Чтобы 
проехать на территорию, 
платим по 100 рублей за 
каждого взрослого челове
ка, по 30 рублей - за каждого 
ребенка. И за машину, как за 
полноправного члена семьи, 
-150 рублей.

Мы на месте. Звучит музы
ка, русские народные песни.

Тальцы -  место, где ожи
вает история Прибайкалья. 
Это сибирская деревня, где 
время поворачивает вспять: 
здесь можно вживую уви
деть, как в старину жили рус
ские, буряты, эвенки и то- 
фапары. Здесь есть русские 
избы, национальные бурят
ские юрты, а также эвенкий
ские и тофаларские чумы, 
похожие на древесные па
латки. В каждое жилище 
можно зайти и хорошенько

рассмотреть детали быта, 
узнать, для чего предназна
чался каждый из предметов 
и в каких ситуациях исполь
зовался.

Кроме частных домов 
вы увидите, как учились в 
церковно-приходской шко
ле, посетите работающие 
гончарную мастерскую и куз
ницу, подниметесь на башни 
Илимского острога и прой
дете вдоль долбленых жело
бов водяных мельниц.

Лучше посещать Тальцы 
во время народных празд
ников -  в Рождество, бурят
ский Новый год, на Пасху и 
в Иванов день. Зимой и ран
ней весной там можно не 
только осмотреть памятники 
архитектуры снаружи и из
нутри, но и принять участие 
в традиционных русских на
родных гуляниях и развле
чениях. Очень интересно и 
взрослым, и детям.

А зимой, как известно, са
мое лучшее развлечение - 
это катание с горки. Тем бо
лее их тут три, на любой вкус. 
Для малышей - низкая и по
логая. Для детей постарше

и взрослых - крутые и вы
сокие. Кататься здесь нужно 
обязательно на шкурах, ко
торые можно взять тут же на 
прокат. Прокат бесплатный, 
работает так: нужно оставить 
100 рублей залога за одну 
шкуру, а после того, как шку
ру сдают, деньги возвраща
ют.

И вот мы летим вниз 
с горы, навстречу ветру. 
Колоссальное удовольствие 
из детства. Взрослые, как 
дети - неважно сколько тебе 
лет. Такое же счастье, как в 
детстве, накрывает тебя с 
головой. А еще до самого ве
чера мы качались на качелях, 
даже поучаствовали в игре 
по метанию дротиков в шары 
и выиграли мягкую игруш
ку. Познакомились с дву
мя лошадками, Чернышом и 
Султаном, которые с радо
стью прокатили нас на са
нях по старинной сибирской 
деревне.

Отдыхать можно по- 
разному. Но лучше так, чтобы 
при воспоминании об этом, в 
душе расцветало счастье.

города

Администрация  
города Ангарски

Админист рац*  
го о о д з Ангаре
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МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ
У НАС ДОРОГА!

ОТ АРЕНДАТОРА ДО 
ВАНДАЛА -  ОДИН ШАГ

После праздников в муниципальном  
здании 106-го квартала обнаружился 
«неприятный сюрприз». Здание на с е 
годняшний день выглядит так, будто 
его атаковали отморозки. Другое сло
во подобрать сложно. Здесь вырва
на проводка, вынесены двери, сня
ты полы, из строя выведена си сте
ма отопления... Такое ощущение, что 
люди, громившие помещ ение, обла
дали какой-то неуемной больной фан
тазией. Иначе такие изуверства объ
яснить просто невозможно.

Кто является организатором такого по
дарка под Старый Новый год, предстоит 
уточнить. Но у администрации АМО уже 
есть некоторые соображения. Ранее этот 
объект занимал завод «РТА» под руковод
ством господина Курочкина (кстати, в его, 
теперь уже бывшем кабинете выставлены 
стеклопакеты -  хозяйственность или слу

чайность?). Он привлек сюда незаконных арендаторов. Это центр «Радуга», «Умка» и сту
дия танца «I love dance».

Последние не имели официальных документов, разрешающих им нахождение в 
муниципальном здании. Предложение переехать «гости» сначала проигнорировали. 
Красноречивый ответ был дан приблизительно в ночь с девятого на десятое.

Власти города обратились в прокуратуру и в арбитражный суд. Главной задачей сей
час является собрать всю дока
зательственную базу.

Несмотря на произошедшее, 
администрация АМО не отказы
вается от первоначальных пла
нов. А именно -  ремонта зда
ния. Летом здесь планируется 
создание детского учреждения.
Средства для осуществления за
думанного выделит город.

На сегодняшний день объект 
охраняется отрядом ГБР Поэтому 
арендаторам-«затейникам» при
дется искать другое место для 
своих развлечений.

Елена ГААС.

В конце декабря в д е т
ской библиотеке и м е 
ни Аркадия Гайдара про
шла выставка м олодой  
начинающей художницы  
Валентины УСТИНОВОЙ.

Выставка под названием 
«Мир, полный ярких красок» 
в стенах библиотеки собра
ла вокруг юной художницы 
ее родных и близких, друзей 
и педагогов художественной 
школы №1.

Валя - очень талантли
вый и разносторонний че
ловек. Вдохновение и твор
чество - это семейная чер
та. Бабушка Вали занимает
ся хоровым пением и всег
да мечтала, чтобы ее внучка 
стала музыкантом. Но Валя 
настояла на том, чтобы ее 
отдали учиться в художе
ственную школу. В первый 
раз порог художественной 
школы она переступила в 4 
года, а примерно с 5-6 лет 
у Вали появилась мечта -  
стать дизайнером. Эта меч
та осталась и по сей день, 
и чтобы она осуществилась, 
девочка прилагает много сил.

Творчество Валентины очень многопланово. Она не только пишет краси
вые, нарядные пейзажи и натюрморты, но и осваивает новые направления. 
Например, пробует рисовать на ткани. В свободное время занимается изуче
нием фотошопа.

Было сказано много похвальных слов. Для меня эта выставка стала неволь
ным подтверждением того, что каждый ребенок, выросший в атмосфере люб
ви, свободы и понимания, раскрывает свои таланты, заложенные в каждом.

Хочется пожелать всем взрослым, бабушкам и дедушкам, мамам и папам от
носиться к своим детям с любовью и радостью, а главное, слышать то, что хотят 
именно они. Пусть они занимаются тем, что им интересно, и, может быть, тогда 
у нас с вами вырастут талантливые подростки, которые хотят и умеют ЖИТЬ!

Любовь ВАРЕНКО.
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ВОПРОС НА ДВА МИЛЛИОНА
что мы должны собрать подписей максимум по 50 тысяч от ре
гиона. Если бы этого порога не было, все было бы гораздо лег
че. А так мы должны собрать 50 тысяч от Москвы и 50 тысяч, 
скажем, от Самары, а это неэквивалентные вещи. Но мы ста
раемся и, думаю, что все сделаем...

В партии «Яблоко» также не сомневаются, что к 18 января 
сумеют собрать не менее 2-х миллионов подписей в поддерж
ку Григория Явлинского:

-  За праздничные дни нам удалось собрать более милли
она подписей, -  говорит пресс-секретарь «Яблока» Игорь 
ЯКОВЛЕВ. -  Сейчас, когда люди возвратились с каникул и 
вышли на работу, их можно чаще застать дома, встретить у 
станций метро. Это значительно облегчило нашу задачу. Мы 
уверены, что за оставшуюся неделю нам удастся собрать не
обходимое количество подписей. Их собирают волонтеры. 
Граждане, которые сами приходят ставить подписи в наши 
офисы и места сбора, берут с собой подписные листы в раз
ных количествах и собирают подписи среди своих знакомых, 
соседей. Я думаю, что сейчас мы собрали уже больше милли
она ста тысяч -  просто часть подписных листов до сих пор на
ходится на руках, и мы не можем их сосчитать...

Партия «Яблоко» намеревается сдать подписи в поддерж
ку Григория Явлинского раньше назначенного срока -  15 или 
16 января.

Некоторые эксперты уверены, что собрать необходимое 
число подписей за оставшееся время практически невозмож
но. По мнению политолога Дмитрия ОРЕШКИНА для этого, 
прежде всего, необходимы большие деньги и отлаженная ме
неджерская структура:

-  Технически два миллиона за две недели, тем более празд
ничные, собрать нельзя. Там ведь есть еще серьезное огра
ничение: не более 50 тысяч в каждом субъекте Федерации, то 
есть два миллиона надо разложить на 40 субъектов -  созда
ны еще и искусственные трудности. Мне представляется, что 
в значительной степени речь идет не о популярности, не об 
электоральных перспективах. Все решают или деньги, или де- 
факто существующая территориальная система. У «Яблока» 
есть система, но нет денег. У Прохорова есть деньги, но не 
могу сказать, что есть система. Поэтому сейчас ситуация не
много лучше у «Яблока». Но в то же время у меня есть доволь
но твердое ощущение, что все это можно сделать только в том 
случае, если тебе помогает начальство. Если оно не помогает, 
то еще один миллион за неделю собрать очень трудно, - счи
тает Дмитрий Орешкин.

Аркадий ЛЮБАРЕВ из Независимого института выборов не 
согласен с той категоричностью, с которой некоторые его кол
леги говорят о сомнительных перспективах сбора подписей в

гает Аркадий Любарев.
Между тем сбор подписей в поддержку иркутского губерна

тора Дмитрия Мезенцева обернулся скандалом. Заместитель 
руководителя общественной организации «Демократический 
выбор» Игорь ДРАНДИН обнародовал видеоролик, который, 
по его словам, доказывает подделку подписей за выдвижение 
Мезенцева в президенты. Сам кандидат эти обвинения опро
верг. По его словам, на видеозаписи запечатлены учебные за
нятия волонтеров и инструкторов по сбору подписей.

Светлана ПАВЛОВА, 
Мария СТРОЙКОВА, 

БАБР.ру

Два из шести кандидатов в президенты России -  пред
приниматель Михаил ПРОХОРОВ и основатель партии 
«Яблоко» Григорий ЯВЛИНСКИЙ - уже набрали больше 
половины из 2 млн подписей, которые нужны им для уча
стия в выборах. Все необходимые документы должны 
быть сданы в Центризбирком до 18 января.

Кроме Прохорова и Явлинского, подписи должны собирать 
еще четыре выдвиженца на президентских выборах -  иркут
ский губернатор Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, экс-мэр Владивостока 
Виктор ЧЕРЕПКОВ, лидер незарегистрированной партии 
«Воля» Светлана ПЕУНОВА и оренбургский предприниматель 
Ренат ХАМИЕВ.

Центризбирком проверит 20 процентов от собранных каж
дым из этих кандидатов подписей, и если при этом обнару
жат более пяти процентов недействительных автографов, экс
перты сделают вторую выборку - еще десять процентов. Если 
и после этого процент брака не снизится, кандидат выбывает 
из игры. Отбраковка происходит всегда, поэтому закон разре
шает кандидатам собирать подписи с запасом, но не более 2 
миллионов 100 тысяч.

Как сообщили в пресс-службе Михаила Прохорова, его штаб 
собрал уже более 1 млн подписей. Руководитель штаба Антон 
КРАСОВСКИЙ уверен, что необходимое количество голосов в 
поддержку кандидата удастся собрать до 18 января:

-  Я абсолютно убежден, что к указанному числу мы сдадим
2 миллиона подписей. У нас есть огромное количество людей, 
которые собирают подписи в разных точках. По регионам та
ких точек более 60. Кроме того наши сборщики стоят на всех 
московских вокзалах. Главная сложность заключается в том,

поддержку самовыдвиженцев. Однако, подчеркивает он, глав
ная проблема заключается в том, что оспорить результаты 
проверки Центризбиркома, если они не устраивают кандида
тов, практически невозможно:

-  Собрать два миллиона подписей очень сложно, требуется 
большая организационная работа в большом количестве ре
гионов. Работа идет в таком темпе, что на самом деле штаб 
может не иметь точной информации о том, сколько у них со
брано. Поэтому, наверное, нельзя сказать, что им осталось со
бирать еще целый миллион. Очень много рассуждений о том, 
что это собрать вообще нереально, но я бы не стал это так ка
тегорично утверждать. Конечно, Дмитрий МЕДВЕДЕВ уже 
предложил в несколько раз снизить требование к количеству 
подписей на президентских выборах, и это не случайно: два 
миллиона - это совершенно чрезмерное требование. Думаю, 
что реально проверить такое количество подписей невозмож
но. И главное, если кандидат не согласен с результатами про
верки, то это практически невозможно оспорить. Суд просто 
не способен разобраться в десятках тысяч подписей в те сро
ки, которые установлены законом. Ситуация совершенно ту
пиковая и надо кардинально менять законодательство, - пола-
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политический
обозреватель Все только начинается?

Главный итог 2011 года -  это понимание того, что человечество зашло в серьезный тупик. Ситуация рез
ко отличается от того, что было 20 лет назад, когда казалось, что наступил конец истории, и мы видим чем
пиона, вершину эволюции - модель США. Тогда казалось, что все ясно, Советский Союз рухнул, и теперь 
все страны просто примкнут к американской модели. А сегодня мы видим тотальный хаос. Концепция кон
ца истории провалилась, и это стало ясно в 2011 году.

Акции протеста «Захвати Уолл-стрит», протесты в Греции, Испании, Франции, Италии и других странах 
говорят о том, что люди не просто устали от кризиса - они сегодня в принципе отвергают западную мо
дель. Кризис модели исламского развития отразился в «арабской весне», пусть и спровоцированной извне. 
Ожидание рецессии крайне болезненно ударит и по китайскому пути, который многие считают оптималь
ным. По большому счету, все крупные серьезные общественно-политические модели оказались под боль
шим вопросом.

Ожидания от 2012 года тоже весьма пессимистичны. Призрак рецессии, как раньше призрак коммуниз
ма, бродит не только по Европе, но и по всему миру, включая Китай, Северную Америку, Африку и т.д. При 
этом он касается не только экономики и политической системы, а в том числе и интеллектуального класса. 
Мы видим полную неспособность экспертов объяснить, что происходит, и показать, что будет, а главное, 
создать какую-то более привлекательную политическую модель. Речь идет и о кризисе идей.

ПРОЩАНИЕ 
С КАПИТАЛИЗМОМ
И так, 2011-й войдет в анналы 

истории как год, когда окон
чательно затрещал по швам при
вычный мировой уклад, с его сло
жившимися понятиями о ценности 
и бесполезности, силе и слабости, 
лидерах и аутсайдерах.

Мир как-то привык к тому, что 
мы десятилетиями жили без гло
бальных войн, началось доминиро
вание общества потребления - все 
это расслабило и интеллектуалов, 
и обычных людей. И люди уверены 
(кстати, это и в России очень чет
ко проявляется, когда люди идут на 
Болотную площадь), что они заслу
живают в десять раз больше, чем 
имеют. При этом на самом деле ни
кто честно не хочет признать, что 
высокие потребительские стандар
ты нужно обеспечивать своим тру
дом, и здесь мы видим тотальную 
глобальную инфляцию всего. То 
есть все постепенно обесценивает
ся именно потому, что дается слиш
ком легко и вызывает вот такое ил
люзорное ожидание обязательно
го богатства.

З а прошедшие 12 месяцев мир 
столкнулся с тем, что еще со

всем недавно казалось невероят
ным. Величайшая экономика мира 
чудом избежала технического де
фолта, что впрочем, не помогло 
Соединенным Штатам сохранить 
высший кредитный рейтинг; гор
дость новой Европы, единая евро
пейская валюта, оказалась близка 
к краху, а цены на актив-убежище
-  золото -  достигли невиданных 
высот. Несмотря на все старания 
мировых лидеров, им, по большо
му счету, нечего противопоставить 
стремительно нарастающему нега
тиву. Наползающий хаос окутывает 
все новые и новые страны, превра
щая в пыль прогнозы на будущее и 
погружая мир в полную неопреде
ленность.

Именно в 2011 г. стало оконча
тельно ясно, что нет и не будет ни
какой второй волны глобального 
кризиса: кризис, поразивший ми
ровую экономику в 2008 г. после па
дения ипотечного рынка США, ни
куда не исчезал. Все это время он 
мутировал и видоизменялся, про
никая в новые, доселе благополуч
ные, сферы человеческой деятель
ности.

Н ынешний кризис стал водо
разделом экономических 

эпох, знаменующим закат тради
ционной модели развитого капи
тализма конца XX века и ожида
ние прихода какой-то новой фор
мации. Греческие события, послу
жившие катализатором кризиса ев
розоны, показали, сколь ошибоч
ной оказалась идея выравнивания 
стран с разной степенью экономи
ческого развития и уровнем мента
литета населения. Быстро привы
кнув к «европейскому» уровню по
требления, но так и не освоив на
выков европейского высокопроиз
водительного труда, эти страны сы
грали роль бомбы замедленного 
действия, заложенной внутри мо
нолита «новой Европы».

В целом по Евросоюзу рост ВВП 
составил около 1,3 %, что, по сути, 
означает вступление большей ча
сти ЕС в экономическую рецессию. 
И нет никаких оснований рассчи
тывать на то, что в 2012 году си
туация окажется лучше. Наоборот, 
темпы роста, скорее всего, «уйдут 
к нулю», что может привести к мас
штабным социальным потрясени
ям — прежде всего, во Франции. 
Объявление дефолта по внешнему

долгу одной или двумя странами ЕС 
и развал еврозоны с падением евро 
относительно других валют рассма
триваются уже как «запланирован
ные» события грядущего года.

В ыходов из ситуации может 
быть только два. Первый: от

катиться на несколько десятилетий 
назад, вернувшись к национальным 
экономикам и валютам. И второй: 
объединиться на совершенно но
вой -  федеративной основе, пре
вратившись в Соединенные Штаты 
Европы. На данном этапе оба сце
нария являются исключительно уто
пическими. Однако растущее недо
вольство населения в странах ЕС 
будет и дальше работать на раз
рыв некогда созданных искусствен
ных связей.

достигнутые результаты называют 
«недостаточными» по сравнению с 
аналогичными «всплесками» после 
оккупаций Афганистана и Ирака.

Для решения всех проблем 
Америке нужна новая мировая или, 
вернее, глобальная война, одна
ко готовность современного аме
риканского общества вести такую 
войну «до победного конца», не
смотря на пафосные голливудские 
фильмы, в реальности вызывает се
рьезные сомнения.

С вой путь выхода из затянув
шегося кризиса ищет Китай. 

Не в одиночку.
Пока он держится молодцом, 

его абсолютным макроэкономиче
ским показателям завидует весь 
мир. После первой кризисной вол
ны 2008-2009 годов руководство

АМЕРИКА 
МЕРКНЕТ, КИТАЙ 

ИЗВОРАЧИВАЕТСЯ
Н а пределе, в крайнем истоще

нии своих политических, эко
номических и социальных сил на
ходятся США. Возможно, внешне 
все выглядит еще вполне благопо
лучно и благопристойно, но на деле 
это благополучие и благопристой
ность могут безвозвратно рухнуть 
от любого, даже незначительного 
толчка, внутреннего или внешнего
— неважно.

Возможно, этим и объясняется 
сверхагрессивная внешняя и сверх- 
затратная внутренняя политика «ко
манды ОБАМЫ», для которой выде
ленных Конгрессом двух с лишним 
триллионов долларов не хватило 
даже на полгода. Как подбитый са
молет, буквально «на одном крыле» 
Америка тянет к президентским вы
борам в ноябре 2012 года, но пока 
неизвестно: сумеет дотянуть или же 
рухнет на полпути.

Есть вероятность, что президен
том США выберут совершенно но
вого политика, не заявлявшего до 
сих пор о намерении принять уча
стие в выборах. Темпы экономиче
ского роста в стране падают, изме
нения, которые обещал действую
щий президент Барак Обама, оказа
лись неубедительными. Демократы 
в идеологическом замешательстве, 
республиканцы не будут популяр
ными с учетом нарастания соци
альной напряженности. Условия 
для появления третьего никогда не 
были более подходящими.

С татистические признаки ожив
ления экономики США, пока

занные во второй половине уходя
щего года, эксперты связывают с 
последствиями победы в Ливии, в 
результате которой возобновился 
приток иностранных инвестиций в 
американские ценные бумаги. Но

КНР провозгласило переориента
цию экономики с экспортного про
изводства на удовлетворение вну
тренних потребностей страны с по
луторамиллиардным населением. 
При этом Китай предельно жестко 
будет сохранять главную составля
ющую своего роста -  практически 
полное отсутствие социалки (пен
сии получают лишь 2,5 % китайцев). 
До поры это приносило свои плоды, 
но кризис по миру гуляет нешуточ
ный. Поэтому высока вероятность 
того, что прирост ВВП Поднебесной 
с этого года неизбежно начнет па
дать, возможно, с провалами (рост 
ниже 6 % для КНР -  катастрофа).

Пора искать альтернативы. И бе
жать от доллара.

П ерспективным аналити
ки считают соглашение, до

стигнутое в 2011 г между Китаем 
и Японией, о переходе во взаим
ных расчетах на национальные ва
люты с перспективой выхода после 
2012 года к общей азиатской ва
люте, пока известной под названи
ем ACU. Давняя идея элиты Страны 
Восходящего Солнца о создании в 
Восточной Азии «зоны вечного со- 
процветания» сегодня как никогда 
близка к своей реализации. Только 
не с «японским», а с «китайским» 
уклоном. В эту зону, скорее все
го, войдут и страны Юго-Восточной 
Азии, где преобладает китайский 
капитал.

Расшатывание устоев слабею
щего капитализма на фоне полно
го отсутствия альтернативной си
стемы в 2011 г. породило постоян
но нарастающие риски перераста
ния глобального кризиса в глобаль
ный хаос.

BACK ТО PUTIN?
А  что Россия? В целом, мы ока

зались в числе стран, хоть 
в какой-то мере стабилизирую
щих мировую финансовую систе
му. По предварительным данным

Минфина, в 2011 г. рост ВВП со
ставил 4,5 %, рост промышленно
го производства -  5 %. С такими 
оценками в целом согласны и мно
гие зарубежные эксперты, в частно
сти аналитики американского банка 
Morgan Stanley, ОЭСР, МВФ, ВБ.

В уходящем году Россия не толь
ко увеличила объем своей эконо
мики. Совместно с партнерами по 
Таможенному союзу она положи
ла начало формированию едино
го экономического постсоветско
го пространства. Оно подразуме
вает в том числе создание общего 
рынка, объединяющего экономиче
ский потенциал всех его участни
ков. Вопреки распространенному 
мнению о том, что Россия пытается 
построить СССР-2, новое образо
вание по своей структуре напоми
нает не столько Советский,сколько 
Европейский союз. Примечательно, 
что реализация идеи ЕврАзЭС на
чалась ровно в тот момент, когда 
мир заговорил о возможности рас
пада ЕС.

К онец года ознаменовался 
еще одним важным событи

ем: Россию приняли в ВТО. В крат
косрочной перспективе это сулит 
стране больше минусов, чем плю
сов: придется снижать и без того 
невысокие импортные тарифы, ста
нет затруднительно вводить новые 
меры протекционистского харак
тера. Начнутся первые суды, в ко
торых иностранные компании на 
основании соглашений ВТО будут 
требовать введения против рос
сийского бизнеса компенсацион
ных мер в связи с относительной 
дешевизной газа и электроэнергии. 
Выявится фатальное отсутствие в 
России юристов, должным обра
зом подготовленных для ведения 
подобных споров, и объединений 
бизнеса, соответствующих по сво
ей структуре требованиям ВТО.

Тем не менее, в долгосрочной 
перспективе российская экономи
ка, безусловно, выиграет от присо
единения к организации, выраба
тывающей правила игры в области 
мировой торговли. Более прозрач
ными и понятными станут и вну
тренние российские правила, сни
мется проблема дискриминации ее 
экспортеров на внешних рынках.

Таким образом, с макроэкономи
ческой точки зрения Россия прожи
ла довольно неплохой год. Будет 
ли таким же следующий -  боль
шой вопрос. Российская экономи
ка будет в 2012 году развиваться 
по инерции. Однако тектонические 
движения в мировой экономике 
вряд ли обойдут стороной Россию. 
Несмотря на по-прежнему значи
тельные мировые цены на нефть, 
экономический рост не превысит 
четырех процентов, что являет
ся недостаточным для сохранения 
социально-политической стабиль
ности; минимальный с этой точки 
зрения темп экономического роста
- 5,5 %.

П ромышленный рост замед
лится, инвестиционный 

рост и увеличение сельхозпроиз- 
водства практически прекратятся. 
Федеральный бюджет будет оста
ваться профицитным, международ
ные резервы России продолжат 
свое увеличение. Одновременно 
продолжит увеличиваться и числен
ность людей с доходами ниже про
житочного минимума, часть сред
него класса обеднеет и покинет его 
ряды. Рубль продолжит ослабле
ние, хотя и неравномерно, с вре
менными периодами укрепления.

С осени 2012 г. может произойти 
усиление социальной напряженно
сти. Причина -  рост тарифов в си
стеме ЖКХ. С 1 июля 2012 года ре
гиональные и местные поставщи
ки жилищно-коммунальных услуг, 
цены и тарифы которых не регу
лируются официально, попытаются 
вернуть себе прибыль, упущенную 
из-за предвыборного отказа от тра
диционного повышения цен и тари
фов с 1 января 2012 года. Это при
ведет к скачку реальной стоимости 
ЖКУ, резкому и неожиданному для 
федеральных властей, которые бу
дут регулировать только федераль

ные естественные монополии и по- 
прежнему думать, что этого доста
точно.

В  политическом плане какое- 
то особое измерение все

му, происходившему в России за 
этот год, придали события декабря. 
Прошли одни «судьбоносные» вы
боры, на подходе -  вторые. Путин 
заявил, что будет избираться пре
зидентом РФ, а тандем будет со
хранен, следовательно, в 2012 году 
нас ждет лишь рокировка «верхней» 
власти.

Стоит ли верить заявлениям тан
дема? Что мы слышим в переры
вах между ними? Что нам говорит 
президент в последних своих вы
ступлениях? Он говорит, что пред
стоят труднейшие экономические 
и политические времена из-за ми
рового кризиса и нехватки ресур
сов. А премьер-министр раз за ра
зом указывает на огромные вло
жения в социально-экономические 
программы. Президент глубоко
мысленно заявляет, что понима
ет протестующих против фальси
фикации парламентских выборов. А 
премьер-министр называет их бан- 
дерлогами и сравнивает с презер
вативами.

МЕДВЕДЕВ принимает свое
го помощника и председателя 
Совета по гражданскому обществу 
ФЕДОТОВА — якобы, по вопросам 
либерализации законодательно
го процесса и расширения «демо
кратических» полей в жизни наше
го общества... А по сути -  чтобы 
перед телекамерами получить из 
его рук некий меморандум по «делу 
ХОДОРКОВСКОГО». Означает ли 
это, что «узник совести» и бывший 
глава ЮКОСа накануне президент
ских выборов выйдет на свободу, 
став бесспорным лидером антипу- 
тинской оппозиции?

А  теперь о назначениях. Их 
внутренний механизм, пре

жде всего рокировка СУРКОВА с 
ВОЛОДИНЫМ, заставляет предпо
лагать, что Медведев решал этот 
вопрос практически самостоятель
но, без согласования с ПУТИНЫМ, 
который вот-вот должен уйти в 
«предвыборный отпуск». Это откро
ет новые возможности для разноо
бразных политических комбинаций 
с участием московской «демокра- 
туры» при поддержке вновь назна
ченного посла США в РФ Майкла 
МАКФОЛА. Массовые протестные 
митинги в Москве и других круп
ных городах России должны будут 
все сильнее делегитимизировать 
Путина. Похоже, тандем уже дает 
трещину. А может быть, его и не 
было?..

А тут еще подоспело как будто 
специально срежиссированное ре
шение суда по прапорщику ОМОНа, 
который дал оплеуху участнику не
санкционированной демонстрации, 
за что и получил три с половиной 
года условно. Теперь все омонов
цы должны крепко задуматься, по
скольку «срока» за выполнение при
казов будут светить вполне реаль
ные — как по Чечне.

Т ем не менее, практически ни 
у кого не вызывает сомне

ния, что президентом России ста
нет Владимир Путин. Вскоре после 
его назначения Алексей КУДРИН 
займет пост председателя Банка 
России. После своей инаугурации 
Путин кардинальным образом пе
ресмотрит личный состав прави
тельства, образованного по ито
гам парламентских выборов, пре
вратив его в самое короткое прави
тельство в истории России, не счи
тая, конечно, правительств Сергея 
КИРИЕНКО и Сергея СТЕПАШИНА 
в 1998 году. Дмитрий Медведев 
возглавит правительство, но уже 
до конца 2012 года может перей
ти на новую ответственную работу
- председателя Конституционного 
или Верховного суда с целью лич
ного плотного контроля реформы 
судебной системы страны. К кон
цу 2012 года Общенародный фронт 
перерегистрируется в политиче
скую партию и обрушится на по
лучившую большинство мест в 
Госдуме «Единую Россию» с жест
кой критикой, полностью заглуша
ющей голос оппозиции. Такие вот 
прогнозы...
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Право на защиту»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Модный приговор»
14.20 -  «Понять. Простить»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.05 -  «Свобода и справедливость»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  «Хью Хефнер: плейбой, акти
вист и бунтарь»
03.20 -  Х/ф «Кажется, я люблю свою 
жену»
05.05 -  «Участковый детектив»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Все к лучшему»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 -  Х/ф «Хозяйка моей судьбы»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Ласточкино гнездо» 
00.40 -  Свидетели. «Жизнь продол
жается. Олег Табаков»
01.40 -  «ВЕСТИ+»
02.00 -  «Профилактика»

твз
07.00 -  М/ф «Гормити»
07.30 -  М/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Х/ф «Неразгаданный мир»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Д/ф «Мир в разрезе»
11.00 -  Д/ф «Губительный блеск. 
Ожерелье-убийца»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды».
12.30- «НЛО: зарождение мифов»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
14.20-Х /ф  «Грань»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15 -  Х/ф «Неразгаданный мир»
17.15 -  Д/ф «Без права на дубль. 
Александр Кайдановский»
18.10- Х/ф «Преследование»
19.05 -  Х/ф «Менталист»
20.00-Х /ф  «Грань»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории. В по
исках ответов»
22.00 -  Х/ф «Злоумышленники»
23.45 -  Х/ф «Притворщик»
00.45 -  «Большая игра покер Старз»

тнт
06.40 «Комедианты»
07.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Места силы»
08.00 М/ф «Эй, Арнольд!»
08.25 М/ф «Покемоны: алмаз и жем
чуг»
08.55 М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
09.30 Х/ф «Универ»
10.30 Х/ф «Счастливы вместе»
11.40 М/ф «Как говорит Джинджер»
12.40 М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.30 М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
14.30 М/ф «Бен 10: инопланетная 
сила»
15.00 «Женская лига»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.05 Х/ф «Деньги решают все»
19.00 Х/ф «Интерны»
19.30 Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 Х/ф «Счастливы вместе»
21.00 Х/ф «Интерны»
21.30 Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 Х/ф «Человек-метеор»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
02.00 «V-визитеры -  2»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 Х/ф «Служители закона»

РОССИЯ 2
06.40,12.00,14.15,17.10,21.45,04.00
-  Вести-спорт
06.50 -  Вести.ru
07.05 -  Автоспорт. «Дакар-2012»
07.35 -  «Моя планета»
08.35 -  «Все включено»
09.30 -  Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Питтсбург Пингвинз». 
Прямая трансляция
12.15- «Все включено»
13.05 -  «День с Бадюком»
13.30 -  «Рейтинг Тимофея Баженова»
14.00 -  Вести.ru
14.30 —Х/ф «Девять жизней»
16.20 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
ОИВТ
16.50 -  Вести.ru
17.25 -  Автоспорт. «Дакар-2012»
17.55 -  «Удар головой»
19.15- «Все включено»
19.55 -  Фильм «Вирус»
22.05 -  Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
23.55 -  Хоккей России
00.25 -  Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Лев» (Словакия). Прямая 
трансляция
02.45 -  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Жальгирис» (Литва) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция
04.15 -  «Пятое колесо». Фильм 
Аркадия Мамонтова
04.40 -  «Наука 2.0.
05.10 -  «Страна.ги»

02.00 -  Х/ф «Исступление»
04.15 -  Х/ф «На линии огня»

«Ефросинья.

КУЛЬТУРА

НТВ

стс

ТВ ЦЕНТР

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Холодно-горячо»
13.25 -  Д/ф «Евгений Ташков»
14.10 -  Д/ф «Мир после динозавров»
15.00 -  «Тарусские дали»
15.30 -  Х/ф «Х/ф ошибок»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  М/ф «Детские рассказы»
17.20 -  Х/ф «Загадочные истории 
Энид Блайтон»
17.45 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
18.10 -  Д/ф «Истории в фарфоре». 
«Кто не с нами, тот против нас»
18.40 -  Вадим Репин, Юрий Башмет 
и ГСО «Новая Россия». «Испанская 
ночь»
19.35 -  Д/ф «Машина времени» 
«Хозяева времени»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Черные дыры. Белые Пятна
21.45 -  Д/ф «Ангелы и демоны 
Владимира Волкова»
22.30 -  Д/Ф «Земля динозавров»
23.40 -  Культурная революция 
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Шатобриан»
02.35 -  И.Штраус. «Не только валь
сы»
02.55 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
03.25 -  Д/ф «Истории в фарфоре». 
«Кто не с нами, тот против нас»

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15- Х/ф «SOS» над тайгой»
11.30 -  Х/ф «Группа «Zeta»
12.30-СОБЫТИЯ.
12.45 -  Х/ф «Группа «Zeta»
14.40-«Proжизнь»
15.30-СОБЫТИЯ.
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10- «Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей»
17.15 -  М/ф «Влюбленное облако»
17.30 -  Д/ф «Страсти по Борису»
18.30-СОБЫТИЯ.
18.50 -  «Петровка, 38».
19.10 -  Реальные истории. «Любовь 
без возраста».
19.35 -  М/ф «Замок лгунов»
19.55 -  Х/ф «Пороки и их поклонни
ки»
20.50 -  СОБЫТИЯ
21.20 -  Х/ф «Группа «Zeta»
23.10 -  Д/ф «Боль»
00.45 -  СОБЫТИЯ
01.20 -  «Культурный обмен»
01.50 -  Х/ф «Доктор Ти и его жен
щины»
04.05 -  Х/ф «На Дерибасовской хо
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»

ДОМАШНИЙ
06.05 -  «Родительская боль»
07.00 -  Х/ф «Опасные мужчины»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Х/ф «Дети понедельника»
10.20 -  Д/ф «Провинциалки»
10.50 -  Х/ф «Легенда о Тампуке»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Аббатство Даунтон» 
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Мама вышла замуж»
02.10 -  «Наш Новый год». 
«Романтические 60-е»
03.10 -  «Откровенный разговор»
05.10 -  Д/ф «Мужчины как женщины»

ЗВЕЗДА

06.10 -  Х/ф «2,5 человека»
06.55 -  «НТВ Утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30 -  «Чрезвычайное положение»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Внимание: розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  Х/ф «Супруги»
16.30 -  «Чрезвычайное положение»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30 -  «Чрезвычайное положение»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.30 -  Х/ф «Паутина»
22.30 -  Х/ф «Зверобой»
00.15 -  «СЕГОДНЯ. ИТОГИ»
00.35 -  «Судебный детектив»
01.40 -  «Всегда впереди. Уральский 
федеральный университет им. Б.Н. 
Ельцина»
02.40 -  «Ярославская область. 
Призраки на границе миров?»
03.25 -  «Чета Пиночетов»
03.55 -  Х/ф «Масквичи»
04.35 -  Х/ф «Беглец»

07.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Молодожены»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
11.00 -«6 кадров»
11.30 -  Х/ф «Папины дочки»
13.00- «Ералаш»
14.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
14.30 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.00 -  М/ф «Тутенштейн»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  Х/ф «Назад в будущее-2»
18.00 -  «6 кадров»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Молодожены»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Назад в будущее-3»
00.15 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «С новым домом!»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  «Мой серебряный шар. 
Георгий Милляр»
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Все к лучшему»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК

17.50 -  .Х/ф 
Продолжение»
18.55 -  Х/ф «Хозяйка моей судьбы»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Новогодний голубой огонёк

ТВЗ
07.00 -  М/ф «Гормити»
07.30 -  М/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Х/ф «Неразгаданный мир»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Д/ф «Мир в разрезе»
11.00 -  Д/ф «Без права на дубль. 
Александр Кайдановский»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. В по
исках ответов»
13.25 -Х /ф  «Менталист»
14.20 -  Х/ф «Грань»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15 -  Х/ф «Неразгаданный мир»
17.15 -  Д/ф «Двойная жизнь. 
Последний полет изменника 
Родины»
18.10- Х/ф «Преследование»
19.05 -  Х/ф «Мерлин»
20.45 -  Х/ф «Стиратель»
23.00 -  Удиви меня!
00.00 -  Европейский покерный тур

ТНТ

факт».

08.00 -  Д/ф «Живая планета». 
«Северные леса»
09.10 -  Х/ф «Застава»
11.00 -  Новости
11.25 -  Х/ф «Частный визит в немец
кую клинику»
14.05 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
15.00 -  Новости
15.15 -  Д/ф «Военные врачи». 
«Военный врач Александр Сахаров. 
Вера длиною в жизнь»
16.15- Х/ф «Застава»
18.00 -  Новости
18.20 -  Х/ф «Тревожное воскресе
нье»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Броня России»
21.30 -  Д/ф «Битва империй»
21.45 -  «ТАСС уполномочен заявить»
23.05 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
00.00 -  Новости 
00.30 -  Х/ф «Шестой»
02.05 -  Х/ф «Я тебя никогда не за
буду»
03.45 -  Х/ф «Риск -  благородное 
дело»
05.25 -  Х/ф «Жизнь как приговор-2»

ПЯТНИЦА, 13 ЯНВАРЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Право на защиту»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  «Модный приговор»
14.20 -  «Понять. Простить»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.05 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Поле чудес»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.25 -  Старый Новый год на Первом 
02.35-Х /ф  «Афера»
05.05 -  Х/ф «Отскок»

06.20 Х/ф «Саша + Маша»
07.00 «Необъяснимо, но 
«Послания от пришельцев»
08.00 М/ф «Эй, Арнольд!»
08.25 М/ф «Покемоны: алмаз и жем
чуг»
08.55 М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
09.30 Х/ф «Универ»
10.00 Х/ф «Универ»
10.30 Х/ф «Счастливы вместе»
11.40 М/ф «Как говорит Джинджер»
12.40 М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.30 М/ф «Рога и копыта: 
Возвращение»
14.30 М/ф «Бен 10: инопланетная 
сила»
15.00 «Женская лига»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.00 Х/ф «Человек-метеор»
19.00 Х/ф «Интерны»
19.30 Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 Х/ф «Счастливы вместе»
21.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Наша Russia»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Иствик»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 Драма «Сделай шаг»
05.35 «Школа ремонта». «Флажки и 
полоски для сына Марка Розовского»

РОССИЯ 2
06.05, 12.00, 04.05, 16.40, 00.00 -  
Вести-спорт
-  Вести-спорт
06.15 -  Вести.ru
06.30-Автоспорт. «Дакар-2012»
07.00 -  «Моя планета»
08.10 -  «Все включено»
09.00-Хоккей. НХЛ. «Бостон Брюинз»
- «Монреаль Канадиенс». Прямая 
трансляция
11.30 -  «Технологии спорта»
12.15- «Все включено»
13.05 -  «Мертвая зона-4». Фильм 
Аркадия Мамонтова
13.50 -  Вести.ru
14.25 -  Фильм «Вирус»
16.10 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир без водителей
17.00 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Германии
17.55 -  Автоспорт. «Дакар-2012»
18.30 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Германии
19.20 -  Х/ф «Лучшие из лучших»
21.15 -  Андрей Воронин в програм
ме «90x60x90»
22.20 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии
00.15 -  Вести-спорт. Местное время 
00.25 -  Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Рига). Прямая трансляция
02.45 -  Бокс. Всемирная серия. 
«Динамо» (Россия) - «Бангкок» 
(Таиланд)
05.00 -  Х/ф «Король оружия»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Х/ф «Победить дьявола»
13.05 -  Д/ф «Ангелы и демоны 
Владимира Волкова»
13.50 -  Д/ф «Земля динозавров»
15.00 -  Письма из провинции. 
Тюмень
15.30 -  Х/ф «Х/ф ошибок»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  М/ф «Детские рассказы»

17.15 -  Х/ф «Загадочные истории 
Энид Блайтон»
17.40 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
18.10 -  Д/ф «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»
18.40 -  «Билет в Большой»
19.20 -  Д/ф «Соловьиная песня 
Антона Григорьева»
20.00 -  «Смехоностальгия»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  «Клад Стеньки Разина»
21.30 -  Людмила Семеняка
22.25 -  Новый год в компании с 
Владимиром Спиваковым
00.40 -  Новости культуры
01.00 -  Х/ф «Лопе де Вега»
02.40 -  Музыкальный момент. 
Пьесы для скрипки исполняет Н. 
Борисоглебский
02.55 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
03.25 -  Д/ф «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»
03.50 -  «Дополнительные возможно
сти пятачка»

НТВ
06.10 -  Х/ф «2,5 человека»
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30 -  «Чрезвычайное положение»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Спасатели»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  Х/ф «Супруги»
16.30 -  «Чрезвычайное положение»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30 -  «Чрезвычайное положение»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.30 -  Х/ф «Паутина»
22.30 -  Х/ф «Зверобой»
00.10 -  «Очень новый год»
04.05 -  «Чета Пиночетов»
04.45 -  Х/ф «Масквичи»
05.25 -  Х/ф «Беглец»

СТС
06.35 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
07.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Молодожены»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
11.00 -  «6 кадров»
11.30 -  Х/ф «Папины дочки»
13.00 -  «Ералаш»
14.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
14.30 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.00 -  М/ф «Тутенштейн»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  Х/ф «Назад в будущее-3»
18.15 -  «6 кадров»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00-Х/ф «Халк»
00.40 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Снегодяи»
02.10 -  Х/ф «Роми и Мишель на встре
че выпускников»
03.55 -  Х/ф «Консьерж»
05.40 -  Х/ф «Эврика»

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  Д/ф «Марина Неёлова. С со
бой и без себя»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  М/ф «Хвосты»
09.45 -  Х/ф «Старый Новый год»
12.30-СОБЫТИЯ.
12.45 -  Х/ф «Группа «Zeta»
15.30-СОБЫТИЯ.
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10- «Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей»
17.15 -  М/ф «Замок лгунов»
17.30 -  Д/ф «Светлана Светличная. 
Невиноватая я...»
18.30-СОБЫТИЯ.
18.50 -  «Петровка, 38».
19.10- «Смех с доставкой на дом»
19.55 -  Х/ф «Пороки и их поклонни
ки»
20.50 -  СОБЫТИЯ
21.20 -  Х/ф «Продаётся дача»
23.15 -  Приют Комедиантов. «Ёлка 
для взрослых»
01.05-СОБЫТИЯ
01.40 -  Х/ф «Пока её не было»
03.15 -  Х/ф «Сладкая женщина»
05.15 -Д/ф «Боль»

ДОМАШНИЙ
06.10 -  «Чёрно-белые драмы»
06.40 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  «Весёлые мужчины»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  «Дело Астахова»
10.35 -Х/ф «Галина»
19.00 -  «Моя правда»
20.00 -  Х/ф «Аббатство Даунтон »
23.15 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Роковое влечение»
02.50 -  «Наш Новый год». «Душевные 
70-е»
03.50 -  «Откровенный разговор»
05.50 -  «АВВА. Великолепная четвёр
ка»
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г УББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЗВЕЗДА

08.00 -  Д/ф «Живая планета». 
«Джунгли»
09.10 -  Х/ф «Застава»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Визит дамы»
14.05 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
15.00 -  Новости
15.15 -  Д/ф «Военные врачи». 
«Военный врач Иван Косачев. Две 
пустыни: огонь и лед»
16.15 -  Х/ф «Застава»
18.00- Новости
18.15-Х/ф  «Выкуп»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Броня России»
21.30 -  Д/ф «Битва империй»
21.45 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить»
23.05 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Покровские ворота»
03.10 -  Праздничный концерт «Песня 
на все времена»

СУББОТА, 14 ЯНВАРЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30 -  Х/ф «Барышня-крестьянка»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Барышня-крестьянка»
08.45 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.30 -  Дисней-клуб: «Джейк и пира
ты из Нетландии»
10.00 -  «Умницы и умники»
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-«Смак»
11.55 -  «Музыкант»
13.00 -  Новости
13.15- Х/ф «Моя мама - невеста»
14.40 -  К 290-летию прокуратуры 
России. Юбилейный концерт
15.50 -  Х/ф «Карнавальная ночь-2, 
или 50 лет спустя»
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «Кто хочет стать милл ^оне
ром?»
20.20 -  «Две звезды»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Две звезды»
23.40 -  Х/ф «Ночь в музее-2»
01.35 -  Х/ф «Плохие парни»
03.50 -  Х/ф «На острой грани»

04.35 «Школа 
«Афрогостиная» 
05.30 «Cosmopolitan»

ремонта». Начало»
04.55 -  Х/ф «Эврика»

РОССИЯ 2 ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ
06.05 -  Х/ф «Раз на раз не прихо
дится»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30-«Городок»
11.05 -  «Национальный интерес»
12.00-ВЕСТИ
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный детектив»
13.25 -  Х/ф «Дом у большой реки»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Дом у большой реки»
17.05 -  «Субботний вечер»
19.05 -  «Новогодний парад звезд»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  «Аншлаг. Старый Новый год»
01.30 -  «Девчата»
02.05 -  Х/ф «Служанка трех господ»

твз

ТНТ

06.35, 12.15, 13.55, 16.35, 20.45,
01.00 -  Вести-спорт
06.45 -  Вести.ru
07.00 -  Автоспорт. «Дакар-2012»
07.25 -  «Моя планета»
10.00 -  «Моя планета»
12.30 -  «Наука 2.0. Человек разу
мный. Версия 2.0»
13.25 -  «В мире животных»
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.15 -  Х/ф «Лучшие из лучших»
16.05 -  «Наука 2.0. Поможет ли при
вивка против гриппа?»
16.50 -  Вести-спорт. Местное время
17.00 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Германии
18.00 -  Автоспорт. «Дакар-2012»
18.30 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Германии
19.20 -  Первые зимние Юношеские 
игры. Трансляция из Австрии
20.15 -  «Вопрос времени». Будущие 
дороги
21.00 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
21.35 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии
23.15-Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - 
«Динамо» (Москва). Прямая транс
ляция
01.20 -  Х/ф «Мы были солдатами»
03.50 -  Профессиональный бокс. 
Роберт Штиглиц против Генри 
Вебера. Бой за титул чемпиона мира 
в суперсреднем весе по версии 
WBO. Артур Абрахам против Пабло 
Фариаса. Прямая трансляция из 
Германии

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет
11.35 -  Х/ф «Последний месяц осе
ни»
12.55 -  Красуйся, град Петров! 
Мосты
13.20 -  Личное время. Юрий 
Кукпачев
13.50 -  Х/ф «Госпожа Метелица»
14.50 -  Партитуры не горят. Клод 
Дебюсси
15.20 -  К 95-летию со дня рождения 
евгения Лебедева. «Неистовый ли
цедей»
16.00 -  Спектакль «Мещане»
18.35 -  Д/ф «Планета людей». 
«Джунгли. Люди деревьев»
19.30 -  Большая семья. Роман 
Викткж
20.25 -  «Романтика романса». 
Станислав Пожлаков
21.20 -  Х/ф «Весна Микеланджело» 
00.25 -  «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее»
01.35 -  Х/ф «Последний месяц осе
ни»
02.55 -  Заметки натуралиста
03.25 -  Личное время. Юрий 
Куклачев

НТВ

07.30 -  М/ф «Годзила»
08.00 -  М/ф «Звездный десант: хро
ники»
08.30 -  Х/ф «Двенадцать месяцев»
10.00 -  Х/ф «Отпетые мошенники»
12.00 -  Д/ф «Сверхлюди среди нас»
13.00 -  Д/ф «Неразгаданный Египет»
14.00 -  Х/ф «Мерлин»
16.00 -  Х/ф «Стиратель»
18.00 -  «Тайны великих магов»
19.00 -  Х/ф «Анализируй это!»
21.00 -  Х/ф «Противостояние»
22.00 -  Х/ф «Кошмары и фантазии по 
рассказам Стивена Кинга»
23.45 -  Х/ф «С широко закрытыми 
глазами»

06.40 «Комедианты»
07.00 М/ф «Эй, Арнольд!»
08.00 М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 «Женская лига»
11.30 «Школа ремонта»
12.30 «Ешь и худей!»
13.00 Д/ф «Слепая любовь»
14.00 «Comedy Woman»
15.00 «Комеди Клаб»
16.00 «Битва экстрасенсов»
17.00 «СуперИнтуиция»
18.00 «Comedy Woman»
19.00 Х/ф «Интерны».
21.00 Х/ф «Области тьмы»
23.00 «Комеди Клаб»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Ху из Ху»
02.00 Ужасы «Клетка»
04.00 «Секс» с Анфисой Чеховой

стс

06.55 -  «Марш-бросок»
07.30 -  М/ф «Крокодил Гена», «Рики- 
Тикки-Тави», «Волк и телёнок», 
«Котёнок с улицы Лизюкова»
08.35 -  «АБВГДейка»
09.05 -  «День аиста»
09.25 -  «Фактор жизни»
09.55 -  «Акула Юрского периода». 
«Живая природа»
10.40 -  М/ф «Кот в сапогах», «Король 
черепах»
11.10- М/ф «Нико: путь к звёздам»
12.30-СОБЫТИЯ.
12.45 -  «Городское собрание».
13.30 -  «Хроники московского быта. 
Крещенские морозы».
14.20 -  Х/ф «Не было печали»
15.45 -  «Клуб юмора»
16.30 -  Х/ф «Именины»
18.30-СОБЫТИЯ.
18.45 -  «Петровка, 38»
19.05 -  Х/ф «Генеральская внучка»
20.10 -  «Давно не виделись!»
22.00 -  «Постскриптум»
22.50 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.15 — «А поутру они проснулись...»
03.00 -  Х/ф «Продаётся дача»
05.00 -  Х/ф «Пока её не было»

ДОМАШНИЙ
06.45 -  «АВВА» на «Домашнем»
07.00 -  «На чужих ошибках»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Х/ф «Ищите женщину»
11.30 -  Х/ф «Незнакомка из 
Уайлдфелл -Холла»
14.45 -  «Улицы мира»
15.00 -  «Спросите повара»
16.00 -  «Красота требует!»
17.00- «Новое платье Королёвой»
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство»
20.00 -  «Великолепный век»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Синьор Робинзон»
02.35 -  «Наш Новый год. Золотые 
80-е»
03.35 -  «Неравный брак»
04.35 -  «Откровенный разговор»

ЗВЕЗДА

07.00 -  Х/ф «2,5 человека»
07.25 -  Х/ф «Бомжиха»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Академия красоты»
10.20 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Своя игра»
15.10- Х/ф «Учитель в законе»
17.05 -  Х/ф «Учитель в законе. 
Продолжение»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.25 -  Х/ф «Учитель в законе. 
Продолжение»
00.15 -  «Народ против шоу-бизнеса»
01.20 -  Х/ф «Парк юрского периода»
03.45 -  «Чета Пиночетов»
04.20 -  Х/ф «Масквичи»
05.05 -  Х/ф «2,5 человека»

06.25 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Клуб первых жён»
09.00 -  М/ф «Волшебные Поппикси»
09.30 -  М/ф «Смешарики»
10.00 -  «Галилео»
11.00 -  «Ералаш»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
14.00-Х/ф «Хапк»
16.40 -  «Ералаш»
17.30 -  «6 кадров»
18.40 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Снегодяи»
20.10 -  Х/ф «Каспер»
22.00 -  Х/ф «Повелитель стихий»
23.50 -  Х/ф «Шоколад»
01.30 -  Х/ф «Лос-анджелесская исто
рия»
03.20 -  Х/ф «Сердце дракона.

06.00 -  Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля»
08.00 -  Х/ф «Риск -  благородное 
дело»
09.35 -  Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»
11.00 -  Д/ф «Титан, как дом род
ной?»
12.00 -  Х/ф «Простая история»
13.40 -  Х/ф «Сержант милиции»
15.00 -  Новости
15.15 -  Х/ф «Сержант милиции»
18.00 -  Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». «Шаг за шагом»
18.45 -  Д/ф «Великая Отечественная 
война. День за днем»
19.00- «Прощай, планета Плутон!»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Путь в «Сатурн»
21.50 -  Х/ф «Конец «Сатурна»
23.45 -  Х/ф «Бой после Победы...»
03.00 -  Х/ф «Виртуальный роман»
04.40 -  Х/ф «Школьный вальс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 ЯНВАРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 -  «Участковый детектив»
06.50 -  Х/ф «Королев»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Королев»
09.15 -  «Армейский магазин»
09.50 -  Дисней-клуб: «Гуфи и его ко
манда»
10.15 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки»
11.35 -  «Пока все дома»
12.30-«Фазенда»
13.00 -  Новости
13.15-«Ералаш»
13.50 -  Х/ф «МУР»
17.55 -  «20 лучших песен года»
20.10-Х/ф  «Зайцев, жги!»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница»
00.05 -  «Специальное задание»
01.15 -  Х/ф «Детройт 1 -8-7»
02.55 -  Х/ф «Газета»
05.00 -  «Участковый детектив»

РОССИЯ
07.00-Х /ф  «Безумныйдень»
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
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «С новым домом!»
12.25 -  Х/ф «Дом у большой реки»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Дом у большой реки»
17.05 -  «Смеяться разрешается»
19.20 -  Х/ф «Всё не случайно»
21.00 -  ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.05 -  Х/ф «Новые приключения 
Аладдина»
00.20 -  Х/ф «Крылья Ангела»

ТВЗ
07.15 -  М/ф «Годзила»
07.45 -  М/ф «Звездный десант: хро
ники»
08.15 -  Х/ф «Двенадцать месяцев»
10.00 -  Х/ф «Каникулы»
12.00 -  «Тайны великих магов»
13.00 -  Д/ф «Неразгаданный Египет»
14.15- Х/ф «Анализируй это!»
16.15- Х/ф «Противостояние»
18.00 -  Д/ф «Сверхлюди среди нас»
19.00 -  Х/ф «Исповедь невидимки»
21.00 -Х/ф  «Дар»
23.00 -  Х/ф «Кошмары и фантазии по 
рассказам Стивена Кинга»
00.00 -  Х/ф «Джон Кью»

ТНТ
06.35 «Комедианты»
07.00 М/ф «Эй, Арнольд!»
08.00 М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.20 «Женская лига»
09.55 «Лото Спорт Супер»
10.00 Лотерея «Золотая рыбка»
10.20 «Женская лига»
10.50 «Первая национальная лоте
рея»
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Д/ф «Звездные невесты»
14.00 «Золушка. Перезагрузка»
15.00 Х/ф «Счастливы вместе»
16.30 Х/ф «Зайцев + 1»
18.00 Х/ф «Области тьмы»
20.00 «Комеди Клаб». Лучшее
21.00 Фантастика «Знамение»
23.15 «Комеди Клаб». Лучшее 
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Контакт»
04.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.55 «Школа ремонта». «Воздушная 
классика»
05.55 «Cosmopolitan»

РОССИЯ 2
08.00 -  Автоспорт. «Дакар-2012»
08.30 -  «Пешки футбольного трафи
ка»
09.25 -  «Моя планета»
10.00 -  «Моя планета»
12.00, 14.10, 17.00, 22.00 -  Вести- 
спорт
12.15 -  «Моя рыбалка»
12.40- «Страна.ги»
13.15 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
13.45 -  Страна спортивная
14.25 -  Вести-спорт. Местное время
14.35 -  Х/ф «Мы были солдатами»
17.15 -  Вести-спорт. Местное время
17.20 -АвтоВести
17.35 -  Автоспорт. «Дакар-2012»
18.05 -  Первые зимние Юношеские 
игры. Трансляция из Австрии
19.00 -  «Магия приключений»
19.55 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
20.35 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
21.25 -  «Вопрос времени». Будущее 
3D
22.20 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
23.10 -  Х/ф «Охота на зверя»
00.55 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Арсенал». Прямая транс
ляция
02.55 -  Профессиональный бокс. 
Роберт Штиглиц против Генри 
Вебера. Бой за титул чемпиона мира 
в суперсреднем весе по версии 
WBO. Артур Абрахам против Пабло 
Фариаса. Трансляция из Германии
06.15 -  Вести-спорт
06.30 -  Автоспорт. «Дакар-2012»
07.00 -  Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Каролина Харрикейнз». 
Прямая трансляция
09.30 -  «Моя планета»

НТВ

КУЛЬТУРА

06.15 -  М/ф «Снежная королева»
07.20 -  Х/ф «Бомжиха-2»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  «Их нравы»
10.25 -  «Едим дома!»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Первая передача»
11.55 -  «Развод по-русски»
13.00 -  «Дачный ответ»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20-«Своя игра»
15.10 -  Х/ф «Учитель в законе. 
Продолжение»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.25 -  Х/ф «Учитель в законе. 
Продолжение»
00.15 -  Х/ф «Как пройти в библио
теку?»
02.05 -  Х/ф «Полицейский и малыш»
03.50 -  Х/ф «Последняя зима»
05.30 -  Х/ф «Масквичи»

СТС
06.35 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Папочка-привидение»
08.35 -  М/ф «Лесные путешествен
ники»
09.00 -  М/ф «Волшебные Поппикси»
09.15 -  М/ф «Лиса и волк»
09.30 -  М/ф «Смешарики»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  «Ералаш»
12.00-«Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  «Ералаш»
14.10-Х /ф  «Каспер»
16.00 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
16.30 -  М/ф «Легенда о Тарзане»
17.00 -  «Ералаш»
17.30 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Повелитель стихий»
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Снегодяи»
21.30 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Двойной форсаж».
00.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Снегодяи»
01.30 -  Х/ф «Клуб первых жён»
03.25 -  Х/ф «Байки из склепа. 
Кровавый бордель»
05.00 -  Х/ф «Эврика»

ТВ ЦЕНТР

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35-Х/ф  «Женитьба»
13.10 -  Легенды мирового кино. 
Эмиль Лотяну
13.40 -  М/ф «Степа-моряк». «Мороз 
Иванович». «Желтый слон». «О рыба
ке и рыбке»
14.35 -  Д/ф «В мире дикой приро
ды. Обитатели пустыни: медоед и пу
стынный хамелеон»
15.30 -  «Что делать?»
16.15 -  Х/ф «Валентин и Валентина»
17.45 -  «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее»
19.00 -  Итоговая программа 
«Контекст»
19.40 -  Золотая коллекция «Зима -  
Лето»
21.45 -  Х/ф «Весна Микеланджело»
23.25 -  Мастер-класс Никиты
Михалкова в Мелихове
00.25 -  «Риверданс». Концерт в Нью- 
Йорке
01.20 -  Х/ф «Женитьба»

07.00 -  М/ф «Нико: путь к звёздам»
08.15 -  «Крестьянская застава»
08.50 -  «Взрослые люди»
09.30 -  «Православная энциклопе
дия»
09.55 -  «Самая большая змея в 
мире». «Живая природа»
10.45 -  «Наши любимые животные»
11.10 -  Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30-СОБЫТИЯ.
12.45 -  Х/ф «Кубанские казаки»
14.50 -  «Смех с доставкой на дом».
15.15- «Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.20 -  Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти».
17.15 -  «Легенды ВИА»
18.20 -  Х/ф «Назад в СССР»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Настоятель»
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.15- Временно доступен.
02.20 -  Х/ф «Течет река Волга»
04.15 -  Х/ф «Именины»

ДОМАШНИЙ
06.35 -  «На чужих ошибках»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Х/ф «Покровские ворота»
11.15 -  Х/ф «Убийства на семейном 
вечере»
18.50 -  «Улицы мира»
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство»
20.00 -  «Великолепный век»
23.45 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Мертвец идёт»
02.55 -  «Наш Новый год». «Лихие 
90-е»
03.55 -  «Неравный брак»
04.55 -  «Мужские истории»
05.55 -  «Отчаянные домохозяйки». 
«Звёздные истории»
06.45 -  Музыка на «Домашнем»
07.00 -  «На чужих ошибках»

ЗВ ЕЗД А
06.30 -  Д/ф «Река времен»
08.00 -  Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля»
09.35 -  Х/ф «История о принцессе- 
пастушке и ее верном коне Фаладе»
11.00 -  Д/ф «Прощай, планета 
Плутон!»
12.00 -  Служу России!
13.15-Х /ф  «Выкуп»
15.00 -  Новости
15.15 -  Х/ф «Покровские ворота»
18.00 -  Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». «На пути к совершен
ству»
19.00 -  Д/ф «Титан, как дом род
ной?»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Дума о Ковпаке»
00.00 -  Х/ф «Город принял»
01.35 -  Х/ф «Сержант милиции»
05.30 -  Х/ф «Простая история»
07.10 -  Д/Ф «Конец фильма»



п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10- «Жить здорово!»
11.20 -  «Право на защиту»
12.20 -  Контрольная закупка
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  Понять. Простить
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.05 -  «Свобода и справедливость»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры»
23.30 -  Х/ф «Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский водопад»
01.20 -  На ночь глядя
02.15 -  Х/ф «Переступить черту»
04.55 -  «Участковый детектив»

НТА-ТНТ

РОССИЯ
Профилактика
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Все к лучшему»
17.00-ВЕСТИ
17.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Ефросинья.»
18.55 -  Х/ф «Хозяйка моей судьбы»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!^
22.00 -  Х/ф «Измена»
00.50 -  «Городок»
01.50 -  «ВЕСТИ+»
02.10 -  «Профилактика»

твз

07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00-«ОБЪЕКТИВ».
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  Женская лига
08.25 -  М/ф «Покемоны. алмаз и
жемчуг»
08.55 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.45 -  М/ф «Как говорит
Джинджер»
12.40 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.30 -  М/ф «Рога и копыта: 
Возвращение»
14.30 -  М/ф «Бен 10: инопланетная 
сила»
15 .00 -«ОБЪЕКТИВ»

Грузоперевозки
- Микрогрузовики -1 -5 т
- Фургоны Г р у
- Квартирные, 

офисные переезды

68-03- 72, 8- 902- 57-90-372

16.00 -  «Место происшествия»
16.30-«Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00 -  Х/ф «След»
22.35 -  «Место происшествия»
23.00 -  «Сейчас»
23.25 -  «Момент истины»
00.25 -  Х/ф «Марья-искусница»
02.00 -  Х/ф «Братья по оружию»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Берега» по роману 
Чабуа Амирэджиби «Дата Туташхиа»
13.25 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов! №1
14.10 -  «Линия жизни». Людмила 
Семеняка
15.05 -  Х/ф «Зимородок»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Детские рассказы»
17.15 -  Х/ф «Загадочные истории 
Энид Блайтон»
17.40 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
18.10 -  Д/ф «Тайны русского кино». 
«Невозможное сегодня»

Такси MAXIM
БВК

555555-555
Цены от - 70 рублей

Г  р у з о п е р е в о з к и

Мы приглашаем водителей 
с легковыми и грузовыми 

автомобилями
Мы гарантируем

• доход 90% от суммы заказа
•  свободный график работы
•  отсутствие плана за смену
•  работу без рации
•  совмещение с основной работой

I Самые низкие цены на межгород! |

07.00 -  «Необыкновенные живот
ные»
07.30 -  «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Х/ф «Неразгаданный мир»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 -  Д/ф «Двойная жизнь. 
Последний полет изменника роди
ны»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Неизвестное метро»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Подземный мир Майя»
13.25-Х /ф  «Дар»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15 -  Х/ф «Неразгаданный мир»
17.15 -  Д/ф «Великий обман. 
Преступление ради искусства»
18.10- Х/ф «Преследование»
19.05 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Грань»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории. Из 
глубины древности»
22.00 -  Х/ф «Городские легенды»
23.45 -  Х/ф «Притворщик»
00.45 -  Х/ф «Исповедь невидимки»

~  АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Громкое дело». 
«Возвращение страха»
06.30 -  М/ф «Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «День триффидов»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
17.30 -  «Давай попробуем?»
19.00 -  «Русский аватар»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Важняк. Игра навылет» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Дитя тьмы»
03.20 -  «В час пик» Подробности
03.50 -  Х/ф «Игры в подкидного»

15.15- «Прогноз погоды»
15.17- Женская лига
15.30 -  «Дом-2. Lite»
16.40 -  Х/ф «Знамение»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  Женская лига
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Розовая пантера»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Драма «Славные парни»
04.50 -  «Школа ремонта»
05.50 -  «Cosmopolitan»

РОССИЯ 2
06.15, 12.00, 14,00, 17.00, 21.40 -  
Вести-спорт
06.30 -  Автоспорт. «Дакар-2012»
07.00 -  Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Каролина Харрикейнз».
09.30 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Моя планета»
11.25 -  «В мире животных»
12.10- «Все включено»
13.10 -  «Моя рыбалка»
13.40, 16.40 -  Вести.ru
14.15 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Х/ф «Лучшие из лучших»
16.10- Автоспорт. «Дакар-2012»
17.15 -  Первые Зимние юношеские 
Игры. Трансляция из Австрии
18.10 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Германии
19.10 -  Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Чехии
21.55 -  Х/ф «Мы были солдатами» 
00,25 -  Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Авангард» (Омская об
ласть). Прямая трансляция
02.45 -  Неделя спорта
03.40 -  «Взлом истории»
04.45 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли
05.20 -  «Школа выживания»
05.50 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»

00.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
01.00 -  Д/ф «Команда времени»
02.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
03.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
гигантский Будда»
04.00 -  Д/ф «Великие воины»
05.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Внимание, розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.25 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Паутина»
22.30 -  Х/ф «Зверобой»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  «Судебный детектив»
01.45 -  Х/ф «Детектив Раш»
02.40 -  Главная дорога
03.15 -  «Женщина цвета танго»
04.10 -  Х/ф «Беглец»

22.00 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
23.00 -  Х/ф «Данди по прозвищу кро
кодил»
00.50 -«6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Народ против Ларри 
Флинта»
05.00 -  Х/ф «Положись на друзей»

ТВ ЦЕНТР

ПЕРЕЦ

18.40 -  Д/ф «Антон Рубинштейн»
19.20 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Фатехпур-Сикри»
19.35 -  Д/ф «Мир после 
Стоунхенджа»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.45 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов! №1
22.30 -  «Острова». Борис Новиков
23.15 -  «Тем временем»
00.00 -  К 60-летию Владимира 
Хотиненко. «Монолог в 4-х частях» 
00.50 -  Х/ф «Берега» по роману 
Чабуа Амирэджиби «Дата Туташхиа»
02.00 -  «Кино и цирк: испытание про
стодушием»
02.40 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
03.10 -  Д/ф «Тайны русского кино», 
«Невозможное сегодня»
03.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Фонтенбло. Прекрасный ис
точник французских королей»

ТУ1б0б~
06.00 -  Х/ф «Пивная лига»
07.35 -  Х/ф «Башни-близнецы»
09.50 -  Х/ф «Наука сна»
11.50 -  Х/ф «Три короля»
13.50 -  Х/ф «Законы привлекатель
ности»
15.30 -  Х/ф «Любовь и прочие непри
ятности»
17.20 -  Х/ф «Каждое воскресенье»
20.00 -  Х/ф «Банда Келли»
22.00 -  Х/ф «Приезжие»
00.05 -  Х/ф «Пивная лига»
02.00 -  Х/ф «Воины света»
04.00 -  Х/ф «Плезантвиль»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Команда времени»
10.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
11.00 -  Д/ф «Летающий авианосец»
12.00 -  Д/ф «Мать Тереза - святая во 
власти тьмы»
13.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
14.00 -  Д/ф «Лондонская больница»
15.00 -  Д/ф «Обнаружение 
Геркуланума»
16.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
17.00 -  Д/ф «Команда времени»
18.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
19.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
гигантский Будда»
20.00 -  Д/ф «Великие воины»
21.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
22.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
23.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»

09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Самое смешное видео
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Официант с золотым 
подносом»

НЕДОРОГО!
Грузовики ОТ 1-6 ТОНН.
i  63-63-07,8-9025-146-307.

КВАРТИРНЫЕ, ОФИСНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15 -  М/ф «Про полосатого сло
ненка»
10.25 -  Х/ф «Евдокия»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Постскриптум»
13.35 -  «Маму не выбирают». 
«Доказательства вины»
14.25 -  «В центре событий»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10 -  «Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей»
17.15 -  «Матч-реванш». Мультфильм
17.35 -  Д/ф «Его Превосходительство 
Юрий Соломин»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  «Наши любимые животные»
19.35 -  М/ф «Как грибы с горохом 
воевали»
19.55 -  Х/ф «Назад в СССР»
20.50 -  СОБЫТИЯ
21.20 -  Х/ф «Группа ZeTa-2»
23.10 -  «Золотой Глобус-2012»
00.55 -  СОБЫТИЯ
О1 '  -  «Золотой Глобус-2012»
03. о -  Х/ф «Богатырь» идет в 
Марта»
05.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

ДОМАШНИИ
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми у себя дома»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»

14.30 -«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  Х/ф «Авиакатастрофы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
20.30 -«С.У.П.».
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30-«С.У.П.»
00.00- «КВН. Играют все»
01.00 -  «Джентльмены на даче»
02.00 -  Улетное видео по-русски
02.30 -  «Дорожные войны»
03.30 -  «Джентльмены на даче»
04.30 -  Х/ф «Официант с золотым 
подносом»

стс
06.40 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
10.00 -  «6 кадров»
11.30 -  Х/ф «Папины дочки»
13.00 -  «Ералаш»
14.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
14.30 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.00 -  М/ф «Тутенштейн»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  Х/ф «Двойной форсаж»
18.00 -«6  кадров»
18.30- «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Молодожёны»
21.00 -  Х/ф «Воронины»

Выгодные цены на межгород. 
Пенсионерам скидка 10%.

Мы всегда рады вам!!!

13.00 -  Спросите повара
14.00 -  Х/ф «Пирожки с картошкой»
16.05 -  «Звёздные свадьбы»
17.05 -Х/ф «Свои дети»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -Х/ф «Условия контракта»
22.05 -  «Бабье лето»
23.05 -  «Звездные истории»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Новое платье
Королёвой»
02.30 -  Х/ф «Правильная жена»

ЗВЕЗДА
07.10 -  Д/ф «Конец фильма»
08.00 -  Л/ф «Живая планета». «Море 
трав»
09.10 -  Х/ф «Застава»
11,00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.00 -  
Новости
11.20 -  Х/ф «Школьный вальс»
13.10- Х/ф «Человек войны»
14.05 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
15.15 -  Д/ф «Военные врачи». 
«Военный врач Юрий Воробьев. 
Операция «Граната»: извлечь любой 
ценой»
16.15- Х/ф «Застава»
18.15- Х/ф «Жаворонок»
20.30 -  Д/ф «Броня России»
21.30 -  Д/ф «Битва империй»
21.45 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
23.05 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
00.30 -  Х/ф «День командира диви
зии»
02.15 -  Х/ф «Кадкина всякий знает»
03.50 -  Х/ф «Ты должен жить»
05.25 -  Х/ф «Жизнь как приговор-2»

ПОНЕДЕЛЬНИК О
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Право на защиту»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  Понять. Простить
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00- Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.05 -  «Свобода и справедливость»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры»
23.30 -  «Шальные деньги»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Следствие по телу»
01.40 -  Х/ф «Через Вселенную»
04.10 -  Х/ф «Мстители»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Все к лучшему»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 -  Х/ф «Хозяйка моей судьбы»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Измена»
23.55 -  «Кризис 2008. Спасти 
Россию»
00.50 -  «Битва титанов. Суперсерия 
-72»
01.50 -  «ВЕСТИ+»
02.10 -  «Профилактика»

ТВЗ
07.00 -  М/ф «Гормити»
07.30 -  «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Х/ф «Неразгаданный мир»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 -  Д/ф «Двойная жизнь. 
Последний полет изменника роди
ны»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
«Летучий Голландец» Ладожского 
озера»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. Из 
глубины древности»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
14.20-Х /ф  «Грань»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15 -  Х/ф «Неразгаданный мир»
17.15 -  Д/ф «Губительный блеск. 
Троянская диадема»
18.10- Х/ф «Преследование»
19.05 -  Х/ф «Менталист»
20.00-Х /ф  «Грань»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Звездные колесницы»
22.00 -  Х/ф «Легенда о 
Джабберуоке»
23.45 -  Х/ф «Притворщик»
00.45 -  Х/ф «Городские легенды»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Громкое дело». «Верни, а то 
убьем!»
06.30 -  М/ф «Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости.

«Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  Х/ф «Важняк. Игра навылет»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «День триффидов»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
17.30 -  «Давай попробуем?»
19.00 -  «НЛО. Заговор спецслужб»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Важняк. Игра навылет»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24»
00.00 -  Х/ф «Воронье»
01.50 -  «В час пик». «Секс-туризм»
03.00 -  «Званый ужин»
04.00 -  Х/ф «Воронье»

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  Фильм МЧС
08.25 -  М/ф «Покемоны: алмаз и 
жемчуг»
08.55 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.45 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
12.40 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.30 -  М/ф «Рога и копыта: 
Возвращение»
14.30 -  М/ф «Бен 10: инопланетная 
сила»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.17 -  Женская лига
15.30-«Дом-2. Lite»
17.15 -  Х/ф «Розовая пантера»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  Стройные истории от «Доктор 
Борменталь»
20.49 -  Женская лига
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Розовая пантера-2» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Х/ф «Иствик»

РОССИЯ 2
06.25, 12.00, 14.15, 17.10, 21.35,
03.15, 05.40 -  Вести-спорт
06.40, 14.00, 16.50, 05.50 -  Вести.ги
06.55 -  Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
09.10 -  Неделя спорта
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Моя планета»
12.10 -  «Все включено»
13.10- Неделя спорта
14.35 -  Х/ф «Охота на зверя»
16.20 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли
17.25 -  Первые Зимние юношеские 
Игры. Трансляция из Австрии
18.20 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
19.00 -  Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Чехии
21.55 -  Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск)-СКА(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
00.15 -  Хоккей России
00.55 -  Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Минск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция
03.30 -  Премьера. Top Gear
04.35 -  «Наука 2.0. Мосты XXI века»

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»

13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-«Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30- «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00-Х /ф  «След»
22.35 -  «Место происшествия»
23.00 -  «Сейчас»
23.25 -  Х/ф «Дело № 306»
01.00 -  Х/ф «Ларец Марии Медичи»
02.45 -  Х/ф «Всадник высоких рав
нин»
04.55 -  Х/ф «Вторая попытка Виктора 
Крохина»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Берега» по роману 
Чабуа Амирэджиби «Дата Туташхиа»
13.30 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов! №2
14.15 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Вестминстер. Сердце 
Британской империи»
14.35 -  Д/ф «Борис Новиков»
15.15 -  «Пятое измерение»
15.45 -  Телеспектакль «Эта пиковая 
дама»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Детские рассказы»
17.20 -  Х/ф «Загадочные истории 
Энид Блайтон»
17.45 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
18.10 -  Д/ф «Тайны русского кино». 
«История одной авантюры»
18.40 -  Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского»
19.35 -  Д/ф «Мир после 
Стоунхенджа»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Власть факта. «Гибель им
перий»
21.45 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов! №2
22.30 -  «Больше, чем любовь». Алла 
Ларионова и Николай Рыбников
23.15 -  «Игра в бисер»
00.00 -  К 60-летию Владимира 
Хотиненко. «Монолог в 4-х частях» 
00.50 -  Х/ф «Берега» по роману 
Чабуа Амирэджиби «Дата Туташхиа»
02.00 -  Д/ф «Возвращение нонкон
формиста»
02.40 -  Л. Грёндапь. Концерт для 
тромбона с оркестром
02.55 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
03.25 -  Д/ф «Тайны русского кино». 
«История одной авантюры»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Возвращение в 
Брайдсхед»
08.20 -  Х/ф «Приезжие»
10.00 -  Х/ф «Любовь и прочие непри
ятности»
11.45 -  Х/ф «Каждое воскресенье»
14.25 -  Х/ф «Банда Келли»
16.15-Х /ф  «Скуби-Ду»
17.50 -  Х/ф «Мэверик»
20.00 -  Х/ф «Красавчик Алфи, или 
Чего хотят мужчины»
22.00 -  Х/ф «Капоте»
00.00 -  Х/ф «Возвращение в 
Брайдсхед»
02.20 -  Х/ф «Плезантвиль»
04.25 -  Х/ф «Просто вместе»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
07.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
08.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
09.00 -  Д/ф «Команда времени»
10.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
11.00 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
гигантский Будда»
12.00 -  Д/ф «Великие воины»
13.00-Д/ф«Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»

14.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
15.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня»
16.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
17.00 -  Д/ф «Команда времени»
18.00 -  Д/ф «Великие ученые»
18.30 -  Д/ф «Великие ученые»
19.00 -  Д/ф «Готические соборы - 
стремление к небу»
20.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
21.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
22.00 -  Д/ф «Путь Мохаммеда Али»
23.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
00.00 -  Д/ф «Что мы знаем про дья
вола?»
01.00 -  Д/ф «Команда времени»
02.00 -  Д/ф «Великие ученые»
02.30 -  Д/ф «Великие ученые»
03.00 -  Д/ф «Готические соборы - 
стремление к небу»
04.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
05.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»

НТВ
06.00 -  Х/ф «2,5 человека»
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30 -«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Внимание, розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.25 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Паутина»
22.30 -  Х/ф «Зверобой»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  «Судебный детектив»
01.40 -  Х/ф «Детектив Раш»
02.35 -  Кулинарный поединок
03.35 -  «В зоне особого риска»

ПЕРЕЦ
06.25 -  Х/ф «Щит»
07.25 -  Х/ф «Лев готовится к прыж
ку»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «В двух шагах от «Рая»
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00- «КВН. Играют все»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  Х/ф «Авиакатастрофы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
20.30 -  «С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30-«С.У.П.»
00.00- «КВН. Играют все»
01.00 -  «Джентльмены на даче»
02.00 -  Улетное видео по-русски
02.30 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Джентльмены на даче»
04.30 -  Улетное видео по-русски

СТС
06.35 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
07.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -  Х/ф «Воронины»

10.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
11.30 -  Х/ф «Папины дочки»
13.00-«Ералаш»
14.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
14.30 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.00 -  М/ф «Тутенштейн»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил»
17.50 -  «6 кадров»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Молодожёны»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
23.00 -  Х/ф «Крокодил Данди-2»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  «6 кадров»
02.30 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Врачи»
10.15- Х/ф «Кубанские казаки»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Группа ZeTa-2»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10- «Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей»
17.20 -  М/ф «Античная лирика»
17.35 -  Д/ф «Наталья Селезнёва. 
Секрет пани Катарины»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  «Барышня и кулинар»
19.35 -  М/ф «Необитаемый остров»
19.55 -  Х/ф «Назад в СССР»
20.50 -  СОБЫТИЯ
21.20 -  Х/ф «Группа ZeTa-2»
00.00 -  Д/ф «Ирина Аллегрова. По 
лезвию любви»
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  Х/ф «Не было печали»
02.45 -  Х/ф «Евдокия»
04.50 -  Х/ф «Течет река Волга»

ДОМАШНИИ
06.45 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -Х/ф «Женский роман»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -Х/ф «Условия контракта»
22.05 -  «Бабье лето»
23.05 -  «Звездные истории»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -Х/ф «Ещё люблю, ещё наде
юсь...»
02.05 -  Х/ф «Правильная жена»

ЗВЕЗДА
08.00 -  Д/ф «Живая планета». 
«Выжженные пустыни»
09.10 -  Х/ф «Застава»
11.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.00 -  
Новости
11.35 -  Х/ф «Кадкина всякий знает»
13.10 -  Х/ф «Человек войны»
14.05 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
15.15 -  Д/ф «Военные врачи». 
«Военный врач Николай Бурденко. 
Война длиною в жизнь»
16.15- Х/ф «Застава»
18.15- Д/ф «Великая Отечественная 
война. День за днем»
18.25 -  Х/ф «Город принял»
20.30 -  Д/ф «Броня России»
21.30 -  Д/ф «Битва империй»
21.45 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
23.05 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
00.30 -  Х/ф «Если враг не сдается...»
02.05 -  Х/ф «Жаворонок»

Е
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00-Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Право на защиту»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  Понять. Простить
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.05 -  «Свобода и справедливость»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры»
23.30 -  Среда обитания. «Не мясом 
единым»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Убийство»
02.00 -  Х/ф «Большой куш»
04.00 -  Х/ф «Холодные сердца»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Все к лучшему»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 -  Х/ф «Хозяйка моей судьбы»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Измена»
00.50 -  «Исторический процесс»
02.30 -  «ВЕСТИ+»
02.50 -  «Профилактика»

ТВЗ

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Экстренный вызов»
06.30 -  «Следаки»
07.00, 08.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
Профилактика
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
17.30 -  «Давай попробуем?»
18.30 -  «Академия на грядках». 
Метеоновости. «Астрогид»
19.00-«ВольфМессинг Неизвестные 
предсказания»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время». 
Метеоновости
20.50 -  Программа ОАО АНХК 
«Спектр»
21.00 -  Х/ф «Важняк. Игра навылет»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24»
00.00 -  Х/ф «22 пули»
02.15 -  Х/ф «Последний рубеж»
04.00 -  Х/ф «Игры в подкидного»

НТА-ТНТ
07.00 -  «СуперИнтуиция»
08.00-«ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  Женская лига
08.25 -  МультХ/ф 
Профилактика
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15- «Прогноз погоды»
15.17 -Женская лига
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.15 -  Х/ф «Розовая пантера-2»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  М/ф «Смешарики»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Одноклассницы» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Х/ф «Иствик»
02.50 -  «Дом-2. Город любви»
03.50 -  Х/ф «Друзья»
04.50 -  Х/ф «Чужие деньги»

РОССИЯ 2
07.30 -  «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Х/ф «Неразгаданный мир»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 -  Д/ф «Губительный блеск. 
Троянская диадема»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Тушино. В поисках заколдованных 
сокровищ»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Звездные колесницы»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
14.20 -  Х/ф «Грань»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15 -  Х/ф «Неразгаданный мир»
17.15 -  Д/ф «Без права на дубль. 
Василий Шукшин»
18.10- Х/ф «Преследование»
19.05 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Грань»
21.00-Д/ф«Загадки истории. Тайны, 
скрытые в камне»
22.00 -  Х/ф «Холодная смесь»
23.45 -  Х/ф «Притворщик»
00.45 -  Х/ф «Легенда о
Джабберуоке»

06.05 -  «Моя планета»
Профилактика
15.00 -  Х/ф «Мишень»
16.40- Вести.ru
17.00, 23.55, 02.45 -  Вести-спорт
17.15 -  Первые Зимние юношеские 
Игры. Трансляция из Австрии
18.10- «Технологии спорта»
18.40 -  «Все включено»
19.35 -  Х/ф «Охота на зверя»
21.20 -  «Легионер. Данни»
21.55 -  Футбол. Международный тур
нир с участием ФК «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция из ОАЭ
00.15 -  Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Металлург» 
(Новокузнецк). Прямая трансляция
02.55 -  Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
Нидерланды. Прямая трансляция из 
Нидерландов
04.00 -  Х/ф «Хаос»

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные хроники»
11.00 -  «Сейчас»

11.30 -  «Герои и злодеи саванны»
11.55 -  Х/ф «Сто солдат и две де
вушки»
13.00- «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Сто солдат и две де
вушки»
14.25 -  Х/ф «Дело № 306»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00 -  Х/ф «След»
22.35 -  «Место происшествия»
23.00 -  «Сейчас»
23.25 -  Х/ф «Первое свидание»
01.15 -  Х/ф «Всё наоборот»
02.40- Концерт Тамары Гвердцители 
и Дмитрия Дюжева «Эхо любви».
04.20 -  Х/ф «Мы смерти смотрели 
в лицо»
05.50 -  «После смерти»

КУЛЬТУРА
Профилактика
15.05 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Андрей Воронихин
15.30 -  Моноспектакль «Пьеса для 
мужчины»
16.25 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Колизей в Эль-Джеме. Золотая 
корона Африки»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Детские рассказы»
17.15 -  Х/ф «Загадочные истории 
Энид Блайтон»
17.45 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
18.10 -  Д/ф «Тайны русского кино». 
«Пропавшие лица»
18.40 -  Д/ф «Контрапункт его жизни. 
Сергей Танеев»
19.20 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Исфахан. Зеркало рая»
19.35 -  Д/ф «Мир после 
Стоунхенджа»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов! №3
22.30 -  «Человек в шляпе. Анатолий 
Ромашин»
23.15 -  Магия кино
00.00 -  К 60-летию Владимира 
Хотиненко. «Монолог в 4-х частях» 
00.50 -  Х/ф «Берега»
02.05 -  «Русский Леонардо. Павел 
Флоренский»
02.30 -  Фрагменты опер Дж. Верди
02.55 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
03.25 -  Д/ф «Тайны русского кино». 
«Пропавшие лица»
03.50 -  Д/ф «Тамерлан»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Космические ковбои»
08.15-Х /ф  «Капоте»
10.20-Х/ф «Скуби-Ду»
12.00 -  Х/ф «Мэверик»
14.20 -  Х/ф «Красавчик Алфи, или 
Чего хотят мужчины»
16.15- Х/ф «Мамаша»
18.00 -  Х/ф «Выкуп «
19.40 -  Х/ф «Элизабеттаун»
22.00 -  Х/ф «После прочтения 
сжечь»
23.50 -  Х/ф «Космические ковбои»
02.10 -  Х/ф «Просто вместе»
04.00 -  Х/ф «Амазонки и гладиато
ры»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Путь Мохаммеда Али»
07.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»

08.00 -  Д/ф «Что мы знаем про дья
вола?»
09.00 -  Д/ф «Команда времени»
10.00 -  Д/ф «Великие ученые»
10.30 -  Д/ф «Великие ученые»
11.00 -  Д/ф «Готические соборы - 
стремление к небу»
12.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми»
13.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых»
14.00 -  Д/ф «Путь Мохаммеда Али»
15.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
16.00 -  Д/ф «Что мы знаем про дья
вола?»
17.00 -  Д/ф «Команда времени»
18.00 -  Д/ф «По следам Шопена»
19.00 -  Д/ф «Готические соборы - 
стремление к небу»
20.00 -  Д/ф «Великие воины»
21.00 -  Д/ф «Бунт на невольничьем 
корабле»
22.00 -  Д/ф «История электриче
ства»
23.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
00.00 -  Д/ф «Копи царя Соломона»
01.00 -  Д/ф «Команда времени»
02.00 -  Д/ф «По следам Шопена»
03.00 -  Д/ф «Готические соборы - 
стремление к небу»
04.00 -  Д/ф «Великие воины»
05.00 -  Д/ф «Бунт на невольничьем 
корабле»

НТВ
Профилактика
15.00 -  «Внимание, розыск!»
15.30 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Паутина»
22.30 -  Х/ф «Зверобой»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  «Судебный детектив»
01.40 -  Х/ф «Детектив Раш»
02.40 -  Квартирный вопрос
03.40 -  «В зоне особого риска»
04.15 -  Х/ф «Беглец»

ПЕРЕЦ

СТС

09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
11.30 -  Х/ф «Папины дочки»
13.00 -  «Ералаш»
14.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
14.30 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.00 -  М/ф «Тутенштейн»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  Х/ф «Крокодил Данди-2»
18.00-«6 кадров»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Молодожёны»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
23.00 -  Х/ф «Большой Стэн»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Шоколад»
03.45 -  Х/ф «Второй шанс»

ТВ ЦЕНТР

09.00 -  Мультфильмы
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Карпатское золото»
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  Х/ф «Авиакатастрофы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
20.30 -  «С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  «С.У.П.»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Джентльмены на даче»
02.00 -  Улетное видео по-русски
02.30 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Джентльмены на даче»
04.30 -  Х/ф «В двух шагах от «Рая»

Профилактика
17.00 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей»
17.50 -  Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  «Приглашает Борис Ноткин»
19.35-М/ф«Х/ф сказывается»
19.55 -  Х/ф «Назад в СССР»
20.50-СОБЫТИЯ
21.20 -  Х/ф «Группа ZeTa-2»
23.55 -  Д/ф «Великие праздники. 
Крещение Господне»
00.30 -  СОБЫТИЯ
01.00 -  Х/ф «Настоятель»
02.50 -  Х/ф «Дальше некуда»
05.05 -  Х/ф «Неслужебное задание»

ДОМАШНИЙ
07.00 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  «Провинциалки»
09.00 -  «Звездная жизнь»
10.00 -  Дело Астахова
12.00 -  «Звездная жизнь»
15.00 -Х/ф «Условия контракта»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -Х/ф «Условия контракта»
22.05 -  «Бабье лето»
23.05 -  «Звездные истории»
00.00 -  «Одна за всех»
00,30 -Х/ф «Разные судьбы»
02.30 -  Х/ф «Правильная жена»

ЗВ ЕЗД А

07.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»

Профилактика
16.00 -  Д/ф «Оружие Победы»
16.10- Х/ф «В добрый час!»
18.05 -  Х/ф «Возврата нет»
20.00, 00.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Броня России»
21.30 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
23.05 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
00.30 -  Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска»
02.20 -  Х/ф «Дочки-матери»
04.20 -  Д/ф «Засекреченная лю
бовь». «Служебный брак»
05.25 -  Х/ф «Жизнь как приговор-2»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Право на защиту»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  Понять. Простить
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00- Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.05 -  «Свобода и справедливость»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  «Остаться в живых. Чудо в 
Андах»
01.55 -  Х/ф «Слепота»
04.05 -  Х/ф «Убрать перископ»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Все к лучшему»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 -  Х/ф «Хозяйка моей судьбы»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Огуречная любовь»
23.55 -  «Поединок»
00.50 -  «Звёздные вдовы»
01.50-«ВЕСТИ+»
02.10 -  «Профилактика»

твз
07.30 -  «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Х/ф «Неразгаданный мир»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 -  Д/ф «Без права на дубль. 
Василий Шукшин»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Васильевский остров. Загадка древ
них изваяний»
12.30-Д /ф  «Загадки истории. Тайны, 
скрытые в камне»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
14.20 -  Х/ф «Грань»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15 -  Х/ф «Неразгаданный мир»
17.15-Д/ф«Двойная жизнь. Генерал- 
предатель»
18.10- Х/ф «Преследование»
19.05 -  Х/ф «Менталист»
20.00 -  Х/ф «Грань»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Миссия неизвестна»
22.00 -  Х/ф «Тело как улика»
23.45 -  Х/ф «Притворщик»
00.45 -  «Большая игра покер Старз»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Громкое дело». «Музыка на 
костях»
06.30 -  М/ф «Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  Х/ф «Важняк. Игра навылет»
10.30 -  «Новости 24»
10.45-Х /ф  «22 пули»
13.00 -  «Экстренный вызов»

14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
17.30 -  «Давай попробуем?»
19.00 -  «Смерть как чудо»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Жадность». «Дешево и сер
дито»
22.00-«Тайны мирасАннойЧапман». 
«Всемирный потоп, в поисках Ноева 
ковчега»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24»
00.00 -  Х/ф «Война Харта»
02.25 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
03.55 -  Х/ф «Игры в подкидного»

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00-«ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  Женская лига
08.25 -  М/ф «Покемоны: алмаз и 
жемчуг»
08.55 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.45 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
12.40 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.30 -  М/ф «Рога и копыта: 
Возвращение»
14.30 -  М/ф «Бен 10: инопланетная 
сила»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15- «Прогноз погоды»
15.17- Женская лига
15.30 -  «Дом-2. Lite»
16.40 -  Драма «Держи ритм»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  Женская лига
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
22.00 -  Х/ф «Одноклассницы и тайна 
пиратского золота»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Х/ф «Иствик»
02.55 -  «Дом-2. Город любви»
03.50 -  Х/ф «Друзья»
04.50 -  Х/ф «Экстракт»

РОССИЯ 2
06.05 -  «Страна.ги»
06.35, 12.00, 14.00, 16.50, 00.00,
02.45 -  Вести-спорт
06.45, 13.40, 16.35 -  Вести.ги
07.05 -  «Моя планета»
08.30 -  «Все включено»
09.30 -  Хоккей. НХЛ. «Монреаль 
Канадиенс» - «Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция
12.10 -  «Все включено»
13.10 -  «Школа выживания»
14.15 -  Х/ф «Срочное погружение»
16.00 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Машинист метро
17.10 -  Первые Зимние юношеские 
Игры. Трансляция из Австрии
18.05 -  Top Gear
19.10 -  «Все включено»
20.05 -  «Легионер. Дюрица»
20.40 -  Чарли Шин, Кристи Суонсон и 
Генри Роллинз в фильме «ПОГОНЯ»
22.20 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии
00.15 -  Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
03.00 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
04.05 -  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQtop». Бензин
04.35 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови
05.05 -  «Вопрос времени». Мусор
05.40 -  «Моя планета»

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»

10.25 -  «Криминальные хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  «Будда пчёл и королева ги
гантских шершней»
12.15- Х/ф «Всё наоборот»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Всё наоборот»
14.05 -  Х/ф «Ларец Марии Медичи»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-«Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00-Х /ф  «След»
22.35 -  «Место происшествия»
23.00 -  «Сейчас»
23.25 -  Х/ф «Свадьба с приданым»
01.50 -  Х/ф «Ксения, любимая жена 
Фёдора»
03.35 -  «Криминальные хроники»
04.35 -  Х/ф «Рустер Когберн»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Берега»
13.30 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов! №3
14.20 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Монте-Альбан. Религиозный и 
торговый центр»
14.35 -  Д/ф «Человек в шляпе. 
Анатолий Ромашин»
15.15 -  «Провинциальные музеи». 
Тамань
15.45 -  Телеспектакль «Случай с док
тором Лекриным»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Детские рассказы»
17.10 -  М/ф «Одна лошадка белая»
17.15 -  Х/ф «Загадочные истории 
Энид Блайтон»
17.45 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
18.10 -  Д/ф «Тайны русского кино». 
«Поймавший ветер»
18.40 -  Д/ф «Невольник чести. 
Николай Мясковский»
19.20 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами»
19.35 -  Д/ф «Мир после 
Стоунхенджа»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  100 лет со дня рождения 
Леонида Канторовича. «Тринадцать 
плюс...»
21.45 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов! №4
22.30 -  Гении и злодеи. Александр 
Алехин
22.55 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Акко. Преддверие рая»
23.15 -  «Культурная революция» 
00.00 -  К 60-летию Владимира 
Хотиненко. «Монолог в 4-х частях» 
00.50 -  Х/ф «Берега»
02.00 -  Д/ф «Владимир Набоков. 
Русские корни»
02.55 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
03.25 -  Д/ф «Тайны русского кино». 
«Поймавший ветер»
03.50 -  Д/ф «Уильям Гершель»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Непрощенный»
08.20 -  Х/ф «После прочтения 
сжечь»
10.10 -  Х/ф «Мамаша»
12.00 -  Х/ф «Выкуп»
13.45 -  Х/ф «Элизабеттаун»
16.00 -  Х/ф «Предатель»
18.10 -  Х/ф «Открытая дорога на
зад»
20.00 -  Х/ф «Любовь со словарем»
22.00 -  Х/ф «Таймер»
00.00 -  Х/ф «Непрощенный»
02.20 -  Х/ф «Амазонки и гладиато
ры»
04.10 -  Х/ф «Сладкая полночь»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «История электриче
ства»
07.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
08.00 -  Д/ф «Копи царя Соломона»
09.00 -  Д/ф «Команда времени»
10.00 -  Д/ф «По следам Шопена»

11.00 -  Д/ф «Готические соборы - 
стремление к небу»
12.00 -  Д/ф «Великие воины»
13.00 -  Д/ф «Бунт на невольничьем 
корабле»
14.00 -  Д/ф «История электриче
ства»
15.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те»
16.00 -  Д/ф «Копи царя Соломона»
17.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
18.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
19.00 -  Д/ф «История картофеля»
20.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
21.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
22.00 -  Д/ф «Древний Египет»
23.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
00.00 -  Д/ф «Скрытые миры: 
Подземный Рим»
01.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
02.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
03.00 -  Д/ф «История картофеля»
04.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
05.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»

НТВ
06.10 -  Х/ф «2,5 человека»
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Медицинские тайны»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.25 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Паутина»
22.30 -  Х/ф «Зверобой»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  «Судебный детектив»
01.40 -  «Всегда впереди. Мифи»
02.35 -  Дачный ответ
03.40 -  «В зоне особого риска»
04.15 -  Х/ф «Беглец»

ПЕРЕЦ
06.30 -  Х/ф «Щит»
07.25 -  Х/ф «Пчелка»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Опасно для жизни!»
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00- «КВН. Играют все»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  Х/ф «Авиакатастрофы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
20.30-«С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30-«С.У.П.»
00.00- «КВН. Играют все»
01.00 -  «Джентльмены на даче»
02.00 -  Улетное видео по-русски
02.30 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Джентльмены на даче»
04.30 -  Х/ф «Карпатское золото»

СТС
06.10 -  Х/ф «Эврика»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
11.30 -  Х/ф «Папины дочки»

13.00-«Ералаш»
14.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
14.30 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.00 -  М/ф «Тутенштейн»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  Х/ф «Большой Стэн»
18.00- «6 кадров»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Молодожёны»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
23.00 -  Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять»
00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Человек, который слиш
ком много знал»
04.20 -  Х/ф «Жадность»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30-«Врачи»
10.20 -  М/ф «Палка-выручалка»
10.40 -  Х/ф «Группа Zera-2»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Группа гета-2»
14.40- «Pro жизнь»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10- «Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей»
17.15 -  М/ф «Королева Зубная 
Щетка»
17.35 -  Д/ф «Олег Меньшиков, плен
ник успеха»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  Реальные истории. «Путь к 
успеху»
19.35 -  М/ф «В лесной чаще»
19.55 -  Х/ф «Назад в СССР»
20.50-СОБЫТИЯ
21.20 -  Х/ф «По следу Феникса»
23.20 -  Д/ф «Знаки судьбы»
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.30 -  «Культурный обмен»
02.00 -  Х/ф «Паутина лжи»
04.35 -  Х/ф «Первый троллейбус»

ДОМАШНИЙ
06.40 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
13.00 -  Спросите повара
14.00 -  «Звездная жизнь»
14.30 -Х/ф «Женщины в игре без 
правил»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -Х/ф «Условия контракта»
22.05 -  «Бабье лето»
23.05 -  «Звездные истории»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -Х/ф «Чужая родня»
02.25 -  Х/ф «Правильная жена»

ЗВЕЗДА
08.00 -  Д/ф «Живая планета». «Небо 
над нами»
09.10 -  Х/ф «Застава»
11.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.00 -  
Новости
11.30 -  Х/ф «Если враг не сдается...»
13.10- Х/ф «Человек войны»
14.05 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
15.15 -  Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах»
16.00 -  Д/ф «Битва империй»
16.15 -  Х/ф «Конец императора тай
ги»
18.15 -  Х/ф «Приказ: огонь не от
крывать»
20.30 -  Д/ф «Броня России»
21.45 -  Х/ф «ТАСС уполномочен за
явить...»
23.05 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
00.30 -  Х/ф «Трое вышли из леса»
02.15 -  Х/ф «Инспектор ГАИ»
03.50 -  Х/ф «Таможня»
05.25 -  Х/ф «Жизнь как приговор-2»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50 -  «Право на защиту»
12.50 -  «Женский журнал»
13.00-Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  Понять. Простить
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00-Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.05 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Поле чудес»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Минута славы»
00.10 -  Х/ф «Мелодия для шарман
ки»
04.20 -  Х/ф «8 миллионов способов 
умереть»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «С новым домом!»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
14.00 -  «Мой серебряный шар. 
Татьяна Самойлова»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Все к лучшему»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
18.55 -  Х/ф «Хозяйка моей судьбы»
19.55 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Огуречная любовь»
23.55 -  Х/ф «Что скрывает любовь»
01.50 -  Х/ф «Американская рапсо
дия»

ТВЗ
07.30 -  «Ребятам о зверятах»
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Х/ф «Неразгаданный мир»
10.00 -  «Как это сделано»
10.30 -  Д/ф «Подопытный кролик»
11.00-Д/ф«Двойная жизнь. Генерал- 
предатель»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Призраки Лефортово»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Миссия неизвестна»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
14.20-Х /ф  «Грань»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15 -  Д/ф «Реальность или фанта
стика? Призраки»
18.10- Х/ф «Преследование»
19.00 -  Х/ф «Мерлин»
21.00 -  Х/ф «Остров»
23.45 -  «Большая игра покер Старз» 
00.45 -  Х/ф «Тело как улика»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Громкое дело». «Десантура»
06.30 -  М/ф «Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
08.30 -  Х/ф «Важняк. Игра навылет»
10.30 -  «Новости 24»
10.45 -  Х/ф «Война Харта»
13.15 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»

15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
17.30 -  «Давай попробуем?»
19.00 -  «Пирамиды. Космос на про
воде»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Смотреть всем!»
22.00 -  «Странное дело». 
«Околдованные Вселенной»
23.00 -  «Секретные территории». 
«Звездные врата. Тайна гиблых 
мест»
00.00 -  «Смотреть всем!»
01.00 -  Х/ф «Спартак. Кровь и пе
сок»
02.05 -  Эротика «Авиакомпания 
«Эротика»
03.50 -  Х/ф «Игры в подкидного»

НТА-ТНТ
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  Женская лига
08.25 -  М/ф «Покемоны: алмаз и 
жемчуг»
08.55 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
09.30 -  Х/ф «Универ»
10.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
11.45 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
12.40 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.30 -  М/ф «Рога и копыта: 
Возвращение»
14.30 -  М/ф «Бен 10: инопланетная 
сила»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.17- Женская лига
15.30-«Дом-2. Lite»
16.55 -  Х/ф «Одноклассницы и тайна 
пиратского золота»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»
20.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  Женская лига
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Х/ф «Иствик»
02.50 -  «Дом-2. Город любви»
03.50 -  Х/ф «Друзья»
04.25 -  Х/ф «Беглец»

РОССИЯ 2
06.10, 12.00, 14.00, 17.10, 00.00 -  
Вести-спорт
06.20, 13.45, 16.35 -  Вести.ru
06.35 -  «Моя планета»
09.30 -  Д/ф «Человек на дереве»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  Top Gear
12.10- «Все включено»
13.10 -  «Рейтинг Тимофея
Баженова»
14.20 -  Х/ф «Погоня»
16.05 -  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQTop». Бензин
17.25 -  Первые Зимние юношеские 
Игры. Трансляция из Австрии
18.20 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Швейцарии
19.10-«Все включено»
19.50 -  Х/ф «Лучшие из лучших-2: 
битва в «Колизее»
21.40 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
22.20 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии

00.15 -  Вести-спорт. Местное время 
00.20 -  «Легионер. Данни» 
00.55-Футбол. Международный тур
нир с участием ФК «Зенит» (Россия). 
02.55-Футбол. Международный тур
нир. «Локомотив» (Россия) - «Цюрих» 
(Швейцария).
04.55 -  Бокс. Всемирная се
рия. «Мумбай» (Индия) - «Динамо» 
(Россия). Трансляция из Индии

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Первое свидание»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Первое свидание»
13.45 -  Х/ф «Свадьба с приданым»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-«Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00 -  Х/ф «След»
01.50 -  Х/ф «Жестокие»
03.40 -  Х/ф «Госпиталь «Британия»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  Д/ф «Владимир Набоков. 
Русские корни»
12.15-Х /ф  «Берега»
13.25 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов! №4
14.10 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Монте-Альбан. Религиозный и 
торговый центр»
14.30 -  «Кино и цирк: испытание про
стодушием»
15.10 -  «Письма из провинции». 
Невьянск (Свердловская область)
15.40-Телеспектакль«0быкновенная 
жизнь»
16.50 -  М/ф «Чужие следы». 
«Случилось это зимой». «Крылатый, 
мохнатый, да масленый». «Сказка 
сказывается»
17.35 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
18.25 -  Д/ф «Камиль Писсарро»
18.35 -  «Царская ложа»
19.20 -  Игры классиков с Романом 
Виктюком. Эмиль Гилельс
20.00 -  Смехоностальгия
20.50 -  «Искатели». «Тайна железно
го монстра»
21.35 -  Х/ф «Шерлок Холмс»
23.20 -  К75-летию Михаила Ножкина. 
«Линия жизни»
00.10 -  «Мировые сокровища
культуры». «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
00.50 -  «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 -  Х/ф «Мост через Совиный ру
чей и другие истории Амброза Бирса 
о гражданской войне»
02.45 -  Музыкальный момент. Чарли 
Чаплин. Фрагменты музыки к кино
фильмам
02.55 -  Д/ф «Обезьяны-воришки»
03.50 -  Д/ф «Камиль Писсарро»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Странное место для 
встречи»
08.00 -  Х/ф «Таймер»
09.50 -  Х/ф «Предатель»
12.00 -  Х/ф «Открытая дорога на
зад»
14.00 -  Х/ф «Любовь со словарем»
15.50 -  Х/ф «Майкл»
17.50 -  Х/ф «Дикий, дикий Запад»
19.50 -  Х/ф «Спроси у пыли»
22.00 -  Х/ф «Крик совы»
00.00 -  Х/ф «Странное место для 
встречи»
02.00 -  Х/ф «Сладкая полночь»
04.00 -  Х/ф «Гвардейцы короля»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Древний Египет»
07.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
08.00 -  Д/ф «Скрытые миры: 
Подземный Рим»
09.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
10.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн»
11.00 -  Д/ф «История картофеля»
12.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
13.00 -  Д /ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
14.00 -  Д/ф «Древний Египет»
15.00 -  Д/ф «Охота за крейсерами 
кайзера»
16.00 -  Д/ф «Скрытые миры: 
Подземный Рим»
17.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
18.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому»
19.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
полковника Перси Фосетта»
20.00 -  Д/ф «Неизвестный 
Микеланджело»
21.00 -  Д/ф «Польская битва за 
Англию»
22.00 -  Д/ф «Древний Египет»
23.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
00.00 -  Д/ф «Комеда - музыка жиз
ни»
01.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
02.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому»
03.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
полковника Перси Фосетта»
04.00 -  Д/ф «Неизвестный 
Микеланджело»
05.00 -  Д/ф «Польская битва за 
Англию»

НТВ
06.00 -  Х/ф «2,5 человека»
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.25 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
15.40 -  «Женский взгляд»
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Гончие-4»
00.20 -  Х/ф «Дубля не будет»
02.15 -  Х/ф «Ночной слушатель»
03.50 -  Х/ф «Беглец»
05.45 -  Х/ф «2,5 человека»

ПЕРЕЦ
06.30 -  Х/ф «Щит»
07.30 -  Х/ф «Заложники страха»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Инспектор уголовно
го розыска»
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00- «КВН. Играют все»
17.00-«Соседи»
17.30 -  Х/ф «Авиакатастрофы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона: Преступление и 
наказание»
20.30-«С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30-«С.У.П.»
00.00- «КВН. Играют все»
01.00 -  «Джентльмены на даче»
02.00 -  Улетное видео по-русски
02.30 -  «Дорожные войны»
03.00 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Джентльмены на даче»
04.30 -  Х/ф «Пчелка»

_________ СТС_________
06.25 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Молодожёны»
10.00 -  Х/ф «Воронины»
10.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
11.30 -  Х/ф «Папины дочки»
13.00- «Ералаш»
14.00 -  М/ф «Пинки и Брейн»
14.30 -  М/ф «Подземелье драконов»
15.00 -  М/ф «Тутенштейн»
15.30 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей»
16.00 -  Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять»
17.40 -  «6 кадров»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Робин Гуд»
00.40 -  «Даёшь молодёжь!»
01.10- Х/ф «Три часа на побег»
02.40 -  Х/ф «Красная жара»
04.45 -  Х/ф «Эврика»

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д/ф «Ювелирный обман»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Исправленному ве
рить»
10.55 -  Х/ф «Поезд вне расписания»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Группа ZeTa-2»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10 -  «Петровка, 38»
16.25 -  «Смех с доставкой на дом»
17.35 -  Д/ф «Мария Миронова и её 
любимые мужчины»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10- Х/ф «Неслужебное задание»
20.50 -  СОБЫТИЯ
21.20 -  Х/ф «Королева»
23.15-«Жена»
00.40 -  СОБЫТИЯ
01.15- Х/ф «Плохая компания»
03.25 -  Х/ф «По следу Феникса»
05.25 -  Д/ф «Знаки судьбы»

ДОМАШНИЙ
06.35 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Дело Астахова
10.30 -  «Звездная жизнь»
11.00 -Х/ф «Зимняя вишня»
19.00 -  «Моя правда»
20.00 -Х/ф «Ищу невесту без при
даного»
22.00 -  Х/ф «Любовь под прикры
тием»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -Х/ф «За нас двоих»
02.40 -  Х/ф «Правильная жена»

ЗВЕЗДА
08.00 -  Д/ф «Живая планета». 
«Сладкая свежая вода»
09.05 -  Х/ф «Возврата нет»
11.00, 15.00, 18.00, 20.00, 00.00 -  
Новости
11.20 -  Х/ф «Трое вышли из леса»
13.10- Х/ф «Человек войны»
14.05 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним»
15.15 -  Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах»
16.00, 21.30 -  Д/ф «Битва империй»
16.15 -  Х/ф «День свадьбы придет
ся уточнить»
18.15 -  Х/ф «Приказ: перейти гра
ницу»
20.30 -  Д/ф «Броня России»
22.00 -  Х/ф «Застава в горах»
00.30 -  Х/ф «Водитель для Веры»
02.50 -  Х/ф «Приговор»
04.40 -  Д/ф «Невидимый фронт»
05.25 -  Х/ф «Жизнь как приговор-2»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.30 -  «Хочу знать»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Остров сокровищ»
08.40 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.30 -  Дисней-клуб: «Джейк и пира
ты из Нетландии»
10.00 -  Умницы и умники
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-Смак
11.55 -  «Ирина Аллегрова. Женщина 
с прошлым»
13.00 -  Новости
13.15- Х/ф «Ошибка резидента»
16.00 -  «Тамара Гвердцители. «Я 
трижды начинала жизнь с нуля»
17.00-Концерт Тамары Гвердцители 
«Я несу в ладонях свет»
18.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.00 -  Вечерние новости
19.15- Новый Ералаш
19.45 -  «В черной-черной комна
те...»
20.55 -  «Первый класс»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Кубок профессионалов» 
00.10 -  Х/ф «Необыкновенные при
ключения Адель Блан-Сек»
02.10 -  Х/ф «Все без ума от Мэри»
04.25 -  Х/ф «Правда о кошках и со
баках»

РОССИЯ
06.10 -  Х/ф «В квадрате 45»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок»
ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.20 -  «Аксиус». Епископ Братский, 
Усть-Илимский Максимилиан
11.35 -  «Нужные вещи»
11.45 -  «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского облизбир- 
кома В.В.Игнатенко
РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный детектив»
13.25 -  Х/ф «Дом у большой реки»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Дом у большой реки»
16.20 -  «Субботний вечер»
18.35 -  Шоу «Десять миллионов»
19.40 -  Х/ф «Яблоневый сад»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Яблоневый сад»
00.20 -  «Девчата»
00.55 -  Х/ф «Троя»

ТВЗ
07.15 -  М/ф «Годзила»
07.45 -  М/ф «Звездный десант: 
Хроники»
08.15 -  Х/ф «Академия пана кляксы»
10.00 -  Х/ф «Питер Пен»
12.00 -  Д/ф «Сверхлюди среди нас»
13.15 -  Х/ф «Мерлин»
15.15- Х/ф «Остров»
18.00 -  «Тайны великих магов»
19.00 -  Х/ф «Анализируй то!»
21.00 -  Х/ф «Первый рыцарь»
23.00 -  Х/ф «Кошмары и фантазии по 
рассказам Стивена Кинга»
00.00 -  Х/ф «Бразилия»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  М/ф «Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!»
06.30 -  Х/ф «Золотая медуза»
10.30 -  «Право на доверие»
11.30 -  Х/ф «Стая»
13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид»

14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
15.30 -Х /ф  «Солдаты-13»
18.00 -  Х/ф «Ночные сестры»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Х/ф «Монгол»
23.20 -  Х/ф «Кочевник»
01.25 -  «Секс-миссия»
02.25 -  Эротика «Желания души»
04.15 -  Х/ф «Игры в подкидного»

НТА-ТНТ
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
08.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Ешь и худей!»
13.00 -  Д/ф «Эй, толстый!»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  «СуперИнтуиция»
18.00 -  «Comedy Woman»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
21.00 -  Ужасы «Пункт назначения-2» 
22.50 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«Ху из Ху»
02.00 -  Х/ф «Заложник»
04.10 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.40 -  «Школа ремонта»
05.40 -  «Cosmopolitan»

РОССИЯ 2
07.20, 12.00, 14.20, 17.05, 22.15, 
04.55 -  Вести-спорт
07.30.12.15 -  Вести.ru. Пятница
08.00 -  «Вопрос времени». Суставы
08.30 -  «Моя планета»
09.00 -  Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Монреаль Канадиенс». 
Прямая трансляция
11.30 -  «Технологии спорта»
12.45 -  «Наука 2.0. Мосты XXI века»
13.45 -  «В мире животных»
14.35 -  Вести-спорт. Местное время
14.40 -  Х/ф «Лучшие из лучших-2. 
Битва в «Колизее»
16.35 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Газета
17.20 -  Вести-спорт. Местное время
17.25 -  Первые Зимние юношеские 
Игры. Трансляция из Австрии
18.20 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Швейцарии
19.10- Х/ф «Погоня»
20.40 -  Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая транс
ляция из Италии
22.25 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
23.05 -  Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии
00.05 -  Хоккей. КХЛ «Матч звезд». 
Прямая трансляция из Латвии
03.00 -  Профессиональный бокс
05.15 -  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Минск-2006» 
(Белоруссия)

5ТВ
06.00 -  «Будда пчёл и королева ги
гантских шершней»
07.00 -  М/ф «Баранкин, будь чело
веком!», «Мойдодыр», «Незнайка 
учится», «Новые приключения попу
гая Кеши», «Попугай Кеша и чудо
вище», «Бобик в гостях у Барбоса», 
«Василиса прекрасная», «Зарядка 
для хвоста»
09.30 -  Сказка «Огонь, вода и мед
ные трубы»
11.00 -  «Сейчас»
11.10 -  Х/ф «След»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  «Правда жизни»
20.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»

00.25 -  Х/ф «Братья по оружию»
04.05 -  «Криминальные хроники»
05.35 -  «После смерти»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет
11.35 -  Х/ф «Близнецы»
12.55 -  Красуйся, град Петров! 
Доминико Трезини
13.25 -  «Личное время». Алексей 
Архиповский
13.50 -  Х/ф «Черная курица, или 
Подземные жители»
15.00 -  М/ф «Варежка». «Зимовье 
зверей». «Однажды»
15.25 -  «Очевидное-невероятное».
В гостях у Сергея Капицы академик 
Владислав Панченко
15.55 -  «Партитуры не горят». Йозеф 
Гайдн
16.25 -  Спектакль «Вдовий пароход»
18.55 -  Д/ф «Планета людей». 
«Степи. Корни власти»
19.45 -  Большая семья. Карен 
Шахназаров
20.40 -  «Романтика романса». 
Даниил Крамер
21.35 -  «Величайшее шоу на Земле. 
Герман Гессе»
22.15 -  Х/ф «Монолог»
23.55 -  Смотрим... Обсуждаем... 
«Последняя гора»
01.30 -  Джордж Майкл. Прощальный 
концерт в Лондоне
02.35 -  М/ф «Королевский бутер
брод». «Жил-был Козявин»
02.55 -  «Заметки натуралиста»
03.25 -  «Личное время». Алексей 
Архиповский
03.50 -  Д/ф «Оноре де Бальзак»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Эксперимент-2: Волна»
08.00 -  Х/ф «Крик совы»
09.50 -  Х/ф «Майкл»
11.50 -  Х/ф «Дикий, дикий Запад»
13.50 -  Х/ф «Спроси у пыли»
15.50 -  Х/ф «Искусственный разум» 
18.20 -  Х/ф «Кошки против собак»
20.00 -  Х/ф «Переправа»
22.00 -  Х/ф «Стэпфордские жены» 
00.00 -  Х/ф «"Эксперимент-2: 
Волна»
02.00 -  Х/ф «Гвардейцы короля»
04.00 -  Х/ф «В аду»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Древний Египет»
07.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
08.00 -  Д/ф «Комеда - музыка жиз
ни»
09.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
10.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому»
11.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
полковника Перси Фосетта»
12.00 -  Д/ф «Неизвестный 
Микеланджело»
13.00 -  Д/ф «Польская битва за 
Англию»
14.00 -  Д/ф «Древний Египет»
15.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
16.00 -  Д/ф «Комеда - музыка жиз
ни»
17.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
18.00 -  Д/ф «Мемориальная архи
тектура Богдана Богдановича»
19.00 -  Д/ф «Гениальная геометрия»
20.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
21.00 -  Д/ф «Высший пилотаж в 
Первую мировую»
22.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
23.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
00.00 -  Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
00.30 -  Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
01.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»

02.00 -  Д/ф «Мемориальная архи
тектура Богдана Богдановича»
03.00 -  Д/ф «Гениальная геометрия»
04.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
05.00 -  Д/ф «Высший пилотаж в 
Первую мировую»

НТВ
06.35 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-5»
08.25 -  Смотр
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
10.20 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  Кулинарный поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20-Своя игра
15.10 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ-3»
17.00-Сегодня
17.20 -  «Таинственная Россия: 
Байкал. Живое озеро?»
18.20 -  Очная ставка
19.20-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.55 -  Х/ф «Кровные братья»
01,50-Х/ф«Паркюрского периода-2: 
затерянный мир»
04.20 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ-3»

ПЕРЕЦ
06.30 -  Х/ф «Щит»
07.30 -  Х/ф «Репетэ»
09.05 -  Х/ф «Опасно для жизни!»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.30-Х /ф  «1941»
15.25 -  «Что делать? С Михаилом 
Пореченковым»
16.30 -  «Смешно до боли»
18.00 -  Х/ф «Шпильки-3»
20.00 -  Х/ф «От заката до рассвета»
22.05 -  Улетное видео по-русски
23.00-«+100500»
23.30 -  «С.У.П.»
00.00 -  Х/ф «Акулы»
02.00 -  Улетное видео по-русски
02.30-«+100500»
03.00 -  «Голые и смешные»
04.30 -  Х/ф «От заката до рассвета»

СТС
06.30 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Голый пистолет»
08.35 -  М/ф «Дед Мороз и лето»
09.00 -  М/ф «Волшебные Поппикси»
09.30 -  М/ф «Котёнок по имени Гав»
10.00-«Галилео»
11.00 -  «Ералаш»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»

13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.00 -  «Моя семья против всех»
16.00 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
16.30 -  М/ф «Легенда о Тарзане» 
17.00-«Ералаш»
17.30 -  «6 кадров»
17.35 -  Х/ф «Робин Гуд»
20.15 -  М/ф «Приключение
Десперо»
22.00 -  Х/ф «Мышиная охота»
23.50 -  Х/ф «Давайте потанцуем!»
01.50 -  Церемония вручения наци
ональной премии в области неигро
вого кино и телевидения «Лавровая 
ветвь-2011»
02.50 -  Х/ф «Шампунь»
05.00 -  Х/ф «Люди под лестницей»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Марш-бросок» 
07.35-М/ф«Винни-Пухиденьзабот», 
«Гуси-лебеди», «Кентервильское 
привидение»
08.40 -  «АБВГДейка»
09.05 -  «День аиста»
09.30 -  «Православная энциклопе
дия»
09.55 -  «Львы Этоши». «Живая при
рода»
10.40 -  М/ф «Остров ошибок»
11.10 -  Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал»
12.30-СОБЫТИЯ
12.40 -  «Городское собрание»
13.25 -  «Таланты и поклонники. 
Владимир Хотиненко»
14.40 -  Х/ф «Умница, красавица»
18.30-СОБЫТИЯ
18.45 -  «Петровка, 38»
19.05 -  Х/ф «Генеральская внучка»
19.50 -  «Смех с доставкой на дом»
20.05 -  «Давно не виделись!»
22.00 -  «Постскриптум»
22.50 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.15- Х/ф «Зефир в шоколаде» 
02.55-Х /ф  «Это я»
04.35 -  Х/ф «Исправленному ве
рить»

ДОМАШНИИ
06.45 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  «Бабье лето»
09.30 -Х/ф «Дочь махараджи»
14.40 -  «Одна за всех»
15.00 -  Спросите повара
16.00 -  Красота требует!
17.00 -  Х/ф «Любовь под прикры
тием»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Принцесса невеста»
02.30 -  Х/ф «Правильная жена»

ЗВЕЗДА
08.00 -  Х/ф «Инспектор ГАИ»
09.40 -  М/ф «Конек-Горбунок»
11.00 -  Д /ф «Сказка кометы»
12.00 -  Х/ф «В добрый час!»
13.55.15.15-Х /ф  «Кадеты»
15.00, 20.00 -  Новости
19.00 -  Д/ф «История спутника»
20.15 -  Х/ф «Радости земные»

Галину Прокопьевну ЛАЗАВЧУК 
поздравляем с Днем рождения!

Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Редакция газеты «ПОДРОБНОСТИ».
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.10 -  «Хочу знать»
06.40 -  М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло»
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло»
07.40 -  Х/ф «В последнюю очередь»
09.15 -  «Служу Отчизне!»
09.50 -  Дисней-клуб: «Гуфи и его ко
манда»
10.15- «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки»
11.35 — «Пока все дома»
12.30-Фазенда
13.00- Новости
13.15-Х /ф  «МУР»
17.20 -  Х/ф «Королева бензоколон
ки»
18.50 -  Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна
20.25 -  Х/ф «Беременный»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница»
00.05 -  «Специальное задание»
01.15- Х/ф «Плохие парни 2»
04.00 -  Х/ф «Детройт 1 -8-7»

РОССИЯ
06.40 -  Х/ф «Трактир на Пятницкой»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «С новым домом!»
12.25 -  Х/ф «Блудные дети»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Блудные дети»
17.00 -  «Смеяться разрешается»
19.05 -  Х/ф «Дорогая моя доченька»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Удиви меня»
00.00 -  «Специальный корреспон
дент»
00.35 -  Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора»

твз

НТА-ТНТ

14.00 -  «Золушка. Перезагрузка»
15.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
16.00 -  Х/ф «Зайцев + 1»
18.00-Х /ф  «Пунктназначения-2»
19.50 -  «Комеди Клаб»
21.00 -  Х/ф «Наемные убийцы»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-Х /ф  «Ловецснов»
04.05 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.35 -  «Школа ремонта»
05.35 -  «Cosmopolitan»
06.40 -  «Комедианты»

РОССИЯ 2
07.05, 12.00, 14.20, 17.10, 00.30 -
Вести-спорт
07.20 -  «Моя планета»
10.00 -  Д/ф «Человек на дереве»
10.30 -  «Моя планета»
12.45 -  «Страна.ги»
13.15 -  «Взлом истории»
14.35 -  Вести-спорт. Местное время
14.40 -  Страна спортивная
15.05 -  Х/ф «Ударная сила»
16.55 -  АвтоВести
17.25 -  Вести-спорт. Местное время
17.30 -  Первые Зимние юношеские 
Игры. Трансляция из Австрии
18.30 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Швейцарии
19.30 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
19.50 -  Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины. Прямая трансля
ция из Италии
20.50 -  Х/ф «Хаос»
22.55 -  Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс
ляция из Италии
00.55 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
02.55 -  Футбол. Международный 
турнир с участием ФК «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция из 
Португалии
05.00 -  Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция
07.30 -  Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Венгрия. 
Трансляция из Нидерландов
08.40 -  «Моя планета»

07.00 -  М/ф «Годзила»
07.30 -  М/ф «Звездный десант: 
Хроники»
08.00 -  Х/ф «Академия пана кляксы»
09.45 -  Х/ф «Европейские каникулы 
придурков»
11.45 -  «Тайны великих магов»
12.45 -  Д/ф «Герои древних греков»
13.45 -  Х/ф «Анализируй то!»
15.45 -  Х/ф «Первый рыцарь» ,
18.00 -  Д/ф «Сверхлюди среди нас»
19.00 -  Х/ф «Питер Пен»
21.00 -  Х/ф «Белый шум-2: сияние»
23.30 -  Х/ф «Кошмары и фантазии по 
рассказам Стивена Кинга»
00.30 -  Х/ф «Темный город»

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  М/ф «Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!»
06.30 -  Х/ф «Золушка в сапогах»
07.30 -  Х/ф «Супертеща для неудач
ника»
09.30 -  Х/ф «Ночные сестры»
11.30 -  Х/ф «Кочевник»
13.30 -  «Местное время» Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  «Репортерские истории»
15.40 -  Х/ф «Монгол»
17.50 -  Х/ф «Против течения»
01.45 -  «Что происходит?»
02.15 -  Эротика «Сплетня»
04.10 -  Х/ф «Робокоп. Пламя разру
шения»

5ТВ
06.30 -  «Герои и злодеи саванны»
07.00 -  М/ф «Метеор на ринге», 
«Рикки-Тикки-Тави», «Незнайка- 
художник», «Трям, здравствуйте!», 
«Бабушка удава», «Обезьянки в опе
ре», «Великое закрытие», «Про Веру 
и Анфису»
09.00 -  «Всё, чего мы не знаем о 
Вселенной»
09.55 -  «Тигр-шпион в джунглях»
11.00 -  «Сейчас»
11.10- «Истории из будущего»
12.00 -  Х/ф «Загадка Эндхауза»
13.55 -  Х/ф «Х/фы»
18.30 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
00.25 -  Х/ф «Братья по оружию»
03.40 -  «Место происшествия. О 
главном»
04.40 -  «Мы выстоим вместе»
06.10 -  «Всё, чего мы не знаем о 
Вселенной»

КУЛЬТУРА

06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!»
08.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.20 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.00 -  «Золотая рыбка»
10.20 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
10.50 -  «Первая Национальная ло
терея»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «СуперИнтуиция»
13.00 -  Д/ф «Наемницы»

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
11.35 -  Х/ф «Вольный ветер»
12.55 -  К 110-летию со дня рождения 
Леонида Оболенского. «Легенды ми
рового кино»
13.25 -  М/ф «Рождественские сказ
ки»
14.40 -  Д/ф «Дикая природа 
Карибских островов». «Острова со
кровищ»
15.30 -  «Что делать?»
16.20 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Балеты «Жар пти
ца» и «Времена года»
18.15 -  «Его Величество
Конферансье. Борис Брунов»
19.00 -  Итоговая программа 
«Контекст»
19.40 -  Х/ф «Полеты во сне и наяву»
21.05 -  «Искатели». «Миллионы 
Василия Варгина»

21.50 -  Проект года -  2011. «Большая 
опера». Гала-концерт лауреатов кон
курса
23.55 -  Х/ф «Казино»
02.55 -  «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
03.25 -  «Легенды мирового кино». 
Леонид Оболенский

TV1000
06.00 -  Х/ф «Шоу начинается»
07.50 -  Х/ф «Стэпфордские жены»
09.40 -  Х/ф «Искусственный разум»
12.20 -  Х/ф «Кошки против собак»
14.00 -  Х/ф «Переправа»
16.10- Х/ф «Авиатор»
19.20-Х/ф«Я-Сэм»
22.00 -  Х/ф «Последнее дело 
Ламарки»
00.10 -  Х/ф «Шоу начинается»
02.00 -  Х/ф «В аду»
03.45 -  Х/ф «Генсбур. Любовь хули
гана»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
07.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
08.00 -  Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
08.30 -  Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
09.00 -  Д/ф «Мир скульптуры»
10.00 -  Д/ф «Мемориальная архи
тектура Богдана Богдановича»
11.00 -  Д/ф «Гениальная геометрия»
12.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
13.00 -  Д/ф «Высший пилотаж в 
Первую мировую»
14.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка»
15.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»
16.00 -  Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
16.30 -  Д/ф «Видео убило звезду ра
дио эфира»
17.00 -  Д/ф «По следам Верди»
18.00 -  Д/ф «Эдуард Мане - осново
положник современного искусства»
19.30 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
20.00 -  Д/ф «Тайна смерти 
Караваджо»
21.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
22.00 -  Д/Ф «Ганнибал»
23.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
00.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
01.00 -  Д/Ф «По следам Верди»
02.00 -  Д/ф «Эдуард Мане - осново
положник современного искусства»
03.30 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
04.00 -  Д/ф «Тайна смерти 
Караваджо»
05.00 -  Д/ф «Монархии Азии»
06.00 -  Д/ф «Ганнибал»
07.30 -  Д/ф «Великие британские 
полководцы»
08.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»

НТВ
06.15 -  Х/ф «2,5 человека»
06.40 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-5»
08.25 -  «Живут же люди!»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
11.55 -  «Развод по-русски»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Своя игра
15.10 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ-3»
17.00-Сегодня
17.20 -  Следствие вели...
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.00 -  Чистосердечное признание
21.50 -  «Юля Абдулова. Моя испо
ведь»
22.55 -  Х/ф «Очкарик»
00.50 -  Х/ф «Вне поля зрения»
03.10 -  «Кремлевская кухня»
04.05 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ-3»
06.00 -  Х/ф «2,5 человека»

ПЕРЕЦ

11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.30-Х /ф  «1941»
15.25 -  «Что делать? С Михаилом 
Пореченковым»
16.30 -  «Смешно до боли»
18.00 -  Х/ф «Рататуй»
20.00 -  Х/ф «Бешеные псы»
22.10 -  Улетное видео по-русски
23.00-«+100500»
23.30-«С.У.П.»
00.00 -  Х/ф «Акулы-3»
02.00 -  Улетное видео по-русски
02.30-«+100500»
03.00 -  «Голые и смешные»
04.30 -  Х/ф «Бешеные псы»
06.35 -  Х/ф «Акулы-3»
08.25 -  Улетное видео по-русски

СТС
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Голый пистолет 2 1/2. 
Запах страха»
08.35 -  М/ф «Волшебное кольцо»
09.00 -  М/ф «Волшебные Поппикси»
09.15 -  М/ф «Самый маленький 
гном»
09.30 -  М/ф «Попался, который ку
сался!», «Как львёнок и черепаха 
пели песню»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  «Ералаш»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00-«Ералаш»
14.15 -  М/ф «Приключение 
Десперо»
16.00 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
16.30 -  М/ф «Легенда о Тарзане»
17.00-«Ералаш»
17.30 -  «6 кадров»
18.10- Х/ф «Мышиная охота»
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0,7»
21.30 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени»
00.10 -  Шоу «Уральских пельменей»
01.10 -  Х/ф «Любовь -  это для дво
их»
03.05 -  Х/ф «Дракон. Рассказ о жиз
ни Брюса Ли»
05.25 -  Х/ф «Эврика»

ТВ ЦЕНТР

Стоматология^
"Дента-Люкс

© 532 -000  Адрес:
ул. Ф айзулина (88 кв-л. 

д. 25, напротив ш к. NB 27)

-пленив зубов Н ЯВИВ ((мхШ тб) 
-жидкий азот
(удаление бородавок, папиллом)
-зубопротезнровавве
(металлокерамика - 2700, «меот с работой, 
съемный протез - 6000р. 
нейлоновые протезы - от 15000 руб.) 
■удапевне зубов 
(с импортным анестетиком - 650р.) 
-нсправпевне прикуса у 
ДОТеИ (иш , доцент, зав. кафедрой 
стоматологии дет. возраста г.Иркутска)

Гарантия
С 8 до 20 ч., в субботу с 9 до 14 ч.

.принимаем по полисамСДМС)
V  Лиц. No ЛСКЩ11-0(ХМ2 от 13.06201 Сг. Реклама /

17.10 -  «Надежда Бабкина в кругу 
друзей»
18.15- Х/ф «Первая попытка»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Егерь»
01.00 -  СОБЫТИЯ
01.20 -  Временно доступен
02.20 -  Х/ф «Главное -  успеть»
04.10 -  Х/ф «Королева»
06.05 -  Д/ф «Мария Миронова и её 
любимые мужчины»

ДОМАШНИЙ
06.40 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Одна за всех»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Старики-разбойники»
10.20 -  «Бабаье лето»
11.20 -Х/ф «Ищу невесту без при
даного»
13.20 -  «Одна за всех»
14.10 -  «Звездные истории»
15.10 -  «Загадочные убийства Агаты 
Кристи». «Вышел месяц из тумана»
19.00 -  «Звездные истории»
20.00 -  «Великолепный век»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -Х/ф «Интердевочка»
03.25 -  Х/ф «Правильная жена»
05.55 -  «Мужской род»
06.50 -  Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА

06.10 -  Д/ф «Олег Меньшиков, плен
ник успеха»
07.00 -  Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал»
08.15 -  «Крестьянская застава»
08.50 -  «Взрослые люди»
09.25 -  «Фактор жизни»
09.55 -  «Косатки-убийцы». «Живая 
природа»
10.45 -  «Наши любимые животные»
11.10- Д/ф «Олег Даль -  между про
шлым и будущим»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
2.30 -  СОБЫТИЯ
2.45 -  Х/ф «Баламут»
4.30 -  «Смех с доставкой на дом»
5.20 -  «Приглашает Борис Ноткин»
5.50 -  МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
6.20 -  «Клуб юмора»

06.10 -  Х/ф «Приказ: огонь не от
крывать»
08.00 -  Х/ф «День свадьбы придет
ся уточнить»
09.50 -  М/ф «Снежная королева»
11.00 -  Д/ф «История спутника»
12.00 -  Служу России!
13.15 -  Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай»
15.00, 20.00 -  Новости
15.15 -  Д/ф «Солдатский долг мар
шала Рокоссовского»
16.15- Х/ф «Водитель для Веры»
19.00 -  Д/ф «Сказка кометы»
20.15 -  Х/ф «Дума о Ковпаке»
23.10 -  Х/ф «Доживем до понедель
ника»
01.15-Х /ф  «Кадеты»
05.35 -  Д/ф «Невидимый фронт»
06.10 -  Х/ф «Приказ: перейти гра
ницу»

06.30 -  Х/ф «Акулы»
08.15 -  Улетное видео по-русски
09.05 -  Х/ф «Инспектор уголовно
го розыска»

Р У К О В О Д С ТВ О  О АО  «АУС» И С О В Е Т  
В ЕТЕРАН О В  П О ЗД РА ВЛ Я Ю Т С  Ю Б И Л ЕЕМ

Марию Андреевну АРЖ ЕВИКИНУ 80 лет
Валентину Захаровну ПЕЖ ЕМСКУЮ  85 лет
Раизу Андреевну ТКАЧЕНКО 80 лет

Вениамина Владимировича ГОЛЯТКИНА 75 лет 

Веру Алексеевну КОВАЛЁВУ 75 лет
Нину Алексеевну ХАЛЕТСКУЮ  75 лет
Галину Николаевну БАЖЕНОВУ 60 лет

Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Генеральный директор О АО  «АУС» В. С ЕР Е Д К И  Н, 
ЗД/ пред седатель С овета  ветеранов Г. О ВЕРЧ УК .
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ЗПI DOLBY I

«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» в 3D 

Сеансы: 10:00,11:35,13:15.

ПРЕМЬЕРА!
Захватывающий 

приключенческий 
фильм для всей семьи:

■ НА САМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ ■

«ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» в 3D 
Сеансы: 14:55,17:15.

Иван Ургант и Сергей 
Светланов в самой 

Новогодней комедии: 
«ЕЛКИ-2»

«Идём на сближение» 
Сеансы: 19:35.

Роберт Дауни мл. и Джуд Лоу 
в продолжении 

приключенческого боевика: 
«ШЕРЛОК ХОЛМС:

ИГРА ТЕНЕЙ»
Сеансы: 21:30.

Комедия от создателей 
фильмов «День выборов» 

и «День радио»:
«О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ»
Сеансы: 23:50.

В озм ож н о
и зм е н е н и е

се а н со в

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

Сеансы можно уточнить 
по тел: 570-110. 

Справочная «Магеллан»: 
51-42-02, 52-85-80, моб.722-999.

Мм mil рек mi/m MC i ишм mmempi!

МИРО max
К И Н О Т Е А Т Р

Кинотеатр «Мир@тах» 15 января в 11.00 
приглашает всех зрителей фильма «ЁЛКИ-2» 

на розыгрыш призов по номерам билетов. 
Розыгрыш будет проводиться 

только среди присутствующих! 
Дополнительная информация 

по телефону: 53-23-48.

комедииная мелодрама
«СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
Криминальный боевик

«КОНТРАБАНДА»

Комедия 
«О ЧЁМ ЕЩЕ 

ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»

Криминальный триллер 
«ДЕВУШКА 

С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»

Мультфильм 
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»

Фантастический детектив 
«ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» в 3D

Музыкальная комедия
«ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3».

СКОРО!
- Сергей Светлаков в 

триллере «КАМЕНЬ».
- Драма «БЕДНАЯ БО

ГАТАЯ ДЕВОЧКА».
В главной роли Шарлиз 
Терон.

Фильм ужа
сов «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» в 3D. 
В главной роли Кейт 
Бекинсейл.

Интернет-бронирование билетов на сайте METELITSA.TV 
Бронирование биле-гов -  тел.: 53-99-99. 

Автоответчик -  тел.: 57-39-24. Справочная -  тел.: 56-46-46. 
смс МИРАМАКС на номер 1800, стоимость 7 рублей
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Дворец творчестве детей и молодежи

15 января в 12.00-
приглашаем 

на развлекательную программу
и спектакль

С.Козлов

“Ёжик и Ёлка"
(детский театр-студия "Родничок")

для детей от 3 до 13 лет

Справки и заказ билетов по т.68-50-40

14 января - дискоклуб «Курьер» приглашает на зажигательную вече
ринку.

28 января-прослушивание на конкурс «Золотые голоса». Приглашаем 
всех желающих. Начало в 15.00.

29 января - приглашаем девчонок и мальчишек, а также их родите
лей в «Клуб выходного дня». Поиграем, посмеемся, отдохнем! Начало 
в 13.00. Справки по тел.: 54-50-90, 54-50-84.

б февраля 2012 года - гастроли Елены Воробей и ее шоу-театра с 
пародийно-юмористической программой «Звездный наезд!». Билеты в 
кассе ДК.

15 февраля - у нас в гостях Вика Цыганова - популярная российская пе
вица середины 90-х годов, одна из первых женщин в шансоне. Билеты в 
кассе ДК.

16 февраля - у нас в гостях певица ВАЛЕРИЯ! Юбилейный тур - 20 
лет на сцене. Лучшие песни, русские романсы. Не пропустите! Билеты 
в кассе ДК.

2 марта - у нас в гостях певица Рада Рай - это яркий, запоминаю
щийся голос, немного цыганские, индийские, русские народные ин
тонации в прекрасных современных, по-европейски качественных 
аранжировках. Рада Рай - это самая настоящая современная русская 
песня: народные песни, городские романсы, бардовская музыка и, ко
нечно, шансон. Билеты в кассе ДК.

8 марта - у нас в гостях Екатерина ШАВРИНА - народная артистка 
России, замечательная певица! Ее светлый, гордый голос и исконная, 
непобедимая красота с первого звука и с первого взгляда не оставят 
Вас равнодушными! Начало в 19.00. Билеты в кассе ДК.

11 марта - популярный российский исполнитель, поэт и компози
тор Александр РОЗЕНБАУМ представляет юбилейную сольную про
грамму. Его концерт -  всегда уникальное зрелище и событие. Не про
пустите! Билеты в кассе ДК.

Новый танцевальный проект "В РИТМЕ ТАНЦА'
приглашает детей от 10 лет, девушек и юношей от 14 лет 

на занятия танцами: брейк дэнс, хип-хоп, тектоник, 

драм&бэйс, танцы с элементами акробатики и др. 

Запись по тел.: 89246265687, 54-50-81.

ж

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

•  нежилые 1-, 3-этажные административные, производственные здания пло
щ адью от 727 кв. м до 3771,3 кв. м

• здание теплой стоянки площадью 2261 кв. м
• базу светлых нефтепродуктов (склады, цистерны, ж/д пути) площадью 53254 кв. м
• опалубочный цех площ адью 7777,5 кв. м
• столярный цех площ адью 14 060,7 кв. м
• готовые нежилые помещ ения в новостройках города Ангарска (площадью 

215,8 кв.м) и города Иркутска (площадью 339 кв. м)

• гаражные боксы в подзем ном  гараж ; в 32 микрорайоне города Ангарска
• объекты незаверш енного строитель :тва - нежилые помещ ения в 12а, 7, 33 

м икрорайонах города Ангарска.

СДАЕТ В АРЕНДУ:
• помещ ения под офисы в центре горе да Ангарска,
• производственные помещ ения,
• стояночные места на теплых стоянках,
• склады со стеллажами

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

Телефон кассы: 522-522.
Приглашаем талантливых, открытых, жаждущих

поиска в разнообразных видах искусства жителей Ангарска 
для занятий в творческих коллективах дворца.

•  НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ ЭСТРАДНОГО ТАНЦА «МАРГАРИТА» приглашает де
вочек и девушек 5-18 лет. Руководитель Маргарита Юрасова.

•  НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ СИБИРСКОГО ТАНЦА «БАГУЛЬНИК» - девушек и 
юношей от 14 лет и старше. Руководитель Михаил Банин-Коханов.

•  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СТУДИЯ АНСАМБЛЯ «ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ» - девочки и 
мальчики с 5 лет. Руководитель Татьяна Колпакова.

•  ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦА «СЮРПРИЗ» 
приглашает мальчиков и девочек с 5 - 8 лет. Руководитель Ольга Куклина.

•  ОБРАЗЦОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ЮНОСТЬ АНГАРСКА» приглашает женщин и муж
чин, любителей камерного и хорового пения, ценителей классического искусства для 
занятий вокалом. Руководитель Валентина Мурашова.

V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

Д К  нефтехими ков
14января -Академия на грядках. «Агротехника 

выращивания томатов». Читает Целютина Е.С. 
Начало в 10.00.

18 января - спектакль по пьесе Робера Ламуре 
«Супница, или кипящие страсти» (Нина Усатова, 
Игорь Скляр, Зоя Буряк, Андрей Ургант и др.). 
Начало в 19.00.

21 января - концерт заслуженной артистки 
Россий Евгении СМОЛЬЯНИНОВОЙ «Влунном 
сияньи...». Начало в 17.00.

29 января - ТЕАТР СКАЗОК ПРИГЛАШАЕТ НА 
СКАЗОЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «Новогодний пе
реполох». Начало в 12.00

ДК «Сов п в м в н н и к»
Тел.: 54-50-90 приглашает
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ВОСЕМЬ
рил: «Если же она не в состоянии принести агн
ца, то пусть возьмет двух горлиц или двух мо
лодых голубей, одного во всесожжение, а дру
гого в жертву за грех, и очистит ее священник, 
и она будет чиста». (Лев. 12:8) Но если волхвы 
уже приходили к Марии и принесли золото, ла
дан и смирну, то Мария была бы в состоянии 
принести в жертву очищения агнца.

• Волхвы видели звезду, которая загоре
лась в момент рождения Христа, поэтому им 
требовалось время, чтобы собраться в путь. 
Да и само путешествие «с востока» (даже если 
предположить, что это «ближний» восток — 
Вавилон) должно было занять существенное 
время. Им предстояло пройти более 1200 км. А 
на это могло уйти около года. А то и больше.

• Ирод велел убить младенцев в возрас
те до двух лет. Причем предварительно выве
дал время появления звезды (что еще раз до
казывает, что звезда появилась в момент рож
дения Христа). Следовательно, путь волхвов 
занял около двух лет, и они пришли покло
ниться Христу только спустя два года после 
Рождества.

Лука, кстати, добавляет немаловажную де
таль: «И когда они совершили все по зако
ну Господню, возвратились в Галилею, в го
род свой Назарет» (Лук.2:39) — а это значит, 
что волхвы пришли не в Вифлеем, хотя Ирод 
послал их именно туда (Матф.2:8). Но волх
вы следовали за древним GPS-указателем — 
звездой: «Они, выслушав царя, пошли. И се, 
звезда, которую видели они на востоке, шла 
перед ними, [как] наконец пришла и оста
новилась над [местом], где был Младенец». 
(Матф.2:9) В Палестине не было указателей 
с названиями населенных пунктов, поэтому 
волхвы шли за звездой, нимало не беспокоясь
о том, что пришли не в Вифлеем, а в Назарет. 
Именно поэтому Матфей и не говорит, что они 
пришли в Вифлеем, но в «то место, где был 
Младенец», а был Он (по свидетельству Луки) 
в Назарете.

4. МИФ О НЕПРЕРЫВНОМ 
ДВИЖЕНИИ ЗВЕЗДЫ С 
ВОСТОКА ДО НАЗАРЕТА

Вряд ли звезда вела волхвов на протяже
нии всего пути из Вавилона в Назарет. Волхвы 
свидетельствуют, что они «видели звезду Его 
на востоке» (Матф.2:2) — Матфей употребля
ет аористную форму глагола, означающую за
конченное действие в прошедшем времени. 
Волхвы увидели звезду и пошли в Иудею. А где 
же должен родиться царь? Конечно, в столи
це — поэтому и пошли в Иерусалим. Если бы 
звезда вела их на протяжении всего пути, то 
зачем надо было идти в Иерусалим и спраши
вать Ирода о новорожденном?

Вторично звезда появилась после того, 
как Ирод встревожился и послал волхвов в 
Вифлеем. И вот тогда уже она вела их. Правда, 
привела в Назарет (см. выше).

5. МИФ О КОЛИЧЕСТВЕ 
ЖЕРТВ В ВИФЛЕЕМЕ

Атеисты и либералы часто недоумева
ют, почему Иосиф Флавий или другие древ
ние историки не упоминают об избиении мла
денцев в Вифлееме. Мне представляется, 
что их недоумение основано на православно
католическом мифе о большом количестве 
жертв. Действительно, некоторые источники 
приводят цифры от 14 тысяч до 144 тысяч за
мученных младенцев. Однако это вряд ли со
ответствует действительности. Вот что пишет 
по этому поводу Брюс Алворд:

«По подсчетам, население Вифлеема было 
300-1000 человек. Если все население было 
1000, с коэффициентом рождаемости 30 де
тей в год, то младенцев мужского пола двух 
лет и ниже с трудом насчитывается не более 
20» (Raymond Brown, The Birth of the Messiah, 
204). Все проверенные источники соглашают
ся с числом около двадцати (Thomas, Harmony, 
30, Карсон говорит, что было убито 12-20 мла
денцев [8:94]).

Сторонники большого количества погиб
ших младенцев обычно ссылаются на слова 
Иеремии (Иер. 31:15), приведенные Матфеем,
о «вопле великом». Но тут важно понять, что 
вопль был велик не потому, что жертв было 
много, а потому что матери не умеют по- 
другому скорбеть о погибших детях. Даже если 
бы погиб один ребенок — вопль все равно был 
бы велик.

Древние историки не приводят данных об 
избиении этих младенцев только потому, что у 
Ирода хватало более масштабных злодеяний. 
Так уж устроены историки и политики. Даже в 
современной России траур объявляют только 
когда погибло более ста человек. Это для ма
тери гибель каждого ребенка — повод для воп
ля великого, а для историка убийство двадца
ти человек — это и не злодеяние вовсе... так... 
мелкая шалость...

6. МИФ О ГОДЕ 
РОЖДЕСТВА

Вот что пишет по этому поводу Павел 
Бенвар:

Календарь, которым мы пользуемся сегод
ня, основан на том, что Иисус Христос родил
ся в 1 -ом году от Р.Х, (от RX. = anno Domini = «в 
год Господа»), Но доказательства, находящие
ся в Библии, а также вне её, указывают на то, 
что рождение Христа произошло нескольки
ми годами ранее, возможно в 5-ом или 4-ом 
году до РХ. В соответствии с Евангелиями 
(Мф. 2:1 и Лк. 1:5), в то время, когда родился 
Иисус Христос, Ирод Великий был ещё жив. 
Исторические доказательства показывают, что 
Ирод умер в апреле 4-го года до Р.Х. Это, есте
ственно, означает, что Иисус родился ещё до 
апреля 4-го года до Р.Х. Но, скорее всего, 
Иисус родился ещё за год до того, как умер 
Ирод. Это основано на том факте, что, буду
чи проинформированным волхвами о рожде
нии Еврейского царя, Ирод приказал убить в 
Вифлееме всех младенцев мужского пола до 
двух лет (Мф. 2:16). Этот приказ отображает 
представление Ирода о том, что Иисус родил
ся в какой-то момент в промежутке между дву
мя годами. Поэтому будет приемлемо датиро
вать рождение Христа 5-4 гг. до РХ.

Тут можно добавить только то, что рожде
ние Христа могло произойти и еще раньше — 
в 6 году до Н.Э.

7. МИФ О ВРЕМЕНИ 
РОЖДЕСТВА

Тут я, пожалуй, разрушу традиционное «раз
рушение мифа». Многие либералы и атеисты 
полагают, что Христос никак не мог родиться 
в декабре. Дескать, пастухи в поле зимой овец 
не пасут, а других указаний на время рождения 
Христа нет, поэтому давайте скажем, что Он 
родился летом!

Однако, выясняется, что, во-первых, овец 
могли пасти и зимой:

1) зима могла быть мягкой; 2) неизвестно 
точно то, что овец держали в укрытии во вре
мя зимних месяцев; 3) Мишна (глава Талмуда) 
говорит, что овцы возле Вифлеема находились

на воздухе на протяжении всего года; там го
ворится, что Пасхальные агнцы паслись в фев
рале, месяце самой резкой погоды в году (М. 
Seqal 7:4) (Hoehner, Chronological Aspects of the 
Life of Christ, 26; Bock, 227).

А во-вторых, указание на время рождения 
Христа все же есть. Считать нужно от времени 
рождения Иоанна Крестителя. Мы знаем, что 
Креститель был старше своего брата Иисуса 
на полгода, т.е. шесть месяцев (Лук.1:26) — 
Благовещение произошло, когда мать Иоанна
— Елизавета была на шестом месяце бере
менности. Но когда же был зачат сам Иоанн 
Креститель? Это время нетрудно вычислить.

Захария был священником из Авиевой чре
ды. Еще царь Давид разделил священников на 
группы и закрепил время их служения в храме 
за определенными месяцами. Авиева «сме
на» была восьмой (1 Пар. 24,10). Всего таких 
«смен» было 24. Следовательно, в год каж
дой чреде доставалось по две недели служе
ния. Поэтому Захария вошел в храм в конце 
четвертого месяца по богослужебному еврей
скому календарю, т.е. приблизительно в авгу
сте по нашему календарю. И в тиши августов
ского вечера ангел возвестил ему о рождении 
Предтечи.

Захария вернулся домой не сразу после ви
дения, а «когда окончились дни службы его» 
(Лк. 1,23) и «после сих дней зачала Елисавета, 
жена его» (Лк. 1,24). Вероятнее всего это слу
чилось в сентябре-октябре (по нашему кален
дарю). Ну а дальше просто: шестой месяц 
от сентября-октября — это март. А если при
бавить еще 9 месяцев, то получим декабрь. 
Конечно, точное число нам неизвестно, но это 
и не важно.

Важно то, что празднование Рождества в де
кабре вполне оправдано.

8. МИФ О КАТОЛИЧЕ
СКОМ И ПРАВОСЛАВНОМ 

РОЖДЕСТВЕ.
Вот что меня совершенно выводит из себя, 

так это бесконечное упоминание в СМИ 
термина-ярлыка «католическое рождество»! 
Дескать, католики празднуют Рождество 25 
декабря, а православные — 7 января.

Любой мало-мальски образованный чело
век должен знать, что и католики, и православ
ные празднуют Рождество в один и тот же день
— 25 декабря! Только на западе празднуют по 
грегорианскому календарю (по которому, соб
ственно, мы все и живем), а в России - по юли
анскому календарю (по так называемому «ста
рому стилю»). Поэтому «новостильное» 25 де
кабря по старому стилю выпадает на 7 янва
ря, а «новостильный» новый год выпадает на 14 
января по старому стилю.

Когда-то 25 декабря было днем зимне
го солнцестояния, и поэтому празднование 
Рождества решили связывать с этим днем, 
как напоминание о том, что Христос — Солнце 
Правды. Прошли века... день зимнего солнце
стояния сместился на 21 декабря, но весь мир 
продолжает праздновать Рождество 25-го. Это 
ни хорошо, ни плохо...

Да ведь это и неважно, какого числа празд
новать!

Ведь празднуем-то мы не дату, а 
СОБЫТИЕ!!!

Так что праздновали и будем праздновать! С 
РОЖДЕСТВОМ ВАС, ЛЮДИ!!

Мифы о Рождестве исследовал 
Павел БЕГИЧЕВ и поделился 

с читателями своего блога.

1. МИФ О ПЕЩЕРЕ
«... родился Он в пещере» — поется о рож

дении Христа в одном из христианских гимнов. 
Однако так ли это?

Лука не сообщает нам ничего ни о пещере, 
ни о хлеве. Он говорит, что Марии и Иосифу 
не было места в гостинице. Но при этом ис
пользует греческое слово — жилое помеще
ние, вовсе не подразумевающее некое подо
бие отеля. Это же слово упоминает и Марк, и 
Лука для обозначения столовой — горницы для 
тайной вечери (Мк. 14:14; Лк. 22:11). Речь там 
явно не об отеле. Постоялый двор Лука обо
значает другим словом в притче о милосерд
ном Самарянине: «и, подойдя, перевязал ему 
раны, возливая масло и вино; и, посадив его на 
своего осла, привез его в гостиницу и позабо
тился о нем». (Лук.10:34)

Скорее всего, либо Мария, либо Иосиф вла
дели в Вифлееме недвижимостью совместно с 
родственниками, которых в связи с переписью 
набилось в жилом помещении предостаточно. 
И эти родственники даже поступили благород
но, отведя роженице отдельное помещение. 
По мнению Якова КРОТОВА, компромиссным 
является предположение, что речь идёт вооб
ще о караван-сарае, где соседствовали жи
лые комнаты и помещения для скота - вот жи
лых комнат и не осталось пустых, а в помеще
ниях для скота место нашлось. Строго гово
ря, это мог быть даже не хлев, не стойло, где 
скот находился постоянно, а место для кор
мёжки скотины.

Причем, по тексту Луки становится ясно, 
что рядом с Младенцем были и другие люди. 
Взгляните на 18 стих 2 главы: «Увидев же, 
рассказали о том, что было возвещено им
о Младенце Сем. И все слышавшие диви
лись тому, что рассказывали им пастухи». 
(Лук.2:17,18) Причем Мария в число этих «всех 
слышавших» не входит. О ней сказано особо в 
19 стихе. Так кто же эти «все»? Иосиф? А зна
чит, рядом с Христом были и другие люди — 
благородные родственники, отведшие рожаю
щей Марии лучшее на тот момент помещение 
и не заставившие ее рожать посреди комнаты, 
заполненной людьми.

2. МИФ  
О КОЛИЧЕСТВЕ ВОЛХВОВ
Многие считают, что количество волхвов ука

зано в Библии. И их якобы обязательно должно 
быть трое. Однако такое предположение осно
вано лишь на том, что волхвы принесли три 
дара: золото, ладан и смирну. И все же наи
вно предполагать, что количество даров соот
ветствовало количеству волхвов. Скорее все
го, группа «восточных гостей» была более мно
гочисленной. Ведь долгое путешествие навер
няка требовало и хорошей охраны, и солидно
го каравана.

3. МИФ О ВРЕМЕНИ И 
МЕСТЕ ПОКЛОНЕНИЯ 

ВОЛХВОВ
Большинство рождественских открыток, 

спектаклей и гимнов повествует о том, что 
волхвы и пастухи поклонились Христу од
новременно, и произошло это в Вифлееме. 
Однако, скорее всего, волхвы пришли покло
ниться Христу гораздо позже. Судите сами:

• Лука ничего не пишет о волхвах, а Матфей 
ничего не упоминает о пастухах.

• После 40 дней очищения Мария прино
сит жертву в Храме — голубей (Лк. 2:24). Это 
свидетельствует о бедности, ведь закон гово
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И ОДНАЖДЫ ПРОСНУТСЯ ВСЕ 
АНГЕЛЫ, И ОТКРОЮТСЯ ДВЕРИ.

J  Подборку рождественских стихов мы, помнится, уже публиковали в 
преддверии 25 декабря. Казалось бы, на этом можно остановиться. Но 

Святки еще не прошли, впереди Крещение, а совсем недавно все мы отме
чали Рождество Христово по старому юлианскому календарю. Поэтому, как 
сказал в Интернете один неизвестный мне автор, «я совершенно не вижу 
причин, по которым нельзя отметить дважды День рождения действительно 
хорошего Человека». Действительно, почему бы не отметить и не задумать- 

ся немного о Вечном?____________________________________________ (

ЛЮБОВЬ ВАСЕНИНА
(Г. ОДЕССА)

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
Светлый праздник -  Рождество Христа! 
На земле из года в год повсюду 
Прославляют Господа уста 
За любви свершившееся чудо.

Он оставил небо, Божий Сын,
Слово жизни, всех начал Начало,
Царь царей, Господь и Властелин 
К нам пришел с небес ребенком малым.

Два тысячелетья -  срок велик.
До и после люди в мир рождались.
Над новорожденными земли 
Звезды никогда не зажигались.

Лишь однажды вспыхнула звезда 
Ярким светом Божьей благодати -  
В час благословеннейший, когда 
Приняла земля Христа в объятья.

Он вступил в земной наш грешный круг, 
Чтобы на Голгофе путь закончить,
Чтобы из Его пронзенных рук 
Взял спасенье каждый, кто захочет.

Радуйся, что Иисус рожден!
Радуйся -  Он грешников прощает! 
Радуйся -  Он на кресте казнен,
Чтобы ты спокоен был и счастлив!

Иисус готов тебе помочь,
Нужно только Богу помолиться.
Пусть тебе в Рождественскую ночь 
Мальчик в яслях маленький приснится.

Может быть, склонишься ты во сне 
Перед Тем, кто в яслях был убогих.
Может быть, в полночной тишине 
Все, что на душе, расскажешь Богу.

Может быть, рожденного Христа 
Ты узришь сердечными очами.
Дай Господь, чтоб сон твой явью стал, 
Чтобы ты проснулся со слезами.

ТЫ РОДИЛСЯ
Не шумите. Тише. Спит ребенок...
Сын Марии. Божий Сын. Наш Царь.
И почти не видно из пеленок 
Маленького детского лица.

Хлев обычный. Очень мало света. 
Разумом такое не понять.
Господи! Ты -  в яслях. Как же это?
Ты оставил небо -  для меня?

Твоего рожденья не заметил 
Мир, обремененный суетой.
Иисус, никто тебя не встретил,
Почестей не воздавал никто.

И никто не приготовил трона,
Чтобы воцарился Ты, Христос.
Символ власти -  царскую корону-  
Грешный мир Тебе не преподнес.

Миновал Ты царские палаты.
Где родиться Богу на земле?
Только ясли. Овцы и ягнята.
В поклоненье -  пастухи с полей.

Спит Младенец, солнце правды вечной. 
Тот, кто грех мой на себя возьмет.
Я, чтоб в хлев войти, сгибала плечи: 
Дверь была узка, был низок вход.

И теперь я здесь. Мария рядом. 
Спящего ребенка сладок сон.
Пусть поспит. Будить Его не надо. 
Далеко еще Голгофский трон.

Иисус родился для распятья.
Ясли -  тоже на Голгофу шаг.
Перед чудом Божьей благодати 
Преклоняется моя душа.

А над хлевом -  ангельское пенье...
А над хлевом -  яркая звезда...
Но у Бога не было рожденья,
Вечен Иисус, Он был всегда.

Ясли -  для того, чтоб стать к нам ближе, 
В плоти человеческой прийти.
В крохотном ребенке Бога вижу,
Он родился, чтоб меня спасти.

Я молюсь. И вновь ищу ответа,
Задаю Спасителю вопрос:
Господи! Ты -  в яслях. Как же это?
Как Ты человеком стал, Христос?

Если бы Ты в царских был чертогах,
Кто бы во дворец меня пустил 
Колыбель Твою рукой потрогать?
Но такой доступный в яслях Ты.

Я могу стоять здесь на коленях,
Сон Твой безмятежный охранять.
Ты -  родился. Ты -  мое спасенье.
Ты оставил небо -  для меня!

Дверь открылась... Кто там? Заходите. 
Но негромко пусть стучат сердца:
Спит ребенок. Тише. Не шумите.
Это Иисус. Господь. Наш Царь.

ДЕВУШКА МАРИЯ
Девушке по имени Мария 
Ангел Божий весть с небес принес,
Что родится Божий Сын, Мессия,
Наш Спаситель Иисус Христос.

Девушка обычная, земная,
В мире по-небесному жила.
Чистая душа ее святая 
Милость перед Богом обрела.

Может быть, красавиц было много,
Но не к ним благоволил Господь.
Лишь одну нашел Он верной Богу,
Лишь одну избрал земную плоть,

Чтобы стала Матерью Младенцу, 
Предназначенному мир спасти,
Чтобы выносить смогла под сердцем, 
Родила, сумела бы взрастить.

Говорил с Марией Ангел Божий.
В комнате стояла тишина.
Девушке казалось невозможным 
То, что слышала сейчас она.

Но поверила в Господню милость: 
«Пусть всё будет так, как Ты сказал».
И в молитве девушка склонилась, 
Заблестели слезы на глазах.

День пришел -  и вера явью стала,
И Господь воистину был благ 
И Мария, девушка простая,
Миру Иисуса родила.

С той поры прошло столетий много. 
Мир -  иной, иные времена.
Девушки другие на дорогах,
Но от Бога милость им дана.

Милость -  чистоту хранить и нежность, 
Жизнь дарить, детей своих растить, 
Свет нести повсюду в мире грешном 
И святыми перед Богом быть.

Только эта милость -  в поруганье. 
Внешнюю лишь ценят красоту. 
Чистые и нежные созданья 
Девичью отвергли чистоту.

Сколько их -  и умных, и красивых, 
Разменявших красоту и честь, 
Опьяненных дьявольскою силой. 
Сколько этих девушек -  не счесть.

Девушки теперь другими стали, 
Вянут в их сердцах ростки добра. 
Девичьи сердца -  потверже стали. 
Говорят, святая жизнь -  стара.

Среди них найдётся ли такая, 
Чтобы Бог мог с нею говорить?
А Мария, девушка земная,
На земле могла святою быть.

НА КРЕЩЕНИЕ
Голубое небо... Белые одежды...
Чистая ангарская вода...
Расступятся волны -  и прощенный грешник 
Скажет Иисусу слово «да».

«Верую...» -  услышат камни у прибоя. 
«Верую...» -  услышит дальний лес.
«Верую...» -  услышат чайки над тобою.
«Верую...» -  услышит свод небес.

«Тот, кто будет верить, примет пусть креще
нье», -
Иисус когда-то говорил.
В иорданских водах сам Христос в смиренье 
Голову послушную склонил.

Как прекрасно -  Богу жизнь свою доверить, 
Руки благодати над тобой!
Новым человеком выйдешь ты на берег -  
Да благословит тебя Господь!

И отныне, друг мой, где б ты в мире ни был,
В памяти пусть будут навсегда -  
Белые одежды, голубое небо,
Чистая ангарская вода...

БЕЛАЯ ПРОСТЫНЯ
Мальчик упрямым рос и непокорным,
Воле родительской не подчинялся.
И, повзрослев, стал дерзким и гордым,
Вырос -  и с домом отчим расстался.

«Нужно легко жить. Нужно жить просто, -  
Так он решил. -  Без отцовской опеки».
И закрутился на перекрестках,
Видел счастливым себя человеком.

Не дорожил он любовью и лаской.
Мать и отец были скоро забыты.
Думал, что жизнь -  это яркая сказка,
Что никогда он не будет разбитым.

Легкие женщины, легкие деньги...
Пил он грехи, словно жаждущий -  воду.
Думал, что в этом -  все наслажденье,
Думал, что в этом -  радость, свобода.

Но... пролетели года незаметно.
Время в глаза ему глянуло строго.
Аза плечами уже километры.
Люди чужие вокруг Одиноко...

Жизнь не казалась теперь столь прекрасной. 
Он на ушедшие дни оглянулся.
Боже! Все темной окрашено краской!
«Как я растратил года!» -  ужаснулся.

Вспомнил, что где-то, за горизонтом,
Был отчий дом, где родители жили,
Дом, где его знали малым ребенком,
Дом, где он рос, где его все любили.

И в город детства он возвратился.
Смог отыскать тропку к отчему дому.
Встав на пороге родном, вдруг смутился -  
Дверь была сердцу до боли знакома.

Каждой щербинкой, царапиной каждой. 
Сколько раз руки ее открывали!
Хлопнул он дверью этой однажды.
«Можно ль войти мне сюда? Нет, едва ли...

Нет, не войду, пусть им будет спокойно,
Если и мать, и отец еще живы.
Прожил я столько лет недостойно,
Мне ль в отчем доме желать жить счастливо?»

А перед окнами -  яблони свежесть.
Дерево ветки склонило так низко...
Искрою вспыхнула в сердце надежда -  
Сын перед домом оставил записку.

«Если вы сына еще не забыли,
Если простите все то, что я сделал,
Если меня хоть немного любили,
Знак мне подайте тогда платком белым.

Если на ветках платок я увижу,
Значит -  прощен, постучусь в эти двери.
Если же нет -  заслужил, не обижусь.
Не потревожу вас больше, поверьте...»
И он ушел. Он не спал этой ночью.

Мерил ногами уставшими город.
Небо светлеет. А сердце не хочет,
Чтобы спешило утро так скоро.

«Смогут простить или нет? -  он боялся. -  
Будет платок на ветвях иль не будет?»
Утро пришло. К дому сын возвращался...
Что если дом его отчий осудит?

Издалека шел он медленно, трудно...
И -  не увидел платка над ветвями:
Дерево было увешано -  чудо! -  
Белыми простынями.

Мать и отец на пороге стояли.
И побежал он прощенью навстречу.
«Сын наш! Сыночек! Мы так тебя ждали!» -  
Тихо склонил он главу им на плечи.

Может быть, ты жизнь прожил много лучше. 
Может быть, из дома никогда не убегал.
Но пред Богом вечным ты -

как сын заблудший. 
Возвратись домой. Склонись к Его ногам.

Бог готов принять тебя в отчий дом с любовью. 
Если в Божьей милости усомнишься ты,
Знак тебе оставлен -  на Голгофе. Кровью. 
Чтобы ты поверил: Бог тебя простит.

ГАЛИНА ТАЮРСКАЯ
(ПОСЕЛОК НОВОМАЛЬТИНСК УСОЛЬСКОГО РАЙОНА)

ЗВЕЗДА РОЖДЕСТВА
Сбылись пророков Библейских слова, 
Взошла на востоке Звезда Рождества. 
Возвещая приход Мессии Христа, 
Засияла над миром Звезда Рождества!

Звезда Рождества на востоке взошла, 
Сделав возможным уход из мира зла.
С той поры нам доступен уход от греха -  
С верой в Христа он возможен всегда!

Руку протянул миру грешному Бог: 
Спасительную веру нам дарит Христос!
В Иисуса Христа всяк живущий поверь, 
Он распахнул нам спасения дверь.

Святая кровь не напрасно лилась -  
Чтоб лукавый над нами утратил власть,
Чтоб развеялась над миром духовная мгла 
И наступила эпоха добра!

Смертью своею Спаситель Христос 
Освобожденье принес от греховных оков, 
Дабы во тьме не наломали мы дров -  
Путь осветил ко спасенью Христос!

Кайся в грехах, и дар принять будь готов! 
Искупленье грехов -

лучший из Божьих даров. 
На престол Благодати елей славы излей,
В молитве своей слов хвалы не жалей!
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ЖУРНАЛИСТ ЖИРУЕТ НА ЖАРЕНЫХ УТКАХ
Газету-то держишь вверх ногами 
Как же ты читаешь?

©©©
- Знаете ли вы, что если из ме

бели у вас один журнальный сто
лик, то вы не журналист, вы алко
голик.

©©©
Если бы журналисты были сле

пы, глухи и, что особенно важно, 
немы, то их репортажи были бы 
гораздо объективней.

©@©
Ну почему России так не везет?
Почему все люди, которые точ

но знают, как правильно, легко и 
быстро решить все российские 
проблемы, предпочли госслужбе 
журналистику?

©@©
Шеф говорит журналисту:
- Напишите статью о том, что 

газета лучше телевизора. И не за
будьте упомянуть главный недо
статок телевизора.

- Какой же?
- Разве можно заснуть, прикрыв 

лицо телевизором?
©@©

В последнее время печатные 
СМИ все чаще используют слово
сочетание «Силиконовая Долина». 
В связи с этим пресс-секретарь 
народной артистки РФ Ларисы 
Долиной заявил журналистам, что 
такие утверждения носят заведо
мо клеветнический характер.

©©©
Парень с девушкой знакомятся 

на дискотеке. Сидят, разговарива
ют в баре.

Девушка парню:
- А ты кем работаешь?
П: - Журналистом.
Д: - Ой, как интересно!!! И про 

кого пишешь?
П: - Да про животных всяких...
Д: - Про мышек, белочек и зай

чиков?
П: - Бывает и про них, но в основ

ном про скотов.
©©©

Сидит Путин на пресс- 
конференции. Встает один жур
налист:

- Я из газеты "Вашингтон Пост".

Что Вы скажете про массовые за
хоронения и несоблюдение прав 
человека в Чечне?

Путин:
- Следующий вопрос.
Встает другой журналист:
- Я из газеты "Дейли Миррор". 

Правда ли, что в Чечне есть конц

евой досуг?
- Сидим в "Одноклассниках"!

©@©
Заболела стюардесса. 

Директор сразу вызвал свою зна
комую журналистку и говорит ей:

- Замени стюардессу, пожалуй
ста. Я заплачу.

Она согласилась. Пилот попро
сил стюардессу объявить о взле
те.

Журналистка с привычным 
азартом:

- Сенсация, самолет сейчас 
взлетит на воздух!

©©©
Подведение итогов уче

ний в воздушно-десантной 
роте. Проходит итоговая пресс- 
конференция:

Генерал: Участвовало 100 че
ловек, успешно приземлились 97, 
потерь - нет!

Журналист: Простите, как без 
потерь? А где ещё трое?...

Генерал: Самолет на этот раз 
не барахлил - экипаж прыгать от
казался...

©©©
Крупный чиновник был на дне 

рожденья друга и возвращал
ся домой в лёгком подпитии. Не 
справившись с управлением, он 
врезался на своём «Лексусе» в 
ограждение. Итог -  слегка помя-

ВОПРОСЫ БЫЛИ СОВЕРШЕННО ДУРАЦКИЕ
Сидели мы как-то летом с друзьями на набережной у моря под зонтиками. 

Пили пиво, ели вареные креветки. Ветерок, соленый воздух, чайки... Подходят 
очень молодые ребята, один с профессиональной видеокамерой, второй с мик
рофоном. Говорят: вы, мол, не против, если мы вам пару вопросов о пиве за
дадим?.. Очевидно, студенты-журналисты... Валяйте, - говорю, - предмет ин
тересный. Вопросы были совершенно дурацкие. Спросили, не пугает ли меня 
перспектива большого живота и ранней импотенции.

- Не, - говорю, - не пугает.
На том пареньки и удалились. Посидели мы еще с часок, потом стали рас

ходиться.
Иду я вдоль набережной и вижу такую картину: по бережку очень быстро бе

гут студенты-журналисты, а за ними вприпрыжку в одних трусах мужик лет со
рока пяти с красной рожей, ОГРОМНЫМ животом и с кружкой пива в руке: "Я 
тебе, гад, дам раннюю импотенцию!"

лагеря и что там ежедневно гибнут 
мирные люди?

Путин:
- Следующий вопрос, пожалуй

ста.
Встает третий журналист:
- Я из газеты "Зюдцойче 

Цайтунг” . Проясните, пожалуй
ста, что происходит сейчас в 
Керченском проливе, что такое 
Тузла, коса или остров, и зачем 
русские строят там дамбу?

Путин задумывается, потом 
смотрит в сторону первого жур
налиста:

- Что Вы там спрашивали про 
Чечню?

©©©
Журналист берет интервью у 

монаха. Спрашивает его:
- В вашем монастыре есть те

левизор?
- Нет, Церковь запрещает нам 

смотреть телевизор!
- А радио у вас есть?
- Нет, Церковь запрещает нам 

слушать радио!
- А как же вы тогда проводите

тая машина и несколько царапин 
на лице. К несчастью, рядом ока
зался журналист бульварной га
зеты...

На следующий день на стол ре
дактору легла заметка:

«Феррари» крупного чиновни
ка снесла забор! Пострадавший 
получил травмы головы!» 
Редактор поправил статью и пере
дал главреду:

«Множественные рваные раны 
на теле крупного чиновника! 
Ужасная авария -  навороченный 
«Майбах» протаранил стену!!!»

Главред поправил статью и по
местил на передовицу:

«Жесть! После пьяного дебо
ша российская власть садит
ся в огромные бронированные 
«Лимузины» и крушит всё вокруг! 
Изуродованного чиновника выта
щили с того света врачи!!»

©©©
Стоит прилично одетый мужчи

на в Нью-Йорке возле небоскре
ба и курит. Подходит к нему жур
налист и говорит:

- Здравствуйте. Я корреспон
дент газеты "Нью-Йорк Таймс". 
Можно задать вам несколько во
просов?

- Да задавайте, я в принципе 
не спешу.

- Вот вы курите. А, простите, как 
долго вы курите?

- Мне сейчас 43, и курю я с 16 
лет.

- А какие сигареты вы курите, 
если не секрет?

- Да не секрет - "Мальборо".
- И последний вопрос - сколько 

сигарет в день?
- Пачки полторы - две.
Журналист достает калькуля

тор, что-то считает и снова обра
щается к мужчине:

- Вот вы знаете, если бы вы 
не курили, то на сэкономленные 
деньги вы могли бы купить вот 
этот вот небоскреб.

- Серьезно?.. А вот вы сами ку
рите?

- Нет, я не курю.
- И что, небоскреб у вас есть?
- Нет, небоскреба у меня нет.
- А я курю, и небоскреб - мой.

©©©
Приезжает Папа Римский на 

Украину. На сходе с трапа самоле
та к нему подходит журналистка и 
спрашивает:

- Скажите, вы посетите публич
ные дома?

- Какие дома? — удивленно 
спросил Папа.

На следующий день во всех га
зетах на первых страницах были 
заголовки: «Первым вопросом 
Папы был вопрос о публичных до
мах!!!»

©©©
П р е с с - к о н ф е р е н ц и я .  

Президент России об
щается с журналиста
ми. Очередной вопрос: 
- Владимир Владимирович, что 
будет, если США нападет на 
Россию?

Путин подумал и отвечает:
-Делиться придется.
- С Америкой нефтью и газом?
Путин:
- Нет. Америке на четыре окку

пационные зоны.
©©©

Журналист берет интервью у из
вестного фокусника:

-  Скажите, а трудно выпол
нять такой трюк, как распилива
ние женщины надвое?

-  Нет, не трудно, у меня боль
шой опыт: я чуть ли не с само
го детства тренировался на сво
их сестрах.

-  Вы из многодетной семьи?
-  Да, у меня восемь с полови

ной сестер.
©©©

Журналист:
- А зачем вам голова?
Боксёр:
- Для адекватного восприятия 

действительности...
Журналист:
- Чегооооо?
Боксёр:
- Да пошутил я, пошутил! Ем я 

в нее!

©©©
Приходит как-то журналист к но

вому русскому и во время интер
вью замечает, что у того на столе 
четыре сотовых телефона. Не по
нимая юмора, он начинает осто
рожно расспрашивать:

- Скажите, пожалуйста, для чего 
этот аппарат?

- Международный!
- А этот?
- Междугородний!!
- А этот?
- Городской!!!
- А этот?
- Да местный это, местный!!!

©©©
Журналист спрашивает предсе

дателя колхоза:
- Почему у вас в колхозе числен

ность населения никогда не ме
няется? У вас что, дети не рожда
ются?

- Да нет, дети-то рождаются. Но 
вот как только один ребенок ро
дится, так сразу один хлопец из 
колхоза пропадает!

©©©
С Филиппа Киркорова сняты все 

обвинения в оскорблении журна
листки.

Оказалось, что в фонограмму, 
под которую певец давал пресс-, 
конференцию, случайно попала 
запись семейной разборки.

©©©
Пришли как-то к известному 

кошководу Куклачеву журналисты 
репортаж делать.

Известный клоун вытворял вме
сте со своими подопечными на
стоящие чудеса.

- Действительно, вы добились 
потрясающих результатов в дрес
сировке кошек, почему же вы еще 
не научили их разговаривать? - 
спросили журналисты.

- Вы что, смеетесь, меня бы уже 
давно тогда посадили, - ответил 
клоун.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №51 от 29 декабря 2011 года.
По горизонтали: Инкассо, Спутница, Вензель, Лежак, Уток, Билетерша, Шквал, Страховка, Енот, Обжорство, Битва, Диктор, Кляр, Ная, Илона, Сак, Нос, Томми, Импорт, Нар 

Рем, Рейка, Аскеза.________ М1„,..........................  ..........1 О „Я__,,____  С_______  LI____ ГГ__________ п ___ IX____  А____ V___  .<■. О____  ^ ___  - ______  „ ___~ _____  „ _____ г,______По вертикали: Шатер, Щелкунчик, Немой, Забастовка, Килт, Балясина, Напев, Руж, Елена, Одр, Кира, Антон, Хари, Мыс, Зуево, Скол, Скипетр, Ватт, Оноре, Лошак, Волнор< 
Батька, Азор, Астма._______  _______________________________________________________________________________________________________



№ 1 (644) 12 января 2012г. (<p£eM iи ж и ж о с т ъ

O V B O P O B
Агентство недвижимости

•  82 кв-л 8  52-20-77, 52-14-24, 
Аренда 8  52-21-02

•  89 кв-л, д. 2 
(ост. авт. «89 кв-л»)

8  53-31 -53, 53-31-41. 
Обмен, аренда 8  53-31 -70

•  22м-н, д. 12 «182 кв-л, д. 8
51 -94-60, 51-94-61 8  59-26-70, 
Обмен, аренда 59-26-90,

8  51-94-62 59-26-40

Хорошей недвижимости вам, наши друзья!
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.) | Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.) | Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

Общ Жил Кух Общ Жил Кух Общ Жил Кух

4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 95 кв. Хр. 1/5 58,2 42,1 6,2 1600
В 15 МИКРОРАЙОНЕ! 102 кв. Хр. 5/5 54,8 1490 т/у

общая площадь 77,4 кв.м., 102 кв. Хр. 5/5 47,7 33,7 6,0 1350

жилая площадь 55,4 кв.м. 177 кв. 
177 кв.

Хр. 4 /5 
Хр. 4/5

55.8
49.9

37,6
35,3

6,2
6,9

1800 т/у 
1750

кухня /,окв.м. 177 кв. Хр. 4/5 56,4 38,3 6,1 1750 т/у
цена: 2350 тыс. руб. 177 кв. Хр. 5/5 60,2 33,5 12,0 2100

178 кв. Хр. 1/5 
Хр. 1/5

55.1
55.1

37,7
37,5

6,0
6,0

1850 т/у 
18003 -  КОМНАТНЫЕ (хрущ евки) 179 кв.

6 м/н Хр. 1/5 55,2 36,5 6,0 1500 179 кв. Хр. 2/5 57,1 41,3 6,1 1850
6 м/н Хр. 1/5 54,7 36,6 5,8 1600 т/у 188 кв. Хр. 2/5 55,7 37,1 6,0 1900
6 м/н Хр. 2/5 58,9 41,6 6,5 1700 188 кв. Хр. 2/5 55,7 38,2 6,0 1900 т/у
6 м/н Хр. 5/5 55,2 36,6 6,1 1850 188 кв. Хр. 5/5 55,0 37,6 6,1 1900 т/у
7 м/н Хр. 1/5 59,4 41,6 6,6 1650 т/у 189 кв. Хр. 3/5 59,2 42,3 7,0 1850
7 м/н Хр. 1/5 59,9 41,9 6,7 1600 205 кв. Хр. 1/5 55,9 37,9 5,8 1700
7 м/н Ташк 5/5 57,8 36,9 8,6 2100 т/у 207
8 м/н Хр. 1 /5 48,8 34,4 6,9 1500 т/у /210 кв. Хр. 1/5 58,4 42,4 6,0 1700
8 м/н Хр. 1/5 55,1 36,7 6,0 1700 т/у 207/
8 м/н Хр. 1/5 58,3 41,9 6,3 1600 т/у 210 кв. Хр. 2/5 54,8 37,3 5,7 1800 т/у
8 м/н Хр. 1/5 49,3 1600 207
8 м/н Хр. 2/5 57,0 37,9 6,2 1800 /210 кв. Хр. 4 /5 55,2 36,8 5,8 1950
8 м /н Хр. 4/5 55,3 36,9 6,0 1650 207
8 м/н Хр. 5/5 55,0 37,3 6,0 1600 т/у /210 кв. Хр. 4/5 54,8 37,3 6,0 1750
9 м/н Хр. 1/5 55,4 37,9 6,0 1600 207
9 м/н Хр. 1/5 59,0 34,0 6,0 1700 /210 кв. Хр. 4/5 47,9 33,8 6,7 1700 т/у
9 м/н Хр. 4 /5 60,3 34,8 1850 207
9 м/н Ташк 1/5 59,9 37,9 9,0 1800 т/у /210 кв. Хр. 5/5 58,6 40,7 7,0 2000
10 м/н Хр. 1/5 56,3 37,6 5,5 1600 т/у Л кв. Хр. 1/5 55,0 36,4 5,9 1400 т/у
10 м/н Хр. 2/5 55,5 36,6 5,3 2100 т/у Л кв. Хр. 3/5 50,0 34,0 6,5 1400
10 м/н Хр. 5/5 61,3 37,2 7,8 2200 т/у Л кв. Хр. 4/5 55,2 36,5 5,9 1500 т/у
10 м/н Хр. 5/5 49,1 34,5 6,7 1400 Л кв. Хр. 5/5 55,4 36,9 6,0 1550
11 м/н Хр. 1/5 56,2 37,0 6,0 1650 т/у м/н
11 м/н Хр. 1/5 57,1 37,6 6,4 1550 т/у Китой Хр. 5/5 55,5 36,8 6,3 1100 т/у
11 м/н Хр. 2/5 55,5 37,8 5,5 1700 п.МегетХр. 1/3 58,9 42,9 5,9 1500 т/у
11 м/н Х р .5/5 55,5 37,8 5,4 1800 п.МегетХр. 5/5 58 43,2 5,8 1800
11 м/н Ташк 1/5 57,8 37,2 8,6 1650 т/у п.МегетХр. 5/5 59,3 42,8 6,5 1850
11 м/н Ташк 3/5 60,9 38,9 8,6 2000 м/н Це-
12 м /н Хр. 1/5 59,7 41,9 6,3 1950 т/у ментныйХр.2/2 55,1 39,5 6,7 900
12 м/н Хр. 1/5 54,9 36,7 6,0 1500 3 -  КОМНАТНЫЕ (улучш енные)
12 м/н Хр. 1/5 54,0 37,0 6,0 1400 6 м/н Ул. 2/5 66,9 43,7 9,0 2300 т/у
12 м/н Хр. 3/5 54,9 36,9 6,1 1700 т/у 6 м/н Ул. 3/5 66,8 45,8 8,9 2400 т/у
12 м/н Хр. 4 /5 55,3 36,7 5,8 1700 6 м/н Ул. 4 /5 63,9 41,8 9,2 3100
12 м/н Хр. 5/5 58,0 4.1,0 6,0 1600 т/у 6 м/н Ул. 4 /5 69,0 45,8 9,1 2350 т/у
13 м/н Хр. 1/5 49,1 34,7 6,6 1400 т/у 6 м/н Ул. 4 /6 100,1 41,7 38,1 4800 т/у
13 м/н Хр. 2/5 47,9 33,4 6,0 1650 т/у 6 м/н Ул. 5/9 62,6 40,0 8,1 2100 т/у
13 м/н Хр. 5/5 47,9 33,6 6,8 1600 т/у 6а м/н Ул. 1/4 68,7 47,9 8,7 2000
15 м/н Хр. 1/5 55,4 36,8 5,5 1700 6а м/н Ул. 1/4 67,7 47,4 8,6 2150 т/у
15 м/н Хр. 5/5 49,0 34,3 6,9 1600 6а м/н Ул. 1/4 64,3 42,3 8,6 2100 т/у
47 кв. Хр. 3 /4 54,5 37,5 6,0 1700 6а м/н Ул. 1/5 64,9 43,1 9,0 2000
72 кв. Хр. 1/5 58,7 41,7 5,9 1800 т/у 6а м/н Ул. 1/5 64,1 42,3 9,0 2000
72 кв. Хр. 1/5 60,0 39,0 6,0 1800 6а м/н Эксп 1/5 71,0 39,3 8,5 1900
77 кв. Хр. 4 /5 56,2 28,6 1650 т/у 6а м/н Ул. 2/4 58,0 37,4 8,8 2150
82 кв. Хр. 1/5 55,0 36,8 6,0 1900 6а м/н Ул 2/5 69,2 46,8 8,7 2600 т/у
82 кв. Хр. 2/5 55,5 37,9 6,7 1700 6а м/н Ул 3/5 67,7 45,5 8,6 2300 т/у
82 кв. Хр. 4 /5 59,0 40,2 6,2 1750 6а м/н Эксп 2/5 69,6 43,0 8,1 2650 т/у
84 кв. Хр. 1/5 56,6 37,4 5,5 1700 6а м/н Ул. 3/4 67,8 42,0 2400
84 кв. Хр. 1/5 55,4 39,6 6,1 1380 6а м/н Ул. 3/4 71,1 48,9 9,1 2700 т/у
84 кв. Хр. 2/5 54,6 24,7 17,5 1900 6а м/н Ул. 3/4 69,4 45,1 9,1 2200
84 кв. Хр. 3 /4 47,7 33,6 6,6 1600 т/у 6а м/н Ул. 3/5 66,9 46,6 8,8 2400 т/у
84 кв. Х р .3/5 57,4 33,3 8,4 2600 т/у 6а м/н Эксп 3/5 68,8 33,9 10,4 2300
84 кв. Хр. 4 /5 58,1 41,8 6,2 1700 6а м/н Эксп 3/5 68,2 36,8 10,3 2000
85 кв. Хр. 1/5 59,2 42,4 6,2 1500 6а м/н Эксп 3/5 67,4 44,0 7,9 2300
85 кв. Хр. 4 /5 54,8 36,7 6,0 1900 6а м/н Эксп 3/5 67,3 37,6 10,3 3200
85 кв. Хр. 5/5 55,1 37,7 6,0 1700 т/у 6а м/н Эксп 3/5 69,0 37,9 10,4 2400
86 кв. Хр. 2/5 54,7 36,2 5,9 2000 6а м/н Эксп 5/5 67,3 44,0 8,0 2000
88 кв. Хр. 1/4 58,2 42,0 6,0 1800 6а м/н Ул. 4-5 /5  68,2 44,7 6,9 2700
88 кв. Хр. 1/4 58,7 41,4 6,0 1700 т/у 6а м/н Эксп 5/5 69,4 39,8 7,4 2500 т/у
91 кв. Хр. 3/5 54,4 37,3 1800 т/у 7 м/н Ул. 1/5 59,0 37,0 9,0 1900 т/у
92 кв. Хр. 2/5 

Хр. 3/5
55,5 37,3 1700 т/у 

2200 т/у
7 м/н 
7 м/н

Ул. 1/9 
Эксп 1/5

65,5 40,4 10,1
7,0

2450 т/у 
1900 т/у92 кв. 69,9 49,9 6,0 61,9 41,0

92 кв. Хр. 5/5 55,4 37,2 6,1 1700 т/у 7 м/н Эксп 2/5 67,0 37,0 10,0 2300
92/93 кв. Хр. 5/5 58,3 42,1 6,8 1750 т/у 7 м/н Эксп 2 /5 58,8 37,8 8,8 2200
92/93 кв. Хр. 5/5 55,1 37,0 6,0 1700 т/у 7 м/н Эксп 3/5 67,3 37,1 10,1 2200
93 кв. Хр. 1/5 55,5 35,0 6,0 1500 т/у 7 м/н Эксп 3/5 66,9 38,0 10,2 2150 т/у
93 кв. Хр. 1/5 56,0 1600 т/у 7 м/н Ул. 3/9 63,5 40,6 8,3 2300 т/у
93 кв. Х р .5/5 59,5 43,2 6,2 1800 7 м/н Эксп 4/5 69,2 37,2 10,5 2300
93 кв. Хр. 5/5 59,3 43,0 6,0 1700 7 м/н Эксп 5/5 68,1 36,9 10,4 2000 т/у
93 кв. Хр. 5/5 55,3 37,2 5,9 1650 7 м/н Ул. 5/5 64,3 42,3 8,5 2500 т/у
94 кв. Хр. 1/5 54,7 37,4 5,2 1500 7 м/н Ул. 5/9 64,0 40,0 9,0 2500
94 кв. Хр. 1/5 55,5 37,7 5,2 1700 т/у 7 м/н Ул. 6/9 63,6 40,5 9,0 2400 т/у
94 кв. Хр. 2/5 55,2 37,5 6,0 1700 7 м/н Ул. 6/9 61,8 39,6 7,6 3000
94 кв. Хр. 2/5 55,4 28,8 14,3 гост. 1800 7 м/н Ул. 6/9 63,2 40,5 8,3 2600 т/у
94 кв. Хр. 4 /5 55,7 25,5 13,7 гост. 1950т/у 7 м/н Ул. 7/9 63,3 40,6 8,2 2200 т/у
94 кв. Х р .5/5 54,7 36,6 6,0 1850 т/у 7 м/н Ул. 8/9 64,0 40,0 8,5 2650 т/у
94 кв. Хр. 5/5 47,8 33,8 6,1 1600 т/у 7 м/н Ул. 9/9 95,5 51,7 8,0 4000 т/у

Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)
__________________________Общ Жил Кух______________________

СРОЧНО КУПИМ

1 -комнатную с  ремонтом 
тел.: 51-94-60, 51-94-61

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА!

106 квартал, раздельный санузел, 
общая площадь 55,4 кв.м., 
жилая площадь 31,7 кв.м., 

кухня 8,1 кв.м, 
цена: 2100 тыс. руб.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 2-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА ДЛЯ ВАС!

21 квартал, 3 этаж, стеклопакеты 
общая площадь 55,8 кв. м., 
жилая площадь 34,9 кв. м. 

цена: 1750 тыс. руб.

СПЕШИТЕ КУПИТЬ!!!
1 -комнатную в 93 квартале, 
общая площадь 30,9 кв. м., 
жилая площадь 17,8 кв. м., 

балкон, стеклопакеты, хорошее состояние 
всего за 1050 тыс. руб.

1 -КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В КВАРТАЛЕ!

206 квартал, раздельный санузел 
общая площадь 32,9 кв.м., 
жилая площадь 17,0 кв.м., 

кухня 8,4 кв.м, 
цена: 1300 тыс. руб., торг уместен

ХОРОШАЯ КВАРТИРА В ТИХОМ ДВОРЕ
2-комнатная, 9 микрорайон, балкон 

общая площадь 45,1 кв.м., 
жилая площадь 28,7 кв.м., кухня 6,8 кв.м, 

цена: 1350 тыс. руб.

СПЕШ ИТЕ КУПИТЬ!

2-комнатная квартира 
в 12 микрорайоне, балкон, 
общая площадь 44,7 кв. м., 
жилая площадь 30,0 кв. м. 

цена: 1300 тыс. руб.

1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 82 КВАРТАЛЕ! 

общая площадь 30,7 кв.м., жилая 
площадь 17,9 кв.м, кухня 6,0 кв.м, 

цена: 1025 тыс. руб.

ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ!

1 -комнатная квартира, 95 квартал,
3 этаж, балкон 

хорошее состояние, 
цена: 1050 тыс. руб.

7 м/н Ул. 9/9 66,7 404,4 8,7 2100 т/у
7 м/н Ул. 9/9 63,5 40,7 8,0 2100 т/у
7а м/н Ул. 2/5 68,5 47,1 8,8 2900
7а м/н Ул 3/5 69,9 47,8 9,0 3100 т/у
7а м/н Ул. 7 /9 63,0 41,0 8,0 2400
7а м/н Ул. 8/9 63,0 40,3 8,2 2000 т/у
7а м/н Ул. 9/9 62,9 40,3 9,0 2150
7а м/н Ул. 9/9 62,0 39,8 8,2 2100 т/у
8 м/н Ул. 1/5 69,7 44,0 8,9 2200 т/у
8 м/н Ул. 1/5 58,5 37,7 8,6 1850 т/у
8 м/н Ул. 2/5 58,1 38,2 6,9 2000
8 м/н Ул. 3/5 68,8 46,3 9,0 2400
8 м/н Ул. 3/9 58,9 37,5 9,1 2150 т/у
8 м/н Ул. 4 /5 57,9 38,4 6,9 1950
8 м/н Ул. 2/9 63,8 40,6 8,2 2200 т/у
8 м/н Ул. 4/9 62,3 40,4 7,4 2100
8 м/н Ул. 5/5 58,6 38,1 7,0 2000
8 м/н Ул. 5/5 69,4 47,4 8,6 2200
8 м/н Ул. 7/9 63,2 40,3 8,0 1900
8 м/н Ул. 9/9 63,5 40,5 8,4 1900 т/у
9 м/н Ул. 4 /9 63,0 40,0 8,2 2100
10 м/н Эксп. 1/5 69,8 42,6 10,4 2300 т/у
10 м/н Ул. 1/5 68,5 46,4 8,5 2300
10 м/н Ул. 2/5 60,8 37,5 10,4 2200
10 м/н Эксп. 2/5 59,0 38,0 9,0 2100
10 м/н Ул. 4/5 66,1 41,8 9,0 2500
10 м/н Ул. 5/5-9 67,3 43,9 8,5 2300 т/у
10 м/н Ул. 8/10 68,5 44,0 8,4 2000 т/у
10 м/н Ул. 10/10 66,1 44,1 8,4 2100 т/у
11 м/н Эксп 2/9 59,2 40,2 7,0 1850
11 м/н Э ксп .5/9 58,7 40,7 5,7 1900 т/у
11 м/н Ул. 5/9 60,3 43,6 6,9 1800
11 м/н Ул. 9/9 60,5 43,9 7,2 1700
12а м/н Ул. 1/5 67,8 41,5 8,4 2150 т/у
12а м/н Ул. 1/5 65,8 43,1 8,9 3000 т/у
12а м/н Ул. 1/5 65,1 42,8 8,6 2400 т/у
12а м/н Ул. 1/5 65,6 45,6 8,3 3400 т/у
12а м/н Ул. 1/5 65,1 43,0 8,5 2500 т/у
12а м/н Ул. 1/5 57,6 37,1 8,6 2600 т/у
12а м/н Ул. 1/6 72,2 48,2 10,7 2500 т/у
12а м/н Ул. 1/6 101,3 60,4 12,5 4000 т/у
12а м/н Ул. 1/9 60,0 37,6 9,0 2500 т/у
12а м/н Ул. 2/9 62,2 39,9 8,2 3200 т/у
12а м/н Ул. 2/5 63,9 40,1 8,7 2300 т/у
12а м/н Ул. 3/5 65,0 42,8 9,0 2500 т/у
12а м/н Ул. 4 /5 83,0 54,6 9,1 3200 т/у
12а м/н Ул. 4/9 61,8 39,7 8,2 2300 т/у
12а м/н Ул. 5/9 71,9 51,0 7,8 2600
12а м/н Ул. 5/5 74,9 45,5 12,4 3300 т/у
12а м/н Ул. 6/9 63,0 40,4 8,2 2600
12а м/н Ул. 7/9 62,3 39,9 8,4 2800
12а м/н Ул. 7/9 64,0 40,7 8,4 2800
12а м/н Ул. 7/9 62,0 39,9 8,5 2300 т/у
12а м/н Ул. 7 /9 62,3 40,0 8,1 2400 т/у
12а м/н Ул. 9/9 62,2 39,9 9,0 2200 т/у
15 м/н Ул. 1/5 58,7 38,6 8,0 2300 т/у
15 м/н Ул. 1/5 65,0 42,5 8,6 2500
15 м/н Ул. 3/5 66,8 45,0 8,0 2500 т/у
15 м/н Ул. 5/5 58,6 41,1 7,0 2100 т/у
15 м/н Ул. 3/9 62,5 39,9 8,2 2650
15 м/н Ул. 4 /9 62,7 40,1 8,2 2550 т/у
15 м/н Ул. 5/9 63,7 40,6 8,5 2400 т/у
15 м/н Ул. 6/9 63,1 40,9 7,6 2500
17 м/н Ул. 1/4 66,7 46,0 9,0 2300
17 м/н Ул. 1/5 59,1 37,9 9,0 2400 т/у
17 м/н Ул. 1/5 58,7 38,1 9,1 2200 т/у
17 м/н Ул. 1/5 68,1 47,6 8,7 2200 т/у
17 м/н Ул. 2/5 66,0 43,6 8,7 2400 т/у
17 м/н Ул. 3/5 59,4 38,7 7,4 2100
17 м/н Ул. 3/5 58,4 40,4 7,1 2000
17 м/н Ул. 3/5 65,8 43,3 8,9 2300 т/у
17 м/н Ул. 4/5 78,8 52,6 9,0 2500 т/у
17 м/н Ул. 4/5 58,1 40,1 7,4 1900
17 м/н Ул. 4/5 57,7 27,8 25,4 гост 2200 т/у
17 м/н Ул. 4/5 58,7 40,7 7,2 2000 т/у
17 м/н Ул. 4/5 60,2 39,4 7,2 2200
17 м/н Ул. 5/5 58,6 38,6 6,9 2200 т/у
17 м/н Ул. 5/5 58,0 37,0 8,2 2200
17 м/н Ул. 5/5 58,4 38,6 8,7 1900 т/у
17 м/н Ул. 5/5 58,6 41,0 7,0 2150 т/у
17 м/н Ул. 5/5 70,6 46,0 9,0 2300
17 м/н Ул. 5/5 58,9 38,0 8,9 1980
17 м/н Ул. 5/5 77,0 52,1 8,8 2500 т/у
17 м/н Ул. 5/5 78,8 52,6 8,9 2500 т/у
17 м/н Ул. 5/5 68,0 26,5 29,4 гост. 3000 т/у

, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
реклама

ХОРОШИИ ВАРИАНТ 
В 94 КВАРТАЛЕ!

1 -комнатная квартира, 5 этаж, 
балкон, общая площадь 30,4 кв.м., 

жилая площадь 17,7 кв.м, 
цена: 1100 тыс. руб.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Все виды услуг на рынке недвижимости

г. Ангарск, 11 м-н, 
дом 7/7а («Пластина»)

Ш 65-34-34, 
630-544, 
630-542.

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+допл 01хр=2к 
Две смёжн. комн. + допл о  2 хр 
Комн. в общ.+допл =>1 к=2к 
Комн. в о б щ .+ д о п л О  комн. 2 хоз 
Две комн. 18 кв.+допл О  2ул 17м/н 
Комн. 19 кв. + допл О 2хр

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
• 1 ул в м/н до 1150т.р.
• 2 ул в м/н до 1700т.р.
• 3 хр 177 кв. не 1 эт.
• 3 эксп, 3 ул до 2400
• 5 ул в 29 м/не, не 1 эт.

Комн 47 кв.+допло Зхр=4хр 
Комн 49 кв.+допл О 1 к 
Комн 50 кв.+допл О 2к 
Комн 53 кв.+допл(1хр) о  Зк 
Комн 73кв.+комн 89 кв. о  2хр 
Комн 86 кв.(29 кв.м.)+допл о  1хр

1хр+1хр О Зул
1 эксп 7 м/н+допл о  2ул, эксп
1 хр 12 м/н+допл О 2хр
1 эксп 17 м/н +допл04 хр 15 м/н
1 эксп 34 м/н о  комн+комн
1 хр72 кв. 1эт.01хр, не 1,5эт.
1 хр 82 кв. 1эт.+допл оЗк
1 хр 85 кв. +допл о  2хр
1 хр 91 кв.+допл О 2хр 88, 91,93 кв.
1 хр 92 кв.+допл 0 2 кр /г
1 хр 92/93кв. О 1хр в квл.
1 хр 93 кв.+допл О Зк
1 хр 94 кв.+доплО 2хр
1 хр 188 кв.+допл(комн) О Зк
1 эксп 277 кв. + допл о  2к

1 ул 6а м/н о  1 ул
1 ул 17 м/н + допл о  2ул
1 ул 17 м/н + допл о  4хр
1 ул 18 м/н + допл о  2ул
1 ул 19 м/н + доплО 2хр
1 ул 29 м/н + допл о  2ул

1 ул 30 м/н О  2хр
1 ул 32 м /н  + допл о  2 ул
1 ул 32 м/н + допл о  2 ул 32,33м/н
1 ул 33 м/н +допл О  4хр
1 ул34м/н Окомн+комн,219кв-л

2 эксп 6 м/н+допл О Зул
2 хр 6 м/н + дача о  1 к+допл
2 эксп 7 м/н+допл О Зк=4к
2 эксп 7 м/н+доплО 1 хр+допл 
2хр 10м/н о2хр 10 м/н
2 хр 11 м/н +допл О  Зул
2 хр 13 м/н О 1 к
2 хр 82 кв.+допло Зхр 
2хр 84 кв.о  1хр+допл
2 хр 85 кв. + допл О Зкр/г 
2хр 91 кв. О 1хр+допл.
2 эксп 92/93кв.+допл о  Зхр
2 хр 93 кв.+допл1*  3хр=3ул
2 хр 93 кв. о  1хр+ допл 
2хр 94 кв. о  Зул 
2эксп 95 кв. о  1 к +допл 
2хр 95 кв. О Зхр 
2хр 178 кв. О 1 к+допл
2 хр 178 кв. О Зул=2ул
2 хр 179 кв.+допл О Зхр,кв-л

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
• 2хр п. Мегет 1050
• 2кр/г А  кв. 2250
• 3 кр 81 кв. 2450т/у

2 хр 188 кв. о  2ул=2кр/г
2 хр 189 кв. О  1хр +допл
2 хр 207/210кв.+допл ОЗхр
2 хр 207/21 Окв. О  1 хр +допл
2 эксп 212кв.+допл оЗул

2 ул 6а м /н01 ул=2хр
2 ул 6а м/н о  Зхр 6,6а м/н
2 ул 7  м /н  о  1 к+ допл
2ул 17 м/н О  Зк
2 ул 18 м/н О  Зул
2 ул 29 м/н О 1ул + допл
2 ул 29 м/н о  2хр + допл
2 ул 29 м/н +допл О  Зул
2 ул 34 м/н О Зул

МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛ 

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ИПОТЕКА 

ВЫКУП КВАРТИР
Тел.: 6 3 8 -1 8 3.

2 ул 84 К В .  О 1хр + допл.
2 ул 95 кв.+допл О Зул 95кв.
2ул 178 кв. О Зул
2 ул 192 кв. о  1ул+допл 
2ул 219 кв. 01ул=2хр *★*
2 кр/г А кв. О 2ул + допл
2 кр/г Б кв. О 1хр +допл
2 кр/г Б кв. О Зул
2 кр/г 1 кв.+допл оЗхр=4хр
2 кр/г 1 кв. +допл оЗкр /г
2 кр/г 1 кв. о  2хр + допл
2 кр/г 8 кв. о  2хр=1ул
2 кр/г 20кв. О 3 кр/г
2 кр/г 24 кв. О 1 к + допл
2 кр/г 26 кв. о  3 кр/г
2 кр/г 35 кв. О2комн.+допл
2 кр/г 38 кв.+допл О 3 кр/г
2 кр/г 38 кв.+допл О 4 кр/г
2 кр/г 50 кв. о  2 хр +комн.
2 кр/г 50 кв. О 1 кр/г+ допл
2 кр/г 50 кв.+допл о  3 кр/г
2 кр/г 51 кв.+допл =>3 кр/г
2 кр/г 55 кв. о  Зхр = 2 хр
2 кр/г 55 кв.+допл 0 3  кр/г

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

2 кр/г 58 кв. + допл О  3 кр/г = 4 кр/г
2 кр/г 59 кв. О 2 хр + допл
2 кр/г 61 кв. О  2 хр+допл
2 кр/г 61 кв. +допл О 3 кр/г
2 кр/г 75 кв. О  2 кр/г+допл
2 кр/г 75 кв. О 3 хр м/ны
2 кр/г 76 кв. о  1 хр + допл
2 кр/г 80 кв. =0 1 ул =1 кр/г
2 кр/г 81 кв.+ д о п л О  Зкр/г
2 кр/г 89 кв. О  2 хр +допл 
2кр/г 89 кв.+допл. о  Зкр/г
2 кр/г 107 кв. + д о п л О  2 ул,кр/г
2 кр/г 120 кв. + д о п л О  3 хр
2 кр/г 211 кв .о  1 хр в кв-ле

3 хр Л кв. ■=> 2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл 0 2  ул
3 эксп 7 м/н о  2 хр + 1 хр
3 хр 8 м/н => 2 хр + допл
3 хр.8 м/н о  2 к Усолье + допл
3 эксп 11 м/н + гараж о  1 хр+2 хр
3 хр 12 м/н о  1 к + допл
3 хр 13 м/н => 2 хр м/ны

ПРОДАМ ГАРАЖ
а/кФармсервис, 6x4, 

тепло, тех.этаж, 330 т.р.

• 1 хр
• З х р

93 кв. 
12 м/н

1050т/у 
1500т/у

3 хр 15 м/н о  дом
3 хр 72 кв. О 1 хр+допл
3 хр 82 кв. =>2 хр +комн
2 хр 82 кв. О 2 хр+допл
3 хр 85 кв. 0 2  ул
3 хр 86 кв. О 2 хр + допл
3 хр 91 кв.+допл 0 3  эксп=3ул
3 хр 92/93 кв. О 1 хр + допл
3 хр 93 кв. о  2 комнаты +допл
3 хр 93 кв. о  2 ул
3 хр 94 кв. о  1 хр +допл 
Зхр 95 кв. о  2 хр+допл
3 хр 177 кв. о  2хр=1ул +допл 
Зхр 207/210 кв. О 2хр(1хр)+допл
3 эксп 278 кв. + допл о  4ул, кр/г

3 ул 6а м/н О 2к + допл
3 ул 6а м/н о  дом
3 ул 6 м/н О 2хр+допл
3 ул 7 м/н О 2хр=1ул + допл

3 ул 10 м /н о  2хр(1хр)+допл
3 ул 10 м/н О 2 ул + допл
3 ул 12а м/н О 1 ул=2хр + допл 
Зул 17 м/н 01хр+1хр(ул)
3 ул 17 м/н оЗул=4ул
3 ул 18 м/н о  2к + допл
3 ул 19 м/н О 2хр+допл
3 ул 29 м/н О 1 хр+допл
3 ул 32 м/н о  2 ул + допл
3 ул 32 м/н О Зул=4 ул
3 ул 84 кв. о  2 ул + допл
3 ул 85 кв.+допл о  3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. О 3 хр+допл
3 ул 95 кв. 0 2 к  + допл
3 ул 212 кв+допл о  2хр+допл
3 ул 219 кв О 1 ул+ допл
3 ул 277 кв О 2 хр + допл
3 ул 278 кв о  1 хр+комн+комн 
Зул 283 кв О 1 к + 1 к + допл ***
3 кр/г А кв. 0 1 к+допл
3 кр/г А кв. о  2ул + 1хр
3 кр/г Б кв. О 2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. О 2к+2к
3 кр/г 18 кв. о  2к+допл
3 кр/г 19 кв. 02к+1к
3 кр/г 22 кв. о  2к+допл
3 кр/гЗЗкв. о  2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. о  2к + допл
3 кр/г 35 кв. о  2хр + допл
3 кр/г 38 кв. О 2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. о  3 кр/г
3 кр/г 53 кв. О 3 кр/г
3 кр/г 55 кв. о  2 кр/г
3 кр/г 58 кв. о  2 кр/г + допл
3 кр/г 61 кв. О2кр/г=1ул+допл
3 кр/.г 61 кв. 01 хр+1хр
3 кр/г 73 кв .о  2ул +допл
3 кр/г 73 кв.О варианты+допл
3 кр/г 74 кв. о  2кр/г+допл
3 кр/г 76 кв. о  2к +допл
3 кр/г 81 кв. О1к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. 0 2 кр /г  89 кв-л+допл
3 кр/г 106 кв. О 2к+допл
3 кр/г 120 кв. О 2р/г, 2хр+допл 
З кр /г  211 кв. 0 2  кр/г А,Б,211 кв.

4 хр 8 м/н О 2хр + допл
4 эксп 11 м/н О 2хр +допл
4 хр 11 м/н +допл О Зул

в с ш м ■шшилштаиаа!

В Н И М А Н И Е М
п р о о о л ж а е к я  п о о п п с к а

на 1 полугодие 2012 гооа
Д

орогие читатели, подпишитесь на нашу газе
ту и первыми будете получать свежие новости 
Ангарска и Ангарского муниципального образова

ния с доставкой на дом. Что может быть удобней? На 
страницах «Подробностей» вы найдете не только по
следнюю информацию в заметках, но и самые острые 
аналитические и критические материалы о политике, 
районной и городской власти, очерки о культурных 
деятелях и творцах, о решении социальных проблем 
и консультации «вопрос-ответ». В нашем еженедель

нике каждый из вас сможет ознакомиться с независи
мой оценкой событий как нашей повседневной жиз
ни, так и значимых исторических моментов в масшта
бах города, области и страны.

Каждый уважающий себя человек хочет получать 
достоверную информацию и получать ее своев

ременно. Устали от сплетен и желаете знать прове
ренные факты? Оформите подписку и будьте в кур
се происходящего!

Гае подписаться на газету «Подробности»?
. . : h -Vv: ПО'-новых oraeiпеипях города Ангарска
1 м е с я ц  (руб.) 6 м е с я ц е в  (руб.) К а те го р и и

23,98 143,88 Д ля ль готной  ка те го ри и  п о д п и счи ко в
24,98 149,88 Д ля остальны х ка те го ри й  п о д п и счи ко в
44 ,9 8 269 ,88 Д ля пр ед пр и яти й  и о р га н и за ц и й

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.

Подписной индекс: 
51517.

Гае можно 
купить газету

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

«Продукты» и «Бытовая химия»
- Д С К  «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)
- Силуэт (177 кв-л)
- Магазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Галант» (177 кв-л)
- Каскад (29 м-н)
- Магазин «Любимый» (212 кв-л)
- Магазин «Ангарский» (6А м-н)
- Лола (6 м-н)
- Магазин «Октябрьский» (13 м-н)
- ТД «Зебра» (205 кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- Магазин «Ангара» (95 кв-л)
- 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 «Город А» (13 м-н)
- Магазин «Лювена» (188 кв-л)
- Оптовый магазин газеты  

«Вся неделя. Ангарск» (73 кв-л)
- ТЦ  «Юность» (188 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  "Ю ность" (188 кв-л)

Ш Ш Ш
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

•  г р у з ч и к и  jQ &
•  В Ы В О З  М У С О Р А  is jm
Тел.: 68-78-86,8-904-^55-^886, 

8-950-134-72-00.

\  6 8 -7 7 -6 9  
» 8-983-40-77-999

13 мкр., маг. “Октябрьский", 2 этаж
- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
- ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ 
-ЛОДЖИИ AI, ПВХ
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)
-ЖАЛЮЗИ 
- РОЛЬСТАВНИ

°REHH1I H iJW in i
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!

ВСЕМ СКИМИ. ПОДАРКИ!

в л ь н и к о в
на д о м у  • н и зкие  цены 
пенсионерам  ски д к  
гарантия до  2-х лет

теп... 63-63-43

(■ £ Р е к л а ж а

Входные и 
межкомнатные

Д В Е Р Иокно
ПОДКЛЮЧ

из 5-камерного 
профиля

по выгодной цене от 7800 р.

уРынок СПА0 АУС (“шанхайка” ), павильон N°2 на улице, т. 644-457,57-49-73,630-250у

Адрес: ул. Горького K R A U ^ S

т (!6 3 3 - 0 0 5  ] А К Ц И Я .  п р и  о п л а т ^ Т О О %  
5 2 - 8 2 - 3 5 ^

/  X ____
Б есплатно : замеры, доставка, вывоз мусора
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 

П О Д А Р КИ  ВСЕМ!

О К Н О
п о д  к л ю ч

Рекламный отдел газеты
пррявяв Тел.: 697-300,697-994.

Банный комплекс

«КАМЕЛОТ»
6 8 0 -2 0 0

САУНА - 
400 руб. 

БАНЯ- 
600 руб.

Second hand < Щеголь)

В НОВОМ году 
НОВОЕ поступление!
Адрес: 211 кв-л, д. 2. 

Тел.: 54-89-54.

П О Ш Е П Т
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

И о Д в е
о ®®щ!)ик®|5)нн]@ тцхашчрвда) о (Паянь

ашйгашэ дейегаш ° во® дай

г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 
р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-88, 53-53-48

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
1. ОПЕРАТОРОВ ЛЕНТОЧНОЙ 

ПИЛОРАМЫ
(о опытом работы заточным станком)

2. МАСТЕР ПОГРУЗКИ ВАГОНОВ
(пиломатериал, круглый лес)
а) Опыт работы
б) наличие соответствующего удосто
верения
3. ВОДИТЕЛЬ АВТОКРАНА, 

ПОГРУЗЧИКА
4. СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
5. КОЧЕГАР

Без в/л, заработная плата будет 
определена по результатам собеседования.
Тел.: 89041111111, 89041488888, 

эл.адрес: saturnl 1@saturn11 .ru

в з э в с э л с з с п е т ®

74 кв-л, дом 7 (вход с ул, Горького], 1630-507,630-607,52-15-14.

ч а с а
* ВАННА в ВАННУ -  6500 руб.

( у с т а н о в к а  н о в о й  а к р и л о в о й  в а н н ы -  
в к л а д ы ш а ,  с р о к  с л у ж б ы  — 1 5 - 2 0  л е т )

*  Н А Л И В Н О Й  С Т А КР И Л  - 3 8 0 0  руб .
( и д е а л ь н о  г л а д к о е  а к р и л о в о е  
п о к р ы т и е  т о л щ и н о й  д о  6  м м ,  
с р о к  с л у ж б ы  — 1 0 -1 2  л е т )
* ЭМ АЛ И РО ВКА
ВАННЫ  -  2000 руб. ^
(нанесение эмали для ванн, срок службы -  до 5 лет) А 
заключаем договоры  на дому
Профессиональные консультации. Опыт 18 лет.

Адрес: рынок ДОК, 2 этэж, кзб. 202. Тел. 630-800

Г Т Ч  С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  У С Л У Г И
tfaEgfj Д-ля в з р о с л ы х  и  д е т е й  g
I ' I .. '..ля Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому g 

Художественная реставрация зубов лечению зубов §  
Исправление прикуса в любом возрасте 
М е тал локер ам ика , безм еталловая ке р а м и ка  в (

Материалы из Японии, 
Германии, США

Требуется
СИСТЕМНЫМ АДМИНИСТРАТОР +1 С, 
ПРОГРАММИСТ 1C (торговля и склад, 

1C Бухгалтерия). 
Знание сетевого оборудования, 

администрирование базы данных, 
локальных и глобальных сетей.

Тел.: 8904-1111111.

компания

эконом-магазин «ОБУвь̂  § 
Pacnp одажа
З И М Н Е Й  

О Б У В И  ^
для всех!

88 кв-л, дом 7 (ул.К.Маркса).Тел.: 53-51-58.у

% Й г О К Н А
Ш д ж и и
Н А Т Я Ж Н Ы Е

потолки
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  
при 100% оплате ОКНО 7500

п е н си о н е р ам  ск и д ка  
г. Ангарск, ТД «ГЕФЕСТ» 
оф ис №15,  ®  686-732

в кредит Предъявителю купона скидка на лечение 10%

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

Эконом-магазин «СУЩКи *

РЕМНИ, J § 
КОШЕЛЬКИ, f  
ЧЕМОДАНЫ.

Б О Л Ь Ш И Е  с к и д к и !  ^
80 кв -л , д о м  2 (ул.К .М аркса)

ДВЕРИ
И м п о р тн ы е , в х о д н ы е , 

о т д е л к о  в н у тр е н н и х  о тк о со в .
База «Сатурн»,

ЦСМ, 6 зал, пав. 13а.
Тел.: 89086544679, 514^596.

Тел.: 89027602456,
пл. Ленина, ДК нефтехимиков

2% о э й з з х й Э з к й З э
KcefgagfiO

® К р а с к и  « К и с т ы  
® Холст 

® М олььерты

М У Ж С К И Е  Б Р Ю К И , 
С О Р О Ч К И , П И Д Ж А К И , 

Р Е М Н И  и  д р .
Р А С П Р О Д А Ж А

Адрес: ДСК «Шанхайка»,
3 зал, каб. 89.____

СТЕКЛО
Замер. Доставка. Установка.

Тел.: 643-027  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Тент. Грузчики. 2 т.

Тел.: 8-902-512-5475

З^оНоМ-магазинйЛАВД/^ *

Распродажа
Ш У Б, П У Х О В И К О В ,- 

ЗИ М Н Е Й  ОБУВИ.
182 квартал , д о м  № 7 ч Л  /  

(слева от ТД «Б аргузин») .
6 м -н , д . 1 (слева от ТД « Л о л а в ^ Ф ^

Сделано в Монголии, 100% шерсть.
•  ДЖЕМПЕРЫ •  СПАЛЬНИКИ
•  ЖИЛЕТЫ •  ОДЕЯЛА

•  НАКОЛЕННИКИ *
•  НОСКИ •  ТАПОЧКИ

ИЗ КОЖИ:
РЕМНИ, ПОЯСА, САПОГИ, КОШЕЛЬКИ

-ДСК «Шанхайка», зал 1, пав. 17, 71, 80 , 
зал 3 , каб. 89 .

Тел.: 514-596, 89086544679.

Деревообрабатывающий
комбинат ДОК ОАО «АУС» (п. Майск)

Р еа
т с в о ю  щ

•  П и л о м а т е р и а л ы  (обр, н/обр.) различных сечений
•  П о г о н а ж н ы е  и з д е л и я  (вагонка, плинтус, наличник и пр.)
•  Щ итовы е  д в е р и

•  О к н а  из ПВХ (под заказ) с установкой
•  Отходы и з  с те кл а  (ширина до 400 мм)

Контактные телефоны: 513-000,69-84-32.

Щ рез комиссии
и без предварительной 

— оплаты

п р о с п ч ?

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИИ
в газету «Подробности»

?
с мобильного
7770  (БВК)

с гбродского 6 3 0 -7 7 0  
w ww .770770.ru

Помощь людям, 
попавшим 

в алкогольную 
и наркотическую 

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

8-902579-24-25.

http://www.770770.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Г УСЛУГИ
Ремонт мебели. Тел.: 635655.

ПРОДАМ
Автомобили:

• А/м «Исудзу» автовышка и 
подъёмник 25 м. Тел.: 612-011.
• А/м «Мицубиши» илосос- 
фекалийка, объём бочки 7 куб. 
м. Тел.: 612-011.
• Продам под документы а/м 
«Исудзу», 1995 г.в., самосвал. 
Тел.: 612-011.

Фронтальный погрузчик 
«Хала» 2000 г.в., пр-ва Кореи. 
Тел.: 612-011.
• А/м «BA3-21043» 1994 г.в., 
цвет белый, объём 1,5 л., хор. 
состояние, цена 45 тыс. руб., 
торг. Тел.: 612-011.

(3 Запчасти, аксессуары:

• Продам прицепное устрой
ство для прицепа наавтомобиль 
«Нива». Тел.: 89149065321.

(3 Гаражы:
• Гараж, "Искра 2", цена дого
ворная. Тел.: 8-902-579-20-19.

О Разное:

■ Павильон вТЦ"Щербиновский",

10 м2, с оборудованием, под 
промышленные товары. Тел.: 
8-902-171-16-45.

Торговую точку, ДСК 
"Шанхайка", продуктовый зал. 
Тел.: 8-902-76-88-913.

(3 Квартиры:

■ 2-комн. кв-ру в 6 мр-не, «хру
щёвка», 1 этаж, цена 1 млн. 250 
тыс. руб., торг, варианты. Тел.: 
8904-138-9264 и 8908-660- 
2773.

(3  Зверье моё:

• Щенков лабрадора с ро
дословной. Тел.: 8-924-620- 
69-47.

АРЕНДА

• Доступная работа. Тел.: 686- 
364.
• Внимание!!! Руководителю 
коммерческой организации 
требуется заместитель, 28-57 
лет. Тел.: 89025440830.
• Требуется зам. руководите
ля для помощи ведения дел по 
бизнесу. Ищу адекватного ответ
ственного человека. Тел.: 8-950- 
143-96-93.

• Аренда складских, авторемонт
ных и помещений для производ
ства, по проспекту К. Маркса. 
Недорого. Тел.: 645-535.

• Приглашаю к сотрудниче
ству опытных иногородних 
торговых представителей для 
реализации сопутствующе
го товара. Тел.: 89-14-891-4- 
855.
• Требуются услуги психолога- 
кинезиолога. Тел.: 8-964-105-29- 
77.

ОБМЕН
• Меняю д/у 55 (6 м/н) на д/у 
54 (7 м/н). Возраст ребенка 5 
лет. Тел.: 8950-127-28-68.

РАБОТА
• Требуется помощник руководи
теля. Срочно! Возможна работа 
для молодых пенсионеров. Тел.: 
8-902-566-03-91.

• Возьму персонального помощ
ника в офис. Доход до 45 т.р. Тел.: 
89086466055.
• Требуются надомники: вырезка 
этикеток, фасовка семян, сбор
ка авторучек и др. 3 /п 22000. 
Материалы почтой. Договор. 
Вложите конверт. 630501 
Новосибирск, ВАСХНИЛ, а/я 45.

РАЗНОЕ
• Отдам черного котенка в хоро
шие руки, девочка, полгода, ла
сковая. Тел.: 55-44-85.

аил производит закупку

ШММЖППШ ЯШЙШШ ШРВД 
S даяжша ж ошшгшпижш® 

ошпщдж? в a CMm
Возмож ен сам овы воз.

Тел.: 513-000, 8-924-624-08-02.

Котит жтттнных щ и т
производит и реализует: Д

БЕТОННЫЕ у  РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

•  Ж и л и щ н о го  ®  Гр а ж д а н с к о г о

*  П р о м ы ш л е н н о го

Ш .  И н д и ви д уал ьн о го  строительства коттеджей и гаражей
•  Д о р о ж н о го  строительства 

(бордюрный камень всех видов и т,д.)
® Строительства подзем ны х ком м ун икац ий 

Принимаем заявки. Заключаем договора. Выпопним ваш заказ в короткие сроки!!!
Ддрес; 665809, г. Йнгярск, Котинаг ЖБИ ОНО «ДОС», 
ПП.: 69-50-71, 69-54-15, Фйкс: 8(3955)697-903.

ОАО «Ангарское управление строительства»
реализует

Усольский кирпичный завод
расположенный в центре г. Усолье-Сибирское на земельном участке площадью 107028 кв.м

В СОСТАВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ВХОДИТ:
• Цех по производству кирпича; • Здание механического цеха;
• Выставочная площадка; • Здание заводоуправления;
• Здание теплоцентрали; • Здание трансформаторной подстанции.

L Общая площадь производственного комплекса - 27840 кв.м.

Телефоны в г, Ангарске: 8(3955) 684-575,697-327,697-038,8-902-768-45-75,

ОАО « А Н Г А Р С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А »  

П Р О Д А Е Т
Т Е П Л  Ы Е Г А Р А Ж И

в подземном гараже во дворе  
дома № 5 32 м-на г. Ангарска.

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

■ Инженер-гидротехник
■ Дефектоскопист (сварочное про
изводство, до 30 лет)

ел.: 69-53-41.
ба-ташинист крана (мостового, 

шенного)
■ Антикоррозийщик
■ Слесарь-ремонтник по ремонту и 
обслуживанию перегрузочных ма
шин
■ Слесарь-сантехник
■ Водитель электро- и автотележек
• Машинист бульдозера
■ Сварщик арматурных сеток и кар
касов
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
■ Контролер бетонных и ж/б изделий 
и конструкций
• Электрогазосварщик
■ Фрезеровщик
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования 
(ГПМ)
■ Слесарь-ремонтник
■ Формовщик железобетонных из
делий и конструкций
■ Дозировщик компонентов бетон
ной смеси

Трест «Жилстрой». 
Тел.: 69-57-47, 69-71-69.

Облицовщик-плиточник 
Электросварщики ручной сварки

- Машинист штукатурной станции
■ Каменщик
■ Плотник (бетонщик)
• Жестянщик
■ Монтажник
• Плотник
• Маляр
■ Штукатур

СМУ-2. Тел.: 69-71-26.
Плотник-бетонщик
Облицовщик-плиточник
Каменщик

■ Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Электромонтер
• Мастер. (Срочно)
• Производитель работ. (Срочно)

СМУ-2 в п.г.т. Листвянка, 
на территории 

санатория "Байкал". 
Тел.: 69-71-26.

• Плотник-бетонщик
• Каменщики
• Монтажники по монтажу стальных 
и ж/б конструкций
• Электросварщики ручной сварки
• Подсобные рабочие
• Облицовщик-плиточник

ДОК. Тел.: 69-72-25.
• Сортировщик пиломатериалов и 
изделий из древесины
• Рамщик
• Станочник
• Плотник
• Слесарь ГПМ
• Главный механик-энергетик
• Маляр

УАТ. Тел.: 69-89-40.
• Водители категории «В», «Д», «Е»
■ Водитель МШТС (автовышка)
• Слесарь по ремонту ДВС
• Слесарь по ремонту автомоби
лей (занятый ремонтом электроап
паратуры)
• Слесарь по ремонту и обслужива
нию перегрузочных машин
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования
• Электрогазосварщик
• Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования
• Слесарь-сантехник
• Электромонтер

Трест «Промстрой». 
Тел.:69-77-61.

• Зам. начальника треста по произ
водству

• Электросварщик
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных изделий
• Плотник
• Каменщик
• Маляр
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования

УСМР. Тел.: 69-65-47.
Машинист автогрейдера 
Машинист экскаватора 
Машинист тяжелых кранов 
Машинист катка 
Машинист бульдозера

УЭС. Тел.: 69-70-07.
• Ведущий теплотехник
• Электромонтер диспетческого 
оборудования и телеавтоматики
• Электромонтер по эксплуатации 
электросчетчиков
• Электромонтер по ремонту и мон
тажу кабельных линий
• Электрослесарь строительный
• Слесарь ремонтник
• Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту дорожно 
строительных машин и тракторов
• Аккумуляторщик
• Кабельщик-спайщик
• Монтажник строительных машин и 
механизмов
• Машинист насосных установок
• Машинист буровой установки
• Электромеханик по лифтам
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования
• Электромонтер по ремонту воз
душных ЛЭП
• Электромонтерохранно-пожарной 
сигнализации

Электромонтер по ремон
ту обмоток и изоляции электро
оборудования
• Электромонтер линейных соору
жений телефонной связи
• Электромонтер станционного 
оборудования телефонной связи
• Машинист электростанции пере
движной

Монтажник санитарно
технических систем и оборудова
ния
• Ведущий инженер участка сетей и 
подстанций

УЖДТ ОАО «АУС». 
Тел.: 69-70-07.

• Начальник службы пути
• Начальник локомотивной службы
• Диспетчер поездной
• Дежурный по станции
• Машинист тепловоза
• Электромонтер связи
• Дежурный по переезду
• Слесарь по ремонту подвижно
го состава
• Начальник службы движения
• Начальник станции
• Оператор поста централизации
• Монтер пути
• Старший мастер службы пути
• Приемосдатчик груза

РСУ. Тел.: 69-71 -88, 69-71 -87.
■ Плотник
■ Электромонтер

РМЗ. Тел.: 69-71-26.
■ Слесарь по ремонту перегрузоч
ных машин (ГПМ)
• Машинист крана (башенный, мо
стовой). (Срочно)
■ Электросварщик на полуавтомати
ческих машинах
• Слесарь на трубогибочный станок
■ Слесарь по сборке металлокон
струкций
■ Метаплизатор
• Электромонтер. (Срочно)

УПТК. Тел.: 69-72-25.
■ Главный инженер - заместитель на
чальника УПТК по складскому хо
зяйству
• Грузчик
■ Ведущий специалист по энерге
тике
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования

• Ведущий инженер отдела обору
дования, электротехнических мате
риалов и инструмента

Специализированный 
монтажно-строительный 
асток (РМЗ). Тел.: 697-126.

• Электрогазосварщик
Монтажник санитарно

технических систем и оборудова
ния
• Монтажник технологических тру
бопроводов
• Машинист автогудронатора
• Монтажники по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Кровельщики
• Монтажник систем вентиляции. 
(Срочно)

ТЦ ОАО «АУС».
повар, продавец оуфета, кондитер, 
уборщики производственных и слу
жебных помещений, кухработники, 
мойщики посуды, грузчики.

СП «Жемчужина». 
Тел.:697-155.

Медицинская сестра 
Кухонный рабочий 
Официант 
Грузчик 
Кладовщик

Кирпичный завод 
(п. Новомапьтинск). 

Тел.:697-169.
• Главный бухгалтер
• Начальник цеха
• Оператор технологического обо
рудования
• Сортировщик
• Водитель погрузчика
• Стропальщик
• Лаборант
• Электросварщик ручной сварки
• Главный механик
• Главный энергетик
• Механик
• Оператор ЦПУ
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