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ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!

От всего сердца поздравляю Вас с 
Новым годом и Рождеством!

Желаю Вам, чтобы в Новом году сбы
лись даже самые смелые мечты! Пусть в 
2015 году будет много запоминающихся 
и приятных сюрпризов, а родные и близ
кие разделят с Вами все позитивные эмо- 

)  ции! Пусть на протяжении всего года Вас 
сопровождает особое волшебное настрое- 

v X  ние, чтобы подходить к каждому начинанию 
с вдохновением, силами и энергией.

! Здоровья, любви, счастья и благополу
чия!

’Шк

j r

это

М ,. • -5

И.о. главы города Ангарска 
Елена ФЕДОРОВА

Ш к  Ф ш  ь

°"ецв

I  ► j

ftp*»* OpnP̂
' H o f i 0 2 # u l U

п р о Я * ® * * 1
______________

позара^®бщаеМ

■ 4*1-

2§|l**«s
эможем i

/НОU приУмИ°
M b'п о ^ ожигпь свои

| _  ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!
Поздравляю всех с 

наступающим Новым годом.

Желаю Вам в Новом году 
успехов в работе, благополучия в семье, в вос
питании детей. Чтобы все желания исполня
лись, на пути встречались только добрые и от
зывчивые люди, чтобы слезы на глазах были 
только от счастья, а улыбку приносил каждый 
новый день, и она никогда не сходила с лица!

Д митрий Александрович БИКЕТОВ
Д иректор

А н гар ской  Транспортной Ком пании
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У АНГАРСКОЙ
МОЛОДЕЖИ появится свой д о м

по мере сил и возможностей.
— Когда услышала, что в 

Ангарск приезжают беженцы из 
Украины, хотела тут же, посреди 
ночи, ехать помогать, но не смог
ла из-за маленького ребенка, — 
рассказывает Алена СИЗЫХ, во
лонтер. — Зато подняла «на уши» 
всех знакомых, перетрясла свой 
гардероб, гардероб мужа и ре
бенка, собирала вещи, технику, 
бытовую химию и привозила в 
центры. Ездила через день, да 
каждый день, но это приятная 
работа.

Радует, что ангарская моло
дежь продуктивно взаимодей
ствует с органами власти. И это 
не просто слова, связь осущест
вляется через Центр активной 
молодежи. Там молодые люди 
выявляют насущные проблемы, 
напрямую говорят о том, что хо
тели бы изменить в жизни го
рода, предлагают свои идеи. А 
воплощать их в жизнь уже по
могают органы власти. Вот и к 
этой встрече молодежь подгото
вилась основательно и переда
ла Елене Федоровой и Наталье 
Арцибашевой внушительного 
размера папку, в которой были 
отображены все имеющиеся у 
них на сегодняшний день идеи 
и проекты.

— В течение этого года у нас от
крылись две ресурсные площад
ки - Центр активной молодежи 
и 'Территория семьи", обе они 
оказались востребованы, — рас
сказывает Наталья Арцибашева.
— Поэтому в будущем году 
мы планируем открыть еще и 
молодежно-информационный 
центр.

Как отметил один из созда
телей Центра активной молоде
жи Илья САДОХА, "самое глав
ное, что мы увидели позитивный 
результат от нашей деятельно
сти. Молодежь начала активизи
роваться, выходить из интернета 
в реальную жизнь, видеть, что их 
проблемы решаемы, а проекты 
могут быть реализованы".

Многие ругают нашу моло
дежь, говоря, что среди нее нет 
хороших. Но, глядя на этих ак
тивных ребят, отметившихся 
своей работой на благо города в 
минувшем году, понимаешь, что 
вот она, та молодежь, за которбй 
будет будущее.

Если вас заинтересовала дея
тельность Центра активной мо
лодежи, и вы хотите узнать, как 
реализовать свои идеи, звони
те по телефону 8901-664-50-34 
или приходите в библиотеку на 
площади Ленина. Только следует 
знать, что Центр работает только 
в воскресенье с 15.00, ведь мо
лодежь у нас активная и в будни 
трудится или учится.

В конце года принято подводить итоги. Даже организация, чья деятельность насчитывает 
всего четыре месяца, уже может гордиться своими успехами. Речь идет о Центре Активной мо
лодежи, начавшем свою работу в Ангарске в сентябре этого года. На прошедшей неделе в не
формальной обстановке в Торговом центре "Фестиваль" благодарностями были отмечены ре
бята, проявившие себя активно в течение года на молодежных мероприятиях, и волонтеры, по
могавшие устроиться вынужденным переселенцам из Украины. Волонтеры, студенты и просто 
неравнодушная молодежь получали^благодарности из рук исполняющего обязанности главы 
города Ангарска Елены ФЕДОРОВОЙ и начальника отдела по культуре, молодежной политике 
и спорту администрации города Ангарска Натальи АРЦИБАШЕВОЙ. Всего было подготовлено 
103 благодарности, но точное количество людей, помогавших безвозмездно в минувшем году, 
трудно подсчитать, многие приходили, узнавая об акциях через социальные сети и интернет.

— Чуть больше года на
зад мы обсуждали с Натальей
АРЦИБАШЕВОИ и  главным спе
циалистом отдела по культуре, 
молодёжной политике и спорту 
администрации города Ангарска 
Галиной МИТЧЕНКО программу 
"Молодежь Ангарска", — отме
тила Елена Федорова. — Тогда 
зародилась идея заложить день
ги на создание трех ресурсных 
центров. В ходе их работы мы, 
наконец-то, смогли увидеть, что 
у молодежи есть идеи, иници
атива и активность. Мы сами 
не ожидали, что все получится, 
успеху во многом способство
вала руководитель Центра ак
тивной молодежи Александра 
ГОРБАСЕНКО, именно она смог
ла объединить все вокруг себя. 
И сегодня мы получаем отлич
ные результаты - идеи и проек
ты, которые можно поддержать. 
В настоящее время мы не только 
заложили средства на эту про
грамму еще на три года, но и мо
жем с гордостью заявить, что в 
скором будущем в Ангарске по
явится Дом молодежи!

Данная новость была встре
чена бурными аплодисментами. 
Депутат молодежного парла
мента города Ангарска Михаил 
НОВИКОВ отметил, что это за
мечательно, что у ангарской мо
лодежи появится свое помеще
ние, "в котором можно будет 
разносторонне развиваться, в 
котором собирались бы обще
ственные и волонтерские орга
низации, детские и юношеские 
кружки".

— Во многих крупных городах 
России подобные учреждения 
имеются, поэтому для здоровой 
конкуренции между молодеж
ными организациями такой дом 
должен быть и у нас, — заметил 
Михаил Новиков. — В последнее 
время от молодежи поступает 
все больше обращений с вопро
сом, можно ли реализовать ту 
или иную инициативу. На сегод
няшний день самый сумасшед

ший проект, который мы смогли 
воплотить в жизнь - это идея ру
ководителя ангарского отделе
ния Молодёжной общероссий
ской общественной организа
ции «Российские студенческие 
отряды» Виктора ОБОЗОВА по 
восстановлению самолета пе
ред музеем Победы. Когда на
чинали, то в свой адрес услыша
ли много критики и негатива по 
поводу того, что это все равно 
скоро сломают, да и дорого бу
дет. Но в итоге через девять ме
сяцев, потратив более 500 тысяч 
рублей, собранных ангарчана- 
ми, идея была реализована.

Для многих молодых людей 
участие в политической и обще
ственной жизни города стано
вится большим трамплином для 
будущей жизни и профессии. 
Так, участники предыдущих со
зывов молодежного парламен
та Ангарска и других районов из
бираются в районные Думы, ста
новятся помощниками депута
тов Законодательного собрания 
на постоянной основе и получа
ют зарплату.

Но вернемся к Центру актив
ной молодежи. За первые меся
цы своего существования дан
ная организация провела не
сколько крупных мероприятий и 
реализовала большой проект. В 
этом году в Центре провели шко
лу молодого политика, молодеж
ный субботник в 11 микрорайо
не, слет волонтеров и фестиваль 
работающей молодежи. Самый 
масштабный проект и впервые 
реализованный — конкурс гран
тов «Мой город!». Всего было по
дано 17 проектов, все были каче
ственно оформлены, но конкурс
ная комиссия отобрала только 6 
самых интересных. Первым из 
реализованных проектов стал 
городской квест "Найди меня" 
поисково-спасательного отряда 
"Волонтер-Ангарск". Ребята из 
этой организации ищут людей, 
квест они проводили с целью 
привлечения новых волонтеров

и обучения их основам поиска. 
С 8 декабря в тестовом режиме 
начал работу другой проект - ин
тернет радио "Без помех", на ко
тором крутятся треки местных 
исполнителей. Еще один грант - 
обследование мозаики на пан
но "Воин-победитель", что в 188 
квартале на доме №16. На сред
ства, полученные от гранта, ав
тор проекта Виктор Обозов про

вел обследование полотна, что
бы в дальнейшем можно было 
провести реставрацию данной 
мозаики. Школа N940 предста
вила проект по оказанию помо
щи собакам из приюта, школь
ники самостоятельно изготови
ли будки, чтобы в холода жи
вотные не мерзли. Ученики шко
лы поселка Юго-Восточный дли
тельное время посещали вете
ранов, а по итогам встреч созда
ли экспозицию из фотографий, 
воспоминаний и различных ве
щей, связанных с Великой от
ечественной войной. Еще один 
грант выиграла организация 
"Большая семья", они организо
вали спартакиаду для многодет
ных семей.

— Такие конкурсы и ресурсные 
площадки позволяют молодежи 
выражать свои идеи, а органы 
власти помогают нам их реали
зовывать с финансовой сторо
ны, — рассказывает Александра 
Горбасенко, руководитель АНО 
«Центр поддержки молодежных 
социальных инициатив «Я делаю 
добро». — Удивительно быстро 
молодежь активизировалась, 
объединилась, и на сегодняш
ний день мы пожинаем плоды 
работы объединенного состава. 
В центр Активной молодежи вхо
дит пять молодежных организа
ций, а также обычные ребята и 
студенты. Главная цель созда
ния центра - объединение моло
дежи вокруг хороших идей, про
ектов. Если у вас есть идеи, и вы

не знаете, как можно их реали
зовать, приходите к нам, и мы 
вас научим. Многие сердца за
тронула ситуация на Украине, и 
когда в Ангарск прибыли вынуж
денные переселенцы, волонтер
ское движение проявило себя в 
наибольшей степени. С бежен
цами молодежь продолжает ра
ботать и по сей день, помогают
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КАК ИЗМЕНИЛСЯ АНГАРСК
ВЕШ НЯЯ

журналист ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД

ДОРОГИ

В 2014 году Ангарск значительно преобразился: были отремон
тированы дороги, построены детские площадки, появились но
вые знаковые места. Общий бюджет Департамента Жилищно- 
коммунального хозяйства и строительства администрации горо
да Ангарска в 2014 году составил 778 млн. 202 тыс. рублей. На се
годняшний день выполнено работ на 697 млн. 535 тыс. рублей. 
Остаток средств в размере 80 млн. 667 тыс. рублей будет израсхо
дован за оставшуюся до Нового года неделю. Общий процент ис
полнения с учетом оставшихся сэкономленных сумм - 91%. А те
перь более подробно о том, что же было сделано в уходящем году.

крытия в разных частях города, в 
том числе в микрорайонах Китай и 
на станции Суховская. Помимо это
го, было оборудовано более 1 тыся
чи квадратных метров пешеходных 
тротуаров.

Около пяти лет своей реали
зации дожидался проект по стро
ительству развязки на пересече
нии улиц Чайковского, Троицкая и 
Институтская. Средства на строи
тельство в размере 10 миллионов 
рублей были выделены из дорожно
го фонда Иркутской области в рам
ках областной программы «Развитие 
дорожного хозяйства» и бюджета 
города Ангарска. Осенью, после ее 
ввода, развязка достаточно серьез
но разгрузила прилегающие улицы.

В этом году в Ангарске впервые 
был создан муниципальный дорож
ный фонд. Это новый комплексный 
подход, позволяющий более мас
штабно решать поставленные зада
чи -  ремонт и реконструкцию до
рог города. В 2014 году из фонда на 
ремонт и обслуживание дорожной 
сети города было выделено более 
260 миллионов рублей. На эту сум
му в течение всего года выполня
лись работы в рамках летнего и зим
него содержания дорог, техническо
го обслуживания светофорных объ
ектов, изготовления и установки пе
шеходного ограждения. Отдельной 
строкой прописаны затраты на ре
монт дорожного полотна - 140 мил
лионов рублей.

На большинстве отрезков ремонт 
дорожного покрытия происходил с 
заменой бордюров, тротуаров и га
зонов, удобство от новых дорог смог
ли ощутить не только автолюбители, 
но и пешеходы. Продолжился ремонт 
улицы Коминтерна (на участке от 
Карла Маркса до Ворошилова), всле- 
дующем году в порядок будет приве
ден отрезок до Ангарского проспек
та. Был отремонтирован большой 
участок улицы Социалистическая - 
от пересечения с улицей Энгельса 
до Декабристов. На улице Крупской 
ремонту подверглась часть дороги 
от Коминтерна до Ангарского про
спекта, данный отрезок находил
ся в плачевном состоянии, был раз
бит. Внепланово была сделана пра
вая часть улицы Рыночная, в следую
щем году работы будут продолжены 
на другой ее половине.

В старой части города отремонти
рована улица Нахимовская. В микро
районе Китой дождалась реконструк
ции улица Трактовая. Дошла очередь 
и до отдаленных микрорайонов: в 
Юго-Восточном навели порядок не 
только на дорогах, Облкомунэнерго 
выполнили ремонт электросетей. 
В 2015 году в микрорайоне, новую 
жизнь получат еще порядка 9 тысяч 
квадратных метров дорог

На будущий год заложен ре
монт улицы Трудовых резервов от 
Нахимовской до Олега Кошевого, 
улицы Иркутская от старого китай
ского моста до пересечения с Олега 
Кошевого, также ремонтные рабо
ты пройдут на улице Покрышкина и 
на дороге, ведущей через майский 
виадук.

Более 9 млн. рублей было за
трачено на дорожную разметку и 
устройство пешеходных переходов. 
Наряду с традиционной разметкой 
краской на некоторых улицах пеше
ходные переходы обозначили пла
стиком желтого и белого цветов - 
это новое требование по ГОСТу, ак
центирующее внимание водителей. 
В настоящее время, как могли заме
тить ангарчане, по городу активно 
ведется установка резиновых «лежа
чих полицейских».

Более 20,5 млн. рублей из бюд
жета города Ангарска было выделе
но на ремонт внутридворовых тер
риторий. На эти средства привели 
в порядок более 28 тысяч квадрат
ных метров асфальтобетонного по-

дом для
БЮДЖЕТНИКОВ

тодиодные. Новое освещение отли
чается от привычного большей яр
костью и главное - меньшим потре
блением электроэнергии. На 2015 
год у Департамента заложен боль
шой объем работ по проектирова
нию и строительству сетей наружно
го освещения. Планы расписаны до 
2017 года.

Ангарчане заметили, как некото
рые городские улицы преобрази
лись после установки на них свето
диодных панно. В следующем году к 
70-летию Победы в Великой отече
ственной войне монтаж светодиод
ных консолей планируется произве
сти на улицах Энгельса, Ворошилова, 
40 лет Октября, Олега Кошевого, 
Жданова и 40 лет Победы.

ПАМЯТНИКИ
Также в рамках подготовки празд

нования 70-летия Победы в Великой 
отечественной войне в этом году 
почти на 9 млн. рублей были про
изведены работы по реконструкции 
15 объектов - памятников, памятных 
мест, мемориальных плит и досок.

Была восстановлена стела, уста
новленная в честь награждения го
рода Ангарска орденом Трудового 
Красного Знамени в 1971 году, при
ведены в порядок площадь перед 
музеем Победы и скульптурная ком
позиция «Голуби мира», отрестав
рирована мемориальная плита в 
память о погибших при выполне
нии воинского долга в Республике 
Афганистан, отремонтированы сте
ла «Ангарск -  город, рождённый 
Победой» и монумент «Дружба на
родов» в 64 квартале, реконструк
ции подвергся памятник «Ветеранам 
локальных войн» в 95 квартале. Не

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Практически закончено строи
тельство дома на 45 семей бюджет
ников в 12 микрорайоне. Работы по 
чистовой отделке и благоустройству 
вокруг дома перенесены на следую
щий год. Дом для бюджетников ад
министрация построила в рамках ве
домственной целевой программы 
«Жильё для работников бюджетной 
сферы города Ангарска». Таким об
разом, местные власти решили про
блему обеспечения жильем бюджет
ников, которые не имеют финансо
вой возможности приобрести "ква
драты" по рыночной стоимости.

В новострое будут размещаться 
18 однокомнатных, 12 двухкомнат
ных и 15 трёхкомнатных квартир об
щей площадью более двух тысяч ква
дратных метров. Пятиэтажный жилой 
дом состоит из трёх блок-секций, 
высота каждого этажа -  2,7 метра, 
помимо основных коммуникаций он 
будет оснащен системами телефон
ной связи, радиофикации, эфирного 
телевидения, пожарной сигнализа
ции и устройствами внутриквартир- 
ного пожаротушения.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
ИЗ ВЕТХОГО И 

АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
Важно, что в этом году в рамках 

программы "Переселение из ветхого 
и аварийного жилья" были приобре
тены 64 квартиры. Участниками про
граммы стали жители 15 домов. На 
сегодняшний день 195 человек уже 
проживают в новых и чистых квар
тирах.

ОСВЕЩЕНИЕ
Большой объем работ проводит

ся и по устройству сетей наружного 
освещения. В этом году на програм
му по энергосбережению было зало
жено 5 млн. 728 тыс. рублей. Томская 
организация выиграла аукцион, сни
зив цену до 3 млн. 138 тыс. руб
лей, и заменила порядка 270 лампо
вых светильников по городу на све-
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оставили без внимания и памятник 
декабристам в 38 квартале, выезд
ные указатели-стелы «Ангарск», пе
шеходные дорожки вокруг памят
ника В.И. Ленину, памятник сурку, 
обелиск «Памяти погибших в годы 
Великой Отечественной войны» в 
микрорайоне Китой и ограждения 
вокруг захоронений в микрорайоне 
Китой. В большинстве случаев рабо
ты включали в себя восстановление 
поверхности объектов -  облицовоч
ного камня, штукатурки, восстанов
ление надписей там, где они утрати
ли свой внешний вид.

ПЕТР И ФЕВРОНИЯ 
МУРОМСКИЕ

Рядом со Свято-Троицким, кафе
дральным собором 1 августа со
стоялось торжественное откры
тие памятника Петру и Февронии 
Муромским. На благоустройство 
прилегающей территории из город
ского бюджета было направлено бо
лее 1,5 миллионов рублей. Работы 
включали в себя установку поста
мента для скульптуры, благоустрой
ство территории вокруг памятника, 
изготовление и установку лавочек и 
урн, не забыли и про наружное осве
щение, и о системе видеонаблюде
ния. Рядом с памятником появились 
цветники, и были высажены бере
зы. Начиная с первых обсуждений и 
до открытия скульптурной компози
ции, вся работа проходила под ру
ководством администрации горо
да, покровительством настоятеля 
Свято-Троицкого кафедрального со
бора отца Владимира и под патрона
жем общенациональной программы 
«В кругу семьи».

Ежегодно большой объем работ 
производится по содержанию и раз
витию парковых и лесных зон. На со
держание древесно-кустарниковой 
растительности, в которую входит 
формовочная обрезка деревьев, 
стрижка живой изгороди, обработ
ка от моли и т.д. в бюджете было за
ложено более 5 миллионов рублей. 
На содержание цветников и газонов 
почти 5,5 миллионов рублей. На эту 
сумму, кроме всего прочего, была 
произведена не только реконструк
ция цветников на улицах Саянская, 
Красная, 14 Декабря, но и установка 
зеленых скульптур.

Также были проведены работы по 
установке конструкций вертикально
го озеленения в виде подвесных чаш 
с цветами по улицам города и в пар
ковых зонах.

Техническим обслуживанием фон
танов, расположенныхнатерритории 
города, занимался МУП «Ангарский 
Водоканал». Стоимость всех работ 
составила более 650 тысяч рублей. 
Был произведен ремонт фонтана у 
ТЦ «Пальмира», в парке «10-летия 
Ангарска», ДК «Нефтехимиков», в 
парке Строителей.

Осенью началась реконструкция 
Ангарского проспекта в рамках ком
пенсационной посадки. Она затро
нет почти 2 тысячи метров проспек
та. Проводимые мероприятия ведут
ся на средства в размере 64 млн. 
рублей, поступившие от компании 
«Иркутскэнерго». В этом году было 
освоено 15 млн. рублей на посадку 
деревьев. На площади более чем в
148,5 тысяч квадратных метров, не 
считая проезжей части, произрас
тает 2 тысячи 280 деревьев -  берё
зы, груши, вязы, ивы, клёны и дру
гие. Многие приходится удалять по

объективным причинам - близость к 
проезжей части, коммуникациям, а 
также неудовлетворительное сани
тарное состояние. Долгие годы за 
этими растениями не было должно
го ухода, поэтому они пришли в не
годность. После проведения формо
вочных и санитарных мероприятий 
из всего количества существующих 
на сегодняшний день посадок оста
нется 1604 растения. К ним и будут 
подсажены деревья и кустарники 25 
новых пород.

В рамках реализации ведомствен
ной целевой программы «Развитие 
парков города Ангарска» в парке 
Строителей был установлен детский 
адаптивный городок. Из городского 
бюджета на эти цели выделено око
ло 2,5 миллионов рублей. Это пер
вая детская площадка в городе для 
детей с ограниченными возможно
стями. В следующем году установ
ка детских и спортивных площадок 
на территории города Ангарска бу
дет продолжена.

НАРОДНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

В 2013 году по программе 
«Народные инициативы» были по
строены универсальные спортивные 
площадки, детские игровые ком
плексы, уличные тренажёры и обу
строен хоккейный корт. Всего пять

объектов. Универсальные спорт- 
' площадки с резиновым покрытием 
появились в микрорайонах Китой, 
Цементный, Юго-Восточный, в 15 
микрорайоне и парке Строителей. 
В парке Строителей - в приоритете 
занятия большим теннисом. Жители 
близлежащих районов вышли с ини
циативой к администрации города 
организовать площадку именно для 
занятий этим видом спорта. Также 
там установлены уличные гимнасти
ческие турники и тренажёры. В ми
крорайоне Юго-Восточный отремон
тирован имеющийся хоккейный корт, 
и рядом построена универсальная 
площадка. В 15 микрорайоне кро
ме спортивной площадки сделали 
велодорожку, детскую площадку и 
площадку для занятий воркаутом. В 
Китае создан игровой комплекс, со
стоящий из универсальной спортив
ной, детской площадок и хоккейного 
корта. В этом году спортивные уни
версальные площадки в рамках про
граммы «Народные инициативы» по
явились во дворе школы N936 меж
ду 207 и 210 кварталами и в 8 ми
крорайоне.

- Есть большие работы, результа
ты которых видно сразу, а есть то, 
что Департамент ЖКХ и строитель
ства выполняет каждый день - уби
рает улицы, производит санитар
ную очистку территорий города, ле
сов и парков, — отмечает Сергей 
ФОМИНЫХ, начальникДепартамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства администрации го
рода Ангарска. — Наши специали
сты практически каждый вечер объ
езжают улицы и проверяют процент 
их освещенности, должно гореть не 
менее 95% светильников. Ежегодно 
весной мы проводим месячник по 
санитарной очистке и благоустрой
ству территории города Ангарска, в 
которых участвуют практически все 
учреждения, организации и пред
приятия, в течение года регулярно 
проводим большие общегородские 
субботники с привлечением населе
ния и молодежи.

Стоит отметить, что за год 
Департамент ЖКХ и строительства 
рассматривает порядка 6 000 пи
сем от граждан, на каждое необхо
димо ответить квалифицированно, 
просмотреть федеральные законы, 
нормативно-правовые акты (област
ные или местные), выехать на ме
сто и самим оценить суть вопроса. 
Затем собрать управляющие орга
низации, призвать их к ответу и ре
шить проблему.

Замечательно, что город не сто
ит на месте, развивается и улучша
ется с каждым годом. Мы можем |и- 
деть это своими глазами. Но, види
мо, работа Департамента не всем 
нравится, так как некоторые несо
знательные граждане продолжают с 
завидной регулярностью портить то, 
что было сделано для общего блага.

Сомневаюсь, что кто-то хочет жить 
в грязном и неухоженном городе, а 
ведь в данном случае конечный ре
зультат во многом зависит и от нас.

Департамент Жилищно- 
коммунального хозяйства и стро
ительства администрации города 
Ангарска поздравляет ангарчан с на
ступающим Новым годом и обеща
ет в следующем году продолжать ра
ботать на благо города. Не зря в
2013 году на Всероссийском кон
курсе "Самый чистый город России" 
Ангарск занял первое место, вновь 
вернув себе славу чистого и благо
устроенного города. И, судя по ре
зультатам этого года, планку сни
жать не намерен.
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ТЕПЕРЬ НА ЛЫЖАХ 
МОЖНО КАТАТЬСЯ И НА НОЧЬ ГЛЯДЯ

Вечером 17 декабря, среди рабочей недели, неравнодушные к лыжам гражда
не съехались на открытие освещенной трассы на Лыжно-биатлонном комплек
се «Ангарский». Совместили отдых с работой в этот день и чиновники, причем, 
не только из администрации Ангарского муниципального образования во главе с 
мэром Сергеем ПЕТРОВЫМ, но и из областного правительства. В числе первых 
они опробовали лыжню.

— Незабываемое впечатление - про
катиться по ночному лесу, — поделился 
эмоциями после первого круга Сергей 
Петров, мэр АМО. — Беговые лыжи - это 
один из самых доступных видов спорта. 
И мы вправе гордиться тем, что сегодня 
у нас появилась такая трасса, мы суме
ли сделать то, чего в области пока еще не 
было. Хочется сказать, что на этом рабо
та на комплексе не закончится, предсто
ит реализовать еще много идей. И в ито
ге, при поддержке области и федерации, 
мы будем иметь прекрасное спортивное 
сооружение, предназначенное не только 
для профессиональных спортсменов, но 
и для всего населения.

Лыжно-биатлонный комплекс 
«Ангарский» начал свою деятельность не
давно - в феврале 2010 года. Но все это 
время в зимний сезон его работа была 
ограничена коротким световым днем, с 
наступлением темноты только смельча
ки отваживались на прохождение даже 
малого круга. В сумерках можно было не 
только получить травму, но и с легкостью 
заблудиться. Поэтому долгожданное от
крытие освещенной трассы намного рас
ширило возможности комплекса. На про
шлых выходных здесь побывали свыше 
тысячи детей и взрослых, а после того, 
как трасса стала доступной и в темное 
время суток, думаю, что эта цифра значи
тельно увеличится.

Общая протяженность освещенной 
трассы составила 2,4 километра - для 
новичков хватит и пары кругов, чтобы 
устать, а профессионалы «за раз» нама
тывают намного больше. Интересно, что 
освещение провели за достаточно корот
кий срок, ведь еще осенью на этом ме
сте была только трасса. Первые стол
бы появились, когда выпал первый снег, 
а последние лампы были вкручены за не
сколько дней до открытия. Теперь в ве
чернее время трасса напоминает зимнюю 
сказку, освещен каждый метр, при этом 
свет не слепит лыжников. Уникальность 
трассы заключается в том, что 114 стол
бов соединены между собой подземным 
кабелем, а значит, защищены от посяга
тельств вандалов. Важно, что на всю эту 
красоту тратится мало электроэнергии, 
светодиодные лампы потребляют всего 
15 квт/ч, а это, заметьте, в 3 раза эконо
мичней обычных. Всего же на сам проект 
было потрачено 7,5 млн рублей.

На сегодняшний день лыжерол- 
лерная трасса - единственная в своем 
роде на территории Иркутской области. 
Тренировки профессиональных лыжни
ков и биатлонистов со всей области про
ходят круглый год. Не удивляйтесь, ока
зывается, летом спортсмены надевают 
специальные лыжи с колесиками.

Министр спорта Иркутской области 
Павел НИКИТИН отметил, что «в мире 
спорта нет незначительных событий», а 
данная трасса и вовсе напомнила ему 
сочинскую «Лауру». Возведение лыжно
биатлонного комплекса с освещен
ной трассой министр назвал прорывом 
в развитии массового лыжного спорта 
Иркутской области. Так как теперь граж-

спортсмены еще помнят те времена, ког
да раздевалка размещалась под одной 
из берез. А сегодня в двухэтажном зда
нии комплекса есть раздевалки, тренер
ская, судейская, пункт проката и комна
та для подготовки лыж. О таком серви
се еще пару лет назад профессиональ
ные спортсмены и любители могли толь
ко мечтать.

В последнее время на самом высоком 
уровне уделяется большое внимание здо
ровому образу жизни населения, прово
дятся соревнования, массовые старты, и 
одно из последних нововведений, точнее

возрождение хорошо забытого старого
- нормы ГТО. На прошедшей неделе на 
базе отдыха «Юбилейный» проходила об
ластная спартакиада среди ветеранов по 
сдаче норм ГТО. Одними из первых осве
щенную лыжню опробовали и ветераны 
спорта. Многие отметили, что проходя по 
трассе, ощущаешь себя участником со
ревнований мирового уровня. Вячеслав 
САПАЧЕВ 40 лет проработал машинистом 
пассажирского движения, является мно
гократным призером соревнований сре
ди ветеранов спорта, нормы ГТО приехал 
сдавать из Иркутска:

— Мы рады, что в Ангарске развивает
ся не только промышленность, но и со
циальная сфера! На лыжах я катаюсь всю 
жизнь, это позволило мне и моим едино
мышленникам добиться не только хоро
ших результатов в профессиях, но и со
хранить молодость и здоровье до глубо
ких седин. Мы бегаем не для результа
тов, а для того, чтобы наши дети брали с 
нас пример, равнялись на лучших. Если 
во всей Иркутской области будет при
знано большое значение спорта, значит, 
и мы будем спокойны за подрастающее 
поколение.

Это только кажется, что лыжи трудно 
освоить, данный вид спорта не зря на
зывают одним из самых доступных. Для 
первого раза нужно только тепло одеть
ся и подобрать в прокате по размеру ин
вентарь. А там, уверяю вас, втянетесь так, 
что будете с грустью ждать окончания се
зона. И собираясь на лыжню, не бойтесь 
замерзнуть, знаю по себе, что, как толь
ко вы начнете двигаться, мигом забудете 
про холод, станет даже жарко!

Арина ВЕШНЯЯ. -

дане могут приезжать сюда и после рабо
ты, а не только в выходные.

Время работы освещенной трассы -  
до 21:30 час, но учреждение работает, 
как говорится, «до последнего клиента», 
и в случае необходимости фонари могут 
быть погашены позже. Для тех ,у кого нет 
собственных лыж, на ЛБК работает про
кат, взрослым полный комплект обойдет
ся в 100 рублей в час, а детям до 12 лет 
- 70 рублей. Стоит запомнить, что про
кат не работает по понедельникам и чет
вергам, среди недели лыжи будут вы
давать с 9:00 до 18:00, а в выходные - 
до 19:00. Как и в любом другом прокате 
лыжи, ботинки и палки можно будет полу
чить, оставив в залог паспорт. С недавних 
пор добраться до ЛБК стало намного про
ще: появилась обустроенная, согласно 
всем нормам, остановка общественного 
транспорта, также была согласована схе
ма движения автобусов. Автобус N=105 
«Ангарск-Савватеевка» доставит всех лю
бителей лыжного спорта прямо до места 
назначения и обратно в город.

Заслуженный тренер РФ, стар
ший тренер ЛБК «Ангарский» Валентин 
ГОЛУБОВСКИЙ заметил, что многие

ДО ЛБК -  ЗА 17 РУБЛЕЙ
Стоимость проезда до Лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский» бу

дет равна городскому тарифу - 1 7  рублей - уже с 25 декабря текущего 
года. Для сравнения: сейчас проезд до ЛБК обходится в 36 рублей.

Лыжная трасса ЛБК «Ангарский» не имеет аналогов в области, позволяет ка
таться на лыжах и в темное время суток, так как освещена, согласно передовым 
технологиям. Мэр Ангарского муниципального образования Сергей Петров вы
шел с инициативой предоставления льготного проезда до ЛБК всем любите
лям здорового образа жизни. Предложение мэра поддержал генеральный ди
ректор компании - перевозчика ОАО «Автоколонна 1948» Сергей Шарков.

Проезд по маршруту № 105 «Ангарск -  Савватеевка» до остановки ЛБК 
«Ангарский» по стоимости городского тарифа будет осуществляться при на
личии транспортной карты «Соцсистема». «Автоколонна 1948» заказала специ
альный дизайн транспортных карт. Приобрести карты можно в четырех специ
ализированных пунктах, расположенных в ДК «Современник», МОРУЦе, на ав
тостанции и на самом лыжно-биатлонном комплексе. Пользоваться транспорт
ной картой очень удобно: баланс карты можно пополнить в любом банкомате 
«Сбербанка» и специализированных пунктах продажи карт.

Льготный тариф будет действовать до конца сезона (15 апреля) количество 
карт не ограничено.
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В АН ГАРСКЕ ОТКРЫЛСЯ * 
ПЕРВЫЙ ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК

В прошедшее воскресенье в парке Д К «Современник» открылся ледовый городок. Над его 
возведением трудились профессиональные скульпторы и художники. В этом году не обо
шлось и без, ставшего уже традиционным, конкурса ледовых скульптур «Ангарск -  зимняя 
сказка». Конкурс был организован отделом по культуре, молодежной политике и спорту адми
нистрации города Ангарска.

бедителей. Третье место и 60 
тысяч рублей получил директор 
рекламного агентства Сергей 
ПОТАПОВ за скульптуру коня "Гай 
Юлий" из серии мультфильмов о 
русских богатырях. Скульптуры 
изо льда он режет уже года три- 
четыре, а участие в конкурсе при
нимает во второй раз. Символ 
уходящего года привлекал вни
мание зрителей узнаваемым и 
комичным образом.

— Выигранные деньги потра
чу на ребенка, — рассказыва
ет Сергей Потапов. — Хотелось 
сделать что-то русское, вот и 
выбрал героя из Российского 
фильма про былинных богаты
рей. На создание скульптуры по
тратил два дня. Со льдом рабо
тать несложно, нужно его просто 
почувствовать.

Максим КУКЛИН за скульптуру 
"Волшебство в Ангарске" полу
чил второе место и приз - 70 ты
сяч рублей.

Награда за первое место в раз
мере 80 тысяч рублей досталась 
Александру ТРАНШ КИНУ с его 
скульптурой "Царевна-Лебедь".

— Подготовка началась еще в 
июле, нужно было проработать 
все: эскизы, общую концепцию 
городка, определить подряд
чика, — рассказывает Наталья 
АРЦИБАШЕВА, начальник отде
ла по культуре, молодежной по
литике и спорту администра
ции города Ангарска. — Сегодня 
мы видим результат проделан
ной работы, все, кто трудился на 
данном городке, поработали на 
славу. Ангарчанам хочу напом
нить, что данные скульптуры вы
полнены изо льда и являются до
статочно хрупкими, это не мра
мор или бронза, обращайтесь с 
ними аккуратно, и тогда они по
радуют вас своей красотой до 
весны.

По сравнению с прошлым го
дом, количество заявок возрос
ло с 8 до 11. Чтобы всем скуль
птурам нашлось место, было ре
шено 3 скульптуры разместить 
на площадке перед торговым 
центром «Фестиваль». И вот на
стала пора наградить участни
ков. Сначала были отмечены те, 
кто не вошел в тройку лидеров, 
они получили утешительные при
зы в размере семи тысяч рублей.
В этом списке - скульптуры ге
роев известных мультфильмов 
"Губка Боб", "Холодное серд
це" и «Серебряное копытце». Не 
обошлось и без символа насту
пающего года - барана.

И вот объявляют тройку по-

Открытие ледового городка 
состоялось за десять дней до 
Нового года, чтобы все успели 
вдоволь накататься на горках, 
сделать фото на фоне ледовых 
скульптур. Кстати, горок на пло
щадке получилось три, одна из 
них имеет два спуска, так что 
каждый сможет подобрать ком
фортную для своего возраста 
высоту горки. Задолго до офи

циального открытия горки были 
атакованы детворой, и даже 
взрослые не могли удержаться, 
чтобы не прокатиться хоть ра
зок. Некоторые так увлеклись, 
что даже не заметили, когда на 
площадке появился Дед Мороз.

Программа открытия не обо
шлась без игр, конкурсов, по
дарков и танцев. Помимо Деда 
Мороза зрителей развлекали 
снеговик и Баба Яга. Малыши 
и детки постарше готовы были 
снести ограждение, лишь бы 
Дедушка Мороз обратил на них 
внимание и что-нибудь пода
рил. Некоторые даже огорчи
лись, что не смогли рассказать 
дедушке приготовленный сти
шок. Но обида малышей была 
недолгой, так как начиналось 
самое интересное. Взявшись 
за руки, присутствовавшие ор
ганизовали вокруг елки боль
шой хоровод, который дружно 
кричал "Елочка гори!".

Кстати, в этом году елка в 
парке ДК «Современник» уста
новлена необычная. На карка
се нет привычных еловых ве
ток, а только гирлянды, и если 
в дневное время елочка может 
вызывать недоуменные вопро
сы, то вечером раскрывается 
во всей красе.

— Непривычно видеть такую 
елку в нашем городе, но детям, 
да и мне тоже, понравилось, 
когда ее зажгли, — отметила 
Надежда Сергеевна, сотрудни
ца детского сада. — В интерне
те и по телевизору, каких только 
елок не показывают, не думала, 
что и у нас появится вот такая, 
необычная.

Если вы не смогли прийти 
на открытие ледового городка 
в парке Современника, знай
те, что 27 декабря в 16:00 на 
площади Ленина будет торже
ственно открыта главная город
ская елка.

Автор изобразил выходящую из 
пены девушку, у ног которой раз
местился город Ангарск. К сожа
лению, в день открытия городка 
скульптура была уже испорчена, 
ведь лед - это хрупкий материал, 
с которым следует обращаться 
осторожно, но кто-то, видимо, 
решил иначе.

В прошлом году ангарчане не
долго любовались скульптура
ми, вандалы постарались и раз
рушили ледяную красоту бук
вально за одну ночь, в этом году 
площадка круглосуточно охраня
ется. Но как мы увидели, некото
рым произведениям уже успе
ли нанести непоправимый вред. 
Кое-кого из злоумышленников 
застали «на месте преступле
ния» и передали в руки полиции.
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НАСТОЯЩЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ...
Ш кола искусств № 2  дополнительного образования детей  стоит в 

ряду старейш их музы кальных ш кол города, собственно когда-то она 
долгие годы  так и  называлась. Через четыре года после открытия м у
зыкальной ш колы  № 1, то есть в 1958 году, в Ю го-Западном  райо
не Ангарска в ж илом  д о м е  открылся ф илиал первой городской м узы 
кальной школы. А  вот в 1962 году ф илиал стал уже самостоятельной  
детской  музыкальной ш колой № 2. И  с  того памятного года она начала 
отсчёт своей самостоятельной творческой жизни.

В этом году с 31 октября по 2 ноя
бря в Санкт-Петербурге прошёл кон
курс «Лучшее учреждение дополни
тельного образования детей -2014» в 
рамках Всероссийской конференции 
«Перспективы развития системы воспи
тания и дополнительного образования 
детей». Итог участия школы искусств № 2 
в этом конкурсе стал для коллектива ра
достным и волнующим - школе искусств 
№ 2 был вручён кубок «Лучшее учрежде
ние дополнительного образования детей
-  2014». Кубок подтверждён Дипломом 
лауреата Всероссийского конкурса: 
«Лучшему учреждению дополнительно
го образования -  2014». Такое высокое 
признание неслучайно. С первых дней 
своей работы музыкальная школа № 2 
стала центром творческого притяжения 
для всех детей Юго-Западного района. 
И во все последующие годы в коллекти
ве бережно сохранялись и сохраняются 
традиции, заложенные её руководителя
ми ещё в советские времена. Тёплая, до
брожелательная и по-настоящему твор
ческая атмосфера остаётся таковой и по 
сей день. А это главное условие для пло
дотворной работы.

Сегодня это образцовое учреждение 
культуры Иркутской области. В стенах 
школы обучается 370 детей, 285 на бюд
жетной основе. Удивительно вспоминать, 
что когда-то школа-филиал начиналась 
всего-то с двух классов -  фортепианно
го и баяна. Постепенно открывался один 
класс за другим, и сегодня кроме тради
ционных отделов - фортепианного, хоро
вого, фольклорного, народных и струнно
смычковых инструментов - в школе ис
кусств № 2 активно развивается эстрад
ный отдел и отдел джазового вокала. Для 
дошкольников была открыта группа ран
него эстетического развития, где перво
начально занималось 20 детей, сейчас в 
группах занимается уже 100 ребятишек. 
Успешно работает студия юных скрипа
чей «Пять ступеней к мастерству», кото
рую ведёт заслуженный работник культу
ры РФ Наталья Геннадьевна Киселёва.

Педагогический состав школы -  это 
особая страница творческой работы. 
Высокая творческая активность, большой 
опыт работы -  50% педагогов специали
сты высшей категории, 20% работников 
коллектива имеют правительственные 
награды за впечатляющий вклад в раз
витие культуры нашего города, награж
дены грамотами министерства культуры 
и архивов Иркутской области, мэра АМО,

отдела по культуре АМО. Преподаватели 
школы разработали авторские про
граммы, которые стали победителя
ми 2-го областного конкурса авторских 
образовательных программ и учебно
методического обеспечения. Например, 
результатом проделанной большой твор
ческой работы в 2013 году стало получе
ние лицензии на право заниматься об
разовательной деятельностью по деся
ти дополнительным программам в соот
ветствии с государственными требова
ниями.

Штатных преподавателей в школе ис
кусств N° 2 тридцать человек, состав в 
основном женский, и только четыре педа
гога -  представители сильного пола. Но, 
какие педагоги! Сергей Александрович 
Темит, педагог от Бога. Его эстрадно
джазовый ансамбль «Ассорти» являет
ся дипломантом международных фести
валей «Джаз на Байкале» и «Весенний 
джаз» в Улан-Удэ, фестиваля детского 
авангарда «Байкал -  территория творче
ства». А теперь уже знаменитый проект
- детско-юношеский фестиваль «Джаз- 
Олимп» - стал не только визитной карточ
кой школы, но и всего Ангарска. Этот фе
стиваль стал выдающимся ежегодным 
музыкальным событием.

Детский фольклорный театр «Кудеса», 
которым руководит Татьяна Васильевна 
Каргаполова - образцовый коллектив 
Иркутской области, он успешно возрож
дает традиционные обряды и народные 
праздники сибиряков. Театр «Кудеса» - 
лауреат конкурса театральных и фоль
клорных коллективов «Природа. Культура. 
Экология» Всероссийского детского эко-. 
логического форума «Зелёная плане
та» в Москве. Достижения этого коллек
тива трудно уместить в короткой ста
тье, для этого понадобится целая кни
га. Но нужно обязательно сказать, что 
дружным необычным коллективом 
«Кудеса» осуществлено около 20 театра
лизованных постановок, зрителями кото
рых стали более полугора тысяч ангар- 
чан. Концертмейстером театра является 
Дмитрий Иванович Попков, истинный 
поборник русской народной музыки.

Преподаватель по классу баяна и ак
кордеона - опытный и талантливый педа
гог Валентин Григорьевич Лещенко. 
Небольшой педагогический стаж, но 
большая любовь к музыке и педагогиче
ской работе даёт возможность молодому 
преподавателю Артёму Дмитриевичу 
Родионову успешно трудиться в коллек
тиве. Артем Дмитриевич имеет высшее 
музыкальное образование, выпускник 
Донецкой консерватории, преподаёт по 
классу саксофона.

По предложению коллектива, уже 
три года школу возглавляет Людмила 
Юрьевна Самарцева. Она окончила 
Восточно-казахстанский государствен
ный университет и, переехав в 1997 году 
в Ангарск из Казахстана, в школе препо
давала музыкально-теоретические дис
циплины.

Рядом с молодыми преподавателя
ми в школе остаются в строю и педагоги- 
ветераны. Это очень преданные люди и 
музыке, и школе. Педагогическая рабо
та для них, по сути, стала образом жиз
ни, неотъемлемой её частью. Вот Нина 
Викторовна Ендальцева, педагог фор
тепианного отдела -  45 лет без отрыва 
от школы. Преподаватель по классу ги
тары Любовь Алексеевна Малахова -  
стаж 44 года. Педагог по классу баяна- 
аккордеона Валентин Григорьевич 
Лещенко -  43 года в школе. В хоро
вом отделе свой «старожил» - педагог 
по фортепиано Елена Владимировна

Николаева, она неустанно трудится уже 
40 лет. И, можно сказать, самая моло
дая из ветеранов - преподаватель Ольга 
Михайловна Пенькова - её стаж 30 лет. 
Если сложить вместе все годы, то полу
чится громадная цифра - в школе они 
проработали 202 года! Вот такие талант
ливые педагоги, с таким огромным за
пасом творческого потенциала трудятся 
в ангарской школе искусств № 2. Как же 
нужно любить свою работу, своих учени
ков, музыку, чтобы каждый день с вдохно
вением и новыми силами покорять новые 
творческие рубежи!

Народный коллектив - ансамбль скри
пачей «Вдохновение». На какой бы сце
не он ни выступал, всегда вызывает вос
торг и долгие несмолкаемые аплодис
менты. И рукоплещет этому коллективу 
публика не только в Ангарске и Иркутске, 
но и в зарубежных странах. Ансамбль 
«Вдохновение» Натальи Геннадьевны 
Киселёвой - обладатель Золотого ди
плома международного конкурса им. 
Моцарта в Праге. Куда бы ни завели ан
самбль творческие дороги - в Чехию, в 
Нидерланды, Китай или на «Каталонскую 
весну» в Испании - коллектив становит
ся дипломантом всех самых престижных 
Международных конкурсов, каждое вы
ступление -  это настоящий триумф.

Школе искусств № 2 есть чем гордить
ся. Только за прошедшие три года во
семь выпускников продолжили обуче
ние в средних специальных и высших 
учебных заведениях Иркутска, Санкт- 
Петербурга, Новосибирска, Москвы и 
Мюнхена. Воспитанники детской школы 
искусств N9 2 участвуют в самых различ
ных конкурсах и фестивалях, радуя своих 
педагогов успехами. В течение послед
них лет они приняли участие в 72 фе
стивалях и конкурсах разного уровня, за
воевав 180 призовых мест, став лауре
атами и дипломантами. Обладателями 
различных стипендий стали 13 учащих
ся, еще 13 учащихся струнно-смычкового

отдела приняли участие в областном 
проекте «Детский симфонический ор
кестр Иркутской области» «Созвездие 
Байкала», который проходит под патро
натом Дениса Мацуева. А ученица хо
рового отделения стала единственной в 
городе Ангарске победительницей кон
курсного прослушивания на право уча
ствовать в сводном хоре России в цере
монии закрытия XII Олимпийских игр в 
Сочи.

В школе искусств № 2 создано и творче
ски работают 14 коллективов. Мы расска
зали о наиболее ярких и известных. Школа 
сегодня -  это активно концертирующие 
детские коллективы. На протяжении всех 
творческих лет в школе проводится боль
шая концертно-просветительская рабо
та, к которой привлекаются и учащиеся, и 
родители. Многие выпускники этой шко
лы работают в разных культурных учреж
дениях нашего города.

И последнее, о чём хотелось бы ска
зать. Школа искусств N9 2 являлась участ
ником федерального проекта «Лучшие 
люди России», шесть преподавателей, 
по предложенной информации о школе, 
были награждены медалью «За вклад в 
развитие образования». Девять учащихся 

, награждены медалью «Одарённый ребё
нок», информация о них размещена в тре
тьем выпуске энциклопедии «Одарённые 
дети -  будущее России». В 2013 году 
школа признана лауреатом конкурса «100 
лучших школ России». Действительно, 
школа искусств № 2 является настоя
щим эстетическим и культурным центром 
всего Юго-Западного района Ангарска. 
Коллектив бережно относится к традици
ям, при этом проявляя особые чувства к 
современности, и это хорошее чувство 
времени помогает педагогам сеять в ду
шах своих воспитанников семена вечно
го и духовного богатства.
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Д ля  привлечения в д о м  счастья, радости , благополучия и  богатства купите в сувенирной лавке  
красивую  елочную  игруш ку с  изображ ением  козы  и  украсьте ею  елочку, а в новогоднее меню  по 
м им о  салатов включите запеченную  в духовке индейку, кролика или рыбу, ведь в природе далеко  
не все  козы  являю тся вегетарианцами. Закуски  мож но обильно украсить зеленью . В  новогодню ю  
ночь очень хорош о ставить на празднично накрытый стол  вазу с  ароматной веточкой сосны . По 
восточны м приметам , сосна представляет собой сим вол  долголетия и  семейного благополучия.

н|о вернемся к главному: что на
деть на Новый год 2015. Выбирая 
праздничный наряд, предпочте

ние следует отдавать расцветкам, кото
рые наверняка будут по душе хозяйке бу
дущего года, то есть зеленым, желтым и 
синим оттенкам. Можно использовать и 
переходные полутона, к примеру, салато
вые, голубые, фиолетовые и изумрудные. 
Что же конкретно надеть, элегантное пла
тье или карнавальный костюм, зависит от 
того, где и каким образом вы предпола
гаете веселиться: дома среди родных и 
близких или в дружеской компании.

Обратите внимание! Что бы вы ни на
дели на себя, помните, в новогоднюю 
ночь важнее всего расслабиться и пове
селиться от души, отпустив от себя хотя 
бы на непродолжительное время все пе
реживания и тяготы забот.

Ваше хорошее настроение обязатель
но порадует добродушную Козу, и она по
старается исполнить все ваши заветные 
желания, которые вы успеете загадать 
подбой кремлевских курантов.

Очаровательным представительни
цам прекрасного пола, которым пред
стоит празднование в гостях, ресторане 
или клубе, астрологи советуют надеть на 
Год зеленой деревянной Козы (Овцы) из
ысканное нарядное платье в пастельных 
бежевых, бело-голубых, золотистых или 
нежно-зеленых тонах. При этом совер
шенно неважно, будет оно длинным или 
ультракоротким, главное, чтобы вечернее 
платье было хотя бы чуточку объемным.

БРОШЬ
Будет замечательно, если выбранный 

наряд дополнится оригинальным карна
вальным декором, к примеру, в виде ми
ниатюрной броши или заколки с изобра
жением овечки, козочки или цветка.

РЕМЕНЬ-КАНТРИ
Украсить праздничное платье можно и 

симпатичным кантри-ремешком, пред
ставляющим собой сплетенные по по
добию плетки тоненькие кожаные лен
точки.

В выборе аксессуаров следует всегда 
соблюдать правило золотой середины,

( y r ik m u  M tp fa u H

М у ж ч и н а м ,  
встречающим 
Новый год в 

уютной домашней об
становке, не стоит обла
чаться в тесный пиджак и 
узкие туфли. Для празд
нования отлично подой
дут комфортные джин
сы и однотонный пуло
вер или добротно свя
занный свитер белого 
цвета. Если предпола
гается, что в помещении 
может стать жарко, бу
дет хорошо, если под те
плой одеждой будет на
дета белая рубашка.

Если же празднова
ние намечается в офици
альной тусовке, то лучше 
выбирать темно-синие, 
коричневые и серые ко
стюмы. Рубашка должна 
быть светлой, галстук в 
тон костюму.

то есть умеренности во всем. Украшения 
следует выбирать тщательно. Вечернее 
платье не терпит никаких разноцветных 
бус и блестящей мишуры -  такие аксес
суары больше подходят для оформле
ния новогодней елки. Если вас обуре
вают хотя бы малейшие сомнения, что с 
выбранными аксессуарами вы не будете 
выглядеть достойно, то лучше обойтись 
без украшений.

КОЛЬЕ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БУСИН
Создавая свой новогодний образ, ста

райтесь помнить о предпочтительной 
цветовой гамме, дабы не огорчить Козу. 
Поскольку Коза еще и деревянная, то на
ряд можно дополнить деревяннымиаксес- 
суарами, например, деревянными буса
ми, серьгами, подвеской или браслетом -  
при желании в бутиках можно найти ориги
нальные красивые йарианты бижутерии.

Если вы являетесь обладательницей 
длинных волос, то Можете красиво их уло
жить вьющимися локонами -  в новогод
нюю ночь такая прическа будет символи
зировать волнистую шерсть овечки.

Для домашней вечеринки можно обой
тись и без вечернего наряда, наденьте 
какое-нибудь миленькое привычное пла
тье зеленой или синей расцветки, освежив 
его красивыми аксессуарами. Для встречи 
Нового года на природе необходимо при
думать красивый, и в то же время удобный 
и практичный наряд. Наряды из мягких на
туральных материалов, типа кашемира, 
шерсти, замши, будут напоминать о хо
зяйке наступающего года.
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Предъявителю купона СКИДКА 109&I
Адрес: 17а мкрн, д.24, 2 эт. (маг. «Эконом») 
Т: 510-596, 646-Л 9 , В964-353-17-19
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приглаш ает
провести с 20 по 31 декабря 

новогодние вечера
|в  программе: восточные танцы, там ада, 

диджей, живая музыка. ^
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П редставителей это
го знака ждет насы
щенный событиями 

год, особенно это касается ка
рьеры и личной жизни. Рыбам 
удастся «попасть в струю» и 
ощутить себя в родной сти
хии: их романтичность и твор

ческие способности будут оценены по достоин
ству. Многие Рыбы откроют в себе желание до
биться определенного положения в обществе и 
приложат к этому немало усилий. Первые три ме
сяца года и два последних станут переломными 
в этом процессе. Рыбы столкнутся с необходи
мостью преодолеть себя, свою мечтательность 
и пассивность, ради достижения поставленных 
целей. В остальные месяцы они могут рассчи
тывать на помощь друзей и любимого челове
ка, которые сыграют важную роль в их карьер
ной самореализаций в 2015 году. Наиболее важ
ные перемены стоит планировать на первую по
ловину года, когда Нептун, управитель Рыб, бу
дет прямым.

С 19 февраля по 20 марта

ns
с 22  ноября по 2 1  декабря

I уть Стрельцов не бу- 
|дет усеян розами.
I Впрочем, вы сможете 

двигаться беспрепятственно, 
но и выгоды никакой от дви
жений не получите. Вам при
демся творить свою судьбу са
мостоятельно -  без усилий с 

вашей стороны ничего происходить не будет.
Ищущий бтрелец непременно что-нибудь да 

обрящет. Если у вас хватит уверенности в себе, 
и вы будете искать то, чю.Вам действительно 
нужно, а не то, что вы считаете возможным най
ти, год окажется очень удачным. В этом случае,, 
если вы и так довольны и перемен не хотите, а| 
наслаждаться жизныд,,спокойно сидя, в <pec-s 
ле, вам еще рановато, можете заняться устрой
ством судеб ближних. Мысль посвятить себя, 
этому увлекательному и азартному делу пока
жется вам особенно интересной в мае. Гороскоп 
на 2015 год, Стрелец, просит Вас, постарайтесь 
все успеть до наступления июля -  это неудачный 
месяц для вас.

«Русскии север
с Вани 20 лет

У Н Т Ы
щ камуса северного о лен?!

^^Ш анхай молл пав. 152 
%■ Олимпиада пав. 43

Т: 8-902-177-31-41 М

1 I
V С А Л 0 Н МОД*  Щ

\ А т е л ь е  «С О БО ЛЬ»!

КО М И С С И О Н Н Ы Й
М А ГА З И Н

I ПОШ ИВ U РЕМОНТ
I ОДЕЖДЫ для мужчин, 

женщин и детей из всех 
видов ткани, меха, кожи

Приём на комиссию  
и продаж а: %

Ш У Б Ы , К О Ж А , i  
Д У Б Л Ё Н К И

\ М а г а з и н  « Д л я  т е х ,  к т о  ш ь е т »
натуральный мех, кож а , ткани, фурнитура

| Адрес: 177 кв-л, д. 1, т. 54-50-70, без выходных
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ЕЛЕНА ФЕДОРОВА: 
«ГОД БЫЛ СЛОЖНЫЙ, НО ПЛОДОТВОРНЫЙ»
Заканчивается 2014  год. Это время подводить итоги, ана

лизировать, что было сделано, каких результатов удалось до
стичь. Долгожданное объединение, успешное развитие терри
тории, сохранение всех муниципальных предприятий, созда
ние муниципального дорожного фонда, реконструкция парков 
и скверов, установка памятника Петру и Февронии, подготов
ка к масштабному празднованию 70-летия Великой Победы, 
благоустройство города и многое другое. Всё это -  результат 
плодотворной работы. И.о. главы города Елена Федорова уве
рена, что это только начало. В планах на 2015 год -  развивать 
начатое, делать наш город ещё более красивым и комфорт
ным для жизни.

ЕДИНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ -  

СИЛЬНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ

- Несомненно, главная побе
да этого года -  объединение го
рода Ангарска и Ангарского рай
она. Более чем четверть милли
она жителей города, сёл и по
сёлков Ангарского района ска
зали своё «ДА» долгожданному 
воссоединению территорий. Мы 
долго к этому шли, была проде
лана большая работа. Я благо
дарю каждого за проявленное 
неравнодушие к судьбе родно
го города.

1 января 2015 года Ангарское 
муниципальное образование 
станет единым городским окру
гом. Двоевластие будет устра
нено. Это историческое собы
тие.

При поддержке губернатора 
Приангарья Сергея Ерощенко 
в региональный парламент 
был внесён законопроект по 
объединению города Ангарска 
и Ангарского района. На 18-й 
сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области, 
которая состоялась 3  декабря 
2014 года, депутаты рассмо
трели проект закона «О пре
образовании муниципаль
ных образований Ангарского 
района Иркутской области». 
Законопроект принят.

САМЫЙ ЧИСТЫЙ И 
САМЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ!
Ангарск всегда славился свои

ми чистыми уютными улочками и 
зелёными проспектами. Каждую 
весну он расцветает и утопает в 
зелени и цветах. Звание само
го чистого города страны заслу
женно принадлежит Ангарску. 
Уникальный проект «Чистый и 
зеленый город», запущенный 
по инициативе и.о. главы горо
да Елены Федоровой два года 
назад, способствует тому, что
бы город никогда не терял сво
его лица и гордо носил звание 
«самого-самого». Это большая 
социальная программа, которая 
призвана объединить горожан 
для улучшения качества жиз
ни. В рамках проекта проходят 
массовые конкурсы, концерты и 
экологические акции. Ангарчане 
сами высаживают деревья, цве
ты, убирают мусор с улиц горо
да.

У любимого города долж
ны быть достойные дороги. 
Администрация города неиз
менно уделяет пристальное вни
мание дорожной сети города. 
В этом году впервые был соз
дан муниципальный дорожный 
фонд, в который вошло более 
260 миллионов рублей.

На ремонт дорог из общей 
суммы средств дорожного 
фонда выделено140 милли
онов рублей. Удалось отре
монтировать более 142 тысяч 
квадратных метров полотна. 
На сумму более 13 миллионов 
рублей построили транспорт
ную развязку.

ЛЮ БИМОМУ ГОРОДУ
-  ПАРКИ И СКВЕРЫ
- Работа администрации всег

да, и в этом году особенно, на
правлена на сохранение и раз
витие «зелёного наследия» 
Ангарска. В этом году был за
пущен и успешно реализуется 
масштабный проект «Любимому 
городу парки и скверы». Жители 
города, молодёжь и люди стар
шего поколения должны иметь 
возможность проводить время в 
парках. Тем более, они у нас та
кие красивые. Нам удалось мно
гое сделать в этом направлении: 
установить бесплатную зону wi
fi и акустическое оборудование 
в парках Д К «Современник» и 
«Нефтехимик», в рамках благо
устройства и озеленения города 
в парках и скверах высаживают
ся цветники, клумбы, зелёные 
композиции, развивается вер
тикальное озеленение. В рамках 
проекта установлены лавочки, 
урны. В этом году была высаже
на Аллея молодежи. Положено 
начало скверу семьи, который 
будет разбит близи памятника 
Петру и Февронии. На очере
ди -  масштабная реконструкция 
сквера Пионер.

Сквер Пионер - это подарок го
роду к празднованию Победы в 
Великой Отечественной войне.К 
юбилейным торжествам, приу
роченным к 70-летию Великого 
дня, власти провели работы по 
реконструкции памятников, ме
мориальных плит и досок.
- Из городского бюджета на 
реконструкцию памятников 
выделено порядка 9  милли
онов рублей. Восстановлено 
15 объектов архитектуры.

Запущена масштабная р е 
конструкция Ангарского про
спекта. Из Бюджета горо
д а  на эти цели запланиро
вано 64 миллиона рублей. 
Выполняются зимние посад
ки. В 201 6  году работы по ре
конструкции проспекта будут 
закончены.

АНГАРЧАНАМ -  
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

- Обеспечение жильём работ
ников социальной сферы, до
ступность жилья -  одно из основ - 
ных направлений политики ад
министрации города Ангарска. 
В бюджете на эти цели зало
жены средства, чтобы помогать 
приобретать жильё тем, кто не 
имеет возможности купить за
ветные «квадраты» по рыночной 
стоимости. Это врачи, учителя, 
работники бюджетной сферы.

В этом году удалось ввести в 
эксплуатацию в 1,5 раза больше 
жилых домов. Это почти 34 тыся
чи квадратных метров жилья!

Впервые за много лет в 
Ангарске построен дом для бюд
жетников. Квартиры получат 45 
семей. Из бюджета на эти цели 
выделено более 80 миллионов 
рублей. В рамках муниципаль
ной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищ
ного фонда на территории горо
да ключи от новых квартир полу
чили 195 человек из 15 много
квартирных аварийных домов.

ЗАЛОГ 
СТАБИЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ -  
РАЗВИТЫЙ МАЛЫЙ 

БИЗНЕС
В своем послании президент 

Российской Федерации отме
тил, что необходимо обеспечи
вать комплексную поддержку 
бизнеса. Ангарск всегда был од
ним из фаворитов в этом направ
лении. А послание - это основа 
для формирования дальнейшей 
стратегии по развитию малого и 
среднего предпринимательства.

- В Ангарске работает бо
лее трех тысяч малых пред
приятий, более пяти тысяч ин
дивидуальных предпринимате
лей. Поддержка бизнеса -  одно 
из основных направлений дея
тельности администрации горо
да Ангарска. Мы понимаем важ
ность этого сектора, ведь имен
но от развитого малого и сред
него предпринимательства за
висят рабочие места в городе и 
в целом экономическое благо
состояние. На территории реа
лизуется программа поддержки 
предпринимательства. Только в 
этом году на эти цели было вы
делено порядка 15 миллионов 
рублей.

Ангарск занимает 2  место 
в Иркутской области по чис
лу зарегистрированных пред
приятий. 3 -е  место по объе
мам выручки от продажи то
варов и по объему продукции 
собственного производства. 
В 2014  году Ангарск вошел в 
число 100 крупнейших горо
дов России и занял 34 место в 
рейтинге. Вошёл в число 100 
крупнейших промышленных 
центров России.

Ежегодно проходит конкурс 
на предоставление субсидий. 
В 2014 году в бюджетах горо
да Ангарска и Ангарского рай
она на эти цели было выделе
но почти 5 миллионов рублей. 
Нововведением этого года стало 
субсидирование социально от
ветственного бизнеса. В каче
стве грантов начинающим пред
принимателям из бюджета вы-, 
делено почти 6 миллионов руб
лей.

В 2014  году наши пред
приниматели были удостое
ны одной из самых престиж
ных наград в области бизнеса
- «Золотой Меркурий».

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ 

ДЛЯ БУДУЩЕГО 
АНГАРСКА

Участие общественности в 
процессе местного самоуправ
ления -  залог успешного разви
тия территории. «Никто не по
заботится о городе лучше, чем 
его жители», - уверена Елена 
Федорова. Именно поэтому вла
сти в городе уделяют особое 
внимание гражданским инициа
тивам и их поддержке. Одна из 
таких форм нашла отражение в 
проекте «Ресурсный центр для 
общественных объединений». 
Это площадка для вовлечения 
гражданских инициатив, плат
форма, на которой успешно вза
имодействуют власть и обще
ство. Проект оценили на уровне 
страны, Ангарск стал победите
лем в конкурсе «Открытый муни
ципалитет». Практика по рабо
те с общественностью признана 
лучшей в России. А на 14-ой вы
ставке «Земля Иркутская» прак
тику ангарчан по привлечению 
общественности признали луч
шей в регионе. Ангарск удостои
ли золотой звезды.

- Наши общественники осо
знают важность роли институ
та местного самоуправления в 
социально-экономическом раз
витии города, они не занимают 
позицию стороннего наблюда
теля в решении насущных про
блем местного значения, не бо
ятся разделить ответствен
ность за достижение благопо
лучия территории. Мы реализу
ем большой проект «Управляем 
вместе». Ведём большую рабо
ту по поддержке социально ори
ентированных некоммерческих 
организаций. В рамках муници
пальной программы из город
ского бюджета в этом году было 
выделено порядка 16 миллионов 
рублей. Ведём работу по суб
сидированию, оказанию инфор
мационной, организационной 
и других видов помощи обще
ственникам.

В рам ках  проекта 
«Управляем вместе» в этом 
году впервые был проведен 
День местного самоуправле
ния. Проведено более 4 0  м е
роприятий, привлечено по
рядка 5  тысяч жителей горо
да.

Ангарск - единственный город, 
в котором власти ведут большую 
работу по выявлению, реализа
ции и поддержке социальных 
инициатив общества и бизнеса. 
Ежегодно проводится Ярмарка 
социальных проектов. Это уни
кальное мероприятие, благо
даря которому наш город во
шёл в лучшие практики местно
го самоуправления и был при
знан инвестиционным муници
палитетом. За 6 лет проведения 
Ярмарок было профинансирова
но 125 проектов на общую сумму 
более 9 миллионов рублей.

АНГАРСК -  
ГОРОД МОЛОДЫХ
Сегодня на территории 

Ангарска работают три целе
вые программы: «Развитие фи
зической культуры и спор
та», «Молодежь Ангарска» и 
«Духовно-нравственное разви
тие жителей города». Последняя 
была принята впервые. В бюд
жете на ее реализацию заложе
но 117 миллионов рублей.

- 2014 год -  год культуры. 
Уникальные музеи, библиотеки, 
музыкальные и художественные 
школы, Дворцы культуры, про
славленные творческие коллек
тивы и профессиональные ка
дры. Всё это -  богатейшее на
следие Ангарска, благодаря ко
торому культурная сфера всег
да была и остаётся на высочай
шем уровне.

- Средняя зарплата работ
ников сферы культуры в 2014  
году поднялась до 35 тысяч 
рублей;

- в 2014  году был открыт 
Центр активной молодежи. 
Предусмотрены гранты;

- построили пять новых дет
ских площадок на сумму бо
лее 1,5 миллионов рублей;

-Ангарск всегда был и остаёт
ся городом ярких достижений, 
перспективных планов и свет
лого будущего. Ангарск -  город, 
в котором хочется жить. Я по
здравляю всех ангарчан с до
стойными результатами уходя
щего года. А в Новом году же
лаю, чтобы сбылись все, даже 
самые смелые мечты!

Пресс-служба 
администрации г. Ангарска
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Дошкольная страничка

Женечка, 4 года:
Ночью долго не могут угомонить

ся с братом Антоном и уснуть. 
Мама говорит: "Замолчите, 

вы оба ИГ  
Женечка: "Никакие мы не 
ОБА. Мы - Женя и Антон."

Андрей, 2 г :
"Муха-муха-цокотуха - по

золоченая попа"

Антон, 4 г :
Папа на кухне получил блин

чик на пробу. Идет, жует.
На встречу Антоша: "Папа, что 

это ты МОЁ вкусное ешь?"

Анечка, З г :
Бабушка собирается в магазин:

- "Анечка, что купить?"

Аня:
- "Ляптю, мяптю, ляманг, водку" 

- "?!!!"
Оказывается - хлеб, 

мясо, лимонад и воду

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

обязательно напечатаем. 
Разве ваши дети не чудят!?

Указывайте обязатель
но имя и возраст ребенка.

‘Т р и ш е й  fiu c o & im b

Обведи только те картинки в каждом  
ряду, которые повторяют образец

о о о

т т а й о и  о т л и ч и ^

Найди 10 отличий между этими котами.

ш № . Л . о

Ш

; э д е *

Щ Щ '
К о н кур с
д е т с ш г о  .

“  *  4  +  А  АПризы 
победителям 

будут 
вручаться 

29 
декабря 

в редакции 
газеты 

«Подробности» 
с 17.00 до 18.00



ГРУЗОВЫЕ от 1-15 Т.
ГОРОД -  М Е Ж ГО РО Д 
ГРУЗЧ И КИ , БУКСИР, ЭВА КУА ТО Р  
КР А Н  БОРТ, А В Т О В Ы Ш К И  
СТРОИТЕЛЬНЫ Й М УСОР

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

I Н А Л И Ч Н Ы Й  
[ Б Е З Н А Л И Ч Н Ы Й - 1 /V D

Рекламный отдел газеты
Д В И Е С р р В В И

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

1ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ1 Услуги  м /а АВТОРАЗБОРКА
любые машины (от 1 до 40 тонн)! « м р т л ш » # »

17А мр-н, «Автомобили» |
4WD от 3-5 т

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ МУСОРА V  чЩШ 
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

' ' i l V  1 i l l  i l l ' '
54-31-43,

89025127571

1 |родажа запчастей о/у
ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 

ЯПОНСКИХ А/М 
Т.: 8 -9 0 4 1 -2 0 3 -0 3 9 .

ВЫЗЫВАЙ бвк :

а л л о * 7 П Т
АВТО-ь / v #

И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

5 2 5 - 5 2 5
Набираем водителей на новые а/м 

v / . v .v .v .v .v .w . w .w .v .v a v :

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ПЕРЕЕЗДЫ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. ПИАНИНО.

Будка 2т-3т от 400 руб.
ГРУЗЧИКИ 160 РУБ.

Т: 8 9 0 2 - 1 7 8 - 9 9 - 7 1 ,  
8 9 0 4 - 1 1 7 - 6 3 - 4 5

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ
Кран-борт (Ют) 

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

Бобкэт, экскаватор «Петушок»
Н ал ичны й  и б е зн а л и ч н ы й  расчет

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

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

•МИКСЕР «АВТОВЫШКА 
•АВТОКРАН «НИЗКОРАМНИК

Помощь людям, попавшим 
в алкогольную и наркотическую 

зависимость.
АВТОАДВОКАТ
П роблемы со страховкой?

Лишают прав?
Пострадали В ДТП? _

н е  согласны с г и б д п ? .  ( 8 - 3 9 5 5 )  6 8 - 2 4 - 2 5 , 8 - 9 0 2 5 7 9 - 2 4
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!! “  1 1 '

Тел. (3955) 630-155

на'долгосромнои основе

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

КВАРТИРА
площадью 98,5м2 

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

А  ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
ПРОДАЕТ

квартиры, нежилые помещения в строящихся домах в 32 
микрорайоне г.Ангарска,
готовые нежилые помещения в жилых домах в 32 ми
крорайоне г.Ангарска -  220 кв.м.,
гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне 
города Ангарска -  по 40 кв.м,
административные, производственные здания площа
дью от 72/ кв.м, до 3771,3 кв.м.,
базу светлых нефтепродуктов,
опалубочный цех площадью 7777,5 кв.м.,
столярный цех площадью 14 060,7 кв.м.

• строящийся магазин на перекрестке ул.Алешина и 
ул.Космонавтов г.Ангарска

• производственный комплекс Усольский кирпичный за
вод площадью — 28000 кв.м.

• базу отдыха «Большой Калей»
• объекты незавершенного строительства - нежилые зда

ния в 12а, 33 микрорайонах города Ангарска

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

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

А В Т О П Е Р Е В О З К И оказываем 
транспортные услуги:

КРАН-БОРТ -  5 т, 8 т, 10 т, АВТОКРАН -  14 т, БЭБКЭТ 
МИНИЭКСКАВАТОР -  0,1 куб. м, ЭКСКАВАТОР - 0,6 куб. м 

Автобусы, фургоны, микрогрузовики, самосвалы, 
бортовые а/м  (5 т), вилочные погрузчики 1, 3 т, 

фронтальный погрузчик, компрессоры
СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

Заключаем договоры
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

Тел.: 54-31-43, 8-9025-127-571

ЗАО «Фирма «Автомобили»
Установка

Ii
Карта предприятия 5500 р. 
Карта водителя 3600 р.

Т. 89025127571,54-37-23,68-61-89

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

\
%

Работа любой сложности
6 5 - 0 0 0 0

w w w . a t l c 3 8 . x r u .

Изготовление и ремонт шлангов 
высокого давления т.:89о 1-66-44-094
УСТАНОВКА ГАЗА

25|  НА А /М  йД’ЛГ’-67-47-

со
2
П5

• 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 , 528 -241 , 89025790883  БВК 605

ЭВАКУАТОР
ггё

НЕДОРОГО И ЭФФЕКТИВНО!
Телефон рекламного отдела:

697-300,697-994

О С т

с 29 декабря по 4 января

для любимых читателей
• Первый • Россия-1 • ТВЗ • Актис •  НТА-ТНТ •  Россия-2 • Культура • 5ТВ

• TV1000 • VIASAT HISTORY • НТВ •  ДТВ • СТО • ТВЦ • Домашний • Звезда •

http://www.atlc38.xru


№ 50 (794) 25 декабря 2014 г. ‘и3 @ДЗ @ ! Р ®  F

—----------- —— — ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ПОИЕаЕЛЬНПК, 29 ДЕКАБРЯ
п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.10 -  «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Черно-белое» (16+)
15.25 -  Х/ф «Моя мама - невеста»
16.00 -  Новости
16.10 -  Х/ф «Моя мама - невеста»
17.00 -  «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Под каблуком» (12+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 -  Ночные новости
01.20 -  Х/ф «Главное - не бояться!» 
(16+)
03.20 -  Х/ф «Кейптаунская афера» 
(16+)
04.55 -  «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
10.00 -  «Любовь, похожая на сон. 
Игорь Крутой»
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.35-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.55 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «По горячим следам» 
(12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  "Х/ф «Полоса отчуждения» 
(12+)
01.35 -  «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни»

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и неверо
ятные» (0+)
12.00 -  Х/ф «Деловые люди» (0+)
13.45 -  Х/ф «Табор уходит в небо» 
(0+)
15.45 -  Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (0+)
17.30 -  Х/ф «Не ходите, девки, за
муж» (0+)
19.00 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)
22.00 -  Х/ф «Волчья кровь» (16+)
23.45 -  Х/ф «Охотники за привиде
ниями» (0+)
01.45 -  Х/ф «Битлджус» (12+)
03.30 -  Х/ф «Мама» (0+)
05.15 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Следаки» (16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00 -  «Местное время. Итоги не
дели». «Метеоновости». «Астрогид» 
(16+)
08.30 -  ^Смотреть всем!» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Военная тайна» (16+)
12.00 -  Д/ф «Оборотная сторона 
Вселенной»(16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30-«Новости 24» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
«Метеоновости» (16+)

20.25 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  Х/ф «Орел Девятого легио
на» (16+)
23.00 -  «Скрытая угроза». «Все под 
контролем!» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Орел Девятого легио
на» (16+)
03.00 -  Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
05.30 -  «Следаки» (16+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х/ф «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х/ф «След» (16+)
01.05 -  «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.05 -  «Большой папа» (0+)
02.40 -  «День ангела» (0+)
03.05 -  Х/ф «Детективы» (16+)

РОССИЯ 2
08.10 -  «Все, что нужно знать». 
Эйнштейн
08.55 -  «Все, что нужно знать». 
Инженерия
09.45 -  «Человек мира». 
Шпицберген
10.10 -  Х/ф «Господа офицеры: спа
сти императора» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.25 -  Х/ф «Земляк» (16+)
15.15 -  «Эволюция»
16.45 -  «Большой спорт»
17.05 -  Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова»(16+)
20.40 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+) 
00.30 -  «Большой спорт»
00.55 -  Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. Прямая трансля
ция
02.45 -  «Большой спорт»
03.05 -  Х/ф «Земляк» (16+)

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.40 -  Новости 
культуры
11.20 -  «Наблюдатель». Владимиру 
Высоцкому посвящается
12.15 -  «Парень с Таганки. Фильм- 
монолог Владимира Высоцкого»
13.15 — Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
13.40 -  Х/ф «Анна на шее»
15.05 -  Вспоминая Галину 
Коновалову. «Линия жизни»
16.10 -  Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Х/ф титулованной особы»
17.15 -  Д/ф «Олег Даль»
17.55 -  Давид Гримапь и ансамбль 
«Диссонансы»
19.05 -  Д/ф «Дом на главной улице»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  В честь Николая Караченцова. 
Вечер в театре «Ленком»
22.05 -  «Королева чардаша». Анна 
Нетребко и Хуан Диего Флорес 
в новогоднем гала-концерте из 
Дрездена
23.50 -  «Тем временем»
01.00 -  Х/ф «Гараж»

02.40-СольГабетта, Гения Кюхмайер, 
Сабина Мейер. Гала-концерт в ав
стрийском замке Графенег
03.40 -  Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»

TV1000
08.05 -  Х/ф «Сокровище» (16+)
10.00 -  Х/ф «На самом дне океа
на» (12+)
11.55 -  Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+)
14.00 -  Х/ф «Рэйчел выходит замуж» 
(16+)
16.00 -  Х/ф «На самом дне океа
на» (12+)
17.55 -  Х/ф «Мы - одна команда» 
(16+)
20.10 -  Х/ф «8 миля» (16+)
22.00 -  Х/ф «Ангелы и демоны» (16+) 
00.25 -  Х/ф «Философы: урок выжи
вания» (16+)
02.20 -  Х/ф «Рэйчел выходит замуж» 
(16+)
04.15 -  Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
05.50 -  Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Золото фракийцев» 
(12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
08.50 -  Д/ф «Полет над Кремлем» 
(12+)
09.50 -  Д/ф «Скрытые угрозы 
Викторианской эпохи» (16+)
11.00 -  Д/ф «История христианства» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Белая королева и ее со
перницы» (12+)
14.00 -  Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
15.00 -  Д/ф «Полет над Кремлем» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Шпионы Елизаветы I» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Золото фракийцев» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
22.00 -  Д/ф «Спецназ древнего 
мира» (16+)
23.00 -  Д/ф «Гитлер глазами Евы 
Браун»(16+)
00.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
01.00 -  Д/ф «Правда о Галлиполи» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Полет над Кремлем» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: ЛюдовикХУ» (16+) I» (12+)
04.10 -  Д /ф «Музейные тайны» (16+)
05.00 -  Д/ф «Баленсиага - верность 
традициям в непостоянном мире» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «Гитлер глазами Евы 
Браун»(16+)

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

19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  Сегодня
20.45 -  Х/ф «Чужой» (16+)
00.40 -  Х/ф «Зимний круиз» (16+)
02.35 -  «Главная дорога» (16+)
03.10 -  Х/ф «Дело темное» (16+)
04.10 -  «Дикий мир» (0+)
04.30 -  «Русский Голливуд» (16+)

тнт
07.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.00 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
08.30 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.55 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
09.25 -  М/ф «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
10.00-«Дом-2. Lite»(16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Фэнтези «Гарри Поттер и 
дары смерти: часть 2» (12+)
15.00-Х /ф  «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
22.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
23.30 -  «Однажды в России». Лучшее 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
04.00 -  Х/ф «Никита-3» (16+)
04.50 -  Х/ф «Без следа» (16+)

ПЕРЕЦ
07.10 -  Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
08.40 -  «Улетное видео» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
10.05 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Король 
шантажа» (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3» (16+)
14.30 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Знакомство» (0+)
15.55 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Кровавая надпись» (0+)
17.20 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Король 
шантажа» (0+)
18.45 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Смертельная схватка» (0+)
20.05 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Охота 
на тигра» (0+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Собака 
Баскервилей»(0+)
01.45 -  КВН. Играют все. «Уральские 
дворники» ■. «Утомленные солнцем» 
(16+)
02.40 -  «Дорожные войны» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Охота 
на тигра» (0+)
05.25 -  Драма «Рокки Бальбоа» 
(16+)

______ стс______
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Хвосты», «Похитители 
ёлок», «Мойдодыр», «Ну, погоди!» 
(0+)
08.40 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.30 -  Х/ф «Друзья друзей» (16+)
14.15 -  «6 кадров» (16+)
14.30-Х/ф  «Воронины» (16+)

20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Виза есть - ума не надо!» (16+)
21.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Волшебники страны Ой» (16+)
23.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята». Часть 1(16+)
00.30 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  М/ф «Снежная короле
ва», «Снежные дорожки», «Шайбу! 
Шайбу!», «Матч-реванш», «Метеор на 
ринге», «Щелкунчик», «Тараканище», 
«Сокровища затонувших кораблей», 
«Петух и краски» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.40-М/ф«ЗимавПростоквашино», 
«Когда зажигаются ёлки»
07.20 -  Х/ф «Детский мир»
08.55 -  Х/ф «Мистер Икс»
10.35 -  Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
12.30 -  События
12.55 -  «Постскриптум» (16+)
13.50 -  «В центре событий» (16+)
14.55 -  «Курсом доллара». 
Спецрепортаж (16+)
15.30-События
15.50 -  «Тайны нашего кино»: «Сирота 
казанская»(12+)
16.40 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30-События
18.50 — «Лион Измайлов и все-все- 
все». Фильм-концерт (12+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Укротительница ти
гров»
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной охоты в зимний период» 
(16+)
00.50 -  Х/ф «Высокий блондин в чёр
ном ботинке»(6+)
02.20 -  Х/ф «Время для двоих» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08.30 -  «Секреты и советы» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Возвращение в Эдем» 
(0+)
14.55 -  Х/ф «Московская сага» (12+)
19.00 -  «Новогодняя Неделя еды» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
21.50 -  Х/ф «Краткий курс счастли* 
вой жизни» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Тридцать седьмой ро
ман» (16+)
03.30 -  «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
07.05 -  Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
08.20 -  Х/ф «Целуются зори» (0+)
09.30 -  Х/ф «Кадкина всякий зна
ет» (6+)
11.00 -  Д /ф «Фронтовые истории лю
бимых актеров». «Алексей Смирнов 
и Владимир Басов» (12+)
12.20 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (6+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (6+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (6+)
20.45 -  Д/ф «Хроника Победы» (12+)
22.15 -  Д/ф «Легендарные флото
водцы». «Федор Ушаков» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Хроника Победы» (12+) • 
00.15 -  Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
02.05 -  Х/ф «Собачье сердце» (6+)
04.00 -  Новости дня
04.10 -  Х/ф «Собачье сердце» (6+)
04.55 -  Х/ф «Ключи от неба» (0+)



‘и1 Ш Ш  @ И  Р  ®  F  Р А  Gil Ш  & № 50 (794) 25 декабря 2014 г.

ВТОРНИК, 30  ОЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00-Новости
13.15 -  Х/ф «Под каблуком» (12+)
15.20 -  Х/ф «Зимний роман»
16.00- Новости
16.10-Х/ф«Зимний роман»
17.00 -  «Мужское /  Женское» (16+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Под каблуком» (12+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 -  Ночные новости
01.20 -  Х/ф «Монте-Карло»
03.20 -Х/ф  «Суп» (16+)
04.50 -  («Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
10.00 -  Х/ф «Снег на голову» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.55 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «По горячим следам» 
(12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  0(/ф «Полоса отчуждения» 
(12+)
01.40 -  Х/ф «Люблю, потому что лю
блю» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
13.30 -  Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и неверо
ятные» (0+)
11.30 -  Х/ф «Ох уж эта Настя!» (0+)
13.00 -  Х/ф «Соло для слона с орке
стром» (12+)
16.00 -  Х/ф «Чародеи» (0+)
19.00 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)
23.45 -  Х/ф «Охотники за 
привидениями-2» (0+)
01.45 -  Х/ф «Волчья кровь» (16+)
03.30 -  Х/ф «Мимино» (0+)
05.30 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Следаки» (16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
«Метеоновости» (16+)
08.25, 13.55 -  «Место происшествия
- Ангарск» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Военная тайна» (16+)
12.00 -  Д/ф «Битва планет» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
«Метеоновости». «Астрогид» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  Х/ф «Подарок» (16+)

23.00 -  «Скрытая угроза». «Когда ис
чезнут блондинки» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Скрытая угроза». «Сила 
мысли» (16+)
01.30 -  Х/ф «Подарок» (16+)
03.30 -  Х/ф «Старый» Новый год» 
(16+)

_________5ТВ ________
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -Х /ф  «Кортик» (12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Кортик» (12+)
15.20 -  Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25 -Х/ф  «След» (16+)
01.45 -  Х/ф «Кортик» (12+)
05.00 -  Х/ф «Бронзовая птица» (12+)

РОССИЯ 2
06.00 -  Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия
- Швеция. Прямая трансляция из 
Канады
08.25 -  Волейбол. «Матч звезд». 
Мужчины. Трансляция из Белгорода
10.20 -  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.25 -  Х/ф «Земляк» (16+)
15.10 -  «Эволюция» (16+)
16.45 -  «Большой спорт»
17.05 -  Х/ф «Правила охоты. 
Отступник» (16+)
20.40 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+) 
00.25 -  Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «ХК Сочи». Прямая 
трансляция
02.45 -  «Большой спорт»
03.05 -  Х/ф «Земляк» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15-Х/ф «Гараж»
13.50 -  «Больше, чем любовь». 
Светлана Немоляева и Александр 
Лазарев
14.35 -  «Я жду тебя...». Киноконцерт
15.05 -  Вспоминая Святослава Бэлзу. 
«Линия жизни»
16.10 -  Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Х/ф титулованной особы»
17.15 -  Д/ф «Владимир Басов»
18.00-СольГабетта, Гения Кюхмайер, 
Сабина Мейер. Гала-концерт в ав
стрийском замке Графенег
19.00 -  Д/ф «Настоящая Мэри 
Поппинс»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  В честь Елены Образцовой. 
«Оперный бал» в Большом театре
23.35 -  Юбилей Елены Чайковской. 
«Линия жизни»
00.50 -  Х/ф «Мы из джаза»
02.15-Д/ф«Мы изджаза. Проснуться 
знаменитым»
02.55 -  Д/ф «Настоящая Мэри 
Поппинс»

TV1000
08.15 -  Х/ф «Рэйчел выходит замуж» 
(16+)
10.10- Х/ф «Сокровище» (16+)
12.05 -  Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)

14.25 -  Х/ф «Мы - одна команда» 
(16+)
16.40 -  Х/ф «философы: урок выжи
вания» (16+)
18.30 -  Х/ф «Любовь и честь» (16+)
20.05 -  Х/ф «Семь жизней» (16+)
22.10 -  Х/ф «Самый пьяный округ в 
мире» (16+)
00.10 -  Х/ф «Учитель английского» 
(16+)
01.50 -  Х/ф «Гавана, я люблю тебя» 
(18+)
04.05 -  Х/ф «Унесенные» (16+)
05.50 -  Х/ф «Семь жизней» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Джеки без Джека» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Шпионы Елизаветы I» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
12.00 -  Д/ф «В поисках библейской 
истины» (12+)
14.00 -  Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
15.00 -  Д/ф «Джеки без Джека» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Скрытые угрозы 
Викторианской эпохи» (16+)
18.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
19.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «Карпов против 
Каспарова. Вечный поединок» (12+)
22.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
00.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
01.00 -  Д/ф «Правда о Галлиполи» 

(12+)
02.00 -  Д/ф «Джеки без Джека» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Шпионы Елизаветы I» 

(12+)
04.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
05.00 -  Д/ф «Скрытые угрозы 
Викторианской эпохи» (16+)
06.00 -  Д/ф «Карпов против 
Каспарова. Вечный поединок» (12+)

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

00.40 -  Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+)
02.10 -  «Квартирный вопрос» (0+)
03.15 -  «Дачный ответ» (0+)
04.15 -  «Большая перемена» (12+)

тнт
07.25 -  Х/ф «Саша + Маша» (16+)
08.00 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
08.30 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.55 -  М/ф «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.25 -  М/ф «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
10.00 -  «Дом-2. Ute»( 16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  «Танцы» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -  «Comedy Woman» (16+)
22.00 -  «Однажды в России» (16+)
23.00 -  Концерт «Павел Воля. 
Большой Stand-Up» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  «Не спать!» (18+)
03.00- Х/ф «День святого Валентина» 
(16+)
05.30 -  Х/ф «Никита-3» (16+)

ПЕРЕЦ
07.30 -  Мультфильмы (0+)
10.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Смертельная схватка» (0+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3» (16+)
14.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Собака 
Баскервилей»(0+)
17.45 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры» (0+)
20.50 -  «Дорожные войны» (16+)
22.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «XX век 
начинается»(0+)
01.50 -  КВН. Играют все. «Одесские 
джентльмены» - «Федор Двинятин» 

(16+)
02.50 -  «Дорожные войны» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Анекдоты» (16+)

СТС
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Прекрасная лягушка», 
«А что ты умеешь?», «Вот так тигр!», 
«Храбрый заяц», «В порту», «Ничуть 
не страшно», «Тимошкина ёлка» (0+)
08.40 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(0+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
16.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята». Часть I (16+)
18.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Виза есть - ума не надо!» (16+)
19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Волшебники страны Ой» (16+)
21.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Музыка нас слизала» (16+)
23.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята». Часть II (16+)
00.20 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Большой вопрос» (16+)
02.35 -  Х/ф «Капитаны» (16+)

04.05 -  М/ф «Двенадцать месяцев», 
«Серебряное копытце», «Снегурка», 
«Гадкий утёнок», «Дюймовочка», 
«Верное средство» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Х/ф «Дедушка в подарок» 
(12+)
08.05 -  М/ф «Двенадцать месяцев»
08.55 -  Х/ф «Карьера Димы Горина»
10.55 -  Х/ф «Зимний роман» (12+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»
15.30-События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Тайны нашего кино»: «Тот са
мый Мюнхгаузен» (12+)
16.45 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  «Задорнов больше, чем 
Задорнов». Фильм-концерт (12+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Мужчина в моей голо
ве» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Тушите свет!»(12+)
01.00 -  Х/ф «Возвращение высокого 
блондина»(12+)
02.20 -  «Петровка, 38» (16+)
02.35 -  Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)
04.05 -  Х/ф «Самые счастливые» 
(16+)

ДОМАШНИИ
07.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08.30 -  «Секреты и советы» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Сказка «Марья-искусница» 
(0+)
10.55 -  Х/ф «Билет на двоих» (16+)
14.55 -  Х/ф «Московская сага» (12+)
19.00 -  «Новогодняя Неделя еды» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
21.50 -  Х/ф «Краткий курс счастли
вой жизни» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Я желаю тебе себя» 
(16+)
03.05 -  «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Эта веселая планета» 
(0+)
08.15 -  Х/ф «Старый Новый год» (6+)
11.00 -  Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров». «Леонид Гайдай 
и Владимир Гуляев» (12+)
12.20 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (6+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (6+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (6+)
21.15- Д/ф «Хроника Победы» (12+)
22.15 -  Д/ф «Легендарные флото
водцы». «Павел Нахимов» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
00.15 -  Х/ф «Юность Петра» (12+)
03.00 -  Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
04.00 -  Новости дня
04.10 -  Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
05.55 -  Х/ф «31 июня» (6+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10- «Контрольная закупка»
10.50 -  «Жить здорово!» (12+)
11.45 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.15 -  Легендарное кино в цвете. 
«Золушка»
14.40 -  Х/ф «Королева бензоколон
ки»
16.00 -  Новости
16.15 -  «Две звезды». Новогодний 
выпуск
18.10- Новости
18.25 -  Х/ф «Пес Барбос и необыч
ный кросс», «Самогонщики» (12+)
18.55 -  Х/ф «Джентльмены удачи»
20.20 -  Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
23.30 -  Проводы старого года 
00.55 -  Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
01.00 -  «Новогодняя ночь на 
Первом»
04.00 -  «Дискотека 80-х»

РОССИЯ
06.45 -  Х/ф «Школа для толстушек» 
(12+)
10.05 -  Х/ф «Чародеи»
12.45-«Лучшие песни». Праздничный 
концерт из Государственного 
Кремлевского дворца

14.20 -  Х/ф «Карнавальная ночь»

15.00-ВЕСТИ

15.20 -  Х/ф «Карнавальная ночь»

16.10- Х/ф «Золотая невеста» (12+)

17.50 -  «Короли смеха» (16+)

20.00 -  Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шурика»

21.25 -  Х/ф «Иван Васильевич меня

ет профессию»
23.00 -  «Новогодний парад звезд» 
00.55 -  Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
01.00 -  Новогодний «Голубой ого
нек - 2015»

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Мама» (0+)
11.00 -  Х/ф «Мимино» (0+)
12.30 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)
19.00 -  Х/ф «Чародеи» (0+)
21.30 -  «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х. Лучшее» (12+)
23.55 -  Обращение Президента РФ 
В.В. Путина
00.05 -  «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х. Лучшее» (12+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Следаки» (16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
«Метеоновости». «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00 -  Д/ф «В поисках новой Земли» 
(16+)
13.00 -  «Информационная програм

ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Легенды Ретро FM» Лучшее 
(16+)

00.55 -  Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В.Путина
01.00 -  «Легенды Ретро FM» Лучшее 
(16+)

_________5 ТВ________
07.50 -  Х/ф «Приключения 
Электроника»(0+)
11.00 -  Сейчас
11.30-Х/ф  «Ва-банк» (16+)
13.05 -  Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
14.35-Х/ф«Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)
16.30-Сейчас
17.00 -  «Старый Новый год». 
Музыкально-ностальгическое шоу 
(12+)
23.00 -  «Легенды Ретро FM» (12+) 
00.55 -  Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
01.05 -  «Легенды ретро FM. 10 лет» 
(12+)
03.05 -  «Звёзды Дорожного радио» 
(12+)
04.50 -  «Супердискотека 90-х» (12+)

РОССИЯ 2
06.00 -  «Иду на таран» (12+)
06.50-«Полигон». Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор»
07.50 -  «24 кадра» (16+)
08.20 -  «Трон»
08.45 -  «Наука на колесах»
09.15-«Дуэль»
10.10-Х/ф  «Путь» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.30 -  Х/ф «Земляк» (16+)
15.15- «Эволюция» (16+)
16.45 -  «Большой спорт». Золотой 
пьедестал
19.10 -  «Танки. Уральский характер»
20.40 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+) 
00.00 -  «Полигон». Огнеметы 
00.30 -  «Полигон». Пулеметы
01.00 -  «Знарок и его команда»
01.55 -  «Футбол. Чемпионат мира»
02.25 -  «Формула-1 в Сочи»
03.00 -  «В новый год с олимпийски
ми чемпионами»
04.55 -  Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
05.00 -  «В новый год с олимпийски
ми чемпионами»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00 -  Новости культуры
11.15 — «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Крепостная актриса»
13.50 -  «Острова». Сергей Филиппов
14.35 -  «Я хочу добра». Микаэл 
Таривердиев
15.05 -  Вспоминая Юрия Любимова. 
«Линия жизни»
16.10 -  Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Х/ф титулованной особы»
17.15- Д/ф «Любовь Полищук»
17.55 -  Юбилей радиостанции 
«Маяк». Фильм-концерт
19.05 -  Х/ф «Мы из джаза»
20.25 -  Д/ф «Мыизджаза.П роснуться 
знаменитым»
21.05 -  «Юрий Никулин. Классика 
жанра»
21.30 -  «Эльдар Рязанов. Музыка 
кино»
23.30 -  «Новогодняя ночь с 
Владимиром Спиваковым»
00.55 -  Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина
01.00 -  «Новогодняя ночь с 
Владимиром Спиваковым»

02.30 -  Билли Джоэл. Концерт на 
стадионе «Ши»
03.25 -  М/ф «Падал прошлогодний 
снег», «Брэк!»

TV1000
08.10 -  Х/ф «Сделка» (16+)
10.00 -  Х/ф «Унесенные» (16+)
11.40 -  Х/ф «Семь жизней» (16+)
13.50 -  Х/ф «Без истерики!» (16+)
15.40 -  Х/ф «Унесенные» (16+)
17.20 -  Х/ф «Лак для волос» (12+)
19.20 -  Х/ф «Гарри Поттер и фило
софский камень» (12+)
22.00 -  Х/ф «Рождество с неудачни
ками» (16+)
23.45 -  Х/ф «Без истерики!» (16+)
01.30 -  Х/ф «Сокровище» (16+)
03.25 -  Х/ф «Джек и Джилл: любовь 
на чемоданах» (12+)
04.45 -  Х/ф «Национальная безопас
ность» (12+)
06.20 -  Х/ф «Рождество с неудачни
ками» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Полет над Кремлем» 
(12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Карпов против 
Каспарова. Вечный поединок» (12+)
10.00 -  Д/ф «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»(12+)
11.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
13.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Шпионы Елизаветы I» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «Тайные общества» 
(12+)
00.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
01.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
05.00-Д/ф «Внук королевы Виктории
- император Вильгельм II» (16+)
06.00 -  Д/ф «Шпионы Елизаветы I» 
(12+)

_________НТВ________
06.15 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.10 -  «И снова здравствуйте!» (0+)
07.45 -  Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Х/ф «Лесник» (16+)
11.00 -  Сегодня
11.15- Х/ф «Лесник» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.15 -  Х/ф «Лесник» (16+)
22.00 -  «Анатомия года» (16+)
00.55 -  Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
01.00 -  «Анатомия года» (16+)
01.30 -  «Ээхх, разгуляй!» (16+)
04.50 -  Новый год на НТВ. «The best»
- «Лучшее» (12+)

ТНТ
06.20 -  Х/ф «Без следа» (16+)
07.15 -  Х/ф «Саша + Маша» (16+)
08.00 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
08.30 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

09.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 -  «Танцы» (16+)
21.00 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
21.20 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.50 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.20 -  «Танцы». «Финал» (16+)
00.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
00.55 -  «Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина»
01.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
03.30 -  «Комеди Клаб». «Премия- 
2012. Часть 1-я» (16+)
04.20 -  «Комеди Клаб». «Премия- 
2012. Часть 2-я» (16+)
04.55 -  «Комеди Клаб». «Хит-парад 
лучших номеров-2012» (16+)
05.50 -  «Comedy Woman» (16+)

ПЕРЕЦ
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.55 -  Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (16+)
15.05 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры» (0+)
18.10 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «XX век 
начинается»(0+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (16+)
02.55 -  Новогоднее поздравление 
Президента РФ В.В. Путина (0+)
03.05 -  «Анекдоты. Новый год» (16+) 
05.05-«+100500» (18+)

СТС
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик», «Василёк», «Снегирь», 
«Новогоднее путешествие», 
«Варежка», «Волшебное кольцо», 
«Мороз Иванович» (0+)
08.40 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
09.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.30 -  «6 кадров» (16+)
11.40 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Музыка нас слизала» (16+)
13.10 -  Шоу ̂ Уральских пельменей». 
«Борода измята». Часть II (16+)
14.30 -  Х/ф «Воронины».) 16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
15.25 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Падал прошлогодний смех» (16+)
16.50 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Снегодяи»(16+)
19.30 -  «6 кадров» (16+)

20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 

«Снега и зрелищ!» (16+)

22.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 

«Ёлочка, беги!» (16+)

23.55 -  Шоу «Уральских пельменей». 

«Когда носы в 12 бьют» (16+)

00.55 -  Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина (0+)
01.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Когда носы в 12 бьют» (16+)
01.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята» (16+)
04.20 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Падал прошлогодний смех» (16+)
05.45 -  М/ф «Муравей Антц» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Х/ф «Мужчина в моей голо
ве» (16+)
08.00 -  Х/ф «Укротительница ти
гров»
09.40 -  Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах»

Стоматология̂
t i l  "Дента-Пюкс"
8  532-000 Адрес: I

ул. Ф айзул ина  (88 кв-л . 
д. 25, напротив  ш к . № 27)

-пеяенне зубов и десен 
-ж и д к и е  а зот
(удаление бородавок, папиллом) 
•з у б о п р о т е з н р о в а н и е
металлокерамика, 
съемный протез 
нейлоновые протезы 
-удаление зубов 
(с импортным анестетиком) 
•исправление прикуса  у 
детен (К.М.Н. , доцент, зав. кафедрой I 
стоматологии дет. возраста г.Иркутска)недорого

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

принимаем по полисам (ДМС)
у  Лиц. Ns ЛО-38-Ql-000542 от 23.06.2010г. Реклама У

11.05 -  Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (6+)
12.30-События
12.50 -  «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
14.00 -  Х/ф «По семейным обстоя
тельствам»
16.15 -  Х/ф «В джазе только девуш
ки» (12+)
18.20 -  Х/ф «Двенадцать стульев»
20.55 -  Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»
22.05 -  Х/ф «Морозко»
23.30 -  «Поём вместе любимые пес
ни!» (6+)
00.30 -  Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина (6+) 
00.35 -  «И снова поём вместе!» (6+) 
00.55 -  Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина (6+)
01.00 -  «Поём вместе в 2015 году!» 
(6+)
02.25 -  «ВИА хит-парад» (6+)
04.05 -  Х/ф «Большая прогулка» (6+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08.30 -  «Тайны еды» (16+)
08.45 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
09.15 -  «Домашняя кухня» (16+)
13.15-«2015: предсказания» (16+)
15.15 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
23.00 -  Караоке (16+)
00.55 -  Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина (0+) *
01.00 -  Караоке (16+)
05.00 -  «2015: предсказания» (16+)

ЗВЕЗДА
08.15 -  Х/ф «Двенадцать месяцев»
(0+)
11.00 -  Мультфильмы (0+)
11.45 -  Х/ф «Летучая мышь» (0+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
15.45 -  Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
17.25 -  Х/ф «Табачный капитан» (0+)
18.00 -  Новости дня
18.10 -  Х/ф «Табачный капитан» (0+)
19.00 -  Х/ф «Улица полна неожидан
ностей» (0+)
20.15 -  Х/ф «Не может быть!» (0+)
21.50 -  Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
23.00 -  Новости дня
23.10 -  Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
00.15 -  Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
02.05 -  Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
03.15 -  «Старые песни о главном» 
(0+)
04.55 -  Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина
05.00 -  «Старые песни о главном-2» 
(0+)
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ЧЕТВЕРГ. 1 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 -  «Дискотека 80-х»
08.00 -  «Двезвезды»
09.40 -  «Ледниковый период-4: кон
тинентальный дрейф»
11.00 -  Новости
11.10 -  Легендарное кино в цвете. 
«Золушка»
12.30 -  Комедии «Пес Барбос и не
обычный кросс», «Самогонщики» 
(12+)
13.00- Новости
13.10- Х/ф «Джентльмены удачи»
14.35 -  Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
17.40 -  Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» (12+)
19.00 -  Вечерние новости
19.10 -  Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» (12+)
19.50 -  «Точь-в-точь!»
23.35 -  Х/ф «Аватар» (16+)
02.10 -  «Дэвид Блейн. Реальность 
или магия» (12+)
03.10 -  «Легенды «Ретро FM»
05.00 -  Х/ф «Зуд седьмого года»

РОССИЯ
06.00-«Лучшиепесни». Праздничный 
концерт из Государственного 
Кремлевского дворца
07.55 -  М/ф «Маша и медведь»
10.10 -  Х/ф «Золотая невеста» (12+)
11.50 -  Х/ф «Карнавальная ночь»
13.10 -  Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»
14.35 -  «Песня года». Часть первая
15.00-ВЕСТИ
15.10 -  «Песня года». Часть первая. 
Продолжение
17.30 -  «Юмор года» (16+)
19.20 -  Х/ф «Иван Васильевич меня
ет профессию»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  Х/ф «Новые приключения 
Аладдина»
23.20 -  Х/ф «Елки-3» (12+)
01.00 -  Х/ф «Клуши» (12+)
02.55 -  Х/ф «Чародеи»

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
13.45 -  «13 знаков зодиака» (12+)
19.30 -  Х/ф «Хранитель времени» 
(12+)
21.30 -  Х/ф «Большие гонки» (0+) 
00.00 -  «Удиви меня! Лучшее» (12+)
01.30 -  «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х. Лучшее» (12+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Легенды Ретро FM» Лучшее 
(16+)
21.00 -  Концерт «Новогодний 
Задорнов» (16+)
22.30 -  М/ф «Три богатыря на даль
них берегах» (6+)
23.45 -  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (6+)
00.50 -  М/ф «Карлик Нос» (6+)
02.10 -  «Легенды Ретро FM» Лучшее 
(16+)

5 ТВ
07.05 -  М/ф «Зимовье зверей», 
«Храбрый заяц», «Приключения по
росенка Фунтика», «Щелкунчик», 
«Золушка», «Снегурочка», «Дед 
Мороз и серый волк», «Дед Мороз 
и лето», «Двенадцать меся
цев», у Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино», «В стране невыу
ченных уроков», «Вовка в тридевятом 
царстве» (0+)
13.00 -  Д/ф «Мое советское дет
ство» (0+)
14.45 -  «Легенды Ретро FM» (12+)
18.45 -  Х/ф «Максим Перепелица» 
(12+)
20.10 -  Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(12+)

21.40 -  Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
23.00-Х/ф«1де находится Нофелет?» 
(12+)
00.15 -  Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
02.20 -  «Старый Новый год». 
Музыкально-ностальгическое шоу 
(12+)

РОССИЯ 2
06.00 -  Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия
- Чехия. Прямая трансляция из 
Канады
08.25 -  Профессиональный бокс
11.25 -  «НЕпростые вещи». Газета
11.55 -  «НЕпростые вещи». Автомат 
Калашникова
12.20 -  «НЕпростые вещи». Путь 
скрепки

12.50 -  «НЕпростые вещи». Пробка
13.20 -  «НЕпростые вещи». 
Автомобиль
13.45 -  «НЕпростые вещи». Шина
14.20 -  «НЕпростые вещи». Клюшка 
и шайба
14.45-Хоккей. Чемпионат мира сре
ди молодежных команд. Россия - 
Чехия. Трансляция из Канады
16.45 -  «24 кадра» (16+)
18.10-Х/ф «ДМБ» (16+)
19.35 -  Х/ф «ДМБ-002» (16+)
20.50 -  «Тайм-аут»
21.15 -  Профессиональный бокс
22.20 -  «Футбол. Чемпионат мира»
22.55 -  «Формула-1 в Сочи»
23.25 -  «В новый год с олимпийски
ми чемпионами»
02.20 -  Х/ф «След пираньи» (16+)
05.25 -  «Основной элемент». Крутые 
стволы
05.50 -  «Основной элемент». 
Холодное оружие

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  М/ф «Новогоднее приключе
ние», «Голубая стрела», «В лесу роди
лась елочка»
11.55 -  Х/ф «Марица»
13.00 -  Спектакль МХТ. им. А.П. 
Чехова «Конек-Горбунок»
15.20-Х/ф  «Звезда!»
18,15- Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2015. 
Прямая трансляция из Вены
20.45 -  «Романтике романса -15!» 
Гала-концерт
23.20 -  «Чему смеетесь? или 
Классики жанра»
00.00 -  Х/ф «Год 1790-й» (18+)

02.00 -  «Ночь комедий» в Альберт- 
холле
02.55 -  Д/ф «Великая тайна воды»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и фило
софский камень» (12+)
10.45 -  Х/ф «Лак для волос» (12+)
12.45 -  Х/ф «Отель романтических 
свиданий»(16+)
14.15 -  Х/ф «Рождество с неудачни
ками» (16+)
16.00 -  Х/ф «Учитель английского» 
(16+)
17.45 -  Х/ф «Мальчикам это нравит
ся» (16+)
19.20 -  Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
22.00 -  Х/ф «Голодные игры» (12+) 
00.30 -  Х/ф «Золотой компас» (12+)
02.30 -  Х/ф «Мальчикам это нравит
ся» (16+)

04.15 -  Х/ф «Тристан и Изольда» 
(12+)
06.30 -  Х/ф «Джек и Джилл: любовь 
на чемоданах» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Джеки без Джека» 
(12+)
08.00 -  Д/ф «Женский гений живо
писи» (12+)
11.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
13.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Происхождение совре
менных монархий Европы» (12+)
19.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
23.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
01.00 -  Д/ф «Женский гений живо
писи» (12+)
04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
05.00 -  Д/ф «Гитлер глазами Евы 
Браун» (16+)
06.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)

НТВ
07.15 -  Х/ф «Супруги» (16+)
08.05 -  Х/ф «День Додо» (12+)
09.30 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.20 -  Х/ф «Паутина» (16+)
20.00 -  Сегодня
20.20 -  Х/ф «Паутина» (16+)
00.05 -  «Анатомия года» (16+)
03.20 -  «Спето в СССР» (12+)
04.05 -  «Бульдог-шоу» (18+)
04.45 -  «Большая перемена» (12+)

ТНТ
07.30 -  Х/ф «Женская лига» (16+)
08.00 -  М/ф «Гроза муравьев» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite»(16+)
11.00 -  «Танцы» (16+)
12.40 -  «Комеди Клаб» (16+)
20.30 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
21.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
23.30 -  «Комеди Клаб. Луушее» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.50 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 -  Х/ф «Матрица» (16+)
03.55 -  Х/ф «Развлечение» (18+)
05.15 -  Х/ф «Никита-3» (16+)

ПЕРЕЦ
07.05 -  «Улетное видео» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.55 -  М/ф «Возвращение блудного 
Попугая» (0+)
10.25 -  М/ф «Винни-Пух» (0+)
10.40 -  М/ф «Винни-Пух идёт в го
сти» (0+)
10.50 -  М/ф «Винни-Пух и день за
бот» (0+)
11.15- М/ф «Ну, погоди!» (0+)
14.35-М/ф«Трое из Простоквашино» 
(0+)
15.00 -  М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» (0+)
15.20 -  М/ф «Зима в Простоквашино» 
(0+)
15.40 -  М/ф «Тайна Третьей плане
ты» (0+)
16.30 -  «Улетное видео» (16+)
17.30 -  Х/ф «Фантомас» (12+)
19.35 -  Х/ф «Фантомас разбушевал
ся» (12+)
21.30 -  Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)
23.30 -  «Анекдоты» (16+)
02.00-«+100500» (18+)

________ СТС________
07.00 -  Х/ф «Свободные» (16+)
09.10 -  М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 -  М/ф «Том и Джерри» (0+)
10.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
10.15 -  М/ф «Снеговик-почтовик», 
«Новогодняя сказка», «Умка», «Умка 
ищет друга» (0+)
11.25 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Снегодяи» (16+)
14.05 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлочка, беги!» (16+)
16.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Снега и зрелищ!» Часть 1(16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Снега и зрелищ!» Часть II (16+)
18.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Когда носы в 12 бьют» (16+)
20.00 -  М/ф «Гэдкий я-2» (0+)
21.50 -  Х/ф «Оз. Великий и ужас
ный» (12+)
00.20 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлочка, беги!» Часть I (16+)
01.15 -  Х/ф «Что творят мужчины» 
(18+)
02.55 -  «Вызов на дом» (16+)
04.55 -  Х/ф «Бедная богатая девоч
ка» (16+)
05.55 -  Х/ф «Свободные» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Х/ф «Игрушка» (6+)
07.40 -  Х/ф «Серенада Солнечной 
долины»
09.10 -  Х/ф «Большой вальс» (12+)
10.50 -  Х/ф «Красавица и чудовище»
12.20 -  Х/ф «Сестра его дворецко
го» (12+)
13.55 -  Х/ф «Игрушка» (6+)
15.30 -  События
15.45 -  Х/ф «Большая прогулка» (6+)
17.50 -  Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
20.55 -  «Артистка» (12+)
22.35 -  Новый год в «Приюте коме
диантов» (12+)
00.10 -  Х/ф «Дживс и Вустер». «С 
чёрными лицами» (12+)
01.05 -  Х/ф «Рождество Эркюля 
Пуаро» (12+)
02.50-Х/ф  «Туз» (12+)
04.25 -  Х/ф «Сердца чётырех»
05.55 -  «Тайны нашего кино»: 
«Женитьба Бальзаминова» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
11.00 -  Х/ф «Зита и Гита» (12+)
13.25 -  Х/ф «Танцор диско» (16+)
16.15 -  Х/ф «Танцуй, танцуй» (16+)
19.00 -  Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические шестидесятые» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Каникулы строгого ре
жима» (16+)
22.55 -  Х/ф «Невеста с заправки» 
(16+)
00.55 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Зимний сон» (16+)
03.35 -  Караоке (16+)

ЗВЕЗДА
06.45 -  «Старые песни о главном-3» 
(0+)
09.10 -  Х/ф «Золушка» (0+)
10.30-Х/ф  «Мама» (0+)
12.00 -  Мультфильмы (0+)
13.20 -  Х/ф «Соломенная шляпка» 
(0+)
15.30 -  Х/ф «Небесные ласточки» 
(0+)
17.40 -  Х/ф «Ах, водевиль, воде
виль...» (0+)
18.45 -  «Старые песни о главном» 
(0+)
00.35 -  Х/ф «Волга-Волга» (0+)
02.20 -  Х/ф «Свадьба с приданым» 
(0+)
04.05 -  Х/ф «Веселые ребята» (0+)
05.35 -  Х/ф «Подкидыш» (0+)
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06.40 -  Х/Ф «Хроники Нарнии: принц 
Каспиан»(12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Хроники Нарнии: принц 
Каспиан»(12+)
09.20 -  «Ледниковый период-3: эра 
динозавров»
11.00 -  Новости
11.10- Фильм-сказка «Морозко»
12.45 -  Новый «Ералаш»
13.00- Новости
13.10 -  Х/ф «Один дома»
15.05 -  Х/ф «Один дома-2»
17.20 -  «Поле чудес» (16+.)
18.40 -  «Голосящий КиВиН» (16+)
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Три аккорда» (16+)
01.10 -  Х/ф «Шерлок Холмс: этюд в 
розовых тонах» (12+)
02.50 -  Х/ф «Люди Икс» (16+)
04.20 -  Х/ф «Форс-мажоры» (16+)
05.40 -  «Мужское /  Женское» (16+)

РОССИЯ
05.35 -  Х/ф «Однажды в Новый год» 
(12+)
07.10 -  Х/ф «Гюльчатай» (12+)
09.55 -  Х/ф «Тетушки» (12+)
11.50-Х/ф  «Елки-3» (12+)
13.45 -  «Песня года». Часть вторая
15.00-ВЕСТИ
15.10 -  «Песня года». Часть вторая. 
Продолжение
17.05 -  «Юмор года» (16+)
19.00-Х/ф  «Елки-2» (12+)
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  Х/ф «Идеальная пара» (12+)
23.30 -  Х/ф «Джентльмены, удачи!» 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Веселые ребята ;)» 
(12+)

________ ТВ-3________
06.00 -  Мультфильмы (0+)
13.30 -  «Китайский гороскоп» (12+)
19.30 -  Х/ф «48 часов» (16+)
21.30 -  Х/ф «Другие 48 часов» (0+)
23.30 -  Х/ф «Хранитель времени» 
(12+)
02.00 -  «Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х. Лучшее» (12+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Легенды Ретро FM» Лучшее 
(16+)
09.30 -  М/ф «Три богатыря на даль
них берегах» (6+)
10.50 -  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (6+)
12.15 -  М/ф «Карлик Нос» (6+)
13.50 -  М/ф «Как поймать перо Жар- 
птицы» (0+)
15.10 -  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
16.40 -  М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
18.00 -  М/ф «Три богатыря на даль
них берегах» (6+)
19.20 -  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (6+)
20.45 -  М/ф «Карлик Нос» (6+)
22.20 -  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник»(6+)
23.50 -  М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12 +
01.20 -  М/ф «Как поймать перо Жар- 
птицы» (0+)
02.30 -  «Легенды Ретро FM» Лучшее

(16+)

________ 5ТВ________
08.20 -  М/ф «Алим и его ослик», 
«Волк и теленок», «Чиполлино», 
«М уравьиш ка-хвастуниш ка», 
«Бобик в гостях у Барбоса» (0+) 
Мультфильмы
09.45- Х/ф «Где находится Нофелет?» 
(12+)
11.00 -  Сейчас
11.10 -  Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
13.55 -  Х/ф «Максим Перепелица» 
(12+)
15.45 -  Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(12+)
17.40 -  Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
19.30-Сейчас
19.40-Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)
21.55 -  Х/ф «Ва-банк» (16+)
23.55 -  Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
01.40-Х/ф  «Блеф» (16+)
03.40 -  Д/ф «Фильм «Девчата». 
История о первом поцелуе» (16+)
04.25 -  Д/ф «Фильм «Блондинка за 
углом» (12+) Документальный фильм
05.05 -  Д/ф «Фильм «Самая обая
тельная и привлекательная»(12+)
05.50 -  Д/ф «Будьте моим мужем, 
или История курортного романа» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.20 -  «Основной элемент».
Инструмент. Схватка с материалом
06.50 -  «Основной элемент».
Управляемые взрывы
07.15 -  «Основной элемент».
Внедорожный тюнинг
07.45 -  «Неспокойной ночи». Санкт- 
Петербург
09.25 -  «Диалоги о рыбалке»
09.55 -  Профессиональный бокс
12.00-«Тайм-аут»
12.30 -  «Футбол. Чемпионат мира»
13.05 -  «Формула-1 в Сочи»
13.35 -  «В новый год с олимпийски
ми чемпионами»
16.45 -  «24 кадра» (16+)
18.15 -  Х/ф «ДМБ-003» (16+)
19.30 -  Х/ф «ДМБ-004» (16+)
20.45 -  «Тайм-аут»
21.15 -  Профессиональный бокс
23.10 -  Х/ф «Две легенды»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.40 -  Х/ф «Под крышами 
Монмартра»
13.55 -  «Больше, чем любовь». 
Людмила Касаткина
14.40 -  90 лет со дня рождения 
Ирины Архиповой. «Незабываемые 
голоса»
15.20 -  Д/ф «Сакро-Монте-ди- 
Оропа»
15.40 -  «Александр Журбин: попытка 
автопортрета». Часть 1-я
16.05 -  Д/ф «Дикая Бразилия»
17.00 -  «Чему смеетесь? или 
Классики жанра»
17.45 -  «Вечному городу - вечная му
зыка». Концерт на Театральной пло
щади Москвы
19.05 -  «Мир Библии»
19.35 -  «Острова». Евгений Леонов
20.15 -  Х/ф «Зигзаг удачи»
21.45 -  Д/ф «Великая тайна воды»
22.35 -  «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов
23.00 -  Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии»
00.00 -  Х/ф «Год 1790-й» (18+)
02.00 -  Д/ф «Дикая Бразилия»

02.55 -  Д/ф «Великая тайна воды»
03.50 -  Д/ф «Джордж Байрон»

TV1000
08.15 -  Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
11.15- Х/ф «Золотой компас» (12+)
13.15 -  Х/ф «Тристан и Изольда» 
(12+)
15.30 -  Х/ф «Мальчикам это нравит
ся» (16+)
17.15 -  Х/ф «Джули и Джулия: гото
вим счастье по рецепту» (16+)
19.20 -  Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана»(12+)
22.00 -  Х/ф «Гуманитарные науки» 
(16+)
23.45 -  Х/ф «Сначала любовь, потом 
свадьба» (16+)
01.15 -  Х/ф «Учитель английского» 
(16+)
03.00 -  Х/ф «Джули и Джулия: гото
вим счастье по рецепту» (16+)
05.15 -  Х/ф «Патриот» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»(12+)
10.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
11.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
13.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
14.00 -  Д/ф «Обратная сторона про
гресса» (12+)
15.30 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
19.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Карпов против 
Каспарова. Вечный поединок» (12+)
23.00 -  Д/ф «Гитлер глазами Евы 
Браун»(16+)
00.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
01.00 -  Д/ф «Капхёнская битва» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»(12+)
03.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
05.00 -  Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XIV» (12+)
06.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)

НТВ
06.20 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.05 -  «Из песни слов не выки
нешь!» (12+)
08.00 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Х/ф «Заходи - не бойся, вы
ходи - не плачь...» (12+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+) .
13.05 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
14.00 -  Сегодня

14.20 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
17.10 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
20.00 -  Сегодня
20.20 -  Х/ф «Паутина» (16+)
00.15 -  «Извозчику - 30 лет». 
Юбилейный концерт Александра 
Новикова(16+)
02.10 -  Х/ф «Заходи - не бойся, вы
ходи - не плачь...» (12+)
03.55 -  «Бульдог-шоу» (18+)
04.45 -  «Большая перемена» (12+)

тнт
06.00 -  Х/ф «Без следа» (16+)
07.25 -  Х/ф «Женская лига» (16+)
08.00 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
08.30 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.55 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
09.25 -  М/ф «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Танцы» (16+)
13.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. Послё заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Матрица: перезагруз
ка» (16+)
04.15 -  Х/ф «Одиночка» (16+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  Мультфильмы (0+)
10.25 -  Х/ф «Фантомас» (12+)
12.25 -  Х/ф «Фантомас разбушевал
ся» (12+)
14.25 -  Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)
16.30 -  «Улетное видео» (16+)
17.30 -  Х/ф «Голый пистолет» (16+)
19.15 -  Х/ф «Голый пистолет -2 1/2: 
запах страха» (0+)
20.55 -  Х/ф «Голый пистолет -33 и 
1/3»(0+)
22.30 -  «Анекдоты» (16+)
00.30 -  «Герои Интернета» (16+)
02.00 -«+100500» (18+)

СТС
07.00 -  М/ф «Весёлая карусель» (0+)
07.20 -  Х/ф «Бедная богатая девоч
ка» (16+)
09.05 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.30 -  М/ф «Том и Джерри» (0+)
10.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
10.05 -  М/ф «Аладдин» (0+)
10.35 -  М/ф «Феи. Тайна зимнего 
леса»(0+)
11.50 -  М/ф «В поисках Немо» (0+)
13.35 -  М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса»(6+)
15.25 -  М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(0+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлочка, беги!» Часть I (16+)
18.25 -  М/ф «Гадкий я-2» (0+)
20.15 -  М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история»(12+)
22.05 -  Х/ф «Кухня в Париже» (12+) 
00.10 -  Х/ф «Быстрее, чем кроли
ки» (16+) г
02.05 -  Х/ф «Без лица» (16+)
04.40 -  «Вызов на дом» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Х/ф «Сестра его дворецко
го» (12+)
07.55 -  Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)

11.00 -  Х/ф «Госпожа Метелица»
12.00 -  Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская»(12+)
12.50 -  Х/ф «Подкидыш»
14.00 -  Х/ф «Самая лучшая бабуш
ка» (12+)
15.30-События
15.45 -  «Музыкальный снегопад». 
Фильм-концерт (6+)
16.40 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.25 -  Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)
22.00 -  События
22.15 -  Х/ф «Прилетит вдруг вол
шебник!» (16+)
23.55 -  Х/ф «Дживс и Вустер». 
«Ребёнок»(12+)
00.50 -  Х/ф «Сердца трёх» (12+)
02.40 -  'Х/ф «Серенада Солнечной 
долины»
04.05 -  Х/ф «Большой вальс» (12+)
05.50- «Тайны нашего кино»: «Сирота 
казанская»(12+)

ДОМАШНИЙ
06.35 -  «Звёздная жизнь» (16+)
07.00 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08.00 -  «Джейми: рождественская 
вечеринка»(16+)
08.30 -  «Секреты и советы» (16+)
09.00 -  «Домашняя кухня» (16+)
09.20 -  Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)
11.25 -  Х/ф «Знахарь» (16+)
14.00 -  Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
19.00 -  Д/ф «Наш новый год. 
Душевные семидесятые» (16+)
20.00 -  Х/ф «Мужчина в моей голо
ве» (16+)
22.25 -  Х/ф «Мой парень - ангел» 
(16+)
00.20 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Назад - к счастью, или 
Кто найдёт синюю птицу» (16+)
03.35 -  Караоке (16+)

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Старая, старая сказ
ка» (0+)
08.15 -  Х/ф «Тартюф» (16+)
09.50 -  Х/ф «Снегурочку вызывали?» 
(0+)
11.00 -  Х/ф «Подзорная труба» (0+)
11.20 -  Х/ф «Пожар во флигеле» (0+)
11.40 -  Х/ф «Капитан» (0+)
12.25 -  Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах»(0+)
13.50 -  Х/ф «Сказка про влюбленно
го маляра» (0+)
15.10 -  Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил» (0+)
16.35 -  Х/ф «Золушка» (0+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Финист - Ясный Сокол» 
(0+)
19.40 -  Х/ф «Беспокойное хозяй
ство» (0+)
21.25 -  Х/ф «Спящий лев» (6+)
22.55 -  Новости дня
23.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Знакомство» (6+)
00.30 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Кровавая надпись» (6+)
01.50 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Собака 
Баскервилей»(6+)
04.00 -  Новости дня
04.05 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Собака 
Баскервилей»(6+)
05.00 -  Х/ф «Ах, водевиль, воде
виль...» (0+)
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06.30 -  «Контрольная закупка»
07.00 -  Новости
07.10-«Ералаш»
07.25 -  Х/ф «Хроники Нарнии: поко
ритель зари» (12+)
09.25 -  «Ледниковый период-2: гло
бальное потепление»
11.00 -  Новости
11.10- Х/ф «Старик Хоттабыч»
12.45 -  Новый «Ералаш»
13.00-Новости
13.10 -  Новости спорта
13.15- Х/ф «Ночь в музее» (12+)
15.15- Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
17.15 — Х/ф «Подарок с характером»
19.00 -  Вечерние новости
19.10 -  «Угадай мелодию» (12+)
19.40 -  КВН. Летний кубок в Сочи 
(16+)
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 -  «Что? (де? Когда?» Финал 
года
01.35 -  Х/ф «Шерлок Холмс: слепой 
банкир» (12+)
03.10 -  Х/ф «Люди Икс-2» (16+)
05.20 -  Х/ф «Форс-мажоры» (16+)

23.30 -  М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
01.00 -  М/ф «Делай ноги 2» (0+)
02.30 -  «Легенды Ретро FM» Лучшее 
(16+)

5 ТВ
06.55 -  М/ф «Падал прошлогодний 
снег», «Серая шейка», «Песенка мы
шонка», «Каникулы Бонифация», 
«Золотое перышко», «Осьминожки», 
«По щучьему велению», 
«Молодильные яблоки», «Лягушка- 
путешественница», «Храбрый пор
тняжка», «Снежная королева» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10 -Х/ф  «След» (16+)
19.30-Сейчас
19.40 -  Х/ф «УГРО. Простые парни-1» 
(16+)
01.40 -  Х/ф «Укрощение строптиво
го» (12+)
03.35 -  Д/ф Довлатов» (16+)
05.05 -  Д/ф «Евгений Евтушенко. 
Поэт, который угадал эпоху» (12+)
05.50 -  Д /ф «Звонят, откройте дверь» 
(12+)

РОССИЯ
0.40 -  Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш» (12+)
2.05 -  Х/ф «Гюльчатай» (12+)
4.35 -  Концерт Евгения Крылатова
6.00-Х/ф  «Елки-2» (12+)
7.00 -  ВЕСТИ
7.10 -  Х/ф «Елки-2» (12+)
8.25 -  Х/ф «Идеальная пара» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.10 -  Х/ф «Идеальная пара» (12+)
15.35 -  «Это смешно» (12+)
18.10 -  Юбилейный концерт Игоря 
Крутого из Государственного 
Кремлевского дворца
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  Х/ф «Анютино счастье» (12+)
01.20 -  Х/ф «Крепкий брак» (12+)

РОССИЯ 2

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
13.00 -  Х/ф «Большие гонки» (0+)
11.00 -  Х/ф «Тринадцатый апостол» 
(12+)
23.00 -  Х/ф «48 часов» (16+)
01.00 -  Х/ф «Бурлеск» (16+)
03.15 -  Х/ф «Селин Дион: мир ее гла
зами» (12+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

06.00 -  Хоккей. Чемпионат мира сре
ди молодежных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Канады
08.25 -  «Диалоги о рыбалке»
08.55 -  «Язь против еды»
09.25 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
09.55 -  Профессиональный бокс
12.00 -  «ЕХперименты». Сила земли
12.55 -  «ЕХперименты». Жизнь под 
землей
13.25 -  «ЕХперименты». Мосты
14.55 -  Хоккей. Чемпионат мира сре
ди молодежных команд. 1/4 финала. 
Трансляция из Канады
17.00 -  «24 кадра» (16+)
19.30 -  «Большой спорт»
19.55 -  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Лада» (Тольятти) 
Прямая трансляция
22.15 -  Х/ф «Дело Ватагами» (16+)
04.55 -  «Большой спорт»
05.15 -  «Дуэль»

КУЛЬТУРА

РЕН ТВ
06.00 -  «Легенды Ретро FM» Лучшее 
(16+)
09.45 -  М/ф «Делай ноги 2» (0+)
11.30-Х/ф  «Хоттабыч»(16+)
13.20 -  М/ф «Три богатыря на даль
них берегах» (6+)
14.45 -  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (6+)
16.00 -  М/ф «Карлик Нос» (6+)
17.45 -  М/ф «Как поймать перо Жар- 
птицы» (0+)
19.00 -  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
20.30 -  М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12 +
22.00 -  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)

Суббота, 3 января
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Чародеи»
14.00 -  «Острова». Александр 
Абдулов
14.40 -  Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии»
15.40 -  «Александр Журбин: попытка 
автопортрета»
16.05 -  Д/ф «Дикая Бразилия»
17.00 -  «Большая опера»
19.05 -  «Мир Библии»
19.35 -  «Больше, чем любовь». Ольга 
Викландт и Михаил Названов
20.15 -  Х/ф «Хозяйка гостиницы»
21.45 -  Д/ф «Великая тайна воды»
22.35 -  «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов
23.00 -«АББА. Даба Ду»
00.00 -  Х/ф «Год 1790-й» (18+)

02.00 -  Д/ф «Дикая Бразилия»
02.55 -  Д/ф «Великая тайна воды»
03.50 -  Д/ф «Поль Сезанн»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана»(12+)
10.30 -  Х/ф «Тристан и Изольда» 
(12+)
12.45 -  Х/ф «Патриот» (16+)
15.30 -  Х/ф «Джули и Джулия: гото
вим счастье по рецепту» (16+)
17.30 -  Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
19.20 -  Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
Огня» (12+)
22.00 -  Х/ф «Киллеры» (16+)
23.45 -  Х/ф «7 дней и ночей с 
Мэрилин». (16+)
01.45 -  Х/ф «Гуманитарные науки» 
(16+)
03.30 -  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)
06.00 -  Х/ф «Открытое окно» (18+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Карпов против 
Каспарова. Вечный поединок» (12+)
10.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
11.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Карпов против 
Каспарова. Вечный поединок» (12+)
18.00 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
19.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
20.00 -  Д/ф «История христианства» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Гитлер глазами Евы 
Браун» (16+)
23.00 -  Д/ф «Спецназ древнего 
мира» (16+)
00.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
01.00 -  Д/ф «Джеки без Джека» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
03.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
04.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XVI» (16+)
06.00 -  Д/ф «Полет над Кремлем» 
(12+)

_________НТВ________
06.15 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.05 -  «Из песни слов не выки
нешь!» (12+)
08.00 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 -  «Ванга возвращается! 
Секретный архив прорицательни
цы» (16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.05 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

17.10 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
20.00 -  Сегодня
20.20 -  Х/ф «Паутина» (16+)
00.15 -  «Тодес» - Балет Аллы 
Духовой» (12+)
02.10 -  «Суббота. Вечер. Шоу» (16+)
04.00 -  «Бульдог-шоу» (18+)
04.45 -  «Большая перемена» (12+)

тнт
06.05 -  Х/ф «Никита-3» (16+)
06.45 -  Х/ф «Без следа» (16+)
07.30 -  Х/ф «Женская лига» (16+)
08.00 -  «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08.40 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
09.30 -  М/ф “LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00-«Танцы» (16+)
12.40 -  «Такое кино!» (16+)
13.05 -  «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
20.30 -  «Комеди Клаб» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  «Такое кино!» (16+)
01.55 -  Х/ф «Матрица: революция» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Венера и Вегас» (16+)
05.40 -  Х/ф «Никита-3» (16+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  Мультфильмы (0+)
11.25 -  Х/ф «Голый пистолет» (16+)
13.10 -  Х/ф «Голый пистолет -2 1/2: 
запах страха» (0+)
14.55 -  Х/ф «Голый пистолет -33 и 
1/3»(0+)
16.30 -  «Улетное видео» (16+)
18.05 -  Х/ф «Госпожа Метелица» 
(0+)
19.05 -  Х/ф «Сердца трех» (12+) 
00.30 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной охоты в зимний период» 
(16+)
02.00 -  «Герои Интернета» (16+)
02.30 -  «Моя Рассея» (18+)
03.00 -  «Ноги прокурора» (16+)
03.30 -  «Счастливый конец» (18+)
04.00-«+100500» (18+)

СТС
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.30 -  М/ф «Том и Джерри» (0+)
10.10 — Х/ф «101 далматинец» (0+)
12.05 -  М/ф «Спирит - душа пре
рий» (0+)
13.30 -  М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(0+)
15.05 -  Х/ф «Джуманджи» (0+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлочка, беги!» Часть II (16+)
18.30 -  Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
20.35 -  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»(0+)
22.10 -  Х/ф «С Новым годом, мамы!» 
(6+)
23.45 -  Х/ф «Бар «Гадкий койот» 
(16+)
01.40 -  Фэнтези «Странная жизнь 
Тимоти Грина» (12+)
03.40 -  М/ф «Как приручить медве
дя» (6+)
04.55 -  М/ф «Люди в чёрном» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Х/ф «Самая лучшая бабуш
ка» (12+)
07.35 -  Х/ф «Прилетит вдруг вол
шебник!» (16+)
09.15 -  Х/ф «Артистка» (12+)
10.55 -  Х/ф «Братец и сестрица»

12.00 -  Д/ф «Короли эпизода. Борис 
Новиков» (12+)
12.40 -  Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
14.05 -  «Пахмутова и Добронравов. 
Мелодия и Орфей». Фильм-концерт 
(6+)
15.30-События
15.45 -  «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
16.40 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.25 -  Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)
22.00 -  События
22.15 -  Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
00.05 -  Х/ф «Дживс и Вустер». «В 
Америку!» (12+)
01.05 -  Х/ф «Сердца трёх-2» (12+)
03.25 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
04.55 -  «Лион Измайлов и все-все- 
все». Фильм-концерт (12+)

ДОМАШНИЙ
06.35 -  «Звёздная жизнь» (16+)
07.00 -  «Джейми: рождественская 
вечеринка»(16+)
07.30 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08.00 -  «Джейми: рождественская 
вечеринка» (16+)
08.30 -  «Секреты и советы» (16+)
09.00 -  «Домашняя кухня» (16+)
09.55 -  Х/ф «Каникулы строгого ре
жима» (16+)
12.50 -  Х/ф «Гордость и предубеж
дение» (0+)
19.00 -  Д/ф «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» (16+)
20.00 -  Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» (16+)
22.20 -  Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» (16+)
00.10 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Невеста с заправки» 
(16+)
03.30 -  Караоке (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 -  Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (0+)
08.20 -  Х/ф «Соломенная шляпка» 
(0+)
11.00 -  Х/ф «Где это видано, где это 
слыхано» (0+)
11.30 — Мультфильмы (0+)
12.05 -  Х/ф «Подарок черного кол
дуна» (0+)
13.10 -  Х/ф «Веселые ребята» (0+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Веселые ребята» (0+)
15.00 -  Х/ф «Волга-Волга» (0+)
17.05 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Знакомство» (6+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Знакомство» (6+)
18.25 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Кровавая надпись» (6+)
19.55 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Собака 
Баскервилей»(6+)
22.55 -  Новости дня
23.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Король 
шантажа» (6+)
00.20 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Смертельная схватка» (6+)
01.45 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Охота 
на тигра» (6+)
03.00 -  Х/ф «За двумя зайцами» (6+)
04.00 -  Новости дня
04.05 -  Х/ф «За двумя зайцами» (6+)
04.40 -  Х/ф «Три дня в Москве» (6+)
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07.00 -  Новости
07.10-«Ералаш»
07.25 -  Х/ф «Белый плен»
09.30 -  «Ледниковый период»
11.00 -  Новости
11.15-«Смак» (12+)
11.55 -  «Как Иван Васильевич про
фессию менял»(12+)
13.00-Новости
13.15 -  Х/ф «Пираты Карибского 
моря: проклятие «Черной жемчужи
ны» (12+)
15.50 -  Праздничный концерт 
«Народная марка» в Кремле
17.50 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «Угадай мелодию» (12+)
19.55 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.20 -  Сераил «Оттепель» (16+) 
00:40 -  Х/ф «Шерлок Холмс: боль
шая игра»(12+)
02.25 -  Х/ф «Люди Икс: последняя 
битва»(16+)
04.00 -  Х/ф «Форс-мажоры» (16+)
05.20 -  «Александр Михайлов. Только 
главные роли»
06.15 -  «Контрольная закупка»

01.00 -  Х/ф «Сестры» (16+)
02.30 -  Х/ф «Мне не больно» (16+)
04.00 -  «Дорогая передача» (16+)
04.45-Х/ф  «Мама не горюй»(16+)

5 ТВ
07.00 -  М/ф «Трям, здравствуйте!», 
«Ореховый прутик», «В синем море, 
в белой пене», «Самый малень
кий гном», «Машенька и медведь», 
«Бюро находок», «Чертенок с пуши
стым хвостом», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Приключения 
Буратино»(0+)
11.00 -  Сейчас
11.10- Х/ф «УГРО. Простые парни-1» 
(16+)
23.35 -  Х/ф «УГРО. Простые парни-2» 
(16+)
01.40 -  Х/ф «Пришельцы» (16+)
03.35 -  Д/ф «Вий. Ужас по-советски» 
(16+)
04.20 -  Д/ф «Старая, старая сказ
ка» (12+)
05.00 -  Д/ф «Фильм «Те самые 
Мюнхгаузены» (12+)
05.45 -  Д/ф «Неоконченная пьеса 
для Михалкова» (16+)

РОССИЯ 2
06.10 -  «Основной
Рождение бриллианта

элемент».

ПРОФКОМ И РУКОВОДСТВО 
УСМР ОАО «АУС»

Поздравляют с Днем рождения!
Александра Анатольевича ШАМЕХУ 
Александра Владимировича НАХАНОВИЧА 
Александра Ивановича ХОХЛОВА 
Николая Ивановича СИМАКА

Желаем радости и счастья, ^
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого -  
Прожить побольше на земле!

РОССИЯ
05.50 
08.05
09.50 
(12+) 
12.00 
12.10 
(12+)
15.00 
15.10 
(12+) 
18.45
21.00 
21.30 
(12+) 
01.15

-  Х/ф «Красавец-мужчина»
-  Х/ф «Гюльчатай» (12+)
-  Х/ф «Братья по обмену»

-  ВЕСТИ
-  Х/ф «Братья по обмену»

-  ВЕСТИ
-  Х/ф «Братья по обмену»

-  «Петросян - шоу» (16+)
-  ВЕСТИ
-  Х/ф «Ты заплатишь за все»

-  «Начистоту». Концерт EMINa

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
13.30 -  Х/ф «Грейстоук. Легенда о 
Тарзане, повелителе обезьян» (12+)
11.00-Х/ф«Тринадцатый апостол-2» 
(12+)
23.00 -  Х/ф «Другие 48 часов» (0+)
01.00 -  Х/ф «Рок на века» (16+)
03.30 -  Х/ф «Бурлеск» (16+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Легенды Ретро FM» Лучшее 
(16+)
08.30 -  Х/ф «Мама не горюй» (16+)
10.00 -  Х/ф «Мама не горюй 2» 
(16+)
12.00 -  Х/ф «Бумер» (16+)
14.15 -  Х/ф «Бумер. Фильм второй» 
(16+)
16.30 -  Х/ф «Жмурки» (16+)
18.30 -  Концерт «Новогодний
Задорнов» (16+) v
20.30-Х/ф  «Брат» (16+)
22.30-Х/ф «Брат 2» (16+)

06.40 -  «Основной элемент». Лавины. 
Ожившие горы
07.05 -  «Основной элемент». 
Мужчины vs Женщины
08.05 -  «Моя рыбалка»
08.35 -  «Диалоги о рыбалке»
09.00 -  «Язь против еды»
09.30 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
10.00 -  Профессиональный бокс
12.00 -  «Моя рыбалка»
15.30 -  Х/ф «Господа офицеры: спа
сти императора» (16+)
17.30 -  «Большой спорт»
17.55 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- «Красный Октябрь» (Волгоград) 
Прямая трансляция
19.45 -  «Полигон». Терминатор
20.15 -  «Полигон». Дневники танки
ста
21.45 -  Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
04.40 -  «Большой спорт»
05.00 -  Хоккей. Чемпионат мира сре
ди молодежных команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Канады
07.25 -  «Основной элемент». За нами 
следят
07.55 -  «Основной элемент». НЛП
08.55 -  «Диалоги о рыбалке»
09.20 -  «Язь против еды»
09.50 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
10.15 -  Профессиональный бокс

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Х/ф «Х/ф Тома Сойера и 
Гекльберри Финна»
12.15 -  Д/ф «Монологи. Станислав 
Говорухин»
13.15- Х/ф «Зигзаг удачи»
9.40 -  «АББА. Даба Ду»

15.40 -  «Александр Журбин: попытка 
автопортрета»
16.05 -  Д/ф «Дикая Бразилия»
17.00 -  «Большая опера»
19.05 -  «Мир Библии»
19.35 -  «Острова». Вера Марецкая
20.25 -  Х/ф «Свадьба»
21.30 -  Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»
21.45 -  Д/ф «Великая тайна воды»
22.35 -  «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов
23.00 -  Роберто Аланья. Концерт в 
Версале
00.00 -  Х/ф «Год 1790-й» (18+)
02.00 -  Д/ф «Дикая Бразилия»
02.55 -  Д/ф «Дельфины скрытой ка
мерой»
03.50 -  Д/ф «Харун-аль-Рашид»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
Огня» (12+)
11.00 -  Х/ф «Сначала любовь, потом 
свадьба» (16+)
12.30 -  Х/ф «Влюбленные» (16+)
14.15-Х/ф  «Мадлен» (0+)
15.45 -  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)
17.45 -  Х/ф «Отель романтических 
свиданий»(16+)
19.20 -  Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» (12+)
22.00 -  Х/ф «Женщина в черном» 
(16+)
23.45 -  Х/ф «Голодные игры» (12+)
02.15 -  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)
04.15 -  Х/ф «Мадлен» (0+)
05.45 -  Х/ф «Джерри Магуайер» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Полет над Кремлем» 
(12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Джеки без Джека» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «История христианства» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Карпов против 
Каспарова. Вечный поединок» (12+)
12.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
13.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
16.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
18.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Карпов против 
Каспарова. Вечный поединок» (12+)
20.00 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
21.00 -  Д /ф «История христианства» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Тайные общества» 
(12+)
02.00 -  Д /ф «Музейные тайны» (16+)
03.00 -  Д/ф «Полет над Кремлем» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XVI» (16+)
06.00 -  Д/ф «Джеки без Джека» 
(12+)

________ НТВ________
06.15 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.05 -  «Из песни слов не выки
нешь!» (12+)
08.00 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
09.50 -  «Следствие вели... В Новый 
год» (16+)

11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.05 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
17.10 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
20.00 -  Сегодня
20.20 -  Х/ф «Паутина» (16+)
00.15 -  «Хочу к Меладзе» (16+)
02.20 -  «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
04.05 -  «Бульдог-шоу» (18+)
04.45 -  «Большая перемена» (12+)
06.15 -  Х/ф «Супруги» (16+)

тнт
06.20 -  Х/ф «Без следа» (16+)
07.10 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.00 -  «ТНТ. Mix» (16+)
08.40 -  М/ф «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.30 -  М/ф «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite»(16+)
11.00 -  «Танцы» (16+)
13.00 -  «Comedy Woman» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Бесславные ублюдки» 
(16+)
04.30 -  Х/ф «Город ангелов» (12+)
06.20 -  Х/ф «Никита-3» (16+)
07.10 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  Х/ф «Госпожа Метелица» 
(0+)
12.30 -  Х/ф «Приключения Буратино» 
(0+)
14.55 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной охоты в зимний период» 
(16+)
16.30 -  Х/ф «Сердца трех» (12+)
21.45 -  Х/ф «Близнецы-драконы» 
(12+)
00.00 -  Х/ф «Запретное царство» 
(16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Моя Рассея» (18+)
03.00 -  «Герои Интернета» (16+)
03.30 -  «Счастливый конец» (18+)
04.00-«+100500» (18+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)

СТС

ТВ ЦЕНТР

14.20 -  «Геннадий Хазанов. Пять гра
ней успеха». Фильм-концерт (12+)
15.30-События
15.45 -  «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
16.40 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.25 -  Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)
22.00 -  События
22.15 -  Х/ф «Откуда берутся дети» 
(16+)
23.50 -  Х/ф «Дживс и Вустер». «Дом - 
полная чаша» (12+)
00.50 -  Х/ф «Пять звёзд» (16+)
02.35 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
04.10 -  «Задорнов больше, чем 
Задорнов». Фильм-концерт (12+)
05.30 -  Д/ф «Жители океанов» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Звёздная жизнь» (16+)
07.00 -  «Джейми: рождественская 
вечеринка»(16+)
07.30 -  «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
08.00 -  «Джейми: рождественская 
вечеринка»(16+)
08.30 -  «Секреты и советы» (16+)
09.00 -  «Домашняя кухня» (16+)
10.30 -  Х/ф «Мужчина в моей голо
ве» (16+,)
12.55 -  Х/ф «Если наступит завтра» 
(16+)
19.00 -  Д/ф «Наш Новый год. Лихие 
девяностые» (16+)
20.00 -  Х/ф «Бомжиха» (16+)
21.55 -  Х/ф «Бомжиха -2» (16+)
23.55 -  Д/ф «Женщины в поисках 
счастья»(16+)
00.50 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Мой парень - ангел» 
(16+)
03.25 -  Караоке (16+)
06.25 -  «Звёздная жизнь» (16+)
07.00 -  «Джейми: рождественская 
вечеринка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.30 -  М/ф «Том и Джерри» (0+)
10.00 -  М/ф «Аладдин» (0+)
10.30 -  Х/ф «Однажды в сказке» 
(12+)
13.00 -  М/ф «Том и Джерри» (0+)
13.30 -  Х/ф «Джуманджи» (0+)
15.25 -  Х/ф «С Новым годом, мамы!» 
(6+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  М/ф «Князь Владимир» (0+)
19.05 -  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
20.40 -  М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
22.20 -  М/ф «Кот в сапогах» (0+)
23.55 -  Х/ф «Ржевский против 
Наполеона»(16+)
01.30 -  М/ф «Смывайся!» (0+)
03.00 -  Д/ф «Шимпанзе» (12+)
04.25 -  М/ф «Люди в чёрном» (0+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)

06.20 -  Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
07.40 -  Х/ф «Сердца четырёх»
09.15 -  Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
10.55 -  Х/ф «Король Дроздобород»
12.00 -  Д/ф «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов (12+)
12.40 -  Х/ф «Медовый месяц» (12+)

06.50 -  Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
(0+)
09.05 -  Х/ф «Голубой лед» (0+)
11.00 -  Х/ф «Барбос в гостях у 
Бобика» (0+)
11.25 -  Мультфильмы (0+)
12.05 -  Х/ф «Госпожа Метелица» 
(0+)
13.00 -  Х/ф «Праздник Нептуна» (6+)
13.50 -  Х/ф «Спящий лев» (6+4
14.00 -  Новости дня
14.10- Х/ф «Спящий лев» (6+)
15.20 -  Х/ф «Свадьба с приданым» 
(0+)
17.25 -  Х/ф «За двумя зайцами» (6+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «За двумя зайцами» (6+)
19.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Король 
шантажа» (6+)
20.20 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Смертельная схватка» (6+)
21.40 -  «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Охота 
на тигра» (6+)
23.00 -  Новости дня
23.10 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры» (6+)
02.05 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «XX век 
начинается»(6+)
04.00 -  Новости дня
04.05 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «XX век 
начинается»(6+)
05.15 -  Х/ф «Беспокойное хозяй
ство» (0+)
06.40 -  Х/ф «Свадьба» (0+)
07.40 -  Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах»(0+)
09.05 -  Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил» (0+)
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Смотрите с 25 по 31 декабря 2014 года
Ц к и н о  ЦЕНТР- НА САМОМ 

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ -

ПРЕМЬЕРА!
Иван Ургант и Сергей Светлаков в «народной» комедии 

(6+)
«Ёлки 1914»
Сеансы: 10:00, 14:40, 19:20, 21:20, 23:20

Заключительная часть фантастического блокбастера 
(6+):

«Хоббит: Битва пяти воинств» 3D, HFR (48 кадров) 
(Новая Зеландия\США, 151 мин.)

«Последнее путешествие в Средиземье»
Сеансы: 12:00, 16:40.

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

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

Сеансы можно уточнить 
по тел: 607-110. 

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

моб.722-999.

Мы всегда рады видеть Ш в тем ктттре!
М униципальное  

учреж дение культуры  
Д К  «ЭНЕРГЕТИК»  

приглаш ает:
28 ДЕКАБРЯ В 11 ЧАСОВ 

И 29 ДЕКАБРЯ В 12 ЧАСОВ
Приглашаем 

маленьких ангарчан 
на яркое новогоднее 

т театрализованное
представление «Сюрприз 

от Карлсона или 
Новогодний детектив». 
Красочный спектакль и 

игры до упада у красавицы 
ёлки с любимыми героями 

всех времен. Билеты в 
кассе дворца.

С 24 по 27 декабря 
, билеты можно приобрести 

по согласованию. 
Телефон для справок 52- 

18-38.

ИЛИ НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ

Л

Конкурсные прослушивания участников 
фестиваля-конкурса «ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ - 

СЛАВИТЕ!»
13 ЯНВАРЯ В 16.00 -  академическое пение 

14 ЯНВАРЯ В 16.00 -  народное пение

18 ЯНВАРЯ В 15 ЧАСОВ 
«ЗИМНЯЯ СКАЗКА» - Рождественский концерт 

творческих коллективов Дворца. Для вас выступят 
коллективы с лучшими и яркими номерами.

14 ЯНВАРЯ В 17 ЧАСОВ 
«НАМ ГОДА -  НЕ БЕДА!» танцевальный вечер 

для людей среднего старшего возраста. Вы желаете 
хорошо провести время, отдохнуть, потанцевать, 
встретить новых знакомых. Приходите к нам! Мы 

рады вас видеть! Вход свободный. 40+

МУЗЕЙ ЧАСОВ
- Выставка частных коллекций "ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ 
ГОД" 0+

- Работает постоянная экспозиция «У КАЖДОГО ВРЕМЕ 
НИ СВОИ ЧАСЫ» 0+

Справки по телефону: 52-33-45, 52-10-63

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ
- Художественная выставка "ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ" (пре 
подаватель Якушенко Э.В.) 0+
- Выставка Галины Виноградовой "ЧУДЕСНЫЙ МИР КАМ 
НЯ" 0+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
- 26 декабря в 16.00 состоится торжественное откры 
тие фотовыставки "СЧАСТЬЕ - ЭТО..." Куратор выставку 
Ксения Кузнецова 
Справки потел.: 52-34-02

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

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
11:20 Мульфильм, комедия "Пингвины Мадагаскара" (0+) 
13:00 Фэнтези "Вычислитель" (12+)
14:40 Мультфильм "Астерикс: Земля Богов" (0+)
16:10 Семейный, комедия "Елки 1914" (6+)
18:10 Семейный, комедия "Мамы 3" (12+)
20:00 Фэнтези, приключения "Хоббит: Битва пяти воинств 
3D" (12+)
22:30 Триллер "Рука дьявола" (16+)

ВТОРОЙ ЗАЛ
11:30 Семейный, комедия "Елки 1914" (6+)
13:30, 21:30 Фэнтези, приключения "Хоббит: Битва пяти 
воинств" 3D (12+)
16:00, 19:40 Семейный, комедия "МамыЗ"(12+)
17:50 Мультфильм "Астерикс: Земля Богов" (0+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ
11:10 Фэнтези, приключения "Хоббит: Битва пяти во
инств" 3D (12+)
13:40 Мульфильм, комедия 
"Пингвины Мадагаскара" (0+)
15:20 Фэнтези "Вычислитель"
(12+)
17:10 Семейный, комедия "Мамы 3" (12+)
18:50, 22:40 Семейный, комедия "Елки 1914 "(6+)
20:50 Триллер "Рука дьявола" (16+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:00 Мультфильм "Астерикс: Земля Богов" (0+)
12:40 Семейный, комедия "Мамы 3" (12+)
14:20, 18:00,20:00 Семейный, комедия "Елки 1914" (6+) 
16:20Мультфильм "Астерикс: Земля Богов"(0+)
22:10 Фэнтези, приключения "Хоббит: Битва пяти во
инств" 3D (12+)

Телефон кассы: 522-522.
8 января (0+)

Детское театрализованное представление 
«СМЕШНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ В НОВЫЙ ГОД»

в Театральном зале Дворца.
По окончании спектакля танцы, игры у ёлки с 

Дедом Морозом, Снегурочкой и новогодними ге
роями. Начало в 13 часов 

28 января (16+)
Черемховский драматический театр 

им В.П. Гуркина представляет спектакль- 
трагикомедию по пьесе Александра Галина 

«АККОМПАНИАТОР»
Начало в 18.30 в Театральном зале Дворца

ДЕТСКИЙ ТЕАТР-СТУДИЯ «СОФИТ» 
объявляет набор детей от 5 до 14 лет, запись по 

телефону 89836950898 
Владимир Викторович Клабуков 

ВНИМАНИЕ! 
ТРАДИЦИОННЫЙ ГОРОДСКОЙ НОВОГОДНИЙ 

КОНКУРС «Мисс Снегурочка-2015»
Ждем участниц -  девочки 7-8 лет. Кто поверит в 

волшебство!? Сказка начинается!
В новогодний, яркий конкурс двери открываются! 

Запись по телефонам: 
52-25-25-вахта,

52-31 -59, 8 904 112 09 74- Антонина 
Владимировна

жт
ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 

ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

54 50-90
ДК «Современник»

приглашает
28 ДЕКАБРЯ, приглашаем Вас на предновогоднюю 

| ТАНЦПЛОЩАДКУ для старшего поколения "Хризантема” 
;; Начало в 17.00

8 ФЕВРАЛЯ, приглашаем на спектакль "Маленькие коме
дии" с участием Михаила Папицеймако, Мариии Ароновой, 
Сергей Шакурова. Начало в 18.00

ВНИМАНИЕ! 2,4,6,7,9,10 ЯНВАРЯ, приглашем Вас надис- 
; коклуб "Курьер”.Проведем Новогодние праздники вместе! 

Начало в 21.00

ДК'Товременник”
ЗЛ.5,6 ф, января

АК"Современник

7 ДоБро пожаловать на 
традиционный концерт

января '■  , 0^ CTBV
VVfeAOt^

ii сайт: со времен ник. рф
тел:5«-090

А Г У Т И Н

Театр «Алые паруса»
объявляет набор в детскую 

театральную студию, ребята 
с 8 до 14 лет.

Тел 89526230303, 54-32-59

ВНИМАНИЕ!
Объявляем 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
набор в студию 

академического вокала 
«Голос» 

под руководством 
Екатерины Мадыевой. 

Запись 
на вахте ДК  

54-50-81

-

телемдрАФОн
У м н о ж и м  Х р а м *  красот!/-!

17 ЯНВАРЯ 2015г. нл «Твлвклнллв АКТИС»
с  10 :00  до 20 :'
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ф  ДЕДУШКА МОРОЗ!
ПОЖАЛУЙСТА, СДЕЛАЙ ТАК, ЧТОБЫ НЕФТЬ СНОВА СТАЛА ПО 120, А ДОЛЛАР - ПО 30. НА ТЕБЯ ОДНА НАДЕЖДА!

©@©
Дорогая редакция! Ответьте 
мне, пожалуйста, Дед Мороз 
всё-таки есть или его нет? А то 
мама говорит, что есть, а жена 
смеётся.

© © ©
Самое первое государство, 
куда приходит Дед Мороз, это 
Китай..
Чтобы загрузить мешок подар
ками.

©@©
На официальном портале де
партамента культуры Москвы 
ялюблюмоскву.рф в разде
ле «Исполни желание» — дет
ские новогодние пожелания: 
«Дедушка Мороз, я весь год 
старался быть вежливым, по
дари мне зенитно-ракетный 
комплекс «Антей-2500».

© © ©
Опубликовав тайный список 
плохих ребятишек, которые 
не получат подарков на Новый 
год, Эдвард Сноуден не по- 
детски разозлил Деда Мороза. 

© © ©
За ужином дочь объявила, что 
написала письмо Деду Морозу. 
Сказала, что себе попросила 
компьютер, а маме - норковую 
шубу...
Дед Мороз поперхнулся чаем.

© © ©
Дорогой Дедушка Мороз! 
Давай, может, в этом году день
гами, а?

© © ©
Все же в детстве хотели узнать, 
существует ли Дед Мороз или 
нет? Думаю, что все. Обычно 
это делают методом:
- Па-ап, ну скажи-и-и...
Но я в свои восемь лет пошёл 
дальше. План мой был прост: 
исписать всё своё письмо к 
Деду Морозу отборными ма- 
тюками и тем самым выяснить, 
читают ли его родители.
Моя горящая задница дала чёт
ко понять, что послание роди
тели внимательно прочитали, а 
Деда Мороза, следовательно, 
не существует.
Вот так в восемь лет я стал 
мужчиной.

© © ©
Знаете ли вы, что на ново
годней ёлке для детей крем
лёвской администрации Дед 
Мороз не только раздавал де
тишкам подарки, но и собирал 
откаты?

© © ©
В крупном супермаркете Дед 
Мороз сажает себе на коле
ни маленькую девочку и спра
шивает, что бы она хотела по
лучить в качестве подарка на 
Новый год.
Девочка возмущённо и с глаза
ми, полными слёз:
- Ты что, дедушка, хочешь ска
зать, что не прочитал мою эсэ- 
мэску?

© © ©
Дорогой Дед Мороз!
Подари мне, пожалуйста, на 
Новый год настоящий писто
лет, а то я до сих пор хожу, как 
дебил, с игрушечным. 
Участковый инспектор.

© © ©
На вопрос ребёнка:
- Дедушка Мороз, а ты насто
ящий?
Дед Мороз начал показывать 
сертификаты, справку из нало
говой, лицензию и временную 
московскую регистрацию.

© © ©
Дед Мороз - это не то- 
лерантно... Надо гово
рить - Низкотемпературный 
Пенсионер!

© © ©
Ходили с девятилетней дочкой 
на новогоднюю ёлку. Она, уви
дев костюмированного Деда 
Мороза, изъявила желание 
сфотографироваться с ним.
Он ответил, что фото с живым 
Дедом Морозом стоит 200 руб
лей
- А с мёртвым? - спросила 
дочь.

© © ©
Добрый Дедушка Мороз, боро
да из ваты.
Сделай всем в Кремле и в Думе 
как у нас зарплаты!

© © ©
Дорогой Дед Мороз, не кла
ди мне подарок под елку, по
жалуйста. Загоняй его сразу в 
гараж.

© © ©

Добрый Дедушка Мороз, 
Борода из ваты!
Я всё сам себе куплю...
Увеличь зарплату!

© © ©
Второе января.
Пересекаюсь наулице с давним 
знакомым. Он -  очень импо
зантный мужчина, осанистый, 
с пышной белоснежной шеве
люрой и пышной белоснежной 
же окладистой бородой. Идем, 
болтаем. Сверху начинает сы
пать снежок. Знакомый на ходу 
вынимает из кармана куртки 
адидасовскую шапочку и натя
гивает ее себе на голову. 
Идущий нам навстречу прохо
жий резко тормозит... и выдает 
на всю улицу:
— Вот это да! Впервые в жизни 
вижу Деда Мороза в штатском!

© © ©

Дорогой Дедушка Мороз! Мне 
не нужны машинки, солдати
ки и железная дорога. Просто, 
пожалуйста, сделай так, чтобы 
когда я вставляю в компьютер 
флэшку, windows8 не думал за 
меня, какой именно файл я со
бираюсь оттуда открыть.

© © ©

Дорогой Дедушка Мороз!
Я целый год вёл себя хоро
шо. Можно, я хотя бы в ново
годнюю ночь буду вести себя 
плохо?

© © ©
Сегодня сын (7 лет) напи
сал письмо Деду Морозу: 
"Здаствуй дед мороз. Я хочу 
штобы ты падарил мне на но
вый год планшетку. Но если ты 
щитаеш что я не заслужил её то 
подари её папе!"

©@©
Дорогие девушки! Никогда 
не просите у Деда Мороза 
"с ка зо ч н о й  ж и зн и "!
Принцессами он вас всё равно 
не сделает, а вот Ивана-дурака 
запросто может прислать.

©@©

Дорогой Дедушка Мороз! На 
прошлый Новый год я просила 
у тебя парня.
Так вот, забери назад этого 
козла и давай лучше манда
ринки!..

© © ©

1 января девушка пришла-до
мой утром. Мать строго спра
шивает её:
- С кем ты всю ночь шлялась?
- С Дедом Морозом, - недо
вольно отвечает дочь.
- Как тебе не стыдно, - ша
таться со старым мужчиной?! 
Неизвестно, что от них можно 
ожидать...
- К сожалению, ничего кроме 
конфет, мама...

© © ©

Письмо девочки к Деду Морозу, 
к которому прилагается каталог 
косметики:

подари мне №5613, 
N95626 и №5671 и, пожалуй
ста, верни каталог после 
праздников".

©@©

«Дорогой Дед Мороз, меня зо
вут Петя, учусь на одни пятер
ки. Я диабетик, поэтому в этом 
году пришли пожалуйста две 
бутылки сухого... »

© © ©

Дело перед Новым Годом 
было...
Дочка утром обрадовала
- Папа - я Деду Морозу подар
ки заказала!
Мне интересно стало, что же 
это. Получил ответ - кукла, 
книжка, ноутбук.
Думаю, ничего.себе запросики 
у ребенка! И решил немного с 
ней поторговаться - может, но
утбук уберем из списка?
На все просьбы получил ответ
- А ты-то чего нервничаешь? 
Подарки-то Дед Мороз поку
пать будет!!

© © ©

Конец декабря... На столбе 
болтается объявление: "Вы мо
жете заказать
Деда Мороза и Снегурочку по 
телефону..." Держась за столб, 
стоит
пьяный и горько рыда
ет: "Киллеры! Изверги! Деда 
Мороза и того заказали..."

© © ©

Принимаем заказы на Новый год. 
Расценки:
Снегурочка с Дедом Морозом: 50$ 
Снегурочка без Деда Мороза: 200$
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ЗАВЕРШАЯ ГОД КУЛЬТУРЫ...

2014 год на исходе, россий
ская культура подводит итоги. 
Под занавес года, 19 декабря, во 
Дворце культуры «Энергетик» про
шла, так называемая «Ассамблея 
деятелей культуры и искусства 
Ангарска». Из энциклопедиче
ского словаря Ожегова узна
ём, что «В России Ассамблеи -  
это собрания-балы в домах вель
мож при Петре Первом - стали 
проходить, начиная с 1718 года. 
Вводились Ассамблеи в быт и об
щественную жизнь дворянства, 
дабы следовать западноевропей
ским обычаям».

меряли лёгкие бумажные шляп
ки. Деятелей культуры и искусства 
оказалось много, и зал был полон. 
Услаждали слух пришедших заме
чательными мелодиями музыканты 
Центральной школы искусств. Ради 
такого итогового собрания из посёл
ков Савватеевка и Одинск приехали 
работники домов культуры. Пожалуй, 
самым главным событием года ста
ло окончание строительства и от
крытие в посёлке Одинск богатого и 
современного Дома культуры.

В какой-то момент в зале появи
лись сам Пётр Первый и Екатерина 
Великая.

На вручение почётных грамот при
был мэр АМО Сергей Анатольевич 
Петров. В работе Ассамблеи при
нимал активное участие и депутат 
Думы АМО Денис Ягодзинский -  
большой поклонник культуры и ис
кусства. Соответственно первы
ми вручались почётные грамо
ты губернатора Иркутской области. 
Их было всего три, и удостоились 
столь высокой награды почему-то 
только работники Дворца культуры 
«Современник»: В. Головачёв - ди
ректор, В. Домашевский -  руково
дитель и создатель известного ан
самбля «Русь», а также Семичевская
- ансамбль «Элегия». Семь почёт
ных грамот мэра АМО вручал Сергей 
Анатольевич Петров, который по
здравил всех сидящих в зале де
ятелей культуры и искусства с на
ступающим новым годом, поблаго
дарил за большой вклад в культу
ру Ангарска. Почётными грамота
ми министерства культуры и архи
вов Иркутской области было награж
дено 16 человек, Почётные грамоты 
отдела по культуре АМО были вру
чены 123 деятелям и 25 работников 
получили благодарственные пись
ма. Таким образом, всего награды 
и праздничные презенты получили 
174 деятеля культуры и искусства, в 
том числе, были отмечены смотри
тели музеев, вахтёры и работники 
бухгалтерий.

Апофеозом этого наградного 
«ливня» стало приглашение на сце
ну руководителей всех учреждений 
культуры и вручение им специаль-

искусства. А именно этот театраль
ный коллектив всегда приглашает
ся для участия в театральных фе
стивалях, как российских, так и за
рубежных. Спектаклям этого народ
ного театра рукоплескали зрители 
Германии, Англии, Монако, Польши, 
Латвии и Финляндии. За годы своей 
творческой работы из театра выш
ли сотни молодых людей - грамот
ных, творческих, духовно богатых. 
Недаром наш президент Владимир 
Владимирович Путин в обозначен-

го фестиваля на Ольхоне (нынче он 
проходил уже в 15 раз), Ангарск стал 
известен не только в России.

А вот в Москве о творческой ра
боте и вкладе коллектива ангар
ского театра «Факел» в развитие 
духовной культуры страны не за
были. 16 декабря за № 2172 
Министром культуры Российской 
Федерации В.Р. Мединским был 
подписан Приказ следующего со
держания: «О присвоении звания 
«Заслуженный коллектив народ
ного творчества театр «Факел» го
род Ангарск, Иркутская область».

Просторный танцевальный зал 
дворца обновлён и смотрелся 
празднично-роскошно. Под громад
ной новогодней ёлкой художник, та
лантливый карикатурист Вячеслав 
Чепига рисовал с живой натуры пор
треты, недостатка в желающих полу
чить рисунок с собственным изобра
жением не было. Можно было просто 
подойти к столу и пригубить бокал, 
а то и два (это уже от потребности) 
шампанского. Часть гостей в боко
вом крыле дворца поддерживали 
тонус чашечкой крепкого кофе.

Дамы, нарядно одетые, при-

Нашлись и желающие из пригла
шённых запечатлеть себя на фото 
рядом с такими историческими фи
гурами. Прокружились в вальсе две 
танцевальные пары из «Серебряного 
фокстрота», поступью моделей по 
красной дорожке прошли изящные 
девушки из театра мод «Карина». Но 
вот и настало время проходить в 
зрительный зал. Практически все ме
ста заняты. После очень коротенько
го киносюжета, напоминающего о 
проделанной за Год культуры работе, 
приступили к самому главному дей
ству Ассамблеи -  награждению.

ных кубков. Церемония награжде
ния заняла более полугора часов, и 
к половине пятого вечера половина 
мест в зрительном зале уже пусто
вали. После небольшого перерыва 
для оставшихся деятелей культуры и 
искусства народный театр из посёл
ка Чуна показал спектакль драматур
га Арро «Приходите проститься», на
писанный им ещё в 70-е годы про
шлого века, режиссёром спектакля 
является Лира Баранова. Интересно, 
что ни один из ангарских театраль
ных коллективов такой чести не удо
стоился, хотя они могли с немень
шим успехом продемонстрировать 
свой творческий потенциал.

Но самым загадочным моментом 
в церемонии награждения было то, 
что ни коллектив одного из старей
ших и уважаемых народных театров 
Ангарска «Факел», ни его режис
сёр - Заслуженный работник РФ 
Александр Иванович Кононов - не 
были упомянуты и не значились ни 
в одном наградном списке. Такое 
впечатление, что этот коллектив как- 
будто ластиком кто-то пытается сте
реть с лица ангарской культуры и

УВАЖАЕМЫЙ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!

От всего сердца поздравляем Вас и ваш замечатель
ный талантливый и трудолюбивый творческий коллек
тив театра «Факел» с присвоением столь почётного зва
ния!

Всем отличного здоровья, творческих успехов и побед, ин- 
: тересных постановок на радость ангарским зрителям на все 
последующие годы!

Коллектив газеты «Подообности».

ный Год культуры много внимания 
уделял развитию и поддержке само
деятельных театральных коллекти
вов. Благодаря организации и про
ведению ежегодного театрально-

На всю Иркутскую область только 
два коллектива удостоились та
кого высокого признания - наш 
театр «Факел» и хореографиче
ский коллектив из Братска.

Тамара КОБЕНКОВА.
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А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

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

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

Ваше доверие - наша надёжность и профессионализм!
Серебрится белым снегом 
Долгожданная зима,
И, купаясь в этой неге. 
Пахнут праздником дома. 
Новый год навстречу мчится, 
К нам стремительно идет! 
Пусть все лучшее случится. 
Пусть всегда удача ждет!

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:

Комн. Б квартал. 3/4. 20 кв.м., евроокно, ж.дв.- 850 ООО 
Комн. 78 кв-л. 3/3. 12 кв.м.. Б. кор.типа- 570 000 
Комн. 89 кв-л. 1/4. 12.1 кв.м., кор.типа. т о р г - 530 000 
1хр. 93 кв-л. 5/5. 31/17/6.0. Б. ж.дв.. евооокна. не угло
вая -  1500000
1ул. 29 мр-н. 2/5, 33/17/9.0. Б. евроокна.ж.дв,-1650000

Срочно купим 1-комнатную
»не первый этаж

1ул. 32 м р - н . 8/10. 32.8/15/7.5. Б. евроокна, т о р г - 
1750000
2хр. 86 кв-л. 4/5. 45/30/6.0. Б. евроокна, линолеум, ж.дв.. 
торг- 1800000
2ул. 11 м р - н . 4/9. 44/28/8.5. Б. евроокна, т о р г - 2000000 
2ул. 19 м р - н . 3/9. 53/29/9.0. Б. сч. на воду, межкомнатные 
двери, торг- 2300000
2ул. 33 м-н. 5/5. 50/30/9.0. 2Б. на две с т о р о н ы , ж.дв.. т о р г - 
2450000
2ког. 37 кв-л. 1/2. 61.4/39.1/7.4. т о р г  - 2150000 
2крг. 76 кв-л. 4/4. 60/35/8.0. Б. х о р .с о с т .. т о р г -  2600000

Режим работы в праздничные дни: 
работаем 5,6,9 января 2015 года 

с 10ч до 14ч. 
■ ^П ри н им аем  заявки на покупку, 

продажу, аренду квартир.

Работаем со всеми видами  
сертификатов.

Все консультации бесплатные.

П о д а т ь  з а я в к у  на п р о д а ж у , на п о к у п к у  
ил и  п о л у ч и ть  и н ф о р м а ц и ю  п о  о б ъ е к т а м  

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

Зхр. 82 кв-л. 2/5. 58/42/6.0. Б. евроокна, ж.дв,- 2350000 
Зхр. 88 кв-л. 2/4. 56/37/6.0. Б. евроокна, линолеум, ж.дв.. 
торг- 2250000
Зхр. 92/93 кв-л. 2/5. 56/37/6.0. Б. ж.дв.. на две стороны- 
2100000
З х р . 7 мр-н. 3/5. 54/37/14.0. Б. новая сантехника -

ф СБЕРБАНК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

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

2250000
З х р . 10 м р - н . 4/5. 55/37/6.0. Б. ж.дв. -  2200000
З х р . 88 кв-л. 2/4. 57/36/6.0. Б. евроокна, ж.дв.. торг-
2250000

‘®оооооооо̂ооооооо̂ооооооооооо̂оооффоооооо<ххюо*>х>ос<><х*фс<>о<к>фооооооофооо«»оооооооооск>с<хх«хх>оо<»>х*с<“
Зхр. 94 кв-л. 3/5. 54/36/6.0. Б. ж.дв.. т о р г -  21500QO 
З х р . 94 кв-л. 5/5. 56/37/6.0. Б. ж.дв,- 2050000 
Зул. 32 м р - н . 1/5. 66/42/9.0. Л. хорошее состояние, т о р г

-  3000000
З у л . 32 м р - н . 3/7. 65.5/39.5/10. 2Б. евроокна, ж.дв.. торг- 
3300000
З к р г . 18 кв-л. 1/2. 66/42/6.0. евооокна. линолеум, х о р о 
ш и й  т о р г -  2300000
З к р г . 21 кв-л. 79.4/53.4/8.9. Б. евроокна, комнаты раз
дельные. т о р г - 2500000
З к р г . 60 кв-л. 3/3. 90/57/11. 2Б. евроокна, хорошее состо
яние. т о р г - 4500000
З к р г . 76 кв-л. 3/4. 72/42.1/8.1. Б. комнаты раздельные. 
ж.дв,- 2900000
З к р г . 89 кв-л, 2/4. 75/54/9.9. евроокна, комнаты раздель
ные. т о р г -  3200000
Зкрг. 106 кв-л. 2/4.75/46/12. евроремонт, встр.кухня. т о р г

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

- 3900000
4ул. 10 мр-н. 5/5. 84/50/9.0. Б. все комнаты раздельные. 
т о р г - 3500000
4ул. 17 мр-н. 4/5. 104/50/9.0. Л. на две с т о р о н ы - 3500000 
4крг. 77 кв-л. 3/3. 92/60/10. Б. сч.на воду, линолеум, т о р г - 
3800000

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР и КОМНАТ тел.: 8-902-760-25-00, 8-950-127-99-47
н м п  с 29 декабря по 4 января 2015 года

Г « » В М » С В 4 « М П
ОВЕН

На этой неделе у вас 
появится шанс сделать 
первые шаги на неиз

веданном раннее поприще. 
Но, что это будет - смена ра
боты, новая любовь или но
вый дом - решать вам. Если 
вы обаятельны и общитель
ны, то в любом случае извле
чете из сложившейся ситуа
ции много полезного и пер
спективного. Интересные но
вости порадуют вас во втор
ник или в субботу. В среду 
или в четверг больше общай
тесь с друзьями.

Ж В  ТЕЛЕЦ

О На этой неделе вам 
удастся наладить лю
бые отношения: и с 

деловыми партнерами, и с 
близкими людьми. Так что, 
если были проблемы в об
щении, они уйдут. В среду 
возможно ощущение "дежа 
вю": кажется, вы все это уже 
когда-то и где-то пережива
ли. Возможно, кстати, и воз
обновление давних связей. 
В пятницу постарайтесь не 
поддаваться внушению, лени 
и соблазну потратить слиш
ком много денег.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваша интуиция при

несет вам удачу, толь
ко не теряйте таких 
качеств, как реш и

тельность и собранность. 
Заманчивее предложение 
может поступить от вашего

старого знакомого. Не бой
тесь взять на себя ответ
ственность, вы выиграете. К 
вашему мнению сейчас при
слушиваются. Может возник
нуть ситуация, когда вы с но
вой стороны узнаете того, с 
кем вы работаете, общаетесь 
или даже вместе живете.

РАК
Б л а г о п р и я т н о е  

время для решения 
личных и служебных 

дел. Велик шанс найти сред
ства для реализации своих 
идей. Вы будете постоянно 
ощущать поддержку окружа
ющих почти во всех своих на
чинаниях. Вероятны позитив
ные перемены в личной жиз
ни, яркие встречи, премье
ры, свидания. В конце неде
ли отправляйтесь за город, 
устройте пикник или лыжную 
прогулку. Только одевайтесь 
теплее.

В ЛЕВ
Неделя создания вну

треннего равновесия 
и движения вперед. Не 
стесняйтесь своих спо

собностей, возможностей и же
ланий. Будьте внимательны к 
окружающим, они помогут вам 
достичь той цели, которую вы 
себе наметили. Если вы остано
витесь на достигнутом, то мо
жете упустить реальный шанс 
добиться куда большего успеха. 
Сейчас ваша роль -  главная.

ДЕВА
Вы еще не в полной 

мере успеете насла
диться достигнутым, 
как труба позовет на 

покорение новых вершин. На 
этой неделе вам вряд ли суж
дено отдохнуть от правед
ных трудов, скорее, напро
тив, нужно будет проявлять 
активность во всех сферах. 
Для воплощения в жизнь всех 
планов, которые вы успее
те на эту неделю придумать, 
вам понадобится содействие 
влиятельных знакомых и на
дежных друзей. Любимый че
ловек также будет рядом и 
поддержит.

ВЕСЫ
Общительность и 

обаяние помогут вам 
на этой неделе быть 
в центре внимания, 

наладить необходимые кон
такты, установить найти но
вые деловые и личные связи. 
Вы просто душа компании, 
так что не отказывайтесь от 
приглашений на вечеринки. 
В выходные желательно тра
тить поменьше денег на раз
влечения, очень скоро фи
нансы понадобятся на более 
прагматичные нужды.

СКОРПИОН
Соберитесь с духом 

и силами, так как вам 
предстоит довольно напря- 
женная неделя. Практически

все придется брать с боем. 
Очень важно преодолеть 
инерцию и апатию, и резуль
таты не заставят себя ждать. 
Вы решительны, полны сил 
и оптимизма, и, что раду
ет, совсем не склонны к ме
ланхолии и самокопанию. 
Раскрывайте свой творче
ский потенциал, применяй
те свое мастерство на прак
тике. Вам удастся завершить 
начатые дела и почувство
вать долгожданное облегче
ние. Вы явно заслужили от
дых, особенно, во второй по
ловине недели.

СТРЕЛЕЦ
А Ш  На этой неделе про- 
« ■ rS jl считывайте каждый 
Я П Я Р  шаг заранее. Не сто

ит пускать дело на са
мотек. Это касается всего: 
организации праздничного 
застолья, покупки подарков, 
планов на выходные. Среда 
и четверг могут порадовать 
вас энергетическим подъе
мом, хорошим настроением и 
вниманием со стороны окру
жающих людей. Конец неде
ли благоприятен для начала 
ремонта или путешествий.

КОЗЕРОГ
На этой неделе 

наилучшим образом 
будут решаться за

дачи, связанные с развити
ем творческого потенциала. 
Сохраняйте спокойствие и 
уверенность, все у вас долж
но получиться. Понедельник 
пройдет под знаком интуи
ции и умения анализировать

ситуацию, в этот день хоро
шо налаживать деловые свя
зи. Во вторник может поя
виться похвальное стремле
ние добиться лучшего места 
под солнцем. Выходные луч
ше всего провести дома -  в 
кругу семьи.

Я
ВОДОЛЕЙ
Нормальное те 

чение событий мо
жет быть нарушено 
нео ж и д анно стям и , 
впрочем, они будут 

приятными. Сейчас время 
загадывать желания и испол
нять чужие мечты, что у вас 
отлично получится. С подар
ками близким вы явно угада
ете. В начале недели любов
ные отношения могут быть 
совсем не безоблачными, но 
к выходным тучи рассеются, 
особенно если вы не полени
тесь приложить к этому неко
торые усилия.

РЫБЫ
Вам необходимо 

|стратегически пра- 
: вильно построить 
свои отношения с 

партнерами по работе, и тог
да многие проблемы решат
ся сами собой. Не стоит со 
глашаться работать в празд
ники. Постарайтесь хорошо 
отдохнуть. В идеале -  уехать 
в теплые страны. Или хотя 
бы чаще бывайте в прият
ном обществе, неформаль
ные встречи и контакты, мо
гут быть очень полезны.
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* Депутаты приняли 
бюджет района на 2015 год

На очередном  заседании  Д ум ы  Ангарского  
м униципального  образования депутаты  
утвердили бю дж ет на будущ ий год. З а  при
нятие проекта проголосовали все  присут
ствую щ ие парламентарии, кром е Валерия  
Курочкина.

Работу над проектом бюджета народные из
бранники начали задолго до того, как доку
мент официально был представлен на об

суждение постоянной комиссии Думы по бюджету, 
то есть ещё на этапе его проработки администраци
ей АМО. Когда проект поступил в комиссию по бюд
жету, детально были изучены все 9 муниципальных 
программ, заседания с 17 ноября проходили почти 
ежедневно. Каждое из замечаний депутатов было 
учтено администрацией и нашло своё отражение в 
главном финансовом документе района.

В итоге по предложениям депутатов, сумма пере
движек в расходной части бюджета составила 13,5 
млн. рублей. Что касается параметров бюджета, то 
они при этом не изменились, так как средства были 
перераспределены по статьям расходов. Например, 
за счет сокращения резервного фонда и уменьше
ния затрат на обслуживание муниципального дол
га.,

Как того требует процедура, перед включением в 
повестку заседания Думы, проект бюджета был вы
несен на общественные слушания, они состоялись 
10 декабря. Кроме того документ прошёл эксперти
зу контрольно-счетной палаты АМО, которая не вы
сказала серьёзных нареканий.

Пресс служба администрации АМО

Подписной индекс: 
51517.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ поаппсндя КАМПАНИЯ 
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОПА

Д
орогие читатели! Подпишитесь на нашу газету, и каждый четверг свежие но
вости Ангарска и Ангарского муниципального образования будут приходить 
в ваш дом. А также вы сможете стать не только участниками многочисленных кон

курсов, которые проводит для своих читателей газета «Подробности», но и обла
дателями заслуженных призов!

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

1 месяц (руб.) 6 месяцев (руб.) Категории
43,12 258,72 Для льготной категории подписчиков
48,12 288,72 Для остальных категорий подписчиков
108,12 648,72 Для предприятий и организаций

В реаакипп газеты «Подробности»
(Вез поставки, с получением в реаакипп)

1 месяц (руб) 
25,00

6 месяцев (руб) 
150,00

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

Гае можно купить газету
«Подробности»?

- М агазин  «Карлен» (1 0 6  кв-л)
- Автостанция
- Рынок (2 0 5  кв-л)
- Центральный рынок (на входе)
- База «Сатурн» в отделах  

«Продукты» и «Бытовая химия»
- Д С К «Ш анхайка» («русские ряды»)
- ТД «Центр»

(ост. «Ш вейная фабрика»)
- ТД «Север» (92  кв-л)
- м -н  «Универмаг» (93  кв-л)
- м -н  «Олимпиада» (85  кв-л)
- ТД «Гефест» (1 2А м -н)
- ТД «Силуэт» (1 7 7  кв-л)
- М агазин  «Бакалея» (кв-л А)
- С уперм аркет «Талант» (1 7 7  кв-л)
- ТД «Каскад» (2 9  м -н)
- М агазин  «Любимый» (212  кв-л)
- М агазин «Ангарский» (6А м -н)
- ТД «Лола» (6 м -н)
- М агазин  «Октябрьский» (13  м -н)
- ТД «Зебра» (2 0 5  кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- М агазин  «Элегант» (13  м -н)
- М агазин  «Сударушка» (74  кв-л)
- М агазин  «Гренада»
- М агазин  «Ярославна» (1 7 9  кв-л)
- М агазин  «Весна» (85  кв-л)
- М агазин «Прибрежный» (29  м -н)
- М агазин  «Лювена» (1 8 8  кв-л)
- Оптовый м агазин (73  кв-л)
- ТЦ  «Медео» (2 9  м -н)
- ТЦ  «Мега» (13  м -н)
- ТЦ  «Сказка» (1 0  м -н)
- ТЦ  «Трапеза» (1 7  м -н)
- ТЦ  «Баргузин» (1 7 7  кв-л)
- ТЦ  «Юность» (1 8 8  кв-л)
- Д К  «Современник» (вахта)
- Музыкальная ш кола № 3 (1 0  м -н, 

напротив к /т  «Родина»)

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

ДВУСТОРОННЯЯ ___ _
ПРОМЫВКА

Устранение запахов 
СТИРКАпледов, 
одеял, мягких игрушек 
и др. объемных вещей

Услуга ^
«Забрать-Доставить»
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16 

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

КУПОН НА СКИДКУ

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

Недорого и эффективно

697-300
6 97-994

Для работы в г. Иркутске требуется:

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

Т: 8983-444-44-34,8950-D72-55-55
Email: mj_iz_prostokvashino@mail.ru

В компанию DANONE 
для работы по городам 

Иркутской области требуются:

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

ш н щ п и ш
Email: m i_iz_prostokvashino@ m ail.ru

<£Р екла ж а

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ и др. бытовой техники

НА ДОМУ. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. Раб° г а е ^  
До
Часрв АПенсионерам скидки!

T 63-63-43, 89025146343

В компанию DANONE 
для работы по городам 

Иркутской области требуются:

Для работы в городах Иркутской 
области требуются:

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

Email: mijz_prostokvashino@mail.ru

Т: 8983-444-44-34, 
8950-072-55-55.

Email: m iJz_prostokvashino@mail.ru

СТОЛОВАЯ ОАО «АУС»
П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н А  О Б Е Д Ы  

С 11.00 Д О  14.00
Проводим юбилеи, поминальны е обеды до 40 человек. 

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

испечем очень вкусные ры бные, мясные  
и сладкие пироги!

Н а ш  а д р е с :  7 А  м / о н ,  д о м  3 5 , 
з д а н и е  О А О  « А У С »
(р я д о м  с  н а л о г о в о й )  т е л . : 697-067
В г.Иркутск требуются: 
•КРАНОВЩИКИ 
• РАБОЧИЕ-ВЕРХОВИКИ 
на погрузку пиломатериала, 
круглого леса в вагоны
Опыт. Без В/П. З/п обсуждается. 
Бесплатное питание, общежитие. 

Т: 8983-444-44-34, 
8950-072-55-55

Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ru ДСК «Шанхайка»
1 зал, каб. 17, 71, 80 
Тел.: 89086544679

Для работы в Иркутской области 
требуются:

СВАРЩИКИ, ЭЛЕКТРИКИ, 
СТРОИТЕЛИ

Бесплатное питание. Общежитие. 
Без в/п.

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

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

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
Социальные цены!
Гарантия качества.

t  _  w w w :  e c o lo r 3 8 . r u

т.:636-789,1

‘ гТ Г ГТ Т ’Л 
www.bakalgate.ru
B A IK A L G ATE

СЕКЦИОННЫЕ
ОТКАТНЫЕ
РАСПАШНЫЕ
ШЛАГБАУМЫ

АВТОМАТИКА
КОВКА
ДОМОФОНЫ
ДВЕРИ

’ РОЛЬСТАВНИ
(3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957. 

г. Ангарск, ул. Восточная, 14.

- V ................................................. ........ .......... -а^ = ‘.......... ............... ..
"  С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  У С Л У Г И

д л я  в зр о с л ы х  и  д е т е й
Специализированная медицинская помощь по терапевтическому 

и ортопедическому лечению зубов. Исправление прикуса.I» и ортопедическому лечению зубов. Исправление прикуса. §!
f  Врач-ортодонт высшей квалификации Угрюмов А.С. § jL

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

4  ДВЕРИ
Импортные, входные

В г. Иркутск требуются: 
^ТОЧКОВЩ ИК

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
^  МАСТЕР

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

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ
- База «Сатурн», ЦСМ, 6 зал, пав. 13а.
Т е л .:  8 9 0 8 6 5 4 4 6 7 9 ,  

8 9 0 2 5 1 9 7 4 5 0 . Т: 8983-444-44-34,8950-072-55-55.
Email: mi iz orostokvashino@mail.ru

И ЗДЕЛИЯ  
ИЗ ВЕРБЛЮ Ж ЬЕЙ Ш ЕРСТИ, 

КАШ ЕМ ИРА И ЯКА
И З ВО Й Л О К А -

шлепки, тапочки, валенки, 
сапоги, унты
И З КОЖИ -

жилеты, ремни, 
кошельки, ключницы, 

обложки для документов
Д Л Я  М УЖ ЧИН -

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

(Россия, Турция)

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

Натяжные
потолки

двухуровневые
комбинации

Высокое 
С нами ant.

•чество и доступные цены, 
.о возможно! Беспроцентная рассрочка

■г

без комиссии
и без предварительной
оплаты

п о о с т с *
§  с  н а м и  у д о б н е й !

ПРИЁМ  ОБЪЯВЛЕНИИ
в газету «Подробности»

с мобильного
7770  ( б в к )

для абонентов БВК 
звонок бесплатный

с городского 630-770  
WWW. 770770.ru

Й м Н
К У П О Н
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ГАЗЕТУ
- К -

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

(не коммерческого содержания)

Помощь людям, 
попавшим в алкогольную 
и наркотическую зависимость

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

< -о 
\

В одном купоне может быть только одно объявление!

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

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

mailto:mj_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mijz_prostokvashino@mail.ru
mailto:miJz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:prostokvashino@mail.ru
http://www.bakalgate.ru
mailto:orostokvashino@mail.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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• Р А З М Е С Т И Т Ь  О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  Г А З ' 
«ПОДРОБНОСТИ» ЛЕГКО И ПРОСТО - зв о н и630-7707 7 7 0  ( з в о н о к  б е с п л а т н ы й ) .

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Г ПРОДАМ

О Гаражи:
• Продам гараж в а/к 
Виадук в 2х уровнях. Т: 
8908-654-46-79
• Продам гараж Майск 4, 
6*4, свет, тепло, подвал, 
тех этаж. Т: 8908-655-59- 
51, 618-018 после 19 ч.

Дачи, дома:
• Продам участок земли 
в снт «Нива». Т: 8950-116- 
15-64
• Продам дачу на бере
гу Байкала «Березка» за 
п. Выдрино 187 км. В чу
десном, красивом месте. 
Ягоды, грибы, орехи, река. 
Дом, баня, хоз.постройка. 
Тел.89086555951,618-018 
(после 20.00)
• Продам земельный уча
сток в с/о «Мечта» в ки
лометре от старого 
Китойского моста, не то
пит, рядом озеро, краси
вое место. Тел. 63-58-06

«> Разное:

• Продам жен. новую му- 
тоновуЮ' шубу из кусоч
ков (под каракуль) р.50, 
г.Пятигорск, за 7000 р. 
Жилет (натуральная овчи
на), жен., очень теплый, 
стильный (Woolhouse), 
р.52-54. Т: 8902-542-83-82

Срочно! Продам кабин
ку на центральном рын
ке. Недорого. Т: 8950-

ПОКУПАЕМ ЛЮБЫЕ А/М
100% рыночной СТОИМОСТИ

Быстрый наличный расчет. 
Гарантия безопасности. 

Помощь в оформлении документов
Т.: 8-902-1-741-500,8-902-5-761-226

080-36-27
• Продам искусственную 
ель с игрушками, высота 
2,40. Т: 52-12-57

Продам мутоновую 
шубу 50-52 размера, во
ротник и манжеты отде
ланы норкой, в хорошем 
состоянии. Цена 3800 
руб. тел. 89025148518
• Продам норковый вя
занный берет, б/у, цвет 
бордо. Цена 800 руб. 
тел. 89025148518

Продам норковый 
берет,б/у, размер 58, 
цветсветло-коричневый. 
Цена 1650 руб. тел. 
89025148518

Продам цельную 
шапку-ушанку из чер
нобурки, размер 58, б/у 
один сезон. Цена 4500 
руб тел.89025148518
• Шикарные туфли к 
Новогоднему балу все
го за 800 руб.! Цвет бор
до, высокий каблук, 
кожа, новые, р. 40. Тел. 
89025148518

• Продам сапоги женские, 
новые, черные, мех. на-, 
тур, р.37, каблук 7 см. за 
3000 р. Т: 8924-624-09-29

АРЕНДА

м Сдам:
• Сдам в аренду теплые 
помещения от 180 м2 под 
склады, гаражи. Квартал 
123. тел:.8-902-17-21-101

О Сниму:
• Женщина инвалид сни
мет дешево комнату в 
благоустроенной кварти
ре. Проблема с ногами и 
дикцией. Гарантирую по
сильную помощь и тиши
ну. Уход не нужен. Т: 8904- 
151-47-62

КУПЛЮ

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

«»Разное:
Куплю книги В.В. 

Телятьева «Целебные кла
ды, лекарственные расте
ния Восточной Сибири». Т: 
68-10-05, 89025791005
• Куплю монеты Регионы т.: 
8914-918-95-71
• Куплю антиквариат, со
ветский винтаж, старые 
предметы быта, фарфор, 
монеты, предметы куль
та, столовую утварь, знач
ки. Выезд на дом. Т: 8904- 
155-95-81

ЗВЕРЬЕ МОЕ

п  Отдам:
• Собаку кобеля, дворняж
ку, 10 лет, окрас и мордаш
ка как у овчарки, в хоро
шие руки. Умный, добрый 
и верный Друг «Черныш». 
Тел. 89149371484 Ирина

РАЗНОЕ
• Приму в дар неисправ
ную бытовую технику. 
Самовывоз. Т.: 8914-918- 
95-71
• Делаю, оформляю тор
ты на заказ. Пеку пиро
ги дрожжевые, слад
кие, рыбные, мясные. На 
дому. тел. 8-983-247-22- 
83

РАБОТА

• Идеальная работа, ста
бильность, обучение, со
вмещение, 32-39 т.р. тел. 
8-914-920-36-06
• Внимание! Молодой 
женщине предприни
мателю требуется на
дежный помощник (ца), 
87 т.р. + проценты, тел. 
8-908-6-526-123

• Офис. График рабо
ты: с 10.00 до 17.00. 
Подработка 9-18 тыс. 
руб. Работа 36-81 тыс. 
руб. Тел. 8-914-88-103- 
65
• Мужчине предприни
мателю требуется гра
мотный помощник (ца). 
Юридический, педаго
гический опыт привет
ствуется 97 т/р +премия 
Тел.8-950-060-53-98
• Работа для индивиду
альных предпринимате
лей. Выгода 300-500 % 
Тел. 8-950-137-86-10
• Работа для домохозя 
ек 83 т/р +премия. Тел. 
8-914-909-29-64
• Работа для бывших 
служащих российской 
армии, юстиции ИДН, 
УР, з/п 95 т/р + %. Тел. 
8-950-080-96-96
• Актуально! Работа уво
ленным из РА и МВД (не 
охрана), 75 т.р. + премия, 
тел. 8-904-110-63-49
• Срочно в коммерческий 
отдел требуются сотруд
ники, с опытом работы 
(бухгалтера, экономи
ста, менеджера), 56-87 
т.р. тел.8-902-515-13-95

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
ШУТОЧНЫХ ЗАГАДОК В ДЕКАБРЕ

Макарова Г.А., Витюгова Е. Е., Данилов А.А.
Просьба подойти в редакцию и получить приз!

ОТГАДКИ:

№ 48 -  пеший 
№ 49 -  ми-ля-ми

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

■ Ведущий инженер отдела охра
ны труда
■ Инженер-сметчик
■ Инженер (промышленное и граж
данское строительство)
■ Инженер-конструктор
• Инженер-проектировщик
■ Инженер-теплотехник
■ Дефектоскопист

КЖБИ. Тел.: 69-53-41.

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

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

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

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

Трест «Жилстрой».
Т ел.:69-57-47, 

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

Трест «Промстрой». 
Тел.:697-126.

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

Для работы на кинологи
ческом центре в дерев

не Московщина СРОЧНО 
требуется 

бригада каменщиков.

УСМР. Тел.:69-71-08.

• Производитель работ
• Машинист тяжелых кранов 
«КАТО», «Днепр», «КС»
• Машинист автогрейдера
• Машинист бульдозера
• Машинист катка

Машинист экскаватора 
(Беларусь)
• Машинист асфальтоукладчика
• Плотник

УЭС. Тел.: 697-007.

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

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

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

РСУ. Тел.: 697-145.
■ Машинист передвижной электро
станции
■ Слесарь-сантехник
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования

УПТК. Тел.: 697-007.
Ведущий инженер по охране тру

да

• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту и обслужи
ванию перегрузочных машин
• Грузчик

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск).

Тел.: 697-169, 89149307997.
Технолог

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

■ Монтажник систем вентиляции
■ Монтажниксанитарно-технических 
систем и оборудования
■ Электрогазосварщик
■ Электросварщик ручной сварки
■ Монтажник по монтажу стальных 
у\ железобетонных конструкций
■ Машинист автогудронатора

■ СЛЕСАРЬ МЕХАНО СБОРОЧНЫХ 
РАБОТ
■ТОКАРЬ
■ ЭЛЕКТРОМОНТЕР по РЕМОНТУ 
и ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
■ СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК
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2014КЛЫШГЛЕТО
1 место Дорогие наши читатели! Спасибо вам 

за участие в позитивном конкурсе 
«Клевое лето 2014»! Ваши фотогра
фии радовали нас, а лучшие появля
лись на первой полосе. По вашим фо
тографиям мы видели, как весело, ин
тересно и с пользой для здоровья вы 
провели это лето. Где вы только ни 
были -  и на Байкале, и в теплых стра
нах, и просто отдыхали на берегу на
шего всеми любимого Китая! Участие 
в фотоконкурсе приняло огромное ко
личество ангарчан. В последние дни 
наш телефон буквально разрывался: 
все хотели проголосовать за понравив
шуюся фотографию, поддержать участ
ников. Наконец, итоги подведены, и 
мы спешим огласить их результаты! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИ- 
ЛАШАЕМ ИХ 29 ДЕКАБРЯ С 17.00 
О 18.00 ПОДОЙТИ В РЕДАКЦИЮ ГА

ЗЕТЫ «ПОДРОБНОСТИ» И ПОЛУ
ЧИТЬ ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРИЗ!

3 место \'И л

ООО «Редакция газеты 
«Подробности. Абсолютно 
субъективный еженедельник».
З а м е с т и т е л ь  
г л а в н о г о  р е д а к т о р а  -  
Ю р и й  П Р О К О П Ь Е В .
8 6 9 7 - 3 0 5 .
А д р е с  р е д а к ц и и :
665835, а/я 6912, г. Ангарск, 
7а м-н, д. 35 (здание ОАО «АУС», 
офис 105 (первый этаж).

Т е л е ф о н ы :
журналисты -  697-305, 
рекламный отдел 
тел/фака 697-994, *697-300. 
E - m a i l :  
trk _ a n g a rs k 0 2 @ m a il.ru  
У ч р е д и т е л ь  —  
ОАО «Ангарское управ
ление строительства» 
и физические лица. 
(Иркутская область, 7а м-н, 35).

Газета зарегистрирована 
вУправленииФедеральной 
службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурно
го наследия по Иркутской 
области и Усть-Ордынскому 
автономному округу. 
ПИ № ТУ38-00043 
от 29 августа 2008г.

Газета «Подробности -  
абсолютно субъективный 
еженедельник» -  являет
ся правопреемником газе
ты «Ангарский строитель». 
За достоверность содер
жания рекламы и объя~ 
влений редакция от
ветственности не несет.

(r) -  материалы, поме
чен ные^тим значком, 

являются рекламными. 

Р у к о п и с и , р и с у н 
ки и ф отограф ии 
не возвращ аю тся и 
не р е ц е н зи р ую тся . 
Точка зрения редак
ции не всегда совпа

дает с точкой  зрения 
отдельны х авторов. 
П ерепечатка  р а зр е 
шается только  с со 
гласия  р е д а кц и и . 
Отпечатана с готовых 

оригинал-макетов 8 ООО 
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