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Мы говорим о главном!

Ключевой аэропорт

Главный архитектор Ангарского района Олег Усов точно знает,
где будет расположен новый аэропорт
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В новый год с новыми тарифами. 
Сколько будет стоить 
«коммуьалка» в 2008 году. 
Специальный репортаж АВ
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Федеральные наблюдатели. 
Экс-глава города Евгений Канухин 
принял участие в первом 
заседании наблюдательного совета 
Фонда содействия 
реформе ЖКХ
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Чем живет Ангарский район? Об 
этом рассказали главы городских и 
сельских поселений и мэр Ангарского 
муниципального образования
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Кто за что в ответе? С 1 января 2008 
года Ангарский район и его 
поселения начинают работать 
по определенным законом 
полномочиям
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Атомную энергию - в мирное русло. В 
Иркутской области создан 
региональный Общественный совет 
по вопросам безопасного 
использования атомной энергии
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ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

Q  О  млрд. 
т т  '̂ 3  рублей
именно столько будет стоить 

строительство аэропорта 
«Иркутск-Новый»

В 2010 году на территории Ангарского муниципального 
образования начнется строительство нового современно
го аэропорта. Местом для строительства крупнейшего в 
Восточной Сибири авиационного транспортного узла из 13 
предложенных площадок выбрана падь Ключевая, кото
рая расположена в 24 километрах от Ангарска.

Решение о строительстве ной полосы съехал и врезался 
нового аэропорта было приня- в гаражи Аэробус А-310, вы- 
то после крупнейшей авиака- полнявший рейс из Москвы, 
тастрофы в аэропорту Иркут- Тогда погибло 124 человека, 
ска, когда с взлетно-посадоч- Для многих пассажиров, да и

пилотов авиалайнеров иркут
ский аэропорт стал аномаль
ной зоной. Он неудачно распо
ложен и входит в границы го 
родских кварталов, ф актичес
ки исчерпаны  возм ож ности 
его развития и расш ирения. 
Именно поэтому в М инистер
стве транспорта было принято 
решение строить новые «воз
душные ворота».

П родолж ение на с тр .2



| Ведомости 
города
Рабочие руки в дефиците

При содействии городского центра заня
тости в этом году нашли работу более 9 ты
сяч ангарчан. За этот же период безработ
ными официально признаны почти 3 тысячи 
человек. При этом город испытывает острую 
потребность в продавцах, кондитерах, пова
рах, дворниках, охранниках, грузчиках и во
дителях. На стройки срочно нужны каменщи
ки, плотники, столяры, электрогазосварщи
ки, штукатуры, маляры, монтажники и отде
лочники железобетонных изделий. Легко 
найдут работу преподаватели, страховые 
агенты, бухгалтеры с опытом, инженеры, ме
неджеры, воспитатели, врачи и медицин
ские сестры.

Старшеклассники 
сдали экзамены

Итоговые полугодовые экзамены сдали 
выпускники школ. Экзамены проводились в 
форме тестирования: у девятых Б а с с о в  по 
четырем предметам, у одиннадцатых -  по 
русскому языку и алгебре. Итоговый срез 
проводился по инициативе областного меж
отраслевого центра оценки качества обра
зования в выпускных классах всех школ Ир
кутской области. Оценивать результаты тес
тирования будут специально созданные 
предметные комиссии. Уровень подготов
ленности ангарских школьников будет из
вестен в первом квартале 2008 года.

Где купить елку?
В нынешнем году в городе организовано 

16 мест продажи елей. Живую новогоднюю 
красавицу можно купить на входе в парк 
строителей, у Центрального рынка и рынка в 
205 квартале, рядом с магазинами «Арес» в 
8 микрорайоне, «Октябрьский», «Заря», «Ан
гара», «Юбилейный», у ТД «Медео», «Силу
эт», «Юность» и «Север». Предновогодняя 
торговля идет у кинотеатра «Родина» и воз
ле аптеки «Алекс» в 29 микрорайоне, а также 
около магазинов «Венский» и супермаркета 
«Континент» в 15а микрорайоне.

Злостных должников 
не оставят в покое

Очередной рейд по задержанию злостных 
должников-автомобилистов провели служба 
судебных приставов, автоинспекция Ангар
ска и сотрудники ОМОНа. Во время рейда 
было проверено 118 автомобилей, состав
лено 14 административных протоколов, 
изъято 4 водительских удостоверения, 2 ав
томашины с помощью эвакуатора доставле
ны на штрафплощадку ГИБДД. Должников, 
не выплачивающих алименты, и получателей 
кредитов, не возвращающих долги банкам, 
ждут жёсткие меры. В том числе им откажут 

^ ^ ^ Ы ^ а ч е  заграничного паспорта и не разре
шат выехать из России.

Новогодняя сказка
Фестиваль ледяных фигур «Новогодняя 

сказка» пройдет с 3 по 6 января на террито
рии зимнего городка «Буратино» рядом со 
стадионом «Ангара». В фестивале смогут 
принять участие юные скульпторы в возрас
те от 14 лет, подавшие заявки и эскизы ледя
ной фигуры в оргкомитет фестиваля до 21 
декабря. Фигуры должны соответствовать 
тематике фестиваля -  «Новогодняя сказка».

По материалам ИА «7 дней», соб.инф .

|  Государственная политика

Новые задачи 
российского масштаба

V

тальные ремонты и пересе
ление граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Хотелось 
бы, чтобы все субьекты Фе 
дерации работали оператив
но и качественно, чтобы 
большие средства, выделен
ные федеральным бюдже
том, быстрее поступили 
именно в те территории, где 
в них особо нуждаются. В 
настоящее время в регионах 
препятствий с реализацией 
закона о реформировании 
ЖКХ нет, он вполне жизне
способен. На сегодняшний 
день около 30 субъектов РФ 
направили заявки на получе
ние финансовой поддержки 
за счет фонда.

На первом заседании ре
гионы выдвинули ряд сущес
твенных поправок к закону, 
но наблюдательный совет с 
ними не согласился и оста
вил закон в том виде, в кото
ром он был принят Госдумой. 
Любые изменения будут вно
ситься только в том случае, 
если конкретные недочеты 
выявятся на практике. Сей
час самое важное -  донести 
до руководителей субъектов 
Федерации информацию о 
сроках подачи заявок, ра
зъяснить требования закона 
к соискателям средств. Евге
ний Канухин намерен плотно 
отработать тему Фонда с ад
министрацией Иркутской об
ласти.

Несмотря на то, что по 
уставу встречаться члены 
наблюдательного совета 
должны не реже, чем раз в 
квартал, они уже решили де
лать это чаще, учитывая воз
ложенную на них серьезную 
ответственность и объемы 
работы. Кстати, свою дея
тельность они осуществляют 
на общественных началах. 
_______Анна Земницкая.

| Акцент

Ключевой аэропорт
Продолжение. Начало на стр. 1

Как рассказал на недав
ней пресс-конференции за
меститель губернатора Ир
кутской области Юрий Д уд
ников, для сопровождения 
проекта была создана специ
альная комиссия. В нее вош
ли представители Минтран
са, Росавиации, военные и 
представители администра
ции Иркутской области. В ре
зультате из 13 предлагаемых 
площадок была выбрана 
падь Ключевая, в 24 кило
метрах от города Ангарска.

-  Эта площадка очень 
удобна, -  рассказал главный 
архитектор Ангарского райо
на Олег Усов. -  Она находит
ся фактически в центре трех

городов -  Иркутска, Ангар
ска и Шелехова, которые бу
дут образовывать агломера
цию. К тому же, удобное при
родное месторасположение 
исключает возможность час
тых туманов.

Новый аэропорт будет 
иметь одну взлетно-поса- 
дочную полосу и обслужи
вать до трех миллионов пас
сажиров в год. По предвари
тельным данным, общая сто
имость строительства соста
вит 23 миллиарда рублей с 
учетом аэродромной инф
раструктуры и светосигналь
ного оборудования.

До конца 2007 года необ
ходимо подготовить инже
нерный проект, а в течение

2008-2010 годов обеспечить 
финансирование с тем, что
бы в 2011 году ввести аэро
порт в эксплуатацию.

Общая площадь аэропор
та «Иркутск-Новый» соста
вит 9,8 квадратных километ
ра, на которых разместятся 
взлетно-посадочная полоса 
длиной 4,2 километра (у 
действующего аэропорта -  
3,2), объекты системы по
садки и радионавигации, 
сеть рулежных дорожек, 
пассажирский и грузовой 
перроны, аэровокзальный 
комплекс. Для доставки пас
сажиров проложат подъез
дную автодорогу от феде
ральной магистрали «Бай
кал» и скоростную ветку от 
ближайшей станции Транс
сиба.

Андрей Банин i

Первое заседание наблюдательного совета гос
корпорации -  Фонд содействия реформированию 
ЖКХ -  состоялось в Москве в минувшую пятницу, 
14 декабря.

Согласно Федеральному 
закону № 185, основная за
дача Фонда содействия раз
витию жилищно-коммуналь
ного хозяйства -  распреде
ление среди территорий де
нежных средств на капиталь
ный ремонт жилищного фон
да и переселение людей из 
аварийных и ветхих домов. 
Уставный капитал фонда -  
240 миллиардов рублей. 
Наблюдательному Совету 
при Фонде предстоит кон
тролировать объективность и 
целесообразность распре
деления сумм по регионам. 
Персональный состав совета 
был утвержден Правительс
твом страны. Всего в струк
туре под председательством 
министра регионального 
развития Дмитрия Козака бу
дут работать 17 человек. Это 
секретарь Общественной па
латы Евгений Велихов, 
председатель комитета Гос
думы по труду и социальной 
политике Андрей Исаев, за
меститель министра финан
сов Антон Силуанов, по
мощник Президента РФ 
Игорь Шувалов. В составе 
совета и экс-глава Ангарска 
Евгений Канухин. Руково
дителю, сумевшему выстро
ить грамотную стратегию ре
формы ЖКХ, и превративше
му рядовой провинциальный 
город в самый благоустроен
ный город России, теперь

доверено решение задач го
сударственного масштаба.

-  Необходимо, чтобы каж
дая бюджетная копейка ра
ботала эффективно, поэтому 
наблюдательный совет дол
жен следить за исполнением 
185 закона, цель которого -  
помочь регионам в реформи
ровании жилищно-комму
нального хозяйства через 
предоставление целевых де
нег, -  прокомментировал 
итоги первого заседания Ев
гений Канухин. -  Важно от
метить, что закон предпола
гает активное участие самих 
жителей в этом процессе, и 
чем быстрее они поймут суть 
этого закона (а в этом, безус
ловно, должны помочь об
ластные власти), тем быс
трее они смогут привлекать 
реальные деньги на капи-
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Новый глава Ангарска 
получил ключи от города

В м инувш ую  пятницу в 
торж ественной обстановке  
вступил в должность новый 
глава города Ангарска. Лео
нид Михайлов принял присягу, 
в которой торжественно пок
лялся соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, Уста
вы Иркутской области и Ангар
ска, уважать, охранять и защи
щать интересы ангарчан, доб
росовестно выполнять обязан
ности главы города. В завер

шении церемонии инаугурации 
Леониду Михайлову вручили 
символический ключ от города.

Вместе с ним к присяге бы
ли приведены 25 депутатов ду
мы города Ангарска, которые 
вчера собрались на свое пер
вое заседание. Теперь новому 
главе города предстоит сфор
мировать команду, опреде
литься с тем, где будет распо
лагаться городская админис
трация (здание Серого дома

принадлежит Ангарскому рай
ону), а депутатам необходимо 
избрать председателя думы, 
его заместителя, а также ут
вердить персональный состав 
постоянно действующих ко
миссий.

Галина Ж емчужникова
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Конец переходного периода
В России 1 января 2008 года заканчивается двух

летний переходный период, который был определен в 
Федеральном законе № 131 «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Это значит, что с нового года закончится 
процесс разделения полномочий между органами му
ниципальной власти разных уровней.

Как известно, в соответ- ха населения, организацию 
ствии с уже упомянутым зако- благоустройства и озеленения
ном № 131 Ангарское муници
пальное образование получи
ло статус района и было разде
лено на четыре поселения -  
два городских: Ангарск и Ме- 
гет и два сельских: Савватеев- 
ка и Одинск. То есть введена 
система двухуровневого уп
равления территориями. При 
этом Ангарск, Мегет, Саввате- 
евка и Одинск стали муници
пальными образованиями 
первого уровня.

За что отвечает глава 
города Михайлов?

Федеральный закон, кото
рый был принят еще в 2003 го
ду, а окончательно вступит в 
силу с 1 января 2008 года, бес
поворотно разделил властные 
полномочия между уровнями 
власти. Так, руководство го
родского поселения, коим яв
ляется город Ангарск, отвеча
ет за: жилищно-коммунальное 
хозяйство, обеспечение насе
ления горячей, холодной во
дой, электричеством и газом, 
содержание и строительство 
дорог, молодежную политику, 
организацию библиотечного 
обслуживания населения, ре
шение транспортных проблем, 
организацию сбора и вывоза 
бытовых отходов, охрану и со
хранение объектов культурно
го наследия (памятников исто
рии и культуры) местного (му
ниципального) значения, рас
положенных в границах посе
ления, создание условий для 
массового отдыха жителей по
селения и организацию обус
тройства мест массового отды-
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территории поселения, ис
пользование и охрану город
ских лесов, расположенных в 
границах населенных пунктов 
поселения, обеспечение пер
вичных мер пожарной безопас
ности в границах населенных 
пунктов поселения, организа
цию освещения улиц и уста
новки указателей с названиями 
улиц и номерами домов, орга
низацию ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения.

За что отвечает мэр 
Ангарского района 

Андрей Козлов?
Ангарское муниципальное 

образование наделено стату
сом муниципального района. 
Это муниципальное образова
ние второго уровня, которое 
по статусу является выше го
родских и сельских поселений. 
Фактически для поселений, 
входящих в состав района, мэр 
АМО является вышестоящим 
должностным лицом. Следую

щий в этой ступеньке -  губер
натор Иркутской области.

На основании Федерального 
закона № 131 к полномочиям 
муниципального района отне
сены: здравоохранение, обра
зование, культура, физическая 
культура и спорт, создание ус
ловий для обеспечения поселе
ний, входящих в состав муни
ципального района, услугами 
связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслужи
вания, выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности по
селений, входящих в состав му
ниципального района, за счет 
средств бюджета муниципаль
ного района. Кроме того, муни
ципальному району переданы 
госполномочия по обеспече
нию пожарной безопасности, 
по вопросам ГО и ЧС.

В соответствии с законом 
органы местного самоуправ
ления вправе заключать дого
воры по передаче тех или иных 
полномочий друг другу. Одна
ко если во время переходного 
периода администрация горо
да Ангарска и администрация 
АМО имели право вместе ис
полнять те или иные полномо
чия, то с 1 января 2008 года та
кая практика прекратится, и 
произойдет разделение орга
нов власти.

Андрей Банин

От первого лица
М эр Ангарского муниципального обра

зования Андрей Козлов:
-  На основании Федерального закона №

131 «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федера
ции» органы власти муниципального района 
не имеют права вмешиваться в действия по
селений. Поэтому за те полномочия, которые возложены на 
администрацию поселений, ответственны руководители и де
путаты этих поселений. Мы вправе только контролировать и 
при необходимости оказывать помощь. Если город Ангарск 
или другие поселения будут у нас просить помощи, мы им бу
дем помогать. Других путей быть не может.

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Колонка
редактора

I

Планку нужно держать, 
иначе она может упасть 

и больно ударить
Итак, в прошедшую пятницу постав

лена последняя точка в сериале под 
названием «Выборы-2007». Были под
ведены окончательные итоги по кампа
нии в Государственную Думу, а на му
ниципальном уровне вручены удосто
верения вновь избранным главам по
селений, входящих в состав Ангарско
го муниципального образования. Офи
циально принял присягу и вступил в 
должность главы Ангарска Леонид Ми
хайлов.

Если отбросить всю политическую 
шелуху, то наследство Михайлову дос
талось богатое. За те пять лет, что го
родом управлял Евгений Канухин, Ан
гарск выбился в лидеры и в экономи
ческом и политическом плане. На наш 
город равняются во многих сферах, Ан
гарск стал локомотивом новой агломе
рации. В течение нескольких лет Ан
гарск успешно участвовал и побеждал 
в общероссийском конкурсе «Самый 
благоустроенный город России». Из 
посткризисного провинциального го
родка он превратился в цветущий го
род, жители которого гордятся, что жи
вут именно здесь.

Сегодня новому главе города при
дется подхватить тот флаг, который на 
протяжении последних лет гордо несла 
предыдущая администрация.

Планка высокая, и этот уровень дос
тигался в сложных трудах. Теперь зада
ча новой власти -  не только не расте
рять тот богатый багаж, который ей 
достался, но и приумножить его. Опре
делить стратегию, тактику и направле
ние движения новая команда должна 
уже в самое ближайшее время. В сов
ременном мире даже небольшое про
медление может стать серьезнейшей 
ошибкой.

Сейчас у Леонида Михайлова есть 
два пути развивать Ангарск -  либо при
умножать все то, что было сделано до 
него, либо, упиваясь победой, остано
виться на достигнутом, отбросить Ан
гарск и его жителей назад, что явно не 
устроит тех людей, которые отдали за 
него свои голоса.

Выборы закончились, но необходи
мость выбора все еще осталась, наде
юсь, он будет правильным.

До следующего четверга.
Андрей Южаков

Все новости на сайте: www. anaarsk-adm
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Зарплата вырастет вдвое
Владимир Путин, учитывая, что инфляция 

вышла за пределы планируемой, предло
жил увеличить фонд оплаты труда работни
кам бюджетных учреждений не на 7 %, как 
планировалось ранее, а на 14 %.

При этом следует осуществить это не с 
сентября следующего года, а уже с 1 фев
раля.

Также Президент выступил за повышение 
денежного довольствия военнослужащим в 
2008 году на 18 % в два этапа, причем не с 
конца сентября, как было запланировано, а 
также с февраля следующего года. Соответ
ственно, должен произойти перерасчет пен
сий военных пенсионеров.

Минсоцразвития разделят
Последние отставки в фондах, подве

домственных Министерству здравоохране
ния и социального развития, могут стать 
прелюдией к разделению этого ведомства. 
На прошлой неделе ушел на пенсию руково
дитель Пенсионного фонда Геннадий Бата
нов, а глава Фонда социального страхования 
Галина Карелова стала депутатом Госдумы. 
Скорее всего, до конца года свой пост поки
нет и руководитель Фонда обязательного 
медицинского страхования Дмитрий Рей- 
харт. Разговоры о необходимости раздела 
Минздравсоцразвития на два ведомства 
идут давно: громоздкость структуры минис
терства породила проблемы в ходе проведе
ния социальных реформ в последние годы.

Умер старейший житель планеты
На 117 году жизни умер старейший чело

век планеты -  житель Львовской области 
Григорий Нестор. До преклонного возраста 
старожил работал пастухом в селе. На воп
росы о секретах долголетия он с усмешкой 
отвечал, что никогда не был женат и «не по
дорвал нервную систему на семейном 
фронте». Практически никогда не болел, не 
принимал никаких лекарств, не злоупотреб
лял спиртным. Подтверждением возраста 
самого старого жителя планеты были цер
ковные документы регистрации рождения и 
паспорт, в котором значилась дата рожде
ния -  15 марта 1891 года.
Трансгенные продукты под контролем

Вступил в силу Федеральный закон об 
обязательной маркировке продуктов пита
ния, содержащих генетические модифици
рованные организмы, в соответствии с кото
рым потребитель имеет право получить не
обходимую и достоверную информацию о 
составе продуктов питания. Закон обязыва
ет всех производителей информировать 
потребителей о содержании в продукте ГМО, 
если его доля составляет более 0,9 процен
та. В настоящее время в России действуют 
санитарные заключения на 14 видов расти
тельных продуктов, полученных с примене
нием трансгенных технологий: 3 сорта сои, 
6 сортов кукурузы, 4 сорта картофеля, 1 сорт 
риса и 1 сорт сахарной свеклы.

Собирать новобранцев 
будет все труднее

Несмотря на то, что со следующего года 
срок обязательной службы в армии сокра
щается до одного года, количество призыв
ников все равно будет уменьшаться. Связано 
это с тем, что в ближайшие годы проявятся 
последствия демографического кризиса 
конца восьмидесятых -  начала девяностых. 
Так, в 2009 году количество парней призыв
ного возраста по сравнению с сегодняшним 
днем сократится на 40 %, что может стать ка
тастрофой не только для призывного, но и 
для контрактного набора на службу в армию.

По материалам Газета.Ru, ИА «Росбалт»,
РИА «Новости», FOM.Ru

| В центре внимания

Атомную энергию -  
в безопасное русло

В Иркутской области создан региональный Об
щественный совет по вопросам безопасного ис
пользования атомной энергии. Накануне в Иркут
ске состоялось его заседание.

Как рассказал инициатор 
создания Совета, депутат За
конодательного собрания Ир
кутской области Юрий Фа- 
лейчик (на фото), эта общес
твенная группа была иниции
рована в ноябре и в нее кроме 
него первоначально вошли 
пять человек: главный врач об
ластного перинатального цен
тра Наталья Протопопова, 
первый губернатор Иркутской 
области Юрий Ножиков, ди
ректор Института географии 
имени В.Б. Сочавы СО РАН 
Александр Антипов, журна
лист Георгий Кузнецов и ди
ректор НИИ Медицины труда и 
экологии человека Виктор Ру
кавишников. Инициатива по 
созданию Совета в Иркутской 
области была направлена в 
Росатом, и руководитель 
ведомства Сергей Кириенко 
положительно отнесся к пред
ложению создать Обществен
ный совет в регионе.

В Иркутской области Со
вет будет рассматривать 
проекты Международного 
центра по обогащению урана 
(МЦОУ) и модернизации 
мощностей Ангарского элек
тролизного химического 
комбината.

На заседании 13 декабря 
было принято решение рас
ширить совет, в него вошли 
еще шесть человек: два
представителя экологичес
кой общественной организа
ции «Байкальское движение»
Дмитрий Таевский и М иха
ил Кулехов, президент Фон
да регионального развития 
Иркутской области Алексей 
Козьмин, мэр Ангарского

муниципального образова
ния Андрей Козлов, предсе
датель Иркутского регио
нального отделения экологи
ческой партии «Зеленые» 
Александр Ш иянов и член 
Совета Федерации Вален
тин Межевич. Также плани
руется включить в состав со
вета представителя АЭХК -  
чтобы можно было оператив
но получать ответы на вопро
сы общественности. На засе
дании был избран председа
тель Совета -  Юрий Фалей- 
чик. Его кандидатуру реко
мендовал Юрий Ножиков.

Также принято решение

сформировать экспертную 
группу Общественного сове
та, в которую войдут специа
листы, способные дать ком
петентную оценку всем ме
роприятиям Росатома в Ир
кутской области. Стать эк
спертами совета приглаше
ны физик-ядерщик, предсе
датель «Байкальского эколо
гического парламента» Ген
надий Кондобаев, директор 
Лимнологического института 
СО РАН Александр Грачев, а 
также начальник главного уп
равления МЧС России по Ир
кутской области Вячеслав  
Эглит и руководитель Иркут
ского межрегионального уп
равления по технологическо
му и экологическому надзору 
(Ростехнадзор) Виталий  
Варлыгин. Кроме того, приг
лашена в качестве эксперта 
главный онколог Иркутской 
области, доктор медицин
ских наук, профессор Викто
рия Дворниченко.

На заседании Обществен
ного совета Юрию Фалейчи- 
ку было дано поручение 
сформировать план работы. 
Первоначальные наброски 
уже сделаны: члены Совета 
посетят Ангарский электро
лизный химический комби
нат, а также предприятия 
компании URENKO в Герма
нии и Бельгии, где смогут оз
накомиться с условиями хра
нения обедненного гекса
фторида урана.

По материалам
областных СМИ

| Акция

Сто тысяч «почему» и ответы на них
В течение декабря в филиале «Станции юных техни

ков», который расположен в 89-м  квартале, проходит 
конкурс рационализаторов и изобретателей. По словам  
руководителя детского конструкторского бюро «Ма
ленький принц» Михаила Жаврина основная идея -  это  
борьба с технической безграмотностью молодежи.

Если дети, которые занима- все школы, но с их стороны ак-
ются в технических кружках, 
владеют основными техничес
кими навыками, то подавляю
щая часть учащихся школ аб
солютно безграмотна в этом 
плане. Михаил Анатольевич 
считает, что преподаватели 
самоустранились от этого 
важного вопроса. Поэтому 
конкурс объявлен общегород
ским и к участию приглашены

тивность нулевая. Если вы 
зайдете в филиал станции 
юных техников, то на стендах 
увидите массу рационализа
торских предложений, выпол
ненных мальчиками и девочка
ми от 7 до 17 лет. Это всего- 
навсего стандартный лист с 
описанием проблемы и путем 
ее решения. Причем они не 
остаются на бумаге. Предло-
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жение делать плавные съезды 
на переходах проезжей части 
и перекрестах было принято 
на вооружение при реконс
трукции улицы Карла Маркса.

Педагоги станции пригла
шают поучаствовать в кон
курсе всех желающих с 1 по 
11 классы. Принятие и регис
трация заявлений: 94 квар
тал дом 30, офис 20 или 89  
квартал, дом 22, филиал  
«Станции юных техников». 
Меценаты могут внести по
сильный вклад в награжде
ние победителей конкурса
ценными призами,_______

Денис Жучков

I
20 декабря 2007 года
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Перспектива|

В новый год с новыми тарифами
Новогодние праздники -  это не только приятные 

подарки, но и не очень приятные «сюрпризы». Тра
диционно с началом нового года повышается пла
та за жилищно-коммунальные услуги и проезд.

В минувший понедельник областном уровне. Местная 
Региональная служба по та- власть, согласно законода- 
рифам утвердила цену на тельству, регулирует цены на 
электроэнергию и тепло в холодное водоснабжение, а
Иркутской области на 2008 
год. Энергоносители в сред
нем подорожали на 10- 
15%.

-  Плата за отопление 
1 кв. метра общей пло
щади жилья установле
на в размере 10,7 руб
ля (вместо 9 рублей 30 
копеек в этом году), -  
сообщила Ольга Ленц, ди
ректор ООО «АТСК». -  За го
рячее водоснабжение с на
чала года нужно будет пла
тить 161,53  рубля на 1 че
ловека (в текущем году эти 
расходы составляли 136 руб
лей 66 копеек).

Стоимость электроэнер
гии для горожан вырастет с 
40 копеек за 1 кВТ-ч до 45  
копеек, для сельчан -  с 28 
копеек до 31 ,5  копейки.

Привыкать к новым ценам 
будут и те, у кого на кухне га
зовая плита.

-  «Иркутскоблгаз» с начала 
следующего года вводит но
вые тарифы за газоснабже
ние для Ангарска, -  рассказа
ла Тамара Титова, начальник 
планового отдела «Ангарск- 
горгаз». -  Сетевой газ подо
рожает на 20 рублей и на од
ного человека составит 70  
рублей в месяц. Сжиженное 
топливо в 50-литровых бал
лонах будет стоить 420 руб
лей. Для жителей поселков 
Китай и Юго-Восточный, ко
торые пользуются газом из 
баллонов, расположенных 
вне домов, плата составит 
105 рублей с человека.

Все вышеперечисленные 
тарифы устанавливаются на

также размер платы за отве- 
- дение и очистку стоков.

Стоимость электроэнергии 
для горожан вырастет 
с 40 копеек за 1 кВТ-ч 
до 45 копеек, для сельчан -  
с 28 копеек до 31,5 копейки

-  В настоящее время сде
лана экспертиза обоснован
ности предложенных на 2008 
год тарифов по холодному 
водоснабжению, отведению 
и очистке стоков, -  проком
ментировала ситуацию На
талья Минакова, начальник 
отдела цен администрации 
АМО. -  Ее результаты мы 
направили «Ангарскому Во
доканалу» и Управлению во
доснабжения, канализации и 
очистке вод АНХК на согла
сование.

Утверждать эти тарифы 
будет уже администрация 
Ангарска. В следую щ ем го 
ду город возвращ ает себе 
эти полномочия. Не приня
ты также и новые тарифы на 
вывоз мусора: они находятся 
на согласовании.

-  По двум этим комму
нальным услугам повышения 
с 1 января не будет, -  пояс
нила Наталья Минакова. -  
Закон предусматривает, что 
с момента утверждения и 
опубликования новых тари
фов до их введения должно 
пройти не менее месяца.

Плата за содержание жи
лья останется прежней. 1 кв. 
метр в доме без лифта и 
отопления обходится жиль

цам в 5 рублей 98 копеек. В
доме, где есть только мусо
ропровод -  в 6 рублей 27 ко
пеек. А если к этим удобствам 
добавляется лифт, то жилищ
ная организация принимает 
плату из расчета 8 рублей 38  
копеек за кв. метр. Она, кста
ти, не менялась с 2004 года. 
По жилищному кодексу изме

нить этот тариф могут 
только собственники 
квартир.

Что касается платы за 
проезд в общественном 
транспорте, то здесь все 
ясно. Почти два месяца 
назад отдел цен адми
нистрации АМО утвер

дил плату за проезд на 
единственном муниципаль
ном виде транспорта -  трам
вае -  в размере 8 рублей. О 
чем было подписано соот
ветствующее постановление 
мэра АМО. Одновременно с 
этим принято решение до 
конца нынешнего года сох
ранить прежнюю стоимость, 
а разницу «Ангарскому трам
ваю» компенсировать из го
родского бюджета. Ездить в 
трамвае за 8 рублей ангарча- 
не начнут с 1 января. Стои
мость проезда в автобусах 
ОАО «Автоколонна 1948» по 
решению областной тариф
ной службы поднимется до  
10 рублей. При этом приоб
рести проездной можно бу
дет за 500 рублей. Столько 
же будет, скорее всего, сто
ить проезд и в маршрутном 
такси. Во всяком случае, в 
службу по тарифам владель
цы ангарских маршруток по
ка не обращались.

Одним словом, новый год 
подарит нам новые цены и 
новый удар по нашим ко
шелькам. А вот зарплату 
Правительство обещало по
высить только в феврале 
следующего года.

Татьяна Артамонова

Проект|

В Ангарске состоится фестиваль ледяных фигур
«Новогодняя сказка» -  такую тему задали орга

низаторы фестивалю. Проявить своё творческое 
начало сможет каждый желающий не моложе 14 
лет. Инициатором фестиваля выступил зимний го
родок «Буратино» (стадион «Ангара»), идею подер
жали отдел по культуре администрации АМО и от
дел по молодёжной политике г. Ангарска.

Как рассказала админис- должение. Ваять ледяные
тратор городка «Буратино» 
Ю лия Колотилкина, в ав
густе был проведён фести
валь песчаных фигур, так 
что теперь мероприятие по
лучило своё зимнее про

фигуры участникам пред
стоит на территории раз
влекательного городка. Как 
отмечают организаторы, 
площадка охраняемая, а это 
значит, что экспонаты смо

гут простоять до тепла -  
добраться до скульптур 
вандалам будет проблема
тично.

Приём заявок на участие 
продлится до 21 декабря, а 
уже в новом году с 3 по 6 ян
варя мастера приступят к де
лу. 6 января из всех фигур 
будут выбраны лучшие. Оп
ределять номинации и луч
шие работы предстоит посе
тителям «Буратино». Справ
ки по телефону: 584-128.

Елена Николаева

оциальные ведомости1
Оценку поставят пациенты
Мониторинг удовлетворенности населе

ния качеством и доступностью медицинской 
помощи проводится на этой неделе в лечеб
ных учреждениях города. Анкетирование поз
волит оценить уровень предоставления мед- 
услуг. Подобный опрос делается впервые. Бу
дет опрошена в общей сложности одна тыся
ча человек в пяти медицинских учреждениях: 
МУЗ «Городская больница № 1», БСМП, МАНО 
«Лечебно-диагностический центр», в Ангар
ском городском перинатальном центре и дет
ской больнице. По результатам мониторинга, 
которые станут известны в конце января, бу
дет организована работа по устранению вы
явленных недочетов.

Законы заставят работать
Реализация закона «Об обеспечении ока

зания юридической помощи на территории 
Иркутской области», который был принят в 
2006 году, признана неудовлетворительной. 
Закон предусматривает компенсации адво
катам за работу с малоимущими гражданами, 
а также обеспечение юридической помощью 
жителей малодоступных и отдаленных мест
ностей. Закон не работает по двум причинам -  
мизерная компенсация адвокатам и сложная 
процедура получения справки о том, что 
гражданин является малоимущим. В ближай
шее время в закон будут внесены поправки, 
упрощающие процедуру получения гражда
нами справки о доходах.

На развитие культуры -  
60 миллионов рублей

Около 60 млн. рублей из областного бюд
жета планируется потратить на поддержку и 
развитие культуры. Господдержку получат ор
ганизации культуры и искусства, не останутся 
без помощи властей кинематография и на
родные художественные промыслы. Работни
кам культуры, которые живут в сельской мес
тности, будет оказываться поддержка по оп
лате за жилье и коммунальные услуги. Ода
ренные дети смогут получить среднее и выс
шее профессиональное образование. Кроме 
того, для них предусмотрены губернаторские 
премии и стипендии.

Задолженность по зарплате 
остается

Объем задолженности по выплате зара
ботной платы в Иркутской области в декабре 
составил 18,6 млн. рублей. Из 30 предприя
тий, в которых наблюдается задолженность, 
25 находятся в состоянии банкротства. На до
лю этих организаций приходится более поло
вины всей суммы задолженности. Она зачас
тую возникает по причине неудовлетвори
тельной работы конкурсных управляющих -  
они затягивают процедуру банкротства и 
процесс выплаты долгов по зарплате. В неко
торых районах для ликвидации задолженнос
ти местная власть направляет на предприя
тия денежные средства.

Беспризорников поймали 
и вернули родителям

Областная профилактическая акция «Без- 
надзорник» прошла на территории АМО на 
прошлой неделе. Общими усилиями специа
листов УВД, соцзащиты, управлений образо
вания и здравоохранения удалось выявить 
более 20 несовершеннолетних беспризорни
ков, в том числе двух дошколят. Чаще всего 
бродяжек ловили в магазинах и рынках, где 
они занимались попрошайничеством. После 
профилактической беседы часть ребят вер
нули родителям. На них, кстати, составлены 
административные протоколы: за невыпол
нение своих обязанностей по воспитанию не
радивые родители будут оштрафованы.

По материалам ИА «7 дней», Газета.Ru
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I Ангарский район

Татьяна Власенко:
«Мегет должен стать 
современным деловым центром»

нужно начать благоустройство хотя 
бы центра. Будем привлекать спе
циалистов, чтобы заниматься тех
ническим обеспечением и доку
ментацией. На хлебобазе катас
трофическая ситуация со светом и 
канализацией. Нужно принимать 
срочные меры, привлекать сред
ства, а бюджет очень скудный.

Мы договорились с мэром рай
она Андреем Козловым плотно по
работать в плане передачи некото
рых объектов в ведение районной 
администрации, иначе своими си
лами их содержание нам просто не 
вытянуть. Большая работа прове
дена в социальной сфере. С нового 
года в Мегете будет создана служ
ба по оказанию помощи престаре
лым и немощным гражданам в при
обретении лекарств, продуктов пи
тания, уборки квартир.

-  Каким Вы видите будущее 
Мегета?

-  Предполагается, что в свете 
грядущей агломерации Ангарска, 
Иркутска, Шелехова и строитель
ства нового аэропорта, Мегет ста
нет деловым центром. Но без по
мощи федерации или области это 
вряд ли осуществимо, поэтому мы 
и будем подбирать в нашу адми
нистрацию таких специалистов, 
которые смогут создать условия 
для вхождения поселка в новые 
перспективные разработки нового 
мегаполиса. Создан проект зас
тройки, а это значит, Мегет не ос
танется маленьким поселком у ав
тотрассы, а перерастет в совре
менный деловой центр. Станет 
связующим звеном в цепочке горо
дов агломерации. Ну а мы, совмес
тно с вновь избранными депутата
ми думы и работниками админис
трации, приложим все силы, чтобы 
претворить эти планы в жизнь.

Беседовал Денис Жучков

-  Александр Владимирович, 
каким был для вашего поселе
ния уходящий 2007 год?

-  Нынешний год стал для Савва- 
теевки годом ремонтов. Самая 
большая статья расходов в бюдже
те -  почти 7 миллионов рублей -  ка
питальный ремонт котельной. Уда
лось заменить один из котлов, пол
ностью отремонтировать тепловые 
сети и частично водопроводные, 
начать замену теплосетей в жилых 
домах. В следующем году ремонт 
котельной будет продолжен. Зада
ча -  снизить затраты на топливо. К 
тому же, после завершения ремон
та появится техническая возмож
ность обеспечивать население го
рячей водой и летом. Селяне этого

Александр Будилов:

«Будем развивать
»спорт и культуру

На прошлой неделе в должность главы Савватеевского 
сельского поселения вступил Александр Владимирович Бу
дилов. Второй раз жители Савватеевки доверили ему право 
возглавить поселение, в котором проживают более полутора 
тысяч человек.
очень ждут. Немалые средства по
трачены на благоустройство цен
тральной улицы села. Работу про
должим и в следующем году, в том 
числе и на других улицах.

-  В преддверии новогодних 
праздников принято не только 
подводить итоги прошедшего  
года, но и строить планы на бу
дущее. Какие задачи Вы как гла
ва ставите перед собой?

-  В бюджете будущего года за
ложены средства на проект желе
зобетонного моста через Оду. Его 
строительство начнется в 2009 го
ду. Предстоит реконструкция и 
другого моста, ведущего в поселок 
Звездочка.

Большие надежды возлагаем на

будущий аэропорт. Есть предвари
тельная договоренность о том, что 
прорубка и отсыпка дороги к пло
щадке аэропорта будет поручена 
Савватеевскому муниципальному 
предприятию «Новый». Есть планы, 
по которым через несколько лет в 
районе Савватеевки и Ново-Один- 
ска для обслуживающего персона
ла аэропорта будет построен посе
лок почти на 15 тысяч жителей. А 
это новые рабочие места, совре
менная инфраструктура и допол
нительные налоги.

-  Вы неоднократно говорили, 
что приоритетом в работе адми
нистрации является развитие  
спорта. Удалось справиться?

-  Многое сделано для привле

чения савватеевцев к спорту. Бла
годаря спонсорской помощи обо
рудовали корт: натянули защитную 
сетку и сделали освещение. На 
бюджетные деньги приобрели 
форму для хоккейной команды. 
Оборудовали тренажерный и тен
нисный залы. Работает прокат лыж 
и коньков. Собираемся открывать 
секцию бокса.

Будем и дальше развивать 
спорт и культуру. Наш сельский хор 
русской песни известен далеко за 
пределами села. Сегодня мы гото
вы проводить у себя различные 
культурные мероприятия районно
го масштаба во Дворце культуры 
«Нива». А наши творческие коллек
тивы могут принимать участие в 
конкурсах, смотрах и фестивалях, 
готовы выезжать с концертами.

Савватеевка -  село старое, са
мобытное, со своей историей. Но в 
тоже время администрация сов
местно с жителями старается сде
лать его современным, благоус
троенным, комфортным для жизни. 
Пока, я считаю, это нам удается. 
Жить в Савватеевку переезжают
даже из города._________________

Выслушала и записала 
_________ Галина Жемчужникова

В следую щ ем  номере газеты  
мы вам расскажем  

о планах Одинска
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В прошедший четверг состоялась инаугурация нового главы администрации Мегетского 
муниципального образования Татьяны Даниловны Власенко. С вступлением в должность 
избранного руководителя поздравили представители районной и городской администра
ции, главы местных промышленных предприятий, бизнесмены Мегета. Собравшимся пред
ставили новый состав поселковой Думы. После официальных торжеств мы побеседовали с 
Татьяной Даниловной о перспективах и планах работы в новой должности.

Нового главу Мегета приехали поздравить коллеги из района

-  Скажите, как Вы пришли к 
решению баллотироваться на 
пост главы Мегета?

-  Три года я была помощником 
депутата Законодательного соб
рания Иркутской области Игоря 
Гринберга. Наша работа была 
направлена на то, чтобы сдвинуть 
ситуацию в поселении в положи
тельную сторону. Мы занимались 
законотворчеством, работали с 
вышестоящими организациями. 
Но в основном приходилось ре
шать хозяйственные вопросы, по
могать главе Мегета, и даже за
щищать. К решению выставить 
свою кандидатуру на пост главы 
администрации меня подтолкнул 
Игорь Самсонович. По его мне
нию, не было другого человека, 
который бы так же знал ситуацию 
и проблемы, уже изученные нами 
на практике.

-  Какова социальная ситуа
ция в Мегете на сегодняшний 
день?

-  В Мегете около 10 тысяч жите
лей, из них более 2 тысяч пенсио
неров. Основное градообразую
щее предприятие -  завод металло
конструкций -  10 лет назад расте
рял своих основных специалистов.

Они перешли работать на желез
ную дорогу, ангарские и иркутские 
заводы. Второе предприятие это 
птицефабрика, где трудятся около 
ста мегетчан. Открылся консерв
ный завод, который даст немного 
рабочих мест. Но 60 % трудоспо
собного населения поселка -  это 
выездные работники. Поэтому 
бюджет от местных предприятий 
практически не получает дохода в

виде налогов. Это серьезная проб
лема.

-  Какие основные задачи Вы 
ставите для себя в новой дол
жности?

-  Главное, чтобы жители были 
обеспечены светом, теплом и во
дой. Людям нужно дать возмож
ность жить в человеческих услови
ях. Вот это мы обязаны предоста
вить мегетчанам. Параллельно

http://www.angarsk-adm.ru
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Вопросы к власти |

Андрей Козлов:

Самое главное
никогда не бездействовать

Время не стоит на месте. Несмотря на активный, насыщенный событиями год, к очередно
му временному рубежу мы подошли, как обычно, незаметно. Если ещё вчера активно обсуж
далась выборная тематика, шли бурные споры, кто и что лучше для территории, сравнива
лись достижения и заслуги отдельных лиц и многотысячных партий, то сегодня мы снова 
мыслим масштабно, думая, прежде всего, о будущем родного города или посёлка (а, в пер
вую очередь, о собственном будущем, будущем своей семьи). Яркие, но быстротечные поли
тические события уступили законное место явлениям будничным. Где вопросы требуют не 
громких заявлений и обещаний, а вполне «земных» решений. Причём безотлагательных и не 
имеющих права на ошибку. Собственно, об этом мы и предлагаем вам, уважаемые читатели, 
поговорить с мэром Ангарского муниципального образования Андреем Козловым.

-  Андрей Петрович, как Вы 
прокомментируете результаты  
прошедших выборов?

-  Главное - выборы состоялись! 
И в них приняло участие более 60% 
жителей, имеющих право голоса. 
Это очень высокий показатель и он 
означает, что с каждым годом учас
твовать в жизни территории, а не 
наблюдать со стороны, желает все 
больше и больше людей.

Во времена застоя и беспер
спективности, которые наблюда
лись десять лет назад, подобного 
интереса к выборам не было -  лю
ди находились в отчаянии и не ве
рили, что что-либо возможно кар
динально изменить к лучшему. А 
когда в начале 2000-х увидели, что 
Ангарский район начал возвра
щаться к полноценной жизни, что 
всё возможно -  главное, грамотно 
подойти к решению проблем -  са
ми стремимся ускорить процесс, 
найти новые пути, пытаться дове
рять новым людям, надеясь на их 
ещё не раскрытый потенциал.

Это, безусловно, хорошо!
Нынче мы с вами избрали глав 

четырёх поселений, в двух случаях 
на политическую арену вышли но
вые лица -  Татьяна Даниловна 
Власенко возглавила Мегет, а Лео
нид Георгиевич Михайлов -  Ан
гарск. Выбрали законодательную 
власть -  теперь в каждом нашем 
поселении конструктивно зарабо
тает Дума.

А ведь ещё полгода назад мы не 
могли похвастаться подобным -  
все помнят, что, например, в Меге- 
те местные парламентарии сложи
ли с себя полномочия и люди вы
нуждены были жить без законода
тельной ветви власти. На сегод
няшний же день Дума легитимна.

-  Много вопросов посвящено 
тому, что изменится (или не из
менится) в связи с вступлением  
с 1 января 2008 года в действие 
131 -го федерального закона.

-  Не будем забывать, что в усло
виях закона о местном самоуправ
лении мы живём уже два года -  с 1 
января 2006-го. А с наступлением 
следующего года закончится пере
ходный период, определённый всё 
тем же законом. Это время было 
дано государством для того, чтобы 
население, избрав муниципальную 
власть на этот срок, пожило в но
вых условиях, оценило свои воз
можности, почувствовало самос

Отношения между городом  
Ангарском и районом, я думаю, 
будут развиваться дальше и ста
нут носить характер взаимопо
нимания и конструктивности

тоятельность.
С 2008 года, в соответствии с 

законодательством, мы должны 
разграничить все полномочия 
между районной властью и город
скими и сельскими поселениями, 
так как на время переходного пе
риода ряд полномочий совмещал
ся. Специалисты, юридически на
ходясь в «районе», исполняли пол
номочия городских или сельских 
поселений. С .
нового года 
такая ситуа
ция неприем
лема.

Вп р о ч е м ,  
если какое- 
либо муници- _
пальное обра
зование, входящее в Ангарский ра
йон, посчитает, что не в силах ис
полнять те или иные полномочия 
или обязанности, оно всегда может 
передать их на вышестоящий уро
вень. Готовность района рассмот
реть подобные предложения я оз
вучил на первой встрече с избран
ными главами поселений. У новых 
руководителей и их коллективов 
есть время подумать, всё тщатель
но оценить и взвесить. Тем более, 
положительный пример сотрудни
чества разных ветвей власти тер
ритория уже имела возможность 
увидеть: в сложный переходный 
период город Ангарск и район бы
ли сплочённой командой и положи
тельные результаты стали законо
мерным итогом сотрудничества.

-  Вы сказали: закон требует 
разграничения полномочий. Да
вайте ещё раз напомним нашим 
жителям, за что всё-таки отве
чает район, а за что поселения -  
Ангарск, Мегет, Одинск и Савва- 
теевка? Тем более, что люди за
частую путают не только муни
ципальные полномочия, но и 
ждут от местных властей испол
нения даже областных или фе
деральных обязанностей.

-  Согласен. Вопросы, связан
ные с реализацией федеральных, 
региональных и местных полномо
чий -  очень сложные и объёмные.

Итак, полномочия муниципаль
ного образования -  городского 
или сельского поселения, к коим 
относятся Ангарск, Мегет, Одинск 
и Савватеевка -  это полномочия 
первого уровня. К ним, в основном, 
причисляются вопросы жизне

2007 года

обеспечения (водо-, газо-, тепло
снабжения, жилищно-коммуналь- 
ное хозяйство, озеленение, благо
устройство).

В полномочиях муниципальных 
районов (в том числе, разумеется, 
и нашего Ангарского района) -  
вопросы образования, здравоох
ранения, физкультуры и спорта, 
культуры, экологии. Это второй 
уровень.

  Также Ир
кутская об
ласть пере
дала райо
нам ряд го
сударствен
ных полно- 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  мочий -  в
ч а с т н о с т и , 

по организации торговли, комис
сии по делам несовершеннолет
них, вопросов, связанных с ГО и 
ЧС.

-  Андрей Петрович, как Вы 
видите дальнейшие взаимоот
ношения между районом и по
селениями? В частности, всех 
интересует работа с Ангарском.

-  Отношения между городом 
Ангарском и районом, я думаю, бу
дут развиваться дальше и станут 
носить характер взаимопонимания 
и конструктивности. Ангарск -  од
на из благополучных и перспектив
ных территорий и в районе, и в об
ласти, и в России. Поэтому задача 
вновь избранной власти -  сохра
нить темп, набранный Ангарском, 
не сбавить его, а ещё более акти
визировать работу.

И я считаю, что те ангарчане, кто 
проголосовал за Леонида Георгие
вича Михайлова как раз и связал 
свои надежды с тем, что этот чело
век в силах внести что-то новое, 
поднять город на ещё более высо
кую ступень. Это одновременно го
ворит и об уровне доверия новому 
главе и, несомненно, показывает 
высокую планку ответственности, 
которую обозначило население.

-  Какие основные акценты в 
своей деятельности район рас
ставит в 2008 году?

-  Несомненно, будут продолже
ны капитальные ремонты в школах, 
детских садах, больницах. Ещё бо
лее активизируется работа по дру
гим видам социальной поддержки 
этих сфер -  приобретению инвен
таря, музыкальных инструментов в 
школы искусств. Запланированы

все новости на саше:

новые направления в организации 
детского летнего отдыха с целью 
большего охвата наших детей в 
дни каникул.

Продолжится работа по привле
чению инвесторов: так, ангарская 
делегация весной отправится в 
Канны на ежегодную выставку ин
вестиционных проектов. Мы пред
ставим наши идеи по водогрязеле
чебнице в Савватеевке, бизнес
центру в 33 микрорайоне, китай
ской природно-парковой зоне. И 
приложим все усилия, чтобы найти 
инвесторов, способных реализо
вать эти проекты.

Главная задача районной адми
нистрации в области инвестицион
ной политики -  создать такие усло
вия для инвестора, чтобы его риски 
были минимальны, чтобы не было 
административных барьеров, что
бы работа строилась прозрачно и 
открыто.

Большое внимание мы будем 
уделять развитию наших сельских 
поселений и Мегета. Если Ангарск 
уже состоялся, достаточно насы
щен производствами, то другие 
территории преисполнены пер
спектив.

Очевидно, что со строитель
ством аэропорта активное разви
тие получит Савватеевка, которая 
может стать вторым Домодедово 
при Москве. В Мегете разместится 
логистический центр, администра
тивно-деловой центр, коттеджный 
посёлок. На сегодня уже имеется 
ряд западных и российский компа
ний, предлагающих свои услуги по 
его строительству.

-  А существует ли какой-ни
будь уникальный рецепт успеш
ного муниципалитета?

-  Знаете, можно бесконечно 
изображать кипучую деятельность, 
целый день подписывая множес
тво бумаг, просто исполнять гото
вый, утверждённый Думой бюджет, 
постоянно твердя «нет денег». Я же 
думаю, самое главное -  никогда не 
бездействовать. Вникать во все 
вопросы, воспринимать муници
пальное образование как корпора
цию и одну большую семью, в кото
рой много разных людей, но все 
они родные, объединённые еди
ным районом. Надо неустанно ис
кать дополнительные методы и 
средства для развития террито- 
рии.___________________________

Елена Боринских
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Путешествия
Туризм бывает двух типов -  ус

ловно говоря, «погреться на сол
нце» или «получить незабываемые 
впечатления». Ну и, естественно, 
есть клиенты, желающие совмес
тить оба удовольствия. Что касает
ся Турции, то русские довольно 
долгое время ехали сюда исключи
тельно с целью «погреть пузо». На
иболее посещаемым курортом 
стали Анталья и ее окрестности. Но 
автор этих строк относится к дру
гому подвиду туристов. Я не люблю 
загорать и пассивно валяться на 
берегу, зато мне нравится лазать 
по развалинам. И, думаю, таких 
людей в России немало. А что мож
но увидеть в Анталье? Два-три 
древних города по соседству, где 
теперь живут турецкие торговцы.

Между тем, в головах россиян 
до сих пор царит заблуждение, что 
античную культуру надо смотреть в 
Греции. А ведь почти 80 % всех па
мятников тех времен находится на 
территории нынешней Турции. Это 
факт, с которым следует считаться.

Выбираем «звезды»
Огромное прибрежное прос

транство от Чанаккале (города на 
берегу пролива Дарданеллы) до 
Мармариса дает все возможности: 
и прикоснуться к античности, и 
просто отдохнуть, валяясь на пля
же. Все пространство от Чанаккале 
до Мармариса прямо-таки усеяно 
отелями и базами отдыха. Таким 
образом, даже путешествуя «дика
рями», вы можете быть уверены, 
что хоть несколько мест найдется 
даже в самый что ни на есть курор
тный сезон. Если поездку органи
зует турфирма, то должен сделать 
одно важное замечание: разрыв 
между трех- и четырехзвездными 
отелями в Турции прямо-таки ра
зителен. «Три звезды» -  это зачас
тую плохо обставленные комнатки 
со старой полуразбитой мебелью и 
неработающим кондиционером. 
Если вас привлекает заграница как 
таковая и нехитрый отдых у воды, 
то можно остановиться и на этом 
варианте. Кроме того, он подходит 
путешественникам-«дикарям», ко
торые заинтересованы в мобиль
ности, -  им ведь нужно увидеть как 
можно больше.

Если же вы хотите, чтобы «все 
было цивилизованно», не скупи
тесь и смело платите за «четыре 
звезды». В таких отелях стандар
тно есть бассейн, сауна, тренажер

Неизвестная Турция: 
Эгейское побережье

Российский турист давно, еще в середине 90-х, «прого
лосовал деньгами» за отдых в Турции: какая-никакая за
граница, визу в посольстве оформлять не нужно, цены 
приемлемые, к тому же имеется некоторая экзотика. Но 
на турецком побережье все еще остаются мало освоен
ные россиянами участки.

ный зал, салон красоты, спутнико
вое ТВ с российскими программа
ми, трехразовое питание (швед
ский стол), «анимация», танцы по 
вечерам и много чего еще, включая 
катание на «бананах», прыжки с па
рашютом, обучение виндсерфингу 
и т.п. Отели расположены на бере
гу моря.

Если ваша цель -  просто «пог
реться», можно выбирать отели в 
«провинциальной глуши» (более 
20-30 км от близлежащего крупно
го города). Но если хочется пос
мотреть страну и не отрываться от 
мира, лучше жить поближе к горо
дам. На севере Эгейского побере
жья это Измир, Алиага, Айвалык и 
Чанаккале. На юге -  Кушадасы и 
Бодрум.

Места гомеровской славы
Начнем наше короткое путешес

твие с севера. Первый его пункт -  
Чанаккале, очень чистый и краси
вый городок европейского типа, 
стоящий на берегу Дарданелл. Он 
великолепно передает общую ат
мосферу приморской жизни, пото
му один день провести здесь стоит. 
В городе есть военно-морской и 
археологический музеи (для люби
телей такого рода достопримеча
тельностей). Входной билет стоит 
на уровне 3-5 долларов.

На набережной Чанаккале стоит 
огромный де- 
р е в я н н ы й  
конь, исполь
зовавшийся в 
и з в е с т н о м  
ф и л ь м е  
«Троя».

Чанаккале 
интересен, в 
первую оче
редь, тем, что 
в 30 км от него 
находится та 
самая Троя, 
которую рас
капывал Ген
рих Шлиман. 
В о о б щ е - т о , 
есть еще одна

Троя, несколько южнее (именно 
она -  «настоящая»). Но большин
ство туристов едет именно в Трою 
Шлимана. И не зря. Хорошо сохра
нившиеся развалины города до сих 
пор производят неизгладимое впе
чатление (билет стоит 10-12 долла
ров). Здесь стоит очередной ог
ромный деревянный «троянский 
конь», в который очень любят заби
раться дети.

Берег -  турецкий, 
памятники -  греческие
Из наиболее впечатляющих ис

торических мест следует отметить 
Ассос (около небольшого городка 
Бехрамкале), основанный в VIII ве
ке до н.э. Город был богат и извес
тен по всему эллинскому миру. 
Здесь одно время даже жил Арис
тотель. Сейчас это величествен
ные развалины на вершине горы. 
Оттуда прекрасно виден греческий 
остров Лесбос, особенно в солнеч
ную погоду. Буквально в двух кило
метрах -  морское побережье, усе
янное отелями на разный вкус и 
достаток.

Следующим интересным пун
ктом на Эгейском побережье (точ
нее, в некотором удалении от него) 
является Пергам (Бергама по-ту
рецки). Это типичный турецкий 
провинциальный город со всеми 
его прелестями, вроде пыльных уз
ких улочек и большого, грязновато
го «псевдовосточного» базара. 
Здесь есть две весьма показатель
ные «развалины». Первая -  Пер- 
гамский акрополь, великолепный 
античный город на вершине горы. 
Правда, самые интересные эле
менты города увезены в Европу и 
выставляются там в музеях, но он и 
без них впечатляет: колонны, тон
нели, огромный амфитеатр и свя
тилище Трояна. Сверху открывает
ся просто потрясающий вид на ок
рестности.

Внизу, у самого подножия горы 
с акрополем, вы увидите развали
ны огромного храма из красного 
кирпича, чем-то смутно напомина
ющего европейские католические

соборы. Это знаменитая «Пергам- 
ская церковь», которая упоминает
ся в Апокалипсисе, Надо сказать, 
что развалины весьма живописны 
и, по-моему, единственные в сво
ем роде во всей Турции. Под несу
ществующим уже сводом здания 
носятся ласточки...

Если проехать еще километра 
три, можно увидеть вторую круп
ную достопримечательность -  так 
называемый Асклепийон, первый в 
истории человечества курорт, ос
нованный древнеримским врачом 
Галеном. Когда-то, во II-III веках 
н.э. сюда съезжались богатые жи
тели Римской империи, чтобы 
пройти лечение целебной водой, 
разными настойками и неким по
добием психоанализа.

Вы можете увидеть здесь не 
только традиционный амфитеатр и 
остатки колонн, но и неплохо со
хранившиеся развалины второй по 
величине в античном мире библио
теки. Здесь находилось 200 тысяч 
томов, во что верится с трудом -  уж 
очень маленькое здание...

От Пергама дорога на юг ведет к 
Измиру (древнее название -  Смир
на), большому и вполне современ
ному городу на берегу Эгейского 
моря, точнее, Измирского залива. 
Он дает прекрасное представле
ние о современных больших горо
дах Турции. Измир -  настоящий 
«город контрастов». Здесь есть ан
тичные развалины, метро и совре
менные гигантские супермаркеты, 
высокие дома из стекла и бетона, а 
рядом со всем этим могут оказать
ся натуральнейшие трущобы.

Следующий крупный пункт на
шего путешествия -  Бодрум. Город 
сам по себе не представляет ниче
го, так как построен в панельно
конструктивистском духе. Впро
чем, здесь имеется замечательная 
крепость Святого Петра, которую 
обязательно стоит посетить, а так
же остатки Мавзолея (не ленинско
го, разумеется, а настоящей гроб
ницы местного сатрапа времен 
персидского владычества по име
ни Мавсол). Ну и, конечно, окрес
тности Бодрума тоже достаточно 
привлекательны. Не говоря уж о 
том, что здесь также полным-пол- 
но приличных отелей для отдыха.

Собственно говоря, на этом 
Эгейское побережье заканчивает
ся, постепенно переходя в Среди
земноморское, намного лучше из
вестное российским туристам.

Между прочим, я рекомендовал 
бы 10-дневные туры, из которых 6 
дней могли быть путешествием по 
побережью, а 4 -  спокойным отды
хом на берегу моря в одном из оте
лей. Честное слово, мне это кажет-
сялучшим вариантом.___________

__________ Михаил Пешеходов
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Интересно

Как Новый год встретишь, так его и проведешь
Осталось всего десять дней до главного праздника, ко

торый отмечают практически во всех уголках планеты. Но
вый год, по признанию многих людей, самый замечатель
ный праздник, но что мы о нем знаем? Конечно то, что этот 
день нужно провести за праздничным столом, обязатель
но отведать салат «Оливье», запить его шампанским, за
жечь елочку, позвать Деда Мороза со Снегурочкой и за
вершающим аккордом, разнообразить все это залпом 
фейерверка.

Традиции празднования 
Нового года

Традиция праздновать Новый 
год с елкой появилась в Россиис елкой появилась в 
при Петре I. В 1699 году он издал 
указ, которым ввел новое летоис
числение -  от Рождества Христова, 
а Новый год повелел праздновать 
по-европейски -  1 января. Цар
ским указом всем жителям Москвы 
было велено зажигать в новогод
нюю ночь костры, пускать фейер

верки, поз
д р а в л я т ь  
друг друга, 
у к р а ш а т ь  
дома хвой
ными дере
вьями.

В неко
торых се
мьях приня
то разрисо
вывать ме
бель: на
стекле или 
з е р к а л е  
ш к а ф а  
изобража
ют гуашью 

символ наступающего года, Деда 
Мороза со Снегурочкой и какую- 
нибудь зимнюю картинку.

Существует традиция печь но
вогодние пирожки с сюрпризом -  в 
один кладется монетка, другой пе
чется соленым, а третий сладким. 
За новогодним столом, под бой ку
рантов надо выбрать себе пиро
жок, а их на блюде много. Тот, кому 
достанется с монеткой, в следую
щем году разбогатеет, владельца 
соленого пирожка ждут испытания, 
а сладкого -  веселая, сладкая 
жизнь.

Есть поверье, что Новый год на
до встречать в новом белье, тогда 
болезнь не пристанет.

История Нового года
Празднование Нового года у 

древних народов обычно совпада
ло с началом возрождения приро
ды и в основном было приурочено к 
марту. Постановление считать Но
вый год с месяца «авив» (т.е. коло
сьев), соответствовавшего нашему 
марту и апрелю встречается в за
коне Моисея. С марта же счита
лось новолетие и у римлян, до пре
образования календаря в 45 г. до 
Рождества Христова Юлием Цеза
рем. Римляне в этот день приноси
ли жертвы янусу и начинали с него 
крупные мероприятия, считая его 
благоприятным днём.

В этот же день было принято де
лать друг другу поздравления и по
дарки, особенно должностным ли
цам. Вначале одаривали друг друга 
плодами, оклеенными позолотой,

финиками и винными ягодами, за
тем медными монетами и даже 
ценными подарками, (последнее 
практиковалось только среди бога
тых людей). Преимущественным 
правом быть одариваемыми поль
зовались патриции. Каждый клиент 
должен был приподнести своему 
патрону в день Нового года пода
рок. Этот обычай сделался впос
ледствии обязательным для всех 
жителей Рима.

Откуда взялся Дед Мороз
Как ни странно, Дед Мороз -  это 

реально существовавшая истори
ческая личность. Раньше жил и со
вершал чудеса святой Николай Чу
дотворец. Со временем эта лич
ность обросла мифами и легенда
ми и у многих народов появился 
«добрый Дедушка» который прино
сил детишкам подарки.

В определении традиционного 
образа Деда Мороза существуют 
многочисленные «подводные кам
ни». Действительно, что считать 
критерием соответствия -  истори
ческие зарисовки, исследования 
эпоса или образ, который сформи
ровали современные художники и 
кинематографисты? Вопрос оста
ётся открытым. Особенно не по
везло костюму Деда Мороза. Об
разы созданные в кино российски
ми режиссёрами и актёрами во 
многом разрушили традиционные 
каноны костюма. При этом винов
никами такого вольготного отно
шения к традициям зачастую ока
зываются сами зрители, ассоции
руя с Дедом Морозом его много
численных «младших братьев» -  
Морозко, Мороза-Трескуна и дру
гих.

Но на данный момент мы имеем 
именно такого «Дедушку» которого 
нам показывают в фильмах. Крас
ный теплый халат, длинная седая 
борода, красная шапка, посох и 
мешок с подарками. Он настолько 
вошел в нашу жизнь, что не имеет 
смысла искать какие-то «корни» 
образа. Просто стоит его прини
мать таким, какой он есть.

Резиденция Деда Мороза -  
Великий Устюг

Мнения о том, где живет Дед 
Мороз, расходятся. Кто-то утвер

Вы можете сейчас написать 
письмо Деду Морозу и в адресе на 
конверте написать «Дедушке Мо
розу в Великий Устюг» и оно дой
дет до адресата, а через некоторое 
время вы получите ответ от Дедуш
ки.

Ближайшие родственники 
Деда Мороза

Вообще практически в каждой 
стране есть свой покровитель но
вогодних празднеств. Самый из
вестный из них -  финский «бизнес
мен» Йоулупукки. Он очень популя
рен как в Финляндии, так и в дру
гих, преимущественно Скандинав
ских, странах. Самым древним 
прообразом немецкого Деда Мо
роза является фольклорный пер
сонаж Ниманд «Никто». Немецкие 
дети сваливали на него вину, когда 
шалили или что-нибудь ломали. В 
Средневековье дети в празднич
ную ночь ставили на стол тарелку 
для сладостей, которые Ниманд 
должен был принести послушным 
детям, а в башмаки клали сено для 
его ослика.

Рядом с французским Дедом 
Морозом -  Пэром-Ноэлем -  всегда 
находится бдительный Пэр-Фуэт- 
тар, так называемый «Дед с розга
ми». Он следит за тем, чтобы де
тям, которые вели себя неправиль
но, не досталось хороших подар
ков от доброго Пэр-Ноэля. «Дед 
Январь» ходит с посохом и носит 
широкополую шляпу.

Англо-Саксонская версия носит

Несколько хороших тостов

По традиции мы отмечаем Но
вый год шампанским. Пусть наша 
жизнь в новом году будет как это 
шампанское -  легкой, волнующей, 
ароматной и льющей через край!

Встреча Нового года -  это всег
да подведение итогов старого. Но 
как бы ни осмысливался опыт, его 
высшая философия проста и сво
дится к одной фразе: «Живи и ра
дуйся!» Выпьем за радости, кото
рые дарит нам жизнь!

Желаю Вам под Новый год весе
лья звонкого, как лед, улыбок свет
лых, как янтарь, здоровья, как мо
роз в январь. Пусть этот год звез
дой счастливой войдет в семейный 
ваш уют, со старым годом тороп
ливо пускай невзгоды все уйдут.
____________Александр Корелов

ждает, что он живет на Северном 
Полюсе, а кто-то убежден, что в за
падном Мичигане. Но на самом де
ле Дедушка Мороз живет и работа
ет в красивейшем месте. Его дом -  
Великий Устюг. Город расположен 
на северо-востоке Вологодской 
области, в 524 км от областного 
центра Вологды. Он основан в 1147 
году.

имя «Рождественский Отец». Этот 
характер -  смесь Святого Никола
са и богов Тора и Сатурна. Он носит 
мантию, украшенную плющом и 
падубом, и держит в руках прут- 
хлыст и мешок с игрушками. Типич
ное олицетворение метода «кнута 
и пряника», «рая и ада» и прочих 
модных противопоставлений.

Снегурочка -  внучка 
волшебника

Однажды Дед Мороз начал по
являться на праздниках с неизвес
тной тогда внучкой -  Снегурочкой. 
Этот образ 
был взят из 
книги Ост
ровского и 
до сих пор 
о с в е щ а е т  
детей в Но
вый Год. Она 
так понра
вилась рус
ским детям, 
что стала 
н е з а м е н и 
мой помощ
ницей для 
Д е д у ш к и  
Мороза в 
его работе. Она играет с детишка
ми, помогает ему ответить на пись
ма и собрать подарки.
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I Рецепты на бис
В этом номере мы решили продол

жить публикацию рецептов фарши
рованных закусок десертов для но
вогоднего стола.

ФАРШИРОВАННЫЕ ЛИМОНЫ
Ошпарьте лимоны. Срежьте верхушки, 

чтобы сделать маленькие крышечки. Вы
режьте мякоть небольшим острым ножом. 
Отрежьте донышко каждого лимона для ус
тойчивости. Выньте сардины из масла, ра
зомните, добавьте несколько мелко поруб
ленных маслин, 1 ч. ложку горчицы, 2 ст. 
ложки майонеза и немного лимонной мяко
ти. Посолите и поперчите по вкусу. Наполни
те лимоны смесью и оформите маслинами и 
зеленью.

ЧЕРНОСЛИВ «ЖЕМЧУЖИНА»
Чернослив промойте, залейте горячей 

водой и распарьте. Сделайте сбоку каждой 
ягоды надрез и удалите косточку. Взбейте 
сливки, постепенно добавляя сахарную пуд
ру. Также добавьте рубленые орехи, немно
го овсяных хлопьев и сок одного лимона, ос
торожно перемешайте. Наполните чернос
лив ореховой смесью и оформите взбитыми 
сливками.

ЯБЛОКИ С ОРЕХАМИ
У яблок вырежьте сердцевину так, чтобы 

образовалось углубление для начинки. Вы
нутую мякоть прогрейте с небольшим коли
чеством воды до мягкости и протрите через 
сито. В яблочное пюре добавьте грецкие 
орехи, мед и изюм. Полученной начинкой 
заполните углубления в яблоках, положите 
яблоки на противень и, подлив немного во
ды, запеките в духовке. Приятного аппетита!

| ГОРОСКОП с 24 по 30 декабря

МШ ОВЕН
Профессиональная активность Овнов 

о Н в  на этой неделе будет очень высока. 
f l j y  Контакты с единомышленниками всту- 

пают в завершающую стадию, воз
можно достижение соглашений о дальнейшем 
сотрудничестве.

*  В Е С Ы
Главной тенденцией недели для Весов 

^  Ч Л | станет развитие деловых и професси- 
Г  \  ональных связей. Возможны поездка 

или встреча, которые приведут к пози
тивным изменениям в делах. Не исключена ре
организация бизнеса.

} ТЕЛЕЦ
На этой неделе Тельцы смогут ре- 

^  шить все свои проблемы. Финансо-
вые трудности и сложности в отно
шениях с единомышленниками ос

таются позади, сейчас перед вами открывают
ся новые перспективы.

БЛИЗНЕЦЫ
Противоречивая ситуация в отношени
ях Близнецов с коллегами вступает в 
завершающую фазу. Звезды советуют 
отступить, уйти в тень до конца недели.

РАК
Для Раков эта неделя пройдет в хо
рошем ритме. Придется отдать долги 
и контролировать деловые отноше
ния; предпринимателям рекоменду

ется подготовиться к проверкам.

ЛЕВ
Эта неделя позволит Львам урегули
ровать проблемы, связанные с их про
фессиональной деятельностью. Осо
бенно это актуально для бизнесменов: 

налаживаются отношения с партнерами и по
тенциальными клиентами, возможны удачные 
поездки, в том числе и в другие страны.

ДЕВА
В жизни Дев наступает период, бла
гоприятный для решения важных воп
росов, связанных с недвижимостью. 

^  Связи с коллегами развиваются неп
лохо, возможна поездка, встречи с единомыш
ленниками.

СКОРПИОН
Для многих Скорпионов эта неделя 
станет решающей в профессиональ
ном отношении: предпринимателям 
придется определить дальнейшее раз

витие бизнеса, служащие могут рассчитывать 
на повышение в должности или предложение о 
новой работе.

СТРЕЛЕЦ
Перед Стрельцами откроются новые 
профессиональные возможности. Не 
упускайте своего шанса: работать при
дется много, но результат превзойдет 

все ваши ожидания.

я#
КОЗЕРОГ
Профессиональная жизнь Козерогов 
на этой неделе будет насыщенной: 
сложные ситуации с партнерами всту
пят в стадию разрешения, которая мо

жет сопровождаться конфликтами.

1г

Л ВОДОЛЕИ
На этой неделе Водолеям придется 
столкнуться с неулаженными финан
совыми вопросами. Проблемы на этом 
не закончатся: бизнесменам следует 

подготовиться к проверкам, служащим -  к 
сложностям в отношениях с руководством.

РЫБЫ

0 Рыбы переживают сложный период с 
точки зрения отношений с деловыми 
партнерами. После конфликтов и не
доразумений наступает затишье, воз

можен важный разговор, меняющий ситуацию.

------------------
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Возможно изменение сеансов 
Стоимость билетов от 50 до 150 рублей

20 декабря:
Премьера!

Настоящие «звез
ды шоу-бизнеса» в 
анимационной коме
дии для всей семьи:

«Элвин и бу
рундуки»

Сеансы: 10:00, 
11:40, 13:20

Жульетт Бинош в романтической коме
дии:

Сеансы просьба уточнять 
по тел. многоканального 
автоответчика 570 -110  

Предварительный заказ билетов 
по тел. 6 5 -3 3 -9 8

«Ирония судьбы. Продолже
ние»

Сеансы: 18:30, 20:40, 22:50

Открыта предварительная продажа би
летов.

С 21 декабря:
Премьера!

Настоящие «звезды шоу-бизнеса» в 
анимационной комедии для всей семьи:

«Элвин и бурундуки»
Сеансы: 10:00, 11:40

Премьера! 
самого Новогоднего 

фильма:
«Ирония судьбы. Продолже

ние»
Сеансы: 13:20, 15:25, 17:30, 19:35, 

21:40, 23:45

«Влюбиться в невесту брата» 
Сеансы: 15:00, 16:50

20 декабря -
премьера самого Новогоднего фильма:

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Редакция газеты «Ангарские ведомости» 
от всей души поздравляет 

с Днем рождения мэра Ангарского 
муниципального образования

Андрея Петровича Козлова
Желаем радости всегда 
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда 
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День рождения!

Уважаемые сотрудники Ангарского 
Регионального Управления Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации.
Администрация Ангарского муниципального об

разования сердечно поздравляет вас с 90-й годов
щиной образования органов ФСБ России.

Ваша служба всегда стояла на защите интересов 
России, ваш ежедневный кропотливый и, зачастую, 
опасный труд направлен на сохранение крепкой и 
единой России.

Желаем вам крепкого сибирского здоровья, ус
пехов в личной жизни и спокойных трудовых буд
ней.

0

• ° н Л 

Т 56-80-70

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Ангарский общ ественны й ф онд

“ Г О Р О Д  Б Е З  Н А Р К О Т И К О В ”
Ангарский реабилитационны й центр  

для наркозависим ы х
Срок реабилитации - 1 год; ст-ть - 5000 рублей/месяц7а мк-н. 2 этаж 

1 (Кассы аэрофлота)

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.

Каждый понедельник и 
пятницу купи билет на пос
ледний сеанс в Премьер за
ле 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 20 по 26 декабря

Поем ьео зал 
Ирония судьбы: про

должение

Элвин и бурундуки
Жанр: комедия/семейный
Фабула: Поэт-песенник Дэвид 

Севилль решает сделать из поющих 
бурундуков поп-звезд мирового 
масштаба. Но веселые грызуны Эл
вин, Саймон и Теодор не желают 
подчиняться талантливому благоде
телю. Они устраивают в доме Дэви
да хаос, опустошают съестные при
пасы и доводят близких поэта до 
исступления. В музыкальной студии 
бурундуки тоже переворачивают все 
вверх дном, 
что приводит к 
увольнению 
Севилля с ра
боты и краху 
его музыкаль
ной карьеры...

Малый зал 
Фред Клаус, Брат Санты
Жанр: комедия
Фреду Клаусу надоело вечно ос

таваться в тени своего младшего 
брата Николаса - настоящего Санта- 
Клауса. Младший творит добро и де
лает подарки, а старший проворачи
вает грязные делишки, которые при

водят его за решетку. Николас согла
шается вызволить брата из тюрьмы, 
если тот поедет на Северный полюс 
и займется изготовлением игрушек. 
Однако Фред этому не обучен, а так 
как Рождество на носу, то его ошиб
ки могут поставить под угрозу самый 
радостный праздник в году...

Ирония 
с у д ь б ы : 
п р о д о л 
жение

Жанр: ко
м е д и я / м е 
лодрама

Минуло 30 с лишним лет -  за ок
ном 31 декабря 2007 года. В Новый 
год готовятся вступить Москва и 
Санкт-Петербург, аэропорты и вок
залы, и, конечно, 3-я улица Строите
лей...

В ролях: Константин Хабенский, 
Елизавета Боярская, Сергей Безру
ков, Барбара Брыльска, Андрей Мяг
ков, Юрий Яковлев

VIP зал  
Плохой, хороший 

полицейский
Жанр: комедия/боевик/крими

нальный
Казалось бы, ну что может быть 

общего между двумя такими раз
ными полицейскими, как Мартин 
Вард -  ярый поборник закона и Дэ
вид Бучард, весьма мастерски уме
ющий те же законы обходить? Но 
судьбе было угодно сделать их на
парниками в расследовании серии 
жестоких убийств. Начав следствие,

они столкну
лись с весьма 
необычной  
проблемой!
Оказалось,  
что напарни
ки далеко не 
всегда могут понять друг друга, по
тому что говорят на абсолютно раз
ных языках! Мартину и Дэвиду при
дется изрядно поднапрячься, чтобы 
найти хоть какие-то точки соприкос
новения. Но, как говорится, общее 
дело сближает...

Темные начала:

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...

20 декабря 2007 года
шшшяш

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru

Золотой компас
Жанр: приключения/фэнтэзи 
В фильме рассказывается исто

рия маленькой девочки Лиры Бела-

http://www.metelitsa.tv
http://www.anaarsk-adm.ru


А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

Ездим по старому, штрафуют по новому
Таблица новых штрафов за нарушение ПДД, вступающих в действие с 1 января 2008 года.

Статья

КоАП

РФ

12.6

12.7 ч.1

12.7 ч.2

12.7

ч.З

12.8 ч.З

Правонарушение

Управление ТС водителем, не пристегнутым 

ремнем безопасности, перевозка пассажиров 

не пристегнутых ремнями безопасности, 

если конструкцией ТС предусмотрены 

ремни безопасности, а равно управление 

моотоциклом либо перевозка на мотоцикле 

пассажиров без мотошлемов или в 

незастегнутых мотошлемах

Управление ТС водителем, не имеющим 

права управления ТС (за исключением 

учебной езды)

Управление ТС водителем, лишенным прав 

управления ТС

Передача управления ТС лицу, заедомо не 

имеющему права управления ТС ( за 

исключением учебной езды) лил лишенному 

такого права

Управление ТС водителем, находящимся в 

состоянии опьянения и не имеющим права 

управления ТС либо лишенным права 

управления ТС

До 1 января

2008 года

предупреждение 

или штраф 100

руб.

штраф 700 - 

1000 руб.

штраф 1000-1 

500 руб.

штраф 300-800 

руб.

С 1 января 2008 

года

штраф 500 руб.

штраф 2500 руб.

арест до 15 

суток. Для 

беременных, 

инвалидов и 

детей до 14 лет - 

штраф 5000 руб.

штраф 2 500 

руб.

Арест до 15 

суток. Для 

беременных, 

инвалидов и 

детей до 14 лет - 

штраф 5000 руб.

Понедельник, 24 декабря

12.8

ч.4

12.9

ч.1

12.9

ч.2

12.9

ч.З

12.9

ч.4

12.10

ч.З

12.12

12.24

ч.1

12.24

ч.2

Повтороное совершение админи

стративного равонарушения, преду

смотренного ч.1 и ч.2 данной статьи

Превышение установленной 

скорости движения ТС на величину 

не менее 10, но не более 20 км/ч

Превышение установленной 

скорости движения ТС на величину 

более 20, но не более 40 км/ч

Превышение установленной 

скорости движения ТС на величину 

более 40, но не более 60 км/ч

Превышение установленной 

скорости движения ТС на величину 

более 60 км/ч

Повтороное совершение 

административного равонарушения, 

предусомтренного ч.1 наст, статьи

Проезд на запрещающий знак 

светофора или жест регулировщика

Нарушение ПДД или правил 

эксплуатации ТС, повлекшее 

причинение легкого вреда здоровью 

потерпевшего

Нарушение ПДД или правил 

эксплуатации ТС, повлекшее 

причинение средней тяжести вреда 

здоровью потерпевшего

Штраф 100-200 руб.

Штраф 200-300 руб.

Штраф 300-500 руб. 

или лишение права 

управления ТС от 2 

до 4 мес.

Штраф 100 руб.

Штраф 500-800 руб. 

или лишение права 

управления ТС на 6

мес.

Штрф 1 500-2 500 

руб. или лишение 

права управления ТС 

на 6 мес-1 год

Лишение права 

управления ТС на 3 

года

Штраф 100 руб.

Штраф 300 руб.

Штраф 1000- 1 500 

руб.

Штраф 2000-2 500 

руб. или лишение 

права управления ТС 

от 4 до 6 мес.

Лишение права 

управления ТС на 1 

год

Штраф 700 руб.

Штраф 1000 1 500 

руб. или лишение 

права управления ТС 

на 1 1,5 лет

Штраф 2000 2 500 

руб. или лишение 

права управления ТС 

на 1,5 2 года

12.

26

ч.2

Невыполнение водителем ,не 

имеющим права либо лишенным 

права управлениям ТСтребования 

сотрудника милиции о прохождении 

медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения

Арест до 15 
сугок.Для 

беременных, 

инвалидов и детей 

до 14 лет-ш траф 

5000 руб.

12.27

4.1

Невыполнение водителем 

обязанностей, предусмотренных 

ПДД в связи с ДТП, участником 

которого он является

Штраф 100-200 руб. Штраф 1000 руб.

12.27

ч.2

Оставление водителем в нарушение 

ПДД места ДТП, участником 

которого он являлся

Штраф 1000 1 500 

руб. или лишение права 

управления ТС на 6 

м ес-1 год, или арест 15 

суток.

Лишение права 

управления ТС на 1 

1,5 года или 

арест до 15 суток.

12.28 Нарушение правил, усьановленных 

для движения ТС в жилых зонах

Предупреждение или 

штраф 100 руб.

Штраф 500 руб.

12.29

ч.З

Нарушение ПДД лицами, 

указанными в части 2 наст, ст., 

совершенное в состоянии опьянения

Штраф 100-300 руб. Штраф 300-500 

руб.

12.33 Повреждение дорог, ж/д переездов, 

других дорожных сооружений либо 

тех. Средств организации дорожного 

движения, которое создает угрозу 

безопасности, в том числе путем 

загрязнения дорожного покрытия

Штраф: На граждан

300-500 руб.

на должностных лиц 

500-1 000 руб.

на юрлиц 5000 10 

000 руб.

Штраф: На 

граждан 1 500 

руб

на должностных 

лиц 5 000 руб.

на юрлнц 200 000 
руб.

Продам «Хонда Инспаер», 1992 г.в.,
темно-серый, люк, литье, круиз-контроль, 

хорошее состояние. Цена 130 т.р., торг. 
Тел. сот.: 89021724849.

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 -  «600 секунд»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Теория невероятности. 
«Родиться заново»
01.40 -  «Гении и злодеи»
02.10 -  «Купол тысячелетия»
02.40 -  «Картофельная 
фабрика»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро,
Россия!»
06.15, 06.45,07.15,07.45,
08.15, 08.45 -  Местное время
09.00 -  «Артист забытого 
жанра. Владимир Шубарин»
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 -  «Суд идет»
13.50 -  М/ф «Умка», «Грибной 
дождик»
14.05 -  «Ступени»
14.40 -  Местное время
15.00 -  Вести

15.10 -  Сериал «Сибирочка»
15.40 -  Сериал «Мачеха»
16.30 -  «Кулагин и партнеры»
17.00 -  Прямая трансляция 
открытия первого заседания 
Государственной Думы 
Российской Федерации 5-го 
созыва
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 -  Х/ф «Идеальная жена» 
00.05 -  «Мой серебряный шар. 
Элина Быстрицкая»
01.05 -  «Вести +»
01.25 -  «Честный детектив»
01.55 -  «Синемания»
02.25 -  «Дорожный патруль»

_______НТВ________
06.10 -  «Криминальная 
Россия»
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»
14.25 -  Сериал «Адвокат»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-8»
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
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07.00 -  М/с «Найти Эда»
07.45 -  М/ф «Наш друг 
Пишичитай»
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 «Миллиарды 
Бейли»
13.30 -  Снимите это 
немедленно
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 «Фокус-покус»
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 «Спасибо за 
покупку»
05.50 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  «Петровка, 38»
10.00 -  «История государства 
Российского»
10.05 -  Х/ф «Кубанские 
казаки»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.50 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Идеальное алиби». 
«Доказательства вины»
14.45 -  «Линия защиты»
15.30 -  События
15.45 -  М/Ф «Карлсон 
вернулся», «Случилось это 
зимой»
16.30 -  «В центре событий»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15-Х /ф  «Отель «У 
погибшего альпиниста»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Реальные истории». 
Чудо в новогоднюю ночь
21.30 -  События
21.50 -  Детектив «Женская 
логика»
23.55 -  «Момент истины»
00.50 -  События
01.15- Собрание сочинений. 
И.С. Бах. «Рождественская 
оратория». Исполняют БСО 
им. Чайковского и Московский 
камерный хор под 
управлением В. Минина. 
Дирижер В. Федосеев
02.20 -  «Петровка, 38»
02.30 -  Х/ф «Бойфренд на 
Рождество»
04.05 -  Х/ф «Витрина»
05.20 -  Х/ф «Мальчик-с- 
пальчик»

НТА
06.45 -  Женская лига
07.00 -  «Новости НТА»

i

07.20 -  «4 сезона»
07.25 -  «Время сюрпризов»
07.30 -  «Ангарские звезды»
07.40 -  Женская лига
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»
08.25 -  «Время сюрпризов»
08.30 -  «Живые истории»
08.35 -  «Витаминка»
08.50 -  «Живые истории»
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона»
09.25 -  «Время сюрпризов»
09.30 -  «Необъяснимо, но 

акт»
0.30 -  «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 -  Фантастика «И грянул 
гром»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30- «Старт»
19.45 -  «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 «Просто 
друзья»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
01.55 -  «Наши песни»
02.15 -  Комедия 
«Путешествия выпускников»
04.00 -  «Дом-2. Первая весна»

04.55 -  «Гипноз»
05.40 -  Мультфильмы

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 -  Сериал «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 «Ва-банк»
1 6 .0 6 -Х/ф «Ва-банк-2»
18.02 -  «Ради смеха»
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 -  «Чрезвычайные 
истории». «Охота на 
олигархов»
23.59 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
0 1 .1 5 - Х/ф «Смертельный 
лабиринт»
03.12 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
03.55 -  «С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
04.39 -  Музыкальный канал

Все новости на сайте: www. angarsk-adm. ru 20 декабря 2007 года



v

Ш орник, 25 декабря

ТВ-программа ВЕДОМОСТИ

ЛЕРВЫ Й 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 любви» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Искатели. «Страна 
счастья»
01.40 -  Ударная сила. 
«Спутники в камуфляже»
02.30 -  «Доброй ночи»
03.30 -  Комедия «Чокнутые»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро,
Россия!»
06.15,06.45,07.15,07.45,
08.15, 08.45 -  Местное время
09.00 -  «Тени исчезают... Петр 
Вельяминов»
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 -  Сериал «Затерянные 
на острове»
13.15- «Вспомнить все»

13.45 -  Д/с «Семь чудес 
Древнего Египта»
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-Х /ф  «Мужская 
интуиция»
0 0 .10 -  «Последняя роль. 
Георгий Юматов»
01.10 -  «Вести +»
01.30 -  Комедия «Леди на 
день»
03.45 -  Сериал «Держи меня 
крепче»

________ НТВ________
06.10 -  М/с «Богатенький 
Ричи-4»
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 
разбитых фонарей-8»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-7»
22.40 -  Сериал «Спецгруппа»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 — Сериал «Бес в ребро, 
или Великолепная четверка»

01.10 -  «Главная дорога»
01.40-Х /ф  «Майкл»
03.40 -  Сериал «Джоуи»
04.05 -  Сериал «Холм одного 
дерева-2»
04.45 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»
05.50 -  М/с «Богатенький 
Ричи-4»

СТС-Москва
07.00 -  М/с «Найти Эда»
07.45 -  М/ф «Наш друг 
Пишичитай»
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 «Джек-снеговик»
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 -  Сериал «Атлантида»
23.00 -  Х/ф «Чокнутая нянька» 
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
»
Музыка на СТС

покупку» 
05.50 - '

ТВЦ-Сибирь
06.40 -  М/ф «Золотой 
мальчик»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  «Петровка, 38»
10.05 -  Х/ф «Старинный 
водевиль»
11.30 -  Д/ф «Не стреляйте в 
музыкантов!»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.50 -  Сериал «Ловушка для 
полтергейста»
14.40 -  «Момент истины»
15.30 -  События 
15.45-М /ф  «Когда 
зажигаются ёлки», «Снегурка»
16.30 -  Сериал «Мститель в 
маске»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15 -  «Крестьянская 
застава»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Чучела». 
«Доказательства вины»
21.30 -  События.
21.55 -  Комедия «Самые 
счастливые»
23.50 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б.
00.45 -  События
01.10 -  «Петровка, 38»
01.20 -  «Рунет-2007». 
Церемония вручения премии
02.30 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.15 -  Х/ф «Откройте, Дед 
Мороз!»
05.55 -  М/ф «Сармико»

НТА
07.00
07.20

«Новости НТА» 
«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 -  «Москва - инструкция 
по применению»
09.00 -  «Новости НТА»
09.20 -  «4 сезона»
09.25 -  «Время сюрпризов»
09.30 -  «Необъяснимо, но 

акт»
0.30 -  «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 «Просто 
друзья»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Бюро добрых услуг»
19.40 -  Женская лига
20.00 -  «Детали» - гид по 
модным покупкам
20.20 -  Бюро добрых услуг
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 
«Рождественские каникулы»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
02.00 -  «Наши песни»
02.20 -  Комедия «Однажды на 
Рождество»
04.05 -  «Дом-2. Первая весна»

05.00 -  «Гламур»
05.25 -  Мультфильмы

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 -  «Ради смеха»
09.24 -  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»
15.02-«С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования.»
16.04 -  Х/ф «Смертельный 
лабиринт»
18.00 -  Сериал «Солдаты-13»
19.00 -  «Спектр»
19.15- Дедушкины сказки»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Будь здоров»
20.30 -  «Местное время».
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT-2»
22.00 -  Сериал «Солдаты-13»
23.00 -  «Частные истории». 
«Радости и ужасы Нового 
года»
23.59 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
0 1 .1 5 - Триллер «Открытое 
море»
03.02 -  Сериал «Студенты» 
05.27 -  Музыкальный канал

Среда, 26 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 -  «Счастье вопреки...» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Безумный гений 
Иннокентия Смоктуновского»
01.40 -  «Доброй ночи»
02.40 -  Х/ф «Шанхайский 
связной»
04.30 -  Д/ф «Сын Гималаев»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро,
Россия!»
06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45 -  Местное время
09.00 -  «Удивительная 
примадонна. Анна Нетребко»
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 -  Сериал «Затерянные 
на острове»
13.15 -  «Игра воображения»

13.45 -  Д/с «Семь чудес 
Древней Греции»
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 -  Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына»
23.55 -  «Чужой среди своих. 
Вадим Мулерман»
00.55 -  «Вести +»
01.15 -  Комедия 
«Невыносимая жестокость»
03.15 -  Сериал «Держи меня 
крепче»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.05 -  «Наше все!»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Комната отдыха»
11.55 -  Сериал «Врачебная 
тайна»
14.00 -  «Сегодня»
14.25 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-7»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-7»
22.40 -  Сериал «Спецгруппа»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Сериал «Бес в ребро, 
или Великолепная четверка»
01.10 -  «С днем рождения!»

01.55 -  Комедия «Налево от 
лифта»
03.35 -  Сериал «Холм одного 
дерева-2»
05.05 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»
05.55 -  Сериал «Центр 
Вселенной»»

СТС-Москва
07.00 -  М/с «Найти Эда»
07.45 -  М/ф «Наш друг 
Пишичитай»
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 «Ловушка для 
туристов»
13.20 -  «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 -  Сериал «Атлантида»
23.00 -  Х/ф «Короткое 
замыкание-2»
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
06.15 -  Д/ф «Обыкновенное 
чудо. Телевидение в лицах» 
ОлОО -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  «Петровка, 38»
10.05 -  Х/ф «Земля 
Санникова»
11.50 -  «Музыкальная 
история». Лариса Долина
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.50 -  Сериал «Ловушка для 
полтергейста»
14.40 -  «Живые бомбы. 
Женщины-смертницы»
15.30 -  События
15.45 -  «День аиста»
16.30 -  Сериал «Мститель в 
маске»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.50 -  «Резонанс»
19.10 -  «21 кабинет»
19.40 -  «История государства 
Российского»
19.45 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.50 -  Лицом к городу
21.45 -  События
22.00 -  Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь»
00.25 -  События 
00.50 -  «Ничего личного». 
Откуда взялся Дед Мороз
01.45 -  «Петровка, 38»
01.55 -  Х/ф «Холостой 
выстрел»
03.40 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
04.55 -  Мюзикл «Бедная 
крошка»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.10 -  «Новости НТА»

07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Время сюрпризов»
07.40 -  «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 
«Рождественские каникулы»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Лучший абонент года 
компании ОАО 
«Сибирьтелеком»
19.32 -  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 «Чего хотят 
женщины»
01.35 -  «Дом-2. После заката»
02.05 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
02.35 -  «Наши песни»

02.55 -  Комедия «Времени в 
обрез»
05.00 -  «Дом-2. Первая весна»
05.50 -  «Полиция стиля»

АКТИС
06.45 -  «Утро на канале ТК 
АКТИС»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Будь здоров»
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»
15.01 -  «С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования.» Итоги года
16.01 -  Триллер «Открытое 
море»
17.49 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
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»
21.59 -  «Солдаты. Здравствуй, 
рота, Новый год!»
23.59 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24» Итоговый выпуск
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .1 5 - Х/ф «Секс-миссия» 
03.17 -  Сериал «Студенты»
05.40 -  Музыкальный канал
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

Четверг, 27 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 -  «Романы на съемочной 
площадке»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Красный смех»
02.00 -  «Доброй ночи»
03.00 -  Х/ф «Аэропорт-77»
05.10 -  Документальный 
фильм

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро,
Россия!»
06.15,06.45, 07.15,07.45,
08.15, 08.45 -  Местное время
09.00 -  «Последняя песня 
сыщика Экимяна»
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 -  Сериал «Затерянные 
на острове»
13.15 -  «Властелин ума»

13.45 -  «Семь чудес Древнего 
Рима»
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 -  Комедия «Суженый- 
ряженый»
00.00 -  «Умереть красивой. 
Ирина Метлицкая»
01.00-«ВЕСТИ+»
01.20 -  Х/ф «Человек 
безвозвратный»
03.35 -  Сериал «Держи меня 
крепче»

НТВ
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 
разбитых фонарей-7»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 -  «Сегодня»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-7»
22.40 -  Сериал «Спецгруппа»
23.45 -  «Сегодня»
00.10 -  Боевик «Приключения 
Плуто Нэша»

Пятница, 28 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)
19.10 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. 
Праздничный выпуск
20.00 -  «Поле чудес». 
Новогодний выпуск
21.00 -  Сериал «Татьянин 
день»
22.00 -  Время
22.25 -  «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига. 
Финал
00.40 -  Шедевры манги. 
«Ходячий замок»
02.50 -  Х/ф «Без лица»
05.20 -  «Детективы»

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. 
Людмила Марченко»
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»

13.45 -  М/ф «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Снегурята»
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 -  Х/ф «Вилла раздора, 
или Новый год в Акапулько»
23.35 -  Комедия 
«Крупногабаритные»
01.30 -  Комедия «Эта веселая 
планета»
03.25 -  Сериал «Держи меня 
крепче»

НТВ
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 
разбитых фонарей-7»
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»
00.05 -  Боевик «Смертельное 
оружие-4»

02.00 -  Х/ф «Кто убил Виктора 
Фокса?»
04.05 -  Сериал «Холм одного 
дерева-2»
04.50 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»
05.35 -  Сериал «Центр 
Вселенной»

СТС-Москва
07.00 -  М/с «Найти Эда»
07.45 -  М/ф «Чемпион»
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 «Короткое 
замыкание-2»
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 -  Сериал «Атлантида»
23.00 -  Х/ф «Таинственный 
сад»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Третья церемония 
вручения премии «Золотая 
деталь»
02.45 -  Сериал «100 подвигов 
Эдди Макдауда»

04.00 -  Сериал «Спасибо за 
покупку»
04.40 -  Сериал «Беглецы»
05.20 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.00 -  М/ф «Как грибы с 
горохом воевали»
06.15 -  Д/ф «Обыкновенное 
чудо. Телевидение в лицах»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  «Петровка, 38»
10.05 -  «История государства 
Российского»
10.10- Х/ф «Укротители 
велосипедов»
11.45 -  «Музыкальная 
история». Лолита
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.50 -  Комедия «Жених для 
Барби»
14.55 -  Детективные истории. 
«Во всём виновата жена»
15.30 -  События
15.45 -  «Марш-бросок»
16.15 -  «Репортер» с 
Михаилом Дегтярем»
16.30 -  Сериал «Мститель в 
маске»
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. 
«Праздник желудка»
21.30 -  События
21.55 -  Комедия «Бриллианты 
для Джульетты»
00.45 -  События
01.10 -  «Только ночью». Новый 
год - где, как и с кем
02.55 -  «Петровка, 38»
03.10 -  Х/ф «Меняемся 
воротами»
04.45 -  Х/ф «Старинный 
водевиль»
05.50 -  М/ф «Остров ошибок»

02.30 -  Комедия 
«Разыскивается в Малибу»
04.05 -  Сериал «Холм одного 
дерева-2»
04.45 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»
05.35 -  Сериал «Центр 
Вселенной»

СТС-Москва
07.00 -  М/с «Найти Эда»
07.45 -  М/ф «Зимовье зверей»
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 «Эвелин»
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 -  Сериал «Атлантида»
23.00 -  Х/ф «Все что угодно 
ради любви»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Х/ф «Английский 
пациент»
04.20 -  Сериал «Спасибо за 
покупку»
05.00 -  Сериал «Беглецы»
05.40 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.15 -  Д/ф «Обыкновенное 
чудо. Телевидение в лицах»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  «Петровка, 38»
10.05 -  Х/ф «Мистер Икс»
11.50 -  «Музыкальная 
история». Лев Лещенко
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.50 -  Комедия «Жених для 
Барби»
14.55 -  Детективные истории. 
«Где спрятаны деньги?»
15.30 -  События
15.45 -  «Опасная зона»
16.15 -  «Репортер» с 
Михаилом Дегтярем»
16.30 -  Сериал «Мститель в 
маске»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15 -  Анастасия Волочкова в 
программе «Приглашает 
Борис Ноткин»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Расплата за 
грехи»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания. 
«Новый год в лифте»
21.30 -  События
21.55 -  Х/ф «Срочно требуется 
Дед Мороз»
23.40 -  «Народ хочет знать»
00.50 -  События
01 .15- Комедия «Корсиканец»
03.10 -  «Петровка, 38»
03.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
04.30 -  Х/ф «Земля 
Санникова»

НТА
06.20 -  Мультфильм
06.45 -  «Саша+Маша»
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Время сюрпризов»

НТА
06.20 -  Мультфильм
06.45 -  Женская лига
07.10 -  «Новости НТА»
07.30 -  «4 сезона»
07.35 -  «Время сюрпризов»
07.40 -  «Ангарские звезды»
07.45 -  Женская лига
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»
08.25 -  «Время сюрпризов»
08.30 -  Женская лига
08.40 -  «Бюро добрых услуг»
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 «Котопес»
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»
15.27 -  «Лучший абонент года 
компании ОАО 
«Сибирьтелеком»
15.30 -  «Дом-2. Город любви»
16.30 -  Комедия «Чего хотят 
женщины»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20- «4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Ангарские звезды»
19.40 -  «Старт»
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 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»

07.40 -  «Старт»
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 «Котопес»
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 -  «Дом-2. Город любви»
16.25 -  Мелодрама «Реальная 
любовь»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Москва - инструкция 
по применению»
20.00 -  «Лучший абонент года 
компании ОАО 
«Сибирьтелеком»
20.02 -  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 «Комеди 
Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Наши песни»
02.55 -  Комедия «Вредный 
Фред»

23.00 -  Комедия «Реальная 
любовь»
01.45 -  «Дом-2. После заката»
02.10 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
02.45 -  «Наши песни»
03.00 -  Мелодрама «Любимый 
раджа»
05.25 -  «Дом-2. Первая весна»

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»
08.34 -  «Ради смеха»
08.54 -  Сериал «Вовочка-3»
09.26 -  «Солдаты. Здравствуй, 
рота, Новый год!»
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»
14.02 -  Сериал «Папенькин 
сынок»
15.01 -  Х/ф «Золушка в 
сапогах»
15.58 -  Х/ф «Секс-миссия»
18.00 -  «Солдаты. Здравствуй, 
рота, Новый год!»
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 -  «Избранное» Концерт 
Михаила Задорнова
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Имя розы»
03.49 -  Сериал «Студенты»

04.50 -  «Дом-2. Первая весна»
05.40 -  «Ветеринарная 
клиника»

АКТИС
06.11 -  Музыкальный канал
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»
08.54 -  Сериал «Вовочка-3»
09.25 -  «Солдаты. Здравствуй, 
рота, Новый год!»
10.30 -  «24»
11.01 -  «Очевидец 
представляет: самое 
смешное»
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»
15.00 -  Сериал «Дальние 
родственники»
15.11 -  Х/ф «Имя розы»
17.59 -  «Солдаты. Здравствуй, 
рота, Новый год!»
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 -  «Третье ухо» Концерт 
Михаила Задорнова
23.14 -  Комедия «Рождество 
семейки придурков»
01.11 -  Х/ф «Миньон»
03.09 -  Сериал «Студенты»
05.31 -  Музыкальный канал
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ТВ-программа в е д о м о с т и

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов+».
Новогодний выпуск
11.40 -  «Модный приговор». 
Праздничный выпуск
13.00 -  Новости
13.20-Х /ф  «Сирота 
казанская»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  Х/ф «Продается дача»
17.30 -  Х/ф «Зимний роман»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 -  «Новые песни о 
главном». Новогодний концерт 
в Кремле
22.00 -  Время
22.25 -  Ледовое шоу двух 
столиц на Красной площади 
00.30 -  Х/ф «40 дней, 40 
ночей»
02.20 -  Комедия «Мой лучший 
любовник»
04.20 -  Детектив «Стучись в 
любую дверь»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро,
Россия!»
06.15, 06.45,07.15,07.45,
08.15, 08.45 -  Местное время
09.05 -  Сериал «Держи меня 
крепче»
12.00 -  Вести
12.30 -  Местное время
12.50 -  Сериал «Затерянные 
на острове»
13.15 -  Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса»
14.40 -  Местное время
15.00 -  Вести
15.10 -  Сериал «Сибирочка»

В о с к р е с е н ь е ,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.20 -  Звезды эфира. «Голубой 
огонек»
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Гора самоцветов»
07.40 -  Комедия «Флаббер- 
попрыгунчик»
09.20 -  Комедия «Дорогая, я 
увеличил детей»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 -  Пока все дома
12.20-«Фазенда»
13.00- Новости
13.10 -  «Первый скорый»
15.00 -  Концерт Михаила 
Задорнова
17.10- Комедия «Иван 
Васильевич меняет профессию»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10-«Новые песни о 
главном». Новогодний концерт в 
Кремле
22.00 -  Время
22.20 -  Комедия «День 
выборов»
00.40 -  Что? Где? Когда?
02.00 -  Х/ф «Последний герой 
боевика»
04.30 -  «Любимые песни»

РОССИЯ
06.55 -  Комедия «Мы с вами 
где-то встречались»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  Вести
09.10 -  Местное время
09.20 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
10.20 -  Х/ф «Королевство 
кривых зеркал»
12.00 -  Вести
12.10 -  Местное время

16.30-«С уд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-В ести
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 -  Комедия 
«Джентльмены удачи»
23.45 -  Боевик «Час пик-2»
01.40 -  Комедия «Профессор 
в законе»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
09.55 -  «Без рецепта»
10.25 -  «Смотр»
11.00 -  «Сегодня»
11.25 -  «Главная дорога»
12.00 -  «Кулинарный 
поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос». 
Новогодний выпуск
14.00 -  «Сегодня»
14.30 -  «Особо опасен!»
15.05 -  Х/ф «Карнавал»
17.00 -  «Сегодня»
17.25 -  Х/ф «Карнавал» 
(продолж.)
18.40 -  «Своя игра»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «Сегодня»
20.35 -  Профессия - репортер
21.05 -  «Программа 
максимум»
22.00 -  «Русские сенсации»

30 д е к а б р я

12.50-«Городок»
1 3 .2 0 -Х/ф «Морозко»
15.00- Вести
15.20 -  Комедия «Джентльмены 
удачи»
17.00- М/ф «Полярный 
экспресс»
18.55-М /ф  «Падал 
прошлогодний снег»
19.20 -  Комедия «Дед Мороз 
поневоле»
21.00- Вести недели
22.00 -  Х/ф «Моя мама -  
снегурочка»
23.50 -  Комедия «Укрощение 
строптивого»
01.45 -  «Кушать подано»

______ НТВ______
06.05 -  Сериал «Центр 
Вселенной»
06.45 -  М/ф «Звезда Лоры»
08.15 -  «Сказки Баженова»
08.40 -  «Дикий мир»
09.00 -  «Сегодня»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.40 -  Лотерея «С днем 
рождения!»
10.05 -  «Счастливый рейс» с 
Николаем Фоменко
11.00 -  «Сегодня»
11.20-«Едим дома!». 
Новогодний выпуск
11.55 -  «Их нравы». Новогодний 
выпуск
12.45 -  «Авиаторы»
13.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
14.00- «Сегодня»
14.20 -  «Лихие 90-е»
15.00 -  «Кремлевские дети». 
«Дети Буденного. Поздние, но 
любимые»
15.55 -  «Москва-Ялта-Транзит»
17.00 -  «Сегодня»

22.50 -  Комедия «Мисс 
конгениальность»
00.55 -  «Путешествие на 
звездном экспрессе»
02.55 -  Х/ф «Вкус крови 
Дракулы»
04.35 -  Сериал «Холм одного 
дерева-2»
05.20 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»

СТС-Москва
07.00 -  М/с «Найти Эда»
07.45 -  М/ф «Новогодняя 
ночь»
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 «Мама к 
рождеству»
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»

17.20 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной
18.00 -  «Своя игра». Новогодний 
выпуск
18.55 -  Комедия «Люби меня»
20.00 -  «Сегодня»
20.40 -  Комедия «Люби меня»
21.40 -  «Главный герой»
22.50 -  Детектив «Тонкая 
штучка»
00.25 -  Х/ф «Послание в 
бутылке»
02.55 -  Комедия «Люби меня»
04.50 -  Сериал «Холм одного 
дерева-2»
05.30 -  Сериал «Скорая 
помощь-11»
06.15-Сериал «Центр 
Вселенной»

СТС-Москва
07.00 -  М/с «Однажды в Токио»
08.25 -  М/ф «Когда зажигаются 
елки», «Теремок»
08.55 -  М/ф «Флиппер и 
Лопака»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Просто Норман»
10.00 -  «Самый умный»
11.30 -  «СТС зажигает 
суперзвезду». Финал
15.00 -  Снимите это 
немедленно
16.00 -  «Верните мне маму»
17.00-«6 кадров»
17.30 -  М/с «Том и Джерри»
18.15- М/ф «Двенадцать 
месяцев»
19.15 -  Х/ф «Дети шпионов»
20.55 -  Сериал «Моя 
прекрасная няня»
22.00 -  Сериал «Атлантида» 
00.00 -  Х/ф «Фанфан-тюльпан»
02.00 -  Х/ф «Великий Рейд»
04.15 -  Х/ф «Обрученные 
убийством»
05.45 -  Музыка на СТС

20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
20.30 -  Истории в деталях
21.00 -  Сериал «Кадетство»
22.00 -  Сериал «Атлантида»
23.00 -  Х/ф «Дети шпионов» 
00.45 -  «СТС зажигает 
суперзвезду»
03.50 -  Х/ф «Убийство в моем 
доме»
05.20 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.00 -  М/ф «Петух и краски»
06.15 -  Д/ф «Обыкновенное 
чудо. Телевидение в лицах»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  События
09.50 -  Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
11.50 -  «Музыкальная 
история». Лайма Вайкуле
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30 -  События
15.45 -  «Гость из Великого 
Устюга»
16.30 -  Алсу в музыкальной 
программе «Летящая над 
облаками»
17.30 -  Новое «Времечко»
18.30 -  События
18.55 -  «Деловая Москва»
19.15 -  «История государства 
Российского»
19.20 -  «Два дня чудес». 
Комедия
20.50 -  Комедия «32 декабря»
23.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

ТВЦ-Сибирь
06.45 -  Х/ф «Срочно требуется 
Дед Мороз»
08.30 -  «Фактор жизни»
08.55 -  «Дневник 
путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  Сериал «Римская 
империя»
10.45 -  М/ф «Новогодняя 
сказка»
11.00 -  Х/ф «Снегурочку 
вызывали?»
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Дорогой мой 
человек»
15.00 -  Анжелика Варум в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.30- События
15.45 -  М/ф «Как грибы с 
горохом воевали»
16.05 -  «История государства 
Российского»
16.25 -  Д/ф «Я занят, у меня 
ёлки»
17.15 -  Комедия «Жулики»
18.55 -  «Один против всех»
19.50 -  Х/ф «Снежная королева»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.05 -  Детектив «Рождество 
Эркюля Пуаро»
01.20 -  Х/ф «Одинокий Санта 
желает познакомиться с миссис 
Клаус»
03.05 -  Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»
04.40 -  Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь»
06.40 -  М/ф «Щелкунчик», 
«Волшебное кольцо»

00.10 -  Боевик «Долгий 
поцелуй на ночь»
02.45 -  «Краса России - 2007». 
Конкурс красоты
03.50 -  Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь»
05.45 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»

НТА
08.00 -  «Новости НТА»
08.20 -  «4 сезона»
08.25 -  М/с «Эй, Арнольд!»
09.40 -  «Новости НТА»
10.00 -  «4 сезона»
10.05 -  Бюро добрых услуг
10.20 -  Женская лига
10.30 -  «Новости НТА»
10.50 -  «4 сезона»
10.55 -  «Время сюрпризов»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
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 -  «Кулинарный дозор»
15.30 -  «Дом-2. Город любви»
16.25 -  Мелодрама «С Новым 
Годом! С новым счастьем!»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Ангарские звезды»
19.45 -  «Старт»

НТА
06.15 -  «Кто в доме собака?»
06.40 -  «Сила гипноза»
07.05 -  Мультфильмы
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 -  «Ангарские звезды»
10.30 -  «Новости НТА»
10.50-«4 сезона»
10.55 -  «Время сюрпризов»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Женская лига»
13.00 -  «Битва экстрасенсов»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00- «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
1 6 .0 0 -«Саша + Маша»
17.45 -  Комедия «Вечера на 
хуторе близ Диканьки»
19.00 -  «Новости НТА»
19.20 -  «4 сезона»
19.25 -  «Время сюрпризов»
19.30 -  «Живые истории»
19.35 -  Женская лига
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 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Новогодняя церемония 
в «Доме-2»
01.00 -  «Комеди Клаб»

20.00 -  Такси
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 -  «Убойная лига»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.30 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.35 -  «Наши песни»
02.55 -  Комедия «Игрок»
05.25 -  «Дом-2. Первая весна»

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»
08.28 -  Сериал «Солдаты»
10.30-«24»
11.01 -  Сериал «Солдаты»
19.30 -  «Местное время». 
Итоги года
19.50 -  Метеоновости
19.55 -  «Астрогид»
20.00 -  Сериал «Солдаты»
01.24 -  Сериал «Мальчишник, 
или Большой секс в 
маленьком городе»
04.43 -  Ночной музыкальный 
канал

02.00 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
02.35 -  Комедия «Размер имеет 
значение»
04.25 -  «Дом-2. Первая весна»
05.20 -  «Афера»
05.55 -  Мультфильмы

АКТИС
07.00 -  «Местное время». Итоги 
года
07.20 -  Метеоновости
07.25 -  «Астрогид»
07.38 -  «Рекламный облом»
08.00 -  Х/ф «Новогодние 
приключения»
09.40 -  «Клуб «Белый попугай»
10.30 -  Х/ф «Рождество семейки 
придурков»
12.30- «Очевидец 
представляет: самое смешное»
13.30 -  «Местное время». Итоги 
года
13.50 -  Метеоновости
13.55- «Астрогид»
14.02 -  Новогодний «Званый 
ужин»
15.02 -  Сериал «Прапорщик»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.00-Х /ф  «Красотка»
23.35 -  Х/ф «Санта-киллер»
01.14 -  Сериал «Мальчишник, 
или Большой секс в маленьком 
городе»
04.55 -  Ночной музыкальный 
канал
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БЕСПЛАТНОЕ 
ПРЕДНОВОГОДНЕЕ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ATB!
т .ш ш is ijf jВстречайте Новый

При внесении абонентской 
платы за год вперед 550 рублей- 
в подарок месяц бесплатного 
просмотра! J
(Акция действует до 29 декабря). А в т о с ^ ^ —

Заявки Магеш 
принимаются: ДиспещВ 

Сайт A W

Автоинформатор S 5 6 5 - 5 6 5

самых интересных каналов 
Идеальное качество

56-46-46 V®
ШИВ 514-202,52-85-66 

:667-567 ;;
^  www.arigarsktv.ru *

L# :С  « .

тел 5 2 - 1 9 - 3 1 ,  6 4 - 4 4 - 4 1

ПРИГЛАШАЕМ

РЕКЛАМНЫХ
АГЕНТОВ

гекламныи отдел газеты 
«Ангарские ведомости»

Опыт работы и безупречное Качество
Доверяйте лучшим

Новый Год уже близко!
Новогодняя АКЦИЯ!!!

Закажи окно 2 
И выбери подарок САМ!|

( беспроигрышна лотерея, & 
подарочные сертификаты!) g

V '.0  ■ \ ,1 Сделайте подарок себе£
•  * • ' * , -  N

и своим близким! & 
КРЕДИТ 0%/ АЛ \ ^  'монтаж до -20с > <

56-46-46 крутое/точно t
‘Центр, универмагом” ост.“ФЗО’  212кв-л пр-т Ангарский »

508-193 513-626 593-100 679-72ft

w
Нов годнии подар

от ювелирного салона

« с З с и о ш о й  ё е / с »

(' с 24 декабря по 31 декабря

БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ!
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА!

206 Кв-Л, дОМ 3 ”А ”. "Салонкрасоты”(первыйэтаж). ТбЛ. .* 54-59-52

С Новым годом!
Доставим Ваши 
поздравления
с Новым ГОДОМ 
или рекламные 

объявления 
во все почтовые 
ящики жителей 

городов 
Ангарск, Иркутск, 

Усолье-Сибирское.

Всего 
40 ко п./шт.
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