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Билиюуй - 
родина героев.

Железо - друг мужчины.

IS I3

Кровь, которую не 
смыть.

В  OS

Массовый взгляд в 
замочную скважину.
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ГУЛЯЕМ!

ПОБЕДНАЯ ВЕСНА В АНГАРСКЕ

ОТКРЫТИЕ
МЕМОРИАЛА

Все началось с торжествен
ного открытия мемориала воз
ле музея Победы. Люди выстрои
лись в огромный и многочисленный 
квадрат в о кр у г пам ятни ка . 
Скульптура была украшена воз
душными разноцветными шарика
ми. Солисты хора школы искусств 
№ 4, расположившись на ступень

ках музея, исполнили песни воен
ных лет. Мэр АМО Евгений КАНУХИН 
сказал ветеранам приветственное 
слово, А во время минуты молчания 
заморосил дождик. И показалось, 
что небо заплакало. Кто-то воспри
нял это как случайное совпадение, 
кто-то -  как знак свыше, В этот мо
мент мэр Евгений КАНУХИН, пред
седатель городского совета ветера
нов Василий НОСОЧЕНКО и автор 
мемориала Сергей НАЗАРОВ под

громкое «ура!» перерезали крас
ную ленточку. А смелый мальчуган 
залез на скульптуру и отзвязал гир
лянды шаров. Они тут же взлетели 
в воздух.

Затем многочисленная толпа со
вершила праздничное шествие. Те, 
кто решили отправиться на стади
он в маршрутном такси, получи
ли массу удовольствия. Дети, сто
ящие по бокам проезжей части ул, 
Коминтерна, тряся шариками и цве
точками, приветствовали машины

радостными визгами. Некоторые 
автомобилисты ответным сигна
лом пытались сымитировать песню 
«День Победы».

Проезд в такси -  это вообще от
дельная история. Отмечу, что тем, 
кому посчастливилось попасть в са
лон такси, приходилось ехать не то 
чтобы стоя, а повиснув друг на дру
ге. По принципу «В тесноте, да не 
пешком!».

Окончание на стр. 2.
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ГУЛЯЕМ!

Победная весна в Ангарске
Окончание.

Начало на стр. 1.

НА СТАДИОНЕ 
«АНГАРА»

Желающих попасть на 
стадион было очень много 
Но сотрудники обеспечения 
безопасности пропускали 
только по пригласительным 
билетам.

Представление длилось 
почти два часа. Вначале 
круг почета прошли наши 
ангарские ветераны. Затем

на стадион выехала грузо
вая машина, в кузове ко
торой стояли молодушки- 
веселушки. Они лихо с пели 
военные частушки. Стройно 
шествовали колонны воен
ных -  красивых, здоровен
ных. Были театрализован
ные представления,отобра
жающие действительность 
тех времен. Но больше все
го запомнилось показатель
ное выступление 63-й раз- 
ведроты оперативного пол
ка. Ребята продемонстри
ровали свою боевую удаль и

безупречную военную под
готовку. Они могут устраи
вать засады, обезвредить 
врага без оружия, разби
вать кирпичи голыми рука
ми и заскакивать на движу
щийся танк.

В заключение было ше
ствие колонн по стадиону. 
Первыми шли представите
ли администрации АМО, за
тем -  АНХК, завода полиме
ров, РМЗ, ТЭЦ-1, ТЭЦ-10, 
АУС, АЭХК, и др., а также 
студенты ангарских вузов, 
училищ и школьники.

НА ПЛОЩАДИ
На площади им. В. Ленина, 

как обычно в праздники, 
яблоку негде было упасть. 
Народ не испугал мелкий 
дождик. Многие смотрели 
праздничную программу, 
спрятавшись под зонтики. 
Летняя сцена ДК нефтехи
миков была закрыта желтой 
крышей. Артисты пели со
временные и военные пес
ни, танцевали. Словом, раз
влекали всех собравших
ся. Но зрители, по-моему, 
ждали только одного: са
люта из 60 залпов. И ожи

дания их не разочарова
ли. Фейерверк был продол
жительным, ярким и разно
образным. Залпы -  каждый 
больше и краше другого.

РЕЗУЛЬТАТЫ
После празднования все 

разошлись, оставив по
сле себя. , . мусор! Смачно 
ругаясь, утром его убира
ли дворники. Пожалуй, это 
единственная ложка дегтя, 
от которой мы не можем из
бавиться вот уже какой год 
(или не хотим ). Мусорные 
ящики на площади, разуме

ется, были. Но даже мой гу
манитарный ум сумел до
гадаться, что на такую вы
пивающую (праздник же!) и 
кушающую толпу их очень 
мало. Да и потом многих 
устраивает система: поел, 
нагадил и пошел. А это уже 
булыжник в огород отмеча
ющих День 60-й победной 
весны. Наверное, для ра
ботников жэка это воисти
ну праздник со слезами на 
глазах.
Мария КОНСТАНТИНОВА, 

фото автора.



ТИХИЕ РАДОСТИ ПАМЯТЬ

Школьники - ветеранам
7 мая учащиеся школы № 36 подарили ветеранам праздничный кон

церт.
Ребята спели попурри из незабываемых песен тех лет. Девочки из студии 

«Дыхание Востока» под руководством Ульяны СТРЕЛЬНИКОВОЙ представили 
гостям арабский танец. А юные бойцы, надев солдатскую форму, торжествен
но прочитали стихи о войне.

В заключение школьники поздравили ветеранов и преподнесли им цветы и 
коробочки конфет. Но на этом чествование не закончилось. Ветеранов пригла
сили к столу и напоили чаем со сладким пирогом.

Соб. инф.

J L -  ■

60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Народное психиатрическое творчество
у

В преддверии Дня 
П обеды  в го р о д 
с ко й  п с и х и а тр и ч е 
ской больнице про
шел конкурс стендов 
на военную тематику. 
Идея организовать та
кое мероприятие воз
никла у главного врача 
Валентина Николаевича 
ЛЕВЧЕНКО. В конкурсе 
активно принимали уча
стие все подразделения 
больницы.

И медики, и больные 
отнеслись к этому очень 
серьезно. Например, 
медперсонал и паци
енты наркологическо
го реабилитационного цен
тра создавали свой ше

девр в течение двух меся
цев. Они приготовили не

просто стенд, а 
ораму военных

целую ди
событий с

медалями, сражающи
мися солдатами, танком, 
газетой и большим фла
гом Красной Армии. За 
свой труд «творцы» заня
ли первое место.

Второе место у сотруд
ников медико-психологи- 
ческого центра. Их стенд 
был оформлен в виде 
книги. За газету с воен
ной атрибутикой отдел 
сестринского ухода полу
чил третье место.

Все призеры были по
ощрены денежными пре
миями, которые реше
но потратить на бытовую 
технику и много других 
полезных вещей.

Мария КОНСТАНТИНОВА, 
фото автора.

ПРИЗНАНИЕ

Ангарские лауреаты
Три ангарских ветера

на -  Василий Петрович 
НОСОЧЕНКО, Владимир  
Павлович КОСОПЛЕЧЕВ 
и Александр Семенович 
БЕГИШЕВ - за «м уж е
ство и героизм в Великой 
О те ч е ств е н н о й  войн е  
1941-1945 годов» удо
стоены звания лауреатов 
форума «Общественное 
признание». Такое реше
ние принял Высший совет

ассоциации офицеров за
паса Вооруженных Сил, фо
рума «Общественное при
знание», в который входят 
лауреат Нобелевской пре
мии Жорес АЛФЕРОВ, Герой 
Советского Союза Борис 
ГРОМОВ, летчик-космонавт 
Виталий СЕВОСТЬЯНОВ, 
маршал Советского Союза 
Дмитрий ЯЗОВ, актеры 
Василий ЛАНОВОЙ и Олег 
ТАБАКОВ.

Форум, созданный в кон
це 2000 года, определил 
главной своей задачей по
ощрение россиян, внес
ших большой личный вклад 
в укрепление м огущ е
ства и славы страны, В год 
60-летия Победы форум 
проводит праздничную ак
цию, направленную на укре
пление уважительного от
ношения общества к заслу
женным людям, тем, кто 
своим трудом доказал пре

данность и любовь к  свое
му Отечеству. Выпущено 10 
тысяч почетных дипломов 
форума «Общественное 
признание», знак и спец
выпуск журнала «Патриот 
Отечества»

Дипломы доставлены из 
Москвы, Героям их вручил 
мэр Евгений КАНУХИН на 
торжественном приеме ве
теранов.

Пресс-служба
администрации.

НОВОСЕЛЬЕ

Жить в Ангарске
76 ветеранов Великой 

Отечественной войны из 
сельской местности и се
верных районов Иркутской 
области получат новые 
квартиры в Ангарске в те
чение 2005 года. Жилье 
приобретается в рамках про
граммы улучшения жилищ

ных условий фронтовиков. 
Из областного бюджета на 
это выделено 62,3 млн руб.

8 Ангарск переедут жите
ли Усть-Кута, Бодайбинского, 
Братского, Казаченско- 
Ленского, Катангского. 
К и р е н с ко го , М а м ско - 
Чуйского районов. В основ

ном непосредственные 
участники боевых действий, 
которые были определены 
областной администрацией 
совместно с Советами вете
ранов районов. Квартиры (от 
одной до пяти комнат) бу
дут предоставлены как са
мим участникам войны, так 
и в расчете на других членов

семьи. Ветераны говорят, 
что в Ангарск переселятся с 
радостью, так как это очень 
благоустроенный город.

Первыми в Ангарске спра
вили новоселье 13 ветера
нов. Ключи и подарки им 
вручил вице-мэр Андрей 
КОЗЛОВ. Он пожелал хоро
шо устроиться на новом ме
сте и счастливо прожить в 
нашем городе долгие годы.

Пресс-служба
администрации.

ВО ДАЮТ!

Победная велосипедомания

«Я была солда
том на войне»

Во Дворце культуры нефтехимиков прошли торже
ственные мероприятия, посвященные 60-летию Великой 
Победы. В них принимали участие творческие коллекти
вы Дворца, школ искусств города, ветераны войны и тру
женики тыла. Один из праздничных вечеров посвящал
ся женщинам.

Ж енщ ины и война... 
Несовместимые понятия, 
ибо женщина дает и обе
регает жизнь. Но на самой 
страшной войне 20-го века 
женщине пришлось стать 
медсестрой, снайпером, 
врачом, партизаном -  стать 
солдатом, чтобы убить вой
ну.

Галина  Г е о р ги е в н а  
КОСОПЛЕЧЕВА с 3-го кур
са Воронежского медицин
ского института сразу шаг
нула на передовую, где ста
ла стереоскопистом. Среди 
разрывов бомб, грохо
та разрядов, артиллерий
ских залпов она встрети
ла свою любовь. Владимир 
Павлович был командиром 
орудия. Они пронесли свою 
любовь через всю войну. 60 
лет Победы они отпразд
новали вместе с 60-летием 
совместной жизни.

Евгения Ф илипповна 
КИ РП И ЧН И КО ВА  с л у 
ж ил а  з е н и т ч и ц е й  на 
Тихоокеанском Флоте, а 
Александра Алексеевна 
ГРОМАНОВСКАЯ защищала 
в отдельном 248-м зенит
ном дивизионе подступы к 
Ленинграду.

Н о н а  С т е п а н о в н а  
ПЕРЕТРУХИНА овладе
ла сразу несколькими во
енными профессиями -  зе
нитчица, разведчица, пу
леметчица, санитарка. 
Всю войну прослужила на 
Ленинградском фронте.

Огромную роль на вой
не играла связь. Связисты, 
зачастую ценой собствен-

леитенант запаса, прошла 
всю войну от Сталинграда 
до Берлина. Командовала 
сани тарны м  взвод ом . 
День Победы встретила в 
Берлине, расписавшись 
вместе с мужем на стенах 
рейхстага.

Добровольцем ушла на 
фронт из Иркутска мед
сестра Ольга Алексеевна 
Д О Н С К А Я ;  М а р и я  
Гавриловна ПОДНЕБЕСОВА 
возила секретную корре
спонденцию в штаб фрон
та, м остила дороги  в 
Ленинграде. Валентина 
Наумовна ИВАНОВА была 
и писарем, и медработни
ком, победу встретила в 
Германии.

Д л я  о п е р а ц и о н 
ной сестры Елизаветы 
Григорьевны МЕЖОВОЙ по
сле победы война продол
жилась в Маньчжурии и за
кончилась с разгромом 
Квантунской армии. Агнесса 
Мартемьяновна РЫКОВА 
после окончания меди
цинского училища в янва
ре 1945 года волей судь
бы оказалась в Монголии, 
где разгромом Японии за
кончилась 2-я мировая вой
на. О таких женщинах Юлия 
Друнина писала, что они 
«сквозь пожары к победно
му маю в кирзачах стопудо
вых дошли».

«Вечной прочности за
пас» нужен был женщинам 
не только на передовой. 
Сколько самых разных про
фессий пришлось освоить 
женщинам в тылу, чтобы за-

ной ж изни , объ единя
ли в громадный живой ор
ганизм все части, армии, 
полки, передовую и тыл. 
Александра Поликарповна 
МАЙОРОВА на фронт по
пала в июне 1942-го года, 
окончив 10-й класс, и сра
зу оказалась в самом пекле
-  в Кронштадте. Валентина 
Алексеевна БУСОВА была 
радисткой, работала в лет
ных частях и в составе 
Первого Прибалтийского 
фронта дошла до Германии. 
Н а д е ж д а  А н д р е е в н а  
КВАШЕНКО -  радист и 
связист Черноморского 
Флота. Война застала ее 
в С евастополе. Лидия 
Петровна САПАНУСЬ была 
радиотелеграфисткой в со
ставе 1 -го Украинского и 
1-го Белорусского фрон
тов.

Победный путь Марии 
Осиповны БАТЬКИНОЙ на
чался в Белоруссии и закон
чился в Берлине. Картограф 
Л и д и я  М и х а й л о в н а  
НИКИФОРОВА прош ла 
Прибалтику, Белоруссию, 
Польшу, встретив победу в 
Берлине.

Валентина Николаевна
Т РЕ В И " . , .-.уший

менить ушедших на фронт 
мужчин!

О л ь г а  Н и к о л а е в н а  
ПЕТУНОВА с 16-ти лет рыла 
окопы, работала на желез- 
нойдороге; АннаСтепановна 
ВОЙЦЕХОВСКАЯ работа
ла в Донбассе на восста
новлении шахт; Мария 
Савельевна ОПРЯДЧЕНКО 
сеяла и убирала хлеб, раз
гружала машины, вязала ру
кавицы для фронтовиков.

Л и д и я  В а с и л ь е в н а  
СИВЦЕВА в 16 лет стала то
карем и точила мины, кор
пуса к снарядам катюш; то
карем и санитаркой рабо
тала Полина Федоровна 
БОГУДСКАЯ и многие, мно
гие другие.

Всем виновникам тор
жества дети вручали по
дарки и цветы, В их честь 
звучали песни, написан
ные сердцем и кровью. 
Детская театральная сту
дия «Родничок» показа
ла фрагменты из спектакля 
«А зори здесь тихие...», по
радовали ветеранов свои
ми выступлениями ансамб
ли «Маргарита», «Школьные 
годы», «Сюрприз».

Нелли ШЕВЯКОВА.

На острове Юность в Иркутске отмечали День Победы экстрема
ль!. Их встречали красавица Ангара, сильный ветер и дождик. Ангарчане, 
иркутяне, братчане -  байкеры и роллеры защищали честь своих городов, 
под бравую музыку завоевывая призовые места и поражая зрителей вир
туозной техникой и эквилибрикой.

Остров Юность пожалел, что не смог вместить всех желающих полюбо
ваться техникой БОРИ-«наркомана» - отца ангарского движения роллер- 
райдеров и триалиста, получившего свое прозвище за любовь к велоси
педному спорту. Он, кстати, занял второе место.

А студент 3-го курса художественного училища Григорий ДУШИН, ко
торого не остановили полученные ранее переломы рук, ног и ребер, был 
просто великолепен и летал рядом со своим велосипедом, демонстрируя 
высший пилотаж.

Фанатизм спортсменов на глазах восхищенной публики превращался в 
сказку. Наверняка душу спортсменов согревали мысли о призовом фонде 
в 24 тысячи рублей, но всем было ясно, что энтузиазм экстремалов гораз
до выше меркантильных-интересов.

Александр БУРДИН, 
на фото автора: Г.Душин.
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Панки в городе

Концерт панк-рока, прошедший 
в минувшую субботу в стенах ДК 
«Энергетик», был приурочен к Дню 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Молодежные группы из 
Ангарска и Иркутска своеобразно 
поздравили ветеранов, исполнив 
свои песни и песни военных лет в 
стиле панк-рока. Кстати, иркутские 
группы, такие, как «Глазами клоуна», 
«Reals» и другие, уже давно плот
но сотрудничают с ангарскими му
зыкантами - Сергеем Шалыгиным и 
«Полигон рекорде». Иркутянам нра
вится наша зрительская аудитория, 
тем более что она в последнее вре
мя развивается очень бурно -  те
перь на концерты ходят не только так 
называемые пионеры, то есть моло
дые неформалы, но и люди от двад

цати до тридцати 
лет. Значит, и музы
ка стала интереснее 
и разнообразнее, и 
закостеневшее об
щество «оттаивает». 
Людей, не понима
ющих и не принима
ющих рок, становит
ся меньше.

Что же до про
шедшего концер
та, то он получил
ся экспрессивным, 
немного странным, 
жарким и в общем- 
то по-настоящему 
панковским. Жаль 

только, что из Ангарска было всего 
лишь две команды -  «Канцероген» 
и «Полигон», видимо, больше у нас 
панковских команд нет. Ирокезы 
на головах, длинные цепи, свисаю
щие со штанов, некоторые умудри
лись напялить на себя противога
зы -  все это выглядело дико, но ве
село. Некоторых любителей экстри- 
ма толпа носила на руках по залу, а 
затем любяще и нежно опускала на 
пол. Задорные панковские голоса 
еще долго звучали в близлежащих к 
ДК «Энергетик» улочках, постепенно 
затихая вдали. И хотя чувства и мыс
ли все-таки находились в растре
панном состоянии, стало понятно -  
концерт удался!

Константин СТЕПАНОВ.

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
Здравствуйте, 

уважаемые работники редакции. 
Очень хочется через вашу газету вы 

разить благодарность работникам жэка 
№1 -  диспетчеру Ю.ИЗОСИМОЙ, слеса
рям П.С ЗУРКИНУ, 1LB.ПОСТОЛОВУ а так
же управдому 189-го квартала Татьяне 
Николаевне ТАМАЛУТДИНОВОЙ за чуткое от
ношение к жильцам, за быстрое и качествен
ное выполнение своей работы.

Очень приятно осознавать, что есть еще 
люди, обладающие такими качествами, как 
понимание, вежливость, доброта.

Спасибо вам большое.
С благодарностью к вам, 

____________________ жильцы кв-ла 189, д.4, кв .54.

Уважаемый редактор!
П р о ш у  В ас п о з д р а в и т ь  с н а 

ш им общ им  праздником  -  60-л©  
тием В еликой Победы -  ко л л е к
ти в  с а н а т о р и я -п р о ф и л а к т о р и я  
«Ж емчужина».

Э тот коллектив делает большое  
дело для ветеранов войны и тру 
жеников тыла, отлично лечит, пре 
красно корм ит и подним ает настро
ение у н а с ,ста р и ко в .

Н изкий поклон всему коллективу  
«Жемчужины».

Геннадий Иванович РУБАНОВ, вете
ран МВД, инвалид II группы.

60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В о й н а  на холсте
В м и н у в ш и й  ч е т 

верг в музее минералов 
бы л н е о б ы ч н ы й  д е н ь . 
О ткрылась вы ставка ку- 
кры никсов, посвященная 
Дню  Победы. Кукрыниксы
-  это коллективный псев
доним политических ка
рикатуристов 40-х годов; 
КУПРИНА, КРЫ ЛОВА и 
Николая СОКОЛОВА. В вы
ставке представлены 34 ра
боты. Картины написаны 
маслом, некоторые в сти
ле графики, и на них изо
бражены эпизоды военной 
действительности. По сло

вам сотрудника музея Ольги 
НОВОКРЕЩЕННЫХ, работы 
нигде не экспонировались, и 
такая выставка в Ангарске про
ходит впервые.

Ветераны, пришедшие на 
открытие, были рады тому, что 
тяжелые годы войны' увекове
чены на холстах. А ребятишки, 
раскрыв ротики, слушали сло
ва благодарности от пожилых 
гостей. Работники музея пре
поднесли ветеранам букеты 
цветов.

Выставка продлится до кон
ца мая.

Мария КОНСТАНТИНОВА, 
фото автора.

f t

ВАШ ЮРИСТ
На вопросы читателей отвечает руководитель юридической службы «Ваше 

право», кандидат юридических наук Юлия Александровна МИНЕЕВА. Телефон; 51 -64-50.
Вопрос: «От родственника по

сле смерти осталась привати
зированная квартира, завещан
ная им дочери сожительницы. 
Сделано это было обманным пу
тем, воспользовались неграмот
ностью завещателя и его болез
нью (он • инвалид по зрению). В 
завещании не указаны две род
ные сестры родственника. Можно 
ли отменить завещание или при
знать его недействительным?

Дмитриева А.Л.»
Ответ. Прежде всего следует раз

граничить такие правовые понятия, 
как “отмена завещания” и “призна
ние завещания недействительным”. 
Отменить или изменить завещание 
вправе только сам завещатель (ст. 
ИЗО ГК РФ), а потому отмена заве
щания после смерти завещателя и, 
соответственно, после открытия на
следства уже невозможна.

Что касается признания зааеще- 
ния недействительным, то необхо
димо принять во внимание следую 
щие обстоятельства.

В силу ст. 1131 ГК РФ завещание 
может являться недействительным 
в силу признания его таковым су
дом (оспоримое завещание) или не
зависимо от такого признания (ни
чтожное завещание). Согласно п. 5 
ст. 1118 ГК РФ завещание - сдел 
ка, следовательно, к нему применя
ются нормы ГК РФ, устанавливаю
щие основания и последствия не
действительности сделок (ст.ст. 162, 
165-180). Таким образом, при предъ
явлении иска о признании завеща
ния недействительным или приме
нении последствий недействитель
ности ничтожного завещания суд бу
дет руководствоваться нормами ча
сти первой ныне действующего ГК 
РФ об основаниях и последствиях 
недействительности сделок.

Один из критериев недействи
тельности сделки, в том числе заве
щания - так называемый порок воли, 
при котором волеизъявление (внеш
нее выражение воли) завещателя не 
соответствует его воле (ее подлин
ному содержанию). К сделкам с по
роком воли относится, в частности, 
сделка, совершенная гражданином, 
хотя и дееспособным, но находив
шимся в момент ее совершения в 
таком состоянии, когда он не был 
способен понимать значение своих 
•ip щи руководить ими. Такая

сделка может быть признана судом 
недействительной по иску лиц, чьи 
права и охраняемые законом ин
тересы нарушены в результате ее 
совершения (п. 1 ст. 177 ГК РФ). 
Однако следует подчеркнуть, что 
речь идет о психическом состоянии 
лица в момент совершения им сдел
ки (а применительно к такой сдел
ке, как завещание, - о психическом 
состоянии завещателя в момент со
вершения завещания). Причинами 
такого состояния могут быть забо
левания, аффект, наркотическое (ал
когольное) опьянение и т.д. Вместе 
с тем при предъявлении иска о при
знании завещания недействитель
ным по данному основанию наличия 
указанных причин, например, забо
левания (самого по себе), как прави
ло, недостаточно. Помимо этого, ис
тец обязан доказать, что указанная 
причина именно в момент соверше
ния завещания привела к наличию у 
завещателя такого особого состо
яния, при котором он не мог созна
вать юридических последствий со
вершаемых им действий (не осозна
вал происходящего, не отдавал от
чета в совершаемых им действиях 
и т.д.). Разумеется, не всякие забо
левания влекут наличие указанных 
состояний. Вообще доказывание по 
таким делам зачастую носит весьма 
сложный характер.

Недействительной по иску заин
тересованной стороны сделка (заве
щание), совершенная под влиянием 
насилия или угрозы, может быть при
знана судом (ст. 179 ГК РФ). Следует 
обратить внимание и на ст. 168 ГК 
РФ, согласно которой сделка, не со
ответствующая требованиям зако
на или иным правовым актам, ни
чтожна, если закон не устанавлива
ет, что такая сделка оспорима или 
не предусматривает иных послед
ствий нарушения. Так, действия 
нотариуса, который вопреки за
дачам собственной деятельности 
удостоверяет содержание заве
щания, не соответствующего под
линной воле завещателя (пользу
ясь, например, тем обстоятель
ством, что тот не в состоянии про
читать завещание лично в силу 
неграмотности и (или) слабого 
зрения), не только подпадают под 
признаки объективной стороны 
состава преступления, предусмо
тренного УК РФ (если этим дея
нием был причинен существен
ный вред правам и законным ин

тересам гражданина), но и означают 
несоответствие завещания, что со
гласно ст. 168 ГК РФ влечет его ни
чтожность. Также нотариус обязан 
разъяснить сторонам смысл и зна
чение представленного ими проек
та сделки и проверить, соответству
ет ли его содержание действитель
ным намерениям сторон и не про
тиворечит ли требованиям закона. 
Несоблюдение данного правила но
тариусом при удостоверении заве
щания также будет означать ничтож
ность этого завещания по основани
ям, предусмотренным ст. 168 ГК РФ.

Завещание может быть признано 
недействительным и по другим об
щим основаниям недействительно
сти сделок, предусмотренным нор
мами, содержащимися в гл. 9 ГК 
РФ. Завещание может быть призна
но недействительным вследствие 
нарушения правил, касающихся 
формы и порядка его совершения, 
предусмотренных законом.

Относительно завещаний, со
вершенных и совершаемых после 1 
марта 2002 г.. необходимо добавить 
следующее:

1. Если завещатель по каким-либо 
•причинам (например, в силу своей 
неграмотности или болезни) не в со
стоянии написать завещание лич
но, завещание должно быть запи
сано нотариусом со слов завещате
ля (п. 1 ст. 1125 ГК РФ). Завещание, 
записанное нотариусом со слов за
вещателя, до его подписания долж
но быть полностью прочитано за
вещателем в присутствии нотари
уса. Если завещатель не в состоя
нии лично прочитать такое завеща
ние (что опять-таки может явиться 
следствием его неграмотности или 
болезни), его текст оглашается для 
завещателя нотариусом, о чем на 
завещании делается соответствую

ООО "Юридическая служба «ВАШЕ ПРАВО»

- консультации
(по любым вопросам)

- защита в суде
- приватизация
- оформление сделок
(купли - продажи, мены, дарения).

КАЧЕСТВО. РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
Адрес: 8 м-н, дом 93, 

тел.: 51-64-50.

щая надпись с указанием причин, по 
которым завещатель не смог лично 
прочитать завещание

(п. 2 ст. 1125ГКРФ); 2. Завещание 
должно быть собственноручно под
писано завещателем. Другой граж
данин может подписать завещание 
только при соблюдении совокупно
сти следующих условий;

а) завещатель в силу физических 
недостатков, тяжелой болезни или 
неграмотности не может собствен
норучно подписать завещание;

б) по просьбе завещателя;
в) в присутствии нотариуса, кото

рый удостоверяет завещание;
г) завещание не является за

крытым в порядке ст. 1126 ГК РФ.
При этом закон требует обяза

тельного указания в завещании при
чин, по которым завещатель не мог 
подписать завещание собственно
ручно, а также фамилии, имени, от
чества и места жительства гражда
нина, подписавшего завещание по 
просьбе завещателя, в соответ
ствии с документом, удостоверяю
щим личность этого гражданина (п. 
Зет. 1125 ГК РФ).

3. Если при составлении и но
тариальном удостоверении заве
щания по желанию завещателя 
присутствовал свидетель, оно долж
но быть;

а) подписано свидетелем;
б)содержать данные о фами

лии, имени, отчестве и месте 
жительства свидетеля в соответ
ствии с документом, удостоверяю
щим личность.

Присутствие свидетелей является 
обязательным в случае совершения:

- закрытого завещания {не ме
нее двух свидетелей при переда
че такого завещания нотариусу - ст. 
1126 ГК РФ);

- завещания при чрезвычайных 
обстоятельствах (не менее двух сви
детелей при написании и подписа
нии такого завещания - ст. 1129 ГК 
РФ);

- завещания, приравниваемого к 
нотариально удостоверенному 
(не менее 1 свидетеля при под
писании такого завещания - ст. 
1127 ГК РФ).

4. На основании п. 2 ст. 1124 ГК 
РФ не могут быть свидетелями 
завещания и не могут подписы
вать завещание вместо завеща
теля следующие лица:

а) нотариус или другое удосто
веряющее завещание лицо;

б) лицо, в пользу которого со
ставлено завещание или сделан 
завещательный отказ, супруг та
кого лица, его дети и родители:

в) граждане, не обладающие 
дееспособностью в полном объ
еме;

г) неграмотные;
д) граждане с такими физически

ми недостатками, которые явно не 
позволяют им в полной мере осо
знавать существо происходящего;

е) лица, не владеющие в достаточ
ной степени языком, на котором со
ставлено завещание, за исключени
ем случаев, когда составляется за
крытое завещание.

5. В силу п. 6 ст. 1125 ГК РФ при 
удостоверении завещания нотариус 
обязан разъяснить завещателю со
держание ст. 1149 ГК РФ (о праве на 
обязательную долю в наследстве) и 
сделать об этом на завещании со
ответствующую надпись (при совер
шении закрытого завещания указан
ная надпись делается на конверте с 
завещанием).

Приведенные выше правила, уста
навливающие порядок составления, 
подписания и удостоверения заве
щания , призваны обеспечить сво
боду волеизъявления завещателя и 
правильное понимание волеизъяв
ления завещателя после открытия 
наследства. В силу п. 1 ст. 1124 и ст. 
168 ГК РФ несоблюдение указан
ных правил удостоверения завеща
ния влечет за собой его недействи
тельность. В таких случаях заинтере
сованные лица (в приведенном слу
чае сестры завещателя) вправе об
ратиться в суд с соответствующи
ми исковыми требованиями, Вместе 
с тем необходимо иметь в виду, что 
основанием недействительности за
вещания не могут служить описки и 
другие незначительные нарушения 
порядка его составления, подписа
ния или удостоверения, если судом 
будет установлено, что они не вли
яют на понимание волеизъявления 
завещателя.

При обращении в суд с иском о 
признании завещания недействи
тельным или о применении послед
ствий недействительности ничтож
ного завещания в соответствии с п. 
2 ст. 131 ГПК РФ в своем исковом за
явлении истец обязан указать те об
стоятельства, на которых он осно
вывает данные требования и дока
зательства, подтверждающие дан
ные обстоятельства. Ссылки на не
грамотность и инвалидность сами 
по себе не являются основаниями 
для признания завещания недей
ствительным или применения не
действительности ничтожного заве
щания, Поэтому сестры наследода
теля в случае обращения в суд с ис
ком должны, ознакомившись с вы
шеизложенной информацией, ука
зать конкретное основание, в силу 
которого завещание, на их взгляд, 
является недействительным, а так
же представить соответствующие 
доказательства.

}



ВЕТЕРАНЫ АУС - НАШ ВКЛАД В ПОБЕДУ

Победитель Квантунской армии
В «приграничном» с Ангарском селе Биликтуй осталось в живых пять ветеранов Великой 

Отечественной войны. Среди них люди, прошедшие фронтовой путь от болот Старой Руссы и ог
ненного ада Курской Дуги до Чехословакии через Украину, Молдавию, Румынию и Венгрию. Каждый 
шаг этого долгого пути оплачен кровью и смертью. Но был и другой фронт -  на востоке. О героях и 
мучениках этого фронта известно гораздо меньше, чем об их «западных» собратьях. Здесь не было 
многодневных кровопролитных сражений, но бойцы этого фронта сполна хлебнули лиха, замер
зая от холода и загибаясь от голода в запасных полках, расквартированных в степях Забайкалья 
и Монголии. Военная судьба «смилостивилась» над ними в августе 1945-го, уже после Парада 
Победы. Великая Отечественная закончилась, но Вторая мировая -  еще нет. Некоторые из них успе
ли получить боевые награды за подвиги, совершенные на восточных рубежах СССР, всех остальных 
позже приравняли к участникам Великой Отечественной, и это справедливо. Один из них - ветеран 
второй русско-японской войны Дмитрий СЕЛЯНДИН -  живет в том же Биликтуе, а до пенсии много 
лет работал шофером в СМУ-2.

Биликтуй -  
родина героев

Помимо всевозможных классовых, 
социальных, идеологических разли
чий, люди делятся на Иванов, не пом
нящих родства, или, как метко назвал 
их Чингиз АЙТМАТОВ, «манкуртов» -  
лишенных исторической памяти, и тех, 
кто осознает себя ветвью могучего де
рева, корнями уходящего в глубь веков, 
а кроной стремящегося в грядущее. 
Дмитрий Семенович Селяндин отно
сится как раз ко второй категории.

Он наизусть помнит имена, отчества 
и года жизни своих предков многих по
колений. Отец Семен Осипович родил
ся в 1890-м, дед Осип Матвеевич -  в 
1828-м и так далее. В его семейном ар
хиве хранятся фотографии минувших 
веков, о каждой из которых можно рас
сказывать долгую историю. Например, 
на одной запечатлены четыре моло
дых солдата Российской император
ской армии перед отправкой на гер
манский фронт в 1914 году. Это уро
женцы Биликтуя Егор СИМБИРЦЕВ, 
Семен и Василий Селяндины и Куприян 
КВИТКО. Семен Селяндин -  отец на
шего героя, а Егор Симбирцев -  млад
ший брат моряка с канонерской лод
ки «Кореец» Прокофия Симбирцева, 
за десять лет до этого участвовавше
го в знаменитом морском сражении с 
японской эскадрой в корейской бухте 
Чемульпо.

Когда после битвы русские кораб
ли вернулись в порт, «Варяг» был по
топлен, а «Кореец» взор
ван, уцелевшие моряки их 
экипажей на французских и 
голладских судах вернулись 
на родину и были встрече
ны там как герои. Впрочем, 
уже в 1905 году командир 
«Варяга» капитан перво
го ранга Всеволод РУДНЕВ, 
ставший после своего под
вига контр-адмиралом, был 
уволен с флота за то, что 
не препятствовал матро
сам участвовать в полити
ческих митингах. А героев 
Чемульпо раскидали по раз
ным командам и после по
ражения в русско-японской 
войне даже не вспоминали.

Прокофий Симбирцев 
вернулся в родное село и 
дожил до 1951 года. Его 
б о е в о й  д р у г  А л е к с е й  
ОХЛОПКОВ, тоже моряк с 
«Корейца», умер в Биликтуе 
в 1947-м. Долгую жизнь 
прожили моряки. А в янва
ре 1904-го им обоим было 
по 28 лет.

Дружба отца с братом героя-моря
ка повлияла на всю жизнь Дмитрия 
Семеновича. Да он и сам помнит ка
нонира с легендарного «Корейца», за
стал его живым даже после Великой 
Отечественной. Любовь к военно-мор- 
скому флоту, изучение его истории 
привели к тому, что уже полтора де
сятка лет никому не известное село 
Биликтуй стало местом паломничества 
моряков, но об этом чуть позже.

Запасной полк ~
Дмитрия Селяндина призвали в 

Красную Армию в октябре 1942 года, 
как только ему стукнуло восемнадцать. 
Жизнь и до этого не баловала деревен
ского парня -  чего стоит только голо

духа в 1933-м, когда он, восьмилетка, 
чудом выжил. После «успешно прове
денной» коллективизации кремлевские 
вожди решили добить крестьянство го
лодом и во многом преуспели. Кто зна
ет, может, «закалка» голодом, получен
ная Дмитрием в то страшное время, 
помогла ему выжить в годы войны, ибо 
попал он не на германский фронт, а 
в 386-й запасной стрелковый полк на 
станцию Оловянная. В январе 1943-го 
его перевели в истребительно-проти- 
вотанковую батарею 80-го мотострел
кового полка, стоявшего в ста киломе
трах от Халхин-Гола.

Пожалуй, единственным русским пи
сателем, рассказавшим правду о за
пасных полках, был сибиряк Виктор 
АСТАФЬЕВ. Он написал об этом в пер
вой части своей эпопеи «Прокляты 
и убиты», и называлась она «Чертова 
яма» Те, кому довелось служить в этих 
полках, до сих пор вспоминают, как 
стремились на фронт, и не только для 
того, чтобы защищать Родину, но и что
бы избавиться от тех условий суще
ствования, которые им создало коман
дование. Они ни на что не жалуют
ся, ведь они оставались жить, когда их 
друзья и братья гибли каждую минуту, 
но что это была за жизнь! Она мало чем 
отличалась от концлагеря.

В Монголии их кормили по третьей, 
тыловой, норме. Работа была выматы
вающая. Нужно было ковырять каме
нистую землю и строить доты и дзо-

стоянно думаешь о том, чем 
бы брюхо набить. Потом  
Соколова куда-то перевели, 
и с фронта пришел полков
ник ПАПЕНКО. Его присла
ли после ранения, и он знал, 
почем фунт лиха. Этот фрон
товой офицер у нас целое хо
зяйство развернул -  арен
довал у монголов повозки, 
поставил на них пулеметы и 
создал спецкоманды «охот
ников», которые начали коз 
в степи стрелять. Так у  нас 
мясо появилось.

Изматывающие маршбро- 
ски были сведены до мини
мума, окопная братва подкормилась, 
поправилась. А вскоре нас на вто
рую норму перевели -  прифронтовую. 
Совсем хорошо стало! Фронтовую нор
му получили только в сорок пятом.

На Мукден!

ты. Силы кончались быстро. Зима в 
Монголии студеная, постоянные про
низывающие ветра, а бойцы до февра
ля ходили в пилотках. Зимой 1943 года 
18-летний рядовой Селяндин весил 45 
килограммов. С японской стороны по
стоянно лезли вражеские лазутчики и 
диверсанты, так что отдыха не было ни 
днем, ни ночью.

- Многое, конечно, от командиров 
зависело, - рассказывает Дмитрий 
Семенович,- Поначалу нами командо
вал полковник СОКОЛОВ, так он нас 
попросту вымотал и замордовал ноч
ными тревогами и маршбросками. 
Бойцы превратились в лагерных до 
ходяг. Настроение хуже некуда -  по

В Монголии запасной полк провел 
два с лишним года, а в августе 1945-го 
противотанковый дивизион 80-го мо
тострелкового полка 57-й краснозна
менной дивизии 17-й армии был при
дан 6-й гвардейской танковой армии, 
переброшенной из Европы, и двинулся 
на Мукден. Началась война с Японией. 
В составе этого дивизиона шел и стар
ший сержант Селяндин.

- Когда мы пришли в Мукден, нам 
поручили сопровождать 
освобожденных из япон
ского плена американцев 
и англичане пор тДальний,
- продолжает Дмитрий 
Семенович. -  Общаться с 
союзниками было катего
рически запрещено, а уж 
тем более принимать от 
них какие-либо подарки. 
На пути стоял состав из 
дюжины вагонов. В деся
ти -  американцы, в двух
- англичане. Янки шути
ли: «Сталин, Рузвельт -  
дружба, а Черчилль -  хи
трый!» Намекали на то, 
что американских плен
ных, а значит, и войск 
на фронте было боль
ше, чем англичан. Мы по
сле взятия японских скла
дов в Мукдене переоде
лись во все трофейное, 
свою рвань скинули. По 
виду японцы - японца
ми, только пилотки совет

ские. Американцы -  ребята веселые, 
поняли, что нам от них даже сувениры 
брать нельзя, и передают нам из ваго
нов банки какие-то, говорят: «Гуталин!» 
Открываем, а там сыр настоящий! Так 
они нас в обход начальства все же уго
стили. Потом два штатовских крейсе
ра подошли, и они на них в Америку 
уплыли.

За участие в разгроме японских ми
литаристов Дмитрий Селяндин был на
гражден орденом Красной Звезды и 
медалью «За победу над Японией». В 
марте этого года от имени главноко
мандующего ВМФ РФ адмирала флота 
В. КУРОЕДОВА ему вручили «Памятный 
знак имени адмирала Н. Г. Кузнецова».

Историк Тихоокеанского 
_________ флота_________

Демобилизовался старший с е р 
жант Селяндин в марте 1947 года. 
Вернувшись домой, пошел работать е 
Китайскую сплавную контору, потом на 
РМЗ, куда приходило трофейное не
мецкое оборудование для комбината, 
а с 1955 года ушел в «сотый ящик», 
позже названный Оргстройпроектом. 
Потом шоферил на стройке до пенсии.

Личная жизнь сложилась удачно, 
если не сказать счастливо. В октябре 
1953 года женился, вырастил троих де
тей. Два сына закончили московские 
вузы и сейчас живут в столице, работа
ют в системе Газпрома. Недавно при
езжали в Биликтуй на золотую свадь
бу родителей.

В ы й д я  на п е н с и ю , Д м и т р и й  
Семенович вплотную занялся краеве
дением. На море ему служить не до
велось, но память о земляках -  геро
ях русского флота не давала покоя. 
За двадцать лет он собрал множе
ство сведений о моряках, родивших
ся в Иркутской области и воевавших на 
всех флотах, но особое внимание уде
лял Тихоокеанскому.

Когда благодаря его исследователь
ской работе в Биликтуе открыли мем о
риальную доску морякам с «Корейца», 
на церемонию приехали морские 
офицеры и бывшие матросы из раз
ных уголков Иркутской области и из 
Владивостока. Были и штатские, на
пример, поэт и патриот Сибири Марк 
Сергеев, именем которого сейчас на
звана детская библиотека в Иркутске. 
Много лет Дмитрий Семенович до
бивался открытия памятника героям 
«Варяга» и «Корейца» в Иркутске, но 
идею пока не поддержали. Надо ведь 
сначала императору поставить, по
том Колчаку, да что там говорить, если 
даже до памятника декабристам руки у 
властей не дошли.

Что ж, пусть не в Иркутске, но в 
Биликтуе памятное место морякам 
есть, и 9 февраля минувшего года при
езжали сюда те, кому дорога память о 
героях войны, начавшейся сто лет на
зад на Тихом океане.

Игорь ПОДШИВАЛОВ.
На ф ото : 1. Д м и тр и й  С еляндин  

(справа ) и е го  боевой  д р у г  на в о д 
чи к А хм ет С аф ин, 1946  год , г.Там- 

ц агб ул ак. 2. Он ж е  в М оскве  в 1989
году.



356-летию пожарной охраны посвящается!
Знаменитый ученый в области науки о пожарной безопасности профессор 

Х.ЭММОНС (США) в конце 20 века писая: «Мы владеем огромным инженерно-техни
ческим наследием, которое гарантирует нам жизнь, почти свободную от пожаров».

Что такое это загадочное «почти»? Какова динамика снижения или увеличения по
жарных рисков во времени? Какова цена «свободы от пожаров», и возможна ли она во
обще s России?

Чтобы ответить на эти во
просы, необходимо прежде 
всего оценить состояние и 
технические изменения си
туации с пожарами в стра
не. А ситуацию эту нель
зя назвать благоприятной, 
Согласно официальным 
статистическим данным, 
обстановка с пожарами в 
Российской Федерации на 
рубеже 20-го и 21-го веков 
оставалась напряженной и 
оказывала существенное 
влияние на экономическую 
и социальную сферы обще
ства.

В последние годы ушед
шего века в стране проис
ходило ежегодно около 250 
тыс. пожаров, при которых 
гибло более 16 тыс,человек 
и почти столько же получа
ло травмы. Материальный 
ущерб от пожаров исчис
лялся в миллиардах рублей, 
при этом доля пожаров в 
жилом секторе составля
ла более 70 процентов от 
их общего числа (около 200 
тыс.в год), а число погиб
ших при пожарах - 85% (13 
тыс,человек) Другими сло
вами, более 70% пожаров 
имели социальные причи
ны (в которых существен
ную роль играет человече
ский фактор ),

Изменить характер че
ловека и аго отношение к

опасности невозможно, по
этому надежды профессо
ра Эммонса на «жизнь, сво
бодную от пожаров» излиш
не оптимистичны. В обозри
мом будущем пожары на 
Земле останутся объектив
ной реальностью, а поэтому 
общество и государство по- 
прежнему будут вы
нуждены заботиться т
о содержании пожар
ной охраны и оснаще
нии ее техническими 
средствами, которые 
адекватно отражают 
складывающуюся опе
ративную обстановку.

Сегодня пожарная 
охрана страны пред
ставляет собой мощ
ную инженерно-тех- 
ническую службу, ко
торая может успеш
но функционировать 
только при условии 
укомплектований ее 
в установленном объ
еме квалифицирован
ными и хорошо подго
товленными специа
листами, Численность 
личного состава, не
обходимого для поддержа
ния требуемого уровня по
жарной безопасности стра
ны, определяется соответ
ствующими органами, По 
данным Счетной палаты

Российской Федерации, в 
2001 году фактическая чис
ленность ГПС составила 
280727 единиц. За счет фе
дерального бюджета содер
жалось 77639 единиц, или 
27,6% численности, за счет 
средств бюджетов субъек
тов Федерации и органов 
местного самоуправления -

тров, единых диспетчерских 
служб «01», которые долж
ны охватывать все районы, 
включая сельские.

Острейшей проблемой 
остается низкий уровень 
зарплаты работников си
стемы ГПС. Ведь, по дан
ным Международной ассо
циации пожарных, профес
сия пожарного по степени 
опасности и вредности за
нимает одно из первых мест 
среди прочих профессий. 
Тушение пожаров и ликви
дация последствий аварий 
пожарными осуществля-

126729 единиц, или 45,1 %, 
остальные - за счет средств 
предприятий,

Сейчас активно идет про
цесс формирования спа- 
сательио-лэжарных цен

ются в сложных условиях, 
представляющих зачастую 
угрозу для их жизни и здо
ровья.

Особенность труда лич
ного состава ГПС характе

ризуется тем, что пожар
ные работают в экстремаль
ных условиях (условиях ри
ска ), ведущими элемента
ми которых являются нере- 
но-психическое напряже
ние, большие физические 
нагрузки, сильное задымле
ние, высокая температура, 
влажность, шум, гипоксия, 
токсичные продукты горе
ния, химические агрессив
ные вещества. На все это 
могут накладываться небла
гоприятные факторы внеш
ней среды, например, экс
тремально низкие темпера

туры при тушении по
жаров в условиях на
шей зимы.

Одновременно с 
нервно-психическим 
напряжением пожар
ные подвергаю тся 
значительным уров
ням психических и 
ф изических нагру
зок, вызванных высо
ким темпом работ при 
эвакуации пострадав
ших, разборке кон
струкций, проклад
ке рукавных линий. В 
этих сложных услови
ях пожарные работа
ют в боевой одежде и 
снаряжении, включая 
средства индивиду
альной защиты, масса 
которых превышает 30 

кг, что может существенно 
снижать оперативность их 
действий, Кроме перечис
ленных, на пожарного а бо
евой обстановке действует 
еще ряд факторов, вызы

вающих нервное напряже
ние. Наиболее значимыми 
из них являются опасное 1ь, 
содержащая угрозу жиз
ни, ответственность за ре
шение боевой задачи, де
фицит времени на приня
тие решений и выполнение 
действий, возникновение 
неожиданных препятствий, 
осложняющих выполнение 

' боевой задачи и т.д.
Наличие указанных стрес

согенных факторов также 
создает большие трудности 
в работе пожарных, снижа
ет их психическую и физи
ческую работоспособность. 
И не всегда тушение пожа
ра заканчивается благопо
лучно для личного состава
-  бывают случаи гибели или 
травмирования пожарных.

Но, несмотря ни на что, 
наши пожарные с главной 
своей задачей справляются
- это тысячи и тысячи спа
сенных жизней и миллиар
ды рублей материальных 
ценностей, отнятых у огни 
Поэтому в день 356-й го
довщины образовании по
жарной охраны России ра
ботники этой суровой муж
ской профессии, как никто 
другой, по праву заслужи
вают уважения и большего 
внимания со стороны госу
дарства.

С праздником вес, все 
представители пожар

ной охраныI
Павел АГАФЬЕВ, майор 

ш.с., зам.начальника 
ПСЧ-22 Ангарска по 

профилактике.

СОСЕДИ

Русский с китайцем 
-  братья навек?

ВладимирПУТИН 
внес на ратифика
цию в Госдуму до
полнительное со 
глаш ение между  
РФ и КНР о рос
сийско-китайской  
госуд арственной  
границе , ка с а ю 
щееся ее восточ
ной части.

О ф и ц и а л ь н ы м  
п редст а  в ителе м 
главы государства 
при рассмотрении 
вопроса о ратифи
кации этого согла
шения палатами Федерального собрания 
Путин назначил министра иностранных дел 
России Сергея ЛАВРОВА.

Дополнительное соглашение было под
писано в Пекине 14 октября 2004 года. 
Согласно документу, в собственность КНР 
передаются расположенные на реке Амур 
в районе Хабаровска остров Тарабаров и 
часть остро
ва Большой 
Уссурийский.
В о б щ е й  
с л о ж н о с т и  
Китаю отой
дет 337 ква
дратных ки
л о м е т р о в  
т е р р и т о 
рии. Взамен 
Россия полу
чила возмож
ность увели
чить эконо
мическое со
трудничество 
с ю го -в о с 
точным сосе
дом.

Китай к 2020 
году намерен до
вести объем ка
питаловложений 
в российскую эко
номику до 12 мил
лиардов долларов, 
Как сообщает РИА 
“Новости” , об этом 
в понедельник за
явил источник в 
Кремле.

По его словам, 
российско-китай
ское торгово-эко- 
номическое со 
трудничество раз
вивается успешно. 

Источник отметил, что в 2004 году был до
стигнут наивысший в истории уровень дву
стороннего товарооборота. Поданным рос
сийской статистики, его объем составил 
почти 15 миллиардов долларов, а по дан
ным КНР - 21,2 миллиарда долларов.

По итогам прошлого года Россия ста
ла девятым крупнейшим торговым партне-

ром Китая .  
Источник так- 
же н а п о м 
нил, что гла
вы России и 
Китая догово
рились дове
сти объем вза
имной торгов
ли к 2010 году 
до 60 милли
ардов долла
ров, то есть 
увеличить его 
в четыре раза. 

По матери
алам сайта 
«Лента.ру».

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Мы не хотим быть поселением
6 мая в здании администрации АМО 

прошла пресс-конференция по вопросу 
присвоения статуса нашему городу.

Власть Иркутской области «превращает» 
Ангарск в городское поселение, а за этим 
грядут большие изменения в структуре прав
ления, Вместо одного мэра и единого АМО 
будет 5 администраций -  Ангарск, Мегет, 
Савватеевка, Одинск плюс Ангарский рай
он, в пять раз увеличится число депутатов. 
Для их содержания потребуется выделить из 
бюджета только на последний квартал 2005

года 25 миллионов рублей. Вопрос о стату
се Ангарска будет рассматриваться 11 мая 
на заседании комитета по законодательству 
о государственном строительстве области и 
местном самоуправлении Законодательного 
собрания. От его заключения зависит судь
ба Ангарска.

Многие жители неравнодушны к этой си
туации. По многочисленным заявкам ангар- 
чан 12 мая в 10.00 состоится митинг на пло
щади Ленина.

Соб.инф.

ПРО-ИСКИ

АНХК хотят обанкротить
«ОАО «АНХК» предпримет 

все законные средства для 
защиты своих прав при рас
смотрении дела в следую
щих судебных инстанциях», 
- заявил и.о. генерально
го директора ОАО «АНХК» 
Федор СЕРДЮК, комменти
руя решение арбитражно
го суда г. Москвы, удовлет
ворившего иск New Century 
S e cu ritie s  M anagem ent 
Anstalt (Лихтенштейн) и 
обязавшего взыскать с ОАО 
«АНХК» около 10 млрд руб
лей.

Он подчеркнул, что дан
ное решение является не
правомерным и принято во
преки процессуальным нор
мам. «Если оно вступит в 
силу, присужденная по век
селю сумма и дальнейшие 
действия по ее взысканию 
приведут к фактическому 
банкротству ОАО «АНХК», 
продаже наиболее ликвид
ных активов предприятия и 
в конечном итоге к ликвида

ции предприятия как еди
ного промышленного ком
плекса Иркутской области».

Представителями ОАО 
«АНХК» уже йа стадии пред
варительного разбиратель
ства было заявлено о том, 
что арбитражный суд г.Мо- 
сквы незаконно принял к 
производству дело о взы
скании с ОАО «АНХК» век
сельного долга. Тем не ме
нее судья продолжила рас
смотрение дела с наруше
нием правила о подсудно
сти.

В основу своего решения 
судом были положены лишь 
нотариальные копии дока
зательств, подлинники ко
торых тщательно скрывают
ся представителями фир
мы «New Century Securities 
Management Anstalt», а так
же свидетельские показа
ния лиц, подписавших от 
ОАО «АНХК» спорный век
сель, не обладая при этом 
достаточными полномочи
ями.

В ходе судебного засе
дания представители ОАО 
«АНХК» не раз указыва
ли на противоречивость 
представленных со сторо
ны New Century Securities 
Management Anstalt доказа
тельств.

Тем не менее суд отка
зал в удовлетворении прак
тически всех ходатайств со 
стороны ОАО «АНХК», в том 
числе ходатайств о прове
дении экспертизы спорно
го векселя,о вызове в суд и 
опросе свидетелей со сто
роны компании, о приобще
нии заявлений лиц об об
стоятельствах выдачи спор
ного векселя Таким обра
зом, сам ход судебного про
цесса позволяет усомнить
ся в том, что судом была 
обеспечена судебная защи
та прав и интересов ОАО 
«АНХК».

Соб.инф.
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СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ
«И нет на свете красивей одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи», - кажет

ся, так писал МАЯКОВСКИЙ о красоте тренированного, мускулистого тела еще в нача
ле прошлого века. Времена меняются, а эталоны красоты остаются прежними. И по- 
прежнему каждый мужчина в возрасте от двенадцати до восьмидесяти лет хочет быть 
привлекательным -  тренированный пресс, широкие плечи и крепкие бицепсы обраща
ют на себя внимание женщин и вызывают зависть мужчин.

Тренер клуба «Ярославич» Константин СИМОНОВ посвятил бодибилдингу всю свою 
жизнь. Он из тех редких счастливчиков, кому работа в радость -  он занимается лю
бимым делом. Все начиналось в 1979 году, когда Константину было семнадцать лет. 
Отечественного бодибилдинга тогда не существовало, как, собственно говоря, и тре
нажерных залов. Заниматься приходилось в «бомбах» - наверное, это название не за
будет никто из тех, кому сейчас больше тридцати.

Культурист
- Первую «бомбу» мы с ребя

тами устроили в 182 квартале. 
Причина? Девушкам всегда нра
вились спортивные парни, кото
рые бы прекрасно смотрелись ря
дом, которые могли бы при слу
чае защитить. Тренажеры варили 
сами -  лавочки для жимов лежа, 
штанги, гантели. Жэк был не про
тив, а может, им было просто не 
до нас. До этого момента я трени
ровался только дома, но что мож
но сделать дома одной маленькой 
самодельной штангой? А в «бом
бе» мы с друзьями достигли пре
красных результатов уже через 
пять месяцев -  лично я начал тре
нироваться в начале января, а в 
конце мая нам было уже не стыд
но скинуть футболки по дороге на 
Еловское водохранилище -  на нас 
оборачивались и девчонки, и пар
ни. Мы были фанатами. Мы по
стигли это удивительное упоение 
металлом, упоение работой соб
ственных мышц. Я не мог дож
даться, когда снова приду на тре
нировку, даже если перерыв меж
ду тренировками был всего один 
день. Это был кайф!

-А где Вы брали информацию
о технике бодибилдинга? Книги 
Джо Вейдера и специальные 
журналы появились значитель
но позже.

- Не надо думать, что в России 
не было своих техник -  на Западе 
этот вид спорта назывался боди
билдингом, а у нас была атлетиче-

- Но в сознании обывателя су
ществует мнение, что все боди
билдеры плотно сидят на гор
монах, едят только белковую 
пищу, и вообще все это очень 
вредно.

- Во-первых, на стероидах си
дят в основном те, кто занимается 
спортивным бодибилдингом, ни
кто ведь не мешает просто прихо
дить в зал и поддерживать спор
тивную форму. Ну а что касает
ся диеты -  ничего не'попишешь: 
чтобы поддерживать мускулы в 
тонусе, необходимо соблюдать 
определенные правила. Но диета ' 
должна быть не просто белковой, 
она должна быть сбалансирован
ной -  белки, жиры, углеводы, ми
неральные вещества, клетчатка, 
витамины, аминокислоты. При та
ких нагрузках диета исключитель
но важна.

- Сколько времени Вы зани
маетесь бодибилдингом?

- Если считать, что в первый 
раз я взял в руки штангу в деся
том классе 1 января 1979 года 
(мне её подарили на Новый год), 
то уже двадцать пять лет, двад
цать шестой.

- Неужели за все это время ни 
разу не было перерывов в тре
нировках?

- Два года в армии. И то коман
дир части прекрасно знал: если

ская гимнастика. Я помню, у меня 
была книга 1961 гада выпуска, в 
которой популярно объяснялось, 
как тренироваться, почему растут 
мышцы, как надо правильно пи
таться, какие цели нужно перед со
бой ставить. Желание стать силь
ным, красивым, здоровым было 
велико. Я до сих пор помню иллю
страции в книге -  спортсмены там 
сравнивались со статуями древ
негреческих атлетов. Нам так хо
телось быть такими! Кроме это
го, информацию черпали из жур
налов на чешском языке, кто-то 
мог перевести статьи достаточно 
близко к тексту.

- Но многие парни, достигнув 
какой-то определенной цели, 
например, внимания девушек, 
забрасывали тренировки?

- Да, в основном так и бывает. 
Бросили тренироваться все мои 
друзья. Я один остался. Пришел 
из армии и вдруг обнаружил, что 
друзей это больше не интересу
ет. Быть может, к этому времени 
изменились приоритеты -  уже не 
стало важно, как ты выглядишь, 
зато стало важно, сколько денег у 
тебя в кармане. Я же знал: я буду 
заниматься этим до конца жизни. 
Бодибилдинг -  это не вид спорта, 
это образ жизни. Это дисципли
на, это расписанный по минутам 
день, это самоконтроль. Для меня 
бодибилдинг -  это прежде всего 
здоровье.

нужен Симонов -  ищи его на ста
дионе. Все свободное время я 
тренировался. Конечно, немно
го меньше стал заниматься, ког
да появилась семья, но зато ког
да стал работать в клубе, трени
роваться стал значительно боль
ше -  пацанам нужен пример. Все 
новые технологии сперва опро
бую на себе. Как стал работать 
в «Ярославиче»? Пришел сюда в 
1994 году по приглашению дирек
тора ЦЦДМ поднимать клуб.

- А что здесь было раньше?
- Примерно в 1989 году здесь 

был клуб для штангистов, по
том помещение отошло ЦДЦМ, 
и здесь появилась секция атле
тической гимнастики, ну а сей
час здесь секция бодибилдинга. 
Когда я приступил к работе, тре
нажеров было мало, многое при
шлось делать своими силами, что- 
то покупали,- доставали, чертили 
чертежи, по которым потом зака
зывали тренажеры...

- А не бывает такого: мальчи
ки качаются, а потом уходят в 
криминал?

- Это не прерогатива бодибил
динга. В криминал скорее уходят 
боксеры, каратисты, кикбоксеры, 
борцы, которым ни родители, ни 
тренеры не смогли преподнести 
уроки нравственного воспитания. 
Никто из «Ярославина», по край
ней мере, те, кого я знаю, не ушел

в криминал. Работают на АЭХК, 
в нефтехимической компании. У 
многих уже семьи, встречаю их
- гуляют с колясочками, со мной 
здороваются. По большому счету 
наши ребята тренируются для здо
ровья, для себя, У нас не спортив
ная школа, результатов мы не тре
буем. А что касается патриотиче
ского воспитания... Все наши ре
бята отслужили в армии. Никто не 
«косил». Служили в спецвойсках, 
в погранвойсках. Многие возвра
щаются на гражданку и продолжа
ют тренироваться.

- А со сложными подростка
ми доводилось работать?

- Не получалось. Я даже специ
ально просил: направьте ко мне 
таких ребят, буду тренировать. Но 
как-то не выходит. То их куда-то пе
реводят, то они сами не хотят тре
нироваться. Возможно, у склон
ных к криминалу подростков нет в 
характере каких-то определенных 
черт, какие необходимы бодибил
деру. Например, упорства, жела
ния преодолеть трудности. Быть 
может, они просто идут по более 
легкому пути? В основном у нас в 
«Ярославиче» занимаются ребя
та из простых семей. Это те, кто 
знает, что такое мыть полы, ездить 
с семьей на картошку, работать 
на даче. Всего в клубе занимают
ся 72 человека. Причем это ребя
та со всего города: и «квартал», и 
микрорайоны», и «старый город», 
один парень даже из Северного 
приезжал. Постоянно проводим 
соревнования между собой по 
армреслингу, по пауэрлифтингу, 
играем в футбол, волейбол.

- В последнее время вла
сти города изо всех сил ста
раются перевести все секции 
на самоокупаемость. Как это 
отразилось на Вашем клубе?

- Я всегда был против этого, Я 
считаю: прежде чем забрать паца
на в армию и подставить его там 
под пули, государство обязано его 
вырастить. Как и почему мы долж
ны зарабатывать на мальчишках, 
я понять не могу. И речь ведь идет 
не о каких-то бешеных деньгах -  
всего-то нужно дать парню поза
ниматься с тренажерами в подва
ле! Да, сейчас понемногу начина
ем собирать «добровольные по
жертвования», чтобы сделать ре
монт, что-то купить, что-то отре
монтировать и заплатить за свет и 
за тепло. Мое личное мнение -  это 
неправильно.

- Бывали ли в жизни случаи, 
когда физическая подготовка 
помогала выжить?

- В армии, Я прошел её шутя. 
Физподготовка у меня была на 
«отлично». Помнится, в «учебке» 
между ротами устраивали сорев
нования, так мне дали бежать сто
метровку с коробкой боеприпа
сов, потому что я был самый силь
ный.

- А девушек приходилось за
щищать?

- Да, в семнадцать лет. Я дружил 
с девушкой, и один товарищ, кото
рый занимался каратэ, решил, по- 
видимому, проверить, правильный 
ли у девушки парень. Подробности 
описывать не буду, я его просто 
поколотил. Вообще в моей жиз
ни не было такого, чтобы я физи
чески кому-то проиграл. Это уже 
дело чести. Хотя, скажу честно, 
грубят мне мало. Наверное, все 
же видят, кто перед ними стоит.

- В бодибилдинге есть множе
ство мифов типа: много-много 
лет назад в секцию пришел ма
ленький, худенький мальчик- 
ботаник. Он увлекся штангой 
и через два-три-четыре  года 
стал, например, Александром 
Невским... Есть в этих мифах 
зерно правды?

- Если мальчик маленький и ху
денький, то, как правило, у него 
изначально нет спортивного ха
рактера: либо не воспитали ро
дители, либо не дано природой. 
Нет настойчивости, упорства, нет 
веры в себя. Лично я ни разу не ви
дел, чтобы из худенького ботаника 
вышел спортсмен. Это как прави
ло. Но не буду говорить за дру
гих, скажу за себя: с меня с дет
ства спрашивали, как с мужчины, 
быть может, именно поэтому я и 
стал таким, стал заниматься таким 
сложным, тяжелым видом спорта. 
У меня в детстве был кумир -  актер 
Гойко Митич, Помните, «Чингачгук
- Большой Змей», «Вождь -  Белое 
Перо»? И с того времени, как я его 
увидел на экране, я стал задавать
ся вопросами «как стать таким? 
Что для этого нужно сделать?» 
Можно сказать, что себя я в пол
ном смысле этого слова построил 
сам. Некоторые считают, что мно

гое зависит от тренера. Тренер 
лишь помогает осуществить меч
ту, но сделать мечту явью человек 
должен стремиться сам.

- А как относится к бодибил
дингу Ваша семья?

- Хорошо. Дети -  те вообще в. 
восторге. У меня и младшая, и 
старшая дочери тренируются 
здесь, в клубе.

- А Вы хотели бы, чтобы они 
занимались спортивным боди
билдингом?

- Не знаю... Вряд ли Хотя, 
когда на пятнадцатилетие клуба 
«Атланты» в Иркутск приехала ита
льянская спортсменка и вышла на 
помост позировать, ею залюбова
лись, по-моему, все мужчины, ко
торые сидели в зале. Ну а женщи
ны -  те от ревности просто заер
зали на сиденьях. Это было очень 
красиво! Девчонки рвутся быть 
красивыми -  иметь тугое, строй
ное, красивое тело, я их отлич
но понимаю. Кроме этого, спорт 
воспитывает характер. По-моему, 
большинство мужчин предпочтет 
иметь рядом с собой красивую, 
здоровую подругу с характером, 
чем целлюлитную размазню.

*  *  *

Константину Симонову по-свое
му не повезло. Пока была возмож
ность всерьез заниматься спор
том, бодибилдинг был объявлен 
«вражеским». Когда же бодибил
динг амнистировали, было уже 
немного поздно, заниматься все
рьез стало некогда -  семья и ра
бота отнимали все время и сред
ства. Спортивный бодибилдинг 
требует немалых капиталовложе
ний, Самое дорогое -  это фар
макология и питание. Зато смог 
проявить себя в бодибилдинге его 
брат, Павел Симонов -  он стал 
мастером спорта. А Константин 
Симонов тренирует спортсменов- 
любителей и просто мальчишек, 
помогает понять музыку металла 
и то необъяснимое, непонятное 
непосвященным упоение, которое 
знакомо только бодибилдерам 
упоение красотой этого тяжело
го спорта. «А как же душа? - спро
сите вы, - ведь душа важнее кра
сивого тела.» «Важнее!»- отвечу 
я. Но только и о теле забывать не 
нужно, ведь оно -  храм души.

Майкл СТЕПЛЕР.
P .S . З а п и с а т ь с я  в кл уб  

«Ярославич» можно по телефо
ну: 55-92-72.
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Пьяная контрреволюция
20-летию  «сухого закона» посвящается________

В мае 1985 года правительство СССР выпустило «Указ о борьбе с пьянством и алко
голизмом», который положил начало падению власти КПСС. Протрезвевшее населе
ние посмотрело на свою жизнь незамутненным взглядом и вскоре принялось решать 
извечные вопросы «кто виноват?» и «что делать?».

Свержение коммунистического режима ознаменовалось отменой «сухого закона» и 
всенародным гулянием, продолжающимся уже полтора десятилетия. Нынешние пра
вители помнят ошибки своих предшественников, и принудительная трезвость нам не 
грозит. Наш сегодняшний материал о том, как советская власть боролась с пьянством 
в начале своего существования.

Самогонный  
______фронт______

И з  с п р а в к и  п о  
Иркутской губернской 
милиции за август 1920 
года: «Иркутским у го 
ловным розыском насчи
тывается в губернии до
34 категорий различно
го вида уголовников. Это 
мокруш ники, д ом уш ни
ки, грабители «по-сухо
му», скамеечники, шир- 
мачи, кошевочники, го 
лубятники, форточники, 
фармазоны и т. д.»

Множество уголовни
ков всех мастей и по
головное пьянство пред
ставляли «коктейль», 
угрожавший самому су
щ ествованию  власти 
большевиков.

Тысячи лю дей п ух 
ли от голода и умирали 
от тифа, в городах вы
страивались километро
вые очереди за хлебом, 
а в деревнях и селах, в 
глухих уголках тайги, на 
заимках, поднимались 
дымки, и далеко разно
сился сивушный запах. 
На рынках горластые 
бабы и угрюмые мужи
ки толкали из-под полы 
бутылки с сизым перва
чом. Деревня наводнила 
город сногсшибатель
ным пойлом.

Висел над разрушен
ной, голодной страной 
пьяный угар, выли из
битые женщины, убе
гали из дома дети, по
полняя армию беспри
зорников, росла пре
ступность. Обострялась 
и политическая борь
б а . О з л о б л е н н ы е  
продразверсткой крес
тьяне, подогрев себя 
си вухо й , подним али  
кровавые мятежи.

Употребление хле 
ба на изготовление са
могона было объявле
но советской властью 
контрреволюцией и ка
ралось вплоть до рас
стрела. В Иркутской гу
бернии виновные в са
могоноварении соглас
но приказу губревкома 
от 13 апреля 1920 года 
предавались военному 
суду, но самогон все рав
но гнали. Согласно ми
лицейской статистике,
35 процентов самогон
щиков были торговцами 
и кулаками, 60 -  обыва
телями, 5 процентов -  
служащими. Разложение 
коснулось даже бойцов 
и командиров Красной 
Армии, даже комсомоль
цев и членов партии, не 
говоря уж о пролетари
ате

Пьяное село
Начальник усольской 

милиции сообщал гу 
бернскому начальству: 
«В волости в большом 
количестве остались са
могонщики-профессио
налы из уголовных эле
ментов, борьба с кото
рыми очень трудна, так 
как они вооружены и при 
обнаружении нередко  
вступают в перестрел
ку с милицией и частями 
особого назначения".

Только во время одно
го рейда в глубь тайги 
милиция нашла недале
ко от Усолья шесть са- 
могоноваренных заво
дов, уничтожила 1200 
ведер браги и 150 ведер 
самогона. В двух верстах 
от села Мальта разъезд 
чоновцев обнаружил 10 
марта 1920 года землян
ку самогонщиков. Трое 
из пяти преступников 
были схвачены, осталь
ные скрылись в тайге. У 
речки Каменный Ключ в 
сорока верстах от Усолья

в Усолье все увеличи
вается, дебоширство и 
буйство все усиливают
ся. Пьяные целыми по
ездами разъезжают по 
улицам села с криком  
и ревом ночью и днем. 
О собенно  п р о с л а в и 
лись на этот счет улицы 
Полевая и Поперечная. 
Самогонку гонят почти 
во всех домах и тут же, не 
сходя с места, выпивают. 
Пример, как ни странно, 
подают духовные пасты
ри: священник Спасской 
церкви В. СТУКОВ и дья
кон В. ЯКОВЕНКО, кото
рые на Пасху так нали
зались, что продолжали 
навещать верующих на 
четвереньках, не разби
рая, где православные, а 
где мусульмане... За что 
и были жестоко избиты 
прихожанами...»

После каждого празд
ника милиционеры на
считывали десятки уби
тых и раненых. Начальник 
милиции рапортовал: 
«Зачастую между весе-

милиция отыскала три 
землянки. Завязалась 
перестрелка, в результа
те которой один само
гонщик был убит.

С а в г у с т а  
1920-го по май 1921 
года в Усольской во
лости было изъято 600 
с а м о го н н ы х  а п п а р а 
тов, но спиртовая инду
стрия продолжала рабо
тать. Газета «Власть тру
да» писала: «Пьянство

лыми компаниями про
исходят драки, резня. 
Две трети хулиганских 
преступлений соверша
ются в состоянии опья
нения. В Мишелевке по
сле уничтож ения н е 
скольких крупных само
гонных заводов хулиган
ство упало. А рядом, в 
Хайте, где самогонки по 
колено, режут, бомбы  
бросают...»

В 1923 году на масле

ницу в Усолье было уби
то три человека, пять жи
телей ранены, и устро
ено три пожара. Среди 
жертв -  тринадцатилет
ний школьник, зарезан
ный на детском утрен
нике, и два убитых из- 
за угла милиционера. В 
селе Мальта пьяные ху
лиганы обстреляли из 
обрезов избача и раз
громили избу-читальню. 
В Большой Елани пьяни
ца КОРОБЕЙНИКОВ пы
тался убить председа
теля потребкооператива 
ШЕВЕЛЕВА за то, что тот 
требовал применения 
суровых мер по отноше
нию к самогонщ икам. 
Село Больш ежилкино 
было настолько  т е р 
роризировано хулига
нами, что жители даже 
днем боялись выходить 
на улицу. Во многих на
селенных пунктах хули
ганы, начали вооружать
ся и переходить к бан
дитизму.

Хулиганский  
террор

О сенью  1923 года  
три усольских хулига
на -  БЕЛЕТКОВ, АГЕЕВ 
и ШУМИЛОВ, провед
шие несколько  лет в 
Александровской тюрь
м е , р е ш и л и  о т м е 
тить встречу на воле. 
Накачавшись са м о го 
ном, они взяли обрезы 
и напали на отделение 
милиции. Когда они во
рвались в помещение, 
там находился дежурный 
милиционер СУСЛОВ. 
Дважды раненный в руку, 
он не только оказал со
противление и отбил
ся от бандитов, но и су
мел задержать одного 
из них. Вскоре схватили 
и остальных. Выездная 
сессия окружного суда 
приговорила Белеткова 
и Агеева к расстрелу, 
Шумилова -  к десяти го
дам.

В 1925 году в Мальте 
банда кулацких сы н 
ков п р а кти ч е ски  з а 
хватила власть в селе. 
Верховодил ими сын 
председателя сельсове
та МЕЙЕР. Дело в том, 
что в Мальтинском сель
совете засели местные 
кулаки, которые во всем 
потакали своим деткам.

Вражда между разными 
районами села -  «вер
хом» и «низом» -  при
вела к поножовщине. 
Драки из-за девок пе
решли в открытую клас
совую борьбу.

Когда беднота сумела 
переизбрать сельсовет, 
кулацкие сынки реши
ли мстить коммунистам 
и сельским активистам. 
Началась избиения ком
сомольцев, обстреля
ли дома избача и секре
таря партийной ячейки 
ПЕРЕГУДОВА, разгроми
ли избу-читальню.

В феврале 1926 года 
в Мальте произош ло 
убийство нового заме
стителя председателя 
сельсовета Александра 
ВЕРЕЩАГИНА.

20 февраля в селе 
п р а зд н о в а л и  с в а д ь 
бу, которая закончилась 
мордобоем и стрель
бой. Услышав выстрелы, 
Верещагин и крестья
нин-бедняк Константин 
ЮРТИН бросились на 
место происш ествия. 
Два хулигана убегали к 
реке. Верещагин крик
нул: «Ребята, останови
тесь! Не бойтесь, я член 
Совета, без оружия!» Он 
поднял руки над голо
вой и пошел к ним. Те 
подпустили его побли
же и выстрелили из об
реза. Пуля попала ему 
в голову. Милиционеры 
арестовали убийц. Ими 
были мальтинские кула
ки - владелец двух до
мов и шести лошадей 
Михаил ТЕРЕНТЬЕВ и 
его приятель Григорий 
ХВОСЦОВ. Обоих приго
ворили к высшей мере.

Гибель сельского ак
тивиста вызвала вол
ну митингов и собраний 
во всем Иркутском окру
ге. Люди требовали по
кончить с хулиганством, 
пьянством и самогоно
варением.

Антиалкогольная 
кампания

Одними карательны
ми мерами покончить 
с негативными явлени
ями было невозможно. 
Советские и партийные 
органы поручили уче
ным Иркутского универ
ситета выявить социаль
ные корни хулиганства, а

милиция занялась своей 
работой. По селам и де
ревням ходили патрули 
милиционеров, чонов
цев и рабочих. На глу
хие заимки отправились 
спецнаряды.

С амогонщ иков а р е 
стовывали, месяцами 
держали в тюрьме и вы
сылали. В Усолье были 
р аз г р о м л е н ы  п р и т о 
ны самогонщиц БОНИ 
и ПАНКРАТИХИ.  Из 
села выслали ж и т е 
л е й  П о л е в о й  у л и ц ы  
РЖАВКИНА и УТОЧКИНА 
Д осталось и свящ ен 
н о с л у ж и т е л я м . к о т о 
рые были «зело приле- 
жаще пития хмельно
го». Священник Стуков, 
дьяк оны Яковенко  и 
В И Р С К И Й ,  п с а л о м -  
щик ПРЯДИЛЬЩИКОВ 
подверглись большим 
штрафам, а тельмин- 
ский поп ВИНОГРАДОВ, 
ц е р к о в н ый  староста  
МЕРКУРЬЕВ, спекулянт 
ГОЛУБ и другие получи
ли разные сроки заклю
чения. Во многих селах 
волости прошли показа
тельные процессы,

В результате антиал
ког ольног о  м е с я ч н и 
ка в Усолье уничтожили 
57 самогонных аппара
тов, 140 ведер сивухи и 
563 ведра браги, задер
жали 307 самогонщиков, 
из которых 100 человек 
были осуждены и 149 
оштрафованы на круп 
ные суммы.

«Месячник принес ж е
лаемые результаты. - п и 
сала газета «Власть тру
да». -  Теперь населе
ние. в особенности р а 
бочие, будут чувствовать 
себя оздоровленными, 
ибо Советская власть не 
дремлет, а делает все 
возможное, чтобы огра
дить трудовые массы от 
хулиганов и самогонных 
паразитов».

У борьбы с пьянством 
в нашей области бога
тое прошлое. Есть чему 
поучиться.
И горь ПО ДШ ИВАЛО В,

На ф ото: 1. Бойцы  и 
к о м а н д и р ы  К р а с н о й  
А р м и и  п о с л е  п о с е 
щ е н и я  п и вн о го  зала , 
1 9 2 0 - е  г о д ы ;
2. П и о н е р ска я  а ги та 
ция пр о ти в  пьянства , 
1 9 3 0 -е  годы .
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ПЕРВЫЙ к а н а л
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Кожа саламандры»
15.20 Спецрасследование. «Врачеб
ная ошибка»
16.00 Новости
16.20 «На углу у Патриарших»
17.20 «Пять вечеров»
18.30 «Звезды юмора» на Первом
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Звезды юмора» на Первом. 
Продолжение
19.40 Сериал «Клон»
20.50 «Жди меня»
22.00 «Время»
22.30 «Умножающий печаль». Х/ф
23.40 «Русская звезда Голливуда». 
Д/Ф
00.30 Ночное «Время»
01.00 «Красота из-под скальпеля. 
Новое лицо». Д/ф
01.30 Искатели. «Крещение Влади
мира»
02.00 Бриджит Фонда в триллере 
«Простой план»
03.50 Фильм «Крыса»
05.20 «Камикадзе». Д/ф
06.00 Новости
06.05 «Камикадзе». Д/ф.

РОССИЯ
12.50 Т/с «Наваждение».
13.50 Т/с «Боец».
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
15.30 Х/ф «Такси-3»
17.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Честный детектив».
18.45 Т/с « Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Наважде
ние».
23.00 Т/с «Боец».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Мой серебряный шар. Рина
2 /-JQ £}»
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 «Синемания».
02.00 «Дорожный патруль»

телерадиокомпания 
"А нгарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
14.00 «Журналист». Х/ф. 1-я серия.
16.25 «Опасная зона».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
17.55 «Доходное место».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 Чемпионат мира по мототриа
лу на открытом воздухе.
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 МУЛ ЬТПАРАД.
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.20 «Твоя перспектива»
22.30 Музыка на канале
21.55 «Арена».
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-новости»
23.40 Музыка на канале
23.50 «Телемагазин».
00.00 «Расследование Элоизы Ром». 
00.50 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
02.25 «Вторая мировая. Русская 
версия».
03.40 «Очевидное - невероятное»,
04.10 «Петровка, 38».
04.30 «Времечко».
05.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.30 «Только для мужчин». Ток-шоу.
06.00 «Поэтический театр Романа 
Виктюка» (до 06.30)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
07.20 «Простой совет».
07.25 Телемагазин
07.35 Музыка
07.45 «НТА-презент»
07.55 «Простой совет».
08.00 Музыка
08.10 «Как говорит Джинджер»
08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Эй, Арнольд!»
09.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
09.50 «Простой совет».
10.00 «Завтрак с Дискавери» - «Тай
ны магии»
11.00 Сказка «Биби - маленькая вол
шебница»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Ох уж эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
15.20 Телемагазин
15.35 «Простой совет».
15.40 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест».
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Простой совет».
19.25 Телемагазин
19.35 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет».
19.55 Телемагазин
20.05 Музыка
20.25 «Простой совет».
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Простой совет».
20.55 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Секс-кок
тейль»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 «Новости НТА».
02.05 Телемагазин
02.15 «Большой Брат. Ночная жизнь»
02.45 «Наши песни»
03.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
03.30 Комедия «Любовь на шесте
рых»
04.05 Комедия «Прошлой ночью»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 Метеоновости
08.00 Метеоновости
08.25 «Икс-мены»
08.50 «Уолтер Мелон»
09.35 «Час суда. Дела семейные»
10.30 Метеоновости
10.50 «Тайна НЛО» Д/ф
11.55 «Очевидец» с Иваном Усаче
вым
12.55 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна Рудольфа Гесса»
13.30 «24» Информационная про
грамма
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Проект «Отражение»: «Небо
жители»
16.15 «Детки из класса 402»
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 «Футурама»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Проклятие самоубийцы»
23.00 «Солдаты -3» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 «Тайны великих. Великие же
ны»
02.00 «Лучшие клипы мира»

ТВ ГОРОД
13.30 «Дело».
13.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
14.00 X/'ф «Переполох в общаге»
16.00 Х/ф «Сильнейший удар 2»
18.00 «Голливуд On-Set»
18.30 «За окном»
18.40 «Простые мечты»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 «Иркутское время».
19.20 «Суперобложка»
19.30 «Осторожно, модерн!»
20.00 Технологии XXI века 8 про
грамме «SERVER».
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 Х/ф «Ночной дозор»
00.00 «ВОВРЕМЯ»
00.20 «НЧС».
00.30 «За окном»
00.40 Х/ф «Караул»
02.35 Х/ф «Охотник на акул»
04.20 «Осторожно, модерн!»
04.50 «Голливуд On-Set»

РТР-Спорт
09.50 футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону).
12.00 «Вести-спорт». 
12.10«Фит-хит».
12.20 «Спорт каждый день».
12.25 «Золотой пьедестал».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Профессиональный бокс. 
Карл Томпсон (Великобритания) 
против Дэвида Хайе (Великобри
тания).
14.20 «Вести-спорт».
14.30 «Спортивный календарь».
14.35 Теннис. Международный тур
нир WTA. Финал.
16.35 «Спорт каждый день».
16.45 «Фит-хит».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт Местное вре
мя».
17.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала.
18.40 Футбол. Чемпионат Рос
сии. «Динамо» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь).
20.45 «Сборная России»
21.20 «Золотые мгновения «Спор
та». Футбол. КубокУЕФА. 1/16фи
нала. ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия).
22.25 «Вести-спорт».
22.35 «Золотые мгновения «Спор
та». Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фи
нала. ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия).
23.40 «Ледовая симфония». «По 
России с любовью».
23.45 «Золотые мгновения «Спор
та». Футбол. КубокУЕФА. 1/8 фи
нала, ЦСКА (Россия) - «Партизан» 
(Сербия и Черногория).
01.50 «Вести-спорт».
02.00 «Футбол России»
03.15 Профессиональный бокс. 
Сергей Татевосян против Давида 
Гогия.
04.25 «Вести-спорт».
04.35 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Англии.
05.45 Боулинг 40-й Кубок мира. 
Мужчины. Финал.
07.00 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала. «Урал- 
Грейт» (Пермь) - ЦСКА.
08.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - «Ди
на» (Москва).

_________ 7ТВ_________
10.00, 08.00, 09.00 Линия жизни.
10.30, 02.30, 04.00, 07.00, 08.30 
Спортивные танцы.
Профилактика.
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00 
7 новостей.
23.30, 01.30, 03.30 Диалоги о ры
балке,
00.10, 02.10 Музыкальный трек. 
00.30, 09.30 Автоспорт. Всемирная 
серия Nissan.
01.10 Боксерский клуб А.Шкали- 
кова.
03.10 Звезда автострады.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

дтв
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Бурная встреча».
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Т/с «Агентство».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время - деньги!»
19.45 Х/ф «Очередной рейс».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...

S554-534
563-463
543-332

К У П Л Я , П Р О Д А Ж А  

О Б М Е Н г ^ Е Н Д А
v ;

земельных участков 
автотранспорта, ДТП, 
недвижимости 
оборудования

S563-401

г *

22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Кобра. Антитеррор». 
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Инстинкт убийства».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Мужской тележурнал «Арсе
нал».
04.00 Шоу Джерри Спрингера (до 
04.45).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.30 «Интер@ктив».
09.00 Х/ф «Рим - открытый город».
10.50 «Линия жизни».
11.45 Телеспектакль «Зимородок».
13.15 «Мой Эрмитаж».
13.45 М/с «Фикс и Фокси».
14.30 «За семью печатями».
15.00 Д/ф «Мумии инков: тайны ис
чезнувшего мира».
15.55 «Голос сердца».
16.25 «Порядок слов».
16.30 «БлокНОТ».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 «Достояние республики».
18.05 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине».
18.35 Д/ф «Пришельцам новым.
О. Борисов».
19.40 «Тем временем»
20.35 Х/ф «Яблоко». (Иран - Фран
ция).
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Про АРТ»,
22.55 Д/с «Собрание исторических 
раритетов», 9 с.
23.20 Играет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».
23.40 Х/ф «Первая перчатка».

_________ НТВ________
07.00 «Сегодня утром».
10.00 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.45 Х/ф «Курочка Ряба».
14.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Опера. Хроники убойно
го отдела».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино».
18.25 Т/с «Дальнобойщики».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Риэлтор».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Секс в большом городе» 
00.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Риэлтор».
02.15 «Журнал Лиги чемпионов».
02.45 Х/ф «Готика».
04.10 Х/ф «Все только хорошее»
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Звездные врата 3».
06.05 Т/с «Мертвые не лгут» (до 
07.00).

СТС
07.00 Т/с “Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Приключения Рекса».
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 «Талисман любви».
10.00 Истории в деталях.

Ю.ЗОТ/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Папочка-привидение».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф «Беги, ручеек!»
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.35 М/с «Новые фильмы о Ску- 
би Ду».
16.00 М/с «Экскапибур».
16.30 М/с «Лига справедливости».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с “Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Талисман любви».
22.00 Х/ф «Универсальный агент». 
00.00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.20 Х/ф «Кровавый кулак 2».
04.45 Д/с «Геликий . Подлинная Ат
лантида», «Затерянные пирамиды 
Карала».

[Rambler
L ___1ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Боевые машины будущего».
06.30 «Полет во времени».
07.00 MTV
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 «ТОП-новости».
11.20 «Гастрономический прогноз».
11.30 «Элементы».
12.00 «Кухня Европы и Средиземно
морья».
12.30 «Гастрономический прогноз».
12.35 «ТОП-новости».
12.45 «Новости высоких техноло
гий».
13 30 «Наша планета».
14.00 «Биологика».
14.55 «Гастрономический прогноз».
15.00 «ТОП-новости».
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Супертехнологии».
16.00 «Энциклопедия тайн».
16.30 «Мир дикой природы».
17.30 «Мы пришли с моря».
18.00 «Элементы».
18.30 «Наша планета».
19.00 «Наука из ничего «.
19.30 «Дикая природа Америки».
20.05 «Путешествия по Китаю».
20.30 Реалити-шоу «90-60-90». Те
леверсия «Мисс Иркутск-2005»
21.00 «Клюет!» «Три путешествия» 
конкурс любительских сюжетов
21.15 «Дворец Пионеров»
21.30 «Мультимедиа салон».
21.45 «Время знать»
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Биологика».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы», 
«Одет для убийства».
23.30 MTV
00.00 Пионер, Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Наша планета».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Энциклопедия тайн».
02.30 «Мир дикой природы».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы». 
«Одет для убийства».
03.30 «Дикая природа Америки»
04.00 «Великие мыслители». «Нейэл 
Спиллер - архитектор».
04.20 «Банзай!»

ТВЗ
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/с «Бейблейд»
13.00 М/ф.
14.00 Х/ф «Завал».
16.30 Х/ф «Саша-Сашенька».
18.00 М/ф.
18.55 «Программа о туризме. Пре
красен край России».
19.00 Х/ф «Человек без лица».
21.15 Х/ф «Охотники тьмы».
23.00 «Осторожно, моДерн!»
23.30 «Осторожно, модерн!»
00.00 Т/с «Против течения»
01.00 Х/ф «Палач».
04.20 Х/ф «Эффект бабочки».



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Телеканал “Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Умножающий печаль». Х/ф
11.10 Сериал «Клон»
12.30 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
14.50 «Людмила Целиковская. Лю
бовь и коварство». Д/ф
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 «На углу у Патриарших»
17.20 «Пять вечеров»
18.30 «Звезды юмора» на Первом
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Звезды юмора» на Первом.
19.40 Сериал «Клон»
20.50 «Моя граница». Х/ф
22.00 «Время»
22.30 «Умножающий печаль». Х/ф
23.40 Спецназ. «Штурм на Васи
льевском острове»
00.30 Ночное «Время»
00.50 «Сергей Супонев». Д/ф
0 1.20 «Крылья»
0 1.50 Х/ф «Какая чудная игра»
03.40 Триллер Стивена Содерберга 
«Там внутри»
05.20 Сериал «Медицинская ака
демия»
06.00 Новости
06.05 Сериал «Медицинская ака
демия».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!».
06 05, 06.45, 07.15, 07.45, 08,15,
08.45, 09.05, 09.30 - МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 Т/с «Наваждение».
10.45 «Мао и Чан Кайши. Русские 
дети».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 Т/с «Охота на Золушку».
13.50 «Что хочет женщина».
14.50 ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15,10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16 30 Т/с «Боец».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК,
18.00 ВЕСТИ.
18.10“ Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с “Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.
21 50 «Спокойной ночи, малыши!»,
22.00 Т/с «Наваждение».
23.00 Т/с «Боец».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «Затянувшийся рейс. Воз
душный терроризм».
01.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Громо
вое сердце»

f телерадиокомпания 
"А нгарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М-
Н О В О С Т И »

07.25, 08.25, 09.25, 10.25 «Де
бют плюс» Литературная видео- 
страничка
07.30, 08.30, 09.30 Музыка на ка
нале
10.30 «Твоя перспектива»
10.40 Музыка на канале
11.00 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00 «Журналист». Х/ф. 2-я серия.
16.15 «Экспо-новости».
16.25 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
17.00 «Момент истины».
17.55 «Доходное место».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Строитель эпохи».
20.30 «Регионы: прямая речь».

21.00 «АБВГДейка».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
22.00 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-новости*
23.40 «Телемагазин»,
00,00 «Расследование Элоизы 
Ром».
00.40 «Экспо-новости».
00.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
01.55 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.35 ПРЕМЬЕРА. «Кино про кино».
04.40 «Времечко».
05.10 «Петровка, 38»,
05.30 25-Й ЧАС СОБЫТИЯ. Время
московское,
05.55 «Первая волна» (до 06.55)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Простой совет»,
07.25 Музыка
07 40 Телемагазин 
07 45 «НТА-презент»
08.00 «Простой совет».
08.10 «Как говорит Джинджер»
08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Эй, Арнольд!»
09.30 «Новости НТА»,
09.50 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Секс-коктейль»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Ох уж эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»,
15.20 «Простой совет».
15.25 Музыка
15.30 Телемагазин
15.40 «Новости НТА».
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2, Первая весна»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Простой совет».
19.25 Телемагазин
19.30 «НТА-презент»
19.40 Музыка
19.45 «Простой совет».
19.50 Телемагазин
20.00 «Вокруг света за 80 дней»
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Простой совет».
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Загадай же
лание»
01.05 «Дом-2. После заката»
01.35 «Новости НТА».
01.55 Телемагазин
02.05 «Большой Брат. Ночная
жизнь»
02.35 «Наши песни»
02.50 «Вокруг света за 80 дней»
03.15 Комедия «Любовь на шесте
рых»
03.55 «Черная» комедия «Молоко»

_______ АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 Музыкальный канал
08.00 “Местное время»
08.15 «Колесо судьбы» 
Профилактика
16.30 «Местное время»
16.45 «Колесо судьбы»
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»
20.15 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Американский якуд
за -  2»
23.00 «Солдаты -  3» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00,45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Дитя Саманты»
02.50 «Военная тайна»
03.15 Ночной музыкальный канал

ТВ ГОРОД
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 «Бейблейд»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.00 Х/ф «Завал»
11.30 Х/ф «Саша-Сашенька»
13.00 Мульти-пульти
14.00 «Суперобложка»
14.10 Х/ф «Человек без лица»
16.30 Х/ф «Охотники тьмы»
18.20 «За окном»
18.30 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Против те
чения»
20.00 «В кулуарах»,
20.10 «Простые мечты»
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 Х/ф «Палач»
01.15 «ВОВРЕМЯ»
01,35 «НЧС».
01.45 «За окном»
01.55 Х/ф «Эффект бабочки»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Томь» (Томск) - «Спартак» (Мо
сква).
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Фит-хит».
12.20 «Спорт каждый день»,
12.25 «Сборная России»
13.00 «Вести-спорт»,
13.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Татевосян против Дави
да Гогия.
14.20 «Вести-спорт».
14.30 «Спортивный календарь».
14.35 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Плей-офф, Мужчины, 1/4 фи
нала.
16.45 «Фит-хит».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала.
18.30 Футбол. Чемпионат России, 
«Локомотив» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону).
20.40 «Футбол России»
21.50 «Вести-спорт».
22.00 «Баскетбол России».
22.35 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака»,
00.00 «Ледовая симфония». «По 
России с любовью».
00.05 «Золотые мгновения «Спор
та». Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фина
ла. ЦСКА (Россия) - «Осер» (Фран
ция).
02.10 «Вести-спорт».
02.25 «Золотые мгновения «Спор
та». Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 фина
ла. ЦСКА (Россия) - «Парма» (Ита
лия).
04.35 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Кипра».
05.10 «Вести-спорт».
05.20 Конный спорт. Чемпионат 
России по преодолению препят
ствий в помещении.
06.30 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала.
07.45 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Плей-офф. Мужчины. 1/4 фи
нала.

_________ 7ТВ_________
10.00, 13.30, 20.30, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни. (DV).
10.30, 15.30, 18.30, 22.30, 02.30,
04.00, 07.00, 08.30 Спортивные тан
цы.
11.30, 01.10 «220 вольт». Мир экс- 
трима.
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
14.30, 17.30, 19,30,21.30, 23.30,
01.30 Диалоги о рыбалке.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02,00, 04.00 7 новостей.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40 Звезда автострады.

00.30, 09.30 Автоспорт. Всемирная 
серия Nissan.
03.10 Автоспорт России. Суперсе
рия. Начало сезона.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

д т в
10.00 М/ф,
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с О.Кушанаш- 
вили...
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Суперполицейский».
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Т/с «Агентство».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время - деньги!»
19.45 Х/ф «Формула любви».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 На бульваре с О Кушанаш- 
вили...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Кобра, Антитеррор», 
00.00 Шоу Бенни Хилла,
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Убийственный рейс».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 «Карданный вал».
04.05 Неслучайная музыка.
04,10 Шоу Джерри Спрингера (до
05.00).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс»,
08.00 «Новости культуры».
08.30 Д/с «Собрание исторических 
раритетов»
09.00 Х/ф «Германия, год нулевой».
10.10 М/с «Бабалус».
10.40 «Тем временем»
11.35 Т/с «Гордость и предубежде
ние»
12.25 «Сферы»
13.05 «Пятое измерение».
13.35 М/с «Фикс и Фокси».
14.20 М/ф «А вдруг получится!»
14.25 Х/ф «Ральф, здравствуй!»
14.50 Д/с «Древнегреческие герои»
15.45 «Неизвестный Петергоф».
16.10 «Порядок слов».
16.15 «Собрание исполнений». 
«Раймонда».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Гордость и предубежде
ние»
18.45 «Док. камера». «Космические 
миры».
19.30 «Виртуозная история».
20.10 Д/ф «Царапина по небу».
20.40 Х/ф «Тишина»,
22.00 «Новости культуры»
22.25 Д/ф «Портреты в камне».
23.25 Х/ф «Германия, год нулевой». 
00.35 Ф.Лист. «Воспоминание о Дон 
Жуане Моцарта».

_________ НТВ_________
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Я все решу сама».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Чистосердечное признание».
11.50 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
12.55 Т/с «Риэлтор».
14.00 «Сегодня»
14.35 Х/ф «Русское поле».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино».
18.25 Т/с «Дальнобойщики».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие»,
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Риэлтор».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Секс в большом городе». 
00.45 «Чрезвычайное происше
ствие»,
01.00 «Сегодня»,
01.15 Т/с «Риэлтор».
02.25 Т/с «Дальнобойщики».
03.35 «Бильярд».
04.10 Х/ф «Все только хорошее»
05.00 «Сегодня»,
05.15 Т/с «Звездные врата 3».
06.05 Т/с «Мертвые не лгут» (до
07.00).

_____________ с т с _____________
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Приключения Рекса».
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 «Талисман любви».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Универсальный агент».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф «Умка. Умка ищет друга».
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.35 М/с «Новые приключения 
Скуби Ду».
16.00 М/с «Экскалибур».
16.30 М/с «Лига справедливости».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Талисман любви».
22.00 Х/ф «От заката до рассвета 2 
Кровавые деньги Техаса».
00.00 Осторожно, модерн 2 
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья»
03.25 Х/ф «В одно и то же время».
04.55 Д/с «Затерянные города 
Майя», «Колумбы каменного века» 
(до 06.20).

i R a m b l e r l
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20.00 «Путешествия по Китаю».
20.30 «Великие мыслители».
21.00 «Дворец Пионеров»
21.15 «Клюет!» «Три путешествия» 
конкурс любительских сюжетов
21.30 «Мультимедиа салон»
21.45 «Время знать»
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Биологика».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские детективы». 
«Женоубийца».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Биологика».
02.00' Пионер. Новости
02.05 «Энциклопедия тайн».
02.30 «Мир дикой природы».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы». 
«Женоубийца».
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Великие мыслители».
04.20 «Безбашенный Мартин».

_____________ т в з ____________
11.30 Победоносный голос веру
ющего.
12.00 М/ф
12.30 М/с «Бейблейд»
13.00 М/ф,
14.00 Х/ф «Жандарм из Сант-Тро-
пе».
16.00 Х/ф «Караул».
18.00 М/ф.
18.55 «Программа о туризме. Пре
красен край России».
19.00 Х/ф «Собор Парижской Бого
матери».
21.30 Х/ф «Палач»
23.20 «Если хочешь быть здоров». 
00.00 Т/с «Против течения»
01.00 Х/ф «Амнезия».
03.00 Х/ф «Куб».
04.55 «Центр ЛИК».
05.20 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Охотники тьмы».
06.30 «Клубный патруль». Ведущий 
Арвид.
07.30 «Осторожно, модерн!»
08.00 «Голливуд On-Set»

| ю р и д и ч к к о е  бю ро  ^  I 
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07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Умножающий печаль». Х/ф
11.10 Сериал «Клон»
12.30 Дисней-клуб: «Русалочка»
13 .00 Новости
13.05 Комедия «Наши соседи»
14.40 «Первая леди в стране Чин
гисхана». Д/ф
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 «На углу у Патриарших»
17.20 «Пять вечеров»
18.30 «Звезды юмора» на Первом 
19 00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Звезды юмора» на Первом.
19.40 Сериал «Клон»
20.50 «Моя граница». Х/ф
22.00 «Время»
22.30 «Умножающий печаль». Х/ф
23.40 Лубянка. «Наш человек в Па
лермо»
00.30 Ночное «Время»
00.50 Ударная сила. «Бог войны»
01.30 «Сканер». «Сверхвозможности 
человека»
02.00 Фильм «Соло»
03.50 Комедия «Суперзвезда»
05.20 Сериал «Медицинская ака
демия»
06.00 Новости
06.05 Сериал «Медицинская ака
демия».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!».
06.05 06.45,07.15,07,45,08.15,
08.45. 09.05, 09.ЗС - МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 Т/с «Наваждение».
10.45 «Найти и уничтожить. Конец 
банды Гелаева».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
12.50 Т/с «Охота на Золушку».
13.50 «Что хочет женщина».
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ ВЕСТИ-ИР-
КУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 Т/с «Боец»,
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР-
КУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью».
20.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ.
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, мапыши!».
22.00 Т/с «Наваждение».
23.00 Т/с «Боец».
00.00 «8ЕСТИ+».
00.20 «Наказание смертью».
01.15 ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
01.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Осторож
но! Красная ртуть».
03.00 «Горячая десятка».

телерадиокомпания "Ангарск"
07.00, 08.00, 09,00,.10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15«М-
НО ВО СТИ »
07.25, 08.25, 09.25, 10,25 Музыка на 
канале
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный д о ж д ь ».
14.00 «Кино про кино». Х/ф.
16.00 «Вокзал Победы».
16.25 «Петровка, 38».
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
17.00 «Право на надежду».
17.35 «Квадратные метры».
17.50 «Европейские ворота России».
18.05 «Деловая Москва».
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «Без репетиций».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21.55 «Преодоление»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.

23,05 «Пять минут деловой Мо
сквы»
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «М-новости»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Расследование Элоизы Ром». 
00.50 «Материк».
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов-
СК06.
02,25 РОДНОЕ КИНО. «Отчий дом».
04.35 «Времечко».
05.10 «Петровка, 38»,
05.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.55 «Первая волна» (до 06,55)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Простой совет».
07.25 Музыка
07.40 Телемагазин
07.50 «НТА-презент»
08.05 «Простой совет».
08.10 «Как говорит Джинджер»
08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Эй, Арнольд!»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Простой совет».
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.05 Комедия «Загадай желание»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Ох уж эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА».
15.20 «Простой совет».
15.25 Музыка
15.30 Телемагазин
15.40 «Новости НТА».
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Простой совет».
19.25 Телемагазин
19.35 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет».
20.00 «Вокруг света за 80 дней»
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Простой совет».
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Размер име
ет значение»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 «Новости НТА».
02.05 Телемагазин
02.15 «Большой Брат. Ночная жизнь»
02.45 «Наши песни»
02.55 «Вокруг света за 80 дней»
03.25 Комедия «Любовь на шесте
рых»
04.00 Романтическая комедия «Па
рень хоть куда»

АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.30 «Актуальное интервью»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Икс-мены»
08.50 «Уолтер Мелон»
09.25 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 Х/ф «Американский якуд
за -  2»
12.55 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна Маты Хари»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты -3» Телесериал
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Спортивная программа 
«Старт»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Киноман»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Напролом»
23.00 «Солдаты -3» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00,45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Лавина»
03.10 «Криминальное чтиво»: «Стра
сти страхования»
03.35 Ночной музыкальный канал
05.30 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна Маты Хари»

Фирма «СЕВЕР»
Р ем онт б ы то в ы х  и п р о и з в о д с т в е н н ы х  
х о л о д и л ь н и к о в  л ю б о й  с л о ж н о с ти , 
б е сп л а тн ы й  вы зов .

N

Тел. в А нга рске : 8-9025-761624, в И р кутске : 17-55-83.

ТВ ГОРОД
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС»
07.25 «'За окном»
07.30 «Бейблейд»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС»,
08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.00 Х/ф «Жандарм из Сан-Тропе»
11.00 Х/ф «Караул»
13.00 Мульти-пульти
14.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
14.15 Х/ф «Собор Парижской Бого
матери»
16.50 Х/ф «Палач»
18.25 «За окном»
18.30 «В кулуарах».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Против те
чения»
20.00 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
20.! 5 «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 Х/ф «Амнезия»
00.05 «ВОВРЕМЯ»
00,25 «НЧС».
00.40 «За окном»
00.45 Х/ф «Куб»
02.45 Х/ф «Охотники тьмы»
04.20 «Осторожно, модерн!»
04.50 «Голливуд On-Set»

РТР-Спорт
09.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Шин
ник» (Ярославль).
12.00 «Вести-спорт». 
12.10«Фит-хит».
12.20 «Спорт каждый день».
12.25 «Баскетбол России»,
13.00 «Вести-спорт»,
13.10 «Футбол России»
14.20 «Вести-спорт»,
14.30 «Спортивный календарь».
14.35 Футбол. Чемпионат Англии.
16.45 «Фит-хит».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира.
18.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Томь» (Томск) - «Спартак» (Москва).
20.40 Футбол, Обзор матчей чем
пионата Англии.
21.50 «Вести-спорт».
22.00 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Кипра».
22.30 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака».
23.55 Баскетбол. Чемпионат Рос- . 
сии. Мужчины. Плей-офф. 1/2 фи
нала.
01.55 «Вести-спорт».
02.05 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Плей-офф, 1/2 фи
нала.
03.30Футбол. КубокУЕФА. Финал. 
ЦСКА (Россия) - «Спортинг» (Пор
ту ran ия).
G5.50 «Вести-спорт»
06.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала.
07.45 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Плей-офф. 1/2 фи
нала.

7ТВ
10.00, 13.30, 20.30, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни,
10.30, 15.30, 18.30,22.30,02.30,
04.00, 07.00, 08.30 Спортивные тан
цы.
11.30, 16.40,01.10, 03.10 «220 
вольт». Мир экстрима.
11.40. 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
14.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30,
01.30, 03.30 Диалоги о рыбалке.
15.00, 16.00,17.00, 13.00. 19,00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00,00.00,
01.00, 02.00, 04.00 7 новостей.
16.30, 00.10,02.10 Музыкальный 
трек.
00.30, 09.30 Автоспорт. Всемирная 
серия Nissan.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
13.00 Х/ф «Убийственный рейс».
15.05 Московские огни.
15.15 Шоу «Время - деньги!»
15.45 Т/с «Агентство».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время - деньги!»
19.45 Х/ф «На чужом празднике».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Т/с «Кобра. Антитеррор». 
00.00 Шоу Бенни Хилла,

, Стоматология

Ш  «Д ени-Л ю кс

@ 532-000
(88 кв-л, д. 25, напротив шк. 27).

•лечение зубов и  дёсен 
•удаление зубов (от 200-250 руб.) 
•исправление пр икуса  
•удаление бородавок, папиллом
(жидким азотом, от 150 руб.)

П ри ём  по  пол исам .
КОНСУЛЬТАЦИИ

БЕСПЛАТНО!
Впсяи приёма с 8:30 ДО 20 часов, 

в суб бо ту  с 9 до  14 часов, 
^ воскресенье по предварительной ча пи с -^

00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Хорошая девочка».
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Сексуальные соседки.
04,10 Неслучайная музыка.
04.20 Шоу Джерри Спрингера (до
05.15).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.30 Д/с «Собрание исторических 
раритетов»
09.00 Х/ф «Все по домам».
10.55 Поет и шутит вокальная груп
па «Кантабиле».
11.35 Т/с «Гордость и предубежде
ние»
12.30 «Больше, чем любовь».
13.10 «Странствия музыканта».
13.40 М/с «Фикс и Фокси».
14.25 М/ф
14.30 Х/ф «Боцман».
14.50 Д/с «Древнегреческие герои»
15.45 «Отечество и судьбы».
16.10 «Порядок слов».
16,15 Концерт органной музыки. 
Ж.Гийю.
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Т/с «Гордость и предубежде
ние»
18.45 «Острова».
19.25 Х/ф «Предлагаю руку и серд
це».
20.50 Ток-шоу «Апокриф».
21.30 Д/ф «Елена Чайковская. Авто
портрет с пуделем на коленях».
22.00 «Новости культуры»
22.25 Международный день музеев. 
«Нью-Йоркский мечтатель».
23.25 Х/ф «Большая жизнь»

НТВ
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Я все решу сама».
11.00 «Сегодня»
11.15 «Особо опасен!»
11.50 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6»,
12.55 Т/с «Риэлтор».
14.00 «Сегодня»
14.35 Х/ф «Допинг для ангелов».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 ■•Принцип домино».
18.25 Т/с «Дальнобойщики». «Леха».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Риэлтор».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие»,
23.00 «Сегодня».
23.40 Т/с «Секс в большом городе». 
00.45 «Чрезвычайное происше
ствие».
01.00 «Сегодня»,
01.15 Т/с «Риэлтор».
02.20 Т/с «Дальнобойщики».
03.30 «Бильярд».
04.05 Х/ф «Все только хорошее»
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Звездные врата 3».
06.05 Т/с «Мертвые не лгут 2» (до
07,00),

стс
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Приключения Рекса».
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 «Талисман любви».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 X/'ф «От заката до рассвета 2. 
Кровавые деньги Техаса».
13.30 Осторожно, модерн 2.
14.00 Т/с «Томми-оборотень»,
14.30 М/ф «Винни-Пух. Винни-Пух 
идет в гости».
15.00 М/с «Озорные анимашки»,
15.35 М/с «Новые приключения Ску■ 
биДу».

16.00 М/с «Экскалибур»,
16.30 М/с «Лига справедливости».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55, Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Талисман любви».
22.00 Х/ф «От заката до рассвета 3. 
Дочь палача».
00.00 Осторожно, модерн 2.
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья»
03.25 Х/ф «Весенний отрыв»,
04.55 Д/с «Возрожденная Атланти
да», «Параллельные вселенные» (до 
06.20)

R a m b le r
I_____1ТелеСеть1

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Энциклопедия тайн»
06.30 «Мир дикой природы».
07.00 Пионер. Новости
07.05 МТУ
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «Дворец Пионеров»
11.15 «Клюет!»«Три путешествия» 
конкурс любительских сюжетов
11.30 «Мультимедиа салон»
11.45 «Время знать»
12.00 «Кухня Европы и Средиземно
морья»,
12.30 «Гастрономический прогноз».
12.35 «ТОП-новости».
12.45 «Новости высоких техноло
гий».
13.00 Пионер. Новости
13.05 «Медицинские детективы». 
«Женоубийца».
13.30 «Т-Vision представляет...»
14.55 «Гастрономический прогноз»
15.00 «ТОП-новости».
15.15 «Новости высоких техноло
гий».
15.30 «Супергехнологии»
16.00 «Энциклопедия тайн».
16.30 «Мир дикой природы»
17.30 «Новости науки».
17.45 «Шикана».
18.00 «Элементы».
18.30 «Наша планета».
19.00 «Наука из ничего «.
19.30 «Дикая природа Америки».
20.05 «Путешествия по Китаю».
20.30 «Великие мыслители». «Элвин 
Тоффнер - футуролог».
21.00 «ТОП-новости».
21.1.0 «Время знать»
21.25 «Гастрономический прогноз».
21.30 «Биологика»,
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Элементы».
22.30 «Энциклопедия тайн».
23.00 «Медицинские Детективы». 
«Улики и доказательства».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Элементы»,
02.00 Пионер. Новости
02.05 «СупертехнолоГии».
02.30 «Энциклопедия тайн».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы». 
«Улики и доказательства».
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Великие мыслители». «Элвин 
Тоффнер - футуролог».
04.20 «Безбашенный Мартин».

______ твз______
11.20 «Котелок».
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/с «Бейблейд»
13.00 М/ф.
14.00 Х/ф «Саша-Сашенька».
15.30 Х/ф «Собор Парижской Бого
матери».
18.СО М/ф.
18.55 «Программа о туризме. Пре
красен край России».
19.00 Х/ф «Если бы ты только зна
ла».
21.10 Х/ф «Палач»
23.30 «Канал КуПи».
23,50 «Доступное жилье».
23.55 «Круг созидателей»,
00,00 Д/с «Против течения»
01.00 Х/ф «Мошенники».
03.00 Х/ф «Куб 2: Гиперкуб»
04.55 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.00 «Если хочешь быть здоров»
05.10 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.15 «Ночные шалости».
05.30 Х/ф «Амнезия».
07.30 «Осторожно, модерн!»
08.00 «Голливуд On-Set»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07 00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Умножающий печаль». Х/ф
11.10 Сериал «Клон»
12.30 Дисней-клуб: «Утиные исто
рии»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Засада»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 «На углу у Патриарших»
17.20 «Пять вечеров»
18.30 «Звезды юмора» на Первом
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 «Звезды юмора» на Первом.
19.40 Сериал «Клон»
20.50 «Моя граница». Х/ф
22.00 «Время»
22.30 «Умножающий печаль». Х/ф
23.40 «Человек и закон»
00.20 Ночное «Время»
00.40 Гении и злодеи. «Мастер и три 
Маргариты»
01.00 Х/ф «Мститель»
02.40 Х/ф «Салют героям»
04.40 Х/ф «В порту»
06.00 Новости
06.05 Фильм «В порту».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!».
06.05.06.45, 07.15, 07.45, 08.15.
08.45, 09.05, 09.30 - МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 Т/с «Наваждение»,
10.45 «Светлана Аллилуева и ее 
мужчины».
11.45 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
12.00 ВЕСТИ,
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 Т/с «Охота на Золушку».
13.50 «Что хочет женщина».
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 Т/с «Боец».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры»,
18.45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью»,
20.45 ВЕСТИ, ПОДРОБНОСТИ.
21.00 ВЕСТИ,
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Наваждение».
23 00 Т/с «Боец»
00.00 «ВЕСТИ+»
00 20 «Гений пародии. Недолгая 
жизнь Виктора Чистякова»,
01.15 BECTi/f ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
О 30 Х/ф «Janax женщины».

fr телерадиокомпания 
"А нгарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М-
НОВОСТИ»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 «Де
бют плюс» Литературная видео-
страничка
07.30, 08.30, 09.30, 10.30 Музыка на
канале
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь».
14.00«Огчийдом» Х/ф.
16.05 «Мышонок Пик». Мультфильм.
15.25 «Петровка, 38»
16.45 СОБЫI ИЯ Время москов
ское
17.00 «Тюрьма и воля»
17.50 «Точный расчет».
13.05 «Полутона»
18.10 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
18 15 Музыка на канале 
18 35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Свой дом». Телегазета «Из
рук в руки».
20.30 «Регионы, прямая речь».
21.00 «Песенка года».
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
21 .55 «Полутона»
22.00 «Преодоление».
22.30 «Супердиск»
22.45 СОБЫТИЯ, Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23 15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
£3.30 «Полутона»
23.40 «Телемагазин».
00.00 Расследование Элоизы
; jO№r'.
00 50 -Отдел «X».

01-.45 СОБЫТИЯ. Время москов-

02.25 НА ЭКРАНЕ - ДЕТЕКТИВ. «Ма
эстро вор».
04.15 «Времечко».
04.50 «Петровка, 38».
05.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.35 «Мода non-stop». Ток-шоу.
06.15 «Первая волна» (до 07.00)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Простой совет».
07.25 Телемагазин
07.35 Музыка
07.45 «НТА-презент»
08.00 «Простой совет».
08.10 «Как говорит Джинджер»
08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Эй, Арнольд!»
09.30 «Новости НТА».
09.50 Телемагазин
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Размер имеет зна
чение»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Ох уж эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА».
15.20 «Простой совет».
15.25 Музыка
15.35 Телемагазин
15.40 «Новости НТА».
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА»
19.20 «Простой совет».
19.30 Телемагазин
19.40 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет».
19.55 Музыка
20.00 «Вокруг света за 80 дней»
20.30 «Новости НТА»
20.50 «Простой совет».
20.55 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2, Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Семейный 
план»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 «Новости НТА»
02.05 Телемагазин
02.15 «Большой Брат. Ночная 
жизнь»
02.45 «Наши песни»
03.00 «Вокруг света за 80 дней»
03.30 Комедия «Любовь на шесте
рых»
04.05 Комедия «Наш человек в Мар
ракеше»

_______ АКТИС
06.45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Спортивная программа 
«Старт»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.25 «Икс-мены»
08.50 «Уолтер Мелон»
09.25 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 Х/ф «Напролом»
12.55 «Великие тайны и мифы XX 
века»; «Тайна «Одессы»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Час суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты - 3» Телесериал
16.15 «Детки из класса 402»
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 «Мисс Робинзон»
23.00 «Солдаты -3» Телесериал 
00.15 «24» Информационная про
грамма
00.45 «Веселые баксы»
01.00 Х/ф «Число пи»
03.00 «Очевидец. Невероятные 
истории»
03.45 Ночной музыкальный канал
05.30 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна «Одессы»

ТВ ГОРОД
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 «Бейблейд»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».

08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
09.00 Х/ф «Саша-Сашенька»
10.25 Х/ф «Собор Парижской Бого
матери»
13.00 Мульти-пульти
13.50 «В кулуарах»,
14.05 Х/ф «Если бы ты только знала»
16.20 Х/ф «Палач»
18.10«3а окном»
18.20 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
18.35 «В кулуарах».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Против те
чения»
20.00 «Перекресток»,
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 Х/ф «Мошенники»
00.00 «ВОВРЕМЯ»
00.20 «Дело».
00.30 «За окном»
00.40 Х/ф «Куб 2: Гиперкуб»
02.35 Х/ф «Амнезия»
04.30 «Осторожно, модерн!»
05.00 «Голливуд On-Set»

РТР-Спорт
09.50 Футбол, Чемпионат Рос
сии. «Динамо» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь).
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Фит-Хит».
12.20 «Спорт каждый день»,
12.25 «Золотой пьедестал».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Футбол, Обзор матчей чем
пионата Англии,
14.20 «Вести-спорт».
14.30 «Спортивный календарь»,
14.35 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Плей-офф. 1/2 фи
нала,
16.45 «Фит-Хит».
17.00 «Вести-спорт»,
17.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Финал.
18.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Шин
ник» (Ярославль).
20.45 «Путь Дракона»,
21.20 Футбол. Кубок УЕФА. Финал, 
ЦСКА (Россия) - «Спортинг» (Пор
тугалия).
22.25 «Вести-спорт».
22,40 Футбол. Кубок УЕФА. Финал, 
ЦСКА (Россия) - «Спортинг» (Пор
тугалия).
23.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Плей-офф. 1/2 фи
нала.
01.55 «Вести-спорт».
02.05 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Плей-офф. 1/2 фи
нала.
04.15 «Точка отрыва».
04.45 «Вести-спорт».
05.00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место.
06.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Финал.
07.45 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Плей-офф. 1/2 фи
нала.

7ТВ
10.00, 20.30, 08.00, 09.00 Линия 
жизни.
10.30, 15.30, 18.30, 22.30, 02.30,
04.00, 07.00, 08.30 Спортивные тан
цы.
11.30, 16.40, 03.10 «220 вольт». Мир 
экстрима.
11.40, 14.00 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
13.10, 01.10 Автоспорт России. Су
персерия. Начало сезона.
14.30, 17.30, 19.30,21.30,23.30,
03.30 Диалоги о рыбалке.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 04.00 7 новостей.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
00.30, 09.30 Автоспорт. Всемирная 
серия Nissan.
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с О.Кушанашви-
ли...
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Хорошая девочка».

15.15 Шоу «Время-деньги!»
15.45 Т/с «Агентство».
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время-деньги!»
19.45 Х/ф «Воскресный день в аду».
21.55 Неслучайная музыка.
22.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми.,.»
22.55 Т/с «Кобра. Антитеррор». 
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Что снедает Гилберта 
Грэйпа?»
03.30 Шеф рекомендует.
03.35 Агентство криминальных но
востей.
03.55 Сексуальные соседки.
04.30 Неслучайная музыка,
04.40 Шоу Джерри Спрингера (до 
05.35).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.30 Д/с «Последний караван на 
шелковом пути»
09.00 Х/ф «Мари-Октябрь».
10.40 Ток-шоу «Апокриф».
11.20 «Реальная фантастика».
11.35 Х/ф «Нескончаемая песня»
12.35 Д/ф «Прощание с шестиде
сятыми».
13.30 М/с «Фикс и Фокси»,
14.15 М/ф «Большой Ух».
14.25 Х/ф: «Димка рассердился», 
«Димкин петушок».
14.50 Д/ф «Величайшая битва Це
заря».
15.45 «Петербург: время и место».
16.10 «Порядок слов»,
16.15 «Царская ложа». Фестиваль 
«Dance open».
17.00 «Ночной полет».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Х/ф «Нескончаемая песня»
18.50 «Эпизоды».
19.30 «Культурная революция».
20.25 Х/ф «По главной улице с ор
кестром».
22.00 «Новости культуры»
22.20 Д/ф «Вивальди без маски».
23.25 Х/ф «Большая жизнь»

_________ НТВ_______
07.00 «Сегодня утром».
09.55 Т/с «Я все решу сама 2»
11.00 «Сегодня»
11.15 «Тайны разведки»,
11.50 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6».
12.55 Т/с «Риэлтор»,
14.00 «Сегодня»
14.35 Боевик «Мастер востока».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17.20 «Принцип домино».
18.25 Т/с «Дальнобойщики».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Риэлтор».
21.45 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6»,
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 Ток-шоу «К барьеру!»
01.00 «Сегодня».
01.15 Т/с «Риэлтор»,
02.20 Т/с «Дальнобойщики».
03.30 «Бильярд».
04.05 Х/ф «Воспоминания»
05.00 «Сегодня».
05.15Т/С «Звездные врата3».
06.05 Т/с «Мертвые не лгут 2» (до
07.00).

_________с т с _________
07.00T/C «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Приключения Рекса».
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 «Талисман любви».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
,11.30 Х/ф «От заката до рассвета 3. 
Дочь палача».
13.30 Осторожно, модерн 2,
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф «Винни-Пух и день за
бот».
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.35 М/с «Новые приключения Ску- 
биДу».
16.00 М/с «Экскапибур».
16.30 М/с «Лига справедливости».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».

20.30 Истории в деталях.
21.00 Т/с «Талисман любви».
22.00 Х/ф «Без пощады».
00.30 Истории в деталях.
01.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.35 Детали.
02.35 Т/с «Друзья».
03.25 Х/ф «У трупа знакомое лицо».
04.55 Д/с «Чувства человека», «Зре
ние и осязание», «Слух и равнове
сие» (до 06.20).

[R a m b le r
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06.00 «Супертехнологии».
06.30 «Энциклопедия тайн».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 «ТОП-новости».
11.20 «Гастрономический прогноз».
11.30 «Элементы».
12.00 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
12.30 «Гастрономический прогноз».
12.40 «ТОП-новости».
12.45 «Новости высоких техноло
гий».
13.00 Пионер, Новости
03.05 «Медицинские детективы». 
«Улики и доказательства».
13.30 «Наша планета».
14.00 «Биологика».
14.55 «Гастрономический прогноз».
15.00 «ТОП-новости».
15.15 «Новости высоких техноло
гий»,
15.30 «Супертехнологии».
16.00 «Энциклопедия тайн». «Мар
сианская тайна»
16 30 «Мир дикой природы».
17.30 «ТОП-гид». «Тенерифе».
18.00 «Элементы»,
18.30 «Наша планета».
19.00 «Наука из ничего».
19.30 «Дикая природа Америки»,
20.05 «Путешествия по Китаю».
20.30 Реалиги-шоу «90-60-90». Те- 
леверсия «Мисс Иркутск 2005»
21.00 «ТОП-новости».
21.10 «Время знать»
21.25 «Гастрономический прогноз».
21.30 «Биологика».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Элементы».
22.30 «Энциклопедия тайн»
23.00 «Медицинские детективы». 
«Страшная месть».
23.30 MTV
00,00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Элементы».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Супертехнологии».
02.30 «Энциклопедия тайн», «Мар
сианская тайна».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы». 
«Страшная месть»
03.30 «Дикая природа Америки»
04.00 «Великие мыслители». «Ду
глас Адамс-писатель».
04.20 «Безбашенный Мартин».

_________ ТВЗ_________
11.30 Победоносный голос верую
щего,
12.00 М/ф,
12 30 М/с «Бейблейд»
13.00 М/ф.
14.00 Х/ф «Амазония».
15.50 Х/ф «Если бы ты только зна
ла».
18.00 М/ф.
18 55 «Программа о туризме. Пре
красен край России».
19.00 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
21.00 Х/ф «Ночной дозор».
23.10 «Канал КуПи».
00.00 Д/с «Против течения»
01.00 Х/ф «Загнанный».
03.00 Х/ф «Торус».
04.55 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.10 «Магия добра Марины Сугро- 
бовой».
05.20 «С благодарностью к госпо
же Любе».
05.30 Х/ф «Куб».
07.30 «Осторожно, модерн!»
08.00 д/с «Голливуд On-Set»
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07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 «Умножающий печаль». Х/ф 
11. 10 Сериал «Клон»
12.30 Дисней-клуб: «Ведьма»
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Опять засада»
15.30 «Угадай мелодию»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Мерседес» уходит от по
гони»
17.50 «Пять вечеров»
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.20 Док.детектив. «Коломбо» 
предупреждает...»
19.50 «Основной инстинкт».
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.25 «Большая премьера»
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.20 Конкурс песни «Евровидение- 
2005». Полуфинал.
03.40 Фильм Дэвида Линча «Дюна»
06.10 Сериал «Медицинская ака
демия»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!».
06.05, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.05, 09.30 - МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09.45 Т/с «Наваждение».
10.45 «Мой серебряный шар. Люд
мила Марченко».
11.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00 ВЕСТИ.
12.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
12.50 «Мусульмане».
13.00 «Вся Россия».
13.15 «Городок». Дайджест.
13.45 «В поисках приключений».
14.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00 ВЕСТИ.
15.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.
15.30 «Частная жизнь».
16.30 Т/с «Боец».
17.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
17.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК.
18.00 ВЕСТИ.
18.10 «Кулагин и партнеры».
18.45 Т/с «Кармелита».
19.45 Т/с «Исцеление любовью»,
20.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ,
21 00 ВЕСТИ
21.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ, ВЕСТИ- 
ИРКУТСК,
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Кривое зеркало. Театр Евге
ния Петросяна».
00.00 Х/ф «Америкэн бой»,
02.20 Х/ф «Бешеный пес и Глори».

телерадиокомпания 
"А нгарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15,09.15,10.15 «М-
МОВОСТИ»
07.25, 08.25, 09.25, 10.25 «По
лутона»
07.30, 08.30, 10 30 Музыка на ка
нале
09.30 «Преодоление»
10.45 «Настроение».
13.45 «Газетный дождь»,
14.00 «Маэстро вор». Х/ф.
15.40 «Отдел «X».
16.25 «Петровка, 38»,
16.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
17.00 «Я - мама».
17.30 «Анна на карте». Спецрепор-
таж.
17.45 «Денежный вопрос».
18.05 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
18.35 «Инспектор Деррик».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки».
20.30 «Регионы: прямая речь».
21.00 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.30 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
21.45 «М-новости»
22.00 «Вездеход»
22.20 «Полутона»
22.30 «Супердиск».
22.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
23.05 «Пять минут деловой Мо
сквы».
23.15 «СОБЫТИЯ. Ангарск»
23.30 «Полутона»
23.40 «Телемагазин».
00.00 «Расследование Элоизы 
Ром».
00.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу.
01.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
02.25 «Шансон года - 2005». Боль
шой концерт.
04.35 «Времечко».
05.10 «Петровка, 38».
05.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское.
05.55 «Русский век» (до 06.35)

НТА (ТНТ)
06.55 «Доброе утро, Ангарск!»
07.00 «Новости НТА».
07.20 «Простой совет».
07.25 Телемагазин
07.35 Музыка
07.45 «НТА-презент»
08.00 «Простой совет».
08.10 «Как говорит Джинджер»
08.35 «Крутые бобры»
09.00 «Эй, Арнольд!»
09.30 «Новости НТА».
09.50 «Простой совет».
10.00 «Завтрак с Дискавери»
11.00 Комедия «Семейный план»
13.15 «Дикая семейка Торнберри»
13.40 «Эй, Арнольд!»
14.05 «Ох уж эти детки»
14.30 ТВ Клуб
15.00 «Новости НТА»
15.20 «Простой совет».
15.25 Музыка
15.30 Телемагазин
15.40 «Новости НТА»
16.00 «Толстая девчонка»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 «Большой Брат»
19.00 «Новости НТА».
19.20 «Простой совет».
19.25 Телемагазин
19.35 «НТА-презент»
19.45 Музыка
19.55 «Простой совет».
20.00 «Вокруг света за 80 дней»
20.30 «Новости НТА».
20.50 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Заморожен
ный»
01.15 «Дом-2. После заката»
01.45 «Новости НТА».
02.05 Телемагазин
02.15 «Большой Брат. Ночная 
жизнь»
02.45 «Наши песни»
02.55 «Вокруг света за 80 дней»
03.25 Комедия «Любовь на шесте
рых»
04.00 Комедия «Дон Камилло»
06.50 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

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 «Икс-мены»
08.50 «Уолтер Мелон»
09.30 «Час суда. Дела семейные»
10.30 «Колесо судьбы»
10.40 Метеоновости
10.50 Х/ф «Мисс Робинзон»
12.55 «Великие тайны и мифы XX 
века»: «Тайна дня «D»
13.30 «Местное время»
13.45 «Колесо судьбы»
14.00 «Чао суда» с Павлом Астахо
вым
15.00 «Солдаты 3» Телесериал
16.15 «Детки из класса 402»
16.40 «Пауэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры»
17.00 «Мятежный дух» Телесериал
18.00 «Час суда. Дела семейные»
19.00 Православная программа 
«Воскресение»
19.30 «Местное время»
19.45 «Колесо судьбы»
20.00 «Симпсоны»
20.30 «Местное время»
20.45 «Колесо судьбы»
21.00 Х/ф «Тюряга»
23.25 Проект «Отражение»: «Подво
дные призраки»
00.35 «Секретные материалы 
Стрейнджа»
01.55 Эротический фильм «Жела
ние и обман»
03.45 Ночной музыкальный канал
05.30 «Великие тайны и мифы XX 
века»; «Тайна дня «О»

ТВ ГОРОД
06.50 «ВОВРЕМЯ»
07.10 «НЧС».
07.25 «За окном»
07.30 «Бейблейд»
08.00 «ВОВРЕМЯ»
08.20 «НЧС».
08.30 «За окном»
08.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО»,
09.00 X./ф «Амазония»
10.50 Х/ф «Если бы ты только знала»
13.05 Мульти-пулыи
14.05 Технологии XXI в<жа в про
грамме «SEP'-'ER»
14.Я" "■+> ' гори, моя звезда»
16. К  ф «Ночной дозор»
18.15 «За окном»
18.20 «Суперобложка»
18.30 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
18.45 «ВОВРЕМЯ»
19.00 Русский сериал «Против те
чения»
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 Х/ф «Загнанный»
00.00 «ВОВРЕМЯ»
00.20 «НЧС».
00.30 «За окном»
00.40 Х/ф «Торус»
02.30 Х/ф «Куб»
04.20 «Осторожно, модерн!»
04.50 «Голливуд On-Set»

РТР-Спорт
09.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Плей-офф. 1/2 фи
нала.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Фит-хит».
12.20 «Спорт каждый день».
12.25 «Путь Дракона».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 Конный спорт. Чемпионат 
России по преодолению препят
ствий в помещении.
14.20 «Вести-спорт».
14.30 «Спортивный календарь».
14.35 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Плей-офф. 1/2 фи
нала.
16.45 «Фит-хит».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 Автоспорт. Национальная го
ночная серия LADA.
18.15 «Точка отрыва»,
18.45 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Плей-офф. 1/2 фи
нала.
20.50 «Скоростной участок».
21.45 «Вести-спорт».
21.55 Дзюдо. Чемпионат Европы.
23.50 «Ледовая симфония». По Рос
сии с любовью».
23.55 «Самое главное о Кубке Ан
глии».
02.00 «Вести-спорт».
02.10 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
02.15 «Футбол России. Перед ту
ром»
02.50 «Звезды фигурного катания в 
Санкт-Петербурге».
04.50 «Вести-спорт».
05.00 Профессиональный бокс. Ар
тур Абрахам (Германия) против Йа- 
на Гарднера (Канада).
06.15 Дзюдо. Чемпионат Европы.
08.00 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака».
09.25 «Золотой пьедестал».

7ТВ
10.66, Ш6720.30, 08.00, 09,00 Ли- 
ния жизни,
10.30, 15,30, 18.30, 22.30,02.30,
04.00, 07.00, 08.30 Спортивные тан
цы.
11.30, 16.40,01.10, 03.10 «220 
вольт». Мирэкстрима.
11.40 Зарядка для страны.
12.00 Веселые старты.
14.00 Зарядка для страны. ;
14.30.17.30.21.30, 23.30,01.30,
03.30 Диалоги о рыбалке.
15.00.16.00, 17.00, 18.00,19,00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00 7 новостей.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
19.30, 22.10 Автоспорт. Евросе
рия F-03
00.30, 09.30 Автоспорт. Всемирная 
серия Nissan,
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
10.00 М/ф.
10.30 М/ф.
10.55 Неслучайная музыка.
11.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
11.30 Т/с «Женаты и с детьми...»
12.05 Телемагазин.
12.35 Агентство криминальных но
востей.
12.55 Х/ф «Что снедает Гилберта 
Грэйпа?»
15.15 UJov «Время - деньги!»
15.45 Шоу рекордов Гиннесса.
16.45 Т/с «Крутой Уокер».
17.50 М/ф.
18.15 М/ф.
18.35 Шоу «Звездная семейка».
18.55 Шоу «Звездная семейка».
19.15 Шоу «Время - деньги!»
19.45 Х/ф «Здравствуйте, я ваша те
тя!»
22.00 Неслучайная музыка.
22.00 На бульваре с О.Кушанашви- 
ли...
22.25 Т/с «Женаты и с детьми...»
22.55 Д/с «Шокирующая докумен
талистика».
00.00 Шоу Бенни Хилла.
00.40 Шоу «Звездная семейка».
01.00 Х/ф «Лучшие из лучших 3».
03.05 Шеф рекомендует.
03.15 Агентство криминальных но
востей.
03.35 Сексуальные соседки.
04.10 Неслучайная музыка.
04.20 Х/ф «Проект «Пандора».
06.15 Шоу Джерри Спрингера (до
07.10).

Компьютеры
Кредит

У нас новый адрес: 
г.Ангарск, ул.Карла Маркса, д.35 (кв-л 80, д.1), 

тел.: 56-58-32, 56-29-59.

Изумрудный Город
КУЛЬТУРА

05.00 Канал «Евроньюс».
08.00 «Новости культуры».
08.30 Д/с «Последний караван на 
шелковом пути»
09.00 Х/ф «Через Париж».
10.25 М/с «Бабалус».
10.40 «Культурная революция».
11.35 Х/ф «Нескончаемая песня»
12.50 Л.Авилова. «Чехов в моей 
жизни».
13.20 «Письма из провинции».
13.50 М/с «Фикс и Фокси».
14.35 Х/ф «Димка-велогонщик».
14.50 Д/ф «Золотая война черного 
фараона».
15.45 «Дворцовые тайны». «Алексей 
Разумовский, или Казачье счастье».
16.15 «Разночтения. Хроники лите
ратурной жизни».
16.45 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Новости культуры»
17.50 Х/ф «Нескончаемая песня»
19.05 «Линия жизни».
20.00 Х/ф «Город Зеро».
21.35 М.Равель, «Болеро». Исполня
ет ГАСО России.
22.00 «Новости культуры»
22.25 «Смехоностальгия»,
22.50 «Кто там.,,».
23.25 Х/ф «Через Париж».

НТВ
07.00 «Сегодня утром»,
09.55 Т/с «Я все решу сама 2»
11 .Об «Сегодня»
11.15 «Военное дело».
11.50 Т/с «Улицы разбитых фона
рей 6»,
12.55 Т/с «Риэлтор».
14.00 «Сегодня»
14.35 Комедия «Аэлита, не приста
вай к мужчинам».
16.35 «Игры разума».
17.00 «Сегодня»
17,20 «Принцип домино».
18,25 Ток-шоу «Стресс».
19.35 «Чрезвычайное происше
ствие».
20.00 «Сегодня»
20.35 Х/ф «Глубокое синее море».
22.50 «Чрезвычайное происше
ствие».
23.00 «Сегодня».
23.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению».
00.40 Х/ф «Обитель зла».
02.50 «Бильярд».
03.30 «Кома: это правда».
04,05 «Воспоминания»
05.00 «Сегодня».
05.15 Т/с «Звездные врата 3».
06.10 Т/с «Мертвые не лгут 2» (до
07.00).

стс
07.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
07.40 М/с «Приключения Рекса».
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 «Талисман любви».
10.00 Истории в деталях.
10.30 Т/с «Зачарованные».
11.30 Х/ф «Без пощады».
14.00 Т/с «Томми-оборотень».
14.30 М/ф «Рикки-тикки-тави».
15.00 М/с «Озорные анимашки».
15.35 М/с «Новые приключения Ску- 
би Ду».
16.00 М/с «Экскалибур».
16.30 М/с «Лига справедливости».
17.00 Т/с «Зена - королева воинов».
18.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.30 Истории в деталях .
21.00 Т/с «Талисман любви».
22.00 Х/ф «Красотка 2».
00.10 Истории в деталях.
00.40 Т/с «Моя прекрасная няня».
01.15 Х/ф «Американский оборо
тень в Париже».
03.20 Х/ф «Вышибала».
04.55 Х/ф «Город страха» (до 06.20).
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06.00 «Супертехнологии».
06.30 «Энциклопедия тайн». «Мар
сианская тайна».
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 «ТОП-новости».
11.20 «Гастрономический прогноз».
11.30 «Элементы».
12.00 «Кухня Европы и Средизем
номорья».
12.30 «Гастрономический прогноз»
12.35 «ТОП-новости»,
12.45 «Новости высоких техноло
гий»,
13.00 Пионер, Новости
13.05 «Медицинские детективы». 
«Страшная месть»,
13.30 «Наша планета».
14.00 «Биологика»,
14.55 «Гастрономический прогноз».
15.05 «ТОП-новости»,
15.15 «Новости высоких техноло
гий»
15.30 «Супертехнологии»,
16.00 «Энциклопедия тайн».
16.30 «Мир дикой природы»,
17.30 «Секретный полигон».
18.00 «Элементы».
18.30 «Наша планета».
19.00 «Наука из ничего».
19.30 «Дикая природа Америки».
20.05 «Путешествия по Китаю».
20.30 «Великие мыслители». «Джек 
Хорнер - палеонтолог».
21.00 «ТОП-новости»,
21.10 «Время знать»
21.25 «Гастрономический прогноз».
21.30 «Биологика».
22.00 Пионер. Новости
22.05 «Элементы».
22.30 «Энциклопедия тайн». «Мар
сианская тайна».
23.00 «Медицинские детективы». 
«Царапины на металле».
23.30 MTV
00.00 Пионер. Новости 
00.05 MTV
01.00 Пионер. Новости
01.05 MTV
01.30 «Элементы».
02.00 Пионер. Новости
02.05 «Супертехнологии».
02.30 «Энциклопедия тайн».
03.00 Пионер. Новости
03.05 «Медицинские детективы». 
«Царапины на металле».
03.30 «Дикая природа Америки».
04.00 «Великие мыслители». «Джек 
Хорнер палеонтолог».
04.20 «Безбашенный Мартин».

______ твз______
11.30 Победоносный голос верую
щего.
12.00 М/ф.
12.30 М/с «Бейблейд»
13.00 М/ф.
14.00 Х/ф «Гори, гори, моя звезда».
16.00 Х/ф «Амазония».
18.00 М/ф.
18.55 «Программа о туризме. Пре
красен край России».
19.00 Х/ф «Река ветров».
21.00 Х/ф «Власть дракона».
23.05 «Песни Валентины Сергее
вой».
00.00 Д/с «Против течения»
01.00 Х/ф «Часовой механизм».
03.00 Х/ф «Шестой элемент».
04.55 «Рецепты счастья от Лилиа
ны».
05.00 «Встреча с ясновидящей На
ной».
05.10 «Канал КуПи».
05.30 Х/ф «Куб 2: Гиперкуб».
07.30 «Осторожно, модерн!»
08.00 «Голливуд On-Set»



п е р в ы й  к а н а л
07.00 Новости
07 10 Сериал «Максимальное вли
яние»
07.40 Х/ф «Любимая»
09.20 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Слово пастыря»
10.10 «Здоровье»
11.00 Новости
11.10 «Три окна»
11.40 Премьера. «Спасатель». Д/ф
12.20 «Кумиры» Светлана Крючкова
13.00 Новости (с субтитрами)
13.10«История с географией». 
«Власть Нефертити»
14.10 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья»
14.40 «Умницы и умники»
15.30 Премьера. «Мушкетеры. Судь
ба четырех». Д/ф
16.20 «Слабое звено»
17.10 «Прости!»
18.00 Максим Галкин, Владимир Ви
нокур, Лев Лещенко, Евгений Пе
тросян в гостях у Лиона Измайлова
19.00 Вечерние новости (с субтит
рами)
19.10 Максим Галкин, Владимир Ви
нокур, Лев Лещенко, Евгений Пе
тросян в гостях у Лиона Измайлова.
21.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 «Время»
22.20 «Розыгрыш»
23.40 Х/ф «Звездные войны: Ата
ка клонов»
02.20 Х/ф «Деревня проклятых»
04.00 Х/ф «Попай - моряк»
05.50 Сериал «Медицинская ака
демия»

РОССИЯ
06.55 Х/ф «Увольнение на берег».
08.15 «Большая перемена»
08.40 «Золотой ключ».
09.00 ВЕСТИ.
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
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-ИР-
КУТСК. ■
12.20 «Сто к одному».
13.15 «В поисках приключений».
14.15 «Клуб сенаторов».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 Х/ф «Молодые»,

ТРК-ИРКУТСК
17.00 ВЕСТИ - УСТЬ - ОРДА
17.10 ВЕСТИ - ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ -
ИРКУТСК
17.20 ВЕСТИ НЕДЕЛИ - ИРКУТСК
17.40 «Сибирский сад»
17.50 «Мотор».
18.05 «У нас есть будущее».
18.15 «Байкальская нива».
18.30 «Урок мужества». Ветера
ны Великой Отечественной войны 
ВСЖД
18.40 «Все о льготах и компенса
циях».

РОССИЯ
19.00 «Веселый вечер «Аншлага».
20.50 «В Городке»,
21.00 ВЕСТИ
21.25 «Зеркало».
21.35 «Честный детектив».
22.05 «Субботний вечер»,
00.00 Х/ф «Синьор Робинзон»,
02.10 Х/ф «Затяжной прыжок»

I T P  телерадиокомпания
д р  "Ангарск"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «СО
БЫТИЯ. Ангарск»
07.15, 08.15, 09.15, 10.15 «М-
НОВОСТИ»
07.25, 08.25, 09.25 «Вездеход»
07.45, 08.45, 09.45, 10.55 Музыка на 
канале
10.30 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
11.20 Х/ф «Цирк».
13.05 «Песенка года».
13.30 «Православная энциклопе
дия»,
14.00 «Право на надежду».
14.25 «Трое на острове». Мульт
фильм.
14.45 «АБВГДейка».
15.15 «Без репетиций»,
15.40 «Пятая передача».
16.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс,
16.15 «Городское собрание»

16.50 «Солнечный круг».
17.30 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Пока бьют
часы».
18.45 «Два рояля».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
20.00 «Неделя моды в Москве».
21.30 «События недели»
21.50 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
22.15 Музыка на канале
23.00 Мультфильмы.
23.15 «События недели»
23.30 «Преодоление»
00.00 СОБЫТИЯ. Время москов
ское,
00.10 ПРЕМЬЕРА. «Так поступают 
настоящие женщины».
02.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
03.00 ПРЕМЬЕРА. «Зачем тебе али
би?»
05.25 СОБЫТИЯ. Время московское 
(до 05.35)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Новости НТА».
08.25 Телемагазин
08.30 «Пирамида»
08.35 «Простой совет».
08.40 «НТА-презент»
08.50 Музыка
09.05 Телемагазин
09.15 «Простой совет».
09.20 Комедийный сериал «Коалы 
не виноваты»
10.05 «Фигли-Мигли»
10.35 «Новости НТА».
10.55 «Простой совет».
11.00 Комедия «Замороженный»
13.10 М/ф «Крашеный лис»
13.25 М/с «Маззи»
13.40 «Сейлормун - супервоин»
14.20 М/с «Маззи»
14.30 «Две блондинки против грязи»
15.00 «Каламбур»
15.30 «Верю - не верю»
16.00 «Большой Брат»
17.00 «Дом-2. Первая весна»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 «МОСКВА: инструкция по при
менению».
19.00 «Новости НТА». 
19.20Телемагазйн
19.25 «Простой совет».
19.30 «Пирамида»
19.35 «НТА-презент»
19.50 «Простой совет».
19.55 Телемагазин
20.00 «Верю - не верю»
20.30 «Новости НТА».
20.50 «Простой совет»,
20.55 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2, Первая весна»
23.00 «ТНТ-комедия»: «Комеди 
Клаб»
00,00 «Секс с Анфисой Чеховой» 
00.30 «Секс-инструкции для деву
шек»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Большой Брат. Ночная жизнь»
02.00 «Наши песни»
02.20 Комедия «Любовь на шесте
рых»
02.55 Мистика «Донни Дарко»
05.30 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

______АКТИС______
06,45 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.00 «Местное время»
07.15 «Колесо судьбы»
07.25 Православная передача «Вос
кресение»
08.00 «Местное время»
08.15 «Колесо судьбы»
08.30 «Дикая планета»: «Волки и 
буйволы: древний союз»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Шинзо»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.40 «Футурама»
11.40 «Очевидец»
12.40 «Семейное кино»: «Джек в 
стране чудес»
13.50 «Криминальное чтиво»: 
«Осколки»
14.30 «Местное время»
14.50 Х/ф «Ва-банк»
16.55 «Колесо судьбы»
17.05 Метеоновости
17.30 Х/ф «Тюряга»
20.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
21.00 Х/ф «Вспомнить все»
23.30 «Колесо судьбы»
23.40 Метеоновости
00.00 «Досье на ангелов» Д/ф
01.00 Эротический фильм «Бухта 
страсти: Телохранитель Линды»
01.40 Эротический фильм «Ноч
ные сны»

02.55 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Волки и 
буйволы, древний союз»

ТВ ГОРОД
07.20 Мульти-пульти
07.50 «ВОВРЕМЯ»
08.10 «НЧС».
08.25 «За окном»
08.30 «Бейблейд»
09.00 «ВОВРЕМЯ»
09.20 «НЧС».
09.30 «За окном»
09.40 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
10.00 Х/ф «Гори, гори моя звезда»
11.55 Х/ф «Амазония»
13.45 Мульти-пульти
14.45 Х/ф «Река ветров»
16.55 Х/ф «Власть дракона»
18.50 «За окном»
19.00 Русский сериал «Против те
чения»
20.00 «НЧС».
20.10 «За окном»
20.15 «Суперобложка»
20.20 Технологии XXI века в про
грамме «SERVER».
20.35 «СОСЕДСКОЕ ИНФОРМБЮ
РО».
20.55 «НУЖНЫЕ ВЕЩИ»
21.10 «НЧС».
21.20 «За окном»
21.30 Х/ф «Часовой механизм»
23.30 «НЧС».
23.40 «За окном»
23.45 Х/ф «Шестой элемент»
01.45 «За окном»
01.50 Х/ф «Куб 2: Гиперкуб»-
03.40 «Осторожно, модерн!»
04.10 «Голливуд On-Set»

_____ РТР-Спорт
10.00 «Скоростной участок»,
10.55 «Самое главное о Кубке Англии».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Спорт каждый день».
13.15 «Star Старт».
13.45 Дзюдо. Чемпионат Европы.
15.40 «Точка отрыва».
16.10 «Золотой пьедестал».
16.45 «Дополнительное время».
17.00 «Вести-спорт».
17.10 «Вести-спорт. Местное вре-
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мя».
17.15 «Спортивный календарь».
17.20 Профессиональный бокс. Ар
тур Абрахам (Германия) против Йа- 
на Гарднера (Канада),
18.30 «Футбол России. Перед ту
ром»
19.05 «Скоростной участок».
19.55 Формула-1. Гран при Монако, 
Квалификация.
21.05 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака»,
22.00 «Вести-спорт».
22.10 Ушу. Чемпионат Европы
22.55 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал».
01.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
02.10 «Вести-спорт».
02.20 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
02.25 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Зенит» 
(Санкт- Петербург).
03.30 Дзюдо, Чемпионат Европы.
05.15 «Вести-спорт».
05.30 Регби. Чемпионат России. 
«ВВА Подмосковье» (Монино) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск).
07.25 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака».

7ТВ
10.00,13.30,20.30,08.00.09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 12.30, 17.00, 22,30, 07.00,
08.30 Спортивные танцы.

11.30, 17.30, 09.30 Акробатический 
рок-н-ролл.
14.00 Веселые старты.
15.30, 16.40, 19.30, 20.10, 21.10, 
00.00, 02.00, 03.10 «220 вольт». Мир 
экстрима.
15.40, 02.40 Формула-1. Сезон 2005 
«За кулисами Гран при».
16.10, 21.00, 02.30 Звезда авто
страды.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
18.30, 04.00 Бильярд.
19.40 Gillette world sport.
21.30 Автоспорт. Евросерия F-03
23.30, 01.30, 03.30 Диалоги о ры
балке.
00.30 Автоспорт. Nissan. Обзор се
зона 2004
01.00 Неизвестный спорт,
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

_______дтв
10.55 Т/с «Напряги извилины».
11.30 М/ф.
12.45 Свет и тень.
13.05 «Как не болеть». Доктор Бог
данов,
13.35 Х/ф «Гром в штанах».
15.30 Д/с «Голливудские истории. 
Диана. Наследие принцессы».
16.30 Т/с «Строго на юг».
17.25 «Арсенал».
17.55 Т/с «Кобра. Антитеррор».
19.00 Т/с «Кобра. Антитеррор».
20.00 Шоу «Звездная семейка».
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Артистка из Грибова».
23.35 Х/ф «Артистка из Грибова».
01.00 Т/с “C.S.I Место преступле
ния 4».
02.00 Т/с «C.SJ Место преступле
ния 4».
02.55 Шеф рекомендует.
03.00 Сексуальные соседки.
03.35 Мировая реклама.
04.05 Х/ф «Особенности банной по
литики, или Баня 2».
06.30 Д/ф «Особенности нацио
нального эротического кино» (до 
06.55).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.10 «Библейский сюжет».
08.40 Х/ф «Его звали Роберт».
10.00 «Кто в доме хозяин».
10.30 Х/ф «Без ошейника».
12.00 «С легким жанром!»
12.25 Д/с «Наедине с природой».
13.00 «Атланты. В поисках истины».
13.25 К 60-летию Победы. «Написа
но войной».
13.30 Телеспектакль «Амфитрион».
15.50 Д/ф «Исчезающий мир. Эмбе
ра. Конец пути».
16,45 «В вашем доме».
17.25 «Магия кино».
17.55 «Сферы»
18.35 «Блеф-клуб».
19.15 «Больше, чем любовь».
20.00 «Новости культуры».
20.20 К 60-летию Победы. «Написа
но войной».
20.25 Х/ф «Молодой Уинстон».
22.30 «Камертон. Мария Гулегина».
22.55 Д/с «Самые громкие престу
пления и процессы XX века».
23.25 Х/ф «Его звали Роберт».
00.45 М/ф «Только для собак»..

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Н Т В _ _ _ _ _ _ _ _ _
07.00 М/ф «Дядя Степа - милици
онер».
07.20 Х/ф «Глубокое синее море».
09.00 «Сегодня».
09.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
09,50 «Без рецепта». Доктор Бранд.
10.25 «Дикий мир»
11.00 «Сегодня».
11.20 «Растительная жизнь».
11.55 «Кулинарный поединок».
12.55 «Квартирный вопрос».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Особо опасен!»
15.10 Комедия «Последнее дело Ва
реного».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Женский взгляд»
17.55 «Своя игра».
18.55 «Лжец».
20.00 «Сегодня»
20.35 «Профессия - репортер»,
21,05 «Программа максимум».
21.55 Комедия «Квартирант».
00.00 «Юбилей С.Шойгу».
01.20 «Мировой бокс»
02.30 Х/ф «Под песком»
04.20 Ток-шоу «2:1».
05.00 «Сегодня».
05.15 Х/ф «Любовники Марии» (до
07.15).

_______ стс_______
07.00 Х/ф «Дом с привидениями»
08.50 М/с «Табапуга».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «На Диком Западе».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 Игра «Полундра!»
10.45 М/с «Том и Джерри».
11 05 Х/ф «Провал».
13.00 Игра «Самый умный».
15.00 «Спасите, ремонт».
16.00 Д/с «Сверхмассивные чер
ные дыры».
17.00 Истории в деталях.
17.30 Т/с «Улицы разбитых фона
рей».
18.45 Х/ф «Красотка 2»
20.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
22.00 Х/ф «Милашкач,
23.55 Х/ф «Стрекоза».
02.00 Х/ф «Пистолет «Питон-357».
04.20 Х/ф «Инспектор Лаварден» 
(до 05.55).

jRambler
I I I ТелеСеть

ПЕРВЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В РОССИИ

06.00 «Супертехнологии»
06.30 «Энциклопедия тайн»
07.00 Пионер. Новости
07.05 MTV
08.00 Пионер. Новости
08.05 MTV
09.00 Пионер. Новости
09.05 MTV
10.00 Пионер. Новости
10.05 MTV
11.00 «Новости высоких техноло
гий».
11.15 «ТОП-новости».
11.25 «Гастрономический прогноз».
11 30 «Культура в фокусе».
12.05 «Дворец Пионеров»
12.15 «Клюет!» «Три путешествия» 
конкурс любительских сюжетов
12.30 «Мультимедиа салон»
12.45 «Время знать»
13.00 Пионер. Новости
13.05 «ТОП-новости».
13.15 «Новости высоких техноло
гий»,
13.30 «Хитрые штучки».
14.00 «Техноигры».
15.00 Реалити-шоу «90-60-90». Те
леверсия «Мисс Иркутск- 2005»
15.35 «Новости науки».
15.45 «Проверь себя».
16.00 «Гастрономический прогноз».
16.05 «ТОП-новости».
16.15 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Боевые машины будущего».
17.00 «Полет во времени».
17.30 «Секретный полигон».
17.55 «Дикие дети».
18.55 «Просто потрясающе!»
19.20 «Помоги себе сам».
20.20 «Дикие движения».
20.50 «Мир физики». «Первопричи
на всех столкновений».
21.25 «Великие умы и наше время». 
«Карл Маркс».
22.00 «Живой уголок».
22.30 «Собаки от «А» до «Я». «Пойн
тер».
23.00 «ТОП-гид». «Ибица».
23.30 MTV
01.30 «Ваш личный гид». «Вьетнам»,
02.30 «Полет во времени»,
03.00 «Хитрые штучки»
03.30 «Путешествия француза». 
«Квебек».
04.30 «Культура в фокусе».

_______ твз_______
11.30 М/ф.
12.30 М/ф.
13.00 М/с «Бейблейд»
13.30 М/с «Черепашки-ниндзя но
вые приключения»
14.00 Х/ф «Река ветров».
16.00 Х/ф «Шестой элемент».
18.00 «Иди и смотри»
18.15 М/ф.
19.00 Х/ф «Мошенники».
21.00 Х/ф «Загнанный».
23.00 «Измени свой мир»
23.25 «Телемагазин».
00.00 Д/с «Против течения»
01.00 Х/ф «Служители зла».
03.00 Х/ф «Питон 2».
04.55 «Встреча с академиком на
родной медицины Надеждой Шотт»,
05.05 «Центр ЛИК».
05.15 «С благодарностью к госпо
же Любе».
05.20 «Если хочешь быть здоров».
05.30 Х/ф «Торус».
07.30 «Осторожно, модерн!»
08.00 «Осторожно, модерн!»
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ПЕРВЫЙ ка н а л
07.00 Новости
07.10 Сериал «Максимальное вли
яние»
08.00 Х/ф «Пропал друг»
09.20 «Армейский магазин»
09.50 Дисней-клуб: «С добрым 
утром, Микки!»
10.10 «В мире животных»
11.00 Новости
11 10 «Непутевые заметки»
11 30 «Пока все дома»
12.10 «Дог-шоу»
13.00 Новости
13.10 Живой мир. «Леонардо».
1 -я серия
14.10 Дисней-клуб: «Микки Маус и 
его друзья»
14.40 «Весенняя шутка» со Святос
лавом Ещенко
15.10 Х/ф «Подкидыш»
16.20 «Слабое звено»
17.00 Х/ф «Внезапная смерть»
19.00 «Времена»
19.50 «КВН-2005», Высшая лига. 
Первый четвертьфинал
22.00 «Время». Информационно- 
аналитическая программа
22.40 Конкурс песни «Евровидение- 
2005». Финал.
03.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» - «Локомотив»
05.00 Суперчеловек. «Страсти о 
подростках».
06.00 Сериал «Медицинская ака-, 
демия».

РОССИЯ
06 50 Х/ф «Акваланги на дне».
08.10 ПРЕМИЯ «ЭММИ». «Зимняя 
сказка».
08.40 «Военная программа»
09.00 ВЕСТИ,
09.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР
КУТСК.
09.20 «Студия «Здоровье».
09.50 «ТВ Бинго шоу».
10.05 «Диалоги о животных».
11.00 «Вокруг света».
12.00 ВЕСТИ.
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИР- 
КУТСК.
12.20 «Городок». Дайджест.
12.55 «Сам себе режиссер». . •
13.50 Семен Альтов «Игра слое».
14.15 «Парламентский час».
15.00 ВЕСТИ.
15.20 «Фитиль № 42».
16.05 Мелодрама «Материнская лю
бовь».
18.25 «Комната смеха».
19.20 Гала-концерт «Да!». Жасмин 
приглашает друзей.
21.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сергеем 
Брилевым».
22.00 «Специальный корреспон
дент».
22.25 Х/ф «Западня».
00.40 Х/ф «Переговорщик».
03.20 Чемпионат мира по автогон
кам в классе «Формула-1».

телерадиокомпания
"Ангарск"

07.00, 08.00, 09.00, 10.00 «Со
бытия недели»
07.20, 08.20, 09.20, 10.20 «Де
бют плюс» Литературная видео
страничка
07.35,08.35, 10.30 Музыка на ка
нале
09.35 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
10.40 Х/ф «Жандарм на прогулке»
12.35 «Отчего, почему?»
13.30 «Марш-бросок».
14.00 «Два рояля».
14.45 «Наш сад».
15.05 «Лакомый кусочек».
15.25 «21 кабинет» с Виктором Бе
лицким.
16.00 «Московская неделя» с А.Ле
оновым.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Крестьянская за
става»,
17.00 «Супердиск».
17.10 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Же
натый холостяк».
19.10 «Приглашает Борис Ноткин».
19.45 СОБЫТИЯ. Время москов
ское.
19.55 «Прорыв».
20.25 Музыка на канале
20.50 «ЭКС» с Евгением Констан
тиновым
21.15 «Дебют плюс» Литератур
ная видеостраничка
21.30 «События недели»
21.50 Музыка на канале

22.10 Х/ф «Любовь с привилегия
ми».
01.00 «Момент истины».
02.00 ПРЕМЬЕРА. «Зачем тебе али
би?»
04.20 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели».
04.50 «Деликатесы».
05.30 «Сергей Пенкин. Лучшее». 
Концертная программа (до 07.00)

НТА (ТНТ)
08.00 «Доброе утро, Ангарск!»
08.05 «Простой совет».
08.10 «Новости НТА».
08.30 «Пирамида»
08.35 «Простой совет».
08.40 «НТА-презент»
08.50 Телемагазин
09.00 Музыка
09.20 Комедийный сериал «Коалы 
не виноваты»
09.45 «Каламбур»
10.05 «Простой совет»,
10.10 Телемагазин
10.20 «Пирамида»
10.25 «Простой совет».
10.30 «Новости НТА».
10.50 Телемагазин
11.00 Драма «Двадцать долларов»
13.05 М/ф «Валидуб»
13.25 М/с«Маззи»
13.40 «Сейлормун - супервоин»
14.20 М/с«Мазэи»
14.30 Комедия «Маски-шоу»
15.00 «Каламбур»
15.30 «Верю - не верю»
16.00 «Большой Брат»
17.00 «Дом-2, Первая весна»
18.00 Комедия «Саша + Маша»
18.30 «Две блондинки против грязи»
19.00 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест»,
19.20 «Простой совет».
19.25 «Пирамида»
19.30 «НТА-презент»
19.40 Телемагазин
19.50 Музыка
19.55 «Простой совет».
20.00 «Верю - не верю»
20.30 «Новости НТА за неделю. 
Дайджест»,
20.50 «Простой совет».
20.55 Телемагазин
21.00 «Большой Брат»
22.00 «Дом-2. Первая весна»
23 .00 Иронический детектив «Агент
ство НЛС-2»
00.00 «Комеди Клаб»
01.00 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.30 «Дом-2. После заката»
02.00 «Большой Брат. Ночная жизнь»
02.30 «Наши песни»
02.40 Комедия «Любовь на шесте
рых»
03.15 Комедия «Шарло в Испании»
05.15 Детективный сериал «Диа
гноз: убийство»

АКТИС
07.00 «Утро на канале ТК АКТИС»
07.10 «Колесо судьбы»
07.20 Метеоновости
07.30 Музыкальный канал
08.00 «Колесо судьбы»
08.10 Метеоновости
08.30 “Дикая планета»: «Машина 
времени в кусочке янтаря»
09.25 «Приключения Конана-вар- 
вара»
09.50 «Шинзо»
10.15 «Уолтер Мелон»
10.40 «Симпсоны»
12.10 «Дорогая передача»
12.45 «Неделя» с Марианной Мак
симовской
13.50 «Киноман»
14.30 «Колесо судьбы»
14.40 Метеоновости
14.45 «Честная игра»
15.00 Х/ф «Ва-банк -  2»
17.00 «Очевидец. Невероятные 
истории»
17.55 Х/ф «Вспомнить все»
20.30 «Колесо судьбы»
20.40 Метеоновости
21.00 Х/ф «Кольцо Нибелунгов»
01.00 Х/ф «Похититель тел»
03.05 Ночной музыкальный канал
05.10 «Дикая планета»: «Машина 
времени в кусочке янтаря»

ТВ ГОРОД
07.40 «НЧС»,
07.50 «За окном»
07.55 Мульти-пульти 
08.25 «Бейблейд»
09.00 «НЧС».
09.10 «За окном»

09.20 «Черепашки-ниндзя: новые 
приключения»
09.50 «В гостях у сказки». «Река ве
тров»
11.50 «Простые мечты»
11.55 Х/ф «Шестой элемент»
13.55 «Иди и смотри»
14.05 Мульти-пульти
14.40 Х/ф «Мошенники» США
16.40 Х/ф «Загнанный»
18.40 «За окном»
18.45 «В кулуарах».
19.00 Русский сериал «Против те
чения»
20.00 «Дело».
20.10 «За окном»
20.20 «Простые мечты»
20.25 «Суперобложка»
20.30 «Перекресток».
20.50 «Дело».
21.00 «За окном»
21.05 Х/ф «Служители зла»
23.10 «Дело».
23.20 «За окном»
23.30 Х/ф «Питон 2»
01.20 «За окном»
01.25 Х/ф «Торус»
03.10 «Осторожно, модерн!»

РТР-Спорт
10.00 Ушу. Чемпионат Европы.
10.45 Eurosportnews.
10.55 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал».
13.00 «Вести-спорт».
13.10 «Спорт каждый день»,
13.15 «Веселые старты».
13.55 Дзюдо. Чемпионат Европы,
15.40 Eurosportnews.
15.50 «Сборная России»
16.25 «Вести-спорт»,
16.35 «Вести-спорт, Местное вре
мя».
16.40 «Спортивный календарь»,
16.45 Спортлото,
16.55 Формула-1. Г ран при Монако. 
Квалификация.
18.10 Регби. Чемпионат России. 
«ВВА Подмосковье» (Монино) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск).
20.30 «Вести-спорт».
20.45 Формула-1. Г ран при Монако.
23.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн» (Московская область) - 
«Крылья Советов» (Самара).
01.05 «Ледовая симфония». По Рос
сии с любовью».
01.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва).
02.15 «Вести-спорт»,
02.25 «Вести-спорт. Местное вре
мя».
02.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва).
03.45 Дзюдо. Чемпионат Европы.
05.30 «Вести-спорт».
05.40 футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн» (Московская область) - 
«Крылья Советов» (Самара).
07.45 Футбол. Кубок Англии, финал. 
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал».

_______7ТВ_______
10.00, 13.30, 20.30, 08.00, 09.00 Ли
ния жизни.
10.30, 12.00, 12.30, 17.30,07.00, 
08.30 Спортивные танцы.
11.30, 22.30, 09.30 Акробатический 
рок-н-ролл.
14.00 Веселые старты.
15.30, 20.10,02.00, 02.30,03.10 
«220 вольт». Мир экстрима.
15.40, 02.40 Gillette World Sport. 
16.10, 19.30, 00.00 Звезда авто
страды.
16.30, 00.10, 02.10 Музыкальный 
трек.
16.40 Автоспорт России. Суперсе- 
рия. Начало сезона,
18.30, 04.00 Бильярд.
19.40 Формула-1. Сезон-2005 «За 
кулисами Гран при».
21.00 Конный спорт.
21.30, 23.30,01.30, 03.30 Диалоги о 
рыбалке.
22.00, 01.00 Неизвестный спорт. 
00.30 Автоспорт. Ле Манн. Этап се
зона-2005
05.00 Интерактивный ТВ-чат.

ДТВ
10,55 Т/с «Напряги извилины»,
11.30 М/ф.
12.15 М/ф.
13.00 Серебряный ручей.
13.15 Как не болеть. Доктор Богда
нов.
13.30 Х/ф «Лучшие из лучших 3».

И

Изумрудный
Город

Компьютеры
Кредит

У нас новый адрес: 
г.Ангарск, ул.Карла Маркса, д.35 (кв-л 80, д.1), 

тел.: 56-58-32, 56-29-59.

Изумрудный Город
15.30 Д/с «Голливудские истории. 
Анна Курникова»,
16.30 Т/с «Строго на юг».
17.25 «Карданный вал».
17.55 Т/с «Кобра. Антитеррор».
19.00 Т/с «Кобра. Антитеррор».
20.00 Самое смешное видео.
20.30 В засаде.
21.00 Шоу рекордов Гиннесса.
22.00 Х/ф «Соломенная шляпка».
23.30 Х/ф «Соломенная шляпка».
01.00Т/с «C.S.I Место преступле
ния 4».
02.00 Т/с «С.S.I Место преступле
ния 4».
02.55 Шеф рекомендует.
03.00 Голая правда.
04.05 Самое смешное видео,
04.35 Д/с «Шокирующая докумен
талистика» (до 05.35).

КУЛЬТУРА
05.00 Канал «Евроньюс».
08.10 «Перепутовы острова»,
08.35 М/с «Тоби Тотц и его Лев».
09.00 Х/ф «Веселые расплюевские 
дни».
10.25 «Легенды мирового кино».
10.55 М/ф
12.25 Д/с «Наедине с природой».
12.55 «Что делать?»
13.45 «Я жил. Я звался Геркулес».
14.25 Ж. Бизе. Опера «Кармен».
17.25 Х/ф «Дело самоубийцы».
19.10 «Великие романы двадцато
го века».
19.40 «Вокруг смеха».
20.20 Д/ф «Настоящий Дракула».
21.05 Х/ф «Реконструкция».
22.45 «Джем-5».
23.15 М/ф «Жили-были».
23.25 Х/ф «Веселые расплюевские 
дни».

НТВ
07.15 Комедия «Босиком в парке».
09.00 «Сегодня».
09.15 «Сказки Баженова».
09.40 «Их нравы».
10.25 «Едим дома».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Чрезвычайное происше
ствие».
11.50 «Тор Gear».
12.25 «Дети напрокат».
14.00 «Сегодня».
14.20 «Военное дело».
15.00 Комедия «За витриной уни
вермага».
17.00 «Сегодня».
17.20 «Тайны разведки».
17.55 «Своя игра».
18.55 «Лжец».
20.00 «Сегодня»
20.40 «Чистосердечное признание»,
21.15 Т/с «Опера. Хроники убойно
го отдела».
23.22 «Воскресным вечер»
00.40 Х/ф «Про уродов и людей».
02.40 Х/ф «Заводной апельсин».
05.00 «Сегодня».
05.10 Х/ф «Заводной апельсин».
05.25 Комедия «Джози и Кошечки» 
(до 07.00).

с тс
07.00 Х/ф «Опасные герои».
08.50 М/с «Табапуга».
09.20 М/с «Смешарики».
09.30 М/с «На Диком Западе».
10.00 М/с «Оливер Твист».
10.35 Х/ф «Милашка».
12.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
13.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна».
15.00 Шоу «Снимите это немедлен
но».
16.00 Кино в деталях.

17.00 Истории в деталях. Спец. вы
пуск.
17.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант».
22.00 Х/ф «Мистер Бин»,
23.55 Х/ф «Ванильное небо».
02.55 Х/ф «Жизнь Девида Гейла».
05.00 Х/ф «Парень на скейте» (до 
06.25).

iRomblerl
I—  ,1 ТелеСеть!
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06.00 «Техноигры».
07.00 MTV
11.00 «Время знать»
11.15 «ТОП-новости»,
11.25 «Гастрономический прогноз»
11.30 «Культура в фокусе».
12.05 «Дворец Пионеров»
12.15 «Клюет!» «Три путешествия» 
конкурс любительских сюжетов
12.30 «Живой уголок».
13.00 «Гастрономический прогноз»
13.05 «ТОП-новости»,
13.15 «Новости высоких техноло
гий».
13.30 «Новости науки».
13.45 «Проверь себя».
14.00 «Хитрые штучки».
14.30 «Собаки от «А» до «Я», «Пойн
тер».
15.00 «Великие умы и наше время». 
«Зигмунд Фрейд».
15.35 «Дневники НЛО». «Тайна еги
петских пирамид».
16.00 «Гастрономический прогноз»,
16.05 «ТОП-новости».
16.15 «Новости высоких техноло
гий».
16.30 «Боевые машины будущего».
17.00 «Полет во времени».
17.30 «ТОП-гид». «Ибица».
18.00 «Путешествия француза». 
«Квебек».
19.00 «Камертон души».
19.30 «Помоги себе сам».
20.25 «Ваш личный гид». «Вьетнам».
21.25 «Великие умы и наше время». 
«Зигмунд Фрейд».
22.00 «Живой уголок».
22.30 «Секретный полигон».
23.00 «Дневники НЛО». «Тайна еги
петских пирамид».
23.30 MTV
01.30 «Дикие движения».
02.00 «Мир физики». «Первопричи
на всех столкновений».
02.30 «Полет во времени».
03.00 «Хитрые штучки».
03.30 «Соревнования на свалке»
04.30 «Культура в фокусе».

твз
11.30 Жизнь, полная радости.
12.30 М/ф.
13.00 М/с «Бейблейд»
13.30 М/с «Черепашки-ниндзя: но
вые приключения»
14.00 Х/ф «Власть дракона».
16.00 Х/ф «Жандарм из Сан-Тропе».
18.00 Д/с «Червероногие в кадре и 
за кадром»
18.30 «Окно в мир».
19.00 Х/ф «Служители зла».
21.00 Х/ф «Часовой механизм». 
23.50 «Котелок».
00.00 Д/с «Против течения»
01.00 Х/ф «Афганский излом».
03.45 Х/ф «Танго на Дворцовой пло
щади».
04.55 «Приемный покой Ланьковых». 
05.20 «Если хочешь быть здоров».
05.45 Х/ф «Питон 2».
07.30 «Осторожно, модерн!»



НЕВЕРОЯТНОЕ

Загадка якутской Несси

В Восточной Сибири существуют де
сятки тысяч больших и малых озер, но 
на протяжении последних десятилетий 
внимание ученых и краеведов привле
кают лишь несколько -  это глубочайшее 
на Земле пресноводное озеро Байкал 
и сравнительно небольшие проточные 
бассейны -  озера Лабынкыр, Ворота и 
Джека Лондона; Три последних находят
ся в Якутии и Магаданской области.

Об озере Байкал говорят и пишут очень 
много. Мы же заметим лишь, что оно хранит 
в себе огромное количество тайн. Это и за
гадка его образования около миллиона лет 
назад, и поражающие воображение флора 
и фауна (например, живородящая рыба го
ломянка, нигде больше в мире не встреча
ющаяся), и непонятные звуковые и свето
вые явления, наблюдаемые время от вре
мени в озере.

Якутские озера Лабынкыр и Ворота 
изучены куда хуже, но и в них тайн и зага
док предостаточно. Озеро Лабынкыр нахо
дится в такой таежной глухомани, что до
браться туда очень трудно. Гористая мест
ность на подходах к этому водоему чере
дуется с обильными топкими болотами, а 
освещенные солнцем вершины сопок мо
гут показаться как бы привнесенными с дру
гой планеты. Еще полвека назад в тех кра

ях не ступала человеческая нога, исключая 
охотников-одиночек, и лишь благодаря гео
логам-поисковикам удалось кое-что узнать 
об этом озере.

Осенью 1953 года весь мир облетело сен
сационное сообщение начальника геоло
гической партии Восточно-Сибирского фи
лиала АН СССР Виктора Александровича 
ТВЕРДОХЛЕБОВА. «В июле 1953 года, - пи
сал Твердохлебов, - я со своим молодым 
сотрудником Борисом Башкатовым прово
дил геологические исследования в райо
не Сордонгнохского плато. Был яркий сол
нечный день, когда мы подошли к бере
гу озера Ворота, находящегося неподале
ку от озера Лабынкыр. Ветра почти не было. 
Взглянув на гладкую поверхность большо
го озера, мы увидели не далее 300 метров 
от берега какой-то предмет, ярко блестев
ший на солнце.

Подумали, что плывет пустая железная 
бочка из-под бензина, но, присмотревшись, 
увидели, что «предмет» - живой! Он быстро 
плыл к берегу и как раз к тому месту, где мы 
стояли. Взобравшись на береговую терра
су, с высоты 15-20 метров мы продолжи
ли наблюдение. Животное приближалось, и 
уже можно было рассмотреть те части, ко
торые выступали из воды. Ширина перед
ней части туловища животного (по-види
мому, голова) достигала двух метров. Глаза 
были широко расставлены. Длина его тела - 
приблизительно 10 метров; оно было мас
сивное, темно-серого цвета. По бокам го
ловы виднелись два светлых пятна. На спи
не возвышалось на полметра нечто вроде 
спинного плавника, неширокого, загнутого 
назад. Животное передвигалось бросками: 
его верхняя часть то появлялась над водой, 
то исчезала. Не доходя до берега метров 
сто, оно остановилось, затем энергично за
билось на воде, поднимая каскад брызг, и 
нырнуло. Больше животное не показыва
лось, хотя мы тщательно осматривали по
верхность озера не менее получаса.»

Обменявшись впечатлениями друг с дру
гом, геологи пришли к заключению, что это 
какой-то невиданный хищник. В своем днев
нике Твердохлебов отметил: «Какая-то не
укротимая, беспощадная, какая-то осмыс
ленная свирепость чувствовалась в каж
дом его движении, во всем его облике. 
Сомнения не было: мы видели «черта» -ле
гендарное чудовище здешних мест!»

После того как Твердохлебов опублико
вал в печати свои наблюдения, в его адрес 
стали поступать многочисленные и весьма 
язвительные отклики. Между тем сообще

ния о встречах с озерным чудовищем ста
ли поступать и от местных жителей. И хотя 
ближайший населенный пункт Томпор рас
положен в 120 километрах отсюда, немно
гочисленные охотники, рыбаки и оленево
ды до озера все же добирались. В декабре 
1958 года газета «Молодежь Якутии» была 
вынуждена даже начать дискуссию о «се
верных монстрах».

Один из очевидцев чудовища - колхозник, 
рыбак и охотник Илья Николаевич - расска
зывал: «Жена и сестра встретили на озере 
поразительное животное. Но сначала его 
увидели трое других людей. Ехали они на 
лодке - один на веслах, один на корме, а по
середине кассир с зарплатой. У кассира в 
руках было ружье. Когда из-под воды поя
вилась «копна», он сразу а нее выстрелил. 
Существо ушло в воду. А через несколько 
дней жена и сестра мои перевозили в тех 
местах жало - так называют дерево для го
родьбы забора. Когда стали грузить, послы
шались странные звуки Вдруг невдалеке 
от берега появилась как бы лодка-кедров
ка, перевернутая вверх днищем. Появились 
волны и стали расходиться от этого зверя, 
И жене, и сестре удалось рассмотреть не
большую голову на длинной шее».

Петр ВИНОКУРОВ, местный житель, ловил 
рыбу на восточном берегу озера Лабынкыр. 
Внезапно не далее как в пятидесяти метрах 
от берега забурлила вода, и на поверхность 
всплыла голова страшилища темно-серо
го цвета. Расстояние между глазами было 
больше ширины плота из десяти бревен. 
Раскрыв огромную пасть, зверь издал шипя
щий звук «фо-о», как в пустую посуду, и тут 
же исчез под водой.

Лабынкырское чудовище пользует
ся у местного населения дурной славой. 
«Монстр» не раз утаскивал у охотников со
бак, которые бросались в озеро, чтобы при
нести подстреленную утку. Как-то «черт» по
гнался за плотом охотника-якута, и тот успел 
разглядеть, что животное имело огромную 
пасть и глаза темно-серого цвета. Зверюга 
прекратил преследование лишь после того, 
как охотник открыл по нему огонь из своей 
двустволки.

Задокументирован и случай, когда неве
домое существо, выбравшись на сушу, по
гналось за рыбаком-якутом. Человеку уда
лось уйти от преследователя, но вскоре он 
умер. Еще один трагический эпизод прои
зошел в конце 70-х годов, когда на стрено
женную лошадь геологов, пасущуюся ночью 
на берегу Лабынкыра, напало хищное суще

ство неустановленного вида. Геологи про
снулись среди ночи в своей палатке после 
того, как услышали громкое ржание коня, 
перешедшее в предсмертный хрип. Пока 
они выбирались из своих спальных мешков, 
хищник сумел не только перегрызть горло 
лошади, но и уволочь ее в воду!

Осмотр места события показал на месте 
происшествия следы, похожие на медве
жьи, но только значительно крупнее. Однако 
косолапому (если только это был он) не тре
бовалось увлекать свою жертву в водоем.

Одно из последних сообщений о «мон
стре» поступило от участников похода на 
озеро Лабынкыр осенью нынешнего года 
Сотрудники газеты -Комсомольская прав
да» на вездеходе преодолели по бездоро
жью расстояние от поселка Томпор до зага
дочного озера. Члены экспедиции, исполь
зуя эхолокаторы, засекли в глубинах водо
ема (его длина 15 километров при макси
мальной глубине 63 метра) два движущих
ся объекта. Один из них имел длину 18 ме
тров другой 3-5 метров. Скоросли движе
ния были соответственно 4-5 и 6-7 км/час 
Кроме того, исследователи визуально на
блюдали на поверхности водоема след от 
'движущегося объекта. Внешне он походил 
на мутный след от подводной лодки.

Л.П.САВИЧЕВА, профессиональный и 
много путешествующий фотограф, так про
комментировала историю якутского «мон
стра»: «Всехэто правда. Подобные суще
ства действительно существуют. Наша пла
нета все еще недостаточно хорошо изуче
на, чтобы отрицать существование реликто
вых животных».

Поскольку чудовище наблюдали в не
скольких пресноводных озерах, можно 
предположить, что озера соединены меж
ду собой подземными протоками, и релик
ты могут перемещаться по этим водото
кам. Стоит принять к сведению и такую точ
ку зрения: военно-промышленный комплекс 
имеет свои сверхсекреты, о которых воен
ные не торопятся говорить. Можно пред
положить, что где-то в тех краях существу
ют захоронения радиоактивных отходов 
Проникая в почву и воду, они могу! вызвав 
мутации отдельных видов рыб и земновод
ных. Достаточно вспомнить чернобыльских 
крыс размером с собаку, на отстрел которых 
направлялись взводы автоматчиков. Нельзя 
исключить, что, «хватанув» дозу радиации 
обыкновенная щука в Лабынкырском озере 
подросла до 5 и более метров.

Человек должен жить 200 лет!
Согласно Ветхому Завету, 

б и б л е й с к и й  патриарх  
Мафусаил прожил 969 лет. 
Адам чуть меньше - соглас
но Библии, 930 лет, его сын 
Сиф - 912 лет, а внук Енос
- 905 лет. Впоследствии, 
как говорится в Книге книг, 
из-за греховности людей 
продолжительность жиз
ни человека была сокраще
на Богом до 70 лет. Однако 
праведники жили и доль
ше Так, Моисей дожил до 
120 лет, «причем зрение его 
не притупилось и крепость 
мускулов в нем не истощи
лась». Авраам жил 175 лет, 
его жена Сарра - 127 лет.

Впрочем, некоторые со
временные комментаторы 
Библии полагают, что воз
раст этих патриархов рас
считывался не так, как это 
делается теперь. В Древнем 
Египте, например, один ме
сяц человеческой жизни 
шел за год, а по обычаям 
древних евреев под годом 
подразумевались два ме
сяца. Тогда продолжитель
ность жизни библейских па
триархов становится впол
не реальной - порядка 75- 
80 лет.

Нам известно теперь, 
что средняя продолжитель
ность жизни в Европе вплоть 
до позднего средневековья 
держалась на одном уров

не: 20-30 лет. Что же каса
ется документально зареги
стрированного предела че
ловеческой жизни, то,со
гласно данным Книги рекор
дов Гиннесса, он составля
ет сейчас 120 лет 237 дней. 
Этот рекорд принадлежал 
жителю Японии Сигечийо 
Идзуми, родившемуся в 
1865 году и скончавшемуся 
от пневмонии в 1986 году.

Но даже данные Книги 
Гиннесса опровергаются 
случаями гораздо большей 
продолжительности жиз
ни. Когда жителю Колумбии 
Хивьеру Перейре испол
нилось 146 лет, в его честь 
была выпущена специаль
ная почтовая марка. В день 
рождения его пришли по
здравить государственные 
деятели Колумбии. Перейра 
прожил еще двадцать три 
года... Подобная марка 
была выпущена и в нашей 
стране в 1956 году в честь 
старейшего жителя СССР 
Мухамеда Эйвазова, когда 
тому исполнилось 148 лет. 
Скончался он в августе 1959 
года в возрасте 151 года.

Как правило, дату рожде
ния долгожителя не удается 
установить с полной досто
верностью из-за отсутствия 
надежных документов. Так, 
репортер каирской газеты 
Аль-Ахбар нашел челове

ка, которому, по его 
словам, исполнилось 
195 лет. Его зовут 
Ибрагим аль-Карими,
Он якобы родился 
еще в XV!!! веке, пом
нит и строительство, 
и открытие Суэцкого 
канала.

Некий Жан Терель 
вступил во француз
скую армию в XVII 
веке, а вышел в от
ставку в XIX. Он ро
дился в Дижоне в 
1684 году, вступил в 
армию шестнадца
ти лет в 1699-м, уча
ствовал более чем 
в ста сражениях. В 
1777 году, когда ему 
было 93 года, король 
Людовик XV! пожаловал 
старому солдату звание ка
питана. В 1802 году о нем 
узнал Наполеон. Вопреки 
его желанию Наполеон уво
лил Тереля в почетную от
ставку, назначив пенсию в 
1500 франков. Жан Терель 
умер в 1807 году на 123-м 
году жизни.

Александр Сергеевич 
Пушкин описал свою встре
чу со 160-летним казаком, 
прекрасно помнившим вос
стание Степана Разина 
(1670-1671), в котором ка
зак сам участвовал. В нача- 
леХХвека, когда отмечалось

Один из наиболее из
вестных долгож ителей  
Кавказа -  Чокка Асланович 
Залиханов. В 1868 году 15- 
летним подростком он впер
вые поднялся на вершину 
Эльбруса на высоту более 
5600 метров. В последний 
раз Чокка Асланович поко
рил эту вершину в 100 лет!

столетие разгрома войск 
Наполеона под Москвой, 
российские газеты писали 
об очевидцах и участниках 
событий 1812 года, кото
рые к этому моменту были 
еще живы, о 108-летнем

ф е л ь д ф е 
б е л е  И в а н е  
Зорине, 111-лет
ней  На д е  жд е 
Суриной и 139- 
летнем Родионе 
Медведеве.

Лидерство по 
средней продол
жительности жиз
ни людей держит 
теперь Япония,  
где женщины в 
среднем живут 
83 года. В США 
средняя продол
жительность жиз
ни увеличилась до 
76 лет Россияне 
в этом отнош е
нии з а н и м а ю т  
сейчас последнее 
место в Европе

- менее 70 лет. Леонард 
Хейфлик, профессор анато
мии Калифорнийского уни
верситета, на основе дан
ных о выживании человека 
для отдельных стран и раз
ных исторических периодов 
вывел теоретическую кри
вую с максимумом продол
жительности человеческой 
жизни в 115 лет.

Биологи подошли к это
му вопросу с несколько 
иной стороны. Как показы
вает опыт, продолжитель
ность жизни любого вида 
животных в 7-14 раз боль
ше, чем время его взрос

ления. Лошади, например, 
чтобы вырасти, надо 3-4 
года, а живет она 20-30 лет. 
Щенок становится взрос
лой собакой через 1,5-2 
года, а собачий век поряд
ка 15-20 лет. Если перене
сти эти закономерности на 
людей, то получается такая 
картина. Человек заканчи
вает свой рост к 20 годам 
значит, жить он должен око
ло 200 лет Таковы, по-види- 
мому, биологические грани
цы человеческой жизни

Другое дело, что этой 
биологической границы че
ловек не достигает умираа 
значительно раньше Более 
того, на протяжении всей 
истории собственно от ста
рости люди умирали ред
ко. Кончина их наступала (и 
наступает теперь) от раз
личных болезней, от голо
да. Случаи насильственной 
смерти, гибель на войне 
или в результате несчаст
ного случая в эту статистику 
не входят - это неестествен
ная смерть...

Природа отпустила нам 
для жизни немало лет. Надо 
только улучшить условия су
ществования людей, беречь 
окружающую среду, совер
шенствовать медицину, 
прекратить опустошитель
ные войны.

Подготовил Амераз 
РАДУД.
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Небожьи дети И г о р ь

д
Я боюсь, Я боюсь поднять голову и посмо

треть. Посмотреть на свои руки. Они лежат 
вдоль моего тела, по швам, и я боюсь уви
деть их. Мои руки. Они, должно быть, в бин
тах. Быть может, в таких же белых, как и вся 
эта комната. Палата. Белые стены. Белые 
окна. Почему за стеклом всё бело? Разве те
перь зима? Здесь нет времени. Только бе
лизна. Кровать -  белая. Простыни... Белизна 
не имеет четких очертаний, не имеет границ. 
Она бесконечна и, значит, вечна. А за вечнос
тью - Он?

Когда отходит действие лекарств, которы
ми меня пичкают, чтобы я хоть и медленно, но 
возвращался к нормальной жизни, я разгова
риваю с теми, кто приходит из белизны. Их 
четверо. Женщина в белом, с голосом и за
пахом ангела, немой, а может, и глухонемой 
старик с соседней койки, мать и -  Он.

Ещё белизна родит темноту. И из этой тем
ноты ко мне тоже приходит гость. По крайней 
мере я уверен, что он один. Только он хитер 
и коварен. Он меняет голоса. Меняет форму. 
Сущность. Я боюсь его больше всех. Потому 
что он часто говорит правду Ту правду, кото
рая совсем не нужна мне. Я, как и все, люблю 
правду, которая льстит моему уху. Но он с ты
сячью лиц и без лица...

Я боюсь открывать глаза. Я привык к го
лосам. Порой я уже не понимаю, с кем гово
рю. Вроде бы это та медсестра, что делает 
мне уколы и кормит, а может, это уже не мед
сестра вовсе, а тот, что... У него нет имени и 
миллион имен. Он может стать кем-то из чле
нов моей семьи, а может стать драконом с 
огненной пастью...

Я не боюсь спать. Во снах приходит долж
ное возмездие. И я хотел бы не просыпаться, 
но снова и снова меня будит темнота, рож
денная белизной. Меня будит голос, требую
щий ответа. Требующий разговора.

А я боюсь говорить. Я боюсь говорить даже 
с матерью. Боюсь и говорю. Завидую немому 
соседу и говорю. Говорю часто сам с собой, 
уверенный в том, что говорю с Ним. А если 
теперь и Он -  не он, а этот, тот, что...

- Вы можете рассказать, с кем говорили 
сегодня?

- Разве это были не вы?
- А кто я?
- Вы та самая медсестра, или вы врач? Это 

же вы велели привязать меня к кроватной 
сетке? Вы назначили мне эти дурацкие ле
карства. уколы? И что это за шоковая тера
пия? Или что это со мной проделывают, когда 
я наглатываюсь этих ваших таблеток?

- Мы пытаемся вам помочь. Вот уже долгие 
шесть месяцев,

- Кто вы?
- Я хочу вам помочь.
- Тогда заставьте меня не просыпаться. 

Дайте мне получить по заслугам. Получить 
достойное наказание. Око за око. Зуб за зуб.

- Как раз от этого мы и пытаемся вас спа-
ыи,

- Вы не понимаете.
- Попробуйте, наконец, объяснить. Почему 

вы не можете смотреть на свои руки? Почему 
не смотрите на меня? Вы ведь хотите знать, с 
кем разговариваете?

- Если это не вы, а он?
Он -  это тот, с кем вы беседовали сегод

ня?
- Я не знаю.
- Хотите прослушать запись вашего раз

говора?
- У вас есть запись?
- Мы прослушиваем все палаты. Это часть 

лечения. Мы должны наблюдать за пациента
ми круглые сутки. Хорошее наблюдение -  за
лог благотворного и правильного лечения.

- Пациент? Вы сказали...
- Да, пациент. Вы пациент нашей клини

ки, а что?
- Тогда вы, получается, кто?

Немой сосед - единственное живое суще
ство, на которое я смотрю и не боюсь смот
реть. Я чувствую наше с ним родство. Будто 
мы с ним чем-то повязаны. Кровью?

Я боюсь крови. Не своей, Я боюсь другой 
крови. Его крови. И может так быть, что мы 
помазаны с немым этой самой кровью?

Немой издает какие-то булькающие зву
ки и ползает по кровати. Такой же белой. Он

связан, как и я. А в его глазах, больших, пу- | 
стых... в глазах, где страх, мольба и просьба, 
высохли все слезы. |

• Ты сколько плакал? -  спросил я.
И из глаз немого старика хлынула на бе- | 

лизну красная жидкость.
Я отвернулся. |

разом со всей силы били спину жертвы, же
лезные шарики причиняли глубокие ушибы, 
а кожаные ремни и овечьи кости врезались в 
кожу и подкожные ткани. В то время, как пор
ка продолжалась, разрывание ткани поража
ло внутренние скелетные мышцы и вызывало 
дрожащие обрывки кровоточащего мяса...».

н
Мне кажется, что мать и женщина с голо

сом и запахом ангела - одно и то же лицо. | 
Когда Она приходит, я чувствую, что могу 
еще на что-то рассчитывать. Но не на мило- | 
стыню. Нет. Не на пощаду. Я не нуждаюсь ни 
в том, ни в другом. Я должен пронести свой | 
крест. Мать (или женщина с голосом ангела) 
заставляет меня поверить в справедливость. | 

Она говорит, что простила меня, как и Он 
простил, и простил давно.

Мне хочется, чтобы она повторяла эти сло
ва снова и снова, но мне не нужно прощение' 
такой ценой, я хочу пострадать. Хочу почр .-^  
ствовать всю боль справедливой мести. Щ Щ  
понять, что это такое, и сказать всем, сказать 
Ему: «Прости! Прости! Прости!» Я8Я11*

- Это Ты? Почему Ты перестал приходить 
ко мне даже в снах? К снам я привык уже, я 
вновь и вновь, снова и снова переживаю тот 
день. День, когда это случилось. Я боюсь это
го сна и жажду его. Я должен видеть его, как 
маяк, как клеймо, как тату, в напоминание. Я 
должен.... Но последнее время мне не снится 
ничего. Это их таблетки, их методы лечения. 
Они лечат меня, сами не знают, от чего. Для 
них я простой сумасшедший. Пациент кото
рый боится смотреть на свои руки. Коюрый 
нехсЩйгдаосыпфгьея, потому что во сш; при-

Это всё из-за укола. Не могу даже пошёй® 
лить пальцами на ногах. Обнаженными у'&Т* 
ками кожи чувствую, как палату поглотила 
тьма. Слышу... Как я боюсь слышать это!Э|д 
не живое. Звук, рожденный темнотой, скорей 
похож на мертвый выдох старого и такого же 
мертвого кладбища. ;

Перед закрытыми глазами кресты и некто 
из самого дна, извивающееся клубком зйвй§ 
Мокриц. Червей... - . Й Э Ш & И у ..

Оно проникает в мою голову. Для наго 
не помеха мои закрытые глаза. Ему Ш Ж  
вать, что я боюсь. Ему на всё плевать. КнязрЗ; 
Повелитель мира сего. в Ш

Я боюсь его. Я хотел бы бороться. Hfgpfa 
могу. Он сильней, и он всё про меня э Л Ш  
Знает правду. А правда - сипа. |§ ||§

- Ты не мог поступить иначе, соддат, -КМИг; 
пит он, сегодня приняв вид ползучей теЩ р,
Не мог не подчиниться приказу. Ты до 
был это сделать, потому что в этом и 
спасение. И твоё,

- Как поднялась рука?..
- Так же, как она поднялась у всего пол

ка. У всех.
- Я мог не делать этого.
- Ты поступил бы тогда против воли Бога.

А ты хочешь этого? Нет, конечно же, нет.
Поэтому ты бил и с каждым ударом выбивал 
себе дорогу в жизнь. Выбивал, а как иначе?
Он сам нуждался в этом. Как и ты нуждался 
в противоположном. Всё в жизни взаимосвя
зано. Мы все повязаны, Поэтому открой гла
за и посмотри, посмотри на свои руки. А хо
чешь, я покажу тебе свои руки?

- У тебя есть ещё руки?
- Это твои руки. Я всё делаю вашими рука

ми, глупец. Твоими.
- Оставь меня.
- Ты плачешь, или это не слезы? У тебя 

ещё есть слезы? Как это замечательно. 
Последнее утешение. Что ж, наслаждайся.
Пока. Нас-с-с-ш-ш-ш-ш...

«Мы - там, кроме меня, были ещё солда
ты - оборвали куст - терновый, и кто-то, мо
жет, это был я, не помню, сплел для него ве
нок. Ну, знаете, такой в несколько колец, 
чтоб покрепче держался. Потом кто-то при
тащил откуда-то багровую ткань, мы проде
лали в ней дыры и нацепили её на него, слов
но это его одежда. Он же царь. Мы - все до 
одного - смеялись. Издевались. Нам отдали 
его на растерзание. Делай, что хочешь - вот 
мы и отрывались на всю катушку. Я был вы
пивший, вообще v  гот день все были опьяне
ны аседозвс чинностью и его беззащитнос
тью Оi сопротивлялся. Мы плевали ему в

а он стоял и просто молча смотрел нам 
в глаза. Его били. Очень сильно били. И пал
ками, и плетьми...»

The Journal of the American Medical 
Association описывает римскую практику би
чевания следующим образом: «...орудием 
была короткая плеть из нескольких отдель
ных или перевитых кожаных ремней разной 
длины, к которым на некотором расстоянии 
друг от друга были привязаны небольшие 
железные шарики или острые куски овечьих 
костей... Поскольку римские солдаты раз за

Почему Ты оставил меня, а? Без Тебя мне 
не справиться. Ты нужен мне. Они кс.лют 
меня какой-то ерундой, и я перестаю видеть 
Тебя. Видеть сны, Я вижу только его - врага. 
Твоего врага. Своего врага. Я пытаюсь дать' 
ему отпор, но он всё обо мне знает. Он и про 
них всё знает. Они только не знают, что они 
в его власти. Они думают, что вылечат меня, 
А меня не надо лечить. Ни от чего. И немо
го им тоже не вылечить, хоть накались. И нас 
ведь таких немало. Я знаю, п д  кто выходит 
из тьмы, говорит, что таких, как я, много. Нас 
миллион. Только не все здесь. Кто где, а кто и 
умер уже за столько лет-то. Освободился. Я 
же хочу умерэть, но после. После того, как .. 
Ты? Это ведь Ты здесь? Я хочу назвать Тебя 
по имени и боюсь. Нет, не выдать, боюсь, что 
не вправе. Не имею права произносить даже 
букву Твоего имени. Кто я такой? Твой истя
затель. Твой убийца. Знаю, что Ты не дер
жишь на меня зла. Ты - не мы. Не я, А я хочу 
всего лишь одного - чтобы они позволили 
мне, с Твоего разрешения, испить сию чашу 
до дна. Ты же позволишь?

Они не помогут мне, они врачи, я пациент. 
Они не знают ничего. Они даже, от чего ле
чат, не знают. Вот и немого повезли на про
цедуры. Может, будут применять ток. Я од
нажды был на том кресле. Врачи, называет
ся. Живодеры. А может, они и есть моё нака
зание, а? И мне нужно смириться? Почему Ты 
молчишь? Ответь. Или это не Ты, а?..

«...Психоанализ имеет дело не с фактом 
вины, а с чувством вины, т.е. с эмоцией, ко
торая следует за нарушением морального 
предписания. Более характерно для психо
анализа иметь дело с невротическим чув
ством вины, т.е. с теми ощущениями своей 
виновности, которые нельзя объяснить с по
зиции нарушения сознательных ценностей 
пациента,..».

- Это ваш голос? Вы узнаете свой голос? 
-Да.
- Вы помните этот разговор?

- Помню
- Когда это было?
- Давно. Очень давно.
- Это наша с вами первая беседа. Вы пом

ните, как сюда попали?
- Я засунул руки в овощерезку.
- Вы пытались избавиться от рук, пото

му что они напоминали вам о содеянном? О 
чем-то плохом?

- Я боюсь увидеть на них Его кровь
- Поэтому вы не смотрите на руки?
- На них Его кровь.
- Вы знаете, что таких, как вы, много?
- Это вам сказал враг?
- А кто здесь враг? Вы сам себе враг
- Неправда. Враг он - не я.
- Итак, это ваш голос?

«...Когда его тело превратилось в крово
точащий кусок мяса, я отправился спать. 
Вздремнуть. Мне предстояло еще сопровож
дать его на место казни. Его приговорили к 
распятию. Спасли убийцу детей, а его при
говорили. Зачем это было нужно и кому, не 
знаю. Это уже потом я прозрел, когда при
бивал гвоздями его ладони. Меня мутило, 
казалось, что я совершаю что-то ужасное. 
Говорили, что он Мессия, Что он Сын, что лю
дей исцелял и всё такое, но... А что я мог по
делать? Каждый бы на моем месте поступил 
так же. Ну, откажись я, за меня это сделал бы 
кто-то другой. Или не сделал бы?.. Мы - не
божьи дети. Но этого хотел Бог, ведь так? Мы 
исполняли его волю.

Мы были его орудием. Это наша миссия 
И вот с тех пор на протяжении двух тысяч 
лет мы, надеявшиеся на достойное возмез
дие, на наказание за то, что подняли на Него 
руку, мы поняли, что никто нас наказывать 
не собирается, и мы стали отмщением себе. 
Почему Бог оставил нас? Почему он оста
вил это так, спустил на тормозах, непонят
но. Мы все ждали расплаты Ждали и не дож
дались. Из поколения в поколение мы рож
дались и умирали с чувством содеянного, с 
чувством вины и с окровавленными руками
и... ждали. Ждали. Да так и умирали, пере
давая свой груз, свой крест, Его кровь своим 
детям. Своему будущему. Кто разорвет это? 
Кто положит конец рукам, благословленным 
Его кровью?. ».

- Не хотите назвать его?
- Достаточно того, что я уже натворил.
- вы про овощерезку? Правую руку уда

лось спасти.
- Я не про это.
- Если вам станет легче, скажу, что в этом 

отделении ещё с десяток ваших однополчан. 
Кто впихнул свои руки в комбайн, кто поджа
рил в духовке... Представляете? И на всех ру
ках его кровь.

- А на ваших?
- Это звучит как приговор.
- Так оно и есть.
- Так, достаточно, сестра вколите ему двад

цать кубиков, может, угомонится.
- «Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и 

о детях ваших; ибо приходят дни, в которые 
скажут: «Блаженны неплодные, и утробы не
родившие, и сос. сое

- Вот тебе и СОС, римлянин хренов.

Я боюсь.
Этот новенький совсем безумен Тот, что 

до него, был лучше. Вчера его увезли, и он 
больше не появлялся. Куда нас всех рано или 
поздно увозят? Может, Туда?

Он был одним из нас. Только он мог гово
рить с Самим. И еще с этим. А меня называл 
немым. Он, наверное, догадывался, что я пе
реборщил тогда с плевками. Мне не следо
вало плевать в лицо. В лицо... Я помню Его 
лицо. Очень хорошо помню. Я всё забыл, 
кроме его лица, и плевок тот помню..

А этот новенький совсем плох, тот, что до 
него был лучше. На руки боялся смотреть, Я 
тоже боюсь. Я видел его руки. И у этого сле
пого я тоже вижу руки. И боюсь. Я у всех вижу 
руки. И у врачихи, и у медбратьев. Они на
зывают себя «медперсонал». У всех, у всех я 
вижу руки. В крови.

А этот новенький, ну совсем плох. Орет, как 
резаный. А здесь лучше молчать. Не произ
носить ни слова.

Тсс...
Здесь не нужны слова. Плевки -  важнее. 

Но и об этом - тсс...
3 мая, 2005 год.
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Идеи, которые вас будут 
посещать в течение всей не
дели, стоит сразу же опро

бовать на практике. Детали на этой 
неделе приобретут первостепенное 
значение - постарайтесь, уделять им 
должное внимание, это пригодит
ся во многих сферах вашей деятель
ности. А вот в авантюры лучше не 
лезть и в интригах участвовать не сто
ит: они могут обернуться против вас. 
Желательно логично и кратко изла
гать свои мысли, а если вы чувствуе
те, что у вас это не получается - лучше 
отложить важный разговор. В пятницу 
удачно пройдут встречи, переговоры. 
В этот день хорошо заключать дого
воры. Оригинальность мышления по
зволит вам на этой неделе легко спра
виться с возникающими проблемами. 
Понедельник - удачный день Для по
ездок, командировок и начала даль
них путешествий.

Телец
На этой неделе не стоит 

бояться новых начинаний: 
они принесут вам уверен
ность в своих силах и финансовую 
стабилизацию, В четверг вы можете 
чересчур рьяно наброситься на рабо
ту: стоит несколько снизить темп. Тем 
самым вы избавитесь от напряжения 
и добьетесь блестящих результатов. 
В пятницу при решении любых вопро
сов проявляйте такт и благоразумие. 
В понедельник осторожного обраще
ния потребуют документы - возможна 
утеря или порча.

----- Близнецы
Хорошая пора для полно

ценного отдыха. Стоит на
чать отпуск именно сейчас. 
Путешествия принесу! раз

нообразные впечатления, вы узнае
те много нового и интересного. Те 
же представители знака, чьи отпуска 
пока не начались, будут вынуждены на 
этой неделе решать другие задачи, В 
четверг возможна весьма щекотливая 
ситуация на работе, которая поставит 
вас в затруднительное положение. 
Желательно не спорить и не конфлик
товать с начальством. Понедельник, 
наоборот, может стать одним из са
мых удачных дней недели. Особенно 
Фортуна будет благосклонна к про
движению по карьерной лестнице или 
к проявлению творческой инициативы 
в какой-нибудь области.

Рак
Планы и замыслы мо

гут реализоваться и прине
сти вам удачу. На этой не
деле возможен также и карьерный 
рост. Воскресенье желательно По
святить отдыху, а в понедельник сме
ло приступайте к решению давно от
кладываемых проблем. Своим дело
вым партнерам желательно предоста
вить необходимый минимум инфор
мации, который сможет заинтриго
вать их. Вы от этого только выиграете. 
Желательно не увлекаться большими 
шумными компаниями, так как имен
но там вас могут подстерегать об
ман и разочарование. Постарайтесь в 
меру баловать детей: им будет Трудно 
вернуться к установленному вами по
рядку и правилам.

Лев
■шМИ На этой неделе вам при- 

дется терпеливо и упор
но продвигаться вперед. 

Потребуется немало усилий и вре
мени, чтобы решить многочислен
ные мелкие проблемы. Ближе к вы
ходным дням неожиданно может про
снуться желание давать полезные со
веты и всячески учить окружающих 
жить. Чтобы не нарваться на встреч
ную просьбу помочь материально или 
еще менее приятные последствия, 
сперва подумайте, действительно ли 
ваши поучения востребованы. 8 пят
ницу постарайтесь преодолеть лень и 
активно включиться в работу: это убе
режет вас от необходимости оправ
дываться. Дела, начатые в субботу, 
будут иметь успешное завершение.

Дева Щ Л
События могут быть не- Н И Н  

предсказуемыми и несколь- 
ко неупорядоченными. На 
работе вас ждет улучшение взаимоот
ношений с коллегами и начальством: 
сейчас это очень важно для вас. 
Многочисленные поездки и переме
щения могут утомить. Накопившиеся 
на работе дела, вероятно, потребу
ют от вас энергичности и собранно
сти Не забудьте о повышении своего 
профессионализма. При этом удели
те достаточно внимания близким, не 
забывайте о них.

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Кого МАНИТ ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА
«За стеклом», «Голод», «Последний герой», «Дом-2», «Фабрика звезд» -  названия этих реалити-шоу 

стали известнее, чем названия сериалов. Обыкновенные мальчики и девочки становятся «героями на
шего времени», их обсуждают, осуждают, оправдывают и ругают. Для кого-то обсудить участников шоу -  
это повод показать себя умным и интеллигентным. Кто-то, считая себя умным и интеллигентным, начи
нает переживать, что втянулся в просмотр этих передач. А кто-то просто смотрит каждый день это шоу, 
переживая за своих любимых участников.

думанный сценарий, и многое зависит от самих 
участников шоу. А зритель будет смотреть, если бу
дут интересные персонажи. Подглядывать за «ре
альной» жизнью участников шоу увлекательнее, 
когда эти участники неординарные. Например, 
если вы утром увидите красивую голую женщину 
на соседнем балконе, то на следующее утро обяза
тельно взгляните в окошко в это же время (если не 
проведете там полночи и все утро), А если женщи
на будет стара или уродлива, то вряд ли вы захоти
те увидеть ее вновь.

Вот почему для отбора участников существуют 
многочисленные кастинги. В каждом шоу требова
ния к участникам различаются. Для одного проек
та надо уметь петь и танцевать, для другого -  взаи
модействовать в команде и уметь меняться со вре
менем, для третьего -  быть человеком, в которого 
можно влюбиться.

Прошедшего кастинг кандидата отправляют к 
психологу, который проводит тщательное тести
рование. Ведь нервные срывы - не редкость для 
реалити-шоу. По мировой статистике, в каждом 
третьем проекте у одного из участников происхо
дит нервный срыв. По телевизору этого, как пра
вило, не показывают, просто удаляют из шоу пу-

Наркотик или 
____ любимая передача?____

Нельзя сказать, что некоторые люди «просто» 
смотрят. Бывает, что человек каждый день с нетер
пением ждет заветного времени начала передачи.
На время просмотра все мешающие родственни
ки выгоняются из комнаты, отключается телефон, 
любой шум, любое отвлечение от голубого экра
на выводит из себя. Очень похоже на алкоголика, 
наркомана, не правда ли? То же стремление побы
стрее достать «дозу», употребить ее, и чтобы никто 
не мешал процессу.

Собственно, практически ни для кого 
не является секретом, что на реалити- щ м ш ш  
шоу «подсаживаются», как на наркотик.
Вопрос •- почему это происходит?

Дело в том, что особенность поведе
ния людей в нашей стране долгое вре
мя не предполагала свободного прояв
ления эмоций. Люди с суровыми лица
ми строили коммунизм, все было обще
ственное, ничего личного. Какая уж тут 
любовь и эмоции! Естественно,, что за 
столь длительный срок народ соскучился 
по страстям в личной жизни. Но посколь
ку от собственных сильных эмоций он от
вык, то живейший интерес начинает вы
зывать чужая личная жизнь. Именно поэ
тому все бросились смотреть мексикан
ские сериалы, как только они появились 
в нашей стране. Наркоман, кстати, точно 
так же подменяет собственные «гормо
ны удовольствия» на синтетические, при
внесенные в организм извне.

Однако многим довольно скоро надоели одно
образные «переживания домохозяек». И тогда на 
телевидении началась эра реалити-шоу. В основ
ном эти шоу смотрит молодежь от 18 до 25 лет. То 
есть такие же ребята, которые и участвуют в шоу. С 
теми же чувствами, мыслями, стой же молодежной 
культурой. Но зачастую с нехваткой «базовых эмо
ций» - радости (любви), гнева, страха, доверия, от
сутствием полноценной личной жизни, которую 
они и подменяют экранной.

Весь вечер на экране
В принципе, реалити-шоу -  это те же сериалы, 

только в профиль. Так же отсутстйует заранее про

тем «честного» голосования и т.д. Причиной такого 
срыва в основном является невозможность участ
ника привыкнуть к замкнутому пространству, к од
нообразию обстановки, к одним и тем же людям.

Вопреки распространенному мнению, что самое 
сложное в реалити-шоу -  это жить под прицелом 
видеокамер, камеры переносятся легче, чем зам
кнутое пространство. К ним герои шоу довольно 
быстро привыкают, перестают стесняться, а неко
торые даже любят перед ними покрасоваться.

Совершенно необязательно, чтобы жители «за- 
стеколья» были психологически совместимы друг 
с другом -  в этом случае «шоу» просто не получит
ся. В результате отбора кандидатов должна полу
читься команда, участники которой должны вза

имодействовать друг с другом 
так, чтобы на это было интерес
но смотреть зрителям.

Интересно, что после окон
чания реалити-шоу практически 
никому из российских участ
ников не нужна психологиче
ская реабилитация, тогда как в 
Америке это считается обяза
тельной процедурой. Отчасти, 
может быть, потому, что амери
канцы вообще любят сходить к 
психоаналитику, а у нас пока это 
считается бесполезной тратой 
времени. А жаль, ведь психо
лог мог бы рассказать и участ
никам, и зрителям реалити-шоу 
много интересного об их ком
плексах, страхах, скрытых жела
ниях и прочих «тараканах» под
сознания.

Ал.ТАЕВ.

Гороскоп на 12-18 мая

Весы
На работе ожидаются пе

ремены. Причин для паники 
нет, но своевременными бу

дут действия по повышению квали
фикации. Когда-нибудь новые зна
ния непременно пригодятся, пусть 
и не сейчас же. Постарайтесь все 
очень тщательно обдумать, прежде 
чем произносить ключевые слова. 
Успех любых переговоров зависит 
исключительно от четкости вашей 
аргументации. А вот с поездками и 
с налаживанием партнерских отно
шений вам просто повезет.

Скорпион Ц  Щ
Если ваши партнеры де- Щ Ы # я  

лают шаг навстречу, то не 1 
обязательно искать в этом 
подвох. Это почти идеальная неде
ля для того, чтобы заняться под
готовкой и реализацией серьез
ных планов. Пятница - день гармо
ничного решения проблем и удач
ный момент для полезных зна
комств. Понедельник - хороший 
день для начала ремонта. Во втор
ник будут удачны деловые поездки. 
В этот день могут поступить дело
вые предложения, которые позво
лят шагнуть на очередную ступень 
служебной лестницы. Вечер в сре
ду постарайтесь посвятить заняти
ям с детьми.

ШЙ Стрелец
Я  Ваш успех будет зави

сеть от того, насколько хо
рошо вы подготовитесь г. возмож
ным препятствиям,насколько четко 
и подробно спланируете свои дей
ствия. Вам помогут последователь- 
ностьи осторожность. Поспешность 
и расчет на то, что все получится 
само собой, могут привести к поте
рям и поражению. Не самая удач
ная неделя для активных действий. 
Возможно непонимание со сторо
ны начальства и коллег - вплоть до 
открытых конфликтов. Негативная 
ситуация на работе может отрица
тельно сказаться на вашем автори
тете в коллективе. Будьте диплома
тичнее. Близкие люди потребуют к 
себе много внимания: возможно, 
вам придется заниматься решени
ем семейных проблем.

Козерог
Вы упорно продвигае

тесь к намеченной цели 
Не жалейте времени на встречу с 
друзьями и общение с природой. 
Постарайтесь использовать бла
гоприятное время для новых зна
комств, налаживания необходимых, 
контактов и связей. У вас своевре
менно появится необходимая ин
формация, связанная с работой,
- постарайтесь ее не пропустить 
Помните, что в отношениях с близ
кими людьми иногда бывает важнее 
не то, сколько мы для них делаем, а 
то, что именно делаем. Не пугайте 
количество с качеством. Кстати, не 
забывайте о походах в театры, на 
концерты и на выставки.

Водолей
На этой неделе вашим 

главным украшением будет 
скромность. Это же полез

ное качество избавит вас от недо
разумений и конфликтных ситуа
ций. А вот за свои права придется 
бороться: подберите должную ар
гументацию, тогда к вам прислу
шаются. Вам необходимо спрятать 
свои уязвимые места подальше от 
взглядов окружающих. Это помо
жет вас решить важные проблемы 
и избежать ошибок.

Рыбы 111
Эта неделя располага- 

ет к интересным знаком
ствам, захватывающим открытиям 
и плодотворному сотрудничеству. 
В четверг вам могут помешать не
ожиданные обстоятельства. В пят
ницу вы будете на редкость опас
ным собеседником. Если в ваши 
планы не входит кого-то обидеть, 
постарайтесь уклониться от разго
вора с этим человеком. Старшие 
родственники могут оказаться ис
точником весьма ценных советов. 
Проявите свою лояльность по от
ношению к начальству, и оно не за
медлит выделить вас. В выходные 
вы сможете реализовать свои спо
собности в самых различных сфе
рах.



I

t
П К  ш в в и ш № 1 9 (1 9 0 ) 12 мая 2005г.

Фраза номера: Смысл жизни - в жизни, В ней самой.

Здравствуйте!
Кто из нас не пытался бороться с весенними болезнями (усталостью и 

раздражительностью) и лишними килограммами, набранными за зиму, 
всевозможными медикаментозными средствами? И все напрасно, В том- 
то и дело, что больше всего сейчас надо налегать не но лекарственные 
препараты, а на весенние овощи, которые могут похвастаться наличи
ем большого количества витаминов и микроэлементов, необходимых ва
шему здоровью. Только после постоянного приема натуральных витами
нов вы почувствуете разницу. Поэтому, придя за продуктами, не забудьте 
прихватить с собой натуральный витаминный набор (огурец, редиску и пе
трушку с луком) для весеннего салата.

Кстати, содержащаяся в огурцах тартроновая кислота активно влияет 
на жировой обмен и способствует похудению. Поэтому, если вы хотите к 
лету сбросить лишний вес, вам необходимо хотя бы раз в неделю устро
ить себе разгрузочный день. Купите два килограмма зелененьких и толь
ко ими и питайтесь.

Служебный роман!
Нет правил, есть вопросы

У мужчин есть несколько грубо сформулированный тезис; 
“Не спи, где работаешь!”. Тем не менее они не всегда ему сле
дуют. Иначе как бы закручивались такие умопомрачительные 
сюжеты?

Что же это такое - служебный роман? Для кого-то просто на
звание с детства любимого фильма, для кого-то - единствен
ный способ внести разнообразив в скучный быт, а кто-то хочет 
пробиться наверх. К служебным романам относятся по-разно- 
му. Одни их категорически отвергают, другие считают полез
ными, Но они случаются, невзирая на поощрения или осуж
дения. Их особенность в том, что, расставшись, двоим прихо
дится продолжать встречаться поневоле.

Служебный роман может действительно закончиться свадь
бой и тихим семейным счастьем, но если ты, будучи секретар
шей, вышла замуж за своего шефа, вряд ли ты останешься на 
своей должности. Тем более вряд ли ты будешь спокойно от
носиться к своим преемницам за секретарским столом, 

Служебный роман может длиться годами, затухать во вре
мя отпуска и снова возгораться, Он может резко оборваться, 
если один из вас найдет иное место работы, А иногда именно 
такие перемены могут породить новый всплеск чувств,

Общих правил для служебного романа нет. Но есть несколь
ко вопросов, которые необходимо решить для себя:

1. Это служебный роман или действительно главная любовь 
в твоей жизни? Встречаетесь ли вы только на работе или под
держиваете отношения и вне своего офиса? Скрываете ли вы 
свою связь от других сотрудников? Насколько он корректен с 
тобой на людях? Что ты знаешь о нем, кроме его достижений 
по службе и ваших общих служебных проблем?

2. Что для тебя важнее: эти отношения или эта работа? 
Попробуй просчитать, что изменится, если один из вас поме
няет место работы, может, вместе с новой должностью поя
вится и новый объект чувств? А также наоборот - если твое 
место в его сердца займет другая, будешь ли ты искать дру
гую работу?

3. Не стала ли ты очередной жертвой любвеобильного на
чальника? Может, ты просто попалась на крючок человека, ко
торый считает, что "грех не воспользоваться", и не привык, 
чтобы ему в чем-то отказывали? Тогда будь готова, что эти от
ношения непродолжительны, как майский снег, и чреваты для 
тебя многими неприятностями. Если ты любовница шефа, не 
задирай нос перед своими коллегами и не удивляйся, почему

они тебе не завидуют, а скорее жалеют.
4. Не стала ли ты жертвой карьериста (если начальница - 

ты)? Любит ли он тебя- или твою руководящую должность? 
Если ты потеряешь эту должность, останется ли он столь не
жен и предупредителен с тобой? И не пытается ли он прост 
совместить приятное с полезным?

А в остальном служебный роман таит в себе множество хи
трых ловушек, но именно это и может сделать нашу жизнь ин
тересней и увлекательней.

Се ля ви по-

Королева и ее дети

Она была похожа на эстонку -  высокая длинноволосая блондин
ка, которую полуграмотные родители почему-то назвали немецким 
именем Эмма. Было в ней что-то от королевы -  осанка, походка, гор
до вскинутая голова. В небольшом поселке под Усольем она казалась 
инопланетянкой, а сверстники считали ее белой вороной в своей лох
матой черной стае. В школе все учителя пророчили ей блестящее бу
дущее, поэтому неудивительно, что сразу после выпускного бала Эмма 
уехала из дома.

В институт она поступила сразу, сдав всего один экзамен как золо
тая медалистка, и получила место в общежитии. Закрутилась студен
ческая жизнь, но в отличие от других студентов она у Эммы была дале
ко не беззаботной -  родители помогали мало, да и чем они могли по
мочь? Разве что картошкой и салом (и то тогда, когда Эмма приезжала 
домой на зимние каникулы). Пришлось идти подрабатывать почтальо
ном, затем уборщицей в конторе какого-то предприятия, Эмма не отка
зывалась ни от какой работы -  красавица-королева могла делать бук
вально всё. Только на роман времени так и не хватило.

Но вот позади институт и весьма неплохое распределение в гСаянск 
на тогдашний «Химпром». Она начала неплохо зарабатывать: что не от
пуск -  путешествие. Побывала за границей, правда, как тогда называ-' 
ли, в «странах соцлагеря» (Польша, Болгария).

Незаметно подошел юбилей -  30-летие. Красота всё ещё при ней, 
в уме не откажешь, мастерица на все руки, а счастье опаздывало. Ни 
принца, ни какого-нибудь завалящего графа рядом не наблюдалось. 
Но всегда надо ждать и верить до последнего, и Эмма ждала.

Наконец на горизонте появился довольно симпатичный командиро
ванный, не идеал, конечно, но сумел растопить сердце нашей короле
вы. Правда, оказалось, что он уже два раза был женат.

Эмма не то чтобы сгорала от безумной любви, но прикидывала и так, 
и эдак, что же ей делать -  ведь четвертый десяток пошел, а ни семьи, 
ни детей. Он же клялся в любви и смотрел ТАКИМИ глазами, что не по
верить ему было невозможно, да и подруги советовали: «Не упусти! Это 
твой последний шанс». И Эмма решилась.

Свадьбу устроили скромную (все-таки за плечами жениха два брака, 
да и год всего прошел после смерти Эмминой мамы). Молодым дали 
комнату в общежитии, и началась семейная жизнь.

Как ни странно, но у Эммы и ее мужа оказалось много общего, 
они почти сразу «притерлись» друг к другу и были вполне счастливы 
Удручало одно -  не было детей. Правда, это обстоятельство удручало 
лишь одну Эмму.

,,.Прошло пять лет. Больше тянуть было нельзя, и Эмма решила 
эое-таки провериться у врача и, если еще не поздно, начать лечиться, 
Оказалось, поздно. Сказалась ее подработка почтальоном в студенче
ские годы, где и в холод, и в слякоть приходилось разносить почту, ча
сто простужаться и болеть,

Посовещавшись, супруги решили усыновить мальчика из Дома ма
лютки и уехать на родину мужа от греха подальше, чтобы никто не знал 
об усыновлении. Так эта семья оказалась в Ангарске.

Постепенно все наладилось и с работой, и с яслями для маленького 
Данилки, в котором Эмма души не чаяла.

Прошел год. Из Саянска на своей машине к ним собирались прие
хать друзья, чтобы встретить вместе Новый год. Но ни в полночь, ни к 
утру они так и не появились. Праздник не удался. Эмма с мужем, сго
рая от беспокойства, дозвонились до родителей друзей и узнали, что 
те разбились на скользкой дороге. В живых осталась лишь их полуго
довалая дочка Сонечка, которая спала на заднем сидении в перенос
ной кроватке.

Вместо праздника -  похороны. Страшное горе доконало стари- 
ков-родителей -  оба попали в больницу. Родни больше никакой, не
куда пристроить крошку Сонечку, разве что в приют. И тут муж Эммы 
предложил: «Давай заберем девочку себе». Конечно, это было сказа
но спонтанно, сгоряча, но Эмма после этих слов не спала всю ночь, а 
к утру решила: будь, что будет, где один ребенок, там и второму ме
сто найдется.

Утряся все формальности, семья вернулась домой. Теперь их ста
ло четверо. Казалось бы, как здорово: в семье два ребенка -  мальчик 
и девочка, братик и сестричка. Только заметила Эмма, что муж будто 
этому не рад -  стал позже возвращаться с работы, перестал помогать 
по хозяйству, а однажды не пришел ночевать. Эмма не знала, что и ду
мать, да и думать-то по-настоящему было некогда -  на руках двое ма
леньких детей.

Открыла глаза сердобольная соседка, видевшая «изменщика» с дру
гой. Эмма не хотела верить, но пришлось, так как его не было дома це
лую неделю. А потом пришел, как ни в чем не бывало, и предложил по
говорить «как интеллигентные люди».
■ Муж долго и обстоятельно объяснял «глупой» Эмме, что мужчина 
должен оставить после себя наследника, и не его вина, что она не мо
жет родить от него ребенка, а чужие дети -  это ЧУЖИЕ дети...

Так Эмма осталась одна. Надо было думать, как жить дальше. 
Отчаяние не скоро, но прошло. И вдруг она осознала смысл жизни -  
надо воспитывать, растить детей и дать им всё то, что не смогли дать 
кровные родители.

Мир не без добрых людей, ей помогали и друзья, и соседи, А вот но
вая жена бывшего мужа, которая все-таки родила ему ребенка, пода
ла на алименты, чтоб чужим детям достались лишь 17 процентов его 
зарплаты.

Кем только Эмме не пришлось поработать, пока дети не пошли в 
школу, -  и вахтером, и сиделкой, но ей не привыкать.

Потом умер ее папа, оставив в наследство небольшой домик под 
Усольем, продав который, Эмма купила небольшой участок земли и 
разбила там сад. Не для себя -  для детей. Когда наступает весна, все 
соседи с близлежащих участков приходят полюбоваться на этот сад и 
на детей, которые за ним ухаживают, ЕЕ детей.

Сейчас Эмма работает по специальности -  инженером-технологом. 
Данилка уже выше ее на целую голову, Сонечка -  красавица, и когда 
они идут по улице втроем, то редко кто не обернется им вслед -  таким 
красивым, таким похожим друг на друга маме и детям.

Бомонд!

Нет предела 
совершенству
Из голливудских актрис со

ставили идеальную красавицу
Читатели журнала People определили, Как 

должна выглядеть идеальная красавица, со
общает SkyNews.

Согласно итогам опроса, проведенного 
журналом среди своих читателей, у идеаль
ной женщины должны быть губы актрисы 
Анджелины Джоли. В числе других канди
даток, обладающих по мнению читателей, 
наиболее красивыми губами, назывались 
певица Бейонс и актриса Джессика Альба.

Глаза идеальной красавицы, считают чи
татели People, должны быть двухцветными
- как у актрисы Кейт Босворт. Глаза Шарлиз 
Терон и Кэтрин Зета-Джонс также называ
лись участниками опроса, но не сумели на
брать максимального количества голосов

В вопросе волос читатели проявили ред
костное единодушие - идеальные локоны, 
по их мнению, только у певицы и телезвез
ды Джессики Симпсон.

А вот свой нос “подарить” идеальной кра
савице смогли бы сразу три женщины - ак
трисы Сьенна Миллер и Николь Кидман и 
телезвезда Николь Ричи. Они набрали при
мерно равное количество голосов читате
лей, с небольшим отрывом выиграл нос 
Миллер.

Самая красивая грудь у актрисы Сельмы 
Хайек, ей удалось опередить по результа
там опроса таких конкуренток, как Хэлли 
Берри и Линдси Лоан.

Обладательниц самых красивых ног. рук и 
иных частей тела читатели журнала People 
не назвали.

i
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Переверни стакан
Ф о к у с -п о к у с

Тебе потребуются: стакан, пластмассовый кружок вместо 
крышки.

В стакане -  вода. Потрясите им из стороны в сторону, что
бы немного воды выплеснулось наружу. Прикройте стакан ру
кой и медленно переверните его вверх дном. Осторожно убе
рите снизу руку, прикрывающую верхнюю часть стакана. Вода 
не проливается. Снова прикройте стакан рукой и верните его в 
нормальное положение.

По диаметру открытой части стакана из тонкой прозрачной 
пластмассы вырежьте кружок. С помощью этого секретного 
кружка вода не будет выливаться из перевернутого стакана.

Демонстрируя фокус, незаметно накройте стакан кружком, 
придерживая его рукой, осторожно переверните стакан.

Мир  вокруг нас

Почему у человека появляются сопли?
Внутренняя поверхность носа всегда покрыта тонким слоем слизи, которую выде

ляют особые железы. Эта слизь необходима человеку. Когда мы дышим, с воздухом в 
нос попадает много пыли. Слизь и нужна для того, чтобы задержать ее, не дать ей про
никнуть в легкие.

Пока воздух проходит по узким носовым ходам, большинство пылинок успевает 
прилипнуть к покрывающей их слизи. В этой слизи содержатся вещества, убивающие 
вредные для человека микроорганизмы, которые тоже прилетают к нам вместе с воз
духом.

Поэтому можно сказать, что слизь не только помогает нам дышать, но и защищает 
нас от многих заболеваний. Однако когда наступает зима, и мы начинаем дышать очень 
холодным воздухом, защитная функция слизи ослабляется.

Вот почему микробам удается выжить на ее поверхности. Тогда наш организм начи
нает защищаться, и в носовых ходах происходит бурное выделение слизи. А у тебя по
являются сопли. Значит, сопли не что иное, как защитная реакция организма.

В Н И М А Н И Е !

Прими участие в конкурсе на самого внимательного и 
любознательного читателя.

В каждом выпуске «Детского сада» ищи спрятанный 
iWimiWI i:hiUiiiimm и приноси ответы в редакцию по адресу: 
59 квартал, зд. 29 (за гост. «Саяны»), офис 210 (2-й этаж). 

Победителей ждут призы!
Конкурс продлится до июня.

Дерзай!!!

Кроссворд лля мальчиков
По горизонтали:

4 Туповатый мальчик, который не знал, как пишется...
5. Нужен мальчикам для того, чтобы плыть и разваливаться посереди

не реки.
6. Вид борьбы.
9. В ней можно спрятаться перед набегом на чужой огород.
10. Легко ломается в драке.
11. Птица. Ее именем современные мальчики называют друг друга.
14. «Девочка», вылезшая из сундука во время прихода господина с теле

видения.
15. Настоящее сокровище, если дохлая и привязана к веревке.
16. Большой ящик на помойке, где можно найти п. 15.
17. Мальчик -  герой анекдотов.

По вертикали:
1. Мальчик размером с него перехитрил людоеда.
2. Бывает у девочек и у японцев.
3. Кем был по отношению к краснокожим мальчик, похищенный в расска

зе О’Генри?
4. Научный работник. По-современному -  занудный отличник.
5. Тряпка, которой можно наградить драчуна.
7. «Маленький ...»- герой садистских стишков.
8. Жертва, которую часто приносят Великому Забору.
12. Место для синяка или шишки.
13. Отвратительный щипучий предмет.
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Подготовила Светлана Резина.
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Ей задают такие вопросы:
1) Сколько длилась столетняя война? 
а) 116 б) 99 в) 100 г) 150 
Блондинка пропускает вопрос.
2) В какой стране изобрели панамы?
а) Бразилия б) Чили в) Панама г) Эквадор
Блондинка просит помощи у студентов университета.
3) В каком месяце отмечается Октябрьская революция? 
а) Январь б) Сентябрь с) Октябрь д) Ноябрь 
Блондинка просит помощь у зала.
4) Как зовут короля Георга 6-го? 
а) Альберт б) Георг с) Мануэль

Р°
5) От какого животного происходит название Канарских островов? 
а) Канарейка б) Кенгуру с) Тюлень г) Крыса 
Блондинка выходит из игры.

Если вы считаете себя умными и посмеялись над блондинкой,^
то почитаите правильные ответы:

1) Столетняя война длилась 116 лет - с 1337 по 1453 год.
2) Панамы изобрели в Эквадоре.
3) Октябрьская революция отмечается в ноябре.
4) Имя короля Георга - Альберт. Он поменял его в 1936 году.
5) Название Канарских островов происходит от тюленя. ЛатинскоеХI

название островов Insukaria Canaria означает остров тюленей.
S  Блондинка достает гадальные карты. nS

1

1,

^ ///////////////////////^ ^ ^ ^ ^

Скороеоеорки

II

1) Кокосовары варят в скорококосоварках кокосовый сок.
2) На нее из-за ели глазели глаза газели.
3) Работники предприятие приватизировали, приватизировали, да не выприватизировали.
4) Нищий шуршит тыщами и пятидесятитысячными.
5) Регулировщики регулярно регулировали регуляторы.
6) Не видно - ликвидны акции или не ликвидны.
7) Налогооблагаемая благодать.
8) На ура у гуру инаугурация прошла.
9) Невелик бицепс у эксгибициониста.
10) Паша сама - само совершенство, а еще самосовершенствуется!
11) Карл у Клары украл доллары, а Клара у Карла - квартальный отчёт.
12) В Кабардино-Балкарии валокардин из Болгарии.
13) Деидеологизировали-деидеологизировали, и додеидеологизировались.
14) Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает.
15) Токарь Раппопорт пропил пропуск, рашпиль и суппорт.
16) На дворе дрова, на дровах братва, у братвы трава, вся братва - в дрова.
17) Недопереквалифицировавшийся.
18) Все скороговорки не перевыскороговоришь.

^ //// //// //// ///// //// //// ///// //// //// ///// /^ ^ ^ ^ ^
^  «Быстро и качественно: отбеливаем зубы: ^  J H h .  К Ё 1  Ч К  jt t k  I t t fe .  V  W t «Наша компания no перевозке мусора npe- ^х  „удаляем родинки: красим волосы; меняем S;
х; пигментацию кожи. Фирменное оборудова- N
N^  ние (Adobe Photoshop 7.0)
^  «Московская епархия со склада в Москве

грешникам $S
о ш ш ^  доставляет следующую гарантию 

^  недовольны нашей работой, мы вернем ваш ^  
^  мусор в двойном размере. ^
XV а Т п а » А о а 1л и п - т п г ) П П а м й \ / г и п о  \/ппа р  \

если вы 1
ж  «Трамвайно-троллейбусное управление sj

§  «Произвожу отстрел тараканов, вывожу §  лет ловить не рекомендуется.
Зо ’ 1 * н я м  н йп йм  т п м м т к  R a iiiv  к

•  Пропал попугай. Детям до шестнадцати примет на работу бубнильщиков для обьяв

^  клопов, оплата поштучно.

ления остановок.

•Требуется экстрасенс. Куда обращать- ^  ее нам

Вам нечем кормить вашу кошку? Отдайте «Бесплатно поучаствую в рекламе пива. ^

ся, знаете.
•Меняю фамилию из трех букв на ана

логичную из пяти.
•Если вы кастрируете в нашей кли

нике девять котов, десятого мы вам ка
стрируем бесплатно!

•  В Караганду — за рифмами! 
Поэтический тур.

•  НИИ трансплантации меняет два ве
стибулярных аппарата на один опорно-

нам нечем кормить нашу собаку.

Придумаю имя вашему ребен
ку. Звонить по тел.: 123-456789, спро- 

^  сить Кетсалькоатля Некрономиконовича ^  
^  Антарктидоносцева. ^
^  •  Коммунист с довоенным стажем
^  ищет единомышленников для совмест- 

ного единомыслия.

1

Меньше 10 дублей не беспокоить.
•  Требуется продавец косметики в 

книжный отдел продовольственного ма
газина.

Владелица коммерческой палатки,
«  высокая, стройная, рост 160, вес 170, усы- ^  «Новинка сезона: гибрид акулы и золотой срочно требуется переливание. Березовый
К  новит мальчика не старше 40 лет. ^  рыбки, исполняет 3 последних желания. сок- Третьей группы. Резус положительный.
^  •  Добрый, ласковый орангутанг скрасит К  #Не дайте обмануть себя в другом месте. ^  •Продаем детские бензопилы. Маленькая
^  ваше и свое одиночество!

I
•Лечение гомеопатией от гомосексу- ^

I
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•Не дайте обмануть себя в другом месте. ^  ̂ «Продаем детские бензопилы. Маленькая |

ализма.
•  Медленно работающая стеногра- 

фистка-машинистка ищет заикающегося 
директора.

•  Быстро, без операции, за разу
мную цену изменим ваш пол и возраст. 
Паспортистки РОВД.

•  Утерянное свидетельство о браке 
№1234567 считать недействительным!

^  Поняла, дура?!
v  •  Редкостная скотина.ищет изощрен

ную стерву для совместных дискуссий. 
•Покажу компьютер вашему ребенку. 
•Буратино лр!*;>! в реанимации. Ему

- V  Покупайте у нас: «к ■
^  •Чау-чау, ̂ пекинес, чихуахуа. Корейские \  •Продаются женские часики. Один часик ^  ребенка, а вы спокойно займетесь делами.

^  — 50 долларов. ^  «Дробим камни в почках. ОМОН.

1 Возьми 24 упаковки презервативов и не- ^  7. Поверни к себе одну из камер теленаблю-
заметно разложи их по тележкам других поку- ^  дения и смотри в нее как в зеркало, ковыряясь 
пателей. ^  при этом в носу.

2. В секции товаров для дома заведи все бу- ^  В Г т?гпядывая набор кухонных ножей, спро-
дильники так, чтобы они звонили чере?. кажд > продавщицы: “(де здесь можно купить
5 минут. ' ^  успокаивающие таблетки?"

3. С помощью томатного сока сделай на полу S  9. Ходи по супермаркету с подозрительным 
дорожку, ведущую к туалету.

4. Перенеси табличку “Осторожно
X  пол!” в то место, где пол покрыт ковром.V  С ---......... .....  -____

5Х видом, насвистывая мелодию из кинофильма 
мокрый ^  “Миссия невыполнима”.

10. Спрячься за одеждой, и когда кто-нибудь к;
5. Поставь палатку в секции товаров для ту- ;§ остановится посмотреть на нее, начинай шеп- 

ризма и скажи другим покупателям, что с удо- ^  тать: “Возьми меня! Возьми меня!”

V /////////////* ,

^  вольствием пригласишь к себе в палатку того, ̂  11. Услышав в супермаркете объявление, ^
^  кто принесет подушки из секции мебели. ̂  тут же сядь в позу эмбриона и крикни: “О, черт, S
^  6. Когда к тебе подойдет продавщица и спро- ̂  опять эти голоса!” ^
^  сит, может ли она чем-нибудь помочь, начни ̂  12. Зайди в примерочную и через некоторое &
S  громко плакать и попроси ее: “Ну оставьте вы ^  время крикни оттуда: “Эй, вы! Здесь туалетная

^/////0 /////////////////////̂ ^^^ ^////////////////̂ ^^^I

I  V I
У серьёзного авторитета пропа

ла супруга. Тот в отчаянии строит 
всю бригаду на поиски

Через пару дней орава недоумен
но топчется перед шефом:

- У нас, типа, две новости... хоро
шая и плохая... С какой начать?

- Конечно, с плохой!
- Нашли вашу жену Мертва 

Утонула в озере. Еле выловили.
- Хм... Что же после этого может 

быть хорошей новостью?
- Так с неё два ведра раков сня

ли!!! Лысый уже варит!!! Вован за 
пивом рванул!!! А мы её второй раз 
закинули!!!

1 П
Областная филармония объяв

ляет прием слушателей на курсы по 
специальностям:

-  слушатель песни и пляски;
-  слушатель непопулярной му

зыки;
-  слушатель радио.

V t  V
Мать-еврейка кричит сыну, кото

рый во дворе:
- Изя, ты шо делаешь?
- Катаюсь в гамаке, мама.
- Вылези немедленно, это же 

лифчик тети Сары!!!
I  I  I

- Скажите, Абрамовы умеете 
играть на трубе?

- Таки нет
- А на пианино?
-Да.
- Что да?
- Тоже нет.

I  I  V
Приходит устраиваться на ра

боту на завод “Электрон” молодой 
мужчина.

Начальник отдела кадров спра
шивает:

- А что вы умеете делать?
- Я классный программист.
- Нам такие нужны! Пишите за

явление.
- А вы не могли бы за меня на

писать?
- Почему?
- А я писать не умею, только на 

клавиатуре набирать.
- До свидания, нам такие не нуж

ны.
Через год в Америке к ювелир

ному магазину подъезжает “Роллс- 
Ройс”, из него выходит мужчина с 
шикарно одетой женщиной Они 
заходят в магазин и рассматрива
ют украшения.

- Какое тебе колье купить, до
рогая?

- Лучше вот это, за 25 000 дол
ларов.

Мужчина открывает чемодан
чик, оттуда высыпается гора денег. 
Кассир недоуменно спрашивает:

- Почему вы носите с собой 
столько наличности? Гораздо про
ще выписать чек.

- Если бы я умел писать, то 
работал бы сейчас на заводе 
“Электрон”.

I  I  I
Семья компьютерщиков. У папы 

комп, у мамы комп, и маленько
му сынишке комп купили. Он си
дит за ним 24 часа в сутки, предки 
волнуются - типа ребенок развива
ется однобоко, надо его как-то от
влечь от компьютера! Решили ку
пить ему какое-нибудь животное. 
Долго думали, какое именно, ку
пили черепаху. Проходит несколь
ко дней, папа с мамой видят - ре
бенок сидит в своей комнате, вер
тит в руках черепаху, ковыряет в 
ней отверткой:

- Ну должна же эта штука как-ни
будь разгоняться!
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Куда

Кому

Ф. СП-1
пв МЕСТО

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Индекс

Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник

Стои
мость

Количество
комплектов

на 2005 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

АБОНЕМЕНТ

Индекс
'Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник"

на 2005 г.

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

Куда

Кому

ДК «Современник» 

п р и г л а ш а е т
28 мая

Объявления
 ̂ •  Грузоперевозки. Тел.:55-

•  Услуги 
физике. Тел.: ■

•  Продается уса дь 
ба в пос. Тальяны, 43 сот
ки, надворные построй
ки. Находится возле реки. 
Телефон посредника: 55- 
60-71.

•Работа для людей с в/о, 
тел.: 559-996.

•  Продаются оконные 
блоки и линолеум (новые). 
Тел.:55-18-21.

д о
и о д р о б ы о с т : I

В  сага ш и ш  © В
Скидки на рекламу

Тел.: 56-41-08, 
697-994

Пусть наше 
сотрудничество 
будет приятным!

ДУБЛЬ "БЕГУЩЕЙ”  СТРОКИ Т е л е р а д и о к о м п а н и я  « А н г а р с к »  п р и н и м а е т  о б ъ я в л е н и я  « б е г у 
щ е й » с т р о к о й  по а д р е с у :

Д К  н е ф т е х и м и к о в ,  2  э т а ж ,  а т а к ж е  в к р е д и т  п о  т е л е ф о 
н у :  0 6 6  в А н г а р с к е  и  4 - 4  1 - 0 0  в У с о л ь е - С и б и р с к о м .

•ОАО "Ангарское управление 
строительства” предлагает но
вые квартиры в рассрочку в г.Ир- 
кутске и г.Ангарске. В аренду не
жилые помещения под офисы и 
магазины. Тел.: 67-82-04, 69-57- 
94, 69-87-88, 69-82-55.

•Тресту «Промстрой» и СМУ- 
1 ОАО «АУС» срочно требуются: 
плотники 3-4 разряда, каменщи
ки 3-4 разряда, электросварщй- 
ки ручной сварки 4-5 разряда. 
Тел.: 69-80-26, 69-57-40.

•Меняем старое золото на но
вое. «Золотая галерея», 22 м-н, 
дом 5. Тел.: 55-00-46.

•Вторчермет принимает лом 
черных металлов. Тел.:57-44-33,

• Сэкономьте  деньги ! ! !  
Переоборудование автомоби
лей на газ, Тел.:52-36-36.

* Рас п родажа !!! Скидки до 50% 
Мебельный салон Раума Плюс 
Ул. Социалистическая. 12. Тел.: 
54-32-37.

•Золото в беспроцентный кре
дит. «Золотая галерея», 22 м-н,

дом 5. !ел.: 55-00-46.
•3% - скидка новоселам. Салон 

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

•Воскресенье -  день сюрпри 
зов. •Золотая галерея», 22 м-н, 
дом 5. Тел.: 55-00-46.

• Время выбирать камни. 
«Золотая галерея», 22 м-н, дом 
5. Тел.: 55-00-46.

•Дизайн-проект Вашей кухни -  
бесплатно. Салон Кухни Elt, ул. К. 
Маркса, 32. Тел.: 52-30-26.

-Требуются продавцы. Тел.: 
54-56-34.

•Популярная российская фа
брика «Лотус» в салоне «S- 
Классик- Интерьер». Ул. Ленина, 
26. Тел.: 52-63-53,

•Требуются грузчики непью
щие, некурящие, физически 
крепкие. Заработная плата 4800- 
9000 рублей + бесплатное пита
ние и общежитие. Тел.: 5-88888.

•Поступление недорогих сте
нок, спален, прихожих произ
водства России. «S-Классик -  
Интерьер». Ул. Ленина, 26, Тел.: 
52-63-5а

•Долой дорогую квартпла
ту! Даешь справедливые цены! 
Жилищная управляющая компа
ния «Секом». Тел.: 52-97-19, 52- 
97-20.

•Требуются парикмахер, кос
метолог. Тел.: 52-22-17.

•Покупаем лом цветных ме-

Рйшание людских 
проблем. Работа с фото. Массаж. 
Тел.: 67-55-48,8-902-5-675-932.

Ц Е Н Ы
на полгода

14 мая
Первенство города по преферансу «Ленинградка». 

Начало в 11.00.
Справки по тел.: 56-14-30 (раб.), 

67-15-47 (вечером).
Для

физическихлиц:

95  руб.
Совет ветеранов ОАО «Ангарское управление 

строительства» ведёт приём ветеранов строй

ки по личным вопросам еженедельно по пятни

цам с 14 до 17 часов в здании ОАО «АУС», каби

нет №221.
Телефоны: 69-56-43,69-58-38,

-  Для пенсионеров 

и инвалидов:

90 dv6г /  Г

Для

организаций:

и 150 руб.

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ . ^ . v J § § |  

ЗАВОД ОАО «АУС»

Принимает заказы на 

изготовление вентиляцион

I ных и сантехнических систем.;

I I  ™  -  - — d r

Щ тел-: ' 1
h  | 6 9 -3 5 -0 0 , .
Ш р г -  6 9 -3 2 -4 0 ,6 9 -7 0 -9 5 ,

Подписка без до
ставки оформля
ется в редакции.

К дню рождения города работников химической 
промышленности 

Народный ар ти ст  России Александр МАЛИНИН и балет 
«Street of dance» 8 новой сольной программе «По дороге 
домой».

Принимаются коллективные заявки.
Сделайте подарок себе и своим близким.
Начало концерта в 19.00.
Справки потел.: 54-50-90, 54-78-54.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ
OAfi; «Ангарское управление строительства» лок.

Окнатластиковые, окна и двери деревянные, погонаж. 
|Изгртовление, монтаж, отделка, производство ц 
стеклопакетов. 1

Большой выбор, низкие цены.

Тел/факс: (3951) 513-000

7 мая 2005 года в возрасте 64 лет скоропостижно скон
чался начальник вычислительного центра ОАО «АУС» Юрий 
Самсонович АЛКИН.

Юрий Самсонович пришел на ВЦ в 1967 году, с 1974 года 
являлся бессменным начальником ВЦ. Под его руководством 
был создан сплоченный, дружный, работоспособный коллек
тив единомышленников.

Ушел из жизни высококлассный специалист, пре^асный 
руководитель, человек редкого обаяния и жизнелюоия, за
ботливый муж, отец и дедушка.

Светлая память о Юрии Самсоновиче Алкине навсегда со
хранится в наших сердцах

Коллектив вычислительного центра скорбит и помнит

таллое по очень хорошим це
нам. Адрес: ул. Хлебозаводская, 
1 (база «Сатурн»), рядом со ста
рым хлебозаводом. Тел.:588- 
772,

•Распродажа мягких диванов. 
Цена от 3000 руб. Тел.: 67-33-02.

•Продам автомобиль «Тойота- 
Калдина» 1996 г.в. Тел,:68-37-93.

•Только до 15 мая подклю
чись к сети Теле2 всего за 49 
руб! Тел.:606-200 Лицензия 
Минсвязи РФ № 19424.

•Приглашаем на вкусные аппе
титные шашлыки! (Сертификат 
качества.) 72 кв , кафе «Русское 
застолье». Тел.:52-39-20.

• СУПЕР-ТАРИФ от Теле2 
-  «Беззаботный». Цена лю
бой минуты -  0,99 руб. (без 
НДС). Тел.:606-200. Лицензия 
Минсвязи РФ № 19424.

•Обладатели дисконтных карт 
любых фирм! Вас ждут в кафе и 
баре «Русское застолье» прият
но провести время в кругу сво
их друзей! Телефон для справок: 
52-39-20.

•Раздача подарков! Магазин 
бытовой техники «Кассандра», 
ул. Ленина, 36. Тел.: 52-35-69.

ОАО «Ангарское управление строительства» понесло тяжелую утрату -  7 мая 2005 
года скоропостижно скончался Юрий Самсонович АЛКИН, начальник вычислитель
ного центра ОАО «АУС»,

Юрий Самсонович родился 3 марта 1941 года в городе Балей Читинской обла
сти. В 1963 году окончил Иркутский государственный университет по специально
сти «математик-вычислитель». После службы в рядах Советской Армии работал на 
Ангарском нефтехимическом комбинате. С 1967 года Юрий Самсонович начал рабо
тать в Ангарском управлении строительства, сначала программистом в отделе главно
го технолога, а с созданием вычислительного центра АУС -  заместителем начальника 
ВЦ. С 1976 года он бессменный начальник вычислительного центра АУС.

Благодаря его почти тридцатилетнему руководству вычислительный центр превра
тился в мощную структуру, обеспечивающую всю стройку программным обеспечени
ем и сопровождением.

Грамотный, чуткий руководитель, Юрий Самсонович снискал глубокое уважение 
коллектива строителей.

Руководство, совет директоров ОАО -Ангарское управление строительства» выра
жают искреннее и глубокое соболезнование родным и близким Юрия Самсоновича 
Апкина

В.СЕРЕДКИН, Ю.ДУДАКОВ, И.ЗАРХ, 
И.ЕФИМЕНКО, В.МАЦЕНКО, С.ДРУХТЕИН, П.ШАПОВАЛОВ

Руководство ОАО «Ангарское управление строительства» с прискорбием из
вещает, что после тяжелой продолжительной болезни скончался ветеран труда 
Александр Степанович ПЕРШИЙ.

Александр Степанович родился 1 октября 1936 года в Тамбовской области. В 
1954 году окончил Воронежский инженерно-строительный институт и по распреде
лению прибыл в Ангарское управление строительства, где начал работу в отделе ис
следований материалов и конструкций.

С 1963 года работал главным технологом завода №2 УПП, затем начальником тех
нического отдела, главным инженером завода №1. На этих должностях Александр 
Степанович проявил себя грамотным специалистом, человеком с активной жизнен
ной позицией.

В 1973 году он избирается секретарем парткома УПП, а с 1980-го по 1990-й годы 
-  секретарем парткома Ангарского управления строительства. С 1990 года работает 
зам.главного инженера АУС, начальником отдела качества работ управления, глав
ным инженером РСЭУ.

В 1997 году Александр Степанович ушел на заслуженный отдых. Добросовестный, 
трудолюбивый, отзывчивый человек, настойчивый в достижении поставленных це
лей, он награжден медалями «За добросовестный труд», «Ветеран труда».

Память об Александре Степановиче Першине навсегда останется в наших серд
цах

Генеральный директор ОАО «АУС» В.СЕРЕДКИН

<<(ЖШПЮ-ф.Щ)>> 
широкий выбор рассады, 
овощных и цветочных 

культур от томатов д о  цветов. £

V ^ .

Пос. Новый - 4 
тел.: 69-32-46........................

Агентство «Лема» [ 
§Убираем квартиры,! 

дачн, офисы ,| 
моем окна,'; 

|  р  готовим обеды.!
г. 506-188 (с 08-00 до 20-00).!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(переезды, грузчики)

2  68-26-27
Г рузовой микроавтобус
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ШШ «ЯНГЙРСКОЕ М1НШЛЕИИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» 
р е а л и з у е т

красный 
полнотелый; 
марки М-1КИРПИЧ

А тяш - запорную арматуру
ГРО :бОрудс аНИв , >/J g

f g W N w b H  -<5 « 6 f  : И К О * у ю п | Й  
 ̂ , строительные материалы.

^ ^ . ( а Ж )  69-7Si:8iS, 69-79-Щ 1

Ж 1ЛЕЗОВ1ТОНКЫ Х
производит и реализует:

-бетонные и растворные смеси;
-железобетонные и бетонные изделия для: 

жилищного, гражданского,
промышленного,
индивидуального строительства, 
коттеджей, гаражей, 
дорожного строительства 
(бордюрный камень всех видов и т.д.), 
строительства подземных коммуникаций. 

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
ВЫПОЛНИМ ВАШ ЗАКАЗ В КОРОТКИЕ СРОКИ!!!

Адрес; 665809 Ангарск, 
комбинат ЖВИ ОАО »АУС » 

Телефоны: 69-54-71, 
69-54-15. Факс: 8(3951 ) 697-903

Уважаемые
рекламодатели!

Купить, продать, поменять, отдать и подарить
вы можете, прибегнув к услуге 
объявления «бегущей строкой».

...тем более что ваше 
о б ь я м т е  будет Е1СПЛАТН0 

п ро д убл и р ую  в газете «Подробности»!

Теперь и в КРЕДИТ 

по тел. в Ангарске: 0 6 6

в Усолье-Сибирсном: 4 - 4 1 - 0 0 .

0Д0 «Днгарское управление строительства?) 
проводит набор рабочих 

для работы 
в Сахалинском филиале ОАО «АУС» 
по следующим специальностям:

► плотники 4-6 р.; ► каменщики 4-5 р.; ► монтаж
ники по монтажу ст. и ж/б конструкций (в т.ч. име
ющие опыт монтажа «сэндвич-панелей») 3-5 р.;
► монтажники технологических трубопроводов 4- 
б р.; ► сварщики 5-6 р.; ► монтажники внутрен
них сантехсистем и вентиляции 4-6 р. (бригади
ры, звеньевые); ► штукатуры, плиточники 3-5 р.;
► маляры 3-5 р.; ► столяры, плотники (опыт рабо
ты с ГВЛ) 3-5 р.; ► кровельщики; ► изолировщики 
4-6 р.; ► электромонтажники 3-5 р.; ► слесарь- 
жестянщик по изготовлению вентзаготовок 4-5 р. 
Водители-механизаторы: ► крановщики «Юр- 
гинец»-25т; ► крановщики «Ивановец»; ► авто
бетононасоса СБ-170 или японского пр-ва (ка
тегория С с обучением); ► автовышки (категория 
С с обучением); ► виброкатка «SAKAI» (удостове
рение машиниста катка); ► машинист-экскаватор
щик («КАМАЦУ» колесный, мощн.95 л.с,, «ХИТАЧИ» 
на гусеничном ходу, мощн.180 л.с.).

На конкурсной основе в г.Корсаков 
Сахалинского филиала ОАО «АУС» 

проводим набор 
инженерно-технического состава:

► инженер-конструктор для разраб. КВД; ► инженер 
ПТ0; ►инженер-геодезист; ►инженер по ТБ.
► Н ачальник участка
► Прораб по кондиционирова

нию и вентиляции.
С о п ы то м  работы.. 

Оплата труда  —  достойная . 
Строгая дисциплина,

условия проживания хорошие. 
Пьющих просьба не беспокоить.

Обращаться с 9.00 до 13,00 по тел,: 
69-8241,69-80-26,69-55-42.

ОАО «Ангорское управление строительства» 
П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н А  П О С Т О Я Н Н У Ю  Р А Б О Т У

(полный социальный пакет)

Плотники 3-5 разр.
Жестяншики 3-5 разо. от 5000
Эл.сваошики о уч н о й  сварки 4-5 оазо. от 5000
Каменщики 3-5 разо. от 5000
Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций 
3-5 оазо.' от 5000
СМУ-1 (тел.: 69-57-40) 1
Монтажники ж/б конструкций 4-5 разр. от 7000
Сварщики оуч н о й  сваоки 4-5 разо. от 7000
Каменшики 4-5 оазо, от 7000
Плотники 4-5 разр. от 6000
Кровельщики по металлическим и шиферным 
коовлям 4-5 оазо. от 6000

Монтажники по монтажу ст. и ж/б конструкций! 
4-5 разр.

от 5000

Эл.сваршики ручной сваоки 4-5 разр. от 5000
ПЛОТНИК 3-5 D83D. от 5000
СМУ-5 (тел.: 69-55-48) 1
Плотник 3-4 разр, . ,от 5000
Маляр 3-4 разр, от 5000
Штукатуо-облииовшик-плиточник 4 оазо, от 5000

Эл.сваршик ручной сваоки 4-6 оазо, от 5000
Газосварщик 4-5 оазо. от 5000.
Монтажник по монтажу систем вентиляции 
4-5 Da3D, .......... .

от 5000

Монтажник-технолог трубопооводов 4-5 оазо, от 5000
Монтажник-технолог оборудования и связанных с 
ним конструкций 4-5 оазо.

от 5000

УАТ (тел.: 69-80-90)
Водители категооии Е от 5500
Водители автокранов от 5000
Водители в легковой паок от 5000
Водители МШТС от 6000

Слесаоь-оемонтник от 4000
Заточник д/о инструментов 4000-5000
Наладчик д/о станков 5000-6000

Управление энергоснабжения (тел.: 697-007)
! Строительно-монтажный участок I
Электромонтёр-линейщик по монтажу воздушных 
линий 4 оазо. 5100-5500)
I Участок сетей и подстанций i
Электромонтёр по ремонту воздушных ЛЭП 
(сетевой о-н! 4-5 оазо. 4000-5200

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

Электромонтёр по ремонту аппаратуры релейной1 
зашиты и автоматики 4-6 оазо. 4500-6000
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию- 
эл. оборудования 5 оазо, 450Q-5000
Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных, 
линий 4-5 оазо. 4000-5500
Электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции' 
эл, обооудования 5 оазо. 4800-5500

1 Участок связи 1
Кабельщик-спайщик 5 оазо. 4500-5000
Электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиофик, 5 оазо, 4500-4700
Электромонтёр станционного оборудования 
телефонной связи 5 оазо. 4000-4500
Электромонтёр канализац. сооружений связи 
5 оазо. _ _______ 4500-5000
РМЗ (тел.: 69-58-27)
ФоезеоовщикЗ-5 оазо. от 5000
Стоогальим 3-5 оазо, от 4000
Электросварщик на автомат, и полуавтом. 
машинах 3-4 оазо, от 4000
Слесаоь по сборке металлоконстоукций 3-4 оазо. от 4000
Зуборезчик 3-5 оазо. 4000-6000
Токаоь 3-5 разо. 4000-6000
Слесарь по ремонту СДМ и тракторов (ремонт то
пливной аппаоат№ы, оемонт дизелей) 3-5 оазо. 5000-6000
ЭлектоосваощикЗ-5 оазо. 4000-6000
ШлисЬовшик (шлифовка коленвалов) 3-5 оазо. 4000-6000
Слесарь по такелажу и грузозахватным приспосо
блениям (слесаоь по ГПМ) 4-5 оазо. 5000-6000
Слесарь-инструментальщик 5-6 разр. '6500-7000
Электромонтер 3-5 разо. в ^ б б б б
Управление охраны (тел.: 69-53-90.69-82-79)
(Сторож ! от 2000 I
УСМР (тел.: 69-80-26)
Машинисты копоа от 6000 I
Машинисты экскаватора от 6000 1
УСМ (тел.: 69-80-26
Кровельщики

I Машинист экскаватора
I от 5000 

г 5000

Машинист тепловоза 7000-8000
Электромонтер связи СЦБ 3-6 разр. 4000-5000
Электрогазосваошик 4 разо. от 3500

Трудоустройство инвалидов с рабочими категориями
Приглашаются молодые специалисты строительных специальностей 

i 1 —  —  —  —  —  —  —  —  —  ч
FEIVIOHTHO-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ОАО «АУС» 

примет на работу: I

I

I

% слесаря по ремонту СДМ и тракторов (ремонт то
пливной аппаратуры, ремонт дизелей) 3-5 разр., з/пл. 5000- 
6000 руб.;% шлифовщика (шлифовка коленвалов) 3-5 разр., з/пл. 
4000-6000 руб.;

*  с л е с а р я  по т а к е л а ж у  и гр у зо з а х в а т н ы м  _  
приспособлениям (слесарь по ГПМ) 4-5 разр., з/пл, 5000- 1 
6000 руб.; и

Ь слесаря-инструм ентальщ ика  5-6 разр., з/пл. ■ 
6500-7000 руб. |

Справки потел.: 69-58-27.

:ОАО«АУС»: сдает в аренду

помещения под офисы

в ЕНТРЕ ГОРОДА
Адрес; 7а м-н, Ангарское управление строительства, 
каб.210, Телефоны: 67-82-04,69-57-94,69-82-55,69-87-88.
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