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!овый год в Ангарске; 
праздник в темноте.

Судьба олигарха:

Январские развлечения: 
потоп и землетрясение

Кредо горного туриста; 
вь1живатьнужн<|вместе

ПОГОДА
в А н га р ске  
на 7  дней

6 января, ЧвТВ*;)П ,
•14.-22‘С, снег
7 января, пятница: 
-)3...-22’С,снег
8 января, суббота: 
-14...-22'С, солнечно
9 января,воскресенье:
-14...-22 "С, слабая облачность
10 января, понедельник: 
-9...-21'С.снег
11 января,вторник:
-13...-21-С, слабая облачность
12 января, среда:
-12. ..-21 'С, слабая облачность

ТЕЛЕМАРАФОН

уша города без храма мертва
Восьмого января начинается традици

онный рождественский марафон, целью 
которого является сбор средств на стро
ительство храма Святой Троицы. В тече
ние двенадцати часов в эфире телекомпа
ний «Актис» и «Ангарск» будут идти пря
мые линии и демонстрироваться встре
чи с именитыми горожанами. Первыми 
на просьбу о помощи в завершении 
строительства откликнулись Ангарский 
электролизный химический комби
нат в лице генерального директо
ра Виктора Пантелеймоновича 
ШОПЕНА и Ангарское управ
ление строительства в 
лице генерального дирек
тора Виктора Леонидовича 
СЕРЕДКИНА.

Ш
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Уже тридцатого декабря АЭХК перечислил в фонд храма пол

тора миллиона рублей, ОАО «АУС» - пятьсот тысяч рублей. 
Благотворительный фонд «Возрождение церкви» выражает глу
бокую благодарность руководству и работникам этих предприя
тий и призывает других промышленников, предпринимателей и 
всех людей, любящих наш город, последовать примеру ангарских 
строителей и химиков и принять посильное участие в успешном

завершении богоугодного дела. Душа 
"V • города без храма мертва!

С частаиВ ого  Р о ж д е с тВ а !
«Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь» (Евангелие от Луки 2:11).
В последние годы нельзя не 

заметить возрождения тради
ций, которые ещё совсем не
давно находились в забвении 
или даже под запретом. Так и 
Рождество Христово, кото
рое несколько лет назад было 
сугубо церковным праздни
ком, теперь и в гражданском  
календаре стало «красным» 
днём. Для кого-то это повод 
для «праздничной» пьянки. Для 
других - время дарить близ
ким рождественские открытки и 
желать счастливого Рождества.

Для третьих - время гаданий.
Почему именно 7 января? 

Сразу скажем, что ввиду дав
ности события точную дату на
звать невозможно. Многие отцы 
церкви - Ипполит Римский, 
Блаженный Августин, а также 
Иоанн Златоуст считали, что 
Христос был зачат в тот же день, 
в который пострадал, следова
тельно, в еврейскую пасху, ко
торая в год Его смерти прихо
дилась на 25 марта. Отсчитывая 
отсюда 9 месяцев, мы получаем 
для Рождества Христова дату 25

« Д о м о в е н о к»
поздравляет всех 
с Новым годом 
и Рождеством 

) и напоминает:

Комплексный 
ремонт помещений,

•  Все виды строительных работ.
•  Услуги дизайнера - бесплатно.

К  6 4 9 -7 0 6

Джинсы утеплённые
Мужские и женские

Куртки, 
рубашки,

■ толстовки.
Супермаркет «Лола» 

(бм-н), 1-й этаж

декабря, А теперь, учитывая то, 
что Русская православная цер
ковь ведёт летоисчисление по 
юлианскому календарю, добав
ляем ещё 13 дней и получаем 7 
января - наш «красный» день.

В чём же первоначальный 
смысл этого праздника? Как 
было упомянуто, это церков
ный праздник, а потому к вы
пивке и уж тем более к гаданиям 
он никакого отношения не име
ет. Рождество Христово, как го
ворит само название, знаменует 
день рождения Иисуса Христа. 
Возраст этого праздника от
ражается нашим летоисчисле
нием - мы только что отмети
ли наступление 2005-го года от 
Рождества Христова.

В то время, согласно Библии, 
кесарь Август дал повеление 
провести перепись населения, 
и некто Иосиф вместе с обру
чённой ему женой Марией по
шёл из Назарета записывать
ся в Вифлеем, где он родил
ся. Никакого транспорта, кро
ме копытного и «своих двоих», в 
то время не было, а расстояние

между^тими городами -150 км 
- даже по нынешним меркам не
малое, особенно для зимних пе
ших походов с беременной су
пругой на пару. В Вифлеем они 
прибыли поздно вечером, когда 
все гостиницы были уже заняты, 
и поэтому им пришлось остано
виться в хлеву для скота. Ночью 
Мария родила сына, спеленала 
и положила в ясли.

Родившийся младенец и есть 
Иисус Христос, воплощённый 
Бог, Спаситель мира, а Марию с 
тех пор называют Богородицей, 
После этого Ангел Господень 
явился пастухам в поле и воз
вестил о рождении Иисуса, а 
они пошли навестить Младенца, 
Марию и Иосифа. Чуть позже, к 
ним присоединились волхвы с 
востока, которые пришли вслед 
за появившейся новой звездой 
и принесли новорожденному 
дары: золото, ладан и смирну. А 
теперь и мы в воспоминание об 
этом событии ежегодно празд
нуем Рождество Христово.

Окончание на стр. 2



Последний день високосного года
Новый год в Ангарске 

на этот раз вызвал какой- 
то особенный переполох 
в жилищ но-ком м уналь
ной сфере. Чего только не 
случалось в последний день 
уходящего високосного года. 
Казалось, что несчастный во 
что бы то ни стало стара
ется наверстать упущенное. 
По-видимому, ему показа
лось мало всех тех несча
стий, которые он принес в 
дома сотен тысяч человек. 
В Ангарске 31 декабря все 
шло наперекосяк - внезапно 
без холодной воды оказыва
лись целые дома и кварталы, 
в лифтах застревали люди, а 
на подстанциях происходи
ли аварии.

В диспетчерской службе 
города прозвучало более ста 
звонков, ангарчане жалова
лись на отсутствие холодной 
воды - нормально помыть
ся и приготовитьпразднич
ный стол не могли жители 18 
микрорайона, 84, 85, 50, 76

кварталов и нескольких до
мов по улице Ворошилова.

Уже вечером оказалось, 
что на улице Гражданской 
сбиты два уличных фонаря, 
и улица осталась,без осве
щения. Впрочем, оно было 
восстановлено около семи 
часов вечера.

Вечером же оказалось, что 
нет света в Байкальскв (ава
рия на подстанции), в пер
вом квартале (здесь даже

отключилась насосная), в 
Китое (сгорел предохра
нитель на подстанции) и в 
Метете. Аварийщики разры
вались между вызовами, и 
если уж кому-то и пришлось 
встречать праздник 8 тем
ноте, то, смею вас заверить, 
ремонтники в этом виноваты 
не были - слишком многое на 
них обрушилось в этот заме
чательный день.

Для полноты картины

нужно сказать, что накануне 
Нового года из-за воров, ко
торые вырезали кабель (ви
дать, не хватало на бутыл
ку шампанского), без теле
фонной связи осталось бо
лее 1200 абонентов. После 
праздника ворюги продол
жили свое черное дело (воз
можно, теперь им нужно было 
срочно «насшибать» на опо
хмелку), и телефоны замол
чали еще в 300 квартирах. 
Поздравить своих родствен- 
никовнесчастные владельцы 
телефонов теперь не смо
гут - ведь из-за праздников 
восстанавливать связь будут 
только после десятого янва
ря. Одно радует: платить за 
телефон за эти десять дней 
они не будут.

Ну а всем, кто все-таки 
сумел выжить и пережить 
Новый год, можно вздохнуть 
с облегчением - високосный 
год, к счастью, бывает толь
ко раз в четыре года.

Майкл СТЕПЛЕР.

Два убийства, 
четыре грабежа

Почему-то все говорят, что 
без криминала Новый год на 
Руси не проходит. По-моему, 
этот Новый год стал «прият
ным» исключением -  во вся
ком случае я ожидал более 
крутых разборок и ссор в на
шем родном, красивом и та
ком «непьющем» городе. За 
трое суток -  с 31-го по 2-е 
января - в городе соверше
но два убийства: первое про
изошло 1 января. Я думаю, не 
ошибусь, если скажу, что при
чиной трагедии послужило 
распитие горячительных на
питков. Была убита 38-летняя 
женщина. Подозреваемый в 
её убийстве мужчина уже 
задержан и дает показания 
милиции. Второе убийство 
произошло второго января 
в 9 микрорайоне. В резуль
тате поножовщины скончал
ся мужчина в возрасте 38 лет. 
По-видимому, в этом году 
тридцативосьмилетним не 
везет. Сорокасемилетний 
преступник тоже задержан 
милицией.

Кроме этого, произошли
4 грабежа, три кражи (одна 
из них -  квартирная), двое 
воров задержаны на сбыте 
краденого. Десять престу
плений раскрыты по горя
чим следам, кроме этого, ра
ботники милиции раскрыли 
7 преступлений, совершен
ных ранее.

Самая напряженная ситу
ация на дорогах Ангарска 
сложилась в предновогод
нее время: 31 декабря про
изошло 12 ДТП. 1 января, 
видимо, все лихие водите

ли отсыпались, и поэтому 
было зафиксировано всего 
три аварии. Второго янва
ря на дорогах города так
же произошло всего три до- 
рожно-транспортных проис
шествия, причем пострадал 
один человек.

Майкл СТЕПЛЕР.

Терьер- 
террорист

1 января в 24 квартале 
произошел курьезный, но со
всем не смешной случай -  в 
подъезд четвертого дома за
брел бродячий стаффорд- 
ширский терьер. Многие ки
нологи уверяют, что эти бой
цовые собаки обладают ров
ным и чуть ли не ангельским 
характером, но этот пес то 
ли был расстроен тем, что 
встретил праздник вдали от 
хозяев, то ли просто был го
лоден -  во всяком случае он 
стал вести себя по отноше
нию к жильцам агрессивно: 
рычал и пытался укусить. 
Пенсионеры, которые прожи
вают в этом подъезде, оказа
лись своеобразными залож
никами пса -  выйти из квар
тир они не могли. Кто-то из 
жильцов, устав сидеть вза
перти, догадался позвонить 
в диспетчерскую, и диспет
чер вызвала наряд милиции. 
Милиционеры через какое- 
то время сообщили, что со
бака очень крупная, а кино
лог, увы, занят, так что спа
сать жильцов, как это ни па
радоксально, некому.

Неизвестно, как собы
тия развернулись бы даль
ше, вполне моЖет быть, что 
милиционерам пришлось бы

попросту пристрелить терье
ра, но собаке по-своему по
везло -  кто-то сумел выма
нить пса из подъезда.

Милосердие 
и® для всех

Первого января в 12 «А» 
микрорайоне возле ТД 
«Гефест» прохожие обнару
жили лежащего в снегу муж
чину. Предположив, что муж
чине стало плохо, прохожие 
постарались вызвать «ско
рую», но не тут-то было -  
«сердобольные» эскулапы, 
напротив, решили, что муж
чина пьян или вообще бомж, 
на вызов выезжать наотрез 
отказались. И в самом деле, 
чего беспокоиться, одним 
ангарчанином меньше, од
ним больше, какая, в сущ
ности, разница? Снова при
шлось вмешиваться дежур
ному диспетчеру города. 
Только с его подачи брига
да врачей выехала на ме
сто происшествия. Как ока
залось, у мужчины был при
ступ эпилепсии. Врачам при- 
шлось-таки доставить его в 
больницу скорой медицин
ской помощи.

Что хочется сказать по это
му поводу? Упаси Бог каждо
го от такой ситуации и от та
ких милосердных врачей!

Ирина ОТЛЕТОВА.

И снова 
без света

Второго января из-за ава
рии без электроэнергии оста
лись б, 8 и 6 «А» микрорайо
ны. Ремонтники обнаружили,

что вышел из строя кабель на 
головной подстанции. Пока 
неисправность устранялась, 
в диспетчерскую службу го
рода поступила 201 жалоба 
на отсутствие света. Ну, что- 
что, а жаловаться мы уже на
учились!

П и т ь  Н£
меньше;

В ночь с первого на вто
рое января на берегу Китоя 
возле старого моста произо
шло чрезвычайное происше
ствие: с берега в воду съеха
ло маршрутов такси. К счас
тью, все, кто был в этот мо
мент в салоне маршрутки, 
сумели выбраться из воды 
сами. А вот достать из реки 
автомобиль оказалась слож
ным делом. У автоколонны 
1950, которой принадлежало 
такси, тягача для выполнения 
этой задачи не было, а дис
петчер автоколонны 1948 да
вать тягач конкурентам отка
зывалась наотрез. Чтобы по
лучить тягач, пришлось дого
вариваться непосредственно 
с начальством автоколонны. 
Смею предположить, что во
дитель провалившейся ма
шины отнюдь не книжки чи
тал в салоне в полперво
го ночи!

Статистика уверяет, что 
с^езд автомобиля в воду с 
берега происходит чаще все
го из-за употребления води
телем алкогольных напитков 
и нарушения ПДД -  разгоря
ченный'водитель забывает- 
поставить машину на стоя
ночный тормоз.

Майкл СТЕПЛЕР.

С ч а с т а и В о г о

Р о ж д е с т В а !
Окончание. 

Начало на стр. 1

Праздничная символи
ка соответствует атрибу
там самого Рождества: 
это открытки или фи
гурки с изображения
ми Марии, Иосифа и 
Младенца в яслях, а так
же пастухов, волхвов и 
Вифлеемской звезды. С 
XVI века на Рождество 
стали наряжать ёлку (ко
торую в советское время 
борьбы с церковью стали

именовать новогодней). 
Верхушку ёлки вначале 
венчала маленькая фигур
ка Христа, затем золотой 
ангел и, наконец, шпиль 
с Вифлеемской восьми
конечной звездой (кото
рую атеисты заменили 
на 5-конечную кремлёв
скую).

А напоследок мы дарим 
вам открытку с празднич
ной символикой и желаем 
счастливого Рождества!

Алексей 
ВИНОГРАДОВ.

Н еблагоприятны е по гео ф и зи че ски м  ф акторам  
д ни  и часы  на январь 20 0 5  года

Дата Время
9 с 15 до 17
15 с 11 до 13
20 с 22 до 24

22 с 23 до 24
27 с 9 до 1
30 с 10 до 12
(время местное)

Зачем депутату трамвай?
В первые дни нового года 

на диспетчерскую службу го
рода обрушились звонки от 
возмущенных льготников, ко
торые лмшилиеь «мш«§ льгот. 
В предновогодние дни по теле
визору звучали обещания о том, 
что компенсации будут выплаче
ны до праздников. Наши пенсио
неры, как всегда, верят абсолют
но всему, что слышат, и поэто
му многие были возмущены тш , 
что компенсации f ie выплати/»’ 
Между тем с нового года в трам
ваях и автобусах кондукторы тре
буют оплату за проезд и высажи
вают всех, кто не платит, девке ве
теранов Великой Отечественной 
войны. Что ж, привыкать к тому, 
что у них отняли последние, пусть 
даже нищенские привилегии, на
шим старикам придется -  вряд

ли правительство вдруг решит 
позаботиться о своем народе. 
По данным областного телеви
дения, выплата «региональных» 
компенсаций будет происходить 
с 12 января. Так что потраченные 
на транспорт деньги льготникам 
вернутся.

Ну а транспортные предприя
тия Ангарска пока создали свой 
список льготников, имеющих пра
во на бесплатный проезд.

Так, услугами Ангарского трам
вайного управления смогут бес
платно воспользоваться:

- Герои России и СССР,
- Герои Социалистического 

Труда,
- депутаты законодательных 

собраний Ангарска и Иркутской 
области,

-ученики -  дети многодетных 
семей и сироты,

- п о ч е т н ы е  г р а ж д а н е  
Ангарска.

По предварительным данным, 
автоколонна 1948 вообще объя
вила, что бесплатно смогут ез
дить только почетные граждане 
Ангарска.

Выбор автоколонны понятен
-  не так уж и много этих самых 
почетных граждан, а вот список 
Ангарского трамвайного управле
ния просто требует комментария: 
неужели депутатам так уж необхо
дима такая льгота, и бедные, си
рые и убогие депутаты, прирав
ненные к сиротам, ездят исклю
чительно на трамваях? Или это 
своеобразный реверанс в сто
рону законодательной власти? 
Лично я это понять не могу, как 
ни пытаюсь.

Майнл СТЕПЛЕР.
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Приоритет -  социальная справедливость3
Монетизация стала свое

образным новогодним «по
дарком» льготникам, и се
годня, естественно, глав
ный для них вопрос: что 
будет дальше? Как будут 
защищены их интересы, 
насколько готовы соответ
ствующие государствен
ные органы к осуществле
нию реформы?

Камнем преткновения стал 
вопрос о том, какие льго
ты выплачивать деньгами, а 
какие сохранять в натураль
ном виде.

Известно, что в соответ
ствии с законом льготники 
разделены на две группы. 
Для первых льготы финан
сируются из федерального 
бюджета. Сюда включены ин
валиды и участники Великой 
Отечественной войны, члены 
семей тех, кто погиб на фрон
те, Герои Советского Союза, 
Российской Федерации, 
Социалистического Труда, 
полные кавалеры ордена 
Славы, ветераны боевых 
действий, а также члены се
мей тех, кто погиб в горячих 
точках. Далее - те, кто слу
жил в воинских частях в годы 
Великой Отечественной, не
совершеннолетние узники 
фашистских концлагерей, 
блокадники, а также инва
лиды первой, второй и тре
тьей групп. В это же число 
входят чернобыльцы и при
равненные к ним категории 
граждан.

К региональным льгот
никам относятся ветераны 
труда, участники трудового 
фронта и граждане, постра
давшие от репрессий в ста
линские годы. Забота о них - 
обязанность властей субъек
тов Федерации.

В отношении федеральной 
категории проблема со льго
тами решена. Часть льгот 
им компенсируется выпла
тами, но отдельные виды со
циальных услуг, предоставля
емые государством, в тече
ние следующего года сохра
няются в прежнем натураль
ном виде. Имеются в виду 
скидки по оплате “коммунал
ки” и так называемый соци

альный пакет, в который вхо
дят, в частности, приобрете
ние лекарств по сниженной 
цене, бесплатный проезд в 
пригородном железнодорож
ном транспорте и т.д.

У региональных льготни
ков ситуация складывает
ся несколько иначе. В соот
ветствии с законом местные 
власти сами решали вопрос, 
сохранять ли им натуральные 
льготы или же заменить их 
денежными компенсациями. 
В последнее время они уси
ленно занимались тем, что 
сводили дебет с кредитом, 
пытаясь рассчитать те сум
мы, которые им следует за
ложить в бюджеты для сво
их льготников. В итоге полу
чилось не слишком шикарно, 
а в ряде регионов при моне
тизации объемы выплат ока
зались и вовсе копеечными. 
На этом фоне вопрос о том, 
какие льготы сохранить в на
туральном виде, а какие ком
пенсировать деньгами, при
обрел особое звучание.

В качестве примера можно 
привести ситуацию с поезд

ками в пригородных поездах. 
У федеральных льготников 
эта услуга входит в опреде
ленный законом социальный 
пакет, то есть сохраняется в 
натуральной форме, потому 
что российским правитель
ством был заключен соот
ветствующий договор с же
лезной дорогой, в котором 
ежемесячный проезд льгот
ника оценивается в сумму 
40 рублей в месяц. Таким 
образом, почти 15 миллио
нов россиян, относящихся 
к льготникам федерального 
уровня, могут спокойно ез
дить в пригородных поез
дах, как раньше, бесплатно. 
Они просто приходят в кас
су и предъявляют необхо
димые “корочки” (удостове
рение личности и документ, 
подтверждающий право на 
льготы), по которым им вы
дают бесплатнуй билет. Если 
же предполагаются частые 
поездки, то можно сразу по
лучить проездной на один, 
два или даже три месяца.

Заметим, что в нашей 
стране есть и другие “бюд

жетные” пассажиры. Это со
трудники силовых ведомств 
(МВД, Минобороны и т.п.), а 
также студенты и школьни
ки, проезд которых по же
лезной дороге регламенти
руется другими законами, и 
в данном случае речь о них не 
идет. У субъектов Федерации 
в отношении льготы (для ре
гиональной категории льгот
ников) на пригородный же
лезнодорожный транспорт 
было два пути. Либо эту льго
ту монетизировать, включив 
ее в общую сумму компенса
ции, либо сохранить.

Иркутская область в этом 
вопросе выбрала середи
ну - золотую или нет, пока 
сказать сложно. Как заяви
ла Татьяна ВОРОНОВА, пред
седатель комитета по соци
ально-культурному законода
тельству областного парла
мента, в данный момент пол
ностью принят так называе
мый социальный пакет зако
нов на будущий год. Остается 
отработать саму методику 
предоставления льгот. Также

Законодательное собрание 
намерено в обязательном 
порядке контролировать дей
ствующую систему, а если 
потребуется, подвергать ее 
корректировке.

В соответствии с этим за
коном из примерно 300 тысяч 
наших региональных льгот
ников, по данным главно
го управления социальной 
защиты Иркутской области, 
денежные выплаты и нату
ральные льготы распреде
лились следующим образом. 
Ветераны труда, коих в обла
сти насчитывается 234942 
человека, будут с нового года 
получать денежную компен
сацию в размере 230 руб.; 
на оплату проезда в город
ском транспорте (150 руб.) 
и оплату телефона (80 р.). 
Также у них остаются льго
ты на оплату жилья и ком
мунальных услуг, бесплат
ное зубопротезирование, 
а также пригородный про
езд в летнее время желез
нодорожным и автомобиль
ным транспортом. Тружени
ки тыла и граждане, постра
давшие от репрессий, нач
нут получать по 150 руб. на 
компенсацию проезда город
ским транспортом. Что каса
ется натуральных льгот, то 
все вышеназванные катего
рии граждан получат 50-про
центную скидку на лекарства, 
выписанные по рецепту вра
ча. Тыловики и реабилити
рованные граждане смогут 
осуществлять изготовление 
и ремонт зубных протезов 
бесплатно. Пострадавшие 
от репрессий смогут вос
пользоваться 50-процентной 
скидкой на эти услуги, одна
ко у них остаются льготы по 
оплате ЖКХ. Кроме этого, 
депутаты Законодательного 
собрания решили оставить 
льготы на проезд в приго
родном железнодорожном и 
автомобильном транспорте 
в летнее время в натураль
ном виде. Как нас завери
ли в управлении социальной 
защиты, этот вопрос должен

решиться в первом квартале 
2005 года.

Словом, льготы на приго
родную электричку сохра
няются, но только на лет
нее время. С одной сторо
ны, это логично, поскольку, 
начиная с мая, в связи с от
крытием огородного сезона 
число пассажиров электри
чек существенно возрастает. 
Среди них, естественно, не
мало региональных льготни
ков. С другой стороны, нема
ло наших пенсионеров, сре
ди которых много ветеранов 
труда, пользуются услугами 
пригородной железной до
роги круглый год. И получа
ется, что эта категория граж
дан становится ущемленной 
в своих правах. Судите сами, 
если из общей суммы ком
пенсации в 230 рублей 150 
идет на компенсацию на го
родской транспорт, а 80 - 
за телефон, то на электрич
ку уже ничего не остается, и 
наш ветеран труда будет на 
ней ездить за свои кровные, 
в то время как проезд по же
лезной дороге в зависимости 
от зоны, а их всего четыр
надцать, обойдется от 7 до 
38 рублей. Конечно, не все 
из них пользуются в зимнее 
время услугами пригород
ной железной дороги. Но и 
для тех, кто на электричках 
не ездит, выигрыша опять 
же никакого. Ведь именно за 
эту льготу компенсации они 
не получают.

Кроме того, в отношении 
летнего проезда каких-либо 
конкретных договоров и со
глашений с железнодорож
никами, как это имеет место 
в других регионах, пока не 
подписано. Словом, вопрос 
повис в воздухе - ясно толь
ко, что сейчас наши ветера
ны труда поедут на электрич
ке полностью за свой счет. 
В этой ситуации решение 
властей в отношении приго
родного железнодорожного 
транспорта больше похоже 
на полумеру, чем на золо
тую середину.

По материалам газеты 
“Восточно-Сибирская 

правда”.

1 пщсШдиняйтЕсй * 1 Vs 'ч ,, о

Уважаемые ангарчане, земляки, 
братья и сестры!

Сердечно поздравляем вас, ваших родных и близких со светлым 
праздником Рождества Христова и Новым годом!

Уже третье тысячеле
тие проходит под знаком 
Рождества Спасителя, вся 
Вселенная обновляется ра
достью пришествия в мир 
Бога любви и прощения, воз
лагая самые светлые и до
рогие свои надежды на Его 
волю и неисчерпаемое чело
веколюбие. Позвольте в эти 
праздничные дни и нам при
нести самые добрые поже
лания мира, радости и уте
шения в каждый ангарский 
дом, в любую семью! Будьте 
счастливы и хранимы Богом 
во все дни вашей жизни!

Наш город уже несколь
ко лет созидает Дом Божий
- новый храм Святой Троицы. 
Усердием и заботой боголю
бивых ангарчан уже многое 
сделано - в этом году Святая 
рождественская звезда от
разится в сияющих купо
лах нового храма; и все же 
многое нам еще не уда
лось закончить, чтобы мла
денец Христос вступил под 
своды Своего храма, как в 
Вифлеемские ясли.

Администрация АМО, по
печительский совет фон
да «Возрождение Церкви», 
православный приход хра- 
ма Святой Троицы обраща

ются ко всем жителям наше
го города с призывом ока
зать возможную помощь в 
финансировании оконча
ния работ по возведению 
храма. Ангарские строите
ли самоотверженно трудятся 
на этом уникальном объекте 
практически в безвозмезд
ном порядке, в долг про
изводя необходимые рабо
ты. Многие городские пред
приятия и фирмы оказывают 
поддержку стройке, значи
тельные средства поступа
ют от частных жертвовате
лей, тем не менее созидание 
храма - дело очень и очень 
дорогостоящее, и без помо
щи всех доброхотных жерт
вователей завершить его не
возможно.

Братья и сестры! С 8 по 
15 января в Ангарске прой
дет благотворительный ма
рафон «Храму быть!», уча
стие в котором примут все 
средства массовой инфор
мации нашего города, ад
министрация, деятели куль
туры, предприниматели. 
Присоединяйтесь к этой ак
ции, участвуйте в ней, чтобы 
в стенах Божьего храма на
шлось место и вашей лепте, 
вашему участию и заботе.

Сообщаем реквизиты на
шего фонда:

Байкальский байк СБ РФ 
г.Иркутск АО 7690 

р/счет 407038104183- 
10100118, к/счет 30101- 
810900000000607 

БИК 042520607,
ИНН 3 8 0 1 0 3 5 6 6 7 ,  

ОКОНХ 98600, ОКПО 39- 
098664.

Некогда волхвы принесли 
к колыбели Богомладенца 
дары - золото, ладан и смир
ну, приветствуя вхождение 
в мир Царя, Священника и 
Искупителя. Приложим же 
и мы к этим дарам свой дар 
любви к Дому Божию, дар 
соучастия в созидании хра
ма Господня, дар благоукра- 
шения родного города!

С сердечными 
рождественскими 

поздравлениями 
мэр АМО Е.П.КАНУХИН, 

председатель 
попечительского совета 

Ф.И.СЕРДЮК, 
настоятель храма Святой 

Троицы протоиерей 
Владимир КИЛИН.

к

Извещение

Кассир

Квитанция

Кассир

Форма № ПД-4

Благотворительный фонд «В03РФЖД6НИ6 ЦбРКВИ»
(наименование получателя платежа)

___________ 3801035667_______________________________
(ИНН получателя платежа)

Р/сч 40703810418310100118 К/сч 30101810900000000607
---- ------------- ----- -------------------- *-- --------------!--- ------------------- -

(номер счета получателя платежа) .

а Иркутский банк СБ РФ г. Иркутск АО 7890
(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК 042520607~
~~ ОКОНХ §8600, ОКПО 39098664__________
На строительство храма «Святой Троицы» в г. Ангарске

(наименование платежа)

Дата__________ Сумма платежа_____________руб._______ коп.

Плательщик (подпись) _______________________

Благотворительный фонд «ВФЗР0ЖД6НИ6 Ц6РКВЙ» 
(наименозание получателя платежа)

________3 8 0 1035667_________________________________
(ИНН получателя платежа)

Р/сч 40703810418310100118 К /сч  30101810900000000607
(номер счета получателя платежа)

5  Иркутский банк СБ РФ г. Иркутск АО 7690______
(наименование банка к  банковские реквизиты)

БИК 042520607
__ _ _ _  ОКОНХ 98600, ОКПО 39098664 ___________
На строительство храма «Святой Троицы» а г. Ангарске

(наименование платежа)

Дата _______ Сумма платежа_____________руб._______ коп.
Плательщик (подпись)____________________ ____
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Маленькая узница
Сожженная 

деревня
Галя КАЗМИРЧУК попала в 

неволю, когда ей было все
го полгодика. Отец, до вой
ны работавший лесником в 
Полесье, находился в пар
тизанском отряде. Бабушка 
успела увести к нему трех
летнюю сестренку Наташу. В 
деревне Избынь Полесской 
(ныне Гомельской) обла
сти остались мама с груд
ной Галей и тетка с четырь
мя детьми. Маме МАРИИ в 
сорок втором исполнилось 
22 года.

В июле в Избынь нагря
нули оккупанты в сопровож
дении местных полицаев. По 
плану министра восточных 
территорий Розенберга все 
трудоспособное население 
Украины и Белоруссии долж
но было стать рабами рей
ха. Фашисты выгоняли лю
дей из домов и гнали на пло
щадь, после чего поджигали 
хаты. Деревня была сожже
на дотла. С десяток мужчин, 
которые почему-то не попа
ли в армию, каратели рас
стреляли за околицей, атол
лу стариков, женщин и детей 
отконвоировали на станцию 
Василевичи, в 22 километрах 
от Избыни. До войны в де
ревне было 450 дворов, по
сле сожжения уцелела лишь 
одна кузня. Нескольким мо
лодым женщинам удалось 
бежать, но Марии с шести
месячной Галей на руках об 
этом нечего было и думать.

По дороге на станцию уго
няемые видели на горизон
те огромное зарево. Горело 
большое соседнее село 
Великий Бор. Позже стало 
известно, что там немцы за
гнали в сельскую церковь 
несколько сотен пожилых 
людей и сожгли их заживо. 
Хатынь была не единствен
ным селом, ставшим жерт
вой геноцида. Тысячи бело
русских сел и деревень были 
уничтожены вместе с насе
лением.

В Василевичах немцы со
брали жителей со всей окру

ги, туда же пригнали скот. 
Людей погрузили в ваго
ны, в соседних везли телят 
и коров, которые всю доро
гу мычали, чувствуя хозяев. 
Эшелон увозил в Германию 
полтысячи белорусских крес
тьян, среди которых были де
сять Казмирчуков - женщи
ны и дети.

Бауэр 
Котрашенбах

В августе 1942-го состав 
прибыл в Дрезден, где не
вольники дней десять нахо
дились в карантине. Их во
дили в баню, женщин обри
ли наголо, после чего немец
кие помещики разобрали жи
вой товар. Казмирчуков ни
кто брать не хотел - кому нуж
ны три женщины с кучей де
тей мал мала меньше? Мария 
молила Бога, чтобы их кто- 
нибудь приобрел, боялась, 
что за ненадобностью от
правят в концлагерь на мыло. 
Молитва была услышана.

Бауэр КОТРАШЕНБАХ опо
здал на рынок, поэтому ско
пом забрал все, что оста* 
лось. Казмирчуки оказа
лись в его огромном име
нии в местечке Ульбесдорф. 
Было хозяину лет 60, но вы
глядел жилистым и подтяну
тым. Котрашенбах держал 
крепкое хозяйство: огром
ные поля, сельхозтехника, 
включая несколько тракто
ров, лошади, быки, свиньи, 
куры, утки. Ежедневно нужно 
было подоить сотню коров. 
На баузра трудились сорок 
человек разных националь-' 
ностей - поляки, украинцы, 
белорусы, русские. Из лаге
ря приводили по 5-6 плен
ных сербов, которых бауэр 
арендовал на определенное 
время.

Кроме хозяина, в име
нии жила его племянница 
фройлен Рошена, а фрау 
Котрашенбах была управ
ляющей ткацкой фабрикой 
в Дрездене и в Ульбесдорф 
приезжала редко. Сын бауэра 
воевал на Восточном фрон
те, и однажды хозяин при

казал Марии написать под 
диктовку письмо на русском 
языке. Очевидно, молодой 
Котрашенбах попал в плен, и 
отец отправил ему весточку 
через Красный Крест.

В имении жил пленный по
ляк Франц, у которого было 
семь детей, поэтому здесь 
образовался настоящий дет
сад. Пока родители работали 
в поле, малыши сидели вза
перти, старшие присматри
вали за младшими. Старый 
немец, очевидно, верил в 
тысячелетний рейх и видел

чивал людей, не сразу пони
мавших его приказания. Галя 
быстро усваивала немецкую, 
польскую, сербскую речь, а 
вот деду-белорусу язык да
вался с трудом, поэтому ему 
доставалось. Может, хозя
ин берег свою рабсилу, а 
может, помнил, что его сын 
находится в русском плену. 
Однажды работницы вместе 
с ним толкали какую-то те
лежку, и Котрашенбах нео
жиданно сказал по-русски: 
«Осторожно, девочки - ка- 
мень!» Молодые женщины

в детях будущих работни
ков. Когда Гале исполнилось 
два года, ей вручили корзи
ну для сбора яблок, и за свой 
труд она получала одну мар
ку. Взрослые получали пять. 
Работники сами брали в ма
газине по карточкам хлеб, 
маргарин и раз в месяц даже 
ливерную колбасу. Хозяин 
выдавал им одежду одно
го покроя, своего рода уни
форму со знаком OST для со
ветских и Р для поляков. Галя 
была самой младшей в име
нии, и все называли ее ма
ленькой узницей. Однажды 
полячка раздобыла для нее 
обувь - валяные коты, но хо
зяин отнял их и приказал хо
дить как все, в сандалиях на 
деревянной подошве - поря
док есть порядок.

Бауэр не был злым чело
веком, хотя иногда покола

испугались - вдруг они го
ворили при хозяине что-ни- 
будь не то, а он все понимал. 
Видимо, старый немец уча
ствовал в Первой мировой и 
общался с русскими, но по
чему-то это скрывал.

Был месяц май
Прошло почти три года, как 

Казмирчуки жили в Германии. 
Весной сорок пятого англо- 
американская авиация бук
вально стерла Дрезден с 
лица земли. При многоча
совой бомбардировке погиб
ло 130 тысяч мирных жителей
- больше, чем в Хиросиме. 
Американский военноплен
ный Курт ВОННЕГУТ, разби
равший развалины древне
го города, через десять лет 
написал об этом событии 
повесть «Бойня номер пять,

Информация о плетельщике:

(Ф. И. О., адрес плательщика)

(ИНН налогоплательщика)

№
(номер лицевого счета (код) плательщика)

информация о плательщике:

Ф , ИТОГ, адрес плательщика)

(ИНН налогоплательщика)

(номер лицевого счёта (код) плательщика)

Сердечно благодарим за помощь 
в строительстве Храма!

Спаси, Господи!

И Ш

или Крестовый походдетей». 
Бомбили и Ульбесдорф, к ко
торому подходили советские 
войска.

У Котрашенбаха сдали не
рвы, и он вывесил над до
мом белый флаг. Бауэр по
торопился, немцы еще не 
оставили этот населенный 
пункт. В имение прибыли ге
стаповцы и забрали хозяина 
как изменника и пораженца. 
Самолеты союзников нале
тели на Ульбесдорф 7 мая. 
Остарбайтеры спрятались 
в пивницу - огромный по
греб метров 30 в длину, где 
хранились бочки с нацио
нальным немецким питьем. 
Вместе с работниками на
ходилась фройлен Рошена, 
которая плакала и просила 
ее спасти. «Мы же вам ни
чего плохого не делали, за
ступитесь за меня!» - про
сила немка, и невольники 
успокаивали ее как могли. 
Всю ночь земля сотрясалась 
от взрывов, а утром 8 мая в 
Ульбесдорф вошли совет
ские танки. Дверь в пивницу 
распахнулась, и сверху спро
сили: «Русские есть?»

Освободители вскрыли 
продуктовый склад, вынесли 
пиво и снедь на улицу и ши
роко, по-русски, отпраздно
вали победу. Вскоре появил
ся Котраушенбах, выпущен
ный из местной кутузки. Он 
шел с поднятыми руками и 
опущенной головой. Солдаты 
спрашивали остарбайтеров: 
«Это ваш мучитель? Может, 
шлепнуть его?» Старик-бе
лорус, которому чаще дру
гих попадало за незнание 
языка, вступился за хозяина: 
«Отпустите его, сынки! И так 
много народу погибло!»

Возвращение  
Сибирьв

Бывших невольников при
везли в Дрезден, где они про
жили больше месяца в ожи
дании отправки на родину. 
Кого там только не было! Как 
сказала Мария Дмитриевна 
Казмирчук, в Германии была

С Г "  .
I

вся Белоруссия. А также пол- 
Украины, треть Польши, 
пленные американцы, англи
чане, итальянские и бельгий
ские антифашисты - сущий 
Вавилон. В июле сорок пя
того Казмирчуки вернулись 
в свое Полесье.

Деревни не было, уце
левшие жители ютились в 
землянках, постепенно на
чали отстраиваться. Отец 
и старшая сестра Наталья 
уцелели, но семья развали
лась. В партизанском отря
де Сазон Казмирчук нашел 
себе подругу, и у них уже 
были дети. Мама Мария с до
черьми уехала в Читинскую 
область, она была родом из 
села Агинское.

Маленькая узница Галя 
окончила восьмилетку, потом 
фабрично-заводское учили
ще в Борзе, работала дояр
кой в Пензенской области, 
вышла замуж. В 1969 году 
Галина БУРЕНОК с семьей 
поселилась в Ангарске, где 
уже жила ее старшая сестра 
Наталья, и тридцать лет тру
дилась оператором котель
ной на мясокомбинате. Когда 
их мама Мария Дмитриевна, 
работавшая в Агинском на 
почте, вышла на пенсию, 
тоже приехала в Ангарск к 
дочерям. 25 декабря Марии 
Дмитриевне Казмирчук ис
полнилось 85 лет.

- Мне грех жаловаться на 
жизнь, - говорит она. - Сама 
жива, дочери живы, толь
ко младший сын, родив
шийся в 1946-м, погиб в ав
томобильной аварии. Зато 
у меня трое внуков и трое 
правнуков. Иногда приходит
ся слышать:«Хорошо вам, вы 
в Германии были, большие 
деньги оттуда получаете!» 
Бог судья тому, кто так гово
рит. Не очень-то мы озолоти
лись, а вот сожжение дере
вень вместе с людьми и годы 
неволи, пусть даже не в конц
лагере, я до сих пор не могу 
вспоминать спокойно.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
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Тройное назначение
Подписан приказ о назна

чении новых руководите
лей Ангарской ГАИ-ГИБДД- 
ДОБДД. Начальником город
ского отдела автоинспекции стал 
подполковник милиции Сергей 
БОРИСОВ, начальником реги
страционно-экзаменационного 
отдела назначен майор мили
ции Александр ГОРСТ. Службой 
технического надзора, в чье ве
дение входит контроль за пере
оборудованием транспорта, пе
ревозкой опасных грузов и тех
ническим осмотром, будет руко
водить майор милиции Сергей 
ВАСИЛЬЕВ. У всех троих офи
церов серьезный стаж работы, 
они начинали службу рядовыми 
инспекторами.

Народу же, в свою очередь, от 
«гаишного» начальства надо со
всем немного - поменьше лиха
чей на дорогах, красивые и яркие 
дорожные знаки, работающие 
светофоры и уважение инспек
торов ко всем водителям, пеше
ходам и велосипедистам.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: новый 

начальник ГАИ С.А.Борисов.
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ОБЫЧАИ

о первой звезды нельзя
Лет 100-120 назад в 

Рождественский сочель
ник русские люди не толь
ко к выпивке, но и к еде 
не прикасались до пер
вой звезды. Перед заходом 
солнца хозяин приносил со 
двора вязанку соломы или 
сена, застилал им угол пе
ред образами, покрывал чи
стой скатертью и сверху ста
вил необмолоченный сноп и 
кутью. Это означало пробуж
дение природы, связанное с 
поворотом солнца от зимы к 
лету. После этого ритуала се
мья становилась на молит
ву и лишь затем приступала 
к трапезе.

Колядки на Рождество - 
любимое развлечение тог
дашней молодежи. Парни и 
девушки пели под окнами 
или прямо в избах и за это 
получали копейки, хлеб, ку
тью. Иногда певцов потче

вали и водкой. На выручен
ную мелочь девушки поку
пали себе гостинцы, причем 
обычай запрещал приобре
тать на «колядовые» деньги 
что-нибудь полезное в хозяй
стве или класть их в кубыш
ку. Колядки - для радости, а 
не для обогащения.

Интересно, что в некоторых 
местах колядовало и сель
ское духовенство. Например, 
священник из Курской губер
нии свидетельствовал: «Эта 
коляда была для меня совер
шенною новостью, а тут при
шлось самому ехать за пода
янием. «Вам нужно ехать, - 
подбодряет меня церковный 
староста. - Покойный отец 
благочинный, случалось, по 
нескольку возов с одной де
ревни собирал, и вам всякий 
даст». Отправляемся в де
ревню. Староста идет в дом 
и говорит: «Батюшка в коля

ду приехал». Выходит хозя
ин: «Что ж, нужно дать, пой
демте в амбар». Я стараюсь 
скорей уйти из амбара, что
бы не смотреть, как мне ссы
пают коляды. Иные хозяева 
замечали: «Вы дюже рахман- 
ны(застенчивы - И. П-j, нуж
но быть посмелей, покойный 
отец благочинный сам каж
дого хлеба требовал. Ну ни
чего, даст Бог, поживете с 
нами, пообвыкнете...»

Конечно, этот обычай не 
был распространен повсюду, 
да и грех смеяться над сель
скими батюшками - боль
шинство из них жили куда 
беднее своей паствы.

Мы уже знаем, что день 
Рождества Христова крес
тьяне начинали благочести
во - отстаивали на молит
ве, затем разговлялись, зато 
после соблюдения всех не
обходимых формальностей

пускались в бесшабашный 
загул, сопровождавшийся 
бесчинствами и драками. В 
Пензенской губернии суще
ствовал обычай, согласно ко
торому даже незнакомый че
ловек мог зайти в любую избу 
и пить, сколько душа поже
лает, и хозяин не имел пра
ва ему отказать.

К ночи, как правило, все 
мужчины старше 25 лет еле 
передвигали ноги, многие 
женщины не отставали от му
жей. Разливанное море вод
ки и веселья! Исключение со
ставляли дети и редкие не
пьющие старики. Молодежь 
после колядок нанимала на 
вырученные деньги избу 
для посиделок у какой-ни- 
будь вдовушки или солдат
ки, играла в свои игры и ла
комилась наколядованными 
пирогами и баранками.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

Чур меня, чур...
По народным обычаям, гадали в новогодние ночи с 31 

декабря на 1 января, на Старый Новый год —  в ночь с 13 
на 14 января, а также в святочную неделю, то есть неделю 
после Рождества, отмечаемого 7 января, и в Крещение 
(19 января).

Существует множество способов «настоящих» гаданий. 
К примеру, на вещий сон. Для этого нужно чистой расче
ской расчесать на ночь волосы и положить ее под поду
шку со свежей наволочкой. Перед тем как заснуть, сле
дует пытаться представить образ желанного человека. 
Он и приснится во сне.

Гадание уходит корня
ми в такую глубокую древ
ность, что его многочислен
ные виды мы встречаем сре
ди различных памятников 
Египта, Греции и в других 
странах мира.

Среди славян гадание 
было весьма распространен
ным, и им преимущественно 
занимались жрецы, ведуны, 
знахари, ворожеи, кудесники 
и колдуны. Даже в Библии мы 
встречаем неоднократные 
упоминания о гадании.

В Древней Руси гадание 
было особенно распростра
нено в эпоху теремного за
творничества. В длинные 
зимние вечера сенные де
вушки, боярыни и боярыш
ни коротали время, пытаясь 
проникнуть в область таин
ственной судьбы и разгадать 
свое будущее.

Виды гаданий крайне раз
нообразны, и поэтому мы 
остановимся лишь на наибо
лее употребительных и попу
лярных.

Гадание 
на бумаге

Можно гадать на чистом 
листе бумаги. Участвуют 2-3 
человека. Каждый сам ком
кает белый лист, кладет его 
на чистое блюдо или на боль
шую плоскую тарелку и под
жигает. Когда лист сгорит 
или почти сгорит, на блю
де образуются горка пепла 
и остаток сгоревшей бума
ги. Теперь следует создать 
проекцию теней на стене при 
помощи свечи. Внимательно 
рассматривая тени, можно 
усмотреть на стене различ

ные картины, образы, сим
волы. Остается истолковать 
их каждым участником гада
ния или всеми сообща.

Гадание на воске
Растопите воск в кружке, 

налейте молоко в блюдце и 
поставьте у порога кварти
ры или дома. Произнесите: 
“Домовой, хозяин мой, при
ди под порог попить молоч
ка, поесть воска”. С послед
ними словами вылейте в мо
локо растопленный воск. А 
теперь внимательно смотри
те. Если увидите застывший 
крест, ждут вас в новом году 
какие-то болезни. Если крест 
только покажется, то в насту
пающем году ваши финансо
вые дела будут идти не слиш
ком хорошо, а в личной жиз
ни одолеют неприятности, но 
не слишком серьезные. Если 
зацветет цветком - женитесь, 
выйдете замуж или найдете 
нового приятного партнера. 
Если покажется зверь, будь
те осторожны: появится у вас 
какой-то недруг. Если воск 
растечется полосками, пред
стоят вам дороги, переезды. 
Если воск ляжет звездочка
ми - ждите удачи на службе, 
в учебе. Если образуется че
ловеческая фигурка, то поя
вится у вас новый друг.

Гадание на 
курины х костях
Нужно съесть на ужин ку

рицу. Косточки положить на 
красный лоскуток на землю 
за пределами дома: за ка
литкой, если живете в част
ном доме, и за подъездом, 
если вы живете в многоэтаж

ном. Затем надо произнести 
такое заклинание: “То, что 
было в яйце, то, что вышло 
из яйца, что по двору гуляло 
и пшено клевало. То, кому го
лову рубили, с лапшой вари
ли. То,чем я повечеряла, чьи 
кости из плоти изъяла, ска
жите: быть моему желанию 
в исполнении или нет? Что 
зародилось в яйце - завтра 
дай ответ” . Утром посмотри
те: если костей нет на месте, 
значит, желание не исполнит
ся. Если снегом замело, зна
чит, вам надо отказаться от 
своего желания. Если кости 
на прежнем месте, но одна 
или несколько в стороне - это 
означает, что сначала дело 
ваше пойдет на лад, а потом 
расстроится. Если же косту 
целы и на том месте, где вы 
их оставили, значит, все бу
дет, как вам хочется, и жела
ние исполнится.

Гадание 
с ладаном

Около 12 часов ночи за
прите двери, задерните што
ры, постелите чистую ска
терть, поставьте на стол два 
прибора (или две тарелки), 
зажгите свечу. Сядьте за стол 
перед одним из приборов, 
положите на обе тарелки по 
кусочку ладана и начинайте 
читать заговор для гадания.

При этом правой рукой то 
с одного прибора, то с дру
гого берите кусочек лада
на и подносите к свечке по
очередно. Дочитав заговор, 
бросьте один кусочек лада
на на стол, а другой поло
жите под подушку. Сон бу
дет вещим: о чем гадали, 
то и увидите. Текст загово
ра: "Ладаном в церкви ладят,

дома им болезнь правят, под 
Рождество на него гадают. 
Ладан, ладан, было бы ладно 
тобой погадать, всю правду 
узнать. Как ты, ладан-батюш
ка, чист, свят и честен, так и 
сон мой будь правдив”.

Кольцо в воде
Надо взять обыкновенный 

стакан с совершенно ровным 
дном, без всяких рисунков, 
налить в него три четверти 
воды и осторожно опустить 
на середину обручальное 
кольцо, предварительно вы
чищенное. Потом надо про
должительное время смо
треть через воду в середину 
опущенного кольца.

Многие уверяют, что видят 
лицо будущего жениха.

Бросание  
башмачка

Гадающие девушки обык
новенно выходят за околицу 
деревни и бросают впере

ди себя башмачки (с левой 
ноги). И уже, судя по тому, 
куда указывает носок баш
мака, можно судить о том, 
с какой стороны будет су
женый. Если же носок баш
мака указывает на околи
цу, то это означает, что га
дающая в этом году замуж 
не выйдет.

Гадание 
с петухом

По полу рассыпают счи
танные зерна и потом ровно 
в 12 часов ночи берут пету
ха с нашеста (рекомендует
ся черного) и пускают его в 
комнату, где сообразно с по
ведением птицы расценива
ется будущее. Если все зерна 
склеваны, то в этом году бу
дет удача, и тот, кто кормил, 
выйдет замуж. ^

Если склевано некоторое 
количество зерен, то по это
му можно определить, че
рез сколько времени совер
шится событие, или какая 
из девушек выйдет замуж.

Предположим, петух склевал 
три зерна, значит, 3-я девуш
ка выйдет замуж. Если петух 
вообще не клевал - это озна
чает неудачу в этом году.

Гадание 
с лодочкой

Для этого гадания берут 
таз с водой. На бортах это
го таза вешают или прикре
пляют перегнутые полоски с 
именами гадающих или пи
шут на них возможные со
бытия: свадьба, увлечение, 
похищение, страстная лю
бовь, неудачи, болезнь и т.д. 
Берут скорлупу грецкого оре
ха (половинку) и в середине 
ее устанавливают малень
кий огарочек свечи (можно 
елочной). Пускают кораблик 
на середину таза, и в зависи
мости от того, к какому краю 
он подойдет и какую бумаж
ку подожжет, такое событие 
и случится с тем, имя кото
рого написано на бумажке 
или кто гадает.

Имя суженого
Выходят за ворота и опра

шивают прохожих, спраши
вая имя женщины у мужчин 
или имя мужчины у женщин. 
Произнесённое имя обык
новенно указывает, как бу
дут звать суженого или су
женую.

Зеркальный  
коридор

Приступать к этому гада
нию нужно после 12 часов 
ночи. Возьмите два зерка
ла разных размеров (одно в 
2-3 раза больше другого) и 
поставьте их напротив друг 
друга. Образуется зеркаль
ный коридор.

Сядьте позади меньшего 
зеркала и заглядывайте по
верх него в большое. По обе 
стороны меньшего зеркала 
поставьте свечи. Затем, на
бравшись терпения, вгляды
вайтесь в зеркальный кори
дор. Когда суженый пока
жется в конце коридора, на
бросьте на меньшее зерка
ло чистый платок.
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Щ Е Е Н б Е  и ш и я э д

Собственность
Завершается уничтожение 

ЮКОСа. Я сделал все, от 
меня зависящее, чтобы нелю
бовь власти лично ко мне не 
привела к таким последстви
ям для миноритарных акцио
неров, рядовых сотрудников 
компании, страны в целом.

Полгода назад я предло
жил отдать принадлежав
шие мне акции для погаше
ния претензий к компании. 
Однако был избран другой 
путь - путь избирательно
го применения закона, вве
дение и использование за
дним числом новых право
вых норм и трактовок, путь 
прямого и публичного уни
чтожения ростков доверия 
делового сообщества к ар
битражному суду, к власти 
в целом.

Скоординированность и 
полная беззастенчивость в 
действиях налоговых, пра
воохранительных и судеб
ных органов, окологосудар- 
ственных компаний, вклю
чая тотальное давление на 
менеджеров и сотрудников 
компании, вся вина кото
рых лишь в том, что они ког
да-то работали под началом 
Ходорковского, не оставляют 
сомнений в заказном харак
тере процесса. Сотни людей 
допрошены, многим предъ
явлены абсолютно фантасти
ческие обвинения. Людей, в 
том числе и женщин, держат 
в тюрьме.

Зачем? Все очень откро
венно: не мешайте громить 
ЮКОС и дайте компромат на 
Ходорковского.

Сейчас очевидно, что речь 
идет не только о политиче
ских, но и об иных интере
сах, так как выбранные в уго
ду этим интересам методы 
бьют по репутации власти, по 
экономике страны. Но тем, 
кто это затеял, похоже, такие 
мелочи безразличны.

Вопрос сегодня уже не в 
судьбе ЮКОСа. Спасти ком
панию скорее всего не удаст

ся. Вопрос в том, какие уроки 
извлекут страна и общество 
из «дела ЮКОСа», финальный 
аккорд которого стал самым 
бессмысленным и разруши
тельным для экономики стра
ны событием за все время 
пребывания у власти прези
дента Владимира ПУТИНА.

Тирания
собственности
Да, за последний год 

$15 млрд, о которых писал 
Forbes, превратились прак
тически в ноль, а скоро об
ратятся в полный ноль. Но я 
понимал, что так будет, пред
лагал только не трогать ком
панию, ее миноритарных ак
ционеров, так как чувствовал 
свою непосредственную от
ветственность перед 150000 
сотрудников, за 500 000 чле
нов их семей, 30 млн жите
лей городов и поселков, ко
торые зависят от четкой и 
бесперебойной работы пред
приятий.

Я переживал и пережи
ваю за десятки тысяч акцио
неров ЮКОСа, посчитавших 
некогда, что Ходорковскому 
и его команде стоит дове
рить деньги.

И ведь до недавнего вре
мени можно было утверж
дать, что акционеры не оши
блись. В 1995 г., когда мы - я 
и наша команда - пришли в 
ЮКОС, компания была убы
точной, накопились долги по 
зарплате за полгода, а про
сроченная кредиторская за
долженность достигала $3 
млрд. ЮКОС работал толь
ко в девяти регионах стра
ны, добывая 40 млн т нефти в 
год, при этом добыча после
довательно снижалась.

В 2003 г. деятельность 
ЮКОСа охватывала уже 50 
российских регионов, еже
годная добыча нефти состав
ляла 80 млн т с ощутимой 
тенденцией к росту. ЮКОС 
стабильно платил рабочим

высокую зарплату: до 7000 
руб. в месяц - в европейской 
части России и до 30000 руб. 
- в Сибири. В начале десяти
летия компания была вторым 
после “Газпрома” налогопла
тельщиком страны, форми
руя почти 5% федерально
го бюджета.

Мне не хотелось бы под
робно останавливаться на 
том, каким смелым вообра
жением придумана налоговая 
задолженность ЮКОСа (по 
версии специалистов МНС, 
ЮКОС должен был платить 
налогов больше, чем получал 
валовой прибыли). Подобные 
методы войдут скверным 
историческим анекдотом в 
учебники по налоговому пра
ву, поскольку доказали, что 
нефтедобыча в России убы
точна. Понятно, что ради пе
редела собственности чинов
ники готовы на все.

Но - пусть для многих это 
может выглядеть странно - 
расставание с собственнос
тью не будет для меня невы
носимо болезненным.

Я - вослед многим и мно
гим узникам, известным и 
безвестным, - должен ска
зать спасибо тюрьме. Она 
подарила мне месяцы напря
женного созерцания, время 
для переосмысления многих 
сторон жизни.

И я уже осознал, что соб
ственность, а особенно круп
ная собственность, сама по 
себе отнюдь не делает че
ловека свободным. Будучи 
совладельцем ЮКОСа, мне 
приходилось тратить огром
ные силы на защиту этой 
собственности, И приходи
лось ограничивать себя во 
всем, что могло бы этой соб
ственности повредить.

Я многое запрещал себе 
говорить, потому что откры
тый текст мог нанести ущерб 
именно этой собственности. 
Приходилось на многое за
крывать глаза, со мног им ми
риться - ради собственности,

! В Ш Ш Ш
Конец уходящего года 

принес сразу несколько  
поправок в Уголовно-про
цессуальны й, а д м и н и 
стративный, Уголовно-ис- 
полнительный и Уголовный 
кодексы.

Так, У го л о вн ы й  к о 
декс дополняется статьей 
“Организация незаконной 
миграции” . В ней предусмо
трено наказание за органи
зацию въезда на террито
рию нашей страны иностран
ных граждан или людей без 
гражданства. А еще там ска
зано об ответственности за 
нахождение таких людей в 
Российской Федерации или 
их незаконный транзит че
рез нашу страну. Санкции по 
этой статье предусмотрены 
разные - от штрафа до ли
шения свободы на срок до 
пяти лет.

В изменениях, которые 
вносятся в Кодекс об адми
нистративных правонаруше
ниях, асе поправки касаются 
исправления цифр. Вернее, 
сумм штрафов. Прежние 
суммы, которые платили от
дельные проштрафившиеся 
граждане и организации, те
перь исправляются в сторо
ну увеличения.

В новой редакции изла
гается статья 18.11 Кодекса 
об административных пра

Штрафы растут

вонарушениях. Говорит эта 
статья тоже о нарушении 
миграционных правил. Там 
сказано, как придется отве
чать за уклонение иммигран
та от прохождения иммигра
ционного контроля, нежела
ние проходить медицинское 
освидетельствование и жить 
в местах временного разме
щения иммигрантов, а так
же за уклонение от установ
ления личности прибывшего 
гостя нашей страны.

В статье называются и 
суммы штрафов как с самих 
иммигрантов, так и с юри
дических лиц, то есть орга
низаций, если они не будут 
вовремя и как положено да
вать сведения об иностран
ных гражданах.

В новой редакции изло
жена и следующая статья 
того же Кодекса. Номер у 
нее 18.12. Статья касается 
беженцев и вынужденных пе
реселенцев, которые нару

шают правила пребывания в 
Российской Федерации. Так, 
беженец должен встать на 
учет, обязан сообщать вла
стям, куда переезжает, как 
меняются его имя или фа
милия, семейное положе
ние, состав семьи, получил 
ли он российское граждан
ство. Санкции за нарушение 
этой статьи - штраф.

Внесены изменения и в 
две статьи Уголовного кодек
са. Это 253 и 256 статьи. Но 
изменения касаются только 
сумм штрафов, которые зна
чительно увеличиваются за 
нарушения, предусмотрен
ные данными статьями.

А еще вводятся в действие 
новые положения Уголовного 
и Уголовно-исполнительно
го кодексов. Теперь законом 
предусмотрен новый вид на
казания, которого раньше не 
было. Наряду с исправитель
ными работами и штрафами 
вводится такое наказание, 
как обязательные работы. 
Наталья КОЗЛОВА («РГ»).

...Пошлины тоже

С 1 января в два раза по
вышены государственные 
пошлины и цены за оформ
ление значимых докумен
тов. Если раньше при подаче 
в загс заявления о регистра
ции брака молодожены пла
тили 100 рублей, то нынче 
эта сумма для жениха и не
весты составит 200 рэ, то же 
ожидает супругов и при раз
воде. Бланк общероссийско
го паспорта гражданина РФ 
до Нового года стоил 50 руб
лей, отныне за «красноко
жую паспортину» будем пла
тить все сто. Добавьте сюда

несколько рублей за услу
ги банка.

Подорожала и плата за 
оформление и выдачу за
граничного паспорта: 500руб
лей вместо прежних 250-ти. 
Таким образом, в отделениях 
сберегательных банков ан- 
гарчане будут оставлять де
нег в два раза больше. Не ис
ключено, что в ближайшее 
время повысятся расценки 
за регистрацию автомото
транспорта, выдачу госно
меров и проведение техни
ческого осмотра.
Евгений КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора.
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и свобода
ее сохранения и приумноже
ния. Не только я управлял 
собственностью - она управ
ляла мною.

Поэтому мне хотелось бы 
особенно предупредить се
годняшнюю молодежь, кото
рая вскоре войдет во власть: 
не завидуйте крупным соб
ственникам. Не думайте, 
что их жизнь легка и удобна. 
Собственность открывает но
вые возможности, но она же 
ведет к закрепощению твор
ческих сил человека, размы
ванию его личности как та
ковой. В этом проявляется 
жестокая тирания - тирания 
собственности.

И вот я перешел в дру
гое качество. Я становлюсь 
обычным человеком (с эко
номической точки зрения - 
представителем обеспечен
ной части среднего класса), 
для которого главное - не 
обладание, а бытие. Борьба 
не за имущество, а за само
го себя, за право быть са
мим собой.

В такой борьбе не имеют 
значения места в рейтингах, 
бюрократические связи и ре
кламные побрякушки. Только 
ты сам, твои чувства, идеи, 
способности, воля, разум, 
вера.

Это и означает, наверное, 
единственно возможный и 
правильный выбор - выбор 
свободы.

Неуправляемая 
демократия

Происходящее с ЮКОСом 
имеет непосредственное от
ношение к власти. Что бу
дет с властью после «дела 
ЮКОСа» - важнейший во
прос.

Давно сказано: каждый на
род имеет ту власть, которую 
заслуживает. Добавлю: лю
бая власть есть отражение 
концентрированных пред
ставлений народа о приро
де власти. Потому можно 
утверждать, что и в Британии,

и в Саудовской Аравии, и 
в Зимбабве власть принад
лежит народу. А традиция 
восприятия власти - осно
ва основ стабильности госу
дарства. Поэтому говорить о 
“демократизации” некоторых 
арабских монархий по запад
ной модели так же абсурдно, 
как и о восстановлении абсо
лютной монархии средневе
кового толка, например, в со
временной Дании.

Российская политическая 
традиция в этом смысле син
тетическая. Россия всегда 
находилась (и находится сей
час) на границе цивилиза
ций, но по преимуществу она 
страна европейская. И по
тому европейские полити
ческие институты, подразу
мевающие разделение вла
стей, для нашей страны аб
солютно органичны.

Другое дело, что нельзя иг
норировать и оборотную сто
рону медали. Российский на
род привык относиться к го
сударству как к высшей силе, 
которая дает надежду и веру. 
Эту силу нельзя взять на ра
боту - для начала к ней надо 
перестать относиться как к 
высшей силе. А как учит нас 
российская история, утра
та особого, сверхрациональ- 
ного уважения к государству 
неизбежно и неизменно при
водит нашу страну к хаосу, 
бунту, революции.

При этом не нужно сме
шивать понятия “ власть” 
и “управление” . Функцию 
управления выполняет чи
новник - и он-то никакая не 
священная корова. Бюрократ
- простой смертный, который 
призван брать на себя ответ
ственность за все проблемы 
и проколы.

Разгром ЮКОСа показы
вает, что спущенные с цепи 
бюрократы руководствуют
ся отнюдь не интересами го
сударства как такового, веч
ного и уже потому могуще
ственного. Они просто зна

ют, что государственная ма
шина существует для обслу
живания их собственных ин
тересов, а все ее остальные 
функции временно (или на
всегда) упразднены за не
надобностью. У них нет ни 
малейшего уважения к госу
дарству, которое рассматри
вается ими только как меха
низм достижения своих лич
ных целей.

Потому и «дело ЮКОСа”
- это никакой не конфликт 
государства с бизнесом, а 
политически и коммерчески 
мотивированное нападение 
одного бизнеса (предста
вителями которого высту
пают чиновники) на другой. 
Государство же здесь - за
ложник интересов конкрет
ных физических лиц, пусть 
и наделенных полномочия
ми государственных служа
щих.

Действуя по той же логи
ке, бюрократия сегодня ре
шила полностью уничтожить 
разделение властей.

Принятая на вооружение 
модель предполагает, что 
каждый политик должен те
перь быть приравнен к чи
новнику. А само содержа
ние политики - к карьере в 
тесных рамках бюрократи
ческой корпорации.

Для чего это делается? 
Чтобы мобилизовать нацию 
и привести ее к новым исто
рическим свершениям?! Ни 
один околокремлевский че
ловек, верящий в то, что он 
говорит, не согласится с та
кой целью. В частной, никем 
не прослушиваемой беседе 
он скажет обратно,е: если 
разделение властей ликви
дируется, то бюрократам бу
дет легче собирать со страны 
деньги и делить их на осно
ве собственных представле
ний, не оглядываясь на нуж
ды и интересы людей. Вот, 
собственно, и все.

Другой вопрос: будет ли 
создаваемая система эф
фективно работать, приве
дет ли она собственных ар

хитекторов к вожделенной 
цели? Нет, не приведет.

Страна в результате ме
роприятий по “повышению 
управляемости” может стать 
полностью неуправляемой.

Почему? Потому что суще
ствуют вековые законы ор
ганизации сложных систем, 
а также устоявшиеся в исто
рии правила власти.

Власть всегда подразуме
вает взаимную мотивацию 
управляющих и управляемых. 
Мотивация может быть раз
ной - от строительства ком
мунизма до всеобщего ба
нального обогащения. Но 
она, эта мотивация, долж
на присутствовать и реально 
быть единой для всех.

Тусклые, бессодержатель
ные чиновники, действующие 
по принципу “мне, мне и еще 
раз мне", такой мотивации 
не предлагают. И вообще не 
понимают, зачем она нужна. 
Именно поэтому они после
довательно уничтожают все 
механизмы, которые могли 
позволить россиянину проя
вить себя: выборы всех уров
ней, рыночную конкуренцию, 
свободу публичного выска
зывания и т. д.

Но ни один настоящий па
триот не отдаст свою жизнь 
за горстку чиновников, ин
тересующихся только сво
ими доходами. Ни один на
стоящий поэт не сложит в 
их честь гимн. Ни один уче
ный не будет стремиться к 
большим открытиям в сре
де, где на его гений всем на
плевать.

Очень скоро единственным 
контрагентом этой всепожи
рающей бюрократии станет 
свирепая бесформенная тол
па, которая выйдет на ули
цу и скажет: “Обещали хле
ба и зрелищ? Так где они?!” 
И иронично помахать пе
ред носом этой толпы пач
кой использованной адми
нистративной бумаги не по
лучится.

Тогда случится неуправля
емая демократия с ее неис

числимыми бедами и страда
ниями. Вот чего действитель
но нужно опасаться.

Что будет?
Мне, конечно, хочется уча

ствовать в том, чтобы наша 
страна была процветающей 
и свободной.

Но я готов потерпеть - если 
власть решит оставить меня 
в тюрьме.

Жадных людей, которые 
так грубо и бессмысленно 
повели себя по отношению 
к десяткам тысяч акционе
ров ЮКОСа, мне, простому 
постсоветскому заключенно
му, даже жаль. Им предстоят 
долгие годы страха и перед 
новыми поколениями жела
ющих “отнять и поделить”, и 
перед настоящим, а не “бас- 
манным” правосудием. Ведь 
только некоторые очень наив
ные зрители центральных ка
налов продолжают думать, 
что цель происходящего - ин
тересы всего народа.

Но еще больше мне жалко 
тех людей во власти, кото
рые искренне верят, что сей
час делают доброе дело для 
страны, для людей. Благими 
намерениями выстлана доро
га в ад. Историческая логика 
показывает: дальше на этом 
пути им предстоит убедиться, 
что репрессивные методы в 
политике, передел собствен
ности силовыми методами 
в групповых интересах и за
дача построения современ
ной экономики несовмести
мы. Да и ограничить эту ма
шину только Ходорковским, 
ЮКОСом или олигархами не 
удастся, ее жертвами будут 
многие, включая самих се
годняшних архитекторов и 
строителей.

Моим гонителям известно, 
что в уголовном деле нет ни 
одного доказательства моей 
виновности, но это неприн
ципиально, предъявят новые 
обвинения - например, в под
жоге Манежа или в экономи
ческой контрреволюции. Мне 
передали одно важное сооб
ражение: они хотят засадить 
меня поглубже лет на пять 
или больше, потому что боят
ся, что я буду им мстить.

Эти простодушные люди 
пытаются судить обо всех по 
себе. Успокойтесь: графом 
Монте-Кристо (впрочем, как 
и управдомом) я становить
ся не собираюсь. Дышать 
весенним воздухом, играть 
с детьми, которые будут 
учиться в обычной москов
ской школе, читать умные 
книги - все это куда важнее, 
правильнее и приятнее, чем 
делить собственность и сво
дить счеты с собственным 
прошлым.

Благодарен Богу, что в от
личие от моих гонителей я 
понял, что зарабатывание 
больших денег - далеко не 
единственный (и, возмож
но, далеко не главный) смысл 
трудов человеческих. Для 
меня период больших денег 
остается в прошлом. И те
перь, избавившись от бре
мени прошлого, я намерен 
работать во благо тех поко
лений, которым совсем ско
ро достанется наша страна. 
Поколений, с которыми при
дут новые ценности и новые 
надежды.

Автор - частное лицо, 
гражданин Российской 
Федерации, ИЗ № 99/1, 
Москва.

( “Ведомо сти", 
28.12.2004)

«Могут ли учителя рассчитывать на обещанное повышение 
зарплаты с 1 января 2005 года?»

Галина Николаевна.
В соответствии с действу

ющим законодательством 
решение об увеличении раз
мера заработной платы ра
ботникам бюджетной сфе
ры принимается органами 
власти субъекта Федерации 
(области).

В 2004 году при начисле
нии заработной платы ра-

ботникам департамента об
разования использовалась 
действующая с 01.10.2003 
года единая тарифная сет
ка для работников органи
заций бюджетной сферы. 
Губернатор Иркутской об
ласти Борис ГОВОРИН зая
вил, что с 1 января 2005 года

зарплата учителям и вра
чам будет увеличена на 20%. 
При этом зарплата работ
ников общеобразователь
ных учреждений (школ) бу
дет полностью финансиро
ваться из областного бюд
жета.

Наталья ИВАНОВА.

в ш щ

Завершая парламентский год
На последней сессии 

Законодательного собра
ния Иркутской области был 
рассмотрен ряд неотлож
ных вопросов, в том чис 
ле изменения в бюджет 
области и корректировка 
регионального законода
тельства.

Депутаты приняли послед
ние поправки в областной 
бюджет уходящего года и 
первые • в бюджет года на
ступающего. Такая стреми 
тельная корректировка толь
ко что принятого бюджета 
2005 года связана с необхо
димостью пополнить его по 
лученными из Федерации до
полнительными средствами, 
а также перечислить часть

федеральных трансфертов 
в Усть-Ордынский Бурятский 
автономный округ, чтобы он 
до конца года также смог 
окончательно сформировать 
свой бюджет.

Кроме того, на сессии 
приняты изменения в устав 
Иркутской области и ряд дру
гих региональных норматив
но-правовых актов. Это свя
зано с тем, что 15 декабря 
вступил в силу федеральный 
закон, в соответствии с кото
рым губернаторы будут иаде 
ляться полномочиями прези
дентом страны по согласова
нию с Законодательными со
браниями регионов.

Также на сессии принят за
кон, назначающий дату про

^  '

ведения муниципальных вы
боров, и закон о продлении 
или сокращении полномо
чий действующих муници
пальных органов власти, ко
торые должны были переиз
бираться в ближайшие два 
года, чтобы все выборы про
ходили одновременно.

Помимо этого, депутаты 
внесли изменения в закон 
Иркутской области “О мерах 
социальной поддержки реа
билитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий”, 
а также рассмотрели ряд от
зывов на федеральные зако
нопроекты.^ .=*.<«.*.. • 

Елена ПЕТРОВА («ВСП»).

Я И Е Н В И В

ВАЗ повысил цены
С 1 января 2005 года 

Волжский автозавод по
высил отпускные цены для 
дилеров на все свои авто
мобили. Рост цен в среднем 
по модельному ряду соста
вит 2,0-2,5 тысячи рублей. 
Причем ряд моделей подо
рожает на меньшую сумму, 
а стоимость других увели
чится более заметно.

Классические модели 
«Lada» и автомобили се
мейства “Самара-2” с на
чала 2005 года будут стоить 
примерно на одну-две тыся
чи рублей дороже. Базовая 
“Нива” подорожает более 
заметно - сразу на 3,5 ты
сячи рублей, тогда как ее 
удлиненная версия и мини- 
вэн “Надежда” прибавят в 
цене всего около 500 рублей. 
“Десятое” семейство будет 
стоить на 2-2,5 тысячи руб
лей дороже, чем в нынеш
нем году.

Стоит также отметить, что 
с начала 2005 года в списке 
моделей “АвтоВАЗа” появ-

ляется автомобиль семей
ства “Калина” - это «Lada- 
118». Его стоимость для ди
леров, как ожидается, соста
вит 203,4 тысячи рублей.

Самой же доступной мо
делью Волжского автозавода 
остается седан «Lada-21053< 
стоимость которого составит 
107775 рублей. Самой доро
гой - универсал «Lada-111» в 
максимальной комплектации 
“Люкс”, стоимость которой 
составит 240858 рублей.

По мнению аналитиков, 
данное повышение цен на 
продукцию Волжского авто
завода будет первым, но не 
единственным в будущем 
году. Предполагается, что 
“АвтоВАЗ” будет корректи
ровать цены на свои авто
мобили в зависимости от со
стояния рынка несколько раз 
за год.

По материалам 
интернет-сайтов.

_
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Гороскоп на 6 — 12 января
Овен
На этой неделе у вас 

появится шанс открыть в 
себе много интересного и 

оригинального, что окажется по
лезно не только вам, но и практи
чески всему вашему окружению. 
Веселитесь от души, только по
старайтесь не расстаться сразу 
со всеми денежными запасами. В 
понедельник, если все-таки при
дется выйти на работу, постарай
тесь не конфликтовать с началь
ством, проявите выдержку, со
блюдайте приличия, вам это за
чтется.

Телец
На этой неделе бу

дут своеврем енны м и 
размышления о смысле жизни 
и о своем месте в этом мире. 
Намечайте ближайшие цели. 
Позвольте себе полноценно от
дохнуть и набраться сил для сле
дующего рывка. Некоторые пред
ставители знака будут разби
раться со старыми проблемами 
и по-другому строить отношения 
с окружающими людьми. Самое 
время изменить гастрономиче
ские пристрастия и отдать пред
почтение легкой, но калорийной 
пище. Вторник подзадорит вас 
интересной информацией.

Ы М  Близнецы
■ШВщ Наступает весьма бла

гоприятная неделя для 
полезных знакомств и 

укрепления деловых связей в 
неофициальной обстановке. 
Постарайтесь во всех действиях 
придерживаться золотой середи
ны, так как любые крайности соз
дадут вам проблемы.' Во второй' 
половине недели вы добьетесь го
раздо больше, если в эти дни ста
нете поменьше говорить и вни
мательнее выслушивать мнение 
окружающих людей’

Рак
На этой неделе ваша 

солидность может вас 
подвести. Так и не напу
скайте на себя серьезный вещ - 
расслабьтесь, если получится - 
побудьте клоуном. Событоя в лич
ной жизни позволят избавиться от 
иллюзорных представлений и на
думанных идеалов, хотя процесс 
будет протекать не всегда так, как 
вам бы того хотелось. Старайтесь 
использовать в одежде более 
светлые, радостные тона. Во вто
рой половине недели не стоит за
гружать себя какими-либо про
блемами, помимо наиболее на
сущных, а таковых на этой неделе, 
к счастью, не предвидится.

Лев
рЗШЭщ На этой неделе глав

ное - выбрать правильную 
стратегию и тактику, тогда ваш 
лавровый венок будет стоить вам 
минимума усилий. В пятницу сто- 
И1 пополнить свой гардероб новой 
вещицей - неброской, но стиль
ной.' Это удачные дни для демон
страции своей эрудиции и спо
собности к логическому мышле
нию, можно даже принять участие 
в каком-нибудь интеллектуальном 
развлечении. При удачном стече
нии обстоятельств вы обретете 
новых деловых партнеров и зна
чимые связи с нужными людьми. 
В среду ваш отдых может быть на
рушен необходимостью порабо
тать - если отвертеться не удаст
ся, придется больше внимания 
уделить документам.

Дева ш м
Постарайтесь сделать 

над собой усилие и са
моотверженно отдохнуть на этой 
неделе. Бескорыстное служе
ние близким и любимым людям, 
разумеется, дело благородное, 
но и в нем нужно делать переры
вы. Не стоит зацикливаться на во
просах материальных благ, луч
ше подумайте о душе. Но неко
торые представители этого знака 
уже на этой неделе Займутся мас- 
штабн ым преобразованием в сво- 
ем деле.

П Е В Ш Е Й

Особенности Нового года в Иркутске
Разрушение храмов
Сибиряки всегда любили и умели 

веселиться, особенно в святки, но в 
замечательном XIX веке под Новый 
год и природа преподносила им 
всякие сюрпризы. Так, например, 
30 декабря 1861 года в Иркутске 
началось сильнейшее землетрясе
ние. В четвертом часу ночи жители 
проснулись от подземных толчков, 
продолжавшихся не меньше ми
нуты. После этого удары повторя
лись еще четыре раза с интерва
лами в 5-6 минут. Вечером толчки 
продолжались.

На следующий день, 31 дека
бря, в третьем часу пополудни го
род начало трясти так, что в церк
вах сами собой зазвонили колоко
ла, по стенам каменных домов пош
ли трещины, в деревянных повали
лись трубы, а на Ангаре и Ушаковке 
лопнул лед.

В здании института благород
ных девиц с потолка валились ку
ски штукатурки, и в панике несколь
ко воспитанниц убежали и не явля
лись на занятия несколько дней. В 
учебное заведение прибыли гене
рал-губернатор КОРСАКОВ, завхоз 
института и городской архитектор 
для выяснения, можно ли в нем на
ходиться. Вскоре сюда начали съез
жаться и обеспокоенные родители 
институток. Ничего угрожающего 
разрушением комиссия не обна
ружила, поэтому просто вызвали 
священников, которые отслужили 
молебен и окропили учебный кор
пус святой водой.

Землетрясение продолжалось 
весь день и всю ночь на 1 янва
ря 1862 года. Наибольшие раз
рушения выпали на долю церк
вей. В Воскресенской (Тихвинской) 
церкви кресты дугообразно на
гнулись к разным сторонам све
та, с Крестовоздвиженской сва
лился купол, с Благовещенской 
крест упал на землю. Пострадали 
Кафедральный собор, Троицкая, 
Архангельская (Харлампьевская), 
где на куски раздробился свод, в 
Спасской лопнула каменная арка, 
а храм Богоявления тряхнуло так, 
что две колонны сдвинулись с ме
ста, капители с резьбой рухнули 
на пол, а тяжелое паникадило ка
чалось из стороны в сторону, до
стигая краев свода. В нескольких 
церквах городской архитектор за
претил вести службы, в оставших
ся пригодными по случаю стихий
ного бедствия проводились молеб
ны и всенощные бдения, и горожа
не вместо святочных забав прово
дили время в молитвах.

В мужском Вознесенском мо
настыре был введен устав муж
ского общежития, и братия вме
сто праздников занялась ликвида
цией последствий землетрясения. 
Примечательно, что единственным 
культовым зданием, не пострадав
шим от подземных толчков, ока
залась старая деревянная мона
стырская церковь, в которой храни
лись мощи Святителя Иннокентия. 
Она была столь ветхой, что в ней 
и богослужения не совершались. 
Казалось, что она-то и должна была 
рассыпаться в первую очередь, но, 
видимо, мощи уберегли.

В первый день нового года ар
хиепископ ПАРФЕНИЙ совершил 
крестный ход с иконами Казанской 
Божьей Матери и Святителя 
Иннокентия. С утра до поздней 
ночи иконы носили по домам ир
кутян, и многие высказали пожела
ние, чтобы это мероприятие прово
дилось ежегодно 1 января.

После молебного пения напуган
ные жители успокаивались.

Через неделю поступили све
дения о результатах землетрясе
ния с других территорий. В дель
те Селенги и на берегу Байкала 
колебания земли были настоль
ко сильны, что люди и скотина не 
могли устоять на ногах, а 20-пудо- 
вые бочки с рыбой перекатывались 
по дворам. В селе Кудара купол 
церкви обрушился внутрь здания, 
хлынувшая через трещины во льду 
Байкала вода затопила Цаганскую

степь с пятью бурятскими улуса
ми, в которых было 310 домов и 
357 юрт. Погибло свыше 17 тысяч 
голов скота, тысячи пудов хлеба и 
много сена, всего на сумму 537697 
рублей. Людских жертв удалось из
бежать, так как вода прибывала по
степенно в течение суток.

Толчки чувствовались в Чите и 
Нерчинске, Тунке и Нижнеудинске, 
Илимске и Киренске, на остро
ве Ольхон насчитали 13 ударов, в 
Верхнеудинске -14.

Этот Новый год надолго запом
нился сибирякам, а январские 
крестные ходы с тех пор проводи
лись вплоть до 1920 года. Ночью 3 
января 1876 года в Иркутске вновь 
произошел сильный подземный 
толчок, но по сравнению с бедстви
ем 14-летней давности это была су
щая мелочь.

Студеные волны 
Ангары

В ночь со 2 на 3 января 1870 года 
после оттепели ударил мороз, тем
пература понизилась до 25 граду
сов. По реке пошла шуга, уровень 
воды в Ангаре начал подниматься, 
и 5 января она разлилась по при
брежным улицам. На следующий 
день вода затопила Мыльниковскую 
и Дегтевскую улицы. Дом генерал- 
губернатора, ныне известный как 
Белый дом, и многострадальный 
институт благородных девиц, вы
соко стоящие над уровнем Ангары, 
были окружены водой. Как и в 1861 
году, воспитанницы успели разбе
жаться кто куда. По случайному 
совпадению именно в здании это
го института в 1918 году открылся 
Иркутский университет, а сейчас 
располагается физико-математи
ческий факультет. Резиденция гене
рал-губернатора, в которой собира
лись открыть первое высшее учеб
ное заведение в Восточной Сибири, 
была повреждена пулями и снаря
дами во время декабрьских боев 
1917 года, когда юнкера выясняли 
отношения с большевиками.

На Мотоховской улице ангар
ская водичка наполовину зато
пила жилые дома, и, как всег
да, пострадали церкви. Через 
слуховые окна вода залилась в 
Троицкую и Григорьевскую церк
ви, в Чудотворской покрыла пол. В 
погребах и амбарах погибло мно
го домашней птицы и съестных 
припасов, и многие жители, про
студились.

Интересно, что в начале навод
нения, вечером 5 января, произо
шло лунное затмение. В течение 
трех часов диск луны был затенен 
густой дымкой зловеще-кроваво- 
го цвета.

Другие радости 
и сюрпризы

Конечно, не в каждый Новый год 
иркутян трясло и заливало. Иногда 
развлечения были предоставляемы 
властью и местными состоятельны
ми доброхотами. С 1 января 1863 
года в Иркутске и по всей губер
нии была разрешена вольная про
дажа вина. «Монополия кончилась, 
откуп дожил свой век!" - возлико
вал народ и на радостях бросился 
употреблять дешевую водку в неи
моверных количествах, что привело

ко многим несчастным случаям во 
время святочных гуляний.

Спустя год, 1 января 1864-го, 
вступил в действие иркутский теле
граф. Генерал-губернатор Корсаков 
отправил в Санкт-Петербург пер
вую телеграмму, адресованную 
Александру II: «Восточная Сибирь 
повергает пред Вашим Величеством 
поздравление с наступившим  
Новым Годом и молится о здравии 
Вашего Величества и благоден
ствии дорогого нашего Отечества». 
Через 17 часов по отправлении этой 
депеши была получена ответная те
леграмма: «Искренне благодарю за 
поздравление. Александр».

1 января 1873 года в Иркутске 
состоялось открытие театра, по
строенного  на пож ертвова 
ния коммерции советниками 
Иваном БАЗАНОВЫМ, Николаем 
НЕМЧИНОВЫМ и почетным гражда
нином Михаилом СИБИРЯКОВЫМ. 
На строительство ушло 85 тысяч 
рублей. На открытии после ис
полнения гимна «Боже, царя хра
ни» были представлены пьесы 
«Приемыш» и «Смесь языков». Ни 
самих произведений, ни их авто
ров сейчас уже никто не помнит, а 
на стене театра сейчас почему-то 
красуется мемориальная доска с 
фамилией нынешнего губернато
ра Иркутской области. Сто трид
цать лет назад на потолке театра 
были написаны фамилии извест
ных драматургов, на занавесе изо
бражена римская колесница в цир
ке, в театре были широкие коридо
ры, ложи в три яруса.

Спонсоры строительства пожела
ли, чтобы денежная сумма, остав
шаяся после строительства и от
крытия театра, поступила в благо
творительный комитет для помо
щи бедным.

Открытие новых газет в Иркутске 
тоже было связано с Новым годом.
, 1 января 1860 года вышел первый 
номер частной газеты «Амур», печа
тавшейся в армейской типографии. 
Редактором стал известный лите
ратор Михаил ЗАГОСКИН, заявив
ший, что задача редакции - «сде
лать газету органом для выражения 
нужд и стремлений здешнего края. 
Выполнение же этого условия за
висит также и от сочувствия и со
действия людей, принимающих уча
стие в судьбе края и понимающих 
значение печатного слова». Через 
год газета была переименована в 
«Сибирский вестник».

А 1 января 1863 года появился 
первый номер «Епархиальных ве
домостей», ставивший своей це
лью описание нравов, религиоз
ных обычаев, суеверий и предрас
судков в Иркутской епархии, а так
же публикацию историко-статисти
ческих сведений. Редактором новой 
газеты стал протоиерей Прокопий 
ГРОМОВ, цензором - архимандрит 
ДОРОФЕЙ.

Листая пожелтевшие страницы 
архивов, с трудом веришь, что было 
время, когда на 1 января 1857 года 
в иркутской тюрьме содержалось 
всего 28 арестантов. Правда, 1 ян
варя 1858 года их было уже 31 че
ловек.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.

Гороскоп на 6 -  12 января
Весы
На этой неделе опас

но слишком полагаться на 
рассудок. Пока вы будете обду
мывать каждую мельчайшую де
таль, вдохновение сбежит, и вся 
конструкция развалится. Вас ожи
дают удачные встречи и общение 
с важными людьми. Судьба не
пременно чем-нибудь вас одарит 
и в этой ситуации, главная зада
ча, отличить подарок судьбы от 
обычной случайности. Любые пе
реговоры с партнерами окажутся 
успешными.

Скорпион
Будьте смелее и экс

травагантнее, и вы буде
те блистать среди толпы, притя
гивая взгляды интересных людей. 
Если без вас дела не сдвинутся с 
мертвой точки, то ваша рабочая 
результативность будет зависеть 
от вашего самообладания и са
модисциплины. Вы можете стать 
энергичным и весьма предприим
чивым. Практически все, о чем вы 
задумывались, сбудется, поэто
му, прежде чем загадывать жела
ния, поразмыслите, что действи
тельно вы хотите получить.

На этой неделе в ва
ших же интересах изла

гать свои мысли внятно и логично, 
тогда вы быстро добьетесь вза
имопонимания с окружающими 
людьми. Вашей основной зада
чей окажется творческое раскры
тие своего немаленького потен
циала. Во второй половине неде
ли вас ожидает круговорот дел, в 
который после вынужденного пе
рерыва вы окунетесь с радостью. 
Удастся завязать интересные зна
комства, получить ценную инфор
мацию и заключить выгодный кон
тракт, и все это в непринужденной 
обстановке. Отдыхайте, весели
тесь, радуйтесь жизни.

Козерог щй
Вы будете звездой пер- ■ k j 'a  

вой величины, так и пре- 
подносите себя окружаю
щим с чувством собственного до
стоинства. Это подходящее вре
мя для знакомства с потенциаль
ным работодателем, желательно, 
конечно, в неформальной обста
новке. Не нужно бояться наступа
ющих перемен, так как даже при 
небольших усилиях вам удастся 
добиться существенных резуль
татов. А принимать подарки и по
здравления - это всегда прият
но. Вы убедитесь в том, что необ
ходимы множеству людей, а пар
тнеры по достоинству оценят и 
ваши светлые идеи, и ваши до

стижения.

S  Водолей
На этой неделе вы ока

жетесь в центре событий 
и будете практически везде вос
требованы как душа компании и 
неординарная личность. В поне
дельник обязательно найдется 
решение волнующего вас вопро
са или удачный выход из сложив
шегося положения. Смело разви
вайте творческую и профессио
нальную деятельность, за резуль
татами дело не станет. Один из 
новых знакомых может оказать
ся влиятельной персоной, он бу
дет способен оказать вам неоце
нимую услугу.

Рыбы
На этой неделе наслаж

дайтесь, плывя по тече
нию, отдыхайте, придавайтесь 
неге и фантазиям. Вы можете не
ожиданно для себя оказаться в 
элитарном кругу либо пережить 
судьбоносную встречу. В поне
дельник не стоит слепо доверять 
мнению других людей, прислу
шайтесь лучше к собственной ин
туиции. Базу для прочною фунда
мента будущих собьп ий лучше за
кладывать самостоятельно, ни на 
кого не рассчитывая. Чем благо
получнее будет ваш тыл, тем эф
фективнее обещает бьпь реали
зация задуманного.



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости
07.10 Мультсериал «Кошки-мышки»
07.40 Премьера. «Снежная коро
лева».
09.20 «Служу Отчизне!»
09.50 Дисней-клуб; «Команда Гуф
фи»
10.10 «В мире животных»
11.00 Новости
11.10 «Непутевые заметки»
11.30 «Пока все дома»
12.10 Тайны века. «Проклятие Брю
са Ли»
13.00 Новости
13.10 «Живая природа». Наследники 
короля Льва в фильме «Прайд»
15.00 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья»
15.30 «КВН-2004». Высшая лига. 
Финал
17.40 Мэг Райан в комедии «Кейт 
и Лео»
20.00 Николай Караченцов в филь
ме «Колхоз интертейнмент»
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Искусственный 
разум»
01.10 Дмитрий Хворостовский, Вла
димир Спиваков в программе «Но
вогодний фейерверк»
02.30 Суперчеловек. «Мужчина и 
женщина».
03.30 История Майка Тайсона в 
фильме «Поверженный чемпион»
05.10 Комедийный боевик «Макс 
Найт - супершпион»

РОССИЯ
07.00 «Доброе утро, Россия!»
09.45 ПРЕМЬЕРА. Комедия «Труд
ный ребенок-3».
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Новогодний ат- 
тракцион-2005»
13,15 Кристофер Ламберт в коме
дии «Эркюль и Шерлок против ма
фии».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 РОДНОЕ КИНО. «Вечерний 
лабиринт*.
16.50 «Друг наш Колька». К юбилею 
Николая Караченцова.
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Кармелита».
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Исцеление лю
бовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
21.00 ВЕСТИ.
21.25 МИРОВОЕ КИНО. «Васаби».
23.20 Х/ф «Смертельное оружие-3».
01.45 Х/ф «Народ против Ларри 
Флинта».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

11.30 «Солнечный удар». Х/ф.
13.15 «Феофан Затворник. Путь к 
спасению».
14.00 «Два рояля»,
14.50 «Елка в Мэрии».
15.45 «Зарядка для хвоста». Мульт
фильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.15 «Новый год в Замоскворечье».
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Сверчок за оча
гом».
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.20 ПРЕМЬЕРА. «Русский лес». 
Передача 3-я.
19.55 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
20.25 Музыка на канале
20.45 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.15 ПРЕМЬЕРА. «Песня длиной в 
жизнь».
22.35 БОГИНИ КИНО. «Собор Па
рижской Богоматери»
00.55 Х/ф «Здравствуй и прощай».
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 ПРЕМЬЕРА. Михаил Козаков. 
«Играем Шекспира».
04.35 «Времечко».
05.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское,

05.30 «КамАЗ» на «Дакаре - 2005»,
05.35 «Очевидное-невероятное».
06.05 «Супердиск».
06.25 «Поэтический театр Романа 
Виктюка» (до 06.50)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
07.20 Телемагазин
07.30 Музыка
08.00 «НТА - презент»
08.10 Музыка
08.45 «Наша секретная жизнь»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
09.55 Телемагазин
10.00 «Хит-парад дикой природы»
11.00 М/ф «Трио из Бельвилля»
12.20 М/ф «Боцман и попугай»
13.10 М/ф «Баба Яга против»
13.40 М/ф «Ивашка из Дворца пи
онеров»
13.55 М/ф «Шайбу, Шайбу», «Матч- 
реванш», «Метеор на ринге»
14.55 М/ф «Большой секрет для ма
ленькой компании»
15.15 М/ф «Лебеди Непрядвы»
15.35 Комедийная мелодрама «Тан
цуй, танцуй»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Саша + Маша»
18.30 «Саша + Маша»
19.00 «Новости НТА за неделю, 
Дайджест».
19.20 «НТА - Презент»
19.30 Телемагазин
19.40 Музыка
20.00 «Саша+Маша» Комедия
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
20.50 Телемагазин
21.00 «Дом-2. Новая любовь»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Танцуй, тан
цуй»
00.30 «Дом-2. После заката»
00.55 «Смешные и голые»
01.25 Мелодрама «Ребёнок Джека»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 Музыкальный канал
08.00 «Детки из класса 402»
08.25 «Таракан-робот»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.15 Сказка «Город мастеров»
10.40 Комедии «Каникулы Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и неве
роятные»
13.00 «Семейное кино»: «Легенда о 
затерянном городе»
14.00 «Снежный человек и другие 
монстры»
15.00 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
16.05 Мультфильмы 
16.35«Вуншпунш»
17.05 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.30 Х/ф «Рыжая Соня»
19.30 «Симпсоны»
20.00 «Футурама»
20.30 «24» Информационная про
грамма
21.00 Х/ф «3000 миль до Грейслэн- 
да»
23.45 «Экстремальная магия» Шоу 
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Шестое чувство»
02.00 Эротический фильм Тинто 
Брасса «Миранда»

ТВ ГОРОД
06.30 Телесериал «Дороги любви»
07.30 «За окном»
07.35 «Эволюция».
08.10 Мульти-пульти
08.45 «Скорей бы вечер»
08.50 «За окном»
09.00 Х/ф «Старая, старая сказка»
11.00 Х/ф «Лесной воин»
13.10 «Все просто»

13.40 «Скорей бы вечер».
13.50 Х/ф «Король воздуха 5. Блок 
Бади»
15.50 «Скорей бы вечер».
15.55 Х/ф «За чужой счет»
18.05 Д/с «Голливудские пары»
18.35 «Скорей бы вечер».
18.45 «За окном»
18.50 «Простые мечты»
19.00 Русский сериал «Воровка 2».
20.00 «SERVER».
20.15 «За окном»
20.20 «Дедушкины сказки»
20.35 «За окном»
20.40 «Скорей бы вечер».
20.50 Х/ф «Пинг!»
22.45 «За окном»
22.55 Х/ф «Сумасшедшая любовь»
01.00 Х/ф «Ядовитые клыки»

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews
10.10 Прыжки на лыжах с трампли
на, «Турне 4-х трамплинов».
11.55 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака».
13.00 Вести-спорт
13.10 «Спорт каждый день»
13.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Северсталь» (Череповец) - «Лада» 
(Тольятти)
15.15 Велоспорт. Кубок мира на тре
ке.
17.00 Вести-спорт
17.10 Вести-спорт. Местное время
17.15 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона
18.25 «Сборная России»
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Химик» (Мо
сковская область).
21.10 Eurosportnews .
21.20 Фигурное катание. Показа
тельные выступления призеров 
Чемпионата мира 2004 года
22.30 Вести-спорт
22.45 Фигурное катание. Показа
тельные выступления призеров 
Чемпионата мира 2004 года 
00.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
10 км. Мужчины.
01.55 Вести-спорт
02.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 12,5 км. Мужчины.
02.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Дзиндзирюк (Украина) про
тив Хуссейна Байрама (Франция)
04.10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии
05.05 Вести-спорт
07.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Химик» (Мо
сковская область)
09.15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии

7ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30, 01.30, 05.30,06.30, 08.00,
09.00 Диалоги о рыбалке
10.30, 11.30, 20.30, 06.00, 08.30,
09.30 «Линия жизни»
12.00.12.30, 13.00 «Веселые стар
ты»
13.30, 22.30, 07.00 Спортивные тан
цы.
14.00 «Зарядка для страны»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00 НОВОСТИ 7
15.30 Акробатический рок-н-ролл
16.30, 00.10, 05.00 Музыкальный 
трек
16.40, 03.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. «101 великий нокаут»
17.30, 03.30 ФУТБОЛ. Чемпионат 
Испании 2004-2005 гг.
18.10, 01.10, 02.10 «220 вольт»
18.30, 00.30 АВТОСПОРТ Гонки из 
серии ДТМ
02.30 БИЛЬЯРД.
04.00 АВТОСПОРТ. Всемирная се
рия «ChampCar»

дтв
09.35 ZTV.
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Больше, чем жизнь».
15.30 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Телемагазин.
16.45 Т/с «Округ Колумбия».
17.50 М/ф.
18.40 Т/с «Напряги извилины».
19.15 Х/ф «Вам телеграмма...»
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Дурная слава».
22.40 Агентство криминальных но
востей.
22.55 Т/с «Кодекс чести».
00.00 Х/ф «Красный дракон».
02.15 Шоу «Звездная семейка».
02.30 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили...
03.00 Агентство криминальных но
востей.
03.15 Голая правда.
04.35 «Шоу Джерри Спрингера» (до
05.25).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 Х/ф «Осенние свадьбы».
09.25 «Кто в доме хозяин». Е. Алек
сандров.
09.55 «Чему смеетесь? или Класси
ки жанра».
10.40 М/ф «Бюро находок».
11.15 Х/ф «Там, на неведомых до
рожках».
12.25 Государственный академи
ческий ансамбль народного танца 
под руководством И.Моисеева. Из
бранное.
13.05 «Рыцарь оперетты». Г. Ярон,
13.45 Комедия «Дон Сезар де Ба- 
зан»
16.00 Д/ф «Увидеть 50 достоприме
чательностей и умереть».
17.05 Телеспектакль «Мудрец».
19.10 «Театральные встречи». Из
бранное.
20.05 Х/ф «Брак короля Густава III».
23.05 Д/с «Дневник большой кош
ки», 9 с.
23.35 Программа передач.
23.40 Х/ф «Осенние свадьбы».
00.50 Программа передач (до 
00.55).

НТВ
06.50 М/ф
07.55 Х/ф «Приключения Тома Сойе
ра и Гекльберри Финна», 3 с.
09.00 «Сегодня».
09.15 «Сказки Баженова». Новогод
ний выпуск.
09.40 «Их нравы».
10.20 «Едим дома».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Михаил Лермонтов. Послед
ний круиз».
12.10 Комедия «Президент и его 
внучка».
14.00 «Сегодня»
14.20 Т/с «Если наступит завтра».
17.00 «Сегодня»
17.15 Т/с «Если наступит завтра».
20.00 «Сегодня»
20.35 Т/с «Если наступит завтра».
21.35 Комедия «За бортом».
23.45 Боевик «Колония».
01.25 Х/ф «Мы не ангелы».
03.15 Т/с «Брэм и Элис».
03.40 Комедия «Давайте отдыхать».-'
05.00 «Сегодня».
05.15 Комедия «Давайте отдыхать», 
(продолжение).
05.30 Комедия «Китайская одис
сея» (до 07.00).

стс
07.00 «Радужная рыбка».
07.25 Х/ф «А как же Боб?»
09.30 М/ф «Старые знакомые».
10.00 Т/с «Зачарованные».,
16.00 Т/с «Прогулки с динозавра
ми».
17.00 «Том и Джерри».
17.30 М/ф «Ну, погоди!»
17,45 Т/с «Улицы разбитых фона
рей, Менты 4».
19.00 Х/ф «Форрест Гамп».
22.00 Х/ф «Каспер и Венди».
00.00 Концерт «Хорошие песни».
02.20 Х/ф «Занаду».
04.00 Х/ф «Сегодня я опасна» (до 
05.30).

Т В З
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 Т/с «Дороги любви».
13.00 М/с «Ураганчики».
13.30 М/с «Мэри Кейт и Эшли».
14.00 «Моя семья».
15.00 «Большая стирка»,
16.00 Х/ф «Пинг!».
18.00 Д/с «Анималия».
18.30 Д/с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Уникальная роль».
21.00 Х/ф «Три слепые мышки».
23.00 Д/с «Анималия».
23.30 Д/с «На пределе».
00.00 Т/с «Воровка 2».
01.00 Х/ф «Время убивать».
04.00 Х/ф «Колыбель будет качать
ся».

Rambler
I I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

07.00 MTV Бессонница
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 Топ-новости.
11.20 «Библиофильтр».
11.30 «Пульс».
12.05 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 Топ-новости.
12.50 «Библиофильтр».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Великие мыслители». «Родни 
Брукс - робототехник».
14.30 «Телешоп».
15.00 «Полет во времени».
15.30 «Новости высоких техноло
гий».
15.45 Топ-новости.
*15.50 «Библиофильтр».
16.00 «Тайны тибетских мастеров».
16.30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
17,Ю«КаналОР».
17.30 «Экспедиция». «Ставрополь
ская аллея».
18.00 «Великие мыслители», «Родни 
Брукс - робототехник».
18.30 MTV Русская 10-ка
19.30 «Экстра».
20.00 «Жизнь на островах». «Остров 
Маккери».
21.00 «Клюет!» «Зимняя жерлица».
21.15 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Экспедиция». «Ставрополь
ская аллея».
22.00 «Удивительное на колёсах». 
«Герои колес».
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 «Тайны тибетских мастеров».
23.30 MTV Ходоки 
00.00 MTV Шоу Рибсона
01.00 MTV Шоу Эшли
01.30 «Жизнь на островах». «Остров 
Маккери».
02,25 «Экстра».
03.00 «Новости высоких техноло
гий».
03.15 Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Под углом 23 1/2».
04.05 «Мир дикой природы».
04.30 «Полет во времени»,
05.00 MTV Полночь
05.30 MTV Большой Релиз
06.30 MTV Бессонница



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Колхоз интертейнмент»
12.20 «Шутка за шуткой».
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Победитель»
15.00 Дисней-клуб: «Новые приклю
чения Винни Пуха»
15.30 «Форганг»
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 Х/ф «День рождения Буржуя»
18.00 «Пять вечеров. Вторник»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Премьера. «Встань и иди: 
семь лет одиночества».
20.00 Сериал «Клон»
20.50 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Любимцы Аме
рики»
00.30 Эрик Робертс в боевике «Рас
каленное Рождество»
02.10 Приключенческий боевик 
«Смерть среди айсбергов»
03.50 Гэри Бьюзи в боевике «Пуле
непробиваемый»
05.20 «Дело «Аполлон»: были ли 
американцы на Луне?» Д/ф
06.00 «Подводный мир Андрея Ма
каревича»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45,08.15,
08.45.09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУГСК.
09.45 Х/ф «Большая перемена».
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 «Бедная Настя».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.30 Х/ф «Смертельное оружие-3».
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Кармелита».
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Исцеление лю
бовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Курсанты». 
00,00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Дежурный по стране».
01.15 «Синемания».
01.45 «Дорожный патруль».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

10.15 «Старт» с Романом Кара
ваевым
10.45 «Настроение».
13.35 «Газетный дождь».
13.45 «Здравствуй и прощай». Х/ф.
15.30 «Доходное место».
15.40 «Войди в свой дом».
15.45 «Телемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.15 «Момент истины».
17.15 «Времена не выбирают».
18.25 «Деловая Москва».
19.00 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
19.15 «Инспектор Деррик».
20.30 «Марш-бросок»,
21.00 «Регионы: прямая речь».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
21.55 «Дебют плюс» Литератур
ная яидеостраничка
22.00 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звсэдный взгляд»
23.40 «Дебют плюс» Литератур
ная яидеостраничка
23.50 Музыка на канале 
00.00 «Тайны Ниро Вульфа».
00,50 «Пять минут деловой Мо
сквы».

01.00 ЛИЦОМ К ПОРОДУ
02.10 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 Михаил Козаков. «Играем 
Шекспира».
04.35 «Времечко».
05.05 «Петровка, 38».
05.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.50 «КамАЗ» на «Дакаре - 2005».
05.55 «Первая волна» (до 06.40)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
07.20 Телемагазин
07.30 Музыка
08.00 «НТА - презент»
08.10 «Ох, мультики»
08.40 «Как говорит Джинджер»
09.05 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА за неделю, 
Дайджест».
09.55 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери» - 
«Охотник на крокодилов»
11.00 Комедийная мелодрама «Тан
цуй, танцуй»
12.35 Короткометражный фильм 
«Спасибо, доктор!»
13.15 «Крутые бобры»
13.40 «Ох уж эти детки»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест»,
15.20 Телемагазин
15.30 Музыка
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2005г.».
19.20 Информационная программа 
ОАО «АНХК» «Спектр»
19.35 Телемагазин
19.40 «Народный контроль. 
НТА-2005Г.»
19.50 «НТА - презент»
20.00 Музыка
20.30 «Новости НТА - 2005г.».
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Я рядом с 
тобой!», Индия
00.50 «Дом-2. После заката»
01.20 «Новости НТА - 2005г.».
01.40 Телемагазин
01.50 «Наши песни»
02.05 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.35 СМС-игра «Медвежатник»
02.40 «ГОЛОД»
03.35 Комедия «Отлично, мистер 
Файн!»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 Музыкальный канал
08.00 «Детки из класса 402»
08.25 «Таракан-робот»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.20 «Горшочек каши» М/ф
09.30 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 «24» Информационная про
грамма
10.50 Х/ф «Рыжая Соня»
13.00 «Дикая планета»: «Мало да
ешь -  мало берешь»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Экстремальная магия» Шоу
16.00 «Умка» М/ф
16.15 «Вуншпунш»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «Актуальное интервью»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Футурама»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»,
23.00 «Желанная» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Очевидец, Невероятные 
истории»

...—

02,05 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
07.00 Телесериал «Дороги любви»
08.00 «За окном»
08.05 «Мэри Кейт и Эшли - супера- 
генты».
08.45 «За окном»
08.50 «Скорей бы вечер»
09.00 Ток-шоу «Моя семья»
10.00 Ток-шоу «Большая стирка»
11.00 Х/ф «Пинг!»
13.25 Д/с «Анималия»
13.55 «Скорей бы вечер»
14.00 Х/ф «Уникальная роль»
16.05 «Скорей бы вечер».
16.10 Х/ф «Три слепые мышки»
18.15 «Скорей бы вечер»
18.20 «За окном»
18.30 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Воровка 2».
20.00 «В кулуарах».
20.10 «Простые мечты»
20.15 «НЧС».
20.30 «За окном»
20.35 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер»
22.05 Х/ф «Время убивать»
01.10 «ВОВРЕМЯ»
01.30 «НЧС»,
01.40 «За окном»
01.50 Х/ф «Колыбель будет качать
ся»

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews
10.10 Прыжки на лыжах с трампли
на. «Турне 4-х трамплинов»
11.25 «Шах или Мат»
12.00 Вести-спорт
12.10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. УНИКС (Казань) - 
«Химки» (Московская область)
13.05 Вести-спорт
13.15 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. УНИКС (Казань) - 
«Химки» (Московская область)
14.10 Вести-спорт
14.20 «Спорт каждый день»
14.25 «Путь Дракона»
15.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Химик» (Мо
сковская область)
17.00 Вести-спорт
17.10 «Спортивный календарь»
17.15 Профессиональный бокс, 
Сергей Дзиндзирюк (Украина) про
тив Хуссейна Байрама (Франция)
18.25 «Веселые старты»
19.05 Конькобежный спорт. Чемпио
нат Европы.500м.
20.05 Конькобежный спорт. Чемпио
нат Европы, 5000м.
21.00 Eurosportnews 
21.10Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии
22.05 Вести-спорт
22.15 «Спортивный календарь»
22.25 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
«Урал-Грейт» (Россия) - «Пепин- 
стер» (Бельгия).
00.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
7.5 км. Женщины.
02.10 Вести-спорт
02.20 Сноуборд. Кубок мира. Парал
лельный слалом
03.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 10 км.
04.30 «Баскетбол России»
05.00 Вести-спорт
05.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. 4x6 км. Женщины.
06.45 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
«Урал-Грейт» (Россия) - «Пепин- 
стер» (Бельгия)
08.25 Велоспорт. Кубок мира на тре-

7ТВ
10.00.11.00.14.30, 19.30,21.30,
23,30,01.30,05.30, 08.00, 09.00 
Диалоги о рыбалке
10.30.11.30.20.30.06.00.08.30,
09.30 «Линия жизни»
12.00.12.30.13.00,«Веселые стар
ты»
13.30.22.30.07.00 Спортивные тан
цы.
14.00 «Зарядка для страны»
15.00.16.00.17.00.18.00.19.00,
20.00.21.00.22.00.23.00.00.00,
01.00.02.00.03.00,НОВОСТИ 7

15.30 Акробатический рок-н-ролл
16.30, 00.10,05.00 Музыкальный 
трек
16.40, 03.10 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. «101 великий нокаут»
17.30, 03.30 ФУТБОЛ. Чемпионат 
Испании 2004-2005 гг.
18.10,01.10, 02.10, 06.45
«220 вольт»
18.30, 00.30 АВТОСПОРТ Кубок 
«Porche Carrera»
02.30 БИЛЬЯРД.
04.00 АВТОСПОРТ Всемирная се
рия «ChampCar»
06.30 ШАХМАТЫ

дтв
09.35 ZTV.
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Красный дракон».
15.30 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Телемагазин,
16.45 Т/с «Округ Колумбия».
17.50 М/ф.
18.40 Т/с. «Напряги извилины».
19.15 Х/ф «Неустановленное лицо».
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Дурная слава».
22.40 Агентство криминальных но
востей.
22.55 Т/с «Кодекс чести».
00.00 Х/ф «Великолепный».
02.15 Шоу «Звездная семейка».
02.30 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили...
03.00 Агентство криминальных но
востей.
03.15 Голая правда (до 04.30).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Дневник большой ко ш 
ки », 9с.
09.00 Х/ф «Отцы и дети».
10.40 «Линия жизни». Л. Полищук.
11.35 Т/с «Маргерит Волан», 1 с.
12.20 «Сферы» с И, Ивановым.
13.05 «Пятое измерение»,
13.35 М/ф
14.30 Т/с «Тайна замка Черная Ро
за», 1 с.
14.50 Д/с «Евразийские империи», 1 
с. «Александр Македонский».
15.45 «Неизвестный Петергоф».
16.10 «Поредок слов».
16.15 Шопениана Михаила Плетне
ва. Ф.Шопен. Концерт №1 для фор
тепиано с оркестром.
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Маргерит Волан», 1 с.
18.40 60 лет Г.Тараторкину. «Джазо
вые импровизации на тему: «Геор
гий Тараторкин».
19.25 Ток-шоу «Оркестровая яма».
20.05 Х/ф «Преступление и наказа
ние», 1 с.
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Смех был, есть и будет!»
С. Альтов.
22.50 Д/с «Дневник большой кош
ки», 10 с.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «День и вся жизнь».
00.45 -Д/ф «Екатерина Нелидова» 
(до 00.55).

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут 2».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Анатомия преступлений».
11.55 Комедия «За бортом».
14.00 «Сегодня»
14.35 Комедия «Мы не ангелы».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.25 Т/с «Отражения».
19.00 «Игры разума».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»

20.40 Т/с «Усадьба».
21.45 Т/с «Винтовая лестница».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Ландыш серебристый». 
00.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.20 Комедия «Рассеянный». 
(Франция).
02.45 «Особо опасен!»
03.20 Т/с «Брэм и Элис».
04.05 Д/ф «В поисках ягуара».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «За гранью возможного».
05,55 Т/с «Оперативник».
06.35 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

стс________
07.00 Т/с «Несчастливы вместе».
07.25 М/ф
07.50 «Смешарики».
08.00 Т/с «Зачарованные».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
12.30 Х/ф «Каспер и Венди».
14.30 М/ф «Дед Мороз и лето».
15.00 М/с «Озорные Анимашки».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
16.25 Т/с «Люди в черном».
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля»,
18.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка».
18.30 Т/с «Шпионка».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях,
21.00 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 4».
22.00 Х/ф «Изо всех сил».
00.00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Криминальные гонки».
02.45 Х/ф «Босса-Нова».
04.10 Х/Ф «Буффало - 66» (до 
05.55).

т в з
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 Т/с «Дороги любви».
13.00 М/с «Ураганчики».
13.30 М/с «Мэри Кейт и Эшли».
14.00 «Моя семья».
15.00 «Большая стирка».
16.00 Х/ф «Сумасшедшая любовь»
18.00 Д/с «Анималия».
18.30 Д/с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Американские кузены».
21.00 Х/ф «Метка».
23.00 Д/с «Анималия».
23.30 Д/с «На пределе».
00.00 Т/с «Воровка 2».
01.00 Х/ф «Домик на дереве».
02.55 Х/ф «24 часа».
05.00 Д/с «На пределе».
05.30 Х/ф «Три слепые мышки».

Rambler)
I ИТелеСеть!

ШВМЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПЛВСАНАЛ • ЮССИМ
20.00 «Лики пустыни». «Лавины».
20.30 «Вспоминая спортивные го
ды».
21.00 «Клюет!» «Зимняя жерлица».
21.15 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Загадки науки». «Исследова
тельские космические станции».
22.00 «Удивительное на колёсах». 
«Машины мечты».
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 «Тайны тибетских мастеров».
23.30 MTV Ходоки 
00,00 MTV Шоу Рибсона
01.00 MTV Шоу Эшли
01.30 «Лики пустыни». «Лавины».
02.00 «Вспоминая спортивные го
ды»,
02,25 «Экстра».
03.00 «Новости высоких техноло
гий».
03.15 Топ-новости,
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Под углом 23 1/2».
04,05 «Мир дикой природы».
04.30 «Полет во времени».
05.00 MTV Полночь
05.30 MTV 10-ка Лучших...невесты

О
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07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новое™
10.05 Жан Маре в сериале «Граф 
Монте-Кристо».
11.10 Сериал«Клон»
12.30 Смехопанорама
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.10 Дисней-клуб: «Лило и Стич»
14.50 «Улицы разбитых фонарей».
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «День рождения Буржуя»
18.00 «Пять вечеров. Среда»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 «Анекдоты»
20.00 Сериал «Клон»
20.50 «Улицы разбитых фонарей».
22.00 Время
22.30 Леонардо Ди Каприо в при
ключенческом фильме «Пляж» 
00.40 Настасья Кински, Чарли Шин 
в боевике «Максимальное ускоре
ние»
02.30 Роберт Редфорд в триллере 
«Три дня Кондора»
04.40 Фильм «Последний дон».
1 -я серия

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 Х/ф «Большая перемена».
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
12.50 «Бедная Настя».
13.50 «Что хочет женщина»,
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Битва за Гималаи. Авантюр
ный роман».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Кармелита».
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Исцеление лю
бовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ, «Курсанты». 
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Любить Гитлера. 
Смертельный полет Гесса».
01.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС, «Дела 
сердечные».
03.10 «Дорожный патруль».

телерадиокомпания 
"А нгарск"

07.00, 08.00, 09.00,10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20,10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25, 09.25,10.25 
«Ззездный взгляд»
07.30, 08.30, 09.30, 10.30 Музыка на 
канале
11.00 «Настроение».
13.35 «Газетный дождь».
13.45 Х/ф «Отклонение - ноль».
15.20 «Шамаханская царица». Спец- 
репортаж.
15.40 «Телемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.15 Михаил Козаков. «Играем 
Шекспира».
17.00 «Квадратные метры».
17.20 «Времена не выбирают».
18.25 «Деловая Москва»,
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Инспектор Деррик».
20.30 «Мода non-stop».
21.00 Музыка на канале
21.20 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «Звездный взгляд»
22.00 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.45 Анонс газет «Свеча», «Под
робности»
00.00 «Тайны Ниро Вульфа».
00.50 «Пять минут деловой Мо
сквы-.
00.55 Х/ф «Ночное происшествие»,
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 Михаил Козаков. «Играем 
Шекспира».

04.35 «Времечко».
05.05 «Петровка, 38».
05.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.50 «Камаз» на «Дакаре - 2005».
05.55 «Супердиск».
06.10 «Первая волка» (до 07.00)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро. Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2005г.»
07.20 Телемагазин
07.30 Информационная программа 
ОАО *АНХК» «Спектр»
07.40 Музыка
08.00 «НТА - презент»
08.10 «Ох, мультики»
08.40 «Как говорит Джинджер*
09.05 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА - 2005г.»
09.55 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Рам
зее Великий»
11.00 Комедийный боевик «Я рядом 
с тобой!»
13.15 «Крутые бобры»
13.40 «Котопес»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА - 2005г.»
15.20 Телемагазин
15.25 «Народный контроль.
НТА -2005т»
15.30 Музыка
15.40 «Новости НТА - 2005г.»
15.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2005г.»
19.20 Телемагазин
19.30 «НТА - презент»
19.45 Телемагазин
20.00 Музыка
20.30 «Новости НТА - 2005г.»
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: « Я рядом с 
тобой!»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Новости НТА - 2005п»
01.45 Телемагазин 
02.G0 «Наши песни»
02.15 Домашнее видео «Живой жур
нал*
02.45 СМС-игра «Медвежатник»
02.50 «ГОЛОД*
03.45 Комедия «Отель «Парадизо»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «Актуальное интервью»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Таракан-робот»
08.50 «Кот по имени Ию*
09.25 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 «Коласо судьбы»
10.50 Х/ф « Грабеж»
12.55 «Дикая планета»: «Год лисы»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Желанная» Телесериал
16.15 «Вуншпунш»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 «В кулуарах»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Киноман»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Блуберри»
23.00 «Желанная» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 ̂ Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Братья-соперники»
03.05 Ночной музыкальный канал
04.35 «Дикая планета»: «Годлисы»

ТВ ГОРОД
06.00 Телесериал «Дороги любви»
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧО,
07.30 «За окном»
07.40 Сборник мультфильмов
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»,
08.55 «Скорей бы вечер»
09.00 Ток-шоу «Моя семья»
10.00 Ток-шоу «Большая стирка»
11.00 Х/ф «Сумасшедшая любовь»
13.05 Д/с «Анималия»
13.35 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
13.50 «Скорей бы вечер»
14.00 Х/ф «Американские кузены»
15.55 «Скорей бы вечер».
16.00 Х/ф «Метка»
18.20 «Скорей бы вечер»
18.25 «За окном»
18.35 «В кулуарах»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Воровка 2*.

20.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.15 «НЧС».
20.25 «За окном»
20.30 «СОСВДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер»
22.05 Х/ф «Домик на дереве» 
00.00 «ВОВРЕМЯ»
00.20 «НЧС».
00.35 «За окном»
00.40 Х/ф «24 часа»
02.50 Х/ф «Три слепые мышки»

_____ РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews
10.10 Прыжки на лыжах с трампли
на. «Турне 4-х трамплинов».
12.00 Вести-спорт
12.10 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
«Урал-Грейт» (Россия) - «Пепин- 
стер» (Бельгия)
13.05 Вести-спорт
13.15 Баскетбол. Евролига ФИБА. 
«Урал-Грейт» (Россия) - «Пепин- 
стер» (Бельгия)
14.10 Вести-спорт
14.20 «Спорт каждый день»
14.25 Ирина Лобачева и Илья Авер
бух в ледовом шоу «Вместе и на
всегда»
17.00 Вести-спорт
17.10 «Спортивный календарь»
17.15 Футбол, Обзор матчей чемпи
оната Англии
18.10 «Байкетбол России»
18.40 Eurosportnews
18.50 Конькобежный спорт. Чемпио
нат Европы. 1500м.
19.55 Конькобежный спорт. Чемпио
нат Европы. 3000м.
20.50 «Золотой пьедестал». Игорь 
Ларионов
21.25 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Се
версталь» (Череповец),
22.05 Вести-спорт
22.15 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург* (Магнитогорск) - «Се
версталь» (Череповец).
23.45 «Шах или Мат»
00.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. 4x6 км.
01.55 Вести-спорт
02.05 Сноуборд. Кубок мира. Акро
батические прыжки
03.05 «Хоккей России»
03.35 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Тау Керамика» (Испания) - ЦСКА 
(Россия).
05.35 Вести-спорт
05.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. 4x6 км.
07.35 Eurosportnews
07.50 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Се
версталь* (Череповец)

7ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 17.30, 19.30,
21.30, 23.30, 01.30; 06.30, 08.00,
09.00 Диалоги о рыбалке
10.30, 11.30, 20.30, 08.30, 09.30 
«Линия жизни»
12.00, 12.30, 13.00 «Веселые стар
ты»
13.30, 22.30, 07.00 Спортивные тан
цы.
14.00 «Зарядка для страны»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00. 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23,00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00 НОВОСТИ 7
15.30 Акробатический рок-н-ролл
16.30, 00.10, 05.00 Музыкальный 
трек
16.40,03.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. «101 великий нокаут»
18.10, 01.10, 02.10 «220 вольт»
18.30, 00.30 АВТОСПОРТ. Всемир
ная серия «Nissan».
02.30 БИЛЬЯРД.
03.30 АВТОСПОРТ Формула BMW
04.00 АВТОСПОРТ Всемирная се
рия «ChampCar ■
05.30 «Футбол Испании». 
Обзор 18-го тура

ДТВ
09.35 «ZTV».
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с О, Кушанаш- 
вили...
i 1,30 Шоу «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей
12.50 Х/ф «Во всеоружии».
15.30 Шоу рекордов Гиннесса.
16.30 Телемагазин.
16.45 Т/с «Округ Колумбия».
17.50 М/ф. ”
18.40 I /с «Напряги извилины».
19.15 Х/ф «Кто поедет в Трускавец?»
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Дурная слава».
22.40 Агентство криминальных но
востей.
22.55 Т/с «Кодекс чести».
00.00 Х/ф «Часовой механизм».
02.15 шоу «Звездная семейка».
02.30 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили...
03.00 Агентство криминальных но
востей.
03.15 Голая правда.
04.35 Шоу Джерри Спрингера (до
05,25).

ЕДИНЫЕ ТАКСОФОННЫЕ КАРТЫ на ПОЧТЕ
ЕТК-карта — это услуги местной, 
междугородной и международной 

телефонной связи по доступной цене. 
Карта действует на всей территории России.

Приобретайте ЕТК-карты 
в любом отделении почтовой связи города.

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Дневник большой кош
ки», Юс,
09.00 Х/ф «День и вся жизнь».
10.25 М/ф «Ну, погоди!»
10.50 Ток-шоу «Оркестровая яма».
11.30 Т/с «Маргерит Волан», 2 с.
12.20 Д/ф «Русская канарейка!»
13.20 «Странствия музыканта».
13.50 М/ф «Закоддованный маль
чик».
14.35 Т/с «Тайна замка Черная Ро
за», 2 с.
14.55 Д/с «Евразийские империи»,
2 с. «Римская империя»,
15.50 «Отечество и судьбы». «Са
мойловы».
16,15 «Порядок слов».
16.20 Шопениана Михаила Плетне
ва. Ф. Шопен. Концерт №2 для фор
тепиано с оркестром.
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
i 7.50 Т/с «Маргерит Волан», 2 с.
18.40 85 лет со дня рождения 
С. Лунгина, «Острова».
19.25 Ток-шоу «Апокриф».
20.10 Х/ф «Преступление и наказа
ние», 2 с.
22.00 «Новости культуры»
22.25 Киноконцерт «Ищите женщи
ну».
22.50 Д/с «Дневник большой кош
ки», 11с.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Поручик Киже» (до
00.47).

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут 2».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Анатомия преступлений».
11.50 «Женский взгляд» с О. Пуш
киной.
12.25 «Растительная жизнь».
13.00 Т/с «Усадьба».
14.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака». (Канада),
15.30 Т/с «Винтовая лестница».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие»,
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.25 Т/с «Отражения».
19.00 «Игры разума».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Усадьба».
21.45 Т/с «Винтовая лестница»,
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Ландыш серебристый». 
00.45 «Чрезвычайное происше
ствие*.
01.00 «Сегодня».
01.20 Х/ф «Кровь невинных».
03.20 Т/с «Брэм и Элис».
04.00 Д/ф «Нападение таинствен
ных акул».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «За гранью возможного».
05.55 Т/с «Оперативник».
06.35 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

стс
07.00 Т/с «Несчастливы вместе».
07.25 М/ф
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 4».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Шпионка».
12.00 Х/ф «Изо всех сил».
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф «Молодильные яблоки».
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
16.25 М/с «Люди в черном».
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка».
18.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма*.
19.00 Т/е «Шпионка».

20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 4».
22.00 Х/ф «Кровавый спорт». 
00.00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.00 Т/с «Криминальные гонки».
03.00 Х/ф «На самом дне океана».
04.45 Х/ф «Ложь близнецов» (до 
06.15},

________ ТВ 3_______
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 Т/с «Дороги любви».
13.00 М/с «Ураганчики»,
13.30 М/с «Мэри Кейт и Эшли».
14.00 «Моя семья»,
15.00 «Большая стирка».
16.00 Х/ф «Уникальная роль».
18.00 Д/с «Анималия».
18.30 Ц/с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Домик на дереве».
21.00 Х/ф «Ледяной удар».
23.00 Д/с «Анималия».
23.30 Д/с «На пределе».
00,00 Т/с «Воровка 2».
01.00 Х/ф «Ангел мести».
03.00 Х/ф «Под прицелом».
05.00 Д/с «На пределе»,
05.30 Х/ф «Метка».

[Rambler
l _ __ I Теле С еть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.30 MTV Бессонница
08.30 Молодожены
09.30 Рождество с Happy Tree Fri
ends
10.00 MTV Русская 10-ка
11.00 «Клюет!» «Зимняя жерлица».
11.15 Топ-новости.
11.20 «Библиофильтр».
11.30 «Наука и здоровье».
12.05 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 Топ-новости.
12.50 «Библиофильтр».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Биологика».
14.30 «Тс/.^иоп».
15.00 «Полет во времени».
15.30 «Новости высоких техноло
гий».
15.45 Топ-новости.
15.50 «Библиофильтр».
16.00 «Тайны тибетских мастеров».
16.30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
17.10 «Канал ОР».
17.30 «Тележурнал СОЮЗ».
17.45 «Шикана».
18.00 «Биологика».
18.30 MTV Ruzone
19.30 «Экстра».
20.00 «Лики пустыни». «Путеше
ствие на мотоцикле с фотокаме
рой».
20.30 «Вспоминая спортивные го
ды».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.15 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Лучшие умы человечества. 
Нобелевские чтения».
22.00 «Удивительное на колёсах». 
«Подвижники».
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 «Тайны тибетских мастеров».
23.30 MTV Дорожные правила: 
Extrime
00.00 MTV Шоу Рибсона
01.00 MTV Шоу Эшли
01.30 «Лики пустыни». «Путеше
ствие на мотоцикле с фотокаме
рой»,
02.00 «Вспоминая спортивные го
ды».
02.25 «Экстра».
03.00 «Шикана».
03.15 Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр»
03.30 «Под углом 23 1/2».
04.05 «Мир дикой природы».
04.30 «Полет во времени».
05.00 MTV Полночь
05.30 MTV 10-ка Лучших...рояль

I



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Жан Маре в сериале «Граф 
Монте-Кристо».
11.10 Сериал «Клон»
12.30 «Кумиры». Людмила Семеняка
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви» 
14.10Дисней-клуб: «Утиные исто
рии»
14.50 «Улицы разбитых фонарей».
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «День рождения Буржуя»
18.00 «Пять вечеров. Четверг»
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.20 Звезды эфира. «Голубой ого
нек»
20.00 Сериал «Клон»
20.50 Старый Новый год на Первом. 
«Кривое зеркало»
22.00 «Время»
22.30 Старый Новый год на Первом. 
«Кривое зеркало»
00.10 Старый Новый год на Первом.
Лучшее
02.00 Шарон Стоун, Изабель Аджа
ни в фильме «Дьяволицы»
03.50 Фильм «Последний дон».
2-я серия у
05.30 «Вера Мухина. Испытание». 
Д/Ф

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45,07.15,07.45,08.15,
08.45, 09.05, ОЭ.ЗО-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 Х/Ф «Большая перемена».
11.10 «Городок». Дайджест, i
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 «Бедная Настя».
13.50 «Что хочет женщина».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 «Во всем прощу винить
«Битлз».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 ПРЕМЬЕРА. «Кармелита».
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Исцеление лю
бовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Курсанты». 
00.00 Х/ф «За прекрасных дам!»
01.25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Бэтмен
навсегда».

телерадвокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00,10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20,10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25,09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30, 09.30,10.30 Анонс газет 
«Свеча», «Подробности».
07.35, 09.35, 10.35 «Дебют 
плюс» Литературная видеостра
ничка
07.45, 08.30,09.45 Музыка на ка
нале
10.45 «Настроение».
13.35 «Газетный дождь».
13.45 «Ночное происшествие». Х/ф.
15.30 «Доходное место».
15.40 «Войди в свой дом».
15.45 «Телемагазин»,
16.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
16.15 Михаил Козаков. «Играем 
Шекспира».
17.00 «Опасная зона».
17.15 «Времена не выбирают».
18.25 «Деловая Москва».
19.00 «Полутона»
19.05 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
19.15 «Инспектор Деррик».
21.00 Музыка на канале 
21.10Анонс газет «Свеча», «Под
робности».
21.20 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
21.25 «Полутона»
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
22.00 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»

23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»
23.45 «Полутона»
23.50 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка 
00.00 «Тайны Ниро Вульфа».
00.50 «Пять минут деловой Мо
сквы».
00.55 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил».
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 «Русский век».
04.30 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «КамАЗ» на «Дакаре - 2005» 
(до 05.50)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2005г.»
07.20 Телемагазин
07.30 Музыка
08.00 «НТА - презент»
08.10 «Ох, мультики»
08.40 «Как говорит Джинджер»
09.05 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
09.30 Телемагазин
09.35 «Новости НТА - 2005г.»
09.55 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери» - 
«Таинственный мир мумий»
11.00 Комедийный боевик «Я рядом 
с тобой!»
13.15 «Крутые бобры»
13.40 «КотопеС»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «Телемагазин*
15.00 «Новости НТА - 2005г»
15.20 Телемагазин
15.30 «Новости НТА - 2005г»
15.50 Телемагазин
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2005г.»
19.20 Телемагазин
19.30 «НТА - презент»!
19.50 «Новости НТА - 2005г»
20.10 Музыка
20.20 Телемагазин
20.30 «Новости НТА - 2005г.»
20.50 Телемагазин
21.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Сумасшед
шее сердце», Индия
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Новости НТА - 2005п»
01.50 Телемагазин
02.00 «Наши песни»
02.15 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.45 СМС-игра «Медвежатник»
02.50 «ГОЛОД»
03.45 Комедия «Дела семейные»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «В кулуарах»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Таракан-робот»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.25 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.50 Х/ф «Блуберри»
12.55 «Дикая планета»: «Коршнеп- 
камненос»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Желанная» Телесериал 
16.15«Вуншпунш»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.20 «От первого лица»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Симспоны»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Кабельщик»
23.00 «Желанная» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Неголубой огонек - 2»
03.30 «Бал чемпионов»
04.45 «Дикая планета»: «Коршнеп- 
камненос»

ТВ ГОРОД
06.00 Телесериал «Дороги любви»
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.30 «За окном»
07.40 Сборник мультфильмов
08.00 «ВОВРЕМЯ»

08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
08.55 «Скорей бы вечер»
09.00 Ток-шоу «Моя семья»
10.00 Ток-шоу «Большая стирка»
11.00 Х/ф «Уникальная роль»
13.15 Д/с «Анималия»
13.45 «Скорей бы вечер»
13.50 «В кулуарах».
14.00 Х/ф «Домик на дереве»
15.55 «Скорей бы вечер».
16.00 Х/ф «Ледяной удар»
18.10 «Скорей бы вечер».
18.20 «SERVER».
18.35 «За окном»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Воровка 2».
20.00 «НЧС».
20.10 «В кулуарах».
20.20 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер».
22.05 Х/ф «Ангел мести»
00.15 «ВОВРЕМЯ»
00.35 «НЧС».
00.45 «За окном»
00.50 Х/ф «Под прицелом»
02.55 Х/ф «Метка»

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews
10.10 Прыжки на лыжах с трампли
на. Кубок мира.
11.25 «Баскетбол России»
12.00 Вести-спорт
12.10 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Тау Керамика» (Испания) - ЦСКА 
(Россия)
13.05 Вести-спорт
13.15 Баскетбол. Евролига УЛЕБ. 
«Тау Керамика» (Испания) - ЦСКА 
(Россия)
14.10 Вести-спорт
14.20 «Спорт каждый день»
14.25 «Хоккей России»
15.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Се
версталь» (Череповец)
17.00 Вести-спорт
17.10 «Спортивный календарь»
17.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. 4x6 км.
19.00 Конькобежный спорт. Чемпио
нат Европы. 5000 м.
20.00 Конькобежный спорт. Чемпио
нат Европы.10000 м.
20.55 Хоккей. Кубок Европейских 
Чемпионов. «Дукла» (Словакия) - 
«Авангард» (Россия).
22.20 Вести-спорт
22.30 Хоккей. Кубок Европейских 
Чемпионов. «Дукла» (Словакия) - 
«Авангард» (Россия).
23.15 «Путь Дракона»
23.45 Бильярдные трюки Эрла 
Стриклэнда
00.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. 4x7,5 км.
02.00 Вести-спорт
02.15 «Точка отрыва»
02.45 Eurosportnews
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Польска Энергия» (Поль
ша) - «Локомотив-Белогорье» (Рос
сия)
05.00 Вести-спорт
05.15 Хоккей. Кубок Европей
ских Чемпионов. «Злин» (Чехия) - 
«Франкфурт» (Германия).
07.15 Eurosportnews
07.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. 4x7,5 км.
09.30 «Золотой пьедестал». Игорь 
Ларионов

7ТВ
10.00, 11.00, 14.30, 17.30,19.30,
21.30, 23.30, 01.30, 05.30, 06.30,
08.00, 09.00 Диалоги о рыбалке
10.30, 11.30, 20.30,06.00,08.30,
09.30 «Линия жизни»
12.00 «Футбол Испании». Обзор 18- 
го тура
13.00 «Веселые старты»
13.30, 22.30, 07.00 Спортивные тан
цы.
14.00 «Зарядка для страны»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00,00.00,
01.00, 02.00, 03.00 НОВОСТИ 7
15.30 Акробатический рок-н-ролл
16.30, 00.10,05.00 Музыкальный 
трек
16.40,03.10 ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ БОКС. «101 великий нокаут»
18.10, 01.10, 02.10 «220 вольт»
18.30, 00.30 АВТОСПОРТ Серия Ле 
Ман
02.30 БИЛЬЯРД.
03.30 АВТОСПОРТ. Евросерия F-3
04.00 АВТОСПОРТ Всемирная се
рия «ChampCar»

дтв
09.35 ZTV.
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50Х/ф «Рыцари Стейси».
15.30 «Шоу рекордов Гиннесса».
16.30 Телемагазин.
16.45 Т/с «Округ Колумбия».
17.50 М/ф.
18.40 Т/с «Напряги извилины».
19.15 Х/ф «Секретный эшелон».
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Дурная слава».
22.40 Агентство криминальных но
востей.
22.55 Т/с «Кодекс чести».
00.00 Х/ф «Кулак Северной Звез
ды».
01.55 Программа о кинематографе 
«Иди и смотри».
02.15 Шоу «Звездная семейка».
02.30 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили...
03.00 Агентство криминальных но
востей.
03.15 Голая правда.
04.35 Шоу Джерри Спрингера (до
05.25).

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Дневник большой кош
ки», 11 с.
09.00 Х/ф «Актриса». (США).
10.30 М/ф «Ну, погоди!»
10.50 Ток-шоу «Апокриф».
11.35 Т/с «Маргерит Волан», 3 с.
12.20 Д/с «Тринадцать плюс...» «Но
белевские лауреаты».
13.00 «Звезда Рождества». Читает 
А. Демидова.
13.30 М/ф «Двенадцать месяцев».
14.30 Т/с «Тайна замка Черная Ро
за», 3 с.
14.50 Д/с «Евразийские империи»,
Зс.
15.45 «Петербург: время и место». 
«Казанский собор».
16.10 «Порчцок слов».
16.15 «Царская ложа». «Звезды 
Большого зала».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Маргерит Волан», 3 с.
18.40 «Культурная революция».
19.35 Х/ф «Мой нежно любимый де
тектив».
21.00 Новогодний «Блеф-клуб».
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Брависсимо!» Праздничная 
концертная программа.
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Актриса». (США).
00.50 Программа передач (до 
00.55).

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут 2».
11.00 «Сегодня»
11.20 «Анатомия преступлений».
11.55 «Кулинарный поединок».
13.00 Т/с «Усадьба».
14.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака». (Канада).
15.30Т/С «Винтовая лестница».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.25 Т/с «Отражения».
19.00 «Игры разума».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Усадьба».
21.45 Т/с «Винтовая лестница».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40Т/с «Ландыш серебристый». 
00.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.20 Х/ф «Нужные люди». (CLUA-
Германия). ,
03.20 Т/с «Брэм и Элис».
04.00 Д/ф «Совершенная змея. 
Смертельные тиски».
05.00 «Сегодня».
05.15Т/С «За гранью возможного».
05.55 Т/c «Оперативник».
06.35 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.00).

стс
07.00 Т/с «Несчастливы вместе».
07.25 М/ф
07.50 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 4».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Шпионка».
11.30 Х/ф «Кровавый спорт».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф «Седой медведь».
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.25 М/с «Люди в черном».
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка».
18.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19.00 Т/с «Шпионка».
20.00Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 3».
22.00 Мюзикл «Али-Баба и сорок 
разбойников».
00.00 Т/с «Моя прекрасная няня». 
00.30 Истории в деталях.
01.00 «Ночь в стиле «Диско».
03.50 Х/ф «Папочка умирает. Кому 
наследство?»
05.15-06.20 Х/ф «Прочь из моей 
комнаты!»

т в з
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 Т/с «Дороги любви».
13.00 М/с «Ураганчики».
13.30 М/с «Мэри Кейт и Эшли».
14.00 «Моя семья».
15.00 «Большая стирка».
16.00 Х/ф «Американские кузены».
18.00 Д/с «Анималия».
18.30 Д/с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Приключения Буратино».
20.25 Х/ф «Стакан воды».
23.00 Д/с «Анималия».
23.30 Д/с «На пределе».
00.00 Т/с «Воровка 2».
01.00 Х/ф «Морской волк».
03.00 Х/ф «Наблюдатель».
05.00 Д/с «На пределе».
05.30 Х/ф «24 часа»,

iRombler
I____ I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПО ЗНАВ А Л Л  ЬН У  Й ТЕЛЕКАНАЛ I  РОССИИ

06.30 MTV Бессонница
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 Топ-новости.
11.20 «Библиофильтр».
11.30 «Наука и здоровье».
12.05 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 Топ-новости.
12.50 «Библиофильтр».
13.00 MTV Автопилот
14.00 «Биологика».
14.30 «Телешоп».
15.00 «Полет во времени»,
15.30 «Новости высоких техноло
гий».
15.45 Топ-новости.
15.50 «Библиофильтр».
16.00 «Тайны тибетских мастеров».
16.30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
17.10«КаналОР».
17.30 «Секретный полигон».
18.00 «Биологика».
18.30 MTV Ru zone
19.30 «Экстра».
20.00 «Лики пустыни». «Испытание
пустыней».
20.30 «Вспоминая спортивные го
ды».
21.00 «Новости высоких техноло
гий».
21.15 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «Секретный полигон».
22.00 «Диковинные дома». «Масте
ра за работой».
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 «Тайны тибетских мастеров».
23.30 MTV Дорожные правила: Ех- 
trime
00.00 MTV Шоу Рибсона
01.00 MTV Шоу Эшли
01.30 «Лики пустыни». «Испытание 
пустыней».
02.00 «Вспоминая спортивные го
ды».
02.25 «Экстра».
03.00 «Рыбачьте с нами».
03.15 Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Под углом 23 1/2».
04.05 «Мир дикой природы».
04.30 «Полет во времени».
05.00 MTV Бессонница



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Жан Маре в сериале «Граф 
Монте-Кристо».
11.10 Сериал «Клон»
12.30 Звезды эфира. «Голубой ого- 
нек*
13.00 Новости
13.05 Сериал «Женщины в любви»
14.10 Дисней-клуб: «Аладдин»
14.50 «Улицы разбитых фонарей».
16.00 Новости
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «День рождения Буржуя»
18.00 «Пять вечеров. Сегодня пят
ница»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 «Анекдоты»
20.00 «Поле чудес»
21.00 Новогодняя ночь - 2005 
на Первом
22.00 «Время»
22.25 Новогодняя ночь - 2005 
на Первом. Продолжение
01.30 Сильвестр Сталлоне 8 филь
ме «Рокки»
03.40 Вуди Аллен в комедии «Голли
вудский финал»
05.40 «Бриллиантовые войны»'. Д/ф

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
0S.45, 09.05, 09.30-МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК,
09.45 Х/ф «Большая перемена».
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
12.50 «Мусульмане»,
13.00 «Вся Россия».
13,15 «Честный детектив».
13.45 «В поисках приключений».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15. ТО МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
15.30 «Частная жизнь»,
16.30 «Мой серебряный шар. Лео
нид Куравлев».
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45! (РЕМЬЕРА. «Кармелита».
19.45 ПРЕМЬЕРА. «Исцеление лю
бовью».
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг». Старый 
Новый год.
01.30 ПРЕМЬЕРА. Концерт группы 
«Премьер-министр».
03.30 Фильм Люка Бессона «Дан- 
сер».

i т  м п р а р о к и м и и  
"А нгарск"

07.00, 08.00, 09.00,10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20,10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25,09.25,10.25 
«Звездный взгляд»
07.30.10.35 Анонс газет «Све
ча», «Подробности».
07.50, 08.40, 09.40 Музыка на ка
нале
07.40, 08.30, 09.30,10.30 «По
лутона»
10.45 «Настроение».
13.35 «Газетный дождь*.
13.45 «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». Х/ф,
15.40 «Войди в свой дом».
15.45 «Телемагазин».
16.00 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
16.15 Михаил Козаков. «Играем 
Шекспира»,
17.05 «Денежный вопрос».
17.20 «Времена не выбирают».
18.25 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.15 «Инспектор Деррик».
20.30 «Неприрученная природа Се
верной Америки».
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «Ветер перемен»
21.50 «Звездный взгляд»
22.00 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
23.00 СОБЫТИЯ. Время москов-
сков
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Ветер перемен»
23.35 «Звездный взгляд»

23.40 «Телемагазин».
00.00 «Тайны Ниро Вульфа»,
00.50 «Пять минут деловой Мо
сквы».
00.55 ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИЦАМ. 
«Бармен из «Золотого якоря».
02.40 «Гвардии город» Ельня». 
Спецрепортаж,
03.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
03.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
04.30 «Времечко».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.45 «КамАЗ» на «Дакаре - 2005» 
(до 05.50)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА - 2005г.»,
07.20 Телемагазин
07.40 Музыка
08.00 «НТА - презент»
08.15 «Котопес»
08.40 «Ох уж эти детки»
09.10 «Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
09.35 «Новости НТА - 2005г.».
09.55 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Аку
лы будущего»
11.00 Комедийная мелодрама «Су
масшедшее сердце»
13.15 «Крутые бобры»
13.40 «Котопес»
14.05 «Эй, Арнольд!»
14.30 «Телемагазин»
15.00 «Новости НТА - 2005г.».
15.20 Телемагазин
15.30 Музыка
15.40 «Новости НТА - 2005г.».
16.00 Теленовелла «Девственница»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
19.00 «Новости НТА - 2005г.».
19.20 Телемагазин
19.30 «НТА - презент»
19.50 «Новости НТА - 2005г.»
20.10 Музыка
20.20 Телемагазин
20.30 «Новости НТА - 2005г.».
20.50 Телемагазин
21.00 Ток-шоу «Окна с Дмитрием 
Нагиевым»
22.00 «Дом-2. Зимовка*
23.00 «ТНТ-комедия»: «Сумасшед
шее сердце»
00.55 «Дом-2. После заката»
01.25 «Новости НТА - 2005г.».
01.45 Телемагазин
01.55 «Наши песни»
02.10 Домашнее видео «Живой жур
нал»
02.40 СМС-игра «Медвежатник»
02.45 «ГОЛОД»
03.40 Х/ф «Приключения гангстеров 
в Нью-Йорке»
05.55 Детективный сериал «Ливер
пуль-1»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 «Киноман»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы*
08.25 «Таракан-робот»
08.50 «Кот по имени Ик»
09.20 «Великан-эгоист» М/ф
09.30 «Мятежный дух» Телесериал
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 «От первого лица»
10.50 Х/ф «Кабелыцик»
12.55 «Дикая планета»: «Рыба из пу
стынной страны» -
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Желанная» Телесериал
16.15 «Вуншпунш»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Музыкальный канал
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Тяжелые деньги»
23.00 «Тайна блуждающих душ. Са
мые загадочные привидения»
00.10 Х/ф «Кровавая жатва»
02.10 Эротический фильм «Горя
чая линия»
03.35 Ночной музыкальный канал
04.30 «Искусство выживания»

ТВ ГОРОД
06.00 Телесериал «Дороги любви»
07.00 «ВОВРЕМЯ»
07.20 «НЧС».
07.30 «За окном»
07.40 Сборник мультфильмов
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
08.55 «Скорей бы вечер»
09.00 Ток-шоу «Моя семья»
10.00 Ток-шоу «Большая стирка»
11.00 Х/ф «Американские кузены»
13.00 Д/с «Анималия»
13.30 «SERVER».
13.45 «Скорей бы вечер»
13.50 Х/ф «Приключения Буратино»
15.20 «Скорей бы вечер».
15.25 Х/ф «Стакан воды»
18.10 «Скорей бы вечер»
18.20 «За окном»
18.25 «SERVER»,
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Воровка 2».
20.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ.
20.15 «НЧС»,
20.25 «За окном»
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 «Дедушкины сказки»
21.00 «ВОВРЕМЯ»
21.40 «НЧС».
21.50 «За окном»
22.00 «Скорей бы вечер»
22.05 Х/ф «Морской волк»
00.15 «ВОВРЕМЯ»
00.35 «НЧС»
00.45 «За окном»
00.55 Х/ф «Наблюдатель»
02.50 Д/ф «Парад роз».

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews
10.10 Прыжки на лыжах с трампли
на. Кубок мира.
11.25 «Путь Дракона»
12.00 Вести-спорт
12.10 Сноуборд. Кубок мира. Парал
лельный слалом
13.05 Вести-спорт
13.15 Сноуборд. Кубок мира. Акро
батические прыжки
14.10 Вести-спорт
14.20 «Спорт каждый даны»
14.25 «Точка отрыва»
15.00 Хоккей. Кубок Европейских 
Чемпионов. «Дукла» (Словакия) - 
«Авангард» (Россия).
17.00 Вести-спорт
17.10 «Спортивный календарь»
17.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. 4x7,5 км.
19.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Польска Энергия» (Поль
ша) - «Локомотив-Белогорье» (Рос
сия)
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт,
7.5 км.
22.45 Вести-спорт
22.55 «Скоростной участок»
23.55 Хоккей. Чемпионат Рос
сии. «Локомотив» (Ярославль) - «Ак 
Барс» (Казань).
02.15 Вести-спорт
02.25 Вести-спорт. Местное время
02.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
7.5 км.
03.55 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона
05.00 Вести-спорт
05.15 Хоккей. Кубок Европейских 
Чемпионов. «Кэрпэт» (Финляндия) - 
«Злин» (Чехия).
07.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - «Гео
лог» (Новый Уренгой)
08.55 Шорт-трек. Чемпионат Ев
ропы.

7ТВ
10.00.11.00, 14.30, 17.30,19.30,
21.30, 23.30, 01.30,05.30, 06.30,
08.00.09.00,Диалоги о рыбалке
10.30.11.30, 20.30,06.00,08.30,
09.30 «Линия жизни»
12.00.12.30.13.00,«Веселые стар
ты»
13.30, 22.30, 07.00 Спортивные тан
цы.
14.00 «Зарядка для страны»
15.00.16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00.02.00, 03.00 НОВОСТИ 7
15.30 Акробатический рок-н-ролл
16.30, 00.10,05.00 Музыкальный 
трек
16.40, 03.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. «101 великий нокаут»
18.10,01.10, 02.10 «220 вольт»
18.30.18.30 АВТОСПОРТ Гонки из 
серии ДТМ
02.30 БИЛЬЯРД
03.30 АВТОСПОРТ
04.00 АВТОСПОРТ Всемирная се
рия «ChampCar»

ДТВ
09.35 ZTV.
10.30 М/ф.
11.00 На бульваре с О. Кушанаш- 
вили...
11.30 Шоу «Звездная семейка».
12.00 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.50 Х/ф «Часовой механизм».
15.30 «Шоу рекордов Гиннесса».
16.30 Телемагазин.
16.45 Т/с «Округ Колумбия».
17.50 М/ф.
18.40T/C «Напряги извилины».
19.15 Х/ф «Поезд вне расписания»
21.30 Шоу «Звездная семейка».
22.00 Д/с «Дурная слава».
22.40 «Агентство криминальных но
востей».
23.05 Т/с «Кодекс чести».
00.10 Х/ф «Трасса 60».
02.25 Шоу «Звездная семейка».
02.40 «На бульваре с Отаром Куша- 
нашвили...»
03.10 «Агентство криминальных но
востей».
03.30 Эротика «Голая правда».
04.45 «Шоу Джерри Спрингера»

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.20 Программа передач.
08.30 Д/с «Дневник большой кош
ки», 12 с.
09.00 Х/ф «Седьмое небо».
10.40 «Культурная революция».
11.35 Т/с «Маргерит Волан», 4 с.
12.20 Д/с «Тринадцать плюс...» «Но
белевские лауреаты».
13.00 «Письма из провинции». «Ве
ликий Устюг».
13.30 М/ф «Лоскутик и Облако».
14.30 Т/с «Тайна замка «Черная ро
за», 4 с.
14.50 Д/с «Евразийские империи», 
4 с.
15.45 «Дворцовые тайны». «Талант
ливый счастливец. Николай Львов».
16.15 «Разночтения». «Хроники ли
тературной жизни».
16.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры*
17.50 Т/с «Маргерит Волан», 4 с. 
18.4й«Ликшшшзщ1*. В. Зайцев.
19.40 Х/Ф «Рождение звезды». 
(США).
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Лирический Жванецкий»,
22.50 «Кто там...».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Седьмое небо» (до 
00.57),

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
10.05 Т/с «Мертвые не лгут 2»,
11.00 «Сегодня»
11.20 «Анатомия преступлений».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 Т/с «Усадьба».
14.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака» (Канада).
15.30 Т/с «Винтовая лестница».
16.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино»
18.25 Т/с «Отражения».
19.00 «Игры разума».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Усадьба*.
21.45 Т/с «Винтовая лестница».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно». «Ин
формация к размышлению: нарко
трафик».
00.40 Боевик «Красный змей» (Рос
сия-США).
02.40 «Кома: это правда».
03.20 Т/с «Брэм и Элис».
04.00 Д/ф «Прогулки со львом».
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «За гранью возможного».
06.00 Т/с «Оперативник».
06.45 «Чрезвычайное происше
ствие» (до 07.05).

с т с
07.00 Т/с «Несчастливы вместе».
07.25 М/ф
07.50 М/с «Шарики».
08.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
08.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
09.00 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 3».
10.00 Истории в деталях.

10.30 Т/с «Шпионка».
11.30 Х/ф «Пришельцы. Коридоры 
времени».
14.00 Т/с «Сабрина- маленькая 
ведьма».
14.30 М/ф «Дед Мороз и серый 
волк».
15.00 М/с «Озорные анимашки»
15.30 М/с «Каспер».
15.55 М/с «Приключения Джеки Ча
на».
16.25 М/с «Люди в черном».
17.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
18.00 Т/с «Восемь простых правил 
для друга моей дочери-подростка». 
18.30Т/С «Сабрина - маленькая 
ведьма».
19.00 Т/c «Шпионка».
20.00 Т/c «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Улицы разбитых фона
рей. Менты 4».
22.00 Х/ф «Шесть дней, семь но
чей».
00.10 Истории в деталях.
00.40 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.15 Концерт «Хорошие песни».
03.30 Х/ф «Она».
04.55 Х/ф «Случайные связи» (до 
06,20),

т в з
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 Т/с «Дороги любви».
13.00 М/с «Ураганчики»,
13.30 М/с «Мэри Кейт и Эшли».
14.00 «Моя семья».
15.00 «Большая стирка».
16.00 Х/ф «Опасно дря жизни».
18.00 Д/с «Анималия». '
18.30 Д/с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Приключения Буратино».
20.25 Х/ф «Собор Парижской бого
матери».
23.00 Д/с «Анималия».
23.30 Д/с «На пределе».
00.00 Т/с «Воровка 2».
01.00 Х/ф «Ледяной удар»,
03.00 Х/ф «Семья в осаде».
05.00 Д/с «На пределе»,
05.30 Х/ф «Под прицелом».

iRombleii
L .__J  ТелеСеть!

ПСПЫЙ ПОЗНАМТВИ.НЫЯ ТЕЛЕКАНАЛ > РОССИИ
06.00 MTV 10-ка лучших...Новый год
07.00 100 клипов года
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 Топ-новости.
11.20 «Библиофильтр».
11.30 «Наука и здоровье».
12.05 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни»,
12.30 «Новости высоких техноло
гий».
12.45 Топ-новости.
12.50 «Библиофильтр».
13.00 100 клипов года
14.00 «Биологика».
14.30 «Телешоп».
15.00 «Полет во времени».
15.30 «Новости высоких техноло
гий».
15.45 Топ-новости.
15.50 «Библиофильтр».
16.00 «Тайны тибетских мастеров».
16.30 «Путешествие гурмана. Мир 
восточной кухни».
17.10 «Канал QP».
17.30 «ТОП-гид». «Соловецкие 
острова».
18.00 «Биологика».
18.30 MTV Ru_zone
19.30 «Экстра».
20.00 «Лики пустыни». «Спасти пу
стынных носорогов».
20.30 «Вспоминая спортивные го
ды».
21.00 «Новости высоких техноло
гий»,
21.15 Топ-новости.
21.20 «Библиофильтр».
21.30 «ТОП-гид». «Соловецкие 
острова».
22.00 «Диковинные дома». «В сторо
не от большой дороги».
22.30 «Под углом 23 1/2».
23.00 «Тайны тибетских мастеров».
23.30 MTV Дорожные правила: Ех- 
trime
00.00 MTV Шоу Рибсона
01.00 MTV Шоу Эшли
01.30 «Лики пустыни». «Спасти пу
стынных носорогов».
02.00 «Вспоминая спортивные го
ды».
02.25 «Экстра».
03.00 «Новости высоких техноло- 

-гий».
03.15 Топ-новости.
03.20 «Библиофильтр».
03.30 «Под углом 23 1/2».
04.05 «Мир дикой природы».
04.30 «Полет во времени».
05.00 MTV Полночь
05.30 MTV Центр ритма



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости
07.10 Мультсериал «Кошки-мышки»
07.30 Х/ф «Неоконченная повесть»
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 «Смак»
11.40 «Кумиры». Аида Ведищева
12.10 Спецрасследование. «Дикое 
золото Магадана».
13.00 Новости
13.10 История с географией. «Поте
рянные сокровища Тибета»
14.10 «Умницы и умники»
14.50 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья»
15.40 Сергей Юрский в комедии. 
«Золотой теленок»
18.50 «Классика Уолта Диснея. Зо
лотые годы Микки Мауса» '
19.00 Вечерние новости (с субти
трами)
19.10 Сергей Жигунов в мелодраме 
«Убить вечер»
21.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время» /
22.20 Николь Кидман в фильме «Му- 
лен Руж»
00.40 Премьера. «Мулен Руж». Что 
осталось за кадром»
01.00 Киану Ривз, Джин Хэкмэн в 
комедии «Дублеры»
03.10 В поисках сокровищ «Фло
ридские проливы»
04.50 Триллер «Западня»

РОССИЯ
06.50 Фильм Клода Пиното «Прятки 
с наличными».
08.15 «Большая перемена»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
09.20 «Русское лото».
09.55 «Утренняя почта».
10.25 «Субботник».
11.10 «Смехопанорама Евгения Пе
тросяна».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.20 «Сто к одному». Телеигра.
13.15 «В поисках приключений».
14.15 ПРЕМЬЕРА. «Один день Алек
сандры Пахмутовой».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 РОДНОЕ КИНО. «Земля Сан- 
никова».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 «Вести -  Усть-Орда».
17.15 «Классическая лира». Зим
ние этюды.
17.40 «Сердца, отданные людям».
17.55 «Версты». Институт «Иркутск- 
желдорпроект»
18.05 К 60-летию Победы. «Урок му
жества».
18.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ НЕ
ДЕЛИ - ИРКУТСК.

РОССИЯ
19.00 «Кривое зеркало в карнаваль
ную ночь».
21.00 ВЕСТИ.
21.25 «Кривое зеркало в карнаваль
ную ночь».
00.00 Адриано Челентано в комедии 
«Бархатные ручки».
02.05 Х/ф «Почти знаменит».

телерадиокомпания 
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.20, 08.20, 09.20,10.20 «Ве
тер перемен»
07.25, 08.25,09.25, 10.25 
«Звездный взгляд»
07.30,08.30,09.30, 11.00 Музыка на 
канале
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
12.10 «Бармен из «Золотого яко
ря». Х/ф.
13.30 «Православная энциклопе
дия».
14.00 МУЛЬТПАРАД.
14.45 «АБВГДейка».
15.10 «Зеркальце». Мультфильм.
15.25 «Музыкальный серпантин».
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс.
16.15 «Городское собрание».
16.50 «Солнечный круг». Программа 
для родителей.
17.25 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Снегуроч
ка».

19.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское .
19.15 «Два рояля».
20.15 Музыка на канале
21.00 «Старт» с Романом Кара
ваевым
21.30 «События недели»
21.50 «Ветер перемен»
21.55 «ЭКС» с Евгением Констан- 
ти новым
22.20 НАСТОЯЩЕЕ ДОКУМЕНТАЛЬ
НОЕ КИНО. «Последний срок».
23.05 Музыка на канале
23.15 «События недели»
23.40 «Ветер перемен»
23.45 Музыка на канале
00.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
00.10 «Детектив Джек Фрост». Пре
мьера телесериала
02.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
03.00 «Такси». Х/ф (Франция).
05.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
(до 05.10)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА - 2005г.».
08.25 «Пирамида»
08.30 Телемагазин
08.40 «НТА - презент»
08.50 Музыка
09.20 «Агентство НЛС»
10.10 «Фигли-Мигли»
10.25 «Новости НТА - 2005г.».
10.10 Телемагазин
11.00 Комедийная мелодрама «Су
масшедшее сердце»
13.20 «Сейлормун снова с нами»
14.25 «Маски-шоу»
14.55 «Каламбур»
15.25 «Фигли-Мигли»
15.55 «Агентство НЛС»
17.00 «Дом-2. Зимовка»
18.00 «Саша + Маша»
18.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
19.00 «Новости НТА - 2004г.».
19.20 Телемагазин
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА - презент»
19.50 Телемагазин
20.00 Документальный фильм «За
гадка Иисуса»
20.30 «Новости НТА - 2004п».
20.50 «Пирамида»
21.00 «Дом-2. Зимовка»
22.00 «ТНТ-комедия»: «Саша + Ма
ша»
22.30 «ТНТ-комедия»: «Любовь на 
шестерых»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Смешные и 
голые»
23.30 «Дом-2. После заката»
00.00 «Полночь на ТНТ»: «Квартир
ка»
00.50 «Микс файт: бои без правил»
01.20 «ГОЛОД»
02.15 Комедия «Поцелуй кузины»
04.15 Детективный сериал «Ливер
пуль-1»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Музыкальный канал
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.30 «Дикая планета»: «Огненная 
птица»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Ясон и герои Олимпа»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.45 «футу рама»
11.45 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.45 «Семейное кино»: «Легенда о 
затерянном городе»
13.50 «Колесо судьбы»
14.00 Метеоновости
14.30 «Местное время»
14.50 «Проверено на себе»
15.50 «Афромосквич» Комедийный 
сериал
17.00 «Шестое чувство»
17.55 Х/ф «Разиня»
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21.00 Х/Ф «Охотники за разумом»
23.30 «Колесо судьбы»
23.40 Метеоновости i 
00.00 «Наука колдовства» Шоу
01.00 Эротический фильм «Фан
ни Хилл»
03.05 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Огненная 
птицд»

ТВ ГОРОД
07.00 «Мэри Кейт и Эшли - супера
генты»
07.30 «ВОВРЕМЯ»
07.50 «НЧС».
08.00 «За окном»
08.10 Мульти-пульти
09.00 «ВОВРЕМЯ»
09.20 «НЧС».
09.30 «За окном»
09.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.55 «Скорей бы вечер»
10.00 Ток-шоу «Моя семья»
11.00 Ток-шоу «Большая стирка»
12.00 Х/Ф «Опасно для жизни»
14.00 Д/с «Анималия»
14.30 «Скорей бы вечер»
14.35 Х/ф «Приключения Буратино»
16.10 «Скорей бы вечер».
16.20 Х/ф «Собор Парижской Бого
матери»
18.55 «Скорей бы вечер»
19.05 Д/с «Секреты кино»
19.35 «За окном»
19.45 Рождественские подарки от 
Росгосстраха.
19.55 «SERVER».
20.10 «За окном»
20.20 «НЧС».
20.30 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.45 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.00 «НЧС».
21.10 «За окном»
21.20 «Скорей бы вечер».
21.25 Х/ф «Ледяной удар»
23.35 «НЧС».
23.45 «За окном»
23.50 Х/ф «Семья в осаде»
01.55 «За окном»
02.00 Х/ф «Под прицелом»

РТР-Спорт
10.00 Eurosportnews
10.15 «Скоростной участок»
11.00 Хоккей. Кубок Европейских 
Чемпионов. «ХВ-71» (Швеция) - 
«Дукла» (Словакия).
13.00 Вести-спорт
13.10 «Спорт каждый день»
13.15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - «Гео
лог» (Новый Уренгой)
14.45 Eurosportnews
14.55 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии
15.45 «Star Старт»
16.15 «Золотой пьедестал». Игорь 
Тер-Ованесян
16.45 «Дополнительное время»
17.00 Вести-спорт
17.10 Вести-спорт. Местное время
17.15 «Золотой пьедестал». Хоккей. 
СССР - Канада. 1960 год
19.05 Бокс. Лучшие бои Майка Тай
сона
20.10 Eurosportnews
20.20 «Скоростной участок»
20.55 Хоккей. Кубок Европейских 
Чемпионов. «Авангард» (Россия) - 
«ХВ-71» (Швеция).
22.20 Вести-спорт
22.30 Хоккей. Кубок Европейских 
Чемпионов. «Авангард» (Россия) - 
«ХВ-71» (Швеция).
23.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
10 км.
01.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси».
01.55 Вести-спорт
02.05 Вести-спорт. Местное время
02.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси».
03.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) - «Локомотив-Бело- 
горье» (Белгород)
05.00 Вести-спорт
05.15 Хоккей. Кубок Европейских 
Чемпионов. «Франкфурт» (Герма
ния) - «Кэрпэт» (Финляндия).
07.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
10 км.
08.55 Шорт-трек. Чемпионат Ев
ропы.

7ТВ
10.00, 11.00, 12.00, 19.30,21.30,
23.00, 02.00, 08.00, 09.00 Диалоги о 
рыбалке
10.30, 11.30, 12.30, 17.00,20.30,
23.30, 08.30, 09.30 «Линия жизни»
13.00, 17.30,22.30,07.30 Спортив
ные танцы.
14.00.14.30.15.00,«Веселые стар
ты»
15.30 Акробатический рок-н-ролл
16.00, 20.00,22.00 Д/ф «Неизвест
ный спорт»
16.30.00.10.03.00,Музыкальный 
трек

16.40.21.00 «Звезда Автострады»
18.30 АВТОСПОРТ Сезон 2004. Се
рия ДТМ
21.10,07.00,07.10 «220 вольт»
00.00 «Боксерский клуб»
00.30 АВТОСПОРТ Кубок «Porche 
Саггега»
01.00 АВТОСПОРТ Сезон 2004. Ку
бок Porche Саггега.
02.30 БИЛЬЯРД.
03.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. «101 великий нокаут»
03.30 АВТОСПОРТ. Сезон 2004. Ев
росерия F-3.
04.30 АВТОСПОРТ. Формула BMW.
04.55 ФУТБОЛ. Чемпионат Испании 
2004-2005 гг.

ДТВ
10.35 «ZTV».
11.35 М/ф.
12.45 «Свет и тень».
13.05 «В дорогу!»
13.25 Х/ф «Кулак Северной Звез
ды».
15.30 «Молодые, богатые и знаме
нитые».
16.30Т/с «Строго на юг».
17.30 «Скрытая камера».
18.00 Мужской тележурнал «Арсе
нал».
18.30 «Карданный вал».
19.00 Х/ф «Детективы в поисках 
пропавшей принцессы».
21.00 Х/ф «Непобедимый Брюс Ли».
23.00 Шоу «Звездная семейка». 
00.00 Реалити-шоу «Джо - милли
онер».
01.00 Т/с. «C.S.I Место преступле
ния».
02.00 Т/с «C.S.I Место преступле
ния».
03.00 Эротика «Секс и все такое...»
04.10 Мировая реклама.
04.45 Х/ф «Тьма».

КУЛЬТУРА
05.00 «Евроньюс».
08.00 Программа передач.
08.10 «Библейский сюжет». «Бесно
ватый отрок».
08.40 Х/ф «Глинка».
10.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
12.05 Д/с «Наедине с природой». 
«Обезьяна на все времена».
12.35 210 лет со дня рождения
А. Грибоедова. «Горе уму».
13.15 Телеспектакль «Горе от ума».
15.50 «В вашем доме». М. Дунаев
ский.
16.30 «Магия кино».
17.00 Новый год на канале «Куль
тура».
19.15 «Больше, чем любовь».
20.00 «Новости культуры».
20.20 Х/ф «Конец света в нашей су
пружеской постели в одну из дожд
ливых ночей».
22.00 «Под гитару».
22.55 Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
23.20 Программа передач.
23.25 Х/ф «Цирк» (до 00.52).

НТВ
07.05 М/ф «Лебеди Непрядвы».
07.30 Боевик «Красный змей».
09.00 «Сегодня».
09.15 М/ф «Наш друг Пишичитай».
09.25 Т/с «2,5 человека».
09.50 «Без рецепта». Доктор Бранд.
10.25 «Дикий мир» с Т. Баженовым.
11.00 «Сегодня»
11.15 «Растительная жизнь». Л. Ар
темьева.
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня»
14.20 «Особо опасен!» «Звериное 
чутье».
14.55 Детектив «Три дня вне зако
на».
17.00 «Сегодня»
17.15 «Женский взгляд»
17.55 «Своя игра».
18.55 Д/ф «Четвертая мировая вой
на. Шахиды».
20.00 «Сегодня»
20.40 «Профессия - репортер».
21.10 Т/с «Мангуст 2: папина дочка».
22.20 Х/ф «Маска Зорро».
01.00 Х/ф «Женщина французского 
лейтенанта».
03.25 «Футбол в разрезе».
04.10 Т/с «Клан Сопрано».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Чрезвычайное положе
ние» (до 06.40).

с т с
07.00 Х/ф «20000 лье под водой»,
1 с.
08.50 М/с «Пеппи Длинный чулок».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «Радужная рыбка».
10.00 М/с «Том и Джерри»,
10.15 Игра «Полундра!»
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 М/с «Стюарт Литтл».
11.30 М/с «Тугенштейн».
12.00 Т/с «Пиратские острова».
12.30 М/с «Том и Джерри».
13.00 И фа «Самый умный».
15.00 Шоу «Спасите, ремонт!»
16.00 Д/с «Прогулки с динозавра
ми».
17.30 Т/с «Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска».
19.50 Х/ф «Шесть дней, семь но
чей».
22.00 Х/ф «Холостяк».
00.10 Концерт «Хорошие песни»
01.40 IX-я церемония вручения теа
тральной премии «Чайка».
03.40 Х/ф «Волшебник» (до 05.50).

т в з
12.00 М/с «Мистер Бамп».
12.30 М/с «Мэри Кейт и Эшли».
13.00 «Мульти-пульти». Русские 
мультфильмы.
13.30 «Мульти-пульти». Русские 
мультфильмы.
14.00 Х/ф «Приключения Буратино».
15.25 Х/ф «Стакан воды».
18.00 «Голливуд On-Set».
18.30 Д/с «Секреты кино».
19.00 Х/ф «Опасно для жизни»,
21.00 Х/ф «Ангел мести».
23.00 Русские мультфильмы,
23.30 Русские мультфильмы.
00 00 Д/с «Секреты фильмов о ди
кой природе».
00.30 «Голливуд On-Set».
01.00 Х/ф «Рембо: первая кровь».
03.00 Х/ф «Страна смерти»,
05.00 Д/с «Секреты фильмов о ди
кой природе».
05.30 Х/ф «Наблюдатель».

[Rambler!
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06.30 MTV Бессонница
11.00 «Зоомагазинчик».
11.25 «Окаванго». Телесериал
12.00 «Клюет!» «Зимняя жерлица»
12.15 Топ-новости.
12.20 «Библиофильтр».
12.30 «Страна насекомых». «Живое 
искусство».
13 .00 MTV Автопилот
14.00 «Техноигры».
14.45 «Новости высоких техноло
гий».
15.00 «ТОП гид». «Катар».
15.30 «Наука из ничего».
16.00 «Окаванго». Телесериал 
(США).
16.30 «Современные технологии».
17.00 «Путешествия и открытия». 
«Египет».
17.30 «Лучшие умы человечества. 
Нобелевские чтения».
18.00 «Экспедиция». «Сахалино- 
во поле».
18.30 MTV Русская 10-ка 

•19.30 «Новости высоких техноло
гий».
19.45 Топ-новости.
19.50 «Библиофильтр».
20.00 «Помоги себе сам».
20.30 «Новые боги Эдема». «Слоны 
и бедняки».
21.00 «Сокровища Земли». «Янтарь. 
Ловушка времени».
21.30 «Современные технологии».
22.00 «Страна насекомых». «Живое 
искусство».
22.30 «ТОП-гид». «Катар».
23.00 «Путешествия и открытия».
«Египет».
23.30 MTV Дорожные правила: Ех- 
trime
00.00 MTV Шоу Рибсона
01.00 MTV Все о Kylie Minouge
01.30 «Сокровища Земли». «Янтарь 
Ловушка времени».
02.00 Документальный фильм 
«Острова сокровищ».
03.00 «Игра с продолжением 2».
03.30 «Заповедные земли».
04.30 «Живите и радуйтесь».
05.00 MTV Пульс

л
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ДЕБЮ
Работы начинающих и уже состояв
ш ихся поэтов и прозаиков можно 
приносить в редакцию еженедельни
ка “ Подробности” или присылать на 
e-mail: trk_angarsk@irmail.ru

Игорь КОРНИЕНКО Володе ГУГНИНУ! 
Вернувшему мне детство.

И.К.

Сначала умирает человек, 
потом умирает могила.

В.Г.

Окончание.
Начало в прошлом году!

До вечера готовилась к празд
нику, который так часто от

мечала одна. Соседка порой по
сле часу ночи приходила поздра
вить, только, она уже год как бо
леет. Баба Зоя, подруга закадыч
ная, уж месяц как померла. Глухая 
была Зоя - жуть, и спать больно лю
била -  какой ей Новый год встре
чать, она, чуть стемнело - на бок. А 
Новый год он ведь как -  как ты его, 
так и он тебя. Как встретил, так и 
проведешь. Вот Зоя и довстреча- 
лась, лежа у печи. Отчего помер
ла, не знает никто. Схоронили, сла
ва Богу, пока тепло было, и забы
ли. Маланья, правда, частенько, как 
у двора Зойкиного идет, останав
ливается, подходит к забору, гля
дит печально на окна Зоиного дома, 
где в карты да в лото играли, пла
чет. Жалеет подругу, что ей всего 
72 было. Успокоится через мину- 
ту-другую, перекрестится и дальше 
идет, куда шла.

Раньше к Новому году готовить 
Зоя помогала, в этот год всё сама. 
Напекла блинов, хлебушка; доста
ла из погреба припрятанную бутыл
ку самогона, грибочков; отварила 
картошечки, приготовила из замо
роженных овощей салатик и вместе 
с псом к одиннадцати вечера сели 
за стол. Сегодня бабка Маланья на
дела всё новое, чистое. А как же, 

'помылась перед Новым годом и в 
свежее, в обновочку. Вроде и дол
гов нет, и никому не занимала. Вот 
и славно. Год не любит старых дол
гов. Она и покойничков своих сегод
ня созовет. Жаль только, что одна, 
остальные далеко. Поплакала ста
рушка, обняла лохматого, пес ли
жет её артритные шишки на паль
цах и тоже плачет.

- Одни мы с тобой, дурашка. 
Ты-то чё ревешь? Мужик никак. 
Шестнадцатый год уже -  старше 
меня поди, а всё туда же, в слезы. 
Слезами горю не поможешь. Что 
уставился, залазь на табурет, как 
раньше, погрызи мослы, похлебай 
мясной бульончик. Последний раз 
в этом году костишку рубишь. С 
Новым годом скоро будем поздрав
лять друг дружку, с новым счастьем. 
Ну же залезай.

Байкал, кряхтя, с трудом забрал
ся на свое место. Сначала он по
смотрел на миску, полную костей и 
бульона, потом перевел недоумен
ный взгляд на любимую хозяйку.

- Ешь, ешь, не стесняйся.
Пес робко, а потом всё смелее и 

смелее приступил к трапезе.
- У, леший беззубый, стеснялся 

ещё, а вон как наворачиваешь за 
милый мой, чертеняка.

В полночь бабушка выпила рю
мочку за праздник, закуси

ла грибочками, запила киселем. 
Поздравила своего единственного 
«гостя», пожелала ему всего наи
лучшего в наступившем годуй, буд
то чокнувшись с псом, «опрокину
ла» ещё рюмашку.

Оделась потеплее, собрала всё 
необходимое, помолилась на поро
ге, выпустила Байкала, следом вы
шла сама. Стояла ясная морозная 
ночь. Первая в новом году, тихая, 
колдовская.

Маланья взялась за костер. 
Подожгла кусок бересты, загоре- 
лась солома, зашипела смола. Тут

и там повыскакивали оранжевые 
язычки пламени. Быстро незамыс
ловатая конструкция из дров пре
вратилась в большой жаркий ко
стер.

- Гори, гори ясно, - пропела 
Маланья.

Байкал уселся на снег рядом с та
буреткой, которую бабушка вынес
ла заранее.

Маланья разложила у костра 
хлеб, плеснула водички на землю, 
налила полных две рюмки самогон
ки, сверху положила блины. Третью 
рюмку Маланья выпила сама, не 
для согреву, у костра было жуть как 
жарко -  в тулупе-то и валенках, вы
пила за всех умерших, за 
упокой их души.

- Приходи, брат Гриша, 
греться, вот и водочки 
первый со мною пригу
бишь. Любил ты её, как 
не знаю кто, вот и те
перь первым приходи к 
костру «родительско
му» согреться да водоч
ки испить. Следом пап
ку с мамкой веди. Пускай 
и сватья моя ненагляд
ная Дуняша торопит
ся к костерку. Яков, муж 
единственный и верный, 
иди, спеши, бегом беги.
Греть собой не сумею, 
а у огня милости прошу. 
Повспоминаем, как лю
бились, как бранились.
Все приходите на костер 
греться. Внучка моего,
Павлика, не забудьте, 
больно жалуется соколик 
мой, что косточки мерз
нут, прости уж, милок, ба
бушку, беги, обниму. Вон 
как огонь жарит. Полымя,
А жар, ух, раскочегарил
ся, распарилась я, слов
но в бане. Давайте, ро
димые мои покойнички, 
приходите греться. Все.
Я жду вас, вон и водочка -  самогон
чик, и блинцы, а кисель какой. Яков, 
ты глянь на Байкала, какой стал. 
Нынче с ним год новый встречала. 
Смеешься? То-та.

Что, отец? Почто одна? Так ме
тель-пурга дороги замела, не про
ехать. Ты, батюшка, почему «горя
чительного» не берешь, неуж за
вязал?

О, слышу, слышу, калитка скрип
нула, никак сватья к огоньку пожа
ловала. Проходи, Дуня, проходи, 
радость ты наша, И Павлуша с то
бой, вот дела, порадовали старуху, 
я уж грешным делом подумала...

- Бабушка Маланья?
Вздрогнула старушка, чуть че

люсть - «лягушку» вставную - не вы
ронила. Пёс, видимо, тоже испугав
шись, осторожно гавкнул.

- Бабушка, это Катя. Я пришла с 
вами погреться у костра, и покой
ничков своих греться позвать мож
но ведь и мне? Я вот и хлеба испек
ла, принесла вот, и еды со стола, 
водочки. Ваши уже здесь?

- Здесь, - выдохнула Маланья, - 
здесь родненькие, спрашивают, по
чему одна? А ты вот пришла, моло
дец. Спасибо тебе. Не оставила ба
бульку.

- Ну что вы, как я могла не прий
ти.

- Ты возьми из дому стул и са
дись.

Катя положила гостинцы на снег; 
сбегала за стулом. Вернулась, села

рядом. Маланья с кем-то тихо раз
говаривала. Кудрявая огляделась. У 
огня блуждали тени. Снег оранже
во искрился и трещал. Вокруг тем
нота, и только костер, как маячок 
посреди огромнейшего звездного 
неба, подает сигналы в мир иной 
И на сигнал откликаются оставив
шие этот свет души. Они приходят 
с той стороны темноты к свету ко
стра погреться.

Катя горько всхлипнула:
- Я хотела бы, чтобы к костру при

шла мама. Я и могилка-то где её, не 
знаю. Меня ведь, сами знаете, тет
ка вырастила. Мамка, говорят, по
гибла, когда мне было несколько 
месяцев, во время землетрясения.

И.КОРНИЕНКО. «Чистые руки (К

Бабушка Маланья, ваши ведь все 
пришли?

- Все.
- И Павлуша?
- И внучек пришел, во как сме

ётся.
Девушка прислушалась. Сквозь 

треск костра и храп уснувшего «сто
рожа» расслышала она тонкий, как 
колокольчик, смех. Смех мальчи
ка Павлуши.

- Бабушка, что мне сделать, что
бы и мама моя пришла к нам? - во
одушевилась Катя.

- Позови её, пригласи к костру и 
подожди чуток.

- И она придет?
- А как же.
Катя закрыла глаза и тихо позва

ла маму. Бабка Маланья продолжа
ла развлекать и потчевать родных, 
что пришли погреться. Катя тер
пеливо ждала. Она всё бы отдала 
за встречу с мамой. Всё. Потому и 
ждала. Терпеливо ждала. Ждала то 
с закрытыми глазами, то глядя на 
костер, то на звезды. Ждала, пока 
не потух последний уголь в костре.

Бабушка Маланья расплака
лась, когда провожала «сво

их» до калитки.
Вот Яков прошел, махнул рукой - 

до скорого. Следом отец с матерью 
и братом. Поклонилась им Маланья 
до самой земли - в следующем году 
свидимся. Последними уходили 
сватья с Павлушей. Распрощалась 
со всеми бабка и давай слезы лить.

Долго плакала Маланья, смотрела 
вслед ушедшим и всё никак не мог
ла закрыть калитку.

Подошла Катя:
- Ушли?
- Ушли, - успокоилась старушка, 

мельком взглянула в темноту и за
крыла калитку, - мамку-то видела?

Девушка не ответила.
- Она должна была прийти до 

того, как погаснет костер. Не при
шла?

- Нет, - и Катя откровенно запла
кала.

- Ну-ну, что Ты, дочка, брось. 
Может, а может, она у тебя жива, вот 
и не пришла. Почто ты в таку ночь и 
в слезы? Пойдем давай ко мне, са

могончику с рассольником 
бомбанем.

- Спасибо, бабушка, но 
пойду я. До рассвета со
всем ничего осталось, 
спать жуть как хочется. 
Пойду.

- Ну, давай решай. Только 
не вздумай реветь. Новый 
год, ого-го, - пригрозила 
старушка, - я тогда тоже 
прилягу. Свиделась со все
ми,. слава Богу, как камень 
с души свалился. Теперь 
через годик своих всех со
беру, и ты приходи, обе
щаешь?

Катерина кивнула.
- Или зайдешь всё- 

таки?
- Пойду, бабуль, спа

сибо. С Новым годом! 
Чмокнув Маланью в про
пахшую костром щеку, де
вушка распахнула калитку.

- С Новым годом! - по
здравила бабушка и счаст
ливая, как песня, пошла □ 
дом. - Эй, Байкал, просы
пайся, - позвала она спя
щего под крыльцом пса, - 
айда праздновать. Я тебе 
ещё мослов с бульоном 
навалю.

Оставшиеся от новогод
ней ночи часы Маланья провела в 
молитве перед иконкой. Она бла
годарила Богоматерь за сегодняш
нюю ночь, за то, что свиделась со 
своими покойничками, за то, что 
согрела их, за то, что помнит, за то, 
что верит... Спать баба Маланья в 
эту ночь так и не легла.

Проводив старушку, Катя укута
лась в шаль и медленно побрела 
по дороге в сторону почты. Пошел 
снег - мягкий, пушистый. Девушка 
шла не спеша, поддевая сапожком 
комья «сахарной ваты», как вдруг..

«Доча». Она услышала это позади 
себя и остановилась. Тревожно за
стучало сердечко, сжалась в пред
чувствии душа-душенька.

«Доченька моя». Голос был тихим 
и еле слышным даже в такую глухую 
ночь. Шуршал снег, где-то вдали ла
яли собаки, и голос -  словно с са
мих звезд голос, с неба:

- Доченька.
Катерина обернулась.
И в танце белых, искрящихся от 

света луны и звезд снежинок увиде
ла белый хрупкий силуэт женщины.

- Мама?!
А во дворе бабушки Маланьи го

лубым маячком разгорался огнем 
доселе не замеченный березовый 
сучок. Всё ярче и ярче, постепенно 
затмевая собой свет далеких мер
цающих звезд.

Бери и помни.
16, 17 ноября 2004 года.

Анастасия Попова

Моим стихам позволено - не быть, 
Моим словам позволено -

исчезнуть, 
А я стою - на краешке тропы, 
Приведшей йе куда-нибудь -

а в бездну.

В который раз?
(Мне даже не смешно...) 

Который год?
(Пожалуй, только больно) 

А скоро... скоро станет все равно... 
И я шагну туда,

и вольно иль невольно

Раскроются два сломанных крыла 
И - вопреки всему - меня удержат,
И засмеются снова зеркала:
«Не могут умереть те,

кто и не жил».

Мне остается только долюбить, 
Чуть-чуть доулыбаться -

и вернуться,
На сломанных крылах

вверху парить, 
На прошлое с тоскою оглянуться,

И - вниз теперь,
мне можно и не жить, 

Мне можно вечно падать
в эту бездну, 

Моим стихам позволено - не быть, 
Моим словам позволено -

исчезнуть.

Храни вас Бог наткнуться на меня 
Ночной порой

в холодной черной чаще, 
А, впрочем, я бываю там не чаще, 
Чем раз в сто лет.

Храни вас Бог зимой
в ночной степи 

Услышать мое пенье колдовское,
А, впрочем, не умея петь, я вою,
Все думают, что волк.

Храни вас Бог
в болотной стылой мгле 

Услышать смех,
что так похож на плач, 

А, впрочем, я ведь тоже не палач, 
Так черт с тобой!

Ну, в общем, вы
не попадайтесь ночью мне, 

Когда луна во мне прогрела кровь, 
Случиться может смерть

или любовь,
Последнее - больней.

Решения - не найдено, 
Прощения - не выпросишь, 
Дорога вышла - дальняя,
Да некого спросить.

Вина - не оглашаема,
Цена - не согласована,
И кто судья - неведомо,
И некому платить.

До неба - не дотянешься, 
Свободы - не допросишься, 

,А перед казнью стражники 
Не дали закурить.

А то, что - невиновные,
То палачу неведомо,
И приговор - исполнится,
И некого винить.
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ШТУРМАН

Секреты выживания Виктора Шера

много ненужных приключе
ний, значит, группа была пло
хо подготовлена.«Сложности 
начинаются только тогда, 
когда либо не хватает под-

году на Хамар-Дабане за
мерзла группа туристов из 
Казахстана. Все получилось 
по «классическому» сцена
рию: внезапно в горах пошел

Ангарчанин Виктор ШЕР, наверное, одна из известных 
фигур Иркутской области в самодеятельном туризме. Он 
признанный «зубр», на которого равняется молодеж ьI 
и, чего греха таить, даже взрослые туристы. Он охотно 1 
делится опытом восхождений на вершины и перевалы  
Саян и учит своих спутников трудной науке выживания

Iв немыслимых условиях - условиях зимних гор.
тШ  - , ът:*,  : $&&& '' -
Он начал свою туристиче

скую «карьеру» в благосло
венные шестидесятые, когда 
любой туризм только привет
ствовался и пользовался не
изменной поддержкой обще
ства. Ему удалось объездить 
пол-России, побывать на 
Алтае, Памире, Тянь-Шане.
Сегодня сильно «магнитят»
Саяны и Хамар-Дабан. Он 
опытный турист, и его груп
па может выжить там, где 
«чайникам» выжить просто 
невозможно - они обрече
ны. Он ощущает себя дома в 
самую сильную пургу на зим
ней вершине. Для обычного 
человека это парадокс. Для 
Шера - ничего необычного: 
за полчаса он может из кир
пичей снежного наддува по
строить эскимосское иглу.
Даже если снаружи -50 гра
дусов, в иглу быстро уста
навливается свой микрокли
мат, и температура поднима
ется до ноля. «Жить можноЫ
- смеется Виктор. Строить 
иглу он научился в молодости 
и до сих пор считает, что это 
изобретение эскимосской 
инженерной мысли намного 
удобнее и лучше палатки и 
даже зимовья. Секрет выжи
вания и прост, и сложен од
новременно: это прежде все
го психологическая подго
товленность человека к экс
тремальным условиям плюс 
тщательная подготовка сна
ряжения. А еще обязательно
- привычка.

Нас 
познакомили  

горы
Даже жену свою Виктор 

встретил в горах. Их знаком
ство могло окончиться траге
дией, но судьбе было сужде
но продолжить эту историю 
свадьбой. В самом конце 
зимнего маршрута, на при
вале, когда Виктор Шер, ис
полнявший обязанности ин
структора, чинил кому-то 
лыжи, Людмила вместе с под
ругой вышла на обледенелый 
склон. Поскользнулась, и её 
понесло по склону вниз. Это 
произошло тогда, когда все 
уже были уверены, что самое 
трудное позади. Альпенштоки 
уже повязали, группаторопи- 
лась вниз. Людмила была 
в полубессознательном со
стоянии, когда Виктор спу
стился к ней. «Скользко было 
так, что «кошки» еле держа
ли», - вспоминает он. Сперва 
считали, что девушка сильно 
разбилась, но потом, когда 
её в лагере осмотрел врач, 
оказалось, что у неё просто 
сильные ушибы. После воз
вращения Виктор стал ез
дить в Иркутск, в больницу, 
узнавать, как здоровье его 
подопечной. Ну а через год 
сыграли свадьбу.

«Чайники» 
замерзают летом

В отличие от новичков 
Виктор Шер уверен - если в 
походе произошло чересчур

готовки, либо возникают не
предвиденные обстоятель
ства». Конечно, ни один ту
рист не застрахован от слу
чайностей. Виктор с улыбкой 
вспоминает, что в одном из 
восхождений на Памире он 
попросту заснул от горной 
болезни, и товарищи не мог
ли его разбудить. Друзьям 
пришлось стаскивать его на 
себе вниз. Спустили на четы
реста метров ниже, и Виктор 
пришел в себя. Но это ско
рее исключение из прави
ла. Опасности горного кли
мата Виктор изучил доско
нально. Случалось и такое: 
летом водил группу новичков 
на одну из вершин Хамар- 
Дабана. Честно предупре
дил, чтобы взяли с собой на 
перевал теплые вещи: курт
ки, шапочки, варежки. Ребята 
не слушались - кому хочется 
тащить с собой теплые вещи, 
когда припекает солнце и 
стоит жара? Наверх подни
мались по прекрасным аль
пийским лугам. Поднялись 
на вершину, и погода из
менилась за какие-нибудь 
десять минут. Пошел снег. 
Когда возвращались обрат
но, на альпийских лугах ле
жал слой снега толщиной в 
десять сантиметров. Те, кто 
поленился взять с собой ва
режки, вынуждены были на
тягивать на кисти рук рукава 
курток и свитеров.

Но в горах опасны не толь
ко перепады температур, но 
и паника. Например, в 1993

дождь со снегом. Группа, по- 
видимому, была недостаточ
но подготовленной к тако
му повороту событий. Кто- 
то из парней упал, получил 
травму и тут же скончался 
на глазах у всех. Произошла 
деморализация всей группы. 
Женщина-инструктор хоть и 
была опытным руководите
лем, почему-то запаникова
ла. Группа стала разбредать
ся. В результате погибли все. 
Только одна девушка дога
далась спуститься вниз, до
браться до леса, развести ко
стер и согреться. Позже она 
вышла на Снежную и сооб
щила о группе спасателям. 
Им осталось только вывез
ти на вертолете тела - спа
сать к этому времени было 
некого.

Осторожно,
лавина!

Еще одна опасность в го
рах - это лавины. Виктор 
Шер считает, что лучше прой
ти по безопасному, пусть и 
более длинному пути, чем 
лишний раз рисковать. Это 
золотое правило соблюда
ется с особенным рвением 
в том случае, если в группе 
находятся женщины и дети. 
От лавин погибает довольно 
много туристов: 1974 год - в 
Саянах погибла группа тури
стов из Улан-Удэ, 1978 - чет
веро иркутян, 1980-на гла
зах Шера лавиной унесло 17 
человек, инструктор нарушил 
все мыслимые и немысли
мые правила, и группа сама

спровоцировала лавину. К 
счастью, все остались живы. 
1985 год - в лавину попали 19 
студентов из пединститута. В 
живых остались только двое 
- инструктор, который слу
чайно оказался в этот мо
мент за камнем, и девчонка, 
которую он вытащил за тор
чащие из снега ноги. Её про
несло внутри лавины более 
двухсот метров. Тела осталь
ных пришлось искать в тече
ние двух недель.

В практике самого Виктора 
Шера был единственный слу
чай, когда группа подвер
гала себя невольной опас
ности. Это произошло в го
рах Алтая, ожидалась силь
ная пурга, и нужно было бы
стро выйти из района. Задача 
осложнялась тем, что скло
ны полностью «прострели
вались» лавинами, а пого
да благоприятствовала схо
ду снега. Пришлось идти но
чью. На всякий случай тури
сты обвязались лавинными 
шнурами, хотя и понимали, 
что толку от них ночью нет 
никакого. Кто увидит лавин
ные шнуры в темноте? По ка- 
ким-то каньонам, по ранее 
сошедшим лавинам группе 
пришлось идти двадцать два 
часа подряд.

Не спи на диване!
Одни подвергают себя экс

тремальным нагрузкам,что
бы выяснить свои возмож
ности, другим просто инте
ресно узнавать что-то новое. 
Виктор Шер работает веду
щим инженером вычисли
тельного центра Ангарской 
нефтехимической компании, 
и поэтому у него своя тео
рия на этот счет. Он счита
ет, что человек за миллионы 
лет эволюции привык к оби
танию в экстремальной сре
де. Когда он долго лежит на 
диване, ненужные функции 
его тела (такие, как способ
ность долго переносить хо
лод или физические нагруз
ки) постепенно отключают
ся. Точно так же происходит 
и у компьютера - он впада
ет в режим ожидания. А если 
постоянно и летом, и зимой 
ходить в походы и «встряхи
вать» себя, забытые функции 
восстанавливаются, человек 
становится более здоровым. 
А еще горный туризм учит ра
ботать в команде, учит толе
рантности, терпению. Люди 
начинают понимать, что вме

сте гораздо легче выжить. В 
наш «волчий» век это нема
ловажно.
Советы новичкам

Виктор Шер считает, что 
в зимние походы новичкам 
самостоятельно ходить ри
скованно. В летний поход 
необходимо взять с собой 
двойную палатку (если па
латка брезентовая, то нуж
но взять и полиэтилен - укры
вать палатку сверху), коври
ки, спальники, спички и зажи
галку (обязательно в герме
тичной упаковке), запас про
дуктов, теплые вещи, примус 
и бензин. Если бензин закон
чился, разжечь костер в сы
рую погоду поможет кусочек 
оргстекла - оно быстро за
горается. Обязательно ну
жен альпеншток - заострен
ный с одного конца стер
жень сантиметров 70 в дли
ну и 5-6 в ширину. Он слу
жит страховкой при прохож
дении крутых склонов и по
может задержаться на скло
не, если турист поскользнул
ся при спуске.

Рецепт от 
Виктора Шера
Конечно, горный туризм - 

занятие не для слабаков, в 
десятидневном походе рюк
зак иногда достигает 35-40

килограммов веса. Один из 
способов облегчения веса: 
не брать с собой консер
вы. 50 % содержимого - это 
вода и сами банки. Мясо го
товится следующим спосо
бом: килограмм говядины 
нужно мелко нарезать и об
жарить до готовности в двух
стах граммах свиного жира. 
Нельзя добавлять лук или 
чеснок - от этого мясо бы
стро портится. Из приготов
ленного продукта скатывают
ся шарики, которые пакуют
ся в полиэтиленовые пакеты 
и замораживаются. Из 1200 
граммов говядины получает
ся примерно полкило готово
го продукта. Ужин на 5-6 че
ловек приготовить можно за
просто! А теперь подсчитай
те, сколько будет весить 1200 
граммов «чистой» тушенки? 
То-то и оно!

«Что посоветуете неподго
товленному человеку, кото
рый вдруг оказался в экстре
мальных условиях?» - спро
сила я Виктора напоследок. 
Он задумался. «Советовать 
трудно. Конечно, нужно не 
паниковать, оставаться спо
койным, но есть еще один 
секрет - спасает такой на
строй: идти будем вечно! И 
это, поверьте, помогает вы
жить».

Майя НОВИК.



ГОРОСКОП
НА 2005 гад

В наступившем году 
успех могут принести рав
ноправные партнерские 
отношения, если, конеч
но, вы будете совмест
но действовать по четко 
намеченному плану. Вас 
может порадовать откры
тие новых направлений в 
деятельности, фундамент 
которых был заложен 
осенью прошлого года. 
Глобальные достижения в 
любой сфере вашей жиз
ни возможны только при 
условии честного сотруд
ничества. Связи с друзья
ми и коллегами, а также 
людьми из других горо
дов или стран позволят 
легче принимать судьбо
носные решения, которые 
должны изменить вашу 
жизнь в сторону улучше
ния. Обратите присталь
ное внимание на само
организацию. В апреле и 
мае не стоит рисковать, 
затевая дела с людьми, 
которых вы плохо знае
те, Самое благоприятное 
время для деловой ак
тивности - январь, вторая 
половина июня и июль, 
а также период с авгу
ста до конца 2005 года, 
В это время практически 
все представители зна
ка Овна будут увлечены 
идеей укрепления свое
го материального благо
состояния.

Наступивший 2005 год 
скорее всего окажет
ся довольно предсказу
емым в плане карьеры и 
построения долгосрочных 
планов. С самого начала 
года вы можете оказать
ся в эпицентре сложных 
проблем профессиональ
ного плана, с которыми, 
однако, блестяще справи
тесь. Велики шансы обре- 
сти . чсных партнеров 
а также успешно пройти 
тест на компетентное гь и 
умение проявлять себя в 
бизнесе. Вам будет необ- 

' ДО ЬНО P s-
бираться в поставленных 
задачах, понадобится так
же и умение реализовы
вать их на практике. Есть 
вероятность, что вам при
дется поменять точку зре
ния на некоторые аспек
ты жизни, не исключено, 
что рамки, в которых вы 
привыкли действовать до 
сих пор, стали вам тес
ны. Во второй полови
не года могут появиться 
конкуренты, с которыми 
придется вести борьбу, 
важно при этом не поте

рять собственного досто
инства. Не бойтесь отста
ивать свою позицию, чем 
спокойнее вы при этом 
будете, тем больше у вас" 
будет шансов на успех.

д Близнецы

В наступившем 2005 
году вас могут перестать 
удовлетворять ваши до
стижения, и вы будете 
стремиться раздвинуть 
горизонты. Если пред
принимать шаги в нуж
ном направлении,то мо
жете рассчитывать на но
вый поворот, личный рост, 
совершенствование и ду
ховное развитие. Судьба 
предоставит возможно
сти открыть новые про
екты, однако работа над 
ними потребует от вас 
освоения новых навы
ков и получения немало
го количества теорети
ческих знаний. Успех бу
дет ожидать лишь тех, кто 
окажется способным от
казаться от собственных 
предубеждений и рабо
тать даже в тех ситуациях, 
когда дело будет казаться 
проигранным. В январе, 
апреле и мае желатель
но избегать конф ликтных 
ситуаций с партнерами по 
работе и лучше не брать
ся за случайные дела, ко
торые будут мешать вам 
решать основные задачи 
и неотложные проблемы. 
Начиная с августа и до 
конца года сосредоточьте 
внимание на уже начатых 
делах, продумывая их во
площение в жизнь вплоть 
до мелочей.

з 2 ' > г да вам 
придется разбираться в 
правильности выбранно
го вами направления, и 
вы сможете проверить на 
практике, действительно 
ли выбранные цели ‘яв
ляются 3‘ ! :м делом. 
Осознание данного во
проса позволит отмести 
в сторону неуверенность 
и сомнение, даст возмож
ность сконцентрировать
ся на том, что важнее все
го. Благодаря вашим уси
лиям и счастливому сте
чению обстоятельств вы 
сможете подняться на 
новую ступень карьер
ной лестницы. Снимите 
с себя обременительный 
груз чужих забот, который 
уже давно тяготит вас, так 
как все решить за других 
людей вы не сможете, а 
такая ситуация будет тор
мозить ваше дальнейшее 
развитие. Соизмеряйте 
свои желания с возмож

ностями и не ищите ви
новных в сложившихся 
обстоятельствах. Вторая 
половина года, особенно 
октябрь и ноябрь, может 
преподнести двойствен
ные ситуации, когда при
дется улаживать конфлик
ты с единомышленниками 
и друзьями.

В наступившем 2005 
году вам предстоит 
стать настоящим страте
гом, принимать решения 
и брать ответственность 
на себя и основатель
но развивать свое дело. 
Больших временных за
трат потребуют партне
ры, сотрудничество бу
дет развиваться с пере
менным успехом и при
несет определенные тре
воги, которые развеются 
в середине года. Дела, 
не законченные в про
шлом году, напомнят о 
себе и потребуют свое
го логического заверше
ния. Прежде чем прини
мать участие в серьез
ных совместных проектах, 
вам стоит вначале тща
тельно все обдумать, а 
только потом соглашать
ся, если это действитель
но необходимо для дости
жения желанного успеха. 
Во второй половине года 
следует осторожнее всту
пать в партнерские отно
шения, вас могут оставить 
ни с чем, Действуйте по 
возможности в одиночку, 
рассчитывайте только на 
свои силы. Вы загрусти
ли? Напрасно. В течение 
всего года Фортуна бу
дет одаривать вас неожи
данными и порой совер
шенно невероятными по
дарками.

С 20'
дется приложить макси
мум усилий, чтобы укре
пить материальное бла
гополучие. Вы окажетесь 
в бурной реке событий, 
справиться с которыми 
под силу будет только ис
ключительной личности. 
Впрочем, вы таковой и 
являетесь, поэтому при
дется взять ответствен
ность не только за себя, 
но и за некоторых лю
дей в своем окружении. 
В январе в коллективе мо
гут вспыхивать конфлик
ты, и не исключено, что с 
кем-то из партнеров по 
делу придется расстать
ся. Постарайтесь заранее 
планировать свои дей
ствия. В феврале и июне 
многие представители

знака Девы могут рассчи
тывать на удачу в делах и 
повышение в должности 
В конце лета представит
ся удачная возможность 
семейного отдыха. Пик 
неприятностей придется 
на осень, и самым слож
ным месяцем может ока
заться ноябрь, в это вре
мя особенно тщательно 
контролируйте деятель
ность помощников. К де
кабрю тучи разойдутся, и 
все неприятности окажут
ся позади.

В 2005 году Весам будет 
значительно сложнее ре
ализовывать свои карьер
ные замыслы. Возможно, 
ваше мнение и мнение на
чальства находятся в про
тивоположных позициях, 
кроме того, вашим бле
стящим достижениям мо
гут завидовать и мешать 
приближаться к заветной 
цели. Предприниматели 
могут начать развора
чивать новый проект и 
завязать перспектив
ные контакты с разны
ми деловыми партнера
ми. Наиболее успешны
ми месяцами года обе
щают быть февраль, июнь 
и октябрь. Старые парт
неры будут недовольны 
существующими отно
шениями. Вам придется 
учиться гибкости и уме
нию приспосабливаться 
к сложившейся ситуации. 
В ноябре вас могут разо
чаровать друзья и покро
вители. Активно противо
стоя трудностям, вы до
бьетесь желанной побе
ды в декабре.

я
Скорпион

2005 года 
Скорпионы могут быть 
пойманы в сети обсто
ятельств, когда свобо
да действий в некоторых 
жизненных сферах будет 
ограничена. Чтобы до
биться целей, воплотить 
Э жизнь планы и замыслы, 
необходимо будет прило
жить макс имум усилий и 
терпения. В первой поло
вине года часть времени 
придется заниматься до
вольно нудной рутинной 
работой. У предпринима
телей появится возмож
ность либо расширить 
старый офис, либо при
обрести новый. В сере
дине года возможно возо
бновление старой юриди
ческой проблемы. В на
чале осени возобновят
ся конфликтные ситуации 
с партнерами по бизне
су, которые могут приве

сти к разрыву деловых от
ношений. В декабре по
явятся и новые предло
жения, и новые деловые 
партнеры, так что не сто
ит сопротивляться обсто
ятельствам.

* Стрелец

В наступившем году 
Стрельцов будут ожи
дать плодотворные ду
ховные поиски, которые 
обязательно увенчают- 
ся /спехом В рофес- 
сиональном плане пер
вая половина года может 
сложиться неординарно. 
Возможны новые и пер
спективные знакомства, 
обретение новых друзей 
и новых покровителей. 
Некоторые представите
ли этого знака задумают
ся о переезде или откры
тии своего дела в другом 
городе или даже в дру
гой < гране. Смелее при
нимайте решение, берите 
на себя ответственность, 
именно от этого будут за
висеть ваши перспективы 
и реализация вашего по
тенциала. В конце года вы 
обретете деловых партне
ров, которые будут гото
вы к равноправным отно
шениям. Творческо-фило- 
софские порывы откроют 
перед вами дальние гори- 
зонты, которые еще при
дется придумать, как ис
пользовать.

Y)o Козерог

Наступивший год вы 
встретите в полной бое
вой готовности, вы вновь 
собранны и неустрашимы, 
рветесь в бой, гтобы пре
одолеть новую вершину, 
порадовать себя и пора
зить окружающих своими 
достижениями. Главным 
тормозом в ваших про
фессиональных делах мо
гут оказаться обстоятель- 
ства, перешедшие из года 
минувшего. Увас появит
ся возможность сменить 
ритй жизни, смело покон- 
чить со всем, что отжило 
свой срок, к зыбрать ка
кой-то иной путь.' Можно 
обновить запас идей и 
круг знакомств, изменить 
подход к работе и све
сти к минимуму рутин
ные дела. Во второй по
ловине года желатель
но осторожно относить
ся к окружению и более 
тщательно просматривать 
круг знакомств. В нача
ле декабря жизнь непре
менно должна изменить
ся в лучшую сторону, и вы 
станете практически не
уязвимы

Н а ступ и в ш и й  год  
обещает порадовать 
Водолеев интересны
ми событиями в сфере 
профессиональной де
ятельности. Наконец-то 
нестандартные реше
ния и умение видеть то, 
что недоступно окружа
ющим, будут востребо
ваны. Возможны частые 
поездки, новые контак
ты и появление новых 
идей. Отбросьте тормо
зящую вас рутину и сме
ло откройте дорогу всему 
новому, неуклонно дви
гайтесь вперед. Короче, 
будьте тараном - бес
компромиссным, жест
ким, упертым. Вы може
те выбрать новую рабо
ту или обогатить себя но
выми идеями и знания
ми, Во второй половине 
года начнутся недоразу
мения с деловыми парт- 
нерами 1ли начальством. 
Возможно возникновение 
юридических проблем К 
концу ноября произойдет 
обновление окружения и 
деловых партнеров, Не 
исключено, что вы затее
те реконструкцию старого 
помещения или передел
ку чего-то иного, не столь 
глобального, но весьма 
трудоемкого.

В 2005 году Рыб затя
нет в водоворот событий 
вне зависимости от того, 
насколько тихая заводь 
обычно является местом 
их обитания. В професси
ональной сфере события 
будут развиваться мед
ленно, но с середины года 
интенсивность значитель
но повысится. Первая 
половина года окажется 
временем окончательно
го расставания со стары
ми, отжившими пробле
мами. Некоторые ситу
ации, касающиеся про
фессиональной деятель
ности, вы будете предви
деть заранее, это позво
лит разворачивать ситу
ации с выгодой для себя. 
Во второй половине года 
необходимо быть гото
вым к тому, что на вас воз
ложат новые професси
ональные обязанности. 
Декабрь окажется одним 

1ых ме
сяцев года. Он пораду
ет вас новыми предложе
ниями и проектами, кото
рые откроют для вас ред-
‘.V ,41 ВОЗ10Ж11&СТИ.



Легенда о Кудеяре
Было двенадцать разбойников, 
Был Кудеяр-атаман,
Много разбойники пролили 
Крови честных христиан.
Легенду о грозном атамане 

поэт Некрасов слышал от со
ловецкого старца Питирима. 
Много лет Кудеяр стоял с ки
стенем на большой дороге, 
грабил и убивал. Потом на 
душегуба снизошло озаре
ние Господне, ужаснулся он 
своим кровавым деяниям, 
бросил разбой и ушел в от
шельничество, начал зама
ливать грехи. Стихотворение 
стало народной песней, так 
как тема раскаявшегося зло
дея весьма распространена 
в фольклоре. В других леген
дах о Кудеяре никакого моти
ва раскаяния нет - разбой
ник, грабивший купеческие 
обозы, сгинул в лесной чаще. 
Украинский историк Николай 
Костомаров писал в XIX веке: 
«В Черниговской губернии у 
речки Каменки есть песча
ный бугор, носящий в народе 
название Кудеярова погреба. 
Живущий в том краю народ 
думает, что там лежит клад, 
зарытый назад тому триста 
лет Кудеяром-разбойником. 
Этот Кудеяр был необычный 
силач, царя не боялся, раз
бивал знатных и богатых, а 
за бедных заступался», В на
родном сознании атаман был 
русским Робин Гудом, грозой 
богачей и другом бедноты.

Кем же на самом деле был 
Кудеяр, откуда он взялся, и 
как сложилась его судьба? 
Одну из версий изложил в 
своей хронике уже упомяну
тый историк Костомаров.

ЗАПОРОЖСКИЙ 
КАЗАК

В ноябре 1557 года 
в Москву к царю Ивану 
Васильевичу прибыло по
сольство во главе с князем 
Дмитрием Вишневецким, 
знаменитым богатырем, ста
ростой городов Черкасс и 
Канева, предводителем дне
провских казаков и основа
телем Сечи Запорожской на 
острове Хортица. Украинский 
гетман хотел уговорить царя 
идти в поход на крымского 
хана Девлет-Гирея.

Был в свите Вишневецкого 
атаман Юрко Кудеяр, чело
век огромного роста и неи
моверной физической силы. 
На вопрос князя Курбского, 
откуда такой Голиаф взял
ся, Вишневецкий расска
зал: «Назад тому годов более 
двадцати ходили наши каза
ки на татар и разорили аул, 
взяли одного раненого тата
рина в плен, а на его дворе 
был этот молодец, еще мал, 
лет десяти. Татарин говорил: 
этот хлопец вашей веры был, 
мы взяли его на Московской 
земле, у нас есть золотой 
крест, с него снят».

Ребенок Кудеяр вырос сре
ди казаков, женился, но ког
да ушел в поход, татары со
вершили набег и угнали его 
жену в крымский полон. За 
это Кудеяр мстил татарам, 
пленных не брал и своей же
стокостью вызывал смуще
ние даже у казаков. Когда 
Иван Грозный решил устро
ить потеху и выпустил из ам
баров двух медведей, казак- 
богатырь. толымируками уда

вил обоих зверей.
Царь не желал крымско

го похода, так как был свя
зан долгой войной с ливон
цами, но когда Девлет-Гирей 
в очередной раз потребовал 
от него дань, решил-таки от
править на хана ополчение 
под началом боярина Данилы 
Адашева. Ханские послы в 
знак доброй воли привез
ли с собой несколько сотен 
русских невольников, сре
ди которых оказалась жена 
Кудеяра Настя. После ше
стилетней разлуки счастье 
было недолгим - казак по
шел с ополчением на крым
ского хана.

ЛЮБИМЕЦ 
КРЫМСКОГО 

ХАНА
На днепровском лимане 

стояла турецкая крепость 
Ислам-Кермень.

Кудеяр вызвался проник
нуть туда лазутчиком, но был 
схвачен и отправлен в сто
лицу Крымского ханства го
род Кафу. Царь же неожи
данно прислал гонца с при
казом прекратить поход и 
вернуть ополчение в Москву. 
Воеводе Адашеву пришлось 
подчиниться, и Кудеяр остал
ся в неволе.

Больше двух лет пленный 
казак просидел на цепи в 
темном подвале дворца ка- 
финского санджакчея - на
чальника уезда. От других 
невольников он узнал, что 
гетман Вишневецкий, по
няв, что царь не хочет во
евать с крымцами, поки
нул Московию и ушел на 
Украину, потом стал госпо
дарем Молдавии, был пре
дан новыми подданными и 
принял мученическую смерть 
в Царьграде - три дня висел 
на крюке, ругал Магомета и 
восхвалял Христа.

Наконец Кудеяра купил 
мурза Акмамбет. Этот вель
можа стоял во главе загово
ра против хана Девлет-Гирея 
и хотел возвести на престол 
его брата Тохтамыша. Кудеяр 
не забыл татарский язык и, 
узнав о замыслах своего хо
зяина, бежал в Бахчисарай, 
где проник в ханский дворец 
и предупредил Девлет-Гирея
об опасности. Заговорщиков 
казнили.

Хан щедро вознаградил 
спасителя - поселил его в 
дворцовых покоях, одарил 
невольниками и наложни
цами, назвал своим дру
гом и брал с собой на охоту 
Девлет-Гирей обещал дать 
Кудеяру поместье, но того тя
нуло на родину, к жене.

- Воля твоя! - сказал хан. - 
Но если тебе худо покажет
ся в Московской земле - беги 
к нам. Пока я жив, Кудеяру в 
Крыму будет безопасность 
и честь, а когда закрою гла
за, дети мои будут тебе по
кровителями.

Владыка подарил Кудеяру 
дорогого коня и огромную 
сумму денег - 20 тысяч юз- 
луков, что равнялось 10 ты
сячам русских рублей. По до
роге домой бывший пленник

встретил многих людей, кото
рые рассказали ему об ужа
сах, творящихся в Московии: 
о том, что царь разделил 
государство на опричнину 
и земщину, разорил и сжег 
многие города и села, предал 
лютой казни бояр и дворян, 
бывших ранее у него в мило
сти. Уже казнен был Данила 
Адашев, бежал к польско
му королю Сигизмунду князь 
Курбский.

В лесу под городом  
Белевом Кудеяр набрел на 
разбойничью шайку, кото
рую возглавляли боярский 
сын Окулка Семенов и кре
щеный татарин Урман. Оба 
участвовали в неудавшем- 
ся крымском походе и зна
ли Кудеяра. В разбой они 
ушли, спасаясь от царских 
опричников.

Наслушавшись их расска
зов, Кудеяр зарыл большую 
часть казны в лесу, но все же 
решил ехать в Москву, чтобы 
забрать жену Настю.

ЦАРСКИЙ 
ОПРИЧНИК

В Москве Кудеяр узнал, 
что его супруга увезена в 
Александровскую слободу, 
где обосновался царь со сво
ими опричниками, который 
повелел и его самого туда 
доставить. Увидев во дво
ре плаху и колья с телами 
замученных, Кудеяр пожа
лел, что предпочел жизнь у 
крымского хана службе хри
стианскому царю. Встретили 
его царские изверги — князь 
Вяземский, Федор Басманов 
и Малюта Скуратов. Они при
вели его к Ивану Грозному.

Царь-садист предложил 
Кудеяру стать опричником, 
а в обмен на жизнь жены «по
ложил на него искус». Казак 
должен был доказать свою 
преданность - пытать и каз
нить неугодных царю бояр, их 
жен и детей. Несчастный вы
полнил волю государя и за
пятнал себя кровью невин

ных. Последнего испытания 
Кудеяр не вынес - его заста
вили пообедать в светлице, 
где на крюке висел труп его 
любимой Насти.

Когда он кинулся на вен
ценосного душегуба* Федька 
Басманов дернул доску, при
крывавшую подпол, и Кудеяр 
попал в западню. Все было 
приготовлено заранее. Царь 
уже давно страдал психи
ческим заболеванием и как 
всякий тиран боялся всех, с 
кем начинал свое правление, 
истреблял не только быв
ших приближенных, но и их 
слуг. Кудеяр же был сорат
ником казненного Адашева, 
поэтому палач и ему угото
вил смерть.

Ханский посланник узнал, 
что случилось с Кудеяром 
и его женой, и при помощи 
подкупа и шантажа помог ему 
бежать. Вызволил Кудеяра из 
темницы опричник Самсон 
Костомаров, который дав
но уже хотел бежать в Л итву. 
Вместе они покинули страш
ную Александровскую слобо
ду. Костомаров ушел за гра
ницу, Кудеяр же отправил
ся в леса. Он поклялся ото
мстить царю за погублен
ную жену.

АТАМАН , 
РАЗБОЙНИКОВ
Кудеяр быстро сколотил 

ватагу из боярских детей, бе
глых служилых людей и холо
пов. Пригодилась и зарытая 
в лесу казна. Верными его 
соратниками стали сыновья 
казненного боярина Ждан и 
Василий Юдинковы. Вскоре 
кудеяровская ватага объе
динилась с шайкой Окула и 
Урмана, и число разбойни
ков выросло до нескольких 
сотен. Атаманом выбрали 
Кудеяра.

Ватага пошла на Дон, сжи
гая вотчины опричников и 
грабя монастыри. В Диком 
поле разбойники встретили 
четыреста казаков, вместе

с которыми пограбили ка
раван с царскими товарами. 
Когда под началом Кудеяра 
появилась целая армия, 
он решил объявить Ивану 
Грозному открытую войну. Он 
призвал разбойников сбро
сить кровопийцу с престола 
и возвести на царство кня
зя Владимира Старицкого
- двоюродного брата царя. 
Вольные люди приняли этот 
клич с восторгом - они почув
ствовали себя не просто бан
дитами, а борцами за вос
становление справедливо
сти. Дело в том, что немалая 
часть боярства считала кня
зя Владимира Андреевича 
законным претендентом на 
царский трон.

Летом 1570 года царь от
правил на Кудеяра опричное 
войско во главе с Алексеем 
Басмановым и его сыном 
Федькой. Благодаря измен
никам опричники, вооружен
ные не только пищалями, но 
и пушками, окружили раз
бойничью армию. После пер
вого же залпа разбойники 
побросали оружие, но Кудеяр 
как сквозь землю провалил
ся. Воспользовавшись пани
кой, он прыгнул в озеро, пе
реплыл его и скрылся в лесу. 
Опричники почти месяц иска
ли его по всей округе, но без
успешно. Про грозного ата
мана и раньше ходили слу
хи, что его физическая сила 
не от Бога, а от нечистого, а 
после чудесного исчезнове
ния все окончательно реши
ли, что Кудеяр - ведун, и са
тана ему помогает.

БРАТ ИВАНА 
ГРОЗНОГО

Бывший атаман вскоре 
оказался в Бахчисарае, при
нял ислам и возглавил пяти
тысячный татарский отряд 
в войске Девлет-Гирея. В 
1571 году хан решил вернуть 
Казань и Астрахань и пошел 
войной на Москву. Русь была 
обескровлена правлением

Ивана Грозного, крупные го
рода, в том числе Новгород 
и Псков разорены, населе
ние почти поголовно уничто
жено, Волхов был запружен 
мертвыми телами. Вдобавок 
в стране случился неурожай, 
пришел голод. Орда в 120 
тысяч воинов двинулась на 
Русь и летом подошла к сте
нам Москвы.

За Окой к Кудеяру приш
ли Окул, Урман и братья 
Юдинковы, скрывавшиеся 
в брянском лесу, но с ними 
было всего человек десять. 
Когда хан разбил шатер на 
Воробьевых горах, Кудеяр 
призвал к себе пятнадцать 
своих соратников, велел им 
пробраться в город и запа
лить его в разных местах. 
Разбойники выполнили его 
приказ. Когда Москва запы
лала, ордынцы пошли на при
ступ.

В разгар штурма в хан
ском стане появился ста- 
рик-юродивый и заговорил 
с Кудеяром. Он открыл от
ступнику тайну его рожде
ния. В 1525 году отец Ивана 
Грозного великий князь 
Василий Третий в наруше
ние всех законов развелся 
со своей женой Соломонией 
Сабуровой и женился на 
Елене Глинской, которая и 
родила Ивана. Соломония, 
сосланная в монастырь, ока
залась беременной и вско
ре разрешилась младенцем, 
которого назвали Юрием. 
Боярин Иван Шигона полу
чил приказ убить ребенка, но 
вместо этого тайно отдал его 
на воспитание одному рязан
скому боярину. Во время оче
редного набега татар боярин 
погиб, а ребенок был увезен 
в Крым. Юродивый заявил, 
что он - боярин Шигона, а 
Кудеяр - великий князь Юрий 
Васильевич, сводный брат 
Ивана Грозного и законный 
наследник престола.

Легенда, изложенная 
Костомаровым, гласит, что, 
услышав это, Кудеяр «упал 
навзничь бездыханен». 
Историк опирался на свиде
тельство опричника Василия 
Грязного, который в 1574 
году писал царю из крым
ского плена в надежде на вы
куп, что уничтожил всех из
менников московского го
сударя, «только одна соба
ка остался - Кудеяр, который, 
однако, маленько свернул
ся». В войске Девлет-Гирея 
действительно был мурза 
по имени Кудеяр, но народ 
отдал предпочтение другой 
легенде.

Согласно ей, атаман после 
разгрома своей разбойни
чьей армии много лет скры
вался в лесах и странство
вал в одежде монаха. Его имя 
было известно на берегах 
Оки, Десны, Жиздры, Угры, 
Дона, Мечи, Волги, в городах 
Средней России и Украины, 
в Рязанской и Северской 
землях, в Саратовском, 
Симбирском, Самарском 
краях. Говорили, что он всту
пил в одну из казачьих ватаг и 
ушел за Уральский Камень.

Игорь ПОДШИВАЛОВ, 
рисунок автора.

~ \ j



- K a - f e - K y /
Произошло это лет 12 

назад. Запрягли студен
тов одного из театральных 
ВУЗов выступить на ново
годнем утреннике в амери
канском посольстве. Первую 
часть представления дети
шек должен был развлекать 
Дед Мороз, а потом «ихний» ; 
Санта-Кпаус. И, значит, один 
из студентов просто-таки об
ворожил всех своим испол
нением роли Деда Мороза, 
но в антракте основатель
но поднабрался (естествен
но, не молока), и после пере* 
рыва к американским детиш
кам выползло нечто с крас
ным, как свекла, лицом, бо
родой на затылке и странно 
блестящими глазами. И, ви
димо, от изрядной доли вы
питого и непривычного на
звания "Санта-Клаус”, про
изнес:

- А теперь, дети, давай
те все дружно позовем: КУ- 
КЛУС-КЛАН!!!

S e cT o JlR o B b lii СДоВарЬ
Ложка — маленькая ложь;
Лопасть — рот;
Мастика — наука о карточ

ных мастях;
Материк — разговариваю

щий матом;
Медитация — наука о 

меди;
Мираж — перемирие;
Мимоза — мазила;
Моргнуть Ц  попасть в 

морг;
Моток — «челнок»;
Мушкет — муж мухи;
Напильник — напившийся 

пьяница;
Напряжение — производ

ство пряжи;
Нудист — нудный человек;
Отклонять — клонировать;
Отходить — превращаться 

в отходы;
Отшельник — отошедший в 

иной мир;
Падаль — пьяный в стель

ку;
Парилка — верхние слои ат

мосферы (небо);
Парковка — укладка пар

кета;
Партнёр — сосед по парте;
Пенсия —раздача пенсов;
Переносица — компактная 

вещь;

Пешка—ходьба пешком;
Пилотаж -- раслиловка 

леса; 'У "
, Плантация — наука стро

ить планы;
Погон — изгнание;
Покушение — искус;
Понос — носильщик;
Запахнуть — навонять;
Зарядить — построить в 

ряд;
Зрячий — пропавший зря;
Зубр — студент-отличник;
Зубрёжка — маленький 

зубр;
Йогурт —- тусовка йогов;
Калоши — коровьи отходы;
Попойка — распевка;
Призыв — раздача призов;
Примоститься — залезть 

на мост(сродни «призем
литься»);

Пристань — приставала;
Пробка — дегустация;
Просо — попрошайка;
Простата — простая девуш

ка; . ; .
Пушинка — маленькая пуш

ка;
Раковина — жена рака;
РакушкИ — дети раков;
Роженица — кривляка;
Розетка — подставка для 

роз;
Ромашка — любительница 

рома;

Скатерть — крутой спуск; "■
Слесарь — выходец из

леса;
Сомненье — косяк сомов;
Сопка — сопение;
Сопло — насморк;
Сорванец — цветок;
Сочинитель^ — помощник 

того, кто чинит;
Спартанец— парный танец;
Спецовка — подставка для 

специй;
Степень — огромная степь;
Страница — маленькая стра

на;
Стрижка -  - жена стрижа;
Топка — дискотека;
Труситься — одевать тру

сы;
Тушить — разделывать 

тушу;
Ужастик — маленький уж;
Украдка — мелкое 

ство;
Улитка — маленькая у.
Циркуляция — передвиж

ной цирк;
Чистилище...метла;
Шило — портн
Шумиха — свз;
Частокол — наркоман.

ЗАб*аВ1гзэ1е Jftc'Topbtb*
У нас коллега начала на массаж ходить. 

Естественно, после до-о-олгого времени 
каждодневного сидения за компом и отсут
ствия каких-либо тренировок после массажа 
все мышцы болят. И вот она, собираясь до
мой, жалуется:

- Спина не шевелится, ноги не ходят...
- Это как это спина должна шевелиться? - 

поинтересовался другой наш коллега.
- Ну, вот так, - что-то там невнятное изо

бразила она.
- Так то ж не спина, - голосом заправско

го врача возразил собеседник. - Это ж бе
дра. Передние.

*  *  *

Захожу в магазин радиодеталей, один из 
самых продвинутых в нашем городе.

Нужно купить реле.
Спрашиваю у продавцов:
- Электромагнитные реле есть?
- Нету.
Думаю: странно, самый популярный вид 

реле и нету... Может, другие есть:
- А твердотельные есть?
- Нету.
- А какие тогда есть???!
Продавец (недоумевающе):
- Импортные и отечественные...

*  * *

Реальная история, произошедшая в 
Брянске.

Конечная маршруток. Водители отдыхают 
от трудов праведных. Подходит табор цыга
нят. Один из них подходит к водителям и го
ворит: «Спорим на 50 рублей, что я запаску 
прокушу (запасное колесо типа)». Ну водите
ли такие: «Да ты гонишь, типа!»

Цыганенок берет запаску у водителя, начи
нает ее кусать, жевать..^На это зрелище со
брались посмотреть ВСЕ водители, находив
шиеся в тот момент на стоянке. Ну, в общем,

поковырялся цыганенок так минут 10, выплю
нул куски резины и говорит: «Ладно... про
спорил я...», - и отдает оппоненту 50 рублей. 
Водители, довольные, посмеялись, а когда 
вернулись к своим маршруткам - обнаружи
ли, что у всех пропали барсетки, деньги из 
машин... * * *

Хожу обедать в столовую, которая находит
ся в большом офисном здании. Как-то раз 
стою в очереди, рядом два парня заказывают ; 
обед. Один мимоходом интересуется у про
давщицы, почему, мол, у них туалет не рабо
тает. Продавщица переспрашивает:

- Это тот, что в стеночку и направо?
Второй, не долго думая, выдает:
- Тот, что в стеночку, он всегда работает.

( Г

- Кукушка, кукушка, сколь
ко мне осталось жить?

- Пошел на фиг, мужик, я 
: петух,

- А почему тогда кукуешь?
- Да заикаюсь я, блин... 

’ Ку... Ку... Ку-ка-ре-ку!!!* ★ *
В психушке пациент:
- Доктор, уберите от меня 

соседа по палате, который 
мотоцикл изображает.

Доктор:
- Вам что, шум мешает? 
Пациент:
- Нет, выхлопные газы.,,* * *
- Когда вы стулья ставите, 

вы их не шумите!!!* * *
- Похрюкайте, похрюкай

те, пусть все увидят, какая вы 
обезьяна!!!

*  *  if

- Что здесь делают эти сту- 
. лья? Вы или вынесите их, или
они здесь не нужны!

*  * *

- Необходимо убирать 
снег так, чтоб он больше не 
падал!!! * * *

- Товарищ курсант, что вы,
> как эмбрион, мечетесь туда- 
• сюда?! * + *

Два приятеля в зоологиче
ском музее:

- Ну просто сердце кровью 
обливается, когда вижу этих 
заспиртованных животных!

- Да ты что? Там всего ведь 
три лягушки.

- Вот именно, три лягушки, 
а спирта литров десять.* * *

Слабый пол сильнее силь
ного пола в силу слабости 
сильного пола к слабому...

*  ★ *

Пришел мужик как-то в 
баню, помылся, а потом об
наружил, что забыл дома по
лотенце. Стоит, растерянно 
шарит взглядом по сторо
нам. Вдруг видит - табличка: 
“Занавесками не вытирать-

> ся!” Думает: “А это мысль!”
* *  *

Если голова болит, значит, 
она есть.

*  *  *

- У нас вся деревня гриба
ми отравилась.

- Как, сразу ВСЕ?!
- Не... Сначала один. А по

том на его поминках одно
сельчане доели оставшие
ся...

*  *  *

Жена посылает мужа-про- 
граммиста в магазин:

- Дорогой, купи, пожалуй
ста, палку колбасы, и если 
будут яйца, то купи десяток.

Через полчаса програм
мист возвращается с деся
тью палками колбасы.

Жена:
- Что это?! Зачем ты купил 

столько колбасы?
Программист:
- Ну так яйца-то были

*  *  ★

Как любят говаривать в 
церкви: «Хорошие мошенни
ки - это отпетые мошенни
ки».

Умерли как-то враз нало
говый инспектор и батюшка 
приходской церкви. Попали 
на небеса, а там Бог отпра
вил первого в рай, а второ
го - в ад. Обиделся батюшка 
на такую несправедливость и 
спрашивает Бога: “Господи, 
я тебе всю жизнь верой и 
правдой служил, а теперь в 
аду мучаюсь, а налоговый 
инспектор всю жизнь людей 
обирал и в раю наслаждает
ся. За что такая несправед
ливость?” Отвечает Бог: “Под 
твои проповеди все прихо- 
жане сразу засыпали, а ког

да налоговый инспектор при
ходил - они начинали истово 
молиться.” * * *

- В желчном пузыре у вас 
камни, в моче песок, в легких 
известь...

- Доктор, скажите, где у 
меня глина, и я начну стро
иться! * * *

Пропала собака водолаз. 
Окрас - черный, акваланг - 
синий... * * *

- Как правильно говорить: 
“В России свадьбу справля
ют или играют"?

- В России свадьбу буха
ют! * * *

Новость:
NASA приняло решение 

- по окончании миссии на 
Марсе послать космический 
корабль и на Сникерс.

*  *  *

- Представьте себе гад
кую мерзкую белую крысу, 
С ее налитыми кровью гла
зами, противными острыми 
когтями, хищными зубами,

как Бог ему поставил штамп 
на лбу: «ТК»

Хрущёв задумался над 
этой аб бр е ви а тур о й ... 
Смотрит; у Карла Маркса на 
лбу красуется ТК, у Сталина 
тоже.., Недолго думая, 
Хрущёв отправился к Богу и 
говорит:

-Слушай, а что это у нас на 
лбу за “ТК”?

- Ну, Карл Маркс - теоре
тик коммунизма, Сталин - ти
ран коммунизма.

-А я кто?
-Трепло ты кукурузное!* it *
- Эх, детство золотое! А 

побежали по крыше голубей 
гонять?

- Нет, не побежали! Один 
уже набегался... Сначала го
луби кончились, потом кры
ша...

- А потом вперёд вышел их 
руководитель: здоровенный 
такой лилипутище!!!* * *

Весной всех лихорадило 
от избытка гормонов, и толь
ко Буратино зеленел и пу
скал корни.

Туризм - это самая древ
няя Зй-бродилка с полно-

торчащими из вонючей па
сти, с ее ужасным голнм хво
стом, грязно-белой шерстью 
и омерзительным мокрым 
носом...

А теперь представьте себе 
милого, ласкового хомяч
ка... Такого мягкого, добро
го, беззащитного. С глад
кой мягкой шерсткой, сим
патичной мордочкой, умны
ми глазками, изящным хво
стиком и любопытным взгля
дом...

- Так в чем же разница?
- В PR-технологиях.

*  *  *

Новое средство от кло
пов. Способ применения: 
тщательно втереть средство 
в клопа.

*  *  ★

- Сынок я расскажу тебе 
новую сказку о мутантах... 
Называется она: Туси-лебе- 
ди”„.

*  *  *

- Мама, мне сегодня в шко
ле сказали, что у меня ши
зофрения...

- И кто же тебе это сказал?
- Муравьи!

*  *  *

- Как ползёт пьяная змея?
- Прямо! * * *
В с т р е т и л  к а к - т о  

Илья Муромец Соловья 
Разбойника.

Сунул Соловей два пальца 
в рот да как свистнет, но сто
ит исполином Илья.

Сунул Соловей Разбойник 
еще два пальца в рот да 
как свистнет, но стоит 
Илья. Сунул тогда Соловей^ 
Разбойник все пальцы в рот - 
тут-то ему и поплохело...* * *

Попал Хрущев в рай 
Только прошёл через ворота,

ценными видео-, аудио- и 
сенсорными эффектами.

*  *  *

Матч по футболу меж
ду сборными Голландии и 
Колумбии отменяется, так 
как колумбийцы снюхали всю 
разметку, а голландцы скури
ли всю траву. * * *

В магазине:
- Мужчина, купите две упа

ковки памперсов “Хаггис” и 
вы получите подарок!

- Спасибо, я уже получил 
подарок и теперь покупаю 
памперсы “Хаггис”!

*  *  *

- Вась, не забудь купить 
молоко, слышь?!!

- Да слышу, слышу...
- Молоко нежирное - 0,5% 

жира, не перепутаешь?!!
- Да не перепутаю, будь 

спокойна...
- Не портвейн, как в про

шлый раз, сволочь ты этакая, 
а молоко, запомнишь?!!

- Ну, конечно же, запом
ню...

- И не кагор, как в позапро
шлый раз, скотина, ты меня 
понял?

- Дусь, ну понял я, понял,.,
- Ну иди давай...
Через 10 минут в магазине:
- Чего она говорила взять 

- портвейн или кагор? Да не 
буду гадать, возьму и того, и 
другого.

На лавочку возле женщины 
садится мужчина:

-Женщина, вы случайно не 
педагог?

-Да! А как вы догадались?
-У вас лицо глупое.
Она (с возмущением):
-У вас тоже лицо глупое!!!
Он (горько):
-Потому что я тоже педа

гог...



ДУБЛЬ “ Б ЕГУЩ ЕЙ ” СТРОКИ
Телерадиоком пания «Ангарск» приним ает объявления «бегущей» строкой  по адресу:

Д К  нефтехимиков, 2 этаж, а также в кредит по телефону: 066 в Ангарске и 4-41 -00  в Усолье-Сибирском.

•  ОАО “Ангарское управление 
строительства” предлагает новые 
квартиры в рассрочку в г.Иркутске 
и г.Ангарске. В аренду нежилые по
мещения под офисы и магазины. 
Тел.: 67-82-04, 69-57-94, 69-87- 
88, 69-82-55.

•  О тличны е цены  на м е 
таллолом ! Цена 3000  руб ./т . 
ВТОРЧЕРМЕТ. Телефон в г.Ангар
ске: 57-44-33.

•  Доллар падает. «Кухни Elt» по 
цене 1 у.е. = 1$, ул. К.Маркса, 32. 
Тел.: 52-30-26.

•  «Кухни Elt» в кредит до 100 тыс. 
рублей. Без первого взноса. Адрес: 
ул. К.Маркса, 32. Тел.: 52-30-26.

•  Вы можете получить диван в 
подарок! Салон «Кухни Elt». Адрес: 
ул. К.Маркса, 32. Тел.: 52-30-26.

•  Индивидуальный проект ва
шей кухни - бесплатно. Салон

«Кухни Elt». Адрес: ул. К.Маркса, 
32. Тел.: 52-30-26.

•  Большое поступление осве
тительных приборов (люстры, 
бра); широкий ассортимент авто
мобильной ткани, гобелена, пор
тьер, тюля, бязи, ситца, комплек
тов постельного белья; электро
инструменты (дрели, пилы, рубан
ки); обои, лакокрасочные изделия, 
пластмасса; большой выбор фар
форовой посуды. Ждем вас в ма
газине «Олимп» (район централь
ного рынка). Тел.: 51-27-69.

•  Салон «Кухни Elt» поздрав
ляет ангарчан с Новым годом и 
Рождеством. Будьте счастливы!

•  В н и м а н и е ! Л ю б и т е л и  
«Семечек от Фенечки», убедитесь, 
что вы купили именно «Семечки от 
Фенечки» - от производителя (г.Ан-

гарск, кольцо АЭМЗ) в привычной 
для вас упаковке. Любые измене
ния на упаковке - это не наш товар. 
Будьте внимательны!

•  Компания «Гарант-Сервис» 
поздравляет ангарчан и своих кли
ентов с Новым годом и желает вам 
покорения задуманных вершин!

•  Люстры и светильники - са
мый большой выбор. Новые посту
пления. Мебельный салон «Раума 
Плюс». Тел.: 54-32-37.

•  Ремонт, Евроремонт, Все 
виды строительных работ. Тел.: 
64-97-06.

•  Мебельный салон «Раума 
Плюс» п озд равл яет ангарчан 
с Новым годом и Рождеством. 
Счастья в Новом году! Мебельный 
салон «Раума Плюс» - мы вас лю
бим!

Прайс-лист на размещение рекламы 
в газете «Подробности»

При условии предварительной оплаты каждая последующая публикация НА 5 % ДЕШЕВЛЕ, чем предыдущая

скидки рекламная полоса тематическая
страничка 2-я, 3-я полоса телепрограмма последняя полоса 1 -я полоса

Цена за см2 (1 блок = 15 см2)
1 публ. 0% 20,00р. 22.00D. 25,G0d. 28.00р. 30,00р. 35,00р.
2 публ. 5% 19.00D. 20.90D. 23.75d. 26.60р. 28.50р. 33,25р .
3 публ. 10% 18.00D. 19.80р. 22,50d. 25.20р. 27,00р. 31,50р.
4 публ. 15% 17,00р. 18,70р. 21,25р. 23.80р . 25,50р. 29,75р.
5 публ. 16.00а 17.60d. 20,00d. 22,40р. 24,00р. 28.00р.
6 публ. 25% 15,00р. 16.50D. 18,75р. 21,00р. 22,50р. 26,25р.
7 публ. 30% 14,00р. 15,40р. 17.50р. 19,60р. 21.00р. 24,50р.
8 публ. 35% 13.00D. U.30D. 16.25р. 18.20р. 19,50р. 22,75р.
9 публ. 40% 12,00р. 13.20D. 15,00р. 16.80р. 18.00р. 21.00р.
10 публ. 45% 11,00р. 12.10р. 13.75р. 15.40р. 16,50р. 19,25р.
11 публ. 50% 10,00р. 11,00р. 12,50р. 14,00р. 15,00р. 17.50р.
12 публ. 55% 9,00р. 9.90d. 11.25d. 12.60р . 13.50р. 15.75р.

Поздравления
От частного лица — 100 руб.
От юридического лица — 150 руб.

Строчные объявления
Частные — 15 руб./строка.
Коммерческие — 20 руб./строка.
(1 строка = 24 знака).

Материалы для публикации в ближайшем номере принимаются не позднее понедельника. В случае предоставления 
материалов во вторник до 18 часов стоимость публикации увеличивается на 50%. В случае предоставления материалов 
в день сдачи газеты в печать (среда до 10 часов) стоимость публикации увеличивается на 100%.

Д К  не ф те хи м и ко в , 2 -й  э та ж . Тел.: 5 6 -4 1 -0 8 , 6 9 -5 0 -5 9 , 6 9 -8 0 -8 7 . E -m a il: trk_angarsk@ irm a il.ru

С

Тел.: 54-50-90, 54-78-54.

ДК «Современник» 
п р и г л а ш а е т

7 января
Большой рождественский концерт «Романтика песни 

и романса». В программе песни и романсы 19-20 веков.
Билеты приобретайте заранее в кассе. Цена билета 60 

руб.

8 января
Иркутский драматический театр им.Охлопкова пригла

шает на сказку «Аленький цветочек».
Начало в 11.00.
Цена билета от 50 руб.

Курсы садоводов в клубе «Надежда»: «Выращивание 
рассады томатов, ведение культуры летом».

Малый зал, начало в 12.00.

Городской рождественский бал «Курочка по зерныш
ку» для одаренных детей Ангарска. Выступление творче
ских коллективов, игры, розыгрыши, дискотека!

Начало в 15.00.
*  *  *

Впервые ДК «Современник» и телекомпания «Медиа
квартал» приглашают 14 января на «Голубой огонек» 
«Здравствуй, Старый Новый год!».

Начало в 18.00.
Новогодний праздник в прямом эфире из круглого зала 

Дворца, а также тосты, поздравления, выступление луч
ших творческих коллективов. Приглашаем предприя
тия, фирмы, организации, а также частных лиц заявить 
о себе, поздравить всех ангарчан в телевизионном эфи
ре с Новым 2005 годом. Ваши мечты начинают сбывать
ся! Звоните прямо сейчас и сделайте заявку, количество 
мест ограничено.

* * *

Интересное предложение для молодежи: приглашаем 
танцующих и поющих юношей и девушек от 15 до 30 лет в 
ансамбль песни и пляски забайкальских казаков. Запись в 
каб.7 ДК «Современник», звонить по тел.: 54-50-84.

ДК нефтехимиков приглашает
Справки потел.: 522-522. 

НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК ЛЮБИМЫХ СКАЗОК.

7 января

Образцовый детский театр «Родничок» 
приглашает на сказку «Снежная королева». 

Начало в 12.00.
______________ 8 января_____________

«Двенадцать месяцев».
Начало в 15.00.

* * ★

Клуб «Академия на грядках» 
Тема: «Агротехника выращивания капу

сты». Читает Е.С.Целютина.
Начало в 10.00.

9 января
«Сказка о мёртвой царевне и семи бога

тырях».
Начало в 12.00.

13 января
Клуб «Академия на грядках» 
Занятие для начинающих: «Агротехника 

выращивания томатов».
Начало в 18.00 
в малом зале ДК.

Коллектив газеты «Подробности» и ТРК 
«Ангарск» поздравляю т с днем рождения 
АЛЕКСЕЯ ВИНОГРАДОВА 

Пусть все в твоей жизни будет исполнено 
вдохновения, таланта, радости открытий, новых 
компьютерных неординарных решений, ну а в 
личной жизни желаем тебе, АЛЕША, хороших 
и преданных друзей и нежной взаимной любви. 
Будь счастлив!

Руководство и профсоюзный комитет управ
ления охраны ОАО «АУС» поздравляют с юби
леями ГАЛИНУ ИВАНОВНУ МИХАЙСКУЮ 
и Е К А Т Е Р И Н У  А Л Е К С А Н Д Р О В Н У  
СТРОЕНКО,

Будьте все время любимыми:
И  зимой, и весной.
Будьте все время красивыми: р
И душой, и собой.
Не склоняйтесь рябиною, 4
Если будет беда, ^
Будьте все время счастливыми 
В этот день и всегда!

С днем рождения -
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ СТОЛЯРОВУ, 
ВЕРУ ФЕДОРОВНУ СУВОРОВУ, 
АННУ ГРИГОРЬЕВНУ АБРОМОВИЧ, 
СВЕТЛАНУ АЛКСЕЕВНУ СУЛИМОВУ 
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ РЕДКИНУ.
Храни вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог,
Пусть будет побольше безоблачных дней, 
Согретых любовью родных и друзей.

Бригада маляров ДОКа ОАО «АУС» по
здравляет с днем рож дения СВЕТЛАНУ 
БЕЛИНСКУЮ.

Если годы бегут - не беда, А .
Оставайся всегда молода, J g L ,%
Смейся чаще, пой, веселись, /
Если даже нелегкая жизнь. ,» Щ к s
Оптимизма нигде не теряй,
Все невзгоды улыбкой встречай.
И, поверь, отстанут они.
Будут счастливы все твои дни!

Руководство и профсоюзный комитет управ
ления охраны поздравляют своих работников 
с Рождеством и Новьм годом!

Удачи, улыбки, надежды 
Подарит пусть год предстоящий,
Пусть будет во всём он успешным, % ^
Счастливей, чем год уходящий! .щ  .; ■«* 
В праздничном вихре закружатся л р к .'
Огни карнавала весёлые,
И  пусть обязательно сбудутся 
Все пожелания добрые.

ЛюдмилаБорисовнаСидоровапоздравляетсРождесгвом Христовым 
любимых мужчин - мужа ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА, сына РУСЛАНА, 
а также семьи БАЮ7ШНЫХ-ВИНОГРАДОВЫХ и МАКАРЕНКО. 
Дорогие мои и любимые! Пусть сбудутся все ваши мечты и пожелания, 
пусть вас всегда окружают хорошие и добрые люди!

Юлия Петровна Горнак поздравляет с новогодними праздника
ми своих детей ЕЛЕНУ и АЛЕКСАНДРА и внучек МАРИНУ и 
СВЕТЛАНУ. Желаю вам, чтобы в вашем доме всегда царили мир 
и согласие, чтобы вам светило солнышко, а дом наполнялся хру
стальным детским смехом.

С Новым годом и Рождеством вас, мои дорогие!

Благодарные посетители и коллеги по работе поздравляют с Новьм 
годом и Рождеством Христовым небольшой, но дружный коллектив 
паспортно-визовой службы УВД Ангарска по оформлению загран
паспортов и регистрации иностранных граждан. Побольше терпе
ния вам, удачи, семейного благополучия и сибирского здоровья! 
Искренне радуемся вашим успехам и огорчаемся редким неудачам.

Объявления

- у — з Г

•  ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕИ! С Нового года все объ
явления в газете ПЛАТНЫЕ.

•  Работа в офисе 350-750$. Возраст 20-65 лет. Тел.: 
554-119.

•  Решение людских проблем. Работа с фото. Массаж. 
Снятие порчи. Тел.: 67-55-48.

•  Меняю дом в Тальянах (4 года, все постройки, у реки) 
на квартиру в Ангарске. Рассмотрим все варианты. Тел.: 
615-395 (после 20.00).

•  В киоски «Союзпечать» срочно требуются продав
цы печатной продукции. Обращаться в рабочие дни с
16.00 до 17.00 часов по телефону: 51 -20-50. ,____„

“  ~ z ^ r z  5 --г --------

mailto:trk_angarsk@irmail.ru
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Комбинат железобетонных изделий

реализует БЕТОН, 
РАСТВОР всех марок

ОБЫ ЧНЫ Й

и СП РО ТИ ВО М О РО ЗН Ы М И

Д О Б А В К А М И
для работы в зимних условиях

ДОСТАВКА
Тел.: 69 -54 -42,69-54-15. Факс: 697 -903;

0А0«АУС»пршет но работу

ЮРИСКОНСУЛЬТА
имеющего ш  работы по специальности не менее 5 щ  
прошедшею конкурс

Звонить потел.: 69-51-94,69-71*04 с 17.00 до 18.00.

Управление охраны ОАО «АУС»

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
сторожей (з/п до 2000р.)

охранников с лицензией mosooop.)
На всех работников распространяются 

социальные гарантии согласно ТК.

Контактные телефоны: 69-53-90,69-82-79,69-83-79,69-83-60. 
Звонить с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00.

I О А О  «а у с » j с д а ё т  в  а р е н д у
помещ ения под офисы

И И
Адрес: 7а гл-н, Ангарское управление строительства, 

I каб.2Ю. Телефоны: 67-82-04, 69-57-94, 69-82-55, 69-87-88.

ОАО «Ангорское управление строительство» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

(полный социальный пакет)
Шрвщатъсяпо теп.: (821) 69-80-28, 69-55-48, 
63-57-40. стгл&а катюв ОАО «АУС», каб. Ns113
Плотники 3-5 разр.
Маляры 3-4 разр.
Штукатуры 3-4 разр.
Электросварщики ручно й  сварки 3-5 разр.
Каменщики специализированного звена камен
щиков комплексной бригады 3-5 разр.
Монтажники по монтажу стальных и железобе- 
тонных к о н стр ук ц и й  3-5 разр,
Электоогазосваошики 4-6 разр.
Монтажники технологических трубопроводов 
4-5 разр
Монтажники технологического оборудования и 
связанных с ним к о н с тр ук ц и й  4-5 разр.
Кровельщики по рулонным кровлям и кровлям из 
ш тучны х материалов 3-4 разр,
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разр.
Монтажник сан,-тех. систем и оборудования 
4-5 разр.
Машинист крана (башенного; 3-5 оазо,
Бетонщики 3-4 оазо.
Жестянщики 3-4 разр.
Газорезчик
Машинист штукатурной станции
Машинисты экскаватора 5-6 разр.
Монтажники наружных трубопроводов 3-4 разр.
Электрик по ремонту электрооборудования ав- 
томашин 3-5 оазр.
Электромонтёр по ремонту электрооборудова 
ния 3-4 разр.
Слесарь по ремонту средств малой механиза
ции 3-4 разр._________________________ ______
Управление автотранспорта (тел.: 69-80-90,67-68-11

3/пл.

от 5000
от 4000
от 4500
от 5000

от 5000

от 5000

от 5000

5000

5000

от 5000

4800-5000

4500

4500
от 4000
от 4000
от 3000
от 3000
от 4500
от 4000,

от 4000

от 4000

Водители категории Д
Водители категории Д (автобусы)
Водители категории Е
Водители автокранов
Водители в легковой парк
Водители МШТС

от 4000

ш ш ,
6000
7000_
5500
5000
3800
5500

Управление производственно-технологической 
комплектации (тел.: 69-88-95)

|Электромонтёр

IПлотник
Торговый центр (тел.: 69-88-95

[Повар

| Слесаоь-ремонтник
Ремонтно-строительное управление (тел.: 69-88-95

ш с т т  

|Элею|>..? ■; 4-6 разр.
КЖБИ (тел.: 69-70-28,69-59-40

Электоосваршик ручной сварки 3-5 разо. от 3500
Машинист крана (мостового, козлового, башен
ного) 3-4 оазо.

от 3500

Токаоь 5 оазо. от 4000
д о к

Станочник д/о станков 3-4 оазо. от 4000
Электромонтёо 4-6 оазр. от 4000
Маляр-штукатур 3-4 разр. от 4000

РМЗ
Машинист крана (мостового, козлового, башен
ного) 3-4 оазо.

от 4000

Электоогазосваршик 3-5 оазо. от 3500
Кузнец на молотах и поессах 4-5 оазо. от 4000
Зуборезчик 4-5 оазо. от 4000
Токаоь-сЬоезеоовшик 4-5 оазо. от 4000
Слесарь-ремонтник 5-6 разр. от 4500
Электромонтёр 4-6 разр. от 4000

Управление энергоснабжения (тел.: 697-007)
1 Стооительно-монтажный участок II
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздуш
ных линий 4 оазо. 5100-5500)

1 Участок тепловодоснабжения
Слесарь по КиП и А 
(тепловые поибооы) 4-5 оазо. 4500-5000

1 Участок сетей и подстанций §
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой р-н) 4-5 разр,

4000-5200

Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(операт.-диспет. служба) 5 разр. 5000-5500

Электромонтёр по ремонту аппаратуры релей
ной зашиты и автоматики 4-6 разр. 4500-6000

Электромонтёр диспетчерского оборудования 
и телемеханики 6 разр. 5700-6000

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
эл. оборудования 5 разр. 4500-5000

Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных 
линий 4-5 разр. 4000-5500

Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции 
эл, оборудования 5 оазо. 4800-5500

1 Участок связи 1

Главный инженер участка 11 разр.
10000-
11000

Кабелыиик-спайшик 5 разо. 4500-5000
Э лектромонтёр линейных сооружений 
телефонной связй и радиофик. 5 разо. 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 разр. 4000-4500
Электромонтёр канализац, сооружений связи 
5 оазо. 4500-5000

УСМР (тел.: 69-80-26,69-50-38)
|Машинисты копра от 6000
[Машинисты экскаватора 6000

УСМ (тел.: 69-80-26,69-50-38)

Т (тел.: 69-70-07
1Машинист тепловоза

5000 

7000-80001
Электромонтёр связи Ш Б  3-6 разр. 4000-45001

/---------- V

Трудоустройство инвалидов с рабочими категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей
----------------\j  V--  ,------   ^  Г--------- --------Nf'"'----------------^  f----------------------- V-------------Г    -----V.,   

Рекюнтн(ктроительное управление ОАО «АУС) 
выполняетзаказы

по ремонту и отделке квартир и офисов.

Принимаем заказы на изготовление дворовых 
детских городков — красивых, современных, 
выполненных из экологически чистого матери
ала - дерева, которые будут радовать вас и ва
ших детей запахом солнца и лета круглый год.

Адрес: 7а м-н, АУС, каб. 120. 
Тел.: 67-15-26,69-53-83.

Профессиональное 
училище №35

приглашает получить 
дополнительное образование

Пользователь ПК
Срок обучения 1 месяц (60 часов)

Парикмахер
Срок обучения 3 месяца

Маникюр
Срок обучения 1 месяц

Цены доступные. По окончании обучения выдаётся 
свидетельство государственного образца.

Наш адрес: ул. Крупской, ПУ-35. Тел.: 614-832,614-835.

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

«ТИМУР»
®  5 2 -35 -28

Адрес:
61 кв~л, д. 16.

У нас самые низкие цены в городе!

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт

Гарантия качества, 
гибкие цены.

Услуги дизайнера -  БЕСПЛАТНО!

164-97-04

Уваж аем ы е реклам одатели!
Купить, продать, поменять, отдать» подарить
вы можете, прибегнув к услуге 
объявления «бегущей строкой».

Теперь, и «  КРЕДИТ 
по тел. & Ангарске: 

в Усолье-Сибирском: ц одр<Шнос:ти
. М-Щ д ,¥ Ц, w щ *„т *  »

Телекомпания  
«Ангарск» реа
лизует телефон
ный справоч
ник: телефоны, 
адреса, режимы 
работы пред
приятий и орга
низаций горо
да, маршруты 
общественного 
транспорта, схе
ма ^Ангарска 
(без квартирных 
телефонов!).
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