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Борис ГОВОРИН:

ё ш ш Щ Щ Ш Р

Жители области хотят знать о будущем  
губернаторе все: размеры  и источники его 
доходов, на что способен в деле, к а к  собирается 
наводить порядок в области?
иГосударство вас неоднократ но  

предавалою  .'
t .  - Почему федеральный Закон о ветеранах не пошел дальше Ир

кут!^? В других районах области он исполняется частично или сов
е т  ие исполняется.

-  Закон о ветеранах принимался без учета финансовых возможностей его 
выполнения. Это популистский маневр федеральной власти. Всю тяжесть Моск- 
к  свалила на областной и местный бюджеты.

Но старым людям нужны не наши оправдания, а реальная поддержка. Мой 
отец -  фронтовик, а мама по 14 часов в сутки шила солдатские шинели... Я 
эао  свой долг перед ветеранами. Понимаю, не у всех районов области оди- 
-йковые финансовые возможности. Но люди, которые спасли Родину, от этой 
зяицы страдать не должны. Закон о ветеранах должен безоговорочно испол- 
-ятъся по всей области.

-  Сельское хозяйство области -  в крайне тяжелом положении. В 
случае вашего успеха на выборах чем реально областная власть мо- 
^  помочь селу?

-  Колхозная жизнь и прежде была тяжкой. Моя бабушка сорок лет прора
стала дояркой на ферме. А пенсию на старость насчитали 20 рублей. Госу-

неоднократно предавало крестьянина и сегодня, после бездумных ре- 
>.рм, бросило на произвол судьбы. Хотя я лично не виноват в этом, мне стыд- 
-с за все происходящее.

Мне ясно, чего ждут сельские труженики от власти. Колхозникам и фер
мерам прежде всего нужны краткосрочные льготные кредиты и нормальные ус
ловия для сбыта продукции. Вот меры, которыми областная администрация 
.х.’жна поддерживать село.

Что касается энергоснабжения, связи, строительства дорог, а также школ, 
■«небных и культурных учреждений -  то очевидно, что в ближайшие годы сель- 
зке районы не смогут все это строить и достойно содержать. Этот груз дол-

нести областной бюджет.

«Среди м оих чиновни"

-  Ответьте по возможности подробно, какой 
собственностью владеете вы и ваша семья?

-  В 1978 году мы с женой и тремя дочками полу

чили от «Иркутскэнерго», где я работал инжене
ром, четырехкомнатную квартиру рядом с 
«Приморским». 46 квадратных метров, смеж
ные комнаты. До этого пришлось пожить в 
бараках. Сейчас в этой квартире живем вчет
вером. Старшая дочь вышла замуж. Живет с 

мужем и сыном в однокомнатной квартире.
Есть у нас садовый участок в Селиванихе, де
вять соток, насыпной дом. Младшие дочери,
Зоя и Оля, 3 июня с отличием закончили Ир
кутский лингвистический университет, полу
чили дипломы педагогов. Собственности 
пока не имеют.

Близкие мне люди знают, что я отказался от пакета акций «Иркутскэнер
го», полагающихся мне как бывшему заместителю директора высоковольтных 
электросетей. Отказался потому, что когда началась приватизация энергосисте
мы, я уже работал в органах власти. Закон запрещает чиновнику быть бизне

сменом. И среди моих замов бизнесменов нет. И не будет.

-  Прошла информация, что вы, Борис Александрович, рекомен
дованы в губернаторы Чубайсом. Так ли это?

-  Вопрос лучше адресовать в редакцию иркутской газеты, которая запус
тила эту «утку». Причем автор почему-то скрыл свое имя под псевдонимом. Не 
было у меня разговора с Чубайсом. И такого заявления с его стороны тоже не 
было. Выборная кампания только набирает обороты, а провокации уже запуще
ны. Это грустно. Можно, конечно, собраться всем претендентам на пост губер
натора и договориться -  не подличать. Впрочем, порядочный человек этого и 
так делать не
станет. П родолж ен ** на стр. 2.

« С л а в а  З а й ц е в » Генеральный директор агентства моде
лей «Звезда Байкала» Ольга Юшко и не
сколько девушек этого агентства встретились 
в Москве с генеральным директором столич
ного агентства моделей «Слава Зайцев» Вя
чеславом Зайцевым.

После теплой встречи в аэропорту и со
лидного размещения наши девушки прошли 
профессиональные фотопробы в каталоги и 
журналы. С ними работали специалисты 
агентства «Слава Зайцев»: визажисты, балет
мейстеры, фотографы, стилисты по одежде.

Наши девчонки были приглашены на те
атрализованный показ парижской коллекции 
Вячеслава Зайцева.

Кстати, Ольга Юшко и Вячеслав Зайцев 
договорились о долгосрочном взаимовыгод
ном сотрудничестве, и уже в ближайшее 
время ожидается показ этой самой париж
ской коллекции в Ангарске и других городах 
Сибири, а также приезд московских специа
листов для обучения сибирских девушек и 
юношей.

В связи с этим агентство моделей 
■Звезда Байкала» объявило набор юношей и 
девушек, имеющих реальный шанс попасть 
на работу в качестве модели в московское 
агентство.

Контактный телефон: 54 -22 -00 .

К а н д и д а ты  в гу б е р н а то р ы

Д Р У Г  О Д Р У Г Е
Иван Щ адов о Сергее Левченко:

«Мне легче было бы договориться с Москвой, чем с Сергеем Левченко».

Ю рий Тэн об «определенном  кандидате»:
«При 50-процентной планке наверняка было бы два тура, но зато новый губер

натор получит бесспорный кредит доверия населения. Уверен, что те, кто снижал 
планку, делали это под определенного кандидата».

Сергей Левченко о  « каждом кандидате»:
«Недостаток состоит в том, что каждый кандидат старается доказать, что он 

ближе к царскому уху, царской длани и что от этой близости область будет боль
ше иметь».

Иван Щ адов о  «ставленникам» :
«Нашу область выведут из нынешнего кризиса не ставленники московских бан

киров, а те, кто всегда, при любой «погоде» занимался делом».

Борис Говорин о Левченко:
«Считаю Левченко честным и порядочным человеком, достаточно подготовлен

ным для работы в областной администрации».

Борис Говорин о  «претендентах» :
«Можно, конечно, собраться всем претендентам на пост губернатора и'подпи

сать соглашение -  не подличать. Впрочем, порядочный человек этого и без под
писи делать не станет».

По м атери алам  СМИ.
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Борис ГОВОРИН:
Ответы на жесткие вопросы

Продолжение. Начало на 1 странице
-  Вас приглашали в Москву на большую 

должность -  чуть ли не вице-премьером пра
вительства. Почему вы отказались?

-  Я вам честно скажу, когда получил это пред
ложение -  задумался. Но, поразмыслив, отказался. 
Я хорошо знаю наше Приангарье, думаю, что буду 
больше полезен здесь. Кроме того, я -  коренной 
иркутянин. Это тоже что-то значит.

-  Как вы относитесь к отставке Ножико-
ва?

-  С сожалением, как и большинство жителей 
Иркутской области. Это достаточно тяжелое реше
ние. Некоторые считают, что тут какие-то эмоции 
или еще что-то. Я думаю, что это выстраданное ре
шение, к которому Юрий Абрамович пришел не за 
один день.

-  Вы никогда не рассказываете о себе.
Откуда вы родом, ваши родители?

-  Я родился и вырос в Иркутске, в i.r _ „ ______
Марата. Родители -  простые рабочие люди. Отец -
фронтовик. Он умер в 1961 году. Мама сейчас на 
пенсии.

КРИЗИС ЭКОНОМИКИ НАЧИНАЕТСЯ 
С РАЗВАЛА ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОГО 

ЗАВОДА ИЛИ КОЛХОЗА
-  Борис Александрович, как вы намерены 

выводить область из кризиса, став губерна
тором?

-  Антикризисная программа в Иркутской обла-' 
сти должна состоять из антикризисных программ 
городов и районов. Понятно, что ситуация в Мам- 
ско-Чуйском районе не равна ситуации в Усть- 
Илимске или Тайшете. Вместе с органами феде
рального управления мы определим, какую функцию 
в новой экономической формации должна выполнять 
территория и какие средства надо для этого выде
лить. Эксперименты с самовыживанием районов на
до срочно прекратить.

Деньги на выполнение антикризисной програм
мы должны идти не только из федерального и об
ластного бюджетов. Я буду добиваться принятия за
кона, по которому собственники предприятий, ис
пользующие природные, производственные и люд
ские ресурсы территории, обязаны будут платить за 
это самой территории.

-  Известно, что вы, мэр Иркутска, проте
стовали против продажи за рубеж акции Ка- 
выктинского газового месторождения и золо
торудного месторождения Сухой Лог. Оста
нетесь ли вы противником распродажи ре
сурсов, если станете губернатором?

-  Вы затронули очень больной для области во
прос. Моя позиция неизменна: наши природные ре
сурсы не нужно никому отдавать в пользование, тем 
более -  продавать. Нам нужно самим их использо
вать с выгодой для населения области. А распро
дать можно все. На это большого ума не надо. 
Только губернская власть может пресечь вывоз за 
границу под видом малоценного сырья половину 
таблицы Менделеева. Подобный экспорт увеличива
ет зарубежные банковские счета бессовестных 
дельцов, а труженикам не остается даже на зарпла
ту.

-  Не кажется ли вам, что за последние 
годы произошло какое-то отчуждение Иркут
ской области и Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа?

-  Я думаю, что никакого отчуждения нет и не 
может быть. Мы жили, живем и будем жить вмес
те. У нас общие социальные и экономические про
блемы, с которыми по отдельности не справиться.
У меня как у мэра Иркутска хорошие взаимоотноше
ния с руководителями округа Валерием Малеевым и 
Леонидом Хутановым. А иркутяне и жители округа -  
не просто соседи. Многие связаны семейными, род
ственными узами. Кроме того, нам просто выгодно 
быть вместе, развивая сотрудничество, плоды кото
рого уже налицо. Иркутяне оценили экологически 
чистые молоко, мясо и другие продукты из округа.
А это только малая часть того, что делается. На
сколько я знаю, Иркутск и Усть-Орду ожидают мас
штабные совместные проекты. Их осуществление 
даст новые рабочие места и расширит сбыт сель
скохозяйственной продукции. Будет общая работа, 
будут и общие праздники.

КОММУНАЛЬНАЯ РЕФОРМА, КАК 
МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

-  Вы своей властью запретили повыше-
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Что общего между 

арбузом, фарой и курами

ние коммунальных тарифов в Иркутске. Сде
лали бы это , если бы не избирательная кам
пания?

-  Постановление о повышении тарифов не име
ло четких и ясных механизмов получения малоиму
щими гражданами субсидий. В Санкт-Петербурге 
такое постановление приняли. И что вышло? Люди, 
не зная куда обратиться за субсидиями, взяли 
транспаранты и пришли к мэрии. Власть не должна 
раздражать людей непродуманными действиями. И 
такой коммунальной реформы, которая по существу 
является миной замедленного действия, нам не на
до. Очевидно, что, механически повышая тарифы, 
мы наше коммунальное хозяйство не усовершенст
вуем. Значит, специалистам мэрии надо просчитать 
варианты технических и организационных решений, 
затем вынести их на обсуждение горожан. Это 
большая работа, но без нее разговоры о реформе 
лишены смысла.

ИЛИ ВЛАСТЬ ЗАЩИЩАЕТ, ИЛИ ЭТО 
НЕ ВЛАСТЬ

-  Нас уже приучили к дефициту денег в 
областной казне. Где будущий губернатор 
возьмет их для обеспечения социальных га
рантий?

-  Иркутская область не бедная, деньги в ней 
есть, только используются они часто не по назначе
нию или просто «уплывают» по темным каналам. 
Можно заставить работать эти деньги здесь, в об
ласти, и тогда для выдачи пенсий и зарплат бюд
жетникам не придется распродавать по дешевке ак
ции наших предприятии и месторождений.

-  Многие обеспокоены тем , что предпри- 
я Иркутской 
I .  С этим

С опаской стал заходить в магазины кор
респондент газеты «Свеча».

В минувший вторник, 8 июля, в течение 
часа ему сразу в двух магазинах всучили тух
лые продукты. В гастрономе на Крупской не
кая женщина -  частный предприниматель 
продала кусок арбуза, отрезанный накануне и 
^певший подпортиться. В магазине №41 
(бывшая «Пирожковая») в 7 микрорайоне по
купателю всучили кур с душком.

Обе покупки «потянули» почти на полсот
ню тысяч рублей.

А теперь о фаре. В тот же день в мага
зине «Автозапчасти» (поставки из Японии) в 
106 квартале тому же корреспонденту в оче
редной раз отказались вернуть несколько сот

тысяч рублей, полученных в качестве предо
платы за фару. Она была заказана в магази
не еще в мае, поставить товар обещали в те
чение трех недель. Впрочем, обижаться грех: 
в магазин захаживают клиенты, которые отда
ли деньги еще в марте и до сих пор на что- 
то надеются.

«Мутная контора» -  так охарактеризовал 
магазин автозапчастей в 106 квартале один 
разочарованный покупатель.

Так что общее у арбуза, фары и кур од
но: те, по их продает, покупателя потерять 
не боятся. А зря. Покупатель-то без них 
обойдется -  других магазинов много. А вот 
они без покупателя, пожалуй, закроются за 
ненадобностью.

* Vt \

ятия Иркутской области переходят в чужие 
руки. С этим люди напрямую связывают
ухудшение своего материального положения.

-  Мы как жители Иркутской области имеем 
право оценивать, насколько выгодно, с точки зре
ния наших интересов, работает предприятие. Защи
щать эти интересы -  прямая обязанность губерна
тора. Например, пришел в Усть-Илимск новый соб
ственник -  московский банк. Его действия нанесли 
большой урон территории и ее жителям. Договорен
ности, которые представители банка подписали с 
администрацией области, не выполняются. Значит, 
губернатор и Законодательное Собрание должны 
решать вопрос о правомочности управления собст
венностью данным «хозяином». Такая постановка 
проблемы отобьет охоту у толстосумов скупать 
предприятия области без вкладывания средств в их 
дальнейшее развитие. Перекупщикам и спекулянтам 
собственностью дорога в Иркутскую область должна 
быть закрыта.

-  Для большинства работников бюджет
ной сферы «ножиковская добавка» -  единст
венное, что отделяет их от нищеты. Однако в 
органах власти то и дело поднимают вопрос 
об отмене этой надбавки. Какова ваша пози
ция?

-  Эти надбавки уже много раз пытались отме
нить. Я очень признателен Юрию Абрамовичу Ножи- 
кову за то, что он прислушался ко мне и ко всем, 
кто высказался за сохранение надбавок. Их отме
нять нельзя. Это моя твердая позиция. Зарплата 
врачей, учителей, работников дошкольных учрежде
ний слишком мала. Если отменить надбавки, мно
гие, особенно молодые специалисты, технический 
персонал, окажутся за гранью нищеты. Надбавки 
должны быть сохранены и выплачиваться своевре
менно, вместе с зарплатой, что мы и делаем в Ир
кутске.

-  Скажите, что у нас делается для мало
обеспеченных семей с тяжелыми жилищными 
условиями? Имеют ли они шанс получить 
квартш)у бесплатно?

-  Бесплатных квартир сейчас, к сожалению, не 
бывает. Для того, чтобы помочь таким семьям, мы 
приняли следующее решение. Вы выплачиваете в 
рассрочку отдельную долю стоимости квартиры -  
до 30%. Остальное берет на себя городской бюд
жет. В этом году выделяем 60 таких квартир для 
работников бюджетной сферы.

Борис Александрович, не получится ли 
так , что, став губернатором, вы будете отда
вать предпочтение Иркутску?

-  По моей формуле губернатор -  это человек 
всех и человек для всех. Он ответствен за судьбы 
всех жителей области. И если выбор избирателей 
падет на меня, то каждый район, каждый поселок 
станет для меня таким же своим, как мой родной 
Иркутск.

В « Ч удаке»
« Перед завтраком»

С чего начинается утро? В иных случаях Дворце культуры нефтехимиков. Хотя на
с того, что жена пилит мужа: и то, дескать, 
не этак и это -  не так. И пошло-поехало. Не 
такой уж редкий вариант. И, оказывается, не 
только российский. Так, например, 
начинается пьеса «Перед завтраком» классика 
американской драматургии XX века Юджина 
О’Нила. А кончается все трагически.

При чем здесь О’Нил? А при том, что эту 
пьесу репетирует сейчас театр «Чудак» во

дворе шумит знойное лето, театр продолжает 
свои творческие пробы и поиски. На днях 
состоялся «домашний», для своих, просмотр 
нового спектакля «Перед завтраком». Ну а 
зрители увидят новый спектакль осенью, 
когда театр «Чудак» начнет свой 44-й сезон.

Обозреватель.

з а з и к  ш . sа м
Безработны е  
го товы  уб и ть  

д р у г  д р у га  й
В ночь с 6 на 7 июля в поселке Строи

тель по улице Заозерной повздорили двое 
ранее судимых безработных. Конфликт про
изошел на почве употребления горячитель- h 
ного. Александр С., 23-х лет, так избил 41- 
летнего Николая С., что тот от побоев скон
чался. Решено молодого буяна содержать в 
камере изолятора УВД

•ц"Ц ’.-Vi \ \

С е м и н а р

ш аш лычников,
а точнее, предпринимателей, занимающихся 
реализацией шашлыков и организацией лет
них кафе, пройдет 15 июля в 10.00 в отделе 
торговли городской администрации. Планиру
ется, что семинары, на которых будут разъ-

Ж и зн ь  
не сахар, 
но тоже 

дорожает
За первую неделю июля резко подорожал 

сахар (до 7-8 тысяч за килограмм), и снова 
поднялась в цене капуста. Это, разумеется, ска
залось на прожиточном минимуме: он подско
чил за неделю более чем на семь с половиной 
тысяч рублей и составил на 7.07.97 г. 455568 
рублей. Считается, что мужчина трудоспособ1̂  
го возраста не помрет с голоду, тратя на -к-. 
580200 рублей в месяц, женщина -  4700ft 
пенсионер -  308238, на прокорм ребенка до 
шести лет должно хватить 352881 рублей, а от 
шести до шестнадцати лет 501872 рубля.

Следует отметить, что услуги и коммуналь
ные платежи, входящие в прожиточный мини
мум, считаются как определенный процент от 
стоимости продуктового набора, а это значит,

яснять требования к подобным торговым точ- что повышение с 1 июля платы за тепло и то
кам, станут регулярными и будут проводить
ся два раза в месяц.

рячую воду на прожиточном минимуме не отра
зилось.

м и м

Р е с то р а н  без м и к р о в о л н о в к и  -  не р е с то р а н  ,
Несколько дней назад из ресторана гостиницы иностранных специалистов, что в 91 квартале. 

злоумышленник утащил микроволновую печь. Сотрудники утро вышли на след похитителя и \ 
задержали Михаила Б., 30-летнего жителя 6 микрорайона, работающего водителем 8 
автотранспортном предприятии АНХК.

Доживем до капремонта ? \
Несмотря на то, что в утвержденном по

становлением мэра плане благоустройства и 
ремонта жилого фонда в 1997 г. фигурируют 
не только выборочный и текущий, но и капи
тальный ремонт жилых домов, осуществление 
этого плана пока под вопросом. Как сообщили 
нам в управлении жилищно-коммунального хо
зяйства, хсигнований на эти цели пока не по
ступало. УЖКХиТ вынужден расплачиваться с

подрядчиками взаимозачетами, а это не поз
воляет ремонтным организациям ни заплатить 
работникам, ни закупить необходимые для ре
монта материалы. А значит, пока в бюджете не 
появятся деньги, жильцы обветшавших домов 
о капремонте могут только мечтать. Или пы
таться, как коммунизм в одной отдельно 
взятой стране, устроить своими силами капре
монт в отдельно взятой квартире.

Развернулась она между государственными 
и негосударственными высшими учебными 
заведениями. Выигрышем в этой борьбе 

становятся не столько умники-выпускники школ, 
сколько средства из кошельков их родителей, гото
вых платить за престижное образо
вание своих чад. А поскольку пре
стиж учебного заведения нарабаты
вается долго и трудно, проще уда
рить по престижу вузов-конкурентов.

В прессе и на телевидении на
чалась кампания по дискредитации негосударствен
ных учебных заведений. Исходит она от главного уп
равления народного образования области. Оно и по
нятно: чем больше студентов в госвузах, тем на 
большее бюджетное финансирование они могут пре
тендовать. Чем больше абитуриентов будет стре
миться на расплодившиеся сверх всяких норм ком
мерческие отделения государственных университе
тов, академий и институтов, тем легче последним 
будет выживать при весьма нестабильном и скудном 
федеральном финансировании. Проблема в том, что, 
как это часто бывает, правая рука не в курсе, что де
лает левая. Зам. начальника гуно А.К. Костин подпи
сывает документ, где в списке вузов, не имеющих 
лицензии, присутствует и наш Рух:ко-Азиатский фи
лиал Гуманитарного университета г.Екатеринбурга, а 
начальник гуно Шестаков возглавляет экзаменацион
ную комиссию Русско-Азиатского экономико-право

вого колледжа (так в результате реструктулизации 
стали называться первые два курса вышеназванного 
университета). Праща борцов за престиж гособраэо- 
вания не разбирает правых и виноватых, нанося уда
ры всем, кто подвернулся. Говорят: «Действие ли

рой делом чести негосударственного вуза стало по
лучение права на выдачу государственных дипломов. 
А чтоб это право получить, нужно, чтобы госкомис- 
сия аттестовала (т.е. присутствовала на выпускных 
экзаменах) три полных выпуска вуза. Три успешных

Б о р ь б а  за а б и т у р и е н т о в
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цензии на образовательную деятельность закончи
лось в 1996 году». Но ведь лицензия выдается голо
вной организации -  Гуманитарному университету 
г.Екатеринбурга. Он успешно отработал 5 лет и по
лучил лицензию на очередной пятилетний цикл, про
сто до филиала эти документы еще не дошли.

|ного неясностей и с дипломами. 4 года 
назад, когда негосударственные вузы 
только стали появляться, подразумева

лось, что государственные выдают государственные 
дипломы, а вузы частные -  частные дипломы; что 
лучше, выясняется в честной конкуренции выпускни
ков. Проблемы возникают лишь у тех, кто хочет ус
троиться в государственные или муниципальные уч
реждения: там необходим госдиплом, в остальных 
случаях признание или непризнание частного дипло
ма -  дело консерватизма работодателя. Но комитет 
по высшей школе повел такую политику, при кото-

выпуска дают вузу право на аккредитацию ( а сле
довательно, и возможность претендовать на финан
сирование из бюджета, что государству невыгодно). 
В стране сейчас аккредитованных негосударственных 
вузов всего 10 (при том, что все государственные 
аккредитацию получили автоматически). Многие по
шли другим путем: организуя частный вуз, вводят 
государственный институт или университет в состав 
учредителей и вып\скникам дают возможность сдать 
госэкзамены и защититься такой комиссии, которая 
полномочна выдать государственные дипломы.

кАУ поступил по-другому. Не дожидаясь,Р,
когда университет в Екатеринбурге пройдет 
аккредитацию (это должно произойти ны

нешней осенью), ректор филиала А.Н. Трухин решил 
проблему «на месте». Заключен договор с Иркутским 
государственным техническим университетом (быв
шим политехом), в соответствии с которым выпуск

ники РАУ могут переходить в ИГТУ или же, заканчи
вая РАУ, сдавать итоговые экзамены комиссии ИГТУ 
и, соответственно, получать госдипломы. В дополне
ние к дипломам Гуманитарного университета г.Ека
теринбурга или же вместо них. Коснется этот дого

вор тех, кто обучается на экономических 
и юридических специальностях. Те же, 
кто учится на психологов, лелеют надеж
ду на то, что к моменту окончания ими 
университета в Екатеринбурге уже прой
дут три полных выпуска. Или на то, что 

А.Н. Трухин, сумев договориться с ИГТУ, сумеет най
ти общий язык и с каким-либо госвуэом, где ведет
ся подготовка психологов, а значит, есть возмож
ность получить госдипломы психологов.

Выпускника обычно встречают по одежке 
(т.е. по диплому), а провожают (или выпро
важивают) по уму. Как покажут себя и свои 

знания выпускники нарождающихся негосударствен
ных вузов, еще неизвестно. У абитуриентов есть воз
можность выбора между бедными госвузами и не
сколько более обеспеченными, более мобильными 
вузами негосударственными. О качестве обучения со 
стороны судить сложно, но то, что в конкурентной 
борьбе за будущих студентов эти вузы поставлены 
изначально в очень неравные позиции -  факт бес
спорный, и жаль, что даже это не удерживает от не
парламентских методов борьбы и стрижки всех «ча
стников» под одну гребенку.
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Борис Говорин:

«Или власть
защищает, 
и л и  э т о

н е  в л а с т ь ! »
На встречах с избирателями г.Братска кандидат в губер

наторы Иркутской области Борис Говорин ответил на множе
ство наболевших вопросов жителей Приангарья. Мы решили в 
тезисах сформулировать позицию Бориса Говорина по основ
ным проблемам сегодняшней жизни области.

О селе. Я твердо убежден, что необходимо обеспечить за
ключение договоров с каждым сельскохозяйственным регио
ном на поставку той или иной продукции -  мяса, молока, зер
на. Естественно, на это будут выделены банковские кредиты 
под гарантии областной администрации.

Отдельный разговор -  о развитии социальной сферы се
ла. Под строгим контролем губернатора должно находиться 
выполнение в Иркутской области государственных программ 
«Сельская медицина», «Дети села», «Сельское жилье». Закон 

ветеранах» должен действовать не только в областном цен

тре, а по всему Приангарью!
О выходе из экономического кризиса. Выход из экономи

ческого тупика надо искать в каждом отдельном городе, рай
оне. Важно, чтобы деньги, заработанные территориями, оста
вались на местах и благодаря им можно было рассчитывать
ся с долгами по зарплатам. Антикризисная программа Иркут
ской области должна состоять из антикризисных программ го
родов и районов.

Об «Иркутскэнерго». «Иркутскэнерго» -  становой хребет 
нашей экономики. И он должен быть сохранен в том виде, в 
каком сегодня есть. Гарантии поддержки со стороны област
ной администрации должны быть, и обязательно!

О задержке зарплат. Одна из главных задач губернатора
-  ликвидировать долги по зарплате и больше не допускать за
долженностей. В первую очередь это касается учителей и вра
чей. К слову, в Иркутске нам удалось так сделать. Сейчас в 
областном центре работники бюджетной сферы получили зар
платы и отпускные за май и июнь.

Об экологии. Иркутская область -  особая экологическая 
зона. Однако сегодня в среднем на одного жителя области 
приходится 14 кг загрязняющих веществ, выброшенных в ат
мосферу. Это же настоящая экологическая катастрофа! Счи
таю необходимым прекратить выброс вредных веществ в ат
мосферу и водоемы и готов принять для этого необходимые 
меры.

О природных ресурсах. Это один из самых волнующих во
просов. Наши природные ресурсы ни в коем случае не долж
ны кому-то продаваться или отдаваться «во временное поль
зование». Надо уметь самим использовать природные богат
ства Приангарья с пользой для жителей области. Тогда отпа
дет и проблема задолжейностей по зарплатам, и появятся 
деньги на выполнение многочисленных социальных программ.

О жилищно-коммунальной реформе. Реформа не должна 
бить по карманам малоимущих граждан. Но, проводя ее, Пра
вительство РФ не заботится о механизме обеспечения нужда
ющихся субсидиями. Кроме того, не отработано положение, 
по которому будет кардинально изменена в лучшую сторону 
структура коммунальной службы. Поэтому в Иркутске жилищ- 
но-коммунальную реформу я приостановил до тех пор, пока 
не будет все как следует продумано.

О муниципальном транспорте. Общественный транспорт 
обслуживает в основном малообеспеченных людей. А потому 
следует сохранить все старые и ввести новые льготы на про
езд в Иркутске, Братске, Ангарске, Тулуне, Тайшете, других 
городах и районах области.

О медицинском обслуживании. С горечью приходится 
признать, что медицина в области -  убогая. Нужна современ
ная аппаратура, нужны дешевые местные аналоги хорошим 
импортным лекарствам, нужна государственная поддержка в 
конце концов. Иркутский диагностический центр должен и бу
дет служить всей области. Мы в городе построили прекрас
ный госпиталь для ветеранов войны и труда -  он тоже может 
приобрести статус областного. Наконец, подлежит коренному 
реформированию система обязательного медицинского стра
хования. Ведь сейчас что получается -  деньги, которые взи
маются с предприятий, идут зачастую не на практическое ле
чение, а на всякого рода сделки. А в конечном счете страда
ют рядовые жители Приангарья. Я намерен положить этому 
конец.

О молодежи. Подрастающее поколение находится в жут
ком положении. Главный вопрос, который нужно решить - 'з а 
нятость. Если раньше молодой человек по окончании вуза или 
профтехучилища по распределению попадал на рабочее мес
то, то сегодня безработица -  особенно среди молодежи -  
приняла угрожающие размеры: только 'зарегистрированные 
безработные составляют почти 5% от трудоспособного насе
ления области. То есть каждый двадцатый не может найти ра
боту. Еще одна проблема, касающаяся молодых, -  организа
ция их досуга. В Иркутске более 40 молодежных организаций, 
клубов по интересам поддерживаются из городского бюдже
та. Областные власти не должны отодвигать молодежные про
блемы на задний план.

О политических пристрастиях. Не делю людей по партий
ной принадлежности. Главное -  чтобы человек был челове
ком. Важно, чтобы он был профессионалом своего дела, че
стным, порядочным, патриотом.

Алексей Светлов.

-гЛгЩ-
О будущем губернаторе изби

ратели хо тят знать все . Поэтому 
Борис Говорин проводит множест
во личных встреч с трудовыми 
коллективами , общественными 
организациями, жителями Иркут
ской области . И, безусловно , куда 
бы ни приезжал Борис Александ
рович, -  в Братск или Заларин- 
ский район, в Усолье-Сибирское 
или в Черемхово -  он обязательно 
находит время для встреч с вете 
ранами войны и труда.

ся строительство и реконструкция 
школ, детских садов. Пусть не так 
быстро, как хотелось бы, но для 
этого просто не хватает средств .

Чтобы решать такие же вопро
сы в масш табе области , новому 
губернатору придется по-новому 
строить отношения с федеральной 
властью и собственниками пред
приятий, которые, по мнению Бо 
риса Говорина, обязаны платить 
территориям  за использование

Бориса Говорина

Г О Т О В Ы
голосовать
многие ветераны

i  Приангарья
Борис Говорин уважает фрон

товиков и тружеников тыла , как 
мэр Иркутска регулярно общается 
с ними, помогает в решении про
блем.

Самый главный вопрос -  со 
блюдение закона о ветеранах. Эту 
проблему Борис Говорин готов 
решать на всех уровнях власти .

Ветеранов волнуют вопросы 
государственного значения. На
пример, почему правительство у т 
верждает многомиллионные пен
сии бывшим руководителям обко
мов и исполкомов, в то  время как 
простым пенсионерам хлеб купить 
не на что. Борис Говорин согласен 
с возмущением ветеранов. Конеч
но, среди бывших партийных и со 
ветских руководителей есть люди, 
которые достойны , чтобы их о тм е
тили, но это должно носить инди
видуальный характер . А иначе мы 
опять придем к персональным 
пенсиям , назначенным не за служ 
бу, а за прислуживание.

Бывает, задаю тся и некоррект
ные вопросы. Так, один из ветера
нов спросил, считает ли себя Бо 
рис Говорин ответственным  за 
войну в Чечне, за  разграбление 
России и тому подобное. Так вот, 
виноватым себя за ошибки прави
тельства он не считает. Как мэр 
Иркутска Борис Говорин делает 
все возможное. Пенсии выплачи
вают, городские бюджетники по
лучают отпускные , забастовок 
учителей и врачей нет, общ ест
венный транспорт работает. Пост
роен го спи таль  для ветеранов 
войны, на очереди строительство 
больницы «Скорой помощи» и ди 
агностического центра. Проводит

природных, производственных и 
людских ресурсов. Нужно рабо
тать  с федеральной властью так , 
чтобы она считалась с регионом и 
чтобы эта  политика не зависела от 
перестановки лиц в правительстве 
и интриг в Госдуме.

Еще один важный вопрос в от
ношениях с федеральной властью
-  равноправие с  республиками, 
иначе крепкой единой России нам 
не построить.

Ветеранов интересует и отно
шение кандидата Бориса Говори
на к коммунистической партии. 
Борис Александрович на это о тве
чает, что сегодня ситуация в обла
сти настолько сложная, что ре
шить ее в одиночку невозможно. 
Необходима консолидация всех 
здоровых сил , независимо от их 
партийной принадлежности, спо
собных конструктивно решать 
проблемы Иркутской области . 
Грамотные , профессионально 
подготовленные кадры есть в раз
ных политических движениях. И, 
конечно, в коммунистическом.

Позиция кандидата явно при
ходится по душе аудитории. Не
редко в зале из ус т  ветеранов 
слышны призывы голосовать за 
Бориса Говорина.

Борис Александрович благода
рит ветеранов за поддержку и 
обещает защищать их интересы , 
потому что «власть, которая забы 
вает о своих стариках, не имеет 
будущего , не имеет права на с у 
ществование».

Борис Говорин, сын фронтови
ка, это  хорошо понимает.

I  а  щ  е  н  i  е
почетных граждан г.Иркутска
к  избирателям Иркутской области

Уважаемые избиратели!
Сегодня в нашем Приангарье нет непримиримой политической борьбы, а Иркутск по сравнению с другими 

российскими городами достаточно успешно решает проблемы социальных гарантий граждан. И делается это благодаря 
усилиям городской администрации.

Общероссийский кризис больно ударил и по иркутянам, но в областном центре, как правило, без задержек 
выплачиваются пенсии и заработная плата, строятся жилищные, культурные и промышленные объекты.

Иркутск продолжает жить насыщенной трудовой, культурной и спортивной жизнью. Здесь проводятся Дни 
возрождения российской духовности и культуры, международные соревнования, различные конференции, встречи. Во 
многом это связано с личными усилиями мэра Иркутска Бориса Говорина.

Обращаясь к вам, мы заявляем о своей поддержке Бориса Александровича Говорина -  кандидата на должность 
губернатора Иркутской области.

Мы видим в нем руководителя широкого масштаба, умелого политика, патриота.
В предвыборной борьбе могут возникнуть, как показывает практика, всякие, самые неожиданные ситуации, в ход 

будут пускаться всевозможные средства с целью опорочить самых достойных кандидатов -  поэтому хотелось бы 
предупредить избирателей: смотрите не на обещания, а на дела, верьте тем, кто не обманывал вас, и в тяжелое 
смутное наше время старался и находил возможность смягчить его удары по малоимущим слоям населения.

Мы рассчитываем на вашу мудрость и умение разобраться, кто чего стоит.
Мы верим, что Борис Говорин -  умелый руководитель и честный гражданин -  может реально пресечь 

разбазаривание богатств Приангарья, тем самым обеспечить в будущем экономический подъем, помочь ветеранам и 
многодетным семьям, всем малоимущим, дать уверенность и надежду молодым. Он продолжит все лучшее, что было 
сделано Ю. Ножиковым.

У нас нет права на ошибку!
Почетные граждане г.Иркутска: 
Вырупаев Константин Григорьевич, 
олимпийский чемпион 
Венгер Виталий Константинович, 
народный артист России , лауреат Государственной премии России 
Галазий Григорий Иванович, 
академик, доктор биологических наук, депутат Государственной Думы 
России

Гантваргер (Сергеев) Марк Давидович, 
Заслуженный работник культуры России , писатель, поэт

Гошев Игорь Васильевич,
Заслуженный учитель России 
Горбунов Геннадий Николаевич, 
консультант президента АО «ИАПО»
Данилов Аркадий Михайлович
Казаков Степан Алексеевич
Карнаухова Тамара Ивановна
Логачев Николай Алексеевич,
директор Института земной коры, академик
Муравьева Ольга Ильинична,
водитель трамвая ИТТУ
Образцов Алексей Александрович,
главный врач городской клинической больницы №1, заслуженный врач 
России
Пархоменко Михаил Давыдович,
Герой Социалистического Труда 
Ползикова Анастасия Егоровна.
Рогаль Виталий Сергеевич,
народный художник России
Распутин Валентин Григорьевич,
писатель, Герой Социалистического Труда
Соколова Валентина Андреевна,
учитель школы №24, заслуженный учитель России
Сайфутдинов Ислам Салахутдинович,
заслуженный учитель России
Серкина Александра Васильевна,
профессор, доктор медицинских наук
Сергеев Дмитрий Гаврилович,
писатель
Тамм Лидия Ивановна 
Фатьянов Алексей Дементьевич, 
заслуженный работник культуры России 
Шантуров Анатолий Григорьевич, 
профессор, доктор медицинских наук 
Шкуропат Юрий Александрович,
директор исполнительной дирекции АО СПК «Востоксибстрой»



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета "Свена ", у  £  Q  ^  £

Телефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54. СВЕЧА, Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".

. г

Э Х ,  Д О Р О Г И . . .
Принятая два года назад президентская программа «Дороги Рос

сии» позволила улучшить состояние автодорог, однако по их плотнос
ти на квадратный километр страна отстает не только от развитых стран 
мира, но и от бывших республик СССР, занимая среди них предпо
следнее место.

В настоящее время протяженность автодорог в стране составляет 
937 тысяч километров. «Это крайне недостаточно для такой страны, 
как Россия», -  заявил министр транспорта Николай Цах. Он, однако, 
не назвал ту республику бывшего СССР, в которой состояние с доро
гами хуже, чем в России.

«Мы не можем похвастаться состоянием дорог. Даже в Европей
ской части страны их плотность в шесть раз меньше, чем в Латвии, в 
пять раз меньше, чем в Эстонии. До сих пор более 150 районных цен
тров и около 300 тысяч мелких населенных пунктов не имеют связи с 
внешним миром по автодорогам с твердым покрытием. Это означает, 
что несколько миллионов человек в период осенне-весенней распути
цы остаются отрезанными от внешнего мира», -  сказал министр.

Вместе с тем меры, принятые дорожниками даже в условиях бю
джетного дефицита, за последние четыре года все же помогли замет
но улучшить качество дорог.

Ответьте на 10  
нижеследую щ их вопросов 
и подсчитайте с помощью  
таблицы  количество очков

•* f i i Z I

Вопрос 1. Прямая дорога, разре
шенная скорость 90 км/ч. Впере
ди -  грузовик, его скорость 50 
км/ч. Вы решаетесь на обгон, но, 
посмотрев в зеркало, обнаружива
ете автомобиль, быстро приближа
ющийся сзади. Как поступите?
A. Откажусь от обгона, сброшу газ.
Б. Откажусь от обгона, приторможу.
B. Включу сигнал левого поворота и 
начну обгон.
Г. Откажусь от обгона и включу сигнал 
правого поворота, чтобы сообщить о 
своем решении не обгонять.

Вопрос 2. Соблюдаете ли вы тре
бования по ограничению скорости?
A. Соблюдаю всегда.
Б. Езжу на скорости даже немного ни
же допустимого предела.
B. Превышаю, но не более чем на 10 
км/ч.
Г. В зависимости от обстановки могу 
превысить и на 30 км/ч.

Вопрос 3. Вы едете по трехполос
ной дороге для данного направле
ния движения. Какой полосы при
держиваетесь?
A. Средней.
Б. Левой.
B. Правой.
Г. Перехожу на любую по ситуации.

Вопрос 4. Каким водителем вы се
бя считаете?
A. Отличным.
Б. Хорошим.
B. Средним.
Г. Неважным.

Вопрос 5. Вы приближаетесь к 
главной дороге, двигаясь по вто
ростепенной. Как поступить?
A. Заторможу в последний момент.
Б. Заторможу в 20 м от границы пере
сечения и далее поеду медленно.
B. Только сброшу газ.
Г. Приторможу в 30 м от границы пере
сечения и подъеду к пересечению очень 
медленно.

Вопрос 6. Сколько раз за послед
ние три года вас наказывали ин
спектора?
A. Более 10 раз.
Б. От 4 до 10 раз.
B. От 1 до 3 раз.
Г. Ни разу.

Вопрос 7 . Обледенелая, скользкая 
дорога. Впереди на пути автомо
биля препятствие. Как поступить?
A. Осторожно заторможу.
Б. Буду тормозить только двигателем.
B. Использую «импульсные» торможе
ния.
Г. буду тормозить двигателем с добав
лением «импульсного» торможения.

Вопрос 8. Извилистая дорога. Вас 
обгоняет автомобиль, притом 
встречный уже достаточно близко. 
Как поступите?
A. Приторможу.
Б. Подам звуковой сигнал.
B. Мигну фарами.
Г. Увеличу скорость.

Вопрос 9. Есть рекомендация: 
дистанция в метрах до едущего 
впереди автомобиля численно 
должна быть не менее скорости (в 
километрах в час). Как действуете 
вы?
A. Следую данной рекомендации.
Б. Не следую ей, но, приблизившись к 
едущему впереди автомобилю, очень 
внимательно контролирую обстановку.
B. Еду на дистанции, которая численно 
равно половине скорости.
Г. Стараюсь ехать с дистанцией, кото
рая больше, чем в данной рекоменда
ции.

Вопрос 10. На следующие вопро
сы отвечайте только «да» или 
«нет».
Дорожных знаков слишком много и мно
гие из них размещены неправильно? 
Автоинспекторы чхто не правы? 
Большинство водителей не соблюдает 
Правила дорожного движения?

Чем динамичней автомобиль, тем он 
безопасней, потому что легче обгонять? 
Часто ли вам мешают другие водители? 
Считаете ли свою реакцию на опасность 
хорошей?
Помогает ли за рулем музыка? 
Одолевают ли вас за рулем мысли о не
приятном?
Ваш водительский стаж более 3, но ме
нее 7 лет?

Вопрос Ответ
А Б В Г

1 6 4 8 2
2 2 3 4 8
3 2 6 4, 5
4 8 6 2 4
5 6 2 5 4
6 6 8 4 2
7 6 4 3 2
8 2 4 5 8
9 4 6 2 5
10 «Да» - 2 очка, «Нет» -  0 очков.

Н У И ЧТО ПОЛУЧИ ЛОСЬ?  
Сумма очков менее 36. Вы прекрас
ный водитель, потому что никогда не 
подвергаете себя опасности и не созда
ете опасности для других, не страдаете 
от самоуверенности, не полагаетесь на 
везение, не стремитесь любой ценой 
отстоять свое первенство, приспосабли
ваетесь к конкретным ситуациям. 
Сумма очков от 37 до 56. Вы хоро
ший водитель, но... Поддаетесь соблаз
ну рискнуть. Переоцениваете свою 
опытность' Полагаетесь нередко на чис
тое везение. Словом, поосторожней! И 
тогда вы станете действительно хоро
шим водителем.
Сумма очков от 57 до 72. Вы, к со
жалению, агрессивный водитель. Эго 
чревато авариями. Надо пересмотреть 
сложившиеся привычки. Меньше риска, 
поменьше остроты и быстроты.
Сумма очков свыше 73. Вы играете 
судьбой -  своей и чужой. Вам не отка
жешь в опытности, но лучше бы обуз
дать свой темперамент.

закрывает глаза и безучастно ждет 
дальнейших событий.

Второй тип водителей можно 
коротко назвать «испуганный». Хотя 
они ясно осознают, что происходит, и 
знают, что должны делать для своего 
спасения, но из десяти правильных ре
шений чаще всего выбирают одиннад
цатое. В результате их реакцию не мо
жет понять никто из окружающих. Сюда 
относятся водители, которые неожидан
но останавливаются посреди перекрест
ка, хотя могли бы спокойно проехать 
раньше, чем появится автомобиль, ко
торому они не по правилам пересекают 
дорогу.

К третьей группе относятся 
люди, которые способны быстро 
заметить опасность и мгновенно 
не только принять наиболее пра
вильное решение, но и осущест
вить его. Они сохраняют хладнокровие 
на льду и при пожаре и не обостряют 
последствия неправильного поведения 
других своей неуверенностью и ошибоч
ными действиями. Иногда столкновение 
бывает неминуемо, несмотря на всю ос
торожность.'Самое большее, что вы мо
жете в этом случае, -  за счет своей на
ходчивости предотвратить лобовое 
столкновение, отличающееся наиболее 
трагическими последствиями. Очень 
важно, чтобы вы были прикреплены 
ремнями безопасности. Это смягчит 
удар. Но что делать, если в автомобиле 
нет ремней безопасности или водитель 
и его попутчик не выполняют данное 
предписание? Первое побуждение при 
такой ситуации -  ухватиться за что-ни
будь устойчивое, и поэтому мы хвата
емся за руль или автоматически протя
гиваем руки к приборному щитку. И то 
и другое может закончиться переломом 
руки с травмой головы.
_ _ _  о чего удивительно и непости- 
V v  жимо поведение человека! Если 

■ ■  над капотом пролетела птица, 
№ Произвольно наклоняем голову, 
хотя с ней ничего случиться не может. 
Когда же черепу действительно угрожа
ет опасность, мы сидим с гордо подня
той головой. Поэтому в момент, когда 
вы теряете власть над автомобилем, 
нужно отпустить руль, упасть на сосед
нее сиденье, спрятать в нем лицо и 
крепко держаться за него до полной ос
тановки автомобиля.

Обычно на задних сиденьях нет 
ремней безопасности. Испытанными 
считаются два основных способа защи
ты при лобовом столкновении. Первый 
из них более простой -  следует накло-
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Т рудно поверить в утверждение, 
что потерпеть аварию тоже нуж
но уметь. Более славится искус

ство ездить без аварий. Несомненно, 
это заслуживает большего признания. 
Однако чем опытнее водитель, тем с 
большей готовностью он признает, что 
может ручаться за себя только на 90%. 
Ведь вероятность аварии зависит также 
от технического состояния автомобиля, 
от состояния дороги, погоды, дисципли
нированности пешеходов и других уча
стников движения. В свое совершенст
во и непогрешимость верит только тот, 
кто едва овладел первыми буквами во
дительской азбуки.

Начинающие водители обычно счи
тают, что наиболее безопасно ездит 
тот, кто не превышает скорость 50 км/ч 
и вообще движется медленно.

Это общая ошибка, служащая при
чиной многих ДТП. Тот, кто ездит мед
ленно, вынуждает других постоянно за
медлять движение и совершать обгон. 
Безопасной считается езда в темпе 
транспортного потока, то есть возможно 
меньшим числом обгонов. Причем ско
рость следует выбирать в зависимости 
от дорожных условий: например, на 
разбитой местной автомобильной доро
ге она может составить 30 км/ч, а на 
автомагистрали -  100 км/ч. В случае 
смены условий обе эти скорости могут 
стать опасными. Разница только в том, 
что при скорости 100 км/ч вы это пой
мете раньше.

Масса людей живет с убеждением, 
что правила существуют только для то
го, чтобы их нарушать, недостаточно 
одного умения управлять автомобилем, 
необходимо овладеть искусством совер
шать аварию. Это значит: в случае не
отвратимой катастрофы уметь использо
вать все элементы пассивной безопас
ности и выйти из нее с возможно мень
шим уроном.

Попутчик во время езды должен 
быть настороже, следить за ситуацией 
перед автомобилем и не отвлекать во
дителя. В такой момент нельзя навязы
вать ему пищу, питье или свою точку 
зрения по управлению, прикуривать си
гарету. Не ищите ничего на карте или 
на полу, не пересаживайте детей на 
заднее сиденье, не наливайте напитки 
из термоса. В спокойном положении с 
ремнями безопасности вы можете вый
ти из аварии без единой царапины. 
Опыт показывает, что ремни предохра
няют в девяти случаях из десяти. Но 
ремни нельзя затягивать, как корсет на

придворных дамах, не должны они бол
таться и как пальто после старшего со
лидного брата. Правильным считается 
положение, при котором между ними и 
фудью, если вы сидите, плотно опер
шись на спинку, свободно проходит ру
ка.

С ледует не слишком надеяться на 
тормоза и не забывать о руле. 
Чем меньше у н х  опыта, тем 

больше мы верим в то, что наиболее 
надежный способ спасения -  своевре
менное торможение. Мы бездумно на
жимаем на педали тормоза и сцепления 
в случаях, когда именно это является

бесспорно самым 
худшим: на обледе
нелой или замаслен
ной дороге.

И прокол шины 
в первый раз вызы
вает сильный испуг, 
особенно если это 
случится при быст
рой езде. В таком 
случае нужно не те
рять уверенности, а 
постепенно замед
лить движение.

А вот замедлить 
движение на обгоне 
при виде встречного 
автомобиля почти равно
сильно попытке самоубийства. По 
статистике, такие действия наиболее 
часто приводят к ДТП. При этом для 
предотвращения опасной ситуации 
обычно бывает достаточно только пра
вильно прореагировать и вовремя свер
нуть на свою половину дороги.

Помните, что для вас предназначе
на прежде всего правая сторона доро
ги, но не старайтесь придерживаться 
этого правила без всяких исключений. 
Увидев, например, что встречный води
тель на повороте не сможет вовремя 
вернуться на свою половину дороги или 
по неизвестной причине движется вле
во, не тратьте время на рассуждения -  
пьян ли он, сошел с ума или уснул.

ниться вперед, закрыв руками лицо, 
спрятаться за спинкой переднего сиде
нья, а ноги поджать назад. Второй спо
соб удобнее -  нужно лечь на заднее 
сиденье, разумеется, тоже с поджатыми 
ногами, закрыв голову.

Купить готовый рецепт защиты на 
случай аварии едва ли когда удастся, 
потому что все они отличаются одна от 
другой деталями, хотя и имеют одина
ковые последствия. Именно поэтому ни
кому не вредно знать, как вести себя в 
подобном случае, даже если он сам 
еще не научился управлять автомоби
лем.
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шМожно подразделить 
автомобилистов 

на три типа 
Водитель типа «парализован

ный» в момент опасности вскрикивает,

Лучше быстро сверните туда, где есть 
свободное место, -  на обочину, в поле 
или на левую сторону дороги. Спорить 
о том, кто прав, вы сможете сколько 
угодно потом, когда спасетесь. В про
тивном случае это уже не будет иметь 
значения. По сравнению с лобовым 
столкновением все остальное намного 
лучше.
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Б о р и с  Го в о р и м : «П о л и т и к у , в е д у щ у ю
к обнищанию учителей, медицинских работников,

всех б ю д ж е т н и к о в , -  н е  п р и е м л ю !»
В конце прошлой недели мэр г.Иркут

ска, кандидат на пост губернатора Иркут
ской области Борис Говорин, встретился 
с делегацией работников бюджетной сфе
ры Братска, Черемхово, Усолья-Сибир- 
ского, Залари, Слюдянки и других горо
дов и районов Приангарья.

Разговор состоялся откровенный, боль
ных проблем для жителей области было за
тронуто немало. Конечно же, рефреном зву
чала тема задолженностей по зарплатам бю
джетникам.

Учителя некоторых городов не получили 
отпускных (о каком уж тут отдыхе может ид
ти речь?..) Да что там отпускные — во многих 
районах области медики и педагоги зарплату 
не видели по нескольку месяцев! А это ведь 
не сегодня, так завтра может отразиться на 
качестве медицинского обслуживания или 
преподавания.

Борис Говорин был крайне озабочен 
и искренне возмущен сложившейся ситу
ацией:

— Я не приемлю политику, которая ведет 
к обнищанию работников бюджетной сферы
— людей, которые должны, по идее, нахо
диться под опекой государства. Врач, учи
тель должны иметь достойное жилье, гаран
тированную заработную плату за свой благо
родный труд. Лишь тогда они смогут квали
фицированно лечить нас и учить наших де
тей.

У одного из педагогов, присутствовавших 
на встрече, возник резонный вопрос: почему 
в областном центре проблемы с учительски
ми зарплатами и отпускными нет? Может, от 
переизбытка средств в городском бюджете?

Отнюдь! Разгадка в другом. Просто го
родская администрация исходила из того,

что летнии отдых преподавателям школ и 
специальных учебных заведений испортить 
нельзя — ведь под угрозой срыва мог ока
заться новый учебный год! А потому прило
жила все усилия для того, чтобы изыскать 
средства. Как это получилось — отдельная 
«песня».

Во-первых, благодаря особой политике 
властей Иркутска, в последнее время поступ
ления в городской бюджет увеличились. Да и 
будет вам известно, в свое время админист
рация города поддержала несколько убыточ
ных, но перспективных предприятий — осво
бодила их от налогов, сделав ставку на буду
щее. И не проиграла: сегодня эти предприя
тия не только вернули долги, но и ежемесяч
но приносят в бюджет миллиарды рублей.

Самым наглядным примером может слу
жить Иркутское авиационное производствен
ное объединение. Три года назад завод был 
на грани закрытия. Мэр Иркутска Борис Го
ворин не допустил этого. А сейчас предпри
ятие встало на ноги. Недавно иркутские авиа
торы выиграли у сильнейшего конкурента — 
Росвооружения — двухмиллиардный (в дол
ларах!) контракт на поставку истребителей 
Су-30 в Индию. В результате убито одновре
менно аж три зайца: в бюджет поступают со
лидные суммы налогов, на своих рабочих ме
стах остались почти тридцать тысяч(!) чело
век и, наконец, есть во всем этом патриоти
ческая струнка — ведь именно Иркутск (а не 
Новосибирск или Комсомольск-на-Амуре, 
где более мощные заводы) выиграл контракт 
и выпускает лучшие боевые самолеты в мире!

Во-вторых, чтобы выплатить учителям 
отпускные (а на это нужна была сразу огром
ная сумма — 16 миллиардов рублей!), мэр 
Иркутска Борис Говорин попросил руководи

телей городских предприятии авансом внести 
в бюджет положенные платежи. Таким обра
зом, деньги на отпускные были собраны за
ранее.

В-третьих, как заметил начальник глав
ного управления народного образования об
ластной администрации Д. Шестаков, мэр 
Иркутска лично контролирует жесткий гра
фик выдачи зарплат работникам бюджетной 
сферы. Борис Говорин неукоснительно сле
дует принципу — бюджетные средства в пер
вую очередь должны тратиться на зарплату 
учителям и врачам, а что останется, можно 
расходовать на другие цели. К сожалению, 
во многих городах и районах области даже 
целевые ссуды на зарплаты бюджетникам ре
гулярно расходовались не по назначению...

Если у районных и городских админист
раций не хватает денег даже на выплату за
работанного учителям и врачам, то о получе
нии жилья бюджетники и вовсе не мечтают. 
И вновь их иркутские коллеги в более выгод
ном положении. В областном центре начала 
действовать система строительства домов 
для работников бюджетной сферы. При этом 
мэрия оплачивает 70(!) процентов стоимости 
квартиры, а оставшиеся 30 процентов учи
тель или медик может либо выплатить в рас
срочку, либо погасить с помощью беспро
центной ссуды, выделяемой той же город
ской администрацией. Пример? Пожалуйста: 
сотрудники Иркутского государственного ме
дицинского университета совсем недавно по
лучили жилье в Юбилейном (микрорайон Ир
кутска).

Пожилая учительница из Братска поинте
ресовалась у Бориса Говорина, есть ли у не
го в случае победы на выборах какой-то план 
по выводу из кризиса неплатежей всей обла
сти?

Борис Александрович ответил:
— Прежде всего нужно определить роль 

каждой территории в экономике области и, 
исходя из этого, использовать наиболее пол
но ее ресурсы — как производственные, так 
и человеческие.

Одним из важнейших шагов нового гла
вы области должно стать пресечение бескон
трольного вывоза природных богатств за 
границы региона. Сегодня ситуация парадок
сальна: такие гиганты, как химфармкомбинат 
или лесопромышленный комплекс простаива
ют, а громадная прибыль оседает на счетах 
иностранных банков.

Положение, при котором крупные пред
приятия платят налоги напрямую в областной 
бюджет — убого! Надо обязательно часть де
нег оставлять на зарплату учителям и меди
цинским работникам.

Наконец, необходим региональный заказ 
(по типу советского Госплана, только местно
го масштаба). Он позволит оживить «лежа
щие» предприятия.

В конце встречи из зала раздался во
прос, волнующий сегодня многих: будет ли 
Борис Говорин в случае своего избрания гу
бернатором заботиться о жителях городов и 
районов всего Приангарья так же по-отечес- 
ки, как заботится он об иркутянах? Борис 
Александрович улыбнулся и ответил:

— Если выбор падет на меня, каждый 
поселок, каждый город станет для меня 
таким же своим, родным, каким сейчас 
является для меня Иркутск.

Елена Николаева.

Мотайте на ус

Знаете ли вы свои
стопы ?

Наши стопы — это своеобразные «карты-схемы» нервных окончаний. И ино
гда достаточно легкого самомассажа, чтобы снять болевые ощущения, допустим, 
в колене или пояснице.

Незаменим самомассаж стоп и в профилактических целях, для снятия устало
сти. Делать его следует ежедневно 3—5 минут.
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Сон с открытыми 
глазами

«Дочке 2,5 годика. Она у нас замечательная. Но одно меня 
смущает: бывает, Ксюша спит с приоткрытыми глазами. Это, 
наверное, плохо?»

Надежда Колосова.

В норме такое своеобразное явление встречается у новорожденны х 
и детей раннего возраста максимум  до 3 лет. Малыш засы пает, и во 
время первого  цикла сна (прим ерно 2 часа) его  веки неплотно 
закрыты, сквозь них прогляды вает полоска белка, а сами глаза как бы 
«закатаны» -  повернуты вверх и внутрь. Вид этих нем игаю щ их глаз (их 
еще назы ваю т «заячьими») очень б е сп о ко и т  родителей . Если в 
остальном ребенок здоров, тревожиться не стоит. П росто в начале сна 
немного повышается тонус мышц, поднимаю щ их веки, но к 3 годам 
нервная система научится регулировать его, и все пройдет. Другое, 
дело, если у малыша ночное недержание мочи, задержка речи или еще 
какие -то  неврологические проблемы. Тогда сон с откры тым и глазами 
может быть сопутствую щ им сигналом  неблагополучия. В этом случае 
обязательно посоветуйтесь с невропатологом .

Наталья Андриенко, 
детский невропатолог.

3 /#

П равая сто п а
14 -  позвоночник
15 -  поясница
16 -  поперечная толстая киш ка
17 -  восходящ ая толстая киш ка
18 -  аппендикс
19 -  тонкие киш ки
20 -  правое колено
21 -  левое легкое
22 -  сердце
23 -  левая почка
24 -  селезенка
25 -  прямая толстая киш ка
26 -  левое колено

Л ев ая  с то п а

1 -  гипоф из
2 -  фронтальные пазухи
3 -  шея
4 -  глаза
5 -  уши
6 -  правое легкое
7 -  печень
8 -  желчный пузырь
9 -  поджелудочная железа
10 -  щ итовидная железа
11 -  желудок
12 -  надпочечная железа
13 -  правая почка

ж ж и и г а и п

«Щетинка» на спинке
«Мой новорожденный сынишка много плакал. Знакомая 

сказала, что его беспокоит щетинка на спинке и посоветовала 
натереть ее грудным молоком. Так я и сделала. И что вы 
думаете? Там, где растирала, прямо из кожи выступили 
щетинистые образования. Это болезнь? Что нам делать?»

Татьяна Новосельцева.

Обычно ребенок рождается с небольш им количеством  нежных 
пуш ковых волос на верхней части плеч, между лопатками и на 
пояснице. У недонош енных малышей «растительность» гущ е и может 
быть также и на спине, лбу, щеках, бедрах. Если за ребенком  
ухаживают не совсем правильно, скажем , купаю т не каждый день или, 
как это делаете вы, смазы ваю т спинку грудны м молоком, детским  
кремом, эти волосики (м едики называют их лануго) м огут сваляться в 
маленькие комочки, и впрямь напоминаю щ ие щ етинку. Ни стричь, ни 
тем более брить их не нужно. Просто во время еж едневного купания 
взбейте на рукавичке, которой моете ребенка, пену от д етско го  
шампуня и несколько раз «пройдитесь» по спинке . Пушковые волосы 
(с возрастом они заменяю тся на постоянные) не должны причинять 
беспокойства малышу. Если он плохо спит, задум айтесь: может ^Зыть, 
причина в чем -то  другом  и его нужно показать врачу?

Дмитрий Ковалев, 
педиатр .
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К О Ш К И Н  Щ Е Н О К
Был у кошки сын приемный -  
Не котенок, а щенок,
Очень милый, очень скромный, 
Очень ласковый сынок.
Без воды и без мочала 
Кошка сына умывала;
Вместо губки, вместо мыла 
Языком сыночка мыла.
Быстро лижет язычок 
Шею, спинку и бочок. 
Кошка-мать -  
Животное
Очень чистоплотное.

Но подрос 
Сынок приемный,
И теперь он пес 
Огромный.
Бедной маме не под силу 
Мыть лохматого верзилу. 
На громадные бока 
Не хватает языка.
Чтобы вымыть шею 
Сыну,

Надо влезть 
Ему на спину.
-О х , -  вздохнула кошка-мать, 
Трудно сына умывать!
Сам плескайся, сам 
купайся, •jfcj
Сам без мамы 
умывайся.

Сын купается в реке.
Мама дремлет на
песке.

J

11И;

u  Возвращаясь с именин,
Ты идешь совсем один. 
Только вышел, от порога -  
Незнакомая дорога:

Если влево повернешь -  
Никуда не попадешь,
Но иди смелей направо,
И найдешь почет и славу.

Но покрасить не забудь 
Желтой краской верный путь.

1:5

_____

КРОССВОРД
По горизонтали: 4. Что ставится в конце 
повествовательного предложения? 7. Человек-обе
зьяна, ставший героем многих телесериалов для 
детей. 8. Планета, на которую напали марсиане в 
фантастическом романе Герберта Уэллса «Война 
миров». 9. Страничка отрывного календаря. 10.
Когда все дела в полном порядке, говорят: «... но
са не подточит». 11. Место встречи двух шпионов.
15. С его помощью некоторое время еда остается 
горячей. 18. Чирк, или кряква, как представители 
пернатого семейства. 19. Темное время суток. 20.
Футбольный поединок. 21. Загородный дом. 22.
Предмет одежды дзюдоистов. По его цвету можно 
узнать о классности спортсмена. 23. Подмосковная 
река.

По вертикали: 1. В какой стране можно найти 
город Флоренция? 2. Способ передачи мяча в ба
скетболе. 3. Продолговатый белый хлеб. 5. Что ис
пользуют папы в тех случаях, когда мамы пользу
ются духами? 6. Футляр для стрел. 12. Особая бу
мага для черчения. 13. Казачий начальник. 14. Уг
лубление на вершине вулкана. 16. Хозяйственная 
принадлежность для уборки мусора. 17. Произведение драматурга.
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Ю л я  б о л ь ш и х  и  

м а л е н ь к и х  д е т е й !

Здравствуйте, JYlyfrluku и Щурлъйки!
Прошла еще одна неделя, лето близится к 

середине. Многие ребята отдыхают в загород
ных лагерях, кто-то гостит в деревне, кто-то 
(как и я) остался в городе.

Недавно получил письмо из Слюдянки от 
Сережи Малышева. Когда вскрыл конверт, по
нял, что Сережа -  ангарчанин, а в Слюдянке 
отдыхает у родственников. Он пишет: «Здесь у 
меня появились друзья. Я им показал газету 
«Свеча», которую привез с собой, она всем по
нравилась. Решали вместе детские кроссворды. 
Мальчишки передают тебе, Фитиль, привет».

Спасибо, Сережа, за письмо и друзьям 
твоим тоже. Ты написал, что в Слюдянке краси

вая природа. Возможно, когда-нибудь и я там 
побываю.

А ТЕПЕРЬ О КОНКУРСЕ
На прошлой неделе я дал вам задание: из 

слова «каникулы» путем перестановки букв со
ставить новые слова. Для тех, кто уже справил
ся с этим заданием, предлагаю узнать, сколько 
слов спрятано в цветке колокольчик? Ответы 
присылайте до 22 июля.

1даш кот Фпттъ.

УГОЛОК ИМЕНИННИКА
• Гришу Бобенко, ученика 8 «а» 
класса 23 школы поздравляем 
с 14-летием! Здоровья, успе
хов желаем тебе, человечек. 
Семья Бобенко, бабушка.

•  • •

• Любимого сына Невзо 
рова Славу (30 шко
ла) поздравляем с 
1 1 - л ет и е м.
Ж е л а е м  

здоровья и 
успехов 
М а м а ,  

папа, се
стра.

•  • •

• Дорогую 
Ксюшу Бабко
ву (38 шк.) по
здравляем с 
12-летием.
Ж е л а е м  

счастья, здо
ровья, хороших 
друзей. Мама,

665470  г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

✓ Принимается только на купоне

Сережа; Константиновы: 
Женя, Инга, Ирина. 

• • •

• Любимую доченьку Пы
жову Яночку поздравля

ем с первым годиком жиз
ни. Желаем счастья и здоро

вья. Мама, папа, дед, 
б а б а ,  

Стас, Да
ша.

•  • •

• Чува- 
т о в у 
М а - 
шеньку
(2 шк.) 

поздравля
ем с 10-ле- 

тием. Счас
тья, здоро
вья тебе, 
родная. Ма
ма, папа, 

Рита, Женя.

Заполни те  и в ы 
реж ьте купон . У к а 
ж ите имя и фами
лию , ш ко л у  и 
класс , д а ту , с  ко то 
рой вы  поздравля
е те  и м енинника . 
О тправьте по у к а 
занном у в купоне  
адресу .

ВНИМАНИЕ!
Б е сп л а тн ы е  по зд 
р авлени я  а д р е су 
ю тся только  детям .
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Иркутская область
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮ ЛЯ

1 ПРОГРАМ М А  
ОРТ

7.00 -  «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Девушка по имени

Судьба».
11.00 -  «Поле чудес».
11.55 -  «Футбольное обозрение».
12.25 -  «Домашняя библиотека».
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
16.00 -  Новости.
16.15 -  Мультсериал «Супер-Дейв,

Сорвиголова».

16.45 -  «Марафон-15».
17.05 -  «Звездный час».
17.40 -  Сериал «Гарри -  снежный

человек».
18.05 -  «...До 16 и старше».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.20 -  Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.05 -  «Мы». Ведущий -  В.Познер.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Сериал «Полтергейст-2».

23.30 -  Футбольное обозрение.
00.00 -  Испанские страсти в фильме 

Жана Люка Годара «Имя 
Кармен».

01.30 -  Новости.

2 ПРОГРАММ А  
РТР

9,05 -  «Лукоморье».
9.30 -  «Посмотри на себя».
9.40 -  «Православный календарь».
9.45 -  Сериал «Клубничка».
10.15 -  «Сам себе режиссер».
10.50 -  «Санта-Барбара».
11.40 -  Телемагазин «Квантум».
11.55 -  «Парламентский вестник».
12.25 -  «Славянский базар». Дневник

фестиваля искусств.
12.40 -  «Ретро-шлягер».
12.55 -  «Магазин недвижимости».
13.00 -  «Вести».
13.25 -  «Богач, бедняк...» Худ. фильм.

1-я серия.

14.50 -  «Футбол без границ».
15.20 -  «Рухкая дорога». Программа А.

Тихомирова.
16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Богема».
17.00 -  «Вместе».
17.25 -  «Деловой автограф».
17.30 -  Телемагазин «Квантум».

ТРК-ИРКУТСК
17.40 -  Программа мультфильмов.
18.20 -  «Телемаркет».
18.25 -  «Санта-Барбара».
19.15 -  «Перед выбором». И.М. Щадов.

«Иркутские истории, или Сказки на 
ночь».

19.20 -  «Перед выбором». Ф.С. Середюк.
19.40 -  «Перед выбором».
19.50 -  «Перед выбором». И.М. Щадов.

«Иркутские истории, или Сказки на 
ночь».

19.55 -  «Покупая -  проверяй».
Представляем новую продукцию 
ОАО «Молоко».

20.20 -  «Перед выбором».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Добрый вечер!»
22.10 — «Славянский базар». Юбилейный 

вечер М. Финберга.
23.50 -  «Дежурная часть».
00.20 -  «Славянский базар». Дневник 

фестиваля.
00.30 -  «Товары -  почтой».
00.40 -  «Маленькие приключения», 

«Пьянчужки», «Клубок». 
Мультфильмы.

01.00 -  «Вести».

ВТОРНИК, 15 ИЮ ЛЯ
1 ПРОГРАМ М А  

ОРТ
7.00 -  «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Девушка по имени

Судьба».
11.00 -  «Мы». Ведущий -  В.Познер.
11.55 -  «Смехопанорама».
12.25- «Домашняя библиотека».
12.35 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
16.00 -  Новости.
16.15 -  Мультсериал «Супер-Дейв,

Сорвиголова».
16.45 -  «Кварьете «Веселая квампания».
16.55 -  «Мультитроллия».
17.15 -  «Волшебный мир, или Синема».
17.40 -  Сериал «Гарри -  снежный

человек».
18.05 -  «...До 16 и старше».
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18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.20 -  Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.05 -  «Тема».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  «Стряпуха». Худ. фильм.
23.55 -  «Серебряный шар». «Роман в

письмах». Ангелина Степанова и 
Николай Эрдман. Ведущий -  
В. Вульф.

00.35 -  Новости.
01.45 -  «Пресс-экспресс».

2 ПРОГРАММ А  
РТР

9.00 -  «Вести».
9.35 -  «Лукоморье».
10.00 -  «Посмотри на себя».

10.10 -  «Православный календарь».
10.15 -  Сериал «Клубничка».
10.45 -  «Караоке по-русски».
11.20 -  «Санта-Барбара».
12.10 -  Телемагазин «Квантум».
12.25 -  «Пульс».
12.55 -  «Магазин недвижимости».
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «Славянский базар». Дневник

фестиваля искусств.
15.30 -  «Ваше сословие».
16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Богема». Р. Карцев и В. Ильченко.
16.55 -  «Образ жизни».
17.20 -  «Деловой автограф».

ТРК-ИРКУТСК
17.25 -  «Телемаркет».
17.30 -  «Санта-Барбара».
18.20 -  «Сибирский сад».
18.50 -  «Перед выбором». С.С. Шабуров.
19.00 -  «Перед выбором». С.Ф. Зубарев.
19.10 -  «Неспешный разговор».

19.40 -  «Перед выбором». И.М. Щадов.
«Иркутские истории, или Сказки на 
ночь».

19.45 -  «Перед выбором».
19.55 -  «Перед выбором». Выступление

депутата'Государственной Думы А.И. 
Лукьянова.

20.15 -  «Перед выбором».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Добрый вечер».
22.10 -  «Славянский базар» Международный 

фестиваль искусств.
23.45 -  «Момент истины».
00.15 -  «Телетеатр: «Брегет».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Славянский базар». Дневник

фестиваля искусств.
01.40 -  «Товары -  почтой».

СРЕДА, 16 ИЮ ЛЯ
1 ПРОГРАМ М А  

ОРТ
7.00 -  «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Девушка по имени

Судьба».
11.00 -  «Тема».
11.50 -  «В мире животных».
12.25 -  «Домашняя библиотека».
12.35 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
16.00 -  Новости.
16.15 -  Мультсериал «Супер-Дейв,

Сорвиголова».
16.45 -  «Кактус и К».
16.55 -  «До-ми-соль».
17.15 -  «Зов джунглей».
17.40 -  Сериал «Гарри -  снежный 

человек».

18.05 -  «...До 16 и старше».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.20 -  Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.05 -  «Чтобы помнили...» Майя Булгакова.

Ведущий -  Л. Филатов.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  «С тобой и без тебя». Худ. 

фильм.
00.10 -  Док. детектив. «Сигары для 

Фиделя».
00.50 -  «Серебряный шар».Т. Лаврова. 

Ведущий -  В. Вульф.
01.30 -  Новости.
01.55 -  «Пресс-экспресс».

2 ПРОГРАММА

9.00 -  «Вести».
9.35 -  «Лукоморье».
10.00 -  «Посмотри на себя».
10.10 -  «Православный календарь».
10.15 -  Сериал «Клубничка».
10.40 -  «L-клуб».
11.15 -  «Три новеллы». Мультфильм.
11.25 -  «Племянник».

Короткометражный худ. фильм.
11.55 -  «Красная книга». Экологическая

экспедиция РТР.
12.10 -  Телемагазин «Квантум».
12.25 -  «Новое «Пятое колесо».
12.55 -  «Магазин недвижимости».
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «Богач, бедняк...» Худ. фильм.

2-я серия.
14.40 -  «Славянский базар». Дневник

фестиваля искусств.

14.50 -  «Ретро-шлягер». 18.50
15.05 -  «Деловой автограф». 19.00
15.10 -  Телемагазин «Квантум». 19.10
15.20 -  «Большой Николо-Песковский, Д.11». 19.30

(К 75-летию музея А.Н. Скрябина). 20.00 ■
15.45 -  «Ноу-хау».
16.00 -  «Вести». 20.15
16.15 -  «Богема». Б. Тышкевич. 20.30 ■
16.55 -  «Парламентарий». 20.50

ТРК-ИРКУТСК
17.20 -  «Актуальное интервью». 21.00
17.45 -  «Мы говорим на всех языках». 21.20

Представляем Иркутский
государственный лингвистический 22.55
университет.

18.30 -  «Перед выбором». И.М. Щадов. 01.00
«Иркутские истории, или Сказки на 01.30
ночь». 02.20 ■

18.35 -  «Инспектор». Хроника происшествий. 02.30 •

«Перед выбором». В.Л. Машинский. 
«Перед выбором» Ю.М. Тен.

• «Перед выбором».
«Домашний доктор».
«Перед выбором». Заявление 
председателя РНПР А. Лебедя. 
«Перед выбором». Б.А. Говорин. 
«Курьер».
«Телемаркет».

РТР
«Вести».
«Славянский базар». Международный 
фестиваль искусств.
Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 
(Москва) -  «Динамо» (Москва). 
«Вести».
«Добрый вечер».
«Товары -  почтой».
Кафе «Обломов».

- V

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮ ЛЯ 17.15
1 ПРОГРАМ М А 17 40

ОРТ
7.00 -  «Доброе утро!» 18 05 -
10.00 -  Новости. 18.30 -
10.15 -  Сериал «Девушка по имени 19.00 -

Судьба». 19.20
11.00 -  «Чтобы помнили...» М. Булгакова.

Ведущий Л. Филатов. 20.10 -
11.45 -  «Клуб путешественников». 20.35 -
12.30 -  «Домашняя библиотека». 21.05 -
12.40 -  «Смак». 21.45-
13.00 -  Новости. 22.00 -
16.00 -  Новости. 22.40
16.15 -  Мультсериал «Супер-Дейв, 00.25 -

Сорвиголова». 01.00 -
16.45 -  «Остров Чунга-Чанга». 01.10 •

- «Лего-го!»
-  Сериал «Гарри -  снежный 

человек».
- «...До 16 и старше».
- «Вокруг света».
- «Новости».
-  Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
- «Час пик».
■ «Джентльмен-шоу».
- «Моя семья».
- «Спокойной ночи, малыши!»
• «Время».
-  «Цареубийца». Худ.фильм.
■ «Магия: мир сверхъестественного».
- «Пресс-экспресс».
- Новости.

2 ПРОГРАММ А

9.00 -  
9.35 -
10.00 - 
10.10 ■ 
10.15 
10.45 - 
11.20 
12.10 - 
12.25 -
12.55 - 
13.00 - 
13.20

14.55 - 
15.05 -

«Вести».
«Лукоморье».
- «Посмотри на себя».
- «Православный календарь».
-  Сериал «Клубничка».
- «Бесконечное путешествие».
-  «Санта-Барбара».
- «Телемагазин «Квантум».
- «Избранные».
- «Магазин недвижимости».
- «Вести».
-  «Богач, бедняк...» Худ. фильм. 

3-я серия.
- «Ретро-шлягер».
- «И мама меня простит».

Мультфильм.

15.15 -  «Красная книга».
15.30 -  «Аренда для сенсаций».
16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Богема».
16.55 -  «На пороге века».

ТРК-ИРКУТСК
17.20 -  Мультфильмы.
17.45 -  «Телемаркет».
17.50 -  «Санта-Барбара».
18.40 -  «Перед выбором».
18.50 -  «Перед выбором». В.Б. Шуба.
19.00 -  «Перед выбором». С.Г. Левченко. 
19.10 -  «Перед выбором». И.М. Щадов.

«Иркутские истории, или Сказки на 
ночь».

19.15 -  «Перед выбором». С.Г. Левченко. 
19.25 -  «Перед выбором». С.С. Шабуров.

19.30 -  «Перед выбором». Выступление
депутата Государственной Думы РФ 
Ю.П. Иванова.
«Иркутское время».
«Курьер».
«Телемаркет».

19.50 
20.30
20.50

21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Славянский базар».Торжественное 

закрытие.
23.00 -  «Добрый вечер».
23.45 -  «Товары -  почтой».
23.55 -  «Звуковая дорожка».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Славянский базар». Продолжение 

трансляции.

ПЯТНИЦА, 18 ИЮ ЛЯ
1 ПРОГРАММ А  

ОРТ
7.00 -  «Доброе утро!»
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Девушка по имени

Судьба».
11.05 -  «Моя семья: в поисках счастья».
11.50 -  «Пока все дома».
12.20 -  «Домашняя библиотека».
12.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
13.00 -  Новости.
16.00 -  Новости.
16.15 -  Мультсериал «Супер-Дейв,

Сорвиголова».
16.45 -  «Внимание, черепаха!»
18.05 -  «50 х 50».
18.35 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.

19.20 -  Сериал «Девушка по имени 
Судьба».

20.15 -  «Человек и закон».
20.50 -  «Поле чудес».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Орудие преступления в

детективном сериале «Строго 
на юг». 5-я серия.

23.30 -  «Взгляд».
00.15 -  Боевик «За последней 

чертой».
02.00 -  Новости.
02.25 -  «Пресс-экспресс».

2 ПРОГРАММ А  
РТР

9.00 -  «Вести».
9.35 -  «Лукоморье».

9.55 -  «Посмотри на себя».
10.10 -  «Православный календарь».
10.15 -  «Клубничка». Сериал.
10.45 -  «Аншлаг представляет...»
11.20 -  «Санта-Барбара».
12.10 -  «Телемагазин «Кюнтум».
12.25 -  «Люди. Деньги. Жизнь...»
12.55 -  «Магазин недвижимости».
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «Богач, бедняк...» Худ. фильм.

4-я серия.
14.35 -  «Путешествие к заокеанским 

алкоголикам», 6-й фильм.
15.00 -  «Ретро-шлягер».
15.15 -  «Момент истины».
15.45 -  «Минарет».
16.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
16.15 -  Мультфильмы.
16.45 -  «Телемаркет».
16.50 -  Баскетбол. «Шахтер» (Черемхово)

сборная «Звезд» России.
18.00 -  «Санта-Барбара».
18.50 -  «Перед выбором». Б.А. Говорин.
19.00 -  «Перед выбором». Ф.С. Середюк.
19.10 -  «Перед выбором».
19.40 -  «Сибирский характер». Ф.С. 

Середюк.
20.00 -  «Актуальное интервью».
20.20 -  «Перед выбором».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Добрый вечер!»

И зготавливаем  и устанавливаем

о е хш ю э 'тяш

о rag ia san a E flQ  ©©exsfifa

Реализуем  трубы различного  
диам етра

Тел. в Ангарске: 4-38-07 с 8 до 17 ч.

22.10 -  «Не могу сказать «Прощай»». 
Худ. фильм.

23.45 -  «Тихий дом». Программа С.
Шолохова.

00.25 -  «21 кабинет».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Товары -  почтой».

СУББОТА , 19 ИЮ ЛЯ
1 ПРОГРАМ М А  

ОРТ
9.00 -  «Забудьте слово «смерть». Худ.

фильм.
10.20 -  «Храбрец-удалец». Мультфильм.
10.40 -  «Лотто-миллион».
10.45 -  «Домашняя библиотека».
11.00 -  Новости.
11.10 -  «Слово пастыря».
11.30 -  «Утренняя почта».
12.05 -  «Каламбур».
12.35 -  «Смак».
12.55 -  «Возвращение Третьяковки. История 

одного шедевра».
13.20 -  «Сергий. Троица. Россия».

13.55 -  Худ. фильм «Курьер».
15.25 -  Т. Доронина в серии «Жизнь 

замечательных людей».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Очевидное-невероятное».
16.45 -  Мультфильмы.
17.45 -  «Америка с М. Таратугой».
18.15 -  «Колесо истории».
19.00 -  Новости.
19.20 -  «В мире животных».
20.00 -  Клуб «Белый попугай».
20.55 -  Сериал «Строго на юг». 6-я

серия.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  «Мимино». Худ. фильм.

00.25 -  Последний концерт «Наутилуса 
Помпилиуса».

01.05 -  Венецианский гость в фильме
Джозефа Лоузи «Дон 
Джованни».

04.05 -  «Пресс-экспресс».

2 ПРОГРАММА

9.00 -  «Вести».
9.30 -  «Утренний экспресс».
10.25 -  «Товары -  почтой».
10.35 -  «Меморина».
11.00 -  «Адреналин».
11.15 -  «Доброе утро, страна!»
12.00 -  «Вести в одиннадцать».

12.15 -  «В мире животных».
12.45 -  «Вестник потребителя».
13.10 -  «Кто мы?» «Стяжатель небесной 

радости. Серафим Саровский».
13.50 -  «Хочу в артисты!»
14.30 -  «Академик Иванов». Мультфильм.
14.40 -  «Арабела». Худ. фильм.
15.40 -  «Анонимные собеседники».
16.15 -  «Квантум» представляет».

ТРК-ИРКУТСК
16.30 -  «Всероссийская ярмарка».
16.50 -  «Артмозаика».
17.35 -  «Послесловие».
17.55 -  «Перед выбором».
18.00 -  «Счастливый конверт».

19.00 ■
19.20 ■
20.00 -
20.40 -

21.40 ■ 
22.15
00.10 ■ 
00.25 - 
00.40 - 
01.00 ■ 
01.30 - 
02.25 -
03.20 -

- «Вести про...»
- «Мужчина и женщина».
- «Телескоп»..
- «Субботний вечер с Львом 

Дуровым».
- «Сам себе режиссер».
-  «Правосудие». Худ. фильм.
- «Му-Муки творчества».
- «Репортер».
- «Представляет «Проект-Арсенал».
- «В«;ти».
- «Момент истины».
- «Программа «А».
- В. Леонтьев на фестивале 

«Славянский базар».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮ ЛЯ
1 ПРОГРАМ М А  

ОРТ
9.00 -  «Море студеное». Худ.фильм.
10.30 -  Мультфильмы нашего детства.

«Храбрый слоненок».
10.55 -  «Спортлото».
11.00 -  Новости.
11.15 -  «Непутевые заметки».
11.30 -  «Пока все дома».
12.10 -  «Утренняя звезда».
13.00 -  «Служу России!».
13.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
14.00 -  «Сельский час».

14.25 -  Сериал «Подводная одиссея команды
Кусто». «Союзник поневоле».

15.25 -  «Смехопанорама».
16.00 -  Новости,
16.15 -  «Приглашение к музыке».
16.40- «Клуб путешественников».
17.25 -  Мультсериал «Приключения Вуди и

его друзей», «Розовая пантера».
18.25 -  Авторская программа Э. Радзинского

«Галантный век. Загадка Моцарта».
19.25 -  «Счастливый случай».
20.15 -  «Песня-97».
21.00 -  Китайский квартал в детективе

«Строго на юг». 7-я серия.
21.50 -  «Киноафиша».

22.00 -  «Время».
22.55 -  «Операция «Святой Януарий».

Худ. фильм.
00.40 -  Футбольное обозрение.
01.10 -  Московский двадцатый. Открытие

фестиваля.
02.10 -  Новости.

2 ПРОГРАММ А  
РТР

9.00 -  «Утренний экспресс».
9.55 -  «Торговый дом Ле Монти».
10.10 -  Сериал «Солти».
10.35 -  «У всех на устах».
10.50 -  «Доброе утро, страна!»

J 1.30 -  «Присяга».
12.00 -  «Вести в одиннадцать».
12.15 -  «Книжная лавка».
12.40 -  «Репортаж ни о чем»».
12.55 -  «Без пяти двенадцать».
13.00 -  «Человек на земле».
13.25 -  Новая Россия. «Жизнь моя -  цвет».

Фестиваль региональных программ.
13.50 -  «Наш сад».
14.20 -  «Арабела». Худ. фильм. 3-я и 

4-я серии.
15.25 -  «Сад культуры».
15.55 -  Волшебный мир Диснея. «Чокнутый»,

«Аладдин».
16.50 -  «Довгань-шоу».

17.20 -  Телетеатр А. Аверченко.
17.50 -  Московский городской фестиваль

студенческого творчества.
18.45 -  «Рек-тайм».
19.00 -  «Вести».
19.20 -  «L-клуб».
19.55 -  «Аншлаг» представляет...»
20.35 -  «Старая квартира. 1951 год».
21.35 -  «Русское лото».
22.15 -  «У Ксюши».
22.50 -  «К-2» представляет: «Поцелуй в

диафрагму».
23.45 -  «Я вас люблю, столица!» Концертная

программа памяти Ю. Визбора. 
01.00- «Вести».



Ангарск
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮ ЛЯ

8.00 М/ф. 8.40; 13.20; 15.00 «Бизнес-карта».
8.50 Х/ф «Кровь под солнцем». 10.20 Пере
дача «Любовь-мелодия». 10.40 Муз. програм
ма. 12.10 Х/ф «Утомлённые солнцем». 15.10 
М/ф. 15.35 Д/ф из рубрики «Хищники»: 
«Змеи» 16.30 Муз. программа. 19.00 «Киноте
атр для детей»: приключ. фильм «Наполеон». 
20.20; 21.20; 23.50 «Бизнес-карта». 20.30 
«Минуты поэзии» (стихи А. Обухова). 20.50 
Муз. программа. 21.30 Х/ф «Цвет ночи».

ВТОРНИК, 15 ИЮ ЛЯ
8.00 Х/ф «Наполеон». 3.20; 13.00; 15.00 «Биз- 
нес-карта». 9.25 «Минуты поэзии». 9.50 Раз- 
влекат. и муз. программы. 13.10 Х/ф «За
претный выбор». 15.10 М/ф. 15.40 Д/ф из 
рубрики «Хищники»: «Выживание в Африке».
16.35 Муз.программа. 19.00 «Космические 
ритмы». 19.10 ; 20.20; 22.15 «Бизнес-карта».
19.20 М/ф. 20.00 «Только для вас»(муз.позд- 
равления). 20.30 Х/ф «Говард-утка»(фантаст. 
приключения). 22.05 «Космические ритмы».
22.25 Мелодрама «Цена нежности».

СРЕДА, 16 ИЮ ЛЯ
8.00 М/ф. 8.40; 13.00; 15.00 «Бизнес-карта».
8.50 Х/ф «Говард-утка». 10.25 «Космические 
ритмы». 10.35 Х/ф «Цена нежности». 13.10 
Вестерн «Непрощённый». 15.10 М/ф. 15.40 
Д/ф «Волки». 16.30 Муз.программа. 19.00 
Информ. выпуск «Юго-Запад». 19.20 ; 21.40;
23.50 «Бизнес-карта». 19.30 М/ф. 20.10

Крим. боевик «Поезд до Бруклина». 21.30 
«Юго-Запад». 21.50 Мелодрама «Вечерняя 
звезда»(продолжение х/ф «Цена нежности»),

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮЛЯ
8.00 «Юго-Запад». 8.20; 13.00; 15.00 «Биз- 
нес-карта». 8.30 М/ф. 9.10 Х/ф «Поезд до 
Бруклина». 10.30 Х/ф «Вечерняя звезда».
12.30 Муз. программа. 13.10 Х/ф «Скалолаз».
15.10 М/ф. 15.35 Развлекат. программа.
19.00 Тележурнал «Всякая всячина». 19.25; 
20.20; 22.45 «Бизнес-карта». 19.30 М/ф.
20.00 «Только для вас». 20.30 «Жизнь и ко
шелёк». 20.45 Комедия «Боги, наверное, со
шли с ума». 22.25 Программа «Факт». 22.55 
«Всякая всячина». 23.20 Триллер «Одинокая 
белая женщина».

ПЯТНИЦА, 18 ИЮЛЯ
8.00 «Жизнь и кошелёк». 8.15 М/ф. 8.45; 
11.00; 12.30 «Бизнес-карта». 8.55 Тележурнал 
■Всякая всячина». 9.20 Х/ф «Боги, наверное, 
сошли с ума». 10.40 «Факт». 11.10 Муз. про
грамма. 12.00 М/ф. 12.40 Х/ф «Умереть мо
лодым» (по окончании - муз.программа).
18.00 Д/ф «Змея». 18.50; 20.45; 23.20 «Биз- 
нес-карта». 19.00 «Зажигалка». 19.20 Детский 
час. 20.30 «Жизнь и кошелёк». 20.55 Х/ф 
«Почтальон всегда звонит дважды». 22.50 
Муз. программа. 23.00 «Зажигалка». 23.30 
Ночной сеанс.

СУББОТА , 19 ИЮЛЯ
10.00 «Жизнь и кошелёк». 10.15; 13.50; 15.50 
«Бизнес-карта». 10.25 Детский час. 11.40 Х/ф 
«Почтальон всегда звонит дважды». 13.35 
«Зажигалка». 14.00 М/ф. 14.30 Х/ф «Наполе
он». 16.00 Муз.программа. 18.00 Д/ф из се
рии «Хищники»: «Выживание в Африке».

Фирма "АУДИТ" щ
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18.50; 20.20; 22.00 «Бизнес-карта». 19.05 
М/ф. 19.50 «Сделай выбор». 20.00 «Только 
для вас» (муз.поздравления). 20.30 Х/ф «Ти
хий ужас» (суперкомедия по-русски). 21.45 
«Иркутский государственный». 22.10 Триллер 
«Призраки Миссисипи».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮЛЯ
10.00; 14.25; 16.40 «Бизнес-карта». 10.10 
М/ф. 10.55 Х/ф «Тихий ужас». 12.10 Д/ф «Ир
кутский государственный». 14.35 Х/ф «При
зраки Миссисипи». 16.50 М/ф. 18.00 «Волк» 
(из сериала «Хищники»), 18.50; 21.15; 22.00 
«Бизнес-карта». 19.00 М/ф. 19.40 Х/ф «Брат».
21.25 «Любовь-мелодия» (Тото Кутуньо).
21.45 Муз. программа. 22.10 Х/ф «Слишком 
молода, чтобы умереть».

ш 1
Шедехов

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮЛЯ
6.15, 8.25 «Сегодня». 7.00 «Утренний 
коктейль». 8.00 «MASS Медиа». 8.55 «Ки
но, кино, кино...» 9.20 Х/ф «Будьте моим 
мужем». 11.00, 14.00 «Сегодня утром».
14.15 Х/ф «Полиция Нью-Йорка». 15.15 
«Пойми меня». 15.45 Новости кино.
16.00 Х/ф «Женщины с дикого Запада».
17.10 «Своя игра». 17.35 «Мафия». 18.40 
Муз.поздравления. 19.40 «7 плюс». 20.05 
Щ «Хорошие парни». 22.35 «Итоги». 
00.00 «Сегодня вечером». 00.40 «Герой 
дня». 01.15 «Дистанция 60». 02.15 «Тре
тий глаз». 02.55 Х/ф.

ВТОРНИК, 15 ИЮЛЯ
6.10, 8.35 «Сегодня». 7.00 «Утренний кок
тейль». 8.00 «7 плюс».8.55 Информация.
9.00 М/ф. 9.10 Д/ф «Гражданская война».
10.10 Х/ф «О, Боже». 12.00, 14.00 «Сего
дня утром». 14.15 Х/ф»Полиция Нью- 
Йорка». 15.15 «Пойми меня». 15.45 Но
вости кино. 16.00 «Женщины дикого За
пада». 17.10 «Криминал». 17.25 «Впрок».
17.35 «Футбольный клуб». 18.00 Инфор
мация. 18.05 Сериал «Крутой Уокер: пра
восудие по-техасски». 19.00 «Сегодня». 
19.20 Муз.поздравления. 20.05, 21.30 «7 
плюс». 20.40 Сериал «Рекс - лучший друг 
полицейского». 21.55 Х/ф»Брюс и кулак 
дракона». 23.30 «Алло, Фима». 00.00 «Се
годня вечером». 00.40 «Герой дня».
01.15 «Дистанция 60». 02.05 Х/ф.

СРЕДА, 16 ИЮЛЯ
6.10, 8.35 «Сегодня». 7.00 «Утренний кок
тейль». 8.00 «7 плюс». 8.55 Информация.
9.00 М/ф «Три мушкетера». 9.10 Д/ф 
«Гражданская война». 10.10 «О, Боже-2».
12.00, 14.00 «Сегодня утром». 14.15 
«Цирковые приключения» 1 4.15.15 «Гон
щик Спиди». 15.45 Новости кино. 16.00 
«Цирковые приключения». 2 ч. 17.10 
«Криминал». 17.25 «Впрок». 17.35 «Улица 
Сезам». 18.00 Информация. 18.05 Сери
ал «Крутой Уокер: правосудие по-техас
ски». 19.00 «Сегодня днем». 19.20 
Муз.поздравления. 20.00, 21.30 «7 
плюс». 20.40 Сериал «Рекс-лучший друг 
полицейского». 21.55 «Брюс и кун-фу 
монастыря Шолинь». 00.00 «Сегодня ве

чером». 00.40 «Герой дня». 01.05 «Дис
танция 60». 02.05 Х/ф.

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮЛЯ
6.10, 8.35 «Сегодня». 7.00 «Утренний кок
тейль». 8.00 «7 плюс». 8.55 Информация.
9.00 М/ф «Тихая поляна». 9.10 «Роберт 
Палмер». 10.00 «О, Боже. Ты дьявол».
12.00,14.00 «Сегодня утром». 14.15»По- 
лиция Нью-Йорка». 15.15 «Гонщик Спи
ди». 16.00 «Женщины с дикого Запада».
17.10 «Криминал». 17.25 «Впрок». 17.35 
«Улица Сезам». 18.00 Информация. 18.05 
Сериал «Крутой Уокер: правосудие по-те- 
хасски». 19.00 «Сегодня днем». 19.20 
Муз.поздравления. 20.05, 21.30 «7 
плюс». 20.40 Сериал «Рекс - лучший друг 
полицейского». 21.55 «Автомикс». 22.10 
Х/ф «Время убивать». 00.00 «Сегодня ве- 
чером».00.40 «Герой дня». 01.05 «Дис
танция 60». 02.05 Х/ф.

ПЯТНИЦА, 18 ИЮЛЯ
6.10, 8.35 «Сегодня». 7.00 «Утренний кок
тейль». 8.00 «7 плюс» 8.55 Информация.
9.00 М/ф «Телефон» 9.10 Д/ф «Николай 
и Александра». 10.10 Х/ф «И Бог создал 
женщину». 12.00, 14.00 «Сегодня утром».
14.15 «Полиция Нью-Йорка». 15.15 «Гон
щик Спиди». 15.45 Новости кино. 16.00 
«Женщины с дикого Запада». 17.10 «Кри
минал». 17.25 «Впрок». 17.35 «Улица Се
зам». 18.00 Информация. 18.05 Сериал 
«Крутой Уокер: правосудие по-техасски».
19.00 «Сегодня днем». 19.20 Муз.позд
равления. 20.05, 21.30 «7 плюс». 20.40 
Сериал «Рекс - лучший друг полицейско
го». 21.55 Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры». 00.00 «Сегодня». 00.40 «Герой дня»
01.05 «Дистанция 60». 02.05 Щ «Часы 
отчаяния». 03.45 Х/ф.

СУББОТА , 19 ИЮЛЯ
7.10, 9.00 «Сегодня». 8.00 «7 плюс». 8.25 
«Роботек». 9.20 Х/ф «Космический бас
кетбол». 10.50 Информация. 10.55 Х/ф 
«Дон Жуан-73». 12.35 «Автомикс». 13.00 
«Сегодня утром». 13.15 Х/ф «Веселые 
ребята». 15.00 «Необычайные приключе
ния доктора Дуллитла». 15.30 «Пойми 
меня» 16.00 «Повелитель джунглей». 1 с.
16.30 М/ф «Про козла». 16.45 «От «Вин
та». 17.10 Сериал «Крутой Уокер: право
судие по-техасски». 18.00 «Футбольный 
клуб». 18.30 Информация. 18.35 Муз.по
здравления. 19.30 «Проще простого».

Приглашаем 
девушек

Отды х  с  нами —  это Ваш

П ^ С Т И Ж

5 4 - 1 8 - 0 1
круглосуточно

20.10 «Живые новости». 20.30 «Панора
ма». 21.00 Х/ф «Когда на земле царили 
динозавры». 22.55 Х/ф «Саванна». 1 с. 
00.00 «Сегодня». 00.30 «Герой дня без 
галстука». 00.55 Х/ф «Секретарь». 02.30 
Х/ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮЛЯ
7.00 «Сегодня». 7.40 Информация. 7.45 
«Просыпайтесь с улыбкой!» 8.05 Д/ф 
«Век насилия». 9.05 Х/ф «Путешествия 
Гулливера». 10.35 Х/ф «Любовь и месть».
13.00 «Сегодня утром». 13.15 Х/ф «Вол
га-Волга». 15.00 «Устами младенца».
15.30 «Пойми меня». 16.00 «Повелитель 
джунглей». 16.30 М/ф. 16.45 «От «Вин
та». 17.00, 21.00 «Сегодня днем». 17.15 
«6 соток». 17.40 Муз.поздравления. 18.50 
«Зубастики». 20.40 Информация. 20.45 
«MASS МЕДИА». 21.20 Х/ф «Артек». 22.20 
«Куклы». 22.35 «Саванна». 2 с. 23.35 «Но
вости дня». 00.00 «Сегодня». 00.30 «Им
перия страсти». 01.10 Х/ф «Маслобойщи
ки». 02.50 Х/ф.

А И С Т

ПЯТНИЦА, И  ИЮЛЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час».
8.05 «Мировые новости. Спорт за неде
лю». 8.15 «Наш дом». 8.25 Музыка. 8.30 
Кинобестселлер. 10.15 «Спорт и откры
тия. 11.05 Фильм -  детям «Гостья из 
будущего «. 4 и 5 с. 13.20 «Сей час». 
13.50 «Мировые новости. Спорт за неде
лю». 14.00 М/ф «Черепашки-ниндзя».
14.25 Музыкальные новости. 17.00 
«Пророк в своем отечестве». 17.05 Се
риал «Неприкасаемые».17.55 «И это ки
но». 18.20 Сериал «Марк и Софи». 19.00 
«Мировые новости шоу-бизнеса». 19.10

«Сей час». 19.25 Специальный агитаци
онный выпуск. В.Машинский. 19.30 Х/ф 
«Четвероногий малыш». 21.00 М/ф на 

И р к у т с к  ночь. 21.40 «Сей час». 22.15 Х/ф «Ты и 
я». 23.50 «Мировые новости шоу-бизне
са». 00.10 «Сей час». 00.40 Ночной ка
нал.

СУББОТА , 12 ИЮЛЯ
9.15 «Наш дом. От Ирины». 9.25 Музы
ка. 9.35 Специальный агитационный вы
пуск. В.Машинский. 9.40 «Наш дом. От 
Татьяны». 9.50 «Сей час». 10.25 Х/ф 
«Старая, старая сказка». 12.00 «Мировые 
новости шоу-бизнеса». 12.10 «Все для 
смеха». 12.40 Х/ф «Глава вторая». 14.50 
«Музыкальные новости». 15.45 Х/ф «Баг
ратион», 1 с. 17.25 М/ф «Байки из скле
па». 18.10 «Для Вас, с любовью». 19.15

Х/ф «101 далматинец» (последняя вер
сия). 20.55 Голливуд изнутри. «Четыре 
миллиона долларов -  это не цена».
22.00 Х/ф «Жестяной кубок». 01.10 Ноч
ной канал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮЛЯ
9.10 М/ф «Бонкерс». 9.55 «История ве
лосипеда». 10.15 «Великолепный Чарли. 
Пилигрим». 11.10 «Гарун Тазиеф расска
зывает о своей земле». 12.10 «Все для 
смеха». 12.40 Х/ф «Тора! Тора! тора!»
15.10 «Спортивные неудачи». 16.00 Х/ф 
«Багратион», 2 с. 17.05 «Для Вас с лю
бовью». 17.40 М/ф «Мышь-петешествен- 
ница». 19.00 Х/ф «Семейное счастье».
20.40 «Синема, синема, синема». 21.10 
Х/ф «Клуб молокососов». 22.55 Фильм- 
сюрприз.

Ж Шедехов
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮ ЛЯ

7.10 М/ф. 7.30 «Назло рекордам». 8.05 «Флип
пер». 8.35 «София Ротару - 25 лет на сцене».
10.30 Х/ф «Академия ниндзя». 12.00, 14.00 
«Шесть новостей». 12.12 ДИСК-канал. 12.40 М/ф. 
13.10, 15.00 «Дорожный патруль». 13.28 «Спаси
бо за покупку». 13.47 «Аптека». 14.12 «Кинопо- 
дробно». 14.35 «ОСП-студия». 15.22 «Париж, Па
риж». 15.53 «Спорт недели». 16.00 Д/ф «Дикая 
природа мира». 16.55 «Мешанина». 17.00 М/ф.
17.30 Сериал «Девушки-соседки». 18.00 Сериал 
«Дерзкие и красивые». 18.40 «Обозреватель».
19.40 Х/ф «Закон Лос-Анджелеса». 20.30 «Семья 
Кэмпбеллов». 21.30 Х/Ф «Ромовый бульвар».
23.35 «ССР, или Скандалы, слухи, расследова
ния». 00.05 Х/ф «Пираты XX века». 01.45 «Пар
тийная зона».

ВТОРНИК, 15 ИЮ ЛЯ
7.10 М/ф. 7.30, 12.00, 14.00 «Шесть новостей».
7.45, 13.11 «Дорожный патруль». 8.05 «Флип
пер». 8.35 «Ералаш». 8.45 Х/ф «Богус». 10.35 Щ  
«Драма с покушением на убийство». 12.12 ДИСК- 
канал. 12.40 М/ф. 13.22 «Рецепты от Цептер».
13.29 «Спасибо за покупку». 13.46»Аптека». 14.12 
«Телеконкретно». 14.30 «Пальчики оближешь».
15.05 «Клуб одиноких сердец». 15.41 «Вы - оче
видец». 16.10 Д/ф. 17.00 «Мешанина». 17.05 
М/ф. 17.30 Сериал «Девушки-соседки». 18.00 Се
риал «Дерзкие и красивые». 18.40 «Музыка и 
пресса». 19.40 «Закон Лос-Анджелеса». 20.30 Се
риал «Семья Кемпбеллов». 21.30 Х/ф «Ехали в 
трамвае Ильф и Петров». 22.40 «Чертова служба 
в госпитале МЭШ». 23.15 Х/ф «Матрос кометы». 
01.25, 05.00 «Дорожный патруль».

СРЕДА, 16 ИЮ ЛЯ
7.10 М/ф. 7.30 «Шесть новостей». 7.45 «Дорож
ный патруль». 8.05 «Флиппер». 8.40 Х/ф «Автомо
биль, скрипка и собака Клякса». 10.15 Х/ф 
«Большая жизнь». 12.00 М/ф. 12.25, 13.35 «Сла
вянский базар-97». 16.00 «Дикая природа ми
ра». 16.55 Мешанина. 17.00 М/ф. 17.30 Сериал 
«Девушки-соседки». 18.00 Сериал «Дерзкие и 
красивые». 18.40 «Профессия». 19.40 «Закон 
Лос-Анджелеса». 20.30 «Семья Кэмпбеллов».
21.30 Х/ф «Просто Америка». 23.25 «Чертова 
служба в госпитале МЭШ». 23.55 «Семья Колби».
01.15 «Улица «Желтая нить».

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮЛЯ
7.10 М/ф. 7.30, 12.00, 14.00 «Шесть новостей».
7.45, 13.11 «Дорожный патруль». 8.05 «Флип
пер». 8.35 Х/ф «Бедная Маша»». 9.50 М/ф. 10.00 
Х/ф «Сестры». 12.12 ДИСК-канал. 12.40 М/ф. 
13.29, 14.12 «Спасибо за покупку». 13.46 «Апте
ка». 14.30 Д/ф. 15.00 «Назло рекордам!» 15.25 
«Ералаш». 16.00 «Дикая природа мира». 16.55 
«Мешанина». 17.00 М/ф. 17.30 Сериал «Девушки- 
соседки». 18.00 Сериал «Дерзкие и красивые».
18.40 «Я сама». 19.40 «Закон Лос-Анджелеса».
20.30 Сериал «Семья Кэмпбеллов». 21.30 «Бе
зумный день». 22.45 Сериал «Чертова служба в 
госпитале Мэш». 23.20 «Славянский базар-97».
01.10 «Те Кто».

ПЯТНИЦА, 18 ИЮЛЯ
7.10 М/ф. 7.40, 13.10 «Дорожный патруль». 8.05 
«Флиппер». 8.35 Д/ф. 10.00 Х/ф «Восемнадцатый 
год». 12.00, 14.00 «Шесть новостей». 12.12 
ДИСК-канал. 12.40 М/ф. 13.21 «Рецепты от Цеп
тер». 13.29, 14.12 «Спасибо за покупку». 13.47 
«Аптека». 14.30 «Мое кино». 15.25 Х/ф «Страх в 
ночи». 16.35 Д/ф «День матери».17.00 «Мешани
на». 17.05 М/ф. 17.30 Сериал «Девушки-сосед- 
ки». 18.00 Сериал «Дерзкие и красивые». 18.35 
«Музыка и...» 19.00 «Экстра-спорт». 19.10 «Де
ло». 19.40 «Закон Лос-Анджелес». 20.30 «Сделай 
шаг«. 21.30 Х/ф «Покушение». 23.35 Сериал 
«Чертова служба в госпитале Мэш». 00.00 Х/ф 
«Борьба за Дженни». 01.55 «Те Кто».

СУББОТА , 19 ИЮЛЯ
8.00 «Открытые небеса». 9.15 Х/Ф «Хмурое утро».

Работники станции 
скорой медицинской помощи 

скорбят о смерти 
безвременно ушедшего

Николая Ивановича 
К и с л е н к о

и выражают соболезнование 
родным и близким 

покойного. 
Вынос тела состоится 

в пятницу, 11 июля, в 12 час. 
по адресу: 60-29-3.

11.00 «Семья Робинзонов». 12.00, 13.00 «Шесть 
новостей». 12.11 ДИСК-канал. 13.11 «Дорожный 
патруль». 13.23 Телемагазин. 13.36 М/ф. 14.11 
«Цептер-Приз». 14.20 Х/ф «Дети капитана Гран
та». 15.53 «Семейка Адамс». 16.15 «Ералаш». 
16.27 «Дикая природа Австралии». 17.30 Х/ф 
«Программа».19.30 «Дорога в Эйвонли». 20.25 
Д/ф «Теория заговора». 21.25 «Секретные мате
риалы». 22.15, 05.45 ДИСК-канал. 23.00 Х/ф 
«Опасная игра». 00.50 Щ «В надежде на луч
шее». 02.40 «В постели с... Никасом Сафроно
вым». 03.00 «Рок-легенды». 03.30 «Пикантные си
туации».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮЛЯ
8.05 «Открытые небеса». 8.55 Х/ф «Баламут».
10.40 «Семья Робинзонов». 11.40 «Автомикс». 
12.00, 13.01 «Шесть новостей». 12.11 Музыка в 
кино. 12.30 «Скандалы недели». 13.11 Дорожный 
патруль». 13.23 Телемагазин. 13.36 М/ф. 14.10 
Х/ф «Таинственный остров». 15.50 «Пальчики об
лижешь». 16.30 «Назло рекордам». 17.00 «Элиза
- топ-модель». 17.50 «Воздушный цирк Монти 
Пайтона». 18.20 «ОСП-студия». 19.30 «Дорога в 
Эйвонли». 20.30 «Спорт недели». 21.00 «Press 
party». 22.25 «Секретные материалы». 22.15 
«Обоз». 23.05 Х/ф «Афоня». 00.40 ДИСК-канал.
01.45 Х/ф «Мне скучно, без...»

Предприятие изготовит 
быстро и  качественно

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ И РЕШЕТКИ

Тел. 6-32-10,3-58-06,
п. Банкальск. ул.Осипенко, 11.

П р е д л а г а е т :
памятники, надгробия, 
цветники, столбики 

и з  п р и р о д н о го  к а м н я  и 
з а л и в н ы е  

П р о и з в о д и т :

высококачественную 
высечку надписеи, 

портретов.
Н а б и р а е т  

пакет заказов по 
благоустройству могильных 

площадок на 1997 год. 
С роч н ое и сп олнение. 

В о зм о ж н а  о п л а та  в рассрочку. 
О б р а щ а т ь с я ;  

г. Ангарск, у л  Мира, 18 (здание 
типографии). Тел. 52-22-43 

( с 8 до 17 ч.), перерыв с 13 до 14 ч„ 
выходные - суббота, воскресенье.

АУДИО  
ВИДЕО 
БЫТОВАЯ

АВТОМАГНИТОЛЫ
Aiwa 215.............................891 ООО
Kenwood KRC-151LA..865 000
Pioneer 1530...................890 ООО
ВЕНТИЛЯТОРЫ
ATLANTA АТ-150......... 168 ООО
DF 1614..............................324 000
КУХОННЫЕ КОМБАЙНЫ
Moulinex С80.................. 487 ООО
Moulinex L20..............1 329 000.
Moulinex В66..................369 ООО
Philips 2899......................846 000
МИКСЕРЫ
Moulinex А29...................251 000
Moulinex W89..................170 ООО
Princess 2020................  213 ООО
СОКОВЫЖИМАЛКИ
Moulinex 753................. 412 000
Moulinex Y36.................362 ООО
ТОСТЕРЫ
Moulinex A-F1.................240 000

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ARDO и INDESIT в магазине «ОКТЯБРЬСКИЙ»

ПО ИРКУТСКИМ ЦЕНАМ!

Т Е Х Н И К А
НА ЛЮБОЙ ВКУС!

ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО 
ГАРАНТИЯ ДО 3 ДЕТ 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Moulinex АНЗ.................306 000
Tefal 872210..................505 ООО
ВИДЕОКАМЕРЫ 
Panasonic NV-RX10..2 568 000 
Panasonic NV-RX6...3 779 ООО
Sony 340...................... 3 541 ООО
Sony 590...................... 4 503 000
МАГНИТОЛЫ
Panasonic 570FT.........603 000
Panasonic 770DT........1 946 ООО
Samsung W-265..........325 000
Sony CD-1.......................327 000
ТЕЛЕВИЗОРЫ
Hitachi 2195.................. 2 081 000
LG 20D70..................... 1 992 000
Panasonic 14L10R....1 622 000
Panasonic 21L10R......2 557 000
Supra 2017.................... 1 622 000
Toshiba 2150XS...........2 033 000

ул.Карла Маркса, 36
13-й мкрн. магазин "Октябрьский*

^ Б И З Н ЕС  Г Р У П П А|диса



ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮ ЛЯ
7.05 - Аэробика.
8.00 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
8.10 - Мир спорта глазами «Жиллет».
8.40 - Музыкальная пауза.
9.25 - «Элиза топ-модель». Молодежный

сериал.
[ 10.25 - Хит мирового юмора: «Воздушный 

цирк Монти Пайтона» (Англия).
10.55 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
11.05 - «Симпсоны». Мультсериал,
11.30 - «Клуб «Белый попугай».
12.15 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
12.25 - «Отверженные». Знаменитый

бродвейский мюзикл в концертном 
исполнении, часть 3-я.

13.25 - Музыкальная программа.
15.50 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
16.00 - Док.сериал «Дикая природа мира»:

«Горы, где ломают кости» (Англия).
16.55 - «Мешанина». Программа для детей.

I 17.00 - «Союзмультфильму» - 60».
17.30 - «Девушки-соседки». Телесериал

для подростков (Франция).
18.00 - «Дерзкие и красивые».

Телесериал (США).
18.22 - «НТА - презент». Муз.поздравления.
18.50 - Доска объявлений.
19.00 - «Степ да степ кругом». Муз.программа

из цикла «Ретро-класс».
19.13 - «1/52». Спортивное обозрение.
19.40 - «Закон Лос-Анджелеса».

>• Телесериал.
2СЙ0 - «Новости НТА». 1997 г.
20.50 - «Предвыборный вестник».
21.05 - Музыкальная пауза.
21.20 - Доска объявлений.
21.31 - Б.Бардо, Л.Вентура в

мелодраме «Ромовый бульвар».
23.35 - «Новости НТА». 1997 г.
23.55 - Доска объявлений.
00.05 - «ССР, или Скандалы, Слухи, 

Расследования».
00.35 - Доска объявлений.

ВТОРНИК, 15 ИЮ ЛЯ
j 7.05 - Аэробика.
8.00 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
8.10 - «Новости НТА». 1997 г.
8.35 - Док.сериал «Дикая природа мира»:

«Горы, где ломают кости» (Англия).
; 9.30 - «Мешанина». Программа для детей.
• -Я.35 - «Союзмультфильму» - 60».

.^4*0 - «Девушки-соседки». Телесериал 
для подростков (Франция).

10.35 - Доска объявлений. Прогноз погоды. 
10.45 - «Дерзкие и красивые».

Телесериал (США).

11.10 - Муз.программа из цикла «Ретро
класс».

11.25 - «1/52». Спортивное обозрение.
11.55 - «ССР, или Скандалы, Слухи,

Расследования».
12.25 - «Новости НТА». 1997 г.
12.45 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
12.55 - Музыкальная программа.
15.30 - «Новости НТА». 1997 г.
15.50 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
16.00 - Док.сериал «Дикая природа мира»:

«Мир бобра» (Англия).
16.55 - «Мешанина». Программа для детей.
17.00 - «Союзмультфильму» - 60».
17.30 - «Девушки-соседки». Телесериал

для подростков (Франция).
17.55 - «Дерзкие и красивые».

Телесериал (США).
18.20 - Музыкальная пауза.
18.50 - Доска объявлений.
19.00 - «В компании Миши и Карла».

Юмористическая программа.
19.15 - Взгляд зарубежных журналистов на

Россию в программе «Реноме». 
19.40 - «Закон Лос-Анджелеса». 

Телесериал.
20.30 - «НТА - презент». Муз.поздравления.
21.10 - Доска объявлений.
21.20 - «Предвыборный вестник».
21.31 - Л.Дуров, И.Смоктуновский в фильме

«Ехали в трамвае Ильф и Петров».
22.45 - Доска объявлений.
22.55 - «Чертова служба в госпитале

МЭШ». Сериал (США).
23.25 - Доска объявлений.

СРЕДА, 16 ИЮЛЯ
7.05 - «Шейпинг-класс».
8.00 - Доска объявлений.
8.10 - Док.сериал «Дикая природа мира»:

«Мир бобра» (Англия).
9.10 - «Мешанина». Программа для детей.
9.15 - «Союзмультфильму» - 60».
9.50 • «Девушки-соседки». Телесериал

для подростков (Франция).
10.15 - Доска объявлений.
10.25 • «Дерзкие и красивые».

Телесериал (США).
10.50 - «В компании Миши и Карла».

Юмористическая программа.
11.05 - Взгляд зарубежных журналистов на

Россию в программе «Реноме».
11.35 - Доска объявлений.
11.45 - Музыкальная программа.

15.50 - Доска объявлений.
16.00 - Док.сериал «Дикая природа мира»:

«Острова в море травы» (Англия).
16.55 - «Мешанина». Программа для детей.
17.00 - «Союзмультфильму» - 60».
17.35 - «Девушки-соседки». Телесериал

для подростков (Франция).
18.00 - «Дерзкие и красивые».

Телесериал (США).
18.22 - «НТА - презент». Муз.поздравления.
18.50 - Доска объявлений.
19.00 - «Парижские тайны» Э.Рязанова: Анни

Жирардо, часть 2-я.
19.40 - «Закон Лос-Анджелеса».

Телесериал.
20.30 - «Новости НТА». 1997 г.
20-55 - Доска объявлений.
21.05 - «Предвыборный вестник».
21.26 - Фильм Петера Готара «Просто 

Америка» (Венгрия).
23.20 - Доска объявлений.
23.30 - «Новости НТА». 1997 г.
23.55 - «Чертова служба в госпитале

МЭШ». Сериал (США).
00.25 - «Полицейские». Док.сериал (США). 
01.12 - Доска объявлений.

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮЛЯ
7.05 - Аэробика.
8.00 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
8.10 - «Новости НТА». 1997 г.
8.35 - Док.сериал «Дикая природа мира»:

«Острова в море травы» (Англия).
9.35 - «Мешанина». Программа для детей.
9.40 - «Союзмультфильму» - 60».
10.10 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
10.20 - «Девушки-соседки». Телесериал

для подростков (Франция).
10.50 - «Дерзкие и красивые».

(СГ
11.15

12.00 ■
12.20 •
12.30 ■
13.20 ■
15.30 ■
15.50 ■
16.00 -

16.55 ■
17.00 ■
17.30

18.00 - «Дерзкие и красивые». 
Телесериал (США).

18.25
18.50
19.00

• «НТА - презент». Муз.поздравления.
• Доска объявлений.

Телесериал (США).
- «Парижские тайны» Э.Рязанова: Анни 

Жирардо, часть 2-я.
- «Новости НТА». 1997 г.
- Доска объявлений. Прогноз погоды.
- «Полицейские». Док.сериал (США).
- Музыкальная программа.
- «Новости НТА». 1997 г.
- Доска объявлений. Прогноз погоды.
- Док.сериал «Дикая природа мира»:

«Львы» (Англия).
- «Мешанина». Программа для детей.
- «Союзмультфильму» - 60».

«Девушки-соседки». Телесериал 
для подростков (Франция).

Вы даже не представляете, 
сколько горячих идей может родиться в обычном, 

но п р о х л а д н о м  о ф и с е ! ! !
Врезные кондиционеры 

«WHITE-WESTINGHOUSE» (США) 
«TOSHIBA» (ЯПОНИЯ) 

Напольные кондиционеры 
«DELONGHI», «PROMAC», «ELECTRA» 

Мощность от 60 до 200 куб. м

ТОО «СЕКОМ» 
т. 5 5 *4 3 -2 7 , 6 -2 6 -5 5 , 6 -40 -8 6

Ток-шоу АЖиселева «Национальный 
интерес»: «Цена детства».

19.40 - «Закон Лос-Анджелеса». 
Телесериал.

20.30 - «Пеленг». Инф.программа УВД
г.Ангарска.

20.50 - Доска объявлений.
21.00 - Музыкальная пауза.
21.20 - «Предвыборный вестник».
21.31 - И.Ильинский, Н.Доронина, Р.Плятт в

фильме «Безумный день».
22.45 - Доска объявлений.
22.55 - «Чертова служба в госпитале

МЭШ». Сериал (США).
23.25 - «Полицейские». Док.сериал (США).
23.50 - Доска объявлений.

ПЯТНИЦА, 18 ИЮЛЯ
7.05 - «Шейпинг-класс».
8.00 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
8.10 - «Пеленг». Инф.программа УВД

г.Ангарска.
8.35 - Док.сериал «Дикая природа мира»:

«Львы» (Англия).
9.30 - «Мешанина». Программа для детей.
9.35 - «Союзмультфильму» - 60».
10.05 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
10.15 - «Девушки-соседки». Телесериал

для подростков (Франция).
10.45 - «Дерзкие и красивые».

Телесериал (США).
11.10 - Ток-шоу АЖиселева «Национальный

интерес».
11.55 - «Пеленг». Инф.программа УВД

г.Ангарска.
12.20 - «Полицейские». Дэк.сериал (США).
12.45 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
12.55 - Музыкальная программа.
16.15 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
16.25 - Док.фильм «День матери» (США).
16.55 - «Мешанина». Программа для детей.
17.00 - «Союзмультфильму» - 60».
17.30 - «Девушки-соседки». Телесериал

для подростков (Франция).
17.55 - «Дерзкие и красивые».

Телесериал (США).
18.20 - «НТА - презент». Муз.поздравления.
18.50 - Доска объявлений.
19.00 - «Экстраспорт».
19.10 - С.Корзун в аналитической программе

«ДЕЛО».
19.45 - «Закон Лос-Анджелеса».

Телесериал.
20.35 - «Новости НТА». 1997 г.
20.55 - «Предвыборный вестник».
21.10 - Музыкальная пауза.
21.20 - Доска объявлений.
21.31 - Полицейский детектив

«Покушение» (Франция).
23.35 - Доска объявлений.
23.45 - «Новости НТА». 1997 г.
00.10 - «Чертова служба в госпитале 

МЭШ». Сериал (США).
00.40 - «Полицейские». Док.сериал (США).
01.05 - «Пикантные ситуации».

Эротический сериал (США).
01.30 - Доска объявлений.

СУББОТА , 19 ИЮ ЛЯ
7.05 - Аэробика.
8.00 - Доска объявлений. Прогноз погоды.

8.10 - «Новости НТА». 1997 г.
8.35 - Док.фильм «День матери» (США).
9.09 - «Мешанина». Программа для детей.
9.14 - «Союзмультфильму» - 60».
9.45 - «Девушки-соседки». Телесериал 

для подростков (Франция).
10.15 - «Дерзкие и красивые».

Телесериал (США).
10.40 - «Экстраспорт».
10.50 - С.Корзун в аналитической программе

«ДЕЛО».
11.20 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
11.30 - «Полицейские». Док.сериал (США).
12.00 - «Новости НТА». 1997 г.
12.25 - Музыкальная программа.
14.10 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
14.20 - «Домашний концерт».
14.50 - Музыкальная программа.
16.25 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
16.35 - «Новости НТА». 1997 г.
17.00 - «Союзмультфильму» - 60».
17.28 - Дог-шоу «Я и моя собака».
17.55 - «Семейка Адамс». Сериал.
18.25 - «НТА - презент». Муз.поздравления.
19.00 - «Симпсоны». Мультсериал.
19.25 - Доска объявлений.
19.35 - «Дорога в Эйвонли». Сериал.
20.30 - Музыкальная пауза.
20.50 - «Новости НТА». 1997 г.
21.10 - Доска объявлений.
21.21 - «Секретные материалы». Сериал

компании «20 век FOX TV».
22.15 - «До и после» с Вл.Молчановым.
22.55 - Доска объявлений.
23.05 - Психологическая драма Абеля

Феррара «Опасная игра» (США).
01.00 - «Пикантные ситуации».

Эротический сериал.
01.25 - Доска объявлений.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮЛЯ
7.05 - «Шейпинг-класс».
8.00 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
8.10 - «Домашний концерт».
8.55 - «Союзмультфильму» - 60».
9.30 - Дог-шоу «Я и моя собака».
10.00 - Семейка Адамс». Сериал.
10.25 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
10.35 - «Симпсоны». Мультсериал.
11.00 - «Дорога в Эйвонли». Сериал.
11.55 - Музыкальная программа.
14.20 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
14.30 - Мир спорта глазами «Жиллет».
15.00 - Музыкальная программа.
16.49 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
17.00 - «Элиза топ-модель».

Молодежный сериал (Франция).
17.55 - Хит мирового юмора: «Воздушный

цирк Монти Пайтона» (Англия).
18.25 - Доска объявлений.
18.35 - Музыкальная пауза.
19.00 - «Симпсоны». Мультсериал.
19.30 - «Дорога в Эйвонли». Сериал.
20.25 - «НТА - презент». Муз.поздравления.
21.19 - Доска объявлений.
21.30 - «Секретные материалы». Сериал

компании «20 век FOX TV».
22.20 - «Клуб «Белый попугай».
23.10 - Доска объявлений.
23.20 - Народный фильм «Афоня».
01.05 - Док.фильм «Огни Уинстон Линк.

Поезда, которые проносились ночью» 
(Великобритания).

01.55 - Доска объявлений.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮ ЛЯ
'& - «Утренняя разминка».

735 - Рекламный блок.
8.00 - Сериал «Сейлормун».
8.30 - Телемагазин «Квантум».
8.40 - Развлек, программа.
9.05 - Сериал «Детектив Заррас».
10.20 - Телемагазин «Квантум».
10.30 - Рекламный блок.
10.40 - «Загадки доктора Никодима».
11.00 - «Археология: Разгаданная

конспирация Гитлера».
11.25 - «Этюд».
11.30 - «Три флага над Эверестом».
12.30 - Рекламный блок.
12.40 - Песни на стихи Есенина.
13.00 - Программа «АСТ» (прямой эфир).
14.00 - Сериал «Сейлормун».
14.25 - Рекламный блок.
14.35.- Х/ф «Антарктическая повесть»,

3 с.
15.35 - М/ф «Алиса в стране чудес».
16.45 - М/ф «Дело было в лесу».
18.00 - «Антарктическая повесть», 3 с.
19.10 - Рекламный блок.
19.20 - «Искренне Ваши».
20.00 - Юмор, программа.
20.25 - Рекламный блок.
20.35 - «Петербургские сезоны».
21.00 - «И сердце такт...».
21.30 - М/ф «Винни Пух».
21.40 - Рекламный блок.
21.45 - Сериал «Гваделупе».
22.45 - Рекламный блок.
43.00 - Х/ф «Клюква в сахаре».
«*30 - Телемагазин «Квантум».
00.50 - Новости ТВ-центра.
01.05 - Сериал «Детектив Заррас».

ВТОРНИК, 15 ИЮ ЛЯ
7.05 - «Утренняя разминка».
7.45 - Рекламный блок.
8.00 - Сериал «Сейлормун».
8.30 - Телемагазин «Квантум».
8.50 - Новости ТВ-центра.
9.05 - Сериал «Детектив Заррас».
10.20 - Муз. программа «Гала Рекорде «.
10.40 - Рекламный блок.
10.50 - М/ф «Винни Пух идёт в гости».
11.00 - Песни на стихи Есенина.
11.15 - «Петербургские сезоны».
11.40 - «Стратегия выживания».
12.00 - «И сердце такт...»
12.30 - «Загадки доктора Никодима».
12.50 - Рекламный блок.
13.00 - Муз. программа.

т у *
14.00 - Сериал «Сейлормун».
14.25 - Рекламный блок.
14.40 - Х/ф «Колье Шарлотты»,1 с.
15.50 - «Звёздная мастерская».
16.20 - Рекламный блок.
16.30 - Фильм-сказка «Принцесса на

горошине».
18.00 - Х/ф «Крах инженера Гарина»,1 с.
19.10 - Рекламный блок.
19.20 - «Искренне Ваши».
19.45 - Интервью с ген. дир. АО АНХК 

Середюком Ф.С.
20.10 - «Всё ещё впереди».
20.40 - «Две встречи».Булат Окуджава.
21.30 - Рекламный блок.
21.40 - Х/ф «Ребекка», 1 с.
23.15 - Рекламный блок.
23.25 - «Ночной экспресс».
00.30 - Телемагазин «Квантум».
00.50 - Новости ТВ-центра.
01.05 - Сериал «Детектив Заррас».

СРЕДА, 16 ИЮЛЯ
«Утренняя разминка».
Рекламный блок.
«Всё ещё впереди».
«Две встречи». Булат Окуджава. 
Садоводство «Моя Калиновка». 
Рекламный блок.
Сериал «Сейлормун».

■ Телемагазин «Квантум».
• Новости.
• Сериал «Детектив Заррас».
- Х/ф «Крах инженера Гарина», 1 с.
«Загадки доктора Никодима». 
Рекламный блок.
«Антреприза».
Муз. программа.
- Сериал «Сейлормун».
Рекламный блок.
«Новое пятое колесо».
«Авто-дело».
- Х/ф «Срочная служба», 1 с.
М/ф «Долина папоротников».

- Х/ф «Крах инженера Гарина», 2 с.
- Рекламный блок.
- «Искренне Ваши».
- «Перед выбором». Кандидат на пост 

губернатора области И. Щадов.
- «Новое пятое колесо».
- «Перед выбором». Кандидат на пост 

губернатора области Б. Говорин.
- «Авто-дело».
- «Поезд на третьем пути».
- «Перед выбором». Кандидат на пост 

губернатора области И. Щадов.

7.05 -
7.45 - 
8.00 -
8.30 -
9.15 -
9.25 -
9.35 - 
10.00 ■ 
10.20 •
10.35
11.15
12.25 ■
12.45 ■
12.55 ■
13.55 ■
14.00
14.25 ■
14.35 ■
15.05 ■
15.20
16.45 ■
18.00 
19.10
19.20 
20.00

20.05
20.30

20.35 
20.50
21.30

21.35 - Рекламный блок.
21.45 - Сериал «Гваделупе».
22.45 - Программа «Факт».
23.00 - «Перед выбором». Кандидат на пост 

губернатора области Б. Говорин.
23.05 - Х/ф «Ребекка», 2 с.
00.30 - Телемагазин «Квантум».
00.50 - Новости .
01.05 - Телесериал.

НАСТОЯЩ ИЕ Д Ж И Н С Ы !

в салоне «Зебра»'
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• «Универмаг» (ул. Чайковского. 2 эт .)
• маг. «Г рема да» (12  мр-н) ^
• маг. «Алекс-9» (1 ё>& ке-л, 2 э т .)

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮЛЯ
7.05 - «Утренняя разминка».
7.10 - Рекламный блок.
7.20 - Муз. программа.
7.40 - Программа «Факт».
8.00 - Сериал «Сейлормун».
8.30 - Телемагазин «Квантум».
8.50 - Новости.
9.05 - Телесериал.
10.20 - Телемагазин «Квантум.»
10.30 - Рекламный блок.
10.40 - М/ф «Винни Пух и день забот».
11.00 - «Авто-дело».
11.15 - «Поезд на третьем пути».
12.00 - Рекламный блок.
12.10 - «Загадки доктора Никодима».
12.30 - «Город пышный, город бедный».
13.00 - «День рождения вместе с вами».
14.00 - Сериал «Сейлормун».
14.25 - Рекламный блок.
14.35 - Х/ф «Крах инженера Гарина», 2 с.
15.40 - «Дом на Никольской», 1 ч.
16.35 - Программа «Факт».
17.00 - «Дом на Никольской», 2 ч.
18.00 - Х/ф «Крах инженера Гарина», 3 с.
19.20 - Рекламный блок.
19.25 - «Перед выбором». Кандидат на пост

губернатора области Б. Говорин.
19.30 - «Искренне Ваши»
20.00 - «Перед выбором». Кандидат на пост

губернатора области И. Щадов.
20.05 - М/ф «Том и Джерри».
20.20 - «Стратегия содружества».
20.40 - «Река играет». Док.фильм.

21.05 - «Арена для сенсаций».
21.30 - «Перед выбором». Кандидат на пост

губернатора области И. Щадов.
21.40 - «Ангарские новости».
21.45 - Сериал «Гваделупе».
22.40 - «Перед выбором». Кандидат на пост

губернатора области Б. Говорин.
22.45 - Рекламный блок.
22.55 - «Ангарские новости».
23.00 - Х/ф.
00.30 - Телемагазин «Квантум».
00.50 - Новости ТВ-центра.
01.05 - Телесериал.

ПЯТНИЦА, 18 ИЮ ЛЯ
7.05 - «Утренняя разминка».
7.45 - Рекламный блок.
8.00 - Сериал «Сейлормун».
8.30 - Телемагазин «Квантум».
8.50 - Новости.
9.05 - Телесериал.
10.20 - Муз. программа.
10.40 - Рекламный блок.
10.55 - Фильм-сказка «Ослиная шкура».
12.15 - «Река играет». Док.фильм.
12.35 - «Арена для сенсаций».
13.00 - Рекламный блок.
13.10 - Интервью с ген. дир. АО АНХК.
13.35 - Муз. программа.
14.00 - Сериал «Сейлормун».
14.25 - Рекламный блок.
14.35 - Х/ф «Крах инженера Гарина», 3 с.
15.40 - «Загадки доктора Никодима».
16.00 - «Дорога к храму».
16.40 - Х/ф «Срочная служба», 2 с.
17.35 - Рекламный блок.
17.45 - «Маленькая страна».
18.00 - Х/ф «Крах инженера Гарина» 4 с.
19.05 - Рекламный блок.
19.19 - «Перед выбором». Кандидат на пост-

губернатора области И. Щадов.
19.20 - «Искренне Ваши».
20.00 - «Перед выбором». Кандидат на пост

на губернатора области И. Щадов.
20.30 - Рекламный блок.
20.40 - «Звёздная мастерская». М.Пахоменко. 
21.43 - «Перед выбором». Кандидат на пост

губернатора области И. Щадов.
21.45 - Сериал «Гваделупе».
22.50 - Рекламный блок.
23.00 - «Перед выбором».
23.10 - «Консьерж». Комедия.
00.40 - Новости.
01.05 - Телесериал.

СУББОТА , 19 ИЮ ЛЯ.
7.05 - «Утренняя разминка».
7.10 - Рекламный блок.
7.20 - «Звёздная мастерская». М. Пахоменко.
8.00 - Сериал «Сейлормун».
8.30 - Телемагазин «Квантум».
8.40 - Новости.
9.05 - Телесериал.
10.20 - «Русское кольцо».

10.40 - Рекламный блок.
10.50 - Х/ф «Крах инженера Гарина», 4 с.
12.00 - «Дороги к храму».
12.40 - Рекламный блок.
12.50 - Х/ф «Утопия».
14.15 - «Арена для сенсаций».
14.35 - «Загадки доктора Никодима».
14.55 - «Куклы». Юмор, программа.
15.20 - Рекламный блок.
15.35 - Муз. ТВ. Программа «АСТ».
16.00 - Сериал «Сейлормун».
16.25 - «Вулкан Горилла». Док. фильм.
17.05 --Рекламный блок.
17.15 - «Искренне Ваши».
18.00 - Х/ф «Безымянная звезда, 1 с.
19.05 - «Петербургские сезоны».
19.30 - «Христианское кино: Человек за

стеной».
20.25 - Х/ф «Безымянная звезда», 2 с.
21.35 - Рекламный блок.
21.45 - Сериал «Детектив Леа

Саммерс».
23.00 - Рекламный блок.
23.25 - Х/ф «Дни Турбиных», 3 с.
00.30 - «Музыка белой ночи».
01.15 - Телесериал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮЛЯ
7.10 - «Утренняя разминка».
7.15 - Рекламный блок.
7.25 - «Чай на двоих» с И Михайловой.
8.00 - Сериал «Сейлормун».
8.30 - Телемагазин «Квантум».

Программа «XL-MUSIC».
Телесериал.

• Телемагазин «Квантум».
■ Рекламный блок.
■ М/ф «Назад в будущее».

Х/ф «Безымянная звезда», 1 с.
____  • «Петербургские сезоны».
12.30 - Рекламный блок.
12.40 - «Христианское кино: Человек за 

стеной».
■ «Безымянная звезда», 2 с.

■ Рекламный блок.
■ «Загадки доктора Никодима».

15.00 - Программа «АСТ».
16.00 - Сериал «Сейлормун».

■ Рекламный блок.
- Х/ф «Колье Шарлотты», 2 с. 
«Барыня.»
«Искренне Ваши».

■ Рекламный блок.
АО АНХК. «Стратегия выживания».

____  ■ М/ф «Микки Маус».
19.20 - Х/ф «Комедия ошибок». 1 ,2  с.
21.30 - Рекламный блок.
21.45 - Сериал «Детектив ЛЕА

Саммерс».
23.00 - Рекламный блок.
23.10 - Х/ф «Прохладный мир» (с

персонажами мультипликации). 
00.40 - Новости.
01.05 - Телесериал.

8.40 
9.15
10.20
10.30
10.40 
11.00
12.05

13.35
14.30 ■ 
14.40

16.25
16.35
17.30 
17.40 
18.20
18.30 
18.50
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биологические, биохимические, агротехни
ческие особенности, вопросы кулинарной 
обработки. Выявляются все новые источни
ки бета-каротина среди местной и инозем
ной флоры, подходящие растения вводятся 
в культуру. Селекционными учреждениями и 
частными фирмами Японии уже созданы де
сятки гибридов и сортов по вновь освоен
ным нетрадиционным овощным растениям. 
Только за последние 10-15 лет японцы ос
воили такие ценные источники бета-кароти
на, как капуста проколи, китайская листовая 
капуста парчой, китайская проколи кайман, 
листовая горчица, овощная хризантема, пе
рилла, различные виды салата. Уже к нача
лу 80-х годов здесь выращивали более 120 
видов овощных культур, сейчас их ассорти
мент насчитывает 180-200 видов.

З атраченные усилия не пропали да
ром. По статистике, наибольшая 
средняя продолжительность жизни 

отмечается в Японии. Конечно, нельзя ут
верждать, что это связано только с желто- 
зелеными овощами, но овощи на долголе
тие определенно влияют. Вот отечественный 
пример. Жители горного Дагестана постоян
но употребляют в пищу самые различные 
культурные и дикорастущие растения - ле
том свежие, а зимой сушеные. Если рассчи
тать рацион дагестанского долгожителя, то 
получится, что он употребляет в сутки око
ло 500 г таких растений. Несомненно, что 
это одна из основных причин того, что 
здесь 86 человек из тысячи доживают до 
100-летнего возраста.

Даже при неправильном образе жизни 
включение в ежедневное меню желто-зеле- 
ных овощей снижает уязвимость организма 
для различных форм рака практически на

Еще несколько советов. Известно, 
что усвояемость каротина моркови 
человеком очень низкая. Чтобы ор

ганизм более эффективно использовал про
витамин А , необходимо свежую морковь 
как можно тоньше растирать, это вдвое по
высит усвояемость каротина. Витамин А от
носится к жирорастворимым витаминам, по
этому добавление к тонкоизмельченной 
моркови растительного масла еще повысит 
усвояемость каротина до 50-70% от обще
го содержания. Если же вы обжариваете 
морковь, то нарежьте ее крупно - так вы 
предотвратите потерю каротина. Хорошими 
источниками каротина будут и различные 
листовые и зеленые овощи, а также поми
доры и сладкий перец. Кстати, провитамин 
А из них усваивается несколько легче, чем 
из моркови. Вообще-то желто-зеленые ово
щи должны входить в ежедневное меню че
ловека в количестве не менее 100 г в день, 
а всего овощей ешьте не менее 400 г. Этим 
вы обеспечите себе здоровый, активный об
раз жизни, а с ним обретете и долголетие.

Особое внимание привлекают такие 
культуры, как кориандр, петрушка, сельде
рей, укроп и фенхель, верхний предел со
держания бета-каротина у которых достига
ет 10-20 мг на 100 г сырой массы. Немало 
содержат бета-каротина такие пряноарома
тические растения, как базилик, мелисса ли
монная, мята перечная, чабер однолетний и 
эстрагон.

Из листовых овощей с высоким уровнем 
каротина назовем шпинат, кресс-салат, ща
вель, горчицу листовую и жеруху (водяной 
кресс), которые, к сожалению, еще не ста
ли традиционными в повседневном рационе 
населения. Среди ранних овощей наиболее
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О вощи человек начал использовать 

в пищу на заре своего существова
ния. Люди замечали, что многие из 

них не только утоляют голод, но и излечи
вают или предотвращают болезни, улучша
ют вкус мясной пищи, поднимают настрое
ние и снимают усталость. Эти свойства ово
щей они еще не могли объяснить, но, что 
более важно, старательно запоминали про
явившееся действие тех или иных растений. 
От прадедов-огородников эти сведения по
шли зачастую в виде озорных и лукавых 
русских поговорок, таких, как, например, 
«редька да хрен, чеснок да лук от семи не
дуг».

До сего времени исследователи рака 
имели только косвенные подтверждения, 
что компоненты пищи могут предотвращать 
это заболевание. Например, они сравнивали 
здоровье населения различных стран и за
метили, что люди, потребляющие достаточ
но большое количество плодов и овощей и 
меньше жиров, реже болеют раком по срав
нению с теми, кто придерживается противо
положного состава пищевого рациона. Жен
щины Японии по сравнению с женщинами 
США едят гораздо меньше жиров и на 20% 
реже болеют раком груди; в Финляндии на
селение употребляет больше диетических 
волокнистых овощей и реже страдает раком 
прямой кишки.

Не имея возможности подробно охарак
теризовать здесь каждое из слагаемых це
лебных свойств овощей, остановимся лишь 
на витамине А , являющемся одним из пред
ставителей группы биологически активных 
органических соединений, необходимых 
для нормальной жизнедеятельности орга
низма.

Так повелось, что о характерных свой
ствах любого витамина и его влиянии на ор
ганизм судят главным образом на основа
нии тех признаков расстройств, которые вы
званы нехваткой этого витамина в пище. Но 
при недостатке в пище витамина А не на
блюдается таких ярко выраженных симпто
мов заболевания, как, например, при отсут
ствии витамина С (цинга, рахит). Однако 
функции витамина А гораздо шире, чем это 
когда-то предполагалось: благоприятное 
влияние на ростовые процессы, зрение че
ловека, физическое состояние кожи, волос, 
слизистых оболочек и т.д. Недостаток вита
мина А снижает устойчивость к инфекцион
ным заболеваниям. В связь с А-авитамино- 
зом медики ставят также образование кам
ней в мочевом и желчном пузырях, катары 
и инфекции пищевого тракта. Но, пожалуй, 
самое неприятное, что недостаток витамина 
А сказывается постепенно на общем состо
янии защитных функций человеческого ор
ганизма, а при хронической нехватке проис
ходят и гораздо более глубокие негативные 
изменения.

Овощные растения, отличающиеся по
вышенным содержанием каротина, обычно
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объединяют в одну группу под общим ус
ловным названием желто-зеленые овощи - 
по окраске их продуктивных органов (листь
ев, плодов, побегов, корнеплодов и т.п.) Как 
правило, эта окраска обусловлена именно 
присутствием каротина, содержание которо
го и является критерием для включения 
овощей в эту группу. Оно должно быть не 
менее 600 мкг (0,6 мг%) на 100 г сырого ве
щества. Однако для помидоров и сладкого 
перца (зеленого) сделано исключение - они 
тоже входят в группу желто-зеленых ово
щей. Объясняется это тем, что они употреб
ляются в большом количестве, за счет это
го можно обеспечить организм каротином в 
необходимой дозе.

|аибольшей ак
тивностью по 
витамину А 

характеризуются не 
только широко распро
страненные у нас ово
щи - морковь, тыква и 
петрушка, но и многие 
малоизвестные или но
вые овощные растения 
- шнитт-лук, водяной 
кресс, спаржевый са
лат, различные виды 
шпината. Высоким со
держанием бета-каро
тина отличаются и не
которые нетрадицион
ные для нас овощные 
растения. Интересно, 
что такие декоратив
ные растения, как пе
рилла и многолетняя 
хризантема, по сущест
ву кладези бета-каро- 
тина. Японские овоще
воды выращивают эту 
зелень на грядках.

Заметим, что в вы
сокоразвитых странах 
мира давно разработан 
новый подход к про
блеме охраны здоро
вья населения. Его ос
нова - не лечение, а 
профилактика заболе
ваний, усиление стой
кости иммунной систе
мы человеческого ор
ганизма. На этом пути 
достигнуты немалые 
успехи. Например, в 
Японии потребление 
желто-зеленых овощей 
находится под контро
лем двух министерств - 
сельского хозяйства и 
здравоохранения. В 
соответствующих ин
ститутах изучаются их

50% . При здоровом образе жизни, сущ
ность которого заключается не столько в 
полном отказе от вполне понятных челове
ческих слабостей, сколько в разумном са
моограничении, а также в ежедневном упо
треблении желто-зеленых овощей, вероят
ность заболевания раком окажется наибо
лее низкой. Впрочем, и при самом здоро
вом образе жизни курение значительно ос
лабляет иммунитет организма к раковым за
болеваниям, особенно к раку гортани, лег
ких и желудка. За счет большого потребле
ния желто-зеленых овощей в Японии и Фин
ляндии снизился риск заболевания раком 
желудка.

широкое распространение в нашей стране 
получил зеленый лук, выгоняемый из лука- 
репки. Между тем в мире известно свыше 
400 видов лука, из них 230 распространено 
у нас. Оказывается, зеленые листья у боль
шинства многолетних луков значительно бо
гаче каротином (до 5,9 мг/100 г), чем зеле
ное перо лука репчатого (1,8-1,1 мг/100 г).

А  самое главное - все эти растения 
можно вырастить на своем садовом участке 
и иметь экологически чистые продукты пи
тания.

Павел Коненков,
«6 СОТОК».

С одержание витаминов в мг на 100  г
Культура Витамин С (5-каротин Тиамин (В ,) Рибофлавин (В2) Фолацин (В9) Ниацин (

1 2 3 4 5 6 7

Брюква 30 0,12 0,04 0,03 - 0,50
Горошек зеленый 25 0,40 0,34 0,19 - 2,00
Кабачки 15 0,03 0,03 0,03 0,010 0,60
Капуста белокочанная 50 0,02 0,06 0,05 0,010 0,40
Капуста брюссельская 120 0,30 0,10 0,20 0,029 0,70
Капуста кольраби 50 0,10 0,06 0,05 0,015 0,90
Капуста цветная 70 0,02 0,10 0,10 0,016 0,60
Капуста брокколи 106 0,58 0,04 0,14 0,054 1,01
Картофель 20 0,02 0,12 0,05 0,005 0,90
Лук зеленый (перо) 30 1,20 0,02 0,10 0,020 0,30
Лук порей (зелень) 50 2,00 0,10 0,04 0,030 0,50
Лук репчатый 10 Следы 0,05 0,02 - 0,20
Морковь желтая 5 1,10 0,10 0,02 - -
Морковь красная 5 9,00 0,06 0,07 0,010 1,00
Огурцы грунтовые 10 0,06 0,03 0,04 0,003 0,20
Огурцы парниковые 7 0,02 0,03 0,02 - 0,20
Патиссоны 23 Следы 0,03 0,04 0,020 0,25
Перец зеленый сладкий 150 1,00 0,06 0,10 0,010 0,60
Петрушка (зелень) 150 1,70 0,05 0,110 - 0,70
Петрушка корнеплод 35 0,01 0,08 0,10 0,022 ■ 1,00
Пастернак 20 0,02 0,08 0,09 - 1,00
Ревень (черешки) 10 0,06 0,01 0,06 0,015 0,10
Репа 20 0,10 0,05 0,04 - 0,80
Салат светло-зеленый 10 1,00 0,03 0,08 0,040 0,50
Салат темно-зеленый 30 2,50 0,04 0,15 0,060 0,70
Сельдерей (зелень) 38 0,80 0,20 0,10 0,020 0,42
Сельдерей (корнеплод) 8 0,01 0,03 0,04 - 0,30
Спаржа 20 0,03 0,10 0,10 - 1,00
Томаты грунтовые 25 1,20 0,06 0,04 0,010 0,53
Томаты парниковые 20 0,50 0,04 0,03 - 0,50
Укроп 100 1,00 0,03 0,10 0,030 0,60
Фасоль (стручок) 20 0,40 0,10 0,20 - 0,50
Хрен 80 - 0,08 0,10 0,040 0,40
Чеснок (головка) 10 - 0,08 0,08 - 1,20
Чеснок (перо) 55 2,50 0,05 0,08 0,200 0,50
Черемша 100 4,20 0,03 0,13 0,040 0,47
Шпинат 55 4,50 0,10 0,25 - 0,60
Щавель 43 2,50 0,19 0,10 - 0,30
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Выращивание помидоров в 1 
стебель: все вырастающие бо
ковые побеги (пасынки) следу
ет как можно скорее удалить.

В ажными агротехническими 
приемами при выращивании 
помидоров являются удале

ние пасынков и чеканка растений, про
водимые с целью ограничения разви
тия вегетативных органов и стимуля
ции плодоношения. Плоды своевре
менно обработанных растений стано
вятся более крупными и высококачест
венными, ускоряется также их созре
вание.

Высокостебельные сорта можно 
формировать в 1, 2 или 3 стебля. При 
ведении культуры в один стебель уда
ляют все боковые побеги, образующи
еся в пазухах листьев. Эти побеги (их 
длина не должна превышать 2-4 см) 
удаляют у самого основания по мере 
их появления. Особенно важно как 
можно раньше удалить побеги, вырас
тающие непосредственно под кистями, 
так как их интенсивное развитие мо
жет вызвать сбрасывание цветков и 
завязей. При формировании растений 
в два стебля в качестве 2-го оставля
ют побег, вырастающий в непосредст
венной близости к 1-й кисти, посколь
ку он является наиболее сильным. При 
формировании куста в три стебля в ка
честве 3 -го  оставляют наиболее силь
ный побег, расположенный под 2-м 
стеблем. Уход за дополнительными по
бегами в дальнейшем такой же, как и 
за главным -  все боковые побеги, вы
растающие из пазух листьев, удаляют.

Помидоры штамбовых и полукарли- 
ковых сортов не требуют пасынкова
ния, т.е. удаления боковых побегов.

Высокостебельные сорта, форми
руемые в 1, 2 или 3 стебля, по мере их 
роста подвязывают к колышкам или 
шпалерам для поддержания плодов. 
Шпалеры устраивают из проволоки, 
прикрепляемой в 2-3 ряда к кольям, 
вбитым вдоль ряда. Растения подвязы
вают так называемой восьмеркой до
статочно свободно, чтобы они могли 
развиваться беспрепятственно.

У помидоров, выращиваемых на 
шпалерах, оставляют на высоте каждо
го ряда проволоки по два боковых по

бега, которые отгибают (один вправо, 
другой -  влево от главного побега) и 
привязывают к проволоке. Таким обра
зом, главный побег растет вертикаль
но, а боковые -  горизонтально на трех 
уровнях.

Когда растения подрастут до верх
него ряда проволоки, главный стебель 
прищипывают (срезают верхушку), бо
ковые же стебли обрезают, когда они 
начинают соприкасаться у двух сосед
них растений. Регулярно проводят па
сынкование всех стеблей. Если хотят 
получить очень ранний урожай (прене
брегая общим сбором плодов), высо
костебельные сорта прищипывают над
3-й кистью, оставляя над ней один 
лист.

Ч тобы образовался плод, ц в е - . 
ток помидора должен быть 
опылен. При неблагоприятных 

условиях (дожди, длительная холодная 
погода, сильная засуха) опыление мо
жет быть затруднено и, несмотря на 
обильное цветение, плоды не завяжут
ся. В этом случае хорошие результаты 
дает обработка цветков синтетически
ми фитогормонами. Для этой цели ис
пользуется препарат бетаксон. 0,5%- 
ным водным раствором бетаксона оп
рыскивают (или погружают в него) ки
сти, в которых уже развита половина 
цветков. Процедура повторяется, ког
да все цветки сформируются полно
стью. В результате обработки плоды 
образуются из неоплодотворенных 
цветков.

Недостаток воды в верхних слоях 
почвы в начальный период роста поми
доров ограничивает прирост зеленой

Схема выращивания помидоров 
в 3 стебля: а — главный стебель, б
— боковой стебель, вырастающий 
под 1-й кистью, в — боковой при
корневой стебель.

массы, что, в свою очередь, ведет к 
ускорению цветения и плодоношения. 
С момента завязывания плодов на 1-й 
кисти потребность помидоров в воде 
возрастает, однако благодаря их глу
бокой корневой системе полив требу
ется лишь в случае длительной засухи. 
Поливают редко, но очень обильно.

С конца мая и до конца июня муха откладывает на 
землю около стебля или на сам стебель яички, из кото
рых через 6-7 дней выходят личинки. Они объедают кор- 
\Ь, продырявливают в них ходы и губят растение. Более 
всего капустная муха вредит рассаде и высаженной в 
грунт ранней капусте.

Меры борьбы — добавление в почву, используемую 
для выращивания рассады, базудина (5% ) или ГХЦГ 
(12% ) — соответственно 20 и 10 г на 10 кв.м.

Если вредитель все же появился, почву вокруг расса
ды и высаженной в грунт капусты посыпают отпугиваю
щим веществом: 100 г древесной золы, или 1 столовая

В о й с я  м у л у ,

капусте 
смерть
п р и н о с я щ у ю
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ложка табачной пыли, или 1 чайная ложка молотого пер
ца на 1 кв.м. После опыливания почву необходимо про- 
рыхлить на глубину 2-3 см, причем рыхление проводят 
каждые 3-4 дня, особенно вокруг растения.

Хороший эффект в борьбе с личинками дает полив 
табачным раствором: 200-300 г табака, 1 столовая ложка 
жидкого мыла на 10 л горячей воды. После охлаждения 
раствор процеживают и опрыскивают им растения и поч
ву.

Внимание, проволочник!
В редитель это опасный, и 

бороться с ним, коль он 
завелся, нелегко. Вредит 

он практически всем культурам. 
П одгры зает подземные части 
растения, вбуравливается внутрь 
корней, луковиц, корнеплодов, а 
также выедает высеянные семе
на. Наносит серьезный вред в от
крытом, закрытом грунте и даже 
горшечным культурам, куда он 
заносится с почвой или органиче
скими удобрениями. Предпочита
ет он достаточно увлажненные, с 
вы соким содержанием гумуса 
почвы.

Излюбленная его пища -  пы
рей. Там, где растет этот сорняк, 
проволочник, как правило, есть 
обязательно. Особенно много его 
бывает на непаханных землях, д о
статочно увлажненных, где растут 
злаковые травы.

Проволочник -  это личинка 
жука-щелкуна, получившего такое 
название за то, что, будучи пере
вернутым на спинку, он со щелч
ком переворачивается на ноги. 
Видов щелкунов много. Наиболее 
распространены блестящий, чер
ный, степной, полосатый, посев
ной, западный, коричневый и дру
гие.

Ж ук-щелкун пробуждается в 
апреле-мае и вскоре приступает 
к кладке яиц. Самки в течение 
мая-июля откладывают кучки яиц 
по 3-5 шт. в верхнем слое почвы. 
Через 20-40 дней отрождаются 
личинки. В начале своей жизни 
они питаю тся гумусом почвы,

мелкими остатками растительно
сти. Растут они медленно, лишь 
через 2-3 года достигают 15-17 
мм и живут еще несколько лет, 
питаясь корнями дикорастущих и 
культурных растений. В поисках 
пищи передвигаются во всех на
правлениях. В весенне-летнее 
время обитают в основном на 
глубине 10-12 см. Если почва пе
ресыхает (ниже 25%), проволоч
ник погибает. Чувствуя подсыха
ние почвы, он стремится уйти в 
более влажные слои.

В середине лета личинка окук
ливается, и уже через 2-3 недели 
появляются молодые жуки, кото
рые не выходят из земли, а после 
зимовки весной появляются на 
поверхности и могут летать.

К ак же о городнику его 
одолеть? Наиболее ради
кальное средство -  вы

сокая культура земледелия, недо
пущ ение появления сорняков, 
особенно пырея. За лето не
сколько раз надо рыхлить участок 
на глубину 10-12 см. При остыва
нии почвы осенью до 9-12 ,5° ос 
новная масса личинок начинает 
мигрировать в нижние слои. В это 
время, пока щелкун не ушел на 
глубину 40 см, участок надо глу
боко перекопать. Полезна и ве
сенняя перекопка. Личинки начи
нают перемещаться из нижних 
слоев в верхние, когда темпера
тура на глубине 10 см достигает 
7 ,6 -10,7°. ■Сроки посева культур 
не должны быть очень ранними -  
щелкуны их могут выесть.

Удобрение участка суперф ос
фатом (30г/м 2 ) оказывает значи
тельное токсическое действие на 
проволочника. Удобрение почвы 
правильно подготовленным сви
ным навозом по норме 2 к г/м 2  в 
проведенных опытах снизил чис
ленность проволочника в 2,2 ра
за. Заметно снижается число ли
чинок и при известковании ки с 
лых почв. Некоторое токсичное 
действие на этого вредителя в 
течение 2-3 недель после его 
внесения оказывает и мочевина, 
снижая количество проволочника 
на 10-16%.

О городники применяют и 
некоторые другие мето
ды. Раскладывают кучки 

картофеля, свеклы на глубину 5- 
15 см, помечая эти места. Дней 
через 5 проверяют приманки и 
уничтожают те, в которые внедри
лись вредители. Лучше это д е
лать до посадки культур. На не
больших участках поливают под 
корень растения раствором пер
манганата калия (марганцовка) из 
расчета 2-5 г на 10 л воды. И с
пользуют и притесняющ ие ловуш
ки из свежих выполотых сорняков 
или пучков любой растительнос
ти, раскладывая их по участку, а 
затем собирая рано утром.

Так как этот вредитель -  дол
гожитель, то получить эффектив
ные результаты можно только че
рез 2-3 года кропотливой и упор
ной борьбы с ним.

Виктор Лобусов, 
агроном.

_______ Л ..... I  • I  /• I ZЛовушка для проволочника
М ногие огородники  жалуются на такого  опас

ного вредителя, как проволочник. Когда-то  и у м е
ня почти каждый клубень картофеля при уборке 
был проеден им почти насквозь. Доставалось от 
проволочника и моркови, и луку.

Как я от него избавился? Во-первых, вывел все 
сорняки с участка, не давал им обсеменяться, ко р 
ни пырея выбирал при перекопке осенью и весной 
до мельчайших частиц. Второе средство: брал 
обыкновенные стеклянные банки (0,5-1 л), на дно

бросал тонкие ломтики картофеля, горлы ш ко за 
крывал плотной тканью, проделав в ней несколько 
отверстий, и закапывал банки на глубину 20 -40  
см. На запах картофеля в поисках пищи весной ту 
да залезаю т личинки жука-щ елкуна. По нескольку 
десятков проволочника накапливалось в моих л о
вушках. Банки закапывал до высева культур. Пока 
не вывел щелкуна, весной не спеш ил с посадками.

Алексей Удалов .
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л:ейтенант Сильвестр по
вернулся к столпившим
ся.

— Выйдите отсюда и останьтесь 
там. Если будет нужно, за вами пошлют. 

Джо и вы, Джерри, соберите всех в биб
лиотеке. А вы, Рит и Том, помогите мне об

следовать вещи.
Сидней Зум прогуливался по библиотеке, 

напряженно обдумывая какую-то мысль. Зор
кие холодноватые глаза его подозрительно 
оглядывали помещение.

Все остальные находившиеся здесь люди 
собрались встревоженной группкой. Каза
лось, будучи вместе, они оказались защищен
ными от мрачной тайны огромного дома. Раз
говаривали негромко. Детективы прислуши
вались к каждому сказанному слову. Беседа 
периодически то затихала, то возобновля
лась.

В дверь кабинета забарабанили. По ко
ридору застучали шаги. Глаза лейтенанта 
Сильвестра недовольно блеснули.

— Что там за шум? — спросил он.
— В той комнате найдена записка с угро

зой Стенвуду: некто грозится убить его, если 
тот не заплатит двадцать тысяч долларов. А 
на видном месте, наверху, лежит завещание, 
где сказано, что половину своего имущества 
хозяин оставляет Милдред Крум, племянни
це. Остальное всем, живущим в доме, вклю
чая дорогого друга Филипа Бантлера. Такая 
улика заставляет подозревать каждого обита
теля дома. Что вы думаете об этом, а?

Полицейские переглянулись, но промол
чали.

слышал о большом бриллианте, который был 
у Стенвуда? Камень назывался «Бриллиант 
смерти».

Фил Бантлер согласно кивнул и задумал
ся,'потом проговорил:

— Имеется в виду, наверное, довольно 
большой камень, который я нашел в гробни
це в районе Амазонки. Мы вели там раскоп
ки, случайно нашли этот бриллиант, и я отдал 
его своему другу Стенвуду. Сомнительно, 
чтобы он имел какое-то отношение к «Брил
лианту смерти».

Японец-слуга поклонился.
— Пропала машина, сэр.
— Чья машина?
— Автомобиль моего хозяина.
— Светло-голубой седан, — сказал Вет-

лер.
Японец кивнул.
— Возможно, его брала племянница? — 

заметил один из полицейских.
Японец не согласился.
— Нет, сэр, у девушки своя машина, 

«форд».
Сильвестр подозрительно прищурился.
— Откуда это известно?
Слуга улыбнулся.
— Машины нет — девицы нет. Автомобиль 

здесь, и она дома. Сейчас, например, маши
на ушла.

Полицейский с сомнением рассматривал 
японца. Слуга снова осклабился.

— Автомобиля нет, вот и все.
И опять маска равнодушия застыла на 

его физиономии.
Детективы задавали людям вопросы, ста

раясь поставить их в тупик. А к 
трем часам утра они заговори
ли о девушке, которая находи
лась сейчас в полицейском уп
равлении.

Баудич глянул на Зума и узнал его.
— Сидней! Вот так встреча!
Они пожали друг другу руки, и Зум пред

ставил лейтенанту Баудича. Тот вспрыгнул на 
подножку. Сидней Зум прибавил скорость, и 
автомобиль рванулся как бешеный. Они про
ехали квартал, повернули вниз по улице и 
вскоре оказались около машины, которую 
искали.

— Он там. Это невероятно, но факт.
Сильвестр рассеянно кивнул. Его трудно

было чем-либо удивить. Уж слишком много 
пришлось повидать.

— Кто-нибудь еще видел тело? — спросил 
офицер.

— Да, двое из моей команды. Они были 
со мной, когда я подходил. Мне, чтобы не 
привлекать внимания, пришлось отослать их 
на яхту...

Сильвестр кивнул.
— Лишние толки ни к чему! — сказал он.
Зум припарковал свою машину позади

седана.
— Увидите, мертвец лежит на полу, а ли

цо повернуто к свету. Справа в груди торчит 
кинжал.

Лейтенант Сильвестр выпрыгнул из авто
мобиля и осветил тротуар. Все бросились к 
седану. Он приблизил лицо к стеклу, потом 
приналег на дверь.

— Она заперта, я уже пытался открыть, — 
заметил Баудич.

Лейтенант жестом отстранил всех.
— Отойдите и не касайтесь дверных ру

чек. Мне нужно снять отпечатки пальцев.
— Ну что? — нетерпеливо закричал Бау

дич.
Сильвестр и Зум внимательно вглядыва

лись в глубину машины — она была пуста.

Совсем уже рас
свело, и на ков
ре в седане была 

видна красная лужа.

стороне груди была кинжальная 
рана — она-то и явилась причиной 
смерти. Острие задело сердце.

Отложив газеты, Сидней Зум по
звонил лейтенанту Сильвестру.

— Мне бы хотелось переговорить с мисс 
Крум, интересно, что она скажет.

— Почему вы уверены, что теперь она за
говорит?

— Догадываюсь...
— Ну, вы хороший отгадчик. Милдред 

рассказала о себе и наняла адвоката. Не 
знаю даже, следует ли ее держать взаперти?

— Ну и что же она поведала?
— Лучше уж приходите в управление. 

Есть о чем поговорить. Вы можете оказаться 
главным свидетелем обвинения.

В ответ Сидней мрачновато ухмыльнулся.
— Если надо, то пожалуйста, — прогово

рил он и повесил трубку.

Уже много лет Зум и капитан полиции 
Магони крепко дружили, их что-то 
связывало в прошлом. Сидней очень 

удивился, увидев Магони в полицейском уп
равлении — до этого тот никогда не занимал
ся уголовщиной, а только делами, связанны
ми с политикой. Старый друг Зума Магони 
был невысок, с большой головой и тихим 
приятным голосом. Друзья тепло приветство
вали друг друга.

— Садись, Сидней, мне надо поговорить с 
тобой.

Тот уселся, скрестив ноги.
— Девушка с самого начала ведет себя 

очень странно, — заметил полицейский.
Зум согласился.
— Она ничего не рассказывала и не защи

щалась до тех пор, пока не было найдено те-

Эрл Стенли Гарднер
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— Убили! — не выдержал Оскар Ребб.
— Нельзя говорить об убийстве, пока не 

найдено тело, — заметил Фил Бантлер.
Лейтенант тут же пересек комнату и при

близился к говорившему.
— Вы, кажется, хорошо знакомы с зако

нами об убийстве, не так ли?
Но Бантлер в ответ просто кивнул.
— Несколько дней назад мне случилось 

читать детективный роман. Вот там и упоми
нается об этом. Для верности спросил друга 
юриста, так ли это на самом деле. Тот под
твердил.

— Ну, дорогуша, такие рассуждения мо
гут кончиться для вас электрическим стулом.

Бантлер сдвинул брови, а в глазах его 
что-то сверкнуло.

— Для меня?
— Да, вот именно!
Ученый вопросительно глянул на поли

цейского.
— А что, разве нашли тело?
— Нет! — отрезал офицер. — Я просто 

предупреждаю вас как человека науки, кото
рый может знать, как расчленить, а потом 
уничтожить труп.

Бантлер наморщил лоб и задумался.
— Есть только два способа, -  сказал он, 

а потом, как бы поразмыслив, добавил: — Из 
тех, которые возможно осуществить.

Но Сильвестр тут же отказался от своих 
предположений.

— Нет, если бы вы были виновны, то не 
стали бы разговаривать подобным обра

зом.
И снова полицейский уставился 

на остальных.
— Каждый из вас, вероятно,

ейтенант вернулся в 
свой офис и приказал 
привести ее на допрос. 

Сидней Зум должен был явить
ся в качестве свидетеля.

Арестованная не отвечала 
на вопросы, хотя офицер уго
варивал, даже упрашивал, а по
том и угрожал ей. Девица без
молвствовала, без всякого вы
ражения уставившись в прост
ранство.

Зазвонил телефон. Лейте
нант Сильвестр рассердился: 
шум мешал сосредоточиться. 
Надо было как-то добыть, воз
можно, вырвать правду из уст 
арестованной.

В дверь осторожно посту
чали, и появился полицейский.

— Простите, лейтенант, на 
проводе человек, связанный с 
делом Стенвуда. Говорит, что 
звонит по очень важному во

просу.
Сильвестр мгновенно схватил трубку.
— Говорит лейтенант Сильвестр, в чем де

ло? Вы уверены? Где вы теперь? Убитого 
знаете хорошо? Оставайтесь на месте. Буду 
там через семь минут.

Бросив трубку на рычаг, он велел увести 
арестованную и тут же повернулся к Зуму.

— Послушайте, ваша машина на ходу? 
Отвезите меня в бухту, где пришвартовыва
ются яхты. Там ведь находится и ваша, так 
что не придется объяснять дорогу. Из даль
ней поездки вернулся яхтсмен, друг Стенву
да. Он хорошо знает седан своего товарища. 
Так вот, машина эта с зажженными фарами 
сейчас припаркована в гавани, а внутри — 
труп Стенвуда! Парень этот говорит, что из 
его груди торчит кинжал, а двери автомоби
ля крепко заперты. Заверяет, что ошибки тут 
никакой. Он хорошо знает Стенвуда — неод
нократно бывал с ним в круизах.

При этих словах Зум вскочил.
— А кто этот яхтсмен? — спросил он.
— Некто Баудич.
Сидней одобрительно кивнул.
— Я прекрасно знаю его, крепкий мужик 

и хороший моряк.
Они вышли в ночь, которая постепенно 

таяла. Автомобиль Зума ворвался в темноту, 
он летел по безлюдным улицам, брызгая све
том фар.

— Телефон в яхт-клубе, — сказал лейте
нант. — Знаете, где это?

Сидней кивнул.
Когда они подъехали, уже вовсю разго

ралась заря. К ним навстречу кто-то шел.
— Автомобиль припаркован здесь внизу, 

недалеко от моей яхты.

— Вы уверены, что в автомобиле был 
труп? — скептически заметил Сильвестр.

— Абсолютно точно. Я отлично знаю Гар
рисона Стенвуда, он не раз бывал на моей 
яхте. У нас даже были общие увлечения. Од
нажды мы вместе покупали какую-то коллек
цию. Кроме Фила Бантлера, я почти единст
венный его закадычный друг. Я видел Гарри
сона в машине совершенно отчетливо. И двое 
моих товарищей тут же узнали Стенвуда, так 
как он был с нами в круизе. Тем более что в 
машине мой друг лежал лицом вверх и был 
освещен. Ошибки быть не могло.

Лейтенант понимающе кивнул.
— Хорошо, вы уже говорили об этом. Яс

но, дело пахнет жареным. Теперь главное — 
найти труп. А как насчет кинжала? Вы увере
ны?

— Абсолютно уверен.
— Точно, что человек был мертв?
— Конечно, лицо совсем посерело, а гла

за остекленели. Выглядел он ужасно! Просто 
страх!

Сильвестр покраснел.
— Ладно. Вы, двое, останьтесь здесь, а я 

пойду за занимающимися дактилоскопией 
экспертами.

Когда двери автомобиля открыли, стало 
ясно, что красное пятно — настоящая челове
ческая кровь. На ручках дверей были отпе
чатки пальцев Баудича и двух его друзей из 
команды, а также старые отпечатки самого 
Стенвуда. Автомобиль несомненно принадле
жал ему. Можно было почти наверняка ска
зать, что тело нашел не кто иной, как Баудич. 
Но вот куда делся мертвец потом? И почему 
в кармане у племянницы оказался револьвер 
тридцать восьмого калибра, да еще с двумя 
стреляными гильзами, в то время как Стен- 
вуд, казалось, был заколот кинжалом?

Сидней Зум вернулся на свою яхту и буд
то бы совсем потерял интерес к делу. Он вни
мательно просматривал газеты и временами 
звонил своим друзьям в полицию.

Полицейские обнаружили пулю в стене 
комнаты Стенвуда. Она была выпущена из 
револьвера, найденного в кармане девушки, 
но та отказывалась говорить. Она и адвока
тов не нанимала, и даже вроде согласна бы
ла идти в тюрьму. Дело грозило затянуться. 
Ясно было только одно: тело выкрали из-под 
самого носа полиции.

Вскоре, однако, его нашли, но не поли
цейские, а дети, возившиеся в мусорной ку
че. Там, под консервными банками, они заме
тили человеческую ногу, побежали к родите
лям, а те в полицию.

Труп уже начал разлагаться, но узнать 
его все-таки было можно. Пуля засела в ле
вом плече, она была выпущена из револьве
ра, найденного у племянницы. В левой же

ло, хотя она знала, где обнаружили выпущен
ную из ее револьвера пулю. И только теперь 
Милдред Крум наняла адвоката. Вот ее исто
рия. Она шла с вечеринки, где танцевала и 
где вино лилось рекой, а дома решила наве
стить дядюшку, так как в его кабинете горел 
свет и дверь оказалась незапертой. Племян
ница вошла и поразилась — все в комнате 
было перевернуто вверх дном. Она страшно 
удивилась, прикрыла дверь и побежала к се
бе. В ящике стола у нее всегда лежал ре
вольвер. Что-то побудило ее заглянуть туда. 
Он был на месте, но кругом чувствовался за
пах пороха, и к тому же она обнаружила, что^| 
из ее оружия дважды стреляли.

Потом Милдред покопалась в коробке.. .  
где лежали ее драгоценности, и вдруг нашла * 
там большой бриллиант, названный ею и ее 
дядей «Бриллиантом смерти». А дальше из- 
за суеверия или каких-то других чувств де
вушка решила от него избавиться. Она поду
мала, что дядя ее убит и ее хотят обвинить в 
этом. Поэтому она стала искать, не спрятано 
ли в ее комнате с той же целью еще что-ни
будь. Перевернула все вверх дном, потом со
брала в сумку опасные для нее вещи и помча
лась в гавань, чтобы выбросить их в воду. Де
вушка полагала, что, куда бы она эти вещи ни 
выбросила, их можно будет обнаружить и та
ким образом выйти на нее. А утопить их в во
де — самое надежное из того, что можно 
придумать. Все обстоятельства вроде бы бы
ли против нее, а именно: бриллиант принад
лежал мертвецу, пули из ее оружия нашли в 
его теле. «Форд» Милдред оказался недале
ко от того места, где ее схватили, а седан дя
дюшки тоже был где-то рядом. В машине ле
жал труп, а дверцы были заперты и салон 
внутри был ярко освещен. Позднее мертвец 
исчез. Девица поняла, чтб в деле есть какой- 
то прокол, поэтому решила бить наверняка и 
была уверена в победе. Поэтому она сначала 
молчала, но когда узнала все о данных след
ствия, то заговорила и наняла адвоката.

Улики изобличают ее как хладнокровно
го убийцу. Ошибиться, однако, мы не имеем 
права, и, если Милдред Крум невиновна, мы 
должны энать об этом сейчас, а не потом.

Капитан Магони смерил Зума взглядом, а 
тот молча закурил, выпустил дым и резко 
бросил:

— Она невиновна!
— Что?
— То, что слышали.
Сильвестр хмыкнул:
— Не говорите загадками.
— Помолчал бы ты, Сильвестр, — 

сказал капитан Магони.

Окончание в следующем номере
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R oue смерти н о яяо  посылать родным 
далекий привет с небес

Космическая технология позволяет не только развеивать прах в 
космосе, но и хранить капсулы с прахом умершего в лунном колумбарии. 
И самое главное -  с помощью лазерных лучей заставить пульсировать 
любую звезду, как бы посылая родным на Землю далекий привет с небес. 
Этот космический проект с романтическим названием «Свет далекой 
звезды» предлагает Джангар Пюрвеев, космический архитектор.

С покойниками иа борти
21 апреля в районе Канарских островов поднялся специально 

оборудованный самолет. С высоты 10 км он запустил на орбиту ракету со 
спутником. На второй ступени спутника были закреплены 24 контейнера с 
прахом покойников. Посмертное космическое путешествие обошлось 
родственникам умерших в 4800 долларов. Космическое «кладбище» может 
просуществовать от 18 месяцев до 10 лет, после чего сгорит в верхних 
слоях атмосферы. Наши же ученые предлагают куда более заманчивый 
вариант космических похорон.

первые в истории на теле ита 
льянца Джорджо Бонджованни 
появились постоянные стигматы 
кровавые метки, имитирующие 
следы от гвоздей на теле Иисуса

Ч

1 1

В маленьком номере гостиницы «Рос
сия», что на Красной площади, среди окро
вавленных бинтов под простыней лежал об
наженный молодой итальянец. Его кисти 
рук и лоб кровоточили. Из ванной прибежа
ла испуганная жена с очередной примоч
кой. Я вынула из сумки диктофон. «Она не 
будет меня фотографировать?» -  спросил 
Джорджо у переводчика. Я схватилась за 
голову -  забыла! Голос «умирающего» нео
жиданно окреп: «Ну тогда пусть выйдет, я 
оденусь». Через пять минут 34-летний жиз
нерадостный Джорджо Бонджованни, носи
тель стигматов, вышел в холл бодрой пру
жинистой походкой.

1ж  шм роят
Во весь лоб красуется красное пятно с 

отвердевшей кровяной коркой в форме кре
ста. Руки -  в хлопчатобумажных перчатках 
с открытыми пальцами, ступни ног -  в бин
тах.

Я спросила у него, а можно ли сквозь 
отверстие в его руке посмотреть на 
Кремль, что виднеется за окном. Если уб
рать застывшую кровь, сказал он, то мож
но. Но вообще он никогда не пробовал 
смотреть на свет сквозь собственные 
сквозные раны на руках и ногах. На лбу и 
груди стигматы неглубокие и имеют в диа
метре пять миллиметров.

Врачам не удалась попытка залечить 
эти раны. Считая, что стигматы .могут вы
звать самовнушением люди, страдающие 
расстройством психики, Джорджо исследо
вали психиатры из Мехико и США и при
шли к выводу, что мозг не может напря
гаться 24 часа в сутки, чтобы вызывать та
кие явления.

Кровь Джорджо необычна тем, что 
очень быстро сворачивается: всего за 20 
секунд, тогда как кровь из вены останавли
вается через 7 минут. Эта кровь не заража
ется, не вызывает омертвления и часто из
дает мягкий цветочный запах роз. (Ваш 
корреспондент его явно почувствовал, вой-

ШВЕ It ШИШИ ХРИСТА
Как построить лунный колумбарий

Трехгранная стеклянная пирамида высотой 15 метров и площадью 10 
кв. метров устанавливается на лунной поверхности. С одной стороны -  это 
лунный колумбарий, в котором может уместиться 30-40 урн. А с другой -  
это вращающийся стеклянный концентратор и отражатель световых лучей. 
Призма вращается благодаря тому, что помещается на лунной поверхности 
строго на границе света и тени -  в месте колоссального перепада 
температур: от -100 градусов до +100 градусов. Установленный в призме 
терморегулятор преобразует тепловую энергию в электрическую, тем 
самым заставляя призму двигаться.

С Земли по определенной траектории с заданной амплитудой 
колебания через спутник на Луну посылаются лазерные лучи, которые, 
попав на зеркальную поверхность пирамиды, отражаются на заказанную 
покойником звезду.

В результате на Земле через 7,40 дней, полгода, а далее регулярно 
в установленное время родные, подняв голову к ночному небу, могут 
наблюдать яркое мерцание звезды -  последний приют близкого человека.

Сколько стоят космические похороны
Проект «Свет далекой звезды» не фантастический. Осуществление его 

может начаться уже сегодня. С 1989 года НАСА ведет подготовку создания 
на лунной поверхности постоянно действующей обитаемой станции. 
Ориентировочные сроки создания лунной базы -  2010 год. Космический 
корабль, стартующий на Луну с грузом для строящейся лунной базы, 
может взять на борт и капсулу с прахом землянина. Доставка капсулы со 
всем церемониалом стоит около одного миллиона долларов, а световая 
часть проекта -  в пределах нескольких миллионов долларов. Так что 
присматривать себе звезду можно начинать уже сегодня.

Кстати, зеркальные призмы на Луне будут очень напоминать 
египетские пирамиды. Может быть, фараонов хоронили лунитяне?

С . К.

Щ г- я гш  В Щ  К  Я  Я  Щ ШГЯ Я П
JEP Jf я  V I  т щ  я  я  »

Из 100 опрошенных москвичей 12 процентам идея проекта «Свет 
далекой звезды» показалась красивой и романтичной.

42% в нее не поверили, сочтя ее фантастичной;

38% она показалась извращенной;

если деньги тратить больше не на что, то пусть мерцают. У 
богатых свои причуды;

от мысли, что к тебе на могилу никто не придет, -  хочется 
плакать;

люди голодают, и нет денег на похороны близких;

это надругательство над мертвыми;

нам бы на Земле решить свои проблемы;

кощунство какое-то;

это небезопасно для Космоса;

8% вообще остались равнодушными к подобной идее.

дя в номер, но объяснил это действием хо
рошего хвежителя воздуха.) На руках 
кровь образует иногда причудливые фигуры 
в виде креста, греческих букв «альфа» и 
«омега» или солнца. Джорджо очень боль
но, когда открываются кровотечения. А они 
случаются почти каждый день в разное вре
мя и могут длиться по часу.

Он не может принимать душ, потому 
что вода на раны действует болезненно. 
Приходится себя мыть по частям.

За две тысячи лет ранами Христа бы
ло отмечено всего 325 человек. Сегодня в 
мире еще есть несколько стигматиков, в 
том числе и женщин, но их «метки» появ
ляются только во время Страстной недели 
и потом исчезают. А Джорджо побил все 
рекорды, постоянно стигматируя вот уже в 
течение восьми лет.

Чудесный муж
Шесть обыкновенных ран у него появи

лось не сразу. На родине, в Италии, было 
явление Богородицы, которая приказала 
Джорджо немедля ехать в городок Фатима 
(Португалия) -  святое место для католиков. 
Там она пообещала подарить ему нечто 
удивительное. Джорджо думал, что это бу
дет знак на небе. Но когда он 2 сентября 
1989 года очутился у священного дуба, то 
неожиданно потерял сознание, а когда оч
нулся, то его руки уже кровоточили.

Когда муж вернулся из командировки, 
жена чуть не упала в обморок, но вскоре

вспомнила, что где-то читал о подобных 
случаях. И долго плакала вместе с их ма
леньким сыном. Наверное, у них весь дом 
закапан кровью, спросила я у нее, не труд
но ли ей каждый день делать влажную 
уборку? «Мы живем особенной жизнью, -  
ответила она. -  Я воспринимаю мужа как 
живое чудо».

Он не любит самок
Джорджо распространяет в мире по

слание Святой Богородицы, в котором го
ворится, что война во второй половине XX 
века погубит Землю. Также его миссия со
стоит в том, чтобы объявить о втором при
шествии Христа. Но когда это произойдет, 
он не знает. Хотя в 1992 году, когда в Уруг
вае у него появился пятый стигмат на ле
вой стороне груди в форме чаши, Иисус 
якобы пообещал ему, что он явится миру 
только тогда, когда на лбу Джорджо появит
ся шрам от тернового венца». Но Джорджо 
сидит передо мной с кровавым лбом, а за 
окном самое плохое -  это мерзопакостный 
дождь.

На сегодня задача-минимум Джорд
жо -  нас, «заблудших овец», приблизить к 
Богу, а задача-максимум -  бороться с вой
нами, насилием и голодом. Для этого он 
работает по 18 часов в сутки, координируя 
деятельность нескольких десятков миссио
нерских групп. Деньги они получают в ре
зультате пожертвований, продаж книг и ви
деокассет. Выруюнная сумма идет на то,

тш я ж ш т ж ж

чтобы накормить и одеть бедных африкан
ских детей, а подросткам подыскать рабо
ту. Когда Джорджо надо подготовиться к 
разговору с Господом, та он голодает. Од
нажды он не ел 29 дней, чтобы тело было 
совершенно очищенным. У него нет свобод
ного времени, чтобы побыть с сыном.

Могут ли красивого мужчину со стиг
матами волновать женщины, спросила я 
его. «Да, -  ответил он, -  но только если 
женщина -  проявление Бога и нет, если 
она самка, развращенная и дегенерирую
щая». Он может позволить себе выпить ста
канчик вина, но считает это своим недо
статком. Но больше всего он боится под
даться таким греховным чувствам, как эго
изм, зависть, ненависть и гордыня.

Джорджо -  друг К0СМ0НШ01
8 России он уже был несколько раз, 

потому что Богородица лично попросила 
его «курировать» нашу страну. В 1991 году 
в Мадриде он встретился с Михаилом Гор
бачевым, который пригласил его в Москву, 
а Раиса Максимовна, что запечатлела ви
деокамера, прижимала к груди фотографию 
Джорджо. В России встречался с нашим 
писателем-фантастом Александром Казан
цевым, с которым они говорили о создан
ных пять веков назад японских статуэтках 
Догу, изображающих людей в скафандрах.

Космонавтов он считает особыми 
людьми, потому что в космосе они находят
ся ближе к Богу. У Анатолия Соловьева и 
Сергея Авдеева, находящихся на орбиталь
ной станции «Мир» в октябре 1992 года, 
Бонджованни прямо из Центра управления 
полетами спрашивал, не встречали ли они 
НЛО? А в Звездном городке долго «допра
шивал» Коваленка, Крикалева, Полищука и 
Манарова.

-  Они видели эти объекты, -  гово
рит Джорджо. -  И правительство России 
знает об этом. Я хочу оказать давление 
на ваших политиков, чтобы они сказали 
людям правду о существовании внезем
ных цивилизаций.

А потом он поедет в Америку и будет 
там требовать свободы инопланетянам.

______Света К узина.

Нненне Московской Патриархи:
-  Церковь относится к таким людям с 

большим недоверием. Стигматики -  это 
шарлатаны и лжепророки. Их чудеса не 
имеют ничего общего с божественным. 
Скорее всего эти раны они делают искусст
венно. Или находятся под действием лука
вого: с бесовским наваждением можно до
вести себя до такого состояния. Святые от
цы считают, что стигматики находятся в 
«состоянии прелести» -  это такое состоя
ние, когда человек считает себя святым, а 
на самом деле его дух одолевает Сатана.
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СОВЕТЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ
О тправляясь куда-нибудь подальше, 

не забудьте о мерах предосторож
ности.

Железная дорога -  быстрый и удоб
ный вид транспорта, но помните, что сре
ди попутчиков могут оказаться преступ
ники.

Куда спрятать деньги?
Есть надежные варианты. Можно за

шить деньги в подкладку одежды, причем 
частями и в разных местах. У вора не хва
тит терпения два часа вспарывать вашу 
подкладку, он рассвирепеет, проломит 
вам голову, зато почти вся сумма оста
нется вам.

Другой вариант: все деньги вложить в 
полиэтиленовый пакет, на огне сплавить 
концы, чтобы в пакетик не проникла слю
на. Пакет запихивается в рот, прижимает
ся к щеке. Сидите и помалкивайте. В 
крайнем случае, если воры доберутся до 
рта, пакет можно проглотить, тем самым 
сохранив деньги на случай крайней нуж
ды.

Наивные женщины, как в старые доб
рые времена, прячут деньги в бюстгаль
тер. Ни в коем случае! Сегодня это мес
то, с которого начинается грабеж.

Некоторые сексуальные мужчины 
предпочитают прятать деньги в трусах, 
что негигиенично, зато вы все время чув
ствуете себя при деньгах.

Организуйте в купе круглосуточное 
дежурство. Часовой должен сидеть за 
столиком, не сводя глаз с двери, для ма
скировки держа в руках стакан чая или 
булочку с зажигательной смесью.

Дверь в купе по возможности держи
те закрытой. Прежде чем открыть, спро
сите: "Кто там?" Если ответят "Проводни
ца", попросите просунуть в щель доку
менты. Скажут: "Водопроводчик" -  стре
ляйте!

Ни на секунду не оставляйте вещи без 
присмотра. Даже в туалет рекомендуется 
ходить с чемоданом. Ежели чемодан на
столько велик, то в туалете помещается 
либо он, либо вы, придется оставить че
модан в купе, но тогда, находясь в туале
те, примите такую позу, чтобы одним гла
зом видеть купе с вещами, а вторым гла
зом -  все детальное. Неудобства окупят
ся.

Оказавшись в одном купе, люди, ес
тественно, знакомятся. Ни в коем случае 
не называйте свои настоящие имя, фами
лию, адрес. Придумайте себе легенду. 
Например: Я, Иванов Петр Петрович, 
безработный, бездомный, шесть раз гра
били, поэтому денег при себе нет, пятый 
год болен проказой. При этом чешитесь.

Бандиты брезгливы, поэтому отдельное 
купе вам обеспечено.

Запоминайте лица попутчиков, что 
может пригодиться при расследовании 
преступления. Хорошо, когда у пассажи
ров есть характерные приметы: шрамы, 
увечья, физические недостатки. Если их 
нет, увечье всегда можно нанести. Ска
жем, прижмите как бы нечаянно пассажи
ру палец в дверях. А лучше -  голову, вот 
вам и характерная примета.

Помните, лучший вид защиты от бан
дита -  нападение на него. В тамбуре у 
вас могут попросить закурить. Не теряй
тесь! Левую руку суньте в карман за 
спичками, правой проведите удар фалан
гами пальцев в горло неизвестного. Если 
он нанесет ответный удар -  вы не ошиб
лись, перед вами профессиональный 
преступник. Если он упадет замертво, 
значит, это был обыкновенный пассажир.

Если, на свою беду, вы -  привлека
тельная женщина с хорошей фигурой, 
ждите насильников! Ваши физические 
достоинства, в данном случае -  недо
статки, тем не менее можно скрыть. 
Швейное объединение "Щ ит" на заказ по 
фигуре шьет мешковатые закрытые пла
тья из отталкивающей ткани. Это помо
жет избежать группового изнасилования.

Подобранная не по размеру обувь 
сделает вашу походку идиотской. Опыт
ные косметологи по борьбе с организо
ванной преступностью проведут неслож
ную пластическую операцию -  в резуль
тате вас мать родная не узнает!

И вот, предположим, вы живым вый
дите из поезда. Ни в коем случае не са
дитесь в такси один. Это может закон
читься трагически. Пешком пробираться 
по неведомой местности тоже рискован
но. Дождитесь колонны арестантов в со
провождении конвоя. Пристройтесь к 
группе. Сегодня главное -  остаться жи
вым!
Желаем приятного путешествия!

Семен Альтов.

ОБЪЯЬАЕПЬЫ
•  Требую тся грузчики  для интерес
ной работы.

• Съемочная группа фильма «Пани
хида» приобретет у населения усоп 
ш его с серьезны м вы ражением л и 
ца.

• Мы упакуем  ваш багаж  и доставим 
его в лю бую  точку мира. Вы даже не 
заметите.

• М ол од ой ,спор тив н о го  типа, пода
ю щ ий надежды инспектор уголовно
го розы ска познаком ится с квартир

ным вором , орудую щ им в ю го -за 
падном районе А нгарска. Грабите
лей, насильников и другие районы 
просьба не предлагать.

• Кооперативу «Мани-бабки» срочно 
требую тся грузчики , владеющ ие ка 
ратэ, кун-ф у, АКМ , БТР, МиГом.

• М ВД сообщ ает, что к  трехдневной 
перестрелке в центре города отно
шения не имеет, инф ормацией не 
обладает и ответственности не не
сет.

Токовой
п р и з н а к

-  Совсем разболелся... 
Третий день не ест, не 
пьет...

-  Плохо дело... Ежели 
не ест, это еще ничего. 
Но вот пить бросил -  
тут уж едва ли 
встанет...

I  Товарищ милиционер! Товарищ милиционер! Вот 
этот тип меня за волосы таскал!
-  Вижу, что таскал, ведь клок волос из головы вы
рвал, -  осматривая голову пострадавшего, говорит 
милиционер. -  А почему щека распухла?
-  Да он по щеке меня ударил.
-,А  зуб?
-  Он и зуб выбил.

I  Однажды матрос поймал золотую рыбку. Та просит:
-  Отпусти! Я выполню любое твое желание!
-  Не надо. Лучше выполни первое желание капитана, 
когда он выйдет на палубу.
Капитан утром выходит, потягивается и говорит:
-  Ну и погодка! Якорь в задницу!

I  Доктор и пациент:
-  Как уберечься от СПИДа?
-  М-м... Есть способ. Надо надеть презерватив, сма
зать сверху подсолнечным маслом, надеть второй, 
смазать сверху йодом, сверху забинтовать, смазать 
эпоксидкой. И главное -  никаких половых контактов.

I  Приходит человек к врачу и говорит:
-  Доктор, я чешусь.
Врач осмотрел его, выписал таблетки. Но через неко
торое время больной снова приходит к врачу.
-  Доктор, я все равно чешусь.
Врач осмотрел его и стал задавать вопросы:
-  А после ванны вы чешетесь?
-  Вы знаете, первые полгода не чешусь, а потом 
опять начинаю.

I  -  И давно пропала ваша жена?
-  Пять лет назад.
-  Пять лет! Долго же вы тянули с заявлением!
-  Да, знаете, все боялся этому поверить.

I  «Дорогой! Приходи завтра вечером. Папа дома, но | 
лежит в постели из-за повреждения ноги».
«Дорогая! Прийти не могу. Я тоже лежу в кровати, и' 
у меня болит то место, о которое твой папа повре
дил ногу».

I  -  Может ли корень женьшеня помочь при половом 
бессилии?
-  Может. Для этого его нужно покрепче привязать.

|  Полицейский: «Ваш сын украл мотоцикл».
Мать: «Бедняга! Он же всю жизнь мечтал об автомо
биле!»

I  Заночевали в лесу Гена и Чебурашка. Чебурашка 
лег на одно ухо, другим прикрылся и спит. А Гену 
комары замучили, он ходит, никак уснуть не может. 
Подходит к Чебурашке и пинает его. Чебурашка вска
кивает и орет:
-  А-а-а!!!
-  Чего, ушастый, тоже не спится?

I  Приходит людоед домой, а там сидят его друзья- 
людоеды и спрашивают:
-  Что тебе больше всего в твоей жене нравится?
-  Глаза.
-  !!?? Тьфу, черт! А мы тебе ногу оставили...

I  Директор банка -  пришедшему наниматься на ра
боту:
-  Вы что-то выглядите недостаточно подвижным для 
своего возраста...
-  А вам кто нужен -  бухгалтер или обезьяна?

I  Подошел волк к дому, где коза своих козлят оста-i 
вила, и тонким голосом говорит:
-  Козлятушки-ребятушки, отоприте-отворите: ваша 
мама пришла, молочка принесла. .
-  Отвали! Мы ее за пивом послали.

|  Две вороны сидят на дереве. Одна на верхней вет
ке, другая -  на нижней. Та, что на нижней, говорит:
-  Ой, какой дождь теплый пошел!
А другая, с верхней ветки, отвечает:
-  Какой хочу, такой и пускаю.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Государство на северо-западе Африки. 4.«0н ест пузыри, которые остаются 
от водолазов» (из телеигры «Устами младенца»), Ю.Фамилия Мэрилин Монро 
в глубокой молодости. 11.Одна из наиболее полноводных рек в Атласских 
горах. 12.Вместилище для жидкостей и газов. .̂Дальневосточная сельдь. 
16,Круглое античное здание для выступления певцов. 19.0дна из самых 
древних спортивных игр с мячом и клюшкой. 22.Усмешка. 23.Вид искусства.
24.Самая древняя песня. 26.Первый президент Украины. 28.Картина 
А.Г.Венецианова. 29.Птица семейства вороновых. 31.Барабанщик группы 
«Beatles». Зб.Многозарядное ручное огнестрельное оружие. 37.Мужское имя, 
которым у нас часто называют женщин. 38.Коктейль, в который добавляют 
взбитое сырое яйцо. ЗЭ.Специалист по возделыванию сельскохозяйственных 
культур. 40.Писатель-«воображала».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2.Столица на острове Уполу. З.Небольшое гребное или моторное судно. 
5.Папский посол. б.Реакция на хороший анекдот. 7.0дна из трех ролей Софи 
Лорен в фильме Витторио де Сики «Вчера, сегодня, завтра». 8.Известный 
теннисист по прозвищу «Забияка». Э.Одна из девяти жен Сухова в фильме 
«Белое солнце пустыни». 13.0бластной центр России в дельте Волги. 
14.Возраст между отрочеством и зрелостью. 17.Природная смола. 18.Иное 
название козлов. 20.Корова кота Матроскина. 21.Спрессованная взрывчатка.
25.Колбасное дерево. 27,Кормовая репа. ЗО.Самый крупный цветок. 32.0пера 
Г.Ф.Генделя. ЗЗ.Выступ на днище судна. 34.Вид атмосферных осадков. 
Зб.Математический знак.
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(25204)

'часток под коттедж в Старой Ясачной. 
Тел.: 54-05-60, вечером. (25195)
•4b Дубленку женскую (р-р 46-43). Тел.: 
ЬЖ6-04. (25150)

• Косметический прибор для цветных та
туировок, подводки глаз и контура губ и 
т.д. с пигментами. Тел.: 52-48-69, после 20 
часов.

• Сиамских котят. Тел.: 4-86-23, вечером. 
■ Шифер, паклю. Тел.: 4-90-68. (4496)
• Колодки-формовки. Тел: 4-58-24. (4489)
• Красивое свадебное платье (р-р 44-46). 

Тел.: 6-25-80, вечером. (4486)
• Саржу черную (ширина 150 см, цена 

11 тыс. руб.). Тел.: 6-06-61, 55-47-06. 
(4477)

• Новый NOTEBOOK SHARP Р- 
100/8/3.5-/1080/11,3’DSTN/CD-ROM6x/SB- 
stereo/MHKp./Mbiujb/W95/ Тел.: 54-35-57, 
54-27-82. (25194)

/ум «Мазда-626» 1992 г.вып., амери
канская сборка, 2 л, супер-салон, АКП, 
АБС, круизконтроль. Цена $13,5 тыс. Тел.:
55-95-80. (25154)

• М/автобус «Таун-Айс» 1990 г.вып. (с/са
лон, металлик). Тел.: 4-35-48. (4464)

• Трактор Т-16, прицеп ПСЭ-20-1. Тел.: 
9-91-5-67. (25201)

• А/м «Тойота-Корона» 1991 г.вып. Тел.: 
52-48-69, после 20 часов.

• Аварийный а/м «Ниссан-Пульсар» 1990 
г.вып., 3-дверный, или на запчасти. Тел.:
56-01-89, до 21 часа.

• А/м «БМВ-525», 1984 г.вып. Тел.:
6-11-60. (25199)

• А/м «ММС Шериот» 1992 г.вып. «Коро
на» универсал 1990 г.вып. Тел.: 9-19-58. 
(25193)

■ /ум ГАЗ 31029 1994 г.вып., цена 33 
млн. руб., автоприцеп (б/у), цена 2,5 млн. 
руб. Тел.: 54-02-80. (25188)

• ЗИЛ-4502 1986 г.вып. или меняю на 
УАЗ-469. Адрес: 15 м-н- 28-45. (25192)

• А/м УАЗ-469, металл, гараж. Тел.:
6-54-37. (4478)

• Д/м «Сиат-Кордова», недорого или ме
няю на квартиру, или гараж, или шапки. 
Тел.: 55-67-77. (4478)

• А/м «Ниссан-Блюберд» 1989 г.вып.
Тел.: 55-08-16, недорого. (4479)

• А/м ВАЗ-2109 1995 г.вып., «Тойота-Ко- 
ролла» 1993 г.вып. Тел.: 3-09-82. (4485)

■ А/м ГАЗ-ЗЮ29 1997 г.вып., кап. гараж 
в ГСК-3 под ключ. Тел.: 56-19-54. (4487)

• А/м ВАЗ-2106 1997 г.вып. (март), цена 
т%МЛН. руб. Тел.: 4-42-78. (4490)
" f t  А/м «Марк-2» (чемодан). Тел.: 
55-15-10. (4491)

• А/м «Ниссан-Блюберд» 1984 г.вып. Це
на 10,5 млн. руб. Тел.: 54-21-01. (4492)

• А/м ВАЗ-08 1991 г.вып. Тел.: 6-01-04.
• А/м «Nissan Skyline» 1985 г.вып., V 

2000, электропакет. Тел.: 55-57-95. (25210)
• Гараж в ГСК-1 (5x6) на две машины 

или меняю на шапки. Цена 20 млн. Торг. 
Тел.: 55-55-53. (4474)

• Кап. гараж дешево. Тел.: 2-35-44. 
(25178)

• Два места в а/к «Сибиряк» в 4-м по
селке (выведен нуль). Тел.: 55-94-48. (4488)

• Кап. гараж в ГСК-3. Тел.: 56-19-13, по
сле 17 часов. (25189)

• Кап. гараж в а/к «Привокзальный-2» 
(тепло, свет, яма, подвал). Тел.: 3-64-68, 
после 18 часов. (25190)

34^.мн. кв-ру ул. план, в 22 м-не 
(4 эт., телефон), недорого. Вари

анты. Тел.: 55-83-93. (4480)

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (73 кв-л, 3 
эт., тел.). Тел.: 6-84-14. (25187)

• Комнату. Тел.: 6-54-01. (25207)
• Дачу в п.Китай, гараж. Тел.: 6-71-29. 

(25206)

Дорого! Участок в с / т  «Китой- 
ское» (30 объект) с материалом 
на коттедж. Возможен взаимоза

чет. Раб. тел .: 9-21-93, 9-29-92; 
дом. тел.: 3-43-20, после 20 часов.

Рark

• Киоск. Или меняю на а/м киоск. Тел.: 
52-57-92. (25196)

• BA3-21093 (не ранее 1995-96 г.вып.). 
Тел.: 52-31-41, вечером. (25183)

ВИЗКТКН, ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, &ЕДЖК, ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ... 
А н га р с к , у л .Ч а й к о в с к о го  1а, о ф .3 1 4 , т .3 0 6 3 3 , 32 237

• 5-комн. кв-ру ул. план. (1 этаж, 
120/95,6 кв.м) на две 2-комн. и 1-комн. 
или 2-комн. и 3-комн. ул. план, кв-ры. Тел.: 
3-28-74. (25173)

• 3-комн. кв-ру ул. план, в г.Оболенске 
Московской обл. на кв-ру в Ангарске. Тел.: 
52-34-29, Елена Николаевна. (25145)

• 3-комн. коттедж на 1-комн. кв-ру + 
а/м. Адрес: п.Савватеевка, ул.Совхозная, 
36-2. (25197)

• 2-комн. и 1-комн. кв-ры ул. план. (19 
м-н и 22 м-н) на 3-комн. кв-ру ул. план, не 
менее 47 кв. м по договоренности. Тел. 
поср.: 55-30-25. (25163)

• 2-комн. «хрущевку» (9 м-н, 1 этаж, ме
талл. дверь, рядом все остановки) + допла
та на 4-комн. «хрущевку» или 3-комн. кв-ру 
ул. план. Тел. поср.: 6-59-84. (4470)

• 2-комн. кв-ру ул. план, с телефоном на 
1-комн. кв-ру + доплата или а/м. Тел.: 
55-36-25. (25177)

• 2-комн. кв-ру ул. план, в 206 кв-ле (4 
этаж, телефон) на 2-комн. кв-ру в 80, 81, 
89, 106, 73, 74 кв-лах с телефоном. Тел.: 
52-45-46. (25142)

• 2-комн кв-ру («хрущевка», 1 эт.) на 1- 
комн. кв-ру ул. план. Адрес: 85-8-21 с 
18.00 до 21.00. (4495)

) Делаем на заказ) 
'и  устанавливаем'

: ЖАЛЮЗИ:!
1 вертикальные - 1
; 179 000-198 ООО [
■ за кв.м ; ■
1 горизонтальные - 1 

119 ООО за кв м !
Ул. Иркутская, 26, 

ост. трамвая 
«Техучилище» (ФЗО), 

тел.: 2-99-86.

Пострадавшим, как 
правило, является 
покупатель, для 
которого вернуть 
денежные средства 

практически 
н е в о з м о ж н о  .

-------------------------------------------------- ^
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА

« К И М А А - И »
П Р Е Д Л А Г А Е Т  О Т Д Ы Х

НА ЖЕЛТОМ МОРЕ (ОТ 150$)
Ш о п - т у р ы : Шеньян, Пекин, Стамбул, 

Римини, Сан-Ремо
Отдых и лечение в Европе

ААР£С :_______ 177 кв-л, д. 7 / 7 А
(АТЕЛЬЕ МОДЕЛЬНОЙ О БУВИ ),

ТЕЛ.: 54-24-77

тж *ш '
* Индивидуальный подход
* Максимальное обезболивание

а Ш Л Щ р М Щ ! 
т а

■ Сниму квартиру или дом. Тел.: 
55-66-63. (25155)

• Сдам 1-комн. кв-ру ул. план. (3 эт., те
лефон). Оплата за год вперед. Тел.: 
9-21-73, после 18 часов. (25181)

• Сдам гараж в охраняемом обществе. 
Тел.: 6-87-90. (25182)

Ремонт любых телевизоров. Га- 
_  £ан тия . J e / i .j JM  3^49^ (2_5046J_ _

Ремонт телевизоров с гарантией. 
_Тел  .^5£-89-96. J2 5 1 98 )_

Ремонт телевизоров. Вызов бес- 
_  платный. Тел.: 556-034.J4 4 8 1 |

Грузоперевозки. Тел .: 6-57-21. 
_ (4 4 8 3 )_

Обивка и ремонт мягкой мебели.
-  I ? -  £-56-87.J44842 _

Облицовываем, утепляем гараж
ные ворота, железные двери.

-  i 25208) _

Требуются мужчины-продавцы до 
-  -  J ei  Тел .: 52.34_8 L  (£5202) _

• Бухгалтер на самостоятельном балансе 
ищет работу по совместительству. Тел.: 55- 
04-92. (25191)

• Девушка со знанием английского и ис
панского языков ищет работу (репетиторст
во, переводы). Тел.: 55-76-23. (4467)

• Приобрету, доставлю вам а/м из Евро-

Гибкие 
и умеренные цены “

Гост. "Сибирь", 5 этаж, оф. 169* 
с 14 АО 18 ч. Тел.: 3-81-34»

М У К А
САХАР

Бесплатная доставка на дом .

Тел.: 55-54-36, 55-93-78
пы, Владивостока, Тольятти. Тел.: 54-26-18. 
(25159)

Все виды парикмахерских услуг 
от Константина. На дому и в офи

се, индивидуальный подход к
клиенту. Вам нужно только по

звонить по тел.: 4-76-84.

• Студенческий билет на имя Рева И.Г. 
считать недействительным. (4472)

• Свидетельство предпринимателя Фи
липпова О.И. за №16063 от 22.05.97 г. счи
тать недействительным. (25179)

ТОО «Незабудка» ликвидирова- 
_но ._(25180)__

• Возьму 15-20 млн. руб. под проценты. 
Тел.: 52-35-81. (25205)

• Утерянные документы на а/м на имя 
Бажина В.И. прошу вернуть за вознаграж
дение. Тел.: 3-24-39.

Н о в о е  в с т р а х о в а н и и

В настоящее время в нашем городе сложился довольно 
устойчивый ры нок недвижимости, на котором работают 
несколько риэлтерских компаний. Покупатели и продавцы 
квартир, дач и другой недвижимости все чаще прибегают к 
услугам этих компаний, справедливо полагая, что такой путь 
наиболее выгоден и безопасен. Ведь риэлтерские компании 
берут на себя все заботы по проверке и оформлению 
документов. Однако, ка к  бы тщательно ни проверялись 
документы  по договору купли -прод аж и  риэлтерами и 
нотариусом, полной гарантии того, что сделка не будет

оспорена, нет.
Существует много причин, в 

результате действия которых суд 
может признать договор купли- 
продажи недействительным. Это 
недееспособность продавца, 
появление третьего лица, 
имеющего право собственности 
на данную  недвижимость или на 
ее часть, мош енничество со 
стороны  продавца и т.д. 

Пострадавшим, ка к  правило, является покупатель, для 
которого  вернуть денеж ны е средства практически  
невозм ож но. Как оградить себя от таки х  случаев и 
гарантировать возврат вложенны х средств? Такой гарантией 
может служить страховой полис.

Данный полис представляет собой страхование конкретной 
сделки купли-продажи от риска законного  изъятия объекта 
страхования по решению органов государственной власти, 
т.е. если в результате действия вышеперечисленных причин 
суд признает сделку недействительной и вынесет 
постановление об удовлетворении иска, страховая компания 
выплачивает застрахованном у страховую  сумму, 
оговоренную  в страховом полисе. Как правило, страховая 
сумма соответствует действительной (ры ночной) стоимости 
объекта недвижимости.

Предлагаемый вид страховой услуги, наряду с 
традиционными видами страхования, в г. Ангарске проводит 
страховая компания «Ангарск-ТАСО», которая тесно работает 
по данному виду страхования с 
Центральным агентством
недвижимости и квартирным 
агентством «Сакура».
Если вы решили приобрести 
квартиру, дом, дачу и т.д., 
подумайте о защите своих 
имущественных интересов,
гарантом которых может стать 
СК «Ангарск-ТАСО».

А Н Г А Р С К

/  ю
Лицензия К 2619 выдана Федеральной 

службой России по надзору за 
страховой деятельностью.

А д р е с  ;
ул. Московская, 19 

(ост. трамвая «Московская»)Т е л е ф о н ы : 
52-64-14, 52-64-17.

УСТАНОВКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
К КОМПЬЮТЕРАМ:
CD-ROM 12speed ID E --------------------------------- 109
SIMM 8MB 72 PIN EDO 60ns - 
FDD 3,5 Samsung -
HDD 1,2 GB IDE Samsung -  
HDD 1,6 GB IDE Samsung -

-180 
•200

Видеокарта S3 trio 64V+PCI 1MB------------32
Мат.плата Y-656vxc Pentium75-200MNz- 94

ТЕЛЕВИЗОРОВ 
ВИДЕО, АУДИО

Цены в у.е. с установкой. Гарантия 1 год.
Комплектуем компьютеры по вашему желанию. Срок от 3 до в дней.

5 4 - 3 2 - 0 0 .  5 4 - 3 9 - 6 1

Акционерный коммерческий банк
«Ангарский»

покупает векселя ведущих 
МОСКОВСКИХ БАНКОВ, 

а также векселя 
«ИРКУТСКЭНЕРГО»

Обращаться по телефону: 52-61-87

Ул. Иркутская, 26, ост. трамвая «Техучилище» (ФЗО)
D a

И З з  [ Ш х ш а с а с а з
широкий выбор 

высококачественной
КЕР А М И ЧЕС КО Й

т а  г а  т р  с и  г а
(1 0 0 -1 2 0  т. р. /к в . м), 

а такж е
ванны, унитазы, 
биде, писсуары, 

умывальники 
и смесители

всевозможные 
шпатлевки, 

замазки, затирки, 
клей, смывки для 
удаления старых 
лакокрасочных 

покрытий
ЛТГ 'У еТ'Тч

другое

Т е л е ф о н :  2 - 9 9 - 8 6

ЧЙ!Г

L

Ш ТОО «Экран»
Л И Ц Е Н З И Я  N .2 8 0 r

(.■■■и.——г L
L| с 

s '

л



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета "Свеча", у  £  Q  Д О  ^  £

Телефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54. '(ВЕЧА,А Н Г А Р С К
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

L

I шШЁ

ВОЗДУШНЫ
KJu’S u 'B ©
БЩЕНИЙ

предлагает воспользоваться услугами российских, 
включая Трансаэро, и ведущих зарубежных 

юкомпаний для полетов в пределах СНГ и за рубеж

| ffloaaa p j p a :  доставка авиабилетов на дом!

S* льгот и скидок
для детей, пенсионеров, студентов, 

 ̂ учащихся, групп и других категорий 
 ̂ пассажиров. Льготы в зависимости 
от сроков приобретения авиа
билетов.

При агентстве 
производится реал

Ш ОП-ТУРОВ 
В ШЕНЬЯН.

Российское  
турагентство  

«Светал»
предлагает обширную 

программу 
первоклассного отдыха 

за рубежом.

По вопросам авиаперевозок, 
включая заказ и доставку 

авиабилетов, звоните ежедневно 
с 8 до 19 ч. по тел. 0-67, 

56-27-90, 56-27-89 
П о вопросам туризма и отдыха 

с 10 до 18 ч., кроме 
воскресенья, по тел 56-27-88.

Наши кассы 
находятся по адресам: 
• 7а мр-н (Ангарский про
спект), здание агентства;

• ул. К. Маркса, 
гост. «Саяны»

*  2! ж  * 7

£ 2  о >
I

с ч

ООО «Ангарск-шина»
реализует

АВТОШИНЫ
л ю б ы х

и j  st щ н ы а  с с- о ■( a j  я  

мягязин «центральный»

,ж  . Доставка 
Щ )) обедов и ужинов 

на дом и в офис

>d шестой SaLS 
'лмшний

на а/м ЗИЛ
40 тыс. р. за час. 

За городом  + 
1 тыс. р. с км . 

рием заявок
рабочие дни 

с 9 до 18 ч. 
(в пятницу- 
с 7 до 14 ч.)

52- 24-91, 52-67-46

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

• Познакомлюсь с порядочным, высоким, 
безпроблемным мужчиной. О себе: (47- 
168-72), приятная, независимая и без про
блем. Есть телефон. Ангарск-27, куп. 
2602209.

• Для создания первой дружной семьи 
хочу встретить в одном лице: преданного 
друга, верного мужа и приятного собесед
ника. Желательно жилищно обеспеченного. 
Мне 21 год, уравновешенная, стройная, без 
детей и в/п. Тунеядцам, судимым, разве
денным не беспокоить. Ваш телефон не по
мешает. Ангарск-34, № 905148.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной, мне 34-167, есть квартира. Ангарск-35, 
№ 555206.

• Подарю заботу и внимание одинокому 
порядочному мужчине до 55 лет, способно
му ответить тем же. Вдова, 48-158-70, са
мостоятельная, независима, без проблем. 
Ангарск-30, № 510308.

• Буду рада знакомству с одиноким се
рьезным мужчиной, во всем знающим ме
ру. Спокойная ласковая вдова (49-160-73) 
приятной внешности. Альфонсам и пьющим 
не писать. Ангарск-30, № 1241.

• Познакомлюсь с порядочным мужчиной 
до 55 лет, во всем знающим меру, для

Гкбы и приятных встреч. О себе: 49-168- 
Ангарск-6, № 702132.
Где ты, мой путевый мужчина? Ждет 

тебя единственная 34-летняя Марина. Ан- 
гарск-39, № 289392.

• Хочу любить и быть любимой. Это так 
мало и так много в нашей жизни. Мне за 
30. Ангарск-39, № 717890.

• Одинокая симпатичная женщина позна
комится с порядочным мужчиной до 50 лет. 
О себе: 45-170. Телефон ускорит встречу. 
Можно с автомобилем. Ангарск-36, № 
600920.

• Вдова (51-165) познакомится с поря
дочным мужчиной соответствующего возра
ста для серьезных отношений. Пьющих и 
приспособленцев прошу не беспокоиться. 
Ангарск-8, № 11475!

• Для нечастых приятных встреч позна
комлюсь с мужчиной лет 40. Брак исключа
ется. Желательно наличие авто и неболь
шая материальная помощь. Мне 37-170-68. 
Разведена. Дети, квартира, работа, прият
ная внешность -  все есть. Общительна, хо
зяйственна. Ценю в мужчине ум и порядоч
ность во всех отношениях. Ангарск-16, п/п 
311285, Ольге.

• Стройная симпатичная блондинка (38- 
155-52), обеспечена, дочери &лет, позна
комится с состоятельным, умным, ласко
вым мужчиной, близким по возрасту, для

езных отношений. Ангарск-24, № 
164.

• Милый, я живу на этой планете, а где 
же ты? Найди меня. Ты мне необходим. 
Сильный, ласковый, нежный 35-45 лет. Не 
богат, но весел. Фото желательно. Ангарск- 
6, № 3622.

• Ищу интеллигентного, интересного, с 
в/о до 41 года мужчину для дружбы и при
ятных встреч. Замужем, с в/о, 37-163-64, 
симпатичная и обаятельная. Ангарск-16, № 
5074538.

• Если вы во всем знаете меру и вам 
бывает одиноко, напишите. Мы можем 
стать друзьями. Мне 55-169-68. Ангарск- 
16, № 528245.

• Обаятельная, образованная, разносто
ронне интересная, самостоятельная (26- 
166-60) девушка ищет друга -  неженатого 
мужчину умного, надежного и внимательно
го. Порядочность и чувство юмора обяза
тельны. Ответит на искреннее письмо. Ан- 
гарск-32, № 674435.

• Познакомлюсь с девушкой для созда
ния семьи, доброй, бедной и любящей труд 
от 18 до 23 лет. Остальное приобретем. 0 
себе: 22-165-65, без в/п. Ангарск-6, № 
255614.

КУПОН для подачи 
бесплатного объявления 
о знакомстве в газету 
"СВЕЧА"

665830, г.Ангарск-30, 
30-е отделение связи, 
редакция газеты 

«СВЕЧА»

УСЛОВИЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ 

ТАЛОНА 
БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

0  ЗНАКОМСТВЕ
1. Необходимо зачеркнуть 

ненужные названия рубрик.
2. Разборчиво написать текст, 

который не должен превы
шать 30 слов, включая пред
логи и союзы.

3. Купон с объявлением вло
жить в конверт или наклеить 
на открытку и отправить в 
адрес редакции (указан на 
купоне).

4. В одном купоне должно 
быть только одно объявление.

Рубрика: дамы;
кавалеры; 
дама ищет даму; 
кавалер ищет кавалера; 
ищу друзей; сообщения; 
массовка (ненужное зачеркнуть)

Текст:

5. Свой адрес в объявлении 
должен быть указан до востре
бования и состоять из номера 
почтового отделения и номера 
какого-либо Вашего документа 
(но не почтового ящика).

ВНИМАНИЕ!
Для того, чтобы связать
ся с автором объявлеАлоес ло востоебования ния, нужно отправить 

письмо ЕМУ по адресу,
указанному в газете, 

а не в редакцию!

• Молодой парень (21-176-68, Дева) без 
в/п, с хорошей внешностью желает позна
комиться с симпатичной девушкой 18-21 г. 
с хорошим характером для серьезных отно
шений. Ангарск-32, № 053380, Сергей.

• Ищу спутницу жизни -  красивую ду
шой, умом и телом. О себе: 39-169-75. Же
нат не был, не судим, авт. и жильем обес
печен, в браке ребенок желателен. Ангарск- 
21, п/п 744611.

• Мужчина (38-172) нормальной внешно
сти, жильем обеспечен, познакомится с 
женщиной 30-35 лет небольшого роста, без 
детей, но желающей иметь их в совмест
ном браке. Имеется жилплощадь. Ангарск- 
26, п/д 2433892.

• Симпатичный молодой человек (26- 
184-80) познакомится с обаятельной строй
ной девушкой выше 170 см, 23-27 лет для 
создания семьи. Фото желательно, верну. 
Ангарск-27, № 2433136.

• Молодой человек (25-176) спортивного 
телосложения материально поможет девуш
ке (можно с подругой), имеющей место для 
встреч. Фото желательно, телефон обязат. 
Ангарск-13, док. 617254.

• Познакомлюсь с серьезными намерени
ями с неленивой, без в/п, 25-28 лет девуш
кой, не стесненной в жилье. Рад буду ва
шей дочке до 5 лет. О себе: 33-176, без 
в/п. Люблю создать уют в доме, работаю. 
Ангарск-32, № 006493.

• Милая моя киска, где ты, жду тебя, 
мне: 30-180-75, хочу подарить тебе море 
нежности и любви. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-39, № 2201239.

• Симпатичный молодой мужчина 29-170, 
без в/п, познакомится с приятной женщи
ной 25-35 лет. Ангарск-34, № 696737.

• Двое мужчин желают познакомиться с 
женщинами, близкими по возрасту. О себе: 
42 и 35, среднего телосложения, высокие. 
Как ни странно, оба Тельцы, оба Геннадия. 
Ангарск-9, УК ИТУ 272/14, отр. 7, бр.71. 42 
года - Семенов Геннадий Сергеевич, 35 лет 
- Батраченко Геннадий Иннокентьевич.

• Хочу познакомиться с девушкой, жен
щиной до 30 лет, с которой можно поде
литься горем и радостью, поддержать в 
трудную минуту. Мне 27 лет, материально 
обеспечен всем. Ангарск-14, УК-272/15, 3 
отр., 30 бр. Почура Сергей Владимирович.

• Мужчина (41-180-72) нормальной 
внешности, ласковый, внимательный, веж
ливый, темпераментный познакомится с по
рядочной женщиной 35-45 лет, но только 
для семьи. Фото желательно, возврат га
рантирую. Конверт с о/а. Ангарск-14, ИТУ 
272-15-5, Сергееву Борису Владимировичу.

• Независим, разведен, обычная зауряд
ная личность, от моего внешнего вида не
счастных случаев не зарегистрировано (42- 
170). Пиши, если твоя душа может любить 
и понимать другого. Ангарск-25, № 901005, 
Александр.

• Мужчина (28-180J познакомится с 
обеспеченной женщинои до 35 лет для ин
тересных встреч на ее территории. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-30, св. № 000477.

• В меру похотливый симпатичный моло
дой чемодан (28-180-78), неплохого тело
сложения желает познакомиться с привле
кательной дамой до 30 лет для неунылого 
времяпрепровождения. Замужние и фри
гидные во всем прошу не писать. Ангарск- 
26, № 2296446.

• Мужчина (29-170) с в/о, по характеру 
спокойный, ищет приятную неизбалованную 
спутницу до 30 лет для создания семьи. 
Желательно фото. Ангарск-24, № 738255.

• Мужчина ищет спутницу жизни до 30 
лет, стройную, скромную, верную. О себе: 
36-176-80, в/о, материально обеспечен. 
Желательно фото, возврат гарантирую. Ан
гарск-30, № 020490.

ПРОДАЕТСЯ
МАГАЗИН
на центральном рынке г.Че- 

ремхова. Общая площадь 
120 кв.м плюс складские 

помещения.
О Т О П Л Е Н И Е

АВТО Н О М Н О Е.
Магазин после ремонта, с 
торговым оборудованием. 

Телефоны:
в Черемховв (246) 4-42-42. 

I  Ангарске 9-24-33.

• Молодой человек (25-170-65) познако
мится с девушкой приятной внешности от 
20 до 25 лет для создания семьи, можно с 
ребенком до 3-х лет. Отвечу всем. Ангарск- 
24, № 547090.

• Одинокий мужчина (37-180-76) желй?-,/ 
познакомиться с женщиной до 40 лет для 
серьезных намерений. Откликнись та, кото
рой надоело одиночество и нет надежды на 
будущее. Ангарск-9, УК 272-7, к.З, кв.46, 
Володин Владимир П.

• Мужчина: 34-181-85. Надеются встре
тить тебя для дружбы и интима на твоей 
территории. Теле<)юн ускорит встречу. Га
рантирует конфиденциальность, чистоплот
ность. Ангарск-35, № 634757.

• Двое молодых парней желают познако
миться с двумя симпатичными серьезными 
девушками. О нас: 23-174-61, 25-176-62. 
Желательно фото. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-27, № 744138.

• Два друга, не лишенные чувства юмо
ра (22 и 24), но лишенные свободы, наде
ются познакомиться с девушками для пере
писки с серьезными намерениями. Может, 
найдутся девушки, способные поверить 
осужденному. 664019, пос. Плишкино, УК 
272/4, 7 отряд, Есину Константину.

• Молодой, не лишенный чувства юмора 
парнишка надеется познакомиться с хоро
шей девушкой, способной понять осужден
ного. Ребенок не помеха. О себе: 20-170, 
Лев. Отвечу на серьезное письмо + кон
верт. 664019, пос. Плишкино, УК-272/4, 7 
отряд, Поддубному Юрию.

---------------------------------^
• Молодая симпатичная женщина (28^ 

166-55) желает найти себе нежную ласко
вую подругу для любви и дружбы. Отвечу 
на доброе искреннее письмо. Ангарск-27, 
№ 589972.

• Ищу подругу, и не только. Если ты ус
тала от одиночества и непонимания, давай 
встретимся. Мне: 19-172, замужем, Твое 
семейное положение значения не имеет. 
Ангарск-24, № 1669063.

• Ты ласковая, нежная, симпатичная, не 
старше 35 лет. Мне 28, может быть, я твое 
полноценное счхтье? Напиши, я отвечу те
бе. Ангарск-25, № 515360.

Ш Ш  ИЩЕТ
ш \d* .

• Молодой человек (25-181), желает по
знакомиться с молодым человеком. Хочу 
встретить друга. Хочется любить и быть 
любимым. Обожаю оральный секс. Отвечу 
на подробное письмо с твоими фантазиями 
и желаниями, можно фото. Конфиденциаль
ность обязательна. 665470 Усолье-Сибир- 
ское-10, № 513932.

• Познакомлюсь с приятным симпатич
ным бисексуалом до 40 лет, не полным, 
для нечастых встреч. О себе: 35-176-73, 
приятной внешности, порядочный, бисексу
ал. Ангарск-30, № 49552.

• Бисексуал (40-185-70) познакомится с
парнем до 23 лет любой ориентации Тц' 
дружбы и интимных встреч. Ценю чистс 
плотность, порядочность. Место для встреч 
имеется. Жду письмо. Ангарск-31, 
0966508. 5К

• Бисексуальный мужчина приглашает к 
знакомству для дружбы и интимных встреч 
бисексуала или активного парня до 22 лет, 
чистоплотного, порядочного, надежного. 0 
себе: 40-185-70, порядочный. Ангарск-31, 
№ 2168617.

• Мужчина (26-178-85) познакомится с 
женатым мужчиной до 35 лет для интимных 
встреч. Ангарск-41, № 2651937.

• Бисексуальная интимная пара без в/п 
познакомится с бисексуальным мужчиной 
средних лет без в/п. Анонимность и поря
дочность обязательны. Желательно подроб
ное письмо. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-26, №147821.

• Молодая семейная пара (он: 25-183, 
она: 20-171) хотела бы познакомиться с 
темпераментной девушкой 18-25 лет для 
приятного времяпрепровождения. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-24, № 741187.

• Молодой человек приятной наружности 
и телосложения ищет семейную пару от 20 
до 30 лет для приятного досуга и интима 
или 2-х девушек этого же возраста. Ан
гарск-12, № 430867.

• Женатый мужчина желает познакомить
ся с семейной парой (30-35 лет) для друж
бы и интима на их территории. Без ком?>. 
плексов, ласковый, надежный. Порядоч-— 
ность и конфиденциальность отношений 
требуется. Для отдыха имеется а/м. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-30, № 
199084.

• Анжелика! № 3964370,. тебя ждет на 
почте письмо. Александр.

■ Иван, прошу, отзовись. Вы мне писали 
и я вам писала, но ответа нет, видно не 
взяли письмо, оно ждет вас на почте.

• Серега! Я жду bebi. Котик мой, вернись 
ко мне, и я тебе все прощу. Кошечка. -


