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[ Друзья, в каждом сентябрьском номере газеты 

?веча» прятались таинственные Везунчики (газета вы
шла 3, 10, 17 и 24 числа). Надеемся, что вы их нашли. 
Сегодня мы публикуем наводящие вопросы, по кото
рым вы сможете составить из всех Везунчиков извест
ную фразу.

1. Эта устоявшаяся фраза впервые появилась в од
ном из произведений- курса литературы средней шко
лы.

2. Если на запястьях человека ничего нет, то впол
не можно отнести его к этой категории людей.

3. Эти люди могут запросто проспать свою элект
ричку.

4, «Перевертыш» этой фразы может звучать при
мерно так: «Бедняги стерегут секунды».

5. Признак несчастья, о котором здесь говорится, 
обычно висит на стене в любом учреждении.

Догадались?! Мы и не сомневались. Спешите на
клеить цитату на открытку и срочно отправляйте нам. 
Открытки должны быть в редакции не позднее вторни
ка 6 октября.

8  октября эта фраза будет опубликована, а 9 октя
бря в 12 часов мы проведем розыгрыш. Победителей 
ждут призы: 10 призов по 10 рублей, 5 призов по 20 

блей, 3 приза по 50 рублей и 1 приз -  200 рублей. 
Желаем успеха!
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Внимание! Все идет своим чередом, и в этом номе
ре начинается четвертый конкурс «Таинственный Везун
чик». Напоминаем, вам нужно отгадать целую фразу!

Условия:
Вы видите изображение Везунчика. Именно оно мо

жет быть спрятано в любой букве, в любом заголовке! 
Вам необходимо вырезать эти буквы и сохранить. На
ша газета выходит в октябре 1 ,8 , 15, 22 и 29 числа. В 
последнем октябрьском номере газеты будут даны 
подсказки, мы надеемся, что вы не без труда состави
те задуманную фразу. А в сегодняшней газете прячут
ся 6  Везунчиков. Ищите!

Да повезет веселым и везучим !
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Полтора месяца будет нахо
диться в гипсе двенадцатилет
ний Саша. Мальчик катался на 
велосипеде возле разрытой во 
дворе траншеи. Неожиданно 
заднее колесо соскользнуло в 
яму. Ребенок упал и сломал ру
ку.

По правилам техники безо
пасности зоны ремонтных работ 
должны быть огорожены. Между 
тем, некоторые строители не 
соблюдают это условие. По сло
вам исполняющего обязанности

Страшная пасть
в о  д в о р е

начальника второго теплового 
района Александра Краснова, 
заграждений сейчас не хватает. 
Их воруют и ломают. Поэтому 
сегодня опасные зоны огоражи

вают лишь в многолюдных мес
тах. По всей видимости, тепло- 
ремонтники не считают двор та
ковым.

Однако в этом случае труд
но обвинять только ремонтные 
организации. Ведь нередко в 
наши дни дети сами рискуют 
своей жизнью, не принимая 
всерьез опасность. К счастью, 
по словам медиков, подобные 
случаи происходят нечасто. Од
нако не стоит забывать, что не 
так давно игры детей в транше
ях закончились трагедией.

Олег Николаев. 
Ф ото Андрея Зайцева.

В Ангарске
о б ъ я в и л с я  в а м п и р ,
и л и  К т о  н а н е с  р о к о в о й  в и з и т ?

Ужасающую картину увиде
ли врачи, приехав по вызову 25 
сентября в 2 2  часа в 19 микро
район. В углу комнаты в луже 
крови лицом вниз лежал чело
век. Все тело уже покрылось 
трупными пятнами. После ос
мотра врачи пришли к необыч
ному выводу: похоже, что из 
мужчины специально «выкача
ли» кровь. Кому она понадоби
лась и для чего?

36-летний уроженец Таджи
кистана занимался в Ангарске 
торговлей овощами и фруктами 
и арендовал квартиру. Неза

долго до трагедии земляки по
теряли его. Дверь квартиры ни
кто не открывал. Не видели его 
и на рабочем месте. Исчез че
ловек -  и все тут.

Предполагая трагический 
исход, таджики вызвали «ско
рую помощь». Врачи, в свою 
очередь, связались с милицией.

В квартире все было пере
вернуто вверх дном. По всей 
видимости, что-то усердно ис
кали. Труп был аккуратно при
крыт койром. На кухне был, как 
говорится, налажен стол. На
верное, Именно после «встре
чи» гостеприимного хозяина и 
прирезали. По словам соседей, 
в квартире у жильца часто бы
вали разные люди, выпивали, 
но до драк дело не доходило. 
Кто же нанес роковой визит, 
пока неизвестно.

Анна Акопова.
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Люди бесследно исчезли
Как относиться к этой истории, кого обвинять? Кто прав, кто будет виноват — решать не 

наше дело. Мы же только хотим рассказать ангарчанам еще об одном чрезвычайном проис
шествии, которое произошло 24 сентября, в четверг, недалеко от Ангарска.

В наше трудное голодное время, когда каждая 
копейка на счету, когда люди падают в обморок от 
голода, каждый готов биться за свое последнее до
бро и кулаками, и зубами, и оружием, если таковое 
имеется. Всякое посягательство на наше имущест
во вызывает в нас и гнев, и жестокость. Мы готовы 
поубивать всех.

Но чаще ограбленные обозленные люди вынуж
дены только констатировать факт. Приходят домой
— обворовали,чуть машина без присмотра — что-
нибудь оторвали или вообще угнали, картошку

у — убили и разделали. А ты живи 
| подохни: как тут не взяться за ору-

корову 
ь! Хоть г

— убили и разделали.выкопали, кор 
как хочешь! * 
жие?

Итак, 24 сентября средь бела дня трое мужчин 
(видимо, пухли от голода) решили разжиться за чу
жой счет.

Андрей Грищенко, ангарчанин, его родственник, 
проживающий в селе Малышовка, ранее судимый 
Вадим Шипицын и третий, Клим Осипов, взяв на
прокат у друга, работника ГИБДД Александра Ку
пального, «Ниву», отправились на промысел.

Хочется верить, что Купальный — сотрудник ми
лиции — здесь не причем и о планах своих знако
мых ничего не знал.

«Нива» доехала до Тапьян, скорее всего для раз
ведки. Недалеко от деревни Якимовка друзья уви
дели стадо коров. И «операция» по захвату, убийст
ву и разделыванию чужой скотины началась.

Поймав одну из коров, кто-то из троих выстре
лил сначала в воздух, чтобы отогнать остальное ста

до. Вторая пуля досталась корове. Животное было 
убито. Можно было спокойно заниматься раздел
кой. Чем подельники с удовольствием и занялись, 
содрав шкуру и отрубив копыта.

Именно в это время случилось неожиданное. Ув
лекшись разделкой животины и сидя на корточках, 
никто из троих не услышал, как сзади кто-то подо
шел. И началась пальба.

Первым опомнился и сообразил, что нужно де
лать, Шипицын. Он кинул все и бросился наутек.

Меткая пуля неизвестного настигла убегавшего, 
попав в плечо, но, видимо, от страха не чувствуя бо
ли, Шипицын продолжал убегать.

Добравшись до Ангарска, раненый каким-то об
разом сумел оказать себе медицинскую помощь и 
стал ждать Грищенко и Осипова. Но прошли пятни
ца и суббота, ни тот, ни другой не возвращались. И 
тогда Шипицын решил сдаться властям. Что он и 
сделал в воскресенье, взбаламутив не только мили
цию, но и друзей, и родственников пропавших.

Выяснив точные координаты, в район Якимовки 
отправилась группа поиска. Но, не один раз проче
сав местность вдоль и поперек, ни Грищенко, ни 
Осипова обнаружить не удалось, впрочем, как и 
гильз. Видимо, все было прибрано, кроме трупа уже 
никому не нужной коровы. Она до сих пор находит
ся на месте преступления.

Сергей Еврошин.
P.S. Шипицын Вадим 1973 г.р., неработающий, 

ранее судимый, арестован за кражу коровы...

[Город может сгореть
Тушить его нечем

Скоро ангарские пожарные 
не смогут выезжать на вызовы. 
Экономические проблемы влия
ют и на их работу.

Более 10 лет в эксплуатации 
пожарных находится специаль
ное оборудование -  кислородо
изолирующие противогазы. Из
нос этих средств защиты со
ставляет 70 процентов. Ежегод
но при формировании програм
мы «Правопорядок» с 1996 года 
предусматривается финансиро
вание на приобретение новых 
аппаратов. А с 1 января 1999 го
да использование кислородо
изолирующих противогазов та
кого образца будет запрещено. 
По словам начальника ОГПС-Ю 
Александра Крюкова, вся ответ
ственность ложится на его пле
чи.

Нет также специального 
зимнего снаряжения, а работать 
без него в холода пожарные не

смогут. Как сообщил А.Крюков, 
администрацией города рассма
тривался и вопрос приобрете
ния спецодежды. Но пока он ос
тался нерешенным.

Опять появились трудности с 
бензином. Прежде чем отпра
вить пожарных на вызов, на
чальнику ОГПС-Ю приходится 
решать и такие проблемы.

Олег Николаев.
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ОВЕН
Первыми могут заметить изме

нения в вашем характере сослу
живцы: большинство представите

лей знака Овен будут вынуждены по
менять «правила игры» в деловом мире. Кто- 
то сделает это сам, а кому-то придется на
учиться быть терпимыми под давлением'об
стоятельств. Но эти изменения принесут Ов
нам хорошую возможность оценить тех, кто 
идет рядом с ними по жизни, а также обре
сти надежных деловых партнеров. Не исклю
чен и очень приятный вариант: вдруг из-за 
соседнего компьютера выглянут удивитель
но симпатичные глазки, и вы поймете, что 
это как раз тот взгляд, которого вы ждали...

В первой половине октября Овнам луч
ше всего будет работаться в коллективе, 
это принесет ощутимо положительные ре
зультаты. Вам удастся приобрести много 
новых знакомых, которые окажутся не про
сто приятными, но и полезными, хороша 
первая половина месяца для покупки укра
шений и предметов искусства. 9-10 октяб
ря -  очень удачные дни для переговоров, 
заключения финансовых договоренностей. 
15 и 16 октября -  коммерческие дни, ис
пользуйте их для покупок. Конец октября 
грозит Овнам переживаниями и кризисами.
Но не исключено -----------— ---------

азвязку в давно 
октября на свет может выплыть старое
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нгарск примечате
лен тем, что подв

ален на кварталы 
и микрорайоны. К сожале
нию, большинство из нас уз
нают названия улиц только 
из штампов о прописке или 
объявлений водителей го 
родского транспорта: оста
новка такая-то. А жаль, ведь 
многие улицы носят имена 
первостроителей города.

Вдоль квартала 92/93 
(«дробей») проходит улица 
Петра Жаднова. Человека, 
чье имя по праву вошло 
в историю Ангарска.

что эти кризисы принесут 
в давно назревшем конфликте. 2 2 -

неприятное дело.

Можно ______
I вать. Редко бывает,

ТЕ Л Е Ц
понемножку завидо-
' --------- --------бочто работа до

ставляет удовольствие, радуют 
здоровье и отношения в коллективе.

Правда, человек -  существо подозри
тельное, и когда в жизни устанавливается 
относительный порядок, он начинает лихо
радочно выискивать себе проблему. И -  на
ходит. Если искать проблему в данном слу
чае, то ее можно обнаружить в состоянии 
подчиненности. Но тот, кому нравится слу
жить, кто работает в сфере услуг (мелкая 
торговля, уборщицы и санитарочки, парик
махеры...), эти люди могут почти весь месяц 
считать себя везунчиками.

В первой декаде заниматься можно лю
бой работой, но если у вас есть желание 
или необходимость обратиться к врачу, 
то сделайте это немедленно. 2  и 8  октября 
вам обеспечены точный диагноз и успешное 
лечение. Эти же дни хорошо использовать 
для обращения к начальству.

Вторая декада несколько сложнее. Ини
циатива будет еще более скованной, при
чем не всегда виноват будет кто-то другой. 
11-13 октября ваша сосредоточенность на 
самом себе помешает вам понять человека. 
Советчики в этот период будут вас раздра
жать, но не лишайте внимания своих близ
ких. 15-17 октября можете рассчитывать на 
помощь спонсора.

В третьей декаде, вы можете легко рас
ширить круг своего общения. Но дни 23-25 
не очень подходят для душевных разговоров.

БЛИЗНЕЦЫ
На первом месте у  Близнецов -  

свое собственное творчество и по- 
___  пытки удачно представить его миру.

Успевайте сделать большинство дел 
в первой декаде, учитывая то, что вам при
дется бывать одновременно на нескольких 
мероприятиях, презентациях, концертах, вы
ставках и т.д. Не отказывайтесь съездить 
и в лес, на турбазу. 2  октября можете полу
чить неожиданное известие, которое расст
роит ваши планы, но не принесет огорчения.

Во второй декаде у вас будет хорошее 
настроение и способность заводить новые 
знакомства. Работать в это время вам луч
ше всего в коллективе.

В третьей декаде многих Близнецов 
ждут профессиональные испытания. 22-25 
числа будет много работы и непонятных си
туаций. Но помните, что, создавая безвы
ходные ситуации, судьба всегда оставляет 
дверцу для выхода -  ищите ее. К концу ме
сяца сумеете разобраться во всем странном 
и понять причины происходящего.

Продолжение на стр.З.
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На улице Ж аднова появилась 
еще одна мемориальная доска

Долгие годы Петр Петро
вич возглавлял управление 
капитального строительст
ва ПО «Ангарскнефтеорг- 
синтез». При его активном 
участии была проведена 
работа по осушению боло
тистых мест в микрорайо
нах, построены «Универ
маг» (ныне «Детский мир»)-,' 
магазин «Чайка», несколько 
школ и множество других 
объектов.

А сколько еще мог он 
сделать полезного для горо
да! Но не выдержало сердце 
фронтовика огромной на
грузки, и в 1968 году его не 
стало. Именем Петра Жад
нова назвали улицу. В 1986 
году напротив школы №3 
была установлена мемори
альная доска. Однако через

несколько лет неизвестные, 
для которых нет ничего свя
того, разбили ее.
По просьбе вдовы Пет
ра Петровича ее вос
становили. В прошлую 
среду, 23 сентября, 
у здания «Универмага» 
состоялось торжест
венное открытие мемо
риальной доски.
Под звуки духового ор
кестра опустили шелко
вое полотно. И все уви
дели нестареющее ли
цо Петра Жаднова, вы
сеченное на сером 
мраморе.

К микрофону один за 
другим подходили его дру
зья, делились воспоминани
ями о прошлом. Часто их 
взгляд обращался в сторону

четырьмя внуками, 
продолжается.

З а годы перестройки и реформ закрыть 
многие производства на АНХК. (Если кто 
забыл, то «АНХК» -  это старое сокращен

ное название Ангарского нефтехимического комби
ната.) И по мере того, как развеиваются техноло- 
’гические дымы на АНХК, все более сгущается мгла 
над будущим этого основного градообразующего 
гиганта.

Старшее поколение, те, кто в нелегки* услови
ях сибирских зим, недосыпая, недоедая, возводил 
установку за установкой, цех за цехом, завод за за
водом, до сих пор не понимает, почему, кто, кому 
и за сколько продал их АНХК, куда пошли выручен
ные деньги? И кто является настоящим хозяином 
этого таинственного «СИДАНКО»? В Государствен-

. коллектива АНХК или такая же решительная пози
ция городских и областных властей? Или смена ка
бинета и уход Черномырдина на «запасные пути»? 
Последнее Константинов отрицает, хотя доля исти
ны, видимо, в этом есть.

Итак, вопрос по зарплате почти решен. 
Для погашения долгов будут привлечены средства 
«Ангарскнефтепродукта», «Иркутскнефтепродукта», 
«Ангарск-СИДАНКО».

Как сказал генеральный управляющий, будут 
изыскиваться резервы самой АНХК. Это продажа 
тех материальных ценностей, которые находятся на 
складах компании. В частности, оборудование 
и материалы, которые сегодня АНХК не нужны. Это, 
например, оборудование для птицефабрик и живот-

водители «СИДАНКО» признают, что без АНХК их 
компания не выживет. Вот и судите, насколько 
длинной может быть уздечка...

Ч то же касается повышения эффективнос
ти работы нефтехимической компании, 
то тут, как считает Николай Константи 

нов, нужно смотреть в перспективу.
-  Мы, -  говорит Николай Павлович, -  уже сни 

зили затраты на 25 процентов, но резервы еще есть 
Сейчас этим занимается представитель «СИДАНКО», 
директор департамента производства Валентин Сте
панович Бородин и специалисты фирмы «Бритиш Пе- 
тролиум», которые считают АНХК весьма перспектив
ным нефтеперерабатывающим предприятием. Так 
что реальная помощь, как говорится, налицо.

С ы н  Ч Е Р Н О М Ы Р Д И Н  А
(м й м м и я й ! т я т ш  ШЖШМ®
И ЧТО ОЗНАЧАЕТ «СИ» В НАЗВАНИИ «СИДАНКО»

ной думе упорно ходят слухи, что хозяин «СИДАН
КО» -  сын Черномырдина. Так ли это? Вопрос был 
задан генеральному управляющему ОАО «АНХК» Ни
колаю Павловичу Константинову на пресс-конфе- 
ренции 23 сентября сего года.

-  Даже на-уровне сплетен я не слышал об 
этом факте, -  с улыбкой ответил Николай Павло
вич. А улыбается он крайне редко. Всегда предель
но сдержан и осторожен. И журналистов всегда по
придерживает: «Острожно, ребята».

■ Впрочем, на сей раз, вернувшись из Москвы, 
Николай Павлович был в .хорошем расположении 
духа, охотно поделился с журналистами своей ра
достью: «Настроение и отношение руководства 
«СИДАНКО» к АНХК полностью изменилось. Я чув
ствую в материнской компании понимание и под
держку, доброжелательность. Все вопросы, которые 
при встрече с руководством «СИДАНКО» были по
ставлены, обсуждались глубоко, обстоятельно. Речь 
главным образом шла о Заработной плате, разре
шении АНХК на самостоятельное привлечение да
вальческой нефти, подготовке к арбитражному су
ду, работе с кредиторами над мировым соглашени
ем и повышении эффективности работы нефтехи
мической компании».

Что же заставило так «подобреть» «СИДАНКО» 
к ангарской «дочке»? Решительное выступление

новодческих комплексов. Как известно, ранее АНХК 
имел мощные подсобные хозяйства в Боханском 
районе, Одинске, Савватеевке и др.

Т ермин «внутренние резервы» нам хорошо 
знаком еще с застойных времен. Но тог
да эти резервы искали в процессе произ

водства продукции, а теперь вот на складах. Хотя, 
впрочем, такая ситуация в нашей стране была, ког
да после октябрьского переворота все стало «на
ше», и большевики вскрывали склады, доставшие
ся от царского режима, и ругали царизм за то,, что 
он мало оставил, на зарплату рабочим не хватало. 
Теперь вот может получиться так, что новые хозя
ева израсходуют запасы коммунистического режи
ма и будут его ругать за то, что и он на зарплату 
рабочему классу оставил всего-то чуток...

Ну хорошо, не будем пессимистами и с надеж
дой посмотрим на тот факт, что «СИДАНКО» дает 
АНХК большую самостоятельность в привлечение 
давальческой нефти, решении вопроса рынков сбы
та, повышении эффективности работы АНХК. Безус
ловно, московские хозяева на какое-то время могут 
ослабить удила и дать немножко «порезвиться» си
бирякам в самостоятельности. Однако «СИДАНКО» 
не Данко, чтобы бескорыстно вырвать свое сердце 
и освещать им, как факелом, путь людям. Альтру
изм в диком капитализме немыслим. И сами руко-

Сейчас вопросов на АНХК больше, чем отве
тов. И главный вопрос всем известен -  как выйти 
из затянувшегося кризиса? Существует несколько 
вариантов. Какой же из них генеральный управля
ющий АНХК считает наиболее верным?

-  Я встречался с областными законодателями, 
с вице-губернатором, -  отвечает Николай Павло 
вич, -  я объяснил им все варианты банкротства 
все они неприемлемы и не подтверждаются ни ре 
сурсами, ни законодательством. (Забавно, облает 
ных законодателей тычут усами, как котят, в неве
домый им закон!) А поэтому лучший вариант для 
всех нас -  это мировое соглашение, компромисс, 
взаимопонимание. А то придет другой собственник 
и вообще может закрыть АНХК...

Последняя страшилка Николая Павловича явно 
рассчитана на слабонервных. Собственником может 
стать и государство. И какой ему резон закрывать 
АНХК и город Ангарск? И кто посмеет перекрыть 
нефтетрубу, на которой лежит рука государства 
российского?

Владимир Фирсов.
Так что же означает 

в слове «СИДАНКО»? 
ется, «СИ» -  себе имей.

Наш корреспондент Сергей Еврошин в канун празд
ника взял интервью у офицера милиции, в чьем веде
нии сегодня весь надзор за оборотом наркотиков 
и борьба с их распространением в Ангарске. Это Сер
гей Абагаев, начальник отдела по борьбе с незакон
ным оборотом наркотиков.

-  Сергей Семенович, как 
в Ангарск попадает отрава?

-  Наркоту везут к нам как по 
земле, так и по воздуху. Одно время 
опий-сырец завозили в Иркутскую об
ласть поездом Ташкент -  Иркутск. 
Но стоило пару раз транспортной ми
лиции провести тотальные обыски на 
станции Тайшет, как зелье по желез
ной дороге возить перестали. Тогда 
наркоту стали завозить в грузовых 
фургонах, везущих фрукты. Но" спокой
ной жизни наркокурьерам в Ангарске 
не будет. Обещаю.

-  8 микрорайон стал притчей 
во языцех для горожан, когда там 
«накрыли» наркоточку. Много ли 
еще мест сбыта зелья существует 
в Ангарске?

-  Существуют такие точки в мик
рорайонах, в пригородах приторговыва
ют отравой. Точки сбыта есть во всех 
мало-мальски людных местах Ангарска. 
Эти места мы знаем и по мере опера
тивной необходимости ликвидируем их.

На продаже наркотиков и в Ангарске 
деяавт 'баснословные барыши. Строят 
дома и-дачи, покупают машины, скап-

-  Наркоманы -  опасные для 
общества люди?

-  При употреблении наркотиков 
в психике наркомана происходят пато
логические изменения. Человек стано
вится то агрессивным, то апатичным. 
Когда наркоман переходит на система
тический прием наркотиков, у него 
возникает постоянная нужда в деньгах. 
От воровства денег из семьи он пере-

Несколько непраздничных вопросов
накануне юбилея

тливают капитал, на будущее, чтобы 
уехать за границу. Идет перекачка де
нег больных людей в карманы нарко
дельцов. Деньги громадные.

-  Но где деньги, там оружие, 
мафия. Чувствуется давление с их 
стороны?

-  Да. Наша служба испытывает 
постоянное давление наркомафии Ан
гарска. Я не говорю про угрозы, звон
ки, намеки на неприятности и всевоз
можные беды. Но что же делать? Я 
и мои коллеги выбрали этот путь и об
ратной дороги нет.

ходит на более серьезные преступле
ния. Молодые девушки, например, ра
ботают уличными проститутками. 
За сеанс орального секса они просят 
35 рублей, именно столько стоит пор
ция опия. Ради очередной дозы боль
ной способен на все. Знаю случай, ког
да муж-наркоман убил жену, чтобы 
продать совместно нажитую квартиру.

-  Если люди хотят посовето
ваться, дать какую-то информа
цию, как вас можно найти и вый
ти на связь?

-  Я буду рад получить любую ин
формацию, дать совет. Мой служебный 
телефон: 54-31-42, спросить майора 
Абагаева.

-  Ваши пожелания читателям 
еженедельника.

-  Крепиться духом, не оставлять 
в беде близких, не закрывать глаза на 
чью-то беду. Наркомания -  зло для 
всего общества и одержать победу 
с этой гадостью можно только сообща. 
Успеха и удачи газете «Свеча» и ее чи
тателям.

А мы поздравляем майора 
Сергея Абагаева и все подразде
ления уголовного розыска Ангар
ска с праздником. Успешных вам 
операций, сухого пороха и зар
платы!

семьи первостроителя, кото
рая за эти годы пополнилась

Жизнь

Светлана Данчинова.
Ф ото  автора.

й

С п а с и б о  
К з а  с л у ж б у !
I Сергей Готовко. Вряд ли в ангарской 

милиции найдутся сослуживцы, которые 
не знали бы и не уважали начальника кри
минальной ми
лиции Юго-За- 
падного отдела 
УВД.

Сергей Ива
нович в милиции 
с 1981 года. На
чал службу 
в ППС, затем 
работал в угро, 
а теперь вот I 
в криминальной| 
милиции.

На счету Го-1 
товко не один
задержанный преступник. И можно много 
говорить о заслугах и наградах Сергея 
Ивановича, но хочется просто поздрЯ 
его с профессиональным праздником. 

Спасибо, Сергей Иванович, за службу!

ш т  ш ш
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Т радиционно 4 октября отмеча
ется День учителя. В этот день 
ученики в знак благодарности 

преподносят любимым учителям цветы. 
Ведь «самым важным явлением в школе, 
самым поучительным предметом, самым 
живым примером для ученика является 
сам учитель...» (Дистервег).

■

школы оказались без вины виноватыми 
буквально перед всеми. Нужно перестать 
лицемерить: о всеобщем среднем бес
платном образовании сейчас говорить 
беспочвенно. Необходимо наконец-то 
трезво оценить ситуацию. Гхударство 
как недееспособного родителя пришло 
время лишать родительских прав.

и «процветать» 250 лет, чтобы все вер
нуть на круги своя?!

Поистине в парадоксальной стране 
мы живем. Чем хуже положение учитель
ства, тем выше его творческий потенци
ал, творческая активность. Никогда не 
было такого количества утвержденных 
авторских программ, внедрения новых

ОДИЛМ ДШЙ09! т И4ШШШ

« 1§РАЗДИИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ”
Каков статус учителя, сегодня всем 

известно. В преддверии празд
ника я встретилась с начальником отде
ла образования города Валентиной Алек
сеевной Бужигеевой.

-  На сегодняшний день учителям- 
не выплачена зарплата за 4 месяца. 
Не предвидится погашения долга и пе
ред Днем учителя, праздником «со сле
зами на глазах». Если раньше в справед
ливых требованиях учителей звучали 
нотки агрессии и возмущения, то те
перь -  это боль и отчаяние. От бесси
лия и безысходности. Не так давно ста
ло известно о вопиющем случае, когда 
учительница, одна воспитывающая де
тей, едва не покончила жизнь самоубий
ством. Ее остановили в самый послед
ний момент. С тех пор во многих шко
лах живут коммуной: приносят на общий 
стол кто что сможет (с огородов, дач). 
Так отчасти решается проблема детских 
обедов и питания малоимущих учителей.

Школа, чтобы как-то просущество
вать, вынуждена стоять, словно на папер
ти, с протянутой рукой. Некоторые выжи
вают за счет аренды. У кого нет такой 
возможности, обращаются к родителям.

| Таким образом, из-за цинизма руководст
ва страны по отношению к учительству

Никто сегодня не бросит камня 
в учителя за то, что он, отработав 
в школе положенное время, убегает на 
репетиторство. Иначе невозможно даже 
прокормить собственных детей. Это уже 
никого не шокирует. Невольно вспоми
наются времена Елизаветы Петровны. 
Когда нечем стало платить служивым го
сударственным людям (по причине опу
стошения казны), в стране были узако
нены взятки. Так стоило ли развиваться

методик обучения. Формальные показа
тели -  успешные поступления в вузы, 
другие учебные заведения, участие 
в олимпиадах -  очень высоки.

Другое дело, что труднее становит
ся обучать детей с физическими и пси
хическими отклонениями. Здесь необхо
димы особые условия, а их без затрат 
создать нельзя.

Итак, замкнутый круг, тупик? Как 
выйти из него? К кому обратиться за по
мощью? Да, мудро сказано: «Спасение 
утопающих -  дело рук самих утопаю
щих». При условии невыплаты задолжен
ности с 20 октября по 4 ноября учителя 
очередной раз примут участие в забас
товке. Решит этот вопрос учительская 
конференция без согласования с адми
нистрацией, так как предыдущая забас
товка была лишь приостановлена, но не 
прекращена.

А 37 тысяч детей останутся дома 
или на улице. Окупятся ли такие жерт
вы? Добьются ли учителя желаемого? 
Скорее всего, нет. Но эта акция -  един
ственный способ еще раз привлечь вни
мание к насущным проблемам всего на
шего общества.

Жанна Смольчук.

|на октябрь 1998 г.
Продолжение. Начало на стр.2.

РАК
Может быть, вы уверены, что 

в ваших отношениях с домашни
ми -  тишь да гладь. Но, хорошень

ко подумав, вы согласитесь, что 
в этом направлении есть непочатый 

край возможностей что-то улучшить. Ис
пользуйте один из самых подходящих пери
одов и сделайте все возможное для обрете
ния истинно семейного счастья. Вполне ве
роятно, что одним из членов вашей семьи 
ненадолго станет ваш друг: может, приедет 
в гости, а может, вам понадобится его уча
стие. Кто-то из Раков в первой половине ок
тября будет праздновать новоселье.

Во второй декаде месяца налаживание 
взаимоотношений может не получиться, как 
и достижение надежных деловых договорен
ностей.

В третьей декаде шансы на удачу воз
вращаются. Любителям работать можно по
советовать заняться индивидуальной дея
тельностью, так как коллективный труд Ра
кам в это время не совсем подходит. Мож
но пойти в это время на финансовый риск -  
фортуна близко. Не избегайте и романтиче
ских возможностей. Но, отдаваясь риску 
и романтике, помните о наиболее уязвимом 
месте своего организма -  желудке и не под
вергайте его лишним испытаниям.

Л Е В
Чем порадует октябрь? -  Воз

можностью опереться на крепкое 
дружеское плечо в любой непро

стой жизненной ситуации. Конечно, 
как и месяц, и полгода назад большинство 
Львов алчут свободы любой ценой, но... По- 

>бы и привыкнуть к мысли, что свобода 
__ ь осознанная необходимость. Максимум 
успеха ждет Львов в первой половине меся
ца. Успех этот чисто деловой. А простым до
машним Львам, занимающимся чем угодно, 
но не крупным бизнесом, показана мирная 
жизнь с воспитанием детей и поддержани
ем добрых отношений с соседями.

Вторая половина месяца хороша для за
вершения начатых дел, ремонта квартиры 
и изучения того, о чем вы раньше даже и не 
думали. Иврит не пробовали? -  Это язык та
кой. Выгоду в конце октября получат те, кто 

-занимается вопросами недвижимости (осо
бенно 13 и 24 октября). Но в любом случае 
берегитесь стать мишенью для клеветников^ 
негодяев и просто непорядочных людей 
(особенно 23 и 27 октября).

л т \  ДЕВА
i / J y ’ A  Лирические краски сентября 
1(1} МЛ у  меняются на не менее приятные,

У но более материальные оттенки ок
тября. Букет осенних астр прекра

сен, но возникает вопрос: «А где взять для 
него достойную вазу?» Совершенно не обя
зательно расстраиваться из-за отсутствия 
чего бы то ни было: у вас будут средства 
для красивых и нужных покупок. Практичные 
Девы даже отношения с людьми будут рас
сматривать под углом некоторой выгоды 
для себя. Не переборщите с такой оценкой 
6  октября, иначе вам долго потом будут 
припоминать вашу расчетливость. Вообще , 
первая декада более «денежная» для многих" 
Дев. И даже если к вам не потекут потоком 
сами деньги, вы сможете узнать, где их 
можно заработать. Вторая декада более 
удачна для Дев творческих или связанных 
с миром искусства.

ретья декада не столь удачна: не сов- 
ЩЬ:, ясные жизненные ситуации, грустное 
«аотроение. И тем не менее 24-25 октября 
вы сможете обрести нового делового парт
нера, есть шанс использовать влиятельные 
связи для улучшения своего положения.

Продолжение на стр.4.

В редакцию  обратилась жительница 82  
квартала Виктория Т. Почти год она нахо
дится в отпуске по уходу за ребенком. Д ет
ские  пособия, ка к и  заработную  плату мужа.

№ i____________
кое, хоть волком  вой. Конечно, сегодня
уже забыла, когда получала. Положение та-

Масло чайного дерева -  натуральное эффек
тивное, средство широкого спектра действия, по
лучаемое из листьев и веток ароматного дерева 
семейства миртовых Melaleuca atternifolia. Произ
растает это дерево в Малайзии и в Австралии.

Целебные свойства чайного дерева были из
вестны аборигенам Австралии многие сотни лет. 
Они не только употребляли чай, но также наклады
вали кашицу из толченых листьев на раны. С не
запамятных времен жители Австралии купались 
в озерах, вода которых содержала ферменты, по
падавшие туда из опавшей листвы. Таким образом 
аборигены излечивались от многих болезней.

В 1925 году были опубликованы научные до
казательства бактерицидных свойств масла авст
ралийского чайного дерева. В этой статье были 
приведены факты, что антисептический эффект 
масла чайного дерева (МИД) в 8 раз сильнее кар
боловой кислоты и почти в 5 раз сильнее спирта.

В МЧД содержится более 48 ингредиентов, 
в частности, таких уникальных, как виридофло- 
рен. Он не содержится ни в каких других расте
ниях, обладающих бактерицидными свойствами 
(розмарин, эвкалипт).

Масло чайного дерева производится промы
шленным способом с 1930 года. Безвредное на
туральное и эффективное масло -  антисептик 
будущего. Использование МЧД в стоматологии, 
дерматологии JlOP-практике показало превос
ходные результаты, давшие мощный импульс 
для последующих исследований. Оно также ши
роко используется в косметологии, гинекологии, 
в гигиенических целях (на его основе выпускают 
целый ряд зубных паст, шампуней, очистителей 
кожи и т.д.).

МЧД стимулирует иммунную систему и мо
жет помочь при лечении целого ряда заболева
ний. Масло чайного дерева подавляет рост таких 
бактерий, как стафилококки, пневмококки, гоно
кокки, кишечная палочка. Раствор 2,5% провери

ли на тифозной палочке. Результат: палочка бы
ла убита через 30 секунд. Поэтому МЧД успешно 
используется стоматологами для лечения различ
ных воспалительных заболеваний полости рта.

Основными показателями к применению 
МЧД являются инфекционные заболевания кожи: 
фурункулез, карбункулез, угревая сыпь, инфек
ции ногтевого ложа, небольше раны, ссадины, 
порезы, ожоги, укусы насекомых. Масло очища
ет поверхность ран, не оказывая травмирующе
го действия на ткани. Его широко применяют 
при грибковых заболеваниях кожи, при опрелос
тях стоп.

Помимо перечисленного, МЧД используют 
при лечении артрита, астмы, варикоза, ваги
нальных воспалениях, геморрое, воспалении мо
чеиспускательного канала, гипотонии, нарушении 
кровообращения, ревматизме, аллергии, герпе
се, простудах, мышечных болях и вывихах.

МЧД имеет глубокопроникающий противово
спалительный эффект. Иными словами, одни 
компоненты работают рефлекторно, быстро сни
мая боль, а другие постепенно проникают через 
эпидермис и воздействуют на очаг воспаления. 
Представляется перспективным изучение эффек
тивности МЧД при себорейных и других дерма
тозах, псориазе и опоясывающем лишае.

Важным достоинством МЧД является отсут
ствие побочных явлений, таких, как сухость ко
жи, шелушение и кожный зуд, свойственные 
синтетическим препаратам.

МЧД -  натуральное, относительно недоро
гое и эффективное средство, которое может 
быть приемлемой альтернативой рутинным пре
паратам, применяющимся для лечения вышеука
занных заболеваний.

и вы можете обладать мощной 
1  и воспользоваться его природной 

способностью противодействовать распростра
ненным недомоганиям. Телефон: 3-79-39.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ ДОМОВ
от агентства «САКУРА» на 29 сентября тел. 54-05-25

Лицензия
№18

м ногие так живут. Но дело в другом .

Недавно Вика была вынуждена пойти на остановку 
«Швейная фабрика», чтобы продать ведро картошки 
и на вырученные деньги купить молоко 1 0 -месячному 
сынишке.

Она впервые оставила спящего малыша одного, и 
понятно, что с каждой минутой волнение за него на
растало. А покупателей все не было.

Не выдержала Виктория, отправилась домой за
брать ребенка и продолжить торговлю вместе с ним. 
Решила, что так будет спокойнее.

Она объяснила ситуацию женщинам, стоявшим по- 
соседству (одна продавала кабачки, другая -  старый 
магнитофон). Попросила присмотреть за картошкой, 
на что те охотно согласились.

Вернувшись, Виктория с ужасом обнаружила, что 
«караульщицы», прихватив ее ведро, сбежали.

-  Мне стало обидно до слез. Не ожидала я такой 
подлости. Много ли они на этом нажились? А вот со
весть свою испоганили на всю жизнь, да и чужая бе
да никогда счастья не принесёт.
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Давненько я не был в столице, и очень хотелось ИШДеПь. 
что нового появилось на улицах этого огромного мегаполиса, 
почувствовать его атмосферу. Но не в смысле, конечно, вы
хлопных газов лавины машин, а настроение жителей Москвы.

Сразу бросилась в глаза поредев
шая толпа на улицах, меньше 

стало пассажиров в метро, за исключе
нием кольцевой линии, где расположены 
основные железнодорожные вокзалы го-

в конце восьмидесятых и начале девяно
стых, прильнули к экранам. Ждали, дрог
нет нижняя палата или выстоит. Прес
синг со стороны президентской команды 
и верных режиму средств массовой ин-

не состоялся, и он поспешно покинул 
здание на Охотном ряду. И вот наступи
ла мертвая тишина, словно перед боем. 
Все ждали, повторится октябрь 1993 го
да или произойдет что-то другое? Нет, 
сценарий пятилетней давности не повто
рился. А если бы он повторился, то ре
зультаты были бы совсем другие. Россия 
сейчас уже не та, что была пять лет на-

0 -C C 4 U * . у  Г с р £ а * К О М >  М и О Ш ы А

рода. Несмотря на гул авто- Т  д  р  
транспорта, Москва как бы ^  
притихла в ожидании каких- 
то событий. Только накануне по телеви
дению выступил Ельцин и заверил всех, 
что никаких потрясений не будет, рубль 
тверд как никогда и прочая, и прочая. 
Но уже через день случился обвал руб
ля. К правительственному кризису приба
вился финансовый. Как мыльные пузыри,. 
лопались коммерческие банки. Сотни 
и тысячи банковских столоначальников 
и клерков оказались без работы. Так 
впервые вздрогнула от бумеранга «ре
форм» благополучная доселе Москва.

Президент на какое-то время исчез 
с экранов телевизоров, а его место за
нял Черномырдин. Он вновь рвался 
к власти. Его выступление в верхней па
лате Законодательного собрания нашло 
поддержку только у половины губерна
торов. Выступление транслировалось по 
радио и в Госдуме. Мне удалось запи
сать его на пленку. Все думские фрак
ции, за исключением ЛДПР, обрушились 
на это выступление с зубодробительной 
критикой: аргентинский вариант в России 
не пройдет...

Второе голосование в Государствен
ной Думе по Черномырдину полностью 
транслировалось по каналу «Столица», 
и миллионы телезрителей вновь, как

в о ж н ы и с е н т

формации был огромный. Нагиетались 
слухи, и не без оснований, что к Москве 
подтягиваются внутренние войска, 
а в здание Думы на Охотном ряду вошло 
около сорока вооруженных до зубов офи
церов ОМОНа, что разгон Думы немину
ем в случае проката Черномырдина 
и возможны аресты лидеров оппозиции...

Но Государственная Дума выдержа
ла натиск. Второй наезд Черномырдина

Я б  D  Ь зад, да и президент пол- 
“  ностъю девальвировал

ся. Большинство народа 
уже окончательно прозрело и разочарова
лось в режиме.

Сейчас по-разному толкуют, почему 
Ельцин не пошел на разгон Госдумы, 
на силовой вариант. Кое-где в прессе 
просочилась информация, что «силовики» 
доложили Ельцину о ненадежности 
войск, что солдаты откажутся стрелять 
в народ и нет гарантии, что они не под
нимут на штыки тех офицеров, которые 
дадут приказ стрелять в измученный на
род... Видимо, скорее всего эти аргумен
ты и подействовали отрезвляюще на 
президента и Черномырдина. Они отсту
пили и потерпели поражение. Однако на
роду России успокаиваться не следует. 
Как говорят в Сибири, раненый медведь 
вдвойне коварен и опасен.

Приход Примакова в премьеры вы
звал в стране вздох облегчения. Но на
долго ли? Примаков настаивает на под
писании Договора по разоружению, про
должении реформ. В era кабинете нема
ло черномырдинцев, горбачевцев, тех, 
кто стоял у истоков развала страны...

Владимир Фирсов.
Москва-Ангарск.

Продолжение следует.

Планируются
побеги
из колоний

Как известно, 
с наступлением хо
лодов ослабевают 
«беговые» настрое
ния среди заклю
ченных. Но, похоже, 
подобная истина 
в этом году может 
быть опровергнута. 
В связи с прекра
щением федераль
ного финансирова
ния в ангарских ис
правительных уч
реждениях началась 
массовая отправка 
сотрудников в отпу
ска без сохранения 
заработной платы. 
Явление беспреце
дентное и небезо
пасное. Правда, ох
рану с вышек сни
мать пока не соби
раются, но если 
внутри зоны будет 
отсутствовать над
зор, то преодолеть 
охраняемую полосу 
через подкоп не со
ставит труда. Так 
что ждите информа
цию о новых побе
гах из колоний.
Александр Корт.
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Прислушайтесь к себе! Именно 
ваши ощущения, интуиция, осозна

ние самого себя помогут принять 
правильное решение и реализовать 

замысел Творца, вложенный в вашу душу. 
Начальство и советчики со стороны пусть 
подождут. Собственные инициативы в сфе
ре искусства, спорта, театра, новой моды 
и макияжа позволят вам заявить о себе. 
Смело собирайте на день рождения круг 
друзей -  все должно пройти удачно.

Первая и вторая декады -  ваше время. 
Занимайтесь любимым делом, предприни
майте шаги в неожиданных даже для себя 
новых направлениях. 2  октября удачно для 
тех, кто занимается духовным развитием, 
но в этот день можно ошибиться в денежных 
расчетах. 9 и 10 числа проявите цепкость -  
и вы обретете удачу.

Третья декада несколько сложнее: при
ступы плохого настроения могут подпортить 
как деловую, так и личную жизнь. 24 и 25 
октября неясные ситуации в отношениях 

• с родственниками могут отвлечь вас от лич
ных дел. Возможны проблемы в семейной 
жизни, будьте благоразумны.

СКОРПИОН
Непростой месяц. Желающие 

убежать от проблем могут пред
принять попытку запереться в глу

хой тайге в охотничьей сторожке, 
но от себя не убежишь. Впрочем, если за
няться сочинительством детективного рома
на или цикла мистических стихов, то про
блемы могут остаться просто незамеченны
ми. А если серьезно, то в первой декаде вы 
сумеете подвести итоги своей работы за 
минувший год и составить план на будущее. 
Приготовьтесь к очень напряженной работе 
в эти дни и к ослаблению здоровья.

Вторая декада даст вам возможность 
передохнуть (читается с ударением на по
следнем слоге). Это лучшее занятие для 
вас, потому что работа в многочисленном 
окружении будет вызывать у вас желание 
поссориться. Особенно напряженные дни -  
16-18 октября, постарайтесь провести их 
спокойно. В третьей декаде ситуация не
сколько улучшится, можно предпринимать 
активные шаги для решения финансовых во
просов, деловых инициатив. Но'следует бе
речь здоровье, особенно после 25 октября.

С ТР Е Л Е Ц
Приготовьтесь к работе. Хоро

шо уже то, что эта работа принесет 
большинству Стрельцов взлет 

и удачу. Месяц ожидается шумный, 
наверняка вы будете вращаться среди боль
шого числа людей, причем влиятельных. 
Дружеский круг многих Стрельцов расши
рится. В первой декаде есть возможность 
воплотить в жизнь свои самые неожиданные 
проекты и замыслы. А они у вас есть? -  Бы
стрее производите их на свет, наиболее 
удачные для этого дни -  4, 6  и 9 октября.

Во второй декаде не шумите и не трать
те пыл зря: оформление сделок и догово
ров потребует особой тщательности из-за 
возможного обмана и мошенничества. Так 
что помните старую истину: «не уверен -  не 
обгоняй».

А в конце месяца выиграет тот, кто по
лон сил и сможет сделать свое дело, 
не поднимая лишнего шума. В этот период 
могут возникнуть проблемы, связанные 
с детьми или родственниками. Да и вероят
ность приболеть в третей декаде также вы
сока. Тот, кто не слишком много говорил 
о своих планах и намерениях, сможет 24 ок
тября реализовать этот замысел.

Продолжение на стр.5.
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Ничто не предвещало беды тихим осенним 
днем, когда учительница одной из ангарских 
школ приехала на свою дачу в селе Раздолье, 
где ее ждал муж. Внезапно с цепи сорвалась со
бака и кинулась на хозяйку. Сражение оказа
лось неравным даже после того, как за жену 
вступился муж. В тяжелом состоянии супруги 
были доставлены в ближайшую больницу. 
Но спасти мужчину врачам не удалось.

Александр Дмитриев.

Ответы на мини-кроссворд 
(стр.113̂

По горизонтали: 7.Мушкетон. 8 -Голубика. Ю.Шер- 
хебель. '11. Бисса. 13.Тавро. 15.0гранка. 17.0крошка. 18. 
«Обелиск». 19.Ловать. 20.Пирога. 24.Бегония. 26.Кистень. 
27.Яхтсмен. 28.Бекас. ЗО.Прима. 31.Аннотация. 32.Моргу- 
нок. ЗЗ.Владимир.

По вертикали: 1.Кувшинка. 2.Верша. 3.Коврига. 
4.Корейко. 5.Пульт. б.Экспресс. Э.Телави. 12.Сковорода. 
14.Аллигатор. 15.0кеания. 16.Абердин. 21.Переулок. 
22.Песета. 23.Аномалия. 25.Яхонтов. 26.Кетцаль. 29.Са- 
мум. ЗО.Пяндж.

И х у него сто семнадцать -  
больных и здоровых, краси
вых и уродливых. Истории, 

связанные с появлением детей здесь, 
в Доме ребенка, разные. Самых кро
хотных, в основном, привозят из ро
дильного дома (прим. автора: только 
в этом году более двадцати мам от-

ние. Будучи человеком очень мягким 
и в то же время справедливым, он 
никого из них не осуждает. А в боль
шинстве случаев считает решение от
казаться от ребенка правильным.

-  К примеру, в семье родился 
ребенок-инвалид. Причем форма за
болевания весьма тяжелая и практи

чески неизлечимая. За ним 
требуется постоянный меди
цинский контроль и уход Мать 
вынуждена оставить работу, 
из-за этого возникают серьез
ные финансовые проблемы. 
Зачастую она не находит под
держки у мужа, и, как прави
ло, такие семьи рушатся. По
этому пусть лучше ребенок бу
дет у нас. А родители смогут 
навещать его.

-  С кроватками у нас про
блема. Не хватает их на всех, -  
грустно отметил Владимир Алек
сандрович.

В группе, где дети постар
ше, на меня устремилось не
сколько пар глаз. Вдруг один из 
мальчиков робко поднял руку 
и тихо произнес: «А я хочу 
в Амелику...» Туг же, словно по 
команде, остальная ребятня по
тянула свои ручонки: «И я тоже 
хочу!»

Почему же именно в Амери
ку? Может, потому, что амери
канцы чаще усыновляют детей.
Ведь только за прошлый год туда уе
хало 45 ребятишек, и живется им там 
довольно-таки хорошо. О том свиде
тельствует множество присланных фо
тографий. В том, что это так, Влади-

казались забрать своих ново
рожденных чад). А бывает, про
сто подкидывают.

-  Мы пили чай, как вдруг 
услышали детский плач, доно
сившийся из коридора, -  рас- §УШ 
сказывает одна из сотрудниц 
Дома ребенка. -  Вышли и уви
дели, что на столе в одеялке лежит 
малыш примерно трех месяцев от ро
ду. Мамаша уже успела убежать.

‘rPatfefiAoe, 
м и р. с/ш е*  с у м а

Что же в конце концов происхо
дит? Сейчас модно ссылаться на тя
желое время. Но, согласитесь, в ис
тории нашей страны были времена 
ничуть не легче сегодняшних, и не 
оставляли женщины детей.

Перед началом Великой Отечест
венной войны моя мама за один год 
похоронила родителей. Было ей тогда 
всего 16 лет. А за ней лесенкой -  
брат и четверо сестренок. Самой

1 1 7  д е т е й  В л а д и м и р а

Га й к а л о в а

виться от ребенка, но избрали для 
этого не аборт, а другие средства: 
«Не берите грех на душу, не губи
те ребенка и не травите его в ут
робе. Выносите беременность.

А после рождения откажитесь 
от него. Есть семьи, где он 
будет желанным».

З л к л м г е Н и е

Второй пример. Ребенок родился 
у неаюершеннолетней. Помощи от 
близких нет. Родители юной мамы 
отмахиваются от нее, гонят из дома. 
Куда прикажете ей деваться с дитем? 
И в этом случае, я уверен, ребенку 
будет лучше у нас. Если и осуждаю 
по-христиански, то скорее отца 
и мать этой несовершеннолетней. 
Обращаюсь к ним -  будьте мило
сердны! Ошибка дочери -  ваша 
ошибка, чтобы признать ее, необхо
димо мужество, которого вам, по-ви
димому, не хватает.

К наиболее распространенной 
причине отказов относится рождение 
ребенка в семье алкоголика или нар
комана. Нет смысла рассуждать о том, 
где ему будет лучше. Конечно же, 

у нас. Здесь он получит то, 
чего никогда не увидел бы 
в родной семье. Поэтому, 
отказываясь от него, мать 
совершает зло во благо.

‘Х а т у  

б- А м е р и к у

Для полного убежде
ния, что деткам-«кукуша- 
там» живется здесь непло
хо, отправляюсь в группы.

мир Александрович убежден, потому 
что сам однажды побывал в Америке 
и посетил семьи, в которых живут его 
бывшие воспитанники. Но приоритет 
по усыновлению он все же отдает

Мой рассказ был бы непол
ным, если бы я не упомянула 
о персонале Дома ребенка. 
У меня сложилось чувство, что 
все они живут одной большой 

дружной семьей. Не жируют. 
Да и с чего бы? Ведь зарплату полу
чают годом да родом. А потому вы
живают как могут. Летом те, у кого

младшей полтора года. Трудно 
было -  и голодали, и надеть по- 
рой было нечего. Но не отдала 
никого. Вырастила. Заменила от
ца и мать. Так то девчонка! На
верное, потому мне сложно по
нять этих женщин.

г м * М р л г ?

За 9 лет работы здесь Владимир 
Гайкалов повидал многое. И, как ни
кто другой, знает причины, по кото
рым попадают сюда его подопечные. 
В отношении мам у него особое мне-

Здесь чисто и уютно. В груднич
ковой только что закончилось кормле
ние. Симпатичная женщина сидит 
и заботливо, словно родного, укачи
вает одного из малышей. Осталь
ные -  кто тянется к игрушке, кто ти
хо дремлет в огромном манеже.

россиянам. Здесь обрели сыновей 
и дочерей жители Дальнего Востока, 
Москвы и Санкт-Петербурга, Бурятии 
и, конечно же, наши ангарчане.

Недавно в одном из магазинов 
к Владимиру Александровичу подо
шел мужчина (несколько лет назад 
они с супругой усыновили мальчика). 
ГлаЗа у него светились от счастья: 
«А Йаш-то уже учится, и неплохо. Хо
дит в музыкальную и художественную 
школы», -  похвастался он. Порадо
вался тогда он от всего сердца за эту 
семью. И такие случаи далеко не 
единичны. Вообще для Гайкалова 
день, когда он отдает на усыновление 
ребенка, является святым. В эти ми
нуты ему кажется, что он присутству
ет на дне рождения.

г у б и т е  $е*ней 

v- у*кробе

Пользуясь случаем, Владимир 
Гайкалов обращается через нашу га
зету к женщинам, которые в силу 
разных обстоятельств решили изба-

есть дача, несут сюда овощи, варят 
борщи, кормят ребятишек салатами.

-  Недавно зашел в одну из 
групп, а там девчонки клеят обои, 
которые из дома принесли, -  закан
чивая беседу, сказал В.А. -  Кто; 
спрашивается, их об этом просил? 
Да никто. Сами додумались. Понима
ют, что сидеть и ждать денег на ре
монт можно до бесконечности. А де
тям тоже хочется уюта. Часто забира
ют ребятишек домой, чтобы как-то 
разнообразить их жизнь. Не ноют, 
что тяжело, просто честно работают. 
За это я готов каждой из них в ноги 
поклониться.

Но сам Владимир Александрович 
скромно умолчал о том, что помимо 
обязанностей главврача выполняет 
работу сантехника, столяра и плотни
ка и, как весь персонал, до ужаса не 
любит жаловаться.

Так и живут.

Светлана Данчин 
Фото автора и из архи1 

Дома ребенка

Бабушка с ККМ под мышкой
Виктор Черномырдин, 

бывший премьер, с удиви
тельной легкостью брался за 
любое дело. А получалось 
всегда плохо. То Белый дом 
на пару с Ельциным расстре
ляют, то Чечню разбомбят, 
то бандита Басаева с почет
ным эскортом сопроводят 
в Грозный...

Всегда получалось плохо. 
А премьер с улыбкой говорил: 
«Хотели как лучше, а получи
лось как всегда». Эго что ка
сается серьезных проблем 
в политике и экономике.

В крупном бизнесе тоже хоте
лось по-крупному, по-большо
му. А результат? Остановлена 
вся промышленность.

Что еще оставалось де
лать премьеру и вице-пре
мьеру Б.Федороеу? Да малый 
бизнес! Здесь эта пара сде
лала, так сказать, по-малому. 
Додумались каждую бабулю, 
торгующую семечками, за
ставить обзавестись ККМ 
(контрольно-кассовыми ма
шинами). И теперь бабушки 
вместе с табуретками и ящи
ками, их заменяющими,

должны тащить на свое рабо
чее место незнакомый за
морский аппарат...

Неужели кипучий Борис 
Федоров вкупе с ЧВС думали 
пополнить налоги за счет ста
риков, не получающих пен
сию, а потому подрабатываю
щих за счет продажи варежек 
и семечек? И сделали. Те
перь вся Россия -  и народ, 
и новое правительство вы
нуждены очищаться от этой 
«малой нужды» временщиков.

Владимир Фирсов.

Двухлетняя девочка упала с 5 этажа
Родители и дети... Тема стара как 

мир... Взрослый, удрученный бесконеч
ными проблемами, и ребенок, требую
щий постоянного внимания. Потеряв
шие бдительность родители часто ока
зываются перед лицом трагедии...

24 сентября около 19 часов врачи 
выехали в квартал 92/93 на помощь 
к двухлетней девочке. Спускаясь по 
ступенькам вниз, девочка упала с лест
ничной клетки 5 этажа на 4-й. В ре
зультате ребенок получил сотрясение 
головного мозга и, возможно, перелом

черепа. Кроме этого, трудно переоце
нить психологическую травму, спрово
цированную испугом. Бригадой скорой 
помощи малышка доставлена в дет
скую больницу.

Любые утешения в адрес родите
лей пока бессмысленны. Но хочется на
помнить о том, что только с нами, 
взрослыми, ребенок чувствует себя за
щищенным и уверенным » следующем 
шаге.

Жанна Смольчук.

29 сентября отмечена 
очередная годовщина со дня 
аварии на производственном 
объединении «Маяк», в лик
видации которой принимали 
участие ангарчане.

Наладочная группа, со
зданная в пятидесятые годы 
А.А.Рехтманом в системе 
среднего машиностроения,

ной гостиницы. В корпусе, 
разделенном на ряд охраняе
мых зон, выполняли работы 
по восстановлению технологии 
производственной базы, про
изводили наладку электро
снабжения промышленного 
комплекса, систем управле
ния, автоматики защиты. 
Впервые осваивали наладку

Щ

Они были первыми
была одной из самых круп
ных и выполняла работы на 
строящихся объектах атомной 
промышленности. На базе 
этой группы в Новосибирске 
в конце 1958 года образова
лось управление, а в Ангар
ске -  участок № 1 (ныне 
СМНУ-70). Более 100 ангар- 
чан постоянно работали в за
крытых городах Сибири, Ура
ла, Средней Азии.

В 1958-59 годах 62 вы
сококвалифицированных спе
циалиста из нашего города 
были направлены в Челя
бинск-40, известный сейчас 
как город Снеженск, где тог
да произошла авария, по 
масштабам сравнимая с Чер
нобылем. Полгода прорабо
тал там Леонид Мясников.

-  В Челябинске-40, -  
вспоминает Леонид Василье
вич, -  все наладчики прожи
вали в благоустроенных двух
комнатных номерах централь-

манипуляторов (роботов). Вы
ходных дней практически не 
было. Питались в столовой, 
расположенной за контрольно- 
проп^кным пунктом. Дози
метр имел только один чело
век -  руководитель работ. 
Норм предельного загрязне
ния не существовало. На на
шем смертельном опыте впос
ледствии стали вырабатывать
ся защитные меры безопасно
сти. А мы были первыми.

Сегодня в Ангарске про
живают 12 бывших ликвида
торов. А пятеро из них -  
Анатолий Павлович Голубков, 
Александр Алексеевич Грай- 
воронцов, Светлана Григорь
евна Хлынова, Алексам^ 
Анатольевич Матюшков и 
онид Васильевич Мясников1 
верные своей профессии и 
призванию, остаются на ра
бочих местах.

Александр Корт.
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• Г О С Т И  А Н Г А Р С К  А
«Религия — опиум для 

народа» — похоже, от это
го афоризма отвыкли да
же атеисты. И тем более 
ошеломляюще прозвучал 
он из уст Ильи Миланова. 
Широко известный в Евро
пе болгарский христиан
ский деятель убежден, что 
порождением религии ста
ла «святая» (?) инквизи-

труда закончить обучение 
в школе, хотя из всех 
предметов отдавал пред
почтение только физкуль
туре. Впоследствии его 
усыновил ливийский муль
тимиллионер, и десять лет 
Миланов прожил в Север
ной Африке. В 1990 году 
вернулся в Болгарию. Бу
дучи довольно богатым

дине, ни в России, хотя 
в Голландии ему было 
предоставлено эфирное 
время на национальном 
телевидении. Автору этих 
строк посчастливилось по
смотреть часовую кассету, 
и впечатление, уверяю, по
трясающее.

Отношение болгар 
к Сибири трепетное и ува
жительное. В Болгарии

ИАья Л\иддн<м;
ция, отправившая на кос
тер 50 миллионов лучших 
умов человечества. И лишь 
глубокая искренняя вера 
способствует моральному 
величию личности, духов
ному и материальному 
возрождению народа. Так 
произошло с маленькой 
Болгарией, сохранившей 
свое национальное само
сознание в период 
500-летнего турецкого ига, 
потому что тысячи христи
ан предпочли плаху осман
ской чалме.

Жизнь Ильи была лег
кой и беззаботной. Его 
близкие родственники бы
ли высокопоставленными 
чиновниками Болгарской 
коммунистической партии. 
Это позволило ему без

человеком, некоторое вре
мя занимался бизнесом. 
Все резко изменилось во
семь лет назад. День 15 
июля Илья Миланов счита
ет днем новорождения. 
Убежденный безбожник 
стал глубоко верующим 
человеком, обладающим 
даром исцеления. Десятки 
случаев излечения слепо
ты, рака, проказы и дру
гих тяжелых болезней на
учно подтверждены много
численными медицински
ми экспертизами. И тем не 
менее Миланова пытались 
скомпрометировать, тра
вили цензурой. Фильм 
о целителе, снятый не
сколько лет назад в бол
гарском городе Сливене, 
так и не показан ни на ро-

в начале XX века, когда 
в стране возрождалось 
христианство, из Прибай
калья на Балканы прибы
ли миссионеры Воронаев 
и Заплишный. Их помнят 
и поныне. Спустя почти 
сто лет Иркутскую об
ласть с благородной мис
сией посетили болгарские 
христиане.

С Ильей Милановым 
и его сподвижниками мож
но встретиться в ближай
шие три дня в 18 часов 30 
минут в зрительном зале 
кинотеатра «Мир». Заклю
чительное выступление 
болгарских гостей — 
в воскресенье утром.

Александр
Москаль.

ГО РО С КО П
на октябрь 1998 г.

Окончание. Начало на стр.2. 3.4.

К О ЗЕРО Г
Критическая точка года -  ок

тябрь. Ой, не падайте в обморок! 
Вы на вершине Колеса Фортуны. 

И вся сложность в том, чтобы удер
жаться на этой вершине, вы же помните, что 
колесо имеет привычку крутиться? Самая 
заметная проблема октября -  профессио
нальные достижения. И в первой декаде 
придется всего себя отдать этому делу. 
Но ваши усилия окупятся, причем -  в самом 
прямом смысле этого слова. Только не ле
жите на диване, работайте. Самые лучшие 
дни -  2, 4 и 9 октября. Во второй декаде 
есть смысл прислушаться к женщинам -  они
дадут дельный совет и помогут наити выход 
из любой затруднительной ситуации. В це
лом период благоприятен, исключая 12, 17 
и 18 числа.

Конец октября может подкинуть непри
ятности: неожиданные изменения планов, 
особенно финансовых. Друзья могут повес
ти себя как недруги. Будьте внимательны 
при оформлении денежных документов 
и договоров.

В О Д О ЛЕ Й
Начинается месяц прекрасно-  

V J  большинство Водолеев поймут.
что даже неприятные (прошедшие) 

ситуации имеют право быть в жиз
ни. И теперь можно пошире раскрыть глаза 
и оценить появившиеся перспективы. Сме
лее шагайте вперед! 2, 3 и 8 , 9 числа вы 
просто не можете не воспользоваться под
вернувшейся удачей, сцапать ее за крыло 
и каким-то образом узаконить отношения 
с ней. Самыми удачными могут оказаться 
путешествующие Водолеи, независимо от 
характера поездки -  деловая или личная.

Во второй декаде октября время также 
благоприятствует Водолеям: и жизнь, и ра
бота будут идти в хорошем темпе. Исключе
ние могут составить 12 и 17 октября: труд
но найти понимание. Конец октября основа
тельно неудачлив для тех, кто решит «разо
браться» с начальством или доказать право
ту своих идей наперекор обстоятельствам 
и логике. Тем, кто элементарно дорожит 
своим рабочим местом, здоровьем и нерва
ми, а посему ведет себя спокойно, жизнь 
даже может подбросить подарок, вероятнее 
всего -  24, 28, 30-го.

РЫБЫ
Наверное, октябрь не покажет

ся многим Рыбам очень спокойным 
ъзУ" и легким периодом. Много времени 

будут отнимать проблемы коллекти
ва, отношения с налоговыми службами, 
страховками или даже наследством. Тем не 
менее, в первой декаде у кого-то есть воз
можность достичь серьезных договореннос
тей с партнерами, помириться с теми, с кем 
были в последнее время в ссоре. Даже про
движение по служебной лестнице -  не такое 
уж несбыточное дело. Но 6-7 октября осте
регитесь сказать лишнее в коллективе, буде
те иметь неприятности.

Вторая декада может принести разоча
рования: некие непредвиденные обстоя
тельства могут помешать вашим планам. 
Наиболее вероятные дни неудач: 11, 14 и 15 
октября. В третьей декаде ситуация будет 
гораздо лучше. У многих появится прилив 
“  вых духовных сил, есть шанс поправить 
Пошатнувшийся авторитет и воплотить 
в жизнь свои идеи.

Будьте здоровы » веселы?
С.ЕЛЕНА.

«Девальвации не будет. Это я 
заявляю твердо и четко*, — сказал 
президент страны 15 августа. Через 
два дня все началось. А когда у за
местителя мэра по торговле 
Н.Б.Столяровой 21 сентября по 
прямой линии, организованной га
зетой «Время», спросили: «А что, 
папиросы «Беломорканал» к нам

Властям  лучш е
молчать!
из-за рубежа идут? Стоили 1 рубль 
10 копеек, а теперь 3 рубля 50 ко
пеек». «Мы проверим, — заявила 
Нина Борисовна, -  в розничной 
торговле установлен предел торго
вой надбавки на табачные изде
лия». И проверили. Через неделю 
«Беломор» стал стоить... 4 рубля.

Если власть стоит в стороне, 
то лучше ей стоять молча.

Александр Корт.

Рейс коммерческий.
Л ь г о т  н е т !

Такие таблички год или полтора года 
назад появились на маршрутных автобусах 
ангарской пассажирской автоколонны 1948. 
Большая и лучшая часть автобусов была 
переведена в коммерческие, а для тех ан- 
гарчан, кто пользуется льготами, руковод
ство автоколонны предоставило машин го
раздо меньше да и качеством похуже.

Но, слава богу, этот эксперимент был 
вскоре отменен. И вот похожая ситуация 
вновь замаячила на горизонте в связи 
с решением Думы Ангарского муници
пального образования «Об утверждении 
временного Положения об организации 
коммерческих перевозок маршрутными 
автобусами, маршрутными такси и авто
мобилями-такси индивидуального пользо
вания на территории Ангарского муници
пального образования».

По нашим сведениям, сейчас в автоко
лонне 1948 уже прорабатываются вариан
ты перевода чхти машин на коммерчес
кие рейсы. Думается, администрация АМО 
должна взять под свой контроль этот про
цесс в автоколонне и встать на защиту на
селения города.

Владимир Гаврилов.

Золотые советы 
для нервных к обидчивых

Вы собираетесь уволиться? Не 
можете больше терпеть своего на
чальника и готовы высказать ему 
все, что вы о нем думаете? Поз
вольте несколько советов:

Когда последняя капля перепол
нит чашу терпения, ничего не пред
принимайте в течение двух часов.

По истечении этого времени на
пишите заявление об уходе в самых 
сильных выражениях. Дайте волю 
своим чувствам и кройте обидчик* 
и в хвост, и в гриву! После этого 
идите домой.

На следующее утро прочтите за
явление и немедленно порвите его.

Как ни в чем не бывало идите на 
работу.

ВПГО  В Ы С T A B  О Ч Н Ы М З А  Л А М М У 3 ЕЯ

ftncmmtie: ч а с ы
( и з  к о л л е - к ^ и и  У К н г а р е к о г о  л \ у э е .я  и а с о & )

В  залах Ангарского музея часов экспонируется 
уникальная коллекция японских часов. Ома на
считывает 20 экспонатов, являющихся пре

красными образцами японского часового искусства. Поч
ти все они поступили в музей от П.В.Курдюкова.

Японские часы не похожи на все остальные, так как 
развитие часового дела происходило в необычных усло
виях. Для часового дела Японии характерно философ
ское отношение ко времени. Прежде всего это выра
жалось в наблюдениях за сменой времен года и фа
зами Луны, что привело к появлению календарей. 
Японские источники сохранили свидетельства о вре
мени проникновения календарной науки 
в Японию. В 554 году по просьбе прави
теля Ямато из Китая прибыли уче
ные -  составители календарей. Су
ществовали два вида календаря -  
солнечный и лунный. Особой по
пулярностью пользовался лунный 
календарь -  «рекуе». До сих пор 
неделя состоит из 6 дней, 
а дни делятся на счастливые 
и несчастливые.

На смену календарям при
шли простейшие хронометри- j 
ческие устройства, среди кото- | 
рых особой популярностью ! 
пользовались огневые фитиль
ные часы.

В 1637 году все порты 
Японии были закрыты для ино
странных судов, под страхом 
смерти японцам запрещалось по
кидать страну. Все иностранные 
миссионеры были выдворены из 
страны. Только голландским и китай
ским купцам разрешалось проживать на 
небольшом островке Десима близ порта Нагасаки. Бо
лее столетия это селение являлось единственным источ

ником сведений о внешнем мире. В 1715-1764 годах 
были смягчены эдикты, направленные против европей- 

: • ских наук. Наладились отношения
с Европой, что послужило 

толчком к развитию часовой 
промышленности. На раз
витие часового дела Япо
нии большое влияние ока
зали Швейцария и Амери
ка. Ориентируясь на них, 
японские мастера продол
жали развивать нацио
нальные традиции. Осо
бенно отличилась фирма 
«Сейко», продукция кото
рой составляет наиболь
шую часть коллекции 
японских часов музея. На
стольные часы этой фирмы 
отличаются тщательностью 
художественной отделки 
и многообразием применя
емых материалов. Конструк

ции корпусов редко бывают тяжелыми и массивны
ми, всегда присутствуют возносящие детали: колон
ки, вазы, каннелюры. Очень часто в оформлении ча
совых корпусов встречаются символы, непонятные 

для европейцев: дракон -  символ мудрости и импе
раторской власти, лев -  весеннего равноденствия, 

зеркало -  чистоты, самоуглубления, бесстрастия.
Все настольные чхы из коллекции музея отли

чаются своеобразием, нет двух похожих часов. Не вы
явлено и аналогов в коллекциях других музеев страны.

В экспозиции часы представлены на фоне ширм, 
этажерки, статуэток, то есть в той среде, в которой они 
некогда обитали.

Алена Василькова, 
ст. научный сотрудник музея часов.

Продолжение. 
Начало в №N9 54-78.

С,лушая песни Булата и будучи 
'уже знакомым с его трагиче

ской биографией, я никогда бы не 
мог подумать, что Булат -  член 
КПСС, настолько его песни казались 
несовместимыми с наличием пар
тийного билета в кармане.

с детства, была написана Борисом 
Корниловым. А песню эту я не мог 
не знать, ибо до того, как Дунаев
ский и Лебедев-Кумач прославились 
на всю страну и на весь мир своей 
«Песней о Родине» («Широка страна 
моя родная»), в 30-х годах по радио 
каждое утро гремела «Песня
о встречном», автором которой 
и был Борис Корнилов:

-  А разве он один? -  отвечал 
Булат. -  Прекрасные поэты и про
заики Исаак Бабель, Осип Ман
дельштам, Михаил Кольцов, Борис 
Пильняк, поэты есенинского круга 
Петр Орешин, Николай Клюев, 
Сергей Клычков либо попали под 
гильотину сталинских репрессий, 
либо сгинули на островах архипе
лага ГУЛАГа. Все, что не соответст-

В  А Л  ЕР И  И  А Л Е К С Е Е В

Он вступил в партию в 1955 го
ду, незадолго до XX съезда КПСС, 
открывшего нам всем глаза на зло
деяния Сталина и его кровавых спо
движников.

Еще мать Булата была в казах
станской ссылке, будучи вторично 
репрессированной, а он вступил 
в КПСС. Вступил, потому что верил 
в дело партии, которому посвятили 
свои жизни его родители. Не один 
Булат, а все мы крепки задним 
умом. Это мы сейчас понимаем, что 
бредовые мечты о мировой револю
ции так и остались мечтами. Чем 
ближе мы приближались к комму
низму, тем дальше он от нас отда
лялся, как недостижимая черта го
ризонта, наступить на которую ни
кому не дано.

Жизнь показала всю неосуще
ствимость марксистско-ленинской 
затеи и жестоко наказала нас всех 
за этот беспримерный эксперимент, 
продолжавшийся без малого 80 лет. 
Да и я, уже пройдя школу ГУЛАГа, 
не мог поверить в то, что главным 
вдохновителем и организатором 
всех политических репрессий 
в стране был Сталин. Как бы мы ни 
критиковали Хрущева, мы должны 
сказать ему великое спасибо за то, 
что он разоблачил кровавого палача 
всех времен и народов и дал сво
боду невинно осужденным узникам 
ГУЛАГа. Многие политзаключенные 
были освобождены или посмертно 
реабилитированы.

Среди посмертно реабилитиро
ванных оказался талантливейший 
ленинградский поэт Борис Корни
лов. От' Булата я узнал, что Борис 
Корнилов был первым мужем Ольги 
Берггольц. Он рассказал мне неко
торые интересные подробности об 
этом безвинно расстрелянном ког
да-то знаменитом комсомольском 
поэте. "V

Что я знал о Корнилове до 
встречи с Булатом? Да почти ниче
го, и был очень удивлен, узнав от 
Булата, что знаменитая «Песня 
о встречном», которую я помнил

Нас утро встречает прохладой, 
Нас ветром встречает река. 
Кудрявая, что ж ты не рада 
Веселому пенью гудка?
Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах, звеня,
Страна встает со славою 
Навстречу дня.
... Бригада нас встретит работой, 
И ты улыбнешься друзьям,
С которыми труд и забота,
И встречный, и жизнь -  пополам. 
... И с ней до победного края 
Ты, молодость наша, пройдешь, 
Покуда не выйдет вторая 
Навстречу тебе молодежь.
И в жизнь вбежит оравою, 
Отцов сменя.
Страна встает со славою 
Навстречу дня.

Музыку к «Песне о встречном» 
написал сам Дмитрий Шос

такович. В годы, когда имя Корнило
ва было под строгим запретом, 
«Песня о встречном» продолжала 
звучать без упоминания имени авто
ра текста. Она выдержала 14 изда
ний на русском языке, не считая 
многочисленных песенников, и 3 из
дания на иностранных языках (не
мецком, английском и французском).

«Песня о встречном» была са
мым популярным произведением 
Корнилова. Прозвучавшая в 1932 
году с экрана, эта песня настолько 
укоренилась в народе, что даже 
двадцатилетний запрет на упомина
ние имени Корнилова не мог пре
дать эту песню забвению, и она 
продолжала исполняться и изда
ваться с небольшим примечанием: 
«Слова народные».

-  Как же так могло случить
ся, -  спросил я Булата, -  что Бо
рис Корнилов -  комсомольский по
эт, автор боевых массовых песен, 
певец революционной героики и ин
тернациональной дружбы, поэт, 
о котором, как ты говоришь, вос
торженно отзывался Ромен Роллан, 
поэт, чьи произведения критика 
в свое время расхваливала взахлеб, 

' оказался «врагом народа»?

вовало сталинской мерке, подлежа
ло уничтожению.

А ведь в биографии Бориса 
Корнилова не было ничего 

предосудительного. Сын сельского 
учителя, 18-летним юнцом он в кон
це 1Я25 года с тетрадочкой стихов 
приехал в Ленинград для встречи 
с Сергеем Есениным, но не застал 
его в живых. В поисках литератур-

ных связей он попал в литобъеди- 
нение при молодежном журнале 
«Смена», руководимое известным 
поэтом Виссарионом Саяновым. 
Там он познакомился с критиком 
Валерием Друэиным, поэтами Алек
сандром Гитовичем и Борисом Ли
харевым, с прозаиком и драматур
гом Леонидом Рахмановым (буду
щим автором сценария известного 
кинофильма «Депутат Балтики».

Там же, в литобьединении, он 
встретился с Ольгой Берггольц, сти
хи которой ему очень понравились, 
а красота талантливой поэтессы по
разила его с первого взгляда.

Продолжим следует.
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Пешеход и водитель:
два лагеря, жизнь -  одна

‘Ш ш §Ё§и

Попавший под машину пе
шеход обычно винит во всем во
дителя: «Ездят, как сумасшед
шие!» Водители, в свою оче
редь, видят в пешеходе источ
ник чуть ли не всех несчастий на 
дороге. Где же истина?

Статистика показывает, что 
с начала года в Ангарске про
изошло 80 наездов на пешехо
дов. 9 человек погибли, 72 по
лучили травмы. 22 ДТП произо
шло из-за появления на улице 
пешехода в нетрезвом состоя
нии.

Безопасность движения тре
бует высокой дисциплины от 
всех и каждого -  и от водителя, 
и от пешехода.

А вот хроника ДТП только за 
последние выходные дни. 25 
сентября около 9 часов утра а/м 
«Волга» на ул. Красной была 
сбита ученица 23-и школы, ко
торая переходила проезжую 
часть со стороны квартала «А». 
В результате девочка получила 
серьезную травму. В этот же 
день во второй половине дня 
под колесами иномарки очути
лась женщина, жительница 7 
микрорайона, которая перехо
дила проезжую часть со сторо
ны 7 микрорайона. С. сотрясе-

Ф ото  Андреи Зайцева

нием головного мозга и множе- 
•ственными ушибами женщину 
доставили в БСМП. 26 сентяб
ря, в половине шестого вечера, 
водителем автомашины «Тойо
та» Сергеем М. на ул. Горького 
в районе автобусной остановки 
была сбита девочка 7 лет, про
живающая в 95 квартале, кото
рая перебегала дорогу со сто
роны 84 квартала. С сотрясени
ем головного мозга, ссадинами 
лица девочку доставили в дет
скую больницу. А в воскресенье 
около полудня жертвой дорож
ного происшествия стал 4-лет
ний Сережа, которого во дворе 
собственного дома сбила ино
марка.

Главной причиной происше
ствий по вине пешеходов явля
ется их недисциплинирован
ность, попытка прошмыгнуть пе
ред машиной, перейти дорогу 
там, где переход запрещен. На 
борьбу с этими нарушениями в 
настоящее время направлены и 
воспитательные, и администра
тивные меры по линии ГИБДД 
г. Ангарска.

Елена Ю ркина, 
инспектор ГИБДД,

ст. лейтенант милиции.

..... г.;.,,,;,,,,,,.,:.......

Что при соц иа
л и зм е  определяло  
наш у автом об и л ь
ную жизнь?

«Волга» в роли 
эталона, вожделен
ный 76-й бензин и не
померно дорогой 
93-й. ГАИ, которая 
нас не любила, ДО
СААФ, которое помо
гало нам получить 
права, и ВДОАМ, ко
торое считалось дру
гом автомобилистов.

С этого места по
подробнее. Чем зани
малось и для чего бы
ло нужно ВДОАМ -  
Всесоюзное добро
вольное общество ав
то м о то л ю б и те л е й ?  
ВДОАМ неплохо тру
доустраивало отстав
ных полковников, а 
заодно распределяло 
места в гаражах сре
ди своих членов. Хо
чешь спрятать маши
ну в гараж? Вступи во 
ВДОАМ, заплати

деньги, встань в оче
редь, когда будет на
до -  тебе позвонят.

А потом настали 
другие времена. Где- 
то потерялся ДОСА
АФ, куда-то делся 
ВДОАМ, осталась 
только ГАИ, вследст
вие чего появилось 
огромное количество 
правовых проблем, а 
все мы как-то сразу 
стали беззащитными 
и гонимыми.

И тут вдруг, отку
да ни возьмись, стра
на узнает, что ВДОАМ 
жив! Хоть и называет
ся теперь Всероссий
ским обществом ав
томобилистов -  ВОА. 
И не просто жив, но 
еще и делом занят. 
Ни за что не догадае
тесь -  каким. Защи
щает права автомо
билистов? Не угада
ли. Воюет с произво
лом ГАИ? Отнюдь. 
Борется против инст

рументального кон
троля? Опять не уга
дали.

В с е р о с с и й с к о е  
общество автомоби
листов вступило в 
Международный ту
ристический альянс. 
И теперь распределя
ет страховые полисы 
для поездок за ру
беж. Среди своих 
членов. Раньше они 
делили очередь на 
гаражи и собирали 
рубли, а теперь заня
ты тем же привычным 
делом, только вместо 
выделения гаражей 
обещают без хлопот 
отправить за границу.

Как видите, наши 
с вами проблемы 
Всероссийское обще
ство автомобилистов 
опять не трогают. И 
хлопотно, и денег не 
приносят.

Да. Уж лучше б вы 
не возрождались.

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

Ни в А н з а в ш , ни в Н р кутока , ни в Уоольеавтобус не подорожает
Стремительного увеличения цен на услуги 

транспорта не предвидится. Но, поскольку 
стоимость оборудования и материалов посте
пенно растет, рост тарифов неизбежен. Об 
этом, по информации пресс-службы област
ной администрации, заявил начальник депар
тамента транспорта и связи Владимир Гор- 
пинченко.

Между тем стоимость проезда на общест
венном городском транспорте устанавливают 
местные власти. Но пока, по словам Влади
мира Горпинченко, администрации городов и 
районов области- повышения цен не планиру
ют.

Олег Николаев.

Ф едеральная служба России работает сейчас над програм мой развития сети платных дорог. По
ка о них известно лиш ь то, что на первых порах их будет около пятнадцати. Одна из них -  возле Ан
гарска. Зато очень хорош о известно, что такое бесплатные дороги. Это как бесплатная медицина -  
все равно заплатиш ь, когда прижмет. Колесом ли в яму попадеш ь, м ост ли разобьеш ь, в кю вет ли 
тебя нелегкая вы кинет. Д а и прощ е бывает: указателя нет, спросить не у кого , петляешь и психуеш ь. 
Так что я бы дал денег -  за ясность, прямоту и бы строту! О собенно если сумма копеечная.

П?омню свою озадаченность 
(вплоть до тревоги), когда дви

жение по всем шести полосам амери
канского хайвэя стало вдруг замедлять
ся до скорости ползания. Ограничения 
скорости не было! Были только знаки: 
Toll ahead и Last exit before toll. Может, 
думал я, выйти в этот exit пока не позд
но? Но все едут. Авось, и меня проне
сет. Глядишь, прорвемся.

Наконец я с потоком въехал как бы 
в дельту, где полос было побольше, 
уже десятка полтора, а в конце каждой
-  шлагбаум с будочкой. Над иными го
рел красный, но зеленого было боль-

хоме, то платной дороги и не найдешь, 
так что катаешься на халяву. К тому же 
часто можно ехать в объезд по дороге 
бесплатной и экономить деньги. То 
есть тратить не дензнаки, на время.

Самая большая плата, какая мне 
там на дорогах выпала, -  за проезд по 
мосту Вераззано. Семь долларов! Ог
ромная сумма для Америки, в которой 
'едко встретишь человека более чем с

наличных в кармане.
А самый скромный из попавшихся 

мне foil был 25 центов. Столько взяли 
на Garden Staje Parkway, по которому я 
ехал из Нью-Йорка на юг этого самого

А вот любопытно, на- 
что они там тратят со 
бранные деньги? Разни-1 
цы-то между платными и 
бесплатными дорогами я 
как-то не замечал. Навер
ное, и они не замечают. 
Тратят, не разбирая, что 
за дорога, какой ее ста
тус, -  это мудро и не по- 
жлобски! Дороги в Амери
ке, к примеру, ремонтиру
ют. Это навязчиво броса
ется в глаза, сколько ж 
мне этих ремонтов попа

В  о ж и д а н и и
л  п о т н ы х  д у р а к о в

ше. И над каждой полосой висел знак 
либо с изображением некой незнако
мой мне карточки, либо с предельно 
доходчивой надписью «$1». Я выбрал 
полосу попроще, позеленее -  и сигна
лом светофора, и долларовой бумаж
кой -  и подъехал к будочке. Вот она, 
значит, какая, платная дЬрога! Совсем 
и не страшная.

Конечно, самый любопытный во
прос такой: а насколько эти платные 
дороги разорительны? Может, дешевле 
дома сидеть? А то сколько заработа
ешь, столько же, может, и потратишь?

Впрочем, оказывается, платных до
рог в Америке не так уж и много. И поч
ти все они разместились вокруг и внут
ри мегаполисов типа Нью-Йорка. А ес
ли разъезжать по Канзасу, Техасу или, 
пуще того, пустынной полудикой Окла-

Garden State (который 
официально называется 
Нью-Джерси).

Сдмый далекий от 
Нью-Йорка (но все еще 
чем-то ему обязанный) 
toll мне попался при въез
де в штат Пенсильвания, 
перед речкой Делавэр. 
Там берут один доллар; 
выезд же из штата бес-, 
платный.

В общем, самое там 
главное -  запастись и долларовыми бу
мажками, и мелочью, отправляясь в 
путь. Потому что бывают автоматичес
кие шлагбаумы, перед которыми дол
лар следует кидать в особую автомати
ческую корзиночку. Бумажный доллар 
на нее не действует -  шлагбаум не 
поднимается. Надо непременно мело
чью. О чем, конечно, предупреждает 
знак (равно как и о приближении по
следнего перед toll поворота на бес
платные дороги). Помню, как-то, подъ
езжая к tollgate, я обнаружил отсутст
вие мелочи. Хорошо, движение было 
вялое: развернулся и поехал менять на 
заправку. Иногда деньги берут сдель
но, за километраж -  на выезде с доро
ги; а на въезде дают талончик, который 
вы не выбрасываете и по требованию 
предъявляете.

далось! Там сразу устраивается объ
езд, или половину перегораживают, а 
по свободной едут в обе стороны. Что 
интересно, и на ремонте наваривают: 
на этих участках все штрафы берут в 
двойном размере -  о чем честно и за
благовременно предупреждают знаки. 
По обочинам подвергаемых ремонту 
дорог обыкновенно припаркованы пи
капы-внедорожники: это рабочие подъ
езжают на смену, а в кузовах у них спе
цовки и инструмент. Вспоминаются ша
башки моей молодости, какой-нибудь 
мост на Московском тракте: добира
ешься до участка на перекладных, но
чуешь там в вагончике... Плевать на 
быт, но мобильность-то какая у этих 
ремонтных бригад! Раз -  приехали, два
-  сделали, три -  перекинулись на но
вый участок фронта. И телефон у каж-
§ого дорожного пролетария тоже мо- 

ильный непременно... (И не только у 
него, а и вовсе у кого ни попадя; то 
есть усилия по устройству на дороге 
частных телефонных будок пропадают 
зря.) И когда я смотрел на этих раски
данных по Америке ремонтников, то 
чувствовал легкое, но отчетливое удо
вольствие от того, что работают мои 
доллары! На меня же и работают. Не 
зря я их отдал и не в прорву, и не вод
ку на них пьет ГИБДДешник до посине
ния, чтоб завтра еще на пиво слупить.

Справедливости ради надо сказать, 
что, проездив по США почти год, я там 
однажды попал на такую дорогу, на ко
торой меня сильно подкинуло, такая 
там была неровность. И вообще дорога 
та была, не поверите, почти грунтовая, 
так мало на ней осталось асфальта... А 
по обочинам наблюдались даже такие 
небывалые вещи, как лужи. Наблюдал я 
это редчайшее явление в фермерской 
глуши штата Оклахома, где чуть ли не 
каждый час можно было встретить на 
дороге машину.

Из спортивного интереса можно пе
ревести американский toll на русские 
траты и условия.

Платить свой русский toll нас точно 
погонят в сберкассу. Там, разумеется, 
будет очередь таких же хитрых ребят, 
которые тоже решили сэкономить вре
мя. В сберкассу надо будет идти, ко
нечно, пешком. А машину заставят на 
это время ставить на стоянку. Стоянка, 
легко догадаться, будет платная. А кто 
просрочил (ну, задержался в очереди в 
сберкассе), того машину эвакуируют.

В общем, не знаю, чего мы больше 
сэкономим на платных дорогах -  денег 
или времени.

...Вы помните, у России две беды -  
дороги и дураки. С платными дорогами 
решено; видно, закон о платных дура
ках ждать себя не заставит.

Игорь Свинаренко.
«Деньги»

т ш т ш ж л . т  я й Ш , Е ш т
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М я у ! М я у ! М у р ! М у р ! М у р !

Добрый день, мои любимые девчонки и мальчишки!
Наконец-то я вновь вместе с вами. Очень этому 

рад. Спешу сообщить, что победителями конкурса 
«Осенние фантазии» стали ребятишки 4 класса шко
лы-интерната №7: Алла Варада, Анна Филиппова, 

Света Карпенко, Оля Остапина, Оля Куркова, Юра Смирнов, 
Наташа Новикова, Алеша Макаров, Катя Красоткина, Кира 
Бронникова. Среди всех конкурсных работ, их рисунки были са
мыми красочными и замечательными. Мне очень хочется встре
титься с победителями, и я приглашаю их в редакцию во втор
ник 6 октября в 15.00. Вот и познакомимся! Всем остальным 
большое фитилевское спасибо за прекрасные стихи, сказки и по
делки. Жду новых встреч с вами. До скорого свидания.

Кот Ф итиль.

А Б 9 Г А С И К А

ЙЕРГ —.....

С днем  рож дения!
Поздравляем Оленьку Семенову (6  «А», 

7 шк.) — с 12-летием! Желаем крепкого си
бирского здоровья, успехов в учебе и всех 
земных благ. Оля, Юля, Марина.

• ••
Леру Кузнецову, дорогую внученьку, по

здравляем с 7-летием! Будь здоровой, счаст
ливой, умницей, красавицей.«баба Люба, Ан
дрей.

Нашу любимую дочь и сестру, уче
ницу 7 «В» кл. шк. № 23 поздравляем 
с днем рождения! Будь умницей и 
нежной. Мама, пала, Эдик.

Надю Лонину (5 «Г», 17 шк.) 
— с 10-летием! Желаем хорошо 
учиться и быть здоровой. Деда, 
баба.

Надю Лонину (5 «Г», 17 шк.) — 
с днем рождения! Желаем крепкого 
здоровья, будь веселой и счастливой. Мама,

Антона Наборщикова (3 «Г», 30 шк.) — 
с 10-летием! Желаю здоровья, успехов в уче
бе и верных друзей. Тетя Таня.

• • •
Любимого внука Сережу Шмакова (6

кл., 15 шк.) — с днем рождения! Здоровья, 
успехов в ^ебе. Мы тебя любим. Баба Галя, 
деда Толя.

• ••
Любимого племянника, братика Сережу 

Шмакова (6  кл., 15 шк.) — с днем 
рождения! Желаем здоровья, ус
пехов в учебе. Тетя Ира, дядя Ко
стя, Яночка и Юра.

•  • •
Сережу Шмакова (6  кл., 

15 шк.) -  с днем рождения! 
Расти большим, здоровым, 

учись хорошо. Я тебя очень люб
лю. Папа Олег.

•  ••
Дорогую внученьку Аню Ун-

ЛЬЕ ТИХПА 
КРЕД 

Н А С О С  О С А Н И

В словах пере
путались буквы 

Р а с с т а  в ь т е  
буквы на места, 
прочтите эти 
слова и исклю
чите лишнее.

Ф р а гм е н ты
Какой из фрагментов подходит к рисунку?

р A S S § *  I .-zaggsagfr.

Лабиринт

Один мышонок уже преодо
л е л  лабиринт. Помогите двум  
другим  добраться д о  выхода.

г--
' ^  vЭтой девочке на день рождения подарили много 

цветов. Присмотритесь к цветам, и вы узнаете ее имя.

А ЗНАЕТЕ АИ ВЫ, ЧТО...
В Германии наладили вы
пуск магнитофонов, кото
рые легко помещаются в 
корпусе авторучки. К ним ^
продаются кассеты разме- 
ром 2,5x1,8 миллиметра. ф

брат Миша. . Баба, деда.

и А

665830 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

✓ Принимается только на купоне

РУ

Заполните  и вы 
еж ьте  купо н  
ка ж и те  им я и 

ф ам илию , ш колу  
и кл а сс , дату, с 
которой  вы п о зд 
равляете и м е н и н 
н и ка . О тправьте  
по ука занном у в 
купоне  адресу.

Внимание!
Б есплатны е п о з 
дравления  а д р е 
сую тся  то л ь ко  
д е т я м ..

■—

■к, у

Распутай провода и определи, какой штепсель от 
телевизора, какой от утюга, а какой от лампы.

5////QU
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По горизонтали:
З.Все, кто управляет танком. 7.Древ- 
ний царь из русских народных ска
зок. 8 .Пюре, положенное рядом с 
мясом. 9.Самый распространенный 
элемент космоса. Ю.Кухонное при
способление для просеивания.
11 .Житель российской столицы.
16.Юпитер как космический объект.
17.Турецкая столица. 18.Что объяви
ла королева Мышляндии Щелкунчику 
из сказки немецкого писателя Эрнста 
Гофмана? 19.Активный отдых с рюк
заком за спиной.

По вертикали:
1.0 н от дедушки ушел и от бабушки 
ушел, а от лисы не смог. 2 .Игра с би
той. 4.Спрятанное сокровище. 5.Упи- 
танный коротыш из Цветочного горо
да. 6 .Мясное кушанье. 8 .Большущая 
обезьяна. 12.Как звали русского писателя Чехова? 13.Вертикальная часть здания. 14.Be- 
сенний месяц. 15.Сын Дедала, чьи крылья растопило солнце, к которому он неосторож
но приблизился. 1б.Что достается победителю конкурса?

О т в е т ы  н а  к р о с с в о р д  2 4 :
По горизонтали:
1.Ходьба. б.Пьеро. 7.Турнир. 9.Царство. 12.Капитан. 16.Ремонт. 17.Штиль. 18. Чеснок. 
19.Юнона. 20.Дятел.
По вертикали:
1.Хата. 2.Дыра. З.Блиц. 4.Пьеса. 5.Кровь. 8 .Радар. Ю.Картина. 11.Киплинг. 13.Неделя. 
14.Солнце. 15. Атака.

1*111
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ПОНЕДЕЛЬНИКг 5 ОКТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
Телеканал «Доброе утро».
• Новости.
-  Премьера сериала 

«Жестокий ангел».
• «Здоровье».
- «Поле чудес».
• «Домашняя библиотека».
• Новости.
- Программа «Вместе».
-  Сериал «Улицы 

разбитых фонарей».
Мультсериал «Альберт -  
пятый мушкетер».

- Новости.
-  Сериал «Новые 

приключения Синдбада».
- «Звездный час».
- «...До шестнадцати и 

старше».
- Сериал «Жестокий ангел».
- Новости (с сурдопереводом).
- «Угадай мелодию».
- «Час пик».
• Погода.
- Понедельник с Познером. 

Программа «Человек в 
маске».

-  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей».

- «Время».
- «Спокойной ночи, малыши!»
-  Сериал «Горец». «Мода 

на бессмертие».
Программа АЛюбимова 
«Взгляд».

00.40 -  Футбольное обозрение.
01.10 -  Новости.

7.00 -  
10.0 0 - 
1 0 .2 0

11.20 ■
11.50
12.50 ■
13.00 -
13.15 ■
14.05

15.30 -

16.00 -
16.15

16.50 -
17.30 -

18.00- 
19.00 -
19.15 - 
19.45 -
20.05 -
20.15 -

20.55

22.00 ■ 
22.35 • 
22.50

23.55 -

2 ПРОГРАММА
РТР

«Доброе утро, Россия!»
- «Дежурная часть».
- «Доброе утро, Россия!»
-  «Санта-Барбара».
- «Музыка, музыка...»
- «Вести».
-  Драма «Королева 

Марго».
13.25 -  «Старая квартира.

Год 1968-й. Часть 1-я. 
«Вести».

-  Телесериал 
«Династия-2: Семья 
Колби».

16.20 -  «Чудеса техники». М/ф.

8 .0 0 -  
10.15 ■
10.30 - 
1 1 .0 0  
11.45 • 
12.0 0 -
12.30

15.00 -  
15.35

16.30 -  «Русское лото».
17.15 -  «Позвоните Кузе!»

Интерактивная детская ифа.
17.30 -  «Первые поцелуи».

Телесериал.
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  «Династия». Телесериал

'  (2 серии).
20.05 -  «Покупая -  проверяй».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.35 -  «Любовь с первого взгляда».
22.05 -  Крим. драма «Точка

кипения».
23.35 -  «Акуна Матата».
00.30 -  «История одного события». 
00.45 -  «Дежурная часть».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Подробности».

АКТИС
7.10 - Утренняя разминка.
8.00 - «Вверх по лестнице».
8.30 - «Факт».
8.40 - «Телевидение -  любовь моя».

Ведущая -  К.Маринина.
9.30 - «В прямом эфире...»
9.40 - Детектив «Человек в

проходном дворе».
10.45 - Муз.программа.
10.55 - «Анонс недели».
11.05 - «Выживание».
11.30 - «Вездеход» (повтор).
14.00 - «Горячий вопрос».
14.25 - Док.фильм «История

авиации».
15.40 - «Квартирный вопрос».
16.00 - Музыка.
16.15 - Телесериал «Нано».
17.15 - «Дерзкие и красивые».

Телесериал.
17.45 - «Анонс» (вечер).
17.50 - «Местное время».
17.55 - «Музпоход».
18.15 - «Элен и ребята».

Молодежный сериал.
18.55 - «Черная жемчужина».

Телесериал.
19.55 - Клуб «Белый попугай».
20.30 - «Местное время».
20.40 - «Искренне ваши».

Муз.программа.
21.15 - «Местное время».

21.30 Премьера на канале. «Из
века в век на футбольном
шаре».

00.25 • Новости.
00.35 - «Спорт-курьер».

НТА
6.25 - Однажды вечером».
7.25 - Осторожно, модерн!»
8.00 - Утиные истории».
8.30 - Черный плащ».
9.00 - Привет, Арнольд!»
9.30 - Ох, уж эти детки».
10.05 М/ф.
10.30 «Беверли Хиллз 90210».

Сериал.
11.30 «Мелроуз Плейс».

Телесериал.
12.30 Х/ф «Золотая баба».
14.30 Музыка.
15.00 Сериал «Фэлкон крест».
16.00 М/ф.
16.30 «Привет, АрнольдГ»
17.00 «Утиные истории».
17.30 «Черный плащ».
18.00 Комедия «Чарльз в ответе».
19.00 «Путешествия в параллельные

миры». Телесериал.
20.05 «НТА-презент».
20.15 «Разрешите представить».
20.50 «Новости НТА».
21.00 «Беверли Хиллз». Телесериал.
22.00 «Мелроуз Плейс». Телесериал.
23.00 Х/ф «Человек ниоткуда».
24.05 «Отступник». Телесериал.
01.05 - Х/ф «Золотая баба».

СВЕТ
8.05 - Музыка.
8.35 - М/ф.
9.40 - Х/ф «Двое: я и моя тень». 
11.10 - Док.экран.
12.00 - Х/Ф «Кадиллак-мэн».
14.00 - Х/ф «Обыкновенное чудо» (2

серии).
16.20 - Музыка.
16.30 - Док.экран.
17.00 - Х/ф «Зять».
19.00 - Кинотеатр для детей.
20.20 - Реклама.
20.25 - «Только для Вас».
20.35 - «УВД сообщает...»
21.00 - Х/ф «Пик Данте».
22.50 - Х/ф «Осенние соблазны».

ВТОРНИК г 6  ОКТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.20 -  Сериал «Жестокий

ангел».
11.20 -  Программа АЛюбимова

«Взгляд».
12.20 -  «Смехопанорама». Ведущий

-  Е.Петросян. _
12.50 -  «Домашняя библиотека».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Программа «Вместе».
14.05 -  Сериал «Улицы

разбитых фонарей».
15.05 -  «Вокруг света».
15.30 -  Мультсериал «Альберт -

пятый мушкетер».
16.00 -  Новости.
16.15 -  Сериал «Новые

приключения Синдбада». 
16.45 -  «Счастливый случай».
17.30 -  «...До шестнадцати и

старше».
18.00 -  Сериал «Жестокий

ангел».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  «Угадай мелодию».
19.50 -  «Час пик».
20.05 -  Погода.
20.15 -  «Тема».
20.55 -  Сериал «Улицы

разбитых фонарей».
22.00 -  «Время».
22.35 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 -  Мелодрама «Разные 
.  судьбы».
00.50 -  Док. детектив «Фальшивые 

миллионы».

8 .0 0 -  - 
10.15-
10.30 -  
1 1 .0 0  
11.45 -  
12.00 -
12.30

15.00 -
15.30 -

16.15 -

ПРОГРАММА
РТР

■Доброе утро, Россия!» 
«Дежурная часть».
«Доброе утро, Россия!»

-  «Санта-Барбара». 
•Музыка, музыка...» 
«В«:ти».

-  Драма «Королева 
Марго».
«Вести».
- Телесериал 
«Династия-2: Семья 
Колби».
Диалоги о животных. Док. 
фильм «Естественный 
отбор».
ТРК-ИРКУТСК

17.15 -  «Мультподарки».

18.00 -  «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

18.30 -  «Династия». Телесериал.
19.25 -  «Путь к отчему дому». День

памяти святителя 
Иннокентия.

19.45 -  «Сибирский сад».
20.10 -  «От поля до прилавка». СЯК 

«Окинский».
20.20 -  «Ангарские страницы». АНХК.

Передача 1-я.
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.35 -  «Аншлаг» представляет.
22.05 -  Крим. драма «Семь дней

после убийства».
23.40 -  «Пси Фактор».

Телесериал.
00.30 -  «История одного события». 
00.45 -  «Дежурная часть».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Подробности».

АКТИС
7.00 - «Анонс» (утро, день).
7.05 - «Местное время».
7.15 - Аэробика.
7.45 «Местное время».
8.00 - «Колесо огня». Телесериал.
8.30 - «Факт».
8.40 - «Спорт каждый день».
9.05 - «Экономика для всех».
9.15 - Сериал «Шаги науки»,
9.45 - «Классика. Избранное».

Муз.программа.
10.00 - «Суррогатная мать».

Телесериал.
10.55 - «Из XX в XXI век».
11.00 - «Местное время».
11.20 - Док.фильм «История

авиации».
12.30 - «Местное время».
12.45 - Музыка.
13.00 - Новости REN TV.
13.05 - Телесериал «Линия жизни».
14.05 - «TV SHOP».
14.35 - Новости REN TV.
14.40 - Х/ф «Визит к Минотавру».
16.15 - Сериал «Нано».
17.15 - «Дерзкие и красивые».

Телесериал.
17.45 - «Анонс» (вечер).
17.50 - «Местное время».
17.55 - «Вездеход».
18.25 - «Элен и ребята».

Молодежный сериал.
18.55 - «Черная жемчужина».

Телесериал.
19.55 - «Удивительные истории».

Телесериал.
20.30 - «Местное время».

20.40 - «Искренне Ваши». 
Муз.программа.

«Местное время».
Прямая линия с Барабан /  
B.C. Тел. для вопросов: 
6-19-03.

Мелодрама «Подкоп в Китай». 
«Местное время».
«Американ Чарт Шоу в 
России».

21.15
21.25

21.55 - 
23.45 -
23.55 -

ИГА
6.40 - «Осторожно, модерн!»
7.15 - «Новости НТА».
7.25 - Муз.программа.
7.35 - «Разрешите представить».
8.00 - «Утиные истории».
8.30 - «Черный плащ».
9.00 - «Привет, Арнольд!»
9.30 - «Ох, уж эти детки».
9.55 - «Разрешите представить».
10.25 - «Новости НТА».
10.33 - «Беверли Хиллз 90210». 

Сериал.
11.30 - «Мелроуз Плейс».

Телесериал.
12.30 - Х/ф «Короткое дыхание

любви».
14.28 - «Разрешите представить». 
14.47 - «Новости НТА».
15.00 - Сериал «Фэлкон крест».
16.00 - М/ф.
16.30 - «Привет, Арнольд!»
17.00 - «Утиные истории».
17.30 - «Черный плащ».
18.00 - Комедия «Чарльз в ответе».
19.00 - «Путешествия в параллельные

миры». Телесериал.
20.05 - «НТА-презент».
20.15 - «Банки в условиях кризиса. 
20.45 - «Новости НТА».
21.00 - «Беверли Хиллз 90210».

Сериал.
22.00 - «Мелроуз Плейс». Телесериал.
23.00 - Х/Ф «Человек ниоткуда».
24.05 - «Отступник». Телесериал.
01.05 - Х/Ф «Короткое дыхание

любви».

СВЕТ
8.05 - Музыка.
8.35 - Кинотеатр для детей.
9.45 - Х/ф «Пик Данте».
11.30 - Музыка.
12.00 - Щ  «Осенние соблазны».
13.15 - «УВД сообщает...»
13.35 - Док.экран.
14.00 • Х/Ф «Три мушкетера».
15.45 - М/ф «Мы вернулись». 
16.50 - Х/ф «Бесстрашный».
19.00 - М/ф.
20.00 - «Только для Вас».
20.10 - «Космические ритмы».
20.15 - Х/Ф «Смерч».
22.00 - «Космические ритмы»

(повтор).
22.10 - «Окно в Париж».

%

СРЕДА, 7 О КТЯБРЯ
1

7.00 -
10.00 - 
1 0 .2 0

11.20 ■
12.15 ■

12.50 -
13.00 -
13.15 ■
14.05

15.05- 
15.30 -

16.00 -
16.15

16.45 - 
17.10 -
17.35 -

18.00

19.00 - 
19.20 -
19.50 -
20.05 - 
20.15- 
20.55

22.00 -
22.35 -
22.50

00.50 -

8.00 -  
10.15 -
10.30 - 
1 1 .0 0  
11.45 - 
12.00 -
12.30

13.25 -  «|

14.30 - 
15.00 -
15.30

16.15 -

ПРОГРАММА
ОРТ

Телеканал «Доброе утро».
- Новости.
-  Сериал «Жестокий 

ангел».
- «Тема».
- «В мире животных»

(с сурдопереводом).
- «Домашняя библиотека».
- Новости.
- Программа «Вместе».
-  Сериал «Улицы разбитых 

фонарей».
- «Вокруг света».
- Мультсериал «Альберт -  

пятый мушкетер».
- Новости.
-  Сериал «Новые 

приключения Синдбада».
- «Зое джунглей».
- Детские анекдоты.
- «..До шестнадцати и 

старше».
-  Сериал «Жестокий 

ангел».
- Новости (с сурдопереводом).
- «Угадай мелодию».
- «Час пик».
- Погода.
- «Человек и закон».
-  Сериал «Улицы разбитых 

фонарей».
- «Время».
- «Спокойной но4и, малыши!»
-  Триллер «Тот, кто меня 

бережет».
- Хоккей. Евролига. «Цуг» 

(Швейцария) -  «Динамо» 
(Москва). 3-й период.

ПРОГРАММА
РТР

«Доброе утро, Россия!»
- «Дежурная часть».
- «Доброе утро, Россия!»
-  «Санта-Барбара».
- «Музыка, музыка...»
- «Вести».
-  Драма «Королева 

Марго».
С̂тарая квартира.»

Год 1968-й. Часть 2-я.
- «Авто-шоу». %
• «Вести».
-  Телесериал 

«Династия-2: Семья 
Колби».
Диалоги о животных. Док. 
фильм «Естественный 
отбор».

17.30 -  К 100-летию Дж. Гершвина. 
Играет ансамбль солистов 
Иркутской филармонии под 
управлением В.Карпенко.

18.00 -  «Вести».
РТР

18.30
19.20 ■

19.45 - 
20.15 ■

20.30
20.50

ТРК-ИРКУТСК
-  Телесериал «Династия».
- «Родные дети». Из цикла 

«Семья».
- «Домашний доктор».
- «Успех -  в триединстве: 

Росинкас-Инкасстрах-Инкас 
банк».

- «Курьер».
- «Телемаркет».

18.45

18.55 -

19.55 -
20.30 - 
20.40 - 
21.05 - 
21.15 - 
21.30- 
23.10- 
23.20 -
23.30 -

- «Городская афиша». 
Т.Бачина.

«Черная жемчужина».
Телесериал.

Х/ф «Случайный свидетель». 
«Местное время».
«Искренне Ваши».
«УВД Ангарска сообщает...» 
«Местное время».
Док. фильм.
Новости.
«Спорт-курьер».
Муз. канал.

ЧЕТВЕРГ, 8 О КТЯБРЯ

ТРК-ИРКУТСК
17.15 -  Мультфильм.

РТР
21.00 -  «Вести».
21.35 -  «Сам себе режиссер».
22.05 -  Презентация нового pyi

сериала на канале I
22.15 -  Сатирическая комедия

«Тридцать три».
23.30 -  «Агата Кристи. Пуаро».

Телесериал.
00.30 -  «История одного события», 
00.45 -  «Дежурная часть».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Подробности».

АКТИС
7.00 - «Анонс» (день, вечер).
7.05 - «Местное время».
7.15 Утренняя разминка.
7.45 --«Местное время».
8.00 - «Колесо огня». Телесериал.
8.30 - «Факт».
8.40 - «Спорт каждый день».
9.05 - «Экономика для всех».
9.15 - «Кумиры экрана». Ведущая -

К.Лучко.
9.45 - «В кругу друзей».
10.00 - «Суррогатная мать».

Телесериал.
10.55 - «Из XX в XXI век».
11.00 - «Местное время».
11.15 - Док.фильм «История

авиаций».
12.30 - «Местное время».
12.40 - Музыка.
13.00 - Новости REN TV.
13.05 - Телесериал «Линия жизни».
14.05 - «TV SHOP».
14.35 - Новости REN TV.
14.40 - Х/ф «Визит к Минотавру».
16.15 - Сериал «Нано».
17.15 - «Дерзкие и красивые».

Телесериал.
17.45 - «Анонс» (вечер).
17.50 «Местное время».
17.55 - «Газета «Свеча»

представляет...»
18.00 - «УВД Ангарска сообщает...»
18.15 - «Элен и ребята».

Молодежный сериал.

НТА
7.10 - «Осторожно, модерн!»
7.45 - «Новости НТА».
8.00 - «Утиные истории».
8.30 - «Черный плащ».
9.00 - «Привет, Арнольд!»
9.30 - «Ох, уж эти детки».
10.00 - «Новости НТА».
10.15 - М/ф.
10.30 - «Беверли Хиллз 90210».

Сериал.
11.30 - «Мелроуз Плейс». Телесериал.
12.30 - Х/ф «Золотая мина», 1 с.
14.35 - Музыка на СТС.
14.45 - «Уовости НТА».
15.00 - Сериал «Фэлкон крест».
16.00 - М/ф.
16.30 - «Привет, Арнольд!»
17.00 - «Утиные истории».
17.30 - «Черный плащ».
18.00 - Комедия «Чарльз в ответе».
19.00 - «Путешествия в параллельные

миры». Телесериал.
20.05 - «НТА-презент».
20.35 - «УВД Ангарска сообщает...»
20.50 - «Новости НТА».
21.00 - «Беверли Хиллз 90210».

Сериал.
22.00 - «Мелроуз Плейс». Телесериал.
23.00 - Х/ф «Человек ниоткуда».
24.05 - «Отступник». Телесериал.
01.05 - Х/ф «Золотая мина», 1 с.

СВЕТ
8.00 - Музыка.
8.35 - М/ф.
9.25 - Х/Ф «Смерч».
11.10 - «Космические ритмы».
11.15 - Док.экран: «Тайны подземного

мира».
12.00 - Х/ф «Окно в Париж».
13.40 - Музыка.
14.00 - Х/ф «Внутреннее

расследование».
15.55 - «Юморина».
16.30 - Х/ф «Анна Каренина».
18.20 - Док.экран.
18.40 - Музыка.
19.00 - «Эхо недели».
19.25 - «Только для Вас».
19.40 - М/ф.
20.10 - Х/ф «Машина».
21.50 - Музыка.
22.20 - Х/ф «Эскадрон».

1

7.00 -  
10.0 0 - 
1 0 .2 0

11.20

12.05 -

12.50 -
13.00 - 
13.15 •
14.05

15.05
15.30

16.00 - 
16.15

16.45 - 
17.05 - 
17.30 -

18.00

19.00
19.20

19.50
20.10
20.15

20.55

22.00 ■ 
22.35 ■ 
22.50

8.00 -  
10.15 ■
10.30 - 
1 1 .0 0  
11.45 ■ 
12.00 -
12.30

13.30 -

15.00 ■
15.30

16.15 ■

ПРОГРАММА 
о р т  '

Телеканал «Доброе утро».
- Новости.
-  Сериал «Жестокий 

ангел».
- Программа В.Познера 

«Человек в маске».
- «Клуб путешественников»

(с сурдопереводом);
- «Домашняя библиотека».
- Новости.
- Программа «Вместе».
-  Милицейский сериал 

«Улицы разбитых 
фонарей».

- «Вокруг света».
- Мультсериал «Невероятные 

приключения Джонни 
Квеста».

- Новости.
-  Сериал «Новые 

приключения Синдбада».
- «массная компания».
- «Умники и умницы».
- «...До шестнадцати и 

старше».
-  Возвращение 

троликанки в сериале 
«Жестокий ангел».

- Новости (с сурдопереводом).
- Телеигра «Эти забавные 

животные».
- «Час пик».
- Погода.
- «Чтобы помнили...» Андрей 

Болтнев. Ведущий -  
Л.Филатов.

-  Милицейский сериал 
«Улицы разбитых 
фонарей».

- «Время»..
- «Спокойной ночи, малыши!»
-Детектив «Кодекс

бесчестия».

ПРОГРАММА
РТР

«Доброе утро, Россия!»
- «Дежурная часть».
- «Доброе утро, Россия!»
-  «Санта-Барбара».
- «Музыка, музыка...»
- «Вести».
-  Экранизация романа 

А.Дюма «Королева 
Марго».
«Старая квартира.
Год 1969-й». Чхтъ 1-я.

- «Вести».
-  «Династия-ll: Семья 

Колби». Телесериал.
- 1ЭЛОГИ ОлЖИВОТНЫХ.
, жументальный фильм 
Естественный отбор».
ТРК-ИРКУТСК

17.15 -  Мультфильм.

17.30 -  «Странички». Программа для 
> подростков.

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Династия».

Телесериал.
19.20 -  «Видеотека ИГГРК».
19.40 -  «Я, ты и ГАИ».
20.00 -  «Как молоды мы были... Как

верили в себя». К 80-летию 
ВЛКСМ.

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

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Два рояля». Музыкально

развлекательная программа. 
22.15 -  «Грязные танцы». 

Телесериал.
22.40 -  Сериал «Самозванцы».
23.40 -  «Притворщик».

Телесериал.
00.30 -  «История одного события». 
00.45 -  «Дежурная часть».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Подробности».

АКТИС
«Анонс» (утро, день). 

«Местное время».
- Утренняя разминка. 
«Местное время» (повтор). 
Телесериал «Колесо огня». 
«Факт».
«Спорт каждый день». 
«Экономика для всех». 
Сериал «Шаги науки».
«Цирк на воде».
- «Суррогатная мать». 

Телесериал.
- «Из XX в XXI век».
- «Местное время».
- «Вездеход».
- «Выживание».
- «Газета «Свеча» 

представляет...»
- Мультфильм.
- «Местное время».
- Новости REN TV.
- «Линия жизни». Телесериал.
- TV SHOP.
- Новости REN TV.
- Х/ф «Визит к Минотавру».
- Новости REN TV.
- Телесериал «Нано».
- «Дерзкие и красивые». 

Телесериал.
- «Анонс» (вечер).
- «Местное время».
- «Выживание».
- «Элен и ребята». 

Молодежный сериал.
- «Черная жемчужина».

Телесериал.
«Альфред Хичкок 

представляет».

20.35 - «Искренне Ваши».
20.50 - «Вездеход».
21.20 - «Местное время».
21.30 - «Звони и смотри». Фильм,

выбранный телезрителями. 
«Бег по времени».

23.10 - Новости.
23.20 - «Спорт-курьер».
23.30 - «Американ Чарт Шоу в

России».

7.00 -
7.01
7.15
7.45 - 
8.00 - 
8.30 -
8.40 -
9.05 -
9.15 -
9.45 - 
10.10

10.55 
11.00
11.15
11.45 
12.10

12.15
12.50 
13.00
13.05
14.05 
14.35
14.40 
16.10
16.15
17.15

17.45
17.50
17.55
18.15

18.55

19.55

7.00 - 
7.35 - 
7.50 -
8.00 -
8.30 -
9.00 -
9.30 -
10.00 
10.10
10.30

11.30
12.30 
14.25 
14.40
15.00
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00 
19.00

20.05
20.42

20.45
21.00

22.00

23.00
00.05
01.05

НТА
«Осторожно, модерн!»
«УВД Ангарска сообщает...» 
«Новости НТА».
«Утиные истории».
«Черный плащ».
«Привет, Арнольд!»
«Ох, уж эти детки».
- «Новости НТА».
- «УВД Ангарска сообщает.,*^
- «Беверли Хиллз 90210». ^

Сериал.
- «Мелроуз Плейс».Телесериал.
- «Золотая мина». Х/ф, 2 с.
- «Новости НТА».
- «УВД Ангарска сообщает...»
- Х/ф «Фэлкон крест».
- М/ф.
- «Привет, Арнольд!»
- М/ф «Утиные истории».
- М/ф «Черный плащ».
- Комедия «Чарльз в ответе».
- «Путешествия в параллельные

миры». Телесериал.
- «НТА-презент».
- «Время» сюрпризов» -

читателям газеты «Время» 
посвящается.

- «Новости НТА».
- «Беверли Хиллз 90210».

Сериал.
- «Мелроуз Плейс».

Телесериал.
- Х/ф «Человек ниоткуда».
- «Отступник». Телесериал.
- «Золотая мина». Х/ф, 2 с.

СВЕТ
8.00 - Музыка.
8.35 - М/ф.
9.10 - Х/ф «Машина».
10.50 - Музыка.
11.00 - «Эхо недели» (повтор).
11.20 - Док.экран: « Зебры: игры в

траве».
12.00 - Х/ф «Эскадрон».
13.40 - М/ф.
14.00 - Х/Ф «Внезапная смерть 
15.45 - Музыка.
16.00 - Док.экран.
16.20 - Х/ф «Собачье сердце».
18.30 - Музыка.
19.00 - М/ф.
19.20 - «Держательница йира»

(Е.Рерих).
20.25 - «Только для Вас».
20.40 - Х/ф «Вор». .
22.35 - Х/ф «Белый груз».



« *
ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ОКТЯБРЯ

'Ц г

ТВ-6
6.10 -  «Итоги. Предисловие».

6.55 -  М/ф.

7.15 -  «Итоги. Спорт».

7.45 -  «Герой дня без галстука».

8.20 -  Х/ф «Удивительные странствия

Геракла».

9.10 -  Х/ф «Человек в железной

маске».

11.00 -  «Сегодня утром».

14.10 -  Х/ф «Расписание на

послезавтра».

15.00 -  «Сегодня».

15.15 -  «Итого».

16.35 -  «Итоги. Ночной разговор».

17.00 -  «Сегодня».

17.30 -  Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».

18.20 -  «Суд идет».

19.20 -  «Итоги».

20.35 -  Х/ф «Угроза обществу».

22.50 -  «Итоги. Ночной разговор».

23.30 -  «Впрок».

00.00 -  «Сегодня вечером».

00.40 -  «Герой дня».

01.00 -  «Итоги. Спорт».

01.30 — Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.

03.20 -  Музыка на канале.

04.40 -  «Сегоднячко».

05.15 -  «Сегодня в полночь».

05.30 -  «Футбольный клуб».

ТВ-7
6.20 -  «Просыпайтесь с улыбкой!»

6.35 -  М/ф.

7.00 -  «Утренний коктейль».

8.00 -  «7 Плюс».

8.30 -  «Музыкальные блины».

9.00 -  Сериал «Эмили из Нью-Мун».

10.00 -  Сериал «Она написала

убийство».

11.00 -  Сериал «Омерта: закон

молчания».

13.00 -  КлипБА.

14.00 -  Сериал «Человек моря».

15.00 -  «Из жизни женщины».

15.30 -  Сериал «Незабываемая».

16.30 -  М/ф.

17.00 -  Сериал для подростков

«Эмили из Нью-Мун».

18.00 -  Сериал «Эко-Пойнт».

18.30 -  Ток-шоу А.Караулова «Момент

истины».

19.00 -  Муз. поздравления.

19.30 -  Сериал «Она написала

убийство».

20.30 — «7 Плюс».

21.00 -  Детская программа «Ку-ка-ре-

ку!»

21.15 -  Мировые новости.

21.30 -  Х/Ф «Виртуальный

полицейский».

23.10 -  «7 Плюс».

23.30 -  Сериал «Сыщики -  любители

экстра-класса».

00.20 -  lOinnSA.

01.20 -  Х/ф «Танго на дворцовой

площади».

03.20 -  Музыка.

ТВ-9
6.25 -  Спорт недели.

7.00 -  «Назло рекордам».

7.30 -  «7 Плюс».

8.00 -  «Обозреватель».

9.00 -  Ток-шоу «Я сама».

9.55 -  М/ф.

10.25 -  «Канон».

11.00 -  Муз. программа.

12.05 -  «Любишь -  смотри».

Видеоклипы.

12.15 -  М/ф.

12.50 -  ДИСК-канал.

13.15 -  «Дорожный патруль».

13.30 -  ТСН-6 .

13.45 -  «Знак качестава».

14.05 -  Сериал «Дежурная аптека III».

14.45 -  «Обозреватель».

15.50 -  Спорт недели.

16.30 -  ТСН-6 .

16.50 -  «Знак качества».

17.00 -  «О.С.П.-Студия».

17.45 -  «Обоз».

18.50 -  Сериал «Девис учит жить».

19.20 -  Юмор, сериал «Дежурная

аптека III».

19.55 -  Ток-шоу «Сделай шаг».

20.55 -  Шоу Бени Хилла.

21.20 -  «Такси ТВ-6».

21.30 -  «7 Плюс».

21.55 -  «Фитиль».

22.10 — Х/ф «Любовь и родео».

00.25 -  Комедия «Мышиная война».

02.10 -  Фильм для полуночников.

04.25 -  ТСН-6.

04.35 -  «Дорожный патруль».

04.50 -  ДИСК-канал.

05.15 -  «Знак качества».

05.35 -  Музыка.

АИСТ
16.05 -  «Отчего и почему».

16.15 -  Музыка каждый день.

16.55 -  Х/ф «Влюбленный».

19.00 -  «Видеобзор М.Денискина».

19.30 -  «Сей час».

19.40 -  «Сфера».

19.45 -  «ТВ Пост ГАИ».

19.55 -  Телесериал «Ветер в спину»

(закл.)

20.15 -  Сериал «Самозванцы».

21.15 -  «Открытия и сенсации».

21.30 7  «Сейчас».

22.00 -  «Сфера».

22.05 -  Х/ф «Одержимость».

23.50 -  «Сей час».

00.20 -  «Сфера».

ВТОРНИКг 6 ОКТЯБРЯ
ТВ-6

6.10 -  «Сегодня».
6.50 -  М/ф.
7.10 -  «Просыпайтесь с улыбкой!»
7.25 -  «Сегодня».
7.50 -  «Впрок».
8.00 -  Криминал.
8.20 -  Щ  «Удивительные странствия

Геракла».
9.10 -  «Старый телевизор»

вспоминает».
11.00 -  «Сегодня утром».
14.10 -  Сериал «Ее звали Никита».
15.00 -  «Сегодня».
15.15 -  Х/ф «Проделки сорванца».
17.00 -  «Сегодня».
17.30 -  Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
18.20 -  Программа для детей «Улица

Сезам».
19.00 -  «Сегодня днем».
19.15 -  Сериал «Доктор Куин,

женщина-врач».
20.15 -  Х/Ф «Трактир на Пятницкой».
23.15 -  М/ф для взрослых.
23.30 -  «Впрок».
00.00 -  «Сегодня».
00.40 -  «Герой дня».
01.00 -  «Футбольный клуб».
01.30 -  Ночной сеанс -  любителям

острых ощущений.
04.40 -  «Сегоднячко».
05.15 -  «Сегодня в полночь».
05.30 -  Музыка на канале.

ТВ-7
6.00 -  KnnnSA.
7.00 -  «Утренний коктейль»'. -
8.00 -  «7 Плюс»'.
8.30 -  «Мировые новости».
8.45 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

9.00 -  Сериал «Эмили из Нью-Мун».
10.00 -  Сериал «Она написала

убийство».
11.00 -  Х/ф «Каракум». >
12.35 -  М/ф.

13.00 -  КлипБА.
14.00 -  Сериал «Человек моря».
15.00 -  «Из жизни женщины».
15.30 -  Сериал «Незабываемая».
17.00 -  Сериал «Эмили из Нью-Мун».
18.00 -  Сериал «Эко-Пойнт».
18.30 -  Ток-шоу А.Караулова «Момент

истины».
19.00 -  Муз. поздравления.
19.30 -  Сериал «Она написала

убийство».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская программа «Ку-ка-ре-

ку!»
21.15 -  Мировые новости.
21.30 -  Х/ф «Осенние соблазны».
23.30 -  «7 Плюс».
23.50 -  Сериал «Сыщики-любители

экстракласса».
00.40 -  КлипБА.
01.40 -  Ночные фантазии.
03.45 -  Музыка.

ТВ-9
7.05 -  «Новости дня».
7.30 -  «7 Плюс».
8.00 -  «Новости дня».
8.25 -  ТСН-6 .
8.35 -  «Дорожный патруль».
8.50 -  ДИСК-канал.
9.40 -  Х/ф «Берсальеры идут».
11.10 -  М/ф.
11.35 -  Муз. фильм.
12.05 -  «Любишь -  смотри».

Видеоклипы.
12.15 -  М/ф.
12.50 -  ДИСК-канал.
13.15 -  «Дорожный патруль».
13.30 -  ТСН-6 .
13.40 -  «Знак качества».
13.55 -  М/ф.
14.30 -  Сериал «Крылья».
14.55 -  Сериал «Дежурная аптека III».
15.35 -  Сериал «Бриско Каунти.

Приключения на Диком 
Западе».

16.30 -  ТСН-6 .
16.40 -  Телемагазин.
16.50 -  «Знак качества».

17.00 -  «Катастрофы недели».
17.30 -  «Эхо недели».
18.05 -  «Те, Кто».
18.25 -  Сериал «Дэвис учит жить».
18.55 -  «Дежурная аптека III».
19.40 -  Ток-шоу «Акулы пера».
20.35 -  Сериал «Бриско Каунти.

Приключения на Диком 
Западе».

21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Х/ф «Мечта каждой

женщины».
23.30 -  «Знак качества».
23.40 -  Фильм для полуночников.
01.30 -  Новости дня.
01.55 -  Сериал «Бриско Каунти.

Приключения на Диком 
Западе».

02.55 -  Триллер «Кровавые игры».
04.45 -  ТСН-6 .
04.55 -  «Дорожный патруль».
05.10 -  ДИСК-канал.
05.50 -  «Знак качества».
06.00 -  Музыка.

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  «Сей час».
8.05 -  «ТВ Пост ГАИ».
8.15 -  «Отчего и почему».
8.25 -  М/ф.
9.15 -  «Влюбленный».
11.20 -  Сериал «Самозванцы».
11.50 -  Музыка каждый день.
12.15 -  Телесериал «Ветер в спину»

(закл.).
13.05 -  «ТВ Пост ГАИ».
13.30 -  «Сейчас».
16.05 -  «Отчего и почему».
16.15 -  Музыка.
17.05 -  Х/ф.
19.30 -  «Сейчас».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Телесериал «Ветер в спину».
20.35 -  Музыка.
21.05 -  М/ф.
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Х/ф «Невеста с севера».
23.35 -  «Сей час».
23.55 -  «Сфера».

СРЕДА, 7  ОКТЯБРЯ
6.05 -
6.50 -
7.10 -

7.25 -
7.50 - 
8.00 - 
8.20 -

9.10 -

11.00
14.10

15.00
15.15

16.30
16.40

17.00
17.30

18.20

19.00
19.15

20.15
20.25
22.25

23.30
23.40 
00.00 
00.40
01.00

02.40

04.40 
05.15
05.40 
06.00

ТВ-6
■ «Сегодня».
■ М/ф.
- «Просыпайтесь с

улыбкой!»
• «Сегодня».
• «Впрок».
■ Криминал.
■ Х/ф «Удивительные

странствия Геракла».
- «Старый телевизор»

вспоминает.
-  «Сегодня утром».
-  Сериал «Ее звали 

Никита».
-  «Сегодня».
-  Х/ф «Капитан 

«Пилигрима».
-  М/ф.
-  «Среда». Экологическая 

программа.
-  «Сегодня днем».
-  Сериал «Любовь и 

тайны Сансет Бич».
-  Программа для детей 

«Улица Сезам».
-  «Сегодня днем».
-  Сериал «Доктор Куин, 

женщина-врач».
-  М/ф.
-  Х/ф «Телохранитель».
-  Сериал «Ее звали 

Никита».
-  «Впрок».
-  Криминал.
-  «Сегодня вечером».
-  «Герой дня».
-  Кино не для всех. 

«Загадочная болезнь».
-  Ночной сеанс -  

любителям острых 
ощущений.

-  «Сегоднячко».
-  «Сегодня в полночь».
-  Ток-шоу «Сумерки».
-  Музыка.

9.00 -

10.00

11.00
12.25
13.00
14.00
15.00

15.30 -

ТВ-7
6.00 -  КлипБА.
7.00 -  «Утренний коктейль».
8.00 -  «7 Плюс».
8.30 -  «Мировые новости». 
8.45 -  «Глобальные новости». 

Астрологический 
прогноз Павла Глобы.

- Сериал «Эмили из Нью- 
Мун».

-  Сериал «Она написала 
убийство».

-  Х/ф «Три мушкетера».
-  М/ф.
-  КлипБА.
-  Сериал «Человек моря».
-  «Из жизни женщины». 

Ведущая -  
А. Будницкая.
Сериал
«Незабываемая».

16.30 -  М/ф.
17.00 -  Сериал «Эмили из

Нью-Мун».
18.00 -  Сериал «Эко-Пойнт».
18.30 -  Ток-шоу А.Караулова

«Момент истины».
19.00 -  Муз. поздравления.
19.30 -  Сериал «Она написала

убийство».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская программа «Ку-

ка-ре-ку!»
21.15 -  Муз.-развлек.

программа «М-проект».
21.30 -  Комедия «Искренне

ваш».
23.25 -  «7 Плюс».
23.45 -  Сериал «Сыщики-

любители
экстракласса».

00.35 -  КлипЭА
01.35 -  Ночная комедия «Суета

сует».
03.30 -  Музыка.

ТВ-9
7.05 -  «Новости дня».
7.30 -  «7 Плюс».
8.00 -  «Новости дня».
8.25 -  ТСН-6 .
8.35 -  «Дорожный патруль».
8.50 -  ДИСК-канал.
9.40 -  Х/ф «По щучьему

велению».
11.20 -  М/ф.
11.45 -  «Знак качества».
12.05 -  «Любишь -  смотри».
12.15 -  М/ф.
12.40 -  ДИСК-канал.
13.00 -  «Дорожный патруль».
13.15 -  «О кино».
13.30 -  ТСН-6 .

13.40 -  «Знак качества».
13.55 -  М/ф.
14.35 -  Сериал «Крылья».
15.00 -  «Дежурная аптека III».
15.35 -  Сериал «Бриско Каунти.

Приключения на Диком 
Западе».

16.30 -  ТСН-6. ■
16.45 -  «Знак качества».
17.00 -  «Вы -  очевидец».
17.25 -  Док. сериал «Великие

ценности мира».
18.00 -  «Те, Кто».
18.25 -  Сериал «Девис учит

жить».
18.55 -  «Дежурная аптека III».
19.35 -  «Мужской клуб».
20.35 -  Сериал «Бриско Каунти.

Приключения на Диком 
Западе».

21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Триллер «Потрошитель».
23.50 -  Комедия «Лихая

парочка».
01.30 -  Фильм для

полуночников.
04.35 -  ТСН-6.
04.45 -  «Дорожный патруль».
05.00 -  ДИСК-канал.
05.45 -  «Знак качества».
06.00 -  Музыка.

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  «Сей час».
8.05 -  «Отчего и почему».
8.15 -  М/ф.
9.10 -  Х/ф «Неисправимый

лгун».
11.45 -  Музыка.
12.25 -  Телесериал «Ветер в

спину».
13.20 -  «Сей час».
16.05 -  «Отчего и почему».
16.15 -  Музыка.
16.45 -  Х/ф «Телеграмма».
18.50 -  «Наш любимый сад».
19.30 -  «Сей чх».
19.40 -  «Сфера».
19.50 -  Сериал «Ветер в

спину».
20.40 -  Музыка.
21.05 -  М/ф на ночь.
21.40 -  «Сей чх».
22.00 -  «Сфера».
22.10 -  Х/ф на ночь.
■23.55 -  «Сейчас».
00.15 -  «Сфера».

Изготавливаем, и устанавливаем
Д вери  м еталлические  -

640-690 т.р.
Реш етки - 1 кв.м 110-135 

Ворота гаражны е- 1 .8-3.0 млн. р.
Реализуем трубы различного диаметра и кирпич. 

Купим металлический лист, уголок, краску.

Тел. в Ангарске: 4-38-07 с 8 до 17 ч.

ТОРГУЕМ В КРЕДИТ 
ВЫ П О ЛН ЯЕМ  З А К А З Ы  

ПЕНСИО НЕРАМ  С К И Д К А  5%

Магазин «СИЛУЭТ», левое 
крыло, ост. «Социалистическая»

tuff.® 
л*«тс*л

* *  i ’- f n  О

%

ПИВО
ЦЕНЫ H i ИЗМЕНИЛИСЬ!
возможна доставка
бутылочное
В п э та  х 

к е г а х
работаем без выходных
Адрес: г. Ангарск, 10 мр-н, 

магазин «Шафран»,

% тел. 55-39-80

11I
справон: сертифицированное предприятие ^

® ТТальчшсЛА/ о с Ш л ,ж «ть »

МОЖНО
заказать 
на дом

Уважаемые ангарчане!
предлагаем

к  в а ш е м у  с т о л у

0

сертифицированное предприятие gj

« Т Т я л Ь Ч Ш с Л Л ,  0 % л у ^ ж и м ь  » [а
приглашает к сотрудничеству
М А Г А З И Н Ы , К А Ф Е  И  Т .Д .

телефон для с  ЕЕ СП  
справок: и яОЭяОЧ

ш.[л?оШ0[ "ЬьгВо?



ЧЕТВЕРГ'г f  ОКТЯБРЯ
06.40 •
07.00 •
07.40
07.45
07.55 
08.05
08.15 
08.20 
08.30
08.50
08.55
09.00
09.10
09.15
09.20 ■ 
09.25 
09.35
09.50
10.00
10.10

11.00
11.15
12.45 
13.00
13.20

15.00
15.15

16.00
17.00
17.15 
17.45

18.35

19.30
19.40
20.00
20.35

■22.35
23.00
23.35

01.35
02.15
02.40

05.00

ТВ-6
■ «Просыпайтесь с улыбкой».
■ «Сегодня».
■ «День в истории».
■ «Криминал».
■ «Я -  телохранитель».
• «Впрок».
■ «Живые новости».
- М/ф «Боцман и попугай».
• «Сегоднячко -  Питер».
- «Большие деньги».
■ «День в истории».
■ «Я -  телохранитель».
- «Впрок»,
- Погода.
■ «Живые новости».
■ М/ф.
■ «Сегоднячко -  Питер».
■ «Большие деньги».
- «Сегодня».
- Парад-алле. «Лучшие цирки 

мира».
- «Сегодня».
- Х/Ф “След дождя».
М/ф «Контакт».

- «Сегодня».
- Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя» 
(заключительная).

- «Сегодня».
- Сериал «Любовь и тайны 

Сансет Бич».
- «Сегоднячко».
- «Сегодня».
- «Улица Сезам».
- Сериал «Удивительные 

приключения Геракла».
- Сериал «Доктор Куин, 

женщина-врач».
- «Впрок».
- «Криминал».
- «Сегодня».
- Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Москва) -  «Реал» 
(Мадрид).

- «Герой дня».
- «Сегодня».
- Футбол. Лига чемпионов. 

«Динамо» (Киев) -  «Ланс» 
(Франция).

- «Сегодня».
- Дневник лиги чемпионов.
- Ночной сеанс - любителям 

острых ощущений.
- Музыка на канале.

ТВ-7
06.00 -  «КлипБА».
07.00 -  «Утренний коктейль».
08.00 -  «7 Плюс».
08.30 -  Мировые новости.
08.45 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз - 
Павла Глобы. ,

09.00 -  Сериал «Человек моря».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Она написала

убийство».
11.30 -  Х/ф «Опять 18!»
13.20 -  М/ф «Опасная шалость».
13.30 -  «Момент истины».
14.00 -  «Из жизни женщины».
14.30 -  Сериал «Незабываемая».
15.30 -  Мультсериал «Новые

приключения гномов».
16.00 -  Сериал для подростков.
16.30 -  «Рассказы о животных».
17.00 -  Молодежный сериал «Эко-

Пойнт».
17.30 -  Сериал «Человек моря».
18.30 -  Ток-шоу А.Караулова

«Момент истины».
19.00 -  Муз. поздравления.
19.30 -  «Она написала убийство».

Сериал.
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская программа «Ку-ка-

ре-ку!»
21.15 -  Мировые новости.
21.30 -  Боевик «Полицейский или

подонок».
23.30 -  «7 Плюс».
23.45 -  Сериал «Золотые крылья

Пенсаколы».
00,45 -  Ночная комедия.
04.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
07.05 -  «Новости дня».
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «Новости дня».
08.25 -  ТСН-6 .
08.35 -  «Дорожный патруль».
08.50 -  ДИСК-канал.
09.40 -  Х/ф «Золотой туман».
11.00 -  М/ф «История одного

города», «Хочу быть 
отважным».

11.35 -  Мультсериал «Город собак».
12.05 -  «Любишь -  смотри».
12.15 -  М/ф «Молочный Нептун»,

«Басни Михалкова», «Бюро 
находок».

12.45 -  ДИСК-канал.

13.15 -  «Дорожный патруль».
13.30 -  ТСН-6 .
13.40 -  «Знак качества».
13.55 -  М/ф «Нервный индюк».
14.05 -  Сериал «Крылья».
14.55 -  Сериал «Дежурная аптека III».
15.35 -  Сериал «Попутчик».
16.30 -  ТСН-6 .
16.45 -  «Знак качества».
17.00 -  ДИСК-канал. Дайджест.
17.45 -  М/ф «Травяная западенка».
18.05 -  «Те Кто».
18.55 -  Юмор, сериал «Дежурная

аптека III».
19.35 -  Ток-шоу «Я сама». «Любовь

зла...»
20.35 -  Сериал «Попутчик».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  «Автомикс».
22.15 -  Комедия «Лазейка».
00.20 -  Ночной сеанс. «Ангел IV».
02.05 -  Фильм для полуночников.
03.30 -  «Смертельная ярость».
05.15 -  ТСН-6 .
05.25 -  «Дорожный патруль».
05.40 -  ДИСК-канал.
06.25 -  «Знак качества».
06.35 -  Музыка на канале.

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.05 -  «Отчего и почему». «Пчелы.

Осы. Муравьи».
8.15 -  Мультфильмы.
9.45 -  И/ф «Уроки французского». 
11.10 -  «Наш любимый сад».
11.35 -  Сериал «Самозванцы».
12.05 -  Музыка каждый день.
12.25 -  Сериал «Ветер в спину».
13.20 -  Новости «Сей час».
16.00 -  «Отчего и почему».

«Животные. История 
■ животных. Позвоночные».

16.20 -  Музыка каждый день.
16.40 -  И/ф «Мелодии белой ночи».
18.20 -  Театр сказок. «Красная

Шапочка».
19.30 -  Новости «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Сериал «Ветер в спину».
20.35 -  Сериал «Самозванцы».
21.05 -  Авто-мото шоу «Прибавь

газу!»
21.40 -  Новости «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  И/ф «Нострадамус».
00.00 -  Авто-мото шоу «Прибавь

газу!»
00.35 -  Новости «Сей час».
00.55 -  «Сфера».

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ

06.40 •
07.00 ■
07.40 ■
07.45 •
07.55 ■ 
08.05 ■
08.15 
08.20 ■
08.30 •
08.50 ■
08.55
09.00 ■
09.10
09.15
09.20 • 
09.25 • 
09.35 ■
09.50 ■
10.00
10.10

10.30 
11.00
11.15

13.00
13.20

15.00
15.15

16.00 
17.00
17.15
17.45

18.30

19.00 
19.30
19.40
20.00
20.40 
21.00

22.45 
23.00
23.45 
00.15

ТВ-6
«Просыпайтесь с улыбкой». 
«Сегодня».
«День истории».
«Криминал».
«Я -  телохранитель».
«Впрок».

■ «Живые новости».
М/ф «Боцман и попугай». 
«Сегоднячко -  Питер». 
«Большие деньги».
«День в истории».
«Я -  телохранитель».

• «Впрок».
■ Погода.
«Живые новости».
М/ф.
«Сегоднячко -  Питер». 
«Большие деньги».

■ «Сегодня».
- Криминал. «Чистосердечное 

признание».
• «Русский век».
• «Сегодня».
- Комедия «Дипломатический

багаж».
■ «Сегодня».
■ Х/ф «Трест, который лопнул», 

1 ч.
■ «Сегодня».
- Сериал «Любовь и тайны 

Сансет Бич».
■ «Сегоднячко».
■ «Сегодня».
- «Дог-шоу. Я и моя собака».
■ Сериал «Удивительные 

странствия Геракла».
• Док. сериал «Любовные 

истории, которые потрясли 
мир». «Уна О’Нил и Чарли 
Чаплин».

■ «Пойми меня».
■ «Впрок».
• «Криминал».
• «Сегодня».
• «Герой дня».
■ Детектив «Трактир ка 

Пятницкой».
■ «Куклы».
• «Сегодня».
• «Весь Жванецкий», 4 с.
■ Х/ф «Странные мужчины 

Семеновой Екатерины».

02.45 -  Ночной сеанс. Любителям
острых ощущений.

04.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
07.00 -  «Утренний коктейль».
08.00 -  «7 Плюс».
08.30 -  Мировые новости.
08.45 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

09.00 -  Сериал «Человек моря».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Она написала

убийство».
13.30 -  «Момент истины».
14.00 -  «Из жизни женщины».
14.30 -  Сериал «Незабываемая».
15.30 -  Мультсериал «Новые

приключения гномов».
16.00 -  Сериал для подростков.
16.30 -  «Рассказы о животных».
17.00 -  Сериал «Эко-Пойнт».
17.30 -  Сериал «Человек моря».
18.30 -  «Русские люди».
19.00 -  Муз. поздравления.
19.30 -  Сериал «Она написала

убийство».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская программа «Ку-ка-

■ре-ку!»
21.15 -  Мировые новости.
21.30 -  Сериал «Омерта: закон

молчания».
22.35 -  «7 Плюс».
22.55 -  Х/ф «Иван Федоров»,

1 и 2 с.
01.55 -  Ночная комедия.
04.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
07.05 -  «Новости дня».
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «Новости дня».
08.25 -  ТСН-6 .
08.35 -  «Дорожный патруль».
08.50 -  ДИСК-канал.
09.40 -  Х/ф «Белый бизон».
13.30 -  ТСН-6 .
13.40 -  «Знак качества».
13.55 -  М/ф «Пингвины».
14.10 -  Сериал «Крылья».
15.00 -  Юмор, сериал «Дежурная

аптека III».

15.30 -  Сериал «Попутчик».
16.30 -  ТСН-6 .
16.45 -  «Знак качества».
17.00 -  «Звезды о звездах». Марина

Хлебникова.
17.30 -  Юмор, программа «Назло

рекордам».
18.05 -  «Те Кто».
18.55 -  Юмор, сериал «Дежурная

аптека III».
19.35 -  М/ф «Замочек с секретом».
19.55 -  Баскетбол. Евролига. ЦСКА -

«Улкер» (Стамбул).
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Х/ф «Смертельная ярость».
23.40 -  Ток-шоу «Сделай шаг».
00.35 -  «Муз-ТВ»: по ту сторону

полуночи («Ляпис 
Трубецкой»).

01.30 -  «Новости дня».
01.55 -  Триллер «Крайности».
03.45 -  «06oZZZ-UJoy».
04.45 -  ТСН-6 .
04.55 -  «Дорожный патруль»,
05.10 -  ДИСК-канал.
05.55 -  «Знак качества».
06.05 -  «Муз-ТВ». «Клипомания».

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.05 -  «Отчего и почему».

«Животные. История 
животных. Позвоночные».

8.20 -  Мультфильмы.
9.20 -  И/ф «Ищите женщину».
11.45 -  Сериал «Самозванцы».
12.15 -  Музыка каждый день.
12.25 -  Сериал «Ветер в спину».
13.20 -  Новости «Сей час».

«Отчего и почему». 
«Теплокровные и 
холоднокровные. Черви. 
Причуды животного мира». 
Музыка каждый день. 
Индийское кино.
«Ненависть».

19.30 -  Новости «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Сериал «Ветер в спину».
20.35 -  Сериал «Самозванцы».
21.05 -  Х/ф «Смертоносные

австралийцы»
21.40 -  Новости «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Детектив «Падение».
23.50 -  Новости «Сей час».
00.10 -  «Сфера».

16.05 •

16.20 ■ 
17.15 ■

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ
ТВ-6

07.00 -  «Просыпайтесь с улыбкой». 
07.20 -  М/ф-«Остров ошибок».
07.45 -  Сказка «Золотой цыпленок».
09.00 -  «Сегодня».
09.40 -  Детектив «Трактир на

Пятницкой».
11.10 -  Криминал. «Чистосердечное

признание».
11.30 -  Телеигра «Пойми меня».
12.00 -  Сериал «Легенда о

затерянном городе».
12.50 -  «От Винта».
13.00 -  «Рейтинг прессы» с

АХерасимовым.
13.30 -  М/ф «Каникулы Бонифация»,

«Ну, погоди!»
14.00 -  Х/ф «Семеро смелых».
15.35 -  «Суд идет».
16.30 -  «Русский век».
1.7.00 -  «Сегодня».
17.15 -  Сериал «Полицейская

академия».
18.10 -  «Добро пожаловать!»
19.00 -  «Дог-шоу. Я и моя собака».
19.30 -  «Герой дни без галстука».
20.00 -  «Сегодня».
20.40 -  «Куклы».
21.10 -  Комедия «Вендетта по-

корсикански».
23.00 -  «Сегодня».
23.40 -  Ужасы «Кошмар на улице

Вязов».
01.15 -  «Футбольный клуб».
01.45 -  «Про это». Ток-шоу.
02.25 -  Ночные фантазии.
03.00 -  Ночной сеанс. Любителям

острых ощущений.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
06.45 -  «Муз-ТВ»: «Наше».
07.45 -  «Мировые новости».
08.00 -  «7 Плюс».
08.30 -  М/ф «Проделки Рамзеса».
08.50 -  Х/ф «Россия молодая», 1 с.

«Морского дела старатели».

10.00 -  Мультсериал «Человек-паук».
10.30 -  Док. фильм «Рассказы о

животных». «Очевидец-3».
11.00 -  Комедия «Все любят

Рэймонда».
11.30 -  «Хрустальный лабиринт».
12.30 -  «Открытые небеса». «Кино о

кино». «Неизвестный 
Чаплин», «Мои самые 
счастливые годы».

13.30 -  Х/ф «Лекарство от любви». 
15.15 -  «Автомикс».
15.30 -  «Европейская футбольная

неделя».
17.00 -  Мультсериал «Человек-паук».
17.30 -  Сериал «Судебный

процесс-2».
18.30 -  Муз. поздравления.
19.0ft -  Комедия «Все любят

Рэймонда».
19.30 -  Щ  «Легенда о Вильгельме

Телле», 1 с.
20.30 -  «7 Плюс».
20.55 -  М/ф «Котенок по имени Гав».
21.30 -  Сериал по выходным

«Омерта: закон молчания».
22.30 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

22.35 -  Драма «Кровь и песок».
00.25 -  Ночная комедия.
04.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
07.05 -* «Новости дня».
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «Новости дня».
08.25 -  ТСН-6 .
08.35 -  «Дорожный патруль».
08.50 -  ДИСК-канал.
09.40 -  Х/ф «Путевка в жизнь».
11.25 -  М/ф «Софус отправляется в

полет».
11.40 -  М/ф «Пластилиновая ворона». 
11.45 -  «Автомикс».
12.05 -  «Дорожный патруль».
12.20 -  ДИСК-канал.

13.05 -

13.45 -

14.55 -
15.05 -
16.05 -
16.30 -
16.45 -
18.30 -  
18.40 -

19.10 ■ 
19.40 • 
20.15 • 
22.00 - 
22.30 ■
22.55 -
23.55 ■ 
00.10 ■

02.00 ■ 
03.50 - 
04.25 ■ 
04.35 -

04.55 -

М/ф «С бору по сосенке», 
«Ошибка дядюшки Ау». 
Детский сеанс. «Мэри 
Поппинс, до свидания», 1 с. 
М/ф «Воробьишко».
Сериал «Робин Гуд». 
Маленькое шоу «З.К.».
ТСН-6 .
Ток-шоу «Мое кино».
М/ф «Краденое солнце». 
Программа А. Политковского 
«Камчатская сказка о рыбаке 
и рыбке».
«Катастрофы недели».
«Вы очевидец».
Триллер «Крайности». 
ДИСК-канал.
«7 Плюс».
«Обо22-Шоу».
«Знак качества».
Ночной сеанс «Голая 
правда».
Фильм для полуночников. 
«Шоу Бенни Хилла».
ТСН-6 .
Маленькое ночное шоу 
«З.К.».
«Муз-ТВ»: -■Клипомания».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4  ОКТЯБРЯ

АИСТ
9.10 -  Новости «Сей час».
9.30 -  «Наш дом».
9.35 -  Музыка каждый день.
10.20 -  М/ф.
11.15 -  И/ф «Анатомия любви». 
12.45 -  «Ковчег».
12.55 -  И/ф «Голливудское сафари». 
14.25 -  Мультфильмы.
15.50 -  И/ф «Красное и черное».
17.35 -  Киножурнал «Ералаш».
18.00 -  «Для вас с любовью».
18.30 -  Авто-мота шоу «Прибавь

газу!»
19.00 -  И/ф «Секретный фарватер»,

J и 2 с.
21.15 -  фантастический сериал

«Йайтмен».
22.05 -  И/ф «Просчет», 

i

ТВ-6
07.00 -  «Просыпайтесь с улыбкой».
07.20 -  «Ералаш».
07.30 -  М/ф «Земля до начала всех

времен».
09.00 -  «Сегодня».
09.40 -  Х/Ф «Месть гайдуков».
11.15 -  «Добро пожаловать!»
12.00 -  Сериал «Легенда о .

затерянном городе».
12.50 -  «От «Винта».
13.00 -  «Большие деньги».
13.30 -  Телеигра «Устами младенца».
14.00 -  Хоккей. Чемпионат России.

«Динамо» (Москва) -  
«Торпедо» (Ярославль),

17.00 -  «Сегодня».
17.15 -  Док. сериал. «Криминальная

Россия. Современные 
хроники». «Гангстеры и 
филантропы».

17.40 -  «Русские в форте Байяр».
19.00 -  «Сегодня».
19.20 -  Мир кино. «Джеймс Бонд -

агент 007», ф. 5-й «Живешь 
только дважды».

21.40 -  «Куклы».
22.00 -  «Итоги».
23.00 -  «Итого» с В.Шендеровичем.
23.20 -  Боевик «Неукротимый».
01.30 -  «Футбольный клуб»

представляет. Чемпионат 
России. 27-й тур.

02.20 -  Ночной сеанс -  любителям
острых ощущений.

04.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
07.00 -  Муз-ТВ: «Наше».
08.00 -  «? Плюс*.
08.30 -  М/ф «Проделки Рамзеса».
08.50 -  Х/ф «Россия молодая», 2 с.

«Мужание».
10.00 -  Мультсериал «Человек-паук».

10.30 -  Док. сериал «Рассказы о
животных». «Очевидец-3».

11.00 -  Комедия «Все любят
Рэймонда».

11.30 -  «Хрустальный лабиринт».
12.30 -  «Открытые небеса». Док.

фильм «Частная жизнь 
дельфинов».

13.30 -  Х/ф «Как вас теперь
называть?»

15.30 -  Мультсериал «Мишка
Педдингтон».

16.00 -  «НХЛ: анфас и в профиль».
16.30 -  «Футбольный клуб».
17.00 -  Мультсериал «Человек-паук».
17.30 -  Сериал «Судебный процесс».
18.30 -  Муз. поздравления.
19.00s-  Комедия «Все любят

Рэймонда».
19.30 -  Х/ф «Легенда о Вильгельме

Телле», 2 с.
20.30 -  «7 Плюс».
20.55 -  Мультфильм «В мире 

басен».
21.05 -  «Лавка анекдотов».
21.30 -  Сериал по выходным

«Омерта: закон молчания».
22.30 -  Кабаре «Звездная

вечеринка».
23.35 -  «Стриж и другие...»
00.00 -  «Встреча с...». Анатолий 

Могилевский.
01.00 -  «Глобальные новости».

Прогноз Павла Глобы.
01.05 -  Ночная комедия.
04.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
07.20 -  «7 Плюс».
07.50 -  ТСН-6 .
08.00 -  «Путешествия с

Национальным 
Географическим 
Обществом». «Окаванго: 
африканский оазис дикой 
природы».

09.05 -  ДИСК-канал «Дайджест».
09.50 -  М/ф «Снежная королева».
10.55 -  «Кинескоп».
12.05 -  «Дорожный патруль».
12.20 -  ДИСК-канал.
13.05 -  М/ф «Привет мартышке»,

«Бабочка».
13.30 -  Детский сеанс «Мэри

Поппинс, до свидания», 2 с.
14.55 -  Сериал по выходным «Робин

Гуд».
15.55 -  Шоу еды «Пальчики

оближешь».
16.30 -  ТСН-6 .
16.45 -  Х/ф «Завоеватель Коринфа».
18.15 -  «Звезды о звездах». Юлиан.
18.45 -  «ОСП-Студия».
19.45 -  «Фитиль».
20.00 -  Боевик «Беглецы».
22.30 -  «7 Плюс».
22.55 -  «Скандалы недели».
23.25 -  «Шоу Бенни Хилла».
00.00 -  Маленькое ночное шоу

«З.К.»
00.20 -  Ночной сеанс. «Синий 

бархат».
02.30 -  Фильм для полуночников.
05.00 -  «Муз-ТВ»: «Клипомания».

АИСТ
9.05 -  Музыка каждый день.
9.25 -  И/ф «Венецианский палач».
10.55 -  М/ф.
11.50 -  «Наш любимый сад».
12.15 -  И/ф «Волшебный камень».
13.50 -  Киножурнал «Ералаш».
14.30 -  Праздничный концерт к Дню

учителя.
15.30 -  И/ф «Красное и черное»,

3 и 4 с. ^
17.25 -  Мультфильмы.
18.25 -  «Для вас с любовью!»
18.45 -  И/ф «Секретный фарватер»,

3 и 4 с.
21.05 -  «Видеообзор» МДенискина.
21.25 -  Фантастический сериал

«Найтмен».
22.15 -  Х/ф «Большой город».
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ОРТ
07.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.20 -  Сериал «Жестокий

ангел».
11.20 — «Человек и закон».
12.00 -  «Чтобы помнили...» Андрей

Болтнев. Ведущий -  
Л.Филатов.
«Смак».
Новости.
Программа «Вместе».
- Милицейский сериал 
«Улицы разбитых 
фонарей».
«Серебряный шар». «Роман в 
письмах». А.Степанова и 
Н.Эрдман. Ведущий -  
В.Вульф.

- Новости.
-  Фильм-сказка 

«Волшебная лампа 
Аладдина».

-  Возвращение тропиканки 
в сериале «Жестокий 
ангел».

- Новости (с сурдопереводом).
- «Джентльмен-шоу».
- «Играй, гармонь любимая!»
- Погода.
- «Здоровье».
- «Поле чудес».
- «Время».
- «Спокойной ночи, малыши!»
-  Детектив Агаты Кристи 

«Тайна Карибского ' 
залива».

- Питер Штайн в серии «Жизнь 
замечательных людей».

12.40 ■ 
13.00 - 
13.15 ■ 

\  Л5

15.10 -

16.00 - 
16.15

18.00

19.00 ■
19.20
19.50 ■
20.20 ■ 
20.25 - 
20.55 ■
22.00 ■ 
22.35 ■
22.50

01.00

2 ПРОГРАММА

8.00 -  
10.15 - 

i '3 0 -  
п  .оо
11.45 - 
12.0 0 - 
12.30

13.25 -

14.45 -  
15.00 -  
15.30

«Доброе утро, Россия!»
- «Дежурная часть».
• «Доброе утро, Россия!»
-  «Санта-Барбара».
- «Музыка, музыка...»
■ «Вести».
-  Экранизация романа 

А.Дюма «Графиня де 
Монсоро».
«Старая квартира».
Год 1969-й. Часть 2-я.

- «Тысяча и один день».
- «Вести».
-  «Династия-ll: Семья 

Колби». Телесериал.

16.15 -  «Диалоги о животных».
Документальный фильм 
«Естественный отбор».

17.15 -  «Позвоните Кузе!»
Интерактивная детская игра.

17.30 -  «Первые поцелуи».
Телесериал.

18.00 -  «Вести».

TPK-HPKYTCK
18.30 -  «Династия». Телесериал.
19.20 -  «Спектр». Программа для

молодежи.
19.45 -  «Актуальное интервью».
20.00 -  «Ангарские страницы». АНХК.
20.10 -  «Текущий счет».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.35 -  «Аншлаг» и Ко.
22.35 -  Детектив «Три дня

Кондора».
00.30 -  «История одного события». 
00.45 -  «Дежурная часть».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Подробности».

АКТИС
7.00 - «Анонс» (утро, вечер).
7.05 - «Местное время».
7.15 - Утренняя разминка.
7.45 - «Местное время» (повтор).
8.00 - «Колесо огня». Телесериал.
8.30 - «Факт».
8.40 - «Спорт каждый день».
9.05 - «Экономика для всех».
9.15 - «Непознанное».
9.45 - «Музыкальный вернисаж».
10.00 - «Суррогатная мать».

Телесериал.
10.55 - «Из XX в XXI век».
11.00 - «Местное время» (повтор).
11.15 - «Вездеход».
11.50 - «Музпоход».
12.20 - «Выживание».
12.50 - «Местное время» (повтор).
13.00 - Новости REN TV.
13.05 - Телесериал «Линия жизни».
14.05 - «TV SHOP».
14.35 - Новости REN TV.
14.40 - Х/ф «Король-олень».
16.10 Новости REN TV.
16.15 - Телесериал «Нано».
17.15 - «Дерзкие и красивые».

Телесериал.
17.45 - «Анонс» (вечер).
17.50 - «Местное время».

17.55 - «Горячий вопрос».
18.25 - «Пляж». Сериал.
19.30 - Новости REN TV.
19.40 • «Майк Хаммер -  частный 

детектив». Телесериал.
20.30 - «Местное время» (повтор). 
20.45 - Муз. программа «Исхренне

Ваши».
21.15 - «Местное время».
21.30 - Х/ф «Луна пустыни».
23.05 - «Что случилось». Информ.-

аналит. программа.
23.30 - Мелодрама «Плоды страсти».

НТА
«Новости НТА».
«Осторожно, модерн!»
М/ф «Утиные истории».
М/ф «Черный плащ».
«Привет, Арнольд!»
«Ох, уж эти детки».
- «Новости НТА».
- Муз. программа.
- Х/ф «Паспорт».
- «Заложники страха».
- «Новости НТА».
- Музыка на СТС. Simpli Red.
- Сериал «Фэлкон крест».
- М/ф.
- «Привет, Арнольд!»
- «Утиные истории».
- «Черный плащ».
- Комедия «Чарльз в ответе».
- «Путешествия в параллельные 

миры». Телесериал.
- «НТА-презент». Муз. 

программа.
- «Время» сюрпризов» -  

читателям газеты «Время» 
посвящается.

- «Новости НТА».
- «Осторожно, модерн!»
- Комедия «Альф».
- Х/ф «Полицейский и малыш».
- «Отступник». Телесериал.
- Заложники страха».

7.15 - 
7.25 - 
8.00 -
8.30 -
9.00 -
9.30 -
10.00
10.15
10.30
12.30 
14.35 
14.45
15.00
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00 
19.00

20.05

20.37

20.45
21.00
21.30 
22.00 
00.30
01.30

СВЕТ
8.00 - Музыка.
8.35 - М/ф.
9.00 - Х/ф «Вор».
10.50 - «Держательница мира».
12.00 - Х/Ф «Белый груз».
13.30 - Музыка.
14.00 - Х/ф «Последний вылет».
15.30 - Док.экран.
16.00 - «Юморина».
16.20 - Х/ф «Решение о ликвидации».
19.00 - Детский час.
20.20 - «Только для Вас».
20.30 - Х/ф «Демидовы» (1 с.).
21.55 - Щ  «Демидовы» (2 с.).
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9.00 -

10.15 -

10.45 -

11.00 -
11.15 -
11.35 -

12.10 -

12.45 -

13.20 -
13.35 -

14.05

15.25 -

16.00 -
16.15 -  
16.50 -
17.15 -
17.45 -

18.15
19.00 ■ 
19.20 •

19.55 •
20.00 -

20.25

22.00 • 
22.40

00.25 - 
00.50 -

02:55

ПРОГРАММА
ОРТ

Приключенческий фильм 
«Приступить к 
ликвидации», 1-я серия.
«Стрижка под ноль». 
Мультфильм.
«Слово пастыря». Митрополит 
Кирилл.
Новости.
«Домашняя библиотека». 
Наталья Крачковская в 
программе «Чердачок 
братьев Пилотов».
«Утренняя почта» с Юрием 
Николаевым.
«Каламбур». Юмористический 
журнал.

- «Смак».
- Никита Михалков. «Музыка 

русской живописи».
-  Фильм «Двадцать лет 

спустя».
Лев Николаев в программе 
«Цивилизация».

- Новости.
- «В мире животных».
- «Ну, погоди!» Мультфильм.
- «КВН-ассорти».
- Галина Старовойтова в 

программе «Женские 
истории».

- «Как это было».
- Новости (с сурдопереводом).
- Л.Ярмольник в программе 

«Золотая лихорадка».
- Погода.
- «Кумиры, кумиры...» 

И.Понаровская.
-  Авантюрная комедия 

«Слуги дьявола».
- «Время».
-  Сериал «Секретные 

материалы».
- Новости.
■ Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы. Сборная 
России -  сборная Франции. 
Трансляция.

-  Комедия «Нью-Йоркские 
истории».

10.30 -  «Юбилей». Мультфильм.
11.00 -  «Доброе утро, страна!»
11.45 -  «Сто к одному». Телеигра.
12.30 -  «Любовь с первого взгляда».
13.00 -  «Подиум Д’Арт».
13.30 -  «Домашние хлопоты с

Наталией Варлей».
14.00 -  «Неделя в Санта-

Барбаре». Телесериал.
15.00 -  «Вести».

15.35 ■ 
16.20 
16.40

ТРК-ИРКУТСК
«Артмозаика». 
«Послесловие». 
«Счастливый конверт».

2 ПРОГРАММА
РТР

9.00 -  «День чудесный». Мультфильм. 
9.20 -  Фильм для детей 

«Ледяная внучка».

РТР
18.00 -  К юбилею БФ.Светланова.

Передача из ГАБТа.
20.00 -  «Моя семья».
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Добрый вечер».
22.15 -  «Семейный альбом».

Праздничный концерт к 75- 
летию М.Танича.

00.05 -  Боевик «Наемный 
убийца».

АКТИС
7.00 - «Анонс» (утро, день).
7.05 - «Местное время».
7.15 - Утренняя разминка.
7.45 - «Местное время» (повтор).
8.00 - «Колесо огня». Телесериал.
8.30 - «Факт»:
8.40 - «Спорт каждый день».
9.05 - «Экономика для всех».
9.15 - Х/ф «Шаги науки».
9.55 - Зарубежная эстрада.
10.00 - «Суррогатная мать».

Телесериал.
10.55 - «Из XX в XXI век».
11.00 - «Местное время».
11.15 - «Вездеход» (повтор).
11.50 - «Горячий вопрос» (повтор). 
12.10 - «Музпоход».
12.30 - М/ф.
12.45 - Музыка.
13.00 - «Акватория Z». Ток-шоу для

подростков.
13.30 - «Шестнадцатилетние».

Телесериал.
14.00 - «Случайный свидетель».
14.30 - Новости REN TV.
14.35 - «Детская для взрослых».
15.00 - Щ  «Неудачное похищение».
17.15 - М/ф «Том и Джерри».
17.45 - «Анонс» (вечер).
17.50 - «Горячий вопрос».
18.15 - «Пляж». Телесериал.
19.15 - «1/52». Спорт, обозрение.
19.30 - «Майк Хаммер -  частный

детектив». Телесериал.
20.35 - «Искренне Ваши».

20.55 - Музыка.
21.05 - «Выживание».
21.30 - Комедия «Боже, любовник

моей матери и сын 
мясника».

23.20 - «Маппетс сегодня вечером!»
23.55 - «Чертова служба в госпитале

МЭШ». Комедийный сериал.

НТА
7.30 - «Новости НТА>.
7.40 - «Осторожно, модерн!»
8.10 - Музыка.
8.35 - «Новости НТА».
9.45 - «Осторожно, модерн!»
10.20 - «Новости НТА».
10.30 - М/ф «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
11.00 - «Привет, Арнольд!»
11.30 - «Ох, уж эти детки».
12.00 - Х/ф «Приключения Толи

Клюквина».
13.30 - Х/ф «Чудеса науки».
14.50 - «Новости НТА».
14.00 - Х/ф «Воздушный волк».
15.00 - «Отель». Телесериал.
16.00 - М/ф «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
16.30 - Х/ф «Полицейский и малыш».
19.05 - «НТА-презент».
19.47 - «Время» сюрпризов» -

читателям газеты «Время» 
посвящается.

19.55 - «Новости НТА».
20.00 - «Однажды вечером». Развлек.

программа.
21.00 - Комедия «Динозавры».
21.30 - Комедия «Альф».
22.00 - Х/ф «Назад в будущее».
00.30 - «Стильные штучки».
24.45 - «Демо». Арт-программа.

СВЕТ
8.00 - Музыка.
8.35 - Детский час.
9.50 - Х/ф «Демидовы» (1 с.).
11.15 - Щ  «Демидовы» (2 с.).
12.30 - Док.экран.
13.00 - М/ф.
13.30 - Depeche mode.
14.00 - Х/ф «Беглец».
16.05 - М/ф.
17.00 - Х/ф «Вы только послушайте».
19.00 - М/ф.
20.05 - «Только для Вас».
20.15 - Музыка.
20.50 - Комедия «Денежный мешок».
22.30 - Х/ф «Братья Рико».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
9.00 -  Приключенческий фильм

«Приступить к 
ликвидации», 2-я серия.

10.10 -  «Шпионские страсти».
Мультфильм.

10.30 -  Дисней-клуб. «Утиные
истории».

11.00 -  Новости.
11.15 -  «Непутевые заметки»

Дм.Крылова.
11.30 -  «Пока все дома».
12.10 -  «Утренняя звезда».
13 00 -  «Служу России!»

-  «Играй, гармонь любимая!»
14.00 -  «Крестьянские ведомости».
14.30 -  Сериал «Все путешествия

команды Кусто».
15.25 -  «Смехопанорама». Ведущий -  

Е.Петросян.
16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.15 -  «Клуб путешественников».
17.05 -  В.Токарева в программе

A.Макаревича «Абажур».
17.35 -  Дисней-клуб. «Тимон и

Пумба».
18.00 -  Дисней-клуб. «Чип и Дейл

спешат на помощь».
18.30 -  Авторская программа

B.Молчанова «Помню... 
Люблю...» АНовиков.

19.00 -  Погода.
19.05 -  Л.Якубович в телеигре

«Колесо истории».
19.50 -  Мелодрама «Принцесса 

на бобах».
21.55 -  «Киноафиша».
22.00 -  «Врёмя и мы».
23.00 -  Супербоевик

«Смертельное оружие».
01.10 -  Футбольное обозрение.
01.40 -  Фантастический

детектив «Багз-3». 
«Месть».

ПРОГРАММА
РТР

9.00 -  «Старая пластинка».
Мультфильм.

9.15 -  Фильм «Ариэль».
10.30 -  «Почта РТР».
11.00 -  «Доброе утро, страна!»
11.35 -  «Сам себе режиссер».
12.05 -  «Аншлаг» и Ко.
13.00 -  «Русское лото».
13.40 -  «Мир книг с Леонидом

Куравлевым».

14.00 -  «Неделя в Санта-
Барбаре». Телесериал.

15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Парламентский час».

ТРК-ИРКУТСК
16.25 -  Фильм «Герой нашего

времени».

РТР
18.00 -  Диалоги о животных. Док.

фильм «Естественный 
отбор».

19.00 -  «Старая квартира».
Год 1976-й. Часть 2-я.

20.15 -  Мелодрама «Любовь,
предвестие печали».

22.00 -  «Зеркало».
22.55 -  «Совершенно секретно».
23.50 -  «Легенда тысячелетия».

Концерт из спорткомплекса 
«Олимпийский».

АКТИС
7.00 - «Анонс» (утро, день).
7.10 - Утренняя разминка.
7.45 - Музыка.
8.00 - «Кумиры экрана». Ведущая -

К.Лучко.
8.30 - «Факт».
8.40 - «На улице Наметкина. Просто

концерт...»
9.30 - «В прямом эфире».
9.40 - Детектив «Человек в проходном

дворе».
10.25 - Муз.программа.
10.55 - «Анонс месяца».
11.00 - «УВД Ангарска сообщает...»

(повтор).
11.10 - «Вездеход» (повтор).
11.45 - «Выживание» (повтор).
12.35 - «Горячий вопрос» (повтор).
13.00 - Сказка «Марья-искусница».
14.30 - Новости REN TV.
14.35 «Военная тайна».
15.05 - «Спорт-курьер недели».
15.30 - «Ночь в Гаване». Муз. док.

фильм.
17.15 - «Реноме».
17.45 - «Анонс» (вечер).
17.45 - «Выживание».
18.15 - «Пляж». Телесериал.
19.15 - «Киноафиша».
19.30 - «Секретные материалы».

Сериал.
20.35 - «Горячий вопрос» (повтор).
21.00 - «Вездеход» (повтор).
21.30 - «Звони и смотри». Худ.фильм.
22.50 - Клуб «Белый попугай».

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

00.10 - Муз. канал.

НТА
7.50 - «Осторожно, модерн!»
8.20 - Музыка.
8.55 - «Шоу-бизнес крупным планом».
9.25 - «Однажды вечером». Развлек, 

программа.
10.30 - М/ф «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
11.00 - «Стильные штучки».
11.15 - «Демо». Арт-программа.
11.30 - «Кошка, которая гуляла сама

по себе», «Ракша (Маугли)». 
М/ф.

13.30 - Х/Ф «Чудеса науки».
14.00 - Сериал «Воздушный волк».
15.00 - «Отель». Телесериал.
16.00 - «М/ф Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
16.30 - Х/ф «Назад в будущее».
19.05 - «НТА-презент».
19.22 - «Время» сюрпризов» -

читателям газеты «Время» 
посвящается.

19.30 - «Осторожно, модерн!»
20.00 - «Х/ф Игроки».
21.00 - Комедия «Динозавры».
21.30 - Комедия «Альф».
22.00 - Х/ф «Масло Лоренцо».
01.00 - «Однажды вечером».

СВЕТ
8.00 - Музыка.
8.35 - М/ф.
9.35 - Х/ф «Денежный мешок».
11.10 - «Эхо недели».
11.30 - «Любовь -  мелодия».
12.00 - Х/ф «Корабль».
14.00 - Х/ф «Зубы на полку».
15.35 - «Юморина».
16.00 - #ф «День полнолуния».
17.30 - Док.экран.
18.00 - М/ф.
18.30 - Музыка.
19.00 - М/ф.
19.40 - «Русские напевы».
20.00 - «Только для Вас».
20.10 - Х/ф «Человек в железной

маске».
22.15 - Х/ф «Ливень».

В ЛЮ БУЮ  
ПОГОДУ

Т А К С И
К ПОДЪЕЗДУ

т. 6-18-35, 56-00-75

Предприятие АЗСА
изготовит и установит для вас:

• двери для квартир и 
офисов (сейфовские) 

за 900 р., 
• решетки на окна, 
балконы и лоджии 
по цене от 120 р., 

• ворота гаражные - 
от 220 р., 

• остекление балконов и 
лоджий на алюминиевых 

рамах - от 350 р.
Тел. 98-80-60, 98-86-96.

О (Щ|>М Е Б Е Л Ь - С Е Р В И С
Шкафы-купе, прихожие (Тюмень, Германия), 
спальни (Киров) - от 7 т.р.. угловые диваны 

(США), тумбы под ТВ (Франция)

ю
ю

б)

W
I

N
Ю

ИМПОТЕНЦИЯ
острейшая проблема большинства 

мужчин. Новейший внутривенный препарат 
решит ваши проблемы за 5-10 дней.

Адрес: Иркутск, бульвар Гагарина, 40, тел. 34-36-93, 
39-49-84 (вечером), тел. в Ангарске: 56-11-29.

■

В' НАРКОМАНИЯ
одна из острых проблем, базирующаяся на клеточном 
уровне организма. Биохимическая зависимость на уровне 
окиомотов. Проблема сложна, но решаема с помощью но
вейших шведских и американских методик и технологий.

Адрес: Иркутск, бульвар Гагарина, 40, тел. 34-36-93, 
тел. в Ангарске: 56-11-29.
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>от уж ляпнул какой-то 
•древний итальянец насчет 

мертвых! Либо хорошо о них, ли
бо ничего... Черт знает что та
кое!

Хоронили мы трудовым кол
лективом Колдомуева Степана 
Петровича. Все чин чинарем -  
гроб, венок, вдова... Народ с 
гвоздиками подтягивается, неко
торые уже тяпнули с утра по слу
чаю. Погода отличная, работать 
все равно неохота, чего ж не по
хоронить человека? Мы стоим, 
Колдомуев лежит, всем хорошо. 
Вдова сияет, как антрацит. Толик 
анекдот смешной рассказал... 
Уже бы накрывать Колдомуева и 
вниз, чего ему тут зря лежать, он 
и когда живой был, анекдотов не

О -
о

£

2

про „изречение древнеримское 
вспомнил. Минуты две прошло, 
Шишкин говорит:

-  Ну?
Муковозов ему:
-  Баранки гну.
Шишкин говорит:
-  Слово имеет Курицын. 
Курицын, ну чистый римля

нин, вышел и говорит:
-  Прощай, Степан Петрович! 
И назад.
Тут вокруг могилы рассасы

ваться стало. Шишкин говорит:
-  Стоять! Пеструхин! 
Пеструхин говорит:
-  Все мы знали покойного... 

Ну все же знали, чего тут гово
рить?

Из панихиды ему:
-  Давай, Колян, да

вай, скажи, не бойся!
Пеструхин подумал 

чуток и говорит:
-  Нет слов.
Шишкин говорит:
-  Тогда слово предо

ставляется вдове.
Вдова говорит:
-  Степа! Ты был та

ким... таким... большим! 
-  Потом руками как вски
нет. -  Ой, на кого ж ты 
меня покинул, касатик?

человека сказать не може-1

Ему на это конкретно отвеча-

про
те.

ют:
-  Ивакин! Либо ты говоришь, I 

чего вспомнил, либо мы тебя) 
сейчас вместо него закопаем.

Ивакин вопит:
-  Шашки! В шашки он, него -1 

дяй, здоров был играть! Всех ч е -! 
сал.

Тут праздник начался. Руки) 
Ивакину трясут, «ура» кричат, | 
шампанское открыли. Вдова по
целовала взасос Ивакина и еще! 
троих. Ивакин стоит, как именин
ник. Ему кричат:

-  Давай! Давай, скажи, как I 
полагается, от головы -  и понес-1  
лось: салат киснет, водка греет-1  
ся!

Поставили Ивакина у головы, j 
Ивакин говорит:

-  Покойный хорошо играл в | 
шашки! Помню, резались мы на 
первенство цеха... Так покойный! 
-  всех, ну всех буквально...

Вдруг Авдюхин как закричит:
-  Еще бы не всех! Он же, су

кин сын, ходы назад брал!
Его чуть не убиЛи прямо у | 

гроба. Что ты пристал к покойно
му? Что он тебе дался? Дай же]
закопать stv сволочь!

понимал. Вдруг Шишкин возьми 
да брякни:

-  Панихиду объявляю откры
той.

Полжизни в орготделе про
вел, никак не отвыкнет.

Никто говорить-то не хотел, а 
тут неудобно. Вдова приосани
лась, ждет, все напряглись. Тут 
бы Шишкину и сказать для сня
тия напряжения, мол, пошутил... 
Не тут-то было!

-  Слово, -  говорит, -  для 
прощания предоставляется дру
гу покойного -  Муковозову Нико
лаю Ивановичу.

Муковозов, ясное дело, воз
мутился: чё я-то? Шишкин отве
чает: иди-иди...

Муковозов в изголовье встал, 
подумал немного и говорит:

-  Я знал покойного десять 
лет. -  Помолчал, пальцы позаги- 
бал, говорит: -  Нет, одиннад
цать, нет... -  Опять позагибал, 
потом спрашивает: -  Инструмен
тальный отдел когда сливали?

Колдомуев лежит, не помнит. 
От ног отвечают:

-  Ну-у, это еще до ремонта...
Муковозов говорит:

Ага! Вот с тех пор я покой
ного и знал. Ну что я могу ска
зать о тебе, Степан Петрович?

Посмотрел на Колдомуева и 
вдруг ка-ак замолчит! Видать,

Тут панихида вся оживилась, 
потому что знала правильный от
вет, а вдова все рыдает, но акку
ратно так, чтобы тушь не потек
ла.

Шишкин говорит:
-  Давайте, товарищи, все-та- 

ки вспомним о покойном что-ни
будь хорошее и закопаем. А то 
уже второй час.

Тут все заговорили напере
бой: правильно, сколько можно! 
А сами бочком, бочком -  и от 
гроба. Самые хитрые разбре
лись невзначай по участкам -  
послушать, чего о других гово
рят. Шишкин под шумок вообще 

-слинял с кладбища, активист 
хренов.

А от соседних могил уже са
ми подходить стали, в лицо Кол- 
домуеву заглядывают, версии 
выдвигают... Может, говорят, со
бак он любил? Может, лобзиком 
выпиливал, двор родной озеле
нял? Ну, хоть что-нибудь? Муча
ются люди, вспоминают, один 
Колдомуев лежит, сачкует. Пол
часа прошло, вдруг Ивакин как 
закричит:

-  Есть! Вспомнил!
К нему со всего кладбища 

сбежались: ну?
А Ивакин, гаденыш, интригу

ет: как же, говорит, вам не стыд
но, слова хорошего напоследок

Авдюхин опомнился: извини
те, говорит, братцы, сорвалось, 
больше не буду, вот вам святой 
крест во все стороны -  и пока 
гроб наперегонки заколачивали, 
обещал выставиться всем на пи
во, а вдове -  ликер кокосовый. В 
общем, загладил вину.

Но он и не больно виноват. А 
вот итальянец этот древний... ну 
кто его за язык тянул? «О мерт
вых -  либо хорошо, либо ниче
го...»

Думать же надо, что гово
ришь!

-Послушай, муженек, что готовить к обеду сего
дня?

-  Одна твоя улыбка утоляет мой голод.
-  Нд> я-то не буду сыта.
-  Ну, так вот тебе вместо денег на обед, чтобы бы

ла сыта, -  сказал муж и, поцеловав жену, отправился 
на службу.

Вернувшись к обеду, муж спросил, найдя биф
штекс превкусным, дорого ли она заплатила за него.

-  Пустяки, мой милый, -  отвечала жена, -  лишь то, 
что ты дал мне сегодня утром на расход.

-  Ну, так вот: в наше свадебное путешествие с на
ми поедет и моя мамаша.

-  Что?.. -  воскликнул молодой муж. -  Зачем? Та
кого сюрприза я, признаться, не ожидал.

-  Но, дорогой мой Коля, наше свадебное путеше
стви е  оплачивают мои родители, и ты должен быть
благодарен, что тебя самого-то берут...

Шестой конкурс д л я  читателей «Свечи»
«  3

Заверш ился очередной ко н 
курс «За чаем».
Ответы «Третьей чашки»:
1) косички  на висках у евреев,
2) кастрированны й жеребец,
3) вид раскладки клавиатуры  
компью тера,
4) курительный табак низш его  
сорта,
5) беседка  на возвы ш енном  
месте,
6) созвучие нескольких звуков  
одной высоты,
7) ры жий таракан,
8) северные сани для езды  на 
собаках,
9) судно, перевозящ ее руду,
10) устаревш ее прозвищ е ки 
тайцев.

На этот раз правильно 
ответили на вопросы 

«Третьей чашки»
Ольга Слугина, Даш а М и

хайл ова , Л ю бовь К апустина , 
Алексей Белицкий, Н.Н. Тащ и- 
лина и Нина А лександровна  
Гультяева. j^ .

Для вручения призов от редак
ции газеты «Свеча» и фирм 
«Такси» и «Пальчики обли
жешь» мы приглашаем их в ре
дакцию в пятницу второго октя
бря в 12 .00 . Честь и хвала побе
дителям! А в следующем номере 
вас, чаелюбов, ждет новый кон
курс «За чаем», готовьте чашки- 
ложки! Да повезет веселым и 
везучим!

Как смотрит 
на измену 

жены...
...глупый муж:
-  Боже мой! Что вижу я!! И не стыдно вам, молодой человек? Если 

бы она была ваша жена -  вы имели бы полное право ее целовать, а то 
ведь она моя жена! Нехорошо... Вы очень меня обидели... А я еще при
глашал вас бывать у нас, угощал папиросами... Хотел даже подарить 
вам новую записную книжечку с золотым обрезом -  теперь не подарю. 
Пеняйте на себя! А ты, змея! Какое ты имела право изменять мне? Я 
тружусь, как вол, работаю... Наконец, ведь мы повенчаны, законным 
браком связаны друг с другом, и ты семь лет тому назад сама же го
ворила, что любишь меня!! Почему же семь лет тому назад любила, а 
теперь почему-то не любишь?.. Семь лет тому назад почему-то был хо
рош, а теперь почему-то нехорош? Чем же? Господи! Я спрашиваю: чес^у 
е-ем?! Обидно! Горько! Непонятно! (плачет).

...умный муж
-  A-а... Здравствуйте, господа. Иван Петрович! Душевно рад видеть 

вас у себя. Как ваше здоровье? Что это вам, как будто не по себе? Да 
чего вы стоите, господа. Присядем, потолкуем. Держите себя, Иван Пе
трович. Как дома. Впрочем, вы и так, кажется, держите себя как дома...
Я очень рад. Непринужденность -  это все. А, кстати, господа! По неко
торым признакам я заключаю, что вы любите друг друга? Ну, что ж... 
Сердцу не прикажешь. Не буду кричать и упрекать вас -  это было бы 
глупо... Не правда ли? Да и за что? Любовь -  стихийное чувство, кото
рое ломает всякие преграды. Вы, Иван Петрович, вероятно, очень об
радуетесь, если я вам скажу свое решение: забирайте мою жену сего
дня же к себе и живите с ней мирно. А для тебя, моя милая, я прика
жу сейчас же, чтоб собрали вещи. Ну, вот... Счастье голубков и устро
ено! Тсссс... Никаких благодарностей, (смеется).

Я клянусь, что стану чище...
Тетя Ася 

Широка страна моя родная!..
Пиночет 

Я помню чудное мгновенье.
Ш тирлиц  

Парней так много холостых, 
а я люблю женатого...

Инесса Арманд
Чуть помедленнее, ■ кони, чуть 

помедленнее...
Боярыня М орозова

Спрячь за высоким забором 
девчонку...

Сергей Бубка
Говорят, мы бяки-буки...

Д ума
Всю-то ноченьку мне спать 

было невмочь...
Принцесса на горош ине

Хочешь, я в глаза...
Газовый баллончик

Тебя я лаской огневою 
И утоплю, и обожгу...

Зм ей Горыныч
Видно, в августе сбыться не 

может...
Хор ГКЧП-истов

Трудно высказать и не выска
зать

Все, что на сердце у меня...
Л ю доедка-Э ллочка

Дурной пример заразителен
Ко мне подселили нового соседа.
-  Что ты делаешь? -  спросил он, входя 

на кухню.
-  Глажу брюки.
-  Разве так надо гладить брюки? Вот 

как надо гладить!
И мои брюки превратились в отлично 

выглаженные футбольные трусы.
-  Что ты делаешь? -  закричал он через 

пять минут.
-  Чиню холодильник.
-  Разве так надо чинить холодильник? 

Вот как надо чинить!
И в моем холодильнике установилась

нормальная температура -  36 градусов 
Цельсия.

Когда пришла Валя, мы никуда не пош
ли. Мы сидели дома:

-  Что ты делаешь? -  спросил он, вры
ваясь в комнату.

-  Целуюсь с девушкой.
-  Разве так надо целоваться?
Жизнь становилась невыносимой.
Я решил покончить с собой.
-  Что ты делаешь? -  спросил он, когда 

я влезал на табурет.
-  Собираюсь вешаться!
-  Разве так надо вешаться! -  Вот как 

надо вешаться!
И жить сразу стало легче.
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н е в е з у ч е г о  

ц и н и к а
Не гуляй -  ворье не спит.
Не греши -  получишь СПИД.
Не грызи -  сотрешь эмаль.

-4 ld e  беги -  коленку жаль.
^ R e  сиди, а то тобой завладеет геморрой.

Не лежи -  протрешь бедро.
Не рожай -  порвешь нутро.
Не целуй -  зараза в рот изо рта переползет. 
Не гоняй -  аварий тьма.
Не люби -  сойдешь с ума.
Не танцуй -  мозоль натрешь.
Не плыви -  ко дну пойдешь.
Не дыши -  задушит смог.
Не женись -  подарят рог.
Не работай -  плата пшик.
Не рядись -  недешев шик.
И не ешь -  кишка тонка. ь 
И не пей -  дадут пинка.
Не читай -  ослабишь глаз.
Не помри -  забудут враз.
Не прельщайся бытием.
Не родись -  и нет проблем!

I» \  i ! 1 1 > I i >
1 !  , / /
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О д и н о ч н а
В истории криминалистики

описан такой случай. В 1987 году 
в Монтевидео посадили в тюрьму 
некоего Франко Деруни за нарко
тики. На двадцать пять лет.

И хоть условия для тюрьмы 
довольно комфортны и располо
жена она в живописном пригоро
де, но в камере-одиночке день 
просидеть тоскливо, а когда двад
цать пять лет, тут и умом можно 
тронуться. Что Франко Деруни че
рез полгода и сделал.

На его счастье в углу камеры 
оказался ,паук. Казалось бы, га
дость, но это когда ты на воле, а 
в тюрьме и паук -  родственник. 
Ничто так не сближает, как каме
ра.

Стал заключенный, по словам 
надзирателей, заговариваться. 
Полное ощущение, что он пауку 
душу выкладывает! То муху ему 
поймает, то в паутину крошек сы
панет. И бубнит чего-то, бубнит.

Начальника тюрьмы вызвали. 
И правда, в глазок видно: между 
Франко и пауком что-то происхо
дит. Паук лапки то скрестит, то 
разведет в стороны, а Франко го
ловой в такт качает, языком цока
ет, мол, и не говори! А потом за
ключенный пальцами щелкнет, гу
бами звуки шипящие изобразит, и 
тут же паук начинает в паутине 
метаться, мол, не может такого 
быть!

Поначалу всем как чудо пока
зывали, а потом привыкли. Экс
цессом это назвать нельзя. Ниче
го не нарушает, сидит смирно, 
пусть себе с пауком лясы точит. 
Опять-таки начальству плюс -  как 
проявление гуманизма. Как види
те, имеется живой уголок.

Прошло пять лет.
Заключенный и паук понима

ли друг друга с полуслова. Фран
ко ему брюшко аккуратно ногтем 
чешет, а тот бьется в экстазе,

кайфует. Когда хозяин спит, а еду 
принесли, паук ему лапкой в носу 
теребит, мол, вставай, кушать бу
дем.

Надзиратели часами в глазок 
пялились, как в телевизор. Они 
хоть и не заключенные, но тоже в 
тюрьме. А тут развлекательная 
программа!

Как-то дверь открыли, еду 
принесли, а в камере ни души!..

Из окна паутинка висит до 
земли. Выходит, был-таки заго
вор! Паучок все эти годы плел 
втихаря из паутинки веревочку. 
Франко по ней спустился и совер
шил побег!

Ну что с паука возьмешь, хо
тя как соучастника очень его рас
стрелять хотелось. А потом плюну
ли.

И что вы думаете? Через не
делю паук отдал концы.

Потому что камера-одиночка 
и для паука' смерть. Не хватило 
роскоши человеческого общения.

C D G E T b l  ТЕМ, КТО Ж Д Е Т  Г О С Т Е Й ,  
И Т Е М , К Т О  П Р И Ш Е Л  6  Г О С Т И

Вы ждете гостей. Решили 
пустить пыль в глаза и одолжи
ли у соседа лампочку, заклеи
ли пластырем треснувшие та
релки, постелили свежую газе
ту... На сданные бутылки взяли 
напрокат кое-что из мебели и, 
наконец, покормили тараканов, 
чтобы на людей не броса
лись! ..

Чтобы показать, как вы рады 
пришедшим, из всех сил похлопай
те их по спине, по щекам, по кар- 
м’анам...

Не помешает знать пару ре
цептов. Для начала -  о пицце. До
статочно взять ма-а-аленький пиро
жок с любой начинкой. И отправить 
его по факсу...

Лапша. Делается еще проще. 
Запихните кусок теста в уничтожи
тель бумаг...

Рецепт экзотического блюда. 
Раскатайте тонким слоем стальной 
лист, придайте ему округлую или 
овальную форму, раскрасьте. Пода
вайте гостям горячим...

Пару слов об общем убранстве 
стола. Чем дальше он будет убран, 
тем меньше шансов услышать хам
ский вопрос: «Кормитъ-то собирае
тесь?»

На вопрос гостьи: «Скажите, 
кукушка в часах отсчитывает вре
мя?» -  надлежит вежливо ответить: 
«Нет, мадам! Она отсчитывает съе
денные вами калории!»

Помните: лучшее украшение 
любого праздничного стола -  сама 
хозяйка! Ее место -  между салата
ми и мясным.

Да, и не забудьте положить на 
стол лимон, нарезанный дольками 
по 10 тысяч.

Если, собираясь в гости, зара
нее засунуть за ворот, рубашки сал
фетку, можно здорово сэкономить 
на галстуке-. А если салфетка разме
ром с простыню -  то и на брюках.

Наиболее предпочтительная 
одежда для визитеров -  трениро
вочные штаны. Тогда на возмущен
ный вопль хозяина: «Тебя ж проси
ли пузыри захватить!» -  невозмути

мо парируйте: «А я что захватил? -  
и покажите на отвисшие коленки.

Десяток-другой неприличных 
анекдотов, рассказанных прямо в 
коридоре, недвусмысленно даст по
нять организаторам торжества, что 
не стоит тянуть с угощением.

За столом постарайтесь вести 
себя тихо, оглушительно не чавкать 
и не храпеть. Не то, что из грана
томета, даже стрельбу глазами ве
дите с глушителем.

У нас не принято класть на 
стол локти. Глазом моргнуть не ус
пеете, как откусят и не подавятся. 
Бюджетники озверевшие!

Нелишне запомнить: раков 
следует есть руками, аппетитную 
хозяйку -  глазами, дичь, которую 
бормочет хозяин, -  ушами, а ос
тальные блюда -  ртом!

Не лезьте мордой в чужой са
лат. Аккуратно положите себе на та
релку -  и спокойно спите.

Упав под стол, не беспокойте 
соседей просьбами передать вам 
тарелку и приборы. Просто тихонь
ко. потяните скатерть на себя...

3  ЧАС ДО СУГА
По горизонтали:
7.Слуга Портоса в романе А.Дюма «Три муш

кетера». 8 .Кустарник со съедобными ягодами. 
Ю-.Рубанок для грубого строгания. 1 1 .Морская 
черепаха. 13.Клеймо, выжигаемое на коже живот
ных. 15.Обработка поверхности драгоценных кам
ней. 17.Холодное кушанье из кваса. 18.Повесть 
В.Быкова. 19.Река, впадающая в озеро Ильмень.
20.Лодка у индейцев. 24Декоративное растение, 
разводимое в комнатах, садах. 26.Древнее бое
вое оружие. 27.Спортсмен, занимающийся парус
ным спортом. 28.Болотная птица. 30.Первая стру
на в смычковых музыкальных инструментах. 
31.Краткая характеристика содержания произве
дения печати. 32.Герой поэмы А.Твардовского 
“Страна Муравия». 33.Областной центр РФ.

По вертикали:
^В о д я на я  лилия. 2 .Плетеная рыболовная 

снасть конической формы. 3 .Каравай хлеба. 
4 .Подпольный миллионер в романе «Золотой те
ленок». 5.Пюпитр для нот на высокой ножке. 6 .По
езд для поездок на дальние расстояния, идущий 
с повышенной скоростью. 9.Город в Грузии. 
1 2 .Украинский философ, поэт, педагог. 14.Аме
риканский крокодил. 15.Большое скопление ост
ровов в Тихом океане. 16.Порт в Шотландии.
2 1 .Небольшая улица, соединяющая две другие.
22.Денежная единица Испании. 23.Отклонение от 
нормы, общей закономерности. 25.Русский ар
тист эстрады, мастер художественного слова. 
26.Птица, обитающая в горных лесах Централь
ной Америки. 29.Знойный сухой ветер в пустынях 
Северной Африки. 30.Река на границе Таджикис
тана и Афганистана.

мини-к.Россео

А Н
Откровенничают двое «но

вых русских»:
-  Моя секретарша просто 

оборзела! После каждой но
чи, проведенной с нею, тре
бует по 50 «баксов»!

-  Ну нет, моя ценит себя 
дороже -  после каждой ночи 
она требует себе «Мерседес»!

-  Зачем ей столько «Мер
сов»?

-  Не знаю, я пока ей ни 
одного не купил.

• •  •
После свадебного банкета 

молодая спрашивает своего 
избранника -  «нового русско
го»:

-  Дорогой, а если я ока
жусь... женщиной, ты все рав
но будешь меня любить?

-  Ну! Я буду тебя любить, 
даже если ты окажешься муж
чиной! -  успокаивает ее тот.

•  •  •
Беседуют два «цереушни-

ка»:
-  Не знаю, что и делать, 

тут один «новый русский» хо
чет продать... Родину, -  за
думчиво говорит первый.

-  В чем дело? Купи, -  со
ветует второй.

-  Да? Но он хочет по бар
теру...

•  # •
Один из туристов обраща

ется к бывшему «новому рус
скому», хозяину афинского 
отеля, приобретенного по 
сходной цене:

-  А у вас тут клопы есть?
-  У Греции все есть! -  

гордо отвечает тот.
•  •  •

«Нового русского» потяну
ло на экзотику. Он просит 
свою секретаршу заказать 
ему тур в пустыню Сахару.

-  Хочется погреться на 
песочке, покупаться в море! -  
мечтательно говорит он.

-  Но там же нет моря! -  
удивленно говорит секретар
ша.

-  Ничего, заплачу, -  под
везут.

•  •  •
Разочарованная грубос

тью своего партнера по по
стели -  «нового русского» -  
дама спрашивает:

-  А жене вы когда-нибудь 
говорите ласковые слова?!

-  Ну! -  ухмыляется тот. -  
На днях она меня достала и я 
ей сказал: «Ладно, падла, 
куплю тебе эту манту!»

•  •  •
На приеме:
-  Доктор, помогите, наш 

малыш проглотил доллар!

-  Вы, «новые русские», 
портите себе нервы из-за та
кой мелочи?!.. -

«Новый русский» у гадал
ки:

-  Что говорят карты о мо
ем будущем?

Гадалка:
-  У них нет слов!..

• •  •
Беседуют двое:
-  Ты знаешь, чем отлича

ется «новый русский» от ста
рого интеллигента?

-  Нет. А чем?
-  «Новый русский» не ле

зет за словом в карман -  у 
него там бумажник!

•  •  •
Будучи в Штатах, двое 

«новых русских» заходят в ма
газин музыкальных инстру
ментов.

-  Ты гля, Федя, удив
ленно восклицает один из 
них, -  вон белые рояли, а вон 
-  черные!

-  Дискриминация! -  убеж
денно говорит второй. -  Чер
ные -  это у них для негров!

•  •  •
«Новый русский» выбира

ет «Мерседес».
-  Вам какого цвета? -  

спрашивает продавец.
-  Кофе с молоком!
-  С сахаром или без?

• •  •
Разговаривают двое «но

вых русских»:
-  Ну мы вчера и набанке- 

тились! -  восторженно гово
рит один из них.

-  А то! Ты даже сумел 
продать какому-то лоху зем
лю.

-  Всю?!
-  Нет, океаны оставил се

бе.
•  •  •

Каннибалы поймали в Аф
рике группу туристов. Одного 
из них -  «нового русского» -  
вождь приказал отпустить.

-  Это почему?! -  удивлен
но спрашивают его соплемен
ники. —

-  Жалко -  весь в цепях, 
наверное, белый раб.

•  •  •
-  Вы знаете, этот наш Си

доров решил заделаться «но
вым русским»!

-  Вот как?!
-  Ну! Он решил зарабо

тать столько денег, чтобы 
можно было купить гарем!

-  А на хрена ему, старому 
импотенту, гарем?!

-  Нет, ему просто нужно 
столько денег.

•  •  •
Журналист спрашивает 

«нового русского»:
-  Почему у вас денег куры 

не клюют?
-  Не уважают, падлы!

Ответы на кроссворд на 4-й странице.

Почему-то с каж
дым годом вокруг ста
новится все больше 
молодежи...

• • •
Разница между ду- 

I раком и умным: дурак 
I думает, что он умнее, а 
| умный -  знает.

• • •
Г оспода! Хватит

[ уже выдавливать из се- 
I бя раба! Мы и так в 
| полном дерьме...

Раньше за это да
вали по роже. Теперь -  
по харизме.

• • • 
Счастливый конец 

сказки: «...И стали они 
жить-поживать, да вра
гов наживать...»

• • • 
Настоящий лидер 

всегда позади. Это вам 
скажет любой пастух.

Как говаривал Чин
гисхан: «Города надо 
брать обаянием!..»

• • • 
Возмущенные тол

пы демонстрантов с 
лозунгами: «Хватит
терпеть дураков и без
дельников! Пора по
кончить с собой!» ■

• • •
Человек готов 

жизнь отдать за идеа
лы. Но не более того.
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• А/м «Тойота-Камри» 92 г. вып. (ав
томат, суперсалон, в отл. сост.) на
2-комн. кв-ру. Тел.: 51-07-63.

• Капгараж напротив 10 мр-на (свет, 
тепло, охрана, подвал) на иномарку. Тел.: 
4-56-27.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (2 этаж, 
38 кв.м) на 1-комн. кв-ру + доплата. Тел. 
поср.: 95-50-91, адрес: ул.Набережная, 
14-1.

• 2-комн. кв-ру ташкентского типа в 
10 мр-не (кухня 9 кв.м, 5 этаж, телефон, 
ж/д) и комнату на 2 хоз. в 55 кв-ле на
3-комн. кв-ру с телефоном, кроме 1 эта
жа, по договоренности. Тел.: 3-40-44, по
сле 18 ч.

• 2-комн. кв-ру (92 кв-л, 5 этаж, 
«хрущевка») и комнату в 3-комн. кв-ре 
(50 кв-л, 1 эт.) на 3-, 4-комн. кв-ру. Тел.: 
53-57-29.

• 1-комн. «хрущевку» (3 этаж, бал
кон, телефон) на 3-комн. кв-ру в мр-нах, 
«квартале» с доплатой. Тел.: 95-4-73, ве
чером.

• 3-комн. кв-ру с телефоном в Ангар
ске на 2-, 3-комн. кв-ру в Омске. Тел. в 
Ангарске: 56-18-13, в Омске: 69-60-28.

• 2-комн. «хрущевку» (85 кв-л, 5 эт., 
телефон, 30,3/45 кв.м) + доплата на
2-комн. крупногаб. кв-ру кроме 1 этажа. 
Тел.: 56-26-55, 52-36-99.

• Усадьбу в Китое (два дома, кухня, 
баня, постройки, огород 20 соток, насаж
дения) на 1-комн. «хрущевку» или прода
ем. Адрес: ул. Октябрьская, 8.

• 2-комн. «хрущевку» (4 эт., телефон, 
ж/д, 82 кв-л) на 3-комн. крупногаб. кв-ру 
или куплю Тел.: 52-33-28.

• 3-комн. кв-ру в 11 мр-не (9 этаж) 
на 1-комн. кв-ру и машину, варианты. Ад
рес: 11 мр-н-7-48.

• Благоустроенный крупнопанельный
3-комн. коттедж (баня, хоз. постройки, 
земля) в р-не Новожилкино на 3-комн. кв- 
ру улуч. пл. в Ангарске. Тел.: 55-59-86, 
адрес: 15-10-19.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (2 этажа, 
43/71 кв.м) на 2-комн. улуч. пл. и 1-комн. 
кв-ры (или доплату). Адрес: 95-22-160, 
тел.: 55-73-92.

• 4-комн. «хрущевку» (43,2 кв.м, 
3 этаж, неприват., телефон, 12 мр-н) на 
2-комн. неприват. кв-ру в близлежащих 
р-нах и комнату. Тел.: 6-43-83.

• 2-комн. кв-ру (46 кв.м, 4 эт., бал
кон, телефон, ж/д, «тещина», теплая, 
светлая) и 1-комн. кв-ру улуч. пл. (4 эт., 
балкон, ж/д) на 3-комн. кв-ру улуч. пл. с 
телефоном + доплата. Возможен обмен 
на Иркутск. Тел.: 51-20-48.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. (60 кв.м 
жил. пл., кухня 9 кв.м, две лоджии, теле
фон, 5 эт., 10 мр-н) на 3-комн. кв-ру с те
лефоном и 2-комн. кв-ру улуч. пл. кроме 
1 эт. Тел.: 55-30-09.

• 2-комн. «хрущевку» (4 этаж, теле
фон, 91 кв-л) + участок в д.Б.Елань с по
стройками + а/м «Москвич-412» 81 г. вып. 
на 3-, 4-комн. кв-ру в 92, 92/93 кв-лах, 
кроме 1 и 5 эт. Тел.: 3-12-12.

• 1-комн. кв-ру (2 этаж) + дача + га
раж + а/м ГАЗ-21 в/ п.Чуна на жилплощадь 
в Ангарске по договоренности. Тел.: 
55-07-70, раб. тел.: 7-40-95, адрес: 
17 мр-н-6-160, Гавричкова С.Т.

• Недостроенную дачу в черте горо
да на капгараж. Тел.: 55-07:70, раб.тел.: 
7-40-95.

• А/м «Москвич-2141» 93 г. вып., в 
хорошем сост., на а/м УАЗ-санитарку. 
Тел.: 51-30-58.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. с телефо
ном на 3-комн. «хрущевку» с телефоном + 
доплата. Тел.: 55-23-61, вечером.

• А/м «Ниссан-Ланглей» 86 г. вып. 
(автомат) на а/м ВАЗ, Москвич-2141. Ад
рес: п.Китой, ул. Смежная, 58.

• А/м ВАЗ-2108 93 г. вып. и а/м 
«Марк-Н» 89 г. вып. на а/м японского пр- 
ва, можно в легко-аварийном сост. Тел.:
53-56-07.

• Неоштукатуренный капгараж в ГСК- 
1 на грузовой ГАЗ-66 или КамАЗ. Тел.:
54-29-10.

• 3 комнаты (общ. пл. 32 кв.м) в 
6-комн. секции на 2 хоз. на отдельную кв- 
ру. Варианты. Адрес: 82-19-20, вечером.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в Чите 
(3 эт., кирп. дом, центр) на 2-, 3-комн. кв- 
ру в Ангарске. Тел. поср.: 55-69-32, раб. 
тел.: 52-61-93.

• Две 1-комн. «хрущевки» (5 этажи, 
балконы) на 3-комн. кв-ру кроме 1 эт. Ад
рес: 17 мр-н-5-259.

• А/м «Тойота-Марк-Н» 90 г. вып. 
(турбодизель, мех. коробка) на кв-ру или 
продам. Тел.: 3-63-16.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в р-не 
рынка на две 1-комн. кв-ры. Тел.: 
53-59-19.

• 3-комн. кв-ру (15 мр-н, 7 эт., теле
фон, два балкона) на 2- и 1-комн. кв-ры 
улуч. пл., кроме 1 эт. Тел.: 55-73-46.

• А/м «Тойота-Марк-Н» 93 г. вып. (ди
зель, 2,5 л) на а/м «Тойота-Сурф» или 
продам за 7 тыс. у.е. Тел.: 6-64-36.

• 2-комн. «хрущевку» (2 эт., мет. ре
шетки, дверь, телефон) на 3-комн, круп
ногаб. кв-ру выше 1 этажа с телефоном и 
доплатой. Тел.: 6-03-90, 51-61-50.

• 2-комн. «хрущевку» в 85 кв-ле 
(4 эт.) и 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 18 мр- 
не (1 эт., большая лоджия), обе с телефо
ном, на 3-комн. кв-ру улуч. пл. Тел.: 
6-64-88.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (95 кв-л, 
5 эт., 44 кв.м, телефон, ж/д, лоджия) на 
2-комн. кв-ру улуч. пл. и 2-комн. «хрущев
ку». Тел.: 56-13-54.

• Жилплощадь в 4-м пос. на ВАЗ или 
иномарку. Тел. поср.: 4-58-42, после 19 ч.

• 1-комн. «хрущевку» в 10 мр-не 
(4 эт.) на равноценную в -92, 93, 99, 94, 86 
кв-лах или в старой части города. Тел.:
55-24-27.

• Дачу (2 эт. недоделан) на гараж, 
можно недостроенный. Тел.: 54-40-^* 
вечером.

• Большой дом в Слюдянке (10 i 
до Байкала) на жилплощадь в Ангарске. 
Тел.: 54-40-23, вечером.

• 2-комн. «хрущевку» (ж/д, телефон, 
решетки) на 1-комн. кв-ру с доплатой или 
продам. Тел.: 3-64-75.

• 2-комн. «хрущевку» (85 кв-л, 2 Эт.) 
+ ГАЭ-3110 97 г. вып. на 3-комн. кв-ру 
улуч. пл. или крупногаб. Варианты. Тел.: 
6-97-21.

• 1-комн. крупногаб. гкв-ру 
(18/35 кв.м, 1 эт., ж/д, решетки, телефон, 
в хорошем, сост., 1 кв-л) на равноценную 
в центр, части города, можно без теле
фона, или на «хрущевку» выше этажом. 
Тел.: 52-80-32.
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• ГАЗ-ЗЮ29 93 г. вып., цвет черный. 
Адрес: 6а-13-15 или 19-13-74.

• «Тойота-Карина» 91 г. вып. (авто
мат, суперсалон, в СНГ с августа 98 г., 
без пробега). Тел.: 54-29-22.

• «Тойота-Корона» 88 г. вып. (АКП, 
требуется ремонт кузова) за 22 т.р. Тел.: 
4-94-67.

• А/м по запчастям: «Блюберд» 90 г. 
вып., «Галант» 89 г. вып., «Корона» 89 г. 
вып., «Лаурель» 84 г. вып., «Лаурель» 
87 г. вып., «Королла» 84 г. вып. Тел.: 
555-731.

• «Москвич-412» 75 г. вып. за 4 т.р. 
Тел.: 3-48-92, 53-59-19.

• «Тойота-Коррона» 84 г. вып. на 
запчасти. Тел.: 3-44-97, после 17 ч.

• ВАЗ-2107 93 г. вып., пробег 36 тыс. 
км. Тел.: 6-20-18, с 21 до 24 ч.

• ВАЗ-21011 80 г. вып. (двигатель 
после капремонта) за 10 т.р., торг. Тел.: 
3-74-17, адрес: 92793-4-30, после 18 ч.

• ВАЗ-2108 90 г. вып. в хорошем 
сост. Раб. тел.: 53-29-70, Елену.

• BA3-2103. Тел. поср.: 54-21-73, ве
чером.

Тойота-Камри» 86 г. вып., якорь 
стартера МАЗ за 400 р. Адрес: 15-19-75. 

Послеаварийную «Тойоту-Карину»
87 г. вып. (есть запчасти, ходовая в отл, 
сост.). Тел.: 52-76-27.

ГАРАЖИ
• Капгараж в а /к ' «Искра-2» (свет, 

тепло, техэтаж, 4,5x6, ворота высокие; 
запчасти к М-412. Тел.: 6-18-05.

• Капгараж в а/к «Ангарский» напро
тив 8-й а/базы (свет, тепло, охрана, под
полье, техэтаж, 4,2x6,2x2,7). Тел.:
54-51-45, с 18 до 23 ч.

• Металл, гараж для мотоцикла с 
подвалом напротив 17 мр-на. Тел.: 
3-78-03, вечером.

• Гараж в а/к «Привокзальном-5» не
дорого. Тел.: 3-42-38.

Капгараж в ГСК-1 (5x6, два уров
ня). Адрес: ГСК-1 (17 мр-н), бокс 281, в 
суоб. и воскр., с 10 до 12 ч.

• Срочно очень большой гараж в а/к
«Восход» по ул. Восточной. Тел.: 
52-51-52.

• Капгараж на ост. трамвая «Горгаз» 
за бюро по трудоустройству, или меняю 
на иномарку. Тел.: 3-44-54, 56-03-69, 
55-90-18.

• Недостроенный гараж в а/к «Сиби
ряк» за 4-ым пос., здесь же место под га
раж 4x7, можно под грузовой а/м. Тел.:
54-17-86.

• Гараж в «Сигнале» (6x4, свет, техэ
таж, полностью отделан, ворота металич. 
2,8x2,2]. Тел.: 4-99-97.

• Капгараж в а/к «Турист» в р-не пив
завода. Тел.: 52-34-77.

• -Капгараж в 89 кв-ле 6x6. Тел.: 
52-47-98.

• Капгараж в ГСК-1 и а/м «Запоро
жец». Тел.: 51-23-37, адрес: п.Байкальск, 
ул.Урицкого, 22.

• Два гаража рядом в а/к «Сигнал», 
детскую коляску б/у. Тел.: 6-14-99.

• Место под гараж в а/к «Сибиряк». 
Тел.: 4-83-47.

• Металл, гараж размером 5x3. Тел.: 
51-48-03.

• Продам или поменяю гараж. Тел.: 
3-16-87. Ангарск-32, док. 6475/9.

• Металл, гараж 2,5x4 или поменяю 
на легковой прицеп или мотоблок, вари
анты. Адрес: 15-19-75.

• Коробку гаражную в ГСК-3 (ворота, 
яма) за 10 т.р. Тел.: 9-75-09.

' • Отличный новый капгараж в а/к 
«Виадук», все есть, за 2,7 тыс. $. Тел.:
55-64-40, 7-34-23.

КВАРТИРЫ, ДАЧИ, 
УЧАСТКИ

• Сруб дома 6x4 из оцилиндр. брев
на, не собран, участок 12 соток за ста
рым китойским мостом, оцинков. шифер 
2500x1025, большой фикус. Тел.: 
51-28-78.

• Недорого участок в с/о «Заозер
ное». Тел.: 6-90-54.

• Дом в д.Мотово Черемховского р- 
на на р.Белой. Рассмотрим все предло
жения. Тел.: 51-28-39.

• Разраб. участок 10 соток в с/о «Ва- 
сюки» в р-не Савватеевки недорого. Ад
рес: 92/93-4-8, вечером.

• Дачу на р.Белая 10 соток. Тел.: 
3-42-38.

• Разраб. участок в д. Архиреевка 
25 соток (есть коробка дома, строи, мат., 
будка, все насаждения) или поменяю на 
а/машину. Тел. поср.: 6-07-74.

Дом в Иркутске или поменяю на 
санитарный УАЗ не позднее 94 г. вып. 
Тел.: 53-03-18.

Дачу в с/о «Электротехник» (все 
постройки и насаждения, два поля под 
картошку) за 20 т.р., два неразработан
ных участка в с/о «Селена», стекло теп
личное, гаражные щитки «Караш». Адрес: 
15-5-143, тел. 55-61-04.

• Дачу в п.Юго-Восточном в с/о 
«Виктория» (дом, теплица, все насажде
ния) недорого. Тел.: 9-18-29.

• Усадьбу в Нижнеудинске или поме
няю на кв-ру в Ангарске. Тел.: 53-58-21.

• Дом с постройками или поменяю. 
Адрес: Б.-Жилкино, ул. Трактовая, 25, 
возле моста.

• Дачу на о.Ясачном (6 соток, дом, 
тепл., насаждения). Тел.: 55-18-85.

• Дачу на Китое (домик, свет, вода, 
теплица, сарай, 7 соток, насаждения). 
Тел.: 54-16-43.

• Дачу в с/о «Волна» или меняю на 
а/м. Тел.: 6-25-63.

• Комнату 16,5 кв.м в 52 кв-ле, 2 эт., 
ж/д% Тел.: 501-603, с 9 до 15ч., кроме вы
ходных.

• Участок 9 соток в «Архиреевке-3» 
(разработан, до ост. 5 мин., электричест
во, радом река, лес) недорого. Тея. 
поср.: 6-07-90.

• Дачу 7 соток в Китое за 4 тыс. р. 
Тел. поср.: 52-71-22.

• 2-комн. кв-ру в г.Бабушкин (Буря
тия, 2 эт.) или меняю на жилплощадь в 
Ангарске, Усолье. Тел.: 6-40-14, 6-76-29.

ДРУГО!
• Кассовый аппарат «0ка-4600», ко

робку передач от «Газели». Тел.: 6-40-14, 
6-76-29.

• Коляску «зима-лето» б/у в хорошем 
сост., пр-во Германии. Адрес: 8 мр-н- 
94/94а-92. после 18 ч.

• Щит гаражный, правую дверь и ло
бовое стекло к «Ниве». Тел.: 4-41-60, по
сле 18 ч.

• Письменный стол б/у недорого, 
зимнее пальто, р. 50, цвет серый, деше

во, пальто женское деми. Тел.: 54-74-94, 
после 20 ч.

Срочно сапоги «Саламандер» зим->
ние на замке, на широкую голяшку, му
тон, р. 38; черные кроссовки, р. 42, Ко
рея. Тел.: 55-35-47.

длинная, в отл. сост., или меняю на шубу 
триевую; сапоги зимние новые, р. 37-

Дубленку «канзас» немного б/у^

нутриевую; сапоги зимние новые, p.
38, красивые. Тел.: 55-83-66, до 11 или 
после 18 ч.

• Офисные потолочные плиты 50x50, 
1 уп. (10 шт.) - 40 р. Тел.: 4-94-67.

Деревянные оконные блоки 
170x150x18,5 на крупногаб. кв-ру по 
400 р. за блок. Тел.: 4-94-67.

• Оконные блоки и верандные рамы. 
Тел. поср.: 6-07-74.

* • Резину, диски, лобовое стекло для 
АЗЛК 2141, все новое, недорого. Тел.: 
6-94-45.

• А/прицеп к а/м ВАЗ-2101 в хоро
шем сост., пальто финское, р. 48-50, ко-

§ичневое, воротник из песца. Тел.: 
1-23-05 с 8 до 12.

• Детские ходунки в отл. сост. за 100 
р. Тел.: 6-14-67.

• Радиатор от «М-2141» новый, за 
800 р. и ступицы за 150 р. Тел.: 6-14-67.

• Дубленку женскую натур., серую, р. 
44-48, за 4,8 т.р., ковер 2x3, коричневый, 
за 550р. Тел.: 55-30-90.

• Собачий полушубок б/у, р. 46-48, 
за 100 р., джинсы «Lee» 28 р., б/у, за 100 
р. Тел. поср.: 6-24-40.

• Детский комбинезон, р. 26-28, на 
синтепоне, б/у, в отл. сост. Тел.: 9-75-98.

• Новый катушечный магнитофон 
«Юпитер», медвежью шкуру. Тел.: 
53-04-53.

• Спальный мешок новый за 200 р., 
12-томник «Венок славы» за 350 р., фото
увеличитель «Дон». Торг. Тел.: 3-48-92, 
53-59-19.

• Правую переднюю дверь и заднюю 
правую накладку на ВАЗ-2109, новые. 
Тел.: 6-68-49, в раб. время.

• Копировальный аппарат «Canon 
NP-1215». Тел.: 55-21-49.

• Срочно машинку для стрижки во
лос (Германия). Тел.: 6-55-16.

• Юбилейные и олимпийские рубли 
64-91 гг., мелочь 1916-1925 гг., дешево. 
Адрес: 22 кв-л-27-8.

• Деревянную дверь с резьбой 
2000x800x40 мм дешево. Адрес: 22 кв-л- 
27-8.

• Швейную машинку «Подольск», ма
некен женский. Тел.: 56-02-39.

• Фату до талии 2-ярусную с выбив
кой люрексом за 100 р., коньки белые 
фигурные, р. 24,5, за 250 р., кроссовки 
замшевые, р. 25,5, за 100 р., гуашь, рам
ки для художников и школьников. Есть 
худ. литература по программе. Тел.: 
53-56-58, с 19 до 20 ч., Наталью.

• Новую бронзовую люстру с хрус
тальными подвесками. Тел.: 56-11-50.

• А/магнитолы и а/акустику по ста
рым ценам. Адрес: маг. «Удачный», 
13 мр-н, д. 26.

• Качественные шапки-формовки 
женские. Тел.: 52-77-87.

• Новый задний мост ГАЗ-2410 (до-
кум.), ветровое стекло лобовое ГАЗ-21, 
рессоры на 3 листа коренные ГАЗ-21, 
шины 6,50x16 ГАЗ-69 (2 штуки). Тел.: 
501-337, 6-28-26. Ангарск-16, док.
№523854.

• Лодочный мотор «Вихрь-20», почти 
не был в эксплуатации. Адрес: 95-7-64, с 
18 до 21 ч., кроме выходных.

• Весы гиревые, 10 кг. новые, Украи
на, недорого. Тел.: 51-18-08.

• Стенку немецкую 4,5x2,2, кухню ру
мынскую, б/у, в хорошем сост., холодиль
ник 2-кам. «Бирюса». Тел.: 52-48-87, Ла
рису.

• Стиральную машину «Чайка-2» с 
центрифугой. Тел.: 72-8-20.

• Шубу на ребенка 5-6 лет, р. 32-34, 
черная, натуральная, новая, шубу мутоно- 
вую, новую, р. 24-26, пальто с песцом, 
р.46-48, новое. Тел.: 53-09-99.

• Чудесную детскую мутоновую шуб
ку на ребенка 2-3 лет. Тел.: 55-99-27.

• Транзисторный приемник «ВЭФ- 
202» б/у, частично неисправный, за 30 р., 
офицерскую полевую кожаную сумку- 
планшет за 60 р. Тел.: 52-58-61.

• Запчасти б/у к а/м «Карина -ЕД», 
компьютер 1S, радиатор, стартер, бам
пер, карбюратор с центральным впрыс
ком дешево. Тел.: 52-76-99, вечером.

• Деревянную детскую кроватку с 
матрацем, б/у, в хорошем сост., недоро
го. Тел.: 52-65-88.

• Женскую зимнюю одежду немного 
ношеную: шубу искусственную коричне
вую, р. 48, за 100 р., пальто с воротником 
из белки, р. 48, синее, за 60 р. Тел. поср.: 
52-58-61.

• Осенную обувь женскую: туфли б/у, 
р. 38, за 30 р., сапоги кожаные б/у, р. 38, 
за 100 р., супоги-чулки на платформе, р. 
38, б/у, за 50 р. Тел.: 52-58-61.

Краткий политехнический словарь 
б/у за 30 р., курточку-кимоно спортив
ную, р. 48-50, за 80 р. Тел.: 52-58-61.

Велосипед. Тел.: 55-46-26.
• Оконные блоки 150x137 за 350 р. 

Тел.: 55-07-70, раб. тел.: 7-40-95, адрес: 
17 мр-н-6-160, Светлана Геннадьевна.

• Срочно пианино «Украина» черное, 
полированное, со стульчиком, в отл. сост. 
Тел.: 51-61-95.

• Камус оленя. Тел.: 51-21-74.
• Подставку для шапок сборную, сто

лик сборный (алюм., пластик, заводской), 
пылесос-пуфик «Урал». Тел.: 4-68-28.

• Новую норковую шубу из кусочков, 
р. 46 и горжетку из песца. Тел.: 52-77-69.

• Сапожки детские красивые, р. 15, 
за 50 р., пуховик на девочку 5-6 лет недо
рого, комбинезон красивыи за 70 р., ком
бинезон на 2-3 года. Тел.: 4-82-31.

• Телевозор ч/б в хорошем сост. 
Тел.: 55-18-76, вечером.

• Мотоцикл с коляской «Днепр» 75 г. 
вып., в хорошем сост., за 2 т.р. Тел.; 
3-44-16.

• Черный кожаный плащ с бстьиюй 
ламой, на подстежке, р. 46-48, за 2,5 т.р. 
Тел.: 3-44-16.

• Шкуру большого медведя. Адрес: 
31-2-7, вечером.

• Кухонный комбайн «Мулинекс», но
вый, цена ниже рыночной. Тел.: 51-23-37.

• Домик на лодочной, недорого. 
Тел.: 51-23-37, адрес: п.Байкальск, ул. 
Урицкого. 22. ,

• Металлическую теплицу 3x10 с ос
нованием. Тел.: 54-18-27.

• Детскую коляску для двойняшек 
«зима-лето» б/у, импортную. Тел;: 
6-30-70.

• Сурковые шапки. Вшиваю подкла
ды. Тел.: 3-70-97.

• Стиральную машину «Сибирь» в хо
рошем сост., за 1200 р. тел.: 55-40-54.

• Прицеп к л/а ГКБ-8160 б/у, г/а 
250 кг, в хорошем сост., за 1,5 т.р. Телх 
56-10-28, вечером.
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• Детскую зимнюю коляску недорого. 
Адрес: 86-1-70, после 18 ч.

1 • Свадебное атласное платье с обру
чами, венец, за 800 р. Торг. Тел.: 
56-22-76.

• Металл, теплицу сборную, 6x8, за
2 т.р., торг. Тел.: 4-60-14, вечером,
54-42-40.

• Женский кожаный плащ (Турция), 
р. 46-48, б/у, в хорошем сост., прямой, с 
капюшоном, серый, недорого. Адрес: 
207-13-84, после 19 ч.

• Женские зимние сапоги «Саламан
дер», коричневые, р. 37, с ремешками на 
боку, б/у, в отл. сост. Адрес: 207-13-84, 
вечером.

• Новые чехлы для а/м ВАЗ-04, 05 
черного цвета за 200 р. Адрес: 8 мр-н-94- 
42, Олега.

• Новую мужскую шапку-ушанку из 
нутрии, черную, р. 57, за 350 р.; холо
дильник «Чинар-2» б/у, за 500 р. Адрес: 
6а-15-76.

• Игровую приставку «Панасоник» за 
1 т.р. Тел.: 3-32-85.

• Срочно мягкий уголок новый за 
2800 р . или два кресла отдельно. Раб. 
тел.: 52-74-43.

• Две колонки «Вега» на 40 Вт недо
рого, коляску зимнюю пр-ва СССР, фото
аппарат «Полароид» б/у. Тел.: 3-10-84.

• Компьютер «COMPAQ Presario 
520», моноблок, 486 DX2/66/16/HDD 
3.2/multimedia, сборка в Австрии, за 10 
т.р. Тел.: 6-61-23.

• Стенку б/у пр-ва России за 2500 р. 
Тел.: 55-76-91.

• Многоопер. швейная машина «Чай
ка 132 М» с эл. приводом. Тел.: 54-05-01.

• Пальто деми новое, р. 48-50/170, 
шерсть 100%, цвет бирюзовый; боксер
ские перчатки. Тел.: 54-05-01.

• Для желающих освоить фотодело

Фотоувеличитель УПА-514, глянцеватель, 
отобачок и т.д. Тел.: 52-79-68, Наташу.

• Слуховой аппарат шведской фир
мы «Отикон». Адрес: 62 кв-л-18-20.

• Новый кухонный гарнитур в упаков
ке (Польша). Тел.: 54-36-57.

• Зимние сапоги, р.39-40, натураль
ный мех, коричневые, на широкую ногу. 
Тел.: 56-16-55, после 18 ч.

• Шикарные шторы сиреневые за 
600 р., красивую новую длинную фату.за 
300 р., новый плащ, р.46, за 150 р., туф
ли 36 и £8  р. за 60 и 65 р., комбинезон, 
р. 24, за 150 р. Адрес: 10мр-н-42-47.

• Монеты 61-91 гг., всего 18 р. мело
чью. Ангарск-34, №583068.

КУПЛЮ
• Передний мост в сборе и раздатку 

на «Ниву». Тел.: 55-86-91.
• Торговое оборудование б/у типа 

кабинки или прилавка-горки для канц. то
варов. Тел.: 52-65-05.

• 1-комн. кв-ру. Тел.: 4-97-43.
• Место или недостроенный *впга- 

раж. Тел.: 53-20-80, вечером.
• Новые импортные батареи. Тел.: 

52-77-69.
• 1-, 2-комн. кв-ру недорого. Тел.:

55-76-91.
• Зимнее пальто или шубу на маль

чика 2 лет б/у, дешево. Тел.: 4-57-47.
• Уголок 40, 75 мм, лист 0,3 мм, пли

ты перекрытия 6 м, арматуру с достав
кой, недорого. Тел.: 53-20-21.

• Гараж в р-не 73, 80, 81 кв-лов или 
сниму в аренду. Тел.: 53-20-21.

• Пульт КИМ. Тел.: 4-64-42.
• Иномарку 90-92 г. вып., объем 1,5- 

1,6 л., в отл. сост., до 30 т.р. Тел.: 
54-24-39, вечером.

• Аварийный; а/м «Тойота-Марк-Н» 
88-91 г. вып. на запчасти. Тел.: 53-56-07.

• Комнату. Тел.: 6-20-18, с 21 до
24 ч.

• Плиты перекрытия недорого. Тел.: 
6-64-36.

• Гараж недорого. Майск не предла
гать. Тел. поср.: 6-14-67.

РАЗНОЕ
• Надомная работа, доступна каждо

му, з/п 2000 р. От вас конверт с о/а + ку
пон б/о. Ангарск-26, 12-4-11 (домой не 
приходить).

• 1 , 2  октября в 18 ч., 3,4 октября в 
12 ч. на хоккейном корте в 50 кв-ле будут 
проводиться субботники, формируются 
группы мальчиков и девочек 6-10 лет в 
хоккейно-футбольном клубе АВИЗО. Тре
нер С.В.Федоров. Явка детей с родителя
ми.

• Пряду шерсть. За 1 кг чистой шер
сти - 100 р. Адрес: 91-16-17.

• Работа на дому канцелярская. Ста
бильный заработок от 700 р. в месяц. От 
вас конв. с о/а + 2 купона б/о. 344022, 
г.Ростов-на-Дону-22, а/я 3301.

• Англ. язык: репетиторство, подго
товка в вузы, выполнение контрольных и 
курсовых работ, переводы. Качественно и 
недорого. Тел.: 56-23-70, после 19 ч.

• Массаж классический, рефлектор
но-сегментарный; общий и др. Тел.:
56-23-70, после 19 ч.

• Девушка 30 лет с высшим пед. об
разованием ищет любую оплачиваемую 
работу, можно продавца промтоваров. 
Рассмотрю любые предложения. Тел.: 
56-17-63.

• Сниму гараж. Тел.: 52-65-05.
• Отдам в хорошие руки котенка (де

вочка, 4 мес., трехцветная, чистоплот
ная). Тел.: 52-63-85.

• Гарантирую цивилизованный уход 
за ребенком в любое время суток с обу

чением его играм, грамматике, матема
тике, английскому языку. Тел.: 52-79-68, 
Наташу.

■ Ищу работу домработницы, есть 
опыт, рекомендации. Тел.: 53-05-51, Ири
ну из к. 74.

• Ищу работу домработницы, есть 
опыт, рекомендации. Тел.: 52-24-55.

• Честная, порядочная, аккуратная, 
ищу работу няни, домработницы, берусь 
сторожить квартиры на период отпуска. 
Тел.: 54-72-58.

• Шью горжетки, сшиваю фетры, 
подклады из материала заказчика. Быст
ро и качественно. Тел.: 55-52-73, вече
ром.

• Утерянный паспорт на имя Безно
совой Евгении Михайловны прошу вер
нуть за вознаграждение. Тел.: 55-18-01, 
после 18 ч.

• Английский язык для всех. Репети
торство. переводы. Качественно, профес
сионально, доступно. Адрес: 10-47-119, 
тел.: 51-47-07.

• Сдам а аренду капгараж в ГСК-3 
(свет, охрана, техэтаж), оплата поквар
тально. Тел.: 6-70-66.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру, опла
та ежемесячно. Тел.: 52-56-12, после 
18 ч.

• Надомная работа. Доступна
му. З/п 2 т.р. От вас конверт с о/гг*Ан- 
гарск-13, 86-6-63, по адресу не прихо
дить.

• Отдадим фр. бульдога, продадим 
игровую приставку «Сега» с кассетами. 
Тел.: 6-38-49.

• Сдам 2-комн. кв-ру в 84 кв-ле. Раб. 
тел.: 42-21-79.

• Ищу работу водителя. К спиртному 
равнодушен. Тел.: 9-78-69.

• В/о работа на дому. Оплата около 
2 т.р. в месяц, или 500 р. в неделю. Не 
героалайф. От вас купон б/о этой газеты 
и 1 чистый конверт. Ангарск-41, а/я 4032 
«св».

• Уроки английского, французского. 
Тел.: 54-42-30.

• Ищу работу сторожа, водителя кат. 
«В. «С», имею грузовую машину ГАЭ-3307 
(тент). Тел. поср.: 55-60-40.

• Шью одежду по «Бурде» недорого, 
быстро, качественно. Женскую легкую и 
верхнюю. Сшиваю колпаки, фетры, под
клады. Тел.: 4-48-76.

• Помогите найти а/м ВАЗ-2108 виш
невого цвета, люк, на багажнике и по бо
кам внизу черные спойлера, над колеса
ми мет. дуги, диски литье. За вознаграж
дение. Тел.: 3-36-81.

• Квалифицированный повар со ста
жем ищет хорошо оплачиваемую работу. 
Могу работать технологом, зав. произв., 
официантом, барменом, продавцом. Сан. 
книжка имеется. Обр. письменно. Ан- 
гарск-25, 93-26-27.

• Ищу работу продавца. Адрес: 
91-13-329.

• Девушка 27 лет - художник, швея, 
мастерица на все руки (народные про
мыслы), хобби - психология, народное 
целительство, ищет государственную ра
боту. Гербалайф и досуг не предлагать. 
Тел.: 53-56-58, с 19 до 20 ч., Наташа.

• Шью вечерние и свадебные платья. 
Продаю готовые. Тел.: 56-02-39, Николая.

• Отдам котят в хорошие руки. Тел.:
6-68-49, в раб. время. г  .

• Готовлю в вуз по истории,выпол
няю контр, работы по математике, ин
форматике. Тел.: 52-51-52.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Тел.: 3-38-41.
• Шью мужскую и женскую одежду 

недорого. Тел.: 3-38-41.
• Девушка (23-158) приятной внеш

ности, спец. обр., сан. книжка, ищет ра
боту. Тел.: 6-24-40, с 21 до 22 ч.

• Сдам в аренду капгараж (охрана, 
свет, тепло, есть техпомещение) в «При- 
вокзальном-2». Тел.: 6-96-50, утром, ве
чером.

• Внимание! Профессия XXI века. 
Срочно требуются два энергичных со
трудника. Тел.: 51-23-05, 6-84-77, с 8 до 
11 ч.

• Семейная пара снимет кв-ру с те
лефоном на длительный срок. Тел.: 
52-48-82, с 20 до 22 ч.

• Русский язык: репетиторство с де
тьми любого школьного возраста, подго
товка в вузы. Учитель с 10-летним ста
жем. До 30 р. за академ. час в завис, от 
возраста. Тел.: 55-36-65.

• Девушка 18 лет ищет любую рабо
ту. Тел.: 55-97-54, до обеда, Риту.

• Ищу работу водителя кат. «ВС» или 
сторожа. Тел.: 6-01-71.

• Сдам 1-комн. благ, кв-ру в 4-ом 
пос. Тел.: 52-80-64.

• Возьму в хорошие руки серого ко
тенка (мальчика). Адрес: 92/93-4-8, вече
ром.

• Сдам в аренду большой капгараж 
6x8 без тепла, высота ворот 3 м., можно 
исп. под сю1ад. Недорого. Тел.: 3-74-55.

• Сдам в аренду гараж в а/к «Искра- 
24 (свет, тепло, яма). Тел.: 54-29-22.

• Ищу работу няни. Тел.: 52-79-68, 
Наташу.

• Заботливый педагог позаботится о 
вашем ребенке от 3 лет и старше в лю
бое удобное для вас время. Тел.: 
56-17-63, адрес: 10 мр-н-42-47.

• Репетиторство по русское.
литературе. Тел.: 55-41-03, с ’17,
кроме суб., и воскр.

• Лечу искривления позвоночника и 
радикулит. Адрес: 6 мр-н-2/2а-142.

• Обучаю английскому языку, пере
воды. Недорого. Тел.: 53-27-16.

• Качественный ремонт и перетяжка 
мебели. Тел.: 6-80-03, после 18 ч.
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ДАМЫ
• Буду рада знакомству с порядоч

ным обеспеченным мужчиной для прият
ного времяпрепровождения. О себе: при
влекательна, 37-164-64. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-30, 1727985.

■ Одинокие юноши и военнослужа
щие Ангарска, не упустите шанс познако
миться с ну очень классной девчонкой по 
имени Надежда. Мне 18 лет, длинноногая,

тчвлекательная, без в/п. Есть иномарка. 
Заинтересовала? Напиши, жду! Ан- 
гарск-30, 515988.

• Познакомлюсь с обеспеченным 
симпатичным мужчиной, который поможет 
в работе и в моих начинаниях. О себе: 
симпатичная, 27-164-70, без детей и се
мьи. Художник, швея, хобби - психология 
и народное целительство. Ангарск-25, 
680348.

• Девушка немецкой национальности 
привлекательная, ищет богатого мужчину 
для выезда в Германию. Желателен теле
фон для подробной беседы. Ангарск-30, 
668813.

• Симпатичная девушка 17 лет, рост 
170, познакомится с обеспеченным моло
дым человеком до 35 лет для серьезных 
отношений. Ангарск-30, 581438.

• Откликнись, добрый, нежный, хо
зяйственный, я могла бы стать тебе вер
ной и хорошей женой. О себе: 24-175-67, 
дочурке 2 года. Ангарск-31, 654828.

■ Симпатичная женщина 35 лет без 
жилищных и финансовых проблем позна
комится с нормальным мужчиной, знаю
щим во всем меру. Ангарск-32, 765225.

• Блондинка (46-164-70) подарит за
боту и внимание одинокому самостоятель
ному мужчине, способному ответить Тем 
же, имеющему для жизни все необходи
мое. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-31, 0839439.

• Если вы еще верите в добро и по- 
, -"Прочность и способны любить и уважать

предавая, хотите иметь надежный тыл, 
то, может быть, мы нужны друг другу? 
Мне 32, рост 160, в жилье стеснена, сы
ну 6 лет. Ангарск-31, 685901.

• Здравствуй... Ты умный, обеспе
ченный мужчина и хочешь найти симпа
тичную и умную девушку, помощницу как 
в личной жизни, так и в делах? Тогда на
пиши. Мне 19 лет. Ангарск-13, 706469, 
Ирине.

• Очень симпатичная порядочная де
вушка нормальной комплекции хочет по
знакомиться с симпатичным самостоя
тельным парнем до 28 лет без в/п для се
рьезных отношений. Мне 19 лет. Есть те
лефон - все упростит. Ангарск-13, 676365.

• Симпатичная полная женщина (30- 
168) хочет найти единственного Мужчину 
и стать для него верным другом и страст
ной любовницей. Но чтобы найти, надо 
искать. Я.и ищу. Отвечу на подробное 
письмо. Ангарск-8 , 2295981.

• Надеюсь познакомиться с прият
ным мужчиной 25-40 лет для дружбы 
и приятного общения. О себе: 25-160-53, 
стройная блондинка, жилищно обеспече 
на, воспитываю дочь. Ангарск-41, 078986

• Милая обаятельная женщина 
с нежной улыбкой и красивой душой по
знакомится с приятным серьезным мужчи 
ной до 60 лет. Верность гарантирую 
О себе: 54-159-78, обеспечена, независи 
ма. Ангарск-16, 650805.
/V» ' Молодая, привлекательная, матери 

независимая особа с личным а/м 
познакомится с мужчиной в полном рас 
цвете сил, не лишенным фантазии и уме 
ния доставлять женщине удовольствие 
Место для встреч имеется. Ангарск-25 
746365.

■ Для незабываемых приятных встреч 
познакомлюсь с порядочным мужчиной. 
О себе: замужем, интересная, симпатич
ная, без в/п, 49-165-70. Ангарск-33, 
602350.

• Симпатичная брюнетка (20-160, 
Водолей) желает познакомиться с моло
дым человеком без в/п, 20-25 лет, не ни
же 170 см, для серьезных отношений. Фо
то желательно, верну. Ангарск-32, 621282, 
Татьяне.

• Надеюсь на встречу с добрым оди
ноким мужчиной 57-60 лет. Мне 57 лет 
(168-75), вдова, жилищно обеспечена, 
без в/п. Ангарск-8 , 663117.

• Высокая симпатичная девушка же
лает познакомиться с Добрым, сильным, 
симпатичным молодым человеком не 
старше 22 лрг. Желательно фото, возврат 
100%. Ангарск-38, 328519.

• Элегантная приятная женщина (49- 
163-62) познакомится с мужчиной для се
рьезных отношений. Пьющих и судимых 
прошу не писать. Есть квартира, телефон. 
Ангарск-27, 741923.

• Я, может, ненормальная? Но хоте
ла бы выйти замуж и прожить до конца 
жизни |  любви, согласии, уважении и вер-

ДРУГУ- Может, есть такой же 
ненормальный. Без в/п, 40-154-62. Ан- 
гарск-38, Б-18.

• Желаю познакомиться с серьезным, 
современным, добрым мужчиной без в/п. 
Мне 39 лет, 57-167, добрая, нормальной 
внешности, современная. Ангарск-16, 
380937.

• Познакомлюсь с симпатичным, по
рядочным, современным мужчиной для 
дружбы и взаимных отношений. О себе: 
39-165-62, добрая, порядочная. Ан- 
гарск-24, 5297.

■ Познакомлюсь с порядочным муж
чиной 24-28 лет не ниже 170, атлетичес
кого телосложения, умным, симпатичным, 
самостоятельным, для серьезных отноше
ний. О себе: 20-168, самостоятельна. Ан
гарск-1, 743666.

■ Для серьезных отношений позна
комлюсь с мужчиной до 35 лет без в/п. 
О себе: 29-157-53, стройная, воспитываю 
сына 7 лет. Ангарск-25, 624535.

• Познакомлюсь с независимым со
стоятельным мужчиной до 45 лет для при
ятных встреч на его территории. Мне 29 
лет, блондинка, привлекательна, 167-53, 
интересна. Возможны серьезные отноше
ния. Ангарск-16, 7064818.

■ Молодая девушка-предприниматель 
познакомится с молодым человеком. Ма
териально и жилищно обеспечена. Фото 
желательно, телефон ускорит нашу ветре 
чу. Ангарск-13, 510359.

• Познакомлюсь с одиноким, жилищ
но обеспеченным мужчиной до 35 лет для 
серьезных отношений. О себе: 22-164, 
средней полноты. Сыну 3 года. Ан 
гарск-24, 638723.

• Одинокая женщина (47-167) сред 
ней полноты познакомится с порядочным, 
материально и жилищно обеспеченным 
мужчиной до 50 лет. Ангарск-24, 634868.

• Познакомлюсь с порядочным муж 
чиной до 42 лет, материально и жилищно 
обеспеченным. О себе: 36-166-64, прият 
ной внешности, обр. высшее медицин 
ское, материально независима. Ан 
гарск-25, 656532.

- Молодая привлекательная женщина 
28 лет без в/п познакомится с порядоч
ным мужчиной, близким по возрасту, 
для серьезных отношений. Ангарск-25, 
706453.

• Надеюсь встретить порядочного 
доброго мужчину 45-55 лет для серьезных 
отношений. О себе: вдова, приятной 
внешности, добрая, хорошая хозяйка, есть 
квартира, дача. Остальное при встрече. 
Ангарск-39, 543118.

• Две молодые и очень симпатичные 
девушки хотят познакомиться с умными, 
веселыми, материально обеспеченными 
молодыми людьми 25-30 лет для серьез
ных отношений (создания семьи). Ан- 
гарск-27, 610783.

• Отзовись, обаятельный, сексуаль
ный, умный, обеспеченный мужчина 38-55 
лет, который помог бы мне в моем биз
несе реализовать смелые идеи. С моей 
стороны все, на что способна настоящая 
современная женщина (40-160-52). Ваш 
телефон ускорит встречу. Ангарск-31, 
88564.

• Мы с сыном самостоятельные, 
симпатичные, с квартирой и работой, 
ищем настоящего мужчину до 40 лет без 
в/п и судимостей, не ниже 170, жилищно 
и материально независимого, одинокого. 
О себе: 29-160-56, Дева, сыну 4 года. Ан- 
гарск-24, 700610.

• Молодая женщина, жилищно и ма
териально обеспеченная, воспитывающая 
сына 5 лет, желает познакомиться с оди
ноким мужчиной до 40 лет, некурящим, 
ценящим дружеское общение, с чувством 
юмора. О себе: 29-160-56, блондинка. Ан- 
гарск-24, АТ0070418.

• Стройная, приятной внешности, 
не склонная к полноте, разведена, желает 
познакомиться с обеспеченным мужчиной 
для приятных встреч. О себе: Рак, 47-169. 
Ангарск-35, 497.

• Одинокая женщина ищет спутника 
жизни. Вдова, 58-156-59, подробности 
при встрече. Ангарск-13, 3956450.

• Высокая, стройная, привлекатель
ная дама 39 лет без в/п для серьезных от
ношений познакомится с самостоятельным 
обеспеченным мужчиной до 50 лет. Ан
гарск-35, 573231.

• Симпатичная девушка (23-170-62), 
самостоятельная, общительная, познако
мится с неженатым обеспеченным мужчи
ной до 33 лет для интересных встреч, воз
можен брак. Ангарск-30, 577013.

• Вниманию мужчин! Чертовски сек
суальной, чистоплотной, обаятельной, вы
сокой, нежной, ласковой, раскрепощенной 
девушке без комплексов и в/п нужен по
стоянный любовник. Семейное и финансо
вое положение значения не имеют, хотя 
а/м желателен, а непрерывное желание 
секса обязательно. Заинтересовала? Напи
ши, и море удовольствий ждет нас. Жду 
с нетерпением и надеждой. Ангарск-30, 
2597024112; Наде.

• Буду рада знакомству с мужчиной 
38-46 лет. Ценю порядочность, искрен
ность, доброту. О себе: 40-160-60, 
без жилищных проблем. Желательно по
дробное письмо. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-32, 605583.

• Если у вас возникает иногда жела
ние отдохнуть от житейских бурь, напиши
те, я буду рада общению с вами и неча
стым встречам. Желательна небольшая 
материальная помощь. Мне чуть больше 
40, рост 170, приятной внешности. Ан
гарск-31, 050461.

• Мужчин не коллекционирую, слу
чайные связи не интересуют. Вас пригла
шает к знакомству'молодая замужняя де
вушка для нечастых встреч в вашем угол
ке. Желательна небольшая финансовая 
поддержка. Если это для вас - напишите. 
Ангара-31, 497985.

• 57-162, пока для дружбы познаком
люсь с мужчиной своего возраста. Само
стоятельная интересная женщина. Ан- 
гарск-26, 664423.

• Молодая интересная ищет тебя -  
молодого, общительного, настоящего муж
чину для серьезных отношений. Фото же
лательно. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-41, 547783.

• Одинокая девушка (26-170), пол
ная, приятной внешности, может стать 
нежной, милой, понимающей подругой, 
женой мужчине до 40 лет. Ценю порядоч
ность. Вложите конверт с о/а. Ангарск-38, 
650455, Анастасии. .

• Дее симпатичные девушки (20-172- 
76 и 20-163-64) желают познакомиться 
с парнями не старше 30 лет для серьез
ных отношений. Ангарск-13, 623524.

• Привлекательная стройная девушка 
(20-167-52) познакомится с энергичным 
независимым молодым человеком. Чувст
во юмора и фото обязательны. Ан
гарск-30, 541497.

• Познакомлюсь с порядочным муж
чиной. Мне 43 (168-70). Подробности при 
встрече. Ангарск-1, 629600.

• Познакомлюсь с порядочным муж
чиной 46-52 лет с авто для любви и при
ятных встреч. Одинокая, стройная, при
влекательная женщина (46-170). Есть 
квартира. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-38, 26721354.

■ Приятная молодая женщина при
глашает к знакомству порядочного, одино
кого, самостоятельного мужчину, жела
тельно с в/о. Хочется стабильности и люб
ви. Мне 29 лет. Ангарск-8 , 0937.

КАВАЛЕРЫ
• Симпатичный, жилищно обеспечен

ный парень хочет создать семью с краси
вой девушкой 17-27 лет, желательно без 
в/п, можно с ребенком. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-13, 004304.

• Женатый мужчина (35-183-82), ра
ботающий, желает иметь постоянную лю
бовницу. Встречи на ее территории. Воз
можна материальная поддержка, порядоч
ность гарантирую. Ангарск-30, 201.

• Приятный мужчина 45 лет, рост 
186, познакомится с состоятельной дело
вой дамой для создания семьи. Ан
гарск-19, 021915.

• Парень 20 лет без гроша в карма
не, любитель пива, познакомится с бога
той девушкой. Ангарск-36, 0559454.

• Бизнесмен (28-179-79) познакомит
ся с очаровательной девушкой 25-30 лет 
для проведения деловых встреч и презен
таций. Возможны серьезные отношения. 
Желательно фото. Ангарск-13, 801906.

• Мужчина (38-175-70) познакомится 
с женщиной, близкой по возрасту. Жела
телен номер телефона. Ангарск-13, 
2200922.

• Познакомлюсь с обеспеченной
женщиной, нуждающейся в любви,
для встреч на ее территории. Симпатич
ный, стройный, 24-178, желательно по
дробное письмо. Ангарск-16, 689691.

• Молодой парень (24-174) познако
мится с приятной девушкой для дружбы и, 
возможно, брака. Ангарск-24, 727095.

• Хотелось бы познакомиться с хоро
шей девушкой для взаимного общения 
и серьезных отношений. О себе: 24-175. 
Ангарск-24, 2075178.

■ Молодой холостой человек позна
комится с милой дамой для нечастых 
встреч на ее территории. В дальнейшем 
возможны серьезные отношения. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-25, 656312.

• Милые, очаровательные женщины! 
Помогу осуществить в реальность ваши 
эротические сны, фантазии, мечты! Будь
те раскованными в себе! Ангарск-24, 
727419.

• Познакомлюсь с нормальной жен
щиной для жизни. Мне 38 лет. Холостой 
нормальный мужчина. Ангарск-38, 116034.

• Скромный, интеллигентный мужчи
на (31-173-74) устал от одиночества. Где 
ты, одинокая стройная женщина до 27 лет 
без детей? Телефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-33, 541519.

• Два парня с в/п мечтают познако
миться с двумя девушками 19-21 года 
с чувством юмора для совместного время- 
убийства на нашей территории. Ан- 
гарск-41, 554335.

• Эффективный 27-летний мужчина 
(171-70) без в/п познакомится с красивой 
чистоплотной женщиной 30-50 лет, пред
почитающей оральный секс и несчастные 
встречи на ее территории (женат), кото
рая могла бы поддержать материально. 
Ангарск-24, 086479.

• Для нечастых, возможно, продол
жительных встреч познакомлюсь с женщи
ной до 35 лет, можно замужней. О себе: 
44-170-68. Желательно фото, возврат 
100%. Ангарск-13, 1397227.

• 27-175-68. Симпатичный молодой 
человек познакомиться с женщиной 20-40 
лет, предпочитающей оральный секс. Ан
гарск-35, 2432378.

• Два красивых веселых парня за
едут в гости к двум дамам. Скучно не бу
дет. Не спонсоры и таковыми быть не хо
тим. Ангарск-35, 2432378.

• Высокий, симпатичный молодой 
человек желает познакомиться с самосто
ятельной дамой, способной оказать не
большую финансовую поддержку. Конфи
денциальность гарантирую. Ангарск-16, 
551738.

• Прзнакомлюсь с одинокой симпа
тичной женщиной до 50 лет для приятных 
встреч. При взаимности возможен брак. 
О себе: Телец, 50-172-65, разведен, жи
лищно стеснен. Есть авто. Желательно 
фото. Ангарск-35, 761488.

• Двое парней (23-172 и 24-172) по
знакомятся с двумя девушками 18-25 лет, 
стройными, с чувством юмора, не ниже 
165, для веселых встреч, интима и, воз
можно, серьезных отношений. Скромные, 
простые, добрые, не спонсоры. Ан
гарск-21, 559910.

• Молодой человек (23-172-62, Овен) 
познакомится со стройной состоятельной 
женщиной 20-35 лет для дружбы и инти
ма на ее территории. Бескорыстный, лас
ковый, отвечу на письмо с фото, возврат. 
Не спонсор. Ангарск-32, 264947.

• Симпатичный мужчина (38-184-80), 
инвалид III гр., с жилищной проблемой, 
спиртное отрицает, надеется на встречу 
с женщиной. Увлечения -  книги, видео. 
Заработок невысокий. Возможно все. Ан- 
гарск-19, 581742.

• Имею пустоту в душе й боль 
в сердце! Где ты, добрая, смелая, верная? 
30-174-70, Овен, подробности письмом. 
Ангарск-14, УК 272/15-5, Светлолобову 
Александру.

- Малеванный Владимир Константи
нович (50-165-68), желаю создать семью. 
Фото, возврат гарантирую. Ангарск-14, УК 
272/15-2-21.

СООБЩЕНИЯ
• Сергей (Ангарск-6 , 2250), почему 

от тебя нет ответа? Я жду от тебя разъ
яснений. Ангарск-38, 587127, Алене.

■ Милый, любимый, дорогой мой Ро
машка! Я тебя безумно хочу и люблю. 
Солнышко, спасибо тебе за то, что ты 
есть, за то, что ты со мной. Твоя жена.

• Когда мы ехали в Иркутск, ты мир
но спала у меня на плече. По-моему, мы 
не договорили. Во вторник, после 16 ч. я 
буду у кафе «Пингвин».

• Сашечка! Кисонька моя! Спасибо 
тебе, что ты есть. Люблю тебя, мой ми
лый. Крепко целую. Твоя Ирочка.

■ Андрюша! Мне нужны твои глаза, 
понимаешь! И улыбка, и слова, ты же зна
ешь. Почему ты молчишь и не слышишь? 
Я люблю тебя, малыш, ты же видишь! 
Оля.

• Вы назначили встречу 19.09 у вхо
да в парк нефтехимиков. Письмо пришло 
позже. Встретимся 3.10 там же, в то же 
время.

• Елена! Куда ты пропала? Одному 
«сварить кашу* не получается! Жду с то
бой встречи и надеюсь. Женя. Ангарск-19, 
581742.

••Наталья (11481), вас в почтовом 
отделении №41 ожидает письмо.

• Абронент N«668321, вас ожидает 
письмо в почт. отд. №8 . Пожалуйста, от
ветьте.

• Коля! Телефон молчит. Где ты 
есть? О встрече не прошу, но уже беспо
коюсь за тебя, все ли в порядке? «Тетя 
Наташа».

• Дима, жду твоего нового письма по 
адресу: Ангарск-30, док.7185. Потом я те
бе отвечу на твой адрес: Ангарск-36,
588059.

• Костя (Ангарск-38, 172501), напи
ши мне еще раз. Меня долго не было 
в городе, поэтому сразу не ответил. 
Александр.

• Зайчик мой, я тебя люблю и как 
обычно жду нашей встречи. Твой Баксик.

• Юрий, как здорово, что ты есть на 
свете! Пусть у тебя все будет хорошо. Ме
ня радует твое существование не меньше, 
чем прежде.

КАВАЛЕР
ИЩЕТ

КАВАЛЕРА
• Познакомлюсь с молодым челове

ком, ведущим активный образ жизни, же
лательно имеющим место для встреч. 
О себе: 30-175-70, женат, без в/п. Ан- 
гарск-31, 7749298.

• Симпатичный парень (22-177) бу
дет рад знакомству с интересным во всех 
отношениях парнем/мужчиной до 35 лет. 
Ангарск-35, 1245149.

ИЩУ ДРУЗЕЙ
• Молодая симпатичная семья (27- 

175-68 и 26-164-56) ищет друзей для дол
гой дружбы. Ангарск-35, 667517.

5 Обслуживаем 
j  свадьбы, юбилеи, 

похороны, поездки за город

Тел. 6 -1 8 -3 5 , 5 6 -0 0 -7 5
B W m W W W W W W W i

КУПОН для подачи бесплатного - 
объявления о знакомстве 

=гг в газету «СВЕЧА»
высылается по адресу: Ангарск-30, редакция газеты «Свеча»'

Текст;---------------------------------------------------------------------------------- ОТМЕТЬТЕ
РУБРИКУ:

□  дамы; "
 _____________________________  I—| кавалеры;

i—| дама
----------------------------------------------------------------------------------  ищет

/  v ____________________________________________  даму;
i— | кавалер

----------------------------------------------------------------------------------  ищет
________________________________________________ ■ кавалера;

С ц и щ у
--------------------------- друзей;

у__________________________________________________ (—ч сообщения
Адрес в купоне должен состоять из номера почтового отделения и номера вашего доку-

^  мента. Чтобы связаться с автором объявления, нужно написать ЕМУ, а не в редакцию.
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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. СВЕЧА,

I

раоотаст в отлично отремонти
рованном здании по новому адресу: 
квартал 208, рядом с СЭС

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
п 
о
л  
и 
к  
л 
и 
я  
и 
к
Я .  регистратура: 4-34-74, г
M L  ост. авт. №7 «Блинная»

» Поликлиника ос
нащена новым им
портным оборудова
нием, используются | 
импортные компо
зитные материалы.
• Высокопрофессио
нальные врачи ока
зывают все виды ус

луг не только ангар- 
чанам, но и пациен
там из других горо
дов.
• Действителен
медицинский
полис.

• Н И З К И Е  
Р А С Ц Е Н К И

: 4-34-74, гл. врач: 54-12-73

Фирма 1ТШ..ЦЩ 6-55-60
Предприятие
сертифицировано уЛ

< < Т Т я л ь ч Ш с 1 л , о о л У ^ ж и м ь »

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

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

• 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 
j праздничного стола

• • • • • • • • • • • •

САЛАТЫ
1. «Русская красавица»
2. Сельдь «под шубой»
3. «Скорпион» .
4. Зимний * •
5. Элегия еа ’5
6. Океан jg
7. Летний О  5
8. Обжорка (0
9. Оливье Н-
10. Таёжный О  Ч
11. Свежесть О  тд-
12. Восточный С £ т “
13. Мечта
14. Заливное из говядины

ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

Живите вкусно

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Минестроне
2. Эскалоп
3. Цыплята по-итальянски
4. Рулетик «Прыгни в рот»
5. «Искусный повар»
6. Окорочка фаршированные
7. Шницель с рокфором
8. Чесночные отбивные
9. Равиоли
10. Тортеллини
11. Тортеллини «Марио»
1 2 . «Чи»мндерелла»
13. Жаркое «Казань»
14. Антрекот аппетитный
15. Мясо пикантное
16. Пельмени с печенью или грибами
17. Мясо по-сидоровски
18. Зразы натуральные с грибами
19. Солянка
20. Мясо по-французски

•наращивание, коррекция 
ногтей и ресниц 

■ укрепление и ремонт 
ногтей шелком

• свадебные ногти, услуги 
дизайнера

• прокалывание ушей 
п и с то ле т

Закись но те л . 5 2 -3 7 -5 2 ,  адрес*: 
77  к в -л , д .1 , ад. ред. гаи. «В р е м я »

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
И УС ТА Н О В К А

заливные от 325 р. 
мраморные от 1300 р. 
||ПГТ|1|||/|| заливные и 
ЦиСШгшП мраморные
Адрес: 4-й пос., д. 19, 

тел. 93-35-72,
^  с 8 до 18 ч. гД:

Фирма

вам , к о м у  д о р о го  время,
СООБЩАЕМ:

n S « T ¥ *S !!A lf  М р а М С р *
иые памятники 

в большом 
ассортименте!

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ МОГИЛ

Ангарск, ул. Мира, 1 $ (здание 
типографии), те*. 52 -22 .43 , 

выходной - воскресенье

Везде тебя отыщет, 
Везде тебя найдет 
Красавица «Багира>*. 
Зови! Она к тебе придет!
Доставка ассортимента кафе 
«Багира» на дом и в офис.
Цена доставки 12 р.

Новый вид услуг:
Т А К С И

круглосуточно!

6-3 2 -1 3 , 52 -37 -27

магазин
У Э  «ЕБР0САНТ»
1 предлагает товары из Испании 

Прямые поставки
КЕРАМИЧЕСКАЯ

унитазы, биде, 
раковины

Ш Ш irSfefeM 

З Е Р  К М Д
М Е Б Е Л Ь

д ля  ВАННЫХ КОМНАТ

аксессуары
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

АДРЕС: г.Ангарск, 19 м р-н, д. 5, 
гел. 55-56-13, 

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

в любое время суток по телефонам:

"= 6 - 18 - 3 5  ■ 5 6 - 0 0 - 7 5 ^
В ЛЮ БУЮ  ТОЧКУ ГОРОДА ВСЕГО V

З А  1 3 - 1 5  Р У Б Л Е Й !
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 
то удобнее воспользоваться почасовой оплатой). 
____________За 1 час — только 50 руб.!!!
В ночное время тариф увеличивается иа 50 %

Иногородние поездки:
Bgi Усолье —  65 р., Ново-Ленино —  85 р., Иркутск 
ш „ ,  (центр) —  105 р., Иркутск (аэропорт) —  115 р. 
и „  —— — ——— — — — — — „

Обслуживаем свадьбы, юбилеи, похороны, иа 
поездки за город. Имеются м/а. и

М Я С Н Ы Е 
П О Л У Ф А Б Р И К А Т Ы  J

• оформление сделок 
• бесплатные консультации 

• работа с физическими 
лицами и предприятиями

Адрес: 89 кв-л. д.3

Н (слева от гост. «Сибирь»),
тел. 53-51-ЭО. * Г

С Продукция кондитерской фабрики
г. Улан-Удэ

ВАФЛИ
10 наимен. от 11,5 до 13,5 р.

КАРАМЕЛЬ
15 наимен. от 9 до 13 р.

ПЕЧЕНЬЕ
20 наимен. от 9 до 13 р.
Сдаются торговые места.

^  тел. 54-33-20, 433-73 ^

* * * * *  а-3.

с м е л ы х  м о д н и ц
Хит сезона цветной искус

ственный мех, около 2 0  расцве- 
ток благородного драпа, ворсовый 
трикотаж, мягкая замша, лебяжий и 
страусиный пух всех цветов радуги.

ЛОМБАРД
ЦСПД «НОВЭК», лицензия № 1 * К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20-09

»Новое отделение
в 12 а мр-не, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04

Реализуем 
ювелирные изделия из 

золота и бриллиантов на 
50% ниже рыночной цены

Выдаем
краткосрочные кредиты

под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники 

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ!!! Пенсионерам дополнительные льготы.

У то л и  свою
страсть!
52- 63-92

Ночное
рандеву

9-71-23

в букете 
желаний

т. 3-73-26

И~1еэа$уЪки 
ж Ь у т  вас!
527-238

_____________Приглашаем девушек

Н О ВАЯ  ВСТРЕЧА
Незабываемые
впечатления

(f ИМИДЖ - ничто^
ПРЕСТИЖ -
ВСЕ!

r P f i l l
^  ГОСТИНИЦА ^

« А и Л С Д и »

-  ш ш т
Приглашаем девушек на 

конкурсной основе

Самое иише&
! Г ля вас

6 -5 4 -1 6
Приглашаем



*w ec 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.

Платные объявления
СВЕЧА, Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

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

и
Проходят бегущей строкой на «Свет-ТВ» и звучат на ангарском городском радио

ПРОДАМ МЕНЯЮ
• А /м  «Ниссан-Блюберд». Цена 

2 2  тыс. руб. или меняем на капга- 
раж. Тел.: 52-45-91. (27272)

• А /м  «Тойота-Карина» 1992 г.
вып., универсал. Тел.: 6-46-04.
(27278)

• А /м  ВАЗ-2101 1978 г. вып. 
(двигатель после капремонта). Тел.: 
3,-60-12, спросить Ольгу.

• А /м  «Тойота-Марк-2». Тел. 
п&ср.: 3-39-25, с 18 до 20 час. 
(27280)

• А /м  BA3-21093 1994 г. вып. за 
32 тыс. руб. Тел.: 6-20-24. (27281)

• М /а «Хи-Айс» 1992 г. вып. (ди
зель, 4 ВД, суперсалон, мех. короб
ка) за 12 тыс. у.е., или обменяю на 
кв-ру в центре или квартале по дого- ** 
воренности. Тел.: 52-66-50.

Продам а /м  «Газель» 1996 г. 
вып. (тент). Цена 30 тыс. руб. 
Микрогрузовик «Тойота-Айс»
(2 т, бензин, колеса R15, буд

ка). Адрес: Усолье, ул. Ба
бушкина, 16 (около виадука).

-  _
• А /м  ГАЗ-24 1979 г. вып. Тел.: 

95-59-82. (27290)
• Гараж в квартале, а /к  «Мотор- 

1». Тел.: 53-50-81. (27263)
• Капгараж (ост-ка «Горгаз»). 

Тел.: 56-03-69, 56-12-86. (27269)
• Гараж 2,2x4,0 м в а /к  «Турист» 

с местом под капитальный. Цена 
2000 руб. Тел.: 3-17-14. (27276)

• Гараж в «Майске-2» (тепло, 
свет, техэтаж, подвал). Тел.: 53-21- 
35, 52-72-48. (27291)

• Недорого 1-комнатную кв-ру. 
Тел.: 55-30-99. (5580)

Продается дом в с. Б-Ж ил ки
но (6x8, все надв. постройки, 

-«-^лУ5важина в доме). Недорого. 
Возможен обмен.

Тел. в Ангарске: 4-58-75.

ТОО «Экран» 
№280лицензия

РЕМОНТ 
телевизоров, видео. 
М О ДЕРНИЗАЦИЯ 

компьютеров. 
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

• Участок в пос. Байкальск (техэ
таж). Варианты обмена. Тел.: 54-09- 
96. (5583)

Продаю унты из камуса оленя 
(Крайний Север, р-р 35—40).
_ JeJ i.6_5i 4i- J2Z2i3! .

Продам карбид, пиломатери
ал с доставкой, а/резину на 
ГАЗ, растворитель 647. Тел.:

_  _9"J8_92" i 2L2i 6L
• Телевизор «ДЭУ», в /м  «ДЭУ», 

а /м  BA3-2193 1994 г. вып. Срочно! 
Цена договорная. Тел.: 52-53-00. 
(27270)

• Персидских котят. Адрес: 38 
«-Л-14-8. (27271)
лЦ^. Коробку передач и раздатку
для ВАЗ-2121 
(27274)

Тел.: 55-04-10.

• 3-комн. кв-ру улуч. планиров
ки г. Чите на кв-ру в Ангарске. 
Возможны варианты. Тел.: 55-69-32 
вечером.

• 3-комн. кв-ру в Усолье-Сибир- 
ском (телефон, общ. площ. 60 кв. м) 
на 2 -комн. улуч. планировки с тел. в 
Ангарске. Тел.: 9-79-46.

• 2 -комн. «хрущевку» с тел. и 1- 
комн. кв-ру улуч. планировки на 3- 
комн. кв-ру улуч. планировки, кроме 
1 этажа. Тел.: 53-24-89 вечером.

• 2 -комн. «хрущевку» на г /п  
м/автобус. Тел.: 55-95-93. (27279)

• 2 -комн. «хрущевку» (2  этаж, 
тел., неприватиз.) на 3-комн. с тел., 
общ. площ. не менее 58 кв. м (1 и 5 
этажи не предлагать). Тел.: 6-93-11.

• Дачу в Стеклянке на гараж или 
жилплощадь. Тел.: 3-63-68. (27284)

• Дачу (3-этаж., кирпич., удобст., 
р-н Стеклянки) на 2- или 3-комн. 
улуч. планировки. Здесь же продам 
япон. авто. Варианты. Тел.: 53-52-28, 
с 19 до 21 час.

РАЗНОЕ
• Утерянный диплом № 6024 

считать недействительным. (5572)

Ремонт любых телевизоров 
(50-95 руб.).

_Т1лй. i 1l'2 .2J5 ?L 4L
• Сниму гараж. Тел.: 6-09-95. 

(27264)

Печать ООО «Фирма «БИР»
считать недействительной.

- i 2I 224l  .
• Нашедшего документы на 

Мельникова А.М. прошу позвонить 
по тел.: 52-77-96. (27273)

Ремонт радиотелетехники.
Низкие цены. Пенсионерам 

скидка. Тел.: 6-09-09,
_ 54_31-52._(272752 _

• Специалист поможет избавить
ся от астмы, аллергии, остехондро- 
за и др. заболеваний. Лечебный 
массаж. Тел.: 9-13-24.

Перевозки. Тел.: 6-23-87.
_ _(272802_ _

• Оформление Сделки куп
ли-продажи автомототехники, вы
писка справки-счета для регистра
ции в автоинспекции, выдача тран
зитных номеров. Быстро и по ра
зумным ценам. Ежедневно, на 1 
этаже магазина «Подарки-Лидер» 
по ул. Ворошилова. Надежность и. 
гарантия!

Перевозки.
_  1е1 :_54-13-78._(27282] _

• Сшиваю колпаки качественно и 
недорого. Адрес: 15 м/н-8-39. Тел.: 
51-09-60.

Перевозки.
.  Тел.JS-30- 18. J27283]_ _
• Репетирую по русскому языку. 

Тел.: 52-57-51 вечером. (27288)

Ремонт телевизоров.
Гарантия. Тел.: 517-034,
_  52_75_-18.J272852 _

• Профессиональный врач О.Бе- 
лов избавит вашего ребенка от вред
ных привычек: энуреза, ночных стра
хов, нервозности. Тел.: 55-04-38.

Перевозки.
.  J ê -L 5l  L0 i 2-  (Л5! 6!  _
• Утерянный диплом УТ-1 № 

175348 на имя Меркурьевой Е.Н. 
считать недействительным.

Перевозки.
.  J ej[!-;_53-20-96^ (5578]_ _
• С 4 октября открывается но

вый маршрут «Автостанция—УК 
272/2» в 8.45 от автостанции. Рас
писание на конечной остановке.

Перевозки.
_Тел£ 4^68-06._(5579)_ _

Предлагаем репетиторство по 
русскому языку и литературе, 
развивающие методики. Тел.: 

52-66-59, 4-78-58.

Г  иьййсаасэа
Ш ?-77
холодильников

лл!рлл<лы*&_______
t Уплотнительная резина  

I IТел. диспетчера: 6-04-55, 6-31-25 ii 
Тел. мастерской: 98-88-58. JJ

Срочный ремонт 
холодильников 

на дому
Без выходных, в удобное для 

клиента время. Гарантия 1 год.

Тел.: 4-81-74.

УСОЛЬСКИИ ФИЛИАЛ 
БРАТСКОГО ВИНЗАВОДА 

приглашает 
ОПТОВЫ Х
покупателей

•  в о д ка
•  п о р тв е й н
• вермут
• коньячные напитки 
. к о н ь я к ^ ^

•

Продаем цемент М-400 
(25 руб. — 1 м), 

керам. плитку под мрамор 
15x22,5 (40 руб. — 1 кор.). 

Тел. в Усолье: 4-69-76, 4-08-01.
• Продам здорового, веселого 

котика. Тел.: 3-25-58.
• Заднее стекло а /м  БМВ, дач

ный участок в с /о  «Нива», принтер 
Star LC-15. Тел. поср.: 52-52-33.

• Качественные шапки. Тел.: 
51-62-32.

•. А/магнитолу (радио, CD) и 
колонки (Япония). Адрес: 95 кв-л- 
»А»-99.

• Красивые шкурки баргузинско- 
го соболя (3 шт.), камусы. Тел.: 6-35- 
53, 55-05-52.

• Цемент, 23 руб. Тел.: 54-08-44.
• Финки из нерпы, а /м  ВАЗ-01 

1975 г. вып. (авар. 3,5 тыс. руб.). 
Тел.: 52-52-87. Раб. тел.: 7-66-10.

КУПЛЮ
• Недорого 1-комн. кв-ру или ме

няю на ВАЗ-21099. Тел.: 55-91-26. 
(27262)

• Аварийный а/м . Тел.: 56-18-32. 
(27277)
- i. "  Недорого капгараж. Тел.: 

■^<1^49 и 3-31-35. (5581)
• Спортивные бутсы р-р 

36,0-36,5. Тел.: 526-753.
• Иномарку или микрогрузовик 

дизель за 28 тыс. руб. Тел.: 56-24-70. 
(27287)

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТ%.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ * РЕШЕТКИ

быстро и качественноVтел. 52-78-35 /

ИНОМАРОК
Требуются высококвалифицированные специалисты 

Адрес: пос. Байкальск (напротив горгаза). Телефон: 9-12-39

РЕМОНТ

Администрация города,
Г К  профсоюза работников 

образования, 
совет ветеранов 

поздравляют 
пенсионеров 

народного образования 
с Днем учителя

и приглашают 
неработающих ветеранов 
на традиционную встречу 1 

i )  9 октября в 15 ч. Д  
в школу №14.

® © © Ф ®

Г\1рлл4,/иии& ем , ML 
1 в м агазин  д 4

«ПОСУДА» Н И З К И Е
Ц Е Н Ы

хрустальные изделия пр-ва 
Гусь-Хрустального (ОПТОМ  
И В РОЗНИЦУ)
наборы кастрюль и другая эмалированная посуда 
пр-ва Магнитогорска 
фарфоровые чайные и столовые сервизы 
стиральные машины «Сибирь» с центрифугой 
(опт - 1400 р./шт., розница - 1585 р./шт.) 
краска масляная для окон и пола пр-ва Ярославля 
шампуни, стиральные и моющие средства от 
Procter&Gamble

• 1 2  мр-н, маг. «Посуда», т.6 -05-21, с 10 до14 и с 15 
до 19 ч., в субб. и воскр. с 10 до 17 ч. без перерыва;
« рынок «Сатурн», каб. №12__________________________ /

«Опыт открытой трезвости»
приглашает всех, кто желает вернуть 
мир и покой в семью и освободиться  
от алкогольной или табачной зависи

мости без кодирования,гипноза  
и лекарств.
Ждем вас

5 октября в 18 ч.
В СГПТУ №35 (ост. 

«Крупской»). Вход свободный, 
иметь с собой ручку и тетрадь.

Дорогого Шелемина Виталия 
Николаевича поздравляем 

с днем рождения!
Мы желаем тебе немного:
Чтоб беда никогда не была у порога, °  
Чтобы сердце твое не сжималось от боли, 
Чтобы в жизни своей ты не знал ненастья, 
Чтобы рядом с тобой ш ло по жизни лиш ь

счастье! 
Семья Гудаевых*

Д О С Т А В К А

МУКА **Г Г '  50 кг
САХАР Россия

^Срочный ремонт^ 
холодильников 

на дому
Без выходных, в удобное для 

клиента время. Гарантия 1,5 года.

телефон: 525-241 ^Тел.: 6-53-26, 51-46-70.^

газета «НаЛОгОВаЯ ПОЛШЩ»

• издание сам ой  молодой в России правоохранительной  
структуры , она освещ ает деятельность органов налоговой  
полиции по обеспечению  эконом ической  безопасности го 
сударства, выявлению, пресечению  и предупреждению  на
логовых преступлений и правонаруш ений.

В «НП» вы найдете материалы о проблемах борьбы с экономической 
преступностью, аналитические публикации, прогнозы экспертов, обзоры 
зарубежного опыта, нормативные документы по налогообложению, разъяс
нения, консультации и комментарии к ним, советы специалистов и многое 
другое, что окажется полезным руководителям организаций, государствен
ных и частных предприятий, предпринимателям, бизнесменам и рядовым 
налогоплательщикам.

Многим будет интересна хроника будней налоговой полиции. Вы по
знакомитесь с сильными, смелыми, честными и мужественными сотрудни
ками обаятельными, женственными, проницательными, но не менее бес
страшными сотрудницами Федеральной службы налоговой полиции. Люби
тели детективов смогут прочитать немало интригующих рассказов о бес
компромиссной борьбе новой спецслужбы со спрутом экономической пре
ступности, распутывании хитроумных ходов нарушителей налогового зако
нодательства.

Газета «Налоговая полиция» — издание для тех, кто платит 
и пока не платит налоги.

Подписаться можно в любом отделении связи. 
И ндекс - 32 280 .

Подписная цена на полугодие - 53 р ., на месяц - 15 р.

Самые дешевые МЯГКИЕ УГОЛКИ ^  
СКОБА МЕБЕЛЬНАЯ, ПОРОЛОН, 
ПИСТОЛЕТЫ /  АДРЕС: s
скобозабивочные ® кв-л, д. 14, магазин 
пневматические «Фортуна» (рядом с «Воен- 

Доставка мебели бесплатно. I торгом»), тел. 95-54-61
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• проводим предпродажную подго
товку, ремонт, техническое 

обслуживание а /м  
• жестяно-сварочные работы, 

покраска
Цены низкие, производим расчет с клиентами в кредит. 
Принимаем квалифицированных специалистов.
Сдадим в аренду автобус ПАЗ-672 и а /м  ГАЭ-53. 
Продаем вагончики.
Адрес: 8 район, 
техо6служиваи>
«Байкал*
Лада»

L
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По горизонтали: „
,. 1 .Мадам по-немецки. 3.Группа зрителей, которым платят за
просмотр спектакля, если они «хорошо» себя ведут. 6 . «Грани при
летели», «Утро стрелецкой казни» как произведения искусства. 
10.Предпоследняя буква латинского алфавита. 13.Категорическая

24. Глухариная дискотека имой, любимого. 26.Самая
энергичная частица. 27.Буренка в ясельном возрасте. 28.Й сорт 
конфет, и цветок, и нитки для вышивания. 29.Глаз-самоцвет.
34.Растет вниз головою, не летом растет, а зимою, но солнце приа__„ 
печет -  заплачет и умрет. 36.Вы бы это имели, будучи ковбоем. 37.Эш 
«Враг/ не сдается наш гордый.../Пощады никто не желает!» 38.Не- ^  
живои предмет -  главный персонаж сказки «Золушка». 42.Графиче
ский. 19MOP1, 45,.Мальчиковыи кожзаменитель. 48.Что такое антра- 

депо ( п р б с т о р е ч н . ^
__ ____ ___вр.
вы как пища. 61 .Состояние, в которое повергают зрителей серые 
кинокомедии. 64.Трусость с большими глазами (поел.). 67. «Снеж 
ная королева», «Гадкий утенок» и еще очень много других замена 
тельных сказок написал этот знаменитый датский писатель. 73.Бе

цит? 49.Плохое дело (просторечн.). 54.Калькуляторный дедушка. 
56.Кудесник, возвращающий с того света. 58.Мясо детеныша коро-

зудержная, лихая смелость. 74.То, что подписывает президент. 
75.Голос прибоя. 76.Грузинский доцент (райкинск.). 77.У тех, кто 
занимается этим искусством, отличная фигура. 82,Карточный круг. 
83.Особенности речи. 84.Самая веселая неделя в году. 85.Лесная 
веревка. 8 6 .Самый большой попка. 87.Живописное озеро в Абха-

.Pi

Ответы на гигант-кроссворд прошлого номера
ПЬ горизонтали: 1 .Бокс. З.Жучка. б.Облучок. Ю.Пятно. 13.Ишак. 20.Дон. 21.Класс. 22.Баррикада. 23.Вебер. 24.Рой. 25.Муфта. 

26.Кино. 27.Наука. 28.Анри. 29.Скука. 34.Трубадур. Зб.Товар. 37.Мотор. Зв.Грузовик. 42.Рассольник. 45.Арифметика. 48.Гвалт. 
49.ПОТОП. 54.Константин. 56.Каракатица. 58.Листспад. 61.Эшпай. 64.Сдоба. 67.Анофриев. 73.Кавун. 74.Хаки. 75.Ангар. 76.Трио. 
77.Слово. 82.Три. 83. Купон. 84.Анаграмма. 85.Аборт. 86Лье. 87.Гена. 88.Трико. 89.Бандура. 90.Гамак. 91.Удар.

По вертикали: 1.Беда. 2.Кенгуру. 4.Угар. 5.Кассир. 7.Баранка. 8.Уникум. Э.Опахало. 11.Январь. 12.Небо. 14.Шариков. 15.Кайф. 
16.Экстра. )7.Яблоко. 18.Начало. 19.Приказ. ЗО.Шторм. 31.Пульс. 32.Трефы. 33.Склад. 35.Бес. ЗЭ.Ост. 40.Лимузин. 41.Арзамас. 
43.Севан. 44.0млет. 46.Егоза. 47. «Итоги», ЕЮ.Скала. 51 .Анчар. 52.Ванна. 53.Нарва. 55.Сет. 57.Тур. 59.Стадион. бО.Опушка. 62.Шпинат. 
63. «Акахата». 65,Дуремар. бб.Батрак. 68.Фильтр. бЭ.Инвалид. 70. «Чайник». 71.0город. 72.Гитара. 78.Стяг. 79.Спор. 80,Коса. 81.Кедр.

зии. 8 8 .Тысяча рублей (жарг.). 89.Рыжий квартирант. 90.Рекламное 
масло. 91.Не мотылек, не птичка -  держит две косички.

По вертикали:
1 .Пережеванное мясорубкой мясо. 2 .В часы «пик» он становит

ся «резиновым» (транспорт.). 4.Двойная норма на троих. 5.Хвоста
тое небесное создание. 7.Маломощное сидячее место в воздухе. 
8 .Чей пух по городу летает? Среди июля -  снегопад, прохожие его 
ругают, а это ветер виноват. 9. Пограничная река между США и Ка
надой. 1 1 .План, из которого выбиваются. 1 2 .Какая рыба «плавает» 
на карте Липецкой области? 14.То я в клетку, то в линейку, напи
сать по ним сумей-ка. Что такое я? 15. «Привет» наоборот. 16.Брат 
МефОДия. 17. «Жанр» сновидений, бросающий в холодный пот. 
18.Сын ротозея и раззявы. 19.Учреждение, в котором ко всем под
ходят с разной меркой. 30.Зелень, которая режет без ножа. 31. 
«Пуритане», «Айвенго» -  автор романов. 32.Заступница от гнева 
Посейдона. 33.Корабельная привязка. 35.Подслушивающие уст
ройства. 39.Сухопутное равно 4,444 км; морское равно 5,556 км. 
40.Предмет мебели, непременный -аксессуар эротических филь
мов. 41.Каждый из тех, кому Э.Рязанов передает привет в своей 
кинокомедии. 43.Игра с мячом, напоминающим дыню. 44.Выкуп за 
невесту. 46.Плавучий мост сто человек перевозит. 47.Гвинея -  Ко
накри, Ливия -  Триполи, Марокко -  ... 50.Распластавшийся глобус. 
51.Утренняя или вечерняя (производств.). 52.Роковая спутница 
«Авось». 53.Тринадцать метров в диаметре (цирк.). 55.Как в сказ
ках еще называют добрую или злую волшебницу? 57.Импортная 
единица площади. 59. «Холодная» конфета. 60.Все четыре колеса 
(прощальн.). 62.Сын матери, с помощью которой Н.Хрущев нагнал 
в свое время страху на Америку. 63.Сто одежек -  и все без засте
жек. 65.Военное искусство, украденное у женщин. 6 6 .Менеджер 
шайки. 6 8 .Юмористический шабаш (детск.). 69,Продукт от которо
го ни один кот не откажется. 70.Бычок, но не рыба. 71.Богиня люб
ви и красоты, по имени которой названа планета. 72.Птица-пижон. 
78.Упрек, порицание. 79.Ученье -  .., а неученье -  тьма. 80.Месяц, 
прославленный восьмым днем и котами. 81. Немецкий философ.
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Э д у а р а  Л_и_м_он_о_в
Окончание. Начало в № 76.

Груды старого железа про
носились в каком-нибудь 
десятке сантиметров от 

Ипполита, взметая собой пласты 
дрянного подземного воздуха, и 
на некоторое время Ипполиту по
казалось, что он сейчас задохнет
ся. Долго — казалось, никогда не 
кончится специальный удлиненный 
состав, увозящий из Манхэттана 
четвертую смену «юф-воркерс». 
Наконец, последний кусок старого 
грязного металла, мазутом воняю
щие горячие колеса продышали 
мимо, и за поездом сомкнулась 
масса подземного воздуха. Одно
временно с этим по Ипполиту маз
нул вдруг свет прожектора, на
правленный из открытых дверей 
заднего вагона, и рядом он услы
шал несколько хлопков свинца о 
сталь рельса. У прожектора с обе
их сторон стояли две темные фигу
ры — демы, понял Ипполит, и стре
ляли по нему. На расстоянии двух 
десятков метров от Ипполита по
езд остановился, и один из демов 
соскочил на рельсы.

Ипполит выпрыгнул из ниши и 
побежал обратно к станции. К сча
стью, первый виток туннеля у стан
ции опять прикрыл его от пуль. Од
нако возвратиться на^станцию Ип
полит не мог. Опытные демы на
верняка оставили там одного из 
своих и, может быть, даже уже вы
звали подкрепление. Потому, ког
да только прожектор демов скрыл
ся из виду, Ипполит позволил себе, 
наклонившись к земле, осторожно 
нащупать ногой левый рельс. Ниче
го не случилось. Его не затрясло 
от удара электричеством. Посему 
он, плотно прижимая ступню в сни- 
керсе к рельсу, переставил ее за 
пределы трака. Где-то там, в тем
ноте, лежал этот опасный од<1н 
рельс, по которому текло невиди
мое глазу испепеляющее электри

чество. Побалансировав некоторое 
время над темной пропастью, Ип
полит осторожно опустил ногу ту
да, где, по' его мнению, должна 
была находиться уже территория 
«за» ужасным рельсом. Нога кос
нулась гравия, и Ипполит твердо 
оперся о нее, затем перенёс туда и 
вторую ногу. Перебравшись на 
другой трак, он ощупью нашел сте
ну и побежал, время от времени 
проверяя, не исчезла ли она.

Из подземелья он выбрал
ся только с наступлени
ем темноты через один 

из вентиляционных люков на углу 
93-й улицы и Бродвея. В мире шел 
теплый, противный июльский ли
вень, шел, видимо, уже давно, так 
как тротуары были залиты толстым 
слоем воды. Последние годы борь
ба с влагой стала основной забо
той города. Количество дождей, 
выпадающих за год над каменным 
Манхэттеном, увеличилось после 
2007 года вдвое. Специалисты, по
ка такие рапорты не были запре
щены, объясняли потопы, вспом
нил Лукьянов, нарушением химиче
ского баланса атмосферы, насту
пившим в результате многочислен
ных термоядерных взрывов. Не го
воря уже о многих десятках мил
лионов раковых больных, несчаст
ных «си» (точная цифра больных 
охраняется, как военная государ
ственная тайна), постоянно умира
ющих в госпиталях страны. Даже 
дожди, говорят, все еще небезо
пасны. Обычно Лукьянов, как и 
большинство населения, одевал в 
дождь специальный комбинезон из 
особой, абсолютно водонепрони
цаемой ткани; комбинезон, как и 
специальная дождевая шляпа, ос
тались в сумке. Сумку Лукьянов 
бросил на платформе Колумбус- 
серкл, станции 59-й улицы. Посе
му, подняв над собой вентиляцион
ную решетку, как можно невозму

тимее Лукьянов поднялся по по
следним металлическим ступень
кам на уровень Бродвея и ступил 
на асфальт. Несколько прохожих в 
желтых комбинезонах удивленно 
посмотрели на него. Демов вокруг 
видно не было.
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311! «II»
Кларисс Голдстин не вы

сказала никакого удивле
ния по поводу внезапного 

появления Ипполита. «Входи», — 
коротко сказала она в микрофон, 
и дверь дома, гнусно загудев, рас

пахнулась перед Ипполитом. Он 
вошел в холл и проследовал в эле- 
вейтор мимо мертвых глаз давно 
неработающих телекамер. Телека
меры вместе с видеотелефонами 
были установлены в старом доме 
на Бес-Сэйд авеню в конце 80-х 
годов, но после суточной войны 
обе системы пришли в упадок, у 
города не было денег, чтобы их 
поддерживать. Технический про
гресс в сфере ежедневной жизни 
ограничивался поддержанием сис
темы контроля за поведением 
граждан.

Элевейтор принес Ипполита 
прямо к уже открытой двери квар
тиры Кларисс. Узкие очки в псев- 
дочерепаховой оправе, прикрыва
ющие лицо женщины, чуть сползли 
ей на кончик носа. «Здравствуй!» 
Поцеловав Кларисс в щеку, Иппо
лит вошел в квартиру. Кларисс за
крыла за собой дверь и, нажав на 
одну из кнопок управляющего щи
та, зажгла телевизионную стену. 
На ней возникло лицо дантиста То
ма Бакли Джуниора — президента 
Великих Соединенных Штатов. 
«Американцы! — н а ^л  он патети
чески. — Граждане! Великий Аме
риканский Народ!» Только после 
этого Кларисс спросила Ипполита, 
повалившегося на единственный в 
однокомнатной квартире, старый, 
зеленым бархатом покрытый ди
ван: «Что случилось?»

«Я бежал от демов. Через под
земелья сабвея». — «Но почему?»
— Кларисс уселась рядом с Иппо
литом, который глядел на боль
шое, розовое, во всю стену лицо 
президента. «Мне 65. Демографи
ческий закон 316 пункт «В». — 
«Шит! — сказала Кларисс. — Что 
ты думаешь делать?» — «Понятия 
не имею. Могу я принять ванну?»
— «Разумеется». Спросив разреше
ния принять ванну, Ипполит, одна
ко, не сдвинулся с места. «...Наше 
основное достояние — трудолюби
вый Американский Народ...» — 
сказал президент и романтически

прищурился, глядя в невидимую 
Ипполиту и Кларисс даль. «Есть ли 
какая-нибудь возможность уладить 
дело? — Кларисс встала. — Может 
быть, союз может что-нибудь сде
лать для тебя?» — «Союз? Ты сме
ешься. Всеамериканский Союз Ли
тераторов не пошевелил для меня 
пальцем, не говоря уже о том, что 
его рекомендация ничего не значит 
для всесильного демографическо
го министерства... Плюс... — Лукь
янов улыбнулся, — официально я 
уже много лет как не литератор. 
Моя последняя книга вышла сразу 
после войны, и с тех пор я живу на 
пособие ВСЛ, которого я не про
сил, но которое мне дали принуди
тельно, поскольку отказали в ли
цензии. Чтобы не писал...»

«...Братский Великий Русский 
Народ — народ коммунистической 
демократии... — пропел президент^
— в содружестве с которым мы н< 
утомимо...» — Камера вдруг съеха
ла с президента и показала сидя
щий сзади него ряд членов прави
тельства. Игнорируя десяток мини
стров, камера наплыла на секрета
ря Департамента демографии -  
Сол Дженкинс сидел прямой и су
хой, в светло-зеленом костюме с 
красным галстуком и внимательно 
слушал президента, может быть, 
выискивая в его речи слабые мес
та, на которые он потом укажет. 
«Дженкинсу — 73 года...» — про
комментировала Кларисс и посмо
трела на Лукьянова. «Дженкинс 
необходим его Величеству Амери
канскому Народу ... так решил сам 
Дженкинс. — Ипполит встал.
— Е6...Й Великий Американский 
Народ, — сказал он, — вместе с 
еб...м Великим Русским Народом... 
нуждаются в гении Дженкинса...»

Лукьянов ушел в ванную ком
нату, и Кларисс, задумчиво опять 
усевшейся на диван, было слышно, 
как Лукьянов открыл воду и потом 
заплескался, издавая звуки удо
вольствия.
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