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Только за !
5 месяцев 
1998 года в 
Ангарске от 
укусов со 
бак постра-I 
дало 9 че-I 
ловек. Н е -1 
ужели э т и '] 
цифры никак 
не тро гаю т1 
м е с т н у ю  
власть?

Все 9 чело
век пострадали 1 
не от бездомных 
бешеных тварей, а 
от домашних, 
большинстве случаев 
служебных собак, с кото
рыми хозяева либо в это 
время гуляли, либо собаки ка
ким-то образом оказывались на 
улице без сопровождения. И ни одна ' 
собака не была в наморднике.

А последние случаи в Ангарске 
опять взбудоражили город. Днем 14 
июня в 12 «А» микрорайоне боль
шая собака набросилась на 13- 
летнего подростка. В бешеной 
ярости «друг человека» порвал 
бедному мальчугану бедро. В тя
желом состоянии пострадавшего 
доставили в больницу, где при
шлось сделать операцию. Кроме 
того, подроЬтку предстоит дли
тельное лечение.

Конечно, местная 
власть может ска
зать, что это дело 
пр авоо хран и тел ь
ных органов. Пост
радал -  в суд. Но 
для чего нужно 

сначала стра
дать? Почему 

нельзя в стро
гом порядке 
обязать вла
дельцев со
бак выводить 

своих питом
цев на прогулку 

в намордниках. А 
за нарушение -  

Р штраф, а за укусы 
г -  решетка для вла-

. ДеЛ ЬЦ Э  ИЛИ О ф О М -
ная денежная компен

сация. Нужен порядок!
15 июня в 12 микрорайоне от 

укуса собаки пострадала 72-летняя 
ангарчанка. Собака вцепилась ей в 
правую ногу и долго не отпускала. 
Из-за полученной раны старая жен

щина оказалась на больничной кой
ке.

Мы много говорим о милосердии, 
о любви к животным. И это так. Но нуж

но думать и о безопасности людей. Иначе мы 
сами будем хуже собак.

С ергей Е врош ин. 
Ф о то  А ндрея  З айцева .

Небывалое наводнение в 
I Якутии в конце мая нанесло 
большой ущерб республике, 
ее экономике, населению. 
Затоплено около трех тысяч 
жилых домов. Более ста ты
сяч человек лишились крова, 

I есть человеческие жертвы, 
80 процентов пострадавших 
находятся под открытым не- 

I бом.
Администрация Ангарска 

I обращается к жителям горо
да, предприятиям и органи
зациям с просьбой оказать 
посильную денежную по- 

| мощь пострадавшим.
Теплые вещи, продукты 

I питания, одежду, обувь и др. 
можно принести в фонд со
циальной поддержки населе

ния по адресу: Ангарск, 30 
квартал, дом 4, квартира 1 
(напротив центрального рын
ка), с  9 до 17 часов. А также 
в кинотеатры «Мир» и «Роди
на», с 14 до 18 часов.

Д енежны е средства  
можно перечислить на р /с  
Ф онда социальной п о д 
держ ки населения
40406810618310000001 в 
Ангарском ОСБ 7690 Ир
кутско го  СБ РФ БИК 
042520607 , к /с
3 0 1 0 1 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 7 , 
ИНН 3801001763 с указа
нием «Пострадавшим от 
наводнения» или принести  
непосредственно в фонд. 
Телефон: 9 -20-69.

{Доходное место
| д л я  с т р а ж е й  п о р я д к а

Первыми посетителями нового бильярдного салона стали мэр Виктор 
Новокшенов, его приближенные, а также руководство городской милиции. 
Салон открыло предприятие «Отчизна», учредителем которого является ан
гарский совет ветеранов.
Американское оборудование 
для бильярда фирме «Отчиз
на» предоставили в долг» ЯШШ^ЖШ
московские спонсоры. Вы: 
глядят столы внушительно. |
Правда, как заметил один из 
первых посетителей, шары 
маловаты, а лузы слишком 
большие. Впрочем, присут- 
ствующих это не смущало -  Ц м Ш В Ш  
и офицеры, и чиновники
охотно взялись за кий. Вход 
сюда будет платный. Но для 
стражей законности -  ис
ключение.

Милиционерам частень
ко задерживают зарплату, и 
теперь, похоже, у них по
явился шанс поправить свои 
дела -  например, выиграв в 
бильярд.

Н иколай  А син . | | f y ;
ж ...

\Новый Ангарский проспект 
перекопают вдоль и поперек

Как стало известно, с 22 июня в свя
зи с производством ремонтных работ на 
Ангарском проспекте будет изменено дви
жение автотранспорта от улицы Декабри
стов до Коминтерна и минуя перекресток 
до улицы Зурабова. Причем от Декабрис
тов до Зурабова движение будет по одной 
полосе, а начиная от улицы Зурабова и до 
Ленинградского проспекта будет закрыто 
вообще. Что, безусловно, уменьшит поток

машин на заправочную станцию возле 7 
«а» микрорайона.

Кстати, изменится и движение авто
буса по 14 маршруту. Остановки решено 
сделать на улице Зурабова, в 7 микрорай
оне возле 1-го’дома, в 12 микрорайоне 
возле поста ГАИ и в 7 «а» микрорайоне за 
перекрестком Ленинградского и Ангарско
го проспектов.

Н аш  ко р р .

П о д  у г р о з о й  н о ж а
Задержание «по горячим следам» произвели несколько дней назад следственно-опе

ративная группа и наряд патрульно-постовой службы милиции. Примерно в полночь 10 
июня в 73 кв-ле у дома № 3 севший в салон личной автомашины молодой человек до
стал нож и, угрожая расправой, завладел транспортным средством жителя 15 микрорай
она. После чего BA3-063 скрылся в ночи.

Пострадавший пришел в себя и сразу же сообщил о нападении в милицию.
План «Перехват», введенный дежурным по УВД, дал положительный результат. Ма

шина была задержана, а сидевший в ней молодой человек, вооруженный ножом, арес
тован. Им оказался ранее судимый Сергей М. 29 лет.

Бандиту светит срок до 12 лет лишения свободы.
С ергей  Е врош ин.

Умывальные столы
белые............. Г....................... 72-50
цветные.................................... 80-70

|У нитазы
белые........................................ 91-10
цветные.................................... 96-70
Унитазы  «компакты» (с бачком)
белые............................................. 284-40
цветные..........................................304-70
Ком плект «Незабудка»
(умыв, стол на пьедестале)
белый.......................................203-90
цветной ................................. 214-30
Плитка облицовочная гладкая, 
цветная, мрамор
размер 150x225................... 51-25/кв.м
Плитка облицовочная  
декоративная, белая
размер 150x225................... 55-35/кв.м
Сувенирные керамические 
изделия в широком ассортименте

ЗАО «АНГАРСКИМ КЕРАМИЧЕСКИМ ЗАВОД»
АДРЕСА:

• Ангарск, Цемлоселок, проезд трамваем №1 до ост.
«Керамический завод», тел. 9*41-30, 52-ХФ-55. 

•Ангарск, ул. Чайковского, 91 кв-л, общежитие Net5, 
•Магазин «Керамика», тел. 53-02*20.

• Магазин «Гефест»,. 12а мр*н.

1ТАРИУС
ПЕРФИЛЬЕВА

Оксана
Рафаиловна

• оформление сделок 
■ бесплатные 

консультации  
- работа 

с физическими 
лицами 

и предприятиями

А д р е с : 
177 к в -л , д. 3. 
тел .: 54-09-10
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и ю н я  р о в н о  в  4  ч а с а . . .

«Это - заповедь Моя: да люби 
те друг друга, как Я возлюбил вас»
Иоанна 15:12. «Бог есть любовь 
и пребывающий в любви пребыва 
ет в Боге и Бог в нем». I Иоанна 4:16

Как бы мы ни старались понять Ба 
га, узнать Его, приблизиться к Нему, 
без любви это невозможно. Любовью Бог 
создал землю, человека, Своей любовью 
•Он дает нам спасение и жизнь. Вся лю
бовь -  у Него, любовь на земле -  от 
Него. Мы -  дети Его ТОГДА, когда пре
бываем в одном состоянии с Ним. Это 
состояние -  любовь. Весь смысл, вся 
задача Иисуса на земле -  показать, про
явить любовь Бога к человеку, соединить 
ею Бога и человека. Обычно мы относим 
любовь к области душевных пережива
ний. Бог же учит нас любить всем серд
цем, всей душой и всем разумением 
своим. Звучит замечательнее но это сов
сем не просто.

«Любовь долготерпит, мило
сердствует, любовь не завидует, 
не превозносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, 
не радуется неправде, а сорадуется 
истине; все покрывает, всему ве
рит, всего надеется, все приносит». 
I Коринф. 13:4-7. Прочитайте это внима
тельно. На первый взгляд такая любовь 
человеку недоступна. Но такая сила есть 
в Слове Божьем, что Слово это преобра
жает нас,; Бог Своим Словом САМ напол

няет нас Своей любовью и этим, именно 
этим, приближает нас к Себе. «Дети 
Мои! Станем любить не словом или 
языком, но делом и истиною» -  го
ворит нам Апостол Иоанн.

«Кто говорит: «Я люблю Бога», 
а брата своего ненавидит, тот 
лжец; ибо не любящий брата свое
го, которого видит, как может лю
бить Бога, Которого не видит?» I Ио
анна 4:20. Вера Богу в там и проявляет
ся, что мы верим в ЕГО любовь, в силу 
ЕГО духа и совершенство ЕГО Истины. 
По нашей вере и дается нам. Поверьте 
Божьей любви. Попросите Бога научить 
ваше сердце, душу и разум любить, как 
любит Бог. Ваша жизнь начнет изменять
ся, вы научитесь видеть мир глазами Бо
га, сердце ваше наполнится радостью, 
вы просто ощутите любовь Божью. 
И только тогда вы найдете и поймете--, 
Бога, поймете, насколько Он прекрасен 
и велик. Проявленная, совершённая Ею 
жья любовь на земле -  это Иису  ̂
этому сам Иисус не однажды гг ' 
«Только через меня можете npi 
к Отцу».

Читайте Евангелие, вы узнаете, как 
Он жил на земле, чему учил, что нам за
вещал.

«Я есть Путь, Истина и Жизнь».
Нет в Библии ненужных или неважных 
слов. Идите путем Истины и Жизни, чи
тайте и слушайте Слово Божье, откры
вайте для себя путь спасения. ____
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Стойкость телевизоров, 
приемников, электроплит 
к воздействию грозовых 
разрядов впервые начнут 
определять специалисты 
Госстандарта России перед 
их поступлением на прилав
ки магазинов.

Этот стандарт был принят 
на 13-м заседании Межгосу
дарственного совета 
стран -  членов СНГ по 
стандартизации, метрологии 
и сертификации. Кроме бы
товых электроприборов, от
носящихся к так называемой 
группе «Б», проверке на ус
тойчивость к грозе будут 
подвергаться и промышлен
ные технические средства 
и сооружения вплоть до 
атомных станций.

Также на устойчивость 
к разрядам молнии и даже 
на соответствие межгосу
дарственному стандарту на 
электромагнитную совмести
мость будут проверять ба
гажники, устанавливаемые 
на крышах автомашин, и ав
топрицепы.

День медицинского
р а б о т н и к а

Похвалами наше здравоохранение нынче не 
избаловано. Да и как хвалить при удручающей 
бедности больниц, нехватке лекарств, низких 
показателях здоровья? Порицать, критико
вать? И порицаем, и критикам. Но в спра
ведливом гневе своем часто забываем, что 
все это -  не столько вина медиков, сколько 
их общая с нами беда. И что именно в ны
нешних условиях, для них не менее трудных, 
чем для нас, ангарские медики денно и нощ
но делают операции, принимают роды, спаса
ют от инфарктов и инсультов, спешат к нам 
на «скорых».

21 июня у медицинских работников празд
ник. В этот день они услышат слова призна
ния, уважения, благодарности. Возможно, 
кроме этого, будут жалобы и упреки. Но не 
нужно забывать, что люди в белых халатах, 
к сожалению, не боги, легко и быстро исие- 
ляющие недуги. Они такие же, как мы, ну  ̂
ющиеся в сочувствии, понимании и уж, 
но, в помощи всех тех, от кого зависит" 
дняшний день самой важной службы на 
ле -  службы здоровья!

Светлана Данчинова

День „ 
начала 
войны!

День начала войны 
Я встречаю в тайге на рассвете, 
Позабыть эту дату 
Солдату поныне невмочь... 
Ветераны войны!
Нас так мало осталось на свете,
Но в лихую минуту
Должны мы Отчизне помочь.
В 41-м году
Были мы и безусы, и юны.
После вражьей атаки 
Делились махрой в перекур...
Да, мы насмерть стояли 
Под Брестом в палящем июне, 
Чтоб потом в 45-м  
С Победой войти в Порт-Артур.
В сталинградском аду, ,
Где и камни дрожали от страх$ч 
Мы бросались в атаки,
На миг позабыв обо всем.
Но коль грянет беда,
Мы и мертвые встанем из прг^_ J 
Но родную Россию  
От гибели черной ^
Спасем!

В ал ерий  А лексеев .

ОТКРЫВАЕМ БИБЛИЮ

ЗЛОЕ НАЧАЛО ПОРОЖДАЕТ
П ЕЧАЛ ЬН Ы Й
К О Н Е Ц

В истории нашей страны очень мно
го памятных дат. Они главным об

разом связаны с войнами. Вековая борьба 
России за свое выживание заставляет нас 
оглядываться в прошлое, вновь и вновь 
вспоминать трагические страницы в судь
бе не только русского, но и всех народов 
России. Немало было сказано и написано
о 22 июня 1941 года. Этот день стал для 
всех народов, некогда составляющих еди
ный Союз, днем памяти о миллионах по
гибших в Великую Отечественную войну.

Долгие десятилетия мы жили в относи
тельном мире, не считая тех локальных 
конфликтов, когда наши военные специа
листы участвовали на стороне дружест
венного СССР режима. Может быть, в ка
кой-то мере наши солдаты гасили на пла
нете очаги крупных военных пожаров, 
не давая им приблизиться к границам на
шей страны.

Однако случился Афгани
стан. Загнивающий и кор
румпированный режим, сто
явший во главе Союза, 
не имел уже политической 
воли, развязав эту войну, до
стойно великой страны ее 
закончить. В итоге мы имеем 
тысячи убитых и искалечен
ных. День памяти убиенных 
в Афганистане мы не отме
чаем 22 июня. Последние 

дни в жизни наших ребят стали днями 
скорби их отцов и матерей.

Предательская политика верхних эше
лонов власти окончилась поражением не 
только в Афганистане, но и начинающим
ся развалом СССР, а далее Чечней. Нака
нуне 22 июня Россия отметила еще одну 
печальную дату -  14 июня. Три года назад 
предатели и лишенные разума люди про
пустили банду Басаева в Буденновск. Бан
диты издевались над беспомощными 
больными и беременными женщинами. 
За это банда подлежала уничтожению. 
Но «переговорщик» Черномырдин спас 
банду и вывел ее в целости и сохраннос
ти домой в Чечню.

150 могил в Буденновске на совести 
таких, как Черномырдин и его «силовики».

Война в Чечне -  это не только боль 
и скорбь русских, но и чеченцев. Немало их 
погибло под развалинами Грозного, других

городов и сел Чеченской республики. Кем 
и зачем была заварена эта бессмысленная 
бойня? Вразумительного ответа власть 
предержащие не дали до сих пор.

Дни памяти как бусы нанизываются на 
нить дней нашего времени. Насилие как 
чума нависло над страной. Почти еже
дневно от пуль погибают политики, пред
приниматели, журналисты, работники пра
воохранительных органов. Похищение лю
дей, работорговля... Новое громкое убий
ство в Элисте. В нашем городе «страж по
рядка» дает автоматную очередь по рей
совому автобусу, какие-то злоумышленни
ки поджигают дачу с находящимися там 
людьми... Такое впечатление, что в России 
идет необъявленная гражданская война. 
Только мы пока не знаем, когда она нача
лась и когда закончится.

Неспокойно на границах России и на 
ближних и дальних подступах: Латвия, Аб
хазия, Таджикистан, Югославия. С кон
фликтов на Балканах начались мировые 
войны. Забывать об этом нельзя. Спра
ведливо говорят, что когда Бог хочет нака
зать человека, он лишает его разума. И те, 
кто ныне раздувают пожар внутри России 
и на ее границах, должны помнить о 22 
июня 1941 года и 9 Мая 1945 года.

Таков закономерный итог всех аван
тюр против России. Злое начало порожда
ет для него же печальный конец.

В л а д и м и р  Ф и р с о в .

бы ло приурочено к  Д н ю  Р о с с и и
Погода в этот день 

не баловала. 12 июня — 
День России — в прин
ципе был похож на все 
подобные дни, когда 
торговые точки предла
гали большой выбор то
варов, а покупатели-ан- 
гарчане не спешили за 
покупками. То ли вос
пользовались добавоч
ным выходным днем 
и уехали на дачи, то ли 
кошельки были пусты.

Праздник же прошел 
на Еловском водохрани
лище или, попросту го
воря, водохранке. Мэр 
Виктор Новокшенов от
крыл его под звуки тор

жественной мелодии, ветеран Великой Отечест
венной войны, почетный гражданин Ангарска Алек
сандр Иванович Ширшов поднял трехцветный госу
дарственный флаг России.

Художественные коллективы ДК нефтехимиков 
как всегда оказались на высоте. Русские песни, 
бальные танцы перемежались веселыми юморес
ками. Вообще описывать праздник — неблагодар
ное дело, на нем нужно присутствовать.

Хотелось бы сказать о другом. Еловское водо
хранилище, это прекрасное место отдыха ангар- 
чан, возникло много лет назад по инициативе Но- 
вокшенова-старшего, генерального директора 
АЭХК. На открытии летнего сезона генерального 
всегда купали в водах водохранки. А сегодня четы
ре бравых молодца, подхватив Новокшенова-млад- 
шего, открыли летний се
зон-98. Не избежал этой ^ ---------------------------------
участи и Серго Лежава, не- ■  <
посредственный организа
тор и исполнитель нового 
открытия водохранилища.
Было много поздравлений 
и приветствий.

Праздник состоялся.
Возвращаясь в город, при
ятно было пройтись по со
сновому лесу. Я размыш
лял о том, что можем мы 
все-таки сделать хоть не
большой, но праздник, не
смотря на мизерные фи
нансовые возможности.
Было бы только желание, 
были бы люди. И в конце 
концов, может, и не жили 
бы мы так плохо, как сего
дня.

В алерий М аксул ь.
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Глубоко скорбим
Ушел из жизни 

наш товарищ и коллега
Леонид Николаевич 

Б О Б Р Я К О В .
Последние несколько лет он воз

главлял ТВ «Свет». Все, кому прихо
дилось работать с ним, помнят его как 
доброго отзывчивого человека.

Коллектив редакции «Свеча» скор
бит о безвременной кончине Леонида 
Николаевича Бобрякова и выражает 
соболезнование семье покойного.

Коллектив газеты «Свеча».

Я

о
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В соответствии с федеральным За
коном «О сертификации продукции 

I и услуг» №30-фз от 02.03.98 г. подле
жат обязательной сертификации:

-  ремонт и техническое обслужива
ние бытовой радиоэлектронной аппара
туры;

I -  ремонт электробытовых машин 
1 и приборов;

-  ремонт и техническое обслужива
ние автотранспортных средств.

Пользуясь услугами по рекламным 
объявлениям, обращайте внимание на 
наличие в объявлении сертификата со
ответствия с указанием его номера, ко
торый говорит о том, что мастер про
шел сертификацию и качество ремонта 
гарантируется. При вызове мастера на 
дом требуйте следующие документы:

-  свидетельство частного предпри
нимателя;

-  сертификат соответствия, даю
щий право на оказание данной услуги.

По окончании работы мастер обязан 
выдать квитанцию об оплате, где четко 
написана фамилия мастера и сумма, 
которую вы заплатили.

Татьяна Майорова, 
начальник отдела торговли

..............

В День независимости 
скидка на достоинство 

до 1,5 рублей

С о в е т ы  п с и х о л о га

« И щ у  р а б о т у . . .»
Ангарчанам хорошо известно, 

что отправиться куда-нибудь на 
трамвае или автобусе, а потом вер
нуться, стоит ни много ни мало -  3 
рубля. А что такое на сегодняшний 
день 3 рубля? Булка хлеба, литр мо
лока, мороженое и т.д. Но о чем 
рассуждать? Захотел проехаться -  
плати. «Зайцем» теперь не задела
ешься. Контролеры бдят на своем 
посту. Их знают в лицо, добрых 
и злых, несговорчивых и снисходи
тельных. Особенно ребятишки, кото
рым мама выдает деньги на проезд 
в школу и обратно. Часто они стара
ются изловчиться, совместить, как 
говорится, полезное с приятным. 
Так, бывает, захочется чупа-чупс или 
жвачки. Да мало ли чего? После -  
жалеть поздно. Вот и маются: то ли 
пешком топать (далеко!), то ли сде
лать просящий взгляд и уговорить 
тетеньку. Хотя тетеньки на уговоры 
поддаются редко. Не раз я была 
свидетелем, как детей в резкой, гру
бой форме выставляли из транспор
та, сопровождая «столь вопиющий 
инцидент» фразами типа: «Ничего, 
прогуляешься!» Трудно сказать, на
сколько прибавится совести у этих 
«наглых» после такого воспитатель
ного момента.

Стараются проехать бесплатно 
и старики, у которых нет удостовере
ний, да и люди среднего возраста, 
считающие каждую копейку из неве
ликих своих доходов. Конечно, всякая 
медаль о двух сторонах. Но одно не
сомненно: жутко становится при виде 
«разборок», которые происходят каж
дый день в транспорте. При одном 
таком скандале мне пришлось при
сутствовать 12 июня в День незави
симости. А может, и нет в нашей 
жизни ничего случайного.

В автобус №4 зашла молодая 
симпатичная девушка и встала возле 
дверей. Автобус тронулся. В этот мо
мент кондуктор потребовала опла
тить проезд. Девушка попросила 
проехать одну остановку бесплатно, 
так как сильно натерла ногу и не 
могла идти пешком. Кондуктор 
страшно рассердилась и остановила 
автобус. Машина стояла, пассажиры 
волновались. Кондуктор требовала 
выставить нарушительницу порядка. 
Но на лицах людей читалась только 
полнейшая апатия и желание побыс
трее ехать дальше. Изредка раздава
лись вялые голоса: «Выйди, девушка, 
пересядь на другой автобус, не все 
же такие... Доедешь спокойно».

И тут случилась, на мой взгляд, 
отвратительная сцена. Взбешенный 
шофер выскочил из кабины и звер
ски (иначе не скажешь) выкручивая 
руки, выкинул девушку из автобуса. 
Народ безмолвствовал. Поехали 
дальше. Здесь же оказался псевдо
милиционер с поддельными (по 
мнению кондуктора) документами, 
которому также было предъявлено 
обвинение. Желая сыграть свою 
роль до конца, молодой человек до
стал записную книжку и попросил 
контролера назвать Ф.И.О. Последо
вал отказ: «Мой номер на значке -  
38. А больше я ничего не скажу». 
Далее перебранка матом.

Вот так и живем. Ни глаз, 
ни лиц, ни понимания, ни достоин
ства. А все из-за полутора рублей. 
Неужели провидцем оказался Е.3а- 
мятин в своем знаменитом романе 
«Мы»? Неужели не так далек час, 
когда со скупыми на эмоции лицами 
мы провозгласим: «Да здравствуют 
номера!»

Жанна Смольчук.

Объявление, начинающееся 
с этих слов, -  это еще один из 
способов поиска работы. И, на 
первый взгляд, как будто не 
требующий особого вложения 
сил. Это заблуждение. Соста
вить объявление для публика
ции в газете, сжато и ясно из
ложив свои возможности и при
тязания, -  задача очень труд
ная. Однако краткость газетно
го объявления имеет свои пре
имущества. Вы сообщаете 
только то, что выигрышно для 
вас и говорит в вашу пользу. К 
тому же объявление «Ищу ра
боту...» позволяет вам Э ф ф е к 
тивно заявить о себе одновре
менно очень многим работода
телям. Практика показывает, 
что такие объявления могут 
быть весьма полезны, особен
но для специалистов, претенду
ющих на стартовые и средние 
должности.

Прежде всего, определите 
для себя, какую именно работу 
вы хотели бы получить. От того, 
насколько ясно вы это сформу
лируете, в значительной степе
ни зависит вероятность, что 
предложат именно то, что вы 
хотите. Сообщаемые вами в 
объявлении сведения должны 
подтверждать, что вы как нель
зя более подходите для выпол
нения этих обязанностей.

Например:
«Ищу работу секретаря на 

домашнем телефоне. Добро-

желательна, контактна, имею 
опыт подобной работы, об
ладаю приятным голосом и 
отчетливой дикцией».

Возраст, образование, до
полнительные возможности 
следует перечислять в объяв
лении в том случае, если они 
повышают вашу ценность и мо
гут быть полезны в работе, ко
торую вы хотели бы получить.

Давать объявление лучше 
сраз^ в несколько средств мас
совой информации. Реклама 
начинает работать, если опуб
ликована три раза. С помощью 
объявления вы сможете прове
рить спрос на предлагаемые 
вами услуги. Возможно, при
дется как-то откорректировать 
свои притязания на основании 
анализа спроса.

Подготовлено психоло
гической службой Управле
ния занятости населения.

Ш ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ Ли$Г8зия 
от агентства «САКУРА» на 17 июня тел. 54-05-25

N Район
Этаж\ Площадь (кв.м)
этаж
ность общ. жил. кух.

Бал- Сан. 
Тел. кон узел

Время наше, действительно, 
трудное. То там, то тут поджида
ют за темными углами непри
ятности. И хотя народ по 
мере возможности во
оружается, все равно 
чувствует он себя безза
щитным.

А беззащитность во 
многом: не уверен, что 
тут же приедет милиция, 
в другой раз и врезал бы 
сам да боишься, что пре
ступишь черту закона и 
сам окажешься на скамье

берт, как кошка, тихо подкрался к 
жертве и вырвал сумку.

Альберта взяли через 
несколько минут. Повез
ло — милиция оказалась 

рядом.

Умная, но беззащитная женщи
на не стала сопротивляться. Отда
ла деньги. Жизнь и здоровье до
роже. Уверенные в себе грабите
ли отвалили. И были настолько 
поражены, когда их неожиданно 
повязали. Двое оказались усоль- 

чанами, а один — мест
ный, ангарский.

Но грабят народ не 
только на улице. Грабят 
его дачи, машины, квар
тиры. Хорошо, если все 
это охраняет хотя бы сиг
нализация. Так, 14 июня

§'

подсудимых — за превышение са
мообороны.

А грабят бедный народ везде и 
всюду. 8 июня некий Альберт К. 
выбрал для преступления парк 
троителей. Тихое спокойное мес- 
|. Грабь себе на здоровье. 
Первой, кто попал в его поле 

зрения, была, естественно, жен
щина. Бедная хозяйка несла не
большую сумку с провизией. Аль-

Безусловно, грабители чаще ата
куют женщин. Мужики иногда и по
стреливают. А женщина — на нее 
гаркни, и привет. А если это еще и 
ночью, а нападавших двое или трое 
— вообще по-геройски все.

Так и случилось 14 июня. В 22 
часа 30 минут в темном переулке 
трое подельщиков окружили бед
ную женщину. Первое, что потре
бовали, — были деньги.

ночью на пульте сработала сигна
лизация из 10 дома 21 квартала. И 
тихо, без шума, прямо в квартире 
были задержаны два, пока еще, 
гражданина. Грабеж не удался.

Такие дела.
Ну вот, а как жить? И что де

лать? — вопросы покруче, чем у 
Гамлета. Согласитесь.

Сергей Еврошин. fi-j

1 10 м\р
2 47 кв.
3 86 кв.
4 94 кв.
5 205 кв.
6 7 м\р
7 17 м\р
8 95 кв
9 219кв.
1 10 м\р
2 47 кв.
3 84 кв.
4 93 кв.
5 179 кв.
6 212 кв.
7 17 м\р
8 17 м\р
9 11 м\р
10 95а кв.
11 21 кв.
12 106 кв.
13 211 кв.
1 9 м\р
2 94 кв.
3 6а м\р
4 19 м\р
5 29 м\р
6 206 кв
7 85 кв.
8 277 кв.
9 80 кв.
10 Б кв.

1 6 м\р
2 19 м\р
1 С. Ясачная
2 С. Ясачная
1 24 кв.
2 76 кв.

4\5
4\5
3\5
3\5
1\5
3\5
5\5
1\5
2\5
5\5
4\4
5\5
5\5
1\5
5\5
3\5
3\5
4\9
2\5
1\2
2\4
3\2
2\5
4\5
2\4
2\5
7\9
2\5
5\9
5\5
2\4
1\4
3\5
1\5

30.6
30.0
30.4
31.0
30.0
33.0
33.5
34.6
33.0
45.0 
44.9
45.2
45.0
45.0
45.0 
43.8
50.0
47.0
51.0
45.5
55.0
52.7
54.8
55.6
60.0 
65.5 
66.0
53.7
64.0
68.8
74.2
93.1

ОДНОКОМНАТНЫЕ
17.5 ‘  "
18.0
17.0
18.0 
17.4
16.7
16.7
18.7
16.7

6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
9.0
9.0
8.5
8.5

Б
Б
Б
Б
Б
Б

ДВУХКОМНАТНЫЕ
8.9

30.1
28.7
28.8
29.0
28.2
27.1
31.0 .
30 .0.
30.0,'
28.3
33.1
32.4

6.0
6.0
6.5 
6.0
6.5
6.5 
7.2
9.0 

.9.5
9.0
9.0
7.0
8.6

ТРЕХКОМНАТНЫЕ

совм
совм
совм
совм
совм
разд
совм
разд
разд
разд
разд
разд
разд

36.9
37.8
43.6
42.7 
44.1
37.0
40.1 
39.6
50.8
58.1

6.0
6.5
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
8.0 
9.0

Б
Б
Б
Л
Б
Л
Л
Б

12.0 Т разд 
ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ

59.6 43.3 6.0 Б разд
80.0 54.3 9.0 Л разд

ЧАСТНЫЕ ДОМА
2000.0
181.2 137.2 12.0 кирпич

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
1\2 221.1 Т 400.0

60.0 250.0

Цена
т ы с .
руб.

36.0
32.0
35.0
35.0
33.0
42.0
42.0
32.0
45.0
35.0
40.0
41.0
40.0
40.0
60.0
52.0
70.0
65.0
60.0
45.0
68.0
85.0
65.0
73.0
80.0 
100.0
85.0
130.0
110.0 

„88.0
140.0
160.0

73.0
125.0
20.0 
550.0

Прим.

ул.пл. 
ул.пл. 
ул.пл. 
ул.пл.

эксп.в. 
эксп.в. 
ул.пл. 
ул.пл. 
ул.пл. 
кр.габ 
кр.габ 
кр.габ

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

ул.пл. 
уч./кот.

Ангарчанин Константин Добы чин входит в сборную  
страны по кунф у. Он призер кубкового  первенства мира. 
Как тренер им еет опыт работы с женщ инами по сам ообо
роне. Константин отвечает на вопросы  корреспондента  
Леонида Николаева.

Д З Ю Д О

Корр.: -  Что главное в жен
ской самообороне?

-  Психотренировка. Боязнь перед 
сильным полом сковывает женщину и не 
дает ей в полной мере использовать 
свои возможности в защите. Путем ау
тотренинга, дыхательных упражнений 
можно снимать торможение, каким со
провождается страх. И, конечно, психо
логическое понимание того, что 
мужчина недооцени
вает в

бой
цовском плане 

женщину и пропускает удары по 
уязвимым местам.

Корр.: -  Женщина редко обхо
дится без сумки, косметички, зон
тика. Входит ли в программу обу
чения пользование подручными 
средствами?

-  Безусловно. Женщина должна 
владеть привычным для себя набором 
средств как оружием. Расческа, флакон 
с духами, зажигалка, сумка -  пользо
ваться для защиты подобными предме
тами обучают во всех традиционных 
школах. Срабатывает эффект неожидан
ности при их использовании. Также на

до научиться отвлекать внимание напа
дающего. Например, обратиться за по
мощью к какому-то воображаемому че
ловеку по имени. Достаточно отвлечь 
противника на мгновенье -  нападайте 
смело и решительно. Однажды насиль
ник ударом кулака сбил с ног 
женщину. Она схва-

K V « « t » V
Корр.: -  Можно ли самооборо

не научиться по пособиям, специ
альным методикам?

-  Общие сведения о ней приводят
ся в конце любого учебника. Но это 
только техника движений. В полном 
объеме самооборону в соот
ветствии с ин- • Г И М Н А С Т И К А

тила с 
земли камень и бро

сила в окно ближайшего дома. Рас
терянность мужчины позволила женщине 
подняться и убежать.

Корр.: -  Оборона может быть 
активной и пассивной.

-  Лучше всего не ввязываться в 
драку с мужчиной, а постарайтесь убе
жать от него. Для этого надо оценить 
ситуацию и принять какое-то решение.

Корр.: -  Но нападающих мо
жет быть несколько.

-  В подобных случаях не нужно бо
яться нанесения травмы любой тяжести. 
Бывает, достаточно свалить одного, что
бы остановить остальных. В случае, ес
ли нападающие пьяны, бейте следующе
го, поскольку в таком виде они не спо
собны реально оценивать ситуацию.

дивидуаль- 
ными особенностями может 

дать только тренер. При этом женщину, 
неправильно заучившую приемы по по
собию, трудно переучивать. И тренер 
проводит занятия не только в залах, но 
и в подъездах, на пляжах, улицах, где 
возможны нападения. Применительно к 
конкретным обстоятельствам идет нара
ботка приемов.

Корр.: -  Любой тренер, обу
чая, сам учится. Вы почувствовали 
это на себе?1

-  Да. Я вел трехмесячные курсы в 
«Эстете» для женщин. И я пришел к вы
воду, что давал излишне сложную им 
технику. Надо использовать привычность 
их движений в быту. К примеру, круго
вые вращения кистями, как при мытье 
окон или стирании пыли со стола. Такие 
движения можно использовать в поста
новке защиты от ударов.

—

На прошлой неделе в специализиро
ванном гимнастическом зале ДЮСШ № 3 
состоялось личное городское первенство 
по спортивной гимнастике «На лучший 
балл».

Среди девушек по программе III 
взрослого разряда победила Лиза Нижан- 
ковская, II место у Вали Немцовой, 
III -  у Иры Орсич.

В группах девочек -  обладательниц I, 
II, III юношеских разрядов -  победитель
ницами стали воспитанницы ДЮСШ № 3 
Люба Костина, Вика Шелопугина, Инга 
Наделяева, Настя Павленко, Катя Чупрова, 
Аня Базина, Оля Хомколова, Света Коно
валова, Маша Моисеева, а самая младшая 
чемпионка 5-летняя Соня Душкина очень 
порадовала зрителей своими вольными 
упражнениями.

В группе -юношей по программе III 
взрослого разряда на пьедестал поднялись 
Саша Новиков, Лева Сороковиков, Алеша

и а т ш Ё в а и

Е Э

Ангарчан.ка Наталья Зверева завое
вала бронзовую  медаль на чемпионате 
Европы ю ниоров в Греции.

Президент Ф едерации борьбы Рос
сийской Ф едерации поздравляет с по
бедой тренера Наташи Зайцева и мэра 
А нгарска.

н

З д р а в ств у ю т чемпионы!
Власов. Среди участников по программе I, 
II, III юношеских разрядов лучшие резуль
таты показали Толя Кунаев, Артем Глуш- 
коа, Женя Ермаков, Андрей Козлов, Дима 
Лигостаев, Артем Васильев, братья Коля 
и Ваня Малышевы и Дима Пантелеев.

Когда готовился материал, стало изве
стно, что на первенстве области в г. Брат
ске, проходившем в конце мая, победите
лем по программе II взрослого разряда 
стал ангарчанин -  ученик школы № 40 
Иван Трофимов (тренер Ю.Мамонтов).

В эти дни воспитанники ДЮСШ-З -  
победители городского и областного пер
венств -  отстаивают честь родного города 
на зональном чемпионате в г. Ленинске- 
Кузнецком.

Пожелаем ребятам удачи на гимнас
тическом помосте!

Любовь Смолянинова, 
судья республиканской катего

рии по спортивной гимнастике.



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета "Свеча ". У С О Л Ь Е
Телефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54

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

2

д в е н а д ц а т ь  ч а

в е з  у б и й с т в  и  г р а б е
Начиная с мая один за другим идут праздники. Вот и прошед

шая пятница была объявлена выходным. Хотя день принятия Дек
ларации о независимости России многие и за праздник-то не счи
тают. Лишь для некоторых горожан он был просто очередным по
водом выпить. В этом я смогла убедиться за 12 часов, которые 
провела по заданию редакции с  вечера 11 июня до утра 12-го в от
делении милиции на улице Ворошилова.

Дежурная часть
Небольшая комнатка с ветхой мебелью. 

На столе три телефона, в углу -  рация. На пол
ке жужжит, раздувая ситцевые занавески, венти
лятор.

Оперативный дежурный старший лейтенант 
милиции Игорь Луценко утром заступил на сутки 
дежурства.

В этот день на АТС ввиду ремонта отключи
ли телефоны, это, конечно же, прибавило слож
ности в работе. Связь осуществлялась по рации, 
которая то хрипела так, что ничего невозможно 
было разобрать, то вообще замолкала. Ко всему 
еще и старенький УАЗик то и дело выходил из 
строя. Водитель Павел Трапезников, вытирая пот 
рукавом, изрядно повозившись в капоте, с доса
дой выругался -  ДЙжатъ, эту машину давно по
ра в металлолом списать.

Тем временем работа в отделении кипела. 
Троих подростков задержали и доставили 

сюда после того, как они сорвали трико с бель
евой веревки во дворе 85-го квартала. Пацаны 
были «никакие», то есть либо обкуренные, либо 
пьяные. Лишь в два часа ночи, когда они нако
нец пришли в чувство, их допросила следователь.

Лишь 3 из 14 млн. руб
лей, необходимых для про
ведения ремонта ангарских 
школ, выделено в этом году 
из муниципального бюджета 
отделу образования. Так 
что, по словам начальника 
отдела Валентины Бужигее- 
вой, достаточно серьезно 
будут отремонтированы 
лишь 3 школы. В остальных 
пройдут текущие ремонты, 
причем в основном за счет 
родительской платы.

Олег Попов.

Ребят отпустили, но будет ли для них вре
мяпрепровождение в камере отделения милиции 
уроком на будущее -  пока неизвестно.

Днем в ГОМ-1 с заявлением об изнасилова
нии обратились три девушки.

В понедельник шестеро парней разыскивали 
их подругу, которая якобы им задолжала. Разо
злившись, что не удалось найти ее, они силой за
тащили девчонок в машину и увезли на квартиру 
в 29 микрорайон, где всю ночь всячески издева
лись над ними. Одну изнасиловали шестеро, ос
тальных -  по двое.

Лишь утром, когда бандиты в пьяном угаре 
уснули, подругам удалось сбежать. К сожалению, 
они обратились в милицию лишь спустя трое су
ток. Тем не менее дело принято к производству.

Я видела глаза этих девчонок -  полные 
страха, отчаяния и боли. В душе пожелала, что
бы милиции удалось задержать, а суду наказать 
тех, кто так жестоко надругался над ними.

Еще одно заявление о попытке сексуального 
насилия поступило от ангарчанки, которая обви
нила в этом мужа.

Ночь
С наступлением темноты оживились именуе

мые в народе «кухонные боксеры». Приняв изряд
ную дозу на грудь, они утраивают дебоши в се
мьях. Однако в отделении такие герои мило улы
баются, как, к примеру, этот (см. фото). Узнав, 
что я из газеты, он даже решил попозировать пе
ред фотоаппаратом. На Ворошилова его считают 
постоянным клиентом, он нигде не работает, ис
тязает родных, которым приходится обращаться 
сюда за помощью. Воспитывать и призывать его 
к совести, думаю, бессмысленно.

В третьем часу ночи еду с группой быстро
го реагирования в 89 квартал. Ог жильцов одной 
из квартир 24 дома поступил сигнал, что к ним 
в дверь ломятся неизвестные. Вместе со старши
ной Вячеславом Маргацким, старшим сержантом 
Вячеславом Тумановым и старшим сержантом Ан
дреем Чесноковым поднимаемся по темной лест
нице. Увидев, что я немного испугалась, ребята 
предложили мне в крайнем случае использовать

«живой щит», то есть спрятаться за них. Но это
го не пришлось делать. Хулиганы успели скрыть
ся. Перепуганные хозяева открыли дверь, которая 
была немного покорежена, и стали наперебой 
рассказывать о ночных пришельцах.

ГБРовцы осмотрели подвал и территорию 
вокруг дома. Убедившись, что там никого нет, 
вернулись в отделение.

На следующий вызов, который поступил уже 
в четвертом часу утра из 72 квартала, еду со 
старшим сержантом Сергеем Лосевым и водите
лем Павлом Трапезниковым, которому удалось 
наконец-то устранить неисправность в машине. 
Женщина, обратившаяся в милицию, оказывает
ся, просто захотела припугнуть мужа. За ложный 
вызов придется отвечать. Милиция -  не пугало.

Все остальные случаи были, как один, похо
жи друг на друга. Всего за 12 часов моего пре
бывания в ГОМ №1 было доставлено 25 человек 
в алкогольном опьянении. Из них 12 -  устраива
ли скандалы в семьях.

Мы УВОЛИМ, НО НЕ СРАЗУ
На днях министр путей сообщения подписал Указ 

о сокращении полумиллиона человек, работающих 
на стальных магистралях страны. Но массового со
кращения рабочих на Восточно-Сибирской железной 
дороге не будет. Об этом заявил начальник ВСЖД 
Геннадий Комаров. Чтобы избежать массового вы
свобождения железнодорожников в Приангарье, уп
равление Восточно-Сибирской железной дороги 
предпринимает множество мер. Так, разработана 
программа занятости сокращенных работников, со
здаются новые производства.

Тем временем первый заместитель главы област
ной администрации Валентин Межевич рекомендовал 
управлению ВСЖД разработать программу поэтап
ной реорганизации предприятия и сокращения чис
ленности рабочих до 2001 года. По его мнению, это 
позволит администрации области контролировать си
туацию.

Олег Николаев.

а Больную старушку выручили 10 ию
ня ангарские спасатели.

Двое суток она пролежала в кварти
ре, не в силах ни подойти к двери, 
ни даже выключить газовую плиту.

В квартиру на 4-й этаж спасатели по
пали через балкон.

К полуживой старушке они вызвали 
«скорую». По словам начальника отряда 
спасателей Бориса Ханина, из-за отсут
ствия транспорта им пришлось через 
весь город ехать со снаряжением на 
трамвае.

Николай Асин.
-У
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Н о в о кш е н о в  н е  п р о ч ь  
п р о гу л я ть с я  п о  р ы н к у

Дежурившие сотрудники считают, что на их 
участке в эту ночь все прошло более-менее хо
рошо -  не было убийств, грабежей.

Светлана Данчинова. 
Фото автора.

Настоящим домом будет отныне ангар
ский детский приют для маленьких бро
дяжек, брошенных родителями на произ
вол судьбы. Если раньше детей здесь 
могли содержать не более полугода, 
то теперь с преобразованием учреждения 
в реабилитационный центр ребята смогут 
жить здесь до совершеннолетия. Тех, кто 
помладше, будут по возможности опре
делять в детские дома и интернаты, а ре
бят, которым по 15 лет, устраивать в 35-е 
техучилище, где они будут учиться и по
лучать профессию.

Разговоры о нербходимости создания 
реабилитационного центра на базе дет
ского приюта шли давно. Ведь многие де
ти вопреки уставу учреждения живут 
здесь по 5 и более лет. И вот, наконец, 
мечты благодаря совместным усилиям 
руководства приюта и муниципального 
управления соцзащиты воплотились в ре
альность.

Правда, с расширением полномочий 
финансирование из бюджета останется 
прежним. Но сердобольным людям, рабо
тающим здесь, не привыкать к трудностям.

Любовь Орлова.

в
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Ангарск нынешним летом будет выглядеть не столь наряд
ным как прежде. А

Площадь посадки цветов! на улицах и скверах города сниже
на почти на четверть.

По словам специалистов предприятия «Флер», это вызвано 
уменьшением финансирования из городского бюджета, которое 
сократилось с 1,5 миллиарда рублей в прошлом году до 250 ты
сяч в нынешнем. Бригадир Александр Черкасов сказал, что цве
ты будут высажены в тех же местах. Единственное -  площадь га
зонов будет больше, а вот цветов -  меньше.

Тем не менее, несмотря на трудности, на городской и при
вокзальной площадях, у «Современника» и в других местах рабо
чие создают для ангарчан маленький праздник.

Любовь Орлова.

•^Ф УТБОЛ

н е ш ч и

12 июня состоялся очеред
ной тур чемпионата Иркут
ской области по футболу.

Турнирная таблица игр вы
глядит следующим образом:

«Шахтер» (Черемхово) -  
«Ангара» (Ангарск) -  1:0; 
«Энергия» (Свирск) -  «Ло
комотив» (Ангарск) -  2:1; 
«Фортуна» (Ангарск) -  «Зе
нит» (Иркутск) -  1:1; «Ер
мак» (Ангарск) -  «ИВВАИУ» 
(Иркутск) -  0 :6 ; «Маяк» 
(Усолье-Сибирское) -  
«Старт» (Ангарск) -  2:1.

а ж -

На месте проверить 
выполнение своих указа
ний по нормализации 
деятельности рынка, 
расположенного в поме
щении ДСК, решил мэр 
Виктор Новокшенов. 
Месяц назад по инициа
тиве главы администра
ции был создан штаб, 
который занялся реали
зацией мероприятий по 
благоустройству и тор
говой деятельности рын
ка. Виктор Новокшенов 
взялся лично контроли
ровать деятельность 
штаба.

10 июня в сопро
вождении заместителя 
мэра по торговле Нины 
Столяровой, директора 
рынка Сергея Подобеда, 
генерального директора 
СПАО АУС Виктора Се- 
редкина Новокшенов по
бывал на строящейся

бесплатной автостоянке. 
В помещении рынка оз
накомился с организа
цией торговли и строи
тельными работами на 
площадке для автосто
янки и понял: в жесткие 
сроки, поставленные мэ
ром, строители не укла
дываются. Тем не менее 
Новокшенов считает, что 
уже к осени рынок бу
дет приведен в относи
тельный порядок. Везде 
установят контрольно
кассовые аппараты, 
у всех торговцев появят
ся лицензии, а много
численные автомобили, 
набившие оскомину жи
телям близлежащих 
кварталов, переместятся 
с газонов под окнами на 
благоустроенную бес
платную автостоянку.

Олег Попов.

.1

о григорианскому 
2000 год должен

Согласно 
календарю 
совпадать с 2000-й годовщиной 
рождения Христа. Но дело 
в том, что никто не знает точно, 
когда он родился. Богословы 
считают, что 25 декабря 1-го г. 
н.э. -  это скорее символичес
кая, нежели реальная дата его 
рождения.

В конце 1970-х астроном 
Дэвид Хагс решил провести

до н.э. Ученый считает, что для 
волхвов «звезда» стала предве
стником рождения нового царя 
потому, что Юпитер символизи
ровал царя богов, Сатурн -  Па
лестину, а Рыбы - еврейский на
род. И в 1979 г. в своей книге 
Хагс указал точную дату рожде
ния Христа -  15 сентября 7-го г. 
до н.э. Но тогда выходит, что 
2000 год уже был -  15 сентября 
1993 года!

О к а з а л о с ь ,  3 -е т ы с я ч е л е т и е  
у ж е  наступило. Во д р ы х л и !

собственное расследование. 
Отталкиваясь от истории о трех 
волхвах, он искал Вифлиемскую 
звезду, то есть схожие астроно
мические условия, при которых 
она взошла на небосклоне. По
сле тщательного изучения древ
них вавилонских и китайских ас
трономических записей Хагс на
шел то, что искал: очень редкое 
расположение Юпитера и Са
турна в созвездии Рыб в 7-м г.

Кстати
Какая дата более предпо

чтительна для проведения тор
жества: 1 января 2000 года или 
31 декабря 2000-го?

Рубеж веков будут праздно
вать только те, кто живет по за
падному календарю. По еврей
скому 2000 год наступит не ра
нее 5760 года, по китайскому -  
в 4698-м, у мусульман -  в 2579 
году, а по календарю хинди но
вый век уже настал в 1921-м.

Ситуацию с хищениями цветных металлов ангар
ская администрация считает чрезвычайной. Уже дол
гое время в Ангарске воруют кабели телевизионных 
сетей, обдирают обшивку с тепломагистралей, выру
бают силовые кабели даже когда те находятся под 
напряжением.

Вопрос о необходимости срочных действенных мер 
обсуждался 10 июня на административном совете.

Но в подготовленном документе юристы нашли не
соответствие российскому законодательству. Чиновни
ки администрации решили обратиться к ангарским де
путатам с тем, чтобы те вышли с законодательной ини
циативой в областной и региональный парламенты.

Пока же на местном уровне решено еще более 
ужесточить контроль за пунктами приема цветных 
металлов.

Николай Асин.

О тветы на ги га н т-кр о с с в о р д  
(на стр . 16)
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'дут деньги -  будут песни,
пока сосите лапу

Дивиденды за прошлый год по акциям АНХК выплачивать 
не будут. Такое решение принято на общем собрании акцио
неров АНХК, прошедшем в минувшую пятницу. В прошлом го- 
,у компания снова сработала с убытком в 1 триллион 300 

ллиардов рублей. Нет прибыли -  нет дивидендов. Кроме 
го, до сих пор не выплачены дивиденды, начисленные по 

привилегированным акциям за 1996 год. По словам главного 
бухгалтера компании Людмилы Горячкиной, сегодня предпри
ятию нечем рассчитываться с акционерами.

В тот же день на общем собрании избран новый совет ди
ректоров АНХК. Его пофамильный список руководство пред
ставило на утверждение управляющей компании СИДАНКО. 
Из старого состава в совете директоров АНХК остался лишь 
заместитель генерального управляющего компании Федор 
Сердюк. В совет также избраны первый заместитель главы 
областной администрации Валентин Межевич и мэр Ангарска 
Виктор Новокшенов.

Любовь Орлова.
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К административной ответственности будут отны
не привлекать представителей законодательной и ис
полнительной власти городов и районов области, ве
дущих приемы по личным вопросам, за нарушение 
сроков и порядка ответов на обращения граждан. 
Это оговаривает закон Иркутской области, принятый 
на последней сессии Законодательного Собрания.

Федеральным законодательством установлено, что 
ответы на обращения граждан во властные структуры 
органов местного самоуправления должны быть даны 
в течение месяца. За нарушение сроков виновным те
перь грозит штраф в размере от 2 до 4 минималь
ных размеров оплаты труда, а за повторное наруше
ние в течение года -  до 6 минимальных зарплат.

Средства от собранных штрафов будут поступать 
в областную казну.

Любовь Орлова.
‘

Российский капитализм
б ь е т

н и ш  пояса
Наконец-то нашлось, похо

же, разумное объяснение раз
бушевавшемуся в последнее 
время движению феминисток. 
Простое и логичное объяснение 
этому нехарактерному для рус
ских явлению дали врачи-уро
логи, заявившие, что сегодня 
буквально каждый четвертый 
россиянин старше 40 лет стра- 

s импотенцией. Это и понят- 
набирающий у нас силу ка- 

тЛЬлизм с его сумасшедшим 
ритмом жизни, перегрузками 
и стрессами лишает наших муж
чин их мужской состоятельнос
ти. Немудрено,что с такими по
казателями даже терпеливые 
русские женщины не выдержа
ли и подались в агрессивные 
феминистки. Но выход есть!

К счастью, нашим мужикам 
повезло. Настоящую револю
цию произвело новейшее изоб
ретение американских фарма
цевтов — оригинальный метод 
местного лечения импотенции,

который скоро станет доступ
ным и в России. Благодаря вну- 
триуретральному способу при
менения уже через 10 минут 
практически любой мужчина, 
независимо от его возраста, мо
жет претендовать на звание Ка
зановы. Так что теперь самое 
главное — заставить себя схо
дить к урологу, без консульта
ции которого не обойтись. 
А феминистки пусть замолчат!

(«Интерфакс»),

Машины и другие товары  
подешевеют?

На 10 процентов будут снижены до конца текущего года став
ки ввозных таможенных пошлин на некоторые товары.

В перечень, одобренный федеральным правительством, во
шли легковые и грузовые автомашины, автобусы, шины, изделия 
из натуральной кожи, а также драгоценные камни.

Николай Асин.

провели работники детской 
библиотеки имени Гайдара 
и третьеклассники школы 
Ns 10 с учительницей Лю
бовью Александровной 
Медведевой. Дети пришли 
на него одетыми в костю
мы различных цветов. По
священ он был окончанию 
учебного года.

В летнее время ребята 
охотно читают журналы 
«Муравейник», «Свет», со
держание которых посвя
щено жизни животных 
и растений. Ученики 5—6 
классов берут литературу 
с агротехническими совета
ми по выращиванию цве
тов, овощных культур, что 
требуется им для практиче
ской работы на пришколь
ных участках.

5 июня в Международ
ный День защиты окружа
ющей среды работники 
библиотеки поставили ку
кольный спектакль «По за

конам живой природы». Те
атрализация природной те
мы позволяет в увлекатель
ной форме вести разговор 
о всех интересных явлениях 
в природе. Кукольный театр 
существует пять лет. Режис
сером является Ида Алек
сеевна Иванова, актерами — 
Наталья Сергеевна Карели
на, Елена Васильевна Со- 
сновская, Мария Андреевна 
Петриченко. Создает кукол, 
шьет им костюмы Валенти
на Германовна Кузнецова, 
библиотечный работник 
с пятидесятилетним стажем.

Ребятам прививаются на
выки к чтению литературы 
об экологическом неблаго
получии окружающей сре
ды, чтобы они понимали 
роль и ответственность че
ловека в сохранении окру
жающей нас природы.

Леонид Карзанов.

У

; Закон об увеличении нормы площади жилья 
; приняли депутаты Законодательного собрания 
; на последней сессии. До сих пор социальная 
; норма площади в коммунальных квартирах 
' и общежитиях не превышала 12 кв.м на одного 
• человека, и все субсидии по оплате жилья 
: и коммунальных услуг начислялись только на 
I эту жилплощадь.
: Но нередко комнаты в общежитиях и комму-
: нальных квартирах гораздо больше 12 кв.м.
; И за остальную площадь людям, и без того 
; ущемленным материально, приходилось опла

чивать полную стоимость.
В связи с многочисленными обращениями 

граждан по этому вопросу во властные структу
ры губернатор Борис Говорин внес предложе
ние об увеличении нормы жилья. Эту инициати
ву поддержал комитет по социально-культурно
му законодательству, а парламент ее узаконил.

Отныне одиноко проживающим в общежи
тиях и коммунальных квартирах будут начислять 
субсидии на всю жилплощадь, которую они за
нимают, правда, если она не превышает 24 
кв.м. Увеличена также норма площади жилья 
для семьи из 2-х человек -  с 22,5 кв.м до 25 
кв.м, а для одиноких, проживающих в 1-комнат
ной квартире, с 33 кв.м до 36 кв.м.

Реализация данного закона потребует вло
жения больших средств из областного и мест
ных бюджетов. По предварительным подсче
там, расходы превысят 17 млрд. рублей. Поэто
му официально норма площади жилья будет 
вначале увеличена только одиноким гражданам. 
Это произойдет с 1 июля. Для остальных закон 
вступит в силу лишь в будущем году.

Олег Николаев.

Летний отдых
детей начался в оздоровитель
ных лагерях. Их будет семь. 
Уже работают «Звездный», 
«Юбилейный», «Героев космо
навтов». 17—18 июня пройдет 
межлагерная спартакиада, орга
низованная отделом по делам 
молодежи мэрии и комитетом 
по физкультуре и спорту. В про
грамму соревнований входят та
кие виды, как легкая атлетика,

1 футбол, пионербол, настольный 
;-# н и с ,  плавание, шахматы. 
^^•Дети-инвалиды, молодые 

люди из клуба «Преодоление» 
поедут в лагерь «Хвойный» 
Усольского района. В санатории 
«Таежный» под Усольем прой
дут областные соревнования

юных инспекторов движения. 
От Ангарска будет выступать 
команда из четырех учеников.

Работники райотделов ми
лиции, занятые профилактикой 
несовершеннолетних, оформля
ют документы на 70 трудных 
подростков из числа неблагопо
лучных семей, и они} получат 
возможность отдыха в лагерях. 
Фонд социального обеспечения 
с июля организует бесплатное 
питание 50 беспризорникам. 
С мая по сентябрь проходит 
операция «Подросток», меро
приятия которой составлены от
делом по делам несовершенно
летних мэрии.

Николай Леонов.
Щ Ш

Уважаемый читатель «Свечи»!
Сегодня мы с удовольствием представляем тебе четвер

тый репортаж из Японии, сделанный нашей землячкой -  ан- 
гарчанкой Юлей Ялуниной, которая учится по приглашению 
японцев в городе Канадзава.

Наблюдения Юли, ее зарисовки не взглядом туриста, а че
ловеком, который постоянно общается, находится среди это
го народа в этой загадочной стране, думаем, тебе очень ин
тересны. Сегодня твоему вниманию предлагается

m № >
Привет, Ангарск!
Извините, что долго не писала. Началась учеба, и я каждый 

день очень занята.
Три раза в неделю у меня японский язык. И три раза в неде

лю экономические занятия. В Японии начался новый учебный год. 
С 13 апреля все студенты и школьники Японии пошли учиться по
сле весенних каникул. Так что начался 1-й семестр. А для меня -  
2-й. Ведь мы приехали осенью. Система такая в японской сред
ней и высшей школе:

1. 13 апреля -  новый учебный год (как у нас 1 сентября).
2. 13 апреля-31 июля -  1 семестр.
3. 31 июля-20 октября -  летние каникулы.
4. 20 октября-30 декабря -  учеба, 2 семестр.
5. 30 декабря-7 января -  зимние краткосрочные каникулы.

(А для иностранных студентов -  30 декабря-20 января. Непло
хо, да?)

6. 7 января (20 января для нас) - 27 февраля -  конец се
местра.

7. 27 февраля-13 апреля -  весенние каникулы.
Вот такой учебный год. Хорошо отдыхают японские студенты???
В этом году по всей Японии ранняя весна. На две недели рань

ше, чем обычно, зацвела японская сакура.
Она зацвела в конце марта -  начале апреля. Много я слышала 

о красоте японской вишни, но такого... Все розово! Весь город. 
Сакура везде! Есть уж очень красивые места в городе. Японцы все 
устремляются туда на «Ханами» -  «Любование цветами». И не где- 
то за городом, а прямо в центре, на лужайке, возле мостов и са
мурайских замков под раскидистыми вишнями. Японская вишня 
отличается от нашей. Я же помню, какая в Саратове. Тоненькие 

юевца. Здесь здоровые крепкие деревья. Так насчет «Ханами», 
Обычно в выходной день, взяв с собой детей, друзей, бабушек 
и дедушек, наготовив кучу вкусных вещей, японцы идут на «Хана
ми». В магазинах продаются специальные покрывала (чтобы сте
лить на землю) и мусорные пакеты. Здесь никто и никогда не по
тащит с собой старые рваные тряпки. Все продается, и у всех все 
одинаковое. Городские власти загодя ставят ограждения, куда 
сбрасывают мусорные мешки, и вечером полисмены все увозят. 
Хотя бы окурочек оставили! Чистота!!!

Японцы очень веселые люди. Пьют саке (водка), но она 17 гра
дусов. Пьют теплой. Боже мой, это так вкусно! Обалдеть! Притом 
очень полезно. Делается из риса на воде из горных источников. 
Вся пища -  здоровая. Ни масла, ни жира. Куски сырой рыбы и на
строганной редьки. Эта рыба выловлена ночью, разделана рано ут
ром и поступила в продажу в 10 утра во все магазины и рестора
ны города. Вот так! Ну в Японии не одна, конечно же, рыба. Очень 
много других вкусных вещей, причем европейская кухня тоже 
очень широко представлена. Но сырая рыба -  самая вкусная и до
рогая. Для молодежи специально в Японии существует сеть мага
зинов. Там по низким ценам есть еда и прочее.

«Ханами» может продолжаться и ночью. При свете ночных ламп 
розовая сакура выглядит иначе, как-то чертовски загадочно. 
Но длится этот период недолго. От силы 10 дней. А потом ночью

прошел дождь, ветер, 
и сакура вся облетела.
Но летит она дня 2 или 3.
У нас тополиный пух ле
тит, а в Японии -  розовые 
цветы. Сравните! Что луч
ше?! И враз все позелене
ло. Зелено-зелено. Как 
в сказке! Зелень яркая, 
сочная и нескольких оттен
ков. Чудо! В городе по всем тротуарам цветы. Но это не клумбы, 
а большие кусты. Что за цветы -  не знаю. Но бутоны похожи на 
розы, только крупнее и самых ярких цветов. Очень крепкие. Кра
сотища! Вот и сейчас как раз такой сезон в Японии. С начала ап

реля каждый день жарко -  24-27 градусов. 
Иногда идут дожди, но все равно тепло. 
Японцы все ходят в панамах. А женщины под 
солнечными зонтиками. Их столько в прода
же!* Японцы очень боятся солнца. Даже 
в бассейнах купаются все в закрытых купаль
никах. Я в своем раздельном кажусь им або
ригеном, только белым.

В фитнесс-клуб продолжаю ходить. После 
занятий на велосипед -  и пошел крутить 
педали...

Возвращаюсь уставшая, но счастливая. Я 
уже писала о прелестях этого спортивного 
клуба. У нас таких нет. Приехавшие из Моск
вы, Питера говорят, что таких практически 
нет. А если и есть, то за большие «бабки»!
А здесь все доступно! Все-все-все простому 
человеку. Потому они такие здоровые, весе
лые и живут до 100 лет.

Мало того, что зимой они великолепные 
горнолыжники, так в бассейнах они еще 
и искусные пловцы! Плавают все, причем 
кролем (мужчины и женщины). Плавают! А не 
дурью маются, как мы, в бассейнах. Плава
ют беспрерывно 15, 20, 30 минут. Потом вы

ходят, лежат на топчанах, в джакузи, в мокрых саунах (есть и су
хие, как наша). Жизнь -  малина! Нам такое недоступно. Многост
радальному русскому народу ничего в сегодняшней России недо
ступно! А в Японии -  да! Всегда пожалуйста! И в ножки кланяют
ся! Вот это называется капиталистическая экономика с человечес
ким лицом!

И еще что поражает. На экономических занятиях никто огульно | 
не ругает ни Маркса, ни Ленина, ни Советский Союз. Наоборот, 
как-то уважительно говорят, что, дескать, был социалистический 
мир во главе с Советским Союзом и была такая-то идеология и вот 
такая-то экономика. А в кабинете профессора, к которому я хожу | 
на семинары, стоят все 30 томов Сталина (на японском языке). 
Японцы никогда никуда не спешат. Они изучают все труды мира.
И очень много полезного взяли для себя именно из нашей плано
вой экономики. У н х  такие умницы трудились над составлением 
научных таблиц и выкладок, но новой России это не нужно! А Япо
нии -  нужно. Они про
сто взяли и привили 
на свою почву. Но это 
было давно. Еще 
в 60-е годы.

Утверждают, что 
русские отдыхают 
больше всех. Чепуха!
Японцы отдыхают хо
рошо, много, но ра
ботают еще лучше.
Переработка в сред
нем в день -  2 часа.
За эту работу они 
получают такие день
ги!! Но это уже дру
гая тема.

Писать заканчиваю.
Каждый день много 
дел. Занята и счаст
лива.

Юля.

Я  - -



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

Телефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54. 7 Ш Ж ,
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-

А Н Г А Р С К Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча ".

"У

л<ч.

ШШ
%■

ш т■

■а
I:А

S&

-
4 V,-*-" 

■
г

■

/

>: Г'-
>$5«

; ̂  

Ф 

■
ь#

й?

j f
I #

ж

-
!,;«S 
: 41

g r e a
— —— _ _ _ _ _  — ............_ ...... ...............................................................................  .г ■„.. _________  ■-'________    

Многочисленные выступления в прессе в защиту прав ав
толюбителей и наезд на противоправное постановление РФ  
о переэкзаменовке в ГАИ возымели действие: 13 марта Вер
ховный Суд РФ  рассмотрел заявление Владимира Минина и 
признал незаконным пункт 41 Постановления Правительства 
РФ №831 от 8 июля 1997 г. «Об утверждении Правил сдачи 
квалификационных экзаменов и выдачи водительских удос
товерений».

Минин, таким образом, стал национальным героем. Да 
вот беда: стране срочно потребовался и Пожарский.

Суд упразднил порочную схему, при 
которой в случае утери или кражи во
дительского удостоверения следовало 
принудительное направление на сдачу 
теоретического и практического экза
менов. Решение суда вступило в закон
ную силу. Однако руководители ГАИ, в 
том числе и Ангарского, не торопятся 
его выполнять: суд, мол, далеко, а мы 
своих внутренних инструкций на сей 
счет не получали. В редакцию «Свечи» 
идут и идут водители, ищут газету, в 
которой был описан этот случай с Ми
ниным, чтобы хоть как-то доказать 
ГАИшникам свою «невиновность». Но 
тщетно. Ответ один -  плати и пересда
вай. И очно в редакции, и со страниц 
газеты мы говорим в этом случае води
телям, утратившим удостоверение, что 
следует незамедлительно обратиться в 
суд, который будет длиться, ну навер
ное, всего 15 минут. А потом можно 
просить ангарского прокурора возбу
дить уголовное дело по признакам ст. 
315 УК РФ (неисполнение решения су
да).

Итак, что же делать, если вы были 
лишены водительского удостоверения 
на годик-другой, прождали этот срок, 
ездили на велосипеде, а теперь на
чальник ГАИ сейф не открывает, короч
ку не отдает и требует переэкзаменов
ки, Или, к примеру, вы меняете удосто
верение, выданное в Зимбабве или в 
Гвинее, на российское. Опять-таки эк
замены не сдавать и обращаться в суд 
по месту жительства. Такая возмож
ность закреплена в ГПК РСФСР.

Предположим, что водительское 
удостоверение утеряно, украдено, за
кончился срок лишения.

В суд г.Ангарска 
Заявитель: Иванов И.И. 

проживающий по адресу: г.Ан
гарск, дом 00. кв. 00.

Лицо, чьи действия обжалуются: 
РЭО ГАИ г.Ангарска, адрес:

Жалоба
на неправомерны з действия, нарушаю
щие права и свободы граждан (в по
рядке главы 24 п. 1 ГПК РСФСР).

У меня (число) закончился срок ли
шения права управления транспортны
ми средствами. Я обратился в РЭО ГАИ 
с просьбой возвратить мне водитель
ское удостоверение. Мне отказали и 
направили на принудительную сдачу 
экзаменов по правилам дорожного  
движения и практическому вождению. 
При этом сотрудники ГАИ сослались на 
Постановление Правительства РФ  
№831 и свои инструкции. Их действия 
я считаю незаконными и необоснован
ными по нижеследующим обстоятель
ствам:

1. Постановление Правительства 
РФ и Приказ Министерства внутренних 
дел РФ являются подзаконными акта
ми. Согласно же ч.З ст. 55 Конституции 
РФ любое ограничение прав граждан 
возможно только по федеральному за
кону.

2. Верховный суд РФ в своем реше
нии от 13 марта 1998 г. признал пере
экзаменовку незаконной, так как она 
ограничивает права водителя, а следо
вательно, право пользования автомо
билем, которое реализует право собст

венности на транспортное средство, то 
есть право пользования, владения и 
распоряжения имуществом.

3. В Кодексе РСФСР об админист
ративных правонарушениях не предус
мотрена такая мера, как переэкзаме
новка, ни в случае утери (утраты) води
тельского удостоверения, ни в случае 
окончания срока лишения.

4. Исчерпывающий перечень осно
ваний, по которым прекращается пра
во управления, приведен в Законе РФ 
«О безопасности дорожного движе
ния». По этому закону экзамены сдают
ся один раз -  при получении и оформ
лении водительского удостоверения 
впервые.

Учитывая вышеизложенное, прошу 
суд обязать ГАИ выдать мне водитель-

Яблоки на ас

9 июня на объездной доро
ге Московского тракта, вече
ром, при пока не выясненных 
обстоятельствах потерпела 
аварию «пищевая будка». У ма
шины погнуло кабину, оторвало 
задние колеса, покорежило и 
порвало будку, из которой по 
всему тракту раскатились ябло
ки. О жертвах не сообщается.

Сергей Еврошин.
Фото Марины Ивановой.

V / 1 '-' "У- |

Решение
Именем Российской Федерации. 
Судебная коллегия по граждан

ским делам ВС РФ, рассмотрев в 
открытом судебном заседании

Устанавливая возможности вы
дачи водительского удостоверения 
взамен утраченного (похищенного) 
только после сдачи заявителем э к
заменов, Правительство РФ факти
чески ограничивает права граждан,

ское удостоверение без каких-либо ус
ловий и ограничений строго по законам 
РФ.

С уважением Иванов И. И.
Число, год, г. Ангарск.
Приложение:
1. Копия настоящей жалобы.
2. Квитанция об уплате госпошли

ны.
3. Ответ из ГАИ (направление на 

переэкзаменовку).
4. Копия постановления о лишении 

права управления (если лишен).

И еще. Надеемся на то, что главный 
постовой страны генерал Федоров кра
ем глаза видел решение Верховного 
Суда Российской Федерации от 13 
марта 1998 года, которое по иску гр. 
Минина из Екатеринбурга признало 
противозаконной практику пересдачи 
экзаменов для водителей, утративших 
водительское удостоверение. Мы также 
надеемся на то, что он понял его 
смысл, готов беспрекословно ему под
чиниться и разослать инструкции на 
этот счет по управлениям ГАИ по мес
там. Ну а пока для всех остальных, ко
му еще придется обивать пороги РЭО и 
судов, мы публикуем в сокращенном 
виде сенсационное, можно сказать 
эпохальное, решение Верховного Суда 
РФ, опубликованное в «МКМ».

гражданское дело по заявлению Ми
нина В.Ю. о признании незаконным  
п.41 Постановления Правительства 
РФ №831 от 8 июля 1997 г. «Прави
ла сдачи квалификационных экза 
менов и выдачи водительских удос
товерений»,

установила:
...требование Минина подлежит 

удовлетворению по следующим ос
нованиям:

федеральным Законом «О безо
пасности дорожного движения» от 
15.11.95 г. (ст. 28) основаниями для 
прекращения действия права на уп-^ 
равление т /с  являются:

1. Истечение установленного  
срока действия водительского удос
товерения.

2. Ухудшение здоровья водите
ля, препятствующее безопасному 
управлению т /с , подтвержденное  
медицинским заключением.

3. Лишение права на управление 
т/с.

Частью 2 статьи предусмотрено, 
что виды правонарушений, влеку
щие ... лишение права на управле
ние т/с , устанавливаются федераль
ным законом. (А не подзаконными 
актами типа Постановления Прави
тельства РФ).

которые им принадлежат в соответ
ствии со ст. 27 федерального Зако
на «О безопасности дорожного дви
жения» как уже получившим право 
на управление в результате сдачи 
квалификационных экзаменов. За
коном не предусмотрена обязан
ность граждан сдавать экзамены в 
случае выдачи водительского удос
товерения взамен утраченного (по
хищенного).

На основании изложенного и ру
ководствуясь ст. 191-197 ГПК 
РСФСР, Верховный Суд Российской 
Федерации  

решил:
Признать незаконным (недейст

вительным) пункт 41 Постановления 
Правительства РФ № 831 от 8 ик?"- 
1997 года «Правила сдачи квалифтц'Ц 
кационных экзаменов и выдачи во- *”'* 
дительских удостоверений» в части 
того, что выдача водительского удо
стоверения взамен утраченного (по
хищ енного) производится после  
сдачи заявителем экзаменов.

Решение в кассационном поряд
ке обжалованию и опротестованию  
не подлежит. (!)

Председательствующий: 
Судья Верховного Суда РФ 

А.Ф.Черняев.
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аСрочно в номер
Дорогие друзья-водилы!
Когда уже был готов номер и этот материал, в редакцию «Свечи» пришло радостное для всех сообщение. 
Как стало известно редакции газеты «Свеча», в Ангарскую ГАИ пришло распоряжение из Управления ГАИ Ир

кутской области, в котором согласно решению Правительства РФ внесены изменения в порядок выдачи водитель
ских прав. Отныне работники РЭО ГАИ Ангарска на основании 
письменного заявления установленного образца примут доку
менты на восстановление водительского удостоверения в слу
чае его утраты или хищения. Собрав весь пакет бумаг, граж
данин получит дубликат водительских прав БЕЗ СДАЧИ каких- 
либо экзаменов! Как сообщил «Свече» старший госавтоинспек- 
тор РЭО Александр Горст, уже сегодня выдача прав по утере 
или краже производится согласно новому распоряжению. Пока 
ажиотажа у окошка 9-го кабинета в ГАИ не наблюдается. Од
нако, разузнав об этом «подарке» родного правительства, об
ворованные шоферы и растеряхи ринутся в ГАИ для восстанов
ления прав. Новый премьер Сергей Кириенко подписал распо
ряжение 3 июня, а уже 10 июня «царский указ» был на столе 
ангарских экзаменаторов. Ну что ж, для всех водил сия бума
га -  радостная весть!

На фото: офицеры РЭО ГАИ уже опустили руки: 
работы будет больше, денег -  ни гроша.

Если вас обидит инспектор \Ш. с р о ю  звоните по телефону: 54-30-42
В последнее время сложилось неудовлетвори

тельное положение с соблюдением прав и законных 
интересов граждан со стороны сотрудников Госав
тоинспекции, что не способствует повышению авто
ритета органов внутренних дел среди населения, 
укреплению к ним доверия.

Много претензий предъявляется к работе Го- 
савтоинспекции со стороны участников дорожного 
движения, особенно к дорожно-патрульной службе.

В соответствии с основными направлениями 
проекта концепции дальнейшего развития и совер
шенствования деятельности Госавтоинспекции на 
1997-2005 гг., во исполнение требований Директи
вы МВД от 19 июня 1996 года №1 и в целях пре
дупреждения правонарушений со стороны сотруд
ников Госавтоинспекции, укрепления дисциплины и 
законности в их деятельности, уважительного и 
внимательного отношения к гражданам в ГАИ г.Ан- 
гарска организована работа телефона доверия, по 
которому вы можете звонить начиная с 22 июня 
1998 года с 18 часов до 8 часов утра по телефону 
доверия: 54-30-42 и оставить сообщение о наруше
нии законности, а также грубом поведении сотруд

ников Госавтоинспекции, их невнимательном отно
шении к гражданам.

Будет дана принципиальная оценка нарушени
ям, виновные будут привлечены к строгой дисцип
линарной ответственности.

На сегодняшний день одной из важнейших за
дач органов внутренних дел является всемерное ук
репление законности в служебной деятельности, 
обеспечение вежливого и внимательного отношения 
сотрудников милиции к гражданам, безусловное 
выполнение требований Присяги сотрудника ОВД 
РФ, кодекса чести рядового и начальствующего со
става ОВД РФ.

’ Сотрудник Госавтоинспекции при выполнении 
должностных обязанностей и в общении с гражда
нами при всей строгости и решительности закона 
должен действовать безупречно и справедливо. .

Н иколай Чертков,
ком анд ир  отдельной роты 

дорож но -патрульной  служ бы  
ГАИ, м айор  м илиции .



ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Роковое

наследство».
11.00 -  «Что? Где? Когда?»
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.10 -  «Вместе».
14.00 -  «Четыре танкиста и

собака». Худ.фильм,
Q и Ю г

16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Мой

домашний дракон» (закл. 
серия).

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».
20.10 -  Погода.
20.05 -  «Час пик».
20.30 -  «Угадай мелодию».
21.00 -  Понедельник с Познером.

Программа «Мы».
21.45 -  «Спокойной ночи,

малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Герои Брестской

крепости в фильме «Я 
-  русский солдат».

00.35 -  «Парижские таймы».
Дневник чемпионата мира 
по футболу.

01.10 -  Новости
01.30 -  Футбол. Чемпионат мира.

Сборная США -  сборная 
Ирана.

2 ПРОГРАММА
РТР

8.00 -  «Гора динозавров».
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».
12.30 -  К Дню памяти

защитников Отечества. 
Всеволод Сафонов и 
Иннокентий 
Смоктуновский в 
киноповести 
«Солдаты».

14.15 -  К Дню памяти защитников 
Отечества. «За други 
своя». Док.фильм.

15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Сказка сказок». 

Мультфильм.
16.00 -  телесериал

«Маленький бродяга».

ТРК-ИРКУТСК
16.25 -  «В бой идут один

«старики». Худ. фильм.

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.35 -  «Династия». 

Телесериал.
19.30 -  «Путь к отчему дому». Дню

памяти защитников 
Отечества посвящается.

20.15 -  «От поля до прилавка».
СПК «Окинскии».

20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Санта-Барбара».
22.40 -  Футбол. Чемпионат

России. «Спартак»

Е ва) -  «Ротор»
!град).
».

01.00 -  «Дежурная часть».
01.15 -  «Авто-шоу».

АКТИС
7.05 - Утренняя разминка.
7.25 - «Дело хозяйское» (повтор).
8.00 - Мультфильмы.
8.30 - «Дикая кошка». Телесериал.
9.30 - «Факт».
9.40 - Детектив «Тайны инспектора

Аллена».
10.30 - «Очевидное-невероятное.

Век XXI».
11.10 - «Звезды музыкального 

кино». Л.Армстронг.
11.20 - «Спорт на планете».

Еженедельное обозрение.
11.50 - «Телевидение -  любовь

моя». Ведущая -  
К.Маринина.

12.40 - «Суррогатная мать».
Телесериал.

13.30 - «Из XX в XXI век».
13.40 - АКТИС-реклама.
13.50 - Худ.фильм.
16.15 - Телесериал «Моя любовь,

моя печаль».
17.15 - «Дерзкие и красивые».

Телесериал.
17.45 - Муз.программа «Искренне

Ваши».
18.15 - «Элен и ребята».

Молодежный сериал.

ВТОРНИК: 23 и ю н я
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Роковое 

наследство».
Прграмма В.Познера 
«Мы».
«Домашняя библиотека».
* тбол. Чемпионат мира. 
Сборная Англии 
-  сборная Румынии. 2-й 
тайм.
Новости.
«Вместе».

-  «Четыре танкиста и 
собака». Худ.фильм,
11 и 12 серии.

16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Тин-Тин

11,00 ■

11.50 ■ 
12.00 -  I

13.00 -  
13.15 -
14.00

шет по следу».
«Счаст16.55 -  «Счхтливый случай». 

17.40 -  Сериал «Пещера 
Золотой Розы».

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

18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости (с

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 -  Детектив «Лекарство 

против страха».
00.25 -  Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Англии -  
сборная Румынии. 2-й 
тайм.
Новости.

15.30 -  «Не в шляпе счастье»,
«Кот-рыболов». 
Мультфильм.

ТРК-ИРКУТСК
15.55 -  «Дорогая Елена 

Сергеевна».
Худ.фильм.

17.30 -  «Сибирский сад».

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.25 -  «Династия». 

Телесериал.
19.20 -  «Сибирский сад».
19.35 -  «От поля до прилавка».

СПК «Окинскии». Передача 
2-я.

20.00 -  «Диалог в прямом эфире».
Страховая медицинская 
компания «Маски».

20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 -  
21.30 -
21.45
22.45

00.40 -  ■ 
01.10 
01.25 •

01.25 • 
01.45 ■ Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Чили -  сборная 
Камеруна. 2-й тайм.

2 ПРОГРАММА
РТР

1.00- «Доверчивый дракон». 
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.
10.05 -  Диалоги о животных.

Док.фильм «Естественный 
отбор».

11.05 -  «Санта-Барбара».
12.00 -  «Вести».
12.20 -  «Графоман».
12.30 -  Программа «Колизей».
15.00 -  «Вести».

РТР
«Вести».
«Подробности».
- «Санта-Барбара». 

«Петербургские 
тайны». Телесериал.

23.45 -  «Пси Фактор». 
Телесериал.
«Вести».
«Дежурная часть». 
«Автоспорт: национальная 
гоночная серия».

02.15 -  Звуковая дорожка.

АКТИС
7.05 - «Местное время» (повтор).
7.15 - Утренняя разминка.
7.35 - «Экономический ликбез»

Передача 2-я. «От 
стратегии выживания к 
стратегии развития».

8.05 - Мультфильм.
8.35 - «Дикая кошка». Телесериал.
9.35 - «Факт». <
9.45 - «Колесо огня». Телесериал.
10.15 - «Спорт каждый день».
10.45 - Экономика для всех.
10.55 - АКТИС-реклама.
11.00 - Научно-популярный сериал

«Мой друг лошадь».
11.25 - «Суррогатная мать». 

Телесериал.
12.15 - «Из XX в XXI век».
12.30 • «Местное время» (повтор). 
12.40 - АКТИС-реклама.
12.45 - Телесериал «Линия жизни».
13.45 - «Ваш адвокат».
14.00 - «IV SHOP».
14.30 - «Отцы и дети». Худ.фильм,

1 с.
16.00 - «Музыкальная коллекция».
16.15 - Телесериал «Моя любовь,

моя печаль».
17.15 - «Дерзкие и красивые».

Телесериал.

18.50 - «Черная жемчужина».
Телесериал.

19.55 - Клуб «Белый попугай».
20.30 - «Экономический ликбез».

Передача 
' 2-я. «От стратегии 

выживания к стратегии 
развития».

20.50 - «Местное время».
21.00 - Авторская программа

И.Титенко «Кинематор».
21.30 - «Клод Шаброль.

Избранное»: кинороман 
«Чужая кровь».

23.30 - Новости REN TV.
23.45 - Спорт-курьер.
00.00 - «Местное время» (повтор). 
00.15 - Музыкальный канал.
00.40 - «Тропическая жара», 

телесериал.

НТА
7.20 - Доска обьявлений.
7.25 - «Осторожно, модерн!»

Комедийная программа,
7.55 - «Однажды вечером». Ток-

шоу.
8.55 - Доска объявлений.
9.00 - Час Диснея. «Чип и Дейл

спешат на помощь».
9.30 - «Чокнутый».
10.00 - Доска объявлений.
10.05 - Муз. программа.
10.25 - Доска объявлений.
10.30 - Х/Ф «Совесть», 1 с.
12.30 - Сериал «Беверли Хиллз

90210».
13.30 - «Мелроуз Плейо.

Молодежный телефильм.
14.30 - Дрека объявлений.
14.35 - Муз. программа.
14.55 - Доска объявлений.
15.00 - Сериал «Фэлкон Крест».
16.00 - Мультсериал «Привет,

Арнольд!»
16.30 - Час Диснея. «Чип и Дейл

спешал на помощь».
17.00 - «Чокнутый».
17.30 - Мультсериал «Ох, уж эти

детки».
18.00 - «Странная семейка».

Комедия.

18.30
19.00 ■

20.00 
20.05

20.20 ■ 
20.25 ■

20.55
21.00

22.00

23.00

00.00
01.00

01.30 
02.00

■ До» 
- «Ме

8.00 - 
8.10 - 
8.45 - 
9.15 - 
10.40
10.50 
11.20
12.50 
13.20 
13.30 
14.00

16.10

16.50
18.30
19.00

20.10
20.20
20.30
20.40

22.40 
22.50 
23.20

Комедия «Динозавры». 
Сериал «Беверли Хиллз 
90210».
1оска объявлений. 
ITA-презент». Муз. 

программа.
1оска объявлений. 
Разрешите представить». 
Абитуриенту-98!
' ска объявлений.

1елроуз Плейс». 
Молодежный телефильм. 

Сериал «Полицейские под 
прикрытием». 

Фантастический сериал 
«Сумеречная зона».

Сериал «Годы молодые». 
«Странная семейка». 
Комедия.

Муз. проспект.
Доска объявлений.

СВЕТ
Реклама.
Мультфильм.
Nota belle.
Щ  «Оливер и компания».
- Реклама.
- Музыка.
- Х/ф «Сила» (боевик).
- Спортвидео.
- Реклама.
- Музыка.
- Дневной кинозал: х/ф

«Поющие в терновнике»
(4 серия).

- Док.экран:
•Автокатастрофы».

- Х/ф «Яоон и аргонавты».
- Музыка.
- Кинотеатр для детей:

«Приключения Чип 
Манка».

- Реклама.
- «Только для Вас».
- Литературные чтения.
- Щ  «Они сражались за

Родину».
- Реклама.
- Музыка.
- Док.экран. (по окончании -

реклама).

ТВ-6
6.45 -  «Итоги. Предисловие».
7.10 -  «Итоги. Спорт».
7.40 -  «Большие деньги».
8.15 -  Мир приключений и

фантастики. «Тарзан». 
9.05 -  «Старый телевизор»

вспоминает: «Цыган», 
часть 1-я.

11.00 -  «Сегодня утром»,
13.40 -  Сериал «Государственная

граница».
15.00
15.10
16.10

16.25
17.00 
17.35

21.05
21.30

«Футбольный клуб». 
Худ.фильм «Аты-баты шли

23.50
00.15

01.15
02.15

солдаты». 
1 Плю-  «7 Плюс».

-  Сериал «Морская 
полиция».

-  КлипБА.
-  Ночной сеанс. «Иллюзия 

убийства-1».
04.00 -  Музыка на канапе.

18.30 -

-  «Сегодня днем».
-  «Вчера в «Итогах».
-  «Итого» с Виктором 

Шендеровичем.
-  «Итоги. Ночной разговор».
-  «Сегодня днем».
-  Сериал «Любовь и тайны 

Сансет Бич».

7.00 -  
7.30 -  
8.05 -

8.35 -  
10.45 ■

ТВ-9
Спорт недели.
«7 Плюс».
Док. сериал «Великие 

ценности мира».
Х/ф «Предсказание».

утешествия с 
Наш

Дрк.сериал «Криминальная 
Россия, 
хрон 
«Сеге

АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАСЛА
ФИЛЬТРЫElf, M obil, Shell

СВЕЧИ РЕМНИ
NGKHOATLS

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ 
ПРОВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
АМЕРИКАНСКАЯ ^  
АВТОХИМИЯ "TV*ooum ,
u fc B , o c ^ e o , W ^ .

Ж Д Е М  ВАС П О  А Д Р ЕС У: 
206 кв-л, д<ш 3, с 9 до 18 ч., 

выходной - 
воскресенье

CHAMPION, VIC

Современные 
_>ники».

19.00 -  «Сегодня днем».
19.25 -  «Русский век». Алиса

Фрейндлих в беседе с 
Андреем Карауловым.

20.05 -  «Итоги».
21.05 — Мультсериал «Человек-

Паук».
21.40 -  Щ  «Начальник Чукотки».
23.25 -  Док. сериал «Самые

громкие преступления XX 
века».

00.00 -  «Сегодня вечером».
00.40 -  «Герой дня».
01.00 -  «Итоги. Ночной разговор». 
01.30 -  «Итоги. Спорт».
02.00 -  «Клипомания».
02.50 -  Х/ф «Интервью с

вампиром».
05,10 -  «Сегоднячко».
05.45 -  «Сегодня в полночь».

ТВ-7
6.30 -  «Утренний коктейль».
8.00 -  «7 Плюс».
8.30 -  «Вечер юмора».
9.00 -  М/ф «Кот в сапогах».
9.30 -  Сериал «Космические

приключения».
10.00 -  Сериал «Она написала

убийство».
11.00 -  Сериал .«Ее звали Никита».

13.00 -  Ток-шоу «Честно 
гово_ря».

13.30 -  Сериал «Морская 
полиция».

14.30 -  «Из жизни женщины». 
Ведущая -  А. Будницкая.

15.00 -  Сериал «Тихие воды».
16.00 -  Мультсериал 

«Приключения Стремянки 
и Макаронины».

16.30 -  Сериал «Дом Уимзи».
17.00 -  «Удивительные 

животные».
17.30 -  Сериал «Боишься ли 

ты темноты?»
18.00 -  Молодежный сериал 

«Признания юности».
18.30 -  Муз. поздравления.
19.20 -  Сериал «Она написала 

убийство».
20.20 -  «7 Плюс».

12.10

12.35
13.00
13.30
13.40
14.20
15.20 
15.50
16.30
16.40
16.55 
17.10
17.55

«Национальным
географическим
обществом».

-  Мультсериал 
«Головокружительные 
приключения Билла и 
Теда».

-  ДИСК-канал.
-  «̂ о|зожный патруль».

-  Сериал «Дежурная аптека II».
-  «Обозреватель».
-  «Катастрофы недели».
-  Спорт недели.Спорт I

-  М/ф «Добрыня Никитич»,
-  «Знак качества».
-  «О.С.П. -  Студия».
-  Шоу Ивана Демидова 

®Оооз®'
18.55 -  Сериал «Дежурная аптека

II».
19.50 -  «Обозреватель».
20.55 -  Триллер «Поклонник».
21.30 -  «7 Плюс».
22.05 -  Триллер «Поклонник»

(продолжение).
23.40 -  «Такси ТВ-6».
23.50 -  «Максидром», 2-я часть.
01.30 -  Новости дня.
01.55 -  «Творческий вечер Георгия

Жженова».
03.25 -  Щ  «Подранки».
05.15 -  ТСН-6.
05.25 -  «Дорожный патруль*.
05.40 -  ДИСК-канал.
06.30 -  Музыка на канале.

АИСТ
16.05 -  Телесериал «Челенджерс».
16.35 -  М/ф.
17.25 -  Х/ф «К сокровищам

Амазонки».
19.30 -  «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  «ТВ Пост ГАИ».
19.55 -  Телесериал «Грехи», 1 с.
20.50 -  «Энциклопедия собак от

«А» до «Я». Доберман». 
21.20 -  М/ф на ночь.
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Х/ф «Разведчики».
23.35 -  «Сей час».
23.55 -  «Сфера».

17.45 - М'

18.15 ■

<уз. программа «Искренне 
Ваши».

«Элен и ребята». 
Молодежный сериал. 

18.50 - «Черная жемчужина».
Телесериал.

19.55 - «Удивительные истории». 
Те)

20.30 ■ 
20.50 • 
21.00
21.30

23.25 • 
23.40 ■ 
23.55 • 
00.10 
00.35 ■

елесериал.
«Дело хозяйское».
«Местное время».
«Дело хозяйское» (повтор). 
«Чужая кровь». Кинороман, 
2 с.

Новости REN TV. 
Спорт-курьер.
«Местное время» (повтор). 
Музыкальный канал. 
«Тропическая жара». 
Телесериал.

НТА
6.50 - Доска объявлений.
6.55 - Сериал «Годы молодые».
7.55 - Доска объявлений.
8.00 - «Разрешите представить».

Абитуриенту-98!
8.30 - Доска объявлений.
8.35 - Муз. программа,
8.55 - Доска объявлений.
9.00 - Час Диснея. «Чип и Дейл

спешат на помощь».
9.30 - «Чокнутый».
10.00 - «Разрешите представить».

10.
Абитуриету-98!

.30 - Щ  «Совесть», 2 с.
12.30 - Сериал «Беверли Хиллз

90210».
13.30 - «Мелроуз Плейс».

Молодежный телефильм.
14.30 - «Разрешите представить».

Абитуриенту-98!
15.00 - Сериал «Фэлкон Крест».
16.00 - Мультсериал «Привет,

Арнольд!»
16.30 - Час Диснея. «Чип и Дейл

спешат на помощь».
17.00 - «Чокнутый».
17.30 - Мультсериал «Ох, уж эти

детки».
18.00 - «Странная семейка».

Комедия.
18.30 - Комедия «Динозавры».
19.00 - Сериал «Беверли Хиллз

90210».
20.00 - Доска объявлений.
20.05 - «НТА-презент». Муз.

программа.
20.26 - Фильм, посвященный 50- 

летию СПАО АУС.
20.35 - «Новости НТА».
20.55 - Дэска объявлений.
21.00 - «Мелроуз Плейс».

Молодежный телефильм.
22.00 - Сериал «Полицейские под

прикрытием».

23.00 - Сериал «Сумеречная зона». 
00.00 - Сериал «Годы молодые».
01.00 - «Странная семейка».

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

СВЕТ
8.00 - Nota belle.
8.30 - Реклама.
8.40 - М/ф «Приключения Чип

Манка».
9.50 - Музыка.
10.20 - Х/ф «Они сражались за

Родину».
12.20 - Реклама.
12.30 - Док.экран: «Состязание

автомобилей».
13.10 - Музыка.
13.30 - Мультфильмы.
14.00 - Дневной кинозал: х/ф

«Мастер шпаги».
15.25 - Литчтения.
15.35 - Музыка.
16.00 ■ Док.экран.
16.50 - Брюс Ли в боевике.
18.25 - Музыка.
19.00 - «Космические ритмы».
19.10 - Реклама.
19.20 - «Только для Вас».
19.30 - Мультфильмы.
20.00 - Х/ф «Великолепная

семерка».
22.00 - Реклама.
22.10 - «Космические ритмы».
22.20 - Х/ф «Двое -  это слишком»

(комедия). (По окончании 
-  музыка и реклама).

ТВ-6
6.00 -  «Сегодня».
6.50 -  «Футбольный клуб на

чемпионате мира».
8.10 -  Мир приключений и

фантастики. Х/ф «Тарзан». 
9.05 -  «Старый телевизор

вспоминает: «Цыган».
11.00 -  «Сегодня утром».
13.40 -  Сериал «Государственная

граница».
15.00 -  «Сегодня днем».
15.15 -  Щ  «Шарль и Люси».

«Сегодня днем».
тайны

Сансет Бич».

23.25 — Док. сериал «Самые 
громкие преступления XX 

■, века».
00.00 -  «Сегодня вечером». 
00.40 -  «Герой дня».
01.00 -  «Клипомания».
02.00 -  Х/ф «Проверка на 

дорогах».
04.00 -  Посвящение. «На всю

”  оставшуюся жизнь».
04.20 -  «Футбольный клуб на 

чемпионате мира».
04.40 -  Музыка на канале.
04.45 -  «Сегоднячко».
05.20 -  «Сегодня в полночь». ^
05.45 -  Музыка на канале.

ТВ-7
6.30 -  «Утренний коктейль».
8.00 -  «7 Плюс».
8.30 -  «Музыка на канале».
8.45 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

М/ф «Джонни -  яблочное 
зернышко».

Сериал «Космические 
приключения».
Сериал «Она написала

9.00 -

9.30 -

10.00 - 

11.00 : 

12.45 -

13.00 -
13.30 -

14.30 -

12.35
13.00 ■ 
13.15 
13.30 
13.50 ■
14.00

14.30
15.00

16.30 -  
16.40 -  
16.50 -
17.00 -

17.30 -  
18.15 -

19.05 -

убийство». 
Х/Ф

уф
/пр.

17.00 -  «Сегодня днем». 
17.35 -  Сериал «Любовь и

18.30 -  Программа для детей 
«Улица Сёзам.

19.00 -  «Сегодня днем».
19.25 -  Мультсериал «Человек-

Паук».
20.00 -  Х/Ф «Побег из Собибора». 
22.15 -  Сериал «Детектив Нэш

Бриджес». «Судьба Нэша 
Бриджеса».

Ч> «Аты-баты, шли 
солдаты».
М/ф «Шел трамвай 10-й 
номер»
Ток-шоу «Честно говоря». 
Сериал «Морская 
полиция».
«Из жизни женщины». 
Ведущая -  А,Будницкая.

15.00 -  Сериал «Тихие воды».
16.00 -  Мультсериал «Приключения

Стремянки и 
Макаронины».

16.30 -  Мультсериал «Дом Уимзи».
17.00 -  «Удивительные животные».
17.30 -  Сериал «Боишься ли ты

темноты?»
18.00 -  Молодежный сериал

«Признания юности».,
18.30 -  Муз. поздравления.
19.20 — Сериал «Она написала

убийство».
20.20 -  «7 Плюс».
20.50 -  Детская программа «Ку-ка-

ре-ку!»
21.05 -  «Наполни музыкой...»

Песни Юрия Визбора, 
часть 1-я.

21.35 -  Мелодрама «Четверка».
23.50 -  «7 Плюс».
00.15 -  Сериал «Морская

полиция».
01.15 -  КлипБА.
02.15 -  Ночной сеанс. Х/ф

«Иллюзия убийства-2».
03.55 -  Музыка на канале.

ТВ-9
7.30 -  «7 Плюс».
8.05 -  «Новости дня».
8.30 -  Музыка кино.
8.40 -  «Дорожный патруль».
8.55 -  Х/ф «Альфонс».
10.30 -  Х/Ф «Тени исчезают в

полдень».

12.05 -  «Любишь -  смотри».
12.10 -  Мультсериал

«Головокружительные 
приключения Билла и

- Xканал, 
ррожный патруль».

Музыка кино.
ТСН-6.
«Рецепты от Цептера».
М/ф «Молодильные 
яблоки», «Краденое 
солнце».
Сериал «Аляска Кид». 
Сериал «Дежурная аптека 
II».
ТСН-6.
М/Ф “Илья Муромец». 
«Знак качества».
Шоу еды «Пальчики 
оближешь».
«Нью-Йорк, Нью-Йорк»,

• Сериал «Дежурная аптека
II».
Ток-шоу «Акулы политпера»
-  Эдуард Лимонов.
ОД «Подранки».
«7 Плюс».
, т Подранки» 
.продолжение),
Музыка на канале.
«Те, Кто».
Сериал «Дежурная аптека 
II».

Ток-шоу А.Крупенина 
«Мужской клуб»: 
«Плейбой».
Новости дня.
Сериал «Тайны отца 
Даулинга».
Щ  «Отряд особого 
назначения».

04.25 -  ТСН-6.
04.35 -  «Дорожный патруль».
04.50 -  ДИСК-канал.
05.35 -  «Знак качества».
05.50 -  Щ  «Обаяние дьявола».

АИСТ
7.05 -  Мультподарки.
7.40 -  «Сей час».
8.05 -  «ТВ Пост ГАИ».
8.15 — Телесериал «Челенджерс».
8.45 -  М/ф.
10.15 -  Х/ф «К сокровищам

Амазонки».
12.05 -  Телесериал «Грехи».
13.00 -  «ТВ Пост ГАИ».
13.20 -  «Сей час».
16.05 -  Телесериал «Челенджерс».
16.35 -  М/ф.
16.55 -  Х/ф «Пока плывут облака». 
19.30 -  «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Телесериал «Грехи», 2 с.
20.45 -  «Энциклопедия собак от

«А» до «Я». Пойнтер».
21.15 -  М/ф на ночь.
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  «Наш дом».
22.10 -  )Уф «Песочные часы».
23.55 -  «Сей час».
00.15 -  «Сфера».

20.15 
21.30 
22.05 ■

22.55 ■ 
23.00 • 
23.50 •

00.30 ■

01.30 -
01.55 -

02.55 -



СРЕДА, 24 ИЮНЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Роковое наследство».

Сериал.
11.00 -  «Тема».
12.00 -  Футбол. Чемпионат мира.

Сборная Чили -  сборная 
Камеруна. 2-й тайм.

13.00 -  Новости.
13.15 -  «Вместе».
14.00 -  «Четыре танкиста и

собака». Худ. фильм,
13 и 14 серии.

16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Тин-Тин

идет по следу».
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

19.15 -  «боковое наследство». 
Сериал.
Погода.
Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Шотландии -  
сборная Марокко. 2-й 
тайм.
Марина Ладынина в 
программе «Серебряный 
шар». Ведущий -  
В.Вульф.
«Спокойной ночи, 
малыши!»

22.00 -  «Времяг
22.40 -  «Испытание

верности». Худ.фильм. 
00.55 -  Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Франции -  
сборная Дании.

03.00 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
РТР

8.00 -  «Жил у бабушки козел».
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 -  «Городок». Развлек.

программа.
10.30 -  «Салют, Мексика!» Док.

фильм.
11.05 -  «Санта-Барбара».
12.00 -  «Вести».
12.20 -  «Графоман».
12.30 -  «Петербургские

тайны», телесериал.
13.25 -  «Моя семья».
14.20 -  Торговый Дом «Ле Монти».

14.30 -  «Маленький бродяга».
Мультсериал,

15.00 -  «Вести».
15.30 -  Дневник чемпионата мира

по футболу.

ТРК-ИРКУТСК
15.50 -  «Вольный ветер». Худ.

фильм.

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Текущий счет».
19.00 -  «От поля до прилавка».

СПК «Окинскии». Передача 
3-я.
«Неспешный разговор». 
«Погода в доме».
Компания «Сибтерм». 
«Домашний доктор».

20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

19.15
19.45

20.00 ■

19.55
20.00

21.00

21.45 •

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Санта-Барбара».
22.45 -  «Петербургские

тайны». Телесериал.
23.45 -  «Живая коллекция».
00.40 -  «Вести»,
01.10 -  «Дежурная часть».
01.25 -  Футбол. Чемпионат мира. 

Бразилия -  Норвегия. 
Передача из Марселя.

АКТИС
«Местное время» (повтор). 
Утренняя разминка.
«Дело хозяйское» (повтор). 
Мультфильмы.
«Дикая кошка». Телесериал. 
«Факт».
■Колесо огня». Телесериал.

7.05 -
7.15 -
7.35 -
8.05 -
8.35 -
9.35 -
9.45 -
10.15 - «Спорт каждый день».
10.45 - «Экономика для всех». 
10.55 - Научно-популярный сериал

«Мой друг Лошадь».
11.20 - «Суррогатная мать».

Телесериал.
12.10 - «Из XX в XXI век».
12.20 - АШС-реклама.
12.30 - «Местное время» (повтор).
12.45 - Телесериал «Линия жизни»,
13.45 - «Ваш адвокат».
14.00 - «TV SHOP».
14.30 - «Отцы и дети».

Худ.фильм, 2 с.
16.00 - «Глашины сказки,

или Концерт-под- 
сказка».

16.15 - Телесериал «Моя
любовь, моя пе
чаль».

■ 17.15 - «Дерзкие и краси
вые». Телесериал.

Муз. программа 
«Искренне Ваши».

18.15 - «Элен и ребята». Молодеж
ный сериал.

18.50 - «Черная жемчужина». Теле
сериал.

19.55 - «Провинциальные истории»:
«Столичная штучка».

20.30 - Газета «Свеча» представ
ляет...

20.35 - «Экономический ликбез».
Передача 
3-я, часть 1-я.

20.50 - «Местное время».
21.00 - «Экономический ликбез».

Передача 
3-я, часть 2-я.

21.15 - «Факт».
21.30 - «Чужая кровь». Кинороман,

3 с.
23.35 - Новости REN TV.
23.50 - Спорт-курьер.
00.05 - «Местное время» (повтор). 
00.20 - Музыкальный канал.
00.45 - «Тропическая жара». Теле

сериал.

НТА
6.30 - «Новости НТА».
6.50 - Доска объявлений.
6.55 - Сериал «Годы молодые».
7.55 - Доска объявлений.
9.00 - Час Диснея. «Чип и Дейл

спешат на помощь».
9.30 - «Чокнутый».
10.00 - Доска объявлений.
10.05 - «Новости НТА».
10,25 - Доска объявлений.
10.30 - Щ  «Совесть», 3 с.
12.30 - Сериал «Беверли Хиллз

90210».
13.30 - «Мелроуз Плейс». Моло

дежный телефильм.
14.30 - Доска объявлений.
14.35 - «Новости НТА».
14.55 - Доска объявлений.
15.00 - Сериал «Фэлкон Крест».
16.00 - Мультсериал «Привет, Ар

нольд!»
16.30 - Час Диснея. «Чип и Дейл

спешат на помощь».
17.00 - «Чокнутый».
17.30 - Мультсериал «Ох, уж эти

детки».
18.00 - «Странная семейка». Коме-

18.30 - Комедия «Динозавры».
19.00 - Сериал «Беверли Хиллз

90210».
20.00 - Доска объявлений.
20.05 - «НТА-ликбез». Инф. про

грамма об использовании 
пластиковых карт. «Как 
пластиковая карта воров 
победила».

17.45 ■

Изготавливаем и устанавливаем

Двери металлические -
640-690 т. р.

(замок, глазок, шпингалет, покраска)
Решетки - 1 кв.м по-135 т.р. 

Ворота гаражные- 1.8-3.0 млн. р.
Реализуем трубы различного диаметра и кирпич. 

Ten. в Ангарске: 4-384)7, 6-84-72 с 8 до 17 ч.

20.15 - «НТА-презент». Муз. 
программа.

20.30 - Доска объявлений.
20.35 - Информация пресс-службы

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

Молодёжный телефильм.
22.00 - Сериал «Полицейские под

прикрытием».
23.00 - Сериал «Сумеречная зона». 
00.00 - Сериал «Годы молодые».
01.00 - «Странная семейка».

Комедия.
01.30 - Доска объявлений.

СВЕТ
8.00 - Реклама.
8.10 - Nota belle.
8.40 - Мультфильмы.
9.20 - «Космические ритмы».
9.30 - Х/ф «Великолепная семерка».
11.30 - Док.экран.
12.00 - Музыка.
12.20 - Реклама.
12.40 - Спортзабавы.
13.10 - «Время и вечность».
14.00 - Дневной кинозал: 

х/ф «У зеркала два лица». 
Музыка.
Док.экран.
Х/Ф «Мастер шпаги». 
Музыка.
«Эхо недели».

19.20 - Реклама.
19.30 - «Только для Вас».
19.40 - Мультфильмы.
20.10 - Ш  «Терпения ноль».
21.35 - Реклама.
21.45 - Музыка.
22.10 - «Эхо недели».

Х/ф «Знамение язычника».
(по окончании -  реклама).

ТВ-6
6.00 -  «Сегодня».
6.50 -  «Футбольный клуб на 

чемпионате мира».
8.10 -  Мир приключений и

фантастики. Х/ф «Тарзан- 
9.05 -  «Старый телевизор»

вспоминает: «Цыган».
11.00 -  «Сегодня утром».
13.40 -  Сериал «Государственная 

граница».
15.00 -  «Сегодня днем».
15.15 -  Юбилей Марины

Ладыниной. Фильм 
«Свинарка и пастух». 

16.45 -  «Среда. Экологическая 
программа».

17.00 -  «Сегодня днем».
17.35 1 Сериал «Любовь и тайны 

Сансет Бич».
18.30 -  Программа для детей 

«Улица Сезам».
19.00 -  «Сегодня днем».
19.25 -  Мультсериал

«Человек-Паук».
20.00 -  Комедия ужасов

«Зубастики» (закл.).
22.10 -  Док. фильм «О

пожарах».
22.20 -  Сериал «Детектив Нэш 

Бриджес». «Особое

16.00 
16.30 -
17.00 
18.20 -
19.00 -

22.30

задание».
23.25 -  Док. сериал «Самые

громкие преступления XX
века».

00.00 -  «Сегодня вечером».
00.50 -  «Байки из склепа»,

«Спиритический сеанс».
01.15 -  «Клипомания».
02.15 -  Фильм для полуночников.
04.45 -  «Сегоднячко».
05.20 -  «Сегодня в полночь».

ТВ-7
6.30 -  «Утренний коктейль».
8.00 -  «7 Плюс».
8.30 -  Музыка на канале.
8.45 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

9.00 -  М/ф «Баллада о Поле
Баньяне».

9.30 -  Сериал «Космические
приключения».

10.00 -  Сериал «Она написала
убийство».

11.00 -  Х/Ф «Четверка».
12.45 -  М/ф «Гора динозавра».
13.00 -  Ток-шоу «Честно говоря».
13.30 -  Сериал «Морская

полиция».
14.30 -  «Из жизни женщины».

Ведущая -  А.Будницкая.
15.00 -  Сериал «Тихие воды».
16.00 -  Мультсериал «Приключения

Стремянки и 
Макаронины».

16.30 -  Мультсериал «Дом Уимзи».
17.00 -  «Удивительные животные».
17.30 -  Сериал «Боишься ли ты

темноты?»
18.00 -  Молодежный сериал

«Признания юности».
18.30 -  Муз. поздравления.
19.20 -  Сериал «Она написала

убийство».
20.20 -  «7 Плюс».
20.50 -  Детская передача «Ку-ка-

ре-ку!»
21.05 -  «Наполним музыкой...»

Песни Юрия Визбора, 
чхть 2-я.

21.35 -  Фантастика «Вечное зло».
23.50 -  «7 Плюс».
00.15 — Сериал «Морская

полиция».
01.15 -  КлипвА.
02.15 -  Ночной сеанс. Х/ф «В

центр Солнца».
04.05 -  Музыка на канале.

ЧЕТВЕРГ г  25 ИЮНЯ

11.50 ■ 
12.00 -

13.00 •

1 ПРОГРАММА
ОРТ

7.00 -- Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Алла Демидова в

фильме «Стюардесса».
10.55 -  «Человек и закон».
11.30 — «Лесные 

путешественники». 
Мультфильм.
«Домашняя библиотека». 
Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная ЮАР -  сборная 
Саудовской Аравии. 2-й 
таим.

■ Новости.
13.15 -  Программа «Вместе».
14.00 -  «Четыре танкиста и

собака», 15-я и 16-я 
серии.

16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Невероятные 

приключения Джонни 
Квеста».

16.45 -  «Классная компания».
17.15 -  «Детские анекдоты».
17.40 -  Сериал «Пещера

Золотой Розы».
18.10 -  «...До шестнадцати и

старше».
18.35 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости (с

сурдопереводом).
19.25 -  Алла Демидова в

фильме «Стюардесса».
20.05 -  Погода.
20.10 — «Час пик».
20.35 -  «Человек и закон».
21.05 -  «Чтобы помнили...» Юрий

Каморный. Ведущий -  
Л.Филатов.

21.45 -  «Спокойной ночи,
малыши!»

22.00 -  «Время».
22.40 -  Жан-Поль Бельмондо

й Фанни Ардан в 
комедии «Любовь 
Дезире».

> 00.35 -  Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Голландии -  
сборная Мексики.

02.50 -  Новости.
03.05 -  «Парижские таймы».

Дневник чемпионата мира 
по футболу.

2 ПРОГРАММА
РТР

8.00 -  «Птичка Тари». 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».
10.05 -  «Вовремя».
10.35 -  «Сам себе режиссер».
11.05 -  «Санта-Барбара».
12.00 -  «Вести».

12.20 -  «Графоман».
12.30 -  «Петербургские

тайны». Телесериал.
13.25 -  Футбол. Чемпионат мира. 

Нигерия -  Парагвай. 
Передача из Тулузы.

15,00 -  «Вести».
15.30 -  «Мойдодыр», «Про

бегемота, который боялся 
прививок». Мультфильмы. 

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

ТРК-ИРКУТСК
16.30 -  «Автостоп».

Художественный
фильм.

17.30 -  «Странички». Программа
для подростков.

18.00
РТР

«Вести».

12.45 -

13.45 -
14.00 - 
14.30 -

16.00 -

16.15 -

17.15 -

17.45 -

18.15 - 

18.50 - 

19.55 -

20.30
20.35
20.50
21.00

Телесериал «Линия 
жизни».

«Ваш адвокат».
«TV SHOP».
«Отцы и дети». Худ. фильм, 
3 с.

«В прямом эфире Кот 
Порфирий».

Телесериал «Моя любовь, 
моя печаль».

«Дерзкие и красивые». 
Телесериал.

Муз. программа «Искренне 
Ваши». •

«Элен и ребята». 
Молодежный сериал.

«Черная жемчужина». 
Телесериал.

«Кукольные истории»: 
«Маппетс сегодня 
вечером!»

«Ангарские новости» на TV».
АКТИС-реклама.
«Местное время».
Странствия и приключения 
в новой программе ТК 
«АКТИС»-«ВЕЗДЕХ0Д»

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 «Сумеречная зона», 
00.00 - Сериал «Годы молодые».
01.00 - «Странная семейка». 

Комедия.
■ Доска объявлений.

СВЕТ

ТВ-9
7.30 -  «7 Плюс».
8.30 -  Музыка кино.
8.40 -  «Дэрожный патруль».
8.55 -  )(/ф «Винт».

■ V A S W .V .W .W ,'

I ТАКСИ
круглосуточно
На любые расстояния 

Цены вас устроят! 
Каждый десятый вызов 

БЕСПЛАТНО
ЬЩ гШ -

01.30

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Династия».

Телесериал.
19.25 -  «Инспектор».
19.40 -  «От поля до прилавка».

СПК «Окинскии». Передача 
4-я.

20.00 -  «Иркутское время».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Санта-Барбара».
22.45 -  «Петербургские

тайны». Телесериал.
23.50 -  «Притворщик».

Телесериал (США).
00.45 -  «Вести».
01.15 -  «Дежурная часть».
01.30 -  «Подиум Д'Арт».
01.55 -  Футбол. Чемпионат мира. 

Испания -  Болгария. 
Передача из Ланса.

L АКТИС
7,Г5 - «Местное время» (повтор). 

.7.15 - Утренняя разминка.
7:85 - АКТИС-реклама.
7.40 - «Факт» (повтор).
8.00 - Газета.«Свеча»

представлет... (повтор). 
8.05 - Мультфильмы.
8.35 - «Дикая кошка». Телесериал.
9.35 - «Факт».
9.45 - «Колесо огня». Телесериал.
10.15 - «Экономический ликбез».

Передача 
3-я (повтор).

10.50 - Экономика для всех.
11.00 - Научно-популярный сериал

«Мой друг лошадь».
11.25 - «Суррогатная мать».

Телесериал.
12.15 - «Из XX в XXI век».
12.30 - «Местное время» (повтор).
12.40 - АКТИС-реклама.

21.30 - «Звони и смотри». Фильм,
выбранный телезрителями.

23.30 - Новости REN TV.
23.45 - Спорт-курьер.
00.00 - «Местное время» (повтор). 
00.15 - «Американ Чарт Шоу в 

России».
00.45 - «Тропическая жара». 

Телесериал.

НТА
6.50 - Доска объявлений.
6.55 - Сериал «Годы молодые».
7.55 - Доска объявлений.
8.00 - Муз. программа.
8.45 - «НТА-ликбез». Инф,

программа об 
использовании 
пластиковых карт. «Как 
пластиковая карта воров 
победила».

8.55 - Доска объявлений.
9.00 - Час Диснея. «Чип и Дейл

спешат на помощь».
9.30 - «Чокнутый».
10.00 - Доска объявлений.
10.05 - Информация пресс-службы 

УВД г.Ангарска.
10.25 - Доска объявлений.
10.30 - Х/Ф «Совесть», 4 с.
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. «Чип и Дейл

спешат на помощь».
17.00 - «Чокнутый».
17.30 - Мультсериал «Ох, уж эти

детки».
18.00 - «Странная семейка».

Комедия.

8.00 - Реклама.
8.10 - Nota belle.
8.40 - Мультфильмы.
9.20 - Х/ф «Терпения ноль».
10.45 - Реклама.
11.50 - Док.экран: «Война

автомобилей и 
мотоциклов».

12.30 - Музыка.
13.00 - Реклама.
13.10 - «Время и вечность-2». 

Дневной кинозал: х/ф «Не
отступать и не сдаваться» 
(1-я серия).

Йок.экран. 
узыка. 
щ  «Не отступать и не 
сдаваться» (2-я серия). 

Док.экран.
Музыка.
«Всякая всячина».
Реклама.
Мультфильмы.
«Только для Вас».
Х/ф «Убийцы» (в гл. роли 
С.Сталлоне).

22.45 - Реклама.
22.50 - Музыка.
23.00 - «Всякая всячина».
23.20 - Док.экран и реклама.

20.00

20.55

23.05

00.00
00.40
01.00

14.00

15.20
16.20
16.30

17.50
18.30 
19.00 
19.20
19.30 
20.10 
20.40

ТВ-6
Сегодня».
Футбольный клуб на 
чемпионате мира».

08.10 - Мир приключений и 
фантастики. «Тарзан». 

09.05 - «Старый телевизор» 
вспоминает: «Цыган», 
часть 5-я.
Сегодня утром».

Сериал «Государственная 
граница». Фильм 8-й «На 
дальнем пограничье», 2 с. 
С̂егодня днем».

06.00 - 
06.50 -

11.00 - 
13.40 ■

15.00 - 
15.15 - Х/ф «Й умру, чтобы жить. 

Густав Малер».
16.50 - М/Ф «Страшная история».
17.00 - «Сегодня днем».
17.35 - Сериал «Любовь и тайны 

Сансет Бич».
18.30 - «Улица Сезам».
19.00 - «Сегодня днем».

19.25 - Мультсериал «Человек- 
Паук».

Сериал «Детектив Нэш 
Бриджес». «Пока смерть 
нас не^азлучит». 

Криминальная комедия 
«Состояние сердца». 

«Криминал».
23.25 - «Самые громкие

преступления XX века»,
16 с. «Судья Джой Пил и 
убийство Челлингвортов». 

«Сегодня вечером».
«Герой дня».
Муз. программа «Луиз». 
«Настоящая история рок- 
н-ролла Тома Апдика».

01.25 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
02.25 - Фильм для полуночников.
04.45 - «Сегоднячко».
05.20 - «Сегодня в полночь».

ТВ-7
06.30 - «Утренний коктейль».
08.00 - «7 Плюс».
08.30 - Музыка на канале.
08.45 - «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

09.00 - М/ф «Вокруг света за 80
дней».

09.30 - Сериал «Космические
приключения».

10.00 - Сериал «Она написала
убийство».

11.00 - Х/ф «Вечное зло».
12.40 - М/ф «Шесть Иванов -

шесть капитанов».
13.00 - Ток-шоу «Честно говоря».
13.30 - Сериал «Морская полиция».
14.30 - «Из жизни женщины».

Ведущая АБудницкая.
15.00 - Сериал «Тихие воды».
16.00 - М/ф «Приключения

Стремянки и 
Макаронины».

Мультсериал «Дом Уимзи». 
«Удивительные животные».

17.30 - Сериал «Боишься ли ты
темноты?»

18.00 - Молодежный сериал
«Признания юности».

18.30 - Муз. поздравления.
19.20 - Сериал «Она написала

убийство».
20.20 - «7 Плюс».
20.50 - Детская программа «Ку-ка-

ре-ку!»
21.05 - «От первого лица».

Авторская программа 
И.Губермана.

21.35 - Х/ф «Фракия против 
Дракулы».

23.50 - «7 Плюс».

16.30 
17.00 ■

10.30 -  Х/ф «Тени исчезают в
полдень», 7 с.

12.05 -  «Любишь -  смотри».
Видеоклипы.

12.10 -  Мультсериал
«Головокружительные 
приключения Билла и 
Теда».

12.35 -  ДИСК-канал.
13.00 -  «Дорожный патруль».
13.15 -  «О кино».
13.30 -  ТСН-6.
13.50 -  «Рецепты от Цептера».
14.00 -  М/ф «Завтра будет

завтра», «Мышонок- 
недотепа».

14.25 -  Сериал «Аляска Кид».
14.55 -  Сериал «Дежурная аптека

II».
15.30 -  Сериал «Тайны отца

Даулинга».
16.30 -  ТСН-6.
16.40 -  М/Ф «Зарядка для хвоста».
16.50 -  «Знак качества».
17.00 -  «Вы -  очевидец».
17.35 -  «Открытые небеса».
18.35 -  Сериал «Дэжурная аптека-И» 
19.20 -  Ток-шоу Артура Крупенина

«Мужской клуб»: 
«Плейбой».

20.30 -  Сериал «Тайны отца
фулинга».

21.30 -  «7 Плюс».
22.05 -  Х/ф «Отряд особого

назначения».
23.45 -  ДИСК-канал.
00.35 -  Концерт Андрея Губина. 

«Только ты».
02.05 -  Музыка на канале.
02.55 -  Боевик «Мастера угрозы».
04.50 -  ТСН-6.
05.00 -  «Дорожный патруль».
05.10 -  ДИСК-канал.
06.00 -  «Знак качества».
06.10 -  Х/ф «Ехали в трамвае

Ильф и Петров».

АИСТ
7.05 -
7.40 -  
8.00 -  
8.10 -
8.40 -
9.20 -
11.40 ■ 
12.10 ■
13.20
16.05 
16.35 
17.10

18.50
19.30
19.40
19.45
20.45

21.20
21.40
22.00
22.05
23.30
00.10

Мультподъем.
«Сей час».
«Наш дом».
Телесериал «Челенджерс». 
М/ф.
Х/ф «Пока плывут облака».

-  «Необузданная Африка».
-  Телесериал «Грехи», 2 с.
-  «Сей час».
-  Телесериал «Челенджерс».
-  М/ф.
-  Х/Ф «Даниил -  князь 

Галицкий».
-  «Наш любимый сад».
-  «Сей час».
-  «Сфера».
-  Телесериал «Грехи», 3 с.
-  «Энциклопедия собак от 

«А» до «Я». Дрессировка 
собаки для выработки 
общих навыков 
послушания».

-  «Дефиле».
-  «Сеи час».
-  «Сфера».
-  Х/ф «Месть у озера».
-  «Сей час».
-  «Сфера».

00.15 - Сериал «Морская полиция»
01.15 - KnnnSA.
02.15 - Ночной сеанс. «Освободит!

Вилли».
04.10 - Музыка на канале.

07.30 -
08.05 -
08.30 - 
08.40 - 
08.55 -
10.05 -
12.05 -

14.20 -

16.30 
18.20
18.30

19.20

-Х/ф 
- «Лю

20.30 •

21.30
22.05 • 
22.20 ■

00.25 • 
01.10

03.00 ■ 
04.45 ■ 
04.55 •
05.05

05.20 
06.10
06.20

ТВ-9
«7 Плюс».
«Новости дня».
Музыка кино.
«Дорожный патруль».
Х/ф «Аленький цветочек». 
Х/о «Богатая невеста».
Х/ф «Загадочный 
наследник».

Х/ф «Дульсинея Тобосская» 
1-2 с.

«Прорва».
1юбишь -  смотри». 

Юмор, сериал «Дежурная 
аптека II».

Ток-шоу «Я сама»: «До 
шестнадцати... или 
старше?»

Сериал «Тайны отца 
Даулинга».

«7 Плюс».
«Автомикс».
КТВ-6. Боевик «Мастера 
угрозы».

ДИСК-канал.
Ночной сеанс. «Деловая 
вечеринка».

Х/<̂  «Мужчина и женщина»

«Дорожный патруль». 
Дневник фестиваля «Новая 
Ривьера».

ДИСК-канал.
«Знак качества».
Музыка на канале.

7.05 -
7.40 -
8.05 - 
8.10 -
8.40 - 
10.00

11.15
11.40
12.05
13.00 
13.20 -
16.05 - 
16.35 - 
17.25 -
19.00 - 
19.30 -
19.40 - 
19.45 -
20.40 -

21.15
21.40
22.00
22.05
22.10
23.55
00.15

АИСТ
Мультподъем.
«Сей час».
Музыка.
Сериал «Челенджерс».
М/ф.
- Чарли Чаплин в фильме

«Малыш».
- «Наш любимый сад».
- Музыка.
- Сериал «Грехи», 3 с.
- «Дефиле».
- «Сеи час».
- Сериал «Челенджерс».
- М/ф.
- И/ф «Гора Гризли».
- Музыка.
- «Сей час».
- «Сфера».
- Телесериал «Грехи», 4 с. 

«Энциклопедия собак от ч
до «Я». Дрессировка co6i 
для защитной и 
розыскной службы.

М/ф на ночь.
«Сей час».
«Сфера».
«Наш дом».
И/ф «Двойная угроза». 
«Сей час».
«Сфера».



ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
07.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Алексей Петренко в

фильме «В.Давыдов и 
голиаф».

10.50 -  «Клуб путешественников»
(с сурдопереводом).

11.50 -  «Домашняя библиотека».
12.00 -  Футбол. Чемпионат мира.

Сборная США -  сборная 
Югославии. 2-й тайм.

13.00 -  Новости.
13.15 -  Программа «Вместе».
14.00 -  "Четыре танкиста и

собака». 17-я и 18-я 
серии.

16.00 -  Новости.
16.20 -  Фильм-сказка

«Аленький цветочек».
17.25 -  «Улица Сезам».
18.00 -  Клара Новикова в

программе «Чердачок 
Фруттис».

18.35 - «Вокруг света».
19.00 -  Новости (с

сурдопереводом).
19.20 -  Алексей Петренко в

фильме «В.Давыдов и 
Голиаф».

19.50 -  Сериал «В поисках
пропавших сокровищ».

20.20 -  Погода.
20.25 -  «Здоровье.
20.55 -  «Поле чудес».
22.00 -  «Время».
22.40 -  Великие сыщики:

Коломбо в детективе 
«План убийства».

00.15 -  «Взгляд».
01.00 -  Новости.
01.15 -  Футбол. Чемпионат мира.

Сборная Аргентины -  
сборная Хорватии.

2 ПРОГРАММА
РТР

8.00 -  «Лягушонок ищет папу».
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».
10.00 -  Фильм для детей «Собачье

счастье».
11.05 -  «Санта-Барбара».
12.00 -  «Вести».
12.20 -  «Графоман».
12.30 -  «Петербургские

тайны». Телесериал.
13.25 -  Футбол. Чемпионат мира,

Германия -  Иран.
Передача из Монпелье.

15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Торговый дом «Ле

Монти».

15.40 -  «Миллион в мешке»,.
«Кораблик». Мультфильмы.

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

ТРК-ИРКУТСК
16.45 -  «Цветик-семицветик».

Телеигра.
17.30 -  «Спектр». Программа для

молодежи.

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «У озера».
19.00 -  «Выбираю

педагогический». Передача 
4-я.

19.25 -- «Доброта сгореть не 
может». Фермер 
Александр Любимов.

19.50 -  «Губерния».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Санта-Барбара».
22.45 -  «Сам себе режиссер».
23.15 -  Детектив «Причуды

любви» (США).
00.50 -  «Вести».
01.20 -  «Дежурная часть».
01.35 -  Футбол. Чемпионат мира.

Бельгия -  Корея.
Передача из Парижа.

АКТИС
7.05 - «Местное время» (повтор).
7.15 - Утренняя разминка.
7.40 - «Ангарские новости» на TV»

(повтор).
7.45 - АКТИС-реклама.
8.00 - Мультфильм.
8.30 - «Дикая кошка». Телесериал.
9.30 - «Факт».
9.40 - «Колесо огня». Телесериал.
10.10 - Спорт каждый день.
10.40 - Экономика для всех.
10.50 - Научно-популярный сериал

«Мой друг лошадь».
11.20 - «Суррогатная мать».

Телесериал.
12.10 - «Из XX в XXI век».
12.20 - АКТИС-реклама.
12.30 - «Местное время» (повтор).
12.45 - «Линия жизни». Телесериал.
13.45 - «Ваш адвокат».
14.00 - «TV SHOP».
14.30 - «Отцы и дети». Худ.фильм,

4 с. '
16.00 - «Музыкальная коллекция».
16.15 - Телесериал «Моя любовь,

моя печаль».
17.15 - «Дерзкие и красивые».

Телесериал.
17.45 - Муз.программа «Искренне

Ваши».

18.15

18.50

19.55

«Элен и ребята». 
Молодежный сериал. 

«Черная жемчужина». 
Телесериал. 

«Альфред Хичкок 
представляет». 
Телесериал.

I Tai20.30 - «Карты Таро 
предсказывают».

«Скоро отпуск».
«Местное время». 
«Экономический ликбез». 
Передача 3-я (повтор).

21.30 - «Возвращение «Святого 
Луки». Худ.фильм.

«Музыкальная коллекция». 
«Что случилось». 
Информационно
аналитическая программа 
А. Иллеша.

«Местное время» (повтор). 
«Орфей». Худ.фильм.

20.35
20.50
21.00

23.25
23.40

00.10
00.25
02.15

6.30 
6.50
6.55
7.55 
8.00
8.55
9.00

9.30
10.00
10.05 
10.25
10.30
12.30

13.30
14.30
14.35
14.55
15.00
16.00

16.30

17.00
17.30

18.00

18.30
19.00

20.00
20.05

20.30
20.36

20.55 
21.00

22.00

23.00 
00.00
01.00

01.30

- «Тропическая жара». 
Телесериал.

НТА
«Новости НТА».
Доска объявлений.
Сериал «Годы молодые». 
Доска объявлений.
Муз. программа.
Доска объявлений.
«Чип и Дейл спешат на 

помощь».
«Чокнутый».
Доска объявлений. 
«Новости НТА».
Доска объявлений, 
уф «Совесть», 5 с.
Сериал «Беверли Хиллз 
90210».

Сериал «Мелроуз Плейс». 
Доска объявлений. 
«Новости НТА».
Доска объявлений.
Сериал «Фэлкон Крест». 
Мультсериал «Привет, 
Арнольд!»

Час Диснея. «Чип и Дейл 
спешат на помощь». 

«Чокнутый».
Мультсериал «Ох, уж эти 
детки».

«Странная семейка». 
Комедия.

Комедия «Динозавры». 
Сериал «Беверли Хиллз
90210».

Доска объявлений. 
«НТА-презент». Муз. 
программа.

Доска объявлений. 
«Спектр». Информационная
программа АНХК.

Люка объявлений. 
«Мелроуз Плейс». 
Молодежный телефильм. 

Х/Ф «Полицейские под 
прикрытием».

Сериал «Сумеречная зона». 
Сериал «Годы молодые». 
Комедия «Странная 
семейка».

Доска объявлений.

СВЕТ
8.00 - Реклама.
8.10 - Nota belle.
8.35 - Мультфильмы.
9.10 - Х/ф «Убийцы».
11.10 - Музыка.
11.40 - Док.экран.
12.10 - Реклама.
12.20 - «Всякая всячина».
12.40 - Автокатастрофы.
13.20- Музыка. л
14.00 - Худ.фильм.
15.30 - Док.экран.
16.00 - Музыка.
16.30 - Х/ф «Ниндзя на серфингах».
18.00 - Мультфильмы.
19.00 - Музыка.
19.20 - Детский час.
20.20 - Реклама.
20.30 - «Только для Вас».
20.40 - «Зажигалка».
21.00 - Х/ф «Кровь и песок»

(мелодрама).
22.50 - Реклама.
23.00 - Док.экран.
23.30 - Музыка и реклама.

06.00
06.50

08.10

09.05

11.00
13.40

ТВ-6
• «Сегодня».
- «Футбольный клуб на 

чемпионате мира».
- Мир приключений и 

фантастики. «Тарзан».
- «Старый телевизор» 

вспоминает: «Цыган», 
часть 6-я.

- «Сегодня утром».
- Криминал «Чистосердечное

признание».
14.00 - Док. сериал «Криминальная

Россия. Современные 
хроники», ф. 18-й 
«Неоконченная война».

14.30 - «Русский век». Алиса
Фрейндлих в беседе с
А. Карауловым.

15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - Телеигра «Ключи от форта 

Байяр».
17.00 - «Сегодня днем».
17.35 - Сериал «Любовь и тайны 

Сансет Бич».
18.30 - «Улица Сезам».
19.00 - «Сегодня днем».
19.25 - Мультсериал «Человек-

Паук».
20.00 - Сериал «Детектив Нэш

Бриджес». «Зодиак».
20.55 - Боевик «Экс-терминатор».
23.05 - «Криминал».
23.25 - Док. сериал «Самые

громкие преступления XX 
века», 17 с. «Сакко и 
Ванцетти. Анархизм и 
убийство».

00.00 - «Сегодня вечером».
00.40 - «Герой дня».
01.00 - Фильм-концерт «Памяти

Боба Марли», часть 1-я.
01.25 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
02.25 - Фильм для полуночников.

03.40 - Цвет ночи. Криминальный 
фильм «Гангстеры».

05.45 - Шоу Николая Фоменко
«Империя страсти».

06.25 - Ток-шоу «Сумерки».
06.50 - Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 - «Утренний коктейль».
08.00 - «7 Плюс».
08.30 - Музыка на канале.
08.45 - «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

09.00 - М/ф «Вокруг света за 80
дней».

09.30 - Сериал «Космические
приключения».

10.00 - Сериал «Она написала
убийство».

11.00 - Фильм «Девочка из
города».

12.35 - М/ф «Бармалей».
13.00 - Ток-шоу «Честно говоря».
13.30 - Сериал «Морская полиция».
14.30 - «Из жизни женщины».
15.00 - Сериал «Тихие воды».
16.00 - Мультсериал «Приключения

Стремянки и 
Макаронины».

16.30 - Мультсериал «Дом Уимзи».
17.00 - «Удивительные животные».
17.30 - Сериал «Боишься ли ты

темноты?»
18.00 - Молодежный сериал

«Признания юности».
18.30 - Муз. поздравления.
19.20 - Сериал «Она написала

’убийство».
20.20 - «7 Плюс».
20.50 - Детская программа «Ку-ка-

ре-ку!»
21.05 - «Кто к нам пришел?»
21.35 - Криминальная драма

«Последние дни Фрэнка- 
мухи».

23.50 - «7 Плюс».
00.15 - Сериал «Морская полиция».
01.15 - ICnnnSA.
02.15 - Ночной сеанс.

«Американское сердце»
04.10 - Музыка на канале.

ТВ-9
07.30 - «7 Плюс».
08.05 - «Новости дня».
08.30 - «Дорожный патруль».
08.45 - «Открытые небеса»: «Кино в

коротких штанишках».
10.05 - Х/ф «Танго нашего

детства».
12.05 - «Любишь -  смотри».

Видеоклипы.
12.10 - Мультсериал

«Головокружительные 
приключения Билла и 
Теда».

12.35 - ДИСК-канал.
13.00 - «Дорожный патруль».
13.15 - «О кино».
13.30 - ТСН-6.

13.50 «Рецепты от Цептера».
14.00 М/ф «Все дело в шляпе»,

«История со слонами».
14.25 Сериал «Аляска Кид».
14.55 Юмор, сериал «Дежурная

аптека II».
15.30 Сериал «Тайна отца

Даулинга».
16.30 ТСН-6.
16.40 М/ф «Бабушка удава».
16.50 «Знак качества».
17.00 «Звезды о звездах»: Лора

Квинт.
17.30 Юмор, программа «Назло

рекордам».
17.55 Ток-шоу «Сделай шаг».
18.50 ДИСК-канал.
19.20 Юмор, сериал «Дежурная

аптека II».
20.20 Сериал «Тайны отца

Даулинга».
21.30 «7 Плюс».
22.05 Х/ф «Американский

кикбоксер-1».
00.05 Ночной сеанс.

«Головоломки».
01.30 «Новости дня».
01.50 Дневник фестиваля «Новая

Ривьера».
02.05 Шон Коннери в триллере

«Правое дело».
04.05 Шоу Ивана Демидова

«Обоз».
05.05 «Такси ТВ-6».
05.20 ТСН-6.
05.30 «Дорожный патруль».
05.45 ДИСК-канал.
06.30 «Знак качества».
06.40 Музыка на канале.

7.05 -
7.40 - 
8.00 - 
8.10 -
8.40 - 
10.10
11.40 
12.15
13.05
13.20
16.05 
16.35
17.20 
19.30
19.40 
19.45

21.05
21.40 
22.00
22.05 
23.55 
00.15

АИСТ
Мультподъем.
«Сей час».
«Наш дом».
Телесериал «Челенджерс». 
М/ф.

И/ф «Гора Гризли». 
Музыка.
Сериал «Грехи», 4 с. 
«Наш дом».
«Сей час».
Сериал «Челенджерс». 
М/ф.
И/ф «Шарады».
«Сей час».
«Сфера».
И/ф «Личная жизнь деда 
Мороза».

М/ф на ночь.
«Сей час».

И/ф «Мятеж» 
«Сей час». 
«Сфера».

Уважаемые рекламодатели!
Для вас в к/т «Родина» работает пункт по приему рекламы

объявлений. Тел.: 55-41-03.и

Подвор 
*£££* авто- 

э м а д Е й
КОСМЕТиЧЕСКий

РЕМОНТ

с и гн а л и за ц и й  
РЕМОНТ СТОЕК, 
^ТРАНСМИССИЙ, 

ДВИГАТЕЛЕЙ
п. М айск,

(за станциЕй 
ТЕхосмотра)

НОТАРИУСЫ
Н а д е ж д а

Н и к о л а е в н а
И В А Н О В А

Т а т ь я н а
В и к т о р о в н а

В А Р Д А Н О В А

Ведут прием 
Гпо адресу: 17 мр-н, 
дом 12 (район воен
комата), ежедневно 

с 9 до 17 ч, 
Гв субботу с 9 до 13 ч., 

тел. 55-58-24. 
Здесь же 

квалифицированно 
выполняются любые 

машинописные работы

НОВЫЙ ПРОЕКТ ФИРМЫ

©ИОНЕЛЛИ
Д ж и н с о в а я  о д е ж д а

Д Е Т Е Й  и  в з р о с л ы х

В Н И М А Н И Е !  
Б о л ь ш о е  

п о с т у п л е н и е  л е т н е й и

ДЕТСКОЙ 
о д е ж д ы  

' и  о б у в и

Свежее цветовое 
реш ение!!!

Торговый дом 
“ ЛАДА” , 

Чайковского, 43,
маг. Силуэт

САДОВО-ОГОРОДНЫЙ
ИНВЕНТАРЬ
Секаторы, лопатки, мотыжки, ■ г :--х 
культиваторы, грабли, вилы, Cysj-vN 
серпы, косы, леики, шланги, 
опрыскиватели
Маг. «Ангара», 9S кв-. 
отдел ггУэзкфЫ] ава  
зодхшэдешш

Предприятие изготовит и установит

I И И » :
м т м ш ш ш

Пенсионерам скидка 10%.
телефон: 52-78-35

Предприятие

продает
компьютер
«Пентиум-200».

Обращаться 
по тел. 56-26-49

РЕАЛИЗУЕМ
• ДВП 175x275 - 18 р. 

•'(ДСП стандарт - 120 р. 
1* М ягкую  мебель
' в кредит
• Шифер 7-волновый
• Мебельную ткань 
Флок, фурнитуру

1П

ш
< 4

■

2
> *
S

ш
ш
сч

TZJM TM ZM JA • Магазин «Алекс-9» (ткани),
■ М Гш 188 кв-л (напротив маг.«Рассвет»)

• Городской универмаг, • Магазин «Гефест», 1 этаж.
2 эт., ул. Чайковского каб. 12 (возле к/т «Родина»)

Потрясающе!!! с п е ц и а л ь н ы е  с к и д к и :
ж е н ски е  д ж и н с ы  - от 150 р., 
п о д р о с тко в ы е  ю б ки  -1 2 0  р.

• пенсионерам и инвалидам • многодетным 
семьям • военнослужащим • воинам-интер- 
националистам • воспитанникам интернатов

Предприятие предлагает

О П Т О М
с т и р а л ь н ы е
м а ш и н ы
«Сибирь» Ш  
по цене Ш 
1400 рублей

и з д е л и я
^ ) И З

х р у с т а л я
пр-ва Гусь- 

Хрустального 
по ценам 

завода- 
изготовителя

НАШ АДРЕС: 
12 мр-н, 
магазин

«Посуда», 
тел. 6-05-21, 

53-50-25



СУББОТАr 27 ИЮНЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
8.45 -  Футбол. Чемпионат мира.

Сборная Колумбии -  
сборная Англии.

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 -  Долорес Кондрашова в 

программе «Женские 
истории».

13.55 -  «Кот в сапогах».
Мультфильм.

14.20 -  Елена Цыплакова и
Юрий Соломин в 
фильме «Школьный 
вальс».

16.00 -  Новости.
16.20 -  Лев Николаев в программе

«Цивилизация».
16.50 -  «Поет София Ротару».
17.35 -  «В мире животных».
18.15 -  «Как это было». «У истоков

«КВН». 1957 г.
19.00 -  Новости (с

сурдопереводом).
19.15 -  Погода.
19.20 -  «Джентльмен-шоу».
19.45 -  Веселые истории в 

. журнале «Ералаш».
21.45 -  «Спокойной ночи,

малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  «Что? Где? Когда?»
01.00 -  Футбол. Чемпионат мира.

1/8 финала.

2 ПРОГРАММА
РТР

9.00 -  «Утро крестьянина».
9.30 -  «Красная книга».

Экологическая экспедиция 
РТР.

9.55 -  «Домашний очаг».
10.20 -  «Доброе утро, страна!»
11.05 -  Евгений Леонов,

Николай Караченцов, 
Михаил Боярский, 
Светлана Крючкова в 
фильме «Старший 
сын». 1-я серия.

12.15 -  Футбол. Чемпионат мира.
Румыния -  Тунис.
Передача из Парижа.

14.00 -  «Почта РТР».

1 ПРОГРАММА
ОРТ

8.40 -  Василий Лановой в
фильме «Аттестат 
зрелости».

10.15 -  «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». 
«Смертельный обряд».

15.25 -  «Смехопанорама». Ведущий
-  Е.Петросян.

16.00 -  Новости (с
сурдопереводом).

16.20 -  «Клуб путешественников».
17.05 -  «Дисней-клуб: «Новые

приключения Винни-Пуха».
17.30 -  «Дисней-клуб: «Чип и Дейл

спешат на помощь».
18.00 -  Леонид Якубович в

телеигре «Колесо 
истории».

18.45 -  Погода.
18.50 -  «Песня-98».
19.35 -  Веселые истории в

журнале «Ералаш».
19.50 -  «КВН-98».
21.55 -  «Киноафиша».
22.00 -  «Время».
22.35 -  Детектив. «Подарки по

телефону».
00.15 -  «Тихий дом». Ведущий -  

С, Шолохов.
00.45 -  Новости.
01.00 -  «Коллекция первого

канала». Берт 
Ланкастер в фильме 
«Местный герой».

2 ПРОГРАММА
РТР

9.00 -  «Служу Отечеству!»
9.25 -  «Шумное плавание».

Мультфильм.
9.40 -  «Осторожно, модерн!»
10.05 -  «Аншлаг» и Ко.
11.00 -  «Сам себе режиссер».
11.25 -  «Доброе утро, страна!»
12.15 -  Евгений Леонов,

Николай Караченцов, 
Михаил Боярский в 
фильме «Старший 
сын». 2-я серия. '

13.25 -  «Там-Там». Программа для
подростков.

14.25 -  «У всех на устах».
Программа Натальи 
Дарьяловой.

15.00 -  «Вести».
15.20 -  «Люди и деньги».

ТРК-ИРКУТСК
15.45 -  Вспоминая любимые

фильмы. «Тема».
17.30 -  «Свидание». Актриса'

Наталья Каликанова.
18.15 -  «Послесловие».
18.35 -  «Беречь зеницу ока».
18.55 -  «Счастливый конверт».

РТР
19.55 -  «Моя семья».
21.00 -  «Вести».
21.35 -  «Аншлаг» и Ко.
22.35 -  Творческий вечер Аркадия

Инина.
23.35 -  Футбол. Чемпионат мира.

Япония -  Ямайка. 
Передача из Лиона.

01.15 -  Бал выпускников.

АКТИС
7.05 - АКТИС-реклама.
7.15 - Утренняя разминка.
8.00 - «Карты Таро предсказывают»

(повтор).
8.05 - Мультфильмы.
8.35 - «Дикая кошка». Телесериал.
9.35 - «Факт».
9.45 - «Колесо огня». Телесериал.
10.15 - «Экономический ликбез».

Передача
3-я (повтор).

10.45 - Экономика для всех.
10.55 - Научно-популярный сериал

«Мой друг лошадь».
11.20 - «Суррогатная мать».

Телесериал.
12.10 - «Из XX в XXI век».
12.20 - АКТИС-реклама.
12.30 - «Местное время» (повтор).
12.50 - «Мир спорта глазами

«Жиллетт».
13.20 - «Альфред Хичкок

представляет»,
Телесериал,

13.55 - «Шестнадцатилетние».
Молодежный сериал.

14.30 - «Семейка Манстров».
Комедийный сериал.

15.00 - Клуб «Белый попугай».
15.30 - «Акватория Z». Детское ток-

шоу.
16.00 - «Киносказки»: «Королевство

кривых зеркал».
17.25 - «Четвертая власть».
17.55 - «Академия моделей».

Молодежный сериал.

14.05 -  «Парламентский час».
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Мир книг с Леонидом

Куравлевым».
15.45 -  Дневник чемпионата мира

по футболу.
16.20 -  «Закон и порядок».

Телесериал (США).
17.10 -  «Диалоги о животных».

Документальный фильм 
«Естественный отбор».

18.10 -  «Ваши любимые мелодии».
18.30 -  «Пульс».
19.00 -  «Совершенно секретно».
19.55 -  «Старая квартира. Год

1973». Часть 2-я.
20.55 -  «Урмас Отт с Чаком

Норрисом».
22.00 -  «Зеркало».
23.00 -  «Русское лото».
23.40 -  «К-2» представляет:

A.Маринина, Г.Явлинский, 
Р.Быков, В.Семаго и
B.Пельш в программе 
«Сюжет». Часть 1-я.

00.35 -  «Мир номер ноль». Тур 
ДЦТ.

01.00 -  Футбол. Чемпионат мира.
1/8 финала.

03.10 -  «Фестиваль воздушных
шаров».

АКТИС
7.05 - АКТИС-реклама.
7.20 - Утренняя разминка.
8.05 - Мультфильмы.
8.35 - «Дикая кошка». Телесериал.
9.35 - «Факт».
9.45 - «Дорога в море». Передача

4-я.
10.05 - Детектив «Тайны

инспектора Аллена».
10.55 - «Кумиры киноэкрана».

Ведущая -  Клара Лучко.
11.25 • «... И зажигаем свечи».

О,Матушкина.
11.45 - «Суррогатная мать».

Телесериал.
12.35 - «Скоро отпуск».
12.50 - «Вокруг Кремля».
13.20 - Мультфильмы для

взрослых: «Три новеллы», 
«Похождения Чичикова».

13.55 - «Шестнадцатилетние».
Сериал для подростков.

14.30 - «Семейка Манстров».
Комедийный сериал.

15.00 - «Конюшня «Роста».
15.30 - «Рано утром». Худ.фильм.
17.20 - Взгляд зарубежных

журналистов на Россию в 
программе «Реноме».

17.55 - «Академия моделей».
Молодежный сериал.

18.30 - Муз. программа «Искренне
Ваши».

18.30 - Муз.программа «Искренне
Ваши».

19.00 - «Симпсоны». Мультсериал.
19.30 - «Секретные материалы».

Сериал.
20.30 - «Кинематор» (повтор).
21.00 - АКТИС-реклама.
21.10 - Музыкальная программа.
21.30 - Криминальная драма

«Плата за убийство».
23.25 - «Скованные одной цепью».

Авторская программа 
Вл.Молчанова, часть 2-я. 

00.35 - «Чертова служба в 
госпитале МЭШ». 
Комедийный сериал.

01.40 - «Воздушный цирк Монти
Пайтона».

НТА
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 - «Спектр». Информационная

программа АНХК.
9.04 - Муз. программа.
9.25 - Доска объявлений.
9.30 - Муз. программа.
9.45 - Доска объявлений.
9.50 - «Странная семейка».

Комедия.
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 «Василиса

Прекрасная».
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 - «Однажды вечером».
17.00 - «Мастера иллюзий».
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 «Игроки».
22.00 - Щ  «Алькатрас», 1 с.
00.00 - «Осторожно, модерн!»

Комедийная программа. 
00.30 - Х/ф «Виктория», 1 с.
03.15 - Доска объявлений.

19.00 - «Симпсоны». Мультсериал.
19.30 - «Секретные материалы».

Сериал.
20.30 - «Экономический ликбез».

Передача 
3-я (повтор).

21.00 - «Дело хозяйское»
(повтор).

21.30 - «Кордье: сыщик и судья».
Телесериал.

23.25 - «Большой репортаж».
00.05 - «Чертова служба в

госпитале МЭШ». 
Комедийный сериал.

01.05 - «Американ Чарт Шоу в
России». Муз.программа.

НТА
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 - «Осторожно, модерн!»

Комедийная программа.
10.00 - Доска объявлений.
10.05 - «Новости НТА».
10.25 - Доска объявлений.
10.30 - «Аэробика-шоу».
11.00 - «Телефон спасения».
11.30 - «Муз. проспект».
12.00 - «Герои произведений

Н.В.Гоголя». Программа 
м/ф.

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

программа.
16.00 - Х/ф «Маленький беглец».
19.00 - Доска объявлений.
19.05 - «НТА-презент». Муз.

программа.
19.25 - Доска объявлений,
19.30 - «Осторожно, модерн!»

Комедийная программа.
20.00 - Сериал «Отель».
21.00 - Сериал «Игроки».
22.00 - Х/ф «Алькатрас», 2 с.
00.00 - «Однажды вечером». Ток-

шоу.
01.00 - Сериал «Голливудские

жены».
02.00 - Доска объявлений.

СВЕТ
8.00 - Nota belle.
8.30 - Реклама.
8.40 - Мультфильмы.
9.10 - )УФ «Титаник» (по просьбам

зрителей).
12.10 - Музыка.
12.30 - Реклама.
12.40 - Док.экран:

«Автокатастрофы».
13.00 - «Зажигалка».
13.20 - Музыка.
14.00 - Реклама.

СВЕТ
8.00 - Музыка.
8.30 - Реклама.
8.40 - Детский час.
10.00 - Х/ф «Особенности

национальной охоты».
11.50 - Реклама.
12.00 - Док.экран.
12.50- «Зажигалка».
13.10 - Слортвидео.
14.00 - Дневной кинозал: х/ф

«Американская дочь» 
(комедия).

15.30 - Реклама.
15.40 - Музыка.
16.10 - Х/ф «Самсон и Далила».
18.00 - Док.экран.
18.30 - Мультфильмы.
19.00 - «Дансинг».
19.15 - Реклама.
19.20 - Мультфильмы.
20.00 - «Только для Вас».
20.10 - Х/ф «Анастасия»

(1-я серия).
21.45 - Музыка.
22.15 - «Анастасия» (2-я серия).

(По окончании -  
реклама).

ТВ-6
07.20 - «Сегодня».
07.55 - «Футбольный клуб

чемпионата мира».
09.05 - Х/ф «Ярослав Мудрый»,

'  1-2 с.
11.55 - Мультсериал «Человек-

Паук».
12.20 - Дог-шоу «Я и моя собака».
13.00 - Х/ф «Путевка в жизнь».
14.35 - Мультсериал «Новые

приключения Бэтмена».
15.00 - «Сегодня днем».
15.10 - Криминал. «Чистосердечное

признание».
15.30 - Телеигра «Пойми меня».
16.00 - Мир приключений и

фантастики. «Конан».
16.45 - «От «Винта».
17.00 - «Рейтинг прессы» с

А.Герасимовым.
17.30 - Х/ф «31 июля», 1-2 с.
19.55 - Русский детектив

«Одиночное плавание».

14.10 - Дневной кинозал: х/ф
«Свадьба лучшего друга».

15.50 - Музыка.
16.20 - Док.экран.
17.00 - Х/Ф «Газонокосильщик».
19.00 - Мультфильм.
20.10 - «Только для Вас».
20.50 - Х/ф «Пленники небес».
23.00 - Док.экран, Nota belle и

реклама.

ТВ-6
07.20 «Сегодня».
07.55 Х/ф «Генералы песчаных

карьеров».
09.35 «Футбольный клуб на

чемпионате мира».
10.55 «Итого» с Виктором

Шендеровичем.
11.15 «Суд идет».
12.20 Дог-шоу «Я и моя собака».
13.00 Х/ф «Актриса».
14.20 М/ф «Бездомные домовые».
14.35 Мультсериал «Новые

приключения Бэтмена».
15.00 «Сегодня днем».
15.15 «Золотой граммофон».
15.30 «Устами младенца».
16.00 Мир приключений и

фантастики. «Конан».
16.45 «От «Винта».
17.00 «Большие деньги».
17.25 М/ф «Про Сидорова Вову».
17.40 Комедия «Полицейская

академия».
18.50 Сериал «Падшие ангелы».
20.05 «Намедни-88».
21.15 Телеигра «Ключи от форта

Байяр».
23.00 «Итоги. Предисловие».
23.25 Х/Ф «Вокзал для двоих»,

1-2 с.
02.00 «Итоги».
03.00 Боевик «Прощения нет».
04.50 «Итоги. Ночной разговор».
05.20 Легкая атлетика. Финал

Кубка Европы.
06.20 Музыка на канале.

22.15 - «Открытые небеса». Док.
фильм «Досье на генерала 
Власова».

00.00 - «Сегодня».
00.40 - «Итого» с В.Шендеровичем.
01.00 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
02.00 - Фильм для полуночников.
04.30 - Сериал «Падшие ангелы».
05.35 - «Про это». Ток-шоу.
06.15 - «Футбольный клуб на

чемпионате мира».
06.45 - Музыка на канале.

ТВ-7
07.00 - «Муз-ТВ»: «Наше».
08.00 - «7 Плюс».
08.30 - Х/ф «Моя любовь».
10.00 - Передача для детей

«Сказочный город».
10.10 - М/ф «Федорино горе».
10.30 - Мультсериал «Небылицы».
11.00 - Док. фильм «Рассказы о

животных».
11.30 - Х/ф «Золотоискатели».
13.10 - «Автомикс».
13.30 - «Открытые небеса». Док.

фильм из рубрики: «Кино 
о кино» -  «Лоуренс 
Оливье: вся жизнь», 2 с.

14.30 - Русский боевик «Дело
репортера».

15.30 - «Золотые бутсы Гари
Линекера».

16.00 - «Удивительные игры
народов мира. Италия».

17.00 - Комедия «Все любят
Раймонда».

17.30 - «Хрустальный лабиринт».
18.00 - Муз. поздравления.
18.50 - Сериал «Ее звали Никита».
19.50 - «Лавка анекдотов».
20.20 - «7 Плюс».
20.50 - М/ф «Разрешите погулять с

вашей собакой».
21.00 - «Анатомия бесчувствия».
21.30 - «История голливудских

холмов-2», 2 с.
22.30 - «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

22.35 - Фантастика «Звездные
врата».

01.15 - «Час Совы».
02.15 - Ночной сеанс «Железный

ореол».
04.15 - Музыка на канале.

ТВ-7
07.00 - Муз-ТВ: «Наше».
08.00 - «7 Плюс».
08.30 - Х/Ф «Отряд «Д».
10.00 - Передача для детей

«Сказочный город».
10.10 - М/ф «На воде».
10.30 - .Мультсериал «Небылицы».
11.00 - Щок. сериал «Рассказы о

животных».
11.30 - Щ  «Прощай, зелень

лета...»
13.30 - «Открытые небеса». Док.

фильм «По следам 
животных», 6 с.

13.55 - Из серии «Палитры»:
«Обитель смерти».

14.30 - «Встреча с...» Группа
«Несчастный случай».

15.30 - «Золотые бутсы Гари
Линекера».

16.00 - «НХЛ: анфас и в профиль».
16.30 - «Футбольный клуб».
17.00 - Комедия «Все любят

Раймонда».
17.30 - Авторская программа

А. Караулова «Ворованный 
воздух». Олег Даль.

18.00 - Муз. поздравления.
18.50 - Сериал «Ее звали Никита».
19.50 - «Музыкальные блины».
20.20 - «7 Плюс».
20.50 - М/ф «Удивительные

приключения Тома 
Сойера» (Япония).

21.30 - Русский боевик «Улицы
разбитых фонарей»: 
«Подставка».

22.30 - Вечер юмора.
23.30 - «Стриж и другие...»
00.00 • «Цирк, да и только».
00.30 - «Глобальные новости».

Прогноз Павла Глобы. 
00.35 - Ночной сеанс. «Агония»,

1-2 с.
02.55 - Х/ф «Парень из Сан-

Франциско».
04.50 - Муз-ТВ.

ТВ-9
07.00 - Музыка на канале.
07.30 - «7 Плюс».
08.05 - ТСН-6.
08.15 - Программа А.Политковского 

«Куда идешь, Китеж?»

ТВ-9
07.30 - «7 Плюс».
08.05 - «Новости дня».
08.30 - Музыка кино.
08.40 - ТСН-6.
08.50 - «Дорожный патруль».
09.05 - «Открытые небеса»:

«Румыния: традиции и 
современность».

10.00 - Х/ф «Грехи Гарольда
Дидлоока».

11.50 - «Автомикс».
12.05 - «Дорожный патруль».
12.15 - ДИСК-канал.
13.00 - М/ф «Ох и Ах».
13.15 - Мультсериал «Детектив

Боги».
13.40 - Детский сеанс. «Волшебный

голос Джельсомино», 1 с.
14.55 - Сериал «Мария

Антуанетта».
15.50 - М/ф «Шесть Иванов -

шесть капитанов».
16.05 - Маленькое шоу «З.К.».
16.30 - ТСН-6.
16.45 - Х/ф «Геркулес в Нью-

Йорке».
18.30 - «Те Кто».
19.30 - Катастрофы недели.
20.00 - «Вы -  очевидец».
20.30 - Триллер «Правое дело».
22.30 - «7 Плюс».
23.15 - Х/ф «Есения», 1-2 с.
01.30 - «Скандалы недели».
02.00 - Дневник фестиваля «Новая

Ривьера».
02.15 - Сатирический киножурнал

«Фитиль».
02.30 - Комедия «Приходите

завтра».
04.25 - Юмор, сериал «Шоу Бенни

Хилла», 7 с.
05.00 - Маленькое ночное шоу

«З.К.».
05.20 - ТСН-6.
05.30 - «Такси ТВ-6».
05.45 - Фестиваль «Новая

Ривьера». Концерт рок- 
исполнителей, часть 1-я.

06.50 - Музыка на канале.

АИСТ
9.05 - «Наш дом».
9.20 - «Сей час».
9.40 - «Дефиле».
9.50 - И/ф «Месть Тарзана».
11.05 - «Ковчег».
11.25 - М/ф «Путешествие

Гулливера».
12.40 - «Голубой океан.

Электрошок для акулы».
13.15 - И/ф «Два капитана»

[заключительная серия).
15.40 - «Веселая карусель».
16.05 - И/ф «Голубой карбункул».
17.25 - «Необузданная Африка».
17.55 - «Для вас с любовью».
18.40 - Комедия «Все говорят, что

я люблю тебя».
20.10 - М/ф.
20.55 - И/ф «Труп моего врага».
23.10 - И/ф «Крик».

08.50 - Комедии по-итальянски:
«Не хватило времени», 
«Язва желудка», «Тритон».

09.35 - М/ф «Рики-Тики-Тави».
10.05 - Х/ф «Ночной патруль».
12.05 - «Дорожный патруль».
12.15 - ДИСК-канал.
13.00 - М/ф «Ну, погоди!»
13.15 - Мультсериал «Детектив

Боги».
13.45 - Детский сеанс. «Волшебный

голос Джельсомино», 2 е.
14.55 - Сериал «Мария

Антуанетта», 3 с.
15.55 - Шоу еды «Пальчики

оближешь».
16.30 - ТСН-6.
16.45 - Х/ф «Конан -

разрушитель».
18.45 - «Звезды о звездах»:

А.Пахмутова и 
Н.Добронравов.

19.15 - «ОСП-Студия».
20.15 - Скандалы недели».
20.55 - Путешествия с

«Национальным 
Географическим 
Обществом»: «Дети 
Часопигского залива».

22.10 - «Любишь -  смотри».
Видеоклипы.

22.30 - «7 Плюс».
23.05 - Юмор, сериал «Шоу Бенни

Хилла», 7 с.
23.45 - Маленькое ночное шоу

«З.К.».
00.35 - «Такси ТВ-6».
00.50 - Фестиваль «Новая 

Ривьера», 1 ч.
01.30 - Боевик «Хозяева

Вселенной».
03.45 - Юмор, сериал «Шоу Бенни

Хилла», 8 с.
04.15 - «Такси ТВ-6».
04.25 - Фестиваль «Новая

Ривьера». Концерт рок- 
исполнителей, часть 2-я.

05.35 - Теледискотека «Партийная
зона».

АИСТ
9.05 - «Наш дом».
9.10 - И/ф «Снежная сказка».
10.25 - «Наш любимый сад».
10.50 - Музыка.
11.25 - И/ф «Приключения Тарзана

в Нью-Йррке».
12.40 - «Небесные охотники.

Qprnpfikl»
13.10 - И/ф «39 ступеней».
14.40 - И/ф «Легенда о Тиле» 1-2

с.
17.10 - «Веселая карусель».
17.20 - «Необузданная Африка».
17.50 - «Для вас с любовью!»
18.25 - И/ф «Новые похождения

Швейка».
19.40 - Музыка.
20.00 - Комедия «Магнат».
21.45 - М/ф на ночь.
22.20 - Боевик «Схватка».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ

МАГАЗИНА

т.55-93-20

ОФИЦИАЛЬНЫЙ д и л е р

ж т а э
Б Е С П Р О Ц Е Н Т Н Ы Й  К Р Е Д И Т  

Н А  4  М Е С Я Ц А  (первый взнос - 40%)
Г и б к а я  с и с т е м а  с к и д о к  д о  1 3 %
Приобретая товар до 1^ августа, вы автомати
чески получаете возможность выиграть боль
шое количество призов от «ДЭУ», в том числе 

г л а в н ы й  п р и з :

ТЕЛЕВИЗОР + ВИДЕОМАГНИТОФОН + КАРАОКЕ
Ждем вас по адресам: 

м-н «Кредит-техника», 19 мр-н, д.4 
• м-н «Корона», 13 мр-н, д.28 

(работаем без выходных)
НАШ КЛИЕНТ ПОЛУЧАЕТ БОЛЬШЕ!!!
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т е ч к АП осле бесконечно длинной 

и холодной зимы мы, сиби
ряки, особенно радуемся лету. Од
нако прежде чем поселить на сво
ем огороде какую-то культуру, при
ходится считаться с реалиями. 
Теплый период со среднесуточной 
температурой выше плюс 10°С 
продолжается 125-140 дней. Все, 
что созревает дольше, в том числе 
и капуста, требует подготовки рас
сады. А чтобы был этот овощ на 
столе подольше, нужно подобрать 
определенный набор сортов. 
В Восточной Сибири хорошо рас
тут сорта, созданные на нашей 
овощной опытной станции и при
способленные к местным услови
ям. Впрочем, они же хорошо заре
комендовали себя и в других реги
онах России.

Самый ранний сорт в конвейе
ре -  Точка. Конечно, урожай его 
сравнительно невелик -  до 4 кг с 1 
кв. м, но кочаны поспевают друж
но. Среднеспелые сорта Надежда 
и Сибирячка-60 более урожайны. 
Их хранят до трех месяцев, едят 
свежими осенью, а также квасят. 
Для хранения в свежем виде боль
ше всего подходят среднепоздние 
Вьюга, Финал и новый перспектив
ный сорт Флорин, который созре
вает через 140 дней от всходов. 
Округло-плоские кочаны Флорина 
весят по 4 кг, хорошего вкуса. 
По сравнению с прежними -  Вью
гой и Финалом -  растения сорта 
Флорин более устойчивы к сосуди
стому бактериозу. Хранятся кочаны 
этого сорта до семи месяцев.

Ранние сорта сеем на рассаду 
25 марта -  1 апреля, поздние -  25 
апреля в пленочные теплички 
и парнички. Для обеззараживания 
от комплекса болезней прогреваем 
семена в горячей воде при темпе
ратуре 49-50°С в течение 20 минут.

Удобно делать это в термосе. За
тем промываем холодной водой 
и подсушиваем, чтобы легче было 
сеять. Семена заделываем на глу
бину 0,5-1 см. При температуре 
18°С всходы появляются на 3 -4 -й  
день. После появления всходов 
температуру на 2 -3  дня снижаем 
до 8 -1 0°С, чтобы не вытягивалось 
подсемядольное колено. Когда 
у растений появится первый насто
ящий лист -  они готовы к пикиров
ке (расстояние 5x5 см). Поливаем 
раз в 3 -4  дня теплой водой, про
мачивая весь слой. Можно сеять на 
постоянное место, а затем проре
живать (без пикировки), но это ме
нее удобно.

Хороший урожай получается 
при регулярных рыхлениях и поли
вах. Поливаем обильно, но не час
то -  раз в 10-12 дней. Полезно 
окучивать капусту, это способству
ет образованию придаточных кор
ней и подавляет сорняки. При не
обходимости проводим одну-три 
подкормки.

Средние и поздние сорта уби
раем в начале октября или конце 
сентября. Часто огородники спра
шивают: как узнать, созрел ли ко
чан? Примета верная -  поверхность 
кочана становится блестящей. Так 
что почаще смотрите на капусту: 
как заблестит -  пора срезать.

Нина Чернышева.
Сибирская овощная

опытная станция.

л
ш ............................ . ..... --------------------------------------------

В ожи
дании но
вого уро
жая мы 
доедаем 
прошло- 
го д н  и е 
запасы .
З д е с ь -  
то и та- 
и т с я 
см е ртел ь
ная опас
ность. Слегка 
подпорченные фрукты, 
овощи и творог не приня
то выбрасывать, а зря. 
Плесень и гниль выраба
тывают микотоксины, за
ражающие весь плод, хотя 
часть его может и выгля
деть вполне съедобной. 
Науке известны более 100 
ядов, вырабатываемых

рых -  
а ф л а - 
токсин 
в ы з ы - 
в а е т 

рак пе- 
ч е н и . 

П е р е р а 
ботка за 

раженных продуктов не 
снижает токсичности. Сок, 
варенье и даже вино ос
таются ядовитыми. Вред
но и молоко, полученное 
от животного, которого 
кормили подпорченными 
продуктами. Сделайте вы
вод сами!

18 июня. Дорофей. Начинаются самые короткие 
ночи.
21 июня. Федор-стратилат.
Грозы на Федора летнего — плохая уборка сена.
22 июня. Кирилл Александрийский. / т ч

На Кириллу — конец весне, почин лету. 
Поспевает земляника.
25 июня. Петр-поворот.
С Петра-поворота солнце на зиму, а лето 
на жару.
29 июня. Тихон.
На Тихона солнце идет тише.
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Во всем мире популярны белко
вые продукты, полученные из расте
ний. Особым успехом они пользуются 
у вегетарианцев и у людей, соблюда
ющих диету. Болгарские специалисты 
предложили еще один источник высо
кокачественного белка, который мож
но использовать наряду с концентра
тами, полученными из сои или водо
рослей, например, спирулины. Им 
оказалась самая обыкновенная кра
пива. Помимо высйкой урожайности 
и неприхотливости, крапива побила 
все рекорды по содержанию белка -  
2,5 тонны с одного гектара. Извлечь 
ценный продукт несложно: достаточ
но обработать растение паром и вы
жать из полученной массы сок. Пре
восходный по питательным свойст
вам белок составляет около полови
ны концентрата сухого сока. Этот 
продукт легко усваивается, его можно 
добавлять в любую пищу, начиная от 
кондитерских изделий и кончая мяс
ными и рыбными блюдами. Не исклю
чено, что благодаря новой технологии 
крапива займет достойное место 
в меню современного человека.

------------ ---■ 1 ------------ -

И;з глубины веков дошли до нас сведения о лилиях 
ка к  о  цветах, символизирующих чистоту и целомуд

рие. Произошло это, видимо, потому, что первый цветок, 
с которым познакомились люди, был белоснежным. Лилия
ми украшали дворцы, храмы, использовали в священных об
рядах. И только в XVIII веке в связи с пробуждением инте
реса к  ботанике началось серьезное изучение лилий и вве
дение их в цветоводческую культуру. Красота, изящество 
и совершенство формы цветка сделали лилию одним из са
мых популярных растений.

Сортимент лилий складывается из гибридных форм, 
сортов и частично видовых лилий, перенесенных в культуру 
из дикой природы. К  числу наиболее популярных относятся 
лилии царственная, белоснежная, даурская, тигровая, буль-

Размножение лилий стеблевыми и листовыми черенками 
применяют нечасто — обычно при дефиците посадочного ма
териала. В этом случае стебель перед началом бутонизации 
разрезают на отрезки длиной 7—8 см и высаживают их на
клонно с заглублением до верхних листьев, удалив нижние, 
в легкую  почву притененного рассадника, где создают бла
гоприятный температурный и водный режим. Через 30—50 
дней в пазухах листьев образуются луковички, которые 
и дают начало новым растениям.

Проще всего размножать лилии луковицами-детками. 
Взрослая материнская луковица отделяет от себя дочерние 
луковицы. Разрастаясь, они формируют самостоятельную 
корневую систему и свою точку роста, из которой выраста
ет новый стебель. Образуется гнездо луковиц, число кото-

А з и а т с к и е  
и американ

ские гибриды предпо
читают слабокислую , ре
акцию почвы. В этомаслучае 
ее удобряют торфяной крош 
кой или разложившимся торфом 
в смеси с перегноем (примерно рав- А .  
ные части).

Некоторые лилии плохо переносят кис- 
лую реакцию почвы. Тогда проводят известко- 
вание (200—500 г на кв. м), регулируя нормы в за
висимости от кислотности. Особенно благоприятно 
наличие в почве извести для лилий белоснежной, царствен-

боносная, Давида, Тунберга, прекрасная, золотистая, длин
ноцветковая и другие. Получили распространение и сорта 
канадской и американской селекции: Инчуантмент, Байямс 
Руби, Редстарт, Коннектикут Кинг и другие. О днако большая 
часть зарубежных сортов плохо переносит наш климат, под
вержена грибковым и вирусным заболеваниям.

Размножаются лилии семенами и вегетативно: бульбоч- 
ками, чешуями луковиц, листьями и стеблями и луковицами- 
детками. У большинства видов лилий свежесобранные семе
на хорош о прорастают, поэтому высевать их надо с осени 
в ящики. Но возможен и посев непосредственно в грунт вес
ной, как только позволит состояние почвы. Луковицы, выра
щенные из сеянцев, зацветают на второй—третий год.

Размножение стеблевыми бульбочками, которые обра
зуются у некоторых видов лилий (тигровая бульбоносная 
и другие) производят сразу после сбора. Их сажают в бо
роздки (не глубже 2—3 см), расстояние между которыми 
равно 20—25 см, а между бульбочками в ряду 5—6 см.

Размножение чешуйками производят от сильных луко
виц, которые цвели не менее двух раз. Сразу после цвете
ния осторожно отделяют по возможности больше чешуй. 
Затем луковицу присыпают угольным порош ком и снова са
жают. Больные чешуйки выбрасывают, а отобранный для 
размножения тщательно промывают, выдерживают в раство
ре марганцевокислого калия, слегка просушивают и поме
щают в полиэтиленовый мешок, пересыпав толченым дре
весным углем. Мешочек хранят в темном теплом помещении, 
а после формирования луковицы — в холодильнике при тем
пературе 2—4 градуса. В зависимости от срока отделения 
чешуй и образования луковичек их высаживают в ящики 
с землей или непосредственно в открытый грунт на глубину, 
равную их высоте. Почва должна быть легкой, супесчаной. 
При посадке в открытый грунт гряды на зиму утепляют лис
том, торфом. Зацветают такие лилии на 3, 4-й год.

л;

рых м ожно определить по числу 
стеблей над землей. Гнездо делят че
рез 3—4 года после посадки расте
ния, когда у него образуются 4—6 лу
ковиц.

I учшие сроки посадочных ра- 
I бот в средней полосе — нача

ло сентября. При более поздней по
садке не успевают отрасти корни, 
и приходится дополнительно укры
вать растения на зиму. Рассаживать 
луковицы можно и ранней весной — 
до появления или в самом начале по
явления ростков над землей.

Глубина посадки зависит от разме
ра луковиц и механического состава 
почв. Почву к посадке лилии готовят 
заблаговременно с учетом того, что 
растение это многолетнее и будет на
ходиться на одном месте 3—5 лет. Ли
лиям необходима рыхлая, питатель
ная, водопроницаемая почва, чистая от 
сорняков, особенно многолетних, та
ких, как пырей, осот и других. Хоро
шо, если предшествующим летом поч
ву держали под черным паром.

На тяжелых почвах под посадку луковиц вносят торф, 
перегной, песок. Лучше не использовать свежий навоз. Из
быток органического удобрения усиливает рост надземной 
части в ущерб формированию здоровых крепких луковиц, 
снижает зимостойкость, устойчивость к заболеваниям, ос
лабляет цветение.

На бедных подзолистых почвах вносят 8—9 кг перегноя 
на кв. м, на средних выщелоченных черноземах достаточно 
4—5 кг. Еще меньше норма на богатых питательными веще
ствами черноземах.

ной, чалмовидной, однобратственной. 
Хорошие результаты дает также внесе
ние под эти лилии древесной золы.

Удобряю т почву одновременно с ос
новной предпосадочной обработкой . 
Под вспашку или перекопку одновремен
но с органическими вносят минеральные 
удобрения, из которых важнейшими яв

ляются азотные, фосфорные и калийные. На средних по пи
тательности почвах нужно около 100 г смеси на кв. м. Очень 
хорош о реагируют лилии на костную  муку (20—50 г на кв. 
м). Хорошей предпосадочной заправки почвы удобрениями 
хватает на 2—3 года.

Маргарита Киреева.

Страницу подготовила Нина Славянка.
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Мяу-мур! Привет всем от вашего вер
ного друга! Смотрю я в окно и думаю, когда 

же наступит настоящее лето? Дожди, тучки... 
А как хочется тепла! Но, как поется в песен
ке, -  «У природы нет плохой погоды...» Так 
что давайте радоваться и радовать других. 
Мур

Вот вы меня очень порадовали своими ри
сунками. И я решил объявить еще один кон
курс «Лето, ах, лето!» Только это будет по- 

этическии турнир. Я хочу, чтобы вы написали стихи или 
стишки, посвященные лету, вашему отдыху, вашим фанта-

_ Здорово я придумал?! Спешите -  приносите и присы-q hm должны быть у меня

9 2 .  o ci  ()(■  { М и ш /  и  
f fu/' <( но/>{/ / асшеи

лайте свои творения в редакции  ___________________  _____
не позднее среды 24 июня. Победителю я приготовил ин
тересный приз.

Всем-всем желаю удачи.
Мяу! До встречи.
На фото я и Ольга Маркова -  победительница кон

курса рисунков. Как мы смотримся? Мяу!

Л Б 9 Г А Е И К А
БАР(..)ДАТРА,

В Б А С М Ь

Используя шифр в ни ж 
ней та б л и ц е , прочтите  
имена котят.

Ш Х Т т  Ж + Т 5 1 +

К У Я;РИ
I  X ■  III А

Для начала — 
Головной убор

царя.
Это слово 
Вы припомните

не зря: 
Только букву

измените —
И легко
Слово свяжется 
Со словом 
«молоко»...

Долго Лидия Петровна 
Нас писать учила ровно, 
И примерно через год 
Написал я слово «кот». 
Написал и понял сразу: 
Вышел кот как по заказу! 
Весь прямой,
Хвост трубой -  
Залюбуется любой!

М.Бартенев.

А  З Н А Е Т Е  Л И  В Ы , Ч Т О ...
... Луна -  самое близкое к нам небесное 

тело. Наши соседи-планеты находятся в сто 
раз дальше, чем она.

...на Луне нет ни капли воды, зато есть 
моря. С Земли мы видим их как темные пятна.
У них есть названия: море Островов, море 
Дождей, море Волн.

...на Луне есть не только ненастоящие * 
моря, но и ненастоящие заливы. Заливы Росы,

Есть еще озера Сновидений и болото Эпидемий.
...горы на Луне -  самые настоящие, высотой до девяти километров, 

называются они так же, как на Земле: Альпы, Кавказ, Карпаты, Пиренеи.
...больше всего на Луне кратеров. Это такие большие круглые впадины, 

образованные от падения метеоритов.
...с Земли видно всегда только одно полушарие Луны. Да-да, только один ее 

бок. Потому что она вращается вокруг своей оси с такой же скоростью, что и 
вокруг Земли, и всегда успевает повернуться к нам одним и тем же боком. 

...Луна меньше Земли в четыре раза и легче -  в 81 раз.

Радуги, Зноя.

И

С  д н е м  р о ж д е н и я !

Золотая
середина

В каждой паре 
слов вставьте вместо 
точек слово, которое 
служило бы окончани
ем для первого и од
новременно началом 
для второго.

Дорогую любимую нашу Катеньку 
Блинову поздравляем с 13-летием! Же
лаем успехов в учебе и спорте, здоро
вья, удач. Бабушка, деда, Лена.

•  •  •
Дорогую доченьку Катюшу Бли

нову поздравляю с 13-летием! 
Желаю здоровья, успехов, счас
тья. Мама.

•  •  •
Любимую внучку Ксю

шу Хлызову (6 «Б»,
10 шк.) -  с 12-лети
ем! Расти доброй, 
умной, трудолю
бивой девочкой!
Баба Рая, деда 
Коля.

• •  •
Дорогую доченьку 

Ксению Хлызову (6
«Б», 10 шк.) -  с 12-ле
тием! Будь всегда 
здоровой, счастли
вой, веселой. Мы те
бя любим. Твои мама, 
папа.

Дюбимую доченьку Катюшу Серге
еву (8 «А», 40 шк.) -  с 14-лети- 

ем! Желаем здоровья, кра
соты, счастья, удачи. Целу

ем. Мама, папа, сестра Оля.
•  •  •

Лену Иванову (6 кл., 41 шк., 
пос. Мегет) -  с 12-летием! Жела

ем здоровья, счастья, 
удачи. Мама, па

па, бабушка.
• •  • 

Л ю б и м у ю , 
родную, милую 
доченьку Ната
шу Толстову 

(6 «Б», 23 шк.) -  
с 11-летием! Же

лаем дочке доро
гой удач, здоровья, 
счастья, чтоб розы 
на душе цвели и 
не было ненастья. 

Целуем. Мама, папа 
и Алеша.

665В30 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

✓  Принимается только на купоне

Заполните и вырежь 
те кулон. Укажит« 
имя и фамилию, шко- 
лу и класс, дату, с ко-

«то именинника. От 
правьте по указанно
му в купоне адресу.

В ним ание!
Бесплатные позд
равления адресуют- 
ся только детям.

Непослушные

Найди на верхней картинке всё, что нарисовано внизу в клеточках.

Вредные советы
Если вы с друзьями вместе 
Веселитесь во дворе,
А с утра на вас надели 
Ваше новое пальто,
То не стоит ползать в лужах 
И кататься по земле,
И взбираться на заборы, 
Повисая на гвоздях.
Чтоб не портить и не пачкать 
Ваше новое пальто,
Нужно сделать его старым. 
Это делается так:
Залезайте прямо в лужу,

Покатайтесь по земле 
И немножно на заборе 
Повисите на гвоздях.
Очень скоро станет старым 
Ваше новое пальто.
Вот теперь спокойно можно 
Веселиться во дворе.
Можно смело ползать в лужах 
И кататься по земле.
И взбираться на заборы,
Повисая на гвоздях.

Григорий Остер.

о
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1

Mofufi «Ллеш/ииеа»
Xofwuio nefi£Jte- 

ииийь noMfio{ia аЯа- 
кана ли/ки, oqun 
аЯакан caxafia и 
немного погашенной 
tftcctfCOM, coqtn со 
айаканом смаОанм 
и сгущенным моло
ком (полЗанкл) , 
добавить tdfiu яй
ца . Выпека&ь в 
cpofuue, смазанной 
лафом. Kozqa tdofud 
го&ов, Haqo qatfo ему оайьиОь. 
fia3fie3ajfib пополам и nftOMa 
зсинь кремом.

KfieM го>йовим Лсис: м /ю то 
взбиваем увеаОи граммов мяг- 

5^ кого сливочного .поело и пол- 
банхи сгущенного молока.

2)омашяий utotccuacj
JjefieM по hjuhs айаловых 

■■ ложек ксиссю, со-
xafia. сметаны, 
fiactdo пленного 
сливочного масла. 
Все пе̂ гемеишваем 
и qo6oquM qo ки
пения. Разливаем 

в tpofuioHJcu и аЯавим в холо- 
quMHMic. 4efie3 4ac-q6a июко- 
Mzq го&ов!

__________

Дорогие ребята!
Вот и завершился конкурс «В мире сказок». Сегодня 
|*ы подводим итоги супертура, в котором участвовали 
победители трех туров. К сожалению, не оказалось та
кого знатока сказок, который бы правильно ответил 
на все вопросы финальной игры. Вот верные ответы: 

1. Жаба. 2. 40. 3. Знайка. 4. Усов не было. 5. Шесть. 
6. Королевич Елисей. 7. 12-ти. 8. Старшего сына. 9. 

Лабан. 10. «Чихай на здоровье».
Но мы хотим отметить тех ребят, которые допустили лишь 

одну ошибку: Женя Соловьева, Сергей Кузнецов, Максим 
Курицын, Саша Окольничников.

Молодцы! Поздравляем вас и ждем в редакции газеты «Свеча» 
в понедельник 22 июня в 15.00.

Новый конкурс мы объявим в следующем номере газеты. Участвуй
те и выигрывайте! Удачи вам!

Исправьте весы Хоровод яблок

На иллюстрации представлены животные 
Австралии, кроме одного. Кто не австралиец?

^ооаиекдоты
•  •  •

— Эй, слон, жираф говорит, что у него 
был пра-прадедушка...

— Да он заикается!
•  •  •

— Папа, хочу пойти в зоопарк на удава 
посмотреть.

— Возьми лупу и посмотри в саду на 
червяка.

•  •  •
Идет ежик летом в 

лес за елкой. А лиса 
спрашивает:

— Еж, еж, ты куда?
— За елкой бегу, Новый год встречать бу-

ду-

£ 3

— Так он же зи
мой!

— А я зимой спать 
буду.

•  •  •

— Папа, что здесь написано?
— Место для кормления голубей.
— А разве голуби 

умеют читать?
•  9 •

Встречаются две 
собаки. Одна и гово-
рит другой:

— Почему у тебя на лбу шишка, Бобик?
А Бобик и отвечает:
— Да хозяин набил.
— За что?
— Понимаешь, я вовремя журнал «Миша» 

домой не принес.

i l l

■ 1 ..... .........- : ——

ШШ Поиск звезды

£ 3 0 5 1

Отыщите правильную пятиконечную  звезду.

КРОССВОРД «КАТАВАСИЯ-10»
По горизонтали:
1.Что собрал с чертей пушкинский Бал
да? 7.Больше, чем поселок. 8.Персонаж 
древнегреческих мифов, которому надо 
было держать на своих плечах небес
ный свод. 9.Нужна, чтобы щи хлебать.
10. Как звали первого библейского муж
чину? 14.Все, что остается от свечи, по
сле того как она сгорает. 17.На нем си
дят. 18.У человека -  кожа, а у дере
ва — ... 19.Что было нарисовано на хол
сте в каморке старого шарманщика 
Карло из сказки про Буратино? 20.Пер- 
вый весенний месяц. 21.Маленькая ло
шадка. 22.Их носят, чтобы лучше ви
деть. 23.Как прежде на Руси называли 
человека, не умевшего ни читать, ни пи
сать? 24.3агородный дом.

По вертикали:
2.Кто грызет золотые орехи в сказке 
о царе Салтане? З.Оно позволяет видеть, что происходит на улице, не выходя из дома. 
4.Русская народная сказка. 5.Часть уха, куда вешают серьги. б.Холод, но только наобо
рот. 11.Жители европейской страны, где за все платят кронами. 12.Нужен, чтобы закола
чивать. 13.Больше, чем сушка, но меньше, чем бублик. 15.Поставщица вкусного молока.
16.Ягода.

Ответы на кроссворд «Катавасия-9»:
По горизонтали:
4.3ола. б.Кострома. 7,Пень. 8.Скакалка (упражнения со скакалкой включены в программу Олимпийских 
игр). Э.Сказ. 13.Кровь. 14.Квас. 15.0рел. 16.Лев. 18.Налог. 19.Робот. 20.Уха. 21.Юкон. 22.Часы.
По вертикали:
1.Бочка. 2.Стикерс. З.Сословие. 4.3апас. 5Лунка. Ю.Карабас. И.Золого. 12.Окунь. 13.Карлик. 16.Лгун.
17.Врач.

а н и в
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Можно, конечно, всю жизнь горбатиться: убирать, стирать, готовить. 
А можно, оказывается, просто пол сменить и пить себе пиво у телевизора-
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Иван Феофанович 

Морковкин себя нена
видел. Дело в том, что 
он ни дня не мог про
жить без женщин. 
Просто не было еще 
такого дня, чтобы он в 
кого-то не влюбился, 
кому-то не подарил 
цветы, кого-то не при

ревновал, не провел с 
кем-то хоть несколько 
сладострастных ми
нут.

Это было невыно
симо. Иван Феофано
вич пошел к сексопа
тологу. Врач никаких 
отклонении у него не 
обнаружил. Пошел к

психиатру -  опять 
«норма». Надо было 
что-то делать, но что?

Иван Феофанович 
выпил стакан водки, 
закусил огурцом. Вы
пил второй стакан. До
стал топорик, протер 
его ваткой, смоченной 
одеколоном, перекре
стился, истошно за
кричал и кастрировал 
себя.

Мгновение дикого 
ужаса и -  благодать!.. 
Скрючившись от ад
ской боли, Морковкин 
окровавленными рука
ми открыл вторую бу
тылку и выпил ее пря
мо из горлышка, как 
минеральную воду, 
буль-буль-оуль...

Через неделю рана 
зажила, и Иван Ф ео
фанович вышел на 
улицу. Разлюли мали
на! Какой-то очень ми
лый ангелочек женско
го пола порхает ему 
навстречу, а Морков
кину наплевать! На 
скамейке пышногру
дая блондинка в мини- 
юбке прямо перед са
мым его носом заки
нула нога на ногу -  на
чхать!

Впервые Иван Ф е
офанович ходил по го
роду, чувствуя себя

нормальным челове
ком. Вот толпа мужи
ков обсуждает вче
рашний футбольный 
поединок. Как в былые 
времена Морковкин 
им завидовал! Сего
дня же можно спокой
но провести в их об
ществе несколько ча
сов, да что там не
сколько часов -  хоть 
целый день!

Ведь теперь не на
до спешить ни на сви
дание, ни в театры и 
рестораны, ни-ку-да!

С этого дня нача
лась у Морковкина но
вая жизнь. Рыбалка -  
так, как у всех -  с но
чевкой, на охоту с 
мужчинами -  на неде
лю. Теперь его очень 
часто можно было уви
деть в компании доми
ношников, целыми 
днями стучащими кос
тяшками во дворе их 
дома, или в грязном 
прокуренном пивбаре.

Короче, жил отны
не Иван Феофанович, 
как все нормальные 
люди, полноценной 
жизнью и радовался.

И только один во
прос все время не да
вал ему покоя. Неуже
ли все остальные му
жики тоже?..

Нарочно не придумаешь
• • •

Требуется рабочий на порку, пороть разрешается на дому и по сов
местительству.

(Объявление в ателье.)

Назначить бригадиром алкоголиков, 
алкоголика Пушкина М.

работающих на спиртзаводе, 

(Из распоряжения по ДТП.)

Третий конкурс для читателей «Свечи»
« 3

* т ш ж  m l

Привет всем, кто любит пить 
чай. И всем тем, кто готов состя
заться в очередной игре « З а  ч а 
е м » . Первые наши игры привлек
ли огро-о-о-омное количество же
лающих хлебнуть вкусного напит
ка. Но, несмотря на легкость во
просов, до третьей чашки добра
лись далеко не все. Они получили 
призы «За волю к победе». А отве
тить на все вопросы не смог никто. 
Ну что ж, теперь новый конкурс «За 
чаем!» Торжественно стучат ложки, 
размешивая 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 «Первую чашку» должны прийти 
в редакцию не позднее среды.

4) Отрывной талон оставляйте 
у себя.

Какие награды 
ждут победителей

Спонсоры игры квартирное 
агентство «Сакура» и фирма 
«Пальчики оближешь» уч
редили призы. Главный приз -  
чайный сервиз и призы «За во
лю к победе».

Итак, поехали!
Квартирное агентство «Са

кура», фирма «Пальчики 
оближешь» и газета «Свеча» 

?т вам удачи!

« 3 &  4 & CA l> >
"  4tou4ui первая

В связи с тем, что остался один бык на всех, вступайте в общест
во быка. Не вступившие не будут вступать с ним в связи. Цена вступ
ления -  5 рублей.

(Из заявления.)
• •  •

В птичнике более 16 тысяч кур. Все процессы кормления и доения 
механизированы.

(Газетное выступление.)
• •  •

Объявить строгий выговор П.Никоновой за использование в личных 
целях лошади в нетрезвом виде.

(Протокол заседания правления.)
• • •

Продается корова и мотоцикл, корова доится 1-й год, мотоцикл -

(Из объявления.)
• • •

Желающим могут разрубить рыло.
(Объявление в мясном ряду.)

• • •
Нетрезвый гр. Бандура Н.Н. пытался всунуть колхозной корове До

рогуше горящую сигарету в зубы, отчего та погналась за ним и произ
вела ̂ сушение в место, находящееся между поясницей и обратной сто
роной коленок.

(Из протокола.)
• • •

Приказываю ободрать козла для ремонта коня.
(Распоряжение зав. спортзалом.)

1. Лефорт
а) немецкий нападающий (фут
бол)
б) французский полководец
в) российский адмирал
г) крепость в Сан-Пауло
д) оперный певец.
2. Калан
а) речная дрянь
б) морская выдра
в) страшная кобра
г) самотканый ковер
д) государство на американском 
континенте.
3. Трактат
а) тайная запись
б) международный договор
в) короткая подпись
г) финальная часть произведе
ния
д) вступительная статья.
4. Канопус
а) драгоценный камень
б) детская болезнь
в) гора
г) третий глаз
д) звезда.
5. Трасс
а) разновидность бисера
б) длинная веревка
в) горнолыжный спуск
г) горная порода
д) птица.

6. Стека
а) то же самое, что базар
б) жилое помещение для коман
ды судна
в) скопление птиц

инструмент для лепки 
д) сильный ветер.
7. Капелла
а) ансамбль с низкими голосами
б) хор из 120 человек
в) соединение трех камерных 
хоров
г) смешанный ансамбль из пев- -| 
цов и музыкантов
д) соревнование хоров.
8. Лаванда
а) растение с длинновьющимся 
корнем
б) пески в Болгарии
в) напиток
г) масленичная и декоративная 
культура
д) может, это ваша соседка?
9. Лебедь
а) сосуд для больных
б) военнослужащий по чину не 
меньше генерала, ну где-то ка
питан
в) крупная водоплавающая пти-

г) промысловая рыба
д) слог.
10. Тесак
а) оглобля
б) лось
в) холодное оружие
г) туалет
д) станковый пулемет.
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( н е н у ж н о е  з а ч е р к н у т ь )

квартирное агентство «САКУМ» 
ф ирма сВллоЬеилл*.^

Дорогая мама! Пишу тебе 
из военной части номер (вы
черкнуто), где два года буду 
как последний (вычеркнуто) 
исполнять свою (вычеркнуто) 
почетную обязанность.

Живем мы тут хорошо. 
Сержанты любят нас, как род
ных, и делают это, мама,

круглые сутки. Особенно за
ботится обо мне сержант (вы
черкнуто) -  пожалуйста, не 
забудь эту фамилию. Вчера 
он мне сказал: «(вычеркнуто) 
козла вонючего (вычеркнуто) 
до самого дем,беля!» Но я на 
него (вычеркнуто) не обижа
юсь, потому что ведь иначе 
действительно (вычеркнуто).

Ты спрашиваешь о пита
нии. Ну, что тебе сказать? 
(вычеркнуто две страницы).

В увольнение мы ходим 
строем по городу (вычеркну
то), в основном по улице Кар
ла (вычеркнуто) и Фридриха 
(вычеркнуто), возле которого 
на горе (вычеркнуто) и стоит 
наш (вычеркн^о) полк.

С этой (вычеркнуто) горы 
через прицел хорошо видно 
границу нашей (вычеркнуто) 
Родины, и за ней (вычеркну
то), как они там бегают, за го

лову схватившись. Но мы, ма
ма, в них не стреляем, потому 
что наш (вычеркнуто) полков
ник сказал: «(вычеркнуто) с 
ними, пускай еще побегают!»

Так что, мама, ты за меня 
не волнуйся, а пришли лучше 
(вычеркнуто полстраницы), а 
то здесь вместо всего этого 
только (вычеркнуто) всякая.

С боевым приветом 
твой сын рядовой (вы

черкнуто).
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•Хотели как лучше, 
а вспотели как всегда.
•  Присядь, проклятьем заклейменный!
•  На юге теплее,
Зато на севере холоднее!
• Я пришел к тебе с приветом,
С утюгом и пистолетом.
• Богач богат мошной,
А Петросян -  смешной.
•  Кто не рискуеть,
тот попьет кваску ведь!
• Русский человек 
после первой не женится. 
•Обжегшийся на молоке 
Дует пиво в кабаке.
•Асфальта бояться -  
вообще не ходить.
•Хорошему Фаберже 
яйца не мешают.
• Смех смехом, а богата Россия мехом.
• Наш пострел на расстрел поспел.
•  Мал воротник, да давит.
• Слышит не звон, а крики «Пшел вон!»
• Нашлась бабушкина потеря, 
и чо с ней делать теперя?
• Береги брюки сзади, 
а юбку -  спереди.
•С Лениным и в шалаше рай.
•Один шаг вперед -  
двенадцать этажей вниз.
•Нравится, не нравится, 
а президент поправится!
• Сам пропадай,
а родителям звонить не забывай!
• Недолго музыка играла, 
недолго пьяный танцевал...

С завтрашнего дня Константин решил 
начать новую жизнь. Да, завтра, ровно с 10 
утра. Именно с 10 утра, потому что в это 
время, по словам мамы, он родился. Завт
ра как раз день рождения -  какая-никакая, 
а все же круглая дата.

8 институте в начале каждого года, 
каждого семестра Константин давал твердое 
слово: уж теперь-то он ликвидирует все 
хвосты, уж теперь-то он будет ходить на 
каждую лекцию и не будет играть с Герма
ном и Лизой в преферанс по копейке. Ма-

С Лизой тоже плохо, в доме нет денег, 
хозяйство запущено, грязь, мрак, вчера 
схватила на мизере 6 взяток. А Ольга такая 
милая, ничего от него не требует, заботли
ва, внимательна.

Константин и прежде много раз решал 
начать новую жизнь, но все как-то силы во
ли не хватало. Мама говорила: «Константин, 
нет у тебя силы воли».

Еще в школе, открывая новую тетрад
ку, он думал, что теперь-то уж в этой тет
ради ни одной помарки не будет. Помнит
ся, мама еще говорила: «Константин, поста
райся, пожалуйста, не делай в тетрадке по
марок».

ма говорила: «Константин, пожалуйста, лик
видируй хвосты и не играй с Германом и 
Лизой по копейке».

Сколько раз он давал себе слово взять
ся за диссертацию -  все сверстники давно 
уже кандидаты, а Герман даже директор ре
сторана, -  и каждый раз это слово нару
шал. Мама его очень за это осуждала: «Вон 
Герман уже директор ресторана, а ты даже 
за диссертацию взяться не можешь».

Нет, нет, завтра же с 10 утра он сядет 
за диссертацию, уйдет от Лизы и свяжет 
свою судьбу с Ольгой. Хватит, довольно!

Все-таки ровно 66 лет...
Да и мама на днях сказала: «Констан

тин, тебе уже 66 лет, уходи от Лизы, же
нись на Оленьке, садись за диссертацию, 
перестань играть в домино. Пора начинать 
новую жизнь».

В.Волин.

А Н Е К Д О Т Ы
На суде:
-  Чем вы можете опровергнуть показания 

свидетелей?
-  Мне нужно время, чтобы это обдумать.
-  Хорошо. Пяти лет хватит?

•  •  •
На остров к людоедам попадают студент и 

ректор. Вождь племени указывает на студен
та:

-  Ты кто?
-  Студент!
-  Накормить, напоить, одеть, обуть. А это

го (указывает на ректора) зажарить к чертовой 
матери.

-  Да как же так, я -  ректор, студентов люб
лю как детей родных, всю жизнь отдал инсти
туту...

Вождь:
-  Во-во! Я это распределение на всю 

жизнь запомнил.

Прапорщик купил электронные часы. Мимо 
проходит бабка:

-  Который час, сынок?
-  Восемнадцать делить на пятнадцать... 

Бабка, я спешу -  дели сама!
•  •  •

-  Вы почему опоздали на работу?
Я поздно вышел из дома...
-  Почему же вы не вышли раньше?
-  Было уже поздно выходить раньше...

•  •  •
-  Мужчина, ну куда вы прете со своей ко

зой -  это, в конце концов, автобус!
-  Это не коза, это собака!
-  А почему у нее рога?!
-  Попрошу не вмешиваться в личную 

жизнь моей собаки!
•  •  •

Прохожий разнимает дерущихся мальчи
шек.

-  Как вам не стыдно! Разве можно драть
ся с друзьями?!

-  А мы не друзья! Мы братья родные!
•  •  •

-  Я слышал, вас переводят с большим по
вышением. Знаете что? Приходите к нам в 
воскресенье обедать. А если насчет перевода 
сплетни, то хоть чайку попьем.

-  Чем «Ягуар» отличается от «Запорожца»?
-  «Ягуар» -  такой быстрый, динамичный, 8 

цилиндров. А запорожец -  такой в усах, шаро
варах и выпить любит.

•  •  •
Гаишник останавливает летящую на бе

зумной скорости машину. За рулем -  женщи
на.

-  Куда торопимся?
-  Ой, вы знаете, я так плохо вожу, что вот 

тороплюсь домой, пока кого не задавила.
•  •  •

Гаишник под Рождество останавливает по
дозрительную тонированную иномарку. Мед
ленно подходит и слышит характерные щелч
ки затворов. Мгновенно Ъценивает ситуацию и 
представляется:

-  Лейтенант Пупкин! Разрешите поколядо- 
вать?

•  •  •
Гаишник останавливает машину за превы

шение скорости.
-  Ну что же, придется просечку делать.
-  Не надо, товарищ сержант... Вот лучше 

возьмите для дома, для семьи...
-  Что? Между прочим, я не женат!
-  Конечно, кто ж с таким жить будет...

•  •  •
-  Вовочка, ну что ты плачешь? А вон по

смотри, «би-би» едет какая красивая!
-  Ну ты даешь, бабуля! Это же BMW!
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По горизонтали:
мецкий композитор. 8.F
в население АРЕ. 10. Ав I   
Сладкий картофель. 12.Русский кораблестроитель- 
а. 14.Штат в США. 15.Прибор для измерения на-15.Прибор для измерения _

. Наследование по шаблону,

3.Немецкий композитор. 8.Река в Белоруссии. 9.Нация, 
основное население АРЕ. 10.Автор поэтических произведе
ний. 11.Сле— ” ------- ' - -
самоучка.
правления и скорости ветра. ______„ _______ _______
боязнь нового, консерватизм. 17.Ткань. 19.Южное дерево 
со съедобными плодами. 23.Прибор для измерения часто
ты вращения вала. 28.Вес товара без упаковки. 29.Фран
цузский мореплаватель. 30.Город в Польше. 31.Переносной 
механический орган бродячего музыканта. Зо.Единица 
мощности. 38.Город в Свердловской области. 39.Пьеса 
М.Горького. 41.Планета. 42.Старая русская мера длины. 
44.Стремительное и внезапное нападение. 45.Пастушковый 
журавль. 46.Свод правил. 47.Специалист по театральным 
костюмам. 48. Каменный ^голь высшего качества. 49.Спеш
ная работа на судне всей командой.

По вертикали:
1. Поселок в Московско! ________ __________

вым заводом. 2.Один из крупнейших пианистов
о п------ои музыкальный инструмент. 4,Русский З'

Административный орган университета. 6.1 ру: 
7.Дом для инвалидов или престарелых. 11.П

1.Поселок в Московской области, известный фарфоро-
I XX вг *

зовое
ланка

3.Духовой музыкальный инструмент. 4.Русский зодчий XVI
------ с д_.........тгративный орган университета. б.Гр
___ . ,  , 1ля инвалидов или престарелых.
для рамок и карнизов. 13.Решение, принятое голосованием. 
18.Автор повести «Ташкент -  город хлебный». ^.Заклю чи
тельная часть спортивного состязания на скорость. 
20.Дневная бабочка. 21.Народное собрание у древних гре
ков. 22.Болотная птица. 24.Минеральная вода. 25.Мягкий 
металл. 26.Непоседа. 27.Многолетняя водная трава. 32.От
бивная котлета. 33.Древнегреческий скульптор. 34.Сталь
ной каркас железобетонных конструкций. 35.Народное пра
зднество с шествием, уличным маскарадом. Зб.Река в Лат
вии и Литве. 37. Минерал (прозрачные кристаллы -  драго
ценные камни). 40.Река, впадающая в Восточно-Сибирское 
море. 41 .Политическое господство, государственное управ
ление и его органы. 43.Большая палатка, крытая тканью, ко
врами.
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Она сидит на диване и гово
рит с подругой по телефону. 
Он -  перед ней с протянутой 
рукой.

-  Верочка, уж так, как я его 
знаю, его никто не знает. Он 
мне всю молодость угробил. 
Лучшие годы мои молодые, 
красивые. Душу мою молодую, 
красивую. Красоту отнял и сде
лал меня такой. А вот такой. 
Помнишь, ты не верила своим 
глазам? Сейчас начнет кушать 
просить.

Он:
-  Перестань болтать. Дай 

обед, тебе говорят. Сейчас вы
рву трубку.

Она (транслируя):
-  Слушай, слушай, Вероч

ка! Что? Нет. Сейчас я ему от
вечу. Почему я должна помал
кивать, если человек так про
сится? Пошел к черту1 Сейчас 
побледнеет (транслирует, под
нося трубку к его лицу). Во! Что 
я говорила!

Он:
-  Дай поесть чего-нибудь.
Она:
-  Видала, чего-то нового от 

него не жди. Не дам!
Он:
-  Дай поесть.
Она:
-  Не дам!.. Во, уже начина

ет злиться.
Он:
-  Ну дай чего поесть. Я там 

не разберу. Ну дай, тебе гово
рят, поесть, тебе говорят.

Она:
-  Вот. Злится уже.
Он:
-  Куда ты спрятала обед? 

Дай поесть!
Она:
-  Не дам вообще. Не заслу

жил. Сейчас психанет.
Он:
-  Дай поесть. Дай, змея!
Она:
-  Вот! Видала, как психует. 

Верочка, такие крики я имею 
каждый день. Кто? Кто? Кто 
с ним будет жить? Что значит -  
терпи?! Почему я должна тер
петь? Ты слышала эти крики? 
Сейчас он меня выведет.

Он:
-  Дай поесть! Убью!
Она:
-  Слышала?! Сейчас за 

сердце схватится. Пошел вон! 
Во! Хватается за сердце... Сей
час ему про деньги напомню, 
рухнет вообще, глаз выпучит, 
сделает вид, что ничего не зна
ет. Слышишь, Верочке надо от
дать деньги.

Он:
-  Какие деньги? Я ничего 

не знаю.
Она:
-  Двести тысяч. Я брала. 

Правда, Верочка?.. Вот (пока
зывает на трубку).

Он:
-  Какие двести? Где я их 

возьму? Зачем брала?
Она:
-  Денег дай!
Он:
-  Не дам! Умри!!!
Она:
-  Смотри, Верочка, сейчас 

заведется. Денег дай!
Он:
-  Не дам.

Она:
-  fleKter дай. Дай денег. 

Дай!
Он:
-  Не дам!

Она:
-  Ну, Верочка, сейчас, чего 

доброго, с кулаками полезет. 
Денег дай немедленно.

Он:
-  Убью!
Она:
-  Денег дай. Дай денег. 

Дай!
Он:
-  Убью!
Она:
-  Во! Во! Слышишь?! Орет 

уже. Рот открыт. Челюсть сва
лилась, за сердце держится, 
на меня -  с кулаками. Боюсь, 
телефон оторвет. Не убегай, 
Верочка. Держись. Денег дай, 
ничтожество!

Он:
-  Я ж тебе дал.
Она:
-  Уже потратила... Сейчас 

упадет.
Он:
-  А! А! Ой! Все 500 тысяч?
Она:
-  Все. Сейчас умрет.
Он:
-  Умираю.
Она:
-  Сейчас на пол ляжет.
Он:
-  Ничего не осталось за 

три дня?
Она:
-  Ни-че-го! ВСе. На пол 

рухнул. Ничего не осталось. 
Дай денег на ребенка. Дай де
нег на сафари... Сейчас уйдет.

Он:
-  Пошла вон!
Она:
-  Ушел! Вот так, Верочка, 

почему я все это должна тер
петь? Он мне все угробил. Всю 
мою жизнь молодую, краси
вую...
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• А /м  «Тойота-Корона» 89 г. 
вып. (дизель) на «Волгу-29» или 
УАЗ-469. Тел.: 6 -91-41, раб. 
тел.: 52-82-05.

• 1-комн. благоустроенную 
кв-ру на Байкале + 2-комн. кв- 
ру в Ангарске на жилплощадь в 
Ростове или областном центре 
на западе. А нга рск-41 , а /я  
4263.

• 3-ком н. кв-ру улуч. пл. с 
телеф оном на 1- и 2-ком н. 
«хрущевку». Тел.: 6-20-43, по
сле 19 ч.

• 2^комн. кв-ру и дачу (жи
лая пл. 37,2, 3 часа до Москвы) 
в г.Болохово Тульской обл. на 
2-, 3-ком н. кв-ру в Ангарске. 
Варианты. А н га рск-36 , док. 
677210.

• Д ом  в Кемерово на любое 
жилье в Иркутске, Ангарске, 
Усолье и пригородах. Тел.: 
52-80-88.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. 
(4 этаж, ж /д , приватиз., солнеч
ная) на 2-ком н. кв-ру + допла
та. Тел. поср.: 55-60-40, в буд
ни после 19 ч.

• 2 -ком н . «хрущевку» на 
1 этаже и 1-комн. кв-ру улуч. 
пл. на 2 этаже (обе в «кварта
ле») на 3-ком н. улуч. пл. в 
«квартале», выше 1 этажа. Тел.: 
54-22-63.

• 2-ком н. кв-ру улуч. пл. 
(4 этаж) в «квартале» + доплата 
на 3-ком н. кв-ру улуч. пл. в 
«квартале» выше 1 этажа. Тел.:
54-22-63.

• 3-ком н. кв-ру улуч. пл. в 
6а м р-не на 1 этаже на 2-комн. 
кв-ру улуч. пл. + доплата, мож
но на 1 этаже. Тел.: 3-36-70, 
7-84-91.

• Большую комнату (более 
20 кв.м , 2 этаж) + доплата на 
2-комн. кв-ру в районе рынка 
(можно 1 этаж). Рассмотрю ва
рианты. Тел.: 6-56-71, Игорь.

2 -ком н . «хрущевку» 
(1 этаж, телефон) на равноцен
ную выше этажом за доплату. 
Тел.: 6-53-67.

• 2-ком н. «хрущевку» (30 кв. 
м, 2 этаж, телефон, в 102 кв- 
ле) на 3-комн. «хрущевку» в кв- 
лах 92, 93, 94 и близлежащих. 
Тел.: 33-681.

• 2-ком н. «хрущевку» (82 кв- 
л, 4  этаж, 29,9 кв.м) и 1-комн. 
кв-ру улуч. пл. (22 мр-н, 1 этаж, 
телефон, балкон) на 3-комн. кв- 
ру улуч. пл. в «квартале» или 
близлеж ащ их мр-нах. Тел.:
55-74-45.

• 2-ком н. кв-ру улуч. пл.
(2 этаж, балкон) в 29 мр-не на
1-комн. кв-ру улуч. пл. + допла
та. Тел.: 9 -74-64, после 17 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл.
(15а м р-н) на 2-ком н. кв-ру и 
комнату. Адрес: 15а-41б-58.

• А /м  BA3-31029 94 г. вып. 
в отл. сост. на 2-ком н. кв-ру + 
доплата или продам . Тел.:
55-26-87.

• 1-комн. кв-ру в 18 мр-не
на 1 этаже + доплата на
2-комн. кв-ру улуч. пл. в 17, 18, 
19, 22 мр-нах. Тел.: 55-39-53.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(51-78 кв.м, 2 этаж, телефон, 
50 кв-л) на 2-комн. крупногаб. 
кв-ру, кроме 1 этажа + доплата 
или 1-комн. кв-ру. Гараж в ГСК- 
1 (4x7, тепло, подвал) на гараж 
в а /к  «Привокзальный». Тел.: 
9 -28-97, 52-61-69.

• Комнату на 2 хоз. (38 кв- 
л, 1 этаж, 17,5 кв.м, решетки) + 
доплата на 1-комн. кв-ру. Раб. 
тел. 7-46-86, Иван.

2 -ком н . «хрущевку» 
(29 кв.м, 3 этаж, балкон, теле
фон, жел. дверь) на дом с уча
стком не меньше 5 соток в п. 
Кирово, Китой + доплата. Тел.:
56-07-55.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в
59 кв-ле (1 этаж, жилая пл. 
37 кв.м) на две 1-комн. квЛ)ы. 
Варианты. Тел.: 54-22-22. *

2 -ком н . «хрущевку» 
(10 мр-н, 5 этаж, телефон, ж /д)
+ доплата на 1-комн. кв-ру и 
любую комнату. Тел.: 55-52-12, 
Сашу.

• 2-этажный капгараж (свет, 
тепло, охрана, оштукатурен) в 
ГСК-1 на а /м  ГАЗ-ЗЮ 2, 3110, 
М -2141 по договоренности . 
Раб. тел.: 55-90-98.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
106 кв-ле (телефон, балкон, 
3 этаж, комнаты разд.) на 
1-комн. кв-ру + доплата, кроме 
1 этажа. Тел.: 9-20-73, до 24 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(41/63, 8 этаж) на две 1-комн. 
улуч. пл. или крупногаб. Адрес: 
15а-36в-29.

• 2-комн. «хрущевку» в Ан
гарске на кв-ру в Омске. Тел. 
поср.: 6-93-09.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(1 этаж, 54 кв.м, телефон) на
3-, 2-комн. меньшей площади + 
доплата. Тел.: 3-64-66.

• Меняю или продам боль
шой дом в Слюдянке на Байка
ле (все постройки, огород, ба
ня). Тел.: 54-40-£3, вечером.

• А/м ВАЗ-2105 (новый) на 
1-комн. кв-ру или продам недо
рого. Тел. поср.: 53-29-70, Еле
ну.

2-комн. «хрущевку» в 
«квартале» на 1-комн. «хрущев
ку» выше 1 этажа в «квартале» 
+ доплата. Тел.: 4-06-39,
4-76-44.

• 3-комн. кв-ру в 93 кв-ле 
(5 этаж, телефон) на равноцен
ную в другом р-не. Тел.: 53-08- 
93.

• 2-комн. кв-ру в р-не рын
ка на 1-комн. благоустроенную 
и комнату. Адрес: 34-13-10.

ПРОДАМ
• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 

п.Китой. Тел. поср.: 6-39-60.
• Продам или меняю а/м 

«Мазда-Астина» на ВАЗ. Тел.: 
52-85-87, после 19 ч.

• Аудиоплейер с курсом ан
глийского языка «ЕШКО». Тел.: 
55-39-87.

• А/м ММС «Диамант» (пол. 
эл. пакет, люк, 91 г. вып., тр. 
ремонт коробки передач) недо
рого, бартер - сахар. Тел.:
3-76-08, после 20 ч., адрес: 
85-11-58.

• А/м «Москвич-412» (бе
лый, 88 г. вып., пробег 55 тыс. 
км) за 7,5 тыс. руб.; железную 
дверь на «хрущевку» с установ
кой за 600 руб. Адрес: 6а-29- 
115.

• А/м ГАЭ-3110 (новый, 
98 г. вып.) или меняю на гараж 
в 84 кв-ле. Тел.: 6-99-41.

• А/м ГАЗ-5204 (будка) в 
хор. сост. Тел.: 53-08-93.

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып., 
черный, А-76, пробег 25 тыс. 
км, за 37 тыс. руб. Тел.: 
6-64-36.

• А/м «Москвич ИЖ 21251» 
89 г. вып. Тел.: 4-06-39.

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып. , 
А-76, за 37 тыс. руб. Тел.:
4-80-94.

• А/м BA3-21063 88 г. вып. 
и металлический гараж в «Авто- 
мото». Тел.: 6-82-87.

• А/м ЗИЛ-133 или меняю; 
ремкомплект к двигателю «Той- 
ота-Карина ЗЕ». Тел.: 53-20-35.

• А/м ВАЗ-21081 91 г. вып. 
(люк, «вишня», спойлер, диски, 
литье) за 25 тыс. руб. Тел.: 
33-681.

• А/м ВАЗ-2121 84 г. вып., в 
отл. сост., за 20 тыс. руб. Ад
рес: с.Н.-Жилкино, ул. Школь
ная, 5-3.

• А/м ВАЗ-01 на запчасти 
(двери, стекла, ходовая, доку
менты и др.). Адрес: 18 кв-л-2- 
5 (Володя).

• А/м ВАЗ-21061 91 г. вып., 
бежевый, за 16 тыс. руб. или 
меняю на мех. Адрес: 22 мр-н-
5-90, тел. стоянки: 4-30-94.

• А/м BA3-21043 (5-ст. КПП, 
апрель 98 г. вып., «вишня», 
1500 куб. см, мягкий салон, ве
люр, без пробега) за 40 тыс. 
руб. Тел.: 56-05-95.

• А /м  КАМаЗ (лесовоз). 
Тел.: 3-68-28, 55-95-77.

• А/м BA3-21053 95 г. вып., 
пробег 29 тыс. км, недорого. 
Тел.: 4-85-90.

• А/м BA3-21213 «Нива» или 
меняю на квартиру или ино
марку + гараж. Тел.: 54-03-78.

• А/м «Мазда-Фамилия» в 
отл. сост. Тел.: 6-83-54.

• А/м ВАЗ-2104 87 г. вып. 
за 12,5 тыс. руб., запчасти к 
а/м «Москвич-412». Тел.: 3-78- 
05.

• Капгараж в а /к «Сигнал» 
(6x4, рядом вахта, ворота

2,5x2,5) за 13,5 тыс. руб. Тел.: 
6-64-36.

• Капгараж в ГСК-2 за 
35 тыс. руб. и а/м «Опель-Ре
корд» за 15 тыс. руб. Тел.: 
55-70-75.

• Недостроенный гараж в 
а /к «Сигнал», недорого. Тел.: 
4-44-56, после 18 ч.

• Два гаража рядом в а/к 
«Сигнал». Тел.: 6-14-99.

• Место под гараж в а/к 
«Сибиряк». Тел.: 4-83-47.

• Капгараж в а /к «Восход» 
(4,5x10). Тел.: 4-81-53, вече
ром.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру, 
полки книжные б/у, подвесные 
шкафы, тумбу бельевую деше
во, телевизор цветной. Тел.:
52-65-05.

• 1-комн. кв-ру в 86 кв-ле 
(1 этаж, 18 кв.м) за 36 тыс. руб. 
Тел.: 4-80-14.

• 1-комн. кв-ру (санузел 
разд., балкон, телефон, кухня 
9 кв.м, жилая пл. 16,8, краси
вый вид из окна, жел. дверь, 
5 этаж). Тел. поср.: 3-70-63.

• Дом на 120-м км (Слюдян- 
ский p-он) за 15 тыс. руб. Тел.:
53-03-58.

• Дом в п.Тельма (недоро
го) или меняю на гараж + вари
анты. Тел.: 6-88-64.

• 15 соток в земли в п.Ме- 
гет под строительство, оплата 
по договоренности. Тел.: 
55-61-43, после 18 ч.

• Дачу в Ст. Ясачной (10 со
ток, домик, вода, две теплицы, 
насаждения, 5 соток картофе
ля) за 12 тыс. р. или поменяю 
на недорогой охраняемый га
раж. Тел.: 51-16-84.

• Дачу за китайским мос
том. Тел.: 940-519, Ольгу.

• Разработанный участок в 
«Архиреевке-2» (новая баня с 
мансардой, теплица 70 кв. м, 
скважина) недорого. Тел.: 
3-16-55.

• Дачу за «Совхозной», уча
сток в «Утесе». Тел.: 55-83-46.

• Дачу на о. Ясачном или по
меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 
поср.: 51-05-05, адрес: 94-27- 
65.

• Дом 5x4 самовывозом. 
Адрес: с.Савватеевка, ул. Сов
хозная, 14, тел.: 99-15-67 (с 
13 до 17 и после 21 ч.)

• Новую 2-местную (230 кг) 
резиновую лодку «Омега» недо
рого. Тел.: 55-16-59.

• Кремы московской лабо
ратории молекулярной косме
тологии «Мирра», действующие 
на клеточном уровне, по мос
ковским ценам. Высокая эф
фективность. Тел.: 6-02-76.

• Телефонный аппарат б/у, 
в хорошем сост., недорого. 
Тел.: 54-36-72.

• Ручную вязальную машину 
«Ладога-1». Тел.: 3-68-96, вече
ром.

• Печь для бани, бак для во
ды из нержавеющей стали, 
80 литров. Тел.: 9-22-99.

• Картриджи к приставке 
«Денди», компьютер «Робик» и 
кассеты к нему с записью. Тел.: 
55-74-12.

• Холодильник «Бирюса-6», 
на гарантии. Тел.: 55-59-74,

• Клей для шапок. Тел.: 
6-08-59.

Стиральную машину 
«Урал» б/у и новую морозиль
ную камеру «Бирюса». Тел.: 
6-08-59.

• Новый пылесос «Циклон- 
М» за 400 р., коньки фигурные, 
р.25,5 за 50 р., кастрюлю-ско- 
вородку за 80 р. Тел.: 543-381, 
вечером.

• Швейные машины: про
мышленную 1022 М класса и 
бытовую «Чайка» с тумбой. 
Тел.: 6-80-78, 7-61-19, Катю.

• Овощехранилище за 8 мр- 
ном. Тел.: 6-50-04.

Линолеум ангарский: 
17,7 кв.м - 400 руб., утеплен
ный - 540 руб.; оконные блоки 
1,65x1,5 м, шифер 1,1x1,7 м. 
Тел.: 52-53-34, вечером.

• Газовую плиту б/у в хор. 
сост., 2-комфорочную; два 
кресла. Тел.: 55-57-17.

• Диван раздвижной одно
спальный, очень удобный, сти
ральную машину типа «Белка», 
подставку под телевизор ме-
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таллическую, на колесах. Тел.: 
54-20-97.

• Печь для бани (бак из 
нерж.). Тел.: 55-02-01.

• Две 1,5-спальные румын
ские кровати б/у, недорого. 
Тел.: 56-16-95, после 17 ч.

• Американскую лечебную 
косметику фирмы «Нутри 
Плюс» по умеренной цене. 
Тел.: 54-39-73, адрес: Б-10-1.

• Двигатель ВАЗ 1200 куб. 
см., после капремонта, с доку
ментами, недорого или поме
няю на мотоцикл «Ява-350». 
Адрес.: 107-10-29.

• Газовую печь б/у в хоро
шем сост. Тел.: 54-71-08.

• Кухонный гарнитур с мой
кой «Чехия», 2,4 м, цена дого
ворная. Раб. тел.: 54-31-81, с 
9 до 12 ч.

• Торговую палатку пр-ва 
Польши, недорого. Тел.: 
6-74-81.

• Дачу в с/о  «Медик» (2-эт. 
дом, баня, гараж, теплица, все 
насаждения). Тел.: 51-10-11.

• Мотоцикл «ИЖ-Юпитер 5» 
93 г. вып., в хор. сост. за 2 тыс. 
руб. Тел.: 56-18-55.

• Автобус ПАЗ-672 на ходу 
(требуется космет. ремонт) за 
8 тыс. руб. Тел.: 6-20-43.

• Зеркало - 100 руб., люст
ру - 80 руб., кровать двуспаль
ную - 300 р., прихожую - 
450 руб., стир. машину «Фея» 
новую - 400 руб. Тел.: 56-17-63.

• Ходунки детские розового 
цвета/в отл. сост. за 200 руб. 
Тел.: 51-15-74.

• Авторезину к а/м ЗАЗ- 
965, 966 5.20-13 (новая), с дис
ками, 4 шт., по 200 руб.; короб
ку передач (30 л.с.) б/у за 500 
руб. Тел.: 6-44-53, после 18 ч.

• Машинку для парикмахе
ров пр-ва Германии, недорого. 
Тел.: 56-07-83.

• А/м «Ниссан-Блюб§рд» 
84 г. вып. на запчасти и летнюю 
коляску. Тел.: 55-96-04.

• Компьютер 386 с широ
ким принтером за 2 тыс. руб., 
колесо для «Волги» за 300 руб. 
Торг уместен. Тел.: 4-68-98.

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып., 
цвет черный, А-76, пробег 
25 тыс. км, цена 37 тыс. руб. 
Тел.: 6-64-36.

• Капгараж в а/к «Сигнал» 
(6x4, ворота1 2,5x2,5, рядом 
вахта) за 13,5 тыс. р. Тел.: 
6-64-36.

• Дом в пос. Северный бла
гоустроенный, с телефоном. 
Тел.: 9-25-08.

• Новую кровать с деревян
ными полированными спинка
ми, сетка панцирная, недорого. 
Тел.: 52-70-80.

• А/м «Мазда-Фамилия» 
93 г. вып. за 36 тыс. руб. Тел.: 
53-06-71.

• Станки для пр-ва колодок 
и деревянные заготовки. Тел.: 
56-24-28.

• Велосипед «Кама» в хоро
шем сост. Тел.: 55-85-41.

• А/м ГАЗ-31029-310 97 г. 
вып. Тел.: 52-28-74.

• 3-комн. благоустроенную 
кв-ру (2 этаж, деревянный дом 
в таежном пос. Онот Черемхов- 
ского р-на) или меняю на кв-ру 
в Ангарске или на а/м. Тел.: 
55-57-98.

• Аварийный а/м «Тойота- 
Королла» 86 г. вып., хэчбек или 
на запчасти. Тел.: 6-37-95.

• Телевизор «Электрон», 
цветной, с ДУ, пал/секам; ком
пьютер «Робик». Тел.: 54-32-00.

• Велосипед «Пионер-ту
рист» для детей до 10 лет за 
400 р. Тел.: 54-51-63.

• Срочно а /м  ВАЗ-2121 
84 г. вып., в отл. сост. за 
20 тыс. руб. Торг. Адрес: Ново- 
Ж илкино, ул. Школьная, 5-3.

• А /м  «Ниссан-Прерия», ми- 
нивэн, в аварийном  сост., 
срочно. Тел.: 55-11-72.

• 3-комн. дом  из бруса в 
с.Барлук Куйтунского р-на (ба
ня, гараж, летняя кухня, две 
стайки с сеновалами, огород, 
земельный участок большой). 
Тел.: 55-33-71.

• Соковыжималку «Мелис
са» и плиту газовую 4-комфо- 
рочную б /у. Тел.: 55-33-71.

КУПЛЮ
'  Д етский велосипед для 

ребенка 5-7 лет, в хорошем 
сост. Тел.: 6-23-86.

• «Восход-2» б/у, недорого. 
Тел.: 56-19-95.

• Куплю или меняю комнату 
на подселении не менее 
16-18 кв.м. Тел.: 53-25-80, ве
чером, адрес: Л -3-61.

РАЗНОЕ
• За 1 месяц научу читать 

или повышу скорость чтения в 
два раза у детей 4-12 лет. Тел.:
55-53-51.

• Сниму квартиру. Тел.:
56-11-37, 55-21-14.

• Главный бухгалтер ищет 
работу. Делаю отчеты. Тел.: 
55-84-27.

• Ищу работу, по образова
нию товаровед прод. товаров, 
стаж в торговле 25 лет. Тел.: 
52-65-05.

• Репетиторство по матема
тике. Готовлю в вуз. Тел.: 
6-88-31.

• Лечебно-профилактичес- 
кий массаж (остеохондроз, не
вралгии, бессонница, сколиоз, 
кифоз, радикулит, кривая шея, 
тонус мышц и т.д.) Массаж 
грудным детям и беременным. 
Тел.: 6-02-76.

• Утеряно портмоне с во
дит. правами на имя Гурулева 
Андрея Иннокентьевича. Прошу 
сообщить по тел. 51-12-48 за 
вознаграждение.

• Срочно нужен репетитор 
по биологии. Тел.: 3-64-66.

• Сдам квартиру. Сниму 
квартиру этажом выше. Тел.:
55-45-41.

• Сдам 1-комн. кв-ру улуч. 
пл. на год и более (29 мр-н, ре
монт, мебель, 5 этаж, лоджия 
застеклена) за 500 р. в месяц. 
Тел.: 3-40-30.

• Ищу работу (в/экономиче
ское, бухгалтер, знание ком
пьютера). Тел.: 4-80-94.

• Принимаю заказы на по
шив женской одежды. Тел.: 
3-30-67.

• Услуги няни, уход за боль
ным. Тел.: 52-77-03.

• Опытный продавец, св-во 
ЧП, сан. книжка. Тел.: 52-77-03.

• Шью женскую одежду бы
стро и качественно. Тел.:
56-21-29, после 20 ч.

• Услуги представителя в 
арбитражном суде с оформле
нием договора. Тел.: 9-79-81, в 
21 час, адрес: Ангарск-13, док. 
652543.

• Утерянный студенческий 
билет на имя Пойда Любови 
Васильевны считать недействи
тельным.
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ДАМЫ
• Познакомлюсь с мужчиной 

до 60 лет, ростом выше 170. 
О себе: 166-60-70. Альфонсы 
и алкоголики, не пишите. Ан
гарск-16, 587532.

• Для серьезных отношений 
познакомлюсь с самостоятель
ным порядочным мужчиной 37- 
45 лет, без в/п, можно с ребен
ком, желательно с а/м. О себе: 
40-164-65, симпатичная, поря
дочная, воспитываю двоих де
тей, жилищно обеспечена. Теле-

/ -  фон ускорит встречу. Ан
гарск-36, 2515.

• Познакомлюсь с добрым, 
чутким мужчиной 60-65 лет, спо
собным делить радость и горе, 
которому надоело одиночество, 
любящим природу, животных 
и домашний уют. О себе: 59- 
160, средней полноты, добрая, 
трудолюбивая. Ангарск-26, 
158694.

• Молодая симпатичная де
вушка (17-168) познакомится 
с молодым симпатичным пар
нем. Адрес + конверт и фото. 
Ангарск-32, 004282.

• Познакомлюсь с порядоч
ным верным мужчиной до 42 лет 
для серьезных отношений. О се
бе: 33-162, полненькая, скром
ная, имею двоих детей (10 и 12 
лет), жилищно и материально 
обеспечена. Ангарск-35, 689653.

• Надеюсь познакомиться 
с самостоятельным мужчиной, 
другом и помощником. Мне 35 
лет, рост 167, симпатичная, есть 
квартира. Ангарск-32, 765225.

• Хочу встретиться с добрым 
отзывчивым мужчиной без в/п, 
нуждающимся в доброте, забо
те, семейном уюте на всю став-

г шуюся жизнь. Мне 60, жильем 
обеспечена. Жду ответа. Ан- 
гарск-6, 655790.

• Хочется встретить поря
дочного мужчину до 65 лет, ма
териально независимого, прият
ной внешности, для серьезных 
отношений. Мне 55 лет, без в/п, 
высшее. Пьющих и судимых про
шу не писать. Ангарск-26, 
537458.

•58-157, простая, шатенка, 
познакомлюсь с мужчиной для 
серьезных отношений, близким 
по возрасту, жилищно и матери
ально обеспеченным. Есть теле
фон. Ангарск-38, 0075.

• Обаятельная девушка 26 
лет, стройная, среднего роста, 
без в/п, жилищно обеспечена, 
познакомится с молодом надеж
ным мужчиной без материаль
ных проблем, желательно с а/м. 
Ангарск-25, 576681.

• Познакомлюсь с порядоч
ным, нежным, ласковым, жена
тым мужчиной для нечастых 
встреч на его территории. О се
бе: 22-162-60, замужем. Ан
гарск-13, 600925.

• Хочу быть любимой, хочу 
любить и радость в жизни пода
рить. О себе: 61-155-60, Козе
рог. Есть телефон. Познаком
люсь с мужчиной, близким по 
возрасту. Ангарск-26, 697257.

• Молодая девушка (23-164- 
60, Львица) познакомится с мо
лодым суперменом для серьез
ных отношений. Ангарск-36, 
688975.

• Женщина (35-160-60, Ры
бы) для серьезных отношений 
познакомится с мужчиной-Тель- 
цом. Ценю доброту, заботу. Ан- 
гарск-36, 688975.

• Дьявол в юбке (29-178-63, 
шатенка), сыну 5 лет, уставшая 
от поисков своего идеала, по
знакомится с мужчиной до 35 
лет, не ниже 180. Не спонсор, 
жилищно обеспечена. Судимые 
и альфонсы, не беспокойте! Фо
то желательно, верну. Ан
гарск-33, 570997.

• Познакомлюсь с порядоч
ным одиноким мужчиной для се
рьезных отношений. Судимых 
и пьющих прошу не беспокоить
ся. Мне 41, рост 162, обеспече
на. Ангарск-31, 543204.

• Обыкновенная особа (63- 
160-62) познакомится с мужчи
ной, возраст в разумных преде
лах. Обеспеченная, неполная. 
Приспособленцев прошу не пи
сать. Ангарск-13, 11899.

• Симпатичная кареглазая 
шатенка, хозяйственная и та
лантливая (27-162-70) познако
мится с нормальным, молодым, 
надежным, работящим мужчи
ной только для серьезных отно
шений. Гулящие и приспособ
ленцы, не пишите. Адрес + кон
верт желательны. Ангарск-25, 
31528504.

• Познакомлюсь с мужчиной 
47-57 лет, не ниже 168. Пьющих, 
приспособленцев и судимых 
прошу не беспокоиться. Есть 
квартира и телефон. Ангарск-41, 
3940946.

• Простая, высокая, матери
ально и жилищно независимая 
женщина, но не спонсор, позна
комится с мужчиной, не ниже 
170, 47-55 лет. Пьющих и суди
мых прошу не писать. Ан- 
гарск-41, 477.

• Познакомлюсь с мужчиной 
для серьезных отношений. Вдо
ва 57 лет, не склонная к полно
те, не курю, не пьяница, имею 
дачу в черте города. Судимых, 
пьяниц и альфонсов прошу не 
писать. Ангарск-6, 597102.

• Познакомлюсь с молодым, 
симпатичным, высоким, черно
волосым мужчиной до 30 лет для 
прогулок по вечернему городу. 
Дальнейшие отношения зависят 
от вас. Мне 21 год, воспитываю 
дочь. Ангарск-24, 578833.

• Ищу идеального партнера 
среди Тельцов, Дев, Козерогов 
60, 59, 56 годов рождения. Те
лец. Ангарск-6, 676636.

• Простая русская женщина, 
у которой ничего нет, кроме 
двоих детей, ищет верного дру
га. О себе: 39-160-62, образова
ние высшее. Люблю цветы. Ан
гарск-30, 679439.

• Ищу знакомства для прият
ных встреч с мужчиной до 55 
лет. Одинокая, 45-157-67. Теле
фон имеется, ваш телефон уско
рит встречу. Ангарск-33, 760.

• Надеюсь на встречу с ма
териально и жилищно обеспе
ченным мужчиной. О себе: 48- 
164-63, добрая, ласковая, 
без в/п. Ангарск-12, 508488.

• Одинокая привлекательная 
женщина (46-170) будет рада 
знакомству с мужчиной 47-52 
лет с авто для хороших встреч. 
Есть квартира, телефон. Ан
гарск-36, 1066.

• Хотелось бы создать друж
ную семью с добрым порядоч
ным мужчиной без в/п, не суди
мым, 30-38 лет, можно с ребен
ком. О себе: простая порядочная 
женщина, 30-160-59, сыну 9 лет. 
Ангарск-30, 574701.

• Для серьезных отношений, 
возможно, брака, приглашаю 
к знакомству Рака, Скорпиона, 
Козерога, Деву или Тельца до 37 
лет. О себе: 27-160-65, сыну 5 
лет, Ангарск-36, 599295.

• Высокая, интересная, ком
муникабельная, умудренная 
опытом заинтересована в зна
комстве с мужчиной еврейской 
национальности с целью оформ
ления брака и переезда в Изра
иль. Аигарск-16, 509812.

• Стройная, приятной внеш
ности девушка с в/о, Козерог, 
25-162-49, познакомится с поря
дочным мужчиной для серьезных 
отношений. Ангарск-19, 500672.

• Молодой (26-160-59), оба
ятельной, сексуальной даме тре
буется нежный любовник и по
кровитель. Отвечу порядочному

господину без материальных 
проблем. Порядочность гаранти
рую. Ангарск-25, 558150.

• Я как в сказке «высока,
стройна, бела, и умом, и всем 
взяла». 33-173-63, в/о, жилищно 
и материально обеспечена. Ищу 
умного, незакомплексованного, 
свободного. Ангарск-36,
7064186.

■ Простая скромная женщи
на, не склонная к полноте (40- 
156, есть маленький ребенок) 
поЪнакомится с мужчиной, ус
тавшим от одиночества, для се
рьезных отношений. Рост 
и внешность значения не имеют, 
главное - доброе сердце и уме
лые руки. Ангарск-34, 724304.

• Приглашаю к знакомству 
порядочного, не женатого и не
пьющего мужчину, не тунеядца 
и не альфонса, для серьезных 
отношений. О себе: 40-160-54, 
моложава, умна, без в/п, без де
нег и жилья. Есть золотые руки 
и душа. Ангарск-25, 518974.

• Симпатичная молодая жен
щина желает познакомиться 
с мужчиной 25-30 лет, любящим 
детей, непьющим, рукастым 
и домовитым, для создания се
мьи. Если тебе одиноко, напи
ши. О себе: 23-170-56, работаю, 
дочери 3 года. Есть телефон. 
Подробности в письме. Ан
гарск-26, 510773.

• Две симпатичные девуш
ки (19 лет, Овен и Рыбы) позна
комятся с симпатичными пар
нями 20-25 лет для серьезных 
отношений. Ангарск-32,
705773.

КАВАЛЕРЫ
• Мужчина (43-170) позна

комится с женщиной для хоро
шего совместного отдыха. Ан- 
гарск-30, 488.

• Рак ищет Скорпионшу 48 
лет. Ангарск-30, 570687.

• Познакомлюсь со строй
ной женщиной приятной внеш
ности. О себе: 42-180, Козерог. 
Ангарск-29, 295636.

• Парень (15-173) познако
мится с симпатичной девушкой 
14-15 лет. От вас фото (возврат 
100%). Ангарск-24, 532109.

• Молодой человек позна
комится с симпатичной строй
ной девушкой 13-16 лет для ин
тимных отношений. О себе: 15- 
171, желательно фото. Возврат 
100%. Отвечу всем. Ангарск-13, 
302083.

• Познакомлюсь с красивой 
стройной девушкой 15 лет для 
серьезных отношений. О себе: 
16-174. Отвечу всем. Жела
тельно фото, возврат 100%. Ан- 
гарск-25, 045188.

• Молодой человек (28-178- 
75) желает познакомиться с да
мой до 35 лет, можно с ребен
ком. Ангарск-14, УК 272-15, 9 
отряд, Воробьеву Олегу А.

• Симпатичный мужчина 
(35-180-80) хочет познакомить
ся с женщиной без в/п, 
не склонной к полноте, до 35 
лет, с жильем, обеспеченной, 
без корыстной цели. Ан
гарск-13, 45675.

• Симпатичный мужчина 
(38-174-76) ищет нежную по
другу жизни 30-40 лет. Жилищ
но стеснен. Желательно фото, 
гарантирую возврат. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-26, 
57122.

• Приглашаю к знакомству 
простую женщину, которая ус
тала от одиночества. Если нет 
решительности, все равно на
пишите, все будет хорошо.
О себе: 36-173, обычной внеш
ности. Ангарск-31, 016843.

• Для создания семьи по
знакомлюсь с женщиной 40-50 
лет. Мне 55, пенсионер, 
без в/п, люблю природу, книги, 
спортивного телосложения, 
полностью обеспечен, 55-173- 
60. Ангарск-41, 013311.

• Для серьезных отношений 
познакомлюсь с доброй строй
ной женщиной с девочкой-до
школьницей. Мне 37 лет (176- 
65) без в/п. Курящих и с запро
сами прошу не писать. Ан
гарск-31, 1692729.

• Мне 27 (178-80). Ищу де
вушку для нечастых встреч на 
моей территории. Подробности 
в письме. Ангарск-26, 1298.

• Женщина до 35 лет, кото
рая не боится российского аре
станта и желает создать семей
ную крепкую пару, напишите + 
конверт. О себе подробности 
в письме. Ангарск-14, УК 
272/15-5-53, Губарь Вадим Бо
рисович.

• Ангарчанин (44-180-75) для 
создания семьи приглашает 
к знакомству простую скромную 
девушку, желательно сироту или 
из деревни. Жильем обеспечен. 
Дети в браке возможны. Ан- 
гарск-6, 135021.

• Порядочный чистоплотный 
мужчина (42-176-77) ищет сим
патичную женщину, которой 
кроме обычного секса нравится 
анальный. Ангарск-6, 761821.

• Молодой симпатичный че
ловек 26 лет, переживший ложь 
и предательство, ищет женщину 
до 30 лет для создания крепкой 
семьи. Дети не помеха. Ан
гарск-14, УК-272/15, 8 отр., 
Грекову Сергею.

СООБЩЕНИЯ
• Милый Айболит! Дожди 

идут, избушка пустует, телефон 
молчит. Я жду! Лаура. Ан
гарск-27, 664440.

■ Девушка, писавшая на Ан
гарск-16, 600364, вас ждет пись
мо на почте. Извините за за
держку с ответом. Объяснение 
в письме. Ангарск-14, Котя.

• Девушка, приходившая 
к Вадиму, я был в деревне, буду 
дома в выходные. Вадим.

• Мужчина (№1224439) сроч
но зайдите на почту №24. Вас 
ждет письмо.

• Чемоданов Юрий Владими
рович, 10 лет прошло после на
шего знакомства. Вспомни 1988 
год. Напиши: Ангарск-25,
518974.
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Возможна доставка

бутылочное
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Работаем без выходных
Адрес: г. Ангарск, 10 мр-н, 

магазин «Шафран»,
тел. 55-39-80

Господа, 
ориентируйтесь  

на лучш ее!

Это только для Вас 
и только в нами!
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Приглашаем девушек

Г,АООТ «Усольский хлебозавод» Л

предлагает широкий ассортимент кондитерских 
изделий к праздничному и повседневному столу:

• Торты бисквитные «Белочка», «Славутич»,
«Кружевница»

* Торты масляно-бисквитные «Усольчанка»,
«Братчанка»

* Пирожные различных типов и на любой вкус: 
слоеное «Трубочка с зефиром», песочное «Ореховое», 

бисквитное «Сказка», крощковое «Малышка». 
Сладкоежкам понравятся вЬсточные сладости 

«Снежок» и щербет «Кавказский». 
Принимает заказы н^ приготовление торта 

«Юбилейный» к торжественным датам. 
Гарантируем прекрасное художественное оформление.

Ждем вас в магазинах и киосках хлебозавода.
^  Тел. в Усолье: 4-31-15 (сбыт), 4-32-63 (бухгалтерия)

КУПОН длялодачи бесплотног 
ъявления о знакомство 

в газету «СВЕЧА»
высылается по адресу: Ангарск-30, редакция газеты «Свеча»1

Твкст:-------------------------------------------------- ОТМЕТЬТЕ
РУБРИКУ:

а д а м ы ;
__________________________________________________  I—j кавалеры;

п-3 дама
----------------------------------------------------------------------------  ищет
__________________________________________________  даму;

I—| кавалер
----------------------------------------------------------------------------  ищет
__________________________________________________  кавалера;

т CZ3 ИЩУАдрес до востребования:________________ друзей;
__________________ ________________________________  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.

ч щ г



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета "Свеча '. У С О Л Ь Е
Телефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54.

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

АГЕНТСТВО «МИРИНА»]
1. Т О Л Ь К О  У  Н А С : цв. телевизоры - от 300 р., видео м -  от 500 р., 
холодильники -  от 300 р., стир. машины -  от 150 р., шв. машины - от 
350 р., пылесосы - от 150 р., велосипеды  -  от 250 р. и многое др.
2. Набираем агентов. Тел.: 55-88-39, 52-40-67.
3. Работа для старшеклассников на летний период.

Адреса: • 19 мр-н, 11 дом (библиотека) • 8 мр-н, «Элегант» 
2 этаж • 107 кв-л, 10 дом, подв. помещение J

УвдлГ.Г'.Ж Г! 
р ? № о р Г $ *

своим
гостеприимством,

В В„ 6 с " » н и я .

А Д Р Е С :
1Q m d ~h *

(б ы в ш и й  ресторан 
«Зимовье»),

т .  5 1 -1 3 -0 0 . 5 V U H 3 .

Фирма
'  « 9 1  Р & & Р & С С »

ПАМЯТНИКИ  
заливные и мраморные.

П Л И Т К А  
мозаичная и мраморная.

УСЛУГИ 
по благоустройству могил. 
Пенсионерам на заливные 

памятники скидка.

М У К А Доставка 
на дом

Ангарск, ул. Мира, 18 (здание, У*
типографии), тел. 52 -22-43 , 

выходной - воскресенье

о к о р о ч к а
Н изкие  Г Л  V A P  

цены
‘Робо&лем 6e j fruxoytuxx 

Тел.: 53-28-08, 3-79-57

{ {луб знакомств « Н а л и н н а ^
предлагает незамужним 

женщинам ознакомиться с 
брачными объявлениями 
мужчин из США, Канады, 

Голландии. Каталоги имеются 
в каждом почтовом отделении 

Ангарска.

Окна и двери 
по немецкой 
тех н о л о ги и

От частных 
заказов 

до объемов 
капитального 
строи
тельства

§5с**

Компьютеры, 
принтеры, модемы, 
сканеры, CD-диски 

и многое другое.
Здесь же изготовление 

смешных шаржей. 
М агазин «Силуэт», 

компьютерны й отдел, 
тел. 6-84-72.

Выпускникам 9-х классов!
ПОЛУЧИТЬ ПОЛНОЕ 

СРЕДНЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗА 1 ГОД - 
ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!

- высокий процент поступ
ления в вузы
- тестирование, собеседо
вание психолога
- проект института повы
шения ивалификации раб. 
образования (Иркутск)

ЕДИНСТВЕННОЕ УС
ЛОВИЕ -Ж ЕЛАНИЕ 

ПРОДОЛЖ ИТЬ 
УЧЕБУ 
Сменная 

образовательная школа 
№7

Тел. 53 -0 6-76

. ill 
, и $

о М  U*ЛЬо&. дО/ЛЬЬо Со О/МьО&ЛМуоЬ 2/OOfbOgO//

Приглашаем Вас 
\за современными
тканями

Лес/и.»в салон ««
Кцаьм& tcpaoJbb'Mi*/

~  М А Г А З И Н Ы :
• «Детский мир», 177 кв-л, тел. 54-34-68
• «Меркурий», 6 м /р-н, тел. 9-18-02

б д г й ю с г а
туалетная
80 копеек
доставка

У лиьс
мяэкльс

МуСОСЛЛ*. ил. 
э1сур4ик,лХ>Ь 

MAC).

в выборе 
моделей, 

тканей , ф урни- О  
туры  вам 
пом ож ет 

стилист

Открытие 
дистрибьютерской сети 
но контрактной основе

Sauce K fu u ffie tH tu u c e

6- S a x g c tf fttf4 o x X (

Телефоны: 
53-26-11 3-56-90

I M  I < 4 : ;
b  л л с Б с е  с у + к о и ,  'К С  хм,:

6 - 1 8 - 3 5 •  56-00-75
Вы оплачиваете только маршрут:

в пределах города — 10-15 руб.\ (если вам требуется съездить в несколько пунктов, то 
удобнее воспользоваться почасовой оплатой).

За 1 час — только 50 руб.!!!
Иногородние поездки:

Усолье — 65 р., Ново-Ленино — 85 р., Иркутск 
(центр) — 105 р., Иркутск (аэропорт) — 115 р.

В ночное время тариф увеличивается на 50%

5

- Вилелк у \мил*еъс
- 7 0  мм4 и у И \ , - к е н ь г е

M iZ J u a v tu b

5

Обслуживаем свадьбы, юбилеи, похо
роны, поездки за город. Имеются м/а.

. V W A V / A S W A W i ' A V V

Качественная ручная

печать
цветных

фотографий. 
Выкадрировка. 

Профессионалам 
скидка.

*
Н И З К И Е

Ц Е Н Ы
РАЗЛИЧНЫЕ

РАЗМЕРЫ
(от 9 x 1 3  

до 30x40)

П риемны е
п у н к т ы :

•  ДК «Энергетик»
• У чебны й ц ентр  АНХК

•  М агазин «Чайка»
•  М агазин «Силуэт» 

(отдел канцтоваров)

НОВЫЙ АВТОСЕРВИС

«Standox»
кузовной 
ремонт, покраска, 
шлифовка, 
химчистка салона, 
подбор автоэмалей 
(самые низкие цены 
в Ангарске)

Адрес: п.Майск, 
а/к «Виадук», 

ост. трамвая №1 
«База оборудования»

Ц С П Д  «Н О В Э К », лицензия Ns 1

ЛОМБАРД
Выдаем 

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 
изделий из золота,
теле-, видеотехники 

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ!!!
Часы работы: с 10 до

не предлагает,

исполняет ваши 
желания

l l  | кр у гл о суто ч н о  11!
пппиг

РАССЛАБЬСЯ!
Д и и ш

51 54-18-01 га

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

нерам дополнительные льготы. 
17 , в субботу с 10 до 16

„ Позвоните ~ 
'нам: 6-57-66и в ь г  
забудете обо всех , 
 ̂ проблемах "

){о6ая встреча
Незабываемые 
впечатления 

3-74-02



чдрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
Телефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54. С В Е Ч А ,

Платные объявления
1^^. Проходят бегущей строкой на «Свет-ТВ» и звучат на ангарском городском радио

ПРОДАМ
• А /м  BA3-21093 1990 г. 

вып., а /м  «Креста» 1991 г. вып. 
по запчастям. Тел.: 56-24-70". 
(26805)

• А /м  ГАЗ-21 за 9 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 6-09-95 по
сле 20 час. (26828)

• А /м  «Тойота-Марк-2» 
1985 г. вып. за 17 млн. руб.. 
Тел.: 55-19-98. (26830)

• А /м  «ММС-Галант» 1993 г. 
вып., «Диамант» 1992 г. вып. 
(без пробега). Тел.: 53-54-43. 
(26833)

Продам а /м  ВАЗ-2106 май 
1998 г. вып. (б /п , ярко-бе
лый). Гараж в кооперативе 

«Аграрник». Тел. в г. Усолье- 
_Сиб..|_6_64-32._

• А /м  ГАЗ-52. Цена 6 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 54-14-75. (26838)

• Продаю или меняю а /м  
«Газель». Тел.: 6-78-32. (26842)

Продам м/ r  «Тойота-Той- 
сайс» 1988 г. вып. ( г /п  1250, 
V 1,8, фургон), а /м  «Мицуби- 

си-Лансер» 1991 г. вып.
(V 1,5). Цены договорные. 

Тел.в Усолье: 4-15-16 вечером.

• Продам или поменяю на кв- 
ру а /м  «Хонда-Аккорд» без

9-10-93, 3-49-43.на. Тел.:
(26858)

• Капгараж в «Майске-3». 
Тел.: 9-19-07. (26836)

• Капгараж в а / к  
(на две автомашины, рядом со 
сторожем, свет, тепло,; яма). 
Тел.: 6-39-78.

• Капгараж в а / к  «Нефтя
ник». Цена 18 тыс. руб. Тел.: 
4-35-95.

• Гараж в «Майске-4» 
(3 уровня). Цена 20 млн. руб. 
Торг уместен. Тел.: 52-37-32. 
(26852)

• Капгаражи в ГСК-3 и а / к  
«Сигнал» (техэтаж, подвал). 
Тел.: 55-21-01. (5396)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(106 кв-л, 60 кв. м, 3 этаж, теле
фон, балкон, комн. разд.). Тел.: 
9-20-73. (26851)

• Дачу в с /о  «Огонек» (поса
жено). Тел.: 3-34-98. (26831)

РАЗНОЕ

Продам стеклотару. Тел.: 
_6-05;34, ̂ 55^47-16. J5341)_

• Пружину заднюю, перед
нюю стойку левую на «Марк-2» 
1987 г. вып. Тел.: 6-09-95. 
(26827)

• Щенков ротвейлера с родо- 
слобной, клейменные. Тел.: 
52-22-70. (26834)

пробега. Тел.: 4-69-50, 56-09-12. _____________6-08-34 после 18 час.
Продам щенков русского чер
ного терьера (клейменные,с 
родословной, от элитных ро
дителей). Адрес: г. Усолье- 

Сиб., ул. Красных Партизан.
________д. ^9i KB. 18.

(26843)

ч КТОО
лицензия

«Экран» 
№280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео. 
М ОДЕРНИЗАЦИЯ 

компьютеров. 
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

• А /м  «Ниссан-Цефира»
1989 г. вып., «Тойота-Кроун»
1990 г. вып. Тел.: 55-55-85. 
(26845)

Продам а /м  «Тойота-Кроун» 
1985 г. вып. (V 2,8, коробка 
автомат). Цена 15 тыс.руб. 

Торг уместен. Тел. в Усолье:
-  I 2-  ™ -  .

• А /м  «Тойота-Эксив» 1990 
г. вып., «Тоун-Айс» 1991 г. вып., 
«Мазда-Капелла» 1989 г. вып.

. (7мест, универсал, дизель). Тел.: 
56-11-82. (26847)

• А /м  «Ниссан-Блюберд»
1991 г. вып. (коробка автомат, 
сигнализация). Цена 26 тыс. руб. 
Тел.: 6-28-58 вечером.

If 4 • А /м  «Москвич-412» 1975 г. 
вып. на ходу. Возможны вариан
ты. Тел.: 9-22-44 вечером.

• Срочно м /а  г /п  «Тойота- 
Таун-Айс» 1992 г. вып. в хор. со
стоянии. Тел.: 3-74-76. (26848)

• А /м  «Таврия» 1993 г. вып. 
Тел.: 530-441. (26849)

• Недорого а /м  «Тойота- 
Спринтер» 1988 г. вып. (литье, 
электропакет). Тел.: 6-28-64.

• А /м  «Тойота-Спринтер» 
1989 г. вып. (новый, ходовой, в 
отличном состоянии). Цена 
21,5 тыс. руб. Торг. Тел.:
55-05-03, 52-80-18. (5383)

Продам м /а  «Таун-Айс», а /м  
«Шиньон», киоск. Тел.: 55-18- 

33, 7-51-21 вечером. ^5384}

• Срочно! А /м  «Тойота-Ко- 
ролла» 1989 г. вып. (цвет серый, 
4 ВД, коробка 5-ступенчатая). 
Тел. поср.: 6-30^23. (5385)

• Новый а /м  «Волга». Тел.:
56-19-54, 6-71-99. (5390)

• Продам или меняю а /м  
«Карина ЕД» на шапки, шкуры.

► Тел.: 67-440. (26854)
• А /м  «Карина» 1991 г. вып. 

к-'(суперсалон, V 1,8, доставка сет
кой в июне, $5100. Тел.: 7-88-87, 
56-21-29. (26855)

• А /м  ЗИЛ-131 и «Москвич- 
412». Возможны варианты обме-

• Холодильник, телевизор, 
стир. машину, видеомагнитофон 
и швейную машину б /у . Тел.: 
52-30-34.

• Новый кузов к а /м  УАЗ- 
31512 (третьей комплектности, с 
документами, мосты военные). 
Тел.: 52-53-87 вечером.

• Стационарную емкость-тер
мос на 300 литров под квас или 
пиво. Возможен бартер. Тел.: 
9-22-44 вечером.

КУПЛЮ
• Киоск с местом. Тел.: 

9-19-07. (26837)

МЕНЯЮ
• А /м  «Тойота-Чайзер»

1989 г. вып. +  доплата на* Но
вый ГАЭ-3110 на ВАЗ-04, 06, 07 
с доплатой. Тел.: 55-39-23.
(26839)

вам поможет

К А Д РО В О Е
АГЕН ТСТВО
■ Р " Ш

А о а щ
Телефон: 51-00-77 

Адрес: 17 мр-н, дом 12 
(кафе «Трапеза»)

Меняю незавершенный гараж 
за ж /д  вокзалом на легковую 
машину не ранее 1987-1988г. 
вып. Рассмотрю любые вари

анты. Тел.: 4-64-10, 4-57-33.

• 3-комн. кв-ру улуч. плани
ровки (в 6 «А» мр-не, 2 этаж) 
на две 1-комн. улуч. планировки 
или на 2-комн. по договореннос
ти. Тел.: 9-19-07. (26835)

• 3-комн. кв-ру (21 квартал, 
72/48 кв.м) на 2-комн. +  комн. 
Возможны варианты. Или про
дам. Тел.: 52-78-35. (26850)

• 3-комн. кв-ру улуч. плани
ровки на две 1-комн. кв-ры +  
доплата. Тел.: 52-31-62. (26859)

• 2-комн. кв-ру в квартале 
«Б» (1 этаж, 32,7 кв. м) на две
1-комн. Рассмотрю варианты. 
Адрес: кв-л «Б»-8-26. (26856)

• 1-комн. ,А(в-ру улуч. плани
ровки и капг&раж на 2-комн. 
улуч. планиробки, кроме 1 и 
5 этажей. Тел.: 6-27-01. (26832)

• Сурковые шапки-ушанки на 
ВАЗ-09 новый. Тел.: 55-19-98, 
9-72-39. (26829)

• Норковые шапки на 1-,
2-комн. кв-ру. Недорого. Тел. 
поср.: 55-73-80. (26844)

КУПИМ

ВЕСЫ
площадочные 

и гиревые. 
Тел* 6-55-60

холодильников
Н и гы и е  и ё Н и

Тел. диспетчера: 6-04-55 
Тел;^ласте£СКОЙ^8-88-58,J

А С  « Т р и З а »  1лидаН',ияП№з
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О
мы оообеоем БЫСТРО И С мы подоерем ГАРАНТИЕЙ

для в а ш е го  предприятия
продавцов, работников общепита, 
к вал и ф и ц и рован н ы х  рабочих

КАДР
ПО-ПРЕЖНЕМУ
Р Е Ш А Ю Т

ВСЕ!

ы

f
Адрес: ул. Ворошилова, 
10а, oq>. 305, т. 6-10-68

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
/ \  Н Г А  Р С 1C Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".

Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Тел.: 3-13-49. , 

«Байкал» ^26604^
рядом — — — — 1

Гостиница. Тел.: 554-542. 
__________ (5358)__________

• Клуб «Биллиард-Торнадо» 
приглашает к биллиардным сто
лам. Кинотеатр «Родина», 
2-й этаж.

Перевозки. Тел.: 6-23-87.
- l 2-8- L  .

Перевозки. Тел.: 54-13-78.
_ _(26846)_ _

• Сдам 1-комн. кв-ру в 6 «А» 
мр-не на год и более. Оплата 
сразу. Тел.: 6-13-98. (26853)

Сантехнические и сварочные 
.работы. Тел.:_55-Ю-^J5388)_

Перевозки. Тел.: 53-20-96. 
J5389)_

• Услуги прачки, домработни
цы. Тел.: 53-56-76.

• Утерянное свидетельство 
ЧП № 4744 на имя Лебедкина 
Ю.И. считать недействительным. 
(26840)

• Предлагаем автобус ПАЗ. 
Рассмотрим варианты. Тел.:

Ремонт любых телевизоров.
Гарантия. Тел.: 52-75-18, 

- 55.-18-53I_3^ 7 0 . i 26857L  _

ТРУДОУСТРОИТЬСЯ

Газета «Свеча» и квартирное 
агентство «Сакура» *

предлагают

дополнительную услугу:
подавая платное объявление

ОБ ОБМЕНЕ
в газету «Свеча», вы мож ете бесплатно 

внести свой вариант в банк данных 
агентства.

© к о ш и а а т г ©

ПРОДАМ а/м

HSSii 94 г. вып., в отличном 
состоянии, недорого.

Тел. 52-67-46, 52-24-91.

М Е Н Я Ю
2-комн. «хрущевку» 
в центре Иркутска

(4 этаж, кирп. дом) на
3-комн. крупногаб. 

кв-ру в центре
Ангарска.

Телефон: 6-39-60

П Р О Д А М
дачу в с/о  «Ново

ясачная» в р а с 
срочку (участок в 
собственности) 
за 33 тыс. руб.

Рабочий телефон: 53-51-53

2 \

<в
33
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Компьютерный
ПОДБОР

ПРИЧЕСОК
Каталог содержит j 

I более 500 женских j 
и 150 мужских i 

причесок.

iи
8
Ж

Турфирма
«КИМЛАН»

приглашает 
провести отпуск 

на черноморском 
побережье.

Лучшие 
курорты и отели 
Сочи и Крыма, 
где вы сможете 

отдохнуть и 
поправить 
здоровье.

Наш новый адрес:
13 мр-н, ДОСААФ, 2 эт., 

к.З, тел. 6-51-62

Фирма
Сертификат 

г  Ni РОСС RU. Y035. Y00105

« Т Т а л Ь Ч Ш сЛА,

телефон: 6- 55-60
О О Л У ^ Ж И М л 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- 
: лад, пиво, соки, винно-во- 
: дочные изделия для Вашего 
: праздничного стола

Сегодня мы предлагаем:
САЛАТЫ

1. Столичный
2. Сельдь «под шубой»
3. Пикантный
4. Зимний 1
5. Элегия
6. Океан
7. Летний
8. Обжорка
9. Оливье
10. Ташкентский
11. Свежесть
12. Восточный
13. Заливное из говядины

2  *  

ч
О О.

Я *Ч . т -

ВЫ ПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

ГОРЯЧИЕ БЛЮ ДА
1. Котлета по-сарански
2. Мясной рулет
3. Жаркое «Казань» Q
4. Курица ж а р е н а я  jkO '
5. Эскалоп „
6. Лангет \
7. Антрекот V ”
8. Мясо пикантное
9. Котлета деликатесная
10. Котлета по-сибирски
11. Пельмени с печенью
12. Пельмени с грибами
13. Мясо по-славянски
14. Мясо по-сидоровски
15. Огненный шар
16. Зразы натуральные с грибами

МЯСНЫЕ П О Л У Ф А Б Р И К А Т Ы

Ж и в и т е  в к у с н о !
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дом, семья. 74.Сборник географических карт. 76.Пово
ротный рубеж для непрошенных гостей. 79.Процесс 
с приговором. 80.Видит .., да зуб неймет (поел.). 
81.Легкая коляска^ легковой автомобиль, океаническая 
птица. 83.Рыбьи яйца. 86.Звериный домик. 88. Домаш
нее смотровое устройство. 90.Злая волшебница из 
оперы «Руслан и Людмила». 91.Государство со столи
цей Багдад. 93.Территориально-пригородная единица 
(железнодорожн.). 94.Большая хищная змея тропичес
ких стран. Эб.Болезнь века. 97.Музыкальный инстру
мент, названный по имени легендарного древнерусско
го певца-сказителя. 98.Литературный отец Гавроша. 
100.Сладость, сквозь которую можно смотреть на сол
нышко. 104.Что собой представляет арахис. 105.Почти 
жена. 106. Ягода, в названии которой спрятано имя де
вочки. 107.Химический элемент, металл. 108.Король, 
прозревший после ослепления. 109.Один из авторов 
«Двенадцати стульев» и «Золотогр теленка». 110.Сдача 
чего-либо в наем. 111.Между мини и макси. 112,Луч- 
шее средство при болезни. 113.Немецкий писатель.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Манящая ягода (песен.). 2. «Веселые ребята», 

«Волга-Волга», «Весна» (режиссер). 3.Поклон вприсяд
ку. 4.Голливудский актер, неравнодушный к спиртному 
и диким орхидеям. 6.Документ на вселение в квартиру. 
7.Не в свои ... не садись (поел.). 8.Плотная ткань корич
невато-зеленого, защитного цвета. 9. Раймонд Паулс, 
Юрий Антонов, ... Фельцман. 11.Наркотик и болеутоля
ющее средство. 12.Работница кабаре (оперетт.). 
13.Две веселых четвертинки. 14.Супер-Маугли (ки- 
ношн.). 16.Природный характер. 18.Специаль
ность В. Ворошилова в телепередаче «Что? Где? Ког
да?» 24. «Пара» по-студенчески. ЗО.Папа, снимавший 
стружку со своего сына. 31.Светильник. 32.Низкий ши
рокий диван. 33.Проезд через дом. 34.Носовая надст
ройка судна. Зб.Одноименец. 38.Пешеходная улица 
в Москве. ЗЭ.Лошадиная снасть. 41.Человек, который 
перепродавал вещи, теперь -  челнок. 45.Королевский

ри-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2.Богиня утренней зари. 5.Сногсшибательный вид 

спорта. 8. Классический беспорядок. 10.Способ подры
ва авторитета тюремщиков. 15.Имя одного из королей, 
казненных за измену. 17.Длиннохвостый попугаи с яр
ким оперением. 19.Лицевая геометрия. 20.Плевый гор- 
боносец. 21.Объект содержания Третьяковской гале
реи. 22.Куда клоуны ходят на работу? 23.Самая низкая 
школьная отметка. 25.Мешочек бильярдного стола. 
26.Один из коммунистических острых символов. 
27.Морской деликатес. 28.Первый слог -  нота, вто
рой -  часть танца, целое -  овощ. 29. Русский юрист 
с лошадиной фамилией. 30. Еда, которую нельзя испор
тить маслом. 32.Сильный холод, мороз. 35.Матерчатый

навес для защиты от солнца, дождя. 37.Вся ... не в но
гу, один ты в ногу. 39. Парижская река. 40. Город кашта
нов и куплетистов. 42.Оружие, которым Нептун поража
ет корабли. 43.Шесть квадратов на двенадцати ребрах. 
44. Город в Польше. 47.Имя королевы детективов. 
51.Столица Норвегии. 53.Традиционно проводимые 
большие гонки спортивных судов. 54.Галстук (жарг.). 
55.Нашла ... на камень (поел.). 57,Умственный или фи
зический. 59.Яркое освещение горизонта перед восхо
дом или после захода солнца. 61.Змеиная семейка. 
62.Волосатый или пружинныи. 64.Последняя стадия 
рассыпания. 66.Этаж в зрительном зале. бЭ.Кружный 
напиток. 70. Областной центр РФ. 71. Ягода, съедаемая 
с кислой миной. 72.Домашний (семейный)... -  родной

передвижения от самолета к земле. 52. 1/7 часть неде
ли. 56. Мини-баранка. 58.Суп, сваренный Демьяном. 
60.Одна из английских площадей. 63.Безработная жен
щина. 64.Драматическое произведение для театраль
ного представления. 65.Неотъемлемая часть парада 
(муз.). 66.Табачная фабрика с островным названием. 
67.Наклонная поверхность. 68.Красная шапочка под 
ревом. 69.Что снится голодной курице? (поел.). 73.Г , 
способление для отдыха в подвешенном состоянии (са
дов.)..74.Столица Народной Демократической Респуб
лики Йемен. 75.Ночная мышеловка на крыльях. 77.Чув
ство нюха. 78. Газета, для которой все факты -  аргу
менты. 81.Вид спереди, с лица. 82.Овладение крепост
ными стенами при помощи штурмовых лестниц. 
84.Связист. 85.Мясо без костей (не язык). 87.Твист по- 
диккенсовски. 89.Мех этого грызуна используют на 
шапки. 92.Учреждение, в котором ко всем подходят 
с разной меркой. 95.Французская киноактриса, вдова 
В. Высоцкого. 96. Рабочее место актера. 99. «То с шу
мом пролетал опасный .., то взвизгивал меж двух стол
бов гремучий провод» (Даниил Хармс). 101.Столица го-

Ш ства в Азии. 102.Что дантист убивает мышьяком? 
риставка к президенту.

Ответы на стр. 4.

На решение каждой задачи дает
ся только десять минут. В конце те
ста даны пояснения, а также коли
чество баллов за правильные отве
ты. Сложив полненные баллы, 
в конце теста вы найдете свои 
окончательный приговор.

1. В купе поезда у попутчика случил
ся сердечный приступ. Вы:

а) сразу же сорвете стоп-кран;
б) не будете останавливать поезд 

и пойдете искать бригадира;
в) не будете останавливать поезд, 

а пойдете по вагонам и будете спраши
вать у пассажиров, нет ли среди них 
доктора.

2. Войдя в комнату и увидев ребенка, 
застывшего на подоконнике в опасном 
положении, вы:

а) тихо заговорите с ним;
б) броситесь вперед и попытаетесь 

схватить его;
в) попытаетесь тихо подкрасться к нему.

3. Какое из данных пяти слов нельзя 
причислить к общей группе, поскольку 
оно не может быть охарактеризовано 
прилагательным, соответствующим по 
смыслу четырем другим словами?

душа, водка, баня, тапочки, рулетка
4. Какое из долговременных вложений 

вы бы предпочли сделать'при условии, 
что вам пришлось бы внести сразу всю 
сумму?

а) 1000 долларов США наличными;
б) вложили бы 1000 долларов США 

в алмазы;
в) вложили бы всю сумму в золото.

5. Проезжая на велосипеде мимо бан
ка, вы видите, как четы
ре грабителя вскакивают 
в машину. Вы замечае
те, что одна из шин ав
томобиля проколота, 
и очень возможно, что 
вам удастся догнать их 
на велосипеде. Вы:

а) сразу же устремля
етесь в погоню;

б) останавливаете 
проезжающую мимо ма
шину и просите шофера 
следовать за ними;

в) записываете номер 
их машины и звоните 
в милицию.

6. Угадайте название 
животного:

ИН + (имя известного 
джазмена по фамилии 
Эллингтон) = (домашняя 
птица)

7. Потерпев крушение 
у необитаемого острова, 
что бы вы предпочли 
иметь под рукой?

а) ружье, патроны 
к нему и лопату;

б) трехлетний запас 
консервированной еды;

в) маленькую лодку.

8. Вы находитесь ря
дом с железной доро
гой, по которой ходят 
электрички. На рельсах 
лежит человек, видимо, 
получивший удар тока 
высокого напряжения. Недалеко от этого 
места есть телефон. Вы:

а) попытаетесь оттащить его с рельсов;
б) позвоните в милицию, а потом сно

ва вернетесь к этому месту;
в) попытаетесь дозвониться до станции.

А теперь найдите внизу правильные от
веты и узнайте, насколько вы находчивы.

ОТВЕТЫ
Каждый правильный ответ оценивается 

в три балла.
1. в) -  правильный ответ. Если бы вы 

сорвали стоп-кран, то остановили бы по-

В нашем быстро меняющ емся мире человек должен  
обладать отменной реакцией. Самые сообразитель
ные всегда впереди. Итак, вы готовы продемонстри
ровать сообразительность? Всегда ли вы находчивы  
и способны быстро принимать правильные решения?

В предлагаемом тесте все вопросы, несмотря на их 
кажущ уюся несогласованность, направлены на то, 
чтобы оценить живость ума и реакции. Вы на самом  
деле находчивый человек? Ну что же, посмотрим!

езд, а ведь на следующей станции вас 
могла ждать медицинская помощь. Луч
ше всего пойти по вагонам и поискать 
врача. В конце концов вы бы все равно 
встретились с бригадиром поезда.

2. На этот раз правильным ответом 
будет а). Если бы вы выбрали любой из 
двух других вариантов, то это, несомнен

но, напугало бы ребенка и он мог бы 
упасть.

3. Слово «тапочки» отличается от че
тырех >других слов, потому что оно не 
сочетается с прилагательным «русский».

4. Лучше всего вложить 1000 долла
ров США в алмазы -  
ответ б). Похоже, цена 
на алмазы более ста
бильна, чем на золото 
или деньги.

5. в) -  правильный 
ответ. Что бы вы ста
ли делать, даже-, если 
бы догнали их на сво
ем велосипеде или на 
другой машине? Вы 
бы оказались в мень
шинстве, и грабители, 
скорее всего, все рав
но улизнули бы от вас. 
Лучше всего сообщить 
об этом в милицию, 
и патрульные машины 
быстро начнут поиск 
автомобиля по его но
меру.

6. ИН + ДЮК = 
ИНДЮК.

7. Правильнее бу
дет ответить вариан
том а). С ружьем, па
тронами к нему и ло
патой вы, возможно, 
продержались бы 
дольше, чем с трехлет
ним запасом консерви
рованных продуктов. 
Выбор лодки -  это вы-

: бор «кота в мешке».
| Вам лучше остаться на 

острове.
8 . 6) -  это - пра- 

Если бы вы попытались 
вас, возможно, тоже

вильныи ответ, 
передвинуть его, 
ударило бы током. Очень важно остано
вить приближающуюся электричку, чтобы 
она не переехала пострадавшего. Если 
вы позвоните в милицию, то они за всем 
проследят, предупредят о случившемся 
железную дорогу и быстро направят ту

да медицинскую помощь. Если бы вы 
позвонили на железную дорогу, то вам, 
вероятно, не сразу удалось бы связаться 
с нужным человеком, и вы не смогли бы 
немедленно решить вопрос о медицин
ской помощи пострадавшему. Позвонив 
в милицию и вернувшись обратно, чтобы 
остановить любой поезд, идущий в ва
шем направлении, вы сделаете самое 
лучшее, что только возможно в подобной 
ситуации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
18-24: Вы действительно очень на

ходчивы и знаете, что быть находчивым 
не означает умения без оглядки бро
саться делать первое, что придет в го
лову. Вы понимаете, что лучше немного 
подумать, прежде чем начинать что-ли
бо делать.

9-15: Иногда вы довольно-таки наход
чивы, однако слишком быстро беретесь 
за дело. У вас хорошая реакция, но ино
гда для достижения результата вам тре
буется больше времени только потому, 
что будущие действия недостаточно про
думанны.

Менее 9: Извините, но вам еще мно
гому нужно учиться. Вас вряд ли можно 
назвать находчивым. &
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