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ИЗНОШЕННОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
Комиссия по расследованию взрыва на Ангарском 

заводе катализаторов и органического синтеза (дочер
нее предприятие ОАО «АНХК») S декабря 2009 гсда, а 
результате которого погиб человек, назвала причиной 
произошедшего изношенность оборудования.

Экспертиза установила, что на металле сепараторе 
(аппарат для разделения жидкой и газовой фазы) из-за 
длительной эксплуатации образовалась трещина , в  ре
зультате чего произошла утечка водорода.

140 АНГАРЧАН НЕ ПОЛУЧИЛИ 
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛЬЕ
По д а ш ш  управлений Федеральной регистрациои* 

ной службы по Иркутской области, в Ангарске с начала 
2009 года зарегистрировано 7424права граждан на жи- 
лье. Это на 35,6% больше, чем в 2008 году. Основание 
для регистрации - договора г^чватизации.

Постоянный обмен информацией между ангарскими 
государственными регистраторами и департаментом 
по убавлению муниципальным имуществом админи

страции Ангарска позволил выявить 140 горожан, оста
новившихся на полпути к полноправной собственности 
на квартиру. Как пояснила начальник Ангарского отдела 
УФРС Ольга ШЕСТАКОВА, заключение договора прива
тизации не деет права собственности на жилье. Такое 
право приобретается только при государственной ре- 
гистрации в УФРС.

-  Кто-то допустил такую ситуацию по элементарному 
незнанию, а для кого-то «остановка на финишной пря
мой» была вынужденной в силу определенных обстоя
тельств, -  заметила она и порекомендовала как мож
но скорей зарегистрировать договора приватизации. 
Ангарский отдел УФРС известил об этом всех заинте
ресованных граждан через управляющие компании.

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Рейд по продаже пиротехнических изделий старто

вал на прошлой неделе. В проверке приняли участие 
специалисты отдела потребительского рынка и защи
ты прав потребителей администрации города, отдела 
пожарного надзора, Роспотребнадзора, УВД, Первый

го дома 
аге-

• • «эрки -
«Силуэт». Здесь находится один из фю 
лов пиротехники «Русский фейерверк». П|
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ния изделий, а также изучили документы, подтвержда
ющие качество и безопасность продукции. Нарушен»# 
не выявлено.

Прибывший на место проверки дирек
тор фирмы отметил, что в связи с трагически
ми событиями в Перми продажи пиротехни
ки резко упали. Предприниматель даже подумыва
ет о закрытии этой точки из-за нерентабельности. 
Второй пункт проверки - еще один павильон, распо
ложенный в этом же торговом доме. Там проверяю
щие не обнаружили документов на гирлянду и хлопуш
ки. Такие же нарушения выявлены в торговом центре 
«Каскад». По словам ревизоров, такие мероприятия в 
первую очередь направлены на отслеживание уровня 
безопасности популярных в новогодние праздники из
делий. Проверки будуг проводиться ежедневно, вплоть 
до 31 декабря
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Г о р о д  п  р а й о н :  р у к а  о б  р у к у
То, что властям города и района, полномочия которых четко разграничены 131-м 

законом, предстоит довольно тесно сотрудничать друг с другом, было ясно еще до 
вступления упомянутого закона в силу.

Теперь, когда оба органа местного самоуправления смогли убедиться в этом на практике, 
назрела необходимость обеспечить межбюджетные взаимоотношения юридической плат
формой, разработать систему, исключающую какие бы то ни было разночтения.

В среду, 23 декабря, глава Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ и мэр Ангарского района Андрей 
КОЗЛОВ подписали протокол о намерениях, определяющий формат и основные направле
ния сотрудничества между администрациями АМО и города Ангарска при решении вопросов 
местного значения. Данный документ является предвестником соглашения, юридически за
крепляющего порядок взаимных действий при выполнении муниципальных функций и ока
зании муниципальных услуг на территории Ангарска. Согласно протоколу, подписание со
глашения должно быть осуществлено не позднее 31 марта 2010 года. Работа над докумен
том уже начата.

Исходя из взаимной заинтересованности в успешном решении вопросов местного значе
ния, соглашением будет определен порядок взаимных действий города и района в следую
щих областях: использование автодорог и транспортное обслуживание населения; профи
лактика терроризма и экстремизма; осуществление мероприятий по работе с детьми и мо
лодежью, организация отдыха детей во время каникул, предоставление общего, дополни
тельного и дошкольного образования; обеспечение жителей услугами связи, общественно
го питания, торговли и бытового обслуживания; библиотечное обслуживание; развитие физ
культуры и массового спорта; защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; содействие в развитии сельскохозяйственного производства, соз
дание условий для развития малого и среднего предпринимательства; оказание населению 
медико-санитарной и скорой медицинской помощи. Кроме этого, соглашением будут урегу
лированы вопросы в области землепользования и градостроительной деятельности.

Приведенный перечень не является закрытым и исчерпывающим, в ходе подготовки согла
шения он может быть изменен и дополнен.

Леонид Михайлов подчеркнул, что взаимодействие между городом и районом достаточно 
плодотворно осуществляется и в нынешних условиях, однако имели место спорные вопросы, 
которые нуждаются в окончательном урегулировании, дабы в будущем ничто не препятство
вало совместной работе органов местного самоуправления.

Пресс-служба администрации г.Ангарска.
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Н о в о г о д н и е  « д о л г о ж и т е л и »

Самые старые ёлочные украшения в 
Ангарске хранятся в 94-м квартале.

Нашей редакции удалось встретиться с пенси
онеркой Розой Георгиевной БАБКОВОЙ. Именно 
у неё в квартире уже долгие годы бережно содер
жится коробка, в которой почти полвека «живут» 
новогодние игрушки. В упаковке из-под печенья, 
датированной октябрём 1959 года, аккуратно на 
вату уложены шары, стеклянные куколки, ажурные 
бусы на ниточке и бумажные флажки. Глядя на весь 
этот раритет, в памяти всплывают далёкие картин
ки детства. У многих из нас новогодние праздни
ки советской поры ассоциируются с запахом ели, 
мандаринов, шампанского и, конечно же, волни
тельными хлопотами по украшению лесной краса

вицы. Помнится, как мама и папа помогали малышам водрузить на верхушку праздничного дерева 
пятиконечную звезду, обложить ствол белой медицинской ватой и поставить рядом тряпочных либо 
сделанных из папье-маше Деда Мороза и Снегурочку. Последней волнующей процедурой стано
вилось размещение на ёлке цветных электрических лампочек, которые лишь в 80-е годы прошло
го века стали называть модным словом «гирлянда». Все эти атрибуты и принадлежности трепетно 
хранятся Розой Георгиевной у себя в квартире. Несколько последних лет коробку с игрушками ан- 
гарчанка не доставала, и лишь по просьбе журналистов хранительница диковинных украшений из
влекла раритет для обзора и знакомства.

Современным детям будут в диковинку ёлочные игрушки в виде стеклянных космонавтов, айбо- 
литов, пеликанов, кукурузных початков, огурцов и морковок. Если в наше время украшения подве
шивают ниточкой на ветви ели, то полвека назад пользовались «прищепкой», специально сделан
ной для каждой игрушки. Особой ценностью коллекции владелица считает дутые из стекла пира
мидки и космические корабли. Маленькими буквами на украшениях едва читаются слова: «Гагарин» 
и «СССР».

По утверждению Розы БАБКОВОЙ, большая часть новогодних игрушек попала в коробку имен
но в те годы, когда в космос полетел первый человек, а кукуруза стала «царицей полей». Также Роза 
Георгиевна с теплотой в сердце ассоциирует содержимое старинной коробки с памятью о родите
лях, своём детстве и юности. Возможно, пройдут годы, и старинные игрушки займут место в Музее 
истории Ангарска. По крайней мере, пожилая ангарчанка готова передать ёлочные раритеты в экс
позицию, посвящённую Новому году. Не исключено, что во многих ангарских семьях также есть уни
кальные ёлочные украшения. Стоит только кинуть клич, и для обзора многих эти исторические цен
ности станут доступны. Современной ребятне это будет в новинку, а людям старшего возраста тё
плой ностальгией о прожитых годах и новогодних торжествах.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

j

Кпрбп-развоа
Увы, новая форма сетевого маркетинга под названием «пылесос «Kirby” докати

лась и до Ангарска. Вежливые ребята-демонстраторы со своим чудо-пылесосом 
побывали уже во многих ангарских квартирах. Почистили ковры, мебель, спаль
ные матрацы... Сколько людей попало в новую кредитную кирби-кабалу, будет по
нятно уже в ближайшее время по количеству обращений в отдел по защите прав 
потребителей. Таких по стране уже тысячи. Все они пытаются вернуть себе день
ги, а фирме-продавцу -  пылесосы. Чаще безуспешно.

Схема продажи этого пылесоса проста: в течение трех, а то и больше часов на ваших 
глазах пылесос достает пыль из вещей вашего домашнего обихода. Вся грязь демонстри
руется на фильтрах и комментируется специалистом. Вам становится и стыдно, и груст
но, и понятно, что в окружении такой пыли и вещевых клещей жить нельзя. И вы готовы на 
любые жертвы ради приобретения этого агрегата. И 100 тысяч рублей за него для вас -  
уже не деньги!

Стоит этот пылесос на самом деле гораздо дешевле. Раз в 6. И ничем особо не отлича
ется от других хороших дорогих (за 20-30 тысяч рублей) пылесосов известных произво
дителей, разве только своей компактностью. Но дело даже не в цене и качестве. А в сове
сти этих самых продавцов (нередки случаи, когда вместо нового они продавали пылесос 
б/у), а также в их умении запудрить мозги. Особенно малообеспеченным и доверчивым. 
Особенно старикам. Таким от «Кирби» лучше держаться подальше.

Хотя есть в этом маркетинге и один «плюс» - бесплатная чистка ковра и постели. Судя 
по кирби-активности продавцов пылесоса, скоро такой услугой смогут воспользоваться 
все ангарчане.

Соб.инф.
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Руководство, совет директоров, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов ОАО «Ангарское управ
ление строительства» с прискорбием извещают

21 декабря 2009 года скоропостижно скончался ве
теран Ангарского управления строительства

СЕРЕДКИН
Олег Александрович

Середкин О.А. родился 13 августа 1946 года в 
г.Иркутске. В 17 лет начал свою трудовую деятельность,
25, июля 1963 года он устроился штукатуром в контору 
жилищно-коммунального хозяйства Ангарского управ
ления строительства и всю свою трудовую жизнь не из
менял родному предприятию. С декабря 1966 года он
перешел на работу в СМУ-2. На всех участках работы Олег Александрович показал 
себя исключительно трудолюбивым, добросовестным работником с высоким чув
ством ответственности за порученное дело. Именно эти качества позволили ему с 
июня 1977 года встать во главе бригады отделочников. Возглавляемый им коллектив 
неоднократно завоевывал передовые места в соревнованиях среди бригад строй; 
Чуткость, отзывчивость Олега Александровича в сочетании с высоким пр^ебсио 
папизмом снискали ему глубокое уважение и авторитет у товарищей пр^аботе, ру
ководства стройки.

В июне 2004 года Середкин О.А. по состоянию здоровья уволилс^на пенсию. За 
свой добросовестный труд неоднократно поощрялся руководств^ Середкин О.А. 
награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Трч£рВОй Славы III сте
пени, орденом Октябрьской Революции. /

Имея столь высокие правительственные награды, Олег Александрович всегда 
оставался удивительно скромным человеком. „ Л

Светлая память о Середкине Олеге Александровиявнавсегда останется в наУшх 
сердцах Щ

f  В. Л.СЕРЕДКИН
^  В .И .М А Ц Ш Ш

И.И.ЕФИМЕНКО  
С.Б.ДОУХТЕЙН 

B E . РИХТЕР 
Ю.Г.СЕРЕДКИН 

И.М.ЗАРХ  
Э. М.ХАРЛАПАНОВ 

Л.В.ДОНС 
Г.Г.ТАРАШИНА 
Г.Е.ОВЕРЧУК
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НАШЛИ ВНУЧКУ ДЕДУ МОРОЗУ

Шминувшее воскресенье, 20 декабря, в театральном зале 
мда культуры нефтехимиков состоялся традиционный пя
тый городской конкурс «Мисс Снегурочка -  2010». Нынче 

за звание лучшей внучки Деда Мороза состязались 24 юных 
участницы в возрасте от 6 до 9 лет. Организаторы предново
годнего мероприятия решили сделать из марафона театра
лизованное сказочное представление. Вместе с конкурсант
ами на сцену вышли новогодняя фея, сказочная Метелица, 
таёжные зверушки, лесные волшебники и чародеи. Проявить 
свой талант в пении итанцах претенденткам на корону помо
гали творческие коллективы Дворца культуры. После вокаль
ных и хореографических конкурсов перед жюри встала не 
простая дилемма -  все юные создания были достойны почёт
ных титулов и наград. Впрочем, ни одна из деточек не оста
лась без подарков и презентов. Организаторы марафона вру
чили симпатичным снежинкам ювелирные украшения, огром
ных кукол, больших мягких игрушек, наборы детской косме
тики, пакеты, в которые были уложены пиротехнические раз
влечения, хлопушки и бенгальские огаи. Одной из участниц в

награду досталась семейная.путёвка на зимние каникулы на 
одну из пригородных турбаз. Другой юной красавице спон
соры подарили... настоящего, живого декоративного кроли
ка. Однако главная награда -  корона победительницы и ти
тульная лента -  досталась лишь одной участнице конкурса. 
Звание «Мисс Снегурочка 2010 года» присвоено девятилет
ней Кристине МАРКЕВИЧ, воспитаннице 4 класса средней 
школы № 11 микрорайона Китай. Мама победительницы рас
сказала журналистам, что её доченька увлекается танцами, по 
итогам учебного полугодия у неё хорошие и отличные отмет
ки в школе. В финале детского праздника сцену дворца укра
сили разноцветные серпантин и конфетти праздничного фей
ерверка. Полуторачасовой сказочный марафон принёс успех 
и хорошее настроение всем участницам конкурса и зрителям, 
до отказа заполнившим театральный зал ДК.

БУДУТ КОРОЧЕ

вогодних праздников и зимних каникул на последнем

заседании санитарно-эпидемической комиссии АМО 
утвержден план профилактических мероприятий, - со
общила на пленарном совещании начальник управле
ния здравоохранения Марина САСИНА. - Решено огра
ничить время проведения утренников в детских са
дах и праздников в школах, увеличить интервал меж
ду  ними. Рекомендовано строго соблюдать режим про
ветривания и обеззараживания воздуха, дезинфек
ционный режим. Запрещено проведение чаепитий на 
детских праздниках, ограничено присутствие родите
лей, Мамам, папам, бабушкам и дедушкам нужно по
нимать, что это делается исключительно для здоровья 
детей, чтобы не спровоцировать новую волну заболе
ваемости.

Информационно-аналитический 
отдел администрации города Ангарска, 

пресс-служба администрации, 
РИА«Телеинформ», 

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

. ^ ____________ )

Классным чиновникам - по нап5аве?
Александр ПАШКОВ, фото Виктора ГЛАЗКОВА.

Во вторник, 22 декабря, прошла сессия районной Думы. На повестку дня вы
несли 17 вопросов, один сняли, интерес для читателей представляют четы
ре. Сначала депутаты должны были заслушать информацию о выполнении ком
плексной программы «Профилактика правонарушений в АМО». При этом совер
шенно непонятно, почему доводить информацию о выполнении муниципаль
ной программы должен был госслужащий федерального министерства -  началь
ник УВД по Ангарскому муниципальному образованию Андрей БАЛИН. Андрей 
Константинович на заседание не пришел (встречал какого-то генерала), и вопрос 
сняли с повестки дня. В следующий раз отчитываться перед депутатами, навер
ное, будет советник мэра Владимир РОГОВ. Смысла данному вопросу, как и са
мой программе, эта замена не прибавит...

Потом районные депутаты некоторое 
время вносили изменения в муниципаль
ные программы 2009 года, то есть приво
дили их в соответствие с фактическим бюд
жетным финансированием - в основном 
урезали задним числом. Особенно пока
зательна кастрация программы «Развитие 
сферы культуры АМО» на 2008-2010гг. 
Общий объем финансирования этой про
граммы должен был составлять 7,8 млн 
руб. В этом году финансирование уреза
ли до 1,2 миллиона, а на 2010 год на куль
туру районная власть запланировала вы
делить вообще всего лишь 800 тысяч руб
лей. Культурный отдел робко, не настойчи
во попросил прибавить еще хотя бы тысяч 
пятьсот. Немного. На действительно ре
альные и полезные вещи. Чуть-чуть под
держать в культурном плане пенсионеров, 
инвалидов, удержать на плаву «Школу ре
месел», муниципальный духовой оркестр 
и т.д. Только откуда у районной админи
страции такие деньжищи на баловство? 
Сколько денег - столько песен. Я не удив
люсь, если в 2010 году мы получим какой- 
нибудь очередной диплом в золотой рам
ке, гласящий о том, что Ангарск -  самый 
культурный город в России...

Подкорректировав программы, депута
ты приступили -к обсуждению изменений 
в бюджет АМО на 2009год. Общий объем 
окончательно скорректированного бюдже
та уменьшился еще на 13 275 тыс. руб. 
и теперь составляет 2 315 579 тыс. руб. 
Общий объем расходов, как и положено, 
сократился ровно на такую же сумму и пол
ностью соответствует доходной части бюд
жета. При этом по разделу «Социальная по
литика» расходы сокращены на 19 917 тыс. 
руб. (предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг -  минус 18 617 тысяч, предостав
ление мер социальной поддержки семьям,

имеющим детей - минус 1 300 тыс. руб.). А 
по разделу «Образование» (строительство 
лыжного стадиона - плюс 15 000 тысяч руб
лей) они увеличены на 13 845 тыс. руб. Без 
комментариев...

Наибольшее оживление у депутатов вы
звал вопрос «об утверждении Положения
о порядке установления и выплаты ежеме
сячной надбавки к должностному окладу за 
классный чин лицам, замещающим долж
ности муниципальной службы в АМО. Оно 
и понятно, ведь этот проект -  один из не
многих в районе, который в условиях же
сточайшего экономического кризиса тре
бует не сокращения, а увеличения расхо
дов бюджета. И расходы эти, как вы уже 
догадались, должны пойти на содержание 
муниципальных чиновников. В смысле -  
надо будет приплачивать муниципальным 
служащим за чин. Но не просто за чин, а 
за классный чин. Чины эти отныне должны

лишь 800 тысяч рублей.

секретарь му- 
н и ц и п а л ь н о й  
службы 3, 2, 1 
класса (низший 
чин, надбавка -  
660, 900, 1 200
Руб.), ------------- ; ---------   -—  ~

референт муниципальной службы 3, 2,
1 класса (чин чуть выше, надбавка -  1 500,
1 800, 2 100);

советник муниципальной службы 3, 2, 1 
класса (просто высокий чин, надбавка -
2 400, 2700, 3 000); 

действительный советник 3, 2, 1 класса
наивысший чин, надбавка -  4 200, 4 500.
' 800 руб.).

На ум сразу приходят ассоциации из цар
ских времен -  коллежский асессор, стат
ский советник...

Депутаты долго не могли взять в толк, с 
какого перепугу администрация замутила 
себе эту очередную надбавку, когда бюд
жет трещит по швам. Оказывается, все пра
вильно замутила, на федеральном уровне

госслужащие уже почти получают надбав
ку «за классность», и суммы там побольше. 
Область опять же внесла соответствующие 
изменения в Закон «Об отдельных вопро
сах муниципальной службы в Иркутской 
области» (как звучит!). Городские депутаты 
вроде как уже подсуетились, подмахнули 
соответствующее Положение. А районных 
чиновников по миру пускают?

Но депутатов аргументы администра- 
---------------------------------- ции не вдохнови-

звучатьтак: ^

.. .на 2010 год на культуру районная власть 
запланировала выделить вообще всего

t

ли. Голосовали 
за три предложе
ния:. 1) принять 
Положение (пред
ложение админи

страции); 2) отклонить (предложение депу
тата Олега МАЛОВА); 3) принять Положение 
с оговоркой: «Без изменения параметров 
бюджета на денежное содержание муни
ципальных служащих» (предложение депу
тата Владимира НЕПОМНЯЩЕГО). Не про
шло ни одно предложение. Вопрос отло
жен автоматически. Проголосуют поз
же. Когда речь идет о надбавках и прибав
ках к собственной зарплате, администра
ция своего всегда добивается. Найдутся в 
бюджете 4-5 лишних миллионов. Это ведь 
не те злосчастные 500 тысяч, которые, мо
жет быть, частично и изыщутся для ангар
ской культуры, но только не раньше вто

рого полугодия 2010 года. Свои надбавки 
ангарские чиновники начнут получать уже 
очень скоро, поверьте мне на слово. Пока 
же наши районные чиновники немного по
работают без приставки «классные»...

Главным вопросом прошедшей сессии 
стало принятие бюджета-2010. Этот фи
нансовый документ обсуждался уже не 
раз и детально, прошел обкатку публичны
ми слушаниями. Поэтому особых обсуж
дений,, тем более .дискуссии этот вопрос 
не вызвал. Прогнозируемая сумма дохо
дов -  2 079 210 тысяч рублей, расходов -  
2156 919 тыс. руб. Дефицит бюджета пред
полагается в размере 77 709 тыс. руб., или 
6,4%. Полагаю, что этот дефицит, как и его 
предшественник, к концу бюджетного года 
будет сведен к нулю. Тем более что в но
вом бюджете предусмотрительно заложе
ны серьезные резервы. Например, обозна
чен довольно низкий процент поступлений 
от находящейся в аренде муниципальной 
собственности. Завышена сумма муници
пальных заимствований на 65 760 тысяч 
рублей и расходы на обслуживание долга. 
На что не преминула указать контрольно
счетная палата АМО. Тем не менее, экс
перты КСП полагают, что «в целом про
гноз доходов бюджета АМО на 2010 год, по 
мнению контрольно-счетной палаты, пред
ставляется выполнимым».

С
Кто есть Кто в Ангарске

Заканчивается прием заявок от желающих стать участниками специального выпу
ска журнала «Весь Ангарск. Кто есть Кто в Ангарске . Это первый после трехлетнего 
перерыва представительский журнал обо всех известных и влиятельных людях на
шего города. Два предыдущих выпуска (2002 и 2004 годов) до сих пор для многих 
служат справочными изданиями о предприятиях Ангарска, его руководителях, депу

татах Думы и Законодательного собрания области, других 
^представителях власти и просто известных людях. Хотя ин- 
I формация в них давно устарела. В новом выпуске журнала 
;представлены все сферы жизнедеятельности нашего горо- 
§да в лицах и фактах.

Ж у р н а л у  
«£ ? е сб  А н г а р с к »

ТРЕБУЮТСЯ 
I менеджеры по рекламе.
| Телефоны: 69-53-53,
| 8-902-512-7207. !<̂>О<«<>©<><>С>ОО<>О<ХкХ><>СХ><>С><>ООО<>0О<>̂̂

| Телефоны для тех, кто еще не дал свою информацию в 
| журнале^Весь Ангарск в лицах": 52-26-00, 69 -53 -53 ,8 -902 -

Электронный адрес: all_angarsk@mail.ru
Система с

З а м е и а  т р у б  
канализации, отопления 
медь, металлопластик

АТСК. ВОДОКАНАЛ, Водоотведение, опломбировка на месте

Счётчики горячей ВОДЫ: 
по лицензии Siemens.
И ЕТ1Я» д о  ISO'C

У С Т А Н О В К А
И РЕГИСТРАЦИЯ

СЧЁТЧИКОВ воды

mailto:all_angarsk@mail.ru


22 декабря с профессиональным 
праздником мы, по традиции, поздрав
ляли энергетиков. А их в нашем городе 
немало: и на АЭХК, и на АНХК, и на ТЭЦ, 
и в Ангарском управлении строительства 
есть свои подразделения.

Ангарское управление строительства - ста
рейшее предприятие нашего города. В этом 
году ему исполнился 61 год. Многое было 
сделано, многое еще предстоит. На сегод
няшний день ОАО «АУС» — это «Лучшее пред
приятие инвестиционно-строительного ком
плекса России», «Лидер региональной эко
номики», осуществляет строительство жи
лья и промышленных объектов, реконструк
цию и ремонт уже существующих зданий в 
Иркутской и Читинской областях. В 2002 году 
ОАО «АУС» выиграло тендер и в 2003-м при
ступило к работам по строительству заво
да сжиженных природных газов на острове 
Сахалин.

В состав этого акционерного общества 
входит и управление энергоснабжения, со
трудников которого мы рады поздравить с 
Днем энергетика. О том, как сейчас обсто
ят дела в УЭС, мы побеседовали с ветераном 
атомной промышленности, его начальником 
Виктором Алексеевичем КЛЮЙКОВЫМ.

По его словам, кризис сказался и в этой 
промышленной отрасли: катастрофически 
не хватает рабочих рук, молодых специали
стов. Сейчас на российских стройках одна и 
та же проблема - около 70% служащих пен
сионного возраста. Сокращается штат рабо
чих, большинство промышленных предприя
тий неукоплектовано. Для сравнения: в 1983

году на участке сетей и подстанций работали 
130 человек, сегодня - 40, всего в УЭС было 
около 900 сотрудников, теперь это количе
ство упало до 160. И это притом, что нагрузка 
остаётся всё та же, и объёмы работ практиче
ски не снижаются.

На сегодняшний день УЭС обслуживает 
70 км воздушных линий, 60 км - кабельных, 
200 подстанций по области и 160 сторон
них организаций, помимо всех подразделе
ний, площадок и заводов строительной ком
пании. Семь участков УЭС охватывают тер
риторию промышленной зоны города, 4-го 
посёлка, Юго-Восточного и других объектов. 
Участок связи, контролирующий телефон
ные станции, отвечает за 5 тысяч номеров. С 
2003 года телефонные станции модернизи
руются - переходят на цифровые последне
го поколения, а с нового года начинается со
трудничество с компанией «Транстелеком» по 
установке оборудования для предоставления 
услуг широкополосного Интернета. Участок 
тепловодоснабжения - это тепловые сети в 
Майске, ДСК, КЖБИ и др. Также УЭС осу
ществляет монтаж тепловых приборов, та
ких, как счётчики водоснабжения, с прихо
дом которых расход воды и тепла снижается 
в несколько раз. Участок малой механизации, 
в который входит подразделение монтажа и 
обслуживания лифтов, предоставляет строи
тельный инструментарий. Всего за год осваи
ваются 30 - 40 млн рублей.
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Зачем банкротят ДРСУ г
л _____ ■ m  ■ мСтепан НЕЧАЕВ.

Залпом прозвучали публикации в местных газетах по поводу ситу
ации, которая сложилась в МУП «Дорожное ремонтно-строительное 
управление» (ДРСУ). Читаешь их, и уже не плакать, а рыдать хочется 
от полного непонимания того, что происходит. Этому работоспособ
ному коллективу, начиная с 2002 года, досталось не так много дней, 
когда бы люди могли спокойно и без потерь работать. Приходит одна 
властная команда -  городит «свой огород», появляется другая -  
тоже по своему разумению и усмотрению начинает «городить». То ли 
страшный сон, то ли страшная сказка со злодеями. Распоряжается 
власть людьми, техникой, имуществом так, как будто это собствен
ные кастрюли на кухне: куда захотел, туда и переставил.

Предприятие работало, при
носило прибыль, и зачем нужно 
было городской администрации 
клонировать МУП «ДРСУ» в виде 
МКП «Благоустройство», непонят
но. Но это нам, рядовым жите
лям, непонятно, а там, наверху, 
видней. С чего бы это прибыль
ное предприятие МУП «ДРСУ>> ока
залось обузой? Вот выдержка из 
статьи, опубликованной в газете 
«Время»: «Мария Алехина, началь
ник департамента по управлению 
муниципальным имуществом го
рода Ангарска, убеждает всех, что, 
ликвидируя ДРСУ, администра
ция спасает экономику Ангарска». 
Правительство не смогло спасти 
экономику страны, а вот у нас в 
Ангарске есть знающие люди, спа
сающие экономику города!

Через казенное предприятие 
«Благоустройство», созданное на 
пустом месте, передавались зака
зы длй МУП «ДРСУ» -  для чего эта 
передвижка заказов и, естествен
но, немалых денежных средств? 
Что стоит за всеми этими манипу
ляциями? Комментировать не бе
русь. Заявление о том, что МКП 
«Благоустройство» будет рабо
тать эффективнее, звучит неубе
дительно. Да, в отличие от унитар
ного казенное предприятие может 
получать муниципальные заказы, 
не участвуя в конкурсах, то есть 
напрямую, собственно, так же, как 
и финансирование. А чем же кон
курсы помешали городской адми
нистрации? Конкурсы -  это воз
можность развиваться малому и 
среднему бизнесу в этой сфере, 
это возможность выбора грамот
ного, добросовестного коллекти
ва исполнителей.

На протяжении всей этой ад
министративной тяжбы действия и 
директора МУП «ДРСУ», и город
ской власти напоминают запутан
ный ребус, цель и смысл возникно
вения которого знают только они.

Зачем активы одного прибыльно
го предприятия разными способа
ми передавать другому? И поче
му директор успешного предприя
тия МУП «ДРСУ», приносящего при
быль в казну города, пишет «добро
вольно» в марте этого года заявле
ние на передачу части имущества в 
муниципальную казну?

К октябрю 2009 года МУП 
«ДРСУ» полностью «разули и раз
дели», лишив техники, движимого 
и недвижимого имущества. В пе
речне передаваемого имущества 
значится «13 зданий, 50 машин 
и оборудования, 32 транспорт
ных средства, передаточные 
устройства, производственный 
и хозяйственный инвентарь, 
всего на сумму более 15 мил
лионов рублей». Поэтому созда
ется впечатление, что для доволь
но успешного предприятия, коим 
является ДРСУ, готовится предна
меренное банкротство. Такие схе
мы сегодня в России используют
ся везде, где можно, как говорит
ся, «нагреть руки», и они уже дав
но даже для простого человека не 
секрет. Да и у нас в Ангарске есть 
наглядный пример с печальной 
судьбой бывшего ПЖРП и други
ми предприятиями системы ЖКХ, 
когда сильнейшие материально- 
технические базы, движимое и не
движимое имущество куда-то ис
чезало, проваливалось в «черную 
дыру». В связи с этими манипу
ляциями исчезли десятки милли
онов бюджетных рублей, а ведь 
это деньги налогоплательщиков, 
то бишь народные!

Потихоньку «рассасывается» и 
коллектив специалистов ДРСУ, а 
те, кто еще пытается найти спра
ведливость и доказать незакон
ность подобных действий, как у 
нас это принято, зачисляются в 
разряд смутьянов и жалобщиков. 
Но люди не сдаются: во все ин
станции разосланы письма, где

подробно изложены ситуация и 
происходящие за ней события. 
Откликнулась и наша прокуратура. 
Вот протест прокурора Ангарска 
Д М . ПОГУДИНА от 19.11.09г., 
адресованный администрации 
МУП города Ангарска ДРСУ и 
остальным заявителям -  работни
кам МУП «ДРСУ»: «Прокуратурой г. 
Ангарска по доводам Вашего об
ращения о нарушении прав ра
ботников МУП г. Ангарска ДРСУ 
проведена проверка, по результа
там которой установлено, что пе
редача имущества, находящегося 
в хозяйственном ведении МУП г. 
Ангарска ДРСУ, осуществлена в 
нарушение требований законода
тельства. Прокурором подготов
лено исковое заявление о призна
нии сделки по передаче имуще
ства предприятия недействитель
ной. Приказ директора предпри
ятия «О работниках, подлежащих 
увольнению в связи с сокраще
нием штата» издан с нарушением 
требований трудового законода
тельства (без соответствующего 
согласия профсоюзного органа), 
в связи с чем прокурором опроте
стован». А вот еще одно предпи

сание прокуратуры, поскольку оно 
объемное, то процитируем только 
заключительную часть:

«Требую: рассмотреть насто
ящее представление по суще
ству. Принять меры к устране
нию нарушений требований фе
дерального законодательства, от
раженных в настоящем представ
лении. Обеспечить возврат иму
щества, переданного по распо
ряжению от 01 04.2009г. №94-р, 
по распоряжению от 29.09. 2009г. 
№160/1 рт в МУП г. Ангарска ДРСУ. 
Исключить дальнейшую дея
тельность, направленную на ре
гистрацию незаконно возник
ших прав на указанное имуще
ство МКП «Благоустройство». 
Представление подлежит безотла
гательному рассмотрению. О ре
зультатах мер, принятых по устра
нению допущенных нарушений за
кона, сообщить прокурору.в тече
ние месяца», подписано и.о. про
курора города, старшим советни
ком юстиции С. Г. КРУТОУС.

Но, увы, пока ничего конкретно
го, согласно представлениям про
куратуры «О незаконных дей
ствиях по увольнению и сокра

щению штата», так же, как и «Об 
устранении нарушений законо
дательства, регулирующего по
рядок управления и распоря
жения муниципальным имуще
ством» нет, то есть нет конкрет
ных телодвижений на предмет со
блюдения законности. И «остатки» 
коллектива, которые еще наде
ются, что все-таки представления 
прокурора будут выполнены, нахо
дятся, мягко говоря, в подвешен
ном состоянии. Конечно, ликвиди
ровать успешное предприятие 
можно, но вот под силу ли проку
ратуре решить, пожалуй, главную 
проблему - ликвидировать дефи
цит совести у чиновников, а если 
уж нет, то хотя бы обязать их со
гласовывать свои действия с бук
вой закона?

Пока верстался номер: на
представление прокуратуры «О 
незаконных действиях по увольне
нию и сокращению штата» началь
ником МУП «ДРСУ» приказ этот 
отменен. А по поводу возвраще
ния предприятию муниципального 
имущества вопрос будет решать
ся в суде.

Несмотря на то, 
что на предприятии 
сказывается нехват
ка финансирования, 
все ремонты, в том 
числе и капитальные, 
проводятся вовремя 
и в полном объёме.
Недавно заменили 
почти 2 км деревян
ных линий на железо
бетонные, но обнов
ление оборудования 
по-прежнему отно
сится к числу наибо
лее актуальных задач.
Нормативный срок 
его эксплуатации со
ставляет порядка 20- 
27 лет, а последняя 
установка проводи
лась в середине 80-х годов. Большинство ма
шин практически выработало свой срок, но 
пока комиссию и Энергонадзор удовлетворя
ет их состояние, они будут служить и дальше.

В общем, здесь есть над чем поработать. 
Кадровый и технический вопросы остаются 
на повестке дня. Профессиональная и тех
ническая оснащенность призвана обеспечи
вать эффективное функционирование УЭС,

от работы которого зависит снабжение горо
да энергоресурсами для комфортной жизне
деятельности граждан.

Мы поздравляем всех энергетиков и бла
годарим их за то, что, несмотря на трудные 
времена, они продолжают согревать нас сво
им теплом.

Ольга СУШКО, 
фото Виктора ГЛАЗКОВА, 

на фото: диспетчер УЭС КРУТИНИНА Н.Г.
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«Ангарии» несладко

Мирно потикиваю щ ие часы. 
Небольшая наряженная елочка. 
Китель с медалями. Вот так встре
тил нас Иван Елизарович ПЛАКСИН в 
Ангарском доме ветеранов. Бравый 
солдат, в котором до сих пор чувству
ется военная выправка. -  

За плечами целая жизнь с разными со
бытиями - в этом году Ивану Елизаровичу 
исполнилось 85 лет. А вспоминает собы
тия своей жизни так, как будто происхо
дили они вчера... Всякое бывало: военное 
лихолетье, приходилось хоронить близких 
людей. Но жизнь не озлобила. Да и одино
ким он себя не чувствует - в этом году на 
юбилей приезжала дочь из Усть-Илимска.

Как и все дети 20 - 30-х годов, довоен
ную жизнь особо вспоминать не любит. 
Трудная потому что была жизнь. После 
прохождения в начале войны школы крас
ных командиров был призван на службу. 
В 1942-м был контужен, после поправки 
продолжил служить. Но и в 1945 году ра
дости от встречи с родными не почувство
вал - часть на 2 года была заброшена в 
далекий Бухарест. До сих пор вспоминает 
командира воинской части БУНЯШЕВА.

Как бы ни было тяжело, тогда душу согре
вали воспоминания о родном Балаганске, 
куда и вернулся на поезде в 1947-м году. 
Его встретили заколоченный дом, весточ
ка от брата Михаила: "Я поехал на фронт" 
и оставленный им номер войсковой части. 
Встретиться больше так и не довелось.

Началась новая мирная жизнь, где так
же было все: и лишения, и тяжелая рабо
та. Братская ГЭС. Усть-Илимск. И встреча 
с любимым человеком. Свою Аллочку бо
готворил. Вместе воспитали троих детей.

Когда Аллы не стало, долго жил один. 
Соседи поговаривали: "Женился бы!" Не 
в его это было правилах, поэтому 11 лет 
назад приехал жить в Ангарский дом ве
теранов.

Конечно, беспокоят старые болячки, но, 
поглядывая на свой бравый китель, чув
ствует себя молодым.

Низкий вам поклон, Иван Елизарович!

Анна НАРЧУК, фота Виктора ГЛАЗКОВА.

Ольга СУШКО, фото автора и Виктора ГЛАЗКОВА.

пломами Восточно - Сибирской 
выставки-конкурса "100 лучших 
товаров России", а новинка сезо
на 2002 года - эскимо "премиум"- 
класса "Байкал" стало победи
телем этого регионального кон
курса производителей Восточной 
Сибири и получило «Гран при» 
на Всероссийской выставке- 
конкурсе "100 лучших товаров 
России-2002", которая прохо
дила летом 2002 года в Москве. 
И так каждый год. Мы также ак
тивно участвуем в общественных 
акциях и мероприятиях. В 2006 
году фабрика совершила огром
ный прорыв -  начала экспорти
ровать продукцию в Китай. Ни до, 
ни после подобных успехов в на
шей отечественной пищевой про
мышленности я не припомню. Но, 
к огромному сожалению, для того 
чтобы там удержаться, требова
лись очень большие суммы, кото
рыми мы не располагали.

- Почему на прилавках го
рода всё реже можно увидеть 
ваш ассортимент?

- Нам часто задают вопросы: 
"(де можно приобрести вашу 
продукцию?" и "Почему мы поч
ти не видим её в торговых цен
трах"? Ответ прост. Ушли те вре
мена, когда магазины предостав
ляли все условия для реализа
ции товаров. Сейчас мы вынуж
дены платить не только за арен
ду помещений и различные тор
говые бонусы, но и закупать спе
циальное оборудование' для хра
нения, устанавливать его, приоб
ретать машины для транспорти
ровки, а всё это требует новых 
инвестиций. За последние годы 
по всему г. Ангарску расставили 
200 "холодильников", в Иркутске 
около 700, но и это немалень
кое количество словно раствори

лось в пространстве. Вывод: его 
недостаточно, чтобы нас заме
чали и запоминали. Это несмо
тря на то, что «Ангария» - веду
щий производитель мороженого 
на территории Восточной Сибири 
и Дальнего Востока.

- На будущее загадывать не 
будем, а какая задача стоит 
перед вами сейчас?

- Единственная и основная за
дача -  это сохранить фабрику. 
Она существует с 1958 года (тог
да - «Ангарский хладокомби
нат»), и мы все прекрасно знаем, 
сколько труда в неё было вложе
но. Помним, как в 1998 году посту
пило новое оборудование и в до
полнение к вафельному стакан
чику пришло первое, доселе не
виданное эскимо. Это предприя
тие с богатой историей, традици
ями, со своей маленькой славой, 
которые мы просто обязаны пе
редать тем, кто придёт на смену 
нам. Мы можем гордиться нашей 
фабрикой. Отличительной чер
той её работы всегда были чест
ность и открытость по отноше
нию к клиентам и партнёрам. Мы 
никогда ни от кого не прятались, 
работаем открыто, предоставля
ем нужные сведения и запраши
ваемую отчётность. Всё строится 
на законности и взаимоуважении. 
Несмотря на то, что сейчас пере
живаем не самые лучшие време
на, попытаемся выстоять и обя
зательно победить в это нелег
кое время.

А мы будем надеяться, что 
ангарское мороженое не ис
чезнет с торговых прилавков 
и будет по-прежнему радовать 
нас своим ярким натуральным 
вкусом.

Ни для кого не секрет, что сейчас, в момент кризиса, предприятиям особенно тяжело. 
Встают заводы, сворачивается малый и средний бизнес. К сожалению, ООО «Фабрика 
мороженого «Ангария» не минула чаша сия. Официально с июня 2008 года фабрика объя
вила себя несостоятельной, то есть банкротом. Причина - невозможность уплатить долг, 
а точнее, кредит банкам. Как были расходованы банковские средства, и что ждёт фабри
ку в недалёком будущем? Чтобы пресечь различные слухи на этот счёт, мы решили обра
титься за разъяснениями к директору Юрию Васильевичу ФЕДОНОВУ.

- Действительно, фабрика 
«Ангария» выставлена на аукци
он, но в этом нет абсолютно ни
какой катастрофы. По сути, объ
явление себя банкротом - это ци
вилизованный способ того, как 
можно сберечь предприятие в 
этой непростой кризисной ситу
ации. По закону, на данный мо
мент у нас «заморожены» выпла
ты всех долгов и процентов по 
кредитам. Нужно отдать должное 
банкам - учитывая положение ве
щей, они идут нам навстречу, вы
деляя дополнительные средства. 
Такая поддержка свидетельству
ет о том, что не только мы пони
маем, как важно сохранить фа
брику действующей, но и банки. 
Если производство «встанет», тог
да будет уже поздно что-то пред
принимать. В связи со сложив
шейся ситуацией это самое при
емлемое решение, устраиваю
щее все стороны. Кредиторы по
нимают: для того чтобы закрыть
ся, надо продать оборудование, 
а сейчас оно не востребовано. 
Получается, что аукцион -  един
ственный вариант, который пред
усматривает единовременный 
возврат всех долгов при смене 
владельца предприятия. Если же 
покупатель не будет найден, что 
вполне вероятно, то специальная 
комиссия проголосует «за» сохра
нение фабрики, и это тоже огром
ный плюс. В общем, любой исход 
дела в данном случае будет поло
жительным.

- С какими трудностями фа
брика столкнулась в ходе сво
ей работы?

- Как это ни печально, но Россия 
не может предоставить нам каче
ственное необходимое сырье и 
оборудование для производства 
продукции. Соответственно, при
ходится всё импортировать. Всё
- это в прямом смысле всё. От па
лочек для эскимо и упаковочной 
пленки, производящихся в Китае, 
ванилина, шоколадной глазури до 
итальянского холодильного обо
рудования фирмы «Техно-Айс». 
Самая большая головная боль -  
это отсутствие молока, будь то 
натуральное цельное или сухое. 
То, которое поставляется сей
час на внутренний рынок, ужас
ного качества, цена заоблачная 
- 1 к г  сухого молока доходит до 
200руб., но и это, похоже, не пре
дел. И это не говоря о том, что 
техника постоянно модернизиру

Конечно, в связи со снижени
ем объёмов продаж происходи
ло плановое сокращение. Раньше 
мы работали без выходных, за
тем в 2 смены, сейчас в одну, кро
ме круглосуточных служащих. 
Некоторые по мере возможности 
работают на 2 ставки. Бывает, что 
служащие уходят сами. Это всё 
естественные процессы на лю
бом предприятии. Наш коллектив 
уникален тем, что здесь трудит
ся очень много так называемых 
"узких" специалистов, которых 
не так-то просто взять с улицы и 
кем-то заменить. Все мы очень 
гордимся технологом по произ
водству Любовью Семёновной 
ВЕТЛУГИНОЙ, награжденной по
четной грамотой ГУСХ, вымпелом 
администрации области. Она поч
ти полвека проработала на пред
приятии, а это значит, что на про
тяжении 50 лет наше мороженое 
сохраняло традиционный и уже 
полюбившийся многим вкус.

- Что с выплатами зарплаты 
на предприятии?

- Работникам мы платили, пла
тим и будем платить. Без денег 
людей не удержишь, поэтому ни
каких задержек с зарплатой нет и 
быть не может, а снижать её мы не 
собираемся. Как бы остро сейчас 
не стояла проблема безработи
цы, кадрам есть куда уйти.

- Вашу фабрику знают в 
Москве и за рубежом, чем 
прославилась продукция 
"Ангарии”?

- Конечно, в первую очередь это 
стандарт качества. Из года в год 
ангарское мороженое становит
ся только лучше, появляются но
винки. Всё сырьё, используемое в 
производстве, проходит тщатель
ный анализ в лаборатории, име
ет соответствующую сопроводи
тельную документацию. Также мы 
боремся с «химией», стараясь не 
использовать вредные красители 
и различные заменители вкуса, 
используем только натуральные. 
Поэтому наша продукция может 
показаться дороговатой по срав
нению с продукцией других про
изводителей, но зато она полез
ная и не наносит вреда здоро
вью.

Наша продукция удостоена 
многочисленных наград и дипло
мов. Только в 2002 году два сорта 
мороженого - "Венеция” и "Моя 
любимая" были отмечены ди

ется, необходимо внедрение но
вых разработок. За последние три 
года по кредитной линии банков 
нами было закуплено новое обо
рудование для выпуска мороже
ного, а именно: сахарный рожков, 
пирожных, батончиков, рулетов. 
Установлено новое фреоновое хо
лодильное оборудование. Только 
так можно обеспечить конкурен
тоспособность нашей продук
ции. Здесь мы добились непло
хих результатов. На сегодняшний 
день наша фабрика - единствен
ное предприятие-производитель

Хабаровска. Но и конкурент се
рьёзный - "Инмарко" - крупней
шая бывшая российская компа
ния (сейчас собственник - зару
бежный концерн «Юнилевер») по 
производству мороженого и за
мороженных продуктов, лидер 
продаж в России. Крутимся, как 
можем. Четыре представитель
ства "Ангарии" находятся в гУлан- 
Баторе (Монголия), г.Улан-Удэ 
(Бурятия), г.Иркутске, г.Ангарске, 
где мы работаем уже около 13 
лет.

- Как обстоит ситуация с ка
драми? Было ли изменение 
штата и планируется ли сокра
щение?

- Сейчас у нас работают око
ло 115 человек, это почти вдвое 
меньше, чем в 2002-2003 годах.
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СГ| Владимир ЖУКОВ: «В Абхазии
ч

К я ошутлл величие России»
11 декабря состоялись выборы президента Абхазии. Казалось бы, не Бог весть 

какое событие, произошедшее в далеко не самом крупном государстве. Тем не 
менее, если не ажиотаж, то серьезное внимание мировой общественности эти 
выборы, безусловно, вызвали. Внимание россиян они привлекли тем обстоя
тельством, что это были первые выборы в Абхазии как в независимом государ
стве, признанном Россией. Впрочем, и наших западных оппонентов в Сухуми по
звали те же обстоятельства. Поэтому в столицу частично признанной независи
мой Республики Абхазии накануне выборов ее президента прибыло более сот
ни международных наблюдателей, в том числе из стран Западной Европы и США. 
Для маленькой, но очень гордой кавказской республики это не так уж и мало. 
Большую часть миссии составила, естественно, делегация из России.

Ангарчан же, кроме всего прочего, состоявшиеся выборы в братской Абхазии 
должны заинтересовать по той простой причине, что впервые за всю историю на
шего города в составе миссии международных наблюдателей на выборах в ино
странном государстве работал наш земляк -  депутат городской Думы Владимир 
ЖУКОВ. Не секрет, что Россию в подобного рода миссиях в основном представ
ляют наблюдатели из Москвы и Санкт-Петербурга. А представителей из регионов 
Сибири и Дальнего Востока до последнего времени в состав международных на
блюдателей и на пушечный выстрел не подпускали. Что же изменилось сегодня?

Поэтому первый мой вопрос Владимиру Жукову вполне закономерен:

- Владимир Валентинович, как Вы 
оказались в составе международных 
наблюдателей? Это ведь особая мис
сия, и участие в ней требует опреде
ленных знаний в области международ
ного права, знания норм и требований, 
определяющих принцип демократиче
ских выборов?

- В последнее время в Иркутской об
ласти появились признаки активиза 
ции борьбы с коррупцией. Ангарск в пла
не коррупционных проявлений далеко не 
самый благополучный город Приангарья. 
Причем коррупция в нашем городе но
сит не только массовый и прогрессиру
ющий, но и хорошо отлаженный систем
ный характер. Разработаны и активно вне
дряются многочисленные схемы увода му
ниципальной собственности и бюджет
ных средств. Отлажен механизм прикры
тия. Бюджету нанесен уже колоссальный 
ущерб, исчисляемый не десятками -  сот
нями миллионов рублей. И процесс этот 
продолжается.

Сегодня я являюсь членом Региональной 
общественной организации «Комитет по 
борьбе с коррупцией», которая плотно вза
имодействует с оперативно-розыскным 
бюро №3 по противодействию коррупции, 
возглавляемым генерал-майором мили
ции Александром НАЗАРОВЫМ, И мой 
опыт работы в Ангарске, и наша совмест
ная с коллегами по противодействию кор
рупции работа в Комитете показала, что, 
только взаимодействуя с федеральными 
структурами, с Москвой, можно сломать 
хребет этой гидре. На местном уровне эф
фективно бороться с коррупцией практи
чески невозможно...

И поэтому, поскольку и наш Комитет по 
борьбе с коррупцией, и лично я актив
но работаем с Москвой, с руководством 
МВД, с Генпрокуратурой, с профильными 
комитетами Госдумы и Совета Федерации, 
с Общественной палатой, москвичи при
гласили меня принять участие в выборах 
в Абхазии в составе миссии международ
ных наблюдателей. Организатор междуна
родной миссии -  Фонд исследований про
блем демократии, он меня пригласил, и я 
это приглашение принял.

-  И как же может Вам пригодить
ся приобретенный зарубежный опыт 
выборов в Вашей сегодняшней анти
коррупционной деятельности? Какая 
связь вообще между выборами и кор
рупцией?

- Что касается муниципалитетов, терри
торий - прямая. Махинация на выборах и 
коррупция -  это вещи взаимосвязанные. 
Если глава города, района, идя во власть, 
понимает, что его победа на выборах дей
ствительно напрямую зависит от степени 
доверия к нему со стороны избирателей, 
жителей территории, если он будет чет
ко знать, что он подконтролен народу, и за 
плохого мэра народ второй раз не прого
лосует, он будет исполнять свои обязан
ности надлежащим образом. Такое поло
жение дел возможно лишь при полностью 
прозрачных выборах, без применения ад
министративного ресурса и всевозмож
ных схем фальсификации результатов.

Плюс постоянный контроль за деятельно
стью избранных высших муниципальных 
чиновников со стороны общественных ин
ститутов.

Сегодня же во власть идут «мутные» де
ятели, которые рассчитывают не на дей
ствительную поддержку избирателя, а на 
свои финансовые возможности и адми
нистративный ресурс. Придумываются 
всякие черные технологии. Запугивание. 
Манипуляции на избирательных участках. 
Манипуляции с людьми. И идут туда они, 
чтобы потом не только окупить все расхо
ды на предвыборную кампанию, но и, глав
ное, «заработать» на бюджете и муници
пальном имуществе очень большие день
ги. То есть чтобы реализовать коррупцион
ные замыслы. И для этой цели подбирают 
себе соответственных замов, помов, ап
парат. Непрозрачные, нечестные выборы
-  главный трамплин для расцвета корруп
ции в муниципалитете.

Поэтому борьба 
с коррупцией тесно f t
связана с вопроса
ми проведения вы-' 
боров. И наша ор
ганизация - РОО 
«Комитет по борьбе с 
коррупцией» - борется и будет бороться и 
с коррупцией, и с манипуляциями на вы
борах.

-  Вернемся к выборам в Абхазии. 
Какие-то уроки, положительный опыт 
Вы извлекли, наблюдая за процессом 
голосования в этой республике? Что- 
то следует использовать в России, в 
Ангарске?

- Безусловно, у абхазов было чему поу
читься.

Подчеркиваю, что у нас в этой республи
ке были четко определенные задачи. Как 
международные наблюдатели мы в пер
вую очередь должны были следить за тем, 
чтобы неукоснительно соблюдались все 
законодательные нормы и принципы де
мократических выборов, чтобы процедура 
подсчета голосов исключала любую под
тасовку, искажение реальных результатов. 
И, скажу сразу, у наблюдателей не было 
практически никаких замечаний.

Делегацию разделили на группы по 10- 
12 человек. За каждой группой был за
креплен служебный микроавтобус. Плюс 
обязательный сопровождающий. Мы объ
ездили восемь избирательных участков в 
Гудаутском районе, и везде работа ко
миссий была организована образцово. 
Оценивая организацию и технологию вы
боров, скажу, что абхазы подошли к выбо
рам как настоящие горцы - скромно и раз
умно. Никакой показухи. Активность очень 
высокая, вплоть до очередей на избира
тельных участках. Но люди терпеливо жда
ли. Ни жалоб, ни скандалов. И голосова
ли они абсолютно искренне, без примене
ния пресловутого административного ре
сурса.

Понравились выборные технологии 
БАГАПША и отсутствие довлеющего вала 
агитационных материалов с призывами 
голосовать за него. Чего не скажешь об 
оппонентах -  вот у  них явный перебор и

по количеству, и по качеству. Много пу
стых, заведомо невыполнимых обещаний, 
например, каждому абхазцу - зарплату 20 
тысяч в месяц.

А выбранный президент без лишней су
еты показал людям уже сделанное и то, 
чего может реально добиться страна, объ
единившись под его началом.

Критика действующего президента в 
Абхазии позволительна не только со сторо
ны оппозиции. В прессе и  в агитационных 
материалах я читал, как Сергея Багапша 
открыто критиковал его вице-президент. 
За неорганизованность в управлении госу
дарством, за наличие фактов коррупции.

Что касается самой процедуры голо
сования, то мне импонировали прозрач
ные урны и отсутствие задних стен у  ка- 

------------------------------------------ бинок для го
л о с о в а н и я .  
За кого голо
сует избира
тель, не вид-

Сегодня же во власть идут «мутные» деяте
ли, которые рассчитывают не на действительную 
поддержку Избирателя, а на свои финансовые 
возможности и административный ресурс.

но -  сделал от
метки, сложил бюллетень и бросил. Тайна 
голосования сохраняется. И в то же вре
мя наблюдатели видят, что ниоткуда ниче
го не вытаскивается -  ни из карманов, ни 
из-за пазухи. Журналисты, видео-, фото
съемка -  пожалуйста. Нет никаких «кару
селей», автобусов с собранными в поль
зу того или иного кандидата избирателя
ми. Открепительные талоны -  только для 
тех, кто сам не может прийти на избира
тельные участки.

На информационную доску кандидат в 
президенты выставляется в связке с по
тенциальным премьер-министром. То есть 
люди знают не только самого президента, 
но и того, кто с ним будет работать.

Хотя некоторые процедурные моменты 
однозначно оценить сложно. Например, 
при голосовании в паспорте ставится осо
бый штамп. С одной стороны это исключа
ет возможность голосования одним изби
рателем .более одного раза. С другой -  та
кую процедуру можно рассматривать как 
возможность административного давле
ния. Это если применить подобную прак
тику в России...

В составе делегации было немало лю
дей, хорошо известных в России и за ее 
пределами. Мне, несмотря на плотный 
график нашей программы, удалось пого
ворить со многими. Тем более что интерес 
«федералов» к Сибири, нашим пробле
мам, нашему видению ситуации в стране 
неподдельно велик.

- А конкретно с кем удалось погово
рить? И имеют ли эти разговоры прак
тический смысл или чисто познава
тельный?

- Перечислю лишь некоторых.
ПОЧИНОК Александр Петрович, эконо

мист, государственный деятель, был ми
нистром по налогам и сборам, министром 
труда и социального развития, сейчас 
член Совета Федерации. Высоко эрудиро
ванный человек, профессионал, прекрас
ный собеседник. В проблему вникает с по
луслова.

БРОД Александр Семенович, правоза
щитник, общественный деятель. Директор 
Московского бюро по правам человека, 
член Общественной палаты России, член 
рабочей группы комитета по законода
тельству Госдумы РФ. Весьма авторитет
ный в федеральных кругах человек, живо 
интересуется проблемами регионов и му
ниципалитетов.

ЛИХАЧЕВ Василий Николаевич, член- 
корреспондент Академии наук Республики 
Татарстан, член Совета Федерации, 
Наблюдательной комиссии при президен
те РФ по соблюдению конституционных 
прав и свобод граждан, Российского ор
ганизационного комитета по делам вете
ранов при правительстве РФ.

РЯХОВСКИЙ Сергей Васильевич, пред
седатель Российского объединенного со
юза христиан веры евангельской, сопред
седатель Консультативного совета глав 
протестантских церквей России, член ко
миссии Общественной палаты по здраво
охранению, Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при прези
денте РФ. Патриот, государственник, че
ловек, наделенный высочайшим чувством 
долга и ответственности за державу.

ГРИГОРЬЕВ Максим Сергеевич, дирек
тор Фонда исследования проблем демо
кратии, президент Консалтинговой груп
пы «Управление PR», кандидат политиче
ских наук. Работал руководителем пресс- 
службы Всероссийского союза народ
ных домов, Общероссийского коорди
национного совета по выборам глав ад
министраций, советником руководителя 
Росзарубежцентра при МИД РФ, советни
ком ряда губернаторов. Автор целого ряда 
книг, раскрывающих проблемы коррупции 
и способы борьбы с ней.

Все эти люди прекрасно осознают, 
что никакие программы модернизации в 
России реализовать не удастся, если не 
провести главную модернизацию -  мо
дернизацию многомиллионного чиновни
чьего аппарата через очищение его от кор
рупции. Контакты с ними я буду поддержи
вать и впредь. Сегодня я вправе рассчиты
вать на помощь своих новых товарищей и 
соратников по борьбе с коррупцией, с ко
торыми мне довелось встретиться и по
знакомиться на выборах в Абхазии. У нас 
общие цели и задачи.

Я очень благодарен Фонду исследова
ний проблем демократии и гостеприим
ному абхазскому народу. Такого радуш
ного приема я, пожалуй, еще не встречал. 
Абхазы своего будущего без России про
сто не видят.

В заключение хочу сказать, что именно 
там, в маленькой и очень свободолюби
вой Абхазии я наиболее остро ощутил ве
личие России, понял, почему нас так боит
ся Запад. За нашу скрытую мощь, за готов
ность мгновенно прийти на помощь другу 
(будь то человек, будь то государство), по
павшему в беду. А если нас серьезно рас
сердить, то мало не покажется. Остается 
только научиться бороться за себя. Здесь 
и сейчас. В том числе с заевшимися кор
румпированными чиновниками.
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"Праздник
здравомыслия I I

Всем известно, что КВНщики -  
это одна большая и дружная се
мья. И пусть в семье не без уро
да, не это главное. Важно то, что 
они не упускают случая собрать
ся вместе за весёлой игрой. В 
этот воскресный вечер 20 дека
бря побороться за очередные 3 
путёвки в полуфинал вышли: по
бедитель 1/8 - команда «Развал- 
Схождение» (ПУ 43), «Пшеничная» 
(ИрГСХА), «Качественная женская 
сборная» (Ангарск), финалисты 
прошлого сезона «Шорная че
тырех городов» (ИрГГУ), «Семья» 
(Иркутск). Несмотря на то, что 
праздников впереди хоть отбав
ляй, решили отметить ещё один 
-  «Праздник здравомыслия». Тех, 
кто считает, что здравомыслие и 
КВН -  вещи несовместимые, ждал 
сюрприз. Совместить их оказа
лось возможным, но и смесь по
лучилась гремучей. Традиционно 
всё началось с визиткой карточки 
команд. Тема: «Берусь за ум».

«Развал -  Схождение» с места в ка
рьер принялась оповещать зал послед
ними новостями об Анне Семенович, 
пропавшей собаке и Киевском зоопар
ке. Решили сыграть в попсовый КВН. 
Посмотрели передачу «Спокойной ночи, 
малыши» с Анфисой Чеховой и случай в 
«Семье». Пожаловались на праворуль
ный джип и парня-КВНщика. «Сборная 
четырёх городов» в преддверии празд
ников вспомнила о подарках, рассказа
ла случай на остановке и представила но
вый способ ограбления. Оказалось, что 
недавно прошёл чемпионат мира по пе
реглядыванию, который закон ч и л -  
ся сексом в деревне. Самая многона
циональная команда «Пшеничная» была 
представлена сицилийской мафией, ар
мянином в японском ресторане, богатым 
мальчиком и распространителем кос
метики «Орифлейм». Исторический мо
мент романтическое свидание с веду
щим Анатолием КЮРСОМ. Как говорит
ся, «после нашего выступления голова не 
болит!» Припугнула всех «Семья», пред
рекая на смену свиному гриппу лёгочную 
чуму. Но всех спасли самые умные люди 
Ангарска в модных валенках в маршрут
ке и электричке. "Качественная женская 
сборная", воззвав к тщеславию ведуще
го, исполнила песню "Толя у тумбы". По 
заведённому обычаю, на 62-й секунде 
прозвучала шутка о животном и суициде, 
после которой показали рекламу шко
лы вождения "Преступление и наказа
ние" и школы межполовых единоборств. 
Прошлись насчёт любимых спонсоров и 
картавых монахов. Сходили в аптеку и во
енкомат. И сходили, видать, не зря - полу
чили за визитку большее количество бал
лов.

Разминались сегодня активно - пого
ворили о казусах спорта, теннисистках. 
Затронули социальную тему - кто и на 
что готов положить ради красоты наше
го любимого города. Узнали, ,кто же всё- 
таки эти таинственные водители марш
руток, и поделились идеями, как нужно 
путешествовать. Из зала прозвучал во
прос от вездесущей команды "40 граду
сов" - как на Радиоактивной лиге просто
му КВНщику найти себе девушку? По ре
акции зала стало ясно, что тема на сегод
няшний день остаётся наболевшей и ак
туальной. "КЖС" и "Сборная четырех го
родов" отличились особым остроумием 
й изобретательностью, за что и получили 
высокие баллы.

"Мои мысли - мои скакуны" - в таком 
ключе приготовили музыкальное домаи 
нее задание. Правда, "КЖС" в который 
раз решила доказать всем свою уникаль
ность, переформулировав тему на бо
лее близкую: "Мои мысли - мои заско
ки". Девчонки сходили к пластическому 
хирургу, после чего не грех было устро
ить идеальное свидание. К сожалению, 
и там не обошлось без газового баллон
чика - любимого средства самооборо
ны у девушек. Звучали песни о родной 
Самаре и о не менее родном Ангарске - 
"Выйду ночью в город с битой"'. Егор по
ведал залу горестную историю о том, что 
пока он доказывал отсутствие некраси
вых женщин, бедолага заработал цирроз 
печени. В то время как зал сочувствен
но качал головами, торжественно объя
вили, что это выступление было посвя
щено бедным, голодным детям Америки. 
Да, именно этим толстым несчастным 
ребятишкам.

Команда "Развал - Схождение" путём 
долгих экспериментов и исследований 
вывела новый закон: если ущипнуть ло
шадь сзади, то всю оставшуюся жизнь 
можно провести в счастье, аедь подко
ва будет всегда с вами. Опять же, по 
логике вещей, получается, что Ксения 
Собчак не иначе как неподкованный но
ситель счастья, а сей факт, согласитесь, 
не может не радовать. Был просмотрен 
видеоряд "Сны КВНщика", или обычное 
утро в обычной семье из палаты №6. 
Закончилось всё на печальной ноте - как 
стало известно, эпидемия уничтожила 
ДОМ-2, в связи с чем в стране объявлен 
бессрочный траур. Очередную версию 
истории в семье представила "Сборная 
четырех городов". Как оказалось, сыно
вья там не иначе как олени, которым гро
зит армия, поскольку учение не идёт им 
впрок. Отец кое-как при помощи устных 
указаний жены нашёл в шкафу свои брю
ки. Дед наколол ордена, а мать сделала 
пирсинг Ну чем не идиллия?!

Пшеничная" рассказала нам свою 
сказку о Золушке в современной обра
ботке. Бедняжка живёт в Мегете и стра
дает тяжёлым похмельем после вчераш
ней вечеринки с любимыми подружками. 
По случаю дня рождения хозяйственные 
родители ей дарят новую плиту с блюту- 
сом и «Космополитеном». Вскоре на сва
товство приезжает из Одинока наслед
ный принц Иохар, которому в память о 
себе прекрасная незнакомка оставляет 
элегантный унт. Жаль, любви не получи

лось, принц обрёл своё 
личное счастье с са
моваром и стая жить- 
поживать да добра на
живать. По результатам 
этого красочного кон
курса лучшими были 
"КЖС" и "Пшеничная". 
И...барабанная дробь. 
Победила команда 
"Качественная женская 
сборная". Ура, ура, ура! 
Как сказали о них судьи, 
очень приятно, что у де
вушек красота совпала 
с умом. Что может быть 
чудесней этого союза? 
Жюри отметило пози
тивную энергетику, со
превающую зал и зимой. 
Посоветовало активнее 
использовать возмож
ности видеопроектора 
в домашнем задании и

почаще слышать музыку и песни в ходе 
выступлений.

Своими впечатлениями от игры и от 
победа! поделилась "КЖС”:

«Игра действительно была непростой, 
это и понятно: собрались сильные ко
манды, имеющие уже кое-какой опыт за 
плечами (не считая ПУ 43, т.к. они но
вички). Но чего-то всем не хватило, и 
нам в том числе. Возможно, это нехват
ка репетиций. Мы сами репетировали 
буквально пару дней, времени совсем не 
было. Елена и Егор у нас, как не раз это 
озвучили на игре, участвовали в фина
ле Байкальской лиги и стали её чемпио
нами. При этом Лена взяла «Мисс игры». 
Но мы постарались сделать всё, что мог
ли. И наши старания оправдались. Хотя, 
честно говоря, результат был неожидан
ным для нас самих. •

Считаем, что наше домашнее задание 
было не очень, многое не успели подго
товить как следует, А вообще, конечно, 
это наша родная лига, и нам приятно за
нимать в ней любые места. Достаточно 
вспомнить финал прошлого сезона, ког
да мы заняли последнее место, но и тог
да не отчаивались. КВН -  это такая нео
быкновенная игра, где каждый победи
тель может стать проигравшим, и наобо
рот. Это нормально. Несмотря на то, что 
сегодня победа за нами, расслабляться 
не стоит. Пока ещё рано останавливать
ся на достигнутом, ведь мы-то знаем, что 
можем намного лучше. Если кратко прой
тись по командам: "Сборная четырех го
родов" - команда отличная. Вчерашнее 
выступление было выстроенным и про
думанным. Многие говорят, что очень не 
понравился выход голого парня на сцену. 
Лично наше мнение, что если это оправ
дано контекстом и реально смешно, то 
почему бы и нет? А у ребят этот номер 
был очень даже смешным. Домашнее 
задание очень своеобразное. Если по- 
КВНовски, то полный 1 РЭШ! На опре
деленную публику. В общем, мы счита
ем, что ребята вполне заслуженно заня
ли второе место.

Команда "Пшеничная" лично для нас 
новая, видим её первый сезон. Но на фе
стивале очень понравилась. Домашнее 
задание особенно порадовало своей за
думкой и прекрасными костюмами.

Команда "Семья” -  к сожалению, пол
ностью посмотреть выступление не по
лучилось, но по реакции зала стало ясно, 
что ребята «взрывали», и смешных мо
ментов у них было немало. "Развал- 
Схождение": ребята очень хорошие, с 
большими перспективами, но желания 
что-то пока не заметно. Хотя в их высту
плении была пара очень даже смешных 
моментов. Но что на 1/8, что на 1/4 осо
бого рвения мы не увидели, а только на
дежду на кого-то.

Спасибо огромное нашим друзьям, 
болельщикам, соперникам (хотя в 
Ангарской лиге все команды между со
бой друзья, даже иркутские). Мы счи
таем, что многое в выступлении коман
ды зависит от зрителя. Благодарный 
и добрый зритель - это 70% успеха 
команды. Так что спасибо всем зрителям 
Ангарской лиги. Мы любим вас».

Мы благодарим все команда! за игру, 
до встречи в полуфинале! И пусть побе
дит сильнейший!

Страницу подготовила Ольга СУШКО, фото автора.
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20 декабря в актовом зале школы №7 собрались во
все не ученики, и занятие у собравшихся было доволь
но необычным. Тесной группкой мамы с детьми и де
вушки уселись за стол, вокруг рисунки, краски по тка
ни, всяческие бусинки и пайетки. Начался мастер-класс 
по изготовлению экосумок, входящий в состав проек
та EGQW1KI.

"Здоровые"
сумки

Для начала несколько слов о 
том, что это такое. ECOWIKI - 
комьюнити-проект, объединяю
щий профессионалов из разных 

-сфер для разработки и реали
зации креативных экорешений.
Мы используем современные 
интернет-технологии и креатив, 
чтобы сделать экологичный об
раз жизни трендом в России.
Мастер-класс прошёл при под
держке благотворительного 
фонда "Сделаем вместе" и от
дела по экологии г. Ангарска.
Несмотря на молодость, фонд 
уже успел себя зарекомендо
вать. На данный момент в ак
тивной разработке находятся 
девять идей. Некоторые из ко
торых, например, показ филь
ма Люка Бессона уже были ре
ализованы. Экологический ви
деоролик был представлен в 
15-ти местах нашего города. В 
Ангарске фонд продвигают во
лонтёры Ольга УСОВА и Екатерина ЗЕНКОВА. Они проводят 
различные мероприятия экологической и психологической на
правленности в учебных и воспитательных учреждениях на
шего города. Удивительно, какими разными путями люди на
чинают увлекаться экологией. Ольга по профессии бухгалтер, 
Екатерина - предприниматель, но это не мешает им проявлять 
активную позицию - не только потреблять бесценные природ
ные ресурсы, но и помогать окружающей природе. Не помеша
ет и вам. Сумки они шьют сами, всё делают собственными ру
ками и с огромным желанием. Конечно, хотелось бы привлечь 
спонсоров к этому благородному делу. Каждый из нас рано или 
поздно осознает, что проблемы окружающего мира сейчас не 
только в финансовом кризисе. Сегодня глобальный экологи
ческий кризис обсуждается на международном уровне едва ли 
реже, чем экономический.

И хота народу в воскресное утро собралось немного, время 
все провели плодотворно для себя и природы. Каждый участ
ник в независимости от базовых художественных способно
стей и талантов получил в результате уникальный творческий 
продукт, которым сможет пользоваться в повседневной жиз
ни. Кстати, изготовленные вещи могут стать отличным подар
ком, ведь мы все очень ценим, когда презент изготовлен свои
ми руками, как говорится, с душой. Конечно, помимо этого, все 
получили массу положительных эмоций, что тоже немаловаж
но. И детям, и взрослым очень понравилось выступать в роли 
дизайнеров, дав волю своей фантазии. Во время увлекатель
ного творческого процесса hand-made {сделай своими руками) 
простые, ничем не примечательные льняные сумки превраща
лись в стильный аксессуар, подчёркивающий не только инди
видуальность владельца, но и его принадлежность к экокульту 
ре, одно из направлений которой -  экомсща - является основой 
для проведения международной акции "100% не пакет", В рам
ках акции проводятся дизайнерские мастер-классы по росписи 
сумок-шопперов. Российские и голливудские звёзды подают 
нам хороший пример того, что каждому по силам влиять на эко
логическую ситуацию в мире и наших регионах.

Что такое экосумка (сумка-шоппер) и зачем она нужна? 
Экосумка -  это любая сумка, изготовленная из натуральной тка
ни, без использования синтетики. Считается, что носить покуп
ки в таких сумках более эстетично и практично. Во-первых, они 
почти не рвутся, во-вторых, изготовлены из экологически чи
стого материала. Учёными подсчитано, что если один человек 
год будет отказываться от полиэтиленовых пакетов, то сэконо
мит 50 литров нефти -  невозобновляемого природного ресур
са! Перерабатывать пластик сложнее, чем другие материалы, 
так как существует несколько разных типов пластика. Каждый 
тип должен перерабатываться отдельно. Менее 1% пластика 
когда-либо были переработаны для повторного использова
ния. Согласитесь, что к такой статистике стоит прислушаться. 
Известно, что полиэтиленовые пакеты не разлагаются тысячи 
лет. Почти каждый кусочек КОГДА-ЛИБО произведенного пла
стика до сих пор существует. А при сжигании он выделяет массу 
вредных веществ, опасных для окружающей среды и здоровья 
человека! По данным Комитета ООН по охране природы, еже
годно пластиковые отходы становятся причиной смерти 1 мил
лиона птиц, 100 тысяч морских млекопитающих и неисчислимо
го количества рыб. Если многие из нас перестанут пользоваться 
полиэтиленовыми пакетами, будут отказываться от них в супер
маркетах, где они якобы бесплатные, то спрос на пакеты упадёт. 
Мы все вместе сможем сделать наш мир чуточку чище и эко
логически дружественнее Каждый в ответе за будущее нашей 
планеты!

Создай свой экостиль! Будь современным, будь ЭКО!
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Тамара
К О Б Е Н К О В А

журналист
Надо излучать , 

положительную энергию
Полтора года назад Марина Степановна САСИНА возглавила управление здравоохранения Ангарского муни

ципального образования. Какой была в году уходящем ситуация на рынке здоровья ангарчан, какие новые от
деления будут открыты, меняется что-то или нет во взаимоотношениях пациента и врача и будет ли продолжать 
действовать в медицине национальный проект «Здоровье», ведь в Год металлического тигра его финансирова
ние уменьшится на 1,8 млрд рублей, то есть на 1,4%, об этом рассказывает Марина Степановна САСИНА.

- Я пришла работать в середине прошлого года, и первые 
шесть месяцев ушли на реорганизацию управления здравоох
ранения, кадровые перестановки, а потом нам надо было сра
батываться или, как говорят, притираться. 2009 год оказался 
достаточно сложным, в разгаре был экономический кризис, по
этому финансирование оставалось на уровне 2008 года. Все 
большие ремонты, начатые в 2008 году, частично перешли на 
этот год. Но мы полностью погасили кредиторскую задолжен
ность, теперь ее нет. Все понимали, что год кризисный, и фи
нансов на все просто не хватало. Не могу сказать, что было сде
лано что-то крупное, но в области организации оказания меди
цинской помощи населению сделано очень многое, и сделано 
это людьми.

Во-первых, на полную мощность сейчас работает нейросо- 
судистое отделение или отделение инсульта в больнице ско
рой медицинской помощи -  БСМП. Это отделение полностью 
контролирует Москва, туда мы направляем все истории бо
лезни пациентов, там смотрят наши отчеты: как быстро и пра
вильно проводятся обследования, соблюдаются ли стандар
ты. И работе этого отделения в Москве дана очень положитель
ная оценка.

Что Нам дает это отделение? Прежде всего все инсультные 
пациенты сконцентрированы в одном отделении. И если рань
ше мы могли их оставить дома, в зависимости от тяжести за
болевания или в тех отделениях, где это произошло, то сегодня 
все они доставляются в приемный покой БСМП. Сразу проходят 
компьютерную томографию головного мозга, и выбирается так
тика лечения данного пациента. Раньше ставить диагноз сра
зу мы просто не имели возможности. С аневризмами у нас гиб
ли люди в молодом и продуктивном возрасте, сейчас уже есть 
люди, которые спасены именно благодаря работе этого отделе
ния и результатам тактики лечения. У нас прямая связь с регио
нальным центром, снимки сразу после томографии уходят туда. 
Если пациент не транспортабелен, то хирурги приезжают сюда, 
в других случаях пациента доставляет в область транспорт ме
дицины катастроф, и его оперируют там.

Есть еще очень важный момент: если пациент остается здесь, 
то процесс его реабилитации начинается буквально на второй 
день, раньше мы такого даже не знали. С первых суток посту
пления больного подключаются к реабилитации логопеды, пси
хологи, массажисты. Человек не только домой возвращается 
на своих ногах, но он возвращается на работу, а значит, к пол
ноценной жизни. Надо особо отметить, что в отделении пол
ная обеспеченность медикаментами, дорогостоящей пленкой 
для томографов. Это большое достижение. Особо хочу подчер
кнуть - пациент ничего не оплачивает, все лечение осуществля
ется за счет полиса обязательного медицинского страхования 
и бюджетных средств. В 2010 году планируем создать на таком 
же уровне отделение кардиологии, тоже на базе БСМП и сосре
доточить там пациентов с инфарктами. Усиленно работаем над 
этой задачей, отрабатываем стандарт. Раннее введение трам- 
болитиков не даст инфаркту развиваться, предупредит болезнь. 
У нас будет налажена такая же тесная связь с областным цен
тром кардиохирургии.

Сегодня наша задача - спасение людей. Чисто медицински
ми способами спасать людей -  это как пожар тушить. Поэтому 
мы изначально должны разъяснять людям, что своим здоро
вьем в первую очередь они должны заниматься сами. С этого 
года на базе физкультурного диспансера начал работать Центр 
здоровья. Эта программа в рамках национального проекта 
«Здоровье». За счет федерального бюджета на 750 тысяч руб
лей приобретено современного медицинского оборудования 
и 244 тысячи выделила администрация АМО. На новом обору

довании специалисты смогут определять все причины, которые 
способствуют ухудшению здоровья человека. Поэтому сегодня 
так важно всему работающему населению пройти диспансери
зацию, именно поэтому мы старательно убеждаем людей про
вести полную «ревизию» своего здоровья. Это тоже в рамках 
национального проекта. Федерация выделяет немалые деньги 
для этого, и лечебные учреждения заинтересованы, чтобы каж
дый работающий член нашего общества прошел полную дис
пансеризацию. При обследовании сразу выявляются все груп
пы риска: сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые, 
гипертония. В Центре здоровья специалисты будут проводить 
большую разъяснительную работу, 24 специалиста прошли 
обучение и полностью подготовлены для этой работы. Сегодня 
людям не надо доказывать, какой вред наносят здоровью алко
голь, курение, наркотики. Люди все это зелье употребляют в та
ких дозах, которые способствуют возникновению не только ран
них заболеваний, но и смертей. Все смерти, особенно ранние, 
которые мы наблюдаем, 'связаны именно с этими злоупотре
блениями, а также с бесконтрольными тренировками и употре
блением анаболиков. Вот пример - смерть Турчинского. Разве 
можно умирать таким молодым? Инвалидность -  не тот итог се
годня, на который мы должны делать ставку, тем более что у лю
дей есть все возможности не быть инвалидами

В год Великой Победы для ветеранов у нас создана специаль
ная программа. Для них организуются выезды на дом, посколь
ку многие из ветеранов сегодня не способны ходить в больницу. 
Почти 50% ветеранов заменили льготное обеспечение медика
ментами на денежное пособие, но тех, кто пользуется льготны
ми лекарствами, мы будем обеспечивать на дому, чтобы они не 
стояли в очереди и не ходили по аптекам. Наша задача - ока
зать ветеранам максимальную медицинскую помощь. Поэтому 
мы плотно сотрудничаем с управлением социальной защиты 
и Советом ветеранов. Много ветеранов одиноких, которые пе
редвигаются с трудом, за ними ухаживают знакомые, помога
ют соседи, но лучший вариант -  устройство их в Дома ветера
нов, такие, как у нас в Ангарске. Многие нуждаются в хирургиче
ской офтальмологии, и мы отправляем их в областную больни
цу. У нас тесное сотрудничество с клиникой микрохирургии гла
за, непосредственно с Андреем Геннадьевичем ЩУКО. Сегодня 
большие трудности с офтальмологами, это одна из основных 
кадровых проблем у нас. Отправляем туда обучать своих спе
циалистов для нашей территории.

Существует проблема укомплектованности участковыми 
службами. Например, в поликлинике №4 укомплектованность 
всего 47%, и с мэром мы неоднократно обсуждали эту пробле
му. В целевую программу заложены деньги на подъемные для 
молодых специалистов, на их обучение. Приоритетным, конеч
но же, сегодня является жилье, и кадры мы можем сегодня при
влекать только за счет предоставления жилья. Нам помогла го
родская администрация - заложили в бюджет пять миллионов 
рублей, которые пойдут на жилищное обустройство медиков. 
А деньги сегодня медицинский работник может зарабатывать 
честным, добросовестным путем. Сегодня идут неплохие фе
деральные субсидии, и мы отрабатываем новую систему опла
ты труда, когда специалист будет получать за качественную, 
грамотную работу, за внимание и заботу о своих пациентах. 
Надеюсь, что это должно расположить людей идти в практиче
скую медицину работать и закрепляться на месте.

Очень напряженной была и пока остается таковой ситуация с 
гриппом и вирусными заболеваниями, и она еще не снята с по
вестки дня. Проблема не столько гриппа, сколько вирусных ин
фекций. Правда, наша территория справилась совместными 
усилиями с этой бедой. По эпидемии работали много, и все ме

дицинские работники без исключения: от врачей, медицинских 
сестер до санитарочек, Люди себя не щадили, не считались со 
временем и собственными силами. Рабочий день поликлиник 
мы продлили до 10 вечера, работали они и в выходные дни, при 
необходимости больных доставляли транспортом в поликлини
ки. Таким образом разгрузили "скорую помощь”. Несмотря на 
всю серьезность положения, эпидемической ситуации, слава 
Богу, мы не достигли. Много было серьезных, а порой и трагиче
ских осложнений в виде пневмонии. Вирус оказался беспощад
ным и трудным, причем именно к молодому организму женщин. 
Мужчины выживали и возвращались к жизни. Пневмонии, кото
рые закончились трагически, все медицинские работники пере
живали как свою беду, очень тяжело. Пневмонии развивались по 
одному сценарию: легкие превращались в киселеобразную суб
станцию. Как от нее защититься, над этим будут думать ученые 
и изучать этот вирус. На нашей территории мы имели все проти
вовирусные препараты, все новейшие антибиотики, достаточ
ное количество аппаратов искусственного дыхания. БСМП ста
ла центром борьбы с этим вирусом, и коллектив работал очень 
достойно. Мы благодарны коллективам всех больниц и поли
клиник, ряд медицинских учреждений посетил мэр и поблаго
дарил лично за работу.

,Нельзя сказать, что мы в уходящем году совершили что-то ра
дикальное, но хорошим знаком стали благодарности от населе
ния, а их поступает все больше. Возможно, стала меняться пси
хология и медицинских работников, и населения. Нужно взаим
но обмениваться положительной энергией. В ангарском здра
воохранении много очень достойных, грамотных и вниматель
ных специалистов, и у нас много позитивного, нельзя во всем 
видеть один негатив. Медицинские работники всех учрежде
ний Ангарска достойно прошли путь длинною в целый год. И он 
дал нам новый опыт в работе, новые знания, мы получили опре
деленные плоды просвещения, этот год сделал нас мудрее. 
Желаю всем работникам медицинских учреждений, моим кол
легам доброго здоровья, успешной работы, личного счастья.

Фото автора.

Новогодний пир: 
пить или есть?

Нас ожидает длительное праздничное чревоугодие. До встречи Нового года 
осталось всего каких-то шесть дней. Но праздничную дистанцию даже здоровым 
людям выдержать не всегда под силу. Хотя врачи считают, что абсолютно здоро
вых людей нет -  есть недообследованные. А как себя чувствуют тогда те, у кого 
заболевания хронические? Конечно, Новый год, как считают многие, как раз тот 
случай, когда можно «развязать». И даже жены, измученные частыми возлияния
ми своих мужей, считают, что бокал шампанского под бой курантов -  не страшно. 
Но именно с бокала, как правило, все и начинается, то есть самый настоящий ал
когольный марафон, Поэтому как ни трудно, но тем, кто страдает запоями, луч
ше не нажимать на «курок стартового пистолета».

«В рот влезает гораздо больше, чем в же,чу 
док», - говаривал немецкий ученый Вильгельм 
Шлебель, хотя сам испытывал настоящую сла

бость к еде. Что и говорить, обильное застолье 
нередко заканчивается обострением всех хро
нических болячек и даже тех, о которых чело
век и не подозревал. Основной удар на себя при
нимают печень, поджелудочная и двенадцати
перстная кишка. Когда перегруженный желудок 
не справляется уже со своими обязанностями, 
эти органы начинают работать с удвоенной на
грузкой. После долгого чревоугодия, спящие до 
поры до времени болезни заявляют о себе и не 
всегда к месту. «Желудочникам» в новогоднюю 
ночь лучше не есть острых и очень соленых за
кусок, сильно зажаренных продуктов. Наверняка 
на столе найдутся и рыба, и нежирная ветчина, и 
еще какие-нибудь нежные блюда. Не стоит пить 
газированную воду, разве что глоток шампанско
го. Если вы начали встречать Новый год сухим 
вином, так им и заканчивайте. Лучше праздник 
можно отметить рюмкой водки или коньяка.

Восточный мудрец Абу Али Ибн Сина в сво
их канонах писал: «Лучше перепить, чем пере
есть». И он прав. Наш ливер -  печень и желчный 
пузырь часто бывают не в порядке даже у моло
дых Печень обезвреживает ядовитые продук
ты обмена веществ, которые образуются в ки
шечнике из остатков пищи. А когда они обез
вреживаются недостаточно и накапливаются у 
человека в избытке, это нарушает нервную си
стему. Человек становится раздражительным и 
агрессивным. Не зря же говорят «желчный» че
ловек. Но зачем нам в праздничные дни раздра
жение, а уж агрессия тем более. Не включайте в 
свое праздничное меню сало, жирные колбасы, 
острые закуски, торты с кремом и взбитые слив
ки. Попробуйте обойтись без них! На празднич
ном столе вы монете всегда найти вкусные и не 
такие вредные продукты.

Но если все-таки во время праздника или по
сле него вы почувствовали неприятные ощуще
ния -  изжогу, отрыжку тяжесть в животе, вос
пользуйтесь старинным средством: половинку 
чайной ложки соды растворите в теплой воде 
и выпейте. Хорошо бы выпить щелочные мине
ральные воды, настоящие, конечно: «Боржоми», 
«Славянскую», «Смирновскую». Но разумнее в 
такие минуты лучше всего выйти из-за стола. 
Можно перед застольем принять ферментные 
препараты -  мезим, который незаменим, или 
фестал.

Если у вас слабые почки, то вести себя надо 
крайне осторожно. Обильная выпивка и следу
емая за ней обильная жирная закуска приво
дят к алкогольному панкреатиту и панкреонекро- 
зу. Для нефрологических больных лишняя соль 
и лишняя жидкость -  заклятые враги. Обилие 
соли в поглощаемых блюдах задерживает воду в 
организме. И тут страдают не только почки -  по
вышается артериальное давление, которое при
водит к отекам. В конце концов, скажете вы, не 
кашу же есть за новогодним столом! Но вы при
смотритесь к блюдам и выберите салатик из зе
лени, свежих овощей. Сердечникам и гиперто

никам копченую колбасу, жирную свининку стоит 
заменить на что-нибудь рыбное. Правда, соле
ный грибок или кусочек пирога вреда не прине
сут, но именно кусочек, не более. Гипертоники, а 
к ним у нас можно отнести каждого второго муж
чину после 40 лет, любят говорить, что алкоголь 
расширяет сосуды. Но они не знают, что это пер
вое действие алкоголя. Затем наступает второе 
и, пожалуй, самое опасное -  сужение сосудов и 
резкое повышения давления. Тем, кто страдает 
кардиологическими нарушениями и гипертони
ей, если уж пить, то лучше красное сухое вино, но 
не тетрапаками емкостью в 2 литра.

Бернард Шоу утверждал: «Нет любви более 
искренней, чем любовь к еде». А вот академик 
медицины И.В. Давыдовский имеет противопо
ложное мнение: «Пить не вредно, вредно заку
сывать». Философ Сенека писал, что у больных 
и здоровых есть общая черта, о которой необ
ходимо напоминать: не будьте жадны в еде. Не 
надо забывать об этом за новогодним столом. 
Согласитесь, что в новогоднюю ночь мы встреча
емся не для чревоугодия, а для общения, весе
лья и радости. Берегите себя и своих близких ... 
В новогоднюю ночь тоже.
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Вечно Правый Борец с Империей
1лексянло ПАШКОВ. В  I  IАлександр ПАШКОВ

16 декабря на своей подмосковной даче скончался Егор ГАЙДАР - человек, без которого нельзя представить 
себе постперестроечную эпоху России начала 1990-х годов. К его инициативам и нововведениям можно от
носиться по-разному: критиков у Гайдара хватало как в 1990-е, так и в 2000-е, когда официальные взгляды на 
первые годы становления России были пересмотрены. Его называют главным строителем нового российско
го государства или разрушителем страны. Для одних Егор Гайдар - герой, для других - враг. Но никто не отри
цает масштаба роли, которую сыграл в истории России последних 18 лет этот человек.

Он считался неважным оратором, но немногие выдерживали открытую дискуссию с оратором Гайдаром. 
Потому что он всегда был уверен в собственной правоте.

Егор Гайдар был предельно уверен в себе и когда 3 октября 1993 года призывал всех сторонников президен
та и демократии собираться на Тверской, чтобы защитить президента Ельцина и его команду от восставшего 
на Пресне Верховного Совета. Призывал безоружными идти под пули. Сам под пули он не пошел.

Собственно говоря, к людям тогда должны были обращаться сам Борис ЕЛЬЦИН или в крайнем случае пре
мьер - Виктор ЧЕРНОМЫРДИН. Но, согласно большинству имеющихся свидетельств, в тот момент с  присут
ствием духа из всех троих лучше всего было у Егора Гайдара. Таким он и умер.

И З  КО М М УН И С ТО В  В ЛИБЕРАЛЫ
Егор Тимурович Гайдар в советское время прошел не

простой, но довольно обычный путь талантливого номен
клатурного деятеля из «элитной» семьи (оба его деда - 
Аркадий ГАЙДАР и Павел БАЖОВ были обласканными со
ветской властью писателями, а отец Тимур ГАЙДАР контр- 
адмиралом). Он окончил университет с отличием, защитил 
кандидатскую диссертацию, работал в Государственной 
комиссии по возможностям хозяйственных реформ, по
том был научным сотрудником, затем редактором и за
ведующим отделом экономической политики в журнале 
«Коммунист» и, наконец, занимал аналогичную должность 
в «Правде».

Казалось бы, такая биография никак не способствовала 
репутации «отца российских реформ», а ведь в правитель
ство его позвали уже в 1991 году. Между прочим, и в том, 
и в другом издании он был противником публикаций, по
священных экономическим реформам. Впрочем, такой пе
реворот на волне перестройки пережил не только Гайдар
- целое поколение зрелых, сложившихся людей, во гла
ве с партийным функционером Борисом Епьциным, заве
дующим кафедрой хозяйственного права ЛГУ Анатолием 
СОБЧАКОМ и другими членами КПСС вдруг «осознало» 
важность рыночных реформ и либеральной экономики.

Личность Егора Гайдара в российской политике всегда 
была одной из самых противоречивых: создать по публи
кациям в СМИ хоть сколько-нибудь правдоподобный пор
трет этого человека через 10 или 20 лет будет уже почти 
невозможно.

Главной заслугой Гайдара считается переход российской 
экономики на рыночную модель. Главной «антизаслугой» - 
цена, которую пришлось заплатить за этот переход.

Прямо или косвенно Гайдар имел отношение ко всем 
постперестроечным новшествам и бедам: в 1991-1992 го
дах он был заместителем премьер-министра по вопросам 
экономической политики и министром экономики и финан
сов, в первой половине 1992 года - министром финансов 
и вице-премьером, во второй -  и.о. премьер-министра. 
Затем были несколько месяцев, в течение которых Гайдар 
не работал в правительстве, но в сентябре 1993 года он 
вновь стал первым замом премьер-министра, а оконча
тельно ушел из правительства лишь в 1994-м, сосредото
чившись на политической деятельности.

Л И Б ЕРА Л И ЗА Ц И Я , СТАБИЛИЗАЦИЯ, 
П РИ В А ТИ ЗА Ц И Я ...

Итак, что собой представляют «реформы по Гайдару»?
С развалом СССР и социалистической экономической 

системы перед экономикой России встали сложные про
блемы. Предстояло приватизировать собственность, ра
нее принадлежавшую государству, и создать частное пред
принимательство. Некоторые эксперты утверждали, что 
надо реформировать очень быстро, т.к. если не поспешить 
с приватизацией, создав большую группу людей с матери
альной заинтересованностью в капитализме, то вероятен 
возврат к коммунизму. Другие считали, что чрезмерная то
ропливость приведет к экономическим провалам и поли
тической коррупции. Первую школу именовали «шоковой 
терапией», сторонников второй «постепенщиками». Точка 
зрения «шоковых терапевтов» (позже - «команда Гайдара» 
или «младореформаторы»), получившая мощную поддерж
ку министерства финансов США и Международного валют
ного фонда (МВФ), возобладала. На практике она явилась 
провалом и с точки зрения ее последствий для российской 
экономики, и с точки зрения обещаний. «Постепенщики» 
верно предсказали провалы «шоковой терапии», но и они 
недооценили масштабы катастрофы. Первые ошибки были 
сделаны сразу же, как начались реформы.

Три основных принципа шоковой терапии - стабилиза
ция, либерализация и приватизация - имели совершен
но иной эффект, чем ожидали ее сторонники. И каждый 
элемент формулы внес свой вклад в катастрофическое по
ложение экономики России. Либерализация означает, 
что механизм установления цен действует исключитель
но рыночным образом. В теории, если цены устанавлива
ются рынком, то они отвечают условиям «спроса - пред
ложения». Однако реальность отличается от этой схемы. 
Совсем не рынок определял цены в России, а монополь
ные предприятия, организованная преступность и коррум
пированные чиновники. Это остается в определенной сте
пени и сегодня.

Поэтому после первого раунда «шоковой терапии» по
следовал второй - стабилизация, т.е. попытка снизить ин
фляцию. Это потребовало резкого ужесточения денежной 
политики и удорожания кредита. Однако «шоковая тера
пия» не стабилизировала экономику, а привела к комби
нации «депрессия плюс инфляция». Наблюдался чудовищ
ный спад промышленной продукции с поддерживающимся 
ростом инфляции. Что привело к истощению инвестиций, 
разрушению капитала и оттоку его за границу. Как след
ствие -  массовая безработица, падение заработной пла
ты, обнищание большей части населения. Сеть социально
го обеспечения сокращалась, здравоохранение, образова
ние, охрана окружающей среды, наука и технологии приш
ли в упадок. До сегодняшнего дня эти системы не оправи
лись от «шоковой терапии» и должны быть восстановлены.

Быстрая приватизация стала третьим элементом стра
тегии радикальных реформ, означающим передачу госу
дарственных предприятий в частные руки. Предполагалось, 
что это станет побудительным мотивом для владельцев,

руководителей предприятий и рабочих. Но первые два эле
мента создали препрады для третьего. В стране почти не 
было людей, способных покупать акции приватизируемых 
предприятий. А дороговизна кредита и отсутствие соот
ветствующих финансовых учреждений не позволяли вкла
дывать средства в восстановление приватизируемых заво
дов. Стали применяться криминальные и полукриминаль- 
ные схемы. «Ваучеризация по-русски» и залоговые аукци
оны предопределили порочность всей системы привати
зации. Приватизация госпредприятий привела к созданию 
монопольных фирм с весьма предсказуемым монополь
ным поведением, включающим гонку цен. Новые владель
цы отнюдь не стремились к инвестициям, улучшению и уве
личению производства, производительности труда и экс
порту, они искали возможности полу 
ренты и краткосрочной личной г 
мы лишались своих капиталов, 
мились продать не только свою продукцию, но и основной 
капитал, сырье и т.д. Выручка от этих продаж переводилась 
на личные оффшорные счета. Приватизированные пред
приятия становились легкой целью всякого рода вымога
телей. Валовой внутренний продукт после 1989 года па
дал беспрерывно. Вместо ожидавшегося короткого спада 
он растянулся на целое десятилетие. И конца ему не было 
видно.

Приватизация привела не к созиданию нового нацио
нального богатства, а к разворовыванию активов. С точ
ки зрения олигарха это было вполне логично. Использовав 
свое политическое влияние для заполучения миллиардных 
активов за бесценок, он, естественно, хотел поскорее вы
везти свои деньги из страны. Оставлять деньги в России 
означало вкладывать их в страну, пребывающую в тяже
лой депрессии, и подвергаться риску ареста этих активов 
очередным правительством под предлогом их незаконно
го приобретения. Куда умнее было вложить их в процветав
шую американскую биржу или оффшорные счета. Многие 
миллиарды полились за рубеж.

В итоге неуправляемая экономическая реформа, нача
тая ведомыми Егором Гайдаром «младореформаторами», 
не обладающими в достаточной степени ни фундамен
тальными теоретическими, ни тем более практическими 
знаниями, привела Россию к монопольному чиновничье- 
криминальному капитализму, который тихо или громко не
навидят все нормальные люди в нашей стране.

ЗАВТРА БУДЕТ П О ЗД Н О
Периоду правления «младореформаторов» в России 

было свойственно восхваление частной собственности, 
конкуренции и демократии, при которой каждому якобы 
предоставляется возможность реализации своих коммер
ческих мечтаний. Политика и радикальные эксперименты, 
устроенные «младореформаторами» в России, привели к 
тому, что ради физического выживания население страны 
вынуждено было осваивать азы дикого капитализма, тер
петь непомерную инфляцию, нищету и разрушение про
мышленного потенциала, масштаб которых сравним со 
временами Гражданской войны. Хотя на словах страну по
трясали громкие заявления о необходимости укрепления 
рубля, выхода из кризиса, стабилизации экономики и при
ватизации государственного имущества.

Призывая раз и навсегда «вбить гвоздь в гроб коммуниз
ма» и покончить с тоталитарным режимом, новоявленные 
«демократы-младореформаторы» спокойно набивали кар
маны рублями и иностранной валютой, обрекая ограблен
ное население страны на тихое вымирание. Эти теоретики 
новой жизни свято верили в первичность экономики и поэ
тому свели реформы к экономическим экспериментам над 
страной. С детства они усвоили из марксистских учебни
ков, что если устранить частную собственность, наступит 
социализм. Следовательно, решили они, если внедрить 
частную собственность - будет демократия. Фактически же 
«младореформаторы» не были демократами, потому что 
вектор их реформ был выстроен так, чтобы лишить народ 
демократического выбора. Они хотели” настолько быстро 
трансформировать экономику, чтобы невозможно было 
переделать ее обратно в социалистическую. Для них глав
ное было найти ту точку невозвращения, за которой изме
нения, произведенные ими в обществе, становились необ
ратимыми.

Народ довольно быстро разобрался в сути проводимого 
«правыми либералами» курса. С середины 90-х годов по
литические партии, сгруппированные «младореформато
рами», постоянно терпели поражений на выборах в Думу. 
После отставки их «крестного отца» Бориса Ельцина поли
тический закат «вечно правых» стал неотвратимым.

БЫ ЛО Л И  РАСКАЯНИЕ?
К проклятьям обездоленных и укорам человеколюби

вых Егор Гайдар был всегда готов. С первыми он вообще не 
считал нужным объясняться, а на упреки вторых скорбно 
складывал губы трубочкой и ласково говорил что-то вроде: 
«Голубчик! Это же неизбежно! Альтернатива - возврат к  то
талитаризму или Гражданская война».

Ему есть чем гордиться: наряду с заполнившимися при
лавками, разгулом бандитизма, ’ рейдами челноков, опу
стевшими заводами, разделом госимущества, невыплата
ми зарплат и так далее чудесами «шоковой терапии» стали 
следующие монументальные сдвиги:

1. Люда стали бояться свободы.
2. Люди стали презирать демократию.
3. Люди возжелали сильной руки.
Вспомним миллионные манифестации конца 80-х и 

страстную защиту Белого Дома. И тут же, для контраста, 
причем в том же месте - толпищу, с любопытством взира
ющую на расстрел парламента. Между 1991 и 1993 годами 
располагается 1992 год. Аккурат год гайдаровского все
властия и радикальных реформ.

Я бы сформулировал этот результат терапии так: населе
нию сломали неокрепший хребет, купировали под корешок 
чувство собственного достоинства и поставили на колени 
перед рынком и насилием.

Того ли хотел Егор Гайдар? Возможно, нет. Но так вышло. 
И Гражданской войны избежать не удалось, если иметь в 
виду Кавказ. И именно Егор и его команда, желая того или 
нет, создали все объективные и субъективные предпосыл
ки для сегодняшнего чиновничьего беспредела.

Подозреваю, что подобные мысли Егора Гайдара посе
щали. Возможно, именно поэтому он постарался в послед
нее десятилетие максимально дистанцироваться от пу
бличной политической и даже экономической жизни. Но 
никаких покаянных выступлений экс-премьера я не слы
шал. Как тут не вспомнить ТАЛ ЕЙ РАН А ( «это хуже чем пре
ступление, это ошибка»): ответственность за преступление 
Гайдар на себя смело взял бы, а вот на признание катастро
фической ошибки ученому министру отваги не хватило.
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Вот и наступает эта волшебная пора, когда заканчивается 2009 год и мы начинаем готовиться к встре

че Нового 2010 Года Тигра, под чьим знаком и пройдет наступающий год.
Символ 2010 года - это белый "металлический" Тиф, олицетворение энергии, бесстрашия и отваги.

ЧЕМ ЗАДОБРИТЬ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО 

ТИГРА?
Наступающий 2010 год пройдет 

под знаком грозного и воинственно
го Тигра. Если вы хотите задобрить 
покровителя года, следует немно
го отойти от традиций. Дело в том, 
что, провожая Быка, нельзя превоз
носить время его власти: если верить 
древней легенде народов Бирмы, 
давным-давно Тигр был повержен 
Буйволом в Долгой и страшной бит
ве, а посему теперь считает его сво
им врагом. Уберите со стола и елки 
всю символику, расставленную или 
развешанную в благодарность ухо
дящему Быку, -  шутки с Тигром опас
ны, дразнить его не стоит.

Как отмечают астрологи, Новый 
2010 год нужно отмечать под 
эгидой надежды и достоинства. 
Тигр, по нраву схожий с царствен
ным львом, это любит: преклонение 
и возношение, подчеркивание сво
ей значимости. Сам он несет с со
бой силу и действие, мощь и амби
ции, презирая при этом консерва
тивные правила и выстроенные де
сятилетиями иерархии. Если вы не
ординарная личность, не боящаяся 
испытаний на прочность, -  это ваш 
год. Он предвещает борьбу и взле
ты, грандиозные битвы и недостижи
мые высоты.

УКРАШАЕМ Д О М
Чтобы получить благосклонность 

белого металлического тигра, под
берите новогодний декор золоти
стых или серебристых оттенков.

Привилегии приближающегося года
-  роскошь и пафос. В доме долж
но быть множество украшений раз
личных типов. Помимо стандарт
ной символики, проявите изобрета
тельность и немного фантазии - «на
рядите» дом необычными вещами. 
Например, расставьте металличе
ские вазы с фруктами или развесь
те золотистые колокольчики. Кроме 
того, праздничное убранство мож
но разнообразить рвгом с инкруста
цией. Это послужит символом изо
билия и достатка, а также подобное 
украшение непременно угодит Тигру.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ 
ТИГРА?

Тигр любит яркие тона, но это
вовсе не означает, что надо наря
диться, составив конкуренцию ново
годней елке. Лучше всего подойдут 
красные оттенки (опять-таки шпиль
ка Быку), солнечные и, конечно, по
лосатые ансамбли -  Тигру будет 
весьма лестно. Материалы предпо
чтительней выбирать богатые и на
туральные: кожа, шелк, замша и дру
гие. Можно их комбинировать и соз
давать различные образы. Главное -  
грациозность силуэта. Можно надеть 
облегающие кофты и брюки, прита
ленные жакеты или узкие юбки с вы
соким поясом. Кстати, приближение 
года под знаком этого благородно
го зверя как нельзя более подходя
щий повод устроить костюмирован
ную вечеринку, гвоздем которой мо
гут стать...тельняшки и плюшевые 
жилетки, расшитые стеклярусом и 
люрексом!

Если же вы подходите к торжеству 
серьезно, а ваш гардероб сдержан 
и лаконичен, не лишними окажутся 
украшения. Это может быть как ро
скошная бижутерия, так и драгоцен
ные изделия. Крупные яркие бусы или 
массивные браслеты, сверкающие 
броши и объемные серьги непремен
но приведут Тигра в благоприятное 
расположение духа. Наступающий 
год отмечен знаком желтого метал
ла, поэтому в новогоднюю ночь не 
скупитесь на аксессуары. Пусть воло
сы прекрасных дам украшают бижу- 
ретные заколки со стразами, а талии
- ремни с декоративными пряжками. 
Однако подбирать их надо со вкусом
-  Тигр не терпит небрежности.

По рекомендациям астрологов, 
встречать наступающий год следует 
в новых туфлях, даже если вы отме
чаете праздник дома в кругу семьи.

Женские туфли должны быть кожа
ными матовыми или лакированны
ми, обязательно с яркой фурнитурой 
-  пряжкой или шнуровкой. К мужской 
обуви Тигр относится, видимо, рав
нодушнее, по этому поводу конкрет
ных рекомендаций нет.

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ
Начнем с его украшения. В этом 

году одним из главных атрибутов но
вогоднего декора становятся све
чи. Они должны быть двух цветов, 
предпочтительная гамма -  полоска, 
золото, пурпур или чистый белый. 
Накройте стол скатертью и засерви- 
руйте его своим лучшим сервизом, 
при этом не забывая о символике 
приближающегося года. Поместите 
в центре одну большую фигуру Тигра 
или расставьте между блюд несколь
ко маленьких. Можно приобрести 
салфетки с изображением этого зве
ря -  тоже получится оригинально.

Что касается угощения, основная 
составляющая новогодних закусок 
2010 года -  мясо во всех видах: на
резка ассорти и барбекю, стейки и 
шашлык, мясные салаты и бужени
на. Однако если вы вегетарианец, не 
отчаивайтесь потерять благосклон
ность капризного Тигра. Обилие ово
щей (свекла, морковь, картофель и 
зелень), бобовых и даже соевых про
дуктов на праздничном столе также 
приветствуется.

Теперь о напитках. В этом году гра
фины и бутылки должны искриться 
янтарным, красным или бордовым 
цветами. А посему наполните их хо
рошим вином или коньяком, компо
тами из сливы или персика, апель
синовым или морковным соками. 
Помните, что злоупотреблять спирт
ным в этом году нельзя, чтобы не по
лучить сходство с еще одним старин
ным врагом Тигра -  Обезьяной.

Удачного вам празднования, и 
пусть наступающий год принесет ис
полнение самых заветных желаний!

НОВОГОДНИЕ САЛАТЫ
Салат мясной "Необычный"
200 г копченой колбасы, 2 отварные свеклы, 

2 зубчика чеснока, 2 сырые морковки, яйца 
отварные 2 шт., майонез.

Колбасу нарезать соломкой, свеклу очистить и 
натереть на крупной терке, чеснок измельчить, 
морковь натереть. Выкладываем салат слоями: 
колбаса-свекла, чеснок, морковь. Салат обильно 
полить майонезом и посыпать рублеными 
яйцами.

НОВОГОДНИЕ ЗАКУСКИ
Грибки из яиц
У сваренных вкрутую, очищенных от скорлупы 

яиц срезать тупой кончик, чтобы они могли стоять 
на блюде. Сверху положить половинки помидоров 
(можно консервированных), на них сделать точки 
из майонеза. "Грибками” можно украсить овощной 
салат в салатнике.

ОСНОВНЫЕ БЛЮДА
Фаршированные 
куриные ножки
И з н а ч а л ь н о  

планировалось, что 
ф а р ш и р о в а т ь с я  
будут окорочка, но в 
силу определенных 
о б с т о я т е л ь с т в  
под нож попали

голяшки. Что, собственно, ничуть не испортило 
вкуса конечного продукта.

Ингредиенты: 6 куриных ножек, 200 г
шампиньонов, 1 небольшая луковица, 1 яйцо, 
панировочные сухари, соль и перец по вкусу.

Снимаем с ножек кожу до нижнего сустава и 
аккуратно перерубаем кость. Снимаем мясо и 
мелко его рубим (можно пропустить через 
мясорубку). Мелко нарезаем лук и шампиньоны, 
обжариваем на растительном масле до мягкости. 
Мясо солим-перчим, соединяем с луково-грибной 
смесью. Хорошенько перемешиваем и начиняем 
полученным фаршем кожу. Сшиваем края кожи 
черной ниткой (не забудьте потом ее удалить). В 
отдельной мисочке взбиваем яйцо. Поочередно 
макаем ножки в яйцо, а затем в панировочные 
сухари. Обжариваем на небольшом огне до 
золотистой корочки.

НОВОГОДНИЕ ДЕСЕРТЫ
Мороженое с медом и корицей
Кипятить молоко с корицей в течение 5 минут. 

Добавить мед и процедить. Добавить яичные 
желтки и яйцо. Взбивать на очень слабом 
огне, пока не получится кремообразная масса. 
Затем поставить на холодную водяную баню и 
взбивать, пока масса не остынет. Добавить 
йогурт и переложить в мороженицу или на 3 часа 
поставить в морозильник. При этом каждые 20 
минут взбивать. Готовое мороженое переложить 
в кондитерский мешочек и выдавить в бокалы. 
Украсить ягодами.

25 мл молока, на глаз корицы, 2-3 ст. ложки 
меда, 4 яичных желтка, 1 яйцо, 300 г йогурта.

Естественно, от нашей одежды, ее стиля и цвета очень силь
но зависит настроение. В чем же встречать Новый 2010 год? 
Астрологи, сделав необходимые расчеты и приняв во внимание 
энергетику наступающего года, могут дать подсказку каждЛЬу 
представителю Зодиакального созвездия. Конечно, при это1^Р> 
учитываются индивидуальные особенности конкретного челове
ка, такие советы всегда носят общий характер.

Поэтому не надо в точности выполнять данные рекомендации, 
если вы этого категорически не хотите, иначе вы рискуете просто 
испортить себе настроение. Но прислушаться к советам астроло
гов все-таки стоит. А вдруг они принесут удачу в новом году! Итак, 
что надеть на праздник и на какую эмоциональную волну настро
иться?

ОВЕН
Для вас, как и в прошлом году, белый цвет в новогодней одежде 

предпочтительнее всего, так что можете не тратиться на новый на
ряд. Как вариант подойдут фиолетовые оттенки и оранжевый.

Белый ко многому обязывает, поэтому настройтесь на чистоту 
мыслей и благопристойное поведение. Правда, большие компании 
могут спровоцировать вашу агрессивность, резкость и несдержан
ность. Но зачем вам это?

ТЕЛЕЦ
Нечасто вы бываете единодушны со своими предше

ственниками по Зодиаку! Но вот рекомендации по поводу 
цветов одежды на этот Новый год у вас с Овнами практиче
ски одинаковые.

Разве что еще голубой вам подойдет в отличие от них. На 
празднике возможны самые разные неожиданности, но мно
гое будет зависеть от вашего эмоционального состояния.

БЛИЗНЕЦЫ
Зеленый и его оттенки будут вам к лицу. Но если вам нравится 

красный - тоже неплохо. Ваша роль в новогоднюю ночь может стать 
неожиданно значимой.

Хорошо, если это произойдет само собой. А вот попытка искус
ственно себя превознести может закончиться крахом.

РАК
Голубые и фиолетовые оттенки в одежде должны помочь вам на

строиться на лучшее. Как бы ни менялось ваше настроение, не де
лайте виноватыми окружающих и не ждите от них помощи; ищите 
причины неприятностей в себе.

Гармония и душевный покой в этот день только в ваших руках.

ЛЕВ
Удивите всех: ведите себя скромно, оденьтесь в голубое... И поло

жительная реакция окружающих может удивить уже вас.
Такие любимые вами золотой и оранжевый цвета, как и привычная 

главная роль, могут не очень-то гармонично вписаться в общую энер
гетику новогоднего праздника.

1̂какопшв;ещнаряапться 
каждомшндку Зоапака

ДЕВА
Выбирайте любые из оттенков красного, зеленого и голубого, 

комбинируйте. Вам многое позволено в наступающем году!
Ведь по большому счету это ваш год, так как его суммарное чис

ло - одно из ваших чисел. И все нумерологические расчеты в пер
вую очередь касаются вас. Делайте выводы.

ВЕСЫ
Четких рекомендаций по цвету вашей одежды нет - 

вы должны сами почувствовать, что вам нужно.
Для вас грядущий год может оказаться самым непредсказуе

мым и удивительным за последнее время, а может, и за всю жизнь. 
Настраивайтесь на высшие вибрации.

СКОРПИОН
Для вас рекомендация более строгая, чем для кого бы то ни 

было: белый. Нежелательны обилие золотых украшений и вообще 
пестрота в одежде.

Старайтесь в праздник мысленно не тащить за собой пробле
мы прошлого, даже произошедшего недавно, иначе можете испо
ртить настроение себе и окружающим. Радуйтесь жизни, и жизнь 
ответит вам тем же!

СТРЕЛЕЦ
Разнообразные оттенки голубого в одежде могут помочь вам на

строиться на гармоничные мысли и поступки. Очень многое в на
строении праздника будет зависеть именно от вас.

Думайте, что говорите, и говорите только то, что хорошо проду
мали. Лучше нарядить в этот год искусственную ель, а не натураль
ную. Тем более не стоит самому рубить елочку.

КОЗЕРОГ
Предпочтительнее всего зеленый и его оттенки. . 
Неудивительно, если вдруг вы обнаружите, что вариантов встре

чи этого Нового года совсем немного, или же их вовсе нет. Такое 
вполне может случиться, но расстраиваться не стоит: значит, у вас 
осталось только то, что нужно.

ВОДОЛЕЙ
Ваша гамма - желто-оранжевая. Для многих из вас 

Новый год пройдет под знаком новых связей, контактов, отноше
ний. Начинать можно прямо с нуля часов.

В новогоднюю ночь к вам могут притянуться интересные люди, 
а любая ситуация может развернуться самым неожиданным обра
зом.

РЫБЫ
Самый предпочтительный цвет - белый, рекомендуются и оттен

ки желтого. Много хорошего и светлого может принести вам год на
ступающий.

Но, конечно, если вы сами будете стремиться к этому по отноше- 
Щ , - нию к окружающему миру. Не забывайте: как встретишь Новый год, 
■ % так его и проведешь!

*  Совет для тех, кто все-таки растерялся перед выбором цве
та праздничной одежды. Для представителей всех знаков од

нозначно более гармоничными на момент встречи Нового года можно счи
тать голубой, фиолетовый и синий цвета, а менее гармоничным - оранже
вый.
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ПЕРВЫЙ к а н а л __
06.00 -  ‘'-Доброе утро»
10.00-Новости 
10.05-Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Криминальные хроники» 
19.50-«Жди меня»
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Дом на Озерной»
23.30 -  «Волна всемирного потопа» 
00.30 -Х /ф  «Нечто»
02.10 -  Х/ф «Толстушки»
03.40 -  «Детективы»
04.10 -  Биатлон. Рождественская 
гонка

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Наша Феличита»
11.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.45 -  Х/ф «Две стороны одной
Д }-| ны»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
16.50 -  «Суд идет»
17.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет лю
бовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00-Х/ф  «Сваты»
00.00 -  «Мой серебряный шар. Зоя 
Федорова»
01.00 -  «ВЕСТИ+»
01.20 -  Х/ф «Волшебная сила»

~  твз
07.00 -  Мультфильмы
07.20 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
07.45 -  М/ф «Каспер»
08.10 -  М/ф «Приключения муль
тяшек»
08.35 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
10.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
11.00 -  Х/ф «Сыщики»
12.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
Атлантида. Загадка пропавшей ци
вилизации»
13.00- Х/ф «Хроники Риддика»
15.30 -  Д/ф «Удивительный исто
рии»
16.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
17.00 -  Х/ф «Одиссея-5»
18.00 -  Х/ф «Таинственные пути»
19.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
20.00 -  Д/ф «Тайные знаки. 
Пришельцы. Необъявленный визит»
21.00 - Д/ф «Предсказатели. 
Оживление людей -  это не фанта
стика»
22.00 -  Х/ф «Дорожное чудовище» 
23,55 -  Х/ф «Нашествие»

АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Дальние родственники»
07.41 -  Музыкальная программа
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.45 -  «Званый ужин»
09.34 -  Х/ф «Солдаты-12»
10.30 -«24»
11.00 -  «В час пик»

12.00-«Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости 
13.20-«Астро гид»
13.30 -«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.58 -  Х/ф «Киберджек»
16.52 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Звездные 
подарки»
17.30 -  «24»
18.00 -  "Х/ф «Каменская»
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 -  «Школа выживания»
21.05 -  Д/ф «Сорвать джекпот»
22.05 -  Х/ф «Солдаты-12»
23.00 -  Д/ф «Жизнь по законам 
стаи»
00.00 -  «В час пик»
00,30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Шаги к успеху»
02.15- «Репортерские истории»
02.45 -  Х/ф «Крепкие орешки»
04.02 -  «Военная тайна»
04.50 -  «Громкое дело». «Жизнь по 
законам стаи»
05.38 -  Д/ф «Дагестан. Кавказский 
Вавилон»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17-«Старт»
08.23 -  «Саша + Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.48 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Атака клоунов»
09.30 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
10.30 -  Х/ф «Ун и вер»
11.30 - Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 -  М/ф «Котопес»
14.00 -  М/ф «Так и волшебная сила 
Жужу»
14.30 -  «Такси»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15- «Прогноз погоды»
15.18 -  «Старт»
15.24 -  «Женская лига»
15.30 -  «Атака клоунов»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  М/ф «Звездные войны. 
Войны клонов»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск-инструкция по 
применению»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «О, счастливчик!»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01,30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  Х/ф «Счастливы вместе»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-_2. Про любовь»
03.55 -  Х/ф «Пыль»

....^ Р Х П О Р Т
07.10 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. ЦСКА - «Динамо»

21.35 -  Вести-спорт
21.50 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
00.20 -  Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Кевина Джонсона (США). Бой за 
звание чемпиона мира в супертя- 
желом весе по версии WBC.
01.40 -  Вести-спорт
02.05 -  Неделя спорта
03.10 -  «Самый сильный человек». 
Арнольд Шварценеггер Классик
04.05 -  Вести-спорт
04.20 -  Кудо. Чемпионат мира.

7TB
06.00 -  «Клуб желаний»
10.00 -  «Ваш каприз»
12.00.01.00 -  Планета рыбака 
12.35-Дартс
13.20, 14.20, 15.50, 16.50-TV shop
13.30, 20.00, 23.30 -  Д/с «Мир во
круг нас»
13.55, 19.00,23.00,03.00-Wrestling: 
опасная зона
14.30, 21.30, 01.15 -  Диалоги о ры-
балке
15.25, 00.00, 04.30 -  Назло рекор
дам!
16.00, 08.00 -  Спортмания
17.00.05.00 -  Планета экстрима
19.30 -  Off-Road Drive 
20.25 -  Охота в Новом Свете
22.00 -  Спортивные танцы
00.30 -  Мировой спортивный день 
00.45, 04.15 -  Мировой футболь
ный Weekend
01.30 -  Клуб покорителей про
странства
01.45 -  Вокруг света на фрегате 
«Паллада»
02.00 -  Д/C «Экспедиция вокруг 
света»
03.30 -  Большой гоночный Weekend
04.00 -  «Game on»

~~~~ КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «Художественные музеи 
мира». «Национальный археологи
ческий
11.45 -  Программа передач
11.55 -  Х/ф «Учитель танцев»
14.15 -  «Снег идет...»
14.55 -  Х/ф «Не может быть!»
16.30 -  Новости культуры
16.35 -  М/ф «Случилось это зимой», 
«Серебряное копытце». «Веселая 
карусель»
16.55 -  Х/ф «Варвара-краса, длин
ная коса»
18.20 -  Д/ф «Удивительные живот
ные». «Хулиганы»
18.50 - Д/ф «Фома Аквинский»
19.00 -  «В главной роли...»
19.20 -  Российский национальный 
оркестр
20.10 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Красный форт Агры. 
Величие Моголов»
20.30 -  Новости культуры
20.55 -  Х/ф «Визит дамы»
23.15 -  Вечер в московском Доме 
кино
00.10 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Авиньон. Место пап
ской ссылки»
00.30 -  Новости культуры 
00.55 -  Х/ф «Дамы в лиловом»
02.35 -  Программа передач
02.40 -  Д/ф «Удивительные живот
ные». «Хулиганы»
03.10 -  Д/ф «Тайны янтаря»
03.35 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бандиагара. Страна до- 
гонов»
03.50 -  Программа передач

TV1000

09.25 -  Страна спортивная 
09.55 -  Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область) - «Динамо» (Москва).
11.45 -  Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «Тигренок», «Бобик в 
гостях у Барбоса»
12.45 -  Мастер спорта
13.00 -  Страна спортивная 
13.30 -  Летопись спорта
14.00 - Вести-спорт
14.10 -  Вести-спорт. Местное время 
14.20-Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Атлант» (Московская об
ласть)
16.25 -  Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 8-ми». Финал, 
Трансляция из Калининграда
18.25 -  Вести-спорт
18.35 -  Кудо. Чемпионат мира.
21,05 -  Футбол. Обзор матчей чем
пионата Италии

06.00 -  
08.00 -  
10.00- 
12.00- 
14.30 - 
Луназы 
16.00- 
18.00 
Келли» 
20.00 -  
22.00 -  
00.00 -  
02.00 
04.00

Х/ф «Знать бы, что я гений» 
Х/ф «Вечер»
Х/ф «Прожигатели жизни» 
Х/ф «Непобедимый»
- Х/ф «Танцы во время

Х/ф «Отель «Сплендид»»
- Х/ф «Сражения солдата

Х/ф «Братья Гримм»
Х/ф «Кэнди»
Х/ф «Знать бы, что я гений» 
Х/ф «Потерянные в Пекине» 
Х/ф «Сироты»

13.00 -  Х/ф «Королева- 
девственница»
15.00 -  Д/ф «Бессмертная любовь»
16.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме - 
от первого лица»
17.00 -  Д/ф «Римские тайны»
18.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
19.00 -  Д/ф «Любимый принц фю
рера»
20.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
21.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардиан- 
ской эпохи»
22.00 -  Д/ф «Кровавая Омаха»
23.00 -  Д/ф «Танки в Золотом 
Городе - конец Пражской весны» 
00.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме - 
от первого лица»
01.00 -  Д/ф «Римские тайны»
02.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
03.00 -  Д/ф «Любимый принц фю
рера»
04.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
05.00 -  Д/ф «Усадьба здвардиан- 
ской эпохи»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
09.45 -  Просто вкусно
10.00 -  Квартирный вопрос
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.20 -  Чистосердечное признание
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Закон и порядок»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Литейный»
00.15-Сегодня
00.35 -  «Коллекция глупостей 
Максима Кононенко»
01.40 -  «Guattroruote»
02.10 -  Х/ф «Сумеречная зона» 
04.05 -  Д/ф «Мой ласковый и неж
ный май»
05.10 -  Х/ф «Пересечение 10-й и 
Вульф»

Дтв
08.00 -  Д/ф «Утомлённые славой»
09.00 -  «Клуб детективов»
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00-«Поступок»
12.30 -  Х/ф «Без следа-3»
13.30 -  Х/ф «Ужас, который всег
да с тобой»
15.30-«Поступок»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-2»
18.00 -«6 кадров»
19.00 -  Х/ф «Без следа-3»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00- «6 кадров»
21.30 -  «Брачное чтиво»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-2»
01.00 -  Х/ф «Главный калибр»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок-11»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
04.45 -  «Голые приколы»
05.00 -  «Клуб детективов»

CTC
06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Герои»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»

08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -«6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 — «Галилео»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Х/ф «Шаг за шагом»
14.30 -  М/ф «Трансформеры»
15.00 -  М/ф «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 - М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
16.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
16.30 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.00 -  Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Санта-Клаус-2»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Рыба-монстр»
04.05 -  Х/ф «Несколько хороших 
парней»

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  Д/ф «Терроризм в мегапо
лисе»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «За витриной универ
мага»
11.20 -  «Музыкальная история»
11.55 -«Работа ЕСТЬ!»
12.10-Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  Х/ф «Усатый нянь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.25-Д/ф«АлександрДемьяненко. 
«Изношенное» сердце»
18.30-События 
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Приключения пингви
ненка Лоло»
19.55 -  Х/ф «Река-море»
20.55 -  ‘ Счастье года»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф' «Карьера Димы 
Горина»
00.00 -  Момент истины 
00.55 -  События
01.30 -  «Временно доступен»
02.30 -  Х/ф «Егерь»
04.35 -  Х/Ф «Чисто английское 
убийство»

ЗВЕЗДА
07.20 -  Х/ф «Бравые парни»
08.55 -  Х/ф «Моя большая армян
ская свадьба»
11.00, 18.15 -  «Тайны времени. 
Воины мира. Ушу»
12.15.21.15 -  Х/ф «Еще не вечер»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15, 05.40 -  Д/ф «Дерзкие про
екты»
15.15 -  Х/ф «Национальное досто
яние»
16.20 -  Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется»
19.15 -  Х/ф «Сто грамм» для хра
брости»
20.30 -  «Большой репортаж. С 
Новым годом, товарищи!»
23.30 -  Х/ф «Национальное досто
яние»
00.30 -  Х/ф «Кто приходит в зим
ний вечер»
02.15 -  «Тайны времени. Воины 
мира. Демоны ночи»
03.30 -  Х/ф «С новым годом!»

И® s метя.

VIASAT H ISTO R Y__ _
07.00 -  Д/ф «Бессмертная любовь»
08.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме - 
от первого лица»
09.00 -  Д/ф «Утраченные боги» 
09.30 -  Д/ф «Загадки мумий»
10.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
11.00 -  Д/ф «Марк Форстер: швей
царец в Голливуде»
12.00 -  Д/ф «Мусульманская исто
рия Европы»
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Закажите  
дизайн-проект 
интерьера,

и Мы подарим вам 
декоративные жалюзи!
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Криминальные хроники»
19.50 -  «След»
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Дом на Озерной»
23.30 -  «Праздник живота»
00.40 -  Х/ф «Мужчина по вызову»
02.20 -  Х/ф «С девяти до пяти»
04.00 -  Х/ф «Взлет и падение Хай
ди Фляйсс»
05.20 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35. 08.07,
08.35,09,07,09.35 -  МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ, ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева»
11.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
12.00 -ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.45 -  Х/ф «Две стороны одной Ан
ны»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Семнадцать мгнове
ний весны»
16.50 -  «Суд идет»
17.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет лю
бовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
21.50- «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Сваты»
00.00 -  «Ландыши для королевы. Ге
лена Великанова»
01.00 -  «ВЕСТИ+»
01.20 -  Х/ф «Крупногабаритные»
03.05 -  Х/ф «Черное рождество»

_______твз_______
07.00 -  Мультфильмы
07.20 -  М./ф «Черепашки ниндзя»
07.45 -  М/ф «Каспер»
08.10 -  М/ф «Приключения муль
тяшек»
08.35 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
10.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
11.00 -  Х/ф «Сыщики»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗЧИКИ

Тел: 682-627, 63-08-51

12.00 -  Д/ф «Затерянные миры. 
«Тайны доллара»
13.00 -  Д/ф «Тайные знаки. При
шельцы, Необъявленный визит»
14.00 -  Х/ф «Космическая морская 
пехота»
16.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
17.00 -  Х/ф «Одиссея-5»
18.00 -  Х/ф «Таинственные пути»
19.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
20.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Судьбу 
можно изменить. Астрология агента 
советской разведки»
21.00 -  Д/ф «Предсказатели. Тыся
чи бездетных станут родителями. 
Юношеское пророчество Альбера 
Робида»
22.00 -  Х/ф «Клещи»
23.55 -  Х/ф «Нашествие»

________ А К ТИ С ________
06.25 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  «Дальние родственники»
07.40 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.36 -  «Званый ужин»
09.34 -  Х/ф «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20- «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.51 -  Х/ф «Человек с бомбой»
17.30-«24»
18.00 -  «В час пик». «Сорвать джек- 
пот»
19.00-«В час пик»
20.00 -  «Спектр»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Школа выживания»
21.07 -  Х/ф «Солдаты-12»
22.59 -  «Чрезвычайные истории», 
«Жизнь за еду. На грани вкусов» 
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Нереальная политика»
01.43 -  Х/ф «Битва драконов»
03.36 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы, 
Эзо ТВ»

НТА
06.10- Убойной ночи»
07.00 - Необъяснимо, но факт»
08.00- ОБЪЕКТИВ»
08.13- Прогноз погоды»
08.15- Женская лига»
08.30 - ОБЪЕКТИВ»
08.43- Прогноз погоды»
08.45 - Атака клоунов»
09,00 - ОБЪЕКТИВ»
09.13- Прогноз погоды»
09.15- Женская лига»
09.30 - «COSMOPOLITAN. Видео-
версия»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 -  М/ф «Котопес»
14.00 -  М/ф «Так и волшебная си
ла Ж$жу»
14.30 -  «Такси»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Женская лига»
15.25 -  Ангарские звезды
15.30 -  «Атака клоунов»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»

17.00 -  Х/ф «О, счастливчик!»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Спектр
20.55 -  «Ангарск-инструкция по 
применению»
21.00 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Остин Пауэрс. Шпион, 
который меня соблазнил»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  Х/ф «Счастливы вместе»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Х/ф «Шпионские страсти»
05.45 -  «Необъяснимо, но факт»

_ _  ' 1 - С П О Р Т
06.45 -  Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Фйнал 8-ми». Финал. 
Трансляция из Калининграда
08.35 -  Летопись спорта
09.10 -  Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х», 1/2 финала. 
«Заречье-Одинцово» (Московская 
область) - «Омичка» (Омск). Транс
ляция из Омска
11.00 — Страна спортивная
11.30 -  Рыбалка с Радзишевским
11.45 -  Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «Тигренок», «Кто при
дет на Новый год?», «Щенок»
12.45 -  Мастер спорта
13.00 -  Неделя спорта
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России, ЦСКА - «Динамо» 
(Москва)
16.25 -  Рыбалка с Радзишевским
16.40 -  Скоростной участок
17.15 -  Лыжный спорт. «Спринт в 
«Московских Альпах»
18.35 -  Вести-спорт
18.45 -  Кудо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии
20.25 -  Неделя спорта
21.30 -  Вести-спорт
21.45 -  Хоккей, КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Салават Юла
ев» (Уфа) - «Авангард» (Омская об
ласть). Прямая трансляция
00.15 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. «Спартак» (Москва)
- «Металлург» (Магнитогорск). Пря
мая трансляция
02.45 -  Вести-спорт
03.05 -  Футбол России
04.10 -  «Самый сильный человек». 
Арнольд Шварценеггер Классик
04.55 -  Вести-спорт
05.05 -  Скоростной участок
05.40 -  Кудо. Чемпионат мира.

________ 7TB________
06.00 -  «Клуб желаний»
10.00 -  «Ваш каприз»
12.00.14.30, 00.30 -  Мировой спор
тивный день
12.15.14.45 -  Мировой футбольный 
Weekend
12.35-Дартс
13.20, 14.20, 15.50, 16.50-TVshop
13.30, 20.00, 23.30 -  Д/с «Мир во
круг нас»
13.55.19.00.23.00.03.00-Wrestling: 
опасная зона
15.00, 21.30, 01.00 -  Диалоги о ры-
бэлк©
15.25, 00.00, 04.30 -  Назло рекор
дам!
16.00.08.00 -  Спортмания
17.00.05.00 -  Планета экстрима
19.30 -  Большой гоночный Weekend
20.30, 02.00 -  Д/с «Экспедиция во
круг света»
22.00, 04.00 -  «Game on»
22.15 -  Жажда скорости
22.45, 01.30 -  Клуб покорителей 
пространства
00.45, 04.15 -  Российская футболь
ная неделя
01.45 -  Вокруг света на фрегате 
«Паллада»
03.30 -  Ралли-рейды России
03.45 -  Гонки RTCC

КУЛ Ь ТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Школа злословия»
14.25 -  «Легенды мирового кино»
14.55 -  Х/ф «Не горюй!»
16.30 -  Новости культуры
16.35 -  М/ф «Тимошкина ёлка». 
«Приходи на каток»
16.55 -  Х/ф «Царевич Проша»
18.20 -  Д/ф «Удивительные живот
ные». «Суперкоманды»

18.50 -  Д/ф «Мария Склодовская- 
Кюри»
19.00 -  «В главной роли...»
19.20 -  Большой симфонический 
оркестр им. П. И. Чайковского
20.10 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старый город Сиены»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  Х/ф «Зимний вечер в Га
грах»
22.15-«Евсти-ГЕНИЙ»
22.55 -  «Юлий Ким и его друзья» 
00.30 -  Новости культуры 
00.55 -  Х/ф «Далида»
02.45 -  Д/ф «Шубка». Питер Пауль 
Рубенс»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Удивительные живот
ные». «Суперкоманды»
03.30 -  Увертюра-фантазия «Ромео 
и Джульетта»
03.50 -  Программа передач

________ T V 1 0 0 0
06.00 -  Х/ф «Тайны "Ночного до
зора"»
08.30-Х /ф  «Кэнди»
10.30 -  Х/ф «Сражения солдата Кел
ли»
12.00 -  Х/ф «Отель «Сплендид»»
14.00 -  Х/ф «Братья Гримм»
16.00 -  Х/ф «Нереальный север»
18.00 -  Х/ф «За покупками на ночь 
глядя»
20.00 -  Х/ф «Три цвета: Белый»
22.00 -  Х/ф «Сломанные цветы» 
00.00 -  Х/ф «Тайны "Ночного до
зора"»
02.00 -  Х/ф «Сироты»
04.10 -  Х/ф «Полусвет»

VIASAT H ISTO R Y
06.00 -  Д/ф «Кровавая Омаха»
07.00 -  Д/ф «Танки в Золотом Горо
де - конец Пражской весны»
08.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме - от 
первого лица»
09.00 -  Д/ф «Римские тайны»
10.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей»
11.00 -  Д/ф «Любимый принц фю
рера»
12.00 -  Д/ф «Жизнь с врагом»
13.00 - Д/ф «Усадьба эдвардиан- 
ской эпохи»
14.00 -  Д/ф «Кровавая Омаха»
15.00 -  Д/ф «Танки в Золотом Горо
де - конец Пражской весны»
16.00 -  Д/ф «Война во Вьетнаме - от 
первого лица»
17.00 -  Д /ф «Загадки истории»
17.30 -  Д/ф «Загадки истории»
18.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
19.00 -  Д/ф «Ромеро - смерть архи
епископа»
20.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
21.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардиан- 
ской эпохи»
22.00 -  Д/ф «Резня в Гленко»
23.00 -  Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
00.00 -  Д/ф «Вожди»
01.00 -  Д/ф «Загадки истории»
02.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
03.00 -  Д/ф «Ромеро - смерть архи
епископа»
04.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
05.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардиан- 
ской эпохи»

__________ НТВ__________
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Кулинарный поединок»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.15 -  Чрезвычайное происше
ствие. Расследование
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Закон и порядок»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
17.00-Сегодня
17.30 -  Х/ф «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Литейный»
00.15-Сегодня 
00.35 -  Очная ставка
01.25 -  Главная дорога
02.00 -  Х/ф «С широко закрытыми 
глазами»
05,05 -  Х/ф «Любовь и сигареты»

__________ Д ТВ _________
07.00 -  Х/ф «Диагноз: убийство-7»
09.00 -  «Клуб детективов»
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Поступок»
12.30 -  Х/ф «Без следа-3»

13.30 -  Х/ф «Размах крыльев»
15.30 -  «Поступок»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-2»
18.00 -  Х/ф «Главный калибр»
19.00 -  Х/ф «Без следа-3»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  «6 кадров»
21.30 -  «Брачное чтиво»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00,00 -  «Вне закона»
00,30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-2»
01.00 — Х/ф «Главный калибр»
02.00 -  Х/ф «Закон и порядок-11»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
04,50 -  «Голые приколы»
05.00 -  «Клуб детективов»

стс_______
07.00-Х/ф  «Герои»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  «13 призраков», «Скуби Ду». 
«Мультдетектив»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -«6  кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00-«Галилео»
13.30 -  Х/ф «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.30 -  М/ф «Трансформеры»
15.001 -  М/ф «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
16.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
16.30 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.00 -  Х/ф «Волшебники из Вэй- 
верли Плэйс»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Санта-Клаус-3. Хозя
ин полюса»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Теория относительности»
02.00 -  Х/ф «Весь этот джаз»
04.30 -  Х/ф «Пираты Карибского 
моря»

ТВ Ц ЕН ТР
06.30 -  М/ф «Сказка о попе и о ра
ботнике его Балде»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Штрафной удар»
11.15 — Д/ф «Я занят, у меня елки»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Хочу в тюрьму»
14.45 -  «Смех с доставкой на дом»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.25 -  Д/ф «Сергей Филиппов. 
«Люди, ау!»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Исполнение желаний»
19.55 -  Х/ф «Река-море»
20.55 -  «Новогодние приключения»
21.30 -  События
22.05 -  «Найди Чудовище»
23.40 -  Х/ф «Особенности подлёд
ного лова»
01.05-События
01.35 -  Х/ф «По семейным обстоя
тельствам»
04,20 -  Х/ф «Только раз...»
05.15 -  Д/ф «Я -  гражданин Россий
ской Федерации»

_______ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Принцесса цирка»
09.45 -  Х/ф «Эй, на линкоре!»
11.00.18.15 -  «Тайны времени. Вои
ны мира. Демоны ночи»
11.45 -  «Экономика. По существу»
12.00 -  «Большой репортаж. С Но
вым годом, товарищи!»
12.30, 21.15 -  Х/ф «Ребро Адама»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15 — Д/ф «Дерзкие проекты»
15.15 -  Х/ф «Национальное досто
яние»
16.10 -  Х/ф «Кто приходит в зим
ний вечер»
19.15-Х /ф  «Родня»
23.30 -  Х/ф «Национальное досто
яние»
00.30 -  Х/ф «32-е Декабря»
02.15 -  «Тайны времени. Самураи -  
воины восходящего солнца»
03.30 -  Х/ф «Старый новый год»
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РАБОТАЕМ ПО БЕ3 Н А Л И Ч Н О М У РАСЧЕТУ.

j e g i f -  j e f e f f s  | а

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05- Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00-Новости
13.10 -  Х/ф «Гусарская баллада»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
17.10- «Детективы»
17.50 -  «Давай поженимся!»
19.00 -  Вечерние новости 

г 19.20 -  «Пусть говорят»
20.40 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Тариф Новогодний» 
00.10 -  Х/ф «Человек-паук 2»
02.30 -  Х/ф «На рыбалку!»
04.00 -  Х/ф «Принцесса льда»
05.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35. 07.07. 07.35, 08.07, 
08.35. 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Её ледовое Величество. 
Елена Чайковская»
11.00 -  Х/ф «Улицы разбитых фо
нарей»
12.00 -  ВЕСТИ
12.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Святое дело»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
15.50 -  «Лучшие годы нашей жиз
ни»
17.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 -  Х/ф «Однажды будет лю
бовь»
20.00 -  Х/ф «Кармелита. Цыганская 
страсть»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУГСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Мой»
01.50 -  Х/ф «Зигзаг удачи»

твз
07.00 -  Мультфильмы -
07.20 -  М/ф «Черепашки ниндзя»
07.45 -  М/ф «Каспер»
08.10 -  М/ф «Приключения муль
тяшек»
08.35 -  М/ф «Озорные анимашки»
09.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
10.00 -  Х/ф «Моя любимая ведьма»
12.00 -  Д/ф «Теория вероятности: 
пророчества»
13.00 -  Д/ф «Тайные знаки. Судьбу 
можно изменить. Астрология агента 
советской разведки»
14.00 -  Х/ф «Салон красоты»
16.00 -  Х/ф «Удивительные стран
ствия Геракла»
17.00 -  Х/ф «Одиссея-5»
18.00 -  Х/ф «Таинственные пути»
19.00 -  Х/ф «Говорящая с призра
ками»
20.00 -  Х/ф «Чудеса в Решетове»
22.00 -  Х/ф «Операция «Праведник»
23.55 -  Х/ф «Нашествие»

АКТИС
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Китайские монастыри»
06.26 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  «Дальние родственники»
07.40 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»

08.36 -  «Званый ужин»
09.34 -  Х/ф «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20-«Астро гид»
13.30 -«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.45 -  Х/ф «Битва драконов»
17.30-«24»
18.00 -  Х/ф «Солдаты-12»
18.56 -  «Школа выживания»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  Метеоновости 
20-25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Избранное» Концерт 
Михаила Задорнова
00.08 -  «Дорогая передача»
00.30 -  «24-
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Предчувствие»
03.09 -  «Пять историй». «Звездные 
подарки»
03.39 - «Дальние родственники»
04.00 - «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ

НТА
06.45 - Саша + Маша»
07.00 - Необъяснимо, но факт»
08.00 - ОБЪЕКТИВ»
08.13- Прогноз погоды»
08.15- Спектр»
08.25 - Женская лига»
08.30 - ОБЪЕКТИВ»
08.43- Прогноз погоды»
08.45 - Женская лига»
09.00 - ОБЪЕКТИВ»
09.13- Прогноз погоды»
09.15- Женская лига»
09.30 «COSMOPOLITAN.
Видеоверсия»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Эй, Арнолвд»
13.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 -  М/ф «Котопес»
14.00 -  М/ф «Так и волшебная сила 
Жужу»
14.30 -  «Такси»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Женская лига»
15.30 -  «Атака клоунов»
16.00 -  « Битва экстрасенсов»
17.00 -  Х/ф «Остин Пауэрс. Шпион, 
который меня соблазнил»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  Х/ф «Час пик»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Новый год в «Доме-2»
03.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
03.13 -  «Прогноз погоды»
03.15 -  «Атака клоунов»
03.30 -  «Дом-2, После заката»
04.00 -  Х/Ф «Бестолковые»
05.55 -  «Необъяснимо, но факт»

РТР-СПОРТ
07.20 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская об
ласть)
09.45 -  Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х».
11.45 -  Вести-спорт
12.00 -  Зарядка с чемпионом
12.10 -  М/ф «Тигренок», «Тимошкина 
елка», «Веселая карусель»
12.45 -  Мастер спорта
13.00 -  Футбол России
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Хоккей. КХЛ, Открытый чем
пионат России. «Спартак» (Москва)
- «Металлург» (Магнитогорск)

16.20 -  Золотой пьедестал
18.10 — Вести-спорт
18.25 -  Золотой пьедестал
20.30 -  Футбол России
21.35 -  Вести-спорт
21.50 -  Хоккей России
22.55 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив- 
Белогорье» (Белгород) - «Динамо- 
Янтарь» (Калининград).
00.50 -  Золотой пьедестал
02.55 -  Вести-спорт
03.15 -  Лыжный спорт. «Спринт в 
«Московских Альпах»
04.35 -  Точка отрыва
05.05 -  Вести-спорт
05.20 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив- 
Белогорье» (Белгород) - «Динамо- 
Янтарь» (Калининград)

7ТВ
06.00 -  «Клуб желаний»
10.00 -  «Ваш каприз»
12.00, 14.30, 00.30 -  Мировой спор
тивный день
12.15, 14.45 -  Российская футболь
ная неделя
12.35-Дартс
13.20, 14.20, 15.50, 16.50-TV shop
13.30, 20.00, 23.30 -  Д/с «Мир во
круг нас»
13.55.19.00.23.00.03.00,Wrestling: 
опасная зона
15.00, 21.30, 01.15 -  Диалоги о ры
балке
15.25, 00.00, 04.30 ** Назло рекор
дам!
16.00, 08.00 -  Спортмания
17.00.05.00,- Планета экстрима
19.30 -  Ралли-рейды России
19.45 -  Гонки RTCC
20.30, 02.00 -  Д/с «Экспедиция во
круг света»
22.00, 04.00 -  «Game on»
22.15 -  Мир свободного спорта
22,45, 01.30 -  Клуб покорителей 
пространства
00,45, 04.15 -  Мировая футболь
ная неделя
01.00 -  Планета рыбака
01.45 -  Вокруг света на фрегате 
«Паллада»
03.30 -  Автоспорт России

КУЛ Ь ТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «В главной роли...»
11.40 -  Программа передач
11.50 -  Х/ф «Много шума из ничего»
13.10 -  Сказки из глины и дерева. 
Каргогюльская глиняная игрушка
13.20 -  «Новогодние встречи»
14.15 -  «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста»
15.05 -  Х/ф «Старый знакомый»
16.30 -  Новости культуры
16.35 -  М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк». «Веселая карусель»
16.55 -  Х/ф «Сказка о царе 
Салтане»
18.20 -  Д/ф «Удивительные живот
ные». «Лига чемпионов»
18.50 -  Д/ф Энциклопедия. «Луций 
Корнелий Сулла»
19.00 -  «В главной роли...»
19.20 -  «Музыка-2009»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  Х/ф «Обыкновенное чудо»
23.10 -  «В гостях у Татьяны и Сергея 
Никитиных»
00.30 -  Новости культуры 
00.55 -  Х/ф «Далида»
02.35 -  Д/ф «Мировые сокрови
ща культуры». «Ладанный путь в 
Дофаре. Слезы богов»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Удивительные живот
ные». «Лига чемпионов»
03.30 -  Музыкальный момент.
Э. Григ «Из времен Хольберга»
03.50 -  Программа передач

~  TV1000
06.00 -  Х/ф «Пропавший без вести»
08.00 -  Х/ф «Сломанные цветы»
10.00 -  Х/ф «За покупками на ночь 
глядя»
12.00 -  Х/ф «Нереальный север»
14.00 -  Х/ф «Три цвета: Белый»
16.00-Х /ф  «Уморя»
18.00-Х /ф  «Хардбол»
20.00 -  Х/ф «Планета Ка-Пэкс»
22.00-Х/ф  «Средиакул»
00.00 -  Х/ф «Пропавший без вести»
02.00 -  Х/ф «Полусвет»
04.00 -  Х/ф «Тайная жизнь слов»

. VIASATH 1STQRY~
06.00 -  Д/ф «Резня в Гленко»
07.00 -  Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
08.00 -  Д/ф «Вожди»

09.00 -  Д/ф «Загадки истории»
10.00 -  Д/ф «Подводные сыщики»
11.00 -  Д/ф «Ромеро - смерть архи
епископа»
12.00 -  Д/ф «В сознании средневе
кового человека»
13.00 -  Д/ф «Усадьба эдвардиан- 
ской эпохи»
14.00 -  Д/ф «Резня в Гленко»
15.00 -  Д/ф «В поисках мифов и ге
роев»
16.00 -  Д/ф «Вожди»
17.00 -  Д/ф «Воссоздатели»
18.00 -  Д/ф «Криминалистическая 
экспертиза: подлодка "Ханли"»
19.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
20.00 -  Д/Ф «Армянский геноцид»
21.00 -  Д/ф «1929: Великий крах»
22.00 -  Д/ф «Шпионы, которые выш
ли из моря»
23.00 -  Д/ф «Загадка Каспара 
Хаузера»
00.00 -  Д/ф «Вожди»
01.00 -  Д/ф «Воссоздатели»
02.00 -  Д/ф «Криминалистическая 
экспертиза: подлодка "Ханли"»
03.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
04.00 -  Д/ф «Армянский геноцид»
05.00 -  Д/ф «1929: Великий крах»

н т Г ~ ^
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Дачный ответ
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.20 -  Особо опасен)
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Закон и порядок»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
17.00-Сегодня
17.30 - Х/ф «Возвращение 
Мухтара-2»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Литейный»
00.15-Сегодня
00.35 -  И снова здравствуйте!
01.20 -  Авиаторы
01.55-Х /ф  «Универсальныйагент»
03.45 -  Х/ф «Гром в штанах»
05.20 -  Х/ф «Завал»

дтв
07.00 -  Х/ф «Диагноз: убийство-7»
09.00 -  «Клуб детективов»
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Поступок»
12.30 -  Х/ф «Без следа-3»
13.30 -  Х/ф «Прорыв»
15.30-«Поступок»
16.00 -  «Судебные страсти»
17.00 -  «Вне закона»
17.30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-2»
18.00 -  Х/ф «Главный калибр»
19.00 -  Х/ф «Без следа-3»
20.00 -  «Судебные страсти»
21.00 -  «6 кадров»
21.30 -  «Брачное чтиво»
22.30 -  «Самое смешное видео»
23.00 -  «Брачное чтиво»
00.00 -  «Вне закона»
00.30 -  Х/ф «Безмолвный
свидетель-2»
01.00 -  Х/ф «Главный калибр»
03.00 -  «Брачное чтиво»
03.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
04.50 -  «Голые приколы»
05.00 -  «Клуб детективов»

с тс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Герои»
07.55 -  М/ф «Смешарики»

08.00 -  М/ф «13 призраков», «Скуби
Ду»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  «Теория относительности»
13.30 -  Х/ф «Шаг за шагом»
14.30 -  М/ф «Трансформеры»
15.00 -  М/ф «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
16.00 -  М/ф М/ф «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»
17.00 -  Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
17.30 -  Х/ф «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Приключения 
Элоизы-2»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Крамер против 
Крамера»
04.00 -  Х/ф «Дженнифер восемь»

ТВ ЦЕНТР ~~~
07.00 -  «Настроение»
09.30 - Х/ф «Карнавал»
12.30 -  События
12.50 - Х/ф «Формула любви»
14.40 -  Д/ф «Уно момента» Семена 
Фарады»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10-Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Одно дело на двоих»
17.25 -  Д/ф «Ирина Муравьева, са
мая обаятельная и привлекатель
ная»
18.30 -  События
18.50 -Летровка, 38
19.10 -  М/ф «Ореховый прутик», 
«Разные колёса» -
19.55 -  Х/ф «Река-море»
20.55 -  Лицом к городу
22.00 -  События
22.20 -  «Три белых коня»
23.50 -  Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча»
01.30 -  События
02.05 -  Х/ф «Любовь ещё, быть мо
жет...»
04.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
05.50 -  Х/ф «Только раз...»

~  ЗВЕЗДА ~~
06.10 -  Х/ф «Башмачник»
08.10 -  Х/ф «Звезда экрана»
09.50 -  Д/ф «Оружейное дело»
11.00, 18.15 -  «Тайны времени. 
Самураи -  воины восходящего 
солнца»
11.45 -  «Экономика. По существу»
12.10- Х/ф «Родня»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 03.00 -  
Новости
14.15 -  Х/ф «Национальное досто
яние»
16.15- Х/ф «32-е Декабря»
19.15- Х/ф «Прыжок с крыши»
21.15- Х/ф «За двумя зайцами»
23.30 -  Х/ф «Национальное досто
яние»
00.30 -  Х/ф «Опасно для жизни!»
02.15 -  «Тайны времени. Шаолинь»
03.30 -  Х/ф «31 Июня»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.10 -  Х/ф «Карнавальная ночь-2, 
или 50 лет спустя»
13.00-Новости
13.10 -  «Ледниковый период: 
Глобальное потепление»
14.30 -  «Две звезды»
17.10 -  Х/ф «Иван Васильевич ме
няет профессию»
18.40 -  Вечерние новости
18.50 -  Х/ф «Ирония судьбы, или С
легким паром!»
22.00 -  «Оливье-шоу»
00.55 -  Новогоднее обраще
ние Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева
01.00 -  «Оливье-шоу»

НТА 7ТВ

РОССИЯ
07.00 -  Х/ф «Добрая подружка для 
всех»
08.50 -  М/ф «Трое из 
Простоквашино». «Каникулы 
в Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино»
09.40 -  Х/ф «Карнавальная ночь»
11.20 -  Сказка «Морозко»
12.50 -  «Лучшие песни -  2009»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса»
17.50 -  Х/ф «Джентльмены удачи»
19.20 -  Х/ф «Бриллиантовая рука»
20.55 -  Х/ф «Золотой ключик»
22.40 -  «Новогодний парад звезд» 
00.55 -  Новогоднее обраще
ние Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева
01.00 -  Новогодний голубой ого
нек-2010
04.10 -  Большая новогодняя дис
котека

ТВЗ

АКТИС

07.00 ~ «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погода»
08.45 -  «Спектр»
08.53 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»
12.30 -  М/ф «Эй, Арнольд»
13.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 -  М/ф «Котопес»
14.00 -  М/ф «Так и волшебная сила 
Жужу»
14.30 -  «Такси»
15.00-«ОБЪЕКТИВ 
15.13- «Прогноз погоды»
15.15- «Саша + Маша»
15.30 -  «Атака клоунов»
16.00 -  «Женская лига»
16.30 -  Х/ф «Час пик»
18.30 -  Х/ф «Два Антона»
20.30-«ОБЪЕКТИВ
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Женская лига»
21.00-Х /ф  «Счастливы вместе»
23.00 -  «Comedy Woman» ■
00.00 -  Новогоднее обращение 
мэра АМО А. П. Козлова и главы 
города Л.Г. Михайлова 
00.08 -  «Дом-2. Город любви»
00.55 -  Новогоднее обраще
ние Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева
01.05 -  «Комеди Клаб»

07.00 -  Мультфильмы
07.20 -  М/ф « Черепашки ниндзя»
07.45 -  М/ф «Каспер»
08.10 -  М/ф «Приключения муль
тяшек»
08.35 -  М/ф «Каникулы Г/фи»
10.30 -  Х/ф «Чудеса в Решетове»
12.30 -  Х/ф «Операция
«Праведник»
14.30 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»
22.30 -  Х/ф «Покровские ворота»
23 .55  -  Новогоднее по
здравление президента РФ 
Медведева Д.А.
00.05 -  Х/ф «Покровские ворота»

06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Китайские монастыри»
06.27 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  «Дальние родственники»
07.42 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.25 -  «Званый ужин»
09.10 -  Х/ф «Солдаты. Новый год, 
твою дивизию!»
11.00 -  «В час пик» Избранное
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
13.55 -  «В час пик» Избранное
19.23 -  Х/ф «Карлик Нос»
20.50 -  «Дорогая передача»
21.21 -  Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
22.35 -  «Дорогая передача»
23.08 -  Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
00.30 -  «Дорогая передача»
00.53 -  Новогоднее обраще
ние Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева.
01.00 -  «Дискотека 80-х. Лучшее»

06.00 -  «Клуб желаний»
10.00 -  «Ваш каприз»
12.00, 13.30, 14.30 -  Диалоги о ры
балке
13.20, 14.20, 15.50, 16.50-TV  shop
16.00 -  Спортмания
17.00 -  Планета экстрима
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 -  Д/с 
«Энциклопедия выживания»
20.00 -  Зимние экстремальные 
игры
04.00 -  Жажда скорости
04.30 -  Мир свободного спорта
04.55 -  Новогоднее обраще
ние президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева 
05.05, 06.00, 07.00, 08,00, 09.00 -  
Спортивные танцы

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Программа передач
11.30 -  Х/ф «Мистер Икс»
13.00 -  «Божественная Гликерия» 
13.45-Х /ф  «Мама»
15.10 -  М/ф «Ну, погоди!»
15.20 -  Х/ф «Совершенно серьез
но»
16.15 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры», «Вестминстер. Сердце 
Британской империи»

ТАКСИ «А Н Г А Р А »

5 1 - 8 8 8 8
сот. БВК: 7 2 7

02.00 -  «Убойная лига»
03.30 -  «Дом-2. После заката»
04.05 -  Х/ф «Самый лучший фильм»

“ ^ Т ^ С П О Р Т  '
07.05 -  Страна спортивная
07.40 -  Золотой пьедестал
09.45 -  Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Омска
11.45 -  Вести-спорт
12.00 -  Точка отрыва
12.25 -  Скоростной участок
13.00 -  Хоккей России
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив- 
Белогорье» (Белгород) - «Динамо- 
Янтарь» (Калининград)
15.55 -  «Золотые мгновения
«Спорта». Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Россия - 
Норвегия. Трансляция из Китая
17.30 -  Вести-спорт
17.40 -  Золотой пьедестал
19.20 -  «Золотые мгновения
«Спорта». Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. Россия - 
Франция. Трансляция из Китая
20.55 -  «Золотые мгновения
«Спорта». Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Кореи
22.40 -  Вести-спорт
22.50 -  «Золотые мгновения
«Спорта». Биатлон. Чемпионатмира. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Кореи
23.55 -  «Золотые мгновения
«Спорта». Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Россия - США. 
Трансляция из Швейцарии
02.00 -  Вести-спорт
02.15 -  «Золотые мгновения
«Спорта». Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Россия - Канада. Трансляция 
из Швейцарии
04.55 -  Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева
05.00 -  Моя планета

Постоянным клиентам скидки 10%

16.30 -  Х/ф «Летучая мышь»
18.50 -  «Романтика романса»
20.30 -  Новости культуры
21.00 -  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
22.40 -  «Чему смеётесь? или 
Классики жанра»
23.30 -  «Денис Мацуев и компания» 
представляет...»
00.55 -  Новогоднее обраще
ние Президента Российской 
Федерации Д . А. Медведева
01.05 -  «Денис Мацуев и компания» 
представляет...»
02.25 -  «Джеймс Ласт. Концерт в 
Королевском Альберт-холле»
03.25 -  М/ф «Падал прошлогодний 
снег». «Дарю тебе звезду»
03.50 -  Программа передач

TV1000
06.00 -  Х/ф «Очень страшное кино 3»
08.00-Х /ф  «Средиакул»
10.00-Х /ф  «Хардбол»
12.00-Х /ф  «Уморя»
14.00-Х /ф  «ПланетаКа-Пэкс»
16.00 -  Х/ф «Соединенные штаты 
Лиланда»
18.00 -  Х/ф «Другая сестра»
20.00-Х /ф  «Здеськурят»
22.00 -  Х/ф «Порочные связи»
00.00 -  Х/ф «Очень страшное кино 3»
01.30 -  Х/ф «Кутерьма»
04.00-Х /ф  «19»

VIASAT HISTORY""
06.00 -  Д/ф «Шпионы, которые 
вышли из моря»
07.00 -  Д/ф «Загадка Каспара 
Хаузера»
08.00 -  Д/ф «Вожди»
09.00 -  Д/ф «Воссоздатели»
10.00 -  Д/ф «Криминалистическая 
экспертиза: подлодка "Ханли"»
11.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
12.00 -  Д/ф «Армянский геноцид»
13.00 -  Д/ф «1929: Великий крах»

14.00 -  Д/ф «Шпионы, которые 
вышли из моря»
15.00 -  Д/ф «Загадка Каспара 
Хаузера»
16.00 -  Д/ф «Вожди»
17.00 -  /УФ «Духовная музыка»
18.00 -  Д/ф «Человек, который на
шел 'Титаник"»
19.00 -  Д/ф «Тайная любовь 
Диккенса»
20.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
21.00 -  Д/ф «Обнаружение 
Геркуланума»
22.00 -  Д/ф «Море огня»
23.00 -  Х/ф «Похищение Мэри» 
00.00 -  Д/ф «Вожди»
01.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
02.00 -  Д/ф «Человек, который на
шел 'Титаник”»
03.00 -  Д/ф «Тайная любовь 
Диккенса»
04.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
05.00 -  Д/ф «Обнаружение 
Геркуланума»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
09.55 -  Следствие вели...
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.10- Х/ф «Муж на час»
14.00 -  Сегодня
14.15 -  «Возвращение Мухтара-2. 
Новогодний сервис»
16.10 -  Своя игра. Новогодний вы
пуск
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Х/ф «Ласковый май»
19.45 -  Х/ф «Глухарь. Приходи, но
вый год!»
21.45 -  «Карнавальная ночь с 
Максимом Авериным»
00.55 -  Новогоднее обраще
ние президента Российской 
Федерации Д.А.Медведева
01.00 -  «Суперстар» представляет: 
«Новогоднее караоке»
04.50 -  «Пожар в джунглях. 
Тропический бал НТВ»

Д ТВ
07.00 -  Х/ф «Диагноз: убийство-7»
09.00 -  «Клуб детективов»
10.00 -  Мультфильмы
11.30 -  Тысяча мелочей
12.00 -  «Самое смешное видео»
12.30 -  Х/ф «Без следа-3»
13.30 -  Х/ф «32 Декабря»
15.30 -  «Поступок»
16.00 -  «Судебные страсти»
16.55 -  Х/ф «Шерлок Холмс и Доктор 
Ватсон»
18.25 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»
21.30 -  «Брачное чтиво»
23.30 -  Х/ф «Дед Мороз поневоле»
01.15-«Славабогу, НовыйГод!»
02.55 -  «Новогоднее поздравление 
президента РФ»
03.00 -  Концерт Григория Лепса

1

СТС
07.00 -  Х/ф «Герои»
07.55 -  М/ф «Смешарики»
08.00 -  М/ф «13 призраков», «Скуби 
Ду»
08.30 -  Х/ф «Папины дочки»
09.30 -  Х/ф «Воронины»
10.00 -«6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
13.00 -  «Инфомания»
13.30 -  Х/ф «Шаг за шагом»
14.30 -  М/ф «Трансформеры»
15.00 -  М/ф «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
16.00 -  М/ф М/ф «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Х/ф «Сабрина -  маленькая 
ведьма»

17.00 -  Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
17.30-«Галилео»
19.30 -  Х/ф «Папины дочки»
21.00 -  «Даешь молодежь!»
22.30 -  «6 кадров»
00.00 -  «Новый год По-нашему!» 
00.55 -  Новогоднее обраще
ние Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева
01.00 -  «Новый год По-нашему!»
03.00 -  «Даешь молодежь!»
03.30 -  «6 кадров»
04.00 -  Х/ф «Клевый парень»
05.45 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Карьера Димы Горина»
11.30 -  М/ф «Двенадцать месяцев»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «По семейным обстоя
тельствам»
15.30-События
15.45 -  «Новый Год с доставкой на 
дом»
18.30 -  События
18.50 -  М/ф «Волшебное кольцо», 
чНу, погоди!»
19.25 -  Х/ф «Усатый нянь»
20.55 -  «Старый год: шумные про
воды»
21.30 -  События
22.05 -  Новогоднее поздравление 
мэра Москвы Ю.М.Лужкова
22.10 -  «Старый год: шумные про
воды»
00.15 -  «Мой самый лучший Новый 
Год!»
00.55 -  Новогоднее обраще
ние Президента Российской 
Федерации Д.А.Медведева
01.00 -  «Мой самый лучший Новый 
Год!»
03.20 -  Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча»
05.00 -  Х/ф «Особенности подлёд
ного лова»

ЗВЕЗДА
06.05 -  Х/ф «Витрина»
07.30 -  Д/ф «Дерзкие проекты»
08.55 -  Х/ф «Альпийская сказка»
11.00, 21.35 -  М/ф «Падал прошло
годний снег»
11.25-Х /ф  «31 Июня»
14.00 -  Х/ф «За двумя зайцами»
15.25 -  Х/ф «Большая перемена»
18.00.21.00 -  Новости
18.15- Х/ф «Большая перемена»
21.15- Мультфильмы
22.00 -  Х/ф «На златом крыльце си
дели»
23,10 -  Х/ф «Три орешка для зо
лушки»
00.40 -  Х/ф «После дождичка, в чет
верг...»
02.00 -  Х/ф «Ищите женщину»
04.55 -  Новогоднее обраще
ние президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева
05.00 -  Х/ф «Небесный тихоход»

ШВЕЙНЫЕ АТЕЛЬЕ I
« Т А Л А Н Т »

1 7 7  к в -л , д о м  7а  
. Т е л .: 5 4 - 5 1  - 5 0 ___ г

Ш ьем , п е р е ш и в а е м ,  
р е с т а в р и р у е м  и з д е л и я  

из  к о ж и ,  ш у б ы  из 
н а т у р а л ь н о г о  м е х а ,  д у б л е н к и  

и т р и к о т а ж н ы е  и з д е л и я .

« П Р И А Н Г А Р Ь Е »
1 0 м - н ,  д о м  4 6  
Т ел .; 5 5 - 4 5 - 1 3 _

З А П А Й К А  К О Ж И
Т р е б у ю т с я  з а к р о й щ и к и

J  Л е н и н г р а д с к и й  п р -т , д о м  6 ^  
(за у ч е б н ы м  ц е н т р о м  А Н Х К )

Ц_ Тел.; 5 7 -2 9 -6 4 _________ ^
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07.00 -  «Дискотека 80-х»
08.20 -  Х/ф «За двумя зайцами»
10.00- Новости
10.05 -  Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
13.00 -  Новости
13.10 -  Смак. Новогодний выпуск
13.40 -  М/ф «Мадагаскар: Побег в 
Африку»
15.20 -  Х/ф «Золушка»
16.40 -  Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»
18.00 -  Церемония вручения народ
ной премии «Золотой граммофон»
19.00 -  Вечерние новости
19.10- Церемония вручения народ
ной премии «Золотой граммофон»
21.00 -  Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение»
22.50 -  «Большая разница»
00.30 -  Х/ф «Солдаты неудачи»
02.10 -  Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера»
03.40 -  Х/ф «Длинноногий папочка»
05.40 -  «Детективы»

НТА

РОССИЯ
06.45 -  Х/ф «Чародеи»
09.15 -  Х/ф «Не может быть!»
10.50 -  Сказка «Варвара-краса, 
длинная коса»
12.20 -  Х/ф «Доярка из
Хацапетовки»
15.00-ВЕСТИ
15.10 -  Х/ф «Доярка из
Хацапетовки»
15.30 -  Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
17.10-«Песня года»
20.00 -  «Юмор года»
22.00 -  «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
22.45 -  Х/ф «Стиляги»
01.05 -  Х/ф «На море!»
02.45 -  Х/ф «Новогодняя засада»
04.25 -  Х/ф «Артур»

ТВЗ
08.00 -  Мультфильмы
10.15 -Упс! Новогодний
11.15 — Х/ф «Воздушные приключе
ния или как я долетел от Лондона до 
ОПарижа»
14.00 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной охоты в зимний период»
15.30 -  М/ф «Ниже нуля. Бэтмен и 
мистер Фриз»
17.00 -  М/ф «Аладдин»
19.00 -  М/ф «Геркулес»
21.00 -  Д/ф «Тайны великих магов»
22.00 -  Х/ф «Пустыня смерти»
00.00 -  М/ф «Жажда крови»

АКТИС
07.00 -  «Дискотека 80-х. Лучшее»
12.24 -  Х/ф «Карлик Нос»
13.50 -  «Дорогая передача» 
14.22-Х/ф«ПриключенияМальчика- 
с-пальчик и Дюймовочки»
15.38 -  «Дорогая передача»
16.11 -  Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
17.27 -  Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
18.54 -  «Дорогая передача»
19.00 -  «Собрание сочинений» 
Концерт Михаила Задорнова 
22.12-«Квартет И»
23.43 -  «Серебряная калоша -  
2009»
01.42 -  «Серебряная калоша -  
2007»
03.05 -  «Неголубой огонек -  1»
05.45 -  Х/ф «Солдаты. Новый год, 
твою дивизию!»

06.00 -  «Шоу комедиантов»
07.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота- подростка»
07.30 -  М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.20 -  «Прогноз погоды»
08.22 -  «Старт»
08.32 -  М/ф «Смешарики»
08.44 -  Х/ф «Универ»
09.00-«ОБЪЕКТИВ»
09.20 -  «Прогноз погоды»
09.22 -  «Женская лига»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.50 -  «Прогноз погоды»
09.52 -  «Женская лига»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.20 -  «Прогноз погоды»
10.22 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  Х/ф «Ошибочно обвиненный 
Лесли Нильсен»
12.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»
13.30 -  Х/ф «Друзья»
14.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
16.00 -  Х/ф «Два Антона»
17.00 -  М/ф «Переполох в 
Гималаях»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.50 -  «Прогноз погоды»
20.52 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  «Comedy Woman»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Не та дверь»
02.00 -  «Убойная лига»
03.10 -  Х/ф «Друзья»
03.45 -  «Шоу комедиантов»
04.05 -  «Дом-2. Про любовь»
05.00 -  «Необъяснимо, но факт»
05.55 -  «Шоу Ньюэ»

РТР-СПОРТ
08.20 -  Золотой пьедестал
10.00 -  Волейбол. «Матч звезд». 
Женщины. Трансляция из Омска
11.45 -  Лыжный спорт. «Спринт в 
«Московских Альпах»
13.00 -  Фигурное катание. «Будущее 
стартует здесь!»
14.50 -  «Золотые мгновения
«Спорта». Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Кореи
16.25 -  «Золотые мгновения
«Спорта». Биатлон. Чемпионат 
мира, Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Кореи
17.25 -  «Золотые мгновения
«Спорта». Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Россия - США. 
Трансляция из Швейцарии
19.20 -  «Золотые мгновения
«Спорта». Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Россия - Канада. Трансляция 
из Швейцарии
21.45 -  Рыбалка с Радзишевским
22.00 -  Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
КевинаДжонсона(США), Бой за зва
ние чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBC. Трансляция из 
Швейцарии

23.15 -  «Битва чемпионов».

Международная матчевая встре

ча по боевым искусствам. Сборная 

России - сборная мира

02.25 -  Вести-спорт

02.35 -  Вечер боев М-1. Финал, 
«Легион» (Россия) - сборная США. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
05.00 -  Моя планета
05.55 -  Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина - Чили»

'  ~  7Т В  '
10.00, 14.00, 15.00, 16.00 -
Спортивные танцы
10.50,11.50,12,50,13.30-Диалоги
о рыбалке
13,20,14.50,15.50,16.50- W  shop
17.00, 18.15, 19.25, 20.35 -  Маски- 
шоу
22.00 -  Х/ф «Санта младший»
00.00 -  Х/ф «Знакомьтесь, семья 
Санта Клауса»
02.00 -  Х/ф «Клуб шпионов»
04.00 -  Покер. World Series of Poker- 
2007
05.00 -  Планета экстрима

КУЛЬТУРА~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10 -  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»

. Т А К С И  ,
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VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Море огня»
07.00 -  Х/ф «Похищение Мэри»
08.00 -  Д/ф «Вожди»
09.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
10.00 -  Д/ф «Человек, который на
шел 'Титаник"»
11.00 ~ Д/ф «Тайная любовь 
Диккенса»
12.00 -  Д/ф «Империя Виктории»
13.00 -  Д/ф «Обнаружение 
Геркуланума»
14.00 -  Д/ф «Море огня»
15.00 -  Х/ф «Похищение Мэри»
16.00 -  Д/ф «Вожди»
17.00 -  Д/ф «Княжеские сокрови
ща»
18.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода»
19.00 -  Д/ф «Гендель: Классик поп- 
музыки»
20.00 -  Д/ф «Мы -  Европейцы»
21.00 -  Д/ф «Смерть ледяного че
ловека»
22.00 -  Д/ф «Клондайк: охота за зо
лотом»
23.00 -  Д/ф «Уважай себя: история 
Стакс Рекорде»
00.00 -  Д/ф «Вожди»
01.00 -  Д/ф «Княжеские сокрови
ща»
02.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода»
03.00 -  Д/ф «Гендель: Классик поп- 
музыки»
04.00 -  Д/ф «Мы -  Европейцы»
05.00 -  Д'ф «Смерть ледяного че
ловека»

СТС

НТВ

12.50 -  М/ф «Щелкунчик». «В неко
тором царстве...». «В лесной чаще»
14.15 -  «Держава». Цирк на 
Цветном
15.10- Д/ф «Хвосты Калахари»
16.05 -  Х/ф «Небесные ласточки»
18.15 -Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2010
20.50 -  «Александр Иванов. 
Избранное»
21.35 -  Х/ф «Старики-разбойники»
23.05 -Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с Андреем 
Мироновым
00.55 -  Д/ф «Версаль. Мечта ко
роля»
02.25 -  Программа передач
02.30 -  «Терем-квартет»
03.20 -  М/ф «Банкет». «История 
одного преступления»
03.50 -  Программа передач

TV10Q0
06.00 -  Х/ф «Я всегда хотел быть 
гангстером»
08.00 -  Х/ф «Трудный ребенок»
10.00 -  Х/ф «Флетч»
12.00 -  Х/ф «На ваш суд»
14.00-Х /ф  «Моднаямамочка»
16.00 -  Х/ф «Мальчик в девочке»
18.00 -  Х/ф «Фанатик»
20.00 -  Х/ф «Полный облом»
22.00 -  Х/ф «Школа негодяев»
00.00 -  Х/ф «Морское приключе
ние»
01.35 -  Х/ф «Жаркое американское 
лето»
03.05 -  Х/ф «Смерть господина 
Лазареску»

06.50-Х /ф  «О’кей!»
08.30 -  Х/ф «Ласковый май»
10.20 -  Детское утро на НТВ
11.35 -  Х/ф «Вовочка»
13.10- Х/ф «Сердца трех»
17.35 -  Х/ф «Старые клячи»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Маршрут»
00.10 -  «Ээхх, разгуляй!»
02.35 -  Х/ф «Давайте потанцуем»
04.15 -  Х/ф «Старые клячи»

ДТВ
06.10 -  «Клуб детективов»
08.10-«6 кадров»
09.00 -  Мультфильмы
15.00 -  Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен»
16.30 -  «Самое смешное видео»
17.00 -  «6 кадров»
18.10-Х /ф  «Родня»
20.15 -  Х/ф «Большая перемена»
02.00 -  «Брачное чтиво»
03.00 -  «Слава богу, ты пришел!»
04.20 -  Концерт Bon Jovi

07.00 -  М/ф «Космические охот
ники на Дорков и пираты острова 
Тортуга». 07.15 -  М/ф «Приключения 
Буратино»
09.30 -  М/ф «Капитан Фламинго»
10.00 -  Х/ф «Папины дочки»
11.30 -  М/ф «Принцесса-лебедь»
13.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Ночной дозор»
00.15-«6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Убойная парочка 
Старски и Хатч»
02.50 -  Х/ф «Донни Браско»
05.10 -  Х/ф «Зачарованные»
05.55 -  М/ф «Космические охотни
ки на дорков»

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь»
08.10 -  М/ф «Умка», «Умка ищет 
друга», «Ну, погоди!»
08.45 -  Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»
10.05 -  Д/ф «Невероятное путеше
ствие Жюля Верна»
10.50 -  М/ф «Конек-Горбунок»
12.05 -  Х/ф «Снежная сказка»
13.15 -  Х/ф «Чародеи»
16.10- Х/ф «Кольца всевластия»
16.55 -  М/ф «Зима в
Простоквашино», «Золушка»
17.30 -  Х/ф «Сирота казанская»
19.05 -  Новогодний вечер с Эдитой 
Пьехой
21.30 -  События
21.45 -  Х/ф «Дедушка в подарок»
23.35 -  Х/ф «Безжалостные люди»
01.20 -  Х/ф «Фантомас»
03.15 -  Х/ф «Шут и Венера»
04.50 -  Х/ф «Любовь ещё, быть мо
жет...»

ЗВЕЗДА
06.15 -  Х/ф «Кубанские казаки»
08.00 -  Х/ф «Эта веселая планета»
09.30 -  Х/ф «Сезон чудес»
11.10 -  Х/ф «Рок-н-ролл для прин
цесс»
14.00 -  «Тайны времени. Шаолинь»
15.00 -  Х/ф «Рожденная революци
ей». «Трудная осень»
16.15 -  Х/ф «Рожденная революци
ей». «Нападение»
17.45 -  Х/ф «Рожденная революци
ей». «В огне»
19.20 -  Х/ф «Рожденная революци
ей». «Мы поможем тебе»
21.05 -  Х/ф «Рожденная революци
ей». «Шесть дней»
22.50 -  Х/ф «Рожденная революци
ей». «Экзамен»
00.35 -  Х/ф «Рожденная революци
ей». «В ночь на 20-е»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ АКТИС
06.40 -  Х/ф «Потерпевшие корабле
крушение»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Потерпевшие корабле
крушение»
08.10 -  Х/ф «Чингачгук-Болыиой 
змей»
09.40 -  Х/ф «Уснувший пассажир»
11.00 -  Новости
11.10 -  Х/ф «Бедная Саша»
13.00 -  Новости
13.10 -  Смак
13.50 -  Х/ф «Один дома»
15.40 -  «Старые песни о главном»
18.20 -  Новогодний концерт Михаи
ла Задорнова
19.40 -  Х/ф «Красотка»
22.00 -  «Время»
22.15 -Х/ф «Крепкий орешек 4» 
00.40 -  Х/ф «Знакомство с родите
лями»
02.40 -  Х/ф «Зуд седьмого года»
04.20 -  Х/ф «Первый выстрел»

РОССИЯ
06.10 -  М/ф «Снежная королева»
07.10 -  Х/ф «О бедном гусаре за
молвите слово»
10.00 -  «Субботник». Новогодний 
выпуск
10.40 -  Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика»
12.40 -  Х/ф «Самогонщики» и «Пес 
Барбос и необычный кросс»
13.10- Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
14.50 -  Х/ф «Девчата»
15.00-ВЕСТИ
15.10- Х/ф «Девчата»
16.45 -  «Песня года»
19.50 - « Юмор года»
22.00 -  «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
22.45 -  Х/ф «Обитаемый остров»
01.05 -  Х/ф «Реальный папа»
02.50 -  Х/ф «Тупой и еще тупее»

твз
21.15- Х/ф «Дикие пальмы»
03.15 -  Х/ф «Убийственная вече
ринка»
05.00 -  Яелакэ
06.00 -  Х/ф «Север против юга»
08.00 -  Мультфильмы
09.30 -  М/ф «Ниже нуля. Бэтмен и 
мистер Фриз»
11.00 -  Х/ф «Десятое королевство»
13.00 -  Д/ф «Тайны великих магов»
14.00 -  Х/ф «Баффи -  потребитель
ница вампиров»
21.00 -  Д/ф «Тайны великих магов»
03.00 -  Х/ф «Карнозавр»
05.00 -  М/ф «Уличный боец-2»

06.32 -■ Ночной музыкальный канал
07.00 -  Х/ф «Сказ про Федота- 
стрельца»
08.56 -  «Дальние родственники» 
09.20-Х/ф«ПриключенияМальчика- 
с-пальчик и Дюймовочки»
10.35 -  «Дальние родственники»
11.00 -  «Собрание сочинений» Кон
церт Михаила Задорнова
14.11 -  «День Звездных историй»
19.32 -  «Квартет И»
21.00 -  «Египетские ночи» Концерт 
Михаила Задорнова
23.00 -  Х/ф «Мама не горюй»
00.43 -  «Дорогая передача»
01.00 -  Эротика «Голые страсти»
02.26 -  «Бесстыдные желания»
03.55 -  Х/ф «Любовные авантюры»
04.25 -  Х/ф «Черная комната»
05.50 -  Х/ф «Солдаты. Новый год, 
твою дивизию!»

НТА
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.30 -  М/ф «Дикая семейка Торн- 
берри»
08.00-«ОБЪЕКТИВ»
08.20 -  «Прогноз погоды»
08.22 -  Х/ф «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.20 -  «Прогноз погоды»
09.22 -  «Женская лига»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.50 -  «Прогноз погоды»
09.52 -  «Ангарские звезды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.13- «Прогноз погоды»
10.15 -  М/ф «Смешарики»
10.27 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  М/ф «Переполох в Гималаях» 
12.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.00 -  М/ф «Пингвины из «Мада
гаскара»
13.30 -  Х/ф «Друзья»
14.00 -  «Женская лига»
15.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
16.00 -  Х/ф «Два Антона»
17.00 -  М/ф «Охотники на драко
нов»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.50 -  «Прогноз погоды»
20.52 -  «Старт»
21.00 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  «Comedy Woman»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Не та дверь»
02.00 -  «Убойная лига»
03.10 -  Х/ф «Друзья»
03.45 -  «Шоу комедиантов»
04.05 -  «Дом-2. Про любовь»
05.00 -  «Необъяснимо, но факт»
05.55 -  «Шоу Ньюэ»

РТР-СПОРТ
06.30 -  Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. «Барселона» 
(Испания) - «Эстудиантес» (Арген
тина). Трансляция из ОАЭ
09.00 -  Страна спортивная
09.35 -  Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 8-ми». Финал. 
Трансляция из Калининграда
11.30 -  Баскетбол. НБА. «Лос- 
Анджелес Лейкерс» - «Сакрамен
то». Прямая трансляция
14.10 -  Точка отрыва 
14.40 -  Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции
16.35 -  Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина - Чили»
17.05 -  Вести-спорт 

17.15 -  Биатлон. Кубок мира. Инди
видуальная гонка. Мужчины. Транс
ляция из Швеции
18.50 -  Баскетбол. НБА. «Лос- 
Анджелес Лейкерс» - «Сакраменто» 
20.40 -  Прыжки на лыжах с трампли
на. «Турне 4-х трамплинов». Прямая 
трансляция из Австрии 
22.10 -  Биатлон, Кубок мира. Спринт, 
Трансляция из Швеции 
01.25 -  Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Мужчины,

" Е Р М А К »
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54 -50 -20
Заключаем договоры 

с организациями. 
Иркутск-центр, 

Аэропорт -  700 руб. 
Усолье -  450 руб. 

Набираем водителей с л/а 
тел.; 8 924 634 11 11

03.00 -  Вести,ru
03.10 Вести-спорт
03.20 -  Биатлон. Кубок мира. Эста
фета. Женщины. Трансляция из 
Швеции
05.00 -  Моя планета
05.55 -  Автоспорт. «Дакар-2010. Ар
гентина - Чили»

7ТЁ ———
06.00 -  «Клуб желаний»
08.00 -  Спортмания
10.00 -  «Ваш каприз»
12.00, 08,00 -  Спортмания
13.00.05.00 -  Планета экстрима
15.00.16.00.17.00-Маски-шоу 
15.50, 16.50-TV  shop
18.00 -  Х/ф «Санта младший»
20.00 -  Х/ф «Знакомьтесь, семья 
Санта Клауса»
22.00 -  Х/ф «Алиса в стране чудес»
02.00 -  Х/ф «Арахнид»
04.00 -  Покер. Magic Moments

~ П ш т ь т у р а Г- ~ ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач 
11.10- Х/ф «Легкая жизнь»
12.40 -  «Легенды мирового кино»
13.10 -  Х/ф «Мэри Поппинс, до сви
дания!»
15.30 -  Д/ф «Зимние Олимпийские 
игры животных»
16.25 -  «Незабываемые голоса»
17.05 -  Д/ф «Ирина Архипова. Архи
тектура гармонии»
17.45 -  Х/ф «Дуэнья»
19.20 -  «Детство»
20.05 -  Х/ф «Покровские ворота»

22.15 -  «Инна Ульянова...Инезилья»
23.00 -  Гала-концерт фестиваля 
ВВС PROMS 2006
00.15 -  Х/ф «Королева и кардинал»
02.00 -  Д/ф «Невероятная история 
чечетки»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Зимние Олимпийские 
игры животных»
03.50 -  Программа передач

TV1000
06.00 -  Х/ф «Трудный ребенок»
08.00 -  Х/ф «Школа негодяев»
10.00 -  Х/ф «Фанатик»
12.00 -  Х/ф «Мальчик в девочке»
14.00 -  Х/ф «Полный облом»
16.00-Х /ф  «ПристанищеЕвы»
18.00 -  Х/ф «Заколдованная Элла»
20.00 -  Х/ф «Посмотри на меня»
22.00 -  Х/ф «Майкл Клейтон»
00.00-Х /ф  «10 шагов к успеху»
01.30 -  Х/ф «Смерть господина Ла- 
зареску»
04.00 -  Х/ф «Отель «Сплендид»»

~ viasaT h Is t o r y ^
06.00 -  Д/ф «Клондайк: охота за зо
лотом»
07.00 -  Д/ф «Уважай себя: история 
Стакс Рекорде»
08.00 -  Д/ф «Вожди»
09.00 -  Д/ф «Княжеские сокрови
ща»
10.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода»
11.00 -  Д/ф «Гендель: Классик поп- 
музыки»
12.00 -  Д/ф «Мы -  Европейцы»
13.00 -  Д/ф «Смерть ледяного че
ловека»
14.00 -  Д/ф «Клондайк: охота за зо
лотом»
15.00 -  Д/ф «Уважай себя: история 
Стакс Рекорде»
16.00 -  Д/ф «Вожди»
17.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
18.00 -  Д/ф «Тетрис - из России с 
любовью»
19.00 -  Д/ф «Триллер в Маниле»
20.30 -  Д/ф «Кризис - это выгодно?»
21.00 -  Д/ф «Римская империя»
22.00 -  Д/ф «Викторианская ферма»
23.00 -  Д/ф «Джо Страммер: "Клэш" 
и не только»
00.00 -  Д/ф «Вожди»
01.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
02.00 -  Д/ф «Тетрис - из России с 
любовью»
03.00 -  Д/ф «Триллер в Маниле»
04.30 -  Д'ф «Кризис - это выгодно?»
05.00 -  Д/ф «Римская империя»

~~ ~ НТВ ~  ~
06.25 -  М/ф «Тайна третьей пла
неты»
07.10 -  Х/ф «Таксистка: новый год 
по Гринвичу»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «Золотой ключ»
09.45 -  М/ф «Конек-горбунок»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Глухарь. Приходи, но
вый год!»
16.20 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Маршрут»
00.00 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или все мужики -  сво...»
03.45 -  Х/ф «Герой месяца»
05.20 -  Х/ф «Чай, кофе, потанцу
ем...»

_________ДТВ_________
06.55 -  Х/ф «Формула рая»
09.00 -  «Клуб детективов»
10.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
14.45 -  Х/ф «Дед Мороз поневоле»
16.30 -  «Самое смешное видео»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  Х/ф «Змеелов»
19.30 -  Х/ф «Антикиллер-2»
23.55 -  Х/ф «Ва-банк»
02.00 -  «Брачное чтиво»
03.05 -  «Слава богу, ты пришел!»
04.20 -  Концерт Mylene Farmer

СТС
06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Прекрасная девушка»
08.45 -  М/ф «Ну, погоди!», «Когда 
зажигаются елки кот», «Который 
умел петь»
09.30 *■ М/ф «Капитан Фламинго»
10.00 -  Х/ф «Папины дочки»

•11.30 -  М/ф «Принцесса-лебедь. 
Тайна замка»
13.00 -  «Даешь молодежь!»
19.45 -  Х/ф «Ночной дозор»
22.00 -  Х/ф «Дневной дозор»
00.45 -  «Даешь молодежь!»
01.00 -  Х/ф «Доспехи бога»
02.40 -  Х/ф «Столкновение»
04.45 -  Х/ф «Зачарованные»

тецЁнтр~~
06.30 -  Д/ф «Я занят, у меня елки»
07.20 -  Х/ф «Сирота казанская»
08.55 -  М/ф «Приключения Бура- 
тино»
10.00 -  Д/ф «Индиана Джонс»
10.45 -  М/ф «Приключения капита
на Врунгеля»
10.55 -  Х/ф «Деревенский детек
тив»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Фантомас»
14.40 -  «Смех с доставкой на дом»
15.30-События
15.40 -  «Смех с доставкой на дом»
16.25 -  Х/ф «Кольца всевластия»
17.15 -  Д/ф «Советские звезды. На
чало пути»
18.00 -  Х/ф «Сверстницы»
19.40 -  Х/ф «Моя старшая сестра»
21.30-События
21.45 -  Х/ф «Цветы для Снежной ко
ролевы»
23.50 -  Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд!»
01.55 -  Х/ф «Фантомас разбуше
вался»
03.40 -  Х/ф «Убить вечер»
05.15 -  Х/ф «Снежная сказка»

ЗВЕЗДА
07.25 -  Х/ф «Греко»
09.25 -  Х/ф «Небесный тихоход»
11.00 -  Х/ф «Ар-хи-ме-ды!»
12.40 -  Х/ф «Пари с волшебницей»
14.00 -  Д/ф «Семь чудес индустри
ального мира», «Бель-Рок»
15.10 -  М/ф «Двенадцать месяцев»
16.10 -  Х/ф «Приключения Тома 
Сойера»
17.50 -  Х/ф «Смерть индейца Джо»
19.15 -  Х/ф «Приключения электро
ника»
23.15 -  Д/ф «Земля, Мощь нашей 
планеты». «Вулканы»
00.30 -  Х/ф «Кубанские казаки» 
02.35 -  Х/ф «Узник замка Иф»
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06.10 -  Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество»
07.50 -  Х/ф «След Сокола»
09.40 -  Х/ф «Давай поженимся»

* 11.00 -  Новости
■ 11.10- Х/ф «Операция «С новым го

дом!»
13.00 -  Новости
13.10-Смак
13.50 -  Х/ф «Один дома-2»
15.50 -  «Кунг-фу Панда»
17.50 -  «Большие гонки»
19.10- «Минута славы»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Х/ф «Человек-паук 3»
00.40 -  Х/ф «Знакомство с
Факерами»
02.40 -  Х/ф «Давай займемся лю
бовью»
04.40 -  Х/ф «Остров»
06.30 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.40 -  М/ф «Карлсон вернулся», 
«Падал прошлогодний снег»
07.20 -  Х/ф «Ищите женщину»
09.55 -  «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа
10.25 -  М/ф «Джек из джунглей»
11.40 -  Х/ф «Девчата»
13.20 -  Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца»
15.00-ВЕСТИ
15.10 -  Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца»
16.40 -  «Смеяться разрешается»
18.25-Х /ф  «Крем»
21.00-ВЕСТИ
21.15-Х /ф  «Крем»
22.00 -  «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
22.50 -  Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка»
00.50 -  Х/ф «Мистер и миссис 
Смит»
02.55 -  Х/ф «Иствикские ведьмы»

тв з
08.00 -  Мультфильмы
09.30 -  М/ф «Бэтмен будущего. 
Возвращение Джокера»
10.45 -  Х/ф «Годзилла»
11.00 -  Х/ф «Десятое королевство»
13.00 -  Д/ф «Тайны великих магов»
14.00 -  Х/ф «Ангел»
21.00 -  Д/ф «Тайны великих магов»
22.00 -  Х/ф «Карнозавр-2»
00.00 -  Х/ф «Карнозавр»

АКТИС
06.37 -  Ночной музыкальный канал
07.00 -  Х/ф «Фаталисты»
10.47 -  «Дальние родственники»
11.02 -  «Египетские ночи» Концерт 
Михаила Задорнова
13.03 -  Х/ф «Против течения»
21.00 -  Х/ф «Большая любовь»
22.58 -  Х/ф «Мама не горюй 2»
01.03 -  Эротика «Запретная 
страсть»
02.53 -  Эротика «Грешники и греш
ницы»
04.26 -  Х/ф «Любовные авантюры»
04.54 -  Х/ф  «Черная комната»
06.23 -  Ночной музыкальный канал

НТА
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота- подростка»
07.30 -  М/ф «Дикая семейка 
Торнберри»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.20 -  «Прогноз погоды»
08.22 -  «Старт»
08.32-Х /ф  «Универ»

09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.20 -  «Прогноз погоды»
09.22 -  «Женская лига»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.50 -  «Прогноз погоды»
09.52 -  «Женская лига»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.20 -  «Прогноз погоды»
10.22 -  «Старт»
10.32 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  М/ф «Охотники на драко
нов»
12.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»
13.30 -  Х/ф «Друзья»
14.00 -  «Женская лига»
15.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
16.00 -  Х/ф «Универ»
17.00 -  Х/ф «Не говорите маме, что 
няня сдохла»
19.00 -  Х/ф «Счастливы вместе»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.50 -  «Прогноз погоды»
20.52 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Универ»
22.00 -  «Comedy Woman»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Не та дверь»
02.00 -  «Убойная лига»
03.10 -  Х/ф «Друзья»
03.45 -  «Шоу комедиантов»
04.05 -  «Дом-2. Про любовь»
05.00 -  «Необъяснимо, но факт»
05.55 -  «Шоу Ньюэ»
06.25 -  «Саша + Маша»

РТР-СПОРТ
06.25 -  Прыжки на лыжах с трам
плина. «Турне 4-х трамплинов». 
Трансляция из Австрии
07.45 -  Кудо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии
10.00 -  Баскетбол. НБА. «Юта» - 
«Денвер». Прямая трансляция
12.45 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Австрии
14.25-Странаспортивная .
14.55 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. «Амур» (Хабаровск)
- «Динамо» (Москва). Прямая транс
ляция
17.15 -  Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина - Чили»
17.45 -  Вести-спорт
18.00 -  Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии
18.45 -  Баскетбол. НБА. «Юта» - 
«Денвер»
20.40 -  Прыжки на лыжах с трампли
на. «Турне 4-х трамплинов». Прямая 
трансляция из Австрии
21.45 -  Хоккей. КХЛ. Открытый чем
пионат России. ЦСКА - «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция 
00.15 -  Прыжки на лыжах с трам
плина. «Турне 4-х трамплинов». 
Трансляция из Австрии
01.05 -  Рыбалка с Радзишевским
01.20 -  Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Австрии
03.00 -  Вести.ru
03.10 -  Вести-спорт
03.20 -  Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Австрии
05.00 -  Моя планета
05.55 -  Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина - Чили»
06.30 -  Прыжки на лыжах с трам
плина. «Турне 4-х трамплинов». 
Трансляция из Австрии
07.55 -  Кудо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии

7ТВ
06.00 -  «Клуб желаний»
10.00 -  «Ваш каприз»
12.00, 08.00 -  Спортмания
13.00, 05.00 -  Планета экстрима
15.00, 16.00, 17.00- Маски-шоу
15.50,16.50-TV  shop
18.00 -  Х/ф «Алиса в стране чудес»
22.00 -  Х/ф «Страна фей»
02.00 -  Х/ф «Тайна мистера Райса»
04.00 -  Покер. Big Game
06.00 -  «Клуб желаний»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Программа передач
11.10- Х/ф «Взрослые дети»
12.20 -  «Легенды мирового кино»
12.50 -  «Зимняя сказка»
13.10 -  Х/ф «Про Красную
Шапочку»
15.30 -  Д/ф «Умные обезьяны»
16.20 -  «Диана Вишнёва. Красота в 
движении»
17.50 -  Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
19.05 -  Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Виноградники Лав о в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»
19.20 -  «Университеты»
20.05 -  Х/ф «Д'Артаньян и три муш
кетера»
21.30 -  «Линия жизни»
22.25 -  Опера «Богема»
00.20 -  Х/ф «Королева и кардинал»
01.55 -  Д/ф «Сальвадор Дали»
02.40 -  М/ф «Парадоксы в стиле 
рок»
02.50 -  Программа передач
02.55 -  Д/ф «Умные обезьяны»
03.50 -  Программа передач

TV1000

02.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
03.00 -  Д/ф «Эрнст Хейнкель - меч
та о полете»
04.00 -  Д/ф «Мусульманская исто
рия Европы»
05.00 -  Х/ф «Желтый дом»
06.30 -  Д/ф «Кока-Кола не сдается»

НТВ
07.10 -  М/ф «Зима в
Простоквашино»
07.25-Х /ф  «Автобус»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «Русское лото»
09.45 -  М/ф «Бременские музыкан
ты». «По следам бременских музы
кантов»
10.25 -  «Quattroruote»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Расписание судеб»
13.05 -  Следствие вели...
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суперстар» представляет: 
Люба, Любонька, Любовь. Концерт- 
исповедь Л .Успенской»
16.20 -  Х/ф «Москва. Центральный 
округ»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/Ф «Паутина»
00.00 -  Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или все мужики -  сво...»
03.45 -Х /ф  «Хостел-2»
05.15 -  Х/ф «Как зверь»

д тв

06.00 -  Х/ф «Мой папа псих»
08.00 -  Х/ф «Майкл Клейтон»
10.00 -  Х/ф «Заколдованная Элла»
12.00-Х /ф  «ПристанищеЕвы»
14.00-Х /ф  «Посмотри на меня»
16.00-Х /ф  «Хористы»
18.00 -  Х/ф «Давай потанцуем»
20.00 -  Х/ф «Видимость гнева»
22.00 -  Х/ф «Фокусники»
00.00 -  Х/ф «Мой папа псих»
02.00 -  Х/ф «Отель «Сплендид»»
04.00 -  Х/ф «Накал страстей»

VIASAT HISTORY
06.00 -  Д/ф «Викторианская фер
ма»
07.00 -  Д/ф «Душа Суфия - мистиче
ская музыка Ислама»
08.00 -  Д/ф «Вожди»
09.00 -  Д/ф «Это -  цивилизация»
10.00 -  Д/ф «Тетрис - из России с 
любовью»
11.00 -  Д/ф «Триллер в Маниле»
12.30 -  Д/ф «Кризис - это выгод
но?»
13.00 -  Д/ф «Римская империя»
14.00 -  Д/ф «Викторианская фер
ма»
15.00 -  Д/ф «Душа Суфия - мистиче
ская музыка Ислама»
16.00 -  Д/ф «Вожди»
17.00 -  Д/ф «Искусство креста»
18.00 -  Д/ф «Тайны подводного 
мира»
19.00 -  Д/ф «Эрнст Хейнкель - меч
та о полете»
20.00 -  Д/ф «Мусульманская исто
рия Европы»
21.00 -  Х/ф «Желтый дом»
22.30 -  Д/ф «Кока-Кола не сдается»
23.00 -  Д/ф «Последний полет лей
тенанта Эстилла»
00.00 -  Д/ф «Вожди»
01.00 -  Д/ф «Искусство креста»

07.45 -  «6 кадров»
09.00 -  «Клуб детективов»
10.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
14.25 -  Х/ф «Родня»
16.30 -  «Самое смешное видео»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19.40 -  Х/ф «По ту сторону волков» 
00.05 -  Х/ф «Ва-банк-2»
02.00 -  «Брачное чтиво»
03.00 -  «Слава богу, ты пришел!»
04.20 -  Х/ф «Агент пришельцев»
06.15 -  «Клуб детективов»
08.15 -  «6 кадров»

СТС
06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Заветное желание»
08.45 -  М/ф «Ну, погоди!»,
«Новогодняя ночь», «Зима в 
Простоквашино»
09.30 -  М/ф «Капитан Фламинго»
10.00 -  Х/ф «Папины дочки»
11.00 -  М/ф «Принцесса-лебедь. 
Тайна заколдованного королев
ства»
12.30 -  «Уральских пельменей». 
«Горионовсе... конем!», «Смешняги», 
«Падал прошлогодний смех»
17.00 -  «6 кадров»

17.40 -  Х/ф «Дневной дозор»
20.30 -  Х/ф «Любовь-морковь»
22.30 -  Х/ф «Любовь-морковь-2»
00.20 -  «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Доспехи бога-2. 
Операция «кондор»
03.00 -  Х/ф «Мистер 3000»
05.00 -  Х/ф «Зачарованные»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  М/ф «Василиса Микулишна»
06.45 -  Х/ф «Чародеи»
09.30 -  М/ф «Золотая антилопа»
10.00 -  Д/ф «Джеймс Бонд»
10.45 -  М/ф «Приключения капита
на Врунгеля»
11.05 -  Х/ф «Анискин и Фантомас»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Фантомас разбуше
вался»
14.35 -  «Смех с доставкой на дом»
15.30 -  События
15.40 -  «Хроники московского быта. 
Шуба»
16.25 -  Х/ф «Кольца всевластия»
17.15 -  Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки»
18.30 -  «Новый Год в Клубе юмора»
19.15 -  Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь»
21.30 -  События
21.45 -  Х/ф «Самый лучший вечер»
23.40 -  Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью»
00.25 -  Х/ф «А поутру они просну
лись...»
02.10 -  Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда»
03.55 -  Х/ф «Цветы для Снежной ко
ролевы» •
05.40 -  Х/ф «Деревенский детек
тив»
07.05 -  М/ф «Остров ошибок»

ЗВЕЗДА
06.55 -  «Большой репортаж. С 
Новым годом, товарищи!»
07.25 -  Х/ф «Греко»
10.00 -  Д/ф «Земля. Мощь нашей 
планеты». «Вулканы»
11.00 -  Х/ф «Рождественские при
ключения непутевого ангела»
12.50 -  Х/ф «Кольца Альманзора»
14.00 -  Д/ф «Семь чудес индустри
ального мира». «Король канализа
ции»
15.00 -  М/ф «Заколдованный маль
чик»
15.50 -  Х/ф «Как закалялась сталь»
23.15, 10.00 -  Д/ф «Земля. Мощь 
нашей планеты». «Атмосфера»
00.30 -  Х/ф «Государственная гра
ница». «Мы наш, мы новый...»
03.10 -  Х/ф «Государственная гра
ница». «Мирное лето 21 -го года»
05.45 -  Х/ф «Слезы капали»
07.25 -  Х/ф «Греко»
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Овен
1 , 1 вас эта недел i 

обещает положонир ли
дера'практически о любом окру
жении. Начало недели располага
ет к командировкам и пуешестви- 
ям. Понедельник будет удачным 
' ' . *rt /> ’ < /40! ‘ "  '  ( I

важного, так и незначительного А 
вот от рискованных предложений 
ао второй половине недели жела
тельно отказаться. Среду лучше по
святить мелким проблемам, лреж-. 
де всего - бумажным В выходные 

*■ .' 1 1 кь.*
*>«, Ч* • «-

делание, если, конечно, в вашем 
окружении такое не карается пре- ■ 

■ием. I
Телец

итесь в то- x fL s /  
не сота- *

нять спокойствие. Не потакайте чу- ■ 
жим слабостям. Если горы вы на 
этой неделе и не своротите, то хотя 
t сдвинете с мест. О 
В « о .-  ' , f  sh *  и  •
авантюрные дела и сомнительные 

ежны-
М Л ( ' ' '
нутся заметными сдвигами в де- 

Л  »иг - '  ' I -
дельник ваша новая идея будет 
услышана и поддержана началь- 

' «мости
вы можете смело рассчитывать на

дут удачными поездки и коман 
дировки На этой неделе у вас по-

выми навыками и умениями. В вы 
ходные постарайтесь забыть о де 
лак и провести время в обществе 
ста-’ ** a v i> „ , ч .. ,ч " i  
f 4 ' ?<0Й *  'J&  ' Я. Ям!» 
отдых с танцами. Проявите свои 
таланты и способности. Не обра 
щайгге внимания на сплетни - это 
лишь злорадство hi

. >ме того, их мо> . • при
нимать как свидетельство ваше-* 
поя. г -.- /ости.

Близнецы
_  Т Успех непременно 

V  придет к вам, но только | 
V если ш  ярилоште мак-*1 

сигнум усилий к его достижению, j 
№ стесняйтесь проявить интеллек- \ 
1уальтйе<ШУзбнош-этони}«яда | 
не лишнее, Если перед вами всга> |  
нет проблема выбора, лучше спро- I 
сктъ совета у друзей и родственн1*<| 
ков* на этой неделе они могут дать 1 
вам ценные рекомендации. Не пы-1 
такгесь выгюлнйть работу, которой I 
зачлись, в одиночку — такое поее-1 
де«ие только испортит отношения\ 
с окружающими и скажется на ко- I  
нечном результате.

рак j #Настало бремя для 
наращиваний активно- "  *. * |
сти в сфере профессиональной де- .- 
ятельности. Также неделя неплоха | 
для творческих изысканий. Па юз : 

| можноети, будьте внимательнее и 5 
осторожнее, поскольку удача нын , 

i <е не TeprsuT ошибок. Вам предав ; 
i вится возможность наладить яю-| 
быв связи и контакты, какие толь- j 
кб пожелаете. Задумайтесь о пред-

увлекательное путешествие или 
круиз .? ’.. -ли бы вам нег-' 
ваемые впечатления и события. Во
' ,1 . да#ч рг лия '  ха

00» . \  
тична из-за воз, 
ния негативных эмоций. Вам н> 
х. ,■ м». 1 .

се '‘ад'  ■* * * л а /  v  "
«. ч - <-*■,- v

но не стоит .../
к советам знакомых. Решайте все
# •  * )  <V .  -  ! f  ’  I

• «некие . . 
спланировать действия на ближай- 
.ijee будущее.

Лев
Пора начинать фейер

верки и прочие радости, 
.которыми молото зани

маться за неделю до Нового года. 
Как, вы еще не празднуете? Эта 
просто безобраэме, wo накопив
шаяся усталость может проявить
ся самым неподходящим образов. 
Так что с ней необходимо сооннс 
разобраться Но ест вы еще ра
ботаете, то самое время щчпь- 
ся бумажными и ортанизациониь;- 
ми делами. Трудиться желатель
но по свободному графику, ибо 
в . жесткие рамки с переры&ом на 
Фбщ втка' ш  не Щтрт ни малей
шей возможности, Вам необходи 
ма: спокойная обстановка - только 
тогда вы сможете решить мне? те 
■1анот!ити«еся проолем-ь!. Во етор- 
\Ш  не стоит сму!цаться, если перед 
аами встанет к«кая-то пре.пзаДз 
она: вполне преодолима. 6 пятни
цу сохраняйте д̂ даеаное равнове
сие, £ ' рожелательнл относитесь 
к крййие в свой адрес. Подумайте 
о рошнтичесном путешествии, 
•:вдь вам проста необходимы 
яовые зяечатления.

Р ;а
Ж......  ........ ..........т:.-у<яж

вой ^ рискованные мероприятия, I 
которые сулят нечто нереальное. | 
Постарайтееь соблюдать особую |
Й€Т0р0Ж14ШЪ 30 ЧШ ® Й - |
но с оёод̂ нгшми - как пустякош-1
придется а точдасти исполнить̂  но | 
новые давать было бы неразумно. | 
Во вторник стоит обращать внима- 
нж йй знаки судьбы. В штки:^ ваш f 
благородный поступок по отноше-1 
никз к деловым партнерам оценят} 
по достоинству. I

ПГИвоцу]

SMS-ИГРА
Хотите получать на сотовый телефон 
расписание репертуара в кинотеатре; 
6 течение месяца?

Для этого отправьте 
SMS со словом ГОДИНА 

из номе® 96-30.
Каждый сотый отправтель получает, 
подарок -  билет на любой фильм для: 
двоих от кинотеатра «Родина»? 

Стокмоаь а^едобщиш ~ 17 pyfeeii

СЕАНСЫ МОЖНО УТОЧНИТЬ ПО ТЕЛ.: 5 7 0 - 1 1 0 .  
БЕСПЛАТНЫЙ З А К А З  БИЛЕТОВ ПО ТЕЛ.: 6S-33-98.

Ш Н Н Л А А Н И Ш !

Установлено НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ!
Фильмы в формате 3D в супер-очках 

теперь в кинотеатре «РОДИНА»!
Смотрите с 24 по 30 декабря:

ПРЕМЬЕРА!

Возможно изменение сеансов

Анимационная комедия 
для всей семьи 

«ЭЛВИН И БУРУНДУКИ - 2» 
Они возвращаются, 

чтобы вновь создать хаос! 
Сеансы: 10:00,11:40.

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!

Грандиозный 
фантастический блокбастер 

от Джеймса Кэмерона 
«АВАТАР» в формате 30! 

Это новый мир.
Сеансы: 13:20,16:20,19:20,22:20.

М н  в с е г д а  р а д ы  в а ё м т ъ  ВАС *  м а ш ем  к и н о т е а т р е !

ш т
ДК «Современник»

Т е л . :  5 4 - 5 0 - 9 0 ,  5 4 -5 0 -8 4 . п р и г л а ш а е т

31 декабря - новогодняя «ТИГРОМАНИЯ». Встреча Нового 
2010 года - металлического тифа. Участвуем в красочном шоу - 
представлении, выбираем «храброго тигра», «отрываемся» до 
утра! Начало в 22.00. Спешите заказать столик. Тел.: 54-50-90, 
54-32-59.

2 января - дискоклуб «Курьер». С Новым годом, с Новым 
тигром! Начало в 20.00.

3, 4, 5 января - приглашаем маленьких ангарчан на ново
годние утренники. Начало в 10.30,13.00,15.30.

3 января - клуб «Муза». Зимы любимой колдовство. Нача
ло в 18.00.

6 января - дискоклуб «Курьер». До первой звезды. Начало 
в 20.00.

7 января - дискоклуб «Курьер». Празднуем Рождество. На
чало в 20.00.

7 января - приглашаем на традиционный концерт «МЕЛО
ДИИ К РОЖДЕСТВУ». В программе: духовные и свежие пес
нопения, романсы и арии, народные произведения. Создайте 
праздничное настроение себе и своим близким, закажите ужин 
в кафе «СОЛНЫШКО - СИБИРСКОЕ». Рождество Христово - 
праздник надежды! Начало в 17.00 в театральном зале.

8 -9  января - клуб «Муза». Отличная музыка (от ретро до 
новинок попсы), конкурсы, новые знакомства, богатое меню 
баров -  лучшее лекарство от скуки, и никакой возраст вам не 
помеха. Начало в 18.00.

ЦК «Современник» 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ

на празднование 
Нового года - балы, 

корпоративные вечера, 
«Новогодняя ночь» 

и детские утренники. Уел,; 54-50-84

набор в младшую группу мальчиков от 3 -10 лет. 
Ансамбль «Русь» объявляет дополнительный набор 

девочек и мальчиков с 7 лет 
в танцевальную группу ансамбля. 

Руководители - Д.В. Ильин, O.S. Лабазникова. 
Сбор 29 ноября в каб, № 54 ДК.

Свааьбы, корпоративные 
вечера, юбплеп. 

анп рождений — закажите 
в ЯК «Современник»! 

Это современно, стильно, 
оригинально! Не верите? 

Звоните: 54-50-90,54-50-82.

П К  Н Е Ф Т Е Х И М И К О В
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 522-525

26 декабря - клуб «Акаде
мия на грядках». Тема: «Агро
техника выращивания земля
ники. Новые сорта. Защита 
растений от вредителей и бо
лезней. Новые препараты». 
Читает Е. Целютина. Начало в 
1 0 .0 0 .

27 декабря и 6 января - 
Театр сказок. ПРЕМЬЕРА - 
новогодний подарок детям и 
взрослым - сказка «С НОВЫМ 
ГОДОМ, ЛУНТИК!» Это не
обыкновенное приключение 
Лунтика и его друзей в ново

годнюю ночь. Начало в 12.00. 
Дети до 4-х лет бесплатно.

7 января - «А СНЕГ ИДЕТ». 
Рождественское ревю пред
ставляет вокальный ансамбль 
«Ретро» с участием ансамбля 
бального танца «Сюрприз» и 
шоу-группы «Маргарита». 
Начало в 17.00.

9 января - Иркутский му
зыкальный театр им. М. 
Загурского показывает балет 
по мотивам сказки Андерсена 
«ДЮЙМОВОЧКА». Начало в 
12.00 и в 15.00.

24 - 30 декабри - 
^  Проведение 

новогодних утренников и 
дискотек для детей Ш

г  .ш
Справки и ююзбипето'1 по тел.: 68-50-40

СКОРО НОВЫЙ ГОД!
Дворец культуры нефтехимиков принимает заявки на проведение 30 декабря

новогодних елок для детей.
В программе: новогодняя сказка « С НОВЫМ ГОДОМ, ЛУНТИК», 

игры и хороводы у новогодней елки.
телефон: 522-522. _______________________ f

Тг Тел.:522-788, 
523-921

Администрация М УК  «ДК «Энергетик» выра
жает благодарность за спонсорскую поддержку в 
организации выставки художественной фотогра
фии «М адонна - 2009»:

- директору маг. «Тимур» Поповой Татьяне Ва
сильевне,

- директору салона цветов «Азалия» Казайки- 
ной Елене Николаевне,

- директору маг. «Дом книги» Миловановой 
Ларисе Васильевне,

- директору маг. «Продалитъ» Мишановой 
Ирине Владимировне.

Администрация М УК  «ДК «Энергетик» выра
жает благодарность за спонсорскую поддержку  
в организации муниципального конкурса «Дед  
Мороз, Снегурочка Next»:

- директору маг. «Электриз» Пьянову Дмитрию 
Владимировичу,

- директору фабрики мороженого «Ангария» 
Федонову Юрию Васильевичу,

- директору кафе «Русское застолье» Бурделе- 
вой Оксане Борисовне,

- директору ресторана «Мажорель» Канухиной 
Мэрине Геннадьевне,

- директору кафе «Пальчики оближешь» Сидо
ровой Светлане Николаевне,

- директору ЗАО «Тайга продукт» Понамореву 
Александру Евгеньевичу,

- директору базы отдыха «Юбилейная» Королю 
Виктору Эдуардовичу,

- директору ресторана «Петергоф» Жигаевой 
Галине Петровне,

- директору телеканала «Медиа - квартал» Гуш- 
питу Владимиру Дмитриевичу,

- директору кафе «Багира» Павловой Светлане 
Анатольевне.

Приглашаем ангарчан 
на корпоративные вечера 

с21 по 31 декабря -
новогоднее шоу 

«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
Новогодний круиз по странам и 

континентам! Волшебные острова 
и приключения! Вас ждут:

- Современные и профессиональные 
ведущие,

■ Концертно-конкурсная и танцеваль
ная программы,

- Необычные гости, большие и ма

ленькие сюрпризы от Деда Мороза и 
Снегурочки!

Для вас: атмосфера праздника и 
приятное общение за банкетным сто
ликом...

С 24 по 30декабря - детское ново
годнее представление: «Снежные 
приключения, или Зеркало чудес». 
(Билеты в кассе ДК). Обращаться по 
тел.: 52-18-38,52-39-21.

Т«»8ммжа#|
с  24 по 30 декабря |

Весы
If*  Нынешняя неделя бла-| 

гоприятна для налажива-:. 
»i«i важных связей. Можно даже 

^обратиться к столь авторитетным 
•одям, которых при обычных об-t 

^сиятельствах вы бы не рискнули, 
; .'юбеслокоить. Не исключено, что? 
Iчасть внимания вам придется пег! 
зреключигь на решение- проблем за-; 
; вистцих от вас людей. Но эти уси-‘‘ 
5 лия окупятся сторицей. Во вторник: 
|вы можете рассчитывать на помощь.? 
1;̂ рузей. 8 среда поступит долго-1 
з гэданнэя информация, которая, ве-| 
роятно, сильно вас порадует и пре- 

• доставит новые возможности для . 
^самосовершенствования. 8 четверг:-, 
; возможна конфликтная ситуация,! 
5 связанная с деньгами. В пятницу бу- 
>дут удачны -"эездки и хошндиров- 
i  ки. Уделите больше внимания отды-1 
ixy, старайтесь чаще бывать за горо-; 
>дом. Природа окажет благоприят- 
I ное влияние га ваше настроение.

Скорпион
I У вас на этой неделе по- \  |
■ явятся как склонность к ви- 
танию в облаках, так и иллюзорные

■. ■ ления о своих, ся '.<о-| 
|с7ях. В результат?
.то не получится, вы мажете рас- 

. л сильнее, чем tro t я i 
(Олотрите на вещи реалмсти' -,;<
■ надейтесь только на себя - тогда ни-
|  чего вам не сможет ист . - -
'‘Шее настроение. В среду и четверг 
'постарайтесь больше уделять вни
мания близким людям. Воскресенье 
.же, напротив, надо посвятить себе.

Стрелец

__________________________ш
Дворец творчества детей и молодёжи 1

На этой неделе са-- 
мым • ’>

II . *. «
: брожеллтелей или необоснованны»
5 претензии до <у

й тех, 1 . -
! и сум-|

.бурного понедельника как следует.:
1 V . lu I - > ' '

' П. " s
’ виги. Будет как никогда важен хоро
ший коллектив - если такового нет' 

*- , *
; '  i *  ' r

1отстаивап>< «г
■ J- *-. • ' !  М .  '  * Й в й |

; жизненный опыт. В выходные дни 
jJ. ! ч>'
мация. В воскресенье постарайтесь. 
вьщелить немного времени для до- 

1машнихдел.

Козерог
| На этой неделе весьма желатель-t 
но отправиться в путешествие, вас- 

‘могут ожидать приключения или та- 
, инственные события В понедельник

здеты < 
щ е-. I ’

чить сложившееся текущее положе-1 
• ч' <..„>» • к, нп ч»
’делайте поспешных выводов, пока 
не услышите мнение кого-нибудь, не. 
вовлеченного в ситуацию. 6 пятни
цу стоит применить все свое обаяние 
для достижения карьерных высот,

2 если, конечно, вы не на - 
■лучшее применение. Не исключены 
{Открытия и позитивные перемены:j 
I  прежде всего это касается тех, «го 
‘ /'.одаизаегся е сфер* науки и высше | 
iro образования. В socxpecewfrs вам| 
1 потребуются комфорт и покой. \

Водолей
На этой неделе хоро- ? 

шее настроение и душев
ный подъем позволят вам ■ 

\быстро и легко разрешить сложные;; 
: профессиональные «опросы. В по
недельник удача будет благасхлон- 
|на к юристам и гфзвозащитиикзм. \ 
'Втормш - удачный день для начала; 
I занятий музыкой. В гщтницу не стре-; 
|митесь объять необъятное, так как: 
•челание переделать одиозремен-, 

1н0 большое количество дел может;; 
|привести к переутомлению и нерв-; 
|ным срывам. Суббота - весьма удач- ; 
| ш й день для старта новых проектов.. 
Только необходимо заранее про®-: 
|мзть вопрос создания прочной фи-; 
|  намсошзй базы под них.

_ Рыбы
} Когда резкое ело- 
|во будет готово сорваться с вашего! 
^я»|ка, подумайте о возможных по-| 
! следствиях. Только ваша выдерж-̂  
| ка сможет удержать события в мир- $ 
|ном русле. Вы сумеете обратить не4 
| выгодную ситуацию & полезную д/w | 
с̂ебя, если дадите себе труд поду-? 

\ мать перед тем, как действовать или | 
‘Говорить. Ваша энергичность позво-? 
\ лит вам преуспеть во многих делах. \ 
IВ пятницу вас могут посетить новые | 
•оригинальные идеи, постарайтесь̂  
з̂апомнигь  ̂а еще лучше - записать > 

>их. Они пригодятся вам в ближай»| 
j шем будущем. ;
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^  Самые 
низкие иены 
в Ангарске

У Вас хрупкие нопм?
ОНИ ТПаШЙЮОВаНЫ м ж и м ш ж и о м у ?ЩГШШТв a In W IR flirV IM IПЛ вШШЯШГЧшшЯшГшШ̂ЮяшШМШЩШШв t j

Krai Бы просто хотите, чтобы ваш  
нопм выглядели шмиарно?
Тоща НОВАЯ процедура
биогелевая мае д м  
“MASURA” Щ Л Ы Ё
для Вас в салоне Т |  Г Ш  
красоты “Жанна" у В Щ ч

0  53-53-97 '■'7®
На территории бывшей 

автобазы № 3 (район АЭМЗ) 
открыта теплая охраняемая 

АВТОСТОЯНКА,
Цена: легковая - 70 руб, ЯшА'-\ 
грузовая (автобусы) - 
от 150 до 200 руб. |В В |
*  69-89-69,69-77-11. Ч Р

Н М  1 К \  Ж 686-740' 686' 787
Щ Р ж *  I n W .  8 м -н ,д о м 1 0 ,

fntodam jf дпщ зд. •Промсвязьбанка»

Н А Т Я Ж Н Ы Е  П О Т О Л К И

Франция; Россия Я |,1И'Г,,Р’1,Т *

f ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 

Лоджии и жалюзи 
Натяжные потолки
Отделка балконов сайдингом 
О стеклен и е балконов и 
лодж ий I

О к о ш к е

О»»10

^  лечение алкогольной интоксикации 
<=> купирование наркотической ломки 

плазмаферез (чистка крови)

г. Ангарск, 91 кв-л, д. 13 (бывший 0ВИР), т.: 68-18-82,63-44-85

мним т в п и п  и г im  I ц*»

"Золотая рьдока"
• ТВЧИЮБЕПЫБ .IEPMOHOCKH
•  ВСЕОЛЯЗПМНЕПРЫБАЛКП ..... ..

(от ледобура до морм - м И
•  ЗИМНЯЯ O Q BKflA * £ ~ г
• Большой ассоимйИщ ж  ̂v 
^^Ц ^« % ^ |% » > -# « В № М Х М У 1 ^Е К  I  J |

(станки, , nej^v-,  ̂ jm"~

А т а ю к е л е п ю я р М а ф  
Все оля комФоотнотф Шиша,
(столы, креола, палаткп, елфминнтд)

Адрес: ул. Чайковского, 46, маг. Вебна", 2этаж

/ Ц М Г \  >ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ ВЛК, НЛК, Россия 
ЛМ 1У п М  «дерево, д/пластик, от 90 до 220 см) -  
IM IIJ m A f  от 790 до 1750 руб.

— >Лыжные  детские комплекты 
'Малыш* НЛК (100,110 ,120 см) -  от 1400 руб,
>БОТИНКИ ЛЫЖНЫЕ (NN-75), Россия (кожа, синт., 

I  р-ры 30 -  46) -  от 920 до 1130 руб.
■ к  > ПАЛКИ ЛЫЖНЫЕ, г. Бийск(от65до 170 см)-  

от 160 до 350 руб.
> Крепление, мееи , смазки, скребки 

Щ в В Ц р  - от 65 руб.

Постоянным клиентам скидки 10%

получите  
о т  5_д о Т 5 % Г ^  

П р и с у т с т й е  и м е н н о  в аш ей  и н ф о р м ац и и  
в газете  «ПОДРОБНОСТИ» п о д а р и т  усп ех  

в а ш е м у  б и з н е с у  на д о л г и е  га д ы !

. . ... ' - T L T ^ g a q  

УЭС - тел.;: 69-70-07 
• Электромонтер по ре

монту и обслуживанию 
электрооборудования

ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙ» - тел.: 69-77-61.
• Газоэлектросварщики • Плотники
• Электросварщики ручной сварки
- Электромонтер то ршонту и обслуживанию электро
оборудования

69 71 69.
• Каменщики • Плотники
• Маляры • Подсобные рабочие
• Монтажники по монтажу стальных и железобетон
ных конструкций • Облицовщики-плиточники
• Машинист штукатурной станции

-  ----------

УПТК-тел.:: 69-72-25
• Краскотер
• Водитель автопогрузчика

СМУ-2 - тел.:: 69-71-26
• Электросварщики • Плотники
• Монтажники стальных и ж/б 
конструкций
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
--------------- ---------------------------- -—

SESBSB

ДОК-тел.:: 69-72-25
• Водитель автопогрузчика
• Тракторист тяжелой 

техники
• Электрогазосварщик

697-257,697-155,
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Антикризисный*
Лучший способ обидеть ближнего -  не подарить ему желаемый подарок 

на Новый год. Лучший способ остаться на месяц-два без денег -  не обидеть 
ближнего. В конце концов, не зря у продавцов январь и февраль считаются 
самыми несчастными месяцами: у публики просто не остаётся денег, чтобы 
покупать что-то, кроме еды, а то и на еду не остается -  подъедают прошло
годние припасы. Ну что теперь, убить всё удовольствие от праздников? Нет, 
но разве лучше убить всё удовольствие от жизни после праздников? Новый год

Первое правило любого че
ловека, который чувствует фи
нансовую свободу, -  это “всег
да знай, сколько денег у  тебя 
будет завтра и через месяц 
(или три)". Финансовые кон
сультанты (кстати, эти специа
листы особенно востребованы 
сейчас) не устают повторять 
этот принцип для бизнесов: 
“cash flow is the king” -  “самое 
главное -  это откуда берутся и 
куда уходят деньги, и в какой 
пропорции". Модель жизнен
ного устройства “сегодня гу
сто, а, завтра пусто” прекрас
но знакома большинству, но 
вряд ли достойны зависти те, 
кто претворяет данный прин
цип на практике. Выбор ра
циональных личностей - жить 
ровно, без потрясений, и если 
уж хочется порадовать семью
-  запланировать подарки.

Но жизнь интереснее нра
воучений! Знаете ли вы (и это 
совершеннейшая правда!), 
что в США около 6% населе
ния до сих пор расплачива
ется по кредитам, взятым на 
подарки к прошлому Новому 
году. В чём вы точно можете 
быть уверены -  так это в том, 
что если вы до сих пор распла
чиваетесь за сапоги, шубу или 
мобильник, купленные в про
шлом году, ваша жизнь долж
на претерпеть некие измене
ния. Вот что советует жите
лям США и Западной Европы, 
например, финконсультант 
Максим КРАЙНОВ:

1. (Не считайте это мараз
мом) Если у вас есть живот
ное, не спешите дарить ему 
подарок на этот праздничный 
сезон. Если вы считаете этот 
совет маразмом, поверьте, 
что есть люди, которых я толь
ко что смертельно оскорбил. 
Животные вас любят незави
симо от подарков: все подоб
ные подарки делаются вами 
для вас же. Если вы считаете, 
что ваше животное вас разлю
било из-за того, что вы не де
лаете ему подарки, постарай
тесь его покормить и увидите 
прогресс.

2. Дети не должны страдать
- подарите им что-нибудь. 

Взрослые могут и пострадать. 
Есть понятие “взаимная бла
годарность”, требующее ра
зорваться на клочки, но по
дарить равноценный пода
рок (обязательно почитай
те талантливое произведение 
Роберта Чалдини под назва
нием “Психология Влияния» -  
вы действительно хотите со
ответствовать ожиданиям или 
вам важнее ваша финансовая 
свобода? Придумайте полез
ную альтернативу дорогим по
даркам (например, выбраться 
на шашлыки) -  результат бу
дет дешевле и не менее ра
достным.

3. (Опять же про детей) Если 
ваши дети (ладно-ладно, и 
близкие тоже) умоляют и про
сят подарки -  попросите их

час, то после праздника) боль
шую сковороду потому, что на 
старой подгорает и она уже 
мала -  почему бы не положить 
ее под елочку? Весьма эко
номичный подарок, допусти
мый в семье - «расходники», 
которые в любом случае бу
дут полезны: шампуни, гели 
для душа, средства для бри
тья и др. Хотя носки или кол
готки могут показаться слиш
ком «будничным» подарком, 
но если с выдумкой подойти 
к их упаковке и торжественно
му вручению, то такой пода
рок будет в радость. Вспомнив 
школьные уроки труда (осо
бенно пригодятся навыки ап
пликации), довольно легко из
готовить и самодельные/не
повторимые/уникальные/пер
сонализированные/ «хэнд- 
мэйд» новогодние открытки, и 
милейшие подарочные сумоч
ки (идеальный материал для 
них -  фольгированные тетра- 
паки от соков).

Для экономии на празднич
ном семейном застолье хоро
шо понять несколько правил:

1. На самом деле ночью есть 
не очень-то и хочется, хочет
ся скорее пить -  застольные 
разговоры, песнопения и тан
цы способствуют обезвожива
нию организма. Поэтому на
личие на столе морсов-соков- 
компотов-минералки важнее, 
чем гор еды, которые с трудом 
предстоит в себя упихивать.

2. Полезно вспомнить, 
сколько реально удалось 
съесть за праздничным сто
лом в прошлом году, и трезво 
оценить аппетиты, не готовя 
лишнего. В противном случае 
вы обрекаете себя и на утоми
тельную уборку недоеденного, 
и на питание в последующие 
дни заветрившимися сыром-

колбасой и подкисающими са
латами. Трезвый расчет помо
гает не только сэкономить на 
не зря сейчас активно рекла
мируемых средствах «от же
лудка», но и на выкидывании 
еды, не подлежащей длитель
ному хранению.

3. Главное в праздничном 
застолье -  не дороговизна вы
ставленных продуктов, а нео
жиданность блюд. Освещать 
стол в эту ночь должна елочка 
или гирлянда, а не светящиеся 
понты. Сырокопченая колбаса 
за полтыщи рублей килограмм 
смотрится ничуть не наряд
нее, чем самодельный кури
ный рулет, который обойдется 
в разы дешевле. Очень полез
но бывает полистать совет
ские кулинарные книги и сбор
ники типа «Каша из топора» 
времен позапрошлого (нача
ло 90-х) кризиса. В них можно 
отыскать совершенно фанта
стические рецепты,позволяю
щие поиграть с гостями и род
ственниками в «угадай, из чего 
это»? Почему бы не поучить
ся делать «икру минтая» из ва
реной в селедочном рассоле 
манки, «ананасовый компот» 
из тыквы или кабачков и про
чие «блюда-обманки»? Время 
на кулинарные эксперименты 
можно выкроить, если вместо 
беготни по рынкам заказать 
доставку продуктов на дом -  
от того, что вы оббежите пол- 
города в поисках лучшего го
рошка или кукурузы, они ни 
радикально дешевле, ни каче
ственнее не станут.

4. Следование посту (а фи
зиологически в это время года 
он вполне оправдан) очень по
ложительно сказывается не 
только на здоровье, но и на 
расходах.

составить список желаемого 
и приоритезировать, т.е. ука
зать, что самое-самое жела
емое, а что просто желаемое. 
Возможно, вы сможете скоо
перироваться с бабушками и 
дедушками, чтобы подарить 
вещи из верхушки списка. Нет
-  так нет. Нет такого правила, 
чтобы весь год копить деньги, 
дабы потратить их на подарки 
в конце года.

4. Не покупайте подарки в 
кредит. Хуже этого может быть 
только покупка продоволь
ствия в кредит (без планов по
гасить долг). Если вы вынужде
ны прибегать к кредиту, чтобы 
порадовать окружающих, по
думайте дважды (лучше триж
ды, а лучше заморозить кре
дитку): стоит ли оно того?

5. Не отвечайте “да” на каж
дое приглашение. Многие 
люди считают, что ответ “нет” 
означает прекращение отно
шений со знакомыми. Это не 
просто неправда, а это опас
ная неправда. Во-первых, при
глашающие часто это делают 
для того,чтобы рассчитаться с 
социальным обязательством, 
и будут рады, если вы отка
жетесь. Во-вторых, вы може
те сэкономить немало денег (и 
потратить их на своих близких, 
которые будут только рады). 
В-третьих, вам не нужно будет 
обновлять гардероб без ре
альной нужды.

У «экс-советских» - соб
ственная гордость и свои спо
собы новогодней экономии. 
Например, обсудив насущ
ные потребности с членами 
семьи, можно «перепозицио
нировать» запланированные 
к покупке вещи как подарок. 
Например, если давно нужно 
было купить (и она будет все 
равно куплена если не сей
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Работы начинающих и уже 
состоявшихся поэтов и прозаиков 

можно приносить в редакцию 
еженедельника «Подробности» 

или присылать 
на e-mail: trk angarsk02@mail.ru
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Юрий ЕРОФЕЕВ
Преподаватель 1-й квалификационной категории ПУ-43.

Стаж работы в училище 16 лет.
Характер общительный, спокойный, доброжелательный.

Отличительная черта -  юмор, умение увидеть комизм в ситуации.
Увлечения (хобби): рыбалка, природа, путешествия (но только летом, зимой -  домосед), рифмоплетство и сочинительство.

Жизненный девиз: «Не падать вниз!»

Я убежден: в любое время года 
У нас не будет поводов к разводу.

ДЕПУТАТЫ
Вот те раз, не в бровь, а в глаз: депутаты

экстра-класс
Режут правду-матку скопом, перед всем 

честным народом, 
А народ совсем дуреет, обещаниям

не верит,
Депутатов намеренья вызывают взрыв

веселья.
По России скачет тройка -  это мчится

«перестройка». 
А в народе слух идет -  вряд ли

к финишу придет: 
Либо коням притомиться, либо саням

развалиться.
* * * *

Раз в крещенский вечерок девушки
гадали,

Чрез ворота сапожки весело кидали. 
Мимо ехал Лыков Тит, вероятно,

ушлый тип, 
Все сапожки он собрал, коробейнику

продал.
Долго девушки глядели: куда сапожки

улетели?

НЛО
Другу моему Ивану в одночасье повезло: 
В растворенное окошко залетело НЛО. 
Ваня в это время только 200 граммов

засадил
И от этого виденья чуть стакан

не проглотил... 
Это был довольно малый неопознанный

объект,
Потому что уместился во вчерашний

винегрет. 
Все закрыл от взора Ваньки -  вилку

некуда воткнуть, 
Ване только остается вместо закуси

икнуть (и-и-и-к). 
Ладно, просто бы сидела, так ведь нет -

открыла люк,

Существа каки-то вышли, малыши -
плюнь, пропадут! 

Чуть поболе белой мышки, только
черные, хвост сер, 

А на лбах белеют тонко вроде б усики
антенн.

Стали, гады, бегать быстро меж тарелок
по столу,

В НЛО зачем-то тащат то картошку,
то свеклу.

Так все, звери, растаскают, где на закусь
денег взять? 

И решил Иван пришельца кулаком
по лбу достать. 

Только хрястнула посуда и осколки
по полу,

А пришелец изловчился, стукнул
Ваню по уху. 

Тут другие прибежали, стали прыгать
и скакать 

И иголки молотками Ваньке в голову
вбивать.

Долго Ваня с ними бился: воевать -
так воевать, 

Но устал, а неприятель стал его
одолевать. 

На мозги нашло затменье, он сознанье
потерял,

Чем закончилось сраженье, Ваня так
и не узнал... 

Утром встал -  башка трещала, было
гадко на душе, 

И ходил Иван по дому прямо в этом...
неглиже.

Перебита вся посуда, на столе
бутылок рать, 

И не понимает Ваня, надо ль в прессу
сообщать? 

Наконец решил: а ну их, скажут люди -
не в себе, 

Лучше взять опохмелиться и забыть
об этом дне. 

Накатил 100 граммов водки, на крючки
закрыл окно, 

Все же, как назло, под вечер вновь
влетело НЛО... 

У меня спросил Ванюша, что же делать,
как тут быть? 

Ведь грозятся эти твари всю закуску
утащить!!! 

Я не смог ему советом ни помочь,
ни поддержать, 

Только с дерева Ванюшу как-то мне
пришлось снимать. 

Говорил, что, мол, у этой
«растреклятой НЛО» 

[де-то около вершины расположено
гнездо!

А вчера кидал в ворону из
окошка кирпичи,

А сегодня на рассвете увезли
его врачи...

Я сижу и думаю: разорю гнездо,
Чтоб не «расплождапися»

эти НЛО,
Ведь сегодня в «Комсомолке» 

я статью читал,
Будто этот НЛО аж в

Свердловск летал...

СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
В мире нашем ходят слухи,

но сомнений в этом нет, 
Будто в нескольких районах 

бродит «снежный человек». 
На Кавказе и в Саянах,

под Калугой и Москвой 
Прячется, чтоб не встречаться 

ни с тобой и ни со мной. 
Нам с тобою на бродягу,

я уверен, наплевать, 
Ведь войною и разбоем он

не будет угрожать,

И блага цивилизаций для
природы пагубны, 

А что он с ней неделим,
доказывать не надо бы. 

Но ученым не сидится и
покой им не грозит, 

Видно, сильно у ученых
возле кобчика свербит. 

Направлений всех мужи,
«вкалывая за гроши», 

Знать хотят материально, поднять
благосостоянье. 

И во славу всей науки, ну а, может быть,
со скуки

Грозят бедного поймать и в зверинце
показать!!!

Правда, есть и цель другая: подтвердить
-  оно верно, 

То учение, что Дарвин высказал
давным-давно.

Что задумали, бандюги! Коль дикарь,
так что ж -  лови? 

А в масштабе всех Галактик мы ведь
тоже дикари!!! 

Мир от смеха бы взорвался,
вот бы было весело, 

Коль кого-нибудь с доцентов
утащило НЛО... 

Эй, товарищи-доценты, или нет
• на вас креста? 

Человек ведь не зверушка, ни к чему
ему тюрьма. 

Что вы там, офонарели иль чего-то
в ужин съели? 

От чего у вас затменье с помутнением
в мозгах? 

Коль жилось бы ему худо, сам пришел
бы к вам оттуда. 

У него жена и детки хоть не кушают
конфетки, 

Но любое ваше блюдо не вернет
свободы чуда. 

Отступитесь, ради бога, чтоб трагедии
не вышло! 

Да бросайте ж это дело, жить бедняге
не мешайте,

А коль ночью вам не спится,
то в охрану поступайте, 

Хоть какая будет польза для
российского народа, 

А то скоро полстраны растащат
«несуны».

Ф  К Э Н а И М К Ш

Координатор
проекта

«Дебют+»

«Я обещаю быть великолепным му
жем, но дайте мне такую жену, которая, 
как луна, являлась бы на моем небе не 
каждый день».

А. П. Чехов

Я обещаю быть великолепным мужем, 
Одно прошу -  не надо каждый день 
Пытаться влезть в мою «больную» душу 
И следовать за мной везде, как тень. 
Излишне задавать вопросы о работе,
О бывших женщинах и о второй жене -  
Я расскажу, коль посчитаю нужным, 
Послушен буду по делам в семье: 
Схожу за хлебом, вымою посуду, 
Помою пол и в стирке помогу,
Но лишний раз, хоть Вы это хотите,
Не буду говорить, что Вас люблю.
Хотя -  люблю и не хочу лукавить,
Но мне не хочется опять Вас убеждать, 
Что всякие слова теряют смысл,
Коль будут их бессчетно повторять. 
Будь солнцем, будь луной, звездой! 
Свети, блистай и грей своей душой,
Но иногда, как будто в непогоду,
Оставь меня наедине с собой.

ВЕТРЮГА
Однажды, когда только день начинался, 
Нахальный ветрюга по городу мчался, 
Листву поднимал вверх и шляпы сбивал, 
В прохожих окурки и камни швырял.
Да это не ветер, а просто бандит,
Весьма у него хулиганистый вид! 
Навстречу ветрюге девчонка идет: 
Джинсовая юбка, малиновый рот. 
Ветрюга нахально ей юбку задрал, 
Холодной рукою за плечи обнял, 
Скользнул ледяным поцелуем по шее 
И замер, под кофточкой пальчики грея. 
Девчонка от злости губу закусила, 
Ветрюге в ветрило заехала с силой, 
Отпора такого ветрюга не ждал,
Опешив, взлетел и куда-то пропал,
Лишь эхом в трубе его вой отозвался: 
Конфузом денек для ветрюги начался.

mailto:angarsk02@mail.ru
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Е И Я ГГАТАВКИНШ Дачная зима в разгара
Д екабрь. Скоро Новый год
Не сидится нашим садоводам дома. Заботы о будущем 

I урожае не дают покоя. После сильных морозов выбираем
ся на участок. Здорово все-таки, что городскому жителю 

! удается выбраться ясным морозным днем на природу, хотя 
I бы на огородный участок.

Пока разгораются дрова в печи, выйдем на зимний огород. 
Крепко спят под снежным одеялом кусты земляники, многолет
ников, зимующих в земле. Надежно укрыта снегом хорошо при- 

1 тугая осенью малина. А вот около ствола сливы снег необхо- 
I димо хорошо притоптать. Проверим, не упали ли решетчатые 
( щиты; закрывающие молодые вишни с северной стороны.

Загляните в погреб. Если заметите испорченные клубни кар- 
1 тофеля, внимательно рассмотрите гурт. Может, есть необходи- 
I мость перебрать картофель, чтобы начавший портиться съесть в 
первую очередь и спасти остальной урожай.

С лета у вас остались семена. Хорошо, что они пролежали до
* декабря в холодном помещении. Это им на пользу. Здесь же,
I возле печки, проверьте срок хранения оставшихся семян и про- 
I србченные захватите домой. Их можно проверить на всхожесть и 
использовать для посадки весной. Заодно и увидите, какие семе- 

1 на вам нужно купить заранее, чтобы спокойно встретить весну.
Погрелись немного -  сходите в сарай, посмотрите состоя- 

, ние инструментов. Может, нужно купить новые грабли, культи
ватор, лейку. Все нужно сделать заранее. Осмотрите теплицы.

! Сейчас, конечно, холодно, но через месяц-другой можно занять- 
| ся ремонтом теплицы. Для этого нужно закупить или заказать не- 
I обходимый строительный материал. Можно сделать мелкий ре
монт внутри домика, чтобы весной, в горячую пору, не отвлекать- 

' ся на эти заботы. Обои, конечно, не поклеишь, но дверь попра- 
1 вить можно, починить стулья, стол.

А можно просто пройтись по дорожкам, угостить соседскую 
, собачку припасенной косточкой. Если вы приехали с маленьки
ми детьми или внуками, покажите, какие храбрые птицы синицы.

| Привяжите кусочек несоленого сала на нитку и подвесьте на вет
ку повыше. Сразу же слетятся синицы: они не бояться раскачи
ваться на кусочке сала и клевать его. Расклевывают все, оставляя

■

лишь тонкие пленочки. Если сделаете домик для птмц и подвеси
те на длинном шесте над домом, там обязательно кто-нибудь по-1 
селится весной и все лето будет зорко охранять ваш урожай.

Хорошо зимой в саду- А не встретить ли Новый год на своем i 
участке? Ведь и зимой можно сделать отличный шашлык, пахну
щий дымком. А в погребе и соленые огурчики, помидорчики, ка
бачки и салаты в банках. Да и картошка в мундире гораздо вкус-1 
нее. Можно посидеть с друзьями, вспомнить прошедшее лето, 
поразмыслить, что необходимо сделать, чтобы избежать оши-, 
бок. А может, стоит зайти в книжный магазин, купить книги по са
доводству или успеть подписаться на различные издания. Зимой 1 
я всегда читаю литературу по садоводству. Предпочитаю мате-1 
риал типа: «А я делаю так», «Опыт садоводов», советы огородни-, 
ку и другие полезные книги. Поинтересуйтесь, и вы откроете для 
себя очень много полезного. Сейчас самое время.

Посадите будущей весной
Планируя посадки будущей весной, 

> вспомните о таком чудесном расте- 
I нии, как физалис. Это растение из 
семейства пасленовых, значит -  род
ственник помидора. Плоды его дей- 

1 ствительно похожи на маленькие по- 
I мидорчики.

Есть физалис мексиканский и 
’ земляничный. У земляничного фи- 
1 залиса листья слегка гофрированные.
I Мексиканский физалис имеет плоды 
s 50-60г весом. Они заключены в чехлики- 
фонарики, которые при созревании пло- 

1 да становятся сухими. Выращивают фи- 
I залис через рассаду в те же сроки, как и 
, помидоры. Высадка в грунт производит
ся после угрозы заморозков. Последние 

1 жаркие сезоны и теплая зима позволи- 
I ли в этом году взойти упавшим с осени 
I семенам. Они благополучно перезимо
вали и выросли. Созревшие плоды мо
гут опасть. А недозрелые можно дозари- 

| вать уже сорванными. В сыром виде мек- 
I сиканский физалис не употребляют. Его 
консервируют так же, как помидоры: со- 

1 лят, маринуют.
Очень интересен земляничный фи- 

I залис. Его плоды следует собирать толь
ко зрелыми. Плоды земляничного фи
залиса при созревании желтого цвета,

1 очень ароматные. По содержанию су-
I хих веществ, сахара и лимонной кислоты 
, физалис превосходит баклажан и перец. 
Из земляничного физалиса варят варе
нье, джем, компоты. Плоды землянично
го физалиса можно сушить. Для сушки

I используют сорт земляничный изюмный. 
Употребляется вместо изюма. Хранится

в мешочках в сухом месте. Перед пере
работкой плоды физалиса бланшируют 
для удаления с них клейкого вещества. 
На каждом растении физалиса бывает 
от 100 до 200 плодов. Растение физали
са теневыносливое, неприхотливое к по
чвам, но очень требовательное к влаге.

Еще одно удивительное растение, ко
торое можно посадить на огороде -  ла- 
генария. Это однолетнее вьющееся рас
тение из семейства тыквенных. В народе 
лагенария известна как вьетнамский ка
бачок или индийский огурец.

Лагенария изумляет могучей энергией 
роста, размерами, высокой продуктив
ностью и красотой. За несколько меся
цев развития лагенария достигает око
ло 10 м в высоту, ее боковые ответвления 
вытягиваются на 6-8 м, а земли при этом 
занимает 2-3 метра. Для выращивания 
лагенарии необходима прочная опора. 
Это растение -  лиана, она образует мно
жество прочных усов, накрепко обвиваю
щих любую опору.

Особенность развития лагенарии -  
обильное и длительное цветение, а за
тем и плодоношение. Цветки крупные, 
светло-кремового оттенка. Они раскры
ваются вечером и на следующий день 
увядают. Но опадают одни цветки -  по
являются другие, и растение до поздней 
осени стоит в цвету. Плоды удлиненной 
формы, светло-зеленые. К осени они до
стигают длины 1,5м и диаметра 8 -  10 см. 
Поэтому-то и нужна опора. Этой лианой 
можно обвить каркас беседки, любой на
вес, забор, стены строений. Молодые 
плоды лагенарии очень вкусны в жа

реном, тушеном, маринованном, фар
шированном виде. Для употребления в I 
пищу используют плоды не больше 60-80 | 
см. Очень вкусная получается икра. В бо
лее позднем возрасте плоды делаются 
жесткими и в измельченном виде годят-1 
ся на корм животным. Интересная сюо- 1 
бенность этого растения: если от плодов . 
отрезать по куску, то оставшиеся части 
будут расти по-прежнему, будто ничего ! 
не произошло.

Лагенарию выращивают рассадой, 
Семена сеют в апреле, в грунт высажи
вают в мае на освещаемое солнцем ме
сто. Выкапывают ямы 40х 50см. Ямы за-1 
полняем землей, смешанной с перегно-, 
ем. На ведро земли добавляем стакан 
древесной золы. Над рассадой можно 1 
сделать маленькое укрытие из пленки i 
для предохранения растения от сквозня-, 
ков и холодов. Растение требует обиль
ного полива и подкормки. Только не пе
рекармливайте азотными удобрениями i
-  могут опадать завязи, И вообще нужно ( 
почаще проводить искусственное опы-, 
ление. На семена оставляют 2-3 хоро
шо развитые плода. Их хранят до ново-1 
го года, пока они не становятся светло-, 
коричневыми и при встряхивании в них ( 
слышно шуршание семян.

Заготавливая семена растений для < 
следующего года, спрашивайте продав
цов о новых растениях -  каждый год по , 
являются новые сорта или растения, с 
которых вы не слышали. Дачники -  народ t 
любознательный и азартный. Пробуйте, 
экспериментируйте, и все у вас полу- ( 
чится!
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Секреты  
хорошей» урожая

У каждого выращивания
урожая. В нашем сгщоВД^&£|1 йетглухих заборов, соседи 
дружат' и делятся < Ш рт иет  урожая.

Вот некоторые из них Вд а ме к т о - т о  этого не знает.
Для того чтобы тдеетнаяк&Пусте завязывала качественные 

головки, в любую, даже жаркую гюгоду, надо в центр, на сер
дечко, при поливе лить холодную воду. Вот благодаря этому 
нехитрому приему (естестееяда, нужны и хорошие семена ги- 
бридоа, и подкормки, и другие нюансы агротехники, что, впро
чем, и раньше применялос4);йырастает замечательная цвет
ная капуста.

Крапивой, мелко нарезанной, обкладываем огуречные 
растения; чтобы сохранить|йагу Настаиваем крапиву и дру
гие травы в бочке и поливаемшим настоем огурцы.

Пмрпмы нужно < V ащпЬио прищипнуть после 4-5 листа, 
тогда вы получите лушистыйцвеТущий куст.

Посевы лука должны бытЬЧмстыми. Появившиеся сорняки 
нужно уничтожать, пока они еще маленькие, так как при про
полке больших сорняков" пфзвтш можно сдвинуть, и они 
остановятся в росте. Перед ЙрЬполкой тук-севок необходимо 
полить, чтобы сорняки xopoaJcj выдерг ивались

Перед посадкой чеснока Ц/Ярса почву поливают раствором 
поваренной соли (3 столсвыейтзжки на 10 л воды) из расчета 3 
л на 1 м2. Это предотвращу поражение нематодой.

Баклажаны - особенно кй(|рианые растения. У нас они ра
стут ма улице в высокой грядке с крышей из плен
ки и закрытыми от ветра Баклажаны не любят влаги
на листьях, поэтому поливаем и< осторожно под корень. Если 
цветок баклажана не освещен солнцем, плод может не завя- 

, .даться. Поэтому иногда убираем лист над цветком, чтобы он 
не затенял цветок. .

Огурцы очень любят уппвмисяоту, поэтому свежий коровяк 
раскладываю вдоль гряд на расстоянии 15 см от стеблей, рас
ставляю в теплице ведра с нзстрем коровяка. Растения замет
но реагируют на эту заботу: плс дь .быстро и часто созревают. 

Помидоры не нуждаются в обилии азота. При частых под
кормках коровяком «жируют» и не завязываются.

Перец - культура, сига но §ОД8*рженная переопылению, а 
при этом качества сортов теряются. Поэтому я сажаю на своем 
участке максимум 7-9 сортов И стараюсь развести их как мож
но дальше друг от друга, разДйяйя между собой высокорослы
ми помидорами, подсолнечником, кукурузой.

Тля не любит запаха полыни. В теплице периодически рас
кладываем полынь, на уличнйй грядке сажаем полынь по краю 
и 1-2 растения посередине. в  течение лета подрезая ее.

Тлю на концах веток смородины, жимолости и малины уни
чтожаем «« г  наливаекгрВбтвер^нё&ШЧржс'тягютжбЖ - ' 
ку, а ветки наклоняем и полоафмпрямо в банке.

NN 1  f a l  М М  А М Н *
+ от устранения мелких неполадок до ремонта «под ключ»;
+ сгрошельсшо бань, дач, шитеджей;
+ услуги профессиональных элеюршюв, сантехников;
+ все виды компьютерных услуг 
+ ремонт холоднлников и кондиционеров
4 клининг -  комплексная уборка помещений, дворовых территорий; 
+ услуги репетиторов, нянь, сцделок, домработниц;
+ медицинские услуги (все виды инъекций, прерывание запоев);
+ все виды грузоперевозок, бригада грузчиков, спецгехника.

J Все"шады бытовых услуг, ремонта, строительства 4 
и грузоперевозок — в одном агентстве:

«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ»
ч .

Вам больше не нужно тратт» время н деньги 
на поиски одного из многих предложений. 

«ЦЕНТР БЫТОВЫХ УСЛУГ» — лучшая скорая помощь вашему быту!
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В следующем сезоне Роналдо 
опять будет играть в грозненском 
"Тереке", потому что "Реал"не 
смог заплатить за него выкуп...

© © ©

Сначала девочек интересуют 
куклы, а мальчиков машины. А по
том - наоборот.

©@©
- Почему матерные слова заме

няют гудками?
- Было бы ужасно, если бы это

го не делали. Представляете, вы 
берёте телефонную трубку - а там 
вместо гудка...

© © ©
Нормальные люди не едят за 

компом, а берут ноутбук на кух
ню.

© © ©

- Блин, я такая сложная, как лу
ковица!..

- Это как? Когда раздеваешь, 
плакать хочется?..

© © ©

- Составить личный гороскоп?
- Опять, небось, "укажите точ

ное время и дату рождения"?
- Нет, только ваш IP и доступ в 

webmoney...

© © ©
Европейские футбольные ре

фери считают, что их ошибки - 
это часть игры.

Некоторые российские - часть 
зарплаты.

© © ©
Если полагаться только на наш 

опыт, то лучше отказаться от лю
бых планов.

© © ©
- Девушка! Выпейте с нами во

дочки!
- Нет, спасибо! Не хочу градус 

понижать...

© © ©

Почему-Уо так устроено, что 
когда человеку плохо - ему хоро
шо с тем, кому тоже плохо.

© © ©

Алло! Диспетчерская? Я за
стрял в лифте между этажами!

- Мастер будет через 30 минут. 
Вы только никуда не уходите.

© © ©

Недавно я понял, насколько се
рьезна проблема парковки: эва
куатор буксировал автомобиль из 
запрещенной зоны, а рядом в дру
гой машине сидел парень и ждал, 
когда можно будет занять освобо
дившееся место.

© © ©
А я бросил пить и курить! И на

чал врать...

© © ©

- Ты бы хотел внезапно очнуться 
в будущем?

-Да.
- Тогда вот тут я принес... три 

литра...

© © ©
Был студентом, ходил в универ 

только ради столовки. Теперь я 
там преподаю... Мотивация не из
менилась.

© © ©

Чем больше денег, тем больше 
проблем.

Но это совсем не означает, что 
если у вас до фига проблем, то у 
вас - кучр денег...

© © ©

Мне уже сто тридцать три года. 
Я своё пожил, мне пора.

- Одумайся, сынок!

© © ©  '

Институт, начало лекции. 
Профессор подходит к доске и го
ворит:

- Рассмотрим три угла: кси, пси 
ихи...

Студент с первой парты:
- Будьте здоровы, профессор!

© © ©
Только увидев то, что скрыто - 

поймешь, что лучше б не смот
рел.

© © ©

Хотя мне многого не надо - я все 
ж ни от чего не откажусь.

© © ©

- Смдгри, какая девушка! 
Пойдём познакомимся?

-Д а  я стесняюсь...
- Ладно, я с тобой пойду.
- Да я с тобой стесняюсь!

© © ©
В рамках политкорректности 

в США приняли закон, по кото
рому взяточников следует назы
вать "альтернативно зарабатыва
ющие"...

©©©

В ночь с 28 на 29 марта многие 
блондинки склонились над сло
варями.

Они переводили часы.

©  ш  ш ж ®  и  ш  м  и  и  а

©©©
Вчера в столице была ненадол

го задержана крупная партия ге
роина.

©©©
В аське.
Он: - Спокойной ночи, краса

вица!
Она: - Ну, до красавицы мне да

леко, да и время ещё детское... 
Он: - Ну тогда бди, монстр!

©©©
В связи с кризисом все куриль

щики на Украине перешли на 
"Парламент" - приятно видеть, 
как он горит.

©©©
Думать не вредно - но трудно. 
Говорить то, что думаешь - не 

трудно, но больно.
Подумать о том, что сказал - не 

больно, но поздно...

©©©
Нашедшему кошелек с дву

мя тысячами долларов и с про
ездным на май. Просьба вернуть 
хотя бы деньги!

©©©

КОРМ ДЛЯ СОБАК
В школе у ребенка проводи

ли благотворительную акцию 
по сбору корма в собачий п и -, 
томник. Дома никаких животных 
нет и давно не было, про корма 
знаю в пределах рекламы на TV. 
После работа захожу в зоомагазин:
- Здравствуйте, мне нужен корм i 
для собак.

Милейшая девушка улыбается и j 
уточняет:

- Вам такой?
- Не знаю. Мне ребенку в шко

лу дать!
Почему-то девушка в лице изме

нилась... Потом вместе смеялись, 
меня пригласили заходить еще...

Люди легче представляют себе, 
что такое ад, если для примера им 
говорят не про кипящие котлы, а 
про кабинет стоматолога...

©©©

Тяжело сборной России играть 
против футболистов.

©©©
В чёрном-чёрном коридоре, 

в чёрной-чёрной комнате дают 
; чёрную-чёрную зарплату...

©©©
Надпись на киоске:
"Загляни внутрь, прежде чем 

назвать меня девушкой!"

© © ©

Разговаривают две подружки:
- Вот таблетки от беременно

сти, очень эффективные. Я уже на 
четвёртом месяце.

- А ты не противоречишь сама 
себе?

- Нет. Ещё неделю назад я была 
на шестом месяце.

© © ©

Гордиться бесплатным образо
ванием в России могут только две 
категории граждан: очень бедные 
и очень хитрые.

© © ©
ПочемудляСО-ВОМаестьком- 

пьютерная команда "Извлечь", 
но нет команды "Завлечь"?

© © ©

Отпечаток клавиатуры на щеке 
хорошо отражается в зеркале и 
плохо - на карьере.

© © ©

Почему у всех политиков не
красивые фригидные жены?

Ошибка. Все мужья некраси
вых и фригидных женщин уходят 
в политику.

ДЕПРЕССИЯ
Ожидая свою девушку в её 

квартире на десятом этаже, мо
лодой человек начал скучать. 
Его возлюбленная так долго де
лала себе макияж, что он решил 
пока поиграть с её пуделем в фут
бол. К несчастью собака слегка пе
ревозбудилась и прыгнула за мя
чом, когда тот вылетел в окно... 
Тут в комнату вошла девушка. 
Заметив смятение на лице моло
дого человека, она поинтересо
валась, все ли с ним в порядке. 
- Да, но мне хотелось бы знать, не 
замечала ли ты в последнее вре
мя признаков депрессии у своего 
пуделя?

©@©

Экономическая ситуация в на
стоящее время настолько тяже
лая, что женщины теперь выходят 
замуж по любви.

© © ©

- Придешь - посмотришь, как я 
убралась у тебя на столе!

- Солнце, я -боюсь, что ты не 
совсем верно истолковала слово 
"убирайся"...

© © ©

Хороших людей не бывает, бы
вают малознакомые.

© © ©

- Ты когда принтер включал, он 
у тебя тоже дрова потребовал?

- Эмм.. А он у меня это... от 
электричества работает.

© © ©

- Какие льготы положены вете
рану гражданской войны?

- ?!
- Я был в гражданском браке.

©©©

В связи с мировым финансовым 
кризисом и проблемами ипотеч
ного кредитования мужчина мо
жет считаться настоящим, даже 
если он не сумел построить дом. 

©©©
Ющенко звонит Путину:
- Вы, помню, хотели Украину ку

пить - не передумали?
- Нет.
- А вы с людьми хотите или 

без?
- Без.
- М-да, тогда придётся ещё пол

годика подождать...
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № КСП/3-14/2009 
ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА АНГАРСКА 

«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА АНГАРСКА НА 2010 ГОД»

"27" ноября 2009 г. г. Ангарск

Заключение по экспертизе проекта решения Думы города Ангарска «О бюджете города Ангарска 
на 2010 год» составлено контрольно -  счетной палатой города Ангарска на основании письменного 
обращения Думы города Ангарска от 13.11.2009 №251/09-0,

1. Общие положения

Заключение на проект решения Думы города Ангарска «О бюджете города Ангарска на 2010 год» 
(далее - Заключение) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в городе Ангарске, Положением о контрольно-счетной палате 
города Ангарска и иными актами действующего федерального и областного законодательства, с уче
том норм и положений Федерального закона «О федеральном бюджете на 2010год и на плановый пе
риод 2011 - 2012 годы» и проекта закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2010 год».

При составлении Заключения проверено наличие нормативной и методической базы, регулирую
щей порядок формирования бюджета города Ангарска, параметров его основных показателей,

2. Анализ соответствия проекта требованиям 
бюджетного законодательства

В соответствии с требованиями п,3 ст. 184 Бюджетного кодекса РФ, постановлением главы го
рода Ангарска от 16.06.2009 На 789 «О подготовке проекта бюджета города Ангарска на 2010 год» 
определены порядок и сроки составления проекта бюджета.

Настоящий проект решения Думы города Ангарска «О бюджете города Ангарска на 2010 год» вне
сен в Думу города Ангарска 13 ноября 2009 года, т.е. в соответствии со сроком, предусмотренного 
статьей 185 БК РФ и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в городе Ангарске.

2.1. Анализ перечня и содержания документов, 
представленных одновременно с проектом бюджета на 2010 год

Перечень и содержание документов и материалов, которые в соответствии со ст. 184.2 БК РФ, ста
тьей 19 Положения о бюджетном процессе в городе Ангарске должны представляться одновремен
но с проектом бюджета города Ангарска, соответствуют требованиям бюджетного законодатель
ства.

Основные направления бюджетной и налоговой политики города Ангарска утверждены Постанов
лением главы города Ангарска 28.09.2009 года, то есть через три месяца после начала работы над 
проектом бюджета, что не соответствует требованиям ст. 172 БК РФ.

Предварительные итоги социально-экономического развития Ангарского муниципального образо
вания представлены в одноименном документе за 9 месяцев 2009 года, что соответствует требова
ниям ст. 184.2 БК РФ и статье 28 Положения о бюджетном процессе.

В соответствии с п.8. Постановления главы города Ангарска от 16.06.2009 № 789-г «О подготовке 
проекта бюджета города Ангарска на 2010 год» Прогноз социально-экономического развития города 
Ангарска должен быть разработан Департаментом по экономике и финансам на период 2010 -  2012 
годы. Постановлением главы города Ангарска от 13.11.2009 года Прогноз социально-экономического 
развития города Ангарска на 2010 год одобрен только на 2010 год одновременно с принятием решения
о внесении проекта бюджета в представительный орган, что соответствует пункту 3 статьи 173 БК РФ.

3. Анализ основных характеристик бюджета

В представленном проекте решения содержатся основные характеристики бюджета в соответ
ствии с требованиями бюджетного законодательства.

Бюджет города Ангарска на 2010 год предложен для утверждения без дефицита,
В нарушение ст. 62 Бюджетного Кодекса РФ пунктом 3 проекта решения Думы о бюджете устанав

ливается, что муниципальные унитарные предприятия города Ангарска уплачивают в бюджет города 
Ангарска часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет 
в размере 50%. Реализация данного пункта осуществляется в порядке, установленном администра
цией города Ангарска.

Бюджетным Кодексом определено, что порядок устанавливается муниципальным правовым ак
том представительного органа муниципального образования. Решением Думы города Ангарска от 
01.06.2007 № 218-28гД утверждено Положение о порядке, размерах и сроках перечисления части 
прибыли муниципальными унитарными предприятиями в доход бюджета города Ангарска. Пунктом
3 данного решения установлен норматив отчислений в размере 10%.

На основании вышеизложенного предлагаем изменить формулировку п.З проекта решения о бюд
жете в соответствии с действующим законодательством.

В пункте 14 проекта Решения Думы города Ангарска «О бюджете города Ангарска на 2010 год» 
установлен общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор
мативных обязательств на 2010 год в сумме 114 975 тыс. руб.

В нарушение п.4 статьи 21 Бюджетного Кодекса РФ в Приложении № 5 к решению Думы в ведом
ственной структуре расходов отсутствуют уникальные коды целевых статей и (или) видов расходов 
по всем публичным нормативным обязательствам. Так, в приложении № 9 к проекту решения Думы 
города Ангарска «Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норма
тивных обязательств на 2010 год» перечислено 13 публичных нормативных обязательств с указани
ем объема их финансирования, а в приложении № 5 отдельными строками без присвоения уникаль
ных кодов показаны только четыре публичных нормативных обязательства на общую сумму 2 420 тыс. 
руб., а именно: по Администрации города Ангарска -  по разделу 1 «Общегосударственные расходы» 
денежные премии лицам, награжденным Почетной грамотой главы города Ангарска в сумме 115 тыс. 
руб. и стипендии главы города Ангарска в сумме 500 тыс. руб.; по разделу 9 «Социальная политика» - 
доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 920 тыс. руб., и выплаты почетным гражданам 
города Ангарска в сумме 885 тыс. руб.

Остальные публичные нормативные обязательства предусмотрены в рамках реализации ведом
ственных целевых программ и в приложении № 5 отдельными строками не прописаны.

Пунктом 17 проекта решения утверждается объем остатков средств бюджета города Ангарска на 
начало 2010 года, которые направляются на покрытие временных кассовых разрывов в 2010 году, в 
сумме 10 млн. руб.

При работе над проектом бюджета невозможно точно предусмотреть размер остатка денежных 
средств бюджета города Ангарска на начало 2010 года. Есть вероятность того, что этот остаток мо
жет оказаться гораздо ниже 10 млн, руб., а может оказаться и больше указанной суммы. Бюджетный 
кодекс не содержит норм, которые бы конкретизировали размер бюджетных средств, направляемых 
на покрытие временных кассовых разрывов. В статье 217 БК РФ указано, что бюджет исполняется на 
основе единства кассы и подведомственности расходов. Это означает, что на едином счете форми
руются все доходы бюджета и с него же осуществляются все расходы этого же бюджета.

В связи с вышеизложенным предлагаем п. 17 проекта решения Думы города Ангарска «О бюджете 
города Ангарска на 2010 год» изложить в следующей редакции: «Остатки собственных средств бюд
жета, сложившиеся на начало 2010 года, в полном объеме могут направляться на покрытие времен
ных кассовых разрывов в 2010 году».

В нарушение п. 2 статьи 103 Бюджетного Кодекса РФ пунктом 18 проекта решения утверждается 
программа муниципальных внутренних заимствований города Ангарска на 2010 год согласно прило
жению № 7 к решению. Программой муниципальных внутренних заимствований города Ангарска на 
2010 год предусматривается привлечение денежных средств в виде кредитов кредитных организа
ций в сумме 55 млн. р^б. и погашение задолженности по кредитам в этой же сумме. В Бюджетном 
Кодексе указано, что муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финанси
рования дефицитов бюджетов, а также для погашения долговых обязательств. Других условий осу
ществления муниципальных внутренних заимствований Кодексом не предусмотрено. На 2010 год 
бюджет города Ангарска спрогнозирован без дефицита, долговых обязательств у города за истек
ший период 2009 года не возникло и до конца года уже не возникнет, т.е. отсутствуют условия, при 
которых могут осуществляться муниципальные внутренние заимствования.

На основании изложенного, предлагаем пункт 18 проекта решения Думы и приложение № 7 к реше
нию исключить. Внести изменения в приложение № 6 к проекту решения «Источники внутреннего фи
нансирования дефицита бюджета города Ангарска на 2010 год» в части исключения строк «получение 
кредитов от кредитных организаций» и «погашение кредитов, полученных от кредитных организаций».

Кроме того, в связи с решением о привлечении денежных средств в виде кредитов кредитных ор
ганизаций в расходную часть бюджета запланированы расходы в сумме 1,5 млн. руб. на обслужива
ние муниципального долга (Приложение № 4, раздел 1 «Общегосударственные вопросы» пункт 1.6). 
Предлагаем исключить данные расходы из бюджета и направить денежные средства в сумме 1 ,^млн. 
руб. на исполнение других расходных обязательств. ■ ■

Пунктом 20 проекта решения утверждается перечень ведомственных и целевых програми^Щю- 
да Ангарска в 2010 году согласно приложению № 8 к решению. Всего в перечне ведомственных и 
долгосрочных целевых программ города Ангарска на 2010 год числится 34 программы, на исполне
ние которых в бюджете города Ангарска планируются расходы в сумме 456,8 млн. руб. Под поряд
ковым номером 19 в Перечне указана ведомственная целевая программа «Охрана окружающей сре
да города Ангарска на 2010 год» с объемом финансирования 2,0 млн. руб. В соответствии с норма
ми Федерального закона № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» охрана окружающей среды не относится к вопросам местного значения по
селения, а является полномочиями муниципального района. Самой программой предусматривается 
финансирование мероприятий по установке приборов учета количества сбрасываемых сточных вод 
ливнево-дренажной канализации г, Ангарска и для ведения наблюдейия за состоянием водоохраной 
зоны поверхностных объектов. Данный вид программных мероприятий можно отнести к полномочи
ям города по организации и осуществление мероприятий по защите населения и территории посе
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На основании вышеизложенного предлагаем, ВЦП «Охрана окружающей среды города Ангарска 
на 2010 год» переименовать в соответствии с полномочиями поселения, в приложении № 4 к реше
нию Думы г. Ангарска расходы на данную программу в сумме 2,0 млн. руб. исключить из раздела 5 
«Охрана окружающей среды» и включить в раздел 3 «Национальная экономика» (раздел 04, подраз
дел 05 «водные ресурсы»).

4. Основные характеристики бюджета города Ангарска

Доходы бюджета города Ангарска на 2010 год прогнозируются в сумме 897 337 тыс. руб., в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 46 849 тыс. 
руб. Расходы в сумме 897 337 тыс. руб.

По сравнению с ожидаемым исполнением доходной части бюджета города Ангарска за 2009 
год прогнозные показатели доходной части уменьшаются на 313 402 тыс. руб., или на 25,9%, рас
ходы уменьшаются на 340 498 тыс. руб., или на 27,5%.

5, Доходы бюджета города Ангарска

В целом доходы бюджета города Ангарска прогнозируются на 2010 год в сумме 897 337 тыс. 
руб., что к ожидаемому поступлению доходов в 2009 году составляет 74,1 процента.

Доходы (налоговые и неналоговые) по сравнению с ожидаемым исполнением 2009 года умень
шаются на 24 409 тыс. руб., или на 2,8 %. Снижение связано в основном со снижением прогно
за поступлений по налогу на имущество физических лиц из-за уменьшения ставки налога с 1 ян
варя 2010 года на 0,001 пункта.

Объем безвозмездных поступлений в 2010 году планируется в сумме 46 849 тыс. руб., что
ниже ожидаемых показателей 2009 года на 288 993 тыс. руб, или на 86,1 %. Данное снижение свя
зано с изменением методики расчета фонда финансовой поддержки поселений в соответствии с 
законом Иркутской области от 07.10,2009 N9 59/25-03 «О внесении изменений в закон Иркутской 
области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов местные бюджеты», 
согласно которому значительно снижается дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
городу Ангарску. Также сокращаются субсидии на реконструкцию Зимнего стадиона «Ермак».

Динамика роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Ангарска в целом согла
суется с динамикой макроэкономических показателей, представленных в Прогнозе социально- 
экономического развития города Ангарска (Валовой продукт -  в номинальном выражении 1.10,1%, 
в реальном -  100,01%), денежные дохода - в номинальном выражении 110,7%, в реальном -  
100,0007%).

Следует отметить, что прогноз поступлений по налоговым платежам на 2010 год составлен по 
данным администраторов доходов и планируется в основном по уровню поступлений 2009 года с 
учетом сводного индекса потребительских цен и роста средней заработной платы.

В реальном выражении (с учетом сводного индекса потребительских цен 1,107) налоговые и 
неналоговые доходы бюджета города Ангарска прогнозируются ниже уровня ожидаемого испол
нения 2009 года на 118 023 тыс. руб. или на 13,5%.

Анализ сумм прогнозируемых доходов в бюджет города Ангарска произведен контрольно
счетной палатой с учетом сложившейся динамики поступления доходов за предыдущие перио
ды и с учетом изменений законодательства.

По прогнозируемому поступлению налоговых и неналоговых доходов у КСП города Ангарска 
замечаний нет.

6. Расходы бюджета Ангарского муниципального образования

Расходы бюджета города Ангарска на 2010 год предлагается утвердить в сумме 897 337 тыс. руб., 
что ниже ожидаемого исполнения 2009 года бюджета города Ангарска на 340 498 тыс. руб. или на
27,5 %. С учетом прогнозируемого уровня инфляции на 2010 год (сводный индекс потребительских 
цен -  1,107) расхода бюджета города Ангарска в реальном выражении по сравнению с 2009 годом 
снизятся на 65,5%.

Структура расходов бюджета города Ангарска в целом сохранилась на уровне 2009 года.
Так, по-прежнему наибольший удельный вес в общей сумме расходов бюджета города Ангарска 

занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство - 39,8 %, здравоохранение и спорт -17,6%, 
социальная политика 12,2 %, общегосударственные вопросы -  12,0 %.

В структуре расходов по классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) 
наибольший удельный вес составляют расходы по безвозмездным перечислениям государственным 
и муниципальным организациям. По сравнению с 2009 годом доля по данному виду расходов увели
чилась на 8,6 %.

Расхода на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям со
ставляют 21,8 % расходной части бюджета на 2010 год или 195 934 тыс. руб.

Наибольший удельный вес по данному виду расходов составляют расходы на благоустройство -
79,7 % от общих расходов по безвозмездным перечисления государственным и муниципальным ор
ганизациям или 156 163 тыс. руб., в том числе расходы:

- на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских по
селений в рамках благоустройства, в том числе субсидии муниципальным казенным предприятиям 
города Ангарска в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг в сумме 
83 000 тыс. руб. или 42,3 % от общей суммы расходов по этому виду расходов;

- на реализацию целевых программ муниципальных образований:
а) ВЦП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог города 

Ангарска» на 2010 г, в том числе предоставление субсидий муниципальным казенным предприятиям 
города Ангарска в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг -  29 093 
тыс. руб. или 18,6 % от общей суммы расходов по этому виду расходов;

б) ВЦП «Благоустройство жилых территорий города Ангарска* на 2010 год, в том числе субсидии 
муниципальным казенным предприятиям горсуда Ангарска -  13 800 тыс. руб. или 8,8 % от общей сум
мы расходов по этому виду расходов;

в) ВЦП «Развитие парков города Ангарска» на 2010-2012 года, в том числе субсидии муниципаль
ным казенным предприятиям города Ангарска -  6 070 тыс. руб. или 3,9 % от общей суммы расходов 
по этому виду расходов;

Расхода на услуги по содержанию имущества составляют 15,8 % к общим расходам на 2010 год 
и уменьшились по сравнению с уточненными плановыми назначениями на 2009 год на 30 354,4 тыс. 
руб., однако в структуре расходов доля данных расходов увеличилась на 0,7%.

Наибольший удельный вес по расходам на услуги по содержанию имущества составляют расхода 
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 70,4 % или 99 961 тыс. руб., в том числе на благоу
стройство -  45,3 % или 46 110 тыс. руб. от общей суммы расходов по этому виду расходов.

Расхода на пособия по социальной помощи населению составляют 12,1 % к общим расходам на 
2010 год и увеличены по сравнению с уточненными плановыми назначениями на 2009 год на 6,7 % 
или 47 323,4 тыс. руб.

Расхода на оплату труда с начислениями составляют 12,1 % от общих расходов на 2010 год или 
108 458,7 тыс. руб. По сравнению с 2009 годом увеличение составило 2 424,8 тыс. руб. или 2,8 %. 
Повышение расходов на оплату труда в 2010 году связано с повышением отдельным муниципальным 
служащим очередных надбавок за выслугу лет и за особые условия муниципальной службы.

Доля расходов на увеличение стоимости основных средств уменьшилась на 14,1 % и составила 
164 315,6 тыс. руб. Несмотря на уменьшение по данной статье доля расходов составляет 18,3 % к об
щим расходам на 2010 г. По данному виду расходов наибольший удельный вес приходится на реали
зацию ДЦП «Реконструкция зимнего дворца спорта «Ермак» на 2010-2012 года» (100 000 тыс. руб.) 
или 60,8 % от общей суммы расходов по данному виду расходов.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ 
В РАССРОЧКУ

г. Ангарск, 11 м-н, дом 7/7а 

(«Пластина»)

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ * ИПОТЕКА * УЗАКОНИВАНИЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ * РАБОТАЕМ С СЕРТИФИКАТАМИ

. Е ИНТЕРЕС “  I 5МЕНА
Коми 89 кв.+допл на 1хр
Комн 2 хоз, 53 кв.+допл на 1 к
Две комн на Зхоз на 2к
Две комн в 277кв. на 2к
Комн 2 хоз + 1хр на Зхр
Комн 3 хоз, 55кв.+ Зул 6а м/н на 2ул+1хр
Комн 2 хоз, 55ке.+ комн 23кв. на 2к=3хр
Комн 3 хоз,53 кв.+допл на.2комн
Комн 3 хоз,34 кв.+догш на 1 комн
Комн 3 хоз.51 кв.+комн 3 хоз,50кв. +доплна 2к=3хр
Комн в общ. + допл на 2к в м/н
Комн. Б кв,+ комн, Цемпос, на 1к или 2хр
Две смежн. комн. + допл на 2 хр

1 хр 8 м/н + допл на 2 хр 2,3 эт.
1 хр 8 м/н на 1 к в городе
1 хр 11 м/н на комн + комн
1 эксп 84 кв. + допл наЗхр=2хр, 84,95 кв.
1 хр 91 кв. + допл на Зхр м/ны
1 хр 93 кв. + допл на 2 хр
1 хр 94 кв. на комН 2 хоз.+ допл
1 хр 94 кв. + допл на 1ул
1 хр 94 кв. на ?хр, др.район
1 хр 95 кв. на 1 хр, 11,12 м/н
1 хр 95 кв,+ допл на 2 хр 84,95 кв.
1 хр 178 кв., 5эт, на 1хр, кв-л, не 1,5эт._____

2 эксп 6а м/н на 1 к + допл(комн)
2 хр 6 м/н на 1ул+допл
2 хр 6 м/н + допл на 3 хр
2хр 11 м/нна1к+долл
2 хр Л кв. + допл на 2ул
2 хр 10 м/н на 2к, др. район
2 хр 10 м/н + допл на 2 ул, м/ны
2 хр 11 м/н + допл на Зхр 1V, 12,13 м/ны
2 эксл 11 м/н+догш на Зул,эксп 11,12а,32,33 м/ны
2 хр 12 м/н+допл на Зхр
2 хр 13 м/н+допл на 4хр м/ны
2 хр 13 м/н на комн на 2 хоз + допл ~
2 хр 13 м/н на комн + допл 
2 хр 15 м/н на 1 ул 12а,22,32,33 м/ны 
2 хр 15 м/н + допл на Зхр 15 м/н 
2 эксп 84 кв. на 2хр +допл 
2 хр 85 кв. + допл на 2ул = 2хр м/ны, кв-л 
2 хр 85 кв. + допл на 2хр, не 1 эт. 82,84,85 кв. 
2 хр 86 кв. на 1к +допл, 11,12 м/ны, кв-л 
2 хр 88 кв. на комн на 2 хоз +допл 
2 хр 91 кв. + допл на Зк = 2ул 
2 хр 91 кв: + 95 кв. +допл на дом 
2 хр 93 кв. + допл на Зхр = 2ул, м/ны, кв-л 
2 хр 93 кв. на 1хр +допл 
2 хр 94 кв. на 2 хр, кв~п

2 кр/г 59 кв. на 2хр + допл
2 кр/г 60 кв. на 2к, др. район
2 кр/г 61 кв. на 1хр+комн
2 кр/г 61 кв. на 2хр+допл
2 кр/г 61 кв. +допл на Зкр/г
2 кр/г 73 кв. на 3 хр, 12 м/н
2 кр/г 74 кв. на 1 хр + допл
2 кр/г 75 кв. +долл на 3 кр/г
2 кр/г 76 кв. на 1 хр + допл
2 кр/г 77 кв. +ДОПЛ на 2 кр/г, 80,81,8!
2 кр/г 89 кв, на 1 хр +допл
2 кр/г 107 кв. на 1 хр + допл
2 кр/г 107 кв. на Зул, м/ны
2 кр/г 120 кв. на 1 к + допл

3 хр 6 м/н на 2 хр + допл
3 хр 6 м/н на 3ул=3кр/г
3 эксп 7 м/н на 2 хр + 1хр
3 хр 8 м/н на 2 хр + допл
3 хр 8 м/н на комн + комн+допя
3 эксп 9 м/н на 2ул (2хр с разд.комн)+допл
3 хр 11 м/н на варианты + допл
3 эксп 11 м/н на 2хр+доля
3 эксп 11 м/н + допл на 4к
3 эксп 11 м/н на 2 кр/г, город
3 хр 12 м/н на2 хр + допл
3 хр 12 м/н на2 ул ,17а м/н
3 хр 13 м/н на1 хр +допл

РАБОТАЕМ С МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР 
В СВОБОДНОЙ ПРОДАЖЕ

1 хр 179 кв. + допл на2хр, кв-л
1 хр 189 кв.+допл на Зхр-, кв-л
1 эксп 277 кв. + допл наЗул, эксп 11,32,33 м/ны

1 ул 6 м/н + допл на Зхр
1 ул 7 м/н + допл на 2ул=3хр
1 ул 12а м/н + допл на 2к
1 ул 17 м/н +1ул 219 кв. на Зул
1 ул 17 м/н на2хр
1 ул 18 м/н + допл(гараж) на 2ул
1 ул 18 м/н на1 хр +допл
1 ул 18 м/н + доплна 2ул 18 м/н
1 ул 22м/н + допл на Зхр
1 ул 32 м/н + допл на 2 ул 
1ул 84 кв. + допл на2ул 
1ул 277 кв. + допл на2хр 
219 кв. на2хр, кв-л

1 кр/г 1 кв. на комн+допл
1 кр/г 106 кв. на2хр -

2 эксп 95 кв. +допл на 2ул =2эксп, не 1эт.
2 хр 99 кв. на 1к + допл
2 хр 178 кв. на 1хр, кв-л + допл
2 хр 179 кв. + допл на 2ул = Зк, 206-219кв.,18 м/н
2 хр 179 кв. + допл на 3 хр кв-л
2 хр 182 кв. на 1хр +допл
2 хр 188 кв. на 1 к +допл
2 хр 189 кв. на комн +допл
2 хр 207/210 кв. на 1к +комн
2 хр 207/210 кв. +допл на 3 хр, квартал
2 хр п. Мегет на 1хр в Ангарске

2 кр/г Б кв. на 1хр, квартал + допл
2 кр/г 8 кв. на 1 ул +допл
2 кр/г 21 кв. на 1к + допл
2 кр/г 24 кв. на 2хр
2 кр/г 50 кв. на 1ул + допл (комн)
2 кр/г 55 кв. наЗхр = 2хр
2 кр/г 55 кв.+допл наЗкр/г
2 кр/г 58 кв. на Зкр/г = 4 кр/г

2 ул 6а м/н на 1 хр+допл
2 ул 6 м/н + допл на 3 ул
2ул 7 м/н на 1к+ 1к
2 ул 7 м/н на 2 кр/г
2 ул 8 м/н на 2хр + допл
2 ул 9 м/н на 2хр + допл, 10,15 м/н
2ул 12ам/нка1к + допл
2 ул 12а м/н на2 хр+ допл
2 ул 15 м/н на2 хр+ допл
2 ул 17 м/н на 1ул + допл
2 ул 17 м/н +допл на Зул
2 ул 18 м/н на 2хр + допл, м/ны
2 ул 18 м/н на 1к + допл
2ул 19 м/н на1ул + допл
2 ул 22 м/н +допл на Зул
2 ул 29 м/н на 1 к +допл

Зхр 15м/н на2хр + допл
3 хр 15 м/н на1 хр +комн
3 хр 84 кв. на 1к + допл
3 Хр 84 кв. на 2к + допл
3 хр 92/93 кв. + допл на 2ул = 3 ул
3 хр 92/93 кв. на 2хр + допл
3 хр 93 кв. на 2 ул
3 эксп 94 кв. на комн + комн + допл
3 хр 95 кв. на 1 хр+допл
3 эксп 95 кв. на 2хр+допл
3 хр 177 кв. на2 хр + допл, кв-л,м/н
3 хр 189 кв, на2 хр + допл, кв-л 
Зхр 207/210кв. на1к+ 1к

3 ул 6а м/н на 1хр + 1хр
3 ул 6а м/н на дом
3 ул 6а м/н + комн 55 кв.на 2ул+ 1хр

Зул29м/н на2хр+2хр 
Зул32м/н на2ул+допл
3 ул 95 кв. на2хр + допл
3 ул 95 кв, на2ул + комн
3 ул 271 кв на 1 ул (2 хр) + допл
3 ул 277 кв на 2хр + допл

3 кр/г 16 кв. на 2хр+комн
3 кр/г 23 кв. на 1 к+допл
3 кр/г ЗЗкв. на 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. на 2к+допл
3 кр/г 35 кв. на 2хр + допл
3 кр/г 73 кв, на 2ул +1хр
3 кр/г 74 кв. на 2кр/г+допл
3 кр/г 76 кв. на 2к -И к
3 кр/г 81 кв. на 2к+допл
3 кр/г 89 кв. на 2к+1 к
3 кр/г 106 кв. на 2к +2 к (1к)

4 хр 6 м/н на 1хр + комн+допл 
4 хр 9 м/н на 1хр+ 1хр=2хр+1хр

4 эксп 11м/н на 2хр +допл 
4хр 13 м/н на 1хр+1хр 
4 ташк 15 м/н на 2хр+допл 
4 хр 84 кв на 1хр+1хр 
4 хр 94 кв. на 3 хр+допл 
4 хр 207/210 кв. на 1хр+1хр 
4 хр 207/210 кв. на 2хр+допл 
4 хр 207/210 кв. на Зхр+допл

4 ул 9 м/н на комн+допл 
, 4 ул ТО м/н на 2ул+1хр 

4 ул 10 м/н на 2хр+1 хр+допл 
4 ул 12а м/н на 2ул, 12а м/н+допл 
4 ул 32 м/н на 2ул+3хр 
4 ул 92/93 кц. на три 1хр 
4 ул 212 кв. на 2 хр, кв-л+доля

4 кр/г 20 кв, на 3 кр/г+допл 
4 кр/г 59 кв. на 3 кр/г +допл 
4 кр/г 74 кв. на дом 
4 кр/г 81 кв. на 3 кр/г +допл

СРОЧНАЯ ПРО ДАЖ А:

ВЫКУП КВАРТИР 
Тел.: 638-183

2 ул 29 м/н на 2 хр +допл
2 ул 29 м/н на Зул, новостр.
2 ул 33 м/н на 2 хр + допл, кв-л
2 ул 33 м/н на 2 хр + 1ул
2 ул 33 м/н на 1 хр +комн
2 ул 92/ЭЗкв, на 1хр + допл 
2ул 177 кв. на 1хр+1хр 
2ул212кв. на1к- 1к
2 ул 212 кв на 1 к + допл

3 ул 7а м/н на 2ул + допл
3 ул 7 м/н на 2хр + допл
3 ул 12а м/н на 2хр + допл
3 ул 12а м/н на дом, м/н Байкальск
Зул 15 м/н на 1к + 2хр
Зул 19 м/н на 1к + 2 хр
3 ул 19 м/н + допл на4 ул
3 ул 22 м/н на2к +допл
3 ул 29 м/н на1 к или 2к +допл

Комн 23 к в ./1 7 ,0 / бООт/у 2 хр 92 кб. 1100
Коми 55 кв./1 5 ,0 / бООт/у 2хр 189 кв.

***
11 ООт/у

1 эксп 277 кв. 750т/у 2 эксп 6а м/н 13ООт/у
1 хр 11 м/н 900т/у 2 эксп 11 м/н 1300т/у

. . . 2ул 12а м/н 1525
1 ул 6а м/н 950 ***

1 ул 18 м/н 880т/у 2 кр /г 60 кб. 1200
1 ул 22 м/н 1100 2 кр /г 76 кв. 1200
1 ул 95 кв. 1050т/у ***
1 ул 219 кв. 11 ООт/у Зхр 9 м/н 13ООт/у

. . . 3 хр 95 кв. 1170т/у
1 кр /г 37 кв. 10ООт/у ***

. . . Зул 12а м/н 2150т/у
2 хр 9 м/н 1150т/у ***
2 хр 12 м/н 1100 З кр /г 81 кв. 2300т/у

е е й ч щ у ш ш м
Комн от 15кв.м. за ЗООтыс. 

(быстрый расчет)____
Наш прайс также можно найти на www.tocatcMr-info.fu

АРЕНДА * ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ * ОФОРМЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ДОМОВ

СРОЧНЫЙ ОБМЕН
• 2 хр в 189 кв. на комнату + доплата

• 3 хр в 95 кв. на 1 хр + небольшая доплата
• 3 кр/г в 81 кв» на 2 кр/г + доплата

ДО НОВОГО ГОНА осталось 7 иней!>“ -
Спешите встретить 

НОВЫЙ ГОД в НОВОЙ КВАРТИРЕ!

Расходы бюджета города Ангарска в разрезе разделов и подразделов 
бюджетной классификации РФ.

Наименование разделов

Ожидаемое 
исполнение 
за 2009 год

Прогноз на 
2010 год

Рост (снижение) 
расходов 2010 года 

к 2009 году

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. %

1 2 3 4 5

1. «Общегосударственные вопросы» 101 232 107 267 6035 6,0

2. «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» 15 382 23 446 8064 52,4

3. «Национальная экономика» 150 343 80 029 -70314 -46,8

4. «Жилищно-коммунальное хозяй
ство» 563 045 356 892 -206 153 -36,6

5. «Охрана окружающей среды» 1 911 2 000 89 4,6

6. «Образование» 3 859 5 000 1141 29,6

7. «Культура, кинематография, сред
ства массовой информации» 58 523 41 397 -17126 -29,3

8. «Здравоохранение и спорт» 266 738 158 000 -108 738 -40,8

9. «Социальная политика» 62 093 109 515 47422 76,4

10. «Межбюджетные трансферты» 14709 13 791 -918 -6,2

Итого: 1 237 835 897 337 -340498 -27,5

Как видно из таблицы, несмотря на то, что в целом расходная часть бюджета 2010 года ниже ожи
даемого исполнения 2009 года на 27,5 % по четырем разделам расходы бюджета выросли от 29,6 
% до 76,4 %, а именно:

- по разделу «Социальная политика» - на 76,4%
- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на 52,4%;
- по разделу «Образование» - на 29,6 %;
- по разделу «Общегосударственные расходы» - на 6,0 %.
Увеличение бюджетных назначений по разделу «Социальная политика» сложилось в основном за 

счет расходов бюджета города Ангарска на доплаты к пенсиям муниципальных служащих (в 2009 году 
ожидаемое исполнение 431 тыс. руб., в 2010 г -  920 тыс. руб.), на выплаты почетным гражданам горо
да Ангарска в сумме 885 тыс, руб. (в 2009 году выплаты почетным гражданам города Ангарска не про
изводились), на реализацию ВЦП «Развитие ипотечного жилищного кредитования и содействие строи

тельству нового жилья в городе Ангарске в 2010 году» (ожидаемое исполнение в 2009 году 20125,0 тыс. 
руб., в 2010 году -  90 000 тыс. руб.).

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» увеличение бюд
жетных назначений сложилось в основном за счет расходов бюджета города Ангарска на реализа
цию ВЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Ангарска» на 2010 
год в сумме 19 822 тыс. руб. (в 2009 году -  10 850 тыс. руб.).

По разделу «Образование» увеличение бюджетных назначений произошло в основном по расхо
дам на реализацию ВЦП «Молодежь Ангарска» на 2010 год, в том числе ВЦП «Трудовая занятость 
подростков и молодежи города Ангарска» на 2010 год в сумме 1 000 тыс. руб.

На увеличение расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» повлияли следующие при
чины:

1) планирование расходов по обслуживанию муниципального долга в сумме 1 500 тыс. руб. (в 2009 
году расходы не планировались),

2) увеличение расходов на создание резервных фондов местных администраций (ожидаемое ис
полнение в 2009 году -  2 048 тыс. руб., в 2010 году -  4 500 тыс. руб.).

Так же увеличение сложилось за счет роста расходов на содержание администрации города 
Ангарска (ожидаемое исполнение в 2009 году -  52 230 тыс. руб., в 2010 году -  56 109 тыс. руб.).

В разделе 01 «Общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы по подразделу 1.8. 
«Другие общегосударственные вопросы» в сумме 26 163 тыс. руб. В данной сумме в том числе за
планированы расходы в сумме 7 725 тыс. руб. на информирование населения о деятельности ад
министрации города Ангарска Следует отметить, что на информирование населения о деятельно
сти администрации города Ангарска ежегодно выделяются значительные суммы (ожидаемое ис
полнение в 2009 г. -  5,5 млн. руб.) однако при этом не разработана Концепция информационного 
обеспечения органов муниципальной власти, которая бы определяла цели и задачи информацион
ного обеспечения.

Значительно сократились расходы по разделу «Национальная экономика» - на 46,8% (за счет при
обретения автобусов в 2009 году).

Так же существенно снизились расходы по разделам:
- «Здравоохранение и спорт» - на 40,8% (за счет сокращения субсидий из областного бюджета на 

реконструкцию зимнего стадиона «Ермак»);
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 36,6 %;
- «Культура, кинематография, средства массовой информации» - на 29,3 % (за счет окончания ка

питальных ремонтов в библиотеках и МУК «Художественный центр», уменьшение расходов на реа
лизацию ВЦП);

Вместе с тем, внутри разделов имеет место рост расходов по подразделам. Так в разделе 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», увеличиваются расходы за счет средств бюджета города 
Ангарска по подразделу «Жилищное хозяйство» на целевые программы муниципальных образова
ний на 23,1 %, по подразделу «Коммунальное хозяйство» на целевые программы муниципальных об
разований расходы увеличиваются на 59,7%.

Выводы и рекомендации:

1. Перечень и содержание документов, представленных одновременно с проектом бюджета соот
ветствуют требованиям федерального и муниципального бюджетного законодательства.

2. Контрольно-счетная палата отмечает возможность для исключения отдельных видов расходов 
бюджета с целью перераспределения бюджетных средств на другие статьи расходов.

Учитывая изложенное, контрольно-счетная палата города Ангарска рекомендует:

Принять проект бюджета города Ангарска на 2010 год при условии устранения замечаний, отра
женных в настоящем заключении.

Председатель контрольно-счетной палаты 
города Ангарска Л.А. Козлова

http://www.tocatcMr-info.fu
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Руководство и Совет ветеранов ОАО «Ангарское 
управление строительства» поздравляют:

С 60-л етием
Татьяну Ивановну ГРИШИНУ!
С 70-л етием
Владимира Елизаровича КОЧНЕВА,
Дима Дмитриевича МУШАКОВА!
С 80-л етием  :ад
Нину Васильевну БОЧКОВУ,
Анастасию Акимовну КАРАСЕаюа1& . .

Всего вам доброго на долгие грай, уважаемые 
ветераны стройки, спасибо вам за многшШпний и 
добросовестный труд.

Генеральный директор ОАО «АУС» В. СЕРЕДКИН, 
председатель Совета ветеранов Г. ОВЕРЧУК.

Коллектив сметво-договорного 
J  отдела ОАО «АУС» |
I сердечно поздраклжз' I
I Галину Ильиничну ЛИНЕЙЦЕВУ 1 
I ' С ЮБИЛЕЕМ! |

|  Пусть те,
|  кто близок Вам 
I  и дорог,
\  Сегодня 
|  окружают Вас,
J Пусть только ..........
1 радостью 
I  и счастьем 
I  Наполнен будет каждый час. 
р Г/усгь Бас порадуют подарки,
I  Цветы и теплые слова...
I  И пусть удача будет с Вами 
I Сегодня, завтра и всегда!
ъ

m  к о л л е к т и в  #
2  и ПРОФКОМ УСМР Ж
Л  ОАО “А У С ” v
% сердечно поздравляют 1 г

# с ЮБИЛЕЕМ #
I ч ч « к .п т г  Л  '»■» л •»»««* 1ч  V  U ■ 1 ^Татьяну Лаврентьевну КУРС!
Sac с юбилеем поздравляя,

.  КОЛЛЕКТИВ И ПРОФКОМ -W 
УСМР ОАО “АУС” | 

сердечно поздравляют с ЮБИЛЕЕМ | 
Веру Владимировну ГОРБУНОВУ! |

/Тусть будет в доме мир, §
а в сердце -  счастье, % 

Пусть сбудутся заветные § 
мечты, |

Пусть будет ваша жизнь |
всегда прекрасна, | 

Полна любви, добра |
и красоты!

Душой желаем не стареть, V  
Щ  Привычных темпов не
f  сбавляя, ж

Работать, жить и молодеть. ;* 
ЧЦ Пусть счастье светит Вам Щ  
Ф  всегда, m
t  Здоровье крепким будет, ф  

И радость пусть не обойдет, »  
'р  Благополучье не забудет! ’ф

Администрация, профком 
КЖБИ, коллектив формовочного 

цеха поздравляют 
с юбилеем уважаемую 

Ларису Ивановну ГАВРИЛОВУ! 
Не подыскать такого слова, 
Чтоб в полной мере пожелать 
Вам хорошего здоровья 
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра, 
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых

дней.
А хмурые -  не посещали.
Но вдень чудесный юбилея 
Все пожеланья хороши.
Пусть Вам всегда по жизни

светит) 
Звезда надежды и любви!

< ф а т н * с *  ,  С б р о с ь  л и ш н е е  *с 8  Ш ш р ш !  ^

П  «ив * шг шм ТЦ “Мег з” (цоколь),
« j r » 0 * y l i e »  тел.: «77-460, 68-46-96.

проводит запись в INTENSE - группу.
Курс - 24 занятия {с 11 января 2010 года) 

Расписание: пон., ср., пят. 13.00 (1 группа), 16.00 (2 группа) 
вт., чт, еуб. 8.0С {3 группа)

НАБОР ОГРАНИЧЕН! /

Для тех,
кто хочет ГРАМОТНО снизить вес

ШКОЛА ПИТАНИЯ "СМУЗИ"
В школе изучишь питания основы. 

Станешь активной, стройной, здоровой!

новогодняя скидка 50%
Те д.:89021722518fS9#48093595.

С Т Е К Л О
Замер. Доставка. Установка.

Тел.: 643-027 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тент. Грузчики. 2 т.
Тел.: 8-902-512-5475

ТРЕБУЮТСЯ 
автомойщицы 

с опытом работы.
Тел И97-806.

Любимую 
Клавдию Александровну 

КЛЕП АЛОВУ  
поздравляют с 85-летним юбилеем 

родные и близкие.
>Желают юбилярше здоровья,
I счастья и благополучия на 
•. долгие, долгие годы.
) Живешь на свете ради близких,
[ Порою забывая о себе,
1 Пусть в этот день поклонятся

все низко
I За душу добрую тебе.

Дети, внуки, правнуки.

Ж КОЛЛЕКТИВ И ПРОФКОМ %  
[ УСМР ОАО “АУС” сердечно поздравляют 
I С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ: 

Александра Анатольевича ШАМЕХА, 
Николая Ивановича СИМАКА, 

Андрея Валерьевича ЯКОВЛЕВА,
[ Андрея Сергеевича ЛИСНЕВСКОГО!

Пусть радость вам доставляет 
работа,

\ Пусть Только приятными будут 
заботы.

| Всего вам мирного, доброго, 
j  ясного,
| Всего вам светлого и 
"Щ прекрасного! 0

Коллектив Ангарской ГИБДД 
поздравляет 

; с днём рождения госавтоинспектора, 
капитана милиции

ИГОРЯ ЮРЬЕВИЧА 
КРУГЛОВА!

| Желаем дорогому коллеге 
сибирского здоровья, 
семейного благополучия, 
счастья, везения и удачи. 
Искренне радуемся всем 
твоим успехам и победам и 
ничуть не огорчаемся мелким 
неприятностям и невзгодам. 
Будь здоров и весел, 
уважаемый Игорёк!

О Б Ъ Я В П Е Н П Я

З ^ о и о м -м а га з и н  « Л А В А Н Д

Одежда, обувь» 
новогодние платья.
Турецкие дубленки 

I по низким ценам!

17 ООО руб.
АДРЕСА: 6 м-н, д.1 (слева от ТД «Лола),
182 кв-л, д.7 (слева от ТД «Баргузин»

8  8-950-143-78-99.

РЕМОНТ и 
РЕСТАВ

179 кв-л, м-н «Ярославндар 
цокольный этаж.

Косметическая компания

A V O N
Стань представителем 
’ + 31% + распродажа 

- щ ц ?  Набор координаторов 
«  8 -9 6 0 -5 4 8 -0 3 0 7 (Елена)

РЕАЛИЗУЕМ
грузовые самосвалы 
КрАЗ-256 1990 г. в., 
ЗИЛ-4502 1986 г.в. 

Тел.: 697-084.

О Г/ К П и ЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
к ж/д № 212а микрорайона.

СДАЕТ 8 АРЕНДУ
1 нежилое 3-этажное здание ВЦ в центре города 
нежилые помещения под офисы в центре города

• производственные помещения
■ холодные склады со стеллажами

ГГ нежилые здания в центре города 
Ангарска на территории УСМ (п. Байкальск)

пгедтшовьвсгы
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА;
1. Столовая, вотроенно-пристроенная

2. Спортивно-оздоровительный комплекс 
к ж/д №8 33 микрорайона.

3. Кафе, магазин кулинарии кж/д №8 33 микрорайона
4. Магазин, прачечная, парикмахерская 

кж/д№  15 7 микрорайона.

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

• Продама/м«Ниссан-Пульсар»1992г.в.,цветтемно-серый, объем 1,5л,
65 000 руб. Тел.: 8-964-124-7001. j j b
• Сдаются в аренду на долгосрочной основе производственные помйщР^я 
площадью от 80 до 500 м , расположенные на территории «Сервис-центра на 
Восточной», !епло, освещение, охрана. Адрес: район автостанции, бывшая ав
тобаза N°3 ОАО «АУС».
• Любые воздушные шары. Тел.: 8-964-657-9835.
• Грузоперевозки. Грузчики. Скидки. Тел.: 63-56-86.
• Строительство. Все виды ремонта. Тел.: 61-8888.
• Срочно требуется менеджер по рекламе. Опыт работы обязателен. Тел.: 695- 
353,698-087,697-988.
• Примем на реализацию бывшие в употреблении детские коляски, сан
ки, кроватки, качалки, прыгунки, стульчики, ходунки, автокресла и ма
нежи. Адрес: ул. Энгельса, дом 17 (район ДК «Современник»), Тел.: 594- 
593.
• Ремонт мебели. Тел.: 63-93-83.
• Ремонт ТВ, СВЧ-печей. Тел.: 61-18-51, 8-924-621-2141.
• Продам ортез на коленный сустав, усиленный, прекрасно заменяет гипс, 
размер маленький. Тел.: 65-45-72, 8-902-519-6357.
• Продам пиломатериалы. Тел.: 8-914-938-5512, 8-950-104-0916.
• Изготовление и перетяжка мягкой мебели на заказ. Тел.: 8-964-803-6132 
(Борис).
• Отдел военного комиссариата Иркутской области по г. Ангарску про
водит отбор кандидатов на военную службу по контракту в воинские ча
сти постоянной боевой готовности Сибирского военного округа, на води
тельские специальности: категория «С», «Д», «Е». Контактные телефоны: 
55-69-19; 51-15-94.
•Работа для бухгалтеров. Тел.: 8-924-613-56-25.
• Предлагаю услуги репетитора по русскому и английскому языкам с 1 по 
11 класс. Перевод с английского языка. Услуги корректора. 528-521 (ве
чером), сот.: 8-914-875-34-00.
• Продам земельный участок в д. Старая Ясачная, 13,5 соток земли, экологиче
ски чистое и красивое место. Тел.: 8-950-052-47-46.
• Продам щенков цвергшнауцера, окрас шоколадно-подл алый, клеймо, 
от титулованных родителей. Отец - чемпион России, кандидат в чемпио
ны клуба. Тел.: 8-914-00-90-550.
• Время самостоятельных решений. С.т.: 8-964-737-20-46.
« Продам гараж в ГСК ’’Байкал”. 4*6, свет, тепло, смотровая яма, подвал. 
Цена 253тыс.руб. торг. Тел.: 8-908-643-21^72.
• Работа, управление персоналом, обучение, совмещение, приличный доход, 
карьерный рост. Тел.: 8-964-283-16-59

Реклама в кредит 0 8 4
Электромонтажные работы. 

Быстро. Качественно. Недорого. 
Тел.: 8-908-655-12-22.

•***

Продам “Тойота Хариер” 
2000 г.в., т.: 89086467642.

1kick

Хотите работу? Есть 
возможность! Обучение, 

карьерный рост. Звоните! 
Тел.:8-904-120-90-52.* * *

Продам трехкомнатную 
квартиру 80 кв.м в квартале А

эез посредников. 
Тел.: 8-902-560-47-04.

Сделаем сайт вместе. Ремонт 
ПК.’Выезд на дом.

Тел.: 646-920,8-964-353-19-20.
•kick

Требуется 
парикмахер-уни версал. 
Тел.:8-950-11-61-753.

ickk

Информационно-кадровому 
центру срочно требуются 

сотрудники с опытом 
руководящей работы, 

возраст 25-55 лет.
Тел.: 8-902-76-89-163,55-51-52.

СПЕЦИАЛИСТ
по лечению хронических 
заболевании травами.

В ы з о в  н а  д о м  3 0 0  р у б .

Тел.: 6 8 -1 0 -0 5 .

Продаются автомобили:
1 легковой «ГАЭ-2403»

(1985 г.в., 40 т.р.) 
легковой «Вольво»

(1992 г.в., 160 т.р.) 
■ легковой «Форд-темп»

(1993 г.в., 130 т.р.)
1 бетоносмеситель «КамАЗ СБ-92» 

{1988 г.в., 500 т.р.)

Адрес:
Сервис-центр «На Восточной» 

(в районе автостанции, 
бывшая а/база №3)

ЛИШАЮТ
ПРАВ?
59- 27-50

Консультация - БЕСПЛАТНО!

Нашедших 
документы на имя

ж а н н м  а л т ш ц *РО ВК ■:
ПРАСОЛОВОЙ 
прошу вернуть 

за вознаграждение. 
Тел.: 8964-753-8186.

А Н

«Центральное»
+ Приватизация

от 4 ООО рублей 
+ Рассрочка без %

¥ 6 8 ^ 7 7 8 8  
Ш  6 8 -7 9 8 8

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

* Цшвгаветми s i n e s  еОмрмрм 
э Шкимрезшрш® баре*®]®®» э Sigasv,

г. А н г а р с к ,  к з - я  1 0 7 ,  д о м  4. « а »  
р .т .:  5 2 - 7 2 - 3 2 ,  Д .Т .: 5 0 - 1 0 - 8 8 ,  5 3 - 5 3 - 4 8

Руководство, совет директо
ров, профсоюзный комитет ОАО 
«Ангарское управление строитель
ства» выражают глубокое, искрен
нее соболезнование генерально
му директору Середкину Виктору 
Леонидовичу в связи со смертью 
шурина

СЕРЕДКИНА 
Олега Александровича

Руководство, совет директо
ров, профсоюзный комитет ОАО 
«Ангарское управление строитель
ства» выражают глубокое, искрен
нее соболезнование Се редки ной 
Светлане Александровне в связи 
с тяжелой утратой - смертью брата 

СЕРЕДКИНА 
Олега Александровича
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ПРЕДЛАГАЕТ КУПИТЬ:
•  Готовые и строящиеся квартиры •  Подземные гаражи
•  Нежилые помещения, расположенные в г. Ангарске и г. Иркутске

ПРЕДЛАГАЕТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ:
Базу светлых нефтепродуктов, 

расположенную на территории базы № В УПТК.

&й(р©@ § г * Д и г ® | р е к р 1  д е м

з д и е д й к и  Q k ©  < & / k ¥ € ® D K i i o l i i ,  2 1 2 .  

7©Л1©ф®|}[1И1§ iflD iil (§§74Ш, Ш7-Ш21.

Рекламное агентство SoundОУШпредлагает трансляцию аудио

рекламы * торговые центра  ̂города:

Звоните % /т  М и р а м а ц с *

Ш е л : т т н  Щ  « ф м »

8-950-1111-771 J T  Ш  ^ ^ Щ < С и л у э т

I  |  Щ Ж * С * Н !»

я  . - I ~ l  МШ УЛСЯОsound
,  С 1~ Г «  ,

«% % у  *<■ * о  i > € > /Л *

просто'*
I с коми уяо&кей?

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
И РЕКЛАМЫ

В ГАЗЕТУ “ПОДРОБНОСТИ”

И  У  ___ f
□  0 а

пресса ТВ интернет радио

• Более 2509 тыс, организаций г.Ангарска 

» Схемы проезда общественного транспорта

* Местоположения банкоматов, детских клубов

» Расписание движения пригородных поездов

* Карта Иркутска

иглашаем к сотрудничеству рекламодателей

И ^йШ лС №  W jM M l ,

и м  с 1 0Ш №

рекламного отдела: г. Ангарск, 120 кв, дом 27,
(3955)680-111 офис 23/23 а

www.city3d.ru

С Sound CITY (Вас (гудет слышать весь город!!!
ООО «Редакция газеты 
«Подробности. Абсолютно 
субъективный еженедельник». 
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Елена ПЕСИКОВА.

в  69-53-53.
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665830, а/я 6912, г. Ангарск,
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