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Э л е к т р и ч к а  

п о д о р о ж а л а i
стоимость аоонементных оилетов для проезда на пригородных 

поездах с 1 мая увеличилась вдвое. Такое решение принято руко
водством управления Восточно-Сибирской железной дороги по со
гласованию с областной администрацией. Как известно, два меся
ца назад управление приостановило продажу проездных билетов, 
объяснив такой шаг чрезвычайно низкой стоимостью проездных 
билетов. Между тем увеличение цены в два раза, по мнению руко
водства железной дороги, не решит проблемы окупаемости пасса
жирских перевозок на электричках. Так что в ближайшее время, 
очевидно, следует ожидать очередного скачка цен на проездные 
билеты.

Олег Николаев.

Неизвестные сожгли 
машину директора фир
мы, которая несколько

объяснение происшедше
му. По словам Торшина, 
еще в начале года ему

месяцев назад арендова
ла кафе «Зимовье». 
По имеющейся информа
ции, какие-то парни раз
били стекло и бросили . 
внутрь автомобиля банку 
с бензином, после чего 
подожгли машину. Ны
нешние хозяева «Зимо
вья» видят только одно

предлагали так называе
мую «крышу», а когда он 
отказался, обронили: по
смотрим.

Впрочем, это все до
гадки и лишь популярная 
нынче версия. Факт 
один -  автомобиль подо
жгли.

Николай Асин.

| Разборки по-ангарски
Ангарчане стали привыкать к тому, что в 

[последнее время прогулки по городу (осо
б е н н о  в вечернее время) становятся небезо
пасны ми. Ежедневно врачи «скорой» выез- 
[жают для оказания помощи избитым. Только 
|за  выходные и праздничные дни зарегистри
рован о  около двадцати таких случаев.

Так, в прошедший понедельник, 10 мая, 
I в 10 часов вечера двум мужчинам неизвест
н ы й  нанес удары топором по голове и 
I скрылся.

Вечером следующего дня бригада «ско- 
I рой помощи» выезжала на Еловское водо
хранилище. После разборок с применением 
[оружия несколько мужчин получили огнест
рельные раны головы, бедра, переломы и I множество ссадин и кровоподтеков. Все гос-
I питализированы.

Светлана Данчинова.

Проблемы диагнос
тики и лечения терапев
тических заболеваний 
были в центре внимания 
участников городской 
н а у ч н о -п р а кт и ч е с к о й  
конференции, которая 
состоялась 12 мая.

Одним из организа
торов форума выступи
ла 36-я медсанчасть, на 
базе которой и прошел 
семинар.

В настоящее время 
существует множество 
методик лечения гипер
тонии и язвенной болез
ни. К тому же фарма
цевтический рынок на
сыщен огромным коли
чеством известных и ма
лоизвестных лекарст
венных препаратов. Все 
это зачастую не позво
ляет медикам найти и 
применить оптимальную

Г ' ; '

методику лечения этих 
заболеваний. Специали
сты медицинского уни
верситета, регионально
го института усовершен
ствования врачей дали 
ангарским медикам еди
ные рекомендации, что 
позволит систематизи
ровать методику лече
ния гипертонии и язвен
ной болезни. Кстати, 
многие лекарственные

препараты, которые 
применяются в терапии 
этих болезней, выпуска
ет венгерская фарма
цевтическая фирма «Ге
деон Рихтер». По мне
нию специалистов, пре
параты этой фирмы 
сравнительно недорогие 
и наиболее эффективны 
при лечении язвы и ги 
пертонии.

Любовь Орлова.

Пожар в Савватеевке
Наш корр. передает с места события.

Полностью сгорели частный дом и надворные пост
ройки общей площадью 400 кв. метров вечером 12 мая по 
улице Школьная в поселке Саеватеевка.

Как стало известно, около 9 часов вечера от сильного 
ветра провисшие провода, находящиеся под напряжени
ем, замкнулись между собой.

Появившиеся искры от замыкания посыпались на са
рай и стайку, где находились корова с телятами и другая 
живность.

Сильный ветер быстро раздул пламя, и, по словам хо
зяйки, огонь быстро перекинулся на дом и надворные по
стройки. Довольно быстро прибывшим на место происше
ствия пожарным удалось локализовать огонь, но отстоять 
постройки они не смогли. К счастью, в Савватеевке не 
произошла трагедия, подобная Китойской. Во-первых, ве
тер был, так сказать, послабее, во-вторых, савватеевцы 
тут же взялись всем миром помогать пострадавшим.

Тем не менее приблизительный ущерб составил не 
один десяток тысяч руб
лей.

Четыре человека, из них двое де
тей, серьезно пострадали в аварии, 
произошедшей на Московском тракте, 
где столкнулись автомобиль «Жигули» 
и микроавтобус.

В «Жигулях» ехали шесть человек, 
половина -  дети. Самые тяжелые трав
мы получил водитель, 49-летний жи
тель 10 микрорайона Николай Жмуров. 
По информации ГАИ, он был за рулем 
нетрезвым. Сильно пострадали и его 
дети -  9-летний Коля и 12-летняя Юля. 
У обоих сотрясение головного мозга. 
Мальчик от удара потерял сознание, у 
девочки перелом бедра.

К столь печальным последствиям 
привели не только нарушение правил 
дорожного движения в пьяном виде, но 
и так называемые «лысые» покрышки 
на передних колесах «Жигулей», и зим
ние -  на задних.

Сергей Еврошин.
Фото АСН.

Без тепла
12 мая в Ангарске закон

чился отопительный сезон.
Между тем в детских са

дах и больницах отопитель
ный сезон продлен до 20 
мая, а в тепличных хозяйст
вах -  до конца месяца. В 
случае резкого похолодания, 
заверил А.Трифонов, все со
циально значимые объекты 
будут обеспечены теплом, 
правда, не более чем на три 
дня. А вот в жилых домах 
вновь подключить отопление 
до начала нового сезона 
практически невозможно. 
Так что ангарчанам остается 
уповать на милость приро
ды.

Любовь Орлова.
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Ц ентральная  п л о щ а д ь

Г о в о р я т

Выставка с таким названием открылась в худо
жественном салоне «Люкс». В любви и уме

нии фантазировать признались зрителям преподавате
ли и ученики художественного отделения школы ис
кусств №4.

Особенно впечатляют на этой замечательной и при 
этом совершенно бесплатной выставке произведения 
декоративно-прикладного искусства. Их так и тянет 
потрогать руками со всех сторон, чтобы понять мель
чайшие секреты изготовления и, возможно, самим 
смастерить такие же чудеса у себя дома.

А вот перед нами уголок для самых утончей 
эстетов — коллекция аппликаций из природного ма 
риала. За этим сухим, знакомым всем с детского сада 
названием открывается настоящее Искусство, доступ
ное далеко не каждому. Питомцы преподавателя С.Ге- 
мерьяновой «нарисовали» разноцветными листьями, 
лепестками, семенами удивительно изысканные натюр
морты. Глядя на игру тончайших оттенков цвета в про
зрачных лепестках разных цветков, хочется просто 
восхищенно сказать «Ах!» и признать, что даже самая 
нежная из придуманных человеком живописных тех
ник — акварель — грубовата по сравнению с тем, что 
дарит нам природа.

...

1. Александр 
Иванович.

Он стоял на площади в глу
боком раздумье, опираясь на 
посошок, и вроде не замечал, 
что происходило вокруг него, 
не слышал звуков маршей, до
носившихся из громкоговори
теля. Площадь Ленина посте
пенно заполнялась ангарчана- 
ми, пришедшими сюда посмо
треть на парад в честь 53-й го
довщины Победы над Герма
нией.

Я подошел к нему поближе 
и дотронулся до рукава пиджака:

-  Простите, как вы ныне 
встречаете праздник Побе
ды, как настроение?

Он повернулся ко мне. 
На груди тускло блеснул орден 
Отечественной войны. Старый 
воин поправил свои очки 
с толстыми стеклами, посмот
рел на мою журналистскую 
карточку, на диктофон и тихо 
сказал:

-  Эту штуку убери.
Я убрал диктофон. Тогда 

он продолжал:
-  Можешь называть меня 

Александром Ивановичем, 
а фамилию необязательно. Все 
равно она ни о чем не скажет. 
Я простой смертный... Спра
шиваешь, как настроение? 
Хреновое, скажу тебе. Настоя
щую Победу ныне празднуют 
друг Коль да друг Билл... 
А у нас одна мишура да суета 
осталась. Сейчас тут вот на 
площади покричат, по телеви
дению покричат, пославят нас, 
стариков, да все на этом и кон
чится.

Старый воин выпрямился, 
огляделся вокруг и продолжил:

-  А о празднике ты пого
вори и с другими. Вот хотя бы 
с тем подполковником. Он еще 
находит в себе силы хоть ка
кую-то пользу России прино
сить...

2 . Ю р и й  А л е к с е е в и ч .
С директором ангарской 

военно-патриотической школы 
мужества гвардии подполков
ником Болдаревым мы не бы
ли ранее знакомы. Однако мне 
приходилось много интересно
го слышать о нем. И вот те
перь мне представилась воз
можность познакомиться с ним 
в этот праздничный день. 
Юрий Алексеевич готовил сво
их воспитанников к предстоя
щему параду. Ребята были 
подтянуты, в хорошо пригнан
ной камуфляжной форме. 
За год учебы они научились 
многому, в том числе прыжкам 
с парашютом, владению ору
жием и приемам рукопашного 
боя, приемам выживания 
в тайге, научились любить 
и защищать Родину.

-  В этом году мы готовим
десятый выпуск своих воспи
танников, -  начал свой рассказ 
Юрий Алексеевич -  а всего 
школой для службы в армии 
подготовлено 1096 человек. 
И сегодня нам радостно полу
чать из воинских частей, где 
служат наши ребята, благо
дарственные письма за отлич
ную подготовку курсантов, 90 
процентов их становятся сер
жантами. Однако нас беспоко
ит другое. Сейчас решается 
главный вопрос: будет ли
дальше действовать наша 
школа или на ней поставят 
крест. У школы нет своего по
мещения, своего тира, спорт
зала. А без этого она не может 
существовать. Прежний мэр 
нашу проблему решить не мог 
или не хотел. Теперь вся на
дежда на Новокшенова. Хочет
ся надеяться, что и на будущий 
год в день Победы наши кур
санты пройдут парадным мар
шем по главной площади Ан
гарска.

3. Анатолий 
Афанасьевич.

-  Родом я из Киева, -  на
чал свои рассказ Гаврмленко 
Анатолий Афанасьевич,
в 1943 году мне шел т Ш ,  В те 
годы этот возраст можно при
равнять к нынешним 25-лет
ним. Да и сам я ощущал себя 
уже взрослым. Меня направили 
в Харьковское пограничное ка
валерийское училище, которое 
во время войны было эвакуиро
вано в Ташкент. В сентябре то
го же года мы прервали учебу

и отправились по приказу ко
мандования на северный Кав
каз, где в горах укрывались ос
татки румынских частей. Там я 
был ранен в ногу, попал в гос
питаль, затем вновь училище. 
И после его окончания отправ
лен на границу с Китаем.

Демобилизовавшись, хотел 
уехать на Украину. Но решил 
год-другой поработать на 
строительстве нового города 
Да так и прижился в Ангарске 
Считай, без году уже полвека 
За эти долгие годы день Побе 
ды всегда отмечал в припод 
нятом настроении. Однако 
в этом году такого настроения 
нет. Май есть, а вот настояще
го праздника Победы извини
те, не чувствую. В 45-м был 
май и была Победа. Сейчас ее 
нет. Побежденную Германию 
объединили, а нашу великую 
страну развалили. И сделали 
это наши же правители... А те
перь они издевательски позд
равляют нас с Победой...

4 .  В а с и л и й  П е тр о в и ч .
С председателем ангарско

го совета ветеранов Василием 
Петровичем Носоченко я не ус
пел побеседовать. Мне только 
осталось послушать его взвол
нованное выступление с им
провизированной трибуны:

-  Сейчас нам, ветеранам 
войны и труда, горько и унизи
тельно сознавать, что без атак 
вражеских самолетов и ракет 
не стало могущественного Со
ветского государства. Развале
на экономика, промышленное 
производство упало на 50 про
центов, сельское хозяйство -  
на 60 процентов, производи
тельность труда снизилась в 36

«Цбеткме фантазии»
Приятно ласкает глаз множество больших и малых 

гобеленов — мягких, гладких, пушистых. Среди них яв
но выделяется свежим видением природы работа «Со
сны» Бори Сеньковского — чуть ли не единственного 
на этой экспозиции юного художника-мужчины. По
бродив среди шедевров «бабьего царства», отчетливо 
понимаешь, что борьба феминисток за женские права, 
несомненно, принесла свои добрые плоды и что в бли
жайшие годы засилье сильного пола в изобразитель
ном искусстве перестанет быть нормой.

Любителям прекрасного наверняка согреет душу 
обилие работ в «лоскутной» технике — то есть из ба
нальных обрезков ткани. Благодаря воображению 
и старанию учениц классов Т.Мартус и А.Беловой, эти 
лоскутки виртуозно соединены в по-домашнему теп
лые и милые «картины». Причем два большущих кол
лективных панно помимо красоты показывают еще 
и реальную возможность сотрудничества между ху
дожниками, традиционно считающимися очень боль
шими индивидуалистами.

Повстречала я в выставочном зале немало забав
ных персонажей — стоящих у фонтана, сидящих и да
же с закрытыми глазами лежащих у самовара. А кое- 
кто из них оказался и навечно прикрепленным к пан
но в рамочках. Это — очень популярные в школе ис
кусств №4 самодельные куклы в костюмах разных 
эпох и наций, очень выразительные, с норовом и ха
рактером.

Ну а еще вы сможете полюбоваться керамикой 
преподавателей О.Студиловой и Н.Никишиной и их 
учеников, расписными пасхальными яйцами, декора
тивными кухонными досками с урало-сибирской рос
писью, работами акварелью, гуашью, монотипиями, 
фантазийными графическими композициями и прочи
ми разными дивными фантазиями...

Галина Аполонская.

P C  Помимо благодарности устроите- 
•  кЭвлям выставки дан намек ее техничес
ким оформителям: на великом множестве этике

ток под экспонатами слова «аппликация» и «лоскут
ная» напечатаны не совсем так, как в этой статье.

раз. Наша страна потеряла 
продовольственную независи
мость. Более половины продо
вольственных товаров ввозится 
из-за «бугра». Население еже
годно сокращается на 1,5 мил
лиона человек, а смертность 
превосходит рождаемость 
в полтора раза... Нынешний 
бюджет Российской Федера
ции составил по отношению 
к бюджету РСФСР в 1990 году 
всего 10 процентов...

Нам, ветеранам, осталось 
только об этом говорить. 
А вам, уважаемые молодые ан- 
гарчане, вам, дорогие воины, 
предстоит сделать многое, 
чтобы остановить этот беспре
дел и развал России...

Эти слова ветерана вызва
ли кое у кого из молодых, слу
шавших Носоченко, недоволь
ство:

-  Праздновать надо, а не 
политикой заниматься...

Что же, значит, праздник 
ради праздника. Так мало ли 
их, бессмысленных праздни
ков, -  этих больших и малых 
пиров во время чумы?

Хочется надеяться, что 
у молодых солдат и офицеров 
частей ангарского гарнизона, 
что четко печатают шаг по пло
щади в парадном строю, пони
мание праздника Победы в Ве
ликой Отечественной войне 
никогда не потеряет своего 
истинного значения.

Владимир Фирсов.
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I I  о начала вечера в честь Победы оставалось еще полчаса. У парадного подь- 
^езда школы искусств №3 на ступеньках крыльца обнимались и поздравля

ли друг друга с праздником ветераны. Многие уже сидели в концертном зале и раз
говаривали. Почти все были в парадной форме с орденами и медалями на груди. 
Лица светились радостью. Известно, как живется сейчас многим из них. Но в свя
тые минуты праздника они сумели спрятать от посторонних глаз свои горечи и пе
чали. Они и на войне побеждали не потому, что были неуязвимы, а потому, что 
умели, забыв о себе, сосредоточиться на главном для Родины.

Особое настроение поддерживала тихая ненавязчивая музыка, «...их в живых 
осталось только семеро, молодых солдат» -  непроизвольно повторил вслух сидя

щий рядом седой прапорщик Анатолий Ми
хайлович Ананьев. В апреле ему исполни
лось 75 лет. Пять лет он шагал дорогами 
войны и 28 -  отслужил в Ангарске в вой
сках МВД.

В зале я увидела и Елизавету Алексе
евну Шиверскую. Многие помнят ее как на
чальника горторготдела в исполкоме Ангар
ска, она же возглавила в нашем городе 
первое женское движение. А вот то, что 
в юности ода.воевала, наверное, многим 
ангарчанам неизвестно.

Она рассказала мне о том, что 22 ию
ня 1941 года недалеко от нашей западной 
границы была на свадьбе подруги. Стоял 
ясный солнечный день. Неожиданно в небе 
появились немецкие бомбардировщики. 
От разрывов бомб все вокруг горело огнем. 
Чудом остались в живых все, кто был на 
свадьбе. Два месяца потом пришлось про
бираться через леса и болота к нашим. 
«Кино и книги не дают представления 
о том, что было на самом деле. Невероаг- 
но страшно испытать все на своей шкуре, 
видеть, как гибнут беспомощные старики, 
дети и женщины...»

От имени городского совета ветеранов 
и мэрии всех поздравил полковник В.М.Ва
сильев. Благодарили за Победу и ратные 
подвиги и организаторы этого вечера -  на
чальник ПЖРЭП А.Г.Никифоров, директор 

школы искусств №3 Л.В.Кравченко и председатель юго-западного отделения сове
та ветеранов Г.В.Моторина. Они желали долгой жизн^ здоровья и счастья. 
Все это необходимо нашим ветеранам. Как и праздничный концерт, подготовлен
ный к этому Дню, а потом застолье и разговоры, смех, слезы и воспоминания... 
Они всегда ждут этого дня. Многие даже жизнь свою считают по нему: доживу до 
55-летия или нет?

Идея Николаева.

Первым шагом в борьбе с «пиратами» 
станет выдача всем фирмам, торгующим 
кассетами и лазерными компакт-дисками, 
специальных разрешений. На них будет при
сутствовать несколько степеней защиты^ 
в том числе и голограммы. Чтобы получить Т 
такое разрешение, фирме необходимо будет | 
представить документы о соблюдении автор
ских прав и прокатные удостоверения Госки-
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но РФ, гарантирующие этико-нравственное 
содержание фильмов. Выдача таких разре
шений запланирована до середины лета.

Следующий же этап по защите видео
рынка от подделок станет более нагляд
ным -  при покупке «правильной» кассеты 
или диска на них можно будет найти специ
альную штрих-кодовую марку. А чтобы и она 
не оказалась поддельной, специалистов, ко
торые будут контролировать продажу аудио- 
и видеокассет, снабдят приборами ультрафи
олетового излучения и миниатюрными скане
рами для контроля штрих-кодоеых марок.
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9 мая сразу после парада в ДК нефте

химиков мэр провел торжественный прием 
для ветеранов Великой Отечественной вой
ны. С поздравлениями перед собравшимися 
выступили председатель городского 
ветеранов Василий Носоченко, главный во-1 
енком Сергей Миронов и мэр Виктор Новок- 
шенов.

Всем присутствовавшим на приеме ве
теранам представители администрации вру
чили подарки. А главное -  ветераны смог
ли пообщаться, вспомнить прошлое, погово
рить о настоящем, еще раз почувствовать, 
что их помнят и любят.

Любовь Орлова.

Ах, как мы иногда нетерпеливо ждем этого Печкина. И в ок
но-то выглядываем, и к почтовому ящику по сто раз на дню бе
гаем. Этот всегда желанный гость помогает нам узнавать не толь
ко «международные» и местечковые новости из принесенных им 
газет, но и никому не ведомые подробности из жизни наших 
близких, доверенные скромным почтовым конвертикам.

В этом году исполняется 300 лет почтовой связи Иркутской 
области. В ангарском узле связи уже приступили к выполнению 
намеченного плана праздничных мероприятий. В апреле организо
вали встречу с ветеранами (с концертом и столиками) в «шайбе» 
«Современника». Восстанавливают комнату трудовой славы в зда
нии самого узла, нанятый фотограф последовательно объезжает 
все почтовые отделения. Проводятся конкурсы профессионального 
мастерства среди сортировщиков, почтальонов, операторов на луч
шее отделение связи, на лучшую эмблему почтовой связи.

Побывала я на днях в ангарском узле, поинтересовалась ста
тистикой. Сколько посылали наши земляки почтовых «отправле
ний» в 1987 году и сколько посылают сейчас?

1987 год
письма -  6 728 ООО штук 
бандероли -  76000 
посылки -  220000 
денежные переводы -  365 000

- Кто там?
посылки -  14500 
денежные переводы -  180000

Что демонстрируют эти цифры? Что ангарчане за прошедшие 
десять лет стали меньше писать писем -  в 4 раза, посылать бан
деролей -  в 5 раз, посылок -  в 15 раз, денежных переводов -  
в 2 раза. А периодической печати (газет, журналов) выписывают 
нынче в 4 раза меньше (1987 год -  13 576 000 экземпляров, 1997 
год -  3 220 000). Увы, нет у нас лишних финансов на конверты, 
продуктово-материальную и денежную помощь кому-бы то ни бы
ло. Хорошо хоть сердечную и словесную поддержку получаем ино
гда!

Сократился объем почтовых услуг -  следовательно, и штат 
почтовый поубавился. От 42 отделений связи осталось 34, от 157 
почтальонов -  72 человека (из них 6 сельских), от 270 почтовых 
уличных ящиков -  212 (из них 40 в Мегете, Савватеевке и Одцйг 
ске, но я в этой цифре сомневаюсь). К этим многострадальный 
ящикам неравнодушны, как известно, и хулиганистые малолетки, 
и великовозрастные вандалы, «трясущие» и ломающие их ради 
денег, доверчиво вкладываемых в письма некоторыми наивными 
согражданами.

■
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— Эх, ма, — кряхтел одинокий 
дворник, сметая мусор в огромные ку
чи по всей территории центральной 
площади Ангарска.

— Эх, ма, — повеселились. Вокруг 
Ленина все за.., это... замусорили, вот. 
Эти нашествия мне, знаете, где стоят?..

Да, вот так встретили День Победы 
ангарчане. Постреляли, посалютовали, 
попили водочку, побили друг друга. 
Одного 19-летнего парня доставили 
в реанимацию. Подавили ноги и моло
дым, и старым, замусорили всю пло
щадь и разошлись. Говорят, что наш 
мэр работает и в выходные, и в празд
ники. Утром 10 мая, возможно, он шел 
на работу с компасом. Иначе как ему 
сориентироваться было среди гор му
сора — где мэрия?

Сергей Еврошин. 
Фото АСН.

• Советы психолога

Как справиться с потерей работы

IWÛriV UVIÎ VULH.
чем суть проблемы «у меня 

работы»? Хочу ли я работать? 
Каковы причины того, что,

Го&ории тр е б у ет
отчетов

Два ружья и около трех десятков се
тей изъято у браконьеров в Ангарском 
районе за период весенней охоты с 25 
апреля. По словам охотоведа Анатолия 
Наумова, в связи с уменьшением числен
ности глухарей охота на эту птицу была 
запрещена. Анатолий Васильевич отме
тил, что в период совместных рейдов 
с ОМОНом составлено уже 6 протоколов 

браконьеров, занимающихся рыбной 
'влей на реках Китой и Ода.

С ергей Еврошин.

Ежеквартально предоставлять 
I отчеты о состоянии дел в подведом
ственных отраслях обязал губерна
тор Борис Говорин каждый департа- 

I мент областной администрации.
'На днях губернатор заслушал 

I оЛет начальника департамента пи- 
! щевой и перерабатывающей промы
шленности, а в ближайшее время 
выслушает отчеты по жилищно-ком- 
мунальному хозяйству, транспорту 
и связи, черной металлургии и лег
кой промышленности.

По итогам отчетов Борис Гово- 
I рин намерен провести пресс-конфе
ренцию.

шШг

Страшно оказаться безработ
ным. Беспокоят ощущение собст
венной бесполезности, матери
альные проблемы. Остаются нео
существленными надежды. Поте
ряв работу, человек зачастую на
ходится в состоянии шока, вос
принимает случившееся как не
справедливость. И долго, мучи
тельно для себя и окружающих 
переживает.

Что же необходимо предпри
нять для решения проблемы? 
Прежде всего разобраться в си
туации, поставив перед собой 
сле^ющие вопросы:

ра
<аковы причины того, 

имея желание работать, я не ра
ботаю:

а)Я неконкурентоспособен на 
рынке труда. Почему? (Я неверно 
оцениваю свои способности, воз
можности и потребности рынка 
тРУДа)

б) Я недостаточно активно 
занимаюсь поиском работы. По
чему? (Мне недостает уверенно
сти в себе, я не осознаю опасно
сти положения безработного, я 
не обладаю навыками поиска ра
боты.)

Максимально откровенные 
ответы (стоит ли лукавить наеди
не с собой?) прояснят многое. 
После чего необходимо проду
мать и выбрать наиболее подхо
дящие для вас пути решения про
блемы трудоустройства. Это мо
жет быть либо активный и систе
матический поиск работы по спе
циальности (при этом решите, 
где будете находить информацию 
о вакансиях и кто вам может в 
этом помочь), либо повышение 
квалификации либо смена спе
циальности. Стоит продумать и 
такой вариант, как организация 
собственного дела.

Поиск работы -  это тоже ра
бота, порой сложная и тяжелая. 
Старайтесь не делать акцент на 
негативных моментах. Безуслов
но, возможны и неудачи, и разо
чарования. Об этом нужно по
мнить и настраивать себя на спо
койное отношение к подобным 
вещам. Главное -  вера в то, что

Т э е а ш ш ,  3 e i
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11 мая полностью сгорел склад и не
сколько деревянных построек многост
радального ТОО «Мебель», расположен
ного в районе 6 поселка.

По словам пожарных, они здесь воз
никают ежегодно, но руководство фир
мы практически никак не реагирует.

Сторож фирмы говорит, что у него 
отсутствует связь с городом, и найти ко
го-то из руководства он не смог.

Любовь Орлова.
Ф ото АСН.
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Итоги конкурса для читателей «Свечи»
« З л

Ответы 
Члллл^Ши третьей

1. Редкий металл. 2. Резкое 
кратковременное увеличение 
движения. 3. 100°С. 4. Новокше- 
нов. 5. Байкальск. 6. Женщина, 
услаждающая праведников 
в раю. 7. Морально-этическое 
учение. 8. Болезнь. 9. В 988 г. 
10. Австриец.

'  Да, друзья, вот вам и легонь
кая игра! Ни одного полностью 
правильно угаданного купона! 
Главный приз — чайный сервиз — 
не заработал никто. Но вы помни
те, что агентство «Сакура» учре
дило несколько призов за «Волю 
к победе», и теперь мы называем 
фамилии тех игроков, кто дошел 
до третьей чашки и не смог отга
дать всего 1 вопрос из 10. Читай
те! С.С.Силов, Г.М.Ефимова, 
Н.Б.Белицкая, О. Н. Писарева, 
Т.В.Божанова.

Поздравляем! Вы слав
но шли к победе. Но, как 
водится, «последний бой — 
он трудный самый». Дру
зья, вас ждут призы за «Во
лю к победе» в редакции 
нашей газеты.

А для всех желающих участ
вовать в новом конкурсе мы объ
являем, что первая чашка — 
в следующем номере!

все усилия будут не напрасными. 
Помните, на рынке труда вы 
предлагаете не себя, а часть сво
его рабочего времени. В пого
ворке о том, что безработный -  
это не состояние, а характер, 
есть большая доля правды. Не 
позволяйте сформировать у себя 
характер безработного! Вы долж
ны быть готовы к сложной актив
ной деятельности. Возможно, 
придется отказаться от большой 
доли ̂ душевного комфорта и ам
биции. Привычка, с которой нуж
но расстаться, -  бытовая ста
бильность и регулярное поступ
ление денег. Разумно ведите 
свой семейный бюджет, его ос
новные статьи. Параллельно с ра
ботой над характером перед ва
ми стоит еще одна сложнейшая 
психологическая задача -  убе
речься от эмоционального пере
напряжения. Главное правило 
психологической защиты -  пропу
скай информацию только через 
разум, не допуская ее к сердцу!

Анализируйте постоянно свое 
положение. Помните, что систем
ный подход превращает экстре
мальную ситуацию в последова
тельно решаемую задачу. Разло
жите процесс поиска на состав
ные части.

Итак, поиск работы -  задача 
архисложная. Вера в себя, четкое 
представление о своих возмож
ностях, активность, настойчи
вость -  ваши верные помощники 
в ее решении. Успеха вам!

Подготовлено психологической 
службой Управления занятости на
селения.
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ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ Лицензия
№18

4 5 V ffc от агентства «САКУРА » на 13 мая тел. 54-05-25
Этаж\ Площадь (кв.м) Бал Сан. Цена

N Район этаж Тел. кон узел тыс. Приме
ность общ. жил. кух. руб. чание

О Д Н О К О М Н А Т Н Ы Е
1 92 кв. 5\5 30.5 18.0 6.0 Б совм 32.0
2 82 кв. 4\5 31.0 18.1 6.0 Б совм 35.0
,3 210 кв. 4\5 29.0 17.5 6.5 совм 39.0
4 17 м\р 1\5 34.9 17.0 9.0 разд 39.0 ул.пл.
5 92\93кв 4\5 34.7 18.0 7.4 Б совм 33.0 ул.пл.
6 33 м\р 1\5 38.7 17.8 9.0 Б совм 42.0 ул.пл.
7 219кв. 2\5 33.0 16.7 8.5 Б разд 45.0 ул.пл.

Д В У Х К О М Н А Т Н Ы Е
1 47 кв. 4\4 44.9 30.1 >6.0 Б совм 44.0
2 82 кв. 4\5 45.0 30.0 ' 6.0 Б совм 40.0
3 86 кв. 5\5 45.1 30.3 6.5 Б совм 38.0
4 88 кв. 4\4 45.0 28.8 6.5 т Б совм 42.5
5 93 кв. 2\5 45.0 30.0 6.5 т Б совм 45.0
6 179 кв. 1\5 45.0 29.0 6.5 Б COBKV.45.0
7 188 кв. 4\4 44.2 29.7 6.8 совм 52.0
8 7 м\р 3\5 52.0 32.0 8.0 Б разд 65.0 ул.пл.
9 17 м\р 3\5 45.2 27.8 7.2 совм 45.0 ул.пл
10 19 м\р 5\5 50.3 29.8 9.0 т Б разд 70.0 ул.пл.
11 212 кв. 9 \ 10 52 6 32.6 7.8 2Б разд 60.0 ул.пл.
12 278 кв. 5\5 51.0 30.0 9.0 т Б разд 62.0 ул.пл.
13 52 кв. 1\2 42.7 27.6 4.9 разд 47.0 кр.габ.
14 53 кв. 2\2 60.0 34 0 7.5 Б разд- 70.0 кр.габ.

Т Р Е Х К О М Н А Т Н Ы Е
1 86 кв. 4\5 55.5 37.5 6.4 т Б разд 60.0
2 210кв. 4\5 49.3 35.0 6.5 Б совм 65.0
4 6а м\р 2\4 60.0 43.6 9.0 Б разд 80.0 ул.пл.
5 17 м\р 4\5 58.0 39.0 9.0 т ЛБ разд 115.0 ул.пл.
6 17 м\р 4\5 77.0 57.0 9.2 т Б разд 120.0 ул.пл.
7 18 м\р 4\5 63.0 42.0 9.0 т ЛБ разд 105.0 ул.пл.
8 192 кв. 2\9 62.5 40.0 8.5 т 2Б разд 125.0 ул.пл.
9 277 кв. 5\5 68.8 39.6 8.0 т Б разд 88.0 ул.пл.
10 80 кв. 2\4 74.2 50.8 9.0 т разд 140.0 кр.габ.
11 2 кв. 1\2 60.0 41.0 7.0 разд 50.0 кр.габ.

Ч Е Т Ы Р Е Х К О М Н А Т Н Ы Е
1 10 м\р 3\5 59.2 43.3 6.0 т Б разд 70.0
2 17 м\р 5\5 75.0 53.0 9.0 Л разд 110.0 ул.пл.

Н Е Ж И Л Ы Е  П О М Е Щ Е Н И Я
1 24 кв. 1\2 221.1 Т 400.0 магазин
2 С.Ясачная 2000.0 _____ 20.0 зем.участок
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В связи с этим вот вам рекомендация №1. Ес
ли ваше послание важно вам и/или вашему адреса
ту, не поленитесь дойти до ближайшего отделения 
связи и опустить письмо в почтовый ящик внутри 
помещения, а еще лучше -  отправить его заказным.

фотографии или еще что-то толстое), то отправьте 
все это, от греха подальше, заказным письмом (см. 
рекомендацию №1). Заказные письма отправляют 
8 спецмешках с накладной. За них есть кому отве
чать, поэтому они не пропадают. Простые же пись-

-  Почтальон Печкин!
Доплатите 50 копеек, зато письмо дойдет наверня
ка. Рекомендация №2. Если вы не являетесь спон
сором отдельно встречающихся недобросовестных 
работников связи, сопутствующих служб или уличной 
|£*эны, никогда не вкладывайте ваши скромные сбе
режения в письма. Доплатите за денежный пере
вод -  и вы получите гарантию доставки, а ваш ад
ресат -  денежки. Рекомендация №3. Если эписто
лярный жанр -  это ваш жанр, и послания объемом 
менее 10 листов написать вы не в состоянии (а так
же если вкладываете в конверт двойную открытку,

ма не регистрируются нигде (для этого потребова
лись бы большие деньги на увеличение штата опе
раторов и подъем цен на конверты), они проходят 
через множество неизвестным нам рук -  и добросо
вестных, и равнодушных, порою алчных и бездуш
ных. .Не каждый, к сожалению, способен представить 
боль, которую испытывают люди, особенно одино
кие, от потери долгожданной весточки издалека. 
Пропадают не только письма, но и бандероли, по
сылки. Что это: беззаконие или болезнь российской 
души? Чувства обворованного человека известны

всем. Для этого совсем не обязательно лишаться 
шестисотого «Мерседеса» или кошелька с только что 
полученной зарплатой. Достаточно просто не полу
чить посланной кем-то частицы души в обычном 
почтовом конверте...

Сейчас в узле связи составляют письмо новому 
ангарскому мэру с просьбой рассмотреть вопрос 
о бесхозных «внутридомовых шкафах» (так офици
ально именуются почтовые ящики в подъездах). 
Ни у жилищников, ни у связистов нет средств со
держать их в порядке, чем и пользуются иногда лю
бители легкой наживы. Особых проблем из-за вве
дения новых длинных конвертов у связистов не воз
никло, только дольше по времени проходят они те
перь через аппарат для штемпелевания на ангарском 
вокзале, откуда их везут на машине в Иркутск, а по
том рассылают самолетами и поездами по всей пла
нете. А вот восьми крупнейшим предприятиям и ор
ганизациям Ангарска, самим штемпелюющим свою 
корреспонденцию, приходится переделывать аппара
ты под новый формат.

Медленно привыкает население к иной системе 
подписывания адресов (по еврообразцу) на конвер
тах. Одна бабулька, например, три раза посылала

свое письмо и три раза получала его обратно, пока 
не догадалась сходить на почту и разузнать, как на
до правильно оформить свою корреспонденцию. Бы
вают проблемы и другого рода, уже по вине работ
ников связи. В одном из почтовых отделений наше
го города моя подруга получала далеко не все пись
ма от своих заграничных друзей. После разговора 
с местными операторами выяснилось, что они от
правляли их обратно, так как не знали общеприня
тых международных символов -  латинских букв 
«р.г.» (poste restante), обозначающих «до востребова
ния».

Размышляя о почтовой связи, я подумала, что, 
возможно, почтовые кареты, тройки, тарантасы и вы
дрессированные почтовые голубки были более на
дежными средствами связи, чем некоторые совре
менные. Но вот совсем уж древние бутылки с запи
сками, пущенные по морям-океанам, точно были ху
же. Отдыхая в Крыму, я отправила несколько плас
тиковых бутылок из-под «Фанты» с дружеским при
ветом в едва различимую на горизонте Турцию. Уже 
два года жду ответа...

Галина Аполонская.
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Третьеклассники  ш колы  № 27 Кирилл Наумов и Маша Кол- 

макова недавно вернулись из Англии, где участвовали 
в трех чем пионатах по спортивны м  бальным танцам в го р о 
дах Б ирм ингем е, Б лэкпуле и Ф литвуде. Ребята занимаю тся 
в танцевальном  клубе «Серебряный фокстрот» под руковод 
ством  Сергея Ш адрина.

м:ечта вывезти юных танцоров на детский 
чемпионат мира была давней. Но всегда 

находились причины, по которым это становилось 
невозможным. То не успевали вовремя оформить до
кументы, то не было пары подходящего уровня ну и, 
конечно, денег, поскольку поездка стоит дорого, 
а спонсоров найти трудно. И все же Кириллу с Ма
шей повезло. Их родные смогли собрать необходи
мую сумму и, пройдя множество препятствий, осу
ществили задуманное.

В двухнедельной поездке детей сопровождали 
мамы. После возвращения Наталья Колмакова (мама 
Маши) поделилась своими впечатлениями. Она смог
ла с профессиональной точки зрения оценить уро
вень проведения соревнований, поскольку сама руко
водит спортивно-танцевальной студией «Реверанс» 
в школе №27 и является ассистентом Сергея Шад-

зочно красивом зале с великолепным паркетом, ко
торый был уложен 100 (!) лет назад. Соревноваться 
приходилось с очень сильными парами, многие из 
них участвовали в таком чемпионате во второй, а то 
и в третий раз, и пройти даже один тур было очень 
сложно.

Но во Флитвуде, на чемпионате северо-запад
ной Англии, Кирилл и Маша показали класс: заняли 
2 место по европейской программе и 3 -  по лати
ноамериканской. Сами до сих пор не могут поверить, 
что смогли, хотя бы потому, что Маша простыла. Все 
долго решали, выходить ей на паркет или нет. А по
сле победы температуру как рукой сняло.

Оставшиеся после соревнований три дня гуляли 
по Лондону, посетили знаменитый музей восковых 
фигур мадам Тюссо.

Впечатлений осталось очень много: и о погоде, 
и об архитектуре, и о людях. Конечно, и ребятам, 
и родителям хочется надеяться, что следующее сви
дание с Англией непременно состоится.

Светлана Данчинова.

рина: «Направляясь в Англию, мы не надеялись вой
ти в финал. Для нас главным было участие. Дети 
увидели, как танцуют их сверстники из других стран. 
Несмотря на то, что Кирилл и Маша тренируются 
вместе лишь с октября прошлого года, выступили 
они неплохо».

Больше всего запомнился им чемпионат в Блэк
пуле, где в их возрастной группе выступало 105 пар. 
Из них 47 -  из России и Украины. Проходил он 
в знаменитой английской башне мира. Ребята танце
вали под «живую» музыку оркестра в огромном, ска-

\

Н]у и дела! Мой при
ятель Леха решил 

жениться. «Что ж тут осо
бенного?» — подумаете вы 
и ошибетесь. Особенное то, 
что героический акт самоот
речения от холостяцкой сво
боды Леха надумал совер
шить впервые в своей жиз
ни, а ведь настукало ему 
уже 45. Кто же сумел про
бить броню его непоколеби
мых доселе мужских прин
ципов и взглядов на женщи
ну как на существо, конеч-

Влюбленные были боль
шими романтиками и шутни
ками. За неимением в близ
лежащей округе столетнего 
дуба с дуплом для любов
ных записок они обменива
лись сентиментальными по
сланиями через СМИ (сред
ства массовой информации). 
О своем предложении руки 
и сердца Леха известил из
бранницу через рубрику 
«Сообщения» в газете «Све
ча», а согласие получил бе
гущей строкой по «АКТИ-

дилось видеть «живьем: 
ких чертовски привлекатель
ных мужчин. И вдруг — 
о ужас! — на приветливое 
майское солнышко набежа
ли грозовые тучи... Сверкну
ла молния, грянул гром... 
Хлынувший стеной дождь не 
оставлял никаких надежд на 
сохранность белоснежного 
свадебного наряда в перво
зданном виде, хотя загс был 
совсем рядом, на соседней 
улице. Взгляд растерянного 
жениха скользнул по затк-

но, во многих отношениях 
полезное, но очень уж за
нудное? Неприступное Ле- 
хино сердце сумела завое
вать некая Клава. Эта фее
рическая девушка покоряла 
в альпинистском снаряже
нии высочайшие горы мира 
и прекрасно вязала крюч
ком кружевные кофточки 
и салфетки, слыла лихой на
ездницей и чудесной кули
наркой — то есть совмещала 
в себе все мыслимые и не
мыслимые таланты. Она бы
ла смела, нежна и нетребо
вательна, а лицом и телом 
затмевала даже свою знаме
нитую заграничную тезку — 
Клаву Шиффер. В общем, 
Леха сдался — такие жен
щины встречаются на муж
ском пути единственный раз 
в жизни.

СУ». По желанию невесты, 
неравнодушной к мыльным 
сериалам, он сшил себе на 
свадьбу белый костюм 
и должен был прибыть на 
бракосочетание один — без 
невесты, дабы увидеть ее 
лишь перед алтарем (регис
трационным столом в загсе) 
и тем самым обеспечить, 
по примете, стойкое семей
ное счастье.

Наступил великий день. 
Леха стоял перед зеркалом 
в своей холостяцкой берло
ге в белом смокинге, белых 
штанах, белых штиблетах 
и даже — чего не сделаешь 
для любимой! — с живопис
но уложенной феном шеве
люрой. Он самодовольно 
улыбался своему отраже
нию — давно ему не прихо-

нутым за ободок зеркала 
в прихожей листочкам с те
лефонами знакомых. Вот 
и выход — рекламная лис
товка «Службы «Такси»! 
В мгновение ока нажал Ле
ха пять телефонных кнопо
чек — 6-18-35. Через не
сколько минут он уже 
«спланировал» со ступенек 
своего подъезда прямо 
в «свадебный» лимузин, 
а еще через несколько 
мгновений перепорхнул из 
счастливого такси в Дом, 
где сердечные влечения 
превращаются в священные 
супружеские узы. Спасен 
был роскошный Лехин смо
кинг, спасена его большая 
необыкновенная любовь.
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До 31 мая Главная военная прокуратура 
России проводила срок явки с повинной во
еннослужащих, самовольно оставивших мес
та службы в разное время. В ходе первого 
этапа акции в военную прокуратуру Иркут
ского гарнизона добровольно пришли более 
полусотни дезертиров. Как и обещала про
куратура, никто из них не арестован. А в от
ношении пяти военнослужащих уголовные 
дела прекращены.

Между тем, по данным военной прокура
туры, только в Ангарске в «бегах» числится 
более трех десятков военнослужащих из ча
стей Забайкальского военного округа. В во
енной прокуратуре Иркутского гарнизона 
особо подчеркивают, что те, кто не явится 
с повинной до 31 мая, уже не вправе рассчи
тывать на освобождение от ареста и уголов
ной ответственности за дезертирство.

Николай Асин.
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По инициативе администрации 
Ангарска, горторготдела и контро
лирующих органов во вторник в ДК 
«Строитель» состоялось рабочее со
вещание по вопросам реализации 
винно-водочной продукции. На со
вещание были приглашены все тор
гующие вином и водкой организа
ции. Как сказала во вступительном 
слове зам.мэра по торговле Галина 
Ковтунова, ожидалось полное за
полнение зала. Однако было занято 
только четверть его. Видимо, мно
гие руководители торговых пред
приятий не понимают всей серьез
ности момента.

В зале перед сценой все при
сутствующие увидели стол, устав
ленный всевозможными напитками, 
которые были изъяты из торговых 
точек из-за различных нарушений. 
Вот стоят бутылки с красочными 
этикетками «Рябиновая на коньяке». 
Когда-то этот напиток высоко коти
ровался за праздничным столом. 
Теперь, выстави его хозяин перед 
гостями может опозориться. В бу
тылке «Рябиновая» плавают какие-то 
листья, словно от веника...

Основная цель совещания -  
поставить заслон некачественной 
продукции. Для этого с 1 июня ны
нешнего года вся винно-водочная 
продукция будет запечатана новыми 
марками, который будет труднее 
подделать. Сроки реализации со 
старыми марками будут продлены 
до 1 августа 1998 года только 
в районах Крайнего Севера.

На совещании выступили ра
ботники контролирующих opraHOBj 
УВД, налоговой полиции, налоговой 
инспекции, санэпидстанции. ^Из-за 
различных нарушений 
продукции в 1997 году 
квартале 1998 года было изъято 30 
тысяч литров алкоголя. Большая 
часть была уничтожена или пущена 
на переработку. У 12 организаций, 
нарушителей торговли алкогольны
ми напитками, приостановлены ли
цензии. Еще одно такое предприя
тие было вообще лишено лицензии 
на право торговли.

Владимир Гаврилов.

нции.Из-за 
реализации 
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Работников системы социальной защиты насе
ления Ангарска чествовали 7 мая в ДК «Энерге
тик». На днях российской системе исполнилось 80 
лет. Вряд ли можно найти службу сложнее и от
ветственнее этой. Ведь работать приходится непо-

усилиям управления в Ангарске работает социаль
ная служба по уходу на дому за одинокими стари
ками. Открыты детский приют и центр реабилита
ции для детей-инвалидов.

8 0  Л ЕТ- ШУТКА ЛИ?
средственно с людьми, с бедами каждого обратив
шегося человека, нуждающегося в помощи.

Сегодня в муниципальном управлении и уч
реждениях соцзащиты работает более 400 чело
век. От них зависит назначение, выплата и достав
ка пенсий 70 тысячам ангарских пенсионеров 
и выплата пособий на 50 тысяч детей. Благодаря

Недавно на торжественном приеме у губерна
тора по случаю праздника, трое работников ан
гарского управления соцзащиты были отмечены 
областными грамотами. Еще 1,5 десятка работни
ков службы отмечены грамотами и благодарствен
ными письмами областного управления.

Любовь Орлова.

•  К 50-ЛЕТИЮ АНГАРСКОЙ МИЛИЦИИ

На прошлой неделе состоялась встреча ветера
нов ангарской милиции. Перед собравшимися в акто
вом зале управления внутренних дел выступили на
чальник ангарского УВД Юрий Полежаев, зам.мэра 
Ангарска Анатолий Боринский, председатель ангар
ского совета ветеранов Евгений Бормашенко, замес
титель начальника УВД по воспитательной работе Ви
талий Ивашко. Они тепло поздравили бывших солдат 
правопорядка с праздником Победы, поблагодарили 
за тот вклад, который они внесли в становление ан
гарской милиции, пожелали здоровья и благополучия.

На встрече присутствовало около тридцати че
ловек.

-  На очередную встречу нас собирается все 
меньше, -  с грустью сказал первый милиционер Ан
гарска, старшина милиции Николай Семенов. -  Я на
чал работать в ангарском ГОВД рядовым с 1951 го
да. И мне всегда приятно встречаться с теми моими 
товарищами, с кем шел на ножи и пули бандитов. 
К сожалению, многие уже прикованы к постели.

-  Пусть те, кто не смог прийти на сегодняшнюю 
встречу, -  сказала Галина Быкова, подполковник, ве
теран следствия, единственная среди собравшихся 
награждена орденом «Знак Почета», -  знают, что мы 
всегда помним о них. И пока у нас есть еще силы, 
будем их навещать.

Председатель совета ветеранов органов внутрен
них дел, полковник Владимир Николюк ответил на 
интересующие ветеранов вопросы.

Владимир Фирсов.

О п е р а ц и я
« П о д р о с т о к »

Операция по выявлению несовершенно
летних беспризорных в поездах и другом 
транспорте начнется с 15 мая. Акциеи, ко
торая проводится по линии правоохрани
тельных органов, будут охвачены Бурятия, 
Иркутская и Читинская области. Операция 
«Подросток» продлится все лето.

Сергей Еврошин.|

П О П Р А В К А
В прошлом номере «Свечи» в очерке «Как это бы

ло» вместо М.М.Вачиков читать М.М.Вичиков.

Расплатим ся
ЖИЗНЬЮ Д 1М К М К

Одни пеньки остались от кленовой аллеи, до недавнего времени укра
шавшей улицу 40 лет Октября. Тепловые сети намерены провести здесь ре
монт теплотрассы, которая находится в аварийном состоянии. К сожалению, 
трубы расположены прямо под тротуаром, и провести ремонт теплотрассы, 
не вырубив деревья, невозможно. Дендрологи попытались спасти 30-летние 
клены, но столкнулись с непреодолимыми препятствиями -  деревья нельзя 
пересадить, так как под землей проходит силовой кабель.

По мнению специалистов, в свое время озеленение Ангарска было про
ведено с нарушением всех правил. В итоге сейчас мощные корневые сис
темы кленов и тополей разрушают подземные коммуникации, их ветви рвут 
провода. Так что, очевидно, многим деревьям, заботливо посаженным ан- 
гарчанами много лет назад, уготована судьба вот этих кленов.

Олег Николаев.

Ответы на гигант-кроссворд (на стр. 16)
По горизонтали: 1.Золото. 4.Люцерна. 7.Хворост. Ю.Балбео, 17,Олимпиада. 18.Аудиенция. 21.Консенсус. 22.0чки. 

24.Брак. 2б.Шпаргалка. 28.Рица. 29.Любо. ЗЗ.Ампер. 34.Трусца. 35.Иогурт. Зб.Радио. 41.Бес. 42,Плющ. 43.Черта. 45.Вихрь. 
47.Гуси. 48.Таз. 52.Разгрузка. 56.Мажор. 58.3аморозки. 61 .«Репка». 62.Арион. 73.Скоба. 64.Стива. 67.Шагал. бЭ.Орлан. 72.Авто- 
салон. 73.0клад. 74.Компостер. 75.Уют. 77.Лапа, 78.Судья. 80.Снедь. 82.Баня. 84.3ов. 88.Баржа. 89.Сервис. 91.Табель. 92.Шир- 
ма. 97,И|фа. 98.Вена. ЭЭ.Теннисист. ЮО.Пиаф. 101 .Окно. 104.Кардиолог. Ю7.Бижугерия. 109.Коловорот. 111.Никита. 112.Юмо- 
рина. 113. Синдбад. 114. Лакмус. ,

По вертикали: 1.3аонок. 2.Луи. З.Топь. 5.Юла. б.Ева. 8.Рея. Э.Сок. И.Арес. 12.Бис. 13.Соскок. 14.Сайра. 15.Кенгуру. 
. ТЭДрама. 20.Целий. 23.Кумыс. 25.Кюри. 2б.Шоссе. 27.Ангар. 28.Рурк. ЗО.Юрист. 31.Серп. 32.Пари. 37.Аборт. 38.Пор- 

.Узник. 44.Тема. 4б.Игра. 49.Барышня. 50.Джунгли. 51.Изнанка. 53.Закат_54,Ребус. 55.Шпага, 57,Висла. 59.Ре-
16. Юница, 
за. ЗЭ.Сумма. ___
тро. бО.Завет. 65.3а(ул. бб.Шляпа. бв.Ложь. бЭ.Один. 70.Амбар. 71.Права. 76.Театр. 77.Ложа. 79.Ухват.
84.Замок. 85.Беда. 8б.Монисто. 87.Клип. ЭО.Сенаж. 91 .Триер. ЭЗ.Минкин. 94.Весло. 95.Масло. Эб.Портос. 10! 
Ю5.Рак. Юб.Гам. 107.Бур. 108.Ярд. 109.Каа. 1 Ю.Ром.

81.Дебют. 83.Яшин. 
IZBhht. 103. Явка.
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БУЛЬТЕРЬЕР
разбушевался

Утром 11 мая в 94 квартале разъярен
ный бультерьер напал на дворнягу. Крепко 
вцепившись в нее зубами, долгое время не 
отпускал жертву. Растерянный хозяин пы
тался разнять собак, но бультерьер не ре
агировал на его команды.

В городе уже были случаи нападения 
их на людей. Местные собаководы счита
ют, что по озлобленности бультерьеры ма
ло отличаются от других пород, все зави
сит от воспитания.

Однако в Англии эти собаки внесены 
в категорию опасных, и правительство из
дало постановление, согласно которому 
запрещено разведение бультерьеров.

Светлана Иванова.
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На абсолютно законных основаниях подавать при поступ
лении в вузы нотариально заверенную копию аттестата о сред
нем образовании смогут теперь российские абитуриенты.

На днях Минюст утвердил новый порядок приема в го
сударственные высшие учебные заведения.

Согласно новым правилам гражданам предоставлено 
право самим выбирать, поступать в институты и университе
ты по подлинникам аттестатов или по их копиям. Раньше этот 
вопрос решали вузы. Таким образом, абитуриент теперь мо
жет подавать документы в сколь угодное ему количество ин
ститутов.

Еще одно значительное изменение -  запрет досрочных 
вступительных экзаменов. Ранее, к примеру, по окончании 
подготовительных курсов некоторые абитуриенты имели при
вилегию сдавать экзамены до основного потока поступающих. 
Но юристы посчитали, что такая практика нарушает равные 
права абитуриентов. Данное нововведение не касается, одна
ко, экзаменов, являющихся одновременно школьными выпу
скными и приемными в вузы. Они по-прежнему останутся вы- 
пускными-вступительными.

Правилами также закреплено, что с дипломом о непол
ном высшем образовании абитуриента теперь могут прини
мать не только на первый курс, как раньше, а и на более 
старшие курсы, в зависимости от его подготовки.

щ  • Баскетбол
«М олКА» — 
серебряный 

призер
Закончился чемпионат Иркутской 

области по баскетболу. Среди мужских 
; команд ангарская «МолКА» уверенно 
скзаняла второе место. Первое доста
вал ось  «Байкал-Холоду» из Иркутска.

Спортсмены из команды «АЭМЗ- 
Ангара» заняли шестое место.

' •  Ф у т б о л
9 мая состоялся традиционный тур

нир по мини-футболу среди 12 команд 
коллективов физической культуры го
рода.

Команды были разбиты на три под
группы и по круговой системе опреде
лялась лучшая. В первой подгруппе по
бедила команда из клуба любителей 
футбола АО «АНХК».

Во второй I место заняла команда 
«Фортуна» (химзавод АНХК). В третьей 
подгруппе победила «Команда-95».

В финале победу одержала «Фор
туна».

• • •

С 27 апреля по 8 мая в Ангарске 
проходило первенство школ по фут
болу.

В финальной игре со счетом 3:0 по
бедила команда школы №2. Она при
знана чемпионом города. Второе мес
то заняла команда 19-й школы.

А 9 мая на футбольном поле СК 
«Сибиряк» прошел футбольный турнир 
в честь Дня Победы. Участвовало 5 ко
манд (1985-86 г.р.).

I место заняла команда КДЮШ «Ер- 
ь^м ак» , тренирует юных футболистов Ва- 
ЧРлерий Петрович Бабкин.

Легкая атлетика
По дорогам Ангарска в 42-й легко

атлетической эстафете на призы газе
ты «Время», проходившей на прошлой 
неделе, приняло участие более 1,5 ты
сяч спортсменов из 90 команд города.

Отличились команды школ № 11, 31, 
10, 13, ПТУ-43, АПТ, ЗБХ, педучилища.

За хорошие результаты и активное 
участие в эстафете команде школы 
\1°31 был вручен переходящий кубок.

♦ Теннис 
О/и мала с/о велика

9 мая в СК «Ангара» прошли соревнования по 
настольному теннису, посвященные Дню Победы.
В них приняло участие 40 спортсменов из Усолья, 
Иркутска, Ангарска.

Соревнования проходили в трех возрастных [. 
группах.

Среди мужчин до 40 лет первое место занял 
мастер спорта Лев Плотников из Усолья. В группе 
от 41 до 50 лет победу одержал мастер спорта 
Алексей Зверев, работающий в автоколонне 194S.
В самой старшей группе (за 50 лет) лидировал 

^Юрий Федоренко из Иркутска.
Нужно отметить, что мальчишки, принимав

шие участие в соревнованиях, были в возрастной 
группе до 40 лет. А самому младшему Славе Кро
тову всего 10 лет, он учится в третьем классе шко
лы №2. Увлечение теннисом. ему привил папа, 
Юрий Кротов, который также принимал участие 
в соревнованиях.

Среди женщин первое место одержала ангар- 
чанка, кандидат в мастера спорта Сусанна Погосянц.

---

Сколько будет получать глава Ангарска?
Вопрос о денежном содержании главы муниципальной администрации 

не внесен в предварительный план работы Думы на ближайшие три месяца.
Как известно, именно этот вопрос 

прошлая Дума обсуждала на послед
нем заседании за закрытыми дверя
ми. Так и не придя к единому мне
нию, депутаты решили оставить эту 
щекотливую тему своим преемникам.

По словам управляющего делами 
администрации Александра Быкова, 
вопрос о денежном содержании гла
вы муниципального образования не 
является первостепенным. «Сущест
вуют более важные проблемы, кото
рые необходимо решать в первую 
очередь», -  заявил Александр Быков.
Все они внесены в план работы, ко
торый Думе предстоит утвердить на 
следующем заседании.

в и
... . , S. ,

ронь). нерв 
продавцов: 

-  w это

-  Что я, по-твоему, голубой?! -  
возмущенно пыхтит покупатель.

Самое обидное, что с любопытству
ющей публикой по долгу службы тре
буется подолгу и очень обстоятельно 
разговаривать, -  а вдруг они потом 
еще раз придут и что-нибудь купят? 
И клиенты этим, естественно, злоупо
требляют. Так, одна из покупательниц, 
присматривая себе вибратор, мурыжи
ла нас с продавцом весь вечер.

-  Покажите мне во-о-он ту мо
дель...

-  Пожалуйста.
-  А из латекса такие же есть?
-  Есть, -  достаю товар я.
-  Включите.
-  Вот, вибрирует на разных скоро

стях.
-  А мне надо, чтобы вот так де

лал, -  женщина сделала широкие кру
ги рукой.

ношения, надевающихся под белье, 
как бандаж, и включающихся нажатием 
кнопки на пульте.

Одним из весьма популярных това
ров, пользующихся устойчивым спро
сом, являются всевозможные средства 
для возбуждения женщины, вроде 
шпанской мушки. И хотя многие спе 
циалисты ставят под сомнение эффек 
тивность подобных вещей (они пред 
ставляют собой особые пищевые до 
бавки), пузырьки с настойкой шпан 
ской мушки разлетаются моментально. 
Однажды под вечер заглянувшая к нам 
стайка малолеток долго скидывалась 
на заветный пузырек:

-  В этой упаковке мы в прошлый 
раз брали -  она дороже и пахнет, -  
заговорщическим тоном шептал один.

-  А мы ее в кока-колу подмешаем! 
Она действует лучше.

Наконец, решившись, они купили 
себе два пузырька.

В ш опе -  только 
мальчики

-  Ну что, стажер, приступай к обя
занностям, -  похлопал меня по плечу 
Серега, продавец интимных товаров 
с двухлетним стажем, -  надеюсь, за
чатки медицинского образования у те
бя имеются, о таких вещах, как проста
тит или дисфункция матки, слышал?

-  В общих чертах.
-  Ну, тогда все нормально, глав

ное -  спокойно относиться к вопросам 
клиента, даже если тебе чего-нибудь 
из физиологии начнут рассказывать.

-  Это все требования к персоналу?
-  Еще желательно быть мужиком!
-  В смысле?
-  В смысле, что женщины-продав

цы, как правило, здесь долго не за
держиваются. Работа специфическая, 
клиенты чувствуют себя неловко. Мно
гие, чтобы показать, какие они крутые, 
начинают материться. А то еще придет 
какое-нибудь быдло... В общем, эмо
циональный прессинг жуткий, многие 
не выдерживают -  уходят. А жаль, вон 
с той клиенткой, что у дальней витри
ны, лучше бы женщина разобралась...

У дальней витрины уже минут де
сять кусала губки молодая и симпатич
ная девушка.

-  Вас что-нибудь интересует? -  как 
можно доброжелательнее спросил я.

-  Нет-нет! -  Зарделась покупа
тельница и пулей вылетела за дверь.

-  Ну что же ты делаешь? -  сокру
шенно зашептал Серега. -  Ты же не 
мороженое продаешь, здесь американ
ские торговые штучки не проходят.

-  А что же надо было -  молчать?
-  Если видишь, что собралось мно

го народу, но никто не решается по
дойти, ты обращайся как бы в пусто
ту, ко всем сразу: «Если кого-то что-то 
заинтересовало, спрашивайте», -  тог
да каждый из них соберется с силами 
и обратится.

Через несколько часов работы я уже 
мог с достаточной долей вероятности 
определить, кто и зачем здесь оказал
ся. Большую часть публики, конечно 
же, составляли...

Любопы тствующие
Эти люди приходят в секс-шоп, что

бы поглазеть на товары, посмеяться 
над журнальчиками и уйти, так ничего 
и не купив. Отличить их проще все
го -  это, как правило, молодые паца
ны или совсем старые дедульки. Они 
начинают крутить головой во все сто

нервно улыбаться и доставать

это что такое длинное?
-  Двусторонний фаллоимитатор.
-  Эвона как... А зачем же он ну

жен?
-  Часто используется при занятиях 

сексом между двумя женщинами.
-  А между двумя мужчинами -  

можно?
-  Мужчина, -  начинаю раздражать

ся я, -  для вас -  все можно, -  буде
те брать?

Подошедший Серега развернул дру
гую модель. Латексная игрушка по
слушно вибрирует, очерчивая к тому 
же в воздухе крути.

-  А вот, чтобы так делала? -  дама 
извивается всем телом.

Сергей переспрашивает:
-  А еще что бы вы хотели?
-  Чтобы внутри раскрывался, как 

цветок!
-  Это может только мужчина.
Не знаю, кто изобретает всяческие 

приспособления, которыми торгуют 
в секс-шопе, но фантазия у создателей 
бурная. Например, если о назначении 
светящегося вибратора тройного дей
ствия я еще мог догадаться, то перед 
некоторыми вещами -  проста терялся.

-  Это что? -  спросил я у продавца, 
взяв с полки большую красную штуко
вину, -  коровий язык напоминает.

-  Это и есть -  электрический язык 
на батарейках.

Завсегдатаи
Эти всегда знают, чего хотят. Быс

тро проходят к витрине, спокойно вы
бирают нужный товар и так же быстро 
и без лишних эмоций уходят. Именно 
они скупают в секс-шопе большую 
часть презервативов. Далее по попу
лярности следуют средства для улуч
шения потенции, возбуждающие капли 
и журналы. Начав бывать в секс-шопе 
регулярно, чело
век обычно пре
вращается в лю
бителя острых 
ощущений -  его 
фантазия переки
дывается на коль
ца-эректоры с ка
кими-нибудь уса
ми, затем -  до
полнительный 
фаллос для стиму
ляции, а потом 
пора переходить 
к чему-нибудь еще 
более необычно
му. Вроде вибра
торов скрытого

-  Не хотите прикупить кассету 
с эротическим шоу? -  задал я стан
дартный вопрос.

-  У нас сейчас свое шоу будет, -  
осклабились они, -  бесплатное...

Ищ ущ ие
В отличие от завсегдатаев ищущие 

никогда не знают, что им нужно. У них 
всегда есть какая-то потребность, 
и выражают они ее обычно так:

-  Мне, ребятки, нужно это... -  по
дошедший клиент сделал неопреде
ленный жест у горла, -  для этого... -  
и махнул рукой куда-то вниз.

-  У нас есть средства для усиления 
эрекции в виде капель, кремов, или вы 
предпочитаете таблетки? -  туг же от
реагировал Серега.

-  Лучше, чтобы глотать...
Я посмотрел на старшого с нескры

ваемым уважением:
-  Как ты умудрился все расшифро

вать?
-  Специфика работы...
Мне желание клиентов предугады

вать удавалось далеко не всегда. Так, 
один раз ко мне подбрели двое бом- 
жеватого вида мужичков -  в наколках, 
с потухшими глазами.

-  Эй, командир, -  поймал мой ло
коть один из них, -  поди сюда.

-  Да-да, -  попытался улыбаться я.
-  Ты не «да-дакай», Дай чо скажу

на ушко.
Желания об

щаться с ним «на 
ушко» у меня не 
возникало -  от 
этих кадров несло 
таким кислым пе
регаром, что в ра
диусе двух метров 
стоять было не
возможно. Тем не 
менее я перегнул
ся через прилавок 
и узнал, что им 
требуется «рези
новая телка».

-  Г р о ш и  
есть, -  предвос

хитил мои вопрос второй покупа
тель, -  прошуршав перед лицом пач
кой стотысячных купюр.

Делать нечего, достаю с верхней 
полки надувную куклу за добрые пол
тора «лимона», демонстрирую все ее 
латексные «прелести». Из разговора 
клиентов наконец понимаю, что они 
подбирают подарок своему братану, 
который двадцать лет отмотал по ла
герям и стал импотентом.

Пришлось объяснить им, что надув
ная кукла -  далеко не лучший способ 
лечить импотенцию (сказать по прав
де, от интима с такой барышней 
и у здорового мужчины может случить
ся проблема с эрекцией).

Забавно, но искусственных женщин 
и отдельные от них «части» за время 
моей работы покупали и вполне нор
мальные молодые люди. У меня же 
было устойчивое представление, что 
их берут только те, кому встретиться 
с живой женщиной просто нереально 
из-за каких-то отклонений.

-  Вот и нет, -  объяснил Сергей, -  
большинство покупателей искусствен
ных вагин занимается сексом и с жен
щинами, причем часта меняют парт
нерш. Просто у таких людей развит 
комплекс «крутого мужика» -  в посте
ли они думают только о том, как удов
летворить даму, а сами могут по-на
стоящему расслабиться только с ла
тексной подружкой.

т

Представление о том, что такое секс-ш оп, 
имеет каждый. Но в основном  эти познания чер
паются из телевизионных кадров, рассказов  или  
случайных визитов в это заведение. Каков же  
секс-ш оп  на сам ом  деле, можно понять только 
изнутри. Сделать это реш ил репортер, устроив
ш ись в интимный магазин стажером.

Отморозки
Лиц с явными отклонениями от нор

мы в секс-шопах мало. Если не счи- 
' татъ садомазохистов и лиц с ярко вы
раженной нестандартной ориентацией, 
то шокирующим был только один. 
Пришел он под вечер, когда народу 
было уже мало, подошел к стопке эро
тических журналов:

-  Дайте мне посмотреть в-вон 
тот, -  протянул он костлявый палец.

-  Пожалуйста.
Мужик открыл издание на цветном 

развороте, где во всей красе развали
лась обнаженная девушка, долго пожи
рал ее глазами, затем покраснел, по
белел, весь напрягся и вдруг обмяк...

-  Большое с-спасибо, -  мужик по
вернулся и побрел на выход.

-  В следующий раз журналов да
вать ему не будем... -  прокомменти
ровал мой наставник.

-  Слушай, как у тебя крыша не 
едет от такой клиентуры и всех этих 
приспособлений?

-  Если обо всем думать, через ме
сяц с ума сойдешь. Для меня,, 
да и для всех нормальных продавцов, 
это -  товар, единицы продукции, 
а они -  покупатели, и не более того. 
Я из нашего ассортимента даже пре
зервативами не пользуюсь.

На улице было уже темно. Магазин 
закрывался. Заканчивался мой рабо
чий день продавца секс-шопа.

Дмитрий Усманов.
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Колоссальные убытки 
нанес государственной 
казне оказавшийся про
жектом замысел производ
ства двигателей на АО 
«Москвич».

Недавняя проверка, 
проведенная ревизорами 
Счетной палаты РФ, пока
зала беспрецедентную 
бесхозяйственность в ис
пользовании валютных 
средств. В результате на 
«Москвиче» не только не 
налажен выпуск двигате
лей, но и выведены из обо
рота весьма крупные сум
мы.

Миллионы долларов, 
перечисленные из бюдже
та в качестве аванса за 
оборудование, «зависли» в 
иностранных компаниях. 
Поскольку полностью кон
тракты так и не были опла
чены, инофирмы отказыва
ются поставлять технику. 
Возвращать авансы согла
сились далеко не все ком
пании. В 1993-1994-м за
рубежным производителям 
было перечислено почти 
10 миллионов долларов, из 
которых в 1995 году уда
лось получить обратно 
лишь около двух.

Часть валютных бюд
жетных средств была из
расходована на приобре
тение оборудования, не 
имеющего никакого отно
шения к выпуску двигате
лей. Например, 40,7 мил
лиона долларов ушло на 
покупку линии для произ
водства коробок передач. 
Оборудование, на котором 
изготавливались детали 
отделки «народного авто
мобиля», обошлось в 21,3 
миллиона. Всего же в ре
зультате проверки ревизо
ры обнаружили, что не по 
назначению истрачено не 
менее 120 миллионов дол
ларов.

8 мая около четырех ча
сов дня на пешеходном пере
ходе напротив магазина «Ты
сяча мелочей» была сбита 
10-летняя девочка, второ
классница 32-й школы Тама
ра Семейкина. Через некото
рое время она была достав
лена в больницу с переломом 
бедра и травмами внутрен
них органов.

Но несколько часов спус
тя, к глубокому прискорбию, 
девочка скончалась.

Четыре гаража за 
десять дней сгорело 
в результате возник
ших пожаров у авто
стоянки, прилегаю
щей к ГСК, напротив 
17 микрорайона.

По словам по
жарных, рядом горе
ла трава и огонь пе
рекинулся на гаражи. 
Однако Федор Тка
ченко, один из собст
венников, стихийно 
построивший свой 
гараж в этом райо
не, уточнил, что все 
беды начались с по
явлением объявле
ния от имени мэрии, 
которое, по его мне
нию, отношения к 
нему не имеет. Если 
подозрение Федора 
Ткаченко подтвер
дится, то гаражи бу-

Подозрение*

Федора

Против дви ж ен и я
е з д и т ь  в р е д н о

Столкновение двух автомашин 
произошло 8 мая утром на пересе
чении улиц Маяковского и Октябрь
ской.

По информации работников 
ГАИ, водитель автомашины «Маз- 
да-Фамилия», двигаясь к перекре
стку по улице Маяковского, выехал 
на улицу Октябрьскую с односто
ронним движением и совершил 
столкновение с автомашиной «Нис- 
сан-Террано». К счастью, в резуль
тате аварии никто не пострадал.

Сергей Еврошин.

ЧЕРНАЯ
НЕДЕЛЯ

11 мая днем на Московском трак
те, недалеко от Мегета, произошло 
дорожно-транспортное происшествие, 
в результате которого серьезно пост
радал ребенок.

По словам водителя, они с женой 
и внуком ехали на дачу. На ходу из 
строя вышло рулевое управление. Сна
чала машину резко бросило вправо, а 
потом влево. Перелетев через разде
лительный барьер и встречную полосу, 
автомобиль перевернулся и оказался 
на обочине.

Благодаря ремням безопасности 
водитель и сидевшая рядом жена по
страдали незначительно. А вот 8-лет
него Диму с заднего сиденья выброси
ло в окно.

«Скорая» доставила мальчика с 
серьезными травмами внутренних ор
ганов в больницу.

Врачи борются за его жизнь.
С ергей Еврошин.
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В стране налажено массовое 
производство фальшивого Shell, 
и Аннушка уже разлила масло...

Н е подмажешь -  не поедешь. И 10 
километров не продержишься. 

Любому «чайнику» известно, что приме
нение некачественных смазочных мате
риалов снижает продолжительность 
жизни мотора минимум в два раза. 
Между тем, по оценкам экспертов мос
ковских НИИ, проводящих сертифика
цию моторных автомобильных масел, 
40-50 процентов продаваемых на сто
личном рынке смазочных материалов, -  
откровенные фальшивки.

Отыскать подпольных производите
лей «бодяги» -  так на языке професси
ональных торговцев автозапчастями на
зывается фальшивое моторное масло 
оказалось архисложно. «Шифровались» 
они почище бутлегеров -  производи
телей самопальной водки. В рас
следовании ничем не смогли по
мочь даже правоохранительные 
органы -  в руки московской мили
ции, несмотря на масштабность это
го бизнеса, владельцы подпольных 
масленых заводиков пока не попада
лись. На мошенников удалось выйти 
благодаря одному из торговцев сма
зочными. материалами. Свой «подъем» 
он начинал именно с продажи фальши
вого моторного масла. Единственным 
условием встречи было отсутствие ссы
лок на конкретные', адреса «бодяжни- 
ков» и оглашение фамилий.

Подпольный цех; по розливу фаль
шивого масла располагался на терри
тории проузоны на севере столицы. 
Территория предприятия охранялась, 
но я со своим провожатым без труда 
прошел на нее через столовую. Цех 
обустроили на первом этаже здания 
промышленного дизайна на площади 
около 150 метров. Половину помеще
ния занимали пустые канистры. На ос

тавшейся территории располагался 
склад готовой продукции и собственно 
само «производство» моторного масла.

Работа была в полном разгаре. 
Видавший виды агрегат по изготов
лению канистр методично выпле
вывал уже надутую тару из сво
его чрева. Один мужичонка 
приделывал на пластико
вые канистры самоклею 
щиеся этикетки и от
носил к «разливоч
ной». Рабочие не
опрятного вида 
на замызган
ном столе 
из ог- 
р о м - 
н о й

жет выдавать от 4 до 5 тысяч 
канистр.

В отличие от производ
ства фальшивой водки, 

которое монополизиро
вали осетинские груп
пировки, бодяжничест- 

вом масла занимаются в 
основном москвичи. На

цистерны наполняли канистры маслом. 
Руки у самого помятого из них заметно 
дрожали, поэтому жидкость частенько 
не попадала в узкое горлышко канист
ры. Матерящемуся разливщику прихо
дилось обтирать ее грязной ветошью. 
Процесс чем-то напоминал торговлю 
пивом или квасом.

Следующей стадией производства 
было закручивание пластиковой крыш
ки. Ее слегка наживляли на резьбу ка
нистры и затем мощным ударом дере
вянной киянки довершали дело. С по
мощью этого «рацпредложения» значи
тельно экономилось время. Вот и вся 
технология. В сутки такой заводик мо-

подпольном мини-заводе, на который 
удалось пробраться репортеру, работа
ет всего 8 человек: 3 разливщика, 3 
грузчика и 2 «управленца». Работа не 
постоянная -  бодяжников вызывают на 
завод 1 -2 раза в неделю, как раз чтобы 
разлить очередную цистерну поддель
ного масла. Оборудовать такое произ
водство стоит около 30 тысяч долларов: 
в основном все деньги уходят на покуп
ку машины по изготовлению канистр.

За основу бодяги обычно берется 
самое дешевое и некачественное мас
ло для грузовых автомобилей. Его сме
шивают с еще менее подходящим для 
легковушек так называемым индустри

альным маслом. Затем наклеивается 
подходящая этикетка, и продукт 
«смерть движку» готов.

В основном бодяжники подделыва
ют «жигулевское» автомобильное масло 
Мб -  наиболее популярную у рядового 
и небогатого автомобилиста марку. Не 
редкость на рынке поддельные отечест
венные трансмиссионные и промывоч
ные смазочные материалы. Примерно 
90 (!) процентов дешевого «жигулевско
го» масла, продающегося в канистрах 
белого цвета, является подделкой. Но 
выгоднее всего (правда, и технологиче
ски сложнее) подделывать масло таких 
всемирно известных фирм, как «Шелл», 
«Мобил», «Кастрол». Навар с продажи 
таких псевдомасел составляет не ме
нее 100 процентов. Спрос рождает 
предложение. Очень часто, сознательно 
идя на подлог, бодяжное масло просят 
разлить в- канистры сами владельцы 
столичных магазинов и палаток авто
запчастей. После посещения подполь
ного маслоразливного завода позволю 
вам дать главный совет: не давайте 
спуску торговцам, «впарившим» вам 
подложное масло, -  они прекрасно ос
ведомлены, что продают вам фальшив
ку.

П о вине бодяжников мы «кормим» 
своих четырехколесных «желез

ных коней» настоящей отравой. И ваш 
автомобиль не замедлит отомстить за 
издевательства: ремонт заклинившего 
из-за плохого масла двигателя обой
дется минимум в 500-600 долларов (це
на возрастает прямо пропорционально 
престижности автомобиля).

Такая сугубо автомобильная нация, 
как американцы, испытала настоящий 
шок, когда ФБРовцы раскрыли «ноу- 
хау» русской мафии, зарабатывавшей 
бешеные деньги на разбавленном бен
зине. Ну а русскому автомобилисту 
приходится заправлять машину всем, 
что горит, и заливать в нее всякую 
дрянь, лишь бы она двигалась.

Игорь Комаров.
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|о всем ботаническим при- 
Iзнакам тыква -  это ягода: 

у нее сочная мякоть, а внутри мно
жество семян. Крупнее этой ягоды 
нет плода. Некоторые экземпляры 
культурной тыквы достигают массы 
100 кг. Относится она к семейству 
тыквенных, которое насчитывает 
более тысячи видов, в том числе 
арбуз, дыня, огурцы.

Тыква очень полезный овощ. 
Сочная мякоть содержит ценные 
сахара -  сахарозу и глюкозу. Она 
богата каротином и витаминами А, 
В, С, Е, PP. В отличие от других 
бахчевых и овощных культур в тык
ве довольно много (до 0,08 мг%) 
витамина Д.

S T  & У \  < с \

С начала я просто любовалась соседским забором, который 
опутала-оплела своими стеблями тыква. Смотрелся он про

сто роскошно, это вам не хмель поднадоевший: листья у тыквы 
громадные, слегка опушенные, особенно хороши после короткого 
летнего дождика, в них дрожат-переливаются бисеринки воды. 
Не растение -  произведение искусства. Глаз не отвести от тыквы 
в любую ее пору: роскошные цветки, забавные завязи-тыквятки, за
служивающие уважения громадины-плоды.

Когда же соседка зимой угостила дивным вареньем, сердце мое 
было покорено окончательно, и я решила: все, весной посажу тыкву.

В течение нескольких лет я перепробовала много сортов и те
перь отдаю предпочтение трем: «Лечебная» нам понравилась боль
ше других. Куст у нее компактный, .растение довольно устойчиво 
к болезням (а тыква страдает почти теми же напастями, что и огу
рец), быстро поспевает, хранится аж до мая. Но самое главное -  
изумительный вкус. Оранжевая, сочная, хрустящая, сладкая мякоть 
похожа одновременно на морковь и яблоко. Плоды этого сорта не 
очень крупные: 4-7 кг. Это очень важно, потому что разрезанная 
тыква долго не хранится. «Лечебная» радовала всю семью в пиро
гах, кашах, запеканках, в сыром виде, тушеная и печеная в духовке.

А вот для варенья, например, я выбрала сорт «Зимняя слад
кая». Масса ее достигает 12 кг и более, содержание сахаров по
вышено. И хотя она может долго храниться целой, такую громади
ну быстро не съешь, а, как я уже говорила, разрезанная тыква бы
стро портится.

Удивительно красиво смотрится тыква сорта «Мускатная». Она 
напоминает большую красноватую грушу весом до 2 кг. Мякоти 
в ней много, из нее можно приготовить не только каши, запекан
ки, варенье, но и изумительный сок.

Клетчатка тыквы неволокниста, 
хорошо развариваетоя и легко ус
ваивается организмом, поэтому 
блюда из нее рекомендуются для 
лечебного и диетического питания.

В тыкве немало солей меди, 
железа, фосфора, которые благо
приятно действуют на кроветворе
ние. Полезен этот овощ и при за
болеваниях почек, печени, для ре
гулирования пищеварения. В тык
ве много пектина, который способ
ствует выведению холестерина.

Кроме того, тыква еще и очень 
вкусна. Из нее можно приготовить 
десятки блюд: молочные каши, за
пеканки, котлеты, пирожки, варе
нье, компот и еще много лакомств.

0 > у

В ыращиваю я тыквы рассадой. Где-то в середине мая в теп
лице сею семена. Пока мои тыквы набираются сил, готов

лю место для посадки: выбираю участок, где солнышко будет осве
щать и обогревать мою любимицу с утра до вечера, обязательно, 
чтобы была защита от северного ветра. Пробовала я, как моя со
седка, пускать тыквенные плети по забору, сажала по южной гра
нице, тыкве больше понравилось вылезать на дорогу, поближе 
к солнцу, и я отказалась от этой затеи. Живут теперь мои толстуш
ки постоянно между домом (с севера) и стеклянной теплицей, 
и глаз радуют.

Устраиваю для них паровые кучи: в ямки глубиной 40-50 см, 
ширинои 30-40 см до половины закладываю горячее биотопливо 
(навоз, например) или свежую зеленую траву, старые листья, му
сор, опилки, сверху насыпаю 20-30 см перегноя, перепревшего на
воза. Заполняю лунки грунтом (предпочтение отдаю просеянной 
земле из-под берез). 10-15 июня пересаживаю сюда крепкую, здо
ровую рассаду. От горячих лучей притеняю, если ночи холод
ные -  надеваю на каждый кустик толстый бумажный колпак. Обла
сканные тыквы быстро приживаются и идут в рост, Поливаю обиль
но, обязательно теплой водой. Опыляю вручную, хотя пчел и шме
лей над цветущей красавицей видимо-невидимо. Тыква легко пере
опыляется, и чтобы сохранить сортовые характеристики, надо, что
бы мужской цветок был взят с того же растения, что и женский.

Когда плоды начинают наливаться, быстро толстеть, подклады- 
ваю под них фанерки, плотные картонки, чтобы не «тонули» в мяг
кой земле и лучше обдувались-обогревались, не подмокали и не 
подгнивали. Убираю в сухую солнечную погоду до холодов.

Олеся Спановская. г.Ангарск.

О гурцы -  теплолюбивое и влаголюбивое растение. Для их роста не
обходима среднесуточная температура от 25 до 32“С.

Перед посевом семена опускают в воду или в 5-процентный раствор 
поваренной соли. Легкие, щуплые семена, всплывшие на поверхнхть, уда
ляют, а опустившиеся на дно используют для посева.

Лучше использовать 2-, 3-летние семена. Они урожайнее одногодичных. 
Можно одногодичные семена подогреть перед посевом в течение двух ча
сов при температуре КГС. Эго позволит получить хороший урожай огурцов.

После прогревания семена огурцов обеззараживают от болезней путем 
сухого протравливания препаратом НИУИФ-2 (гранозан) из расчета 3 г по
рошка на 1 кг семян или препаратом ТМТД -  4 г порошка на 1 кг семян.

При влажной дезинфекции семена обрабатывают однопроцентным рас
твором марганцовокислого калия: их погружают в раствор на 20-30 минут, 
а затем интенсивно промывают водой.

Хороший эффект дает намачивание семян в разбавленном наполовину 
экстракте алоэ в течение 6 часов при температуре 20-22“С.

Для весенних теплиц рассаду выращивают в течение 20-25 дней в пар
никах или в весенних пленочных теплицах с обогревом. Рассада, получен
ная в домашних условиях, изнежена и хуже переносит пересадку. В тепли
цах при солнечном обогреве рассаду высаживают 10-20 мая. Под простей
шими пленочными укрытиями на грядках с биообогревом после 10 мая мож
но высаживать огурцы семенами. Гряды лучше располагать с востока на за
пад, тогда растения лучше используют утренний и вечерний свет.

ВСЕ ЛЮБЯТ

Ежегодно в мае горожане начинают ак
тивную трудовую деятельность на дачных 
участках,

Председателям всех садоводческих коо
перативов необходимо организовать центра
лизованный вывоз мусора, проследить, что
бы проезды на территории садоводств не 
заваливались удобрениями, стройматериа-

тельной установкой аппаратов защиты (пре
дохранителей, автоматов и т.д.).

При устройстве отопительных приборов 
(теплоемких и нетеплоемких печей, каменок) 
в дачных домиках и банях должны соблю
даться требования безопасности по противо
пожарной разделке, отступкам и защите кон
струкций зданий от воздействия лучевого

«Ягодка»; 18 января -  дачный домик № 60 
в садоводстве «Лесовод»; 2 февраля -  садо
вый домик № 75 в садоводстве «Энергетик 
9 февраля -  участок № 15 в садоводстве 
«Березка»; 20 марта -  участок № 11 в са
доводстве «Городское» и т.д.

В мае органами Госпожнадзора будут 
проводиться оперативные проверки пожар-

Внимание, садоводы, берегите свои дома!
лами и т.п. Ведь это зачастую служит пре
градой для проезда пожарных автомобилей 
по узким улочкам. Необходимо обязать вла
дельцев дачных домиков выполнить четкую 
нумерацию на фасадах зданий. Летом на 
каждом ^астке должна быть установлена 
емкость с водой.

Подключение к электросетям (ввод) 
и монтаж осветительной электропроводки 
в постройках должен проводиться только 
квалифицированными электриками, с обяза-

тепла и попадания искр, т.к. только в этом 
году из-за неправильного устройства дымо
ходов печей при их эксплуатации произошло 
12 пожаров. А всего по садоводческим уча
сткам города и района по данным на 29 ап
реля произошло 25 пожаров. Вот несколько 
примеров: 1 января -  садовый домик в са
доводстве «Химик-1»; 14 января -  пожар 
в дачном домике № 180 , садоводство «Хи- 
мик-2»; в этот же день пожар в садоводстве

но-технического состояния всех садовых до
миков, проверяться состояние проезжих до
рог. Лица, виновные в нарушении вышепе
речисленных требований ПФ, будут привле
чены к административной ответственности 
в виде штрафа.

Ольга Прокудина, 
государственный инспектор по 

пожарному надзору, 
г. Усолье-Сибирское.

Проращенные семена раскладывают рядами с расстоянием между ни
ми 4 см, а между семенами в ряду 2 см. Сверху семена закрывают на 2 
см землей, опилками или песком. До появления всходов поддерживают тем
пературу 26-28°С, при появлении всходов ее снижают до 20-22°С. Полива
ют сеянцы теплым раствором: в 10 л воды растворяют 5 г аммиачной се
литры, 3 г суперфосфата, 3 г сернокислого магния и 2 г калийной селитры.

Из органических удобрений под огурцы применяют коровяк или птичий 
помет.

Органические удобрения перед употреблением в подкормках необходи
мо соответственно подготовить. За 2-3 дня навоз закладывают в бочку на 
1/2 объема и доливают до верха водой. Его несколько раз перемешивают 
для удаления ядовитых газов -  аммиака и сероводорода.

При подкормке полученный раствор разводят водой в 8-10 раз. В ор
ганическую подкормку обязательно надо добавить суперфосфат из расчета 
15-20 г на ведро раствора, желательно подмешивать золу по 30-50 г на 
ведро.

Как только растение оирепнет и начнет расти, его можно подкормить 
печной золой (30-50 г на ведро воды) -  в ней больше всего калия, не
много фосфора и совсем нет азота. Далее подкормку следует производить 
через каждые 10 дней.

В начальный период плодоношения огурцы поливают через 2- 3 дня, 
в период массового плодоношения -  ежедневно, кроме дней с пасмурной 
погодой.

трава, я бороную ее граблями. На это 
уходит полчаса (поле 5 соток). При 
появлении первых всходов 
картофеля, рос-

ПЬ“ а
точки слегк

Всегда
сочувствую землякам, 

отдающим немало сил для возделыва
ния картофельного поля. На западе 
страны давно уже садят картофель 
в гребни, пропалывают культивато
ром, убирают комбайном, даже если 
это частная делянка. А вот в Сибири... 
все лето мелькают на поле тяпки: тюк- 
тюк.

Хотя многие усольчане уже 
пытаются облегчить это поистине 
каторжное бремя.

Рассказывает садовод Екате
рина Яковлевна Баранова:

— Мы с мужем Алексеем Ни
колаевичем любим поэксперимен
тировать на своем участке. Вот 
и на картофельном поле применя
ем совершенно иную агротехнику. 
Вспаханное поле муж разравнива

ет граблями. Затем размечает бо
розды промежутком в 60 см. Бо
розду протаптывает ровной лини
ей вдоль всего поля и в нее укла
дывает семена картофеля на рас
стоянии 20 см друг от друга. За
сыпает их землей и разравнивает.

Как только появляется первая

точки слегка 
окучиваем, после чего расте

ние становится кустистее. Недели че
рез две осуществляем прополку тра
вы и после ее подсыхания подросшие 
кусты картофеля окучиваем.

Осенью за две недели до уборки 
урожая ботва срезается, чтобы нали
лись клубни.

На снимке: Екатерина Баранова. 
Текст и фото Нины Романовой.

Р е п а -
в р ачев ател ь

Родиной репы, культивирование 
которой началось около 40 веков 
назад, является прибрежная зона 
Средиземноморья. На Руси репа 
появилась еще до возникновения 
Великого Московского княжества 
и до XVIII века была основным 
овощным растением в .питании 
наших предков. С появлением 
картофеля ее пищевая роль ото
шла на второй план.

Целительные возможности ре
пы в народе всегда использовались 
очень широко. В русском «Огород
нике», вышедшем в 1817 году, сказа
но: «Сок из свежих реп... составляет

верное средство от цинги во рту, 
мазание оным опухших десен и с 
целяет их дни в два».

Репа может быть рекомендо
вана как внутреннее средство при 

повышенной возбудимости 
нервной системы, простуд

ных и легочных воспали
тельных заболеваниях, 
желудочной и почечной 
патологии, водянке 
и отеках сердечного 
происхождения. А на
ружно в виде полоска- teg 
ний <3т стоматита, ла- Щ  
рингита, при ангине, 
зубной боли.

Настой корнепло
дов: 2 ст. ложки мелко 
нарезанной репы за

лить 200 мл кипятка, на
стоять, процедить. Про

нимать по 1/4 стакана 4 
раза в день при кашле, 

бронхите, бронхиальной аст- 
бессоннице, зубной боли.

З И Т

Перед тем, как посеять какой-либо 
овощ, проверьте, не истек ли срок хране
ния ваших семян.

Хранить семена овощных культур нуж
но в бумажных пакетах или тканевых м е
шочках в темном, сухом и прохладном м е
сте (16 -18°С ). Нельзя держать семена 
в полиэтиленовых пакетах, без доступа 
воздуха. От условий хранения зависит 
всхожесть семян. С увеличением срока 
хранения всхожесть может уменьшиться, 
но урожайность повышается, особенно 
у огурцов и помидоров (лучше всего 2-, 
3-летнего хранения).

Допустимые сроки хранения: 
капуста кочанная и цветная -  4 - 5  лет;

лук -  3 года;
огурцы, тыква, кабачки -  6 - 8  лет; 
петрушка корневая -  2 - 3  года; 
помидоры, физалис -  4 - 5  лет; 
редис, редька, репа -  4 - 5  лет; 
салат, перец -  3 - 4  года; 
свекла столовая -  4 - 5  лет; 
сельдерей, укроп -  1 -2  года; 
фасоль, горох -  5 - 6  лет; 
шпинат -  3 - 4  года.
Для повышения качества семян их ка

либруют. Для этого следует опустить их 
на 3 - 5  минут в соленую воду (1 ч.л. соли 
на 0 ,5  стакана воды). Опустившиеся на 
дно семена промыть и просушить, 
а всплывшие -  выбросить.

; W
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Здравствуйте, мои 
дорогие девочки и маль

чики! Мяу! Мяу!1 Настрое
ние у меня такое хорошее, 
можно сказать, солнеч
ное! И вы, наверное, ра
ды. Ведь скоро лето, ка
никулы!
А теперь о сказках. Читал 

я их, удивлялся и смеялся. Сколько фан
тазии! Но сказок я получил пока немного.
Поэтому решил еще подождать ваших пи
сем. Конкурс продолжается. Напоминаю 
задание.
Придумайте сказку про трех поросят -  Наф-Нафа, Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа и серо

го волка. Только поросята в этой сказке злые и хитрые, волк добрый и доверчи
вый. Вот так-то! Мяу! Присылайте и приносите свои сказки в редакцию до 19 мая.
Победителя ждет приз! Удачи. До встречи.

Всегда ваш кот Фитиль.

А Б В М Е И К Л

С  д н е м  р о ж д е н и я !

---------------

Л о И м с 1 _ л 1 ± !

Каждый из друзей поймал  
по букве. Попробуйте из этих 
букв составить слово.

у

к о л о т а я
середина

В каж дой паре слов вместо 
точки  вставьте букву, которая 
служила бы окончанием  для п е р 
вого  и одноврем енно  началом 
для вто ро го  слова.

Шифровка

Доедая с маслом булку,
Братья шли по_____ ,
Вдруг на них из _ _ _
Пес большой залаял_____ .

Сказал младший: «Вот напасть,
Хочет он на нас_______ .
Чтоб в беду нам не ,
Псу мы бросим булку в _____

А  З Н А Е Т Е  Л И  В Ы , Ч Т О ...
Раньше люди пифли на бумаге тоненькими свинцо

выми или серебряными палочками, что было неудобно и 
дорого. И только в XVI веке в Англии появился первый 
графитовый карандаш. Первые палочки из графита бы
ли мягкими и ломкими, поэтому в 1565 году додумались 
добавлять к графиту глину и заключать стержень снача- Л ' 
ла в бумажную, а позже -  в деревянную оболочку. С тех 
пор технология производства карандашей мало изме
нилась. Став недорогим -  графит гораздо дешевле се
ребра и свинца, -  карандаш очень быстро распростра
нился среди простых людей Европы, которые тоже охот
но учились писать и рисовать.

С м Е к О ц А У Г
У ж л А р ф А О и
л м О Р о д И Е т
н ы с П г м Е Р О
и ж т ь X ф Б С л

Наложите верхнюю сетку на 
табличку снизу, и вы сможете  
прочесть поговорку.

Д а н и и л  Х а р м с

Все окончилось прекрасно.
Братьям сразу стало ,
Что на каждую ■
Надо брать с собою______(что?)
Проверь, совпадают ли твои слова 

с теми, которые были в стихотворе
нии: ясно, прогулку, пасть, гулко, 
напасть, закоулка, переулку, по
пасть (конечно, мы их нарочно пе
репутали).

Почему ты вставил эти цифры?

Бочкарева Алина, 10 лет, 5 «а» 
класс, школа «Альма-матер».

Вредные советы
Когда тебя родная мать 
Ведет к зубным врачам,
Не жди пощады от нее, 
Напрасных слез не лей. 
Молчи, как пленный партизан,

И стисни зубы так,
Чтоб не сумела их разжать 
Толпа зубных врачей.

Григорий Остер.



ш Шелехов

а

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 МАЯ

06.00 - «Итоги. Предисловие».
06.30 - «Утренний коктейль».
08.00 - «7 Плюс».
08.30 - «Итоги. Спорт».
09.00 - Х/ф «Пощечина».
10.35 - М/ф «С бору по сосенке».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Сериал «Крутой Уокер: правосудие

по-техасски». «Племя».
15.00 - «Сегодня днем».
15.10 - «Вчера в Итогах».
16.10 - Сериал «Любовь и тайны Сансет

Бич».
17.00 - XX век в лицах. «Альберт Швейцер.

Тьма и свет», ч. 2-я.
17.40 - «Русский век». Алла Демидова в

беседе с А.Карауловым.
18.10 - Док. сериал «Криминальная Россия.

Современные хроники», ф. 13-й.
18.40 - М/ф «Фантик».
19.00 - Муз. поздравления.
19.50 - «7 Плюс».
20.25 - «Итоги».
21.35 - Боевик «Во имя справедливости».
23.35 - «Футбольный клуб».
00.00 - «Сегодня вечером».
00.40 - «Герой дня».
01.00 - «Итоги. Ночной разговор».
01.30 - «Итоги. Спорт».
02.00 - «Муз-ТВ»: «Юшпомания».
03.00 - Фильм для полуночников.
04.40 - «Сегоднячко».
05.15 - Музыка на канале.

ВТОРНИК, 19 МАЯ
05.35 - «Сегодня».
06.30 - «Утренний коктейль».
08.00 - «7 Плюс».
08.35 - «Сегодня».
09.00 - Х/ф «Неизвестные солдаты».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Сериал «Крутой Уокер: правосудие

по-техасски». «Грейс -  
спасительница».

15.00 - «Сегодня днем».

15.15 - Криминал. «Чистосердечное
признание».

15.35 - «Русский век». Алла Демидова в
б«;еде с А.Карауловым.

16.00 - Сериал «Любовь и тайны Сансет
Бич».

16.50 - XX век в лицах. «Николай и
Александра», ч. 1-я.

17.30 - «Улица Сезам».
18.05 - Сериал «Крутой Уокер: правосудие

по-техасски», «Племя».
19.00 - Муз. поздравления.
19.50 - «7 Плюс».
20.25 - М/ф «Про поросенка, который умег

играть в шашки».
20.35 - Х/ф «Провинциалка».
22.35 - «7 Плюс».
23.10 - «Впрок».
23.20 - «Криминал».
23.30 - «Футбольный клуб».
00.00 - «Сегодня вечером».
00.40 - «Герой дня».
01.00 - «Синемания: все о кино».
01.40 - Музыка на канале.
02.40 - Фильм для полуночников.
04.40 - «Сегоднячко».
05.15 - «Сегодня в полночь».
05.40 - Музыка на канале.

СРЕДА, 20 МАЯ
05.35 - «Сегодня».
06.30 - «Утренний коктейль».
08.00 - «7 Плюс».
08.35 - «Сегодня».
09.00 - Х/ф «Оживленный лес».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Парад-алле. Лучшие цирки мира.
15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - «Полицейские будни».
15.30 - «Герой дня без галстука».
16.00 - Сериал «Любовь и тайны Сансет

Бич».
16.50 - XX век в лицах. «Николай и

Александра», ч.2-я.
17.30 - «Улица Сезам».
18.05 - Сериал «Крутой Уокер: правосудие

по-техасски». «Грейс -  
спасительница».

19.00 - Муз. поздравления.
19.50 - «7 Плюс».
20.25 - М/ф «Ниточка и котенок».
20.35 - Детектив «Попробуй найти истину».

22.35 - «7 Плюс».
23.10 - «Впрок».
23.20 - «Криминал».
23.35 - «Футбольный клуб».
00.00 - «Сегодня вечером».
00.40 - «Герой дня».
01.00 - Ток-шоу «Сумерки».
01.25 - «Золотой граммофон».
01.40 - Фильм для полуночников.
03.35 - Футбол. Лига чемпионов. Финал.
05.45 - «Сегоднячко».
06.00 - Музыка на канале.

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
05.35 - «Сегодня».
06.30 - «Утренний коктейль».
08.00 - «7 Плюс».
08.25 - «Сегодня».
09.00 - Х/ф «Между рельсами».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Сериал «Крутой Уокер: правосудие

по-техасски». «Крестоносец».
15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - «Своя игра».
15.45 - М/ф «Кот и К».
16.00 - Сериал «Любовь и тайны Сансет

Бич».
16.50 - XX век в лицах. «Коко Шанель.

Частная жизнь», ч. 1-я.
17.30 - «Улица Сезам».
18.05 - Кимофельетон «Жених с того

света».
19.00 - Муз. поздравления.
19.50 - *7 Плюс».
20.25 - Детектив «Под подозрением».
22.20 - «Автомикс».
22.35 - «7 Плюс».
23.10 - «Впрок».
23.20 - «Криминал».
23.35 - «Хоккейный клуб».
00.00 - «Сегодня вечером».
00.40 - «Герой дня».
01.00 - Футбол. Лига чемпионов. Финал.
03.10 - Фильм для полуночников.
04.40 - «Сегоднячко».
05.15 - «Сегодня в полночь».

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
05.35 - «Сегодня».
06.30 - «Утренний коктейль»
08.00 - «7 Плюс».
08.25 - «Сегодня».

09.00 - 

10.35 -

11.00 - 
14.05 -
15.00 - 
15.15 -
16.00 -

16.50 -

17.30 - 
18.05 -

19.00 -
19.50 - 
20.25 -
20.35 -
22.35 - 
23.10 - 
23.20 -
23.35 - 
00.00 - 
00.40 -
01.00 -

01.15 -
03.00 -
05.00 - 
05.45 -

Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»

Док. сериал «Дикая природа». 
«Король-рыболов».

«Сегодня утром».
«Намедни-82».
«Сегодня днем».
М/ф «Золушка», «Щелкунчик». 
Сериал «Любовь и тайны Сансет 
Бич».

XX век в лицах. «Коко Шанель. 
Частная жизнь», ч. 2-я.

«Улица Сезам».
Сериал «Крутой Уокер: правосудие 
по-техасски». «Крестоносец».

Муз. поздравления.
«7 Плюс».
М/ф «Тихая поляна».
Боевик «Большой кайф».
«7 Плюс».
«Впрок».
«Криминал».
«Футбольный клуб».
«Сегодня».
«Герой дня».
Баскетбол. Обзор матчей 
чемпионата NBA.

Х/ф «Следуй за мной».
Фильм для полуночников.
«Роллинг Стоунз».
Музыка на канале.

СУББОТА, 23  МАЯ
07.30 - «Сегодня».
08.00 - «7 Плюс».
08.35 - «Устами младенца».
09.00 - Х/ф «Александр Пархоменко».
10.50 - Щ  «Скала «Крик камня».
12.35 - «Автомикс».
13.00 - Х/ф «Истребители».
14.35 - Мультсериал «Возвращение на

планету обезьян».
15.00 - «Сегодня днем».
15,10 - Криминал. «Чистосердечное 

признание».
15.30 - Телеигра «Пойми меня».
16.00 - Фантастика «Кокон».
16.45 - «От «Винта».
17.00 - «Рейтинг прессы» с Александром

Герасимовым.
17.25 - «Золотой граммофон».
17.50 - Муз. поздравления.

19.00 - М/ф «Растрепанный воробей».
19.30 - «7 Плюс».
19.50 - Х/ф «Пять минут страха».
21.30 - «Куклы».
21.50 - «Своя игра».
22.20 - Сериал «Детектив Нэш Бриджес».

«Исчезновение».
23.30 - «Герой дня» без галстука.
00.00 - «Сегодня».
00.30 - Ужасы «Кукла».
02.00 - «Роллинг Стоунз».
02.45 - «Империя страсти».
03.25 - Фильм для полуночников.
05.55 - «Футбольный клуб» представляет.

Чемпионат России. 9-й тур.
06.25 - Музыка на канале.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24  МАЯ
07.00 - «Сегодня».
08.00 - «7 Плюс».
08.25 - Фильм-сказка «Чипполино».
10.05 - Х/ф «Бедная Маша», 1-2 с.
12.30 - «Итого» с Виктором Шендеровичем.
13.00 - Х/ф «Три товарища».
14.40 - Мультсериал «Возвращение на

планету обезьян».
15.00 - «Сегодня днем»,
15.10 - «Полицейские будни».
15.30 - Телеигра «Пойми меня».
16.00 - Фантастика «Кокон».
16.45 - «Ог «Винта»,
17.00 - Дог-шоу «Я и моя собака».
17.25 - Телеигра «Устами младенца».
17.55 - «Свадьба»,
18.30 - Муз. поздравления.
19.30 - «7 Плюс».
19.50 - Х/ф «Полицейская академия»,

ф. 5-й.
21.35 - «Куклы».
21.50 - «Намедни-83».
23.00 - «Итоги. Предисловие».
23.20 - Х/ф «Хорошие парни».
02.00 - Ток-шоу «Про это».
02.40 - «Футбольный клуб» представляет.

Чемпионат России: 9-й тур.
03.10 - Фильм для полуночников.
04.55 - «Итоги. Ночной разговор».
05.25 - «Итоги. Спорт».
05.55 - Музыка на канале.

т Шелехов
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

18 МАЯ
6.00 -  Муз-ТВ: «Наше».
7.05 -  М/ф «По щучьему велению».
7.35 -  «7 Плюс».
8.00 -  «Клипомания».
9.00 — Мультсериал «Дом Уимзи».
9.30 -  Сериал «Боишься ли ты темноты?»
10.00 -  Сериал «Она написала убийство».
11.00 -  Сериал «Ее звали Никита».
13.00 -  Ток-шоу «Честно говоря».
13.30 -  КлипЗА.
14.30 -  «Из жизни женщины». Веудщая -

А.Будницкая.
15.00 -  Сериал «Тихие воды».
16.00 -  Мультсериал «Приключения Рекса».
16.30 -  Сериал «Дом Уимзи».
17.00 -  Сериал «Боишься ли ты темноты?»
17.30 -  Сериал «Сан-Тропе».
18.30 -  Ток-шоу «Честно говоря».
19.00 -  «Футбольный клуб».
19.30 -  Сериал «Она написала убийство».
20.30 -  «7 Плюс».

-  Мультсериал «Волшебник 
Изумрудного города».

21.20 -  «Ералаш».
21.30 -  Мелодрама «Военно-полевой

роман».
23.15 -  Мультсериал для взрослых 

«Шекспириада»: «Ромео и 
Джульетта».

23.45 -  «Глобальные новости». Прогноз 
Павла Глобы.

00.00 -  Сериал «Морская полиция».
01.00 -  КлипЭА.
02.00 -  Ночной сеанс. «Помнишь запах

сирени?»
03.40 -  Музыка на канале.

ВТОРНИК, 19 МАЯ
6.00 -  Муз-ТВ: «Наше».
7.05 -  М/ф «Златовласка», «Записки

пирата».
7.35 -  «7 Плюс».
8.00 -  «Клипомания».
9.00 -  Мультсериал «Дом Уимзи»,
9.30 -  Сериал «Боишься ли ты темноты?»

10.00 -  Сериал «Она написала убийство».
11.00 -  Фильм «Военно-полевой роман».
13.00 -  Ток-шоу «Честно говоря».
13:30 -  КлипБА.
14.30 -  «Из жизни женщины». Ведущая -

А.Будницкая.
15.00 -  Сериал «Тихие воды».
16.00 -  М/ф «Приключения Рекса».
16.30 -  Мультсериал «Дом Уимзи».
17.00 -  Сериал «Боишься ли ты темноты?»
17.30 -  Сериал «Сан-Тропе».
18.30 -  Ток-шоу «Честно говоря».
19.00 -  «Встреча с...» Группа «На-На»

(1 часть).
19.30 -  Сериал «Она написала убийство».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Мультсериал «Волшебник

Изумрудного города».
21.20 -  «Ералаш».
21.30 -  Комедия «Вверх ногами и

наперекосяк».
23.45 -  «Глобальные новости». Прогноз 

Павла Глобы.
00.00 -  Сериал «Морская полиция».
01.00 -  KnnnSA.
02.00 -  Х/ф «Маленький Будда».
04.15 -  Музыка на канале.

СРЕДА, 20 МАЯ
6.00 -  Муз-ТВ: «Наше».
7.05 -  М/ф «Сказка о потерянном

времени», «Волк и семеро козлят».
7.35 -  «7 Плюс».
8.00 -  «Клипомания».
9.00 -  Мультсериал «Дом Уимзи».
9.30 -  Сериал «Боишься ли ты темноты?»
10.00 -  Сериал «Она написала убийство».
11.00 -  Х/ф «Капель».
13.00 -  Ток-шоу «Честно говоря».
13.30 -  КлипЭА.
14.30 -  «Из жизни женщины». Ведущая -

А.Будницкая.
15.00 -  Сериал «Тихие воды».
16.00 -  Мультсериал «Приключения Рекса».
16.30 — Мультсериал «Дом Уимзи».
17.00,- Сериал «Боишься ли ты темноты?»
17.30 — Сериал «Сан-Тропе».
18.30 -  Ток-шоу «Честно говоря».
19.00 -  «Встреча с...» Группа «На-На»

(2 часть).
19.30 -  Сериал «Она написала убийство».
20.30 -  «7 Плюс».

21.00 -  Мультсериал «Волшебник
Изумрудного города».

21.30 -  Крим. драма «На улицах Лос- 
Анджелеса».

23.15 -  Мультсериал для взрослых
«Шекспириада»: «Двенадцатая 
ночь».

23.45 -  «Глобальные новости». Прогноз 
Павла Глобы.

00.00 -  Сериал «Морская полиция».
01.00 -  КлипБА.
02.00 -  Ночной сеанс. Фантастика.

«Наделенные даром».
03.40 -  Музыка на канале.

6.00
7.05

7.35 - 
8.00 -
9.00 - 
9.30-
10.00 
11.00
13.00
13.30
14.30

15.00
16.00
16.30
17.00
17.30
18.30
19.00

19.30
20.30
21.00

21.20
21.30 
23.45

00.00
01.00
02.00
03.50

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
■ Муз-ТВ: «Наше».
- М/ф «Сказка о глупом мышонке»,

«Гришкины книжки», «Чудеса в 
решете».

• «7 Плюс».
- «Клипомания».
- Мультсериал «Дом Уимзи».
■ Сериал «Боишься ли ты темноты?»
-  Сериал «Она написала убийство».
-  Х/ф «На улицах Лос-Анджелеса».
-  Ток-шоу «Честно говоря».
-  КлипБА.
-  «Из жизни женщины». Ведущая -

А.Будницкая.
-  Сериал «Тихие воды». •*
-  Мультсериал «Приключения Рекса».
-  Мультсериал «Дом Уимзи».
-  Сериал «Боишься ли ты темноты?»
-  Сериал «Сан-Тропе».
-  Ток-шоу «Честно говоря».
-  Авторская программа А.Караулова 

«Русские люди».
-  Сериал «Она написала убийство».
-  «7 Плюс».
-  Мультсериал «Волшебник 

Изумрудного города».
-  «Ералаш».
-  Драма «Брюс».
-  «Глобальные новости». Прогноз 

Павла Глобы.
-  Сериал «Морская полиция».
-  КлипЭА.
-  Х/ф «Любовник».
-  Музыка на канале.

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
6.00 -  Муз-ТВ: «Наше».
7.05 -  М/ф «Боцман и попугай».
7.35 -  «7 Плюс».
8.00 -  «Клипомания».
9.00 -  Мультсериал «Дом Уимзи».
9.30 -  Сериал «Боишься ли ты темноты?»
10.00 -  Сериал «Она написала убийство».
11.00 — Х/ф «Брюс».
13.00 -  Ток-шоу «Честно говоря».
13.30 -  КлипЭА.
14.30 -  «Из жизни женщины».
15.00 -  Сериал «Тихие воды*.
16.00 -  Мультсериал «Приключения Рекса».
16.30 -  Мультсериал «Дом Уимзи».
17.00 -  Сериал «Боишься ли ты темноты?»
17.30 -  Сериал «Сан-Тропе».
18.30 -  Ток-шоу «Честно говоря».
19.00 -  «Кто к нам пришел?»
19.30 -  Сериал «Она написала убийство».
20.30 -  «7 Плюс»,
21.00 -  Мультсериал «Волшебник

Изумрудного города».
21.20 -  «Ералаш».
21.30 -  Фантастика. «Газонокосильщик-2».
23.15 -  Мультсериал для взрослых

«Шекспириада»: «Гамлет».
23.45 -  «Глобальные новости». Прогноз

Павла Глобы.
00.00 -  Сериал «Морская полиция».
01.00 -  КлипБА.
02.00 -  Ночной сеанс. Комедия «Шутники».
03.20 -  Х/ф «Гражданин X».
05.00 -  Музыка на канале.

СУББОТА, 23  МАЯ
6.30 -  Муз-ТВ: «Наше».
7.30 -  «7 Плюс».
8.05 -  М/ф «Винни-Пух».
8.45 -  Х/ф «Незаконченный ужин», 1 с.
10.00 -  Мультсериал «Волшебник страны

Оз».
11.00 -  Док.фильм «Рассказы о животных».
11.30 -  Х/ф «Месть гайдуков».
13.30 -  «Открытые небеса».
14.30 -  Цирк на ТВ.
15.30 -  Спорт. «Европейская футбольная

неделя».
17.30 -  Игра «Хрустальный лабиринт».
18.30 -  КлипЭА.
19.00 -  Сериал «Ее звали Никита».

20.00 -  «Сказочный город». Передача для 
детей.
М/ф «Сказки о машинах».
«7 Плюс».
М/ф «Дюймовочка».
Премьера. «Лунный камень», 2 с. 
«Глобальные новости». 
Астрологический прогноз Павла 
Глобы.
«Черная» комедия «Мамочка- 
маньячка-убийца».
Ночной сеанс. «Лолита».
Х/ф «Секс, ложь и наличка». 
Музыка на канале.

20.10
20.30 
21.00
21.30
22.30

22.35 •

00.35 ■ 
03.05 • 
04.30 ■

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24  МАЯ
7.00 -  «Муз-ТВ»: «Наше».
8.10 -  М/ф «Молодильные яблоки».
8.30 -  «7 Плюс».
8.55 -  Х/ф «Незаконченный ужин», 2 с.
10.00 -  Мультсериал «Возвращение в

страну Оз».
11.00 -  Док.сериал «Рассказы о животных».
11.30 -  Х/ф «Найти и обезвредить».
13.15 -  «Автомикс».
13.30 -  «Открытые небеса».
14.30 -  «Встреча с...» Игорь Корнелюк.
15.30 -  Спорт. «Суперхоккей -  неделя

НХЛ».
16.30 -  «Футбольный клуб».
17.00 -  Авторская программа И.Губермана.
17.30 -  Комедия «все любят Раймонда»,

6 с.
18.00 -  Ситуационное шоу «Кто к нам

пришел?»
18.30 -  КлипвА.
19.00 -  Сериал «Ее звали Никита».
20.00 -  «Сказочный город». Передача для

детей.
20.15 -  М/ф «Ох и Ах».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  М/ф «Пантелей и пугало»,

«Пудель», «Про Сидорова Вову».
21.30 -  Боевик «Рэкет», 4 с.
22.30 -  Вечер юмора.

«Лавка анекдотов».
«Цирк да и только».
«Глобальные новости». Прогноз 
Павла Глобы.
Ночной сеанс. Комедия «День 
сурка».

02.15 -  Х/ф «Деревня проклятых».
04.05 -  Музыка на канале.

23.30
00.00
00.30

00.35

А И С Т
Ир к у т с к

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
16.05 Телесериал «Челенджерс». 16.35 М/ф. 

.15 Х/ф «Валентина». 18.55 Муз. антракт.
19.30 «Сей час». 19.40 «Сфера». 19.45 «ТВ- 
Пост ГАИ». 19.55 Х/ф «Иностранка», 1 с.
21.15 М/ф. 21.40 «Сей час». 22.00 «Сфера».
22.05 Х/ф «Хобб». 00.30 «Сей час». 00.50 
«Сфера».

ВТОРНИК, 19 МАЯ
7.05 М/ф. 7.35 «Сей час». 8.00 Телесериал 
«Челенджерс». 8.30 М/ф. 8.40 Х/ф «Валенти
на». 10.20 Муз. антракт. 10.25 Х/Ф «Иност
ранка», 2 с. 11.40 Х/ф «Прогулка мертвеца».
12.20 «Сей час». 16.05 Телесериал «Челенд

жерс». 16.35 «Ровесник». 16.50 М/ф. 17.30 
Х/ф «Сильные духом». 18.55 Муз. антракт.
19.30 «Сей час». 19.40 «Сфера». 19.45 Теле
сериал «Развязка «Петербургских тайн».
20.45 Энциклопедия собак от «А» до «Я». 
21.2(5 М/ф на ночь. 21.40 «Сей час». 22.00 
«Сфера». 22.05 «Наш дом». 22.10 Х/ф «Анге
лы и насекомые». 00.20 «Сей час». 00.40 
«Сфера». 00.45 «Наш дом».

СРЕДА, 20 МАЯ
7.05 М/ф. 7.35 «Сей час». 7.55 «Наш дом».
8.05 Телесериал «Челенджерс». 8.35 М/ф.
8.55 Х/ф «Сильные духом». 10.20 Муз. ант
ракт. 10.45 Телесериал «Развязка «Петер
бургских тайн». 11.40 Х/ф «Прогулка мертве
ца». 13.20 «Сей час». 13.40 «Наш дом».'Наш дом». 

16.35 «Ро-
ца». lo.^u чси,». ю.*+и
16.05 Телесериал «Челенджерс». ш 
весник». 17.25 Х/ф «Сильные духом». 19.00 
Муз. антракт. 19.30 «Сей час». 19.40 «Сфе

ра». 19.45 Телесериал «Развязка «Петербург
ских тайн». 20.50 «Энциклопедия собак от 
«А» до «Я». 21.25 М/ф на ночь. 21.40 «Сей 
час». 22.00 «Сфера». 22.05 «Наш дом». 22.10 
Х/ф «Убийство на улице Морг». 00.00 «Сей 
час». 00.20 «Сфера». 00.25 «Наш дом».

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
7.05 М/ф. 7.35 «Сей час». 7.55 «Наш дом».
8.05 Сериал «Челенджерс». 8.35 М/ф. 8.45 
И/ф «Сильные духом», 2 с. 10.20 Муз. ант
ракт. 10.40 Телесериал «Развязка «Петер
бургских тайн». 11.40 И/ф «Прогулка мертве
ца», 3 с. 13.20 «Сей час». 13.40 «Наш дам».
16.05 Сериал «Челенджерс». 16.35 Тележур
нал «Ровесник». 16.50 М/ф. 17.30 И/ф «Два 
Федора». 19.00 Муз. антракт. 19.30 «Сей

: час». 19.40 «Сфера». 19.45 Телесериал «Раз
вязка «Петербургских тайн». 20.45 «Энцикло
педия собак от «А» до «Я». Бельгийская ов

чарка». 21.15 М/ф на ночь. 21.40 «Сей час».
22.00 «Сфера». 22.05 «Наш дом». 22.10 И/ф 
«Проклятье хрустального глаза». 23.45 «Сей 
час». 00.05 «Сфера». 00.10 «Наш дом».

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
7.05 М/ф. 7.35 «Сей час». 7.55 «Наш дом».
8.05 Телесериал «Челенджерс». 8.35 М/ф.
8.55 И/ф «Два Федора». 10.25 Муз. антракт.
10.35 И/ф «Иностранка». 11.50 И/ф «Завтрак 
с видом на Эльбрус». 13.20 «Сей час». 13.40 
«Наш дом». 16.05 Телесериал «Челенджерс».
16.35 М/ф. 17.25 И/ф «Черный принц». 19.00 
Муз. антракт. 19.30 «Сей час». 19.40 «Сфе
ра». 19.45 И/ф «Поезд до Бруклина». 21.25 
М/ф на ночь. 21.40 «Сей час». 22.00 «Сфе
ра». 22.05 И/ф «Мужики!» 23.55 «Сей час». 
00.15 «Сфера».

СУББОТА, 23 МАЯ
9.15 «Сей час». 9.35 М/ф. 10.15 И/ф «Зла
товласка». 11.50 «Ковчег». 12.05 И/ф «Аты- 
баты шли солдаты». 13.30 Муз. антракт.
14.00 И/ф «Город невест». 15.35 Док. фильм 
«Необузданная Африка». 16.10 И/ф «Крова
вая месть». 17.45 «Для вас с любовью».
18.20 И/ф «Эскадрон гусар летучих». 21.05 
М/ф на нс)чь. 21.15 И/ф «Ва-банк». 23.05 
И/ф «Черная путана».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24  МАЯ
9.05 «Дикая природа мира». 10.25 И/ф «Чер
ная роза -  эмблема печали, красная роза -  
эмблема любви». 12.45 Муз. антракт. 13.25 
И/ф «Короткие встречи». 15.00 М/ф. 15.55 
И/ф «Осенние колокола». 17.15 «Для вас с 
любовью!» 17.45 И/ф «Леди Дракон». 19.30 
«Веселая карусель». 19.50 И/ф «Филер».
21.15 М/ф на ночь. 21.25 И/ф «Ва-банк-П».
23.10 И/ф «Гладиатор по найму».



ш т т т ! В Д Е Ш Е
Иркутская область

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
1 ПРО ГРАМ М А  

ОРТ
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Волшебник страны Оз».
16.45 -  «Марафон-15».
17.05 -  «Звездный час».
17.40 -  Сериал «Пещера Золотой Розы».
18.10 -  «...До шестнадцати и старше».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  Сериал «Роковое наследство».
20.00 -  Погода.
20.05 -  «Чх пик».
20.30 -  «Угадай мелодию».
21.00 -  Понедельник с Познером. Программа «Человек

в маске».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Триллер «Горящая зона».
23.45 -  Михаил Ульянов в серии «Жизнь замечательных

людей».
00.25 -  «Без свидетелей». Худ.фильм.
02.10 -  Новости.

Изг
Д вери  м еталлические  -

640-690 т. р.
(замок, глазок, шпингалет, покраска) 

Реш етки - 1 кв.м 110-135 т.р. 
Ворота гаражны е- 1.8-3.0 млн. р. 

Реализуем трубы различного диаметра.
Тел. в Ангарск*: 4-38-07, 6-84-72 с 8 до 17 ч.

8.00 -
8.15 -
8.30 -
9.00 -
9.15 -  
9.20 -
9.30 -  
9.45 -  
9.55 -
10.05 -
11.05
12.00 -
12.30 -

13.25 -

15.00 -
15.30
16.25

2 П РО ГРАМ М А  
РТР

«Как ослик грустью заболел». Мультфильм. 
«Проснись!»
«Вести».
«Дежурная часть».
«Товары-почтой».
«Рецепты».
«Деньги».
«Графоман».
Православный календарь.
- «Аншлаг» и Ко».
-  «Санта-Барбара».
- «Вести».
- Номинант «ТЭФИ». «К-2» предоставляет:

Алексей Герман в программе «Абзац». Часть 1-я..
- Музыкальный ринг -  новое поколение. Олег 

Иванов против Сергея Касторского.
- «Вести».
-  «Уважаемый человек». Телесериал.
-  «Маленький бродяга». Телесериал.

ТРК-ИРКУТСК
16.55 -  Мультфильмы.
17.30 -  «Песни победного мая». Поют солисты

Иркутского, музыкального театра и областной 
филармонии.

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Династия». Телесериал.
19.25 -  «Покупая -  проверяй».
19.45 -  Репортаж с пресс-конференции губернатора 

Иркутской области Б.АХоворина.
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.40 -  «Санта-Барбара».
22.40 -  Комедия «Казанова-70».
00.45 -  «Вести».
01.15 -  «Дежурная часть».
01.30 -  «Сиреневый туман».
02.10 -  «Авто-шоу».

Учебный центр 
Госкомстата

производит подготовку
бухгалтеров 
экономистов, 
секретарей- 
референтов, 

парикмахеров 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

Тел. 95-50-24

ВТОРНИК, 19 МАЯ
1 ПРО ГРАМ М А  

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».

10.00 -  Новости.

10.15 -  Сериал «Роковое наследство».

11.40 -  Программа В.Познера «Человек в маске».

12.30 -  «Угадай мелодию».

13.00 -  Новости.

13.25 -  «Вместе».

14.00 -  «Трагедия века». Фильм 16-й.

«Минское кольцо».

14.50 -  Михаил Ульянов в серии «Жизнь 

замечательных людей».

15.25 -  Футбольное обозрение.

16.00 -  Новости.

16.20 -  Мультсериал «Волшебник страны Оз», закл.

серия.

16.55 -  «Счастливый случай».

17.40 -  Сериал «Пещера Золотой Розы».

18.10 -  «...До шестнадцати и старше».

18.30 -  «Вокруг света».

19.00 -  Новости (с сурдопереводом).

19.20 -  Сериал «Роковое наследство».

20.00 -  Погода.

20.05 -  «Час пик».

20.30 -  «Угадай мелодию».

21.00 -  «Тема».

21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 -  «Время».

22.40 -  «Верные друзья». Худ.фильм.

00.40 -  Тайны забытых побед «Адмирал Кузнецов. 

Готовность № 1».

01.15 -  Новости.

Установка антенн, | 
УСИЛИТЕЛЕЙ! Город, дачи

7 ,  9 ,  6-Ш елехо в , ОРТ, РТР, НТД, ДКТИС. 
Гарантия, качество.

Тел. 5 2 -6 4 -2 1 .

2 ПРО ГРАМ М А  
РТР

15.00 -  «Вести».

15.30 -  «Жизнь Дэвида Копперфилда,

рассказанная им самим». Телесериал.

16.25 -  Телесериал «Маленький бродяга».

ТРК-ИРКУТСК
16.55 -  Мультфильмы.

17.30 -  «Сибирский сад».

18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  Телесериал «Династия».

19.35 -  «К 50-летию Иркутского государственного 

лингвистического университета»;

19.50 -  К 100-летию ВСДЖ. «Дисциплина. Экономия.

Расчет». Вагонное депо ст. «Иркугск- 

пассажирский».

20.30 -  «Курьер».

20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».

21.30 -  «Подробности».

21.45 -  «Санта-Барбара».

22.50 -  Телесериал «Петербургские тайны».

23.50 -  Телесериал «Пси-Фактор».

00.45 -  «Вести».

01.15 -  «Дежурная часть».

01.30 -  «Горячая десятка».

7.00 -
10.00 -
10.15 
11.00 ■
11.45 ■
12.25 ■
13.00 -
13.15 •
14.00

14.55 -

15.25 -
16.00 - 
16.20 -
16.45 -
17.15 -
17.40 
18.10 ■
18.30 -
19.00 - 
19.20 
20.05 -
20.30 -

21.10 ■
21.45 -
22.00 -
22.40
00.30 -

01.15 -

СРЕДА, 20  МАЯ
1 ПРО ГРАМ М А  

ОРТ
Телеканал «Доброе утро».

- Новости.
-  «Роковое наследство». Сериал.

- «Тема».
- «В мире животных» (с сурдопереводом).
- «Смехопанорама». Ведущий -  Е.Петросян.
- Новости. >
- «Вместе».
-  «Трагедия века». Фильм 17-й. «Убить 

Гитлера».
- Тайны забытых побед. «Адмирал Кузнецов. 

Готовность № 1».
- «Здоровье».
- Новости.
- «Наргис». Мультфильм.
- «Классная компания».
- «Зов джунглей».
-  Сериал «Пещера Золотой Розы».
- «...До шестнадцати и старше».
- «Вокруг света».
- Новости (с сурдопереводом).
-  «Роковое наследство». Сериал.
- «Час пик».
- Леонид Ярмольник в программе «Золотая 

лихорадка».
- «Человек и закон».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  Боевик «Подорожник».
- Док.детектив «Гибель Машерова. Заговор, или 

Злой рок».
Новости.

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
1 П РО ГРА М М А  

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Роковое наследство».
11.00 -  «Человек и закон».
11.35 -  «Пока все дома».
12.10 -  «Домашняя библиотека».
12.20 -  Телеигра «Эти забавные животные».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Программа «Вместе».
14.00 -  «Трагедия века». Фильм 18-й

«Восставшая Варшава».
14.55 -  Лайма Вайкуле в программе «Женские 

истории».
15.25 -  «Армейский магазин».
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Невероятные приключения

Джонни Квеста».
16.45 -  «Классная компания».
17.10 -  «Волшебный мир, или Синема».
17.40 -  Сериал «Пещера Золотой Розы».
18.10 -  «...До шестнадцати и старше».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.25 -  «Роковое наследство». Сериал.
20.00 -  Погода.
20.05 -  «Чх пик».
20.30 -  Телеигра «Эти забавные животные».
21.05 -  «Чтобы помнили...» Юрий Толубеев. Ведущий

-  Л.Филатов.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Олег Даль и Юрий Толубеев в фильме

«Хроника пикирующего 
бомбардировщика».

г .5 5 -9 3 -2 0

Ж г Г  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
и ш ш ®

БЕСПРОЦЕНТНЫЙ 
КРЕДИТ НА 4 МЕСЯЦА

(первый взнос - 40%)
Гибкая система скидок 

до 13%
Открыт новый фирменный отдел 

DAEWOO в магазине «Корона»
Ждем вас по адресам: 

м-н «Кредит-техника», 19 мр-н, д.4 
м-н «Корона», 13 мр-н, д.28 (NEW!) 

(работаем без выходных)
L НАШ КЛИЕНТ ПОЛУЧАЕТ БОЛЬШЕ!!! J

2 ПРО ГРАМ М А  
РТР

8.00 -  «Медведь -  липовая нога». Мультфильм.
8.15 -  «Проснись!»
8.30 -  «Вести».
8.55 -  Подробности.
9.10 -  «Дежурная часть».
9.25 -  «Товары -  почтой».
9.30 -  «Медицинский вестник».
9.40 -  «Деньги». {
9.55 -  Православный календарь.
10.00 -  «Маски-шоу».
10.30 -  «Подиум Д’Арт».
11.05 -  «Санта-Барбара».
12.00 -  «Вести».
12.20 -  «Графоман».
12.30 -  «Петербургские тайны». Телесериал.
13.25 -  «Ваши любимые мелодии».
13.40 -  «Моя семья».
14.30 -  «У всех на устах». Программа Натальи 1

Дарьяловой.
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Жизнь Дэвида Копперфилда,

рассказанная им самим». Телесериал.
16.25 -  Телесериал «Маленький бродяга».

ТРК-ИРКУТСК
16.55 -  Мультфильм.
17.10 -  «Призвание -  хозяин». Из цикла «Моя земля».

Тулунский район.
17.40 -  «Я, ты и ГАИ».

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  Телесериал «Династия».
19.25 -  «Это было недавно...»
19.35 -  «Текущий счет».
20.00 -  «Домашний доктор».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Санта-Барбара».
22.45 -  «АГйта Кристи. Пуаро». Телесериал. 
00.45 -  «Вести».
01.15 -  «Дежурная часть».
01.30 -  «Живая коллекция».
02.25 -  Мелодрама «Танцуй твист и кричи».

00.20 -  Сериал «В поисках пропавших
сокровищ».

00.50 -  Концерт группы «Сплин» в Лужниках. 
00.35 -  Новости.

8.00 -  
8.15 -
8.30 -
8.55 -  
9.10 -  
9.25 -
9.30 -  
9.40 -
9.55 -  
10.00 -
10.30 - 
11.05 
12.00 - 
12.20 -
12.30
13.30 - 
14.20 -
14.30 - 
15.00 -
15.30

16.30

16.55 -

2 П РО ГРА М М А
РТР /

«Муха-цокотуха». Мультфильм.
«Проснись!»
«Вести».
«Подробности».
«Дежурная часть».
«Товары -  почтой».
«Мир здоровья».
«Деньги».
«Православный календарь».
■ «Вовремя».
■ «Автошоу».
-  «Санта-Барбара».
■ «Вести».
■ «Графоман».
-  «Петербургские тайны». Телесериал.
■ «Совершенно секретно».
■ «Ваши любимые мелодии».
■ Номинант «ТЭФИ». «Репортер».
■ «Вести».
-  «Жизнь Дэвида Копперфилда, 

рассказанная им самим». Телесериал 
(Великобритания). 3-я серия.

-  «Маленький бродяга». Телесериал 
(Канада).

■ «Ваши любимые мелодии».

ТРК-И РКУТС К
17.05 -  «Странички». Программа для подростков.
17.40 -  «Актуальное интервью».

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-И РКУТС К
18.30 -  «Династия». Телесериал.
19.35 •

19.50 -  
20.30 -
20.50 -

■Коробка передач» 
автолюбителей.
«Губерния».
«Курьер».
«Телемаркет».

Программа для

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Санта-Барбара».
22.45 -  «Петербургские тайны». Телесериал.
23.50 -  «Притворщик». Телесериал (США). 
00.45 -  «Вести».
01.15 -  «Дежурная часть».
01.30 -  «Подиум Д’Арт».
01.55 -  «Лучшие игры НБА».



ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
1 П РО ГРАМ М А  

ОРТ
.00 -  Телеканал «Доброе утро».
0.00 -  Новости.

10.15 -  «Роковое наследство». Сериал.
11.05 -  «Клуб путешественников» (с сурдопереводом).
11.55 -  «Смак».
12.15 -  «Домашняя библиотека».
12.25 -  «Играй, гармонь любимая!»
13.00 -  Новости.
13.15 -  Программа «Вместе».
14.00 -  «Трагедия века». Фильм 19-й. «Южный

узел».
14.45 -  «Серебряный шар». Рина Зеленая. Ведущий -

В.Вульф.
15.25 -  Сериал «В поисках пропавших

сокровищ».
16.00 -  Новости.
16.20 -  Михаил Пуговкин и Савелий Крамаров в

фильме «Новые приключения капитана 
Врунгеля».

17.35 -  «Улица Сезам».
18.05 -  Наталья Державина в программе «Чердачок».

Шоу братьев Пилотов.
18.35 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  «Роковое наследство». Сериал.
20.05 -  Погода.
20.10 -  «Здоровье».
20.45 -  «Поле чудес».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»

ТФ «Бытхим»
• «P&G» по ценам 
дистрибьютера
• Отечественная 
быт. химия по ценам 
производителя
• Светооборудова- 
ние «OSRAM» 
Германия
г.Ангарск, 20 кв-л, д .7 
(РЭУ-2), тел. 52-30-32

22.00 -  «Время».
22.40 -  Великие сыщики: Коломбо в детективе

«Мертвый груз».
00.20 -  «Взгляд».
01.10 -  Ночной кинозал. Триллер «Ядовитый

плющ-2».
03.05 -  Новости.

2 П РО ГРАМ М А  
РТР

8.00 -  «Тигренок на подсолнухе». Мультфильм.
8.15 -  «Проснись!»
8.30 -  «Вести».
8.55 -  «Подробности».
9.10 -  «Дежурная часть».
9.25 -  «Товары -  почтой».
9.30 -  «Стронг» представляет.
9.40 -  «Деньги».
9.55 -  «Православный календарь».
10.00 -  «Гуфи-Геймз». Спортивные соревнования.
10.35 -  «Бродвей нашей юности». Документальный

сериал.
* 11.05 -  «Санта-Барбара».

12.00 -  «Вести».
12.20 -  «Графоман».
12.30 -  «Петербургские тайны». Телесериал.
13.30 -  «Старая квартира. Год 1971». Часть 3-я.
14.30 -  «Ваши любимые мелодии».
14.45 -  Торговый дом «Ле Монти».
15.00 -  «Вести».
15.35 -  «Жизнь Дэвида Копперфилда,

рассказанная им самим». Телесериал 
(Великобритания), 4-я серия.

16.35 -  «Маленький бродяга». Телесериал
(Канада).

ТРК-ИРКУТСК
17.05 -  «Синяя птица». Мультфильм.

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Спектр». Программа для молодежи.
19.00 -  «Это было недавно...»
19.10 -  «Учиться надо весело!» Школа Леонова.
19.45 -  «Свидание». Профессор А.В.Серкина.
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».

г 21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Санта-Барбара».
22.45 -  «Сам себе режиссер».
23.15 -  Премьера развлекательной программы

«Городок».
23.50 -  Дик Богард в психологической драме

«Можно одолжить вашего мужа?» 
(Великобритания).

00.45 -  «Вести».
01.15 -  Продолжение фильма «Можно одолжить

вашего мужа?»
02.10 -  «Дежурная часть».

СУББОТА, 23 МАЯ
1 ПРО ГРАМ М А  

ОРТ
8.50 -  Фильм «Даниил -  князь Галицкий».
10.30 -  «Гадкий утенок». Мультфильм.
10.45 -  «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.
11.00 -  Новости.
11.10 -  «Домашняя библиотека».
11.30 -  «Утренняя почта» с Юрием Николаевым.
12.05 -  «Каламбур». Юмористический журнал.
12.40 -  «Смак».
13.00 -  «Возвращение Третьяковки. История одного

шедевра».
13.30 -  Америка с М.Таратутой,
14.00 -  Лев Николаев в программе «Цивилизация».
14.30 -  Игорь Скляр в комедии «Мы из джаза».
16.00 -  Новости.
16.20 -  Михаил Жванецкий, Нина Ананиашвили, Олег 

Табаков, Борис Гребенщиков. «Триумф» в 
Париже.

17.15 -  «В мире животных».
17.55 -  «Как это было. Остров Даманский. 1969 г.»
18.40 -  Новости (с сурдопереводом).
19.00 -  «Джентльмен-шоу».

19.30 -  Погода.
19.40 -  Детективный сериал «Сезон охоты». 3-я 

серия.
20.45 -  Приглашает Концертная студия Останкино.

Андрей Кончаловский.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Инна Чурикова в фильме Андрея

Кончаловского «Курочка ряба».
00.45 -  Людмила Хитяева и Евгений Матвеев в 

фильме «Цыган».

2 ПРО ГРАМ М А  
РТР

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.50 -  «Утро крестьянина».
9.20 -  «Красная книга». Экологическая экспедиция РТР.
9.45 -  «Джек из джунглей». Мультфильм.
10.55 -  «Позвоните Кузе!» Интерактивная детская игра.
11.25 -  «Домашний очаг».
11.50 -  «Вовремя».
12.20 -  «Доброе утро, страна!»
13.10 -  «Почта РТР».
13.30 -  «Тайны темных джунглей». Телесериал

(США).
14.25 -  «У всех на устах». Программа Натальи

Дарьяловой.
15.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  «Цветик-семицветик». Телеигра.
16.25 -  «Артмозаика».
17.10 -  «Послесловие».
17.30 -  «Счастливый конверт».

РТР
19.00 -  «Вести».
19.35 -  «Морские псы». «Озеро призраков».

Мультфильм.
19.50 -  «Моя семья».
20.55 -  «Арена». Спортивная программа.
21.55 -  Футбол. Чемпионат России. «Динамо» (Москва)

-  «Зенит» (Санкт-Петербург). Трансляция со 
стадиона «Динамо».

00.00 -  «Аншлаг» и Ко.
01.00 -  Триллер Дэвида Линча

«Голова-ластик».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24  МАЯ
1 ПРО ГРАМ М А  

ОРТ
8.50 -  Георгий Милляр в фильме «Майская

ночь, или Утопленница».
9.50 -  Кирилл и Мефодий. День славянской

письменности.
10.20 -  «Лотто-Миллион. Спортлото».
10.35 -  «Дисней-клуб: «Утиные истории».
11.00 -  Новости. ч
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 -  «Крестьянские ведомости».
14.30 -  Сериал «Подводная одиссея команды Куста».

«Кладбище кораблей».
15.25 -  «Смехопанорама». Ведущий -  Е.Петросян.
16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.15 -  «Клуб путешественников».
17.05 -  «На-на» на всех широтах.
17.40 -  «Дисней-клуб: «Новые приключения Винни- 

Пуха».
18.05 -  «Дисней-клуб: «Чип и Дейл спешат на

помощь».

18.35 -  Леонид Якубович в телеигре «Колесо истории».
19.20 -  Погода.
19.25 -  Веселые истории в журнале «Ералаш».
19.55 -  Детективный сериал «Сезон охоты». 4-я

и 5-я серии (заключительные).
21.55 -  «Киноафиша».
22.00 -  «Время».
22.50 -  Анна Самохина и Валентин Гафт в

фильме «Воры в законе».
00.35 -  «Солнце мое». Концерт Татьяны Овсиенко.
01.15 -  Футбольное обозрение. *
01.50 -  Новости.

2 ПРО ГРАМ М А  
РТР

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.50 -  «Служу Отечеству!»
9.15 -  «Осторожно, модерн!»
9.40 -  «Аншлаг» и Ко.
10.30 -  «Городок». Развлекательная программа.
11.00 -  «Сам себе режиссер».
11.25 -  «Доброе утро, страна!»
12.15 -  «Тайны темных джунглей». Детский

телесериал (США).
13.10 -  «Там-там». Программа для подростков.
14.05 -  «Парламентский час».
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Мир книг с Леонидом Куравлевым».

ТРК-ИРКУТСК
15.50 -  «Чистописание по паркету». Открытый

чемпионат по спортивным танцам.
16.25 -  «Бенефис народного артиста России

В.П.Егунова».
РТР
17.35 -  «Совершенно секретно».
18.35 -  «Старая квартира. Год 1972-й». Часть 1-я.
19.50 -  «Театр + TV».
20.35 -  «Пульс».
21.00 -  «К-2» представляет: Вячеслав Иванов, Николай

Петров и Евгений Сидоров в программе 
«Опиум».

22.00 -  «Зеркало».
23.00 -  «Русское лото».
23.40 -  «Вальс бостон». Концерт Александра

Розенбаума.
00.40 -  Валерий Николаев, Владимир Ильин, 

Ольга Машная и Андрей Соколов в 
криминальной драме «Одинокий игрок».

02.25 -  «Русский бой».

*

< р ( с ш < с о Ь > 1 Л  с а и ш Ч щ

|  С & е м о с а д , и о и & с а  А  А а ш е й  о к м у н м , . . .

■ • Магазин «Алекс-9» г .
(ткани), 188 кв-л (напротив «Городской^универмаг, 1 

маг.«Рассвет») 2 ЭТЭЖ, ул. ЧаИКОВСКОГО (

Магазин «Гефест»,
1 этаж, павильон 12 
возле к/т «Родина»)

Л ицензия на право трудоустройства за рубежом Nu 1 5 2 9 7 2 0 0 0 2  
Лицензия на право международной туристической деятельности INu 16704

ALBERT TRAVEL
г.Ангарск, ул. К.Маркса, 43 (к/т «Мир»), тел. 53-24-18

Внимание! Низкие цены за счет п|эямых
контрактов и аккредитации в посол ьствах!

• ШОППИНГ-ТУРЫ: Италия - $ 4 5 0 , Греция - $ 3 1 0 ,
Турция - $ 3 0 0 , ОАЭ - $ 4 5 0 .

• Отдых в любой стране по вашей заявке: Египет, Синга
пур, Италия, Франция, Испания, Индонезия, Багамы, Ка
нары и др. Интереснейшие туры по всем странам Европы 
(авто и авиа).
• НОВИНКА СЕЗОНА: Шри-Ланка, о.Мальта.
• Отдых для детей в молодежных и детских лагерях во 
Франции, Тунисе, Италии, Греции, Болгарии, Словении,

• Трудоустройство за рубежом (со знанием языков и 
без). Для студентов во время каникул — работа в Анта-

л,ш ВИЗЫ , АВИАБИЛЕТЫ ЗА РУБЕЖ
Фирма награждена дипломом 1 степени за самые низкие цены на турпутевки

(С в ф ч г  т а

______________ Ангарск
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ

8.00 Реклама. 8.05 «Nota belle». 8.35 М/ф. 9.15 Драмы 
истории: х/ф «Царевич Алексей». 11.00 Реклама. 11.10 
Развлек, программа. 11.40 Х/Ф «Старые друзья». 14.00 
Реклама. 14.10 Дневной кинозал: х/ф «Парижские тай
ны» (в гл.роли Жан Марэ). 15.50 «Читальный зал Свет- 
ТВ». 16.10 Док.экран. 17.00 Х/Ф «Ребенок на борту».
18.30 М/ф. 19.00 Кинотеатр для детей. 20.20 Реклама.
20.30 «Только для Вас». 20.40 «Жизнь и кошелек». 21.00 
Х/ф «Ночной огонь». 22.40 Литературные чтения: «В по
токе дней». Антонина Грибанова. 23.00 Терра инкогнита: 
«Женщина в мире». По окончании -  реклама.

ВТО РНИК, 19 МАЯ
8.00 Реклама. 8.05 М/ф. 8.35 Кинотеатр для детей. 9.55 
«Женщина в мире». 11.00 Реклама. 11.10 Х/ф «Ночной 
огонь». 12.40 «Литературные чтения». 13.00 Муз.про- 
грамма. 13.30 «Ералаш». 14.00 Реклама. 14.10 Дневной 
кинозал: х/ф «Отчаянный» (боевик). 15.50 «Nota belle».
16.20 М/ф. 17.00 Х/ф «Короткое замыкание». 18.20 Раз
влек. программа. 18.40 Муз.программа. 19.00 «Космиче
ские ритмы» С.Разумовской. 19.10 Реклама. 19.20 М/ф 
«12 месяцев». 20.20 «Только для Вас». 20.30 Х/ф «Рок- 
н-ролл бандиток». 22.10 Реклама. 22.20 Развлек, про
грамма. 22.40 «Космические ритмы». 22.50 «Nota belle».
23.20 Док.экран и реклама.

СРЕДА, 20  МАЯ
8.00 Муз.программа. 8.30 Реклама. 8.40 М/ф «12 меся
цев». 9.40 Х/ф «Рок-н-ролл бандиток». 11.20 Развлек, 
программа. 12.00 «Космические ритмы». 12.10 Реклама.
12.20 «Nota belle». 12.50 «Ералаш». 13.10 Док.экран.
14.00 Реклама. 14.10 Дневной кинозал: х/ф «Игра на вы
живание». 15.40 «Nota belle». 16.10 М/ф. 16.50 Х/ф «Ста
рые друзья». 18.50 Муз.программа. 19.00 «Эхо недели».
19.20 Реклама, 19.30 М/ф. 20.00 «Только для Вас».
20.10 Х/ф «Наемник». 21.55 Реклама. 22.00 «Эхо неде
ли». 22.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (в гл.ролях Джина 
Лоллобриджида и Жерар Филипп). По окончании -  рек
лама.

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
8.00 Реклама. 8.10 Муз.программа. 8.40 М/ф. 9.10 Х/ф 
«Фанфан-тюльпан». 10.40 «Эхо недели». 11.00 Х/Ф "На
емник». 12.40 М/ф. 13.10 Муз.программа. 14.00 Рекла
ма. 14.10 Дневной кинозал: х/ф «Денежный поезд».
16.10 «Nota belle». 16.40 М/ф. 17.00 Х/ф «Убийцы».
18.50 Муз.программа. 19.00 Молодежный тележурнал: 
«Всякая всячина» М.Бобрякова и Д.Надымова. 19.15 
Реклама. 19.20 М/ф. 20.00 «Только для Вас». 20.10 «Со
беседник». 20.30 «Жизнь и кошелек» Анны Кокоуровой 
и Сергея Сидорова. 20.50 Щ  «Пути банкротства». 22.20 
«Всякая всячина». 22.35 «Любовь -  мелодия» Марии 
Мясниковой. 23.00 Док.экран, муз.программа и реклама.

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
8.00 «Nota belle». 8.30 Реклама. 8.40 М/ф. 9.20 Щ  «Пу
ти банкротства». 10.50 «Всякая всячина». 11.10 «Лю
бовь -  мелодия». 11.35 Док.экран. 12.25 Реклама. 12.30 
Муз.программа. 13.00 «Собеседник». 13.30 М/ф. 14.00 
Реклама. 14.10 Дневной кинозал: х/ф «Жестокая истина».
15.45 Муз.программа. 16.15 М/ф. 17.00 Х/ф «Клиф
форд». 18.30 «Nota belle». 19.00 Детский час. 20.20 Рек
лама. 20.30 «Экспресс-лидер». 20.40 «Только для Вас».
20.50 «Зажигалка». 21.10 Х/ф «Полуночное редактирова
ние». 22.40 «Nota belle». 23.10 Реклама. 23.20 Док.экран 
и муз.программа. •

СУББОТА, 23 МАЯ
8.00 «Nota belle». 8.30 Реклама. 8.40 Детский час. 10.00 
«Экспресс-лидер». 10.10 Щ  «Полуночное редактирова
ние». 11.40 «Зажигалка». 12.00 М/ф. 12.40 Реклама.
12.50 Док.экран. 13.50 Муз.программа. 14.00 Реклама.
14.10 Дневной кинозал: х/ф «В свободном падении».
15.45 Муз.программа. 16.15 Криминальная драма. 17.40 
М/ф. 18.00 Развлек, программа. 18.30 «Nota belle».
19.00 М/ф. 19.40 Реклама. 19.50 Док.экран. 20.20 «Толь
ко для Вас». 20.30 Х/ф «Граф Монте Криста» (1 серия).
22.00 Развлек, программа. 22.30 Х/ф «Чужой-4». 
По окончании -  реклама.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24  МАЯ
8.00 «Nota belle». 8.30 Реклама. 8.40 М/ф. 9.20 Х/ф 
«Граф Монте Криста» (1 серия). 10.50 Муз.программа,
11.20 Х/ф «Чужой-4». 12.50 М/ф. 13.30 «Nota belle».
14.00 Реклама. 14.10 Дневной кинозал: х/ф «Берег чес
ти». 15.40 Развлек, программа. 16.10 «Nota belte». 16.40 
Х/ф «Битва 3-х королей». 18.50 Муз.программа. 19.00 
М/ф, 19.40 Реклама. 19.50 «Только для Вас». 20.00 
«Жизнь и кошелек». 20.20 Х/ф «Граф Монте Кристо» (2 
серия). 21.50 «Nota belle». 22.10 Фильм-сюрприз. 
По окончании -  реклама.



П О Н Е ДЕ Л ЬН И К, 18 М АЯ
6.50 - Доска объявлений,
6.55 - «Караоке по-русски».
7.25 - «Осторожно, модерн!» Комедийная

программа.
7.55 - Доска объявлений,
8.00 ■ Мультсериал «Привет, Арнольд!»
8.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
9.00 ■ Час Диснея. «Гуфи и его команда».
9.30 ■ «Чокнутый».
10.00 - Доска объявлений.
10.05 - Муз. программа.
10.25 - Доска объявлений.
10.30 - Х/ф «Зеленый огонь козы».
12.00 - Музыка на СТО.
12.30 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
13.30 - «Мелроуз Плейс». Молодежный

телефильм.
14.30 - Доска объявлений.
14.35 - Муз. программа.
14.55 - Доска объявлений.
15.00 - Сериал «Фэлкон Крест»,
16.00 ■ Мультсериал «Привет, Арнольд!»
16.30 - Час Диснея. «Гуфи и его команда».
17.00 - «Чокнутый».
17.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
18.00 - Комедия «Голова Германа».
18.30 - Комедия «Динозавры».
19.00 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
20.00 - Доска объявлений.
20.05 - «НТА-презент». Муз. программа.
20.25 - Доска объявлений.
20.30 - Муз. программа.
20.55 - Доска объявлений.
21.00 - «Мелроуз Плейс». Молодежный

телефильм.
22.00 - Сериал «Полицейские под

прикрытием».
23.00 - Сериал «Отступник».
00.00 - Сериал «Годы молодые».
01.00 - Комедия «Голова Германа».
01.30 - Муз. проспект.
02.00 - Доска объявлений.

ВТО Р Н И К, 19 М АЯ
6.50 - Доска объявлений.
6.55 - Сериал «Годы молодые».

П О Н Е ДЕ ЛЬН И К, 18 М А Я
9.00 • Утренняя разминка.
9.30 - Мультфильм.
10.05 • «Морена Кпара». Телесериал.
11.10 ■ «Магазин «Голливуд».
11.35 - «Дамский клуб «Элита».
11.50 - Телесериал.
13.05 - Муз.программа TBN.
13.30 - Муз.программа ХИТ FM.
14.00 - «Маленькая синьорита». Телесериал.
15.00 - М/ф «Жили-были мысли», «Как ежик

шубку менял», «История о 
девочке, наступившей на хлеб».

15.30 - «Только для женщин».
16.00 - «Наш учитель доктор Шпехт».

Телесериал.
17.00 - «Экономика для всех».
17.10 - «Спорт каждый день».
17.50 • «Магазин «Голливуд».
18.00 - «Музыкальный вернисаж.

Л. Дербенев».
18.30 - «Факт».
18.40 - М/ф «История с единицей», «Как

было написано первое письмо», 
«Ладушки, ладушки».

19.05 - Научно популярный сериал
«Великие реки мира»,

20.05 - «Морена Клара». Телесериал.
21.00 - «Только для женщин».
21.30 - «Кто поедет в Трускавец?»

Худ.фильм.
22.50 - «Магазин «Голливуд».
23.00 - Мультфильмы.
23.30 ■ «Наш учитель доктор Шпехт».

Телесериал.

В ТО Р Н И К, 19 М А Я
9.00 • Утренняя разминка.
9.30 - «Факт».
9.40 • «Колесо огня». Телесериал.
10.10 - «Спорт каждый день».
10.40 - «Экономика для всех».
10.50 - «Тропическая жара». Телесериал.
11.40 ■ Научно-популярный сериал

«Великие реки мира».

7.55 - Доска объявлений.
8.00 - Мультсериал «Привет, Арнольд!»
8.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
9.00 - Час Диснея. «Гуфи и его команда».
9.30 - «Чокнутый».
10.00 - Доска объявлений.
10.05 - Муз. программа.
10.25 - Доска объявлений.
10.30 - Х/ф «Утреннее шоссе».
12.30 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
13.30 - «Мелроуз Плейс». Молодежный

телефильм.
14.30 - Доска объявлений.
14.35 - Муз. программа.
14.55 - Доска объявлений.
15.00 - Сериал «Фэлкон Крест».
16.00 - Мультсериал «Привет, Арнольд!»
16.30 - Час Диснея. «Гуфи и его команда».
17.00 - «Чокнутый».
17.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
18.00 - Комедия «Голова Германа».
18.30 - Комедия «Динозавры».
19.00 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
20.00 - Доска объявлений.
20.05 - «НТА-презент». Муз. программа.
20.35 - «Новости НТА».
20.55 - Доска объявлений.
21.00 - «Мелроуз Плейс». Молодежный

телефильм.
22.00 - Сериал «Полицейские под

прикрытием».
23.00 - Сериал «Отступник».
00.00 - Сериал «Годы молодые».
01.00 - Комедия «Голова Германа».
01.30 - «Подъем переворотом».
02.00 - Доска объявлений.

СРЕДА, 20  М АЯ
6.30 - «Новости НТА».
6.50 - Доска объявлений,
6.55 - Сериал «Годы молодые».
7.55 - Доска объявлений.
8.00 - Мультсериал «Привет, Арнольд!»
8.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
9.00 - Час Диснея. «Гуфи и его команда».
9.30 - «Чокнутый».
10.00 - Доска объявлений.
10.05 - «Новости НТА».
10.25 - Доска объявлений.
10.30 - Х/ф «Женщина для всех».
12.30 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
13.30 - «Мелроуз Плейс». Молодежный

телефильм.
14.30 - Доска объявлений.
14.35 - «Новости НТА».
14.55 - Доска объявлений.
15.00 - Сериал «Фэлкон Крест».
16.00 - Мультсериал «Привет, Арнольд!»
16.30 - Час Диснея. «Гуфи и его команда».
17.00 - «Чокнутый».

T J A
12.30 - «Классика. Избранное». Певческая

капелла Санкт-Петербурга.
13.00 - «Суррогатная мать». Телесериал. 
Профилактика на канале.

СРЕДА, 20  М АЯ
9.00 - Утренняя разминка.
9.30 - «Факт».
9.40 - «Колесо огня». Телесериал.
10.10 - «Спорт каждый день».
10.40 - «Экономика каждый день».
10.50 - «Тропическая жара». Телесериал.
11.40 - Научно-популярный сериал

«Великие реки мира».
12.30 - «В кругу друзей». «Ялла»

приглашает в чайхану.
13.00 > «Суррогатная мать». Телесериал.
14.00 - «Маленькая синьорита». Телесериал.
15.00 - М/ф «Девочка и зайцы»,

«Космическая загадка», «Про всех 
на свете».

15.30 - «Только для женщин».
16.00 - «Наш учитель доктор Шпехт».

Телесериал.
17.00 - «Экономика для всех».
17.10 - «Спорт каждый день».
17.50 - «Магазин «Голливуд».
18.00 - «В кругу друзей», «Ялла»

приглашает в чайхану.
18.30 - «Факт».
18.40 -'У/ф «Дождик, дождик, пуще»,

'«Золотая липа», «Колосок».
19.05 - Научно-популярный сериал

«Великие реки мира».
20.05 - «Морена Клара». Телесериал.
21.00 - «Только для женщин».
21.30 - «Овод». Худ.фильм, 1 с.
22.50 - «Магазин «Голливуд».
23.00 - М/ф «Девочка и зайцы»,

«Космическая загадка», «Про всех 
на свете».

23.30 - «Наш учитель доктор Шпехт».
Телесериал.

17.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
18.00 - «Осторожно, модерн!» Комедийная

программа.
18.30 - Комедия «Динозавры».
19.00 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
20.00 - Доска объявлений.
20.05 - Прямой эфир с организаторами

концерта Л.Долиной на празднике, 
посвященном Дню рождения 
города 30 мая на корте «Ермак».

20.30 - Доска объявлений.
20.35 - Информация пресс-службы УВД 

г.Ангарска.
20.55 - Доска объявлений.
21.00 - «Мелроуз Плейс». Молодежный

телефильм.
22.00 - Сериал «Полицейские под

прикрытием».
23.00 - Сериал «Отступник».
00.00 - Сериал «Годы молодые».
01.00 - «Осторожно, модерн!» Комедийная

программа.
01.30 - Доска объявлений.

ЧЕТВЕРГ, 21 М АЯ
6.50 - Доска объявлений.
6.55 - Сериал «Годы молодые».
7.55 - Доска объявлений.
8.00 - Мультсериал «Привет, Арнольд!»
8.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
9.00 - Час Диснея. «Гуфи и его команда».
9.30 - «Чокнутый».
10.00 Доска объявлений.
10.05 Информация пресс-службы УВД

г.Ангарска.
10.25 Доска объявлений.
10.30 Х/ф «Перемена участи».
12.30 Сериал «Беверли Хиллз 90210».
13.30 «Мелроуз Плейс». Молодежный

телефильм.
14.30 Доска объявлений.
14.35 Информация пресс-службы УВД

г.Ангарска.
14.55 Доска объявлений.
15.00 Сериал «Фэлкон Крест».
16.00 Мультсериал «Привет, Арнольд!»
16.30 Час Диснея. «Гуфи и его команда».
17.00 «Чокнутый».
17.30 Мультсериал «Ох, уж эти детки».
18.00 «Осторожно, модерн!» Комедийная

программа.
18.30 Комедия «Динозавры».
19.00 Сериал «Беверли Хиллз 90210».
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». Молодежный

телефильм.

ЧЕТВЕРГ, 21 М АЯ
9.00 - Утренняя разминка.
9.30 - «Факт».
9.40 - «Колесо огня». Телесериал.
10.10 - «Спорт каждый день».
10.40 - «Экономика для всех».
10.50 - «Тропическая жара». Телесериал.
11.40 - Научно-популярный сериал

«Великие реки мира».
12.30 - «В мире джаза». Группа «Аллегро»

Н.Левинского.
13.00 - «Суррогатная мать». Телесериал.
14.00 - «Маленькая синьорита». Телесериал.
15.00 - М/ф «Кот Базилио и мышонок Пик»,

«Котенок», «Ниточка и котенок», 
«Дерево и кошка».

15.30 - «Только для женщин».
16.00 - «Наш учитель доктор Шпехт».

Телесериал.
17.00 - «Экономика для всех».
17.10 - «Спорт каждый день».
17.50 - «Магазин «Голливуд».
18.00 - «В мире джаза». Группа «Аллегро»

Н.Левинского.
18.30 - «Факт».
18.40 - М/ф «Буквы из ящика радиста»,

«Старинная баллада».
19.05 - Научно-популярный сериал

«Великие реки мира».
20.05 • «Морена Клара». Телесериал.
21.00 - Прямая линия с директором ДК

«Современник» В.И.Головачевым.
21.30 - «Овод». Худ.фильм, 2 с.
22.50 - «Магазин «Голливуд».
23.00 - М/ф «Кот Базилио и мышонок Пик»,

«Котенок», «Ниточка и котенок», 
«Дерево и кошка».

23.30 - «Наш учитель доктор Шпехт».
Телесериал.

ПЯТНИЦА, 22 М АЯ
9.00 - Утренняя разминка.
9.30 - «Факт».
9.40 - «Колесо огня». Телесериал.
10.10 - «Спорт каждый день».
10.40 - «Экономика для всех».
10.50 - «Тропическая жара». Телесериал.
11.50 - Научно-популярный сериал

«Великие реки мира».
12.30 - Цирк, только цирк.
13.00 - «Суррогатная мать». Телесериал.
14.00 - «Маленькая синьорита». Телесериал.
15.00 - М/ф «Трудолюбивая старушка»,

«Сочинение про дедушку», 
«Ивасик-телесик».

22.00 - Сериал «Полицейские под
прикрытием».

23.00 - Сериал «Отступник».
00.00 - Сериал «Годы молодые».
01.00 - «Осторожно, модерн!» Комедийная

программа.
01.30 - Доска объявлений.

ПЯТНИ Ц А, 22 М АЯ
6.30 - «Новости НТА>.
6.50 - Доска объявлений.
6.55 - Сериал «Годы молодые».
7.55 - Доска объявлений.
8.00 - Мультсериал «Привет, Арнольд!»
8.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
9.00 - Час Диснея. «Гуфи и его команда».
9.30 - «Чокнутый».
10.00 - Доска объявлений.
10.05 - Муз. программа.
10.25 - Доска объявлений.
10.30 - Х/ф «Аферисты».
12.30 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
13.30 - «Мелроуз Плейс». Молодежный

телефильм.
14.30 - Доска объявлений.
14.35 - «Новости НТА».
14.55 - Доска объявлений.
15.00 - Сериал «Фэлкон Крест».
16.00 - Мультсериал «Привет, Арнольд!»
16.30 - Час Диснея. «Гуфи и его команда».
17.00 - «Чокнутый»,
17.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
18.00 - «Осторожно, модерн!» Комедийная

программа.
18.30 - Комедия «Динозавры».
19.00 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
20.00 - Доска объявлений.
20.05 - «НТА-презент». Муз. программа.
20.55 - Доска объявлений.
21.00 - «Мелроуз Плейс». Молодежный

телефильм.
22.00 - Х/ф «Полицейские под

прикрытием».
23.00 - Сериал «Отступник».
00.00 - Сериал «Годы молодые».
01.00 - «Осторожно, модерн!» Комедийная

программа.
01.30 - Доска объявлений.

СУББОТА, 23 М А Я
7.00 - Доска объявлений.
7.05 - Сериал «Годы молодые».
8.05 - Доска объявлений.
8.10 - «Осторожно, модерн!» Комедийная 

программа.
8.40 - Доска объявлений.
8.45 - Сериал «Годы молодые».
9.45 - Доска объявлений.
9.50 - «Осторожно, модерн!» Комедийная

программа.
10.20 - Дикторские объявления газеты 

«Пирамида».

15.30 - «Только для женщин».
16.00 - «Наш учитель доктор Шпехт».

Телесериал.
17.00 - «Экономика для всех».
17.10 - «Спорт каждый день».
17.50 - «Магазин «Голливуд».
18.00 - Цирк, только цирк.
18.30 - «Факт».
18.40 - М/ф «Бегемот и солнышко»,

«Кавардак», «Лень».
19.05 - Научно-популярный сериал

«Великие реки мира».
20.05 - «Морена Клара». Телесериал.
21.00 - «Только для женщин».
21.30 - «Овод». Худ.фильм, 3 с.
21.50 - «Магазин «Голливуд».
23.00 - М/ф «Трудолюбивая старушка»,

«Сочинение про дедушку», 
«Ивасик-телесик».

23.30 - «Наш учитель доктор Шпехт».
Телесериал.

СУББОТА, 23 М АЯ
9.00 - Утренняя разминка.
9.30 - «Факт». *
9.40 - «Колесо огня». Телесериал.
10.10 - «Спорт каждый день».
10.40 - «Экономика для всех».
10.50 - «Тропическая жара». Телесериал.
11.40 - Научно-популярный сериал

«Великие реки мира».
12.30 - «Музыкальный вернисаж».

Л.Лещенко.
13.00 - «Суррогатная мать». Телесериал.
14.00 - «Капитан леса». Фильм -  детям.
15.15 - Музыкальная пауза.
15.30 - «Алло, Россия!»
16.00 - «Наш учитель доктор Шпехт».

Телесериал.
16.55 - «Магазин «Голливуд».
17.05 - «Большие гонки». Спортивная

программа.
17.30 - «Вверх по лестнице». Встреча с

президентом Татарстана 
Шаймиевым.

17.50 - «Братья Рико». Худ.фильм, 1 с.
19.00 - «Аистенок». Детский час.
20.00 - «Морена Клара». Телесериал.
21.00 - Цирк, только цирк.
21.30 - Научно-популярный фильм

«Бессмертное слово». (О 
памятнике древнерусской 
литературы «Слово о полку 
Игореве»).

22.30 - «Алло, Россия!»

10.25 - Доска объявлений.
10.30 - «Аэробика-шоу».
11.00 Мультсериал «Привет, Арнольд!»
11.30 Мультсериал «Ох, уж эти детки».
12.00 Х/ф для детей «Будьте готовы,

Ваше Высочество!»
13.30 «Караоке по-русски».
14.00 Сериал «Воздушный волк».
15.00 «Слово за слово». Ток-шоу.
15.30 «Лицо с обложки». Развлек.

программа.
16.00 Мультсериал «Привет, Арнольд!»
16.30 Мультсериал «Ох, уж эти детки».
17.00 «XX век. Страницы футбола».
18.00 «Спорт на грани».
19.00 Доска объявлений.
19.05 «НТА-презент», Муз. программа.
19.30 Доска объявлений.
19.35 «Новости НТА».
19.55 Доска объявлений.
20.00 Сериал «Отель».
21.00 Сериал «Полицейский во времени».
22.00 Х/ф «Клуб «Завтрак».
00.30 «Осторожно, модерн!» Комедийная

программа.
01.00 Х/ф «Болотная Street, или Средство

против секса».
02.30 Доска объявлений.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24  М АЯ
8.00 - «Новости НТА».
8.25 - «Подъем переворотом». Муз.

программа.
8.55 - Доска объявлений.
9.00 - «Самые, самые». Шоу-игра.
9.30 - Муз. программа.
9.55 - Доска объявлений.
10.05 «Новости НТА».
10.25 Доска объявлений.
10.30 «Аэробика-шоу».
11.00 «Телефон спасения».
11.30 «Муз. проспект».
12.00 Х/ф для детей «О рассеянном

чернокнижнике».
14.00 Сериал «Воздушный волк».
15.00 «Слово за слово». Ток-шоу.
15.30 «Лицо с обложки». Развлек.

программа.
16.00 Х/ф «Клуб «Завтрак».
18.30 М/ф «Кентервильское привидение».
19.00 Доска объявлений.
19.05 «НТА-презент». Муз. программа.
19.30 «Осторожно, модерн!» Комедийная

программа.
20.00 Сериал «Отель».
21.00 Сериал «Игроки».
22.00 Х/ф «Лицо со шрамом».
01.00 «Однажды вечером». Ток-шоу.
02.30 Доска объявлений.

23.00 - М/ф «Как казаки в футбол играли»,
«Как казаки кулеш варили».

23.30 - «Наш учитель доктор Шпехт».
Телесериал.

00.30 - «Факт».
00.40 - Детектив «Тайны инспектора 

Аллейна».
01.40 - Сериал по выходным.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24  М АЯ
9.00 - Утренняя разминка.
9.30 - «Факт».
9.40 - Детектив «Тайны инспектора

Аллейна».
10.30 - «Большие гонки». Спортивная

программа,
11.00 - «... И зажигаем свечи».

А.Городницкий.
11.20 - «Кумиры киноэкрана». Ведущая

Клара Лучко.
11.50 - «На улице Наметкина. Просто

концерт...»
12.50 - «Магазин «Голливуд».
13.00 - «Суррогатная мать». Телесериал.
14.00 - Фильм для детей «Ловушка для

кошек».
15.15 - Музыкальная пауза.
15.30 - Док,фильм «Пьеса для клавесина и

трубы». О благотворительной 
деятельности РАО «Газпром».

16.00 - «Наш учитель доктор Шпехт».
Телесериал.

16.55 - «Магазин «Голливуд».
17.00 - «Спорт на планете». Еженедельное

обозрение.
17.30 - «В эти дни ... много лет назад».
17.50 - «Братья Рико». Худ.фильм, 2 с.
19.00 - «Аистенок». Детский час.
20.00 - «Морена Клара». Телесериал.
21.00 - Научно-популярный сериал «В

объективе животные. Осьминог».
21.30 - Балерина Н.Дудинская.
22.20 - Док.фильм «Пьеса для клавесина и

трубы».
23.00 - М/ф «Как казаки невест выручали»,

«Как казаки соль покупали».
23.30 - «Наш учитель доктор Шпехт».

Телесериал.
00.30 - «Факт».
00.40 - Детектив «Тайны инспектора 

Аллейна».
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Для того, чтобы сделать Шарика, разрежьте 
на перчатке пальчики 2 и 5 от кончиков до осно
вания, как показано на рис.1. Обвяжите края 
разрезов крючком (рис. 2).

Затем разрежьте кончик пальчика 3 так, что
бы пальчики 3 и 4 были равны по длине. Сшей
те и* вместе до середины (рис. 2). Теперь сло
жите эти пальчики пополам, сшейте их снаружи 
вместе (рис. 3), затем подшейте к основанию 
перчатки, предварительно набив ватой. Получит
ся мордочка Шарика. Пришитый к ней кончик 
пальчика 3 послужит языком.

Соедините с противоположной стороны 
пальчики, сшейте их друг с другом (рис.4). По
лучатся ушки. Пришейте между ними челку из 
ниток.

Напротив пальчика 1 -  лапки Шарика -  
пришейте вторую лапку -  отрезанный от другой 
перчатки пальчик (лапку можно также связать из 
ниток), набив его предварительно ватой.

Вырежьте из края перчатки небольшие тре
угольники (рис.5) и, набив туловище ватой, 
сшейте разрезы. Теперь стяните края и зашейте 
лапки. Шов сделайте у основания (рис.6). После 
этого пришейте пуговки-глазки и пуговку-носик.

Дорогие ребята!
Конкурс «Угадайка!» завершен. Бла

годарим всех, кто принял в нем участие. 
Молодцы! Вот ответы на вопросы III тура: 

1. Шатер. 2. Небо и земля. 3. Пират. 
4. Дебют. 5. Розга, б. Румянова. 7. Пле

мянник. 8. Плов. 9. Гренландия. 10. Нос. 
Если ты в чем-то допустил ошибку, не 

отчаивайся. В новом конкурсе, который бу
дет объявлен в следующем номере, ты мо

жешь стать победителем. А  теперь внимание! 
Называем имена ребят, успешно прошедших 

все 3 тура.
1. Ирина Авдеева — 8 класс, школа №7.

2. Оксана Кузнецова — 10 «б» класс, школа-гимна
зия №8.

3. Алина Бочкарева — 5 «а» класс, школа «Альма- 
матер».

4. Василий Маяков — 5 «в» класс, школа №37.
5. Артур Стаугис — 8 «б» класс, школа №15.
6. Артем Токарев — 3 «б» класс, школа №3.
Поздравляем! Вы стали претендентами на приз, который будет разыгран в поне

дельник, 18 мая, в 15.00. Ждем вас в редакции газеты «Свеча». До скорой встречи!

а Минутка для шутки i

-  Ой, сегодня, кажется, весенний бал! -  
вспомнил бурундук Борька и от радости ррхе под
прыгнул. Надел новый костюм с бабочкой, ботинки 
почистил -  словом, стал кавалером хоть куда. Ско
рей на бал -  опаздывать невежливо, это Борька 
точно знал.

Вошел он в зал и ахнул: красота, музыка иг
рает, все танцуют, веселятся, лимонад пьют. Бурун
дуку сразу белочка понравилась -  пушистая с го
лубыми глазами.

-  Эй, белка, иди сюда, потанцуем! -  крикнул 
Борька через весь зал. Но белочка почему-то оби
женно отвернулась.

-  Тогда давай хоть ты, ежиха, выходи, поше
веливайся, -  не растерялся Борька. -  Не сидеть 
же целый танец без толку!

Ежиха сердито фыркнула и засеменила к сто
лику, на котором лежали румяные яблоки для гос
тей.

Борька поискал глазами, кого бы еще пригла
сить, но туг музыка кончилась, и заяц диск-жокей 
объявил:

Белый танец! Дамы приглашают кавалеров!
-  Можно вас пригласить? -  пискнула хоро

шенькая мышка, подрежав к Борьке.
-  Ну вот еще! Буду я с мелкотой танцевать! -  

буркнул бурундучок.
Мышка почему-то надулась и побежала плакать 

в другой угол зала.
-  Ну' и ладно, тоже мне, королева! -  решил 

Борька и пригласил танцевать симпатичную зеле
ную лягушку, Но та стала так весело прыгать, что
несколько раз Борьке на лапу наступила.

1 Бо|
гивай отсюда.

-  Да ну тебя! -  рассердился Борька! -  упры-

Оглянулся он вокруг -  все зверюшки танцуют 
под музыку, а вокруг него пустота. Расстроился 
Борька: симпатичныи он, пляшет здорово, а танце
вать с ним никто не хочет.

-  И почему так получилось? -  удивился Борь
ка. А вы, ребята, как думаете, какие правила эти
кета нарушил бурундучок?

Буратино едет в трамвае. 
Идет контролер.

— Ваш билет?
— Пожалуйста!
— Этот не годится.
— Ну вот еще! — возмущает

ся Буратино. — По нему всю  
неделю ездили и Н езнайка, и 
Карлсон, а теперь не годится

— Н езнайка, ка к  разделить 
пять картофелин м еж ду ш ес
тью учениками?

Надо сделать пюре и раз- 
|  ложить на порции.

I -  Горыныч, у тебя в дик- 
I  танте 34 ош ибки!

— Если вы будете приди
раться, Мариванна, я завтра в 
школу приду с родителями.

— Карлсон, ты почему зубы  
не почистил?

— А зачем? Я ж е ничего  
|  грязного не ел.

I пиши разбор-— Буратино,
I  чиво!

-  Да? А может, вы еще ска  
^ ж ете : «Пиши без ош ибок?!»

г#Ш>

Клубки и пуговицы

Определи на глазок, чего на рисунке больше: катушек, клубков или пуговиц.

КРОССВОРД «КАТАВАСИЯ-5»
По горизонтали:
1.0н не играет в хоккей. 5.Подходящий 
муж. Для коровы. 8.Кухонная принад
лежность для измельчения. 9.Немецкий 
писатель, рассказавший о приключени
ях барона Мюнхгаузена. Ю.Что прежде 
на Руси скрывалось за словом «чело»?
12.Незаменимый инструмент для сено
коса. 13.Произведение для театра.
16.Что узнают с помощью безмена?
18.Что отрастает у папы, если он пере
стает бриться по утрам? 19.Байкал как 
географический объект. 20.Конец, но 
только наоборот. 23.Его вставляют в 
оконную раму. 24.Друг за другом.
25.Секретные слова, известные развед
чику.

По вертикали:
2.Водолюбивое растение. 3.Палочка 
для тех, кто лепит из пластилина. 4.Ан- 
тоним к слову «сложность». 5.Празд
ник, на котором Золушка повстречала 
своего Принца. б.Третья степень числа.
7.В народе говорят: «Терпение и ... — все перетрут». И.Дневной прием пищи. 14.Блюдеч- 
ко для варенья. 15.Африканская страна, где выращивают вкусные апельсины. 16.Самое 
распространенное на Земле соединение. 17.Свиной продукт. 20.Что наступает после вече
ра? 21.Волшебные силы. 22.Героиня античного мифа, мать Елены Прекрасной.

Ответы на кроссворд «Катавасия-4»:
По горизонтали:
З.Авиация. 7.Река. 8.Глухарь. 9.Желток. Ю.Страх. 11.Ананас. 15.Арка. 18.0тступ. 
19.Троя. 20.0мут. 21.0строг. 22.Рука. 23.Икар.
По вертикали:
1.Дружба. 2.Скалка. 4.Волк. 5.Архитектура. 6.Иордан. 8.Гора. 12.Натиск. 13.Натура. 
14.Сапоги. 16. Артур. 17.Тягач.
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У  приятеля тут как-то был... Он в об
ществе охраны животных предсе

дателем. Мать честная! Что у него в доме 
творится! Обезьяны по портьерам скачут, 
крокодилы в ванне пузыри пускают, лисы 
нору под диваном вырыли, кошек -  штук 
сорок, на люстре орлы гнездо свили, а 
из-за каждого угла гадюка тяпнуть норо
вит. А он счастлив!

-  Видишь, -  говорит, -  я, можно ска
зать, не теоретически, как некоторые, а 
натурально животных берегу! Тут у меня в 
квартире все экологически чисто, шито и 
крыто! Даже газ отключили...

Решил и я его примеру последовать -  
ведь святое дело! Поехал в выходной на 
рынок, закупил все что можно прямо оп
том -  котов, собак, попугаев... Два котен-

подают неплохо! Кто колбасой, кто се
мечками... Я даже с работы ушел через 
эту звероохрану. Теперь я этот, как его, 
заводчик. Только вот до сих пор не пой
му -  чего... То ли тигров, то ли собак с 
попугаями... Или котов, пес их разберет!

Живем, правда, тесновато. Коммунал
ка все-таки. Правда, соседи мои в по
следнее время куда-то исчезли. Может, 
по родственникам разбежались, а может, 
мои тигрята их того... Но не суть.

Я тут к мэру нашего города по этому 
поводу заглянул. Так, мол, и так -  помо
гите зверюшник или там парк националь
ный на территории нашего города орга
низовать. А то тесно зверюшкам... Дело
то святое! Он замялся что-то... Вижу, 
взятку ждет. Тут я ему щенками все и вы-

Д е л о - т о  с в я т о е !
(монолог зверолюба)

ка, правда, потом тиграми оказались, но 
это, кстати, и хорошо!

С улицы кошек подбирать стал... Бе
речь так беречь! Одну у помойки в плен 
взял, а она сопротивляться стала -  дума
ла, дура, что на жареху или на шапку. 
Еле-еле я ее до квартиры доволок -  все 
конечности исцарапала. А дома она сра
зу в мою живую семью влилась. Мигом! 
Тут же котлеты со сковородки слямзила...

Вот так и стал я жить... Сначала, 
правда, трудно с непривычки было. Но- 

. чью встанешь по делу, опустишь ноги на 
пол, а там тебя сразу кто-нибудь за ногу
-  тяп! То ли собака, то ли тигр... А быва
ет, лезешь, скажем, в буфет за печеньем, 
а оттуда штук 20 котят веером -  шмыг- 
шмыг и по углам. Хочешь книжку с полки 
достать, а там, оказывается, гнездо попу
гайское -  самка на яйцах сидит. Ты туда 
руку раз, а она тебя -  тюк! Не лезь, мол, 
хозяин, не в свой курятник!

Ох и намучился я сначала! Правда, не 
привыкать мне -  я же спортсмен! Лыж
ник! На лыжах по 50 километров хожу. К 
тому же летом. По асфальту и пересечен
ной местности. Надел лыжи на босу ногу 
и... по долинам и по взгорьям! Очень мне 
моя физподготовка в связи с животными 
пригодилась. Кормить-то их надо, а где 
продукты взять? Так я вот что придумал: 
беру лыжи -  и по электричкам! Плакат на 
шею: «Поможем зверям-разрядникам!» 
Сам-то на лыжах, по бокам два моих тиг
ра палки лыжные в клыках несут, а сзади 
десятка три собак с воем и котов с мяу
каньем телегу для провизии толкают! А 
на плечах моих попугайцы крылышками 
аэробику демонстрируют. Чувствуете, ка
кая картина получается? Никто не отка
жет -  всех за душу берет! Правда, неко
торые почему-то за сердце хватаются... 
Но это, видимо, от искреннего сочувст
вия и неподдельной жалости... Короче,

ложил -  у меня как раз на прошлой неде
ле 17 сук одновременно ощенились. 
Щенки, правда, не борзые, но какая раз
ница? Это только у классиков чиновники 
борзыми берут. Нашему же, современно
му, что ни дай -  все сгребут, не откажут
ся! Я ему и вывалил! Ровно 94 штуки! 
Сдачи не надо!

Он и мявкнуть не успел, в отличие от 
моих котов, которые со мной тоже к мэ
ру увязались. Тут же мне нужную бумагу 
подмахнул! Попросил, правда, щеночков 
назад прибрать.

-  Я, -  говорит, -  собаками взятки не 
беру!

-  Может, зелеными? -  спрашиваю. -  
Три сотни хватит?

Смотрю -  он замялся. Ну, стал я ему 
зеленых попугайчиков из-под пальто до
ставать. Он только руками замахал:

-  Подите, -  кричит, -  прочь свой зве
ринец организовывать! Денег не дам! Тут 
на двуногих-то не хватает!

Ну и ладно! Главное -  отписал он мне 
заброшенный парк! Теперь я там со сво
им другом-приятелем такой зоосад орга
низую -  хоть стой, хоть топор вешай! Еще 
в городскую казну деньги с входных би
летов перечислять будем! Не верите? 
Приходите через годик -  сами убедитесь!

Антон М акуни.

Ведущ ий —пенсионер 
Николай Ж аринов.
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Я желаю тебе 
Как всегда быть

прекрасной.
Не грусти о себе 
Ты с печалью напрасной. 
Я желаю тебе 
Оставаться желанной, 
Чтоб явился к тебе 
Рыцарь твой

долгожданный.
Я желаю тебе 
Быть как роза красивой, 
Чтобы внял Бог мольбе, 
И ты стала счастливой.
Я желаю тебе 
Чтоб любимый

был рядом 
И сонеты тебе 
Пел с пылающим

взглядом.
Я желаю тебе
Быть здоровой и бодрой,
Не сдаваясь беде
Плыть с осанкою гордой.
Я желаю тебе
Лишь друзей настоящих,
Что помогут тебе,
А не всем приходящим.
Я желаю тебе 
Оставаться любимой,
Не жалеть о судьбе 
И быть ею хранимой.

Валерий Еремкин, 
г.Ангарск.

Т  ЁЕ С  ТСредняя продолжительность жизни 
постоянно растет. Но каждого, естест
венно, интересуют его собственные 
шансы на долголетие. Наверняка многое прояснит этот тест, составленный ам е
риканскими медиками. Отвечайте на вопросы совершенно искренне, а над не
которыми еще и поразмышляйте. Может быть, вам необходимо в чем-то изме
нить свой образ жизни.

« Д о р / и М ы к е  л и

b U  q o  ‘е е л А л *а е см ы л ? > >
Возраст не имеет значения. Все рав

но -  вам 20 лет или 50. Зато чем раньше 
вы откажетесь от вредных привычек, тем 
лучше.

Итак, возьмем число 72. Из него нуж
но будет вычитать или прибавлять к нему 
набранные в результате ваших ответов оч
ки.

Если вы мужчина, вычтите из 72 циф
ру 3. Женщинам нужно добавить к 72 ци
фру 4 -  они живут в среднем на 7 лет 
дольше, чем мужчины. Следовательно, 
у мужчин берется за основу средняя про
должительность их жизни -  69 лет, у жен
щин -  76.

Если вы живете в населенном пункте 
с населением менее 10 тысяч, то добавь
те 2 года.

Если по работе вы заняты умственным 
трудом, отнимите 3 года, если физичес
ким -  прибавьте 3 года.

Если вы занимаетесь спортом пять раз 
в неделю хотя бы по полчаса, то прибавь
те 4 года, если два-три раза -  прибавьте
2 года.

Если вы женаты (замужем, собирае
тесь вступить в брак) добавьте 5 лет, ес
ли нет, то вычтите по одному году за каж
дые 10 лет холостой жизни (начиная 
с 25-летнего возраста).

Если вы постоянно спите больше 10 
часов, вычтите 4 года, если 7-8 часов, ни
чего не вычитайте.

Если вы плохо спите, отнимите 3 года. 
Большая усталость, как и слишком про
должительный сон, -  признак плохого кро
вообращения.

Если вы нервный, вспыльчивый, агрес
сивный человек, отнимите 3 года, если 
спокойный, уравновешенный -  добавьте 3 
года.

Если вы счастливы, то добавьте 1 год, 
если несчастливы, отнимите 2 года.

Если за рулем вы постоянно нарушае
те правила, отнимите 1 год.

Если вам постоянно не хватает денег 
и вы все время ищите, где бы можно бы
ло подработать, отнимите 2 года.

Если у вас среднее образование, до
бавьте 1 год, если высшее, -  2 года.

Если вы на пенсии, но продолжаете 
работать, прибавьте 3 года. (Полная без-

f  I  ’j
деятельность, отсутствие общения сокра
щают жизнь).

Если ваша бабушка (дедушка) дожила 
до 85 лет, то добавьте 2 года, если оба 
дожили до 80 -  4 года, если кто-то из них 
скоропостижно скончался, не дожив до 56 
лет (умер от инсульта, инфаркта...) вычти-**" 
те 4 года.

Если кто-то из ваших близких родст
венников, не дожив до 50, скончался от 
рака, инфаркта... вычтите 3 года.

Если вы выкуриваете больше трех па
чек в день, отнимите 8 лет, если 1 пачку -  
6 лет, если меньше пачки -  3 года.

Если каждый день вы выпиваете хоть 
каплю спиртного, вычтите 1 год.

Если ваш вес по сравнению с нор
мальным для вашего возраста и роста 
превышает 20 кг, вычтите 8 лет, если 15- 
20, то 4 года, если 5-15 кг -  2 года.

Если вы мужчина старше 40 лет и про
ходите каждый год профилактический ме
дицинский осмотр, добавьте 2 года, если 
вам 30-40 лет, прибавьте 2 года; 40-50 -
3 года и если вам больше 5 0 - 4  года.

Число, которое получится у вас 
в итоге, и есть тот возраст, до которо
го вы можете дожить. Но, конечно, вы 
его превысите, если будете лучше 
следить за собой и откажитесь от 
вредных привычек.

Н о в ы еизвращения
Солдат подводит проститут

ку к забору и заставляет на
гнуться.

-  Колготки снимать? -  спра
шивает перепуганная девица.

-  Не надо, -  говорит бравый 
воин. -  Теперь я и так перелезу!

Бесполезная

М О Р Д О Б О Р Ь Е
*Ч

Зрелая дам а рассуждает  
о современных мужчинах:

-  С верху положиш ь -  
спит, под себя -  зады хает
ся. Положишь на бок -  начи
нает смотреть телевизор, а 
поставишь на ноги -  только 
его и видела!

Случайно встрети
лись два старых при
ятеля. Один жалуется:

-  Все не так. Два 
банка моих еле ды
ш ат. На Бермудах 
виллу купил -  жене 
цвет моря не нравит
ся. Шестисотый «Мер
седес» надоел... Пря
мо хоть в гроб ло
жись! А ты как?

-  А я три дня не ел 
ничего!

-  Это ты напрас
но, старик. Так нель
зя. Надо себя застав
лять!

J S
с э

Г С 7



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета ' Свеча у  £  Q  J " |  Г Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
Адрес для писем: 665830. г.Ангарск-30, газета "Свеча".

Д е в о ч к и
Кошмар -  это когда в летнюю душную 

^  ночь без воздуха и сна под окном кто-то 
вдруг начинает петь без слуха и голоса.

Часа в два ночи я не выдержала, спус
тилась во двор. В беседке -  три девочки 
лет по семнадцать. Говорю:

-  Как вам не стыдно?! Неужели вы не 
понимаете -  люди отдыхают. Как же можно 
ни о ком не думать, только о себе?

-  Ой, ой! Извините, мы забылись... Вы
пили и забылись.

Смотрю -  у них полбутылки вина.
-Девочки, -  говорю, -  вы же будущие 

матери!
Они говорят:
-  Мы только что аборт сделали.
Я когда пришла в себя, уже из любо

пытства интересуюсь:
-  Вы с мужьями хоть посоветовались?
-  С кем, с кем?! -  они меня спрашива

ют.
Я поняла, что мужей и в помине нет.

-  Господи, -  говорю, -  налейте мне ви
на. Что-то я себя плохо чувствую.

Отпила глоток, говорю:
-  Девочки, что же вы делаете?.. Что же 

вы с собой делаете?! Разве можно так 
жить?.. Себя калечите! Честь не бережете!

Нет, я сама тут же поняла, что про честь 
опять какую-то глупость сказала, но оста
новиться уже не могу. Говорю:

-  Все-таки нехорошо, если соседи уз
нают или на работе.

Они от смеха свалились со скамеек. Не 
в переносном смысле, в прямом. Свали
лись, катаются по земле, надрываются.

Я еще подумала: «Хорошо, что аборт 
уже сделали». Чувствую -  снова допинг мне 
нужен. Они налили, я выпила. Спрашиваю:

-  Как же это все у вас получилось?
Они говорят:
-  У нас, как у всех... Здесь пообещали, 

там обманули... Рядом никого, посовето
ваться не с кем... Отношения рыночные... А

всего хочется, все дорого. И все какие-то 
злые, жадные...

И заплакали.
Я опять стою как дура, ничего не пони

маю, потом говорю:
-  Девочки! Сейчас я закусить принесу. 

И еще у меня полбутылки кагора есть.
Сбегала. Выпили мы по рюмке, закуси

ли и... запели. Часа три уже было.
Минут через десять еще четыре женщи

ны подошли: одна с гаечным ключом, дру
гая с собакой, третья с кошкой... четвертая 
с мужем -  кто с чем.

Еще через десять минут из соседнего 
дома две женщины пришли -  с саблей од
на, другая с веником.

Уже у нас хор -  восемь человек и один 
мужчина. Ну и потянулись потихоньку... в 
шортах, халатах, сорочках, простынях. 
Брюнетки, блондинки, шатенки, рыжие, 
крашеные. С ремнями, горшками, щетками.

Луна светит, ветер поднялся неболь
шой. В шесть милиция подъехала -  нас уже

человек 80. Кто стоит, кто на лавочке си
дит, кто на земле, кто на качелях. Пиво у 
нас, вино, квас, овощи, пирожки, студень. 
Поем.

Дети здесь же, конечно. Где женщины, 
там и дети. Мужчины в стороне стоят, по
малкивают. Мы плачем, поем... выпиваем. 
И пожилые девочки есть, и лет под 70, и 
молоденькие совсем. Одну бабушку вынес
ли на раскладушке, она не плакала, но все 
грозила кому-то пальцем... на небе.

Патруль видит -  мы на печальной вол
не, лучше с нами не связываться, уехал.

А мы все плачем и поем, поем и пла
чем. Спроси: почему? -  никто не скажет... 
А наверное, есть все-таки причина.

Убирайся
-  Как мне поступить? -  

спросила у Иванцова жена. -  
Уйти от тебя к Петрову или же 
остаться и сделать дома гене
ральную уборку?

-  Убирайся! -  ответил 
Иванцов.

-  Давай любить друг друга, как 
Ромео и Джульетта, -  предложил 
Петровцев жене.

-  Нет, давай лучше, как Тристан 
и Изольда, -  не согласилась та.

Спорили они, спорили, а потом 
решили: любить друг друга вовсе 
не обязательно.

-tC

Скакал по саванне неф на лихом борода
вочнике. Увидел кактус, сел -  и задумался. Так 
выпьем же за иглотерапию, которая помогает 
даже неграм!

• • •
Жил в мезозойскую эру один динозавр... 

и умер. А больше динозавров не осталось. Так 
выпьем же за учение Дарвина, которое в дан

ном случае бессильно, но в принципе -  вер
но!

• •  •
Давным-давно, когда человек еще не про

изошел от обезьяны, скакал по деревьям один 
джигит. И был у него свой, особый ментали
тет... Так выпьем же водки, которая делает лю
дей с разным менталитетом совершенно оди
наковыми!

•0 ЧАС
По горизонтали:

5.Древнерусский город X-XII веков на Таманском по
луострове. 8.Памятник, сооружение в виде граненого, су
жающегося кверху столба. 9.Город в Чехии. 13.Занавеска, 
закрывающая, загораживающая кровать. 14.Специаль
ность рабочего. 15.Письменное поздравление. 18.Русский 
актер и театральный деятель. 19.Плод пальмы. 21.Вид 
оконных штор. 22.Способ прививки фруктовых деревьев. 
25.Среднеазиатский ученый-энциклопедист. 26.Дудка для 
подманивания птиц. 27.Прибор для измерения электриче
ского сопротивления. 28.Кинорежиссер, постановщик 
фильма «Экипаж». 29.Премьер-министр в некоторых стра
нах. 32.Столица Марокко. 35.Холм, пригорок. 36.Русский 
полярный исследователь, капитан-командор. 37.Способ 
заготовки сочных кормов.

Ло вертикали:
1.Проходная рыба из рода сигов. 2.Организатор, руко

водитель и солист первого отечественного джазового кол
лектива. 3.Парный знак препинания. 4.Спортсмен, участ
ник соревнований в своей возрастной группе. 6. Недавно 
приобретенная, новая вещь. 7.Немецкий композитор. 
10.Придворный охотничий чин на Руси. 11.Комедия 
К.Гольдони. 12.Картина Н.Крамского. 16.Химический эле
мент. 17.Пароструйный насос, приспособление для выка
чивания воздуха. 19.Инструмент для нарезания вручную 
резьбы на стержнях и трубах. 20. Роман Т.Драйзера. 
23.Итальянский живописец, график, общественный дея
тель. 24.Помещение для зимовки пчел. 30.Углубление, ни
ша в стене. 31.Беспорядок, путаница. 33.Морское живот
ное, которое жонглирует в цирке мячом. 34.Теленок се
верного оленя.
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А Н Е К Д О Т Ы
Этот анекдот про осветите

лей.
Граф лежит в постели с гра

финей, а Вася стоит рядом 
и держит канделябр. Граф ис
полнил свой супружеский долг 
и спрашивает:

-  Вы довольны, графиня?
-  У-у-у, -  говорит графиня.
-  Вася, встань левее и под

ними канделябр повыше.
Г раф опять исполнил супру

жеский долг и вновь спрашива
ет:

-  Ну теперь-то, графиня, 
вы довольны?

-  У-у-у.
-  Вася, встань чуть-чуть 

правее и держи канделябр по
ниже.

Граф опять исполняет су
пружеский долг. Графиня опять 
недовольна. Тогда граф вскаки
вает, вырывает канделябр у Ва
си и говорит ему:

-  Давай, ложись.
Вася исполняет супружес

кий долг графа.
-  Ну что, графиня, вы до

вольны? -  спрашивает граф.
-  О, да, -  отвечает графи

ня.
-  Вот видишь, Вася, как на

до держать канделябр, -  заклю
чает граф.

*  *  * .
Американец идет по Кавказ

ским горам. Видит, два грузин
ских охотника тащат медведя. 
Спрашивает:

-  Извините, это гризли?
-  Нет, мы его не гризли, мы 

его застрелили.
•  •  •

Идет гражданин по улице. 
Настроение у него отвратитель
ное. «Ну что ж так не везет, а? 
С начальником скандалы, соба
ка сбежала, кошелек потерял...» 
Видит -  продают лотерейные 
билеты. «А, -  думает, -  все рав
но сплошные неприятности, до
стану сейчас из кармана по
следнюю десятку и сыграю». 
И р-раз -  машину выигрывает. 
Обрадовался -  сил никаких нет. 
Бежит домой жену осчастли
вить. Бежит, а сам приговари
вает: «Вот жизнь, а. Если не 
фартит, то не фартит, а уж если 
фартит, то на полную катушку», 
жена открывает дверь вся 
в слезах: «Представляешь, моя 
мама только что умерла». Граж
данин с шумным вздохом сдви
гает кепку на затылок: «Ну я же 
говорю: везет так везет».

•  •  •
Поспорили католик, иудей 

и православный, кого больше 
любит Бог.

Католик рассказывает:
-  Было сильное землетря

сение. Все в городе рушилось. 
Я выскочил на главную площадь 
и взмолился: «Боже, этот кос
тел построен в XVI веке в твою 
честь. Он такой красивый. Со
храни его!» Бог услышал. Все

'шилось, а костел остался, 
равославный говорит:

-  Я плыл на корабле и по
пал в ужасный шторм. Нас бы
ло 40 душ. Я помолился Госпо- 
ду, и вокруг корабля образо
вался квадрат спокойного моря, 
хотя за ним продолжал буше
вать шторм. Так мы и дошли до 
порта.

Иудей подумал и ответил:
-  И все-таки Бог любит 

больше нас. Шел я в субботу по 
Иерусалиму. Вдруг вижу коше
лек с деньгами. Хотел нагнуться 
и поднять, но вспомнил, что 
суббота, шабат, работать нель
зя. Ничего делать нельзя. Тогда 
я помолился Богу. И что вы ду
маете? Специально для одного 
меня он сделал пятницу!

•  •  •
Встречаются в Одессе два 

приятеля. Один другому гово
рит: «Ну вот, приехал этот ваш 
Карузо на гастроли. Ну и что 
Карузо? Ничего особенного. 
А шуму подняли...»

Второй спрашивает: «А ты 
что, слышал его?»

-  Нет, я не слышал. Но зять 
ходил -  он мне напел.

В день смерти известный 
профессор призвал своих уче
ников, чтобы попрощаться с ни
ми.

-  Что вы оставляете после 
себя человечеству, учитель? -  
спросили ученики.

-  Вот в этом шкафу 10 по
лок по 10 книг на каждой. Все 
эти книги я написал до 30 лет. 
Во втором шкафу 20 . полок по 
20 книг на каждой. Это то, что я 
написал до 50 лет. В третьем 
шкафу 30 полок по 30 книг на 
каждой. Это то, что я написал 
после 50 лет.

носит: «Теперь будем играть 
в «жопу». Никто не осмеливает
ся возразить. У громилы руки 
как бревна, пальцы -  поленья. 
Сдает. Все берут карты. Он 
объявляет: «У меня «жопа». Я 
выиграл». И сгребает все став
ки.

Так повторяется несколько 
раз. Наконец один из зэков не 
выдерживает и просит: «Ты хоть 
объясни, в чем суть игры...» Он 
хрипло объясняет: «Кто первый 
сказал «жопа», тот и выиграл». 
Зэки обрадовались. После сле
дующей сдачи все сразу кри
чат: «Жопа, жопа»... Амбал мол
чит, хитро рассматривает свои 
карты и объявляет: «Козырная 
«жопа»...

•  •  •
Попал депутат Госдумы 

в ад. Политик он был уважае
мый, поэтому господь Бог 
и предлагает ему самому вы
брать себе наказание.

-  Покажите, какие у вас 
есть.

-  Смотрите.
Видит политик Ленина в ки

пящем котле. Сталина -  на ско
вородке. У Хрущева черти пас
сатижами ногти вырывают. 
Тошно стало политику. И вдруг 
замечает: в уголочке Леонид 
Ильич любовью с Мерилин Мо
нро занимается. Возликовал 
депутат:

-  Я бы хотел, как Леонид 
Ильич!

-  Невозможно, уважаемый
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-  О, учитель, сразу видно, 
что вы за свою жизнь успели 
все.

-  Увы, друзья мои, кое-что 
я сделать не сумел. Помню, 
на картошке, я очень хотел за
няться любовью со студенткой 
на сеновале. Но ничего не по
лучилось. Она все время прова
ливалась в сено. Много бы я от
дал сейчас за то, чтобы все эти 
написанные книги подложить 
ей под попку.

•  •  •
Разговаривают два еврея. 

Один спрашивает другого:
-  Арон, ты знаешь, сколько 

будет дважды два?
-  А мы покупаем или про

даем?
•  •  •

Жена приходит домой из 
магазина. В прихожей лужа 
крови. Один труп на пороге, 
другой в комнате -  все с кон
трольными выстрелами в голо
ву. Рядом -  брошенный писто
лет. Муж сидит на кухне, пьет 
чай и читает газету. Жена под
скакивает и в крик:

-  Сколько раз тебе говори
ла -  не бери работу на дом! Да 
еще в выходные!

•  •  •
Сидят зэки в камере, игра

ют в карты. Вдруг дверь откры
вается и приводят нового за
ключенного громилу, амбала. 
Он берет карты и хрипло произ-

дорогой депутат. Это -  наказа
ние для Мерилин Монро.

•  •  •
Украинский националист у г

лядел в газете «Русский поря
док» заголовок «Бей жидов -  
спасай Россию!» Повертел га
зету в руках и говорит «Лозунг- 
то гарный... а циль погана».

Попали в яму-ловушку волк, 
медведь и лось. Сидят день, 
сидят два. Кушать хочется, сил 
никаких нет. Волк дождался, 
когда лось уснул, и начал мед
ведя подстрекать:

-  Слышь, давай лося съе
дим. Травы нет, он все равно 
сдохнет.

Проснулся лось, услышал 
и говорит:

-  А я очень даже рад, что 
все так закончится. Даже сам 
хотел предложить, чтобы вы 
меня съели» Только напоследок 
не откажите в просьбе. Знаете, 
мне сзади между ног какую-то 
наколку сделали. А я так перед 
смертью и не узнаю, что там 
написано. Может, прочитаете?

Волк с медведем подошли 
к лосю сзади. Он им так дал ко
пытом, что волк сразу дух испу
стил. А медведь сидит, потира
ет голову и плачет:

-  Волк-то ладно. А я-то че
го, старый, поперся. Все равно 
читать не умею.
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Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета "Свеча", у  £  Д  £

щ£ б е ч &
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Телефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54. А, Н Г А. Р  С 1C Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета ’ Свеча".

ВЫ ЛЮБИТЕ ПОДАРКИ?
Вам, садоводы-любители, «Каравай»
приготовил 
Kaiакой? Ответ вы найдете в пакете с 
караваевскими пряниками «Мечта» 
только в фирменных магазинах ОАО «Каравай»!

Бесплатные объявления
П еч атаю тся  только в газете  «Свеча»

О Б М Е Н

Г JPPj I

----------------  — ^фщ. Вы хотите иметь прекрасное
самочувствие —  от душевного ком- 

форта до физического благополучия?

Медицинский центр предлагает полный комплекс услуг от ди
агностики до лечения. Консультации психологов, услуги уфо
лога (нейтрализация аномальных воздействий — то, что в на
роде называют «порча», -«сглаз» и т.д.), кремотерапия (моле
кулярная косметика «Мирра-Люкс»); фитотерапия, консуль

тации косметологов.
Телефон: 54-70-76 (с 11 до 19 ч.) 

ь  НАШИ ЗНАНИЯ И ОПЫТ — ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ! rJ
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Т А К С
Ь- л Л д В с е  t y t h s O f i 4 ууС  4 К е /г е < р О Н Л м ,:

Ы  8 - 3 5 '5 6 - 0 0 - 7 5
•Вы оплачиваете только маршрут: J

в пределах города — 10-15 руб.
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, то 

удобнее воспользоваться почасовой оплатой)
За 1 час — только 50 руб.!!!

Иногородние поездки:
Усолье — 65 р., Ново-Ленино — 85 р., Иркутск 
(центр) — 105 р., Иркутск (аэропорт) — 115 р.

В ночное время тариф увеличивается на 50%

5 - 1 0  м л л У Н л у у к  л ^ с с̂ л уС

Мы избавим вас от необходимости 
рисковать, голосуя на дороге!

. v . v . v . v . v . v . v . w . v . v .

«АвтоГАЗзапчасть»
объявляет о весеннем
снижении цен
Приглашаем посетить 

наш магазин. 
Работаем без обеда 

и без выходных.
Наш адрес:

г.Ангарск, 
Горького, 31 (82 кв-л, 

«Чебуречная»)
Тел. 6-67-59

Лавка здоровья
Предлагаем нашим 

X покупателям: люстры Чи- 4 
X жевского, тренажеры ды- X 
у хательные Фролова, орто- у 

педические матрасы и по- v 
душки, косметику и 

дезодоранты для ног из ' 
^ Англии, средства для очи- X 

щения и оздоровления 
организма, бальзамы 

Караваева

Ж де.и в а с !
\  Аптека 113 (80 кв-л, 2 эт.)

Торг. дом «Гефест» (12а мр-н)
J Магазин «Рассвет» (182 кв-л, 

правый подъезд)
* Наши товары сохранят С 
2 ваше здоровье!
х>г> 0 < х > 0кгх>0 0 <

• А /м  BA3-21213 февраль 
1998 г.вып., 43 тыс.руб, или меняю 
на квартиру, или гараж +  иномарка. 
Тел.: 54-03-78.

• А /м  «Тойота-Марк-2» 
1990 г.вып. на 2-комн. «хрущевку». 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 55- 
26-92, вечером, спросить Вячеслава.

• Капгараж в ГСК-1 на а /м  ВАЗ 
не ранее 1993 г.вып. Тел.: 53-29-40 
днем.

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки 
в г.Амурске Хабаровского края на 
кв-ру в г.Ангарске. Тел.: 55-27-79.

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки 
(1 эт., лоджия, подвал, 42 кв.м) на 
две . 1-комн. +  доплата. Адрес:
19 м/н-6»Б»-33.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (квар
тал «А», 2 эт., тел.) на 3- и 1-комн. в 
квартале. Рассмотрим все предложе
ния. Тел.: 4-17-59.

• 2-комн. «хрущевку» в Усолье 
(район магазина «Юбилейный») на 
квартиру в Ангарске. Тел. в Ангар
ске: 55-84-27 вечером.

• 2-комн. кв-ру (27 кв.м, дом по
сле кап.ремонта) и дачу в «Сосновом 
бору» на две любые 1-комн. Тел.: 
55-88-29.

• Две большие комнаты (более
20 кв.м каждая, в 8 и 18 кварталах) 
на 2-комн. кв-ру (или 3-х с доплатой). 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 
6-56-71.

• Дом в пос.Байкальск на 1-комн. 
кв-ру с доплатой за дом или продам. 
Адрес: пос. Байкальск, ул. Весенняя, 
17.

• Холодильник «Бирюса» на мо
розильную камеру. Тел.: 6-53-69.

П Р О Д А М

Выражаю благодарность коллекти
вам бригады АО «ТАИС» и д /с  № 
12, лично А.Н.Титову, О.С.Рыбачо- 

вой, семьям Рукавишниковых, Кол- 
маковых за помощь в организации 
похорон любимого сына Алексея.

Мама.

RC-кола
га га яг, тщшт!

На правах рекламы

Очень часто мы тратим мас
су времени в поисках ну поза
рез необходимого товара. Будь 
то обувь, бытовая техника или 
какая другая хозяйственная ме
лочь. Порой приходится обе
жать десятки магазинов, пала
ток и рынков.

И как становится досадно, 
когда поймешь, что все твои 
усилия тщетны. Все есть -  а 
этого нет. Вернее, это где-то и 
есть, но ты не знаешь, где?

Есть и другие проблемы. 
К примеру, срочно нужна няня, 
или гардину прибить, или ка
фель отвалился... Где найти 
нужного человека, причем быст
ро? Куда обратиться?

Так вот, теперь есть куда!
•Группа инициативных моло

дых ангарчан, объединенных 
общей идеей, задумалась, как 
помочь дорогим согражданам. 
Как сделать, чтобы они могли 
получать необходимую инфор
мацию, не вставая с дивана,| и 
причем совершенно бесплатно.

Думаете, такое невозмож

но? Очень даже возможно!
Так и было создано теле

фонное информационное агент
ство с красивым и загадочным 
названием «Магеллан». Сейчас 
в нем усиленно идет подготовка 
базы данных, в которую войдет 
максимальное количество ин
формации об ассортименте то
варов в магазинах и магазинчи
ках, услугах частников, пред
приятий и еще много-много 
других весьма полезных сведе
ний.

Плата за помещаемую ин
формацию -  чисто символичес
кая. Причем чем больше ее по
дается, тем она становится де
шевле.

Уже давно и весьма успешно 
во многих городах России рабо
тают подобные службы. Нако
нец и в нашем городе появился 
этот голубь цивилизации. И имя 
ему -  «Магеллан».

Дополнительную информа
цию вам с удовольствием пре
доставят по тел.: 52 -23-16, 
или по адресу: 106-8-14.

Реализуем по низким 
ценам продукцию RC- 
кола в ассортименте. 

Гибкая система скидок. 
Доставка бесплатно.

Ждем вас по адресу:
АО «Сатурн», склад №7, 

тел. 55-47-27.

М У К А Доставка  
на дом

о к о р о ч к а
Низкие Г А  У Д Р  цены V M ^ V M r

‘Ра&имаем. 6ej. d u x o f/tta  
Тел.: 53-28-08, 3-79-57

Р А З Н О Е
■ Женщина с ребенком срочно 

снимет в аренду комнату на подселе
нии в р-не 80, 81, 82, 85, 86 кв-лов. 
Оплата ежемесячно. Писать по адре
су: 665825, г.Ангарск-25, док.
№ 518974.

• Сниму 1-комн. кв-ру в квартале,
17, 15, 18 мр-нах. Тел.поср.:
56-09-73.

• Сниму в аренду большой гараж 
на год и более в «Искре-2» или в 
районе к /т  «Октябрь». Тел.: 3-40-30.

• Ремонт, монтаж электропровод
ки квартир и пр. Тел.: 6-66-03 с 8 до 
22 час., ежедневно.

• Нашедшего документы на имя 
Кузнецова Андрея Леонидовича про
шу вернуть за вознаграждение. Тел.: 
3-62-83.

• Вяжу из пряжи заказчика. Тел.: 
6-91-66.

• Предлагаю услуги няни-гувер
нантки. Образов, высшее гуманитар
ное. Доп. услуги: подготовка к шко
ле, обучение музыке (фортепиано), 
танцам. Ангарск-41, а /я  4293. Тел.: 
53-51-49 с 15 до 18 час, кроме вы
ходных, спросить Оксану.

• Репетитор по математике для 
поступающих в вузы. Тел.: 51-02-45.

• Помогу получить работу на до
му всем желающим. Работа не требу
ет особых знаний. Информация бес
платно. Вышлите конверт с о /а . Ан
гарск-36, до востребования, Поповой 
Е.Г.

От туристической компании
и лучших туроператоров России предлагаем:

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НЕФТЕХИМИКОВ 
23 мая, в субботу, в 17 час.

В честь 44-го дня рождения театра «Чудак»
Федор Достоевский. «ИГРОК»

КУРОРТЫ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ
(Турция, Испония, Франция, Италия, Греция, Кипр)

экскурсионные т/ры для детей и взрослых 
отдых на экзотических островах и многое, многое другое

• А /м  ВАЗ-2106 1997 г.вып. (дви
гатель после капремонта). Тел.поср.: 
6-15-98 после 18 час. ^П ~

• А /м  «Москвич»-21411992 г. 
вып. в отличном состоянии. Теплый 
гараж в а / к  «Сигнал». Тел.: 4-43-88.

А /м  «Ниссан-Аустер» 
1985 г.вып. за 10 тыс.руб. Тел.:
54-39-73.

• А /м  ВАЗ-2102 1982 г.вып. в хо
рошем состоянии. Тел.поср.: 95-52- 
87.

• А /м  «Газель» (тент) 1998 г.вып. 
и а /м  «Москвич-2141» (двигатель 96) 
1998 г.вып. Тел.: 9-78-93.

• А /м  ВАЗ-21011 1977 г.вып. за 
8 тыс.руб. Торг. Два участка рядом 
по 12 соток в с /о  «Селена». Адрес:
13 м/н-1-36.

• А /м  ГАЗ-ЗЮ22 «Волга» (уни
версал) 1996 г.вып. без пробега. Тел.: 
52-47-54.

• А /м  УАЗ-32206 грузопассажир
ский или меняю на равноценную «Ни- 
ву»-21213. Тел.: 56-03-93.

• А /м  «Москвич»-412 1988 г.вып. 
(пробег 54 тыс.км, белый). Цена 
7,5 тыс.руб. Адрес: 6 «А» м/н-29- 
115.

• Капгараж в «Сигнале» (техэтаж, 
подвал, свет, тепло, охрана). Тел.:
55-06-25.

• Капгараж в а /о  «Восток» (о*^~ 
ло автостанции, свет, тепло, яма, n<JJf 
вал, охрана). Тел.поср.: 6-45-27.

• Недостроенный гараж в ГСК-1 
за 7 тыс.руб. Раб.тел.: 7-22-92.

• Недостроенный гараж в ГСК-1, 
дачу в «Утесе» недорого. Адрес:
210 кв-л-2-48.

• Коробку сборного железобе
тонного гаража размером 6x3,2. Ад
рес: 17 м/н-7-109 после 18 час. 
Раб.тел.: 7-46-52.

• Место под капгараж в р-не Бай- 
кальска. Цена 3,5 тыс.руб. Тел.: 
54-27-49.

• Срочно 2-комн. приватиз. благо- 
устр. кв-ру (общ. 42 кв.м, кухня 
7 кв.м, сан.узел разд., 1 этаж, 5 этаж, 
пан. дом +  10 сот. разраб. зем. уча
стка), в пгт Михайловка (Половина). 
Цена 23 тыс.руб. Торг. Тел.: 4-19-56, 
вечером.

• 2-комн. кв-ру в 33 квартале 
(жел. двери, решетки, 1 этаж). Цена 
50 тыс. руб. Ангарск-6, а /я  158.

2-комн. " благоустр. кв-ру 
(2 этаж, на берегу Байкала, Бурятия, 
станция Переемная). Обращаться по 
адресу: 671200, Бурятия, Кабанский 
р /н , с.Кабанск, до востребования, 
Брусовой Г.П.

• Дачу в с /о  «Электротехн** 
(2-этажный бревен, дом, баня, тепли
ца, все насаждения). Тел.: 55-38-25.

• Дачу в Подсочке (дом, теплица, 
все насаждения). Тел.: 6-21-27.

• Холодильник «Чинар-2» б /у  —
750 руб., матрац для детской кроват
ки б /у  — 50 руб. Адрес: 6 «А» м /н - 
15-76.

• П/ботинки: р-р 45, 46, фирмы 
«Docker S», Германия. Обращаться: 
вещевой рынок в 17 мр-не.

• Четыре колеса «ЗАЗ», резина 
5.20-13 (новая) — 200 руб.штука. 
Тел.: 6-44-53 после 18 час.

• Срочно а/прицеп большой, на 
все виды «Жигулей», «Волгу» за 
3 тыс.руб. Обращаться: 84 кв-л-23-20.

• Деревянные оконные блоки 
170x150x19, недорого. Металличес
кие листы 164-90-2, дешево. Тел.: 
4-94-67.

Телевизор «Электрон-380» 
(цветной, полупроводниковый с ДУ, 
пульт, 51 см), компьютер «Робик». 
Тел.: 54-32-00.

• Четыре велотрубки 600x24. 
Тел.: 56-00-46 вечером.

• Полутораспальную кровать б /у
в хорошем состоянии. Цена 750 руб. 
Дом.тел.: 4-80-21. ^

• Стеновые ж /б  панели для стро
ительства дома (8 шт). Недорого. Ад
рес: 33 кв-л-7-8.
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Часы работы: с 10 до 19, кроме воскр. Св-во КЫ 2602  Лицензия Ne0003085.

Спортивный костюм р-р 64, рост 
5. Тел.: 6-38-62.
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• Где ты, мой Лев? Я — Д е
ва, 46 лет. Пиши письмо, на
значай встречу. Ангарск-30 , 
702728.

Симпатичная молодая 
женщина (20-170-75) без в/п 
ищет своей дочке (1,8 года) па- 

<4^- пу, а себе любящего, работя
щего мужа без в/n. Жилищно 
обеспечена. Телефон ускорит 
встречу. Желательно фото. Ан- 
гарск-29, 658172, Ирине.

• Разведенная, уставшая от 
одиночества женщина (40-165) 
хотела бы познакомиться 
с мужчиной без высоких запро
сов для простых человеческих 
отношений. Письмо + конверт. 
А нгарск-16, 09640560.

• Две симпатичные девчон
ки (17-170-60 и 20-170-58) по
знакомятся с двумя симпатич
ными, высокими и веселыми 
парнями 18-23 лет. Подробно 
о себе и фото обязательны. 
Возврат не гарантируем. Ж ена
тых и судимых просим не бес
покоиться. Ангарск-32, 622212.

• Надеюсь познакомиться 
с самостоятельным надежным 
мужчиной, помощником и со 
ветчиком в работе. Мне 35 лет, 
рост 167, привлекательная, д е
ятельная. Ангарск-35, 555206.

• Симпатичная, стройная, 
незамужняя дама 34 лет при-

, глашает к знакомству порядоч
н о г о ,  обеспеченного, женатого 

мужчину 34-44 лет, способного 
оказать разумную материаль
ную помощь, для приятных 
встреч на его территории. Ан
гарск-30, 3935.

• Для дружбы, взаимопомо
щи и приятных встреч обеспе
ченная, но не спонсор, энер
гичная вдова (35-170), воспи
тывающая двух дочерей, позна
комится с одиноким, самостоя
тельным, надежным и очень 
темпераментным мужчиной. 
Отвечу всем (желателен кон
верт с о/а), телефон ускорит 
встречу. Прошу пьющих и же
лающих пристроиться не бес
покоиться. Верю, что я нужна 
тому, кому мои слова запали 
в душу. Ангарск-13, 627544.

• Приятная женщина при
глашает к знакомству для дли
тельных и серьезных отноше
ний мужчину 40-55 лет, ростом 
не ниже 170. Желательно с ме
стом для встреч и авто. Ан
гарск-24, 725709.

• Познакомлюсь с порядоч- 
jd b iM  одиноким мужчиной без

ч Э у п  для серьезных отношений. 
О себе: 54-170-78, работаю, 
жилищно стеснена. Ангарск-36, 
543951.

• Не нужно богатство, хочу 
найти простого, верного, любя
щего друга. Мне 48 лет, но вы
гляжу моложе. Женатых, суди
мых, пьющих и скупых прошу 
не беспокоиться. А нгарск-6 , 
691086.

• Моя соседка, милая жен
щина 40 лет, — общительна 
и самостоятельна. Хочу, чтобы 
у нее появился друг для прият
ных встреч, а возможно, и бо
лее серьезных отношений, же
лательно с а/м. Подарите друг 
другу радость. Ангарск-41 , 
598999.

Хочу познакомиться 
с приятным, веселым и ласко
вым мужчиной для проведения 
досуга на его территории. Мне 
25 лет, замужем, нежная и чут
кая, скромная, но не закомп
лексована. Желательна неболь
шая материальная поддержка. 
Ангарск-41, 2163138.

• Две интересные молодые 
"девушки 25 лет желают иметь 
сЬлидных состоятельных дру
зей 30-40 лет для проведения 
незабываемых дружеских и ве
селых вечеров. Есть телефон. 
Ангарск-26, 1668005.

• Для создания семьи по
знакомлюсь с порядочным мо
лодым человеком 24-30 лет без 
в /п . Судимые и ветреные, 
не пишите. О себе: 25-175-53, 
симпатичная, без в/п, детей 
нет. Ангарск-31, 586505.

• Бедная, без жилья, одино
кая женщина (37-165-63), обра
зование экономическое, жела
ет, чтобы на нее обратил вни
мание одинокий, сам остоя
тельный, материально обеспе
ченный мужчина до 40 лет. Ан
гарск-16, 605509.

• Симпатичная самостоя
тельная женщина познакомится 
для приятных встреч с высо
ким, умным, добрым, самосто
ятельным мужчиной. О себе: 
37-170-60. Ангарск-16, 539881.

• Хотелось бы встретить 
порядочного, жилищно обеспе
ченного мужчину. О себе: 44- 
165, домоседка, блондинка, 
полная. Ангарск-26, 585492.

• Хочу быть любимой, хочу 
любить и радость в жизни по
дарить. О себе: 57-157, Козе
рог, очень домашняя. Позна
комлюсь с мужчиной близким 
по возрасту. Желательно пись
мо с номером телефона. Ан- 
гарск-38, 702083.

• 57-158, средней комплек
ции, шатенка, работаю, наде
юсь найти Вас — надежного, 
непьющего, серьезного, не ни
же 170, работающего, без в/п. 
Подарим друг другу заботу, 
счастье на всю оставшуюся 
жизнь. Есть телефон. Ан
гарск-38, 605688.

• Устала от одиночества 
и очень хотелось бы, чтобы 
встретился ты, только для се
рьезных встреч. Мне 57, рост 
156, работаю, а ты — не ниже 
170, работаешь, ждешь меня. 
Необходимы порядочность, 
трезвость во всем, доброта. 
А есть ли такие? Ангарск-38, 
176677.

• Мечтаю о многом: о лю
бимом родном человеке, 
об участке земли, чтобы вмес
те работать и отдыхать, о счас
тье. Но... видно нет любви, 
видно, не судьба в мои 57 лет. 
А вера теплится в душе, наде
юсь. Ангарск-38, 702083.

• Познакомлюсь с самосто
ятельным, высоким, ничейным 
мужчиной с а/м  для дружбы 
и интима. О себе: 48-168-72, 
одинокая, веселая, обеспечен
ная, приятная. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-27, 519286.

• Привлекательная вдова 
(48-170-73) познакомится с вы
соким  одиноким мужчиной 
с а/м . Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-38, 717968.

• Мне 36, рост 165, с в/п, 
но с пышной грудью. Нужен 
внимательный и щедрый друг, 
можно с авто. Возможен брак. 
Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-13, 683293.

• Познакомлюсь с самосто
ятельным порядочным мужчи
ной до 42 лет. Мне 35, рост 
164, независимая, приятная, 
современная, жилищно обес
печена. Телефон ускорит 
встречу. А нгарск-13, 663566.

• Хочется тепла и любви! 
О себе: 24-172-57, есть теле
фон. Ангарск-35, 722198.

• Хочу найти себе мужчину, 
безумно страстного, с фанта
зией в сексе, 35-40 лет, выше 
180, здорового, с красивым те
лом и неглупым умом. Я высо
кая, светлая, 36-170-65. Ан
гарск-38, 543.

Стройная (39-175-60), 
привлекательная, нежная, лас
ковая, образованная леди. 
Люблю пршроду, музыку, стихи, 
танцы, С(юрт. Ищу умного, 
сильного ,^еж ного  мужчину для 
дружбы и любви. Ангарск-6, 
515988.

• Молодая женщина, бурят
ка, 26 лет, полная, желает по
знакомиться с мужчиной до 30 
лет без в/п, несудимым. Ан
гарск-36, 9667077.

-  Вдова приятной внешнос
ти (47-158-63), Лев, без в/п, 
познакомится для приятных 
встреч или совместной жизни 
с порядочным мужчиной, кото
рый ценит взаимопонимание, 
честность, постоянство. Ан
гарск-19, 701351.

• Молодая девушка, бурят
ка (21-155-41) с в/о, желает по
знакомиться с молодым чело
веком до 25 лет без в/п, несу
димым. Ангарск-36, 599300.

• Молодая интересная жен
щина (рост 167) ищет мужчину 
до 30 лет, серьезного, честно
го, доброго, для серьезных от
ношений. Телефон ускорит 
встречу. Фото желательно, вер
ну 100%. Пьющих и судимых 
прошу не беспокоиться. Ан
гарск-13, 620847.
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• Мне 45, но выгляжу моло
же. Ищу обеспеченного мужчи
ну для приятных нечастых 
встреч. Ваш телефон ускорит 
встречу. Ангарск-39, 6690.

• Вдова 57 лет ищет спут
ника жизни. О себе: обыкно
венной внешности, квартира 
имеется. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-25, 680736.

Хочу познакомиться 
с мужчиной 45-50 лет с а/м для 
приятных встреч. Одинокая, 
симпатичная, современная 
брюнетка (45-158), есть квар
тира, телефон. Судимых прошу 
не беспокоиться. Ангарск-32, 
662134.

• Маленькая стройненькая 
блондинка желает познако
миться с солидным мужчиной 
40-50 лет, рост не ниже 174, 
желательно с усами и авто, 
для приятных встреч на моей 
территории. Пьющих и альфон
сов прошу не писать. Ан
гарск-41, 1624762.

• Симпатичная кареглазая 
шатенка желает познакомиться 
для приятных встреч на своей 
территории с высоким серьез
ным мужчиной 43-50 лет, рос
том не ниже 180, богатым. 
О себе: 43-168. Пьющих и су
димых прошу не писать. Ан
гарск-41, 0645889.

• Блондинка привлекатель
ной внешности желает позна
комиться с обаятельным муж
чиной 35-50 лет, ростом не 
ниже 175, который сможет 
угадать и выполнить ее же
лания, для приятных встреч 
на ее территории. Авто же
лательно. О себе: 37 лет, 
рост 162. Ангарск-41, 
667026.

дам. Пожалуйста, фото. Ир
кутск, почтамт, 728848.

• Мужчина (Весы, 52-172, 
без в/п) познакомится с неху
дой женщиной, фигура — само 
собой, без детей, любящей 
природу, землю и домашний 
уют. Пишите, встретимся. Ан
гарск-39, 604653.

• Мужчина (38-170-65) без 
в/п, разведен, в жилье стеснен, 
ищет неполную женщину 30-40 
лет для серьезных отношений. 
Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-19, 513263.

• Познакомлюсь с симпа
тичной стройной женщиной, 
можно с ребенком, для серьез
ных отношений. О себе: 38- 
185-80, без в/п, в/о , работаю, 
материально и жилищно неза
висим. Желательно фото. Ан
гарск-13, 2202415.

• Молодой человек (21-183) 
без в/п желает познакомиться 
с обаятельной стройной девуш
кой 18-21 года без в/п. Есть те
лефон. Ангарск-25, 585039.

• Мужчина (34-182-76), в/п 
в меру, познакомится с нор
мальной женщиной для серьез
ных отношений. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-20 , 
714719.

• Трое молодых парней 19 
лет ждут встречи с тремя сим 
патичными стройными девчон
ками, есть машины. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-34, 
014776.

• Неплохой парнишка (21- 
172) хотел бы познакомиться 
с симпатичной стройной де
вушкой для серьезных и друже
ских отношений. Желательно 
фото. Ангарск-36, 0422298.

• Голубоглазый симпатич
ный парень (18-172) горит же
ланием познакомиться с весе
лой очаровательной девушкой 
16-17 лет, в/п не имеют значе
ния. Ветреных и несерьезных 
прошу не беспокоиться. Фото 
обязательно, возврат 100%. 
Ангарск-6, 017335.

• Мужчина (55-175) обыч
ной внешности познакомится 
с одинокой женщиной прият
ной внешности, близкой по 
возрасту. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-24, 1224439.

• Надеюсь встретит^ доб
рожелательную одинокую жен
щину до 45, которую не испуга
ет наличие двоих детей. Обес
печен, бескорыстен, добр, 35- 
185. Увлечения: охота, приро
да, фотография, путешествия. 
Хочу жить в гармонии и радос
ти. Ангарск-26, 511441.

• Молодой, добрый и очень 
верный парень (18-173-65) 
мечтает познакомиться с поря
дочной, красивой и верной де
вушкой 17-18 лет для серьез
ной и плодотворной дружбы. 
Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-25, 0079234.

• Мужчина привлекательной 
внешности (36-192-95), Близ
нецы, желает познакомиться 
с женщиной 25-36 лет. В пер
спективе возможен брак. 
664001, Иркутск-1, ул. Писаре
ва-13, УК 272/3, 8-81, Сухинину 
Геннадию Николаевичу.

• Для создания семьи по
знакомлюсь с неполной жен
щиной. О себе: 46-173-85, 
не пью, разведен, в жилье 
стеснен, заработок невысокий. 
Ангарск-26, 585492.

• Познакомлюсь с обеспе
ченной женщиной для встреч 
на ее территории, 30-180-70, 
женат. Ангарск-21, 511564.

Желаю познакомиться 
с солидной женщиной 30-40 
лет для серьезных отношений. 
О себе: 36-165-60, в/п в преде
лах нормы. Жилищно обеспе
чен. Подробности в письме + 
конверт. Ангарск-21, 6789729.

• Хочу познакомиться с де
вушкой, которую не пугает 
слово «зэк». 28-167-60, Лев, 
жилищно обеспечен. Кому моя 
судьба небезразлична, ответь
те, беду рад. Ангарск-14, УК 
272/15, 7 отряд, Лихачеву 
Сергею.

• Познакомлюсь с женщи
ной до 45 лет для приятного 
общения, желательно на ее 
территории. О себе: 48-179-75, 
в/о, без в/п. Ангарск-13, 
001873.

• Познакомлюсь с приятной 
привлекательной женщиной, 
близкой по возрасту. О себе: 
42-176-80. Курящих прошу не 
беспокоиться. А нгарск-16, 
755857.
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• Игорь из 86 кв-ла, я хочу 

напомнить тебе о 20 февраля, 
и если это вызывает приятное 
чувство, то позвони мне. Жаль 
ставить точку. Анна.

• Логутина Женя из Красно- 
каменска, если ты в Ангарске, 
зайди к Громовым. Ангарск-30, 
664319.

Выражаем сердечную 
благодарность Евгению Дан- 
ченкову, жителю 12 «А» мр-на, 
за спасение ребенка из ледя
ной воды. Большое спасибо 
и дай Бог здоровья Вам и Ва
шей семье. У нас все благопо
лучно.

• Н. Михаил! Я поздно полу
чила твою записку. Я тоже хочу 
с тобой встретиться. Жду сле
дующей записки. Света. Ан
гарск-31, 1668979.

Андрей (Ангарск-30, 
579544), жаль, что наша встре
ча не состоялась. Давай попро
буем еще раз. Вы мне интерес
ны, позвоните! Марина.

• Мужчина в вишневой тол
стовке «Adidas», мы увидели 
друг друга 9 мая во время фей
ерверка. Вы были с друзьями, я 
была с подругой, в черном 
платье с большим белым во
ротником. Откликнитесь. Ан
гарск-36, 013135.

• Девушка, назначившая 
встречу возле магазина «Ма
лыш» в центре города, большая 
просьба: давайте встретимся 
в том же месте 17 мая и 20 мая 
в 6 часов. Буду ждать. Игорь. 
Ангарск-30, 5378938.

КУПОН для подачи бесплатного 
объявления о знакомстве 

в газету «СВЕЧА»
высылается по адресу: Ангарск-30, редакция гагеты «Свеча»

| Текст:__________________________________________

• 35-195-90, добр, не
жен, порядочен, спортсмен, 
без в/п. Надеюсь на понима
ние со стороны милой, воз
можно, светлоглазой, строй
ной, с большой грудью жен
щины. Мои требования — не 
прихоть, а желание видеть 
рядом ту, которую не пре-

---------------------------  ОТМЕТЬТЕ
РУБРИКУ:

СЗдамы;
_______________ i—| кавалеры;

г—] дама
------------------------- ищет
_______________ даму;

i—| кавалер
------------------------- ищет
_______________ кавалера;

О  ищу
-------------------------  друзей;

(—] сообщения
I  Адрес в купоне должен состоять из номера почтового отделения и номера вашего доку- 
^  мента. Чтобы связаться с автором объявления, нужно написать ЕМУ, а не в редакцию.

I Адрес до востребования:
I
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i  - i K

■ : i



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
А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830. г.Ангарск-30, газета "Свеча".

-46.

УНИКАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Уважаемые рекламодатели!
Теперь каждое объявление, которое вы подадите в 

газету «Свеча», автоматически, а главное,
ЗА  ТУ Ж Е  Ц Е Н У

прозвучит на ан/арском городском радио и пройдет 
бегущей строкой на «Свет-ТВ». А если вы подадите 
его в отделениях агентства «Мирина», то сделаете 

его доступным всем клиентам эЛ го агентства в 
течение 3 месяцев!

Согласитесь
это выгодно
Значительно снижены

И это еще не все!
Значительно снижены расценки на частные объявле
ния. Теперь 1 газетная строка (26 печатных знаков) 
стоит всего 7 рублей, а если срочное, то 10 рублей, 

рекламное объявление - 15 руб.
Н о  и э т о  е щ е  н е  в с е !

На рекламу мы также предусмотрели значительные 
скидки. Теперь стоимость 1 кв. см всего 4 рубля.

Минимальным блок
5x6 - 120 руб., 5х£

4 руб
- 60 руб, 4x5 - 80 руб.,
- 100 руб. и т.д.

Постоянным клиентам скидка до 55%
Адреса рекламных п у н к т о в :

1) к /т  «Родина»; 2 )  ул. М осковская, 14 (ост. тр. «М осковская»);  
3 )  маг. «Витаминка» (188  кв-л, в здании магазина «Нигма»);  

отделения агентства «М ирина»: 1) 19 мр-н, д .11 (детская  
б и бл иотек а) ,  2 )  8 мр-н, «Элегант», (2  эт., библ иотека),
3 )  кв-л 107, д.10 (подв.  пом ещ ен ие),  тел. 55-88-39 .

=м= АГЕНТСТВО « М И Р И Н А »

1. Если вы хотите что-то продать, купить или обменять
2. Набираем агентов ^  g  g  ^  Q

Фирма
« Т Т й Л Ь Ч ' Ш с Д А ,

телефон: ! 6-55-60
одлжжилль»

доставит «
• недорогие и 
очень вкусные 
обеды на ваше 
предприятие, 
на дом 
или в офис

аппетитные закуски и горя
чие блюда, а также фрукты, 
конфеты, мороженое, шоко
лад, пиво, соки, винно-во
дочные изделия для Вашего 
праздничного стола

Сегодня мы предлагаем:
САЛАТЫ

1. Столичный
2. Сельдь «под шубой»
3. Пикантный
4. Зимний
5. Элегия
6. Океан
7. Летний
8. Обжорка
9. Оливье
10. Ташкентский
11. Свежесть
12. Восточный

ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

2 1 
S  5

О  О . 
0 < f  

С £ т -

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Свинина отбивная в кляре
2. Котлета по-сарански
3. Мясные рулетики
4. Жаркое «Казань»
5. Курица жареная 
6.. Эскалоп
7. Лангет
8. Антрекот
9. Мясо пикантное
10. Котлета деликатесная -
11. Котлета по-сибирски
12. Пельмени с печенью
13. Пельмени с грибами
14. Мясо по-славянски
15. Мясо по-сидоровски
16. Огненный шар
17. Зразы натуральные с грибами

Ж и в и т е  вкусно!

Дамы и господа!
Если у вас нет времени 

ежедневно ходить по мага
зинам, возложите эту обя

занность на нас
мы доставим

и  пор&ньмеаш» ,

по розничным ценам
с 9  <рь ь.

Узнать цены и 
сделать 

заявки можно 
по тел.

52*67-44

СРОЧНО
иродам здание
(8 0 0  кв .м ) в М а й с к е  под  

\  оф ис и скл ад ы .
Тел. 55-97-34.

Фармацевтическая сеть

«ФАРМГАРШ»
ПРИМЕТ НА РАБОТУ
ПРОВИЗОРОВ,

ф а р м а ц е в т о в
С ОПЫТОМ РАБОТЫ 

В ОТДЕЛЕ ГАФ. 
ИМЕЮЩИХ 

СЕРТИФИКАТ

Фирма

щ Ыокно
Окна и двери 
по немецкой 
технологии

\ . s #  
/  От частных \

^  заказов §;
j до объемов 
капитального 
строи- р—

1 тельства

}3

Открытие  
дистрибьютерской сети 
на контрактной основе

Saute и/юуб&илние
6- “& eu < {u X  fu p c a x !

Телефоны: 
5 3 -2 6 -1 1  3 -5 6 -9 0

/Ц Ь магазин
ЦР«ЕБР0САНТ>
САНТЕХНИКА 
ИЗ ИСПАНИИ

.З Е Р К А Л А , КЕРАМИЧЕСКАЯ  
П ЛИ ТКА , О БО И, 

^ ^ С М Е С И Т Е Л И

W ” АДРЕС:
г . А н г а р с к ,  1 9  м р - н ^
д. 5, тел. 55 -56 -13 ,Г РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Т  ;  'iHii.fT . гг— ■ г

ОПТОМ
9 * # т ' * в

%

пиво
Возможна доставка

бутылочное

В к
п э т а х  
ке  га х

Работаем без выходных

Адрес: г. Ангарск, 10 мр-н, 
магазин «Шафран»,

VV4 тел. 55-39-80

( D c j r u i o c r a
туалетная
80 копеек
доставка

m

с
п
Е
К
т
А
К
д
и

Фестиваль 
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРАФОН»

Д В О Р Е Ц  КУЛЬТУРЫ  Н Е Ф ТЕХ И М И КО В
16 мая, суббота

11 часов Нино Д ’Итрона, Джакомо Равиккиа
«РОБИНЗОН И КРУЗО» (театр «Чудак», Ангарск)

13 часов М.Угаров
«КУХОНЬКА МОЯ» (театр «Вдохновение», Иркутск,

школа искусств №10)
С.Беккет

«КАТАСТРОФА» (театр «Откровение», Братск)

14 часов В.Скороходов
«НИЩИХ ПРОСЯТ НЕ БЕСПОКОИТЬСЯ» (театр 
«Под знаком Водолея», Иркутск, лицей университета)

16 часов Г.Башкуев
«ЧИО-ЧИО-САНЯ» (театр «Предместье», Иркутск, 
политехнический университет)

17 час. 30 мин. Александр Вампилов
«ДОМ ОКНАМИ В ПОЛЕ» (театр «Диалог», Иркутск)

Билеты в кассе ДК. Цена 5 руб.
По одному билету можно смотреть все 

спектакли подряд или любые по выбору.

Ж
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ЕТЕИ И ПОДРОСТ-озможностями»«ЦЕНТР РЕА БИ ЛИ ТА Ц И И  
КОВ С ОГРАНИЧЕННЫ М И 

выражает благодарность и признательность 
за отзывчивость и понимание, за оказанную 

благотворительную помощь
Трофимову В.В., генеральному директору АО «Стоматология», 
Воробьеву B.A., зав. кафедрой челюстно-лицевой ортопедии, 
Кулешову В.М., директору ТОО «Аптека»,
Кравченко В.П., главному врачу БСМП,
Безносову А.Н., генеральному директору ТОО «Пластйк», 
Шопену В.П., директору АЭХК,
Лелюху В.Ф. начальнику УК-272/2,
Тютрину В.И., начальнику ЖЭТ,
Чернигову А.А., директору магазина «Все для дома»,
Тумашову С.Н., генеральному директору фирмы «Гном», 
Суворовой Л.Л., директору Ангарской школы предпринимателей, 

азеты «Свеча», 
газеты «Город А», 

директору ТОО «Время»,
Романовой л.Ь., директору ТОО «Профимед»,
Батурину С.П., директору магазина «Центральный»,
Матвеевой Т.В., директору ресторана «Тайга».

Благотворительность во все времена была делом 
благородным и гуманным. Оставайтесь с нами, нам 
очень нужны надежные друзья, готовые протянуть 

руку помощи. Спасибо вам!
О.Степанова

Р Е М О Н Т И Н О М А Р О К
Требуются высококвалифицированные специалисты.

Адрес: пос. Байкальск (напротив горгаза). Телефон: 9-12-39 |

|| ЦСПД «НОВЭК», лицензия Ns 1 • К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20-09
• Новое отделение

в 12 а мр-не, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04

; Ж «  Реализуем Ш
ЛОМБАРД!

Выдаем
| краткосрочные кредиты |  

под зал о г ю велирны х  
и з д е л и й  и з  з о л о т а ,  
т е л е -, в и д е о т е х н и к и

ювелирные изделия из - 
золота и бриллиантов на 
50% ниже рыночной цены

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ!!! Пенсионерам дополнительные льготы.
Часы работы: с 10 до 17 , в субботу с 10 до 16

Позвоните ~ 
' нам: 6 -57-66  и в ы ' 
. забудете обо всех у

проблемах

Т .  9 - 2  1 - 9 3 , 9 - 2 9 - 4 - 7  ^
с  1 7  д о  1 8  ч .  П 7 :

пр-ва Италии 
по Низким ценам

и® ш©ш ш
К/т «Юность», 182 кв-л

| круглосуточно 1
П П П 11 Г

Р А С С Л А Б Ь С Я !
H U U I J I

=П 5 4 - 1 8 - 0 1  17=

Любовь —  мой труд 
И помыслы мои. 
Мне мир не нужен, 
Если нет любви!

71-23 • 54-31-52
Приглаш аем девуш ек  
на конкурсной основе А
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Платные объявления
Проходят бегущей строкой на «Свет-ТВ» и звучат на ангарском городском радио

• М о т о ц и к л  «Урал» в отлич
ном состоянии. Тел.: 6-38-79.

А/м «Тойота-Сера» 1993 
г.вып., «Тойота-Королла» 1989 

■ if.вып. Тел.: 55-20-23. (26683)
• А/м ВАЗ-21061 1987 г.вып. 

Тел.: 55-18-71, 3-34-27. (26685)
• А/м ГАЗ-66 с будкой 1993 

г.вып. в хор. сост. с зап.частями, 
недорого. Тел.: 53-21-88. (26629)

• А/м «Таврия» 1990 г.вып. на 
зап.части. Тел.: 55-31-51 в любое 
время.

• Срочно новый а/м  ВАЗ- 
2106. Тел.: 6-50-50. (26653)

• А/м «Тойота-Виста» в хор. 
сост. Цена 23000 руб. Тел.: 
55-09-76. (26658)

• А/м ВАЗ-21093 1990 г.вып. 
Цена 18 млн. Тел.: 56-24-70 вече
ром. (26656)

• А/м BA3-21063 1993 г.вып. 
Цена 19,5 тыс.руб. Торг. Адрес: 
10 м/н-31 -85. (5306)

ТОО «Экран» [ ~ д
лицензия

Р Е М О Н Т  
тел евизоров, видео. 
М О Д Е Р Н И З А Ц И Я  

ком пью теров. 
Р аботаем  б ез выходных. 
Тел.: 5 4 -3 9 -6 1 , 5 4 -3 2 -0 0 .

• А/м «Нива» 1997 г.вып. Тел.: 
9-73-60 после 18 час. (26660)

• А/м ГАЭ-3307 1993 г.вып. 
Тз?л.: 55-83-13. (26664)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 1997 г.вып., 
ГАЭ-3307 1993 г.вып. с тентом, 
гараж в ГСК-1. Тел.: 3-66-35. 
(26665)

А/м «Мерседес-300»
1991 г.вып. (АБС эл.пакет). Цена 
10,5 у.е. Тел.: 52-61-42. (26666)

А/м ГАЗ-3110 март 
1998 г.вып. Тел.: 6-99-41. (26667) 

А /м «Субару-унив.»
1992 г.вып., АКП. Тел.: 52-20-85. 
(26669)

• А/м «Ауди-100» 1993 г.вып., 
а/м «Ниссан-Терано-2» 1993 
г.вып.,
(универсал) 1988 г.вып. Возмо 
жен бартер, обмен. Тел.: 3-31-36, 
52-81-54. (26673)

А/м «Тойота-Хайс» 
1989 г.вып. гр. пассаж. (1 т, ди
зель 4 ВД, 5 дверей, 2 печки, 
центр, замок), «Тойота-Марк-2» 
черностоячный, 16 т. руб. Авторе
зина на джипы, новая Р-15. Тел.: 
52-79-79. (26671)

• А/м ГАЭ-31029 1994 г.вып. в 
хорошем сост. Тел.: 6-03-90 по
сле 18 час. (26668)

• Продаю или меняю а/м «Га
зель». Тел.: 6-78-32. (26687)

• А/м джип «Н-Терано» 1990 
г.вып. Тел.: 54-12-34. (26688)

• Два капгаража в ГСК-1 (от
деланный и неотделанный). Тел.: 
56-29-70, 55-08-58. (26678)

Капгараж в а/к «Сигнал» 
(6x4 м, ворота 2,5?с2,5 м, рядом 
со сторожем). Цена 13,5 тыс.руб. 
Тел.: 6-64-36..

• Недостроенный гараж в 
ГСК-1. Цена 6 тыс.руб. Раб.тел.: 
7-22-92. (5298)

• Капгараж в а/к «Искра-2». 
Тел.: 6-71-02. (5305)

• Металл, гараж в 6 «А» мр- 
не. Тел.: 55-61-01. (5313)

• Гараж в а/к «Восход». Тел.: 
6-41-46 вечером. (26686)

• Капгараж в «Привокзаль- 
ном-3» за 13 тыс.руб. Тел.: 
52-70-25.

• 3-комн. кв-ру (10 м/н, 1 
этаж, железные двери, решетки, 
телефон), капгараж в «Сигнале». 
Тел.: 52-32-80. (26682)

• 2-комн. кв-ру. Тел.поср.: 
3-40-29.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(2 этаж, балкон, телефон). Тел.: 
52-41-90. (26670)

Продается 2-комн. квартира в 
пос. Белореченский или меняем 
на а /м  не ранее 1996 г.вып. Об
ращаться: пос. Белореченский, 

дом 31, кв. 38 после 20 час.

Продам 1-комн. благоустр. кв-ру 
в пос. Железнодорожник (с при
усадебным участком, имеются по

стройки для содержания скота, 
летняя кухня, огород), или обме
няю на Усолье. Тел.: 6-41-54 до 

_17.час_

1-комн. кв-ру (10 м/н, 
5 этаж). Цена 35 т. руб. Торг уме
стен. Тел.: 4-76-14. (26681)

• Новый дом в д. Зуй (отопле
ние, баня, гараж, скважина, 
15 соток, насаждения). Тел.: 
52-70-62. (26684)

• 1-комн. квартиру. Недорого. 
Тел.: 6-38-84. (5304)

• Срочно дом в пос. Тельма. 
Тел.: 6-99-39. (26674)

• Дачу в с /о  «Электротехник» 
или меняю на а/м, и два неразра
ботанных участка в с /о  «Селена». 
Тел.: 6-23-38 вечером. (5314)

• Хорошую дачу за кварта
лом. Тел.: 6-62-58 вечером.
(5308)

• Дачу за кв-лом, гараж в 
17 мр-не. Тел.: 54-00-37. (26655)

• Дачу в с /о  «Строитель» 
(дом, баня, гараж). Возможно в 
рассрочку. Тел.: 53-28-76.

• Дачу в «Архиреевке-3» де
шево. Тел.: 52-69-70. (5307)

• Недорого разработанный 
уч-к в с /о  «Широкая падь». Тел.: 
9-12-29.

• Стенку (пр-во США), цвет
ной телевизор, диван-кровать, 
штангу, гантели. Адрес: 11 м/н- 
12-23. (5309)

• Разливочный станок-полу
автомат (пищевые и агрессивные 
жидкости). Производит 300 л/час. 
Точность -  1%. Возможен бартер. 
Дом.тел. в Ангарске: 56-06-14.

• Шапки из меха нерпы. Ад
рес: 9 м/н-26-46. (26661)

Продам хлебные формы и стек
лянные витрины. Тел.: 53-07-49.

• 2-комн. кв-ру «хрущевку» с 
тел. и 1-комн. улуч. планировки 
на 3-комн. улуч. планировки в 
2 уровнях с телефоном. Тел.: 
9-73-60 после 18 час. (26659)

• 1-комн. кв-ру в квартале на 
а/м. Тел.: 54-28-30 после 17 час. 
(26663)

■ Сдам дом в пос. Северный. 
Тел.: 95-57-91, 52-67-44. (26675)

• Квитанции формы № 2 вет- 
фин. с № 14450 по № 14468 ан
гарской ветеринарной станции 
считать недействительными. 
(5296)

Перевозки. Тел.: 6-57-21. (5314)

Ремонт любых телевизоров. Га
рантия. Тел.: 3-15-22^ 5̂31

Гостиница. 554-542. ^6290^

• Изготовление, установка 
деревянных дверей. Остекление 
балконов, лоджий. Строительст
во. Возможен кредит. Тел.: 55- 
09-39, 3-32-84.

Сантехнические и сварочные ра- 
_6оты. Tenj 55-48^16^ (5318)_

Ремонт любых телевизоров. Га
рантия. Тел.: 3-13-49. (26604)

Делаю бухгалтерские балансы. 
Цена договорная. Тел.: 52-21-87 

_  с 19.00 д°_20_00_ (26657) _

Ремонт любых телевизоров. Га
рантия. Тел.: 52-75-18, 6-51-09,

_  3_67_70. £26645) _

Фирма «МРМ» реализует: цемент 
(розница — 26 руб. за мешок, опт 

— 22 руб.), пленку (розница —
2 руб.40 коп. за метр, опт -  

2 руб.), стекло (26 р/кв.м, 22 
р/кв.м), а также ДВП, краски 
отечественные и импортные в 
широком ассортименте. Адрес: 
ул.Чайковского, 1 «А» (здание

• Щенков питбультерьера. 
Тел.: 6-37-00. (26662)

а/м  «Фольксваген-Пассат» ^  __________ (5315)_____________ «Сибмонтажавтоматики», 3 этаж).
Выходной — воскресенье.

• Шью колпаки. Адрес: 93 кв- 
л-31-29. (26677)

Работа для вас. Тел.: 55-88-39.
_ _(26676)_ _

Реализуем любую стеклотару. 
_Телл_52-67-44._(26_675)___

• Возьму в работу ценные бу
маги под залог ликвидного обо
рудования или продам. Тел.: 6- 
68-60. (26672)

Предприятие ТОО «Крокс» ликви
дируется. Претензии принимают
ся по тел.: 9-18-70 в течение од

ного месяца. (26663)

1-комн. кв-ру, комнату. 
Тел.поср.: 3-40-29.

• 2-комн. кв-ру в юго-запад- 
ной части города. Тел.: 55-62-84.

т
■ А/м BA3-21043 сентябрь 

1997 г.вып. на 1-комн. кв-ру в 
Юго-Зап. р-не или продам. Тел.: 
4-82-37, 4-82-31. (26654)

• 4-комн. кв-ру (2 этаж, теле
фон, «хрущевка») на две кв-ры, 
кроме 1 этажа, одну с телефо
ном. Тел.: 3-16-67.

• 2-комн. кв-ру (в 12 мр-не, 
«хрущевка») на 3-комн. улуч. пла
нировки, кроме 1 этажа, + допла
та а/м, участок 30 соток в Жилки- 
но. Варианты. Тел.: 56-15-55. 
(5303)

• 2- и 1-комн. кв-ры на 
3-комн., или продам 1-комн. Тел.: 
55-06-11. (5302)

• 2-комн. кв-ру («хрущевка»,
95 кв-л, 4 этаж, 26 кв.м) + допла
та или комната (21 квартал, 
3 хоз., 2 этаж, 12 кв.м) на 3-комн. 
«хрущевку» (1 и 5 этажи не пред
лагать). Тел.поср.: 52-78-35.
(26679)
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Уважаемые читатели!
По вашим многочисленным 

юсьбам мы начинаем пе
чать в порядке очереди 

бесплатные объявления. 
Вам нужно вырезать купон 
и выслать по адресу, ука- 

——■  занному в нем. 
Платные экспресс-объявле
ния мы будем продолжать 
публиковать, предоставляя 

дополнительную услугу: 
они такж е выходят 

на «Свет-ТВ» 
и «Ангара-радио».

отдел «Электроинструмент»
азине «ВОЯ Ж» Д также: эл. оубанки.в магазине

бензопила «Урал-2Т Электрон» 
бензопила «Дружба Электрон 4М»1087 р 
бензопила «Таига-245» 1242 р.
цепная электропила «Парма-М» 544 р.
цепная электропила «Инкар-16Ц» 556 р.
водяной насос «Агидель» 525 р.
водяной насос «Кам а-10» 295 р.
погружной насос «Инкар-2» 198 р.
погружной насос «Водолей» 243^).
мотонасос «Нептун»
Магазин «Вояж» (бывший «Товары для 
детей»), 15 мр-н, с 10 до 20 ч., в суббо' 
воскресенье с 10 до 19

,о 20 ч., в cyl 

Т р еб уется  п р о д ав е ц -к о н сул ь тан т.

А также: эл. рубанки, 
дисковые пилы, угло-, 

1J65 р. плоско-, ленточмо-
шлиф. машины, точило, 
эл.лобзики, сварочные 
аппараты, деревообра

батывающий и 
токарный станки. 

Электроинструмент фир
мы «Bosh», бензогенера
торы, ручной инструмент: 

малярный, столярный, 
плотницкий, слесарный, 

Ту и садово-огородный.
Запчасти к электро- 
и бензоинструменту.

м а г а з и н  

«У[юЬовь, 'Ъера, 4~1аЬежЬа» 
Пора подумать о лете!

Изящное женское бе
лье из красивых поло
тен, достойное коро

лев, по ценам, 
доступным золушкам. 
Производство Латвии.
В комиссионный отдел

принимаются детские  
велосипеды, мебель, коляски, 
товары для занятия спортом и 

туризмом, новые и о /у .

ГРУЗОВЫ Е  
ПЕРЕВОЗКИ 
на а/м ЗИП

40 тыс. р. за нас.
За городом + 1 руб. с км. 
Прием заявок в рабочие 

дни с 9 до 18 ч.

52-24-91, 52-67-46

Для взрослых и детей: нос
ки, получулки и колготки. 
Бельевые изделия из на

бивного хлопка (ползунки, 
ясельные комплекты, май
ки, трусы, панталоны, ноч
ные совочки, халаты рос

сийского пр-ва).

Велосипеды для взрослых и 
подростков пр-ва Н.Новгорода.
Магазин «Лювена» (универмаг 

в 188 кв-ле), т. 54-02-72. 
Работаем без выходных.

Фирма
« ^ ■ р & г р я с с »

ПАМЯТНИКИ  
заливные и мраморные.

П Л И Т К А  
мозаичная и мраморная.

УСЛУГИ 
по благоустройству могил. 
Пенсионерам иа заливные 

памятники скидка.
Ангарск, ул. Мира, 18 (здание 
типографии), тел. 52-22-43 , 

выходной ■ воскресенье

предлагает

ИТГпПТП импортные
Ш  4 \  металлические, 

сделанные по высокой технологии 
(восемь степеней защиты, экранный 
глазок), а также системы видеонаб

людения, скрытые видеокамеры, 
видеофоны последних моделей.

Наш адрес: ул. К.Маркса, 1, 
тел. 52-37-75

Продаем а/м BA3-2I043 (вишневый, 95 г. вып.) за 25 тыс. руб.

г. Санкт-Петербург

Медицинский Центр С.П.Семёнова

■ в и та ’®
Лицензия В 560698

АКУПУНКТУРНОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

при

е о ж и р е н и и  
е о б л ы с е н и и  
•  о с т е о х о н д р о з е
► а л ко го л и з м е
► т а б а ко ку р е н и и

Б е з м е д и к а м е н т о з н о е
л е ч е н и е :

е  ПСОРИАЗА 
е  НЕЙРОДЕРМИТА

Запись на лечение 
в Ангарске 

в санатории-про
филактории 

«Родник» до 31 
мая, 3 корпус, каб. 
№ 1, т .6 -2 2 -7 4  с 12 
до 18 ч . ,  в субботу 

с 11 до 15 ч.

1
С. П. СЕМЁНОВ

СЕД
Патенты NbNb 2099096, 2092193, 

2094040. 2089230, 2092192 
С п е ц и а л и сты  Ц ентра  р а б о та ю т на о сн о в е  
в ы с о к о э ф ф е к т и в н ы х  л е ч е б н ы х  м е то д и к  
и зв е с т н о го  в р а ч а -п с и х о те р а п е в т а  С .П. С ем ёнова

Реализуем
стекло тепличное
130x40 и 130x50 по 25 p./кв .м 

ДВП 175x275 по 20 р.

электроды МР0-4
по 8 р. за кг

Тел. 52-67-26

ПР О Д А М
< ■ ............. -  .................
современный торговый 

павильон—пив-бар, 
50 кв.м, евродизайн, 

туалет (без места)

Тел. 54-70-46 , 4-

Турфирма
«КИМЛАН»

приглаш ает 
на м еж дународны й 

киноф естиваль 
« Кинотавр »

в Сочи с 1 по 13 июня. 
Встреча с любимыми 
актерами, просмотр 

конкурсных фильмов, 
ночные шоу-программы, 
отдых на черноморских 
пляжах и многое другое 

(цены московские).
Наш новый адрес:

13 мр-н, ДОСААФ, 2 эт., 
к.З, тел. 6-51-62
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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
А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Днгарск-30, газета "Свеча"'

Уже восемь раз прошел в Утулике фе
стиваль «Театральная осень на Байкале», 
который инициировал Дворец культуры ан
гарских нефтехимиков. В нынешнем авгус
те байкальские театральные встречи плани
руется провести в десятый раз.

«Осень на Байкале» завоевала попу
лярность и стала местом притяжения. При
ходят заявки на участие в фестивале из 
других регионов: с Алтая, из Екатеринбур
га... Высказывают желание приобщиться 
к Байкалу театральному исландская и аме
риканская труппы. Предстоит, ясное дело, 
обсудить множество технических деталей, 
финансовых вопросов. Не все и не всегда 
на этой стезе складывается, гладко. Но сам 
интерес зарубежных театров к байкальской 
«Театральной осени» примечателен.

Станислав Мохов.

11

т

$ 0р Г

Щ

«Клонированная в про
шлом году английскими уче
ными овца Долли становит
ся монстром», — такое нео
жиданное заявление в чет
верг на пресс-конференции 
в Доме журналиста прозву
чало от ученого Германа 
Малиничева. Со ссылкой на 
шотландские источники, он 
рассказал, что овца в по
следние месяцы стала край
не агрессивной. Долли на
бросилась и укусила до кро
ви служащую, которая все 
полтора года заботливо уха
живала за ней, и однажды 
чуть не откусила руку ре
бенку. А месяц назад остав
ленную с ней на ночь в за
гоне молоденькую овечку 
она жестоко искусала, об
глодав ей заднюю часть.

До сих пор среди овец 
случаев каннибализма отме
чено не было. Почти все ра
ботники, содержащие Дол

ли, отмечают, что овца смо
трит на людей с большой 
ненавистью.

На этой неделе стало 
известно, что Долли благо
получно разродилась. Мо
жет быть, агрессия была 
связана с тяжелой беремен
ностью или шоком от поло
вого акта? Ведь Долли — не 
плод любви, а результат ге
нетического эксперимента.

Но вопрос, как поведут 
себя клоны в будущем, оста
ется открытым. А ведь в Рос
сии ученые уже собрались 
клонировать человека. Про
фессор Марлен Асланян счи
тает, что это непредсказуемо 
и криминально. Успокоив 
присутствующих тем, что Ле
нина и Гитлера клонировать 
невозможно, он заверил: 
«растиражировать» можно 
только Жириновского.

А нам-то главное — что
бы клоны нас не перекусали.

1
:

Щ

Ш
рI
щ§81

£

(r im

Денег в России скоро будет больше, причем -  на 
треть, т.е. на 30 процентов.

Что это может означать? Неужели вырастут пенсии 
и зарплаты?

Нет, ничего подобного. Правительство по-прежнему 
заявляет, что инфляция к концу года составит около 10 
процентов, то есть менее 1 процента в месяц. А пред
полагаемое увеличение количества денег означает 
прежде всего то, что их станет примерно столько, 
сколько нужно для нормальной работы экономики 
и жизни людей. Правительство надеется, что сумеет 
отдать трудящимся и пенсионерам все старые финан
совые долги. И прогнозируемое утяжеление денежной 
массы будет получено прежде всего в случае успеха 
этой акции.

Между прочим, в прошлом году денежная масса то
же росла. И тоже -  на 30 процентов. Правда, это не 
привело ни к особому оживлению экономики, ни к рас
плате по долгам. Получится ли у Кириенко на этот раз 
то, что не вышло у Черномырдина?

Алексей М акурин.

P Q  По данным Госкомстата, реальные де- 
.  О  ■ нежные доходы населения России 

в первом квартале года снизились на 6 ,8  процента 
по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Щ
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6 мая в музее Победы открылась новая 
экспозиция Афанасия Филипповича Кошкина. 
Открытие этой экспозиции стало возможным 
благодаря жене Афанасия Филипповича Вассе 
Константиновне и ветеранам Анатолию Петро
вичу Гордиенко и Сергею Николаевичу Попову, 
когда-то работавшим вместе с Кошкиным.

Афанасий Филиппович делал очень много 
для патриотического воспитания подрастаю
щего поколения -  15 лет он руководил клубом 
моряков в 30-й школе. Это был человек с боль
шой буквы. д

Пополнение экспозиций музея новыми экс
понатами ангарчан имеет особое значение для 
музея, потому что все то, что передают вете
раны, -  они передают для своих потомков.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Что было обнаружено в 1896 году в бассейне ре

ки Клондайк? 4.Кормовая трава. 7.Содержание воза 
«мужичка с ноготок» у Н.Некрасова. 10.Моргунов -  Бы
валый, Вицин -  Трус, Никулин -  ? 17. Игра в пять колец. 
18.Свидание на королевской охоте. 21.Достижение при 
плюрализме мнений. 22.Их разбила Мартышка в изве
стной басне И.Крылова. 24.Событие, знаменующее пе
реход невесты от букета к венику. 26. Последняя на
дежда на экзамене. 28.Живописное озеро в Абхазии. 
29.Не ... -  не слушай, а врать не мешай (шутл. поел.). 
33.Единица силы электрического тока, названная 
в честь французского ученого. 34.Оздоровительный не
торопливый бег. 35.Кисломолочный продукт. 36.Изоб
ретение русского физика А.Попова. 41.Соблазнитель- 
попутчик. 42.Ткань с ворсом. 43.Финишное подведе
ние. 45.Многосерийный телемайор. 47.Эти птицы спас
ли Рим. 48.Посудина для трех мудрецов (поэтич.). 
52.Процесс облегчения космического транспортного 
корабля. 56.Бодрое, веселое настроение. 58.Холод, 
вышедший из зимних рамок. 61.Русская сказка о кол
лективном труде. 62.Древнегреческий певец, с именем 
которого связана легенда о чудесном спасении дель
фином. 63.Подковообразный инструмент для измере
ния деталей машин. 64.Светское имя Облонского в ро
мане «Анна Каренина». 67.Французский живописец 
и график родом из Белоруссии. 69.Хищная птица, пи
тающаяся рыбой. 72.Выставка для демонстрации но
вых моделей автомобилей. 73.Переплет, в который по
падают святые. 74.Транспортный дырокол. 75.Удобный 
порядок, приятная устроенность быта, обстановки. 
77.Что любит сосать медведь? 78.Сырье мыловаренно
го производства (спорт ). 80.Пища, еда (разг.). 82.Кол
лективное чистилище. 84.Способ коммуникации пред
ков и потомков. 88.Несамоходная или самоходная. 
89.Обслуживание за бугром. 91.Ведомость успеваемо
сти в среднем учебном заведении. 92.Передвижная 
стенка. 97.Красная, черная, баклажанная. 98.Европей
ская столица, имеющаяся в организме любого челове
ка. 99.Пит Сампрас как спортсмен. ЮО.Эту француз
скую эстрадную певицу называли «воробышек Пари
жа». 101. Петровская дорога в Европу. 104.Специалист, 
дающий сердечные советы. 107.Украшения, имитирую
щие ювелирные изделия. 109.Ручной столярный инст
румент для сверления отверстий. 111.Имя политика, 
стучавшего ботинком по трибуне в ООН. 112.Съезд лю
бителей острого (одесск.). 113.Известный мореход из 
«Тысячи и одной ночи». 114.Красящее растительное 
вещество, меняющее цвет.

г г ^ т - .  . - : : ; - л

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Телефонный призыв. 2.Имя короля, не имевшего 

возможности «жениться по любви» (пугачевск.). 3.Вяз
кое место. 5.Вертушка (детск.). 6.Первая грешница. 
8.Пиратская вешалка. 9.Натуральный напиток. 11.Бог 
войны в древнегреческой мифологии. 12.Предложение 
повторить (театральн.). 13.Заключительный элемент 
упражнения на гимнастическом снаряде. 14.Тихоокеан
ская промысловая рыба. 15.Карманный попрыгунчик 
(австралийск.). 16.Старинное название девочки. 19.Тя
желое событие, переживание, причиняющее нравст
венные страдания. 20.Один из семи холмов, на кото
рых возник Древний Рим. 23.Напиток лошадиной силы.
25.Супруги, открывшие химический элемент -  радий.
26.Дорога с твердым покрытием. 27.Пристанище само
летов. 28.Фамилия тезки Мауса (киношн.). ЗО.Профес- 
оия отца известного российского политика. 31.Мону
ментальный колхозный символ. 32.Спор по-француз
ски. 37.Узаконенное убийство человека. 38.Ядовитая 
змея. 39.Успех слагаемых. 40.Клиент сырой темницы. 
44.Секрет выпускного сочинения. 46.Казаки-разбойни
ки, прятки. 49.Телефонная... (устар.). 50.Тропический 
сыр-бор. 51 .Внутренняя сторона ткани, одежды. 53.Ве
черний солнцедар. 54.Загадка в картинках. 55.Острое 
блюдо (факирск.). 57.Главная водная артерия Польши. 
59.Все старинное, воспроизводящее старину, про
шлое. 60.Новый... -  христианская часть Библии. 65.За
тянувшийся «гудеж». 66.Головное полевое прикрытие. 
68. МаленькаяI родителбница большого 
воин (поел.). 70.Мышиный рай под б 
71.Аттестат автозрелости. 76.То, чем заканчивается ве-

69. ... в поле не 
ай под большим замком.

шалка. 77.Сидячие места повышенной этажности. 
79.Ставленник чугуна. 81.Начало шахматной партии. 
83.1962 -  Масопуст, 1963 -  .., 1964 -  Лоу. 84.Дворец 
и крепость феодала. 85.Она никогда не приходит одна. 
86.Ожерелье из бус, монет, камней. 87.Короткий музы
кальный номер, снятый на видеопленку. 90.Богатый ви
таминами пресный корм для скота. 9 ^Сельскохозяйст
венная машина для очистки и сортировки зерна, трав. 
93.Журналист, наехавший на Чубайса. 94.Загребущий 
спортинвентарь. 95.Этим продуктом кашу не испор
тишь. 96.Валентин Смирнитский как мушкетер. 102.Ко
рабельная лопасть, от которой бурлит вода за бортом.

повестке. 105.Эталон покраснения.103.Приход по 
106.Многоголосый шум. 107.Подземный грыз" 
нич.), 108.Английская мера длины, равная 
ЮЭ.Пресмыкающееся, покровитель М 
пость по-пиратски (алкогольн.).

/!аугли.

IVH (Vмеха-
|утам.

Кре-

Ответы на стр.4.

10-летний ребенок поражен 
к л е щ е в ы м  э н ц е ф а л и т о м
Более чем в три раза воз

росло за праздничные дни ко
личество ангарчан, обратив
шихся в санэпиднадзор с укуса
ми клеща. На сегодня таковых 
зарегистрировано около полу
сотни. Уже есть и первый в этом 
году случай клещевого энцефа
лита -  заболел 10-летний ребе
нок. Между тем специалисты  
отмечают, что нынче из-за хо
лодной весны период активнос
ти клещей начался несколько

позже. А пика обращаемости  
в санэпиднадзор ожидают в се
редине мая.

Тем временем оставляет ж е
лать лучшего ситуация с гамма- 
глобулином -  единственным ле
карством, которое используется 
для лечения клещевого энцефа
лита и боррелиоза. Небольшое 
количество вакцины имеется  
лишь в детской больнице и го
родской поликлинике.

Излюбленным местом оби
тания клещей являются трава 
и кустарники в лесу. Так что 
всем, кто собирается на пикни
ки, в санэпиднадзоре рекомен
дуют одеваться так, чтобы оста
валось как можно меньше от
крытых участков тела, и внима
тельно осматривать себя после 
прогулки по лесу. Кстати, 
по прогнозам специалистов, 
нынче клещевой сезон продлит
ся как минимум до августа.
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