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Глава крестьянского фермерского хозяйства 

Александр Девичьев уверен, что 2009 год принесет ему удачу -  
ч недаром по двору гуляет символ года -  бык Буян

Подружка внучки 
Деда Мороза учится
в гимназии №1.

Рецепт наряда 
новогодней елки 
от ангарчан.

CTD. 7
Приключения Деда 
Мороза под Новый год.
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Можно ли в год Быка 
употреблять говядину?

13
Следующий номер газеты 
вы й д ет 15 января

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

сут ок
Такова точная 
продолжительность 
лунного года

Убегает крыса в норку, ей на смену -  грозный бык. Имен
но так все происходит, ведь время не стоит на месте -  год 
Крысы сменяет 2009, год Быка.

себе немного времени.
Быки -  мечтатели, но показывают 

это редко и только самым близким 
людям. Они упрямы и могут посту
пать наперекор, если ощущают к се
бе несправедливость. Терпеливы к 
недостаткам других, но их терпению 
может наступить предел. Грезят о 
собственном деле, но часто «гнут 
спину» на других. Быки -  опора в се
мье, но применяют свою власть по 
отношению к домашним без цере
моний, потому что готовы для них на 
любые жертвы.

Быки любят посиделки, гуляния, 
театр, танцы, песни, музыку. Обожа
ют гитару, гармонь, фортепьяно. 06-

Бык -  притягательный и обая
тельный, терпеливый и немного
словный, уверенный в себе и опти
мистичный, основательный и прони
цательный. Он внушает доверие, и 
на него можно положиться.

Лучшие представители, родив
шиеся в год Быка, -  честные труже
ники, иногда трудоголики. Работа- 
дом, вот круговорот, в котором они 
находятся каждый день и никак не 
могут из него выбраться.

Истинные Быки ощущают себя 
творцами, им подходит свободная 
профессия, но приходится их и огра
ничивать. Они считают, что без них 
все рухнет, поэтому на отдых дают

ладают чувством юмора. Телесное 
здоровье поддерживают спортом, 
как зимним, так и летним. Стихия 
Быков -  земля, поэтому покровите
лей Нового 2009 года величают Жел
товатыми или Земляными.

Поднимая бокал с шампанским в 
полночь 31 декабря, помните, что по 
восточному календарю год состоит 
из тринадцати лунных месяцев, и по- 
настоящему Бык вступит в свои пра
ва только в новолуние, 26 января 
2009 года. Учитывая, что год начнет
ся в момент солнечного затмения, 
ему предсказывают особо значимую 
роль в нашей жизни.

Итак, до 14 февраля 2010 года 
полновластным хозяином планеты 
станет он -  Бык (он же -  Вол, он же -  
Буйвол).

Лев Калекин
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Праздник начинается! Зелень в каждый дом. 
Как пополнить рацион
витаминов.
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Дорогие жители Иркутской области!

Примите самые сердечные поздравления с Новым годом 
и Рождеством Христовым -  праздниками, которые дарят 
нам счастье и радость, несут в каждый дом тепло и уют!

Мы прожили с вами насыщенный важными 
событиями год. Для каждого он запомнится 
чем-то своим, а в историю Приангарья войдет 
как год напряженной работы и ответственных 
решений, год окончательного формирования 
нового субъекта Российской Федерации -  Ир
кутской области.

Новогодний праздник -  это надежда на то, 
что следующий год будет лучше предыдущего, 
что он принесет исполнение самых заветных 
желаний. Пусть 2009 год станет временем но
вых достижений и побед!

Желаю вам удачи в делах, счастья и семей
ного благополучия. Пусть всегда вас окружают верные друзья, а в доме 
царят любовь и взаимопонимание.

С Новым годом!
Губернатор Иркутской области И.Э. Есиповский

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с наступающ им 2009 годом!

Новый год -  самый любимый, самый семей
ный праздник. И дети, и взрослые с нетерпением 
ждут новогодних и рождественских каникул, на
полненных праздничным настроением, интерес
ными встречами.

По традиции с наступлением нового года мы 
связываем свои заветные ожидания, веря в пе
ремены к лучшему. Будем стараться, чтобы дей
ствительность оправдала их. Пусть 2009 год ста
нет годом благоприятных перемен, годом мира и 
согласия. Все вместе мы можем сделать гря
дущие дни светлее, лучше, справедливее. 

Провожая уходящий 2008 год, вспом
ним его добрым словом: для каждого из нас он прошел по-раз
ному, но, так или иначе, он был частичкой нашей жизни, испол
ненной смысла и насыщенной событиями.

От имени Иркутского регионального отделения партии «Еди
ная Россия», депутатского корпуса Законодательного собрания 
желаю всем жителям Иркутской области в наступающем году 
успехов в работе и учебе, удачи во всех начинаниях, крепкого 
здоровья, тепла семейного очага и праздничного настроения!

Людмила Берлина, Секретарь Политсовета 
Иркутского регионального отделения партии 

«Единая Россия», председатель 
Законодательного собрания Иркутской области

Дорогие ангарчане!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом!
Желаю ясности ума и пламенности сердец, 

мудрости в принятии решений и искренности в 
чувствах, желаю оставаться оптимистами нес
мотря ни на что и сохранять чувство юмора.

Будьте счастливы и любимы!
Юрий Фалейчик, депутат 

Законодательного собрания 
Иркутской области

А r S H
Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления 
с Новым годом и Рождеством Христовым!

Пусть уходящий год оставит в памяти 
только добрые воспоминания, а новый 

принесет интересные начинания и 
счастливые перемены.

В эти празднич
ные дни желаю вам 
радостного настрое
ния, дружеского обще
ния! Пусть в ваших се
мьях царят благополу
чие, взаимопонима 
ние, а жизнь будет 
наполнена счас
тьем и любовью!

Мэр Ангарского 
муниципального 

образования 
А.П. Козлов

Уважаемые земляки!
Новый год и Рождество -  самые светлые и радостные праздники. 
Они занимают особое место в нашей жизни, согревают нас теп
лом семейного очага и душевного общения с близкими людьми.

Уходящий год был насыщен политическими 
и экономическими событиями, наполнен нап
ряженным трудом. Он подарил всем нам радос
ти встреч и открытий, в жизни каждого были ма
ленькие и большие победы и достижения, мы 
обрели новый бесценный жизненный опыт.

От всего сердца желаю вам успехов во всех 
добрых делах и начинаниях, 

крепкого здоровья, оптимиз
ма и веры в лучшее.
Пусть благополучие и доста

ток, радость и счастье сопровожда
ют вас в новом году!

Председатель Думы Ангарского муниципального
образования В.А.Непомнящий

Уважаемые ангарчане!
От всей души поздравляю вас с прекрасным 

праздником -  Новым годом!
Уходящий год был богат на 

события, которые многому 
нас научили, порадовали, уди
вили, которые, может быть, 

стали главными во всей жизни.
Так давайте возьмем в наступающий 2009-й все 
самое лучшее и приумножим его! Для воплоще
ния этого искренне желаю вам крепкого здоро
вья, гармонии в душе, стабильной удачи, муд
рости и выдержки, неизменной поддержки кол
лег и родных.

Пусть все мечты сбудутся!
Борис Басманов, депутат Законодательного собрания

Иркутской области, председатель 
ангарского отделения ВПП «Единая Россия»

J

aucma
пролетело 
над Ангарском 
в 2008 ?оду

Стая прекрасных птиц счастья принесла нашему горо
ду очередной рекорд рождаемости. Особо щедрыми 
аисты оказались в октябре, когда городской загс заре
гистрировал 375 новорожденных! К слову, войны нам 
точно можно не опасаться -  девочек родилось аж на 37 
больше, чем мальчишек. В остальные месяцы наших ма
леньких сограждан и гражданок рождалось почти поров
ну, так что через каких-нибудь два десятка лет неспра
ведливая статистика «десять девчонок на девять ребят» 
малышам не грозит. Как не грозит и забвение красивым 
русским именам. В этом году большинство мальчиков 
нарекли Александрами, Никитами и Дмитриями. У дево
чек самыми популярными оказались Анастасии, Дарьи и 
Екатерины. Ангарчан с редкими именами теперь тоже 
немало. Среди них Назар, Ефим, Демьян, Майя, Кароли
на и Камила.

Все нов айте: www. anaarsk-adm. ru 25 декабря 2008 года, № 83-чт (267)
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Дорогие читатели!
Вот и подходит к концу 2008 год.

Через неделю в свои права вступит 
новый год, а это значит, что позади 
останутся еще 12 месяцев нашей с 
вами жизни. Скажу честно, для 
многих этот високосный год ока
зался не слишком удачным. Нам он 
запомнится войной в Грузии, финан
совым кризисом, уходом из жизни 
Муслима Магомаева. Но вместе с тем 
2008 год принес и массу положительных 
эмоций, побед и достижений.

Каждый год открывает перед нами новые го
ризонты, ставит серьезные задачи. Без этого не обойтись. Поэтому в 
наступающий год Быка хочу пожелать вам терпения, упорства, настой
чивости и успеха, не знать проблем со здоровьем и всегда находить вы
ход из сложных ситуаций!

С уважением, Андрей Южаков, главный редактор
газеты «Ангарские ведомости»

____ -л
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Уважаемые ангарчане! 
Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с наступающ им 
Новым годом и Рождеством!
Пусть эти праздники будут яркими, 

красивыми, запоминающимися и за
дадут тон всему предстоящему году. 

Искренне желаю, чтобы рядом с ва
ми как можно чаще были родные и дру

зья, и тогда на душе будет хорошо, мечты 
сбудутся, а трудности будут обязательно 

преодолены.
Счастья вам, любви и благополучия!

_________________Поздравляем!

* *  -
Евгений Канухин
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_  ж  ■' ,Дорогие ангарчане!
Накануне самого волш ебного, чудесного, всеми нами 

ожидаемого праздника примите искренние пожелания 
любви, счастья, здоровья, удачи.

И пусть мудрость, терпение, чувство юмо
ра и взаимопонимание помогут преодолеть 
все трудности и осуществить мечты.

Желаю тем, кто одинок, в наступающем го
ду обязательно встретить человека, который 
станет самым родным и близким, а тем, у ко
го уже есть семья, -  больше времени прово
дить с любимыми людьми, ведь счастье от 
общения и улыбок -  лучший подарок, превра
щающий в праздник каждый день!

Константин Моляров, депутат Думы 
Ангарска, председатель Совета отцов

Совет отцов приглашает ангарские семьи принять 
участие в первом параде снеговиков. Вы готовы выле
пить этого персонажа? Тогда приходите в субботу, 27 декаб
ря, в 12 часов на площадку перед роддомом.

♦
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Уважаемые работники АЭХК, 

жители Ангарска и гости нашего города! 
Сердечно поздравляю  вас с наступающ им 

Новым 2009 годом и Рождеством!
Мы провожаем ещё один насыщенный событиями год! Его не назо

вёшь лёгким, однако любые обстоятельства несут в себе позитивные 
моменты, именно на них следует опираться, начиная новый жизненный 
этап.

Уходящий год, несомненно, подарил нам бесценный опыт, малень
кие и большие победы, радость встреч и открытий. Этот год стал го

дом больших перемен: мы определили дальнейший путь развития 
страны, выбрав нового Президента РФ, назначен новый губер

натор Иркутской области, Росатом преобразован в государ
ственную корпорацию, и наше предприятие вошло в неё, став 
открытым акционерным обществом.

От всей души желаю, чтобы все эти преобразования в нас
тупающем году непременно нашли положительное разви

тие и стали результатом нового качества жизни ангар- 
чан.

Пусть 2009 год принесёт вашим семьям счастье и 
благополучие, пусть любые задачи окажутся вам по 
плечу Желаю всем крепкого здоровья, хорошего ново

годнего настроения и чудесного исполнения желаний!
А.А.Белоусов, директор ОАО «АЭХК»

•*' *
Поздравляем

с наступающим 
Новым 2009 годом 

директора управляю щ ей ко м 
пании «Жилищное управле

ние» Антона Валерьевича 
Телина и весь коллектив 

компании.
Желаем вам успехов.
Благодарим за фи
нансовую под
держку, которую 
вы оказываете 
Совету в работе 
с ветеранами!
Совет ветеранов 
ЖК-1

*
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Работники
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ОАО «Автоколонна 1948», 
с наступающим 
Новым годом!

Желаем вам на Новый год 
Всех радостей на свете, 
Здоровья на сто лет вперед 
И вам, и вашим детям.

Пусть радость
в будущем году 

Вам будет чудным даром, 
А слезы, скуку и беду 
Оставьте лучше в старом. 

Администрация 
ОАО «Автоколонна 

1948»

Дорогие наши абоненты!
Поздравляем Вас с Новым 2 0 0 9  годом!
Сказка, чуда ожиданье, 
Неземное волшебство...
Пусть исполнятся желанья 
В Новый год и Рождество!

Много искреннего смеха 
Вам за праздничным столом! 
Счастья, радости, успехов!
С Новым годом! С Рождеством!

* « Г А Р С * 0
+  ш щ ц щ кж  *
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lo tКоллектив '
ООО  “Ангарское Телевидение”
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Всё-таки славится земля Ангарская удалыми спортсменами, ко
торым в свою очередь везёт с прекрасными тренерами. Копилка го
рода полна медалей различного достоинства, а им всё мало: каж
дый год они, самые сильные, быстрые, ловкие, радуют нас, прос
лавляя родной Ангарск. Вот и 2008 стал годом звездных побед... 
Евгений Лаленков стал лучшим членом сборной команды страны! 
Кроме того, мсмк привёз золото с чемпионата России. Юная и не 
просто подающая надежды, а уже оправдавшая их, Любовь Оси
пенко стала трёхкратной чемпионкой России по горнолыжному 
спорту. 18-летняя ангарчанка на чемпионате уверенно обошла сво
их взрослых соперниц-профессионалок. Эта дерзкая победа -  одно 
из ярчайших событий года в спортивной жизни города. Обладатель 
янтарного пояса Александр Ракислов получил титул чемпиона 
России по боксу, а лучший ангарский бегун Дмитрий Буряк побе
дил на первенстве России по лёгкой атлетике среди молодёжи. Гор
димся вами, болеем за вас, верим, ждём новых побед!

воош  н& сайте: www. anaarsk-adm. ru

ангарских

спортсменов

показали наилучшие
результаты

в этом году



Гордимся!
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Родные» витамины 
в любой месяц чтимы

Свежий салат, душис
тый укроп, ароматная 
петрушка, сочный редис 
на прилавки магазинов 
Ангарска будут посту
пать круглый год. ОАО 
«Тепличное» запустило 
линию по выращиванию 
зелени.

На ее приобретение из рай
онного бюджета выделено 3 
миллиона рублей, 5 миллионов 
вложил областной бюджет, 2 
миллиона израсходовало само 
предприятие.

Оценить первый урожай 
сельхозпроизводители пригла
сили министра сельского хо
зяйства Иркутской области и 
руководство Ангарского муни

ципального образования.
-  Инвестиции в «Тепличное» 

всегда оправдываются -  при
лавки наших магазинов попол
няются свежими полезными 
овощами. Местных произво
дителей сельскохозяйственной 
продукции мы всегда будем 
поддерживать, -  заявил мэр 
АМО Андрей Козлов.

Виктория Светлова

Знай наших!
у* '

----
*
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За свой «Комфорт» мы сами в ответе
«Чайка», «Уют», «Комфорт», «Мура

вейник», «Зелёный берег», «Надежда» -  
это лишь часть названий Советов об
щественности, которые впервые соз
даны в АМО. Общей задачей -  лично 
участвовать в жизни своего района -  
они объединили почти 500 человек.

-  Всего создано 
двадцать Советов об
щественности, -  пояс
нил директор Центра 
развития местного са
моуправления Алек
сандр Титов, который 
курирует это направ
ление. -  Люди объе
динились подъезда-

Актуально

ми, домами, дворами, 
в Китое -  целыми ули
цами. Теперь они смо
гут сообща решать 
возникающие пробле
мы.

Личное участие 
каждого жителя в судь
бе родного края пре
дусматривает 131 Фе

деральный закон о 
местном самоуправле
нии. Он позволяет каж
дому проявлять иници
ативу и получать дос
тойный результат. Со
веты общественности 
систематизируют и уп
рощают процедуру 
разрешения различ
ных ситуаций, ведь 
председатели будут 
адресовывать вопросы 
лично руководителям 
Ангарского района.

В понедельник мэр 
АМО Андрей Козлов 
вручил председате
лям Советов свиде

тельства о регистра
ции.

-  Отрадно, что есть 
неравнодушные люди, 
которые своими сила
ми желают сделать 
Ангарское муници
пальное образование 
ещё лучше, -  сказал 
один из председате
лей. -  У нас нет опыта, 
но это наживное!

Андрей Козлов под
черкнул, что теперь 
встречи с председате
лями будут проходить 
ежемесячно, ведь это 
хороший формат для 
общения, в рамках ко-

VwV

торого есть возмож
ность получить ин
формацию из первых 
уст. Если для разре
шения ситуации будет 
необходимо присут-

_________

ствие руководителей 
различных инстанций, 
то они будут пригла
шаться на эти совеща-
нияк__________________

Кристина Смирнова
S3В* 
w *

Собрались по первому зову
Встреча группы Героев Социаластического Труда и По

четных граждан Ангарска с первым заместителем мэра 
АМО Ириной Цыпенко и главой города Леонидом Михай
ловым прошла в городском Совете ветеранов в понедель
ник, 22 декабря.

Уважаемые ангарчане пригласи
ли руководителей города и района, 
чтобы в преддверии нового года ус
лышать ответы на самые волнующие 
вопросы. Таковых набралось нема
ло: сохранение всех надбавок работ
никам школ, детских учреждений,

больниц; пересчет тарифов по опла
те ЖКХ; четкое разъяснение положе
ния по льготам на 2009 год; активи
зация работы профсоюзных органи
заций на предприятиях; проблемы 
медицинского обслуживания вете
ранов; создание фонда меценатов;

ситуация с ангарским хоккеем.
Начиная разговор, руководите

ли районной и городской властей 
отметили, что нынешний год закан
чивается в трудных условиях. Они 
рассказали, что 2009 год будет 
еще тяжелее, ведь законодатели 
Приангарья забрали часть налогов 
для пополнения областной казны. 
Пришлось урезать некоторые ста
тьи расходов. Это не коснулось со
циальных программ, финансиро
вание которых не только не сокра
щается, но и увеличивается. Таких, 
уже утвержденных, программ три: 
поддержка ветеранов и ветеран
ского движения (ремонт квартир,

материальная помощь к юбилей
ным датам, помощь одиноким ве
теранам труда, оплата санаториев 
и профилакториев); поддержка об
щественных организаций социаль
ной направленности (мероприятия 
и оплата коммунальных услуг); со
циальная поддержка населения.

Ирина Цыпенко и Леонид Ми
хайлов подробно ответили на все 
вопросы и поддержали мнение 
заслуженных ангарчан о том, чтобы 
передать принятую резолюцию со
вещания в общественную прием
ную премьер-министра России
Владимира Путина._____________

Лев Калекин

тонн мяса кур
произвела
ангарская
птицефабрика

ш тттш ш

Ангарская птицефабрика в этом году оказалась 
щедра. Рекордный десяток тысяч тонн -  лучший ре
зультат за всё время существования предприятия! 
Лучший, но не предельный. Прирост мяса ежегод
но составляет здесь тысячу тонн. Так что уходящий 
год можно считать началом рекордных результатов. 
Между прочим, гарнир к куриному мясу в стороне 
не остался: картофеля нынче собрали 4524 тонны, 
что тоже на 1000 тонн больше прошлогоднего уро
жая. Под стать вышеназванному и зерновые. 2620 
тонн зерновых культур собрано в АМО. При этом 
сельскохозяйственники отмечают ежегодный при
рост урожайности.
J- . ж
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Игорь Есиповский, 48-летний доктор экономи
ческих наук, с апреля был временно исполняющим 
обязанности первого лица Приангарья. После нес
кольких месяцев работы оказалось, что бывший ге
неральный директор Автоваза (по гороскопу, между 
прочим, предприимчивый овен) оправдал высокое 
доверие Президента, волею которого Игорь Эдуар
дович стал губернатором.

Не только администрация, но и Законодательное 
собрание области в этом году претерпело измене
ния. 10 октября жители Восточной Сибири опреде
лили новый состав этого органа власти. Ангарчане в 
этот день продемонстрировали неплохую явку на из
бирательные участки -  25%. Голоса избирателей бы
ли отданы за Юрия Фалейчика и Бориса Басманова.

Первый
губернатор
нового субъекта РФ — 

объединённых 
Иркутской области 

и УОБАО — приступил 
к обязанностям 

в этом году

осш ш  came: , www. apgm

«От года Быка 
жду стабильности»

а л к
—

*
_

Государственная политика

Ученые выявили, что раз в четыре года природа выбрасывает всю 
накопившуюся энергию. Для кого-то високосный год становится пол
ным неприятностей, а кому-то приносит удачу. О том, какими были эти 
12 месяцев для Ангарскго муниципального образования, мы разгова
риваем с мэром района Андреем Козловым.

Андрей Козлов:

0 политике
-  Андрей Петрович, ны

нешний год оказался изоби
лующим событиями на поли
тической арене. Какие бы Вы 
выделили моменты в этой 
сфере?

-  Произошла смена полити
ческого руководства и в стране, 
и в нашей области. В марте мы 
выбрали президента, а в октяб
ре был сформирован новый 
состав Законодательного соб
рания Иркутской области и наз
начен губернатор Приангарья. 
Все это стало знаковыми поли
тическими событиями.

-  Как Вы считаете, назна
чение неместного политика 
пойдет на пользу области? 
Ведь у нас уже был печаль
ный опыт с Александром Ти- 
шаниным, который не смог 
сплотить вокруг себя элиты.

-  За месяцы работы с при
ставкой врио, губернатор пока
зал, что умеет договариваться и 
консолидировать силы. Это де
ловой человек с определенным 
видением ситуации. Я надеюсь, 
что те цели, которые поставил 
перед собой новый глава облас
ти, будут достигнуты, и Приан- 
гарье действительно станет ве
дущим регионом России.

-  В политической жизни 
многое зависит от всех вет
вей власти, как в этом году 
удалось взаимодействовать 
с депутатами Думы?

-  Скажу честно, у нас был не 
всегда простой, но зачастую 
конструктивный диалог. Это 
возможно благодаря умелому 
руководству Владимира Алек
сандровича Непомнящего, 
который использует свой поли
тический и житейский опыт и 
умет выстраивать отношения. 
Депутаты Ангарской Думы -  са
мостоятельные и самодостаточ
ные политические фигуры. Мы

очень часто спорим, и я считаю -  
это правильно, ведь только в 
споре рождается истина.

Об экономике
-  Как Ангарское муници

пальное образование пере
живает кризис?

-  Как и вся страна -  очень 
сложно. Трудности, пришедшие 
из Америки, испортили нам все 
планы и финансовые показате
ли, поэтому сейчас мы испыты
ваем сложности с физической 
нехваткой денег и вынуждены 
брать кредиты в банках.

-  Дают?
-  Да, в этом вопросе проб

лем нет. По распоряжению Пра
вительства России муниципали
тетам дан зеленый свет, и мы 
получаем кредитные линии в 
первоочередном порядке. Ко
нечно, мы ожидали от этого го
да серьезного прорыва по капи
тальным ремонтам муниципаль
ных объектов социально-куль
турной сферы, но, к сожалению, 
удалось не все. Между тем, те 
планы, которые перед нами сто
яли, мы выполнили. В районе 
появились два новых социаль
ных объекта -  это медицинский 
вытрезвитель и Центр для адап
тации лиц без определенного 
места жительства. Я горжусь 
тем, что нам удалось сделать 
ремонт фасада и первого этажа 
нашего Дворца культуры «Энер
гетик», где уже полным ходом 
идут мероприятия. Продолжа
ется строительство школы в 7а 
микрорайоне.

-  В этом году побиты мно
голетние рекорды рождае
мости, специалисты прогно
зируют, что будет преодоле
на планка в 3500 новорож
денных. В связи с этим остро 
встает вопрос о блоке «Г» 
роддома. Когда его планиру
ется сдать в эксплуатацию?

-  В январе-феврале будуще
го года. Общестроительные ра
боты там закончены, сейчас 
ждем новое оборудование. 
Кстати, медицина -  это особая 
тема. Считаю знаковым событи
ем то, что мы занимались капи
тальными ремонтами в город
ской больнице № 1 и в БСМП. 
Получено новое медицинское 
оборудование, и, например, в 
БСМП в будущем году будут ра
ботать три современных маг
нитно-резонансных томографа. 
Еще год назад мы об этом толь
ко мечтали. В новом блоке ро
дильного дома появится совре
менное медицинское оборудо
вание, которое позволит оказы
вать услуги самого высокого ка
чества.

-  Что будет с капитальны
ми ремонтами в будущем го
ду, они продолжатся?

- Все будет зависеть от того, 
какая сложится экономическая 
ситуация. Сейчас наша главная 
задача -  рассчитаться за те ра
боты, которые уже выполнены. 
Одно могу сказать точно, мы не 
прекратим финансирование 
строительства школы в 7а мик
рорайоне. Пусть оно будет про
ходить не такими ударными 
темпами, но замораживать эту 
стройку мы не планируем. Глав
ный финансовый документ на 
2009 год сверстан по принципу: 
сколько доходов, столько и рас
ходов. Все социальные обяза
тельства будут исполнены, а 
все, что свыше -  по ситуации.

За Новый год!
-  Политика и экономика 

идут своим чередом, а уже 
через неделю Новый год. Что 
значит для Вас этот праз
дник, и что Вы ждете от него?

-  Еще с детства остались 
ощущения, что это волшебный и 
чарующий праздник. Заканчи

вается старый год, с которым 
уходят все горести и невзгоды. 
Начинается новый этап в нашей 
жизни, который обязательно 
должен стать лучше, чем преды
дущий. От нового года жду ста
бильности. Ведь любые потря
сения отражаются и на власти, и 
на жителях, заставляя нас при
нимать непопулярные решения. 
Я надеюсь, мы с минимальными 
потерями пройдем экономичес
кий кризис, и к концу года смо
жем выправить ситуацию.

-  Наверное, каждый из нас 
перед Новым годом сталки
вается с проблемой выбора 
новогодних подарков. Как Вы 
решаете эту задачу?

-  Вот это самое сложное. Ес
ли с детьми все просто: они пи
шут письмо Деду Морозу, где 
высказывают свои пожелания, 
то со взрослыми гораздо труд
ней. Обычно работаю до самого 
праздника, и времени подумать 
и что-то выбрать практически 
нет, поэтому, как и многие, поку

паю подарок в последний мо
мент.

-  Какой у Вас был самый 
необычный подарок?

-  Отмороженный нос! Это 
было в 2004 году, 31 декабря я 
прилетел в Москву. В тот год в 
столице стоял небывалый мо
роз -  30 градусов и пронизыва
ющий ветер. Мы остановились в 
гостинице «Россия» и решили 
отметить Новый год по иркут
скому времени на Красной пло
щади возле главной елки. Но 
стоило нам выйти на улицу и 
пройти несколько метров, как 
мы окоченели, отморозили но
сы и уши и срочно вернулись в 
номер. В результате ограничи
лись бокалом шампанского и 
легли спать, так и не дождав
шись Нового года по столично
му времени.

-  Андрей Петрович, спаси
бо за интервью. С наступаю
щим!

-  Спасибо.
Беседовал Андрей Южаков



Ни в сказке сказать, ни пером описать

Снежинка номер 13 
самая счастливая

Традиционный городской конкурс «Снежин
ка -  2009» прошел в минувшее воскресенье, 
21 декабря, в театральном зале ДК нефтехи
миков. За звание лучшей подружки внучки Де
да Мороза состязалась 21 участница в возрас
те 7-8 лет.

Организаторы предно
вогоднего мероприятия ре
шили сделать из марафона 
театрализованное сказоч
ное представление. Вместе 
с конкурсантками на сцену 
вышли фея, Метелица, ска
зочные лесные волшебники 
и чародеи. Проявить свой 
талант в пении и танцах 
претенденткам на корону 
помогали творческие кол-

Поверь в мечту

лективы Дворца культуры. 
После вокальных и хореог
рафических конкурсов пе
ред жюри встала непрос
тая дилемма -  все юные 
создания были достойны 
почётных титулов и наград. 
Впрочем, ни одна из дево
чек не осталась без подар
ков. Организаторы мара
фона вручили симпатич
ным снежинкам ювелир

ные украшения, огромных 
кукол, большие мягкие иг
рушки, наборы детской 
косметики. Одной из участ
ниц в награду досталась 
семейная путёвка на зим
ние каникулы на пригород
ную турбазу. Другой юной 
красавице спонсоры пода
рили очаровательного де
коративного кролика.

Звание «Снежинка 2009 
года» по итогам конкурса 
присвоено первокласснице 
гимназии № 1 семилетней 
Валерии Тороповой. Ма
ма Леры рассказала журна
листам, что её дочка увле
кается танцами, по итогам 
первого учебного полуго-

дия у нее хорошие и отлич
ные отметки в школе. При
нять участие в конкурсе де
вочка решилась не сразу, 
да еще расстроилась после 
получения на жеребьёвке 
порядкового номера «13». 
Однако новогоднее пред
ставление развеяло для

нее миф, что это число неу
дачное. Полуторачасовой 
сказочный марафон принёс 
успех и хорошее настрое
ние всем участницам кон
курса и зрителям, до отказа 
заполнившим театральный
зал ДК.___________________

Евгений Константинов

Ангел мой, будь со мной...
«Ангелы не остаются без дела, они вершат судьбы своих подопечных». Таков лейт

мотив выставки, открывшейся в Музее часов в минувшую пятницу, 19 декабря.
По словам Нины Кры

ловой, директора ангар
ского музея, идея 
«впустить» ангелов воз
никла неожиданно и вдруг. 
Новогодние праздники 
всегда связаны с этими 
персонажами. Образ анге
лов сам по себе очень оба
ятельный, популярный, за
вораживающий и притяга
тельный. Тема ангелов бы
ла заявлена еще на преды
дущей выставке «В каждой 
избушке -  свои погремуш
ки», именно на ней зрители 
смогли впервые увидеть 
ангелов из обширной кол
лекции Марины Канухиной, 
насчитывающей более 400 
экземпляров. На этот раз к 
ее экспонатам присоеди
нились коллекции 26 ан- 
гарчан: погостить в Музей

Мир подобен арфе многострунной: 
Лишь струну заденешь, и тотчас 
Кто-то сверху, радостный и юный, 
Поглядит внимательно на нас

Н. Заболоцкий

часов своих ангелов отпра- 
вили, Вера Павловец, На
талья Якушенко, Жанна 
Смольчук, Олеся Марко
ва, Геннадий Неустроев, 
Дарья Рудакова, Евгения 
Комарова, Мария Сама
рина, Ольга Пашинина.

Более 100 экспонатов, 
передающих образы анге
лов (статуэтки, игрушки, 
подвески, картины), пред
ставлены авторскими

стекла, бума
ги, фарфора, 
материи, ке
рамики, ме
талла. Лица 
ангелов ве
ликолепны , 
причем, они 
не всегда 
традицион-  
ны, могут быть веселыми, 
смешными, забавными, 
они трогают душу и вызы-

творческими работами, вают улыбку. Наблюдая за 
выполненными из дерева, ними, ловишь себя на

мысли, что все неудачи 
больше не тревожат сер
дце, уступая место гармо- 
нии и счастью.

Лев Калекин

мероприятии
было проведено 
во вновь открывшемся 
ДК «Энергетик» 
в этом грду

Нет худа без добра. В очередной раз это подтверди
лось в отношении муниципального Дворца культуры. 
«Энергетик», изрядно пострадавший в результате пожара 
в конце 2007 года, теперь выглядит куда лучше, чем рань
ше. Стеклянные витражи фасада, кафельная плитка на 
полу в фойе, модернизированная сцена и удобные крес
ла. На обновлённое здание приятно смотреть, в нём уют
но находиться и комфортно выступать. С этим согласны 
все 587 участников мероприятий, которые успели про
вести в «Энергетике» со дня его повторного открытия. На 
ремонт бюджет АМО потратил 50 миллионов рублей.

Кстати, второй «день рождения» в минувшем году от
праздновал и наш уникальный Музей часов. Теперь здесь 
все прекрасно: и интерьер, и экспонаты, и, конечно, хра
нительницы «чудес времени».

re. www.anaarsk 25 декабря 2008 года, № 83-чт (267)
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300 лет они идут. Всё время вперёд. Никуда не ус
певая и не опаздывая. Потому что пункта назначения 
нет. Английские напольные часы -  одни из 450 отоб
ражателей времени, собранных здесь. В этом году 
единственный в стране Музей со столь шикарной 
экспозицией часов открылся после ремонта. Его уже 
успели посетить сотни ангарчан и гостей города. 
Отзывы самые лестные. Кстати, уже после рестав
рации Музей получил дорогой подарок. Как ни 
странно, часы. Так что самому молодому экспонату 
нет ещё и года. Швейцарские мужские наручные ча
сы -  ещё одна гордость Музея. Новинка показывает 
не только время, но и лунный календарь.

исполнилось самому 
старшему экспонату 

Музея часов

се новости на сайте: www.anaarsk-adm.

Ольга Скрипка, председатель КУМИ администрации АМО:
-  Ёлка в моей семье -  это обязательный элемент, так как у нас детей 

всегда много. Новогодняя красавица нужна, а как без неё? 
Иначе что будет отличать Новый год от, например, 8 Мар

та? Каждый год стараюсь 
2-3 игрушки купить кра
сивые, так происходит 

обновление украше
ний. Я не только стек
лянными игрушками 
украшаю, но и разны
ми куколками, подел

ками. Провожу экспе
рименты, однажды ро

зовыми шарами и банта- 
^  ми украсила, а в прош

лый праздник нарядила 
ёлку в бело-синей гамме.

Что будет нынче, пока не решила. Но на
ряжать будем, когда за окном темно! Это 
придаёт особую таинственность.

Владимир Непомнящий, предсе 
датель Думы АМО:

-  Мы дома ёлку на- v 
ряжаем, хоть и дети 
выросли. Это атрибут 
праздника, без него 
никак. Ёлка у нас ис
кусственная, где-то 
полметра высотой.
Ставить живую, за
чем? Простоит не
делю, и выкинуть?
Ассортимент ёлоч
ных украшений пос
тоянно пополняется. В 
ближайшее воскресенье бу
дем наряжать.

Юрий Фалейчик, депутат Законодательного собрания Иркут
ской области:

-  Без ёлки нет Нового года! Помню, в детстве украшение 
новогодней красавицы 
было особенным ритуа
лом. Тогда все скромно 
жили, и игрушки переда
вались по наследству.

Ощущение праздника 
начиналось с распако
вывания коробок, в ко
торых хранилась ми

шура, гирлянды, игруш
ки. Запах ёлки, мандари

нов, сверкание гирлянд прида
вали таинственность празднику.
Сейчас, конечно, ощущения не 

те. Но они оживают, когда смотрю на сво
его сына, которому 7 лет, -  тогда ощуще
ние праздника меня захватывает. Кстати, 
ёлка должна быть только живой! С

Андрей Козлов, мэр АМО:
-  Традиция наряжать ёлку в нашей се

мье, конечно, есть. Я помню, как в 
детстве любил украшать, очень 
интригующий момент был.
Моя мама искусственные 
елки не понимала. Помню, 
принесёшь елку домой с 
мороза, особый запах 
хвои по всему дому!
Сейчас ставим искусс
твенную ёлку, и пока её 
не нарядили. Убираем 
её поздно, в основном 
стоит до конца января.
Пусть дольше сохраняется 
ощущение праздника, детям ра
достно!

Раз, двау три — ёлочка, гори! 
■■■-  ■ ■»■ ■■■■ ■ -  - ■ ■ ■■ ' ■    ■■■'■■ — — ---------------------------------------------------------------------------а—

Вся Вселенная -  на ёлке
Впервые рождественские елки стали 

наряжать в старинном французском го
роде Эльзас в 1605 году. Отсюда этот 
обычай распространился сначала в Гер
мании, а затем -  по всей Европе.

Привязанные к вет
вям яблоки считались 
символом плодородия 
земли, яйца -  симво
лом гармонии в любви

и благополучия в жиз
ни, орехи -  символом 
божественной тайны. 
Оторвать от новогод
ней елки конфету и

съесть ее значило про
жить весь год в достат
ке.

К елочным шарам 
(«планетам») относи
лись с большим почте
нием. Их специально 
делали опытные стек
лодувы в Тюрингии 
(Германия). Важно бы
ло не только сделать 
большой шар, но и рас

красить его яркими 
красками.

Любопытно, что тра
диция украшать елку 
разноцветными шара
ми в точности отражает 
реальную астрономи
ческую карту неба, на 
котором планеты и 
звезды действительно 
окрашены в самые раз
ные цвета.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Елка от знаменитостей
Чудеса своими руками

http://www.anaarsk-adm
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Стань волшебником
Новогодняя ночь невозможна без мечты. За пол

часа до боя курантов главное -  не забыть загадать 
желание. Предлагаем вам 10 эффективных при
мет, при точном соблюдении техники выполнения 
которых все пожелания просто обязаны сбыться!

Ф Проверенный спо
соб, которому следует 
большинство наших соо
течественников, переда
вая его из поколения в по
коление. Как только крем
левские куранты начнут 
бить полночь, на неболь
шом кусочке бумаги быс
тро написать желание, 
поджечь, пепел стряхнуть 
в бокал с шампанским и до 
последнего удара часов 
все это выпить. Правда, в 
силу того, что такие мани
пуляции выполнить за од
ну минуту бывает непрос
то и у многих это не полу
чается, написать желание 
можно и заранее. Главное, 
бумагу надо поджигать 
снизу, тогда она быстрее 
прогорит.

Ф Праздновать в новой 
одежде, предварительно 
выкинув кучу старых не
нужных вещей -  вместе с 
ними уйдут все пережива
ния и неудачи, которые 
были в прошлом году.

Ф Встретить Новый год 
с шампанским в одной ру
ке и с зажатой монеткой в

Мечты сбываются!

другой. Считается, что 
весь предстоящий год вы 
не будете знать нужды в 
деньгах.

ф Чтобы следующий 
год был щедрым на успехи 
и удачу во всех областях 
жизни, запаситесь виног
радом. С каждым ударом 
курантов в уходящем году 
нужно съедать по одной 
виноградинке -  12 виног
радин соответствуют две
надцати месяцам. Когда 
придет очередь последней 
ягоды, загадайте одно са
мое заветное желание.

Ф На кусочке цветной 
бумаги напишите желание 
и сделайте из него ново
годнюю игрушку. Повесьте 
ее на елку и ждите, когда 
задуманное сбудется... Но 
выбрасывать игрушку
нельзя, даже когда елку 
надо будет разбирать.

Ф В канун Нового года 
приоткройте входную
дверь и оставьте ее неза
пертой, чтобы все плохое, 
что было в прошлом году, 
ушло, а радостные собы
тия нового года успели 
войти в ваш дом. Если 
дверь закрыта, все может 
остаться так, как было в 
предыдущем году.

*_________________________

Ф Если вечером 31 де
кабря кто-то в вашем доме 
чихает, то весь следующий 
год будет счастливым.

Ф Если в Новый год за
гадать желание и погла
дить ребенка по голове, 
оно обязательно сбудет
ся.

Ф Примета для самых 
хитрых: свой бокал шам
панского в уходящем году 
надо выпить последним. 
Говорят, это приносит уда-
чу Ф̂ В канун нового года, 
встав на стул, диван, крес
ло, загадайте самое завет
ное желание. Мысленно 
представьте все мельчай
шие подробности будуще
го. Произнесите желание 
про себя двенадцать раз. 
И спрыгните вниз с криком 
«Ура!». Коллективные 
прыжки увеличивают ве
роятность исполнения 
мечты.

Какой бы способ осу
ществить желание вы ни 
выбрали, главное -  ве
рить, что все загаданное 
обязательно сбудется. И 
помните -  волшебство в 
наших руках.

Приметы изучала 
Ольга Мапгатаева

—
*

Рождественские приметы
-  В Сочельник нельзя уходить далеко от дома -  весь год скитаться будешь.
-  Нельзя долго нежиться в постели -  проведешь весь год в болезнях.
-  Помолвка на Рождество -  к счастливому браку.
-  В полночь открывают двери, чтобы выпустить из дома все зло.
-  Первым гостем в доме рождественским утром должен быть мужчина.
-  Одежда в Рождество обязательно новая -  иначе замучают неудачи.

Гадания на Святки
На кольце

Бросить кольцо на пол. 
Если покатится к дверям, 
то девушке скоро замуж, а 
мужчине -  в командировку.

Оклик прохожих
Выйти в полночь на ули

цу и спросить имя у перво
го встречного. Именно так 
будут звать вашего сужено

го, точно так же 
красив и богат.

он будет

На собачьем лае
Для тех, кто хочет замуж 

непременно за иностранца. 
Если в полночь выйти на 
улицу, чутко прислушаться 
и где-то вдалеке различить 
собачий лай -  не избежать 
свадьбы с иностранцем из 
дальнего зарубежья. Чем

глуше лай, тем дальше ро
дина суженого. Если соба
чье тявканье прямо под ок
ном, значит, ваш суженый 
живет на соседней улице.

На кошачьей лапе
Для тех, у кого дома жи

вет кошка. Загадайте жела
ние, позовите вашу Мурку. 
Если она переступит порог 
комнаты левой лапой, жела

ние сбудется, правой -  нет.

На снах
Кладут под подушку рас

ческу или бубнового короля 
и загадывают, чтобы прис
нился суженый.

На чет и нечет
Рассыпать на столе, не 

считая, орехи или шарики. 
Загадать желание и пере
считать рассыпанное. Если 
чет, желание сбудется, не
чет -  нет.

влюблённых
скрепили отношения 
священными 
узами брака в «день 
трёх восьмёрок»

Уходящий високосный год ничуть не замедлил ско
рость стрел Амура, а магическая дата 08.08.08. только 
усилила прыть возлюбленных в их благородном стремле
нии стать мужем и женой. И восьмого августа на главной 
площади города Ангарск «лишился» 46 холостяков, под 
восторженные взгляды собравшихся и поздравления 
представителей районной и городской власти 23 пары 
вступили в законный брак. Ещё 8 молодожёнов в этот 
день предпочли слиться в семейный союз не у памятника 
вождю мирового пролетариата, а традиционно, в загсе. 
Кстати, наступающий 2009 год возможности пожениться 
в необычную дату 09.09.09. не представит. 9 сентября вы
падает на среду, а в ангарском загсе браки по средам не 
заключаются. Однако для тех, кто мечтает «окольцевать» 
любимого человека в необычный календарный день, есть 
ещё один вариант. Седьмого августа цифры, обозначаю
щие день, месяц и год, выстроятся по порядку, получится 
07.08.09. Так что спешите подавать заявления!

%•
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Зачитаешься, замечтаешься

.

Говорят, под Новый год
Говорят, под Новый ГОД, 

что ни пожелается, то всег
да произойдёт, так всегда 
случается...

Новый год -  праздник, от 
которого ждёшь чудес. Или 
сам их совершаешь... Эту 
историю в своём письме 
нам поведал ангарчанин по 
имени Алексей. Мы реши
ли, что в преддверии праз
дника узнать о ней должны и 
наши читатели. Итак, свора
чивайтесь клубочком, нак
рывайтесь пледом -  и пред
ставляйте...

«Однажды я решил прославить
ся, стать популярным и известным, 
как Филипп Киркоров. Что же сде
лать? Развестись? Но для этого 
сначала надо жениться... Начать 
петь? Но в детстве по ушам мне 
танк проехал. А славы все-таки хо
чется. Кто же самый популярный 
человек в декабре? Конечно же, 
Дед Мороз! Эврика!!! Я ГЕНИЙ!!! 
Купил на рынке костюм подешевке. 
И решил дать объявление в газету, 
мол, я такой-растакой Дед Мороз, 
готов подарки вам нести, только 
двери отворяйте, дорожку рассти
лайте.

Через день мне позвонили и 
назначили встречу, вроде кастин
га... Я безумно обрадовался -  так 
быстро встречусь со своими пер
выми клиентами! Если не сдюжу, то 
уж потом дело пойдет как по мас
лу... Надо не ударить в грязь ли
цом, (хотя, думаю, и не получится -  
везде же снег, да и борода удар по 
самолюбию смягчит). Но, к моему 
несчастью, люди, с которыми я так 
ждал встречи, оказались не клиен
тами, а конкурентами, точнее, их 
«крышей». Они ясно и недвусмыс
ленно дали мне понять, кто такой 
Дед Мороз...

После чего я решил, что нечего 
больше заниматься самодеятель
ностью, а то с таким «успехом» но
вый год придется встречать в трав

матологическом отделении боль
ницы. Но от своей цели я не отсту
пил и пошел устраиваться в фирму 
по организации праздников прямо 
в костюме новогоднего любимца. 
Меня взяли без вопросов.

И вот мой дебют... Новогодний 
утренник в детском саду. Неболь
шой зал был заполнен несметным 
количеством галдящих зайчиков и 
снежинок, которые постоянно пы
тались заглянуть в мой мешок. 
Один «герой» попытался выдер
нуть из моей бороды волос и зага
дать желание. Видно, ему перед 
утренником прочли не ту сказку -  
ну не старик Хоттабыч я!!!

Но это еще было полбочки дегтя 
в ложке меда. Снегурочка, которую 
все полпраздника искали не по 
сценарию, а по правде, оказалась 
на голову выше меня и вдвое шире. 
И при этом она постоянно пыта
лась на меня опереться. В общем,

эту елку я запомнил на всю жизнь... 
Из фирмы уволился, и мне очень 
повезло, потому что следующее 
новогоднее представление должно 
было состояться в школе. А это, по 
слухам, был кромешный ад: огонь, 
вода и медные трубы в одном фла
коне.

Зарплату мне дали как раз 31 
декабря. И я решил, что все-таки 
стану настоящим Дедом Морозом. 
И пусть не прославлюсь, зато при
несу другим радость. Накупил на 
все деньги целый мешок подарков, 
в Новый год надел костюм Деда 
Мороза и пошел поздравлять всех 
туда, где народ в Ангарске встре
чает праздник -  на городскую пло
щадь. Отдавал подарки и детям, и 
взрослым, все радовались, улыба
лись, фотографировались со мной. 
Товарищ милиционер спросил у 
меня лицензию на ведение подоб
ной деятельности. Я ему ответил,

382 квадратных метра жилья стали луч
шим подарком года от администрации Ан
гарского района для пяти педагогов, трех 
врачей, сотрудника отдела по культуре и 
спортивного работника.

Приобретение 5 однокомнатных и 5 двух
комнатных квартир для бюджетников обош
лось районному бюджету в 15 миллионов 
рублей. Выбирая из множества претенден
тов лишь десять квартирантов, жилищная ко
миссия отдала предпочтение молодым ква
лифицированным специалистам. Молодым 
везде у нас дорога...

что настоящему Деду Морозу ли
цензия не нужна, и подарил мили
цейскую машину с мигалкой, кото
рая умещалась на ладони. Он 
улыбнулся и сказал, что это самый 
лучший для него подарок, пожал 
мне руку и пошел дальше наводить 
порядок.

Домой я пришел с рассветом и 
лег спать. А потом оказалось, что 
мою фотографию напечатали в га
зетах и даже рассказывали обо 
мне в местных новостях. Так я и 
стал знаменитым. Конечно, не как 
Филипп Киркоров. Но это не глав
ное. Такая вот история.

Ой, совсем забыл! С наступаю
щим НОВЫМ ГОДОМ!!! А костюм 
все еще висит у меня в шкафу. И в 
эту новогоднюю ночь я опять вый
ду на улицу с подарками. Может 
быть, мы там и встретимся. Наде
юсь, подарков у меня хватит на 
всех...»

семей
бюджетников
получили квартиры 

в 2008 году

эсти на сайте
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Секреты удачного праздника
Впереди -  он: самый долгожданный, самый 

любимый, самый волшебный. Главный праз
дник. Все хотят провести его так, чтобы прият
ных воспоминаний хватило на весь 2009 год. 
Кто-то купил путевку в теплые страны, кто-то 
заказал вечеринку с веселым тамадой в ресто
ране или кафе, кто-то готовится встречать 
праздник дома с семьей. А тем, у кого еще не 
было времени подумать о новогодней ночи, 
предлагаем несколько вариантов сценариев, 
на основе которых вы можете придумать что-то 
свое -  еще более интересное и оригинальное.

Ф Для тех, кто предпо
читает провести сказочный 
вечер наедине с любимым 
и в восторге от ужина при 
свечах, идеальным вариан
том станет роскошный рес
торан, красиво оформлен
ный столик на двоих, шам
панское, угощение и живая 
музыка. Правда, такой 
праздник нужно готовить 
заранее, за неделю до Но
вого года найти свободное 
место в ресторане почти

невозможно. Да и остаться 
вдвоем там будет практи
чески невозможно. Альтер
нативу ресторану с легкос
тью можно создать в до
машних условиях. Доста
точно соответствующе ук
расить квартиру, пригото
вить тихую романтическую 
музыку, легкий ужин -  и 
изысканный вечер готов.

Любителям свежего 
воздуха и единения с при
родой можно встретить Но
вый год с большой компа
нией или с близкими род
ственниками в загородном 
доме. В любом случае ночь, 
проведенная вдали от го
родской суеты, станет за
поминающимся событием. 
Меню в таком случае не 
обязательно составлять за
ранее, достаточно каждому 
принести по блюду. И обя
зательно тепло одеться!

Ф Еще один вариант для 
большой и веселой компа
нии -  устроить тематичес
кую вечеринку. На волне 
неугасающей популярнос
ти фильма «Пираты Кариб- 
ского моря» можно органи
зовать костюмированный 
праздник. Костюм пирата 
не требует особых затрат, 
достаточно черной повязки

на глаз и яркой банданы на 
голове, не станет лишним и 
соответствующий макияж. 
Плюс к этому надо заранее 
приготовить тропические 
коктейли, зажигательную 
музыку и выучить парочку 
пиратских песен. Гаранти
ровано, такой праздник по
лучится веселым.

Ф Можно 31 декабря 
«поиграть» в фильм «Иро
ния судьбы». Днем отпра
виться в баню, а вечером 
поехать к друзьям или зна
комым в гости в соседний 
город. При этом воздер
жаться от принятия горячи
тельных напитков, дабы ос
таваться в трезвом уме и 
твердой памяти, чтобы не 
пропустить боя курантов.

Рецепт идеального 
праздника у всех разный. 
Какой он будет у вас -  вы
бирать вам. Главное в но
вый 2009 год войти легко, 
не думая о трудностях и пе
чалях. И «когда пробьет 
двенадцать раз» не забыть 
загадать заветное жела
ние. Надо не ждать чудес, а 
просто верить в них, и все 
обязательно получится!

Варианты искала 
Ольга Малгатаева

Удивительное рядом

Нескучная вечеринка, 
или Как развеселить гостей?

Ситуации, когда среди застолья повисает неловкая па
уза, не редкость. Чтобы спасти вечер, главное -  вовремя 
нарушить тишину. И не бояться исполнить роль тамады. 
Помнить, что для этого не обязательно иметь дар красно
речия. Нужно лишь запомнить пару нехитрых способов, 
которыми без труда можно развеселить компанию.

Сначала нужно привлечь к себе 
внимание, для этого не нужно сту
чать вилкой по бокалу, а достаточ
но просто встать и пошутить.

Самое простое -  предложить 
тему для разговора, которая смо
жет заинтересовать всех. Речь

должна быть личностной, и лучше, 
если вы будете говорить о положи
тельных качествах гостей. Можно 
рассказать смешной случай про 
себя. Кто-то обязательно подхва
тит и расскажет свое, и пауза, а 
главное, неловкость, исчезнет.

Можно задать вопрос. Напри
мер, как прошел поиск подарков 
или что в детстве дарили. Как пра
вило, у всех в запасе оказывается 
много курьезных историй.

Еще вариант -  произнести тост. 
Он должен быть коротким и шутли
вым.

И еще нужно помнить -  любое 
событие требует подготовки, а тем 
более развлекательное. Поэтому 
перед приходом гостей не поме
шает освежить память на предмет 
анекдотов, тостов, шуток и зага
док. Замечательно, если вы найде

те время и оформите помещение 
шарами и плакатами с мудрыми (и 
обязательно юморными) мыслями -  
такие мелочи действуют на повы
шение настроения безотказно.

Несколько рекомендаций по 
проведению праздника:

1. Продолжительность тоста 
или поздравления не должна пре
вышать 1 минуты.

2. Игры нужно проводить после 
третьего бокала, даже если это ми
нералка.

3. После игр, танцев и сценок 
все любят посидеть и попеть люби
мые песни.

4. Любой номер художествен
ной самодеятельности -  песня, та
нец, стихотворение -  пойдет на 
«ура», если женские роли исполня
ют представители сильного пола.

супруж еским  
парам  А нгарска  
можно смело ставить 
памятнщи при жизни

rfi* ■ iiihwi —

Эти люди -  настоящие герои, многие -  труда или вой
ны, а кроме того -  герои целой жизни. Семейной. При
мер для подражания молодожёнов и гордость своих де
тей. В 2008 году 50-летний юбилей супружеской жизни 
отметили 19 пар. 10 пар супругов отпраздновали 25-лет
нюю годовщину со дня свадьбы. Кроме того, ещё 14 пар 
«молодожёнов» поздравляли себя и друг друга с «драго
ценными» юбилеями «разного достоинства». Для всех 
счастливых супругов в Ангарске был дан Золотой бал... 
Всё как десятилетия назад: шампанское, обмен кольца
ми, традиционное «горько!». Поменялся, разве что, сос
тав гостей: теперь прибавили детей, внуков, правнуков. 
Виновники торжества такого внимания не ожидали. Сот
рудники загса признаются, что «новобрачные» были 
очень растроганы и от души благодарили их за такой 
праздник. ^

п . * ik . JSL
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 Скатерть самобранка

Символ года будет не в восторге, если на вашем столе будут закуски из говядины

Не ешьте ему подобных!
До встречи нового 2009 года осталось сов

сем немного времени. И хозяйки уже задума
лись, как правильно организовать празднич
ный стол. Наступающий 2009 год Быка имеет 
свои предпочтения и традиции.

Бык не терпит небреж
ности, поэтому к выбору 
блюд надо подойти основа
тельно.

Чтобы в доме целый год 
царило изобилие, на праз
дничном столе должны 
быть разнообразные яства: 
рыба, свинина, баранина. 
Предпочтение лучше от
дать растительной пище: 
овощам, фруктам, листьям 
салата. Не помешают мо
лочные продукты и сыры. В 
этот вечер забудьте про го
вядину или телятину, а то 
символ нового 2009 года 
обидится. На середину но
вогоднего стола желатель
но поставить большое блю
до с фруктами и зерном, ук
рашенное еловыми веточ
ками.

Уделите большое внима
ние сладостям и десертам, 
так как Бык -  сладкоежка. К 
выпечке он не проявляет 
особых требований, поэто
му ему просто угодить: пи
роги яблочные и с варе
ньем понравятся Быку и не 
отнимут много времени у 
хозяйки.

Новогодний стол жела
тельно поставить на сере

дину комнаты и украсить 
деревянной или керами
ческой посудой. Во время 
праздничного застолья бу

дут уместны деревянные 
ложки, посуда и бокалы под 
хохлому, расписные блюда 
из керамики и гжели. Ска
терть должна быть из хлоп
ка или льна и желательно 
желтого цвета.

Встречая 2009 год, пос
тавьте на стол 12 или 5 све
чей. Они могут быть жел
тые, золотые или серебря
ные, а также пурпурные,

сиреневые или голубые.

ного (желтого или коричне
вого) Быка, поэтому одеж
да предпочтительна «жи
вых» цветов, преобладаю
щих в природе.

Аксессуары, украшения
Если предпочитаете белые, подберите из натуральных
то дополнить их можно 
только пурпурными или 
желтыми свечами.

На елку сделайте укра
шения своими руками и за
гадайте добрые желания.

Лучше не одеваться в

материалов, камней, кожи, 
перьев, меха, хлопка. Хоро
ши деревянные бусы, бре
локи, серьги. Из металли
ческих украшений -  золото, 
серебро, медь, платина.

Удачного вам Нового го-
одежду слишком ярких цве- да!!!
тов, особенно красную. Но- Праздничные традиции 
вый 2009 год -  год Земля- узнавала Ольга Малгатаева

Именинники

Гайнуллина Рустема Л  *
поздравляем с 25-летием!  ~

Л -1 >
Вячеслав Жилкин!

Поздравляем тебя

Дорогой сын, удачи в жизни,
семейного счастья, 

здоровья

с десятилетием!
Желаем здоровья, успехов, счастья.

V > Пусть дорога в жизни будет прямой,
и ты пойдешь по ней уверенно и твердо! 

^  Целуем, твои папа и мама.
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У жителей Китоя, Мегета, Одинска и Савватеевки 
в этом году появилась возможность получать квали
фицированную медицинскую помощь, не выезжая 
из родного посёлка. Как в известном мультфильме, 
Айболит приезжает сам. Передвижной флюорогра
фический кабинет компьютерной диагностики на 
базе автобуса «ПАЗ» и передвижной медицинский 
кабинет на базе «КАМАЗа» не имеют равных в Рос
сии по уровню оснащения. Благодаря медицинским 
чудо-машинам, состояние своего здоровья уже 
продиагностировали тысячи жителей АМО. В стаци
онарных больницах тоже произошли перемены к 
лучшему: в БСМП разработана и применяется элек
тронная история болезни, в детскую больницу при
обретён цифровой флюорограф, в перинатальном 
Центре начато использование щадящей вакуумной 
системы при осложнённых родах, что позволяет из
бежать родовых травм.

н о в о с т и  на сайте: www.anaarsk-adm.ru

миллионов рублей
потрачено на создание 

«больниц на колёсах»
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Что нам звезды нашептали...

прицелом 
рогов

Есть что-то такое в сути человека: хочется знать, что бу
дет впереди. Время от времени такое желание обостряет
ся у многих, но перед Новым годом -  особенно. Да, в буду
щее заглянуть хочется. И на свечах гадают, и карты рас
кладывают (обычные и ТАРО), и гороскопы читают, и про
видцев расспрашивают. И мечтают, конечно...

Согласно астрологическим прогнозам, 2009 год ожидается 
весьма сложным. И гороскоп Ангарска оказался «вписанным» в 
картину кризиса весьма прочно.

Остановимся на прогнозах для представителей знаков 
Зодиака. И не столько в привычных терминах «что будет», а ближе 
к влияниям, которые проще назвать «искушениями». Ведь 
гороскоп довольно точно указывает то направление, куда «не 
следует идти».

ОВЕН
Д л я  

б о л ь ш и н 
ства Овнов 
год станет 
в р е м е н е м  
реформ и 
обретения 
единомыш- 
л ен н и к о в .  
Нужно рабо
тать для лю

дей, не отказывать им в помощи. 
Сфера искушений -  карьера, про
фессиональная деятельность. Не 
рвитесь к власти! Потерпите, ваше 
от вас не уйдет.

ТЕЛЕЦ
М н о г и м  

с у д ь б а  
предложит  
возможнос
ти для ка- 
р ь е р н о г о  
роста, не 
у п у с к а й т е  
их, хотя пе
реоценивать
эту «благодать» тоже не следует. 
Основные проблемы могут быть с 
детьми (у кого они есть), в роман
тических отношениях. Попытки со
вершить круиз или получить вто
рое высшее могут оказаться не 
слишком удачными.

БЛИЗНЕЦЫ
М о ж н о  

п о з в о л и т ь  
себе помеч
тать! И уче
ба, и даль
ние дороги 
о б е щ а ю т  
многим уда
чу. Правда, 
без соб- 
с т в е н н ы х  

усилий ничего не получится. Учи
тесь обращаться со временем, не 
теряйте его попусту. Искушение 
для Близнецов: резко поменять 
жизнь, подсидеть начальника, 
взять большой кредит.

РАК
О ч е н ь  

не п р о с то е  
время. Нуж
но заняться 
вопросами, 
связанными 
с наслед
ством, кре
дитами, дол
гами. При
обретая крупные вещи, не забы
вайте оформлять страховки. Лю
бых судебных разбирательств луч
ше избегать. Прежде чем порвать 
отношения с деловым партнером, 
желательно постараться понять 
мотивы его поведения.

ЛЕВ
Б о л ь 

ш и н с т в о  
Львов почти 
весь год бу
дут зани
маться фи
нансовыми 
вопросами. 
Надо учить
ся правиль
но перерас

пределять имеющиеся средства. 
Будет много новых встреч и зна
комств. Жизнь вообще покажется 
бурлящей вокруг вас, включайтесь 
в нее! Постарайтесь не менять ра
боту, цените то, что она у вас есть.

ДЕВА
Все силы 

п р и д е т с я  
бросить на 
то, что важно 
в данный мо
мент. На здо
ровье следу
ет обратить 
внимание, не 
отмахиваться
от сигналов организма. Неудача 
ждет тех, кто займется не совсем 
знакомым делом. Будет много из
менений на работе, но они -  к луч
шему. Не следует бросаться в омут

Все н о в о с т и

страстей. Не портите отношений с 
собственными детьми только на 
том основании, что они ведут себя 
не так.

ВЕСЫ
Надоело 

место жи
т е л ь с т в а ,  
к в а р т и р а ,  
хотите все 
поменять?
Не спешите!
Да, вполне 
ве р о я т н о ,  
что у вас не 

все в порядке дома, но отложите 
решение вопросов с недвижимос
тью (конечно, только то, что можно 
отложить). Иначе вы еще долго и 
бессмысленно будете переезжать 
с места на место.

Удача ждет тех, кто живет и ра
ботает с творческим огоньком.
Многим повезет в любви, вероятны 
замечательные встречи и знаком
ства. Придется «повозиться» с 
собственным здоровьем, вероятны 
не слишком хорошие отношения с 
сослуживцами.

СКОРПИОН
Уделяйте 

в н и м а н и е  
родителям, 
бабушкам- 
дедушкам,  
с о б с т в е н 
ному дому -  
это арена 
вашей уда
чи в насту
пающем году. Многим повезет в 
приобретении недвижимости. Не 
исключены проблемы в отношени
ях с детьми и их семьями, с дру
зьями, но они решаемы. Послови
ца «Язык мой -  враг мой» в насту
пающем году -  про многих Скор
пионов. Нужно стараться меньше 
болтать, сплетничать -  это иску
шение.
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В о з ь 
мите судь
бу в свои 
руки! Ка
рьера бу
дет да
ваться с 
трудом и 
нужно за
думаться о 
том, гото
вы ли вы к ней? Может быть, следу
ет немного поучиться? Достаточно 
курсов или даже самостоятельной 
подготовки. Любые знания должны 
иметь практический смысл. Расто
чительство или попытка поменять 
работу ради денег могут обернуть
ся крупными проблемами. Даже 
если деньги есть, найдите им дей
ствительно благое применение.

КОЗЕРОГ
О с т е р е 

гайтесь рез
ко менять 
жизнь и 
с о б с т в е н 
ный имидж. 
С деньгами 
все должно 
быть в по
рядке, но 
брать в кре

дит большие суммы нежелательно. 
Водителям следует внимательно и 
постоянно проверять свое авто: 
вероятны мелкие неполадки, кото
рые могут привести к крупным 
проблемам.

ВОДОЛЕЙ
Год ог

ромных воз
можностей!
Но только 
для тех, кто 
готов ими 
воспользо-  
в а т ь с я ...
Главное -  ве
рить в свои 
силы и по
нять, кто для вас настоящий друг, а 
кто враг. Подсказка: друг не настра
ивает вас против остального мира. 
Скрытность -  не самое лучшее ка
чество для любого человека, а для 
вас она может стать гибельной.

РЫБЫ
Год неп

ростой, но 
очень инте
ресный. Не 
перегружай
тесь на рабо
те! -  иначе 
п р и д е т с я  
долго зани
маться собс

твенным здоровьем. Кстати, полез
нее предпочесть нетрадиционные 
методы лечения. Долгосрочные 
планы могут оказаться пустыми, 
несбыточными, а то и вредными.

Гэроскоп составлен 
Светланой Разумовской



"        Акцент

Анонс! Не пропустите!
В новогоднюю 
ночь 
на Российском 
канале:

Ш оу «Парад звезд»,
ведущие Максим Галкин и 
Николай Басков. Элементы 
«капустника», импровиза
ции, номера разговорного 
жанра в исполнении Аллы 
Пугачевой, Филиппа Кир
корова, Димы Билана, 
Жанны Фриске, Иосифа 
Кобзона, Валерия Леон

тьева, группы «ВИА Гра», 
Кристины Орбакайте, Ло
литы, Валерия Меладзе и 
других.

«Голубой огонек» с
участием иностранных 
звезд.

Мюзикл «Золотая рыб
ка» с Наташей Королевой в 
главной роли.

Концерт к юбилею Рай
монда Паулса и финал 
программы «Песня года».

Только на 
Первом канале:

Финал суперпроекта 
«Ледниковый период».
Поучаствуй в традицион
ном новогоднем шоу «Про
воды Нового года» вместе с 
Иваном Ургантом, Алексан
дром Цекало и Гариком 
Мартиросяном в качестве 
ведущих. Полюбившееся 
зрителям шоу «Две звезды» 
и, конечно же, большая но
вогодняя сказка.

Канал НТВ 
представляет

31 декабря -  1 января 
праздничное мега-шоу,
построенное на основе 
раскрученного развлека
тельного проекта «Супер- 
стар -  2008», вас ждет в 
гости Лолита и не только...

ТВ Центр 
в главную 
ночь года

Ведущий Юрий Гальцев 
зовет вас на «Новогодний 
концерт», развлечения от 
Льва Лещенко, Юлии Нача- 
ловой, Олега Газманова, 
Витаса, «Хора Турецкого», 
Клары Новиковой, Генна
дия Ветрова и Аркадия Ар- 
канова.

СТС в Новый год
СТО впервые покажет

россиянам три новые сен
сационные серии «Папи
ных дочек».

Ведущие Михаил Шац и 
Татьяна Лазарева поведут 
вас на грандиозный кон
церт «За все хорошее» с
вручением призов знаме
нитостям 2008 года -  Диме 
Билану, Елене Исинбаевой, 
Сергею Стиллавину и дру
гим.

Завершит праздничную 
ночь специальная прог
рамма Михаила Задор
нова.

На канале ТНТ
Ничего серьезного, ника

ких новостей. Задействова
ны только лучшие юморис
тические проекты. А герои 
«Дома 2» придут к вам со 
своими новыми историями.

П Р А В О В О Е . - ’ " " " " " ™ "  „

кадровое Руслякова
ПОЗДРАВЛЯЕТ С Новым Годом!

СКИДКА 5%;- юридические услуги
- бесплатные консультации по средам;
- услуги по подбору персонала.

Ангарск, 179 кв-л, м-н "Ярославна", 2 этаж, оф. 1 
тел.: 59-18-39, 8908-655-58-71, 8924-623-98-82

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Тел. 8 -9 1 4 -9 2 3 -5 8 -1 9

РЕШАЮ ПРОБЛЕМЫ ПСОРИАЗА,
Сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
суставов, МУЖСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Т.: 54-53-01 www. molyrov. ru
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Вклады
застрахованы
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Афиша

Бесплатный заказ билетов: тел. 65-33-98 
Сеансы можно уточнить по тел: 570-110 

www.allangarsk.ru

С м о г ш и е  с _ 2 5 _ п о _ 3 1  д е к а б р я
Премьера!

Анимационная комедия для всей семьи:
«Приключения Десперо»

Маленький мышонок с большим сердцем...
Сеансы: 10:00, 11:40, 13:20

Премьера!
Главная комедия Нового года!
Кристина Орбакайте и Гоша Куценко в продолжении нашумев
шей комедии (для зрителей старше 12 лет):

«Любовь-морковь 2»
Сеансы: 15:00, 16:50, 18:40, 20:30, 22:20, 00:00

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 
с _ 3 1  д е к а б р я  н а  1 я н в а р я

Кино в режиме НОН СТОП! Начало в 1:00
*  Фантастический блокбастер Федора Бондарчука:

«Обитаемый остров: фильм первый»
♦ Уморительная комедия:

«Любовь-морковь 2»
♦Третий фильм С Ю Р П Р И З

Тебя ждут конкурсы, розыгрыши, подарки!
Цена входного билета 250 рублей 

Станьте первыми зрителями 2009 года!

SMS - ИГРА
Хотите получать на сотовый телефон 

расписание репертуара в кинотеатре в течение месяца? 
Для этого отправьте смс со словом РОДИНА на номер 96-30 
Каждый сотый отправитель получает подарок - билет на любой 

фильм для двоих от кинотеатра "Родина"!
Стоимость смс 17 руб.

Возможно изменение сеансов

Теперь для вас работает новая услуга! СМС афиша! Отправь СМС со словом "МИРАМАКС" на номер 1800 и 
получи расписание на весь день! А хочешь узнать расписание на завтра, пиши: МИРАМАКС завтра.

к и н О т
Администрация кинотеатра оставляет 

за собой право менять сеансы 
без предварительного уведомления.

Бронирование билетов - 539999, автоответчик - 573924. 
справочная - 564646, прием коллективных заявок - 532348

Смотрите с25ло_31 декабря

ВНИМАНИЕ!!!
Впервые в Иркутской области, только в к/т Мир@тах, КИНОЗАЛ 4D.

Стань участником супервиртуального аттракциона. 
Информация по тел. 532348, 564646, 573924, 539999

Премьер-зал 
«Приключение Десперо» 

«Любовь-морковь 2» 

Малый зал 
«Любовь-морковь 2» 

«Стиляги»

У1Р-зал
«Про Федота-стрельца 

удалого молодца»
«Четыре рождества»
«Тариф новогодний»

Спешите! Не пропустите Зи5 января 
НОВОГОДНИЕ УТРЕННИЕ И ВЕЧЕРНИЕ РОЗЫГРЫШИ ПРИЗОВ

Спонсоры розыгрышей:
- Отдел «Твоя цифра» (большой выбор МРЗ-плееров, флеш-дисков, 

карт памяти и много другое)
- Международная система школ иностранных языков «Denis School», 

распоженная по адресу зд. МОРУЦ офис 305А
- турбаза «Саяны» (пос. Саватеевка)
- компания «PEPSI»
- ИП Новикова Т.А.

Информация по тел.: 564646, 532348

Выбери свое кино в "МИР@тах"!

Дворец культуры 
«Энергетик»

Справки по тел.: 522-788, 523-921

25 декабря
"А у нас под Новый год чудеса случа

ются..." Новогодний бал мэра для твор
ческих детей. Вход по пригласительным.

Начало в 16.00

26. 27. 28 декабря, начало в 10.00 и 
13.00

29 декабря, начало в 11.00
9 января, начало в 14.00
"А у нас под Новый год чудеса случа

ются...*' Новогоднее театральное пред
ставление для детей. Вход по пригласи
тельным.

29 д екабря
"Новый год у ворот - веселись чес

тной народ! - открытие новогодней ёлки и 
ледового городка. Веселые игровые стан
ции, герои новогодних сказок, Дед Мороз и 
Снегурочка, хороводы вокруг ёлки и фе
йерверк. Место проведения - площадь 
им.Ленина.

Начало в 17.00

Управление Федерального 
казначейства по Иркутской области

объявляет конкурс 
на вакантную должность

заместителя руководителя 
отделения по г. Ангарску 

Управления Федерального каз
начейства по Иркутской области

Требования: высшее финансовое, 
экономическое образование.

Документы предоставляются в
УФК по Иркутской области в течение 30 
дней со дня выхода объявления.

Подробная информация по ад
ресу: 664003, г. Иркутск, ул. Фурье, 1 
(кроме субботы, воскресенья и праз
дничных дней) или по телефону 
8(3952)26-87-58.

Понедельник, 29 декабря
Первый канал

02.00 -  «Доброе утро»
06.00 -  Новости
06.05 -  «Малахов +»
07.20 -  Модный приговор
08.20 -  Контрольная закупка
09.00 -  Новости
09.20 -  Сериал «Убойная сила»
10.20 -  «Детективы»
11.00 -  Другие новости
11.30 -  Понять. Простить
12.00- Новости
12.20 -  Сериал «Огонь любви»
13.10 -  «Давай поженимся!»
14.10 -  Федеральный судья
15.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
15.20 -  Жди меня
16.10 -  «След»
17.00 -  Сериал «Монтекристо»
18.00 -  Время
18.30 -  Комедия «Снежный 
ангел»
20.30 -  Комедия «Знакомство с 
родителями»
22.30 -  Эдди Мерфи в фильме 
«Метро»
00.20 -  «Последнее дыхание 
любви»
01.10-«Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Поющее оружие. 
Ансамбль Александрова»
10.50 -  Сериал «Эксперты»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 -  Х/ф «Ванечка»

14.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  X/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
18.55-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Не отрекаются 
любя»
23.50 -  «За кулисами «Кривого 
зеркала»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- «Честный детектив»
01.40 -  «Синемания»
02.10 -  «Дорожный патруль»

_____ Актис_____
07.00 -  «Местное время».
07.15 -  Метеоновости.
07.20 -  «Астрогид».
07.30 -  Музыкальный канал.
07.45 -  Метеоновости.
07.50 -  «Астрогид».
07.54 -  «Дальние родственники» 
08.02 -  «Выжить в мегаполисе» 
08.33 -  «Званый ужин»
09.29 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.04 -  Д/ф «Магический Алтай»
13.30-«24»
14.00 -  X/ф «Невозможные 
зеленые глаза»
18.00 -  Сериал «NEXT-З»

19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.20 -  Метеоновости.
20.25 -  «Астрогид».
20.30 -  «Местное время».
20.45 -  Метеоновости.
20.50 -  «Астрогид».
21.00 -  Сериал «NEXT-З»
22.00 -  «Когда смешно, тогда не 
страшно» Концерт Михаила 
Задорнова
23.44 -  «Частные истории»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
01.15 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
02.15 -  «Дорогая передача»
02.45 -  X/ф «Мальчишник»

НТА

Телефон отдела доставки: 52-11 -52, 
адрес: улица Маяковского, 31.

07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Витаминка»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.47 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Цап-царап»
13.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
13.30- М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка*
14.00 -  М/с «Крутые бобры»

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Ангарские звезды»
15.30- «Дом-2. Live»
17.35 -  Комедия «Усатый нянь»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Новогодний • 
специальный репортаж»
20.50 -  «Детали»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Эйс Вентура: 
розыск домашних животных» 
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.23 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Женская лига»
01.40 -  «Убойная лига»
02.55 -  Драма «Такер. Человек и 
его мечта»
05.10 -  «Дом-2. Новая любовь!»

НТВ_____
07.00 -  «Сегодня утром»
09.50 -  Лотерея «Гослото»
10.00 -  «Кулинарный поединок»
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
12.00 -  Следствие вели...
12.55 -  Квартирный вопрос
14.00-СЕГОДНЯ
14.35 -  Сериал «Шпионские 
ифы: частный визит»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

17.00-СЕГОДНЯ
17.35 -  Сериал «Возвращение
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Сериал «Глухарь»
22.40 -  «И снова здравствуйте»
23.40 -  Безумный день. Обзор 
00.00 -  СЕГОДНЯ
00.25 -  «Ты смешной!»
01.15 -  «Школа злословия»
02.10 -  «Quattroruote»...
02.40 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
04.30 -  Сериал «Близнецы»

стс
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  «6 кадров»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Сериал «Папины дочки»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
15.00 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
16.00 -  М/с «Друпи- 
суперсыщик»
16.30 -  М/с «Чародейки»
17.00 -  Сериал «Джинн дома»
17.30- «Галилео»
18.00-«6 кадров»
18.30 -  Сериал «Папины дочки»

19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Ранетки»
23.00 -  X/ф «Дети шпионов» 
00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  X/ф «Отныне и навсегда»
04.20 -  X/ф «Кружовник»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  X/ф «Человек-амфибия»
11.20 -  М/ф «Снежная 
королева»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  ««Детективные истории»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Хорнблауэр»
17.25 -  Романсиада. Праздник 
русского романса
18.30-События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Мышонок Пик», 
«Танюша, Тявка, Топ и Нюша»
20.00 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
20.55 -  Реальные истории. 
«Високосный год»
21.30-События
22.05 -  X/ф «Цветы для Снежной 
королевы»
00.10 -  Момент истины
01.00-События
01.35 -  «Мисс Московия-2008». 
Конкурс красоты
02.45 -  X/ф «На белом катере»
05.10 -  X/ф «Следующий»
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£торник, 30 декабря
Первый канал___

02.00 -  «Доброе утро»
06.00 -  Новости 
06.05 -  «Малахов +»
07.20 -  Модный приговор
08.20 -  Контрольная закупка
09.00 -  Новости
09.20 -  Комедия «Гусарская 
баллада»
11.00 -  Другие новости
11.30 -  Понять. Простить
12.00 -  Новости
12.20 -  Сериал «Огонь любви»
13.10 -  «Давай поженимся!»
14.10 -  Федеральный судья
15.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
15.20 -  «Людмила Зыкина: 
застольные песни от главной»
17.00 -  Сериал «Монтекристо»

818.00 -  Время
18.30 -  Новогодний бенефис 
Максима Галкина
21.00 -  Комедия «Знакомство с 
Факерами»
23.00 -  Комедия «Здравствуй, 
Дедушка Мороз!»
00.20 -  Комедия «Свободу 
попугаю!»

_____ Россия_____
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Русская народная 

| группа «Бони М»
10.50 -  Сериал «Эксперты»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.45-Х/ф «Инфант»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
15.40 -  Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана»

Первый канал__
02.00 -  «Доброе утро»
06.00 -  Новости
06.20 -  «Людмила Зыкина: 
застольные песни от главной»
07.40 -  Комедия «Карнавальная 
ночь»
09.00 -  Новости
09.10 -  Новые выпуски 
программы «Ералаш»
09.40 -  Комедия 
«Бриллиантовая рука»
11.20 -  Комедия «Джентльмены 
удачи»
12.50 -  Комедия «Ирония 
судьбы, или С легким паром!»
14.30 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
14.40 -  Комедия «Ирония 
судьбы, или С легким паром!»
16.10- «Две звезды». 
Новогодний выпуск
18.30 -  Проводы Старого года
20.55 -  Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева
21.00 -  Новогодняя ночь-2009 
на Первом
00.00 -  «Дискотека 80-х»

_____ Россия_____
06.50 -  Х/ф «Странное 
Рождество»
08.30 -  М/ф «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино»
09.25 -  Сказка «Морозко»
10.55 -  «Лучшие песни». 
Праздничный концерт из 
Государственного Кремлевского 
дворца
13.20 -  Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня»

18.00-ВЕСТИ
18.30 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
19.20 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Не отрекаются 
любя»
23.50 -  «Как зажигали «Огонек». 
Секреты новогоднего эфира» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «32-е декабря»
03.00 -  Комедия «Игра мимо 
нот»

Актис____
07.00 -  «Местное время».
07.15 -  Метеоновости.
07.20 -  «Астрогид».
07.30 -  «Актуальное интервью».
08.00 -  «Местное время».
08.15 -  Метеоновости.
08.20 -  «Астрогид».
08.30 -  Х/ф «Серебряная 
свадьба»
09.30 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время».
13.15- Метеновости.
13.20 -  «Астрогид».
13.30-«24»
14.00 -  Х/ф «Эхо из прошлого» 
17.54 -  «Дальние родственники»
18.00 -  Сериал «NEXT-З»
19.00- «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал.
20.20 -  Метеоновости.
20.25 -  «Астрогид».
20.30 -  «Местное время». Итоги 
года.
21.00 -  Сериал «NEXT-З»

16.40 -  «Звездный лед». 
Суперфинал. Новогоднее гала 
представление
18.55 -  Комедия «Иван 
Васильевич меняет профессию»
20.25 -  Комедия «Золотая 
рыбка»
22.40 -  Новогодний парад звезд 
с Максимом Галкиным и 
Николаем Басковым
00.55 -  Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева
01.00 -  «Новогодний голубой 
огонек-2009»
03.35 -  Большая новогодняя 
дискотека

_____ Актис_____
07.00 -  «Местное время».
07.25 -  Метеоновости.
07.30 -  «Астрогид».
07.35 -  «Дорогая передача»
07.57 -  Х/ф «Сказ про Федота- 
стрельца»
10.01 -  Х/ф «Супертеща для 
неудачника»
12.00 -  «В час пик»
12.59 -  «Частные истории»
13.35 -  Сериал «NEXT-З»
18.30 -  «Ничего себе!» Концерт 
Михаила Задорнова
21.07 -  М/ф «Карлик Нос»
22.38 -  Метеоновости.
22.40 -  «Астропрогноз на 2009 
год».
22.45 -  «Искренне Ваши». 
Новогодние поздравления.
23.50 -  «С Новым годом, 
Ангарск!»
00.01 -  Музыкальный канал. 
00.29 -  «Дорогая передача» 
00.53 -  Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева
01.00 -  «Дискотека 80-х. 
Лучшее» Фестиваль Авторадио

• 21.59 -  «Ничего себе!» Концерт 
: Михаила Задорнова
: 00.30-«24»
• 01.00 -  «Очевидец
I представляет: самое смешное»
• 01.15 -  «Солдаты. Новый год,
; твою дивизию!»
: 03.04 -  Х/ф «Мальчишник»

I НТА_________
: 06.05 -  «Саша + Маша»
I 07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
• 07.55 -  «Глобальные новости»
’ 08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»

08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Новогодний 
специальный репортаж»
08.20 -  «Детали»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Цап-царап»
13.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
14.00 -  М/с «Крутые бобры»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия «Эйс Вентура: 
розыск домашних животных»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Первая полоса». Анонс 
региональной прессы
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «Первая полоса» Анонс 
региональной прессы
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Первая полоса» Анонс 
региональной прессы
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Цап-царап»
13.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»

I 14.00 -  М/с «Шоу Рена и
• Стимпи»
: 14.30 -  Сериал «Счастливы
• вместе»
• 15.00-«ОБЪЕКТИВ»
• 15.13 -  «Прогноз погоды»
: 15.15- «Первая полоса». Анонс
• региональной прессы 
I 15.30 -  «Дом-2. Live»
• 17.40 -  Комедия «Вечера на 
: хуторе близ Диканьки»
• 19.00 -  Сериал «Счастливы 
: вместе»
• 19.30 -  Сериал «Универ»
: 20.00 -  «Такси»
• 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»•

: 20.43 -  «Прогноз погоды»
• 20.45 -  «Детали»

19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Первая полоса». Анонс 
региональной прессы
20.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Просто 
друзья»
00.50 -  «Дом-2. После заката» 
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.33 -  «Прогноз погоды»
01.35 -  «Женская лига»
01.50 -  «Убойная лига»
03.00 -  «Дом-2. Новая любовь!» 
03.55 -  «Необъяснимо, но факт»
04.50 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.10 -  Сериал «Скорая 
помощь»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Новогодние 
приключения любимых героев. 
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики - сво...»
11.00-СЕГОДНЯ
11.20 -  Х/ф «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - сво...» 
(продолжение)
12.15 -  Комедия «Мы с вами 
где-то встречались...»
14.00-СЕГОДНЯ
14.35 -  Сериал «Шпионские 
игры: побег»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-СЕГОДНЯ
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»

20.55 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  С Новым годом, Ангарск! 
Новогоднее обращение мэра 
АМО А.П. Козлова 
00.05 -  Новогоднее обращение 
главы г. Ангарска Л.Г. Михайлова 
00.10-«ОБЪЕКТИВ»
00.23 -  «Прогноз погоды»
00.25 -  «Наша Russia»
00.55 -  Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева
01.05 -  «Комеди Клаб»
02.30 -  «Убойная лига. Битва 
без правил»
03.40 -  Комедия «Самый лучший 
фильм»
05.35 -  «Дом-2. Новая любовь!»

НТВ
06.10 -  Сериал «Скорая 
помощь»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.55 -  Новогодние 
приключения любимых героев. 
«Улицы разбитых фонарей»
11.00-СЕГОДНЯ
11.20 -  «Улицы разбитых 
фонарей» (продолжение)
12.15 -  Комедия «Удачный 
обмен»
14.00-СЕГОДНЯ
14.20 -  Детектив «Тонкая 
штучка»
16.00 -  Х/ф «Властелин колец: 
братство кольца»
17.00-СЕГОДНЯ
17.20 -  Х/ф «Властелин колец: 
братство кольца»

19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Сериал «Глухарь»
22.40 -  «И снова здравствуйте»
23.40 -  Безумный день. Обзор 
00.00 -  СЕГОДНЯ
00.25 -  «Ты смешной!»
01.15- Главная дорога 
01.50 -  Золотая утка 
02.45 -  Х/ф «Камо грядеши»

 стс____
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  «6 кадров»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  Сериал «Ранетки»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Сериал «Папины дочки»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
15.00 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
16.00 -  М/с «Друпи- 
суперсыщик»
16.30 -  М/с «Чародейки»
17.00 -  Сериал «Джинн дома»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  «6 кадров»
18.30 -  Сериал «Папины дочки»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
21.00 -  Сериал «Рыжая»

19.30 -  Х/ф «Властелин колец: 
две крепости»
22.40 -  «Суперстар - новогодний 
хит-парад»
00.55 -  Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева
01.00 -  «Суперстар - новогодний 
хит-парад» (продолжение)
02.15 -  «Пожар в джунглях. 
Тропический бал НТВ»
04.05 -  «Ты смешной!»
05.05 -  Комедия «О’кей!»

СТС
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  М/ф «Скуби Ду на 
острове Мертвецов»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.35 -  «6 кадров»
19.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
20.00 -  «Хорошие шутки года»
22.00 -  Сериал «Папины дочки» 
00.30 -  Сериал «Новогодние 
«Папины дочки». «Мама 
возвращается»
00.55 -  Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева
01.00 -  Сериал «Новогодние 
«Папины дочки». «Мама 
возвращается»
02.00 -  «Моя прекрасная няня». 
Лучшие шутки
05.05 -  Музыка на СТС

22.00 -  Сериал «Ранетки»
23.00 -  Х/ф «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся надежд»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Х/ф «По волне моей 
памяти»
03.45 -  Х/ф «Давай поиграем!» 
05.35 -  Музыка на СТС

твц
06.30 -  М/ф «Ровно в 3.15», 
«Кукушка и петух»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Карнавал»
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Тайский вояж 
Степаныча»
14.45 -  «Дед Мороз уже в 
Москве!»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва 
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Хорнблауэр»
17.25 -  «Смех с доставкой на 
дом»
18.30 -  События 
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил», 
«Лиса и волк»
20.00 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
20.55 -  Лицом к городу
21.55 -  События
22.10 -  Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие»
23.55 -  Д/ф «Уж замуж 
невтерпеж»
00.50 -  События
01.25 -  Комедия «Налево от 
лифта»
03.00 -  Х/ф «Откройте, Дед 
Мороз!»
05.00 -  Х/ф «Кольцо из 
Амстердама»

07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие»
11.10- М/ф «Конек-Горбунок»
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Испанский 
вояж Степаныча»
14.25- «Граждане 
встречающие!»
15.30 -  События
15.45 -  «Граждане 
встречающие!» Продолжение 
юмористического концерта
16.25 -  «От смешного до 
великого...» Роман Карцев и 
Виктор Ильченко
17.25 -  «Все песни про Новый 
год»
18.30 -  События
18.50 -  М/ф «Новогодняя 
сказка»
19.10 -  М/ф «В тридесятом 
веке», «Тимошкина ёлка»
19.45 -  «Временно доступен». 
Максим Галкин
20.55 -  Реальные истории. 
«Ирония судьбы, или...»
21.30 -  События
22.05 -  Новогоднее 
поздравление мэра Москвы 
Ю.М. Лужкова
22.10 -  «Старый год: шумные 
проводы»
00.40 -  «Москва встречает 
Новый год»
00.55 -  Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева
01.00 -  «Мы ещё споём!» Ночь 
любимых песен
03.30 -  Х/ф «Берегись 
автомобиля»
05.15 -  Х/ф «Чародеи»

Среда, 31 декабря
СДАМ

однокомнатную квартиру в 7а м/н
5 этаж, меблированная, после ремонта 

Тел. 8-902-5-124-161

ТВЦ



У”

Четверг, 1 января
Первый канал__

03.00 -  «Две звезды»
05.20 -  Комедия «Продается 
дача»
07.00 -  Новости
07.10 -  «Шрэк-Мороз, Зеленый
нос»
07.30 -  Комедия «Бедная Саша»
09.00 -  Новости
09.10 -  Комедия «Один дома» 
10.50 -  «Ледниковый период: 
глобальное потепление»
12.20 -  «Старые песни о 
главном». Новогодний концерт в 
Кремле
15.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
15.10 -  «Их поменяли местами. 
Новогодний период»
18.00 -  «Шрэк Третий»
19.30 -  «Большая разница». 
Новогодний выпуск
21.00 -  Комедия «Любовь- 
морковь»
22.40 -  Комедия «Вышибалы» 
00.10 -  Х/ф «Река не течет 
вспять»

Россия
06.55 -  «Дискотека 80-х»
07.40- Комедия 
«Крупногабаритные»
09.10- М/ф« Падал 
прошлогодний снег...»
09.30 -  Сказка «Огонь, вода и... 
медные трубы»
10.55 -  Х/ф «Чародеи»

13.30 -  Х/ф «Моя мама - 
Снегурочка»
15.00-ВЕСТИ
15.10 -  Комедия «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика»
16.30 -  «Песня года»
19.10-«Юмор года»
21.15 -  Комедия «Реальный 
папа»
22.45 -  Х/ф «Глянец»
00.50 -  Комедия «Укрощение 
строптивого»
02.25 -  Х/ф «С новым счастьем!» 

Актис
07.00 -  «Дорогая передача»
07.23 -  М/ф «Болек и Лелек на 
Диком Западе»
08.43 -  «Дорогая передача»
09.10 -  М/ф «Большое 
путешествие Болека и Лелека»
10.56 -  «Дорогая передача»
11.23 -  М/ф «Карлик Нос»
12.53 -  «Дорогая передача»
13.00 -  «В час пик» Избранное
18.57 -  «Дорогая передача» 
19.20 -  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
20.43 -  Концерт Михаила 
Задорнова
00.45 -  «Серебряная калоша- 
2007»
02.10 -  «Солдаты. Новый год, 
твою дивизию!»

НТА
06.35 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Не такая»

Пятница, 2 января
Первый канал

01.40 -  Х/ф «Приключения 
«Посейдона»
03.00 -  Новости
03.10 -  Х/ф «Приключения 
«Посейдона» (окончание)
03.50 -  Х/ф «Анастасия»
05.10 -  Х/ф «След Сокола»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Операция «С 
Новым годом!»
09.00 -  Новости
09.10 -  Комедия «Один дома-2»
11.20 -  «Новые песни о 
главном». Новогодний концерт в 
Кремле
15.40 -  «КВН». Высшая лига. 
Финал
18.00 -  Время
18.15- Х/ф «Код да Винчи»
20.50 -  «Приют комедиантов». 
Новогодний выпуск
22.30 -  Комедия «В раю, как в 
ловушке»
00.20 -  Х/ф «Давай займемся 
любовью»

Россия
07.00 -  М/ф «Щелкунчик»
07.25 -  Мюзикл «Снежная 
королева»
08.50 -  Сказка «Двенадцать 
месяцев»
11.20 -  Комедия «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика»
12.45 -  Х/ф «Глянец»
15.00-ВЕСТИ

15.10 -  Комедия «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России»
17.00 -  «Песня года»
20.00 -  «Юмор года»
22.20 -  Комедия «Ванька 
Грозный»
00.10 -  Комедия «Новый парень 
моей мамы»
01.55 -  Х/ф «Синьор Робинзон»
03.45 -  Комедия «Странные 
родственники»

_____ Актис_____
06.05 -  «Дорогая передача»
07.00 -  Сериал «NEXT-З»
10.58 -  Х/ф «Приключения 
солдата Ивана Чонкина»
18.12 -  «Дорогая передача» 
18.52 -  Концерт Михаила 
Задорнова
21.01 -  Х/ф «ДМБ»
22.46 -  Х/ф «Брат»
00.46 -  Х/ф «Мама не горюй»
02.30 -  «Голые и смешные»
02.59 -  Эротика «Эмманюэль в 
гареме»
04.30 -  «Голые и смешные»
05.00 -  Х/ф «Фаталисты»

НТА
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Не такая»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды» 
08.15 -  «Ангарские звезды» 
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»

08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз логоды»
09.15 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.43 -  «Прогноз погоды»
09.45 -  «Ангарские звезды» 
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.13 -  «Прогноз погоды»
10.15 -  «Радость моя»
10.30 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.40 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  Д/ф «Мечтать не 
вредно»
12.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
13.00 -  Сериал «Универ»
14.00 -  «Женская лига»
15.00 -  «Танцы без правил»
16.00 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Сериал «Остаться в 
живых»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.50 -  «Детали»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

08.45 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.43 -  «Прогноз погоды»
09.45 -  «Ангарские звезды» 
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.13 -  «Прогноз погоды»
10.15 -  «Радость моя»
10.30 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.40 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  Д/ф «Замуж за звезду»
12.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
13.00 -  Сериал «Универ»
14.00 -  Сериал «Остаться в 
живых»
15.40 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Сериал «Остаться в 
живых»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.55 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Любовь на районе»
01.00 -  «Смех без правил»

Телефон отдела доставки: 52-11 - 5 2 ,  
адрес: улица Маяковского, 31.

21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Любовь на районе»
01.00 -  «Смех без правил»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  Комедия «Жирная 
пицца»
04.15 -  «Дом-2. Новая любовь!» 
05.05 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.50 -  М/с «Приключения 
Гулливера»
07.55 -  М/ф «Ну, погоди!»
08.05 -  Новогодние 
приключения любимых героев. 
«Таксистка»
09.50 -  Лотерея «Гослото»
10.00 -  Сказки Баженова
10.55 -  Новогодние 
приключения любимых героев. 
«Сыщики»
12.55 -  Х/ф «Полярный 
экспресс»
14.35 -  Комедия «Старые клячи» 
17.00-СЕГОДНЯ 
17.20- Новогодние 
приключения любимых героев. 
«Возвращение Мухтара»
18.10- Комедия «Президент и 
его внучка»
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.25 -  Х/ф «Властелин колец: 
возвращение короля»
00.00 -  «Э-эхх, разгуляй!» 
Всенародная дискотека

01.55 -  «Дом-2. После заката» 
02.25 -  Комедия «Тупицы»
04.00 -  «Дом-2. Новая любовь!» 
04.50 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.20 -  М/с «Приключения 
Гулливера»
06.40 -  Сериал 
«Государственная граница»
09.00 -  СЕГОДНЯ
09.15 -  Комедия «Эльф»
11.00-СЕГОДНЯ
11.20 -  М/ф «Новые 
бременские»
12.15 -  Комедия «Луни Тьюнз: 
снова в деле»
14.00-СЕГОДНЯ
14.20 -  Х/ф «Убийство в 
восточном экспрессе»
17.00 -  СЕГОДНЯ
17.25 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
18.15 -  Комедия «Люби меня»
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.25 -  Комедия «Мистер Бин на 
отдыхе»
22.00 -  Х/ф «Месть»
23.50 -  «Александр Новиков. 
Юбилейный концерт»
01.35 -  Х/ф «Грех. История 
страсти»
03.25 -  Х/ф «Наполеон и 
Жозефина: история любви»
05.00 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
05.40 -  Сериал «Скорая 
помощь»

02.45 -  Комедия «Старые клячи» 
04.55 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
05.35 -  Сериал «Скорая 
помощь»

стс
07.00 -  М/ф «Конг - Король 
Атлантиды»
08.15 -  М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Зима в Простоквашино»
09.00 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  М/с «Том и Джерри»
11.00 -  М/ф «Скуби Ду и 
киберпогоня»
12.15- М/ф «Земля до начала 
времен-2. Приключения в 
Великой долине»
13.30 -  М/с «Том и Джерри»
14.00 -  М/с «Кряк-Бряк»
15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Задорный день». Новый 
концерт Михаила Задорнова
20.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
21.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Очень страшное 
кино»
23.30 -  «6 кадров»
00.30 -  «Смешнее, чем кролики»
01.00 -  «Слава богу, Новый год!»
02.30 -  Х/ф «Деньги на двоих»

04.45 -  Х/ф «Болотное 
чудовище»

ТВЦ
08.15 -  Х/ф «Три плюс два»
10.00 -  Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
10.45 -  М/ф «Двенадцать 
месяцев», «Тайна третьей 
планеты»
12.35 -  Сказка «Золушка»
14.00 -  «Подарок от Аллы»
14.25 -  Алла Пугачева в проекте 
«Вспоминая Рождество»
15.30 -  События
15.45 -  «Смех с доставкой на 
дом»
16.20 -  М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Чебурашка идет в 
школу»
17.15 -  Комедия «Мы с вами 
где-то встречались»
19.05 -  Х/ф «Граф Монте- 
Кристо»
21.30-События
21.45 -  Х/ф «Граф Монте- 
Кристо»
23.00 -  Комедия «Возвращение 
блудного мужа»
01.00 -  «С Новым годом, 
Москва!» Музыкальное шоу на 
Красной площади
02.30 -  Комедия «Тайский вояж 
Степаныча»
04.10 -  «Вспоминая Рождество»
05.00 -  Х/ф «Налево от лифта»

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру

Крупногабаритная, 3-й этаж, балкон, телефон, ж/дверь, 
хорошее состояние

Тел: 89647582530,8908600882,53-64-69

СТС
06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Чумовая пятница-
2»

08.45 -  М/ф «Ну, погоди!»
09.00 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  М/с «Том и Джерри»
11.00 -  М/ф «Скуби Ду и легенда 
о вампире»
12.15- М/ф «Земля до начала 
времен-3. Пора великого 
дарения»
13.30 -  М/с «Том и Джерри»
14.00 -  М/с «Черный плащ»
15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00-«6 кадров»
18.00 -  «Задорный день». Новый 
концерт Михаила Задорнова
20.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
21.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Очень страшное 
кино-2»
23.30 -  «6 кадров»
00.30 -  «Смешнее, чем кролики»
01.00 -  «Слава богу, Новый год!» 
02.50 -  Х/ф «Танец-вспышка» 
04.40 -  Х/ф «Клоуны-убийцы из 
космоса»

ТВЦ
06.20 -  М/ф «Как казаки 
мушкетерам помогали», «Как 
казаки инопланетян встречали»

07.00 -  Комедия «Возвращение 
блудного мужа»
08.45 -  АБВГДейка
09.20 -  М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Ну, погоди!», «Серебряное 
копытце»
09.55 -  Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
10.40 -  Комедия «Мы с вами 
где-то встречались»
12.30-События
12.45 -  Комедия «Три плюс два»
14.30 -  Алла Пугачева в проекте 
«Вспоминая Рождество»
15.30 -  События
15.45 -  «Смех с доставкой на 
дом»
16.15- М/ф «Шапокляк», 
«Золотая антилопа»
17.15- Д/ф «Королева живет 
среди нас»
18.05 -  «Ещё раз про Новый 
год». Праздничный концерт
19.35 -  Х/ф «Берегись 
автомобиля»
21.30-События
21.45 -  Комедия «Особенности 
подледного лова»
23.10 -  Боевик «Долгий поцелуй 
на ночь»
01.35 -  Комедия «Испанский 
вояж Степаныча»
03.05 -  Х/ф «Цветы для Снежной 
королевы»
04.55 -  «Вспоминая Рождество»
05.40 -  «Все песни про Новый 
год»
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Первый канал___
02.40 -  X/ф «Бальное платье»
03.00 -  Новости
03.10 -  X/ф «Бальное платье» 
(продолжение)
04.00 -  Комедия «Муравей Антц»
05.20 -  X/ф «Оцеола»
07.00 -  Новости
07.10 -  «Малахов +»
08.00 -  Модный приговор
09.00 -  Новости
09.10 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
10.10 -  «Детективы»
10.40 -  Комедия «Один дома-3»
12.20 -  Сериал «Огонь любви»
13.10 -  «Давай поженимся!»
14.10 -  Федеральный судья
15.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
15.20 -  «Пусть говорят»
16.10- «След»
17.00 -  Сериал «Жаркий лед»
18.00- Время
18.15 -  Вспоминая Александра 
Абдулова
19.10 -  Сериал «Остаться в 
живых»
20.00 -  X/ф «Идентификация 
Борна»
22.10 -  Комедия «Давай 
сделаем это легально»
23.20 -  Триллер «Дикие штучки- 
2»
00.50 -  Сериал «Акула»

Россия_____
06.45 -  X/ф «Большая 
перемена»
09.00 -  М/ф «По щучьему 
велению»

В о с к р е с е н ь е ,

Первый канал
02.40 -  Комедия «Орел и решка»
03.00 -  Новости
03.10 -  Комедия «Орел и решка» 
(продолжение)
04.10 -  X/ф «Стюарт Литтл»
05.30 -  X/ф «Чунгачгук - 
Большой Змей»
07.00 -  Новости
07.10- «Малахов +»
08.00 -  Модный приговор
09.00 -  Новости
09.10-Сериал «агент 
национальной безопасности»
10.10 -  «Детективы»
10.50 -  Комедия «Один дома-4»
12.20 -  Сериал «Огонь любви»
13.10 -  «Давай поженимся!»
14.10 -  Федеральный судья
15.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
15.20 -  «Пусть говорят»
16.10- «След»
17.00 -  Сериал «Жаркий лед»
18.00- Время
18.15 -  X/ф «Широка река»
19.10 -  Сериал «Остаться в 
живых»
20.00 -  X/ф «Превосходство 
Борна»
22.00 -  Комедия «Как выйти 
замуж за миллионера»
23.30 -  Триллер «После дождя»
01.00 -  Сериал «Акула»

_____Россия_____
07.05 -  X/ф «Большая 
перемена»
09.15 -  Комедия «Волшебная 
сила»
10.25 -  М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день забот»

09.30 -  М/ф «Конек-горбунок»
10.50 -  «Субботник».
Новогодний выпуск
11.25 -  Комедия «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России»
13.15 -  Комедия «Ванька 
Грозный»
15.00-ВЕСТИ
15.10 -  X/ф «Самые счастливые»
16.55 -  X/ф «Возвращение 
блудного папы»
18.50 -  «Измайловский парк»
21.00-ВЕСТИ 
21.15- Сериал «Капкан»
23.00 -  X/ф «Ночь закрытых 
дверей»
00.55 -  Триллер «Обитель зла-3»
02.30 -  X/ф «Александр»

_____ Актис
06.53 -  «Дорогая передача»
07.00 -  Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи»
07.27 -  X/ф «Мама не горюй»
09.14-Х/ф«ДМБ»
11.00 -  День «Чрезвычайных 
историй»
12.01 -  «Громкое дело»
12.46 -  «Громкое дело»
13.41 -  «Личные истории»
14.24 -  «Чрезвычайные 
истории»
19.00-X /ф «Брат»
20.58-Х/ф«ДМБ»
22.15-X /ф «Брат 2»
00.47 -  X/ф «Сестры»
02.28 -  «Голые и смешные»
02.58 -  Эротика «Эмманюэль в 
джунглях Амазонки»

4 января
10.55 -  М/ф «Ходячий замок»
13.00 -  «Городок». Дайджест
13.30 -  Сериал «И падает 
снег...»
15.00-ВЕСТИ
15.10 -  Сериал «И падает 
снег...» (продолжение)
17.00 -  Новогоднее «Кривое 
зеркало»
19.00 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.15 -  Сериал «Капкан»
23.05 -  Комедия «Новогодняя 
засада»
00.55 -  X/ф «Чингисхан. На край 
земли и моря»
03.10 -  Триллер «Полтергейст»

_____ Актис_____
07.00 -  Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи»
07.24 -  «Дорогая передача»
08.01 -  X/ф «Сестры»
09.42-X /ф «ДМБ»
11.00 -  X/ф «Олигарх»
13.32-Х/ф«Бумер»
15.49 -  X/ф «Бумер. Фильм 
второй»
18.09 -  «Дорогая передача» 
18.27-X /ф «Брат 2»
20.58-X /ф «ДМБ»
22.25 -  X/ф «Жмурки»
00.31 -  X/ф «Механическая 
сюита»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.00 -  Эротика «Эмманюэль на 
седьмом небе»
04.27 -  «Голые и смешные»

04.29 -  «Голые и смешные»
04.58 -  X/ф «Фаталисты»

______ НТА______
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Не такая»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.43 -  «Прогноз погоды»
09.45 -  «Ангарские звезды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.13 -  «Прогноз погоды»
10.15 -  «Радость моя»
10.30 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.40 -  «Ангарские звезды»
11.00- Д/ф «Мама, я 
беременна»
12.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
13.00 -  Сериал «Универ»
14.00 -  Сериал «Остаться в 
живых»
15.40 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Сериал «Остаться в 
живых»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Детали»

04.57 -  X/ф «Конференция 
маньяков»

_________НТА
06.30 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Не такая»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.43 -  «Прогноз погоды»
09.45 -  «Ангарские звезды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.13 -  «Прогноз погоды»
10.15 -  «Радость моя»
10.30 -  «Детали»
10.40 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  Д/ф «Мужчина и 
способы его дрессировки»
12.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
13.00 -  Сериал «Универ»
14.00 -  Сериал «Остаться в 
живых»
15.40 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Сериал «Остаться в 
живых»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Детали»
20.58 -  «Ангарские звезды»

20.58 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Любовь на районе»
01.00 -  «Made in Woman»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  Комедия «Спасатели в 
Африке»
04.05 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.50 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

______ НТВ______
06.20 -  М/с «Приключения 
Гулливера»
06.45 -  Сериал 
«Государственная граница»
09.00 -  СЕГОДНЯ
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  М/ф «Белый 
медвежонок»
11.00-СЕГОДНЯ 
11.20- Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00-СЕГОДНЯ
14.20 -  X/ф «Смерть на Ниле»
17.00-СЕГОДНЯ
17.25 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
18.15 -  Сериал «Молодой 
волкодав»
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.25 -  Комедия «Чак и Ларри: 
пожарная свадьба»
22.25 -  X/ф «Ван Хельсинг»

21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Любовь на районе»
01.00 -  «Made in Woman»
01.55 -  «Дом-2. После заката»
02.25 -  Комедия «Спасатели в 
Индии»
04.05 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.55 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.10 -  М/с «Приключения 
Гулливера»
06.30 -  Сериал 
«Государственная граница»
09.00 -  СЕГОДНЯ
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  М/ф «Белый 
медвежонок-2: таинственный 
остров»
11.00-СЕГОДНЯ
11.20 -  X/ф «Супермен»
14.00-СЕГОДНЯ
14.20 -  X/ф «Зло под солнцем»
16.30 -  Д/ф «Особенности 
национального дайвинга»
17.00-СЕГОДНЯ
17.25 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
18.15 -  Сериал «Молодой 
волкодав»
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.25 -  X/ф «Телохранитель»
22.50 -  X/ф «Нас не догонишь» 
00.35 -  Комедия «Полицейская 
академия-2: их первое задание»

00.35 -  Комедия «Полицейская 
академия»
02.20 -  Сериал «Чай, кофе, 
потанцуем...»
03.20 -  X/ф «Наполеон и 
Жозефина: история любви»
04.45 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
05.25 -  Сериал «Скорая 
помощь»

 стс______
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  X/ф «Изноугуд, или 
Калиф на час»
08.50 -  М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
09.00 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  М/с «Том и Джерри»
11.00 -  М/ф «Скуби Ду и 
нашествие инопланетян»
12.15- М/ф «Земля до начала 
времен-4. Дорога сквозь туман»
13.30 -  М/с «Том и Джерри»
14.00 -  М/с «Кряк-Бряк»
15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Самый умный». 
Новогодний парад звезд»
20.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
21.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  X/ф «Очень страшное 
кино-3»
23.30 -  «6 кадров»
00.30 -  «Смешнее, чем кролики»

потанцуем...»
03.10 -  X/ф «Наполеон и 
Жозефина: история любви»
04.45 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
05.25 -  Сериал «Скорая 
помощь»

стс
07.00 -  X/ф «Остановившие 
время»
08.45 -  М/ф «Чучело-мяучело»
09.00 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  М/с «Том и Джерри»
11.00 -  М/ф «Скуби Ду и 
призрак ведьмы»
12.15- М/ф «Земля до начала 
времен-5. Таинственный 
остров»
13.30 -  М/с «Том и Джерри»
14.00 -  М/с «Черный плащ»
15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  СТС в гостях у Михаила 
Задорнова
20.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
21.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  X/ф «Очень страшное 
кино-4»
23.30 -  «6 кадров»
00.30 -  «Смешнее, чем кролики»
01.00 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.20 -  X/ф «Герой»
04.10 -  X/ф «Три могилы»
06.20 -  Музыка на СТС

02.15 -  X/ф «Когда Гарри 
встретил Салли»
04.05 -  X/ф «Доказательство»
05.55 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.25 -  М/ф «Чудесный 
колокольчик», «Соломенный 
бычок»
07.00 -  X/ф «Особенности 
подледного лова»
08.20 -  Православная 
энциклопедия
08.50 -  М/ф «Маугли»
09.55 -  Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
10.40 -  М/ф «Зима в 
Простоквашино»
11.00-Х/ф «Чародеи»
12.30-События 
12.45-X /ф «Чародеи»
14.25 -  Алла Пугачева в проекте 
«Вспоминая Рождество»
15.30 -  События
15.45 -  В свободном полёте. «В 
лесу родилась ёлочка»
16.25 -  М/ф «Тайна третьей 
планеты»
17.15 -  «Требую продолжения 
банкета!»
18.30 -  X/ф «Ищите женщину»
21.30 -  События
21.45 -  «Браво, артист!» 
Александр Абдулов
23.30 -  X/ф «Шизофрения»
02.25 -  Комедия «Закон есть 
закон»
04.00 -  «Вспоминая Рождество»
04.55 -  Д/ф «Королева живет 
среди нас»

05.55 -  X/ф «Ищите женщину»
08.30 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
09.00 -  М/ф «Дикие лебеди»
09.55 -  Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
10.40 -  М/ф «Как ёжик и 
медвежонок встречали Новый 
год»
10.50 -  X/ф «Тайна двух 
океанов»
12.30 -  События
12.45 -  X/ф «Тайна двух 
океанов»
14.00 -  М/ф «Малыш и Карлсон»
14.20 -  Алла Пугачева в проекте 
«Вспоминая Рождество»
15.30 -  События
15.45 -  Александр Маршал в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
16.25 -  М/ф «Сказка о золотом 
петушке», «Гуси-лебеди»
17.15 -  Д/ф «Просто Клара 
Лучко»
17.55 -  X/ф «Кубанские казаки»
20.00 -  Комедия «Хочу в 
тюрьму»
22.00 -  События
22.15 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
00.10 -  «На Восток!» Шоу Аниты 
Цой
01.25 -  X/ф «Граф Монте- 
Кристо»
04.35 -  «Вспоминая Рождество»
05.25 -  Романсиада. Праздник 
русского романса
06.15 -  М/ф «Растрепанный 
воробей», «Веселый цыпленок»

Муниципальное унитарное предприятие 
«Ангарское экономико-правовое агентство»
предоставляет бесплатные юридические консультации 

малоимущим категориям граждан

Адрес: г. Ангарск, квартал 73, дом 7, помещение 63 
Режим работы: понедельник, среда, четверге 15.00 до 18.00

02.10 -  Сериал «Чай, кофе, ТВЦ
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Пернатый, 
чей голос 
скрипуч

Штрафной
угловой

удар
(футб.)

Обливание 
из ушата 
(разг.)

Подвод
ный утес

Контора, 
раздаю

щая посо
бия (разг.)

Достой
ный ответ 
напавшим

Индейский 
вождь 

в Мексике

Бессло
весный ак

тер из 
массовки

Кто колесо 
рулетки 
крутит 

в казино? Г
♦ ; Макароны 

по-флот
ски умело 
готовит

*
->

♦ Единица, 
«забитая» 
в дневник 

(разг.)

Норвеж
ская сто

лица
->

4 * 1 Потолок
полуша

рием

Сошка - 
пахарь, 

ложка
- >

«Стоп-
кран»

фанаты

Голубь 
на гербе 
Маврикия

-> - г - . " * 1

Орех 
кешью на 
иной лад

Таран 
на носу 
корабля 
римлян

->
Помельче
креветки

будет

1 Пород на 
Свердлов

щине

Преры
вание на 

полуслове 
(разг.)

Гнездо в 
днище под 

мачту

4 «Воспита
ние» рем
нем либо 
розгами

Миниа
тюрные
штанги
атлета

Кубинский
«рубль»

1 1
Наемные 
работяги 
на селе 
(устар.)

Не даль, 
а совсем 
наоборот

Всяк, ухом 
услышан

ный
4 Колодез

ная бадья, 
по Далю

Ляп
влюблен

ного
повара

Пресно
водный

сибирский
лосось

- *

V V Конечнос
ти, кои в 
карманах 
держат

Зловред
ный

сорняк
4

К
1 Письмен

ный пере
чень иму
щества

Нефор
мал, осед

лавший 
«Урал»

Радиоак
тивный
элемент

«Вертля
вый» нако

нечник 
дрели

-

1 i Учебный 
бой на 
ринге

Старинный
плащ-

балахон

Муза ли
рической 
поззии 
(миф.)

- >
1

Столетник 
на подо
коннике

Возглас 
танцующе
го джигита

Полнов
ластный
■ХОЗЯИН
фирмы

-►

Новомод
ная накол

ка

Горячий
напиток

шоколад
ный

V Фильтра
ция

партийных
рядов

Областной 
центр 

на Ангаре

«Псевдо
ним»

цветка
водосбора

- >
Перетира
ние пищи 
зубами

Ранка
вроде

царапины
~1, Банный

прилипала - ►

Бард в 
средневе

ковой 
Франции

1 Образо
ванный 
малый, 
по Далю

-> •
1

Все, что 
для сбыта 
создано

Тропичес
кая «кар
тошка»

*
- >

Роды
домашней
зайчихи

Придвор
ная шайка 
интрига

нов Г
-

•

Множес
твенное в 
граммати

ке

«Ах,... 
девушка 

меня с ума 
свела»

- ♦ Черное, 
Крым омы

вающее

«Настриг» 
с парши
вой овцы 
(поел.)

-►
4 i Отпуск

молодой
мамаши
(разг.)

Крайне 
уязвима 
у Ахилла 
(миф.)

Предок
француза

Екатерина 
для своих

• Оно-то 
видит, да 

зуб неймет

Жертва 
Герасима, 
по Турге

неву
-►

Затычка 
во рту 

пленного
- ►

1 Крюк на 
буксирном 

тросе
-►

1
Прос

тейшее 
средство 
от изжоги

Лошади
ная 

фамилия, 
по Чехову

♦
- ►

Англий
ские кон
серваторы

->
»

Пичуга, у 
южных 

озер оби
тающая

-►

Комедия 
«Полоса
тый ...»с 

Леоновым
- ►

Прибавле
ние у мяу
кающей 
Мурки

-►
Валюта, 

ходящая в 
Вильнюсе

Игрушка

встанька

Вожделен
ная бумага 
новосела - Кока-... и 

пепси-... ->

Дорожка 
под сенью 
парковых 
кленов

->

«-
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