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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Доводим до вашего 

сведения, что купив газету

«ПОДРОБНОСТИ»,
вы сможете разместить в ней

Е Э Ш Ш О С М !

заполнив купон, 
который находится 
на странице № 26.

Справки по телефону:
697-300,697-994
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М 0 С Т 0 В 0 И  КРАН Б/У,
грузоподъемностью 10 тн., 
пролет 32 метра 697-012

Следующий номер газеты "Подробности" выходит 16 января 2014 года
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Подписная кампания на 2014 год

Подписаться на газету 
«Подробности» 
можно во всех 
почтовых отделениях 
нашего города.

Подписной индекс
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Также подписаться на нашу газету можно в редакции по адресу: 
7А м/он, дом 35 (здание ОАО АУС) оф. 105 (1-ый этаж) 
с получением газеты в редакции всего 30 25 руб. В месяц!

Справки по тел.:
697-300,697-994
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ПРИГЛАШАЕТ НА ОБЕДЫ

С 11.00 ДО 14.00
Проводим ю билеи, пом инальны е обеды  до 40 человек. 

Принимаем заявки на приготовление обедов  
для дома и оф иса, а также по ваш ему заказу  

испечем очень вкусны е ры бны е, м ясны е  
и сладкие пироги!

Наш адрес: 7А  м/он, дом  35, 
здание ОАО «АУС»
(рядом с налоговой) тел.! 697-067
Требуются ПРОДАВЦЫ ГАЗЕТ 

Тел.: 6 9 7 -3 0 0 , 6 9 7 -9 9 4 .
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ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
От всего сердца поздравляю вас с наступаю

щим Новым годом!

Уверен, что новый год, конечно же, будет лучше 
/  года уходящего, хотя и на прошедший год особо

к  у  i обижаться не приходится.
Но всем нам хочется, чтобы именно наступающий 

Новый - 2014 год, был именно годом сбывающихся 
надежд, годом уверенности в будущем, чтобы он принес больше радости, об
радовал новыми друзями и новым счастьем.

Желаю всем ангарчанам, всем землякам и коллегам всего самого лучшего, 
того, чтобы Новый год стал действительно годом свершений и успехов, дал мно
го поводов для гордости за себя, за родных и близких.

Пусть он будет наполнен новыми открытиями, полезными делами, и пусть 
удача сопутствует всем вашим добрым начинаниям!

Счастья, радости, достатка!
С Новым годом!

Виктор СЕРЕДКИН. 
Генеральный директор 

ОАО «Ангарское управление строительства»
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ДЕТИ «ГАЛАКТИКИ»
Два дня в окрестностях 

Ангарска проходил областной 
смотр-конкурс «Студент года».

На базе оздоровительно
образовательного центра 
«Галактика» собрались студен
ты и педагоги из 38 муниципали
тетов Приангарья. Инициаторами 
проведения форума выступи
ли Министерство образования 
Иркутской области и профсоюз 
студенческого сообщества реги
она. В обширную программу кон
курса вошли семинары по совре
менным научным технологиям, 
тренинги по психологии и обще
ствоведению, интеллектуальные 

игры и викторины по знанию истории Восточной Сибири и Прибайкалья. Юношам и 
девушкам из числа студентов академий, институтов, колледжей и лицеев предстоя
ло показать своё мастерство в ораторском искусстве, умении общаться с большой 
аудиторией зрителей, показать свои знания и интеллект в минуты, так называемого 
.«мозгового штурма».

Жюри отметило качественную подготовку к смотру-конкурсу представителей му
ниципалитетов областного центра, Братска, Саянска и Ангарска. Лучшим студен
там Приангарья были вручены грамоты и дипломы, сертификаты на приобретение 
научно-методической литературы, планшетные компьютеры и электронные наборы 
программного обеспечения. Организаторы студенческого слёта благодарят госте
приимных хозяев за душевный приём и качественное, с пользой для души и тела, об
щение со сверстниками и друзьями.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: участники студенческого слёта.
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ЗОВЁМ НА ПРАЗДНИК!
Открытие главной городской ёлки Ангарска 

пройдёт в нашем городе в воскресенье, 29 де
кабря.

Уличный праздник состоится на площади им. В.И.
Ленина и соберёт лучшие творческие силы города и 
района. В сценарий торжества включены выступле
ния артистов эстрады и цирка, конкурсы и виктори
ны с публикой, массовый хоровод вокруг ёлки, об
ливание холодной водой «моржей» из клуба люби
телей закаливания и сюрпризы от сказочных геро
ев в лице Бабы Яги и Кощея Бессмертного. По тра
диции, руководители городской и районной адми
нистраций поздравят земляков с наступающим но
вым 2014 годом, под возгласы зрителей ожидается 
традиционное зажжение огней иллюминации на лес
ной красавице. По сценарию праздника, ожидают
ся яркие и незабываемые вкрапления, сделанные ру
ками мастеров-пиротехников федерального центра 
«Салют-1». Движение транспорта 29 декабря на пло
щади перекрываться не будет, однако вся террито
рия ледового городка, площадка у мэрии и крыльца 
Дворца нефтехимиков будут объявлены пешеходной 
зоной. Начало народных гуляний в 16 часов 30 ми
нут, последние аккорды музыки и новогодний салют и 
фейерверк состоятся уже в шесть часов вечера.

Филипп НАЗАРОВ.

ОЛИМПИЙЦЫ СРЕДИ НАС
Подготовка к "Олимпийской" выставке старто

вала в "Музее Победы". Центральным экспонатом 
выставки станут факел 0лимпиады-2014 и фор
ма факелоносца, в которой ангарчанин Михаил 
Новиков пробежал в эстафете олимпийского огня 
участок № 139.

Председателю комиссии Молодежного парламен
та Ангарска и члену Молодежного парламента при 
Заксобрании Иркутской области было доверено про
нести олимпийский огонь от кафе "Кристина" на улице 
Ширямова до аэропорта. В декабре к факелу, который 
он нес, уже прикоснулась пара сотень ангарских школь
ников (Михаил приносит факел на экологические уро
ки, которые ведет в школах города). В последних числах 
декабря свои факел и форму он передаст на временное 
хранение в Музей Победы; они займут почетное место 
на втором этаже музея.

По словам директора Музея Победы Ларисы 
Давыдовой, сейчас работники музея собирают фотографии и биографические справ
ки об ангарчанах, в разные годы участвовавших в олимпийских играх. Если вы знаете 
что-то о тех, кто в разное время жил в Ангарске, а позже защищал честь СССР, России 
или стран СНГ на Олимпийских или Паралимпийских играх, пожалуйста, позвоните в 
музей по тел. 55-19-48 и расскажите об этих людях.

Отдельной частью олимпийской выставки станет витрина с сувенирами и предмета
ми, несущими на себе символику эпохальной Московской олимпиады. Если у вас со
хранились какие-то предметы с Олимпийским Мишкой, юбилейные монеты, одежда 
с логотипом 0лимпиады-80, сотрудники музея будут рады показать эти реликвии по
сетителям.

Возможно, на выставке будут экспонироваться и предметы с символикой тех 
Олимпийских игр, на которые ангарчане приезжали как зрители. Если у вас хранятся 
билеты на олимпийские объекты или сувениры, привезенные с олимпиад, проходив
ших в разных странах, их тоже будут рады принять на временное хранение.

Предполагается, что посвященная 0лимпиаде-2014 выставка в Музее Победы тор
жественно откроется в январе и проработает до весны.

Анна КАПРАВЧУК

ОН

ОГОНЬ НА БЛОЧНОЙ
В субботу, 21 декабря, около шести ча

сов вечера крупный пожар случился в посёлке 
Байкальск.

На территории частного одноэтажного строения 
по улице Блочной произошло возгорание деревян
ного сарая. Уже к прибытию первых пожарных рас
чётов постройка из досок и бруса была полностью 
охвачена огнём. Спасатели довольно быстро погаси
ли пламя и ликвидировали очаг возгорания. При раз
боре завалов, проникнув внутрь помещения, бранд
мейстеры обнаружили тело погибшего человека. Как 
выяснилось позже, в огне оборвалась жизнь 42- 
летнего Андрея С., проживавшего в деревянном при
строе последние 9 лет. Следственно-оперативной 
группе полиции и МЧС ещё предстоит выяснить при
чины возгорания сарая. Силовики уже сейчас скло
няются к версии неосторожного обращения с огнём, 
либо курения в постели. Тело погибшего направлено 
на судебно-медицинское исследование.

Сергей ЕВРОШИН, 
на фото автора: место пожара.

УВАЖАЕМЫЕ 
АНГАРЧАНЕ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Этот чудесный праздник объеди

няет нас вокруг главных ценностей: 
доброты, веры, любви, мудрости.
Это время, когда все мы вспомина
ем самые яркие события года ухо
дящего и строим планы на год гря
дущий.

Прошедший год был динамичным 
и эффективным. Все вместе мы трудились над тем, чтобы 

наш город стал поистине лучшим городом Приангарья -  благоустроенным, про
цветающим, удобным для жизни.

Безусловно, нам еще многое нужно сделать, чтобы перемены к лучшему по-; 
чувствовал каждый. Впереди -  множество интересных и важных проектов, стра
тегических инвестиционных и социальных программ. Наша задача -  добиться; 
того, чтобы Ангарск и Ангарский район еще больше усилили свои позиции и ста-; 
ли примером для других территорий. Достичь этого можно только совместной; 
кропотливой работой. Без сомнений - нам это по силам.

Желаем, чтобы Новый год стал временем добрых перемен и хороших перепек-: 
тив. Пусть он будет для Вас годом творческих и профессиональных свершений,: 
принесет удачу, радость побед! Крепкого Вам здоровья, успехов в работе и те-: 
плого света Вашему домашнему очагу! :

И.п мэра Ангарского муниципального образования С.Б. КАЖАЕВА.
Глава города Ангарска В.В. ЖУКОВ.



*С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ САБОТАЖ?
С ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОВОКАЦИЙ

Сегодня муссируется утверждение, что главе 
Ангарска Владимиру ЖУКОВУ не нужно объеди
нение поселений в городской округ, что он созна
тельно саботирует ликвидацию «двоевластия». На 
самом деле саботируют объединение именно те, 
кто и распространяет эти слухи. Все, что необхо
димо Ангарску и Ангарскому району для этого ре
шающего муниципального преобразования (ген
планы всех поселений, расчеты, проекты Устава 
и Закона Иркутской области и т.д.), давно подго
товлено и ждет своего часа. Но депутаты двух по
селений, активно подстрекаемые так называемой 
«оппозицией» в районной Думе, откровенно тор
мозят процесс. Сегодня эти группировки в рай
оне, Мегете и Савватеевке (по иронии судьбы в 
каждой из Дум они занимают ровно 50% депутат
ских мест), они даже не тормоз -  они стоп-кран 
социально-экономического развития Ангарска и 
Ангарского района.

19 декабря состоялось очередное заседание времен
ной рабочей группы по решению проблемы двоевластия 
в АМО под председательством Светланы КАЖАЕВОЙ. В 
повестке заседания стоял всего лишь один вопрос -  
«О принятии Думой Мегетского МО решения об объе
динении». Впрочем, проблема как раз и состоит в том, 
что никакого решения о своем согласии (либо несогла
сии) войти в состав объединенного Ангарского округа 
мегетские депутаты не принимают. Почти два года про
шло с момента, когда жители Мегета на публичных слу
шаниях дали официальное «добро» на объединение, но 
воз, как говорится, и ныне там. Депутатский корпус раз
делился поровну -  пять человек солидарны с жителями 
поселка, остальные пятеро ни в какую не желают менять 
статус своего муниципального поселения. Такой рас
клад предопределил политический тупик -  нет решения 
ни «за», ни «против».

Трое из пятерых саботажников объединения были 
приглашены на состоявшиеся в минувший четверг за
седание временной группы. Этот семейный триумви
рат (Валерий, Василий и Денис Макрицкие - отец, сын и 
племянник) составляет костяк оппозиции главе Мегета 
Татьяне ВЛАСЕНКО и председателю мегетской Думы 
Светлане ЖЕРДЕВОЙ. Сегодня у них -  депутатский ста
тус, уважуха населения и перспектива роста. По всей 
видимости, кто-то из этой троицы не прочь в 2017 году 
занять место председателя местной Думы, а кто-то за
махивается на кресло главы Мегетского МО. А если по
везет -  то можно захватить оба портфеля. И -  ура -  пол
нота власти и предел мечтаний! Зачем им какое-то объ
единение? Какое им дело до желаний и проблем насе
ления Мегета? У них собственные мечтания, собствен
ные задачи, делиться которыми они с народом не на
мерены.

Поэтому на заседании рабочей группы Макрицкие 
свои вожделенные мечты озвучивать не стали, а лишь 
ограничились банальными отговорками.

Аргумент №1. Василий МАКРИЦКИЙ, ссы
лаясь на избирателей (депутаты любят ссы
латься на избирателей, если понимают, что их 
собственные доводы звучат неубедительно): 
«Жителям Мегета не понятно, что их ждет в городском 
округе. Нет соответствующих документов, нет законно
го обоснования объединения».

Как нет? Вам ведь предоставлен весь необходимый 
пакет -  структура, экономические обоснования, ген
план и т.д. Чего конкретно вам недостает?

Ответ: «Но ведь это только проекты, а нам нужны за
конные документы, окончательные документы, стопро
центные документы».

Да, это проекты, но именно они определяют и ваш 
статус, и ваше экономическое будущее. А узаконе
ны они могут быть только после принятия необходи

мых процессуальных мероприятий -  то есть после того, 
когда все поселения дадут согласие на объединение. 
Именно тогда и будет принят Закон Иркутской области 
с сопутствующими нормотворческими документами.

Им это неинтересно.
Понятно, что неинтересно, потому что, похоже, вы го

спода Макрицкие, и с проектами-то особо не знакоми
лись. Зачем они вам, если у вас другие планы. Только, 
похоже, эти планы скоро будут скорректированы... 
Аргумент №2. Денис МАКРИЦКИЙ (тоже ссылаясь 
на избирателей):

«Меня избиратели просят ни при каких обстоятель
ствах не голосовать за объединение».

Почему? -  Без комментариев...
«Нас агитировали за Лысьвинский вариант, но мы 

звонили в Лысьву. Гэрод выиграл, а поселения прои
грали».

Кому звонили, в какое село? В чем быв
шие сельские поселения проиграли - им ста
ли давать меньше дотаций? Или бывшему гла
ве поселения снизили зарплату? Где цифры, вы
кладки, доказательства? -  Ничего конкретного. 
Аргумент №3 (скрытый шантаж) Денис 
Макрицкий:

«Район выделяет мало денег Мегету. Дал 7 миллио
нов на поликлинику, да и то в пиар-целях».

Вообще-то Мегет - глубоко дотационный муниципа
литет. Бюджет на 2014 год -  47 миллионов при долге 
за 2013 год в 17 миллионов рублей. Как жить собирае
тесь? Средства районного бюджета на 85% тратятся на 
заработную плату бюджетникам и коммунальные пла
тежи. Остальные 15% распределяют на ремонты школ 
и детсадов. В прошлом году выделили 7 миллионов на 
вашу больницу, в этом году район не смог выделить и 
эти средства -  районные депутаты-«оппозиционеры» 
расстарались, чтобы все имущество, в том числе зда
ния, медицинских учреждений АМО было передано в 
область. Теперь ждите дотаций из Иркутска, но вряд ли 
дождетесь...

Кроме того, с чего вы взяли, что эти 7 миллионов вы
делены ради пиара?

Александр КУРАНОВ, невесть зачем заявивший
ся на заседание рабочей группы районный депу
тат:

«Да-да, именно в целях пиара были выделены эти 
деньги. Я знаю, я тогда возглавлял отдел муниципаль
ных закупок (ОМЗ)».

Все - урыл, обличил и пристыдил!
Но, во-первых, какая разница, на какие деньги был 

осуществлен этот ремонт? Мегетчане должны молить
ся, чтобы каждые полгода у них проходили выборы, и 
каждый раз им выделялось по 7 миллионов рублей на 
ремонт соц. объектов.

А, во-вторых, о какой предвыборной кампании гово
рят господа Макрицкий и Куранов? Выборы прошли в 
сентябре 2012 года, деньги выделялись частями в те
чение всего года. Точно также выделялись средства и 
остальным поселениям -  появляются свободные сред
ства -  получите, сколько можно. Сам Куранов с поста 
директора ОМЗ был уволен в июне 2012 года, то есть за 
3 месяца до выборов -  что он может подтвердить?

Так что эти «свидетельские показания» с душком. 
Куранов уже свидетельствовал, что он не голосовал за 
Владимира Жукова и Антона МЕДКО, что итоги их выбо
ров были сфальсифицированы. В итоге и этим его пока
заниям оказалась грош цена.

«Насколько выгодно объединение? - вопрошает рай
онный депутат Куранов. - Есть технико-экономическое 
обоснование в цифрах?»

Есть все расчеты, но вам они не интересны, иначе вы 
бы с ними давно познакомились.

«Бюджет АМО и так помогает поселениям субвенци
ями. Что изменится?»

Все встало на свои места: Куранову, как и остальным 
саботажникам процесса, никакое объединение не нуж
но. Им нужен хаос, напряжение и протестное настро
ение народа. Они не созидатели, а разрушители. Они 
сегодня - духовные наставники местных отщепенцев из 
Мегета и Савватеевки, они готовят бузу.

Но, похоже, их планы скоро будут откорректированы. 
Потому что все они -  и шесть «неудовлетворенных» де
путатов Ангарской районной Думы, и две пятерки «са
ботажников» мегетской и савватевской Дум -  всего 
лишь марионетки в чужих руках. И говорят они с чужого 
голоса. Так что вполне возможно скоро тема объедине
ния в Ангарске вновь станет актуальной. Как и тема вы
боров. Больше пока я вам ничего не скажу...

Александр ПАШКОВ

СИСТЕМА "ГЛОТ 
И НОВЫЙ ГОД
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Одним из востребованных перед новым годом товаров в Ангарске 
могут стать... вёдра-туалеты. Около 200 семей, задолжавших 
"Ангарскому водоканалу" за воду, в ноябре и повторно в декабре полу
чили под роспись уведомления, что в случае непогашения долга им бу
дет отключена канализация.

С мая в Ангарске используется система "Глот", позволяющая, не проникая 
в квартиру, приостановить отток из нее канализационных стоков. В трубу че
рез чердак вводится пластиковая решетка, которая сперва замедляет отток 
нечистот, а позже закупоривается ими.

Значительная часть получивших уведомления свои задолженности за воду 
погашает: кто-то сразу, кто-то заключает с Водоканалом соглашение о рас
срочке платежа. В ноябре из 189 абонентов, получивших в октябре преду
преждения, 97 произвели оплату на общую сумму свыше 434 тысяч рублей. 
36 абонентов погасили задолженность уже после того, как ощутили на себе 
все неудобства жизни с неработающим унитазом (сумма погашенного долга 
-106,5 тыс. рублей). 29 абонентов произвели частичную оплату и подписали 
гарантийные обязательства с графиком погашения задолженности.

Особенно оперативны юридические лица, работающие на первых этажах 
жилых домов. Юристы водоканала поражаются: месяца от получения уведом
ления владельцам магазинов и парикмахерских на то, чтобы погасить дол
ги, не хватает, зато, увидев слесаря на пороге, от "квартала" до ул.Восточной 
они успевают доехать быстрее, чем слесарь поднимается на чердак. Все 12 
объектов коммерческой недвижимости, собственники которые-таки дотя
нули осенью до "ограничения водоотведения" с использованием установ
ки "Глот", уже погасили задолженность, заключили договора на водоснабже
ние и водоотведение и получили возможность снова пользоваться раковина
ми и унитазами.

По действующим в Российской федерации "Правилам оказания комму
нальных услуг", ограничение их предоставления возможно при наличии дол
га более, чем за три месяца. При этом "ограничиваться" может не только 
та услуга, за которую семья задолжала. Например, при долге за тепло мо
жет быть введено ограничение на электроснабжение квартиры, а при долге 
управляющей компании так же, как и при долге за воду, может быть ограни
чено водоотведение.

Платежи за воду и водоотведение в Ангарске принимают кассы всех 
управляющих компаний, отделения "Сбербанка", почтовые отделения, кас
сы "Салвент" и кассы Ангарского Водоканала. Погасите долги - и встречайте 
Новый год цивилизованно!

Анна КАПЛАН.
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ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!
Коллектив страховой компании «Колымская»

От всей души поздравляет вас с Наступающим Новым Годом!

Год Лошади пускай сулит удачу,
В делах порядок, ну, а как иначе ?
Ведь лошадь очень многое выносит, 
в делах старается, а лишнего не просит.

Год сей пусть будет просто судьбоносным, 
Решатся пусть важнейшие вопросы.
И счастье рядом пусть бежит вприпрыжку, 
И сыплются и деньги, и коврижки.
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Коллектив мебельной фир
мы «Мебелевич» от всей души 
поздравляет ангарчан с на
ступающим Новым годом и 
Рождеством!

Подводя итоги уходящему 
году, мы с гордостью отмеча
ем, что для нас он был успеш
ным, открылся дополнительный 
офис в ТД «Домашний» (напро
тив водохранилища), в произ
водство успешно вводятся но
вые технологии, наши сотрудни
ки помогли более чем двум ты
сячам семей определиться с по
купкой новой мебели.

В преддверии праздников 
фирма «Мебелевич» снизила 
цены на кухни и дарит новогод
ние подарки своим клиентам. 
Эта новость обрадует тех, кто 
мечтает не просто о красивых, 
но и полезных подарках, с та
кими ценами можно позволить

себе отметить Новый год по- 
итальянски: выбросить старую 
надоевшую мебель, и приобре
сти взамен новую, практичную и 
современную.

Многие ангарчане уже смогли 
убедиться, что слова «обыденно 
»и «примитивно» никак нельзя 
связать с «Мебелевичем», даже 
небольшие проекты создаются 
с душой и изюминкой.

М ебельная ф ирма
«Мебелевич» желает ангарчанам 
в наступающем году благополу
чия, здоровья, счастья и тепла 
в Вашем доме! А мы в свою оче
редь обещаем, не переставать 
радовать вас качественной ме
белью и приятными акциями.

Год Лошади
настанет очень скоро,

Бежит Лошадка -
снег из-под копыт!

Везет в седле она
с собой Год Новый,

Чтоб в срок успеть,
торопится, спешит!

Пусть привезет
она с собой мешок здоровья,

И по мешку любви, тепла, добра! 
Пусть Ваше Новогоднее застолье 
Не кончится до самого утра!

АДРЕСА: 
м-н «Европейский», 22  мрн, 

"  тел. 6 8 -3 7 -3 7
Мебелевич ТД «Радуга»,

86  квартал 2  этаж, 
тел. 63 -63-61  

ТЦ «Домашний» 
(напротив «водохранилища») 

Сайт: www.mebelevich.com

Весь январь дарим СКИДКИ - 20%

http://www.mebelevich.com
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Г О Д  У Ш Е Д Ш И Й  Н А М
МАРТ

ОАО «Иркутскэнерго» заверши
ло разработку предварительного 
ТЭО строительства электрометал
лургического сталелитейного за
вода в Ангарске. Проектные мощ
ности составят 260 тысяч тонн в 
год. Ввод в эксплуатацию ожида
ется к 2015 г., инвестиции оцени
ваются на уровне 6 млрд рублей.

В 29 микрорайоне началось 
строительство обещанного дет
ского сада.

А нгарск посетил губерна
тор Иркутской области Сергей 
ЕРОЩЕНКО. Общественность, по
четные граждане Ангарска расска
зали ему о наболевших проблемах 
(последствия реализации корруп
ционных схем предыдущих годов, 
закрытие АЭХК, «двоевластие» 
и т.д.). Губернатор обещал разо
браться. Разбирается до сих пор.

В Иркутске поймали за руку со-

ЯНВАРЬ
С 1 января 2013 года ангарское 

здравоохранение перешло в ре
гиональное подчинение. С подачи 
оппозиционного крыла районной 
Думы в область вместе с меди
цинскими учреждениями переда
ли все муниципальное имущество 
(здания, помещения, оборудова
ние и т.д.), даже непрофильное. 
Отдали все до последнего гвоз
дя. Сегодня пожинаем плоды этой 
щедрости.

20 лет назад Ангарск сменил 
свой административный статус - 
из города областного подчинения 
трансформировался в Ангарское 
муниципальное образование. В 
2005 году усилиями областного 
Заксобрания АМО расчленили на
5 неравных частей -  4 поселения 
и собственно Ангарский район. С 
тех пор общественность и мест
ная власть безуспешно пытаются 
исправить эту ошибку. Но строить
-  не ломать.

С о сто ял о сь  за се д а н и е  
Общественной палаты АМО, на ко
тором обсуждалась судьба АЭХК. 
Обозначенная проблема -  закры
тие сублиматного производства и 
сопутствующее этому значитель
ное сокращение персонала - бу
дет в течение года подниматься 
не раз. Но кого из «небожителей» 
могут серьезно беспокоить про
блемы провинциального города? 
Росатом твердо намерен «опти
мизировать» АЭХК. Ничего хоро
шего комбинату это не сулит.

ФЕВРАЛЬ
Ангарский спортсмен -  ма

стер спорта России по акробати
ке Александр ДОЛГОПОЛОВ стал 
абсолютным чемпионом Сибири 
по прыжкам на двойном мини
трампе.

Журналиста и депутата Госдумы 
Александра ХИНШТЕЙНА на
значили уполномоченным пар
тии «Единая Россия» на выборах 
в Заксобрание Иркутской обла
сти. Некоторые эксперты поспе
шили предположить, что он обя
зательно оформит свой приезд 
в Приангарье «парой-тройкой» 
громких местных судебных дел. А 
Хинштейн, побывав в Ангарске и 
убедившись, как у нас все схваче
но, быстро укатил в Москву и боль
ше здесь не появлялся.

Бывшего директора ангарского 
кладбища Андрея КОЗЛОВА обви
нили в хищении нескольких мил
лионов рублей, которые ушли на 
счета подставных фирм. Субсидии 
были выделены в 2010 году на от
сыпку и асфальтирование дорог, 
санитарную очистку кладбища. 
Даже завели уголовное дело, ко
торое затем разваливали. К про
курору вопросов нет -  он в своих 
мыслях и делах последователен.

В оспита нн и к СДЮ СШ О Р 
«Сибиряк» Максим ТРОЙНИН в со
ставе юниорской сборной России 
стал чемпионом Европы по волей
болу.

МАЙ
Члены Общественной пала

ты АМО встретились с прокуро
ром Погудиным. Поговорили, по
смотрели ему в глаза. Заседание 
походило на общественный три
бунал над прокурором. Вопросы 
и оценки были нелицеприятные. 
Формата Погудин не выдержал и 
досрочно покинул заседание. А 
Общественная палата оформила 
свой обвинительный вердикт про
курору в виде открытого обраще
ния в вышестоящие инстанции.

Началась активная фаза подго
товки к выборам в областной пар
ламент. В Ангарске прошел прай- 
мериз «Единой России». По окру
гу №6 победил Борис БАСМАНОВ,

трудников местного военкома
та. Они на бумаге «похоронили» 
более 200 ветеранов войны, хотя 
многие из них до сих пор живы. 
Аферисты оформляли поддель
ные документы на установку па
мятников, получали деньги и при
сваивали их. Общая сумма ущер
ба превысила пять миллионов руб
лей. В Ангарске масштабы афер 
и хищений значительно выше и 
шире, поэтому никого до сих пор 
не посадили.

АПРЕЛЬ
Совет Общественной пала

ты попросил прокурора Дмитрия 
ПОГУДИНА помочь в разреш е
нии ситуации вокруг кладби
ща «Березовая роща». Речь шла
о двух участках, которые админи
страцией Михайлова были про
даны с явными нарушениями. В 
результате ангарчанам был пе
рекрыт бесплатный доступ на го
родской погост. Пришлось городу 
возводить новый въезд на клад
бище и новую площадку для пар
ковки частного и разворота обще
ственного транспорта. Прокурор 
счел осуществленные земельные 
сделки безукоризненными.

СУ СКР по Иркутской области вы
яснило, что в поселке Березовый 
Иркутского района блок-секции 
жилого комплекса построены с 
многочисленными нарушения
ми, и возбудило уголовное дело. 
Возводила эти объекты строи
тельная компания «Норд-Вест». 
Уголовное дело было возбужде
но в рамках другого производства 
в отношении главы пос. Марково 
Галины ШУМИХИНОЙ. В феврале 
ей было предъявлено обвинение 
в превышении должностных пол
номочий. Не хочется в этой связи 
упоминать бывшего главу Ангарска 
Леонида МИХАЙЛОВА и застрой
щиков Александра БЫКОВА и 
Сергея ПЕТРОВА, хотя аналогии 
сами собой напрашиваются.

по округу №7 - Виктор ШОПЕН. 
Но региональный политсовет «ЕР» 
ставку сделал не на Басманова, а 
на Олега ТЮМЕНЕВА. В результа
те главврач БСМП пошел самовы
движенцем. А впоследствии был 
вообще снят с выборов.

ИЮНЬ
Беспощадная битва с наше

ствием горностаевой моли. Моль 
победила.

В Иркутск приехал премьер- 
министр РФ и руководитель пар
тии власти Дмитрий МЕДВЕДЕВ. 
Зачем приезжал, так и оста
лось тайной. Сказал только, что 
БЦБК закроют через три года. 
Предыдущий визит Медведева 
в Приангарье состоялся в апре
ле 2011 года. Тогда он обсу
дил с губернатором Дмитрием 
МЕЗЕНЦЕВЫМ развитие инфра
структуры в областном центре и 
демографическую катастрофу в 
регионе. С тех пор ни инфраструк
тура, ни демографическая ситуа
ция в Иркутске существенно не из
менились.

ИЮЛЬ
Ангарские силовики отправи

ли в служебную командировку на 
Северный Кавказ очередную груп
пу сотрудников. Впервые за дол
гие годы своих бойцов отправля
ет ОВО, отдел вневедомственной 
охраны. Все - добровольцы.

Глава администрации Владимир 
Жуков вручил 14 ключей от квар
тир, приобретенных для сирот. 
Впервые в истории Ангарска пе
шеходные переходы, традицион
но имеющие черно-белый цвет, 
стали окрашивать красным пла
стиком.

19 ребят из военно-
п а т р и о т и ч е с к о й  ш колы
«Мужество»имениЮ. А. Болдырева 
отправились в Москву, чтобы при
нять участие во всероссийском

параде военно-патриотических 
клубов, приуроченном ко Дню де
сантника, традиционно проходя
щем на Красной площади.

В Казани ангарский легкоатлет 
Дмитрий БУРЯК в составе муж
ской четверки в эстафете 4x400 
м завоевал золотую медаль на 
Всемирной летней Универсиаде. 
Это уже второе «золото» нашего 
спортсмена, завоеванное им на 
Универсиадах.

АВГУСТ
О ткрылась м ногоф ункцио

нальная спортивная площ ад
ка для игры в бадминтон и пар
ковый волейбол возле спортком
плекса «Атом-спорт». Деньги (бо
лее миллиона рублей) на строи
тельство площадки выделила то
пливная компания «ТВЭЛ». Взять 
под свое крыло хоккейный клуб 
«Ермак» Росатом отказался -  д о
роговато будет. А миллион -  поче
му не дать?..

В Каннах на кинофестива
ле «Дитя Вселенной» победите
лем стал фильм «Сломанная кук
ла». Главная героиня - ангарская 
девочка с диагнозом ДЦП Вера 
КРАЩУК, для нее учредили осо
бенный приз, номинация которо
го не была заявлена в конкурсной 
программе. Веру назвали «Героем 
фестиваля».

Почти двое суток полыхал огонь 
на нефтехранилище, располо
женном в районе Еловской горы. 
Пожару был присвоен четвертый 
ранг сложности из пяти возмож
ных. Резервуар загорелся в про
мышленной зоне ЗАО «Дитэко», 
на момент возгорания внутри на
ходилось 2 тыс. тонн горючей сме
си. Площадь возгорания - 2100 кв. 
м. На пожаре работали 134 чело
века личного состава и 48 единиц 
техники от различных ведомств. 
Погасили, конечно.

В Ангарске был оф саль
но окончен летний ремонт дорог. 
Оценить его качество выехала 
специальная комиссия. Впрочем, 
качество это колесами своих авто 
давно уже оценили ангарские во
дители. По сравнению с преды
дущими годами, более чем снос
но. Впрочем, у комиссии свои кри
терии...

Телеканал «Культура» в про
грамме «Письма из провинции» 
выпустил фильм об Ангарске.
30 минут эфирного времени на 
Центральном телевидении. 30 ми
нут истории молодого провинци
ального города. Не так уж и мало.

В суд направлено уголовное 
дело о взяточничестве, ф игу
рантами которого являются быв
ший первый заместитель мини
стра экономразвития и промыш
ленности Иркутской области Рита 
НИЗАМОВА, заместитель ген. 
директора по ресурсам РАО ЭС 
Востока, экс-министр соцраз- 
вития и бывший уполномочен
ный по правам ребенка в регио
не Семен КРУТЬ и его дочь Юлия 
ЖУРАВЛЕВА. Похоже, Ангарск 
скоро останется последним ба
стионом экс-коррупционеров.

ДЕКАБРЬ
Губернатор Иркутской области 

Сергей Ерощенко заявил о необхо
димости смены власти в Братске, 
которая занимается спекулятив
ной политической борьбой. А для 
этого в Братске необходимо вер
нуть прямые всенародные выборы 
мэра города и избавиться от «дво
евластия».

6 депутатов подали заявления
о сложении своих полномочий, но 
Дума Братска все еще не утвер
дила их решение -  не может со
брать кворум. По этой же причи
не братские депутаты до сих пор 
не приняли решения о переходе

СЕНТЯБРЬ
Завершились выборы в област

ной парламент. В Ангарске не
ожиданностей не произошло. 
Первое место заняла партия вла
сти. А выдвиженцы от «Единой 
России» - Олег Тюменев и Виктор 
Шопен победили своих соперни
ков, как говорится, «в одну калит
ку». Коммунист Сергей БРЕНЮК 
и ЛДПРовец Дмитрий ЕРШОВ 
прошли в ЗакС по партийным спи
скам.

В Думе АМО после того, как 
Тюменев и Бренюк сложили с 
себя районные полномочия, стало 
просторнее. Но на раскладе сил 
в Думе это никак не сказалось -  
ушедшие депутаты были и оста
нутся по разные стороны барри
кад.

ОКТЯБРЬ
Внешэкономбанк и Иркутская 

область подписали соглашение о 
совместной разработке концеп
ции нового аэропорта. Аэропорт 
Иркутск-Новый будут строить на 
площадке около села Поздняково, 
в 40 км от Иркутска. Стоимость аэ
ропорта оценивается в 50 млрд 
рублей.

к прямым выборам мэра. После 
того, как первый зампред област
ного правительства Владимир 
ПАШКОВ отказался баллотиро
ваться в мэры, ситуация стала 
еще более запутанной. Кого про
тивопоставит областное руко
водство опальному мэру Братска 
Константину КЛИМОВУ, непонят
но.

Похожая ситуация склады
вается и в Ангарском районе. 
Здесь свои полномочия сложили
3 депутата -  Игорь АГАФОНОВ, 
Александр ГОРОБЕЦ и Александр 
КУРАНОВ. Понятно, что это не те 
депутаты, которые могут прини
мать такие решения самостоя
тельно. Главные подковерные фи
гуранты (ГОРОДСКОЙ, ИВАНЕЦ, 
НАДЫМОВ) решили отсидеться в 
тени, кинув на амбразуры своих 
политически инфантильных това
рищей. В кулуарах говорят, что за 
этим стоит Давид ТАТУЛАШВИЛИ, 
впрочем, какая разница, кто за 
этим стоит? Главное, что ставка 
однозначно сделана на дестаби
лизацию ситуации в районе.

Короче, муниципальная чехарда 
в Приангарье набирает обороты.

Александр ПАШКОВ.

О С Т А В И Л ?
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Н Е  Р О И  Я М У  Д Р У Г О М У
В пятницу, 20 декабря, состоялось внеочередное заседание районной 

Думы. Канун Нового года -  время чудес, поэтому депутатская оппозиция 
не стала ломать традицию и вновь выступила в своем репертуаре. Шоу пе
ред объективами камер развернули по нескольким вопросам. Например, 
по муниципальному имуществу. В собственности района находится часть 
пакета акций телекомпании «АКТИС». На сегодняшний день эта часть ста
ла символической, ее стоимость оценивается в 290  тыс. руб. Раньше у 
района этих актисовских акций было в разы больше. Правда, толку от это
го, в смысле, казне прибавки, не было никакой. Ни тогда, ни сейчас. А по
тому полгода назад депутаты районной Думы, убедившись, что ждать до
хода от телекомпании бессмысленно, дали администрации района в лице 
КУМИ задание: найти оценщика, который определит, сколько стоят цен
ные, вернее, бесценные акции. И продать их на аукционе. Как говорит
ся, хоть шерсти клок. КУМИ задание Думы выполнило. Оценка пакета обо
шлась местному бюджету в 30 тыс. руб. (надо сказать, что заключение 
оценки действительно в течение 6  месяцев). Об этом перед депутатами  
отчиталась зампредседателя КУМИ Нигяр Гейдарова. Ее отчет думская оп
позиция встретила в штыки. Что конкретно не понравилось, бог его знает. 
То ли сумма в 290  тысяч маловата показалась, то ли просто захотелось по- 
настальгировать о том, что раньше пакет акций толще был... В общем, ре
шили аукцион не проводить. Наверное, через месяц-другой к этому во
просу опять вернутся, - как раз к тому времени заключение оценки про
киснет, и можно будет ещ е из бюджета тысяч тридцать на ветер выкинуть. 
Хозяева, однако...

Также деловито депутатская оппози
ция решила еще один хозяйственный 
вопрос по поводу пакета акций ОАО 
«Фирма БаАнго-Сити», четверть кото
рого принадлежит району. «БаАнго- 
Сити» - это торговый дом «Гефест». Ежу 
понятно, какие доходы приносит арен
да торговых площадей «Гефеста», са
мого плодоносящего магазина горо
да. Одно только «но» -  районная каз
на с этих барышей не получает ни ко
пейки. Ну, вот как-то так. Как в сказ
ке про мужика, что корову продавал -  а 
мы молока не видали пока... Получив, 
как в ситуации с «АКТИСом», от Думы 
строгое задание найти оценщика и про
извести оценку бизнеса «Банго-Сити», 
КУМИ отрапортовал: весь бизнес оце
нивается в 160 млн. руб., следователь
но, район может заработать на прода
же с аукциона своей доли акций 40 млн. 
руб. Это лучше, чем иметь виртуальную 
долю в бизнесе, который замечатель
но умеет делиться доходами с общего 
имущества. Но у думской оппозиции, 
видимо, своя арифметика. Не корруп
ция ли это, предложил разобраться гла
ва администрации Антон Медко. И об
ратился он адресно, к депутатам, среди 
которых есть представители антикор
рупционной общественной организа
ции. Схема, как ни крути, просматри
вается неприглядная. Сначала твер
до решаем продать, потом вдруг рез
ко передумываем... С чего бы так ме
таться? И кому выгодно, если аукцио
на не будет? Ответ на поверхности: это 
выгодно основному держателю пакета 
акций -  и тратиться не придется, что
бы выкупить долю за 40 млн. руб., и с 
дивидендами районную казну можно 
по-прежнему динамить. Всего-то тру
дов -  убедить принципиальную дум
скую оппозициию проголосовать как 
надо. Они и проголосовали. При этом 
все пытались кого-нибудь в чем-нибудь 
разоблачить. Например, двое депута
тов заявили, что документов по оценке 
«БаАнго-Сити»по электронной почте не 
получили (хотя все думские докумен
ты уже полгода депутаты получают не 
в бумажном, а в электронной виде). В 
общем, думская оппозиция, как могла, 
уводила вопрос в сторону. В итоге 40 
миллионов за «Гефест» районная казна 
не увидит, да еще 30 тысяч выбросили 
на оценку. Именно выбросили...

В повестке Думы были и другие иму
щественные вопросы, но при их обсуж
дении обошлось без театрального па
фоса -  масштаб не тот. Обличительный 
задор берегли до конца повестки. Как-то 
бесцветно прошел вопрос индексации 
на 14,2 процента должностного окла
да муниципальных служащих и надбав
ки за классный чин (последний не по
вышался с 2010 года). Проголосовали 
«33».

Настоящий накал страстей вызвал 
вопрос внесения изменений в бюджет
2013 года. К нему готовились. На нем 
оппозиция разминалась загодя, во 
время заседания бюджетной комиссии. 
Готовились обличать и порицать зам
председателя Думы и и.п.мэра в одном 
лице. Бездоказательно, без ссылок на

дагогам можно бы и больше добавить -  
не только сэкономленные по зарплате 
мэра, но и другие средства на содер
жание Думы. В размере 3,704 млн. руб. 
Откуда г-н Городской взял такую цифру, 
он объяснять не стал. Видимо, забыл
ся, решив, что депутат и главный рас
порядитель бюджетных средств -  это 
одно и то же. Ну, нет у Думы, как у за
конодательного органа власти, полно
мочий распределять бюджетные сред
ства. Депутаты могут рассматривать и 
принимать (или не принимать) бюджет. 
Так трактует закон, а именно статья 153 
Бюджетного кодекса РФ.

ТакчегодобивалсядепутатГородской, 
заявляя взятые с потолка суммы? 
Расчет был следующий: если Кажаева 
продолжает настаивать на передвижке 
бюджетных средств по расходам Думы, 
отдавая дошкольному образованию 2,5 
млн. руб., оппозиция голосует против. 
Голоса делятся пополам, а чтобы при
нять поправку в бюджет, нужно 8 голо
сов. Следовательно, поправка не про
ходит, и работники дошкольного обра
зования вообще не получают ни копей
ки из 12 миллионов обещанной добав
ки. Стрелки очень изящно можно пе
ревести на Светлану Кажаеву, - она не 
дала денег педагогам, оппозиция же 
при этом вся в белом. Так могло бы 
быть. Но финал у этой истории получил
ся другой. Чтобы спасти ситуацию, что
бы педагоги получили денежную до-

статьи закона, только на эмоциях. Не 
вышло. Рыли яму Кажаевой, а оказа
лись в ней сами. По крайней мере, вид к 
концу заседания у оппозиционеров был 
откровенно жалкий и растерянный.

Суть вопроса, из которого хотели раз
дуть скандал, а получили пшик, в сле
дующем. Нужно было внести поправки 
в бюджет уходящего года, чтобы под
нять зарплату работникам дошкольно
го образования. Средства на эти цели 
скребли по всем бюджетным сусекам
-  на выполнение майского указа пре
зидента областной бюджет средств в 
полном объеме не дал. О стальное-из 
сэкономленных в районном бюджете 
статей расхода. В том числе -  аппара
та Думы. Каких конкретно, рассказала 
Светлана Кажаева. Постатейно, до ру
бля -  на что потрачено и почему мень
ше, чем предполагалось. Если бы депу
таты приняли эту передвижку средств, 
работники дошкольных учреждений по
лучили бы на 2,5млн. руб. больше. Но 
этого не произошло, так как в финан
совый вопрос беспардонно вмеша
лась политика. За кукловода был депу
тат Городской, который заявил, что пе

бавку, Светлана Кажаева отозвала свою 
заявку на 2,5 млн. руб. Такого исхода 
событий оппозиция явно не ожидала, 
а потому растерялась. И даже потре
бовали перерыв -  посовещаться, как 
быть дальше. Перерыв им дали, но 
он не помог. Пять депутатов не смог
ли придумать, какие претензии можно 
предъявить к оставшимся 10 миллио
нам. Пришлось голосовать. В итоге до
школьное образование получило эти 
самые 10 миллионов.

И еще одна статья дохода, с которой 
думская оппозиции решила денежку 
срезать. С ненавистного М ФЦ с его ра
ботниками -  а это 32 человека. Сегодня 
это учреждение, слава богу, относит
ся к городу. Люди работали все время, 
включая период перехода из района в 
город. Но платить им за отработанные 
август-сентябрь, пока МФЦ был в райо
не, депутатская оппозиция никак не же
лает. Хотя это такие же работники со
циальной сферы, как и педагоги до
школьного образования. И услуги они 
ангарчанам оказывают. Но для оппози
ции эти доводы не аргументы...

О последнем вопросе повестки, рас
смотренном на внеочередном заседа
нии Думы, стоит сказать особо. В ста
тье на возмещение расходов по депу
татской деятельности оппозиция пред
ложила убрать «обоснование их не
обходимости»: то есть, незачем депу
тату отчитываться, на что он потратил 
выделенные ему из бюджета деньги. 
Не депутат, а жена Цезаря получается. 
Вопрос не прошел -  голосов не хвати
ло. Придется отчитываться о депутат
ских расходах по-прежнему.

Ирина СУТЫРИНА.
PS-1.

Три депутата Думы АМО - Игорь 
Агафонов, Александр Куранов и 
Александр Горобец - подали заявления
о сложении полномочий. После чего не
которые средства массовой информа
ции поспешили объявить Думу АМО не
легитимной. Как на самом деле обстоят 
дела, прокомментировала и.о предсе
дателя Думы Светлана Кажаева.

«Идея о сложении полномочий не но
вая. У нас каждый год, начиная с 2011 - 
го, перед утверждением бюджета де
путаты заводят разговор о сложении 
полномочий. Каждый раз назывались 
разные кандидатуры. Сейчас заявились 
Игорь Агафонов, Александр Куранов и 
Александр Горобец. Заявления они по
дали 20 декабря, начиная с этой даты, в 
течение месяца избранники могут ото
звать своё заявление, право такое им 
предоставлено Уставом и регламентом 
Думы Ангарского муниципального об
разования. Если народные избранники 
решат остаться -  двери для них откры
ты. Если продолжат настаивать на сда
че полномочий, на внеочередном засе
дании Думы должны принять соответ
ствующее решение. После чего про
куратура подаст иск в суд о призна
нии Думы АМО нелегитимной. И толь
ко потом роспуск, как положено по су
ществующему законодательству, как в 
Иркутской области, так и в Ангарском 
муниципальном образовании», - пояс
нила Светлана Кажаева.

Учитывая, что для рассмотрения дела 
в суде потребуется время, выборы в но
вый состав районной Думы по срокам 
не удастся назначить на март. Они смо
гут состояться только в сентябре.

В Думу Ангарского муниципального 
образования в 2011 году были избраны 
15 депутатов. Позже из состава Думы 
вышли Владимир Жуков (избран гла
вой города Ангарска), Сергей Бренюк 
и Олег Тюменев (избраны депутатами 
Законодательного Собрания Иркутской 
области). В настоящее время в соста
ве Думы АМО осталось12 депутатов. 
Признать представительный орган не- 
легитимным можно будет, если оста
нется менее двух третьих от числа всех 
депутатов, то есть меньше 10 человек.

PS-2.
Во вторник, 24 декабря, должно 

было состояться очередное заседание 
Ангарской районной Думы. Но не со
стоялось: три депутата-«отставника» 
(Агафонов, Горобец и Куранов) ожида
емо не явились, отсутствовал и их оп
позиционный коллега Иванец (дела в 
суде). Так что необходимого кворума 
(9 человек) не набралось. Было приня
то решение перенести сессию на 27 де
кабря. Надежды на то, что кворум собе
рется в пятницу, также невелики. И ве
роятность того, что району придется 
жить в 2014 году ежемесячно по 1/12 от 
бюджета-2013, стремительно прибли
жается к очевидности. Похоже, наши 
оппозиционеры окончательно заигра
лись. Вернее, сами себя загнали в ту
пик. Им плевать на бюджет, им плевать 
на район, им плевать на ангарчан -  они 
выполняют заказ и готовятся к выбо
рам. Только кто таких выберет?
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Уходящий год школа искусств № 3 заканчивает, можно сказать, блестя
ще. Коллектив принял участие в творческом конкурсе, который проводил 
Благотворительный фонд Юрия Тена среди музыкальных школ Иркутской об
ласти. Конкурс «Музыку дарим людям», такон назывался, стартовал 1 ноября и 
завершился 10 декабря. Участие в нём приняли 32 школы искусств, так что путь 
к победе был трудным. И приятно узнать, что ангарская школа искусств в этом 
конкурсе стала победителем и заняла 1 -е место, что делает честь не только 
всему музыкальному сообществу города, но и Ангарску в целом. О том, как 
проходил конкурс, каковы были его условия, и какие задачи были поставлены 
перед участниками, рассказывает заместитель директора школы по учебной 
части Татьяна Николаевна Круглова.

-  Прежде всего, надо сказать, что этот конкурс действительно проводился благо
творительным фондом Юрия Тена при поддержке Министерства культуры и архивов 
Иркутской области. Цель этого конкурса -  это оказание помощи музыкальным обра
зовательным учреждениям, которые готовят сегодня будущий творческий потенциал 
региона.

Задачи проведения таких конкурсов имеют, можно сказать, общегосударственное 
значение: это и создание условий учащимся для проявления своего творческого по
тенциала, и формирование профессиональных навыков публичных выступлений, и 
воспитание командного духа учащихся работать вместе на общий результат, и улуч
шение технической базы школ, и взаимодействие музыкальных школ с населением 
близлежащих районов и посёлков.

В состав оргкомитета вошли представители Благотворительного фонда Юрия Тена, 
министерства культуры и архивов области, а также областного учебно-методического 
центра «Байкал» и журнала «В хорошем вкусе». Представленные на конкурс работы 
оценивала специальная экспертная комиссия. Так что нам пришлось немало потру
диться, был подготовлен и состоялся необычный концерт, посвящённый Дню мате
ри. Ведь в нашей школе учатся дети из 23 семей, где подрастает два и более ребён
ка, а в пяти семьях - более четырёх детей. Приятно, что наши труды даром не про
пали. Конкурсная комиссия по предоставленным нами материалам, а это публика-

ПЕРВОЕ МЕСТО И 
РОЯЛЬ В ПОДАРОК

ции и видеоматериал, и концерт для мам, оценила проделанную работу и пришла к 
заключению, что наш творческий замысел максимально соответствует идее конкур
са и её воплощению. Наша работа отличалась неформализованным креативным под
ходом и отношением к участию в конкурсе, то есть мы выполнили все поставленные 
условия. И вошли в число победителей, заняв первое место среди 32 претендентов. 
Второе место было отдано музыкальной школе Усть-Илимска, третье - детской шко
ле искусств из посёлка Новая Игирма. Поощрительные призы получили детские музы
кальные школы из городов Саянска, Черемхово и посёлка Баяндай. За первое место 
от Благотворительного фонда Юрия Тена наша школа получила достойный приз -  ро
яль. Хотя, надо сказать, недостойных призов не было вообще.

Церемония награждения победителей проходила в Иркутске в роскошном зале му
зыкального театра им. Загурского в субботу, 21 декабря. Это было сказочное теа
трализованное шоу. Очень красиво и торжественно. Вместе с конкурсантами прие
хали на церемонию вручения и родители, зал был полон. Кроме рояля участникам- 
победителям и призёрам были вручены концертные баяны, аккордеоны, электронные 
пианино, духовые инструменты, скрипки.

Наш учащийся скрипичного отделения Яков Асташин получил в подарок скрипку 
производства Чехии. Такие индивидуальные подарки получают дети - учащиеся школ - 
по программе «Нота До -  одарённым детям Иркутской области», которую патронирует 
Денис Мацуев. Кроме этого Яша Асташин - стипендиат 2013 года отдела по культуре 
АМО. Его преподавателем по классу скрипки является Марина Шестернёва, концер
тмейстер Боброва Надежда. Кроме скрипки Яков занимается по классу композиции. 
Он стал лауреатом Региональной культурной Олимпиады, занял второе место в номи
нации «Основы композиции» в конкурсе «Юный композитор», в чём несомненная за
слуга его преподавателя по классу композиции Елены Коротиной.

В связи с плотной концертной программой не смог приехать на этот праздник та
лантов Денис Мацуев, но зато он с экрана поздравил всех участников и победителей.

Яков Асташин не единственный ученик нашей школы, который получил в подарок 
инструмент. В 2012 году призёрами стали Сергей Ершов, он учится по классу баяна -  
ему вручили баян, а Катя Попова получила от фонда виолончель. В этом году она уже 
студентка Иркутского музыкального колледжа им. Ф. Шопена.

Окончание года для нас действительно стало победным, и я хочу всех работников 
ангарской культуры, наших коллег поздравить с наступающим Новым годом! Желаю 
крепкого здоровья, творческих удач и счастливого Нового года!

Тамара КОБЕНКОВА,
*■ на фото: Яков АСТАШИН с мамой,

преподавателем М. Шестернёвой 
и завучем школы Т. Кругловой.
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АНГАРСКИЙ ЛЕКТОРИЙ

Первое событие в цикле "Лекции в Ангарске" прошло в минувшую пятницу в би
блиотеке ДК нефтехимиков. Ангарчане разных возрастов - от старшего школьно
го до глубоко пенсионного - собрались послушать известного иркутского политоло
га и блогера Сергея Шмидта. Организаторы подготовили 80 стульев - и их не хва
тило, слушатели стояли в проходах и у подоконников! Среди слушателей были и те, 
кто специально ради этой лекции приехал из Иркутска. Были и москвичи, желающие 
услышать Шмидта - теперь они с нетерпением ждут видеозапись знакового собы
тия.

Лекция "Государство и мы: вместе или порознь" прошла как раз на следующий 
день после пресс-конференции Путина, где было объявлено об удовлетворении про
шения Ходорковского о помиловании. Разумеется, эту тему лектор не обошел вни
манием. Как не обошел вниманием ни заслуги правящего режима, который смог 
удержать страну от гражданской войны, ни его недоработки.

На втором часе встречи лекция переросла в дискуссию. Депутаты Ангарского 
Малого Совета начала 90-х, простая пенсионерка, лидер одной из политиче
ских партий, литературный критик, адвокат и другие, политически неравнодушные 
люди, обсуждали тезисы лектора, оживленно дебатировали о том, почему распался 
Советский Союз, говорили о неспособности россиян самоорганизоваться, говори
ли о плюсах и минусах нынешнего политического строя.

Михаил Новиков, председатель комиссии Молодежного парламента Ангарска и 
член Молодежного парламента при Законодательном собрании Иркутской обла
сти: "Лекция очень понравилась - спасибо организаторам и Сергею Федоровичу 
Шмидту, согласившемуся к нам приехать. Было очень интересно узнать его взгляд 
на сложившуюся в стране ситуацию. Совершенно согласен с тем, что тот этап раз
вития, который Шмидт называет "путинизмом", необходим нашей стране. Хочется, 
чтобы в Ангарск приезжали и другие политологи и эксперты. Думаю, в нашем городе 
будут востребованы и другие темы - мы сейчас ведем просветительскую работу на 
школьных родительских собраниях, даем людям практические знания, которые по
могут им уберечь детей от синтетических наркотиков - и видим регулярные аншла
ги. Думаю, ангарчане откликнутся и на лекции о современных нормах русского язы
ка, и на многие другие темы."

Ирина Яковлева, редактор ТРК ОАО "АНХК” : "Встреча в таком формате в Ангарске 
была впервые, и она однозначно понравилась. В городе проходят концерты, спек
такли, но вот такого общения в камерной обстановке - чтоб мозги не застаива
лись -  очень не хватает. Сам лектор - очень интересный, умный, харизматичный. 
У него есть, чему поучиться в плане ораторского искусства и владения аудитори
ей. Понравилось, как живо, в режиме диалога всё прошло. Встреча показала, что 
наши люди интересуются и политикой, и общественной жизнью: их зацепило ска
занное, активно задавали вопросы, дискутировали. Публика собралась интерес
ная - много знакомых, которых давно не видела. Встретились, пообщались, обменя
лись мнениями. Хорошее начало, я искренне поздравляю организаторов лектория и 
"Иркипедию" с удачным стартом".

Как стало известно "Подробностям", в наступающем году организаторы намере
ны не только продолжать лекции известных иркутян в Ангарске, но и организовывать 
дебаты. Планируется, что авторитетные люди, стоящие на диаметрально разных по
зициях по волнующим многих вопросам, будут публично отстаивать свои точки зре
ния, включая аудиторию в обсуждение.

Анна КАПРАВЧУК.
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НОВОГОДНИЙ ПИР или -
СИДЕЛИ ЗА СТОЛОМ, ОКАЗАЛИСЬ ПОД СТОЛОМ

Новый год - самый любимый и самый ожидаемый праздник. Подготовка к 
нему начинается задолго до его наступления. В народе существует поверье, 
как встретишь Новый год, так его и проживёшь. Приближение этого праздни
ка уже априори обеспечивает нам хорошее настроение. Но, увы, хорошее на
строение столь же легко портится, как и возникает. Если, конечно, не соблю
дать некоторые элементарные правила, особенно касающиеся новогоднего 
застолья.

Для себя вы решили, что в Новый год мож
но «позволить» себе чуть больше обычно
го. Можно, если здоровье не даёт серьёзных 
сбоев, тогда, в этом ничего страшного нет. 
Однако не забывайте, что непосредствен
но в-день новогоднего «мероприятия» орга
низм должен соответствующим образом на
строиться на ваше «чуть больше обычного». 
Дабы потом несколько излишнее возлияние 
не стало для вас чересчур резким стрессо
вым ударом.

Адаптировать организм довольно просто. 
Следует только, примерно за час до нача
ла активного застолья выпить 50-70 граммов 
водки. Или того конкретного спиртного на
питка, который вы хотите принимать на про
тяжении вечера. Смешивать и делать алко
гольное «ассорти» категорически не реко
мендуется. Если уж смешивать вино, то пейте 
сладкое после сухого, а не наоборот.

За это время организм успешно настро
ится на «победную волну», включит «систе
му безопасности», то есть переработки алко
голя. Она облегчит положение печени, и ор
ганизм «поймёт», чего ему в дальнейшем от 
вас ждать, каких подвигов. Выпить предва
рительно нужно 50-70 граммов и не больше. 
Иначе у вас просто-напросто сразу начнётся 
«активное застолье», и организм элементар
но не успеет приспособиться.

«Адаптационные» граммы закусите варё
ной картошкой. Дело в том, что картофель 
очень хорошо адсорбирует алкоголь. Он впи
тывает в себя чуть ли не половину содержа
щихся в нём шлаков. Во время застолья не 
пренебрегайте картошкой: благодаря ей ал
коголь будет всасываться медленнее. Не за
бывайте и о холодце, если он есть на столе, 
потому как он содержит аминоуксусную кис
лоту, глицин. А тот -  враг токсических продук
тов, которые образуются в процессе разло
жения этилового спирта.

Как вы думаете, отчего люди зачастую ис
пытывают утром после посиделок со спирт
ным сильный дискомфорт? Как раз от того, 
что разложившись, алкоголь образовал в пе
чени ядовитый ацетальдегид. И до тех пор 
пока ацетальдегид сам по себе, он будет 
упорно отравлять ваш организм. И похмелье 
не пройдёт. Но стоит ему смешаться с уже 
упомянутым глицином, тогда вместе они об
разуют полезное соединение ацетилглицин. 
А оно способствует синтезу ферментов, бел
ков и гормонов. Вот ещё несколько добрых

слов о глицине. Он делает хорошим сон, улуч
шает работу мозга, нервной системы и под
нимает настроение.

Если говорить о том, чем лучше закусывать
-  холодцом или мясным бульоном -  то одно
значно -  холодцом. Поскольку бульон сам по 
себе является тяжёлой пищей для печени и 
поджелудочной железы. Он лишь усиливает 
нагрузку на них. Микрофлору кишечника хо
рошо восстанавливает простокваша и кефир. 
Чтобы нормально себя чувствовать, надо со
блюдать ещё несколько несложных правил. В 
частности не понижать градус и не пить на
тощак, иначе пострадают кишечник и стенки 
желудка, а это чревато гастритом и язвенной 
болезнью. Чем медленнее всасывается алко
голь -  этот процесс оттягивает выработку же
лудочного сока, - тем позже наступают опья
нение и интоксикация после него.

Чаще делайте перерывы -  игры, танцы, 
лёгкий флирт, прогулки. И помните, что бес
прерывное возлияние до добра не доведёт. 
Во время перерыва перекусите орешками
-  так спиртное лучше рассосётся. Накануне 
длительного застолья надо хорошенько вы
спаться, а во время самого праздничного 
пиршества не осушайте после каждого тоста 
рюмку до дна, достаточно будет и половины. 
«Притормозить» резко начавшееся опьяне
ние можно, если выжать лимон и выпить его 
сок. Никогда не запивайте алкоголь газиро
ванными напитками. Перед застольем не по
мешают пара ложек оливкового масла или ку
сочек сала: они способствуют выделению же
лудочного сока.

Прислушаемся к нашим докторам
Наумова Светлана Валерьевна, врач- 

гепатолог
- Желчный пузырь и печень очень часто не 

в порядке даже у молодых. В печени проис
ходит обезвреживание ядовитых продуктов 
обмена веществ, образующихся в кишечни
ке из остатков пищи. Если они обезврежи
ваются недостаточно и накапливаются в ор
ганизме, это сказывается на нервной систе
ме, человек становится раздражительным, 
или, как говорят, «желчным». А в празднич
ные дни раздражительность уж вовсе ни к 
чему. Не перегружайте печень, ведь у  каж
дого человека печень имеет свой опреде
лённый резерв. Её «производительность» не 
бесконечна. Если ваш вес 80 килограммов, 
то без особого ущерба для себя она перера
ботает около трёхсот граммов той же водки. 
А вот дальше её работа замедляется, и могут

«Пан-Цуй - стопроцентная потенция!»
На мужчину отсутствие секса действу

ет угнетающе. "Жизнь теряет краски, 
не приносит радости , если мужчина по 
какой-то причине не имеет полноцен
ной возможности удовлетворить свою 
плоть", - считают специалисты.

Для создания препаратов - биостимуля
торов половой потенции для мужчин, еже
годно тратятся баснословные денежные 
средства. Новейшая разработка в этой об
ласти - препарат ПАН-ЦУЙ.

ПАН-ЦУЙ это натуральное не лекарствен
ное средство для восстановления, усиле
ния мужской потенции, а также для профи
лактики функционирования половой сферы 
и работы предстательной железы.

Уникальность препарата состоит в том, 
что при его разработке, ставилась задача в 
основу состава заложить редкие , практи
чески уже исчезнувшие дикорастущие рас-

Вы можете приобрести препарат в аптеках 
Фармзконом в г. Ангарске по адресам:

22м/н,5 тел. 55-94-57 
ул. Ленина, 31А тел. 52-65-70- 
ул. О.Кошевого,Ю тел. 52-24-45 
ул.13 м/н, 12 тел. 67-09-41 
92 кв-л, 11 тел. 61-13-11 
177 кв-л, 1 тел. 54-71-59 
106 кв-л, 7 В-39 тел. 52-59-71 
188 кв-л, 1 тел. 54-81-34
6 м/н, д1. тел. 51 -42-03 
95-й кв-л, 8 тел. 56-20-16 
10йм/р, 45 тел. 51-54-32 
85 кв-л, 24 тел. 56-52-03 
81 кв-л, 1 тел. 52-16-88

тительные компонен
ты, которые упоми
наются в составе по
добных стимуляторов 
в исторических хрони
ках исчезнувших на
родов Царства Бохай 
и Чжурчженей, про
живавших на терри
тории юга Дальнего 
Востока. А также при
влечь широко извест
ные, отлично себя за
рекомендовавшие ве
щества, используемые 
в современной меди
цине.

В результате созда
но современное средство способствующее 
восстановлению и поддержанию мужского 
либидо, усиливающее эрекцию, значитель
но продлевающее продолжительность по
лового акта. Можно сказать, что препарат 
«Пан Цуй» является активным борцом с не
ясной эрекцией и психическим и возраст
ным расстройством эрекции мужчины.

Действие «Пан Цуй» обеспечивают рас
тения эндемики, в том числе, легендарные 
жень-шень, элеутерококк, иохимби, паль
ма сереноа.

Целенаправленное применение Пан-Цуй 
позволит эффективно восстановить поло
вую потенцию , благотворно скажется на 
здоровье мужского организма в целом! 
ПАН-ЦУЙ -  это 30 взрывных капсул полно
ценной любви, которые вернут вам силу мо
лодости и долголетие!

Реклама.Не является лекарством! г'”и|а”а
Внимание! Имеются противопоказания, необходима консультация врача!

возникнуть проблемы. Они связаны с силь
ным обезвоживанием организма, наруше
нием кислотно-щелочного баланса и водно
солевого обмена.

В печени окисляется 90% поступившего 
алкоголя. Этиловый спирт там превращается 
в воду и углекислый газ: свою работу выпол
няют специальные ферменты. Но это лишь в 
том случае, если вы не превысили норму вы
питого. Потом ферментов элементарно начи
нает не хватать. В итоге в кровь попадает ток
сичный ацетальдегид. А под его воздействи
ем гибнет печень -  её клетки и мембраны.

Казанцева Любовь Александровна, 
врач-кардиолог

- Мало, кто сегодня помнит, что когда-то 
инфаркт называли ресторанной болезнью. 
Очень часто он случался в результате присту
па обжорства. Люди с  сердечно-сосудистыми 
проблемами, с  гипертонией должны быть 
особенно умеренными в еде. Когда обиль
ная пища переполняет желудок, он смещает 
диафрагму и тем самым затрудняет работу 
сердца. Перегрузку создаёт и избыток жид
кости. Обилие соли в поглощаемых блюдах 
задерживает воду в организме, что способ
ствует повышению артериального давления 
и приводит к отёкам. Конечно, за новогодним 
столом не кашу же есть. Но там всегда мож
но найти зелень и лёгкие салаты из варёных 
овощей, постные мясные деликатесы.

Сердечникам и гипертоникам копчёной 
колбасе и жирной свинине следует предпо
честь креветки, кальмары, рыбу, тем более, 
что и грядущая на смену Змее Лошадь, любит 
побаловаться рыбкой. Не принесёт особо
го вреда солёный грибок, кусочек пирога, но 
именно кусочек. Людям с кардиологически
ми нарушениями, с гипертонией, если пить, 
то лучше красное сухое вино -  бокал, разу
меется, а не бутылку. Ну, глоток-два шампан
ского под бой курантов -  это святое.

Рыженкова Людмила Ивановна, врач- 
нарколог, психотерапевт

- Новый год -  большой соблазн «развя
зать». Даже измученные жёны алкоголиков 
считают, что бокал шампанского под бой ку
рантов -  это не страшно. Однако, с этого бо
кала, как правило, и начинается очередной 
запой. Как это ни трудно, но людям, страда
ющим алкоголизмом, нельзя ни капли спирт
ного принимать даже в новогоднюю ночь.

После возлияний, обычно возникает 
«праздничная депрессия». В Новый год впа
дают в депрессивное состояние люди, ото
рванные длительными каникулами от при
вычной рабочей суеты. «Принятию на грудь» 
способствует и накопившееся утомление, и 
длительное воздержание. Многих, как это 
ни странно, угнетает внезапно свалившее
ся время семейных проблем. Чтобы «под
нять» настроение, часто прибегают к помо
щи обильных застолий и выпивок. Нередко 
в праздники напиваются даже те, кто в обыч
ное время почти не употребляет спиртного. 
Но алкоголь приводит к увеличению содер
жания в головном мозге химических соеди
нений, ещё больше вовлекающих человека 
в депрессию.

Лучший способ избежать «праздничной де 
прессии» - отдохнуть в прямом смысле сло
ва. Не надо сидеть в помещении. Можно по
кататься на лыжах или коньках, с ребятнёй 
на санках. Выйти на улицу и просто погулять. 
Это лучше, чем сидеть дома и размышлять: 
«Пить или не пить».

Щеметова Валерия Геннадьевна, врач- 
нефролог

- Почки -  это природный фильтр, который 
выводит токсины и избыточную жидкость из 
организма. Как вести себя за новогодним 
столом больным с нарушениями роботы по
чек? Обильная выпивка, сопровождающая
ся обильной жирной закуской, приводит к ал
когольным панкреатитам и панкреонекрозу. 
Для нефрологических больных главные враги
-  лишняя соль и лишняя жидкость. Они свя
заны: если человек наелся солёного, то ему 
естественно хочется пить. А поскольку поч
ки плохо работают, вода задерживается в ор
ганизме и повышается кровяное давление. 
Высокое давление опасно риском развития 
инсульта или инфаркта. Избыток соли вооб
ще никому не полезен. Опасны сухофрукты, 
как вообще многие фрукты, прежде всего ба
наны. Лучше съесть яблоко и грушу, апель
син, кусочек ананаса. Зато такие больные 
могут позволить себе больше белковых блюд
-  того же мяса.

При пиелонефрите, начальных стадиях 
гломерулонефрита в новогоднюю ночь мож
но позволить себе всё. Но только по кусочку! 
И, конечно, надо избегать солёного и остро
го. В новогоднюю ночь почечным больным 
можно сделать символический глоток шам
панского, а при следующих тостах лучше вы
пить бокал красного вина.

Самопомощь
Не похмеляйтесь утром: привычка -  вторая 

натура и признак наступления хроническо
го алкоголизма. Сначала 50 граммов, потом 
ещё столько же... И пошло, поехало. Лучше 
хорошенько выспитесь. Если всё же состоя
ние не ахти, можно воспользоваться некото
рыми проверенными способами. Например, 
попить щелочной минеральной воды. Или же 
помидорный, капустный, огуречный рассолы. 
Правда, учтите, что мгновенно он всё-таки не 
подействует. Ждать придётся, как минимум, 
на протяжении получаса.

Хорошо борется с токсинами активирован
ный уголь. Заранее припасите несколько та
блеток или целую упаковку: всё может приго
диться. Не поленитесь, найдите в себе силы 
выпить их после «посиделок» - перед тем как 
лечь спать. Обычная норма: на десять кило
граммов веса -  одна таблетка. С активиро
ванным углём не помешает принять таблетку 
аспирина и две таблетки но-шпы.

Промывание желудка, лёд на голову, гор
чичники на икры ног тоже способны дать поло
жительный результат, то есть облегчить ваши 
алкогольные страдания. Опыт «страдаль
цев» породил и такой вариант. Берётся варё
ная баранина, нарезанная довольно мелко. 
Натираются солёные огурцы и смешиваются 
с мясом. Всё это обильно посыпается перцем 
и заливается огуречным рассолом. Ещё од
ним довольно экзотическим способом поль
зуются жители острова Пуэрто-Рико. Чтобы 
избавиться от похмелья, они... в область под
мышек втирают лимон.

Маленький, но сплочённый коллектив га
зеты «Подробности» от всего сердца по
здравляет своих читателей и всех ангарчан 
с наступлением Нового года -  года Синей 
Деревянной Лошади!

Крепкого вам здоровья, долгих здоровых 
лет жизни, и благополучия! Пусть настрое
ние праздника -  доброе и весёлое - не поки
дает вас весь этот год!

С праздником, с наступающим Новым го
дом!

Страницу подготовила 
Тамара КОБЕНКОВА.
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ПАШКОВ

Политический
обозреватель

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ 
НАМ БЫЛИ ИНТЕРЕСНЫ

Спокойно, товарищи! Кровь бутафорская!
Нога тоже бутафорская, одетая поверх культи безного парня.

ЯНВАРЬ
В России вступил в силу за

кон, запрещающий американ
ским гражданам усыновление 
российских детей («Закон Димы 
Яковлева»), Это наш «ассиме- 
тричный» ответ американцам 
на их «Список Магнитского». 
Российская мощнейшая атом
ная подводная лодка (АПЛ) 4-го 
поколения «Юрий Долгорукий» 
принята в боевой состав ВМФ 
России. Это тоже наш ответ ми
литаристской Америке.

Нобелевский лауреат, «миро
творец» Барак ОБАМА, во вто
рой раз вступил в должность 
президента США. Боевой дух 
его пока не угас...

В Давосе (Швейцария) в оче
редной раз прошел всемирный 
экономический форум. Прошел 
и прошел, болыие-то и сказать 
нечего...

Французский актер Жерар 
ДЕПАРДЬЕ обиделся на прави
тельство социалиста Франсуа 
ОЛЛАНДА, обложившее его 75- 
процентным налогом, и принял 
российское гражданство.

В Москве убит патриарх кри
минального мира Аслан УСОЯН 
(ДедХасан). Нехудожественного 
руководителя балета Большого 
театра Сергея ФИЛИНА совер
шено покушение

чемпионате мира по лыжным 
видам спорта наши спортсмены 
выступили вполне в свою силу 
(два золота и три бронзы).

Над Челябинской областью 
взорвалось небесное тело, 
предположительно метеороид, 
оставив многочисленные разру
шения некатастрофического ха
рактера и шикарные видеозапи
си, за медпомощью обратились 
1552 человека.

ший сотрудник ЦРУ и Агентства 
национальной безопасно
сти США, передал газетам The 
Guardian и The Washington Post 
секретную информацию АНБ, 
касающуюся тотальной слежки 
американских спецслужб. США 
заочно обвинили его в шпиона
же и похищении государствен
ной собственности и объявили 
в международный розыск. 1 ав
густа Сноуден получил времен
ное убежище в РФ. Американцы 
обиделись.

Обратите внимание! Правая нога у парня отсутствует!! 
Вместо неё культя, упакованная в чёрный материал.

МАРТ
В чилийской пустыне Атакама 

запущен самый мощный те
лескоп на планете. Новым па
пой римским избран Хорхе 
Марио БЕРГОЛЬО, взявший имя 
ФРАНЦИСК. Новым председате
лем КНР избран Си ЦЗИНЬПИН.

Финансовый кризис в Греции 
потянул за собой Кипр. ЕС пред-

В Бостоне (США) на финише 
марафона прогремели два взры
ва. 3 человека погибли, 266 были 
ранены, тем не менее, многие 
эксперты продолжают считать 
бостонский теракт либо инсце
нировкой, либо провокацией 
ФБР. Американское TV устроило 
из трагедии показательное шоу, 
уступающее по накалу разве что 
взрывам башен ВТЦ в 2011 г. 
в Нью-Йорке. Ответственность 
за теракт возложили на братьев 
Царнаевых, бывших граждан 
Киргизии, имеющих смешан
ное чеченско-аварское проис
хождение. Позднее Тамерлана 
.ЦАРНАЕВА пристрелили, а его 
младшего брата — Джохара за
держали, арестовали и хотят по
садить. Суд будет в следующем 
году.

ФЕВРАЛЬ
Папа Римский Бенедикт XVI 

(в миру Иозеф РАТЦИНГЕР) до
бровольно отрекся от престола. 
Официально по возрасту и со
стоянию здоровья. Есть и другие 
версии. За время его руковод
ства церковь часто становилась 
фигурантом различных сканда
лов, связанных с недостойным 
поведением священников (гей- 
скандал) и отмыванием денег.

В Швеции и Норвегии завер
шился 33-й чемпионат мира по 
хоккею с мячом. Победителем 
стала сборная Россия. Молодцы! 
В Нове-Место (Чехия) на чемпи
онате мира по биатлону россий
ская сборная выступила, к со
жалению, бесцветно, взяв одно 
серебро и одну бронзу. А вот 
в Валь-ди-Фьемме (Италия) на

ложил ввести налог на все бан
ковские вклады в стране. Все 
банки Кипра приостановили ра
боту, из банкоматов вывезли на
личные. Сильнее других занерв
ничали россияне: Кипр потерял 
репутацию надежного оффшо
ра.

Владимир Путин подпи
сал указ об учреждении звания 
«Герой Труда РФ». На чемпиона
те мира по фигурному катанию в 
канадском Лондоне наши спорт
смены завоевали одну золотую 
и одну бронзовую медаль.

АПРЕЛЬ
Выборы президента

Венесуэлы. Победу одержал 
Николас МАДУРО, последова
тель Уго ЧАВЕСА. Американцы 
пригорюнились.

рый выиграл главный приз фе
стиваля («Золотая пальмовая 
ветвь») остается картина «Летят 
журавли» режиссера Михаила 
КАЛАТОЗОВА, удостоенная этой 
награды в далеком 1958 году.

Начало массовых беспоряд
ков в Турции с требованием от
ставки правительства страны. 
Премьер-министр Эрдоган на
звал их не демократическими, 
а экстремистскими и к августу 
усмирил.

ИЮЛЬ
Хорватия присоединилась к 

ЕС. Однако, хотя все крупные 
политические партии поддержа
ли вступление страны в ЕС, не
многие местные жители ощути
ли на себе этот праздник жизни. 
Страна испытывает рекордный 
уровень безработицы, ей при-

МАИ
Начало свое вещание 

Общественное телевидение 
России.

Вице-премьер Владислав 
СУРКОВ освобожден от за
нимаемой должности. Эту от
ставку расценили как очеред
ной удар по либералу Дмитрию 
МЕДВЕДЕВУ. В сентябре автор 
концепции, «суверенной демо
кратии» стал помощником пре
зидента РФ.

Самый богатый человек 
России и Великобритании 
Алишер УСМАНОВ купил акции 
компании Apple на 100 млн дол
ларов.

Москва заявила о поставке в 
Сирию суперсовременных про
тивокорабельных ракет «Яхонт». 
Запад впервые напрягся.

В Стокгольме и Хельсинки 
прошел 77-й чемпионат мира 
по хоккею с шайбой. Чемпионом 
стала сборная Швеции. В де
вятый раз. 66-й Каннский кино
фестиваль также прошел мимо 
нас. До сих пор единственным 
полнометражным советским 
(российским) фильмом, кото-

ИЮНЬ
Саммит G8 в Великобритании. 

Предполагалось, что на нем вы
несут и утвердят положение о 
том, что «глобальный финан
совый кризис завершился». Но 
лидеры «восьмерки» подума
ли и поняли, что погорячились. 
Ограничились рассуждениями о 
международном терроризме.

Международный авиационно- 
космический салон в Ле Бурже 
(Франция). Самые современные 
американские боевые самолеты 
пропустили его из-за бюджетных 
ограничений. Российскую экс
позицию представили: послед
няя модификация истребителя 
Су-35С поколения 4++ (мировая 
премьера), учебно-боевой Як- 
130 и боевой разведывательно
ударный вертолет Ка-52, граж
данский лайнер Sukhoi Superjet 
100, макет проектируемого 
среднемагистрального пасса
жирского самолета МС-21.

Международный экономиче
ский форум в Санкт-Петербурге. 
Кроме президента России, в 
работе форума приняли уча
стие канцлер Германии Ангела 
МЕРКЕЛЬ и премьер-министр 
Нидерландов Марк РЮТТЕ.

Американский технический ас
систент Эдвард СНОУДЕН, быв-

шлось пройти через череду бо
лезненных реформ для того, что
бы присоединиться к Евросоюзу, 
чья привлекательность за время 
кризиса евро значительно по
меркла.

Государственный переворот 
в Египте, президент Мухаммед 
МУРСИ арестован. Исполнять 
обязанности президента стал 
председатель Верховного суда 
Адли МАНСУР Недолго наслаж
давшиеся властью «Братья- 
мусульмане» не рискнули ока
зать военной хунте вооружен
ное сопротивление. Хотя очаго
вые столкновения происходят 
по сей день.

XXVII летняя Универсиада в 
Казани. В ее открытии принял' 
участие президент Владимир 
Путин, в закрытии - пре
мьер Дмитрий Медведев. 
Российские спортсмены увез
ли с Универсиады недопустимо 
много медалей -  292, из них 155 
золотых. К примеру, занявший 
второе командное место Китай 
ограничился 77-ю медалями (26 
золотых).

Профессиональный оппози
ционер Алексей НАВАЛЬНЫЙ 
признан Ленинским район
ным судом г. Кирова виновным 
в хищении имущества государ
ственной компании «Кировлес»
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и приговорен к пяти годам ко
лонии общего режима. Взят под 
стражу в зале суда и помещен 
в СИЗО. Однако уже на следу
ющий день Кировский област
ной суд изменил меру пресе
чения на подписку о невыезде. 
Навальный был освобожден и 
принял участие в выборах мэра 
Москвы, чтобы достойно прои
грать СОБЯНИНУ. Чувствуется, 
что политической «накачкой» 
Навального с равным усердием 
занимаются и Запад, и Кремль.

АВГУСТ
Юг Дальнего Востока России 

и северо-восток Китая подвер
глись катастрофическим на
воднениям. Наводнение таких 
масштабов произошло впервые 
за 115 лет наблюдений, вероят
ность повторения такого собы
тия - один раз в 200-300 лет. В 
России наиболее пострадавши
ми регионами стали Амурская 
область, Еврейская автономная 
область и Хабаровский край. 
Только для сельского хозяйства 
ущерб составил не менее 10 
миллиардов рублей.

Арест в Белоруссии предсе
дателя наблюдательного со
вета ЗАО «Белорусская калий
ная компания», гендиректора 
ОАО «Уралкалий» Владислава 
БАУМГЕРТНЕРА. Его обвинили 
в нанесении ущерба в 100 млн 
долларов «Беларуськалию» 
и Белорусской калийной ком
пании. В октябре в отношении 
Баумгертнера было возбужде
но уголовное дело и в России. 
25 октября в Минске Путин и 
ЛУКАШЕНКО, с глазу на глаз 
обсудили ситуацию вокруг 
Баумгертнера. В ноябре проку
ратура Белоруссии согласилась 
экстрадировать его России.

Правительство Вели
кобритании официальное зая
вило о готовности нанести во
енный удар по Сирии без со
гласия Совбеза ООН. Ранее о 
том же заявили США. Казалось 
бы, Сирии уготована скорбная 
участь Ливии. Но Путин решил 
по-другому.

XIV чемпионат мира по легкой 
атлетике в Москве. Россия за
няла первое командное место, 
завоевав 7 золотых медалей. 
70-й Венецианский кинофе
стиваль почтил память Алексея 
Германа-старшего -  выдающе
гося советского и российского 
кинорежиссера и сценариста.

СЕНТЯБРЬ
Саммит G20 в Санкт- 

Петербурге. Российская 
Федерация председательствует 
в этой организации с 1 декабря 
2012 года. В Санкт-Петербурге 
Владимир Путин был не только 
хозяином, но и лидером самми
та G20, сумевшим убедить глав 
других стран не поддерживать 
операцию Барака ОБАМЫ про
тив Сирии. Американский пре
зидент и сам уже готов был пой
ти на попятную.

Чтобы закрепить успех, пре
зидент России обратился на
прямую к народу США. Чуть ра
нее Барак ОБАМА тоже обра
щался к американцам и назвал 
их «исключительной нацией». И 
это тогда, когда его главный оп
понент -  Владимир Путин поло
жил его на обе лопатки. И добил 
статьей в New York Times, в кото
рой изложил российскую пози
цию по ситуации вокруг Сирии. 
Статья за 12 часов стала лиде
ром по числу просмотров и во
шла в тройку наиболее обсуж
даемых читателями материалов 
газет.

Но зацепил американцев 
Путин отнюдь не Сирией (здесь 
они с российским президен
том почти солидарны), а про
центов на 80 - тезисом насчет 
«американской исключитель
ности». Хотя, вроде бы, что 
там обсуждать? Сказаны оче
видные и понятные вещи. Но 
американцы-то уверены в об
ратном, именно в своей исклю
чительности. В общем, аме
риканцы опять обиделись. 
Международный олимпийский 
комитет выбрал Токио столи
цей Летних Олимпийских игр 
2020 года. Председателем 
Международного олимпийско
го комитета избран Томас БАХ. 
В Эдинбурге прошел многоты
сячный марш в поддержку вы
хода Шотландии из состава 
Великобритании.

Октябрь
Российская сборная по фут

болу вышла в финальный тур

министр Латвии Валдис 
ДОМБРОВСКИС подал в от
ставку, вместе с ним полномо
чия сложило и правительство. 
Мэр Риги Нил УШАКОВ остал

гом - экс-премьером Сильвио 
БЕРЛУСКОНИ. Неофициально, 
без прессы. А официаль
но - с итальянским премье
ром Энрико ЛЕТТОЙ. По ито
гам саммита было подписа
но 12 межведомственных и 
коммерческих соглашений. 
В Ставропольском крае уво
лен помощник прокурора 
Курбангали ШАРИПОВ за изъя
тие из школьных библиотек книг 
Сергея Есенина, Ивана Бунина 
и Владимира Набокова, «содер
жащих в себе мистику, эротику и 
ужасы». Без комментариев.

ДЕКАБРЬ
Казнен Чан Сон ТХЭК, дядя 

главы КНДР. Указом Ким Чен 
Ына он был снят с должно
стей заместителя председате
ля Государственного комитета 
обороны КНДР и заведующе
го орготделом ЦК ТПК за «кор
рупционные преступления, упо
требление наркотиков, непри
стойные отношения с женщина
ми, увлечение азартными игра
ми и другие нарушения» и аре
стован. Юноша захотел пол
ноты власти. 12 декабря воен
ный трибунал обвинил Чан Сон 
Тхэка в попытке государствен
ного переворота и приговорил 
его к смертной казни путем рас
стрела. Приговор был приведен 
в исполнение в тот же день.

Ангела Меркель стала кан
цлером Германии в третий раз. 
Меркель - первая женщина на 
посту канцлера Германии, она 
возглавляет правительство ФРГ 
с 2005 года.

Завершилась XXVI зим
няя Универсиада в Трентино 
(Италия). В ней принимали уча
стие около 1700 спортсменов из 
51 страны. В ходе соревнований 
были разыграны 78 комплек
тов наград в 12 видах спорта. 
Российская сборная заняла пер
вое место в общем зачете, за
воевав 50 медалей. В активе ко
манды 15 золотых, 16 серебря
ных и 19 бронзовых наград. На 
втором месте поляки (10-10-3).

ЧМ-2014, сыграв накануне в го
стевом матче с Азербайджаном 
в ничью. Играть она будет в 
группе Н: Бельгия, Алжир, 
Россия, Южная Корея. Может 
быть даже, выйдут из нее.

Саммит АТЭС на Бали 
(Индонезия). Прошел без 
Барака Обамы, занятого раз
решением бюджетного кризи
са в США. Реакция Путина: «Ну, 
если правительство не работа
ет (бюджет все еще не принят), 
не до международных визитов». 
Благожелательным тоном он 
пожелал Обаме успехов.

Зато Джон КЕРРИ и Сергей 
ЛАВРОВ даром времени не те
ряли и провели одну из самых 
продуктивных встреч, начиная 
с Женевы. На Бали они обсу
дили подготовку к конферен
ции «Женева-2». И подчеркну
ли, что оба считают необходи
мым, чтобы в этой конферен
ции принял и участие предста
вители как правительства, так 
и оппозиции Сирии. Надежды 
сирийских боевиков на продол
жение российско-американских 
разногласий не оправдались.

Президентские выборы в 
Грузии. Победу одержал пред
ставитель партии Грузинская - 
мечта - Демократическая Грузия 
Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ. 
Есть шанс, что взаимоотноше
ния Грузии и России выйдут на 
вектор относительной нормали
зации. Но он невелик: Грузии те
плее в ЕС и НАТО.

ся на своем посту. Депутаты го
родской думы заявили о дове
рии чиновнику.

Кризис между Каиром и 
Вашингтоном, вызванный свер
жением Мухаммеда Мурси, не 
завершен -  теперь Египет начи
нает укреплять связи с Россией. 
Впервые за 40 лет в стране пи
рамид побывала российская 
делегация очень высокого уров
ня. Министры иностранных дел 
и обороны РФ были приняты с 
большой помпой. Египет хотел 
бы получить российские воо
ружения на 2 млрд долларов,

включая истребители МиГ-29, 
системы ПВО и противотанко
вые ракеты. Да ради Бога, если 
деньги есть.

На Украине начались мас
совые акции протеста в ответ

на решение не подписывать 
Соглашение об ассоциации 
между Украиной и Евросоюзом. 
«Евромайданутые» бушуют и на
деются на «еврочудо». Виктор 
ЯНУКОВИЧ в поисках де
нег мечется между Россией и 
Евросоюзом. Виталий КЛИЧКО 
порвал с боксом и сосредото
чился на политике. Про Юлию 
ТИМОШЕНКО все забыли.

Владимир Путин два дня про
вел в Италии. В Риме россий
ский лидер побеседовал с па
пой римским Франциском 
и встретился с давним дру

НОЯБРЬ
В Риге в результате обруше

ния торгового центра Maxima 
погибли 54 человека. Премьер-

В ЭТОМ ГОДУ УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ 
ИЗВЕСТНЫЕ ДЕЯТЕЛИ ПОЛИТИКИ, НАУКИ, 

ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА:
Политические деятели - Маргарет Тэтчер, Уго Чавес, 

Нельсон Мандела.
Советские (российские) режиссеры - Алексей Герман- 

старший, Петр Тодоровский, Алексей Балабанов.
Советские (российские) актеры - Юрий Яковлев, Валерий 

Золотухин, Ольга Аросева, Эдуард Марцевич, Андрей 
Панин.

Композитор Оскар Фельцман, американский пианист 
Ван Клиберн, певица Мария Пахоменко, писатель Борис 
Васильев, социолог, академик РАН Татьяна Заславская.

ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ.
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3 Ламинирование волос
4 Вечерние прически 

Маникюр гель-лак (гарантия)
6 Педикюр
7  Парафинотерапия Маски
8 Наращивание ресниц Пилинги

Чистки _____  12. Депиляция
13. Пирсинг
14. Татуаж
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АТЕЛЬЕ - пошив, 
ремонт, реставрация

М-н «ВСЕ ДЛЯ ШИТЬЯ»
Новогодняя 

распродаж а тканей
Скидка до 50%

Ремонт х о л о д и л ь н и к о в , стиральных машин 
и другой бытовой техники

Продажа витрин и холодильников
- Кондиционеры всех типов 

- Изготовление и ковка металлоизделий ф орма  
- Перетяжка мебели оплаты

______  - Пошив чехлов любая
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Стиральный порошок Ушастый нянь 2,4 кг - 193 руб. \  
Гель для посуды Pril 500 мл -  23 руб. 

Доместос 1 л - 116 руб.
'дополнительные скидки не действительны
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• Первый • Россия-1 • ТВЗ • Актис • НТА-ТНТ • Россия-2 • Культура • 5ТВ 
• TV1000 •  VIASAT HISTORY • НТВ • ДТВ • СТС • ТВЦ • Домашний • Звезда •

Г р у з о п е р е в о з к и .  Т а к с и
Г к  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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■ ■
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Грузовые машины 1-15 тонн 
Город-область 
Россия-переезд ^
Грузчики

Буксир, Кран-борт, Эвакуатор,' 
Автовышки, Строительный мусор

Наличный, безналичный расчет
| в 3 5 5 ^ ^ . 8 9 0 2 5 1 4 5 5 4 4 1

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ1
Кран-борт (Ют) 

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

Бобкэт, экскаватор «Петушок»
Наличный и безналичны й расчет6-3333-5
J B - 9 1 4 - 9 3 1 - 0 4 - 0 C L

АВТОРАЗБОРКА
17А мр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХА/М  

Т.: 8 -904 1 -2 03 -0 39 .

АВТОАДВОКАТ
Проблемы со страховкой? 

Лиш аю т праВ? 
Пострадгиш В ДТП?

Не согласны с ГИБДД?

ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!
Тел. (3955)630-155

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

&ш .
Рабоха лю бой сл о ж н о сти
6 5 - 0 0 0 0

w w w .a t lc 3 e .iru .

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

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

Шф1

I Г р у з о п е р е в о з к и  I
- Микрогрузовики -1  -5 т
- Фургоны р
- Квартирные &УЗчц,
- Офисные переезды
- Минитрактор
68-03-72,8-902-57-90-372

« и

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ЭВАКУАТОРЫ до 12 тонн

У с л у г и  э в а к у а т о р а  и  п о г р у з ч и к а

8 (3 9 5 5 ) 5 4 5 - 5 4 5
8 9 0 2 - 5 1 4 - 8 2 - 1 3

П О КУП АЕМ  Л Ю Б Ы Е  А /М
100%  рыночной стоимости
Быстрый наличный расчет. Гарантия безопасности. 

Помощь в оформлении документов
Т.: 8 -9 0 2 -1 -741 -500 , 8 -9 0 2 -5 -7 6 1 -2 2 6

Т Е Х О С М О Т Р
Р Е М О Н Т ,  

Т Е Х О Б С  Л  У  Ж И  В  А Н  И  Е  
А В Т О С Т Р А Х О В А Н  И  Е

т. 6 8 - 3 0 - 3 5 ,  6 8 - 6 8 - 6 2

Ангарск, 
мр-н Майск 
(напротив 
ДОКа) 
улица 
С. Разина, 
дом 2А

•  Пиломатериалы (обр. н/обр.) различных сечений
I п п л . . . . я  ■  •  Погонажные изделия (вагонка, плинтус, наличник и пр.) Купим АВТО Япония I . ЩИЮВЫЕ ДВЕРИ

•  Окна из ПВХ (под заказ) с установкой
• Отходы из стекла (ширина до 400 мм) 1

В любом состоянии
(легковые грузовые, 

микроавтобусы) 
Высокая оценка 

Расчет сразу после осмотра

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

Такси «ШАНСОН» бвк766 ВЫЗЫВАЙ бвк:
д  П П А Д  шт

61-7777
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а 

НА ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ

АВТО̂ б! 5
И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

525-525
Набираем водителей на новые а/м 

■ .v .v .v .v .v .v .vv.v .v .v .v .v .v .v

047 .11l A BK 711
W V  I  I I I  Набираем

Низкие цепы no городу водителей с л/а

6 1 -4 9 -0 9  Т А К С И  
« Б а й к а л ь с к о е »

7-я поездка: минус 50 руб.

6 1  1 - 0 0 7
8-950-05-233-97

" 7  О  г \ Пенсионерам и инвалидам 
BW C  /  О У  СКИДКА 10%

^деревообрабатывающий Л
комбинат ДОК ОАО «АУС» (п. Майск)

www.atk38.ru Л И М У З И Н
. Украшения 

в ПОДАРОК
ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ:

*  свидание *  день рождения 
*  свадьба *  встреча в роддоме 

*  деловая встреча

ЭВАКУАТОР
й й р ь

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

(будка, тент, борт)
•АВТОВЫШКА-15м, 18м, 20м
• КОМПРЕССОР 2 молотка
• КРАН-БОРТ-5т, 7т, Ют.
т. 6 5 - 0 0 - 0 0 ,  5 2 8 -2 4 1 ,  8 9 0 2 5 7 9 0 8 8 3

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И

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

оказываем 
транспортные услуги:

КРАН-БОРТ -  5 т, Ю т, АВТОКРАН -  14 т 
Автобусы, фургоны, бензовозы, микрогрузовики, самосвалы, 

бортовые а/м (5 т), вилочные погрузчики 1,3 т, 
услуги компрессора, мини-экскаватор, фронтальный погрузчик

Сопровождение негабаритных грузов 

Заключаем договоры Тел.: 54-31-43, 8-9025-127-571

© й ©  «АНГ.i *СК©Е УПРА ВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
ПРОДАЕТ

1 квартиры, нежилые помещ ения в строящихся дом ах в 32 м икрорайоне г.Ангарска, 
готовое нежилое помещ ение в дом е 23 в 32 м икрорайоне г.Ангарска -  225 кв.м, 
готовое нежилое помещ ение в Бизнес-центре, г.Иркутск, ул.Советская -  29,2 кв.м, 
гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне города Ангарска -  по 40 кв.м, 
административные, производственные здания площадью от 727 кв.м, до 3771,3 кв.м, 
базу светлых нефтепродуктов, 
опалубочный цех площ адью  7777,5 кв.м., 
столярный цех площ адью  14 060,7 кв.м.

строящийся магазин на перекрестке ул.Алешина и ул.Космонавтов г.Ангарска 
производственный комплекс Усольский кирпичный завод площ адью -2 8 0 0 0  кв.м 

земельные участки на базе отдыха «Большой Калей»
объекты незаверш енного строительства - неж илы е здания в 12а, 7, 33 м икрорай 
онах города Ангарска

СДАЕТ В АРЕНДУ:
помещ ения под офисы в центре города Ангарска, 
производственные, складские помещ ения, 
стояночные места на теплых стоянках

Телефоны в Ангарске: 8(3955) 697-327,697-038,684-575,89027684575. Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб, 210-212.

http://www.atlc3e.iru
http://www.atk38.ru
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06.00 -  
10 .00- 
10 .05- 
10.35- 
10.45- 
11.55 -
13.00- 
13.10-
13.50-
14.40-
15.00- 
15.25-
16.00- 
16.15-
17.10 -  
18.00- 
19.00-
19.40- 
20.50 - 
выпуск 
22.00 -  
22.30 - 
(16+)
01.10 - 
(16+) 
03.10 - 
Мороз!
04 .50-

«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка» 
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+) 
«Модный приговор»
Новости
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!» (12+) 
«Истина где-то рядом» (16+) 
Другие новости 
«Понять. Простить» (16+) 
Новости
«Они и мы» (16+)
«В наше время» (12+) 
«Наедине со всеми» 
Вечерние новости 
«Давай поженимся!» (16+)
- «Поле чудес». Новогодний 
(16+)
«Время»
- КВН. Высшая лига. Финал

- Х/ф «Дьявол носит Prada»

- Х/ф «Здравствуй, дедушка 

<В наше время» (12+)

00.30
(16+)

Х/ф «Мины в фарватере»

тнт

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
10.00 -  Х/ф «Непутевая невестка» 
(12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Непутевая невестка» 
(12+)
15.00-ВЕСТИ
15.25 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.45 -  «Смеяться разрешается»
16.50 -  Х/ф «Любовь в большом го
роде» (12+)
18.40 -  Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Одинокие сердца» 
(12+)
01.50 -  Х/ф «Васильки для Василисы» 
(12+)

ТВ-3

06.40 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.20 -  «Про декор» (12+)
08.00 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
08.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.25 -  Х/ф «Интерны» (16+)
1 0 .0 0 -«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
12.30 -  Х/ф «Матрица: революция» 
(16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
16.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
22.00 -  Концерт «Павел Воля в Театре 
Эстрады» (16+)
23.00 -  Концерт дуэта им. Чехова. 
Избранное. Том 1»
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Свадьба» (16+)
03.15 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.15 -  «Школа ремонта» (12+)

5 ТВ

07.00 -  Мультфильмы (0+)
08.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: сокрови
ща Агры» (0+)
12.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: XX век 
начинается»(0+)
15.15 -  Сериал «Место встречи из
менить нельзя» (12+)
11.00 -  Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
12.00 -  Х/ф «Час пик-3» (16+)
03.45 -  Х/ф «Принцесса специй» 
(12+)
04.45 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ - ТК АКТИС
06.00 -  Х/ф «Последняя минута» 

(16+)
07.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Званый ужин» (16+)
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». Итоги года. 
Метеоновости. (16+)
20.25 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
20.30 -  «Военная тайна» (16+)
22.30 -  «Территория заблуждений» 
(16+)

РОССИЯ 2

01.10 -  «Большой спорт». Итоги года
03.15 -  «Иные»
04.20 -  «Наука 2.0»
05.25 -  «Моя планета. Мастера. 
Бондарь»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.45 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Звонят, откройте 
дверь»
13.30 -  «Больше, чем любовь». Ролан 
Быков и Елена Санаева
14.15 -  Д/ф «Вологодские мотивы»
14.25 -  Х/ф «Снегурочка»
15.55 -  Д/ф «Любовь моя - эстрада»
16.50 -  Х/ф «Зигзаг удачи»
18.20 -  Д/ф «Пафос. Место поклоне
ния Афродите»
18.35 -  «Kremlin gala». Концерт звезд 
мирового балета XXI века
20.45 -  «Главная роль»
21.15 -  «Сати. Нескучная класси
ка...». Новогодний выпуск
22.35 -  Д/ф «Леонид Гайдай... и не
много о «бриллиантах»
23.20 -  Анна Нетребко, Элина 
Гаранча, Рамон Варгас и Людовик 
Тезье в гала-концерте в Баден- 
Бадене
01.05 -  Х/ф «Еще раз про любовь»
02.40 -  «Чему смеётесь? или 
Классики жанра»
03.45 -  Пьесы для гитары

07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Защита Метлиной» (16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Неуловимые мстите
ли» (12+)
12.45 -  Х/ф «Новые приключения не
уловимых» (12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Новые приключения не
уловимых» (12+)
14.25 -  Х/ф «Корона Российской им
перии, или Снова неуловимые» (12+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «След». Новогодние се
рии
23.00 -  Сейчас
23.25 -  Х/ф «След». Новогодние се
рии
00.15 -  «Момент истины» (16+)
01 .10- Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
03.05 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день» (12+)

э *оНО № -магазин « Л А В / » ^

ПУХОВИКИ 
ОБУВЬ 

ДЛЯ BCEX!f
О ч е н ь  . . .  f

н и з к и е  ц е н ы ! ! ! .

РАСПРОДАЖА!!!
бм-н, д. 1 (слева от ТД «Лола»), 1 

182 квартал, дом № 7 
(слева от ТД «Баргузин»)

TV1000

06.35 -  «Наука 2.0»
09.30 -  «Моя планета»
10.00 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
10.25 -  «Моя рыбалка»
11.00 -  «Диалоги о рыбалке»
11.30 -  «Страна спортивная»
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.25 -  «Следственный экспери
мент». Запах преступления (16+)
14.55 -  «Следственный экспери
мент». Тайна следа (16+)
15.25-«Наука 2.0»
16.30 -  «Моя планета. Мастера. 
Бондарь»
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  «Золото нации. Инга 
Медведева. Самый трудный вид 
спорта»
17.55-«24 кадра» (16+)
18.25 -  «Наука на колесах»
18.55 -  Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» (16+)
22.30 -  «Большой спорт»
22.55 -  Хоккей. Чемпионат мира сре
ди молодежных команд (до 20 лет). 
Россия - Финляндия. Прямая транс
ляция из Швеции

08.00 -  Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
10.25 -  Х/ф «Дом у озера» (16+)
12.15-Х /ф  «Из 13 в 30» (12+)
14.00 -  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
16.10 -  Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
18.35 -  М/ф «Труп невесты» (12+)
20.15 -  Х/ф «Джек и Джилл: любовь 
на чемоданах» (12+)
22.00 -  Х/ф «Тайное окно» (12+)
23.50 -  Х/ф «Сильная женщина» 
(16+)
02.10 -  Х/ф «Без истерики!» (16+)
04.00 -  Х/ф «Слава» (12+)
06.00 -  Х/ф «Спеши любить» (12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
12.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
13.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
14.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
15.00 -  Д /ф  «Скрытые угрозы 
Викторианской эпохи» (16+)
16.10 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
17.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
18.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
19.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
19.50 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
22.05 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)

23 .00-Д/ф«Рождение, браки смерть 

в эпоху Средневековья» (12+)

00.00 -  Драма «Испанка»: жертвы 

пандемии гриппа» (12+)
01.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 

(12+)
03.00 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
04.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
05.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
06.00 -  Д /ф  «Скрытые угрозы 
Викторианской эпохи» (16+)
07.10 -  Д/ф «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00-Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Горюнов» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Зимний круиз» (16+)
02.35 -  Х/ф «Про любовь» (16+)
04.30 -  «Лучший город Земли»« 
(12+)
05.30 -  «И снова здравствуйте!» (0+)
05.55 -  Х/ф «Адвокат» (16+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  Х/ф «Тайна «Черных дроз
дов» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.40 -  Мультфильмы (0+)
13.00 -  Х/ф «Тихий Дон» (16+)
15.30 -  Мультфильмы (0+)
16.00 -  Х/ф «Тихий Дон» (16+)
21 .15- «Анекдоты »(16+)
21.30 -  Х/ф «Светофор» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.30 -  Х/ф «Светофор» (16+)
02.30 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Ва-банк» (16+)

стс
06.25 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Винни-Пух», «Винни- 
Пух идёт в гости», «Винни-Пух и день 
забот» (0+)
07.50 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 -  М/ф «Дюймовочка», «Мороз 
Иванович», «Новогодняя сказка» (0+)
09.40 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Джек Ричер» (16+)
13.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
15.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Снегодяи (16+)
16.45 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Борода измята (16+)
19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Юбилейный концерт Михаила 
Задорнова. Часть 1-я (16+)
22.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Снегодяи. Часть 1-я (16+)

00.40 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  Х/ф «Златовласка»
07.55 -  Х/ф «Карнавал» (12+)
11.00 -  Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(12+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(12+)
13.25 -  «Постскриптум» (16+)
14.30 -  «В центре событий» (16+)
15.30-События
15.50 -  Петровка, 38 (16+)
16.10- Х/ф «Ищите женщину» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  Х/ф «Ищите женщину» (12+)
19.35 -  Премьера. Тайны нашего 
кино. «Ищите женщину» (12+)
20.10 -  Петровка, 38 (16+)
20.30 -  Город новостей
20.50 -  Х/ф «Новогодний перепо
лох» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Новогодний перепо
лох» (16+)
01.10 -  Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
02.35 -  Х/ф «Новогодняя семейка» 
(12+)
05.35 -  Новогодний калейдоскоп. 
«Лучшее и любимое». Часть 1 (16+)

ДОМАШНИМ
07.00 -  «Стильное настроение» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Одна за всех» (16+)
08.30 -  «Лавка вкуса» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  Х/ф «Стакан воды» (16+)
12.20 -  «Наш Новый год». 
Романтические 60-е (16+)
13.25 -  «Наш Новый год». Душевные 
70-е (16+)
14.35 -  Х/ф «Новогодние мужчины» 
(16+)
16.35 -  «Наш Новый год». Золотые 
80-е (16+)
18.00 -  «Наш Новый год». Лихие 90-е 
(16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Дедушка в подарок» 
(16+)
21.45 -  «Новогодняя неделя еды» 
(16+)
22.25 -  Х/ф «Сирота казанская» 
(16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Приходи на меня по
смотреть...» (16+)
02.30-Х /ф  «Вальмонт» (16+)
05.05 -  Х/ф «Маленькая леди» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 -  Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
07.00 -  Новости дня
07.15 -  Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
09.20 -  Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
11.00 -  Новости дня
11.15 -  Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
12.40 -  Х/ф «Возвращение резиден
та» (12+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Возвращение резиден
та» (12+)
15.40 -  Д/ф «Крылья для флота» 
(12+)
16.00 -  Новости дня
16.30 -  Д/ф «Артисты фронту» (12+)
17.30 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
20.00 -  Новости дня
20.30 -  Х/ф «Юркины рассветы» 
(6+)
01.35 -  Х/ф «Все для вас» (12+)
04.00 -  Х/ф «Она вас любит»
05.25 -  Х/ф «Эта веселая планета»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Модный приговор»
11.40 — «В наше время» (12+)
13.00-Новости
13.10- «Женский журнал»
13.20 -  Легендарное кино в цвете. 
«Золушка»
14.40 -  Х/ф «Карнавальная ночь»
16.00- Новости
16.15 -  Х/ф «Елки» (12+)
17.40 -  Х/ф «Иван Васильевич меня
ет профессию»
19.10 -  Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
22.15 -  Проводы Старого года 
00.55 -  Новогоднее обращение пре
зидента РФ В. В. Путина
01.00 -  Новогодняя ночь на Первом
04.00 -  «Дискотека 80-х»

РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «Чародеи»
09.35 -  Х/ф «Девчата»
11.20 -  «Лучшие песни - 2013». 
Праздничный концерт из 
Государственного Кремлевского 
дворца
12.50 -  Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» (12+)
14.30 -  Х/ф «Елки-2» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20-Х /ф  «Елки-2» (12+)
16.40 -  «Короли смеха» (12+)
18.25 -  Х/ф «Джентльмены удачи»
19.55 -  Х/ф «Бриллиантовая рука»
21.35 -Х/ф «Три богатыря»
23.20 -  «Новогодний парад звезд» 
00.55 -  Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации
В.В. Путина
01.00 -  Новогодний голубой огонек 
-2014
05.10 -  Большая новогодняя дис
котека

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
10.45 -  Сериал «Место встречи из
менить нельзя»(12+)
17.15 -  Х/ф «Операция «Праведник 
(12+)
18.00 -  Х/ф «Чародеи» (0+)
19.30 -  «Дискотека 80-х» (6+)
22.55 -  Новогоднее поздравление 
президента РФ (0+)
00.00 -  «Дискотека 80-х» (6+)

РЕН ТВ - ТК АКТИС
06.00 -  Х/ф «Мины в фарватере» 
(16+)
08.45 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Нас не оцифруешь» (16+)
10.40 -  Х/ф «Мины в фарватере» 
(16+)
18.00 -  «Легенды Ретро-FM» (16+)
23.20 -  «Местное время». Итоги года. 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
23.55 -  «С Новым годом, Ангарск»! 
(16+)
00.55 -  Новогоднее обращение пре
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
01.00 -  «Легенды Ретро-FM» (16+)

тнт
06.15 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.00 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
08.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
21.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  «Деффчонки» (16+)
22.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
23.00 -  «Comedy Woman» (16+)
00.00 -  «Комеди Клаб» (16+)

00.55 -  Новогоднее обращение пре
зидента РФ В.В. Путина
01.05 -  «Комеди Клаб» (16+)
02.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
02.30 -  «Деффчонки» (16+)
03.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
04.00 -  «Комеди Клаб». «Премия- 
2012. Часть 1-я» (16+)

5 ТВ
09.55 -  М/ф «Петушок-Золотой 
Гребешок», «Золушка», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10 -  М/ф «Зима в Простоквашино» 
(0+)
11.25 -  Приключения «Старик 
Хоттабыч» (6+)
12.40 -  Х/ф «Три плюс два» (12+)
14.00 -  Х/ф «Укротительница тигров» 
(12+)
15.35 -  Х/ф «Максим Перепелица» 
(12+)
16.30 -  Сейчас
16.40 -  Х/ф «Максим Перепелица» 
(12+)
17.10 -  Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)
18.40 -  Х/ф «Иван Бровкин на цели
не» (12+)
20.05 -  Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
21.30 -  Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(12+)
22.55 -  «Звёзды Дорожного радио- 
2013» (12+)
00.55 -  Новогоднее обращение пре
зидента РФ В.В. Путина
01.05 -  «Легенды Ретро FM-2013» 
(12+)
04.35 -  «Супердискотека 90-х» (12+)

РОССИЯ 2
06.00 -  «Тайны Хакасской земли». 
Фильм Сергея Ястржембского
06.30 -  «Диалоги о рыбалке»
07.00 -  «Язь против еды»
07.30 -  «Следственный экспери
мент». Запах преступления (16+)
07.55 -  «Следственный экспери
мент». Тайна следа (16+)
08.25 -  «Восточная Россия. Тикси. 
Территория вечной мерзлоты»
09.00-«Восточная Россия. Камчатка. 
На краю земли»
09.30 -  «Восточная Россия. Сахалин. 
Жизнь на острове»
10.00 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.35 -  «24 кадра» (16+)
11.05 -  «Наука на колесах»
11.30 -  «Р01Утех»
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.25 -  «Сборная-2014»
17.00 -  «Большой спорт». Золотой 
пьедестал
19.30 -  Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Трансляция из 
Германии
21.30 -  «Большой спорт»
21.55 -  Хоккей. Чемпионат мира сре
ди молодежных команд (до 20 лет). 
Россия - Швеция. Прямая трансля
ция из Швеции
02.35 -  Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельяненко 
(16+)
04.55 -  Новогоднее обращение пре
зидента РФ В.В. Путина
05.00 -  Профессиональный бокс. 
Чемпионы. Сделано в России

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30 -  Новости куль
туры
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Еще раз про любовь»
13.50 -  «Театральная летопись. 
Татьяна Доронина. Избранное»
14.45 -  М/ф «Двенадцать месяцев»
15.35 -  «Чему смеётесь? или 
Классики жанра»
16.50 -  80 лет со дня рождения 
Семена Фарады. Х/ф «Формула 
любви»

18.15 -  Д /ф  «Семен Фарада. 
Смешной человек с печальными гла
зами»
19.05 -  Анна Нетребко, Элина 
Гаранча, Рамон Варгас и Людовик 
Тезье в гала-концерте в Баден- 
Бадене
20.45 -  Шлягеры ушедшего века. 
Владимир Васильев, Светлана 
Безродная, Александр Домогаров, 
Дмитрий Назаров, Сергей Полянский, 
Владимир Зельдин, Вера Васильева 
и Российский государственный ака
демический камерный «Вивальди- 
оркестр» в концерте «Унесенные ве
тром»
22.20 -  Мирей Матье. Концерт в 
«Олимпии»
23.40 -  Новый год в компании с 
Юрием Башметом
00.55 -  Новогоднее обращение пре
зидента РФ В. В. Путина
01.05 -  Новый год в компании с 
Юрием Башметом
02.15 -  Робби Уильямс и «Take That». 
Концерт на стадионе Манчестера
03.35 -  М/ф для взрослых «Падал 
прошлогодний снег»

Магазин

М ОДНЫ Е 
СУМКИ

Б о л ь ш и е  с к и д к и ! 
Н и з к и е  ц е н ы !

80 кв-л, дом 2
(ул.К.Маркса)■ ■■. ------------ *.. ..........

TV1000
08.00 -  Х/ф «Дом у озера» (16+)
10.00 -  Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
11.45 -  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
14.00 -  Х/ф «Братство танца» (16+)
16.00 -  Х/ф «Джек и Джилл: любовь 
на чемоданах» (12+)
18.00 -Х/ф«Слава» (12+)
20.00 -  Х/ф «Спеши любить» (12+)
22.00 -  Х/ф «Город Эмбер: побег» 
(12+)
23.55 -  Х/ф «Шаг вперед-2: улицы» 
(12+)
01.45 -  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
04.00 -  Х/ф «Полночь в Париже» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Джон Кью» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00-Д /ф  «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
12.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
13.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
14.00- Д/ф « Рождение, бракисмерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
15.00 -  Д /ф  «Дома Георгианской 
эпохи» (12+)
16.10 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е» (16+)
19.10- Д  /ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
20.50 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
22.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
23.00 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
00.00 -  Д/ф «Я, Путин. Портрет»
01.00 -  Д /ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)

02.10 -  Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
03.10 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
04.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
05.00 -  Д /ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
06 .10-Д/ф«Рождение, бракисмерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
07.00 -  Д/ф «Я, Путин. Портрет»

НТВ
06.55 -  Х/ф «Брачный контракт» 
(16+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  «Ты не поверишь!» (16+)
09.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  Х/ф «Волкодав» (12+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Волкодав» (12+)
15.00 -  Х/ф «Назначена награда» 
(12+)
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Х/ф «Назначена награда» 
(12+)
19.10 -  Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
(12+)
21.05 -  Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+)
22.40 -  «The best - Лучшее». 
Новогоднее шоу на НТВ (12+)
00.55 -  Новогоднее обращение пре
зидента РФ В.В. Путина
01.00 -  «The best - лучшее» (12+)
01 .20- «Ээхх, разгуляй!» (16+)
04.55 -  «Давайте мириться!» 
Новогоднее музыкальное шоу (16+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
008.30 -  Мультфильмы (0+)
12.30 -  «Продюсеры с большой до
роги». Отборочные концерты в 12 
российских городах(16+)
00.30 -  Гала-концерт «Продюсеры с 
большой дороги». Финал! (16+)
02.10 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  Новогоднее поздравление 
президента РФ В.В. Путина
03.05 -  «Анекдоты» (16+)
03 .30 - «Голые и смешные» (18+)
05.00 -  Гала-концерт «Продюсеры с 
большой дороги». Финал! (16+)

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Зимовье зверей», 
«Новогоднее путешествие», «Дед 
Мороз и лето» (0+)
07.50 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.30-М/ф«ТроеизПростоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино» (0+)
09.40 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Борода измята. (16+)
13.10 -  «6 кадров» (16+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
15.30- Юбилейный концерт Михаила 
Задорнова(16+)
19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.30 -  Шоу «Уральских пельменей» 
Снегодяи (16+)
21.55 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Снега и зрелищ! (16+)
23.55 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Ёлочка, беги! Часть 1-я (16+)
00.55 -  Новогоднее обращение пре
зидента РФ В.В. Путина (0+)
01.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Ёлочка, беги! Часть 2-я (16+)

02.00 -  Юбилейный концерт Михаила 
Задорнова. Часть 2-я (16+)
04.00 -  Х/ф «Цирк Дю Солей. 
Сказочный мир» (16+)
05.35 -  М/ф «Ну, погоди!», «Снежные 
дорожки», «Приходи на каток», «Дед 
Мороз и серый волк» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.35 -  Х/ф «Новогодний перепо
лох» (16+)
10.20 -  М/ф «Зима в 
Простоквашино»
10.35 -  Х/ф «Мы с Вами где-то встре
чались» (12+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
14.20 -  Тайны нашего кино. «Ширли- 
мырли» (12+)
14.55 -  Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
17.50 -  Х/ф «Рождество Эркюля 
Пуаро» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  Х/ф «Рождество Эркюля 
Пуаро»(12+)
20.20 -  «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
22.00 -  Новогодний «Приют комеди
антов» (12+)
23.35 -  Х/ф «Морозко»
00.55 -  Новогоднее обращение пре
зидента РФ В.В. Путина
01.00 -  Х/ф «Серенада Солнечной 
долины» (12+)
02.30 -  Х/ф «Большой вальс» (12+)
04.15 -  Х/ф «Сестра его дворецко
го» (12+)
05.45 -  Новогодний калейдоскоп. 
«Лучшее и любимое». Часть 2 (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Города мира». Рождество в 
Стокгольме (16+)
07.15 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Одна за всех» (16+)
08.30 -  «Звёздные истории» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Одна за всех» (16+)
10.40 -  Х/ф «Золушка» (16+)
13.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
00.00 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.30 -  «Одна за всех» (16+)
00.55 -  Новогоднее обращение пре
зидента РФ В.В. Путина
01.00 -  Х/ф «Реальная любовь» 
(16+)
03.35 -  Х/ф «Давайте потанцуем» 
(16+)
05.40 -  Х/ф «Ах, водевиль, воде
виль...» (16+)

ЗВЕЗДА
06.55 -  Мультфильмы
07.30 -  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»
08.40 -  Х/ф «Обыкновенное чудо»
11.00 -  Новости дня
1 1 .1 0 -Х/ф «31 июня» (6+)
13.25 -  Х/ф «Золотой гусь»
14.30 -  Х/ф «Новогодние приключе
ния Маши и Вити»
15.35 -  Х/ф «На златом крыльце си
дели...»
16.45 -  Х/ф «Королевство кривых 
зеркал»
18.00 -  Х/ф «Огонь, вода и... мед
ные трубы»
19.20 -  Х/ф «Варвара-краса, длин
ная коса»
20.40 -  Х/ф «Небесный тихоход»
21.55 -  Новогоднее обращение пре
зидента РФ В.В. Путина
22.00 -  Х/ф «Кубанские казаки»
23.45 -  «Ребята нашего полка». 
Концерт группы «Любэ»
00.50 -  Х/ф «Небесные ласточки»
03.00 -  Х/ф «Сватовство гусара»
04.05 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
04.20-Х /ф  «Семнадцатьмгновений 
весны» (12+)
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07.00 -  «Две звезды»

08.20 -  Легендарное кино в цвете. 

«Золушка»

09.45 -  Х/ф «Карнавальная ночь»

11.00 -  Новости

11.10 -  Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!»

13.00 -  Новости

13.10 -  Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!»

14.25 -  Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение»

16.20 -  Х/ф «Иван Васильевич меня

ет профессию»

17.50 -  «Две звезды». Новогодний 

выпуск

20.30 -  Церемония вручения народ

ной премии «Золотой граммофон»

23.30 -  Х/ф «Аватар» (16+)

02.05 -  Х/ф «Шерлок Холмс: этюд в 

розовых тонах» (12+)

03.35 -  Х/ф «Мулен Руж» (16+)

05.35 -  Х/ф «Хортон»

РОССИЯ
06.20-«Лучшиепесни». Праздничный 

концерт из Государственного 

Кремлевского дворца

08.15 -  Х/ф «Елки-2»

10.00 -  М/ф «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки»

11.40 -  Х/ф «Джентльмены удачи»

13.15- Х/ф «Бриллиантовая рука»

15.00-ВЕСТИ

15.10 -  «Песня года». Часть первая

17.30 -  «Юмор года» (12+)

19.05 -  Х/ф «Джентльмены, удачи!» 

(12+)

20.55 -  «Первый Новогодний вечер»

22.20 -  Х/ф «Москва слезам не ве

рит» (12+)

00.55 -  Х/ф «Новогодняя жена» (12+)

02.35 -  Х/ф «Чародеи»

05.15 -  «Комната смеха»

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)

08.30 -  Х/ф «Дорогая, я уменьшил 

детей»(0+)

10.00 -  Документальный фильм 

«Параллельный мир» (12+)

19.00 -  Х/ф «Дорогая, я уменьшил 

детей»(0+)

20.30 -  Х/ф «Дорогая, я увеличил ре

бенка» (0+)

22.15 -  Х/ф «Чародеи» (0+)

23.45 -  «Дискотека 80-х» (6+)

РЕН ТВ - ТК АКТИС
06.00 -  «Легенды Ретро-FM» (16+)

21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 

«Не дай себе заглохнуть!» (16+)

23.00 -  Х/ф «Такси-2» (16+)

00.20 -  Х/ф «Васаби» (16+)

02.00 -  «Легенды Ретро-FM» (16+)

ТНТ
06.00 -  «Комеди Клаб». «Хит-парад 

лучших номеров-2012» (16+)

07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)

08.00 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 

годы» (12+)

08.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)

08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 

(16+)

10.00 -  «Дом-2. Ute»( 16+)

11.00 -  «Комеди Клаб» (16+)

13.00 -  «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
21.00 -  «Комеди Клаб» (16+)

00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)

01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)

01.30 -  Х/ф «Кошмары и фантазии 

Стивена Кинга» (16+)

02.30 -  Х/ф «Остин Пауэрс: голдмем- 

бер» (16+)

04.20 -  «СуперИнтуиция» (16+)

5 ТВ
07.35 -  «Звёзды Дорожного радио». 

Концерт(12+)

09.35 -  «ОтЛичная дискотека на 

Пятом» (12+)

14.00 -  «Дискотека-80-х». Лучшее 

(12+)

18.00 -  Х/ф «Место встречи изме

нить нельзя» (12+)

23.40 -  Х/ф «Покровские ворота» 

(12+)

01.50 -  Х/ф «Неуловимые мстите

ли» (12+)

02.50 -  Х/ф «Новые приключения не

уловимых» (12+)

03.55 -  Х/ф «Корона Российской им

перии, или Снова неуловимые» (12+)

05.50 -  М/ф «Дед Мороз и лето», 

«Жил-был Пес», «Падал прошлогод

ний снег», «Как казаки невест выру

чали» (0+)

РОССИЯ 2
08.35 -  «Моя планета»

10.00 -  «Моя планета»

10.55 -  «Моя планета. Мастера. 

Стеклодув»

11.25 -  «Моя планета»

12.55 -  «Моя рыбалка»

13.25 -  «Диалоги о рыбалке»

14.25 -  «Язь против еды»

14.55 -  «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже» (16+)

16.40 -  Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Трансляция из 

Германии

18.25 -  Биатлон. Кубок мира

00.15 -  Профессиональный бокс. 

Чемпионы. Сделано в России

04.10 -  «Наука 2.0. ЕХперименты»

05.40 -  Top Gear. Зимние 

Олимпийские игры (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»

11.05 -  М/ф «Тайна третьей плане

ты»

12.00 -  Х/ф «Формула любви»

13.30-95 лет со дня рождения Игоря 

Владимирова. Д /ф  «Исторический 

роман». Документальный фильм

14.10 -  Международный фестиваль 

«Цирк Массимо»

15.05 -  Георгий Менглет, Нина 

Архипова, Татьяна Пельтцер в спек

такле театра Сатиры «Проснись и 

пой!»

16.45 -  95 лет Даниилу Гранину. 

«Прямой разговор. О долге и чести»

17.35 -  Х/ф «Волга-Волга»

19.15- Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра - 2014. 

Прямая трансляция из Вены

21.45 -  «Романтика романса». 

Новогодний гала-концерт 

00.05 -  Х/ф «Виктор - Виктория»

02.20 -  «Queen». Концерт на стадио

не «Уэмбли»

03.20 -  М/ф для взрослых «Серый 

волк энд Красная шапочка», 

«Банкет»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Братство танца» (16+)

10.00 -  Х/ф «Город Эмбер: побег» 

(12+)

12.00 -  Х/ф «Дневник памяти» (16+)

14.15 -  Х/ф «Шаг вперед-2: улицы» 

(12+)

16.00 -  Х/ф «Полночь в Париже» 

(16+)

18.00 -  Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)

20.00 -  Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (12+)

22.15 -  Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (12+)

00.30 -  Х/ф «Притворись моим му

жем» (16+)

02.20 -  Х/ф «Джон Кью» (16+)

04.25 -  Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)

06.05 -  Х/ф «Мой домашний дино

завр» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 

истории Британии» (12+)

09.00 -  Д /ф  «Команда времени» 

(12+)

10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве

те» (12+)
11.00-Д/ф«Рождение,бракисмерть 

в эпоху Средневековья» (12+)

12.00 -  Д /ф «Охотники за мифами» 

(16+)
13.00 -  Д /ф  «Искусство России» 

(12+)

14.00 -  Д/ф «Триумф и падение ди

настии Романовых» (12+)

15.00 -  Д/ф «Дома Георгианской эпо

хи» (12+)

16.10 -  Д/ф «Добро пожаловать в 

80-е» (16+)

19.10- Д  /ф «XX век глазами Джеймса 

Мэя» (12+)

20.50 -  Д/ф «Знакомство с Древним 

Римом» (12+)

22.00 -  Д/ф «Джеки без Джека»

23.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)

01.00 -  Д /ф «Знакомство с Древним 

Римом» (12+)

02.10 -  Д/ф «XX век глазами Джеймса 

Мэя» (12+)

03.10 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 

оправданная жестокость» (16+)

04.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве

те» (12+)

05.00 -  Д /ф «Знакомство с Древним 

Римом» (12+)

06.10 -  Д  /ф«Рождение, брак и смерть 

в эпоху Средневековья» (12+)

07.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 

ход истории» (16+)

НТВ
06.00 -  «И снова здравствуйте!» 

Новогодний выпуск (0+)

06.50 -  Х/ф «День Додо» (12+)

08.15 -  Х/ф «Волкодав» (12+)

10.35 -  Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)

12.10 -  Х/ф «Учитель в законе» (16+)

14.05 -  Х/ф «Учитель в законе. 

Продолжение» (16+)

18.05 -  «Большая перемена». 

Большое музыкальное шоу (12+)

20.00 -  Сегодня
20.20 -  Х/ф «Операция «Кукловод» 

(16+)

00.00 -  «Самые громкие русские 

сенсации: тайна русского похмелья» 

(18+)
01.50 -  Х/ф «Заходи - не бойся, выхо

ди - не плачь...» (12+)

03.35 -  Х/ф «Зимний круиз» (16+)

05.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона

рей» (16+)

ПЕРЕЦ
06.45 -  М/ф «Ну, погоди!» (0+)

09.00 -  М/ф «Ну, погоди!» (0+)

09.20 -  М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» (0+)

11.50 -  Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна» (16+)

013.45 -  Х/ф «Виталька» (16+)

17.30 -  Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и неверо

ятные» (16+)

20.40 -  Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и неверо

ятные» (16+)

23.50 -  Х/ф «Виталька» (16+)

00.45 -  «Улетное видео» (16+)

02.00-«+100500» (18+)

02.30 -  Х/ф «Бар «Гадкий койот» 

(16+)
04.30 -  «Голые и смешные» (18+)

05.30 -  «Шутка с...» (16+)

СТС
06.25 -  Х/ф «Волшебник Макс» (16+)

08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 

его друзей» (6+)

09.05 -  М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 

(6+)

10.00 -  Х/ф «Смотрите, кто загово

рил» (16+)

11.50 -  М/ф «Забавные истории» 

(16+)

11.55 -  М/ф «Страшилки и пугал- 

ки» (16+)

13.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 

Снега и зрелищ! (16+)

15.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 

Ёлочка, беги! (16+)

17.00 -  «6 кадров» (16+)

17.30 -  М/ф «Рождественские исто

рии» (6+)

18.05 -  М/ф «Князь Владимир» (16+)

19.35 -  М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (16+)

20.50 -  М/ф «Три богатыря и шама

ханская царица» (16+)

22.20 -  М/ф «Иван-царевич и Серый 

Волк» (16+)

00.00 -  Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)

01.45 -  Х/ф «Голый пистолет» (16+)

03.20 -  Х/ф «Жадность» (16+)

05.30 -  Х/ф «В ударе!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 -  Х/ф «Партия для чемпион

ки» (12+)

10.15 -  М/ф «Золотая антилопа», 

«Когда зажигаются ёлки», «Как ёжик 

и медвежонок встречали Новый год»

11 .15- Тайны нашего кино. «Сердца 

трёх» (12+)

11.50 -  Х/ф «Сердца трёх» (12+)

13.55 -  Х/ф «Сердца трёх-2» (12+)

15.30 -  События

15.45 -  Х/ф «Сердца трех-2» (12+)

16.55 -  «Задорнов больше чем 

Задорнов». Фильм-концерт (12+)

18.35 -  Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
22.15 -  Х/ф «Новогодний детектив» 

(12+)

00.05 -  Х/ф «Трембита» (6+)

01.55 -  Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(6+)
04.35 -  Д /ф  «Траектория судьбы» 

(12+)

ДОМАШНИИ
07.00 -  Музыка на «Домашнем» 

(16+)

07.30 -  Музыка на «Домашнем» 

(16+)
08.30 -  М/ф «Небесный замок 

Лапута» (16+)

10.55 -  «Одна за всех» (16+)

11 .15- Х/ф «Три мушкетёра» (16+)

13.15- Х/ф «Одиноким предоставля

ется общежитие» (16+)

15.00 -  Х/ф «Умница, красавица» 

(16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)

20.00 -  Х/ф «Суженый-ряженый» 

(16+)
21.55 -  «Одна за всех» (16+)

22.00 -  Х/ф «История любви» (16+)

23.40 -  «Одна за всех» (16+)

00.30 -  Х/ф «Влюблён по собствен

ному желанию» (16+)

02.15 -  Х/ф «Золушка» (16+)

04.35 -  Х/ф «Три мушкетёра» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Отечественное стрел

ковое оружие». «Стрелковое оружие 

Первой мировой» (12+)

07.45 -  Мультфильмы

08.15 -  Х/ф «Царевич Проша»

09.45 -  Х/ф «Как иванушка-дурачок 

за чудом ходил»

11.30 -  Х/ф «Ледяная внучка»

12.45 -  Х/ф «Старая, старая сказка»

14.20 -  Х/ф «Финист ясный сокол»

15.40 -  Х/ф «Запасной игрок»

17.15 -  Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

19.00 -  Х/ф «Иван Бровкин на це

лине»

20.50 -  Х/ф «Улица полна неожидан

ностей»

22.10 -  Х/ф «Формула любви»

23.55 -  Х/ф «Под крышами 

Монмартра»

02.45 -  Х/ф «Чук и Гек»

04.00 -  Д/ф «Невидимый фронт» 

(12+)

04.15 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
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07.00 -  Новости
07.10 -  Вестерн «Чингачгук - Большой 
змей» (12+)
09.00 -  Х/ф «Семейный дом» (16+)
11.00 -  Новости
11.10 -  Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Ледниковый период-4: кон
тинентальный дрейф»
14.45 -  Х/ф «Один дома»
16.35 -  Х/ф «Анжелика, маркиза ан
гелов» (12+)
18.30 -  «Угадай мелодию» (12+)
19.00 -  «Поле чудес» (16+)
20.10 -  «Голосящий КиВиН» (16+)
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Голосящий КиВиН» (16+)
23.45 -  «Красная звезда» представ
ляет «20 лучших песен года» (16+)
01.45 -  Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
04.00 -  Х/ф «В раю как в ловушке» 
(12+)
05.45 -  «В наше время» (12+)

РОССИЯ
06.05 -  Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
07.35 -  Х/ф «Снег на голову» (12+)
09.25 -  Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
(12+)
11.30 -  Х/ф «Джентльмены, удачи!» 
(12+)
13.30 -  Х/ф «Москва слезам не ве
рит»
15.00-ВЕСТИ
15.10 -  Х/ф «Москва слезам не ве
рит»
16.35 -  «Песня года». Часть вторая
19.05 -  «Юмор года» (12+)
21.00 -  ВЕСТИ
21.20 -  «Второй Новогодний вечер»
23.05 -  Х/ф «Бедная Liz» (12+)
0 1 .10 - «Живой звук»
02.40 -  Х/ф «Стреляй немедленно!» 
(12+)

________ ТВ-3________
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.15 -  Х/ф «Дорогая, я увеличил ре
бенка» (0+)
10.00 -  Документальный фильм 
«Китайский гороскоп» (12+)
18.00-Х /ф  «Семейка Аддамс» 1991. 
(12+)
08.00 -  Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов» (12+)
22.00 -  Х/ф «Дурдом на колесах» 
(16+)
00.00 -  «Дискотека 80-х» (6+)
01.00 -  Большая игра покер Старз 
(18+)
02.00 -  «Дискотека 80-х» (6+)

РЕН ТВ - ТК АКТИС
06.00 -  «Легенды Ретро-FM» (16+)
07.30 -  Х/ф «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Васаби» (16+)
16.45 -  Х/ф «Реальный папа» (16+)
18.30 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Не дай себе заглохнуть!» (16+)
20.45-Х /ф  «Брат» (16+)
22.45 -  Х/ф «Брат-2» (16+)
01.00 -  Х/ф «Сестры» (16+)
02.30 -  Х/ф «Жмурки» (16+)
04.20 -  Х/ф «Ночной продавец» 
(16+)

_______тнт______
06.20 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08.00 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
08.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Ute»( 16+)
11.00 -  «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
21.00 -  «Comedy Баттл. Без границ». 
«Финал» (16+)
23.00 -  «Comedy Баттл. Битва за ка
дром» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга» (16+)
02.30 -  Драма «Унесенные ветром» 
(12+)

________ 5ТВ________
06.55 -  М/ф «Летучий корабль», 
«Снежная королева» (0+)
08.15 -  Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
11.00 -  Сейчас
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30-Сейчас
19.40-Х /ф  «След» (16+)
01.15 -  «Дискотека-80-х». Лучшее 
(12+)
05.40 -  М/ф «Сказка о царе Салтане», 
«Обезьянки, вперед», «Обезьянки 
и грабители», «Обезьянки в опере» 
(0+)

РОССИЯ 2
06.35 -  «Наука на колесах»
08.00 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та»
09.00 -  «Наука 2.0»
10.00 -  «Моя планета»
12.55 -  «Моя рыбалка»
13.25 -  «Диалоги о рыбалке»
14.25 -  «Язь против еды»
14.55 -  «Моя планета. Мастера. 
Плотник»
15.25 -  «Моя планета. Мастера. 
Кузнец»
16.25 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
18.20 -  «Полигон». Воздушный бой
18.55 -  «Полигон». Десантура
19.25 -  «Полигон». Боевые верто
леты
19.55 -  Хоккей. Чемпионат мира сре
ди молодежных команд (до 20 лет). 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Швеции
22.10 -  «Танковый биатлон»
03.20 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Николая Валуева

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.05 -  «Обыкновенный концерт»
11.40 -  Х/ф «Цыганский барон»
13.00 -  Д /ф «Николай Трофимов»
13.50 -Д /с  «Африка». «Пустыня 
Калахари»
14.40 -  М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»
15.15 -  Мирей Матье. Концерт в 
«Олимпии»

17.05 -  Д /с  «Школа в новом свете». 

«Учиться, играя»

17.50 -  К 95-летию Даниила Гранина. 

«Прямой разговор. О городе»

18.25 -  «Больше, чем любовь». 
Валентина Серова и Константин 

Симонов

19.05 -  Х/ф «Сердца четырех»

20.40 -  «Снежное шоу Вячеслава 

Полунина»

21.40 -  «Мечтая о себе другой. 
Марина Неелова». Часть 1 -я
22.10 -  Лучано Паваротти. Концерт в 
Гайд-парке
23.30 -  Х/ф «Робин и Мэриан»
01.15- Джон Леннон. Концерт в Нью- 
Йорке
02.10 -  «По следам тайны». «В под
земных лабиринтах Эквадора»
02.55 -  Д /с  «Африка». «Пустыня 
Калахари»
03.50 -  Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Притворись моим му
жем» (16+)
09.50 -  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)
12.00 -  Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (12+)
14.15 -  Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (12+)
16.30 -  Х/ф «Вундеркинды»
18.30 -  Х/ф «Умники» (16+)
20.10 -  Х/ф «Подержанные львы» 
(12+)
22.15 -  Х/ф «Исходный код» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Короли Доггауна» (16+)
02.00 -  Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Мой домашний дино
завр» (16+)
06.00 -  Х/ф «Держи ритм» (12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д /ф  «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
09.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)

10.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве

те» (12+)

11.00-Д/ф«Рождение, бракисмерть 

в эпоху Средневековья» (12+)
12.00 -  Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
13.30 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
14.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
15.00 -  Д /ф  «Дома Георгианской 
эпохи» (12+)
16.10 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.10 -  Д /ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
18.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
19.10 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
20.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
20.50 -  Д /ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
22.00 -  Д /ф  «Призрак Освальда» 

(12+)
23.30 -  Д/ф «История конспироло
гии» (12+)
00.30 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
01.00 -  Д /ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
02.10 -  Д  /ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
03.10 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
04.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
05.00 -  Д /ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
06.10 -  Д /ф «Рождение, браки смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)

07.00 -  Д/ф «Джеки без Джека»

________ НТВ________
07.15 -  Х/ф «Агент особого назначе
ния» (16+)
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «Их нравы» (0+)
09.55 -  «Из песни слов не выки
нешь!» (12+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Врач» (12+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
18.05 -  «Большая перемена» (12+)
20.00 -  Сегодня
20.20 -  Х/ф «Операция «Кукловод» 
(16+)
00.00 -  «Вдоль по памяти».
Юбилейный концерт Александра 
Новикова (16+)
02.00 -  Новогодняя Х/ф «Опять 
Новый!» (16+)
03.55 -  «Квартирный вопрос» (0+)
04.55 -  «Дикий мир» (0+)
05.10 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)

ПЕРЕЦ
06.55 -  «Страна чудес» (16+)
07.50 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  М/ф «Винни-Пух» (0+)
09.15 -  М/ф «Винни-Пух идет в го
сти» (0+)
09.30 -  М/ф «Винни-Пух и день за
бот» (0+)
09.50 -  М/ф «Приключения 
Буратино»(0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.30 -  М/ф «Пес в сапогах» (0+)
12.00 -  Х/ф <■ Новогодние приключе
ния Маши и Вити» (16+)
13.30 -  Х/ф «Про Красную Шапочку» 
(16+)
16.45 -  Х/ф «Виталька» (16+)
17.30 -  Х/ф «Приключения 
Электроника» (16+)
22.00 -  Х/ф «Бар «Гадкий койот» 
00.00 -  Х/ф «Виталька» (16+)
00.40 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)

02.30 -  Х/ф «Мужчина по вызову» 

(16+)
04.20 -  «Голые и смешные» (18+)

05.20 -  «Шутка с...» (16+)

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)

07.00 -  М/ф «Радужная рыбка» (6+)
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 

его друзей» (6+)

09.05 -  М/ф «Смешарики» (0+)

09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 

(6+)
10.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)

10.05 -  Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил-2»(16+)

11.35 -  М/ф «Рождественские исто
рии» (6+)

12.00 -  М/ф «Князь Владимир» (16+)

13.30 -  М/ф «Железяки» (16+)

15.20 -  Х/ф «Тариф новогодний» 

(16+)
17.00 -  М/ф «Рождественские исто

рии» (6+)

17.15- М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

17.30 -  М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (16+)

18.45 -  М/ф «Три богатыря и шама
ханская царица» (16+)

20.15 -  М/ф «Иван-царевич и Серый 

Волк» (16+)

21.55 -  М/ф «Монстры против при
шельцев» (16+)
23.40 -  Х/ф «Знакомство с родите
лями» (16+)
01.45 -  Х/ф «Голый пистолет-2 1/2. 
Запах страха» (16+)
03.20 -  Х/ф «Консьерж» (16+)
05.10 -  Х/ф «В ударе!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  «Без обмана». «Новая правда
о водке» (16+)
07.00 -  Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
08.50 -  Х/ф «Игрушка» (6+)
10.35 -  Х/ф «Жених для Барби» (12+)
14.35 -  «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство» (12+)
15.30 -  События
15.45 -  Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
17.35 -  «Атлас Дискавери. Открывая 
Японию» (12+)
18.20 -  Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)
22.00 -  События

22.15 -  Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+)
00.00 -  Х/ф «Сердца трёх» (12+)
02.05 -  Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь» (12+)
03.10 -  Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь» (16+)
04.50 -  Д/ф «Смех. Секретное ору
жие» (12+)

05.30 -  «Без обмана». «Какой хлеб 
мы едим?» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.35 -  Музыка на «Домашнем» 

(16+)
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.30 -  М/ф «Унесённые призрака
ми» (16+)
11.00 -  Х/ф «Кружева» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Мужчина в моей голо
ве» (16+)
22.20 -  «Законы привлекательности» 

(16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Вокзал для двоих» 

(16+)
03.15 -  Х/ф «Суженый-ряженый» 

(16+)
05.10 -  Х/ф «Одиноким предоставля
ется общежитие» (16+)

ЗВЕЗДА
07 .00-Д/ф «Отечественное стрелко
вое оружие». «Винтовки и пистолеты- 
пулеметы» (12+)
08.05 -  Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
09.35 -  Х/ф «Большая семья»
11.35 -  Х/ф «Неоконченная повесть» 

(6+)
13.40 -  Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
15.25 -  Х/ф «Иван Бровкин на це
лине»
17.15- Х/ф «Кубанские казаки»
19.20 -  Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
21.20 -  Х/ф «Сверстницы»
22.55 -  Х/ф «Ах, водевиль, воде
виль...» (6+)
00.10 -  Х/ф «Жили три холостяка» 
(12+)

02.40 -  Х/ф «Снегурочку вызывали?»

04.00 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)

04.15 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
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06.45 -  Вестерн «След Сокола» (12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  Вестерн «След Сокола» (12+)
09.00 -  Х/ф «Семейный дом» (16+)
11.00 -  Новости
11.10- Фильм-сказка «Морозко»
12.40 -  «Ералаш»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Ледниковый период-3: эра 
динозавров»
14.50 -  Х/ф «Один дома-2»
17.00 -  Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (12+)
19.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.10 -  Х/ф «Ку! Кин-дза-дза» (12+)
22.00 -  «Время»
22.15 -  Х/ф «Три мушкетера» (12+) 
00.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
01.50 -  Х/ф «Крепкий орешек-2» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Зуд седьмого года» 
(12+)
05.40 -  «В наше время» (12+)

06.15 -  Х/ф «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.35 -  Х/ф «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
13.30 -  Праздничный концерт
15.00-ВЕСТИ
15.10 -  Х/ф «Золотые ножницы» 
(12+)
17.00 -  «Измайловский парк» (16+)
18.50 -  Х/ф «Серебристый звон ру
чья» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.20-Х /ф  «Даша» (12+)
01.05 -  «Живой звук»
02.40 -  Х/ф «Новогодняя засада» 
(12+)

________ ТВ-3________
01.00 -  Мультфильмы (0+)
02.00 -  Х/ф «Семейка Адцамс» (12+)
17.00 -  Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов» (12+)
09.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
17.00 -  Х/ф «Ослепленный желани
ями» (16+)
18.45 -  «Дискотека 80-х» (6+)
21.00 -  Европейский покерный тур 

(18+)
22.00 -  «Дискотека 80-х» (6+)

РЕН ТВ - ТК АКТИС
06.00 -  Х/ф «Мама не горюй» (16+)
07.20 -  Х/ф «Мама не горюй-2» (16+)
09.00 -  Х/ф «Такси-2» (16+)
10.45 -  Х/ф «Реальный папа» (16+)
12.30 -  М/ф «Карлик Нос» (6+)
14.00 -  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
15.40 -  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
17.10 -  М/ф «Три богатыря на даль
них берегах» (6+)

18.30 -  М/ф «Карлик Нос» (6+)
20.00 -  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»(6+)
21.40 -  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
23.10 -  М/ф «Три богатыря на даль
них берегах» (6+)
00.30 -  Х/ф «Стиляги» (16+)
02.50 -  Х/ф «Хоттабыч» (16+)
04.30 -  Х/ф «Спецназ по-русски-2» 
(16+)

______тнт______
07.10 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
08.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Comedy Woman» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)

01.30 -  Х/ф «Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга» (16+)
02.30 -  Х/ф «Обряд» (16+)
04.45 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.45 -  «СуперИнтуиция» (16+)

5 ТВ
06.55 -  М/ф «Ну, погоди!» (0+)

09.00 -  Х/ф «След Сокола» (12+)
11.00 -  Сейчас
11.10- Х/ф «Платина» (16+)
19.30-Сейчас
19.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
01.20 -  «Звёзды Дорожного радио- 
2013» (12+)
03.40 -  «Легенды Ретро FM-2013» 

(12+)

РОССИЯ 2
06.25 -  Top Gear. Путешествие на 
Северный полюс (16+)
07.25 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
08.50 -  «Моя планета. Мастера. 
Плотник»
09.20 -  «Моя планета. Мастера. 
Кузнец»
10.15 -  «Моя планета»
11.15 -  «Моя планета. Мастера. 
Стеклодув»
11.40 -  «Моя планета»
12.55 -  «Моя рыбалка»
13.25 -  «Диалоги о рыбалке»
14.25 -  «Язь против еды»
14.55 -  Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - СКА (Санкт- 
Петербург). Прямая трансляция
17.15 -  «Большой спорт»
17.35 -  «Битва титанов. Суперсерия- 
72»
19.15 -  «Сборная-2014»
19.55 -  Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция

23.05 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
00.35 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Германии
01.25 -  «Большой спорт»
01.50 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
03.15 -  Хоккей. Чемпионат мира сре
ди молодежных команд (до 20 лет). 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Швеции
05.10 -  Top Gear. Тысяча миль по 
Африке (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «Наблюдатель»
12.15 -  «Снежное шоу Вячеслава 
Полунина»
13.15 -  Знаменитые инкогнито. 
«Вячеслав Колейчук. Мастер невоз
можного»
13.50 -  Д /с  «Африка». «Саванна»
14.40 -  М/ф «Заколдованный маль
чик», «Дюймовочка»
15.50 -  Лучано Паваротти. Концерт в 
Гайд-парке
17.05 -  Д /с «Школа в новом свете». 
«Мир знаний»
17.50 -  К 95-летию Даниила Гранина. 
«Прямой разговор. О литературе»
18.25 -  Д /ф «Церковь в деревне Виз. 
Цель пилигримов»
18.40 -  Д /ф «Марина Ладынина»
19.20 -  Х/ф «Свинарка и пастух»
20.40 -  «Линия жизни». Александр 
Розенбаум
21.40 -  «Мечтая о себе другой. 
Марина Неелова». Часть 2-я
22.10 -  «Иль Диво». Концерт в 
Лондоне
23.10 -  Х/ф «Мария - королева 
Шотландии»
01 .15- Пол Анка. Концерт в Базеле
02.15 -  М/ф для взрослых «Очень си
няя борода», «32 декабря»
02.55 -  Д /с «Африка». «Саванна»
03.50 -  Д /ф «Елена Блаватская»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Умники» (16+)
09.55 -  Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
11.55 -  Х/ф «Вундеркинды»
13.55 -  Х/ф «Подержанные львы» 
(12+)
16.00 -  Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
18.00 -  Х/ф «Исходный код» (16+)
19.40 -  Х/ф «Человек-паук» (12+)
22.10 -  М/ф «Гномео и Джульетта» 
(12+)
00.00 -  Х/ф «Держи ритм» (12+)
02.10 -  Х/ф «Опасный метод» (16+)
04.00 -  Х/ф «Симона» (16+)
06.10 -  Х/ф «Что-то новенькое» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
09.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Драма «Испанка»: жертвы 
пандемии гриппа» (12+)
12.00 -  Д  /ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
13.30 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
14.00 -  Д/ф «Я, Путин. Портрет»
(12+)
15.00 -  Д /ф  «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XVI» (12+)
16.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Золото фракийцев» 
(12+)
18.00 -  Д /ф «Музейные тайны» (16+)
19.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)

20.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
21.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
22.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
23.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
00.00 -  Д /ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
01.00 -  Д/ф «Я, Путин. Портрет»
02.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
04.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
05.00 -  Д/ф «Я, Путин. Портрет»
06.00 -  Д/ф «Джеки без Джека»
07.00 -  Драма «Испанка»: жертвы 
пандемии гриппа» (12+)

НТВ
07.15 -  Х/ф «Агент особого назначе
ния» (16+)
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «Их нравы» (0+)
09.55 -  «Из песни слов не выки
нешь!» (12+)
11.00 -  Сегодня
11.20-Х /ф  «Врач» (12+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
18.05 -  «Большая перемена» (12+)
20.00 -  Сегодня
20.20 -  Х/ф «Операция «Кукловод» 
(16+)
00.00 -  «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
01.55 -  Х/ф «День Додо» (12+)
03.40 -  «Дачный ответ» (0+)
04.40 -  «Ты не поверишь!» (16+)
05.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)

ПЕРЕЦ
06.50 -  «Страна чудес» (16+)
07.45 -  Мультфильмы (0+)
09.10 -  М/ф «Аленький цветочек» 
(0+)
10.00 -  М/ф «Снежная королева» 
(0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.30 -  М/ф «38 попугаев» (0+)
11.50 -  М/ф «Возвращение блудно
го попугая»(0+)
12.30-М /ф  «ТроеизПростоквашино» 
(0+)
12.45 -  М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» (0+)
13.00-М /ф  «Зима в Простоквашино» 
(0+)
13.30 -  Х/ф «Приключения Буратино» 
(16+)
16.45 -  Х/ф «Виталька» (16+)
17.30 -  Х/ф «Узник замка Иф» (16+)
22.30 -  Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)
00.15 -  Х/ф «Виталька» (16+)
00.30 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  Х/ф «Цыпочка» (16+)
04.30 -  «Голые и смешные» (18+)
05.30-«Ш утка с...» (16+)

СТС
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Радужная рыбка» (6+)
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
09.05 -  М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
10.10 -  Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-3» (16+)
12.00 -  М/ф «Железяки» (16+)
13.50 -  Х/ф «Тариф новогодний» 
(16+)
15.30-Х /ф  «Кот» (16+)
17.00 -  М/ф «Рождественские исто
рии» (6+)

17.20 -  М/ф «Забавные истории» 
(16+)
17.30 -  М/ф «Страшилки и пугап- 
ки» (16+)
18.35 -  М/ф «Монстры против при
шельцев» (16+)
20.20 -  М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
20.45 -  М/ф «Сказки Шрэкова боло
та» (6+)
21 .40- М/ф «Шрэк» (16+)
23.25-Х/ф«ЗнакомствосФакерами»

(16+)
01.35 -  Х/ф «Роми и Мишель на 
встрече выпускников» (16+)
03.20 -  Х/ф «Секс по обмену» (16+)
04.55 -  Х/ф «Папочка-привидение» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  Х/ф «Золушка с райского 
острова»(16+)
08.45 -  Х/ф «Граф Монте-Кристо «. 
Художественный фильм (12+)
12.05 -  Х/ф «Трембита» (6+)
13.55 -  «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 -  События
15.45 -  Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)

16.50 -  «Атлас Дискавери. Открывая 

Бразилию» (12+)

17.45 -  Х/ф «Вышел ежик из тума

на» (16+)

22.00 -  События

22.15 -  Х/ф «Артистка» (12+)
00.15 -  Х/ф «Сердца трех-2» (12+)
03.00 -  Д/ф «Живешь только дваж
ды». Документальный фильм (16+)
04.40 -  «Без обмана». «Стекляшка за 
миллион» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.30 -  М/ф «Наш сосед Тоторо» 
(16+)
10.15 -  Сказка «Снегурочка» (12+)
11.50 -  «Новогодняя неделя еды» 
(16+)
12.40 -  Х/ф «Тысяча и одна ночь» 
(16+)
16.40 -  Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00-Х /ф  «Связь»(16+)
21.35 -  Х/ф «Реальная любовь» 
(16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Девушка из Джерси» 
(16+)
02.30 -  Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
(16+)
05.40 -  Х/ф «Всё наоборот» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». «Автоматы» (12+)
0 7 .55 - Х/ф «Чук и Гек»
08.50 -  Х/ф «Сватовство гусара»
10.05 -  Х/ф «Формула любви» (12+)
11.55 -  Х/ф «Свадьба с приданым»
14.00 -  Х/ф «Зайчик»
15.40 -  Х/ф «Сверстницы»
17.15- Х/ф «Сердца четырех»
19.00 -  Х/ф «Мы с вами где-то встре
чались»
20.55 -  Х/ф «Беспокойное хозяй
ство»
22.35 -  Х/ф «Близнецы»
00.10 -  Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
01.40 -  Х/ф «Старая, старая сказка»
03.30 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
04.00 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
04.20-Х /ф  «Семнадцатьмгновений 
весны»(12+)

АДМИНИСТРАЦИЯ КЖБИ ОАО «АУС» 
И КОЛЛЕКТИВ ЦЕХА 

ТЯЖЕЛЫХ МАТЕРИАЛОВ
поздравляют с 75 летием 
Павла Алексеевича ГУБАНОВА!

Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить,
И в полном здравии,конечно,
До свадьбы правнуков дожить!

РОССИЯ



СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ
п е р в ы й  к а н а л

07.00 -  Новости
07.10 -  Вестерн «Апачи»
09.00 -  Х/ф «Семейный дом» (16+)
11.00 -  Новости
11 .10- Х/ф «Гусарская баллада»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Ледниковый период-2: гло
бальное потепление»
14.45 -  Приключения «Роман с кам
нем» (16+)
16.45 -  Х/ф «Анжелика и король» 
(12+)
18.45 -  «Угадай мелодию» (12+)
19.10 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.15 -  Х/ф «голушка» (16+)
22.00 -  «Время»
22.15 -  Х/ф «Три мушкетера» (12+) 
00.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс: слепой 
банкир»(12+)
01.50 -  Х/ф «Крепкий орешек: воз
мездие» (16+)
04.00 -  Х/ф «Джентльмены предпо
читают блондинок» (16+)
05.30 -  Х/ф «Дельго»

06.45 -  Х/ф «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
10.00 -  Х/ф «Доярка из Хацапетовки
- 3» (12+)
11.25 -  «Субботник»
12.00-ВЕСТИ
12.15 -  Х/ф «Уральская кружевни
ца» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.10 -  Х/ф «Уральская кружевни
ца» (12+)
16.05 -  Шоу «Десять миллионов»
17.10 -  «Кривое зеркало» (16+)
19.05 -  Х/ф «Судьба Марии» (12+)
21.00 -ВЕСТИ
21.20 -  Х/ф «Салями» (12+)
01.00 -  «Живой звук»
02.25 -  Х/ф «Невеста» (12+)

ТВ-3
00.00 -  Мультфильмы (0+)
10.15 -  Х/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)
11.15 -  Х/ф «Зеркальная маска» 
(12+)
15.15 -  Х/ф «Заколдованная Элла» 
(0+)
17 .15- Х/ф «Битлджус» (12+)
05.00 -  Х/ф «Эйс Вентура: розыск 
домашних животных» (12+)
06.45 -  Х/ф «Эйс Вентура: когда зо
вет природа» (12+)
22.30 -  Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)
00.30 -  Х/ф «Дурдом на колесах» 
(16+)
02.30 -  «Дискотека 80-х» (6+)

РЕН ТВ - ТК АКТИС
06.00 -  Х/ф «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
07.50 -  Х/ф «Жмурки» (16+)
09.50 -  Х/ф «Бумер» (16+)

12.00 -  Х/ф «Бумер. Фильм второй» 
(16+)
14.15-Х/ф«Брат» (16+)
16.15-Х /ф  «Брат-2» (16+)
18.40 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Не дай себя опокемонить!» (16+)
20.30 -  Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча» (16+)
22.30 -  Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» (16+)
00.10 -  Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)
01.45 -  Х/ф «Неваляшка» (16+)
03.20 -  Х/ф «Спецназ по-русски -2» 
(16+)

_______тнт______
06.45 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.30 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
08.40 -  М/ф «Слагтерра» (12+)
09.05 -  М/ф «Бен 10: омниверс» 
(12+)

10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Комеди Клаб». «Комеди 
Клаб. Выпуск 284» (16+)
12.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
14.00 -  «Давайте говорить правду» 
(16+)
15.00 -  «Неглобин. Концерт» (16+)
16.00-«Неглоб» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката»(16+)
01.30 -  Х/ф «Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга» (16+)
02.30 -  Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
05.20 -  «СуперИнтуиция» (16+)

5 ТВ
07.15 -  М/ф «Как обезьянки обеда
ли» (0+)
07.25 -  Х/ф «След Сокола» (12+)
09.20 -  Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» (12+)
11.00 — Сейчас
11.10- Х/ф «Платина» (16+)
19.30-Сейчас
19.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)

РОССИЯ 2
06.05 -  Смешанные единоборства. 
М-1. Лучшее (16+)
07.55 -  Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Лев» (Прага)
10.00 -  «Моя планета»
12.55 -  «Моя рыбалка»
13.25 -  «Диалоги о рыбалке»
14.25 -  «Язь против еды»
14.55 -  «Полярная экспедиция 
«Амарок»
15.55 -  Top Gear. Путешествие на 
Северный полюс (16+)
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  «24 кадра» (16+)
17.50 -  Наука на колесах

18.25 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
20.10 -  «Большой спорт»
20.20 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
21.10 -  «Большой спорт». Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым
21.40 -  Футбол. Кубок Англии. 
«Блэкберн» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
00.35 -  «Большой спорт»
00.50 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
01.40 -  «Большой спорт»
02.10 -  Футбол. Кубок Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
04.10 -  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Лучшее (16+)
05.45 -  Top Gear. Спецвыпуск (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «Наблюдатель»
12.15 -  «Больше, чем любовь». 
Марина Цветаева, Райнер Мария 
Рильке и Борис Пастернак
13.00 -  «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево
13.15 -  Знаменитые инкогнито. 
«Антон Адасинский и театр «Derevo»
13.50 -  Д /с  «Африка». «Джунгли 
Конго»
14.40 -  М/ф «Бременские музыкан
ты», «По следам бременских музы
кантов»
15.20 -  «Иль Диво». Концерт в 
Лондоне
16.15 -  80 лет Зурабу Церетели. 
«Большая семья»
17.10 -  Д /с  «Школа в новом свете». 
«Перед выпуском»
17.50 -  «Те, с которыми я... Вячеслав 
Тихонов»
18.20 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»
18.35 -  Д /ф  «Кумир. Сергей 
Лемешев»
19.15- Х/ф «Музыкальная история»
20.40 -  Маргарите Эскиной посвя
щается... Вечер в Доме актера
21.40 -  «Мечтая о себе другой. 
Марина Неелова». Часть 3-я
22.10 -  «Роберто Аланья. 
Сицилийская ночь»
23.05 -  Х/ф «Брак короля Густава III»
02.00 -  «Ночь комедий» в Альберт- 
холле
02.55 -  Д /с  «Африка». «Джунгли 
Конго»
03.50 -  Д/ф «Франческо Петрарка»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Человек-паук» (12+)
10.10 -  Х/ф «Симона» (16+)
12.15 -  Х/ф «Что-то новенькое» (16+)
14.00 -  М/ф «Гномео и Джульетта» 
(12+)
15.30 -  Х/ф «Дикая река» (12+)
17.25 -  Х/ф «Человек-паук» (12+)
19.35 -  Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
21.50 -  Х/ф «Кровавый алмаз» (16+) 
00.25 -  Х/ф «Опасный метод» (16+)
02.10 -  Х/ф «Убежище» (16+)
04.10 -  Х/ф «СМСуальность» (16+)
05.45 -  Х/ф «Долгая помолвка» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
11.00 -  Д /ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
13.20 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
14.20 -  Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
16.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
17.00 -  Д/ф «Я, Путин. Портрет»

18.00 -  Д/ф «Джеки без Джека»
19.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
20.00 -  Д  /ф «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
21.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
23.00 -  Д/ф «778 - Песнь о Роланде» 
(12+)
00.00 -  Д/ф «Саги викингов» (12+)
01.10 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
02.05 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
03.00 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
04.00 -  Д/ф «Спасение «Титаника» 
(12+)
05.45 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
06.45 -  Д/ф «Саги викингов» (12+)

НТВ
07.15 -  Х/ф «Агент особого назначе
ния» (16+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.50 -  «Из песни слов не выки
нешь!» (12+)
11.00 -  Сегодня
11.20-Х /ф  «Врач» (12+)
14.00-Сегодня
14.25 -  Х/ф «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
18.05 -  «Большая перемена» (12+)
20.00 -  Сегодня
20.20 -  Х/ф «Операция «Кукловод» 
(16+)
00.00 -  «Суббота. Вечер. Шоу» (16+)
01 .10- «Тодес. Юбилейный концерт» 
(12+)
02.50 -  Х/ф «Врача вызывали?» 
(16+)
04.45 -  «Ты не поверишь!» (16+)
05.25 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  «Страна чудес» (16+)
08.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве»(0+)
09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.20 -  М/ф «Малыш и Карлсон» 
(0+)
10.40 -  М/ф «Карлсон вернулся» 
(0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.30 -  Мультфильмы (0+)
12.00 -  Х/ф «Приключения 
Электроника» (16+)
16.45 -  Х/ф «Виталька» (16+)
17.30 -  Х/ф «Сердца трех» (16+)
22.50 -  Х/ф «Мумия: принц Египта» 
(16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  Х/ф «Мальчишник в Лас- 
Вегасе» (18+)
04.15 -  «Голые и смешные» (18+)
05.15-«Ш уткас...» (16+)

СТС
06.30 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Радужная рыбка» (6+)
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
09.05 -  М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Сказки Шрэкова боло
та» (6+)
10.50 -  М/ф «Шевели ластами!» 
(16+)
12.15-Х /ф  «Кот» (16+)
13.45 -  М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(6+)
14.10 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)
15.05-Х /ф  «Ягуар» (16+)
17.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
17.05 -М /ф  «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)

17.30 -  М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
18.30 -  М/ф «Забавные истории» 
(6+)
18.45- М/ф «Шрэк» (16+)
20.30 -  М/ф «Шрэк-2» (16+)
22.15 -  Х/ф «Васаби» (16+)
00.00 -  Х/ф «Шоугёрлз» (18+)
02.25 -  Х/ф «Расплата» (18+)
04.10 -  Х/ф «Мистер Бин» (16+)
05.50 -  Х/ф «В ударе!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  «Марш-бросок» (12+)
06.40 -  Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)
10.05 -  Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
11.45 -  «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
12.35 -  Х/ф «Новогодний брак» (12+)
14.25 -  Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)
15.30 -  События
15.45 -  Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
16.50 -  «Атлас Дискавери. Открывая 
Индию» (12+)
17.45 -  Детективы Виктории 
Платовой. «Непридуманное убий
ство» (12+)
22.00 -  События
22.15 -  Х/ф «Любовник для Люси» 
(16+)
00.05 -  «Временно доступен». 
Александр Збруев (12+)
01.05 -  «Женитьба». Спектакль теа
тра «Ленком» (6+)
03.35 -  Д/ф «Руссо туриста. Впервые 
за границей»(12+)
05.10 -  Х/ф «Кола Бельды. Моряк из 
тундры» (12+)
05.45 -  «Без обмана». «Квартирное 
рейдерство» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Города мира» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Одна за всех» (16+)
08.30 -  «Города мира» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  М/ф «Рыбка Поньо на утё
се» (16+)
11.30 -  Х/ф «Покровские ворота» 
(16+)
14.10 -  Х/ф «Мужчина в моей голо
ве» (16+)
16.35 -  Х/ф «Женская интуиция» 

(16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Каникулы строгого ре
жима» (16+)
22.55 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Человек дождя» (16+)
03.05 -  Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» (16+)
05.20-Х /ф  «Связь» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д /ф «Отечественное стрел
ковое оружие». «Пулеметы» (12+)
08.05 -  Х/ф «Три дня в Москве» (6+)
10.40 -  Х/ф «Ах, водевиль, воде
виль...» (6+)
12.00 -  Х/ф «Беспокойное хозяй
ство»
13.35 -  Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
15.35 -  Х/ф «Табачный капитан»
17.15 -  Х/ф «Небесный тихоход»
18.40 -  Х/ф «Трактористы»
20.20 -  Х/ф «Парень из нашего го
рода» (6+)
22.05 -  Х/ф «Свадьба с приданым» 
00.10 -  Х/ф «Снегурочка»
01.55 -  Х/ф «Зайчик»
03.35-Д /ф  «Москва фронту» (12+)
04.10-Х /ф  «Семнадцатьмгновений 
весны» (12+)
07.00 -  Д /ф «Отечественное стрел
ковое оружие». «Пулеметы» (12+)

КОЛЛЕКТИВ КЖБИ ОАО «АУС» 
И ПРЕДПРИЯТИЕ НЕРУДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
сердечно поздравляют с юбилеем 
Валентина АлексеевичаТОРГАШИНА!

У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей,
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно сколько лет пробило!

РОССИЯ
09.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
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07.00 -  Новости
07.10 -  Вестерн «Братья по крови» 
(12+)
09.00 -  Х/ф «Семейный дом» (16+)
11.00 -  Новости
11.10- Фильм «Старик Хоттабыч»
12.45 -  «Ералаш»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Ледниковый период»
14.35 -  «Ледниковый период: гигант
ское Рождество»
15.00 -  Приключения «Жемчужина 
Нила» (16+)
17.00 -  Х/ф «Неукротимая Анжелика» 
(12+)
18.35 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.40 -  «Легенды «Ретро FM». 
Юбилейный выпуск
22.00 -  «Время»
22.20 -  Х/ф «Три мушкетера» (12+) 
00.10 -  «Что? (де? Когда?». Финал 
года
01.50 -  Х/ф «Шерлок Холмс: боль
шая игра» (12+)
03.45 -  Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера»
05.15 -  Х/ф «Ковбойши и ангелы» 
(12+)

06.55 -  Х/ф «Доярка из Хацапетовки
- 3» (12+)
10.50 -  «Рождественская «Песенка 
года»
12.00-ВЕСТИ
12.15 -  Х/ф «Уральская кружевни
ца» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.10 -  Х/ф «Уральская кружевни
ца» (12+)
16.05 -  «Кривое зеркало» (16+)
18.35 -  «Битва хоров»
20.30 -  Х/ф «Сила Веры» (16+)
21.00 -  ВЕСТИ
21.20 -  Х/ф «Сила Веры» (16+)
00.50 -  «Живой звук»
02.15 -  Х/ф «Снегурочка для взрос
лого сына» (12+)

ТЁГЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
07.15 -  Х/ф «Заколдованная Элла» 
(0+)
09.15 -  Х/ф «Битлджус» (12+)
13.15 -  Х/ф «Эйс Вентура: розыск 
домашних животных» (12+)
15.00 -  Х/ф «Эйс Вентура: когда зо
вет природа» (12+)
17.00 -  Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)
18.00 -  Х/ф «Клик: с пультом по жиз
ни» (12+)
20.15 -  Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(16+)
22.15 -  Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата» (12+)
01.15 -  Х/ф «Ослепленный желани
ями» (16+)
03.00 -  «Дискотека 80-х» (6+)

РЕН ТВ - ТК АКТИС
06.00 -  Х/ф «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
06.45 -  Х/ф «Сестры» (16+)
08.15 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Не дай себя опокемонить!» (16+)

10.00 -  «Пикник на обочине» (16+)
11.00 -  «Смерть как чудо» (16+)
12.00 -  «Охотники за сокровищами» 
(16+)
13.00 -  «Архитекторы древних пла
нет» (16+)
14.00 -  «Хранители звездных врат» 
(16+)
15.00 -  «Тень Апокалипсиса» (16+)
17.00 -  «Галактические разведчики» 
(16+)
18.00 -  «Подводная Вселенная» 
(16+)
19.00 -  «Лунная гонка» (16+)
21.00 -  «Время гигантов» (16+)
22.00 -  «НЛО. Дело особой важно
сти» (16+)
00.00 -  «Любить по-пролетарски» 
(16+)
02.00 -  «Любовь из Поднебесной» 
(16+)
02.50 -  «Мемуары гейши» (16+)
04.30 -  «Девы славянских богов» 
(16+)
05.30 -  Х/ф «Бумер» (16+)

тнт
06.20 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)

09.00 -  М/ф «Слагтерра» (12+)
09.25 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09.55 -  Первая национальная лоте
рея (16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга» (16+)
02.30 -  Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
04.15 -  «СуперИнтуиция» (16+)
06.20 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)

5 ТВ
07.15 -  М/ф «Братья Лю» (0+)
07.40 -  Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» (12+)
09.25 -  Х/ф «Белые волки» (12+)
11.00 -  Сейчас
11.10 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)
19.30-Сейчас
19.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
07.30 -  Х/ф «Белые волки» (12+)

РОССИЯ 2
07.05 -  «Наука 2.0»
08.05 -  «Моя планета. Мастера. 
Кубачи»
09.00 -  «Моя планета. Мастера. 
Гончар»
09.30 -  «Моя планета»
10.00 -  «Наше все». Эльбрус
10.55 -  «Чудеса России». Озеро 
Тургояк
11.20 -  «Заповедная Россия». 
Галичья гора
11.50 -  «Моя планета. Мастера. 
Кузнец»
12.45 -  «Моя планета»
12.55 -  «Моя рыбалка»
13.25 -  «Диалоги о рыбалке»
14.25 -  «Язь против еды»
14.55 -  Хоккей. КХЛ. «Амур»

(Хабаровск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
17.15 -  «Большой спорт»
17.30 -  Дневник Сочи-2014
17.55 -  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Спартак» (Россия) - «Донецк» 
(Украина). Прямая трансляция
19.45 -  «Большой спорт». Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым
20.35 -  Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии
22.10 -  «Большой спорт»
23.35 -  Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Германии
00.35 -  Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельяненко 
(16+)
02.25 -  «Большой спорт»
02.55 -  Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд (до 20 
лет). Финал. Прямая трансляция из 
Швеции
05.10 -  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Триумф» (Россия) - «Астана» 
(Казахстан)
06.55 -  «Наука 2,0»
08.50 -  «Наше все»
09.45 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Валентин Гафт и Роман 
Виктюк в фильме-спектакле «Мне 
снился сон...»
13.00 -  «Секреты старых мастеров». 
Федоскино
13.15 -  Знаменитые инкогнито. 
«Загадка голоса Саинхо Намчылак»
13.50 -  Д /с «Африка». «Мыс Доброй 
Надежды»
14.40 -  М/ф «Храбрый портняжка», 
«Чудесный колокольчик»
15.30 -  «Роберто Аланья. 
Сицилийская ночь»
16.25 -  К 65-летию со дня рождения 
Олега Шейнциса. «Эпизоды»
17.10 -  Д /с «Школа в новом свете». 
«О чём сказал профессор»
17.50 -  «Те, с которыми я... Вячеслав 
Тихонов»
18.15 -  К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов»
18.30 -  Х/ф «Кин-дза-дза!»
20.40 -  Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера
21.40 -  «Мечтая о себе другой. 
Марина Неелова». Часть 4-я
22.10 -  Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии»
23.10 -  Х/ф «Мария-Антуанетта»
01.05 -  Джейми Каплум. Концерт в 
Альберт-холле
02.00 -  «По следам тайны». Д/ф 
«Невероятные артефакты»
02.45 -  М/ф для взрослых «Жил-был 
Козявин»
02.55 -  Д /с «Африка». «Мыс Доброй 
Надежды»
03.50 -  Д/ф «Кацусика Хокусай»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
10.15- Х/ф «Дикая река» (12+)
12.15- Х/ф «СМСуальность» (16+)
14.00 -  Х/ф «Убежище» (16+)
16.15- Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
18.50 -  Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
22.00 -  Х/ф «Хороший немец» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Долгая помолвка» (16+)
02.40 -  Х/ф «Сокровище» (16+)
04.35 -  Х/ф «Охотник на убийц» 
(16+)
06.20 -  Х/ф «Тайный знак» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.50 -  Д/ф «Саги викингов» (12+)
10.50 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
12.00 -  Д  /ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
13.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
14.00 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)

15.00 -  Д  /ф « Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
16.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
17.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
18.00 -  Д/ф «Я, Путин. Портрет»
19.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
21.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
22.00 -  Д/ф «Я, Путин. Портрет»
23.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+) 
00.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
01.00 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
02.00 -  Д/ф «Джеки без Джека»
03.00 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
04.00 -  Д/ф «Саги викингов» (12+)
05.10 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
06.00 -  Д/ф «778 - Песнь о Роланде» 
(12+)
07.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)

НТВ
07.15 -  Х/ф «Агент особого назначе
ния» (16+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
09.50 -  «Из песни слов не выки
нешь!» (12+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Врач» (12+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Учитель в законе. 
Продолжение» (16+)
18.05 -  «Большая перемена» (12+)
20.00 -  Сегодня
20.20 -  Х/ф «Операция «Кукловод» 
(16+)
00.00 -  «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
01.50 -  «Самые громкие русские 
сенсации: бриллианты в шампан
ском» (16+)
02.45 -  Х/ф «Очкарик» (16+)
04.40 -  «Ты не поверишь!» (16+)
05.20 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)

ПЕРЕЦ
06.40 -  «Страна чудес» (16+)
07.35 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.00 -  М/ф «Как львенок и черепаха 
пели песню» (0+)
10.15 -М /ф  «Бременские музыкан
ты» (0+)
10.30-М /ф  «По следам бременских 
музыкантов» (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.30 -  Мультфильмы (0+)
11.50 -  М/ф «Тайна третьей плане
ты» (0+)
12.40 -  Х/ф «Москва-Кассиопея» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Отроки во вселенной» 
(16+)
16.45 -  Х/ф «Виталька» (16+)
17.30 -  Х/ф «Копи царя Соломона» 
(16+)
19.30 -  Х/ф «Аллан Куотермейн и по
терянный город золота» (16+)
21.30 -  Х/ф «Робин Гуд: принц во
ров» (16+)
00.30 -  Х/ф «Виталька» (16+)
00 .50- «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  Х/ф «Бунтующая юность» 
(16+)
04.30 -  «Голые и смешные» (18+)
05.30 -  «Шутка с...» (16+)
06.50 -  «Страна чудес» (16+)
07.45 -  Мультфильмы (0+)

СТС
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Радужная рыбка» (6+)
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
09.05 -  М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.15 -  М/ф «Ролли и Эльф. 
Невероятные приключения» (12+)
11.45 -  М/ф «Побег из курятника» 
(16+)

13.20-Х/ф«Ягуар» (16+)
15.15 -  Х/ф «Васаби» (16+)
17.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
17.05 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)
17.30 -  М/ф «Рождественские исто
рии» (6+)
18.45 -  М/ф «Шрэк-2» (16+)
20.30 -  М/ф «Страшилки и пугап- 
ки» (16+)
21.35 -  М/ф «Шрэк-3» (16+)
23.10 -  Х/ф «О чём говорят мужчи
ны» (16+)
01.00 -  Х/ф «День радио» (16+)
03.00 -  Х/ф «Гордость и предубежде
ние» (16+)
05.20 -  Х/ф «В ударе!» (16+)
06.35 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 -  Х/ф «Сестра его дворецко
го» (12+)
08.40 -  «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство» (12+)
09.30 -  Х/ф «Любовник для Люси» 
(16+)
11.20 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 -  Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)
13.15 -  Х/ф «Двенадцатая ночь» (6+)
15.00 -  Григорий Гладков в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.30 -  События
15.45 -  Х/ф «Миссис Брэдли» (12+)
16.50 -  «Атлас Дискавери. Открывая 
Китай»(12+)
18.00 -  Х/ф «Пять шагов по обла
кам» (12+)
22.00 -  События
22.15 -  Х/ф «Продается дача...» 
(12+)
00.15 -  Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
02.00 -  «Задорнов больше чем 
Задорнов». Фильм-концерт (12+)
03.40 -  Д /ф  «Майкл Джексон. 
Запретная любовь» (16+)
05.15 -  «Без обмана», «(де же моло
ко?» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Города мира» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Одна за всех» (16+)
08.30 -  «Города мира» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  «Достать звезду» (16+)
10.00 -  Х/ф «Ханума» (16+)
12.45 -  «Тайны еды» (16+)
13.00 -  Х/ф «Королёк - птичка пев
чая» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Женская собствен
ность» (16+)
21.50 -  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
23.50 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Тельма и Луиза»
03.10 -  Х/ф «Покровские ворота» 
(16+)
05.45 -  «Люди мира» (16+)

06.00 -  Д/ф «Мужчины как женщи

ны» (16+)

07.00 -  «Города мира» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 

(16+)

ЗВЕЗДА
08.05 -  Х/ф «Снегурочку вызывали?»

09.20 -  Х/ф «Сердца четырех»

11.10- Х/ф «Шла собака по роялю»

12.30 -  Х/ф «Спящий лев»
14.00 -  Х/ф «Мы с вами где-то встре

чались»

15.45 -  Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
17 .15- Х/ф «Волга-Волга»
19.15-Х /ф  «Весна»
21.20 -  Х/ф «Веселые ребята»
23.10-Х /ф  «Цирк»
01.00 -  Х/ф «Три дня в Москве» (6+)
03.35-Д /ф  «Москва фронту» (12+)

ПРОФКОМ И КОЛЛЕКТИВ 
УСМР ОАО «АУС» 

сердечно поздравляют с 60 летним юбилеем 
Виктора Анатольевича БИЦКОГО 
Владимира Федоровича ЗАХАРОВА

Итак, настал ваш день рождения,
Не просто день, а ЮБИЛЕЙ,
Примите наши поздравленья,
От всех сотрудников, друзей!
Желаем вам в день ЮБИЛЕЯ 
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья,счастья и веселья 
Сегодня, завтра, круглый год!

РОССИЯ



Стоматология
Дента-Люкс'
5 3 2 - 0 0 0  Адрес:

ул. Файзулина (88 кв-л. 
д. 25, напротив шк. 27)

•  ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ Н ДЕСЕН (к у р с 2500 руб.)

(удаление бородавок, папиллом)
•  ЗУБОПРОТЕЗНРОВАННЕ 

(металлокерамика - 2700, вместе с работой, 
съемный протез - 6000р.
нейлоновые протезы - от 15000 руб.)

•  УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
(с  импортным анестетиком - 700 р .)

•  ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА У ДЕТЕЙ
(к.м.н., доцент, зав. кафедрой стоматологии 
дет. возраста г.Иркутска) .. - - Г '

Гарантия
С8 до20ч., " *VvJ
в субботу с 9 до 14 ч. % гШ

№50 (744) 26 декабря 2013г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ
[KMB0MY ГОД

Ф0Т0ГРДВИР0ВКД 

ПЕЧАТЬ НА ЧЕХЛАХ,

£ Г о Д « °?  Н о л к »  «е, 
г** Оленьи унты у 

от Русского Севера с 1995 г.
Налетай народ,
Покупай УНТЫ!
Даже в лютый мороз^
Не замерзнешь ты! 

повторную покупку • СКИДЩ
Гарантия на весь сезон!!l i t  

Рынок «ДСК», каб. 1 5 2 *1

|Тел г 8г902-J -7,7-31 £411

На(напротив ресторана КИОТО )

» 5 2 -0 2 -0 1  I
ул. Файзулина, 22 (81 кв-л) *

О О О

тарном
раз

ч Поздравляем своих работников /'
^  и  благодарим за труд!

.* Поздравляем своих клиентов и желаем процветания! L  
0f Поздравляем жителей города а

с Новым наступающим годом!

J 1 J  UJ  и IJ f J  UL|f  Щ ЦЛД A Li- 1L.

лицензия С№050727

К О Л Ы М С К А Я  Q
С Т Р А Х О В А Я  К О М П А Н И Я

В д е ка б р е  с ки д ки  
*  и п о д ар ки * #
82 квартал, дом 5. Т.: 52-99-24

АР е с т о р а н

Подробности акции уточняйте 
в офисе компании

-“ к
мк/РМТ

J3icr $)aus
zo, 21, Z6, Z9 декабря - f  

1 предновогодние 
корпоративные 
йчбанкеты!

3,4  января • наш ресторан 
ждет маленьких ангарчан 

| & на празднование новогодней елки
т,§ 31 декабря -
jjF новогодняя ночь ^

“Олимпийский Новый год”
■j ©  ш ^рб вщ ш В зэ

гт[5ш и 1 г ш ш т ^  у з ггаштппга

1 ffftsj?®© ш © а э ш ш

Мебель от производителя

к  для Вас подарки 
и сюрпризы!

1

огромны й  ассортимент ;
корпусной и мягкой мебели 

• матрацы • кухни 
• компьютерные столы и стулья;
• Более 30 видов обеденных фупп #
РАБОТАЕМ НА ЗАКАЗ

г. Ангара, 34 кв-л, РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
[маг. «Бычий Рог», 2 этаж. ц еиЬ| приятно 
'Тел.: 8-914-8-93-63-7: вас п о р о д у »”
Поздравляем своих покупателей 
е наступающим Новым годом!
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Смотрите

и ш а
№50 (744) 26 декабря 201 Зг.

с 26 по 31 декабря 2013 года
- НА САМОМ 

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ КИНО 3 ЯНВАРЯ 2014 г.

Смотрите долгожданное продолжение трилогии о 
приключениях Бильбо Бэггинса, фильм 

Питера Джексона “ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА”
в формате 3D, и HFR3D

ПРЕМЬЕРА!
Новые приключения любимых 

героев в мультфильме (0+): 
«ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И СЕРЫЙ ВОЛК-2» в 3D 
Сеансы: 10:00,11:40,13:20.

ПРЕМЬЕРА!
Иван Ургант и Сергей Светлаков 

в самой Новогодней комедии (6+): 
«ЕЛКИ-3»

Сеансы: 15:00,19:50, 21:40.

Долгожданное продолжение 
фантастических приключений (12+): 

«ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА 
HFR 3D» (48 кадров) 

Сеансы: 16:50.

Долгожданное продолжение 
фантастических приключений (12+): 
«ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» в 3D 

Сеансы: 23:30.

ш ш

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

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

Сеансы можно уточнить 
по тел: 570-110.

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

Им $шк роды еадеть Ш в нашем кинотеатре!
Дворец творчества детей и молодея

5 января в 12.00 
НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА

центр с Д ед ом  М орозом  и С негурочкой
и спектакль

И. Шувалов

"Сундучок 
с сюрпризом" ш

для д етей  о т  3 д о  13 л е т  

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

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
28 декабря 14.00 -  «Новогодняя сказка Маши 
или Школа Дедов Морозов». Приключения 
маленького Деда Мороза, смешные розыгрыши 
от Маши и Медведя, сладкие сюрпризы от Деда 
Мороза и Снегурочки, весёлые игры, песни и 
праздничный хоровод. Спешите приобрести 
билеты!

Ш 522-788, 52-32-99.

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

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
12:10, 14 :10 ,16:10 ,20:40 , 
22:40 Комедия «Елки-3»

18:40 Мультфильм «Иван 
Царевич и Серый Волк-2» 
в 3D

ВТОРОЙ ЗАЛ
11:30, 13:10, 15:00, 16:50, 
18:40, 20:30 Мультфильм 
«Иван Царевич и Серый 
Волк-2» в 3D
22:20 Фэнтези «Хоббит: 
Пустошь Смауга» в 3D (12+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ
11:30, 19:30 Мультфильм «Холодное сердце» в 
3D
13:30, 16:30 Фэнтези «Хоббит: Пустошь Смауга» 
в 3D (12+)
22:00 Мелодрама «Одноклассники.ги:НаСиСКай 
удачу» (12+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:40, 18:30 Фэнтези «Хоббит: Пустошь Смауга» в 
3D (12+)
15:00, 16:40 Семейный фильм «Прогулки с динозав
рами» в 3D
21:30 Комедия «Елки-3»

ДК нефтехимиков
Телефон кассы: 522-522.
29 декабря - Открытие городской ёлки. 

Весёлое новогоднее представление. Начало в 
16.30.

7 января - Театр Сказок. Премьера! Очень 
красивая, волшебная, новогодняя сказка 
«Большая медведица». После спектакля 
всех ребят ждут игры, хоровод, веселье у ёлки 
с Дедом Морозом и Снегурочкой и сладкий 
подарок всем малышам! Начало в 12.00. Дети 
до 3-х лет бесплатно.

7 января - традиционное, V Юбилейное 
«Рождественское ревю» вокальных 
коллективов «Ретро» и «Элегия». Начало в 
16.00.

11 января - клуб «Академия на грядках». 
Тема: «Агротехника выращивания томатов». 
Начало в 10.00.

12 я» .аря НЕФТЕХИМИКянваря
сказочное снежное шоу 
«Мисс Снегурочка- 
2014». Участники: 
самые талантливые 
юные ангарчанки.

шоу группа 
« М а р г а р и т а » ,  
цирк «Шари-
Вари», ансамбль
« Б а г у л ь н и к » ,  
«Школьные годы», 
Театр Сказок. Начало 
в 12.00.

• —es 
’ТЕАТР СКАЗОК

П Р Е М Ь Е Р А !
за

После еисши ь; 
:'.йроведм. игры ц ио&ога IPe-'Begas

."""НЕФТЕХИМИК 

4 16:00

Рождественское 
< _рев ю —

ВОКАЛЬНЫ* КОЛЛЕКТИВОВ -РЕТРО- И -ЗЛЕ ГИЯ" 
ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ . 

СЕРГЕИ ИГУННОв И АРЙМ БОЧМАРЕВ,
А ТАКЖЕ (ЕРГЕИ ШУШАРИН 

‘ РУКОВОДИТЕЛЬ ЕЛЕНА ЛЕЛЮН • 

с  гаспа* т з о и е д а д  к о д я в т в м  д в о р ц а  « И

"Художественный центр"
РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:
- «Новогодний фейерверк чудес». Зал прикладного творчества.
- Персональная выставка Сергея Белова. Зал художественно
го творчества.
26 декабря в 18:00 спектакль театра «Новые леди» - 
«Приключения Незнайки».

ул.Карла Маркса, 41. т.: 52-26-37,53-60-03.

iSW?\щ\щщ
ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 

ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

: 54-50-901
ДК «Со в р е м е н н и к»

приглашает
2, 3, 6, 7 января - ПРАЗДНИЧНЫЕ ДИСКОТЕКИ

«Встречаем Новый год ВМЕСТЕ!». Дискоклуб 
Курьер. Начало в 21 .00 .

3 - 5  января - Новогоднее представление для де
тей «Новогодний коктейль из лета и зимы!». Начало 
в 10.30, 13 .00 , 15.30.

7 января - приглашаем на Большой 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ. Начало в 15.00.

И м с п И

АВампилова

Телефон для справок: 45-00-41
с 22 по 31 декабря - Новогодняя сказка в одном дей

ствии «Двенадцать месяцев» С. Маршак.
11 января - «Пора тополиного пуха» А.Сергеев. 

Начало в 18.30.
24 января - «Дом окнами в поле» А. Вампилов. Начало 

в 18.30.
12 и 18 января -  «Счастье моё» А. Червинский. Начало 

в 18.30.

Драматический театр 
Н.П. Охлопкова

03 января,
04 января,
05 января,
06 января,
07 января,
08 января,
09 января,
10 января,
11 января,
12 января,

пятница в 11.00, 13.30 и 16.00  
суббота в 11.00, 13.30 и 16.00  
воскресенье в10.30 и 13.00  
понедельник в10 .30  и 13.00  
вторник в 11.00, 13.30 и 16.00  
среда в 10.30 и 13.00  
четверг в 11.00  
пятница в 11.00  
суббота в 11.00  
воскресенье в11.00

ИРКУТСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 

им. Н.М. Загурского

В С Т Р Е Ч И
Денис Мацуев и его друзья

Впервые в Иркутске!
Новый год с Денисом Мацуевым
Звезды (нглета Большого тейтра 
Джазовые импровимции 
Начало в 17.00 ч.

Фортепианный вечер 
Дениса Мацуева
Начало в )9.00 ч.

Губернаторский 
симфонический оркестр 
Иркутской областной 
Филармонии ;
:;!чвпыи дирижер и художественный
руководитель Илмар Лапиныи 
Денис Мацуев (фортепиано) jK ,  -ч 
Мария Баянкина (сопрано) ^
Сергей Крылов (скрипка)
Начало в 19.00 ч.
ведущий концертов народный артист Pikcuu Святослав bj.ua

тел. кассы: 34-21-31 w w w .im t.irku tsk .ru

г. Иркутск, ул. Карла Маркса 14. 
Тел.: (3952) 200-479 .

http://www.imt.irkutsk.ru
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МОЖЕТ, ЁЛКА
Отшторь окно, пусть соседи видят,

© о ©
Утром первого января жена го
ворит мужу:
- Помоги мне сделать уборку 
после праздника.
- Не могу. Голова раскалывает
ся, руки трясутся...
- Вот и хорошо! Тогда вытря
сешь все коврики и половики.

© © ©
Чтобы убедиться, что Дед 
Мороз настоящий, студенты 
мединститута поймали одного 
из них и вскрыли.

©@ ©
Поздравляю всех с наступа
ющим Новым 2014 годом! 
Думаете я дурак? Зато я пер
вый поздравил!

. © © ©
В декабре на черном рынке по
явились фальшивые елочные 
игрушки. С виду они как насто
ящие, но радости от них ника
кой.

© © ©
После новогодних праздников 
самое сложное - это отличить 
растолстевших коллег от опух
ших.

© @ ©
-  Привет, где празднуешь 
Новый год?
-  Да мы ВКонтакте собираемся 
с друзьями.

© @ ©
"Старый Новый год" - это кон
трольный выстрел... в печень.

©@ ©
Чем прекрасны новогодние 
праздники?
Не надо напрягаться: захоте
лось супчика - разогрел холо
дец.

© © ©
Нет повести печальнее на све
те, чем Новый год и мысли о 
диете...

© © ©
Под елкой утром 1 января ле
жит все самое хорошее — по
дарки, друзья

© © ©
Гадание на 1 января, 7 янва
ря, 14 января.
Присмотритесь внимательно, в 
каком блюде вы проснулись:
1. В "Оливье" - значит, год прой
дёт спокойно и традиционно.
2. В "Мимозе" - год обещает 
новые знакомства (скорее все
го, 8 Марта).
3. В "Селёдке под шубой" - год 
не предвещает ничего хороше
го - вам всё-таки придётся ку
пить в этом году жене шубу.
4. В салате с крабовыми палоч
ками - вас ожидает бурный ку
рортный роман.
5. В "Цезаре с курицей" - на
значат начальником отдела в 
конторе.
6. В "Цезаре с креветками" - 
станете капитаном дальнего 
плавания.

7. В солёных грибах или огур
чиках - вас ещё год будут ма
риновать на старой должности 
без увеличения зарплаты.
8. В горячих закусках - вы креп
кий чувак!
9. В торте - к поездке в Прагу!

© © ©
Если вы промахнулись и никуда 
не попали - год будет непред
сказуемым.

© © ©
Если Снегурочка после второго 
стакана говорит, что ей жарко, 
значит, она настоящая.

© © ©
Отправляясь на новогодний 
корпоратив, помните, что вам с 
этими людьми ещё работать.

© © ©
- Ты пойдешь на корпоратив? 
Будет весело!
- Вряд ли, я буду дома, Новый 
Год все- таки. Если только с же
ной и тещей поссорюсь?
- Вот именно, - Новый Год же! 
Ты уж постарайся!

© @ ©
Как понять, что корпоративная 
вечеринка вчера удалась?
Это когда на следующее утро 
каждого входящего в офис со
трудника остальные встречают 
хохотом и аплодисментами. 

© @ ©
- Я понимаю, есть передачи с 
ограничением по возрасту 16+, 
12+, но что такое содержит 6+?
- Там говорят, что Деда Мороза 
не существует.

© © ©
- Как провёл Новый Год?
- Не знаю, ещё не рассказы
вали...

© © ©
1 января. Вечер. В квартире 
раздается телефонный звонок. 
Хозяин, который не так дав
но уснул после бурного ново
годнего празднества, срывает 
трубку и орет в нее:
- Какой придурок звонит в 
шестнадцать часов утра?!?!?!

© © ©
31 декабря, вечером подходит 
сын к маме и говорит:
- Давай, когда будет 23:30 мы 
закричим: Новый год! Новый 
год!
- Зачем это?
- А пусть наши соседи дума
ют, что к нам Новый год рань
ше пришел.

© © ©
У американцев подарки кладут 
в носки, а у нас носки -  уже по
дарок.

©©©
Новогодние тосты:
1. За Старый год.
2. За Новый год.
3. Серега, хоть ты и был в том 
году как козел, давай выпьем!
4. Да ты и сам вел себя как сви
нья, но выпью с удовольстви
ем!
5. ...Да ничего, лед приложи - 
быстро пройдет. Ну что, успо
коился? Пьем за дружбу!
6. За присутствующих здесь 
дам (Сереге больше не нали
вайте!).
7. Я хочу произнэсты тостопа- 
лоещшомсощвпыыпо.

©© ©  •
-  Как тебе не стыдно: уйти под 
самый Новый год в кафе и не 
вернуться. Я всю ночь не сом
кнула глаз!
-  А ты думаешь, я сомкнул?

© © ©
Каждый год 31 декабря мы с 
друзьями ходим в баню. И не 
потому, что традиция у нас та
кая, а потому, что каждый раз,

спрашивая у жены разрешения 
привести на праздник друзей, 
каждый из нас слышит в ответ 
традиционное: "Идите вы все 
в баню!"

©© ©
Говорят, под новый год все 
всегда сбывается, даже то, что 
целый год быть не получается.

© © ©
По сведениям сотовых опера
торов, среди поздравительных 
SMS-ок на тему Нового Года 
с огромным отрывом лидиру
ет следующая: «Спасибо! А кто 
это?»

© © ©
- Дед Мороз, спасибо за пода
рок, который ты мне принес.
- Пустяк, не стоит благодар
ности.
- Я тоже так думаю, но мама ве
лела так сказать.

© © ©

Экономист Петров, явивший
ся на новогодний корпоратив с 
видеокамерой, неожиданно на 
следующий день, за обещание 
немедленно уничтожить диск -  
оригинал с видеосъёмкой, по
лучил следующие материаль
ные блага:
- увеличение зарплаты в полто
ра раза (от шефа),
- путёвку в Геленджик (от Анны 
Петровны -  председателя про
фкома),
- 29567 рублей это всё, что было

в карманах у Петра Ивановича, 
пришедшего вчера с Анной 
Петровной),
- бутылку французского конья
ка (от водителя Володи и бух
галтерши Галочки),
- долгий, многообещающий по
целуй (от секретарши шефа).

© © ©
Десять дней новогодних празд
ников - это такое время, ко
торое можно провести как хо
чешь: либо без всякой пользы, 
либо с большим вредом.

© © ©
Написала письмо деду 
Морозу...
Отдала мужу...
Жду...

©@ ©
Медики утверждают: 5 рю
мок водки снижают риск плохо 
встретить Новый год вдвое.

© © ©
Новый год.
- Здравствуй, Миш!
- Здравствуйте, Константин 
Константинович...
- Отгадай загадку: Не пьет, не 
курит, на новый год дежурит!
- Ээээ... Это вы на что наме
каете?

© © ©

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

© © ©
Так выпьем же за то, чтобы на
ступивший год был лучше пред
ыдущего, но гораздо хуже сле
дующего!

САМА УЙДЁТ? •
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Журналист НОВОГОДНИЕ ЭКО-СОВЕТЫ
Как отметить Новый год экологично и экономно? Сегодня в 

рубрике «Азбука экономии» - адаптация к местным реалиям 
советов природозащитных организаций. Как уменьшить не 
только праздничные траты, но и свой экологический след?

СТАРОЕ -  
В ПЕРЕРАБОТКУ

В Западной Европе и США 
количество мусора в период 
Рождества и Нового года 
возрастает на 25-30%. В 
наших краях результатом 
генеральной уборки накануне 
праздника тоже становятся 
переполненные мусорные баки. 
А ведь многое из того, что мы 
привычно выбрасываем -  или 
опасные отходы, или подлежит 
вторичной переработке, или 
может кому-то пригодиться.

Старые батарейки в нашем 
городе можно сдать на 
утилизацию в часовых салонах 
«Лоцман», в школах № 15 и 
40, в магазине «Жасмин». 
Каждая, не попавшая на свалку 
батарейка -  это несколько 
десятков спасенных от гибели 
деревьев, которые не будут 
отравлены попавшими в почву 
химикатами

То, что для вас обноски, 
для кого-то может стать 
обновкой и радостным 
подарком на праздник. Многие 
благотворительные фонды 
готовы самовывозом забрать у 
вас детскую и взрослую одежду, 
ставшие ненужными ванночки- 
манежи-кроватки.

Старые ком пью теры , 
сл о м а н н а я  бы товая
те х н и ка , с го р е в ш и е
электроинструменты-источник 
запчастей и цветных металлов. 
Сдав их в сервисные центры, 
можно получить некоторую 
сумму наличными, а в сетевых 
магазинах при сдаче крупной 
бытовой техники на утилизацию 
можно претендовать на скидку.

Если у вас накопилось много 
бумаги -  сдайте ее в приемный 
пункт за магазином «Север» или 
спросите соседей-школьников, 
не собирают ли они в школе 
макулатуру. «Молодежный 
парламент Ангарска» в этом 
году инициировал сбор бумаги 
в нескольких школах и вузах 
города: собранные недавно 
6500 кг бумаги сданы на 
переработку. На вырученные 
11 тысяч рублей приобретены 
моющиесредстваиигрушкидля 
Дома ребенка. Так что ребята 
не только спасли немного леса, 
но и сделали доброе дело для 
малышей-сирот.

ВЫБИРАЙТЕ 
ПОЛЕЗНЫЕ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ 
ПОДАРКИ

Опросы общественного мне
ния из года в год показывают, 
что люди хотят на Новый год со
всем не те подарки, что полу
чают. По данным исследова
ния «Новогоднее настроение 
2014» компании «Делойт», муж
чины больше всего хотят полу
чить в качестве подарка смарт
фон, а женщины -  путешествие.

Но планируют россияне вместо 
этого дарить косметику, шоко
лад, книги, сувениры с символи
кой нового года. Скорее всего, 
большинство подарков окажут
ся не очень желанными. Каждый 
такой подарок - вклад в чрез
мерное потребление, которое 
приводит к истощению ресурсов 
Земли.

Что же делать? Вместо того, 
чтобы дарить множеству людей 
кучу малоценных безделушек, 
кооперируйтесь группами (на
пример, родственников, коллег 
или друзей), объединяйте бюд
жеты, чтобы подарить каждому 
один, но значимый и желанный 
подарок. Тогда после праздника 
вместо горы лосьонов для тела, 
свечек и книжек у вас будет одна 
вещь, которая вам действитель
но нужна.

Еще один вариант -  да
рить то, что в руках не по 
держишь и в антресоль не| 
засунешь -  впечатления и| 
удовольствия. Наверняю 
любая дама порадует 
ся сертификату любимо-| 
го салона красоты, або
нементу в бассейн, пода
рочной фотосессии у про
фессионала, курсу масса
жа, контрамарке на кон
церт заезжей звезды, пу-| 
тевке на турбазу «с откры-| 
той датой» или билету н; 
экскурсию, на которую он; 
уже не первый год соби
рается.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ЭКОЛОГИЧНУЮ 

УПАКОВКУ 
ДЛЯ ПОДАРКОВ

Представьте, как будет выгля
деть на свалке и сколько сто
летий не сгниет та блестящая 
«красота», в которую упаковыва
ют подарки в магазинах. Стоит 
ли минутный эффект тех денег, 
которые вы платите за упаков
ку и того ущерба, который нане
сете природе? Если вы покупае
те оберточную бумагу, отдавайте 
предпочтение 100% бумажной, а 
не пластиковой или бумажной с 
металлическим покрытием.

Если у вас есть свободное вре
мя перед праздниками, можно 
сделать упаковочную бумагу са
мому и заодно избавиться от 
лишней макулатуры. Красивую 
оберточную бумагу можно из
готовить практически из любых 
обрезков и обрывков -  из га
зет, тетрадок, альбомов, листов 
для принтера, салфеток, карто
на. Технологии по изготовлению 
такой бумаги подробно описаны 
в Интернете.

НЕ ПОКУПАЙТЕ 
ИМПОРТИРОВАННЫЕ 

ОТКРЫТКИ
Посмотрите, где напечатана 

открыточка, которую вы собира
етесь подарить. В Финляднии? 
В Канаде? У открытки, облетев
шей полглобуса, высокий «угле
родный след» - выбросы СО2, 
связанные с перевозкой.

Родным будет гораздо прият
нее получить открытку с вашей 
или собственной фотографией 
(их сделают в ближайшей точ
ке печати фотографий или ре
кламной фирме) или открытку, 
которую вы сделаете сами -  на
пример, в технике квиллинг (бу
мажные ленты) или из глянцевых 
журналов. Гаджетоманам прият
нее будет получить электронную 
открытку.

НЕ ПОКУПАЙТЕ 
ПЛАСТИКОВУЮ ЕЛКУ

Много лет мы были убеждены, 
что искусственные елки эколо
гичнее натуральных. Увы, оказы
вается нет ничего более времен
ного, чем покупаемое «на мно
го лет». Согласно исследовани
ям, искусственные елки в нашей 
стране используются в среднем 
по 6 лет. Материал, из которо
го сделано большинство искус
ственных елей, содержит канце
рогенный ПВХ. Утилизация та
ких елей после использования 
на свалках вызывает закисление 
грунтовых вод, а сжигание опас
но из-за выделения канцероге
нов в атмосферу. Не надо забы
вать и про транспортный след: 
большинство искусственных 
елок в нашей стране -  из Китая, 
а те, что гордо именуются рос
сийскими, приезжают в Ангарск 
из Москвы.

Общий «углеродный след» 
живой елки (если она росла не

гербицидов) -  2,6 кг С02- Дерево 
полностью биоразлагаемо. У ис
кусственной елки -  57 кг С02- 
Если поделить на среднее чис
ло использований, всё равно на
туральная ель получается эколо
гичнее искусственной.

Есть еще три экологичных ва
рианта: нарядить живую елку, ра
стущую во дворе, купить хвойник 
в горшке и пересадить его по
том на дачный участок, или сде
лать «деревце» из подручных ма
териалов.

Обзвон ангарских цветочных 
магазинов показал, что горшеч
ный вариант вполне реализуем и 
весьма доступен. В предпослед
нюю неделю декабря в Ангарске 
в продаже есть горшечные ки
парисы (500 рублей), конифере- 
ны (280 рублей минус декабрь
ская скидка), туи, можжевельни- 
ки. Одни хвойники можно дер
жать дома круглый год (правда, 
регулярно увлажнять воздух во
круг них), другие летом растить в 
открытом грунте, а на зиму заби
рать в дом.

ПРОВЕРЬТЕ 
ДОКУМЕНТЫ 
У ПРОДАВЦА

Живая елка экологична только в 
том случае, если она выращена 
в питомнике или легально заго
товлена в лесу в ходе прорежи
вания подроста, рубок ухода в 

молодняках, подЛЭП, на участ
ках леса, отведенных в рубку и 

т.д. Если ваше дерево было сру
блено частным лицом вдоль до
роги -  то своей покупкой вы по
ощрите разрушение лесных эко
систем. В отличие от сотрудни
ков лесхоза, браконьер не бу
дет сажать новое дерево вза

мен срубленного. В брошенном 
стволе такой ели расплодятся 

насекомые-вредители, которые 
могут погубить и соседние дере
вья. Поэтому прежде чем поку

пать дерево, убедитесь, что про
давец не нарушил закон.

Новогодние ели можно по
купать только у организаций: в

лесничествах, на организован
ных елочных базарах, в мага
зинах. Причем у этих организа
ций должны быть соответству
ющие документы. Если вы по
купаете елку у компании, непо
средственно осуществившей за
готовку, то у нее должен быть до
говор аренды участка леса или 
договор купли-продажи лесных 
насаждений. Если вы покупае
те елку у посредника, то он обя
зан показать по вашему требова
нию договор поставки и товарно
транспортную накладную.
СДЕЛАЙТЕ ЕЛОЧНЫЕ 

ИГРУШКИ САМИ
Помните анекдот про «непра

вильные» ёлочные игрушки, ко
торые блестят, но не радуют? 
Наша беда -  то, что от семейных 
ритуалов совместного изготов
ления елочных игрушек и укра
шений для дома мы перешли к 
потреблению готовых -  блестя
щих, но не радующих. Готовые 

шки никогда не принесут тех 
Пярких впечатлений, 

|которые легко полу
чает тот, кто масте
рит игрушки своими 
|руками.

Например, совсем 
Простые игрушки 

я самых малень
ких - из апельсино- 
[вой кожуры, для де- 
ей чуть постарше - 
неговики из буты

лочных крышек, ша
рики из яркой плот
ной бумаги, снежин
ки и ангелы из бума
ги в технике квил

линг, крашеные шишки, звёздоч
ки из макаронин, завернутые в 
фольгу орехи, подвешенные пе
ченья. Подробные инструкции 
есть в Интернете, а тысячи идей 
можно найти, например, на сай
те www.pinterest.com.

Не забывайте выключать элек
трическую гирлянду, когда вас 
нет в комнате, чтобы экономить 
энергию!

Подойдите ответственно к по
купке продуктов

Спланируйте новогоднее меню 
заранее и сделайте все покуп
ки сразу, а не по частям. Тогда 
вы сможете купить продукты в 
больших объемах вместо боль
шого числа маленьких упаковок, 
и не только сэкономите деньги и 
время, но и произведете мень
ше мусора.

Постарайтесь спланировать 
меню новогоднего стола так, 
чтобы можно было использо
вать преимущественно местные 
продукты. Нужна ли вам красная 
икра, которая из-за миграции ло
сося в этом году в основном до
быта на Аляске, а потом достав
лена в порт Санкт-Петербурга? 
Предпочтите местное мясо бра
зильскому, омуля -  норвежской 
сёмге, маринованные помидо
ры с дачи за Китоем свежим гол
ландским. Так вы в тысячи раз 
уменьшите выбросы парнико
вых газов в процессе их достав
ки в магазин. Вместо того, чтобы 
покупать пластиковые бутылки с 
водой, очистите воду с помощью 
фильтра.

Готовьте меньше скоропор
тящихся блюд и используйте 
остатки еды

Очень часто после празднова
ния Нового года остаются блю
да, которые никто уже не хочет 
есть. Но хранить многие из них 
долго нельзя -  например, салат 
оливье или селедку под шубой. В 
итоге все это оказывается на по
мойке. Мы советуем не готовить 
такие блюда с запасом -  сделай
те только по небольшой порции

на человека. А если вы боитесь, 
что кто-то из гостей останется 
голодным, приготовьте больше 
блюд, которые долго хранятся 
или подвергаются заморозке.

Если после новогоднего стола 
все-таки остались лишние про
дукты, используйте их для приго
товления новых блюд! Например, 
из лишнего засохшего хлеба 
можно сделать чесночные су
харики или английский хлебный 
соус. Из остатков оливок, сыра, 
мясной и овощной нарезки мож
но сделать салат, добавив к ним 
заправку. Из лишней еды мож
но также испечь киш -  ведь это 
французское блюдо зародилось 
именно для этой цели. Киш мож
но приготовить даже из таких не
обычных продуктов, как остатки 
шпрот или вареный картофель.

ПРОДЛИТЕ 
ЖИЗНЬ ЕЛКЕ

Жизнь новогодней елки в 
России очень коротка. Из питом
ника она попадает на базар, с 
базара -  в квартиру, и из кварти
ры после «старого Нового года»
- сразу на помойку. Между тем, 
в Европе рождественские елки 
приносят пользу и после празд
ников. Так, деревья сжигают в 
специальных котельных, которые 
позволяют нагревать батареи и 
воду в жилых домах. Елки пере
рабатывают в компост для удо
брения. Из елок делают дере
вянные изделия, бумагу, топлив
ные брикеты, наполнители для 
кошачьего туалета и многое дру
гое. В Советском Союзе из елок 
делали древесно-стружечные 
плиты. Сейчас бизнес по пере
работке елок только возрожда
ется, и массового приема елок в 
городах практически нет.

Как можно «утилизировать» 
елку самостоятельно? Если у вас 
есть дача, вы можете сделать 
из обрезанных веток опоры для 
вьющихся растений -  например, 
бобовых. Из еловых иголок мож
но сделать настой для аромат
ной ванны или маску для волос. 
Кто-то даже делает из осыпав
шихся иголок наполнители для 
матрасов и пасту от простуды.

ПОЛЮБУЙТЕСЬ НА 
ЧУЖИЕ ФЕЙЕРВЕРКИ

Фейерверки -  забава не толь
ко небезопасная, но и вредя
щая природе. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно глубоко вдох
нуть там, где только что «пуляли», 
или посмотреть на свой двор по
сле праздников. Птицы празд
ничной ночной канонаде тоже не 
рады.

Вряд ли стоит приумножать 
задымление города и обога
щать газоны продуктами горе
ния. Если вам уж очень хочется 
посмотреть на праздничный са
лют -  просто выберите удобную 
точку для наблюдения затем, как 
его запускают другие. Поверьте
-  если вы не уединились на да
леком зимовье, то фейерверков 
в новогоднюю ночь вокруг вас 
будет достаточно.

На основе материалов 
Всемирного 

фонда дикой природы .

http://www.pinterest.com
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ОВЕН
Для рождённых под 

этим знаком год Лошади 
будет достаточно успеш
ным. И хотя он будет на

сыщен различными событиями, 
в основном, их действие имеет 
позитивный аспект. Одним из 
благоприятнейших моментов 
является то, что первый дом 
астрограммы Овна приходится 
на знак, под которым они ро
дились.

Под влиянием управляющей 
планеты Марса и без того энер
гичные и напористые Овны бу
дут смело идти вперёд, про
двигая порой самые невероят
ные идеи. Многих представи
телей данного знака уже с пер
вых дней наступившего года 
Лошади будет ждать большое 
количество событий, которые 
окажут благоприятное влия
ние на их дальнейшую жизнь. 
Возможно, некоторым из них 
придётся поменять полностью 
род своей деятельности. Но 
это не должно их пугать, так 
как эти перемены откроют пе
ред Овнами новые перспекти
вы и значительно улучшат их 
жизнь по многим направлени
ям. Велика вероятность, что 
изменения в лучшую сторону 
многие Овны почувствуют уже 
к середине мая, когда Луна в 
Тельце будет кульминировать 
во втором доме астрограммы. 
В этот период все новые про
екты начнут реализовываться.

ТЕЛЕЦ 
В год Лошади рож-

Одённые под знаком 
Тельца не будут изме
нять своим принципам. 
2014 год будет для них 

довольно напряжённым, и не
редко они могут оказаться в 
затруднительной ситуации. Но, 
благодаря тому, что люди, рож
дённые под этим знаком, при
землены и, как правило, твёр
до стоят на ногах и реально 
смотрят на многие вещи, они 
сумеют найти разумный вы
ход из многих затруднитель
ных ситуаций. Возможно, под 
негативным влиянием спада
ющего действия Урана в пер
вом доме вашей астрограм
мы вас ждут довольно непро
стые ситуации. У многих это 
будет связано с перспектива
ми на предстоящий год. Надо 
спокойно дать оценку происхо
дящим событиям и попытать
ся найти решение только тех 
проблем, которые вы в состоя
нии разрешить, так как многое 
в вашей жизни будет предо
пределено звёздами. Поэтому 
сконцентрируйте своё внима
ние на том, что является для 
вас наиболее важным. Вполне 
вероятно, что напряжённая об
становка продлится до сере
дины лета, поэтому старайтесь 
не предпринимать никаких се
рьёзных действий и не начи
нать реализацию новых проек
тов, которые заведомо обрече
ны на провал.

БЛИЗНЕЦЫ 
Практически все 

представители данно
го знака в 2014 будут 
стремиться к переме
нам в своей жизни. Год 

Лошади предоставит им такую 
возможность. Причём, у неко
торых Близнецов эти переме
ны будут носить кардинальный 
характер. Это будет касаться 
как личной жизни, так и финан
совой и деловой сферы.

Большое влияние на многие 
процессы, которые будут про
исходить в жизни Близнецов, 
окажет наличие планеты Марс 
в знаке Овна астрограммы 
Близнецов, Марс будет ока

зывать положительное влия
ние на многие события жизни 
представителей данного знака 
в 2014 году. В первой половине 
года у многих представителей 
знака Близнецов могут возник
нуть небольшие финансовые 
затруднения. Это будет резуль
татом неразумной деятельно
сти, которую они осуществля
ли в прошлый период. Это бу
дет урок на будущее, который, 
к сожалению, Близнецам не 
дано усвоить, так как чувство 
меры им просто нГе знакомо. 
Правда, надо отдать должное, 
что в этом году представите
ли данного знака как никогда 
будут преданны своей семье и 
тем, кого они любят. Большая 
часть потраченных денег пой
дёт именно на семью, поэтому 
в какой бы затруднительной си
туации не оказались Близнецы, 
они никогда ни о чём не жа
леют, так как очень преданны 
своим родным и всё делают от 
чистого сердца.

РАК
Быстрый темп, который за

даст хозяйка года 
Лошадь в 2014 году, 
никак не повлияет на 
жизнь тех, кто родил
ся под знаком Рака. 

Благоприятное влияние на 
жизненные процессы окажет 
планета Сатурн, которая будет 
идти на спад в созвездии Овна 
в первом доме астрограммы 
Раков. В начале года многие 
представители знака Рака по
лучат приятные известия, ко
торые окажут положительное 
влияние на многие процессы 
в этом году. Раков ждёт доста
точно успешное продвижение 
по карьерной лестнице.

Удачными для Рака будут 
новые проекты, которые уже 
давно необходимо реализо
вать. Единственное затруд
нение, которое им необходи
мо преодолеть для достиже
ния успеха, это - нерешитель
ность. Больше уверенности и 
веры в себя, и тогда в конце 
года Раки с удовольствием бу
дут наслаждаться результата
ми своего труда. От того, на
сколько решительно, они бу
дут действовать, зависит каче
ство жизни. Раки обладают хо
рошим потенциалом, который 
необходимо использовать.

ЛЕВ
В год Лошади мно

гие Львы пережи-
i вут непростой пе- 
|риод. Они привыкли 
всегда быть на высо

те. Однако Лошадь приготови
ла ряд сюрпризов, с которыми 
Львы сумеют справиться, если 
приложат все свои усилия и та
ланты. В общем, этот год для 
Львов будет достаточно хоро
шим, правда, его будет омра
чать то, что многие процес
сы, на которые Львы возлага
ли надежды, будут идти слиш
ком медленно. Поэтому в сво
их делах представителям этого 
знака не нужно рассчитывать 
на быстрый результат для того, 
чтобы не разочароваться.

Покровительство Солнца 
в первом доме астрограммы 
Львов оказывает благопри
ятное влияние на все начина
ния, которые будут предприня
ты в этом году. Те Львы, кото
рые вынашивали давние пла
ны, смогут их удачно реализо
вать. Наиболее благоприятным 
периодом для этих начина
ний будет апрель месяц. В это 
время Львы могут воплотить 
в жизнь самые смелые планы. 
Это может быть смена работы 
или рода деятельности.

ДЕВА
Для многих Дев год

У к  Лошади будет доста- 
Щ /'Ш  точно удачным и ста- 

бильным. Возможно, 
уже буквально с пер

вых дней им придётся нема
ло трудиться, но Дев такая си
туация будет только радовать. 
В прошлые годы Девы пере
несли немало трудностей, по
этому с энтузиазмом возьмут
ся за реализацию своих идей. 
Возможно, некоторые Девы в 
год Лошади в корне изменят 
свою жизнь, и хотя им придёт
ся испытать немало сложных 
моментов, большинство пла
нов, которые, Девы задумают, 
будут удачно реализованы.

Под покровительством 
Меркурия в первом доме астро
граммы Дев многое из того, что 
хотелось реализовать, должно 
получиться. Здравый подход к 
планам и повышенная трудо
способность дадут свои поло
жительные результаты. Скорее 
всего, это произойдёт не сра
зу, но Девы в состоянии адек
ватно оценить ситуацию, поэ
тому готовы ждать ради конеч
ного результата. В финансовом 
плане год для рождённых под 
этим знаком будет достаточно 
благополучным. И,хотя в нача
ле года многие Девы будут ис
пытывать финансовые затруд
нения, уже начиная с июня, они 
смогут облегчённо вздохнуть.

ВЕСЫ 
Этот год доставит 

немало хлопот тем, кто 
родился под знаком 
Весов. Скорее всего, 
это будут небольшие 

трудности, которые им придёт
ся постоянно преодолевать в
2014 году. Правда, трудности 
будут довольно легко решае
мы. Но, на эмоциональное со
стояние Весов они будут дей
ствовать отрицательно, так как 
Весы привыкли к гармонии и 
спокойствию во всём.

Вполне вероятно, что под спа
дающим влиянием Меркурия в 
созвездие Льва многие Весы 
испытают неприятные момен
ты, связанные с карьерой или 
трудовой деятельностью. Им 
придётся приложить немало 
усилий и проявить свой дипло
матический талант для того, 
чтобы нормализовать ситуа
цию. Хотя многие процессы бу
дут не подвластны влиянию, так 
как в окружении Весов есть не
мало людей, которые с трудом 
переносят жизнерадостность 
и успешность представителей 
данного знака. Поэтому Весы 
должны быть готовы к тому, что 
на пути периодически будут 
встречаться довольно непри
ятные ситуации. Правда, надо 
отдать должное их терпению, 
Весы с достоинством выйдут 
из этих проблем и никогда не 
опустятся до выяснения отно
шений.

СКОРПИОН
Год Лошади для 

Скорпионов будет до
вольно эмоционален и 
наполнен яркими собы

тиями. Под влиянием Плутона 
и Марса в первом доме астро
граммы Скорпионов многие 
события в жизни в 2014 году 
будут иметь положительные 
тенденции. Влияние этих пла
нет усилит многие черты ха
рактера Скорпионов, которые 
будут способствовать успеш
ному продвижению всех идей, 
которые они хотели бы реали
зовать.

Благодаря напористому тем
пераменту и целеустремлён

ности, Скорпионы без труда су
меют осуществить свои планы, 
которые будут в основном на
правлены на улучшение уров
ня жизни и повышение соци
ального статуса. Скорее все
го, уже в начале весны мно
гие Скорпионы сумеют улуч
шить своё материальное по
ложение. Это будет связано 
с продвижением по карьер
ной лестнице. Вполне вероят
но, что некоторые представи
тели данного знака захотят ре
ализовать самостоятельные 
финансовые проекты, кото
рые вполне реально могут за
кончиться успехом. Так как от
ветственное отношение к делу 
и осторожность не позволят 
Скорпионам совершить оши
бок. Однако наиболее благо
приятным периодом, который 
может привести к серьёзным 
победам, для Скорпионов яв
ляется октябрь месяц, когда 
планета Сатурн войдёт в со
звездие Водолея в 12 доме их 
астрограммы. Скорее всего, 
перед Скорпионами откроют
ся новые перспективы, о кото
рых они раньше могли бы толь
ко мечтать.

СТРЕЛЕЦ
Люди, рождённые 

П°Д знаком Стрельца, 
в год Лошади будут 
находиться в посто
янном напряжении. 

Это будет связано как с пози
тивными, так и с негативны
ми тенденциями. 2014 год бу
дет для них довольно актив
ным. Причём, Стрельцы ощутят 
это уже с первых дней насту
пившего года. Вполне вероят
но, что многих представителей 
данного знака под влиянием 
Юпитера ждут долгожданные 
приятные известия. Это заря
дит их положительной энерги
ей, что будет способствовать 
поднятию общего тонуса.

В начале года на вас нава
лится немало работы. Скорее 
всего, это будут незавершён
ные прошлогодние проекты. 
Стрельцам удастся достаточ
но быстро справиться с дан
ной задачей, так как незавер
шённые дела отталкивают их 
назад. Во второй половине 
года для представителей дан
ного знака откроются блестя
щие перспективы. Это может 
быть связано с продвижением 
по карьерной лестнице, новое 
перспективное место рабо
ты, заграничная командировка 
или учёба в престижном месте. 
Правда, многим Стрельцам 
придётся делать непростой 
выбор.

КОЗЕРОГ
Этот год будет удач

ным для тех, кто ро
дился под знаком 
Козерога. Они могут 
смело браться за осу

ществление своих планов, так 
как очень многое из задуман
ного им под силу организовать 
в этом году. Скорее всего, с 
первых месяцев наступившего 
года Лошади Козерогам при
дётся быть более терпимым к 
окружающим, так как не всё 
из происходящего вокруг бу
дет им по душе. Но для того, 
чтобы добиться успехов, нуж
но быть мягче и лояльней, ина
че непреклонная позиция по 
многим вопросам, связанных 
с жизнью Козерогов, может им 
навредить.

Сатурн, который будет куль
минировать в первом доме 
астрограммы Козерогов, по
кровительствует им во мно
гих делах в 2014 году. Поэтому

при определенном старании 
Козерогам удастся без особо
го труда разобраться со мно
гими непростыми ситуациями. 
Вполне вероятно, что некото
рые Козероги почувствуют за
труднения, связанные со сво
ей трудовой деятельностью. 
Поэтому им понадобится не
мало усилий для того, чтобы 
нормализовать сложившуюся 
ситуацию.

ВОДОЛЕЙ
! _ _ _  Наступивший год 

для тех, кто родился 
под знаком Водолея, 
будет очень актив
ным. Правда, мно

гие Водолеи выберут невер
ную тактику своих действий. 
Водолеи будут обращать вни
мание на детали, упуская нечто 
важное в своей жизни из виду. 
Для того, чтобы в Год Лошади 
Водолеи чувствовали себя уве
ренно и спокойно, им нужно 
изменить своё поведение. Для 
этого необходимо приложить 
усилия и более ответственно 
относиться к тому, что проис
ходит в жизни. Управители пер
вого дома Сатурн и Уран бу
дут оказывать довольно благо
приятное воздействие на мно
гие процессы, которые имеют 
для Водолеев большое значе
ние. Поэтому Водолеи долж
ны суметь ими достойно вос
пользоваться. Скорее всего, в 
финансовом плане им не раз 
придется испытывать затруд
нения. Это будет связано с не
стабильной ситуацией на ра
бочем месте.

Также Водолеи довольно не
серьёзно относятся к денеж
ным средствам и позволяют 
себе траты, которые им не по 
карману. Правда, некоторым 
Водолеям будет несложно вы
крутиться из данной ситуации, 
так как в их окружении есть 
немало людей, которые с го
товностью окажут поддержку. 
Водолеи всегда могут рассчи
тывать на помощь близких лю
дей.

РЫБЫ
Год Лошади для тех, 

кто родился под зна-
I ком Рыб, будет спокой
ным. Они отдали браз

ды правления в чужие руки и 
абсолютно об этом не жалеют. 
Венера, которая будет нахо
диться в кульминации в первом 
доме астрограммы Рыб, ока
жет благоприятное влияние на 
их эмоциональное состояние. 
Поэтому Рыбы спокойно, без 
особых усилий сумеют решать 
текущие вопросы. Проблемы 
глобального масштаба они с 
удовольствием переложат на 
тех, кто готов помочь в реа
лизации планов. Рыбы - пре
красные исполнители и не хо
тят брать на себя ответствен
ность. Этот год не принесёт 
особых изменений в уклад их 
жизни.

Скорее всего, в начале года 
некоторых Рыб ждут неприят
ности, связанные с работой. 
Для того, чтобы ситуация раз
решилась в их пользу, Рыбам 
необходимо быть менее тщес
лавными. К тому же амбиции, 
которые ими овладели, могут 
только усложнить ситуацию. 
Рыбам необходимо пересмо
треть свои взгляды по многим 
вопросам для того, чтобы в бу
дущем избежать подобных не
доразумений. В финансовом 
плане год обещает быть ста
бильным. Возможно, времена
ми Рыбам даже удастся улуч
шить своё материальное поло
жение дополнительными зара
ботками.
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Г О Р С Ж  _ ((.$ 4.34
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ й 630-544

ИПОТЕКА. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
Все виды услуг на рынке недвижимости
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Пусть дарит
радость Новый год, 

Пусть он желанья
исполняет, 

Здоровье, счастье

к лучшему меняя!
_______ '  ___ if___ ✓

Комн. на 2хоз+ допл о  1 хр 
Комн.+допл =*1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл =* 2к 
Комн. в общ.+ допл ■=> 1 к=2к 
Комн. в общ.+допл=> комн. 2хоз. 
Две комн.18 кв.+допл => 2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж=Я хр 
Комн 23 кв.+Зхр 2хр+1хр 
Комн 58 кв.+допл1*  Зк 
Комн 86 кв.+ допл о  2хр 
Комн 120 кв.+допл О 1хр

2хр 8 м/н+допл ^ 4 к  8,9м/н 
2 хр 9 м /н  + допл02ул 
2 хр 84 кв. + допл =* Зхр 
2 хр 84 кв. =* 1 хр+ допл 
2 хр 88 кв.+допл О Зхр .
2 хр 91 кв. ■* 1 хр+ допл 
2 хр 93 кв. =* 1хр+ допл 
2хр 95 кв. о  3ул=4ул 17 м /н

2 ул 6а м /н  1ул+допл 
2 ул бм /н  |=> 1 к+допл 
2 ул 7 м /н  =* 1 к+ допл 
2 ул 9 м /н  2 кр /г 
2 ул 17 м /н  =>1 к+допл 
2 ул 30 м /н, таунхаус => 4  ул 
2 ул 32 м /н  +допл =* Зул 
2 ул 85 кв. =* 1ул 85 кв.
2ул  178 кв. =* Зул
2ул  219 кв. |=>1ул=2хр
2 ул 219 кв. +ДОПЛОЗКР/Г, кв-л

3 хр Л кв. =* 2 хр + допл 
3 хр 6 м /н+допл =>2 ул 
3 хр 6 м /н+допл =* танхаус 
3 хр 8 м/н=*1хр+допл 
3 хр 11 м /н  о  2 ул 
З х р  88 кв. => 2ул 17,18 м /н 
3 хр 93 кв. =* 2хр+допл 
Зхр 94 кв. =* 2хр + допл 
Зхр 95 кв. о  2хр + допл 
3 хр 207/210 кв. О  2хр+допл 
3 эксп 278 кв. + допл ■=> 4ул

3 ул 6а м /н  =* 2хр+допл 
3 ул 6а м /н  +долл =* 2ул+1хр 
3 ул 6а м /н  =* 1 к+допл 
3 ул 6а м /н  о  Зхр+допл 
3 ул 7а м /н  о  2хр+допл 
3 ул 7 м /н  с* 1 ул+2ул 
3 ул 7  м /н  ‘Ф 1ул+1хр

1 эксп 6 м/н+допл о  2к=3к 
1 хр 10м /н + допл=*2ул=2хр 
1 х р 7 2 кв . 1эт.=>2хр, 72,82 кв.
1 хр94кв.1эт. + допл о  1хр, не 1эт. 
1 хр 95 кв. + допл е> 2хр

1 ул 6а м /н+  допл О 2хр 
1 ул 7а м /н+ допл о  2ул 
1 ул 9 м /н  + допл1*  2хр 
1 ул 13 м /н  + допл Зул 
1 ул 22 м /н  ■* 2ул 
1 ул 29 м /н  + допл ■* 2к
1 ул 95 кв + допл =* Зхр 11,12,1 Зм/н

2 хр Л кв.+допл => Зхр 
2хр бм/н+допл =>3к бм /н
2 эксп 7 м /н+ допл =* 4к=5к 
2 эксп 7 м /н 1*  1 к+допл 
2 эксп 7 м/н+допл о З эксп , 7 м /н

С БЕРБАН 1
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ 
в офисе агентства

2 кр /г  Б кв. о  1хр +1хр 
2 кр /г  Б кв. о  Зул 
2 к р /г  1 кв. =* 2хр + допл 
2 кр /г  8 кв. о  комн+допл 
2 кр /г  50 кв. ^  1 к+ допл 
2 кр /г  59 кв. О  2хр + допл 
2 кр /г  61 кв. о  2хр, город+допл 
2 кр /г  73 кв.+ допл =* 2 кр /г  не 1 эт. 
2 кр /г  73 кв. с* Зк 
2 кр /г  89 кв. ■* 2хр , город+допл 
2 кр /г  107 кв. + допл1*  2ул=2кр/г

3 ул 7 м/н=* 4  кр /г  
3 ул 10 м /н  =* 2 ул + допл 
3 ул 17 м /н  "*1хр=2хр+ допл 
3 ул 18 м /н  о  2к + допл 
3 ул 29 м /н  =* 2хр=1хр+допл 
3 ул 32 м /н  о  2 ул + допл

3 ул 32 м /н  ■* 1 ул + допл 
3 ул 32 м /н  => Зул=4 ул 
3 ул 85 кв.+допл •* 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. о  3 хр+допл 
3 ул 95 кв. =*2к + допл 
Зул  271 кв о  3 хр 
3 ул 278 кв =* 1 хр+комн+комн 
3 ул 219 кв. =* 2кр+допл 
3 ул 278 кв=> Зул 29 м /н, 2эт.

3 кр /г  А кв. «*1 к+ допл 
3 кр /г  А кв. => 2ул + 1хр 
3 кр /г  Б кв. ■* 2ул=2кр/г 
3 кр /г  1 кв. о  2к+2к 
3 кр /г  21 кв.1*  2кр/г+допл 
3 кр /г  22 кв.1*  2к+допл 
3 к р /г  26кв. о  2кр/г+допл 
3 кр /г  31 кв. => 2кр/г(или1к)+допл 
3 к р /г  31 кв. О 2хр, кв-л+допл 
3 кр /гЗ Зкв . о  2к+комн+комн 
3 кр /г  34 кв. =* 2к + допл 
3 кр /г  35 кв. >* 2хр + допл 
3 к р /г  37 кв. О 2 кр /г  2 эт.
3 кр /г  38 кв. О 2 кр /г  + допл 
3 кр /г  49 кв. о  2 кр /г  + допл 
3 кр /г  50 кв.+допл. с* 3 кр /г  
3 кр /г  53 кв. о  3 кр /г 
3 кр /г  58 кв. с* 2 кр /г  + допл 
3 кр /г  61 кв. О2кр/г=1ул+допл 
3 кр /г6 1  кв. =>1 хр+1хр 
3 кр /г  73 к в .о  2ул +допл 
3 кр /г  74 кв. ■* 2кр/г+допл 
3 кр /г  75 кв. о  Зкр/г+гараж 
3 кр /г  76 кв. =* 2к +допл 
3 кр /г  81 кв. |*1к=2к+допл 
3 кр /г  89 кв. =*2кр/г 89 кв-л+допл 
3 кр /г  89 кв. ^ гхр + д о п л  
3 кр /г  106 кв. =* 2к+допл 
3 кр /г  107 кв. О 2кр/г+допл
3 кр /г  120 кв. ■* 2р/г, 2хр+допл 
З кр /г2 1 1  кв. 0 2  кр /г  А,Б,211 кв.

4 хр 8 м /н  о  2хр + допл 
4 эксп 11 м /н  =* 2хр +до!

Большой выбор квартир 
в свободной продаже

СРОЧНО КУПИМ 
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

КОМН ОТ 12 М2 
1ХР В ГОРОДЕ ПОД МАТ КАПИТАЛ, НЕ 1ЭТ, 

1УЛ ПО УЛ. КОМИНТЕРНА 
1УЛ В КВ-ЛЕ,19,ЗЗМ/НЕ 3,4ЭТ. Д 0 1500 

3=4УЛ 17,18М/Н ОТ 72 М2, НЕ 1 ЭТ.

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
2 ЭКСП 95 КВ. 1/9 1650

13 М/Н 4/9, ЭРКЕР 2200
17 М/Н 2 /5 ,НА ДВЕ СТОР. 2300 
22 М/Н 4/5 2200Т/У

2УЛ
2УЛ
2УЛ
ЗУЛ 19 М/Н 2/5, ЕВРО/РЕМ 3250

СДАМ В АРЕНДУ
2КР/Г Б КВ-Л, НАДПИТ. СРОК

ВЫКУП КВАРТИР 
(поможем погасить долги)

тел.: 6 3 5 - 3 6 7

ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

А Г Е Н Т С I К j  г В и Ж И м О С
л -  \

т.

ММ
Ш Ж  I / ;

г. Ангарск, 9 микрорайон, дом 84. 
61-89-62, 63-33-69, 8902-567-33-69.

исф ош е лЯгарш Н е?

ТТО&бШ, гоаош  и

у р у р М * , * * * * *
Ваш «ИНКОМ»
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1 \ / Ю И К А

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

ДВУСТОРОННЯЯ 
ПРОМЫВКА

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

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

Т.: 8-9025-147-637,637-637.

СПУТНИКОВОЕ ТВ
Установка, обслуживание

три ко л о р тв  
■■■■

ТЕЛЕКАРТА

Тел.: 68-39-39, 630-123 
29 мкр, ТЦ “К аскад”, п.47 

w w w .aH TeH H a38.pc})

МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ
на постоянную работу. 

Ненормированный рабочий день.
Тел.: 8 -9 83 -4 4 4 -4 4 -3 4 , 

8-950 -072-55 -55

Сделано 
в Монголии!!!
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ДЖЕМПЕРОВ
из шерсти Яка и кашемира 
ВАЛЕНКИ, ТАПОЧКИ И 
ШЛЕПКИ из ВОЙЛОКА 

И др. изделия
ДСК «Шанхайка»

-1  зал, каб. 17 
- 3 зал, каб. 89

Тел.: 89086544679

Закажи 
рекламу 

в газету !

Н е д о р о г о  
и  э ф ф е к т и в н о

697-300
6 9 7 - 9 9 4

< оР е к л а м а
пластиковыеЛОДЖИИ

Б й ё Ш э н О В  & М ^ Т р О П О Л Ь '
1 м £$£1|

М  О Т Д Е Л К А  и окна
D O n O A h V ^ D

РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности 
50-80-99, 68-4933. 89642174201«

г.Ангарск,- ух %,’Марца.б, <Щ[Квадрат, офис №14 
Т р е б у ю т с я  м о н т а ж н и к и ,  м е н е д ж е р

Новая эмаль в «старую ванну»
/  ИД ЕА ЛЬН О  J  РАЗЛИЧНАЯ |— |/^ \Г~~1
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ * 1 »  1 1  N i T pW iI
ПОВЕРХНО СТЬ ГАМ М А 10 F0)
✓ ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА
✓ ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ✓ СРОК СЛУЖБЫ
ГЛЯНЕЦ ДО 15-20 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!
^^ЬШ1ЬЬ!Ьи00РЗГ

БЛАГОДАРНЫХ'КЛИЕНТОВ

Л
шмар

............................................ ..................................
С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  УСЛУГИ

д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й
Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому 

Художественная реставрация зубов лечению зубов 
Исправление прикуса  в лю бом  возрасте 
М е тал л о к ер ам и к а , б е зм е т а л л о в а я  к ер ам и к а

М атериалы из Японии , 
Германии, США

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

............ — ....................... - ......... - ..................... ............... W  .........

Компания «Технологии комфорта»
ТЕПЛИЦА «Сота»

на хо м у тах  п р очнее  
и ж е с тч е  сварки

БЕЗ % РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. 
КРЕДИТ ДО 2-УХ ЛЕТ

Закажи теплицу сейчас и экономь от 3000 р.
Х р а н е н и е  б е с п л а т н о .Р е м о н т  с т а р ы х  т е п л и ц

ВОРО ТА В С ЕХ В И Д О В т.: 5 1 -4 2 -0 5 , 6 3 - 0 3 - 0 6

ЕИГА
2 1 Ш 1 Ш

w w w .b aka lg a te .ru
BAIKAL GATE
в  (3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957. 

г. А нгар ск, ул. В осточная, 14 .

СЕКЦИОННЫЕ
ОТКАТНЫЕ
РАСПАШНЫЕ
ШЛАГБАУМЫ

АВТОМАТИКА
КОВКА
ДОМОФОНЫ
ДВЕРИ
РОЛЬСТАВНИ

Акриловый .
вкладыш..................7 0 00
Наливной стакрил.. 4 300
Эмалировка. .  ..........2 500

s  630-800
чугунных ванн"

Делаем как себе!
РАБОТАЕМ С 1993 ГОДА!

О б щ ество  с  о гр ан и чен н ой  ответственностью

ПОЖТЕХСЕРВИС
Сайт: pts-angarsk.ru 
E-mail: ptsanqarsk@mail.ru

Средства пожаротушения, огнезащита любых конструкций, проектирование, 
монтаж и обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации, пожаротушения, 

видеонаблюдения и контроля доступа, испытание пожарные лестниц, обучение мерам ПБ 
665 82 1 , г. А н га р ск , ул . Б. Х м е л ь н и ц ко го , 1, а /я  3220  
Тел.: 8 (3955 ) 6 9 -66 -4 2 , те л ./ф а кс  8 (3 95 5 ) 61 -41 -49

Помощь людям, попавшим 
в алкогольную и наркотическую 

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

К0МБИНЙТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
______производит и реализует: |

БЕТОННЫ Е и РАСТВОРНЫ Е СМЕСИ, 
Ж ЕЛ ЕЗО Б ЕТО Н Н Ы Е и БЕТОННЫ Е ИЗДЕЛИЯ

•  Ж и л и щ н о г о  •  Г р а ж д а н с к о г о

•  П р о м ы ш л е н н о г о

Ш .  И н д и в и д у а л ь н о г о  строительства коттеджей и гаражей
•  Д о р о ж н о г о  строительства 

(бордюрный камень всех видов и т.д.)
•  Строительства п о д з е м н ы х  к о м м у н и к а ц и й  

Принимаем заявки. Заключаем договора. Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
Я д р сс: 6 6 5 8 0 9 . г. Днгарек. Н ом  вин от Ж Б И  ОНО  *»
« Я . ;  6 9 - 5 а - 7 1 .  6 9 — 541 — 1 5 ,  Ф а к с !  8 ( 3 9 * 5 ) 6 9 7 - 9 0 3 .

П рЙЁ
1̂6<5?е«тТ,1ный еж

Предприятию, оказывающему 
транспортные услуги,

ТПР^иРТРа

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
БУХГАЛТЕР

Тел.: 8 -983 -444 -44 -34 , 
8 -950-072-55-55

Рекламный отдел газеты
п д и е ц и и и
Тел.: 697-300,697-994.

&
окнеЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!

БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА!!!

- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, WINTECH) 
■ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
- ЛОДЖИИ AI, ПВХ
■ БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)
• ЖАЛЮЗИ
•РОЛЬСТАВНИ
А1м кершлли?
96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

8I983I40I7/7I999

= = Ч  С в етл ы й  Д о м
ОКНА от 7 0 0 0  руб. 

ЛОДЖ ИИ  
БАЛКОНЫ  
ВИТРАЖИ  

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

Адрес: ул .Г о р ь ко го  
(8 0  кв -л , дом  1)

т .  633-005 
52 - 82-35

А К Ц И Я :  при оп л ате 100% 
окно 

п о д  кл ю ч
Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПОДАРКИ ВСЕМ!

Х А У е
@ 6 3 6 -9 0 0
8 9 0 2 5 1 4 6 9 0 0

Натяжные потолки
Окно + потолок =  скидка 5%

ф  ОКНА ПВХ ф

Алюминиевые лоджии
Зам еры , доставка, вы воз мусора БЕСПЛАТНО! 

П ри 100%  оплате - м о ски тн ая  сетк а  в  ПОДАРОК!

Работа с гипсокартоном
Высокое качество и доступные цены.

1 .(‘('процентная рассрочка

без комиссии
и без предварительной
о п л а т ы

г ^ г э о с г г г с У
I  с  н о м и  у д о б н е й !

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИИ
в газету «Подробности»

I

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Аля абонентов БВК 
звонок бесплатный

с городского 6 3 0 - 7 7 0  

w w w . 7 7 0 7 7 0 .  г и

- к -
В ГАЗЕТУ

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

(не ком м ерческо го  содержания)

Vd о
<
л

В одном купоне может быть только одно объявление!

Высылать по почте: г. Ангарск, 30, а/я 6912 
Отправлять по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru 

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

http://www.bakalgate.ru
mailto:ptsanqarsk@mail.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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• ак ти вн ы й  е ж с и е д е л ь н

<£Реклажа
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
• Репетитор русский язык. 
Т.: 8908-650-20-29 (звонить 
после 18.00)

• Грузоперевозки, переез
ды, грузчики. Тел. 8-914- 
941-36-04.

ПРОДАМ
О Автомобили:

• Продам T.Rush, джип, 4 
WD, 1,5 л., 2006 г. ОТС 550 
т.р. Т.: 8950-053-51-47.

(3 Квартиры:

• Продам 2 комнатную квар
тиру, 49 м2, в г.Иркутске, 
хороший район, 2 миллио
на 900 тысяч рублей. Тел.: 
89027631428.

• В связи с отъездом сроч
но продам мебель недо
рого! Пианино, обеден
ный раздвижной стол, тум
ба под телевизор (модная, 
черная), швейная машинка 
«Подольск». Т.: 8902-514-

О Дачи, дома:

Продам дачу в с/о 
«Хвойное», 8 соток, дом, га
раж, теплица. Т.: 8902-768- 
50-19.

• Продам дом, с.Хомутово, 
п.Западный, 18 км от 
Иркутска, новый, брус, 
10x12, полностью благоу
строен, готов к проживанию, 
гараж, скважина, отопление, 
котел, срочно. Недорого. 
Тел.: 89500833721.

О Разное:

Ч
85-18.

• СРОЧНО! Продам унты 
из камуса, немного б/у, в 
хор. состоянии, 37 размер. 
Тел.: 8901-66-07-083.

КУПЛЮ
О Автомобили:

■ Куплю японский автомо
биль, моментальный на
личный расчет. Тел.: 8-902- 
56-78-454.

■ Куплю японский а/м  
в любом состоянии, до 
400 .000  рублей, быстро 
и за наличный расчет. 
Тел.: 8 -9 50 -0 9 -80 -7 7 7 .

О Дачи, дома:

• Куплю дачу, участок, га
раж. Тел.: 89025614209.

О Разное:

• Куплю монеты «Регионы» 
Тел.: 8-914-918-9571.

РАБОТА
• Приглашаю на работу во
дителей категории «Д» на 
пассажирский автобус, 
стаж не менее трех лет, з/п 
достойная. Т.: 57-64-71.

• Приглашаю на работу во
дителей категории «С» наав- 
тоэвакуатор, специалиста- 
регулировщика на стенд 
развала-схождения, оплата 
достойная, работа в смену. 
Т.: 8914-923-4085 и 8902- 
577-7494.

• Надомная вырезка этике
ток -  32 000. Информация

бесплатно. 630073 
Новосибирск, а/я 66, вло
жите конверт

• Требуются крановщики 
на козловой кран. Т.: 8983- 
444-44-34, 8950-072-55-55

• Заработай новую кварти
ру в новом году, з/п 56-78 
тыс.руб. Тел.: 8-950-063- 
74-78.

Подработка, день
ги, 9.000-18.000, рабо
та 36-63 тыс. руб. Тел.: 
89148810365.

• Приглашаю к сотрудни
честву, выгодный бизнес, 
индивидуальное обучение, 
серьезные деньги. Тел.: 
89140064556.

Требуется бригада  
строителей (каменщики, 
бетонщики). Тел.: 681- 
225.

РАЗНОЕ
• Приму в дар неисправ
ную бытовую технику. 
Самовывоз. Тел.: 8-914- 
918-9571.

ОТДАМ
• Пианино «Беларусь» в хо
рошем состоянии, настро
енное. Тел.: 8-902-514-85- 
18.

ЗВЕРЬЕ МОЕ
• Отдам в добрые руки 
щенков от очень малень
кой собачки. Т.: 8950-126- 
60-99.

• Отдам щенков средне
крупные, пушистые. Т.: 
8950-126-60-99.

№50 (744) 26 декабря 2013г.

Новый конкурс!

«ПОРАСКИНЬ МОТАМИ»
Закончился!

Благодарим 
всех за участие! 

До встречи 
в Новом Году!

Ответ на купон № 050 от 19 декабря 2013 г. 
Всяк держи свои рубежи.

ПОБЕДИТЕЛИ:
Банкович М.Н. 6А м/он, Николаева А.Н. 15 м/он, 

Байкова О.В., Елизова М.В. 32 м/он, Веснина Л.В. 106 кв-л

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ Г Ш
Т.: 697-300, «97-994

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Управление ОАО "АУС”. 
Тел.: 697-155, 697-169.

• инженер - конструктор
■ Инженер-проектировщик
• Инженер отдела капитального 
строительства
• Начальник отдела охраны труда
• Инженер (промышленное и граж
данское строительство)
■ Инженер -  теплотехник
■ Дефектоскопист

КЖБИ. Тел.: 69-53-41.
■ Контролер бетонных и ж/б изделий 
и конструкций
■ Формовщик железобетонных из
делий и конструкций
■ Дозировщик компонентов бетон
ной смеси
• Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту и обслужива
нию перегрузочных машин
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования 
(ГПМ)
■ Машинист крана (мостового, ба
шенного)
■ Машинист бульдозера
■ Машинист экскаватора

Я 1 Ж М . 8 № 1 А 1 К Д 1
лектросварщик ручной сварки

■ Маляр-штукатур
• Плотник-бетонщик

■ Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
■ Каменщик

ДОК. Тел.: 697-044.
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Столяр-станочник
■ Рамщик
• Штабелевщик
■ Машинист крана К-700
■ Сортировщик
• Маляр
■ Слесарь ГПМ
■ Электрогазосварщик

УАТ. Тел.: 8 -904-113-97-13.
■ Заместитель главного инженера 
по ТБ и БД
■ Главный энергетик
■ Ведущий инженер КТП
■ Плотник
■ Маляр
• Штукатур
■ Водитель категории В, С, Д, Е
■ Водитель МШТС (автовышка)
■ Водитель крана автомобильного
■ Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

Трест «Промстрой». 
Тел.:697-126.

■ Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
■ Каменщик
• Плотник
• Электросварщик ручной сварки

Трест «Жилстрой».
Тел.:69-57-47, 

69-52-33. 697-997.
• Маляр
• Плотник
• Штукатур
• Облицовщик-плиточник
• Монтажник стальных и железобе
тонных конструкций
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Электросварщик ручной сварки
• Жестянщик
• Каменщик

УСМР. Тел.: 69-65-47.
• Начальник участка
• Производитель работ
• Машинист тяжелых кранов «КАТО», 
«Днепр», «КС»
• Машинист автогрейдера
• Машинист бульдозера
• Машинист катка
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Машинист экскаватора (Беларусь)
• Машинист асфальтоукладчика

УЭС. Тел.: 697-007.
•Главный механик
■ Ведущий теплотехник
• Начальник участка TBC
• Заместитель начальника ПТО
• Электромонтер по ремонту воз
душных ЛЭП

• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования
• Электрослесарь
• Монтажниксанитарно-технических 
систем и оборудования
• Ведущий инженер участка сетей и 
подстанций
• Электромонтер диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики
• Электромонтер по ремонту обмо
ток и изоляции эл. оборудования
• Электромонтер -  линейщик
• Экскаваторщик
• Слесарь-ремонтник
• Монтажник строительных машин и 
механизмов

РСУ. Тел.:697-145.
■ Слесарь-сантехник
• Слесарь-ремонтник
■ Электромонтер
■ Плотник
■ Уборщик производственных и слу
жебных помещений

РМЗ.Тел.: 697-126.
■ Инженер по охране труда
■ Слесарь по ремонту перегрузочных 
машин (ГПМ)
■ Слесарь на трубогибочный станок
■ Электросварщик ручной сварки
■ Электросварщик на полуавтомати
ческих машинах

• Машинист крана (башенный, мо
стовой) срочно
• Слесарь-ремонтник (срочно)

УПТК. Тел.: 697-007.
Ведущий инженер отдела строи
тельных материалов 
Ведущий инженер по охране труда 
Электромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования 
Электросварщик
Слесарь по ремонту и обслужива
нию перегрузочных машин 
Слесарь-сантехник 
Грузчик

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск).

Тел.: 697-169, 89149307997.
• Инженер АСУ
• Инженер по охране труда

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМЗ).
Тел.: 697-126.

■ Монтажник систем вентиляции 
(срочно)
• Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования
■ Электрогазосварщик
• Электросварщик ручной сварки
■ Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Машинист автогудронатора



Дорогие читатели! Редакция газеты «Подробности» 
благодарит всех участников конкурса «Удачная дача» 

и еще раз поздравляет с наступающим Новым 2014 годом!
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