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Здравоохранение 
идет на поправку

Сегодня в номере:
Операция «преемник» закончена. 
Президент определился с 
кандидатурой, которую он поддержит 
на пост главы государства. 
Преемником официально стал 
первый заместитель председателя 
Правительства России Дмитрий 
Медведев
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Чего хорошего произошло в Ангарске 
за последний год. Об этом читайте 
в интервью с Евгением Канухиным
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Бюджет всему голова. В Ангарском 
районе прошло общественное 
обсуждение главного финансового 
документа АМО на будущий год
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Как встретишь Новый год, так его и 
проведешь. В Ангарске праздник 
будет веселым и шумным.
Наш репортаж с фестиваля 
фейерверков
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Новый томограф еще в упаковке, и даже главный врач БСМП Дмитрий Маханек не имеет права 
открыть коробку с оборудованием до приезда специалистов фирмы «Сименс»

Готовим без проблем. «Ангарские 
ведомости» подскажут, как быстро 
и вкусно приготовить блюда на 
новогодний стол

стр. 10
Национальный проект «Здравоохранение» нашёл широ

кое отражение в Ангарске. За последние два года в рамках 
этого проекта в медучреждения Ангарского муниципально
го образования поступило дорогостоящее оборудование 
для диагностики и лечения болезней.

Больница скорой медицин
ской помощи -  это одно из уч
реждений, которое получило 
оборудование в рамках нацио
нального проекта. Суммы, нап
равленные из федерального цен
тра на приобретение приборов,

исчисляются миллионами. Од
ним из первых поступил удобный 
для пациентов и докторов рент
генодиагностический комплекс 
германского производства. На 
обработку плёнки уходит всего 
три минуты, это в десять раз быс

трее, чем на аппарате-предшес- 
твеннике. Возможность брака 
сведена к минимуму.

-Трудно передать, как мы нуж
дались в этом аппарате, -  пояс
нила заведующая рентгенологи
ческим отделением БСМП Татья
на Шеметова. -  Теперь мы мо
жем оказывать помощь опера
тивно и качественно. Комплекс 
соответствует самым современ
ным требованиям.

Продолжение на стр. 3

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ 
МЛН.
959 тыс.

р у б л е й
стоит новый компьютерный 
томограф, который будет 

установлен в БСМП
■■■■■■■■■■■



А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

\ Ведомости
города

Люди встречаются, 
люди влюбляются, женятся
На прошлой неделе в городском отделе 

загс зарегистрировали двухтысячный в этом 
году брак. Последние шестнадцать лет сви
детельств о заключении брака под номером 
2000 в Ангарске не выдавали. Юбилейная 
пара этого года не была выбрана специаль
но -  молодые люди узнали о том, что их брак 
стал двухтысячным, только во время ре
гистрации. По предварительным прогнозам, 
в конце декабря в Ангарске должен появить
ся на свет трехтысячный малыш. Для это
го есть все основания: за 11 месяцев этого 
года уже родился 2821 юный ангарчанин, а 
ежемесячно население нашего города уве
личивается на 250-280 новорожденных.

Проезд в автобусах 
станет дороже

С 15 декабря ОАО «Автоколонна 1948» по
вышает тариф на проезд в автобусах город
ских маршрутов до 10 рублей. При этом сто
имость месячного проездного билета для 
населения составит 500 рублей. По словам 
Александра Лазарева, коммерческого ди
ректора ОАО «Автоколонна 1948», увеличе
ние стоимости проезда спровоцировано 
значительным повышением цен на дизель
ное топливо. Предельный тариф на перевоз
ки пассажиров общественным автомобиль
ным транспортом в Ангарске в размере 10 
рублей за одну поездку был утвержден при
казом Службы по тарифам Иркутской облас
ти еще в мае. Однако ввести его решили 
только сейчас.

Квота для инвалидов
Закон Иркутской области по квотирова

нию рабочих мест для инвалидов был принят 
в 2003 году. Он обязывает организации, име
ющие среднесписочную численность рабо
тающих более 100 человек, принимать на ра
боту инвалидов. На сегодняшний день в базе 
данных городского Центра занятости 
населения размещено 35 вакансий для инва
лидов, 15 из них -  на квотируемые рабочие 
места. При приеме инвалидов нередко воз
никают проблемы с трудовыми рекоменда
циями. Например, медики рекомендуют не
полный рабочий день в специально создан
ных условиях. Но таких вакансий не бывает.

Победа гарантирует 
бесплатное образование

Областной смотр-конкурс «Студент года- 
2007» среди учащихся педагогических кол
леджей начался в Иркутске. Он проводится 
уже семь лет. В этом году в нем участвуют 18 
студентов из десяти педагогических коллед
жей Ангарска, Иркутска, Братска, Бохана, 
Усолья-Сибирского, Черемхово и Тулуна. 
Среди конкурсантов -  будущие преподава
тели математики, русского языка и литера
туры, географии, истории.

Участникам предстоит проявить свои 
умения в таких конкурсах, как «Защита посо
бий», «Хобби», «Урок-импровизация». Кроме 
того, традиционно участники будут разби
рать типичные, а также нестандартные и ку
рьезные педагогические ситуации на темы: 
«Как вести себя учителю, когда во время 
урока в окно класса попал снежный комок?», 
«Взять ли у своих учеников найденную без
домную собачку?», «Стоит ли вступать в 
спор, спонтанно возникший у школьников, 
если он не относится к теме урока?». По ито
гам каждого из конкурсов судьи должны бу
дут определить трех лидеров. Итоги «Сту
дента года-2007» подведут 13 декабря. На
града победителю -  бесплатное обучение по 
специальности в любом вузе Приангарья.

По материалам ИА «7 дней», соб.инф.

| Событие

Какой Новый год без ёлки?
В пятницу, 21 декабря на центральной площади 

Ангарска торжественно откроются городская Ново
годняя Ёлка-2008 и ледовый городок. Очередное 
заседание организационного комитета по этому 
приятному для всех жителей района вопросу про
вела первый заместитель главы администрации 
АМО Ирина Цыпенко. Обсудить текущий ход работ 
собралось более 20 заинтересованных лиц -  работ
ники администрации, крупных предприятий горо
да, депутаты.

Сейчас работа по возве
дению ледового городка и 
главной ёлки в самом разга
ре. Завершается установка 
ёлки. Не покладая рук тру
дятся мастера ледовой 
скульптуры. Нынче они рабо
тают с особым удовольстви
ем: по инициативе отдела 
культуры для строительства 
городка поставляется качес
твенный калиброванный лёд 
с Иркутского водохранили
ща. 17 декабря будут произ
водиться работы по монтажу 
иллюминации -  их осущес
твит предприятие «Ангар
ские электрические сети». А 
за день до открытия ёлку ук
расят разноцветными игруш
ками и гирляндами.

В круглосуточном режиме 
начато патрулирование пло
щади органами правопоряд
ка. Однако посягательства 
хулиганов -  не единственная 
проблема. Несмотря на ог
раждения и специальную 
предупреждающую ленту, ук
реплённую по периметру го

родка и говорящую о том, что 
ледовое строительство ещё 
не закончено и есть опас
ность травмирования, роди
тели уже начинают приво
дить детей поиграть на прос
торах ледового царства. «Де
лать этого до окончания ра
бот нельзя, -  в голос предуп
реждают специалисты, учас
твующие в организации ёлки

и городка. -  До 21 декабря 
это строительная площадка, 
а не место для игр. И здес! 
должны строго соблюдаться 
техника безопасности и по
рядок»!

Было решено, что для осо
бо беспечных родителей и 
неугомонных ангарских де
тей и подростков будут уста
новлены дополнительные 
предупреждающие знаки и 
объявления.

Непосредственно 21 де
кабря детей и взрослых ждут 
праздничное представление, 
фейерверк, катание на гор
ках и другие развлечения. 
Будет осуществляться 
праздничная торговля. Для 
максимальной безопасности 
зимнего праздника с 15.30 
до 18.00 советник мэра по 
правоохранительным вопро
сам Владимир Рогов пред
ложил перекрыть движение 
по улице Карла Маркса.

Надо отметить, что празд
ничная ёлка украсит и юго- 
западную часть города. Тра
диционно она разместится в 
парке возле ДК «Современ
ник». Открытие планируется 
на 26-28 декабря. Работы 
проводит жилищная компа
ния «ДОСТ». Игрушками для 
ёлки согласились помочь му
ниципальные детские дош
кольные учреждения -  «квар- 
тальские» детские сады. Ф и
нансирование проекта рас
пределят между собой АЭХК
и местный бюджет._________

Елена Боринских

| Приоритет

Бронзового солдата 
установили в Ангарске

Он стоит на возвышенности на самой оживлен
ной улице города -  бронзовый ангарский Солдат. 
По замыслу авторов, он только что вышел из боя, в 
одной руке у него автомат, в другой -  берет. На ме
мориальной доске 81 фамилия. Они погибли в мир
ное время, выполняя свой долг и защищая других.

Торжественное открытие рали, как говорится, «всем
мемориального комплекса 
памяти военнослужащих и 
сотрудников милиции, пав
ших в локальных конфликтах 
и при исполнении служебных 
обязанностей состоялось в 
прошедшую пятницу. Открыл 
церемонию Евгений Кану- 
хин, глава города Ангарска. 
Он сказал о том, как долгож
данен и важен для ангарчан 
этот памятник -  сюда сможет 
прийти каждый и, склонив го
лову, поблагодарить защит
ников за их подвиг. Героев 
назвали поименно и отслу
жили молебен.

Деньги на памятник соби-

миром»: кто-то внес милли
он, а кто-то отдал последние 
сто рублей. Но от этого их 
вклад не стал менее ценным. 
Жертвовали и целые пред
приятия -  «Ангарский Водо
канал», «Стройкомплекс», 
«Сибирский производитель», 
«Мастер-Профи», «Фито- 
Флер», «Ангарский цемент», 
«Лаборатория культуры лан
дшафта и городской среды». 
Это в основном мелкие и 
средние предприятия, а вот 
градообразующие остались 
почему-то в стороне. В фонд 
«Ангарчане», взявший на се
бя финансовые вопросы

Все новости на сайщ. www. anoarsk-adm. ru

строительства памятника, 
однодневный заработок пе
речислили сотрудники УВД 
Ангарска. Работы по обору
дованию «вечного огня» без
возмездно провел «Ангарск- 
горгаз». Гореть огонь будет в 
дни важных государственных 
праздников.

Почетную миссию откры
тия памятника доверили тем, 
кто сам побывал не раз в го
рячих точках. К монументу 
возложили гирлянду. Память 
погибших почтили минутой 
молчания. Торжественным 
маршем прошел личный сос
тав ангарского военного гар
низона, прозвучал оружей
ный салют.

-  Весной следующего го
да вокруг монумента появит
ся уютный сквер, -  заверил 
всех Андрей Козлов, мэр 
Ангарского муниципального 
образования. -  Это место 
обязательно станет люби
мым у ангарчан. Сюда станут 
приходить ветераны, ново
бранцы, молодожены. Здесь 
будут вспоминать героев.

Галина Жемчужникова

13 декабря 2007 года
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Акцент |
Продолжение. Начало на стр. 1 

Кроме того, в БСМП поя
вился современный маммог
раф, ультразвуковое обору
дование, эндоскопические 
приборы. По правилам, ап
параты устанавливаются 
только в капитально отремон
тированные кабинеты. Теку
щее обслуживание и приоб
ретение расходных материа
лов обеспечивает местный 
бюджет. Мэр АМО 
Андрей Козлов 
рассказал:

-  В Ангарском 
муниципальном 
образовании бо
лее 30 % населе
ния -  пенсионе
ры. Для них наи
более значимы вопросы 
здравоохранения. Поэтому 
мы уделяем этой сфере 
пристальное внимание. На
циональные проекты -  от
личное подспорье для ста
новления и развития меди
цины в АМО. За 2 года мы бы 
не смогли только за счет 
бюджета АМО приобрести 
оборудование в таком объё
ме. Наши медучреждения 
значительно укрепили мате
риально-техническую базу.

На прошлой неделе в 
больницу скорой медицин
ской помощи поступил дол

гожданный компьютерный 
томограф. Как рассказал 
главный врач БСМП Дмит
рий Маханек, доставку обо
рудования задержали из-за 
технических неполадок.

-  Томограф везли на ма
шине из Москвы, и под Омс
ком грузовик сломался, -  
рассказал Дмитрий Никола
евич. -  На устранение непо
ладок ушло несколько дней,

Здравоохранение 
идет на поправку

поэтому оборудование 
пришло с небольшим опоз
данием.

Во вторник в БСМП с ин
спекторской проверкой по
бывал региональный пред
ставитель фирмы «Сименс»
Евгений Буревич. Именно 
он будет контролировать ус
тановку оборудования в 
БСМП. Евгений Ильич ос
мотрел целостность упаков
ки томографа, а также про
верил помещения, куда пла
нируют установить томог
раф. Ремонтом кабинета 
представитель «Сименса»

остался доволен и отметил, 
что уже на будущей неделе в 
Ангарск прибудут специа
листы-монтажники, которые 
начнут сборку дорогостоя
щего оборудования.

Планируется, что томог
раф начнет работу уже в но
вом году. Руководить рабо
той отделения томографии 
будет врач высшей катего
рии Андрей Захарович Аг- 

баш, который 
уже сегодня 
подбирает ме
дицинский пер
сонал для обс
луживания па
циентов на но
вом аппарате. 

Наряду с 
БСМП оборудование в рам
ках нацпроекта получили пе
ринатальный центр, гор- 
больница № 1, детская боль
ница. Свой вклад вносит и 
местная администрация. В 
Ангарске работает город
ской социальный проект 
«Здравоохранение». На его 
реализацию из местного 
бюджета выделено 160 мил
лионов рублей. 50 миллио
нов в этом году предназна
чены для приобретения но
вейшего диагностического 
оборудования.

Елена Николаева

Экологи закрывают БЦБК
Иркутские экологи требуют приостановить ра

боту Байкальского целлюлозно-бумажного комби
ната. На площади у стадиона «Труд» они провели 
пикет в поддержку действий Росприроднадзора. 
Напомним, в начале декабря заместитель главы 
Росприроднадзора Олег Митволь направил в Ир
кутской арбитражный суд иск о приостановлении 
деятельности БЦБК.

Пикет проходил под ло
зунгом «Потомки проклянут 
нас на века, если сегодня не 
закрыть БЦБК!». Раздава
лась печатная продукция, в 
которой были перечислены 
решения правительства 
СССР и России о Байкаль
ском целлюлозно-бумажном 
комбинате, а также указыва
лось, были ли эти решения 
выполнены. Кроме решения 
о строительстве комбината в 
1954 -  1956 гг. ни одно пос
тановление выполнено не 
было. Участники пикета вы
ражают надежду, что иск 
Росприроднадзора будет 
рассмотрен, и проблема заг
рязнения Байкала БЦБК бу
дет окончательно решена.

Инициатором пикета 
выступила Иркутская регио
нальная общественная орга

низация Байкальская Эколо
гическая Волна. Как сообщи
ла Телеинформу сопредсе
датель организации Марина

В центре событий |
Рихванова, акция имеет нес
колько целей. Главная зада
ча пикета -  привлечь внима
ние общественности к проб
леме БЦБК.

-  Мы добиваемся полно
го приостановления работы 
БЦБК по выпуску целлюло
зы, -  сказала Марина Рих
ванова. -  У нас богатая 
страна, мы можем себе поз
волить закрыть один целлю
лозно-бумажный комбинат, 
если он вредит экологии, 
или полностью перепрофи
лировать его.

ИА «Телеинформ»

Колонка
редактора

Слухами земля полнится
Здравствуйте, любимые читатели! Нако

нец-то закончился почти полуторамесячный 
перерыв в нашем с вами общении, который 
был вызван моим участием в предвыборной 
кампании. Первым делом хочу сказать огром
ное спасибо всем ангарчанам, которые отда
ли свои голоса в мою поддержку.

Но, поговорим мы с вами сегодня не о вы
борах, а об известной русской забаве -  рас
пространении слухов. А их в последнее время 
по нашему городу ходит очень много, причем, 
один другого страшнее.

Первое, о чем заговорили ангарчане после 
второго декабря -  это то, что не выигравший 
борьбу за пост главы города Евгений Канухин 
с энной суммой американских долларов в 
спешном порядке вместе с семьей покинул 
страну. Затем слух усугубился криминалом, 
якобы Канухин никуда не уехал, его арестова
ли в аэропорту то ли Иркутска, то ли Новоси
бирска и отправили в КПЗ. К концу недели 
слухи усилились и разрослись до небывалых 
размеров. Уже не только бабушки у подъез
дов, но и даже работники серьезных пред
приятий передавали друг другу шепотом, что 
Канухина якобы арестовали. Более того, поя
вился вариант с убийством Леонида Михай
лова, которого вроде бы расстреляли из ав
томата. В соревновании кто кого переубедит, 
ангарчане уже несколько дней делятся друг с 
другом горячими сплетнями. Недаром гово
рят, что язык без костей. Но на то они и слухи, 
чтобы их передавали.

Что же с этими персонажами людской мол
вы происходит в действительности? На са
мом деле Евгения Канухина никто не аресто
вывал, а Леонид Михайлов жив и здоров. При 
этом Евгений Канухин в понедельник, 11 де
кабря, провел свой последний рабочий день в 
качестве главы города. В ближайшие дни он 
планирует съездить на отдых. Зная предрас
положенность Евгения Павловича к активно
му образу жизни, скорее всего, он отправится 
на охоту. Что касается Леонида Михайлова, то 
в тот же понедельник он выглядел вполне 
бодро, получил удостоверение главы города 
и готовится к принятию присяги и вступлению 
в новую должность.

Правда, существует еще один слух, кото
рый может стать правдой. Это касается исто
рии с минированием телекомпании «Актис» и 
служебного автомобиля генерального дирек
тора ОАО «АУС» Виктора Середкина. Погова
ривают, что главный строитель сам себя за
минировал, вернее, с помощью начальника 
своей службы безопасности. Наверное, поэ
тому в офисе «АУСа» сотрудниками правоох
ранительных органов производилась выемка 
документов и обыски. Но, пока нет уголовно
го дела и решения суда, это все тот же слух, 
которыми, как известно, земля полнится.

Андрей Ю жаков

13 декабря 2007 года Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru

http://www.anaarsk-adm.ru


А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

| Ведомости 
России

Состав Госдумы 
станет известен 14 декабря
Персональный состав Госдумы станет из

вестен 14 декабря, об этом сообщил предсе
датель Центризбиркома России Владимир 
Чуров. По его словам, всем 450 избранным 
депутатам телеграммами направлены уве
домления. До пятницы они обязаны дать от
вет, принимают ли они думские мандаты или 
отказываются от них. В случае отказа осво
бодившийся мандат передается следующе
му по списку кандидату. На сегодняшний 
день де-юре никто не может отказаться от 
мандата.

Армия осталась без сапог
Кирзовые сапоги и портянки исключены 

из перечня постоянных элементов военной 
формы российских солдат. Военнослужащие 
будут носить берцы и носки. Об этом сооб
щил начальник Тыла Вооруженных сил РФ, 
замминистра обороны Владимир Исаков. 
По словам главного тыловика, «кирзачи» ос
танутся только для рот почетного караула и 
для солдат, служащих на севере. Для других 
подразделений они не предусмотрены как 
основной элемент обмундирования. Ате, что 
остались на армейских складах, будут ис
пользоваться как рабочая обувь.

Пир потребителей
Новая редакция закона «О защите прав 

потребителей» вступила в силу 12 декабря. 
Со среды покупатель имеет право вернуть 
продавцу технически сложный товар -  авто
мобиль, крупную бытовую технику, компью
тер -  в течение 15 дней после покупки при 
обнаружении в нем любых недостатков и по
лучить его полную стоимость или замену. 
Раньше это было возможно, только если не
достатки признавались «существенными». 
Деньги назад можно будет потребовать и в 
том случае, если гарантийный ремонт занял 
больше 45 дней. Наконец, вводится плата за 
нарушение срока поставки: теперь она сос
тавит 0,5 % в день от суммы предоплаты.

Водительские права 
станут дороже

Получить водительское удостоверение с 
нового года станет труднее, чем сегодня. 
Во-первых, увеличится плата за обучение. 
Она вырастет почти в три раза. Во-вторых, 
учиться будут дольше -  6 месяцев. Сотруд
ники ГИБДД уверяют, что больше всего попа
дают в аварии водители, чей стаж менее двух 
лет. Поэтому значительно увеличится коли
чество часов практики. Изменения не кос
нуться тех, кто записался на обучение и оп
латил курс до нового года.

Дорогой Новый год
Россияне в очередной раз удивили ино

странных исследователей размахом тран
жирства. В ходе проведенного опроса они 
выясняли, что россиян, в отличие от евро
пейцев, рост цен не смущает и расходы на 
празднование Нового года они сокращать не 
собираются. Россияне готовы потратить на 
торжество до 13 % своего годового дохода. 
Более богатые британцы на эти же цели рас
ходуют максимум 3,6 % годового дохода, а 
экономные голландцы -  всего 1,6 %. Иссле
дователи объясняют это русским менталите
том. Так уж устроен россиянин -  хоть голо
дай, но праздник отмечай на широкую ногу.

По материалам Газета.Ru, ИА «Росбалт >,
РИА «Новости», FOM.Ru
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В понедельник, 10 декабря, Президент Владимир Путин определился с канди
датурой преемника. Он поддержал идею выдвинуть в качестве кандидата в Пре
зиденты первого вице-премьера Дмитрия Медведева. С этим предложением к 
главе государства обратились сразу четыре партии -  прошедшие в Госдуму «Еди
ная Россия» и «Справедливая Россия» и не попавшие в парламент Аграрная пар
тия и «Гражданская сила». Владимир Путин сказал, что целиком и полностью под
держивает эту кандидатуру.

Президент определился 
с преемником

В понедельник утром еще 
ничто не предвещало такого 
стремительного развития по
литических событий. Журна
листы собрались в Кремле на 
традиционное совещание 
Президента с кабинетом ми
нистров. То, что произойдет 
что-то необычное, стало по
нятно, когда неожиданно в по
мещение, где скучали журна
листы, ворвалась еще одна 
съемочная телевизионная 
группа. Вместо зала, где обыч
но Президент встречается с 
министрами, все оказались в 
его рабочем кабинете. Вскоре 
появился Президент, и почти 
тут же -  руководитель «Единой 
России» Борис Грызлов, гла
ва «Справедливой России» 
Сергей Миронов, лидер Аг
рарной партии Владимир 
Плотников, лидер «Граждан
ской силы» Михаил Барщев- 
ский и первый вице-премьер 
Дмитрий Медведев.

В начале встречи Борис 
Грызлов напомнил, что в суб
боту были объявлены оконча
тельные результаты выборов в 
Госдуму, и те фракции, кото
рые прошли в парламент, в со
ответствии с законом «должны 
подумать о своем кандидате 
на пост Президента».

-  Мы посчитали, что для об
суждения кандидатуры буду
щего Президента мы могли бы 
опереться на широкие полити
ческие силы, -  объяснил он 
присутствие здесь представи
телей еще трех партий.

Затем Грызлов добавил, что 
следующие четыре года дол
жны пройти под девизом повы
шения качества жизни, и пред
ложил от лица собравшихся 
кандидатуру Дмитрия Медве
дева в качестве кандидата на 
пост Президента России.

Люди говорят
Как Вы относитесь к выд

вижению Дмитрия Медве
дева на пост Президента 
Российской Федерации?

Лидия Клопцова,
пенсионерка
-  Он из команды Президен

та, человек молодой, но с 
большим опытом работы в 
Правительстве. Знаю, что он 
курирует нацпроекты. Путин 
ему доверяет. По его деятель-

«Медведев -  самый соци
ально ориентированный кан
дидат из всех возможных», -  
пояснил выбор лидер «едино- 
россов».

Владимир Путин подчер
кнул, что кандидатура Медве
дева предложена партиями, 
две из которых прошли в Гос
думу и имеют там устойчивое 
большинство, а все четыре 
партии опираются на широкую 
платформу и представляют 
интересы большинства групп 
населения. И, таким образом, 
поступившее предложение да
ет шанс сформировать «усло
вия для проведения курса, ко
торый приносил результаты 
последние восемь лет».

«Что касается кандидатуры 
Медведева, то я знаком с ним 
более 17 лет и целиком и пол
ностью поддерживаю эту кан
дидатуру», -  резюмировал 
Президент.

После партийцы подели
лись с прессой механизмом 
принятия такого консолидиро
ванного решения партий. Бо
рис Грызлов сообщил, что кон
сультации начались в субботу 
с переговоров между ним и 
лидером «Справедливой Рос
сии» Сергеем Мироновым. За
тем по предложению Грызлова 
к ним присоединились пред
ставители Аграрной партии и 
«Гражданской силы».

«Вместе мы представляем 
80 % голосов избирателей», -  
сказал Борис Грызлов. Лидер 
«единороссов» сообщил жур
налистам, что переговоры по 
кандидатуре Медведева «дол
жны получить юридическое 
оформление на съезде пар
тии», который состоится 17
декабря.___________________

По материалам 
российских СМИ

Дмитрий Медведев ро 
дился 14 сентября 1965 го
да в Ленинграде. В 1987 го
ду он окончил юридический 
факультет Ленинградского 
государственного универ
ситета, а в 1990 году -  ас
пирантуру.

В 1990-1999 годах Мед
ведев преподавал в Санкт- 
Петербургском государ
ственном университете, од
новременно в 1990-1995  
годах являясь советником 
председателя Ленинград
ского городского совета и 
экспертом Комитета по 
внешним связям мэрии 
Санкт-Петербурга.

В 1999 году Дмитрий 
Медведев стал заместите
лем, а в 2000 году -  первым 
заместителем руководите
ля аппарата Правительства 
Российской Федерации.

В 2000-2001 годах -  
председатель совета ди
ректоров ОАО «Газпром», в 
2001 году -  заместитель 
председателя совета ди
ректоров ОАО «Газпром», с 
июня 2002 года -  председа
тель совета директоров 
ОАО «Газпром».

С октября 2003 года -  ру
ководитель администрации 
Президента Российской Ф е
дерации. В ноябре 2005 года 
Дмитрий Медведев назна
чен первым заместителем 
председателя Правительс
тва Российской Федерации.

ности видно, что он умеет и 
может работать, реально вы
полнять свои планы.

Ирина Ракушина, 
студентка ИГУ 
-  Подруги в университете 

рассказали о том, что Прези
дент выбрал преемником 
Дмитрия Медведева. Хорошо, 
что ему всего 42 года -  энер
гии много, будет работать в 
полную силу. Не то, что в ста
рые времена, когда страной

руководили какие-то инвали
ды. Я за такого Президента. 

Альбина Поличкина, 
пенсионерка
-  Я верю Путину, раз он его 

выбрал -  это не зря. Страной 
должен руководить зрелый че
ловек. Должен знать все о 
стране -  ее проблемах и нуж
дах простых людей. А раз он 
заместитель председателя 
Правительства, то думаю, он 
все это знает.
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Вопросы к власти|

Ирина Миронова:
Бюджет Ангарского района 

сохраняет социальную
направленность»

Во вторник в лицее № 1 прошли публичные слушания по 
проекту бюджета Ангарского муниципального образования 
на 2008 год. Процедура эта предусмотрена законодатель
ством и проходит ежегодно перед тем, как главный финан
совый документ утвердят депутаты. На этот раз в процессе 
слушаний ничего примечательного не было: практически 
без обсуждения единогласно присутствовавшие проголо
совали «за». Возможно, сказалась некоторая политическая 
усталость после прошедших выборов. На слушаниях с док
ладом по проекту бюджета выступила начальник управле
ния по экономике и финансам АМО Ирина Миронова. Мы 
встретились с Ириной Геннадьевной сразу же после завер
шения слушаний и задали ей несколько вопросов.

>

I

-  Ирина Геннадьевна, бы
ли ли какие-то особенности 
при работе над бюджетом  
2008 года?

-  Бюджет АМО на следую
щий год составлялся в условиях 
значительного из
менения бюджет
ного законода
тельства. Были 
внесены измене
ния в Бюджетный кодекс и Бюд
жетную классификацию. Изме
нился порядок и условия пре
доставления межбюджетных 
трансфертов, у района теперь 
появились новые полномочия.

-  За счет каких доходных 
статей в следующем году бу
дет пополняться районная 
казна?

-  Доходная часть бюджета 
традиционно пополняется из 
трех основных источников. Во- 
первых, из налоговых и ненало
говых доходов, которые состав
ляют 65 %. Прежде всего, за 
счет налога на доходы физи
ческих лиц и налогов на сово
купный доход. Во-вторых, из 
безвозмездных поступлений -  
субвенций и субсидий из бюд
жетов других уровней. И, в-тре
тьих, из доходов от внебюджет
ной деятельности: родитель
ской платы в детских садах и 
школах искусств, добровольных 
пожертвований и спонсорской 
помощи, платных услуг

Дефицит бюджета составит 
186 млн. руб. или 9 ,94  % 
от объемов доходов без учета 
финансовой помощи 
из бюджетов других уровней
-  Уходящий год для райо

на стал годом капитальных 
ремонтов -  впервые бюджет
ные средства в таком объеме 
были израсходованы на шко
лы, детские сады, больницы, 
учреждения культуры и спор
та. Какие приоритеты выбра
ны на следующий год?

-  У районного бюджета сох
ранится социальная направ
ленность. Прежде всего, бюд
жет должен обеспечить своев
ременную выплату заработной 
платы работникам бюджетных 
учреждений. Она рассчитана с 
учетом повышения на 7 % с 1

сентября 2008 года. Так же в 
следующем году значительные 
средства будут потрачены на 
социальную сферу района и на 
капитальные ремонты бюджет
ных учреждений.

Прогнозируемая сумма доходной 
части бюджета АМО в 2008 году 
составит 2 млрд. 633 млн. руб.

-  Ирина Геннадьевна, в ва
шем докладе прозвучала 
цифра - 57 %. Столько соста
вят расходы на образование. 
То есть, на эту сферу будет 
потрачено больше половины 
бюджета?

-  Действительно, 57 % рас
ходов пойдут на образование . 
Сюда входит содержание 142 
муниципальных учреждений -  
общеобразовательных, спор
тивных школ и школ искусств, 
детских садов. Кроме того, в 
125 млн. руб. обойдется новая 
муниципальная программа мо
дернизации системы 
образования. На эти 
средства будет про
должено строительс
тво школы в 7а мик
рорайоне и разработаны два 
новых проекта: детский сад -  
школа в районе новостроек и 
школа искусств в Мегете.

-  Будет ли в следующем 
году достроен городской ро
дильный дом?

-  Только сегодня ста
ло известно,что в облас
тном бюджете на следу
ющий год не предусмот
рены средства на завер
шение строительства 
двух наших объектов -  

школы и роддома. Поэтому 
достраивать их будем за счет 
районного бюджета. Хотя мы 
рассчитывали на областную по
мощь. Будем надеяться, что эти 
объекты включат в следующем 
году в какие-нибудь инвестици
онные проекты.

-  Как известно, бюджет
ная обеспеченность поселе
ний, входящих в Ангарский 
район, не одинакова: у кого- 
то денег в казне больше, у 
кого-то меньше. Могут ли по
селения рассчитывать на по
мощь?

-  На межбюджетные тран

сферты будет израсходовано 
7% бюджета района. В следую
щем году субсидию на органи
зацию водоснабжения населе
ния получит Ангарск. Мегету 
выделят средства на благоус
тройство улиц и на организа
цию сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора. В частности, 
будет приобретен специальный 
автотранспорт. Капитальный 
ремонт котельной и цеха водо
отведения в Савватеевке также 
оплатит районный бюджет. Суб
сидию они получат и на капре
монт тепловых сетей и части 
жилого фонда.

-  В ходе публичных слу
шаний прозвучало два пред
ложения -  увеличить финан
сирование на борьбу с нарко
манией и расходы на допол
нительные пенсии муници
пальным служащим. Посту
пали ли еще какие-то пред
ложения в период подготов
ки проекта бюджета?

Общий объем расходов бюджета 
АМО на 2008 год планируется 
в сумме 2 млрд. 819 млн. руб.

-  Да, отдел по культуре ад
министрации АМО ходатайство
вал о выделении дополнитель
ных средств на строительство 
нового здания школы искусств в 
поселке Мегет в сумме 30 млн. 
руб. Я уже говорила о том, что в 
бюджете предусмотрены день
ги только на проект. Мое мнение 
-  мы не можем начать новое 
строительство, не завершив 
уже начатое. Тем не менее, эко
номические обоснования по 
всем предложениям будут под
готовлены в ближайшее время и 
вместе с проектом бюджета пе
реданы депутатам на рассмот
рение и утверждение.

Утвердить районный бюджет 
депутаты должны на очередной 
сессии думы 25 декабря, до 
этого дня обсуждение проекта 
пройдет в депутатских комис
сиях. А к теме бюджета мы обе
щаем вернуться в предновогод
нем выпуске нашей газеты. Тог
да уже можно будет уверенно 
сказать, на что потратят деньги 
в следующем году.

Беседовала 
Галина Жемчужникова

Социальные ведомости !
Потребительская корзина потяжелеет

Областные профсоюзы предлагают увели
чить долю расходов в потребительской кор
зине на предметы первой необходимости, са
нитарию и лекарства для пенсионеров и на 
услуги для всех социально-демографических 
групп населения с 10 до 15 %. Вырастет коли
чество поездок на общественном транспорте 
для пенсионеров со 100 до 150 раз в год. Ес
ли поправки будут приняты, то в будущем го
ду стоимость потребительской корзины для 
трудоспособного человека возрастет на 60 
рублей, для пенсионера -  на 100, для ребен
ка -  на 74 рубля относительно ее стоимости 
на 3 квартал нынешнего года.
В поездах появились вагоны для инвалидов

Шесть вагонов для инвалидов-колясочни- 
ков закупили иркутские железнодорожники. В 
них на входе вместо привычных ступенек спе
циальный подъемник. Металлическая плат
форма спускается на землю, человек заезжа
ет на нее и подъемник поднимается как в 
лифте. Несколько секунд -  и пассажир вмес
те с коляской уже в тамбуре. Управляет уст
ройством проводник. Четыре спецвагона бу
дут ездить в составе фирменного поезда 
«Байкал» сообщением Иркутск -  Москва. В 
поезде «Баргузин» по маршруту Иркутск -  За
байкалье будут два вагона. Стоимость биле
та еще не известна.

Создан департамент семьи
Новый орган по опеке и попечительству -  

Департамент по делам семьи -  начнет рабо
тать в Иркутской области с 2008 года. Он зай
мется закреплением жилья за детьми, кото
рые остались без родительского попечения и 
которые имеют право на это жилье. Кроме то
го, новый орган будет контролировать сохран
ность сиротского жилья. А если такового у ре
бенка нет, то чиновники будут обязаны закре
пить за ним права получения положенных ему 
по закону квадратных метров после выхода из 
детского дома. Сейчас подобной работой за
нимаются муниципальные органы власти.

Ожидание затягивается
Следствие по делу об авиакатастрофе А- 

310, произошедшей в аэропорту Иркутска и 
унесшей жизни 125 человек, продлено до 9 
марта 2008 года, -  говорится в сообщении 
Восточно-Сибирского специального управ
ления на транспорте Следственного комите
та при прокуратуре РФ.

Ранее сообщалось, что следствие завер
шится 9 декабря 2007 года, однако теперь 
этот срок передвигается на март.

Лайнер А-310 авиакомпании S7, совер
шавший 9 июля рейс Москва-Иркутск, на 
большой скорости выкатился с посадочной 
полосы иркутского аэропорта, пробил бетон
ное заграждение, врезался в частные гаражи 
и загорелся. 125 человек из 203 находивших
ся на борту, погибли.

Специалисты Межгосударственного авиа
ционного комитета пришли к выводу, что са
молет разбился из-за ошибки экипажа, одна
ко руководство авиакомпании с этим не сог
ласно. Стороны ждут результатов следствия.
Подведены итоги «Образа жизни»

Подведены итоги конкурса и фотовыставки 
на социальные темы, организованные управ
лением Госнаркоконтроля по Иркутской об
ласти и агентством по молодежной политике. 
Конкурс фоторабот «Образ жизни» проводил
ся среди профессионалов и любителей. В нем 
приняли участие более 100 авторов. Их рабо
ты делились на 2 части: позитивную -  об ак
тивном образе жизни, и негативную -  о нар
команах. Причем светлых работ оказалось го
раздо больше. В скором времени работы по
бедителей можно будет увидеть в виде плака
тов и баннеров на улицах Иркутска. А видеоро
лики покажут в эфире местные телекомпании.

По материалам ИА «7 дней», Газета.Ru
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
Ведомости 
области
ИрГТУ -  лучший вуз страны
Иркутский государственный технический 

университет вошел в число лучших ВУЗов 
страны. При оценке результатов деятель
ности эксперты опирались на такие показа
тели, как положение и продвижение выпус
кников на рынке труда и усилия ВУЗа по 
обеспечению качества подготовки. По рей
тингу ИрГТУ стоит в одном ряду с такими 
знаменитыми ВУЗами страны, как МГУ им. 
Ломоносова, Московский государственный 
технический университет им. Баумана, 
Санкт-Петербургский госуниверситет, Мос
ковский государственный университет неф
ти и газа им. Губкина, Финансовая академия 
при Правительстве РФ.

В приангарье появится свое телевидение
Областное телевидение планируется соз

дать в Приангарье. Рассматриваются два ва
рианта. Возможно, областное телевидение 
будет создано на базе одного из иркутских 
телеканалов при помощи увеличения терри
тории его вещания до границ области. Пред
полагается, что таким телеканалом может 
стать «АИСТ». В настоящее время 60 % ак
ций телекомпании находится в областной 
собственности. В эфире нового телевиде
ния будут выходить собственные програм
мы, в том числе и новостийные, отражающие 
политические, экономические, социальные 
и культурные события Приангарья.

Продолжается реконструкция аэропорта
На реконструкцию иркутского аэропорта в 

2008 году из федерального бюджета планиру
ется выделить 156 млн. рублей. Как сообщил 
генеральный директор предприятия Кон
стантин Былинин, эти деньги пойдут на под
держание в рабочем состоянии взлетно-поса
дочной полосы, обновление светосигнально
го оборудования и реконструкцию здания аэ
ровокзала. Константин Былинин подчеркнул, 
что эти работы чрезвычайно важны, поскольку 
последний раз взлетно-посадочную полосу 
обновляли примерно 20 лет назад.

В Иркутской области 
самое дорогое жилье

Иркутская область находится на шестом 
месте в России по дороговизне жилья на 
первичном рынке. Таковы данные Федераль
ной службы статистики за третий квартал 
2007 года. Лидером является Москва, где це
на за квадратный метр составляет 109,5 тыс. 
рублей. На треть дешевле стоит метр в 
Санкт-Петербурге -  72 тыс. рублей. Чуть де
шевле жилье в Нижегородской и Свердлов
ской областях, в Пермском крае. На шестом 
месте Приангарье, где стоимость квадрат
ного метра составляет более 46 тысяч руб
лей. Затем идут Московская область, Ханты- 
Мансийский АО и Республика Коми. Замыка
ет «десятку» Тюменская область.

За незаконную вырубку елей 
будут штрафовать

Продавцы елок должны иметь специаль
ное разрешение комитета по потребитель
скому рынку. Размеры штрафа за незаконную 
вырубку лесных красавиц будут устанавли
вать в зависимости от возраста дерева -  это 
от 1 до 30 тысяч. Также штраф предусмотрен 
и при торговле в несанкционированных мес
тах. Чтобы предотвратить массовую вырубку 
елей, будет проводиться химическая обра
ботка деревьев специальными реагентами, 
которые выделяют резкий запах при попада
нии дерева в помещение. На это уже выделе
ны средства из областного бюджета.

По материалам ИА «Телеинформ», 
«Сибирские Новости», пресс-службы 

администрации Иркутской области

I Встреча
ШОТ

Евгений Канухин:

«Для Ангарска это был удачный год!»

Декабрь -  традиционное время подводить итоги уходящего года. Для стра
ны он был важен прошедшими выборами в федеральные органы власти, для 
области -  официальным признанием и стартом создания агломерации. О том, 
каким он оказался для Ангарска -  никто не скажет лучше Евгения Канухина, 
человека, возглавлявшего наш город на протяжении последних пяти лет.

-  Евгений Пав
лович, как Вы оце
ниваете уходящий 
2007 год?

Прошедший 
год был для Ангар
ска очень удачным, 
мы реализовали 
все, что планирова
ли в 2006 году, и да
же больше -  таков 
результат стабиль
но сильной работы 
предыдущих четы
рехлет. Тщательный 
подход к доходной 
базе бюджета, выс
траивание партнер
ских отношений с 
областью и Федера
цией, привлечение 
инвесторов, -  все 
это позволило в ра
зы увеличить расхо
ды на социальную 
сферу и реализо
вать многие прог
раммы. На город
ские средства построено 
первое социальное жилье 
для бюджетников. Активно 
шел капитальный ремонт жи
лищного фонда и дорог. «Фа
садная программа» отрабо
тала в старой части города и 
в «квартале», а также в ряде 
образовательных учрежде
ний. Сделано освещение на 
десятках улиц. На средства, 
полученные городом по За
кону «О Фонде содействия 
реформе ЖКХ», мы пересе
лили первый барак из Ново
го-4 и капитально отремон
тировали 24 кровли. Объемы 
строительства составили 35 
тысяч квадратных метров -  в 
десять раз больше, чем в 
2002 году, идет возведение 
нескольких жилых комплек
сов. Мы сдали в эксплуата
цию первую очередь спор
тивного комплекса «Ермак». 
Эффективно отработали на 
территории семь городских 
социальных проектов. Таким 
образом, мы сделали реаль
ностью девиз этого года: 
«Главная задача власти -  по
вышать качество жизни ан- 
гарчан».

-  2007 год стал финаль
ным в так называемой «ка- 
нухинской пятилетке». За 
это время город прочно 
закрепил за собой брэнд

самого благоустроенного в 
России, пионера в рефор
ме ЖКХ, лучшего в регио
не, заманчивого для ин
весторов. Это, безуслов
но, значительные завоева
ния для территории, кото
рая до этого была банкро
том. Список громких успе
хов можно продолжать 
долго, и для каждого горо
жанина в нем обязательно 
будет «свое главное». А что 
приоритетно для Вас лич
но?

-  Первое, безусловно, то, 
что мы вернули многим жите
лям гордость за Ангарск, 
чувство искренней любви к 
своему городу. Изменить что- 
то материальное, дать ощу
тимые, осязаемые блага -  
всегда проще. Гораздо слож
нее поменять что-то в чувс
твах людей. Особенно -  в по
ложительных. И то, что мы 
это сделали -  для меня са
мая значительная победа как 
главы города. Ангарск полю
били большинство его жите
лей, а то, что любишь -  бере
жешь. Очень бы хотелось, 
чтобы молодежь всегда жила 
здесь именно с такими чув
ствами.

Второй самый главный 
итог для меня -  за эти пять 
лет Ангарск стал одним из 
самых известных городов

России. О нас не
однократно гово
рил Президент 
страны, нас приво
дят в пример руко
водители феде
рального и регио
нального уровней 
по многим показа
телям, в разных 
сферах. То, в чем 
мы шли на экспери
мент, рисковали, 
теперь берется за 
основу и делается 
обязательным на 
уровне федераль
ных законов. Так 
что все усилия не 
пропали даром, не 
зря мы ставили пе
ред собой амбици
озные цели и год от 
года повышали 
планку. И не зря не 
боялись мечтать -  
все мечты стали ре
альностью.

-  Евгений Павлович, 11 
декабря был Вашим пос
ледним рабочим днем в 
должности главы Ангар
ска. С какими чувствами 
вступаете в новый этап 
жизни?

-  Я не жалею, что такой 
этап -  превращение города- 
банкрота в «город-лидер» -  
был в моей жизни. Это был 
экзамен длиною в пять лет на 
умение выходить из кризи
сов, выстраивать стратегию 
развития, привлекать инвес
торов, не отклоняться от пос
тавленных задач. Я искренне 
благодарен всем ангарча- 
нам, которые все эти годы 
поддерживали меня и мою 
команду: одобряли, критико
вали, советовали, вдохнов
ляли, каждый на своем месте 
достигал профессиональных 
успехов, из которых склады
вался общий успех города. 
Без такой мощной поддер
жки, поверьте, все мои идеи, 
планы, проекты ничего бы не 
стоили. А вместе с ангарча- 
нами у меня все получалось. 
Спасибо за это! Я горжусь, 
что развивал город с такими 
людьми, горжусь, что настоя
щих единомышленников с 
каждым годом становилось 
все больше.
__________ Анна Земницкая
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Серьезный конфликт наз
ревает между Законода
тельным собранием Иркут
ской области и администра
цией Приангарья. На 37-й  
сессии областного парла
мента депутат от партии 
«Единая Россия» Антон Ро
манов предложил на одной 
из ближайших сессий рас
смотреть вопрос о недове
рии губернатору Иркутской 
области Александру Тиша- 
нину. Об этом говорится в 
сообщении, распростра
ненном пресс-службой З а 
конодательного собрания 
Иркутской области.

Недовольство парламентари
ев губернатором копится уже 
достаточно продолжительное 
время. Большинство депутатов 
Законодательного собрания не 
устраивает кадровая политика 
руководителя области. Всем из
вестна должностная чехарда в 
администрации Иркутской об
ласти, когда руководителей выс
шего ранга меняли чуть ли не раз 
в два месяца. Усугубил разногла
сие законодательной и исполни
тельной власти арест заместите
ля губернатора Сергея Воронова, 
которого правоохранительные 
органы обвиняют в хищении бюд
жетных средств.

Нынешняя волна недовольства 
связана с распределением акций 
крупнейших промышленных 
предприятий Иркутской области. 
По мнению законодателей, адми
нистрация во главе с губернато
ром распределяет активы с 
ущербом для бюджета области.

На последнем заседании об
ластного парламента речь шла о 
сделках с акциями ОАО «Верхне- 
чонскнефтегаз» (ВЧНГ). Были 
рассмотрены депутатские запро
сы Сергея Левченко и Антона Ро
манова.

Областной государственный 
пакет акций ОАО «Верхнечонс- 
кнефтегаз» в размере 11,29 % ус
тавного капитала был внесен в 
ОАО «Восточно-Сибирская газо
вая компания» в порядке оплаты 
дополнительной эмиссии акций 
ВСГК и оценен в 170 млн. рублей.

В результате работы, прове
денной администрацией гу- =  
бернатора, было достигнуто 
соглашение о выкупе у ОАО 
“ Восточно-Сибирская газо
вая компания” пакета акций 
ОАО “Верхнечонскнефтегаз” 
по цене 2,130 млрд. рублей 
заинтересованными лица
ми -  ОАО «Роснефть» и ОАО 
«ТНК-ВР Холдинг». Решени
ем Совета директоров ВСГК 
одобрены условия сделок -  дого
воров купли-продажи пакета ак-

При этом договор с ОАО “Рос
нефть” заключен не был, а дого
вор с ОАО “ТНК-ВР Холдинг” зак
лючен и частично исполнен. Об
щая сумма сделки составила 
1,065 млрд. рублей. ОАО «ВСГК» 
и Фонд «Развитие Прианга- _  
рья» заключили договор по
жертвования, по которому 
часть денежных средств, по
лученных от продажи пакета 
акций ОАО “ Верхнечонск
нефтегаз” , передаются ре
гиональному фонду на фи- =  
нансирование проектов, направ
ленных на социально-экономи
ческое развитие Иркутской об
ласти.

Как рассказал начальник глав
ного правового управления гу-

оценки? И если областной пакет запросу Сергея Левченко был 
акций ОАО «ВЧНГ» не переоценен принят.
и был внесен в уставный капитал Основной спор разразился 
ВСГК по первоначальной сумме при рассмотрении депутатского 
оценки (170 млн. рублей), то по запроса Антона Романова. Как 
каким причинам? сказал Артем Кудашов, основной

—  вопрос, который был постав-
„  лен в запросе -  почему пред- 

который ставители администрации«Единственный орган, 
имеет право делить бюджетные иркутской области не приня- 
деньги -  это Законодательное соб- ли меры для перечисления 
рание».

В ответе губернатора говорит
ся: госпакет акций ОАО «Верхне
чонскнефтегаз» внесен в устав
ный капитал ОАО «ВСГК» в поряд
ке оплаты допэмиссии акций по 
рыночной стоимости, определен-

Законодатели 
не доверяют 
губернатору

бернатора Иркутской области 
Артем Кудашов, основной воп
рос в депутатском запросе Сер
гея Левченко -  был ли нашей об
ласти нанесен ущерб (и если да,

По мнению депутата Антона Ро
манова, в основу всей этой сделки и 
перечисления средств в фонд «Раз
витие Приангарья» заложена кор
рупционно-мошенническая схема 
вывода активов Иркутской области.

ной независимым оценщиком -  
170 млн. рублей. Доля ОАО «ТНК- 
ВР Холдинг» при дополнительной 
эмиссии акций была оплачена 
денежными средствами в сумме 
—  170 млн. рублей. Артем Ку

дашов отметил, что сейчас 
не может быть пересмотре
на стоимость пакета ВЧНГ, 
так как он не находится в об
ластной собственности.

Председатель комитета 
по собственности и эконо
мической политике ЗС Мак- 
сим Сурнин отметил, что 

администрация Иркутской облас
ти предоставила все запрошен
ные документы, а разбираться в

то в каком размере) в результате 
передачи принадлежавшего ей 
пакета ВЧНГ в уставный капитал 

ций ОАО “Верхнечонскнефтегаз” . ВСГК? Кроме того, парламента- решениях акционерного общес- 
Пакет было решено разделить рий интересовался, поступили ли тва -  вне компетенции областно- 
надвое и продать двум соискате- деньги из ТНК-ВР владельцу ак- го парламента. В итоге проект 
лям -  ОАО «Роснефть» и ТНК-ВР. ций с учетом окончательной постановления по депутатскому

средств в областной бюд
жет? Как рассказал чинов- 

—  ник, средства от реализации 
пакета акций ВЧНГ были пере
числены в фонд «Развитие При
ангарья» по решению совета ди
ректоров «ВСГК». По его словам, 
при принятии этого решения 
представители администрации 
региона в совете директоров 
«ВСГК» не голосовали, так как 
они являлись заинтересованны
ми лицами.

Максим Сурнин отметил, что 
администрация Иркутской облас
ти не может повлиять на голосова
ние, так как ее представителей -  
меньшинство. Он поинтересо
вался: есть ли какие-то юриди
ческие препятствия для перечис
ления этих средств в областной 
бюджет, из-за чего пришлось их 
передать в фонд? Артем Кудашов 
отметил, что таких препятствий 
нет.

По мнению депутата Антона 
Романова, в основу всей этой 
сделки и перечисления средств в 
фонд «Развитие Приангарья» за
ложена коррупционно-мошенни- 
ческая схема вывода активов Ир
кутской области. По его словам, 
председателем попечительского 
совета фонда являлся замести
тель губернатора области Сергей 
Воронов. Депутат отметил, что 
областная казна потеряла около 2 
млрд. 100 млн. рублей. Романов 
заявил, что фонд направил средс
тва в футбольный клуб «Звезда», 
на реконструкцию стадиона «Ло
комотив», независимым СМИ, в 
фонд регионального развития 
Иркутской области и другие мес
та. «Этих денег хватило бы и на 
сельское хозяйство, и на поддер
жку пенсионеров, и на другие со
циальные нужды», -  сказал депу
тат. Кроме того, Романов пред
ложил на одной из ближайших 
сессий ЗС рассмотреть вопрос 
о недоверии губернатору Ир
кутской области.

По итогам обсуждения двух 
депутатских запросов сессия 
приняла решение -  рекомендо
вать «ВСГК» средства от сделки с 
пакетом акций ВЧНГ перечислить 
в областной бюджет. Как отметил 
председатель бюджетного коми
тета ЗС Геннадий Истомин, в 
бюджет должно поступить 1 
млрд. 200 млн. рублей. «Един
ственный орган, который имеет 
право делить бюджетные деньги -  
это Законодательное собрание», -  
подытожил вице-спикер.
По материалам областных СМИ
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Путешествия

Золотые правила Египта
или Как стать своим в чужой стране?

Наших соотечественников, впервые посещающих эту 
страну, можно сразу отличить среди сотен прибывающих 
в аэропорты основных курортов Египта -  Шарм-эль-Шей- 
ха или Хургады по их хмурым, озабоченным лицам. И их 
можно понять. Они наслушались рассказов очевидцев, 
начитались отзывов, выложенных в Интернете о том, как 
наших людей на каждом шагу подстерегают коллизии и 
приключения, как всех и везде обманывают.

•  штаг

4
>s

На самом деле, египтяне -  доб
рый, трудолюбивый, улыбчивый 
народ. Просто, прибывая в чужую 
страну, нужно постараться стать 
хоть немного египтянином, и при
нимать правила игры, принятые в 
этой жаркой стране. Египтяне 
всегда улыбаются. Причем, эта 
улыбка не похожа на безразличное 
«О-кей» американцев, эта улыбка -  
визитная карточка египтянина, ко
торый улыбается не по обязаннос
ти, а от души. Улыбайтесь!

Как и в любой восточной стране, 
здесь принято торговаться. Но 
торг тут -  это целый ритуал, целью 
которого может быть не столько 
полученная скидка на товар, сколь
ко сам процесс торга и общение. 
Вы можете с улыбкой на лице три 
раза повторить свою просьбу, и 
только на 3-й раз вы услышите сог
ласие египтянина. Это тоже тради
ция. Но если после 3-го раза вы не 
услышали «ОК» (египтяне хорошо 
говорят по-английски, в основной 
своей массе, ведь это бывшая анг
лийская колония) -  значит, торг не 
состоялся. Не делайте из этого 
трагедию. Но никогда не давайте 
продавцу понять, что выбранная 
зами вещь вам действительно пон- 
эавилась! Изобразите безразли- 
ние и вы выиграете в торге!

В Египте не торопитесь. Ведь вы 
приехали отдохнуть. Не спешите 
обвинить египтянина в нерасто
ропности. Климат этой жаркой 
страны не позволяет ее жителям 
двигаться слишком быстро.

Итак, вы приземлились в аэро
порту Шарм-Эль-Шейха или Хурга
ды. Что сразу поражает, обволаки
вает и уже не отпускает -  это горя
чий, (теплый зимой) пряный ветер 
Египта. «Запах Востока»... Я так 
много слышала о нем, но всегда 
думала, что это лишь поэтический 
образ. Ничего подобного! Воздух 
Египта действительно напоен ка
ким-то неуловимым, а иногда и 
весьма ощутимым ароматом. При
чем, это касается не только летне
го периода, но и зимнего. Я так и 
не смогла определить источник 
этого аромата. Но когда вас сопро
вождает тот же запах и по дороге в 
отель, и в самих отелях, и на пля
жах по побережью Красного моря, 
вы начинаете понимать, что просто 
так пахнет воздух. ВОЗДУХ ЕГИП
ТА!

Море цвета «крови»
Самое завораживающее, самое 

«Красное» из морей. Почему Крас
ное? Видимо из-за множества ко
ралловых отмелей, разбросанных 
по поверхности моря, и имеющих 
самые разнообразные оттенки от 
черного, до пурпурно-красного и 
ярко-желтого! Гордость египтян и 
основная пища многочисленных 
морских существ, обитающих в 
Красном море -  кораллы (их це
лостность трепетно и бережно 
оберегается законом и самими 
египтянами) являются в то же вре
мя и самой большой опасностью 
для морских судов. Красное море -  
это вместилище затонувших ко

раблей и заповедный рай для мно
гочисленной армии дайверов. 
Именно по этой причине в послед
ние годы власти Египта запретили 
передвижение судов по Красному 
морю в ночное время.

Обслуживание в отелях
Возьмите себе за правило, при

летая в Египет, не нервничать ни по 
какому поводу. С точки зрения ев
ропейца, арабы нерасторопны, а с 
точки зрения арабов -  европейцы 
создают слишком много суеты и 
шума.

Постарайтесь не реагировать 
слишком бурно на то, что в вашем 
номере недостает одного полотен
ца (вам его непременно принесут, 
но не сразу), что нет горячей (хо
лодной) воды, не зажигается свет, 
не открывается сейф или дверь. 
Все починят и все исправят. Но не 
сразу. Имейте терпение и такт.

Пляжи и побережье
Пляжи Хургады идеальны для 

отдыха с детьми (песок, удобный 
вход в море). Пляжи Шарм-Эль- 
Шейха весьма специфичны и при 
морских купаниях требуют опреде
ленной сноровки и снаряжения. 
Вам необходимо обзавестись спе
циальной обувью, которая прода
ется в многочисленных магазинчи
ках при любом отеле, для того, что
бы не поранить ноги о кораллы. В 
Шарм-Эль-Шейхе очень мало пля
жей в привычном понимании этого 
слова. Дело в том, что возле не
большой кромки песка, на котором 
стоят лежаки и расставлены тенты 
от солнца, располагается коралло
вая отмель, по которой ходить ка
тегорически запрещено законом. 
Чтобы добраться до мест, пригод
ных для купания, по коралловым 
отмелям проложены понтоны-мос
тики, по которым можно дойти до 
глубокой воды. Зато если вы спус
титесь в воду с понтона, под вами 
сразу окажется толща воды от 6 до 
20 метров глубиной. Тут -  рай для 
дайвинга и снорклинга. Для ма
леньких детей это неудобно, а, по
рой, и опасно. Однако, этот недос
таток компенсируется прекрасны
ми бассейнами, расположенными 
на территории отелей Шарм-эль- 
Шейха.

Язык до Египта доведет
Если вы хоть немного знаете 

английский язык, у вас не возник
нет трудностей, ибо египтяне в ос
новной своей массе могут объяс
ниться на ломаном английском. Ес
ли вы не знаете английский, а зна
ете любой другой язык, то выби
райте отели с персоналом, говоря
щим на нужном вам языке.

Примечательно. В последнее

время арабы, занимающиеся ту
ризмом, активно изучают в мес
тных университетах русский язык.

Мани-мани
В Египте используется местная 

валюта -  египетский фунт. В любом 
отеле или сразу же в аэропорту 
можно поменять американские 
доллары или евро на египетские 
фунты. Соотношение фунта к дол
лару примерно 5,6 к 1. В аэропорту 
курс всегда ниже, чем в отеле, а у 
гидов, сопровождающих вас, курс 
выше, чем в отеле. Египетские 
фунты имеют непрезентабельный 
и очень изношенный вид, но это 
мало кого смущает. Не пугайтесь, в 
Египте принимают местную валюту 
в любом состоянии изношенности.

Погода
Туристический сезон в Египте -  

круглогодичный. Зимой темпера
тура воды не опускается ниже 20 
градусов. Зимой в Хургаде прох
ладнее из-за сильного ветра, зато 
летом не так жарко, как в закрытом 
горами Шарм-Эль-Шейхе. Посто
янство атмосферного давления и 
низкая влажность позволяют легко 
переносить даже самые жаркие 
месяцы в году -  с июля по сен
тябрь. Не рекомендую ехать с фев
раля по конец апреля. В феврале 
температура воздуха самая низкая 
в году, а в марте дует «хамсин» -  
неприятный сильный ветер из пус
тыни. Впрочем, мне кажется, что 
даже те, кто побывали в феврале и 
марте, никогда не смогут забыть 
небо Египта, аромат воздуха и чу
десное прозрачное Красное море.

О Египте написано много и ни
чего. Можно читать много научной 
и художественной литературы, 
можно слушать рассказы туристов, 
но это не будет означать ничего. 
Чтобы ощутить его дыхание, нужно 
побывать в этой сказочной стране,
чего я вам и желаю.__________

Оксана Стрельцова
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каждый. САЛЮТ - слово 
французское и означа
ет приветствие, это 
торжественная форма 
приветствия или отдачи 
почестей артиллерий
скими и ружейными 
залпами и флагами.

Новогодний салют -  
традиционный для каж
дого, кто умеет радо
ваться сказке. Класси
ческое время для его 
проведения -  Новогод
няя ночь. Подчеркнуть 
волшебство самого от
мечаемого праздника 
масштабностью и нео
бычными пиротехни
ческими элементами новогодне
го фейерверка. В Новый год все 
запускают салюты, но Вашим, 
особенным фейерверком, будут 
восхищаться, несомненно.

Хотите эффектно пустить 
деньги на ветер и вспоминать об 
этом с неописуемым восторгом 
всю оставшуюся жизнь -  ищите 
Мастера фейерверка, професси
онала в каждом слове и в каждой 
букве.

Фирма «Салют-1» предлагает 
различные виды сертифициро
ванной продукции. Фонтаны, 
римские свечи, дневные фейер
верки -  все это разнообразие ог
ненной продукции можно будет

До Нового года остались считанные недели. Город уже 
отовится к встрече нового 2008 года. На центральной 
лощади появилась елка, витрины магазинов украшают 
раздничные гирлянды.

Салют -  необычная 
сказка образов

приобрести в специализирован
ных магазинах.

Лучший способ «пустить день
ги на ветер» -  это купить фейер
верк. Не просадить в ресторане -  
съел и забыл. Не промотать в ка
зино -  отдал и постарался забыть 
побыстрее. А именно пиротехни
ка: салюты, фейерверки, спецэф
фекты, когда феерия цветов в 
виртуозном танце пронизывает 
охотно расступающуюся под на
пором вспышек огня темноту -  
вот неповторимое зрелище, на 
которое никаких денег не жалко, 
тот восторг души, который за 
деньги и не купишь.

Андрей Банин

Конечно же, ни один Новый год 
по традиции не обходится без его 
официальных символов -  Деда 
Мороза и Снегурочки. Эти ска
зочные персонажи доставляют 
массу приятных впечатлений дет
воре. А вот взрослым, помимо 
застолья, Новый год можно будет 
отметить хорошим залпом фе
йерверка. Другой вопрос -  как 
правильно выбрать качественный 
продукт, который будет красивым 
и впечатляющим. Ответ на этот 
вопрос дала ангарская фирма 
«Салют-1», которая во вторник 
провела демонстрационный по
каз своей продукции.

Многие задумываются: «Быва
ет ли вообще профессиональный 
салют, и что это такое?» Про 
обычный фейерверк и салют зна
ет каждый, а вот о том, как его ор
ганизовать, провести и порадо
вать зрителей неповторимым 
зрелищным действом, знает не

НАДЕЖНОСТИ
до 400 ООО рублей
Вклад открывается на срок 3, 4, 5 или 6 месяцев в рублях, долларах СШ А, ЕВРО. 
Ставка: до 12,50% годовых. Ежемесячная выплата процентов или их
капитализация. Минимальная сумма вклада: 5 ООО рублей или 190 долларов СШ А, 
150 ЕВРО. Максимальная сумма вклада: 400 000 рублей или 16 ООО долларов 
США, 12 ООО ЕВРО. Вклад не пополняемый, по окончанию срока действия 
договора вклад продлевается. При досрочном отзыве вклада проценты за весь 
срок хранения средств начисляются по ставке вклада 41 до востребования". Если в 
период фактического хранения средств ставка вклада “до востребования" 
изменялась, то для расчета процентов применяется каждое значение ставки 
пропорционально сроку ее действия. Вклад действует с 5 февраля 2007 года. 
Срок действия предложения неопределен. Процентные ставки приведены по 
состоянию на 21 ноября 2007 года.

Вклады
застрахованы

Система 
^  Страхования 

Вкладов

Ф 8-800-100-7-100
звонок бесплатный по всей России!

w w w .  express-bank. г  и
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| Рецепты на
До самого любимого праздника -  Нового 

года -  осталось чуть больше полмесяца. 
Хозяйки уже задумываются о том, чем бу
дут потчевать в новогоднюю ночь своих 
родных и гостей. Предлагаем вам рецепты 
простых, но очень оригинальных блюд.

ФАРШИРОВАННЫЕ КАЛЬМАРЫ
Промойте 4 тушки кальмаров, очистите, опусти

те в кипящую подсоленную воду и варите 2 минуты. 
Охладите в отваре. 6 г желатина замочите в кипяче
ной воде до набухания, лишнюю воду слейте и сое
дините со 100 г бульона от кальмаров, доведите до 
кипения, процедите и охладите. Охлажденное, но 
не застывшее желе взбейте со 100 г майонеза. 
Кальмаров нафаршируйте крабовыми палочками и 
залейте майонезом с желе. Уложите вертикально в 
форму и охладите. При подаче на стол нарежьте 
поперек ломтиками, украсьте лимоном и зеленью.

ЯЙЦА, ФАРШИРОВАННЫЕ 
ПЕЧЕНЬЮ

Сварите вкрутую 6 яиц, очистите, разрежьте по
полам, выньте желтки. Обжарьте 200 г печени с лу
ком и морковью. Охладите, пропустите через мясо
рубку, добавьте желтки и взбейте с небольшим ко
личеством сливочного масла. Нафаршируйте яич
ные белки приготовленной массой, оформите зе
ленью.

ПОМИДОРЫ ПО-ДОМАШНЕМУ
Помидоры разрежьте поперек пополам и удали

те из них мякоть. Обжарьте на масле мелко поруб
ленный лук и любые грибы, добавьте мякоть поми
доров. Посолите, поперчите и немного потушите. 
Добавьте немного толченого чеснока. Уложите по
мидоры на смазанный маслом противень, наполни
те их приготовленной начинкой, посыпьте сухаря
ми и запеките в духовке. Подавайте на листьях са
лата, украсив зеленью. Приятного вам аппетита!

ГОРОСКОП с 17 по 23 декабря Ж?

мф Овен
Для Овнов эта неделя пройдет под 

ч Я М  знаком недоразумений. Вы окаже- 
]ГТТ  тесь в центре внимания людей, ко- 
“  торые не слишком к вам располо

жены, поэтому вряд ли стоит удивляться, 
если ваши поступки и решения будут оце
ниваться негативно.

Телец
Эта неделя может привнести в
жизнь Тельцов значительные пе
ремены. В большей степени это 
касается тех, кто имеет собс

твенный бизнес или занимает руководящие 
позиции.

Близнецы
Многие Близнецы на этой неделе 
задумаются о смене работы: пово
дом для этого может послужить как 
неожиданно полученное выгодное 

предложение, так и тяжело складывающие
ся отношения с коллегами.

Рак
^  ^  Основные проблемы Рака на этой 

неделе будут связаны с труднос- 
Y i 4’ тями, возникающими в отноше

ниях с членами профессиональ
ного коллектива, друзьями и единомыш
ленниками.

Лев
Успехи Львов на этой неделе будут 
зависеть только от них самих. На 
помощь со стороны рассчитывать 
не приходится, решать финансо

вые вопросы тоже придется в одиночку.

Дева
Деву ждет период, благоприятный 
для общения с сотрудниками и ру
ководством, обращения в госу
дарственные учреждения и общес

твенные организации.

й. Весы
На этой неделе Весы смогут до- 

гЧ  биться значительных успехов при 
заключении сделок и проведении 

^  коммерческих операций. В тече
ние всей недели отличную службу вам сос
лужат скромность, трудолюбие и готов
ность к освоению новых обязанностей.

у у Скорпион
Неожиданные обстоятельства зас- 
тавят Скорпиона отказаться от 
развлечений и упорно трудиться, 
по крайней мере, в рабочие дни. 

Необходимость поработать сверхурочно 
вас не напугает, но общая усталость к концу 
недели скажется на итогах ваших стараний.

Стрелец
Стрельцы смогут добиться значи- |
тельных успехов в профессиональ
ной деятельности, если будут по
лагаться на интуицию и без спеш

ки завершат старые дела.

Козерог
Для того, чтобы укрепить свое поло
жение, Козерогам следует проявить 
инициативу и упорство. С точки зре
ния профессиональных отношений 

возможны трения с партнерами, конфликты с 
руководством и споры с коллегами.

Водолей
Первая половина недели будет не 
слишком благоприятной для Водо
леев. Середина недели сулит за
мечательные возможности для ре

ализации заветных желаний.

Рыбы
^ а. На этой неделе будут удачными

обращения Рыб к начальству, пра- 
вительственным инстанциям или 
общественным организациям. 

Свои планы лучше держать при себе.
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Автомир |

здим по-старому, штрафуют по-новому
Напомним, что с 1 января 

2008  года вступит в силу 
очередной блок штрафных 
санкций за нарушение пра
вил дорожного движения. 
Федеральный закон «О вне
сении изменений в Кодекс 
Российский Федерации об 
административных право
нарушениях» был принят 24  
июля 2007 года.

Реформа проходит в три эта
па: первая часть новых штрафов 
вступила в силу еще в августе, 
вторая пойдет с января, третья, 
касающаяся сугубо технических 
нюансов (видеонаблюдение на 
дорогах) стартует 1 июля 2008 го
да. Летом штрафы выросли в 
среднем в 10 раз: минимальный 
размер увеличился с 50 до 100 
рублей, а средний размер штра
фа вырос с 300 рублей до 2 тысяч 
рублей. Особенно они ощутимы 
при таких правонарушениях как: 
выезд на встречную полосу, пе
ресечение «сплошной», езда по 
тротуару, без госномеров и уп
равление автотранспортом в пья
ном виде. Шоком для некоторых 
стало введение штрафов и за

разговоры по мобильнику за ру
лем. На этот раз больше всего по 
кошельку ударят штрафы за езду 
с не пристегнутыми ремнями бе
зопасности, проезд на запреща
ющий сигнал светофора, превы
шение скорости на 10-60 км/ч, 
отказ от прохождения медицин
ского освидетельствования, пе
редача автомобиля лицу, находя
щемуся в состоянии алкогольно
го опьянения либо без прав. За 
подобные правонарушения при
дется выложить от 500 до 2 500 
рублей, а за некоторые предус
мотрен даже административный 
арест. Поэтому водителям сове
туем не злоупотреблять спир
тным и не уповать на празднич
ное настроение сотрудников 
ГИБДД, которые, вероятнее все
го, в рождественские недели зай
мут посты на всех углах. Гаишни
ки и не скрывают, что намерены 
всех нарушителей ПДЦ заставить 
платить по счетам, руководству
ясь принципом: «Не хочешь пла
тить -  не нарушай».

Валерий Кириллов, начальник 
пресс-службы ГИБДД г. Ангарска 
отметил: «Конечно, увеличение 
штрафов положительно подей

ствует на 
уменьшение 
к о л и ч е с т в а  
ДТП, но это 
не панацея.
Необходимо 
менять куль
туру поведе
ния на доро
гах как води
телей, так и 
пешеходов .
Но, тем не 
менее, мно
гие водители, 
особенно те, 
для кого уп
равление ав
томобилем -  
это ежедневная трудовая дея
тельность наверняка задумаются, 
стоит ли проезжать на красный 
свет или не пристегивать ремень 
безопасности. Правда, второй 
этап реформы значительно ос
ложнит нашу работу. Многие во
дители будут скрываться от упла
ты штрафов. Нам придется более 
тесно взаимодействовать со 
службой судебных приставов, ко
торая вправе наложить арест на 
имущество гражданина за неупла

ту штрафа. Кроме того, придется 
более широко использовать виде
онаблюдение и применять радары 
с видеофиксацией автомобиля 
нарушителя для более убедитель-
ной доказательной базы.________

Д енис Жучков

В следующем номере мы 
опубликуем таблицу новых 

штрафов за нарушение ПДД, 
вступающих в действие 

с 1 января 2008 года

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Управление департамента социальной защиты населения Иркутской области по 

г.Ангарску и Ангарскому району напоминает инвалидам, получившим транспортные 
средства через органы социальной защиты населения, что в соответствии со ст. 17 ФЗ от 
25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» они имеют право на предоставление компенсации в 
размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного 
страхования.

Для оформления данной компенсации необходимо предоставить следующие 
документы:

1. Паспорт инвалида или законного представителя ребенка-инвалида -  подлинник.
2. Паспорт транспортного средства, выписанного на инвалида (ребенка-инвалида или 

его законного представителя) -  подлинник.
3. Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца транспортного средства -  подлинник и копию.
4. Квитанцию об уплате страховой премии по договору -  подлинник и копию.
5. Справку МСЭ об установлении инвалидности -  подлинник.
6. Сберегательную книжку на инвалида или на законного представителя ребенка- 

инвалида с видом вклада «Универсальный» или «Пенсионный плюс».
7. Для ребенка-инвалида необходимо предоставить свидетельство о рождении- 

подлинник.
Также напоминаем, что компенсация предоставляется при условии использования 

транспортного средства лицом, имеющим на нее право, и еще не более чем одним 
водителем, указанным в договоре страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств.

Собственником транспортного средства должен быть инвалид (ребенок-инвалид или 
его законный представитель).

Обращаться необходимо по адресу: квартал 89, дом 21, кабинет 216
в рабочие дни: с 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.
Телефон для справок: 52-37-71.

Временно исполняющий обязанности 
начальника управления М. В. Понятовский

Администрация Ангарского муниципального образования скорбит по поводу безвре
менной кончины депутата думы Ангарского муниципального образования, главного врача 
кожно-венерологического диспансера

Александра Яковлевича БЕССАЛОВА.
Мы потеряли грамотного специалиста, порядочного, неравнодушного человека и нас

тоящего ангарчанина, душой болеющего за родной город и многие годы проработавшего 
на благо Ангарска и его жителей.

Искренне соболезнуем родным и близким Александра Яковлевича.

пю:Ф:Ее;сионАльныи

Р Е М О Н Т
С Л О Ж Н О С Т И

РАЗВАЛ 
СХОЖДЕНИЕ

Автосигнализации 
Авто э л ектр ика

П о д в е с к а  
Трансмиссия 
Ремонт АКПП 

Оригинальные 
запчасти

Компьютерная 
а гностика

Обслуживание 
и ремонт ДВС

Щ И С -Ц Е Н Т Р  НА ВОСТОЧНОЙ'
Ю М ш Д в АВТОСТАНЦИИ

68-50-50
Ы X  С О Т Р У Д Н И К О В
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РЕКЛАМНЫХ
АГЕНТОВ
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ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

I Афиша

Теперь для вас работает 
новая услуга! СМС афиша! 

Отправь СМС со словом «МИ- 
РАМАКС» на номер 1800 и полу
чи расписание на весь день! А хо
чешь узнать расписание на зав
тра, пиши: МИРАМАКС завтра.

Каж ды й п он ед ел ьн и к и 
пятницу купи билет на пос
ледний  сеанс в П ремьер з а 
л е  и получи в подарок приг
ласительный билет в ноч
ной клуб «Победа».

В акции участвуют биле
ты только на Vip-места.

Расписание сеансов 
по тел. 56-46 -46 , 
многоканальный 

автоответчик 57 -39 -24  
Бронирование билетов 

по тел.53-9999  
и на сайте www.metelitsa.tv 

Администрация кинотеатра 
оставляет за собой право 

менять сеансы без 
предварительного уведомления.

Выбери свое кино 
в «МИР@тах»!

Смотрите
с 13 по 19 декабря

Премьер зал 
Темные начала: 
Золотой компас
Жанр: приключения/фэнтэзи 
В фильме рассказывается исто

рия маленькой девочки Лиры Бела- 
куа, учащейся в Оксфорде, но живу
щей в параллельном мире. Она отп
равляется в странствие, которое из 
необычной детской поездки превра
щается в опасное путешествие гло
бального масштаба. Ей предназна
чено не только одолеть великое зло, 
но и попытаться найти источник тем
ных замыслов...

Малый зал 
Наводнение
Жанр: приключения/боевик 
Страшный шторм в открытом мо

ре создает 15-ти метровую прилив
ную волну, которая надвигается на 
восточное побережье Англии, прямо 
в бассейн реки Темзы. Сметая все

барьеры на своем пути, потоки воды 
обрушиваются на город. Количество 
жертв -  более 2 миллионов. У веду
щих морских инженеров есть лишь 
несколько часов, чтобы спасти город 
от полного уничтожения...

Хитмэн
Жанр: боевик/триллер
Однажды L' j

киллер по *
кличке “Со
рок седьмой” 
н а р у ш и л  
первое пра
вило собс- 
твенного ко- ШШШ/Ш- 
декса и оставил в живых одного из 
свидетелей. Он не знал, что всего 
через пару дней ему придется ехать 
в Москву и самому исправлять собс
твенные ошибки...

VIP зал
Плохой, хорош ий  
полицейский
Жанр: комедия/боевик/крими

нальный

Казалось бы, ну что может быть 
общего между двумя такими разны
ми полицейскими, как Мартином 
Вардом -  ярым поборником закона и 
Дэвидом Бучардом, весьма мастер
ски умеющим те же законы обхо
дить? Но судьбе было угодно сде
лать их напарниками в расследова
нии серии жестоких убийств. Начав 
следствие, они столкнулись с весь
ма необычной проблемой! Оказа

л о с ь ,  
что на
парники 
д а л е к о  
не всег
да могут 
п о н я т ь  
Д Р У Г -  
Д Р У г а ,
потому что говорят на абсолютно 
разных языках! Мартину и Дэвиду 
придется изрядно поднапрячься, 
чтобы найти хоть какие-то точки 
соприкосновения. Но, как говорит
ся, общее дело сближает...

Зачарованная
Жанр: комедия/приключения/

анимационным
Проклятие злой ведьмы перено

сит принцессу из мультипликацион
ной сказки в современный Нью- 
Йорк, превращая ее в живую девуш
ку, но с нарисованными представле
ниями о житейских мелочах. Случай 
сталкивает ее с красавцем-трудого- 
ликом Робертом, однако оконча
тельно проникнуться симпатией 
друг к другу им не просто. Счастью 
влюбленных мешают все новые и но
вые персонажи, прибывающие на 
Манхэттен из сказочной мультипли
кационной страны: прекрасный
принц, злая мачеха, дворецкий и да
же... говорящая белка.

СКОРО:
И р о н и я  с у д ь б ы  

п р о д о л ж е н и е

(

Понедельник, 17 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Фазенда»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Лолита. Без 
комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Жди меня
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Личная жизнь 
доктора Селивановой»
23.30 -  «Блеск и нищета 
королевы комедии»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Теория невероятности. 
«Секрет поцелуя»
01.40 -  «Гении и злодеи»
02.10 -  Д/ф «Вена. Призраки 
старого города»
02.45 -  Комедия «Клевый 
парень»
04.20 -  Триллер «Джек- 
потрошитель»

РОССИЯ
Профилактика до 13.45
13.45 -  М/ф «Тайна третьей 
планеты»
14.40 -  Местное время
15.00 -  Вести
15.10- Х/ф «Снегурочку 
вызывали?»
16.30 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.25 -  Местное время
18.45 -  Вести. Дежурная часть
19.00 -  Сериал «Ангел- 
хранитель»

20.00 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»
21.00 -  Вести
21.25 -  Местное время
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 -  Сериал «Ликвидация»
22.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.55 -  «Городок»
00.55 -  «Вести +»
01.15- «Честный детектив»
01.50 -  «Синемания»
02.20 -  «Дорожный патруль»

НТВ
06.35 -  Профессия - репортер
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Следствие вели...»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
12.00 -  «Кулинарный 
поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  Сериал «Адвокат»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  Сериал «Улицы 
разбиты фонарей-8»
21.40 -  Сериал «Ментовские 
войны-3»
22.40 -  Сериал «Спецгруппа»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Сериал «Бес в ребро, 
или Великолепная четверка»
01.10 -  «Школа злословия»
02.00 -  «Тор gear»
02.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
04.20 -  Сериал «Джоуи»
04.40 -  Сериал «Холм одного 
дерева-2»
05.25 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»

СТС-Москва
06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Найти Эда»
07.45 -  М/ф «Переменка»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
08.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  Сериал «Кадетство»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Безмолвный 
свидетель»
11.30 -  Х/ф «Турбулентность»
13.30 -  «Снимите это 
немедленно»
14.30 -  М/с «Годзилла»
15.00 -  М/с «Смешарики»
15.05 -  М/с «Люди в черном»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 -  М/с «Король Лев. 
Тимон и Пумба»
16.30 -  М/с «Чародейки»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
19.00 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
20.30 -  Истории в деталях
21.00 -  Сериал «Кадетство»
22.00 -  Сериал «Атлантида»
23.00 -  Х/ф «Только через ее 
труп»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Детали»
02.30 -  Сериал «Особенный 
день»
03.15 -  Сериал «100 подвигов 
Эдди Макдауда»
04.50 -  Сериал «Беглецы»
05.30 -  Сериал «Секретные 
агенты»
05.50 -  Музыка на СТС 

 ТВЦ-Сибирь___
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  «Петровка, 38»

10.00 -Х/ф «Детский мир»
11.35 -  Д/ф «Осторожно, 
Райкин!»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.50 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Охота на слона». 
«Доказательства вины»
14.45 -  «Линия защиты»
15.30 -  События
15.45 -  М/ф «Аргонавты», 
«Волк и семеро козлят»
16.30 -  «В центре событий»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15 -  Кирилл Сафонов в 
программе «Приглашает 
Борис Ноткин»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Реальные истории». 
Звезды и поклонники
21.30 -  События
21.55 -  Сериал «Затмение»
22.50 -  Сериал «Любовница»
23.50 -  «Момент истины» 
00.45 -  События
01.10 -  Собрание сочинений. 
А. Дворжак. Концерт для 
виолончели с оркестром. 
Солистка - Наталья Гутман
02.05 -  «Петровка, 38»
02.20 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.00 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
05.00 -  Х/ф «Золотой гусь»

НТА
06.20 -  М/с «Сказки лесных 
человечков»
06.45 -  Женская лига
07.00 -  «Новости НТА»
07.20 -  «4 сезона»
07.25 -  «Время сюрпризов»
07.30 -  «Ангарские звезды»
07.35 -  «Старт»
07.50 -  «Живые истории»
07.55 -  «Глобальные новости»

08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»
08.25 -  «Время сюрпризов»
08.30 -  «Живые истории»
08.35 -  «Ангарские звезды»
08.40 -  Женская лига
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона»
09.25 -  «Время сюрпризов»
09.30 -  «Необъяснимо, но 
факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
12.30 -  М/с «Новая жизнь 
Рокко»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
14.00 -  М/с «Котопес»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20-«4 сезона»
15.25 -  «Время сюрпризов»
15.30 -  «Саша + Маша»
16.00 -  «Дом-2. Город любви»
16.55 -  Боевик «Соммерсби»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Прямой эфир» с 
мэром АМО А.П. Козловым
20.00 -  «Старт»
20.15 -  Женская лига
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Удачи, Чак!» 
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
01.55 -  «Наши песни»
02.20 -  Комедия «Большая 
жратва»
04.05 -  «Дом-2. Первая весна»
05.00 -  «Офис»
05.50 -  М/с «Сказки лесных 
человечков»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  Метеоновости
08.25 -  «Астрогид»
08.38 -  «Ради смеха»
08.58 -  «Дальние 
родственники»
09.26 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
10.30 -  «24»
11.01 -  Сериал «Пантера»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Метеоновости»
13.05 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.01 -  Х/ф «День конца 
света»
17.48 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
17.59 -  «С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
19.00 -  Музыкальный канал
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Искушение»
20.30 -  «Местное время»
20.45- Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT-2»
22.00 -  Сериал «Солдаты-13»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Смертельная таблетка»
23.59 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Спуск»
03.20 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
04.04 -  Х/ф «В этот день»
05.41 -  Музыкальный канал
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ТВ-программа 

Ь?орник, 18 декабря

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Распродажа ШУБ (мутон; нутрия) - скидка до 20% 

ПУХОВИКИ (размеры с 40 по 60)

Адрес: Магазин 
“Чайка”, 2 этаж.
Тел.: 6 8 4 - 6 1 5

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «‘Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Фазенда»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Лолита. Без 
комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Личная жизнь 
доктора Селивановой»
23.30 -  «Ясновидящие»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Искатели. «Сабля 
Тамерлана»
01.40 -  Ударная сила. «Школа 
боевых самолетов»
02.30 -  «Доброй ночи»
03.30 -  Боевик «Уличный боец. 
Последняя битва»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро,
Рпггма!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45 -  Местное время
09.00 -  «Александр Матросов. 
Правда о подвиге»
09.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
10.50 -  Сериал «Держи меня 
крепче»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.30 -  Местное время
12.50 -  «Затерянные на 
острове»
13.15 — «Вспомнить все»
13.45 -  Д/с «Удивительная 
планета»
14.40 -  Местное время

15.00 -  Вести
15.10 -  Сериал «Сибирочка»
15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.30-«Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.25 -  Местное время
18.45 -  Вести. Дежурная часть
19.00 -  Сериал «Ангел- 
хранитель»
20.00 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»
21.00 -  Вести
21.25 -  Местное время
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 -  Сериал «Ликвидация»
22.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.55 -  «Тень звезды. Фанаты» 
00.55 -  «Вести +»
01.15- Х/ф «Бухта смерти»
03.30 -  Сериал «Держи меня 
крепче»

НТВ
06.15 -  М/с «Богатенький 
Ричи-2»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Чистосердечное 
признание»
11.55 -  Сериал «Врачебная 
тайна»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Сериал «Улицы 
разбиты фонарей-8»
15.30 -  Сериал «Ментовские 
войны-3»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  Сериал «Улицы 

азбиты фонарей-8»
1.40 -  Сериал «Ментовские

войны-3»
22.40 -  Сериал «Спецгруппа»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Сериал «Бес в ребро, 
или Великолепная четверка» 
01.10- «Главная дорога»
01.40 -  Х/ф «Подержанные 
львы»

• 03.50 -  Сериал «Джоуи»
• 04.30 -  Сериал «Холм одного 
'• дерева-2»
• 05.15 -  Сериал «Скорая
• П О МО ЩЬ - 1 1 »

: СТС-Москва
• 07.00 -  М/с -Найти Эда••
• 07.45 -  М/ф «Переменка»
I 07.55 -  М/с «Смешарики»
I 08.00 -  Сериал «Моя
I прекрасная няня»
: 08.30 -  Сериал «Папины 
: дочки»
: 09.00 -  Сериал «Кадетство»
: 10.00 -  Истории в деталях 
: 10.30 -  Сериал «Атлантида»
: 11.30 -  Х/ф «Пэгги Сью вышла 
: замуж»
I 13.30 -  Сериал «Талисман
• любви»
• 14.30 -  М/с «Годзилла»
• 15.00 -  М/с «Смешарики»
'• 15.05 -  М/с «Люди в черном»
I 15.30 -  М/с «Приключения 
I Джеки Чана»
: 16.00 -  М/с «Король Лев.
: Тимон и Пумба»
: 16.30 -  М/с «Чародейки»
: 17.00 -  Сериал «Сабрина - 
: маленькая ведьма»
: 17.30 -  «Галилео»
: 18.00 -  Сериал «Моя
• прекрасная няня»
• 19.00 -  Сериал «Тайны
• Смолвиля»
• 20.00 -  Сериал «Папины
• дочки»
I 20.30 -  Истории в деталях 
I 21.00 -  Сериал «Кадетство»
: 22.00 -  Сериал «Атлантида»
: 23.00 -  Х/ф «Голубая сталь»
: 01.00 -  Истории в деталях 
: 01.30 -  «Детали»
: 02.30 -  Сериал «Закон и 
; порядок. Специальный 
: корпус»
I 03.15 -  Сериал «100 подвигов
• Эдди Макдауда»
• 04.50 -  Сериал «Беглецы»
• 05.30 -  Сериал «Спасибо за 
I покупку»
t 05.50 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
• 06.05 -  «Цена президентского
• имения»

7.00 -  «Настроение»
9.30 -  События
9.50 -  «Петровка, 38»
0.05 -  «История государства 
оссийского»
0.10 -  Х/ф «Дорога к морю»
1.45 -  «Чисто театральная 
стория»
2.15 -  «Петровка, 38»
2.30 -  События
2.45 -  Сериал «Затмение»
3.45 -  Сериал «Любовница»
4.45 -  «Момент истины»
5.30 -  События
5.45 -  М/ф «Золотая 
нтилопа»
6.30 -  Сериал «Одно дело на 

двоих»
7.30 -  Новое «Времечко»
8.30 -  События
8.55 -  «Деловая Москва»
9.15 -  «Крестьянская 
астава»
9.45 -  «История государства 

Российского»
9.50 -  Сериал «Расплата за 
рехи»
0.50 -  «История государства 

эоссийского»
20.55 -  «По следу оборотня». 
Доказательства вины»

21.30 -  События
21.55 -  Сериал «Затмение»
22.50 -  Сериал «Любовница»
23.50 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б.
Ю.45 -  События

01.10 -  Баскетбол. Кубок 
УЛЕБ. «Динамо» (Москва) -
Телиндус Остенде» (Остенде, 

Бельгия). Трансляция из СК 
Крылатское» (Москва)

03.10 -  «Петровка, 38»
03.25 -  Триллер «Инстинкт»
05.50 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»

НТА
07.00 -  «Новости НТА»
07.20 -  «4 сезона»
07.30 -  «Время сюрпризов» 
07.35 -  «Ангарские звезды» 
07.45 -  Бюро добрых услуг 
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»
08.25 -  «Время сюрпризов»

08.30 -  Повтор «Прямого 
эфира» от 17 декабря
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона»
09.25 -  «Время сюрпризов»
09.30 -  «Необъяснимо, но 
факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
12.30 -  М/с «Новая жизнь 
Рокко»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
14.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона»
15.25 -  «Время сюрпризов»
15.30 -  «Саша + Маша»
16.00 -  «Дом-2. Город любви»
17.00 -  Комедия «Удачи, Чак!»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Бюро добрых услуг» 
19.40 -  Женская лига
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Улетный 
транспорт»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
01.55 -  «Наши песни»
02.20 -  Комедия «Самолетом, 
поездом и автомобилем»
04.05 -  «Дом-2. Первая весна»
05.00 -  «Офис»
05.50 -  М/с «Сказки лесных 
человечков»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  Метеоновости
08.25 -  «Астрогид»
08.33 -  «Ради смеха»
08.54 -  Сериал «Вовочка-3»
09.26 -  Сериал «Солдаты-13»
10.30-«24»
11.01 -  Сериал «Пантера»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.01 -  Сериал «Папенькин 
сынок»
15.59 -  Х/ф «Спуск»
18.00 -  Сериал «Солдаты-13»
19.00 -«Спектр»
19.15 — Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Нарушители порядка»
20.30 -  «Местное время». 
20.45- Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT-2»
22.00 -  Сериал «Солдаты-13»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Транссексуалы. 
Жизнь в чужой оболочке»
23.59 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 — Х/ф фильм «Ямакаси» 
03.12 -  Сериал «Студенты»
05.34 -  Музыкальный канал

Среда, 19 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 — «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Фазенда»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Лолита. Без 
комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Личная жизнь 
доктора Селивановой»
23.30 -  «Формула 
безопасности»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Украденное 
бессмертие»
02.00 -  «Доброй ночи»
03.00 -  Комедия «Хелло, 
Долли!»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро,
Россия!»
06.15,06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45 -  Местное время
09.00 -  «Паровоз №1.
«Красная стрела»
09.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
10.50 -  Сериал «Держи меня 
крепче»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.30 -  Местное время
12.50 -  Сериал «Затерянные 
на острове»
13.15 -  «Игра воображения»

3.45 -  Д/с «Удивительная 
планета»
4.40 -  Местное время

15.00 -  Вести
5.10 -  Сериал «Сибирочка»
15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.30 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.25 -  Местное время
18.45 -  Вести. Дежурная часть
19.00 -  Сериал «Ангел- 
хранитель»
20.00 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»
21.00 -  Вести
21.25 -  Местное время
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 -  Сериал «Ликвидация»
22.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.55 -  «Неизвестный солдат. 
Последняя командировка» 
00.55 -  «Вести +»
01.15 — Х/ф «К вам пришел 
ангел»
03.20 -  Сериал «Держи меня 
крепче»

НТВ
06.15 -  М/с «Богатенький 
Ричи-3»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Комната отдыха» с 
Людмилой Нарусовой
11.55 -  Сериал «Врачебная 
тайна»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Сериал «Улицы 
разбиты фонарей-8»
15.30 -  Сериал «Ментовские 
войны-3»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  Сериал «Улицы 
разбиты фонарей-8»

• 21.40 -  Сериал «Ментовские
• войны-3»
• 22.45 -  Сериал «Спецгруппа»
• 23.45 -  «Сегодня»
• 00.10 -  Сериал «Бес в ребро,
• или Великолепная четверка»
• 01.10 -  «С днем рождения!»
• 01.50 -  Х/ф «Убить Фрейда»
• 04.00 -  Сериал «Джоуи»
\ 04.40 -  Сериал «Холм одного
• дерева-2»
• 05.25 -  Сериал «Скорая 
\ помощь-11»
•

: СТС-Москва
• 07.00 -  М/с «Найти Эда»
: 07.45 -  М/ф «Переменка»
: 07.55 -  М/с «Смешарики»
: 08.00 -  Сериал «Моя 
: прекрасная няня»
: 08.30 -  Сериал «Папины 
: дочки»
: 09.00 -  Сериал «Кадетство»
: 10.00 -  Истории в деталях 
: 10.30 -  Сериал «Атлантида»
• 11.30 — Х/ф «Голубой гром»
• 13.30 -  Сериал «Талисман
• любви»
: 14.30 -  М/с «Годзилла»
• 15.00 -  М/с «Смешарики»
• 15.05 -  М/с «Люди в черном»
• 15.30 -  М/с «Приключения
• Джеки Чана»
• 16.00 -  М/с «Король Лев.
• Тимон и Пумба»
• 16.30 -  М/с «Чародейки»
• 17.00 -  Сериал «Сабрина-
• маленькая ведьма»
• 17.30 -  «Галилео»
• 18.00 -  Сериал «Моя
• прекрасная няня»
• 19.00 -  Сериал «Тайны
• Смолвиля»
• 20.00 -  Сериал «Папины
• дочки»

20.30 -  Истории в деталях
21.00 -  Сериал «Кадетство»
22.00 -  Сериал «Атлантида»
23.00 -  Х/ф «Гном по имени 
Гнорм»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Детали»
02.30 -  Сериал «Закон и 
порядок. Специальный 
корпус»

03.15 -  Сериал «100 подвигов 
Эдди Макдауда»
04.50 -  Сериал «Беглецы»
05.30 -  Сериал «Спасибо за 
покупку»
05.50 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.40 -  М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Котенок по имени 
Гав»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  «Петровка, 38»
10.05 -  Х/ф «Судьба Марины»
12.05 -  «Страшный сон с 
продолжением»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Затмение»
13.45 -  Сериал «Любовница»
14.55 -  «Московские профи». 
Священники
15.30 -  События
15.45 -  «День аиста»
16.05 -  М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса». «Котенок по имени 
Гав»
16.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Резонанс»
19.15 -  «21 кабинет»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  Лицом к городу
21.45 -  События
22.00 -  Сериал «Затмение»
22.55 -  Сериал «Любовница»
23.55 -  Д/ф «Операция 
«Тарантелла». Покушение на 
Сталина»
00.50 -  События
01.15 -  «Петровка, 38»
01.30 -  «Пристань моей 
любви». Творческий вечер 
Толегена Мухамеджанова
02.30 -  Х/ф «Криминальный 
роман»
05.15 -  Х/ф «Дорога к морю»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Время сюрпризов»
08.40 -  «Живые истории»
07.45 -  «Ангарские звезды»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»
08.25 -  «Время сюрпризов»
08.30 -  «Москва: инструкция 
по применению»
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона»
09.25 -  «Время сюрпризов»
09.30 -  «Необъяснимо, но 
факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
12.30 -  М/с «Новая жизнь 
Рокко»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
14.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона»
15.25 -  «Время сюрпризов»
15.30 -  «Саша + Маша»
16.00 -  «Дом-2. Город любви»
17.00 -  Комедия «Улетный 
транспорт»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Детали». Гид по 
модным покупкам
19.50 -  «Ангарские звезды»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Добейся 
успеха снова!»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»

02.00 -  «Наши песни»
02.15 -  Комедия «Удар по 
воротам-2. Разбивая лед»
04.00 -  «Дом-2. Первая весна»
05.00 -  «Офис»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Музыкальный канал»
08.00 -  «Местное время»
08.20 -  Метеоновости
08.25 -  «Астрогид»
08.33 -  «Ради смеха»
08.53 -  Сериал «Вовочка-3»
09.26 -  Сериал «Солдаты-13»
10.30-«24»
11.01 -  Сериал «Пантера»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.01 -  Сериал «Папенькин 
сынок»
15.59 -  Х/ф фильм «Ямакаси»
18.00 -  Сериал «Солдаты-13»
19.00 -  «Искушение»
19.15 — «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT-2»
22.00 -  Сериал «Солдаты-13»
23.00 -  «Детективные 
истории». «Заложник будет 
убит»
23.59 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 — Х/ф «Кошмар на 
Голливудских холмах»
03.16 -  Сериал «Студенты» 
05.39- Музыкальный канал
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.10 — «Модный приговор»
12.10 -  Документальный 
фильм
12.30 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Фазенда»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Лолита. Без 
комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Личная жизнь 
доктора Селивановой»
23.30 -  «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Судите сами»
01.40 -  «Доброй ночи»
02.40 -  Триллер «Свидетель»
04.40 -  «Сокровища Земли»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ^
06.00 -  «Доброе утро,
Россия!»
06.15, 06.45,07.15,07.45,
08.15, 08.45 -  Местное время
09.00 -  «Страницы истории 
отечественных спецслужб»
09.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
10.50- «Суд идет»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.30 -  Местное время
12.50 -  Сериал «Затерянные 
на острове»
13.15 -  «Властелин ума»
13.45 -  Д/с «Удивительная 
планета»

14.40 -  Местное время
15.00 -  Вести
15.10 -  Сериал «Сибирочка»
15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.30 -  Праздник Курбан- 
Байрам
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.25 -  Местное время
18.45 -  Вести. Дежурная часть
19.00 -  Сериал «Ангел- 
хранитель»
20.00 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»
21.00-Вести
21.25 -  Местное время
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 -  Сериал «Ликвидация»
22.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.50 -  Большой праздничный 
концерт
00.55 -  «Вести +»
01.15 -  Большой праздничный 
концерт
02.25 -  Х/ф «Благословенная 
Мария»
04.30 -  Сериал «Держи меня 
крепче»

НТВ
06.15 -  М/с «Богатенький 
Ричи-3»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Борьба за 
собственность»
11.55 -  Сериал «Врачебная 
тайна»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Сериал «Улицы 
разбиты фонарей-8»
15.35 -  Сериал «Ментовские 
войны-3»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
17.00-«(«Сегодня»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  Сериал «Улицы 
разбиты фонарей-8»

21.40 -  Сериал «Ментовские 
войны-3»
22.45 -  Сериал «Спецгруппа»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  «К барьеру!»
01.25 -  Х/ф «Слепое 
правосудие»
03.10 -  «Короли бильярда»
03.40 -  «Криминальная 
Россия»
04.05 -  Сериал «Джоуи»
04.50 -  Сериал «Холм одного 
дерева-2»
05.30 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»

СТС-Москва
07.00 -  М/с «Найти Эда»
07.45 -  М/ф «Переменка»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
08.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  Сериал «Кадетство»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Атлантида»
11.30 -  Х/ф «Гном по имени 
Гнорм»
13.15 -  «6 кадров»
13.30 -  Сериал «Талисман 
любви»
14.30 -  М/с «Годзилла»
15.00 -  М/с «Смешарики»
15.05 -  М/с «Звездный 
десант»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 -  М/с «Король Лев. 
Тимон и Пумба»
16.30 -  М/с «Чародейки»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
19.0Й -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
20.30 -  Истории в деталях
21.00 -  Сериал «Кадетство»
22.00 -  Сериал «Атлантида»
23.00 -  Х/ф «Приманки»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях»

02.30 -  Сериал «Закон и 
порядок. Специальный 
корпус»
03.15 -  Сериал «100 подвигов 
Эдди Макдауда»
04.50 -  Сериал «Беглецы»
05.30 -  Сериал «Спасибо за 
покупку»
05.50 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.25 -  М/ф «Аргонавты», 
«Волк и семеро козлят»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  «Петровка, 38»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10- Х/ф «След в океане»
11.50 -  Детективные истории. 
«Криминальный транзит»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События.
12.45 -  Сериал «Затмение»
13.45 -  Сериал «Любовница»
14.55 -  В центре внимания
15.30 -  События
15.50 -  «Марш-бросок»
16.15-«Репортер» с 
Михаилом Дегтярем»
16.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15 -  «Фактор жизни»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания. 
«Враг человека»
21.30 -  События
21.55 -  Сериал «Затмение»
22.55 -  Сериал «Любовница»
23.50 -  «Ничего личного». 
Старость - в радость 
00.45 -  События
01.10 -  «Только ночью». 90-60- 
90
02.55 -  «Петровка, 38»
03.10 -  Х/ф «Госфорд Парк»
05.35 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»

НТА
06.00 -  М/с «Сказки лесных 
человечков»
06.45 -  Женская лига
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Время сюрпризов»
07.40 -  «Ангарские звезды»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»
08.25 -  «Время сюрпризов»
08.30 -  «Бюро добрых услуг»
08.40 -  Женская лига
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона»
09.25 -  «Время сюрпризов»
09.30 -  «Необъяснимо, но 
факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
12.30 -  М/с «Новая жизнь 
Рокко»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
14.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20- «4 сезона»
15.25 -  «Время сюрпризов»
15.30 -  «Саша + Маша»
16.00 -  «Дом-2. Город любви»
17.00 -  Комедия «Добейся 
успеха снова!»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Ангарские звезды»
19.40 -  «Старт»
19.55 -  «Витаминка»
20.10 -  Женская лига
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Миллион лет 
до нашей эры»
01.00 -  «Дом-2. После заката»

01.30 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
02.00 -  «Наши песни»
02.25 -  Комедия «Вредный 
Фред»
04.15 -  «Дом-2. Первая весна»
05.10 -  «Офис»

АКТИС
06.45 -  Утро на канале ТК 
АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15- Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.33 -  «Ради смеха»
08.54 -  Сериал «Вовочка-3»
09.26 -  Сериал «Солдаты-13»
10.30-«24»
11.01 -  Сериал «Пантера»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид».
13.30 -  «24»
14.01 -  Сериал «Папенькин 
сынок»
15.59 -  Х/ф «Кошмар на 
Голливудских холмах»
18.00 -  Сериал «Солдаты-13»
19.00 -  Музыкальный канал
19.15- «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Нарушители порядка»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT-2»
22.00 -  Сериал «Солдаты-13»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Самураи XXI века»
23.59 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.14- Х/ф комедия «Охотник 
на крокодилов. Лоб в лоб» 
03.13 -  Сериал «Студенты» 
05.36 -  Музыкальный канал
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Фазенда»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Лолита. Без 
комплексов»
17.20 -  «Понять. Простить»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.00 -  Поле чудес
21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22.00 -  Время
22.25 -  Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон»
01.50 -  Х/ф «Нападение на 13 
участок»
04.00 -  Х/ф «Аэропорт»
05.50 -  Х/ф «Животные на 
пределе»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро,
Россия!»
06.15, 06.45,07.15, 07.45,
08.15, 08.45 -  Местное время
09.00 -  «Мой серебряный шар. 
Нина Сазонова»
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  Сериал «Тайны 
следствия»
11.05 -  Сериал «Держи меня 
крепче»
12.00 -  Вести
12.30 -  Местное время
12.50 -  Сериал «Затерянные 
на острове»
13.15- «Сразись с нацией». 
Телеигра
13.45 -  Д/с «Удивительная 
планета»

14.40 -  Местное время
15.00 -  Вести
15.10 -  Сериал «Сибирочка»
15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.30-«Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.25 -  Местное время
18.45 -  Вести. Дежурная часть
19.00 -  Сериал «Ангел- 
хранитель»
20.00 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»
21.00 -  Вести
21.25 -  Местное время
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.55 -  Юбилейный концерт 
Льва Лещенко
01.10 -  Х/ф «Криминальный 
отдел»
02.35 -  Х/ф «Заблудшие души»

НТВ
06.15 -  М/с «Богатенький 
Ричи-3»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Лихие 90-е»
11.55 -  Сериал «Врачебная 
тайна»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Сериал «Улицы 
разбиты фонарей-8»
15.30 -  Сериал «Ментовские 
войны-3»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35 -  «Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование»
21.55 -  «Ты - суперстар»
23.55 -  Боевик «Смертельное 
оружие-3»
02.10 -  Х/ф «Интервью с 
вампиром. Хроники вампира»

04.30 -  Сериал «Холм одного 
дерева-2»
05.15 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»
05.55 -  М/с «Богатенький 
Ричи-3»

СТС-Москва
07.00 -  М/с «Найти Эда»
07.45 -  М/ф «Переменка»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
08.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  Сериал «Кадетство»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Атлантида»
11.30 -  Х/ф «Конвой под 
прицелом»
13.15 -  «6 кадров»
13.30 -  Сериал «Талисман 
любви»
14.30 -  М/с «Годзилла»
15.00 -  М/с «Смешарики»
15.05 -  М/с «Звездный 
десант»
15.30 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 -  М/с «Король Лев. 
Тимон и Пумба»
16.30 -  М/с «Чародейки»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
19.00 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
20.30 -  Истории в деталях
21.00 -  Сериал «Кадетство»
22.00-Х /ф  «Новые 
Робинзоны»
00.00 -  Х/ф «Робинзон Крузо»
01.50 -  Х/ф «Шоссе в никуда»
04.10 -  Х/ф «Суд»
05.50 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.20 -  М/ф «В тридесятом 
веке», «Детство Ратибора»

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События.
09.50-«Петровка, 38»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10 -  Х/ф «Безбилетная 
пассажирка»
11.35 -  «Морской узел». 
«Доказательства вины»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Затмение»
13.45 -  Сериал «Любовница»
14.55 -  В центре внимания
15.30 -  События
15.50 -  «Опасная зона»
16.15 -  «Репортер» с 
Михаилом Дегтярем»
16.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15- «Наши любимые 
животные»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания. 
«Московский длинный доллар»
21.30 -  События
21.55 -  Х/ф «Серые волки» 
00.10 -  События
00.35 -  «Народ хочет знать»
01.40 -  «Национальное 
достояние». Валерий Шумаков
02.30 -  Х/ф «Счастливого 
Рождества!»
04.35 -  «Петровка, 38»
04.50 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
05.40 -  Х/ф «Пора таежного 
подснежника»

НТА
06.05 -  М/с «Сказки лесных 
человечков»
06.45 -  «Саша + Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
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07.35 -  «Время сюрпризов»
07.40 -  «Старт»
07.50 -  «Живые истории»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»
08.25 -  «Время сюрпризов»
08.30 -  «Москва: инструкция 
по применению»
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона»
09.25 -  «Время сюрпризов»
09.30 -  «Необъяснимо, но 
факт»
10.30 -  «Саша + Маша»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
12.30 -  М/с «Новая жизнь 
Рокко»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
14.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  «Такси»
15.00 -  «Новости НТА»
15.20 -  «4 сезона»
15.25 -  «Время сюрпризов»
15.30 -  «Саша + Маша»
16.00 -  «Дом-2. Город любви»
17.00 -  Комедия «Миллион лет 
до нашей эры»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Москва: инструкция 
по применению»
20.00 -  «Детали» -  гид по 
модным покупкам
20.20 -  «Ангарские звезды»
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.35 -  «Наши песни»

03.00 -  Комедия «Лоботрясы»
04.50 -  «Дом-2. Первая весна»
05.40 -  «Офис»

АКТИС
06.45 -  Утро на канале ТК 
АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.33 -  «Ради смеха»
08.53 -  Сериал «Вовочка-3»
09.26 -  Сериал «Солдаты-13»
10.30-«24»
11.01 -  Сериал «Пантера»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.01 -  Сериал «Папенькин 
сынок»
15.59 -  Х/ф «Охотник на 
крокодилов. Лоб в лоб»
18.00 -  Сериал «Солдаты-13»
19.00 -  Музыкальный канал
19.15 -  «Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Искушение»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Х/ф «Обитель зла. 
Апокалипсис»
23.00 -  «С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
00.00 -  Сериал «Спецназ»
01.00 -  Эротика «Любовь моя»
03.06 -  «Естественный отбор»
03.58 -  «Ради смеха»
04.18 -  Ночной музыкальный 
канал
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ТВ-программа
А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Суббота, 22 декабря
 ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.50 -  Детектив «Бес в 
ребро»
07.00 -  Новости
07.10 -  Детектив «Бес в 
ребро» (продолж.)
08.20 -  Играй, гармонь 
любимая!

9 .10- Дисней-клуб: «Лило и 
Стич», «Микки Маус и его 
друзья»
10.00 -  Слово пастыря
10.10 -  Здоровье
11.00 -  Новости
11.20- «Смак»
11.50 -  Премьера. «Петля 
Корбут»
13.00 -  Новости
13.20 -  Х/ф «Дорогая Елена 
Сергеевна»
15.20 -  Детектив «Трактир на 
Пятницкой»
17.00 -  Комедия «Лемони 
Сникет: 33 несчастья»
19.00 -  Времена
20.00 -  «Стенка на стенку»
20.40 -  «Ледниковый период»
22.00 -  Время
22.20 -  «Ледниковый период» 
(продолж.)
23.40 -  Что? Где? Когда? 
00.50 -  Шедевры манги. 
«Манускрипт ниндзя»
02.40 -  Х/ф «Братство волка»
05.20 -  Х/ф «Животные на 
пределе»

РОССИЯ
07.00 -  «Доброе утро, 
Россия!»
08.30 -  «Студия Здоровье»
09.00 -  Вести
09.10 -  Местное время
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  «Субботник»
11.00-«Вокруг света»

12.00 -  Вести 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 Местное время
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.30 -  «Территория 
развития». Иркутский район
12.40 -  «Сердца, отданные 
людям»
12.50 -  К Дню энергетика. 
«Обратная сторона света». 
ОАО «Иркутскэнерго»
13.10 -  «Иркутское время». 
Программа о городе и 
горожанах
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Сережа Парамонов. 
Советский Робертино 
Лоретти»
14.15 -  «Сенат»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.30 -  Х/ф «Я объявляю Вам 
войну»
17.15 -  Комедия «Эльф»
19.05 -  Сериал «Ликвидация»
21.00 -  Вести
21.20 -  Сериал «Ликвидация»
23.55 -  «Маршал Жуков 
против бандитов Одессы. 
Правда о «Ликвидации»
00.55 -  Остросюжетный 
фильм «Туристас»
02.45 -  Боевик «Легионер»

________НТВ_______
06.40 -  Боевик «Смертельное 
оружие-3»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20 -  «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный 
поединок»

12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.00 -  Комедия «Хочу в 
тюрьму»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  «Женский взгляд»
18.00 -  «Своя игра»
18.55 -  Сериал «Адвокат»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Профессия - репортер
21.05 -  «Программа 
максимум»
22.05 -  «Русские сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!»
23.45 -  «Реальная политика» 
00.25 -  Боевик «На 
расстоянии удара»
02.30 -  «Микс-файт М-1. Бои 
без правил»
03.20 -  Х/ф «Дракула, князь 
тьмы»
05.00 -  Комедия «Хочу в 
тюрьму»

СТС-Москва
07.00 -  М/с «Итси-Битси 
паучок»
07.45 -  М/ф «Приключения 
Буратино»
08.55 -  М/с «Флиппер и 
Лопака»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Просто Норман»
10.00 -  Улица Сезам
10.30 -  М/с «Пукка»
11.00 -  Сериал «Кадетство»
14.00 -  Х/ф «История 
поросенка»
16.00 -  «Ты - супермодель-4»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30 -  М/с «Том и Джерри»
18.10-Х /ф  «Новые 
Робинзоны»
20.10 -  Х/ф «Робинзон Крузо»
22.00 -  Х/ф «Фокус-покус» 
00.00 -  «СТС зажигает 
суперзвезду»

02.45 -  Х/ф «Твин Пике.
Сквозь огонь иди со мной»
05.00 -  Х/ф «Месть мертвеца»

ТВЦ-Сибирь
07.05 -  М/ф «Василиса 
Микулишна»
07.25 -  Х/ф «След в океане»
09.05 -  «АБВГДейка»
09.35 -  «Фактор жизни»
10.00 -  Сериал «Одиссея 
жизни»
10.45 -  «История государства 
Российского»
11.15- Сказка «Ледяная 
внучка»
12.30-События
12.50 -  «Репортер» с 
Михаилом Дегтярем
13.05 -  «Линия защиты»
13.50 -  Эдуард Успенский в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30 -  События
15.50 -  «Подлинная история 
всей королевской рати»
16.35 -  Детектив «Без срока 
давности»
18.30 -  События
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  Горячие точки 
холодной войны. «Рука 
Москвы на Африканском роге»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Ко Дню энергетика. 
Праздничный концерт 
00.35 -  События
00.55 -  Боевик «Герой- 
одиночка»
02.55 -  Х/ф «Дознание пилота 
Пиркса»
04.55 -  Х/ф «Захочу - 
полюблю»

НТА
06.35 -  М/с «Сказки лесных 
человечков»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»
08.25 -  М/с «Эй, Арнольд!»
09.40 -  «Новости НТА»
10.00 -  «4 сезона»
10.05 -  «Время сюрпризов»
10.10 -  «Детали». Гид по 
модным покупкам
10.30 -  «Новости НТА»
10.50-«4 сезона»
10.55 -  «Время сюрпризов»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Женская лига»
12.30 -  «Саша + Маша»
13.00 -  «Битва экстрасенсов»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  Триллер «Хроники 
Риддика»
18.25 -  «Саша + Маша»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20-«4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  Женская лига
19.45 -  «Старт»
20.00 -  «Витаминка»
20.15 -  «Ангарские звезды»
20.20 -  Бюро добрых услуг
20.30 -  «Новости НТА»
20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.30 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.35 -  «Наши песни»
03.00 -  Х/ф «К-2»
05.15 -  «Дом-2. Первая весна»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  М/с «Космические 
ковбои»
07.53 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.53 -  Сериал «Спецназ»
09.42 -  «ВЕК Hi-Tech»
09.53 -  «Свет и тень»
10.03 -  Х/ф «Обитель зла. 
Апокалипсис»
12.00 -  «Я -  путешественник»
12.30 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Искушение»
14.01 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.00 -  Сериал «Солдаты-13»
18.58 -  «Дальние 
родственники»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.00-Х /ф  «Брюс 
всемогущий»
23.10-«С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования» Итоги года 
00.10-Х /ф  «Черное 
рождество»
01.52 -  Эротика «Секс и 
перестройка»
03.54 -  «Естественный отбор»
04.45 -  «Рекламный облом»
05.07 -  Музыкальный канал

Воскресенье, 23 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.20 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.30 -  Детектив 
«Расследование»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Черный 
плащ»
10.10 -  «Умницы и умники»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 -  Пока все дома
12.20-«Фазенда»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Побочный бизнес 
звезд»
14.00 -  Х/ф «Мой личный враг»
18.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?» с Максимом 
Галкиным
19.00 -  «Большие гонки». Финал
20.10- «Две звезды»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.45 -  «Две звезды». 
Продолжение
00.00 -  Комедия «Миллионер 
поневоле»
01.50 -  Триллер «Лемминг»
04.20 -  Х/ф «Животные на 
пределе»
05.20 -  Д/ф «Харизма»

РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «Взрослый сын»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  Вести
09.10- Местное время
09.20 -  «Диалоги о животных»
09.55 -  «Вся Россия»
10.05 -  «Комната смеха»
11.05 -  «Сам себе режиссер»
12.00-Вести
12.10-Местное время
12.50-«Городок»
13.20-«Сто к одному»
14.15 -  «Синдром 
Кашпировского»

15.00 -  Вести
15.20-Местное время
15.30 -  «Фитиль №160»
16.15 -  Вести. Дежурная часть
16.50 -  «Честный детектив»
17.20 -  «Аншлаг и Компания»
19.10 -  Х/ф «Грустная дама 
червей»
21.00-Вести недели
22.00 -  «Специальный 
корреспондент»
22.30 -  Х/ф «Искушение»
00.10-Х/ф «Выкуп»
02.05 -  Х/ф «Игра Рипли»

________НТВ_______
06.40 -  Боевик «На расстоянии 
удара»
08.20 -  Мультфильм
08.40 -  «Дикий мир»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.40 -  Лотерея «С днем 
рождения!»
10.05 -  «Счастливый рейс»
11.00 -  «Сегодня»
11.15- «Едим дома!»
11.50-«Их нравы»
12.25-«Авиаторы»
13.00-«Top gear»
13.35- «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
14.00-«Сегодня»
14.20- «Лихие 90-е»
15.00 -  «Кремлевские дети». 
«Дети Берии. Серго и Марта»
16.00 -  «Москва-Ялта-Транзит»
17.00- «Сегодня»
17.25 -  «Один день. Новая 
версия»
18.00-«Своя игра»
18.55 -  Сериал «Адвокат»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.55 -  «Чистосердечное 
признание»
21.25-«Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»

22.00 -  «Главный герой»
23.10 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
00.20 -  Боевик «Теория 
заговора»
02.55 -  Х/ф «Розы для богатых»

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Моя девочка»
08.35 -  М/ф «Рики-Тики-Тави»
08.55 -  М/с «Флиппер и Лопака»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Просто Норман»
10.00 -  «Самый умный»
11.35 -  М/с «Том и Джерри»
12.10-СТС зажигает 
суперзвезду

03.35 -  Х/ф «Бессмертные 
души»
05.00 -  Х/ф «Брошенный»

ТВЦ-Сибирь
06.30 -  М/ф «Три толстяка»
07.05 -  Х/ф «Безбилетная 
пассажирка»
08.30 -  «Православная 
энциклопедия»
08.55 -  «Дневник 
путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  Сериал «Римская 
империя»
10.45-«21 кабинет»
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15.00- «Снимите это 
немедленно»
16.00 -  «Верните мне маму»
17.00 -  «Истории в деталях»
17.30- Сериал «Моя 
прекрасная няня»
18.00 -  Сериал «Атлантида»
21.00-«Кто умнее 
пятиклассника?»
22.00 -  Х/ф «Каспер и Венди» 
00.00 -  «Слава богу, ты 
пришел!»
01.20 -  Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума»

11.15- «Наши любимые 
животные»
11.50 -  Детективные истории. 
«Их породнила кровь»
12.30- События
12.40 -  Комедия «Семь нянек»
14.15 -  Анастасия Волочкова в
программе «Приглашает Борис
Ноткин»
14.45 -  «фабрика мысли». Идея 
для России
15.30 -  События
15.50- М/ф «Персей»
16.05 -  «История государства 
Российского»

16.30 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б.
17.20 -  Х/ф «Зефир в шоколаде»
19.00 -  Телеигра «Один против 
всех»
19.55 -  Х/ф «Откройте, Дед 
Мороз!»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.15 -  События
01.35 -  Х/ф «Спросите Синди»
03.25 -  Х/ф «Тыква»
05.20 -  Х/ф «Без срока 
давности»

НТА
06.05 -  «Офис»
07.00 -  М/с «Сказки о фее 
Амальке»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»
08.25 -  «Время сюрпризов»
08.35 -  М/с «Эй, Арнольд!»
09.40 -  «Новости НТА»
10.00- «4 сезона»
10.05 -  «Время сюрпризов»
10.10-«Старт»
10.25 -  «Живые истории»
10.30 -  «Новости НТА»
10.50- «4 сезона»
10.55 -  «Время сюрпризов»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
13.00 -  «Кулинарный дозор»
13.30 -  «Саша + Маша»
14.20 -  Триллер «Хроники 
Риддика»
16.55 -  Фантастика «И грянул 
гром»
19.00
19.20
19.25
19.30
19.35
19.50
20.00
20.30

«Новости НТА»
«4 сезона»
«Время сюрпризов* 
«Живые истории» 
«Витаминка» 
«Ангарские звезды» 
«Такси в Питере» 
«Новости НТА»

20.50 -  «4 сезона»
20.55 -  «Время сюрпризов»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.50 -  Комедия «По вызову»
04.30 -  «Дом-2. Первая весна»
05.25 -  «Офис»

АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  М/с «Школа жутиков»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
07.00 -  Утренний музыкальный 
канал
07.27 -  М/с «Школа жутиков»
07.50 -  М/с «Тунималсы»
08.15 -  «Клуб «Белый попугай»
09.42 -  «Кулинарные штучки»
09.55 -  «Рекламный облом»
10.28 -  Х/ф «Брюс всемогущий»
12.30 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.02 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.03 -  «Не забывается такое 
никогда» Концерт Михаила 
Задорнова
16.45 -  Х/ф «Приключения 
солдата Ивана Чонкина»
00.40 -  «Дальние родственники»
01.15- Эротика «Фантазм-2» 
03.24 -  «Звезды спорта». «Пит 
Сампрас»
03.52 -  «Невероятные истории» 
с Иваном Дыховичным
05.16 -  Музыкальный канал
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РЕКЛАМА

С А Н Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
РЕМОНТ ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СТРОЙСЕРВИС г. Ангарск, 278 кв-л, д. 2, оф. 302 Т.

Движение вперёд - основа успеха компании 
“ Деметра-Ангарск”.

Новые технологии, новые знания, 
повышение профессионализма .
• ответ компании на вызов времени, шк

профессиональный
монтаж
качество изделий
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от простого, до эксклюзива
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При внесении абонентской Vlifjfl
платы за год вперед 550 рублей- JЯ м |  
в подарок месяц бесплатного 
просмотра!
(Акция действует до 29 декабря). А в т о х ^ ^ Н
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