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СТРАХОВАЯ КОМПАНИ

Приглашаем на работу сотрудников в качестве страховых а г 
Свободный график работы, учеба бесплатная.

Телефон-. 508-010. Адрес: S3 ка-г, здание 29, офис 205. 
Часы работы е 8.00 до 19.00 (без перерыва). .
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В Ангарской нефтехимической компании началась тра

диционная неделя вечеров трудовой славы, на которых 
чествуются лучшие работники компании. Как сообщает 
служба по связям с общественностью ОАО -<АНХК», в этом 
году будет отмечено 1 тыс. 629 работников АНХК и дочер
них предприятий. Всем им будут вручены памятные знач
ки, благодарственные письма от руководства. Самым за
служенным работникам присваивается звание почетно
го ветерана труда АНХК. Звания «Почетный ветеран труда 
АНХК» удостоены шесть работников предприятия. В Книгу 
почета ОАО «АНХК» занесены имена еще шести нофтехи- 
миков.

В рамках недели вечеров трудовой славы состоялась 
торжественная церемония передачи знамен АНХК моло
дой смене ангарских нефтехимиков. Очередные вечера 
трудовой славы пройдут в ДК нефтехимиков Ангарска 25 
и 26 декабря.

ХРАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
19 декабря в колонии №15 был открыт храм Николая 

Чудотворца, архиепископа Мир Ликийского. На краткой 
проповеди, прозвучавшей на открытии храма, было ска
зано, что Николай Чудотворец, живший 1700 лет назад,

был еще и прообразом знаменитого Деда Мороза. Он го
тов был помогать всем нуждающимся, причём, как велит 
Boi, незаметно. Церковная притча гласит: «Как-то разо
рившийся купец решил предать своих дочерей блуду, что
бы рассчитаться с долгами. Архиепископ Николаи, узнав 
об этом, ночью принёс в дом купца мешочек с золоюм и 
таким образом спас семью от нищеты, а дочерей купца - 
от смертного греха». ■ ; ; : v" : ; v ".

140 АНГАРСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ В 

ОБЛАСТНЫХ ОЛИМПИАДАХ
Об этом сообщила директор центра обеспечения разви

тия образования Людмила КОЗЫРЕВА. Большая часть участ
ников - представители инновационных учебных учреждений: 
школы № 10 и 27, лицеи № 1 и 2, ЦО №8, гимназии №1. Все 
они победители муниципальных олимпиад. Ребята продемон
стрируют знания по математике, русскому языку, информати
ке, экологии, праву, обществознанию и другим дисциплинам. 
Испытания пройдут в январе-феврале 2009 года. Сильнейшие 
ученики будут представлять Ангарский район на федераль
ном уровне. Как отметила Людмила Козырева, наши ребя
та стабильно занимают лидирующие позиции на всероссий
ских олимпиадах.

ПИШИТЕ. И ВАМ ОТВЕТЯТ
В общественную приемную Владимира ПУТИНА в 

Иркутской области за время ее работы с 28 августа 2008 
года поступило 1 тыс. 300 письменных обращений. Еще 1 
тыс. 700 человек побывали в ней на личном приеме депу
татов Государственной Думы ФС РФ. Законодательного 
собрания Иркутской области и Думы Иркутска. Об этом 
на пресс-конференции сообщил руководитель приемной, 
вице-спикер 3G Геннадий НЕСТЕРОВИЧ.

большая часть обращений касалась предоставления со
циального жилья. По словам Геннадия Нестеровича, в об
щественную приемную по этому вопросу поступали заяв
ления от жителей северных территорий Иркутской обла
сти, военнослужащих, детей-сирот и др. Ряд обращений 
касался лекарственного обеспечения, социальных льгот.

Геннадий Нестерович отметил, что значительный по
ток заявлений поступал в общественную приемную в пер
вое время ее работы, в день обращалось по 100-110 чело
век. Сейчас, по словам вице-спикера, поток немного схлы
нул. «В настоящее время мы в основном получаем отве
ты на обращения граждан в приемную , -  сказал Геннадий 
Нестерович. -  То есть уже налажена определенная обрат
ная связь».

Коллектив филиала N9 21 ФГУП «Атом-охрана» поздравляет наших ветеранов, 
находящихся на заслуженном отдыхе, с наступающим Новым годом и Рождеством!

С тучат часы, уходит старый год,
Ш урш ат его

последниме страницы.
И  все хорошее пусть не уйдет,
А нехорошее -  не повторится!

Старому году оставьте печали,
Забудьте тревоги, обиды, беду.
Только здоровья,

успехов и счастья 
Мы вам желаем в Новом году!
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Футбол 
протянутой 

рукой
Про «звездных» футболистов из «Сибиряка» газе

ты Ангарска пишут постоянно. Потому что есть о чем. 
Мальчишки занимают призовые места во всех приводимых 
соревнованиях, причем команды всех возрастов, даже са
мая младшая -1999 г.р.

На днях в Иркутске мальчишки выиграли со счетом 6:4 у коман
ды «Авиатор». На зимних каникулах младший состав пригласи
ли принять участие в региональном турнире по футболу, который 
будет проходить в Томске. Тренер Е.СТАРЦЕВ связывает с эти
ми играми большие надежды, его подопечные просто уверены -  
они вернутся в Ангарск с победой! Единственное, что сдержива
ет их эмоции -  отсутствие средств на поездку. Ребята и тренер 
обращаются к ангарчанам с огромной просьбой -  помочь осуще
ствить мечту детей и оправдать надежды спортивного Ангарска. 
В то, что все желания осуществляются под Новый год, юные фут
болисты безоговорочно верят!

Тел. КДЮСШОР «Сибиряк»: 53-08-68.

За детский сад 
плати вперед

Андрей ИВАНОВ.
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Уелщемш жутеш города Янгарсщ и работнику «Янгарсщго <Водокдшла»1

9ТОЗ®тШЯ%Ш ШС СЖХВЪШ 2009 ГОФОМ
!Лусть 2009 год принесет в вашу жизнь добрые перемены, 

осуществления мечтаний и замыслов.
Желаем, чтобы в Швом году вас не пощдала вера в себя, чтобы была уверенность 
в завтрашнем дне, чтобы сердца согревала любовь, а здоровье никогда не подводило.

ЗТуапъ щждый дом будет озарен счастливыми улыбщми, наполнен радостью 

и благополучием! Щюфессиональньа^успехрв вам, творчества и новых, открытий.
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В нашу редакцию обратился житель 10 микрорайона с 
просьбой разобраться в творящемся, по его словам, бес
пределе. Дело в том, что руководство детского учрежде
ния, куда ходит сын нашего читателя, предложило всем 
родителям до 15 января досрочно заплатить за детсад за 
январь и февраль.

По словам Натальи БЕЛОУС, директора управления образо
вания по АМО, данная мера вводится впервые и единственный 
раз.

- Мы не заставляем родителей платить в обязательном поряд
ке. Предложение внести оплату заранее выносится только в ка
честве просьбы, - сказала Наталья БЕЛОУС.

Как сообщили нам в управлении образования, если роди
тели не пойдут навстречу детским садам, то их детям просто- 
напросто нечего будет есть. Все деньги, собранные заранее, 
должны будут пройти ряд банковских процедур и поступить на 
счета учреждений. В новогодние праздники банки, как и боль
шинство предприятий, отдыхают, поэтому денежные переводы 
могут задержаться. Если же это произойдет, детсады не смо
гут закупить продукты для своих воспитанников. Вот единствен
ная причина, по которой родители должны внести плату зара
нее. После праздников плата будет взиматься, как и прежде -  
месяц в месяц.
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Наши снова на коньке
Конькобежный центр «Коломна» Московской области прини

мает в эти дни чемпионат России по классическому многобо
рью. Участвуют 48 спортсменов из более чем двадцати регио
нов страны.

Среди мужчин 17 декабря выявили сильнейших в двух дисципли
нах. На 500-метровке выиграл наш земляк Евгений ЛАЛЕНКОВ, на 26 
сотых секунды опередив ближайшего конкурента Ивана СКОБРЕВА. 
Как раз этот соперник из Вологодской области быстрее всех был на 
пяти тысячах метрах. ЛАЛЕНКОВ же на стайерской дорожке показал 
четвертый результат. По сумме двух дистанций ангарчанин сейчас 
уступает лишь СКОБРЕВУ.

Илья РЮМИН.
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Служ у Отечеству
В минувшее воскресенье в ряды Вооруженных сил 

Российской Федерации отправилась последняя партия ан
гарских призывников. Вообще в этом году армии требует
ся чуть ли не в два раза больше новобранцев, чем год-два 
назад. Причина ясна -  переход на годичный срок службы.

По заданию Генерального штаба Ангарск должен был отпра
вить в Вооруженные силы 263 человека. Этот план был выпол
нен досрочно -  до последней отправки из Ангарска уже уеха
ло 265 человек.

Александр БОНДАРЧУК отмечает, что в этом году требования 
по призыву в армию резко возросли. Высшая категория год
ности к службе отмечается литерой «А», дальше следует «Б»,

Так вот, в 2008 году практически все призывники-ангарчане 
идут по категории «А». Кроме того, армии уже не нужны просто 
люди призывного возраста. Необходимы рекруты, получившие 
средне-специальное и высшее образование. Особенно те, кто 
имеет разряды по сварочному и токарному делу.

- За год обучить призывника военному делу очень сложно, 
поэтому Вооруженным силам необходимы образованные сол
даты, - говорит Александр БОНДАРЧУК, военный комиссар го
рода.

В следующем году количество призывников будет еще боль
ше.

Сергей БУЯНОВ.

J

Морозный взрыв
Мощный взрыв и сильный пожар 

произошли в воскресенье, 21 декабря, 
в частных гаражах посёлка Байкальск.

Сообщение об этом пришло на пульт 
службы спасения в 10 часов 15 минут от 
взволнованных жильцов квартала «Л». К 
месту происшествия прибыли пять авто
цистерн и штабной автомобиль. Тушение 
огня осложнялось сильным тридцатигра
дусным морозом и задымлённостью объ
екта. Брандмейстерам пришлось растя
гивать рукава на сотню метров ввиду от
сутствия поблизости источников водо
снабжения. По словам подполковника по
жарной охраны Александра ФАЛИЛЕЕВА, 
есть несколько версий причин возгора
ния. По одной из них слесари и ремонт

ники проводили сварочные работы с на
рушением техники безопасности. Другая 
версия -  попытка отогреть замёрзшую 
топливную систему автомобиля откры
тым источником огня. К сожалению, в мо
мент взрыва в эпицентре огня находи
лись люди. Трём рабочим потребовалась 
срочная госпитализация и эвакуация в 
больницу, у одного мужчины ожоги тела 
и верхних дыхательных путей 2-3 степе
ни. Отметим, что два года назад именно 
в этом гараже при таких же обстоятель
ствах и сильных морозах случился пожар. 
Тогда также пострадали люди.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, на фото 
автора: место происшествия.



ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЕЛКА
49 ангарских школьников поедут на губернаторскую 

елку. Об этом сообщила начальник управления образова
ния администрации АМО Наталья БЕЛОУС.

- Большая часть детей, которые поедут на празд
ник, из малообеспеченных семей, - пояснила Наталья 
Николаевна. -  Но основной критерий отбора -  достиже
ния ребят в учёбе и творчестве. Все дети ученики младше
го и среднего возраста. Всего на ёлку приглашено около 
800 человек со всей области. Праздник состоится 26 де
кабря в музыкальном театре Иркутска.

ЧЕМ КОРМЯТ ШКОЛЬНИКОВ
Отдел по торговле администрации АМО подвел итоги 

проверки организации питания учащихся в столовых при 
образовательных учреждениях, которая проводилась в 
соответствии с постановлением мэра в профессиональ
ных училищах №  30, 35; 37, 43, лицеях №  32,43, 36 и ме
дицинском училище.

- В ходе проверки были выявлены грубые нарушения 
правил оказания услуг общественного питания, санитар
ных норм и правил, установленных в столовых, - расска
зала Нина ЖМУРОВА, начальник отдела по торговле адми
нистрации АМО. -  В столовой лицея № 34 тараканы, нет

спецодежды, нарушается закладка продуктов в блюда. 
Так, винегрет был приготовлен без лука свежего, пшенная 
каша приготовлена жидкой, как молочный суп.

Почти во всей столовых проверяющие отметили недо
вес готовых блюд. Зачастую не соблюдается товарное со
седство продуктов. Например, тесто хранится рядом с сы
рым мясом. Высказаны и замечания по оформлению до
кументов.

По словам Нины Жмуровой, все нарушители были при
влечены к административной ответственности, состав
лены протоколы об административных правонарушени
ях. Руководители образовательных учреждений уже пре
доставили в отдел по торговле план мероприятий по улуч
шению работы столовых.

СУБСИДИЯ БУДЕТ ВЫПЛАЧЕНА
Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг за ноябрь поступила в Ангарск из областного бюд
жета. Об этом на пленарном совещании у мэра сообщила 
начальник управления социальной защиты населения ад
министрации АМО Татьяна БАРКОВЕЦ.

- Деньги в размере 10 миллионов рублей уже поступи
ли. Суммы субсидии будут зачислены на счета получате
лей в банках. Те, кому субсидию приносят домой, получат
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ее в соответствии с графиком со 2 по 10 января. Вопрос 
с субсидией за декабрь должен решиться до конца года, - 
оассказала Татьяна Барковец.

«БАРХАТНЫЕ» РЕЛЬСЫ
К началу 2009 года общая протяженность «бархатного 

пути» Восточно-Сибирской железной дороги составит бо
лее 1200 километров.

За 2008 год на Восточно-Сибирской магистрали уложе
но порядка 260 километров бесстыкового пути.

В планах ВСЖД на 2009 год уложить более 320 километ
ров «бархатного пути».

Бесстыковой путь обладает рядом технических преиму
ществ: он легче в обслуживании, так как не имеет рельсо
вых скреплений; за счет малого количества стыков меж
ду рельсами колеса поездов реже встречают сопротивле
ние при движении, поэтому меньше изнашиваются, так
же сокращается расход анергии на тягу поездов. Кроме 
того, бесстыковой путь легче оборудовать системами 
автоматической блокировки, поэтому на всем протяже
нии «бархатного пути» существенно повышается безопас
ность движения поездов.

Инф ормационно-аналитический отдел адм ини
страции города Ангарска, пресс-служба адм ини
страции АМО, ИРА «Телеинформ». Би-Би-Си, Андрей 
ИВАНОВ.

С J

дем жить по средствам
Александр ПАШКОВ.

23 декабря, во вторник, состоялась последняя сес
сия Думы Ангарского района в этом году. Завершение 
сезона предопределило напряженный график ра
боты. На повестку дня было вынесено 25 вопросов. 
Разрастающийся экономический кризис обозначил 
главную тему рассматриваемых вопросов -  львиную 
долю времени официального заседания районные 
депутаты урезали финансирование программ в рам
ках бюджета-2008 и «секвестрируя» эти программы в 
году наступающем. Причем все эти программы мож
но отнести к социальным -  здравоохранение, обра
зование, культура, спорт.

Начальники отделов как под копирку озвучивали необ
ходимость «оптимизации расходов» по каждому из на
правлений и называли цифры, обеспечивающие эту «оп
тимизацию». Дело шло бойко с минимумом вопросов, 
фактически без обсуждения. Все изменения в решения 
Думы, которыми эти программы были утверждены, при
нимались обреченно единогласным голосованием. Итак, 
перечислим муниципальные программы, попавшие «под 
нож» депутатов с подачи администрации АМО.

1. Целевая программа «Развитие лыжного спорта в 
Ангарском муниципальном образовании на 2007-2012гг.»
- урезали на 11,2 млн рублей (фактически заморозили 
строительство лыжного стадиона).

2. Целевая программа «Развитие физкультуры и 
спорта среди людей с ограниченными возможностями 
на период 2008-20 Югп» - объем финансирования умень
шился в 2008г. на 47 тысяч рублей, в 2009п -  на 331 тыся
чу.

3 . П рограм м а развития ф изкультурно- 
оздоровительной работы по месту жительства на 2007- 
2009гг.» - урезали на 1 360 тыс. руб. и закрыли, передав 
это направление в программу «Мой клуб. Мой двор».

4. Программа социоклубной работы по месту жи
тельства «Мой клуб. Мой двор» - в 2008п уменьшили 
на 182 тысячи, в 2009г. увеличили на 805 тысяч рублей 
(с учетом 1,3 миллиона, отобранных у физкультурно- 
оздоровительной программы по месту жительства, поте
ри составили более 800 тысяч рублей).

5. Программа «Развитие сферы культуры АМО на 
2008-2010гг.» - объем финансирования сократился в 
2008г. на 3,1 млн руб., в 2009г. -  на 6 млн руб.

6. М униципальная целевая програм м а
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в каникулярное время на территории АМО 
в период 2008-2012 годы» - в 2009 году снизили на 3 мил
лиона рублей (в основном за счет сокращения или полной 
ликвидации летних детских площадок на время летних ка
никул в следующем году -  именно так я понял).

7. М униципальная целевая програм м а
«Модернизация муниципальной системы образования на 
период 2008-2012гг»-урезали на 131,9млнруб.

8. М униципальная целевая програм м а
«Вакцинопрофилактика» на 2007-2009гг». -  сокращена на 
820 тысяч рублей.

9. Программа совершенствования системы здра
воохранения на территории АМО -  «секвестрировали» на' 
12,6 миллиона рублей.

10. Муниципальная целевая программа по профи
лактике наркомании «Выбор» - сокращена на 343 тысячи 
рублей.

11. Муниципальная целевая программа «Создание 
условий для развития сельскохозяйственного производ
ства в поселениях АМО в 2008-2012гг.» - объем финанси
рования сократился почти вдвое -  на 11 миллионов руб
лей.

Надо полагать, сокращение субсидирования на этот 
год было осуществлено, так сказать, по факту (год-то 
уже фактически закончился). То есть в четвертом квар
тале деньги под вышеобозначенные программы выде

лять либо перестали совсем, либо резко сократили их фи
нансирование, и лишь во вторник это урезание было за- 
тверждено законодательно...

Обсуждение кратких выступлений докладчиков, конеч
но, было, но очень лаконичное. Тем не менее, у меня эти 
«дебаты» вызвали вопросы, иногда даже недоумение. 
Так, при обсуждении программы «Выбор» депутаты вдруг 
стали интересоваться, куда именно тратятся выделен
ные под нее бюджетные деньги, хотя программа действу
ет уже три года и через неделю благополучно заканчива
ет свое существование. Где же вы были раньше? Уточнив 
для проформы, что деньги тратились в основном на спе- 
циалистов-наркологов из фирмьн<Перекресток семи до
рог», народные избранники успокоились.

Были претензии к докладам некоторых начальников от
делов, критические высказывания, достаточно резкие. 
Пересказывать их не вижу смысла, так как никаких пос
ледствий при голосовании они не имели. Публичная пор
ка на Думе муниципальным чиновникам -  как слону дро
бина. Да и к чему она, если смысл всех докладов -  «про
сьба» самих руководителей отделов и управлений урезать 
ту или иную курируемую ими программу. Такие вот у нас в 
районе чиновники-мазохисты...

За что ругать, коль денег не даете?
Впрочем, одному чиновнику даже в этой, сложной кри

зисной ситуации удалось не только не сократить финан
сирование опекаемой им программы, но даже выбить под 
нее дополнительные деньги, и немалые -  более 5 милли
онов рублей. Отличился, между прочим, консультант, со
ветник мэра КОЗЛОВА Владимир РОГОВ. Под програм
му «Профилактика правонарушений в АМО». Не помню 
случая, чтобы Рогову после его выступления не достава
лось от депутатов. Это, пожалуй, самый критикуемый чи
новник районной администрации. Толку-то, деньги он из 
Думы выбивает эффективней всех. Вот и на этой сессии 
Владимир НЕПОМНЯЩИЙ справедливо высказался по 
поводу того, что господин Рогов вместо анализа эффек
тивности финансируемой из районного бюджета про
граммы зачитал сводку УВД г. Ангарска за 11 месяцев 
2008 года. Проценты снижения преступности по одним 
категориям, увеличения по другим, количество задержан
ных по подозрению в правонарушении или преступлении, 
количество осужденных, количество изъятой спиртосо
держащей продукции и наркотических веществ -  при чем 
здесь программа? Это прямая работа федеральных пра
воохранительных органов - УВД, прокуратуры. Выслушал 
Владимир Иванович упреки и ушел из зала заседаний 
вполне довольным -  денежки-то выбил! Кому кризис, а 
кому -  благоприятный финансовый климат.

А все почему? Потому что умеет работать. Не в смысле 
повседневной кропотливой системной работы по «про
филактике правонарушений в АМО», а в смысле работы 
в кабинетах исполнительной и представительной власти. 
Отсюда -  особое положение. Учитесь, муниципальные чи
новники! Тратьте выделяемые под ваши программы бюд
жетные деньги загодя и просите дополнительное субси
дирование гоже загодя. А кто опоздал, тех «секвестриру
ют» в пользу разворотливых...

Кульминацией прошедшей Думы стало обсуждение 
бюджета АМО на 2009 год. Здесь опять говорили о кри
зисе и о необходимых шагах для его преодоления. Шаги 
стандартные -  воздержание и еще раз воздержание! 
Кризисный бюджет-2009 будет у нас бездефицитный. 
Оно и понятно -  зачем закладывать дефицит, если он и так 
появится в связи с кризисными проблемами? Доходная 
часть предположительно составит 2 387 миллионов руб
лей, а расходная... - тоже, естественно, 2 387 миллионов 
рублей. Будем жить по средствам.

НЕОБХОДИМАЯ
ДОРОГА

Глава города Леонид МИХАЙЛОВ и его заместитель 
Юрий ДУДАКОВ проверили работы по строительству 
улицы Декабристов.

Работы по строительству улицы Декабристов на учас
тке от улицы Энергетиков до улицы Карла Маркса ведет 
Ангарское управление строительства, они продолжаются и 
в зимнее время. Автолюбители уже присмотрели этот удоб- 
ный во всех отношениях путь и с нетерпением ждут его от
крытия.

Новая дорога позволит сократить расстояние до предпри
ятий ТЭЦ-9, ТЭЦ-10, НПЗ, разгрузит главные улицы и центр 
города. По генплану Ангарска предусмотрено развитие пяти 
параллельных основных магистралей. Строительство ули
цы Декабристов как раз является одним из приоритетных 
направлений развития дорожной инфраструктуры города. 
В дальнейшем в этом районе предполагается жилищное 
строительство, поэтому дорога просто необходима.
. Дорога будет сдана в эксплуатацию в следующем году. На 

данный момент на ее строительство освоено 24 млн рублей 
бюджетных средств.

Информационно-аналитический 
отдел администрации города Ангарска.
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Леонид МИХАЙЛОВ: «Поводов 
для чрезмерного пессимизма я не вижу»
Беседовал Александр ПАШКОВ.

Близится к завершению 2008 календарный год, и уже год, как ангарским городским хозяйством управляет 
новая администрация. Появился смысл подвест и некоторые итоги.

Уходящий год начался вполне обыденно, в рабочем режиме. После выборов все ждали ангарской микроре
волюции, радикальной замены всего управляющего звена муниципалитета. Все жаждали громких отставок и 
даже уголовных дел. А смена городской власти прошла хоть и трудно, но без скандалов и эксцессов.

Здесь уместно вспомнить, сколько лет освобождался Владимир ПУТИН от так называемых «ставленников 
команды Ельцина». А сегодня президент МЕДВЕДЕВ спокойно (может быть, для видимости?) работает с «ко
мандой Путина». Процесс формирования профессиональной сплоченной команды -  дело неторопливое, ос
торожное. Убрать легко, кого поставить на освободившееся место -  здесь есть о чем подумать.

В общем, 2008 год начался достаточно спокойно, с правом на оптимизм, а вот завершается он на доволь
но минорной ноте -  мировой экономический кризис уже вносит свои нерадостные коррективы. Пока кризис 
только коснулся ангарчан своим «черным крылом», вселив в нас ощущение тревоги и неопределенности. Что 
ждет впереди?..

Это мои ощущения, но не грех узнать мнение тех людей, которые пришли к власти и управляют городом в 
этот непростой год. Как работалось новой администрации, что удалось сделать, чего не удалось, что соби
раются делать дальше? Словом, у меня на вооружении был стандартный набор дежурных вопросов, и с ними 
я направился к главе города Леониду МИХАЙЛОВУ, понимая, что подобные вопросы ему уже не раз за по
следние дни задавали мои коллеги. Но что делать -  предпоследний выпуск газеты, народ должен знать, чем 
власть живет. Глава города от интервью со мной не отказался, но задуманный мною сценарий беседы сломал 
с первого же заданного вопроса.

- Леонид Георгиевич, 2008 год бли
зится к завершению. Пришла пора 
подвести итоги, что бы Вы хотели 
рассказать ангарчанам в связи с 
>тим?

- Полагаю, что итоги подводить следу
ет тогда, когда год действительно закон
чится, и у нас будут окончательные циф
ры по исполнению бюджета, результаты 
по всем принятым на 2008 г. програм
мам и т.д. Сегодня могу сказать толь
ко, что бюджет-2008 мы исполняем сум
марно полностью, на 100%, без сущес- 
<венных корректировок. Конечно, отде
льные поправки были, но это техничес- 
кив-яшенты, которые всегда возникают

"/три реальном исполнении любого бюд
жета, будь он федеральный, региональ
ный или местный, вне зависимости от 
ситуации. Но, повторюсь, кардинальных 
изменений в бюджет мы не допускали -  
в этом не было необходимости.

Работали..напряженно, но нештатных 
ситуаций не допускали, все запланиро
ванные pacxcghi были обеспечены де
ньгами. Все шУ^ательства, как перед 
т.. клавщика,'Л» o f, так и перед струк
турами, котЩш' шствовали в дашцх 
муниципалыЩИщПЧГРаммах, мы выпол
нили полностЕж.

- И все же, и ко е  направление ра
боты администрации в уходящем 
году Вы считаете главным, приори
тетным?

- Для меня главным в работе админис
трации как раз и является плановое, без 
авралов решение всех вопросов, спо
койное ритмичное исполнение бюджета 
в соответствии с принятыми в его рам
ках программами.

Хотя одно из направлений потребова
ло существенного пересмотра. Я имею в 
виду обеспечение ангарчан обществен
ным транспортом. Действующая сегод
ня в Ангарске городская транспортная 
сеть не отвечает требованиям времени, 
ее трудно назвать высокоэффективной. 
Структуру ее функционирования нужно 
менять. Это я понимал и раньше как жи
тель Ангарска, но реальная возможность 
что-то сделать в этом направлении у 
меня появилась после того, как я был из- 
О/.с I главой города.

К середине 90-х годов в Ангарске 
осталось только одно муниципальное 
транспортное предприятие -  «Ангарский 
трамвай». Автотранспортные перевоз
ки осуществляют частные предприятия, 
Постепенно автобусы вытеснили мар
шрутные такси. С одной стороны, появ
ление маршруток в городе сняло мно
гие проблемы: были транспортно за
крыты так называемые «мертвые зоны» 
в микрорайонах и старой части горо
да, это мобильный, более скоростной 
транспорт, чем автобусы. С другой сто
роны, они проблем добавили. Главная 
цель частных перевозчиков -  получе
ние прибыли. Поэтому они сразу же от
казались перевозить льготные катего
рии населения. Из-за малой вместимос
ти в часы пик маршрутки не способны 
справиться с пассажиропотоком, а пос
ле 21:00 маршрутные такси практичес
ки не увидишь в городе -  перевозить 2-3 
человека им невыгодно. Работу их до сих 
лор никто не контролировал.

Поэтому уже в этом году с моей по
дачи была разработана и принята про
грамма транспортного обеспечения. 
Пошла она с трудом, нельзя сказать, что 
перевозчики с радостью ее встретили, 
тем не менее, процесс пошел.

- А в чем смысл программы, и что 
она даст ангарчанам?

- С внедрением программы транспор
тного обеспечения все автобусы и мар
шрутные такси начнут ходить строго по 
расписанию. Будет отлажен контроль, 
его обеспечит диспетчерская служба.

- И кто будет устанавливать распи
сание и осуществлять контроль?

- Мы, администрация города. 
.'диспетчерская служба будет муници- 
гальной. По каждому маршруту на оста-
овках будут вывешены таблички с ука- 
пием номеров маршрутов, проходя- 
•х через данную остановку, расписа

нием движения общественного авто- 
'tанспорта и т.д.

Процесс этот трудный, затратный, без 
участия в нем перевозчиков осущест
вить его практически невозможно.' На 
каждом автобусе, маршрутном такси не
обходимо установить соответствующее 
оборудование, радиосвязь.

Оплата будет осуществляться по плас
тиковым картам. Льготникам это выгод
но: отпадет необходимость предъявлять 
подтверждающие документы. Полная 
идентификация, плюс -  учет пассажиро
потока. Исчезнут надписи «Льгот нет». 
Все перевозчики без исключения будут 
обязаны перевозить льготников без ог
раничения. Теперь ветеранам, инвали
дам и т.д. не надо будет в жару и мо
роз подолгу ждать трамвая или автобу
са, чтобы воспользоваться своей закон
ной льготой. Но если кто не пожелает 
приобретать пластиковые карты, может 
продолжать Платить за проезд живыми 
деньгами, как и прежде.

Это, если хотите, «долгоиграющая» 
программа, мы ее будем доводить до 
ума, развивать постепенно, поэтапно. 
Основной упор по ее внедрению 
лаем н&10**~де£^;съ-втом году уже 
:Я£йнь/ практические шаги. Часть обо
рудования для диспетчерской службы 
мы уже приобрели. Работаем в тесной 
взаимосвязи с Союзом перевозчиков, 
уже находим взаимопонимание.

Еще одно направление новой про
граммы -  постепенное увеличение доли 
автобусов средней и большой вмести
мости в городской транспортной систе
ме. Уже сегодня мы видим автобусы на 
внутригородских маршрутах Ангарска. 
Союз перевозчиков начинает понимать, 
что одни маршрутные такси с пассажи
ропотоком не справятся, перевозчики 
стали покупать и выпускать на линию ав
тобусы. Конечно, полностью вытеснять 
маршрутки мы не собираемся, они вы
полняют и будут выполнять свои функ
ции. Но система транспортного обеспе
чения города должна быть гибкой, наце
ленной не только на извлечение прибы
ли, но и на обеспечение потребностей 
населения,

- Почему Вы решили, что такая до
статочно сложная система транс
портного обеспечения с внедрением 
программы заработает, что сама 
программа -  «живая»?

- Стараюсь без необходимости 
«не изобретать велосипед». Есть 
опыт других городов, там подоб
ная система работает не один год, 
и работает эффективно. Во время 
командировки в Москву я побывал в г, 
Коломне, посмотрел, как там организо
вана перевозка пассажиров по городу. 
Затем там побывали наши специалисты, 
тщательно изучили, проанализировали 
опыт администрации Коломны. И только 
после этого занялись разработкой по
добной программы для Ангарска.

- Вы сказали, что внедрение про
граммы началось уже а этом году. Не 
привело ли это к дополнительным за
тратам в ущерб другим программам, 
в том числе социальным?

- Ни в коем случае. В расходах мы 
строго придерживаемся принятого бюд
жета. В данном случае деньги на частич
ное внедрение программы мы берем из 
статьи расходов на транспортное обес
печение населения Ангарска.

- Согласен, что реконструкция сис
темы транспортного обеспечения 
ангарчан назрела и требует вопло
щения. Разработанная программа 
на словах выглядит очень привле
кательной. Хотелось бы, чтобы она 
действительно заработала.

- Дорогу осилит идущий.
- В городе функционирует единс

твенное муниципальное транспорт
ное предприятие -  «Ангарский трам
вай». Как оно сегодня существует, и 
как скажется на нем внедрение новой 
транспортной программы?

- МУП «Ангарский трамвай» - пред
приятие социально ориентированное, 
с этим связаны определенные пробле
мы. Сегодня себестоимость проезда од
ного человека - 13 рублей. Стоимость 
же билета 10 рублей, плюс -  льготни
ки. Сегодня мы работаем над снижени
ем затрат, ищем резервы, предостав
ленный «Ангарским трамваем» бизнес- 
план возвращен на доработку. В этом 
году приобретен новый трамвай, пони
маем, что это мало, но стоимость од
ного вагона более 10 миллионов руб
лей. В парке есть трамваи, морально ус
таревшие, но на ходу. Ищем покупате
лей, готовых купить их по устраивающей 
нас цене. Внедрение новой программы 
значительно разгрузит МУП «Ангарский 
трамвай».

- Кроме транспортной проблемы, в 
городе существуют и другие, напри
мер, внутригородские дороги. И ле
том, и зимой они вызывают у авто
любителей, скажем, не очень пози
тивные эмоции. При старой админи
страции неидеальное состояние мы, 
журналисты, объясняли тем обстоя
тельством, что муниципальное пред
приятие ДРСУ фактически ремон
том и очисткой дорог не занималось, 
было на грани банкротства. Какие- 
то сомнительные «левые» предпри 
ятия получали муниципальный за
каз, получали деньги, что-то кое-как 
делали, на что-то просто плевали. 
Сегодня город получил в собствен
ность ДРСУ, это предприятие теперь 
Вам подконтрольно, но радикальных 
изменений к лучшему нет. Почему?

- Именно потому, что нам ДРСУ до
сталось в полуразобранном состоянии. 
Состояние дорог и нас не устраивает, но 
за месяц их не восстановишь. И мы пре
красно понимали, что без ДРСУ нам эту 
проблему не решить. Мы долго добива
лись передачи нам этого предприятия, 
и добились, наконец. Практически без 
техники, без трудового коллектива, без 
квалифицированного руководства.

ft Л . Михайлов: - Стараюсь без 
необходимости «не изобретать
велосипед».

Бывший руководитель ДРСУ Макаров, 
только узнал о передаче предприятия 
городу, сразу же написал заявление об 
увольнении.

-Логичный поступок. Похоже, рань
ше он работал по принципу: «Ломать, 
не строить». И, похоже, строить у него 
не очень получается...

- Возможно...
Так вот, когда подошло время, я се

рьезно задумался, кто бы смог потя
нуть такой серьезный и проблемный 
пласт, как реанимация муниципально
го дорожно-строительного предприя
тия. Подумал и предложил должность 
директора ДРСУ А. Г. Манину. Его я знаю 
давно и хорошо, человек он волевой, 
порядочный, специалист прекрасный. 
Должность эта -  не манна небесная: 
много работы, много ответственности, 
много проблем. Проблемы он видел, по
нимал и, тем не менее, мое предложе
ние принял.

Сегодня я ни на минуту не жалею о 
своем выборе. Александр Геннадьевич 
за дело взялся активно, зряче, с пони
манием. Уже есть результаты. Работники 
ДРСУ вернулись на предприятие, идет 
постепенное его восстановление, в го
роде ведутся дорожные ремонтно-стро- 
ительные работы. Не хватает техники, не 
хватает средств. Манин не занимается 
популизмом, не обещает рабочим лег
кой жизни, гарантирует им только мно
го работы. Тем не менее, перспективы 
у ДРСУ уже обозначены как вполне оп
тимистичные. Работа пошла, результа

ты придут.
- А сегодня хоть какие-то результа

ты уже есть?
- Разумеется. Из городского бюджета 

на обслуживание, ремонт и строитель
ство дорог в текущем году уже потра
чено 98 миллионов рублей. Освоением 
этих средств занимается именно ДРСУ. 
За это время предприятие заасфаль
тировало улицу Троицкую. Теперь у нас 
появилась еще одна очень важная и не
обходимая транспортная развязка меж
ду центром города и микрорайонами. В 
следующем году проведем там освеще
ние. Затем была произведена реконс
трукция улицы Ленина. Кстати, в самом 
проблемном месте - напротив «шанхай- 
ки». Производились работы на улице 
Декабристов, с учетом того, что вдоль 
нее размещено множество гаражных ко
оперативов, нужно понимать важность и 
необходимость ее реконс трукции.

Конечно, проблемы обслуживания и 
ремонта ангарских городских дорог ос
таются, мы их видим и понимаем, но они 
не могут быть решены одномоментно -  
работы впереди еще много. Уверен, что 
с приходом в ДРСУ Александра Манина 
предприятие будет реанимировано в 
кратчайшие сроки, и ситуация на доро
гах и с дорогами скоро начнет заметно 
улучшаться.

- Теперь хотелось бы поговорить о
другом муниципальном предпри
ятии -  о «Водоканале». Что Вы мо
жете сказать о его работе и вооб
ще о ситуации в Ангарске с водо
снабжением?

- «Ангарский водоканал» -  хозяй- 
~ство серьезное, сложное. Возглавляет 
его руководитель опытный, професси
онал, хотя и с достаточно сложным ха
рактером. Трения, которые возникли у 
«Водоканала» с КСП во время проверки, 
говорят о том, что руководство муници
пальных предприятий еще недостаточ
но открыто, не готово к пристальному к 
себе вниманию со стороны контролиру
ющих организаций и общественности. 
Будем поправлять...

С нашей подачи «Водоканал» разра
ботал и защитил серьезную програм
му реконструкции системы водоснаб
жения и канализации «Вода питьевая». 
Программа рассчитана на 3 года (2008- 
2010гг.), ее общий бюджет -  65 мил
лионов рублей. Удалось добиться того, 
что областной бюджет выделил на эту 
программу 44 миллиона рублей. В 
этом году велось строительство стан
ции приемки и дозирования гипохлори
та натрия и станции по обеззаражива
нию воды ультрафиолетовым облучени
ем. Завершение строительства станций 
ожидается в конце этого года, а в 2009 
году объекты будут вводиться в эксплу
атацию. Подобных станций нет ни в од
ном городе Иркутской области. И даже 
по всей России таких станций не бо
лее шести.

Кроме того, в этом году мы приоб
рели оборудование для бестраншейной 
замены труб...

- Продольное бурение?
- Совершенно верно. В канал опуска

ется аппарат, бур разрушает старую тру
бу, оставляя ее в грунте, а в освободив
шийся канал заводится новая экологи
чески безопасная полиэтиленовая тру
ба, почти вечная. Процесс замены тру
бопровода более экономичный: не надо 
рыть и зарывать траншеи, разрушать и 
затем восстанавливать газоны, асфаль
товое покрытие. Нужное и своевремен
ное приобретение...

Чистая вода Ангарску нужна как воз
дух. А какая она к нам приходит после 
Иркутска догадаться не сложно -  есть 
что очищать.

- И, наконец, последнее муници
пальное предприятие -  «Ангарское 
ипотечное агентство». Что Вы може
те сказать о нем, есть ли проблемы, 
новые решения?

- Ипотечное агентство городу нужно. 
Другое дело, что заниматься как муни
ципальное предприятие оно в первую 
очередь должно жилищными проблема
ми действительно остро нуждающихся, 
а не избранных ангарчан, способных и 
самостоятельно решить свои жилищные 
проблемы.

В этом году администрация помогла 
приобрести жилье на льготных услови
ях 40 молодым семьям, 20 семей работ
ников бюджетной сферы также приоб
рели квартиры. Из аварийного жилья в 
Четвертом поселке переселены еще 14 
семей. Помощь нуждающимся в жилье 
необходимо оказывать в том числе и че
рез ипотечное кредитование.

Переориентацией работы МУП 
«Ангарское ипотечное агентство» в этом 
направлении мы сегодня и занимаемся.

Кроме того, мы считаем, что управ
лять агентство должно тем имуществом, 
которое может и должно быть использо
вано им в пределах ее прямой деятель
ности согласно уставу предприятия. Мне 
было непонято, с какой целью агент
ству было отдано помещение магази
на «Ангарский». Будем приводить все к 
норме.

■ По бюджету-2008 Вы кратко ска
зали: все идет по плану, неприятных 
неожиданностей не ожидается. А что 
нас. ожидает в наступающем году? 
Могут ли в 2009 г. появиться такие 
неожиданности?

- Сложный вопрос. Делать прогнозы 
в условиях кризиса -  дело неблагодар
ное. Скажу лишь, что область нам умень
шила процент подоходного и транспорт
ного налогов.

Сегодня мы ведем понедельный мо
ниторинг ангарских предприятий, полу
чая «горячую» информацию по их состо
янию на конец недели. Пока наша основа
-  градообразующие предприятия - ника
кие серьезные изменения ни по объему 
производства, ни по фонду заработной 
платы не планируют. Соответственно, у 
нас нет никаких оснований для коррек
тировки в сторону уменьшения бюдже
та на 2009 год.

Ситуация в стране и, следовательно, в 
городе непростая, но поводов для чрез
мерного пессимизма я не вижу. Будем 
надеяться, что ситуация вскоре стаби
лизируется, а затем начнет постепенно 
выравниваться.
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«САН ИнБев»
реагирует и оптимизирует

Компания «САН ИнБев» 11 декабря 2008 года официально объявила о приоста
новке работы Санкт-Петербургского филиала (г. Пушкин). Компания сообщает, 
что вынужденные меры были предприняты в связи с необходимостью оптими
зации производственной деятельности и эффективности затрат. С вопросом о 
том, не изменились ли планы компании по развитию Ангарского филиала, стро
ительство которого завершено совсем недавно, мы обратились к его исполни
тельному директору Андрею ХАВРАЮ.
- Приостановка производственной де

ятельности Пушкинского завода ни
как не связана с перспективами разви
тия Ангарского филиала компании. Наше 
предприятие является самой восточной 
производственной площадкой ОАО «САН 
ИнБев» в России. Ангарское пиво будет 
продаваться на всей территории Сибири 
и Дальнего Востока. Основными критери
ями при выборе места под строительство 
были географическое положение и потен
циал региона, в дальнейшем повышении 
которого мы уверены.

Главой города Ангарска 1 декабря под
писано разрешение на ввод в эксплуата
цию объектов нового завода. Реализация 
всех проектов, направленных на его даль
нейшее развитие, осуществляется по пла
ну-

- Андрей Михайлович, насколько чув
ствуется влияние финансового кризи
са? Принимаются ли компанией какие- 
то антикризисные меры?

- Безусловно, мы не можем не реаги
ровать на то, что происходит в отрасли и 
экономике в целом. В течение последних 
нескольких лет российский рынок пива 
демонстрировал уверенные темпы роста. 
Однако в 2008 году вопреки первоначаль
ным ожиданиям отрасль в целом демон
стрирует очень скромные результаты. В 
этой ситуации для сохранения нашей кон
курентной позиции и преодоления слож
ностей, с которыми столкнулась экономи
ка, мы вынуждены реагировать, оптимизи
руя эффективность затрат и повышая фи
нансовую дисциплину.

- В связи с экономическим кризи
сом не намерены ли Вы пересмотреть 
условия Соглашения, которое было 
подписано с администрацией наше
го города?

- В соответствии с условиями 
Соглашения о социально-экономическом 
сотрудничестве, подписанного летом те

кущего года, мы обязуемся быть ответ
ственным работодателем, вовремя вы
плачивать заработную плату, обеспечи
вать своим сотрудникам социальные га
рантии и достойные условия труда. Также 
гарантируется своевременная уплата на
логов и участие в реализации социальных 
проектов, значимых для Ангарска. Все это 
остается в силе.

- Не планируете ли Вы выпуск какого- 
то специального бренда к  предстоя
щим праздникам?

- Совсем недавно мы представили на 
суд наших покупателей новый продукт. 
Пиво «Золотая Ангара» сварено на основе 
чистейшей байкальской воды по уникаль
ному, созданному специально для нашего 
региона рецепту. Оно будет производить
ся только ангарским филиалом. Мы очень 
рассчитываем, что «Золотая Ангара» бу
дет пользоваться успехом у потребителей 
и войдете число успешно развивающихся 
региональных брендов.

- Что бы Вы хотели пожелать ангар- 
чанам в преддверии Нового года?

- Уверенности в своих силах и в буду
щем. Думаю, она очень пригодится нам в 
предстоящем году.

Подготовила Ирина БЕЛОВА.

Выбирать нужно уже сейчас
Андрей ИВАНОВ, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

Администрация Сибирско-американского факультета менеджмента ежегод
но проводит необычные встречи. САФ называет их экспертными семинарами. 
На таких собраниях обсуждаются проблемы и перспективы высшего образова
ния. А в качестве собеседников приглашаются родители лучших учеников раз
личных школ области. Впервые такая встреча прошла в Ангарске.

Родители лучших ангарских учеников и представители высшей школы 
(Байкальская международная бизнес-школа и Сибирско-американский фа
культет) в минувшую субботу обсуждали проблемы высшего образования. Что 
родители и школьники ожидают от высших учебных заведений, по каким крите
риям делают выбор специальности и вуза, как родители видят будущее своих 
детей, что понимается под качественным высшим образованием? Эти и другие 
вопросы поднимались на прошедшей встрече.

САФе начались занятая первого пото
ка студентов.

За время работы С ибирско-

С 2009 года в вузах вводится двух
уровневая система обучения: бака
лавриат и магистратура. Никто не 
объясняет родителям и выпускникам 
школ, какие их ждут изменения, в чем 
преимущества такой системы обуче
ния и какие трудности могут возник
нуть. Поэтому встречи за полгода до 
окончания школы помогут опреде
литься школьникам уже сейчас.

Что касается  С и б ирско - 
американского факультета, то 29 
января 1991 года в Колледж-Парке 
(США) ректором ИГУ и Президентом 
УКМУ подписан Договор о создании в 
Иркутске совместного факультета ме
неджмента. А 1 сентября 1991 года на

американского факультета менед
жмента 19 студентов за выдающиеся 
успехи в учебе были приняты в члены 
Национального Почетного Общества 
«ФИ-КАППА-ФИ». Это Общество объ
единяет интеллектуальную элиту аме
риканских университетов. Членство в 
«ФИ-КАППА-ФИ» пожизненное и дает 
большие преимущества как на полу
чение стипендий для последующе
го образования, так и для получения 
престижной работы 

На Сибирско-американском фа
культете менеджмента используются

подходы к образованию, основанные 
на новых коммуникативных и компью
терных технологиях, в которых обра
зование ориентировано на потреб
ность в обучении и сфокусировано на 
самом учащемся. Дневное очное обу
чение органично сочетается с но
выми формами на основе интернет- 
технологий.

С 2003 года на САФе для желаю
щих предлагается получение, дипло
ма «Переводчик в сфере професси
ональной коммуникации». Данная 
программа является дополнитель
ной и организуется в соответствии с 
Госстандартом,

О преимуществах обучения по меж
дународным программам убедитель
но свидетельствует карьера выпуск
ников. Умение пользоваться различ
ными ресурсами, отличное знание со
временных информационных техно
логий позволяют выпускникам САФа 
всегда быть на уровне самых совре
менных достижений в любой сфере 
рыночных отношений.

В условиях высокой профессио
нальной динамики на рынке труда вы
пускники САФа могут на протяжении 
своей профессиональной карьеры 
менять круг функциональных обязан
ностей, область деятельности и само
стоятельно решать возникающие про
блемы. Работа в области финансов, 
менеджмента, маркетинга, логисти
ки выпускникам БИБММ подвластна 
одинаково успешно. О высокой конку
рентоспособности образовательной 
программы САФа свидетельствует и 
то, что многие выпускники выигрыва
ют гранты и продолжают успешно обу
чаться в магистратурах или на про
граммах MBA в ведущих университе
тах и бизнес-школах США, Канады и 
Европы. В их числе всемирно извест
ные Гарвард, Оксфорд, Лондонская 
школа бизнеса и другие элитные уни
верситеты.

Щ Щ Щ а я  п о м о щ ь

'■ ж .
Здравствуйте, уважаемыечитатели!
Слава Богу, пресловутый экономический кризис 

не затрагивает душу - ангарчане продолжают вы
ручать друг друга независимо от ситуации на фи
нансовом рынке. Так и должно быть: друг познает
ся в беде. Прасковье СИНЕЛЬНИКОВОЙ с онкоза
болеванием мозга принесли 500 рублей; мы при
глашаем Прасковью Петровну зайти за ними в ре
дакцию. Кроме того, молодая семья решила по
делиться с желающими детской и взрослой одеж
дой в хорошем состоянии; большая сумка нахо
дится в нашем офисе 
и ждет новых хозяев.

А внимание земля
ков требуется и семье 
Ольги ФОМИНОЙ из 
ангарского отделения 
Всероссийского обще
ства глухих. В семье че
тыре человека: Ольга 
Петровна, ее муж, дочь 
и сын. Рассчитывать 
приходится лишь на 
зарплату мужа Ольги 
Петровны -  автослеса
ря, т.к. сама слабослы
шащая сейчас находит
ся без работы. Однако 
именно «рассчитывать» что-либо в настоящее время 
весьма сложно, особенно когда единственная для се
мьи зарплата выплачивается нерегулярно. Дело усу
губляется тем, что 9-летний сын Фоминых, воспитан
ник Иркутского интерната для слабослышащих, не
давно попал в дорожно-транспортное происшествие. 
Мальчик получил сотрясение мозга и множество мел
ких травм, и теперь ребенку требуются средства на 
лечение и полноценное питание. Просим ангарчан по 
возможности откликнуться и посодействовать семье 
Фоминых в трудный период.

Жилье Татьяны УШАКОВОЙ гордо именуется «соб
ственным домом». Реально же «заслуженное» стро
ение давно требует капитального ремонта: здесь хо
лодно и не очень уютно, особенно для маленького ре
бенка (у Татьяны Федоровны годовалая дочь). Но что 
делать, если такие затраты неподъемны для одино
кой мамы, хоть и всеми силами старающейся для сво
ей девочки? Только со стороны работа продавцом у 
частного работодателя может показаться «золотым 
дном». По словам Татьяны Федоровны, маленькой се
мье остро необходимы стройматериалы, теплая дет
ская одежда и одеяла.

Также в своем доме проживает и Елена ЖИХАРЕВА 
с годовалым же сыном. Воспитывать долгожданного 
любимого внука помогают родители Елены - пенсио
неры. Витамины с собственных грядок -  это очень не
плохо, но малышу требуется и другое. К сожалению, 
недавно произошло возгорание в сарайчике во дво
ре дома; огонь потушили своими силами, он не пере
кинулся на дом. Но именно в надворной постройке на
ходились детские вещи: коляска, шубка, книжки, а так
же сотовый телефон Елены. Покупать новые «средство 
передвижения» и средство связи для семьи достаточ
но дорого, поэтому большая просьба к землякам по
делиться этими вещами с одинокой мамой.

Принести материальную помощь можно в редакцию 
еженедельника «Подробности» -  герои нашей рубрик*/, 
сумеют оценить ваш «новогодний подарок».

Для прямой связи с героями публикаций (в слу
чае их согласия) может предоставляться их кон
тактный телефон. Адрес редакции: квартал 59, 
д .29, офис 210. Наш телефон: 69-80-87.

До новых встреч!
Ведущая рубрики Ирина ВАУЛИНА.
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АЭХК: ТАК ЗАКАЛЯЕТСЯ СТАЛЬ
Ирина КОЧНЕВА, пресс-служба АЭХК.

2008 год имеет все шансы войти в историю АЭХК как один из переломных периодов существования 
предприятия. Напомним, первым таким этапом в полувековой летописи комбината был переход в 90-х 
годах минувшего столетия на новую газоцентрифужную технологию. 2008-й разнообразил жизнь пред
приятия тремя революционными по значимости событиями -  сменой директора, завершением процес
са акционирования и всеобщим финансовым кризисом. АЭХК как участник мирового экономического 
процесса, разумеется, не мог абстрагироваться от сложившихся условий и принял их в соответствии со 
своими возможностями и приоритетными производственными задачами.

Итак, в порядке следования.

СВОЙ УСТАВ
Как известно, базовые положения внутренней и внешней полити-
1 любой организации суть отражение личностной позиции руково- 
иеля. Одним из основополагающих жизненных принципов с поче- 
м ушедшего на заслуженный отдых Виктора Пантелеймоновича 
ОПЕНА, возглавлявшего АЭХК в течение 14-ти лет, было уважи- 
тьное и бережное отношение к людям, посвятившим предприя- 

1Ю всю свою жизнь.
Забота о ветеранах и пенсионерах имела вполне конкретно выра

женные денежные величины -  ежемесячные материальные выпла
ты, организацию празднований Дня Победы и других «красных» дат, 
;ыезды в театры Иркутска, помощь в оплате дорогостоящего лече
ния и операций -  в 2007 году на эти цели было затрачено более 20 

шпионов рублей. Каждый человек, оставивший предприятие, дол- 
е годы чувствует внимание, поддержку и заботу со стороны быв- 
их коллег. Эта замечательная традиция прочно укоренилась и ста- 
уже «плотью» корпоративного духа.

В разные годы Ангарский электролизный химический комбинат не-
1.нократно становился победителем федеральных и региональных 
нкурсов на лучшую организацию высокой социальной эффектив- 
сти. Так, по итогам 2006 года комбинату присвоено почетное зва- 

, ю лауреата всероссийского конкурса. АЭХК признан лучшим в от- 
аслевой номинации среди 37 предприятий атомной энергетики и 

( юмышленности.
Ещё одним подтверждением социальной ориентированности 

предприятия стал Музей трудовой славы, после реконструкции 
представший перед посетителями в стиле хай-тек - обновленный, 
современный и стильный. Так, наверное, и должна выглядеть исто
рия, которую уважают, ценят и берегут потомки.

Так было.
Первой кардинальной переменой в жизни предприятия стала сме

на руководителя.

КОРОТКО О НОВОМ ГЛАВНОМ
Возглавляющий комбинат с 23 июня Александр Андрианович 

БЕЛОУСОВ знаком в Ангарске многим. Когда-то он начинал свой 
трудовой путь именно на АЭХК. Успешная работа, личностные ка
чества и профессионализм обеспечили продвижение по карьерной 
лестнице. Руководитель (от российской стороны) строительства за
вода в Китае, начальник отдела, а затем заместитель начальника 
управления «Росатома», в Ангарск Александр Андрианович вернул
ся, оставив пост заместителя руководителя Производственной ди
рекции ОАО «Техснабэкспорт».

Новая должность, новые условия, новые требования. Времени на 
чтобы войти в курс дела, оставалось крайне мало. 1 сентября 

лбинат должен был предстать на мировом рынке в статусе откры
то акционерного общества. В комплекте с этой задачей прилага

юсь необходимость выступать на большую аудиторию (обращения 
iBoro директора настороженно ждали и работники, и журналисты, 
горожане) и, не располагая избытком информации, представлять 
эщественности проект государственной значимости (в июле ис- 
;олнилось два года со дня заявления президента о готовности соз

дать в России Международный центр по обогащению урана). 
Осваивать новую роль приходилось «с колёс» - искреннее волне- 

'ие при первой встрече с коллективом постепенно сменялось всё
о лее уверенными интонациями. Менялась и тема -  от знакомства 
здо было плавно переходить к объяснению новых задач. Смена 

формы собственности от всех и всегда требует оптимизации затрат, 
повышения эффективности использования имеющихся ресурсов, 
словом, пересмотра всего сложившегося механизма хозяйствова
ния. Последствия этих процессов тоже хорошо известны: отказ от 
оыточных производств, сокращение штатных единиц, омоложе- 
ие коллектива и жёсткий (до тотального) контроль за расходова- 
•ием средств.

ПОД ДРУГИМ УГЛОМ
Да, на предприятии действительно при

нято решение о закрытии участка хладо
нов. Увы, в условиях сегодняшнего рынка 
их производство нерентабельно -  высо
ка себестоимость и незначителен объём 
сбыта. Больше убытков. Каждый работник, 
попавший под сокращение, в установлен
ном законом порядке получает извеще
ние о выводе производства из эксплуата
ции и имеет возможность выбрать другое 
рабочее место на комбинате, а каждому 
уходящему на пенсию определена вполне 
достойная поощрительная денежная ком
пенсация.

Да, передаются в собственность му
ниципалитета общежитие, молодёжно
жилищный комплекс, и реструктури
зирован цех объектов жилого района. 
Финансироваться эти подразделения бу
дут из муниципального бюджета. Нет спо
ру, есть вероятность снижения объёмов 
поступления средств на их содержание. Но 
ведь работы никто из персонала не лишил
ся, как любят передёргивать факты убеж
дённые пессимисты.

Не для кого не секрет, что по сложившей
ся на комбинате традиции люди уходят на 
пенсию в более чем преклонном возрас
те. Конечно, есть уникальные случаи, когда 
с годами человек приобретает бесценный 
профессиональный опыт и по-прежнему с 
юношеским энтузиазмом берётся за ре
шение даже самых «сухих» и формальных 
вопросов. Такими гордится и АЭХК. О со
кращении этого «золотого кадрового фон
да» речь не идёт даже во времена жесто
чайших кризисов. Какой же руководитель 
пожелает лишиться толковых помощни
ков?

Но в основной массе у людей к 65 годам 
работоспособность, а главное -  желание 
творить и развиваться заметно снижают
ся. Верх берёт привычка. И даже несмо
тря на то, что работа давно перестала при
носить удовлетворение, они вряд ли отва
жатся оставить её по собственной воле. 
Для таких людей преобразования могут 
стать хорошим стимулом, чтобы карди
нально поменять свою жизнь и попытать
ся реализовать себя в иной сфере, кото
рая, возможно, станет гораздо более пло
дотворной.

Важный момент: для Ангарска на протя
жении ряда последних лет характерно та
кое печальное явление, как отток талантли- 
врй молодёжи. Безуспешно поискав рабо
ту в родном городе, будущие светлые умы 
отечественной науки вынуждены осваи
вать российские и зарубежные трудовые 
просторы.

ОТ КРИЗИСА НЕ ЗАРЕКАЙСЯ

В продолжение закономерности 
) тройственности явлений вслед за 
меной руководства и акциониро

ванием комбинат оказался в усло
виях всеобщего финансового кри
зиса -  страшилки последних дней, с 
упоением смакуемой на всех уров
нях информационного простран
ства. Если не вдаваться в частности 
финансово-хозяйственной деятель
ности предприятия, то в численном 
выражении кризис проявил себя в 
виде урезанного аванса за ноябрь
-  подзабытое с перестроечных вре
мён и потому внушившее трево
гу явление. Эта ситуация для руко
водства комбината не была неожи
данной. Отвечая на один из журна
листских запросов, директор АЭХК 
Александр Белоусов ещё в октябре 
отметил, что «кризисная ситуация 
на мировом финансовом рынке в 
случае общего снижения ликвид

ности банков может повлечь за со
бой затруднение доступа предпри
ятий к  кредитным ресурсам и повы
шение процентной ставки по кре
дитам». Что, собственно, и произо
шло. Именно по этой причине ра
ботники предприятия получили тра
диционный аванс в уменьшенном 
объёме. На заработную плату, вы
плаченную полностью и в срок, ми
ровой финансовый кризис, к сча
стью, не повлиял.

К слову, о сроках. В соответствии 
с коллективным договором аванс 
работникам АЭХК должен выплачи
ваться с 22 по 25-е число каждого 
месяца, а окончательный расчёт -  
с 10 по 15-е. Ни разу условия дого
вора работодателем не были нару
шены. А причина обеспокоенности 
работников проста -  к хорошему 
человек привыкает очень быстро.

По сложившейся практике при бла
гоприятных условиях деньги пере
числялись в первые дни указанно
го в договоре периода, а в послед
ние месяцы 2008 года в силу изме
нившихся обстоятельств «день икс» 
плавно переместился на 24-25-е и 
14-15-е.

У страха, как известно, глаза вели
ки. И чтобы выяснить, так ли стра
шен кризис, как его малюют, сле
дует подойти к вопросу «с холод
ным умом».

На противоположной по отноше
нию к кризису чаше весов -  показа
тели работы предприятия, коммен
тировать которые нет необходимо
сти. Цифры красноречивее слов.

За 9 месяцев 2008 года по сравне
нию с аналогичным периодом 2007 
года рост стоимости отгруженной 
продукции составил 16%; общий

объём платежей в федеральный, 
региональный и местный бюдже
ты увеличился на 23%; среднеме
сячная зарплата выросла на 23%; 
на охрану окружающей среды ком
бинат затра ее 20 млн руб. В пла
нах на следующий год -  сохранить 
все социальные программы в том 
же объёме.

По итогам 2007 года комби
нат признан победителем регио
нального конкурса в номинации 
«Организация высокой социальной 
эффективности и лучших достиже
ний в сфере развития социального 
партнёрства».

В современных рыночных услови
ях социальная ответственность ста
ла уже не просто популистским тер
мином, дополняющим позитивный 
«общественный портрет» органи
зации, но и реально действующим 
принципом работы. Быть социаль

но ответственным престижно и по
чётно. Это статусность, это уваже
ние, авторитет и, в конечном счё
те, повышение конкурентоспособ
ности предприятия. Ангарский ком
бинат заслуженно считается одним 
из самых современных и продви
нутых предприятий атомной отрас
ли России, дорожит своим добрым 
именем и строит работу по всем на
правлениям в продолжение и раз
витие сложившихся традиций.
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Улыбаясь душой
Ирина АЛЕШИНА, фото Виктора ГЛАЗКОВА.
При первом упоминании о проекте «Позитив» ангарского Дворца творчества детей и мо

лодежи мне вспомнился давний телеэксперимент. Сухонькая старушка ростом в полтора 
метра старалась согнуть мускулистую руку ведущего, называя его сынком, умницей, мо
лодцом и так далее. Да только куда там! Вторая попытка сопровождалась эпитетами типа 
«злой, плохой, жадный». Как ни странно, этот этап «армрестлинга» остался за старушкой. 
Что такое внутренний настрой, было показано нагляднее не придумаешь.

Отрадно, что в Ангарске 
проблему дефицита позитива 
на уровне общества осозна
ли те, кто работает с молоде
жью. Почему «круто» быть же
стоким, почему любимые игры 
подростков -  стрелялки, отку
да берутся страхи и депрессии 
и как от этого избавляться, ре
шалось взрослыми и детьми с 
8 октября по 19 декабря теку
щего года.

В пяти конкурсах в рамках 
проекта было представлено 
173 работы из 14 учеб
ных заведений города.

Конкурсы рисунков 
и плакатов объединя
ло простенькое вро
де бы название: «Мир, 
в котором мы живем». 
Ребятам предлагалось 
увидеть в окружаю
щем мире самое луч
шее, ради чего и сто
ит жить и что всегда 
с нами даже в любые 
кризисы. Лучшего ока
залось очень много: 73 
добрых, красивых, ве
селых сюжета о счаст
ливых моментах жиз
ни, любимых местах и 
людях, о природе, чи
стых мечтах и планах 
на будущее. В конкур
се принимали участие 
4 учебных заведения города, 
а призовые места заняли уча
щиеся центра образования 
№ 11 Антон ХАБАРОВ, Надежда 
ВОТЯКОВА и Вероника 
БАСАЦКАЯ (руководитель -  
Елена КОНОСОВА). Рисунки
11 -летнего Антона и 13-летней 
Нади стали обложкой специ
ально выпущенной тетради. 
На первом из них забавное ка
тание «на живом жирафе» не
медленно вызывает улыбку, да 
и не зря же работа называет
ся «Моя жизнь -  РАДОСТЬ». 
На втором («Выбери свой путь 
САМ!») малыш уверенно под
нимает стокилограммовую 
гирю, собираясь выбраться из 
коляски и шагать по ступеням 
к школьному глобусу, универ
ситетскому диплому и дальше.

Первое место е конкур
се плакатов среди 6 учеб
ных заведений заняла кол
лективная работа учащих
ся школы № 7 (руководитель 
Елизавета СКОРОБУТ), второе
-  Анастасии ИВАНОВОЙ из 
школы № 6. Предполагается, 
что плакат-победитель бу
дет размещен в виде банне
ра на одном из проспектов 
Ангарска.

Комикс -  это 
действие в раз
витии, свое
го рода фильм, 
и ничего уди
вительного, что 
один из луч
ших комик
сов конкурса 
«Приключение 
в малень
ком городке» 
был помещен 
в кинотеатре 
«Мирамакс». В 
целом в конкур
се принимали 
участие 5 школ. 
К счастью, обо
шлось без рек 
крови, замаски
рованных под 

«борьбу за справедливость». 
Лучшие же работы созда
ли девятиклассник 23-й шко
лы Михаил ВАСИЛЬЕВ и два 
творческих коллектива: тре
тьеклассники ЦО А/г 8 («Сказка 
об элегантном автомобильчи
ке») и шестиклассники школы 
№ 10 («К бабушке»).

На тему конкурса стенгазет 
«Ты хозяин своей судьбы» не 
грех бы задумываться и мно
гим взрослым. Молодое по

коление опередило их. Из 7 
учебных заведений, участво
вавших в конкурсе, призо
вые места у «хозяев судьбы» 
из 5 «Б» класса школы № 7, 
Дениса ТУНГУСКОВА и Саши 
КАПИЩУК из школы Ns 38 и у 
учащихся школы ~№ 25. Одна 
из лучших стенгазет будет раз
мещена в здании администра
ции Ангарска.

А работа Яны ЛЕДЕНЕВОЙ 
(школа № 10), победитель
ницы конкурса видеороликов 
«Самый лучший город на пла
нете», будет транслировать
ся на телеканалах нашего го
рода.

Добрыми картинками про
ект не ограничивался. В ходе 
всероссийской декады инва
лидов в начале декабря кол
лективы Дворца творчества 
давали концерт в детском саду 
№ 9, чьи воспитанники - ребя
тишки с проблемами в здоро
вье. Но это только так говорит
ся: «давали концерт». Это был 
урок и для самих артистов: они 
вживую общались с инвалида
ми, понимая, что чужое нездо
ровье -  повод не для высоко
мерия, а для сочувствия и по
мощи.

А заключительным аккор
дом позитивного проекта ста
ла прошедшая 19 декабря дис
куссия «за круглым столом» по 
теме «Информационная безо
пасность». Наряду со старше
классниками 10-й и 38-й школ 
и представителями городских 
СМИ в ней участвовали: ру
ководитель городского отде
ла по молодежной политике 
Ирина БОНДАРЕВА, председа
тель общественной организа
ции «Совет отцов» Константин 
МОЛЯРОВ, председатель го
родской ассоциации психо
логов Татьяна ЮРЕНКО, депу
тат молодежного парламен
та Александра СЕЛИВАНОВА, 

психолог медико
психологического цен
тра Татьяна БИЧЕВИНА, 
автор и руководитель 
проекта «Позитив» 
Татьяна КЛЯЧЕНКОВА, 
координатор проекта 
методист ДТДиМ Анна 
СОПОТОВА и другие. 
Похоже, главным во
просом было почти гло
бальное «что первич
но»: суровые реалии 
или информация, опре
деляющая мысли и по
ступки? Почти двухча
совой разговор завер
шился мудрым выво
дом - отражение всегда 
зависит от угла, под ко
торым поставлено зер
кало. Даже рядом с не
гативной информацией 

(без смакования ее деталей) 
должен быть совет, как мож
но проблему преодолеть. Ведь 
выход есть всегда.

На тематической тетради к 
проекту «Позитив» есть хоро
шее стихотворение:

«С доверием и добротой,
С желаньем сделать

мир прекрасней 
Мы улыбаемся душой.
Жить и творить -

вот это счастье!»
Что если попробовать жить 

по такому рецепту -  улыбаясь 
душой и себе, и другим?
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Урок с гепардами
Ирина ВАУЛИНА, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

«Три» бывает отличной оценкой. Например, если в одном учебном заведении сразу три 
победителя. Так случилось в ангарской школе № 27, где лауреатами различных декабрь
ских конкурсов стали молодые педагоги Наталья ФАТКУЛОВА, Юлия КИРЕЕВА и Юлия 
ШИРШИНА.

В муниципальном смотре-конкурсе 
«Современный урок» принимали участие 40 
специалистов школьного, дошкольного и до
полнительного образования со стажем до трех 
лет. Первой среди учителей признана Наталья 
Сергеевна Фаткулова. По ее словам, свой 
урок математики она проинтегрировала, вклю
чив в него элементы зоологии и информати
ки. Строгую тему натуральных чисел пятикласс
ники начали с просмотра фильма о гепардах.
Необычно, конечно, но ведь урок-то совре
менный! Куда интереснее оперировать цифра
ми, когда они относятся к грациозным живот
ным, тем более учащимся школы с гуманитар
ным уклоном, которым легче переходить к ма
тематике через естественнонаучные дисципли
ны. Показ на экране блок-схем, резюмирующих 
тему, тоже напоминал игру - а значит, хорошо 
усваивался детьми. Заметим, даже ученики, ко
торым просто рассказывалось об уроке, говори
ли: «Вот бы и у нас так!»

Компетентное жюри смотра-конкурса во гла
ве с методистом центра обеспечения разви
тия образования Ольгой БЕКЕШКО отмети
ло «бронзой» урок литературного чтения, про
веденный Юлией Николаевной Ширшиной в 
3-м классе. У урока было собственное имя -  
«Изображение зимнего леса в произведениях 
Пришвина и Есенина». «Окно» на классной до
ске открылось прямо в заснеженный бор. Тут- 
то и выяснилось, что «рисовать» можно и сло
вом, и кистью, и музыкой. Лес разговаривал 
есенинскими и пришвинскими строками, неж
ной виолончелью Насти АКСЕНОВОЙ, менялся 
под взмахом кисти ученика, игравшего роль ху
дожника. Каждый мог фантазировать сам, что 
такое гармония, складывая образы из силуэтов 
деревьев. Может быть, кто-то удивится, но со
временные дети -  еще какие мечтатели, если 
суметь разбудить их тонкие струнки. Недаром 
многие после лиричного урока принесли моло
дой учительнице свои стихи.

Учителю английского языка Юлии 
Борисовне Киреевой присуждена премия 
губернатора Иркутской области «За воспи
тание тапантливыхдетей и развитие творче
ских способностей учащихся». Кроме еже
дневного труда, Юлия Борисовна принима
ла участие в двух областных и одном меж
дународном конкурсах. Прошлогодний кон
курс «Тор Writers: информатика + англий
ский», организованный одной из иркутских 
школ, дал возможность войти в десятку луч
ших по области ученице Юлии Борисовны 
старшекласснице Валерии ЦУРИКОВОЙ.
Особенно успешно ангарская команда вы
ступила тогда на этапе создания рассказа 
на английском языке в сопровождении ком
пьютерной картины в определенном фор
мате. Областное состязание для учащих
ся лингвистических классов и школ с углу
бленным изучением иностранного языка'
«Неделя продвижения английского языка» 
прошло в первой половине текущего года.
Сборная 10-11 классов 27-й школы заняла 
«золотое» место по знанию языка и реалий 
англоязычных стран.

А вот на информацию о международ
ном Интернет-конкурсе, проводимом 
ЮНЕСКО при поддержке автомобилестро
ительного концерна «Даймлер-Крайслер»,
Юлия Борисовна вышла совершенно слу
чайно. Преподаватель обозначила пробле
му: в городе нет системы информирова
ния о подобных событиях, в которых мо

лодежь могла бы с интересом принять участие. 
Организационная литература по конкурсу была 
получена из штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже. 
Учащиеся 27-й создали Интернет-страничку, 
представив команду, школу и наш город всему 
миру, и подробно остановившись на такой до
стопримечательности, как ангарский музей ча
сов, Успешно выполнялись задания на серьез
ные темы экологии, философии и прав челове
ка. Наверное, участников такого уровня нельзя 
было не отметить.

Педагогика -  дело непростое, как непросты и 
наши дети. Хочется надеяться, молодые яркие 
кадры (в силу возраста живо понимающие сво
их учеников) будут делать школьную жизнь ярче, 
теплее, интереснее.
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Линия жизни
Татьяна БИЧЕВИНА, медицинский психолог кабинета медицинской профилактики МПЦ.

Сегодня мы поговорим о сложных заболеваниях, кото
рые подстерегают многих пожилых (и не только пожилых) 
людей. Речь пойдет о когнитивных нарушениях и их край
ней выраженности -  деменции, которую иногда называ
ют простым, но от этого не менее страшным словом «сла
боумие». На наши вопросы согласился ответить заведую
щий неврологическим отделением городской больницы 
№ 1, невролог высшей категории Леонид Александрович 
КОЧЕШКОВ.

Я покорил
строптивого Пегаса, 

И Музу в свою веру обратил. 
Стремительным проплыл 

по жизни брассом, 
Всего себя психиатрии

посвятил... 
Так написал в одном из сво

их стихотворений В.И, АКУЛИН 
-  врач-психиатр Ангарской 
областной психиатрической 
больницы (заведующий отде
лением амбулаторной судеб
но-психиатрической экспер
тизы).

Как известно, поэты - люди 
тонкой психологической орга
низации. Хорошие психиатры 
тоже люди тонкой психологи
ческой организации, а как ина
че почувствовать сложные пе
рипетии психики другого че
ловека, и не просто почувство
вать, но и помочь?

До личного знакомства я ви
дела и слышала на клиничес
ких разборах, семинарах, кон
ференциях, что к словам, мне
ниям, рекомендациям Василия 
Ивановича в коллективе при
слушиваются, его уважают.

Валентин Николаевич 
ЛЕВЧЕНКО, главный врач 
Ангарской областной психиат
рической больницы:

- Василий Иванович яркая 
личность и талантливый че
ловек. Вначале восьмидеся
тых я впервые слышал его до
клад на конференции психиат
ров и неврологов в Иркутске. 
Хорошие впечатления от кон
кретности, четкости изложе
ния, практической ценности 
материала сохранились у меня 
на всю жизнь. Позже я при
гласил Василия Ивановича на 
должность заместителя глав
ного врача по лечебной час
ти. Работали хорошо, плотно, 
всегда чувствовал помощь, 
поддержку.

Василий Иванович ничего не 
умеет делать в половину, кро
потливо, грамотно составля

ет документы: все по полоч
кам, везде порядок. Фигура 
его в больнице вообще рель
ефно обозначена. А еще он 
«Отличник здравоохранения», 
«Почетный донор» России, на
гражден грамотами на уровне 
города и области, многое сде
лал для становления и разви
тия психиатрии и наркологии в 
Ангарске.

Одним из первых своих учи
телей по психиатрии Василий 
Иванович называет Веру 
Евгеньевну ФЕДОТЕНКО, вра- 
ча-психиатра высшей катего
рии, Они проработали вместе 
много лет, и Вера Евгеньевна 
отмечает у Акулина аналити
ческий склад ума, высокую 
компетентность в делах.

- Очень требовательный, не
примиримый к непорядку, вни
мательный и гуманный к боль
ным, владеет смежными спе
циальностями -  эрудирован в 
судебной психиатрии, психо
терапии, неврологии. Словом, 
трудяга, каких поискать, - гово
рит Вера Евгеньевна.

Из биографии Василия 
Ивановича Акулина

В Ангарск приехал по рас
пределению в 1963 году, пос
ле окончания с отличием 
Горьковского медицинского 
института, приехал' вместе с 
супругой Риммой Николаевной 
- тоже медиком. Начинали де
тскими врачами в МСЧ 28, по
том в его жизнь вошла невро
логия и, наконец, психиатрия. 

Работать с душевными про
блемами людей непросто, в 
том числе и поэтому необходи
мо постоянно повышать свой 
профессиональный уровень.

О своих учителях Василий 
Иванович говорит опять же 
стихами...

Учили здесь меня глубинно: 
Был Газин, Белик, Иванов, 
Луконский, Энтин, спи

сок длинный: Стрельчук,
Васильченко, Рожнов!

Все это корифеи психотера
пии, психиатрии,наркологии.

При встрече с Василием 
Ивановичем мы долго говори
ли о современной психиатрии. 
Он перечислял заболевания, 
с которыми научилась справ
ляться современная психиат
рия, как разнообразны вари
анты помощи людям, и как еще 
более разнообразными могут 
быть проявления человечес
кой души...

Александр Давыдович 
ВЕЛЫД психотерапевт МПЦ:

- Василий Иванович Акулин. 
Удивление первое: фантасти
ческая организованность, все 
четко продумано по ситуации и 
по времени, все увязано. Я не 
разгильдяй, но по сравнению с 
ним первоклассник.

Удивление второе: систе
ма контроля качества работы 
была разработана им, за де
сять лет до того, как «вошла 
в жизнь» Удивление третье: 
Василий Иванович -  поэт, ког
да он на юбилее прочитал свою 
лоэму, я был покорен. Поэт 
мне представлялся человеком 
не от мира сего, а тут жесткая 
организованность, професси
ональная эрудиция.

По жизни Василий Иванович 
вообще проявляется по-чело
вечески разнообразно, такие 
же о нем и мнения. Спросила 
у Андрея Даниловича 
ПРОТАСОВА (заведующий 
МПЦ):

- Что для вас Акулин?
- Неординарная личность, 

психиатр, по сути, учитель, на
пример, меня научил делать 
люмбальную пункцию.

Во время всех этих встреч 
и разговоров меня не поки
дала мысль: на фоне сегод
няшней общей нестабильнос
ти люди говорят добрые сло
ва, способны принимать в дру
гих разные качества, видеть и 
ценить хорошее. И это в боль
нице, которую в народе име
нуют «психушкой», подхихики
вают -  «по тебе психушка пла
чет», по сути, вообще не пред
ставляя, что такое психиатри
ческая помощь, скольким па
циентам работники коллекти
ва больницы помогли стабили
зировать свое состояние, ко
му-то вернули здоровье, а мо
жет быть, и жизнь.

Любовь моя и боль 
психиатрия -

Я без остатка жизнь 
тебе отдал,

Когда же сочинял
свои стихи я,

Страдания больных сквозь 
сердце фильтровал..

Я преисполнен был
сочувствия в несчастье,

Когда несчастных,
обездоленных лечил...

Преисполненность сочувс
твием -  это ли не верность 
клятве Гиппократа?

j

Кто не работает, 
тот зарабатывает
Депутаты Государственной Думы в первом чтении приня

ли законопроект, по которому сумма выплат по безработи
це увеличится почти в четыре раза.

максимальный размер составит не 1275 рублей, как сейчас, а 
4900. И выплачивать эти деньги будут не шесть месяцев, а один 
год. Причем даже тем, кто ушёл с работы «по собственному жела
нию». Именно такая формулировка часто является завуалирован
ной формой сокращения сотрудников. Естественно, при этом он 
не может претендовать на компенсации, которые положены уво
ленным по сокращению штата. По мнению депутатов, такой зако
нопроект поддержит россиян, пострадавших от экономического 
кризиса. В уходящем году число безработных в стране состави
ло 4,6 миллиона человек.

С J
Думай, Локо, думай!

В Приангарье начали осваивать новейшие технологии 
управления железнодорожными составами - пассажирс
кий электровоз переменного тока, или сокращенно - ЭП1 П. 
Пристальное внимание к машине вызвано тем, что это пока 
единственный в области электровоз с автоматической мик
ропроцессорной системой управления. Она позволяет уп
равлять составом без участия человека.

Данная технология работает на железных дорогах Западной 
Европы и Северной Америки, В компании «РЖД» применяется на 
Северной и Октябрьской железных дорогах. Машинист, который 
ведет локомотив, прошел тщательный отбор - и медицинский, и 
профессиональный. Он подготовленный человек. И «РЖД» может 
гарантировать, что все будет нормально.

Кстати, за работой, точнее, за внимательностью машинис
та следит и сама система. Особый напульсник позволяет оп
ределить состояние человека. Если горит желтая лампочка - 
это значит, машинист бодр. Как только начинает расслаблять
ся или засыпать - загорается красная. Локомотив останавлива
ется. Нововведение на себе, сами того не зная, испытали пасса
жиры «Байкала» - фирменного поезда, следующего по маршруту 
Иркутск - Москва. Использовать систему на всем пути руководс
тво «РЖД» пока не решается.

Машинистам необходимо привыкнуть к особенностям «ум
ного» локомотива, говорят специалисты. Поэтому работать 
а автоматическом режиме будут до станции Зима. Дальше - 
больше. Постепенно весь путь возьмет под контроль техника. 
Стоимость оборудования одной машины порядка 400 тысяч руб
лей. Планируется, что в течение 2009-2010-го годов весь парк 
пассажирских локомотивов - 56 единиц - оснастят системами ав
товедения.

Волков нет, 
но овцы не целы

Недалеко от одного из садоводств Ангарского района 
лесничий обнаружил семнадцать мёртвых овец. О наход
ке мужчина немедленно сообщил в службу МЧС. На место 
ЧП прибыла специальная комиссия, в состав которой пош
ли экологи, ветеринары, сотрудники милиции и представи
тели районной администрации.

Специалисты взяли пробы и отправили их на бактериологичес
кий анализ в ветеринарную лабораторию областного центра. Их 
задача - выяснить причину массовой гибели животных и устано
вить, имеется ли опасность для местных жителей, ведь некото
рые болезни скота передаются людям. Уже точно известно, что 
погибшие овцы не были заражены сибирской язвой. Анализы на 
другие заболевания будут готовы к концу недели. Это уже тре
тий массовый падёж скота в этом году, В начале января на фер
ме посёлка Пивовариха погибли 165 коров. Ветеринары не сразу 
поставили диагноз, ведь пастереллёз, которым заразились жи
вотные, был впервые обнаружен на территории нашей области, А 
летом из-за болезни скота в одном из районов Бурятии был объ
явлен карантин. Причина - сибирская язва. Мясо больного бычка 
ели несколько десятков человек. Четверо из них попали в боль
ницу.

Андрей ИВАНОВ.
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22 декабря. День энергетика.
Этот праздник установили в честь принятия плана элек

трификации России в 1966 году. Крылатая фраза В. И. 
•Ленина: «Коммунизм - это Советская власть плюс элект
рификация всей страны» послужила началом энергети
ческого подъема. В 1935 году в результате продуманного и 
спланированного плана ГОЭРЛО советская энергетика вы
шла на уровень мировых стандартов и занимала почетное 
третье место, после США и Германии. Позднее советский 
план ГОЭРЛО, учитывая его привлекательность, рентабель
ность и реальность, пытались копировать англичане, фран
цузы, японцы и американцы. Но все они закончились неуда
чей на стадии планирования и технико-экономических раз 
работок.

Значительную часть строителей составляли не только 
комсомольцы-добровольцы, но и заключенные, в которых 
Советская Россия в те времена не знала дефицита. Жертвы 
советского народа в реализации плана ГОЭРЛО были ог
ромны. философский вопрос, определяет ли цель средства, 
предстоит решить нашим потомкам.

23 декабря. День дальней авиации ВВС Российской 
Федерации.

Праздник отмечается с 1999 года по распоряжению глав 
кома ВВС. Считается, что в этот день 95 лет назад совершил 
первый полет четырехмоторный бомбардировщик «Илья 
Муромец». Спустя ровно год царским указом была сформи
рована первая в мире эскадрилья тяжелых бомбардиров
щиков. От этой даты и ведет свое начало российская стра
тегическая авиация.

В настоящее время на вооружении дальней авиации 
стратегического назначения находятся бомбардировщики 
ТУ-160 (известные всем по недавнему перелету в Южную 
Америку), ТУ-95МС и ТУ-22МЗ. Причем ТУ- 95МС является 
единственным в мире бомба^ировщиком, на котором ус
тановлены турбовинтовые двигатели. Самолеты ТУ-22МЗ

входят в состав морской дальней авиации. Задачей даль
ней авиации является поражение военных объектов против
ника на расстоянии многих тысяч километров от мест бази
рования.

***
В этот день Московский художественный академичес

кий театр (МХАТ) отмечает юбилей своего создателя и ру
ководителя Владимира Ивановича Немировича-Данченко 
(1848-1943). В.И. Немирович-Данченко защищал реалисти
ческие традиции русской сцены, выступал против идейного 
застоя, за коренное обновление репертуара, тесную связь 
театра с передовой литературой. К заслугам Немировича- 
Данченко относят его преподавательскую деятельность. Он 
воспитал сильную плеяду молодых актеров, которые впос
ледствии стали звездами московских театральных сцен 
По мнению современников, Немирович-Данченко стад от
крывателем дарования Максима Горького. Он явился ини
циатором привлечения Горького к драматургической де
ятельности и помог ему советами при создании его пер
вых пьес. В 1902 году на сцене МХАТа состоялась премье
ра пьесы Горького «На дне» в постановке В.И. Немировича 
Данченко. За многолетние выдающиеся достижения в ис 
кусстве В.И. Немирович-Данченко дважды удостаивался 
Государственной премии СССР.

24 декабря. День взятия Измаила Суворовым.
Александр Васильевич СУВОРОВ уникален тем, что за 

годы своей военной карьеры не проиграл ни одного воен
ного сражения. Непревзойденный стратег и тактик, генера
лиссимус Суворов с меньшей численностью личного соста
ва и с минимальными потерями овладел неприступным ту
рецким бастионом Измаил, В ходе штурма крепости рус 
ские войска потеряли около 4000 человек убитыми и 6000 
ранеными. Обороняющиеся турецкие войска понесли бо
лее ощутимые потери. Потери турок составили 26000 уби
тыми и более 10000 были взяты в плен. Благодаря этой по
беде Россия укрепила свои позиции на северных берегах

Черного моря и диктовала свою политическую волю стра
нам Западной Европы.

25 декабря. Католическое Рождество 
Рождество является великим праздником, установлен

ным в воспоминание рождения Иисуса Христа в Вифлееме.
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Счастлив по собственному желанию
Ирина СВЕТЛОВСКАЯ.

С виду он невелик. Смотришь, удивляешься - как тут такая «коллекция» умещает
ся? Д октор психологии, доктор педагогики, доктор философии в медицине, академик 
российских и зарубежных академий, известный актер, тренер по каратэ (черный пояс), 
признанный художник, писатель, композитор... А вообще-то это я специально так начи
наю, чтобы не появились желающие сравнивать его с Каш пировским и прочими чума
ками. Сам же Мирзакарим НОРБЕКОВ, чей авторский вечер прошел 15 декабря в зале 
иркутского технического университета, все перечисленное именует «собачьими рега- 
лиями».

За туманом 
и за запахом тайги

Кто-то слышал о нем как о 
человеке, вернувшемся изар- 
мии инвалидом, умиравшим 
при аппарате по очистке кро
ви: медицина такое не лечит. 
Теперь у «вытащившего себя 
за волосы» многие стремят
ся научиться исцелять свое 
тело. Кто-то по его методам 
лечит судьбу -  что, собствен
но, почти одно и то же, потому 
что работает на тех же зако
нах Вселенной. Года три на
зад автор этих строк откры
ла одну из книг Норбекова, 
будучи злющей безработной 
ведьмой с парой врачебных 
«приговоров».

На вечере в областном 
«политехе» Мирзакарим 
Санакулович для разнооб
разия был бизнесменом - то 
ли сказывался настрой пе
ред курсом его «школы мил
лионеров», то ли просто кри
зисные времена диктовали 
тему. Впрочем, если думаете, 
что это означает формулы в 
духе четырех лекторов по по
литэкономии (Карла, Маркса, 
Фридриха и Энгельса), то 
счастливо вам ошибиться, 
Аудиторию ждали четыре 
часа хохота, сопровождаемо
го скрипом мозгов, вынуж
денных включиться на пол
ную катушку.

Начав с крепкого воп
ля в микрофон, призванно
го сконцентрировать внима
ние публики, психолог-биз
несмен посоветовал в слож
ные времена не зависеть от 
государства, а самому стано
виться работодателем. Это у 
него от мировоззрения: либо 
ты личность, либо на служ
бе, и на месте совести у тебя 
чья-то инструкция плюс локти 
с шипами.

Сам сказал: «Настоящий

бизнесмен - это романтик, 
способный отправиться за ту
маном». Это и есть цель ны
нешнего приезда академ ика в 
Иркутск: пополнить клуб сво
их последователей (где со
стояния 240 человек исчисля
ются миллионами - при том, 
что большинство начинало с 
абсолютного нуля). А само
родки, по мнению Норбекова, 
чаще всего бывают в городах 
с населением до 500 тысяч: 
«В Москве и Нью-Йорке я про
вожу занятия из приличия».

На 495 костях
Словосочетание «учение 

Норбекова», не им придуман
ное, звучит не по-норбеков- 
ски высокопарно. Учению-то,

собственно, уж восемь ты
сяч лет и зовется оно фило
софской школой Мастеров 
пути. Пути понятно куда -  к 
самосоверш енствованию. 
Мирзакарим Норбеков один 
из лучших, рассказавших1 о 
нем миру.

В упрощенном до тупос
ти виде идея такова: ставишь 
телегу впереди лошади, пря
мо сейчас считая себя таким, 
каким мечтаешь быть -  здо
ровым, богатым, любимым, 
гениальным. И с помощью уп
ражнений для духа и тела тя
нешься к «заказанному» об
разу.

Самое странное, такая 
конструкция реально едет! 
А насколько далеко и быст

ро, зависит от чистоты цели и 
упорства. Новички, к приме
ру, избавляются от чего-ни
будь «неизлечимого» или на
ходят работу. Продвинутые 
овладевают тем, что со сто
роны кажется чудесами.

Всего-то и надо -  настро
ить каждый из 495 парамет
ров жизни. Все 495 совер
шенно равноправны: дух ра
вен разуму, внешности, биз
несу, сну, здоровью, семье, 
питанию и т.д. И как в обыч
ном скелете, если отсутству
ет хоть одна косточка, чело
век инвалид.

В прошлый понедельник 
•зал ИрГТУ перемывал 25 кос
точек в невообразимой на
резке из пятиминутно меня
ющихся тем и часто на грани 
фола: что делать, если «люди 
хорошо реагируют на пош
лость»!

Парадоксально, но в сухом 
остатке в сознании никакой 
путаницы и никакой пошлос
ти. Слова после встречи за
бываешь, а настроение ос
тается: я должен быть побе
дителем! А желающие отре
гулировать оставшиеся 470 
сторон жизни могут обра
титься за этим к преподава
телям областного отделения 
Института самовосстановле
ния человека.

Это вы съели 
что-нибудь

Поговорили о еде - «каза
хи любят конину, и у них ко
чует даже столица». О лич
ных отношениях - «только 40 
женщин из 30 тысяч в момент 
предложения руки и сердца 
были в брюках и ни одна в 
джинсах». Коснулись спорта 
и лидерства - «толпа не любит 
непохожих, и в кризис первы
ми на улице окажутся лиде
ры; умные работодатели, не 
упустите свой шанс!» Узнали, 
почему нельзя держать в ру
ках миллион евро -  поди под
ними 10 тонн; и как только 
неграмотному аравийскому 
принцу удается на вес опре
делять, сколько на что денег 
нужно потратить (нам бы его 
проблемы)? Разминки типа 
«правой рукой чертите квад
рат, а левой ногой круг» не 
давали публике засидеться. 
Театр одного актера органи
зован был на уровне. Ложка 
дегтя: совсем не поняла, за
чем над сценой были два 
больших экрана, изображав
ших мастера мельче, чем в 
реальности?

На мой субъективный 
взгляд, самой интересной 
была тема интуиции. Ребенок

в ходе эксперимента в Китае 
27 раз из 27 верно указал, ко
торый из двух лифтов сейчас 
подойдет. 3-летние японские 
дети понимали, о чем расска
зывается в пьесе «Вишневый 
сад», показанной им на рус
ском языке. Мы забываем 
себя, когда вырастаем, тра
тя годы на изучение того, 
что и так знали, и принима
ем пустые решения в бизне
се и в семье. Жаль, но попра
вимо. Ученики Мирзакарима 
Санакуловича проходят экза
мен, за 10 минут находя же
тон, брошенный в любой точ
ке города. На творческом ве
чере сам он показал работу 
интуиции, угадывая случай
ные ряды чисел, названных 
зрителями.

А попутно еще и устроил 
«поединок», стараясь поме
шать залу, мысленно вну
шающему «подопытному... 
кролику» заранее записан
ную цифру. Зал не переупря
мил Норбекова; зрительни
ца цифру не угадала. Похоже, 
мэтр и сам этого не ожидал и 
радовался, как мальчишка.

Только позови
Мирзакарим Норбеков -  

человек. И недостатки най
ти можно, и к некоторым вы
сказываниям прицепиться. 
Но главное, он дает возмож
ность выпустить себя нару
жу. То, что в нас от Бога, ос
вободить в рамках законов 
Бога. И уже одно это работа
ет. По словам мастера, «полу- 
спящим тесно во снах, они хо- 
тят проснуться, их надо толь
ко позвать».

(В скобках: материалы вот 
на 2 последних номера пишу 
быстрее обычного, оставив 
привычку помечтать с при
ятностью о постороннем во 
время работы над статьей).

Ну а с пресловутым «пси- 
хотерапэвтом», который обе
щал, что у всей страны все 
рассосется, у Норбекова раз
личие простое: я тебе ниче
го рассасывать не буду! Могу 
лишь подсказать, как ты по- 
умному можешь сделать это 
сам. Так природа захотела: 
без себя, родного - никуда.

В этом плане он действи
тельно работодатель.

Рождество Христово является государственным праздни
ком в более чем 100 странах мира. Первые сведения о 
праздновании Рождества Христова относятся к 4 веку 
Вопрос о реальной дате рождения Христа является спор
ным и неоднозначно решенным среди церковных авторов 
Характерным элементом праздника является наряженная 
елка. Символ жизни и плодородия.

26 декабря.
Сегодня исполнилось бы 65 лет со дня рождения та 

яантливого режиссера, сценариста и актера Валерия 
ПРИЕМЫХОВА. «Валерий Приемыхов был художником за
таенной боли, которая порою прорывалась наружу криком» 
- так писали о кинематографисте критики. Популярность к 
нему пришла в середине 80-х после фильма«Холодное лето 
53-го», где он сыграл роль бывшего разведчика. До этого 
был фильм «Пацаны», который заставил задуматься мил
лионы людей о судьбах подрастающего поколения. После 
выхода этого фильма известный критик Александр Шпагин 
сказал, что в советском кино на смену соцреализму при

шел подлинный реализм. Последнюю свою роль Приемыхов 
сыграл в сериале «Каменская», и эта серия про старого 
кагэбэшного киллера останется лучшей в проекте, Герой 
Приемыхова потеряет все - родных, близких, веру в себя и в 
жизнь, но жить остается. Уйдет в никуда, сожжет все фото
графии и документы. На месте прошлого остается выжжен 
ное псше. После ухода Валерия Приемыхова ниша подлин
ного реализма в российском кино оказалась пуста. Займет 
ли ее кто, покажет время.

27 декабря.
Этот профессиональный праздник учрежден Указом пре

зидента Российской Федерации от 26 ноября 1995 года «Об 
установлении Дня спасателя Российской Федерации». 27 
декабря 1990 гсда был образован корпус российских спа
сателей. Эта дата считается образованием МЧС и являет 
ся Днем спасателя.

28 декабря.
В этот день 105 лет назад родился советский режис

сер Михаил Калатозов. За фильм «Летят журавли» Михаил 
Колатозов удостоился «Золотой пальмовой ветви» - высшей 
награды международного Каннского фестиваля. Фильм был 
снят в стиле сюрреализма. Правда; сам режиссер и не дога
дывался о существовании такого художественного приема 
в кино. Теперь фильм «Летят журавли» является классикой 
мировой кинематографии. Режиссуру этого фильма изуча
ют во всех крупных кинематографических центрах мира.***

100 лет назад родился автор грандиозного мемориа
ла в Волгограде Евгений Викторович ВУЧЕТИЧ. Пятнадцать 
лет жизни отдал Вучетич этой работе. «Родина-Мать» в 
Волгограде - это не первое монументальная композиция 
Евгения Вучетича. Еще в 1949 году з Берлине, на терри
тории Трептов-парка, скульптор создал монументальное 
изображение советскому воину-освободителю. Художники 
вспоминают Евгения Викторовича Вучетича, как челове
ка великого трудолюбия, неукротимой энергии, необыкно
венной работоспособности и вместе с тем человека боль
шой сердечности и душевной красоты, яркой творческой 
личностью.
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П о ло са  о тч уж де н и я
Майя НОВИК.

Кто хоть раз в жизни не слышал от взрослых такого вздоха: «А мы та
кими не были»? С возрастом и сам начинаешь так думать. Кажется, что 
молодежь -  это только подростки, которые без перерыва курят в подъ
езде, да наркоманы, которые шныряют туда-сюда. Что еще сейчас го
ворят о детях? Что они меркантильны, что завистливы, что живут толь
ко ради денег, что понятий о дружбе и о чести у них нет. Ну, учителя еще 
добавляют масла в огонь: «А вот мы-то читали! А вот мы-то интересова
лись! А они что?»

Нет, постойте! Быть может, большинство всех этих эпитетов навеяны 
нам телевидением? А на самом деле современные мальчишки и девоч
ки совсем другие -  гораздо лучше нас, взрослых? Вот на эту тему мы и 
решили поговорить с психологом Сергеем ВИЖУХОВЫМ, благо он то и 
дело читает в школах лекции, проводит тренинги и видит подрастающее 
поколение таким, каким его наверняка не видят даже родители.

- Сергей, какие они, современ
ные дети?

- Думаю, что наши дети, наша мо
лодежь -  это самое чистое, что есть у 
нас на свете. Выходишь в мир взрос
лых и понимаешь, что именно здесь -  
обман, ложь, лицемерие. Часто я за
даю детям такую немудреную задач
ку -  напишите, что бы вы пожелали 
своему близкому другу. Это обычный 
прием: человек пишет то, что он по
желал бы в первую очередь самому 
себе. Что пишут 11-12-летние дети? 
«Чтобы он был добрым, честным, по
рядочным, чтобы любил животных, 
чтобы не дрался, не обижал слабых, 
делился бы игрушками, был справед
ливым». Что желают друг другу взрос
лые? «Успешности, здоровья, обес
печенности, активности»: Никто из 
взрослых не пишет о доброте, о по
рядочности и честности. Об этом го
ворят только дети. Когда начинаешь 
выяснять у взрослых, что такое ус
пешность, го говорят в первую оче
редь о материальном достатке, о ка
рьере... И снова молчат о нравствен
ности. Получается парадокс: дети вы
сказываются мудрее своих родите
лей! Возможно, это происходит пото
му, что дети еще не загрузили свою 
совесть грехами, нашей суетой, на
шим образом жизни. Думаю, в этом 
они могли бы воспитывать нас.

На баррикадах
Расскажу один случай. Подошла 

ко мне классная руководительни
ца и предложила провести совмес
тное собрание - дети вместе с ро
дителями. Тема собрания: «Вредные 
привычки в семье». Я честно предуп
редил учительницу, что взрослые не 
пойдут на этот разговор, но она на
стояла на своем. Ну вот, одиннадца
тиклассники сидят отдельно, родите
ли напротив них, отдельно. Классный 
руководитель берет мел и пишет на 
доске: «Вредные привычки в семье: 
откровенный разговор»! Надо было 
видеть взрослых, они словно в засаду 
попали, лица вдруг у всех стали пос
тными, скучающими, кто-то смотрел 
на часы, кто-то в небо. Ребята, наобо
рот, проявили интерес. Я начал из
далека. Перечислил все вредные ве
щества от гашиша и конопли до таба
ка и алкоголя, а потом, раз уж зада
на такая тема, попросил поднять руку 
тех из присутствующих, кто хоть раз 
в жизни пробовал хоть что-нибудь из 
этого длинного списка. Все дети чес
тно подняли руки. Взрослых в этот 
момент надо было снимать видеока
мерой. Вы видели святых людей? Я в 
тот раз впервые увидел столько свя
тых, собравшихся в одном месте! Я 
начал даже иронизировать, мол, не
ужели никто из взрослых не пробо
вал даже шампанского? Оказалось, 
никто! Но на ребят они смотрели вни
мательно. Один из парней с вызовом 
показывал отцу поднятую руку. Отец 
кивнул: мол, дома разберемся, что ты 
там употреблял.,. Они сидели, как на 
баррикадах, разделенные невидимой 
стеной. На следующий день ко мне 
подошел один из мальчишек. «Сергей 
Анатольевич, ну почему отец не под
нял руку? Ну, Новый год недавно был, 
ну мы же все видим!» Я ответил воп
росом: «А если бы ты сидел на его 
месте и перед тобой был бы твой сын, 
ты бы поднял руку?» ,Он почесал в за
тылке, улыбнулся: «Нуда, а как потом 
ему говорить: не пей, не кури? Не по
лучится1» «Ну вот, теперь ты знаешь, 
что ему ответить, если он начнет при
ставать к тебе с нравоучениями по по
воду табака или алкоголя. Скажи ему

так: «Да, папа, это вредные вещес
тва, давай бросим употреблять их 
вместе!» И он таких вопросов зада
вать не будет».

Покажи-ка мне 
дневник!

Но, правда, взрослые -  люди хит
рые. Они сразу же скажут: «Больно 
умный стал, а ну-ка покажи свой 
дневник!» То есть сразу же проявят 
агрессию по отношению к своим де
тям. Но учить-то нас все рвано надо! 
Ведь что делают взрослые -  они, 
сидя с пачкой сигарет в кармане, с 
бутылкой пива в руке, учат, что не 
надо пить-курить-употреблять нар
котики, То есть попросту учат детей 
лицемерию, тому, что можно делать 
одно, а говорить другое. И это поче
му-то называется «воспитанием». А 
потом они жалуются на то, что дети с 
ними не разговаривают. А о чем пос
ле этого разговаривать-то?

Давайте посмотрим на проблему 
с другой стороны: о чем мы говорим 
с детьми? Какие вопросы задаем? 
Окажется, что мы с них спрашива
ем только учебу и поведение. Это не 
психология воспитания, это психоло
гия допроса. Представьте, вечер, ре
бенок приходит домой, к примеру, от 
друзей. О чем его спрашивают? «Где 
ты был?» Разве это правильный воп
рос? Вопрос-то хамский, подразуме
вается, что он был где-то не там! «С 
кем ты был?» - подразумевается, что 
ты был с кем-то не тем! «А чем вы там 
занимались?» То есть мы, взрослые, 
задаем ребенку те же вопросы, что 
задал бы на допросе прокурор. И пос
ле этого хотим, чтоб дети с нами раз
говаривали!

У меня есть целая лекция «Общение 
со взрослыми», ребята даже записы
вают за мной. На такой вопрос ребе
нок может ответить так: «Пап, ты мне 
веришь? А если веришь, зачем спра
шиваешь? А если не веришь, то тем 
более, зачем?» А еще лучше собрать 
своих взрослых вместе и спросить, 
почему за вами такая слежка, зачем 
все эти «где ты был, что ты делал», по
интересуйтесь, почему вообще в се
мье друг с другом не разговаривают? 
Но тут реакция взрослых опять пред
сказуема: «Какой ты умный-то стал! 
А? Дай-ка я проверю у тебя дневник!» 
Тут же выяснится, что между детьми 
и взрослыми во-от такая полоса от
чуждения.

Всегда виновен 
старший

- И что делать?
- Есть такой принцип: «Из двух лю

дей самый виновный -  старший». 
Потому что он имеет больше опыта, 
больше мудрости, поэтому он винов
нее всех. Я считаю, что нельзя гово
рить плохо о двух категориях людей
-  о женщинах и детях. О них можно 
говорить только хорошо, потому что 
они наиболее беззащитны в нашем 
мире и наиболее уязвимы. Вот о на
ших детях надо говорить только хо
рошее, потому что им особенно тяже
ло в этом мире. Мы-то уже хоть как-то 
состоялись, кем-то стали, чего-то на
брались. Они только выходят в этот 
мир, где мы им уже устроили три про
блемы: мир стоит на грани войны, 
экономического и духовного кризи
са. И им предлагается все это рас
хлебывать. А создали все это взрос
лые! И дети в полном праве спросить 
с нас за это!

Помните, когда-то давно была де
тская игра в пристенок. Играли на ко
пейки. Взрослые сейчас играют по- 
крупному, никого не стесняясь, ни от

кого не скрываясь. Играют на милли
оны! Одно «Поле чудес» чего только 
стоит! А ведь таких игр на каждом ка
нале по несколько штук! И при этом 
деньги крутятся огромные! И это в ни
щей стране. Так как мы, взрослые, 
можем потом требовать со своих де
тей, чтобы они не играли? Раньше за 
это была статья, а теперь это норма. 
У взрослых норма, дети сейчас на
много меньше играют на деньги, чем 
взрослые.

Или вот наши политики, депутаты, 
которые говорят о социальной спра
ведливости и порядочности «из двер
цы Мерседеса». Один из наших ра
ботников написал стихи:

Из крутого «Мерса» вышел 
Депутат - слуга народа.
Говорил за справедливость 
И как с бедностью бороться.
Я бы рад ему поверить,
Выйдя вон из «Запорожца».
Что думают в таких случаях дети? 

Что можно хитрить, лицемерить. 
Многие уже в этом возрасте считают, 
что именно это лицемерие и есть ус
пешность. Этому учат наших детей из
вестные, знаменитые люди. Значит, 
мы сами учим детей тому, что можно 
делать одно, думать другое, а гово
рить третье.

На моей памяти один только раз 
учитель сказал перед ребятами: «Я 
сам курю, поэтому ничего плохого про 
никотин сказать не могу -  это будет 
ложью, пусть вот лучше психолог с 
вами поговорит на эту тему». И ушел. 
Это был хороший пример. А то полу
чается парадокс: люди, которые вы
пивают и курят, приходят учить детей 
не пить, не курить, то есть учат тех, 
кто, собственно говоря, еще не пьет 
и не курит!

Быть хорошим -  
трудно

- И как детям разобраться во 
всем этом?

- Конечно, разобраться сложно. 
Сейчас можно воровать, брать взят
ки, врать и быть уважаемым челове
ком. Это и означает устроиться, быть 
успешным. Но, к  счастью, есть дру
гие примеры. Один ангарский боксер 
мне говорил: «Когда я провожу се
рию ударов и понимаю, что противни
ку до нокаута остался один удар, я не 
хочу его наносить. Мне стыдно доби
вать слабого». Это слова настояще
го мужика. Слабого добивает только 
слабый. Сильный подаст ему руку. Вот 
это -  настоящий успех. Успех в помо
щи, успех в том, чтобы поделиться с 
другим. И на глазах у нас формирует
ся две нации. Одна, 'где ценится взаи
мопомощь и ответственность за дру
гого. И вторая, где успех - это деньги

и власть.
Я раньше приглядывался к детям. 

Ну, мы, конечно, читали намного боль
ше, больше понимали, больше знали. 
А потом я понял. Да, они читали мень
ше, чем мы, но они смотрят на мир 
по-другому. Для нас мир был черно
белым: надо делать так и не надо де
лать эдак. А для них в мире много раз
ных оттенков. Они переживают ис
тории других людей без той комсо- 
мольско-пионерской критики, кото
рая была у нас. Они подходят и спра
шивают: а что было с той девочкой 
дальше, она не умерла, да? Они чувс
твуют, что мир сложен, и быть хоро
шим трудно. В этом есть истина.

Помните, как говорил Господь 
в Ветхом завете? «Если есть хоть 
два праведника, я оставлю город!» 
Думаю, что у нас много праведников 
и среди них много именно детей и мо
лодежи.

Сложности 
переходного периода
- Сергей, а у Вас дети есть? Или 

это все теоретические рассужде
ния?

- У меня есть сын, и если он говорит 
со мной неискренне, то я знаю, что 
виноват я. Значит, он мне не доверяет. 
Это повод задуматься. Вообще, чтобы 
поговорить с собственным сыном, не 
нужно заканчивать психологический 
факультет МГУ, нужно просто сесть и 
поговорить. А то бывает и так -  отец 
вталкивает в кабинет сына и закрыва
ет дверь с другой стороны: «Вы психо
лог, вы с ним и разговаривайте!»

- Но очень трудно найти общий 
язык с ребенком в переходном 
возрасте! В них словно запрограм
мировано отрицание родительско
го авторитета.

- Да не запрограммировано в них 
ничего! Отрицают те, кто уже в ссоре с 
родителями. Взрослые в такой семье 
уже давно ребенку не друзья и не ав
торитет. А если отношения нормаль
ные, то переходного возраста поче
му-то не бывает! Взрослые здесь хит
рят. Это то же самое, что сказать: это 
не мы виноваты в том, что пьем, это 
государство виновато, что водку про
дает. Отношения наладить непросто. 
К примеру, обращается женщина к 
дочери: «Давай поговорим!» Та ей в 
ответ: «Так о чем говорить, мам, когда 
мы с тобой уже десять лет в ссоре?» 
Или опять начинается допрос. А то и 
вообще родители делают что-нибудь 
вроде: «Мы тебя любим, но давай схо
дим к психиатру (психологу)» - то есть 
сначала оскорбляют, а потом говорят
-  давай дружить.

- И что делать?
- Быть с ребенком откровенным. Не 

надо читать мораль. Надо объяснить, 
ребенку, что тебе трудно его воспиты
вать, что ты сам иногда не знаешь, что 

'делать. Был один случай. Женщина 
растит девочку одна. Девочке 15 лет, 
она уходит по вечерам в «шайбу», 
приходит поздно, никогда не звонит, 
не предупреждает, что задержится, на 
контакт не идет. Я посоветовал взять 
и рассказать дочери о трудностях её 
воспитания. Так и получилось. Когда 
девочка делала уроки, у женщины по
лились из глаз слезы, и она, рыдая, 
как на исповеди, искренне рассказа
ла дочери о всех своих проблемах, о 
том, что она, наверное, плохая мать, 
что у неё ничего не получается... На 
следующий день дочь в первый раз 
позвонила с дискотеки -  объяснить, 
почему задерживается. Мать приме
нила суперметод -  ушла от морали и 
стала откровенна. И это помогло.

Кризис доверия
Но часто ли мы так делаем? Чаще 

мы стоим на пьедестале и грозим 
пальцем.

Спрашиваю мужчину: «О чем раз
говариваете с собственным сы
ном?» «Ну, - отвечает, - я говорю, что 
пить, курить плохо, что надо хорошо 
учиться». «А он что, этого не знает?» 
«Знает!» «Тогда зачем вы об этом го
ворите?» «А о чем с ним еще разгова
ривать?» Во, дожили, есть о чем пого
ворить с другом и не о чем говорить с 
собственным сыном! На лекциях дети 
часто пишут записки, так вот даже за
писки они пишут печатными буквами! 
Такое впечатление, что учителя для 
них почище ФСБ. Это говорит о кри
зисе доверия. Одна девочка пишет: 
«Я беременна, скажите, куда обра
титься и что делать. Только не гово
рите, что надо сказать родителям!» Ее 
беременность не пугает так, как пуга
ют родители! То есть это для неё са 
мое страшное! А ведь им часто и пой- 
ти-то некуда со своими проблема
ми, только в компанию -  может, там 
поймут? А потом взрослые начинают 
ахать -  ах, упустили ребенка! Детям 
ведь что надо? Чтобы взрослый был 
самым добрым - тем, кто может вы
ручить, самым честным - кто не будет 
врать, самым порядочным -  тем, кто 
сможет поделиться всем, что имеет 
сам, В том числе и своей любовью, и 
своей мудростью. А если мудрости не 
хватает, значит, надо подучиться у бо
лее мудрых и более добрых детей
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У вас есть право на права
ГИБДД Ангарска напоминает, что води

телям необходимо проверить дату срока 
действия имеющегося водительского удос
товерения. В том случае, если до его окон
чания осталось два-три месяца, нужно по
беспокоиться о его своевременной замене.

Режим работы РЭО ГАИ по вопросам обмена 
водительских удостоверений следующий: втор
ник, среда, пятница, суббота с 9.00 до 12.30.

Адрес: 108 квартал, строение 10/1.
Для обмена водительского удостоверения в 

РЭО ГАИ необходимо предоставить следующие 
документы: водительское удостоверение, не- 
просроченную медицинскую справку с допус
ком к управлению на имеющиеся в водитель
ском удостоверении категории транспортных 
средств, личное дело (экзаменационную карто
чку) водителя, личный паспорт с отметкой орга
на внутренних дел о регистрации по месту жи
тельства и квитанцию об уплате соответствую
щей госпошлины.

В том случае, если есть намерение получить 
водительское удостоверение типа №'\ (деше
вое), госпошлина составит 100 рублей. В этом 
случае при себе необходимо иметь фотогра
фию без уголка размером 3 на 4 для вклеивания

в бланк водительского удостоверения. В случае 
выбора водительского удостоверения №2 (до
рогого -  в виде визитной карточки) размер гос
пошлины составляет 200 рублей, но при сдаче 
документов необходимо иметь еще 490 рублей 
для оплаты за его изготовление.

Если водителем утрачено личное дело (экза
менационная карточка), то необходимо опла
тить в сберкассу квитанцию госпошлины в раз

мере 30 рублей (за копию карточки) и 
сначала обратиться в окно приема в чет
верг с 14.00 до 15.00 с паспортом и во
дительским удостоверением. Вам вы
дадут копию вашего личного дела, с ко
торым вы сможете сдать документы по 
указанному выше расписанию.

Регистрация автомототранспорта: 
вторник, среда, пятница с 9.00 до
12.30, с 14.00 до 16.30, суббота с
9.00 до 12.30, с 14.00 до 15.30.

Внимание, розыск!
Двенадцатого декабря около полу

дня на пешеходном переходе в 29 мик
рорайоне (остановка «Узел связи»)- был 
сбит несовершеннолетний пешеход 

(мальчик). Неустановленный водитель на неус
тановленном автомобиле скрылся с места до
рожно-транспортного происшествия.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП 
просим обратиться по адресу: ГИБДД, мик
рорайон Новый-4, кабинет № 314, телефон: 
54-39*30, к  Федотову А.В.
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Операция «Семья» 
актуальна 

в Год семьи
С 9 по 10 декабря на территории Иркутской области ус

пешно завершился третей плановый этап операции «Семья». 
Напомним, что два предыдущих прошли еще в марте и сентяб
ре текущего года.

Почти три тысячи человек, представляющие различные структуры, 
службы и ведомства, в течение двух дней по области проводили рабо
ту по выявлению, устранению причин и условий, способствующих со
вершению преступлений и правонарушений со стороны несовершен
нолетних, а также их родителей.

За это время милиционеры отделов по делам несовершеннолет
них (ПДН) совместно с представителями органов образования, здра
воохранения, социальной защиты, а также сотрудниками местных ад
министраций проверили порядка четырех тысяч неблагополучных се
мей, в которых проживает около семи тысяч детей. На территории ре
гиона поставлено на учет 308 неблагополучных семей. А на основании 
выявленной угрозы жизни и здоровью правоохранительными органа
ми из таких семей было изъято 122 ребенка. По факту жестокого об
ращения с несовершеннолетними возбуждено 12 уголовных дел.

Так, 25-летнего ангарчанина могут привлечь по статье 116 УК РФ 
«Побои». В милицию поступила информация о том, что у двухлетнего 
мальчика воспитательница обнаружила на теле множественные си
няки и ушибы. Как выяснилось, побои малолетнему наносили дома 
приемный отец и родная мать. В отношении последней прокурату
рой решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 156 
«Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетне
го». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет.

Также в мероприятии принимали непосредственное участие все 79 
«школьных» инспекторов ПДН. Благодаря их работе, а также органов 
образования и соцзащиты, удалось вернуть в учебные заведения 124 
подростка. По мнению специалистов, в трех из четырех случаев укло
нения от учебы являются семейное неблагополучие и проживание в 
социально-опасных условиях.

Вопросы у проверяющих были также и к торговым точкам, занима
ющимся реализацией спиртных напитков. 29 «продавцов привлече
ны к административной ответственности за продажу спиртного несо
вершеннолетним. Три недобросовестных торговца привлечены к ад
министративной ответственности по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ 
«Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спир
тосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе». Теперь им предстоит заплатить штраф в размере до 
четырех тысяч рублей

Помощь следствию
30 ноября около 0 часов 30 минут на пересечении улиц 

Фестивальной и Рыночной произошло ДТП -  столкновение автомо
билей «Хонда Цивик Ферио» и «ГАЗ-322132», в результате чего води
телю и пассажиру «Хонды Цивик Ферио» причинены телесные пов
реждений.

10 декабря около 15 часов 25 минут на улице Богдана Хмельницкого, 
в районе здания АЭС ОАО «Иркутскэнерго», произошло дорожно- 
транспортное происшествие -  затягивание пешехода, зацепивше
гося за поворотный механизм, под кабину трактора марки «Бобкат X 
442», в результате чего пешеход -  мальчик 10 лет получил телесные 
повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Свидетелей и очевидцев просим обратиться к следователю 
Захидову А.Г. в кабинет Л/?434 УВД по АМО, либо по телефону: 53-40- 
62,53-40-59.

19 июля 20G8 года около 10 часов 45 минут на автодороге «М-53» 
произошло ДТП -  столкновение автомобилей марки «Ниссан-Санни»
и «Тойота-Карина», в результате чего пассажиру автомобиля марки 
«Тойота-Карина» причинены тяжкие телесные повреждения.

25 ноября около девяти часов утра на улице Карла Маркса, напро
тив магазина «Автомобиль» в 93 квартале, произошло ДТП -  наезд ав
томобиля «МАЗДА МПВ» на пешехсща-мужчину. в результате чего пе- 
шеход скончался на месте происшествия.

Свидетелей и очевидцев просим обратиться к следователю 
Викулиной В А  в кабинет №434 УВД по АМО, либо по телефону: 53- 
40-62, 53-40-59.

С
UДетскии 

комендантский час
Приведет ли он к  снижению уровня преступности или нарушению 

прав человека? Ограничить передвижение подростков по улицам с 
10 часов вечера до шести утра • с таким предложением выступил 
президент страны Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Сейчас соответствующий 
закон уже действует в нескольких городах. Принять его предлагают и 
депутаты Усольской Думы.

Ограничить нахождение детей на улице вечером без сопровождения 
взрослых. Впервые с этой инициативой депутат Роман ПОЛИНКЕВИЧ вы
ступил на заседании Думы Усолья еще полгода назад. Он предлагает, чтобы 
после десяти вечера дети в возрасте до 16 лет не имели права находиться 
на улице одни. За ослушание - штраф. Родителям - 500 рублей, а развлека
тельным заведениям, куда приходят подростки, - от 25 до 50 тысяч:

- Узду надевать надо. Не будет порядка - не будет дисциплины. Не будет 
дисциплины - мы не будем требовать ничего. Не построить нормальное об
щество, не воспитать нормальное общество, не привить что-то нашим де
тям. Демократия - это не вседозволенность. Демократия - это понимание 
законов и их исполнение. А чтобы их исполнять, значит, надо учить, а учить 
-значит, с детства, - заявил ПОЛИНКЕВИЧ.

Предложение депутата поддержала усольская администрация. Пора 
действительно восстанавливать дисциплину, говорит заместитель главы 
администрации города Любовь ЛИС. По совместительству она возглавляет 
комиссию по делам несовершеннолетних. Говорит, с каждым годом уголов
ных дел с участием подростков все больше. И самое главное - растет число 
тяжких преступлений, совершенных детьми и против детей. Чаще всего та
кие правонарушения происходят в ночное время.

Со своим предложением Роман ПОЛИНКЕВИЧ вышел на депутатов 
Законодательного собрания Приангарья. Они инициативу поддержали. Но 
для осуществления идеи необходимо принять областной закон об ограни
чении пребывания детей на улице, а еще лучше - федеральный. Так называ
емый «комендантский детский час» уже введен в Москве, Липецкой облас
ти, в Краснодарском крае. И теперь там, по словам сотрудников УВД, сни
зилось число преступлений, совершенных детьми и против детей.

Ограничение пребывания детей без сопровождения взрослых на улице в 
вечернее время - это не комендантский час. И не попытка ущемления прав 
несовершеннолетних, говорит Роман ПОЛИНКЕВИЧ. Это желание напом
нить родителям о том, что у них есть дети. Тогда, уверяет депутат, и самим 
подросткам не захочется проводить свободное время вне дома.

Если в Усолье ограничение пребывания детей на улице вступит в силу, 
там и до Ангарска рукой подать.
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/1 ю0и не летают
Чрезвычайное происшествие произошло 23 декабря в Усолье- 

Сибирском. Ученица 15-й школы попыталась покончить жизнь само
убийством. Девушка выбросилась из окна 3-этажного здания.

При падении она получила многочисленные ушибы, черепно-мозговую 
травму и переломы обеих ног. Без сознания ее доставили в больницу. Как 
нам сообщили в районном отделении милиции, по данному факту прово
дится расследование. Причины, побудившие подростка выброситься из 
окна, пока не установлены. Известно, что она из благополучной семьи. 
Сейчас девушка находится в реанимации. А вчера в Усолье также попыта
лась свести счеты с жизнью еще одна 16-летняя школьница. Дома она от
равилась анальгином. Врачи успели ее спасти.
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Приглашаем 
на работу

УВД Ангарска приглашает на службу в орга
ны внутренних дел мужчин в возрасте от 18 до 
35 лет, имеющих образование не ниже полно
го среднего, отслуживших в Вооруженных си
лах Российской Федерации, способных по сво
им личным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья к службе в 
должности милиционеров патрульно-постовой 
службы милиции для охраны общественного 
порядка города. А также мужчин, не служив 
î hx в Вооруженных силах РФ, имеющих сред
нее или высшее юридическое образование. 
Предоставляемые льготы: бесплатный проезд 
в общественном транспорте, бесплатный про
езд к месту проведения отдыха, выплачивается 
компенсация на санаторно-курортное лечение 
сотруднику и членам семьи (жена, дети), обяза
тельное государственное страхование.

Оплата труда: средняя заработная плата от 
10000 рублей и выше, ежеквартальная премия, 
материальная помощь, единовременное денеж
ное вознаграждение по итогам года.

При себе иметь: паспорт, документ об образо
вании, характеристику, военный билет.

Обращаться: УВД Ангарска, кабинет №201, 
телефон: 53-40-48.

Пенсия для молодых
Около девяти часов утра 22 декабря в дежур

ную часть поступило сообщение о том. что воз
ле второго дома в 29 микрорайоне неизвестные 
напали на женщину, которая разносила пенсию 
Женщину сопровождал охранник. Неизвестные 
напали со спины и сбили мужчину с ног выхва
тили сумку с деньгами у женщины и скрылись. 
Подозреваемые - молодые люди в возрасте 
от 20 до 23 лет, одеты во все темное. Граждан, 
ставшими очевидцами или свидетелями дан
ного происшествия, просим сообщить в мили
цию по телефону 02 или телефон девер w: 52-

«Острые» ссоры
В больницу скорой помощи 18 декабря была 

доставлена жительница 12 микрорайона. 1968 
года рождения с проникающим ножевым ране
нием в грудь. Как выяснилось, ножом ударил 
знакомый, 1966 года ро>кдения во время сов
местного распития спиртных напитков у него 
дома. Подозреваемый ранее судим, в данный 
момент он арестован.

В ту же больницу 20 декабря поступил жи 
тель 210 квартала с проникающим ножевым 
ранением е грудь, в алкогольном опьянении. 
Ранение нанесла жена в ходе совместного рас
пития спиртных напитков и внезапно возник
шей ссоры.

По данным фактам возбу>едены уголовные 
дела по статье 111 Уголовного кодекса РФ 
«Умышленное причинение тяжкого вреда здо
ровью», ведется следствие.

Новый год  по-м илицейски
До Нового года осталось несколько дней. Если 

вы хотите, чтобы праздник прошел весело и без
заботно, прислушайтесь к советам милиции.

Хотелось бы напомнить гражданам, чтобы за 
весельем и принятием горячительных напитков 
не забывали о своих детях, об их безопасности 
при использовании фейерверков, катании с гор
ки, не оставляли бы их в гостях и вообще не за
бывали бы, что они есть.

Со столов подальше были бы убраны все ножи 
и другие колюще-режущие предметы (лучше за
ранее все нарезать, нашинковать, настругать).

За последние предновогодние дни желатель
но со всеми помириться, чтобы не выяснять от
ношения в ходе совместного новогоднего рас
пития спиртных напитков, или лучше заранее 
себя настроить не встречаться со своими вра-
ГЭМИ. v'-fl'-'i

Окна пусть будут плотно закрыты, как и две
ри на балконы, чтобы самим не упасть и других 
48 столкнуть.

Сотовые телефоны были бы оставлены дома 
или крепко прикреплены к вашему телу.

Вот тогда после проведения новогодних праз
дников вам не будет мучительно больно и стыд
но аз свои поступки.

Всем доброго здоровья, счастья, мира в се
мье, согласия с самим собой и всего самого на- 
илучшего!

Страницу подготовил Андрей ИВАНОВ.
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П У Т Е В Ы Е  З А М Е Т К И

« чуд е са  а в о п г а н с к о г о  
д о с л а н а

Елена ШЕВЛЯКОВА.

Даже сейчас, приступая к написанию, точнее, описанию своих впечатлений от посеще
ния чуда Бурятии - Иволгинского дацана, я не уверена, что смогу их закончить. Настолько 
странным и непривычным сохраняется мое состояние от соприкосновения с тем, что не
объяснимо. Мне кажется, как бы банально это не звучало, что моя жизнь вдруг начинает
ся с чистого листа.

К ак-то года два назад я писала статью 
про двух представителей Иволгин
ского дацана, которые приехали в наш 

город лечить и проводить обряды. Они пода
рили мне буддийский оберег от зла -  на сча
стье. Он всегда был со мной -  на шее вместе 
с православным крестиком. После моего уча
стия в декабрьских выборах, назвать кото
рые трудными и сложными -  значит, ничего о 
них не сказать, оберег у меня пропал. Крестик 
остался, а тот подарок буддийских Лам исчез, 
испарился. Это для меня стало первым чудом 
буддийской веры иволгинских монахов.

-  Он просто выполнил свое предназначение, 
-  ответил Лама Иволгинского дацана на давно 
мучащий меня вопрос. К нему на прием я по
пала сразу после приезда в буддийских храм 
20 декабря в числе 8 ангарских паломников. 
Лама улыбался. Я пришла к нему с тучей не
решенных мною проблем, неприятностей и 
вопросов, которые он решил в две минуты -  
одной своей улыбкой. Это было второе чудо, 
объяснить, а тем более совершить которое не 
под силу ни одному даже суперквалифициро- 
ванному психологу.

Мы приехали в дацан специально к празд
нику -  празднику тысячи лампад. Именно к 
нему было приурочено и еще одно очень 
важное событие -  вынос для поклонения ХП 
Пандито Хамбо Ламы Итигэлова. Такое собы
тие здесь случается всего 7 раз в год по очень 
большим праздникам. Стать свидетелем сего 
действа -  сродни получению.от великого свя
того благословления.

О Ламе Итигэлове -  рассказ особый. Он 
не только святыня всего буддийского 
народа, но и одно из необъяснимых 

человечеством чудес. Но прежде, думаю, сто
ит сделать небольшое отступление. В нашей 
группе паломников все были православными 
христианами. И никто из нас в центре буддий
ской религии не счел себя предателем веры. 
Потому что религии бывают разными. А вера 
бывает только одна. И каждый человек прихо
дит к ней своим путем. У молитв, на каком бы 
языке и во славу кого бы они не звучали, цель 
одна -  духовное очищение тех, кто их слуша
ет. Говоря научным языком, положительные 
вибрации у всех молитв одинаковые. Святыни 
тоже не разбирают, человек какой веры обра
щается к ним за помощью.

В Улан-Удэ есть православная церковь, ко
торая чудом сохранилась в период общего 
агрессивного неверия, уничтожившего в окру
ге все буддийские дацаны. Все свои уцелев
шие святыни буряты хранили именно в ней. 
Так православие спасало на бурятской земле 
местную веру.

гамбо Ламе Итигэлову уже 156 лет. 
Назвать его умершим не поворачива

ется язык. Он живой. Так считает даже 
наука. Его тело сохраняет позу лотоса -  поло
жение сидя со скрещенными ногами, в кото
ром он более 80 лет назад сел в свою послед
нюю медитацию. Любой медик подтвердит, 
что никакое мертвое тело никогда не сможет 
удержаться в таком положении. Специальное 
оборудование фиксирует импульсы его мозга 
-  один в минуту, у нас с вами этих импульсов в 
пять раз больше.

По преданию, Итигэлов был обнаружен в 
возрасте 5 лет местными бурятами на пустын
ной дороге. Это было странно, потому что 
детей-сирот во всей истории бурятского на
рода не существовало в принципе. Дети без 
родителей всегда брались в семьи родствен
ников и воспитывались, как родные. С детства 
этот ребенок-находка был уверен и убеждал 
всех, что он будет Ламой. Он им и стал. И на

писал книгу о своих перерождениях, в кото
рые поверили даже историки, настолько со
впадали в его рассказах даже мелкие истори
ческие детали.

Рассказывают, что великий Лама мог ходить 
по поверхности воды и передвигаться со ско
ростью света на большие расстояния, настоль
ко он постиг возможности души и тела чело
веческого.

Хамбо Лама Итигэлов был очень известен 
и почитаем не только буддистами. Он был 
приглашен и присутствовал на торжествен

ном обеде в честь 300-летия дома Романовых 
и от имени всех бурят, духовных и светских, 
произнес поздравительную речь. Затем де
легация была удостоена личной аудиенции 
Императора, на которой Пандито Хамбе Ламе 
Итигэлову был пожалован «За отличное усер- 
дие»‘орден Святого Станислава III степени.

В 1927 году в возрасте 75 лет Итигэлов 
попросил Лам Янгажинского дацана прочи
тать для него молитву «Благопожелание ухо
дящему», ее читали только над умирающими. 
Ламы не мог

но после открытия этого дацана в Улан-Удэ на
чались серьезные перемены к лучшему -  ста
ли открываться закрытые в перестройку про
изводства, строиться новые дома, реставри
роваться исторические ценности, ремонтиро
ваться дороги. Те, кто был в центре Бурятии 
еще до 2004 года, теперь с трудом узнают этот 
город.

В «Ринпоче-Багша» находится самая 
большая в мире до недавнего времени ста
туя Будды, полностью покрытая сусальным 

золотом. В храме 
также находятся 
самые большие

со скоростью  света  на большие расстояния, четки Будды, при
настолько  он п о сти г возм ож ности души и косновение к ко-

торым, по убеж
дению всех, кто к

ff Рассказываю т, ч т о  великий Лама м ог хо
д и ть  по поверхности воды и передвигаться

те л а  человеческого.

ли решиться, и 
тогда он начал 
читать ее сам.
Ламы присое
динились, и в
молитве душа _____________________________
великого про
свещенного покинула тело. В соответствии 
с завещанием Д.Д.Итигэлова, его помести
ли в позе лотоса в саркофаг и захоронили 
в Иволгинском районе. На прощание Хамбо 
Лама пообещал вернуться к своему народу 
спустя 75 лет.

|он вернулся. В 2002 году XXIV Пандито 
Хамбо Лама Дамба Аюшеев с группой 
Лам Иволгинского дацана в присут

ствии экспертов-криминалистов, представи
телей Улан-Удэнской администрации вскрыли 
саркофаг Итигэлова и обнаружили в нем нет
ленное, благоухающее тело Просвященного. 
Это было чудом.

Чудом остается и то, что вот уже б лет тело 
великого Ламы находится в Иволгинском да
цане в обычных для живого человека услови
ях, при температуре, которую устанавливает 
для всех сама природа, и оно остается неиз
менным. Зато именно оно чудесным образом 
меняет все вокруг, возвращая неверующим 
веру, сомневающимся -  опору, невежествен
ным -  знания. Поклониться святому приезжа
ют со всего мира.

В тот день, 21 декабря, в праздник тысячи 
лампад, на молитву в ИволгИнский дацан съе
хались несколько тысяч людей разных вер и 
национальностей. Огромная живая очередь 
выстроилась к сидящему на возвышении в 
позе великой задумчивости Итигэлову. Ламы 
читали, а точнее, пели молитвы, посвящен
ные благополучию всех живущих. Непонятный 
умом язык текста хорошо понимала душа.

ы покидали дацан в полной расте
рянности. Облечь свои впечатле

н и я  в слова не мог никто из нас. 
Душевный покой не хотелось нарушать раз
говорами. Перед отъездом мы посетили еще 
один дацан -  построенный совсем недавно, 4 
года назад. Место его расположения выбира
лось по всем канонам буддийской религии. В 
итоге буддийский центр «Ринпоче-Багша» был 
построен на Лысой горе, которая возвышает
ся над Улан-Удэ и создает впечатление свое
образной защиты. По замыслу авторов, дацан 
и должен выполнять функцию оберега города 
от всего плохого. Удивительно, но факт, имен-

ним прикоснулся, исполняет желания.
На самом деле от этой величественной и 

в то же время совершенно простой, без из
лишеств статуи Будды исходит такое уми
ротворение, что перед ней теряет смысл 
и загадывание каких-то желаний, и вся
кая бытовая суета. Другие мысли посеща
ют тебя в этом чуждом твоей исторической 
природе храме буддизма...

На прощание наш гид не то чтобы поже
лала, а будто констатировала факт: «Теперь 
ваша жизнь полностью  изменится. Так 
было со всеми, к т о  прикоснулся к нашим 
святыням».

п

Mi

аломничество наше заканчива
лось в бурятском придорожном 
кафе бурятскими позами. Через 

80 километров после прощания с культу
рой наших соседей один из организато
ров тура обнаружила, что оставила в кафе 
свою сумку. Было почти понятно, что воз
вращение -  это пустая трата времени, сум
ки с кошельками в наше время пропада
ют без вести. Однако решили вернуться. 
Когда на телефон одного из участников на
шей экспедиции поступил звонок с сото
вого телефона, оставленного в потерян
ной сумке, мы сочли это первым хорошим 
предзнаменованием первых хороших пе
ремен. Сумку нам вернули в целости и со
хранности без условий и требований.

А потом вместо штрафа за превышение 
скорости почти в два раза патруль ГИБДД 
выслушал наш рассказ об Иволгинском да
цане и пожелал счастливого пути. И это 
тоже было счастливым знаком того, что все 
в нашей жизни случается не случайно.

Тур в И волгинский дацан был ор га 
ни зован  тур и сти ч е ски м и  ф ирмами 
«Драйв-Тур» (тел.: 61-20-14) и «Бриг-Тур» 
(т.: 512-590), все трудности по доставке 
безвозмездно взяли на себя руко во д и 
тели строительной ф ирмы «ДомоСтрой» 
(т.:8-924-б20-4595). Большое им за это 
спасибо!
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П0НЕДЕЛЬНИК|29|ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ к а н а л

02.00 -  Телеканал «Доброе утро»
06.00 -  «Новости»
06.05 -  «Малахов +»
07.20 -  Модный приговор
08.20 -  Контрольная закупка
09.00 -  «Новости»
09.20 -  Х/ф «Убойная сила»
10.20 -  «Детективы»
11.00 -  Другие «Новости»
11.30 — Понять. Простить
12.00 -  «Новости»
12.20 -  Х/ф «Огонь любви»
13.10 -  «Давай поженимся!»
14.10 -  Федеральный судья
15.00 -  Вечерние «Новости»
15.20-Ж ди меня
16.10-«След»
17.00 -  Х/ф «Монтекристо»
18.00-«Время»
18.30 -  Х/ф «Снежный ангел»
20.30-Х/ф «Знакомство с родителями»
22.30 -  Х/ф «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 -  Х/ф «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 -  Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната»
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.05 -  Х/ф «Женщина без прошлого»
20.00 -  Х/ф «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Не отрекаются любя»
23.50 -  «За кулисами «Кривого зер
кала»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Честный Х/ф»
01.40 -  «Синемания»
02.10 -  «Дорожный патруль»

09.00 -  «События-Ангарск»
09.15 - Мультфильмы
10.00 -  «События-Ангарск»
10.15 - М/ф «Кот по имени Ик»
10.30 -  М/ф «Черепашки-ниндзя»
11.00-- М/ф «Могучие рейнджеры. 
Дино Гром»
12.00 -  Х/ф «Ангел»
13.00 -  Д/ф «Магия чисел»
14.00 -  Д/ф «С поправкой на неиз
вестное»
15.00 -  «События-Ангарск»
15.15 - Х/ф «Удивительные истории»
16.00 -  Х/ф «Звездный корабль 
Галактика»
17.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Мост-фантом на Линейном»
18.00 -  Х/ф «Ангел»
19.00 -  Х/ф «Удивительные истории»
20.00 -  Х/ф «Звездный корабль 
Галактика»
21.00 -«События-Ангарск»
21.15 - Х/ф «Битва экстрасенса 
Дрездена»
22.00 -  «События-Ангарск»
22.15 - Х/ф «Женщины и смерть»
23.00 -  Д/ф «Тайные знаки. 
Околдованный завоеватель. Атаман 
Ермак»
00.00 -  Д/ф «Владимир Высоцкий: 
Я приду по ваши души»
03.00 -  Х/ф «Черный ворон»
02.00 -  Х/ф «После реаниматора»

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 -  Х/ф «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 -  Х/ф «Невозможные зеленые 
глаза»

18.00-Х /ф  «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 -Х /ф  «NEXT-З»
22.00-«Когдасмешно,тогдане страш
но» Концерт Михаила Задорнов?
23.44 -  «Частные истории»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Очевидец представляет: са
мое смешное»
01.15 -  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко
02.15 -  «Дорогая передача»
02.45 -  Х/ф «Мальчишник»

НТА
07.00 -  Х/ф «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Витаминка»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погода»
08.47 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Cosmopolitan. Видеоверсия»
10.30 -  Х/ф «Гуманоида в Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.30 -  М/ф «Цап-Царап»
13.00 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
14.00 -  М/ф «Крутые бобры»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.35 -  Х/ф «Усатый нянь»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Новогодний специальный ре
портаж»
20.50 -  «Детали»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «Эйс Вентура, розыск до
машних животных»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10 -  «ОБЪЕКТИВ»
01.23 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Женская лига»
01.40 -  «Убойная лига»
02.55 -  Х/ф «Такер. Человек и его 
мечта»
05.10 -  «Дом-2. Новая любовь!»

РТР-СПОРТ
07.35 -  Дзюдо. Кубок Дзигоро Кано.
08.35 -  Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. Итоги года
09.40 -  Бокс. Международный тур 
нир, посвященный 85-летию обще
ства «Динамо».
11.45 -  Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/с «Огги и тараканы»
12.40 -  Мастер спорта
12.55 -  М/ф «Метеор на ринге»
13,15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Путь Дракона
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.15 -  Хоккей. Кубок Шпенглера. 
«Динамо» (Москва, Россия) 
«Ингольштадт» (Германия).
16.30 -  Бильярд. «Кубок Пальмиры». 
Финал.
18.40 -  Вести-спорт
18.50 -  «Из коллекции телекана
ла «Спорт». Футбол. Лига чемпио
нов - 2004-2005. 1/2 финала. ПСВ 
(Нидерланды) - «Милан» (Италия)
20.50 -  «Футбол России». Новогодний 
выпуск
21.55-Вести-спорт
22.05 -  Профессиональный бокс. 
Крис Авалос (США) против Эрни 
Маркеса (США).
23.00 -  «Возвращение в жизнь». Ill 
церемония награждения премией 
Паралимпийского комитета России 
00,40 -  Неделя спорта
01.40 -  «Футбол России». Новогодний 
выпуск
02.45 -  Вести-спорт
03.10 -  Хоккей. Кубок Шпенглера. 
«Динамо» (Москва, Россия) - «Карловы 
Вары» (Чехия).
05.25 -  Покер клуб

7ТВ
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 06.00 -
«7 новостей»
06.05 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. «Спартак- 
Щелково» (Московская область) - 
ЦСКА (Москва)
07.05, 08.05 -  KOTV: классика бокса
09.05 -  Wrestling: опасная зона
09.30 -  Outrageous and Courageous
09.45 -  Off-Road Drive
10.00-Super-yrpo
14.05.23.20 -  Звезда автострады
14.20 -  Бразильский футбол
15.05 -  Киберспорт,.
15.20 -  Гольф, Европейская неделя
16.05 -  Вокруг света на «Палладе»
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. 
Ежедневный обзор
16.35 -  Предельная глубина
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
17.20 -  Море дайвинга
17.35 -  Охота в Новом Свете 
18.05-Total регби
18.35 -  История NHL
19.05 -  Классика: NHL
20.05 -  Американский футбол
20.35 -  Настольный футбол
21.20 -  Wrestling: опасная зона
22.05 -  Бега и скачки
22.35 -  Под водой с...
23.05, 02.05, 05.20 -  NBA Live!
23.35 -  Настольный хоккей 
00.05 -  KOTV: классика бокса
01.20 -  Zero Graviti
02.20 -  Классика: Премьер-лига
03.05 -  Евросерия F-3. Обзор сезона
04.05 -  Volvo Ocean Race
04.35 -  Game Sport
05.35 -  Outrageous and-Courageous

„аоиом-магазии «ЛА ВАНд,
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КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Двенадцатая ночь»
13.20 -  «Линия жизни». Людмила 
Иванова
14.15 -  Телеспектакль «Мораль пани 
Дульской». Режиссер М. Розовский. 
Запись 1978 года
17.00 -  М/ф «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона»
17.25 -  Х/ф «Волшебное дерево»
17.50 -  Д/ф «Наедине с природой». 
«Дикий кабан -  царь лесов»
18.20 -  «Брызги шампанского»
19.00 -  Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
19.15 -  Л. Минкус. Картина «Тени» из 
балета «Баядерка»
20.00 -  «Ночной полет»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  Х/ф «Формула любви»
22.15 -  Д/ф «Смешной человек с пе
чальными глазами. Семен Фарада»
23.00 -  «Тем временем»
23.55 -  К 60-летию со дня рождения 
Олега Шейнциса. «Сочинение про
странства. Вариант Шейнциса»
00.30 -  Новости культуры 
00.55 -  Х/ф «Дкейн Эйр»
02.35 -  Программа передач
02.40 -  «Возвращение короля Альп», 
«В лесу обезьян-пауков»
03.35 -  Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
03.50 -  Программа передач

Т У 1 0 0 0 ~ ° Ж Г
06.00 -  Х/ф «Переводчица»
08.10 -  Х/ф «Последний поцелуй»
10.00 -  Х/ф «Когда вы будете готовы, 
мистер Мак-Гилл»
11.30 - Х/ф «Пианист»
14.00 -  Х/ф «Суперзвезда*
16.00 -  Х/ф «Красота по-английски»
18.00 -  Х/ф «Визит оркестра»
20.00 -  Х/ф «Родители»
22.00 -  Х/ф «Голоса»
23.50 - Х/ф «Переводчица»
02.00 -  Х/ф «Великолепная четверка»
03.40 -  Х/ф «Рожденный четверто
го июля»

VIASAT HISTORY RU
07.00 -  Д/ф «Последний раб»
08.00 -  Д/ф «Дни, потрясшие мир»
09.00 -  Д/ф «Криминалистическая 
экспертиза: подлодка «Ханли»
10.00 -  Д/ф «Римская империя»
11.00 -  Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
12.00 -  Д/ф «Ганди»
13.00 -  Д/ф «К.С, Льюис: за предела
ми Нарнии»
14.00 -  Д/ф «Праздник умирающе
го солнца»
15.00 -  Д/ф «Последний раб»
16.00 -  Д/ф «Дни, потрясшие мир»
17.00 -  Д/ф «Римские тайны»
17.30 -  Х/ф «Мой дневник»
18.00 -  Д/ф «Утраченные боги»
19.00 -  Д/ф Код Агаты Кристи»
20.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
21.00 -  Х/ф «Карьера продажной 
женщины»
23.00 -  Д /ф «Кто ты такой?»
00.00 -  Д/ф «Безумие в Белом го
роде»
01.00 -  Д/ф «Римские тайны»
01.30 -  Х/ф «Мой дневник»
02.00 -  Д/ф «Утраченные боги»
02.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
03.00 -  Д/ф «Код Агаты Кристи»
04.00 -  Д/Ф «Любовь и политика»
05.00 -  Х/ф «Карьера продажной 
женщины»
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17.30 -  «Галилео»
18.00 -  «6 кадров»
18.30 -  Х/ф «Папины дочки»
19.30 -  «Истории в деталях»
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
21.00 -  Х/ф «Рыжая»
22.00 -  Х/ф «Ранетки»
23.00 -  Х/ф «Дети шпионов»
00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  «Истории в деталях»
01.30 -  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком
02.30 -  Х/ф «Отныне и навсегда»
04,20 -  Х/ф «Кружовник»

ТВ ЦЕНТР

НТВ
07.00 -  «СЕГОДНЯ утром»
09.50 -  Лотерея «Гослото»
10.00 -  «Кулинарный поединок» с 
Михаилом Пореченковым
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11,25 -  «ЧП»
12.00 -  «Следствие вели...»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.35 -  Х/ф «Шпионские игры: 
Частный визит»
16.30-«ЧП»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.35 -  Х/ф «Возвращение 
Мухтара»
19.30- «ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «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 -  Х/ф «Возвращение 
Мухтара»
04.30 -  Х/ф «Близнецы»

07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Человек-амфибия»
11.20 -  М/ф «Снежная королева»
12.30 -  «События»
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 — «« Х/фные истории»
14.25 -  «В центре событий»
15.30-«События»
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10 — «Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Хорнблауэр»
17.25 -  «Романсиада». Праздник рус
ского романса
18.30-«События»
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10- М/ф «Мышонок Пик», «Танюша, 
Тявка, Топ и Нюша»
20.00 -  Х/ф «Дело было в 
Гавриловке-2»
20.55 -  Д/ф «Високосный год»

ДТВ

Магазин «Надежда»,
3 этаж (бывший магазин «Воасд»),| 

ост. «Шейная фабрика*,

09.00 -  «Хорошее начало»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  «Телемагазин»
10.30 -  Мультфильмы
11.30 -  «Осторожно, модерн-2!»
12.00 -  «Состав преступлений»
12.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
13.30 -  Х/ф «Один в новогоднюю 
ночь»
15.30 -  «Осторожно, модерн-2!»
16.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»
18.50 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается»
22.00 -  «Брачное чтиво»
22.30 -  Х/ф «Без следа-3»
23.30 -  «Состав преступлений»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-2»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступные намерения»
03.00 -  «Состав преступлений»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «Без следа-3»

21.30-«События»
22.05 -  Х/ф «Цветы для Снежной ко
ролевы»
00.-10 -  Момент истины
01.00 -  «События»
01.35 -  «Мисс Московия-2008»
02.45 -  Х/ф «На белом катере»
05.10 -  Х/ф «Следующий»

ЗВЕЗДА

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

07.50 -  Х/ф «Вакансия»
09.00 -  Д/ф «Кумиры о куми
рах». Сергей Чонишвили о Евгении 
Леонове
09.50 -  Х/ф «Роман императора 
(дворцовая хроника)»
11.00 -  Д/ф «Век полета. История по
корения воздуха человеком»
12.00 -  Д/ф «Кумиры о кумирах»
12.40, 21.15- Х/ф «Собака на сене»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
«Новости»
14.15 — Просто экономика
14.30 -  Х/ф «Большой аттракцион»
16.00 -  Х/ф «Башмачник»
18.15- Д/ф «Перевозчики»
19.15 -  Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки»
20.20 -  «Товарищ командир»
20.45 -  «Лучшие воинские части»
22.30 -  «Курс личности»
23.30 -  Х/ф «Ангел на дорогах»
00.40 -  Х/ф «Старый знакомый»
02.15 -  «Большой репортаж»
03.30 -  Х/ф «Х/ф давно минувших 
дней»
05,05 -  Х/ф «Проделки в старинном
духе»

ЕВРОХИМЧИСТКА
«лотос»

ЧИСТКА ВСЕХ ВИДОВ ОДЕЖДЫ 
Стирка ко вр ов ,пал а сов  
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10 м-н, 8  55-62-98 
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ЗСЩЦЕКАБРЯ
22.30 -  Х/ф «Без следа-3»
23.30 -  «Состав преступлений»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-2»
01.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
02.00 -  Х/ф «C.S.I. Место преступле
ния Майами»
03.00 -  «Состав преступлений»
03.30 -  «Карданный вал +»
04.00 -  Х/ф «Без следа-3»
05.00 -  Звонок удачи

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

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

ПЕРВЫЙ к а н а л
02.00 -  Телеканал «Доброе утро»
06.00 -  «Новости»
06.05 -  «Малахов +»
07.20 -  Модный приговор
08.20 -  Контрольная закупка
09.00 -  «Новости»
09.20 -  Х/ф «Гусарская баллада»
11.00 -  Другие «Новости»
11.30 -  Понять. Простить
12.00 -  «Новости»
12.20 -  Х/ф «Огонь любви»
13.10- «Давай поженимся!»
14.10 -  Федеральный судья
15.00 -  вечерние «Новости»
15.20 -  «Людмила Зыкина: Застоль
ные песни от главной»
17.00 -  Х/ф «Монтекристо»
18.00 -«Время»
18.30 -  Новогодний бенефис Макси
ма Галкина
21.00-Х /ф  «ЗнакомствосФакерами»
23.00 -  Х/ф «Здравствуй, Дедушка 
Мороз!»
00.20 -  Х/ф «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 «Бо
ни М»
10.50 -  Х/ф «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 Аз- 
кабана»
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  Х/ф «Женщина без прошлого»
19.20 -  Х/ф «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Не отрекаются любя»
23.50 -  «Как зажигали «Огонек». Се
креты новогоднего эфира»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «32-е декабря»
03.00 -  Х/ф «Игра мимо нот»

АКТИС РТР-СПОРТ

ш

Телерадиокомпания
«Ангарск»

07.00 - «События-Ангарск»
07.15- Х/ф «Изгоняющий дьявола-3»
08.00 -  «События-Ангарск»
08.15 - «Яелакэ»
09.00 -  «События-Ангарск»
09.15 - Мультфильмы
10.00 -  «События-Ангарск»
10.15 - М/ф «Кот по имени Ик»
10.30 -  М/ф «Черепашки-ниндзя»
11.00 -  М/ф «Могучие рейнджеры. Ди- 
но Гром»
12.00-Х /ф  «Ангел»
13.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Околдо
ванный завоеватель. Атаман Ермак»
14.00 -  Д/ф «Владимир Высоцкий: Я 
приду по ваши души»
15.00 -  «События-Ангарск»
15.15 - Х/ф «Черный ворон»
16.00 -  Х/ф «Звездный корабль Га
лактика»
17.00 -  Х/ф «Женщины и смерть»
18.00 -  Х/ф «Ангел»
19.00 -  Х/ф «Удивительные истории»
20.00 -  Х/ф «Звездный корабль Га
лактика»
21.00 -  «События-Ангарск»
21.15- Х/ф «Битва экстрасенса Дрез
дена»
22.00 -  «События-Ангарск»
22.15 - Х/ф «Женщины и смерть»
23.00 -  /Уф «Тайные знаки. Убиваю
щая любовь»
00.00 -  Д/ф «Джуна: личная жизнь»
03.00 -  Х/ф «Черный ворон»
02.00 -  Х/ф «Гарпии»

г т ш ш ш т ш т т
г т т ш ш
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. 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 -  Х/ф «Солдаты. Новый призыв» 
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом Астахо
вым
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-Х/ф «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 -Х /ф  «NEXT-З»
21.59 -  «Ничего себе!» Концерт Миха
ила Задорнова 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Очевидец представляет: са
мое смешное»
01.15-«Солдаты. Новый год, твою ди
визию!»
03.04 -  Х/ф «Мальчишник»

НТА
06.05 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Х/ф «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Новогодний специальный ре
портаж»
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. Видеовер
сия»
10.30 -  Х/ф «Гуманоиды в Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.30 -  М/ф «Цап-Царап»
13.00 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
14.00 -  М/ф «Крутые бобры»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Х/ф «Эйс Вентура, розыск до
машних животных»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Первая полоса» Анонс регио
нальной прессы
20.50 -  «Ангарск: инструкция по при
менению»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Х/ф «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 -  «Толстая девчонка»

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И
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06.30 -  Вести-спорт
06.45 -  «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Футбол. Лига чемпионов - 
2004-2005. Финал. «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия)
09.20 -  Хоккей. Кубок Шпенглера. 
«Динамо» (Москва, Россия) - «Карло
вы Вары» (Чехия).
11.00 -  «Летопись спорта». Вершины 
Антарктиды и их покорители
11.45 -  Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.15 -  М/с «Огги и тараканы»
12.40 -  Мастер спорта 
12.55-М/ф«Снежныедорожки», «Ма
ма для мамонтенка»
13.15- Зарядка с чемпионом
13.30 -  Страна спортивная
14.00 -  Вести-спорт
14.10- Неделя спорта
15.15 -  «Футбол России». Новогод
ний выпуск
16.15 -  Профессиональный бокс. 
Крис Авалос (США) против Эрни Мар
кеса (США).
17.10- Золотой пьедестал
19.00 -  Вести-спорт
19.10- Золотой пьедестал 
21.05 -  Скоростной участок
21.40 -  Вести-спорт
21.55 -  Хоккей. Кубок Шпенглера. «Ди
намо» (Москва, Россия) - сборная Ка
нады.
00.25 -  Хоккей. КХЛ, Открытый чем
пионат России. «Локомотив» (Ярос
лавль) - СКА (Санкт-Петербург).
02.50 -  Вести-спорт 
03.10 -  Золотой пьедестал
05.15- Скоростной участок
05.50 -  Вести-спорт

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.14.00.15.00,
16.00.17.00.18.00.19.00.20.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.01.00.02.00.03.00,
04.00, 05.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «Ночной выигрыш»
07.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous 
09.30 -  Веселые старты
08.05 -  Спортмания 
10.00 -  Super-утро
14.05 -  Под водой с...
14.20 -  Wrestling: опасная зона
15.05 -  Евросерия F-3. Обзор сезона
16.05, 23.05, 02,05, 05.20 -  NBA Live! 
16.20, 21.05, 01.35, 05.05 -  NHL. Еже
дневный обзор
16.35 -  Ралли-рейды России
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
17.20 -  Мир подводной охоты
17.35 -  Диалоги о рыбалке. Народ
ный проект
18.05 -  Планета рыбака
18.20 -  Настольный футбол
18.35 -  История NHL
19.05 -  Классика: NHL
20.05 -  Экстрим: начало века
20.35 -  Настольный хоккей
21.20 -  Картинг
21.35 -  Звезда автострады
22.05 -  Racing World
22.35 -  Game Sport
23.20 -  Охота в Новом Свете
23.35 -  Настольный футбол
00.05 -  Формула Суперлига. Обзор 
сезона
01.20 -  Zero Graviti
02.20 -  Классика: Премьер-лига
03.05 -  Чемпионат Европы по гонкам 
грузовиков. Обзор сезона
04.05 -  Воздушные гонки. Обзор се
зона
04.35 -  Киберспорт
05.35 -  Outrageous and Courageous

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Начальник Чукотки»
13.25 -  «Снег идет...»
14.10 -  Х/ф «Небесные ласточки».
16.20 -  «Хрустальные дожди». Татья
на Пилецкая
17.00 -  М/ф «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона»
17.20 -  М/ф «Желтый слон»
17.30 -  Х/ф «Ежик»
17.50 -  Д/ф «Наедине с природой». 
«Стань животным»
18.20 -  «Брызги шампанского»

19.00 -  «Музыка-2008»
20.00 -  «Ночной полет»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  Х/ф «Ищите женщину»
23.20 -  Д/ф «Тадж-Махап. Памятник 
вечной любви»
23.35 -  «Искусство быть смешным». 
Юрий Никулин
00.30 -  Новости культуры 
00.55 -  Х/ф «Джейн Эйр»
02.35 -  Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Зебры -  дикие лоша
ди Африки», «Хамелеоны Камерунских 
гор»
03.50 -  Программа передач

ТУТООО -  RU
06.00 -  Х/ф «Бал Монстров»
08.00 -  Х/ф «Голоса»
10.00-Х /ф  «Красотапо-английски»
12.00 -  Х/ф «Визит оркестра»
14.00 -  Х/ф «Родители»
16.00-Х /ф  «Ноэль»
18.00 -  Х/Ф «История петушка и бычка»
20.00 -  М/ф «Пернатый спецназ»
22.00-Х /ф  «Малыш»
00.00 -  Х/ф «Бал Монстров»
02.00 -  Х/ф «Рожденный четверто
го июля»
04.20 -  Х/ф «Шаг вперед»

VIASAT HISTORY RU '
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
08.00 -  Д/ф «Безумие в Белом горо
де»
09.00 -  Д/ф «Римские тайны»
09.30 -  Х/ф «Мой дневник»
10.00 -  Д/ф «Утраченные боги»
10.30 -  Д/ф «Утраченные боги»
11.00 -  Д/ф «Код Агаты Кристи»
12.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
13.00-Х /ф  «Карьера продажной жен
щины»
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
16.00 -  Д/ф «Безумие в Белом городе»
17.00 -  Д/ф «Римские тайны»
17.30 -  Х/ф «Мой дневник»
18.00 -  Д/ф «Война в искусстве»
19.00 -  Д^ф «Импрессионисты»
19.30 -  Д/ф «Картина скажет тыся
чу слов»
20.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
21.00 -  Д/ф «Армянский геноцид»
22.00 -  Д/ф «Война в Арктике»
23.00 -  Д/ф «Экстремальная нефть» 
00.00 -  Д/ф «Кофе: эликсир бодро
сти»
01.00 -  Д /ф «Римские тайны»
01.30 -  Х/ф «Мой дневник»
02.00 -  Д/ф «Война в искусстве»
03.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
03.30 -  Д/ф «Картина скажет тыся 
чу слов»
04.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
05.00 -  Д/ф «Армянский геноцид»

НТВ
06.10 -  Х/ф «Скорая помощь»
07.00 -  «СЕГОДНЯ утром»
10.00 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики"- сво...»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики -  сво...»
12.15 -  Х/ф «Мы с вами где-то встре
чались...»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35 -  Х/ф «Шпионские игры: побег»
16.30 -«ЧП»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Х/ф «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»

дтв
09.00 -  «Хорошее начало»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  «Телемагазин»
10.30 -  Мультфильмы
11.30 -  «Осторожно, модерн-2!»
12.00 -  «Состав преступлений»
12.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс»
13.30 -  Х/ф «Один в новогоднюю 
ночь»
15.30 -  «Осторожно, модерн-2!»
16.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака Ба
скервилей»
19.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови
ща Агры»
22.00 -  «Брачное чтиво»

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Соло для слона с орке
стром»
09.00 -  Д/ф «Осторожно, вулканы» 
10.05 -  Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь»
11.00 -  Х/ф «Госпожа метелица»
12.00 -  Д/ф «Кумиры о кумирах»
12.40, 21.15-Х /ф  «Собака на сене» 
14,00,18.00, 21.00, 23.00,03.00 -  «Но
вости»
14.15 -  «Большой репортаж»
15.00 -  Х/ф «Х/ф давно минувших 
дней»
16.35 -  Х/ф «Проделки в старинном 
духе»
18.15 -  Д/ф «Шанхайский экспресс. 
Океанский грузовой перевозчик»
19.15 -  Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки»
20.30 -  Д/ф «О чем рассказала елка»
22.30 -  «Курс личности»
23.30 -  Х/ф «Ангел на дорогах»
00.30 -  «Тайны времени»
00.55 -  Х/ф «Ах, водевиль, воде
виль...»
02.15 -  «Большой репортаж»
03.30 -  Х/ф «Сватовство гусара»
04.50 -  Х/ф «Много шума из ничего»
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ПЕРВЫЙ к а н а л

02.00 -  Телеканал «Доброе утро»
06.00 -  «Новости»
06.20 -  «Людмила Зыкина: Застоль
ные песни от главной»
07.40 -  Х/ф «Карнавальная ночь»
09.00 -  «Новости»
09.10 -  Новые выпуски программы 
Ералаш
09.40 -  Х/ф «Бриллиантовая рука»
11.20 -  Х/ф «Джентльмены удачи»
12.50 -  Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
14.30 -  Вечерние «Новости»
14.40 -  Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
16.10 -  «Две звезды». Новогодний вы
пуск
18.30 -  Провода Старого года
20.55 -  Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федерации Д.А. 
Медведева
21.00 -  Новогодняя ночь 2009 на Пер
вом
00.00 -  «Дискотека 80-х»

РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «Странное Рождество»
08.30 -  М/ф «Трое из Простокваши- 
но», «Каникулы в Простоквашино» 
09.25-Х /ф  «Морозко»
10.55 -  «Лучшие песни». Праздничный 
концерт из Государственного Крем
левского дворца
13.20 -  Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня»
15.00 -ВЕСТИ
15.20 -  Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня»
16.40 -  «Звездный лед». Суперфинал. 
Новогоднее гала-представление
18.55 -  Х/ф «Иван Васильевич меня
ет профессию»
20.25 -  Х/ф «Золотая рыбка»
22.40 -  Новогодний парад звезд с 
Максимом Галкиным и Николаем Ба
сковым
00.55 -  Новогоднее обращение пре
зидента Российской Федерации Д.А. 
Медведева
01.00 -  «Новогодний голубой огонек- 
2009»
03.35 -  Большая новогодняя диско
тека

Телерадиокомпания
«№гарск»

07.00 - «События-Ангарск»
07.15 - Х/ф «Белые халаты»
08.00 -  «События-Ангарск»
08.15 - «Релакэ»
09.00 -  «События-Ангарск»
09.15 - Мультфильмы
10.00 - «События-Ангарск»
10.15- Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Новогодние приключения 
Маши и Вити»
13.30 -  Х/ф «Элоиза-2: рождество»
15.00 -  «События-Ангарск»
15.30 -  Х/ф «Чародеи»
18.45 -  Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя»
21.00 - «События-Ангарск». Итоги 
года.
21.45 - Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя»
22.00 - «События-Ангарск». Итоги 
года.
22.45 - Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя»
03.00 -  Новогоднее поздравление 
Президента РФ Дмитрия Медведева
03.15 -  Х/ф «Д’Артаньян и три муш
кетера»

~"~~~АКТИС
07.00 -  «Местное время».
07.25 -  «Метеоновооти»
07.30 -  «Астрогид»,
07.35 -  «Дорогая передача»
07.57 -  Х/ф «Сказ про Федота- 
стрельца»
10.01 -  Х/ф «Супертеща для неудач
ника»
12.00 -- «В час пик»
12.59 -  «Частные истории»
13.35-Х /ф  «NEXT-З»
18.30 -  «Ничего себе!» Концерт Миха
ила 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 Пре
зидента Российской Федерации Д.А. 
Медведева
01.00 -  «Дискотека 80-х. Лучшее» Фе
стиваль Авторадио

НТА
06.45 -  «Саша+Маша»
07.00 -  Х/ф «Мое второе «я»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Первая полоса» Анонс регио
нальной прессы
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «Первая полоса» Анонс регио
нальной прессы. «
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Первая полоса» Анонс регио
нальной прессы.«
09.30 -  «Cosmopolitan. Видеоверсия»
10.30 -  Х/ф «Гуманоиды в Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.30 -  М/ф «Цап-Царап»
13.00 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
14.00 -  М/ф «Шоу Рена и Стимпи»
14.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Первая полоса» Анонс регио
нальной прессы
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.40 -  Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погода»
20.45 -  «Детали»
20.55 -  «Ангарск: инструкция по при
менению»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  «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 погода»
00.25 -  «Наша Russia»
00.55 -  Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федерации Д.А. 
Медведева
01.05 -  «Комеди Клаб»
02.30 -  «Убойная лига. Битва без пра
вил»
03.40 -  Х/ф «Самый лучший фильм»
05.35 -  «Дом-2. Новая любовь!»

РТР-СПОРТ
06.00 -  «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Футбол. Лига чемпионов - 
2005-2006. Финал. «Барселона» (Ис
пания) - «Арсенал» (Англия)
08.05 -  Хоккей. Кубок Шпенглера. «Ди
намо» (Москва, Россия) - сборная Ка
нады.
10.20 -  «Возвращение в жизнь». Ill це
ремония награждения премией Пара
лимпийского комитета России
12.05 -  Вести-спорт
12.20 -  М/ф «Кевин в стране Драко
нов»
13.40 -  М/ф «Тимошкина елка», «Мо
розный узор»
14.00 -  Вести-спорт
14.10 — Хоккей. Кубок Шпенглера. «Ди
намо» (Москва, Россия) - сборная Ка
нады.
16.25 -  Путь Дракона
16.55 -  Золотой пьедестал
18.40 -  Вести-спорт
18.55 -  Хоккей. Кубок Шпенглера. Фи
нал.
21.20 -  Вести-спорт
21.30 -  «Золотой год» телеканала 
«Спорт». Футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Греция.
23.40 -  «Золотой год» телеканала 
«Спорт». Футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Швеция.
01.50 -  Вести-спорт
02.15 -  «Золотой год» телеканала 
«Спорт». Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Россия - Нидерланды.

04.55 -  Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федерации Д.А. 
Медведева
05.05 -  «Золотой год» телеканала 
«Спорт». Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Россия - Канада.

7ТВ
06.00.07.00.08.00.09.00.14.00.15.00,
16.00.17.00.18.00.19.00.20.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.01.00.02.00.03.00,
04.00 -  «7 новостей»
06.05 -  «Ночной выигрыш»
07.05.08.05 -  Спортмания
09.05 -  Только не это!
09.15 -  Outrageous and Courageous
09.30 -  Веселые старты
10.00 -  Бирег-утро
14.05 -  Настольный хоккей
14.20 -  Ралли-рейды России
14,35, 17.35-Картинг
18.05 -  Чемпионат Европы по гонкам 
грузовиков. Обзор сезона
19.05, 23.05,02.05 -  NBA Live!
16.20, 21,05, 01.35 -  NHL. Ежеднев
ный обзор
16.35 -  Game Sport
17.05, 01.05 -  Диалоги о рыбалке. 
Классика
17.20 -  Основной инстинкт
18.05 -  Бега и скачки
18.35 -  Outrageous and Courageous
19.05 -  Формула Суперлига. Обзор 
сезона
20.05 -  Мир свободного спорта
20.35 -  Море дайвинга
21.35 -  Ралли-рейды России
22.05 -  Football League Show
22.35 -  Киберспорт
23.20 -  Воздушные гонки. Обзор се
зона
00.05-NBA 360
01.20 -  Zero Graviti
02.20 -  Планета рыбака
02.35 -  Клуб покорителей простран
ства
03.05, 04.05 -  Д/ф «Безбашенные»
04.55 -  Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федерации Д.А. 
Медведева
05.05 -  Особенности безалкогольной 
рыбалки

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова
11.40 -  Программа передач
11.50 -  «Крепостная актриса»
13.25 -  Д/ф «Сергей Филиппов»
14.10 -  М/ф «В некотором царстве...». 
«Сказка о Снегурочке»
15.00 -  Х/ф «Про кота...»
16.10 -  Евгений Весник. «Актерские 
байки»
17.05 -  Х/ф «Верные друзья»
18.45 -  Олег Погудин. «Наедине с ро
мансом»
19.45 -  «Чему смеетесь? или Класси
ки жанра»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  Х/ф «Собака на сене»
23.00 -  VI! Международный фестиваль 
«Цирк Массимо»
00.05 -  «Новый год -  исполнение же
ланий»
00.55 -  НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ Д. А. МЕДВЕДЕВА
01.05 -  «Новый год -  исполнение же
ланий»
02.10 -  «Привет с Гавайских остро
вов». Концерт Элвиса Пресли
03.10 -  «Браво, Артист. Андрей Миро
нов». Киноконцерт
03.35 -  М/ф «Падал прошлогодний
снег»

TV1000 -  RU
06.00 -  Х/ф «Двойной форсаж»
08.00 -  Х/ф «Малыш»
10.00-Х /ф  «Ноэль»
12.00 -  Х/ф «История петушка и бычка»
14.00 -  М/ф «Пернатый спецназ»
15.30 -  Х/ф «Испытание Акилы»
17.30 -  Х/ф «Шаг вперед»
19.30 -■ Х/ф «Развод по-американски»
21.30 -  Х/ф «40-летний девственник»
23.50 -  Х/ф «Двойной форсаж»
01.40-Х /ф  «Мемуары гейши»
04.00 -  Х/ф «Дневники мотоцикли
ста»

VIASAT HISTORY RU
06.00 -  Д/ф «Война в Арктике»
07.00 -  Д/ф «Экстремальная нефть»
08.00 -  Д/ф «Кофе: эликсир бодро
сти»
09.00 -  Д/ф «Римские тайны»
09.30 -  Х/ф «Мой дневник»
10.00 -  Д/ф «Война в искусстве»
11.00 -  Д/ф «Импрессионисты»
11.30 -  Д/ф «Картина скажет тыся
чу слов»
12.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
13.00 -  Д/ф «Армянский геноцид»
14.00 -  Д/ф «Война в Арктике»
15.00 -  Д/ф «Экстремальная нефть»
16.00 -  Д/ф «Кофе: эликсир бодро
сти»
17.00 -  Д/ф «Великие ученые»
17.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
18.00 -  Д/ф «Вожди»
19.00 -  Д/ф «Открытия античности»
20.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
21.00 -  Д/ф «Коронация королевы»
22.00 -  Д/ф «Война в Арктике»
23.00 -  Д/ф «Кровавая Омаха»
00.00 -  Д/ф «Угон самолета»
01.00 -  Д/ф «Великие ученые»
01.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
02.00 -  Д/ф «Вожди»
03.00 -  Д/ф «Открытия античности»
04.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
05.00 -  Д/ф «Коронация королевы»

НТВ
06.10 -  Х/ф «Скорая помощь»
07.00 -  «СЕГОДНЯ утром»
09.55 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Улицы разбитых фонарей»
12.15 -  Х/ф «Удачный обмен»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  Х/ф «Тонкая штучка»
16.00 -  Х/ф «Властелин колец: брат
ство кольца»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Властелин колец: брат
ство кольца»
19.30 -  Х/ф «Властелин колец: две 
крепости»
22.40 -  «Суперстар -  новогодний хит
парад»
00.55 -  НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ Д.А.МЕДВЕДЕВА
01.00 -  «Суперстар -  новогодний хит
парад».
02.15 -  «Пожар в джунглях. Тропиче
ский бал НТВ»
04.05 -  «Ты смешной!»
05.05-Х /ф  «О’кей!»

ДТВ
07.00 -  Х/ф «Ссекретный агент Мак- 
гайвер»
09.00 -  «Хорошее начало»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  «Телемагазин»
10.30 -  Мультфильмы
10.35 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»
13.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Смертель
ная схватка»
17.40 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака Ба
скервилей»
20.40 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови
ща Агры»
23.45 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается»
02.55 -  Новогоднее поздравление 
Президента РФ
03.00 -  «Музыка на ДТВ»
03.05 -  «Голые и смешные»

СТО

10 .30 -  Х/ф «Кто в доме хозяин?»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
18.35-«6 кадров»
19.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
20.00 -  «Хорошие шутки года»
22.00 -  Х/ф «Папины дочки»
00.30 -  Х/ф «Новогодние «Папины доч
ки». «Мама возвращается»
00.55 -  Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федерации Д.А. 
Медведева
01.00 -  Х/ф «Новогодние «Папины доч
ки». «Мама возвращается»
02.00 -  «Моя прекрасная няня». Луч
шие шутки
05.05 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Одиноким предоставля
ется общежитие»
11.10- М/ф «Конек-Горбунок»
12.30 -  «События»
12.45 -  Х/ф «Испанский вояж Степа- 
ныча»
14.25 -  «Граждане встречающие!»
15.30 -  «События»
15.45 -  «Граждане встречающие!»
16.25 -  «От смешного до великого...»
17.25 -  «Все песни про Новый год»
18.30 -  «События»
18.50 -  М/ф «Новогодняя сказка»
19.10 -  М/ф «В тридесятом веке», «Ти
мошкина ёлка»
19.45 -  «Временно доступен». Мак
сим Галкин
20.55 -  Д/ф «Ирония судьбы, или...»
21.30 -  «События»
22.05 -  Новогоднее поздравление мэ
ра Москвы Ю. М. Лужкова
22.10 -  «Старый год: шумные прово
да»
00.40 -  «Москва встречает Новый год» 
00.55 -  НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ Д.А.МЕДВЕДЕВА
01.00 -  «Мы ещё споём!» Ночь люби
мых песен
03.30 -  Х/ф «Берегись автомобиля»
05.15 -  Х/ф «Чародеи»

ЗВЕЗДА
06.20 -  «Новогодний огонек»
08.40 -  «Тайны времени»
09.10 -  Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь»
11.00 -  М/ф «Потрясающие приключе
ния мушкетеров»
12.15- Д/ф «О чем рассказала елка»
12.50 ~Х/ф «Мама»
14.20 -  Х/ф «Клубсамоубийц, или При
ключения титулованной особы»
18.00, 21.00 -  «Новости»
18.15 -  «Новогодний огонек»
21.15 -  «Большой репортаж»
21.55 -  Х/ф «Сватовство гусара»
23.05 -  Х/ф «Много шума из ничего» 
00.45 -  Х/ф «Снегурочку вызывали?»
01.55 -  Х/ф «Кубанские казаки»
03.45 -  М/ф «Снежная королева»
04.55 -  Новогоднее обращение Пре
зидента Российской Федерации Д.А. 
Медведева
05.00 -  «Звездный вечер» с Ольгой 
Шелест и Антоном Комоловым

07.00 -  Х/ф «Зена -  королева воинов»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 -  М/ф «Скуби Ду на острове 
Мертвецов»
10.00 -  «Истории в деталях»

^п р и н и м а е м  на р е а б и л М  
р а ц и ю  наркозависим ы хл  
[Р аботает в ы со ко кв а л и -1 
ф ицированны й психолог. 
Тел.: 8  9 0 8  6 5 0  2 0  2 8 . 

[С о в е т  м а т е р е й ;
I.'Ж и зн ь  без наркотиков» Л

Найден трехмесяч- 
ныи щенок стаф- 
фордширского 

терьера (мальчик) 
Отдадим в хоро
шие руки. Тел:. 
89149251371.

Доставка,установка: 
зеркал, витринного, 

оконного стекла. 
Ремонт «врооком, торгового 

оборудования.
*  643-027 
т  643-930 

Сот. тел.: 8-964-353-3027 
<В лю В ое  в р е м я !

А



1 6 № 52 (387) 25 декабря 2008 г. ТГ Ш Ш Ш И  \Р ©  г  \?/А КЯ Ш /А
ОСти

ЧЕТВЕРГ,LiLJЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ к а н а л

03.00 -  «Две звезды»
05.20 -  Х/ф «Продается дача»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  «Шрэк.-Мороз, Зеленый нос»
07.30-Х /ф  «БеднаяСаша»
09.00 -  «Новости»
09.10-Х /ф  «Одиндома»
10.50 -  «Ледниковый период: глобаль
ное потепление»
12.20 -  «Старые песни о главном». Но
вогодний концерт в Кремле
15.00 -  Вечерние «Новости»
15.10 -  «Их поменяли местами. Ново
годний период»
18.00 -  «Шрэк Третий»
19.30 -  «Большая разница». Новогод
ний выпуск
21.00 -  Х/ф «Любовь-морковь»
22.40-Х /ф  «Вышибалы»
00.10 -  Х/ф «Река не течет вспять»

НТА 7ТВ TV 1000-R U

РОССИЯ
06.55 -  «Дискотека 80-х»
07.40 -  Х/ф «Крупногабаритные»
09.10 -  М/ф «Падал прошлогодний 
снег...»
09.30 -  Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы»
10.55 -  Х/ф «Чародеи»
13.30 -  Х/ф «Моя мама -  Снегурочка»
15.00-ВЕСТИ
15.10 -  Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»
16.30 -  «Песня года»
19.10-«Юмор года»
21.15- Х/ф «Реальный папа»
22.45 -  Х/ф «Глянец»
00.50 -  Х/ф «Укрощение строптивого»
02.25 -  Х/ф «С новым счастьем!»

Телерадиокомпания 
«Ангарск»

09.00 -  Мультфильмы
10.00 - «События-Ангарск». Итоги 
года.
10.45- Мультфильмы
12.00 -  «События-Ангарск». Ито
ги года.
12.45- М/ф «Каникулы Гуфи»
14.00 -  Х/ф «Д’Артаньян и три муш
кетера»
19.00 -«События-Ангарск». Итоги 
года.
19.45 - Х/ф «Ты не одинок»
22.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: знакомство»
23.30 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: кровавая надпись»
03.00 -  Х/ф «В темноте»
03.00 -  Х/ф «Человек с кричащим моз
гом»

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 Туга
рин Змей»
20.43 -  Концерт Михаила Задорнова 
00.45 -  «Серебряная калоша-2007»
02.10 -  «Солдаты. Новый год, твою ди
визию!»

06.35 -  «Саша+Маша»
07.00 -  Х/ф «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 при
менению»
10.40 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  Д/ф «Мечтать не вредно»
12.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
13.00- «Универ»
14.00 -  «Женская лига»
15.00 -  «Танцы без правил»
16.00 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
17.55 -  Х/ф «Остаться в живых»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30-«Универ»
20.00 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Ангарск: инструкция по при
менению»
20.50 -  «Детали»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  «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 -  Х/ф «Жирная пицца»
04.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.05 -  «Толстая девчонка»

РТР-СПОРТ— —
07.45 -  «Золотой год» телеканала 
«Спорт». Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Финал 4-х». Финал. ЦСКА (Рос
сия) - «Маккаби» (Тель-Авив, Изра
иль).
09.50 -  Золотой пьедестал
11.20 -  Хоккей, III международный тур
нир «Золотая шайба»
12.00 -  Фигурное катание. Шоу юных 
фигуристов «Будущее стартует здесь»
13.45 -  Скоростной участок
14.15 -  Хоккей. Кубок Шпенглера. Фи
нал,
16.25 -  «Золотой год» телеканала 
«Спорт». Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Россия - Канада.
18.55 -  Точка отрыва
19.25 -  «Самый сильный человек». Ко
мандный чемпионат мира по силово
му экстриму. Финал
20.20 -  «Золотой год» телеканала 
«Спорт». Баскетбол, Евролига. Муж
чины. «Финал4-х». Финал. ЦСКА(Рос- 
сия) - «Маккаби» (Тель-Авив, Изра
иль).
22.20 -  «Золотой год» телеканала 
«Спорт». Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фи
нала, «Зенит» (Россия) - «Бавария» 
(Германия)
00.15 -  «Золотой год» телеканала 
«Спорт». Футбол. Кубок УЕФА. Фи
нал. «Зенит» (Россия) - «Глазго Рейн
джере» (Шотландия).
02.30 -  Вести-спорт
02.45 -  Точка отрыва
03.10 -  «Мисс Бильярд-2009»
04.55 -  Хоккей. Кубок Шпенглера. Фи
нал.

07.00 -  Х/ф «Вратарь»
08.05 -  Х/ф «Первая перчатка»
09.30 -  NHL. Ежедневный обзор
09.40 -  NBA Live!
10.00.11.00.12.00.13.00.14.00.15.00,
16.00.17.00.18.00.19.00.20.00.21.00,
22.00.23.00.00.00.01.00.02.00.03.00,
04.00.05.00,- Море дайвинга
10.15, 21.15, 13.15 -  Предельная глу
бина. Галапагосские острова. Папуа- 
Новая Гвинея
10.30, 15.30, 05.30 -  Мир подвод
ной охоты. Соревнования в Хорватии, 
Франции и Бразилии
10.45, 15.15, 23.45, 00.30,02.30, 03.30
-  Кейв-дайвинг в Австралии. Дайвинг 
в Балтийском море. Фридайвинг
11.30 -  В дельте Волги с Макареви
чем
11.45,14.45,03.45,04.45 -  Арка Даба- 
ха. Янтарный карьер
12.30, 13.30, 17.30 -  Мир подводной 
охоты. Мурена. Сом. Крылатка
14.30, 01.30 -  Первые шаги в мире 
подводной охоты. Съемки
16.15, 01.15, 03.15 -  Предельная глу
бина. Сен-Тропе. Вьетнам. Острова 
Бразерс. Мальдивы

э *о«ом-магазин <(ЛАВАНдА
БОЛЬШОЙ выбор J 

блузок, брюк, юбок 
и обуви 

по низким ценам!

5  8-950-143-7299
6 м-н, д. 1 (рядом с ТД «Лола»)

16.30, 19.30, 22.30 -  Мир подводной 
охоты. Подвохи
17.15, 20.15, 02,15 -  Предельная глу
бина. Озеро Байкал. Кольский полуо
стров. Ладожское озеро
18.15, 05.15 -  Затонувшие корабли 
Черного моря. Самолеты на дне
18.30 -  Мир подводной охоты. Волга
19.15- Подлёдный дайв в Карелии
20.45 -  Дайвер открытой воды
21.15, 04.15 -  Предельная глубина. 
Новгородский мост. Танки в Неве
21.30 -  Охота на Адриатике
22.15 -  Погружение в штольни карьера
23.15, 00.15 -  Предельная глубина. 
Комодо
04.30 -  Особенности зимней подвод
ной охоты 
.■_ _ _ Т У РД

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10- Х/ф «Безумный день»
12.15 -  «Игорь Ильинский. Жизнь ар
тиста»
13.10- Открытое письмо. «Первые от
крытки в России»
13.25 -  Х/ф «Кащей Бессмертный»
14.30 -  М/ф «Дедушка и внучек». «Мо
роз Иванович». «Бабушка-метелица»
15.15 -  «Цирк -  всегда праздник!»
16.10 -  90 лет Даниилу Гранину. «Ли
стопад».
16.40 -  Х/ф «Дуэнья»
18.15 -  Новогодний концерт Венско
го филармонического оркестра-2009. 
Дирижер Даниэль Баренбойм
20.45 -  90 лет со дня рождения Игоря 
Владимирова. «Исторический роман»
21.25 -  Х/ф «Старомодная Х/ф»
22.55 -  В гостях у Татьяны и Сергея 
Никитиных
00.25 -  Х/ф «Мигель и Уильям»
02.05 -  Том Джонс. Концерт у Кар
диффского замка
03.00 -  Д/ф «Гуанако, дикие сородичи 
лам»?«Гиганты саванны. Африканские 
слоны у подножия Килиманджаро»
03.50 -  Программа передач

06.00 -  Х/ф «Евротрип»
07.30 -  Х/ф «40-летний девственник»
10.00-Х /ф  «ИспытаниеАкилы»
12.00-Х /ф  «Мемуары гейши»
14.30 -  Х/ф «Развод по-американски»
16.30 -  Х/ф «Волшебная страна»
18.30-Х /ф  «Ирис»
20.00 -  Х/ф «Ноттинг Хилл»
22.00 -  Х/ф «Гордость и предубеж
дение»
00.30 -  Х/ф «Евротрип»
02.00 -  Х/ф «Дневники мотоцикли
ста»
04.00 -  Х/ф «Спроси у пыли»

"VIASAT HISTORY RU
06.00 -  Д/ф «Война в Арктике»
07.00 -  Д/ф «Кровавая Омаха»
08.00 -  Д/ф «Угон самолета»
09.00 -  Д/ф «Великие ученые»
09.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
10.00 -  Д/ф «Вожди»
11.00 -  Д/ф «Открытия античности»
12.00 -  Д/ф «Любовь и политика»
13.00 -  Д/ф «Коронация королевы»
14.00 -  Д/ф «Война в Арктике»
15.00 -  Д/ф «Кровавая Омаха»
16.00 -  Д/ф «Угон самолета»
17.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
17.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
18.00 -  Д/ф «Вожди»
19.00 -  Д/ф «Открытия античности»
20.00 -  Д/ф «Бисмарк - канцлер и де
мон»
21.00 -  Д/ф «Столетие»
22.00 -  Д /ф «Акт войны»
23.00 -  Х/ф «Первый Колумб»
01.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
01.30 -  Д /ф «Тайны Ренессанса»
02.00 -  Д/ф «Вожди»
03.00 -  Д/ф «Открытия античности»
005.00 -  Д/ф «Бисмарк - канцлер и 
демон»
05.00 -  Д/ф «Столетие»

НТВ
06.50 -  М/ф «Приключения Гулливе
ра»
07.55 -  М/ф «Ну, погоди!»
08.05 -  Х/ф «Таксистка»
09.50 -  Лотерея «Гослото»
10.00 -  Сказки Баженова
10.55 -  Х/ф «Сыщики»
12.55 -  Х/ф «Полярный экспресс»
14.35 -  Х/ф «Старые клячи»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
18.10- Х/ф «Президент и его внучка»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.25 -  Х/ф «Властелин колец: возвра
щение короля»
00.00 -  «Ээхх, разгуляй!» Всенарод
ная дискотека
02.45 -  Х/ф «Старые клячи»
04.55 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.35 -  Х/ф «Скорая помощь»

ДТВ
06.00 -  Звонок удачи
09.00 -  «Хорошее начало»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Тысяча мелочей
10.30 -  Х/ф «Двенадцать месяцев»
12.50 -  Мультфильмы
14.00 -  «Самое смешное видео»
15.00 -  Х/ф «32 декабря»
16.45 -  Х/ф «Усатый нянь»
18.10 -  Х/ф «Ах, водевиль, воде
виль...»
19.30 -  Х/ф «Кин-дза-дза!*
22.00 -  Х/ф «Человек с бульвара Ка

пуцинов»
00.10 -  Х/ф «Армия спасения»
02.00 -  «Голые и смешные»
03.30 -  Х/ф «Плейбой из Калифор
нии»
04.00 -  Х/ф «Сексмиссия»

стс
07.00 -  М/ф «Конг -  Король Атлан
тиды»
08.15 -  М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Зима 
в Простоквашино»
09.00 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Капитан Фламинго»
10.00 -  М/ф «Том и Джерри»
11.00 -  М/ф «Скуби Ду и киберпого
ня»
12.15 -  М/ф «Земля до начала 
времен-2. Приключения в Великой 
долине»
13.30 -  М/ф «Том и Джерри»
14.00 -  М/ф «Кряк-Бряк»
15.00 -  М/ф «Король Лев. Тимон и 
Пумба»
16.00 -  М/ф «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Задорный день». Новый кон
церт Михаила Задорнова
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
21.00 -  Х/ф «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»

ТВ ЦЕНТР
08.15 -  Х/ф «Три плюс два»
10.00 -  Д/ф «Подводная одиссея ко
манды 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», «Чебу
рашка», «Чебурашка идет в школу»
17.15 -  Х/ф «Мы с вами где-то встре
чались»
19.05 -  Х/ф «Граф Монте-Кристо»
21.30-«События»
21.45 -  Х/ф «Граф Монте-Кристо»
23.00 -  Х/ф «Возвращение блудно
го мужа»
01.00 -  «С Новым годом, Москва!» Му
зыкальное шоу на Красной площади
02.30 -  Х/ф «Тайский вояж Степаны- 
ча»
04.10 -  «Вспоминая Рождество»
05.00 -  Х/ф «Налево от лифта»

ЗВЕЗДА
06.40 -  «Праздничный концерт»
11.00 -  Мультфильмы
12.00 -  Х/ф «Снегурочку вызывали?»
13.20 -  Х/ф «Бал сказок»
14.30 -  Х/ф «Неуловимые мстители»
15.50 -  Х/ф «Новые приключения не
уловимых»
17.15 -  Х/ф «Корона Российской Им
перии, или Снова неуловимые»
19.40 -  Х/ф «Большая перемена» 
00.20 -  Х/ф «Зигзаг удачи»
01.50 -  Х/ф «Я рядом с тобой»
05.00 -  Х/ф «Ошибка резидента»
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01.40 -  Х/ф «Приключения «Посей
дона»
03.00 -  «Новости»
03.10 -  Х/ф «Приключения «Посей
дона»
03.50 -  Х/ф «Анастасия»
05.10 -  Х/ф «След Сокола»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  Х/ф «Операция «С Новым го
дом!»
09.00 -  «Новости»
09.10-Х /ф  «Одиндома-2»
11.20 -  «Новые песни о главном». Но
вогодний концерт в Кремле
15.40 -  «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. Финал
18.00-«Время»
18.15- Х/ф «Код да Винчи»
20.50 -  «Приют комедиантов». Ново
годний выпуск
22.30 -  Х/ф «В раю, как в ловушке» 
00.20 -  Х/ф «Давай займемся любо
вью»

РОССИЯ
07.00 -  М/ф «Щелкунчик»
07.25 -  Х/ф «Снежная королева»
08.50-Х /ф  «Двенадцатьмесяцев»
11.20 -  Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»
12.45 -  Х/ф «Глянец»
15.00-ВЕСТИ
15.10-Х /ф  «Невероятныеприключе
ния итальянцев в России»
17.00 -  «Песня года»
20.00 -  «Юмор года»
22.20 -  Х/ф «Ванька Грозный»
00.10 -  Х/ф «Новый парень моей ма
мы»
01.55 -  Х/ф «Синьор Робинзон»
03.45 -  Х/ф «Странные родственники»

06.00 -  Х/ф «Ты не одинок»
09.00 -  Мультфильмы
12.00 -  М/ф «Лис и пес»
14.00 -  Х/ф «Десятое королевство»
16.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: знакомство»
17.30 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: кровавая надпись»
19.00-Х/ф «Крриш»
22.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: король шантажа»
23.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: смертельная схватка»
00.45 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: охота на тигра»
02.00 -  Х/ф «Грендел»

АКТИС
06.05 -  «Дорогая передача»
07.00 -  Х/ф «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 га
реме»
04.30 -  «Голые и смешные»
05.00 -  Х/ф «Фаталисты»

НТА
06.40 -  «Саща+Маша»
07.00 -  Х/ф «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 при
менению»
10.40 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  Д/ф «Замуж за звезду»
12.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
13.00 -  «Универ»
14.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
15.40-«Дом-2. Live»
17.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Ангарск: инструкция по при
менению»
20.55 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  «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»
01.55 -  «Дом-2. После заката»
02.25 -  Х/ф «Тупицы»
04.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.50- «Толстая девчонка»

РТР-СПОРТ
07.05 -  Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка.
10.45 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт.
13.50 -  Точка отрыва
14.20 -  «Золотой год» телеканала 
«Спорт». Футбол. Кубок УЕФА. Фи
нал. «Зенит» (Россия) - «Глазго Рейн
джере» (Шотландия).
16.35 -  «Мисс Бильярд-2009»
18.15-Вести-спорт
18.25 -  Летопись спорта
18.55 -  «Самый сильный человек». Ко
мандный чемпионат мира по силово
му экстриму. Финал
19.50 -  «Золотой год» телеканала 
«Спорт». Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Манчестер Юнайтед» (Ан
глия) - «Челси» (Англия)
22.45 -  «Золотой год» телеканала 
«Спорт». Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Манчестер Юнай
тед» (Англия).
01.05 -  Хоккей России
01.35-Вести-спорт
01.45 -  Горные лыжи. Кубок мира. Па
раллельный слалом.
03.55 -  «Мисс Бильярд-2009»
05.35 -  Европейский покерный тур

7ТВ
06.15 -  Большие обитатели Красно
го моря
06.45, 08.45 -  Под водой с... Рифы. 
Ночные Филиппины
07.15 -  Кейв-дайвинг в Австралии. 
Дайвинг в Балтийском море, Фридай- 
винг 07.30, 08.30 -  Мир подводной 
охоты. Волга
08.15 -  Предельная глубина. Сен- 
Тропе. Вьетнам. Острова Бразерс. 
Мальдивы
09.15 -  Предельная глубина. Сен- 
Тропе. Вьетнам. Острова Бразерс. 
Мальдивы
09.30 -  Ночные погружения
10.00, 19.30 -  Диалоги о рыбалке. 
Зимний спиннинг
10.15.14.30.18.00.18.45.02.45,Диа
логи о рыбалке. Ужение окуня. Зима
10.45, 11.15, 14.45, 2 3 .1 5 -Диалоги о 
рыбалке. Фестиваль рыбака
11.00.20.30, 22.00 -  Диалоги о рыбал
ке. Ужение щуки. Судак
11.45, 19.15, 20.00, 00.15 -  Диалоги о 
рыбалке. Ужение плотвы
12.00, 15.00, 21.00, 02.00 -  Диалоги о 
рыбалке. Нерка. Палтус. Таймень. Ми- 
кижа. Терпуг
12.15 -  Диалоги о рыбалке. Саратов. 
Весна
12.30.13.15.18.15 -  Диалоги о рыбал
ке. Хариус. Ленок
12.45, 21.30 -  Диалоги о рыбалке. 
Решма. Зима
13.00, 23.30 -  Диалоги о рыбалке. 
Ускуч. Казахстан
13.45, 20.45 -  Диалоги о рыбалке. Глу- 
хозимье. Сборник

14.00.23.45,- Диалоги о рыбалке. Гор
чак
14.15, 21.15 -  Диалоги о рыбалке. 
Словения
15.15, 00.30 -  Диалоги о рыбалке. 
Подлещик. Озерна
15.30 -  Диалоги о рыбалке. Вобла. Зи
ма. Ахтуба
15.45 -  Диалоги о рыбалке. Разнежье
16.00, 18.30, 01.45, 02.15-Диалоги о 
рыбалке. Уклейка. Ротан
16.15 -  Диалоги о рыбалке. Подво
дная охота
16.30, 19.00, 19.45, 22.30 -  Диалоги о 
рыбалке. Голец
16.45 -  Диалоги о рыбалке. Омуль. 
Диксон
17.00, 20.15 -  Диалоги о рыбалке. 
Окунь. Чебоксары
17.15, 00.45 -  Диалоги о рыбалке. Го
родская рыбалка на Камчатке
17.30, 01.00 -  Диалоги о рыбалке. На- 
хлыст на Березовой
17.45, 03.15 -  Диалоги о рыбалке. 
Браславские озёра. Белорусия
21.45, 23.00 -  Диалоги о рыбалке. 
Строгино. Окунь на мормышку
01.30 -  Диалоги о рыбалке. Сети. 
Юрьевец
03.30 -  Футбол. Кубок Англии. Пре
вью. 1/32 финала
04.00 -  Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Tottenham» - «Wigan». Пря
мая трансляция

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10- Х/ф «Сердца четырех»
12.40 -  «Путь к совершенству». Евге
ний Самойлов
13.25 -  Открытое письмо. «Право
славная открытка Российской Импе
рии»
13.40 -  Х/ф «Новогодние приключе
ния Маши и Вити»
14.50 -  М/ф «Дед Мороз и лето»
15.10 -  Д/ф «Знаменитые националь
ные парки мира»
16.10 -  К 90-летию Даниила Гранина. 
«Листопад». Авторская программа
16.35 -  «Концерт из концертов»
17.20 -  М. Дярфаш. «Проснись и 
пой!»
19.00 -  Д/ф «Роман Карцев. Родился 
я в Одессе...»
19.45 -  Х/ф «Убийство на семейном 
вечере»
21.20 -  «Линия жизни». Эльдар Ря
занов
22.15 -  «Любовь -  источник моей жиз
ни»
23.15 -  Х/ф «Скупой»
01.35 -  Концерт Пола Маккартни на 
фестивале «Электрик Промс»
02.35 -  М/ф «Шут Балакирев»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Знаменитые националь
ные парки мира»

TV1000 -  RU
06.00 - 
08.00 
дение*
10.30-
12.30-
14.00-
16.00- 
18,00- 
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ние» 
22,00 - 
00.00- 
02.00 - 
04.00 -

Х/ф «Инкассатор»
- Х/ф «Гордость и предубеж-

Х/ф «Волшебная страна»
Х/ф «Ирис»
Х/ф «Ноттинг Хилл»
Х/ф «К-911»
Х/ф «Мой лучший любовник»
- Х/ф «Откровенное призна-

Х/ф «Сердцеедки»
Х/ф «Ийкассатор»
Х/ф «Спроси у пыли»
Х/ф «Хранитель»

VIASAT HISTORY RU
06.00 -  Д/ф «Акт войны»
07.00 -  Х/ф «Первый Колумб»
09.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
09.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
10.00 -  Д/ф «Вожди»
11.00 -  Д/ф «Открытия античности»
12.00 -  Д/ф «Бисмарк - канцлер и де
мон»
13.00 -  Д/ф «Столетие»

14.00 -  Д/ф «Акт войны»
15.00 -  Х/ф «Первый Колумб»
17.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
17.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
18.00 -  Д/ф «Вожди»
19.00 -  Д/ф «Опус Деи и Код Да Вин
чи»
20.00 -  Д/ф «Бисмарк - канцлер и де
мон»
21.00 -  Д/ф «Столетие»
22.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
23.00 -  Д/ф «Джо Страммер: «Клэш» 
и не только»
00.00 -  Д/ф «Измена»
01.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
01.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
02.00 -  Д/ф «Вожди»
03.00 -  Д /ф «Опус Деи и Код Да Винчи»
04.00 -  Д/ф «Бисмарк - канцлер и де
мон»
05.00 -  Д/ф «Столетие»

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

ДТВ
06.10
09.00
09.55
10.00
10.30 
11.45
14.00
15.00 
17.40
20.30 
та» 
23.15 
дент»
02.00
03.30
НИИ»
04.00

СТС

Бухгалтер-Сервис
С НАСТУПАЮЩИЙ?

ЖЕЛАЕМ РАЗРЕШЕНИИ 
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ 
- ШАХ
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-  Звонок удачи
-  «Хорошее начало»
-  «Музыка на ДТВ»
-  Тысяча мелочей
-  Х/ф «Аленький цветочек»
-  Мультфильмы
-  «Самое смешное видео»
-  Х/ф «Ошибка резидента»
-  Х/ф «Судьба резидента»
-  Х/ф «Возвращение резиден-

-  Х/ф «Конец операции «Рези-

-  «Голые и смешные»
-  Х/ф «Плейбой из Капифор-

-  Х/ф «Воины Зу»

Ф 52-51-
| Адрес: 76 кв., д. 8, офис* 

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  М/ф «Как казаки мушкетерам 
помогали», «Как казаки инопланетян 
встречали»
07.00 -  Х/ф «Возвращение блудно
го мужа»
08.45 -  АБВГДейка
09.20 -  М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Ну, по
годи!», «Серебряное копытце»
09.55 -  Д/ф «Подводная одиссея ко
манды Кусто»
10.40 -  Х/ф «Мы с вами где-то встре
чались»
12.30 -  «События»
12.45 -  Х/ф «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 ан
тилопа»
17.15 -  Д/ф «Королева живет сре
ди нас»
18.05 -  «Ещё раз про Новый год». 
Праздничный концерт
19.35 -  Х/ф «Берегись автомобиля»
21.30 -  «События»
21.45 -  Х/ф «Особенности подледно
го лова»
23.10 -  Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»
01.35 -  Х/ф «Испанский вояж Степа- 
ныча»
03.05 -  Х/ф «Цветы для Снежной ко
ролевы»
04.55 -  «Вспоминая Рождество»
05.40 -  «Все песни про Новый год»

ЗВЕЗДА

06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Чумовая пятница-2»
08.45 -  М/ф «Ну, погоди!»
09.00 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Капитан Фламинго»
10.00 -  М/ф «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/ф «Том и Джерри»
14.00 -  М/ф «Черный плащ»
15.00 -  М/ф «Король Лев. Тимон и 
Пумба»
16.00 -  М/ф «Аладдин» •
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Задорный день». Новый кон
церт Михаила Задорнова
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
21.00 -  Х/ф «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 кос
моса»

07.30 -  Х/ф «Приморский бульвар»
09.40 -  Х/ф «Туманность Андромеды.
Пленники железной звездь^—,-------
11.00 -  Х/ф «Эта веселая планета»
12.40 -  Х/ф «Жемчужная девушка»
14.00, 00.15 -  М/ф «Ну, погоди!»
14.30 -  Д/ф «Животные на съемочной 
площадке»
15.00 -  Х/ф «Женатый холостяк»
16.35 -  «Курс личности»
17.00 -  Д/ф «Великие озера»
18.00 -  «Лучшие воинские части»
18.15- Х/ф «Ошибка резидента»
20.40 -  Х/ф «Приморский бульвар»
23.00 -  Мультфильмы
23.15 -  Д/ф «Внутри космической 
станции»
00.30 -  М/ф «Маугли»
00.50 -  Х/ф «Укол зонтиком»
02.30 -  Д/ф «Новая Россия. Начало»
03.15 -  Х/ф «32 декабря»
05.00 -  Х/ф «Судьба резидента»

ООО «РЕПИН и К»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОЦЕНКА
В целях купли/продажи, 

залога, раздела имущества, 
наследования, принятия 

инвестиционных и 
управленческих решений
г. Ангарск, 278 кв-л, дом 2, 

офис 305 (остановка 
трамвая «Горгаз») 

« (3 9 5 5 ) 53-24-48; 
факс: 53-21-07
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02.40 -  Х/ф «Бальное платье»
03.00 -  «Новости»
03.10 -  Х/ф «Бальное платье»
04.00 -  Х/ф «Муравей Антц»
05.20 -  Х/ф «Оцеола»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  «Малахов +»
08.00 -  Модный приговор
09.00 -  «Новости»
09.10 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
10.10- «Детективы»
10.40-Х /Ф  «Одиндома-3»
12.20 -  Х/ф «Огонь любви»
13.10 -  «Давай поженимся!»
14.10 -  Федеральный судья
15.00 -  Вечерние «Новости»
15.20 -  «Пусть говорят»
16.10 -«След»
17.00 -  Х/ф «Жаркий лед»
18.00-«Время»
18.15 -  Вспоминая Александра
Абдулова
19.10- Х/ф «Остаться в живых»
20.00 -  Х/ф «Идентификация Борна»
22.10 -  Х/ф «Давай сделаем это ле
гально»
23.20 -  Х/Ф «Дикие штучки-2»
00.50 -  Х/ф «Акула»

РОССИЯ
06.45 -  Х/ф «Большая перемена»
09.00 -  М/ф «По щучьему велению»
09.30 -  М/ф «Конек-горбунок»
10.50 -  «Субботник». Новогодний вы
пуск
11.25 -  Х/ф «Невероятные приключе
ния итальянцев в России»
13.15 -  Х/ф «Ванька Грозный»
15.00-ВЕСТИ
15.10- Х/ф «Самые счастливые»
16.55 -  Х/ф «Возвращение блудно
го папы»
18.50 -  «Измайловский парк»

^  i .00 -  ВЕСТИ
21.15- Х/Ф «Капкан»
23.00 -  Х/ф «Ночь закрытых дверей» 
00.55 -  Х/ф «Обитель зла-3»
02.30 -  Х/ф «Александр»

06.00 -  Х/ф «В темноте»
06.00 -  Х/ф «Крриш»
09.00 -  Х/ф «Десятое королевство»
11.00 -  Мультфильмы 
Т1.30 -  М/ф «Братц»
12.00 -  М/ф «Джеймс и гигантский 
персик»
14.00 -  Х/ф «Десятое королевство»
16.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: король шантажа»
17.15 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: смертельная схватка»
18.45 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: охота на тифа»
20.00 -  Х/ф «Человек с бульвара ка
пуцинов»
21.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
22.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: собака баскервилей»
03.00 -  Х/ф «Жуки»
03.00 -  Х/ф «Дикие пальмы»

АКТИС
06.53 -  «Дорогая передача»
07.00 -  Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи»
07.27 -  Х/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-Х /ф  «Брат»
20.58 -  Х/ф «ДМБ»
22.15-Х /ф  «Брат 2»
00.47 -  Х/ф «Сестры»
02.28 -  «Голые и смешные»
02.58 -  Эротика «Эмманюэль в джун
глях Амазонки»
04.29 -  «Голые и смешные»
04.58 -  Х/ф «Фаталисты»

НТА
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Х/ф «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»
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10.15- «Радость моя»
10.30 -  «Ангарск: инструкция по при
менению»
10.40 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  Д/ф «Мама, я беременна»
12.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
13.00 -  «Универ»
14.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
15.40 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Х/Ф «Остаться в живых»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30- «Универ»
20.00 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь*
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Детали»
20.58 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Х/Ф «Счастливы вместе»
21.30 -  «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 -  Х/ф «Спасатели в Африке» 
04.05 -  «Дом-2. Новая любовь!» 
04.50- «Толстая девчонка»

РТР-СПОРТ
06.35 -  Автоспорт. «Дакар-2009. 
Аргентина-Чили». Пролог 
07.10 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
08.00 -  Баскетбол. НБА. «Торонто» - 
«Хьюстон».
10.50 -  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт.
14.10- Будь здоров!
14.40 -  «Золотой год» телеканала 
«Спорт». Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).
16.55 -  «Мисс Бильярд-2009»
18.40 -  Вести-спорт
18.50 -  Автоспорт. «Дакар-2009. 
Аргентина-Чили». Пролог
19.25 -  Хоккей России
19.55 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чемпи
онат России. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Сибирь» (Новосибирск).
22.15 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) - «Спартак» 
(Санкт-Петербург)
00.05 -  Прыжки с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов».
01.20 -  Вести-спорт
01.30 -  Баскетбол. НБА. «Торонто» - 
«Хьюстон»
03.45 -  «Мисс Бильярд-2009»
05.30 -  Летопись спорта

7ТВ
06.15 -  Диалоги о рыбалке. Хариус. 
Ленок
06.45 -  Диалоги о рыбалке. Разнежье
07.00 -  Диалоги о рыбалке. Ужение 
щуки. Судак
07.15 -  Диалоги о рыбалке. Подводная 
охота
07.30 -  Диалоги о рыбалке. Сети. 
Юрьевец
07.45 -  Диалоги о рыбалке. Окунь. 
Чебоксары
08.00 -  Диалоги о рыбалке. Саратов. 
Весна
08.15, 08.45 -  Диалоги о рыбал
ке, Нерка. Палтус. Таймень. Микижа. 
Терпуг 08.30, 09.00 -  Диалоги о ры
балке. Карп. Налим
09.15 -  Диалоги о рыбалке. Бычок. 
Треска
09.45 -  Диалоги о рыбалке. Нерка. 
Палтус. Таймень. Микижа. Терпуг
10.00 -  Классика NHL: «Чикаго» - 
«Торонто» (1962)
10.45 -  Классика NHL: «Детройт» - 
«Торонто» (1964)
11.30, 12.15 -  Классика NHL:
«Монреаль» - «Чикаго» (1965)
13.00 -  Классика NHL: Матч всех звезд 
(1970)
13.45 -  Классика NHL: «Баффапо» - 
«Филадельфия» (1975)
14.30 -  Классика NHL: «Филадельфия» 
- «Торонто»(1975)
15.15 -  Классика NHL: «Бостон» - 
«Филадельфия» (1976)
16.00 -  Классика NHL: «Бостон» - 
«Монреаль» (1977)
16.45 -  Volvo Ocean Race
17.15 -  Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Tottenham» - «Wigan»

19.00 -  Классика NHL: «Торонто» - 
«Нью-Джерси» (1982)
20.00 -  Классика NHL: «Нью-Йорк 
Айлендерс» - «Ванкувер Кэнакс» 
(1982)
21.00, 01.00, 03.45-NHL. Ежедневный 
обзор
21.15 -  Классика NHL: «Торонто» - 
«Атланта». (1979)
22.00 -  Классика NHL: «Ванкувер» - 
«Айлендерс» (1982)
23.00, 03.30 -  NBA Live!
23.15 -  Классика NHL: Матч всех звезд 
(1980)
00.00 -  Классика NHL: «Филадельфия» 
- «Ванкувер» (1979)
01.25-Футбол. КубокАнгпии. 1/32 фи
нала. «Preston North End» - «Liverpool».
04.00 -  Классика NHL «Монреаль» - 
«Оттава» (1992)
05.00 -  Классика NHL: «Квебек» - 
«Бостон» (1982)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Программа передач
11.30 -  Х/Ф «Зигзаг удачи»
12.55 -  «Евсти-ГЕНИЙ». Евгений 
Евстигнеев
13.35 -  Открытое письмо. «Открытка 
на войну. 1904-1917 годы»
13.50 -  Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
15.15 -  Д/ф «Знаменитые националь
ные парки мира»
16.15 -  К 90-летию Даниила Гранина. 
«Листопад»
16.40 -  Спектакль «Дорогая Памелла»
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19.00 -  Д/ф «Роман Карцев. Родился 
я в Одессе...»
19.45 -  Х/ф «Убийство на семейном 
вечере»
21.20 -  Вспоминая Александра 
Абдулова. Вечер в Доме актера
22.05 -  Концерт Андреа Бочелли в 
Тоскане
23.05 -  Х/ф «Луи, король-дитя»
01.45 -Концерт группы «Queen» на 
стадионе «Уэмбли»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Знаменитые националь
ные парки мира»

TV1000 -  RU
06.00-Х /ф  «Входите без стука»
08.00 -  Х/ф «Сердцеедки»
10.00-Х /ф  «К-911»
12.00 -  Х/ф «Мой лучший любовник»
14.00 -  Х/ф «Откровенное призна
ние»
16.00 -  Х/ф «Братья-соперники»
18.00 -  Х/ф «Электрический всадник»
20.00 -  Х/ф «Сбежавшая невеста»
22.00-Х /ф  «Уморя»
00.00 -  Х/ф «Входите без стука»
02.00 -  Х/ф «Хранитель»
03.50 -  Х/ф «Гориллы в тумане»

VIASAT HISTORY RU
06.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
07.00 -  Д/ф «Джо Страммер: «Клэш» 
и не только»
08.00 -  Д/ф «Измена»
09.00 -  Д/ф «Магия затонувших ко
раблей»
09.30 -  Д/ф «Тайны Ренессанса»
10.00 -  Д/ф «Вожди»
11.00 -  Д/ф «Опус Деи и Код Да 
Винчи»
12.00 -  Д/ф «Бисмарк - канцлер и 
демон»
13.00 -  Д/ф «Столетие»
14.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардиан
ской эпохи»
15 00 — Д/ф «Джо Страммер: «Клэш» 
и не только»
16.00 -  Д/ф «Измена»
17.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
18.00 -  Д/ф «Римская империя»
19.00 -  Х/ф «Похищение Мэри»
20.00-Х /ф  «Жанна Д'Арк»
21.00 -  Д/ф «Столетие»
22.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардиан
ской эпохи»

23.00 -  Д/ф «Перекрестки: Джон Ву» 
00.00 -  ЛУФ «Измена»
01.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
02.00 -  Д/ф «Римская империя»
03.00 -  Х/ф «Похищение Мэри»
04.00 -  Х/ф «Жанна ДАрк»
05.00 -  Д/ф «Столетие»

НТВ
06.20 -  М/ф «Приключения 
Гулливера»
06.45 -  Х/ф «Государственная грани
ца»
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» с 
Михаилом Пореченковым
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  Х/ф «Смерть на Ниле»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
18.15- Х/ф «Молодой волкодав»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.25 -  Х/ф «Чак и Ларри: пожарная 
свадьба»
22.25 -  Х/ф «Ван Хельсинг»
00.35 -  Х/ф «Полицейская академия»
02.20 -  Х/ф «Чай, кофе, потанцуем...»
03.20 -  Х/ф «Наполеон и Жозефина: 
история любви»
04.45 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.25 -  Х/ф «Скорая помощь»

ДТВ
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22.00 -  Х/ф «Очень страшное кино-3» 
23.30 -  «6 кадров»
00.30 -  «Смешнее, чем кролики»
01.00 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.15 -  Х/ф «Когда Гарри встретил 
Салли»
04.05 -  Х/ф «Доказательство»
05.55 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР

06.00 -  Звонок удачи
09.00 -  «Хорошее начало»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Тысяча мелочей
10.30 -  Х/ф «Снежная королева»
12.00 -  Мультфильмы
14.00 -  «Самое смешное видео»
15.00 -  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
16.40 -  Х/ф «Бес в ребро»
18.00 -  Х/Ф «Свидетельство о 
ности»
19.30 -  Х/ф «Вход в лабиринт»
02.00 -  «Голые и смешные»
03.30 -  Х/ф «Плейбой 
Калифорнии»
04.10 -  Х/ф «Время страха»

06.25 -  М/ф «Чудесный колокольчик», 
«Соломенный бычок»
07.00 -  Х/ф «Особенности подледно
го лова»
08.20 -  Православная энциклопедия 
08.50 -  М/ф «Маугли»
09.55 -  Д/ф «Подводная одиссея ко
манды Кусто»
10.40 -  М/ф «Зима в Простоквашино»
11.00 -  Х/ф «Чародеи»
12.30 -  «События»
12.45 -  Х/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 банке
та!»
18.30 -  Х/ф «Ищите женщину»
21.30 -  «События»
21.45 -  «Браво, артист!» Александр 
Абдулов
23.30 -  Х/ф «Шизофрения»
02.25 -  Х/ф «Закон есть закон»
04.00 -  «Вспоминая Рождество»
04.55 -  Д/ф «Королева живет среди
нас»
05.35 -  М/ф «Мойдсщыр»

ЗВЕЗДА

06.10-Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Изноугуд, или Калиф на
час»
08.50 -  М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
09.00 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Капитан Фламинго»
10.00 -  М/ф «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/ф «Том и Джерри»
14.00 -  М/ф «Кряк-Бряк»
15.00 -  М/ф «Король Лев. Тимон и 
Пумба»
16.00 -  М/ф «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Самый умный». Новогодний 
парад звезд»
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
21.00 -  Х/ф «Папины дочки»

07.50 -  Х/ф «Эта веселая планета»
09.25 -  Х/ф «Укол зонтиком»
11.00 -  Х/ф «Кубанские казаки»
12.50 -  Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту»
14.00, 00.15 -  М/ф «Ну, погоди!»
14.30 -  Д/ф «Животные на съемочной 
площадке» '
15.00 -  Х/ф «Зигзаг удачи»
16.35 -  «Курс личности»
17.00 -  Д /ф «Скалистые горы»
18.00 -  «Лучшие воинские части» 
18.15- Х/ф «Судьба резидента»
20.55 -  «Тайны времени»
21.25 -  Х/ф «32 декабря»
23.00 -  Мультфильмы
23.15 -  Д/ф «Великие озера»
00.30 -  М/ф «Маугли»
00.50 -  Х/ф «Человек-оркестр»
02.30 -  Д/ф «Новая Россия. Начало»
03.15 -  Х/ф «Страховой агент»
04.30 -  Вход воспрещен
05.00 -  Х/ф «Возвращение резидента»

К А Ч Е С Т В О - Э Т О  В Ы Г О Д Н О !
Установка счетчиков горячей

и холодной воды
Т е л е ф о н ы :
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с а н те х р а б о т .

Регистрация в  ООО.АТСК,и Водоканал

«БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ» - СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ БЫТУ
Если вам необходимо:

-Ф- быстро и качественно отремонтировать квартиру, офис
■> устранить неполадки в сантехнике и электрике 

-Ф- поменять системы отопления, горячего и холодного водоснабжения
•Ф- построить коттедж, дачу, баню, гараж, офис 

■Ф- устроить генеральную уборку в доме и офисе
■Ф- найти ребенку хорошую няню, больному человеку -  сиделку 

-Ф- получить первую медицинскую помощь, а том числе вывести из запоя
•Ф- иметь личное, корпоративное такси 

-Ф- доставить любой груз в любое место, в том числе по безналичному расчету
•ф- получить срочную юридическую и психологическую консультации 

-Ф- а так же поменять замок, вскрыть дверь, застеклить окно, в общем избавиться от 
мелких и крупных бытовых неурядиц

Звоните: 61 -8888. «БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ» избавит вас от проблем.
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02.40 -  Х/ф «Орел и решка»
03.00 -  «Новости»
03.10-Х /ф  «Орел и решка»
04.10 -  Х/ф «Стюарт Литтл»
05.30 -  Х/ф «Чунгачгук-Большой 
Змей»
07.00 -  «Новости»
07.10 -  «Малахов +»
08.00 -  Модный приговор
09.00 -  «Новости»
09.10 -  Х/ф «Агент национальной без
опасности»
10.10- «Детективы»
10.50-Х /ф  «Одиндома-4»
12.20 -  Х/ф «Огонь любви»
13.10 -  «Давай поженимся!»
14.10- Федеральный судья
15.00 -  Вечерние «Новости»
15.20 -  «Пусть говорят»
16.10-«След»
17.00 -  Х/ф «Жаркий лед»
18.00 -  «Время»
18.15- Х/ф «Широка река»
19.10 — Х/ф «Остаться в живых»
20.00 -  Х/ф «Превосходство Борна»
22.00 -  Х/ф «Как выйти замуж за мил
лионера»
23.30 -  Х/ф «После дождя»
01.00 -  Х/ф «Акула»

РОССИЯ
07.05 -  Х/ф «Большая перемена» 
09.15 -  Х/ф «Волшебная сила»
10.25 -  М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
и день забот»
10.55 -  М/ф «Ходячий замок»
13.00 -  «Городок». Дайджест
13.30 -  Х/ф «И падает снег...»
15.00-ВЕСТИ
15.10 -Х /ф  «И падает снег...»
17.00 -  Новогоднее «Кривое зеркало»
19.00 -  Х/ф «Женщина без прошлого»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.15-Х /ф  «Капкан»
23.05 -  Х/ф «Новогодняя засада» 
00.55 -  Х/ф «Чингисхан. На край зем
ли и моря»
03.10 -  Х/ф «Полтергейст»

Телерадиокомпания
«Ангарск»

06.00 -  Х/ф «Грендел»
06.00 -  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
08.00 -  Х/ф «Дикие пальмы»
09.00 -  Х/ф «Десятое королевство»
11.00 -  Мультфильмы
11.30 -  М/ф «Братц»
12.00 -  М/ф «Великий мышиный сы
щик»
14.00 -  Х/ф «Десятое королевство»
16.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса: собака Баскервилей»
19.00 -  Х/ф «Мимино»
21.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Погибнуть, 
чтобы спастись. Х/ф актрисы»
22.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: сокрови
ща Агры»
03.00 -  Х/ф «Мантикор»
03.00 -  Х/ф «Дикие пальмы»
06.00 -  Х/ф «Жуки»
06.00 -  Х/ф «Мимино»
08.00 -  Х/ф «Дикие пальмы»

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

Т Р А Н С П О Р Т Н А Я
К О М П А Н И Я
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НТА
06.30 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Х/ф «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 -  Х/ф «Счастливы вместе»
13.00-«Универ»
14.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
15.40 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Х/ф «Остаться в живых»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
19.30-«Универ»
20.00 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Детали»
20.58 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
21.30 -  «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 -  Х/Ф «Спасатели в Индии»
04.05 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.55 -  «Толстая девчонка»

РТР-СПОРТ
06.05 -  Автоспорт. «Дакар-2009. 
Аргентина-Чили»
06.40 -  Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) - «Спартак» 
(Санкт-Петербург)
08.30 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования.
10.00 -  Баскетбол. НБА. «Денвер» - 
«Нью-Орлеан».
12.40 -  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины.
14.20 -  Страна спортивная
14.50 -  Горные лыжи. Кубок мира. 
Параллельный слалом.
17.00 -  «Мисс Бильярд-2009»
18.45 -  Вести-спорт
18.55 -  Автоспорт. «Дакар-2009. 
Аргентина-Чили»
19.35 -  Баскетбол. НБА. «Денвер» - 
«Нью-Орлеан»
21.55-Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио
нат России. «Северсталь» (Череповец) 
- «Динамо» (Минск).
00.20 -  Прыжки с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов».
02.05 -  Вести-спорт
02.15 -  Профессиональный бокс. 
Заурбек Байсангуров (Россия) про
тив Корнелиуса Бандрейджа (США); 
Владимир Кличко (Украина) против 
Хасима Рахмана (США).
04.55 -  «Мисс Бильярд-2009»
06.35 -  Автоспорт. «Дакар-2009. 
Аргентина-Чили»
07.15 -  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины.
08.50 -  Летопись спорта
09.20 -  Хоккей. Ill международный тур
нир «Золотая шайба»

7ТВ
06.15 -  Классика NHL: «Торонто» - 
«Лос-Анджелес»' (1978)
07.00 -  Классика NHL: «Колорадо 
Рокс» - «Торонто» (1980)
07.45 -  Классика NHL: «Эдмонтон» - 
«Торонто» (1980)
08.30 -  Классика NHL: «Исландерс» - 
«Миннесота» (1981)
09.15 -  Классика NHL: «Айлёндерс» - 
«Бостон» (1983)

10.00-Классика NHL: «Квебек» 
- «Калгари» (1983)
10.45 -  Классика NHL:
«Эдмонтон» - «Калгари» (1983) 
11.30 -  Классика NHL:
«Торонто» - «Сент-Луис» 
(1987)
12.15 -  Классика NHL: «Лос- 
Анджелес» - «Калгари» (1990) 
13.00 -  Классика NHL: «Сан- 
Хосе» - «Ванкувер» (1991) 

13.45 -  Классика NHL: «Ванкувер» - 
«Виннипег» (1992)
14.30 -  Классика NHL: «Монреаль» - 
«Хартфорд» (1992)
15.15 -  Классика NHL: «Монреаль» - 
«Филадельфия» (1995)
16.00, 21.00, 02.00, 03.45 -  NHL. 
Ежедневный обзор
16.15, 23.00, 03.30 -  NBA Live!
16.30, 02.45-N B A 360 
17.15-Футбол. КубокАнглии. 1/32 фи
нала. «Preston North End» - «Liverpool»
19.00 -  Классика NHL: «Торонто» - 
«Бостон»(1989)
20.00, 22.00 -  Классика NHL:
«Эдмонтон» - «Чикаго» (1983)
21.15 -  Классика NHL: «Квебек» - 
«Рейнджере» (1995)
22.15 -  Классика NHL: «Бостон» - 
«Питтсбург» (1992)
00.00 -  Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Southampton» - «Manchester 
United». Прямая трансляция
02.15 -  Volvo Ocean Race
04.00, 05.00 -  Классика NHL:
«Филадельфия» - «Айлендерс» (1980)
06.15 -  Классика NHL: «Чикаго» - 
«Ванкувер» (1995)
07.00 -  Классика NHL: «Калгари» - 
«Сан-Хосе» (1995)

8 *я п о е зд ка  - с к и д к а 3 0 руб,
Набираем водителей с личными а/м

16.00-Х /ф
18.00-Х /ф
20.00-Х /ф
22.00-Х /ф  
00.00 -  Х/ф 
01.40-Х /ф  
03.50-Х /ф

«Хозяйка дома» 
«Бум!»
«Настоящая МакКой» 
«Молчи в тряпочку» 
«Видок»
«Гориллы в тумане» 
«Невидимые дети»

VIASAT HISTORY RU
06.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
07.00 -  Д/ф «Перекрестки: Джон Ву»
08.00 -  Д/ф «Измена»
09.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
10.00 -  Д/ф «Римская империя»
11.00 -  Х/ф «Похищение Мэри»
12.00-Х /ф  «ЖаннаД’Арк»
13.00 -  Д/ф «Столетие»
14.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардианской 
эпохи»
15.00 -  Д/ф «Перекрестки: Джон Ву»
16.00 -  Д/ф «Измена»
17.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
18.00 -  Д/ф «Загадка болотных му
мий»
19.00 -  Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
20.00 -  Д/ф «Молодой Иоанн Павел II: 
свидетель зла»
21.00 -  Д  /ф «Гамбургский смертник»
23.00 -  Д/ф «В высокой траве»
00.00 -  Д/ф «Измена»
01.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
02.00 -  Д/ф «Загадка болотных му
мий»
03.00 -  Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
04.00 -  Д/ф «Молодой Иоанн Павел II: 
свидетель зла»
05.00 -  Д/ф «Гамбургский смертник»

НТВ

07.45 -  Классика NHL: «Сент-Луис» - 
«Ванкувер»(1995)
08.30 -  Классика NHL: «Нью Джерси» - 
«Детройт» (1995)
09.15 -  Классика NHL: «Монреаль» - 
«Детройт» (1995)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 — Программа передач 
11.10- Х/ф «Гусарская баллада»
12.40 -  «Служу музам, и только им!..» 
Юрий Яковлев
13.25 -  Открытое письмо. «Мир дет
ства в открытке Серебряного века»
13.45 -  Х/ф «Золотой ключик»
15.00 -  М/ф «Петя и волк»
15.35 -  Д/ф «Знаменитые националь
ные парки мира»
16.35 -  «Ханума». Спектакль Большого 
драматического театра. Режиссер Г. 
Товстоногов. Запись 1978 года
19.00 -  Д/ф «Роман Карцев. Родился 
я в Одессе...»
19.40 -  Х/ф «Убийство на семейном 
вечере»
21.15- «Петр Тодоровский в кругу дру
зей»
22.10 -  Гала-концерт оперных звезд в 
Баден-Бадене
23.35 -  Х/ф «Брак короля Густава III»
02.30 -  М/ф «История одного престу
пления»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  «Знаменитые национальные
парки мира»

TV1000 -  RU
06.00 -  Х/ф «Видок»
08.00-Х /ф  «Уморя»
10.00 -  Х/ф «Братья-соперники»
12.00 -  Х/ф «Электрический всадник»
14.00 -  Х/ф «Сбежавшая невеста»

06.10 -  М/ф «Приключения 
Гулливера»
06.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  М/ф «Белый медвежонок-2: 
таинственный остров»
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Супермен»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  Х/ф «Зло под солнцем»
16.30 -  «Особенности национального 
дайвинга». Фильм Бориса Кольцова
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.25 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
18.15- Х/ф «Молодой волкодав»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.25 -  Х/ф «Телохранитель»
22.50 -  Х/ф «Нас не догонишь»
00.35 -  Х/ф «Полицейская академия-2: 
их первое задание»
02.10-Х/ф«Чай, кофе, потанцуем...»
03.10 -  Х/ф «Наполеон и Жозефина: 
история любви»
04.45 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.25 -  Х/ф «Скорая помощь»

ДТВ
06.00 -  Звонок удачи
09.00 -  «Хорошее начало»
09.55 -  «Музыка на ДТВ»
10.00 -  Тысяча мелочей
10.30 -  Х/ф «Три орешка для 
Золушки»
12.00 -  Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»
13.30 -  Мультфильмы
14.00 -  «Самое смешное видео»
15.00 -  Х/ф «Армия спасения»
16.45 -  Х/ф «Устрицы из Лозанны» 
18.15- Х/ф «Мошенники»
02.00 -  «Голые и смешные»
03.40 -  Х/ф «Плейбой из
Калифорнии»
04.10 -  Х/ф «Франкенштейн»
06.00 -  Звонок удачи

СТС
07.00 -  Х/ф «Остановившие время» 
08.45 -  М/ф «Чучело-мяучело»
09.00 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Капитан Фламинго»
10.00 -  М/ф «Том и Джерри»
11.00 -  М/ф «Скуби Ду и призрак 
ведьмы»
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12.15 -  М/ф «Земля до начала 
времен-5. Таинственный остров»
13.30 -  М/ф «Том и Джерри»
14.00 -  М/ф «Черный плащ»
15.00 -  М/ф «Король Лев. Тимон и 
Пумба»
16.00 -  М/ф «Аладдин»
1700 -  «6 кадров»
18.00 -  СТС в гостях у Михаила 
Задорнова
20.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
21.00 -  Х/ф «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Очень страшное кино-4»
23.30 -  «6 кадров»
00.30 -  «Смешнее, чем кролики»
01.00 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.20 -  Х/ф «Герой»
04.10 -  Х/ф «Три могилы»
06.20 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
05.55 -  Х/ф «Ищите женщину»
08.30 -  Д/ф «Москва Первопрестольная»
09.00 -  М/ф «Дикие лебеди»
09.55 -  Д/ф «Подводная одиссея ко
манды Кусто»
10.40 -  М/ф «Как ёжик и медвежонок 
встречали Новый год»
10.50 -  Х/ф «Тайна двух океанов»
12.30 -  «События»
12.45 -  Х/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 програм
ме «Приглашает Борис Ноткин»
16.25 -  М/ф «Сказка о золотом петуш
ке», «Гуси-лебеди»
17.15- Д/ф «Просто Клара Лучко»
17.55 -  Х/ф «Кубанские казаки»
20.00 -  Х/ф «Хочу в тюрьму»
22.00 -  «События»
22.15 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
00.10 -  «На Восток!» Шоу Аниты Цой
01.25 -Х /ф  «Граф Монте-Кристо» 
04.35 -  «Вспоминая Рождество»
05.25 -  «Романсиада». Праздник рус
ского романса
06.15 -  М/ф «Растрепанный воробей», 
«Веселый цыпленок»

ЗВЕЗДА
07.25 -  Х/ф «Храни меня, мой талис
ман»
08.40 -Д/ф «Внутри космической 
станции»
09.35 -  Х/ф «Человек-оркестр»
11.00 -  Х/ф «Только в мюзик-холле» 
12.15, 23.00 -  Мультфильмы
12.50 -  Х/ф «Золотой гусь»
14.00, 00,15 -  М/ф «Ну, погоди!»
14.30 -  Д/ф «Животные на съемочной 
площадке»
15.00 -  Х/ф «Сон в руку, или чемодан»
16.35 -  «Курс личности»
17.00 -  Д/ф «Побережье Атлантики»
18.00 -  «Лучшие воинские части» 
18.15- Х/ф «Возвращение резидента»
20.35 -  «Большой репортаж»
21.20 -  Х/ф «С новым годом, папа!»
23.15 -  Д/ф «Скалистые горы»
00.30 -  М/ф «Маугли»
00.50, 09.35 -  Х/ф «Налево от лифта»
02.30 -  Д/ф «Новая Россия. Начало»
03.15 -  Х/ф «Они танцевали одну 
зиму»
05.00 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
07.35 -  Х/ф «Рецепт ее молодости» 
09.05 -  «Тайны времени»
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Овен
Любимая работа мо

жет стать источником 
жизненных сил на этой неделе, тем 
более что отношения с коллегами 
по работе и начальством будут до
брожелательны и гармоничны. Во 
вторник наилучших результатов вы 
достигнете в том, к чему будет рас
положена ваша душа. Если в среду 
вас будут преследовать мелкие не
удачи -  не отчаивайтесь и старай
тесь добиться своей цели. В пятницу 
из-за самонадеянности вы рискуете 
загнать себя в угол. В выходные дни 
больше времени уделяйте отдыху, 
так как от этого будет зависеть ваше 
душевное равновесие.

На этой неделе при И Н И Н  
общении будет важно не * * » *  
только высказаться, но и прислуши
ваться к веским аргументам собе
седника. Настройтесь на сотрудни
чество с коллегами, а не на противо
стояние. Не зацикливайтесь на сте
реотипах,'которые могут помешать 
планам на будущее. Не позволяйте 
прежним страхам или чувству вины 
препятствовать в осуществлении на
меченных дел. Думайте о будущем и 
не вспоминайте о прошлом -  что 
прошло, то прошло. Постарайтесь 
не накапливать текущие дела, иначе 
в пятницу они могут превратиться в 
одну большую проблему, разрешить 
которую будет уже не под силу.

Близнецы
Некоторые взгляды на 

'Ткизнь с точением време
ни и духовным развитием устарева
ют, поэтому соберитесь с силами -  
изменитесь. Да, трансформация мо
жет быть не слишком приятной, но 
зато вы научитесь парить над ситуа
цией, Будьте сильным, зорким и му- 

. дрым созданием. Вероятны некото
рые перемены в собственном доме. 
Наконец-то вы достигнете взаимо
понимания с родственниками.

Рак
ШОсторожность -  вот 

девиз наступающей не
дели. Из-за переоценки собствен
ных возможностей вы рискуете по
вредить своей деловой и професси
ональной репутации. Во второй по
ловине недели вы можете открыть 
для себя что-то новое в деловом 
партнерстве, получить помощь и 
освобождение от прошлых долгов
-  прежде всего, конечно, эзотериче
ских. Гоните прочь от себя апатию, 
лень и уныние, иначе они будут пре
пятствовать осуществлению ваших 
планов и замыслов. Невыполненные 
обязательства, если такие имеют
ся, могут создать проблемы, кото
рые будут раздражать вас. Пятница
-  хорошее время для новых начина
ний. При необходимости в этот день 
вам окажут помощь друзья и колле
ги. Возможны претензии со сторо
ны детей.

Я  На этой неделе вы мо- 
жете погрузиться в меч

тания. Все бы ничего, но грезы ваши 
будут не самого практичного свой
ства, некоторые.вообще могут ока
заться весьма странными -  а на этой 
неделе то, о чем вы будете много ду
мать, вполне может и произойти. Так 
что вам не повредит некоторая осто
рожность, ибо не факт, что резуль
тат вам понравится. События, ко
торые произойдут в середине не
дели, могут избавить вас от пароч
ки застарелых комплексов, В пятни
цу у вас может появиться весомая 
причина для недовольства -  выска
жите, что думаете, иначе все решат, 
что так и надо.

Дева
У вас появится воз

можность для макси
мально успешной реализации заду
манного. Вероятна неоднозначная 
ситуация на работе и во взаимо
отношениях с деловыми и финан
совыми партнерами. Вам придет
ся принимать ответственные реше
ния -  сначала подумайте, а только 
потом решительно действуйте, что
бы не допустить ошибок. В центре 
внимания могут оказаться служеб
ные дела. Если вы еще не достиг
ли профессионального мастерства, 
вам предоставится возможность по
высить свой уровень в 'этой сфере. 
Поездки,встречи, переговоры будут 
успешны и плодотворны. Во втор
ник будут удачными командировки 
и начало путешествий. В субботу си
туация, возможно, потребует от вас 
рассудительности и сдержанности -  
эти качества помогут вам добиться 
блестящих результатов.
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Смотрите с 25 по 31 декабря

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

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 31 декабря-1 января
Кино в режиме НОН-СТОП! Начало в 1:00

Фантастический блокбастер Федора Бондарчука «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ: Фильм первый» 
Уморительная комедия «Любовь-морковь-!»

Третий фильм - СЮРПРИЗ 
Тебя ждут конкурсы, розыгрыши, подарки!

Цена входного билета 250 рублей.
Станьте первыми зрителями 2009 года!___________

SMS-ИГРА
Х о т и т е  п о лу ч а ть  на со то вы й  т е л е ф о н  р ас п и са н и е  р е п е р ту а р а  в к и н о те а тр е  в те ч е н и е  м е с я ц а ?

Для этого отправьте SMS со словом РОДИНА на номер 96-30.
Каж ды й с о ты й  о тп р а в и те ль  п о лу ч а е т  п о д а р о к  -  б и л е т  на лю б о й  ф и ль м  д л я  д в о и х  о т  ки н о те а тр а  «Р о д и н а »!

Стоимость SMS 17 руб.

Инф ормационная поддерж ка : w w w .a ttangarsk .ru Внимание! Возм ож но изм енение сеансов.

Мы всегда рады видеть ВАС в нашем кинотеатре!

max
К Й И 0 Т 8 А Т

Смотрите с 25 по 31 декабря

Справочная: 56-46-46, многоканальный автоответчик: 57-39-24, прием коллективных заявок -  
532348, 8-904-132-1139, бронирование билетов по тел.: 53-9999 и на сайте www.metelitsa.tv

ПРЕМЬЕР-ЗАЛ
«Приключение Десперо» 

«Любовь-морковь-2»
Малый зал

«Любовь-морковь-2»
«Стиляги»

VIР зал
«Про Федота стрельца-удалого молодца» 

«Четыре рождества»
«Тариф Новогодний»

Теперь для взс работает 
новее услуге! СМС-афиша!

Отправь СМС со словом ’ЬЫРАМАКС 
на номер 1800 

и получи расписание «а весь день!
А хочешь узнать расписание на sastpa, 

тцж МИРАМАКС 3f'T>a
С КО Р О  Н О В Ы Й  Г О Д ! 

Приглашаем ВСЕХ на 
новогодние игровые пограммы.

Прием коллективных заявок -  8 -904-132-1139

Спешите!!!! Не пропустите 3 и 5 января 
НОВОГОДНИЕ УТРЕННИЕ И ВЕЧЕРНИЕ РОЗЫГРЫШИ ПРИЗОВ. 

Спонсоры розыгрышей:.
Отдел «Твоя цифра» (большой выбор MP3 -  плееров, флеш-дисков, карт 

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

расположенная по адресу: зд. МОРУЦ, офис 305А 
- турбаза «Саяны» (пос. Саватеевка)

- компания «PEPSI»
- ИП Новикова Т.А.

Информация по телефонам: 564646,532348

ПК «СОВРЕМЕННИК»
приглашает на занятия в творческие коллективы.

Запись на вахте Д К  «Современник». Все справки по телефонам: 54-50-84, 54-50-81.
25 декабря -  клуб «Муза» приглаша
ет всех желающих на новогоднюю ве
черинку. Начало в 18.00.
28 декабря -  приглашаем всех люби - 
гелей хорошело отдыха на предново
годнюю вечеринку. Начало в 17.00
29 декабря -  клуб «Муза» приглаша
ет всех желающих на предновогодний 
вечер. Вас ждут танцы, новые знаком
ства и хорошее настроение! Начало 
в 18.00.
31 декабря приглашаем на встре
чу Нового года! А также принимаются 
коллективные заявки на проведение

Нового года. Справки по тел.; 54-50- 
13 или обращаться в каб. №2.
6 января -  Татьяна и Сергей Никитины 
«Большой секрет для маленькой ком
пании».
7 января -  рождественский концерт. 
Начало в 16.00.
7 т ю р я  -  рожд ественский ужин в 
клубе «Муза». Прекрасные меню и 
программа Принимаем заявки.
8, 9 и 10 января -  новогодние дис
котеки для школьников. Начало в 
12.00,15.00 и 18.00.

Приближается самый сказочный праздник -  Новый год. Принимаем коллективные заявки 
на проведение новогодних утренников для детей в зимние каникулы.

Дед Мороз, волшебная сказка, веселый хоровод со сказочными героями вокруг лучшей 
елки города ждут вас. Спешите -  время не ждет.

ДК «СОВРЕМЕННИК» 
объявляет конкурс

«леди
И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ»

среда детей отбдо 32 лет. 
Суперприз -  путевка 

в Дисней-Ленд 
(Франция).

Кастинг состоится 
9 января 2009 г. в 15.00 

в театральном зале. 
Справки по тел.: 

54-50-13,54-50-84.

28 декабря -театр сказок
приглашает на премьеру 
необыкновенной, волшебной 
новогодней сказки
«Морозко». Начало в 12.00.
Дети до 4-х лет бесплатно.

СКОРО НОВЫЙ ГОД!
29 и 30 декабря театр сказок ДК 

нефтехимиков проводит большой 
новогодний праздник. Премьера 
новогодней сказки «Морозко» и игровое 
представление у новогодней елки.

Принимаются заявки от школ и 
предприятий города.

М  НЕФТЕХИМИКОВ
открывает двери. Творческие коллективы приглашают 

всех желающих. Запись на вахте Дворца. 
Справки по телефону; 522-525.

Весы
Постарайтесь уме

рить свои амбиции. На 
этой неделе вы будете проявлять 
слишком сильную несдержанность 
в эмоциях, чтобы их кто-то воспри
нял всерьез. В то же время у вас по
явится шанс сплотить вокруг себя 
друзей и единомышленников. Вам 
необходимо адекватно оценить сло
жившееся положение и найти кон
структивные методы для его улуч
шения. В середине недели вам за
хочется избавиться от всего отжив
шего и начать жизнь заново -  все в 
ваших руках.

Скорпион
Желательно спокойно 

и без суеты заниматься 
служебными и домашними делами. 
Эта неделя, вероятно, станет под
ходящим временем для разреше
ния всех деловых проблем, отло
женных в долгий ящик. Ваш труд бу
дет замечен и оценен по достоин
ству. Возможно, поступит предло
жение о повышении или даже пред
ложение занять руководящий пост. 
Во вторник желательно держаться 
подальше от авантюр: они не прине
сут желанного успеха. Особо осто
рожно обращайтесь с чужими день
гами. В четверг вы можете узнать 
важную информацию, которая от
кроет перед вами прекрасные пер
спективы. Постарайтесь в выходные 
уделить больше времени детям.

Стрелец
В Ш ш Я  На этой неделе вам, 

вероятно, придется при
ложить немало усилий, чтобы удер
жать ситуацию под контролем. 
Всему виной будет излишняя эмо
циональность. Спокойнее реаги
руйте на сюрпризы. Среда обеща
ет поднять настроение настолько, 
что положительных эмоций хватит 
до конца недели. На субботу не сто
ит планировать ничего серьезного
-  лучше оставить этот день для от
дыха и развлечений. Воскресенье
-  отличный день для встречи с дру
зьями.

Козерог
На этой неделе наме

чаются неплохие пер
спективы, но необходимо будет 
пройти некое испытание. Вокруг 
вас будет складываться творческая 
и радостная атмосфера. Однако 
блюдечка с голубой каемочкой мож
но не ожидать -  достижение по
ставленных целей потребует реаль
ных, хотя и вполне посильных за
трат. Ваше хорошее настроение по
может в трудную минуту и другим 
людям. В четверг постарайтесь све
сти до минимума нагрузку на рабо
те, так как вы можете эмоционально 
переутомиться.

Водолей
На этой неделе вам бу

дет просто необходимо 
уравновесить свои и общественные 
интересы. Расширьте круг общения 
-  тогда деловые встречи позволят 
увеличить сферу влияния, откроют
ся новые перспективы. На работе 
пригодятся такие качества, как ди
пломатия и спокойствие. С их по
мощью вы раскроете во всем бле
ске свой профессионализм. В на
чале недели важна активность в лю
бых действиях -  таким образом вы 
подготовите трамплин для успеш
ных начинаний, В среду и четверг не 
стоит планировать ничего серьез
ного. Воскресенье лучше провести 
в спокойной обстановке.

Рыбы
На этой неделе вас 

могут посетить разно
образные творческие идеи. Одной 
из важных задач будет зафиксиро
вать их, чтобы не упустить малоза
метных, не оттого не менее важных 
тонкостей. Постарайтесь не фор
сировать события, а позволить им 
плавно входить в вашу жизнь. В по
недельник нежелательно посвящать 
окружающих в свои планы и замыс
лы. День благоприятен для поездок. 
Во вторник лучше не конфликтовать 
с начальством. В среду будьте осто
рожнее при общении с коллегами, 
следите за своей речью. В выход
ные вас может охватить творческий 
порыв ~ облагораживайте свое жи
лище. Нещадно избавляйтесь от не
нужного хлама.

http://www.attangarsk.ru
http://www.metelitsa.tv
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« Т В О И  Д О М »
Агентство недвиж им ости 

Поздравляем всех старых и новых клиентов 

с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!

Контактные телееЬоны:
15 мрн, дом 38 
тел: 55-99-91; 65-72-68

73 кв-л, дом 9
тал: 52-52-14; 52-99-80
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• Доставка • Грузоперевозки • Автопилот 

• Автоняня • Буксировка • Подкуривание а/м
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В международном центре-музее им. Н.К.Рериха (г. Москва) 14 сентя
бря 2006 г. впервые открылась выставка художественных фоторабот 
академика Российской академии естественных наук (РАЕН), академика 
Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского (РАКЦ), гене
рального директора цен,тра-музея им. Н.К. Рериха Л,В. ШАПОШНИКОВОЙ 
«По маршруту Мастера».

Ученый-индолог, лауреат международной премии имени Джавахарлала 
Неру, Людмила Васильевна в период с 1975 по 1980 гг. в одиночку, иногда 
в сопровождении проводников повторила часть маршрута уникальной 
экспедиции Рерихов. Объектом исследования стали Индия, Монголия, 
Тибет, Алтай.

«Продвигаясь по маршруту, я все больше убеждалась, что экспедиция 
была главным свершением в жизни Николая Константиновича Рериха. Вся 
предыдущая его жизнь была подготовкой к ней, вся последующая -  рабо
той над ее результатами. Тогда я окончательно поняла, что надо пройти 
по маршруту Центрально-Азиатской экспедиции спокойно, не торопясь, 
внимательно вглядываясь в то, что открылось Рериху на этом пути, о 
чем он писал и размышлял», -  пишет Л.В. Шапошникова в книге «По марш
руту Мастера». Ее фотовыставка воссоздает облик той части мира, ко
торая наиболее тесно связана с древнейшими этапами культурной эво-

К О Н К У Р С
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люции человечества, и 
которая и поныне таит 
в себе неисчислимое 
множество загадок. На 
снимках отражены уди
вительные по красоте
пейзажи Азии, быт, верования и культура народов, населяющих эти ме
ста, портреты людей, которые встречались автору.

Международный центр-музей им, Н.К. Рериха предоставляет без
возмездно г. Ангарску возможность познакомиться с фотовыставкой 
Л.В. Шапошниковой «По маршруту Мастера», посвященной 80-летию 
Центрально-Азиатской экспедиции академика Н.К. Рериха.

Экспозиция начнет работать с 28 декабря 2008 г. в г. Ангарске на пло
щади Ленина в библиотеке АНХК (2-й этаж). Ждем вас ежедневно с 10:00 
до 19:00, кроме понедельника.

Посещение фотовыставки для всех категорий граждан -  бесплатно.
Выставка станет поистине уникальной возможностью взглянуть на мир 

шире, с инои точки зрения, увидеть, что все мы жители одной планеты.
Общественная организация 

«Ангарское Рериховское общество».

Евгений КОНСТАНТИНОВ, на фота автора: участницы конкурса «Снежинка-2009» и победительница Лера ТОРОПОВА.

В минувшее воскресенье, 21 декабря, в театральном зале Дворца культуры нефтехимиков состоялся 
традиционный городской конкурс «Снежинка-2009». Нынче за звание лучшей внучки Деда Мороза со
стязалась 21 юная участница в возрасте 7-8 лет. Организаторы предновогоднего мероприятия решили сделать 
из марафона театрализованное сказочное представление. Вместе с конкурсантками на сцену вышли новогодняя фея, 
Метелица, таёжные зверушки, ряженые цыгане, сказочные лесные волшебники и чародеи. Проявить свой талант в пении 
и танцах претенденткам на корону помогали творческие коллективы Дворца культуры. После вокальных и хореографи
ческих конкурсов перед жюри встала не простая дилемма -  все юные создания были достойны почётных титулов и на
град. Впрочем, ни одна из девочек не осталась без подарков. Организаторы марафона вручили симпатичным снежинкам 
ювелирные украшения, огромных кукол, большие мягкие игрушки, наборы детской косметики, пакеты, в которые были 
уложены хлопушки и бенгальские огни. Одной из участниц в награду досталась семейная путёвка на зимние каникулы 
на одну из пригородных турбаз. Другой юной красавице спонсоры подарили... настоящего, живого декоративного кро
лика. Однако главная награда -  корона победительницы и титульная лента -  досталась лишь одной участнице конкур
са. Звание «Снежинка 2009 года» присвоено первокласснице гимназии №1 Ангарска семилетней ВАЛЕРИИ ТОРОПОВОЙ. 
Мама Леры рассказала журналистам, что ее доченька увлекается танцами, по итогам первого учебного полугодия у неё 
хорошие и отличные отметки в школе. Принять участие в конкурсе ребёнок решился не сразу, а после получения на же
ребьёвке порядкового номера «13» Лера немножко расстроилась. Однако воскресное новогоднее представление разве
яло миф, что число 13 неудачное. Полуторачасовой сказочный марафон принёс успех и хорошее настроение всем участ
ницам конкурса и зрителям, до отказа заполнившим театральный зал ДК.
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ЦЕНА НА ПОДПИСКУ ЗА б МЕСЯЦЕВ В РЕДАКЦИИ: 
• для инвалидов, пенсионеров и работников 

ОАО «АУС» -95 руб.
• для льготой категории подписчиков -108 руб. 

«для предприятий и организаций- 250 руб,
• без доставки (получение в редакции) -108 руб.

ЦЕНА НА ПОДПИСКУ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 
В ОТДЕЛЕНИЯХ «ПОЧТЫ РОССИИ»:

• с доставкой на квартиру - 159,89 руб.
• для предприятий -  279,89 руб.

* для льготной категории подписчиков -153,89 руб.

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ до 30% !
Адрес; 12а м-н, ТД «Гефест», 3 этаж, каб. 1?. Тел.: 63-53-28,63-08-03. 

Звонок по России: 8-800-3333-310 w w w .doctorborm enta l.ru

R  Т Э К  АВТОМОБИЛИ
С АУКЦИОНОВ

ЯПОНИИ и АМЕРИКИ
*  Выписка справок - счетов и договоров

купли-продажи t
*  Автострахование ОСАГО и КАСКО
*  Кредит

г. Ангарск, ул. Восточная 28, оф . 16
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Анаферон помогает сократить длитель
ность и интенсивность таких симптомов за
болевания, как головная боль, лихорад
ка, насморк, кашель. Кроме того, препарат 
способствует повышению иммунитета, что 
позволяет избежать осложнений и после
дующих заболеваний.

Кроме того, лекарственный препарат 
Анаферон способствует мобилизации им
мунной системы и помогает избежать забо
левания, если начать его принимать забла
говременно, для профилактики.

Проконсультируйтесь со специалистом, 
уточните возможные противопоказания.

Анаферон -  поможет забыть 
о больничном!

Информация по медицинскому 
применению препарата по телефону: 
(495) 681-09-30 по рабочим дням 

с 10 до 17 часов. Спрашивайте в аптеках, 
www.anaferon.ru 

Per. № 000372/01-2001 и Р №003362/01

«Заложенный» нос, опухшее горло, рас
калывающаяся от боли голова... Казалось 
бы, обычная простуда! Но она способна вы
бить нас из колеи как минимум на неделю. 
А если болеть совершенно некогда? Есть 
ли способ избежать этого совсем или вы
браться из болезни с минимальными поте
рями?

Недавно отечественными учеными был 
создан препарат Анаферон, в основе ко
торого -  сверхмалые дозы белка, который 
естественным образом повышает иммун
ную защиту организма, мобилизуя его тем 
самым на борьбу с непрошеной болезнью.

Препарат изначально создавался для ча- 
стоболеющих детей, которым не рекомен
дованы сильнодействующие синтетиче
ские препараты для взрослых, и назывался 
Анаферон детский. Его назначение - укре
пление иммунитета, профилактика и лече
ние гриппа. Сейчас выпускаются уже два 
препарата -  Анаферон детский для детей и 
Анаферон для взрослых пациентов.

http://www.doctorbormental.ru
http://www.anaferon.ru
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Зинаида РОБАЧИНСКАЯ

БЛАГОДАРЕНИЕ
Посвящается Выборову Ю. и Сысоеву В.
Благодарю за трели соловья,
За кукование «неправильной» кукушки,
За взмахи крыльев мощного орла,
За кашу с луком с запахом костра,
За озеро, разлитое туманом.

За солнце, что приветливо играло 
И блики золотые отражало 
На спинах, икрах, розовых щеках 
И на дрожащих липовых листах.

За тонкий юмор и весёлый смех,
За тихий говор, шедший без помех.
За ложки из берёзовой коры,
За запах ели и лесной смолы,
За крик удода из густой травы.

За благодать на сердце и покой.
За то, что это - можно взять с собой!
За то, что есть кого благодарить 
И поцелуем нежным одарить.

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ
Посвящается матери

На стареньком, на мамином лице 
Ловлю губами лёгкий пух июля.
Шумело лето, пело песни мне 
О будущем апрелевском скворце.

В окно струилось ласковое лето,
Но торопилось... Незачем спешить.
Ведь птицами так много не допето...

Пусть тополиный пух ещё летит!

ЕСЕНИНСКИЙ МОТИВ
Замёрзший лист мне прокричал: «Прощай!» 
Заледенелый лист, ещё зелёный!
Застывши на ветру, звенит стеклом, 
Холодным снегом сплошь запорошённый.

Отчаянные слёзы, стон, мольба...
Тревога и тоска...
Как много не успели!
Уже сковало льдом зелёный лист!
Он хочет жить, хотел...
И мы хотели...

И я хотела много и хочу!..
Я не успела летом насладиться!
«Постой же, лето!» - 
Я вослед кричу.

Я не успела... стансы и сонеты...
Я не успела... выставки, сюжеты...
Я не ус-пе-ла... А замёрзший лист 
Срывает с клёна ветер ошалело.

АКВАРЕЛЬ
Сквозь можжевельник и росистый луг 
Иду через туман к своей избушке.
А утро разгоняет ночи мглу,
Срывая влагу с царственных верхушек.

Я слышу радость песни соловья,
Грусть звучной арифметики кукушки. 
Несмело пала лёгкая хвоя,
Чуть-чуть нарушив верности опушку.

БАНЯ В КАЛИНОВКЕ
То ветка можжевельника густа,
А то берёза, листьями звеня,
Хлестнёт и гладит, веником хрустя, 
Ошпарит духом леса. Чуть спустя 
Смешает в кучу: запах эспарцета 
И мудрые таёжные рецепты...
Окатит вдруг колодезной водой!
Потом сольются вместе:
Лица, плечи, бёдра,
Горячее дыханье,
Блеск ресниц,...
Усталость рук,
Дрожание коленей...

И чай, крепленый 
Таволгой медвяной, 
Смородиной, 
Беседой 
И душой

Таинственно - загадочною,
Русской.
Лишь до поры - до времени простой 
Характера и бытности настой.
ПРОЩЕНИЕ АХМАТОВОЙ

Пришла в серой шубке,
А, сняв её, стала принцессой.
Бутончиком розы 
Украсивши скромный наряд.

В Алито известном 
Училась с богемой общаться,
Игриво шутить 
И «тянуть» из бокала вино.

Читать свои вирши «по кругу», 
Как прежде, одно утверждая, 
Что мир - это пьеса,
Где грубо тебя обучает 
Жестокая жизнь напрягаться.

Ноты всех прости...
И прими, что судьбою дано.

СУТЬ
Ложится на небо за ночью рассвет.
Пишу то картину, то лёгкий сонет.
Сквозь громы и бури, дожди и снега 
Душа моей песни стремится к богам.

А боги нисходят на полотно,
Которое нитью моей скреплено.
Суть нити шелковой совсем не проста, 
Она протянулась сквозь грубость холста.

Андрей КАЛУГИН

ЭПИЗОД
Опять метёт поземка злая -  
Бросает снег на шумный город,
И ветер носится, играя,
Выносит мусор с подворотен.

А снег идёт и прилипает 
К стволам деревьев, лавкам в скверах, 
И город будто оживает -  
Меняет цвет из серого на белый.

МУЗЫКА
Люблю я слушать тишину,
Ловить мгновенья в каждом звуке - 
Внимать волшебную науку 
Познания таинства души.

И сам не знаю, почему 
Со мною это происходит,
Душа молчит, ум просит 
Ответа на вопрос.

Счастье моё -  ты моё вдохновенье, 
Верю в тебя, как в большую мечту, 
Что далека, но придёт утешенье, 
Сбудется всё, что в душе берегу.

Счастье моё -  дай немного терпенья 
Верить в себя, в честность людей, 
Будь иногда ко мне благосклонно, 
Буду и я добрей и мудрей.

ДРУГУ ГЕНЕ
Ты говорил, что жизнь одна,
У каждого - своя дорога.
И верил в правильность идей,
И не просил руки у Бога.

Ты щедрым был среди друзей,
Не обделён вниманьем женщин,
И искренность души твоей 
Мы все ценили каждодневно.

Ты шёл по верному пути,
В пяти минутах был от Рая 
И, дружбу нашу сохраняя,
Твою любовь мы сберегли.

И вот однажды пробил час,
И ты ушёл от отчего порога, 
Казалось, жизнь не удалась,
Что лучше там, где больше мёда.

Но год за годом, день за днем 
Судьба порой не благосклонна,
А в мире временных страстей 
Она жестка и иллюзорна.

Но жизнь прекрасна без прикрас, 
Светла и так легка дорога,
Когда покой в Душе у нас.
Не веришь? Сам спроси у Бога.***
Я один в своей квартире 
Нахожусь в пространстве стен, 
Тишина рождает звуки 
Предстоя ainx перемен.
Всё проходит, обернётся 
Осень проливным дождём,
Снежным скрипом отзовётся 
Ход зимы морозным днём.
Звон ручьёв весной встревожит, 
Сердцу радость подарив,
Лето жаркое нальётся 
Ароматом трав своих.
Всё циклично в этом мире 
Постоянных перемен,
Жизнь -  лишь миг, и все должны мы 
Каждым дорожить мгновением.* * *
Я теперь живу один,
Ем один и сплю один,
Пью какао по утрам,
Иногда звоню друзьям.
И гитара -  спутник мой -

Стала верною женой.
Мы с ней сядем вечерком 
Да поговорим ладком -  
Песни старые споём,
Вспомним с грустью о былом, 
Растревожим сердце вновь 
Перезвоном про любовь.

ГЛАЗА
Твоё лицо стоит перед глазами,
Его черты я вижу наяву,
И взгляд твой синими глазами,
И губ улыбку добрую твою.

Тебя я вспоминаю той, какой была ты -  
Такой простой, заботливой подчас.
Те вечера, что проводил с тобой когда-то, 
И те слова, что сказаны не раз.

Мне грустно, очень одиноко,
Когда со мною нет тебя.
Сейчас ты от меня далеко,
Быть может, вспоминаешь и меня.

Твоё лицо стоит перед глазами,
И буду помнить я всегда -  
Твою улыбку добрую, как имя,
Твои, как небо, синие глаза.

Я Вам не напишу письма отныне 
И слов признаний не скажу,
Но разум мой и сердце не остыли -  
Одним воспоминанием живу.

Далёко Вы в краю чужом, не близком, 
Который стал уже родным,
И день встаёт росой златистой,
И будит Вас туманом голубым.

Но день за днём и год за годом 
Течением реки несёт Вас в суете людской, 
Лишь только птиц курлыкающих стая 
Напомнит Вам, быть может, о былом.

Да дождь стучит то весело, то нудно,
Тоску нашептывая Вам в груди,
Но сердца боль унять порой так трудно -  
Глотнуть вина и обо всём забыть.

Понять в минуты горестные эти,
Минуты грусти и тоски,
Слова признаний сердца и души -  
Уж не вернутся эти дни.

Но скажут мне -  я не поверю 
(Кто раз любил и был любим),
Что нет Любви на'белом свете -  
Есть, я тому свидетель,
Я Вас любил и счастлив этим был!

И тот невидимый художник -  
Отец всего, творец всевышний, 
Он дарит радость бескорыстно 
Своей картиною графичной.

И в этом гулком монохроме, 
Средь суеты авто и улиц 
Несутся люди-человеки,
Не замечая красок этих.

Но, я надеюсь, не один я -  
Фотограф в этом странном мире. 
Как важно, чтобы мы спешили,
Но иногда остановились,
Чтоб получить подарок свыше!

Трудно нам порой бывало:
И дождями заливало, солнце жгло,
Но укрывало дружбы родственной тепло. 
Сколько нам качаться вместе?
Мы не знаем -  все не вечно.
Может, ветер нам ответит 
На волнующий вопрос.

Все проходит, мы сорвемся, 
Улетим, гонимы ветром, 
Пусть другие зеленеют -  
Время кончится для нас. 
Может, крепче станет ветка 
От подобной перемены,
Да красивой станет крона 
И прекраснее для вас.

Счастье моё, как залётная птица -  
Сегодня в гнезде, а завтра -

взмахнула крылом, 
Горестно мне с нею проститься,
Но верю, дождусь,

она вернётся в мой дом.

Счастье моё -  ты всегда мимолётно, 
Радуюсь я встрече с тобой,
В дождь или зной -  ничего не случится, 
Если ты рядом со мной.

Но тщетно всё и истина проста:
Когда покой в душе -  светла и голова, 
И тишина сама рождает звуки,
А в звуках музыка слышна,
Лишь нужно уловить её 
Средь мира бытия 
И осознать потом 
Уже в рожденном звуке.

БРАТУ
Мы с тобой как два листочка 
На одной красивой ветке,
Ты повыше, я пониже -  
Древу это все равно.
Нужно нам держаться крепко,
Даже если треснет ветка 
От грозы порывов ветра -  

Рано улетать ещё.

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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УЧИТЕСЬ ЖАЛОВАТЬСЯ 
И ОТСТАИВАТЬ ПРАВА!

Куда пожаловаться, если Вы купилй некачественный товар, или Вас плохо обслужили в 
сфере услуг? Обращайтесь в отдел потребительского рынка и по защите прав потребите
лей администрации города Ангарска. За 10 месяцев (февраль-ноябрь) 2008 года специа
листы отдела приняли 1654 заявления и обращения от ангарчан. Наибольшее количество 
обращений зарегистрировано на качество телефонных аппаратов -  193; сложнобытовой 
техники -  128; телерадиоаппаратуры -  90; обуви -  134; мебели -  84; одежды -  80; компью
теров -  57. Потребители стали чаще жаловаться на работу продовольственных магазинов 
и отделов; на нарушения правил продажи отдельных видов товаров (грубость, работа без 
документов, несоблюдение режима работы, санитарное состояние), зарегистрировано 74 
обращения; а также обсчет и обвес -  78.

В сфере бытового обслуживания потребителей чаще всего не устраивает неисполнение догово
ров по оказанию услуг; некачественное изготовление и установка окон, дверей, мебели; неисполне
ние сроков выполнения работ. С такими жалобами в отдел обратилось 176 потребителей.

По жалобам потребителей проведено 325 проверок, выявлено 1432 нарушения. С руководителя
ми (628 хозяйствующих субъектов) проведены беседы. В результате руководители добровольно за
менили некачественные товары качественными на сумму 2 миллиона 868 тысяч 745 рублей! По те
лефону и на личном приеме специалисты отдела дали 1210 консультаций, оказали помощь в офор
млении 847 претензий, 22 исковых заявлений.

Практически каждый потребитель знает о существовании потребительского законодательства и
о том, что законы предоставляют потребителям немало возможностей для защиты их интересов. 
Однако знать о существовании закона мало, необходимо уметь его применять в разных жизнен
ных ситуациях.

Советы специалистов отдела:
Как не допустить нарушения прав при заключении договора?
Тщательно выбирайте партнера. Выбирая товар (услугу), сопоставьте несколько рекламных объ

явлений на интересующую Вас тему. Лучше всего заключать договор с фирмой, услугой которой 
уже воспользовался кто-либо из Ваших знакомых.

Отсутствие в торговом зале магазина или мастерской, офисе по заключению договора информа
ции для потребителей должно Вас насторожить. Отказ продавца предоставить эту информацию оз
начает, что Вы рискуете столкнуться с неприятностями, если заключите с ним договор.

Покупайте дорогостоящие товары в фирменных магазинах, имеющих свою сервисную службу. 
При выборе товара обращайте внимание на условия гарантийного обслуживания, предоставля
емые фирмой. Сравните гарантийные обязательства различных фирм-изготовителей и торговых 
предприятий и выбирайте условия, которые в большой мере удовлетворяют Ваши потребности.

При покупке сложнотехнического товара продавец обязан по Вашей просьбе проверить товар и 
ознакомить Вас с правилами эксплуатации.

Следует обратить внимание на сохранность упаковки товара, на правильность заполнения со
проводительных документов (чека, инструкции на русском языке, технического паспорта).

Если продавец просит Вас расписаться в техническом паспорте или гарантийном талоне, снача
ла внимательно прочитайте запись, под которой Вам предлагают расписаться. Нельзя ставить под
пись под текстом, с которым Вы не согласны.

При заключении договора на выполнение работ (оказание услуг):
обратите внимание на правильность заполнения квитанции, на соответствие номеров, указанных 

в квитанции, номерам сдаваемого в ремонт товара. А также на пункты договора, устанавливающие 
вашу ответственность перед фирмой и ответственность предприятия за нарушения обязательств.

Никогда не подписывайте договор, не ознакомившись с ним заранее. Если какие-либо положе
ния договора Вам не понятны, попросите у работников предприятия их разъяснения.

Если неприятность все же произошла:
Законом определен меха

низм реализации требова
ний потребителей, связанных 
с обнаружением недостатков 
в товаре (качеством оказания 
услуги). Этот механизм вклю
чает три этапа взаимоотно
шений:

1. Первый этап -  про
верка. Обнаружив недоста
ток, потребитель должен пос
тавить в известность об этом 
продавца или изготовителя 
(исполнителя услуг). Такое из
вещение нужно сделать пись
менно.

З аявл ение -претензи я  
должно быть составлено в 
двух экземплярах, один из 
которых передается продав
цу (изготовителю, исполни
телю), а на втором продавец 
(изготовитель, исполнитель) 
делает отметку о получении 
Вашего заявления. Если по 
каким-либо причинам прода
вец отказывается принимать 
претензию либо ставить свою 
подпись на Вашей копии, от
правьте заявление-претен
зию заказным письмом с уве
домлением о вручении.

Вместе с претензией про
давец обязан принять товар 
у потребителя. Передавая то
вар продавцу, необходимо 
составить акт, в котором'ука
зать, кто и когда принял товар 
для проверки качества. Кроме 
того, следует описать сам то
вар, указать его отличитель
ные признаки (номера, если 
они есть), отметить, в чем вы
ражается обнаруженный де
фект, а также оговорить на
личие или отсутствие пломб и 
внешних повреждений.

Однако не всегда причи
на возникновения недостатка 
очевидна. Поэтому закон пре
доставляет продавцу право 
проведения проверки качес
тва товара. Продавец вправе 
провести такую проверку си
лами своих сотрудников либо 
представителей сервисной 
организации, осуществля
ющей ремонт на основании 
договора с продавцом. Факт 
проведения проверки качес
тва товара должен отражать
ся в акте.

2. Второй этап -  экспер
тиза.

Довольно часто специалис
ты, представляющие продав
ца (изготовителя), предвзято 
относятся к проведению про
верки и устанавливают вину 
покупателя даже в тех случа
ях, когда она явно отсутству
ет. Поэтому, если после про

верки качества товара между 
сторонами произошел спор
о причинах недостатка, про
давец (его представитель) в 
период гарантийного срока 
обязан провести экспертизу.

3. Третий этап -  суд.
Если потребитель не согла

сен с заключением эксперти
зы, он вправе обжаловать это 
заключение в судебном по
рядке.

Специалисты отдела потре
бительского рынка и по защи
те прав потребителей адми
нистрации города Ангарска 
готовы помочь ангарчанам, 
купившим некачественный то
вар и пострадавшим от плохо
го обслуживания.

Обращайтесь по адре
су: город Ангарск, улица 
Ворошилова, 10. Телефон: 
53-57-79.

Информационно-аналитический отдел администрации города Ангарска.

С ©@№ММ@ и иридия
КОНКУРЕНЦИЯ В ЖКХ 

ЗАВИСИТ ОТ АНГАРЧАН
18 декабря в ДК «Современник» прошло соб

рание жителей города, посвященное повыше
нию тарифов на коммунальные и другие услу
ги.

Секретарь горкома КПРФ Сергей БРЕНЮК 
сообщил, что на этот рдз (аналогичное собра
ние жителей прошло 18 ноября) к теме повы
шения тарифов за обслуживание и текущий ре
монт жилья прибавилась тема повышения та
рифов на кабельное телевидение, холодную 
воду, тепло и электроэнергию.

Директор управляющей компании «Секом» Игорь 
КОМАРОВСКИЙ заявил собравшимся, что его ком
пания обслуживает жителей по самым низким та
рифам в городе. По мнению Комаровского, все 
беды в ЖКХ города оттого, что между управляющи
ми компаниями нет конкуренции. По мнению вы
ступающего Евгения БОРМАШЕНКО, ангарчанам 

необходимо создавать товарищества собственников жилья. Такая форма поможет более четко кон
тролировать его обслуживание.

После выступлений ангарчан к трибуне вышел глава города Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ:
- Вы сегодня показали пример своей гражданской активности, собравшись во Дворце культуры. 

Но почему в своих домах вы не проводите такие же собрания? Игорь Комаровский сообщил вам, что 
в работе ЖКХ Ангарска не хватает конкуренции. А ведь эта конкуренция зависит именно от вас, до
рогие ангарчане. На общем собрании вы можете выбрать любую управляющую компанию или со
здать ТСЖ в своем доме.

Вы правильно требуете отчеты от управляющих компаний. Хочу напомнить вам, дорогие ангарча
не, что мне управляющие компании не подчиняются, это частные предприятия. Но я их еженедельно 
приглашаю в администрацию, работаю с ними. Требовать отчеты от управляющих компаний о про
деланной работе имеете право вы -  жители города. В Ангарске 5 миллионов квадратных метров жи
лья, и я просто физически не смогу проверить качество его обслуживания. Так возьмите же, наконец, 
контроль над обслуживанием своего жилья в свои же руки!

Я призываю вас -  давайте действовать! Собирайтесь на общие собрания. Я или мой заместитель 
Ольга ШАПОВАЛОВА будем приезжать на них. Как вы уже заметили, я не отказываюсь приходить на 
такие собрания и всегда иду навстречу, какой бы острой ни была поднятая тема.

Повышение тарифов за обслуживание и текущий ремонт жилья назрело давно. Предыдущая 
власть, заигрывая с вами, пять лет не поднимала их. Но я вижу, что сейчас состояние жилищно-ком 
мунального хозяйства города требует серьезного вмешательства. Мы заказали у независимой ор
ганизации ООО «Облжилкомаудит» расчет экономически обоснованного размера тарифа за содер
жание и ремонт жилья. Он намного больше того тарйфа, по которому вас обслуживают управляю
щие компании. Индексация тарифа на 18%, которую я принял своим постановлением, касается му
ниципального жилья, а также квартир, хозяева которых не приняли решение по размеру тарифа на 
общем собрании. Так что за собственников жилья решения я не принимал.

Следующий год будет тяжелым в финансовом плане. Так как в будущем году возможно уменьше
ние налоговых поступлений, составляющих городской бюджет, администрации города пришлось 
уменьшить финансирование некоторых программ. Но социальную поддержку населения городская 
власть сохранила и даже увеличила ее финансирование на будущий год, чтобы кризис не чувство
вался так сильно.

С в м с э д & м ш и т е т я  т е ч ь  )

НОВЫЙ М ОЛОДЕЖ НЫ Й год
Новый 2009 год объявлен президентом 

страны Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ Годом мо
лодежи. Это стало настоящим событием для 
молодых россиян. Замечательным поводом 
привлечь внимание политиков, обществен
ности и СМИ к жизни молодежи. Шагом к со
зданию и реализации множества молодеж
ных проектов.

Вдохновленные поддержкой правительства, 
молодые активные ангарчане собрались 19 де
кабря во Дворце творчества детей и молодежи на 
Парламентскую ночь.

Надо сказать, что Парламентская ночь в 
Ангарске проходит уже третий год подряд. Но 
этот год стал особенно богат на урожай молодеж
ных идей, реализованных в жизнь. 150 активистов 
учебных учреждений и предприятий города соб
рались в актовом зале, чтобы подвести итоги про
шедшего года и наметить планы на будущий. Тему 
встречи определили заранее - «Молодежь и ин
формационное пространство».

Торжественную часть Парламентской ночи открыла заместитель главы города Ангарска Ольга 
ШАПОВАЛОВА.

- То, что в Ангарске самая активная и деятельная молодежь, ни у кого не вызывает сомнений. Один 
факт, что после учебы и работы ребята пришли на Парламентскую ночь, подтверждает, что с такой 
энергией и задором можно свернуть горы. Прошедший год был насыщен молодежными проектами. 
Думаю, что следующий будет богат ими вдвойне. Нам нужны ваши идеи, и мы готовы их воплощать.

Ольга Геннадьевна вручила символичный ключ от города депутатам Молодежного парламента 
второго созыва, избранным в начале декабря.

После торжественной части началась активная работа. Был определен рейтинг самых важ
ных мероприятий года. Наибольшее'количество голосов набрали «СтудЗима-2008» и выборы в 
Молодежный парламент. Рейтинг выявил и самых активных представителей молодежи. В тройку 
лидеров вошли Александра КЛИМЕНКО, Анастасия ПАВЛЮТЕНКОВА и Александра СЕЛИВАНОВА. 
Затем ребята перешли к командным тренингам под руководством инструкторов.

Парламентская ночь продлилась до 7 часов утра. Ребята смогли не только поработать, но и отдох
нуть - поучаствовать в КВН-игре и размять ноги на дискотеке.

Организатором мероприятия традиционно выступил отдел по молодежной политике, культуре и 
спорту администрации города Ангарска

На фото: депутаты Молодежного парламента второго созыва Николай ПЕТРОВ и Екатерина 
БУТАКОВА, набравшие большее количество голосов на выборах,
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А л е к с а н д р
ПАШ КО В Глобальный кризис как школа выживания

Экономический кризис (от грен, icrisis - поворот
ный пункт) - резкое ухудшение экономического со
стояния страны, проявляющееся:

- в значительном спаде производства;
- в нарушении сложившихся производственных 

связей;
- в банкротстве предприятий;
- в росте безработицы.
Результатом экономического кризиса является 

снижение жизненного уровня населения и умень
шение реального валового национального про
дукта.

Рецессия (от латин. recessio -  отступление) — от
носительно умеренный, некритический спад про
изводства или замедление темпов экономическо
го роста, уменьшение валового внутреннего про
дукта в течение продолжительного времени.

Продолжим тему кризиса, теперь уже в преломле
нии внутрироссийской действительности. Глобальный 
экономический кризис добрался до нашей промыш
ленности, вернее, он еще только затронул экономику 
России, однако в будущем году страну ожидают тяже
лые испытания. Хотя и сегодня нам не сладко.

Объемы промышленного производства в России 
в ноябре - начале декабря значительно снизились. 
Снижение по отношению к октябрю без учета сезон
ных факторов превысило 10 %, чего не было с кризи
са 1998 года. Особенно трудно пришлось добываю
щим отраслям, которые пережили обвальное паде
ние спроса на свою продукцию. Если падение про- 
мпроизводства не будет остановлено, то уже в бли
жайшее время стоит ожидать дальнейшего сокраще
ния рабочих мест, снижения внутреннего спроса и об
щего уровня жизни. В то же время спад в российской 
промышленности продолжится как минимум до мая 
2009 года, а возможно, и до конца следующего года.

Стоп, машина!
Мировой финансовый кризис уже 

привел к падению производства и 
росту безработицы в России. Однако 
до поры до времени чиновники избе
гали слова «рецессия» по отношению 
к экономике страны. Замалчивание 
закончилось 12 декабря, когда за
меститель министра экономическо
го развития Андрей КЛЕПАЧ заявил, 
что Россия уже находится в состоя
нии рецессии.

По словам чиновника, экономи
ка России будет переживать спад 
два квартала подряд -  именно такой 
срок позволяет говорить о техничес
кой рецессии. Кроме того, расчеты 
Минэкономразвития показывают, что 
кризис в стране будет продолжаться 
и в 2009 году. «Боюсь, двумя кварта
лами это не закончится», - высказал 
опасение Андрей Клепач.

Среди прочих прогнозов он упомя
нул, что индекс роста промышленнос
ти в 2008 году составит всего 1,9 про
цента. Для сравнения: с января по ок
тябрь этот рост составлял 4,9 процен
та. Такая разница прозрачно намека
ла на обвал в производственной сфе
ре, который должен был произойти в 
последние два месяца года.

Падение объемов производства 
происходило в отдельные месяцы 
и раньше, но, как правило, было яв
лением локальным, ограничивалось 
всего одним или двумя месяцами, 
и величина спада была небольшой. 
Последний раз серьезный обвал про
изошел в 1998 году, когда спад в про
мышленности составил около 10 про
центов.

Прошедший месяц оказался весь
ма тяжелым для добывающих отрас
лей. Снижение спроса на большинс
тво природных ресурсов поставило 
их перед необходимостью снижать 
объемы добычи. Исключением ста
ла нефть, добыча которой упала все
го лишь на 0,8 процента. Впрочем, это 
тенденция всего года, и она никаким 
образом с экономическим кризисом 
не связана. Нефтяники понемногу на
чинают переориентироваться на внут
ренний рынок.

А вот, к примеру, производство апа
титового концентрата обрушилось на 
59 %. Немногим лучше дела обстояли 
и у добытчиков железной руды - у них 
выработка упала на 42 %.

Но если в добыче произошел спад, 
то обрабатывающим производствам 
пришлось пережить самый настоя
щий обвал. В целом по индустрии по
казатель падения составил 15,3 %.

На общем негативном фоне в худ
шую сторону выделялись различные 
химические предприятия. Коксовики, 
к примеру, сократили выпуск на 39 %, 
а производители минеральных удоб
рений - на 52 %. Аутсайдером стали 
и металлурги. Объем производства 
проката черных металлов упал на 45 
%. Как следствие, ухудшились дела 
у машиностроителей, поставляющих 
оборудование для металлургическо
го сектора - они снизили производс
тво почти вдвое.

Среди предприятий, выпускающих 
конечный продукт, наихудшим обра
зом дела обстояли в производстве 
грузовиков, которое рухнуло на 55,8 %, 
а также тепловозов, где падение со
ставило 60 %.

Причиной сокращения объемов 
промышленного производства стало 
продолжающееся снижение спроса 
на продукцию металлургических и хи
мических предприятий, а также про
изводителей строительных материа
лов. Напомним, глобальный финансо
вый кризис ограничил доступ потре
бителей к кредитам, что в свою оче
редь привело к резкому снижению 
спроса на многие виды продукции.

Нарастить объемы выпуска продук
ции в сравнении с ноябрем преды
дущего года смогли очень немногие 
секторы экономики. На 2,6 % увели
чилось количество трикотажных из
делий, а производство труб подня
лось сразу на 44 %. Рост производс
тва пассажирских вагонов составил 
7,4 %, а с начала года -17,3 %. Выпуск 
генераторов для турбин увеличился 
более чем.на 50 %, а мясных полуфаб
рикатов - на 4,6 %.

Неплохие результаты показали неф
тепереработчики. Так, производство 
бензина выросло на 4,2 %, а дизель
ного топлива - на 3 %.

Темпы роста или падения про
мышленного производства значи
тельно влияют на общий ВВП стра
ны. Сокращение производства озна
чает падение прибылей корпораций и 
почти наверняка - массовые увольне
ния. Уже сегодня говорят как о факте 
об увеличении только за ноябрь -  на
чало декабря армии безработных на 1 
млн человек. Рост безработицы неиз
бежно приведет к снижению расходов 
населения, а значит, показатель ВВП, 
в первую очередь зависящий имен
но от последней цифры, будет падать. 
Кроме того, кризис в промышленнос
ти означает снижение поступлений от 
экспорта.

А как «у них»?
Падение производства или хотя бы снижение его темпов испытывает 

сейчас подавляющее большинство стран мира. Глобальный финансовый 
кризис резко снизил объемы спроса на почти весь спектр промышленной 
продукции из-за эффекта домино. Тем не менее, обвал в России стал од
ним из самых масштабных.

К примеру, китайская промышленность в ноябре показала рост, прав
да, всего лиш(з на 5 %. Для Китая это практ ически ЧП, с учетом того, что до 
этого показатели подъема в современной «мастерской мира» были дву
значными. В США падение составило 0,6 %, впрочем, рост там остано
вился еще в середине года. Индийская промышленность снизила объемы 
отпуска продукции в октябре на 0,4 %, и это падение оказалось в южно- 
азиатском государстве первым за 15 лет.

Значительно хуже России выглядит только ситуация в некоторых стра
нах ближнего зарубежья. На Украине ноябрьский спад составил 28,6 %, 
что является худшим результатом среди первой полусотни крупнейших 
экономик мира. Однако следует отметить, что украинское производство 
слишком сильно зависело от металлургии, которая стала главным пост
радавшим мирового экономического кризиса.

Падение производства в декабре в России наверняка продолжится. 
Улучшения ждать неоткуда - мировой спрос на все виды продукции про
должает падать. Более того, снижение объемов производства в нефтя
ном секторе, до сих пор демонстрировавшим стабильные результаты, 
весьма вероятно в связи с ожидаемым совместным урезанием объемов 
добычи Россией и ОПЕК. По большому счету, надежда у российских про
изводителей может быть только на девальвацию рубля, которая создаст 
трудности импорту и повысит конкурентоспособность отечественных то
варов.

В зоне риска
Период падения доходов населе

ния может продлиться в России бли
жайшие 2-3 года. Государственные 
меры, направленные на борьбу с кри
зисом, малоэффективны, считают эк
сперты, тогда как ситуация в экономи
ке ухудшается. Экономисты считают, 
что Россия будет переживать кризис 
тяжелее, чем другие страны.

«Серьезный стресс придется ис
пытать на себе регионам, особенно 
тем, где крупные предприятия явля
ются основными источниками поступ
ления доходов», -  считает член прав
ления Института современного раз
вития (ИНСОР) Евгений ГОНТМАХЕР 
(Напомним, что главой попечитель
ского совета Института современ
ного развития является президент 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ). «Ситуация до
вольно сложная -  основной удар кри
зиса, который съест 15-20% реаль
ных доходов, падает на реальный сек
тор региональной экономики, -  отме
тил эксперт. -  Под ударом будут ме
таллургическая и химическая отрас
ли, где речь может идти о двукрат
ном снижении доходов, В ряде реги
онов, где крупные предприятия яв
ляются системообразующими, воз
можно возникновение ситуации, ког
да местная власть, образно говоря, 
«заляжете кусты». Тем более что в та
ких городах и областях можно будет 
вести речь о 30-40-процентном сни
жении доходов».

В результате, по его мнению, вели
ка вероятность возникновения нало
гового сепаратизма, когда часть гу
бернаторов решит прекратить пере
числения в федеральный бюджет из- 
за того, что собственные проблемы не 
позволят справляться с финансиро
ванием. Могут вспыхивать в регионах 
и массовые социальные протесты.

«Как ни странно, но именно сей
час появился шанс для модерниза
ции страны, -  считает Гонтмахер. -

Властям необходимо идти на диалог с 
обществом, признавать собственные 
ошибки и реалии и вместе решать, как 
именно выйти из кризиса с наимень
шими потерями. Проблема в том, что 
любая авария, связанная с отключе
нием электроэнергии, тепла и т.д., в 
нынешней ситуации населением бу
дет восприниматься совсем по-дру
гому. Достаточно вспомнить недав
ние массовые протесты, прокативши
еся по Дальнему Востоку из-за гря
дущего повышения ввозных пошлин 
на иностранные автомобили, а также 
массовые протесты, связанные с так 
называемым законом о монетизации 
льгот, принятым в 2005 году».

Впрочем, паники населения, кото
рое в кризисные времена старается 
запастись товарами первой необхо
димости, пока не наблюдается, а если 
такие случаи и отмечаются, то они но
сят локальный характер. С другой сто
роны, есть основания полагать, что в 
результате кризиса пострадает око
ло трети населения крупных городов. 
При этом никакого четкого представ
ления о перспективах у россиян нет. 
Под разговоры о том, что стабиль
ность обеспечивает средний класс, 
происходит процесс его размывания. 
Средний класс сегодня -  это в значи
тельной степени бюрократия, уровень 
потребления которой как раз и соот
ветствует необходимым параметрам 
для определения такого слоя.

«Главная проблема кризиса состо
ит не в том, насколько будет глубоким 
нынешний кризис, а в том, что он бу
дет длительным -  примерно 2 -3  года, 
-  заявил президент института нацио
нального проекту «Общественный до
говор» Александр АУЗАН. -  При этом 
вроде бы наши власти тратили те же 
деньги и на те же цели, что и другие 
западные страны, но получилось на
оборот -  мы сейчас спасаем собс
твенников, тогда как необходимо под
держивать систему в целом».

Закат либерального 
капитализма

Само по себе слово «рецессия», 
употребленное по отношению к эко
номике России, не должно автома
тически приводить к панике. В конце 
концов, о наступлении рецессии уже 
заявило1 большинство самых крупных 
стран мира. Так, в последние меся
цы в этом состоянии оказались эко
номики Германии, Испании, Италии, 
Швеции, Японии и ряда других стран. 
В США же рецессия началась еще в 
декабре 2007 года. Правда, извест
но об этом стало только через год, так 
как в Соединенных Штатах определя
ют рецессию на основе большого ко
личества макроэкономических пока
зателей, и на их анализ обычно нужно 
много времени.

Тем не менее, прогнозы 
Минэкономразвития, а также заяв
ления международных рейтинговых 
агентств весьма наглядно указывают 
на то, что кризис еще очень далек от 
завершения, а Россия не только не 
является «островком стабильности» в 
мире, но и может пострадать от него 
значительно больше других стран. 
Особенно тех, для кого низкие цены 
на нефть и бензин -  это хорошая но
вость, а не плохая.

Впрочем, кризис -  не только поте
ри, но и приобретения, считают эк
сперты. Например, они предлагают 
именно в это время заняться поиском 
квалифицированных кадров как у сво
их ближайших соседей-конкурентов, 
так и на рынках труда развитых стран. 
Кроме того, самое время заняться 
скупкой подешевевших активов ком
паний, приобретение которых целе
сообразно для расширения собствен
ного бизнеса.

Одним из последствий кризиса ста
нет существенное усиление роли го
сударства в регулировании финансо
вых рынков. Мягкая национализация 
пройдет под знаменем спасения не
которых .предприятий, а  в качестве 
платы государство возьмет пакеты ак
ций, превратившись в крупнейшего 
собственника. Причем это будет ха
рактерно не только для России, но и 
для всех развитых стран. В результате 
закончится эпоха либерального капи
тализма и начнется эра государствен
ного капитализма.

Еще одной доминантой на время 
кризиса, неразрывно связанной с го
сударством, станет предпочтитель
ное положение предприятий, рабо
тающих с госзаказами, а также ком
паний, ориентированных на внутрен
ний рынок и способных предложить 
недорогую альтернативу импортным 
товарам и услугам. С учетом дефици
та кредитных ресурсов несомненные 
преимущества перед конкурентами 
будут иметь предприятия, способные 
покрывать свои потребности за счет 
собственных средств. Однако ученые 
предупреждают, что кризис доверия 
в банковском секторе начал возрож
дать бартерные сделки в реальном 
секторе экономики.

Время легких денег закончилось, 
будем учиться выживать. Государство - 
отдельно, народ -  отдельно.
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Совсем немного остается до Нового года. 
Каждая хозяйка стремится приготовить что-то 
вкусненькое, украсить праздничный стол, уди
вить гостей чем-то необычным.

Все мы делаем разнообразные салаты. А вот 
способ их подачи.

Поджарьте на горячей сковороде тонкие кру
глые ломтики вареной колбасы с одной сторо
ны. Образовавшиеся «тарелочки» заполните са
латом, в котором есть колбаса.

Закажите в кафе «корзиночки», как для пи
рожного, только не сладкие. Они называются 
«тарталетки». В них удобно разложить салат из 
крабовых палочек, риса и кукурузы, сыр с май
онезом и чесноком, грибную икру. Это удобно и 
при организации фуршета.

Оригинально смотрятся закуски на «шпаж
ках»: нарежьте одинаковыми прямоугольны
ми пластиками колбасу, сыр, некрупные огурцы 
тонкими ломтиками. Чередуя сыр, колбасу, огу
рец, скрепляя майонезом, проткнуть зубочист
кой. Можно использовать любые продукты.

J
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д л я  

новогоднего.
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Для украшения блюд традиционно исполь- I 
зуют «лилии» из лука, «грибы» из помидоров и 
яиц. А мы изобрели грибы из колбасы: шпикач
ки или сардельки нарезаем острым ножом на 
ломтики толщиной 0,5 см. Жарим на сковороде 
с небольшим количеством масла с одной сто- , 
роны. Ломтики превращаются в очарователь
ные шляпки грибов. Ножки можно сделать из 
вареной морковки и смело посадить на полян- 
ку салата, посыпанного зеленым луком или го- , 
рошком.

Оригинально выглядят почти прозрачные ' 
кружки докторской колбасы или ветчины,
свернутые трубочкой или кулечком и напол
ненные салатом. Закрепляют форму две зубо
чистки.

Из свеклы: отварите свеклу, нарежьте мелки
ми кубиками. Мелко нарежьте соленые огурцы, 
зеленый лук, добавьте зеленый горошек и под
солнечное масло.

Очень вкусный десерт из чернослива: чер
нослив промыть, залить кипятком на час, пока 
чернослив не станет мягким. Вынуть косточку, 
а если чернослив без косточек, придайте ему 1 
естественную форму. Внутрь каждого черно- ( 
слива положить по кусочку грецкого ореха, ку- , 
сочек апельсина. Взбить густую сметану с са
харом и залить чернослив с начинкой. Ничего 
вкуснее вы не ели!

САЛАТ ИЗ 
МОРКОВИ И ОРЕХОВ:

на 2 моркови -  2 яблока, 2 грец- 
_ ких ореха, 10 г меда, 2 ст. ложки сока ли- 

*  мона. Морковь натереть на крупной терке, 
яблоки мелко нарезать, растолочь очищен

ные орехи и слегка обжарить на сковоро 
де. Соединить все ингредиенты, доба- 

вить мед, переметать, полить 
лимонным соком.

/>

г.€

С КОЛЬРАБИ:
f  В вареных яйца, 7  кольраби, 1

f  маленькая зеленая редька, 2 морковки, 
зеленый лук, листики салата, 100 г сметаны, % 

соль, молотый черный перец. Кольраби и редь- !1 
ку нарежьте тонкими ломтиками. Яйца нарежьте 
кубиками. Морковь нашинкуйте соломкой, листья 

I  салата и лук мелко нарежьте. Для заправки сме- 
ьтану смешайте с солью, перцем, взбейте. На . 

kблюдо уложите яйца, кольраби и редьку, ^  
досыпьте морковью, салатом, луком. 

^Полейте салат заправкой.
* * .

4 моркови, 2 яблока, 1 банка"1" -  
« ‘ консервированной кукурузы, 50 г маслин 

без косточек, 2 зубчика чеснока, 4 ст. ложки ли- -i-* 
монного сока, 4 ч. ложки молотого имбиря, соль, мо- «V.-г 

лотый черный перец по вкусу. Морковь и яблоки на
режьте тонкой соломкой. Яблоки сбрызните частью ли
монного сока. Кукурузу без заливки смешайте с морко- 

s вью и яблоками, добавьте нарезанные кольцами мае- Щ 
щлины и перемешайте. Для заправки чеснок мелко по- f t  

рубите, добавьте лимонный сок, соль, перец, пе- j f  
ц-jj Салат полейте приготовленной ,* /

заправкой и посыпьте молотым имби- *- i>- ч»* ..

ж

рем. Украсьте зеленью и г 
вайте..

БРУСНИКА 
' НА СНЕГУ:

* на блюдо или в креманки слоями 
укладываются тертый сыр, тертая отварная 

морковь, свекла отварная, яблоко, рубленые грец
кие орехи. Каждый слой промазывается майонезом.

; На верхний майонез насыпать брусники.
ФРУКТОВЫЙ САЛАТ.

2 яблока, 2 груши, 1 апельсин, фруктовый йогурт200 г, £
> изюм 1/2 стакана. Яблоки очистить от кожицы и поре- £  
t зать кубиками, апельсины очистить, удалить пле- М У  

ночки и тоже порезать. Все перемешать, до- 
^  ‘ бавить изюм, выложить в салатник или ,

^ к .  фужеры, залить сверху йогур- ifS y u * *  S *
М У

САЛАТ С 
КАЛЬМАРАМИ И СВЕКЛОЙ: '*

4 тушки кальмаров, 2 огурца, 2 
вареные свеклы, 2 вареных яйца, 3 ст. 

ложки майонеза. Кальмаров подготовьте, 
опустите в кипящую подсоленную воду и вари 
те 5 минут. Огурцы нарежьте кубиками. Свеклу 
и яйца натрите на крупной терке. Уложите 

слоями: кальмары, огурцы, свеклу, яйца, ’Л 
смазывая каждый слой майомеэом_»Лг_- 

Оформите салат зеленью.

Еще оригинальнее выглядят такие закуски на 
крекере: купите соленые крекеры небольшо
го размера, на них намазываете размягченное | 
сливочное масло, затем сверху кладутся ломтик 
сыра, колбасы, лука, ветчины, листик петрушки, 
снова сыр, колбаса, петрушка и капелька майо
неза. Все проткнуть зубочисткой до крекера и | 
поставить в холодильник до подачи на стол.

г /  ,

САЛАТ 
«ВОЗДУШНЫЙ»:

'  1 луковица, 1 яблоко, 3 яйца,
р / 50 г сыра, майонез. Слоями укла- ’ 

дываем лук, нарезанный очень мелко 
и ошпаренный кипятком, чтобы ушла го- 

| речь, очищенное яблоко и яйца, натертые 
на крупной терке. Каждый слой прома- : 
, зываем майонезом. Сверху густо ч  

сыпать тертым сыром и поставить 
ХОЛОДИЛЬНИК ДЛ;

питки.

■ ш

’ " КАЛЬМАРЫ
ФАРШИРОВАННЫЕ:

5 очищенных небольших тушек 
кальмаров, 150 г риса, 4 яйца, 3 средние го

ловки репчатого лука, 7 столовых ложек томата-

ПЕЧЕНОЧНЫИ 
~ - ТОРТ:

1 кг печени провернуть через мясорубку, 
добавить 4 сырых яйца, 1 стакан молока, 1 стакан 

муки, 0,5 ч. ложки соды, гашенной уксусом, соль -  по вку 
су. Все зга размешать, разделить на 2 части и выпечь 2 коржа. 

Затем коржи разрезать на 2 части и промазать кремом. Крем: 
250 г майонеза, 5 средних вареных-морковок, 5-6 небольших лу
ковиц. Лук нарезать тонкими полукольцами и обжарить на рас
тительном масле, добавить морковь, натертую на мелкой тер-, 

!, соединить с майонезом. Промазав коржи, бока кор- О 
й аккуратно обрезать и тоже смазать кремом. Верх 

смазать майонезом и посыпать варе- 
1м яйцом и зеленым луком.

СЛОЕНЫЙ 
МЯСНОЙ САЛАТ:

Отварное мясо порезать мелкими кусочй- у.
. ми, отваренный в мундире и очищенный картофель 

р ,' и сыр натереть на крупной терке, свежие помидоры (они
теперь и зимой -  не проблема) и соленые огурцы порезатй . 

р кубиками. Выкладываем слоями. 1 слой -  отварное мясо, 2» „ 
I слой -  соленые огурцы, 3 слой -  картофель, 4 слой -  свежие no-i-' 
I  мидоры, 5 слой -  сыр. Каждый слой промазывать майонезом. '  

СЫРНЫЕ ШАРИКИ:
100 г сыра, 2 вареных яйца, 2 зубчика чеснока, 2 ст.л. майоне- J 

• %. за, 100 г крабовых палочек, грецкие орехи или миндаль. Сыр, ?ч 
натереть на терке, добавить измельченный чеснок, пе- 

шать массу с майонезом. Скатать шарики, положив 
каждый по половине грецкого или один миндаль- 

й орех. Обвалять шарики в крабовых па- 
натертых на мелкой т

Pbi6A> :

* щ пюре, пучок зелени петрушки, 200 г майонеза, 3 сто
ловые ложки кетчупа, соль, перец, растительное масло. 

Отварить рис, чтобы он был рассыпчатым. Лук мелко на
режьте, пассируйте на масле до мягкости, добавьте томат- 
пасту, пока жир не станет оранжевым. Рис соедините с лу
ком, двумя сырыми яйцами и двумя мелко нарезанными 
вареными яйцами, рубленой зеленью, солью, перцем, 

перемешайте. С кальмара удалить пленку и внутрен 
пости, слегка отбить, наполнить тушки начинкой 

мса. Обжарьте на масле до золотистого 
^ ‘^'^'Эйцтейте майонезом с добавлением кет- 

i -ч ‘ и тушите до готовности

МЯСО с 
АНАНАСОМ:

небольшие куски свинины нарезать 
поперек волокон, слегка отбить, посолить. На 

каждый кусочек мяса положить кружок консервиро- 
ванного ананаса (лучше, если мясо по диаметру будет J 

■ такое же). Сверху густо посыпать тертым сыром и «нари- 
Ш совать» клеточки из майонеза. Майонез для такого слуУ 

■> чая лучше купить в пакетике, обрезать один уголок, у т  
%  тонкой струйкой провести линии вдоль и попе»*' ' ‘  * 

ч. рек. Поставить мясо в духовку и запечь :
течение 30 минут. ». |  jp ■ ^ л

1к у л ь е н ч и  К

L J ^  ЗАПЕЧЕННАЯ .
‘ ‘ .А - ; НА «ОВОЩНОЙ ПОДУШКЕ»: " i f

* 500 г свежей рыбы (горбуша, окунь, ли- ’ *
монелла), 250 г капусты, 150 г моркови, 100 г \  

репчатого лука, 50 г сливочного масла, 250 г май- '  
f  онеза, соль и специи по вкусу. Капусту нашинкуйте,*, ,
морковь нарежьте тонкой соломкой, лук -  тонкими ПО- Д  резанных замороженных шам- 

лукольцами. На смазанную сливочным маслом сково? (Ш и ньонов, 200 г сметаны, 3 столовые 
f;-J- jPOAV выложите лук, на него морковь, а сверху -  капу- ложки муки, луковицу, по столовой лож-

■'возьмите пакет (250 г) на-
т .

kлейте майонезом и запекайте в духов-. 
• на среднем огне в течение.

1
Ж 4,

^  БИСКВИТНЫЙ
У  РУЛЕТ С ПОВИДЛОМ:

3 яйца, 3 столовые ложки сахара, 3 сто
ловые ложки муки, 1 стакан густого повидла (луч

ше вишневого), 2 столовые ложки сахарной пудры. Яйца
|  с сахаром взбейте до устойчивой пены. Перемешайте с му

кой, добавляя ее в 2-3 приема, до однородной массы. Готовое 
тесто нанесите ровным слоем толщиной 0,5 см на застелен- 

, _ ныи пергаментной бумагой противень. Выпекайте до золоти
стой корочки. Положите бисквит корочкой вниз на лист перга

ментной бумаги и снимите бумагу, в которой он выпекал
ся. Нанесите ровным слоем повидло. Сверните руле

том с помощью бумаги. Охладите. При подаче 
ЙКЧ посыпьте сахарной пудрой и нарежь-

J^jSpy
11Г“

Каждый слой посолите и посыпьте специями. Рыб#, -ке сливочного и растительного масла, тер- Щ  
рлайте, отделите филе, нарежьте его ломтикам^ Лый сыр, соль. Шампиньоны выложите в со- f !  
см, посолите и сбрызните лимонным^соком. *, TeflHl4Ki накройте крышкой и разморозьте на | 

Положите рыбное филе поверх овощей, за; медленном огне. Разогрейте на сковороде ели- jSr. йоигго >а11аппопл>1 li чапоиНЖГА О nv/V/"iO_ , ‘ К у,4<!вочное масло и пассируите лук, пока он не ста-» 
* нет прозрачного цвета. Залейте сметаной, всыпь- <• 

f t j  .те муку и, постоянно помешивая и не доводя да-^ 
кипения, приготовьте соус. Дайте остыть. Грибы -  
обжарьте в растительном масле до готовно- J 

сти. Разложите по жульенницам или в ско»«- 
вороду, залейте соусом, посыпьте тед^ 

тым сыром и запеките в духову 
до образования румяной 

рочки. Подавайте г

« « ш и к * " * 1'

■Т s J Z Z - 'Z Z Z r
|зать вА0Л ’ к еВ,

Выиуть часть сер 6анань1 прИгс , иы№
и залейте Pdl- J jM ft,PV блюдо И залейте рано-

вые

ЖУЧКИ 
с  ОРЕХАМИ:

1 стакан муки, 4 столо- 
ложки маргарина i  сто- 

1/2 стака-

.Л̂ йдеюсъ/гэгпиф'ешптШшаэнддШазят
вайЩовогодтпШтом 

т т т ш ш ш ш в ш ш ш М

f  ЛГ л е :ь Г о р е :о еГ 1Ыстоловая л?ж
на рублены? лож(<и сзхарнои пу- f

ка меАа_  ложки маргарина пору-
дры. 3 столов сметаной и мукой до
бите, перемешаит.е с смешайте с медом,
пластичнои массы. Ор й > 4  мм.

Г р ::г:Г и м Г Г н ь я м и щ на широки, 
Нарежь»с пч/ю начинку и сеер
к0ай положите орехову узко-

Ё кните рулетиками от широкого края *^ з к  
1 Уложите на смазанный

Г пр0Тивень, Выпекайте
золотистого цвета. Не давая 

Ь, посыпьте сахаром. ,
Мш

*Ш0тр в од»///.г семъщ^всегЪ^Ш Ъж
счаст ъе^ра^т ц лю^овъ, достаток

'0о1встречтв̂ дЩм Щ 
Шр9 году!
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Год Красного Бв Щ т  
любовь» творчест
во И бЛаГ0П0Л2ГЧ1№-

Год Красного Бобра по зороастрий- 
скому календарю начнется не 1 янва
ря, а 21 марта, когда Солнце войдет 
в зодиакальный знак Овна Тем не ме
нее, мы можем уже сейчас узнать, что . 
он нам принесет.

Год Бобра -  это всегда год законо
творчества, а также красоты и гармо
нии, любви, побеждающей ненависть. 

По мнению астрологов,, изучавших 
зороастрийские учения, год Бобра 

связан с укрепленйём материально
го благополучия;

приносит удачу людям, укрепляю
щим дом, семью;

дает творческим людям возмож
ность прославиться или увеличить до
ходы благодаря своему таланту;

приносит смену стиля государствен
ного управления;

повышает вероятность принятия но
вых законов;

дает наибольшие шансы добить-'" 
ся победы тем, кто трудолюбив, готов 
к сотрудничеству и ценит поддержку 
коллектива.

В 2009 году не исключены природ
ные катаклизмы, вызванные засоре
нием экологии. А также социальные

№ 52 (387) 25 декабря 2008 г.

Щ

процессы, вызванные желанием Осво
бодиться. от навязываемой, чуждой 
сознанию схемы. Духовные традиции 
предков прмогут преодолеть слож
ности. -

Бобер - священное животное 
Владычицы Небесных’ ёод, богини 
Природы, Человек, родившийся в этот 
год(1913,1945,1977...) своймиробут ' 
страивает красиво и надежно.

Характерные черты человека года 
бобра: 

он добр и покладист; 
является отличным семьянином; 
бережлив и серьезно относится к 

хозяйственным делам;
наделен веселым нравом, никогда 

не унывает; 
достигает успехов в любимом деле; 
получает удовольствие от работы, 

которую выполняет своими руками -  
строительства и благоустройства жи
лища, реставрации старинных вещей, 
различных ремесел;

умеет и любит принимать гостей, 
получает массу удовольствия от се
мейных праздников;

Для справки
Длина тела бобра до 1 м,вес - 20- 30 кг.
Продолжительность жизни менее 30 лет.
Плотность пуховых волос на брюхе бобра достигает зи

мой 27 тысяч на 1 кв. см.
Превосходный пловец и наряльщик.
Бобры -  известные строители. Вот как возводят они не

безызвестные «бобровые хатки»: на речной пойме устраи
вается нора, сверху на нее набрасываются сучья и ветки, 
образуется куполообразная куча хвороста. Все щетки, тор
чащие внутрь этого помещения, бобры откусывают, а щели 
конопатят мхом и замазывают илом. В итоге получаются 
гладкие ровные стены и потолок. Разрушить это сооруже
ние высотою в 2-3 м нелегко. Немецкие зоологи называют 
хатку бургом (Burg - замок, укрепление). Вход в хатку рас
полагается под водой, что защищает жилище от сухопут-

отличается твердостью убеждений; 
стремится к самосовершенствова

нию;
наивен и доверчив, часто становит

ся жертвой обмана. ,
Люди, тотемом которых является 

Бобер, внешне красивы; обычно они 
имеют невысокий рост, плотное те
лосложение, круглое лицо, аккуратный 
нос и серебристые, часто седеющие 
рано волосы.

Антитотем Бобра - водяная змея, га
дюка. Проявление антитотема делает 
человека небрежным и беспринцип
ным циником, который не дорожит се
мейными узами, отказывается от соб
ственных детей и легко меняет жиз
ненные принципы.

В год Бобра родились: И.
Айвазовский, А. Камю, А. Керенский, 
С. Ковалевская, И. Павлов, П. Пикассо, 
Ф. Рузвельт.

ных хищников. Если же, хотя бы временно, вход осушает
ся, то зверьки стараются затопить его. Достигается это пу
тем строительства плотины. Куски дерна,'ил и всякая рас
тительная труха, ветки и бревна из реки переплетаются, и 
разорить плотину не так просто. Выше по течению образу
ется водохранилище.

По суше бобр передвигается медленно. Чтобы в случае 
опасности быстро добраться до надежного убежища, он 
заботится об удобных путях отступления - строит каналы в 
пойме. Все они заканчиваются у входа в нору.

Пища - кора и молодые ветки ивы, ольхи, осины.
Первых детенышей самка рожает в возрасте трех лет.
Родина бобров - Азия. Они появились там около 40 млн 

лет назад, а оттуда ареал расселения бобров распростра
нился на Европу.

К А К  И  В  Ч Е М  
*  В С Т Р Е Т И Т Ь  

Г О А  Б Ы К А !
Перед Новым годом многие обе

спокоены тем, как лучше подготовить- i 
ся к этому празднику, в чем встречать ) 
его, чтобы наступающие дни приноси- j 
ли лишь радость и удачу, а проблемы ] 
остались в прошлом.

Согласно восточному гороскопу, сим-1 
волом 2009 года является Бык. Поскольку j 
животное это домашнее, праздник ветре- 
чать лучше в обществе родственников или | 
друзей и их семей. Небрежности в одеж
де Бык не терпит, лучше отдать предпо
чтение новым вещам не слишком ярких j 
цветов, а красного по возможности избе
гать. Хорошо, если ваш наряд будет ра
довать взгляд оттенками желтого, золоти
стого, пурпурного, серебристого и нежно
голубого цветов. Бык покровительству-) 
ет рукодельницам, и дамы смогут зару
читься его поддержкой, если сошьют об
новку сами; костюмы мужчин достаточ- J 
но украсить аксессуарами с изображе
нием быков и коров. Одежда должна быть изготовлена из натуральных тка
ней или материалов, имитирующих их. Самые экстравагантные модники мо
гут взять на вооружение стиль Дикого Запада, облачившись в ковбойские 
шляпы, джинсы и сапог и, а в качестве аксессуаров выбрав широкие рем
ни. А вот образ тореадора л римерять нежелательно -  не дразните Желтого 
БыкаЮтличным дополнением вашего туалета станут керамические бусины, 
перья, кожа, мех. Подберите к своему наряду аксессуары и украшения из на
туральных камней, дерева, золота, латуни^Ш меди.

Выбор меню Дяя праздника тоже дело не шуточное. Пусть на вашем сто
ле присутствуют растительна» пЦща и злаки, в (сачестве украшения основ
ных блюд используйте листья салата, зелень, овощи, фрукты. Чтобы в доме 
целый гад царило изобилие, позаботьтесь о разнообразии: можно пригото
вить рыбу, свинину, баранину, податьнескйлькосортовсыра; от говядины же 
лучше воздержаться.

Если вы серьезно относитесь к фзн-щуй, приготовьте острые закуски из 
творога с овощами, брынзы с салатными травами и баклажанами, а на де
серт испеките ватрушки с творогом.

Лучшим украшением, конечно, станет фигурка быка. Хорошо, если на сто
ле найдется место для большого блюда, где насыпано зерно, уложена соло
ма, присутствуют в изобилии яркие, сочные овощи и фрукты.

Позаботьтесь о том, чтобы в комнате, где вы планируете встречать празд
ник, присутствовали натуральные материалы; уместными будут керамиче
ская посуда, изделия народных промыслов, ветки деревьев, шишки, зимние 
букеты, мини-деревца, лапы ели. Скатерть на столе должна быть изготов
лена из хлопка, льна или плотной бумаги жёлто-золотистого цвета. Желтые, 
коричневые, золотистые или пурпурные свечи желательно поставить на 
праздничный стол или использовать для украшения комнаты.

I чей придет к мам
Хозяином 2009 года, согласно восточной астрологии, станет Бык, мощный и агрессив

ный, трудолюбивый и независимый. У этого животного есть и слабые стороны, каковыми 
являются повышенная возбудимость, склонность к необдуманным действиям, что иногда 
приводит к неадекватной реакции на сложные жизненные ситуации.

Год Желтого быка будет благосклонным к тем, кто упорен и смел, не останавливается на 
достигнутом и не теряет головы, если сталкивается с препятствиями. 2009 год будет осо
бенно удачным для детей и женщин, которые добьются больших успехов, если проявят ак
тивность. Мужчинам следует доверять собственному внутреннему голосу, не пренебре
гать иррациональными доводами или взять в советники представителей младшего поко
ления или дам.

Давайте поговорим о том, что принесет наступающий год представителям разных зна
ков восточного гороскопа.

Крысе 2009 год 
предоставит возможность

* отдохнуть от суеты;
« накопить денег и сделать выгодные инве

стиции;
*  достичь успеха, проявив осмотрительность 

и педантичность;
* проявить свои лучшие качества на рабо

те и дсгМа;
* привлечь к себе внимание представителей 

противоположного пола;

Быку 2009 год предоставит возможность
* осуществить всё задуманное;
* освободить себя от пустых хлопот и лишне

го груза;
» совершить дальние путешествия;
« стать лидером в семье;
» исполнить давние желания;
* кардинально сменить имидж;
* поддерживать высокий тонус и сохранять

хорошее настроение. .
Тигру 2009 год предоставит возможность
» завершить долгосрочные дела
* пролить свет на все таинственные события

2008 года; * :: ! Т, .
* решить личные проблемы, устранив причину 

бесконечных волнений;
* укрепить здоровье; §*■> У
* ненадолго отойти от дел, чтобы обдумать 

сложившуюся ситуацию м принять вер 
шение.

Кролику 2009 год 
предоставит возможность

» повеселиться и отлично провести вр
* принять заманчивые предложения;
* преодолеть препятствия, мешающие дости

жению главной цели;
* завести новые знакомства;-
* стать более привлекательным;
* насладиться вниманием представителей 

противоположного пола;
» трезво оценить свои силы;
* не давать обещаний, которое невозможно 

выполнить;
* перейти на другую работу и сменить место 

жительства;
* избежать ошибок при принятии важных ре

шений и заключении договоров.

Дракону 2009 год 
предоставит возможность

« многого добиться;
» проявить силу воли;
* заменить пустую суету полезными делами;
* поставить перед собой высокие цели;
» принять правильные решения под влияни

ем эмоций;
* проявить себя дипломатом;
* реализовать интересные проекты;
* отказаться от вредных привычек.
Змее 2009 год представит возможность

* купаться в лучах успеха;
* улучшить материальное положение;
* продвинуться по служебной лестнице;
* укрепить свой авторитет;
* использовать все шансы достичь успеха;
* заслужить похвалу и награды;
* совершить дальние путешествия;
* расширить круг общения.

Лошади 2009 год 
предоставит возможность

*  провести время в путешествиях, общении, 
веселой суете;

* избежать неприятностей и выйти победите
лем из непростых ситуаций;

» изменить к лучшему свою личную жизнь:
*  позаботиться о детях и близких;
* принять участие в интересных делах, избе

жав неприятностей.
Овце 2009 год предоставит возможность
*  дохазать Свое превосходство над окружа

ющими;
* добиться карьерного роста;
* получить высокие доходы и решить быто

вые проблемы;
* обрести любовь и семью;
* вести здоровый образ жизни без больших 

усилий.
Обезьяне 2009 год 

предоставит возможность
* добиться успеха самостоятельно, без под

держки сильных мира сего;
* обрести финансовую независимость;
* решить вопросы с недвижимостью и обу

стройством быта;
* обрести душевный покой:
« улучшить свой физическую форму.

Петуху 2009 год 
предоставит возможность 

» покорить все мыслимые и немыслимые вер
шины;

* обрести необыкновенную популярность у 
представителей противоположного пола;

* насладиться романтическими приключени
ями;

* удачно сменить имидж;
* улучшить самочувствие.

Собаке 2009 год 
предоставит возможность

* навести порядок в старых делах;
* завершить творческие и научные изыска

ния;
» обустроить жилье;
* уделить внимание домашним делам;
* обрести душевный покой и гармонию б се 

мье.
Свинье 2009 год 

предоставит возможность
* попробовать свои силы в разных областях;
* разобраться в сложных ситуациях;
* приобрести бесценный опыт;
* выработать иммунитет к неприятностям; 
насладиться обществом близких людей.
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н о в ы й  г о д
• Привет! Как встретил Новый Год?
- Да ужасно: как подарок, поделкой проснулся...
- Ну а чего плохого - как всегда ж ведь... традиция..
- Да, но не посреди леса...

M l
Работаю Дедом 

Морозом 15-й год. 
Уже многого достиг 
- цирроз печени, 
искривление по
звоночника, нерв
ный тик, пенсия 
по инвалидности. 
Вопрос: возможен 
ли дальнейший ка
рьерный рост?

Ф Ф 9
П ресс-служба 

Кремля опроверг* 
ла сообщения о 
том, что в России 
уже девятый год 
продолжается Год 
Крысы,-

- О, Малыш, я самый больной 
Карлсон в мире. Скажи, не найдется 
ли у тебя дома баночка варенья?

- Конечно, конечно.
- (оживляясь) А дрожжи'’ Дрожжи 

есть?
Ш

- Ну, все. блин! С первого числа бро
саю пить..

- Да тычто! Чо случилось-то?
- Да встречаю щас соседа по пло

щадке, а он мне говорит: «Братапло, 
я бы на твоём месте был поосторож
нее со своим здоровьем». Я ему: «О 
чем ты?» А он: «Не помнишь, как ты 
мне звонил в три часа ночи  ̂при этом 
называл Наташей и умолял приехать 
к тебе...»

Ш
Идет мальчик по лесу, видит кроли-
и спрашивает: «Ты чета тут дела

ешь?» Кролик г >во эит «А про го зай- 
цы на пенсию ушли».

Ш
На международной космиче

ской станции засорился туалет. 
Космонавты два часа устраняли по
следствия; вооружившись сачкацк.

Ш  ■- ,/■
Я изобрел безалкогольную водку!

- Да будь ты проклят!ф ф ф
XXX

Хоть извилин и не видно, но когда их 
нет - это сразу заметно.

х х х
Иногда то, что хорошо кончается,

начинается гораздо лучше.
f t ?XXX

Разговор в курилке после новогод
них праздников:

- Интересно, куда мой 
админ подевался?

- Его, наверное, сви
тером к земле придави- 
ло.

Ш
Когда он играет 

Гамлета, я ему верю, а 
Шекспиру - нет.

Ф Ф Ф
, XXX

- В советские вре
мена Дед Мороз отно
сил список плохих детей 
Сталину.

Сегодня видела в по
ликлинике апофеоз ми
зантропии: лист самоза- 
писи к травматологу.

J  SS
В Москве пройдёт 

целый ряд концертов 
Монтсеррат Кабалье.
Дело в том, что, оказав
шись в Колонном зале, 
певица никак не может 
протиснуться обратно.
Любители ояерной му
зыки смогут наслаж- 
■ -■ ля худеющей звёз- 
цо - в г*’- шие как мини- 

■ ву> недель!
х х !

Вйлёрий Леонтьев не может остано
вить процесс омоложения...

£ Д !
Когда у Дракулы от старости выпали 

зубы, он завёл себе гарем из 28 жён.
Ф Ф 9
XXX

Меня жена замучила: «Ножи дома 
тупые, ножи дома тупые», а то, что 
дети дома тупые, ее не волнует.

Комплимент:
- Какой у вас дебил воспитанный...

Красная Шапочка больше не ходит 
пешком в лес. Бабуля купила ей джип.

Смотрите во всех кинотеатрах горо
да - «Волкодав».
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Диспетчер:
- Борт 12142, вам нужно освещение 

полосы для посадки?
Пилот:
- Ээ... да ладно, обойдемся без 

него.
Диспетчер:
- Это хорошо, а то у нас его нет...

Ш
... Начните работу с нажатия кнопки 

«Выключить компьютер»...
Диспетчер:
- Борт 12142, у вас пересекающий

ся борт в 6 милях, направление на 10 
часов.

Пилот:
- Диспетчерская, дайте другой ори

ентир, у меня электронные часы.

I I s; 

Л! ill
- Как провёл Новый год?
- Не знаю, ещё не рассказывали...***
- Ну и что вы с Катей решили по поводу Нового 

('года?
- Мы решили - пусть наступает.

***
Гаишник останавливает автомобиль, превы

сивший скорость.
- Куда вы так спешите? - спрашивает он во- 
теля.
-Домой. Мы встречали Новый год с друзьями, 

(я немного задержался. Жена волнуется.
- Но ведь сейчас май на дворе.
- Поэтому и спешу.

***
Снегурочке (90-60-90) требуется Дед Мороз. 

/С хорошим подарком.
***

31 декабря вечером подходит сын к маме и го- 
(ворит:

Давай, когда будет половина 12-го, закри
чим: Новый год! Новый год!

- Зачем это?
- А пусть наши соседи думают, что к нам Новый 

(Год раньше пришел.
***

Дед Мороз, уже хорошенький, приходит по 
(^очередному вызову:

- Что бы ты хотел, милый мальчик, в подарок? 
Ребенок, ни слова не говоря, бьет Деда Мороза 
)по морде.

- Мальчик, за что?
- А это за прошлый год.

***
Сын - отцу:
- Папочка, а почему ты так высоко конфеты на 

(елочку повесил?
• А это чтобы ты, малыш, их до Нового года не 

скушал.
Так что же мне теперь, папочка, серпантин 

(жрать?
*★*

Звонок в дверь. На пороге Дед Мороз. 
^Маленький мальчик радостно кричит.

• Здравствуй, Дедушка Мороз! Ты подарки...
• Не транди. пацан! Штопор есть?[

- Дед Мороз, прошу тебя, подари мне кон
структор (Лего), - кричит ребенок.

- Не кричи так, Дед Мороз услышит даже ше
пот, - успокаивает его мама.

- Да, но папа закрылся в своей комнате и мог 
бы не услышать. ***

За новогодним столом.
- Почему ты закрываешь таза каждый раз, 

когда пьешь?
- Да я обещал жене, что в Новом году больше 

не буду заглядывать в рюмку...***
«Дедушка Мороз, выходи!» - кричали, притан

цовывая, дети около туалета.***
Вызов на дом Деда Мороза! Звоните по наше

му телефону, и вам тут же отключат теплоснаб
жение! *•**

Новогоднее послание президента - это на
правление, в котором президент посылает на
род в новогоднюю ночь.* **

Последние слова Деда Мороза:
- Все, дети, подарки закончились...

Дорогие ребята - участники вчерашнего ново
годнего праздника! Тех. кто получил два и боль
ше подарка, прошу вернуть хотя бы мешок, шубу 
и бороду И, пожалуйста, отпустите Снегурочку, 
вы ее не так поняли... Ваш Дедушка Мороз.

***
Чечня. На посту стоит «салага». Раздается ав

томатная очередь. «Салага» радостно хричит:
- Товарищ старшина! К нам полз страшный бо

родатый ваххабит! Но я его это. Того!
- Вот из-за таких козлов, как ты, Иванов, мы 

уже третий Новый год без Деда Мороза справ
ляем!

***
Приходит Дед Мороз к психиатру и говорит:
- Доктор, помогите! Я в себя не верю.

***
Чем отличается наш Дед Мороз от их Санта 

Клауса? Их всегда трезвый и один, а наш всегда 
пьяный и с какой-то девкой.

Телефонный опрос, проведенный наутро по
сле 31 декабря, дал следующие результаты: 
2% опрошенных ответили «да?»; 3% - «алло?»; 
остальные 95% затруднились ответить.. ***

- Боже, кто научил говорить тебя это ужас
ное слово? - ругает мать своего малолетнегб сы
нишку.

- Дед Мороз, мамочка.
- Дед Мороз? Не может быть!
- Да, мама, когда он упал в моей комнате, 

споткнувшись о велосипед.***
Что за удивительная страна: Новый год начи

нают встречать где-то на Дальнем Востоке, а за
канчивают где-то под столом...***

Два актера подрабатывают под Новый год 
Дедами Морозами. Один просит другого:

- Слушай, зайди к моей семье, поздравь их с 
праздником.

- А почему ты сам не можешь?
- Да я слишком дорого беру.***
- Если я буду вынужден задержаться в коман

дировке, - говорит муж жене, - и не вернусь к 
встрече Нового года, я пошлю тебе телеграмму

- Можешь не посылать! Я ее уже прочитала, 
она лежит в кармане твоего пальто!***

В семье было двое детей - один пессимист, 
а другой оптимист. Приближается Новый год. 
Решили их родители «уравнять», ну чтобы не та
кие крайности были, и приготовили подарки: 
пессимисту лошадку, а оптимисту кучу конского 
навоза. Утром дети просыпаются...

Пессимист:
- Нууу. лошадкааа... Маленькая, а я хотел боль

шую... коричневая, а я хотел серую в яблоках... 
Деревяннаааяяяя, а я хотел живуууюююю...

Оптимист:
- А у меня ЖИВАЯ! Только УБЕЖАЛА!***
Засиделись гости на Новый год. хозяйка уж не 

знает, что делать.
Звонок по телефону. Она подходит и тут идея... 

Возвращается и орет: - Пожар, пожар!
Все:
- У кого пожар?
- Я не расслышала.. . у кого-то из вас.

***
- Дед Мороз, спасибо за подарок, который ты 

мне принес.

- Пустяк, не стоит благодарности.
- Я тоже так думаю, но мама велела так < 

зать. ***
Марьванна распинается перед пятым «В»:
- Какое это время: «он убирает, она убирает,  ̂

убираешь...»?
Вовочка, задумчиво:
- Должно быть - предновогоднее.***
Конец декабря. Лежит на полуразваленном*) 

диване в квартире с ободранными обоями ак- 
тер Пупкин. Жена ушла, работы нет, денег нет./* 
Неизвестно даже, на что Новый год справлять.) 
Раздается телефонный звонок:

■ Господин Пупкин? Вас беспокоят по поводу1 
съемок. Мы Вам предлагаем сняться в Голливуде 
у Спилберга. Роль, правда, не главная - главн 
Шварценеггер играет, но тоже серьзная. Тысячу/ 
долларов не предложим, но на восемьсот в день/ 
можете рассчитывать. Вас это устроит?

- А когда съемки?
- С 25 декабря по 10 января.
- Ну-у нет... Я не могу. У меня елки.. .

не напивай ему больше 
ему еще сегодня ехать надо!!!



«Подробности» - для т е х ,  
кто х о ч е т  з н а ть  больш е!
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Руководство и Совет ветеранов 
ОАО «Ангарское управление строительства» поздравляют: 
с 80-летием
БЕЛОУСОВУ Музу Гавриловну,
МОСКАЛЕВА Владимира Тимофеевича,!
ГОРОДИЛОВА Леонида Игнатьевича,
ЛЮБИНА Виктора Алексеевича, 
с 75-летием
КОВАЛЕНКО Лидию Васильевну, 
с 70-летием
ВАУЛИНА Владимира Михайловича,
БРАУДО Клару Алексеевну,
КАЗАКОВА Анатолия Александровича,
ГУТКИНУ Ларису Александровну, 
с 60-летием
КАТУКОВУ Фаину Федоровну!

Всего вам доброго на долгие года, уважаемые 
ветераны стройки, спасибо вам за многолетний и 
добросовестный труд.

Генеральный директор ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов Г. ОВЕРЧУК.

, (Ш азета « п Щ т Ш с т и т Щ  «А нгарстЩ
^предлагают вам разместифьЩ ) 
р  ;г. новогоднее объявление г ' Ш  

или поздравление! Щ)

щ.* *7 ., »г Подарите своим ' ' щ т  
; *  близким, друзьям, !| Ш  

§кдддёгам оригинальноещ э
поздрае

стихах! йгг*

■ X . j J o p o n u m e c b !

Новый год$к>ке скоро!

@ 56-41-08,697-994.

Руководство, профком и коллективы автобаз 
№№ 1 и 3 ОАО «АУС» поздравляют с юбилеями:
Галину Дмитриевну ШЕФЕР,
Александра Рудольфовича КНОЛЯ -  с 60-летием, 
Валерия Николаевича БАЛАБАНОВА -  с 50-летием!

В юбилейный ваш день рождения 
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!

Родные, близкие и друзья поздравляют с юбилейным днём 
рождения 

АННУ ВЛАДИМИРОВНУ ЧЕБАНЮК.
Желаем имениннице хорошего здоровья, семейного 

благополучия, удачи, везения и любви.
Пусть сбудутся все твои мечты и пожелания, наша милая Анюта!

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №7 
г. Ангарска примет на постоянную работу 

•  воспитателей •  диетсестру. 
Телефон для справок: 53-29-71

Руководство и профком УСМР ОАО «АУС» 
поздравляют с юбилеями:

Андрея Валерьевича ЯКОВЛЕВА, начальника участка. 
Желаем этот праздник встретить 
Весельем, радостью, цветами,
На пожелания ответить 
Своими новыми мечтами!
Чтоб Вас не мучили заботы 
И не тревожили печали,
Чтоб было сил в конце работы 
Намного больше, чем в начале!

С юбилеем -  Александра Анатольевича ШАМЕХУ, 
производителя работ.

Закон природы так суров,
Текут года в потоке века, щ-..
Так много есть хороших слов, -Д ! »
Чтобы поздравить человека.
А мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем 
Здоровья, счастья, радости, цветов 
И жить все сто, не унывая!

Д У Б Л Ь  « Б Е Г У Щ Е Й  С Т Р О К И »
• Продам а/м «Хонда-Авансир» 1999 г.в., темно-серая, в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-902-514-5027.
• Русский фейерверк. База «Сатурн», склад 10а. Тел.: 57-12-15.
• Такси 610-610. БВК 761. Заключаем договора с предприятиями. 
Специальная цена. Наличный и безналичный расчет. Скидки.
• Студия праздников и свадебных торжеств «Медовый месяц». Магазин 
«Колибри», ул. Карла Маркса. Тел.: 64-33-74.
• Компания “ Макс-Г руп» предлагает окна ВЕКА, двери «Маэсто Назаров». 
Адрес: 11 м-н,дом7/7а, 2 этаж, оф.6. Тел.: 55-90-09.
• Столовая «Фролушка». Банкеты, юбилеи, свадьбы, вечера, 
поминальные обеды («Горгаз»). Тел.: 638-047.
• Такси «Герат». БВК702. Тел.: 52-66-66.
• Ссуды под залог. Адрес: ДОСААФ, 13 м-н. Ломбард «Качество». Тел.: 
67-83-70.
• На территории «Сервис-центра на Восточной» работает платная 
автостоянка -  55 рублей в сутки. Тел.: 69-89-69.
• Продам, установлю сруб. Тел.: 8-902-510-2793.
• Вылечу травами все хронические заболевания. Возможен вызов на 
дом. Тел.: 54-04-05,54-95-13.
• Грузоперевозки. Грузчики. Эвакуатор. Большой парк епецтехники. 
Тел.: 52-18-02.
• Продам 1 хр. в 10 м-не, 5 эт., балкон, телефон, ЮООт.р., тел.: 54-33-32.
• Продам 1 ул. в 18 м-не, 4 эт,, балкон, 1200т.р., торг, тел.: 54-37-82.
•  Продам 1 ул. в 32 м-не, 3 эт., балкон, 1400т.р,,тел.: 54-59-51.
• Продам 2 хр. в 47 кв-ле, Зэт., балкон, 1300т.р., торг, тел.: 54-59-50.
• Продам 2 ул. в 33 м-не, 3 эт., 2 балкона, телефон, 2000 т.р., торг, тел.: 
54-37-82.
• Продам 2 кр. в Б кв-ле, 4 эт., телефон, балкон, 2020т.р., тел.: 54-05-25.
• Продам 3 ул. в 225 кв-ле, 2 эт., балкон, телефон, 2500т.р., тел.; 54-37-82.
• Требуется заведующий оптовым складом. Тел.: 8-902-566-0977, (3952) 
39-56-14.

РЕКЛАМА В КРЕДИТ «
Работа. Тел.: 56-93-41 (с 9 
до 12 часов, вечером с 20 

до 21 час.)
* * *

Побелка, покраска, 
шпаклевка, потолочная 

плитка, обои. Тел.: 53-24- 
09, 8-964-8-137-151.

* * *

Ремонт, установка 
программ, настройка

компьютера.
Тел.: 8-902-7-68-38-98.

* * *

Взаимовыгодное
сотрудничество.

Тел.:8-902-512-4765.
Работа.

От 10 ООО до 30 ООО. 
Тел.: 8-964-659-4 259. 

* * *

Наращивание ресниц. 
Тел.: 8-908-655-20-44.

УСТАНОВКА ГАЗА НА АВТОМОБИЛИ
> Европейское качество УООО w

> Итальянские и американские 1
автосервис
«ТАВРИЯ»

ПГ | 
Л.ПРОГОН С

материалы 1 ■Г--------------- J - ------  £--- :-------- а
> Беспроцентный кредит if АЗС«СИБИНКОМ» j g  1

Ш 6 4 - 9 7 - 9 8 ,  6 8 - 6 7

Аавокат
Любые виды fc.

ю ридических услуг Щ 

®  8-950-097-4294

67

С С У О Ы  П О Я  З А Л О Г
Д З о л о т о , а у д и о - ,  

в и д е о - ,  б ы т о в а я  
т ех н и ка .  Н и з к и й  п р о ц е н т .  
¥  Тел.: 67-83-70. I 

Автошкола, 13 м-н.

<.ФУУ'УУУ'.УУ.'.-Г,У'УУУ>-УУГУУУ:-У'У*УУУУУУУУУ,У,У УУ -‘/УУ ..-'.-'УУУУ.-̂ УУУУУУУУУ.У У......
Коллективы ДК «Современник» и еженедельника 

!  -Подробности» поздравляют с юбилеем заслуженного?
работника культуры России, 8

руководителя хора «Преображение» |
Ирину Зориктовну ЛУНЮШКИНУ с юбилеем! 

Одно руки твоей Движение -  
Идет души преображение.

Пусть сердца твоего свечение 
Твой озаряет день рождения!

lV<XA>‘;,C"jOOOOOOOOOOOOO<X>OC<'

РЕМОНТ
перегородок, арок, потолков 

ГКЛ любой конфигурации. |  
Полы. Двери. Ламинат. Электрика, 

Доступные цены. Качество

S  680-288

Комбинат ЖБИ ОАО «АУС»
пред лагает 

тро туа рн ую  пл и тку  

в больш ом  ассо рти м е нте  

и элем енты  бл агоустройства  
(бордю р, вод о сток) 

по цене за в о д а -и з го то в и те л я .

Тел.: 69-87-20, 
69-54-71, 69-54-42.

ВЕТЕРИНАРНЫМ ВРАЧ
•Выезд на дом 

• Операции на дому 
• Стрижка кошек 

Телефон: б 1 -72-47

> Сборка мебели
> Ремонт сантехники
> Установка замков
> Навеска гардин 

8  8-964-817-8961

20 декабря на 91 -м году жизни скончался почетный гражданин Ангарска 
ЗЫРЯНОВ Борис Павлович 

Много лет Борис Павлович проработал на комбинате-16, в течение 16 лет - директором га
зового завода, в 1976 году был назначен на должность заместителя генерального директора 
по кадрам производственного объединена «Ангарскнефтеоргсинтез».

В 2001 году Борис Павлович был при : н; .отным гражданином нашего города за дости
жения, заслуги и добросовестный труд на благо Ангарска и его жителей.

Борис Павлович был награжден орденом Октябрьской революции, медалями «За трудовое 
отличие», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войьы». Ему было присвоено 
звание «Почетный нефтехимик СССР». За многолетнюю плодотворную деятельность Борис 
Павлович был отмечен знаком «Отличник нефтехимической промышленности».

Администрация города Ангарска глубоко скорбит по поводу ухода из жизни Зырянова 
Бориса Павловича и выражает искреннее соболезнование его родным и близким

Глава города Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ 
Председатель Думы города Ангарска Владимир ЖУКОВ

Родители, родственники и друзья скорбят по поводу 
безвременной кончины

Григория Федоровича ГУЦА
Нет ничего хуже в этом мире, чем хоронить людей, тем 

более когда они так молоды.
Выпускник школы-гимназии №10, перспективный 

программист несколько лет прожил и проработал в се
верной столице России Санкт-Петербурге. 15 дека
бря болезнь'забрала жизнь молодого 25-летнего парня.
Как это водится, в лучший мир уходят лучшие, именно таким человеком был 
Гриша. Смерть Твоя -  тяжелый удар для всех, кто знал Тебя. Мы будем пом
нить твой светлый образ всю жизнь!

Пусть земля Тебе будет пухом, Гриша

С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 20 декабря на 91-м 
году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался по
четный ветеран труда Ангарской нефтехимической компании, почет
ный гражданин города Ангарска

ЗЫРЯНОВ Борис Павлович 
Зырянов Б.П. родился в 1918 году в г. Чердынь Свердловской обла

сти. После окончания химико-технологического техникума трудовую 
деятельность начал в 1939 году на Березняковском азотнотуковом за
воде, на котором проработал до 1951 года.

В1951 году Зырянов Б.П. приступил к работе на комбинате-16. Имея 
за плечами опыт работы и обладая необходимыми знаниями, Борис 
Павлович возглавил строительство, участвовал в пуске и освоении га
зогенераторного цеха - одного из первых технологических цехов, при

нимал непосредственное участие в получении первой продукции комбината-16.
Борис Павлович работал заместителем директора газового завода по капитальному строи

тельству, возглавлял производственно-технический отдел завода, был главным инженером, в те
чение 16 лет работал директором газового завода. В эти годы на заводе введены в эксплуата
цию крупные химические и нефтехимические производства, освоен выпуск новых, важнейших ви
дов продукции.

В 1976 году Борис Павлович назначен на должность заместителя генерального директора по 
кадрам ПО «Ангарскнефтеоргсинтез». Именно в этой должности особо проявилась способность 
Бориса Павловича убеждать и находить верное решение в любой ситуации. Зырянов Б.П. всег
да сочетал трудовую деятельность с общественной работой и, выйдя на заслуженный отдых, воз
главлял Совет ветеранов войны и труда ОАО «АНХК».

Труд Бориса Павловича отмечен орденом Октябрьской революции, медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения В.И. Ленина», «За трудовое отличие», ему присвоены звания «Почетный 
ветеран труда ОАО «АНХК», «Почетный нефтехимик», «Почетный гражданин города Ангарска». На 
любом посту и на любой должности Борис Павлович всегда проявлял лучшие профессиональные 
и человеческие качества -  высокую работоспособность, знание дела, требовательность, принци
пиальность, честность и порядочность.

Выражаем искреннее соболезнование супруге Тамаре Даниловне, родным и близким в связи с 
невосполнимой потерей

Генеральный директор ОАО «АНХК» Ф.И. Сердюк
Председатель объединенной организации профсоюза А.А. Украинцев
Председатель совета войны и труда ОАО «АНХК» Н.Б.Пихтин
И.о. председателя общества милосердия и здоровья нефтехимиков Ю.А. Макаров
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ЗНАНИЯ. УМЕНИЯ. НАВЫКИ
Аккредитованный учебный центр 

“Общество Знание России” 
Авторизованный центр “1C"

. ЦЕНТР 
§ | £ |  КОМПЬЮТЕРНОГО 
V g y y  ОБУЧЕНИЯ

5 лет
(Всегда ^ащапве ’

Лицензия А №054067

П ользователь  Э кспресс  П ользователь ПК
Ком пью терн ое  д е л о пр о и зв о д ств о  Ш В Щ : w  ■ П ользователь со знанием 1C
1C: Б ухгалтерия  7.7 1C: Предприятие 8,0
1C; Т орговля  и с кл а д  7.7 М ж  L  O S ? /  1C: Бухгалтерия 8.0
1C: П редприятие  7.7 щ  . *  Г. * 1C:  Зарплата и УП 8.0
1C: П рограм м и ровани е  7.7 1C: Управление торговлей 8.0

“ бухгалтер малого предприятия со знанием 1C”  (курс ведёт преподаватель-практик)

новогодние? cftugftii

с  15gefta8pa fek 
во  15 января J  ^

Нэш адрес: уп.Чайковского,62 
офис N9 412 “Узел связи”

• Обучение в группах 
и индивидуально.
• В группе 6 человек.
• Полное обеспечение 
учебными пособиями.

Телефоны:
56-99-95
63-05-85

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ,
Ш ш

Поздравляем с наступающим Новым год:
В новый год за o jk h o m  тя\\, рада*.т снег,
ШУк}'Пусть' за Ваиш м ^ц^ш ^ будет радост 

f f ' '  ПусШ |  видны техждёщм ж в Щ 
Ш & войдём без помех в свеЖ

м :*

^смех,-
1Ю ООМ ,

Члый Ваш дом!

Наш адрес: 
.Чайковского,62 
офис № 412Sj'-'> 1 
“ Узел связи?у.$ ' Щ 

■ л еФ оньГ ' Ж ^  
6-99-95 Щ 

63-05-85

Международная 
Академия биржевой 

Торговли
F o r e x C l u b ^

Лицензия А №023171

^  Бесплатные вводные семинары 
каждую неделю -  запись по телефону 
Курс «Анализ финансовых рынков 
и торговля финансовыми активами» 
Помощь в открытии счетов (бесплатно) 

^  Клубные дни, конкурсы

s  Для взрослых 
У  Утренние и вечерние группы 
■S По окончании -  диплом 

государственного образца 
J  в декабре специальные 
цены

Телефон:
631-019

' Официальный 
партнер в г. Ангарске 

«Волшебные 
технологии Плюс», 

сертификат 
№ 073 951-03-irk

НАЧАЛА СВОЮ РА БОТ У
общественная приемная партии «Единая 
Россия». Осуществляются бесплатные 

юридические консультации для населения. 
График работы: т ., сб. с 9-12 ч. 
Адрес: 59 кв-л, зд. 29, оф. 203.

Тел.: 69-79-74.

Уважаемые родители! ' Тел.: 68-50-40
/ Р В  j Всем нам х о ч е тс я , ч т о б ы  наш и д е т и  вы росли

ъ  ̂ . т а л а н т л и в ы м и , коммуникабельными и успешными.
Р а ск р ы ть спо со б н о сти , н а у ч и т ь  о б щ а ть с я  и  д р у ж и т ь  

п о м о га е т  т е а т р .
Детские театральные мастерские Дворца творчества детей 
и молодежи (2-й корпус) приглашают детей от 7 до 12 лет 

для занятий по театральному искусству.

ПРИГЛАШАЕМ ЦЕНТРЫ РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

к сотрудничеству. Разместите информацию о своих 

услугах и предложениях на странице нашей рубрики. 

Заявки подавать по тел.:564-108 или факсу: 697-994.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
По территории Ангарского муниципального образования Иркутской об

ласти проходят подземные магистральные нефтепроводы «Омск-Иркутск» и 
«Красноярск-Иркутск», эксплуатируемые линейным эксплуатационным участком 
«Ангарск» Иркутского районного нефтепроводного управления (ИРНУ), которые 
являются сложным техническим сооружением, работающим под высоким дав
лением. В состав магистральных нефтепроводов входят непосредственно тру
бопровод, включая отводы, резервные нитки, задвижки высокого давления, 
контрольно-измерительные колонки, станции катодной и дренажной защиты, про
текторная защита, будки ПКУ, НУП и другое важное для эксплуатации нефтепрово
дов оборудование. Трасса нефтепроводов обозначена указателями «Осторожно, 
нефтепровод!», на пересечении с автомобильными дорогами П-образными знака
ми с указателем «Осторожно, нефтепровод!» и дорожными знаками, запрещающи

ми остановку в охранной зоне нефтепроводов.
Магистральные нефтепроводы с входящим

в состав оборудованием, являются объектами 
повышенной опасности, повреждение кото
рых ставит под угрозу безопасность населе
ния, может привести к возникновению пожа
ров, загрязнению рек и окружающей среды. 
Согласно Правилам охраны магистральных 
нефтепроводов, утвержденным постановле
нием Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 года 
№ 9, для исключения возможности повреж
дения трубопроводов (при любом виде их 
прокладки) устанавливаются охранные зоны: 
вдоль трасс многониточных трубопроводов, 
транспортирующих нефть, - в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, 
проходящими в 25 метрах от осей крайних 
трубопроводов.

В охранных зонах трубопроводов за
прещается производить всякого рода дей
ствия, способные нарушить нормальную 
эксплуатацию трубопроводов либо приве
сти к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опозна
вательные и сигнальные знаки, контрольно
измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необ
служиваемых усилительных пунктов кабель
ной связи, ограждений узлов линейной арма
туры, станций катодной и дренажной защиты,

линеиных и смотровых колодцев и других ли
нейных устройств, открывать и закрывать кра
ны и задвижки, отключать или включать сред
ства связи, энергоснабжения и телемеханики 
трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выли
вать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные соору
жения, водопропускные устройства, земля
ные и иные сооружения (устройства), пре
дохраняющие трубопроводы от разрушения, 
а прилегающую территорию и окружающую 
местность - от аварийного разлива транспор
тируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и тра
лами, производить дноуглубительные и зем
лечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие- 
либр открытые или закрытые источни
ки огня.

В охранных зонах трубопроводов 
без письменного разрешения пред
приятий трубопроводного транспор
та запрещается:

а) строить коллективные сады с жилыми до
мами, устраивать спортивные массовые со
ревнования, соревнования с участием зри
телей, купания, массовый отдых людей, лю
бительское рыболовство, расположение вре

менных полевых жилищ и станов любого 
назначения, загоны для скота;

б) высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, ма
териалы, сено и солому, располагать коно
вязи, содержать скот, выделять рыбопро
мысловые участки, произво
дить добычу рыбы, а так
же водных животных и 
растений, устраивать во
допои, производить кол
ку и заготовку льда;

в) сооружать проез
ды и переезды через 
трассы трубопроводов, 
устраивать стоянки ав
томобильного транс
порта, тракторов и ме
ханизмов, размещать 
сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и .осуши
тельные системы;

д) производить всякого рода открытые и 
подземные, горные, строительные, монтаж
ные и взрывные работы, планировку грун
та. Письменное разрешение на производ
ство взрывных работ в охранных зонах тру
бопроводов выдается только после пред
ставления предприятием, производящим 
эти работы, соответствующих материалов, 
предусмотренных Действующими Едиными 
правилами безопасности привзрывных ра
ботах;

е) произво
дить геологосъемоч

ные, геологоразведочные, по
исковые, геодезические и дру
гие изыскательские работы, 
связанные с устройством сква
жин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных об
разцов).

В случае необходимо
сти для получения раз
решения на производ
ство работ в охранной 
зоне м аги страл ьно 
го нефтепровода необ
ходимо обратиться в 
Иркутское районное не

фтепроводное управление по адресу:

665832, Иркутская обл., г. Ангарск,
7 м-н, дом 2, телефон/факс приемной: 
(8-3955) 50-82-48, телефон отдела 
эксплуатации ИРНУ: (8-3955) 50-82-76, 
факс: 50-82-46.
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Я 'АЙЙТУР
Кризис нам не помешает, Новый год в права вступает! 

Гуляем 10 дней!
• Тур выходного дня: 8 января -  Органный зал + экскурсия 

«Новогодняя игрушка» = 650 руб.
• Бестселлер сезона: поездка в Иволгинский дацан: проезд! 

проживание+экскурсии+ встреча с ламами = 4 400 руб/ 2 дня
• В любой праздничный день с 3 по 10 января

-  Поездка в Тальцы на ледяные горки -  600 руб.
-  Красноярск: Распродажи+экскурсии+проживание+ 

проезд = 8 200 руб/ 3 дня.
• Доставка в Байкальск на горнолыжную базу -

1 300 руб (туда и обратно).

• Новый год и каникулы на Алтае, в Монголии, Маньчжурии

• Коттедж на горе Соболиная: 2 000 руб / новогодняя ночь
1 350 руб / с 1 января

Тел.: 61-20-14. Адрес: деловой центр «Ангарск-Сити» 
(ост. “ФЗО” ), оф. 229. Пн-сб с 10.00 до 19.00

КАФЕ-БАР

^  Ф  Японский оранжевый зал  
-Ф° Европейский зеленый зал  

с камином — кальян 
•4» Ю билеи. Свадьбы.

Корпоративные, вечеринки.
Принимаем заявки 

на проведение новогодних вечеров 
^  Бизнес-ланчи с 12 д о  17 ч. 

Ф У  нас демократичные цены!
Ф  Обменяй купон

на дисконтную  карту

Установка&МШШ

■ % Г *  № $  Щ . ? ? . §

I
I
I

ПР О ДАЕТ НЕЖ И Л Ы Е 
ПО М ЕЩ ЕН И Я С Д А Е Т  В А Р Е Н Д У ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ КВАРТИРЫ

в ц о к о л ь н о м  э т а ж е  
ж и л о г о  д о м  а п о  у л и ц е  

Я д р и н ц е в а  
в О к т я б р ь с к о м  р а й о н е  
г. И р к у т с к а  п л о щ а д ь ю  
1 4 0  к в .м  и 3 3 9  к в .м  по  

ц е н е  3 6  ООО р у б л е й  
за  1 м  ̂  _ 

В О ЗМ О Ж Н А  РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖ А.

П р и  1 0 0 %  о п л а т е  ц е н а  
за  1 м 2 —

3 5  ООО р у б л е й .

•  н е ж и л ы е

п о м е щ е н и я  п о д

о ф и с ы  

в ц е н т р е  го р о д а  

• п р о и з в о д с т в е н н ы е  

п о м е щ е н и я  

• х о л о д н ы е  с к л а д ы  с о  

с т е л л а ж а м и

в строящ ихся дом ах в 32 м икрорайоне г. А нгарска 
Сдача в эксплуатацию  —

4 квартал 2008  года — 1 квартал 2009 гада:
• 1 - комнатны е площ адью  от 43 -45  м 2
•  2-ком натны е площ адью  от 53-61

• 3-ком натны е площ адью  75
В 9-этаж ном  дом е  по улице Ш м идта г. Иркутска 

Сдача в эксплуатацию  — 4 квартал 2008  года:
• 2-ком натны е площ адью  от 58 -62  м 2 ,

• 3 -ком натны е площ адью  85 м 2
Нежилое помещ ение в строящ емся дом е  в 32 м икрорайоне г. 

Ангарска площ адью  215 м 2

j Наш адрас: у я .  Карла Маркса, 1Ш |
, (бывшее кафе «Мимино» или «Минутка») ,

> Т м ^ ф а н п  f a * l f - 2 7  '

П РВ Д Л А ГА & В В  ®©'1Ъ@[}ГП,ШЗ K3(l©^©@l?ElI]@K3K3®If® <§1?[?®(Я,й3@.Ш]Ъ<§,й3Ш&8
1. С то ло в а я , в с т р о е н н о -п р и с т р о е н н а я  к ж /д № 2 12а м и к р о р а й о н а  2. С п о р т и в н о - 

о з д о р о в и т е л ь н ы й  к о м п ле к с  ж /д № 8 33 м и к р о р а й о н а , 3 . Кафе, м агазин к у л и н а р и и  к ж /д № 8 33
м и к р о р а й о н а  4. М а га зи н , п р а ч е ч н а я , па р и к м а хе р с к а я  к ж /д Ny 15 7 м и к р о р а й о н а . * ----------- --------------

Телефоны в Ангарске: 8(3955) 697-327, 697-038, 697-181. А др ес: А нгарск, 7а м -н , зд ание ОАО «АУС», ка б .'210-212

HiEfGiTMOM^EWGa’aW»
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