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ТсОО «РЕНЕССАНС» 
представляет

ангарскую городскую 
альтернативную 

еженедельную газету

АНХК НАМЕРЕНА ВЫЧЕРКНУТЬ ИЗ СПИСКА 
ПЕРСОНАЛА ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК, 

НО ПИЛЮЛЮ ПОСТАРАЛИСЬ ПОДСЛАСТИТЬ
Как сообщает начальник отдела по информации и 

связям с общественностью АО АНХК, администрация 
и профком решили сократить 1448 работников, среди 
которых каждый десятый — управленец. Такой шаг в 
компании объясняют значительным сокращением в по
следнее время выпуска химической и нефтехимичес
кой продукции, снижением объема нефтепереработки. 
В результате законсервированы соответствующие про
изводственные мощности.

Инициаторы сокращения обещают «принять мак
симально возможные меры по трудоустройству высво

божденных работников и ознакомить с правами и 
льготами».

Достигшим пенсионного возраста предлагают идти 
на пенсию «по собственному желанию». Тем, кто так 
поступит до 31 октября, сулят выплатить единовремен
ное пособие за каждый год непрерывной работы в 
компании в размере 30% среднемесячной зарплаты, 
правда, не больше 40 млн. руб. Кроме того, с 1 октя
бря заводская пенсия нефтехимикам увеличивается с 
50 до 60 тысяч рублей.

РАСКбПКИ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сегодня стартует второй тур сентябрьского «Везунчика».
А мы предлагаем вам ознакомиться с результатами августовской игры, которая со

стоялась в прошлую пятницу возле редакции газеты «Свеча».

Суперприз, цветной японский телевизор, выиграл 
житель 177 квартала Саньков Борис Павлович. С чем 
мы его и поздравляем!

Но, как вы знаете, в этой игре были учреждены денежные премии. Премию 
в 100 тыс. руб. выиграли: Склянова Ж анна из 29 мр-на, Травина Г.А. —
33 мр-он, Карпушова Кристина — 210 кв-л.

Премии в 50 тыс. руб. получат: Акчурин Андрей Валерьевич -  6 мр-он, Ба- 
лакина Олеся — 10 мр-он, С иняк Виктор Викторович — 12* мр-он, Ж данова
Света — 8 мр-он, Смирнова Татьяна — 6* мр-он, Немченко Саша — 13 мр-он, Гаврихова Оля — 33 мр-он.

Премии в 10 тыс. руб. выиграли: Буленок С.Ф. —10 мр-он, Конева Т.И. — 85 кв-л, Полякова Л.А. -  
177 кв-л, Бутакова Т.О. — Ангарск-35, Волковы —37 кв-л, Ружников Миша — 188 кв-л, Сазонова О.И. — 
95 кв-л, Лена — 94 кв-л, дом 21,. М акаров Д.Ю . — 189 кв-л, Нафиков P.P. — 206 кв-л, Егоренкова Валенти
на из квартала, Беляева Н.Н. -  219 кв-л, Городницкая Ф .А . -  кв-л «А», Демичев О.Л. -  219 кв-л, Тихоно
вич А .В. — 92 кв-л, Перфильева Ольга — 8 мр-он, Софины — 178 кв-л, Бобылевы — 8 мр-он, Б ожок А.Г. — 
11 мр-он, Свидерская Г.А. — 9 мр-он.

Всех победителей мы приглашаем к нам в редакцию, где вы сможете получить свои награды.
А мы продолжаем нашу игру. И про

должаем ее с некоторого пояснения. В ” 1 Ж ' 
прошлом 1 чике вместо трех положенных 
букв с «Везунчиком» вышло только две.
Мы приносим свои извинения. И, чтобы ис
править положение, публикуем во 2 чике 
четыре буквы.

И напоминаем, что сентябрьская игра 
«Везунчик» проходит в четыре чика -  б,
13, 20 и 27 числа — это дни выхода в сеет 
нашей газеты. Вам необходимо отыскать 
четыре буквы во втором чике и по три бук
вы в третьем и четвертом. Вырезать их, со
ставить слово, наклеить на маленькую от
крытку и отправить по нашему адресу.

В сентябре мы разыгрываем
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ц е н т р ,

а также тридцать денежных премий: 
три — по 100 тыс. руб., 
пять — по 50 тыс. руб., 
пять — по 25 тыс. руб., 
семь — по 10 тыс. руб., 
десять — по 5 тыс. руб.

УДАЧИ! И ИЩИТЕ В 
ЭТОМ НОМЕРЕ ЧЕТЫРЕ 

БУКВЫ.
ПАУТИНА -  МАТЕРИАЛ БУДУЩЕГО
Журнал «The Science» называет шелк 

материалом следующего тысячелетия. Пау
тина, которую любая хозяйка, не раздумы
вая, сметет веником или уберет пылесо
сом, сейчас активно изучается. Ученые 
всего в нескольких шагах от синтеза пау
чьего шелка в промышленных масштабах.

Шелк паука прочнее стали и мягче 
хлопка. Эти свойства паутины привлекали 
людей со времен Древней Греции, где ее 
использовали для остановки крови и дез
инфекции ран. В XVIII веке предприимчи
вый француз Бон де Сен Гилар пытался 
заставить несколько тысяч пауков произво
дить шелк на фабрике. Ткань из паутины 
была бы идеальной для женских чулок и 
перчаток. Но пауки, вместо трудолюбивого 
прядения шелка, предпочитали решать в

свойственной им манере проблему перена
селения, активно поедая друг друга.

Современным ученым удалось найти 
последовательность аминокислот в белке, 
из которого состоит шелк паука. На ее ос
нове сконструировали искусственный ген. 
Новый ген был введен в молекулу ДНК ки
шечной палочки коли. В результате коли 
стала производить белок паучьего шелка.

Паучий шелк найдет широкое приме
нение -  от производства пуленепробивае
мых жилетов и сверхизящной модной 
одежды до перевязочных материалов и ис
кусственных трансплантантов сухожилий и 
кожи.

ПОТОК
«ЧЕЛНОКОВ»

СОКРАЩАЕТСЯ
Резко сократилось число поез

док «челноков» из Приморья после 
того, как с 1 августа 1996 года всту
пило в силу постановление прави
тельства о новых таможенных огра
ничениях беспошлинного провоза то
варов. Наполовину сократился поток 
«челноков» в Китай, Республику Ко
рея, соответственно вдвое уменьши
лось число заявок на чартерные 
авиарейсы.

Ленинградского и Ангарского проспектов стали причиной прекращения дви
жения трамваев на участке Социалистическая — Чайковского. Строители про
кладывают здесь теплотрассу. Они обещают закончить работы под путями за 
выходные. В субботу и воскресенье трамвай №5 будет ходить по улице Ко
минтерна, появятся временные автобусные маршруты от 205 квартала до До
ма книги, на которые выпустят 10 автобусов.

5  +  П Я Т Ь  =  1 0  О О О

10 тысячам абонентов в ночь на 
вторник сменили номера. Вернее, не 
совсем сменили, а добавили впереди 
цифру «5», сделав их таким образом 
шестизначными.

По словам начальника узла связи 
Михаила Присса, остальные 50 тысяч 
ангарских абонентов планируется пе
ревести на шестизначную систему до 
середины будущего года. На попытку 
узнать более конкретные сроки Ми
хаил Михайлович отвечает осторож
но:

— Планируем так, может полу
читься иначе. В октябре, например, 
собираемся запустить новую АТС-56 
на 3 тысячи нс^меров. АЭХК заканчи
вает монтаж своей АТС на несколько 
тысяч номеров. Трудности в том, что 
на ныне действующих «шестерке», 
«двойке» много абонентов на блоки
раторах — их надо развести.

Жители 29 и 7А микрорайонов 
могут получить долгожданные теле
фоны в уже обозримом будущем:

— Это те, кто заплатил по 2 млн. 
руб. еще год назад. Подчеркиваю, 
речь пока идет лишь о 2800 абонен
тах 29 и 7* микрорайонов. О других 
говорить пока не будем.

Сегодня установка телефона сто
ит уже 2,5 млн. руб., «копейки», как 
считает Присс. При этом «утром 
деньги, вечером стулья», т.е., запла
тив сегодня, абонентом можно стать 
лишь через несколько месяцев, а то 
и через год-другой. Если повезет и 
связисты найдут возможность. К со
жалению, многие ангарчане, в Том 
числе и автор этой публикации, к та
ким счастливчикам не принадлежат.

АНГАРСКИЙ ДЕПУТАТ В 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Английский издательский дом «Букер Фюр» готовит к печати 
третье издание сборника «Кто естьtкто в европейской политике». 
В этот выпуск всемирно известного справочника англичане наме

рены включить биографические дан 
ные Виктора Машинского, которого 
ангарчане избрали повторно в Госу
дарственную Думу.

Издательство «Букер Фюр» счита 
ется мировым лидером в выпуске книг 
о выдающихся законодателях, полити
ческих и профсоюзных деятелях, спо
собных влиять на судббу планеты. К 
таковым причисляют и Виктора Леони
довича, чья работа во внешней полити
ке вызвала интерес за рубежом. Евро
пейцы-прагматики ценят тех, кто не 
столько говорит, сколько делает.

Информацию подготовил 
Николай ЗАГУРСКИЙ

РАСТЕТ ЧИСЛО АВТО
В первой половине 1996 г., как и в предыдущие годы, в структуре ВВП 

увеличивалась доля услуг и уменьшалась доля произведенных товаров. Так, 
услуги составили 53 процента ВВП против 52 процентов в аналогичные сроки 
1995 года, а товары — 38,8 процента против 39,9 процента.

В январе—июне 1996 г. предприятиями автомобильной промышленности 
Российской Федерации произведено 491 тыс. автомобилей всех видов, из ко
торых 83% составляли легковые машины (в I полугодии 1995 г.— 80%). По 
сравнению с январем—июнем прошлого года увеличено производство легко
вых автомобилей АО «ВАЗ» (на 11%), АО «ГАЗ» (на 1%). В то же время вы
пуск «москвичей» за этот же период уменьшился на 89%. Конвейер на АО 
«Москвич» встал еще в апреле.
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ:
оф ициальны е данны е

С начала 1996 года в на
шем регионе выявлено 1148 
преступлений, из них более 
350 — в «активе» ОПГ (ор
ганизованных преступных 
групп).

Сотрудниками РУОП и 
УОП при МВД Республики 
Бурятия в процессе опера
тивной комбинации взята с 
поличным организованная 
группа, совершавшая кражи 
со складов воинской части в 
Гусиноозерске. У преступни
ков было изъято 281 грана
та. В состав ОПГ входили 
жители Иркутской области и Буря
тии.

В соответствии с мероприятия
ми по обеспечению собственной 
безопасности сотрудниками ВС РУ
ОП совместно с отделом уголовно
го розыска Свердловского РУВД 
за убийство оперуполномоченного 
ВС РУОП старшего лейтенанта ми
лиции Сергея Ананьева задержана 
группа ранее судимых несовершен
нолетних.

Сотрудниками РУОП разобла
чены участники ОПГ, похитившие 
по фальшивым документам в Ан
гарской нефтехимической компа
нии дизельное топливо на сумму 
около 8,7 миллиарда рублей, кото
рое предполагалось реализовать 
за рубеж. В результате принятых 
мер похищенное возвращено. В 
стадии приготовления была пресе
чена попытка хищения этой же 
группой дизельного топлива еще 
на сумму 10 миллиардов рублей.

Выявлена ОПГ, состоящая из 
числа работников предприятия 
«Черемховцветмет», которые за 
период с декабря 1994 года по ок
тябрь 1995 года похитили 90 тонн 
алюминия, меди и латуни. Общая 
сумма нанесенного ущерба соста
вила 670,5 миллиона рублей. Ди
ректор «Черемховцветмета» и его 
заместитель по коммерции аресто
ваны.

В Бурятии проведена операция 
по пресечению деятельности азер
байджанской ОПГ, занимающейся 
изготовлением фальсифицирован
ной водки. Обнаружено 5 цехов по 
производству суррогата, причем 
один из них — с поточной линией. 
В общей сложности было изъято 
2135 литров технического спирта, 
185 тонн вина, 744 литра спирта 
производства США, 450 литров го
тового суррогата. Из торговой сети 
изъята готовая продукция на сумму 
1976 миллионов рублей. Задержа

но 15 человек, у них найдено 
оружие, патроны, в том числе 
три гранаты. Также у преступ
ников обнаружена документа
ция, свидетельствующая о 
том, что часть прибыли ис
пользовалась для подкупа чи
новников и сотрудников пра
воохранительных органов.

В соответствии с требова
ниями Указа Президента РФ 
«О борьбе с коррупцией в си
стеме государственной служ
бы» подразделения УОП об
ласти осуществляли меропри
ятия по борьбе с коррупцией 

в органах власти и управления. В 
первом полугодии 1996 года выяв
лено 57 нарушений Указа (27 чело
век освобождены от занимаемой 
должности).

За неоднократное получение 
взяток привлекается к уголовной 
ответственности бухгалтер-ревизор 
налоговой инспекции Усть-Илим- 
ска. В Иркутске сотрудниками ВС 
РУОП совместно с Иркутской та
можней в ходе оперативно-розыск- 
ных мероприятий задержаны 
должностные лица Иркутской та
можни, которые обвиняются в хи
щении имущества на сумму 250 
миллионов рублей, совершенном 
путем злоупотребления служебным 
положением.

О лег Ш к у р и н с к и й ,  
п р е с с -ц е н т р  В С  РУО П .

Д Н Е В Н И К
ПРОРОКА?

ХРОНИКА

• 51 год назад окончилась вторая мировая воина

(Продолжение. Начало — в №36)
Я лично твердо убежден, что это будет 

последний наглый шаг германских деспо
тов, так как до зимы они н х  не победят, а 
наша зима их полностью доконает, как это 
было в 1812 году с Бонапартом. То, что 
немцы страшатся нашей зимы, -  это я 
знаю так же, как и то, что победа будет за 
нами! Я только не знаю, чью сторону при
мет Англия, но я могу льстить себя надеж
дой, что она во избежание волнений проле
тариата и ради мщения немцам за изнури
тельные напеты на английские острова не 
изменит своего отношения к Германии и не 
пойдет вместе с ней.

Победа-то победой, но вот то, что мы 
можем потерять в первую половину войны 
много территории, это возможно. Эта тяже
лая мысль вытекает у меня из чрезвычайно 
простых источников. Мы как социалистиче
ская страна, которая ставит жизнь превыше 
всего, сможем во избежание больших чело
веческих потерь, отступая, отдать немцам 
кое-какую часть своей территории, зная, что 
лучше пожертвовать частями земли, чем 
людьми, (ведь та) земля в конце концов, 
может быть, и будет нами огвоевана и воз
вращена, а вот жизни наших погибших бой
цов нам уже не вернуть. Германия же, на
оборот, стремясь захватить побольше зе
мель, будет бросать войска в наступление 
напропалую, не считаясь ни с чем Но фа
шизм жаждет не сохранения жизни era сол
дат, а новых земель, ибо самая основа на
цистских мыслей -  это завоевание новых 
территорий и вражда к человеческим жиз
ням

Захват немцами некоторой нашей тер
ритории еще возможен и потому, что Гер
мания пойдет только на подлость, когда бу

дет объявляй, о начале наступления против 
нас. Честно фашисты никогда не поступят! 
Зная, что мы представляем для них сильно 
го противника, они, наверное, не будут объ 
являть нам войну или посылать какие-либо 
предупреждения, а нападут внезапно и нео
жиданно, чтобы путем внезапного вторже
ния успеть захватить побольше наших зе
мель, пока мы еще будем распределять и 
стягивать свои силы на сближение с гер
манскими войсками. Ясно, что честность 
немцев совершенно скоро погубит, а путем 
подлости они смогут довольно долго про
держаться.

Слов нет -  германский фашизм до
вольно силен и хогя уже немного потрепал
ся за время оккупации ряда стран, хотя раз
бросал по всей Европе, Ближнему Востоку 
и Северной Африке свои войска, он все же 
еще, выезжая только на своей чертовски 
точной военной машине, сможет броситься 
на нас. Для этою он имеет еще достаточно 
сил и неразумности.

Я только никак не могу разгадать, чего 
ради он готовит на нас нападение? Здесь 
укоренившаяся природная вражда фашизма 
к советскому строю не может быть главной 
путеводной звездой! Ведь было бы все же 
разумно с его стороны окончить войну с ан
гличанами, залечить свои раны и со свежи
ми силами ринуться на Восток, а тут он, 
еще на оправившись, не покончив с англий
ским фронтом на западе, собирается уже 
лезть на нас. Или у него в запасе есть, зна
чит, какие-нибудь секретные новые способы 
ведения войны, в силе которых он уверен, 
или же он лезет просто сдуру, от вскруже- 
ния своей головы от многочисленных легких1 
побед над малыми странами.

(Продолжение следует)

▼ ЛАЙНЕРА
ЧЕРЕЗ ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ 

КАТАСТРОФЫ ТУ-154 ЯСНЫ ШЕСТЬ ПРИЧИН И

ДВЕ ВЕРСИИ  

СЛУЧИВШЕГОСЯ
Ночью 7 декабря 1995 года в 3 часа 08 

минут 21 секунду по хабаровскому времени 
при выполнении рейса по маршруту Южно-Са- 
халинск — Хабаровск потерпел катастрофу 
самолет Ту-154 хабаровского авиаотряда. По
гибли 90 пассажиров (из них 6 детей от 2 до 
12 лет) и 8 членов экипажа.

Акт технической комиссии по расследова
нию катастрофы официален, сух, точен. Вре
мя расписано до секунд, подробности доско
нальные. Зимой мало верилось в то, что 
страшная тайна внезапно исчезнувшего лайне
ра будет так быстро раскрыта. Сколько веро
ятных и невероятных версий ходило, сколько 
упражнялись экстрасенсы, сколько было эмо
ций. Но специалисты уже тогда обещали: 
«Надо найти самолет, посмотреть место, и мы 
скажем в конце концов, что случилось». Само
лет нашли через 12 дней. Лишь по отличитель
ному цвету грунта на одной из сопок, а ведь 
искали хотя бы обломки фюзеляжа. Лайнер 
разрушился полностью, на мелкие фрагменты, 
люди почти исчезли, испарились... Вертикаль
ная скорость воздушного судна, которое не
слось к земле с ревущими моторами, при 
столкновении со скальным грунтом достигала 
300 метров в секунду. Все это произошло в 
безлюдной местности, в 274 километрах от 
Хабаровска. Через 7 месяцев можно восстано
вить картину, которая предшествовала и про
исходила на борту аварийного самолета.

Обычный день. Экипаж с опытным коман
диром Виктором Сумароковым (общий налет 
12225 часов) направляется на выполнение 
рейса на Сахалин и далее на Улан-Удэ. Они 
проходят привычные проверки, самолет об
служен и заправлен кондиционным топливом, 
но вылет задерживается из-за метеоусловий 
на 6 часов. Пилоты и бортпроводники отдыха
ют в хабаровском профилактории. Затем ле
тят и совершают нормальную посадку в Юж- 
но-Сахалинске, где берут груз, авиапочту, пас
сажиров. Самолет подготавливается к поле
ту... Последнему. Но все идет стандартно, и 
даже взыскательная прокуратура, присталь
ные эксперты не обнаруживают потом ничего 
особенного, никаких нарушений инструкций.

На Сахалине низовая метель со снегом. 
Но штормовых оповещений нет, метеоусловия 
для полета ординарные. Ни хабаровским, ни 
токийским метеоцентрами в этот день не отме
чается никаких особых катаклизмов. До Хаба

ровска такому самолету, как Ту-154, лететь 
совсем ничего — только выйти на эшелон и 
снова готовиться к посадке.

Во время набора высоты бортовой магни
тофон «Марс», который был найден потом 
разрушенным, но сохранившим частичную ин
формацию, фиксирует, как бортинженер гово
рит командиру: «Давай слева отработаем». 
«Давай», — отвечает Сумароков. Речь идет о 
перекачке топлива из крыльевых баков. Эки
паж, как водитель, севший в чужую машину, 
замечает несимметрию самолета и для балан
сировки «отрабатывает» топливо слева. «Ле
вая кривизна» была характерна для этого лай
нера, идеала в принципе не существует. Были 
исследованы записи объективного контроля, 
которые велись в этом самолете самописцами 
в предыдущих пяти полетах, в двух из них 
опять-таки осуществлялась несимметричная 
перекачка топлива для выравнивания самоле
та. Но опрашиваемые летчики, летавшие до 
этого на борту №85164, утверждали, что са
молет работал нормально, «валежка» была в 
пределах допустимого, ничего из ряда вон вы
ходящего они не замечали.

Комиссия потом раскопает на московском 
заводе гражданской авиации номер 400, где 
последний раз лайнер проходил капитальный 
ремонт в 1991 году, что там были совмещены 
документы первого и второго испытательного 
полета, замечания экипажа как раз по поводу 
балансировки устранялись с нарушениями 
требований, и оценка самолета после регули
ровочных работ не проводилась. А в деле ре
монта запись замеров была оформлена оши
бочно, туда вписали данные другого борта. И 
все же 4 года самолет летал и произвел 2608 
посадок...

Прямого запрета на применение летчика
ми несимметричной выработки топлива не су
ществует, и это используется пилотами приме
нительно к обстоятельствам. Бортинженер до
кладывает: «Подкачка слева идет». Командир 
отвечает: «Хорошо». Все абсолютно нормаль
но. Но у самолета начинается плавное нарас
тание уже правого (!) кренения — это фикси
руют самописцы — «черные ящики». «Так, 
подкачка выровнялась», — говорит бортинже
нер. Но перекачка топлива слева продолжает
ся. В этот период самолет совершает подво- 
роты по трассе, и контроль показаний топли- 
вомеров затруднен. Экипаж включает автопи

лот, самолет выходит на свои эшелон, в поло
женные сроки происходит связь с диспетчера
ми.

Стюардесса проси г сделать потеплее в са
лоне. Экипаж начинает предпосадочную под
готовку. Беспокойства ничего не вызывает. А 
в это время автопилот борется с правым кре
ном, выравнивая самолет, и момент, когда ав
томат исчерпывает свои возможности, никто 
не замечает. Информация о его работоспо
собности не меняется, формально все в по
рядке. И хотя заданных функций он уже не 
выполняет, соответствующего сигнала просто 
не предусмотрено.

Экипаж слушает сводку погоды: в Хаба
ровске облачно и снег. А самолет уже начина
ет валиться вправо. Медленно и плавно. Физи
чески на высоте более 10 километров и ско
рости «около 550 километров в час крен в 19- 
15 градусов почувствовать невозможно, а вни
мание отвлечено подготовкой к посадке.

При крене в 30 градусов срабатывает жел
тая световая сигнализация на приборных дос
ках пилотов: «Крен велик. Правый». Но... зву
кового сигнала нет. В 1984 году по решению 
МГА и Минавиапрома СССР она была снята 
как ненужная. Но командир уже через 4 се
кунды обращает внимание на ненормальную 
ситуацию: «Ну, что делаешь, а? Убавь!» Штур
вал берется влево на 10 градусов. Но в после
дующие две секунды угловая скорость крена 
увеличивается до 2 градусов в секунду. Эки
паж распознает ситуацию, что выражается ко
мандами: «Держи! Выключи автопилот». При 
отключении автомата он кратковременно до
бавляет еще 7 градусов вправо! Крен уже 75 
градусов, самолет переходит в крутую спи
раль...

Может быть, тут все еще могли решить се
кунды, но пилоты должны были очень хорошо 
ориентироваться в пространственном положе
нии самолета, а прибор, показывающий, где 
находится самолет по отношению к земле, во 
многих отечественных лайнерах ясного и быс
тро схватываемого представления не дает. За
чем такое излишество пассажирскому воздуш
ному судну? Да и гражданские экипажи выхо
ду из пике никогда не обучались.

История уже знает 15 случаев, когда лай
неры сваливались в глубокие спирали, и толь
ко в трех из них спаслись... Но это были са
молеты Ил-18, где применялись иные прибо

ры, и действия пилотов были своевременны 
и правильны. «Дальнейшие действия экипажа 
Ту-154 сопровождались хаотическим переме-

Ущением штурвала», — сказано в акте технич 
ской комиссии. Они потеряли ориентировку. В 
кабине сработало большое количество ава 
рийных сигналов. «Крен! Высота! Падаем! 
Все...» От начала развития ситуации до столк
новения с землей прошло 2 минуты.

Обещания специалистов рассказать, как 
все произошло, практически выполнены, кар
тина скрупулезно восстановлена. Комиссией 
подписано и заключение, но полного и ясно
го, самого главного ответа: «Почему же все 
произошло?» — не последовало. На пресс- 
конференции, проходившей в Хабаровске, бо
лее-менее стало ясно одно: в авиакатастрофе 
есть вина завода. Но из официального заклю
чения, как оказалось, это вовсе не следует. А 
следует, что катастрофа «могла быть обуслов 
лена» сочетанием шести факторов: сверхнор
мативной «валежкой» самолета, применением 
экипажем несимметричной перекачки топлива, 
отклонениями в регулировке систем управле
ния, несовершенством приборов, недостаточ
ным контролем со стороны экипажа и неуме
нием пилотов вывести самолет из спирали.

Меньше всего были довольны таким за
ключением в Дальневосточной транспортной 
прокуратуре, которая вела это дело. А оборо
ты «возможно», «вероятно», «могло быть» за
конников и вовсе не устраивают. Как заявил 
прокурор В. Баляба, человек, если умирает, 
то все-таки от какой-то одной основной при
чины, а не от сопутствующих факторов. Сей
час планируется допросить всех специалистов, 
участвующих в расследовании, провести ком
плексную экспертизу. Другими словами, на 
«крупнокалиберных спецов» найти независи
мых экспертов. Предполагается ознакомить с 
материалами опытных летчиков, в том числе и 
военных, возможно, они подскажут, что же 
могло быть?! Тайна необычной гибели самоле
та Ту-154 все еще остается. Версий на сего
дняшний день осталось две — неисправность 
и неправильные действия, связанные с пилоти
рованием.

Галина М иронова, 
КП
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О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ХВОСТА
ПЕРЕД КОПЧИКОМ

«О если б без слова сказаться душой было можно!» - с 
тоской восклицает поэт. Но такое общение существует. 
Стоит тебе утром приподнять с  подушки голову, как твоя 
душа вступает в молчаливый диалог с  душой собаки, 
которая, встав передними лапами на постель, усиленно 
виляет хвостом и смотрит в глаза: «С добрым утром!»

J

Впрочем, надо ли переводить 
подобную сцену на человечий язык, 
если вся ее прелесть в том, что она 
— немая. «Говорит» душа и говорит 
без слов. Даже если ты и произно
сишь какие-то слова, их смысл не ва
жен. Звук и интонация — вот что раз
личает твой четвероногий собесед
ник. Ты почесал его за ухом, заду
мался, рука повисла в воздухе, и он 
принимается настойчиво подталки
вать твою руку своим влажным хо
лодным носом: «Почему перестал? 
Продолжай!» Опять перевожу с со
бачьего на человечий. Порочная 
привычка все выражать с помощью 
слов.

Слово — вот корень зла. Вот что 
растлевает душу, изощряет ум, по
рождая двоемыслие, подтекст, улов
ки, кривотолки. Собака потому и 
простодушна, что бессловесна. Про
стодушна, но не примитивна. Ее чув
ства разнообразны, как и способы 
их выражения. Один только лай чего 
стоит. Лай заливистый с повизгива
нием сопровождает игру в палки; 
смешанный с рычанием означает уг
розу; отрывистый и настойчивый —

‘ просьбу; похожий на скулеж — жало-. 
бу. Хочешь понимать собаку — смо
три и слушай. Она прямодушна, вы
ражается ясно. Куда яснее, чем ты, 
привыкший к обинякам и задним 
мыслям. Учись понимать ее так, как 
она тебя. Ты расстроен, и она бес
покойно заглядывает тебе в глаза. 
Ты зол, и она забивается под диван 
от греха подальше. Ты весел, и она

с игривым видом валится на спину, 
предлагая тебе почесать ей брюхо. 
Ты пакуешь чемодан, и она с трево
гой следит за каждым твоим движе
нием. Ты, взяв чемодан, направля
ешься к двери, и она принимается 
отчаянно выть. Этот вой еще долго 
будет стоять у тебя в ушах. И если 
уж переводить с собачьего на чело
вечий, то только стихами:

«С любимыми не расставайтесь, 
С любимыми на расставайтесь,
С любимыми не расставайтесь, 
Всей кровью прорастайте в них, 
И каждый раз навек прощайтесь, 
И каждый раз навек прощайтесь, 
И каждый раз навек прощайтесь, 
Когда уходите на миг».

Ах, венец творенья! Далеко тебе 
до собачьей преданности. Будь ты 
ничтожнейшим из смертных, собака 
все равно будет любить тебя и ни
когда не предаст. Она живет для 
любви и любовью. Любовь для нее — 
условие существования. Желая обру
гать свою жизнь, ты называешь ее 
«собачьей», невольно признавая тот 
факт, что плохо четвероногому в 
этом мире, что не можешь ты обес
печить ему, как, впрочем, и себе, 
сносного существования. Да что ты 
вообще можешь? Одно слово — ве
нец творенья. Разве ты способен на 
собачью непосредственность в вы
ражении чувств? Копчик — это все, 
что у тебя осталось от такой совер
шенной вещи, как хвост. Собачий
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хвост — это исповедь. Это — страст
ный и предельно откровенный рас
сказ о радостях, печалях, страхах и ' 
обидах. Даже огрызок хвоста спосо
бен поведать об очень многом. Было 
бы кому.

А собачья деликатность... Ты уго
стил собаку, а она сыта и в гробу 
видала твое угощенье. Но разве она 
может тебя обидеть? Мучается, но 
ест. Да еще не забывает благодар
но повиливать хвостом. Хорошо, ес
ли дело происходит за городом. 1ам 
хоть можно незаметно закопать зло
получный кусочек. И если бы не пе
репачканный в земле нос, никто ни
когда бы не догадался, что угощение 
было не съедено, а зарыто. Таких 
тайников за лето набирается нема
ло. И, что удивительно, собака по
мнит их все и накануне возвращения 
в город «обходит дозором». Что же 
касается возвращения в город и во
обще любого переезда, то для от
дельных собачьих особей это — 
сплошной надрыв и мука. Пока на
бивают машину вещами, вой «стоит 
над землей русской». Собачий вой. 
Люди сбегаются, чтобы узнать, в чем 
дело. Да ни в чем. Обыкновенный 
переезд. Погрузят и поедут. С соба
кой на коленях. Никто никогда ее не 
бросал. Не знола она горькой си
ротской доли. Так что же она воет? 
«Наверное, другие собаки сказыва 
ли», — догадался кто-то. И в самую 
точку попал. Конечно же, это — про- 
память, голос прошлого, которое и 
давит, и гнетет. Не оттого ли собаки, 
взращенные на нашей нездоровой и 
многострадальной почве, больше ла
ют и чаще конфликтуют, чем на За
паде? Как по ребенку можно в ка
кой-то степени судить о родителях, 
так по собаке — об обществе в 
целом. Собака изначально — 
существо благородное и глубо
ко порядочное. Все дурное в 
нем — от лукавого. От лукавого 
и порочного человека.

Впрочем, не о нем сейчас 
-речь, а о твари бессловесной. О 
ее бесхитростных хитростях и 
простодушных попытках самоутвер
диться. Вот на тропу выскочила бел
ка, Казалось бы, беги и лови, коли 
ты — охотник. Но какой охотник из 
городского домашнего пса? Не нуж
на ему белка. Ему нужно показать 
себя: вот, мол, я — ужасный и пре
красный, великий стратег и тактик; я 
стою, как вкопанный, и не кидаюсь 
на свою жертву только потому, что

t i nф  _
Щ  Щ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  
p i  СО СКЛАДА В АНГАРСКЕ'

Д ш . 32,45,51,57,60,76,83,89,102.108,Щ  
133,152,159,219, Dy-15, Dy-20.
ТРУБЫ. ФУГИРОВАННЫЕ
П 0 Л Й Э Т И Л Е Н 0 М

665813,А н гарск ,а/я  4954 
тея. 9-01-62, 4-38=07(садад) 

с 9 до 17

Свежее яйцо

Адрес: 211 кв-л , дом 9, т .: 4*35*00 
с 9 до 19 часов. 

Выходной • воскресенье.

оей.
компьютеры, 
созданные 
для бизнеса
Dell Computer 
Corporation (USA) 
предлагает специаль
ную программу продаж] 
современной модели 
Dell OptiPlex 5100/GL, 
с процессором 
Pentium, новым HDD, 
памятью стандарта 
EDO, высококачествен 
ным монитором 
Sony Trin itron 15” 
(1600x1200, dot 0 ,26), 
паневропейской 
версией Windows 95, 
гарантией 3 года по 
специальной цене: 

Dell OptiPlex 
5100/GL 8Mb EDO, 

850 Mb, 3,5”, 
D1526-T monitor-

$ 1690

В мире существуют много компьютеров. 
Но только компьютеры Dell соответству
ют самой сути бизнеса - максимально 
эффективному использованию денежных 
средств.

АО «КРОССРОУДС« ул.8Марта 16 тел .2-91-85

еще не время. Но вот прошла секуй 
да, белка устремилась врерх по 
стволу, теперь — вперед, в погоню! 
Теперь самое время бегать вокруг 
дерева, царапать передними лапами 
ствол, приседать, яриться и, задрав 
морду, визгливо лаять. Не торопи 
его, хозяин, не зови. Он занят: он 
нюхает беличий след.

О, эти запахи... Что ты в них по
нимаешь? Идешь по лесу и думаешь 
свою • нудную думу. А собака тем 
временем, принюхиваясь и перебе
гая с места на место, переживает 
минуты наивысшего вдохновения Кто 
здесь оставил 'влажный след? Кто 
промелькнул, «дыша духами и тума
нами»? Вот ветер принес какой-то 

новый манящий 
запах, и пес, на 
секунду заме
рев и пошеве
лив кончиком 
носа, сры
вается с

АОЗТ "Трубопроводная арпатура а спецоборудоВанае" 

ПРЕДЛАГАЕТ
ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ ИЗ СЕРОГО И КОВКОГО ЧУГУНА.

\о? АО ’Белореченское"
Ангарский склад о п т о в о й  т о р г о в л и

Мм

>
и
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>
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места и мчится ему навстречу. И 
пусть цель не столь уж романтично 
— поджариваемый на костре шаш
лык или течная сучка • -  сила и све
жесть чувств, вот что важно. Впро
чем, существуют и бескорыстные ра
дости: купанье зимой в свежевыпав
шем снегу, а летом — в нагретом 
солнцем песке. Слабо тебе так жить: 
азартно, самозабвенно, здесь и сей 
час. Да и к тому же с неизменной 
любовью в сердце.

Недавно в газете появилась за 
метка о говорящей собаке, которая 
называет хозяйку «ма-ма», а еду — 
«ам-ам». На одну бессловесную 
тварь меньше. Жаль. Да сохранится 
в этом мире, безнадежно отравлен
ном ядовитыми выбросами (в том 
числе и словесными), заповедная 
область незамутненных чувств, 
где души общаются без слов — 
напрямую.

Л а р и с а  М и л л е р .
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В том числе задвижки 
по цене:

Д у 50 - 139635 руб.

Д у  80 - 212245 руб.

Д у 100 - 290441 руб.

Д у 125 - 675120 руб. 

Цены указаны без НДС.

* Гарантия один год с момента отгрузки.
*

При необходимости задвижки комплектуются 
ответными фланцами, крепежом.

* Окажем бесплатную квалифицированную консультацию 
по подбору необходимого Вам оборудования.

665825 Россия. Иркутская обл., г Ангарск, а/я 5(102, ул.Б.Хмелышцкого. 16 
Телефон: (39518) 9-13-35,9-16-72.9-16-68,9-17-89. Факс (39518) 6-17-98.

Телетайп: 325142 АНГАР. Sprintmail: Armature/ Irnet. | <
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
16.00 - Новости.
1 6.20 - Премьера. «Город собак». 
Мультсериал.
16.45 - «Марафон-15».
17.00 - «Звездный час».
17.40 - «Элен и ребята».
18.05 - «Джэм».
1 8.30 - «Клуб путешественников».

U LJJJ13 ID L /J ^ 1 3  IIU I/J13
Иркутская область

19.20 - «Новая жертва».
20.10 - «Час пик».
20.35 - «Угадай мелодию»
21.00 - «Пресс-клуб».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 - Фантаст, детектив «Багз - 
электронные жучки». «Убийство на 
свадьбе».
23.45 - «До и после...» Ведущий - В. 
Молчанов.
00.30 - Футбольное обозрение.

01.20 - Кубок мира «Масгер-ралли-96». 
Париж - Москва - Байконур - Улан- 
Батор.

2 ПРОГРАММА
8.00 - «Утренний экспресс».
8.25 - «Как потерять вес». М/ф.
8.35 - «Мак и Матли».
9.00 - «Вести».
9.15 - «Утренний экспресс-2».
9.45 - «В мире капитала».
9.55 - «Ретро-шлягер».
10.20 - «Дорогая редакция...»
10.50 - «Паровозик из Ромашково». 
М/ф.

11.55 - «Товары - почтой».
12.05 - «Русское лото».
1 2.45 - «Эх, ухнем!» Фолькл. фестиваль.
13.00 - «Вести».
13.20 - «Место встречи изменить 
нельзя». Худ. телефильм, 5 серия.
14.45 - «Пилигрим».
1 5.25 - «Деловая Россия».
15.35 - «Магазин недвижимости».
16.00 - «Вести».

T P K H P K V T C K
16.20 - Мультфильмы.
17.00 - «Последний раз я видел Парии» 
Худ. фильм.
19.00 - «Байкальская осень-96».

1 9.45 - «Актуальное интервью».
20.05 - «Телемаркет».
20.10 - «На дальней станции...»
20.30 - «Курьер».

РТВ
21.00 - «Вести».
21.20 - «Санта-Барбара».
22.20 - Дневник Кубка мира по хоккею.
22.55 - «Телескоп».
23.25 - «Место встречи изменить 
нельзя». Худ. телефильм. 5 серия.
J01.00 - «Вести».
01.30 - Детектив по понедельникам. «На 
острие ножа».
02.25 - «Прохладный мир».

ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Новая жертва».
11.50 - «Смехопанорама». Ведущий - Е. 
Петросян
12.15 - «Понарошку». М/ф.
12.20 - «Волчья шкура». М/ф.
12.30 - «Угадай мелодию».
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире «Мир».
1 3.55 - «Рэкет». 1 серия.
14.55 - «Чтобы помнили...» Н. Рыбников. 
Автор, программа
15.35 - «Дракон». М/ф.
16.00 - Новости.
16.15 - «Пресс-экспресс».

СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.20 - «Новая жертва».
11.05 - «Пресс-клуб».
11.45 - «В мире животных».
12.30 - «Угадай мелодию».
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире «Мир».
13.55 - «Рэкет». 2 серия.
15.00 - «Чтобы помнили...» В. 
Спиридонов. Автор, программа.
15.40 - «На даче». М/ф.
16.00 - Новости.
16.15 - «Пресс-экспресс».

16.20 - «Город собак». Мультсериал.
16.45 - «Кварьете «Веселая квампания».
16.55 - «Мультитроллия».
17.10 - «Волшебный мир, или Синема».
17.40 - «Элен и ребята».
18.05 - «...До шестнадцати и старше».

квартирное
агентство

поможем  
Вам 
найти 
СВОЙ дом

Адрес: 
206 кв-л, "Салон красоты”, 2 эт. 

Те л.: 4-37-82, 4-33-32.

1 6.20 - «Город собак». Мультсериал.
16.45 - «Кактус и К».
16.55 - «До-ми-соль».
17.10 - «Зов джунглей».
17.40 - «Элен и ребята».
18.05 - «Тет-а-тет».
1 8.30 - «Клуб путешественников».
19.00 - Новости.
19.20 - «Новая жертва».

18.30 - «Клуб путешественников».
19.00 - Новости.
19.20 - «Новая жертва».
20.10 - «Час пик».
20.35 - «Угадай мелодию».
21.00 - «Тема».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 - Н. Рыбников в фильме «Высота» 
00.20 - Кубок мира «Мастер-ралли-96». 
Париж - Москва - Байконур - Улан- 
Батор».
00.35 - «Любовь, похожая на сон». Поет 
Алла Пугачева.
01.20 - Новости.

2 ПРОГРАММА 
ОРТ

16.30 - «Мой театр».

качество 
надежность

17.35 - «Сибирская мозаика».
1 7.55 - Чемпионат России по 
баскетболу. Суперлига. «Шахтер» 
(Черемхово) - ЦСКА ВВС (Самара).
19.10 - «Сибирский сад».
19.40 - «Телемаркет».
19.45 - «Новые сибиряки». Диалог в 
прямом эфире.
20.30 - «Курьер».

РТВ
21.00 - «Вести».
21.20 - «Удивительная бочка». М/ф.

20.10 - «Час пик».
20.35 - «Угадай мелодию».
21.00 - «Парижские тайны Эльдара 
Рязанова». Клаудиа Кардинале.
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 - К. Кардинале в фильме «Красная 
палатка». 1 и 2 серии.
01.25 - Кубок мира «Мастер-ралли-96». 
Париж - Москва - Байконур - Улан- 
Батор.

2 ПРОГРАММА 
ОРТ

8.00 - «Утренний экспресс».
8.25 - «По дороге на работу».
8.35 - «Мак и Матли».
9.00 - «Вести».

9.20 - «Утренний экспресс-2»,
9.50 - «В мире капитала».
10.00 - «Ретро-шлягер».
10.30 - «Дорогая редакция...»
11.10 - «К-2» представляет: 
«Перпендикулярное кино».
12.05 ■ «Санта-Барбара».
13.00 - «Вести».
13.20 - «Наш сад».
13.45 - «Авиасалон «Фарнборо-96».
14.20 - «Деловая Россия»
14.55 - «Эй, ухнем!». Фолькл. фестиваль
15.10 - «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие».
15.50 - «Деловые предложения».
15.55 - «Магазин недвижимости»,
16.00 - «Вести».

21.30 - «Санта-Барбара».
22.25 - «Джентльмен-шоу».
22.55 - «Деловые предложения».
01.00 - «Вести».
23.00-- «Мужчина и женщина».
23.40 - «Тихий дом». «Венеция-96».
00.20 - «Эх, дороги».
01.00 - «Вести».
01.30 - «Музыка всех поколений».
01.45 - «Кто во что горазд». Конкурсная 
программа.
02.00 - «Горячая десятка».

ТР К-И Р КУТС К
16.20 - «Детское время».
17.05 - «Король Лир». Худ. фильм. 2 
серии.
19.25 - «Вновь зима катит в глаза...» 
Диалог в прямом эфире.
20.20 - «В гостях у «Фортуны»,
20.30 .- «Курьер».

РТВ
21.00 - «Вести».
21.20 - «Санта-Барбара».
22.20 - «Городок».
23.00 - Е. Германова и Э. Романов в 
фильме «Ниагара».
00.35 - «Рек-тайм». V *
01.20 - «Вести».
01.30 - «Жажда страсти». Худ. фильм.

ЧЕТВЕРГ ,19 СЕНТЯБРЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Новая жертва».
11.00 - «Парижские тайны Эльдара 
Рязанова». Клаудиа Кардинале.
11.40 - «Клуб путешественников».
12.25 - «Сказка в сказке». М/ф.
12.40 - «Смак».
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире «Мир».
13.55 - «Рэкет». 3 серия.
14.50 - «Неспешно и подробно...» 
Встреча с Л. Филатовым.
15.30 - «Айболит и Бармалей», 
«Таежная сказка». М/ф.
16.00 - Новости.

16.15 - «Пресс-экспресс». •
16.20 - «Город собак». Мультсериал.
16.45 - «Лего-го!»
17.10 - «Тин-тоник».
17.40 - «Элен и ребята».
18.05 - «Рок-урок».
18.30 - «Клуб путешественников».
19.00 - Новости.
19.20 - «Новая жертва».
20.05- «Час пик».
20.30 - «Играй, гармонь любимая!».
21.00 - «Один на один». Ведущий - А.
Любимов. -
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 - Захват посольства в боевике 
«Кто рискует - побеждает».
01.00 - Новости.
01.20 - Кубок мира «Мастер-ралли-96».

Предприятие изготовит 
в сжатый сроки

металлические
двери и  реш етки,

крыши на балконы.
Цены минимальные.

Тел.: 3-58-06,
адрес: ул.Оеипенко, 11.

Париж - Москва - Байконур - Улан- 
Батор.

2  ПРОГРАММА 
ОРТ

8.00 - «Утренний экспресс».
8.25 - ?По дороге на работу».
8.35 - «Мак и Матли».
9.00 - «Вести».

9.20 - «Утренний экспресс-2».
9.50 - «В мире капитала».
10.00 - «Ретро-шлягер».
10.30 - «Дорогая редакция ,.»
10.55 - «Санта-Барбара».
1 1.50 - «21 кабинет».
12.15 - «Кошкин дом». М/ф.
12.35 - «Эй, ухнем!» Фолькл. фестиваль.
13.00 - «Вести».
13.20 - Н. Гундарева и К. Ранкин в 
фильме «Труффальдино из Бергамо». 1 
серия.
14.40 - «Деловая Россия».
15.10 - «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие»,
15.55 - «Магазин недвижимости».
16.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
16.20 - Детское время.

17.20 - «Республика ШКИД». Худ. 
фильм.
19.00 - «Ваше здоровье».
19.50 - «Мои дети - моя забота». Из 
цикла «Семья».
20.10 - «Инспектор». Хроника 
происшествий.
20.30 - «Курьер».

р т в  2
21.00 - «Вести».
21.20 - «Санта-Барбара».
22.20 - «Раз в неделю».
22.45 - «Звуковая дорожка».
23.15 - Фантастический мир. «Луна-ЧЧ»,
01.20 - «Вести».
01.45 - Худ. фильм «Труффальдино из 
Бергамо». 1 серия,

ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Новая жертва».
11.10 - «Один на один». Ведущий - А. 
Любимов.
11.50 - «Отечественные легенды: Марк 
Бернес».
12.25 - «Пока все дома».
13.00 - Новости.
13.10 - В эфире «Мир».
13.55 - «Рэкет». 4 и 5 серии.
1 6.00 - Новости.
16.15 - «Пресс-экспресс».
16.20 - «Город собак». М/ф.
16.45 - «Первые шаги». Детская муз.

программа
16.55 - «Восхождение». Встреча с 
композитором С. Губайдуллиной.
17.40 - «Элен и ребята».
18.05 - «Вишневый сад».
18.30 - «Клуб путешественников».
19.00 - Новости.
19.20 - «Новая жертва».
20.15 - «Человек и закон».
20.45 - «Поле чудес».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 - Великие сыщики: Коломбо в 
фильме «Убийство, туман и призраки».
00.25 - «Взгляд».
01.10 - Кубок мира «Мастер-ралли-96», 
Париж-Москва-Байконур-Улан-Батор.
01.25 - Новости.

2 ПРОГРАММА 
РТВ

8.00 - «Утренний экспресс».
8.35 - «Мак и Матли».
9.00 - «Вести».
9.20 - «Утренний экспресс-2».
9.50 - «В мире капитала».
10.00 - «Ретро-шлягер».
10.30 - «Дорогая редакция...»
10,55 ■ «Санта-Барбара».
1 2.00 - Торговый дом. «Ле Монти».
12.15 - «Диалоги о животных».
12.45 - «Эй, ухнем!». Фолькл. фестиваль.
13.00 - «Вести».
13.20 - «Труффальдино из Бергамо». 2 
серия.
14.35 - «Деловая Россия».
15.05 - «Иванов, Петров, Сидоров и

другие».
16.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
16.20 - XX век в кадре и за кадром. 
«Десятая муза господина Дранкова».
17.15- «Степные напевы.» Концерт.
17.40 - «Живет такой парень». Худ. 
фильм.
19.15 - «Свидание». К 80-летию нар. 
артиста Зиновия Гердта.
19.55 - «Послесловие».
20.15- «Дорог/ осилит идущий...». К 
юбилею Т. Слюдянки.
20.30 - «Курьер».

горизонтальные
и вертикальные

1100 ’’Ремикс’

21.00 - «Вести».
21.20 - «Технодром им. И.П, Кулибина».
21.30 • «Санта-Барбара».

22.35 - «Музыка всех поколений».
22.50 - Н. Гундарева и К. Райкин в 
фильме «Труффальдино из Бергамо». 2 
серия.
23.55 - «Ночное Рандеву». Валерия.
01.00 - «Вести».
01.30 - «Женщина в море». Худ. фильм.

СУББО ТА, 21 СЕНТЯБРЯ
1 П Р О Г Р А М М А  

ОРТ
9.00 - «Ералаш».
9.20 - 3 . Гердт в фильме «Фокусник».
10.40 - «Домашняя библиотека».
11.00 - Новости.
11.15 - «Слово пастыря». Митрополит 
Кирилл.
11.30 - «Не зевай!»
12.00 - «Утренняя почта».
12.35 - «Смак».
12.55 - Премьера. «Возвращение 
Третьяковки». Фильм 2.
13.30 - Под знаком «Пи».
14.00 - Кинокомедия «Черемушки».
15.30 - «Окно в Европу».
16.00 - Новости.

16.20 - Сериал «Возвращение на остров 
сокровищ». 3 серия.
17.15 - «В мире животных».
17.55 - «Кумиры, кумиры...» С. Ротару.
18.15 - «Брейн-ринг».
19.00 - Новости.
19.20 - Зиновий Гердт в авт. программе 
Э. Рязанова.
20.00 - «Золотая серия». «Русское 
поле».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 - «Вьетнам. До востребования». 
Худ. фильм
23.40 - Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) -  «Ротор» 
(Волгоград).
00.30 - Кубок мира.«Мастер-ралли-96».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22  СЕНТЯБРЯ
1 П Р О Г Р А М М А  

ОРТ
9.00 - «Ох, уж эта Настя!».
10.15 - М /ф  нашего детстра. «Царевна- 
лягушка».
11.00 - Новости.
11.15 - «Непутевые заметки» Дм. 
Крылова.
11.30 - «Пока все дома».
12.10 - «Утренняя звезда».
13;00 - «Служу России!».
13.30 - «Играй, гармонь любимая!»
14.00 - «Губернские подробности»
14.30 - Сериал «Подводная одиссея 
команды Кусто». «Тайны глубин».
15.25 - «Смехопанорама». Ведущий - Е. 
Петросян.

16.00 - Новости
16.20 - «Звезды Большого в Гостином 
дворе»
17.10 - «Клуб путешественников».
17.55 - «Как-то раз».
18.05 - Мультфейерверк: 
«Компьютерные войны», «Приключения 
Вуди и его друзей».
18.50 - «Ералаш».
19.20 - «Счастливый случай».
20.10 - «Песня -96»
21.00 - «Время».
21.40 - «КВН -96»
23?45 - Кубок мира «Мастер-ралли-96». 
Париж-Москва-Байконур-Улан-Батор. 
00.00 - Новости.
00.20 - Теннис. Кубок Дэвиса. Сборная

Париж-Москва-Байконур-Улан-Батор.
2 П Р О ГР А М М А  

РТВ
9.00 - «Вести».
9.20 - Урок ведет писатель. «Наш 
Пушкин».
10.20 - «Маугли».
10.40 - «Мак и Матли».
10.45 - «По вашим письмам».
11 . 15- 3.  Гердт в телеспектакле 
«Одесские рассказы»
12.00 - «Вести».
12.15 - «Экспортлес».
12.30 - «Доброе утро».
12.55 - «Пропал друг». Худ. фильм.
14.05 - «Вертикаль».
14.30 - «Врача вызывали?»

России -  сборная Венгрии.
2 П Р О ГР А М М А

ТР К-И Р КУТС К
15.00 - «Артмозоика»
15.50 - «Кино, кино,кино...».

16.25 - «Грехи». Телесериал. 7 серия.
17.20- «Ничего кроме...»
17.35 - «Де факто».
1 8.00 - «В мире животных»
18. 30 - «Своя игра»
19.00 - «Вести».

Т Р К  И Р КУТС К
19.20 - «Счастливый конверт».
20.20 - «Здоровье Иркутской области».
20.45 - «Королева Марго». Худ. фильм,
5 серия.
21.40 - «К-2» представляет.. Дж. Токиен 
и Токиенисты в программе «Сюжет»
22.40 - Субботний вечер с Ниной

Т Р К-И Р КУТ С К
14.45 - «Вспоминая любимые фильмы». 
«Бег», 1 и 2 серии.

Ананиашвили.
00.05 - «Двойной портрет».
01.00 - «Вести».
01.35 - Программа «А».
02.30 - «Дворец Великого князя 
Владимира Александровича». Док. 
фильм.

00.55
02.20

«Персона». Худ. фильм.
«Репортер».

9.00 - Урок ведет писатель. «Наш 
Лермонтов».
9.30 - «Маугли». М/ф.
9.50 - «Спортлото».
10.00 - «Мак и Матли».
10.25 - «Пилигрим».
10.55 - «Устами младенца».
1 1.25 - «Приз группы «Савва».
11.30 - «Присяга».
12.00 - «Вести в одиннадцать».
12.15 - «Человек на земле».
12.40 - «Книжная лавка».
13.05 - «Собачье счастье». Худ. фильм,
14.15 - «Футбол без границ»

18.05 - Волшебный мир Диснея. 
«Чокнутый», «Аладдин».
19.00 - «Вести».
19.25 - «Вини Пух». М/ф.

' 19.35 - «К-2» представляет: Ю. Ким и 
его знаменитые друзья в программе 
«Фрак народа».
20.30 - «Королева Марго». 6 серия.
21.30 - «У Ксюши».
22.00 - «Зеркало».
23.00 - Чемпионат мира по автогонкам 
в классе Формула-1.
00.00 - «Аншлаг»

Вниманию 
распространителей газет! 

В Ангарске открылся
оптовый магазин 

по продаже 
московских 

газет и журналов.
Адрес: ул. Коминтерна 

(здание Горгаза, во дворе).
Тел.: 9-11-73.
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К, 16 СЕНТЯБРЯ.
7.05, 13.15 «Сегодня». 7.35 М/ф. 8.00,
17.00 «Боди Дэне». 9.25 «Моя любовь, 
моя печаль» 13 и 14 серии. 10.30 И/ф 
«Идеальное преступление». 12.10 Муз. 
программа. 13.55 И/ф «Тихий Дон» 1 с. 
16.10 Муз. программа. «Боди Дэне». 
18.20 М/ф. 19.05 «НТА - презент». 
20.00, 21.25 «Анекдот недели». 20.10 
«Моя любовь, моя печаль» 15, 16 с. 
21.35 И/ф «Кобб».

В Т О Р Н И К, 17 СЕНТЯБРЯ.
7.05, 13.40 «Сегодня». 7.40, 19.00 «Боди 
Дэне». 8.40 М/ф. 9.25, 16.30 «Анекдот 
недели». 9.45 «Моя любовь, моя печаль» 
15, 16 серии. 10.50 И/ф «Кобб». 12.05 
Муз. пауза. 13.15 «Герой дня». 14.25 
И/ф «Тихий Дон» 2 с. 16.50 И/ф «Ехали 
в трамвае Ильф и Петров». 18.20 М/ф. 
20.25 «НТА - презент». 21.00 «Моя лю
бовь, моя печаль» 17, 18 серии. 22.15 
И/ф «Голубое небо».

СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ.
7.05, 13.25 «Сегодня». 7.40, 17.00 «Боди 
Дэне». 8.40 М/ф. 19.30 «Моя любовь, 
моя печаль» 17, 18 серии. 10.35 И/ф 
«Голубое небо». 12.30, 16.25 Муз. пауза.
13.00 «Герой дня». 14.10 И/ф «Тихий 
Дон» 3 с. 18.00 «Добрый вечер, Ан
гарск!». 18.20 М/ф. 19.05 «НТА - пре-

J

' У

1
•3*

| / ,  iu  иерии. \ .ЧЭ гчимикомедин «иьиь 
человеком».

ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ.
7.05, 9.25, 13.55 «Сегодня». 7.20, 18.45 
«Боди Дэне». 8.20 М/ф. 10.00 «Моя лю
бовь, моя печаль» 19, 20 серии. 11.10 
И/ф «Быть человеком». 13.30 «Герой 
дня». 14.40 Кинокомедия «Воздушные 
приключения» 1, 2 серии. 17.25 Муз. па
уза. 18.20 М/ф. 19.45 «НТА - презент». 
20.30 «Моя любовь, моя печаль» 21, 22 
серии. 21.45 И/ф «Последний герой эк
рана».

П Я ТН И Ц А, 20  СЕНТЯБРЯ.
7.05, 13.30 «Сегодня». 7.40 М/ф. 8.05, 
17.00 «Боди Дэне». 9.30 «Моя любовь, 
моя печаль» 21, 22 серии. 10.35 И/ф 
«Последний герой экрана». 12.20 Муз. 
пауза. 13.05 «Герой дня». 14.15 И/ф 
«Капитан Блад». 16.45 Муз. пауза. 18.20 
М/ф. 19.05 «НТА - презент». 20.00 «Пе
ленг». 20.45 «Анекдот недели». 21.05 
«Моя любовь, моя печаль» 23, 24 серии. 
22.35 И/ф «Трижды подставленная».

СУББО ТА, 21 СЕНТЯБРЯ.
7.05 «Боди Дэне». 8.20 М/ф. 8.45 «Пе
ленг». 9.25, 13.40 «Сегодня». 10.20 «Моя 
любовь, моя печаль» 23, 24 серии. 11.50 
Муз. программа. 13.15 «Герой дня».
14.15 «Витаминка». 14.35 «Пеленг».
15.15 И/ф «Морской ястреб». 18.25 «Ви
таминка». 18.45 М/ф. 19.05 «НТА - пре
зент». 20.00 «Моя любовь, моя печаль» 
25, 26 серии. 21.20 Кинокомедия «Домо-

Шедехов
СУББО ТА, 14 СЕНТЯБРЯ,

7.00, 9.30, 12.00, 00.00 «Сегодня». 7.35 
«Музыка для всех». 8.00 «7 плюс». 8.20 
«Автомикс». 8.35 М /ф  «Контен и госпо
дин де Мольер», 9 с. 9.05 Сериал «Бо
ишься ли ты темноты?», ф. 53. 10.05 Х/ф 
«Мои любимые мужья». 12.20 Х/ф «Чу
десные годы», 1 7 с. 1 2.45 Сериал «Ма
фия-1», 3 с. 13.30 Х/ф «Петля затягива
ется в Сингапуре». 15.00 Док. фильм 
«Вспомним те годы. 1969», 26 с. 15.45 
Старое кино «Бриллиантовая рука». 
17.25 «Кибернет», 2 вып. 17.50 Док. 
фильм «Дикая природа: борьба за 
жизнь», 31 с. 18.30 Муз. поздравления. 
19.45 Сериал по субботам. «Тайная 
дипломатия», 1 с. 20.55 Мини-сериал. 
«Мельницы богов»,-4 с. 21.45 Х/ф «Кик
боксер». 23.30 «Красная волна». 00.35
Док. фильм «Цель: Куба» из сериала 
«Шпионы». 01.00 Х/ф «Любовь -  это 
оружие». 02.45 Ночной канал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ
7.00, 9.25, 00.00 «Сегодня». 7.35 «Му
зыка для всех». 8.00 «Дог-шоу. Я и моя 
собака». 8.30 М/ф «Контен и господин 
де Мольер», 10 с. 9.00 Сериал «Боишь
ся ли ты темноты?», ф. 54. 10.00 Сери
ал «Тихая пристань», 29 с. 10.50 Фильм- 
сказка «По щучьему велению». 12.00 
Х/ф «Чудесные годы», 18 с. 12.25 Сери
ал «Мафия-1», 4 с. 13.10 Х/ф «Высшие 
духи». 14.45 Док. фильм «Вспомним те 
годы. 1970», 27 с. 15.50 М/ф 'Морец», 
7 с. 16.25 Драма «На последнем дыха
нии». 18.20 Муз. поздравления. 19.20 
Х/ф «Исчезнувшие цивилизации», ф. 1 
«Майя». 20.15 «Намедни». 21.00 «MASS 
МЕДИА». 21.25 «Куклы». 21.40 Фантас
тика «Робокоп N12». 22.35 «Мир раз
влечений». 23.00 «Бостон Попе», выпуск 
N2 «Звездная серия». 00.30 Программа 
В.Познера «Человек в маске». 01.10 
Х/ф «Люди-кощки». 03.05 «Третий глаз».
03.50 Фильм для полуночников.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К, 16 СЕНТЯБРЯ
6.15, 13.00, 00.00 «Сегодня». 7.00 «С 
добрым утром!». 9.00 Х/ф «Секретная 
миссия»: «Орлы с востока», 1-2 с. 9.55 
Комедия «Не может быть!» 11.30 Мульт- 
сборник. 12.10 Сериал «Мафия-1», 5 с.
12.50 Х/ф «Замкнутый круг». 14.25 «Че
ловек в маске» 15.20 Док. фильм

«Вспомним те годы. 1971», 28 с. 16.25 
Х/ф «Игорь Саввович», 1 с. 17.40 Док. 
фильм «Путешествие по Москве: Про
спект Маркса». 18.00 Телеигра «Сто к 
одному» 1 8.30 Х/ф «Истории знамени
тых побегов», 3 с. 19.40, 21.20 «7 
плюс». 20.00 Муз. поздравления. 21.00 
«Доктор Угол». 21.40 «Итоги». 22.50 
Русский альбом. Группа «АЛИСА».
23.00 «По страницам программы 
«Джентльмен-шоу». 23.20 Программа Э. 
Рязанова «Восемь девок - один я». Вы
пуск N3 «ЛИЯ». 00.30 «Герой дня».
01.00 Х/ф «Логово белого червя». 02.35 
Баскетбол. Чемпионат России. 03.35 
Фильм для полуночников.

В ТО Р Н И К, 17 СЕНТЯБРЯ
6.15, 12.00, 15.00, 00.00 «Сегодня».
7.00 «С добрым утром!». 9.00 Х/ф «Се
кретная миссия: Орлы с востока», 3-4 
серии. 9.55 Док. фильм «Путешествие 
по Москве»: «Там, где текла река Не- 
глинка». 10.15 Х/ф «Заложники». 11.25 
Мультсборник. 12.20 «Мафия-1», 6 с.
13.10 Х/ф «Мужчины». 14.45 Русский 
альбом. Группа «Свинцовый туман». 
15.20 Х/ф «Чудесные годы», 19 с. 15.45 
Док. фильм. «Вспомним те годы. 1972», 
29 с. 16.45 Док. фильм «Дикая природа: 
борьба за жизнь», 32 с. 17.15 Х/ф 
«Игорь Сввович», 2 с. 18.30 Мини-сери- 
ал. «Онассис», 1 с. 19.40, 21.20 «7 
плюс». 20.00 Муз. поздравления. 21.00 
М/ф. 21.40 Х/ф «Папа, мама, служанка 
и я». 23.25 Русский альбом. Группа 
«Свинцовый туман». 23.40 М /ф  для 
взрослых. 00.35 «Герой дня». 01.00 Х/ф 
«Прошу не беспокоиться». 02.40 «Фут
больный клуб». 03.10 Фильм для полу
ночников.

СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ
6.15, 12.00, 15.00, 00.00 «Сегодня».
7.00 «С добрым утром!». 9.00 Х/ф «Се
кретная миссия: Подмена Моны Лизы», 
1-2 серии. 9.55 Х/ф «Еще раз про лю
бовь». 11.25 Мультсборник. 1 2.20 Се
риал. «Мафия-2», 1 с. 13.10 Х/ф «Пинг- 
Понг». 14.45 Русский альбом. Группа 
«Аквариум». 15.20 Х/ф «Чудесные го
ды», 20 с. 15.40 Док. фильм. «Вспомним 
те годы. 1973», 30 с. 16.40 Док. фильм 
«Дикая природа: борьба за жизнь», 
33 с. 17.10 Х/ф «Игорь Саввович», 3 с. 
18.35 Мини-сериал «Онассис», 2 с  
19.40, 21.20 «7 плюс». 20.00 Муз. позд
равления. 21.00 М/ф. 21.40 Х/ф «По
следний звонок убийцы». 23.15 Русский 
альбом. Группа «Аквариум». 23.25 
«Мир спорта глазами «Жиллетт». 00.35

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22  СЕНТЯБРЯ.
7.05 «Боди Дэне». 8.05 М/ф. 8.50 «Вита
минка». 9.20 «Сегодня». 10.10 «Моя лю
бовь, моя печаль» 27, 28 серии. 11.10 
И/ф «За бортом». 13.05 «Дог-шоу». 
14.15 Кинокомедия «Не может быть». 
16.10 И/ф «Проклятие хрустального гла
за». 18.25 М/ф. 19.00 «НТА - презент», 
20.00 «Моя любовь, моя печаль» 29, 30 
серии. 21.15 И/ф «Побег». 23.25 Муз. 
пауза.

ОТГТШО-ТОЗШЧМ

МАГАЗИН

Ж
«ЧИРА

иаочнмгЁнпсриойного пи тан и я  

ул. Чайко1ского43, тел,:
------------ —  %

«Герой дня». 01.00 Всемирная шахмат
ная олимпиада. 01.05 «Большой ринг»
01.35 Х/ф «Рей Чарльз» 02.35 Фильм 
для полуночников.

ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ
6.15, 12.00, 15.00, 00.00 «Сегодня».
7.00 «С добрым утром!». 9.00 «Секрет
ная миссия». 9.55 Док. фильм «Путеше
ствие по Москве»: _«Улица Герцена», 
10.15 Х/ф «Бабник». 11.25 Мультсбор
ник. 12.20 Сериал «Мафия-2», 2 с.
13.10 Х/ф «Кошелек или жизнь». 15.20 
Х/ф «Чудесные годы», 21 с. 15.45 Док. 
фильм. «Вспомнимте годы. 1974», 31 с. 
16.50 Док. фильм «Дикая природа: 
борьба за жизнь», 34 с. 17.20 Х/ф «Иг
ра без козырей», 1 с. 18.40 Мини-сери- 
ал «Онассис», 3 с. 19.40, 21.25 «7 
плюс». 20.00 Муз. поздравления. 21.00 
«Автомикс». 21.45 М/ф. 22.00 Х/ф «Гра
финя из Гонконга». 00.35 «Герой дня».
01.00 Всемирная шахматная олимпиа
да. 01.05 «Такова спортивная жизнь».
01.35 «Кафе «Обломов». 02.35 Фильм
для полуночников.

П Я ТН И Ц А, 20  СЕНТЯБРЯ
6.15, 12.00, 15.00, 00.00 «Сегодня».
7.00 «С добрым утром!». 9.00 Х/ф «Се
кретная миссия: Сокровища Калы Фигу- 
эры», 1-2 с. 10.00 Х/ф «Сережа». 1 1.20 
Мультсборник. 12.20 Сериал. «Мафия- 
2», 3 с. 13.05 Х/ф «Марио и мафия». 
14.40 Русский альбом. Группа «Серьга». 
15.20 Х/ф «Чудесные годы», 22 с. 15.45 
Док. фильм. «Вспомним те годы. 1975», 
32 с. 1 6.45 Док. фильм «Дикая природа: 
борьба за жизнь», 35 с. 17.15 Х/ф «Иг
ра без козырей», 2 с. 18.25 Мульт
фильм. 1 8.35 Мини-сериал «Онассис», 
4 с. 19.40, 21.20 «7 плюс». 20.00 Муз. 
поздравления. 21.00 М/ф. 21.40 «Гуля
ка». 23.25 Русский альбом. Группа 
«Серьга». 23.45 Юмор, миниатюры. 
00.35 «Герой дня». 01.00 Шахматная 
олимпиада. 01.05 Х/ф «Новая волна». 
02.30 Х/ф «Кто-то следит за мной».
04.10 Фильм для полуночников.

Изготавливаем в сжатые 
сроки:

- металлические двери,
- решетки,
- гаражные ворота. 

Доставка и установка силами
предприятия.

Купим растворители, электроды, металл. 
Тел.: 9 -0 1 -6 2 , 4 -38 -07  

с 8 .00 до 17.00.

;\СШИркутск
ПЯ ТН И Ц А , 13 СЕНТЯБРЯ

7.05 Шейпинг. 7,15 М/ф. 7.40 «Сей 
1 час». 8.00 «13 стульев». 8.10 «Россий

ская, 13». 8.15 Сериал «Самая краси
вая». 9.05 М/ф. 10.00 И/ф  «Попутного 
ветра, «Синяя птица». 11.15 Шейпинг. 
11.25 И/ф «К-9». 13.00 Хроника проис
шествий. 13.20 «Сей час». 13.40' И/ф 
«Внимание! Всем постам...» 1 7.05 Сери
ал «Дети с улицы Деграсси». 17.30 М/ф. 
17.40 Сериал «Самая красивая». 18.30 
«Для Вас -  с любовью...». 19.20 «Сей 
час». 19.35 М/ф. 19.55 И/ф «Гарем» 
(3,4 серии). 21.40 «Сей час». 22.05 И/ф 
«Несколько хороших людей». 00.40 И/ф 
«Озеро последствий». 02.05 «Сей час».

СУББО ТА, 14 СЕНТЯБРЯ
9.05 М/ф. 9.35 «13 стульев». 10.00 
«Сей час». 10.20 «ВидеоАвто». 10.30

- » f  И/ф «Несносный Денис». 12.05 «Новый 
век». 12.30 И/ф «Катенька». 13.40 М/ф. 
14.20 И/ф «Досье человека в «Мерсе
десе», (1, 2 серии). 16.25 И/ф «Ля Мур, 
берегитесь!». 17.45 «Для Вас -  с любо
вью...» 18.30 М/ф. 19.05 И/ф «Три то
поля на Плющихе». 20.25 И/ф «Проект 
X». 22.20 И/ф «Ты -  это я». 23.55 И/ф 
«Отдельная жизнь».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ
9.10 М/ф. 10.20 И/ф «Денис-проказ- 
ник». 11.00 И/ф «Танцуй, танцуй». 14.10

И/ф «Загадка Эндхауза». 15.50 И/ф 
«Выходной день Ферриса Бьюллера». 
17.35 «Для Вас -  с любовью...» 18.10 
М/ф. 18.40 И/ф «Далекая страна». 
20.25 «Будни». 20.40 «Дачный сезон». 
20.50 И/ф «Человек за бортом». 22.45 
И/ф «Красавчик Джонни». 00.20 «Муха
мед Али — весь путь», 6 с. 
П О Н Е ДЕ Л ЬН И К, 16 СЕНТЯБРЯ

17.05 Сериал «Дети с улицы Деграсси». 
17.30 М/ф. 18.15 И/ф «Самая краси
вая». 19.20 «Сей час». 19.35 М/ф.
20.05 И/ф «По данным уголовного ро
зыска». 21.15 «Новый век». 21.40 «Сей 
час». 22.05 И/ф «Подмена». 00.05 «Сей 
час».

В ТО Р Н И К, 17 СЕНТЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей 
час». 8.00 «Новый век». 8.10 И/ф «Са
мая красивая». 9.00 М/ф. 10.20 И/ф 
«Неисправимая фантазерка». 11.35 
И/ф «Почему я?». 13.20 «Сей час».
13.40 И/ф «Мелодии Верийского квар
тала». 17.05 Сериал «Дети с улицы Де
грасси». 17.30 М/ф. 18.10 И/ф «Самая 
красивая». 19.00 Хроника происшест
вий. 19.20 «Сей час». 19.35 Музыка в 
эфире. 19.55 И/ф «Салон красоты».
21.40 «Сей час». 22.05 И/ф «Огненный 
вихрь». 00.35 «Сей час».

СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей 
час». 8.10. И/ф «Самая красивая». 9.00

М/ф. 10.00 И/ф «Счастливого плава
ния». 11.25 И/ф «Консьерж». 13.00 Хро
ника происшествий. 13.20 «Сей 
час». 13.40 И/ф «Вы чье, старичье?».
17.05 Сериал «Дети с улицы Деграсси». 
17.30 М/ф. 17.40 И/ф «Самая краси
вая», 18.30 «Для Вас -  с любовью ..»
19.20 «Сей час». 19.35 «Будни». 19.45 
М/ф. 20.00 И/ф «Я виноват». 21.40 
«Сей час». 22.05 И/ф «Призрак». 00.20 
«Сей час».

ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей 
час». 8.00 И/ф «Самая красивая». 8.50 
М/ф. 9.40 И/ф «Юрка -  сын команди
ра». 10.55 И/ф «Рабочий поселок», 1 и 
2 с. 13.20 «Сей час». 13.40 И/ф «Плен
ница». 17.05 И/ф «Дети с улицы Деграс
си». 17.30 И/ф «Самая красивая».
18.20 Неигр. фильм о каратэ «Убивший 
быка Ояма». 19.00 Хроника происшест
вий. 19.20 «Сей час». 19.35 «Дачный се
зон». 19.45 М/ф. 19.55 И/ф «Не хочу 
жениться». 21.15 «13 стульев». 21.40 
«Сей час». 22.05 И/ф «Русская рулет
ка». 01.45 «Сей час».

Печатается только в газете «СВЕ 
ЧА» с официального разрешения 
к АИСТа». Возможны частичные из 
менения в программе.

Ангарск
П О Н Е ДЕЛ ЬН И К, 16 СЕНТЯБРЯ

7.20 Утренний шейпинг с Синди Кроуфорд.
8.05 М/ф. 8.40, 16.55 Муз. программа. 9.00 
Х/ф «Форрест Гамп». 10,30 М/ф. 12.15 Х/ф 
«Последний звездный боец». 14.00 «Ералаш». 
14.35 )УФ «Пудра». 16.25 Юмор, программа.
18.05 М/ф. 19.10 «Искренне Ваши». 20.00 
«Спортклуб». 20.35 Х/ф «Смерть ей к лицу».
22.30 Х/ф «Тигр Уорсо».

В ТО Р Н И К, 17 СЕНТЯБРЯ
7.20 Утренний шейпинг. 8.05 М/ф. 8.30, 13.50, 
17.25 Муз. программа. 9.15 Х/ф «Тиф Уорсо». 
10.45 М/Ф. 11.15 Х/ф «Смерть ей к лицу». 
12.55 «Ералаш». 13.30 «Спортклуб». 14.20 Х/Ф 
«Допинг для ангелов». 16.00, 18.05 М/ф. 18.50 
Передача «Источник жизни». 19.05 «Искренне 
Ваши». 20.00, 22.20 «Местное время». 20.25 
Х/ф «Женщина по имени Никита». 22.45 Х/ф 
«Спина к спине».

СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ
7.20 Утренний шейпинг. 8.05 М/ф. 9.00 Х/ф 
«Женщина по имени Никита». 10.55 М/Ф.
11.30 Х/ф «Спина к спине». 12.55, 16.50 Муз. 
программа. 13.40 Х/ф «Наутилус», Россия. 
15.20, 18.05 М/ф. 18.30 «Искренне Ваши». 
19.10 «Спортклуб». 19.30 Прямая линия. 20.00 
«Факт». 20.45 Щ  «Я и малыш». 22.35 Боевик 
«Точный выстрел».

ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ
7.20 Утренний шейпинг. 8.00 М/ф. 8.30, 17.20 
Муз. программа. 9.15 Боевик «Точный выст
рел».10.45 М/Ф. 11.15 Комедия «Я и малыш». 
12.50 «Ералаш». 13.25 «Спортклуб». 13.45 По-
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Муз.программа. 22.10 И/ф «Адвокат», 1 и 2 
серии.

В ТО РН И К, 17 СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 16.09. 16.00, 19.25, 22.00,
23.30 «Свет ТВ - реклама». 16.05 И/ф «Приви
дение». 19.00 М/ф. 19.30 «Только для Вас». 
19.50 «Всякая всячина». 19.55 И/ф «Крепкий 
орешек» (III). 22.05 «Космические ритмы». 
22.15 «Всякая всячина» (повтор). 22.20 И/ф 
«Адвокат», 3 с. 23.35 Муз. программа.

СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 17.09. 16.00, 19.20, 21.20,
22.30 «Свет ТВ - реклама». 16.05 И/ф «Томми- 
нокеры». 19.00 «Юго-Запад». 19.20 М/ф. 20.00 
И/ф «Мститель». 21.35 «Юго-Запад» (повтор). 
21.45 Муз.программа. 22.35 И/ф «Забавная 
штука -  любовь».

ли дэвидюн и ковоои Мальборо». 15.50 М/ф 
«Пес войны*. 16.50 Юмор, программа. 18.05 
М/ф. 19,00 «Искренне Ваши». 19.45 М/ф., 
20.00 , 21.55 «Местное время». 20.25 Фантас
тика «Скользящие - 9». 22.20 Боевик «Тихий 
выстрел». 23,50 Муз. программа.

ПЯТНИЦ А, 20  СЕНТЯБРЯ
7.20 Повторение программы «Местное время».
7.30, 13.20, 17.15 Муз. программа. 8.00 М/ф.
9.15 Боевик «Тихий выстрел». 10.45 М/ф.
11.15 Х/ф «Скользящие - 9». 12.45 «Ералаш». 
13.40 Комедия «Аферисты». 15.15 Юмор, про
грамма. 15.45 Боевик «Бойцы - калеки». 18.05 
М/ф. 18,40 «Искренне Ваши». 19.30 «Спорт
клуб». 20.10 Передача «Мир туризма». 20.40 
Фантастика «Скользящие - 10». 22.25 Х/ф «Бич 
Божий», Россия. 23,50 Фильм ужасов «Проти
востояние», ф. 1.

СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ
7.20 «Факт». 7.50 М/Ф. 9.00 Х/ф «Бич Божий». 
10.25 М/ф. 10.50 Х/ф «Скользящие - 10». 
12.35 «Мир туризма». 12.50 «Спортклуб».
13.30, 17.20 Муз. программа. 14.15 Комедия 
«Пустой чек». 15.45 М/Ф «Маугли». 18.05 М/ф. 
18.55 «Искренне Ваши». 20.00 Детектив 
«Убийство на Монастырских прудах», Россия.
22.45 Муз. программа «АББА». 23.20 Фильм 
ужасов «Противостояние - 2».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ 
7.20, 13.05, 17.00 Муз. программа. 8.00 М/ф.
9.15 Х/ф «Убийство на Монастырских прудах».
11.45 М/ф. 12.25 «Ералаш». 12.45 М/ф. 13.55 
Фильм - сказка «Зоомагазин». 15.40 Юмор, 
программа. 16.10 М/ф. 17.30, 20.05 Теле
анонс «Штурман». 18.05 М/ф. 19.00 «Искрен
не Ваши». 20.20 Комедия «Янгер и Янгер».
22.15 Фантастика «Ядерный рассвет».

ОБЩИИ АУДИТ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

БУХ. УЧЕТА, 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ 

УСЛУГИ, 
АБОНЕМЕНТНОЕ 

ОБСЛУЖИ
ВАНИЕ

Ангарск
П О Н Е ДЕ Л ЬН И К, 16 СЕНТЯБРЯ

10.00 Повтор от 15.09. 16.00, 20.50, 22.05 
«Свет ТВ - реклама». 16.05 И/ф «К-9 (Собачья 
работа)». 19.00 Кинотеатр для детей. Сказка 
«Багдадский вор». 20.40 «Как вести себя в

ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 18.09. 16.00, 19.25, 20.25,
22.00 «Свет ТВ - реклама». 16.05 «Юго-Запад» 
(повтор). 16.25 И/ф «Патруль во времени».
19.00 М/ф. 19.30 «Только для Вас». 19.50 
«Всякая всячина». 19.55 «Факт». 20.30 И/ф 
«Джинсовый полицейский». 22.05 «Всякая вся
чина» (повтор). 22.10 И/ф «Возвращение 
Джанго».

П Я ТН И Ц А, 2 0  СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 19.09. 16.00, 20.15, 22.05,
23.25 «Свет ТВ - реклама». 16.05 И/ф «Шало
паи». 19.00 М/ф. 20.20 Передача «В немило
сердной войне». 20.40 И/ф «Долговязый».
22.10 Муз.программа. 23.30 Ночной сеанс.

СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 20.09. 16.00, 19.25, 21.10 L 
22.15 «Свет ТВ - реклама». 16.05 И/ф «Забав
ная штука -  любовь». 19.00 М/ф. 19.30 «Толь
ко для Вас». 19.50 И/ф «Баламут». 21.15 Муз. 
программа. 22.20 И/ф «Сдвиг по фазе».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 21.09. 15.00, 19,45, 21.10,
22.40 «Свет ТВ - реклама». 15.05 И/ф «Адво
кат», 3 серии. 19.00 М/ф. 19.50 Ком. новеллы 
«Совершенно серьеачо». 21.15 Дрк. фильм 
«Африка: украденная река» 22.45 Фильм-сюр
приз.

* ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ
(Швеция, Англия, Норвегия)

Для магазинов, кафе, банков, складоп. 
О ткры ты е до ери круглый год - 

и никаких скоознякоо!
О З и м о й  - преграда для холодного воздуха.
® Летом - предохранение от пыли и тополиного 

пуха. Поддержка необходимой температуры.
■  Мощность от 3 до 12 кВт.

^  КОНДИЦИОНЕРЫ
(Италия, Япония, США}

О Напольные 
© Оконные 
О Сплиг-системы

т
U Мощность от 2 до 8 кВт

ВЕНТИЛЯТОРЫ
(Англия)

0  Оконные 
Ф Настенные 

реверсивные 
с жалюзи
I Производительность 90 750 м/ч
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ЗСГИРС

6 - 32' 13
Доставка обедов и ужинов 

на дом и в офис.

• Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

с 10 утра до 4 ночи

Э п е к т р о -

б е н з о -

г а м р в д ш й

Работаем без 
выходных и перерывов 

с 10 до 20 часов.

m Теде-, видео-, 
аудио- и бытовая 

техника, посуда, коляски,
холодильники КГ£Д ИТ\

Ул. К. Маркса, 67 Ул.Чайковского
(г\г*т т п п м  ( П М  Т П П М И(ост. трам. 

"Байкальск"), 
тел.: 3-00-62.

(ост. трамв.
"Радуга") 

тел.: 3-29-89.

[] Работаем с 10 до 19 ч, без выходных.
” ^  М е б е л ь —с е р в и с Адрес:  ̂

к/т "Родина",
т.:5-41“03Н О В И Н К А

Д . , «г. ' У  Стенки, шкафы, прихожие

К о м п ь ю тер ы
M u I t iM e t d ia

в ^ т г | х й и к а
ж iP-F-

Наш комплекс вновь открыл 
для вас свои двери,

К вашим услугам один из лучших 
залов в городе и тренеры, которые 

не оставят вас без внимания.
А  также солярии фирмы “Кетлер", 

различные виды массажа. 
Звоните немедля!!! 

Становитесь красивее сейчас же!!! 
Мы работаем с 9 до 21 часа. /  

Справки по тел.: 3-02-93. ,г

Если Вы не настолько богаты, чтобы 
тратить деньги на дешебые Вещи,

и с п ол ь'зу и тешанстоцен итП{саь»к  
настоящее качество!^^

a d i d a s ^

с 16 по 22 сентябре 
сезонная скидка - Si

Ул. Разина I
''""Г1"

Проазем 
заанпе  

в г  А н гарске  
(пос. МаЛск).

ОБшая п аош ааь  
п ом ещ ен и й  -  

801 кв.м. 
Ппош ааь  

территории  -  

2521 к  в. м.
ТеаеФон: 9-88-64.

раж

Бокс

Б о к с

Б о к с

Преапрпятпе 
изготавливает я  устанавливает

металлические 
аверп, решетки на окна, 

noamnn. балконы. 
Возможна оплата в коеапт. 
Теп. диспетчера: 6- 82-16 

( в любое время).

®  БРАТСК

_  85ой

M i l
а к ц и о н е р н ы й

к о м м е р ч е с к и й
БАНК

"БРАТСКГЭССТРОИ"
Ляцонаия ИМИ Центрального банка 
P o < «lk io l Федерации

АНГАРСКИЙ филиал банка
МЫ П»*ДАЛГ»1М:

* откры тие и ведение расчетны х и тек ущ и х  счетов в р ублях ;
* бесплатное обслуж ивание расчетны х счетов;
* предоставление кредитов, в том  чи сле  вексельны х, по льготны м  ставкам;
*  прохож дение ускоренны х платеж ей  (до  48 часов) по России  и ближ нем у 
зар убеж ью  ч ер ез  сеть ф или алов  и банков-корреспондентов;
*  банковские гарантии;
* выгодное разм ещ ение средств предприятий;
* операции с ценными бумагами;
* ш ирокий спектр у с лу г , связанны х с вексельны м  обращ ением.

г.Ангарск-6, »*. Восточная, К , t o i l : 1-26 44.
РАБОТАТЬ С БАНКОМ "БРАТСКГХГСТРОЙ" ВЫГОДНО И НАДЕЖНО!

Телефоны: 6-02-58, 2-24-91. 
Факс: 6-02-58.

Адрес для корреспонденции: 665830, 
г,Ангарск-30, газета "Свеча” .

• А /м  «Тойота-Камри* 87 г;вып. Це
на 25,5 млн.руб. Торг уместен. Адрес: 
10 м/н-35-19. (22993)

• А /м  BA3-21093 марг 1996 г., (ав
тосигнализация, центр, замок, аудио
система). Цена 46 млн. руб. Возможен 
обмен на квартиру. Тел.: 9-57 -91 (есть 
автоответчик). (23004)

• А /м  «Хонда Интегра» 1986 г.вып. 
Тел.: 5-36-78. (23020)

• А /м  ГАЭ-53 (самосвал). Тел.:
2-30-20. (23038)

• А /м  «Нива»-2121 1988 г.вып. (В 
хорошем состоянии, пробег 69 тыс. 
км, с а/прицепом, со стереосисте
мой), гараж в а / к  «Сигнал» (теплый, 
неотштукатуренный, подвал, яма). 
Тел.: 6-82-10. (23030)

• А /м  «Тойота-Камри» 1985 г.вып. 
Тел.: 3-23-82. (3497)

• «Москвич» (Пикап) 1992 г.вып. и 
гараж возле «Автоцентра ЗАЗ». Раб. 
тел.: 4-39 52. (23033)

• А /м  «Москвич-412» 1980 г.вып. 
Адрес: Цемпоселок, ул. Лесная-5-7. 
(23035)

• А /м  «Дайхатсу-Шарада» 1990 
г.вып., нерастаможенная, возможно 
по запчастям. Тел.: 6-87-61.

• А /м  ВАЗ-2108 (цвет «рубин», 
длинное крыло, в отличном состоя
нии). Цена 30 млн. руб. Тел.: 4-54-59. 
(23050)

• А /м  «Ниву» 1995 г. вып. Тел.:
3-21-99. (23054)

• А /м  «Тойота-Королла» 1988 г.вып. 
в хорошем состоянии. Цена 23 млн. 
руб. Тел.: 2-51-75 с 18 до 21 час. 
(23055)

• А /м  BA3-21093, декабрь 1995 
г.вып., люкс. Цена 42 млн. руб. Тел.:
3-52-67: (23058)

• А /м  «Тойота-Королла» 1987
г.вып., универсал, мех. коробка. Тел.: 
6-42-74 (вечером), 4-02-82 .

• А /м  «Москвич-Шиньон» 1994
г.вып., в хорошем состоянии или ме
няю на капгараж по договоренности. 
Тел.: 55-35-07. (3507)

• А /м  «Ниссан-Блюберд» 1986
г.вып. Тел.: 3-19-21. (23072)

• Место под гараж 4x6 (выложен тех. 
этаж, стена) за 5 млн. руб.. Тел.: 
2-92-28 с 20 до 22 час. (22982)

• Гараж в кооперативе «Фара». Тел.: 
2-92-12. (22992)

• Металл.гараж (19 м /н ). Адрес: 19 
м /н -12-93. (23011)

• Гаражи в а / к  «Майск-4» и «Нефтя
ник», цена 21 млн. руб. Тел.: 3-05-42. 
(23026)

• Гараж в а / к  «Привокзальный-4» 
(свет, тепло, охрана). Тел.: 3-60-69. 
(23037)

• Гараж в а / к  Майск-2 в рассрочку. 
Тел.: 9-95-08. (23040)

• Капгараж в а / к  ГСК-3. Тел.: 
55-30-32. (3499)

• Гараж в а / к  «Искра-2», 6x6. Тел. 
поср.: 3-73-05. (23060)

• Недостроенный капгараж в ГСК-1. 
Цена 13 млн. руб. Тел.: 6-20-24. 
(23063)

• Гараж в а / к  «Сигнал». Тел.:
4-05-43. (3508)

• Гараж в а / к  ГСК-1, а /м  ВАЗ- 
21093 1993 г.вып. за 27 млн, 500 тыс. 
руб. Обращаться в автомагазин 22 
м /н . Тел.: 4-57-93. (3515)

• Гараж в а / к  «Майск-3» (свет, теп 
ло, яма). Тел.: 3-23-24. (23069)

• Капгараж в а / к  «Искра-2», 5x6, 
под ключ. Тел.: 4-48-85, вечером. 
(23079)

• Недорого 3-комнатную кв-ру. Тел.: 
2-97-73. (22988)

• 3-комнатную крупногаб. кв-ру (2 
этаж, 38 кв-л). Тел.: 3-00-81. (23053)

• 3-комнатную кв-ру в 18 м /не . Тел.: 
4-74-96. (23057)

• 2-комнатную кв-ру улуч. планиров
ки (17 м /н , 4 этаж, лоджия, телефон). 
Тел.: 55-69-25, 6-64-22. (23019)

• 2 благоустроенных помещения: од
но — отдельно под магазин или сдам 
в аренду ( с документами). Тел.: 
55-22-46. (23023)

• Дом в Тельме (имеются все хоз.

(
чп Суворов

Лицензия №23 выдана 19.04 96 
^nCn^rtHJp«yrciio^)<S^^^

[К В Ж Й Т Й Р )

Офис: 18 м кр . -4 -2 5 4 /2 5 5 , с 8 .0 0  
до 22.00. Т. 5 5 -3 4 -4 4 , 5 5 -3 6 -9 0 .

постройки). Адрес: Гельма, Новая, 
4-2. (23048)

• Участок в с /о  «Электротехник». 
Тел.: 55-04-85, (3488)

• Садовый участок в с /о  «Русские 
березы», бензопилу. Тел. 4-80-94. 
(3493)

• Срочно дачу недорого. Тел.: 
2-94-92. (23071)

• Путевку в Испанию (7 дней, 4 чел., 
стоимость 4 млн.). Тел.: 55-26-87. 
(22985)

• Щенков немецкого дога (окрас го
лубой) с отличной родословной. Тел.: 
6-66-94.

• Саржу черную (150 см - 10,5 
тыс.руб.). Тел.: 55-52-34, 55-47-06.
(3476)

• Новую шубу из чернобурки (недо
рого), р-р 48 или меняю на шапки. 
Тел.: 55-87-99. (23021)

• Мебель б /у ,  недорого. Тел.: 
4-78-69. (3498)

• Щенка ризеншнауцера с родослов
ной. Дом. тел.: 55-66-63, раб. тел.: 
6-17-12. (23032)

• Новую термокоптильную установку 
за 35 млн. руб. Тел.: 4-07-85. (3503)

• Стенку, мягкий уголок. Тел.: 
2-24-42. (23052)

Продаем оптом пиво «Амстердам». 
_  J " - _4-35-_95j_9 _ 2 5 ^ _ (2305&2_ _

• Полушубок и шубу мутоновую, р-р 
46-48. Задний моаг, головка радиато
ра от «Москвича» б /у . Аккумулятор. 
Тел.: 6-62-47 вечером. (23061)

• Персидских котят с родословной. 
Тел.: 9-23-79. (23065)

• Мягкие уголки np-ва Польши. Тел.: 
55-35-25. (3510)

у  j j  j j

• Комнату 13-14 кв. м. Тел.: 
5-18-64, с 10 сентября тел.: 55-18-64. 
(23029)

• Куплю или возьму в аренду рабо
чий киоск в ходовом месте. Тел.: 
2-46-10. (23038)

• 1-комнатную кв-ру. Гел.: 6-20-59. 
(23067)

' Щ Щ Щ Щ

&  Ж  ж (  *

с 10 утра
и ужинов

Тел.: 3-70-30. (23027)
• Две 2-комнатные кв-ры на 4-ком

натную. 2-комнатную «хрущевку» на
2-комнатную улуч. планировки или 3- 
комнатную «хрущевку». Тел. поср.: 
55-06-96, (3475)

• 2-комнатную кв-ру ( «хрущевка»,
2 эт., тел.,6 м /р )  и 1-комнатную кв- 
ру («хрущевка», 3 эт., 85 кв-л) на 3- 
комнатную кв-ру не менее 43 кв. м.
Тел.: 6-74-89. (3494)

• 2-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (2 эт.) на 1-комнатную улуч. _
планировки и комнату. Тел.: 3-36-20. ^
(3495)

• 2-комнатную кв ру (1 эт.,46 /28  
кв. м) +  доплата на 3-комнатную кв- 
ру, желательно в 35 и в близлежа
щих кв-лах, выше 1 этажа, балкон и 
телефон (желательно). Адрес: 35 кв- 
л-16-4, тел. поср.: 2-92 43. (23046)

• 2-комнагную кв-ру улуч. плани
ровки на две 1 -комнатные. Раб. тел.: 
55-41-03.

• Две 2-комнатные кв-ры «хрущев
ки» на 3-комнатную крупногаб. или 
улуч. планировки. Тел.: 55-57-63.
(23070)

• Две 1-комнатные кв-ры улуч. пла
нировки на 2-комнатную. Тел.:
3-72-48 после 19 час. (22987)

• Две 1-комнатные кв-ры улуч. пла- I. 
нировки в 206 кв-ле и 18 м /н е  на 2- 
комнатную улуч. планировки +  до
плата или 3-комнатную улуч. плани
ровки в «квартале». Тел.: 4-95 89.
(3500)

• 1-комнагную кв-ру улуч. плани
ровки на 2-комнатную улуч. плани
ровки или продам. Тел.: 2-22-35.
(3511)

• Комнату (14,8 кв. м, 1 этаж, 50 кв- 
л) на комнату в другом р-не. Тел.: 
55-00-99. (23044)

[? Ф a W 0 э i
• Предлагаю услуги няни. Адрес: 53 

кв-л-12-11. (23025)

ТОО "ЭКРАН” 
лицензия N«280
Ремонтируем на дому любые 
телевизоры, видеоаппаратуру, 
подключаем декодеры, видео, 

СКД с гарантией. 
Работаем без выходных. 

Тел.: 4-39-61, 4-38-98.

• А /м  ВАЗ-2106 1982 г.вып. и кап
гараж на новый ВАЗ-2106 или 2108 
или продам. Тел.: 3-73-39. (22991)

• Японский м/автобус на кв-ру или 
продам. Тел.:55-52-99-. (23075)

• Капгараж в а / к  «Жигули» (Бай
кальск) на гараж а ГСК-1, 2, «Сире
на», «Мотор». Тел.: 5-24-94 после 18 
час. (22984)

• 3-комнатную кв-ру (43,6 кв.м, 5 
этаж, 18 м /н ) на 2-комнатную кв-ру 
улуч. планировки и 2-комнатную «хру
щевку» или 3-+2-комнатные «хьушев- 
ки» +  доплата. Тел.: 55-04-79. (22995)

• 3-комнатную кв-ру (58 кв-л, 1 этаж, 
S =  72 /50  кв.м) на 1-комнатную кв-ру 
+  доплата, возможно м/автобусом. 
Тел. дисп.: 6-53-52. (23031)

• 3-комнатную кв-ру крупногаб. 
(большая веранда) на 2-комнатную с 
доплатой. Адрес: 35 кв-л-17-3. (23062)

• 3-комнатную кв-ру улуч. планиров
ки на 2- и 1-комнатные кв-ры. Тел.: 6- 
20-59. (23066)

• 2-комнатную «хрущевку» (177 кв- 
л, 4 этаж, балкон, телефон) на 1-ком
натную кв-ру в «квартале» +  доплата.

t y*

• Трудовую книжку на имя Пилюги
ной O.A. считать недействительной.
(3496)

Грузоперевозки. Тел.: 2-56-81,
______ 3_34-76. J23034J _

Установка кинескопов. Ремонт те
левизоров. Вызов бесплатно. Тел.:
____   _  5J 81-22 J  3501}___________|

Ремонт, монтаж эл. питания кв-р, J 
гаражей, перенос счетчиков. Тел.:
____   _  55-80-53J3502) _

Предлагаю услуги няни.
=  ”  £8 65.J3505)

• Репетитор по математике. Тел.- 
6-24-87,

Срочный ремонт холодильников.
_  r *R *H™ lk  Tsni ,  2j,- i ?3050) _

Ремонт телевизоров. Уст. декоде- 
рев. Обслуж пригород. Тел.:

L5# 2 94=6̂ б=6?= (J 3£5 !2 _

= Частнопрактикующий врач Ю.Л, 
Клюжин принимает часто и дпНгель: 
но болеющих, а также страдающих 
аллергическими заболеваниями де
тей и взрослых. Тел.: 3-11-26,
3-09-40. (Лицензия 030 3855 от j 
29.06.94; св-во 4560п от 23.08.95).

• С 7 до 21 часа на средних волнах 
СВ 242М 1242 кГц в эфире радио
станция «Ангара —Радио» «Музыка, 
информация, реклама». Телефон 
прямого эфира 6-25-57. Мы с Вами и 
для Вас!

• Сдам 1- и 2-комнатные кв-ры на 
год. Продам а /м  «Москвич-427».
Тел.: 3-34-01. (3509)

Грузовые перевозки на а /м
-  ЗИЛ ПО. Тел^ 6.-57-21. J3 5132 _

Обиваю двери. Тел.:
=  4-04-13. £ Ш 4 )  =

■ Уроки французского. Тел.: 6-93- ▼
38. (23068)

• Утерянную печать ПП «Трубопро
водная арматура» считать недействи
тельной.I I

Грузоперевозки. Тел,: 6-49-71,
=  =  =  = А 1£ 8£- „

• Нужна няня, ребенку 8 месяцев.
Тел.: 4-65-87, (3517)

/
А
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Г а в 1
1  • Моя внешность вас не огорчит.
I  Я -  Лев, Собака, 50-164-79. Вам 
|  от 50 до 60 лет, надеюсь на 

встречу. Ангарск-24, 21165.
• Среднего роста, светло-русый, 

с пышными усами — идеал моего
J |  мужчины. Возраст 35-40 лет. Если 
j f  есть такой в нашем городе — от- 

зовись. Телефон ускорит встречу. 
| |  Жду. Лена. Ангарск-13, 058762.
|  • Вдова (47-158), надеюсь встре-
J  тить доброго, понимающего, ус- 
j,  тавшего от одиночества мужчину 
*  40-50 лет с а/м , т. к. есть дача. В 
I  жилье стеснена, детей нет. Теле- 
1  фон ускорит встречу. Ангарск-25, 
|  060089.

• Современная привлекательная 
женщина 37 лет познакомится с

■ добрым, самостоятельным мужчи- 
ной, ценящим верность, доброту,

Снежность. Ангарск-30, 517288.
• Познакомлюсь с нормальным, 

S простым парнем для серьезных от- 
% ношений. О себе: Рак, 23-167.
4  Отвечу на письмо с фотографией. 
|  Ангарск-31, 663976.

• Красивая девушка (27-172-58)
1 ищет встречи с классным мужчи- 
п  ной 35-40 лет спортивного тело- 
l l  сложения с разносторонними ин-
2  тересами. Ангарск-24, 664988.

• Весьма симпатичная блондинка
5 с карими глазами, стройная, с 
% высшим образованием, матери- 

11 ально и жилищно обеспечена, 
|  ищет мужа с автомобилем (вос- 
% рост до 40 лет). Ангарск-25, 
|  638799.

• Обыкновенная, с приятной 
внешностью женщина (50-164), 
стройная, мечтает о нормальной

I семейной жизни. Познакомлюсь с 
работающим мужчиной, матери
ально и жилищно обеспеченным. 
Отвечу на подробное письмо. Ан- 
гарск-31, 727653.

• Молодая респектабельная да
ма (29-170-66) ищет горячего лю
бовника + опытного водителя по 
совместительству. Имею а /м  и ме
сто для отдыха — дачу на Байка-

J  ле. О  достоинствах избранника 
1 буду судить по достоинству вло

ж енной  в конверт купюры. Дер- 
f j  лайте, мальчики! Желательно фото 

и телефон. Ангарск-39, 072072.
• Длинноногая блондинка (35- 

180) познакомится с порядочным
|  мужчиной для дружбы и любви, 
$  желательно с автомобилем, обес- 
I  печенным, не жадным. Если холост 
1  — возможны серьезные отноше- 
I ния. Пьяницам, судимым — не пи- 
^  сать. Ангарск-32, 014949

*
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Для серьезных отношений по-

I
i

I  знакомлюсь с надежным, порядоч
ным мужчиной до 56 лет. Симпа

тичная брюнетка (45-156-58), жи- 
пьем обеспечена, материально 

|| независима. Пьющих, судимых и 
|§ проходимцев прошу не писать, 
4 фото желательно. Ангарск-26, 30. 
к  • Познакомлюсь с надежным, по- 
V  рядочным мужчиной 40-45 лет со 

спокойным характером, во всем 
знающим меру. О себе: енеш- 

I  ность обычная, полноватая, само- 
I  стоятельная, дочери 6 лет, жилищ- 
1  но обеспечена. Ангарск-16, 
Ж 010156, Людмиле.
J  • Две подруги хотят познако- 
Ч миться с веселыми симпатичными, 
К порядочными парнями для дружес- 
i  ких взаимоотношений. О  себе: 
i  Наташа (16-162), Лида (16-162). 
щ Ангарск-32, 536710.

• Познакомлюсь с интеллигент
ным, привлекательным, чистоплот-

в  ным мужчиной не ниже 175 для 
|  встреч на его территории. О  се- 
; бе: 40-165-68, симпатичная, обра

зование высшее, замужем, Близ- 
: нецы, аккуратная, есть телефон. 

Любители шуток, скупые и суди- 
!> мые, не пишите. Жду обстоятель- 
р  ных писем. Ангарск-24, 649638. 
щ • Для приятных и дружеских 

встреч познакомлюсь с интелли
гентным, интересным, с чувством 
юмора, несудимым мужчиной, же
лательно до 45 лет. О  себе: 42- 

щ 160-62, симпатичная, стройная, 
|  порядочная, без в/п, замужем. Ан- 
j  гарск-30, 394609.

• Познакомлюсь с мужчиной до 
50 лет не ниже 180, обеспечен
ным жил. и мат., готовым носить

Щу на руках женщину (34-177-78), те- 
*’ ряющую надежду. Взамен отдам 
I себя без остатка. Ангарск-24, 
J  560195.

• Нежная Оля и ласковая Ната
ша хотят познакомиться с двумя 
романтиками от 18 до 23 лет

! спортивного телосложения, без 
вредных привычек, с чувством 
юмора. Просьба: не шутить. Ан
гарск-8, 542791.
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• Дорогие мужчины, приглашаю 
к знакомству! Нужен
хозяин дома, а для ме
ня - муж, друг. Мне 30 
лет, 164, образование 
высшее. Пишите, буду 
ждать. Ангарск-32,
610940.

• Одинокая женщина 
(47-164) средней пол
ноты ищет спутника 
жизни 48-55 лет. Ан- 
гарск-25, 034901.

• Надеюсь познако
миться с добрым моло
дым человеком 20-23 
лет, который, несмотря 
на мою полноту, полю
бит меня. О  себе: 18-
167, блондинка, Дева.
Люблю готовить, шить.
Фото желательно, воз
врат 100%. Телефон 
ускорит встречу. Ан
гарск-39, 61 9659.

• Симпатичная, поря
дочная, хозяйственная 
женщина познакомит
ся с порядочным муж
чиной до 35 лет. О  себе: 23-169, 
воспитываю двоих детей 3 и 4 лет. 
Судимых и пьяниц прошу не бес
покоиться. Ангарск-24, 657701.

• Привлекательная ’ 40-летняя 
женщина (167-65) для дружбы и 
интеллектуального общения по
знакомится с мужчиной, не состо
ящим в браке. Ангарск-30, 
738186.

• Познакомлюсь с .порядочным
мужчиной приятной внешности 42- 
46 лет не ниже 175, жилищно и 
материально обеспеченным. О  се
бе: 42-160, добрая, веселая,
имею двух сыновей. Ангарск-16, 
510939.

• Познакомлюсь с добрым, поря 
дочным, обеспеченным мужчиной 
до 29 лет для серьезных отноше
ний. О  себе: 24-156-48, симпатич
ная, стройная, нежная, ищущая 
тепла и опоры. Ангарск-30, 
649247.

• Хотела бы встретить порядоч
ного, непьющего, доброго, хозяй 
ственнпго мужчину. О  себе: 65- 
60-160. Есть все, нег каменной 
сгены. Ангарск-25, 1928.

• Мечтаю о муже, верном друге 
35-40 лет, без в/n , обеспеченным 
во всех отношениях. Сексуальная, 
одинокая, 37-160-59. Ангарск-36, 
1945.

• Познакомлюсь с надежным, по
рядочным мужчиной, со спокой
ным характером, во всем знаю
щим меру, имеющим жилплощадь. 
О  себе: 29-160-65, материально и 
жилищно независимая,. симпатич
ная. Имею сына 8 лет. Ангарск-25, 
604288.

• Желала бы встретить мужчину 
без вредных привычек в возрасте 
65-68 лет, порядочного, доброго, 
можно необеспеченного. Ангарск- 
25, 506261.

• Познакомлюсь с мужчиной, во 
всем знающим меру. Мне 33, рост
168, жилищно обеспечена. Ан
гарск-33, 404824.

• Молодая девушка (21-155-46) 
желает познакомиться с порядоч
ным молодым человеком. Пьющих 
и судимых прошу не беспокоиться. 
Фото желательно. Ангарск-36, 
596090.

• Познакомлюсь с мужчиной до 
55 лет, материально и жилищно 
обеспеченным, во всем знающим 
меру. О себе: 50-160-62, симпа
тичная. Имею взрослую дочь. Ан
гарск-25, 740661.

Привлекательная стройная 
женщина (27-180-70), темпера
ментная зеленоглазка, воспитыва
ющая 4-летнего сына, познако
мится с порядочным, обеспечен
ным мужчиной до 35 лет. Ангарск- 
32, 526724.

• Молодая женщина (30-160, 
Стрелец) средней полноты пригла
шает к знакомству симпатичного, 
состоятельного, нескупого мужчи
ну до 45 лет для приятного время
препровождения. Ангарск-38, 
717022.

• Стройная, самостоятельная, 
безнадежно влюбленная в жизнь 
девушка (20-178, Стрелец) мечта
ет о встрече с умным и сильным 
мужчиной — добрым и надежным 
другом, нежным и страстным лю
бовником. Ангарск-38, 676173.

• Стройная, приятной внешности 
женщина (33-164-57) познакомит
ся со стройным, симпатичным, без 
в/n  мужчиной для серьезных отно
шений. Ангарск-30, 738120.

• Мне 57. Но еще хочется взаим
ного счастья, душевного тепла, за
боты и внимания. Приглашаю к 
знакомству мужчину, близкого по 
возрасту, не ниже 170, порядоч
ного, без в/п, для серьезных отно
шений. Ангарск-36, 596158.

Факс: 6-02-58.

• Познакомлюсь с надежным, са
мостоятельным мужчиной, жела
тельно вдовцом, некурящим, близ
ким по возрасту. О себе: 48-163, 
Рак. Ради развлечения прошу не 
беспокоить. Ангарск-31, 0544994.

• Хочу встретить надежного, доб
рого друга до 62 лет, способного 
ценить и понимать. Отвечу взаим
ностью. Мне 60 лет, среднего рос
та, не полная, Козерог, на пенсии, 
квартира есть. Ангарск-36, 
697257.

• Познакомлюсь с порядочным, 
веселым, любящим детей мужчи
ной. О  себе: 20-160, Овен, имею 
дочь 1,5 лет. Пьющих прошу не 
беспокоиться. Имеется телефон. 
Ангарск-34, 597692.
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• Для интимного общения ищу 

сексуальную любовницу. Место 
дпя встреч имею Ангарск-38, 
867506.

• Симпатичный женатый мужчина 
(32-178-70) познакомится с девуш
кой, женщиной 18-35 лет на ее 
территории. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-32, 2293243.

• Познакомлюсь с женщиной 30- 
40 лет, способной быть дпя меня 
другом, любовницей, женой, кото
рая сможет оценить положитель
ные качества. О  себе: 41-172-70, 
Стрелец. Ангарск-30, 598373.

• Отвечу искренно душой и те
лом миловидной даме до 40 лет, 
материально и жилищно обеспе
ченной. О себе: 39-177-70, одино
кий, симпатичный, добрый. Ан- 
га рск-24, 1628511.

• Познакомлюсь с женщиной для 
создания семьи, можно с женщи- 
ной-инвалидом без в/п. О  себе: 
47-174-70, одинок, рабочей про
фессии. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-26, 620450.

• Мужчина (41-80-180) познако
мится с женщиной до 45 лет без 
детей. Ангарск-30, 650876.

• Для интимных встреч на своей 
территории познакомлюсь с жен
щиной до 35 лет (желательно с 
красивыми ногами). Телефон уско
рит встречу. Ангарск-20, 659950.

• Одинокий симпатичный парень 
желает познакомиться с порядоч
ной, симпатичной девушкой. О се
бе: 17-166-56, не пью, не курю. 
Желательно фото, возврат гаран
тирую. Ангарск-32, 620403.

• Мужчина (34-180), образова
ние высшее, познакомится со 
скромной брюнеткой до 30 лет. 
Ангарск-36, 560244.

• Симпатичный мужчина (28-180- 
65) познакомится с доброй, строй
ной женщиной для встреч на его 
территории. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-36, 715506.

• Молодой человек (21-177), Во
долей, желает познакомиться для 
серьезных отношений с доброй, 
нежной и ласковой девушкой 19- 
23 лет. Желательно фото, верну 
100%, телефон ускорит встречу. 
Ангарск-33, 518430.

• Строгий женатый господин (29- 
186-105) проведет вечер в хоро
шем ресторане с раскрепощен
ной, стройной дамой 23-27 лет, 
обладающей красивым нижним 
бельем. Ангарск-32, куп.0939946.

• Мужчина (42-176-75) желает 
познакомиться с женщиной, близ
кой по возрасту, для серьезных от
ношений. Осталось находиться в 
заключении 2 года. Ангарск, УК 
272/7, отряд 1, Писареву Леониду 
Михайловичу.
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• Симпатичный брюнет (36-187- 
80), разведен, познакомится с ми
лой, душевной женщиной до 40 
лет для создания семьи. Можно с 
ребенком. Ангарск-38, 1791337.

• Молодой парень (23-180) по
знакомится с невысокой стройной 
девушкой для серьезных отноше
ний. Ангарск-24, 701380.

• Познакомлюсь с симпатичной 
интеллигентной женщиной от 45 
до 50 лет. Возможно, наше одино
чество скрасит чистое общение 
друг с другом. О  себе: 54-156-70. 
Ангарск-31, 745483.

• Познакомлюсь с порядочной 
стройной женщиной до 35 лет для 
интимных встреч. О себе: 22-170. 
Материально заинтересованных 
прощу не беспокоиться. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-34, 
747287.

• Ищу скромную, милую,нежную, 
как цветок, девушку 20-26 лет, 
имеющую тонкую, эмоциональную 
душу и нерастраченную порядоч
ность! Будь маленькой и хрупкой, 
как хрусталь, но с большим серд
цем. Ангарск-24, 647883.

• Познакомлюсь для создания 
семьи с женщиной до 35 лет с 
приятной внешностью, не склон
ной к полноте, имеющей свое 
гнездышко. О себе: 36 лет, доб
рый, ласковый, материально и жи
лищно обеспеченный. Ангарск-'13, 
28679.

• Познакомлюсь с женщиной до 
45 лет для нечастых интимных 
встреч, желательно на ее террито
рии. О  себе: 47-180-75, без в/п. 
Ангарск-8, 001873.

• Познакомлюсь с женщиной 25-
30 лет для нечастых встреч. О 'с е 
бе: 31-176-75. Ангарск-24,
557883.

• Симпатичный мужчина (33-183) 
познакомится со стройной женщи
ной для интимных встреч на ее 
территории. Возраст значения не 
имеет. Ангарск-32, 527900.

• Где ты, моя симпатичная, доб
рая, милая, с чувством юмора 
спутница жизни до 33 лет, во всем 
знающая меру, жилищно и мате
риально обеспеченная? Без тебя 
погибает юноша (29-180), обеспе
ченный, самостоятельный, без 
вредных привычек. Ангарск-9, 
272 /7 , Бушмакину Станиславу 
Владимировичу.

• Познакомлюсь с простой 
скромной девушкой до 33 лет, без 
детей, с целью создания семьи. В 
браке дети возможны. О  себе: 43- 
178-75, инженер. Ангарск-30, 
2314347.

• Отбываю срок. Осталось 6 ме
сяцев. Хотелось бы, чтобы ждала 
женщина, которая соответствует 
этому слову. О  себе: 37-185, во
лос русый, женат-не был, люблю 
детей. Ангарск-14, УК 272/15, 5- 
51, Блюмский Виктор Александро
вич.

• Мужчина (35-167), Лев, удовле
творит любые сексуальные жела
ния женщины независимо от ее 
возраста на ее или своей терри
тории. Чистоплотность, тайну га
рантирую. Прекращение встреч 
по первому желанию. Ангарск-30, 
10065.

• Мужчина (27-176-70) ищет для 
интимных встреч двух нежных, оба
ятельных, чутких и внимательных 
девушек. Порядочность, чисто
плотность, желание гарантирую. 
Ангарск-36, 719015.

• Скромный парень (23-170-60) 
хочет познакомиться с девушкой. 
Интересы разносторонние, ношу 
очки. Ангарск-13, 579895.

• Для серьезных отношений ищу 
простую, понимающую женщину 
до 40 лет, без комплексов. Дети 
не помеха. О себе: 35-178-72, ха
рактер спокойный, уравновешен
ный, серьезный. Ангарск-14, УК- 
272/15, 9 отр.. Семиков Игорь 
Викторович.

• Двое молодых мужчин познако
мятся с двумя женщинами для ин
тимного общения. Имеется авто
мобиль. Подробности при встрече. 
Ангарск-13, куп. 2242357.

• Приглашаю к 'знакомству оди
нокую женщину до 40 лет дпя со
здания семьи. О  себе: 33-168-66, 
подробности в дальнейшей пере
писке. Ангарск, 272/2, ЦБ-2, Кули- 
нич Олег Ильич.

• Молодой мужчина ищет любов
ницу до 45 лет, материально 
обеспеченную, с местом для 
встреч. Ангарск-29, 536678.

• Молодой человек (28-176) по
знакомится с привлекательной 
женщиной до 27 лет, без детей, 
для серьезных отношений. Ан
гарск-38, 690724.

• Познакомлюсь для создания 
семьи с одинокой женщиной (или с 
одним ребенком), без в/п, 1954
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г.Ангарск-30, газета "Свеча"

года рождения, первой декады 
знаков - Лев, Весы, Стрелец. О 
себе: 46-167-70, одинок. Ангарск- 
27, 571872.

• Разносторонне развитый муж
чина (22-170-69), вежлив, порядо
чен, познакомится с женщиной 24- 
33 лет, миловидной, не полной, а 
главное, не глупой, для интимных 
встреч, желательно на ее террито
рии. Ангарск-9, 657673.

• Ищу спутницу жизни приятной 
внешности, веселую, с чувством 
юмора, ребенок — не помеха. О |  
себе: ангарчанин, 34-180-75. По 
освобождении жилищно обеспе
чен. Ангарск-9, УК 272/2-9, Люба- 
чеву Игорю Петровичу.
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• Замужняя дама (25-160-50) 
ищет красивую молодую подругу 
для редких интимных встреч. Ан- 
гарск-37, куп. 9429057.

• Где вы, моя прекрасная, очаро
вательная незнакомка, обаятель
ная и нежная, способная любить и 
верным другом быть... И все цветы 
Земли будут цвести для нас. (40- 
164-70, Овен), твой возраст не 
имеет знчения. Ангарск-6, 57300.

• Интеллигентная супружеская 
пара (35, 42) ждет подругу семьи, 
женщину до 40 лет, симпатичную, 
ласковую, добрую, раскрепощен
ную, без в/п. Ангарск-29, 704980.

• Семейная пара (26 лет) меч
тает познакомиться с женщиной 
до 40 лет, уставшей от одиночест
ва и желающей приобрести любя 
щих и нежных друзей. Ангарск-32, 
705582.

• Познакомлюсь с женщиной 
48-50 лет для общения, дружбы 
Интим, не предлагать. Возможна 
совместная работа. Ангарск-31, 
745483.

• Любовная пара (34 года) же 
лает познакомиться с такой же 
или семейной парой. Или с моло 
дой женщиной без комплексов, чи
стоплотней, ласковой. Аноним
ность и порядочность гарантиру 
ем. Телефон ускорит встречу. Ме
ста для встреч нет. Ангарск-16, 
711407.

• Мужчина (34-1 80-85) желает 
познакомиться с молодой семей
ной парой дпя дружбы и интйма. 
Чистоплотен, аккуратен и ласков 
Анонимность и порядочность га
рантирую. Телефон ускорит встре
чу, есть свой а/м. Ангарск-16, 
711407.

• Семейная пара познакомит
ся с одинокой девушкой до 30 лет 
для интимных встреч, желающей 
приятно провести вечера. О  нас: 
25-165-55, 32-178-75. Ангарск-31, 
669205.
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• Девушка в черных джинсах и 
черном кожаном пиджаке, ехав
шая в трамвае 10 сентября около 
18й  -1825 в сторону 205 квартала. 
Рядом с вами стоял мужчина в оч
ках с зеленой сумкой. Напишите 
ему. Он не решился с вами заго
ворить. Ангарск-26, 544228.

• Милый мой Юрик Т., люблю те 
бя больше жизни! Я по-настояще
му люблю тебя. Мы будем всегда 
вместе, только прости все мои 
ошибки. Побыстрее вернись, я так 
больше не могу... Лапочка.

• Лев (59-170-60)! Для Вас есть 
письмо в 26 отд. связи. Зайдите 
или напишите по адресу: Ангарск- 
36, 596158.

• Светочка (Ангарск-25, 635351|! 
Для Вас на почте лежит письмо.

• *Привет, Татьяна, это —я», — 
сказал бы он с любовью
Но вышло так, что он ничто 
в сравнении с тобою.

Не огорчайся, милая подруга, 
все еще образуется. Юльчик.

• Эдик на белом а /м  «Opel», 
здравствуй! Ты шикарный мужик! 
Передай Алексею из 10 мр-на, 
что я бросила его, когда узнала, 
что он «голубой». Наталья!!!

• Анна Геннадьевна, милая Анеч
ка, зря ты так поступила. Ты ведь 
единственная женщина, кого я 
люблю. Но оказалось, что свобо
да для тебя превыше всею. Ну да 
бог тебе судья. Муж Паша.

• Любимый Нико, живущий в 21 
кв-ле, зайди ко мне, надо погово
рить. Твоя Киска (Наташа). Ан- 
гарск-6, 634834.

• • • •  • • • • • • • • • • • • • »
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корреспонденции:
665830, 
г.Ангарск-30, 
газета "Свеча".

Филя-Моррис
(Быль)

Был мальчик, звали его Филипп. 
Пошли раз ребята газеты прода
вать. Филипп засунул под диван 
портфель с букварем и хотел идти 
с ними. Но .мать сказала ему: «Ку
да ты, Филя, собрался?»

— Газеты продавать.
— Ты еще мал, иди в свою шко

лу, — начала отговаривать его 
мать. Но Филипп ее не послушал.

За газетами надо было ехать на 
улицу Московская, в редакцию. 
Пока Филипп ехал от Енисейской 
до Ворошилова, знакомая мафия 
его не трогала. А  на Горького при
вязались двое чужих, пришлось им 
отдать отцову зажигалку.

Когда Филипп приехал в редак
цию, в ней было полно людей и 
все кричали свое. А  мужик в крас
ном шарфе давал им газеты, что
бы шли и продавали.

Филипп пробрался к своим, ког
да их очередь уже подошла, и про
тянул руку.

— Ты что? — закричал на него 
мужик.

— Не видишь, что ли, за газетами 
пришел!

— Да ты кто такой есть-то, шма
кодявка?!

Филипп молчал, сдерживая себя, 
чтобы не вытащить из кармана 
баллончик CN.

— Ты что, онемел, что ли?!
Филипп щелкнул предохраните

лем.
— Петрович, — вмешались люди,

— да дай ты ему газет-то. Это Фи- 
ля-Моррис из нашего двора, он 
давно просится с нами бизнес де
лать, да мать не пускала его.

— Щас я ему дам, таких наве
шаю, — не унимался Петрович. Но

. потом передумал. — А скажи-ка ты 
мне, Филя-Моррис, какие газеты 
бывают и кто какие покупает?

— Это я щас, мигом. Я страсть 
какой ловкий! Я бедовый! Значит, 
так: «Коммерсанты» — его покупа
ют чуваки, которые на «вольво» 
ездиют. «Правду» и «Завтра» — 
козлы вонючие, которые раньше 
на черных «волгах» ездили. «Ку
ранты» и «Российскую» хорошо 
берут демократы, которые за част
ную собственность и приватиза
цию, но у них денег мало, с них 
лишнего не слупишь. «Спид-инфо» 
и «Еще» — эти газеты для секса, 
их надо на вокзале приезжим тол
кать. «Труд» — для пенсионеров, 
из которых уже песок сыплется, 
«Свеча» — для всех.

— Молодец, — сказал Петрович и 
погладил Филиппа по голове. — 
Кто же тебя всему этому выучил?

— Жизнь, дядя, меня выучила, 
менты, дядя, меня учили, батя мой 
запойный, девочки за полтинник 
на час с переломом основания че
репа, узбеки на рынке и цыгане у 
«Южной», налоговые инспектора и 
наперсточники, бомжи вшивые и 
рэкетиры — все меня, дядя, учили, 
так хорошо учили, что ихняя наука 
у меня на спине припечаталась. 
Будь здоров, дядя! — и, схватив 
пачку газет «Свеча», потянулся к 
выходу.

С тех пор Филя-Моррис перестал 
ходить в школу и заработал много 
денег.

Владимир Тучков.

• Популярный артист кино Ев
гений Моргунов очень любил, 
провожая кого-нибудь из друзей 
или улетая куда-нибудь сам, по
ражать окружающих следующей 
шуткой.

Директор по аэропортовскому 
радио объявляет:

-  Граждане пассажиры! Объяв
ляется посадка на самолет, выле
тающий рейсом 516 по маршруту 
Москва -  Киев.

Моргунов громко, чтобы все 
слышали:

-  Повтори, сука!
-  Повторяю...

• Рассказывают, как-то в при
сутствии Александрова Сталин 
спросил Любовь Орлову:

КРОССВОРД

-  Тебя муж не обижает? - и 
добавил. -  Скажи ему, что если 
он будет тебя обижать, мы его 
повесим.

-  За что, товарищ Сталин?
-  За шею, -  совершенно серьез

но ответил тот.

• Приехала в Москву Софи Ло
рен. Остановилась в одной из 
лучших московских гостиниц, 
решила принять ванну. Только 
разделась, легла в ванну, как 
что-то забарахлило в кране. Она 
вызывает водопроводчика. Захо
дит водопроводчик и, наклонив
шись, стал ковыряться. Великая 
Софи Лорен лежит в ванне, а во
допроводчик на нее не обращает 
никакого внимания. Тогда она 
села в ванне -  ноль эмоций. Воз
мущенная таким безразличием к 
себе великая актриса встала в 
ванне во весь свой рост и сверху 
вниз смотрит на водопроводчи
ка... Тот оглянулся, посмотрел 
на нее:

-  Чего уставилась? Ты что, жи
вого водопроводчика не видала?

• Выдающаяся киноактриса 
Джина Лоло Бриджита приехала

БАЛЛАДА О 
НЕВИДИМОМ 
РАЙЦЕНТРЕ

Год за годом в тихом озерце, 
обрамлен пейзажиком исконным, 
отражался маленький райцентр 
с красным флагом над райисполкомом. 
Но однажды вздрогнула вода, 
потемнело озеро к ненастью -  
передали новость провода, 
что пошла борьба с советской властью! 

Изменились жители в лице.
Был намек неверно истолкован. 
Взбунтовался маленький райцентр 
с красным флагом над райисполкомом. 
Демократов выбросили прочь, 
возвели в проулках баррикады, 
жгли костры и факелы всю ночь, 
не боясь ни Бога, ни блокады 

Отдалось в чувствительном крестце -  
понял мэр, что быть ему секомым 
за мятежный маленький райцентр 
с красным флагом над райисполкомом. 
А броня-то все еще тверда -  
и в степных дымящихся просторах 
потекла десантная орда 
на пятнистых бронетранспортерах. 

Озабочен старший офицер -  
уж не заблудился ли с полком он?
-  Господа! Да где же здесь райцентр 
с красным флагом над райисполкомом? 
Озерцо да роща, благодать, 
но нигде ни домика, хоть плюньте!
И пришлось в итоге докладать 
о пропавшем населенном пункте.

. Иногда лишь в тихом озерце 
вопреки оптическим законам 
возникает сгинувший райцентр 
с красным флагом над райисполкомом. 
(Эту быль под тихий звон монист 
в кабаке с названием «Цыганка» 
рассказал мне бывший коммунист, 
президент коммерческого банка.)

Евгений Лукин.

Опубли
кованная в прошлом 
номере журнала таблица ум 
ножения ( для тех, кто забыл, на
поминаем: 1x1=1S, 1x2=2S т.д.) 
вызвала массу горячих родитель
ских откликов. Во многих пись
мах содержались просьбы и 
дальше развивать в детях навыки 
логического мышления.

Идя навстречу пожеланиям на
ших читателей, предлагаем мето
дические пособия-анекдоты для 
самых маленьких.

Упражнение 1
Дама заглядывает в кабинет те

рапевта:
— Простите, доктор, это не у 

вас я оставила свой бюстгальтер?
— Нет, не у меня.
— Извините, значит, у окулиста.
Скажи, дружок, ЧТО остави -

ла дама у врача?
К  КАКОМУ врачу пришла да - 

та?
ЗАЧЕМ пришла дама к  врачу?
Упражнение 2
Жираф с жалостью смотрит на 

бегемота:
— Как же вы, бегемоты, живете 

без шеи?
— А зачем она нам?
— Ну как же! Пьешь , например, 

зодку, а она медленно так, мед
ленно, приятно протекает по гор
лу...

— Ну хорошс, протекла. А бле- 
вать-то потом каково?!

Ска - 
жи, дружок, К А 
КУЮ  шею предпочитаешь 
ты ?  — короткую  или длинную
-  и ПОЧЕМУ?

Нарисуй жирафа и бегемота.
Упражнение 3
Мужчина пытается изнасиловать 

женщину. Женщина зовет на по
мощь. Подбегает милиционер:

— Гражданин, ваши документы!
Мужчина достает красную кни

жечку. Милиционер, внимательно 
изучив ее, обращается к женщи
не: •

— Гражданочка, сейчас же пре
кратите сопротивление!

Скажи, дружок, ЧТО пы та - 
ется сделать "мужчина?

ПОЧЕМУ женщина зовет на 
помощь? (

ЗАЧЕМ милиционер внима ■ 
тельно изучает книжечку?

КЕМ ты  хотел  бы с та ть  в 
будущем?
Упражнение 4
— Милый, ты меня любишь?
— А что я, по-твоему, сейчас де

лаю?
Скажи, дружок, ЧТО сейчас 

делает милый?
ЧТО сделал бы ты  но ме 

сте?

в Тбилисси, остановилась в гос
тинице «Иверия». Вдруг откры
вается дверь, и она видит перед 
собой маленького, щупленького 
грузина в большой кепке.

-  Джина! Я, простой скромный 
грузин Гиви, хочу сделать тебе 
скромный подарок.

И достает роскошное бриллиан
товое колье.

-  Скажите, чем я Вам обязана? 
Ведь это такой дорогой подарок!

-  Мне ничего не надо, но толь
ко когда ты будешь улетать из 
Тбилисси, помаши мне рукой и 
крикни: «Гиви, до свидания!»

И вот наступил день отъезда 
Джины. И когда она поднялась 
на трап самолета, она вспомнила
об этом несчастном, увидела его 
в толпе провожавших и крикну
ла ему: «Гиви, до свидания!*

Гиви посмотрел на нее и гром-

В ЧАС ДОСУГА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Раздел механики. 6.Раздел геометрии. Ю.Пе- 

риод Мезозойской эры в истории Земли. 11.Бель
гийская косметическая фирма. 16.Высокий и резкий 
звук. 17.Ведущая Радио «Семь». 18.Пресмыкающе
еся. 19.Вид спорта, популярный у рэкетиров. 
20.Ударный музыкальный инструмент. 22.3анятие, 
служащее для развлечения, отдыха. 23.Песнопе
ние, исполняющееся поочередно двумя хорами. 
24.Вид натуральной ткани. 2 /.«Всякий слышит лишь 
то, что понимает» (автор). 28.Молодой спортсмен.
31.Самый большой в мире крытый каток (Москва).
32.Травянистое растение семейства сложноцвет
ных.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2.Специально оборудованный резервуар для 

жидкостей. З.Дальневосточная промысловая рыба. 
4.Абразивный материал. 5.Самый большой океан 
на Земле. /.Американская культуристка, 4-кратная 
«Мисс Олимпия». 8,Драгоценный камень. 9.Режис
сер рекламного цикла банка «Империал». ^ .С а 
мый большой материк. 13.Финская косметическая

tnpMa. 14.Восьмиугольник. 15.Игральная карта. 
1.В борьбе сумо: самый тяжелый борец. 25.Вол

нистая прослойка в керамике 26.Новелла 
Ж.П.Сартра. 29.Крупный морской рак. ЗО.Столица 
6-х зимних Олимпийских игр.

ко, чтобы все слышали, ска
зал:

-  Уезжай! Уезжай! Надо
ела!!

• Юная Бриджит Бордо вы
ходит замуж за режиссера, 
соблазненного ее девственны
ми прелестями. Вечером, по
сле свадьбы, ложась в по
стель, она лепечет:

-  Ой, милый, я боюсь!
Муж делает важный вид,

стараясь ее успокоить, но на
строение у него меняется, 
когда она добавляет:

-  В любви, как в театре. Даже 
в сотый раз испытываешь такой 
же страх, как на премьере.

• Муж и жена -  голливудские 
звезды -  нашли в своем почто
вом ящике два первоклассных 
билета на гастроли итальянской 
оперы. Билеты сопровождала ко
роткая записка: «Догадайтесь, от 
кого».

Супруги с удовольствием пош
ли в театр и, вернувшись домой, 
обнаружили, что их квартира на
чисто ограблена. На пианино ле
жала записка: «Теперь вам ясно, 
от кого?»

• В театре оперы и балета -  
премьера. По окончании спек
такля примадонна скрылась в 
своей уборной переодеваться.

Раздается стук в дверь:
-  Кто там?

-  Это я, Ваш... режиссер,
-  Повремените, Яков Исаако

вич, я только что сняла платье.
Стук повторяется. И более на

стойчиво.
-  Ну подождите же: я еще не 

переодела белье...
Стук усиливается и учащается.
-  Ну какой же Вы нетерпели

вый! Одеваюсь.
-  Если бы Вы знали, дорогая, 

чем я стучу!..
-  Что же Вы сразу не сказали! 

Входите же, шалунишка!

• Встречаются Тихонов и Мат
веев. Один спрашивает другого:

-  Ну как, ты еще ухаживаешь 
за женщинами?

-  Что ты, все это давно отпало!
А  первый ему радостно гово

рит:
-  Слушай, а у  меня еще висит!

ОТВЕТЫ 35 НОМЕРА
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