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В  1 9 9 7  году  в А нгарске возбуж дено 8  уголовны х  
д е л  против изготовителей поддельны х проездны х  
документов

Как бы вежливо с вами не обхо
дился кондуктор, вас все равно не 
оставит мысль, что он норовит вас 
обругать, унизить, отобрать послед
ние полторы тысячи. Такова челове
ческая психология.

На самом же деле кондуктору не 
выгодно ни хамить вам, ни тем более 
обкрадывать. Просто-напросто он вы
полняет ту работу, за которую полу
чает зарплату. Причем она напрямую 
зависит от количества пассажиров, 
которых он обилетит. По словам ру
ководства трамвайного управления, 
заработная плата у кондукторов 
трамваев составляет в среднем 900 
тысяч.

В идеале за проезд должны пла
тить все кому уже ис
полнилось 7 лет включительно. Брать 
плату за проезд кондуктор

билетов. Их реализуют по 
«дешевке», то есть по цене 
намного ниже, чем в специа
лизированных киосках. К сча
стью, наши кондуктора уже на
учились отличать их от подлин
ных. Эти билеты у пассажиров 
изымаются. А потом раздаются 
возмущенные телефонные звон
ки от их владельцев, которые 
требуют возврата денег. Трам
вайное управление за поддель

ные проездные билеты ответственно
сти не несет. Чтобы не попасть в та
кую ситуацию, советуем не покупать 
их с рук! Для этого существуют киос-

жета за проезд в трамвае или авто
бусе.

Но ведь кондуктор тоже человек и 
идет на такую работу чаще всего не 
от хорошей жизни. Так что давайте 
будем взаимно вежливы и... приго
товьте проездные документы!
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обязан со всех пассажиров без ис
ключения, не пропуская ни красивых 
девушек, ни старушек. Хотя в боль
шинстве случаев детей все же стара
ются обходить.

Другое дело пенсионеры...
-  Подходишь к людям пожилого 

возраста, -  рассказывает кондуктор 
одного из трамвайных маршрутов 
(фамилию по ее просьбе не называ
ем), -  спрашиваешь билет и тут же 
слышишь шквал ругательств в свой 
адрес: мол ты что, не видишь, что я 
пенсионерка?! А может быть, она 
приехала из другого города и вообще 
не имеет права на бесплатный про
езд в Ангарске. К тому же у нее мо
жет оказаться поддельный документ. 
Но так как мы не имеем права взять 
за руку, ни тем более применить фи
зическую силу, приходится выслуши
вать от пассажиров все самое «при
ятное». Иногда нам приходится стал
киваться с такими случаями. К при
меру, едет женщина, на висках седи
на, а проездной билет предъявляет 
на школьницу. При этом еще и кри
чит; «Скажи спасибо, что хоть такой 
купила!» Да не должна я ей говорить 
спасибо. В таких случаях мы обязаны

ПЕРФИЛЫВА 
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ние на сегодняшний день находится в 
бедственном положении. Два года 
оно не перечисляет никаких налогов
-  не с чего! Тогда как городской бю
джет задолжал ему несколько милли
ардов.

Вырученных денег едва хватает 
на заработную плату рабочим. Нет 
денег и на обновление вагонного 
парка.

При таком раскладе дел в новый 
XXI век мы войдем со старыми ваго
нами, которых, согласно расчету, к 
2004 году в Ангарске останется всего 
48. 52 к тому времени будут списа
ны. Истечет срок их жизни, который 
составляет 18 лет.

Нам, пассажирам, конечно, тоже 
нелегко, некоторые действительно не 
имеют возможности платить за каж
дую поездку полторы тысячи. А у 
других срабатывает стереотип: не 
привыкли мы отдавать сколько-ни
будь значительную часть своего бюд

оформление сделок 
■ бесплатные  

консультации  
■ работа 

с физическими 
лицами 

и предприятиями
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hikmnoaoa рушн
Не везет телекомпаниям Ангар

ска. Совсем недавно тревогу забили 
жители «квартала», в домах которого в 
одночасье перестали показывать теле
визоры. Злоумышленник поджег цент
ральный кабель, оставив жителей не
скольких кварталов вообще без теле
визионной связи. Руководство теле
компании «Свет-ТВ» срочно направило 
бригаду ремонтников и через не
сколько часов аварию удалось ликви
дировать.

В не менее сложном положении 
оказалась телекомпания «АКТИС». 
Злоумышленники вырубили 350 мет
ров кабеля, также оставив жителей 
некоторых домов 7 и 6»а» микрорайо
нов без канала. К счастью грабителей 
удалось задержать. По предваритель
ным подсчетам «АКТИСУ» причинен 
ущерб на сумму 12 миллионов руб
лей.
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Оказывается и на детских конкур

сах бушуют отнюдь не детские страс
ти. Так, на титул «Дюймовочка-96» год 
назад претендовала 41 юная прелест
ница, после отсева при подготовке к 
конкурсу в отборочном туре поучаст
вовали лишь 24, до финала добрались 
11. Так что стать «Дюймовочкой», по
жалуй, не легче, чем какой-нибудь 
«Мисс...»

Вот и нынче уже началась подго
товка к конкурсу «Дюймовочка-97». В 
воскресенье 16 ноября в ОК «Гармо
ния» (бывший Дом старшеклассника) 
пройдет встреча организаторов и 9- 
10-летшх участниц конкурса. Девочки 
заполнят анкеты, смогут порепетиро
вать на сцене, поработать с аккомпа
ниатором. И конечно же, в подробно
стях узнать условия конкурса.

Отборочные туры пройдут 29-30 
ноября в 14.00. Кто из участниц в ка
кой день будет выступать, решит жре
бий.

Первый конкурс -  «Марья-искус- 
ница» -  рассчитан на то, что гото
виться к нему девочкам помогут мамы 
и бабушки. Именно они, опытные ма
стерицы, сошьют для девчат русские 
народные наряды (не обязательно 
точные копии древних, но непременно 
в русском духе и обязательно с узо
ром, рисунком или росписью). Девоч
ки должны будут продемонстрировать 
наряд и себя в этом наряде -  пока
зать, как они себе представляют об
раз русской девушки.

Второй конкурс отборочного тура
-  «Елена Премудрая» -  посвящен 
фольклору. Девочка должна будет по
казать себя, свой характер и свои та
ланты через народную песню, частуш
ки, сказочку или былинку. В этом кон
курсе можно использовать как произ
ведения народного творчества, так и 
собственные сочинения, выдержанные 
в народном стиле. Притом, выступая, 
девочка может воспользоваться помо
щью родных или друзей, которые бу
дут ей аккомпанировать или подпе
вать.

Третий отборочный конкурс -  
«Василиса Прекрасная» -  призван по
казать, как весело и с удалью участ
ницы умеют танцевать русские народ
ные танцы. Можно выступить с парт
нером или с целым хороводом подру
жек, главное -  продемонстрировать 
традиционные движения.

Есть еще и необязательный чет
вертый конкурс «Чем бы дитя ни те
шилось». Это домашнее задание -  
сбор детского фольклора. Котируются 
не только песни и сказки, рассказан
ные прабабушкой, но и современные 
считалки, дразнилки, анекдоты, песни 
и т.п.

Успешно прошедшие отборочные 
туры девочки будут участвовать в фи-'

нале -  «Новогоднем балу Дюймовоч
ки», который состоится 21 декабря.

Заявки же на участие в конкурсе 
принимаются до 16 ноября в образо
вательном комплексе «Гармония». По
пробуете?
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Российским гражданам скоро 

станет выгодно ездить по железной 
дороге на большие расстояния. С де
кабря Министерство путей сообщения 
планирует ввести скидки на билеты на 
поезда дальнего следования.

Проект этого решения уже подго
товлен и в ближайшее время будет 
утвержден. Правда, коснется он не 
всех пассажиров, а лишь тех, юо дей
ствительно отправится в большое пу
тешествие по стране (например, на 
поезде Москва -  Хабаровск или Ана
па -  Владивосток). Если гражданин 
захочет уехать в город, расположен
ный не ближе 500 км от пункта от
правления, ему при покупке билета 
будет сделана определенная скидка. 
Размер скидки станет увеличиваться 
прямо пропорционально росту кило
метража. А на самом дальнем марш
руте скидка составит аж 30 процен
тов; т.е. стоимость билета уменьшит
ся на треть.

По замыслу МПС, новая льгота 
должна заинтересовать россиян, и 
они с большей охотой станут ездить 
на поездах дальнего следования (сей
час пассажиропоток на Сибирском и 
Дальневосточном направлениях резко 
упал). Скидки коснутся всех категорий 
билетов и всех видов поездов. Окон
чательно схема зависимости сумм 
скидок от километража будет разра
ботана в ближайший месяц.

тмгацмАлшкдойгом;
Очередное дорожно-транспортное 

происшествие случилось на этой зло
счастной Еловской горе. Около 14 ча
сов 7 ноября «Тойоту-Марк-ll», кото
рой управляла 24-летняя девушка, вы
несло по гололеду на встречную поло
су. И несмотря на то что здесь шири
на дорожного полотна довольно боль
шая, ехавшая навстречу «четверка», за 
рулем которой тоже была женщина, 
не успела уйти от удара. В результа
те девушка в иномарке и ее пассажи
ры -  пожилая женщина и 10-летний 
мальчик -  погибли. Водитель «Жигу
лей» доставлена в больницу.

ДОЛГОШШЩ 
А ПРОфШР - WU-

no состоянию на 1 октября про
мышленными предприятиями города 
отгружено продукции и выполнено ра
бот на сумму 5059 млрд. рублей, что 
составило лишь 48,5% объема соот
ветствующего периода прошлого года.

Общая кредиторская задолжен
ность (т.е. то, что должны предприя
тия) составила 3960 млрд. рублей, а 
дебиторская (т.е. то, что должны 
предприятиям покупатели и постав
щики) -  2186 млрд. рублей. При том 
если дебиторская задолженность 
уменьшилась на 13%, то кредиторская 
за тот же период возросла на 27%. 
Одна из причин этого -  рост пени по 
налогам. Другая -  то, что даже имея 
средства, предприятия не спешат рас
плачиваться ни с бюджетом, ни со 
своими долгами.

На 1 октября долги предприятий 
в 1,8 раза превысили средства, кото
рые причитаются этим предприятиям 
от поставщиков и покупателей.

Из-за недостаточного объема 
оборотных средств все предприятия 
испытывают сложности при взаимоза
четах. Кроме того, имеется практика 
списания кредиторской задолженнос

ти на прибыль (на 1361 млн. руб.), а 
дебиторской -  на убыток (на 16584 
млн. руб.). Но поскольку подобная 
практика не улучшает ни финансового 
состояния предприятий, ни ситуации 
с выплатами в бюджет и не влияет на 
регулярность выплаты зарплаты ра
ботникам, по-видимому, взаимозаче
тов будет становиться все меньше.

Информация подготовлена на ос
нове материалов Ангарского управле
ния статистики.
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У посетителей всех российских 
ресторанов, баров, кафе и столовых 
появились на вооружении новые Пра
вила оказания услуг общественного 
питания.

Старые правила обслуживания 
посетителей кафе и ресторанов были 
приняты еще в 1993 году и в настоя
щее время порядком устарели, чем 
нередко пользовались недобросовест
ные владельцы предприятий общест
венного питания.

По новым правилам, меню с це
нами должно предоставляться не 
только в зале, но и в обязательном 
порядке выставляться на улицу.

Посетитель вправе получать до
полнительную информацию о составе 
блюд, качестве предлагаемой продук
ции, а также об условиях приготовле
ния еды, если эти сведения не явля
ются коммерческой тайной.

Владельцам кафе, ресторанов, 
баров и пр. запрещено навязывать 
потребителю дополнительные услуги, 
оказываемые отдельно от услуг обще
ственного питания. Таким образом, в 
ресторане вам отныне не должны 
включать в счет, скажем, просмотр 
стриптиза или концертного выступле
ния -  за него вы должны будете за
платить отдельно.

Новые правила подтверждают 
также, что никакие так называемые 
«официантские» не должны включать
ся в счет отдельной строкой. Плата за 
обслуживание посетителей должна 
быть «забита» уже в стоимость блюда.

пршупанан  ломают сгаш
Последнее время милиция все 

чаще фиксирует проникновения в га
ражи не через двери, а через пролом
ленные стены. И действительно, вла
дельцы как можно надежней старают
ся укрепить ворота, вешают замки, 
придумывают хитроумные засовы. А 
это, в свою очередь, вынудило пре
ступников идти более простым путем
-  ломать кирпичи, вышибать шлакоб
локи и таким образом проникать в га
ражи. Только за одну ночь с 5 на 6 
ноября, проникнув таким образом в 
бокс, из гаража в ГСК-1 унесли вещи, 
в одном из гаражей кооператива «Ту
рист» разукомплектовали «девятку». И 
даже из подземного гаража в 6 мик
рорайоне угнали «девяносто девятую».

чашозшшщй-
лсозадашэрош»

-  таким девизом руководствуется 
в своей работе Ангарская городская 
детская экологическая организация, 
которой 2 ноября исполнилось два го
да. В субботу, 15 ноября, в ДК «Стро- 
■итель» в 14.00 пройдет конференция 
ГЭО, на которой юные экологи отчи
таются о проделанной за год работе, 
познакомятся с программой на пред
стоящий учебный год, изберут прези
дента и вице-президента детского со
вета а также трех сопредседателей 
совета взрослых. Кроме того, на кон
ференции планируется провести тор
жественный прием и посвящение в

члены городского экологического об
щества трех экоклубов: экоклуб педу
чилища, экоклуб школы N«38 и клуб- 
секцию экологического туризма, бази
рующийся, как и штаб ГЭО, в детском 
клубе «Чайка» (квартал 60, дом 21).
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Новые правила оказания услуг 
телефонной связи утверждены прави
тельством России. Они вступят в силу 
с 1 января 1998 года.

Одним из основных предусмот
ренных ими новшеств станет введе
ние на всей территории России спе
циальных договоров между абонента
ми и операторами телефонной связи. 
Договоры будут заключены абсолютно 
со всеми пользователями телефонов.

Новые правила предусматривают 
поэтапный переход на всей террито
рии России на повременную оплату 
местных разговоров. Абонент должен 
быть извещен о введении повремен
ной оплаты за три месяца. В течение 
этого времени ему будут приходить 
счета за разговоры, оплачивать кото
рые не нужно. Это позволит абоненту 
сориентироваться перед введением 
системы повременной оплаты. Таким 
образом, пользователь сможет соот
нести допустимое для себя время те
лефонного разговора с размером сво
его кошелька.

Новыми правилами также четко 
установлено, какие дополнительные 
услуги оператора могут быть платны
ми, а какие должны быть бесплатны
ми. К бесплатным отнесены справка о 
междугородном и международном ко
де вызываемого населенного пункта, 
справка о порядке пользования авто
матической телефонной связью и т.п. 
Раньше в некоторых городах подоб
ные справки были платными. Всего 
предусмотрено семь дополнительных 
бесплатных услуг, и согласно прави
лам их количество не может быть 
уменьшено. А вот определение номе
ра, наоборот, признано дополнитель
ной платной услугой.

Так что все владельцы телефонов 
с автоматическим определителем бу
дут платить за это дополнительную 
сумму.

В новых правилах, к примеру, за
фиксировано, что в случае передачи 
жилья в наследство телефонный но
мер не отбирается. Однако за него 
новому абоненту придется уплатить 
сумму, равную плате за установку те
лефона.

Правилами также утверждено, 
что по одному и тому же адресу мо
жет быть установлено более одного 
телефонного номера.

Не допускается отныне переклю
чение телефонного аппарата на спа
ренную схему без согласия абонента.

Не придется больше вносить до
полнительную плату за пользование 
факсами и модемами. Решено -  раз 
оператор дает право выхода в теле
фонную сеть, то абонент может вос
пользоваться этим правом по своему 
усмотрению (звонить, отправлять фак
сы или лазить в Интернете). Однако 
все используемые аппараты (как-то: 
телефонные, факсимильные и др.) 
должны быть обязательно сертифици
рованы Госкомсвязи РФ. В случае ис
пользования аппаратуры, не прошед
шей сертификацию и осложняющей 
работу телефонной сети, договор 
между абонентом и оператором мо
жет быть расторгнут.

О ,

Служба 01

« У ^ и х у ь »

С 30 октября 1997 года в городе проводится 
операция «Вихрь». Она продлится до особого распо
ряжения начальника Управления внутренних дел. В 
рамках этой операции службой «01» будут организо
ваны мероприятия по профилактике пожаров на 
объектах жизнеобеспечения и хранения товарно-ма- 
териальных ценностей, проверка жилья. Особое вни
мание уделяется расследованию преступлений, свя
занных с пожарами.

Основной целью проведения операции «Вихрь» 
является повышение знаний правил пожарной безо
пасности населения, выявление нарушений противо
пожарных требований в быту. Из анализа пожаров, 
происшедших в районе охраны 10-го отрада пожар
ной охраны, следует, что за 9 месяцев 1997 года в 
огне погибло 15 человек, травмировано 10. За этот 
же период 1996 года погибших на пожарах было на 
7 человек меньше.

В этом году зарегистрировано 254 загорания 
строений с материальным ущербом 603 млн. 695 
тыс. рублей. Из этого количества пожаров 185 слу
чаев приходится на жилой сектор. Основными при
чинами возникновения очагов возгорания служат не
осторожное обращение с огнем, нарушение правил 
эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации 
печей в частном секторе и садоводствах. В 1997 го-

§у зарегистрировано 9 поджогов, что на 3 случая 
ольше, чем в прошлом году.

В целом за 9 месяцев 1997 года в области про
изошло 4 тысячи 347 пожаров с материальным 
ущербом 24,5 млрд. рублей. От огня погибло 189 
человек, травмировано 94. Пожарами уничтожено 
1730 строений, 400 голов животных, 139 единиц ав
тотранспортной техники. Количество погибших детей 
на пожарах в сравнении с 1996 годом увеличилось 
с 10 до 14 человек.

Благодаря оперативной работе пожарных под
разделений при ликвидации пожаров спасено 1511 
человек, материальных ценностей на сумму около 
840 млрд. рублей, 4823 строения, 377 единиц тех
ники.

Предпраздничная 
трагедия

Утром 6 ноября на центральный пункт связи 10- 
го отряда пожарной охраны поступило сообщение о 
пожаре в однокомнатной квартире 95 квартала. При
быв к месту вызова, дежурный караул обнаружил, 
что из окон третьего этажа клубится черный дым с 
отблесками пламени.

Звено газодымозащиты проложило рукавную 
линию и вошло в горящее жилье. Дверь квартиры 
была открыта. Сбив плдмя, пожарные обнаружили 
на полу два обгоревших трупа. Как впоследствии 
выяснилось, это были хозяева квартиры -  Валерий 
Ергалов 1942 г.рождения и его жена Ульяна Е р га т ^  ,  
ва 1940 г.рождения. Оба пенсионеры. т ? " * »

В квартире в результате пожара также сгорели 
домашние вещи и мебель. Причина гибели супругов 
Ергаловых сейчас выясняется.

Антон Суворов, 
пресс-служба ОГПС-10.

И нф ормацию  подготовили

Работники Ангарского городского управления 
статистики сопоставили среднемесячные размеры 
дохода работников различных учреждений бюджет
ной сферы за 9 месяцев этого года с прожиточным 
минимумом работающего человека. Вот такие инте
ресные результаты они получили.

Самыми нищими даже на фоне в целом далеко 
не процветающих бюджетников оказались работники 
Центра социального обслуживания. Их средний до
ход составил всего 400 тысяч рублей, или 81 про
цент прожиточного минимума. Не глегче и работни-

ты на методическую литературу 914 тысяч. В дет
ском приюте начислено в среднем по 829 тысяч, в 
доме-интернате для престарелых - по 871 тысяче, в 
медучилище - по 904 тысячи. Работники водоспаса
тельной станции за сентябрь получат в среднем по 
816 тысяч рублей. Если жить в одиночку, на эти 
деньги можно уже не только худо-бедно питаться, но 
и платить за квартиру и пользоваться услугами го
родского транспорта. Одеться, правда, на оставшую
ся сумму (если еще что-то останется) весьма про
блематично. Но если у работающего в этих учреж-

кам сельских и поселковых учреждений культуры -  
им начислено по 413 тысяч рублей (84 процента 
прожиточного минимума). Это значит, что работая 
только на основном месте работы, они не способны 
обеспечить пропитанием даже себя, не говоря уж о 
членах своей семьи.

Впрочем, не могут прокормить семью на свою 
зарплату многие бюджетники: работники детских до
школьных учреждений (на селе их средний доход со
ставляет 517 тысяч рублей, а в городе -  560 тысяч), 
работники детских клубов по месту жительства и 
других подразделений отдела по делам молодежи 
(507 тысяч, или всего 103 процента прожиточного 
минимума), работники учреждений культуры -  их 
средний доход за три квартала 97-го года 522 ты
сячи, или 106 процентов прожиточного минимума, 
работники профтехучилищ (в среднем с учетом до
таций на питание им начислено по 622 тысячи, или 
127 процентов прожиточного минимума). Чуть побо
гаче те, кто работает в учреждениях отдела по фи
зической культуре и спорту -  в среднем им начис
лено по 837 тысяч рублей, учреждениях здравоохра
нения -  875 тысяч, образования -  с учетом допла-

дениях есть хотя бы один иждивенец, то они оба 
оказываются за чертой бедности. А ведь нужно 
учесть, что в перечисленных организациях работают 
в основном женщины, в том числе одинокие матери.

Впрочем, не назовешь богатыми и тех, чей 
среднии доход с учетом всех дотаций, доплат и ма
териальной помощи превысил два прожиточных ми 

Училища олимпийского рез
..................  0 (

тысяча рублей), педучилища (1057 тысяч рублей).
техникума легкой промышленности (1118 тысяч) и 
политехнического техникума) 1158 тысяч), технологи
ческого института (1128 тысяч рублей), работников 
УВД и муниципальной милиции (отношение их дохо
да к прожиточному минимуму -  252 процента), ра
ботников администраций сел и поселков Ангарского 
района (в среднем по 1269 тысяч рублей) и работ
ников Центра занятости -  они получают по 1302 ты
сячи рублей.

Если смотреть по нарастающей, то следующими 
будут работники Ангарского филиала Иркутского ре
гионального отделения фонда социального страхова
ния -  3,7 прожиточного минимума, работники управ

ления соцзащиты населения -  их среднии дохо;
9 месяцев составил 1908 тысяч рубликов, или 
процентов 
работники
сяч рублей, .............................
туры (2032 тысячи рублей, или 414 процентов), ап 
парат управления администрации города (2059 тысяч 
рублей, или 418 процентов),-------— ” ------------
строительства администрации 
или 442 процента), аппарат отдела j 
питания (2186 тысяч рублей, или ■'

:л капитального 
тысяча рублей, 
школьного вос- 
процентов), ап-

(т.е. 83490 рубликов). И если уж считается, что по
мощник воспитателя в детском саду по 3-му разря
ду имеет должностной оклад 112300, то как. ни на
кручивай на него районный коэффициент доплату за 
работу с детьми, бесплатное питание и 40 тысяч как 
малоимущим, много на такой оклад не накрутишь... 
Одна надежда на то, что новый «Закон о прожиточ
ном минимуме», который начнет действовать с янва
ря 1998 года, предусматривает поэтапное приближе
ние минимальной зарплаты к прожиточному миниму
му. Но, поскольку сейчас прожиточный минимум ра-

СЕ)

нимума: работников Училища олимпийского резерва 
тысяч рублей), Управления казначейства (1101

ат отдела образования (2188 тысяч рублей, или 
| процентов прожиточного минимума). В пределах 

от 4,2 до 4,5 прожиточных минимумов в месяц по
лучают зарплаты и работники аппаратов отдела по 
физкультуре и спорту, отдела по делам молодежи, 
управления жилищно-коммунального хозяйства. Чуть 
богаче работники комитета по управлению имущест
вом -  их зарплата соответствует 4,6 прожиточным 
минимумам, но и задолженность по зарплате у них 
самая большая.

То, что у работников аппаратов отделов город
ской администрации зарплата в два, а по культуре и 
дошкольному воспитанию почти в четыре раза выше, 
чем зарплаты работников подведомственных им уч- 
реждений, объясняется тем, что в школах, учрежде 
ниях культуры, здравоохранения и т.п. зарплаты на 
числяются в соответствии с разрядами по единой та 
рифной сетке, а зарплату «аппаратчиков» определя 
ют совсем другие нормативные акты, в частности 
постановление правительства об установлении зар
платы работникам органов власти и решение город
ской Думы о персональной надбавке. Единая же та
рифная сетка исходит из минимальной оплаты труда

ботающего более чем в пять- раз выше, чем мини
мальная зарплата, процесс этот наверняка растянет
ся надолго.

Безусловным же лидером по зарплате среди ра
ботников бюджетной сферы в сентябре стал Фонд 
имущества, который, считаясь бюджетным, зараба
тывает деньги сам. Средний доход работников Фон
да -  2864 тысячи рублей (583 процента прожиточ
ного минимума).

Мы бы могли продолжить тему подсчета денег 
в чужих карманах (точнее, подсматривания цифр в 
чужих ведомостях, ведь регулярно получают зарпла
ту лишь те, кто имеет ее из федерального бюдже
та), но, как сообщили нам в управлении статистики, 
зарплата на всех предприятиях, кроме бюджетных, 
является коммерческой тайной. Получают там боль
ше или меньше, чем в бюджетной сфере, регуляр
ней или нет, можно узнать только у самих работаю
щих там. А вот на что и на кого тратятся деньги на
логоплательщиков -  то есть бюджета -  читайте, 
смотрите, эти сведения открыты. И думайте, стоит 
ли искать работу в бюджетной сфере, а если стоит, 
то где.
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5 ноября по неписанной традиции наши ангарские телевидения 
(всем им долгих лет жизни) отмечали свой день рождения, приоб
щили они к этому празднику и нас, своих телезрителей.

НТА ограничилось показом отрывков са
мых первых программ, вышедших восемь лет 
назад, в те далекие времена когда местный 
канал был экзотикой, а жители 6 микрорай
она — везунчиками, которым люто завидо
вал весь город. Несмотря на неважное тех
ническое качество (сколько ведь лет про
шло) мы узнали, чем удивляло микрорайон- 
ский люд наше первое телевидение. Увидели 
и очаровашку Иру Сергееву, и душку Женю 
Константинова — все они, оказывается, вы
шли из «шинели» небольшой студии в 6 ми
крорайоне. Как и полагается, телевидение 
первых дней было технически неоснащен
ным и младенчески наивным.

Свою отчетно-юбилейную программу 
АКТИС, как и в прошлом году, построил в 
виде «ТВ-капустника». Как и в прошлый раз, 
коварство этого легкого жанра создателей 
подвело: все сценарные огрехи, технические 
неувязки, да и просто чувство меры, отсутст
вием которого АКТИС, бывает, грешит, ста
ли видны, что называется, невооруженным 
глазом. В принципе, ничто и никто не мешал 
выключить раздражавшую программу. Но от
кровенно слабенькие «ТВ-капустники» — это 
ведь своего рода ответ на вопрос какое оно, 
ангарское телевидение? И далеко ли ушло 
от «большого младенца»?

В тележурналистике постоянное мелька
ние новых лиц. Не успеешь привыкнуть к од
ному ведущему, глядь — уже новая мордаш
ка что-то лепечет на радость маме и много
численным знакомым. Обкатка нового «кад- 
>а» идет прямо на глазах у публики: снача

ла «кадр» перестает бубнить, потом прогла
тывать окончания, через месяц-другой его 
уже можно слушать. Отметим справедливос

ти ради, что у иных вдруг случается эдакии 
прорыв в труднодостижимую область насто
ящих «профи». Но к сожалению, немалой 
части нынешних ведущих просто заказан 
путь на телевидение. Не потому, что они дур
ны или глупы (по большей части как раз на
оборот), а потому, что на телевидении суще-

Однако совсем не эти программы опре
деляют сегодняшнее лицо ангарского теле
видения. Его бог и хлеб — реклама. Она не 
только двигатель торговли, но и форма вы
живания ТВ, давно и прочно определяющая 
сетку его вещания. «Чистая» реклама, сюже
ты в передачах, которые являются лишь под
ложкой под рекламу, «Прямые линии», ин
тервью — суть всей этой круговерти замыс
ловата: хочешь жить, умей вертеться. Тем не 
менее и густое рекламное наполнение не мо
жет решить проблем Ангарского ТВ, среди

■го»» ■ ■ 'wMrMwit - g—мши» ч ■11 —— «■ [
Заметки телезрителя

Изо всех сил пытается стать «народным» 
телевидением АКТИС. В прошлом году здесь 
вышла программа «Сегодня вечером», бес
прецедентная по местным масштабам (она 
выходит пять раз в неделю в течение 50 ми
нут), странноватая по целям. Если это спо
соб развлечь зрителя, то довольно нудный, 
если это рассказ о городских подробностях

ствуют несколько иные критерии отбора. Те- 
легеничность, например, личное обаяние, 
минимальный интеллектуальный багаж, на
конец, культура речи, чтобы можно было 
«выводы делать», а не «приносить» их, как 
выразились недавно в одной из программ 
АКТИСа.

Самые, если выражаться сленгом телеви
зионщиков, «смотрибельные» программы 
местного ТВ — информационные. «Инфор- 
мационки» — вообще «фишечка» у наших 
студий. Хоть плохонькая, но у каждой своя. 
Зачем? Этот вопрос наши телезрители уже 
перестали себе задавать. Просто смотрят, 
что покажет Загурский, потом переключают 
на НТА, чтобы увидеть еще одну версию то
го же самого события. Сравнения неизбеж
ны, и выигрышней смотрятся те программы, 
где нет сентенций, нравоучений, а есть дей
ствительно факт и информация. «Местное 
время», пожалуй, больше всего отвечает 
требованиям жанра, но в нем слишком мно
го «криминалки» ради самой «криминалки».

которых финансовая в числе основных. По
этому так сложно судить о его профессиона
лизме, так как само это слово здесь не сов
сем уместно. Профессионализм предполага
ет школу, традиции, а главное, определен
ную независимость творческого существова
ния. Иными словами, чтобы творчески рабо
тать журналист должен хотя бы вовремя по
лучать зарплату. А на местных студиях (по 
слухам) не только зарплату не выплачивают 
месяцами, но и отправляют, как на захуда
лом предприятии, в отпуска без содержания. 
(Как сказал бы Жванецкий, это видно по 
блеску в глазах.)

Сегодняшний день НТА. Еще год, два на
зад канал выглядел гораздо интересней. 
«Витаминка», которую до сих пор помнят не 
только по квартальскому магазину, проблем
ные передачи, пытавшиеся «разгрызть» не
простые городские вопросы, даже несколь
ко наивный «Перекресток» собирал сочувст
вующую аудиторию. Но возможно финансо
вые проблемы НТА «разгрызть» не удалось, 
они и доедают журналистские программы.

Г

Отчет о пресс- 
конференции
Как сообщил 6 ноября журналистам мэр Ангарска ВАНепо- 

:ящий, долги нефтехимической компании в местный бюджет 
1морожены, но текущие платежи проплачиваются. Часть плате

жей город принимает деньгами и векселями, а часть непосред
ственно продукцией. Примерно на 2 миллиарда ежемесячно тре
буется городу топлива для скорой медицинской помощи, пожар
ников, коммунального хозяйства, для котельных в Савватеевке и 
Китое. Остаток же продукции город реализует, чтобы получить 
живые деньги.

Благодаря тому что нефтехимики заплатили налоги в мест
ный бюджет, удалось сократить разрыв по выплате зарплаты 
бюджетникам. В конце октября город начал выплачивать им зар
плату за сентябрь, и к моменту пресс-конференции было выпла
чено уже 40 процентов сентябрьской зарплаты.

Наиболее серьезный сейчас вопрос -  это работа завода 
азотных удобрений. «СИДАНКО» приняла решение о его глубокой 
(т.е. холодной) консервации. Продукция этого весьма современ
ного завода неконкурентна по стоимости, и при нынешних ценах 
на сырье, электроэнергию и ж/д тарифах значительно снизить 

праты не представляется возможным. «СИДАНКО» ведет поиск 
!весторов, способных взять в аренду или приобрести этот за- 
щ. Принимаются меры по задействованию на других производ

ствах персонала завода, но, по-видимому, некоторые сокращения 
будут неизбежны.

Как выяснилось, пресса поторопилась с сообщением о вклю
чении В.А.Непомнящего в совет директоров АНХК. Принять такое 
решение может только собрание акционеров, а до него наш мэр 
остается в Совете директоров лишь наблюдателем с правом со
вещательного голоса.

Понимая серьезность ситуации, сложившейся в городе с 
баллонным газом («Свеча» писала об этом в прошлом номере), 
мэр отметил, что переход на электроплиты для нашего города -  
не выход. В результате мы можем оказаться и без газа, и без 
электричества. Необходимо увеличивать объем переработки неф
ти на АНХК, шире привлекать давальцев. Повлиять на эти про
цессы город не может. Природный же газ в Ангарске появится в 
лучшем случае через 4-5 лет.

На вопрос о передаче городу ведомственного жилья Влади
мир Александрович сообщил, что вопрос о передаче жилья энер
гетиков сейчас решается в арбитражном суде; город принял уже 
большую часть жилья нефтехимической компании, строителей, 
цементно-горного комбината, принял дороги, принадлежавшие 
АЭХК и готовится к приему жилья от электролизников. Но про
цесс это долгий и сложный. Взваливать же на свои плечи недо
строенное жилье АНХК город не собирается -  своих недостроек 
хватает, а денег на их завершение нет.

В связи с достигнутыми договоренностями изъятие имуще
ства АНХК в счет местных долгов производиться не будет. Слож
нее с долгами в федеральный бюджет. Так, по-видимому, на кон
курсной основе будут проданы ГИС и деловой комплекс на 
ул.Мира. Городская администрация не вправе ни вмешиваться, 
ни контролировать эти процессы.

В город начала поступать помощь из Федерального бюдже
та. Из обещанных двенадцати миллиардов рублей (т.е. месячной 
зарплаты наших бюджетников) уже получены 3 миллиарда 300 
миллионов рублей. Они пошли на выплату зарплат работникам 
здравоохранения и Управления внутренних дел.

На предложение выплатить нефтехимикам детские пособия 
за счет их собственного подоходного налога мэр заявил, что по
доходный налог является основой бюджетных поступлений и для 
выплаты детских пособий нужно искать другие резервы, в пер
вую очередь городская администрация заинтересована в выпла
те работающим зарплаты.

По сравнению с ней суммы детских пособий невелики, и с 
ними можно подождать.

От вопроса о своем участии в предстоящих в марте выбо
рах мэра Владимир Александрович спрятался за формулировкой: 
«До выборов еще очень далеко».

_________ ________

В скучны х старуш ечьих разговорах  недавно появилось н е ко то 
рое  разнооб разие . В перем еш ку с обсуж дением  собы тий  бескон е ч 
ной «Санта-Барбары» бабули теперь ещ е и интересую тся  о че ре д 
ной пр иб авкой  к  пенсии . Хотя переж ивать о б  этом  впору  уж е и х  30 -  
л етним  сы новьям  и внукам .

По сегодняшней статистике, только 7 про
центов граждан, обратившихся к юристам, вол
нует правильность расчета причитающихся им 
пенсий, льгот, пособий. После введения новой 
пенсионной программы, разработанной Минис
терством труда, количество вопросов возрастет 
как минимум вдвое. Программе осталось прой-

следние 2 года работы или за любые 5 лет ра
боты подряд. Что предпочесть -  решает сам 
пенсионер. Ведь его будущая пенсия составит 
минимум 55 процентов от этого среднего зара
ботка.

Если же у вас трудовой стаж больше поло
женного по закону, то за каждый дополнитель

но такую пенсию Марья Степановна полу
чить не может. Мешает ей потолок максималь
ной пенсии. Не могут наши пенсионеры полу
чать больше 229 тысяч 599 рублей. Поэтому 
надбавку за дополнительный стаж работы, кото
рый составляет у Марьи Степановны 15 лет, 
следует прибавлять именно к этой максималь
ной пенсии.

15 процентов от среднего заработка (то 
есть от 500 тысяч рублей) составят 75 тысяч 
рублей. Значит, «чистая» пенсия (без компенса
ций и территориальных надбавок) Марьи Степа
новны сейчас складывается из максимальной 
пенсии по стране и надбавки за большой тру-

, г  V’ '  Я

ти только самые последние согласования в пра
вительстве и удостоиться подписи президента.

Новый закон Российской Федерации «О по
рядке исчисления и увеличения государствен
ных пенсий», вступающий в силу с 1 февраля 
будущего года, должен все эти дебри раздви
нуть и раз и навсегда покончить с советской ло
гикой. Никаких льготных пенсий, «горячего» ста
жа и пенсий по выслуге лет! Иначе говоря, 1 
февраля 1998 года Старый Пенсионер умрет -  
Царство ему небесное, а Новый Пенсионер -  
родится. Почувствуйте, как говорится, разницу.

Система распределения пенсий, авторство 
которой мужественно взял на себя первый зам
министра труда и социального развития Михаил 
Дмитриев, отнюдь не нова. В основе элемен
тарная закономерность: чтобы пенсия была по
больше, работать нужно подольше.

ЧТО БЫ ЛО
По действующему уже 7 лет закону «О го

сударственных пенсиях в Российской Федера
ции» пенсию начисляют в зависимости от зара
ботка, который человек получал перед пенсией, 
и трудового стажа. Чтобы получить право на за
служенный отдых, мужчина должен отработать 
25, женщина -  20 лет и достигнуть соответст
венно возраста в 60 и 55 лет. Чтобы сейчас на
числить пенсию, нужно взять заработок за ло

но отработанный год к пенсии начисляется по 
проценту от среднего заработка. Предельная 
пенсионная ставка не должна превышать 70 
процентов среднего заработка. Но действующий 
ныне закон устанавливает весьма существенное 
ограничение: максимальная пенсия равняется 
всего лишь трем минимальным. Так что заслу
живший самую высокую в стране пенсию чело
век никак не может получить больше трех ми
нимальных пенсий (минимум сейчас, как изве
стно, равен 76533 рублям). Не удивляйтесь, ес
ли ваша пенсия больше 229 тысяч 599 рублей: 
это исключительно благодаря надбавкам.

Например, пенсионерка Марья Степа
новна отработала 35 лет. Средняя ее зар
плата за два последние года перед выхо
дом на пенсию составила 500 тысяч руб
лей.

20 лет трудового стажа для женщины 
дают право на пенсию в размере 55 про
центов от среднего заработка. Но у Ма
рьи Степановны -  15 лет дополнительно
го трудового стажа. Значит, ее пенсия 
увеличивается на 15 дополнительных 
процентов от среднего заработка. Закон
ные 55 процентов сложим с дополнитель
ными 15 -  получится 70. Значит, пенсия 
Марьи Степановны должна составлять 70 
процентов от среднего заработка. Это со
ставит 350 тысяч рублей.

и нюансах, то зачем тогда мультики, музыка 
и прочие «прибамбасы»? Впрочем, как, по
пытка заполнения канала сугубо местным 
материалом при весьма ограниченных сред
ствах (АКТИС, во всяком случае, до недав
них пор тоже находился в тисках бездене
жья) она вполне годится.

Говорят, у АКТИСа появился богатый по
кровитель. Может быть, теперь появятся на
стоящие журналистские программы — акту- 
ально-жесткие, социально-злободневные?

Телевидение сиюминутно в силу своей 
специфики. Вчерашняя передача уже стерта 
из вашей памяти новыми телевизионными 
впечатлениями, а сегодняшний день ТВ уже 
не похож на вчерашний. Бесспорно, что у 
Ангарского телевидения, раздробленного 
пока на удельные «княжества», есть завт
рашний день. Вот только какой? Хотя точнее 
спросить — кем оплаченный?

Алена Смирницкая.

довой стаж. И из-за дурац
ких ограничений Марья 
Степановна в итоге получа
ет вместо 350 тысяч руб
лей только 304599 рублей.

Выплачиваются эти 
деньги из Пенсионного 
фонда за счет взносов ра
ботающих. Называется это 
принципом солидарности 
поколений. Но о какой со
лидарности может идти 
речь, если на одного пен
сионера в России прихо
дится всего полтора трудя
щегося человека? И чем 
дальше, тем меньше будет 
это соотношение.

ЧТО БУДЕТ
Коренные изменения 

пенсионного законодатель
ства состоят в том, что 
каждый трудоспособный 
член общества будет сам 
зарабатывать на свою ста
рость.

Главной составляющей 
будущей пенсии (примерно 
80—90 процентов) станет та 
ее часть, которую мы сами 
будем перечислять в спе
циально созданный для 
этого личный фонд в бан
ке. Складываться этот лич
ный фонд будет из ежеме

сячных взносов: каждый работающий обязан пе
речислить туда один процент от своего заработ
ка. И чем больше человек зарабатывает, тем 
большая сумма скапливается на его счету.

Кто захочет более обеспеченной старости, 
сможет воспользоваться дополнительной нако
пительной системой. То есть отчислять в свой 
фонд большую сумму, чем обязательный один 
процент от заработка.

А чтобы вложенные деньги не обесценива
лись и люди не страдали от денежных реформ 
и других правительственных экспериментов, ус
тановят определенный коэффициент накопле
ния. Что это за штука такая, точно никто еще 
не знает. Но складываться он будет из прибы
ли, которую банк должен получать, вложив до
веренные ему «пенсионные» деньги в коммерче
ские проекты или ценные бумаги. Значит, коэф
фициент накопления будет в каждом пенсион
ном фонде разный, как сейчас процент по вкла
дам- .  „

Нынешнии государственный Пенсионный 
фонд реорганизуют. Он станет заниматься лишь 
теми, кто не смог создать свой собственный 
именной фонд, то есть инвалидами, многодет
ными матерями и людьми, которые по каким- 
либо уважительным причинам не смогли выра
ботать нужный для начисления пенсии трудовой 
стаж. Таким пенсионерам государство будет вы
плачивать социальные пенсии из государствен
ного бюджета.

Продолжение на 9 стр.
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Заканчивающийся летне-осенний сезон был в этом году 
необычайно богат на изменения в законах и подзаконных ак
тах, касающихся человека за рулем. Повышение сумм штра
фов за нарушения ПДД, а затем их значительное повышение; 
отмена штрафных баллов и новшества в получении и замене 
«прав» и, наконец, объявленная «перестройка» в работе ГАИ, 
рассчитанная д о  2005 года. Прокомментировать столь бога
тый «урожай», собранный депутатами, чиновниками прави
тельства, сотрудниками ГАИ на автомобильной ниве, попро
сили начальника отдела пропаганды ГАИ РФ Александра Сер
геевича Пешкова.

Свежо предание:

И замечу, что, скорее всего (и я на это 
очень надеюсь), штрафные баллы вернутся. Ма
ло кто знает, что депутаты, отменяя их в нынеш
нем Кодексе РСФСР об административных пра
вонарушениях, в то же самое примерно время 
приняли в первом чтении новый Кодекс (уже 
РФ). И в нем не только сохранили эту систему, 
но и повысили ответственность за многие виды 
правонарушений. Так что временные разрешения 
нам еще понадобятся.

-  В начале июля Правительством РФ 
были приняты новые «Правила сдачи квали
фикационных экзаменов и выдачи водитель
ских удостоверений». В целом документ 
важный и нужный, отвечающий изменив
шейся в стране ситуации. Правда, настора
живает пункт 41, в котором говорится, что 
похищенные «права» можно восстановить, 
пересдав экзамены. Но ведь это крайне не

венная автоинспекция. И действительно, 
как?

-  О проблемах ГАИ сказано и написано нема
ло. К сожалению, нас чаще критикуют, чем хвалят. 
Впрочем, сейчас речь не об этом. Действительно, 
реорганизация нашей службы назрела давно. Необ
ходимо четко определить и одновременно повы
сить статус инспекции, по-новому взглянуть на 
проблемы взаимоотношений между инспектором 
и водителем. Уже разработана концепция дальней
шего развития и совершенствования ГАИ до 2005 
года.

Но, разумеется, не в бумажке дело. Уже сей
час с сотрудниками дорожно-патрульной службы 
проводится определенная работа с тем, чтобы они 
как можно реже останавливали водителей «просто 
так», без достаточных на то оснований, не приди
рались и не штрафовали за. мелкие, непринципи
альные нарушения ПДД типа непристегнутых рем-

ИНСПЕКТОР ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

-  С отменой штрафных баллов многие 
водители тут же перестали возить с собой 
временные разрешения на управление 
транспортными средствами, за что многие 
из них и поплатились -  сотрудники ГАИ за
держивали их «права», ставили машины на 
штрафные стоянки, в лучшем случае «про
сто» штрафовали. Читатели газеты интере
суются: насколько эти карательные санкции 
законны?

-  На наш взгляд, абсолютно законны. Да, от
менена балльная система, но ведь не сами вре
менные разрешения. И на сегодняшний день этот 
документ является всего лишь, так сказать, дубле
ром водительского удостоверения на случай его 
задержания за нарушение тех или иных норм ПДД. 
Баллы в нем не проставляются. Более того, по
скольку закон об их отмене имеет обратную силу, 
вы можете уже сегодня получить ранее изъятые 
у вас по совокупности набранных баллов «права».

-  Но, по мнению некоторых юристов, 
отмена закона, вводившего в обиход пре
словутые баллы, автоматически влечет за 
собой и отмену всех документов, регламен
тирующих их проставление и учет. К тому же 
даже при отсутствии во временном разре
шении самих баллов инспектор и сегодня 
видит, как часто у человека задерживают 
«права», как часто он нарушает и, следова
тельно, применяет к нему максимально

разрешенные меры наказания. Насколько 
это справедливо и опять-таки законно?

-  То, что инспектор видит и какие в резуль
тате делает умозаключения, -  никаким, согласи
тесь, нарушением закона не является. Это во-пер- 
вых. И, во-вторых, я лично глубоко убежден, что за 
повторные нарушения ПДД просто необходимо на
казывать жестче. Вы посмотрите, что делается на 
дорогах: по всей России под колесами ежегодно 
гибнет около тридцати тысяч человек. Гибнет, 
в первую очередь, по вине пьяных и лихих водил, 
игнорирующих все правила и запреты. Воздейство
вать на них одним только строительством новых 
дорог и повышением надежности отечественных 
машин невозможно. Нужно, как говорится, и власть 
употребить. Кстати говоря, в некоторых североаме
риканских штатах за повторное нарушение отдель
ных пунктов ПДД предусмотрено даже тюремное 
заключение! В Германии «заработанный» водите
лем штрафной балл «сгорает» не как у нас было -  
через год, а только через три.

Что же касается «некоторых юристов», активно 
боровшихся за отмену балльной системы, а теперь 
и за отказ от временных разрешений, то, считаю, 
они преследуют какие угодно цели, кроме наиглав
нейшей -  снижение аварийности и смертности на 
дорогах. К тому же их коллеги (и не только из си
стемы МВД) ничего незаконного в сохранении вре
менных разрешений не видят.

справедливо! Мало того, что государство не 
может защитить нас от шпаны и бандитов, 
так оно же еще заставляет человека, под
вергшегося криминальному воздействию 
и лишившегося в результате «прав», отстаи
вать очереди к экзаменаторам, платить за 
это деньги. Одним словом, перекладывает 
с больной головы на здоровую...

-  Не стоит преувеличивать. Вчитайтесь по
внимательнее в следующий, 42 пункт «Правил». 
В нем говорится, что «выдача водительского удос
товерения взамен утраченного при стихийном бед
ствии, пожаре, наводнении и других чрезвычайных 
ситуациях, если это подтверждается соответствую
щими документами, производится без сдачи экза
менов». Добавлю к этому, что в готовящейся сей- 
ч х  ГУ ГАИ РФ инструкции по применению утверж
денных правительством «Правил» предусмотрена 
выдача взамен украденных, похищенных «прав» без 
экзаменов, если факт их утраты в результате кри
минального воздействия на гражданина подтверж
ден копией постановления о возбуждении уголов
ного дела.

-  Что ж, эта новость обнадеживающая. 
Пусть это и маленький, но пример того, что 
ГАИ действительно собирается «повернуться 
лицом к народу». На коллегии МВД РФ ре
шалось, как будет работать завтра отечест-

ней. Это, разумеется, не значит, что нарушивший 
правила автомобилист не будет наказан -  мы все- 
таки не можем игнорировать закон. Но ведь адми
нистративное наказание может быть разным. Мож
но наложить штраф, а можно ограничиться и пре
дупреждением.

Уже сейчас дано указание на каждом стацио
нарном посту ГАИ установить броский щит с точным 
указанием названия подразделения, с фамилиями 
и телефонами непосредственных начальников дежу
рящих инспекторов. Короче, уже сегодня идет ак
тивная работа, делающая нашу службу максимально 
открытой для граждан. И это только начало...

-  В будущее ГАИ с открытым лицом 
очень хочется верить. Но, честно говоря, 
есть серьезные основания в нем сомневать
ся. Не получится ли так, что любая, даже 
самая лучшая концепция совершенствования 
деятельности ГАИ забуксует?

-  Проблема есть. Но не надо сгущать краски. 
Что же касается частных случаев нарушения ин
спекторами прав и интересов граждан, то посове
тую следующее. Если вас действительно незаслу
женно обидели, обращайтесь в управление ГАИ 
с подэобным письменным заявлением (время, ме
сто, фамилия сотрудника и номер его нагрудного 
знака, свидетели инцидента и т.д.). Там проведут 
самую тщательную проверку, и, если вы окажетесь 
правы, -  от ответственности провинившийся ин
спектор не уйдет.
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УГОЛОК ИМЕНИННИКА
Вадима Непогодина поздравляем с 2-летием! 
Желаем быть здоровым и веселым. Сестры На
дя и Лиля.

Сашу Романова поздравляем с 14-летием! 
Будь здоровым и веселым. Надя.

Веронику Виноградову (6 «В», 5 шк.) позд
равляю с днем рождения! Желаю счастья, улы
бок, хорошей учебы. Твоя одноклассница Катя 
Липченко.

Артема Шаникова (4 «А», 39 шк.) поздрав
ляю с 10-летием! Желаю здоровья, отличной 
учебы, быть сильным, честным. Бабушка.

Дорогого сына Ваню Бардунаева поздравляем с 11-летием! Желаем 
здоровья, счастья, чтобы все сбылось. Мама, папа, брат Боря, баба Лю
да, деда Ваня, деда Саша, семья Мырзок и Якушевских.

•  • •

Любимую Любочку Маланину поздравляем с 9-летием! Желаем здоро
вья, будь красивой, счастливой. Мама, бабушка, дед, брат Вова.

•  • •

Дорогого друга Ваню Игнатова поздравляем с 13-летием! Желаем от
личной учебы в лицее и всегда хорошего настроения! Бывшие одно
классники.

665830 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

✓  Принимается только на купоне

З а п о л н и те  и в ы 
р еж ьте  купон . У к а 
ж и те  имя и ф ам и 
ли ю , ш к о л у  и 
к л а сс , д ату , с к о то 
рой вы  п оздр авл я
е те  и м ен и н н и к а . 
О тп р ав ь те  по у к а 
зан н о м у  в к у п о н е  
ад р есу .

ВНИМАНИЕ!
Б е с п л а тн ы е  п о з д 
р а в л е н и я  а д р е с у 
ю тся то л ько  детям .

КРОССВОРД
По горизонтали:
З.Царевич, чей остров охраняли 33 богатыря в сказ
ке А.С.Пушкина. б.Волшебная скатерть из русских 
народных сказок. Э.Что погубило честолюбивую ца
рицу из пушкинской сказки о мертвой царевне и се
ми богатырях? Ю.Что царит в чертогах Снежной ко
ролевы из сказки Х.Андерсена?
13.0н служит на кораблях. 15.Ме- "7
сто, где Шер Хан охотился во
преки законам джунглей.
16.Купец из русской сказки 
про дочь его Настеньку 
и Ивана Беглого.

По вертикали:
1 .Из него появилась сказочная Дюймовочка. 2.Герой 
сказки Х.Андерсена «Огниво». 4.Все знающий из 
Цветочного города. 5-Пилюлькин из Цветочного го
рода по роду занятий. 7.Что было самое длинное 
у Карабаса Барабаса? 8.Что идет из города, не дви

гаясь с места? 11. Мальчик, похищен
ный Снежной королевой. 12.Этим 

Буратино проткнул холст в ка
морке папы Карло. 13.Что по

дожгли синицы в сказке 
К.Чуковского? 14.Корм для 

<5 скота, заготовленный 
летом.
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Хотите узнать, чем так доволен Матроскин? Соедините последо
вательно все точки, и вы увидите, что является предметом его 
гордости.

I
КО Н КУРС

Наконец настало время подведения 
итогов конкурса «Коллекционер». Мне, 
как всегда, было сложно определить по
бедителя, так как у всех разные коллек
ции. К примеру, постоянная участница 
моих конкурсов Катя Л ипченко (6 «В» 
кл., 5 шк.) собирает фантики от конфет, 
вкладыши от жвачек, игруш ки от «кин- 
дер-сюрпризов», а также почтовые мар
ки. Сережа Иванов (5 «Б» кл., 6 шк.) 
копит наклейки, на которых изображены 
герои любимых мультфильмов.

Мне очень понравилось письмо от 
Оксаны и Сережи Кузнецовых. Как вы 
уже догадались, это брат и сестра. А 
учатся они в ш коле-гимназии № 8. Они 
пишут: «Добрый день, кот Фитиль! Вот у 
нас и начались каникулы и появилось 
свободное время. М ожно гулять, можно 
смотреть телевизор, можно читать, в 
общем, можно отдыхать. И пока есть 
время, можно поучаствовать в конкурсе 
«Коллекционер». (Письмо я получил в 
начале ноября, когда у вас были канику
лы). Сережа и Оксана копят разные кар
тинки с конвертов. И собрали уже 743

Юля бол ьших и 
маленьких детей!

\ frefmm!
ш туки! Оксана к тому же еще копит ка 
лендарики. Зная мою  любовь к дядю ш 
ке -  коту М атроскину, она прислала мне 
календарик с его изображением.

Очень серьезное увлечение у вось
миклассника Ивана Д онско го . Он ко 
пит монеты, занимается нумизматикой.

И все же, как бы ни было обидно о с 
тальным ребятам (конкурс есть кон
курс), победителем становится Лена 
Емельянова из 7 «Б» класса школы № 
40. Она собирает открытки на разную 
тематику. И думаете сколько Лена их 
собрала? Думаю, что не угадаете. Когда 
я узнал, то у меня от удивления шерсть 
дыбом встала. Коллекция Лены Емелья
новой состоит из двух тысяч ш естисот 
восьмидесяти четырех открыток. Вот 
это да! Ай да Лена. Поздравляю!

Ж ду тебя в понедельник в 15.00 в 
редакции. Я вручу тебе сладкий приз и 
мы договорим ся об обещ анном снимке 
твоей коллекции.

Юо к т \ 'em 1ереЗ неделю, 
ш  ко т Ф и т т ь .
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Сотни туристов* толпятся у одного из дреЬних дЬорцоЬ столи
цы Непала Катманду. /ЛножестЬо фотокамер нацелены на окна 
Второго этажа Величественного здания. 3 се ждут и надеются 
хоть мельком узреть таинственную непальскую Х)еВочку-Зоги- 
ню - царственную Кумари.

Вдруг она появилась -  девочка лет 
семи с густо подведенными глазами, 
одетая в красные царственные одежды.
Кумари, потупясь, смотрит вниз, но че
рез мгновение исчезает. Кто попровор
нее, успевает щелкнуть фотокамерой -  
ведь западным людям запрещены пря
мые контакты с царственной Девочкой- 
Богиней, ибо, по поверью, она -  живое 
воплощение индусской Богини Талед- 
жу...

Столичная Кумари -  единственная из 
11 непальских Девочек-Богинь, почитаю
щаяся не только священнослужителями 
и простым народом, но и самим королем.
«Это самая важная святыня в Непале, -  
говорил журналистам один из местных 
священнослужителей. -  Даже, может 
быть, более важная, чем король!»

Удостоиться имени Кумари могут не
сколько девочек в Непале. Но они долж
ны быть выходцами из буддистской касты 
золотых и серебряных дел мастеров и пе
режить, согласно священным текстам, 32 
физических воплощения. На этом условия 
не кончаются. Гороскоп Кумари должен 
соответствовать гороскопу короля. Но са
мое главное требование -  девочка никог
да не должна уронить ни капли крови, да
же от пореза. Если претендентка удовле
творит всем этим требованиям, ей при
дется выдержать последнее испытание: 
она должна выдержать зрелище убоя ско
та без тени какой-либо эмоциональной 
реакции!

Нынешняя столичная Кумари стала 
ею в возрасте двух лет. Истинное имя Де
вочки-Богини хранится в секрете до за
вершения периода ее царствования, когда 
будет выбрана новая Кумари.

M UZZ  -  -  - з ш т  U L 1 Л  J  J L  H— L -  Mi L4._____L'_____
Именно такой фразой вклинился в разговор ученых китайский скотовод Го-Жи-Цын, взявшийся быть про

водником группы в предгорьях Тибета. Те потребовали объяснений, и безграмотный крестьянин поведал им о 
том, что, перегоняя стадо яков с одного откоса на другой через перевалы, он множество раз видел «огнен
ные шары», встречался и даже беседовал с «пилотами», которые были чуть меньше ростом, с кожей, которая 
чуть зеленее, чем у него, и говорили они по-китайски очень плохо и медленно.

Позднее «дядюшка Го» провел ученых по своим тропам, показав, где и когда шары висели над снегом, где 
стояли на «трех ногах», где бурили скалу, где жгли луюм камни. Ученые тут же проверяли россказни старика и 
всюду обнаруживали измененный радиоактивный фон, находили шурфы в базальте, выработанные неизвестной 
технологией, «пепел», оставшийся от крепчайшей горной породы. А ночью одного из дней, как зачарованные, 
следили за полетом сразу шести огромных, ярко светившихся НЛО, которым «дядюшка Го» приветливо, как дав
ним знакомым, помахал рукой: «Они все видят, все слышат...»

Разумеется, это звание очень почет
но для любой непальской девочки. Но Ку
мари ждет суровая жизнь в уединении. 
Каждый день ее одевают в роскошные 
одежды, тщательно наносят косметику 
и на лбу выводят яркое изображение «ог
ненного глаза», символизирующего всеви
дящее око. Затем Богиню усаживают на 
крошечный позолоченный трон, и она си
дит три часа, принимая паломников. 
Страждущие от болезней подходят для 
исцеления, другие, в том числе и прави
тельственные чиновники, припадают к ней 
для благословения на их государственные 
деяния.

Девочка-Богиня должна пребывать 
в торжественной молчаливости, лишь со
вершая движения, имеющие специальные 
толкования. Если она хмурится, надо 
ждать несчастья. Если Богиня начинает 
дрожать, подошедшего тут же отправляют 
в тюрьму. А когда Кумари кричит и трет 
глаза, -  готовься к серьезной болезни 
и даже смерти...

После полудня Кумари играет в пол
ной тишине с куклами. Касание ею земли 
не допускается, ибо оно чревато загряз
нением чистоты и непорочности Богини. 
Поэтому Кумари при необходимости вы
носят вместе с троном на руках.

Такое существование, дополненное 
строгой диетой, «запечатанными устами» 
и запретами на выражение любых эмо
ций, продолжается, как говорилось выше, 
до выбора новой Кумари. Этот момент 
совпадает с наступлением половой зрело
сти прежней Богини, которая возвращает
ся к обычной жизни. Период «обратного» 
привыкания, порой, проходит очень тяже
ло. Девочка приходит в свою семью, ко

торую едва узнает. Мать девочки Рашмил- 
лы, носившей имя Кумари шесть лет на
зад, говорила, что если бы знала, что 
произойдет, никогда бы не согласилась 
разрешить дочери стать Девочкой-Боги- 
ней. «Она не умела ни читать, ни пи
сать, -  с горечью вспоминала мать. -  Ни 
с кем из нас не разговаривала и не улы
балась, когда мы шутили. Мы были сов
сем чужими для дочери...»

Бывшим Девочкам-Богиням прихо
дится учиться семейной жизни -  готовить 
еду, стирать белье... Они привыкли ко 
всеобщему обожанию и почитанию, а те
перь, выйдя замуж, обязаны повиноваться 
«какому-то мужчине». Кстати, потенциаль
ных супругов бывших Богинь вряд ли ра
дует странное поверье в Непале. Будто 
бы в первую брачную ночь, если суженый 
оказался слабаком, из тела молодой су
пруги выползает змея и умерщвляет не
счастного... Эта легенда, конечно, звучит 
глупо, но из девяти мужчин, женившихся 
в последнее время на бывших Кумари, 
семеро умерли в течение года...

Но, конечно, не все Девочки-Богини 
становятся неудачницами. Нани Майя, 
бывшая царственной Кумари 20 лет назад, 
вполне счастлива: она хорошо устроена, 
двое ее детей помогают ей в собственном 
процветающем аптечном деле. «Я чувст
вую благословение моего прошлого име
ни, -  говорит Нани. -  Но муж не разде
ляет этого чувства, и когда священники 
просили нас отдать нашу дочь в Девочки- 
Богини, он категорически отказался...»

Кирилл Бутусов.
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Иван Волознев.
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Мелкий вор и  аферист Шарль Барон находит 
на яхте своей знакомой четыре трупа и плачу
щего ребенка. Он идет в полицию и заявляет, 
что накануне купил эту яхту. Вечером, пытаясь 
разобраться, что произошло на самом деле, он 
застает на яхте подростка, следит за ним и на
ходит его дом.

Продолж ение. Начало в № 69.

Шарль решил подняться. Опреде
лив, где именно расположена квартира, 
он пересек улицу и вошел в дом.

Под его тяжестью громко скрипели 
ступеньки.

Второй этаж... Третий... Четвер
тый... По его подсчетам, дверь должна 
быть слева. Шарль тихо подошел 
и приставил ухо. Слышались оживлен
ные, но негромкие голоса. Он тщетно 
пытался разобрать слова. Затем накло
нился к замочной скважине, увидел 
торчащий изнутри ключ, выпрямился 
и решительно постучал.

За дверью тут же воцарилась ти
шина. Прошло добрых пять минут... 
Кто-то сдвинул стул. Застонали пр^ки- 
ны кровати. Еще какой-то непонятный 
шум, глуховатый голос. Щелчок...

Шарль чувствовал, что кто-то сто
ит за дверью.

-  Кто там? -  осторожно спросил 
женский голос.

-  Друг, сеньора. Откройте...
Тишина. Потом сдавленный голос

прошептал:
-  Я не могу открыть. Приходите 

завтра утром...
-  Сейчас и есть завтра утром. От

крывайте, или я сломаю дверь.
-  Минуту, сеньор, -  отозвался 

дрожащий голосок, -  я только оденусь.
В замочной скважине повернулся 

ключ, дверь отворилась. Показалось 
молодое лицо, окруженное ореолом 
темных спутанных волос. В глазах сто
ял страх.

-  Проходите, сеньор.
-  Здравствуйте, сеньора, как по

живаете?
Нищая грязная комната, стол, ра

зобранный диван-кровать, три стула. 
В глубине слева -  открытая дверь.

-  Проходите, пожалуйста, прохо
дите, сеньор.

Шарль, обойдя стол, пересек ком
нату, включил свет... Кухня с газовой 
плитой и столом... Занавеска справа 
отделяла часть комнаты. Шарль поднял 
ее. За занавеской оказалась аккуратная 
детская кроватка. Он поднял одеяла -  
простыней не было.

-  Могу ли я по крайней мере уз
нать, что вы ищите? Я пока у себя до
ма.

Девушка была хорошо сложена, ху
дое ненакрашенное лицо казалось 
бледным. Поскольку Шарль не спешил 
с ответом, она качнула бедрами и, под
мигнув, спросила:

-  Кто вам дал мой адрес? Вы -  
симпатяга, но вообще-то я люблю, что
бы меня предупреждали заранее... Ме
сто могло быть занято, сеньор...

Он подошел к ней, взял за руку 
и втолкнул в соседнюю комнату.

-  Когда я постучал, здесь кто-то 
был. Я найду его, даже если для этого 
мне придется перевернуть всю халупу 
вверх дном.

Девушка осторожно высвободила 
руку и села на краешек дивана. Пень
юар распахнулся, и глазам Шарля 
предстала волнующая картина.

-  У вас восхитительная грудь, -  
сказал он.

Она машинально запахнула пенью
ар и вдруг расхохоталась.

-  Это был пацан.
-  Марко?
-  Откуда вы знаете, как его зовут?
-  У нас общее дело, -  ответил 

Шарль, -  я видел, как он входил сюда. 
Куда он делся?

Она сочувственно пожала плечами 
и, поднявшись, взяла Шарля за руку.

-  Идемте...
Она подвела его к кухонному окну, 

которое выходило на задний двор, от

крыла его и предложила Шарлю выгля
нуть наружу.

-  Он сказал, что за ним следят, 
и удрал туда...

Шарля провели. Тем хуже. И все- 
таки он напал на верный след.

Закрыв окно, он втолкнул женщину 
в первую комнату.

-  Вы -  его мать?
-  Я не так уж стара.
-  Ему, должно быть, лет десять, 

так что вполне вероятно... А что это за 
детская кроватка?

-  С какой стати вы задаете мне 
вопросы? -  разозлилась девушка, -  вы 
что, из полиции?

Шарль стиснул зубы. Глаза жестко 
сверкнули.

-  Нет, и вы прекрасно это знаете.
-  Я ничего не знаю. Знаю только, 

что сейчас вы уберетесь отсюда, и по-
быстрому.

-  4  уберусь тогда, когда захочу. 
Постарайтесь это усвоить... А для нача
ла проведу здесь небольшой обыск...

Девушка в ярости отступила, те
перь она была похожа на пантеру, при
готовившуюся к прыжку.

-  Если вы хоть к чему-нибудь 
прикоснетесь, я позову на помощь.

Подойдя к шкафу, он холодно за
метил:

-  Валяйте! Мне кажется, мы здо
рово повеселимся.

Обескураженная его уверенностью, 
девушка молча смотрела, как он откры
вает дверцы шкафа. Достав из шкафа 
бинт и платок, Шарль вернулся к дива
ну, заткнул девушке рот, связал ей ру
ки за спиной и, нахмурившись, снова 
подошел к открытому шкафу. Кое-какая 
одежонка, рассчитанная на совсем ма
ленького ребенка. От нее пахло нафта
лином. Без сомнения, семейные релик
вии. Он открыл ящик, находившийся 
под полкой, и буквально окаменел...

На старом конверте сверкал ог
ромный бриллиант, кольцо с бриллиан
том.

Без всякого сомнения, это кольцо 
принадлежало Франческе Моренико.
И Шарль отлично помнил, что видел 
его на руке покойницы, когда обыски
вал каюту «Сан Вижилио». Он не по
смотрел, было ли кольцо на ее руке, 
когда он вернулся на яхту с полицией, 
но не сомневался, что уже тогда коль
ца не было. Один и тот же человек 
снял пеленки и украл кольцо.

Но почему же тогда он не вытащил 
содержимое из карманов и бумажников 
обоих мужчин? Странно. Шарль неза
метно положил кольцо в кармашек сво
его пиджака. Пусть оно лучше будет 
у него. Эта третьесортная шлюха не 
знает, что с ним делать, и рано или по
здно попадется. А Шарль знал, кому 
можно его продать. В Париже есть 
один ювелир, который сможет заново 
обточить камень с минимальными поте
рями и, нисколько не рискуя, продать. 
Вообще-то говоря, Шарль даже оказы
вал бедной девушке услугу, спасая ее 
от по меньшей мере пяти лет тюрьмы 
за кражу.

В одном из ящиков Барон обна
ружил фотографию найденного на ях
те ребенка. Обк:кураженный, он дол
го стоял неподвижно. Видимо, в этом 
деле ребенок играл одну из главных 
ролей.

Он положил фотографию в карман. 
Разорванный конверт, на котором лежа
ло кольцо, был адресован

Сеньоре СИЛЬВАНЕ ДОЛЬЧИ
Вико Варнова, 6
Неаполь.

Продолж ение следует. |
7 Ж 7 Я

Ж



П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К, 17 Н О ЯБРЯ
6.55 - Доска объявлений.
7.00 - Мир спорта глазами «Жиллет*.
7.28 - Доска объявлений.
7.33 - «Воздушный цирк Монти Пайтона».
8.05 - Доска объявлений.
8.10 - «Клуб «Белый попугай».
8.55 - Доска объявлений.
9.00 - «Чудеса на виражах», «Чип и Дейл

спешат на помощь».
10.00 - Доска объявлений.
10.05 - Музыкальная программа.
10.25 - Доска объявлений.
10.30 - «Ох, уж эти детки». М/ф.
11.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
11.30 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
12.30 ■ «Мелроуз Плейс». Телефильм.
13.30 - «Даллас». Многосерийный х/ф.
14.30 - Доска объявлений.
14.35 - Музыкальная программа.
14.55 - Доска объявлений.
15.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
15.30 - Боевик. «Кегни и Лейси».
16.30 - «Ох, уж эти детки». М/ф.
17.00 - «Чудеса на виражах», «Чип и Дейл

спешат на помощь».
18.00 - Комедия. «Альф». «Динозавры».
19.00 - «Беверли Хиллз 90210». )уф.
20.00 - Доска объявлений.
20.05 - «НТА - презент». Муз. программа. 
20.20 - «С Вашей легкой руки!»
20.40 - Доска объявлений.

_ 20.45 - «Новости НТА».
5JC.55 - Доска объявлений.
"*& Г .00 - «Мелроуз Плейс».Телефильм.

22.00 - «Даллас». Многосерийный х/ф.
23.00 - Щ . «Путешествия в параллельные

миры».
23.55 - Доска объявлений.
00.00 - «Час совы», ночное ток - шоу.

ВТО РН И К, 18 Н О ЯБРЯ
7.00 ■ Доска объявлений.

(-  «Союзмультфильму ■ 60».7.05 
7.37 - 
7.42 - 
8.07 
8.12 
Я -°ч

Доска объявлений.
«Девушки - соседки». Телесериал. 
Доска объявлений.

■ «Дерзкие и красивые». Телесериал. 
- Музыкальная программа.

«Новости НТА».
(л-s '-  Доска объявлений.
9.00 - «Чудеса на виражах», «Чип и Дейл 

спешат на помощь».

10.00 - Доска объявлений.
10.05 - Музыкальная программа.
10.15 - «Новости НТА».
10.25 - Доска объявлений.
10.30 - «Ох, уж эти детки». Мультфильм.
11.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
11.30 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
12.30 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
13.30 - «Даллас». Многосерийный х/ф.
14.30 - Доска объявлений.
14.35 - Музыкальная программа.
14.45 - «Новости НТА».
14.55 - Доска объявлений.
15.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
15.30 - Боевик. «Кегни и Лейси».
16.30 - «Ох, уж эти детки». М/ф.
17.00 - «Чудеса на виражах», «Чип и Дейл

спешат на помощь».
18.00 - Комедия. «Альф». «Динозавры».
19.00 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
20.00 - Доска объявлений.
20.05 - «Прямой эфир».
20.35 - Доска объявлений.
20.40 - «НТА - презент». Муз. программа.
20.55 - Доска объявлений.
21.00 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 - «Даллас». Многосерийный х/ф.
23.00 - Щ . «Путешествия в параллельные

миры».
23.55 - Доска объявлений.
00.00 - «Час совы», ночное ток - шоу.

СРЕД А, 19 Н О ЯБРЯ
7.00 - Доска объявлений.
7.05 - «Союзмультфильму» - 60».
7.37 - Доска объявлений.
7.42 - «Девушки - соседки». Телесериал. 
8.08 - Доска объявлений.
8.13 ■ «Дерзкие и красивые». Телесериал.
8.37 - Программа «Что случилось».
8.55 - Доска объявлений.
9.00 - «Чудеса на виражах». «Чип и Дейл

спешат на помощь».
10.00 - Доска объявлений.
10.05 - Музыкальная программа.
10.25 - Доска объявлений.
10.30 - «Ох, уж эти детки». Мнультфильм.
11.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
11.30 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
12.30 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
13.30 - «Даллас». Многосерийный х/ф.
14.30 - Доска объявлений.
14.35 - Музыкальная программа.
14.55 - Доска объявлений.
15.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
15.30 - Боевик. «Кегни и Лейси».
16.30 - «Ох, уж эти детки». М/ф.
17.00 - «Чудеса на виражах». «Чип и Дейл

спешат на помощь».
18.00 - Комедия. «Альф». «Динозавры».
19.00 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
20.00 - Доска объявлений.
20.05 - «НТА - презент». Муз. программа.
20.30 - Доска объявлений.
20.35 - «Новости НТА».
20.55 - Доска объявлений.
21.00 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 - «Даллас». Многосерийный х/ф.

23.00 - Х/ф. «Путешествия в параллельные
миры».

23.55 - Доска объявлений.
00.00 - «Час совы». Ночное ток - шоу.

ЧЕТВЕРГ, 20 Н О ЯБРЯ
7.00 - Доска объявлений.
7.05 - Киноконцерт.
7.17 - «Девушки - соседки». Телесериал . 
7.45 - Доска объявлений.
7.50 - «Дерзкие и красивые». Телесериал. 
8.14 - Доска объявлений.
8.19 - Программа «Что случилось».
8.35 - «Новости НТА».
8.55 - Доска объявлений.
9.00 - «Чудеса на виражах». «Чип и Дейл

спешат на помощь».
10.00 - Доска объявлений.
10.05 - «Новости НТА».
10.25 - Доска объявлений.
10.30 - «Ох, уж эта детки». Мультфильм.
11.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
11.30 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
12.30 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
13.30 - «Даллас». Многосерийный х/ф.
14.30 - Доска объявлений.
14.35 - «Новости НТА».
14.55 - Доска объявлений.
15.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
15.30 - Боевик. «Кегни и Лейси».
16.30 - «Ох, уж эти детки». М/ф.
17.00 - «Чудеса на виражах». «Чип и Дейл

спешат на помощь».
18.00 - Комедия. «Альф». «Динозавры».
19.00 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
20.00 - Доска объявлений.
20.05 - «НТА - презент». Муз. программа.
20.30 - Доска объявлений.
20.35 - «Пеленг».
20.55 - Доска объявлений.
21.00 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 - «Даллас» многосерийный х/ф.
23.00 - Х/Ф- «Путешествия в параллельные

миры».
23.55 - Доска объявлений.
00.00 - «Час совы», ночное ток - шоу.

ПЯТНИЦА, 21 Н О ЯБРЯ
Доска объявлений.
1евушки - соседки». Телесериал.

;ка объявлений.
рзкие и красивые». Телесериал. 

Ток - шоу «За и против».
Доска объявлений.
Программа «Что случилось». * 
«Пеленг».
Доска объявлений.
«Чудеса на виражах». «Чип и Дейл 

спешат на помощь».
- Доска объявлений.
- Музыкальная программа.
- Доска объявлений.
- «Ох, уж эти детки». Мультфильм.
- Комедия. «Зеленые просторы».
- «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
- «Мелроуз Плейс». Телефильм.
- «Даллас». Многосерийный х/ф.
- Доска объявлений.
- «Пеленг».

6.50
6.55 
7.21 
7.26
7.50 - 
8.14 - 
8.19 -
8.35 -
8.55 -
9.00 -

10.00 
10.05 
10,25
10.30 
11.00
11.30
12.30
13.30
14.30
14.35

- «Дев>
- Доек;

14.55
15.00
15.30
16.30
17.00

18.00
19.00
20.00 • 

20.05 •
20.30 ■ 
20.35 • 
20.52 ■ 
21.00 
22.00 ■ 

23.00 ■

23.55 ■ 
00.00 ■

Доска объявлений.
Комедия. «Зеленые просторы». 
Боевик. «Кегни и Лейси».
«Ох, уж эта детки». М/ф.
«Чудеса на виражах». «Чип и Дейл 
спешат на помощь».

Комедия. «Альф». «Динозавры».
90210». Х/ф.

7.00 -
7.05 - 
7.18 -
7.23 - 
7.53 - 
7.58 -
8.23 -
8.45 - 
8.50 - 
9.12 - 
9.17 -

9.45 -
10.00
10.05 
10.22
10.30 
11.00
11.30

12.00
13.25
14.00
15.00

«Беверли Хиллз 
Доска объявлений.
«НТА - презент». Муз. программа. 
Доска объявлений.
«Новости НТА».
«500 секунд с газетой «Время». 
«Мелроуз Плейс». Телефильм. 
«Даллас». Многосерийный х/ф.
Х/ф. «Путешествия в параллельные 

миры».
Доска объявлений.
«Час совы», ночное ток - шоу.

СУББО ТА , 22 Н О ЯБРЯ
;ка объявлений, 

не вечер».
«Мешанина». Программа для детей. 
«Союзмультфильму - 60».
Доска объявлений.
«Девушки - соседки». Телесериал. 
«Дерзкие и красивые». Телесериал. 
1оска объявлений.
«Ж
Дос
Ток - шоу «За и против».
Дрека объявлений.
«ССР», или Скандалы. Слухи.

Исследования».
Программа «Что случилось».
- Доска объявлений.
- «Новости НТА».
- «500 секунд с газетой «Время».
■ «Аэробика - шоу».
- «Ох, уж эта детки». Мультфильм.
- «Герои истории». М/ф, 5 серия:

«Джордж Вашингтон».
- «Осенние колокола». Х/ф.
- «Каштанка». Мультфильм.
- «Молния». Художественный фильм.
- «Слово за слово». Ток - шоу.

15.30 
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00 
19.05 
19.22
19.30
20.00 
21.00 
22.00 
00.00

«Лицо с обложки».
«Сумеречная зона». Х/ф. 
«Осторожно, модерн!».
«XX век. Страницы футбола». 
«Красавица и чудовище». Х/ф. 
Доска объявлений.
«НТА - презент». Mi 
«500 секунд с газетой 
«Самые - самые!» Шоу - игра.

з1», «Альс

Муз. програм! 
ой «Время»,

- Х/ф. «Напряги извилины», «Альф»,
- «Отель». Многосерийный х/ф.
• Х/ф. «Изгнанник», 5 серия.
• «Однажды вечером». Ток - шоу.

ВО СКРЕСЕН ЬЕ, 23 Н О ЯБРЯ
8.00 - Доска объявлений.
8.05 - «Домашний концерт».
8.45 - Доска объявлений.
8.50 - «Я и моя собака». Дог - шоу.
9.16 - Дзска объявлений.
9.21 - «Союзмультфильму - 60».
9.50 - ,  
9.55 -

10.20
10.30 
11.00
11.30 
12.00
13.30
14.00
15.00
15.30
16.00
17.00
18.30
19.00 
19.05 
19.25
19.30
20.00 
21.00 
22.00 
00.00
01.30

:ка объявлений, 
взгляд зарубежных журналистов на 
Россию в программе «Реноме».

Доска объявлений. 
«Аэрс|робика - шоу».
Музыкальный проспект».

«Телефон спасения».
«Опасный поворот». Х/ф, 2 серия. 
«Капитан Пронин в Америке». М/ф. 
«Молния». Х/ф.
«Слово за блово». Ток - шоу.
«Лицо с обложки».
«Однажды вечером». Ток - шоу. 
«Осенние колокола». Х/ф.
«Сказание про Игорев поход». М/ф. 
Доска объявлений.
«НТА - презент». Муз. программа. 
Доска объявлений.
«Осторожно, модерн!».
Х/ф. «Напряги извилины». «Альф». 
«Отель». Х/ф.
Х/ф. «Колеса». Х/ф, 1 серия. 
«Вариант «Омега». Х/ф, 5 серия. 
Доска объявлений.

МАГАЗИН «ШЕРЛ» предлагает 
ОПТОМ И МЕЛКИМ ОПТОМ СИГАРЕТЫ И ПАПИРОСЫ

ПРИМА 1 020
БЕЛОМОРКАНАЛ 980

ЛУЧ 1 020
КАЗБЕК 980

БТФ 1 950
г. Ангарск, ул. К.М аркса, 1,

справки по тел. 52-37-75

Специальное 
предложение
о т  Т О О  « С е к о м »

П О Н ЕД ЕЛ Ь Н И К , 17 Н О Я Б Р Я
7.05 - Утренняя разминка.
7.50 - Реклама.
8.05 - Муз.программа. 
г - Муз.программа «Гала Рекорде».

- «Приключения Пиноккио». 
Мультфильм. 2-я часть.

9.35 - Телемагазин «Квантум».
9.45 - «Все это кино».
10.30 - Реклама.
10.45 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
11.40 - Магазин «Голливуд».
12.10 - Реклама.
12.20 - «Алондра». Телесериал.
13.10 - Мультфильм.
13.35 - Реклама.
13.50 - Музыка.
14.00 - Религиозная программа «Школа

служения Мориса Серулло».
15.00 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
16.00 - Реклама.
16.10 - Фильм для детей.
17.35 - Реклама.
17.50 - Музыка.
18.05 - Реклама.
18.20 - Мультфильм.
18.35 - Муз.программа «Искренне Ваши».
19.25 - Телемагазин «Квантум».
19.35 - Юмор.программа.
19.50 - Реклама.
20.00 - «Местное время».
20.10 - «Сегодня вечером».
20.50 - Реклама.
21.00 - Дамский клуб «Элита».
21.15 - Автомобильный клуб «Голден

Палас».
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
22.45 - Магазин «Голливуд».
23.00 - Реклама.
23.15 - «Алондра». Телесериал, 
яр. 15 - «Местное время» (повтор).

-dO.25 - Фильм-мелодрама.

В Т О Р Н И К , 18 Н О Я Б Р Я
7.05 - Утренняя разминка.
7.30 - Реклама.
7.40 - «Местное время».
7.50 - «Сегодня вечером».
8.30 - Муз. программа «Гала Рекорде».
9.00 - Реклама.
9.10 - «Приключения Пиноккио».

Мультфильм, 3-я часть.
9.40 - Телемагазин «Квантум».
9.50 - «Московский Гомерикон».
10.10 - Реклама.
10.20 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
11.45 - Муз.программа «Гала Рекорде».
12.15 - Реклама.
12.25 - «Алондра». Телесериал.
13.25 - Мультфильм.
14.00 - Реклама.

14.10 - Муз.программа.
15.00 - Реклама.
15.10 - Прикл.фильм.
17.15 - Реклама.
17.25 - Музыка.
17.50 - Мультфильм.
18.05 - Реклама.
18.20 - Мультфильм.
18.40 - Муз.программа «Искренне Ваши».
19.35 - Реклама.
19.45 - Музыка.
20.00 - «Местное время».
20.10 - «Сегодня вечером».
20.50 - Передача «Дело хозяйское».
21.15 - Авторская программа И.Титенко

«Кинематор».
21.45 - Реклама.
21.55 - Автомобильный клуб «Голден 

Палас».
22.25 - «Следствие ведут знатоки».

Телесериал.
23.25 - «Местное время» (повтор).
23.35 - «Следствие ведут знатоки».

Телесериал.

С Р ЕД А , 19 Н О Я Б Р Я
7.05 - Утренняя разминка.
7.10 - Реклама.
7.25 - «Местное время».
7.35 - «Сегодня вечером».
8.15 - «Дело хозяйское» (повтор).
8.40 - Муз.программа «Гала Рекорде».
9.10 - Телемагазин «Квантум».
9.20 - «Московский Гомерикон».
9.40 - Реклама.
9.50 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
10.35 - Муз.программа «Гала Рекорде».
11.05 - Реклама.
11.20 - Мультфильм.
12.00 - Комедия «Игра воображения».
13.20 - Реклама.
13.35 - Музыка.
14.00 - «Приключения Пиноккио».

Мультфильм, 4-я часть.
14.25 - «Нетелефонный разговор».
15.00 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
16.00 - Реклама.
16.10 - «Прачечная». Худ.фильм.
17.05 - Музыка.
17.50 - Реклама.
18.05 - Реклама.
18.20 - Мультфильм.
18.40 - Муз.программа «Искренне Ваши».
19.35 - Реклама.
19.45 - Юмор.программа.
20.00 - «Местное время».
20.10 - «Сегодня вечером».
20.50 - Реклама.
21.00 - «Факт».
21.20 • Музыка.
21.35 - Реклама.

21.45 - «Переступив черту». Худ.фильм,
1-я часть.

22.45 - Магазин «Голливуд».
23.00 - Рекламный блок.
23.10 - «Алондра». Телесериал.
00.10 - «Местное время» (повтор).
00.20 - Фильм-детектив.

Ч ЕТВ ЕР Г, 20  Н О Я Б Р Я
7.05 - Утренняя разминка.
7.10 - Реклама.
7.25 - «Местное время».
7.35 - «Сегодня вечером».
8.15 - «Факт».
8.35 - Муз.программа «Гала Рекорде».
9.05 - Реклама.
9.20 - «Приключения Пиноккио».

Мультфильм, 4-я часть.
9.50 - Телемагазин «Квантум».
10.00 - «Московский Гомерикон».
10.20 - Реклама.
10.30 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
11.55 - «Зоомагазин».
12.25 - Реклама.
12.40 - «Алондра». Телесериал.
13.40 - Мультфильм.
14.00 - «Новые приключения Пиноккио».

Мультфильм, 1-я часть.
14.25 - «Нетелефонный разговор».
15.00 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
16.00 - Реклама.
16.15 - Мультфильм.
16.40 - «Переступив черту». Худ.фильм,

1-я часть.
17.35 - Реклама.
17.50 - Музыка.
18.05 - Реклама.
18.20 - Мультфильм.
18.35 - Муз.программа «Искренне Ваши».
19.25 - Реклама.
19.40 - Юмор, программа.
20.00 - «Местное время».
20.10 - «Сегодня вечером».
20.50 - Реклама.
21.00 - Программа «Дело хозяйское»
21.30 - «Фан-клуб» любителей

телесериалов.
21.45 - «Переступив черту». Худ.фильм,

2-я часть.
22.45 - «Магазин Голливуд».
23.00 - Реклама.
23.10 - «Алондра». Телесериал.
00.10 - «Местное время» (повтор).
00.20 - «Прохиндиада, или Бег на месте». 

Худ.фильм.

П ЯТН И Ц А , 21 Н О Я Б Р Я
7.05 - Утренняя разминка.
7.25 - Реклама.
7.35 - «Местное время».
7.45 - «Сегодня вечером».
8.25 - «Дело хозяйское» (повтор).
8.50 - Муз.программа Гала Рекорде.
9.20 - Реклама.
9.30 - «Новые приключения Пиноккио».

Мультфильм, 1-я часть.
10.00 - Телемагазин «Квантум».
10.10 - «Московский Гомерикон».
10.30 - Реклама.
10.45 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
12.10 - Муз.программа «Гала Рекорде».

12.40 - Реклама.
12.50 - «Алондра». Телесериал.
13.50 - Мультфильм.
14.00 - «Новые приключения Пиноккио».

Мультфильм, 2-я часть.
14.25 - «Нетелефонный разговор».
15.00 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
16.00 - Реклама.
16.10 - Мультфильм.
16.15 - «Переступив черту». Худ.фильм,

2-я часть.
17.10 - Реклама.
17.25 - Музыка.
18.05 - Реклама.
18.20 - Мультфильм.
18.50 - Муз.программа «Искренне Ваши».
19.40 - Юмор.программа.
19.50 - Реклама.
20.00 - «Местное время».
20.10 - «Сегодня вечером».
20.50 - Реклама.
21.00 - «Музпоход».
21.20 - Юмор.программа.
21.45 - «Гнедая ярость». Худ.фильм.
22.45 - Магазин «Голливуд».
23.00 - Реклама.
23.15 - «Алондра». Телесериал.
00.15 - «Местное время» (повтор).
00.25 - «Прохиндиада-2» (10 лет спустя).

Худ.фильм.

С У Б Б О Т А , 22  Н О Я Б Р Я
7.05 - Утренняя разминка.
7.10 - Реклама.
7.25 - «Местное время».
7.35 - «Сегодня вечером».
8.15 - Муз.программа.
8.45 - Реклама.
9.00 - Муз.программа «Гала Рекорде».
9.30 - Шейпинг.
10.10 - «Новые приключения Пиноккио».

Мультфильм, 2-я часть.
10.40 - Телемагазин «Квантум».
10.50 - «Московский Гомерикон».
11.10 - Реклама.
11.25 - «Алондра». Телесериал.
12.25 - «Все это кино».
13.10 - Реклама.
13.25 - Комедия «Благочестивая Марта».
15.45 - Реклама.
16.00 - «Жил был ослик», «Удивительный

манеж», «Как братья-пальцы 
поссорились». Мультфильмы.

16.25 - «Номер шесть». Худ.фильм.
17.35 - Реклама.
17.50 - Муз.программа «Искренне Ваши».
18.50 - Реклама.
19.05 - Мультфильм.
19.55 - Телемагазин «Квантум».
20.05 - «Алондра». Телесериал.
21.05 - «Хроника нашего города».
21.20 - Реклама.
21.35 - Музыка.
21.45 - «Гнедая ярость». Худ.фильм, 2-я

часть.
22.40 - «Кинематор» (повтор).
23.10 - Фильм-мелодрама.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 23  Н О Я Б Р Я
7.05 - Реклама.
7.20 - Муз.программа.

телевизор
«DAEWOO»

DMQ-2057 
диагональ 51 см 

сборка: 
Южная Корея 

цена 1 570 ООО р.
Приобретая товар 

с торговой маркой «ДЭУ», 
Вы становитесь 

участником второго 
тиража лотереи, в 

которой разыгрываются 
десятки призов 

и автомобиль 
«ДЭУ Нексия»

Магазин «МЕБЕЛЬ»
(84 кв-л, Д.17А, т. 55-43-27) 
М агазин «КАССАНДРА» 
(ул.Ленина, 36, т. 52-35-69)

7.50 - Муз.программа «Гала Рекорде».
8.20 - Мультфильмы.
8.50 - Телемагазин «Квантум».
9.00 - Программа «XL-MUSIC».
9.40 - Утренняя разминка.
10.20 Реклама.
10.35 «Алондра». Телесериал.
11.35 Детский юмор.журнал «Ералаш».
12.05 Реклама.
12.20 Мультфильм.
13.30 Реклама.
13.40 «Музпоход».
14.00 «Хроника нашего города».
14.15 Фильм для детей.
15.50 Реклама.
16.00 «Помощники», «Маленький

птицелов». Мультфильмы.
16.25 «Попутчик». Телесериал.
17.35 Реклама.
17.50 Муз.программа «Искренне Ваши».
18.50 Реклама.
19.00 Мультфильм.
19.50 Музыка.
20.05 «Алондра». Телесериал.
21.05 Магазин «Голливуд».
21.30 Реклама.
21.45 «Ребенок Филы». Худ.фильм, 1-я

часть.
22.40 «Фан-клуб» любителей

телесериалов.
23.00 Реклама.
23.15 Музыка.
23.30 «Незнакомец ждет». Худ.фильм.



тарммад 1ЩЕН1Е
И р к утс к а я  о б л а с ть

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 НОЯБРЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Волшебные истории».

«Горбун из собора Парижской 
Богоматери».

16.45 -  «Марафон-15».
17.05 -  «Звездный час».
17.40 -  Сериал «Космическая полиция».
18.05 -  «...До 16 и старше».
18.30 -  Сериал «100 лет приключений».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
20.00 -  Погода.
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  Телеигра «Угадай мелодию».
21.00 -  Понедельник с Познером. Программа

«Мы».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Сериал «Полтергейст».
23.50 -  Михаил Ульянов в программе 

«Театр + ТВ».
00.35 -  Футбольное обозрение.
01.00 -  Новости.
01.20 -  Комедия «Девушка без адреса».

мортирное 
агентство

Адрес: 206 кв-л, 
«Салон красоты», 2 эт. 

Тел. 4-37-82, 4-33-32.

2 ПРОГРАММА 
РТР

8.05 -  «Дон Кихот Ламанчский». Мультсериал.
8.30 -  «Стронг» представляет.
8.35 -  «Вовремя».
8.40 -  Монетный двор.
8.50 -  «Дежурная часть».
9.05 -  Телесериал «Королева Марго».
10.00 -  Деньги.
10.15 -  «Торговый дом».
10.20 -  «Товары -  почтой».
10.30 -  «Санта-Барбара».
11.20 -  «L-клуб».
11.50 -  «Совершенно секретно».
12.45 -  «Одинокий рояль». Мультфильм.
13.00 -  «Вести».
13.20 -  Парламентский вестник.
13.50 -  «Деловой автограф».
13.55 -  «Ти-маркет».
14.00 -  «Дама с камелиями». Худ.фильм.
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Сам себе режиссер».
16.50 -  «Графоман».
17.00 -  «На пороге века».
17.25 -  Православный календарь.

ТРК-ИРКУТСК
17.30 -  «Санта-Барбара».
18.25 -  «Телемаркет».
18.30 -  «Перед выбором». Кандидат в депутаты

городской Думы Б.М.Коршунов.
18.35 -  «Перед выбором». Кандидат в депутаты

городской Думы Б.В.Филатов.
18.40 -  «Компас».
19.10 -  «Перед выбором». Кандидат в мэры

г.Иркутска Н.Н.Оскирко.
19.15 -  «Это было недавно...»
19.25 -  «40 лет с вами». К юбилею Иркутской

студии телевидения.
20.10 -  «Покупая -  проверяй».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  Детектив «Штаны».
23.10 -  «Мой Пушкин».
23.15 -  «Добрый вечер».
00.05 -  «Дежурная часть».
00.20 -  «Лестница в небо».
00.50 -  «Вовремя».
01.00 -  «Вести».
01.25 -  Подробности.

7.00 -
10.00 -

10.15

11.45 -

12.20 -

12.30 -
13.00 -
13.15 -
16.00 - 
16.20-

16.45 -
17.00 -
17.40 
18.05 -
18.30
19.00 - 
19.20

20.00 -  

20.10 -  

20.35 - 
21.00 -

21.45 - 
22.00  -

22.40 -
23.40 
01.25 -

03.35 -

ВТОРНИК, 18 НОЯБРЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
Телеканал «Доброе утро».
- Новости.
-  Сериал «Девушка по имени 
Судьба».
«Смехопанорама». Ведущий -  
Е. Петросян.

- «Домашняя библиотека».
- «Угадай мелодию».
- Новости.
- «Вместе».
- Новости.
Мультсериал «Волшебные истории». 
«Король джунглей».

- «Кварьете «Веселая квампания».
- «Счастливый случай».
-  Сериал «Космическая полиция».
- «...До 16 и старше».
-  Сериал «100 лет приключений».
- Новости (с сурдопереводом).
-  Сериал «Девушка по имени 
Судьба».

- Погода.
- «Час пик».
- «Угадай мелодию». Телеигра.
- «Тема».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
- Романс к юбилею Эльдара Рязанова.
-  Комедия «Берегись автомобиля».
- Хоккей. Евролига. «Динамо» (Москва) -  
«Манчестер» (Англия).
Новости.

a z r U M
© © © О гд а о т  ш х э га ш ш э ш я и ] 
и [шзгаэшгааш йашэкшш а (шхзнгшшэзаии эшваиаш 
щ ш ш и  ш ш ж ш щ  т т *  
ч ш й  в х ш ^ р я р я Ё Ш  ф а р а

Всегда в продаже... 
и только хорошего 
качества
«Городской универмаг» 
ул. Чайковского; 
магазин «Алеис-9» (ткани) 
1 8 8  кв-л.

14.25
16.00 ■ 
16.20 • 
16.30 ■ 
16.40 ■ 
16.50 ■ 
17.20
17.25

18.25 -
18.30 -

18.35 -

18.40 -  
19.10 -

19.15 -

20.00 -

20.30 -  
20.50 -

21.00  -

21.25 -  
22.05
23.35 -
23.40 - 
00.30 - 
00.50 - 
01.00  •

01.25 •
01.40 ■

2 ПРОГРАММА 
РТР

-  Прикл. комедия «Джокер».
- «Вести».
- «Лучше не бывает».
- «Графоман».
- «Эксповестник».
- «Новое пятое колесо».
- Православный календарь.
- Аврора Юлии Махалиной. «Спящая 
красавица».

ТРК-ИРКУТСК
- «Телемаркет».
- «Перед выбором». Кандидат в депутаты 
городской Думы Б.А.Мороз.
«Перед выбором». Кандидат в депутаты 
городской Думы И.В.Хайрюзов.

- «Сибирский сад».
- «Перед выбором». Кандидат в мэры 
г.Иркутска ВААрбузов.

- «Судьба». Народный артист СССР 
Н.Трофимов.

- «Дело -  частное, польза -  общая». Из 
цикла «Моя земля».

- «Курьер».
- «Телемаркет».

РТР
- «Вести».
- Национальный интерес.
-  «Сентябрь». Худ.фильм.
- «Мой Пушкин».
- «Добрый вечер».
- «Дежурная часть».
- «Вовремя».
- «Вести».
- Подробности.
- «Горячая десятка».

7.00 -
10.00 ■

10.15

11.00 • 

11.40 • 
12.20 ■ 

12.30 -
13.00 ■
13.15
16.00 ■

СРЕДА, 19 НОЯБРЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
Телеканал «Доброе утро».
- Новости.
-  Сериал «Девушка по имени 
Судьба».

- «Тема».
- «В мире животных» (с сурдопереводом).
- «Домашняя библиотека».
- «Джентльмен-шоу».
- Новости.
- «Вместе».
- Новости.

Изготавливаем и устанавливаем
• металлические двери

• решетки  
• гаражные ворота

• металлоконструкции
Реализуем трубы различного 
диаметра, уголок, лист, брус, 

кирпич
Тел. в Ангарске: 4-38-07 с В до 17 ч.

16.20 -  Мультсериал «Волшебные истории».
«Король джунглей».

16.45 -  «Классная компания».
17.15 -  «Зов джунглей».
17.40 -  Сериал «Космическая полиция».
18.05 -  «...До шестнадцати и старше»
18.30 -  Сериал «100 лет приключений».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
20.00 -  Погода.
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  Телеигра «Золотая лихорадка».
21.10 -  «Человек и закон».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Концертная программа «Русское радио» в

Кремле.
00.15 -  Док.детектив «Пеньковский -  агент трех 

разведок».
01.00 -  Новости.

2 ПРОГРАММА 
РТР

8.05 -  Мультсериал «Дон Кихот Ламанчский».
8.30 -  «Стрекоза». Мультфильм.
8.35 -  «Медицинский вестник».
8.40 -  «Вовремя».
8.45 -  Монетный двор.
9.00 -  «Вести».
9.20 -  «Дежурная часть».
9.35 -  Телесериал «Королева Марго».
10.30 -  «Деньги».
10.50 -  «Торговый дом».
10.55 -  «Товары -  почтой».
11.05 -  «Санта-Барбара».
11.55 -  «Национальный интерес».
12.25 -  «Слабо?»
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «К-2» представляет.
14.15 -  «Формула 900». Телевизионное авто-шоу.
14.30 -  «Судный день». Худ.фильм.
15.50 -  «Магазин недвижимости».
15.55 -  Православный календарь.
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Деловой автограф».
16.25 -  «Ти-маркет».
16.30 -  «Федерация».
16.55 -  Коммерческая программа.
17.10 -  «Графоман».
17.20 -  «Лучше не бывает».
17.25 -  «Эксповестник».

ТРК-ИРКУТСК
17.30 -  «Санта-Барбара».
18.25 -  «Телемаркет».
18.30 -  «Перед выбором». Кандидат в депутаты

городской Думы А.И.Сухинин.
18.35 -  «Перед выбором». Кандидат в депутаты

городской Думы А.Г.Казаков.
18.40 -  «Перед выбором». Кандидат в депутаты

Законодательного собрания Б.Г.Алексеев.
18.50 -  «Передумано много...» Н.В.Банников. Из

цикла «Судьба».
19.10 -  «Перед выбором». Кандидат в мэры

г.Иркутска В.В.Якубовский.
19.15 -  «Я, ты и ГАИ».
19.30 -  «Дело -  частное, польза -  общая». Из

цикла «Моя земля».
20.00 -  «Домашний доктор».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Национальный интерес».
22.05 -  Комедия «Однажды двадцать лет 

спустя».
«Академик Иванов». Мультфильм для 
взрослых.
«Мой Пушкин».
«Добрый вечер».
«Дежурная часть».
«Вовремя».

23.30 -

23.40 -  
23.45 -  
00.35 -  
00.50 
01.00 
01.25

«Вести». 
Подробности.

ЧЕТВЕРГ, 20 НОЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

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

Судьба» (Закл. серия).
11.00 -  «Человек и закон».
11.35 -  «Пока все дома».
12.25 -  Телеигра «Эти забавные животные».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.20 -  «Невероятные приключения Джонни

Квеста». Мультсериал.
16.45 -  «Классная компания».
17.15 -  «Лего-го!»
17.40 -  «Космическая полиция». 

Фантастический сериал.
18.05 -  «... До шестнадцати и старше».
18.30 -  «100 лет приключений». Сериал.
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  Сериал «Девушка по имени 

Судьба» (Закл. серия).
20.00 -  Погода.
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Эти забавные животные». Телеигра.
21.05 -  «Чтобы помнили». Валентина

Владимирова. Ведущий -  Л.Филатов.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Михаил Ульянов в фильме 

«Председатель». 1-я и 2-я серии.
01.40 -  «Каскадеры. Мир трюков». Сериал.
02.10 -  Новости. че|уч-

2 ПРОГРАММА
РТР

8.05 -  «Дон Кихот Ламанчский». Мультсериал
(Испания).

8.35 -  «Медицинский вестник».
8.40 -  «Вовремя».
8.45 -  «Монетный двор».
9.00 -  «Вести».
9.20 -  «Дежурная часть».
9.35 -  Телесериал «Королева Марго». ^
10.30 -  «Деньги». ^
10.50 -  «Торговый дом».
10.55 -  «Товары -  почтой».
11.05 -  «Санта-Барбара».
11.55 -  «Национальный интерес».
12.25 -  «Подиум Д’Арт».
12.55 -  «Магазин недвижимости».
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «Старая квартира. Год 1959-й».

Часть 1-я.
14.15 -  «Формула 900». Телевизионное автошоу.
14.25 -  Марина Неелова, Олег Янковский 

и Александр Абдулов в экранизации 
повести И.С.Тургенева «Первая 
любовь».

15.55 -  «Православный календарь»
16.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
16.20 -  Баскетбол. Кубок Корача. «Шахтер»

(Черемхово) -  «Денди-Баскет» (Киев).
17.35 -  «Санта-Барбара»."
18.25 -  «Телемаркет».
18.30 -  «Перед выбором». Кандидат в депутаты

Законодательного собрания 
В.В.Якубовский.

18.40 -  «Странички». Передача для подростков.
19.10 -  «Перед выбором». Кандидат в мэры

г.Иркутска Г.Т. Хороши лов.
19.15 -  «Праздник танца». 5 лет клубу «Байкал-

Данс».
20.10 -  «Все для дома».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Национальный интерес».
22.00 -  «Альфред». Художественный фильм 

(Швеция). 1-я серия.
23.10 -  «Добрый вечер».
23.55 -  «Дежурная часть».
00.15 -  Кафе «Обломов».
00.50 -  «Вовремя».
01.00 -  «Вести».
01.25 -  «Подробности».

wm,—i— т



ПЯТНИЦА, 21 НОЯБРЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Игорь Ильинский в чеховской 

комедии «Хирургия».
11.00 -  «Клуб путешественников» (с

сурдопереводом).
—^t-11.40 -  «Смак».

12.00 -  «Домашняя библиотека».
12.25 -  «Играй, гармонь любимая!»
13.00 -  Новости.
13.15 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.20 -  Фильм-сказка «Принцесса на 

горошине».
17.55 -  «Улица Сезам».
18.25 -  Музыкальная программа «50x50».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  Игорь Ильинский в чеховской 

комедии «Хирургия».
20.05 -  Погода.
20.10 -  «Здоровье».
20.45 -  «Поле чудес».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Великие сыщики: Коломбо в 

детективе «Все поставлено на 
карту».

00.35 -  «Взгляд».
01.20 -  Новости.
01.45 -  Ночной кинозал. Приключенческая 

комедия «Три придурка с 
поросенком».

2 ПРОГРАММА 
РТР

8.05 -  «Дон Кихот Ламанчский». Мультсериал 
(Испания).

8.35 -  «Стронг» представляет.
8.40 -  «Вовремя».
8.45 -  «Монетный двор».
9.00 -  «Вести».
9.20 -  «Дежурная часть».
9.35 -  Телесериал «Королева Марго».
10.30 -  «Деньги».
10.50 -  «Торговый дом».
10 55 -  «Товары -  почтой».

^ 1 > ^Ш 0 5  -  «Санта-Барбара».
т*£Г55 -  «На черный день». Мультфильм.

12.05 -  «Национальный интерес».
12.35 -  «Торговый дом «Ле Монти».
12.50 -  «Православный календарь».
12.55 -  «Магазин недвижимости».
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «Аншлаг» и Ко».
14.15 -  «Деловой автограф».
14.20 -  «Средний класс».
14.25 -  Ирина Метлицкая и Сергей 

Газаров в кинокомедии «Мсье 
Робина».

16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Репортер».

ТРК-ИРКУТСК
16.45 -  «Веселая карусель». Мультфильм.
16.55 -  «Санта-Барбара».
17.45 -  «Телемаркет».
17.50 -  «Из дальних странствий возвратясь».

Народный театр драмы.
18.30 -  «Перед выбором». Кандидат в депутаты

Законодательного собрания П.С.Кузнецов.
18.40 -  «Сибирячок» против «Шито-Крыто».
19.10 -  «Перед выбором». Кандидат в мэры

г.Иркутска С.Н.Батищев.
19.15 -  «Артмозаика».
19.50 -  «Свидание». В.В.Якубовский.
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
’ —̂21.00 -  «Вести».

21.25 -  «Национальный интерес».
22.05 -  «Альфред». Художественный фильм 

(Швеция). 2-я серия.
23.05 -  Документальный экран. «История одного

события».
23.20 -  «Слабо?»
23.55 -  «Добрый вечер».
00.40 -  «Дежурная часть».
01.00 -  «Вести».
01.25 -  «Подробности».
01.45 -  «Вовремя».
01.50 -  Ночная жизнь городов мира.
02.15 -  Дэвид Ковердейл и группа «Whitesnake*

в Москве. Запись по трансляции со 
стадиона «Лужники».

СУББОТА, 22 НОЯБРЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
8.55 -  Георгий Жженов в фильме 

«Исправленному верить».
10.20 -  Рыбацкие истории в программе «Ерш».
10.40 -  «Лотто-миллион».
10.45 -  «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.
11.00 -  Новости.
11.10 -  «Домашняя библиотека».
11.30 -  «Утренняя почта».
12.05 -  «Каламбур». Юмористическая программа.
12.40 -  «Смак».
13.00 -  «Возвращение Третьяковки. История

одного шедевра».
13.20 -  «Америка с М.Таратугой». .
13.50 -  Михаил Ульянов и Ирина Купченко 

в фильме «Последний побег».
15.25 -  «Очевидное-невероятное».
16.00 -  Новости.
16.20 -  «Моя семья: как выбрать жениха,

невесту».
17.05 -  «Союзмультфильм» представляет: «Кот в

сапогах», «Ну, погоди!»
17.35 -  «В мире животных».
18.15 -  «Как это было». 1975 год. Саблин про

тив Брежнева.
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  «Угадай мелодию». Телеигра.
19.45 -  Погода.

19.55 -  Комиссар Каттани в сериале 
«Спрут-2». 1-я серия.

21.10 -  «Джентльмен-шоу».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 -  Кевин Костнер в фильме Оливера 

Стоуна «Джон Ф.Кенеди. Выстрелы 
в Далласе».

2 ПРОГРАММА 
РТР

8.00 -  «Утренний экспресс».
9.00 -  «Вести».
9.20 -  Телесериал «Мак и Матли».
10.05 -  «Подружка», «Светлячок». Мультфильмы.
10.20 -  «Меморина». Телеигра.
10.45 -  «Доброе утро, страна».
11.30 -  «Ваш партнер».
11.45 -  Новая Россия. Фестиваль региональных

программ. «Республика Коми: между про
шлым и будущим» (Сыктывкар).

12.00 -  «Вести в одиннадцать».
12.20 -  Лучшие игры НБА.
13.15 -  «Крестьянский полдень».

ТРК-ИРКУТСК
13.40 -  Хоккей. Чемпионат России. «Сибскана»

(Иркутск) -  «Саяны» (Абакан).

РТР
15.30 -  «Книжная лавка».

ТРК-ИРКУТСК
16.00 -  «Цветик-семицветик». Телеигра.
16.45 -  «Послесловие».
17.05 -  «Всероссийская ярмарка».
17.25 -  «Актуальное интервью».
17.40 -  «Счастливый конверт».

РТР
19.00 -  «Вести».
19.20 -  «Совершенно секретно».
20.20 -  «Старая квартира. Год 1959-й».

Часть 2-я.
21.20 -  Премьера развлекательной программы

«Городок».
22.00 -  «Вести про...»
22.30 -  «По следам Янтарной комнаты». 

Художественный фильм (Германия). 
1-я серия.

23.35 -  Программа «А».
00.05 -  «Живая коллекция».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  Фильм Ларса Фон Триера «Рассе

кая волны» (Дания).
04.10 -  «Любовь с первого взгляда».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 НОЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
8.55 -  Комедия «Встретимся у фонтана».
10.15 -  Мультфейерверк: «Приключения Вуди и 

его друзей», «Розовая пантера».
10.55 -  «Спортлото».
11.00 -  Новости.
11.10 -  «Непутевые заметки» Дм.Крылова.
11.30 -  «Пока все дома».
12.10 -  «Утренняя звезда».
13.00 -  «Служу России!»*
13.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
14.00 -  «Сельский тележурнал».
14.25 -  Сериал «Подводная одиссея команды Ку

сто». «В краю животных тотемов».
15.20 -  «Смехопанорама». Ведущий -  Е.Петро-

сян.
16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.20 -  «Клуб путешественников».
17.10 -  Лучано Паваротти и Тереза Берганца в

программе «Приглашение к музыке».
17.40 -  Большой мультфильм. «Тилли и ее дра

кон».
18.25 -  Леонид Якубович в телеигре «Колесо ис

тории».
19.10 -  Погода.
19.20 -  «Золотая серия». Фильм Эльдара 

Рязанова «Вокзал для двоих». 1 -я и 
2-я серии.

21.55 -  «Киноафиша».
22.00 -  «Время».
22.55 -  Ответный удар в боевике «Чужие».
01.30 -  Футбольное обозрение.
02.00 -  Новости.
02.25 -  Зануда по-американски в комедии 

«Приятели».

2 ПРОГРАММА
РТР

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.55 -  Телесериал «Мак и Матли».
9.50 -  Мультфильмы «Свирепый Бамбр», «Ловуш

ка для Бамбра».
10.10 -  «Диалоги о животных».
10.30 -  «Присяга».
11.00 -  «Доброе утро, страна!»
11.45 -  «Компьютер».
12.00 -  «Вести в одиннадцать».
12.20 -  Новая Россия. Фестиваль региональных

программ. «В этом северном краю...» 
(Сыктывкар).

12.35 -  «Люди и деньги».
13.05 -  «Двойной портрет».
13.35 -  «Формула 900». Телевизионное автошоу.
13.50 -  Елена Яковлева в фильме иВитька 

Шушера и автомобиль».
15.05 -  «Довгань-шоу».
15.35 -  «Игра всерьез».
16.05 -  Волшебный мир Диснея. «Аладдин».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 -  Вспоминая любимые фильмы. 

«Мечта».

РТР
19.00 -  «Вести».
19.20 -  «Подиум ДАрт».
19.50 -  «К-2» представляет: Алексей и Сергей

Козловы в программе «Колизей». Часть 
1-я.

20.50 -  «По сле
дам янтар
ной комна
ты». Художе
ственный 
фильм (Гер
мания). 2-я 
серия.

22.00 -  «Зеркало».
23.05 -  «Русский

бой».
00.00 -  Фантастичес

кое баскет
больное шоу 
«Harlem Globe 
Tro-Ters».

00.50 -  «Русское ло
то».

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

01.55 -  «У Ксюши».

С е в ф т г  Ш  

____________ Ангарск
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 НОЯБРЯ

8.00 Реклама. 8.10 Док.фильм «Тайны богов». 9.11 
Х/ф «Космический джем». 11.05 Реклама. 11.12 
«Собеседник». 11.30 Х/ф «Наблюдатели». 14.00 
Реклама. 14.14 Х/ф «Желтый дьявол». По оконча
нии -  муз.программа. 19.00 «Семейный экран»: 
х/ф «Джо против вулкана». 20.45 Реклама. 20.55 
Минуты поэзии. 21.05 Щ  «За кровь платят кро
вью». 22.00 Реклама.

ВТОРНИК, 18 НОЯБРЯ
8.00 Реклама. 8.10 Х/ф «Джо против вулкана». 
9.11 Минуты поэзии. 10.05 Реклама. 10.12 Х/ф 
«За кровь платят кровью». 14.00 Реклама. 14.13 
Х/ф «Неистовый колдун-ниндзя». По окончании -  
муз.программа. 19.00 «Космические ритмы». 
19.10 Реклама. 19.20 М/ф. 20.00 «Только для 
Вас». 20.20 Реклама. 20.30.Х/Ф «Короткое замыка
ние». 22.21 «Космические ритмы». 22.30 Реклама. 
22.40 Боевик «Разворот».

СРЕДА, 19 НОЯБРЯ
8.00 М/ф. 8.40 Реклама. 8.50 «Космические рит
мы». 9.00 Х/ф «Короткое замыкание». 10.50 Рекла
ма. 11.00 Боевик «Разворот». 13.00 Развлек, про
грамма. 14.00 Реклама. 14.10 Х/ф «Мастер шпа
ги». По окончании -  муз.программа. 19.00 «Юго- 
Запад». 19.20 Реклама. 19.30 М/ф. 20.31 По 
просьбе зрителей: комедия «Лжец, лжец». 21.32 
«Юго-Запад» (повтор). 21.45 Реклама. 21.55 Бое
вик «Смерть по правилам». 23.35 Реклама.

ЧЕТВЕРГ, 20 НОЯБРЯ
8.00 «Юго-Запад». 8.20 Реклама. 8.30 Х/ф «Лжец, 
лжец». 10.00 М/ф. 10.40 Реклама. 10.50 Х/ф 
«Смерть по правилам». 14.00 Реклама. 14.10 Х/Ф 
«Знамение язычника». По окончании -  муз.про
грамма. 19.00 «Всякая всячина». 19.20 Реклама.
19.30 М/ф. 20.00 «Только для Вас». 20.20 Рекла
ма. 20.30 «Жизнь и кошелек». 20.50 Док.фильм 
«Диана. Королева сердец». 21.51 «Всякая всячи
на». 21.55 Реклама. 22.10 «Жизнь и кошелек».
22.30 Х/ф «Томминокеры». По окончании -  
«Факт».

ПЯТНИЦА, 21 НОЯБРЯ
8.00 «Факт». 8.20 Реклама. 8.30 М/ф. 9.00 «Вся
кая всячина». 9.20 Х/ф «Томминокеры». 11.20 Рек
лама. 11.30 Док.фильм «Диана». 12.15 Развлек, 
программа. 14.00 Реклама. 14.10 Х/ф «Джо про
тив вулкана». По окончании -  муз.программа.
19.00 «Экспресс -  лидер». 19.10 Реклама. 19.30 
«Детский час». 20.55 «Жизнь и кошелек». 21.15 
Реклама. 21.25 Х/ф «Девчата». 23.10 «Экспресс -  
лидер». 23.20 Реклама. 23.30 Комедия «Любовный' 
эликсир».

СУББОТА, 22 НОЯБРЯ
10.00 «Экспресс -  лидер». 10.10 Реклама. 10.20 
«Детский час». 11.35 «Жизнь и кошелек». 11.55 
Х/ф «Девчата». 13.35 Реклама. 13.45 «Время»: 500 
секунд». 14.00 Фильм -  сюрприз. По окончании -  
муз.программа. 16.00 Реклама. 19.00 «Книга па
мяти». Штрихи к портрету Юрия Митькина. 19.25 
М/ф. 19.50 Реклама. 20.00 «Только для Вас».
20.20 Х/ф «Мистер крутой» (Дж.Чан). 21.55 Рекла
ма. 22.05 Мистический триллер «Адвокат дьяво
ла». По окончании -  реклама.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 НОЯБРЯ
10.00 Реклама. 10.10 М/ф. 10.50 Х/ф «Мистер 
Крутой». 12.25 Реклама. 12.35 «Книга памяти».
13.00 Развлек, программа. 14.00 Реклама. 14.10 
Х/ф «Лжец, лжец». 15.35 Док.фильм «Диана. Коро
лева сердец». По окончании -  муз.программа.
19.00 Передача «Собеседник». 19.10 Реклама.
19.20 М/ф. 20.00 Щ  «Американские тигры». 
21.35 Реклама. 21.45 «Собеседник» (повтор). 
21.55 Драма «Исход». По окончании -  муз.про
грамма. 22.20 Реклама.

ШУБЫ
ультрамодные модели Щ

из стриженого меха.
Всегда в продаже классические варианты 
шуб из меха норки, енота, нутрии и песца.

ДУБЛЕНКИ
I f V D T V M  н а  н а т у р а л ь н  Г  A X V J r l п о д с т е ж к е

Адрес: г. Ангарск, 
ул. Чайковского. 
«Универмаг*, 2 эт.

©ИОНЕЛЛИ
Гарантия качество, к0*****

АКТИС-ТУР
№ едлагает

Ш ОП-ТУРЫ В ГРЕЦИЮ И ТУРЦИЮ
-тур в Грецию от 4 до 8 дней. Поездки за шубами и
[х. Стоимость 8 дней 1000 $ США. В

Ш оп-т
отдых."Стоимость 8 дней 1000 $ США. В стоимость тура вхо
дят: • авиаперелет «Иркутск-Москва-Афины-Москва-Иркутск»
• проживание в гостинице * * *  * завтраки • трансфер • виза
• трансфер для шопинга.
• АВТОБУСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ —  ГЕРМАНИЯ- 
ГОЛЛАНДИЯ-БЕЛБГИЯ-ФРАНЦИЯ-ЛЮКСЕМБУРГ
Стоимость - 695 $. Продолжительность - 10 дней.
•ИТАЛИЯ - от 685 $ ФРАНЦИЯ - от 795 $. ЧЕРНОГО
РИЯ - от 558 $. Продолжительность тура 8 дней.
• НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ В ТАИЛАНДЕ! ВАС ЖДУТ 
ПАТТАИЯ И СКАЗОЧНЫЙ О. ПУКЕТ! Вылет из Иркутска 
24 ноября. Полная стоимость тура 1790$. В стоимость тура 
входят: • авиаперелет • виза • проживание в гостинице (10 
ночей) • завтрак ■ страховой полис • встреча-проводы • 
сопровождение руководителя группы.
• ОТДЫХ НА КИПРЕ от 7 до 14 дней. Стоимость тура от 
1000$. В нее входят: • авиаперелет Иркутск-Москва-Пафос- 
Москва-Иркутск • проживание 'завтрак *мед. страховка • 
трансфер,

■ ОТДЫХ В АВСТРАЛИИ! Вылет из|
Иркутска 3 янв. Оформ.док.до 3 дека
бря. Сразу две самые экзотические 
страны мира: 2 дня в Бангкоке (с по- 
сещ. императорского дворца) и 8 дн.

1 Л И И !
щ. императоре 
побережье А;встралии!

Адрес: г. Ангарск, 
76 кв-л, дом 8 

с 9.30 до 18.00. 
тел. 7-62-59, 

52-25-00.



Уважаемые анг арчан е!
Отныне, если вы дадите объявление в газету «Свеча», 

оно выйдет также на «Ангара-радио» и «Свет-ТВ»!
Вдумайтесь, тройной эффект!

Обращайтесь в редакцию по адресу: 
ул. Московская, 13, и в агентство, 

которое находится в к/т «Родина» (центр, вход).
Часы работы: с 9 до 18, в пятницу с 9 до 17, перерыв с 13 до 14,

Б 'П Ш Е Н А . Т Е — ?

Шедехов
П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К, 17 Н О ЯБРЯ

6.20 -  «Итоги. Предисловие».
7.00 -  «Утренний коктейль».
8.00 -  «МА&З-Медиа».
8,25 -  «Ералаш».
8.50 -  Крим.фильм «Приносящий беду».
11.00 -  «Сегодня утром».
14.05 -  Сериал «Крутой Уокер: правосудие

по-техасски».
15.00 -  «Сегодня днем».
15.15 -  «Маски-шоу».
15.45 -  «Итого».
16.00 -  Сериал. «Любовь и тайны Сансет

Бич».
16.50 -  Док.сериал «Дикая природа».
17.30 -  Телеигра «Устами младенца».
18.05 -  Телеигра «Своя игра».
18.45 -  Муз.поздравления.
19.40 -  «7 плюс».
20.05 -  «Итоги».
21.05 -  Крим.фильм «Одинокий игрок».
22.50 -  «Итоги. Ночной разговор».
23.30 -  «Футбольный клуб».
00.00 -  «Сегодня вечером».
00.40 -  «Герой дня».
01.00 -  «Впрок».
01.10 -  «Криминал».
01.20 -  «Клипомания».
02.20 -  Фильм для полуночников.
05.00 -  Музыка на канале.

ВТО РН И К, 18 Н О ЯБРЯ
6.10 -  «Сегодня».
7.00 -  «Утренний коктейль».
8.00 -  «7 плюс».
8.30 -  «Сегодня».
8.55 -  М/ф «Теремок», «Считалочка для 

троих».
9.10 -  Комедия «Клуб «Завтрак».
11.00 -  «Сегодня утром».
14.05 -  Сериал «Крутой Уокер: правосудие

по-техасски».
15.00 -  «Сегодня днем».
15.15 -  «Дог-шоу. Я и моя собака».
15.45 -  «Куклы».

_ 46.00 -  Сериал «Любовь и тайны Сансет 
Бич».

16.50 -  Док.сериал «Дикая природа».
17.30 -  Программа для детей. «Улица

Сезам».
18.05 -  Сериал «Доктор Куин, женщина-

врач».

Бпшжнл Т Е — 9 
Шедехов

П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К, 17 Н О ЯБРЯ
06.30 - «Нхтройся на лучшее!»
07.35 - «Утренние мультфильмы». «Сладкая

сказка», «Ох и Ах».
08.05 - «Любишь - смотри!» Видеоклипы.
08.35 - Сериал. «Флиппер II», 2 серия.
09.10 - Х/ф «Повесы» (Великобритания).
11.10 - «Муз ТВ»: «Клипомания».
12.00 - Сериал «Хроники молодого

Индианы Джонса», 23 серия.
13.00 - Х/ф «Время для размышлений».
14.15 - «Спорт недели». «Итоги матча

Италия-Россия».
14.50 - «О.С.П.-студия».
15.35 - Сериал «Грейс в огне III».
16.10 - «Союзмультфильму» - 60». «Фильм,

фильм, фильм», «Конфликт».
16.45 - Фильмы из коллекции АДомана

«По направлению к Лазурному 
берегу», «На главной дороге 
России».

17.40 - Сериал «Девушки-соседки».
18.05 - «Обозреватель».
19.15 - Сериал «Дерзкие и красивые».
19.50 - «Ералаш».
20.00 - Телесериал «Такси».
20.30 - Программа новостей «7 Плюс».
21.00 - Х/ф «Моя мама - маньяк-убийца».
22.45 - Х/ф «След красной помады».
00.50 - Комедийный сериал «Чертова

служба в госпитале МЭШ» (США).
01.15 - Теледискотека «Партийная зона».
02.50 - Музыка на канале.
03.25 - «Бенефис Георгия Менгелета».
04.50 - «ТСН-6».
05.10 - «Дорожный патруль».
05.20 - ДИСК-канал.

В ТО РН И К, 18 Н О ЯБРЯ
06.30 - «Настройся на лучшее!»
07.35 - «Утренние мультфильмы».

«Непоседа, Мякиш и Нетак», «Лиса 
и дрозд».

08.00 - «ТСН-6».
08.15 - «Дорожный патруль».
08.30 - Сериал «Флиппер II», 3 серия.
09.05 - «Новости дня».
09.30 - «Аптека».
09.45 - )Уф «Под чужим именем».
11.45 - «Ералаш».
12.00 - Сериал «Хроники молодого

Индианы Джонса», 24 серия.
13.00- Щ  «Ирония судьбы, или С легким 

паром!», 1 серия.
14.50 - Х/ф «Два долгих гудка в тумане».

ш с т
___________ И р к у тс к

ПЯТНИЦА, 14 Н О ЯБРЯ
6.00 «Просыпайся, город». 8.00 «Сей час».
8.20 «Наш дом». 8.25 Продолжение утренне
го тележурнала «Просыпайся, город». 9.35 
Мультсериал «Черепашки-ниндзя». 10.00 
Муз. антракт. 10.20 Телесериал «Команда

19.00 -  Муз.поздравления.
19.50 -  «7 плюс».
20.25 -  Триллер «Мистер Стич».
22.20 -  «7 плюс».
22.45 -  М/ф для взрослых «Мишка +

Машка».
23.10 -  «Впрок».
23.20 -  «Криминал».
23.30 -  «Футбольный клуб».
00.00 -  «Сегодня вечером».
00.40 -  «Герой дня».
01.00 -  «Клипомания».
02.00 -  Фильм для полуночников.
05.00 -  Музыка на канале.

СРЕД А, 19 Н О ЯБРЯ
6.10 -  «Сегодня».
7.00 -  «Утренний коктейль».
8.00 -  «7 плюс».
8.35 -  «Сегодня».
9.00 -  М/ф «Зимняя сказка».
9.10 -  Мелодрама «Злая».
11.00 -  «Сегодня утром».
14.05 -  Лучшие цирки мира.
15.00 -  «Сегодня днем».
15.15 -  Телеигра «Пойми меня».
15.45 -  «Кнопка-плюс».
16.00 -  Сериал «Любовь и тайны Сансет

Бич».
16.50 -  Док.сериал «Дикая природа».
17.30 -  Программа для детей «Улица

Сезам».
18.05 -  М/ф «Заколдованный мальчик».
18.45 -  Муз.поздравления.
19.40 -  «7 плюс».
20.15 -  Комедия «Ирония судьбы, или С

легким паром!», 1 серия.
22.05 -  «7 плюс».
22.30 -  «Ирония судьбы, или С легким

паром!», 2 серия.
00.00 -  «Сегодня вечером».
00.40 -  «Герой дня».
01.00 -  «Впрок».
01.10 -  «Криминал».
01.20 -  «Футбольный клуб».
01.50 -  «Клипомания».
02.50 -  Фильм для полуночников.
05.00 -  Музыка на канале.

Ч ЕТВЕРГ, 20 Н О ЯБРЯ
6.10 -  «Сегодня».
7.00 -  «Утренний коктейль».
8.00 -  «7 плюс».
8.35 -  «Сегодня».
8.50 -  М/ф «Храбрый портняжка».
9.20 -  Мелодрама «На чужом празднике».
11.00 -  «Сегодня утром».

16.15 - «Союзмультфильму» - 60». «Девочка
и слон», «Кубик и Тобик».

16.50 - Фильмы из коллекции АДомана
«Механическая симфония»,
«Образы Дебюсси», «Первая ночь», 
«Эден Мизериа».

17.40 - Сериал «Девушки-соседки».
18.10 - Ток-шоу «Акулы политпера» -

Владимир Жириновский.
19.05 - Сериал «Дерзкие и красивые».
19.30 - Сериал «Хроники молодого

Индианы Джонса», 24 серия.
20.30 - Программа новостей «7 Плюс».
21.00 - Телесериал «Такси».
21.30 - Романс к юбилею Эльдара

Рязанова.
22.20 - Х/ф «Преступник» (Франция).
00.05 - «Бенефис Бориса Менгелета».
01.20 - Комедийный сериал «Чертова

служба в госпитале МЭШ» (США).
01.45 - ДИСК-канал.
02.28 - Ток-шоу «Профессия»: 

«Политобозреватель».
03.22 - Новости.
03.25 - «Памяти Зиновия Гердта».
04.00 - «КТВ-6». «Воры в законе».
05.45 - «ТСН-6».
06.00 - «Дорожный патруль».
06.15 - ДИСК-канал.

СРЕД А, 19 Н О ЯБРЯ
06.30 - «Настройся на лучшее!»
07.35 - «Утренние мультфильмы». «Шел 

трамвай десятый номер»,
«Впервые на арене».

08.00 - «ТСН-6».
08.15 - «Дорожный патруль».
08.30 - Сериал «Флиппер II», 4 серия.
09.05 - «Новости дня».
09.30 - «Аптека».
09.45 - Х/ф «Три билета в Голливуд».
12.00 - Сериал «Хроники молодого

Индианы Джонса», 25 серия.
13.00 - Х/ф «Ирония судьбы, или С легким

паром», 2 серия.
14.40 - Х/ф «Чисто английское убийство».
16.25 - «Союзмультфильму» - 60». «Дед

Мороз и лето», «Лягушонок ищет 
папу».

17.00 - Документальные фильмы
«Джоконда», «Европорт» (Франция).

17.40 - Сериал «Девушки-соседки».
18.10 - Ток-шоу «Профессия»:

«Политобозреватель».
19.05 - Сериал «Дерзкие и красивые».
19.30 - Сериал «Хроники молодого

Индианы Джонса», 25 серия.
20.30 - Программа новостей «7 Плюс».
21.00 - Телесериал «Такси».
21.30 - Х/ф «Самый последний день».
23.25 - «Памяти Зиновия Гердта».
23.50 - Х/ф «Воры в законе».

спасения». 10.50 К Дню милиции. Х/ф «Рож
денная революцией», 4 с. 12.20 Телесериал 
«Кристи». 13.20 «Сей час». 13.40 «Наш дом». 
15̂ 05 «Видеотренер приходит к Вам», 8 
урок. 15.20 «Просто собака». 15.35 Мультсе
риал «Черепашки-ниндзя». 16.00 Телесериал 
«Команда спасения». 16.55 Телекаталог.
17.00 «Будьте красивыми». 17.25 Муз. ант
ракт. 17.30 Х/ф «Рожденная революцией», 5 
с. 19.00 «Сей час». 19.10 Телесериал «Пе
тербургские тайны». 20.15 Х/ф «Приключения 
Ш.Холмса и доктора Ватсона». 21.40 «Сей 
чао. 22.00 «Нал дом». 22.05 Детектив «Пе-

14.05 -  Сериал «Крутой Уокер: правосудие
по-техасски».

15.00 -  «Сегодня днем».
15.15 -  Телеигра «Пойми меня».
15.45 -  Сериал «Котовасия».
16.00 -  Сериал «Любовь и тайны Сансет

Бич».
16.50 -  Док.сериал «Дикая природа».
17.30 -  Программа для детей «Улица

Сезам».
18.05 -  Сериал «Доктор Куин, женщина-

врач».
19.00 -  Муз.поздравления.
19.50 -  «7 плюс».
20.25 -  Боевик «Одиночка».
22.15 -  «Автомикс» с Ольгой Зайцевой.
22.35 -  «7 плюс».
23.10 -  «Впрок».
23.20 -  «Криминал».
23.30 -  «Хоккейный клуб».
00.00 -  «Сегодня вечером».
00.40 -  «Герой дня».
01.00 -  «Клипомания».
02.00 -  Фильм для полуночников.
05.00 -  Музыка на канале.

ПЯТНИЦА, 21 Н О ЯБРЯ
6.10 -  «Сегодня».
7.00 -  «Утренний коктейль».
8.00 -  «7 плюс».
8.35 -  «Сегодня».
9.00 -  М/ф «Про Емелю».
9.10 -  Мистич. драма «Предчувствие».
11.00 -  «Сегодня утром».
14.05 -  Сериал «Крутой Уокер: правосудие

по-техасски».
15.00 -  «Сегодня днем».
15.15 -  «Своя игра».
15.45 -  «Криминал. Чистосердечное

признание»
16.00 -  Сериал «Любовь и тайны Сансет

Бич».
16.50 -  Док.сериал «Дикая природа».
17.30 -  Программа для детей «Улица

Сезам».

ИЩЕМ ПАРТНЕРА
для занятий  
бальны м и  
тан ц ам и .

Boipacr 9-10 лат. 
Телефоны: 4-83-70,
4-51-64, 55-11-44.

01.30 - Комедийный сериал «Чертова
служба в госпитале МЭШ» (США).

01.55 - ДИСК-канал.
02.40 - Ночной ДИСК-канал «Дрема».
03.28 - «КТВ-6». «Спорное решение» (США).
05.20 - «ТСН-6».
05.35 - «Дорожный патруль».
05.50 - ДИСК-канал.

ЧЕТВЕРГ, 20 Н О ЯБРЯ
06.30 - «Настройся на лучшее!»
07.35 - «Утренние мультфильмы». «Про

козла», «Лиса, заяц и петух».
08.00 - «ТСН-6».
08.15 - «Дорожный патруль».
08.30 - Сериал «Флиппер II», 5 серия.
09.05 - «Новости дня».
09.30 - Х/ф «Живет такой парень».
11.10 - «Муз ТВ»: «Клипомания».
12.05 - Сериал «Хроники молодого

Индианы Джонса», 26 серия.
13.05 - «Дорожный патруль».
13.20 - «Рецепты от Цептер».
13.25 - Телемагазин «Спасибо за покупку!»
13.45 - «Аптека».
14.00 - «ТСН-6».
14.20 - Х/ф «Егор Булычев и другие».
15.50 - Сериал «Грейс в огне IV».
16.20 - «Союзмультфильму» - 60». «Золотой

мальчик», «Танцы кукол».
16.50 - Документальный фильм «Взгляд на

безумие» (Франция).
17.40 - Сериал «Девушки-соседки».
18.10 - Ток-шоу «Я сама»: «В плену

иллюзий...»
19.05 - Сериал «Дерзкие и красивые».
19.30 - Сериал «Хроники молодого

Индианы Джонса», 26 серия.
20.30 - Программа новостей «7 Плюс».
21.00 - Телесериал «Такси» (США).
21.30 - Х/ф «Болтает, крадет, иногда -

убивает» (Франция).
23.15 - Х/ф «Спорное решение» (США).
01.00 - Комедийный сериал «Чертова

служба в госпитале МЭШ» (США).
01.25 - ДИСК-канал.
02.20 - Ночной ДИСК-канал «Дрема».
03.22 - Новости.
03.28 - «КТВ-6». Триллер «Полицейский».
05.35 - «ТСН-6».
05.50 - «Дорожный патруль».
06.05 - ДИСК-канал.

ПЯТНИЦА, 21 Н О ЯБРЯ
06.30 - «Настройся на лучшее!»
07.35 - «Утренние мультфильмы».

«Синеглазка», «Зайчишка 
заблудился».

08.00 - «ТСН-6».
08.15 - «Дорожный патруль».
08.30 - Сериал «Флиппер II», 6 серия.

реступитъ черту». 23.55 «Сей час». 00.15 
«Наш дом». 00.25 Ночной канал.

С УББО ТА , 15 Н О ЯБРЯ
9.15 «Сей час». 9.35 «Наш дом». 9.40 «Су
пергорода. Иоханесбург». 10.05 «MS-MIX».
10.20 Тележурнал «Шпигель». 10.35 «Просто 
собака». 11.СО Телесериал «Ришелье». 12.00 
Телекаталог. 12.05 «Ковчег». 12.15 Детям. 
Фильм-спектакль «Добрый дивный день».
12.40 «Видеомода». 13.10 Телесериал «Кас
сандра». 14.45 Муз.новости. 15.40 Х/ф «Лю-

18.05 -  Сериал «Доктор Куин, женщина- 
врач».

19.00 -  Муз.поздравления.
19.50 -  «7 плюс».
20.25 -  Мелодрама «Простая история».
22.10 -  «7 плюс».
22.35 -  М/ф «Приключения Васи

Куролесова».
23.10 -  «Впрок».
23.20 -  «Криминал».
23.30 -  Фигурное катание. Кубок России в

Санкт-Петербурге.
00.00 -  «Сегодня».
00.40 -  «Герой дня».
01.00 -  «Клипомания».
02.00 -  Фильм для полуночников.
05.00 -  Музыка на канале.

СУББО ТА , 22 Н О ЯБРЯ
7.20 -  «Сегодня».
8.00 -  «7 плюс».
8.25 -  Мультсериал «Роботек».
8.50 -  «Сегодня» с Александром

Герасимовым.
9.20 -  Комедия «Московские каникулы».
10.55 -  Боевик «Дорога на Аризону».
12.35 -  «Автомикс».
13.00 -  Худ.фильм «Парень из нашего

города».
14.30 -  Мультсериал «Назад в будущее».
15.00 -  «Сегодня днем».
15.10 -  «Итого» с Виктором

Шендеровичем.
15.30 -  Телеигра «Пойми меня».
16.00 -  Приключ. фильм «Удивительные

странствия Геракла», 4 с.
16.45 -  «От винта».
17.00 -  «Сегодня днем».
17.15 -  Телеигра «Попади в кадр».
17.55 -  Муз.поздравления.
19.10 -  Комедия «Миллион в брачной

корзине».

09.05 - «Новости дня».
09.30 - «Аптека».
09.45 - Х/ф «По 206-й...»
11.25 - «Муз ТВ»: «Клипомания».
12.05 - Сериал «Хроники молодого

Индианы Джонса», 27 серия.
13.05 - «Дорожный патруль».
13.15 - Ток-шоу «Мое кино» с Виктором

Мережко.
14.00 - «ТСН-6».
14.20 - Х/ф «Самый последний день».
16.05 - «Союзмультфильму» - 60».

«Капризная принцесса», «Чьи в 
лесу шишки?».

16.35 - Документальный фильм «Жак
Риветт. Страж», 1 серия «День» 
(Франция).

17.40 - Сериал «Девушки-соседки».
18.10 - Ток-шоу «Сделай шаг«.
19.05 - Телесериал «Дерзкие и красивые».
19.30 - Сериал «Хроники молодого

Индианы Джонса», 27 серия.
20.30 - Программа новостей «7 Плюс».
21.00 - Телесериал «Такси».
21.30 - Телесериал «Огненная компания

132», 8 серия (США).
22.20 - «ССР, или Скандалы Слухи

Расследования».
22.50 - Х/ф «Полицейский».
00.45 - Комедийный сериал «Чертова

служба в госпитале МЭШ» (США).
01.10 - Х/ф «Уличный мусор» (США).
02.50 - ДИСК-канал.
03.35 - Ночной ДИСК-канал «Дрема».
04.20 - Шоу Ивана Демидова «Обоз».
05.20 - «ТСН-6».
05.35 - «Дорожный патруль».
05.50 - ДИСК-канал.
06.40 - «Знак качества».

С УББО ТА , 22 Н О ЯБРЯ
07.00 - «Муз ТВ»: «Наше».
07.35 - «Открытые небеса». «Кино о кино»:

«Кино Европы: неизвестный 
Голливуд», 2 серия «Обетованная 
земля искусства».

08.35 - «Утренние мультфильмы»: «Сладкая
сказка», «Ивасик-Телесик».

09.05 - «Новости дня».
09.35 - Сериал по выходным. «Марко

Поло», 7 серия (Франция).
10.30 - Х/ф «Без свидетелей».
12.00 - «Аптека».
12.15 - «Шоу Ивана Демидова «Обоз».
13.20 - Сериал «Секретные материалы».
14.10 - «Назло рекордам!»
14.35 - «Ералаш».
14.50 - «Дорожный патруль».
15.00 - Детский сеанс. «Удивительная

история, похожая на сказку».

бимая женщина механика Гаврилова». 17.00 
Док.фильм. 17.20 «Рецепты немецких фар
мацевтов». 17.35 Телесериал «Команда спа
сения». 18.30 «Для Вх, с любовью». 19.25 
Телесериал «Петербургские тайны». 20.25 
Боевик «Танго и Кэш». 22.25 Х/ф «Миссия 
невозможна». 00.15 Фильм для полуночников 
«Седьмая печать». 01.55 Ночной канал.

В О СКРЕСЕН ЬЕ, 16 Н О ЯБРЯ
9.05 «Дикая природа мира». 10.00 Кукольный 
фильм-спектакль «Приключение в королеест-

21.00 -  Сериал «Саванна».
22.00 -  Сериал «Саванна».
22.50 -  «Время «Ч» с Ольгой Кучкиной».
23.30 -  «Герой дня без галстука».
00.00 -  «Сегодня».
00.30 -  Мелодрама «Широкое Саргассово 

море».
02.05 -  Фильм для полуночников.
05.00 -  Музыка на канале.

ВО СКРЕСЕН ЬЕ, 23 Н О ЯБРЯ
7.00 -  «Сегодня».
8.00 -  Хоккей. Чемпионат РХЛ. «Торпедо»

(Ярославль) -  «Северсталь».
10.35 -  «Дог-шоу. Я и моя собака».
11.05 -  Худ.фильм «Сердца и доспехи».
13.00 -  Мелодрама «Жди меня».
14.30 -  Мультсериал «Назад в будущее».
15.00 -  «Сегодня днем».
15.15 -  «Новости дня с Натальей

Антоновой».
15.30 -  Телеигра «Пойми меня».
16.00 -  Прикл. фильм «Удивительные

странствия Геракла», 5 с.
16.45 -  «От «Винта».
17.00 -  «Сегодня днем».
17.15 -  «Полицейские будни».
17.40 -  Муз.поздравления.
18.45 -  Комедия «Вендетта по-

корсикански».
20.30 -  Фигурное катание. Кубок России в

Санкт-Петербурге.
21.30 -  Авторская программа С.Бредихина

«MASS-Медиа».
21.45 -  «Куклы».
22.00 -  Сериал «Саванна», закл.серия.
23.00 -  «Итоги. Предисловие».
23.35 -  Боевик «Аферисты».
01.45 -  «Клипомания».
02.45 -  Фильм для полуночников.
05.00 -  Музыка на канале.

16.15 - «Союзмультфильму» - 60». «Куда
летишь, Витар?», «Шутки».

16.45 - Взгляд зарубежных журналистов на
Россию в программе «Реноме».

17.20 - Х/ф «Приключения раввина Якова».
19.10 - Мультфильм «Гуси-лебеди».
19.30 - Сериал «Корабль любви».
20.30 - Путешествия с «Национальным

Географическим Обществом»: 
«Большие панды».

21.30 - Сериал «Секретные материалы».
22.25 - Документальный фильм «Великие

тайны и мифы XX века»: «Тайна 
Красного барона».

22.50 - Х/ф «Белый груз» (США).
00.35 - «Возбуждение». Сериал.
01.00 - ДИСК-канал.
01.45 - Ночной ДИСК-канал «Дрема».
02.15 - Х/ф «И спустился ворон». £ |
04.10 - «Вы - очевидец». "
04.40 - «Знак качества».
04.55 - «ТСН-6».

ВО СКРЕСЕН ЬЕ, 23 Н О ЯБРЯ
06.45 - «Муз ТВ»: «Наше»._
07.50 - «Открытые небеса»". «Анатомия

чувств», выпуск 10 «Анатомия 
ностальгии»; «Уличный портрет».

08.40 - «Утренние мультфильмы». «Фока -
на все руки дока», «Вот это день 
рождения!»

09.15 - Сериал. «Марко Поло», 8 серия.
10.10 - Х/ф «Огонь, лед и динамит».
12.15 - Короткометражный фильм «История

с метранпажем».
12.50 - «Автомикс».
13.10 - Сериал «Секретные материалы».
14.00 - «ТСН-6».
14.10 - «Вы - очевидец».
14.40 - «Ералаш».
15.05 - Детский сеанс. «Белеет парус 

одинокий».
16.40 - «Скандалы недели».
17.10 - Сериал «Элиза топ-модель».
18.00 - «Симпсоны». Мультипликационная

серия (США).
18.25 - «О.С.П. - Студия».
19.15 - «Стильно!!!» -
19.30 - Сериал «Корабль любви» (США).
20.25 - «Спорт недели».
21.00 - «Воздушный цирк Монти Пайтона».
21.30 - Сериал «Секретные материалы».
22.25 - Х/ф «Невероятные приключения

итальянцев в России».
00.25 - Х/ф «Летняя ночь с греческим 

профилем, миндалевидными 
глазами и запахом базилика».

02.00 - Х/ф «Постовой на перекрестке».
04.00 - Музыка на канале.
04.35 - Теледискотека «Партийная зона».

ве». 10.25 М/ф «Граф Монте Кристо». 11.20 
Телесериал «Ришелье». 12.20 «Кабум. Ка- 
зум». 12.45 «Будьте красивыми». 13.10 Теле
сериал «Кассандра». 14.45 Муз.программа 
«XL-MUSIC». 15.05 Х/ф «Окно в Париж».
16.50 Док.фильм. 17.10 «Синема, синема».
17.40 Телесериал «Команда спасения». 18.35 
«Для Вас, с любовью». 19.25 Телесериал 
«Петербургские тайны». 20.25 Комедия «Пу
тешествие в Америку». 22.35 Комедия «В 
джазе только девушки». 00.45 Фильм для по
луночников «Четыре комнаты».
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• Мы, две молодые, сим - 
<з£~латичные, стройные, некуря

щие подруги избавим  от 
скуки двух интересных муж
чин. В серьезных отнош ени
ях не заинтересованы. Теле
фон желателен. П орядоч
ность гарантируем. Ангарск- 
24, 050461.

• Замужняя блондинка 
(45-157-55) желает познако
миться с мужчиной до 55 лет 
с а /м  для душевных и сексу
альных встреч. Место для 
встреч есть. А ноним ность 
гарантирую . А н га р с к -16, 
667955.

• Для создания семьи по
знакомлюсь с интеллигент
ным добрым мужчиной со 
спокойным характером. Хо
чется взаимной любви, вни
мания, заботы, красивых ве
черов и ночей. О себе: 28- 
162-53, в/о, есть все, кроме 
большой зарплаты. Ангарск-
24, 374474.

• Молодая женщина (27- 
170-76) с чувством юмора и 
меры хотела бы познако 
миться с умным и надежным

'"^гйужчиной до 35 лет. Пью
щих, судимых, женатых, 
жадных, озабоченных прошу 
не суетиться. А нгарск-34 , 
84719092.

• Так хочется встретить 
верного, доб рого , равно 
душ ного к алкоголю мужчи
ну, способного стать хоро
шим примером для моего 
сына. О себе: 28 -164-50 .

^ Л к н у  8 лет. А нгарск-6 , 
639049.

• Нормальная девуш ка 
(21-167) познакомится с м а
териально обеспеченны м  
мужчиной (25 -3 5  лет, от 176 
см и выше) для дружбы и от
дыха. Ф ото  желательно. 
Возврат 100%. Конверт с 
о /а , можно телеф он. А н
гарск-36, док. 11326.

• Привлекательная ж ен
щина ищет мужчину в возра
сте до 67 лет для общения. 
Возможна совместная
жизнь. О себе: 64 года, 
средний рост. А нгарск-30,

54987.
Познакомлюсь с мужчи- 

эй до 65 лет для серьезных 
отношений. О себе: 59-160- 
60. Ангарск-25, 697842.

• Познакомлюсь с серь
езным приятным мужчиной 
без в/п до 50 лет, желатель
но с в/о, рост от 170. Хочу 
быть доброй, верной подру
гой. О себе: 43-165-68. Ан- 
гарск-35, 327655.

• Стройная женщина 47 
лет хотела бы встретить д о 
брого, верного, любящ его 
друга . Судимых, женатых, 
пьющих прошу не беспоко
иться. Ангарск-6, 691086.

• Надеюсь на встречу с 
порядочным мужчиной до 40 
лет для серьезных отнош е
ний. О себе: 31-160, выс
шее, воспитываю сына. Ан- 
гарск-32, 695801.

• Сероглазая шатенка в 
возрасте 30 лет приглашает 
к знакомству мужчину, близ
кого по возрасту, для серь
езных отношений. Ангарск- 
41, док.3843.

• Привлекательные д е 
вушки 16 лет познакомятся с 
классными парнями от 17 до 
23 лет, знающ ими во всем 
меру, для дружбы и весело
го врем япрепровож дения. 
Желательно фото + конверт 
с о/а. Ответим всем. Ан
гарск-24, 253972.

• О динокая, сим патич
ная, сероглазая шатенка 
(48-160-64), с длинными во
лосами, без в/п, оптим ист
ка, с чувством юмора, д об 
рая ждет избранника умно
го, доброго, верного, нежно
го, трудолюбивого, знаю щ е
го меру во всем. Ангарск-6, 
647658.

• В целом мире я одна.
Лишь высоко в небе груст
ная луна. Слышишь зов д у 
ши? Напиши. Вам 2 7 -3 2 , 
чем выше, тем лучше. О се
бе: 27-180 . А нгарск-24 ,
727762.

• Познакомлюсь с поря
дочным мужчиной для серь
езных отношений. О себе: 
44-170-67, воспитываю дочь 
11 лет, разведена. Ангарск- 
31 , док.6467.

• Золуш ка мечтала о 
принце. Я далеко не Золуш 
ка -  у меня есть все, кроме 
принца -  умного, энергично
го, любимого, в карете на 
колесах. Если такой сущ ест
вует -  отзовись. О себе: 32- 
170-64, ребенок, квартира и 
т.д. Ангарск-30, 041550.

• Познакомлюсь с чест
ным, нежным и романтич
ным парнем, умеющ им лю 
бить не только за красоту, 
но и за характер. О себе: 16 
лет, привлекательная, увле
каю сь гитарой. Учащихся 
«фазанок» прошу не беспо
коиться! Ангарск-8, 580819.

• Две молодые женщины 
(24-164, 24-168) с детьми 
желают познакомиться для 
создания семьи. Вам 25-32 , 
вы щедры и нежны, в меру 
серьезны , материально и 
жилищ но обеспечены. Жела

тельно фото, возврат 100%. 
Судимых и приспособленцев 
просим не писать. Ангарск-
25, 514609.

• Стану хорошей любов
ницей женатого мужчины -  
обеспеченного, с интеллек
том и а/м , если он мне по
нравится. О себе: 32-172-65, 
эффектная блондинка с зе 
леными глазами, в/о, обая
тельна, умна, жилищ но 
обеспечена, материально 
независим а. А нгарск-30, 
393545.

• Хочу выиграть к новому 
году лотерейный билет -

мужчину без в/п, ласкового, 
умного, не судимого: чтобы 
работал, для серьезных от
нош ений. Возраст 5 0 -5 2 , 
одинокого . А нгарск-13 , 
3962794.

• Надоели альфонсы. По
знаком лю сь с состоятель
ным мужчиной от 40 до 45 
лет для поддержания горм о
нального баланса. О себе: 
высокая, обы кновенной 
внешности. Желательно фо
то. Ангарск-32, уд.3055.

Молодая замужняя 
Львица с в /о  познакомится с 
добрым, состоятельным 
мужчиной от 35 до 40 лет 
для интимных встреч на его 
территории . Ф ото о б яза 
тельно. А нгарск-32 ,
68477996.

Ш М Е И Л
• Молодой человек (22- 

171) без в/п познакомится 
для серьезных отношений с 
симпатичной стройной де 
вушкой. Ангарск-13, 577388.

КУПОН для подачи 
б е сп л а т н о го  объ я вл ен и я  
о  зн а к ом ств е  в га зету  
"СВЕЧА"

665830, г.Ангарск-30,
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«СВЕЧА»

УСЛОВИЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ 

ТАЛОНА 
БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О 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 объявлеАлиес ло востоебования ния, нужно отправить 

письмо ЕМУ по адресу,
указанному в газете, 

а не в редакцию!

• Для серьезных отнош е
ний познакомлюсь с сим па
тичной девушкой, маленький 
ребенок не помеха. О себе: 
22-173, без в/п, работаю. 
Ангарск-30, 60068.

• Двое молодых сим па
тичных парниш ек (17 и 18 
лет) познакомятся с двумя 
сим патичным и девчонками 
для дружбы и любви. Ж ела
тельны фото и телефон для 
того, чтобы ускорить встре
чу. Ангарск-38, 612581.

• Познакомлюсь с прият
ной веселой ж енщ иной 
(38 -4 5  лет) для добрых, б ес
корыстных встреч. О себе: 
48 -163 -63 , материально и 
жилищ но независим , во 
всем знаю меру, проблем 
нет. Ангарск-8, док. 106.

• Познакомлюсь с обая
тельной женщиной. О себе: 
44-174-70, Водолей. Не ж е
нат. Жильем обеспечен. О б
разование высшее. Ангарск- 
19, 698501.

• Пенсионер 40 лет, рост 
196, хозяйственный «алмаз», 
увлечен садом. П ознаком 
люсь с женщиной для встреч 
на вашей территории. Теле
фон желателен. Саша. Ан- 
гарск-6, 481/14753.

• Высокий симпатичный
парень 16 лет познакомится 
с высокой сексуальной де 
вушкой 14 -15  лет. Ж ела
тельно фото. Возврат гаран
тирован. А нгарск-41 ,
620008.

• Для серьезных отнош е
ний познакомлюсь с сим па
тичной доброй девушкой от
18 до 22 лет. Возможен 
брак. О себе: 21-180, Стре
лец. Желательно фото. Ан
гарск* 16, 612933.

• Познакомлюсь с ж ен
щиной от 30 до 35 лет для 
серьезны х отнош ений. 
Внешность не помеха, глав
ное -  понимание. Возможен 
брак. О себе: 28 лет, сред
него роста, глаза голубые. 
Все остальное в письме. Ан- 
гарск-9, УК 272/7, Чиркин 
Иван Анатольевич.

• Верю, что ты услышишь 
голос м оего одинокого  
сердца, которое желает лю 
бить и быть любимым. Где 
ты? О себе: 39-177-70. Ан
га р с к -14, УК 272/15-1, Ш е- 
нин Владимир.

• Трое молодых парней
от 20 до 23 лет хотят позна
комиться с тремя сим патич
ными, не закомплексованны
ми девушками от 18 до 25 
лет для серьезных нормаль
ных дружеских отношений. 
Телефон уско р и т  нашу 
встречу. А нгарск-34 ,
5851692.

• Желаю познакомиться с 
одинокой женщиной до 32 
лет с серьезными намерени
ями. О себе: 31-170. По
дробности  в письме. А н
гарск-9, УК 272/7-3 , Суслов 
Владимир Петрович.

• Мужчина (42-170, Козе
рог) желает познакомиться с 
женщиной от 30 до 45 лет с 
серьезны м и нам ерениями 
для создания семьи. Внеш 
ность значения не имеет. 
О ткликнись. Ангарск-9 , УК 
272/7, Путинцев Сергей Лав
рентьевич.

• Познакомлюсь с устав
шей от одиночества строй
ной женщиной до 40 лет. О 
себе: 38-172-78, разведен, 
не судим, люблю детей. М а
териально независим , ж и 
лищ но временно стеснен. 
Ангарск-27, 273601.

• О себе: 26-171, обы к
новенный мужчина (ж ена
тый), есть все, но скучно. 
Познакомлюсь с женщиной, 
можно с замужней, не моло
же 20 лет, для совместных

развлечении и интимных 
встреч на ее территории, 
т.к. своей нет. Ангарск-26, 
636177.

• Мужчина (33-178), м а
териально обеспеченны й, 
познаком ится  с одинокой 
женщ иной до 35 лет, обы к
новенной внеш ности, ж и 
лищ но обеспеченной, кото
рой надоело одиночество, 
для дружбы. При симпатии и 
взаимопонимании возможен 
брак. Вашему ребенку буду 
рад. Ангарск-26, 540662.

• Обеспеченный, грам от
ный и ласковый мужчина без 
в /п  ищет некурящую, невы
сокую  и стройную  подругу 
до 33 лет, можно с ребен
ком, способную  родить. Ан
гарск-24, 038651.

• Познакомлюсь с ж ен
щиной, полностью раскрепо
щ енной в сексе. Не болтун. 
Не спонсор. В дальнейшем 
возможен брак. О себе: 31- 
179. А нгарск-27, 6933207.

• Может, найдется жен
щина до 30 лет, которая 
прию тит старого , нищ его, 
лы сого, слепого  молчуна? 
Ангарск-27, 49066.

• Молодой человек (25- 
174), не пью, не курю  хотел 
бы познакомиться с женщ и
ной от 25 до 35 лет для со 
здания семьи. Ребенку буду 
рад. Напиши мне, может, 
это наша судьба. Отвечу на 
письмо + конверт с о /а . Ан
гарск-14, УК 272/15 8-81, 
Алиев Сергей.

• Для серьезных отнош е
ний познакомлюсь с добрым 
человеком, хорошей хозяй
кой, приятной женщ иной. О 
себе: 39-182-70 , приятной 
внеш ности, к спиртном у 
равнодушен. Не богат. Все 
необходим ое для ж изни 
есть. Ангарск-21, 597021.

КАШМИР НЩЕ

• Ищу друга, ведущего 
активный образ жизни, ж е
лательно имею щ его место 
для встреч. О себе: 29-176- 
75, женат. А нгарск-32 , 
19253098.

Ш СШ 1КА
• Приятная пара (29 и 36 

лет) чистоплотные и поря
дочные, ищем девушку, ж ен
щину, не склонную  к полно
те, умную, порядочную, неж 
ную. Конф иденциальность 
гарантируем . О жидаем от 
вас того же. Это будет кра
сиво. Ангарск-39, 335074.

• Надеюсь встретиться с 
бисексуальной парой, увле
кающ ейся фото. О себе: 24- 
170-68, сим патичны й. Ан
гарск-30, 669246.

г о § д р м м
• Стас! Как бы это ни бы 

ло глупо, я все же люблю те 
бя. Не забывай обо мне, по 
жалуйста. Твой «солнечный 
зайчик».

• Настя! № 512928, забе
ри письмо на почте. А н
гарск-36, 2294101.

• Слава, проживающ ий в
19 мр-не (более точные ко 
ординаты мне неизвестны), 
если в вашей личной жизни 
не произош ло глобальных 
изменений, непременно по
звоните в 206 квартал по и з 
вестному телефону. Юля.

1
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Уроки секса
ВЕСНОЙ ЭТОГО ГОДА РОССИЙСКУЮ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ К А К  ГРОМОМ ПО РАЗИ ЛА 

НОВОСТЬ: В Ш К ОЛ Е ВВОДИТСЯ НОВЫЙ ПРЕДМЕТ «ПОЛОВОЕ ВОСПИТАНИЕ».  ПРО
ГРАМ М А Р А З Р А Б О Т А Н А  ДЛЯ ВСЕХ КЛАССОВ -  С 1-ГО ПО 11-Й И РЕК ОМ ЕНД ОВА НА  
МИНИСТЕРСТВОМ О Б Р А З О ВА Н И Я  РОССИЙСКОЙ ФЕД ЕРАЦИИ.

Доводы «за»: мол, молодежь, получив 
половое образование в школе, начнет поло
вую жизнь позже, будет пользоваться кон
трацептивами и не станет вступать в риско
ванные связи. А то у нас в России рождае
мость падает, контрацепция не в чести, 
абортов у молодых женщин не счесть, рас
тет количество венерических заболеваний.

Все вроде бы правильно — и про паде
ние рождаемости, и про аборты, и про бо
лезни. Но какими методами предлагают бо
роться? А вот какими. Школьникам с 1-го по 
11-й классы в течение 374 часов рассказы
вать и на картинках показывать, как проис
ходит половой акт и каковы половые извра
щения.

Но так как «информация не дает навы
ков», говорят поборники сексуального про
свещения школьников, теорию следует под
крепить практикой. Дети на уроках будут 
учиться, например, надевать презервативы 
на муляжи. Их же они станут получать бес
платно для домашнего, так сказать, пользо
вания. Зато откроются медико-педагогичес- 
кие центры, где подросткам бесплатно и 
анонимно окажут медицинскую помощь (в 
том числе и амбулаторное прерывание бере
менности).

Чтобы узнать степень осведомленности 
детей в вопросах секса, им положено отве
тить на анкету «Что ты знаешь о сексе?» с 
вопросами «Что такое эрогенные зоны?», 
«Какая часть влагалища чувствительна к сек
суальной стимуляции?» Анкета разработана 
и для родителей — школа интересуется: 
«Имеете ли вы достаточно частые половые 
контакты?», «Вполне удовлетворены своей 
половой жизнью?»

При этом ратующие за такие методы 
борьбы со СПИДом и ранней беременнос
тью ссылаются на зарубежный опыт, на 
Швецию, на США, где сексуальное образо
вание ведется в школах уже 20—30 лет.

УМНЫЙ УЧИТСЯ 
НА ЧУЖ ИХ ОШ ИБКАХ...

Мягко говоря, ратующие лукавят. В 
США давно развенчали эту теорию. Доктор 
Томас Соувелл в статье «Большая ложь сек
суального образования» пишет:

«Внушительно обставленные, финанси
руемые из федерального бюджета програм
мы «сексуального образования» внедрялись 
в американскую систему среднего образова
ния в 70-х годах. Зачастую при этом на тер
ритории школ открывались специальные ме
дицинские пункты, предлагающие информа
ционную и медицинскую помощь по вопро
сам секса, беременности и абортов. Перед 
тем как все это было осуществлено, специа
листы отмечали: уровень подростковой бе
ременности в США уже 10 лет как неуклон
но снижался. А  затем — сменился стреми
тельным взлетом».

Взлет этот налицо: уровень абортов сре
ди подростков за пятилетие (1971 — 1976 гг.) 
возрос на 45 процентов, а к 1990 году «под
скочил» более чем в 2 раза.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
А что думают по этому поводу наши вра

чи?
Известный детский психотерапевт, опыт

нейший врач, много лет проработавший 
главным детским психиатром Москвы, Борис 
Зиновьевич Драпкин — человек, не по на- 
слышке знакомый и с российской програм
мой сексуального образования, и со сторон
никами этого проекта:

— Я вообще не понимаю, что такое «сек
суальное образование». Сексуальность — 
биологическая функция организма, в основе 
которой лежит продолжение рода. И чем 
больше этой функции уделяется внимания, 
тем сильнее она искажается!

Природой все в человеческом организме 
«подогнано»: психология, физиология, гор
мональная система... И всему — свое время 
взаимодействия. Если через мозг навязывать 
ребенку интерес к сексу, когда ни физиоло
гически, ни по гормональным «сдвигам» он 
к нему еще не готов да и не интересуется им 
совсем, вот тогда-то и пойдут гормональные 
сбои в организме. Я поражен дикой безгра
мотностью: девочкам рекламировать гормо
нальные таблетки, раздавать мальчикам пре
зервативы и учить надевать их на муляжи? 
Простите, но когда молодой человек вырас
тет, он сам с этой задачей справится, если у 
него будет нормальная эрекция. Только вот 
это может оказаться проблемой, если он ра
но начнет половую жизнь, рано истощится. 
А именно внушение интереса к сексу с 1-го 
класса и заставит подростков рано начать!

У нас и так количество случаев задерж
ки психического развития детей выросло в 7 
раз по сравнению с прошлыми годами. При
чем перед специалистами предстает не умст
венная отсталость, когда барьеры для раз
вития поставлены природой. Причины дру
гие: неполноценность нервной системы, на
пример. Так вот, несвоевременное сексуаль
ное развитие тоже задерживает психическое 
и интеллектуальное развитие.

Отдельно — о чудовищном: о гормональ
ной контрацепции, навязываемой девочкам. 
Гормоны — сила «взрывного» действия. Кто 
решил, что для растущего организма гормо
нальная контрацепция безвреднее аборта?

А кто будет вести эти уроки? Я психи
атр, врач, но чтобы, беседуя с подростком, 
«полез» в его сексуальность! Да даже наво
дить его на эту тему непрофессионально. И 
я видел «воспитателей» и «учителей», высту
пающих за сексуальное образование, на 
встречах в министерствах, на пресс-конфе

ренциях и «круглых столах» — 
это сексуально озабоченные, 
закомплексованные люди... 
Здравомыслящий ,человек ни
когда не будет этим занимать
ся.

Все детские психиатры вы
ступили против такого безумно
го проекта. В школе есть курсы 
зоологии и анатомии, достаточ
ные для полового образования. 
Да и почему не создать психо
терапевтические кабинеты для 
подростков при поликлиниках? 
И пусть туда приходят те, у ко
го есть вопросы. Зачем же об
суждать их всем классом?! 
Просто вопиющая негра
мотность — не знать, что 
подросток всегда хочет 
помощи так, чтобы нико
му об этом не было изве
стно.

КТО ЗАКАЗЫВАЕТ МУЗЫКУ
Чья была идея — ввести уроки сексуаль

ного образования в школе?
Официальный заказчик — Министерство 

здравоохранения РФ.
Исполнитель — Министерство образова

ния РФ.
Анкеты для детей и взрослых составил 

Институт международных исследований се
мьи.

Учебники — переводные. Заказаны поче
му-то у нидерландской неправительственной 
организации (в учебнике для 1-го (!) класса 
ребенок увидит, как располагается половой 
член во влагалище, а учебник для 2-го назы
вается «Мой друг презерватив»).

Инициатор проекта сексуального обра
зования — Российская ассоциация «Плани
рование семьи» (РАПС), открывшая множе
ство филиалов по городам и весям нашей 
страны. Сама же РАПС — ассоциированный 
член Международной федерации «Планиро
вание семьи» (МФПС), начало которой в 
1921 году положила Американская лига по 
контролю за рождаемостью. В то время за 
океаном тревожились о высокой рождаемо
сти в рабочей среде, среди бедноты и наци
ональных меньшинств. Сейчас МФПС прово
дит огромную работу по сокращению рож
даемости в Мексике, Китае, Индии. Ею, в 
свою очередь, руководит Фонд народонасе
ления ООН. Именно этот фонд, а также 
ЮНЕСКО (комиссия ООН по вопросам обра
зования, науки и культуры) и являются голо
вными организаторами проекта сексуально
го образования детей и подростков.

Кто финансирует сексуальное просвеще
ние наших школьников? ООН, ЮНЕСКО и... 
фирмы — производители контрацептивов. На
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это дело выделяется 745 тысяч долларов 
США. 250 тысяч из этой суммы уйдет нидер
ландской фирме, подготовившей пикантные 
учебники.

ЭПИЛОГ: РАДОВАТЬСЯ РАНО
Можно еще много говорить о том, что 

сама идея сексуального образования детей 
совершенно не приемлема для русского 
менталитета. Прилюдные разговоры с деть
ми на темы, которые традиционно, столети
ями в нашей культуре считались запретными 
и щекотливыми, отменяют фактически пра
вославные эстетические установки, по кото
рым мы живем, независимо от того, верим в 
Бога или нет.

Но читатель, наверное, и сам уже ре
шил, как лично относится к  этой проблеме.

Страшная эта история закончится, похо
же, счастливо: Министерство образования 
испугалось натиска общественности и дало 
задний ход. Уроков секса в школе пока не 
будет. Эксперимент прекращен.

Но осталась организация РАПС, кото
рая, занимаясь планированием семьи (так и 
представляешь, что ее дело -  пропаганда 
семей здоровых, крепких, где есть папа, ма
ма и хотя бы двое детей), почему-то репро
дуктивное право трактует только как право 
на аборты, стерилизацию и контрацепцию, 
совершенно не заботясь о праве на лечение 
бесплодия как у женщин, так и у мужчин в 
нашей несчастливой стране, где детей рож
дается сейчас меньше, чем умирает стари
ков. РАПС продолжает сексуальное просве
щение детей — в летних лагерях, клубах, во 
дворцах творчества, на выездных семина
рах...
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Марина Матвеева. Щ

П о д а р и  с е б е  с о н
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Знаете ли вы, что нехватка всего одно
го часа сна за ночь может нанести боль
шой вред вашему здоровью? Ведь сон — 
одна из основных человеческих потребно
стей, такая же, как еда и питье. И не сто
ит пытаться обмануть свои гены, сокра
щая время сна, — проблемы со здоровьем 
не заставят себя долго ждать.

КТО МАЛО СПИТ -  ТОЛСТЕЕТ
У испытывающего усталость человека по

нижается температура тела. Ваш организм 
требует подпитки энергией. Мозг посылает 
сигналы голода, и мы хватаемся за кексы, 
шоколадки и гамбургеры, пытаясь остаться 
бодрыми. Исследование американских вра
чей, проведенное в больницах, показало: 
медсестры, работающие в ночную смену, бо
лее прибавляют в весе, чем их дневные кол
леги, имеющие регулярный режим сна и ра
боты. Кроме того, они нередко страдают про
блемами пищеварения.

КТО МАЛО СПИТ -  ЗАБОЛЕВАЕТ
Только находясь в состоянии глубокого 

сна, организм начинает вырабатывать вещест
во интерлеукин-1, организующее нашу им
мунную систему и следящее за тем, чтобы
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«клетки-убийцы» организма направляли свою 
силу на вирусы и клетки рака. Без интерлеу- 
кина человек более подвержен заболевани
ям, что особенно опасно для женщин. В 
предменструальный период, когда они спят 
меньше и хуже, уровень интерлеукина пада
ет.

КТО МАЛО СПИТ -  БЫСТРО СТАРЕЕТ
Организм человека использует ночной 

сон как своего рода сеанс красоты, во время 
которого усиленно образуются новые здоро
вые клетки. Старые клетки отмирают — кожа 
становится гладкой и мягкой. При недостатке 
сна кожа «просыпается» серой и дряблой, а 
это идеальная почва для образования мор
щин. Как утверждают ученые, продолжитель
ный и регулярный сон замедляет процесс ста
рения.

КТО МАЛО СПИТ -  РАССЕЯН
У невыспавшихся и поэтому неотдохнув

ших людей ухудшается память, они с трудом 
воспринимают юмор и напрочь лишены твор
ческой энергии. В итоге страдает весь чело
веческий организм. Потребность человека в 
ежедневном отдыхе снижается, как ни стран

но, с возрастом, примерно в 55—60 лет. По
чему? До сих пор ученым это неизвестно.

КАК ЖЕ ВЫСПАТЬСЯ ХОРОШО?
• Ложиться спать и пробуждаться следует 

в строго определенное время.
• Соблюдайте нужный вам ритм сна и в 

выходные дни, иначе в воскресенье вечером 
вы будете чувствовать себя гиперактивно, а в 
понедельник утром едва найдете силы от
крыть глаза.

• Очень полезен получасовой дневной
сон.

• Если вы часто испытываете симптомы 
простуды, причина тому может крыться в де
фиците сна.

• Оптимальная температура для здорово
го сна составляет 16 градусов С. Температу
ра ниже 14 градусов С и выше 19 градусов С 
неблагоприятна для сна.

• Кровать должна на 20—30 см превышать 
ваш рост.

• Растения в спальне не мешают сну. На
против, они вырабатывают кислород, улуч
шая тем самым воздух.

Алевтина Быстрова, 
терапевт.
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Если хочешь сына — женись на 
женщине помоложе, мечтаешь о дочке
— выходи замуж за парня, который мо
ложе тебя лет на пять. К такому сенса
ционному выводу пришли авторы ново
го исследования, результаты которого 
опубликованы научным журналом «Нэй- 
чур». По данным ученых, обследовав
ших более 300 семей, наблюдается 
странная закономерность между полом 
первого ребенка и соотношением воз
раста родителей. Так, если будущий 
отец старше своей супруги на пять лет 
и более, то у этой пары в два раза 
больше шансов родить сына, чем дочь. 
И наоборот: если мать будущего ребен
ка старше своего супруга на пять лет и 
более, то резко возрастают шансы, что 
первенцем станет девочка.

Однако ученые призывают не торо
питься с выводами. Так, профессор 
Центра народонаселения при универси
тете Северной Каролины Ричард Адри 
заявил: «Мы имеем дело с очень инте
ресным наблюдением, но оно нуждает
ся в дальнейшем изучении».
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Большая часть тепловой энергии отопительной системы идет на то, 

чтобы перекрыть потери тепла, а они в квартире с центральным отоп
лением и водоснабжением выглядят в процентном отношении так: из- 
за неутепленных окон и дверей теряется сорок процентов тепла, через 
оконные стекла уходит 15 и столько же через потолки, через полы -  7, 
при пользовании горячей водой -  23.

Для уменьшения потерь тепла в 
квартире нужно прежде всего подгото
вить к зиме окна.

• Для уплотнения переплетов луч
ше применять прокладки из пенополи
уретана. Такой поролоновый шнур про
дается. По периметру рамы окна или 
балконной двери наложите полоски 
так, чтобы они не мешали закрывать 
окно или дверь на все защелки.

■ Если в течение зимы вы не на
мерены открывать окно, его можно 
утеплить с помощью ваты и бумажных 
полосок. Вату забивают в щели, затем 
накладывают бумагу и приклеивают ее 
с помощью обойного клея. Причем 
клея потребуется совсем немного, а 
герметичность будет обеспечена. Си
ликатным клеем пользоваться не реко
мендуется: при неосторожном обраще
нии вы рискуете испортить стекла.

• Не забудьте проверить, все ли 
стекла в ваших окнах хорошо промаза
ны оконной замазкой. Если в некото

рых местах она потрескалась или отва
лилась, значит, неизбежна утечка теп
ла. Пользоваться оконной замазкой, по 
консистенции напоминающей пласти
лин, которая продается в любом хо
зяйственном магазине, очень просто -  
отрезав ножом кусок замазки, следует 
размягчить ее в руках и наложить в 
нужное место, выровняв с помощью 
ножа или стамески.

• Теплоотдача отопительных при
боров при установке против них мебе
ли и сплошных декоративных панелей 
снижается на 20 процентов. Не уста
навливайте вблизи радиаторов отопле
ния мебель, не закрывайте их всевоз
можными решетками, плотными што
рами. Перед очередной окраской ра
диаторов удалите с них старую краску. 
Толстый слой краски значительно сни
жает теплоотдачу радиаторов.

• Если вырезать из обувной ко
робки картонку определенного размера 
и просунуть ее под решетку вентиля
ции, что на кухне, то через некоторое

время температура в квартире повы
сится с 14 до 21 градуса. Такой про
стой и всем доступный способ позво
ляет сохранить в наших квартирах 
треть живительного тепла. Причем та
кой картонкой, словно форсункой, 
можно регулировать температуру в 
комнатах.

• Чтобы предохранить оконные 
стекла от запотевания и замерзания, 
их надо смазать изнутри спиртовым 
раствором глицерина (1 часть глице
рина на 10 частей этилового спирта), 
а затем протереть фланелью.

• Быстро очистить замерзшие 
оконные стекла можно с помощью 
крепкого раствора поваренной соли в 
холодной воде (2 столовые ложки соли 
на стакан воды). Этим раствором про
тирают стекло до тех пор, пока с него 
не сойдет лед, после чего стекло вы
тирают сухой тряпочкой.

Виктор Федоров.

Не оставляй
BOfзам буты/тылку

Вот и закончен дачный сезон. Урожай перевезен в город, основные работы в 
саду и в огороде сделаны. Вскоре основными посетителями ваших 6 соток станут 
синички да воробьи. Но... не только они. Какой-то неистребимой напастью стали в 
последнее время набеги непрошенных гостей на дачные домики. Что тут делать?

Прежде всего возьмите за правило -  все более или менее ценное надо за
брать в город. То, что таскать не хочется, лучше спрятать в укромные места: на 
чердак, а подпол. Там же должны найти временный приют все бьющиеся пред
меты.

Запомните: показная роскошь вашей дачи, всякие там канделябры, красивые 
коврики непременно пробудят у ваших гостей страсть к разрушительству. Так что 
лучше все это снять и сложить куда-нибудь в уголок. Чем сиротливее выглядит 
ваша дача, тем меньше желания в нее залезть.

• Не стоит превращать свой домик в непреступную крепость. Стальные две
ри, решетки, хитроумные запоры могут привлечь серьезного преступника (раз та
кая защита, значит, есть что защищать). Ну, а фанерная дверь и отсутствие ста
вен на окнах притянет юных хулиганов. Так что выбирайте золотую середину.

• Никогда не оставляйте на зиму продукты питания -  часто лезут именно за 
ними.

• Лестницы желательно разобрать или хорошенько спрятать. По ним взби
раются преступники в не защищенные ставнями окна второго этажа. Не оставляй
те в незакрывающемся сарае ломы, топоры, лопаты. Шпана часто ходит «на де
ло» без инструмента, так не будем ей предоставлять его. Занесите все это в дом.

• Недавно в газетах промелькнула заметка о том, что один дачник, оставив 
на зиму бутылку беленькой, нашел ее по весне початой, а вещи нетронутыми. Не 
вздумайте следовать этому «опыту». Будьте уверены, вам и вашим соседям еще 
несколько лет будут регулярно ломать двери в поисках повторения. Не рассчиты
вайте на благородство непрошенных гостей. Тот, кто топором открыл вашу дачу, 
вряд ли оценит гостеприимство.

• Не стоит и впадать в другую крайность -  ставить на воров капканы или 
подводить к дверной ручке электрический ток. Обиженные таким приемом, «гос
ти» могут в отместку подпалить ваши хоромы. Лучше установите начинающие ра
ботать при открывании двери сирену, ревун или на худой конец звонок. На пре
ступников со слабыми нервами это действует отменно.

Алексей Туманов.

Вы слышали когда-нибудь, что люди, родивши- 
- . ^ ^ ^ е с я  под знаками Стрельца и Девы, плохо влияют на 

комнатные цветы, а Водолеи, Львы и Овны, напро
тив, оказывают на них благотворное воздействие? 
Немецкие астрологи утверждают, что это именно 
так. Хотите -  верьте, хотите -  нет, но меня это со
ображение нисколько не удивило: я давно подозре
вала, что обычные наши традесканции и герани -  
существа гораздо более сложные, чем кажется...

Впервые я задумалась над этим, когда замети
ла, что меня невзлюбила... душистая герань. Она 
тихо и мирно стояла на подоконнике в спальне ро
дителей и не обращала на меня ровно никакого вни
мания до тех пор, пока в мои обязанности не вошло 
поливать домашние цветы. Сначала все шло хоро
шо, но потом, едва я подойду, моя герань начина
ла сильно пахнуть! Я провела целую «серию экспе
риментов» -  сомнений не было, так реагировала ге
рань только на мое приближение...

Теперь я понимаю, что могло послужить причи
ной нашей ссоры с цветком: каждый раз, поливая 

ij герань, я отрывала начинающие желтеть листочки, 
небрежно дергала ветки, вертела горшок в разные 
стороны, не давая растению приноровиться к све
ту... Немудрено, что при одном моем появлении она 
начинала бапокоиться!

Скажете, выдумки? Но, уверена, каждый, кто 
хоть раз в жизни выращивал из жалкого зеленого 
«заморыша» прекрасное растение, поймет меня 
и сможет рассказать подобные случаи из собствен
ного опыта.

И все-таки, несмотря на все их капризы, до
машние цветы -  это большая радость и несомнен
ная польза. Во-первых, они на свету выделяют так 
нужный нам кислород. Во-вторых, увлажняют воздух, 
чаще всего пересушенный в наших домах батарея
ми центрального отопления. В-третьих, некоторые 
растения обладают свойством очищать воздух, 
и правильно подобранная композиция из них впол
не может заменить воздухоочиститель на кухне. В- 
четвертых, немало комнатных цветов, обладающих 
лекарственными свойствами. В-пятых... Ну, скажем, 
знаете ли вы о том, что некоторые виды кактусов 
(к примеру, мексиканский кактус) экранируют, отра
жают вредное излучение телевизоров, дисплеев, 
компьютеров?

А как влияет на настроение красота цветка! Ког
да прошлой зимой у нас в квартире зацвела, нако
нец, азалия, в семье установилась неуловимая атмо
сфера добра и взаимопонимания. Мы подолгу стоя
ли у заветного цветка, вглядывались в бутоны, 
с восторгом наблюдали, как они лопались и на свет 
божий появлялись нежно-розовые лепестки... Цвете
ние азалии для нашей семьи было таким же собы
тием, счастливым и возвышенным, как цветение са
куры для японцев.

Кстати, азалия, хотя ее и называют чаще ин
дийский рододендрон, растет не только в Индии 
и Китае, но и в Японии. Она не избалована теплом, 
зато очень любит влажные ветры. Поэтому держите 
ее зимой при температуре не выше 14 градусов, по
ливайте талой водой, а когда цветет, то и вовсе об
кладывайте землю в горшке снегом. Свет нужен аза
лии не прямой и не яркий. Обязательно -  хороший 
дренаж, то есть черепки, камушки на дне горшка, 
чтобы вода не застаивалась. Ну, и, наконец, почва 
для цветка должна быть кислой, то есть обогащен
ной торфом и вересковой или хвойной землей. 
Ищите такую землю в хвойном лесу и лучше всего 
в тех местах, где растет хвощ -  он надежный ука
затель повышенной кислотности почвы.

Но даже самые прекрасные, привычные усло
вия -  далеко не все, что нужно азалии. Вы должны 
помнить: ничто не заменит цветку вашего внимания, 
постоянной заботы. Азалия любит воду, прохладный 
душ. Зимой, перед цветением, предпочитает устро
иться на свету, в самом прохладном месте кварти
ры. А как только цветение закончится, она нуждает
ся в «стрижке»: сильно отросшие побеги можно уко
ротить, земли в горшок добавить. Еще лучше -  пе
ресадить растение в более просторный сосуд.

Вы скажете, слишком много капризов? Да, аза
лия не сахар! Но, уверяю вас, вы все простите ей, 
когда она зацветет.

• Комнатные цветы бывают разные, каждый со 
своей ярко выраженной индивидуальностью, как 
и люди. Есть среди них светолюбивые. К этой ка
тегории относятся кактусы, а также молочаи, стапе-

кой губки, можно взять не
большой кусочек ваты и, смо
чив его в теплой воде, обмыть 
каждый листочек с обеих сто
рон. Знающие в разведении 
домашних цветов толк не ле
нятся заниматься этим ежене
дельно, максимум раз в 10 
дней, понимая, что именно за
грязненные растения часто 
подвергаются «осаде» со сто
роны вредителей и болезней. 
Правда, листья далеко не всех 
комнатных растений имеют 
ярко выраженную тягу к гиги
ене. У бегоний, глоксиний их 
обмывать не надо, достаточно
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лии, фаукарии, подавляющее большинство красиво 
цветущих растений -  амариллис, жасмин, пеларго
ния... Аспарагусу, бегонии, глоксинии вполне доста
точно рассеянного освещения. Папоротники, иг
лица, плющ, фикус ползучий, традесканция относят
ся к категории теневыносливых.

• Вот наиболее распространенная ошибка 
в уходе за комнатными цветами. Во-первых, их не 
следует слишком часто поливать. А уж коль по
ливать, то непременно водой комнатной тем
пературы, не ниже. Чуть выше, градусов на 
пять, -  пожалуйста. Во-вторых, если использовать 
для полива домашней оранжереи воду из водопро
вода, то предварительно ей надо дать отстояться. 
Пусть улетучится хлор, прежде чем мы будем поить 
цветы.

• Напоив их, не забудем о листьях. Непремен
но следует позаботиться о том, чтобы они были чи
стыми. Делается это элементарно. Если нет под ру-

удалить пыль мягкой щеточкой 
или кисточкой.

• Многие глубоко за
блуждаются, полагая, что для 
комнатных цветов подойдет 
любая земля и уж тем более 
любая посудина. Разные рас
тения нуждаются в почвах раз- . ;
ного состава. А лучше всего 
подходят смеси, состоящие из 
компостной, торфяной, парни
ковой, листовой земли и не
пременно песка. Растение перед тем, как его поса
дить, следует обильно полить, чтобы промочился 
и земляной ком. Если цветок «заболел» или в насто
ящее время цветет, не рискуйте пересаживать его 
из одного горшка в другой, из среды привычной 
в непривычную.

Цветы без хозяина
Отправляясь в отпуск, всегда ломаешь 

голову, как сохранить комнатные цветы. 
Лучше всего, конечно, доверить их кому-ни
будь из друзей, чтобы время от времени по
ливали их в твое отсутствие. Можно отнес
ти цветы к соседям, но обычно смена мес
та плохо влияет на растение. Да и не все
гда удобно обременять кого-то своими за
ботами. Попробуйте справиться сами.

■ Чаще всего горшки с цветами ставят в 
глубокие поддоны или миски с водой. Сра
зу предупредим: это способ не самый луч
ший — корни могут загнить.

• Можно поступить и так: поставить гор
шки в воду на 3-4 часа, потом дать лишней 
воде стечь и, вернув горшки на место, за
крыть землю мхом или мокрыми опилками.

• Пожалуй, все же лучшим способом со
хранить цветы будет следующий: выше цве
точного горшка ставят сосуд с водой, в не
го одним концом опускают толстый жгут 
или бинт, другой конец жгута кладут на 
землю в цветочный горшок.

Любовь Витаяьева

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗ
НЫХ СОВЕТОВ ПО УХОДУ ЗА ЦВЕТАМИ

• Ваши домашние цветы будут не против, ес
ли вы их подкормите водой, которая обычно остает
ся после промывки сырого мяса. Хорошей подкорм
кой являются для них и органические удобрения 
(птичий помет, нэвоз). Но, чтобы в комнате не бы
ло неприятного запаха, внесите их в землю, пред
варительно очень сильно разведя водой.

• Если домашнее растение заболело, то его 
надо вынуть из горшка и удалить с корней старую 
землю. Потом острым ножом срезать все больные 
части и посыпать места срезов угольным порошком. 
После проведенной операции цветок пересаживают 
в меньший по величине горшочек с землей, которая 
содержит как можно больше песка. Если у растения, 
пережившего болезнь, жирные листья, то его не 
стоит поливать в течение нескольких дней, а если 
нежные листочки, полив обязателен.

• Если в горшках или кадках с цветами заве
лись черви, надо срочно поставить горшок и даже 
кадку в более глубокую посудину, наполненную го
рячей водой (до 50 градусов). Горячая вода заста
вит червей подняться на поверхность земли. А вот 
тут-то их спокойно можно выловить.

-г,- i. ~П г~'~ т ■
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[ Ш ъ Б о т ш и Р л о с к л з ]

Мне тут сказали: *Вы, знаете, 
стали какой-то злой. Вот рань
ше вы добрее были, и сатира у 

вас была добрая, и юмор. А теперь все 
это не такое доброе. Нехорошо как-то по
лучается, товарищ».

Действительно, нехорошо. Сам чувст
вую. И поэтому пишу добрый рассказ. Все 
герои тут будут добрые. И конец жизнеут
верждающий.

Начать с того мужика. Он мало того 
что добрый был. Он еще был жутко везу
чий. Потому что вообще-то он уже замер
зать стал. Он возле троллейбусной оста
новки в снегу лежал, и его уже слегка 
припорошило. Ну, люди, конечно, видели, 
но, конечно, внимания не обращали, по
тому что думали -  лежит, ну и лежит. 
Суббота.

Но он все-таки жутко везучий был, 
потому что, на его счастье, мимо одна 
старушка шла. Она была добрая. Но толь
ко очень сгорбленная. И благодаря этому 
она услыхала, что тот мужик стонет.

Она ему ласково и говорит:
-  Ну что, сынок, веселисся?
А он ей говорит:
-  Сердце у меня. Вызовите «ско

рую», пожалуйста.
От слов «пожалуйста» старушку так 

ошеломило, что она перекрестилась и по-

И тут -  опять-таки на счастье этого 
мужика -  мимо шли два добрых энтузиа
ста, которым всегда до всего есть дело.

И они старушке говорят:
-  Что, бабка, он к тебе пристает?
Она им говорит:
-  Он мне «пожалуйста» сказал.
Они тоже удивились.
-  Ты скажи, -  говорят, -  до чего до

пился. А вот сейчас мы его в пикет!
А старушка-то дальше пошла, думая, 

что, наверное, человек навеселился так с 
радости, потому что с чего ж еще?

А мужику тем временем, видать, сно
ва стало хуже, потому что он стонать да
же уже перестал.

Тут первый энтузиаст наклонился, но
сом посопел и второму говорит:

-  А запаха-то не чувствуется!
А второй энтузиаст ему говорит:
-  Запаха не чувствуется -  это пото

му, что мы с тобой сами от мороза слег
ка приняли. Вот у нас обоняние и приту
пилось.

И они уже хотели его поднять, но, на 
счастье того мужика, мимо шел как раз 
его сосед по лестнице, увидел, что энту
зиасты над кем-то хлопочут, и поближе 
подошел, чтобы принять участие. И он им 
говорит добрым голосом:

-  Ребята, я этого мужика знаю. Он 
на нашей лестнице живет. Он профессор.

А энтузиасты ему:
-  Само собой! Как на тротуаре нару

шать, так все профессора!
А он им говорит:
-  Нет, ребята, он правда профессор. 

Только раньше он от этого дела всегда 
отказывался. Говорил, нельзя из-за серд
ца. А сам вон, значит, как -  в одиночку. 
Вы, ребята, его в пикет зря тащите, а по- 
хорошему прямо в вытрезвиловку.

И сосед мужика, сказав такие слова, 
пошел своей дорогой, слегка покачиваясь.

И туг как раз мимо проезжала маши
на с красным крестом, но не белая, а се
рая, которую в народе называют «хмелеу
борочная», и энтузиасты ей махнули ру
кой, чтобы она остановилась. Но она не 
остановилась, потому что была уже пол
ная. Тогда энтузиасты попытались мужика 
сами поднять, но не смогли.

Первый энтузиаст говорит:
-  Он прямо как комод тяжелый. Да

вай-ка, может, нам кто подсобит.
Но никто из прохожих не захотел по

могать им тащить мужика, потому что -  
кому охота?

И тогда первый энтузиаст говорит 
второму:

-  Я в пикет пойду, за подмогой, а ты 
тут оставайся.

И он пошел, а второй остался.
А мужик, видать, снова в себя при

шел и даже приподнялся на локте. Тут-то 
его и увидала одна добрая женщина, с 
сумкой. Она с самого утра ходила, мужа 
искала своего, потому что он как ушел 
вчера с друзьями, так до сих пор и не 
пришел. И она этого мужика издали уви
дела и решила, что это ее муж, и к нему 
побежала, чтобы его трахнуть сумкой по 
голове. Но поближе подбежала, видит, 
что обозналась, и, на счастье этого мужи
ка, не трахнула, а только закричала:

-  Вот ироды!
А мужик ей говорит:

-  Плохо мне.
А она ему:
-  Еще б тебе не плохо! Плохо ему!
И дальше пошла -  на поиски мужа.
А мужик опять в снег лег.
Тут энтузиасту, который его сторо

жил, одному стоять надоело, и он пошел 
своего друга искать, и мужик один остал
ся лежать.

Но лежал он уже вовсе недолго, так 
как, на его счастье, та старушка, которая 
его самая первая нашла, уже доковыляла 
до автомата и «скорую» все-таки вызвала, 
потому что ей "все не давало покоя, что 
мужик ей сказал «пожалуйста». А за доб
ро добром платят.

И вот «скорая» приезжает, и врачи 
видят: мужик в снегу. Сперва-то они ра
зозлились, потому что они тут ни при 
чем, это милиция должна таких собирать, 
но потом, смотрят -  тут другое дело. И 
они его взяли и увезли.

Так все и кончилось по-хорошему. 
Только неизвестно, что с тем мужиком 
врачи сделали, чтобы он выжил. А то, что 
он выжил, -  точно. Потому что, во-пер- 
вых, врачи, конечно же, попались хоро
шие. Во-вторых, мужик очень уж везучий 
был. А в-третьих, рассказ обещан был до
брый и должен иметь счастливый конец.

Михаил Мишин.

Президент фирмы «Трахбахконтрацепт» Го
лопузое рулил на новеньком шестисотом мерсе
десе, не обращая внимания на спидометр и ша
рахающихся по сторонам чайников.

А впереди петлял прицеп двадцатитонного 
МАЗа. За рулем его сидел небритый и грязный 
Рычагов. Он полдня провозился с карданом, 
не успел пообедать и теперь самозабвенно ма
терил всех.

Глянув в зеркало заднего вида, Рычагов 
разглядел шестисотый мерседес, нервно мигаю
щий фарами.

-  Как же, -  зло прохрипел он, -  разогнал
ся! Самый крутой, что ли?!

Огромная машина заревела. Рычагов шутить 
не собирался. Он понимал толк в ДТПэ и нена
видел владельцев дорогих иномарок. А туг еще 
подвернулся выход его негодованию.

Ловко подрезая обгонщика, Рычагов не да
вал ему прохода. На светофоре резко шарахнул 
по тормозам. Сзади послышался глухой удар. 
«Готов, голубчик!» -  первый раз за день пора
довался Рычагов, прыгая на подножку и на вся
кий случай прихватив монтировку.

Еще минуту назад мерседес был новый, 
а теперь дымился. Разбитый капот напоминал 
морду бульдога...

-  Здорово, мужик! -  замахал монтировкой 
Рычагов. -  Ты чего дистанцию не соблюдаешь? 
Икры черной облопался?!

Голопузов вылез из машины. Лучезарность 
и радужность жизни будто рукой сняло. Внутри 
него все закипело. Он стал как на шарнирах, 
а пальцы его растопырились веером.

-  Э-э, братан, ты че -  руки отшиб? -  
с поддельным сочувствием осведомился Рыча
гов. -  Чего пальцы-то раскорячил?

-  Ну ты, дядя, -  грубо ответили ему, пы
таясь нагнать страх и растягивая слова, -  ты 
лучше не кипиши! Полюбовно договоримся или 
по-другому как?

-  Чо? -  не понял водитель МАЗа.
-  Барабан через плечо! Я говорю: сам баб

ки отстегнешь или помочь?

Подобного к себе обращения Рычагов не 
любил.

-  Послушай, кореш, -  ты понтяру-то не го
ни. Я мужик простой, по фене не ботаю. Если 
что, могу и по зубам.

А по обочине дороги начали собираться лю
бопытные граждане. Им было весело лицезреть 
мерседес именно в таком виде.

От уверенного спокойствия водителя МАЗа 
Голопузов несколько оробел. К тому же оппонент 
не выпускал из рук монтировки.

-  Ты как тормозишь, дядя? -  еще пытался 
ерепениться «новый русский».

-  Как, как?! Педалью!
И тут Рычагова что-то насторожило. Он вни

мательно оглядел свой прицеп и в раздражении 
произнес:

-  Ну е-мое! Тут же у меня ведро висело! 
Только вчера повесил! Новое! Не иначе, это ты 
мне его своим мерсом поганым сбил?!

Он начал искать ведро. И оно быстро на
шлось. Было оно помятое и без ручки.

-  Во блин! -  вознегодовал Рычагов. -  Ка- 
пец ведру! Ну ты, гонщик, мать твою! Ты за ве
дро собираешься бабки платить в десятикратном 
размере?

Голопузов молчал, розовость его сменилась 
на бледность. Он пытался возразить, мол, 
при чем туг ведро, когда его машина пострада
ла больше. Но Рычагов не утихал.

-  Оборзели в корягу! Уже пятое вешаю, 
и все в лепешку! Я что, по-твоему, миллиар
дер?!

Рычагов со своей монтировкой разошелся 
не на шутку. Пугаться и отступать он не умел. 
В конце концов Голопузов заплатил ему за вед
ро валютой и они с миром разошлись.

-  Вот так, -  в хорошем настроении отъе
хал Рычагов. -  Кормит меня ведро. Уже пятый 
мерс за неделю.

И он продолжил свою охоту на улицах 
города.

Александр Маркин.

I  Два грузина в автомашине ГАЗ-21, полно
стью закрытой, сами в костюмах, в галстуках, 
на улице 40-градусная жара, едут по Тбили
си, истекая потом.
Пассажир говорит водителю:
-  Гоги, может, я открою окно?1
-  Нэльзя! -  отвечает водитель.
Проезжают метров 100, он опять говорит:
-  Гоги, я открою окно -  сердце останавли
вается.
Водитель отвечает:
-  Я говорю тебе -  нэльзя)
-  Но почему нэльзя?
-  Пускай все думают, что у нас кондицио
нер!..

I  Разговаривают два бизнесмена:
-  Слушай, а куда ты дел свою жену?
-  На пейджер от «Эскома» променял.
-  Зачем?
-  Понимаешь, информации от него столько 
же, но зато -  молча, молча, молча!

|  -  Доктор, я уже побывал у всех врачей на
шего города...
-  А на что вы жалуетесь?
-  Да на тех врачей.

I  Пьяный мужчина писает возле забора. Под
ходит милиционер:
-  Гражданин, как вам не стыдно! Не могли 
подальше, за забор?!
-  А что, у меня шланг?

) Мальчик спросил у дворника, который сбра
сывает снег с крыши пятиэтажного дома.
-  А можно мне с этой крыши прыгнуть?
-  Можно, мальчик. Только один разок.

|  Мужчину искусала собака. Почувствовав не
домогание, он обратился к врачу.
-  Мой бедный друг, -  сказал ему врач, -  
вас укусила бешеная собака, и вы зарази
лись.
Лицо мужчины мрачнеет. Вдруг он срывается 
с места, хватает со стола бумагу с ручкой 
и начинает судорожно писать.
-  Без паники! -  говорит врач. -  Я вас выле» 
чу, так что не торопитесь с завещанием.
-  Это не завещание, -  говорит мужчина, 
это список людей, которых я должен уку
сить, прежде чем вы меня вылечите!

|  После нескольких лет брака муж уехал за 
океан. В первом письме из своего далека он 
написал: «Мне тебя не хватает, как правой 
руки». Жена была тронута до глубины души, 
пока не вспомнила, что муж левша.

|  В дорогом магазине для домашних питом
цев покупательница собиралась купить своей 
собаке красный свитер. Продавец предложил 
ей привести собаку в магазин, чтобы подо
брать размер.
-  Нет, это невозможно! -  ответила покупа
тельница. -  Я хочу сделать ей сюрприз.

I  -  Хорошо, что мы не живем в Таиланде, -  
сказал муж, читая газету. -  Там с фермы сбе
жал крокодил и теперь поедает жителей.
-  Это не так страшно, -  ответила жена, гля
дя на мужа и 19-летнего сына. -  В нашем 
доме много лет живут два крокодила, и я 
успешно с ними справляюсь. %

I  -  Профессор, как вы относитесь к употреб
лению студентками косметики?
-  Положительно. Эти студентки не ревут, по
лучив плохую отметку.

I  Кандидат пришел домой поздно ночью и со
общил жене замечательную новость:
-  Дорогая, меня избрали!
-  Честно? -  воскликнула та от избытка 
чувств.
-  Ну зачем поднимать этот вопрос? -  заме
тил муж..
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7.Широкополая шляпа, которую носят в странах Латинской Америки. 8.Длинный чуб 
на бритой голове запорожского казака в старину. Э.Вьюга (синоним). 10.Обмен 
мнениями, прения. 11.С каким государством Древний Рим вел Пунические войны? 
12.Герой скандально известного романа Э.Лимонова. 14.В Древней Греции -  со
суд для вина, масла. 16.Самая большая пустыня в Африке. 18.3наменитый вам
пир о котором снял фильм американский кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола. 
19.Столица государства, откуда родом римский папа Иоанн Павел II. 20.»Поскольз- 
нулся, упал, потерял сознание, очнулся -  гипс, закрытый перелом...» (актер). 
22.Подземное сооружение для движения транспорта. 24.3аведение, изготовляющее 
и продающее лекарства, впервые появилось в Багдаде в 754 году. 27.Голландский 
мореплаватель, открывший в 1606 году Австралию и назвавший ее Новой Голлан
дией. 29.Деныи, которыми расплачиваются в Анголе. ЗО.Строительный гипс. 
31 .Месяц в году, названный по имени древнеримского императора (в этот месяц 
по его приказу были добавлены два дня, взятые у февраля). 32.Ла Скала, спагет
ти, Ватикан (страна). 33.»Скажи-ка, дядя, ведь недаром...» (произведение). 
34.Многослойный материал, наиболее пригодный для изготовления автомобильных 
лобовых стекол.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Человек, публично размахивающий красной тряпкой (не коммунист). 2.0вощ, не 
намного превосходящий хрен по содержанию в нем сахара. З.Тактическое подраз
деление древнеримской пехоты, из которых состоял легион. 4.Песенный антипод 
монтажника-высотника. 5.Ахиллесова пята, Буриданов осел, азбука Морзе, Марра- 
котова ... б.Российский конструктор стрелкового оружия. 13.Так называли диктато
ров в некоторых странах Латинскои Америки. 15.Актер, сыгравший роль Бывалого 
в гайдаевских кинокомедиях. 16.»Муж и жена -  одна ...» (поговорка). 17.Собра- 
ние священных книг в зороастризме: 21 .Зверек из рассказа Киплинга «Рикки-Тик- 
ки-Тави». 23.Какой танец исполнял лектор в фильме Эльдара Рязанова «Карнаваль
ная ночь»? 25.Претендентом на что был солдат Иван Чонкин, по мнению НКВД? 
26.Светонелроницаемый футляр для фотопленки. 28.Наиболее распространенный 
из всех металлов в Мировом океане. 29.Слово, наиболее точно характеризующее 
состояние российской экономики.
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• А/м «Таврия» 1994 г.вып. в хорошем 
состоянии за 14 млн.руб. Торг. Тел.: 55-90- 
29 после 20 час. (4829) АС

• Недорого а/м КАЗ-4540 с прицепом, 
после ремонта, с большим запасом зап.ча- 
стей. Новые панели стеновые, цена 1 млн. 
300 тыс.руб. за штуку. Тел.поср.: 6-75-95. 
(25831) АС

• А/м BA3-21093 1996 г.вып. Тел.: 
3-06-99. (25843)

• А/м ВАЗ-2199 1 996 г.вып. (квадросис
тема, литье, сигнализация). Тел.: 52-67-26. 
(25849) АС

• А/м «Киа-Траде» 1989 г.вып. в отлич
ном состоянии. Грузовой фургон, объем 3,5 
куб.см., дизель, грузоподъемность 2,5 т. 
Тел.: 55-00-92. (25850)

• Д/м «Тойота-Королла» 1992 г.вып. Тел.: 
55-95-53. (25859)

• А/м «Тойота-Марк-2» 1994 г.вып. Тел.: 
6-58-97. (25864) АС

• А/м «Ниссан-Атлас» 1987 г.вып. (1,5 т.) 
или меняю на ВАЗ. Тел.: 52-61-76. (25866)

• А/м «Мицубиси-Мираж» 1989 г.вып. 
(мех.коробка, суперсалон, 3-дверный, цена 
24 млн.руб.) или меняю на капгараж. Тел.:
3-76-49. (25869) АС

• Д/м ГАЗ-6611 будка. Тел.: 4-75-22,
54-26-22. (25871) АС

• А/м ГАЗ-3307 1992 г.вып. Тел.: 3-25-52, 
9-14-89. (25875)

• А/м «Газель» 1996 г.вып, (термо-будка, 
пробег 35 тыс.км). Тел.: 6-85-82. (25877 
АС

А/м ГАЗ-2410 с прицепом или меняю 
а/м, гараж, шапки и мех сурка + допла- 

L Тел.: 4-82-40. (4850) А
• А/м «Мицубиси-Делика» (грузовик -  1 

тонна, 1991 г.вып.), капгараж 4x6 в а/к 
«Сигнал». Торг уместен. Тел.: 4-69-46 или
4-68-71. (4860) АС

• А/м «Тойота-Креста» 1993 г.вып. (б/п, 
автомат, 2 л, цена $11000). Зимнюю рези
ну 175/70 R 13 «Pirelly» (Германия, очень 
дешево, новая, 5 шт.). Тел.: 55-55-49. 
(4844) АС

• Капгараж в а/к «Восток» (4x6, возле ав
тостанции, свет, тепло, охрана, техэтаж, 
подвал). Цена 35 млн.руб. Тел.: 55-84-40. 
~  ’09) А

'Капгаражи в а/к ГСК-3. Тел.: 525-650, 
-465. (25846)

• Капгараж (р-н горгаза) или меняю на 
1-комн. кв-ру. Тел.: 55-58-69. (25867)

- Два гаража в ГСК-1 (один отделан). 
Тел.: 55-09-84. (25868)

• Гараж 4,5x6 м в ГСК-1. Тел.: 4-69-70. 
(25878) АС

• Капгараж в а/к «Таврия» или меняю на 
а/м 1990 г.вып. Тел.: 4-64-16. (4848)

• Капгараж в а/к «Сигнал». Тел.:
55-41-78. (4853)

• Гараж в а/к «Сигнал», гараж в а/к «Мо
тор-2». Тел.: 54-00-37. (4857)

• Гараж в «Сигнале». Тел.: 6-94-20. 
(25880) АС

• 3-комн. кв-ру, мебель. Тел.: 6-99-19. 
(4842)

• 2-комн. квартиру или меняю. Тел.: 
6-14-37. (4846)

4 Комнату или меняю на кв-ру. Тел.: 
2-20. (25844)

2-зтажный дом со всеми удобствами 
эдизайн, бар, библиотека, кирпичный 

забор, 2 гаража, баня, складские помеще
ния, телефон и т.д. Дорого! Торг уместен. 
Любая форма оплаты. Тел.: 9-27-91 с 9 до 
24 ежедневно.

• Холодильный прилавок. Тел.: 4-16-13 
после 18 час. (25857) АС

• Каракулевую шубу р-р 46-48 (до коле
на). Цена 1900000 руб. Тел.: 55-54-97.

• Новую цельную норковую шубу (Гре
ция). Тел.: 52-60-59. (25860)

• Фетр. Тел.: 9-20-65 с 9 до 18 час. 
(25863) С

• Нат.дубленку и зимн. пальто (900 тыс.). 
Все 46-48 р. Тел.: 3-22-29. (25865)

• Очаровательных щенков боксера, недо
рого. Тел.: 3-70-97. (25870)

■ Стенку (ГДР) или меняю на шапки. 
Тел.: 6-99-19. (4843)

• Два киоска, один с местом. Тел.: 
52-72-14. (25881)

• Мягкий уголок б/у. Тел.: 55-59-21.

• 2-комн. кв-ру в кварталах с 26 по 60, 
с телефоном (1 этаж не предлагать). 
Тел.поср.: 9-20-73. (25845)

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки. Тел.: 
52-67-26. (25848) АС

■ Запчасти к а/м «Ниссан-Санни», 87-89 
гг.вып. Тел.: 55-26-87. (25858) С

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки, кроме 
1 и 5 этажей. Раб.тел.: 6-83-81.

• Кв-ру. Тел.: 4-16-21. (4861) АС

ШЕШЮ

подва

527-4

• Новый трактор Т-25 «А» 1994 г.вып. на 
а/м ГАЗ-66 или продам. Тел.: 54-32-84.

• Капгараж в а/к «Южный» + строймате
риалы на а/м. Тел.: 54-23-86 вечером. 
(25872)

• 4-комн. кв-ру («хрущевка», с телефо
ном) на две 1-комн. Рассмотрим все вари
анты. Тел.поср.: 6-75-95. (25833) АС

• 4-комн. кв-ру улуч. планировки на две 
2-комн. кв-ры. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 55-45-34, 55-20-06. (25853) С

• 3-комн. кв-ру «хрущевку» (9 м/н, 5 
этаж) на две 1-комн. Тел.поср.: 6-08-72. 
(25778)

• 3-комн. кв-ру «хрущевку» в 15 мр-не на 
2-комн. в мр-нах с телефоном и комнату. 
Тел.: 55-58-55.

• 3- и 1-комн. кв-ры улуч. планировки на 
4-комн. улуч. планировки. Тел.: 55-55-49. 
(4845) АС

Р Е М О Н Т 
телевизоров , видео, аудио. 

М О Д Е Р Н И З А Ц И Я  
ком пью теров. 

Р аб отаем  без выходных. 
Тел.: 5 4 -3 9 -6 1 , 5 4 -32 -00 .

Продаем земельный участок на 
М осковском тракте в районе

Тельминского переезда площа
дью 0,8 гектара с готовыми доку
ментами под кемпинг (возможно 
автозаправку). Тел.: 6-40-48 после

. _ 2L 4i c J 1 2 6^  * С_  .
• Дачный уч-к в р-не ст.«Совхозная» 

(плодоносящий, с пиломатериалами на но
вый дом). Цена 15 млн.руб. Торг уместен. 
Тел.поср.: 6-75-95 в любое время. (25832) 
АС

• Разработанный уч-к в р-не квартала. 
Тел.: 4-83-14. (25803) АС

• Разработанный уч-к за кварталом. Тел.: 
4-49-34. (4852) АС

Продается киоск 2x4 с местом, 
или меняем на грузовик. Тел.: 54- 

_  20-79._(4841) А _

• Импортную детскую кроватку и краси
вое свадебное платье р-р 44-46. Тел.: 
55-27-02. (4830)

• 3-комн. кв-ру в кв-ле (1 эт., «хрущев
ка») на 2-комн. в кв-ле и 1-комн. с допла
той. Тел.: 4-82-26.

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки (5 этаж, 
32 кв.м, телефон, без балкона, 18 м/н) и 
1-комн. улуч. планировки (4 этаж, 17 кв.м, 
балкон, 18 м/н) на 3-комн. улуч. планиров
ки в 17, 18, 19 мр-нах не менее 42 кв.м, 
кроме 1 этажа, с телефоном. Другие вари
анты не предлагать. Тел.: 52-60-81. (25825)

• 2-комн. кв-ру в 4 пос. (благоустр., при
усадебный уч-к) на 2-комн. в Юго-Зап. р- 
не. Тел.: 4-63-94. (25835) С

• 2-комн. приватиз. кв-ру (6 м/н, 2 эт., 
29 кв.м) на равноценную в р-не квартала, 
Тел.: 6-05-87.

• Две 2-комн. кв-ры в квартале или 2- 
комн. м/габ. и 1-комн, улуч. планировки 
или крупногаб. на 3-комн. улуч. планиров
ки или крупногаб. в квартале. Тел.: 4-38-08 
(25852) С

• Комнату + а/м «Москвич» 1988 г.вып 
на 1-комн. кв-ру или продам а/м. Адрес: 38 
кв-л-3-11. (25824)

• Участок под стр-во гаража (общество 
«Сибиряк») на уч-к под стр-во дачи в д. 
Ст.Ясачная или продам уч-к. Тел.: 3-04-16.

• Ищу работу на дому. Тел.: 55-99-49. 
(4833)

■ Семья военнослужащего снимет 2- 
комн. кв-ру на год и более. Оплата ежеме

сячно, ежеквартально, недорого. Тел.: 
6-60-82. (4849) А

• Утерянный 6 ноября в р-не ост. «Ангар
ский пр-кт» дипломат с документами на 
имя Людмилы Федоровны Михайловой 
1914 г.рождения, СНИП № 3, прошу вер
нуть за вознаграждение. Тел.: 55-04-93.

Грузоперевозки. Тел.: 6-57-21. 
_ (4 8 5 9 )_

• Сдам комнату. Оплата вперед за год. 
Адрес: 182 кв-л-4-38. (25853)

Ремонт телевизоров. Вызов бес
платный. Тел.: 556-034. (4855)

Ремонт любых телевизоров. Га
рантия. Тел.: 3-13-49. (25804^

Обучаю навыкам работы на ком- 
_пьюте^е._Тел.;_55_87-84. J2585J)_

Частнопрактикующий врач-педи
атр, аллерголог-иммунолог. Кон
сультации, диагностика (аллерго
пробы), лечение детей и взрос

лых. Массаж, ультратонотерапия, 
инъекции на дому (лицензия 
000258 ИО от 14.07.97, св-во 

4560п от 23.08.95). Справки и за
пись по тел.: 55-37-62^ 4-68-47.

• Сниму 1-комн. кв-ру в квартале, кроме 
1 этажа. Тел.: 4-86-83 после 18 час.

Уроки англ., нем. языков, перево- 
_  Д ь^Тел^ 6_84-30.i 48_62i  _

Кооператив «Кварт» 
ликвидируется. (25854)

Ремонт телевизоров. Недорого. 
Гарантия. Обслуж. иногород. 

_ Т е л ^  3-73-96. ^25855) _

Сантехработы любой сложности. 
_Тел.^54-00-87.^25875)_

• Предлагаю услуги по уходу за ребен
ком, уборке кв-р и т.д. Тел.: 9-22-23 после 
17 чх.

Ремонт импортных телевизоров. 
Тел.: 55-63-42. (25861)

Ремонт любых телевизоров. Га
рантия. Тел.: 6-51-09. (25862)

Белые блузки из Германии, а так
же новая коллекция верхней 

одежды в отделе «Польская мо
да». Адрес: 177 квартал, магазин 

«Силуэт».

| U | V | f  Доставка на дом
■ V I  Низкие цены

о к о р о ч к а
П енсионерам  ЯШ m #  м

ски дка

"Рабо&леж беу &uxofku.x

Тел.: 6-42-91, 3-79-57

Д К  н е ф те хи м и ко в

театр « Ч у д а к » ■ ь и ш .»—
Спектакли в ноябре 1997 г.
16 ноября, «Двадцать минут с ангелом»
воскресенье, 
15 час.

23 ноября, 
воскресенье, 
17 час.

29 ноября, 
суббота, 17 час.

«Провинциальный анекдот» А.Вампилова на вечере, 
посвященном 60-летию драматурга с участием 
иркутских писателей, его друзей и сподвижников
Н. Коляда «Персидская сирень»
В спектакле участвуют ветераны театра 
«Чудак» Татаьяна Шляпнева, Анатолий 
Трапезников, Сергей Метелкин
Ф. Достоевский «Игрок»
Инсценированный роман.
Режиссер — заслуженный работник культуры России 
Л.Беспрозванный. Художник — А.Чевтаев

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

из природного камня и 
заливные, м р а м о р н у ю  И

мозаичную плитку 
ром 500x500x40 мм 
150x450x35 мм)

(размер

Принимаем заказы на 1998 г. 
Хранение до весны - бесплатно.

П р р и з э р д и т ; 
высококачественную 
высечку надписеи, 

портретов.
Срочное исполнение. 

Возможна оплата в рассрочку.

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

(с 8 до 17 ч.), перерыв с 13 до 14 чп 
выходные - суобота, воскресенье.

. Объединение
• «САЛЮТ»
* эксклюзивный дилер 
'ООО «САЛЮТ РОССИИ»

• 2 0 6  кв-л, «Салом 
красоты»

т

W
•  ПИРОТЕХНИ

ЧЕСКИЕ ИГРУШКИ
• БЕНГАЛЬСКИЕ 

СВЕЧИ •  ПЕТАРДЫ
• ХЛОПУШКИ

ПРОДАЮТСЯ A/M:

ГАЗ
ЗИЛ-131

сельхоз. вариант, са
мосвал, дизель, 1993 г. 
вып., в хорошем сост.

седельный
тягач

бартер* тел. 52-67-26

Щ
ш
> \col
S iс;
<ш
Q.

СТЕКЛО
4мм - 30.000/кв. м

170x180 - 
100.000/лист

СЕТКА-РАБИЦА - 280 т.р. 
БОЧКОТАРА - 100 т.р.

с | С О  
Ш СМ

E r iсо
Iсм 

ю

Г гКОЛГОТКИ
ш ш

это
элегантность, 
комфорт 
и тепло

НБ ДАЙ 
СЕБЕ 

ЗАМЕЗНУТЬ! 
^  тел. 6 -68-49

ООО «Ангарск-шина»
реализует

Автоуслуги ГАЗ, такси, ЗИЛ. Тел.: f
ш __

Изготовим быстро и качественно 
металлические двери и решетки 
любой конф игурации. Тел.: 9-80-

-  -£9_  .

За 1 месяц научу читать, повышу 
скорость чтения детей от 4 до 10 

лет. Те л ̂  55-53-51 .J4858)

Перевозки. Тел.: 54-13-78. ^4847|_

• Ищу работу диспетчера на дому в ве
чернее и ночное время. Тел.поср.: 6-38-04 
(днем).

А н г а р с к и й  
»л ектр о м ехан и чески й  завод

р е а л и з у е т

Z2^(dS(BZA[2) (в  м а г а з и н е  « Я с е н ь » ) ,

а э о у р ш  ш

Пенсионерам  
предоставляется кредит. 

О казы ваем  транспортны е услуги

Телефон: 6 -3 8 -4 8 , 9 -4 2 -4 3 , 9 -4 2 -8

Лучшая экологически чис
тая (натуральное дерево)

М Е Б Е Л Ь
от «Юртинсклес» (Россия): 

кухо н н ы й  у гл ов о й  диван - 
2.400.000 

обеденны е группы - 1.688.000 
прихож ие, спальни, кровати

И как всегда в продаже 
кухонны е гарнитуры  лю бой 

ком плектации из Италии.
Наш Н О В Ы Й  адрес:

95 кв-л, д.12 (здание библиотеки), 
с 10 до 19 ч., вых. - воскресенье

К

mi

Предлагаю профессио' 
нальное американское

ТЛТУОБОРУДОВАНИЕ
дли салона. Обучаю.

Тел. 9-13-65 (с 16 до 18 ч., 
спросить Анжелу) А

Новое поступление

А К К У М У Л Я Т О Р О В
ведущих европейских фирм 
Италии, Франции, Бельгии, 

Венгрии - 55-120 а /ч .
Низкие цены, гарантия качества. 

Наш адрес:: 93 квартал (ВДОАМ), 
магазин «Автозапчасти». 
Работаем без выходных 

k__________ и перерывов._______ - л

Т У Р О П Е Р А Т О Р
«КИМЛАН»

ПРЕДЛАГАЕМ АЛЯ ВАС ВЕЛИКО
ЛЕПНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• НАЧАТЬ СВОЕ ДЕЛО
с минимальными затратами
• купить ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ  по 
самым низким в мире ценам
• отдохнуть в ЭКЗОТИЧЕСКИХ  
местах

100% информация по шоп- 
турам в Римини (Италия), Ше- 
ньян (Китай), а также лечение, 
обучение, путешествия.

Адрес: 177 кв-л, д.7а (ателье 
-модельной обуви), тел. 54-24-77 _
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Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета "Свеча". У С О Л Ь Е

Телефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54.
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

jf\ Н  | “  Р  (  К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета ' Свеча''

ВООРУЖЕННАЯ И Щ упана  
САМАЯ НАДЕЖНАЯ ^ хРана

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПРИ УВД АНГАРСКА
осущ ествляет охрану объектов различных форм соб- 

ф  ственн ости , личного имущ ества граждан и сопровож
дение грузов и денежных средств 
устанавливает кнопки тревожной сигнализации в 

9  квартирах, офисах, магазинах и т.д. с постановкой на 
централизованную охрану 

а  принимает на хранение ювелирные изделия, драгметал- 
™  лы, ценные бумаги, документы, деньги.
О П Л А Т А  П О Ч А С О В А Я  П О  С О Г Л А Ш Е Н И Ю  С Т О Р О Н  
АДРЕС: УЛ. СИБИРСКАЯ, 32. ТЕЛ. 52-62 79, 52 62 88, 52 62 86

СТО АО

БАЙКАЛ ЛАДА
сообщает об открытии филиала 

при фирме «Автомобили»
Производится ремонт, техническое обслуживание 
и окраска автомобилей всех моделей.

Справки по телефону: 9-84-20

[̂ прймашаетГ]K A U H U
Протезирование с использованием 

металлокерамики, новой системы 
I «А ртгласо, имплантантов
I проводят квалифицированные 

специалисты: терапевты, хирурги, ортодонт.
К вашим услугам обследование с помощью

Лечение

К О М П Ь Ю Т Е Р Н О Г О  Р А Д Н О В И З И О Г Р А Ф А
Адрес: 

ул. Сибирская, д.6, 
телефоны: 

9-21-34, 9-84-85
'АЛЛ-Т-Л.

Все виды рекламы
Реализуем пленку ORACAL

тел. 4-50-61
t4iu. ficetfd с и 0 л с{

А н г а  п  71 /
д и  'СВ 242 m, 1242kHz

Ежедневно в эфире с 7.00 до 21.00 
В выходные и праздники с 9.00 до 21.00 

ufup^p^KOUfUSi
Яо&иЯки

665827, Ангарск, а/я 1138, т. 6-25-57

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
в программе «М узыкальный курьер»
Студия «АнгарА-РадиО», средние волны 1242 КГц

К о м у _____________________________________________________________
От кого___________________________________________________________
Текст поздравления_____________________________________________

Музыкальная заявка 
исполнитель или группа.

песня_

Время выхода поздравления.
Дата с 12.00 до 13.00 с 19.30 до 21.00

Запечатайте КУПОН в конверт или наклейте на от 
кры тку и отправьте по адресу: 665827, Ангарск, а / я  1138. 
«Ангара-Радио» с пометкой «М К» . Ваше поздравление
прозвучит точно в назначенное Вами время, если Вы п о 
бесп ок ои тесь  о хвоеврем енн ой  отправке купона.

Мир ЕЫТОВОИ техники

-Ariston-, 
-Indesit-, 
•Siemens» 
5 видов

Х О Л О Д И Л Ь Н И К И  §

«Stinol», 
«Бирюса- 
12 видов

стиральные 
м а ш и н ы

«Ariston», «Indesit», | 
«Сибирь», «Siemens», | 

•Candy», «Bosh»
14 видов

и другую бытовую
Адрес: ул. К.Маркса, 6, ^  |
маг. -Европа», с у до 19 час.

' ежедневно, телефон: 52-62-44

ВИДЕО
от 15 ООО руб.____________| кассеты

I Телеф он в И р ку т с к е  34*92*94
Дворец Профсоюзов, оф. 43 .

С истема накопительны х скидок Мелкий опт от 10 шт.

Организация прим ет на 
постоянную  работу

СЕКРЕТАРЯ-РЕФЕРЕНГА
Требования: женщина до 30 лет, обра
зование не ниже среднетехнического, 
знание английского языка, желателен 

опыт работы.
пТел. 55-91-94, 55-88-12

ПРЕВОСХОДНАЯ КУХНЯ 
от

Доставка 
п обедов и ужинов  

на дом и в офис
СШ ка на блюда

у, 3 - 0 1 - 8 9

на а/м ЗИЛ
40 тыс. р. за час. 

За городом + 
1 тыс. р. с км. 
Прием заявок 

в рабочие дни 
с 9 до 18 ч. 
(в пятницу - 

с 7 до 14 ч.)

52-24-91, 52-67-46

е км!

6-56-57,
55-92-53

ш г ж г а
воздушных
сообщений
предлагает воспользоваться ус
лугами российских, включая 
Трансаэро, и ведущих зарубеж
ных авиакомпаний для полетов 
в пределах СНГ и за рубеж

I шйрйшй етиго шит
для детей, пенси

онеров, студентов, учащихся, 
групп и других категорий пас
сажиров. Льготы в зависимо
сти от сроков приобретения 
авиабилетов.

По вопросам авиаперевозок, включая 
заказ и доставку авиабилетов, звони
те ежедневно с 8 до 19 ч. по тел.: 0-67, 
56-27-90. По международным перевоз
кам и Трансаэро - 56-27-89. По вопро
сам туризма и отдыха с 10 до 18 ч., 
кроме воскресенья, по тел. 56-27-88

Российское тур
агентство «Свешал»

предлагает обширную 
программу первоклассного 

отдыха за рубежом

Наши кассы находятся 
по адресам:

• 7а мр-н (Ангарский пр-т), 
зд. агентства;

•ул. К. Маркса, гост. «Саяны»

У Ч Е Б Н Ы Й  ц е н т р
’ Департамента федеральной государственной службы ^

занятости населения по Иркутской области 
проводит набор слушателей по направлениям: 143-

до 10 недель.
4. Секретарь-делопроизводи
тель со знанием персонального 
компьютера, срок обучения 8 
недель.
5. Предприниматель-модистка 
по пошиву головных уборов,
срок обучения 8 недель.
6>. Маркетолог (специалист по 
сбыту, рекламе и продвижению 
товара/, срок обучения 3 недели.

1. Пользователь персонального 
компьютера, срок обучения 3 
недели.
2. Повышение квалификации 
бухгалтеров (составление ба
ланса, автоматизация бухгалтер
ского учета с использованием 
«1C: Бухгалтерия»), срок обуче
ния от 4 до 10 недель.
3. Бухгалтер (кассир, бухгалтер 
расчетной группы, материаль
ной группы/, срок обучения от 2

Обучение платное. Начало занятий по мере комплектования 
групп. После окончания обучения выдается документ государсУ Tfci 
венного образца. Бесплатное консультирование в течение 2 мес. «■ . 
цев после завершения обучения. Возможно модульное обучение, ■ 

которое предусматривает снижение его сроков и стоимости.
ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ! М ы п ом ож ем  Вам п ереобучи т ь и I 

п ов ы си т ь квал и ф и ка ци ю  В аш их работ ников! А
Обращаться: 13 мр-н, здание ПЛ-36а 4 этаж (вход со двора,I.  

напротив маг. «Центральный»), Тел. 6-02-57.

Посмотрите внимательно на себя, своих родных, друзей и знако
мых. Наверняка кто-нибудь из вас окажется удивительно похожим на 
теле- или эстрадную звезду, известного политика, музыканта, писате
ля, общественного деятеля.

А значит, первый конкурс двойников «Звездопад-Э8» — это ваш 
реальный шанс попасть в историю. Смело отправляйте заявки на 
участие в шоу по адресу: 665832, г.Ангарск, а/я 5772, с пометкой 
«Звездопад-9В» (к заявке обяза
тельно приложите фотографию с 
указанием адреса и контактного  
телефона) до 15 ноября 1997 г.

'Va улыЬнется вам уЪача!

Господа, 
ориентируйтесь 

на лучшее!

54-18-01, 6-57-66
ЭТО Т О Л Ь К О  Д Л Я  ВАС и 
Т О Л Ь К О  с Н А М И !

П р и г л а ш а е м  д е в у ш е к


