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Вопрос строительства нового Иркутского 
международного аэропорта рассматривал на 
днях экспертно-аналитический совет при адми
нистрации области. В строительстве нового 
аэропорта в Иркутске заинтересованы зарубеж
ные компании. Ведь через него могли бы про
ходить трансконтинентальные маршруты из 
Америки в Азию через Северный полюс. Веро

ятно, зарубежные авиапредприятия примут уча
стие в финансировании строительства. Правда, 
пока денег на реализацию этого проекта не 
найдено.

А пока лишь на 1,5 тыс. метров планиру
ется удлинить в сторону Байкала взлетно-поса
дочную полосу Иркутского аэропорта. По мне
нию заместителя главы областной администра-

А И  В И р к у т с к е  
трансконтинентальный

аэропорт?

ш ж ?

ции Юрия Гуртового, это сделает Иркутский 
аэропорт пригодным для транзитных посадок 
воздушных судов иностранных компаний, совер
шающих полеты из Азии в Америку через Се
верный полюс, на то время, пока будет стро
иться новый международный аэропорт. По под
счетам, стоимость реконструкции полосы со
ставляет 106 млн. долларов. Своим постановле
нием губернатор Борис Говорин поручил на
чальнику регионального управления авиаслужбы 
согласовать в Москве вопрос о включении ре
конструкции взлетно-посадочной полосы Иркут
ского аэропорта в федеральную инвестицион
ную программу на предстоящие два года.

Олег Николаев.
Ф ото  Николая Ж арикова.
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TJ Б  л Т Г В  Н
Налоговые полицейские Иркутска и Ан

гарска совместно с сотрудниками ангар
ской налоговой инспекции провели массо
вый рейд по основным торговым точкам 
Ангарска. Всего в рейде участвовало около 
30 сотрудников налоговых служб.

В Ангарске первым на очереди оказал
ся торговый дом «Гефест». Здесь были 
проверены в общей сложности 52 торговые 
точки. В нескольких секциях, не дожидаясь 
неприятностей, продавцы попросту броси
ли товар на произвол судьбы. По несколь
ким выявленным нарушениям составлены 
акты. Но, как оказалось, три брошенные 
секции и мелкие нарушения в «Гефесте» -  
лишь цветочки по сравнению с тем урожа
ем, который ждал налоговиков на вещевом 
рынке «ДСК» («Шанхайка»).

Едва завидев полицейскую форму, про
давцы бросились собирать товар. Почти все, кого удалось поймать за руку, сметающую вещи 
под прилавок, не имели надлежащих документов на торговлю, да и элементарных документов, 
удостоверяющих личность продавца. В течение 15 минут рынок буквально опустел, предста
вители администрации разводили руками -  у нас не хуже, чем у других, работаем нормально, 
а убегают просто так...

По мнению же ангарских инспекторов, ничего нормального в подобной работе не просма
тривается: практически все, кого успели «зафиксировать» на местах участники рейда, были 
оштрафованы за те или иные нарушения.

В ходе рейда за несколько часов было проверено около ста продавцов, составлено 66 ак
тов и протоколов, наложено первичных штрафов на сумму 3 тысячи 503 рубля.

Алена Бутакова, 
пресс-служба УФСНП по Иркутской области.

а д м и н и с т р а ц и ю  г о р о д а ?
К первомайским праздникам несколько тысяч пенсионеров Ан

гарска, сел и поселков не получили долгожданной пенсии. Разго
вор о невыплатах пенсий состоялся в администрации лишь позд
ним вечером 30 апреля. Приведу цифры: в среднем потребность 
Ангарского муниципального образования в пенсиях составляет 30 
миллионов рублей ежемесячно. Собирает Ангарский филиал Иркут
ского пенсионного фонда в месяц меньше половины нужной сум
мы. В апреле филиал собрал лишь 14 млн. 180 тыс. рублей.

Предприятия и организации области задолжали пенсионному 
фонду четыре миллиарда рублей. Если бы все долги были отданы, 
можно было бы вести речь о повышении пенсий. Удар по фонду 
был нанесен решением Конституционного суда, поставившего сбор 
средств в фонд в шестую очередь после перечисления налогов и 
других выплат.

Пенсионный фонд Российской Федерации по Иркутской облас
ти имеет право брать кредиты для выплаты пенсий. Из этого кре
дита нашей территории было перечислено 5 млн.рублей, но день
ги на 30 апреля до управления социальной защиты не дошли. Это 
и вызвало шквал телефонных звонков ангарчан в мэрию и пенси
онный фонд.

Не рассчитались с фондом многие предприятия, организации и 
учреждения Ангарска. Самый злостный должник среди наших пред
приятий перед фондом -  ОАО «АНХК». Дело по иску рассмотрено в 
арбитражном суде Иркутской области, долг составляет 221 млн. 
947 тыс. 553 рубля. Два года крупнейшее предприятие области не 
платит денег для выплат пенсий.

Электролизный химический комбинат задолженности не имеет, 
работает с пенсионным фондом по вексельной схеме. К началу 
1998 года рассчиталось с долгами в фонд СПАО АУС, но уже в этом 
году предприятие накопило 17 млн. долга, хотя пытается находить 
возможные варианты оплаты. Каким бы сложным ни было положе
ние Ангарского цементно-горного комбината, в пенсионный фонд 
это предприятие деньги перечисляет обязательно.

Много лет является неплательщиком пенсионного фонда мехко- 
лонна-30, должниками числятся предприятия «Стальконструкция», 
«Востокэнергоремонт», УСМР, ППЖТ, АЭМЗ, ВХМ, ТЭЦ-10 и ТЭЦ-9.

Особый разговор о муниципальных предприятиях, учреждениях, 
бюджетных .организациях. Большинство в долгу перед пенсионным 
фондом, как и сама администрация муниципального образования.

Продолжение на 2 стр.

На правах рекламыХОРОШАЯ
ФИГУРА -НЕ КАПРИЗ

Санкт-Петербургский медицинский центр С.П.Семенова 
«Вита» (лицензия Ь«560780) уже достаточно хорошо знают в 
нашем городе. Работает он у нас на базе санатория-профи- 

лактория «Родник». Девять лет врачи «Виты» практикуют в С.-Петер- 
бурге и других городах на основе методик, созданных известным вра
чом психотерапевтом-нейрофизиологом С.Семеновым. Врачи из «Ви
ты» помогают при алкоголизме, табакокурении, ожирении, остеохонд
розе, псориазе, облысении..,

Что вначале бросается в глаза, 
когда мы видим человека? Конечно, 
его фигура. Подтянутый мужчина или 
стройная изящ ная женщина привле
кают. И, с точки зрения ученых, боль
шинство мужчин инстинктивно игнори
руют толстушек, так как:

• во-первых, полная женщина (без 
талии и с животом) бессознательно 
воспринимается ими как женщина «в 
положении», исключая тем самым вся
кую  мужскую активность...;

• во-вторых, если говорить о про
длении рода, изящным женщинам лег
че, чем полным, выносить здоровое 
потомство;

• в-третьих, внешний вид тела, его 
форма отражают состояние здоровья 
и возраст человека. Признак молодос
ти — подтянутая, стройная фигура...

В свою очередь, ожирение снижа
ет коэффициент здоровья. Дело здесь 
не только в раздавленных суставах 
(артрит), межпозвонковых дисках (ос
теохондроз), распухших венах на но
гах — это только вершина айсберга...

У полных людей со 
1 временем развивает- 

гипертония — с 
I ее головными боля- 
I ми, постоянным при- 
I емом таблеток и рис- 
I ком инсульта. Все это 
[сопровождается ран- 
I ним атеросклерозом 
I сосудов головного 
I мозга, сердца, уско- 
I ренным старением. 
I Сахарный диабет и 
[к а м н и  в желчном  
I пузыре не прибавля- 
I ют радости в жизни. 
| Излишний вес влияет 

гормональный 
I фон, а отсюда — при 
I выраженном ожире- 
I нии, — половые рас

стройства: бесплодие и фригидность у 
женщин, снижение потенции у мужчин.

Получается, что хорош ая ф игура  
— не каприз, не дань моде, а необ
ходимое условие здоровья.

К сведению, ожирение — это odo- 
бое состояние организма, при котором 
на фоне нерационального питания и 
нарушения обмена веществ происхо
дит разрастание жировой ткани.

Но если у вас ож ирение , не сто
ит отчаиваться!

Более чем 9-летняя практика вра- 
чей-специалистов медцентра «Вита» из 
Санкт-Петербурга убедительно показа
ла, что с помощью акупунктурного 
программирования (патент на изобре
тение №2092192) вы сможете норма
лизовать обмен веществ, и после, со
блюдая рекомендации по рациональ
ному питанию, не только планомерно 
похудеть до нормального веса, но и 
оздоровить, омолодить свой организм. 
Лечени^йроводится пациентам в воз
расте от 18 до 56 лет. По желанию 
каждые 1,5-4 месяца можно проходить 
л е ч е б н о -о зд о р о в и 
тельную процедуру 
«Поддержка».

И та к , у вас  
есть  ш а н с  стать  
зд о р о в ы м , п р и в л е 
ка те льн ы м , ж и з н е 
р а д о с тн ы м  ч е л о 
в е ко м , в ы гл я д е ть  
и чувствовать  себя  
м о л о ж е  с в о и х  лет!

Запись на лече
ние: 94 кв -л , сана
то ри й -п ро ф и  л е кто 
рий « Р о д н и к» , 3 
корпус, каб . 1, те
леф он 6-22-74, с 12 
до 18 час., в суббо-1  
ту с 11 до 15 часов. I

| К а ж д ы й  в т о р о й  -  
т о ж е  г о р о й .

| А  к а ж д ы й  п я т ы й ?
Как минимум каждый пятый работник 

областной администрации в ближайшее 
время будет сокращен. Об этом заявил гу
бернатор Борис Говорин. Между тем он 
подчеркнул, что за время его руководства 
регионом состав администрации карди
нально не изменился, а вновь назначенных 
чиновников Говорин оценивает как людей 
подготовленных и компетентных.

Николай Асин.
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Оксана
Рафаиловна

• оформление сделок 
■ бесплатные 

консультации 
■ работа 

с физическими 
лицами 

и предприятиями

А д р е с : 
177 кв -л , д. 3. 
тел.: 54-09-10
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Окончание. Начало на стр. 1.

По словам начальника управления социальной защиты насе
ления Вениамина Минченко, существенно влиять на положение 
дел администрация не может. По своей структурной принадлеж
ности уполномоченные фонда к администрации муниципального 
образования имеют лишь чисто «информационное* отношение.

Тем не менее именно администрация должна «бить в коло
кола» загодя, разрабатывая и принимая меры к неплательщикам, 
имея ежедневную информацию о поступлении средств.

Дополню, что несколько месяцев назад введено прямое фи
нансирование из Ангарского филиала пенсионного фонда, т.е. те
перь мы не перечисляем деньги сначала в Иркутск, а потом об
ратно в Ангарск. Это частично улучшило положение дел -  сокра
щено время перемещения денег.

В ближайшее время продолжит свою работу чрезвычайная 
комиссия при заместителе мэра по экономике, которая занима
лась должниками: вызывала «на ковер» руководителей предприя
тий, учреждений и разбирала их расходы и доходы, возвращая 
любыми путями средства в бюджет.

Начальник управления социальной защиты Ангарска В.Мин
ченко предложил на заседаниях чрезвычайной комиссии рассма
тривать не только возврат средств в бюджет, но и перечисления 
в пенсионный фонд.

В середине мая мэру должны быть представлены все докумен
ты по должникам, разработаны меры по взысканию долгов совме
стно с Иркутским областным и Ангарским пенсионным фондами.

А пока приходится уповать на совесть руководителей пред
приятий и организаций, чье равнодушие и перекладывание ответ
ственности за неисполнение своих прямых обязанностей на пле
чи администрации приводит к трагедиям, слезам и горю.

Марина Тихонравова, 
пресс-служба администрации.
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После нескольких месяцев простоя 
в консервации вновь заработало дочер
нее предприятие АНХК завод азотных 
удобрений. На днях сельскому потреби
телю отгружена первая партия аммиач
ной селитры. Возобновление работы за
вода стало возможным после заключе
ния договора с Управлением сельского 
хозяйства области на сумму более чем 
22 миллиона рублей. Этого финансиро
вания хватит на два месяца работы 
предприятия. Для более двухсот рабо
чих сохранены рабочие места.

Н иколай А син .

«Торой м астеров»
«Не то дорого, что красна золота, а то, что доброго мастер

ства», -  гласит народная мудрость. Каких только чудесных вещиц J 
не было на выставке-ярмарке «Город мастеров», которая проходи
ла в минувшую субботу в ДК «Современник». Вышитые скатерти, 
расписные доски, глиняные тарелки, куклы-обережки... Все эти за
мечательные изделия сделаны учащимися школы-гимназии № 1. 
Сказовая форма представления «товара», выступление самобытно
го фольклорного ансамбля показали, что творчество приносит ре
бятам радость и удовлетворение.

Каждая детская работа по-своему примечательна. Будь то 
картина с необычным названием «Лебеди как существа воздуха» 
или «Заветное полотенце», вышитое вручную.

О многом могут рассказать воспитанники удивительной мас
терской: что такое «шито-крыто», как из стираной маминой просты
ни сделать куклу-скрутку на счастье, как украсить свой дом.

Если вам захочется прикоснуться к истокам прекрасного, уви
деть все своими глазами, приходите на ярмарку в «Город масте
ров». И обязательно приобретите для себя и своих близких оберег, 
который сохранит вас от злосчхтий. Иначе и быть не может, ведь 
все создано здесь чистым сердцем и открытой детской душой.

Жанна Смольчук.

ОТКРЫВАЕМ
«Иисус же молчал. И перво

священники сказали Ему: закли
ная Тебя Богом Живым, скажи 
нам: Ты ли Христос, Сын Божий? 
Говорит ему Иисус: ты сказал. 
Но я говорю вам: отныне будете 
видеть СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, 
восседающего по правую сторону 
Силы и грядущего на облаках не
бесных» Матф. 26:63-64. Какую на
дежду дал нам Бог, какое доказатель
ство Своей силы и любви, когда вос
кресил из мертвых Сына Человеческо
го! Две тысячи лет назад Бог дал лю
дям путь спасения, Он не просто воз
вестил о нем Своим Словом, он пока
зал, продемонстрировал реальное вос
кресение реального человека. Иисус 
много раз называл Себя Сыном Чело
веческим, обращая внимание всех на 
то, что Он такой же, как и мы -  че
ловек. Как Он воскрес, так и мы вос
креснем для жизни вечной, если при
дем к Богу и станем детьми Божьими, 
народом Божьим, Времена неведения 
закончились две тысячи лет назад. 
Страх смерти отступил перед надеж
дой спасения. Но до сих пор глаза 
многих людей не видят этой надежды. 
Не видят, потому что не открывают 
для себя Истины, которая в Слове 
и Духе Бога. Человек больше ценит 
знание, которое, по его представле
нию, дает ему уверенность в жизни, 
позволяет приобрести богатство и ус
пех. Но эта жизнь скоротечна и у каж
дого -  свой предел, которого не зна
ет никто. И Бог дает каждому из нас 
возможность узнать истину, принять 
ее, пойти по пути спасения.

БИБЛИКУ
«Бог, сотворивший мир 

и все, что в нем, Он, будучи Гос
подом неба и земли, не в руко- 
творенных храмах живет... Итак, 
оставляя времена неведения, Бог 
ныне повелевает людям всем по
всюду покаяться, ибо Он назна
чил день, в который будет пра
ведно судить вселенную посред
ством предопределенного Им 
Мужа, подав удостоверение 
всем, воскресив Его из мертвых» 
Деяния 17:24, 30, 31.

Все заповеди Божьи -  в Слове Бо
жьем, и Оно говорит всем: «... во вре
мя благоприятное Я услышал те
бя и в день спасения помог тебе. 
Вот, теперь время благоприят
ное, вот, теперь день спасения» 2 
Коринф. 6:2. Каждый, слышащий сло
во Божье, слышит призыв к спасению, 
к примирению с Богом. Если наше 
сердце откликается на этот призыв, 
мы придем на путь спасения: «Если 
любите Меня, соблюдайте Мои 
заповеди». Мы научимся творить 
мир и добро, увидим тех, в ком мы 
нуждаемся и тех, кто нуждается 
в нас -  в этот день спасения. «И мы 
имеем от Него такую заповедь, 
чтобы любящий Бога любил 
и брата своего» I Иоанна 4:21. «По
этому отложив всякую нечистоту 
и остаток злобы, в кротости при
мите насажденное в нас слово, 
могущее спасти души ваши». Иа
кова 1:21.

Задержка заработной пла
ты, к сожалению, на сегодняш
ний день явление повсемест
ное. Удивительно, но наш вы
носливый российский народ, 
лелея в душе надежду, что все 
непременно наладится, стал к 
этому привыкать. Однако тер
пение небезгранично, когда 
знаешь, что дома тебя ждут 
дети, которые хотят есть.

Устав от бесконечных 
обещаний и утомительного 
ожидания, люди идут на край
нюю меру -  голодовку. В на
шем городе такое произошло 
впервые.

Шесть женщин, работниц 
МСУ-76, в прошедший поне
дельник 18 мая объявили сво
ему руководству, что будут го
лодать и не покинут террито
рию предприятия, пока не по
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лучат заработанных денег. К 
счастью, им не пришлось 
ждать долго. Деньги нашли в 
тот же день. По словам глав
ного инженера Григория Коно
валова, небольшую сумму вы
делило СПАО АУС, с которым 
МСУ-76 работает на различ
ных строительных объектах.

Пока пятерым бастующим 
выплатили только 40 процен
тов от требуемого. При этом 
самый большой долг среди 
них составил 5 тысяч рублей. 
Лишь одной -  кладовщику-ин- 
струментальщику Галине Вер- 
гул выплатили все, потому что 
МСУ задолжало ей всего 74 
рубля. Сумма мизерная, но 
для женщины, одной воспиты
вающей детей, и это деньги.

Светлана Вавилова.

Пресс-конференция губернатора Я

Традиционно с ответов на вопро
сы журналистов начал последнюю 
пресс-конференцию губернатор Бо
рис Говорин. Поскольку эта пресс- 
конференция была первой после му
ниципальных выборов, то логичными 
были вопросы журналистов о том, 
как сейчас обстоят дела на террито
риях. В большинстве городов и рай
онов области, сообщил губернатор, 
новые администрации окончательно 
не сформированы, так как сегодня 
очень сложно найти опытных управ
ленцев.

Оценивать муниципальную испол
нительную власть в Ангарске, вер
хушка которой сегодня полностью

сменилась, губернатор не берется. 
По его мнению, главы местных адми
нистраций должны сами решать, 
с кем в команде им работать.

Б. Говорин заяви/1, что по итогам 
выборов стало ясно: опасения по 
поводу того, что к власти придут 
криминальные структуры, не под
твердились.

В целом в ходе поездок по терри
тории Иркутской области, которые гу
бернатор считает главной формой 
работы областной администрации, 
у него сложилось мнение, что власти 
на местах слабо решают проблемы. 
Основной ошибкой Борис Александ
рович считает так называемую игру

в бюджет, когда на бумаге поступле
ния в казну составляют 100 процен
тов от запланированного, в то время 
как на деле растут долги по выплате 
заработной платы и социальным по
собиям. Нужно жить по средствам, 
подчеркнул губернатор. Кстати, 
по его мнению, органы местного са
моуправления должны тесно сотруд
ничать с предприятиями малого 
и среднего бизнеса, которые могут 
приносить большой доход в бюджет, 
а не строить доходы казны на налогах 
одного-двух крупных предприятий.

Николай Асин.

Почти наполовину увеличился за 
год объем иностранных инвестиций 
в экономику области. В прошлом году 
он составил более 6 триллионов руб
лей. Тем не менее, по официальным 
данным, объем иностранного капита
ла, работающего на экономику При- 
ангарья, остается незначительным -  
совместными предприятиями в про
шлом году освоено чуть более 1 про

цента общего объема инвестиций.
Основные средства, как и рань-1 

ше, направляются на строительство, 
техническое перевооружение промы
шленных предприятий. В то же время 
капиталовложения в социальную сфе
ру составляют менее четверти от об
щего объема инвестиций.

Любовь Орлова. I

В 1962 году режиссер Владимир Либер- 
довский поставил на сцене любительского 
театра нефтехимиков (который впоследствии 
получил имя «Чудак») комедию А.Н.Остро
вского «Не было ни гроша, да вдруг алтын». 
Роль незадачливого жениха Баклушина ис
полнял Виталий Сидорченко. Он решил свя-

ральное училище, а затем режиссерское от
деление Московского театрального училища 
им.Щукина. Сейчас работает режиссером 
в Иркутском драмтеатре им.Охлопкова, 
а также является председателем Иркутской 
организации Союза театральных деятелей 
России.

Баклушины вышли в люди

Так называется эстрадно-акробатический кру
жок Дворца творчества детей и молодежи, который 
удостоен звания образцового и является в таком 
жанре единственным среди детских коллективов об
ласти. Руководит кружком мастер спорта по акроба
тике Анна Ивановна Артищева. Она дважды была 
чемпионкой России в этом виде спорта и в Минске 
выиграла всесоюзное первенство.

Более 20 лет Анна Ивановна отдала работе 
с детьми. Композиции кружковцев всегда зрелищны 
и вызывают восторг зрителей. Элементы акробати
ки в них удачно сочетаются с художественной 
гимнастикой, цирковым искусством. Сольные 
выступления сменяются групповыми, использу
ются такие предметы, как обручи, ленты. Тан
цы заканчиваются акробатическими уходами со 
сцены колесом. Девочки показывают не только 
пластику и выразительность движений, 
но и силу в поддержках, стойюх на руках.

Занятия в «Пластике» способствуют эсте
тическому воспитанию, дают всестороннюю 
физическую подготовку. Акробатическое 
трио -  Таня Неверова, Алена Неверова, Юля 
Тупицына -  участвовало в телеконкурсе «Ут- 
ренняя звезда» со сложной композицией и до
шло до третьего тура. На первом фестивале

цирковых коллективов области дипломом первой 
степени отмечена творческая группа за исполнение 
номера «Волшебный цветок».

Немало кружковцев в последующем избрали 
профессии тренеров, организаторов массовых зре
лищных представлений. Так, Ирина Пашкевич закон
чила техникум физкультуры, Ирина Паниева -  ин
ститут культуры. С творчеством «Пластики» знакомы 
зрители городов Шелехова, Братска, Иркутска, 
Красноярска, куда они выезжали с концертами. 
Дважды кружковцы побывали в лагере «Океан» во 
Владивостоке.

Леонид Николаев.
На снимках:

Солистка «Пластики» Марина Шелемина.
Группа девочек младшей группы 

исполняет танец лягушек.

зать свою судьбу с профессиональной сце
ной: поступил в Иркутское театральное учи
лище, стал актером Иркутского драмтеатра 
им.Охлопкова, где работает и по сей день. 
Кроме того что В.Сидорченко является авто
ром многих ярких сценических образов на 
охлопковских подмостках, он создал еще 
музей театра, в коллекцию которого собрал 
много редких исторических материалов, про
явив вкус к работе исследователягархивиста.

Виталия Сидорченко заменил в роли 
Баклушина Борис Деркач. Судьба тоже уве
ла его на профессиональную театральную 
стезю. Он окончил то же Иркутское теат-

Вопрос о возрождении об
щественного совета директоров- 
предприятий при муниципаль
ной администрации был глав
ным на встрече мэра Виктора 
Новокшенова с генеральным 
управляющим АНХК Николаем 
Константиновым, генеральными 
директорами СПАО АУС Вик
тором Середкиным и АЭХК 
Виктором Шопеном. Как пред
полагается, деятельность сове
та, состав которого уже практи
чески определен, будет направ
лена на рассмотрение и внед
рение предложений по стаби
лизации экономики и промыш
ленности города.

Николай А син .

И еще об одном Баклушине. Васили 
Дахненко родом из ангарских «чудаков», 
окончил Московское театральное училище 
им.Щепкина, был принят в труппу Малого те
атра России, который относится к категории 
национального достояния. В репертуаре Ва
силия на сцене Малого театра много ролей. 
Одна из них — тот же Баклушин в комедии 
Островского «Не было ни гроша, да вдруг ал
тын». Сыграть эту роль на любительских под
мостках Василий Дахненко не успел, но на
верстал свое в столичном Малом театре.

Л еонид Куприн.

Пенсий выплачено 
лишь 3 0  процентов

Главным должником в пенсионный фонд се- g  
годня является бюджетная сфера Иркутской Щ  
области. В настоящее время с заработной пла
ты бюджетников в фонд не перечислены нало
ги на сумму более 600 миллионов рублей.
Об этом проинформировал на семинаре глав 
администраций городов и районов области уп
равляющий Иркутским отделением пенсионного 
фонда Павел Лобанов. Он подчеркнул, что не
обходимо работать с должниками, чтобы не за
держивать выплаты пенсий. На помощь Москвы 
в данном случае рассчитывать не приходится 
отметил Павел Лобанов. Так, в настоящее вре
мя лишь на трети территорий Российской Фед< 
рации выплачены пенсии за апрель, в то время 
как в нашем регионе профинансировано лишь 
30 процентов майских пенсий.

Л ю бовь Орлова.
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Вопросов -  nope,
ВРЕМЕНИ -  МАЛО

Шесть вопросов рассмотрел му
ниципальный административный со
вет. Чиновники заслушали и утверди
ли положение о реестре объектов 
муниципальной собственности, до
клад начальника производственного 
жилищного ремонтно-эксплуатацион
ного управления Анатолия Никифо
рова о выполнении постановления 
мэра по результатам ревизии КРУ. 
С информацией о подготовке к буду
щему отопительному сезону выступил 
начальник управления жилищно-ком
мунального хозяйства Виктор Дьяко
нов. Особое внимание члены админи
стративного совета уделили положе
нию о проведении взаимозачетов 
с муниципальным бюджетом пред
приятий и организаций, представлен
ному финуправлением. Разработчики 
считают, что необходимо снизить 
процент взаимозачетов векселями 
и ценными бумагами и увеличить по
ступление «живых» денег в местный 
бюджет. Чиновники посчитали, что 
представленный документ недоста
точно подготовлен и отправили его 
на доработку. Остальные вопросы, 
рассмотренные административным 
советом, вынесены на очередное за
седание муниципальной Думы.

Олег Николаев.
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«Строили, строи
ли и, наконец, по
строили!» -  воскли
цает герой мульт
фильма Чебурашка. 
По крайней мере, 
они с Геной уж точ
но знали, что пост
роят детскую пло
щадку.

• Советы психолога

ВМЕСТО РЕСТОРАНА - ТОРГОВЫЙ ДОМ
Взятый в аренду АНХК два года 

назад ресторан «Север* был подверг
нут капитальному ремонту и реконст
рукции. Работы велись специалистами 
из Китая. При отделке здания исполь
зовался природный мрамор. Фасад 
был выполнен в европейском стиле. 
Планировалось, что после открытия 
в ресторане будет работать мини-за
вод по изготовлению пива с использо
ванием американской технологии.

Сегодня ангарчане уже не любу
ются видом этого здания, а чаще воз
мущаются. Побиты зеркальные тони

рованные стекла. Деревянный забор 
вокруг него местное хулиганье пыта
лось сжечь.

По словам директора управления 
социально-культурной сферы АНХК 
Анатолия Алешина, «Север» отдан 
в муниципальную собственность. 
И с 1 апреля там возобновились ра
боты, но вместо ресторана будет тор
говый дом. По плану сдача этого объ
екта произойдет в конце гада.

Что ж, тоже неплохо. Лишь бы на 
этот раз довели дело до конца.

Светлана Данчинова.
п а я

На Годных дорожках ̂  инвалиды
Впервые в Ангарске в минувшую субботу прошли областные со

ревнования по плаванию среди инвалидов! Организатором выступи
ла общегородская общественная организация «Мир» при поддерж
ке спорткомитета Ангарска. В соревнованиях приняли участие 22 че
ловека. Первое место среди мужчин досталось ангарчанину Алек
сандру Назимову, второе и третье — иркутянам. В женской группе 
все три призовых места заняли ангарчанки — Галина Макаренко, 
Любовь Малыгина и Галина Сабинина.

Любовь Орлова.

Жену, коня и 
поиск работы не доверяй  
н и к о м у

К поиску работы нужно быть 
готовым всегда. Как бы ни была 
хороша ваша нынешняя работа, 
ее можно потерять завтра в си
лу совершенно не зависящих от 
вас обстоятельств. А посему, 
надеемся, вам пригодятся сле
дующие советы.

Прежде всего поймите -  ни 
кто  вам ничего не долж ен, в 
том  числе и работу. За полу
чение работы нужно бороть
ся! Специалисты службы заня
тости содействуют вам в поиске 
работы, а не ищут ее за вас.

Если вы хотите увенчать ус
пехом поиск работы, определи
те, что следовало бы делать, 
чтобы провалить эту затею. Да- 
да, именно провалить. На пер
вое место поставьте и запиши
те то, что вернее всего приве
дет к провалу (например, сиде
ние дома). А рядом соответст
венно разместите противопо
ложные действия (например,
•ежедневные обязательные вы
ходы из дома в поисках рабо
ты). Таким образом, вы получи
те список действий, ведущих к 
успеху.

Не рассчитывайте найти в 
точности такую же работу, какая 
у вас была. Будьте готовы к 
перемене деятельности. В то
же время ни в коем случае не 
принимайте решений исходя из 
того, что есть в наличии (что до
ступно). Со всей настойчивос

тью стремитесь именно к той 
работе, которую вы больше все
го хотите.

Ищ ите работу интенсивно! 
Тратьте на это не менее 8 часов 
в день.

Старайтесь произвести на 
работодателя самое выигрыш
ное впечатление и понравиться, 
даже если вам совершенно оче
видно, что в данном месте для 
вас нет ничего подходящего. 
Возможно, если вы произведете 
хорошее впечатление, вам да
дут дельный совет или же поре
комендуют другому предприя
тию при удобном случае.

Если вы для себя определи
ли, какую работу ищите, объяс
ните это всем вокруг. Чем боль
ше глаз и ушей помогает вам, 
тем лучше.

А главное, помните: работо
датели стрем ятся нанимать 
победителей. Упаси вас бог 
выглядеть жалким попрошайкой!

Подготовлено психологичес- ! 
кой службой Управления занятое- j 
ти населения.

ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 
от агентства «САКУРА» на 18 мая

Лицензия 
№18 

Тел. 54-05-25

Район

.92 кв. 
12 м\р 
210 кв. 
17 м\р 
7 м\р 
33 м\р 
219кв.

7 м\р 
17 м\р 
19 м\р 
212 кв. 
278 кв.
52 кв.
53 кв.

86 кв. 
94 кв.
6а м\р 
17 м\р 
17 м\р 
7 м\р 
192 кв 
277 кв. 
80 кв.
2 кв.

10 м\р 
17 м\р

Этаж\
этаж
ность

5\5
3\5
4\5
1\5
3\5
1\52\5
Л4
5\5
5\5

2\5
1\5
4\5
3\5
3\5
5\5
9\10
5\5
1\2
2\2

4\5
4\5
2\4
4\5

ц
щ
1$

3\5
5\5

Площадь (кв.м)
Тел.

Бал
кон

Сан.
узел

24 кв. 1\2 
С.Ясачная

общ. жил. кух.
ОДНОКОМНАТНЫЕ

30.5 18.0 6.0 Б
31.0 17.8 6.0 Т Б
29.0 . 17.5 6.5
35.5 18.0 7.5
33.0 18.0 9.0 Б
38.7 17.8 9.0 Б
33.0 16.7 8.5 Б

ДВУХКОМНАТНЫЕ
44.9 30.1 6.0 Б
45.2 28.6 6.5 Т Б
45.2 28.7 6.5 Б
45.0 28.8 6.5 Т Б
45.0 30.0 6.5 Т Б
44.9 28.6 6.5
44.6 28.5 6.8 Б
52.0 32.0 8.0 Б
45.2 27.8 7.2
50.3 29.8 9.0 Т Б
52.6 32.6 7.8 2Б
51.0 30.0 9.0 Т Б
42.7 27.6 4.9
60.0 34.0 7.5 Б

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
55.5 37.5 6.4 Т Б
55.6 37.8 6.5 Б
60.0 43.6 9.0 Б
58.0 39.0 9.0 Т ЛБ
77.0 57.0 9.2 Т Б
68.3 44.7 9.0 ЛБ
62.5 40.0 8.5 Т 2Б
68.8 39.6 8.0 Т Б
74.2 50.8 9.0 Т
60.0 41.0 7.0

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
59.2 43.3 6.0 Т Б
75.0 53.0 9.0 Л

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
221.1 Т
2000.0

Цена
тыс.
руб.

32.0
35.0
39.0
35.0
42.0
42.0
45.0

44.0
42.0
43.0 
42.5
45.0
45.0
50.0
65.0
45.0
70.0
60.0 
62.0
47.0
70.0

60.0
73.0
80.0
115.0
120.0
90.0
125.0
88.0
140.0
50.0

Приме
чания

ул.пл.
ул.пл.
ул.пл.
ул.пл.

ул.пл.
ул.пл
ул.пл.
ул.пл.
ул.пл.
кр.габ.
кр.габ.

ул.пл.
ул.пл.
ул.пл.
ул.пл.
ул.пл.
ул.пл.
кр.габ.
кр.габ.

разд
разд

|од таким названием 14 мая 
в большом зале ДК нефтехимиков 

состоялся юбилейный вечер театрального 
класса при : театре «Родничок» (художест
венный руководитель Тагир Романович Ха
митов).

Десять лет прошло с тех пор, как по
явился этот артистический класс. Зарож
дался он в школе № 10. И уже через три 
года из 36 человек в нем осталось только 
8-7 мальчиков и одна девочка («Бело
снежка и семь томов» -  как их тогда на
звали). Затем произошел добор. Теперь 
все ребята учатся в 10-11 классах. Как 
считает Тагир Романович, это уникальное 
явление, когда дети с 1-го по 10-й класс 
с полной отдачей занимаются любимым 
делом.

Праздник «Бини-фини» -  традицион
ный. Сначала он проводился для узкого 
круга друзей. Ныне же состоялось гранди
озное шоу, бенефис, который длился бо
лее двух часов.

Начало было шутливым: выпускники 
вывали судьбу ребятам помладше.

1 далее -  на профессиональном уровне 
показали свое мастерство. На сцене во
плотились несыгранные роли: Наталья 
Ростова, Фауст, Чацкий, Анечка Раневская, 
Татьяна Ларина, Джульетта и другие. Был 
показан классический этюд на 60-й сонет 
Шекспира (руководитель Лариса Викторов
на Франк).

...

г ш м в ж ш ш______

ынешние законы не поз
воляют адекватно карать 

злостного пьяницу за рулем. Сов
сем недавно за повторное грубое 
нарушение отобрали права, а ес
ли по вине пьяного лихача случа
лось дорожно-транспортное про
исшествие (ДТП), то такой нару
шитель мог запросто угодить 
в места не столь отдаленные на 
пару лет.

числе 1116 за управление транс
портом в нетрезвом состоянии.

В этом году работниками 
ГАИ многое сделано по 

пресечению и раскрытию пре
ступлений. Только по горячим 
следам ими раскрыто 87 серьез
ных преступлений. За угон авто
транспорта было возбуждено 5 
уголовных дел, за кражу имуще
ства — 42, за хранение наркоти-

> Ш ё б б " 1 т $ Е Р Ё Н ц и я

«зебра», и светофор — лишняя 
помеха. От них больше всего 
гибнет пешеходов на переходах.

Здесь уместно поговорить 
и еще об одном лихачестве, ко
торое наблюдается в городах 
Иркутской области. Пешеходы 
совершают посадку в трамвай, 
вынужденно стоят на проезжей 
части. По правилам автотранс-

Каждый выпускник театрального клас
са неповторим: Саша Донской, поэт и му
зыкант, выдумщик на сцене Сергей Тепля
ков, очень артистична была Мария Бурова, 
невозможно было превзойти в пластике 
Анну Рудневу.

В апреле на фестивале «Театральная 
карусель-98», который проводится в Ан
гарске уже 6-й гад, ребята получили дип
лом первой степени, выступив с рок-опе
рой «Кошкин дом».

«Бини-фини» собрал многочисленных 
поклонников театрального творчества. Бы
ли приглашены все коллективы дворца, 
педагоги и учащиеся школы № 10, работ
ники отдела культуры города, которые от 
души поздравили виновников торжества.

Ребята и сами были щедры на нео
бычные подарки. Так, музыкальный руко
водитель класса Игорь Николаевич Гусев 
получил н^ память хрустальный колоколь
чик, балетмейстер Иннокентий Филоромо- 
вич Толстихин -  оригинальный фонарик, 
Тагир Романович Хамитов -  самотканый 
ковер с символикой «Родничка».

А напоследок, провожая ребят в «са
мостоятельное плавание», по доброй тра
диции посыпали дорожку пшеном. Чтобы 
было благо, чтобы сбылись мечты и не 
обманули надежды.

Гаишники успевают ловить 
еще и отцов-алиментщиков

Ныне таких жестких законов 
нет. И ГАИ, как добрая нянька, 
во многих серьезных нарушени
ях только грозит пьяному лиха
чу пальчиком: не ушибись, лю
безный...

Вот такие ноты ностальгии 
по недавним жестким законам на 
дорогах прозвучали недавно 
в управлении ГАИ УВД г.Ангар- 
ска на пресс-конференции. И, на
до признать, что сетование ра
ботников госавтоинспекции на 
несовершенство законов во мно
гом оправдывается. Нынешняя 
ситуация на дорогах междуго
родных, на улицах и перекрест
ках города, на въездах в Ангарск 
далеко небезоблачна. За 4 меся
ца 1998 года ГАИ УВД Ангарска 
зарегистрировано 46 учетных до
рожно-транспортных происшест
вий (учетные происшествия — это 
те, где пострадали люди. — ред.). 
В результате 4 человека погибло 
и 42 получили травмы различной 
тяжести. В прошлом году было 
49 таких происшествий. В итоге 
47 человек травмировано и 12 
погибло. За те же четыре месяца 
в 1997 году было выявлено 
16118 ДТП, за этот же период 
нынешнего года этот показатель 
превысил уже 25 тысяч. 17112 
водителей оштрафовано, в том

ков — 12, за подделку докумен
тов — 2 уголовных дела. Задер
жаны также убийца, несколько 
беглых отцов за неуплату али
ментов, прочие нарушители пра
вопорядка.

Оживленный разговор на 
пресс-конференции вы

звала тема о штрафах.
-  Что имеют работники 

ГАИ от взиманий с нарушите
лей? — был задан вопрос.

— Все суммы от штрафов 
идут в местный бюджет.

-  Какая часть штрафов 
больше -  от мелких наруше
ний или от серьезных?

— От серьезных нарушений.
Но крупные штрафы, оказы

вается, не так-то просто взять 
с нарушителя. J^-югих штрафуют 
по 4—6 раз, а они и не думают 
платить, скрываются. Бывает, что 
человек прописан по одному ад
ресу, а живет в другом месте. 
Некоторые наглеют до такой сте
пени, что приходят на штрафпло- 
щадку за своей машиной пьяны
ми. Им, конечно, отказывают. 
Тогда они находят «доброго» 
дядюшку, которому «доверяют» 
взять свое авто с площадки. А за 
воротами опять же сами садятся 
за руль и вновь попадаются. Та
ким вот водилам и «зебра» не

порт должен стоять до конца по
садки, однако нередко приходит
ся наблюдать, как нетерпеливые 
водители не дожидаются, когда 
закроются двери трамвая, и про
носятся в опасной близости от 
людей. Только сбив человека, 
начинают думать, а куда и зачем 
он так спешил...

Много вопросов работни
кам ГАИ было задано по 

«расшиванию^ сложных город
ских транспортных артерий. В ча
стности, будет ли в этом году за
действована дорога от Ленин
градского проспекта до универ
мага, а также с улицы Чайковско
го до Институтской, когда будет 
реконструкция дороги с Москов
ской окружной до въезда в Юго- 
Западную часть города?

Как явствует из ответов руко
водства ГАИ, одностороннее 
движение от Ленинградского 
проспекта до универмага будет 
открыто уже в этом году. Слож
нее обстоит дело с реконструк
цией участка в сторону Саввате- 
евки. Сейчас весь транспортный 
поток с Московского тракта идет 
через Савватеевскую развязку. 
Интенсивность движения посто
янно растет, и старая дорога уже 
не справляется. Но, чтобы рекон
струировать эту дорогу, нужно 
много денег, а их нет, говорят, 
ушли в Чечню. Единственно, что 
пока сделано, — разработан про
ект, который предусматривает 
расширение полотна дороги, 
а все повороты малого радиуса 
убираются. Только когда этот 
план будет претворен в жизнь...

Руководство ГАИ через прес
су просило всех водителей пото
ропиться с проведением техос
мотра своего автотранспорта. 
И хотя сроки техосмотра значи
тельно продлены, поторопиться 
следует. Сейчас из 72 тысяч еди
ниц автотранспорта техосмотр 
прошло всего 7 тысяч. Не надо 
оставлять все на последний срок.

->-------.
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новостиС П О Р Т И В Н Ы Е

• КАРАТЕ
12 ангарских спортсменов 

приняли участие в открытом 
турнире киокушинкай-карате 
среди юниоров и взрослых, 
прошедшем в Иркутске и по
священном Дню Победы.

За право стать первым бо
ролись более 300 бойцов из 
Братска, Шелехова, Усолья- 
Сибирского, Ангарска и по
селка Средний.

Достойно выступили вос
питанники тренера Андрея 
Побережного. В тяжелой ве
совой категории 10-летний 
Саша Самсонов завоевал 
второе место, а в средней -  
Роман Белянин четвертое.

• БОКС

Фото АС

• ШАХМАТЫ
С 1 по 9 мая в Иркутске проходи

ли личные областные первенства по 
шахматам, в которых приняли участие 
96 человек. ч

Ангарскую шахматную школу 
представляли воспитанники клуба 
«Крылатый» (тренер Э.Хантаков).

В группе юношей до 18 лет чем
пионом области стал ангарчанин Анд
рей Шауро. Среди мальчиков до 14 
лет III место занял Лева Нагорный. 
У девушек II место заняла наша Ека
терина Литемецкая.

23 мая в 10.00 в клубе «Крыла
тый» состоится IV этап шахматного 
кубка «КАИССА». В нем могут принять 
участие все желающие.

В Иркутске прошел 
четвертый международ
ный турнир по боксу, 
в котором приняли уча
стие спортсмены 9 
стран ближнего и даль
него зарубежья.

Ангарчане могут по 
праву гордиться своими 
земляками -  мастерами 
кожаной перчатки. 
В своей весовой катего
рии мастер спорта меж
дународного класса Ан
дрей Деревцов стал зо
лотым призером.
На вторую ступеньку 
пьедестала поднялся 
мастер спорта Сергей 
Соснин. Еще одним 
призером турнира стал 
ангарчанин Владимир 
Калиниченко.

ывает же такое -  мы 
смотрели по телевизору 

«Судьбу человека». И в тот мо
мент фильма, когда Соколов 
говорит Ванюшке: «Я твой
отец», и мальчик с радостным 
криком «папка!» бросается на 
шею Соколову, в дверь нашей 
квартиры позвонили. Я открыл 
дверь и увидел почти двойника 
киношного Ванюшки. Мальчик, 
видимо, успел позвонить и в 
другие квартиры. Двери сосе
дей приоткрылись, и они тоже 
смотрели на парнишку с любо
пытством.

Трудно было угадать, 
сколько ему 
лет: восемь,
десять... взлох
маченные во
лосы, давно не 
мытые лицо и 
руки, грязная 
порванная кур
точка...

Дайте 
что-нибудь по
есть, -  тихо 
попросил ма
ленький бродя
га и с мольбой 
посмотрел на 
нас.

По случаю 
праздника Победы мать напек
ла пирожков. Дал пирожков 
парнишке, соседи тоже что-то 
положили в его сумку. Малень
кий бродяга сказал «спасибо» и 
стал тихо спускаться вниз по 
лестнице. Внизу его ждала та
кая же изможденная девочка.

Этот маленький эпизод 
произошел уже после того, 
как в Ангарске закончилась 
операция «Бродяга». Офици
ально она называлась так: 
«Комплексное профилакти
ческое специализированное 
мероприятие «Бродяга». Эта 
акция была широко задума
на и добросовестно прове
дена. Здесь были задейст
вованы мощные силы: обла
стная межведомственная ко
миссия по делам несовер
шеннолетних и комиссия по 
делам несовершеннолетних 
г.Ангарска (организаторы и 
вдохновители акции). В этом

БРОДЯГИ
Акция окончена, 
но что дальш е?

мероприятии приняли участие 
УВД г.Ангарска, отдел образо
вания и отдел по охране прав 
детей, отдел по делам молоде
жи, центр занятости населения, 
отдел здравоохранения и нар
кологическая служба, санэпид
станция, женсовет, фонд соци
альной поддержки населения, 

детский социальный 
приют, школа-интернат 
№ 7, профессиональ
ное училище Ng 35.

Все эти ведомства, 
надо отдать им долж
ное, провели большую 
работу: беседовали с 
детьми, выясняли при
чины бродяжничества, 
оказывали первую не
обходимую помощь: их 
отмывали, грязную и 
вшивую одежонку заме
няли новой, кормили.

Всего через руки 
работников вышепере

тили пираты-разбойники. Но грозные стражи усмирили 
их пыл, скинув нарушителей порядка в воду.

Группа юных учениц школы плавания показала насто
ящее мастерство, исполнив синхронный танец на воде.

Более ста детей, занимающихся у тренеров В.Кра- 
j  сильниковой, Ж.Чайковской, О.Николаевой, С.Марку- 

шиной, Н.Владимирова, М.Логиновой, в этот день пока
зали хорошие результаты в заплывах.

В воскресенье в плавательном бассейне «Ангара» 
впервые состоялся праздник «День Нептуна».

Величественный владыка морей пожаловал к ребя
там в сопровождении свиты и огласил начало праздника.

Под нежную мелодию в вихре танца закружили ос
лепительной красоты русалки. Праздник едва не испор-

Детям -  восторг, 
лошадям *  прикорм

Организаторы благодарят за помощь в проведении 
этого мероприятия ДК нефтехимиков, «Энергетик», 
ООО «Сибирские узоры», с помощью которых празд
ник удался.

Светлана Данчинова.

— т а ™ .

Р1
№ 33 «Лесная сказка» на про

шлой неделе был устроен праздник — 
катание верхом на настоящих(!) лоша
дях. Не беда, что слепило солнце, де
ти терпеливо ждали своей очереди. Их 
глазенки светились счастьем. А живот
ные покорно выполняли свою работу. 
Родителям такое удовольствие стоило 
5 рублей. Обладая экзотическими име
нами -  Грета, Марсель и Бостон -  ло
шади, как выяснилось, ведут отнюдь 
не барскую жизнь. Сейчас им по 7—8 
лет. Живут лошади при спортивной 
школе «Пассаж», что в»,пойме Китоя. 
Когда-то эта школа находилась в ве
домстве Ангарского нефтехимического 
комбината и процветала. Но в связи со 
сложившимися обстоятельствами, от
ветственность за нее взяли на себя го
родские казаки, обещая вдоволь кор
мить животных овсом. Но обещания 
так и остались обещаниями. Чтобы вы
жить, лошадям пришлось зарабаты
вать. Выбор был невелик — или рабо
та, или — на мясо.

Сейчас есть надежда, что их поло
жение изменится. Кажется, нашелся 
стоящий опекун. В планах работников 
спортивной школы создать клуб для 
обучения верховой езде детей с 6—7 
лет, использовать спокойных лошадей 
в работе реабилитационных центров. 
Да мало ли чего! А пока, чинно шест
вуя вокруг здания детского садика, 
Грета,’ Бостон и Марсель радуют вос
торженных малышей.

Ж анна Смольчук.

Тарифы на перевозки 
Восточно-Сибирского реч
ного пароходства в этом 
году останутся прежними. 
Так, стоимость билета от 
Иркутска до Братска со
ставит 200 рублей, до 
бухты Песчаной -  80,5 
рублей, до Листвянки -  
20 рублей. За провоз каж
дого килограмма багажа 
сверх установленной нор
мы в 36 кг взимается пла
та в размере не более 1 
процента от стоимости 
проезда. Установленные 
тарифы согласованы руко
водством речного паро
ходства с областным ко
митетом цен.
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численных ве
домств прошел 
261 ребенок -  
192 мальчика и 
69 девочек. Это 
разные возраст
ные группы. Но 
больше всего -  
от 10 до 14 лет. 
По школам по
казатели раз
ные: от одного 
отбившегося от 
учебы ребенка 
до нескольких 
десятков. Ре
корд поставила 

школа № 30. Отсюда в бродяги 
подалось 53 человека.

С удьба всех задержанных 
детей как-то определи

лась. По крайней мере, на бли
жайшее время. Кого вернули 
домой, кого в детские дома и 
приюты, кого в больницу. Не 
исключено, что новая волна 
юных бродяг вновь захлестнет 
улицы города, подворотни^ 
подъезды и подвалы наших до* 
мов. Корни бродяжничества ос
тались. Безработица, пьянство, 
наркомания, преступность ни
куда от нас не ушли. Потеряв
шие человеческий облик неко
торые родители остаются в об
ществе, хотя их лишают роди
тельских прав. Из этой среды и 
выходят дети-бродяги, пре
ступники и так называемые 
«лишние люди». Одноразовые и 
даже широкомасштабные ак
ции здесь мало помогут.

Владимир Фирсов.

Ушедший год назад из земной жизни 
иркутский писатель Марк Сергеев был 
в творчестве разносторонен и- необъя
тен -  историк, декабристовед, поэт, 
сказочник, лирик, кинематографист, 
сценарист, эпиграмматист, иронист... 
Едва не семьдесят изданных книг со
ставляют его литературную биографию. 
К ним присоединилась нынче еще одна: 
«Над облаками -  облака...», только что 
выпущенная в свет Иркутским Вампи- 
ловским фондом. В книгу вошли строки 
из записных' книжек писателя разных 
лет, заботливо подобранные Ольгой 
Гантваргер, вдовой почившего литерато
ра.

В записях, сделанны х для себя, Марк 
Сергеев остается тем же лириком и ос
троумцем, острым наблюдателем, кол
лекционером необычных ситуаций, при
метных словечек...

«Все, что прожил я и что знал,
В странный собрано арсенал -  
Войны, дороги, встречи, края -  
Все сохранила ты, память моя! -  

это из стихотворения, поставленного 
к книге эпиграфом. Заметы памяти -  на 
страницах этой книги:

«К вам протягиваю руки,
Все хочу в душе сберечь 
Эти улицы разлуки 
И бульвары первых встреч».

«г Карьеру певца делают связ
ки, а потом  — связи».

«За пазухой он носил много 
камней: пробный, краеугольный, 
камень преткновения, а та кж е  
камень печени».

«Бог создал Сочу, а черт Мо- 
гочу».

* Приходящий член семьи».
*  — Он умер не своей смертью.
— Так ведь и жил не своей 

жизнью».
* Была его прямая линия весь

ма похожа на спираль».
* Международные связи. Тянут 

канаты  завы о т  И ркутска до 
Канадзавы».

«Сибирь велика, леса много, 
а подлецу укрыться негде».

*Я  стал богат. Моей зарплаты
уж е хватае т... на заплаты».
«Люди больше лю бят гово

рить о правде, чем говорить 
правду».

Книга проиллюстрирована рисунками 
Марка Сергеева -  тоже из записных 
книжек.

Да, он не писал этой книги, не скла
дывал ее строка к строке. Но, как пишет 
в предисловии Илья Фоняков, «по боль
шому счету поэт не спит даже, когда он 
спит. И уходя -  не уходит».

Леонид Беспрозванный.
- —
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Не хватает 
золотишка

-ТГ

* 1 ПС

Золотова
лютные ре
зервы России 1 
после сокра- 

1ения в ян
варе-фе
врале ны
н е ш н е го  
года более 
чем на 15% 
увеличились в марте на 13% и по со
стоянию на 1 апреля составили 17 мил
лиардов долларов по сравнению с 15 
миллиардами на начало марта, сообщи
ло агентство «Прайм-ТАСС».

Однако пока объем золотовалютных 
резервов остается ниже уровня начала 
1998 года на 800 миллионов долларов.

’Г а н а л ь г и н

'

Р е ф о р м у  
всей системы здравоохра

нения в Ангарске необходимо начинать 
с изменений в составе горздравотдела. 
К такому мнению пришли руководители

® 5 0 о р О 0 л с н и с

з д р а в о о х р а н е н и я

муниципальных и ведомственных лечеб
ных учреждений на недавнем совеща
нии у мэра. Участникам была предло
жена концепция реформирования ме
дицинского обслуживания ангарчан. 
Кроме того, на совещании принято pe

ine создать координационный меди
цинский совет под кураторством замес

тителя мэра Анатолия Боринского. 
Этот общественный орган призван на
правлять работу по реформированию 
здравоохранения в Ангарске.

Любовь Орлова.
"-J .f'.r i.

По Восточно-Сибирской железной дороге, которая про
ходит и через Ангарск, ежедневно идет большое количество 
пассажирских и грузовых поездов. Интенсивность движения 
особенно увеличивается в летний период.

Нередко брошенным в вагон предметом наносятся трав
мы пассажирам, членам поездных бригад.

Но иногда и сами нарушители становятся жертвами сво
их действий.

Ж е л е Si□
Е 3 Е QШ

д □ в □ Qама
д л ш 11Я QЕ

Линейное отделение внутренних дел на станции Ангарск 
обслуживает участок железной дороги от станции Китай до 
станции Мегет. Задача эта нелегкая, так как много преступ
лений и правонарушений происходит именно на этом участ
ке. Так, в 1997 году было только зарегистрировано 13 фак
тов разукомплектования средств сигнализации и связи, на
ложения посторонних предметов на рельсы, вырубки медных 
перемычек, совершенных детьми и подростками. А ведь это, 
безусловно, может привести к непредсказуемым последстви
ям -  начиная от задержки графика и заканчивая крушением 
подвижного состава. Страшно представить, если под откос 
уйдет пассажирский поезд или состав цистерн, наполненных 
бензином.

Еще одна опасность надвигается на «железку». Прибли
жаются летние каникулы. Социально-экономический кризис, 
низкий уровень жизни не позволяют многим семьям отпра
вить детей в загородные оздоровительные лагеря. Боль
шинство из них остается а городе. Не исключено, что в ка
честве объекта для игр они выберут железную дорогу.

Поэтому хочется напомнить, что она является зоной по
вышенной опасности, где малейшая неосторожность может 
привести к трагическим последствиям. Уважаемые родители, 
не позволяйте детям бесцельно посещать вокзалы, станции, 
переезды и другие объекты железной дороги. Подумайте 
о детях, об их жизни, о себе.

Ольга Медина, капитан милиции, 
ст.инспектор ЛОВД на ст.Ангарск.

' '' '

ШиЗАНУЛСЯ
Ночью 18 мая чуть не умер от удушья 

36-летний Игорь С., житель 17 микрорайона. 
Выпив немного спиртного, Игорь закусил дус
том -  отравой для тараканов...

С тяжелым отравлением выпивоху привез
ли в больницу «скорой помощи», где промыли 
желудок. Народ совсем ошизел.

Евгений Константинов.

Штраф стал меньше
Ка

к
аждый раз, когда власти пыта
ются заставить торговцев на 

рынках пользоваться кассовыми аппа
ратами, те тут же поднимают бунты. 
Недавно Конституционный суд решал, 
насколько соответствует Конституции 
России 'Закон «О применении контроль
но-кассовых машин при осуществлении 
денежных расчетов с населением».

Сомнению была подвергнута ста
тья, по которой налоговые органы взы
скивали с торговцев, как юридических 
лиц, так и физических, штраф в раз
мере 350 минимальных окладов за ра
боту без кассовых аппаратов. До сих 
пор эта сумма была окончательной, 
не зависела от «тяжести обвинения», 
размера причиненного вреда, степени 
вины и никакому секвестру не подвер
галась. Суд посчитал, что «в таких ус
ловиях столь большой штраф за дан
ное правонарушение может превра
титься из меры воздействия в инстру
мент подавления экономической само

стоятельности и инициати
вы, чрезмерного ограниче
ния свободы предпринима
тельства и права частной 
собственности».

На помощь были при
званы и Всеобщая деклара
ция прав человека, и Меж
дународный пакт о граждан
ских и политических правах, 
и Европейская конвенция 
о защите прав человека 
и основных свобод...

В итоге именно размер 
штрафа и был признан неконституци
онным. Дело в том, что уже после при
нятия этого закона в Кодекс об адми
нистративных правонарушениях была 
внесена статья, по которой штраф за 
то же самое составлял от 50 до 100 
минимальных окладов. Таким образом, 
КС постановил впредь взыскивать 
штраф за работу без «кассы» в разме
ре не более 100 минимальных зар

плат. При этом граждане штраф платят 
только после соответствующего реше
ния суда, а с предприятий и организа
ций он может быть взыскан в так на
зываемом «бесспорном» порядке толь
ко с их согласия.

Однако господам торговцам все-та- 
ки, наверное, не стоит сильно расслаб
ляться. Еще неизвестно, как посмотрят 
на решение КС местные власти.

В прошедшую пятницу экологическим отрядом школы 
№38, возглавляемой Ольгой Андреевной Комарницкой, про
изводилась посадка деревьев.

Предварительно дендролог города Лидия Павловна Лаврен
тьева разработала план озеленения школьной территории. 
С приобретением саженцев помог экологический фонд города.

П Р И Я Т Н А Я  Н О В О С Т Ь

Судя по улыбающимся лицам ребят, это дело пришлось 
им по душе. Ведь приятно будет видеть, как цветут рябины, 
яблони, березы и клены, посаженные собственными руками.

Светлана Данчинова.

Школьники посадили более ста деревьев
,  Т Р А Г Е Д И Я ЖИЗНЬ
была на волоске...
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Несчастный случай оборвал вечером 14 мая жизнь 35-летнего 
,жителя 17 микрорайона Игоря Кузьминых. Он разбился насмерть, 

с высоты 5 этажа. По словам сотрудников милиции, погиб
ший был одиноким, ранее судимым, одно время употреблял нар
котики. Бывало, он забывал ключи, захлопывая дверь, и попадал 
в свою квартиру на 4 этаже, спустившись из окна соседей сверху. 
И в этот раз он пошел выпить пива, ситуация повторилась, 
но дверь наверху ему не открыли. Тогда мужчина попытался спу
ститься по телевизионному кабелю, но тот порвался. В итоге — 
безвременная смерть.

На следующий день в 15 микрорайоне упал с 3 этажа мужчи
на примерно того же возраста. Он также разбился насмерть.

Сергей Еврошин.
——г Ш

~ ~ и  п з М О Ж Н О
•  15 мая в управлении социально

культурной сферы АНХК состоялась пресс-конфе
ренция. Темой для разговора была организация летнего отдыха 
ангарчан.

Директор УСКС ОАО «АНХК» Анатолий Константинович Але
шин рассказал журналистам о ходе работ, которые ведутся в свя
зи с подготовкой к летнему сезону.

На пороге лето.
Где будем отдыхать?

*
Несмотря на тяжелое финансовое положение, руководство 

и профком АНХК изыскали необходимые денежные средства. 
На сегодняшний день на подготовительные работы (ремонт корпу
сов, тепловодоканализации и т.д.) затрачено более двух миллионов 
^номинированных рублей. Практически готовы к приему отдыха- 
■^2их базы отдыха «Ангара», «Утулик», «Малая Черемшаная», дет
ские оздоровительные лагеря «Юбилейный», «Здоровье».

Уже второй год они доступны для частных лиц и организаций, 
не входящих в структуру АНХК. Теперь все желающие могут при
обрести путевку (от 1 до 12 дней) и насладиться живописными 
ландшафтами Байкала.

Светлана Данчинова.

-..- А -

С амым популярным техни
ческим видом спорта стал 

у нас картинг. Простейшая конст
рукция микроавтомобиля сделала 
этот вид массовым. В 1971 году 
на станции юных техников появил
ся кружок картингистов. Руково
дил им Алексей Александрович 
Квашенко, сам мотогонщик, 
по профессии механик. В 1979 го
ду в пойме Китоя был построен 
первый в области картодром.

• СПОРТ
юным гонщиком был Саша Крае- 
вский. Он стал «гоняться» на авто, 
который собрал для него отец, 
а через пять лет Саша самостоя
тельно построил карт.

Перворазрядниками стали Же
ня Тучак, чемпион области в лич
ном зачете, и Виталий Комогор- 
цев, неоднократный призер пер
венства области. Остальные ребя
та из сборной команды Ангарска -  

второраз
рядники.

первого организатора 
в Восточной Сибири 

Алексея Квашенко, когда он ушел 
из жизни, стали ежегодно прово
диться областные соревнования 
в Ангарске.

Простейшие авто с деревян
ными ободами колес, обклеенных 
резиной, и мотором на сварной 
раме сменили заводские карты. 
Но за счет их усовершенствова
ния гонщики повышают скорость 
машин. Так они добиваются повы
шения ее в полтора раза, изготав
ливая свои глушители. Самым

чертежи, 
работать 
на стан
ках, тре
нируются 
на быст
роту уст- 
р а н е н и я  
н е п о л а 
док под 
руковод- 
с т в о м 
М ихаила 
Степано- 
в и ч а 
Третьяко- 

tf' ва, от
личника народного образования. 
А тактике гонок их обучают Алек
сандр Иванович Бородулин и Ва
лерий Дмитриевич Пишикин. 
На картодроме гонщики использу
ют все возможности машин в фи
гурном катании, отрабатывают 
быстроту реакции при столкнове
ниях, при вписывании на виражах.

Леонид Николаев.
На снимке: М.С.Третья

ков с картингистами 
станции юных техников.

Ы ш — ' "у*.- ."у-’ гг.

JL ПРИЕМ
Помоги,
отец родной

Более двух десятков ан
гарчан побывали на первом 
приеме по личным вопросам 
у мэра Виктора Новокшенова. 
Большинство проблем, с  ко
торыми обращались посети
тели, касались выделения 
субсидий, материальной по
мощи и жилья. Для многих ан
гарчан, записавшихся на при
ем, разговор с  мэром -  это 
последний шанс решить свои 
проблемы.

Ни одному из просителей 
Новокшенов не отказал. Все 
просьбы поставлены на осо
бый контроль, а по пяти, ско
рее всего, уже в ближайшее 
время будут приняты положи
тельные решения. Все побы
вавшие на приеме очень на
деются на обещанную по
мощь и поддержку. Удастся 
ли новому мэру оправдать их 
надежды? А в это время...

•  П И С Ь М О  В  Н О М Е Р

Я мэру
не завидую

Не могу и не хочу с этим ми
риться. Вот прошли выборы мэра 
нашего города. К власти пришел, 
по-моему, серьезный и обяза
тельный человек. Прослушав его 
встречу с представителями горо
да в конце мая по радио, я реши
ла записаться к нему на прием со 
своей проблемой, которая мучит 
меня в течение 18 лет. Узнаю но
мер телефона приемной: 52-26- 
05. Звоню, чтобы узнать, как по
пасть на прием. Мне отвечают: 
«Мэр принимает по четвергам, 
вы позвоните накануне, то есть 6 
мая, но запись будет произво
диться по телефону: 52-22-23». Я 
все это старательно записала 
и с нетерпением ждала 6 мая. Ут
ром 6 мая звоню, а мне отвеча
ют, что по телефону запись не 
ведется, приходите лично. 
А у меня время не позволяет до
бежать (знаю, что пока приду, бу
дет поздно): мне сказали, что 
люди уже записываются в поряд
ке очереди. Я стала доказывать, 
что мне дали этот номер, не пре
дупредили, что нужно записаться 
лично. Убеждала, упрашивала, 
что у каждого правила есть ис
ключения -  никакого результата. 
Звонила я по служебному теле
фону, мне было неловко перед 
людьми, что я так умоляю. Тогда 
я сказала, что напишу об этом 
в газету. Трубка замолчала на
долго, а потом недовольным го
лосом: «Хорошо, говорите фами
лию, имя, отчество. Записана на 
14 мая». «А на завтра?» -  проле
петала я. «На 14-е.» -  был ответ.

И вот 14 мая, волнуясь, я в 9 
часов (мне сказали, что прием 
будет до 13 часов) захожу в зда
ние мэрии. У входа стоит пред
ставитель правопорядка и вежли
во так объясняет, что прием мэр 
будет вести в 17 кабинете с 18 
часов. Я попросила разрешения 
узнать, каков порядок приема.

В приемной меня встретила 
сотрудница, которая, на секунду 
взглянув в журнал, сказала: «Вы 
не записаны на прием». Я отве
тила, что меня записали по теле
фону на 14 мая, а она в ответ: 
«Вам надо попасть на прием -  
и вы внаглую прете сюда, что 
угодно сочиняя. Я вас не записы
вала, может быть, мои стажеры 
(а там девочки лет по 16-17)». Я 
ей говорю: «Но ведь они бы все 
равно с вами посоветовались». 
Девочки, конечно, отвечают, что 
не записывали. «Но ведь посто
ронние вашим телефоном не 
пользуются?» Никакой реакции -  
занята мелкими делами. Я воз
мутилась: «Ну кто же мог со 
мною так бездушно поступить?» 
Она позвала из коридора охран
ника. Я сказала, что все-таки 
придется написать в газету, и по
лучила ответ: «Пишите, кому это 
надо».

Я больная пожилая женщина 
и действительно отработала 45 
лет, хотела решить свою пробле
му. За что же со мною так отвра
тительно поступили? Если даже 
произошли какие-либо измене
ния по порядку записи, все равно 
надо решать по-человечески. 
Ведь Россия -  это мы. И еще: ес
ли вокруг нашего мэра будет 
столько бездушных людей, то ох 
как я ему не завидую.

Кирпичева.

;
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В пятницу 15 мая на улице Кар
ла Маркса в районе АЭМЗ произо
шло столкновение двух автомоби
лей. Водитель грузовичка «Тойота- 
Дуна», двигаясь от улицы Комин
терна к Московскому тракту, не 
справился с рулевым управлением

был явно тяжелее, так как вез ме
таллические детали, поэтому он, 
развернув ВАЗ-2106 почти на 180 
градусов, утащил его на обочину.

Автомобили остановились в по
лутора метрах от бетонной опоры 
контактной сети трамвайной линии.

В разных весовых 
категориях

и, выехав на полосу встречного 
движения, ударил идущий навстре
чу автомобиль ВАЗ-2106. Грузовик

На место аварии прибыли де
журный ГАИ капитан Бобель, рас
сказавший нам об аварии, и «ско
рая», оказавшая потерпевшим по
мощь на месте происшествия. Во
дитель и пассажир легковушки по
лучили легкие телесные поврежде
ния.

Александр Медведев. 
Фото автора.

Гражданские права 
победили водительские!

Верховный Суд РФ вынес сенсацион
ное решение! По жалобе водителя из Ека
теринбурга Владимира Минина отменен 
пункт 14 печально известного Постановле
ния Правительства РФ №831 «Об утверж
дении Правил сдачи квалификационных 
экзаменов и выдачи водительских удосто
верений», согласно которому водители 
принудительно направлялись на сдачу эк
заменов и в случае утери «прав», и в слу
чае их кражи. Отныне каждому сидящему 
за рулем МРЭО обязано выдать дубликат 
удостоверения по первому требованию на 
основании архивных данных.

Однако дяди в белых портупеях все 
еще утверждают, что до них решение не 
дошло и на то необходим приказ минист
ра внутренних дел. А потому, мол, сдача 
экзаменов для всех остается обязатель
ной. Экзаменационно-регистрационные 
отделения тем самым совершают целый

Ч е м  с к р о м н е е  —
тем надежнее
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Какой автомобиль легче ук
расть? Самый дорогой и престиж
ный, на котором производители га
рантируют наиболее эффективные 
противоугонные устройства, ут
верждают эксперты британской Ас
социации потребителей. Они ре
шили проверить шесть десятков 
новых автомашин -  как очень доро
гих, так и самых популярных марок.

Оказалось, труднее всего уг
нать скромные «Форды» местного 
производства. А вот «Мерседес- 
Бенц С180» стоимостью 17600 фун
тов стерлингов поддался прими
тивной отмычке гораздо быстрее, 
чем скромный «Ровер-Метро», ко
торый стоит в два с половиной ра
за дешевле. «Ровер» оснащен сиг

нальным устройством с дистанци
онным отключением двигателя и 
закодированной стереосистемой. 
Она работает только в «родном» 
автомобиле, и красть ее нет смыс
ла. Среди дорогих машин, которые, 
как выяснилось, открываются чуть 
ли не гвоздем, -  «Мазда-636 Джи- 
Эл-Экс», «Пежо-605» и даже «Воль
во 440» и «Вольво 460».

«Если уж наши испытатели су
мели отомкнуть новую машину в 
считанные секунды, то для вора это 
и подавно не составит труда. Осо
бенно в Великобритании, где уро
вень автомобильных краж самый 
высокий в мире», -  признает Ассо
циация потребителей.

Владимир Михайлов.
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16 мая в 5 часов утра в 
больницу «скорой помощи» 
привезли 17-летнего Александ
ра Л., учащегося ПТУ-36, с 
травмами головы, который вы
летел из люльки мотоцикла на 
большой скорости.

Любовь Орлова.
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Средь бела дня 17 мая на 
центральном рынке Ангарска 
была обворована машина 
«Москвич-412» одного из жите
лей Усолья-Сибирского. Пока 
усольчанин покупал товары, из 
машины исчезли вещи и доку
менты. К счастью, находивший
ся рядом экипаж ГАИ поймал 
воришку, им оказался 25-летний 
безработный, житель 20 кварта
ла Ангарска. Любителя поша- 
ритъся по чужим авто арестова
ли и посадили в камеру изоля
тора УВД.

букет уголовно наказуемых деяний: неис
полнение решения суда, злоупотребление 
служебным положением и превышение 
власти.

Если вы, претендуя на получение ново
го водительского удостоверения взамен 
утраченного, увидите каменно-удивленную 
мину сотрудника МРЭО, смело обращай
тесь в суд. Юристы утверждают, что это 
даже очень выгодно: вы получите не толь
ко новые «права» (запасные!), но и денеж
ную компенсацию за причиненный вам мо
ральный вред.

При этом следует выучить наизусть: 
инструментальные проверки, снятие но
мерных знаков, переэкзаменовки, экологи
ческие талоны и прочие нововведения гру
бо нарушают Конституцию и применяться 
не должны, ибо не существуют ни в одном 
кодексе страны.

ш
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Гляжу на знаки, словно в книгу, 
а вижу, как обычно, -  фигу!

До середины лета запрещено движение по 
ул. Ворошилова от улицы Чайковского до улицы 40 
лет Октября.

Такое решение принято в связи с ремонтом теп
лотрассы возле здания бывшего «Трансагентства».

Для маршрутных автобусов и другого транспор
та организовано двух
стороннее движение 
на всем протяжении 
по улице Крупской.

А пока многие во
дилы ездят по памя
ти, а не по знакам, и 
количество оштрафо
ванных сегодня резко 
возросло. Чему, ско
рее всего, ужасно ра
ды инспектора ГАИ.

Сергей 
Еврошин.
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В понедельник, 18 мая, в середине дня водитель 
автомашины «Nissan-Stanza FX», ехавший в сторону 
Иркутска, не справился с рулевым управлением и на 
затяжном правом повороте, который автомобили 
проезжают после развязки перед Еповской горой, 
поехал не направо, а по прямой. Машина пересекла 
полосу встречного движения и под острым углом 
сошла с трассы. Уже соскочив с насыпи Дг 
ударившись о кучу гравия на ее краю, «Nissan» 
остановился в березняке, срубив сосну диаметром 
примерно 15 см. Прибывший на место аварии 
дежурный ГАИ не обнаружил никого: людей в 
автомобиле не было. Проверка «на угон» показала, 
что «Nissan» не угнан. Видимо, людей отправили в 
больницу.

Александр Медведев. | 
Фото автора.

Отечественные
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ооятся даже*  t ,

С то л к н о в е н и е  
двух автомашин 
произошло 13 мая 
днем на улице Зу
рабова, недалеко от 
проспекта Комин
терна.

По словам уча
стников ДТП, води
тель «Жигулей» об
гонял идущую в по
путном направле
нии иномарку, ког
да та, по словам ее 
хозяина, совершала 
маневр влево.

От сильного уда
ра «Тойоту» переки
нуло через бордюр 
и развернуло на 
180 град\Ьов. При
ехавшие работники 
ГАИ с ходу опреде
лить виновника ава
рии не взялись.

Николай Асин.
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« Гнилы е зубы »

ангарских дорог
«Гнилые» они потому, что действуют исподтишка. Чуть промор

гал -  и шина превратится в тряпку. А таких дорог, где торчат злове
щие шипы, в Ангарске 
немало.

Вот вам улица Ве
сенняя -  яркий предста
витель «зубастых до
рог». Три огромных «зу
ба» из арматуры вбиты 
кем-то в асфальт и го
товые вцепиться в лю
бую шину, будь то лег
ковушка или грузовик, 
от чего машина может 
даже и кувыркнуться.

Другая улица 
Горького. Какой-то «до
брожелатель» пару лет 
назад вбил стальной 
уголок прямо посереди
не полотна. Дорожные 
службы пошли легким 
путем. Почему-то его не 
вырвали, а чуть среза
ли. И уголок по-прежне- 
му опасен для «резино
вых ног» наших авто, 
каждый день, возможно, 
нанося убытки как част
ным, так и государст
венным машинам.

Олег Николаев.
Фото Александра 

Медведева.
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Беспрецедентное со
ревнование было прове
дено в Соединенных Шта
тах Америки: в городе 
Форт-Уэрт (штат Техас) 
тамошний клуб автолюби
телей устроил «Чемпионат 
мира среди автомобиль
ных аккумуляторов» с це
лью выяснить, какие же 
батареи -  лучшие в мире.

Специально для кон
курса местные любители 
раздобыли аккумуляторы 
еДва ли не со всех конти
нентов -  из Америки, Ев
ропы, Японии, -  после че
го начали творить над ни
ми форменные издева
тельства.

Скажем, при тридца
тиградусном морозе, пе
рекрыв подачу бензина, 
заставляли аккумулятор 
крутить автомобильный 
стартер. Потом вынужда
ли его тащить на первой 
передаче громадный 
«Форд Бронко». Аккумуля
торы нагревали и замора
живали, закапывали в снег 
и бросали с трехметровой 
высоты. Если бы защитни
ки аккумуляторов в Шта
тах имели такое же влия

ние, как защитники живот
ных, несомненно, все ор
ганизаторы соревнования 
угодили бы за решетку.

В итоге патриотичес
кие чувства граждан США 
восторжествовали: самым 
стойким к испытаниям 
оказался, конечно же, ме
стный продукт: аккумуля
тор «Дуглас». Второе мес
течко неожиданно занял 
итальянский «Фиам», на 
третье вырвался чешско- 
немецкий «Бош», обошед
ший французский «Стеко» 
и аккумуляторы из Японии 
и Австрии.

Российские батареи в 
соревновании не участво
вали. А жаль: наша про
дукция традиционно отли
чается стойкостью к уда
рам кувалдой...
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Двойной урожай
На участке картофеля землю перека

пывать необязательно. Как можно сде
лать? Согнуть зубья вил под прямым уг
лом и обрубить их, оставив острия дли
ной 10 сантиметров, рыхлят полоски 
почвы шириной 26 сантиметров, остав
ляя междурядья в 44 сантиметра.

на другой -  крупный речной песок. Даже 
в дождливую пору «песчаная половина» 
всегда была рыхлой и быстро подсыха
ла. Осенью урожай тоже «проголосовал» 
за песок. Клубни в песке были гораздо 
крупнее и убирать их было намного лег
че, чем на участке, где вносили опилки.

Владимир Пантелеев.

• и н т е р е с н ы й  о п ы т
ров, их пригибают и засыпают почвой. 
Эту операцию повторяют, пока холм над 
участком не поднимется до 70-80 санти
метров. Обычно это бывает через месяц 
после посадки. Вырастает мощный кар
тофельный куст.

Зоя Руденко.

• ПОЛЕЗНЫЕ ИДЕИ
S 3 l

Полезло

К д Р Т О Ф б Л б В О Д д М  ' в бутылку
На рыхлую землю кладут пророщенные 
клубни и засыпают их почвой, взятой из 
междурядий, неглубоко -  слоем в 3 -4  
сантиметра.

Когда ростки поднимутся на 2 -3  сан
тиметра над землей, их засыпают снова 
на 3 -4  сантиметра. Через 10 дней эту 
операцию повторяют, уже удвоив высоту 
засыпки. И урожай получается двойной.

Михаил Добровольский.

С внесением песка
У нас на участке почва глинистая, тя

желая. Для опыта я разделил его на
двое. На одной половине вносил опилки,

18 килограммов 
из одного клубня
Опытные картофелеводы предлагают 

размножать полюбившийся сорт так. 
Выбирают плодородный участок в 2 
кв.м, вносят туда 15 кг компоста, кило
грамм древесной золы, 150 граммов ни
троаммофоски, хорошо перемешивают 
удобрения с почвой и вскапывают на 
глубину 30 сантиметров. В середине 
участка делают лунки глубиной 10-15 
сантиметров. В них сажают заранее озе
лененный пророщенный клубень, засы
пают его рыхлой почвой. Когда всходы 
поднимутся на высоту 10-15 сантимет-

X...уу. ■ ГТГП ZE

Кабачки
По выра

щиванию 
и уходу эти рас
тения почти не 
различаются. Се
мена прорастают 
при температуре 
почвы +10...+12, 
а всходы гибнут 
при заморозках 
до -0,5... -О,ГС.
Поэтому для сбо
ра кабачков и па
тиссонов в более ранмие сроки 
их выращивают рассадой. Посев 
семян на рассаду проводят за 
25-30 дней до ее высадки 
в грунт. Выращивают рассаду 
в стаканчиках, как и огурцы.
При недостаточной освещеннос
ти стебель рассады ниже листь
ев семядолей вытягивается и его 
следует присыпать землей. Ина
че при высадке рассады длин
ные подсемядольные стебли мо
гут сломаться или в дальнейшем 
дадут продольные трещины. Луч
ший срок высадки рассады в от
крытый грунт -  вторая декада 
мая. Пророщенные семена в на
чале июня можно сажать в открытый грунт. 
Кабачки и патиссоны используют в пищу 
в незрелом состоянии, и посадка их в от
крытый грунт позволяет собирать урожай 
в самые поздние осенние сроки, когда 

1<Э(М)ассадные растения уже прекращают пло- 
;-7*Чгдоношение.

Однако окончательную уборку кабач
ков и патиссонов производят до первых 
заморозков. После высадки рассады или 
всходов кабачков и патиссонов надо пре-

•  СОВЕТЫ ОВОЩЕВОДУ

дусмотреть возможность их укрытия 
в случае заморозков. Делать это 
следует так же, как и укрытие огур
цов. Подсемядольную часть расте
ния, выше которой разрастается 
«букет» листьев и кос, необходимо 
окучивать. Кабачки и патиссоны за
сухоустойчивы и требуют умерен
ных поливов. Между растениями 
хорошо сеять укроп вразброс. 
В пределах лунок, в которые сажа
ются семена или высаживается 
рассада, земля должна быть хоро

перекопана на глубину не ме
нее 0,5 м и пере
мешана с компос
том или перепрев
шим навозом.

Более или 
менее взрослые' 
кабачки отличают
ся необыкновен
ной лежкостью. 
При комцатной 
температуре неко
торые кабачки 
(например «Гри-

ш ш г

и патиссоны
бовские») сохраняются на полу до следую
щего урожая. При длительном, почти годо
вом, хранении находящиеся внутри кабач
ков семечки прорастают и мякоть их ста
новится уже непригодной для употребле
ния в пищу. Другие сорта, например, «Со- 
тэ», отличаются меньшей лежкостью 
и большей повреждаемостью различными 
грибковыми заболеваниями, особенно 
в условиях их затенения и переувлажнения 
в период роста.

ля бобов пригодны тяжелые
глинистые почвы, слабокис

лые или нейтральные. На кислых 
почвах бобы растут плохо. Лучшие 
предшественники для бобов — про
пашные культуры (картофель, капу
ста), под которые вносились органи
ческие удобрения. Чтобы уменьшить 
опасность заболевания бобов, их 
нельзя возвращать на старое место 
раньше чем через 4—5 лет.

Вспашка почвы должна 
быть глубокой
(20-22 см), 
так как их 
корневая  
с и с т е м а  
проникает 
глубоко под 
п а х о т н ы й  
слой. 4

рованные всхожие семена. Против 
болезней за 2 -3  недели до посева 
семена протравливают гранозаном 
(3—5 г на 1 кг семян), а в день по
сева обрабатывают нитрагином.

Бобы высевают рано, так как, 
прорастая, они требуют много вла
ги, а всходы устойчивы 
к заморозкам.

Бобы
внесение

очень от- 
удобрений,зывчивы на 

особенно органических. Они хоро
шо усваивают фосфор. Фосфорит- 
|ую муку вносят осенью из расче

та 50—60 г на 1 кв.м, но еще луч
ше применять ее при закладке ком- 
постов.

Минеральные удобрения под 
бобы обычно вносят перед предпо
севной культивацией: суперфосфата 
30-40 г, калийной соли 10—15 г, 
бормагниевых удобрений 10 г на 1 
кв.м. Для посева используют калиб-

Глубина 
семян 6—8 см.

В течение вегетационного пе
риода проводят, как правило, 2—3 
междурядных рыхления. Бобы тре
буют обильных поливов и подкор
мок. Подмррмки дают во время пер
вой и втооой междурядных обрабо
ток. На 1 £в.м вносят 10 г суперфо
сфата, 5 г калийной соли и 5 г ам
миачной селитры. После подкормки 
проводят обильный полив растений.

Как только на растениях завя
жутся бобы, верхушки побегов с ли
стьями прищипывают, после чего 
значительно ускоряется рост пло
дов. Этот агроприем предотвращает 
поселение тлей на нежных верхуш
ках растений.

Р Е Д Ь К А
На Русь редька пришла из Азии. Приобрела большое уважение 

как овощ и как лекарство. Корнеклубни ее содержат витамины 
С, В, РР, каротин, аминокислоты, минеральные соли -  калия, натрия, 
магния, железа, фосфора, серы, хлора, брома железа и ряд других ве
ществ.

Своеобразный острый вкус редьки обусловлен наличием в ней 
эфирных масел, содержащих серу, поэтому прием небольшого количе
ства редьки возбуждает аппетит.

Практически для лечения заболевания используют не мякоть корне
плода, а его сок.

Существуют различные рецепты для приема внутрь и наружного 
применения редечного сока в зависимости от показаний.

При желчекаменной болезни хорошо зарекомендовало себ" 
старое народное средство: сок черной редьки принимают в течение 
2-3 недель перед едой, начиная с разового приема 100 мл, постепен 
но повышая дозу до 400 мл в день.

В комплексном лечении хронического холецистита можно ре 
комендовать свежий сок по 1 ст. ложке 3 раза в день в течение дли

тельного срока.
Мочегонный эффект 

при водянке, склонности 
к камнеобразованию 
в почках проявляется при 
приеме сока с медом в рав
ных объемах курсом в не
сколько дней , начиная с 1/2 
стакана и доводя дозировку 
до 2 стаканов в день.

При легочных забо
леваниях пьют редечный 
сок по 1 ст. ложке 3-4 ра
за в день. Детям дают по 1 
ч. ложке в день. При тубер
кулезе легких лучший эф
фект дает сок редьки попо
лам с медом в дозировке по

50 г 3 раза в день перед едой.
При анемии сок редьки входит в состав соковой смеси с мор

ковью и свеклой.
Наружно сок редьки эффективен при ревматическом и пода

грическом поражении суставов. Для втираний готовят состав: 1,5 
ст. редечного сока, 1 ст. меда, 1/2 ст. водки и 1 ст. ложка соли.

Чистый сок редьки показан при невралгиях, радикулитах.

К л у б н и -  
ка — растение 
капризное. Ее 
грядки требу
ют частой про
полки, обрез
ки «усов», 
а когда ягоды 
начинают со
зревать, садо
воды подсыпа
ют под кустики древесную стружку, чтобы 
уберечь нежные плоды от гнили и порчи. 
Стружки и опилки подкисляют почву, их 
заменяют бумагой. Словом, сплошные 
хлопоты.

Мария Листратова вот уже несколько 
лет высаживает рассаду в обрезанные 
верхние части пластиковых бутылок, за
полненные удобренной земляной смесью 
и частично углубленные в почву. Ухажи
вать за растениями гораздо легче, а круп
ных и чистых ягод с такой грядки можно 
собрать даже побольше, чем с обычной.

< щ Щ
Сегодня галоши найти непросто, одна- 

к» надобность в них нет-нет да и возника
ет. Скажем, вам нужно после сильного 
дождя добраться до участка от железно
дорожной станции. Или мигом сбегать 
в домашних тапочках к грядкам за зеле
нью для стола. Тут-то и пригодятся само
дельные бесплатные «мокроступы». Сде
лать такие можно из пары пластиковых бу
тылок — в них лишь прорезаются отвер
стия по форме и размерам ваших боти
нок — и можно идти по любой грязи.

т

С4 fn/0 лю§е/ЗН/0 /п/Ол<уМ/дх&
Тыква требовательна к теплу и свету. Где-то 

в теплых краях ее выращивают посевом семян 
в грунт. Нам приходится делать это рассадным спо
собом. Семена прорастают при плюс 11 — 15 граду
сах, оптимальная температура от 25 до 27. При бла
гоприятных условиях всходы появляются на 6—7-й 
день.

Молодые растения чувствительны к небольшим 
весенним заморозкам. В открытый грунт рассаду

высаживают 
в возрасте 
20—25 дней, 
когда почва 
хорошо про
греется и ми
нует угроза 
заморозков, 
о б ы ч н о  
в первой- 
второй дека
де июня.

Площадь питания для кустовых сортов 1x1 м, 
короткоплетистых 1,4x1,4 м, плетистых 2,1x2,8 м. 
Ухаживать за тыквой несложно: рыхлим почву, пока 
не сомкнутся листья, пропалываем, поливаем, 2—3 
раза за сезон даем подкормки. Первая подкормка 
навозной жижей (1:10) — в начале цветения, вто
рая — настоем золы (1 стакан золы на 10 л воды) 
через 10 дней после первой.

Чтобы ускорить образование и созревание пло
дов, у тыквы прищипывают главный стебель над 
третьим— четвертым листом. Все бесплодные побе
ги надо регулярно вырезать.

Убирают тыкву до заморозков. Дозревание идет 
в течение месяца на солнце, в дождливую погоду 
под навесом. Зрелость плодов определяют по за
твердению коры и изменению окраски. В зависимо
сти от сорта она становится желтой, оранжевой или 
коричневой. Зрелые плоды хорошо хранятся всю 
зиму в доме при невысокой температуре.

Олеся Спановская.

ЛЕК АРСТВ ЕН Н Ы Е П РО ПИ СИ
М якоть ты квы  (0 ,5  к г  в день) или ты квенны й со к  (0 ,5  

стакана) оказы ваю т хорош ий эф ф ект при киш ечны х рас
стройствах, а прием  на ночь 1 /2  стакана сока успокаива
ю щ е действует при бессоннице.
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Мяу! М яу! Кот Ф итиль шлет всем большой привет!
Здравствуйте, ребята!

Хочу сказать вам большое спасибо. Повеселили вы меня. Мо
лодцы! Ух, какие же свирепые поросята у вас получились! А волк -  
ну прямо киска. Так мне понравился. Но конкурс есть конкурс. Дол
го я размышлял, кому же отдать приз моей симпатии. И решил. По
бедительницей кон

курса «Сочини сказку...» стала учени
ца 6 «Б» класса школы № 1 Аня Аре
фьева, которая написала не одну, а 
две сказки. Обе очень забавные. 
Анечка, приходи в редакцию в поне
дельник 25 мая к 15 .00. Буду рад те
бя видеть.

Д о встречи.

Кот Фитиль,

Мкй
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Помогите Тому вы
брать путь от верхнего 
левого угла до нижнего 
правого,' чтобы он со
стоял только из слов 
«ДОРОЖКА».

О ш ы ш и т с  с к а з к у

[ « ‘Ч гч

З У

п

Расставьте  
п р а в и л ь н о  
кубики, и вы 
с м о ж е т е  

прочесть на
звание сказ
ки.

Какой, и 
кто ее автор?

Скороговорка
УВ ари 

На бульваре 
Варежки пропали. 
Воротилась Варя 
Вечером с бульвара, 
И нашла в кармане 
Варежки Варвара.

Научись рассказы

вать эту скороговорку 

без ошибок. Предло

жи своим друзьям по

вторить стихотворе

ние за тобой. Что по

лучилось?

А  ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
самым выдающимся полиглотом (полиглот -  тот, кто владеет 
многими языками) всех времен и народов считается доктор Га
рольд Уильямс из Новой Зеландии (1876-1928 гг.), журналист.
Доктор Уильямс самостоятельно выучил в детстве латынь, гре- 
ческий, иврит, многие европейские языки. Он свободно говорил 
на 58 языках и на многих диалектах. Ъ&фУ

Есть полиглоты и в России. Москвич Ю.А.Сопомашн свобод- J  
но изъясняется на 38 языках. ф
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Наперегонки
Догонит ли КОЗА 

ЛИСУ, а ЛОСЬ -  
ВОЛКА?

Узнаете, меняя в 
промежуточных сло
вах по одной букве.

к л л в
о и О о
3 с С л
А А ь к

С д н е м  рож дения !
• •  •

Дорогого любимого сыночка Але
шеньку Рудых (6 «Б», 37 шк.) -  

с 12-летием! Желаем крепкого здоровья, 
успехов в учебе и спорте. Целуем. Мама, 

папа и брат Толя.
• •  •

Мишу Арефьева (7 кл., 1 шк.) -  
с 13-летием! Желаем здоровья, счастья, успе
хов в учебе. Мама, папа, сестра Аня.

Виталю Вознесенского (6 В*, 3 шк.) -
с днем рождения! Желаем счастья, здоровья, люб
ви, успехов в учебе. Папа, мама, брат.

• •  •
Алешу Куница (1 кл., 8 шк.) -  с 8-летием! 

Расти умницей, будь здоровым, веселым мальчи
ком. Мама, бабушка, Оля и Наташа.

• •  •
Дорогую Машеньку Россоха (6 «А», 3 шк.) 

с 12-летием поздравляют родные. Желаем здоро
вья, удач, счастья, радости. Мама, папа, Миша.

• •  •
Катеньку Никишину (7 «А», 32 шк.) -  

с 13-летием! Желаем счастья, здоровья, успе
хов в школе, друзей нхтоящих. Мама, папа, 
Лена.

• • •
Андрея Мухтоярова (6 кл., 15 

шк.) -  с 12-летием! Желаем крепкого здо
ровья, успехов в у«бе. Целуем. Мама, 

Настя.

Дорогого Кирюшу Морозова (3 кл., 
15 шк.) -  с днем рождения! Желаем здоро
вья, хорошо учиться. Целуем. Любим. Мама, 
Паша, Рома, Ксюша.

Любимого сына и внука Игоря Григо
рьева -  с 7-летием! Желаем счастья и по
слушания. Родные.

• •  •
Катюшу Попкову -  с 11-летием! Желаем 

расти умной, красивой и послушной. Твои друзья.

Любимую доченьку Катю Попкову (5 «Б», 14 
летием! Желаем счастья, здоровья, хо-

Любимую 
шк.) -  с 1Т-л< 
рошо окончить школу. Мама, папа.

Катю Шутову (7 кл., 25 шк.) -  с 13-летием! 
Желаем здоровья и счастья, чтобы жизнь была сла
ще. Одноклассники.

Наташу Пельменеву (7 кл., 25 шк.) -  
с 13-летием! Счастья, радости желаем, год 
еще один -  и провожаем. Одноклассники.

•  •  •
Настю Хомину (3 «Б», 19 шк.) -  

с 10-летием! Будь самой счастливой, 
всеми любимой, самой обаятельной 
и привлекательной. Сережа и Катя.

665830 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

✓  Принимается только на купоне

_____
Заполните и вы реж ь
те  купон . У каж и те  
имя и фамилию, шко
лу и класс, дату, с ко
тором вы  поздравля
ете именинника. От
правьте по указанно
му в купоне адресу.

Внимание!
Б есплатны е позд
равления адресую т
ся только детям.

Л а б и р и н т

"у

Вредны е советы
Требуют тебя к ответу?
Что ж, умей держать ответ.
Не трясись, не х&ычь, не мямли, 
Никогда не прячь глаза. 
Например, спросила мама:
-  Кто игрушки разбросал? 
Отвечай, что это папа 
Приводил своих друзей.
Ты подрался с младшим братом? 
Говори, что первый он 
Бил тебя ногой по шее

И ругался, как бандит.
Если спросят, кто на кухне 
Все котлеты искусал,
Отвечай, что кот соседский,
А, возможно, сам сосед.
В чем бы ты ни провинился, 
Научись держать ответ.
За свои проступки каждый 
Должен смело отвечать.

Григорий Ост
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10.15 - Х/ф «Дело Румянцева».
12.05 - «Любишь -  смотри». Видеоклипы.
12.15 - М/ф «Винни-Пух и день забот».
12.35 - ДИСК-канал.
13.00 - «Дорожный патруль».
13.15 - «Алтека».
13.30 - ТСН-6.
13.40 - «Знак качества».
13.50 - Рецепты от Цептера.
14.00 - Сериал «Дежурная аптека II».
14.35 - Сериал «Новый Геркулес».
15.05 - М/ф «Муравьишка-хвастунишка»,

«В мире басен».
15.30 - Сериал «Тайны отца Даулинга».
16.20 - «Любишь -  смотри». Видеоклипы.
16.30 - ТСН-6.
16.40 - «Знак качества».
16.55 - Шоу еды «Пальчики оближешь».
17.25 - «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
18.00 - «Любишь -  смотри». Видеоклипы.
18.10 - «Те Кто».
18.55 - Сериал «Дежурная аптека II».
19.35 - Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы

пера» -  Ванесса Мэй.
20.40 - Сериал «Тайны отца Даулинга».
21.40 - Театральный понедельник.
22.30 - Бенефис Софико Чиаурели.
00.05 - ДИСК-канал.
00.50 - Музыка на канале.
01.30 - Новости дня.
01.55 - Сериал «Тайны отца Даулинга».
02.55 - Комедия «Лифт».
04.50 - ТСН-6.
05.00 - ДИСК-канал.
05.45 - «Дорожный патруль».
06.00 - Музыка на канале.

СРЕДА, 27  М АЯ
07.00 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
08.00 - Новости дня.
08.25 - «Аптека».
08.35 - ТСН-6.
08.50 - «Дорожный патруль».
09.00 - Щ  «Лев Гурыч Синичкин».
10.15 - Х/Ф «Близнецы».
11.45 - М/ф «Кот в сапогах».
12.05 - М/ф «Незнайка учится».
12.35 - ДИСК-канал.
13.00 - «Дорожный патруль».
13.15 - «Аптека».
13.30 - ТСН-6.
13.40 - «Знак качества».
13.50 - Рецепты от Цептера.
14.00 - Сериал «Дежурная аптека II».
14.30 - Сериал «Аляска Кид».
15.10 - М/ф «Не любо, не слушай», «Как

хозяин землю держал».
15.30 - Сериал «Тайны отца Даулинга».
16.20 - «Любишь -  смотри». Видеоклипы.

16.30 - ТСН-6.
16.40 - «Знак качества».
16.50 - «Вы -  очевидец».
17.15 - Док. фильм «Эпидемия».
17.45 - М/ф «Айболит и Бармалей».
18.00 - «Любишь -  смотри». Видеоклипы.
18.10 - «Те Кто».
18.55 - Сериал «Дежурная аптека II».
19.35 - Ток-шоу Артура Крупенина

«Мужской клуб». «Жениться надо 
здесь!»

20.40 - Сериал «Тайны отца Даулинга».
21.40 - Комедия «Лифт».
23.35 - ДИСК-канал.
00.20 - Х/Ф «Прощальный огонь».
01.50 - Музыка на канале.
01.55 - Сериал «Тайны отца Даулинга».
02.55 - Х/ф «Однажды, преступив закон».
04.50 - ТСН-6.
05.00 - ДИСК-канал.
05.45 - «Дорожный патруль».
06.00 - Музыка на канале.

ЧЕТВЕРГ, 28 М АЯ
07.00 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
08.00 - Новости дня.
08.25 - «Аптека».
08.35 - ТСН-6.
08.50 - «Дорожный патруль».
09.00 - Х/ф «Подружка моя».
10.15 - Мелодрама «Счастливый конец».
11.45 - М/ф «Стеклянная гармошка».
12.05 - Х/ф Самостоятельная прогулка».
13.45 - М/ф «Золушка».
15.00 - Х/ф «Очи черные», 1-2 с.
17.25 - М/ф «Приключения домовенка»,

«Возвращение домовенка», 
«Встречайте бабушку».

18.00 - «Любишь -  смотри». Видеоклипы.
18.10 - «Те Кто».
18.55 - Сериал «Дежурная аптека II».
19.35 - Ток-шоу «Я сама»: «Хамству -  бой!»
20.40 - Сериал «Тайны отца Даулинга».
21.40 - Комедия «Однажды, преступив

закон».
23.35 - ДИСК-канал.
00.20 - Х/ф Полуденный кошмар».
02.10 - Музыка на канале.
02.55 - Х/ф «Выйти замуж за капитана».
04.45 - ТСН-6.
04.55 - ДИСК-канал.
05.40 - «Дорожный патруль».
05.55 - Музыка на канале.

ПЯТНИЦА, 29  М АЯ
07.00 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
08.00 - Новости дня.
08.25 - «Аптека».
08.35 - ТСН-6.

08.50 - «Дорожный патруль».
09.00 - Щ  «Капитанская дочка».
10.45 - Х/ф «Джульбарс».
12.05 - «Любишь -  смотри». Видеоклипы.
12.15 - М/ф «В стране невыученных

уроков».
12.35 - ДИСК-канал.
13.00 - «Дорожный патруль».
13.15 - «Аптека».
13.30 - ТСН-6.
13.40 - «Знак качества».
13.50 - Рецепты от Цептер.
14.00 - Сериал «Дежурная аптека II».
14.35 - Сериал «Аляска Кид».
15.10 - М/ф «Кот, который гулял сам по

себе».
15.30 - Сериал «Тайны отца Даулинга».
16.20 - «Любишь -  смотри». Видеоклипы.
16.30 - ТСН-6.
16.40 - «Знак качества».
16.55 - «Звезды о звездах». Диана.
17.25 - «Назло рекордам».
17.50 - М/ф «Автомобиль с хвостиком».
18.00 - «Любишь -  смотри». Видеоклипы.
18.10 - «Те Кто».
18.55 - Сериал «Дежурная аптека II».
19.35 - Ток-шоу «Сделай шаг«.
20.40 - Сериал «Тайны отца Даулинга».
21.40 - Х/ф «Выйти замуж за капитана».
23.30 - ДИСК-канал.
00.15 - Х/ф «Парень и его собака».
01.55 - Х/ф «Формула любви».
03.45 - Шоу И.Демидова «Обоз».
04.40 - «Такси ТВ-6».
05.00 - ТСН-6.
05.10 - ДИСК-канал.
05.55 - «Дорожный патруль».
06.10 - Музыка на канале.

СУББОТА, 30 М АЯ
07.00 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
08.00 - Новости дня.
08.25 - «Аптека».
08.35 - ТСН-6.
08.50 - «Дорожный патруль».
09.00 - Фильм -  детям «Сказка про

влюбленного маляра».
10.20 - Боевик «По закону военного

времени».
11.45 - М/ф «Жил-был Козявин», «Дело

прошлое».
12.05 - «Любишь -  смотри». Видеоклипы.
12.25 - «Дорожный патруль».
12.40 - ДИСК-канал.
13.25 - Мультсериал «Детектив Боги».
13.35 - Х/ф «Его звали Роберт».
15.25 - Цептер-приз.
15.40 - М/ф «Стойкий оловянный

солдатик», «Веселая карусель».

16.05 - Маленькое шоу «З.К.»
16.30 - ТСН-6.
16.45 - Сериал «Суперагент Шимпанзе»,
17.40 - «Место происшествия».
17.55 - М/ф «Баранкин, будь человеком!»
18.15 - М/ф «Трое из Простоквашино».
18.40 - Программа А.Политковского «Бабы

рязанские».
19.10 - «Катастрофы недели».
19.40 - «Вы -  очевидец».
20.10 - Х/ф «Формула любви».
22.00 - Шоу И.Демидова «Обоз».
22.55 - Футбол. Международный

товарищеский матч. Сборная 
Грузии -  сборная России. 
Трансляция из Тбилиси.

01.00 - Х/ф «Город алфавит».
02.40 - «Разговор».
04.50 - Сериал «Балда».
05.20 - Маленькое ночное шоу «З.К.»
04.45 - ТСН-6.
05.55 - «Такси ТВ-6».
06.05 - Музыка на канале.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 М АЯ
07.00 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
08.00 - ТСН-6.
08.10 - Фильм -  детям. «Три толстяка».
09.35 - Х/ф «Завтра была война».
11.00 - «Кинескоп».
12.05 - «Любишь -  смотри». Видеоклипы.
12.25 - «Дорожный патруль».
12.35 - ДИСК-канал.
13.25 - Мультсериал «Детектив Боги».
13.55 - Фильм -  детям «Пират «Черная

борода».
15.45 - М/ф «Королевский бутерброд».
15.55 - Шоу еды «Пальчики оближешь».
16.30 - ТСН-6.
16.45 - Сериал «Суперагент Шимпанзе».
17.40 - М/ф «Волшебные колокольчики».
17.50 - М/ф.
18.25 - «Звезды о звездах»: Александр

Солодуха.
18.55 - «Канон».
19.30 - «ОСП-Студия».
20.20 - «Скандалы недели».
20.50 - «Фитиль».
21.05 - Х/ф «Разговор».
23.15 - Сериал «Балда».
23.45 - Маленькое ночное шоу «З.К.»
00.10 - «Такси ТВ-6».
00.25 - Х/ф «Двойная жизнь Вероники»,
02.10 - Музыка на канале,
04.15 - «Такси ТВ-6».
04.25 - Концерт Татьяны Овсиенко «Солнце

мое».
05.30 - Музыка на канале.

ПО НЕДЕЛЬНИК,
25 М АЯ

07.00 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
08.00 - Док. сериал «Великие тайны и

мифы XX века»: «Тайна Глена 
Миллера».

08.30 - Х/ф «Сельская учительница».
11.05 - Путешествия с «Национальным

Географическим обществом»: 
«Австралийские аборигены».

12.05 - «Любишь -  смотри». Видеоклипы, 
у 12.15 - М/ф «Винни-Пух идет в гости»,

«Свинья-копилка».
12.35 - ДИСК-канал.
13.00 - «Дорожный патруль».
13.15 - «Аптека».
13.30 - ТСН-6.
13.40 - «Знак качества».
13.55 - «Любишь -  смотри». Видеоклипы.
14.00 - Сериал «Дежурная аптека».
14.35 - Сериал «Новый Геркулес».
15.05 - М/ф «В яранге горит огонь».
15.25 - «Катастрофы недели».
15.55 - Спорт недели.
16.30 - ТСН-6,
16.40 - «Знак качества».
16.50 - «Любишь -  смотри». Видеоклипы. 
17.10 - «ОСП-Студия».
17.55 - Шоу И.Демидова «Обоз».
18.50 - Сериал «Дежурная аптека».
19.30 - «Обозреватель».
20.30 - «Фитиль».
20.45 - Х/ф «Тридцатого уничтожить»,

1-2 с.
23.20 - Сериал «Балда».
23.50 - «Такси ТВ-6».
00.05 - Фильм-концерт Андрея Губина 

«Я знаю, ты знаешь».
01.30 - Новости дня.
01.55 - Сериал «Тайны отца Даулинга».
02.55 - Театральный понедельник.
03.45 - Бенефис Софико Чиаурели.
05.15 - ТСН-6.
05.25 - ДИСК-канал.
06.45 - «Дорожный патруль».
06.30 - Музыка на канале.

ВТО РН ИК, 26  М АЯ
Q f. 07.00 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
•К*' 08.00 - Новости дня.

08.25 - «Аптека».
08.35 - ТСН-6.
08.50 - «Дорожный патруль».
09.05 - Х/Ф «Кумпарсита».
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ПО НЕДЕЛЬНИК,
25 М АЯ

6.00 -  Муз-ТВ: «Наше».
7.05 -  М/ф «Арабские приключения

Аладдина»: «Аладдин спешит на 
помощь».

7.25 -  «Ералаш».
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». Ведущая -

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».
21.00 -  М/ф «Веселая карусель».
21.30 -  Драма «Кооператив «Политбюро»,

или Будет долгим прощание».
23.15 -  Мультсериал для взрослых 

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

Павла Глобы.
00.00 -> Сериал «Морская полиция».
01.00 -  КлипЭА.
02.00 -  Ночной сеанс. «Дама из Берлина»,

1 ч.
03.30 -  Музыка на канале.

ВТО РН ИК, 26 М АЯ
6.00 -  Муз-ТВ: «Наше».
7.05 -  М/ф «Арабские приключения

Аладдина»: «Ужасная погода».
7.25 -  «Ералаш».
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 «Кооператив «Политбюро», или

Будет долгим прощание».
13.00 -  Ток-шоу «Честно говоря».
13.30 -  КлипБА.
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...» Игорь Корнелюк

(1 часть).
19.30 -  Сериал «Она написала убийство».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  М/ф «Веселая карусель».
21.30 -  Мелодрама «На золотом озере». 
23.45 -  «Глобальные новости». Прогноз

Павла Глобы.
00.00 -  Сериал «Морская полиция».
01.00 -  КлипЭА.
02.00 -  Ночной сеанс. Х/ф «Дама из

Берлина», 2 ч.
03.40 -  Музыка на канале.

СРЕДА, 27  М АЯ
6.00 -  Муз-ТВ: «Наше».
7.05 -  М/ф «Арабские приключения 

Аладдина»: «Джин в бутылке. 
Пророчество».

7.25 -  «Ералаш».
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 “На золотом озере».
13.00 -  Ток-шоу «Честно говоря».
13.30 -  КлипБА.
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...» Игорь Корнелюк

(2 часть).

19.30 -  Сериал «Она написала убийство».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  М/ф «Веселая карусель».
21.30 -  Супербоевик «Кровавый кулак-Vlll:

обученный убивать».
23.15 -  Мультсериал для взрослых

«Опериада»: «Риголетто».
23.45 -  «Глобальные новости». Прогноз

Павла Глобы.
00.00 -  Сериал «Морская полиция».
01.00 -  КлипЭА.
02.00 -  Ночной сеанс. Х/ф «Кабаре».
04.00 -  Музыка на канале.

ЧЕТВЕРГ, 28 М АЯ
6.00 -  Муз-ТВ: «Наше».
7.05 -  М/ф «Арабские приключения 

Аладдина»: «Грязный день».
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 «Кровавый кулак-Vlll:

обученный убивать».
13.00 -  Ток-шоу «Честно говоря».
13.30 -  КлипвА.
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 -  Авторская программа И.Губермана

«От первого лица».
19.30 -  Сериал «Она написала убийство».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  М/ф «Веселая карусель».
21.30 -  Мелодрама «Изменщицы».
23.15 -  Мультсериал для взрослых

«Опериада»: «Севильский 
цирюльник».

23.45 -  «Глобальные новости». Прогноз
Павла Глобы.

00,00 -  Сериал «Морская полиция»,
01.00 -  КлипЭА.
02.00 -  Ночной сеанс. Х/ф «Лулу».
03.40 -  Музыка на канале.

ПЯ ТНИЦ А, 29  М АЯ
6.00 -  Муз-ТВ: «Наше».
7.05 -  М/ф «Арабские приключения

Аладдина»: «Тайные сокровища.
Как исправить вора».

7.25 -  «Ералаш».
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 «Сильва».
13.00 -  Ток-шоу «Честно говоря».
13.30 -  КлипБА. ■
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 -  «Кто к нам пришел?»
19.30 -  Сериал «Она написала убийство».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  М/ф «Веселая карусель».
21.30 -  Фильм «Город мертвецов».
23.45 -  «Глобальные новости». Прогноз

Павла Глобы.
00.00 -  Сериал «Морская полиция».
01.00 -  КлипБА.
02.00 -  Ночной сеанс. Мелодрама «Нелл». 
03.55 -  Музыка на канале.

СУББОТА, 30  М АЯ
6.30 -  Муз-ТВ: «Наше».
7.30 -  «7 Плюс». 1
8.00 -  М/ф «Девочка и слон», «Варежка»,

«Волшебное лекарство».
8.35 -  Х/ф «Карнавал», 1 с.
10.00 -  Мультфильмы.
11.00 -  Док.фильм «Рассказы о животных».
11.30 -  Х/ф «Приключения гайдука

Ангела».
13.30 -  «Открытые небеса».
14.30 -  Цирк на ТВ.
15.30 -  «Удивительные игры народов

мира».
17.30 -  Игра «Хрустальный лабиринт».
18.30 -  КлипвА.
19.00 -  Сериал «Ее звали Никита».

20.00 -  «Сказочный город». Передача для
детей.

20.10 -  М/ф «Ночные капитаны».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  М/ф «Русалочка».
21.30 -  Премьера. «Женщина в белом»,

1 с.
22.30 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз Павла 
Глобы.

22.35 -  Триллер «Прикосновение Медузы»', 
00.35 -  Ночной сеанс. «Смерть на Ниле». 
02.50 -  Х/ф «Авиакатастрофа».
04.25 -  Музыка на канале.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 М АЯ
6.30 -  «Муз-ТВ»: «Наше».
7.30 -  «7 Плюс».
8.00 -  М/ф «Заколдованный мальчик».
8.40 -  Х/ф «Карнавал», 2 с.
10.00 -  Мультфильмы.
11.00 -  Док.сериал «Рассказы о животных».
11.30 -  Х/ф «Строгий юноша».
13.15 -  «Автомикс».

. 13,30 -  «Открытые небеса»,
14.30 -  «Встреча с...» Крис Ри.
15.30 -  Спорт. «Суперхоккей -  неделя

НХЛ».
16.30 -  «Футбольный клуб».
17.00 -  Авторская программа И.Губермана

«От первого лица».
17.30 -  Комедия «Все любят Раймонда»,

7 с.
18.00 -  Ситуационное шоу «Кто к нам

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

детей.
20.10 -  М/ф «Отцовская наука».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  М/ф «В Муми-дол приходит

осень», «Все дело в шляпе».
21.30 -  Боевик «Рэкет», 5 с.
22.30 -  Вечер юмора.

• 23.30 -  «Лавка анекдотов».
00.00 -  «Цирк да и только».
00.30 -  «Глобальные новости». Прогноз 

Павла Глобы.
00.35 -  Ночной сеанс. Фильм «Туз».
02.10 -  Х/ф «Бурная река».
04.00 -  Музыка на канале.

А И С Т
Иркутск

_  ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 М АЯ
"■Ф" 16.05 Телесериал «Челенджерс». 16.35 М/ф.

17.05 Х/ф «Ипподром». 18.35 Муз. антракт. 
19.30 «Сей час». 19.40 «Сфера». 19.45 Х/ф 
«Женитьба». 21.40 «Сей час». 22.00 «Сфера».
22.05 Х/ф «Прикосновение зла». 23.35 «Сей 
час». 00.15 «Сфера».

ВТО РН ИК, 26  М АЯ
7.05 М/ф. 7.35 «Сей час». 8.00 Телесериал 
«Челенджерс». 8.30 М/ф. 9.00 Х/ф «Женить
ба». 10.40 Муз. антракт. 11.00 Телесериал 
«Развязка «Петербургских тайн». 12.00 Х/ф 
«31 июня». 13.20 «Сей час». 16.05 Телесери
ал «Челенджерс». 16.35 М/ф. 17.15 «Ровес-

ник». 17.30 Х/ф «Предлагаю руку и сердце». 
18.50 Муз. антракт. 19.30 «Сей час». 19.40 
«Сфера». 19.45 Телесериал «Развязка «Пе
тербургских тайн». 20.45 «Энциклопедия со
бак отЦ» до «Я». Ездовые собаки». 21.40 
«Сей час». 22.00 «Сфера». 22.05 «Наш дом». 
22.10 Х/ф «Голографический человек». 00.05 
«Сей час». 00.25 «Сфера». 00.30 «Наш дом».

СРЕДА, 27  М АЯ
7.05 М/ф. 7.35 «Сей час». 7.55 «Наш дом».
8.05 Телесериал «Челенджерс». 8.35 М/ф. 
9.15 Х/Ф «Предлагаю руку и сердце». 10.35 
«Необузданная Африка». 11.05 Телесериал 
«Развязка «Петербургских тайн». 12.00 Х/ф 
«31 июня», 2 с. 13.20 «Сей час». 13.40 «Наш 
дом». 16.05 Телесериал «Челенджерс». 16.35 
М/ф. 17.10 «Ровесник». 17.25 Х/ф «Головас
тик и Кит». 18.55 «Наш любимый сад». 19.30 
«Сей час». 19,40 «Сфера». 19.45 Телесериал

«Развязка «Петербургских тайн». 20.50 «Эн
циклопедия собак от «А» до «Я». Итальянская 
легавая». 21.20 М/ф на ночь. 21.40 «Сей 
час». 22.00 «Сфера». 22.05 Х/ф «Снежная за
падня». 23.55 «Сей час». 00.15 «Сфера»,

ЧЕТВЕРГ, 28  М АЯ
7.05 М/ф. 7.35 «Сей час». 8.00 Сериал «Че
ленджерс». 8.30 «Наш любимый сад». 8.55 
И/ф «Головастик и кит». 10.25 Муз. антракт. 
10.50 Телесериал «Развязка «Петербургских 
тайн». 11.50 И/ф «Женщина в белом», 1 с. 
13.20 «Сей час». 16.05 Сериал «Челенд
жерс». 16.35 М/ф. 17.15 Тележурнал «Рове?-, 
ник». 17.30 И/ф «Друг мой, Колька». 18.55 
Муз. антракт. 19.30 «Сей час». 19.40 «Сфе
ра». 19.45 Сибирско-американский факуль
тет. Практическая магия бизнеса. 20.10 Те
лесериал «Развязка «Петербургских тайн» 
(заключительная серия). 21.10 «Энциклопе-

дия собак от «А» до «Я». Ротвейлер». 21.40 
«Сей час». 22.00 «Сфера». 22.05 «Наш дом». 
22.10 И/ф «Мглистые берега». 00.45 «Сей 
час». 01.05 «Сфера». 01.10 «Наш дом».

ПЯТНИЦА, 29  М АЯ
7.05 М/ф. 7.35 «Сей час». 7.55 «Наш дом».
8.05 Телесериал «Челенджерс». 8.35 М/ф.
9.05 И/ф «Друг мой, Колька». 10.30 Муз. ан
тракт. 11.05 Телесериал «Развязка «Петер
бургских тайн» (заключительная серия). 
12.00 И/ф «Женщина в белом», 2 с. 13.20 
«Сей час». 13.40 «Наш дом». 16.05 Телесе
риал «Челенджерс». 16.35 М/ф. 17.05 И/ф 
«Зеркало для героя». 19.30 «Сей час». 19.40 
«Сфера». 19.45 И/ф «Валерий Чкалов». 21.20 
М/ф на ночь. 21.40 «Сей час». 22.00 «Сфе
ра». 22.05 И/ф. 00.00 «Сей час». 00.20 «Сфе
ра».

СУББОТА, 30 М АЯ
9.15 «Сей час». 9.35 М/ф. 10.25 И/ф «Капи
тан старой «Черепахи». 11.40 «Ковчег». 
11.55 Детектив «Сыщик». 14.10 «Необуздан
ная Африка». 14.45 И/ф «Непобедимые дра
коны». 16.10 «Веселая карусель». 16.45 Й/ф 
«Полеты во сне и наяву». 18.15 «Для вас с 
любовью». 18.50 И/ф «Четыре двойки». 20.20 
М/ф. 20.40 Игорь Угольников в комедии 
«Встретимся на Таити». 22.25 И/ф «Голово
ломка».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 М АЯ
9.05 «Дикая природа мира», 10.20 И/ф «Ака
демия пана Кляксы». 13.00 Муз. антракт.
13.15 И/ф «Жених». 14.35 «Веселая кару
сель». 15.10 И/ф «Одиссея капитана Блада». 
17.30 «Для вас с любовью!» 18.05 Мелодра
ма «Снега Килиманджаро». 20.05 М/ф. 20.15 
И/ф «Русь изначальная». 22.30 Боевик «По
жиратель змей».

4 •
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Иркутская область
ПО НЕДЕЛЬНИК, 25  М АЯ  

1 П Р О ГРА М М А  
ОРТ

7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Роковое наследство».
11.00 -  «Поле чудес».
12.00 -  «Здоровье».
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.15 -  «Вместе».
14.00 -  «Трагедия века». Фильм 20-й.

«Карпаты».
14.45 -  «Чтобы помнили...» Юрий Толубеев. Ведущий

Л. Филатов.
15.20 -  Футбольное обозрение.
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Мой домашний дракон».
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.

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические -

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

Решетки - 1 кв.м 110-135 т.р. 
Ворота гаражные- 1.8-3.0 млн. р. 

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

20.05 -  «Час пик».
20.30 -  «Угадай мелодию».
21.00 -  Понедельник с Познером. Программа «Мы».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 -  «ТЭФИ-98». Церемония вручения

профессиональной премии в области 
телевидения.

02.00 -  Новости.

2 П Р О ГРА М М А  
РТР

8.00 -  «Чебурашка идет в школу». Мультфильм.
8.15 -  «Проснись!»
8.30 -  «Вести».
9.00 -  «Дежурная часть».
9.15 -  «Товары -  почтой».
9.20 -  «Рецепты».
9.30 -  «Деньги».
9.45 -  «Графоман».
9.55 -  Православный календарь.
10.05 -  «Аншлаг» и Ко».
11.05 -  «Санта-Барбара».
12.00 -  «Вести».
12.35 -  «Театр + TV».
13.15 -  «Ваши любимые мелодии».
13.25 -  Музыкальный ринг -  новое поколение. Олег

Иванов против Сергея Касторского.
15.00 -  «Вести».
15.35 -  «Жизнь Дэвида Коперфилда,

рассказанная им самим». Телесериал.
16.30 -  «Маленький бродяга». Телесериал.
17.00 -  «Фрам -  полярный медведь».

Телесериал.
18.00 -  «Вести».

ТРК-И РКУТС К
18.30 -  «Династия». Телесериал.
19.25 -  Диалог в прямом эфире. «Семья как зеркало

■социальных проблем».
20.10 -  «Покупая -  проверяй».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности*.
21.45 -  «Санта-Барбара».
22.50 -  Бокс. Чемпионат Европы. Финалы.
00.50 -  «Вести».
01.20 -  «Дежурная часть».
01.35 -  «Сиреневый туман».
02.15 -  «Авто-шоу».

Учебный центр 
Госкомстата

производит подготовку
бухгалтеров 
экономистов, 
секретарей- 
референтов, 

парикмахеров 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

с 18 и  
25 ^ а я

Адрес: 
ул.Иркутс 
кая, "49

Тел. 95-50-24

ВТО РН ИК, 26  М АЯ
1 П РО ГРАМ М А

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Роковое наследство».
11.00 -  Программа В.Познера «Мы».
11.45 -  «Смехопанорама». Ведущий -  Е.Петросян.
12.20 -  «Домашняя библиотека».
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.15 -  «Вместе».
14.05 -  «Трагедия века». Фильм 21-й.

«Венгерская рапсодия».
14.55 -  «Необитаемый остров». Мультфильм.
15.15 -  «Серебряный шар». Лидия Дроновская.

Ведущий -  В.Вульф.
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Мой домашний дракон».
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 -  Сериал «Горец».
23.45 -  «Серебряный шар». Лидия Дроновская.

Ведущий -  В.Вульф.
00.25 -  Худ.фильм «Час волка».
02.05 -  Новости.
02.25 -  Ролан Гаррос. Открытый чемпионат Франции

по теннису.

2 П РО ГРАМ М А
РТР

8.00 -  «Честное крокодильское». Мультфильм.
8.15 -  «Проснись!»
8.30 -  «Вести».
8.55 -  «Подробности».
9.10 -  «Дежурная часть». .
9.25 -  «Товары -  почтой».
9.30 -  «Мир здоровья».
9.40 -  «Деньги».
9.55 -  Православный календарь.
10.05 -  Диалоги о животных. Док.фильм «Естественный

отбор».
11.05 -  «Санта-Барбара».
12.00 -  «Вести».
12.20 -  «Графоман».
12.30 -  «К-2» представляет: Артур Пелешян, Андрей

Кончаловский и Лев Кулиджанов в программе 
«Колизей».

15.00 -  «Вести».
15.35 -  «Ночь нежна». Телесериал, 1 с.
16.35 -  Телесериал «Маленький бродяга».

ТРК-ИРКУТСК
17.05 -  Мультфильм.
17.15 -  «Живой уголок».
17.30 -  «Сибирский сад».

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-И РКУТС К
18.30 -  Телесериал «Династия».
19.25 -  «КомпАс».
19.45 -  «Актуальное интервью».
20.05 -  «Выбираем педагогический». Передача 1-я.
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Санта-Барбара».
22.45 -  Телесериал «Петербургские тайны».
23.50 -  Телесериал «Пси-Фактор».
00.45 -  «Вести».
01.15 -  «Дежурная часть».
01.30 -  «Звуковая дорожка».

НОТАРИУСЫ
Надежда

Николаевна
ИВАНОВА

Татьяна
Викторовна

ВАРДАНОВА

Ведут прием 
адресу: 17 мр-н, 

дом 12 (район воен
комата), ежедневно 

с 9  до 17 ч, 
гв субботу  с 9  до 1 3 ч . ,  

тел. 5 5 -58 -24 . 
Здесь же

квалифицированно
выполняются любые 

машинописные работы

СРЕДА, 27  М АЯ 
1 П РО ГРАМ М А 

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Роковое наследство». Сериал.
11.00 -  «Тема».
11.45 -  «В мире животных» (с сурдопереводом).
12.35 -  «Джентльмен-шоу».
13.00 -  Новости.
13.15 -  «Вместе».
14.00 -  «Трагедия века». Фильм 22-й. «Русские

идут!»
14.55 -  Татьяна Васильева в программе «Женские 

истории».
15.35 -  Ролан Гаррос. Отбытый чемпионат Франции

по теннису.
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Мой домашний дракон».
16.45 -  «Классная компания».
17.15 -  «Зов джунглей».
17.40 -  Сериал «Пещера Золотой Розы».
18.10 -  «...До шестнадцати и старше».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  «Роковое наследство». Сериал.
20.00 -  Погода.
20.05 -  «Час пик». . -
20.30 -  Леонид Ярмольник в программе «Золотая

лихорадка».
21.10 -  «Человек и закон».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 -  Боевик «Караван 

. смерти».
00.20 -  Татьяна Вхильева в 

программе «Женские 
истории».

00.50 -  Тайны забытых
побед. «Ошибка в 
энциклопедии, или 
Запрещенный полет».

01.20 -  Новости.
01.40 -  Ролан Гаррос.

Открытый чемпионат 
Франции по теннису.

ЧЕТВЕРГ, 28  М АЯ  ^
1 П Р О ГР А М М А  1

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Роковое наследство».
11.00 -  «Человек и закон».
11.35 -  «Пока все дома».
12.20 -  «Домашняя библиотека».
12.25 -  Телеигра «Эти забавные животные».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Программа «Вместе».
14.00 -  «Трагедия века». Фильм 23-й «Штурм

Берлина».
14.55 -  Тайны забытых побед. «Ошибка в

энциклопедии, или Запрещенный полет».
15.25 -  Ролан Гаррос. Открытый чемпионат Франции

по теннису.
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Невероятные приключения

Джонни Квеста».
16.45 -  «Классная компания».
17.15 -  «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).
19.20 -  «Роковое наследство». Сериал.
20.00 -  Погода.
20.05 -  «Час пик».
20.30 -  Телеигра «Эти забавные животные».
21.05 -  Клуб «Белый попугай».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Футбол. Сборная Польши -  сборная России.

МАГАЗИН fl

т.55-93-20

2 П РО ГРАМ М А 
РТР

8.00 -  «Пони бегает по
кругу». 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 1— ;-----------------

календарь.
10.00 -  «Городок».
10.30 -  «Подиум Д'Арт».
11.05 -  «Санта-Барбара».
12.00 -  «Вести».
12.20 -  «Графоман».
12.35 -  «Петербургские тайны». Телесериал.
13.35 -  «Моя семья».
14.30 -  «У всех на устах». Программа Натальи

Дарьяловой.
15.00 -  «Вести».
15.35 -  «Ночь нежна». Телесериал, 2 с.
16.35 -  Телесериал «Маленький бродяга».
17.05 -  «Фрам -  полярный медведь».

Телесериал.
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  Телесериал «Династия».
19.25 -  «Текущий счет». 1
19.50 -  «Сегодня и всегда».
20.00 -  «Домашний доктор».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Санта-Барбара».
22.45 -  «Петербургские тайны». Телесериал.
23.45 -  «Агата Кристи». Пуаро». Телесериал. 
00.45 -  «Вести».
01.15 -  «Дежурная часть».
01.30 -  «Живая коллекция».

ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИЛЕР
Iшшт©

БЕСПРОЦЕНТНЫЙ 
КРЕДИТ НА 4 МЕСЯЦА

(первы й в зно с - 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)

НАШ КЛИЕНТ ПОЛУЧАЕТ БОЛЬШЕ!!!

и м а г а з и н  « Ф О Р Т У Н А »

МЯГКИЕ УГОЛКИ - 3600
с бесплатной доставко] 

а также на заказ из 
материала магазина

КОЖЗАМЕНИТЕЛЬ, БЯЗЬ, 
ФЛОК, ПОРОЛОН

(различной толщины)

СКОБЯ, ЗАМКИ, 
КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ
АНГАРСК, 8 кв-л, д. 14 

(напротив «Военторга»), 
тел. 95-54-61, с 10 до 22 ч.
пбез перерыва и выходных)

00.35 -  Сериал «В поисках пропавших 
сокровищ».

01.05 -  Ролан Гаррос. Открытый чемпионат Франции
по теннису.

01.40 -  Новости.

2 П Р О ГРА М М А  
РТР

8Д) -  «Квартет для двух солистов». Мультфильм. 
8.15 -  «Проснись!»
8.30 -  «Вести».
8.55 -  «Подробности».
9.10 -  «Дежурная часть».
9.25 -  «Товары -  почтой».
9.30 -  «Мир здоровья».
9.40 -  «Деньги».
9.55 -  «Православный календарь».
10.05 -  «Вовремя».
10.35 -  «Сам себе режиссер».
11.05 -  «Санта-Барбара».
12.00 -  «Вести».
12.20 -  «Графоман».
12.35 -  «Петербургские тайны». Телесериал.
13.35 -  «Совершенно секретно».
14.30 -  «Автошоу».
15.00 -  «Вести».
15.35 -  «Ночь нежна». Телесериал (США). 3-я

серия.
16.35 -  «Маленький бродяга». Телесериал

(Канада).
17.05 -  «Фрам -  полярный медведь».

Телесериал (Румыния).
18.00 -  «Вести».

ТР К-И Р КУТС К
13.30 -  «Династия». Телесериал.
19.25 -  «Инспектор».
19.40 -  «Неспешный разговор». О социальных

проблемах и людях старшего поколения.
20.00 -  «Иркутское время».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  Жан-Луи Трентиньян в фильме 

«Фиеста».
23.40 -  «Притворщик». Телесериал (США).
00.35 -  «Вести».
01.05 -  «Дежурная часть».
01.20 -  «Лучшие игры НБА».
02.00 -  Армен Джигарханян и Иннокентий

Смоктуновский в психологической драме 
«Убийца».



ПЯТНИЦА, 29  М АЯ  
в  1 П Р О ГРА М М А

о р т

7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  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 24-й. «Победа».
14.55 -  Сериал «В поисках пропавших

сокровищ».
15.25 -  Ролан Гаррос. Открытый чемпионат Франции

по теннису.
16.00 -  Новости.
16.20 -  Савелий Крамаров и Зиновий Гердт в

фильме-сказке «Город мастеров».
17.55 -  «Улица Сезам».
18.25 -  Леонид Агутин в программе «Чердачок

Фруттис». Шоу братьев Пилотов.
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!»
22.00 -  «Время».

22.40 -  Детектив «Десять негритят», 1-я серия.
00.05 -  «Взгляд».
00.55 -  «Десять негритят», 2-я серия.
02.10 -  Новости.
02.30 -  Ролан Гаррос. Открытый чемпионат Франции

по теннису.

2 П Р О ГРА М М А  
РТР

8.00 -  «Клубок». 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-Геймс». Спортивные соревнования.
10.25 -  Фильм-сказка для детей «Фантастическая

' ’Й  история».
11.30 -  «Бродвей нашей юности». Документальный

сериал.
12.00 -  «Вести».
12.20 -  «Графоман».
12.35 -  «Вальс-бостон». Концерт Александра

Розенбаума.
13.30 -  «Старая квартира. Год 1972». Часть 1-я.
14.45 -  Торговый дом «Ле Монти».
15.00 -  «Вести».
15.35 -  «Ночь нежна». Телесериал (США),

4-я серия.
16.25 -  «Ваши любимые мелодии».
16.35 -  «Маленький бродяга». Телесериал

(Канада).
17.05 -  «Фрам -  полярный медведь».

Телесериал (Румыния).
18.00 -  «Вести».

ТРК-И РКУТС К
18.30 -  «Спектр». Программа для молодежи.
18.55 -  «Винея, или Как взять крепость».
19.05 -  «Иркутский государственный технический

университет. Уверенность и перспективы».
19.30 -  «Сибэкспоцентр: «Строим свой дом».
19.50 -  «Слагаемые успеха». К 100-летию ВСЖД. \

Локомотивное депо ст.Иркутск-Сортировочный. i
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Санта-Барбара».
22.45 -  «Сам себе режиссер».
23.15 -  «Маски-шоу».
00.00 -  «Вести».
00,30 -  Концерт, посвященный Дню пограничника.
02.35 -  «Дежурная часть».
02.50 -  Праздник спорта на стадионе «Динамо».

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

СУББОТА, 30 М АЯ
1 П РО ГРАМ М А

ОРТ
9.00 -  Владимир Ивашов в остросюжетном

фильме «Право на выстрел».
10.25 -  «Стойкий оловянный солдатик». 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».
13.25 -  «Умники и умницы».
14.15 -  «Приключения барона Мюнхгаузена».

Мультфильм,
14.35 -  Ирина Алферова и Александр Абдулов в

фильме «С любимыми не 
расставайтесь».

16.00 -  Новости.
16.20 -  Лев Николаев в программе «Цивилизация».,
16.50 -  Ролан Гаррос. Открытый чемпионат Франции

по теннису.
17.20 -  «Фаэтон -  сын

солнца».
Мультфильм.

17.40 -  «В мире
животных».

18.20 -  «Как это было».
«Падение 
Берлинской 
стены». 1989 год.

19.05 -  Новости (с
сурдопереводом).

19.25 -  Погода.
19.30 -  Люсьена

Овчинникова и 
Олег Ефремов 
в фильме 
«Мама вышла 
замуж».

21.10 -  «Джентльмен-
шоу».

21.45 -  «Спокойной ночи,
малыши!»

22.00 -  «Время».
22.35 -  «Что? Где? Когда?»
02.30 -  Ролан Гаррос. Открытый чемпионат Франции

по теннису.

2 П РО ГРАМ М А
РТР

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.50 -  «Утро крестьянина».
9.20 -  «Красная книга». Экологическая экспедиция РТР.
9.50 -  «Ключ». Мультфильм.
10.50 -  «Позвоните Кузе!» Интерактивная детская игра.
11.20 -  «Домашний очаг«.
11.45 -  «Вовремя».
12.15 -  «Доброе утро, страна!»
13.05 -  «Почта РТР».
13.30 -  «Тайны темных джунглей». Телесериал

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

Дарьяловой.
15.00 -  «Вести».
15.20 -  «Морские псы», «Пират-головорез».

Мультфильмы.

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  «Мультподарки».
16.00 -  «Благословляю все, что было». Из цикла

«Судьба». Артист театра и кино Г.Тараторкин.
16.30 -  «У озера».
17.00 -  «Трудные роли заслуженного артиста России

Вениамина Филимонова». К 60-летию со дня 
рождения.

17.45 -  «Послесловие».
18.05 -  «Счастливый конверт».

РТР
19.25 -  Документальный экран. «Я -  таксист».
19.55 -  «Моя семья».
21.00 -  «Вести».
21.35 -  «Аншлаг» и Ко.
22.40 -  Армен Джигарханян, Николай

Караченцов, Ольга Кабо и Леонид 
Ярмольник в фильме Аллы Суриковой 
«Две стрелы. Детектив каменного века». 

00.20 -  Шестая церемония вручения Национальной 
премии «Овация».

02.15 -  «Кольцевые автогонки».
02.30 -  Триллер Стивена Кинга «На предельной

скорости» (США).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 М АЯ
1 П РО ГРАМ М А 

ОРТ
9.00 -  Приключенческий фильм «Пограничный

пес Алый».
10.10 -  «Лотто-Миллион. Спортлото».
10.30 -  «Дисней-клуб: «Утиные истории».
11.00 -  Новости.
11.10 -  «Непутевые заметки» Дм.Крылова.
11.30 -  «Пока все дома». >
12.10 -  «Утренняя звезда».
13.00 -  «Армейский магазин».
13.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
14.00 -  «Крестьянские ведомости».
14.30 -  Сериал «Подводная одиссея команды Кусто».

«Тайна Меконга».
15.25 -  «Смехопанорама». Ведущий -  Е.Петросян.
16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.15 -  «Клуб путешественников».
17.05 -  Ролан Гаррос. Открытый чемпионат Франции 

по теннису.
17.55 -  «Дисней-клуб: «Новые приключения Винни-

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

19.35 -  Погода.
19.40 -  Веселые истории в журнале «Ералаш».
19.55 -  «Золотая серия». Василий Шукшин и

Георгий Бурков в фильме «Калина 
красная».

21.55 -  «Киноафиша».
22.00 -  «Время».
22.40 -  Калахарская пленница в комедии

«Наверное, боги сошли с ума». «XX век. 
Фокс».

00.50 -  Владислав Третьяк в программе Андрея 
Макаревича «Абажур». '

01.20 -  Ролан Гаррос. Открытый чемпионат Франции
по теннису.

01.40 -  Новости.
02.05 -  Должное алиби в триллере «Двойная

игра».

2 П РО ГРАМ М А 
РТР

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.50 -  «Служу Отечеству!»
9.15 -  «Осторожно, модерн!»
9.40 -  «Аншлаг» и Ко.
10.35 -  «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 чх».
15.00 -  «Вести».

ТРК-И РКУТС К
15.30 -  Футбольная телевикторина «Франция-98». 1

Итоговая игра.
16.00 -  «Дороги России -  путь в будущее».

Праздничная передача к 60-летию образования 
Иркутского областного Управления 
автомобильных дорог.

РТР
16.45 -  «Диалоги о животных». Документальный фильм

«Естественный отбор».
17.45 -  «Русское лото».
18.30 -  «Совершенно секретно».
19.30 -  «Пульс».
19.55 -  «Старая квартира. Год 1972-й». Часть 2-я.
21.00 -  «К-2» представляет: Михаил Ульянов в

программе «Фрак народа».
22.00 -  «Зеркало».
23.05 -  «Урмас Отт с Марком Захаровым».
00.05 -  Музыкальный ринг -  новое поколение. Лада 

Дэне против Николая Трубача.
01.40 -  «Мир номер ноль». Тур «ДДТ».
02.05 -  «Русский бой».
03.00 -  Историческая драма «Луи -  ребенок-

король».

(С в ф ч г  Т Ш

______________ Ангарск
П О Н ЕДЕЛЬН И К, 25  М АЯ

8.00 Реклама. 8.05 М/ф. 8.45 «Nota belle». 9.15 Х/ф 
«Граф Монте Кристо» (2 серия). 10.45 Док.экран. 11.35 
Реклама. 11.40 Муз.программа. 12.00 М/ф. 12.40 «Nota 
belle». 14.00 Реклама. 14.05 Дневной кинозал: х/ф «Хра
нитель Вселенной». 15.30 «Nota belle». 16.10 «Политклуб 
Свет-ТВ»: «Карл Маркс». 16.50 М/ф. 17.25 Док.экран.
18.30 Муз.программа. 19.00 Кинотеатр для детей: «До
рога домой». 20.25 Реклама. 20.30 «Только для Вас».
20.40 «Жизнь и кошелек». 21.00 Х/Ф «Астероид». 23.00 
Реклама. 23.10 «Феникс»: «Часовня Сергия» (Фильм 1-й. 
«Ангел-хранитель»),

ВТО РН И К, 26  М АЯ
8.00 Муз.программа. 8.30 Реклама. 8.35 Х/ф «Дорога до
мой». 10.00 Док.экран: «Ангел-хранитель». 10.50 Рекла-. 
ма. 11.00 «Nota belle». 11.30 Х/ф «Астероид». 13.30 Раз
влек. программа. 14.00 Реклама. 14.10 Дневной кино
зал: х/ф «Люди на работе». 15.40 Муз.программа. 16.10 
М/ф. 17.00 Х/ф «Из жизни тайных агентов». 18.30 «Nota 
belle». 19.00 «Космические ритмы» С.Разумовской. 19.10 
Реклама. 19.15 М/ф «Аргонавты». 19.40 «Только для 
Вас». 19.50 «Ералаш».-20.20 Х/ф «Руби». 22.10 Реклама.
22.15 Муз.программа. 22.45 «Космические ритмы». 22.55 
«Феникс»: «Часовня Сергия» (Фильм 2-й. «Невидимо ви
димый»), По окончании -  реклама.

СРЕДА, 27  М АЯ
8.00 Реклама. 8.05 Муз.программа. 8.35 М/ф «Аргонав
ты». 9.00 «Невидимо видимый». 9.55 Реклама. 10.00 Х/ф 
«Руби». 11.50 Муз.программа. 12.20 М/ф. 13.00 Развлек, 
программа. 13.30 Муз.программа. 14.00 Реклама. 14.05 
Дневной кинозал: х/ф «Скала». 15.40 Муз.программа.
16.10 «Искатель динозавров». 17.40 Муз.программа.
18.10 Развлек, программа. 18.40 М/ф «Персей». 19.00 
«Эхо недели». 19.20 Реклама. 19.25 «Только для Вас».
19.35 М/ф «Белоснежка-2». 20.45 «Любовь -  мелодия» 
М.Мясниковой. 21.00 Х/ф «Слезы под дождем» (Ш.Сто- 
ун). 22.40 «Эхо недели». 23.00 «Феникс»: «Часовня Сер
гия» (Фильм 3-й. «Учитель учителей»). По окончании -  
реклама.

ЧЕТВЕРГ, 28  М АЯ
8.00 Муз.программа. 8.30 Реклама. 8.35 М/ф «Персей».
8.55 Муз.программа. 9.20 М/ф «Белоснежка-2». 10.35 
Реклама. 10.40 «Учитель учителей». 11.35 Муз.програм
ма. 12.00 Х/ф «Слезы под дождем». 13.40 «Ералаш».
14.00 Реклама. 14.05 «Эхо недели». 14.25 Дневной ки
нозал: х/ф «Проект «Альфа». 16.00 Муз.программа. 16.20 
М/ф. 17.00 Х/ф «Нуки». По окончании -  «Собеседник», 
муз.программа. 19.00 Тележурнал Д.Надымова и М.Боб- 
рякова «Всякая всячина». 19.20 Реклама. 19.25 М/ф.
20.00 «Только для Вас». 20.10 «Политклуб Свет-ТВ»: 
«Карл Маркс». 20.30 «Жизнь и кошелек» А.Кокоуровой и 
С.Сидорова. 20.50 «Факт». 21.05 Реклама. 21.10 Х/ф 
«Ночное кафе». 23.00 «Всякая всячина». 23.20 Щ  
«Сладкий ручей» (1 и 2 серии). По окончаниии -  рекла
ма.

ПЯ ТНИЦ А, 29  М АЯ
8.00 «Neta belle». 8.30 Реклама. 8.35 М/ф. 9.10 «Факт».
9.30 Х/ф «25 центов» (Аль Пачино). 11.00 Реклама. 11.05 
Муз.программа. 11.35 «Всякая всячина». 12.00 М/ф. 

.12.30 «Спортивные забавы». 13.00 Док.экран. 14.00 Рек
лама. 14.05 Дневной кинозал: х/ф «Сингенор -  солдат 
будущего». 15.55 Реклама. 16.00 Муз.программа. 16.30 
Х/ф «Чужие-3». 18.20 Развлек, программа и «Nota belle».
19.00 Детский час. 20.10 Реклама. 20.15 «Только для 
Вас». 20.35 «Жизнь и кошелек» А.Кокоуровой и С.Сидо
рова. 20.50 Развлек, шоу у ДК «Современник» -  «Зажи
галка». 21.10 Х/Ф «Обманутая». 22.55 Реклама. 23.00 
Муз.программа. 23.20 Х/Ф «Сладкий ручей» (3 и 4 се
рии). По окончании -  реклама.

СУББОТА, 30  М АЯ
8.00 «Nota belle». 8.30 Реклама. 8.35 Детский чх. 9.45 
Х/ф «Обманутая». 11.35 Муз.программа. 12.00 Развлек, 
шоу «Зажигалка». 12.20 Реклама. 12.25 М/ф. 13.00 
Док.экран. 14.00 Реклама. 14.05 Дневной кинозал: х/ф 
«Класс-1999» (фильм 1-й). 15.35 Муз.программа. 16.00 
Х/ф «Али Баба и 40 разбойников». 17.30 Реклама. 17.35 
Развлек, программа. 18.00 Спортивные забавы. 18.30 
Муз.программа. 19.00 М/ф. 19.40 Реклама. 19.50 «Толь
ко для Вас». 20.00 Х/ф «Тарзан -  человек-обезьяна» 
(Б.Дерек). 21.45 Муз.программа. 22.15 Реклама. 22.20 
«Феникс»: «Русские былины над Ангарою...» 22.45 
Муз.программа. 23.10 Х/ф «Сладкий ручей» (5 и 6 се
рии). По окончании -  реклама.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 М АЯ
8.00 «Nota belle». 8.30 Реклама. 8.35 М/ф. 9.15 Х/ф «Тар
зан -  человек-обезьяна». 11.00 Муз.программа. 11.30 
Х/ф «Универсальный солдат». 13.00 Реклама. 13.05 Раз
влек. программа. 13.30 М/ф. 14.00 Реклама. 14.10 
Дневной кинозал: х/ф «Класс-1999» (фильм 2-й). 15.40 
Муз.программа. 16.10 Развлек, шоу «Зажигалка». 16.30 
«Феникс»: «Русские былины над Ангарою...» 16.55 Рек
лама. 17.00 Х/Ф «Пришелец». По окончании -  муз.про
грамма. 19.00 М/ф. 19.40 Реклама. 19.50 «Только для 
Вас». 20.00 «Жизнь и кошелек» А.Кокоуровой и С.Сидо
рова. 20.20 Х/Ф «Зять». 21.50 Реклама. 22.00 В рубрике 
«Драмы истории»: х/ф «Плоть и кровь».

18.50
помощь».
Леонид Якубович в телеигре «Колесо истории»

Лицензия на право трудоустройства за рубеж ом  N« 15297 2 0 0 02  
Лицензия на право международной туристической деятельности  IVg 16704

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

Внимание! Низкие цены за счет прямых 
контрактов и аккредитации в посольствах!
ШОППИНГ-ТУРЫ: Италия - $450. Греция 

Турция - $300, ОАЭ
т о ,
8450.

•  О т д ы х  в  любой стране по вашей заявке: Египет, Синга
пур, Италия, Франция, Испания, Индонезия, Багамы, Ка
нары и др. Интереснейшие туры по всем странам Европы

[талия, Франция, Испания, Индонезия, Багамы, Ка- 
* др. Ин ”

(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 языковой 
без). Для 
лии

студентов во время каникул —  работа в Анта-

В И З Ы ,  А В И А Б И Л Е Т Ы  З А  Р У Б Е Ж
Фирма награждена дипломом 1 степени за самые низкие цены на турпутевки

я Е«3йРА

| С&еммъг и&мюа А АашеЛ ,. |
• Магазин «Алекс-9» . . . . . . - . „ „ - г

(ткани), 188 кв-Л (напротив ‘ ГОРОДСКОЙ универмаг, 1 
маг.«Рассвет») 2 ЭТЭЖ, ул. ЧЭИКОВСКОГО (

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

I



V

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
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 «Полеты во сне и наяву».
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 - «Осторожно, модерн». Комедийная

программа.
18.30 - Комедия «Динозавры».
19.00 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
20.00 - Доска объявлений.
20.05 - «НТА-презент». Муз. программа.
20.35 - Доска объявлений.
20.40 - «Спектр». Информационная 

программа АНХК.
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 - Муз. проспект.
02.00 • Доска объявлений.

ВТОРНИК, 26 МАЯ
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 - «Спектр». Информационная

программа АНХК.
10.20 - Муз. пауза.
10.25 • Доска объявлений.
10.30 - Х/ф «Богач, бедняк...», 1 с.

«Семья».
12.30 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
13.30 - «Мелроуз Плейс». Молодежный

телефильм.
14.30 - Доска объявлений.
14.35 - «Спектр». Информационная

программа АНХК.
14.50 - Муз. пауза.
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.
20.35 - «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 - «Осторожно, модерн!» Комедийная

программа.
01.30 - «Подъем переворотом».
02.00 - Доска объявлений.

СРЕДА, 27 МАЯ
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 «Богач, бедняк..,», 2 с.

«Гретхен».

12.30 - Сериал «Беверли Хиллз ь0210».
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.
20.30 - 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, 28 МАЯ
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 «Богач, бедняк...», 3 с.

«Рудольф».
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.
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.

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
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 «Богач, бедняк...», 4 с.

«Томас».
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, 30 МАЯ
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».
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 «Зверобой», 1 с.
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 «Электрический наездник». 
00.30 - «Осторожно, модерн!» Комедийная

программа.
01.00 - Х/ф «Адъютант его

превосходительства», 1 с.
02.30 - Доска объявлений.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
8.00 - «Новости НТА».
8.20 - Доска объявлений.
8.25 - «Подъем переворотом». Муз.

программа.
8.55 - Доска объявлений.
9.00 - «Самые, самые». Шоу-игра.
9.30 - Муз. программа.
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 «Зверобой», 2 с.
13.30 - М/ф «Храбрый портняжка».
14.00 - Сериал «Воздушный волк».
15.00 - «Слово за слово». Ток-шоу.
15.30 - «Лицо с обложки». Развлек.

программа.
16.00 - Х/ф «Электрический наездник».
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 «Из Африки».
01.00 - «Однажды вечером». Ток-шоу.
02.30 - Доска объявлений.

щш
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ

7.05 - Утренняя разминка.
7.45 - АШС-реклама.
8.00 - Мультфильмы.
8.30 - «Наш учитель доктор Шпехт».

Телесериал.
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 Худ.фильм.
16.30 Телесериал «Моя любовь, моя

печаль».
17.30 «Академия моделей». Молодежный

сериал.
18.00 Муз.программа «Искренне Ваши».
18.30 «Элен и ребята». Молодежный

сериал.
19.00 Новости REN TV.
19.15 «Дерзкие и красивые». Телесериал.
19.45 «Спорт-курьер».
20.00 «Семейка Адамс». Комедийный

сериал.
20.30 «Спектр» (повтор).
20.45 АКТИС-реклама.
20.50 «Местное время».
21.00 •Круглый стол» с руководителями

предприятий г.Ангарска.
21.30 Комедийный 'боевик «Погоня».
23.20 Взгляд зарубежных журналистов на

Россию в программе «Реноме».
23.55 «Местное время» (повтор).
00.10 Спорт-курьер.
00.25 «Мамы всякие нужны». Док.фильм,

1 ч.
00.55 - «Тропическая жара». Телесериал.

ВТОРНИК, 26 МАЯ
7.05 - «Местное время» (повтор).
7.15 - Утренняя разминка.
7.40 - АКТИС-реклама.
7.50 - «Спектр» (повтор).
8.05 - Мультфильмы.
8.35 - «Наш учитель доктор Шпехт».

Телесериал.
9.35 - «Факт».

9.45 - «Колесо огня». Телесериал.
10.15 - «Спорт каждый день».
10.45 - Экономика для всех.
10.55 - «Суррогатная мать». Телесериал.
11.55 - АКТИС-реклама.
12.00 - «Местное время» (повтор).
12.10 - Научно-популярный сериал

«Великие реки мира».
13.00 - Телесериал «Линия жизни».
14.00 - Новости REN TV.
14.15 - «TV SHOP». ■
14.45 - Худ.фильм «Мираж», 1 с.
16.15 - «Музыкальная коллекция».
16.30 - Телесериал «Моя любовь, моя

печаль».
17.30 - «Академия моделей». Молодежный

сериал.
18.00 - Муз.программа «Искренне Ваши».
18.30 - «Элен и ребята». Молодежный

сериал.
19.00 - Новости REN TV.
19.15 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
19.45 - Спорт-курьер.
20.00 - «Семейка Адамс». Комедийный

сериал.
20.30 - «Дело хозяйское».
20.50 - «Местное время».
21.00 - «Дело хозяйское».
21.30 - Комедийная мелодрама «И это

правильно».
23.35 - «Четвертая власть».
00.05 - «Местное время» (повтор).
00.20 - Спорт-курьер.
00.35 - «Мамы всякие нужны». Док.фильм, 

2 ч.
01.10 - «Тропическая жара». Телесериал.

СРЕДА, 27 МАЯ
7.ЭД - «Местное время» (повтор).
7.1$ - Утренняя разминка.
7.35 - «Дело хозяйское» (повтор).
8.20 - Мультфильмы.
8.50 - «Наш учитель доктор Шпехт».

Телесериал.
9.50 - «Факт».
10.00 - «Колесо огня». Телесериал.
10.30 - «Спорт каждый день».
11.00 - «Суррогатная мать». Телесериал.
12.00 - «Местное время» (повтор).
12.10 - Научно-популярный сериал

«Великие реки мира».
13.00 - Телесериал «Линия жизни».
14.00 - Новости REN TV.
14.15 - «TV SHOP».
14.45 - «Мираж». Худ.фильм, 2 с.

печаль».
17.30 • «Академия моделей». Молодежный

сериал.
18.00 - Муз.программа «Искренне Ваши».
18.30 - «Элен и ребята». Молодежный

сериал.
19.00 • Новости REN TV.
19.15 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
19.45 - АКТИС-реклама.
20.00 - Прямая линия с директором МУП

«Недвижимость Ангарска» 
ВАРепиным. Тема: «Управление 
объектами недвижимости».

20.30 - «Агентство «Суворов» предлагает».
20.40 - Газета «Свеча» и газета «Смех и

грех» представляют...
20.50 - «Местное время».
21.00 - АКТИС-реклама.
21.10 - «Факт».
21.30 - Комедия ужасов «Закат -  убежище

вампиров».
23.35 - «За и против». Ток-шоу.
00.05 - «Местное время» (повтор).
00.20 - Спорт-курьер.
00.35 - Хит мирового юмора. «Воздушный 

цирк Монти Пайтона».
01.15 - «Тропическая жара». Телесериал.

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
7.05 - «Местное время» (повтор).
7.15 - Утренняя разминка.
7.35 - АКТИС-реклама.
7.40 - «Факт» (повтор).
8.00 - Газета «Свеча» и газета «Смех и

грех» представляют... (повтор).
8.10 - «Агентство «Суворов» предлагает»

(повтор).
8.20 - Мультфильмы.
8.50 - «Наш учитель доктор Шпехт».

Телесериал.
9.50 - «Факт».
10.00 - «Колесо огня». Телесериал.
10.30 - «Спорт каждый день».
11.00 - «Суррогатная мать». Телесериал.
12.00 - «Местное время» (повтор).
12.10 - Научно-популярный сериал

«Великие реки мира».
13.00 - Телесериал «Линия жизни».
14.00 - Новости REN TV.
14.15 - «TV SHOP».
14.45 - «Мираж». Худ.фильм, 3 с.
16.15 - «В прямом эфире Кот Порфирий».
16.30 - Телесериал «Моя любовь, моя

печаль».
17.30 - «Академия моделей». Молодежный

сериал.
18.00 - Муз.программа «Искренне Ваши».
18.30 - «Элен и ребята». Молодежный

сериал.
19.00 - Новости на REN TV.
19.15 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
19.45 - «Спорт-курьер».

20.30 - «Служба «01».
20.40 - АКТИС-реклама.
20.50 - «МеОгное время».
21.00 - Музыкальная программа.
21.15 - АКТИС-реклама.
21.30 - Трагикомедия «Тысяча и один

рецепт влюбленного кулинара».
23.30 - «Большой репортаж».
00.05 - «Местное время», (повтор).
00.20 - Спорт-курьер.
00.35 - Звезды зарубежной эстрады на

юбилее «Сезар-Палас». ^
01.05 - «Тропическая жара». Телесериал.*"
02.05 - «Возбуждение». Эротический

сериал.

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
7.05 - «Местное время» (повтор).
7.15 - Утренняя разминка.
8.00 - «Служба «01» (повтор).
8.10 - Мультфильмы.
8.40 - «Наш учитель доктор Шпехт».

Телесериал.
9.40 - «Факт».
9.50 - «Колесо огня». Телесериал.
10.20 - «Спорт каждый день».
10.50 - Экономика для всех.
11.00 - «Суррогатная мать». Телесериал.
12.00 - «Местное время» (повтор).
12.10 - Научно-популярный сериал

«Великие реки мира».
13.00 - «Линия жизни». Телесериал.
14.00 - Новости REN TV.
14.15 - «IV SHOP».
14.45 - Худ.фильм «Чужая жена и муж под 

кроватью».
16.15 - «Музыкальная коллекция».
16.30 - Телесериал «Моя любовь, моя

печаль».
17.30 - «Академия моделей». Молодежный

сериал.
18.00 - «Семейка Манстров». Комедийный

сериал.
18.30 - Муз.программа «Искренне Ваши».
19.00 - «Секретные материалы». Сериал.
20.00 - «Альфред Хичкок представляет».

Телесериал.
20.30 - «Дело хозяйское» (повтор).
21.30 - «Удивительные истории».

Телесериал.
22.00 - «До и после». Вл.Молчанова.
22.50 - «Двое». Телесериал.
23.50 - Худ.фильм «Последнее дело

комиссара Берлаха».

СУББОТА, 30 МАЯ
7.05 - «Местное время» (повтор).
7.15 - АКТИС-реклама.
7.25 - Утренняя разминка.
8.05 - «Сегодня вечером» (повтор).
8.35 - «Музпоход» (повтор).
8.55 - АКТИС-реклама.
9.00 - «Советские сказки детям до 16 лет».

11.00 «Симпсоны». Мультсериал.
11.30 «Академия моделей». Молодежный

сериал.
12.00 «Семейка Манстров». Комедийный

сериал.
12.30 «Местное время» (повтор).
12.40 АКТИС-реклама.
12.45 Муз.программа.
13.30 «Закон Лос-Анджелеса». Телесериал.
14.30 «Что случилось». Аналитическая

программа А.Иллеша.
15.00 «Советские сказки детям до 16

лет».
17.00 «Академия моделей». Молодежный

сериал.
18.00 «Семейка Манстров». Комедийный

сериал.
19.00 «Секретные материалы». Сериал.
20.00 «Альфред Хичкок представляет».

Телесериал.
20.30 «Дело хозяйское» (повтор).
21.30 «Удивительные истории».

Телесериал.
22.20 «До и после» Вл.Молчанова.
23.10 «Двое». Телесериал.
23.50 Премьера, которой не было. Х/ф

«Прямая линия».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
7.05 - АКТИС-реклама.
7.20 - Утренняя разминка.
8.05 - Мультфильмы.
8.35 - «Наш учитель доктор Шпехт».

Телесериал.
9.35 - «Факт».
9.45 - Детектив «Тайны инспектора Аллена».
10.35 - «Большие гонки». Спортивная

программа.
11.05 - «Суррогатная мать». Телесериал.
13.00 - «Вокруг Кремля».
13.30 - «Закон Лос-Анджелеса». Телесериал.
14.30 - «Удивительные истории».

Телесериал.
15.00 - «Мир спорта глазами «Жиллетт».
15.30 - Футбол. Английская премьер-лига.

Итоги сезона.
17.3Q - «Академия моделей». Молодежный 

сериал.
18.00 - «Семейка Манстров». Комедийный

сериал.
18.30 - Муз.программа «Искренне Ваши».
19.00 - «Секретные материалы». Сериал.
20.00 - «Альфред Хичкок представляет».

Телесериал.
20.30 - «Агентство «Суворов» предлагает».
20.40 - «Кинематор».
21.10 - АКТИС-реклама.
21.20 - Музыкальная программа.
21.30 - «Кордье: сыщик и судья».

Телесериал.
23.25 - «Вокруг Кремля».
23.55 - Трогательная история жизни

художника. «Фантомное сердце».

16.15 - «Глашины сказки, или Концерт- 
подсказка».

16.30 - Телесериал «Моя любовь, моя

20.00 - «Семейка Адамс». Комедийный 
сериал.
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Как сделать слоника
Отрежьте на перчатке пальчик 1 

(рис. 1) и зашейте получившуюся про
резь (рис. 2). Затем обрежьте манже
ту перчатки и набейте заготовку ва
той. Разрез зашейте, как показано на 
рисунке 3.

Далее обрежьте кончики пальчи
ков, выровняв их по длине (рис. 3).

С помощью крючка обвяжите края 
разрезов шерстяными нитками (рис. 
4).

Клуб джентльменов

Да-да, ребята, вы правильно догадались: наш бу
рундучок Борька совершенно не умеет себя вести в 
светском лесном обществе. Кавалеру полагается по
дойти к даме, слегка поклониться и вежливо пригла
сить ее на танец. Ни в коем случае нельзя кричать 
девочке через весь зал. А если она почему-то отка
жется танцевать (между прочим, делать это без осо
бой причины не принято), то невежливо приглашать 
на этот же танец другую девочку. Зато когда мальчи
ка приглашают на «белый танец», не положено отка
зываться. И уж совсем недопустимо бросать девочку 
во время танца посреди зала. Полагается проводить 
ее после того, как стихнет музыка, к столику, слегка 
поклониться и поблагодарить за танец.

-  Вот еще, глупые церемонии! -  наверное, воз
мутятся многие ребята. -  Что за скучные слова: «по
ложено», «принято», «следует»! Что поделать! Эти 
нужные правила придуманы не одно столетие назад. 
Зато, следуя им, каждый гость может почувствовать 
себя на обычном школьном празднике настоящим 
принцем или принцессой.

я*
4ISS

Д о р о г и е  р е б я т а !  

М ы  о б ъ я в л я е м  
н о в ы й  к о н к у р с  

п о д  н а з в а н и е м
«В мире €казок»|

Условия конкурса:
Конкурс проводится в три этапа. Сегодня мы I 

предлагаем вопросы I тура. Из трех вариантов от-| 
ветов необходимо оставить один (остальные за-| 

черкнуть). Вырезать заполненный купон и отправить 
по почте (адрес: 665830, Ангарск-30, газета «Све

ча») или принести в редакцию (38 квартал, дом 14, 
остановка трамвая «М осковская») до вторника 261 

мая. Обязательно укажите свои данные. В конкурсе могут принять учас
тие дети от 6 до 13 лет.

В следующем номере будут опубликованы ответы на вопросы I тура! 
и задания второго.

Если вы правильно ответите на все вопросы, то автоматически станете | 
участниками II тура.

Удачи вам!!!

ГКупон к конкурсу! 
«В мире сказок»

Разрежьте отрезанную манжету на 
две части и обвяжите каждую с трех 
сторон. Получатся ушки для Слоника 
(рис. 5).

Пришейте Слонику ушки, сделав 
на них небольшую складочку посере
дине (рис. 6).

Хобот Слоника свяжите крючком 
или сшейте из кусочка трикотажа.

Вышейте ротик и щечки, пришей
те пуговки-глазки -  и Слоник готов!

I тур
«Узнай сказочного

1. Он пел песенку: «Я от бабушки 
ушел, я от дедушки ушел...»
а) гадкий утенок
б) колобок
в) Иван-царевич.
2. На бегу она уронила один из 
своих хрустальных башмачков
а) курочка Ряба
б) Крошечка-Хаврошечка
в) Золушка.
3. «Это подарок от маркиза Кара- 
баса», -  объявил он, вручая дичь 
королю
а) кот в сапогах
б) петушок -  золотой гребешок
в) царь Горох.
4. По дороге к бабушке она повст
речала волка, который захотел ее 
съесть
а) Белоснежка
б) Красная Шапочка
в) сестрица Аленушка.
5. За горшочек с бубенчиками он 
получил десять принцессиных по
целуев
а) крокодил Гена
б) Чипполино
в) свинопас.
6. «Как мне не плакать? Была у 
меня избушка лубяная, а у лисы 
ледяная... Пришла весна.., лиса 
меня выгнала». Кто льет слезы?

героя»
а) зайчик
б) козленок
в) поросенок Ниф-Ниф.
7. К ней сватался обер-унтер-гене- 
рал-комиссар-сержант Козлоног
а) Василиса Прекрасная
б) фарфоровая пастушка
в) принцесса на горошине.
8. Когда он родился на свет, то 
весь был не больше пальца
а) стойкий оловянный солдатик
б) синяя борода
в) мальчик-с-пальчик.
9. Из ячменного зернышка в горш
ке вырос цветок, в чашечке кото
рого сидела она
а) ласточка
б) Дюймовочка 
*в) бабушка Вьюга.
10. Поймал он волшебную щуку
а) Емеля
б) Иван -  крестьянский сын
в) братец Иванушка.

Заполнил

(Фамилия, имя, школа, класс)

КРОССВОРД «КАТАВАСИЯ-6»

Тигренок в затруднении

Он может решить — все ли предметы повторяются дважды?

По горизонтали:
З.Где следует искать клюкву? 6.Днев
ное светило. 7.Бродяга, ставший героем 
сказки шведской писательницы Астрид 
Линдгрен. 8. «Авария» с велосипедным 
колесом. Э.Житель областного центра 
России. 13.Деньги, которые берут с 
тем, чтобы вовремя вернуть. 14.Спор- 
тивная обувь. 15.Несостоявшийся жених 
Дюймовочки из диснеевского мульт
фильма. 16.Страшное место, где в кон
це концов оказываются все грешники. 
19.Любимое занятие питона Каа, когда 
он проголодается, в «Книге джунглей* 
Редьярда Киплинга. 22. Большое скоп
ление автомобилей в одном месте. 
23.Подземный вид городского транс
порта. 24.Сливочный пищевой продукт, 
которым кашу не испортишь.

По вертикали:
1.Победитель зла в русских народных 
сказках. 2.Короткая история с забавной 

З.Медвежья нора. 4.0наразвязкой.
нужна, чтобы стирать написанное карандашом. 5.Народная мудрость гласит: «... человека 
кормит, а лень портит». 10.Как прежде на Руси называли лоб? 11.И окунь, и судак, и аку
ла. 12.Лучший рыболов среди пернатых. 13.Идет из города в город, не двигаясь с места. 
17.Нота. 18.Что медсестра делает с помощью шприца? 20.Что такое каравай? 21.Большу
щее пирожное.

Ответы на кроссворд «Катавасия-5»:
По горизонтали:
1 .Трус. 5.Бык. в.Терка. Э.Распе. 10.Лоб. 12.Коса. 13.Драма. 16.Вес. 18.Борода. 19.0эеро. 20.Начало. 
23.Стекло. 24,Череда. 25.Пароль.
По вертикали:
2.Ряска. З.Стека. 4.Проспяз. 5.Бал. б.Куб. 7.Труд. 14.Розетка. 15.Марокко. 16.Вода. 17.Сало. 20.Ночь. 
21.Чары. 22.Лада.
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Жизнь
с точки зрения 

ЖII К О Т  II M Y
Баран: -  Лучше быть ба

раном, чем козлом отпуще
ния,

Лош адь: -  Эх, научиться 
бы мне делать ход конем.

Обезьяна: -  Ближе всего 
к нам человек.

Собака: -  Чтобы стать 
другом человека, приходится 
вилять хвостом.

Попугай: -  не одни мы 
говорим с чужого голоса.

С иница : -  Пора при

брать к рукам журавлей! „ 
Аист: -  Хорошо еще, что 

нас не заставляют воспиты
вать детей.

Павлин: -  Важные птицы 
в крыльях не нуждаются.

Треска: -  Не только мы 
продвигаемся, виляя хвос
том.

Кит: -  На чем бы держа
лась земля, если бы мы не 
сообразили на троих?

Таранька: -  Чем больше 
пьют пива, тем меньше шан
сов нам выжить.

Селедка: -  Стоит стать 
безголовой, как начинаешь 
пользоваться большим спро
сом.

Александр Ратнер.

Часы, которые создал 
111 о  т  л  а  н  д  е  ц

Даже школьнику извест
но, как выглядит Спасская 
башня Московского Кремля, 
по часам которой живет на
ше государство. Однако этот 
российский символ построил 
шотландец Кристофер Голо- 
вей, который в 1616 году от
правился ко двору царя Ми
хаила в рамках, как сейчас 
сказали бы, культурного об
мена.

Историк Джереми Хауэрд 
6 лет изучал российские ар
хивы и книги по истории в 
надежде побольше узнать о 
шотландском мастере. Его 
исследование займет цент
ральное место на выставке в 
Историческом музее в Моск
ве, открывающейся летом 
этого года. Имя Головея то и 
дело всплывает в литературе 
XVII—XIX веков. Однако на
прочь исчезает из учебников 
советского времени. Лишь в 
пятидесятые годы, видимо, 
по недосмотру, шотландец 
был вновь упомянут в Боль- 

—! -  И Н Н

шой Советской Энциклопе
дии, чтобы пропасть уже в 
следующем издании. Лич
ность его, несмотря на уси
лия доктора Хауэрда, так и 
остается загадочной. Исто
рику не удалось найти ни 
портрета мастера, ни описа
ния его жизни в России. 
Только Спасская башня не
изменно напоминает о нем.

Т е с т - в и к т о р и н а« Л р о  э т о »
В этой викторине приведены 16 утверждений, которые необходимо закончить. 

Дано по 3 варианта ответов. Отметьте те из них, с  которыми вы согласны . Если  
ни одно из трех окончаний вас не устраивает, то дайте ваш собственный ответ.

1. Секс -  это ...
а) слово из четырех букв
б) прелюдия для 4 рук
в) композиция из 4 ног.
2. Любовь -  это ...
а) стремление к сближению
б) желание обладания
в) еще один повод для «этого».
3. Э ротика -  это ...
а) знаю, но не скажу
б) знаю, но не покажу
в) покажу, но не сейчас.
4. У нас в стране секса ...
а) нет
б) есть
в) не знаю. —
5. «Камасутра»- это
а) пособие для начинающих
б) пособие для некончающих
в) пособие для безработных.
6. Ж енщина -  это ...
а) друг человека
б) враг человека
в) мать детей человека.
7. М ужчина -  это ...
а) друг той, что является другом человека
б) враг той, что стала врагом человека
в) то, что без женщины ничто.
8. На вопрос вашего ребенка: «Откуда берутся д е 

ти?» -  лучше всего ответить:
а) тебе про это знать еще рано
б) иди ложись спать, уже поздно
в) если бы я узнал об этом раньше, ты бы никогда не 

родился.
9. По статистике чащ е всего рождаю тся:
а) девочки
б) от мальчиков -  девочки
в) у девочек -  мальчики.
10. Искусственное оплодотворение -  это ...
а) одномоментная акция
б) полная фикция
в) всего одна фрикция.
11. Сексуальная революция -  это ...
а) свобода для меньшинств
б) распущенность большинства
в) полная и окончательная победа большевиков над 

меньшевиками.
12. Сексуальная ориентация -  это ...
а) право на выбор партнера
б) право на выбор цвета партнера
в) единственное право, не закрепленное Конституцией.
13. С екс-сим вол -  это ... 
а| пример для подражания
б) объект для вожделения
в) просто часть тела.
14. Секс по телеф ону -  это бесполезная трата ...
а) денег
б) времени >
в) семени.
15. Сексуальное удовлетворение -  это ...
а) как друг, которому всегда рад
б) как родной брат, который либо есть, либо его нет 

как победа коммунизма, которая вроде бы и неиз
бежна, но можешь и не дождаться.

16. Как «это» происходит в мире животных.
а) попарно
б) поочередно
в) полюбовно.
Теперь за каждый данный вами ответ по

ставьте самостоятельно от О до 10 баллов 
и просуммируйте.

1) Больше 160 баллов -  ваша свобода в «этих» во
просах впечатляет.

2) Ровно 160 баллов -  в самоуверенности вам никак 
не откажешь.

3) От 120 до 159 баллов -  «это» для вас постоянный 
источник радости и новых впечатлений, с чем вас и 
поздравляем.

4) От 60 до 119 баллов -  настоятельно рекомендуем 
сделать «это» в следующий раз с максимальным 
удовольствием для вас и вашего партнера.

5) М еньше 60 -  период вашей активности либо еще 
не наступил, либо уже прошел, что никак не долж
но вас расстраивать, так как в жизни всегда есть 
место празднику.

В едущ ий  —пенсионер  
Н иколай Ж аринов .

УА Рш

о о г ' ц э и ч ч с о г ' а г - )

Л

Вздох глубокий,
р у к и  ш и р е
О т любой боли и сбоя в работе ор

ганов человеческого тела помо
гут разнообразные физические упражне
ния.

Есть шутливая поговорка, что лучшее 
средство от головной боли -  гильотина. 
Как говорится, в каждой шутке -  доля 
правды. А сейчас прислушайтесь к на
шим советам. Если у вас голова идет 
кругом, лучшее средство -  валите все с 
больной головы на здоровую. Но не всем 
это удается. Тогда нужно приступить к 
такой программе:

сначала намылить голову, покрутить 
пальцем вокруг виска, потом схватиться 
за голову, вскружить голову, сесть на го
лову, после этого встать с ног на голову. 
В крайнем случае, неплохо бы в омут с 
головой. Очень освежает. А если вам и 
это не поможет -  дайте голову на отсе
чение.

Следующие упражнения помогают 
тем, кто долго читал лекции или высту
пал и у кого уже язык не ворочается: 

надо сначала развязать язык, потом 
потянуть за язык, опять распустить язык, 
попридержать язык, подержать его за зу

бами, прикусить язычок и побегать, вы
сунув язык. (Немного почесать языком и 
повторить весь комплекс 3 -4  раза.)

Если вы, выступая, драли горло и у 
вас комок или как кость в горле -  надо 
стать поперек горла и прочистить его. 
Тогда обычно уже ничего больше в гор
ло не лезет.

Тем, у кого от длительного чтения ре
жет глаз, помогает:

для начала разуть глаза, некоторое 
время пускать пыль в глаза, чтобы глаза 
на лоб полезли, потом залить глаза и по
стоять, глазом не моргнув. Самое глав
ное -  не надо мозолить глаза. Для этого 
старайтесь ходить на бровях.

Если от утомления вы стали уже про
пускать кое-что мимо ушей -  уши непло
хо развесить, постоять на ушах, потом 
потащить за уши и долго хлопать ушами.

В тревожных случаях, когда вы чувст
вуете, что сердце разрывается на части, 
оборвалось или уже в пятках, не теряя ни 
минуты, примите что-нибудь близко к 
сердцу. Через несколько минут, скрепя 
сердце и положа руку на сердце, ждите, 
пока сердце отпустит до потери пульса.

Упражнения для верхних конечнос
тей, которые снимают усталость, боль в 
суставах и придают бодрость:

сначала взять себя в руки, держать р 
руках хоть минуту, тут же отбиться от 
рук, протянуть руку, походить с протяну
той рукой, погреть руки на чем-нибудь. 
После этого надо пойти по рукам, а если 
руки коротки или рука не поднимается, 
посидеть сложивши ручки. (Повторить 
комплекс 3 -4  раза.) Далее переходите к 
водным процедурам: рука руку моет.

Нижние конечности тоже нуждаются 
в усиленной гимнастике:

возьмите ноги в руки, станьте одна 
нога здесь -  другая там и топчитесь на 
месте или валяйтесь в ногах, сбиваясь с 
ног. А потом смазывайте пятки и уноси
те ноги. От артрита помогает перемь^ 
вать косточки и поливать их грязью.

Ну и последнее -  несколько разнооб
разных упражнений для всего корпуса. 
Очень полезно: сидеть на шее, сидеть в 
печенках, гнуть спину и висеть на волос
ке, наложив на себя руки. А под конец 
лечь костьми, выйти из себя и махнуть 
на все рукой.
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А Н Е К Д О Т Ы
•  •  •

Металлист тяжело заболел. 
Встревоженная мать не отходит 
от кровати сына.

-  Может, цепями погреметь?
-  Не-е-ет.
-  Хочешь, «Коррозию метал

ла» на полную громкость вклю
чу?

-  Не надо.
-  Ну что сделать, чтобы тебе 

легче стало?
-  Поставь Киркорова, мо

жет, стошнит хотя бы.
•  •  •

Идут выборы. В Центризбир
ком звонит мужчина.

-  Вы что хотели?
-  Хочу быть президентом!
-  Вы что -  идиот?
-  А что, это обязательное 

условие?
•  •  •

Сидит маленькая девочка 
в песочнице. Легкое платьице, 
бантик -  обычная девочка. Про
хожий спрашивает:

-  Девочка, какое сейчас вре
мя года?

-  Лето.
-  Ну какое же лето? Посмот

ри, снег идет, кругом сугробы, 
холодно...

-  Вот такое хреновое лето.
•  •  •

Урок биологии. Учитель-нар
коман спрашивает:

-  Дети, как летают журавли?
-  Косяком.
-  Косяком -  это «пять», это 

«пять»...
-  Как плавают рыбки?
-  Косяком.
-  Косяком -  это «пять», это

«ПЯТЬ»...
-  Как бегают лошади?
-  Табуном.
-  Табуном -  это «два». Как 

фамилия?

-  Косячков.
-  A-а... Косячков -  это 

«пять», это «пять»...
•  •  •

В женский монастырь прихо
дят два лилипута. У обоих в гла
зах нетерпение. Первый спраши
вает настоятельницу:

-  Есть ли в вашем монасты
ре монашки-лилипуты?

-  Нет.
-  А в соседних монастырях 

есть монашки-лилипуты? -  спра
шивает с надеждой в голосе.

-  Нет.
-  А есть ли вообще монаш

ки-лилипуты? -  спрашивает 
с мольбой...

-  Нет, с чего вы взяли?
Тут второй и восклицает:
-  Блин, я так и знал! Я тебе 

сразу сказал, что мы трахнули 
пингвина!

Новый русский с изумлением 
рассказывает приятелю:

-  Прочитал тут книгу. «Анна 
Каренина» называется. И что вы
ясняется? Оказывается, у нас 
уже в XIX веке на людей наезжа
ли!

•  •  •
Маленький мальчик подгля

дывает ночью в замочную сква
жину за родителями. Потом обо
рачивается и говорит: «И эти лю
ди запрещают мне ковыряться 
в носу?!»

•  •  •
Идут два омоновца. До ко

мендантского часа 15 минут. 
Вдруг впереди пробегает какой- 
то человек. Один из омоновцев 
хватает автомат и стреляет.

-  Ты что, сдурел?! -  удивля
ется напарник. -  Рано же еще!

-  Да я знаю, где этот мужик 
живет. Все равно ему за 15 ми
нут до дома не добраться...

•  •  •
На семинаре профессор 

предлагает своим студентам 
найти выход из следующей про
блемной ситуации:

-  Представьте, что вы одни 
в открытом море без всякой на
дежды на спасение и вдруг ви
дите корабль, на котором вы 
сможете спастись, но при этом

вы точно знаете, что на этом ко
рабле находятся пятьдесят мат
росов, которые уже год не были 
на берегу. Как вы поступите?

Блондинка сказала, что пред
почтет погибнуть, поскольку ей 
дорога собственная честь. Брю
нетка решила, что она, конечно, 
попробует спастись, тем более 
что у нее всегда при себе есть 
нож, и на корабле постарается 
найти выход из этой непростой 
ситуации.

А рыжая долго думала и на
конец произнесла:

-  Господин профессор! Вы 
детально изложили ситуацию, 
только я совершенно не могу по
нять: почему она проблемная?

•  •  •
Девочка нашла в песочнице 

пистолет. В руках его повертела, 
в дуло заглянула, на курок пона
жимала... Тут мимо идет мили
ционер. Девочка испугалась, 
кричит: «Дяденька милиционер, 
это не ваш пистолет?» -  «Да нет, 
девочка, не мой. Я свой поте
рял».

•  •  •
Новый русский укладывает 

сына спать.
Над кроваткой -  шикарный 

ковер с оружием и доспехами.
Засыпая, сынок спрашивает 

отца:
-  Папа, а что это висит?
-  Это, деточка, старинная 

сабля.
-  Что, бля?
-  Спи, бля!

Женщина подбегает к поли
цейскому:

-  За мной идет какой-то 
мужчина! Он, должно быть, пья
ный или сумасшедший.

Полицейский, глядя на нее:
-  Или, может быть, слепой.

•  •  •
На экзамене грузинского сту

дента спрашивают:
-  Можете доказать, что тре

угольник равнобедренный?
-  Конечно, могу.
-  Ну докажите.
Студент отвечает:
-  Мамой клянусь, что равно

бедренный.

По горизонтали: !Я
1.Самый большой по размерам и самый низкий по звучанию смычко

вый музыкальный инструмент. 7.Последний роман Л.Леонова. 8.0чень мел
кий моросящий дождь. Ю.Русский живописец, автор картины «Не ждали». 
11.Сумчатое млекопитающее, родственное крысе. 12.Милый симпатичный 
человек. 16.Пост у мусульман в течение месяца рамазан. 18.Мелководный 
участок в русле равнинной реки. 19.Английский исследователь Антарктиды. 
20.Вступительная часть литературного произведения. 21 .Старинное гребное 
многовесельное военное судно. 25.Короткая, с двух сторон заостренная па
лочка в детской игре. 26.Вымышленные сведения о себе у того, кто вы
полняет секретное задание. 27.Дипломатический представитель высшего 
ранга. ЗО.Птица, откладывающая яйца в чужом гнезде. 31.Килевая яхта 
международного класса. 32.Период повторяемости в том же порядке сол
нечных и лунных затмений. 34.Город на западе Канады. Зб.Коллекция за
сушенных растений. Зб.Музыкальная инструментальная пьеса.

До вертикали:
* *  1.Государство в Центральной Африке. 2.Действующее лицо оперы 
Ж.Бизе «Искатели жемчуга». З.Дикий североамериканский бык. 4.Средняя 
часть пестика в цветке. 5.0дно из лучших стихотворений И.Бунина. б.При- 
стань на оз. Селигер. 9.В поэзии: образное, художественное определение. 
11.Травянистое растение с желтыми цветками и семенами на пушистых во
лосках, разносимых ветром. 13.Устройство для автоматического управления 
летательным аппаратом. 14.3аостренный выступ мостового устоя. 15.Гор- 
ный цветок, воспетый Софией Ротару. 17.Горец, участвовавший в борьбе 
против царских войск и администрации. 19.Частъ парашюта. 22.Картина Ле
онардо да Винчи. 23.Хищное животное, развивающее скорость до 100 
км/час. 24.Крепкий раствор летучих веществ. 28.Мастер, занимающийся 
выделкой мехов. 29.Драгоценный металл. 32.В архитектуре: башня, колон
на. 33.Вихрь, возникающий в грозовом облаке.
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О чем говорят 
твои инициалы1

Существуют различные 
! способы определения ха
рактера. Говорят, что о че- 

[ ловеке можно судить и по 
[его инициалам. Если верить 
I исследованиям на эту тему, 
I то буквы обозначают:

А -  сила и власть;
Б -  способность к боль- 

I шим чувствам;
1 В -  непостоянство, от- 
[ сутствие систематичности;

Г -  таинственность;
Д  -  общительность, 

умение притягивать людей;
Е -  умение мобилизо

ваться, жизнестойкость;
Ж -  неуверенность;
3  -  склонность к сомне

ниям, материальные труд
ности, неудовлетворен
ность;

И -  впечатлительность, 
напряжение;

К -  большие запросы и 
нервозность в их достиже
нии;

Л -  мелочность, логика, 
большая изобретатель
ность;

М -  трудолюбие и пе
дантичность;

Н -  большая энергия и 
творческие амбиции;

О -  большая эмоцио
нальность, таинственные 
волнения;

П -  скромность, дистан
ция, но и одиночество;

Р -  постоянное напря
жение, сильная эмоцио
нальность;

С -  частые депрессии, 
угнетенность, нервозность;

Т -  бесконечные поиски, 
погоня за идеалом;

У -  расстройства, испуг, 
интуиция;

Ф  -  надежность, умение 
приспособиться;

X -  сексуальные про
блемы, непостоянство 
чувств;

Ц -  склонность к внеш
нему проявлению внутрен
них переживаний;

4 -  верность;
Ш -  ревность, беском

промиссность;
Щ  -  мстительность, раз

витые интеллектуальные 
способности;

Э -  поиск психологичес
кого равновесия;

Ю -  отсутствие систе
матичности, большие амби
ции;

Я -  интеллигентность, 
творческие способности.

Подготовила 
Наталья Нешумова.
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Второй конкурс для читателей «Свечи»
«  3  Л л ^  »

Привет всем, кто любит пить 
чай. И всем тем, кто готов состя
заться во второй игре «За чаем». 
Первая наша игра привлекла огро- 
о-о-омное количество желающих 
хлебнуть глоток горячего вкусного 
напитка. Но, несмотря на легкость 
вопросов, до третьей чашки доб
рались всего несколько человек. 
Они получили призы «За волю к 
победе». А ответить на все вопро
сы не смог никто. Ну что ж, теперь 
новый, второй конкурс «За чаем!» 
Торжественно стучат ложки, раз
мешивая сахар. Начинаем!

Условия:
1) В конкурсе могут принять 

участие все желающие. Количест
во присланных ответов от участни
ков не ограничено.

2) Конкурс проходит в «Три 
чашки». В каждой чашке по 10 во
просов и по 5 ответов на каждый 
из них. Необходимо вычеркнуть

все неверные ответы и оставить 
только один правильный.

3) Вырезать купон с вашими 
ответами и послать по адресу: 
665830, Ангарск-30, газета «Све
ча», на конкурс «За чаем». Ответы 
на 1-ю чашку должны прийти в ре
дакцию не позднее среды.

4) Отрывной талон оставляйте 
у себя.

Какие награды 
ждут победителей

Спонсоры игры квартирное 
агентство «Сакура» и фирма 
«Пальчики оближешь» учредили 
призы. Главный приз -  чайный 
сервиз и призы «За волю к побе
де».

Итак, поехали!
Квартирное агентство «Саку

ра», ф ирм а «Пальчики о б л и 
жешь» и газета «Свеча» желаю т 
вам удачи!

«За, юель»
4<zuu4Ui первая

1. Курсив
а) волнение, беспокойство
б) понятие в птицеводстве
в) типографский шрифт
г) японский остров
д) короткая верхняя оде*ща.
2. Опоек
а) собутыльник
б) верхний слой снега
в) простынь, которую показыва
ют молодожены после первой 
брачной ночи
г) шкура теленка
д) корочка льда в свежевыруб- 
ленной проруби.
3. ГриЛьяж
а) чердак
б) сорт шоколадных конфет
в) цыпленок-табака
г) места в театре
д) устройство для приготовле
ния птицы.
4. Ш пинат
а) сало
б) спиртное
в) мясо
г) растение
д) сыворотка.
5. Угорь
а) веселый человек
б) змея, напоминающая рыбу
в) полезное ископаемое
г) рыба змеевидной формы
д) брат упыря в произведениях 
Н.В.Гоголя.

6. Д екатировка
а) разделительная полоса на 
дороге
б) пропаривание
в) шифр радистов
г) штрих, обозначающий код 
страны на товарах и продуктах
д) смена игроков в волейболе.
7. Пион
а) большая змея
б) гриб <
в) преломленный луч
г) цветок
д) хрящ в суставах лягушки.
8 . Ф ейхоа „
а) алмаз более 150 каратов
б) вид борьбы
в) фрукт 
Д) дичь
г) дерево.
9. М акраме
а) вермишель с дырочкой
б) спагетти
в) изделие из керамики
г) узелковое плетение
д) буйвол.
10. С екстет
а) из области фантастики
б) из области секса
в) из области музыки
г) из области живописи
д) из области Иркутской.

Мгх! вариант

1. а, б, в, г, д
2. а, б, в, г, д
3. а, б, в, г, д
4. а, б, в, г, д
5. а, б, в, г, д

6. а, б, в, г, д
7. а, б, в, г, д
8. а, б, в, г, д
9. а, б, в, г, д
10. а, б, в, г, д

Ч & Л а.* /Ь С &

первая

(ненужное зачеркнуть)

квартирное агентство«CfllCYPfl»



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

Телефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54. СВЕЧА, Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "'Свеча'"
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УВАЖАЕМЫЕ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ ТК 
«АКТИС» (жители 
микрорайонов 15, 

17, 18, 19 и 22)!
Предлагаем новую услугу -

«кассир на дом»
Теперь Вы можете подключить 

Ваши телеприемники к 
• многоканальной кабельной 
сети, позвонив по телефону: 

55-02-18.
Механик придет к Вам 

в удобное для Вас время. 
Телекомпания сочла 

возможным увеличить кредит 
на оплату за подключение до 

6 месяцев. Таким образом, 
первоначальный взнос 

составляет всего 25 рублей.
В Вашем распоряжении будут 

10 телепрограмм и радио. 
Просто позвоните по 
телефону: 55-02-18.

Автосигнализации, 
центральные замки, i  

?л.стеклоподъемники, I

НТА и т?
ДК «Современник»

представляют 
новую, оригинальную, 

развлекательную, 
познавательную, веселую

шоу-игру
«СЕДЬМОЕ

НЕБО»
Вы получите массу удо

вольствия, покажете себя 
и сможете выиграть заме

чательные призы!
9 июня в 19-00 фортуна 

улыбнется Вам! Спешите! 
Билеты продаются в кас
сах ДК «Современник», 
маг. «Шерл» и в студии 
НТА (6 м-н, д. 17, оф.75). 
Контактные телефоны: 

6-19-25, 6-88-71, 54-50-90.
Проект Германа Семенова 
и Валентина Головачева. 

Генеральный спонсор - фирма 
«Кредит-техника».

аксессуары.

Ремонт 
электрооборудования а/м.

Установка, гарантия. 
Адрес: а/к «Привокзалъный-6», 

бокс 73.

I
I
■
I
I
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ПРОДАЕТСЯ
отапливаемая 
производственная 
база под складские 
помещения пл. 218 
кв.м с прилегающей 
территорией и 
гаражом в п.Майск. 
Тел. поср.: 
52-83-93.

Господа предприниматели!
Оптовый рынок «Оль
хой» в г.Усолье-Си- 
бирском предлагает j 
лучшие места в городе | 
для оптовой торговли! 
У нас вы можете снять 
в аренду офисы, скла- j 
ды, контейнеры под j 
склад и открыть пред
ставительство своей 
фирмы.

Ж ДЕМ  ВАС ПО АДРЕСУ: 
г.Усолье-Сибирское, 

ул . Б урлова , 6 ,  тел . 4 - 6 9 - 7 8 .  
Часы р а б о ты ! с 9  д о  1 7 , 
в  субботу и воскресенье 

с 9  д о  1 4 .

Уже сегодня
на оптовом рынке 
можно приобрести 
свыше 500 наименова
ний продовольствен
ных и промышленных 
товаров. Весь товар 
сертифицирован.

но&ылс снасо&а стсиш> кр&сиАаЛ
Красивые женские ногти и ресницы 

всегда привлекали мужчин. Но к 
сожалению у многих они ломаются, так 
и не достигнув желанной длины. Хитрые 
американцы, как всегда, пытаются побе
дить природу. Ведь ногти растут мед
ленно — 0,5-1 мм в неделю. А вдруг 
вам нужно выглядеть «на все сто» уже 
завтра? Голливудские кудесники приду
мали, как сделать ногти красивыми и 
прочными. Вы можете выбрать любую 
форму и лак, и никто ничего не заметит.

Процедура эта не дешевая. Зато ни 
стирка, ни копка грядок никак не ска
жутся на ваших ногтях — они станут в 
20 раз прочнее!

Мастер-дизайнер Лариса прошла 
специальное обучение в Москве* в зна
менитом Центре эстетики и здоровья 
«Валентина», оттуда же привезла уни
кальные материалы и теперь может не 
только преобразить любые ногти. В ее

арсенале есть еще два сильнодеиствую- 
щих на женскую внешность средства: 
методика наращивания ресниц и пара
финотерапия.

Ресницы любой, какой пожелаете, 
длины «не покинут вас» 3 недели (кор
рекция в течение этого срока — бес
платно). Все материалы наивысшего ка
чества, которое исключает раздражение 
кожи и гарантирует неизменное внима
ние к вашим глазам.

А подогретый до нужной темпера
туры в специальной ванночке и нанесен
ный на лицо, шею или руки парафин 
вместе с различными питательными ве
ществами оказывает на них ни с чем не 
сравнимое действие. При этом происхо
дят и лифтинг, и питание, и очищение от 
мертвых клеток, и отбеливание, словом, 
ОМОЛОЖЕНИЕ. Различные составы на 
основе парафина есть для жирной и су
хой кожи, для лета и для зимы.

Получить полную информацию и сделать предварительную заявку 
/  можно по телефону: 6-62-43.

Турфирма
«КИМЛАН»

приглашает 
на международный 

кинофестиваль 
«Кинотавр»

в Сочи с 1 по 13 июшА 
Встреча с любимыми' 
актерами, просмотр J 

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

ПРОДАЕТСЯ

РУБЕРОИД
РКП'350>Б

Длина 15 м. Стоимость 
45 тыс./руб за рулон

Тел.: 53*50-50 1

Бесплатные объявления
ОБМЕН " '

Печатаются 
только в газете 

«Свеча»

Организация 
продает

• З-комнатную кв-ру в г.Зима 
(2 этаж, телефон, санузел раздель
ный, большой коридор) на кв-ру в 
Ангарске или продам. Тел. в Ангар
ске: 54-13-00.

• Две большие комнаты (более 
20 кв.м каждая, в 8 и 18 кв-лах) на 
2-комнатную кв-ру или 3-комнатную 
с доплатой. Варианты. Тел.: 6-56-71.

• 3-комнатную кв-ру (2 этаж, те
лефон, 72 кв-л) и 1-комнатную кв-ру 
(4 этаж, 85 кв-л) на две 2-комнатные 
кв-ры. 1 этаж не предлагать. Тел.: 
53-20-73, после 19 час.

• 2-комнатную кв-ру (9 мр-н, 
«хрущевка», телефон, 1 этаж) на 
1-комнатную кв-ру (телефон, 
1 этаж, в 9, 10, 7, 8, 6, 6а мр-нах). 
Тел.:6-02-82.

• 2-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (телефон, 4 этаж, 19 мр-н) + 
доплата на 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки в 17, 18, 19, 33, 22 мр- 
нах или «квартале». Тел.: 55-86-67.

• 3-комнатную кв-ру в г.Зима 
(2 этаж, телефон, санузел раздель
ный, большой коридор) на кв-ру в 
Ангарске или продам. Тел. в Ангар
ске: 54-13-00.

• 3-комнатную кв-ру (2 этаж, те
лефон, 72 кв-л) и 1-комнатную кв-ру 
(4 этаж, 85 кв-л) на две 2-комнатные 
кв-ры. 1 этаж не предлагать. Тел.: 
53-20-73, после 19 час.

• 2-комнатную кв-ру (9 мр-н, 
«хрущевка», телефон, 1 этаж) на 
1-комнатную кв-ру (телефон,
1 этаж, в 9, 10, 7, 8, 6, 6а мр-нах). 
Тел.: 6-02-82.

• 2-комнатную кв-ру улуч. пани
ровки (телефон, 4 этаж, 19 мр-н) +  
доплата на 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки в 17, 18, 19, 33, 29 мр- 
нах или «квартале». Тел.: 55-86-67.

ПРОДАМ
• А /м  ВАЗ-2121 87 г. вып. Тел.: 

55-57-46.
• А /м  «Запорожец» на ходу, 

дешево. Адрес: п.Байкальск, ул. 
Урицкого, 22, тел.: 9-23-37.

• Автобус КАВЗ 87 г. вып., в хо
рошем сост., недорого. Тел.: 
6-25-28.

• А /м  «Тойота-Креста» 87 г. 
вып., в отл. сост. Тел.: 55-85-97, по
сле 17 час.

• Минивэн «Тойота-Таун-Айс» 
89 г. вып. (АКП, бензин, 2 л, супер
салон, велюр, 2 кондиционера, хо
лодильник, люк, литье, 7 мест) за 
6.500 $ и головку двигателя 1G 87 г. 
вып., простой за 500 руб. Тел.: 
6-81-02.

• А /м  «Москвич-412», белый, 
пробег 54 тыс. км, 88 г. вып. за 
7,5 тыс. руб. Адрес: 6а-29-115.

• Недорого а /м  «Ниссан-Пуль
сар» 86 г. вып. или меняю на а /м  
87-89 г. вып. в аварийном сост., или 
поменяю на шапки. Тел.: 55-32-15.

• А /м  ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып., 
пробег 25000 км, цвет черный, А-76. 
Тел.: 6-64-36.

• А /м  BA3-2103 79 г. вып., в хо
рошем сост., недорого, и метал, га
раж 3x6. Тел.: 9-14-62.

• Новую стиральную машину 
«Белка-10». Тел.: 3-33-02.

• Капгараж в а /к  «ГСК-1», рас
срочка. Адрес: п.Байкальск, ул. 
Урицкого, 22, тел. 9-23-37.

• Капитальный 2-этажный гараж 
в ГСК-1 (свет, тепло, оштукатурен, 
рядом охрана, недорого). Раб. тел.: 
55-90-98.

• 2-комнатную «хрущевку» 
(4 этаж) в Иркутске-ll. Тел.: 55-33- 
72.

• 3-комнатную коопер. кв-ру в 
Усолье за 60 тыс. руб. (выплачено, 
64 кв.м.). Адрес для писем: Ан
гарск-12, а /я  6569.

• Дом в Мегете (приватизирован, 
22 сотки земли). Адрес: ул.Некрасо
ва, 43.

• Дачу на острове Ясачном. Тел. 
поср.: 51-05-05.

• Огород в с /о  «Преобразовате
ли природы», ост. «ОКБА». Тел.: 
53-20-73 (после 19 час.)

• Срочно компьютер 486 0x4- 
100, недорого. Раб. тел.: 6-51-38, 
Максим.

• Красивые унты из камуса оле
ня 38 и 40 р-ра. Тел.: 9-21-74.

• Стиральную машину «Daewoo» 
в упаковке (пузырьковая, V 6,6 кг), 
возможен бартер. Ваши--варианты. 
Тел.: 6-36-58.

БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

□  куплю

□  продам I

□  меняю

□  разное

*

Высылать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча» о

• Пианино «Украина», аккорде
он немецкий, баян, недорого. Тел.: 
4-63-30.

• Коллекцию монет (мелочь 
СССР, юбилейные рубли, царские 
монеты). Адрес: 7-14-37.

• Две полутораспальные кровати 
(Корея), мягкий уголок (США) и 
прихожую. Тел.: 54-19-59.

• Холодильник «Бирюса-6» за 
900 руб., самовар старинный 7-лит- 
ровый за 150 руб., мебель для дачи 
(сервант за 90 руб., книжный шкаф 
за 120 руб.) Тел.: 56-17-63.

• Деревообрабатывающий ста
нок «Бобер-1» с комплектом фрез. 
Цена договорная. Адрес: 91-1-74.

• Коляску «зима-лето» за 450 р. 
Тел.: 54-23-35.

• Метал, ворота 2800x2050 мм 
за 1,5 тыс. руб. Тел*: 6-58-05.

• Брус 150x150 13 куб.м. Адрес: 
с /о  «Поляны», к сторожу.

• Потолочные плиты 50x50, 
1 упаковка на 2,5 кв.м — 50 руб. 
Тел.: 4-94-67.

• Муз. центр «Айва» за 800 руб., 
стиральную машину-малютку за 400 
руб., автомагнитолу «Кансай» за 
150 руб. Тел.: 7-38-44.

• Мебель б /у , ковры, бытовую 
технику, люстры, паласы, уголок 
школьника, велосипед, компьютер 
БПК «Дельта-С». Тел.: 6-59-68.

• Лодку «Ока-4», два мотора 
«Вихрь-25,30», домик, запчасти. 
Возможен обмен. Тел.: 55-58-54.

• Три мягких стула коричневого 
цвета, б /у , все за 100 руб. Тел.: 
55-30-90.

• Две женские кожаные куртки 
черного цвета пр-ва Турции (одна 
длинная р.44-46, вторая короткая 
р.46-48). Цена 350 руб. за 1 шт. 
Тел.: 55-30-90.

• Монеты СССР 61-91 гг (1 руб. 
мелочи — 25 руб.) Торг, бартер. 
Тел.: 6-92-11.

• Картофель недорого с достав
кой или меняю на пиломатериал. 
Тел.: 4-94-29, 4-49-28, после 19 час.

• Дачу в с /о  «Энергетик» и га
раж в а /к  «Сигнал». Тел.: 4-§2-67.

• А /м  ВАЗ (новый, цвет «сап- 
фир-металлик», велюровый салон 
«флок», квадросистема «Пионер», 
подкрылки) за 52 тыс. руб. Тел.: 
6-72-93.

• Стиральную малогабаритную 
машину «Фея-2» за 250 руб. Тел.: 
9-26-34.

• Усадьбу в деревне или обме
няю. Тел.: 3-34-74.

• Мотоцикл «Днепр» в хорошем 
сост., недорого. Тел.: 55-20-69.

• А /м  «Нива» 87 г. вып. Тел.: 
55-57-46.

• Автоприцеп-плавдачу «Дон» со 
всеми удобствами для отдыха и ры
балки. Тел.: 54-09-77.

• Картофель на семена и для 
еды. Тел.: 9-12-97.

• Продам эл. двигатели: 5,5 кВт, 
3000 об. и 2,2 кВт, 3000 об. Тел.: 
55-52-12.

• Детскую мутоновую шубу для 
девочки 3-4 лет и детскую мутоно
вую шапку б /у , в хорошем сост. 
Тел.: 55-41-03.

• Новый мягкий уголок за 
2,5 тыс. руб. Тел.: 6-91-77.

• А /м  мини-вэн «Ниссан- 
Прерия» 90 г.вып., 4 ВД. Тел.: 52- 
69-92.

КУПЛЮ
• Шкуры нерпы. Адрес: 9 мр-н, 

26-46.
• Запчасти для фотоаппарата 

«Зенит». Тел.: 53-28-70.
• 1-комнатную кв-ру улуч. плани

ровки с балконом в пределах 33 
тыс. руб. с небольшой рассрочкой 
(20 тыс. р. сразу, остаток по догово
ренности). Гарантирую порядоч
ность, все оформление нотариаль
но. Тел.: 4-19-56.

I 
I

J
кв-ру недорого.• 1-комнатную 

Тел.: 52-25-56.
• Промышленную скорняжку. 

Тел.: 95-54-76.

РАЗНОЕ
• Ищу работу. По образованию 

товаровед прод. товаров. Стаж в 
торговле 28 лет, честная. Тел.: 
52-65-05.

• Постройте забор на даче (ме
талл или сетка «рабица»), отсыпьте 
дорожки (материал ваш). Адрес: 
34 мр-н-1-173, с 19 до 20 час.

• Дизайн, ремонт, перепланиров
ка квартир, офисов. Монтаж подвес
ных потолков и стеновых панелей. 
Тел.: 6-48-06. ^

• Ремонт, перепланировка поме
щений, наклеивание обоев, рестав
рация окон. Тел.: 6-73-96.

• Ввиду отъезда на 2 месяца 
ищу людей, имеющих опыт ухода за 
собаками (немецкая овчарка, 6 лет). 
Условия особые. Тел.: 54-05-01.

• Молодая семья снимет в арен
ду 1-комнатную кв-ру в «квартале» 
на год и более. Тел.: 4-33-86, вече
ром.

• Сдадим 1-комнатную кв-ру в 
85 кв-ле. Оплата за год вперед. 
Тел.: 4-43-88.

• Ищу работу водителя, автосле
саря. Стаж имеется. Ангарск-41, 
515452.

• За 1 месяц научу читать или 
повышу скорость чтения в 2 раза у 
детей 4-12 лет. Тел.: 55-53-51.

• Ищу работу продавца промыш
ленных товаров. Опыт работы и св- 
во имеются. Тел.: 55-26-92 (Марину).

• Настройка пианино, ремонт, 
консультации. Тел.: 4-01-65, 4-63-30.

• Парапсихолог, маг производит 
набор групп по обучению оккульт
ному врачеванию, психологическому 
массажу, изготовлению талисманов. 
Тел.: 4-92-96, Лебедева.

• Штукатурю, отделочные й1*  
строительные работы. Ангарск-25, 
а /я  4728.

• Переводы любой сложности с 
различных европейских языков. Бы
стро и качественно. Тел.: 6-64-59.

• Ремонт, балансировка, монтаж 
и подключение эл.оборудования 
(электрорубанки, пилы), подключе
ние 3-фазных счетчиков, изготовле
ние ручных насосов. Тел.: 7-85-90, 
7-67-57.

• Выполняем плотницкие, штука
турные и малярные работы. Тел.:
6-84-75.

• Профессиональный плиточник 
и штукатур предлагает свои услуги. 
Короткие сроки, высокое качество, 
умеренные цены. Тел.: 56-16-69.

• Возьму деньги под залог. Тел.: 
3-58-06.

• Работа на дому. Доступна каж
дому. Рассылка рекламы по почте. 
Оплата около 2 млн. руб. в месяц. 
От вас конверт с о /а  по адресу: 
91-4-33 (на дом не приходить).

• Сниму 1-комн. кв-ру или ком
нату в центре (недорого). Оплата 
ежемесячно. Тел.: 52-72-25.

• Кладем печи, камины, недоро
го и качественно. Тел. поср. раб'^у
7-23-92 (с 8 до 16 ч.), дом. тел.: 
52-84-28 (после 18 ч.)

• Автостоянка. Легковые и 
грузовые а /м . Ост. трамвая «Ф 30», 
во дворе ПУ-43.

• Облицовка кафелем. Тел.: 
9-27-86
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ДШУ
• Для создания семьи ищу 

умного, привлекательного, со
стоятельного, выше 170, старше 
46, способного заинтересовать 
и днем, и ночью. Сама соответ
ствую. Ангарск-6, 21754.

• Продолжаю искать своего 
любимого. Спасибо всем, кто 
написал, всем ответить не смо
гу. Мужчин не коллекционирую. 
О себе: 41-169-69, без в/п. За
ключенных прошу не писать. Ан
гарск-16, 645572.

• Симпатичная девушка (22- 
175) без в/п познакомится с по
рядочным мужчиной 25-35 лет 
для создания семьи. Судимых 
прошу не писать. Ангарск-13, 
1684270.

• Где вы, настоящие мужчи
ны, способные сделать женщину 
счастливой? Ищу заботливого, 
обаятельного, способного по
нять и оценить тихую, нежную, 
привлекательную женщину, вос
питывающую 10-летнюю дочку. 
Мне 40. Я жду вас. Ангарск-25, 
580998.

• Познакомлюсь с мужчиной 
до 55 лет. О себе: 53 года, 
стройная, дети живут отдельно. 
Ангарск-13, 689858.

• Молодая, сексуальная, ин
тересная во всех отношениях 
женщина (29-167-53) надеется 
на встречу со свободным, состо
ятельным во всех отношениях 
мужчиной, способным быть дру
гом, любовником. Рассчитываю 
только на серьезные отношения.

_  Ангарск-36, 512889.
- V  • Симпатичной женщине (26- 

164-69) срочно требуется чисто
плотный, порядочный, симпатич
ный любовник, но не альфонс. Я 
без детей, любимый кот сдох, 
осталась совсем одна. Помоги, 
любимый, не дай пропасть. Ан
гарск-25, 728138.

• Хочется любить и быть лю
бимой. 27-162-70, детей, семьи 
нет. Нужен симпатичный само
стоятельный мужчина. Жела
тельны серьезные отношения, 
телефон, адрес или место 
встречи (письма идут долго). Ан
гарск-13, 31528504.

• Познакомлюсь с мужчиной 
для создания семьи. О себе: 24- 
170-55. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-35, 722198.

• Привлекательная стройная 
женщина 30 лет, воспитываю
щая двоих детей, не теряет на
дежды встретить порядочного 
мужчину без в/п, любящего де
тей, жилищно обеспеченного, 
для создания семьи. Ангарск-27, 
589972.

• Молодые люди 20-26 лет, 
вашего письма ждет очарова
тельная Рыбка (18-163-48). Ско
ро лето, давайте встретимся 
и проведем его вместе. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-30,

аг681439.
'а д г  • Женщина (48-158-68), ме

тиска, медработник, добрая 
и общительная, со взрослыми 
детьми (сыну 27, дочери 24, сы
ну 16 лет) желает познакомиться 
с мужчиной до 50 лет, у которо
го также есть взрослые дети, 
для образования семейных пар. 
Судимых и курящих просим не 
беспокоиться. Телефон ускорит 
знакомство. Ангарск-12, 567128.

• Обыкновенная (58-158). 
Хочу счастья. Надеюсь на встре
чу с материально и жилищно 
обеспеченным мужчиной, близ
ким по возрасту. Телефон име
ется. Ангарск-38, 702083.

• Познакомлюсь с добрым 
порядочным мужчиной, у кото
рого все в меру (желательно 
вдовцом) для серьезных отно
шений. О себе: 51-150-75, жи
лищно обеспечена, работаю, це
ню верность, порядочность. Ан- 
гарск-27, 209.

• Мне 55, но не теряю на
дежды встретить друга, а может, 
и более... Вдова, материально 
обеспечена( 157-75, без в/п. Бу
ду рада письму. Ангарск-24, 
695113.

• Если вы высокий, симпа
тичный и вам за тридцать, то, я

^» м а ю , что мы понравились бы 
^р уг другу. Отвечу всем, жела
тельно фото. Возврат гаранти
рую. Тебе интересно? Напиши 
мне. Ангарск-41, 511207.

• Мне 42, стройная, с чувст
вом юмора, с квартирой и сы
нишкой, без материальных про
блем, но и без спонсорских воз
можностей. Ангарск-39, 694128.

• Для серьезных отношений 
познакомлюсь с порядочным 
мужчиной. О себе: вдова, 46- 
164-70, работаю. Ангарск-31, 
543118.

• Вдова 46 лет приятной 
внешности познакомится с са
мостоятельным мужчиной, близ
ким по возрасту, для серьезных 
отношений. Есть телефон. Ан
гарск-31, 2061895.

• Две симпатичные, строй
ные, красивые девушки желают 
познакомиться с парнями 16-25 
лет для серьезных отношений. 
О себе: Алеся (15-180-45, Близ
нецы) и Наташа (20-160-52, Де
ва). Желательно фото + конверт. 
Ангарск-23, 657661.

• Высокие, обеспеченные, 
порядочные молодые люди 24- 
30 лет! С вами желают познако
миться две славные девушки для 
серьезных отношений. С теле
фоном будет проще встретить
ся. Ангарск-16, 656990.

• Надеюсь познакомиться 
с самостоятельным надежным 
мужчиной, желательна мораль
ная и материальная поддержка. 
Мне 37 лет, рост 172, неполная. 
Ангарск-16, 18532.

• Три подруги - медики (37, 
38 и 40 лет) ищут друзей, близ
ких по возрасту, ростом не ниже 
175, самостоятельных, в/п в ме
ру, нескучных, авто желательно, 
но не обязательно. Возможны 
серьезные отношения. Ан
гарск-41, 584854.

• Познакомлюсь с серьез
ным, приятным в общении муж
чиной до 45 лет. О себе: 39-160- 
60, умею ценить искренность. 
Пьющих и судимых прошу не 
беспокоиться. Ангарск-32, 
605583.

• Полная жизненных сил 
блондинка 41 года, материально 
и жилищно обеспечена, позна
комится с порядочным мужчиной 
обыкновенной внешности до 55 
лет. Судимых и пьющих прошу 
не беспокоиться. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-6, 510494.

• Дева, добрая, энергичная 
вдова, познакомится с порядоч
ным мужчиной 60-65 лет. Теле
фон ускорит встречу. Ан
гарск-16, 754750.

• Ищу спутника жизни — 
сильного, умного, надежного. 
О себе: 33-173-63, красива, не
алчна, коммуникабельна, в/о, 
жилищно и материально обеспе
чена, сын. Ангарск-36, 7064186.

• Очень хочется встретить 
внимательного порядочного 
мужчину до 62 лет, желательно 
с водительскими правами, чтобы 
прожить оставшуюся жизнь 
в дружбе и согласии. О себе: 
вдова, 59-158-70. Ангарск-16, 
754740.

• Славная стройная женщина 
34 лет надеется найти свое сча
стье. Ангарск-39, 498.

• Привлекательная, заботли
вая, нежная вдова (57-156-75) 
без в/п мечтает почувствовать 
рядом плечо серьезного, 
без в/п, доброго мужчины, близ
кого по возрасту, для встреч или 
совместной жизни. Жилье и те
лефон есть. Ангарск-26, 187145.

• Нестрашная, нестарая (38 
лет), не обижена Богом ни умом, 
ни внешностью. Просто хочу 
быть счастливой! Ангарск-39, 
414.

• Мне 42 года. Ищу обеспе
ченного интеллигентного мужчи
ну для приятных нечастых 
встреч, желательно с а/м. Ан- 
гарск-25, 558009.

• Молодая, сексуальная, ин
тересная во всех отношениях 
женщина (29-167-53) надеется 
на встречу с состоятельным во 
всех отношениях мужчиной до 
37 лет с красивым телом, гото
вым исполнять все мои желания. 
Ангарск-25, 512889.

• Вдова приятной внешнос
ти, добрая, без в/п, надеется 
встретить мужчину 60-62 лет, 
нескупого, неполного, во всем 
знающего меру. Телефон уско
рит встречу. О себе: 62-153-59. 
Ангарск-36, 697257.

• Мечтаю встретить верного, 
надежного^ нескупого спутника, 
с которым могла бы разделить 
оставшуюся жизнь, желательно 
не ниже 160, неполного, близко
го по возрасту. О себе: 60-155- 
60, умею все делать. Ангарск-36, 
593871.

• Надеюсь познакомиться 
с самостоятельным надежным 
мужчиной, материально обеспе
ченным, до 46 лет. О себе: блон
динка, 39-172. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-16, 280560.

• Отзовись, мужчина 55-58 
лет, ростом не ниже 175, 
без в/п, финансовых и жилищ
ных проблем, которому надоело 
одиночество и хочется жить нор
мальной жизнью. Буду рада. От
вечу всем. Ангарск-13, 654811.

• Миловидная стройная жен
щина (29-160) приглашает к зна
комству самостоятельного, доб
рого и надежного мужчину до 39 
лет для серьезных отношений. 
Ангарск-30, 5378938.

• Познакомлюсь с мужчиной 
до 40 лет для дружбы и обще
ния. Возможен брак. О себе: 31- 
170. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-38, 14240,

• Познакомлюсь с мужчиной 
45-52 лет с автомобилем для 
приятных встреч. О себе: при
влекательная одинокая женщина 
(45-170), есть квартира, теле
фон. Ангарск-36, 7331761.

Буду рада знакомству 
с мужчиной 47-53 лет, можно 
с авто. О себе: одинокая симпа
тичная женщина (46-170), есть 
квартира, телефон. Судимых 
прошу не писать. Ангарск-25, 
3681216.

• Хочу познакомиться с не
зависимым мужчиной 48-52 лет, 
можно с авто, для хороших 
встреч. О себе: привлекательная 
одинокая женщина (47-170), те
лефон ускорит встречу. Есть 
квартира. Судимые, не пишите. 
Ангарск-36, 7515166.

• Симпатичная' самостоя
тельная женщина (40-152-56), 
способная любить и уважать до
стойного интересного мужчину, 
желает с ним познакомится. От
вечу на подробное письмо. Ан
гарск-30, 404257.

• Приятная женщина пригла
шает к знакомству самостоя
тельного, одинокого, высокого 
мужчину 45-52 лет. Желательно 
письмо с номером телефона. 
Ангарск-32, 639268.

• Познакомлюсь с серьез
ным порядочным мужчиной. Мне 
39 лет (160-60). Телефон уско
рит встречу. Пьющих и судимых 
прошу не писать. Ангарск-32, 
605583.

• Мне 24 года, дочке 6 лет. 
Уже отчаялись найти хороших 
людей. Объявление даю без вся
кой надежды. Ангарск-16, 
600364.

• Мне 49 лет (164-80), при
ятной внешности. Познакомлюсь 
только для серьезных отноше
ний с нормальным мужчиной. 
Ангарск-12, 149.

• Напиши мне, симпатич- .
ный, самостоятельный муж- *
чина до 35 лет. Устала быть 
без тебя. Хочется иметь се
мью или хотя бы длительные 
отношения. О себе: симпа
тичная кареглазая шатенка 
(27-162-70) без детей, хозяй
ственная, интересная. Жела
телен телефон или конверт 
с о/а. Приспособленцев про
шу не писать. Ангарск-13, 
31528504.

• Приглашаю к знакомству 
женщину без в/п до 30 лет. 
При взаимной симпатии возмо
жен брак. Мне 29 (182-68), ра
ботаю, разведен, в жилье стес
нен. Ангарск-16, 645572.

• Молодой человек познако
мится со стройной красивой де
вушкой не ниже 170, с серьез
ными намерениями. О себе: 26- 
185, материально и жилищно 
обеспечен, не богат и не спон
сор. Ангарск-35, 586447.

• Где ты, красивая душой, 
лицом и телом? Мне 40, рост 
175, в/о, жилищно и материаль
но обеспечен. Есть телефон. Ан- 
гарск-24, 846551.

• Молодой человек (25-170) 
познакомится с материально не
зависимой девушкой, женщиной 
для нечастых встреч. Место для 
встреч имеется. Ангарск-6, 
587276.

• Мне 33, Овен, холост, про
стой парень. Ищу женшину до 
35 лет для создания семьи. Де
ти не помеха, красоту ценю не 
внешнюю, а душевную, осталь
ное значения не имеет. Отзо
вись, кому очень одиноко. Ан
гарск-9, УК 272/7-1-31, Дорохо
ву Алексею.

• Хочу встретить женщину 
29-36 лет для создания семьи, 
можно без детей. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-25, 145.

• Для отдыха и интимных 
встреч познакомлюсь с девуш
кой до 25 лет. О себе: 35-176- 
75, остальное при встрече. Ан
гарск-38, 240748.

• Милые очаровательные ле
ди, кто хочет найти свое счастье 
на всю жизнь, хочет, чтобы лю
били, уважали, дарили цветы, 
напишите. Очень люблю детей, 
имею 2-комнатную квартиру, 
до освобождения 3 месяца. Ан
гарск-9, УК 272/14, отр. 11, бр. 
117, Романову Юрию.

• Молодой еще мужчина (57- 
160-57) без в/п, с в/о, приятной 
наружности, характеризуемый 
положительно, ищет подругу для 
нечастых встреч. Очень занят, 
но по этой части свободен. Ан- 
гарск-41, 759438.

• Познакомлюсь с женщиной 
приятной внешности, с веселым, 
добрым характером, 38-45 лет, 
для приятных встреч и бескоры
стной дружбы. О себе: 48-163- 
63, свободен, материально 
и жилищно обеспечен. Ан- 
гарск-8, 30162.

• Лев (29-174-75), жияищно 
обеспечен, немного заикфюсь, 
хочу познакомиться с женщиной 
25-30 лет с ребенком до 2 лет, 
для создания семьи. Ценю 
в женщине домовитость и чисто
плотность. Ангарск-26, а/я 1094.

• Спокойный молодой па
рень познакомится с хорошей 
девушкой. О себе: 24-174. Ан
гарск-24, 727095.

• Хочется душевной близос
ти и теплоты, хочу делить с то
бой радости и беды, хочу видеть 
в тебе друга и больше. Мне 43 
(178-70). Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-12, 597811.

• Два приятных молодых че
ловека 23 и 26 лет приглашают 
к знакомству двух очарователь
ных девушек для совместных по
ездок на Байкал. Не спонсоры, 
порядочность гарантируем. Ва
ше фото желательно. Ан
гарск-12, 1696000.

• Симпатичный мужчина, ин
валид III гр., ищет женщину до 
42 лет. О себе: 38-184-80, зара
боток невысокий, спиртное от
рицаю, жилищно стеснен, разве
ден. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-19, 581742.

• Молодой человек 27 лет 
познакомится с доброй хорошей 
девушкой 23-30 лет для долгой 
дружбы, в дальнейшем возмо
жен брак. О себе: 188-86. Теле
фон ускорит встречу. Ан
гарск-27, 2434964.

• Мужчина 28 лет хотел бы 
познакомиться с женщиной до 
30 лет, блондинкой, приятной 
внешности, для встреч и прият
ного времяпрепровождения. 
О себе: рост 189, вес 91, место 
для встреч имеется, желателен 
телефон. Ангарск-26, 567079.

• Женатый мужчина (48-168- 
70) ищет для нечастых встреч 
молодую женщину до 25 лет, 
можно замужнюю, есть авто. По
рядочность и анонимность га
рантирую. Ангарск-36, 751909.

1ШМЕ1Р ЩР
I

• Молодой человек (20-180) 
желает познакомиться с инте
ресным парнем для дружбы 
и более. Ангарск-13, 2075330.

ИЩУ ЛМДЕ
• Мужчина 35 лет приятной 

внешности, с в/о, порядочен, 
ищет единомышленников, любя
щих загорать на нудистском 
пляже. Ангарск-27, 667.

• Хотела бы познакомиться 
с парнями и девчонками, для ко
торых одним из главных увлече
ний в жизни является туризм, 
и которые не понаслышке знако
мы с романтикой дорог. Мне 18 
лет, зовут Ирина, пишите. Ан
гарск-30, 581439.

гошщвдм
• Саша Рязанцев! Мы учи

лись в 19 школе, прошло столь
ко лет, хочу тебя увидеть и жду 
каждую субботу в 18.00 около 
к /т  «Родина». Ангарск-30, 
617045.

• Михаил Н., я поздно полу
чила твою записку. Я хочу тебя 
увидеть. Жду. Света. Ангарск-31, 
741110.

Обладатель документа 
№597364 (Ангарск-6), зачем от
правляете письмо, если не жде
те на него ответа?

• Четыре девушки 19 лет со
гласны на встречу с четырьмя 
20-летними парнями. Если есть 
желание, встретимся 23 мая 
в 16.00 в парке ДК «Современ
ник». Ждем (без пошлости). Ан- 
гарск-9, 599594.

• Мужчина (док. 751909), на
значавший встречу на 22 апреля 
около магазина «Белый орел», 
вас ждут 26 мая около магазина 
«Прибрежный» в 12 или 16 час. 
Ангарск-35, 10030.

• Парнишка в коричневой 
куртке, сидевший за рулем зеле
ных «Жигулей» 22 апреля в 94 
кв-ле возле 15 д., ты мне сильно 
понравился. Ответь мне в «сооб
щениях». Жду, Кристя.

• Мужчина, писавший на: Ан
гарск-13, номер документа 
1690775, вас ждет письмо на 
почте. Извините за задержку 

'•с ответом. Объяснение в пись
ме. Ангарск-13, 1690775,

• Парень в черной кожаной 
куртке, ехавший 9 мая около 21 
ч. в трамвае №5 (вагон шел 
в депо), ты вышел на автостан
ции. Напиши девушке, которой 
ты понравился. Слюдянка-900, 
700354.

• Мужчина (38-175-75) 
познакомится с женщиной, 
близкой по возрасту. Ребенок 
не помеха. Желательно фото. 
Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-30, 648947.

I  КУПОН дляподочибесплотного 1 
объявления о знакомсг 

в газету «СВЕЧА»
высылается по адресу: Ангарск-30, редакция газеты «Свеча»1

Текст:-------------------------------------------------------  ОТМЕТЬТЕ
РУБРИКУ:

[—]дамы;
______________________________________________________ г - !  кавалеры;

□  Дама
----------------------------------------------------------------------------------  ищет
______________________________________________________ даму;

р п  кавалер
----------------------------------------------------------------------------------  ищет
______________________________________________________ кавалера;

г~—| ищу
Адрес до востребования:______________________  друзей;

______________________________________________________ г—I сообщения
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.
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Телефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54. СВЕЧА* Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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УНИКАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Уважаемые рекламодатели!
Теперь каждое объявление, которое вы подадите в 

газету «Свеча», автоматически, а главное,
З А  Т У  Ж Е  П Е Н У

прозвучит на ангарском городском радио и пройдет 
бегущей строкой на «Свет-ТВ». А если вы подадите 
его в отделениях агентства «Мирина», то сделаете 

его доступным всем клиентам этого агентства в 
течение 3 месяцев!

Согласитесь, 
это выгодно!
Значительно снижены расценки h i
ния. Теперь 1 газетная строка ( 2 6 __________________
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 !

И это еще не все!
на частные объявле- 

печатных знаков)

На мы также предусмотрели значительные

Постоянным клиентам скидка до 5 5 %
Адреса рекламных пунктов:

1) к /т  «Родина»; 2 ) ул. М осковская, 14 (ост. тр. «М осковская»); 
3 )  маг. «Витаминка» (188 кв-л, в здании магазина «Н игм а»); 

отделения агентства «М ирина»: 1) 19 мр-н, д .11 (детская 
библиотека), 2 ) 8 мр-н, «Элегант», (2  эт., библиотека),
3 ) кв-л 107, д.10 (подв. помещение), ТвЛ. 5 5 -8 8 -3 9 .

Фирма
«TTftAb4VUC.1/t

| 6 - 5 5 -60
о а л ж ж и м ь»

• недорогие и 
очень вкусные 
обеды на ваше 
предприятие, 
на дом 
или в офис

доставит
: • аппетитные закуски и горя- 
: чие блюда, а также фрукты,
• конфеты, мороженое, шоко- 
I лад, пиво, соки, винно-во- 
: донные изделия для Вашего 
j 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

ГОРЯЧИЕ БЛЮЛА

2  а> 
ю 5л  'Р 
но  а.
O r t

ш
л *

1. Свинина отбивная в кляре
2. Котлета по-сарански
3. Мясной рулет
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  в к у с н о !

Дамы и господа!
Если у вас нет времени 

ежедневно ходить по мага
зинам, возложите эту 

занность на нас
ч а га -
обя-

мы доставим

иууеиил, 
ie жо&ар-MJ&UCSH. 

U.
нны е 1 ■ы.

по розничным
с  9  < Р"2/ ъ.

Узнать цены и 
сделать 

заявки можно 
по тел.

52-67-44

Фирма

кно
Окна и двери 
по немецкой 

т е х н о л о г и и
От частных 

заказов 
до объемов 
капитального 
строи
тельства 1

Открытие 
дистрибьютерской сети 
на контрактной основе

£

f = H l =  АГЕНТСТВО « М И Р И Н А » !
1. Если вы хотите что-то продать, купить или обменять
2. Набираем агентов |^ -  g

т е л е ф о н :

м а г а з и н
« Е В Р 0 С А Н Т »

САНТЕХНИКА 
ИЗ ИСПАНИИ

ЗЕРКАЛА, КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПЛИТКА, ОБОИ, 

СМЕСИТЕЛИ
АДРЕС: 

г.Ангарск, 19 мр-н? 
w д. 5, тел. 55-56-13, 
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Реализуем
стекло тепличное
130x40 и 130x50 по 25 р./кв.м 

ДВП 175x275 по 20 р.

электроды МР0-4
по 8 р. за кг

Тел. 52-67-26

ДИАГНОСТИКА, £  
РЕМОНТ s i
и М /
ПРОМЫВКА SL
топливной
AlinBDATVDkl ЯШ

Адрес: 
улица 

Чайковского, 
1а, 

т. 53-02-14

HIIIIHrHiyrDl

Сменная образовательная 
шнола №1 м т а и

■ Ю т
для обучения
по уникальной программе

“Два класса зз один год**
• курирование Институтом 
повышения квалификации 
работников обраюваиия 
(Иркутск)
• интенсивный режим 
обучения
• репетиторстве
• дополнительные 
образовательные

услуги
• гибкая 
система оплаты

Два года успешной 
работы в Ангарске!
Тел. 53-06-16

S  Фармацевтическая сеть

«ФДРМГАРШ»
ПРИМЕТ НА РАБОТУ
ПРОВИ ЗОРОВ,

Ф А Р М А Ц Е В Т О В
С  ОПЫТОМ РАБОТЫ 

В О ТД ЕЛ Е ГЛФ, 
ИМЕЮЩ ИХ 

СЕРТИ Ф И КАТ
Т . 9 - 2 1 - 9 3 , 9 - 2 9 - 4 - 7  ^

С 1 7  ДО  1 8  Ч .  I IP

G>cjfuKura
туалетная
80 копеек
доставка

*лсое Hfi&f6e*H4H6ce j
С “Ващ иХ fu fK tyc !

Телефоны: 
53-26-11 3-56-90

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НЕФТЕХИМИКОВ '
45-ЛЕТИЮ АНГАРСКОЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 

КОМПАНИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

21 мая площадь им. Ленина. Открытие декады народно
го творчества ДК нефтехимиков (выступления ве
дущих творческих коллективов). Начало в 19 ч.

22 мая Праздник моды «У природы нет плохой погоды»
(приглашает салон мод «У Татьяны», шоу-группа 
«Маргарита», школа манекенщиц, эстрадные со
листы). Начало в 19 ч.

23 мая 44-й день рождения театра «Чудак». Спектакль
«Игрок». Начало в 17 ч.

25 мая вечер, посвященный памяти Марка Сергеева.
Начало в 18.30.

26 мая театр сказок представляет новую сказку «Так,
так, трака-тук». Начало в 10 ч.

26 мая концерт народного ансамбля песни и танца
«Багульник». Начало в 19 ч.

27 мая Клуб фронтовых друзей. Вечер, посвященный
75-летию председателя клуба В.В.Соболя.
Начало в 15 ч.

28 мая Музыкальное представление «Здравствуй, лето!»
Начало в 18 ч.

28 мая Концерт образцового хора «Юность Ангарска» 
во Дворце творчества детей и молодежи.
Начало в 18 ч.

I  29 мая «Через годы, через расстоянья...» Торжественный 
вечер, посвященный 45-летию АО «АНХК».

Начало в 16 ч.
30 мая площадь им. Ленина. Праздничное представление 

посвященное 45-летию АО «АНХК». Начало в 12 ч.

V . W A V . V / . V A ' . V . 1.

1м  : ;
L- ллсВсе

6-18-35-56-00-75
Вы оплачиваете только маршрут:

в пределах города — 10-15 руб.
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, то 1 

удобнее воспользоваться почасовой оплатой).
За 1 час — только 50 руб.Ш

Иногоррдние nogздки:
Усолье — 65 р., Ново-Ленино — 85 р., Иркутск 1в 
(центр) — 105 р., Иркутск (аэропорт) — 115 р.

В ночное время тариф увеличивается на 50% i
H A u u v f u t  Ь и л е л н ,  у  Ь а л л ь е ъ С  ^

5 - 1 0  M A v fu f tb *  'Ь & с л е  у Ь & н л и с

>димости *L 
ороге!
V W L F . V .

Мы избавим вас от необходимости 
рисковать, голосуя на дороге!

■ v . v . v . v . w . v . v .

ЦСПД «НОВЭК», лицензия № 1

ЛОМБАРД
Вы даем  

краткосрочные кредиты
под залог ювелирных 
изделий из золота , 
теле-, видеотехники

• 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

Реализуем ^  
ювелирные изделия из 

золота и бриллиантов на 
50% ниже рыночной цены

1

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ!!! Пенсионерам дополнительные льготы. 
^ ^ ^ ^ _ ^ Ч а с ь ц у ) б о т ы ^ ^ у у ^ ^ ^ ^ > б о 2 у Ц ( у 5 о М | > ^ ^ ^ ^

Ж„ Позвоните „
'  нам: 6-57-66 и в ы ' 
.забудете обо всех , 
^ проблемах "

г £ П ф у Г Л О С у Т О Ч Н О ^ з

П Л 0 1 1 Г
Р А С С Л А Б Ь С Я !

f l U U t j l

n l  5 4 - 1 8 - 0 1  П=

Бежит за мигом миг 
И за весной весна.
Не проводи же их 
Без женщин и вина. 
Ведь в царстве Божьем 
Нет блага выше жизни. 
Как проведем ее,
Так и пройдет она.

-71-23 • 54- 31-52
Приглашаем девушек 

4h на конкурсной основе Hj!
Plb=.......  ......



: для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета "Свеча". У С О Л Ь Е СВЕЧА,Телефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54.

Платные объявления
Проходят бегущей строкой на «Свет-ТВ» и звучат на ангарском городском радио

ПРОДАМ

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

ы

■ Срочно в связи с отъездом «Тойота- 
Спринтер» 1992 г.вып. за 28 тыс.руб. Адрес: 
35 кв-л-7-6. Тел.: 52-71-52. (26694)

• А/м ВАЗ-21093 1 990 г.вып. (двигатель 
1 G, с  мех. коробкой). Цена 18 тыс.руб. Тел.: 
56-24-70. (26795)

А/м «Ниссан-Блюберд» 1982 г.вып. по 
г-запчастям. Тел.: 53-01-89, 3-32-24. (26698) 

Д/м ЕрАЗ 1988 г.вып. Тел.: 4-40-37. 
(26708)

• Д/м «Тойота-Марк-2» 1987 г.вып. (цвет 
белый). Цена 25 тыс.руб. Тел.: 52-24-90.

• tyM ГАЗ-3110 март 1998 г.вып., оста
новочный павильон. Тел.: 55-80-17. (26710)

• Д/м «Ниссан-Блюберд» 1991 г.вып. 
(1,6 мех.). Тел.: 53-25-04 вечером. (26711)

• Продам или меняю на норку а/м «Хон- 
да-Вигор» 1991 г.вып. Тел.: 6-44-77. (26712)

• Д/м «Ауди-100» 1993 г.вып., а/м «Нис- 
сан-Терано-2» 1993 г.вып., а/м «Фольксваген-

ТОО «Экран»
N9280лицензия

Р Е М О Н Т 
телевизоров, 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 .

Пассат» (универсал) 1988 г.вып. Возможен 
бартер. Тел.: 3-31-36, 52-81-54. (26673)

Продам а /м  «Газель» 1996 г.вып. 
Цена 25 тыс.руб. Микрогрузовик 

«Тойота-Таун-Айс» 1989 г.вып.
(грузоподъемность 2 т, 30 

тыс.руб.). Торг уместен. Тел. в 
Усолье: 4-72-12 или: г.Усолье,

.  16.
^  • А/м «Таврия» 1990 г.вып. на запчасти, 

тёл.: 55-31-51 в любое время.
• Срочно а/м ГАЗ-ЗЮ29 1994 г.вып. 

(пробег 30 тью.км). Тел.: 6-30-18. (5310)
• tyM «Тойота-Спринтер» 1990 г.вып. Це

на 19 тыс.руб. Тел.: 55-30-99. (5311)

Продам а /м  «Тойота-Королла- 
Цейрис» 1993 г.вып. (V 1500, су
персалон, рубин, МКП, без про

бега). Тел.: 6-21-96.

• М/а «Тойота-Сурф», или обменяю. Тел.: 
6-27-57.

• А/м «Тойота-Сурф» 1991 г.вып. (турбо
дизель 2500 мех.коробка). Цена $12000. 
Тел.: 55-20-15 вечером. (26702)

• А/м BA3-21093 1994 г.вып. (1500 л). 
Цена 26000 руб. Тел.: 55-20-15 вечером. 
(26703)

• Недорого м/а «Таун-Айс», «Лит-Айс», 
«Тойота-Карина». Машины в отличном состоя
нии. Тел.: 53-09-94.

• А/м ГАЗ-66 (будка), брус 100x180 
куб.м. Недорого. Тел.: 4-75-22, 54-26-22.

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 1 996 г.вып. Тел.: 
55-64-73. (26714)

• А/м «Тойота-Чайзер» 1989 г.вып. (ли
тье, «Пионер», кондиционер 2 л). Возможен 
обмен. Цена 33 тыс.руб. Тел.: 52-63-85, 
52-59-68. (26716)

• Микроавтобус 1992 г.вып. (г/п 1,5 т, 
15 мест). Тел.: 52-60-96. (26719)

• Дешево а/м УАЭ-31519 (люкс, 
100 л.с.). Тел.: 4-99-91. (26717)

• «Тойота-Кроун» 1988 г.вып. (на хо
ду, требуется мелкий ремонт). Тел.: 55-08-93.

I)
А/м «Мицубиси-Мираж» 1989 г.вып. 

Цена 18 тыс.руб. Тел.: 3-44-16. (5338)
• Срочно! Недорого а/м «Тойота-Сприн

тер» 1989 г.вып. (отличное состояние). Тел.: 
55-05-03. (5326)

• А/м 2107 1993 г.вып. (пробег 
48 тью. км, цвет «сафари»). Цена 24 тыс.руб. 
Торг. Тел.: 56-11-26. (5322)

• А/м «Тойота-Корона» 1993 г.вып., «Суд- 
зуки-Эндуро», мотоцикл «Ява», 3-комн. кв-ру 
«хрущевку». Тел.: 6-14-37. (5325)

• А/м «Ниссан-Блюберд» 1987 г.вып. за 
18 тыс.руб. Торг. Тел.: 55-53-69. (5330)

Продам а /м  КамАЭ-5320. Тел.: 
J -3 8 -44^Раб .те л_.:_55_83_58. J5335J_

• Недорого а/м ГАЭ-3307 1993 г.вып. 
Тел.: 52-36-75. (26726)

• Капгараж в Сангородке. Тел.: 51-06-27 
вечером. (26705)

Продам гараж в районе горгаза 
(охраняемый). Цена 12 тыс.руб. 

Торг. Б /пилу «Урал» -  1 тыс.руб.
Раб.тел.: 6-25-97 с 11 до 16 час,

_  спросить Лидию_ Николаевну.

• Капгараж в а/к. «Нефтехимик» (р-н ж/д 
вокзала, свет, тепло, охрана, большой под
вал). Тел.: 6-46-04. (26701)

• Гараж в «Искре-2». Цена 15 тыс.руб. 
TM i.55-26-04. (26692)

Ч г  • Гараж в а/к «Байкал» за к/г «Октябрь» 
(на 3 а/м, высокие ворота, радом со сторо
жем). Тел.: 6-39-78.

• Два капгаража в ГСК-1 (отделанный и 
неотделанный). Тел.: 55-29-70, 55-08-58. 
(26678)

• Капгараж в ГСК-1. Тел.: 55-20-06. 
(5319)

• 2-комн. кв-ру «хрущевку» (1 этаж). Ад
рес: 72 кв-л-2-19 после 19 час.

Продам 4-комн. кв-ру по пр. Кос
монавтов, пианино «Элегия». Тел. 

в Усолье: 4-31-73.

■ Продам или обменяю на жилплощадь 
кв-ру на берегу Байкала, ст.Танхой. Тел.: 
55-25-18.

• Недорого дом в с.Раздолье на берегу 
р.Китой (гараж, 35 соток земли). Тел.: 
6-10-96.

• Хорошую дачу за кварталом. Тел.: 
6-62-58 вечером. (51308)

• Дачу за кварталом, гараж в 17 мр-не. 
Тел.: 54-00-37. (26655)

• Дачу в с/о «Электротехник». Тел.: 
52-26-87, 55-48-54 вечером. (26706)

■ Дачу в пос. Китай за 10 тыс.руб. Мож; 
но в рассрочку. Дом.тел.: 53-04-16. Раб.тел.: 
998-440.

• Дачу в с /о «Строитель» (дом, баня, га
раж). Возможно в рассрочку. Тел.: 53-28-76.

• Срочно! Недорого дачу в с/о «Утес» (за 
водохранилищем, 2-этажный дом из бревен, 
обшитый, теплица на фундаменте, под стек
лом, парник, баня, плодовые насаждения, га
зовая плита, баллон, свет, летний водопровод, 
есть дрова). Тел.поср.: 53-07-11 днем, 
9-73-35 вечером.

• Участок 0,15 га в Ясачной. Тел.: 
9-10-67. (26700)

• Срочно дачный участок с  жилым домом 
(баня, скважина, телефон). Тел.: 55-25-18.

• Недорого разработ. уч-к в с/о «Широ
кая падь». Тел.: 9-12-29.

• Участок в Стеклянке. Тел.поср.: 
6-38-04.

• Участок в Архиреевке-1. Тел.: 54-26-35. 
(26723)

• Участок в «Калиновке-2». Тел.: 
52-36-75. (26725)

Продам фанеру 240x120. Цена са
мая низкая. В связи в выездом. 
Адрес: г.Усолье, Комсомольский 

пр., дом 8^ кв. 62.

• Стекло тепличное, ДВП (15 руб./лист), 
пиломатериал обрезной и др. с  доставкой. 
Тел.: 6-29-51, 4-95-21.

• Доску, брус, шифер (6-волновый 
120x135) с доставкой. Тел.: 52-24-90.

• Новый ковер 2,80x1,90 и холодильник 
«Орск-3» б/у. Недорого. Тел.: 55-15-32.

• Саржу стеганую синтепоном, кожу. 
Тел.: 6-26-32. (26697)

• Срочно спорт, турист, велосипед. Цена 
по договоренности. Адрес: 93 кв-л-33-44. 
Дом.тел.: 3-12-96 после 20 час. (26699)

• Скорняжку. Тел.: 511-201. (26707)

Продается комплект пиломатери
ала на дачный домик (длина 
6,5 м). Обращаться: г.Усолье, 

ул.Энгельса, дом 5, кв. 15, после 
18 час.

• Стенку (пр-во США), цветной телеви
зор, диван-кровать, штангу, гантели. Адрес: 
11 м /н -12-23. (5309)

• Недорого щенков ротвейлера. Адрес: 
17 м/н-5-9. Тел.: 55-49-57. (5324)

• Очаровательного щенка чау-чау. Тел.: 
55-80-08. (5328)

• Спальню (пр-во Италии). Тел.: 4-41-68. 
(5332)

КУПЛЮ
• 5-тонный контейнер. Тел.: 52-67-44. 

(26675)
• Недорого 1-комн. кв-ру. Раб.тел.: 

7-83-11.
• Передние крылья на а/м «Москвич- 

412» б/у. Тел.: 4-40-37. (26709)

Куплю киоск 2x4 с местом. Про
дам хлебные формы, стеклянную
_  BHT£HHy;Jen.^52-07-49.J5336} _

• Недорого 1-комнатную квартиру. Тел.: 
52-25-56. (26689)

• Недорого а/м ВАЗ-08, 09. Тел.: 
52-85-71. (26715)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру на последнем 
этаже, в квартале, в центре. Тел.: 56-15-90. 
(26721)

МЕНЯЮ
■ А/м на квартиру или продам. Тел.: 

54-32-40. (5333)
• Капгараж в «Привокзальном-4» на кап- 

гараж в 10, 15, 17, 18 мр-нах. Тел.: 55-00-40.
• 4-комн. кв-ру (2 этаж, телефон, «хру

щевка») на две кв-ры, кроме 1 этажа, одну с 
телефоном Тел.: 3-16-67.

• 3-комн. кв-ру в квартале на две
1-комн. (одну в квартале, с телефоном). Тел.: 
4-82-26.

• 2-комн. кв-ру («хрущевка», 4 этаж) на
2-комн. кв-ру улуч. планировки с доплатой. 
Тел.: 52-34-20.

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки +  ком
нату на 3-комн. ).улуч. планировки. Тел.: 
6-02-23. (26680) Ч

• 2-комн. кв-ру «хрущевку» в 15 мр-не с 
телефоном на р а в н и н н у ю  в 88 , 91, 93 кв- 
лах. Тел.: 55-20-80. (5337)

• 2-комн. кв-ру (182 кв-л, 1 этаж, ме
талл. дверь, решетки) +  комната на 2-комн. 
улуч. планировки в квартале, 33 мр-не. Тел.: 
4-55-02. (26720)

• 2-комн. кв-ру (73 кв-л-42-15) на 2- и 
1-комн. кв-ры «хрущевки» или 1 +  1-комн. 
улуч. планировки, желательно в 15, 22 мр-нах. 
Адрес: 7 «А» м /н-10-40. (26722)

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ 
на а/м ЗИЛ

40 тыс. р. за час.
За городом + 1 руб. с км. 
Прием заявок в рабочие 

дни с 9 до 18 ч.
(в пятницу - с 9 до 14 ч.)

52-24-91, 52-67-46

Администрация 
Усольского района 

в мае—июне 1998 года
п р о в о д и т  инвентаризацию 

земель села Старая Ясачная 
с прилегающей территорией. 

Граждан, имеющих земельные 
участки в названном районе, 
просят прибыть для регистра
ции землепользования 23—24 
мая в село Старая Ясачная с 
16.00 до 18.00 на площадку у 
придорожного магазина ЧП 
«Ермак», расположенного в 
районе моста через протоку 

реки Китой.
Для регистрации землепользо
вания необходимо иметь при 

себе паспорт или заменяющий 
его документ, а также доку

менты на занимаемый земель
ный участок, если таковые 

имеются.

От туристической компании

• 1-комн. крупногаб. кв-ру (77 кв-л, 
2 этаж) на а/м иномарку не ранее 1997 г.вып. 
Тел.: 9-10-75.

РАЗНОЕ
■ Сдается в аренду на год 2-комн. кв-ра. 

Оплата вперед. Тел.: 676-47 после 18 час. 
(5320)

Ремонт любых телевизоров. Га
рантия. Тел.: 3-15-22. £5312|_

Ремонт любых телевизоров. Га
рантия. Тел.: 3-13-49. (26604)

• Сошью женскую одежду на любой вкус 
и на все сезоны. Тел.: 3-38-74.

Ремонт любых телевизоров. Га
рантия. Тел.: 52-75-18, 6-51-09,

_  3J67-70. J26645J _

Реализуем любую стеклотару. 
_Тел .^5^-67-44. J26675)_

• Готовлю в вузы по французскому и ан
глийскому языкам. Тел.: 6-93-38.

Гостиница. Досуг. Тел.: 554-542. 
J 5 2 9 0 )_

Обновление чугунных ванн. Тел.: 
_6__57;98. ^26704) _

• Утерянное удостоверение N5 11792 на 
имя Рудых В.И. считать недействительным. 
(26690)

Семья снимет кв-ру.
_Тел.^_56-02-14. J26696)_

Перевозки. Тел.: 6-23-87. (26718^

• Утерянный паспорт на имя Ивановой 
Т.А. считать недействительным. (26690)

Монтаж и ремонт электропровод- 
.  - и- т- л^  t . 8®;3®, ! * 3i 9!  .

Дамы! Похудейте к пляжному се- 
_ з о н £ .  T e f l j  5 4 -0 1 И 6 ^  (5 3 3 1 )

• Сниму кв-ру. Тел.: 9-74-98. (26691)
■ Новая суперпарикмахерская «Шелл» в 

22 мр-не. Классные мастера, красивый волос, 
недорого! Без выходных и перерыва на обед. 
«Шелл» ждет вас!

• Профтехучилище № 43 обучает водите
лей всех категорий, проводит переобучение с 
любителей на профессионалов. Есть тренаже
ры и учебные машины. Адрес: г.Ангарск, ул. 
Чкалова, 6 (район Сангородка).

Возьму в аренду пивной киоск. 
_Тел.^56-24-81 ..днем^ £334)_ _

• Утерянное свидетельство ЧП № 16405 
на имя Пестюриной О.Н. считать недействи
тельным. (5323)

РГЬ 3Z РЬЯ
(Турция, Испания, Франция, Италия, Греция, Кипр)------------------ ---------_,дмх

• г о * .
мскурсионные туры для детей и вэ 
отдых на экзотических островах и
^иаш пе уоранее, о-

Ангарским пр-т, 10а , а га и т л в *  в м д . сообщ ., 
Ч а ш  работы ! с 1 0  до  19 , к  р о д и  воскр. Св-во

многое другое

аь «Сватал», т. 5 6 -2 7 -S 8 . 
1 3 6 0 2 .  А яцоим м  N t0 0 0 3 0 S 5 .

АС «ТриЗа» |л и ц е Н,ияП№3

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О
мы попбепем Б Ы С Т Р О  И  С  мы подоврем Г А Р А Н Т И Е Й

ДЛЯ ВАШ ЕГО предприятия 
продавцов, работнике! общепита, 
квалифицированных рабочих

КАДРЫ
П0-ПРШОТ 
РЕШАЮТ
В С Е !

Адрес: уд. Ворошилова, 
10а, о (р. 305, т. 6-10-68

Бизнес-группа
«АвтоГАЗзапчастью
объявляет о весеннем
снижении цен
Приглашаем посетить 

наш магазин. 
Работаем без обеда 

и без выходных. 
Flam адрес: 

г.Ангарск, 
Горького, 31 (8*2 кв-л,

<<Чебуречная» )

Тел . 6-67-59

МУКА Доставка 
на дом

о к о р о ч к а
Низкие л д у д п  цены С М Л М К

Фаёотаеж беу йиха^Них
Т ел .: 5 3 -2 8 -0 8 , 3 -7 9 -5 7

^ 4 .  Ф и р м а  \

^  «  97р& ф есс»
П А М Я Т Н И К И  

заливные и мраморные.
П Л И Т К А  

мозаичная и мраморная.
УСАУГИ 

по благоустройству могил. 
Пенсионерам на заливные 

памятники скидка.
Ангарск, уд. Мира, 18 (здание 
типографии), тел. 52-22-43, 

выходной • воскресенье

предлагает

И ТГГП Т1 импортные 
• j  ш  d l  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 BA3-21043 (вишневый, 95 г. вып.) за 25 тыс. руб.

г. С а н к т -П е тер б ур г

Медицинский Центр С.П.Семёнова

"вита®
Лицензия В 560698

АКУПУНКТУРНОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

п р и

• ожирении
• облысении
• остеохондрозе 
»» алкоголизме 
► табакокурении

I Г Р А И Г% # ш г 1 1 1

Б е з м е д и ка м е н т о з н о е  
л е ч е н и е :

•  ПСОРИАЗА
•  ^НЕЙРОДЕРМИТА
Запись на лечение 

в Ангарске 
в санатории-про

филактории 
«Родник» до 31 

мая, 3 корпус, каб. 
№1, т.6 -22-74  с 12 
до 18 ч., в субботу 

с 11 до 15 ч.
Патенты №№ 2099096. 2092193. 

2094040, 2089230. 2092192 

С пециалиста  Центра работают на основе 
вы сокоэф ф ективны х лечебны х методик 
известного врача-психотерапевта С.П. Семёнова

С. П. СЕМЁНОВ

rs

н Ш
■ переоборудование холодильни
ков в морозильные камеры
■ заправка автомобильных 
кондиционеров
■ покупаем Ь/у холодильники
■ монтаж, ремонт и техническое 
обслуживание промышленных 
холодильных установок

(Зявхэзз щ эча, :

1

р !1L

L

таиготш
пр-ва Италии (низкие цены)

© щ ш ш ш  и®  ш ш ш  ш

к/т «Юность», 182 кв-л.

недорого, с гарантией, 
без выходных

55 - 55-60



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета Свеча ".

Телефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54. СБЕЧ& А Н Г А Р С К
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67 -

Адрес для писем : 665830, г.А нгарск*30, газета "Свеча".

Эго только в романах бы
вает: великие современники 
восхищаются друг другом, об
мениваются изящными и глубо
комысленными письмами и ры
дают от счастья при встречах. 
А в жизни подчас все наоборот.

Микеланджело говорил, 
что его служанка разбирается 
в живописи и скульптуре луч
ше, чем Леонардо да Винчи.

Декарт не терпел, когда 
при нем хвалили Галилея, Тор- 
ричели, Паскаля, и писал ос
корбительные письма Ферма.

Гоцци так ненавидел свое
го соперника Гольдони, что всю 
жизнь посвятил издевке и на
смешкам над ним, даже в сво
их пьесах.

Золя считал своего школь
ного друга Сезанна бездарным 
и глупым. Сезанн говорил, что 
он умирает от скуки, читая ро
маны Золя.

Тургенев и Некрасов сочи
няли о Достоевском стишки: 
«Витязь горестной фигуры, /До
стоевский, милый прыщ, /На 
носу литературы, /Рдеешь ты, 
как новый прыщ».

Тургенев о Гончарове гово
рил, что тот «апатичный чинов
ник», а о Фете, что он «плодо
вит, как клопы», и что у него 
«телячьи мозги»...

«Экстра-Пресс».

Hi

Q-ib

Всего несколько лет назад га
зеты умоляли: «Не пейте омагни- 
ченную воду, в крайнем случае — 
поливайте ею цветы!* Мнение 
ученых изменилось после множе
ства экспериментов по улучше
нию физических свойств материа
лов. Они убеждали больше, чем 
якобы субъективные утверждения 
выздоравливающих больных.

— Казалось бы, какое влия
ние может магнит оказывать на 
бетон, если цемент — абсолютно 
немагнитный материал? Тем не 
менее, если мы добавляем в рас
твор омагниченной воды, то, 
не снижая прочности, можем сэ
кономить до 10 процентов цемен
та. Потому что этот странный, 
на первый взгляд, эффект связан 
с тем, что «наша вода» лучше по
глощается поверхностью цемент
ных частиц...

— Нам тоже еще во многом 
надо разобраться с влиянием 
магнитных полей, тем не менее 
мы уже добились потрясающих 
результатов в области лечения 
онкологических заболеваний.

Увы, многие чисто россий
ские изобретения нам теперь из
вестны как американские или 
японские. А сейчас долго разду
мывать нам не дадут: Во Франции 
уже выпускают обувь со встроен
ными магнитами (китайская, кста
ти, разработка), в Америке — маг
нитные клипсы (не стесняются, 
говорят — увели у нас).

Если это так, то хорошо бы, 
чтобы Бог и впредь не покидал 
магнитологию. Тем более что пла
ны у нее самые что ни на есть 
грандиозные. Подготовлено уже 
около 80 тысяч предложений об 
использовании магнитов в самых 
различных областях. К примеру, 
с магнитологией большие надеж
ды связываются в области созда
ния новых сверхпроводников. 
Среди первых готовится экспери
ментальная проверка методов 
магнитной очистки загрязненных 
водоемов. Проводится уникаль
ный эксперимент по омагничива- 
нию 9 рек Большого Сочи. Затем, 
при положительном результате, 
в большом бассейне будет смоде
лировано... Черное море (в воду 
добавят промышленные стоки 
и сероводород), и вновь за эко
логическое лечение примутся вез
десущие магниты. Думаю, что за 
ходом этого опыта черноморские 
жители будут следить на просто 
с интересом, а уже и с надеждой!

Вадим Чернобров.

П е д а г о г
с большими кулаками

Вряд ЛИ можно припомнить, что
бы воспитателя детского сада привле
кали за непедагогичное отношение 
к воспитанникам.

И вот в детском саду Ns7 на днях 
произошел подобный инцидент. 
36-летняя воспитатель избила ребенка.

Можно представить, что было бы, 
если бы в дело не вмешалась милиция 
и не начала уголовное преследование 
в отношении воспитателя с большими 
кулаками, вряд ли ей не досталось бы 
тоже кулаками, только родительскими.'

Сергей Еврошин.

Не только в России, 
но и во многих других стра
нах мира хорошо известен 
автомат Михаила Калашни
кова, который коротко име
нуют по имени изобретате
ля -  АК. Этим автоматом 
вооружены национальные 
армии, милиция (полиция) 
и так называемые «незакон
ные формирования».

Недавно на вооруже
ние российской армии при
нят АН-94 -  автомат Генна
дия Никонова. Его промы
шленная сборка ведется 
в том же самом цехе «Иж
маша», где создается 
и «Калашников».

Конструктор АН-94 
Геннадий Николаевич Ни
конов трудится на «Ижма

ше» почти тридцать лет, 
с той поры, как окончил 
техникум. Его дипломной

чернего отделения Ижев
ского механического инсти
тута он создал охотничий

АН-94 -
новое оружие 
старого века
работой было гарпунное 
огнестрельное ружье для 
подводной охоты, на кото
рое он получил первое из 
сорока четырех авторское 
свидетельство. К моменту 
окончания с отличием ве-

карабин «Изюбр», затем 
«Сайгу» -  двадцатого 
и двенадцатого калибров.

Основные же и наибо
лее сложные изобрете
ния -  автоматы со сме
щенным импульсом отдачи,

среди которых лучшии 
АН-94. На его подготс 
у Никонова и его коллег 
в конструкторском бюро 
ушло почти десять лет. 
В итоге -  уникальное по 
своим характеристикам 
оружие: надежное, отлича
ющееся высокой кучностью 
боя и степенью поражения 
целей. При стрельбе оче
редями по 1800 патронов 
в минуту у него кучность 
боя в полтора раза выше, 
чем у АК-74.

Никоновский автомат 
имеет встроенный оптичес
кий прицел, гранатомет 
и штык-нож.

Подготовил 
Алексей Геннадьев.

Г И Г /V И "Г ~
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Настольная игра, в которой проигравшие становятся «козлами». 4,Чешский ком

позитор, или молочный продукт. 7,Ей спасибо, что здоровье в порядке. Ю.Земной шар 
на ножке. 17.Рыболовный дырокол. 18.Скорая помощь (экзаменационн.). 21.3емельный 
полухозяин. 22.Прибавление в кошаре. 24.Восточный аналог осла. 26.Лжец с намеком. 
28.Первый грешник. 29.Драчная потеря (собач.). ЗЗ.Жених, потерявший Мальвину. 
34.Кровельный материал в стиле ретро. Зб.Учреждение, в котором ко всем подходят 
с разной меркой. Зб.Она есть у винограда, у художника и вообще у человека. 41.Она 
питает Волгу. 42.Спугник молнии. 43.3мея с капюшоном. 45.Стол средней образован
ности. 47,Средство вертикального перемещения тел. 48.Цыганка из оперетты «Мари- 
ца». 52.Табачное уложение (эстетич.). 56.Вес, не любимый торговлей. 58.Лестница-чу- 
десница. 61.Истинное лицо мещанина (поэтич.). 62.И сыт, и пьян, и нос в нем. бЗ.Ты- 
сяча рублей (жарг.). 64.Из нее возгорится пламя. 67.Изобретатель кубика, который был 
популярен до изобретения «Денди» и «Кенги». 69.Хозяин сокровищ на известном ост
рове. 72.Профессия Фигаро. 73.Самая колючая жена. 74.Депутат -  ... народа. 75.Тон- 
кое собачье чутье. 77.Почем ... лиха. 78.Не сданный вовремя экзамен в вузе. 80.Со- 
оружение для отгорода (китайск.). 82.Членистоногий специалист по воздушным зам
кам. 84.Горный отзвук. 88.Альфа и ... -  начало и конец. 89.Макси-шампур. 91.Те, кто 
с ложкой. 92.Страна, где жил бродяга из известного фильма. 97. Ими Ирина Аллегро- 
ва разводит тучи, (песенн.). 98.Пустынный вопль (библейск.). 99.Экранное меню. 
ЮО.Хозяйка дивана, чемодана, саквояжа, картины, корзины, картонки и маленькой со
бачонки. 101.Самоварная чернушка. 104.На пушистый цветок дунул ветерок. Ой! -  
и шапка долой. 107.Латиноамериканский кулак. 109.Скаэочный принц. 111.Где бузина, 
если в Киеве дядька. 112.0на спасет мир, по определению Ф.Достоевского. 1 ̂ .Класс
ный специалист. 114.Рыболов-золотодобытчик (пушкинск.).

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1 -То же, что врач. 2.Ребенок, у которого папа осел, а мама кобыла. З.Питерская 

текучка. б.Шахматная ставка. б.Восторг с музыкальным приветом. 8.Сказочная бабуш
ка. Э.Болотное приветствие. 11.Жена лорда. 12.Небольшое парусное, гребное или мо
торное судно. 13.Птица-кашевар (деток.). 14.Надомница (архит.). 15.3наток культур (с,- 
х.). 16.Ручник (школьн.). 19.Мексиканское растение, цветущее раз в жизни. 20.Мини- 
прорубь. 23,Вторая Ларина. 25.3емлекоп в бархатной шубе. 26.Карманная часть речи. 
27.Нагрудный знак попа. 28.Инструмент из крыловского «Квартета». ЗО.Енькина поло
винка (танц.). 31.Порочная геометрическая фигура. 32.Птица, замешанная в появлении 
детей. 37.0на часто ведет себя так же, как стадо животных. 38.Африканская река, 
дважды пересекающая экватор. 39. Предмет сервировки стола и городошная фигура. 
40.0стров -  «жемчужина» Неаполитанского залива. 44.Приманка для аргонавтов. 
46.Газ, из которого на 78% состоит воздух. 49.Торг, которым славны Нижний Новго
род и Лейпциг. 50.День недели, который принято считать более приятным, чем пре
дыдущий. 51.0гьемлемая часть подпольного бизнеса. 53.Футбольная команда с вра
щающимся названием. 54.В какую птицу оборачивается Финист из русской народной 
сказки? 55.Растут как... 57.0браз любимой, любимого. 59.Проводница к рыбе. бО.Уг- 
нетатель, мучитель, деспот. 65.Рабочее место актера. бб.Роковая спутница «Авось». 
68.Портфель, ушедший в дипломатию. бЭ.Упрямая вещь. 70.Текстовое отступление. 
71.Необходимая приправа при засолке огурцов. 76.0дин из типичных обитателей 
школьного «живого уголка». 77.Экзотический плод, употребляемый с маслом. 79.Что ко
лышет ветви деревьев и гонит облака по небу? 81.Отдельное выступление в концер
те. 83.Произведение искусства, видное только в темноте. 84.Имя певицы, которая мно
го лет не говорит песне «до свидания». 85.Самая соблазнительная бомба. 86.Нравст- 
венная категория, незнакомая Бармалею. 87.0н облагораживает человека. ЭО.Русская 
родственница бейсбола. 91 .Спрут (анаграмма). 93.Мини-ария. 94,Лошадь на пенсии. 
95.Вицин в «Кавказской пленнице» -  Трус, а в «Джентльменах удачи» -  ..? Эб.Гуляю- 
щий после пяти (считалочн.). 102.Свинская прослойка. 103. И.о. моста. 105.0бъект 
медвежьего наступления. Юб.Куплет вороньей песни. 107.Фугбольная хтафета. 
Ю8.Вместилище забот (поговорочн.). 109.Дедушка электрического стула. ПО.Носитель
горящей шапки. _______________

Ответы на стр.4.
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