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л ^р узья ! 3 сентября возле редак- 
ц1Ш(.азеты «Свеча» состоялся розыг
рыш призов нашего загадочного кон
курса. Вот имена победителей:

10 рублей
Ракислова Наташа 
Пешкова Т.Н.
Никитенко Владимир 
Оглоблина И.В. 
йикудины Роман и Лариса 

•шереверзина Н.П.
Харитонова Марина 
Урбаева Ольга Николаевна

leps
Никудины Оля и Василий
20 рублей
Зайченко Анна 
Варжина Юлия 
Ступин
Хорошилов Александр и Василий 
Фомина Екатерина
50 рублей
Маняхин Владимир 
Попов Михаил Юрьевич 
Мосягина Елена М.

ублей
Рытов Виктор
Новикова Лидия Саввишна
Внимание! Игра продол

жается.
Напоминаем усло

вия.
Вы видите изображение Везунчи

ка. Именно оно будет спрятано в лю
бой букве любого заголовка. Вам не
обходимо вырезать эти буквы и со

хранить. Наша газета выходит в сен
тябре 2, 9, 16, 23 и 30 числа. В по
следнем сентябрьском номере будут 
даны подсказки, с помощью которых 
вы и составите фразу. В этом номере 
ищите пять веселых человечков.

Победителей ждут призы: 10 
призов по 10 рублей, 5 призов по 
20 рублей, 3 приза по 50 рублей, 2 
приза -  по 100 рублей.

Д а  повезет в е с е 
лым и везучим!

. . .u e  jn e fifc u e m  свет , //сИса г о р м т  ^ Цена 3 рубля

А Н Г А Р С К А Я  ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ Г А З Е Т А
Информационно - рекламный выпуск №72 (500) Распространяется в розницу и по подписке

Т о ч н о г о  ответа на этот в о п р о с  с е г о д н я  н е  см ож ет  дать никт о. Д е л о  н е  д о ш л о  д а ж е  д о  с в о е й  
к у л ь м и н а ц и и . Хотя, с к о р е е  в с е г о , у  этой ист ории к у л ь м и н а ц и й , к а к  и ф и н а л о в  в «Г о с п о ж е  Б о-  
в ар и »  Ф л о б е р а , н е с к о л ь к о .  

О д н о й  и з  н и х  стало убийст во с о б а к и . Кот орая, кстати, виноват ой ни  в ч ем  н е  б ы л а.
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j о начнем по порядку. Ис- 
I тория, рассказанная де

вушкой китайской националь
ности, проживающей в поселке 
Китой:

-  На рынке, именуемом в 
народе «шанхайкой», продавал 
мужчина собаку овчарку. Про
сил 500 рублей. Но в основном 
покупатели желали приобрести 
ее на мясо, поэтому цену зани

ж а л и . Я же (т.е. рассказчица. И 
Г далее повествование от лица 
девушки) увидела, что собака 
спокойна и воспитанна, и уго
ворила молодого мужчину про
дать овчарку за 400 рублей. Д о
ма у меня жила такая же соба- 
ка-девочка, вот и решила раз

водить эту породу.
Конечно, покупать на 

рынке было страшновато, 
сегодня всякие люди 

встречаются. Но продавец 
убедил меня, что все в по

рядке, собака, конечно же, не 
ворованная.

Однако уже на следующий 
день приехали ко мне домой 
две женщины и милиционер. В 
это время дома была моя мама, 
которая по-русски не говорит, и 
младшая сестра восьми лет. 
Приехавшие под видом про
верки документов вошли в дом 
и стали требовать, чтобы им 
вернули собаку. По их словам, 
ее украли у одной из женщин -  
хозяйки овчарки. Моя мать по
началу не очень понимала, что 
необходимо сделать. Но жен
щина схватила ее за горло, чем 
напугала и пожилую женщину, 
и ребенка. В конце концов со
баку нашли, забрали и уехали.

Я же, когда вернулась до
мой и узнала о происшедшем, 
решила съездить к хозяйке. По 
номеру машины, который мама 
успела записать, узнала ее имя 
и адрес. В тот же день, 26 авгу
ста, вмеете с двумя своими 
братьями Vi другом я поехала к 
ней. Дверь, открыли двое де
тей, которые толком ничего не 
смогли нам сказать. Однако со
седи подтвердили, что здесь 
живут те самые люди, которых 
мы хотели видеть.

Тогда мы попросили детей 
передать родителям, чтобы те 
заехали к нам. Как мы к тому 
времени узнали, собаку продал

сын хозяйки, а 400 рублей те
рять нам не хотелось.

В  тот же вечер, уже в один
надцать часов, обе жен

щины приехали к до
му в Китое. С ними 

. были двое муж
чин, один

-  в мили- % 
цейской  
форме.

При
ехавш ие 
также  
з а - 
яви-  
л и , 
ч т о  
п р о 
в е 

ли, что отдадут только следую
щим утром в отделении мили
ции. Непонятно, почему так по
ступили с соседом, ведь у него, 
как и у нас, все документы были 
в порядке.

Н а следующий день в 
городском отделении 

милиции №1 в 51 квартале все 
прошло очень хорошо. Началь

ник выслушал нас и заверил, 
что во всем разберется. 

Однако в этот же день к 
нашему дому подъехали 
три машины. Я была од
на и в окно увидела, как 
из уазиков выскочили 

люди в черных масках и 
моментально пере

лезли через забор 
в наш двор. От

онемели руки и ноги. Очнулась 
только, когда мужчины ворва
лись в дом. Впереди них в 
дверь забежала моя собака. 
Она заслЪнила мои ноги и не
прерывно лаяла на вошедших. 
Человек в черной шапке с про
резями схватил меня за руку и 
дернул. Видимо, хотел убрать 
подальше от собаки. Но это ему 
не удалось, тут же раздались 
выстрелы. Раненая овчарка от
ползла назад. В это же время 
меня развернули лицом к стене 
и обыскали. После чего выпих
нули в коридор:«Не оглядывай
ся!» По шуму в комнате я поня
ла, что там все переворачива
ют. ________ ^ ________

Продолжение на 2 стр.

ряют документы, но я не впус
тила их во двор. Было очень по
здно, да и гости вели себя вы
зывающе: ломали деревянные 
ворота, угрожали, обзывали 
нас китаёзами. Им под руку по
пался наш сосед. Он шел по 
улице к своему дому. Мужчины 
забрали у него паспорт и сказа-

ДВИГАТЕЛИ АВТОЗАПЧАСТИ

ЛЬГОТЫ: •  ежедневно первому покупателю 
• скидка 5% инвалидам и пенсионерам 

•  принимаем изношенные двигатели в счет 
приобретения товара 

т. 955-880 «Рембыттехника», ул. Горького, 2В.
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Воры были задержаны, 
не у с п е в  с к р ы т ь с я  
с н а г р а б л е н н ы м

Крупно не повезло троим молодым во
ришкам, ранее проживающим в 6 "а" микро
районе, а ныне -  в камере изолятора УВД. 
Ведь, похоже, они подготовились к ограбле
нию: высматривали, выслеживали и, нако
нец, решились посетить ночью (с 3-го на 4-е 
сентября) одну из приглянувшихся квартир 
в доме №47 своего же района. Зачем далеко 
ходить, когда вокруг добра навалом? Воры 
взобрались на балкон, выдавили стекло... Все 
шло как по маслу: "трудяги" тщательно обра
ботали квартиру. Но уйти с приобретенным 
им не удалось. Экипажем отдела вневедомст
венной охраны преступники задержаны.

Сергей Еврошин.

Мужчина жил в неболь
шой постройке возле дома 
своей сестры в поселке 
Северный. Правда, его 
жилище больше было по
хоже на сарай с железной 
печкой. Не было ни крова
ти, ни нормального стола.

Не наработал этот че
ловек за всю свою жизнь

К нему в гости прихо
дили такие же пьяные 
и оборванные люди.

Хозяйка дома постоян
но проверяла своего 
53-летнего брата -  не дай 
бог чего натворят с при
ятелями.

В четверг вечером так
же зашла к нему. По ее

У б и л и
станет

или уме|
известно

Р
1 ■

с а м -
ГОЛЬКО

после окончания следствия

Пожалуй, торгов
ля наркотиками се
годня -  самое при
быльное дело. Нажи
ваясь на чужом горе, 
наркокурьеры и нар
которговцы оправ
дывают свой бизнес

ленькая, но все же 
победа над злом.

В камере изоля
тора сейчас находит
ся 33-летняя ангар- 
чанка, жительница 
дома 4/4а 8 микро
района. 2 сентября

В КВАРТИРЕ АНГАРЧАНКИ 
О Б Н А Р У Ж Е Н  
Г Е Р О И Н

тяжелыми времена
ми. Их клиентура 
с каждым днем ста
новится все обшир
нее. Словно спрут, 
наркомания охвати
ла наш город.
На этом фоне при
крытие хотя бы од
ной бедоносной 
"точки" -  пусть ма

рано утром в ее 
квартире оператив
ники регионального 
управления по борь
бе с организованной 
преступностью обна
ружили при обыске 
26 граммов героина. 
Женщина подозре
вается в сбыте и хра
нении наркотиков.
Сергей Еврошин.

и большого стажа -  посто
янно пил, летом воровал 
овощи с огорода сестры.

словам, пьяный родствен
ник спал. Но утром, когда 
сестра решила еще раз 
зайти к непутевому брат
цу, он был уже мертв. 
На груди мужчины -  след 
ножевого ранения, возле 
трупа много крови. Одна
ко, как говорят сотрудники 
милиции, до вскрытия 
точно не определить, 
от чего наступила смерть. 
Возможно все: и отравле
ние суррогатом, и удар 
при падении, и убийство.

Говорят, когда умирает 
человек, исчезает целый 
мир. Какой мир погиб 
вместе с этим мужчиной, 
если ни сестра, ни пле
мянники не очень-то жа
леют о его кончине? Мно
го лет своей жизнью он 
создавал для них пробле
мы, своей смертью доба
вил еще одну.

Наталья Боркина.
Фото Владимира 

Павлова.

Окончание. Начало на 1 с т р .

"Что вы хотите, что вам нуж
но?" -  спрашивала я у ворвав
шихся. Но отвечать на мой во
прос никто не собирался.

После этого меня и семью 
соседей посадили в машину 
и увезли в отделение милиции. 
Опять же, ничего не объясняя, 
посадили под замок.

М ожно только предста
вить, что пережила моя 

мама, вернувшись домой. Все

После этого жительница Ки
тая обратилась в прокуратуру. 
Однако следователь, по словам 
девушки, разговаривал с ней 
очень грубо, пришлось уйти от
туда ни с чем. Но как жительница 
России (а девушка живет давно 
в нашем городе и имеет мест
ную прописку) пострадавшая 
знает законы и не намерена ос
танавливаться. Обидно, когда 
теряешь свои деньги, и при этом 
тебя называют "китаёзой" и уби
вают любимую собаку.

У

П осле всех этих событий, 
как сказал заместитель 

начальника УВД, к месту была 
направлена группа ОМОНа. 
По заявлению женщины -  владе
лицы овчарки задержали всех, 
кто приезжал в квартиру ангар- 
чанки и напугал детей.

В общем, факты на этом кон
чаются. Теперь остается найти 
ответы на все вопросы. А их ох 
как много. Во-первых, если со
баку на самом деле продавал

О I  Iили хитрые происки китайцев?
О н

перевернуто, собака застреле
на, меня нет. Она обратилась 
в Управление внутренних дел, 
однако там ей ничего не могли 
сказать. Только .утром за нами 
пришла знакомая (работник ми
лиции), и при ее содействии нас 
выпустили.

Увы, собака от ран умерла, 
хотя я надеялась, что меня осво
бодят быстро и я успею отвезти 
ее к ветеринару и вылечить.

На этом повествование 
опять переходит к автору.

К онечно же, девушка ре
шила так просто дело не 

оставлять. Она обратилась 
в УВД, где ей опять пообещали 
во всем разобраться.

о в этой истории задей
ствованы еще две сто

роны: хозяйка собаки и мили
ция. И вот что говорят по этому 
поводу правоохранительные 
органы: ангарчанка обратилась 
в милицию с заявлением о про
паже собаки. По ее словам, ов
чарку украли, и женщина знает, 
где можно найти пропажу. Вме
сте с хозяйкой собаки в Китай 
поехала еще одна женщина 
и участковый инспектор. 
При входе в дом китайцев уча
стковый объявил, что ему необ
ходимо проверить документы. 
И, надо отметить, он имеет пра
во проверять документы у граж
дан других стран, когда в этом 
есть необходимость. Однако на 
момент проверки никаких доку
ментов у китайских жителей не 
было. Как не было их и во вто
рой раз, когда участковый при
ехал уже с оперуполномочен
ным поздно вечером 26 авгус

та. А произошла вторая поездка 
потому, что хозяйка собаки по
звонила в управление и сообщи
ла, что восемь китайцев прихо
дили к ней домой, угрожая рас
правой, очень напугали детей.

Свои угрозы, как сказано 
в рапорте, китайцы подтверди
ли, когда милиция и женщины 
стояли за воротами. "Мы -  ма
фия, -  говорили китайские жи
тели. -  Если к нам будете при
ставать, то мы позовем на по
мощь нашу "крышу" -  русскую 
мафию". Далее следовала не
цензурная брань на ломаном 
русском и заявление, что все 
русские -  "козлы".

сын хозяики, не есть ли это сво
его рода бизнес (а точнее, не 
мошенничество ли это): один 
продает, а другой говорит, что 
краденое, и быстро забирает.

Во-вторых, каким образом 
за сутки нашли покупателей со
баки без помощи милиции? В- 
третьих, били ли омоновцы ки
тайцев, ведь трое из задержан
ных обратились в больницу 
с травмами, которые можно бы
ло получить где угодно.

С другой стороны также не
мало вопросов: кто помог де
вушке найти ангарчанку по но
меру машины? И почему на мо
мент проверки у жителей Китая 
не было документов, а после они 
все оказались опять же у неизве
стной "покровительницы".

В общем, не берусь отвечать 
на вопросы, для этого нужно 
расследование. Однако нет при
чин не верить рассказу китай
ской девушки, которая требует 
этого расследования.

Впрочем, нет причин не ве
рить и рапортам сотрудников 
милиции.

Остается надеяться, что по
сле расследования не по-хрис
тиански радоваться мести будет 
невиновный.

Вот только собаку жалко.

Наталья Боркина.
На фото Владимира Павло
ва: такой красавицей была 
овчарка при жизни (1 стр.); 
простреленный холодиль

ник, возле которого умерла 
собака.

___

_,

ОТКРЫВАЕМ
"На это сказали Ему: какое же ты 

дашь знамение, чтобы мы увидели 
и поверили Тебе?" Иоанн. 6:30.

"Но Я сказал вам, что вы и виде
ли Меня, и не веруете". Иоанн. 6:36.

"Иисус Христос вчера и сегодня 
и во веки веков Тот же". Евреям 13:8.

И сегодня Иисус призывает всех к ис
тине Божьей. И сегодня Он обращается 
к сердцам людей по всему миру. Тысячи 
людей узнают о Нем, слушают и читают 
Библию. И сегодня сила Божья, как и тыся
чи лет назад, исцеляет, освобождает, воз

дела одних изумляли, других раздражали, 
а кто-то искал только исцеления и хотел 
быть свидетелем чуд

а. И они слышали слова Божьи и виде
ли исцеления и чудеса, но Бога, Его любви 
и истины так и не узнали, потому что не ве
рили тому, что говорил Иисус.

Сегодня ничего не изменилось. И се
годня Господь являет свои чудесные дела 
миру, подтверждая истину Своих слов, 
но многие "видели и не веруют".

Главное чудо -  чудо спасения челове
ка. "Воля же пославшего Меня есть

Б И Б Л И К #
та, чтобы всякий, ВИДЯЩИЙ СЫНА 
И ВЕРУЮЩИЙ В НЕГО, имел жизнь 
вечную; и Я воскрешу Его в послед
ний день." Иоанн. 6:40.

Человека спасает не исцеление тел^ 
не восхищение чудом и умиление, СПАСАЕТ 
ВЕРА. Вера Богу, вера в Его Святую лю
бовь, отдавшую сына Своего на крест за 
грешных людей, за тебя и меня. jA

Чему мы больше верим: правде^с- 
тин” этого мира, разрушающего себя, 
или простой истине Божьей? Это и есть на
ша вера. Эго и есть наш выбор. Именно на
шей верой мы будем оправданы или осуж
дены перед Богом. Слова Божьи рядом, 
за ними не надо далеко ходить; мы их слы
шим и видим силу Божью, но -  верим ли? 
Богу не нужна слепая вера. Открывай Биб
лию и читай, узнавай, и свет Божий откует 
тебе истину, если ты хочешь ее найти. 
"Блаженны алчущие и жаждущие 
правды, ибо они насытятся." Матф. 5:6.

Открывайте глаза и сердце Богу, 
не оставайтесь только "слушателями за
бывчивыми" или равнодушными зрителя
ми, "ищите прежде Царства Божия и прав
ды Его" и только тогда вы в него войдете.

"...ибо, если не уверуете, что это 
Я, то умрете во грехах ваших." Иоан. 
8:24.

« Ш И
Н а ч а л с я  

о ч е р е д н о й  
учебный год. 
А с ним приба
вилось забот, 
особенно в тех 
семьях, где есть 
ученики. Что 
и говорить, вы
учить детей 
сейчас -  задача 
не из легких.

По данным 
отдела по труду 
АМО, на содер
жании ребенка 
до 6 лет сегодня 
по минимуму 
н е о б х о д и м о  
636 рублей.

Прожиточный минимум 
ангарчан на 6 сентября
Чтобы мало-мальски 
обеспечить детей от 
6 до 15 лет, нужно 
раскошелиться на 
918 рублей.
При этом приходится 
думать и о том, как 
прокормить себя.

На 6 сентября в Ан
гарске прож иточ
ный минимум для 
мужчин составил 
1 0 3 2  р у б л я ,  
для женщин -  851 
рубль, для пенсио
неров -  556 рублей.

Средний прожиточ
ный минимум ангар
чан на текущую не
делю -  820 рублей.

Анна Акопова.
Фото Светланы 

Данчиновой.

Н <
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есмотря на период отпус
ков, руководство город

ской администрации переживает 
напряженный момент. Каждую не
делю заместитель мэра Петр Ого
родников вместе с представите
лем финуправления и комитета по 
экономике ездят в Иркутск и спо
рят, обговаривают, утверждают -  
до хрипоты. Дело в том, что кон
трольные прогнозные цифры те 
2000-й год по налогам в консоли
дированный областной бюджет 
(он включает и бюджет Ангарска) 
оказались завышенными. Речь

-  Одна из главных причин -  
в стране нет никаких обвалов по 
типу 17 августа прошлого года. 
Экономическая ситуация сейчас 
более или менее нормальная. Ес
ли ее и пытаются как-то взорвать 
изнутри, так это нефтяным бу
мом. А то, что сейчас происходит 
с ГСМ, -  один из методов созда
ния нездоровой обстановки на 
финансовом рынке России. 
Но если до конца года стабиль
ность не нарушится, то сохранят
ся все условия для нормальной 
работы наших предприятий-ш Т

идет ни много ни мало о 100 мил
лионах с лишком. Как это произо
шло? Вероятно, на ряде наших 
крупнейших предприятий срабо
тали принципы прежних вре
мен -  рапортовать бодрее и с хо
рошим арифметическим запа
сом. И, выдав на-гора нереаль
ные показатели по объемам реа
лизации, прибыли и НДС, произ1 
водственники поторопились на
править свои выкладки сразу по 
двум адресам -  городскую мэ
рию и область. И сейчас, воору
жившись уточненными данными, 
Петр Анатольевич бьется в Иркут
ске за экономический интерес 
нашего города. Об Ангарске 
и разговор.

-  Налоговые поступления 
в городской бюджет заметно  
увеличились. Итог первого по
лугодия составил 67 процентов 
от годового плана и 144 -  от 
полугодовых показателей. 
Из чего складывался этот бес
спорный успех?

Еще один фактор, позволив
ший улучшить проплату предпри
ятиями своих налогов, -  перест
ройка деятельности нашей ко
миссии по работе с неплательщи
ками. То, как комиссия работала 
до нас, нынешнюю администра
цию полностью не устраивало. 
Сейчас есть определенные поло
жительные наработки, и результа
ты -  налицо. С сентября комиссия 
возобновляет свою работу. Дваж
ды в месяц мы будем собирать 
неплательщиков и, где это воз
можно, на месте строить зачет
ные схемы и т. д. Сегодня самые 
злостные должники -  "Байкалпро- 
теин" (около 20 миллионов) и мех- 
колонна № 30 (12,5 миллионов). 
Никак не может заработать, как 
ему полагается, и АЭМЗ. М щ  
твердое убеждение: костяк наЦ^Ц 
основных предприятий нужно 
поддерживать на всех уровнях. 
И если оживет крупная индуст
рия -  совсем другим станет и на
логовое поступление.
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^ Ш И Л  выпить 
с неизвестным 
и едва не погиб

31 августа в 9 утра 
неизвестные по теле- 
(|Йну сообщили на стан
цию "скорой помощи", 
что в одном из помеще
ний заброшенного рес
торана "Щелкунчик" ле- j 
жит тело 40-летнего 
мужчины. Врачи конста
тировали открытую че- 
репно-мозговую травму 
и коматозную потерю 
сознания. Пустая бу
тылка и некоторые дру
гие признаки указывали 
на то, что избитый про
вел здесь какое-то вре
мя с компаньоном. "За
столье" обойдется ему 
дорого -  как минимум 
инвалидностью первой 
или второй группы.

Сергей Владимиров.

.. . :■: ■ : -  :
О  том, что взрослые дере

вья крупных размеров (по 
преимуществу тополя) создают 
реальную угрозу для движения 
трамваев, наша газета уже сооб
щала. Подгнившие и больные 
стволы, пораженные грибком 
и раком, при сильных порывах ве
тра могут вместе с корнями выва
литься из почвы. Кроме этого, ре-

ковского, что невозможно без ос
тановки трамваев. Этим моментом 
и решили воспользоваться комму
нальщики, за работу дружно взя
лись муниципальные унитарные 
предприятия ЖЭТ, "Флер" и "Гор- 
зеленхоз”. Они начали обрезку на 
участке вдоль трамвайного пути от 
книжного магазина "Тимур" (оста
новка "ДТДМ") до городского по-

Московской и Кирова, к услугам 
ангарчан предоставлен новый ав
тобусный маршрут № 13. 7 авгус
та на линию вышло восемь машин 
с остановками "Автостанция", 
"Техникум", "Площадь Ленина", 
"ДТДМ", "Швейная фабрика", "Ки
нотеатр "Мир", ”Дом книги", "Бай
кальская", "Автосервис" (конеч
ная). По мнению специалистов ав-

А кто вернет ангарчанам 
деньги за проездные?

альную угрозу для обрыва прово
дов контактной сети создают и не
померно разросшиеся ветви, а из- 
за густых крон ухудшается види
мость для водителей трамваев. 
То есть захрипели наши зеленые 
легкие, это уже почти кома.

А варийная обрезка деревь
ев началась 7 сентября 

и продлится до 16 числа. Прямым 
поводом стал ввод в эксплуатацию 
теплотрассы на пересечении про
спекта Карла Маркса и улицы Чай-

литехникума. "Посадка деревьев 
в Ангарске изначально проведена 
без соблюдения градостроитель
ных норм, -  сказала дендролог 
Лидия Лаврентьева. -  В частнос
ти, не были учтены габариты трам
вайных путей. И сегодня нам при
ходится исправлять последствия 
ошибок, допущенных первострои
телями'',

I место трамваев, времен- 
I но покинувших рельсы на 

улицах Карла Маркса, Горького,

Н е
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токолонны 1948, такое количество 
транспортных средств и остано
вочных пунктов позволяет успешно 
справляться с пассажиропотоком.

|ерешенной осталась 
единственная пробле

ма -  с месячными билетами. Кон
дукторы автобусного маршрута 
№ 13 безапелляционно заявили 
владелыим проездных на трам
вай: 'Здесь ваши билеты недейст
вительны*. Возмущенные пасса

жиры пытались жаловаться руко
водству трамвайного управления, 
но и здесь не нашли полного пони
мания: "Если бы Теплосети немно
го раньше уведомили АТУ о своих 
работах, цена проездных на сен
тябрь была бы предусмотрительно 
снижена". Одним словом, крайни
ми остались пассажиры.

С овершенно очевидно, что 
транспортные ведомства 

Ангарска подошли к проблеме 
пассажирских перевозок не так

дружно и ответственно, как ком
мунальные службы. Оно и понят
но: автоколонна 1948 -  акционер
ное общество, а Ангарское трам
вайное управление -  бюджетная 
организация. Все же остается не
ясным, кто будет компенсировать 
ангарчанам убытки, понесенные 
из-за разногласий чиновников?

Наталья Боркина, 
Владимир Слободчиков. 

Фото Светланы Данчиновой.

м;
Тихо  и  незам ет но д л я  большинства ангарчан  п р о ш л о  по с л е д н е е  з а с е 

д а н и е  Д у м ы . И  то сказать -  и з  д у м с к и х  б д ен и й  ш о у  спелатъ трудновато.
цифры доходной части бюджета, чтобы по
нимающе прикусить язык: ладно, ребята, иг
райте в свои игры, лишь бы и дальше "ин
фляция" так же работала на Ангарск.

■  а самом деле без каждодневной 
и кропотливой работы с налогопла

тельщиками -  крупными и средними пред
приятиями -  не помогли бы ни инфляция, 
ни пресловутый налог с продаж. Прежние 
годы работы, когда само понятие "дисцип
лина” сводилось на нет, приучили наших ру-

ежду тем информация об итогах ис
полнения бюджета за первое полу

годие этого года дает богатую пищу для раз
мышлений. Нет, не в гамлетовском смысле 
"быть или не быть” . (Хотя такая дилемма без 
всякого философского подтекста стояла пе
ред депутатами Думы еще в марте и тогда же 
разрешилась в пользу "не быть" -  в отноше
нии медвытрезвителя).

Тут вопрос политичней. Ассоциативней 
)люция или эволюция? Инфляция "под-

Н;

Яролюция или эволюция? Инфляция "под- лина" сводилось на нет, приучили наших ру- ^

могнула или те перемены, заведенные но
вой ' командой", от которых наш Серый дом 
гудит, как встревоженный улей?

Итак, за полгода нынешней администра
ции удалось добиться результатов почти 
сногсшибательных. Собрать налогов столь
ко, сколько планировали собрать за год. Со
кратить дефицит бюджета с 22 до 1,4 про
цента. Увеличить зарплату бюджетникам. Ча
стично погасить "кредиторку".

епосвященные считают, что помогла 
инфляция. Администрации и думцам 

выгодней с этим мнением соглашаться. Вре
мена сейчас такие, что игра в простачка мо
жет уберечь от крупных неприятностей. Хотя 
достаточно только сравнить мартовский 
и августовский курсы доллара и контрольные

Н <
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ководителеи предприятии поплевывать на 
бюджеты всех уровней, тем более при объек
тивных условиях всеобщих неплатежей. Ны
нешней администрации пришлось приучать 
к обратному -  прежде всего к ответственно
сти. Зубы показывать: на заседаниях межве
домственной комиссии по работе с непла
тельщиками не раз и не два ставился вопрос 
о банкротстве злостных должников.

Не стоит думать, что показатели работы 
двух наших "китов" -  АЭХК и АНХК, сумевших 
в свою пользу обернуть и курс доллара, и эко
номическую конъюнктуру, на Думу и админи
страцию тоже упали как "манна небесная” . 
Умение строить отношения с производствен
никами, поиск взаимных интересов с крупны
ми собственниками -  без этого вряд ли со
стоялась бы нынешняя "бюджетная" победа.

Х отя в прямом смысле считать ее на
стоящим выигрышем затруднитель

но. Если вы бюджетник, то вряд ли чувствуе
те себя победителем. Ангарску еще очень 
много надо, чтобы "победа была 'за нами". 
Буквально -  в два раза больше, чем остается 
в городском бюджете после всех отчислений 
в федеральный и областной.

Кстати, именно сейчас в области идет 
согласование контрольных цифр по бюдже
ту- 2000. А практика бюджетного планирова
ния до сих пор шла по принципу "до послед
ней нитки": раз в этом году больше налогов 
собрали, значит, в следующем еще больше 
урежут финансирование...

Алина Юрьева.
Фото Андрея Зайцева.

Я не буду раскрывать все 
карты и называть другие методы 
(так скажем, нетрадиционные), 
которые позволили нам собрать 
больше налогов. Но они есть, 
когда приходится проявлять 
большую гибкость. В каком-то 
смысле выполнение программы 
по формированию доходной час
ти бюджета, принятой на Думе, 
могу назвать даже искусством.

В структуре городской 
администрации в нынешнем 
году создан отдел по содей-

• П И С Ь М О  В « С В Е Ч У »

не совершите ошибку
Это было больше десяти лет назад, когда в на

шу младшую спортивную группу пришла новый тре
нер Марина Тарасова (так звали красивую девушку), 
молодая и увлеченная тренерской работой. Вся на
ша группа была просто влюблена в нее, и сложные 
тренировки, которые придумывала наш тренер, да
вали свои результаты -  мы плавали все быстрей. 
Только спустя десять лет, встретив Марину Викто
ровну, я узнал, что она тренировала нас, не получая 
за это ничего, кроме морального удовлетворения. 
Энтузиасткой она и осталась, говоря только о детях, 
тренировках, плавании -  это ее жизнь, это то, что 
получается у нее лучше всего. Окончание этого рас
сказа портит его начало. Убирают Марину Викторов
ну из бассейна "Ангара" как лишнюю и ненужную. 
Убирают, несмотря на просьбы детей оставить их 
тренера, несмотря на просьбы их родителей. Кто же 
нужен руководителям СК "Ангара", если они оттал
кивают от себя талантливых людей, профессиона
лов, прививающих любовь к спорту? Надеюсь, здра
вый смысл победит, и руководство плавательного 
бассейна "Ангара", тренерский коллектив не допус
тят этой глупой, абсурдной ошибки, которая скажет
ся не только на Марине Викторовне, но и в первую 
очередь на психике ребят, любящих своего тренера.

Сергей Ступин.

по сборке малолитражек, 
но у него совершенно ничего 
нет для этого -  конечно, подоб
ные затеи нельзя назвать серь
езными.

А вот программа по под
держке фермерства действи
тельно заслуживает внимания. 
Не имея соответствующей 
строчки в бюджете, мы сумели 
под гарантию городской адми
нистрации "пробить" деньги 
в Иркутске. Речь шла о достаточ
но приличных суммах, и мэр по

крупнее предприятие было 
представлено в полном разрезе, 
в зависимости от его доли в бю
джете. Атлас задуман в расчете 
на иностранных инвесторов, 
каждая поездка мэра или губер
натора, а также приезды иност
ранных делегаций делают его 
незаменимым. Наши самые 
крупные предприятия уже пере
вели деньги, и я думаю, к концу 
года можно будет начать форми
рование атласа. Разумеется, его 
появление поможет привлечь 
в Ангарск дополнительные сред-

•  П О Ж А Р Ы  • П О Ж А Р Ы  • П О Ж А Р Ы

В прошлом номере "Свечи" мы писали 
о "самовозгорающихся диванах”, которые то 
и дело полыхают в разных частях нашего го
рода. Похоже, что эпопея с ними бесконечна.

3 сентября под утро дежурный наряд 
ОГПС-Ю выезжал в поселок Майск. Пожар 
произошел на территории АО "Радиострои" 
в комнате сторожа. К приезду огнеборцев 
диван практически весь выгорел. Несколько 
минут в сторожке работало звено газодымо-

"  Н и п т т ы ь м м э  д ш ю
ч и с т и  б т д ж Ф т а  
Я о л ш в & у  ы е к у е е ' т

ствию и развитию  малого  
бизнеса. Расскаж ите о его  
работе.

-  Этот отдел из трех человек 
возглавляет Виктория Александ
ровна Крейн. Доходы от пред
приятий малого бизнеса в про
шлом году составили 7 процен
тов доходной части бюджета, мы 
планировали увеличить этот по
казатель до 10 процентов (в Ир
кутске малый бизнес приносит 
казне 15 процентов дохода). По
ка точных данных за первое по
лугодие у нас нет, существующая 
форма отчетности позволит со
брать их где-нибудь к ноябрю, 

. д .  Заметную часть в работе от
д е л а  занимает рассмотрение 

предложений, представленных 
на конкурс инвестиционных про
ектов. Вопреки ожиданиям, их 
оказалось только восемь, при
чем какая-то часть отпала уже на 
стадии предварительного рас
смотрения. К примеру, если че
ловек собирается открыть завод

шел на этот риск. И деньги уже 
пришли в Ангарск и работают на 
экономику АМО.

Считаю, большой свино
комплекс в Зверево тоже необ
ходимо поддерживать, и мы по 
возможности помогаем этому 
предприятию. Существуют 
проблемы и у швейной фабри
ки, и в данное время в админи
страции есть желание помочь 
ей тоже.

-  Создание Атласа инве
стиционной привлекатель- 
ности* какого  нет ещ е ни 
в одном муниципальном об
разовании России, сделало  
бы ситуацию  с малым б из
несом  более понятной для 
всех нас. В какой стадии эта 
работа?

-  Поначалу думалось, все 
свершится быстро. К сожалению 
для создания атласа тоже требу
ются деньги. И, естественно, хо
чется сделать его как можно бо
лее красочным. Чтобы каждое

ства -  на развитие того же мало
го бизнеса и для других целей.

Беседовал 
Владимир Слободчиков. 

Фото Николая Жаринова.
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Диванная лихорадка в Ангарске продолжается
Каково же было удивление пожар- 

да в дыму на кровати они обнаружи- 
о посапывающего охранника.

защиты. Каково же было ) 
ных, когда е
ли MHDHI

С отравлением угарным газом, в состо
янии алкогольного опьянения 57*летнего 
Валерия Я. «скорая» доставила в БСМП. Со
стояние его здоровья не вызывает опасе
ний. Однако как он остался жив, изрядно на
глотавшись дыма, остается загадкой.

Светлана Данчинова.и ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
эт агентства «САКУРА» на 7 сентября

Лицензия 
№18 

Тел. 54-05-25
Комната 8 кв. 2\3 - \20.9\3хоз. разд 35.0
Комната 21 кв. 1\3 - \30.8\2хоз. разд 38.0
1-комн. 7а м\р 1\5 39.5\17.3\8.8 Б\ разд 75.0
1-комн. 8 м\р 1\5 34.1 \ t  7.5\8.7 разд 65.0
1-комн. 10 м\р 3\5 30.3\16.5\6.3 Б\ разд 70.0
1-комн. 17 м\р 1\5 34.2\17.8\9.0 совм 70.0
1-комн. 19 м\р 5\5 34.7\18.9\6.6 Б\ совм 75.0
1-комн. 73 кв. 1\4 41.0\19.0\7.5 разд 75.0
1-комн. 84 кв. 3\5 30.5\17.7\6.6 Б\Т совм 70.0
1-комн. 85 кв. 3\5 33.9\16.3\9.0 Б\Т разд 83.0
1-комн. 94 кв. 4\5 30.9\18.1\6.5 Б\Т совм 65.0
1-комн. 178 кв. 5\5 30.0\17.6\6.5 Б\Т совм 70.0
1-комн. 188 кв. 2\4 30.3\18.0\6.0 Б\ совм 75.0
1-комн. 278 кв. 3\5 33.4\17.0\8.6 л\т разд 75.0
2-комн. 6а м\р 1\5 48.0\28.3\7.0 разд 100.0
2-комн. 9 м\р 5\5 45.0\28.6\6.5 Б\ совм 83.0
2-комн. 29 м\р 5\5 50.2\30.0\8.0 Б\ разд 110.0
2-комн. 52 кв. 1\3 56.0\32.0\8.5 разд 85.0
2-комн. 92 кв. 5\5 45.3\30.3\6.1 Б\ совм 85.0
2-комн. 92\93 кв. 1\5 44.7\28.9\6.6 V совм 85.0
2-комн. 93 кв. 1\5 42.0\26.5\6.0 совм 75.0
2-комн. 95 кв. 7\9 43.1\26.5\6.5 Б\Т разд 95.0
2-комн. 100 кв. 1\2 53.0\28.1\6.0 разд 85.0
2-комн. 178 кв. 1\5 45.0\30.2\6.0 \Т совм 80.0
2-комн. 182 кв. 3\4 41,5\26.5\6.0 Б\ совм 100.0
2-комн. А кв. 1\4 55.0\32.6\8.6 V разд 140.0
3-комн. 19 м\р 6\9 62.7\39.8\7.6 2Б\ разд 165.0
3-комн. 33 м\р 5\7 62.0\40.0\9.0 БЛ\ разд 187.0
3-комн. 55 кв. 2\2 62.0\42.0\7.0 Б\Т разд 150.0
3-комн. 107 кв. 4\4 73.9\46.3\8.0 \т разд 200.0
4-комн. 17 м\р 5\5 75.0\53.0\9.0 Б\ разд 160.0
4-комн 73 кв. 3\4 85.3\61.9\8.2 Б\Т разд 350.0
4-комн. 212 кв. 

гг?5!!5ггт»
1\5

гтощ

81.3\52.9\8.0 \т разд 310.0
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Под личный контроль мэра взят 
ремонт городской детской больницы

Он и его заместители 
приняли участие в очеред
ной планерке смежников, 

Щ  занятых на проведении ре
монтно-строительных ра
бот. Явно затянувшийся гра
фик выполнения работ на 
столь важном для города 
объекте ставит под угрозу 
срыва ввод второй очереди. 
На сегодня из 2 миллионов 
рублей, выделенных на ка
питальный ремонт здания, 
освоено всего 270 тысяч.

Причины затяжного ре
монта -  в несогласованнос
ти работы подразделений 
подрядчика (СПАО "АУС"). 
Из-за бесчисленных прово
лочек по вине строителей

ремонт третьего этажа гро
зит затянуться до начала ок
тября. Между тем аварий
ное здание, где на период 
ремонта находятся больные 
дети, скорее всего не вы
держит приближающегося 
сезона дождей.

Кстати сказать, история 
с ремонтом городской дет
ской больницы из разряда 
долгоиграющих. Первая 
очередь "шлифовалась" ре
монтниками ЖЭТа ровно че
тыре года. После этого ру
ководство горздравотдела 
решило сменить подрядчи
ка. Но и на этот раз не по
везло...

Любовь Орлова.

В далеком 1604  году в туманной Британии под пером великого  
поэта родилась трагедия о ревнивом мавре. И тысячи раз выду
манный сю жет повторялся в реальной жизни. Сколько доверчи
вых женщин стали жертвами слепой ревности. Случались и в Ан
гарске подобные драмы.

Стрелки часов неумо
лимо приближались к по
луночи. Заканчивался оче
редной будничный и пас
мурный день. Наступала 
пятница тринадцатого. 
Однако встретить рассвет

Александр и Альбина 
были знакомы почти 
шесть лет. Некоторое вре
мя жили в гражданском 
браке. Но потом начались 
ссоры: любовь и быт не

сается за свою жизнь 
и жизнь несовершенно
летней дочери.А  всего за 
неделю до гибели спра
шивала у соседа, можно 
ли убить человека из пис
толета, который стреляет

рожце метался по горч! 
ским больницам.

В 22 микрорайоне на 
пороге приемного покоя 
внезапно появился со 
трудник милиции. Нулин 
не на шутку испугался, 
пробормотал что-то не
внятное и поспешно рети
ровался . Уж очень не хо'Т&г 
лось сидеть в тюрьме. 
вез умирающую в санго- 
родок. И уже по пути при
думал легенду, что подоб-

Почтишекспировская трагедия
"zmzizr.iv...:V.r.'.r.. Л±

Председатель 
отдела благовес- 
тия Илья Миланов 
в течение получа
са рассказывал 
о том, каким об
разом он,человек 
сугубо неверую-

Оказывается, 
евангельские хри
стиане отмечают 
юбилей -  пятиле
тие болгарской 
е в а н г е л ь с к о й  
церкви. А в Ангар
ске болгарская 
миссия действует

Илья Миланов 
также рассказал 
мэру Виктору Но- 
вокшенову о тех 
задачах, которые 
решает евангель
ская церковь, 
в частности, и на V

Делегацию из Болгарии
принял в прошедшую пятницу 
м э р  А н г а р с к о г о  
муниципального образования
щии, да еще 
и усыновленный 
в детстве араб
ским шейхом (!), 
стал евангель
ским христиани
ном и зачем, соб
ственно, приехал 
из солнечной 
Болгарии на суро
вую сибирскую 
землю.

третии год и про
водит собрания 
в кинотеатрах 
"Пионер" и "Р оди
на". Сегодня чис
ло новообращен
ных насчитывает 
около шестисот 
ангарчан и,
по словам мисси
онеров, еще мно
гие сотни сочув
ствующих.

ангарской земле, 
а также об опыте 
сотр уд н и честв а  
с местной влас
тью болгарских 
городов, прини
мающих самое 
активное участие 
в восстановлении 
церквей.

Оксана
Есенина.

Альбине было не 
суждено -  жить ей остава
лось всего несколько ча
сов. У подъезда ее ожидал 
скромный старенький "За
порожец". И молодая жен
щина спокойно села в ка
бину рядом с 30-летним 
Александром Нулиным. 
Что толкнуло ее сделать 
такой опрометчивый шаг -  
никто никогда не узнает. 
Ночной пикник с бутылкой 
дешевого вина в лесном 
массиве за Ангарским 
трампарком закончился 
трагедией.

всегда находи
ли общие точки 
соп р и ко сн о в е 
ния. Она обви
няла его в том, 

что он не работает, 
материально не 
обеспечивает се
мью. В нем клокота

ла необузданная рев
ность, переходящая 

в слепую ярость. И он ча
сто избивал беззащитную 
и слабохарактерную жен
щину, даже реально угро
жал ей убийством в случае 
отказа от совместной жиз
ни. Потом остывал, про
сил прощения и снова бу
шевал, бил стекла, ломал 
мебель. Они расстались. 
Но события продолжали 
нагнетаться с каждым ме
сяцем, и развязка была 
фатально неминуема.

За полгода до своей 
смерти Альбина жалова
лась подруге, что бывший 
сожитель стал по-настоя
щему ее терроризиро
вать, и она серьезно опа-

ли
шариками. Она знала, что 
именно такое оружие по
стоянно носил при себе 
Нулин.

Однажды отвергнутый 
сожитель чуть было не 
увез Альбину зимой но
чью. В пылу ярой ревнос
ти, босую и раздетую, он 
вталкивал ее в машину. 
И лишь вмешательство 
соседей спасло ее. Но в ту 
коварную ночь накануне 
пятницы она спокойно се
ла в "Запорожец".

•  • •
После выпитого вина 

кому-то из двоих захоте
лось пострелять по пустой 
бутылке. Но первая же пу
ля-шарик поразила голову 
женщины. Был и второй 
выстрел. Ранение оказа
лось смертельным. И тут 
Нулина охватила паника. 
Он отчаянно тряс обре
ченную, в которой безвоз
вратно угасала жизнь. По
том на дрожащем "Запо-

рал незнакомую девушку 
на дороге у автостанции.

Под утро съездил на 
Китой и там с крутого об
рыва бросил пистолет 
в воду. В выходной день 
также у реки тщательно 
вымыл машину, уничтожил 
куртку и другие вещи со 
следами крови. И стал ду
мать, как лучше уйти от 
возмездия. Времени было 
более чем достаточно. 
Арестовали его только че
рез три месяца.

400 лет назад п р и ^ ^  
манный Шекспиром Отел- 
ло сам себе вынес суро
вый приговор. Но в совре
менной реальной жизни 
все выглядит совершенно 
иначе. Дальнейшую судь
бу Александра Нулина ре
шил суд: восемь лет ли
шения свободы. Избавят 
ли его годы неволи от 
опасного недуга.

Александр Москаль.

■
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(чень мудрая фра
за была сказана 

однажды: "Мы не так бо
гаты, чтобы покупать де
шевые вещи". Смысл ее 
поистерся у нас в послед
нее время. В основном, 
наверное, в связи с по
стоянным ростом курса 
доллара и, соответствен
но, удорожанием товаров 
"фирменных", то есть тех, 
что нам гарантируют каче
ство. А, может быть, еще 
и с появившейся привыч
кой жить одним днем и не 
думать наперед.

ствуют всем требованиям 
мировых стандартов. 
Но мы уверены, что если 
у вас есть желание зани
маться чем-то всерьез, 
то и подход должен быть 
серьезным. В самоучите
ле на гитаре есть хоро
шее предостережение: 
"Не пытайтесь учиться иг
рать на плохом, неис
правном или расстроен
ном инструменте -  вы 
только испортите слух...” 
Точно так же должно быть 
и в любом другом деле -  
не соответствующая тре
бованиям вещь испортит 
если не здоровье, так на
строение. И напротив, 
вещь, отвечающая всем 
стандартам (а соответст
венно, и дорогая), внушит 
уверенность, что вы почти 
умеете то, что и делаете- 
то, может быть, впервые.

дов, лыж, роликов, турис
тического снаряжения 
и других спортивных то
варов, которыми запол
нен магазин "Евроспорт". 
Для знатоков достаточно 
привести несколько на
званий фирм, чтобы дать 
представление, о каком 
уровне качества идет 
речь. Для лыжников и тен
нисистов это Fisher, 
для сноубордистов -  
Burton, велосипедистов -  
GT, горнолыжников -  
Atomic.

При всем разнообра
зии и солидности товаров 
нам удается держать це
ны на многие товары ни
же, чем на аналогичный 
товар у других поставщи
ков. К тому же, если у то
вара еще не наступил или 
уже закончился сезон, 
его можно приобрести 
дешевле.

слово в будущем проекте 
горнолыжного комплекса 
в Листвянке.

А в наступающем се
зоне для людей искушен
ных в зимних видах спор
та (горнолыжников, сно
убордистов) клуб горно
лыжников при содействии 
областного спорткомите
та будет проводить мно- 
готуровое состязание на 
приз магазина "Евро
спорт". Соревнования 
поэтапно пройдут в го
родах Ангарске, Иркут
ске, Байкальске. В них 
смогут принять участие 
все желающие.

В  п р о д о л ж е н и е  
разговора об об

разовательной работе 
в физкультуре и спорте 
клуб горнолыжников 
с сентября открывает на
бор в платные группы 
обучения по сноуборду 
и горнолыжному спорту.

с Геннадием Заво- 
локиным. Кульмина
цией шоу стала ми
нута молчания
в честь погибших 
при исполнении
долга -  солдат 
и офицеров, пожар
ных и омоновцев, 
а в т о и н с п е к т о р о в  
и участковых. Род
ственникам погиб
ших были подарены 
цветы, а по оконча
нии шоу прямо на 
стадионе им вручи-

I

I

Дождь не успел испортить 
настроение зрителей-  
в о е н н о - п а т р и о т и ч е с к о г о  ш о у

Нем ало  потратив  здесь о д н а ж д ы ,
ВЫ СЭКОНОМИТЕ в б у д у щ е м !
И  главное -  это вам понравится, если, конечно, намерения у вас серьезные, 
в е д ь  п р е д л о ж е н и я  у  н а с  в п о л н е  с о л и д н ы е  и д о л г о в р е м е н н ы е

Замысел военно-спортивного праздничного шоу, про
шедшего на "Ермаке" 2  сентября, был ясен и прост. Ангарча- 
не своими глазами увидели, что у нас есть не только крими
нальные структуры, про которые постоянно заходит речь. 
Не только кавказские бандиты Басаев и Радуев, творящие 
свои кровавыё дела в Дагестане и Чечне. У нас были и есть 
также государственные силовые подразделения, способные 
противостоять любым организованным вооруженным фор
мированиям. Без сомнения, шоу стало отличным уроком для 
молодежи, не успевшей найти твердых ориентиров в жизни.

р

А действительно, так 
ли вы богаты, чтобы поку
пать вещи, которые будут 
не вполне удобны и на
дежны или со временем 
принесут чувство диском
форта, а то и просто под
ведут вас? А если нена
дежность этих . вещей 
крайне нежелательна или 
просто опасна? Напри
мер, неполадки у спор
тивных велосипедов, гор
ных лыж, туристического 
снаряжения или у товаров 
для отдыха и спорта на 
воде...

И ожет показаться, 
что мы излишне 

сгущаем краски, что мож
но обойтись вещами и не
дорогими, они тоже быва
ют вполне надежными, 
пусть даже и не соответ-

М

Мы не зря начали раз
говор о хороших товарах 
спортивного и туристиче
ского направления. Эти
ми товарами занимается 
наш ангарский клуб гор
нолыжников и магазин 
клуба "Евроспорт".

И мы не только приво
зим и продаем товары на
стоящего европейского 
качества, мы работаем 
с}клиентами на долго
срочной основе. Даем 
широкую консультацию
о товаре и его примене
нии. Делаем сервисное 
обслуживание, регули
ровку, а если нужно, и ре
монт.

”1 ожно долго пе- 
Iречислять виды 

и достоинства велосипе-
м;

С  самого начала мы 
замышляли рабо

тать как "магазин -  спор
тивная база” , избрав для 
себя основным видом де
ятельности образова
тельную работу в физ
культуре и спорте. К это
му постепенно продвига
емся, приобретая спо
движников и помощни
ков, принимая активное 
участие в крупных спор
тивных мероприятиях. 
Так, при нашем активном 
участии проходил первый 
региональный горнолыж
ный фестиваль в городе 
Байкальске прошлой зи
мой. Были организатора
ми и спонсорами чемпио
ната города по шейпингу. 
Участвовали в областном 
турнире по большому 
теннису. Замолвили свое

Причем спектр предложе
ний обучающимся будет 
достаточно широк: от за
нятий на местных трассах 
до крупных -  таких, как 
в городе Байкальске. 
Или даже заграничных, 
например, в Австрии. Все 
будет зависеть от жела
ния и возможностей кли
ентов.

Запись в группы про
изводится в офисе клуба 
горнолыжников по адре
су: г. Ангарск, кв-л 179, 
дом 15 ,3  этаж, где и ма
газин "Евроспорт". Тел.:
54-74-85.

И новичку, и профес
сионалу в спорте мы по
можем осуществить его 
мечты.

Пусть увлеченность 
сделает вашу жизнь яр
кой!

к\

__иш ш ш пиД f e l l ®

ак описать 
с л о в а м и  

о б е з в р е ж и в а н и е  
группы автоугон
щиков бойцами 
спецназа? Или ра
боту отряда спаса
телей, буквально 
выпиливавших из 
покореженного ме
таллического осто
ва тело "водителя"? 
А "атаку" БТРа на 
позиции укрепив
шегося "противни
ка"? Все это надо 
было видеть. И пе
режить вместе 
с участниками. 
К слову, ни одно из 
подразделений не 
проводило накану
не праздника каких- 
то специальных 
тренировок: оргко
митету лишь оста
валось, проверяя 
текущую боевую го 
товность, отобрать

В
для шоу отдельные 
номера.

почти трех- 
ч а с о в о й  

программе участво
вали творческие 
коллективы ДК "Со
временник", в том 
числе вокальный ан
самбль "Калинка", 
встречавшийся на 
этой же площадке

ли материальную 
помощь. Шоу про
шло четко, дина
мично и закончи-, 
лось коротким пра
здничным фейер
верком перед са
мым дождем.

Владимир 
Слободчиков. 
Фото Андрея 

Зайцева.
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Криминальная хро- 
_)|ка пестрит ужасаю
щими фактами, истин
ную причину которых

ум ерла в больнице 
32-летняя ангарчан- 
ка, ж ительница о б 
щ ежития № 19 из

Молодая ангарчанка 
р а з б и л а с ь , у п а в  
'из  о к н а  5 э т а ж а
зачастую установить 
очень сложно. Само
убийство или насильст
венная смерть? Акт 
злодеяния или жесто
кая случайность?

От тяж елейш их 
травм головы и тела

квартала 82. 4 сентя
бря она упала из о к 
на 5 этажа. Причина 
сл учивш егося  пока 
неизвестна.

Евгений
Константинов.

В ы с т р е л о м  в  р у к у  р а н е н а  

6 2 - л е т и я я  п е н с и о н е р к а
Безусловно, по

жилая женщина, 
мирно проживаю
щая в поселке Бай- 
кальск, и предполо
жить не могла, что, 
оказавшись в суббо
ту, 4 сентября, 
в центре города, 
близ универмага, 
попадет в такую бе
ду. Около двух часов 
дня неизвестные 
обстреляли ее из

окна дома в 92 квар
тале. Дробь попала 
в правое предпле
чье. Врачи
травмпункта оказа
ли потерпевшей не
обходимую помощь. 
Стрелков же ищет 
милиция.

Г о в о р я т , 
от судьбы не уй 
дешь. Но страшно, 
когда какие-то не
доумки считают се

бя вправе играть 
нашими жизнями, 
"вершить судьбы". 
К счастью, женщи
на осталась жива. 
Но каково теперь 
ей, дожившей до 
седин, чувствова- 
вать себя такой 
б е з з а щ и т н о й  
в этом жестоком 
мире?

Евгений
Константинов.

m m m
Чем заняты наши дети на улице, 

в какие игры играют, как общаются 
между собой -  часто ли вы задаете 
себе такие вопросы? Ведь из мно
гих событий, происходящих в детст
ве, складываются судьба человека 
и его характер.

Возможно, если бы Достоев
ский в юношестве не видел насилия 
над девушкой, он не смог бы впос
ледствии стать знаменитейшим пи- 
сателем-лсихологом.

Но любой родитель желает, что
бы его ребенок в своей жизни видел 
только хорошее.

На подобные размышления на
толкнул недавний случай на улице. 
Трое мальчишек, по виду школьники 
младших классов, разбивали дет- 
скии стульчик. По-видимому, они 
взяли стул из мусорного бака. Он 
никому не был нужен.

Однако надо было видеть, с ка
кой жестокостью мальчики выпол
няли свою работу. Пластмассовое 
сидение отломалось от железной 
основы и отлетело в лужу. Один из

мальчишек подбежал к нему и начал 
яростно топтать ногами. Другой схва
тил железку и также принялся с ожес
точением лупить несчастную вещь. 
Все эти действия происходили одно
временно и очень быстро.

Несколько взрослых останови
лись, посмотрели на азартных маль
чишек, покачали головой и пошли 
дальше.

"Мальчики, вы на садистов готови
тесь?!!" -  не выдержала я. Мальчики 
смущенно посмотрели на меня и быс
тро отошли задом. Видимо, воспитан
ные попались ребята.

Но на душе остался неприятный 
осадок. Помните, как в фильме "Тер
минатор" малыши играют в войну, 
и робот на вопрос героя фильма, об
речены ли люди на вечное истребле
ние друг друга, отвечает: "Да".

Значит, ж естокость  у людей 
в крови?

Наталья Боркина.
На фото автора: каких только 

игр не находят себе дети во 
дворах нашего города.

Почти 17 тысяч мощ
нейших взрывов, которые 
могли раздаться в России 
в новогоднюю ночь, пре
дотвратили в минувшую 
среду сотрудники регио
нального отдела по борь
бе с оргпреступностью.

Еще в конце августа 
сотрудники отдела по

ручных гранат, а металли
ческие звездочки из него, 
раскаленные до темпера
туры 2 тысячи градусов, 
разлетелись в разные 
стороны.

Всего же со складов 
фирмы оперативники изъ
яли 16890 таких "шаров”

ПОД ВИДОМ ФЕЙЕРВЕРКОВ 
РОССИЯНАМ ПРОДАВАЛИ 
Н А С Т О Я Щ И Е  Б О М Б Ы

борьбе с экономическими 
преступлениями получили 
информацию, что фирма 
"Иноптторг" занимается 
торговлей новогодними 
пиротехническими изде
лиями без лицензии. Бы
ла проведена контроль
ная закупка. За 2700 руб
лей сыщики приобрели 
у предпринимателей фей
ерверк-шар.

Купленная игрушка 
была сдана на экспертизу. 
Через несколько секунд 
после поджигания фитиля 
шар взорвался, как 5 (!)

размерами от 5 до 12 
дюймов в диаметре. Ком
мерсанты получали по
добные изделия из Китая 
с 1995 года. Однако до по
следнего времени взры
воопасные шары не вы
ставлялись в свободную 
продажу. На прилавках 
они оказались всего не
сколько дней назад.

В настоящее время 
оперативники пытают
ся выяснить, сколько 
этих фейерверков уже 
продано.

Марина Крылова.

: Л

Российские мужчины 
скоро вымрут как класс

Смертность мужчин детородно
го возраста может привести к демо- 
таф ической катастрофе в России. 
Такой неутешительный вывод сде
лали отечественные статистики.

Как сообщалось на брифинге 
в Российском статистическом 
агентстве, резкое сокращение рос
сийского населения в 90-е годы -  
зловещее демографическое эхо 
60-х. Именно в это время произош

ло резкое увеличение числа смер
тей среди трудоспособного, а зна
чит, и репродуктивного мужского на
селения страны. Огромные потери 
среди мужского населения 30 лет

назад аукнулись только сейчас: 
с 1992 по 1999 год численность рос
сиян сократилась на 2 млн человек.

По данным Росстатагентства, 
сегодня ситуация с мужской смерт
ностью в России по своим масшта
бам даже превосходит злополучные 
60-е. Например, число смертей сре
ди молодых мужчин превосходит 
женскую смертность более чем в че
тыре раза. Поэтому теперь предста
вительниц прекрасного пола в Рос
сии на 9 млн больше, нежели силь
ной половины человечества.

Интересно, что в 40 процентах 
всех случаев безвременной смерти 
наших мужчин виноваты отравле
ния, травмы и т. д., большая же 
часть по-прежнему умирает от сер
дечно-сосудистых и раковых забо
леваний. Кроме того, мужская 
смертность в России от убийств 
с 1990 года возросла аж в 2,5 раза.

Но самое главное, что в России 
к своим мужчинам относятся ровно 
в 2,5 раза хуже, чем в США и Кана
де, -  такова разница в показателях 
мужской смертности между нами 
и этими странами.

Михаил Климов 
Фото Андрея Зайцева

Почему импортные 
бизнесмены меньше 
болеют, чаще улыбают
ся и радуются жизни, 
чем российские пред
приниматели? Оказы
вается, не только сами 
управленцы следят за 
своим здоровьем -  об 
этом же заботятся их 
руководители. Сейчас

человек чувствует себя 
значительно бодрее.

Ни один лечебный 
курс не обходится без 
велосипедных пробе
жек по тенистым алле
ям. Причем велосипед
ные тренажеры здесь 
не в почете. Кроме то
го, здесь люди много 
бегают, плавают, и са-

много раз лучше ана 
лизировать, а значит 
эффективнее контро 
лировать и держать 
в руках любые сложные 
ситуации.

Подобные "отключ
ки" от работы не входят 
в ежегодный отпуск, 
и оплачиваются вла-

МОЗГИ ПШТСЯ £0 <ж
в Европе вошли в моду 
так называемые лечеб
ные курсы для менед
жеров. Длятся они, как 
правило, 2-3 недели. 
За это время смер
тельно уставший руко
водитель напрочь за
бывает о телефонах, 
телексах и факсах. Их 
там просто нет. С ти 
шины и покоя и начина
ется лечение. Кроме 
ночного естественного 
сна, отдыхающего ме
неджера врачи усыпля
ют "электрическим 
сном", после которого

мое главное -  правиль
но питаются.

Кстати, судя по ста
тистике, импортные 
бизнесмены в своей 
профессиональной де
ятельности делают зна
чительно меньше оши
бок, чем их российские 
собратья. Оказывает
ся, подобные лечебные 
курсы помогают не 
только отдохнуть физи
чески, но и восстанав
ливают умственные 
способности.

После восстанови
тельного отдыха руко
водители способны во

дельцами фирм. А ру
ководители давно уже 
подсчитали, что болез
ни сотрудников обхо
дятся бюджету органи
зации значительно до
роже, чем двух-, трех
недельный лечебный 
курс.

Российским руко
водителям среднего 
звена об этом прихо
дится лишь мечтать. 
Либо восстанавливать 
подорванное здоровье 
за свой счет или во вре
мя очередного отпуска.

Мила Куклина.

Продолжение.
Начало в №№ 2-7 2 .

С орок лет тому назад Булат на
писал аллегорическую песню 

"Бумажный солдатик". Слова этой песни 
сегодня звучат еще более злободневно, 
чем два десятилетия тому назад:

Один солдат на свете жил, 
красивый и отважный, 
но он игрушкой детской был: 
ведь был солдат бумажный.
Он переделать мир хотел, 
чтоб был счастливым каждый, 
а сам на ниточке висел:

А почему? А потому, 
что был солдат бумажный.
В огонь? Ну что ж, иди! Идешь?
И он шагнул однажды, 
и там сгорел он ни за грош: 
ведь был солдат бумажный.
К аждый день, включая радио и 

телевизор, мы слушаем по
следние новости, которые напоминают 
фронтовые военные сводки. Взрыв в 
подземном торговом комплексе на Ма
нежной площади, бои в горах Дагестана, 
ежедневные стычки на границе с Чеч
ней, и всюду гибнут наши люди: солда
ты, офицеры и мирные граждане. В Чеч-

Теперь, после замирения с Чечней, он в 
течение нескольких лет планирует, на
мечает, назначает встречу с президен
том Масхадовым, но, увы, встреча до 
сего времени не состоялась. Непомер
ное чванство, гипертрофированное са
момнение, болезненные амбиции не 
позволяют российскому президенту 
встретиться с каким-то там задрипан
ным генералом Масхадовым, невзирая 
на то, что он является президентом. А 
люди продолжают гибнуть, и конца этим 
кровавым событиям не предвидится. 
Моджахедов в исламском мире хватит 
на всех наших парней. Моджахеды, по-

В А Л Е Р И Й  А ЛЕ К С ЕЕ В

ведь был солдат бумажный.
Он был бы рад -  в огонь и в дым, 
за вас погибнуть дважды, 
но потешались вы над ним: 
ведь был солдат бумажный.
Не доверяли вы ему 
своих секретов важных.

не и Дагестане идет самая настоящая 
война с применением авиации, танков, 
тяжелой артиллерии, минометов и под
разделений мотопехоты. И лишь один 
президент громогласно заявляет: "До
рогие россияне! У нас в стране все тихо- 
спокоино, всюду идет нормальная рабо
та, страна находится на подъеме...” По- 
исгине, получается как в известной пе
сенке ' Все хорошо, прекрасная марки
за! Все хорошо, все хорошо!"

А между прочим, ничего хорюше- 
го нет. Свыше 50 миллионов 

населения находится за чертой беднос
ти, криминальная обстановка на терри
тории всей страны такая, что страшно 
читать газеты и смотреть ужасающие 
кадры по телевизору. Каждый день гиб
нут наши солдаты в боях с моджахеда
ми. Но лавры кремлевского генералис
симуса не дают, видно, покоя нашему 
нынешнему Верховному Главнокоманду
ющему. Двухнедельная операция в Да
гестане оборачивается затяжной вой
ной, грозящей перейти в столетнюю 
войну на Кавказе, как это уже было в 
царские времена. Наши генералы во 
главе с "Пашкой-Мерседесом" уже обе
щали в течение трех часов положить к 
ногам нашего президента Грозный и 
одержать молниеносную победу над 
Чечней. Жизнь показала, что все это 
блеф, мы оказались неподготовленны
ми к этой войне и потерпели сокруши
тельное поражение.

Тысячу раз президент обещал нам 
все спорные вопросы решать не с помо
щью оружия, а политическим путем, пу
тем мирных переговоров. А когда пере
говоры заходят в тупик, решать их путем 
компромиссов. Для этого давным-давно 
планировалась его встреча с генералом 
Дудаевым, но наш президент посчитал 
ниже собственного достоинства встре
чаться с мятежным генералом, и нача
лась самая настоящая война с Чечней.

мимо всего прочего и обучены прекрас- 
ноь и оружием снабжены наисовремен- 
неишим.

В огне сражений каждый день 
гибнут наши парни. Может 

быть, для президента они -  бумажные 
солдатики, а для нас -  это наши дети, 
внуки, а для кого-то они мужья и отцы, 
и мы не можем относиться к ним как к 
бумажным солдатикам, сгоревшим ни 
за грош.

Когда-то все мы были поражены 
песенкой Булата "До свидания, мальчи
ки". Как замечательно построено это 
стихотворение, а ведь автор, как он сам 
признавался, никогда и не думал об его 
архитектуре. На тему войны у Булата на
писано немало замечательных песен. Но 
"До свидания, мальчики" -  это песня о 
поколении, воспитанном на высоком, о 
поколении, которое штурмовало небо, 
отправлялось по зову сердца на войну и 
бесстрашно сражалось с врагом. 
Вспомните:

На пороге едва помаячили 
и ушли за солдатом солдат... -  
До свидания, мальчики!
Мальчики,
постарайтесь вернуться назад. -  
Это пели девочки о мальчиках. Но 

девочки и сами уходили на войну: 
...Наши девочки платьица белые 
раздарили сестренкам своим. 
Сапоги -  ну куда от них денешься? 
Да зеленые крылья погон....
Вы наплюйте на сплетников, 

девочки, 
мы сведем с ними счеты потом. 
Пусть болтают, что верить

вам не во что, 
что идете войной наугад...
До свидания, девочки!
Девочки,
постарайтесь вернуться назад.

Продолжение следует.
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АНГАРСКМИ
п л е н н и к

Молодого человека избили на останов
ке "Узел связи" 27 августа. Когда он при
шел в себя, на нем остались одни трусы. 
Как раз на тот момент родители ограблен
ного были в отъезде, и попасть в квартиру 
он не смог. Четыре дня парень скрывался 
от людских глаз на чердаке своей девяти
этажки в 29 микрорайоне. Сердобольный 
сосед помогал ему как мог -  дал «для сугре
ва» какую-то дерюжку и, по мере возможно
сти, подкармливал. Родители "узника” при
ехали 31 -го числа и вызвали врачей. К счас
тью, их помощь уже не понадобилась.

Сергей Владимиров.

1 сентября в одной из квартир 61 кварта sgjfk- 
попойка затянуласьдо часу ночи. Когда все доп. _ fh', 
ли, 32-летний хозяин пошел в киоск за катанкой - 
для проверенных клиентов здесь всегда есть де
шевый суррогат. Но купленную бутылку мужчина 
до дома не донес: недалеко от киоска на него на-

Похмелье наступило намного 
р а н ь ш е ,  ч е м  к о т е л  о с ь

пали трое, спиртное отняли и крепко избили. 
Когда полуживой гонец дополз-таки до своей 
квартиры, собутыльники долго сокрушались, 
и выпить нечего, и денег больше нет. И только по
том, наконец-то, сообразили, что человеку тре
буется неотложная медицинская помощь по по
воду тупой травмы живота и множественных уши
бов грудной клетки.

Владимир Слободчиков.

Домушников взяли, 
когда они выходили
с ворованным имуществом

Бойцы ангарского ОМОНа
продолжают охоту... на охотников

Ф У Т Б О Л
2 и 3 сентября состоялся 27-й тур чемпио

ната области по футболу. Команда "Ангара" (тре
нер Петр Антонов), выиграв в предыдущем туре 
у "Актика” (тренер Сергей Латышев) 3:0, прини
мала на своем поле команду "Заря" из Иркутска. 
В первом круге "Ангара" проиграла "Заре" со 
счетом 1:3, поэтому болельщики ждали реван
ша, но "Ангара" эту встречу провела вяло, безы
нициативно (особенно второй тайм) и проиграла 
со счетом 2:3. Реванш не получился.

"Фортуна" (тренер Андрей Антонов) после 
ничейного нулевого результата с "Шахтером" 
(тренер Андрей Трофимов) из Черемхово играла 
с молодой командой "Старт-КСДЮШОР" (тренер 
Иван Корженко). Молодежь не устояла перед на- 
»»Ангара", "Актик", "Фортуна”: 
б о и  п р о д о л ж а ю т с я

тиском претендента на чемпионское звание 
и проиграла "Фортуне" -  1:4.

Счет мог бьлъ и больше, но штатный пе- 
нальтист "Фортуны" вратарь Сергей Шишкин за 
несколько минут до конца встречи не смог за
бить пенальти.

24 сентября "Ангара" играет с "Металлур
гом" (Шелехов), а 30 сентября состоится прин
ципиальный матч -  играют 'Фортуна” и "Анга
ра". Начало встреч в 18.00.

Николай Жаринов.
Фото автора.

с е м ь  л е т  з а к л ю ч е н и я  -
Б Ы В Ш Е М У  М А Й О Р У  А Н Г А Р С К О Й  М И Л И Ц И И

8 сентября завершил
ся судебный процесс по 
уголовному делу бывшего 
начальника отдела по 
борьбе с незаконным

оборотом наркотиков Ан
гарского УВД Сергея Най- 
ды. Ему было предъявле
но обвинение по несколь
ким статьям Уголовных 

к о д е к с о в 
РСФСР и Рос
сийской Феде
рации. Основ
ную строгость 
н а к а з а н и я  
представляла 
статья 228 УК 
РФ (незаконное 
изготовление, 
приобретение, 
хранение, пере
возка, пересыл
ка, либо сбыт 
наркотических 
средств в особо

крупных размерах), пре
дельная санкция которой 
предусматривает 15 лет 
заключения.

Накануне 
запросил девять лет. 
ластной суд вынес приго
вор -  семь лет лишения 
свободы с конфискацией 
имущества. Однако за 
осужденным осталось 
право в течение семи су
ток обжаловать такое ре
шение в кассационном 
порядке через Верховный 
Суд России. Только после 
этого приговор вступит 
в законную силу.

Александр Дмитриев.
На снимке: здесь ожидают 

приговора подсудимые.

Молодцами оказались жильцы одного из 
домов 82 квартала Ангарска. Когда было уже 
темно, люди заприметили, что в соседней 
квартире, расположенной на первом этаже, 
слышна возня, хлопают створки окна и мечут
ся подозрительные тени. Люди позвонили 
в милицию, и результат не заставил себя 
ждать. По звонку срочно выехал наряд дежур
ной части в составе дежурного и оперуполно
моченного угро, и вот тебе на: сотрудники за
стали двух воров в тот момент, когда они уже 
вытаскивали на улицу похищенное добро. Д о
мушники завернули в одеяло импортный теле
визор "Акай" и уже собрались исчезнуть в но
чи, но тут на запястьях воров защелкнулись 
наручники. Это произошло так быстро, что те 
не успели оказать сопротивление или бро-

Осеиь ^  это такое (ремя, 
когда колхозники помогают 
военным собирать урожай

По своему жела
нию селяне смогут 
заключать соответст
вующие договоры 
с воинскими подраз
делениями. Кстати, 
к лопате будут по
ставлены и контракт
ники: время битвы за 
урожай входит в об
щий срок службы.

Основные расхо
ды по уборке урожая,

Правда, делают они 
это в первую очередь 
для себя. Землю взяли 
в аренду, платят за нее 
сами военные. А всю 
продукцию -  в закрома 
полка.

Впереди долгая си
бирская зима.

Наталья Боркина.
Фото Владимира 

Павлова.

"Господа грабители! Не тратьте понапрасну 
время. Живу я бедно. Золотых украшений, денег 
и ценных вещей в квартире нет. Все вынесли ва
ши предшественники. Можете попить чай с варе
ньем и ... идите с миром".

Т акое послание ожида- Удивительно, но после
ет потенциальных во- всего случившегося Евгения 

ришек в квартире одинокой Михайловна не держит ни на 
пенсионерки, жительницы 6 кого зла. Ни на милицию, ко- 
”а" микрорайона. Всякий раз, ' торая не смогла найти пре- 
когда инвалид I группы Евге- >ступников, ни на грабителей, 
ния Гайдук отлучается в бу- ’ "Раз взяли вещи, значит, они 
ночную или аптеку, она боит- им нужнее. Жаль только при- 
ся. Ведь дверь в квартире емник "Альпинист", привыкла

Ангарская пенсионерка, 
ограбленная дяажды,
не потеряла

разбита и не закрывается 
снаружи уже четыре месяца.

Первый раз непрошен
ные гости посетили ее в дека
бре прошлого года. Проник
нув в жилище бывшего учите
ля через балкон, они вынесли 
все самое ценное: телеви
зор, транзисторный прием
ник, обогреватели и даже хо
лодильник с запасом продук
тов. В суете прихватили доку
менты Евгении Михайловны, 
значки и медали, полученные 
за время 27-летней педаго
гической деятельности.

Р азорванное в клочья 
пенсионное удосто

верение женщина нашла во 
дворе. А спустя несколько су
ток после кражи к ней в дверь 
постучали. Молодые люди, 
назвав хозяйку квартиры по 
имени и отчеству, предложи
ли выкупить у них ее же пас
порт. Евгении Михайловне 
ничего не оставалось, как со
гласиться. Получив деньги, 
"благодетели" ушли. На вос
становление остальных доку
ментов ушел не один месяц. 
Опираясь на две трости, не
счастная женщина обошла 
множество инстанций, преж
де чем вернула их.

Безусловно, трагедия 
сказалась на здоровье Евге
нии Михайловны, и без того 
серьезно больной. Весной 
она попала в отделение опе
ративной хирургии област
ной больницы. После выпис
ки ее ждал очередной удар -  
второе ограбление. На этот 
раз подонки действовали 
смело: вещи выносили через 
дверь, взломать которую не 
составило труда.

веру в людей
я его слушать, -  грустно ска
зала она, а чуть позже доба
вила, -  да ладно уж, с пенсии 
новый куплю".

О ткуда столько такта, 
терпения у этой жен

щины? Судьба не особо ба
ловала ее. Родителей она по
теряла в раннем детстве: 
отец погиб на фронте, мать 
репрессировали. В два с по
ловиной Года Евгения Михай
ловна познала все "прелес
ти" жизни в Александровском 
централе. Туда помещали де
тей врагов народа. Там ма
ленькая Женя провела год, 
пока ее, исхудавшую и боль
ную, не забрали к себе родст
венники. Подорванное в дет
стве здоровье напомнило 
о себе уже в зрелом возрас
те. Евгения Михайловна не 
смогла иметь своих детей, 
это и стало причиной несо- 
стоявшейся семейной жизни.

Но так или иначе вся ее 
жизнь была связана с детьми. 
После окончания педагогиче
ского института Евгению Гай
дук направили в Аларский 
район. Активная, талантли
вая, она прошла все ступени 
педагогической деятельнос
ти от учителя до директора 
школы. Уехала в город после 
того, как поняла, что без ме
дицинского контроля ей не 
обойтись. В Ангарске она ус
троилась работать в школу- 
интернат №15, но доработать 
до пенсионного возраста ей, 
к сожалению, не удалось. 
По заключению врачей Евге
нии Михайловне была при
своена инвалидность.

РИРИРШИРРДФ1

Преступники, лишив- ;ч: 
шие заслуженного Ж  

человека имущества, по- 
прежнему разгуливают на К З  
свободе. Но не об этом ре- ьЩ 
шила поведать нам Евгения т с  
Михайловна, пригласив к се- У  
бе домой.

-  Хочу через вашу газету йбё 
поблагодарить городскую у -  
администрацию. Недавно я '>3 
обратилась с письмом к ви- ■*** 
це-мэру по вопросам ЖКХ

Кто сказал, что в лесах, окружающих 
наш город, нет зверя и дичи? Желаю
щие поохотиться люди говорят об об
ратном. А таких людей, имеющих заре
гистрированное оружие, в городе, по 
официальным данным, 12 тысяч чело
век. Но не секрет, что в Ангарске много 
и "левого" оружия. В том числе и охот
ничьего. Поэтому 6 сентября бойцы ан
гарского ОМОНа "заняли оборону" на 
лесной дороге, ведущей в Широкую 
Падь. И не зря. В расставленные сети 
попался житель 89 квартала Ангарска. 
При досмотре автомобиля "Нива", 
на котором он ехал, под запасным коле
сом бойцы ОМОНа обнаружили карабин

с а й 
га” . Но
мер на оружии был сбит. Тут же в сумке 
были найдены 46 патронов к нему. 
Ни документов, ни объяснений омонов
цы добиться не смогли. И сейчас этим 
делом занимаются следователи, так как 
в отношении задержанного возбуждено 
уголовное дело.

Евгений Константинов.
Фото Дмитрия Фирстова.

Появление закамуф
лированных воинов на 
наших полях опять стано
вится нормой. А происхо
дит это потому, что в кон
це августа в законную си
лу вступило постановле
ние Правительства Рос
сийской Федерации

"О направлении на убор
ку урожая и заготовку 
кормов военнослужащих 
Министерства обороны 
РФ, Министерства внут
ренних дел РФ и грузо
вых автомобилей с во
дительским составом". 
Инициатором принятия 

этого документа вы
ступило, разумеется, 
Министерство сель
ского хозяйства.

скорее всего, понесут во
инские подразделения, 
поскольку у российских 
сельхозработников нет 
средств даже на это.

А на полях нашей об
ласти уже сегодня можно 
увидеть военных. 30 че
ловек только из опера
тивного полка, располо
женного в 4-м поселке, 
копают морковь, карто
фель и прочее.

Григорию Тармаеву, где крат
ко описала ситуацию, в кото
рой я оказалась. Честно гово
ря, надежда на понимание 
была невелика. А когда 1 сен
тября Григорий Геннадьевич 
с представительницей адми
нистрации (к сожалению, 
не знаю ее фамилию и долж
ность) побывали у меня дома, 
я была просто шокирована. 
Поздравив меня с Днем зна
ний, они вручили мне огром
ный букет гладиолусов и ко
робку конфет. А уходя заве
рили, что дверь обязательно 
отремонтируют. Выходит, че
ловеческий фактор еще не 
утрачен, и есть на этом свете 
еще добрые, умеющие сост
радать люди.

Помните слова Остапа 
Бендера из всеми любимого 
"Золотого теленка": "На этом 
деле я даже пострадал *- я по
терял веру в человечество". 
Евгения Михайловна эту ве
ру, видимо, не потеряет ни
когда. ..

Светлана Данчинова.
Фото автора.

ситься наутек. И теперь, возможно, телик он«^ ? ' 
будут смотреть по распорядку зоны в строгоЧ ; 
отведенное время. Правда, как выяснилось, ' 
один из задержанных уже ранее судим, но, ви
димо, жизнь на воле была ему в тягость 
и вновь захотелось поесть казенной похлебки.

Евгений Константинов.
Фото Дмитрия Фирстова.



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. C M H A i

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
J\  Ц [ J" Д  Р  £  | {  Адрес для писем: 665830, г .Ангарск-30, газета "Свеча"

Не вписалась в трехполосную трассу 
серебристая -Тойота». Железный столб 
удар выдержал, а вот машина несколько 
помялась. К счастью, в этом происшествии 
обошлось без человеческих жертв. Один

из пассажиров получил незначительные 
царапины. Но пережить потрясение ему 
поможет зеленый змий, с которым он на
чал общение еще до момента аварии.

Правда, насколько пострадал сам во
дитель, не знает никто. До приезда мили
ции виновник происшествия поспешил 
скрыться. Можно предположить, что и он 
остался невредим, поскольку смог так бы
стро передвигаться.

К сожалению, до сих пор непонятно, 
каким образом «Тойота» попала на зеле
ную разделительную полосу Ангарского 
проспекта. Вразумительного ответа на 
этот вопрос пассажиры не дали, а води
тель, по-видимому, просто не пожелал 
разговаривать.

Наталья Боркина.
Фото автора.
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Попытку нагреть руки на законо
послушных автовладельцах, маши
ны которых неожиданно оказались в 
розыске НЦБ Интерпола, предпри
няли как профессиональные банды 
жуликов, так и кустари-одиночки. 
Методы их работы весьма нехитрые, 
но чрезвычайно прибыльные.

Однажды в квартире человека, 
автомобиль которого, как оказа
лось, был угнан в Европе и, стало 
быть, должен быть возвращен преж
нему владельцу, раздается теле
фонный звонок. Некто чрезвычайно 
вежливо представляется сотрудни
ком кооператива при Интерполе, ко- 
?Г>>ый якобы представляет интере
сы гамбургского Общества постра
давших от угона. Российскому вла
дельцу угнанного в Европе автомо
биля милиционер-коммерсант 
предлагает на выбор два варианта 
сделки, среди которых первый -  на
всегда лишиться автомобиля -  энту
зиазма, понятно, не вызывает, а вто
рой -  ура! -  гарантирует владение 
собственностью до конца дней.

Доведенный до отчаяния перио
дическими облавами на его автомо
биль милиционеров с гранатомета
ми, наручниками и уголовными де
лами доверчивый автовладелец 
принимает все условия второго ва
рианта. А они предполагают: заклю
чение договора между несчастным 
владельцем старенького авто и коо
перативом при Интерполе, внесе
ние в кассу «кооператива» тысячи 
этак 3 -4  долларов и получение бу
мажки о том, что деньги ушли в Гам
бург прежнему владельцу автомоби
ля герру Питеру и тот претензий ни к 
кому не имеет.

Любопытно, что сделка «юриди
ческого очищения» автомобиля про
исходит не в здании Интерпола. И 
даже вообще -  не в здании. Обмен 
бумажками -  договора на деньги -  
осуществляется на улице или (в луч- 

£ *чем случае) на «явочной квартире». 
По некоторым данным, четверо 

из десяти российских владельцев 
«интерполовских» автомобилей 
охотно расстаются в пользу коопе
ратива с честно заработанными 
деньгами. А потом никак не могут 
понять, почему «фиговый листочек» 
с печатью «Кооператив при Интер
поле» и отметкой «С розыска снят» 
не производит никакого впечатле
ния на подлинных блюстителей по-
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рядка...
Михаил Климов.
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уже в следующем месяце ин
спектор будет считать водите
ля нарушителем. Хотя этот мо
мент спорный и, возможно, 
противоречит закону. Ведь год 
заканчивается не 1 сентября и 
20 октября, а 31 декабря.

Кстати, на пункте техничес
кого осмотра, расположенном 
в Майске, с 1 сентября изме
нился режим работы: в поне
дельник, вторник, среду и пят
ницу водителей ждут с 9 до 18 
часов, а в четверг -  с 14 до 18. 
Обед -  с 13 до 14 час., выход
ные дни -  суббота и воскресе
нье.

Владимир Павлов.

сроки техосмотра опять 
сжптаются, как пружина

Не так давно на талонах тех
осмотра стал указываться не 
только год, но и месяц следую
щего технического осмотра. 
Причем совершенно недавно 
появились новые бланки тало
нов, на которых названия меся
цев проставлены сверху, а нуж
ный просто пробивается. Это 
сделано для того, чтобы в по
следние дни перед завершени
ем техосмотра транспортных 
средств не выстраивались ог
ромные очереди. Теперь ангар- 
чане должны быть ответствен
нее, ведь если техосмотр не 
пройдет в требуемое время, то

Гйбтрсиеиш» М В Д  Р О  С С И И
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Вместо долгожданного сниже
ния таможенных пошлин россий
ские граждане получили сапогом 
под детородному месту: новое рас
поряжение Государственного тамо
женного комитета показало кукиш 
всем, кто еще надеялся задешево 
купить в Европе списанный хлам о 
четырех колесах.

От таможенников цивилизован
ных стран, не обдирающих своих 
сограждан так круто, наш таможен
ный комитет взял на вооружение 
только их систему «измерений»: уп
разднил ЭКЮ и ввел евро.

По сложившейся традиции, ГТК 
оставил в прежнем виде размер со
вокупного платежа за новые авто
мобили -  50 процентов от цены -  и 
не изменил величину пошлины за 
ввезенные на Родину реэкспорт
ные. Зато сделал весело всем, кто 
пробыл за границей более полуго
ла, -  с 16 января 2000 года напрочь 
лишил их всяких привилегий.

Этим же распоряжением ГТК по-

Т а м о ж н я

Д О Б Р О
Н Е  р а з д а е т !

становил, что автомобили, имею
щие на государственном номерном 
знаке цифры «39», то есть пропи
санные в Калининградской области, 
вместе с калининградским хозяи
ном могут заезжать на остальную 
территорию России-матери не 
больше чем на два месяца. На сле
дующий день они должны подверг
нуться или растаможке, или выдво
рению.

Ряды льготников, в соответст
вии с распоряжением, существенно 
поредели. Среди них остались толь
ко беженцы, имеющие обязательно 
старый и исключительно советский 
автомобиль выпуска до 1991 года. 
ГТК при этом не упоминает в распо
ряжении марки отечественных авто
мобилей, которые так долго живут.

Таможенный комитет при этом 
утверждает, что от нового распоря
жения придут в восторг те, кто соби
рается приобрести за рубежом по
держанный автомобиль старше 
трех лет. Ведь такие тачки будут об
лагаться налогом по единои ставке, 
которая наконец-таки не будет за
висеть от начальной цены автомо
биля и составит для машин с двига
телем объемом до 2,5 литра -  0,85 
евро за «кубик», а остальных -  1,4 
евро.

Вот кому действительно пове
зет, так это поклонникам совсем 
стареньких и экзотических автомо
билей. Весьма выгодной станет по
купка крутых раритетов...

Марк Копылов.

___

Микроавтобус буквально протаранил 
к р а с н ы е  « г + ^ 1_лгу./ч1_1»

Во вторник днем по ули
це Декабристов иномарка 
ехала со стороны 17 микро
района, а «девяносто девя
тая» шла ей навстречу.

Как говорит водитель 
микроавтобуса, неожидан
но для него «Жигули» по
вернули влево. Пришлось 
резко тормозить, но это не 
помогло избежать столкно
вения. Ударом обе двери с 
левой стороны «девяносто 
девятой» вогнуло внутрь. На 
переднем сиденье ехал 
пассажир. Видимо, удача 
сопутствовала ему: никаких 
телесных повреждений при

ударе он не получил, хотя дверь вмята до
статочно сильно.

По словам водителя «Жигулей», когда 
он начал поворачивать влево, иномарка 
была еще далеко. Его машина совершала 
маневр со скоростью 35-40 км/ч. А води
тель микроавтобуса отметил, что его ско
рость была небольшая, но он никак не мог 
предположить, что «девяносто девятая» 
начнет поворачивать перед носом, не 
пропустив его машину.

Теперь дело за справедливостью 
ГИБДД. И только после детального рас
следования можно будет назвать винов
ников ДТП.'

Наталья Боркина.
Фото автора.

Свидетели, 
вам слово!

21 августа в 10 часов утра на пе
рекрестке улиц Декабристов и Кос
монавтов мотоцикл «Урал» врезался 
в «Запорожец» красного цвета: Пас
сажирка мотоцикла получила травму. 
Очевидцев происшествия просят по
мочь следствию. Телефон: 54-38-62.

25 августа в половине одиннад
цатого вечера на Ленинградском 
проспекте машина сбила мужчину 35 

■ч'лет и скрылась. Пешеход получил тя- 
~ ж е л у ю  травму головы.

Свидетели дорожно-транспорт- 
ного происшествия могут сообщить 
важную для следствия информацию 
по телефону: 93-34-31.

Пресс-центр ГИБДД.
■

Не повезло сразу трем 
японским машинам

Первая авария произошла еще вечером в пятницу, 3 сентяб
ря. «Тойота-Спринтер» перестраивалась в правый ряд и зацепи
ла «Тойоту-Висту». После происшествия водитель «Висты» вклю
чил аварийные огни и выставил за машиной специальный знак, 
рколо часа ночи со стороны улицы Коминтерна к Ленинградско
му проспекту ехала «Тойота-РАВ» с нетрезвым водителем за ру
лем.

Как объяснил после водитель, он выпил две бутылки пива и 
ехал с ближним светом. Неожиданно увидел стоящую на сере
дине дороги автомашину. Дернул руль влево, чтобы избежать 
столкновения. Удар пришелся в левый угол. Машину переверну
ло несколько раз. Как уточнили свидетели, «Тойота-РАВ» пере
вернулась три раза и легла на крышу. Вытащил из машины пост
радавшего водитель все той же многострадальной «Тойоты-Ви-

сты». А горе-шофера «РАВа» отправили в больницу скорой ме
дицинской помощи.

Владимир Павлов. 
Фото автора. 
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Привет, друзья! Мечтатели и мечтательницы! Как это замечательно, когда у чело
века неважно (маленький он или взрослый) есть мечта! Красивая и добрая! Мяу! 
Мур! Дорогие девчонки и мальчишки, будь моя воля, я бы с радостью осуществил 
все ваши заветные мечты. Верите? Честное кошачье «мяу»! А победительницей кон
курса «Моя мечта» стала Люба Голева, ученица 7 «б» класса школы №12. Сначала 
мне в лапки попало письмо, в котором Любочка рассказывала о своем большом же
лании иметь щенка. Мур-р-р! Но пока длился конкурс, она поняла, что главная ее 
мечта -  о другом. Случилось так, что очень заболела мама. А когда она выздорове
ла, девочка написала, что самое важное для нее -  чтобы никогда не болела мамуля. 
Ах, какая же ты, Люба, умница! Мяу! Жду тебя в редакции во вторник, 14 сентября, 
в 15 .00. Увидимся. Мур! До встречи, ребята.

Ваш друг кот Фитиль.

е м к а

С днем рождения!f

Загадка
Прочтите и от

гадайте загадку. 
Читать начинайте 
с заштрихованно
го кружочка. Сна
чала надо идти по 
толстым стрел
кам, затем по тон
ким, а потом по 
пунктирным.

Страна чудес
Вам хочется в Страну Чудес?
Там есть волшебный добрый лес 
И звери в том лесу живут,
И пташки весело поют.
А рядом с лесом есть река,
Она не очень глубока,
Купаться можно целый день, 
Конечно, если вам не лень.
В страну не ходят поезда,
Но детям путь открыт туда: 
Попробуй, чуть глаза закрой -  
И там окажется любой!

Дорогого сыночка Девичьева Костю
-  с днем рождения! Желаем крепкого 
здоровья, хорошо учиться, побольше 
солнечных дней, улыбок и хороших дру
зей. Мама, бабушка, дядя Коля.

•  •  •
Любимую доченьку и сестренку Оле

сю Чупину (3 «Г», 15 шк.) -  с 9-летием! 
Будь всегда красивой и счастливой. Ма
ма, папа, брат Владик.

• •  •
Дорогую сестренку Оксану Носову -  

с 12-летием! Желаем счастья, радости в 
жизни. Братья Валера, Слава.

• •  •
Дорогую внучку Оксану Носову -  с 

днем рождения! Желаю крепкого 
здоровья, успехов в учебе. Баба 
Лиля, баба Шура.

• •  •
Любимую доченьку Носо

ву Оксану -  с днем рож
дения! Оставайся такой 
же милой, умной и кра 
сивой. Целуем. Мама 
папа, Дима.

•  •  •
Дорогую Оксану Но

сову -  с днем рождения!
Желаем здоровья, успе
хов в учебе. Д. Миша, ба
ба Люба, тетя Наташа.

•  # •
Поздравляю дорогого бра

та Олега с днем рождения! Же
лаю от всего сердца всего хоро
шего. Сестра Ольга.

•  •  •
Олечку Рудых (9 кл., 14 ш к . ) - с  днем 

рождения! Желаем здоровья, успехов в 
учебе. Твои родные.

•  •  •
Подругу Алену Амарову (7 «В», 3 шк.)

-  с 12-летием! Что пожелать тебе, не 
знаю, ты только начинаешь жить. От всей 
души тебе желаю хорошим человеком 
быть. Подруга Натали. SNN.

•  •  •
Максима Лилуева (5 -В», 3 шк.) -  с 

10-летием! Желаем здоровья, успехов в 
учебе, хорошего настроения. Бабушка, 
мама, Сергей.

•  •  •
Дорогого сынульку Максима Вели- 

бекова (38 ш к.К - с.^нем рождения! Сча
стья тебе, сынок, здоровья, удачи во 
всем. Твои родные.

•  •  •
Любимую доченьку Ксению Куро- 

ленко -  с 10-летием! Желаем здоровья, 
счастья, успешной учебы. Папа, мама.

•  •  •
Любимую нашу Тамарочку Лукаш е

вич -  с днем рождения! Желаем счастья, 
здоровья. Папа, Ваня, баба Таня. £0- 

•  •  •
Любимого внука Стасика -  с 8-лети

ем и началом учебы во 2 классе! Желаю 
отличных успехов, здоровья, спортивно 
го счастья. Баба Рая любит и верит в те 
бя.

Максима Бонко (7 «Г», 40 шк.) -  с 12- 
летием! Желаю счастья и радости в жиз
ни. Мама.

•  •  •
Любимого брата Колю Харченко -  d 

днем рождения! Желаю здоро
вья, успехов в учебе. Люба.

•  •  •
Ваню Седых (2 кл., 37 

шк.) -  с днем рождения! Же
лаем счастья и радости, ус
пехов в учебе и везде. Будь 

здоров. Пакуловы.
•  •  •

Ромочку Богуна -  с
днем рождения и началом 

учебного года! Счастья тебе, 
здоровья, успехов. Мама, папа, 
Костя, дядя Женя.

•  •  •
Веронику Чернядьеву (3

«А», 40 шк.) -  с 10-летием! Же
лаем здоровья, счастья, успе

хов в учебе. Мама, папа, баба.
•  •  •  S P

Максима и Костю Мазур -  с днем 
рождения! Желаем здоровья, хорошей 
учебы, верных хороших друзей. Тетя Ни
на, д. Саша.

•  •  •
Максима и Костю Мазур -  с днем-

рождения! Желаем много радости, солн-1 
ца и улыбок. Кошелевы.

•  •  •
Самую любимую доченьку Наташу 

Савко (5 кл., 10 шк.) -  с днем рождения! 
Будь чиста, как ручеек, и светла, как сол
нышко, будь красива, как цветок, и неж
на, как Золушка. Мама, папа, тетя Люба.

•  •  •
Любимого сыночка Алешу Гусева (2 

«А» кл., 2 шк.) -  с днем рождения! Жела
ем здоровья, радости и хорошей учебы. 
Мама, папа, бабушка.

•  •  •
Катюшу Кириллову -  с днем рожде

ния! Здоровья, счастья и любви тебе же
лаем. Мама, папа, бабушка, братик.

Частушки
Сидит Б аб а  Яга на заб о р ч и ке , 
М ал осол ьны е ест м ухом орчики. 
М ухом о р чи ки  м алосольны е  
В животе Яги в се  довольны е.

I С днем 
! рождения!

На каких реках стеат эти гарода?

665830 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»
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*  Принимается только на купоне

Заполните к вырежьте 
купон. Укажите имя и 
фамилию, школу и 
класс, дату, с которой 
вы поздравляете име
нинника. Отправьте по 
указанному в купон» / £• 
адресу.

Внимание!
Бесплатные поздрав
ления адресуются 
только детям и будут 
опубликованы в день, 
указанный на купоне.

4$.

А  З Н А Е Т Е  Л И  ВЫ , ЧТО . . - о
р  Р

знакомую всем с детства божью коровку не зря так 
зовут: она приносит людям большую пользу -  
уничтожает самых плодовитых и вредных тлей, 
убивающих деревья. Ученые призывают беречь 
божьих коровок, их и так на нашей задымленной 
земле становится все меньше. А ведь это насеко
мое вдвое старше динозавров! Возраст этого дара 
божьего -  300  миллионов лет! Берегите божьих ко
ровок: если увидите в доме, вынесите на зелень, 
на улицу, пусть делает свое доброе дело.

Шарик-канатоходец
Спросите у ваших друзей, могут ли они заставить 

ш арик кататься по веревке. У них это вряд ли получит
ся. Ваш ж е легкий ш арик (например, для пинг-понга) 
будет катиться по толстой веревке то в одну, то в д ру

гую сторону.
Это делается так. К  

концам веревки привя
жите тонкую леску, дли
на которой на полсанти
метра короче самой ве
ревки. Вставьте боль
ш ие пальцы м еж ду ве
ревкой и леской так, что
бы получилось что-то 
вроде рельсов, по кото
рым будет кататься ш а
рик. На фоне толстой ве
ревки тонкая леска бу
дет совсем незаметной.

09.09 9 9 -  16.09.99
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У м е л ы е  р у ч к и  

Пирог «Вождь Монтесума»
Взбить 8 яичных желтков и 250 г са

пера, а 200  г растаявшего шоколада 
Хполомать и растопить шоколадку) 
растереть с пачкой сливочного масла 
до получения однородной массы.
Смешать яичную и шоколадную мас
сы, добавить 8 сбитых в пену белков, 
а потом досыпать туда 150 г муки. 
Противень смазать маслом, посы
пать мукой, вылить на него тесто и 
выпекать до готовности.

Похихикаем вместе
-  Кто твой отец? -  спрашивали 

одноклассники маленького Врун- 
геля.

-  Моряк! -  гордо отвечал буду
щий капитан. -  Потому что по м о
рю ходит.

-  Но ведь по морю ходить невоз
можно.

-  А вот и можно! М ама говорит, 
что наш ему папе море по колено.

•  •  •

Винни-Пух реш ил стать банкиром и открыл банк  
«2x2=25».

Ослик Иа прочитал вывеску нового банка и говорит 
другу:

и,, -  Пух, ты что-то перепутал,
~  ведь дважды два -  не двадцать

пять, а четыре.
-  Иа, для меня дважды два  -  

двадцать пять, и поэтому я -  
банкир, -  отрезал Винни-Пух. -  
А у тебя дважды два четыре, и 
потому ты осел, Иа!

К а к ?  З а ч е м ?  П о ч е м у ?

Д а л е к о  с м о т р ю
И з  и с т о р и и  в е щ е й

Еще не был изобретен те
левизор, а люди уже придума
ли о нем сказку. Батюшка при
вез с ярмарки любимой дочке 
волшебное блюдечко и налив
ное яблочко, стало быть, спе
лое, румяное. Стоит покатить 
яблочко по блюдечку, как в 
нем возникали видения див
ные: города заморские, звери 
и птицы невиданные, люди чу
жестранные.

Еще намного раньше этой 
сказки в древнем Риме импе
ратор Траян приказал лучшим 
художникам высечь на камен
ных плитах картины своих по
ходов и подвигов, военных 
битв и охотничьих приключе
ний. Плиты установили вокруг 
памятника императору. Полу
чилось что-то вроде подроб
ного сообщения о событиях, 
какие на телевидении называ
ют репортажем.

Чудеса передачи изобра
жения и звука на большие рас
стояния произошли сравни
тельно недавно. В конце XIX 
века португалец Де Пайва и 
француз Санлэк сильно поспорили, 
кто из них первым догадался, что 
можно передавать изображение с

помощью электричества. А осуще
ствить замысел не сумели. В Рос
сии в тайну телевидения проник в 

1907 году петербуржец Бо
рис Розинг. А в 1923 году 
его идеи подхватил инже
нер Владимир Зварыкин. 
Вначале у него на экране 
появлялись всего-то четы
ре цветные полоски. Но 
они убедили, что телевиде
ние возможно. Изобрета
тель получил патент на 
«электронный глаз», благо
даря которому теперь мы 
видим все происходящее 
на Земле и даже на летаю
щей космической станции. 
Не зря телевизор в перево
де с латинского языка зна
чит «далеко смотрю»."

К р о с с в о р д
По горизонтали:

3. Тоска зеленая. 6.
Крупное промышленное 
предприятие. 8. Что 
скрывается за ростом? 9.
Противоположен полу.
10. Кто гоняется за зай
цем в мультсериале «Ну, 
погоди!»? 12. Кто сидит 
за штурвалом самолета?
14. Осел, на котором ез
дят в Средней Азии. 15.
Есть такой яблочный 
сорт и называется он Бе
лый... 18. «Царь зверей».
19. Веселый праздник в 
Бразилии. 21. Порядко
вое число на доме. 22.
Страна, где жил Маугли.

По вертикали:
1. Количество моло

ка, полученного от коро
вы. 2. Главный съедоб
ный гриб. 4. Большой зуб 
у кабана. 5. Какой тропи
ческий хищник однажды 
чуть неч скушал барона 
Мюнхгаузена? 7. Емкость для чая. 8. Крылатый символ мудрости в русских народ
ных сказках. 11. Чем удобно подхватывать с тарелки жареную картошку? 12. Ру
жейный заряд. 13. Внушительное бревно, которым в старинные времена вышиба
ли двери крепости. 16. Он гоняет стаи облаков по небу. 17. Условие спора. 20. По
мощник капитана Христофора Врунгеля.

Ответы на кроссворд прошлого номера
По горизонтали:

1. Холст. 7. Плавки. 8. Базилио. 9. Трон. 10. Укроп. 12. Совок. 17. Кай. 18. 
Мушкетер. 20. Тесто. 21. Гунька. 22. Башня.
По вертикали:

2. Охапка. 3. Свиток. 4. Зло. 5. Сверчок. 6. Жизнь. 7. Пик. 11. Полет. 13. Картон. 
14. Омега. 15. Пшено. 16. Пешка. 19. Река.
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в открытом грунте 
в сентябре еще 

продолжают уход за позд
ней капустой, заканчива
ют уборку лука и чеснока 
и готовятся к уборке 
и хранению моркови, 
свеклы, петрушки и дру
гих овощей.

му свеклу убирают пер
вой, затем репу, морковь, 
редьку. Если корнеплоды 
моркови расположены 
глубоко в земле и погода 
стоит сухая, теплая, 
то с ее уборкой можно по
временить. Выдержанные 
в земле корнеплоды мор-

Н »
1|ынче не встретишь 
такого садовода, 

который бы жаловался на 
плохой урожай капусты. 
Ей еще до конца сентября 
наливаться, а она уже 
сейчас такая крупная, 
глаз радуется. Но скоро 
и ее нужно закладывать j 
на хранение. Здоровые по

Г о т о в и м  п о ч в ^  
д л я  н о в о г о  у р о ж а я

В о т  т о к  к а п у с т а

Срок уборки корне
плодов определяют не 
только в зависимости от 
температуры, но и от со
стояния растений. Напри
мер, у свеклы корнеплоды 
выступают над землей 
и сильно растрескивают
ся под влиянием колеба
ний температуры. Поэто-

кови лучше 
х р а н я т с я .  
Н е д о з р е 
лые овощи 
тоже имеют 
с л а б у ю  
о б о л о ч к у  
и плохо 
п о д г о т о в 
лены к зим
нему по
кою. Пере
з р е в  ш и е 
овощи тоже 
плохо хра
нятся, рас
т р е с к и в а 
ются, гру
беют, теря
ют пита
тельные ве

щества. Картофель перед 
закладкой на хранение 
надо обязательно подсу
шить. Зато с корнеплода
ми этого делать нельзя, 
нельзя их и мыть. Корне
плоды хранят в подвалах, 
погребах при температу
ре от 0° до 2° тепла. Мор
ковь переслаивают чис
тым влажным песком.

виду и форме кочаны 
сдвумя-тремя кроющими 
листьями раскладывают 
в подвалах на полках ко
черыгами вверх или свя
зывают попарно за коче
рыги и подвешивают на 
крюках. При температуре 
от -1° до +2° она хранится 
отлично.

Через неделю-две 
начнется обильный лис
топад с деревьев. Опять 
для огородников неот
ложная работа -  предсто
ит собрать эти листья на 
компост. Они за осенне- 
зимний период перепре
ют, а весной из них полу
чится отличное органиче
ское удобрение. Если не 
успеют перегнить,
то можно будет заложить 
их в нижний слой в грядки 
под огурцы, перцы, кабач
ки и тыквы в качестве био
топлива.

Вот так, сам себе ста
раешься помочь, экономя 
время и деньги, стремясь 
получить от своего огоро
да максимальную отдачу.

Галина Корнус,

Каждый садовод-любитель знает, что 
овощные культуры требуют хорошо обра
ботанной почвы. Заниматься этим нужно 
осенью и весной. Но основной обработ
кой считается осенняя. Чем раньше мы 
перекопаем осенью землю, тем урожай 
будет лучше. При перекопке необходимо 
удалять все растительные остатки (ботву, 
листья, кочерыжки от капусты, сорняки) 
и закладывать их в компостную кучу. А еще 
лучше -  в несколько, в этом случае ком
пост скорее "доходит до кондиции", его 
легче ворошить, поливать и посыпать 
слои пушонкой и аммиачной селитрой. 
Если есть признаки заболевания расте
ний, их не надо закладывать в компост, их 
нужно сжечь.

Если у вас за лето накопилось органи
ческое удобрение, распределите его рав
номерно по участку согласно плану чере

дования культур. Сейчас это сделать бу
дет легче, потому что еще все на виду 
и в памяти. Планируйте уже сейчас, гдр, 
посадите на будущий год ту или инр̂ О 
культуру. Из минеральных удобрений уже 
сейчас можно применить для подкормки 
почвы порошковидный суперфосфат | 
и сульфат аммония.

Перекапывать освободившиеся гряд
ки надо как можно глубже, не разбивая ко
мья. Комковатая поверхность почвы силь
нее промерзает, выветривается и лучше 
накапливает влагу. При глубокой перекоп
ке и комковатости в период морозов уби
ваются и вредители огородных культур.

Ваши осенние заботы о почве обя
зательно окупятся в новом урожайном 
сезоне.

Валентина Зайцева,
садовод.

I а м и ш м ш ш т ш м м

Еще не собран урожай этого лета, а я 
перебираю семена моркови, петрушки, 
пастернака, шпината и чеснока. Уже ду
маю о весне. Правда, не всегда от под- 
зимных посевов удается получить уро
жай. То семена куплю некачественные, 
то зима слишком холодная.

Но точно знаю, если все сделано как 
требуется по агротехнике и попадутся 
хорошие семена, то зимой под воздей-

посшщн ощ н
ПОД З И Н У

ствием морозов они пройдут хорошую 
закалку, а весной лучше перенесут ве
сенние заморозки. У них и корневая сис
тема получается мощнее, что дает рас
тению больше влаги. Развиваясь рано, 
они мало повреждаются и вредителями.

Для подзимных посевов лучше всего 
годится такая земля, как в нашем садо
водстве, -  песчаная. Я обычно выбираю 
такой участок под посадку на зиму, кото
рый защищен от холодных ветров. Почву 
хорошо удобряю перегноем и минераль
ными удобрениями.

Срок посева выбираю такой, чтобы 
семена не успели прорасти. После того 
как почва замерзнет, кладу на грядки ли
стья или старую пленку. Так я сажаю под 
зиму лук и чеснок.

К а р т о ф е л ь ,  в ы р а щ е н н ы й  
на гребнях, получился лучше

Некоторые практикуют озимые посе
вы и других овощей, но у меня это пока 
не получается. Но не боги горшки обжи
гают. Освою и это.

Нина Романова,
садовод.

Моя мать всегда сажа
ла много картошки. Это во
шло у нее в привычку со 
времен войны. Но и после, 
когда стали жить хорошо, 
она настаивала на том, 
чтобы сажать картофель 
в поле.

"Как хотите думайте, 
а без картошки нам не 
обойтись", -  говорила ма
ма. Муж мой сердился ври 
одном упоминании о по
садке картофеля. Говорил, 
что она ему оскомину на
била с ранних детских лет, 
когда обрабатывать ее 
приходилось гектарами. 
Но семья есть семья. Са
жать приходится снова 
и снова. Особенно сейчас, 
когда наша жизнь непред
сказуема. То без работы 
остаемся, то зарплату не 
получаем месяцами. А кар
тошечка, как палочка-вы-. 
ручалочка, нас кормит. Я 
бы памятник поставила 
этому овощу.

Вот и сейчас сажаем 
мы ее и на поле, и на при
усадебном участке. Нынче 
получили очень хороший 
урожай и скороспелой, 
и поздней картошки. Ско
роспелой хватило и для 
еды, и для продажи. На вы
рученные деньги купили 
все необходимое для ре
бятишек. В школу они пош
ли одетыми, как положено, 
с тетрадками и книжками -  
все есть. Поздний карто
фель отсортировали и за
ложили в погреб. 48 кулей 
собрали! Часть отложили 
на семена для будущей по
садки.

Картошку второй год 
сажаем не только обычным 
способом, но и на гребнях. 
Правда, это мы делаем по
ка что на приусадебном 
участке. На поле -  обыч
ным способом. На гребнях 
же междурядья делаем 
в размере шага (80-90 см),

а гнезда располагаем на 
расстоянии 20-25 см. Кар
тошка, выращенная на 
гребнях, дала урожай зна
чительно больший. В каж
дом гнезде по 14-18 карто
фелин. И все крупные, 
гладкие, без единой чер
воточинки. Конечно, 
на урожайность повлиял 
и уход. В поле мы прополо
ли и два раза окучили кар
тошку, а на приусадебном 
участке много раз подгре
бали землю, особенно по
сле дождя.

Нынче осенью хотим 
землю на гребнях подгото
вить до заморозков. По
смотрим, что это даст для 
урожая картофеля. Нынеш
ний нас удовлетворяет 
и хорошими вкусовыми ка
чествами, и урожайностью. 
Считаем, что стоит и даль
ше сажать на гребнях.

Нина М эксимое
садовод.

............ .
Отцвели давно нарциссы, 

тюльпаны и лилии, но все 
еще радуют нас своей красо
той и ароматом флоксы, 
сальвия, душистый табачок 
и гвоздика. Продолжают вос
хитительно красочную жизнь 
георгины и гладиолусы, 
изящная циния, маргаритки 
и всех цветов бархатцы. Эта 
красота продлится еще неде-

В последний месяц убор
ки урожая приходится серь
езно думать и о цветах. Их то
же необходимо убрать во
время, обработать клубни 
и луковицы, собрать семена, 
продезинфицировать, чтобы 
растения были устойчивы 
к болезням. Ведь часто 
в зимнее время не удается

зимнее хранение клубни ге
оргинов, бегонии и других 
клубневых цветов обрабаты
вать слабым раствором мар
ганцовки, просушивать их 
и хранить потом в прохлад
ном месте в песке при темпе
ратуре 8-10 градусов тепла. 
Клубнелуковицы гладиолусов 
тоже обрабатывают марган-

Л пользе и вреде редьки

лю-полторы, а то и больше -  
пока не наступят устойчивые 
заморозки.

сохранить клубни цветов или 
луковицы. Потому-то и необ
ходимо перед закладкой на

цовкои, просушивают, а че
рез 30-40 дней от них отделя
ют старые детки и удаляют 
засохшие корни. Хранят в ко
робках из-под конфет или 
в каких-либо картонных ко
робках при температуре 5-8 
градусов тепла.

Сентябрь -  такое время, 
когда свежи в памяти все не
дочеты в работе с садовыми 
культурами, когда можно 
проанализировать, какие 
сорта, агротехнические при
емы, сроки проведения ра
бот оказались наиболее 
удачными. Уже сейчас можно 
прикинуть, что потребуется 
купить к будущему сезону 
и от чего отказаться.

Лина Луданова,
. садовод.

Мы употребляем редьку при про
студе, для лечения туберкулеза, 
при мочекаменной болезни и как 
желчегонное средство. И совсем за
бываем об ее отрицательном воз
действии на организм человека. Хо
тя, казалось бы, если она заживляет 
гнойные язвы и раны, чему она может 
навредить? Оказывается, может, 
особенно тем, у кого язвенная бо
лезнь, воспаление желудочно-ки. 
шечного тракта и печени, а также за
болевания сердца. Особенный вред 
при этих заболеваниях приносит по
здний зимний сорт круглой черной 
редьки. Полезна же редька здоро
вым людям в период недостатка ви
таминов и в качестве возбудителя 
аппетита и стимулятора улучшения 
пищеварения. Поэтому мы и сажаем 
ее в наших садах-огородах.

На первый взгляд кажется, что 
редька нетребовательна к почве 
и свету, что сажать ее можно где 
угодно. И только на практике убежда
ешься, что она любит, как и всякая 
другая огородная культура, тщатель
но подготовленную почву. Перед пе
рекопкой в землю вносят по 20-30 г 
аммиачной селитры на 1 кв.м, столь
ко же калийной соли и по 30-40 г су
перфосфата. Для зимнего хранения

я ее сажаю в конце июня -  начале 
июля, а убирать буду с наступлением 
постоянных заморозков. Редька хо
рошо хранится всю зиму. У корнепло
дов обрезаю ботву вровень с голо
вкой. Ни в коем случае нельзя хра
нить редьку с поврежденной мяко
тью. Укладываю этот овощ в ящики 
с речным песком. Он заранее чис
тый, без каких-либо примесей и про
сушен на солнышке. Хранить поло
жено при температуре 2-3 градуса.

Кстати, редька по содержанию 
калия, магния, кальция и серы пре
восходит все овощные культуры. Она 
очень требовательна к влаге. Хорошо 
растет на супесчаных и легкосугли
нистых почвах.

Нынче так случилось, что не было 
у меня гексахлорана, и я не опыляла 
грядки при появлении всходов.
Не было и золы. Ее я истратила на 
перцы, лук и чеснок. Поэтому изряд
но навредили моей редьке кресто
цветные блошки, и урожай ее будет ^  
значительно хуже. Так что-учтите м о й Ч ^  
недочеты и покупайте все, что необ- 
ходимо для огородных растений, во
время и с запасом. На будущий се
зон и я запасусь впрок.

Галина Лузгина,
садовод.

9.09.99-16.09.99
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ТВ-6
6.,' fc-Впрок».
6.45-^ «Криминал».06.45--̂ « Криминал»,

07.00 -  «Сегодня».
07.35 -  «Герой дня».
08.00 -  «Сегодня».
08.30 -  «Впрок».
08.40 -  «Криминал». 
08.5(и»«Болы1)ие деньги». 
09.0б*'’«Сегодня».
09.15 -  М/ф.
09.25 -  «Карданный вал».
09.40 -  «Криминал».
09.5р -  Сериал «Д.Д.Д. Досье

детектива Дубровского».
10.00 -  «Сегодня».
11.20 — Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
12.СВ -  Сериал «Скорая помощь».
13.00 -  «Сегодня».
13.25 -  «Старый телевизор»

вспоминает».
15.00 -  «Сегодня».
15.5(5- Х/ф.
17.СЮ -  «Сегодня».
17.25 -  Сериал «Захватчики».
18.25 -  Телеигра «Пойми меня». 
19.Q0 -  «Сегодня».
19.30 -  Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
20.20 -  «Впрок».
20.40 -  «Криминал».
21.00 -  «Сегодня».
21.2(0 -  )V4>.
23.ф -  Х/ф «Криминальная Россия». 
ОО.ф -  «Сегодня».
00.^'^ «Герой дня».
01.0(Г-Х/ф.
02.55 -  Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 -  «Утренний коктейль».
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  М/ф.
09.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Ее звали Никита-2»
11.30 -Х/ф.
13.15-М/ф.

13.30 -  Сериал «Приключения Болека и
Лелека».

14.00 -  М/ф.
14.10 -  Телемагазин.
14.30 -  Сериал «Марисоль».
15.30 -  Сериал «Шалунья».
16.30 -  Сериал для подростков

«Боишься ли ты темноты?»
17.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
18.00 -  «Из жизни женщины».
18.30 -  «Национальный интерес» с

Дмитрием Киселевым.
19.00-М/ф.
19.30 -  Сериал «Ее звали Никита-2».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская передача

«Ку-ка-ре-ку!»
21.15 -  «Мировые новости».
21.30 -  Сериал «Полиция Гамбурга.

Южный округ».
22.30 -  «Телемагазин».
22.45 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

22.50 -  Х/ф.
00.40 -  «Телемагазин».
01.10 -  «Национальный интерес»

с Дмитрием Киселевым.
01.45 -  Ночная комедия.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
06.00 -  Новости дня.
06.30 -'Муз. дубль бегущей строки
07.35 -  «Утренний коктейль».
08.35 -  «7 Плюс».
09.00 -  «Дорожный патруль».
09.15 -  «Шесть новостей дня».
09.30 -  Сериал «Грейс в огне-IV».
10.00-Х/ф.
11.20 -  Сериал «Приключения 

Шерли Холмс»
11.55 -  «День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00-ТСН-6.
14.10-«Те Кто».
14.25 -  СВ-шоу.
15.00 -  Сериал «Возвращение

Сандокана».
16.00-ТСН-6.

16.10 -  Сериал.
17.05 -  Сериал «Вавилон 5».
18.00-ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Просто Мария».
19.10 -  Муз. поздравления.
20.00 -  «В мире людей».
20.20 -  «О.С.П.-студия».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Возвращенине

Сандокана».
23.00 -  Сериал «Вавилон 5».
23.55 -  «7 Плюс».
00.20 -  Сериал «Грейс в огне-IV». 
00.45 -  «Те Кто».
01.00 -ДИСК-канал.
01.35 -  Сериал «Попутчик».
02.00 -  «Знак качества».
02.20 -  Музыка на канале.
02.45 -  КВТ-6. Х/ф.
04.30 -  «Дорожный патруль».
04.45 -  «Шесть новостей дня».
05.00 -  «Те Кто».
05.15 -  Музыка на канале.

АИСТ
М/ф.
Сериал «История любви» 
Музыка каждый день.
Х/ф «Бедная Саша». 
«Сейчас».
«Сфера».
Сериал «Саванна».
М/ф.
«Сей час».

16.05
16.55
17.40
17.50
19.30
19.40 
19/45
21.25
21.40
22.00
22.05 -  Х/ф «Вороненая сталь»
23.40 -  «Сей час».
00.00 -  «Сфера».

МИР БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

П Р Е Д Л А Г А Е Т  Д Л Я  В А Ш Е ГО  Д О М А
холодильники и морозильники 

«Стинол», «Атлант» 
по самым низким ценам 

в Ангарске  
стиральные машины, эл. и газовые 

плиты «Ардо», «Индезит» 
и «Горение».

В широком ассортименте  
игруш ки д л я  ваших детей

Ж Д Е М  В АС ПО А Д Р Е С У :

ул.К.Маркса, б, магазин «Европа», 
с 10 до 18 ч., тел.: 52-62-44
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ТВ-6

06.25 -  «Впрок».
06.45 -  «Криминал».
07.00 -  «Сегодня».
07.35 -  «Герой дня».
08.00 -  «Сегодня».
08.30 -  «Впрок».
08.40 -  «Криминал».
08.50 -  «Большие деньги».
09.00 -  «Сегодня».
09.15-М/ф.
09.25 -  «Карданный вал».
09.30 -  «Впрок».
09.40 -  «Криминал».
09.55 -  Сериал «Д.Д.Д. Досье

детектива Дубровского».
11.00 — «Сегодня».
11.20 -  Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
12.05 -  Сериал «Скорая помощь».
13.00 -  «Сегодня».
13.25 -  «Старый телевизор»

вспоминает.
15.00 -  «Сегодня».
15.25 -Х/ф.
17.00 -  «Сегодня».
17.30 -  Сериал «Захватчики».
18.25 -  Криминал. «Чистосердечное

признание».
19.00 -  «Сегодня».
19.30 -  Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
20.20 -  «Впрок».
20.40 -  «Криминал».
21.00 -  «Сегодня».
21.30 -  Сериал «Д.Д.Д. Досье

детектива Дубровского».
22.40 -  Х/ф.
00.00 -  «Сегодня».
00.35 -«Герой дня».
00.55 -  Сериал «Скорая помощь».
01.45 -  «Футбольный клуб».
02.30 -  Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 -  «Утренний коктейль».
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «Мировые новости».
08.15-М/ф.
08.30 -  М/ф.

09.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Ее звали Никита-2».
11.30 -  Х/ф.
13.30 -  Сериал «Приключения Болека и 
:у Лелека».
14.00 -  М/ф.
14.10-Телемагазин.
14.30 -  Сериал «Марисоль».
15.30 -  Сериал «Шалунья».
16.30 -  Сериал для подростков

«Боишься ли ты темноты?»
17.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
18.00 -  «Из жизни женщины».
18.30 -  Ток-шоу А.Караулова «Момент

истины».
19.00-М/ф.
19.30 -  Сериал «Ее звали Никита-2».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская передача

«Ку-ка-ре-ку».
21.15 -  Мировые новости.
21.30-Х/ф.
23.25 -  «Телемагазин».
23.40 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

23.45 -  Сериал «Детектив Нэш
Бриджес».

00.45 -  «Телемагазин».
01.15 -  Ток-шоу А.Караулова «Момент

истины».
01.55 -  Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
06.00 -  Новости дня.
06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
07.35 -  «Утренний коктейль».
08.35 -  «7 Плюс».
09.00 -  «Дорожный патруль».
09.10 -  «Шесть новостей дня».
09.30 -  Сериал «Грейс в огне-IV».
10.00-Х/ф.
11.20 -  Сериал для подростков

«Приключения Шерли Холмс».
11.55 -  «День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00 -  ТСН-6.
14.10 -  «Те Кто: снято!»
14.25 -  Юмористическая программа

«Бис».
15.00 -  Сериал «Возвращение

Сандокана».
16.00 -  ТСН-6.
16.05 -  Х/ф.
18.00-ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Просто Мария».
19.10 -  Муз. поздравления.
19.55- «Знак качества».
20.50 -  М/ф.
21.00 -  «Автомикс»
21.30-«7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Возвращение

Сандокана».
23.00 -  «7 Плюс».
23.25 -  >Уф.
01.10 -  Сериал «Грейс в огне IV».
01.35 -  «Те Кто: Снято».
01.50-ДИСК-канал.
02.30 -  Музыка на канале.
02.40 -  Сериал «Зов убийцы».
03.30 -  «Ленком». Открытие сезона.
03.45 -  «Дорожный патруль».
04.00 -  «Шесть новостей дня».
04.15 -  Сериал «Грейс в огне-IV».
04.40 -  «Те Кто».
05.30 -  Сериал «Попутчик».
05.55 -  «Знак качества».

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  «Сей час».
8.05 -  М/ф.
8.45 -  Сериал «История любви».
10.00 -  «ТВ -  Пост ГАИ».
10.10 -  Х/ф «Балерина»
11.45 -  Сериал «Саванна».
13.20 -  «Сей час».
16.05- М/ф.
16.55 -  Сериал «История любви».
17.40 -  Музыка каждый день.
17.55 -  Х/ф «Веселые ребята».
19.30 -  «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  Сериал «Саванна».
20.40 -  М/ф.
21.10 -  «Магия оружия».
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Х/ф «Папин маленький ангел».
23.45 -  «Сей час».
00.05 -  «Сфера».

Возможно частичное 
изменение программы.

СРЕДА , 7 5  СЕНТЯБРЯ

06.25- 
06.45-
07.00- 
07.35 -
08.00-
08.30 -
08.40- 
08.50-
09.00- 
Р*Ч5- 
■^25-
09.30-
09.40- 
09.55-

11.00- 
11.20

12.05-
13.00 -
13.30-

15.00-
15.25
17.00 -
17.30 -
18.25-

18.40-
19.00 -
19.30-

20.20 -
20.40-
21.00
21.30

22.40- 
00.00 - 
00.35-

. 00.55 -
S^Cll.45-

02.30 - 
05.00 -

ТВ-6
«Впрок».
«Криминал».
«Сегодня».
«Герой дня».
«Сегодня».
«Впрок».
«Криминал».
«Большие деньги».
«Сегодня».
М/ф.
«Карданный вал»
«Впрок».
«Криминал».
Сериал «Д.Д.Д. Досье 
детектива Дубровского». 

«Сегодня».
■ Сериал «Любовь и тайны 

Сансет Бич».
Сериал «Скорая помощь». 
«Сегодня».
«Старый телевизор» 
вспоминает.

«Сегодня».
Х/ф.
«Сегодня».
Сериал «Захватчики».
«Среда». Экологическая 
программа.

■ «Куклы».
«Сегодня».
Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич».

«Впрок».
«Криминал».
«Сегодня».
Сериал «Д.ДД Досье 
детектива Дубровского».

Х/ф.
«Сегодня».
«Герой дня».
Сериал «Скорая помощь».

■ «Антропология». Программа Д. 
Диброва.

■ Ночной сеанс.
Музыка на канале.

ш сП
10.30-
11.30- 
13.20-
13.30-

14.00- 
14.10-
14.30 -
15.30-
16.30-

17.00 -
18.00 -
18.30 -

19.00-
19.30 -
20.30 -
21.00-

21.15
21.30- 
23.40 - 
23.55 -

00.00 -

01.00 -  
01.30-

02.10 -  
05.00-

ТВ-7
06.30 -  «Утренний коктейль».
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «Мировые новости». 
08.15-М/ф.
08.30 -  М/ф.
09.00 -  Сериал «Сан-Тропе».

06.05-
06.30 -
07.35 -
08.35 -
09.00- 
09.10-
09.30 -
10.00- 
11.15- 
11.20-

11.55-
13.45-
14.00 -  
14.10 -  
14.25 -

15.00 -

«Из жизни женщины».
Сериал «Ее звали Никита-2». 
Х/ф.
М/ф.
Мультсериал «Приключения 
Болека и Лелека».

М/ф.
«Телемагазин».
Сериал «Марисоль».
Сериал «Шалунья».
Сериал для подростков 
«Боишься ли ты темноты?» 

Сериал «Сан-Тропе».
«Из жизни женщины»
Ток-шоу А.Караулова «Момент 
истины».

М/ф.
Сериал «Ее звали Никита-2». 
«7 Плюс».
Детская передача 
«Ку-ка-ре-ку». .

«Мировые новости».
Х/ф.
«Телемагазин».
«Глобальные новости». 
Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

Сериал «Детектив Нэш 
Бриджес».

«Телемагазин».
Ток-шоу А.Караулова «Момент 
истины».

Ночная комедия.
Музыка на канале.

ТВ-9
Новости дня.
Муз. дубль бегущей строки. 
«Утренний коктейль».
«7 Плюс».'
«Дорожный патруль»
«Шесть новостей дня».
Сериал «Грейс в огне-IV».
Х/ф.

■М/ф.
Сериал «Приключения Шерли 
Холмс».

«День за днем».
«Дорожный патруль».
ТСН-6.
«Те Кто».
5)сусная передача «Пальчики 
оближешь».

Сериал «Возвращение 
Сандокана».

16.00-ТСН-6.
16.05-Х/ф.
17.40 -  М/ф.
18.00-ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Просто Мария».
19.10 -  Муз. поздравления,
20.00 -  М/ф.
20.10-«В мире людей».
20.30 -  Юмористическое шоу «АМБА:

лучшее».
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Возвращение

Сандокана».
23.00 -  Сериал «Зов убийцы».
23.55 -  Ленком.
00.05 -  «7 Плюс».
00.30 -  Сериал «Грейс в огне-IV». 
00.55 -  «Те Кто».
01.10-ДИСК-канал.
01.45 -  Сериал «Попутчик».
02.10 -  «Знак качества».
02.30 -  Музыка на канале.
02.45 -  Сериал «Зов убийцы».
03.45 -  «Дорожный патруль».
04.00 -  «Шесть новостей дня».
04.15 -  Сериал «Грейс в огне-IV».
04.40 -  «Те Кто».
04.55-ДИСК-канал.
05.30 -  Сериал «Попутчик».
05.55 -  Музыка на канале.

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  «Сей час».
8.05 -  М/ф.
8.35 -  Сериал «История любви».
9.20 -  Музыка каждый день.
9.55 -  Х/ф «Прости».
12.05 -  «Магия оружия».
12.30 -  Сериал «Саванна».
13.20 -  «Сей час».
16.05-М/ф.
16.55 -  Сериал «История любви».
17.40 -  Музыка каждый день.
18.00 -  Х/ф «Шел четвертый год

войны».
19.30 -  «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  «Дачный сезон».
20.05 -  Сериал «Саванна».
20.50 -  М/ф на ночь.
21.40 -  «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  «Дачный сезон».
22.25 -  Х/Ф «Ночной беглец».
00.05 -  «Сей час».
00.25 -  «Сфера».

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические 

Решетки 
Ворота гаражные

Купим мет. лист, уголок, электроды
Реализуем кирпич. Требуются сварщики.

Тел. в Ангарске: 4-38-07, 52-42-87

Л Т А К С И ГЧ
«САЛАНГ» 

круглосуточно 
цены низкие

Т .5 5 - 0 0 - 4 4

Фирма ЕШШЗШ 6-55-60
"  Предприятие сертифицировано

с 10.00 
• недорогие и 
очень вкусные 
обеды на ваше предприятие, 
на дом 
или в офис

доставит до 02.00
• аппетитные закуски и горя
чие блюда, а также фрукты, 
конфеты, мороженое, десерт, 
шоколад, пиво, соки, винно- 
водочные изделия для ваше
го праздничного стола

Сегодня мы предлагаем:
САЛАТЫ

1. Восточный
2. «Мечта»
3. «Русская красавица»
4. Сельдь под шубой
5. «Павлина»
6. Юбилейный
7. «Загадка»
8. «Лола»
9. Зимний
10. «Элегия»
11. «Океан»
12. Таежный
13. «Обжорка»
14. Оливье
15. Летний
16. «Свежесть»
17. Столичный

Предлагаем 
шашлыки на 

шампурах, 
приготов

ленные на 
мангале

ГО Р Я Ч И Е Б Л Ю Д А
1. Бифштекс с сюрпризом
2. Котлеты пожарские
3. Жаркое «Казань»
4. Мясо под овощами
5. Мясо по-сидоровски
6. Солянка
7. Пельмени с печенью
8. Пельмени с грибами
9. Лангет
10. Антрекот с луком
11. Эскалоп
12. Шашлык из свинины
13. Мясо пикантное
14. Рулет мясной
15. Мясо по-французски

о 
°  «  Ю О. 
но 
о  ю
W п  
го S
*  о .
й  сп
го
п

16. Зр;
17. Ок

азы натуральные с грибами 
корочка жареные

ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник со 
свининой.
2. «Океан»

18. Ромштекс по-сибирски
19. Чахохбили из окорочков
20. Свинина по-министерски
21. Свинина на косточке
22. Рыба по-русски

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины

Ж и в и т е  в к у с н о !
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

О Р Т
7.00 -  Телеканал «Доброе утро!»
8.00 -  Новости.
10.15-«Поле чудес».
11.15- «Играй, гармонь любимая!»
11.50 -  Как это было. «Встречи

Н.Хрущева с
интеллигенцией». 1962 год.

12.30 -  «Семейные тайны».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал «Добрый день!»
14.10 -  КВН-99. Музыкльный

фестиваль в Юрмале. Часть 
1-я.

15.30 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.15 -  Мультсериал: «Ну, погоди!»
16.35 -  «Звездный час».
17.10 -  «...До шестнадцати и старше».
17.40 -  «ТАСС уполномочен

заявить...» Сериал.
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  «Смехопанорама» Евгения

Петросяна.
19.45 -  «Здесь и сейчас».
20.05 -  Понедельник с Познером.

«Люди в масках». Передача 
1-я.

20.45 -  Сериал «Во имя любви».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  Триллер «Похитители

тел».
00.15 -  «Взгляд».
01.00 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
Р Т Р

7.30 -  «Доброе утро, Россия!»
10.20 -  «Гомеопатия и здоровье».
10.30 -  «Арена-спорт». Тележурнал.
11.00 -  «Миледи». Сериал.
11.50 -  «Лето нашей тайны».

Сериал.
12.50 -  «Гомеопатия и здоровье».
13.00 -  «Зеркало».
13.50 -  «Гомеопатия и здоровье». 
14.00- «Вести».
14.25 -  «Русское лото.
15.10 -  «Антонелла». Сериал.
16.10 -  «Дикий ангел». Сериал.
17.00 -  «Магазин на диване».
17.30 -  Мультсериал «Морские псы».
18.00 -  «Вести».

Т Р К -И Р К У Т С К
18.20 -  «Коралловый остров».

Сериал.

19.15- «Продовольственный рынок: 
каким ему быть?» Диалог в 
прямом эфире.

20.00 -  «Вести».

Т Р К -И Р К У Т С К
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 -  Русская серия. Премьера
сериала «Простые 
истины».

22.00 -  «Вести».
22.45 -  Мелодрама «Кольцо».
00.35 -  «Народ хочет знать».

Публицистическое ток-шоу. 
00.55 -  «Дежурная часть».
01.15 -  «Автошоу». Тележурнал.
02.00 -  «Вести».
02.30 -  «Магазин на диване».

АКТИС
07.05 -  Утренняя разминка.
08.00 -  «Благовест».
08.25 -  «Спорт на планете».
08.55 -  «Галерея». И.Я.Билибин.
09.00 -  Х/ф «Кто поедет в Трускавец?» 
10.15- «Вояж без саквояжа».
10.30 -  «Русская партия».
11.00 -  «Кумиры экрана».

Н.Белохвостикова.
11.30 -  «Факт».
11.45 -  «Постфактум».
12.00 -  «Суперварьете». Выпуск 1-й.
12.30 -  Мультфильм.
13.00 -  Худ. фильм.
14.35 -  Детский худ. фильм.
16.05 -  Телесериал «Любимая

женщина».
17.00 -  «Город собак». Мультфильм.
17.30 -  «Пляж». Телесериал.
18.30 -  «Новая работа».
18.50 -  Мультфильм.
19.00 -  «Оелеста». Телесериал.
20.00 -  «Удивительные истории».

Телесериал.
20.30 -  «Искренне Ваши».

Музыкальная программа.
■ Мультфильм.
■ Премьера на канале. 

«Пятнадцатое послание». 
Телесериал.

Новости.
«Третий лишний».
Худ. фильм «Инцидент 
с Лингуини».

■ Музыкальный канал.

21.00 - 
21.30-

22.30 - 
22.35 - 
23.00-

01.05 -

НТА
7.05 -  Музыка на СТС.
7.20 -  Шоу-бизнес крупным планом. 
7.55 -  Муз. пауза.
8.00 -  «Приключения Вуди и его

друзей».
8.30 -  «Каспер».
9.00 -  «Приключения Роки, Бульвинкля

и их друзей».
9.30 -  М/ф «Палка-выручалка».
10.05 -  «Стильные штучки».
10.20 -  Муз. пауза.
10.30 -  Сериал «Беверли Хиллз

90210».
11.30 -  «Великолепная пятерка».
12.30 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
13.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».
14.35 -  «Ищу работу».
14.40 -  Музыка на СТС.
15.00 -  «Третий глаз».
15.30 -  «Удачная покупка».
16.00 -  «Приключения Вуди и его

друзей».
16.30 -  «Каспер».
17.00 -  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
17.30 -  «Космические спасатели

лейтенанта Марша».
18.00 -  Сериал «Команда «А».
19.00 -  Комедия «Квантовый скачок».
20.05 -  «НТА-презент». Муз.

программа.
20.45 -  «Новости НТА».
21.00 -  Сериал «Беверли Хилз 90210».
22.00 -  «Великолепная пятерка».
23.00 -  Сериал «Шелковые сети».
00.05 -  Сериал «Мелроуз Плейс».
01.00 -  «ТВ-клуб».
01.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».

СВЕТ
8.00 - Музыка.
8.35 - Детское время.
10.00 - Музыка.
10.20 - Х/ф «Джеронимо».
12.05 - Мультфильмы.
12.30 - Х/ф «Выкуп».
14.00 - Док. экран «Ярость природы».
15.00 - Х/ф «Звездные врата-4».
16.35 - Мультфильмы.
17.00 - С вами «Концертино».
17.20 - Х/ф «Вера в золото».
19.00 - Кинотеатр для детей.
20.25 - «Только для Вас».
20.40 - Х/ф «Крестоносец».
22.15 - Музыка.
22.30 - Х/ф «Вор и доносчик».

ВТОРНИКг 14  СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

О Р Т
7.00 -  Телеканал «Доброе утро!»
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Во имя любви». Сериал.
11.15- «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
11.45 -  «Взгляд».
12.30 -  «Домашняя библиотека».
12.35 -  «Семейные тайны».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Телеканал «Добрый день».
14.15 -  КВН-99. Музыкальный 

фестиваль в Юрмале. Часть

Программа «Вместе».
Новости.
«Счастливый случай».
■..До шестнадцати и старше».

-  «ТАСС уполномочен 
заявить...» Сериал.

Новости (с сурдопереводом). 
«Каламбур».
«Здесь и сейчас».
«Тема».
-  Сериал «Во имя любви».
«Спокойной ночи, малыши!» 
«Время».
Погода.
«Однако».
«Звезды эстрады в Кремле». 
Концерт к 60-летию ВДНХ

22.30 -  Новости.
22.35 -  «Третий лишний». 
23.00 -  Худ. фильм «Уикенд у
00.55 -  Музыкальный канал.

18.00 -  «Вести».

Т Р К -И Р К У Т С К
18.20 -  Мультфильм.
18.40 -  «Коралловый остров». 

Сериал.
19.10 -  «Актуальное интервью». 
19.30 -  «Сибирский сад».

15.30-
16.00-
16.15 -
17.00- 
17.30

19.00-
19.15 -
19.45- 
20.05 - 
20.45
21.45- 
22.00 - 
22.35 - 
22.40 - 
22.50 -

20.00 -  «Вести».

Т Р К -И Р К У Т С К
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

Р Т Р
21.00 -  Русская серия. Премьера

сериала «Простые 
истины».

22.00 -  «Вести».
22.45 -  Приключенческий фильм 

«Вулкан».
00.30 -  «Народ хочет знать».

Публицистическое ток-шоу. 
00.45 -  -Дежурная часть».
01.00 -  Екатерина Максимова и

Владимир Васильев в 
программе «Колизей».

02.00 -  «Вести».
02.30 -  «Магазин на диване».

!ыставочного Центра).
00.50 -  Док. детектив «Проходимцы с 

улицы Грез». Дело 1998 г.

2 ПРОГРАММА

07.05
07.45 
08.00 
08.30
08.45

АКТИС

утро, Россия!»7.30-
10.20 -  «Гомеопатия и здоровье». 
10.30 -  «Арена-спорт». Тележурнал.
11.00 -  «Миледи». Сериал.
11.50 — «Лето нашей тайны».

Сериал.
12.50 -  «Гомеопатия и здоровье».
13.00 -  «Слушается дело». Заседание

телевизионного суда 
присяжных.

13.50 -  «Гомеопатия и здоровье».
14.00 -  «Вести».
14.20 -  «Два рояля». Музыкально

развлекательная программа. 
15.10 -  «Антонелла». Сериал.

09.45
10.00

'ика.
«Местное время». 
«Алло, Россия!»
«Факт».
«Суррогатная мать». 
Телесериал.

«Гость в студии V.I.P.» 
«Люди искусства». Док. 
фильм.

10.55 -  «Если у вас ЧП».
«Землетрясение».

11.00 -  «Только для женщин».
Тележурнал.

11.30-«Факт».
11.40 -  «Спорт каждый день». 
12.10 -  «Экономика для всех». 
12.15 "
13.20
13.30
14.00
14.30 
14.35

7.10- 
7.25- 
8.00 -

8.30 -
9.00-

9.30- 
10.00 
10.15
10.30

11.30
12.30
13.30
14.30 
14.45 
14.58
15.00
15.30
16.00

16.30-
17.00-

17.30-

18.00 -
19.00 -  
20.02 -  
20.15-

20.30-

20.45-
21.00-

22.00-
23.00 -  
00.05 -  
01.00-
01.30-

НТА
«Новости НТА».
«Блоссом».
«Приключения Вуди и его 

друзей».
«Каспер».
«Приключения Роки, ^  

Бульвинкля и их друзей». 
М/ф «Чудесный сад».

-  Музыка на СТС.
-  «Новости НТА».
-  Сериал «Беверли Хиллз

90210».
-  «Великолепная пятерка».
-  Сериал «Мелроуз Плейс».
-  Сериал «Кегни и Лейси».
-  Музыка на СТС.
-  «Новости НТА».
-  «Ищу работу».
-  «Фантастическая девушка».
-  «Удачная покупка».
-  «Приключения Вуди и его

друзей».
-  «Каспер».
-  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей». 
«Космические спасатели 
лейтенанта Марша».

Сериал «Команда «А».
Сериал «Квантовый скачок». 
«НТА-презент».
Репортаж с праздника «Герои 
нашего времени».

«Спектр» Информационная 
программа ОАО «АНХК». 

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

«Великолепная пятерка». 
Сериал «Шелковые сети». 
Сериал «Мелроуз Плейс». 
«ТВ-клуб».
Сериал «Кегни и Лейси».

Сери:
16.05 -  «Дикий ангел». Сериал.

ТР К -И Р К У Т С К
17.00 -  «Клоун с осенью в

сердце». Телефильм.

М е б е л ь - с е р в и с
Новинки из массива: стенки от 15 т.р. 

спальни от 27 т.р., кухни от 18 т.р., 
обеденные группы, жур. столики.

16.00
16.05
17.00
17.30 • 
18.35
19.00
20.00
20.30

21.00
21.15
21.30

_! время».
■ «Судьба». Телесериал.
■ «Вездеход».
■ Новости.
■ Худ. фильм «Ольга

Сергеевна».
■ Новости.
■ «Любимая женщина». Сериал. 
• «Город собак». Мультфильм.
■ «Пляж». Телесериал.
■ Мультфильм.
■ «Селеста». Телесериал.
«toecT и воля».
«Искренне Ваши».
Музыкальная программа.

■ «Новая работа».
- Мультфильм.
■ «Пятнадцатое послание». 

Телесериал.

СВЕТ
8.00 - Nota belle.
8.35 - К/т для детей.
10.00 - Музыкальный момент. 
10.20 - Х/ф «Крестоносец.»
12.00 - М/ф «Том и Джерри».

« С

12.20 - Х/ф «Мир Уэйна».
14.00 - М/ф «Аладдин-1».
15.20 - Музыка.
15.40 - Х/ф «Звездные врата-5».
17.10 - Музыка.
17.25 - Х/ф «Особенности

национальной охоты».
19.00 - Космические ритмы.
19.10 - Мультфильмы.
20.00 - Х/ф «Враг государства».
22.10 - «Вечер в голубых тонах».

Играет скрипичный ансамбль 
«Концертино».

22.20 - Космические ритмы.
22.25 - Щ  «Небоскреб».

С Р Е Д А ,  1 5  СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

О Р Т
7.00 -  Телеканал «Доброе утро!»
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Во имя любви».
11.15 -  «Каламбур».
11.45 -  «Тема».
12.25 -  «Домашняя библиотека».
12.30 -  «Семейные тайны».
13.00 -  Новости.
13.15 — Телеканал «Добрый день». 
14 .10- Худ. фильм «Дни хирурга

Мишкина», 1 с.
15.30 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.15 -  Мультсеанс: «Три лягушонка».
16.30 -  «Классная компания».
16.45 -  «Зов джунглей».
17.10 -  «..До шестнадцати и старше».
17.40 -  «ТАСС уполномочен

заявить...» Сериал.
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  «Ералаш».
19.45 -  «Здесь и сейчас».
20.05 -  «Человек и закон».
20.45 -  Сериал «Во имя любви».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  «Однако».
22.50 -  Комедия «Ва-банк-2, или 

Ответный удар».
00.30 -  Лучшие автомобили мира в

«Благоденствие»: 5 лет на 
службе социальной защиты».

01.00 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
7.30 -  «Доброе утро, Россия!»
10.20 -  «Гомеопатия и здоровье»
10.30 -  «Арена-спорт». Тележурнал.
11.00 -  «Миледи». Сериал.
11.50 -  «Лето нашей тайны».

Сериал.
12.50 -  «Гомеопатия и здоровье».
13.00 -  «Моя семья».
13.50 -  «Гомеопатия и здоровье».
14.00 -  «Вести».
14.20 -  «Два рояля». Музыкально

развлекательная программа. 
15.10 -  «Антонелла». Сериал. 
16.05 -  «Дикий ангел». Сериал.

ТР К -И Р К У Т С К
17.00 -  Мультфильмы.

Р Т Р
18.00 -  «Вести».

ТР К -И Р К У Т С К
18.20 -  «Коралловый остров».

Сериал.
19.15 -  «Пихтинские галендры». Из 

цикла «Тихая провинция».
19.50 -  «Негосударственный

пенсионный фонд

20.00 -  «Вести».

Т Р К -И Р К У Т С К
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

Р Т Р
21.00 -  Русская серия. Премьера

сериала «Простые 
истины».

22.00 -  «Вести».
22.50 -  Боевик «Виртуозность».
00.50 -  «Народ хочет знать».

Публицистическое ток-шоу.
01.05 -  «Дежурная часть».
01.25 -  Подиум Д'Арт.
02.00 -  «Вести».
02.30 -  «Магазин на диване».

АКТИС
07.05 -  Утренняя разминка.
07.45 -  Местное время.
08.00 -  «Благовест».
08.30 -  «Факт».
08.45 -  «Суррогатная мать».

Телесериал.
09.45 -  «Гость студии V.I.P.»
10.00 -  «Люди искусства». Док. фильм.
10.55 -  «Если у вас ЧП». «Завал

зданий».
11.00 -  «Только для женщин».
11.30 -  «Факт».
11.40 -  «Спорт каждый день».
12.10 -  «Экономика для вас».
12.20 -  Худ. фильм.
13.30 -  «Судьба». Телесериал.
14.05 -  Мультфильм.
14.30 -  Новости.
14.35 -  Худ. фильм «Ольга Сергеевна».
16.00 -  Новости REN TV.
16.05 -  «Любимая женщина».
17.00 4 «Город собак». Мультфильм.
17.30 -) «Пляж». Телесериал.
18.30 -, «УВД Ангарска сообщает...»
18.50 -  Музыка.
19.00 -  «Селеста». Телесериал.
20.00 -  «Великие женщины века». Док.

фильм.
20.30 -  Песня дня. «Искренне ваши».
20.50 -  Анонс газет «Город А» и

«Ангарские новости».
20.55 -  «Газета «Свеча» представляет».
21.05 -  Мультфильм.
21.15 -  Новости.
21.30 -  Худ. фильм. «Пятнадцатое

послание».
22.30 -  Новости.
22.35 -  «Третий лишний».
23.00 -  Триллер «Опасная находка».
01.25 -  Музыкальный канал.

6.55-

7.10 -
7.45- 
8.00 -

8.30 -
9.00 -

9.30 -  
10.00-

10.15
10.30-

11.30-
12.30-
13.30 -
14.30 -  
14.45 -
15.00-
15.30 -
16.00-

16.30-
17.00-

17.30 -

18.00-
19.00 -
20.00 -

20.20-
20.30-
20.45- 
21.00-

22.00 -  
23.00 -  
00.05 -  
01.00-
01.30-

НТА
Репортаж с праздника «Герои 

нашего времени».
«Блоссом».
«Спектр».
«Приключения Вуди и его 

друзей».
«Каспер».
«Приключения Роки, Бульвинкля 

и их друзей».
■ М/ф «Ореховый прутик».
-  Репортаж с праздника «Герои

нашего времени».
-  «Новости НТА».
-  Сериал «Беверли Хиллз

90210».
-  «Великолепная пятерка».
-  Сериал «Мелроуз Плейс».
-  Сериал «Кегни и Лейси».
-  «Спектр».
-  «Новости НТА».
-  «Фантастическая девушка».
-  «Удачная покупка».
-  «Приключения Вуди и его 

друзей».
-  «Каспер».
-  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей». 
«Космические спасатели 
лейтенанта Марша».

Сериал «Команда «А».
Комедия «Квантовый скачок». 
«НТА-презент». Муз. 
программа.

«Сегодня в продаже». НТА-99 г. 
«УВД г.Ангарска сообщает...» 
«Новости НТА».
Сериал «Беверли Хиллз 
90210».

«Великолепная пятерка». 
«Шелковые сети».
Сериал «Мелроуз Плейс». 
«ТВ-клуб».
Сериал «Кегни и Лейси».

ЧЕТВЕРГг 16 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

О Р Т
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Во имя любви».
11.15- «Джентльмен-шоу».
11.45 -  Понедельник с Познером.

«Люди в масках». Передача
1-я.

12.25 -  «Домашняя библиотека».
12.30 -  «Семейные тайны».
13.00 -  Новости.
13.15 — Телеканал «Добрый день».
14 .15 - «Дни хирурга Мишкина».

2-я серия.
15.30 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.15 — Мультсеанс: «Разные колеса».
16.25 -  «Возможно все!»
16.45 -  «Улица Сезам».
17.15 -  «..До шестнадцати и старше».
17.45 -  «ТАСС уполномочен

заявить.... Сериал.
9-я серия.

19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  «Маски-шоу».
19.45 -  «Здесь и сейчас».
20.05 -  «Чтобы помнили...» Виталий 

1нин. Ведущий -  
. илатов.

20.45 -  «Во имя любви». Сериал.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  «Однако».
22.50 -  Виталий Доронин в 

фильме «Свадьба с 
приданым».

00.45 -  Венецианское зеркало в
программе Сергея Шолохова 
«Тихий дом».

2 ПРОГРАММА

Т Р К -И Р К У Т С К
18.20 -  «Актуальное интервью». 
18.35 -  «Инспектор».
18.50 -  «Путь к отчему дому». 
19.40 -  «Неспешный разговор».

20.00 -  «Вести».

Т Р К -И Р К У Т С К
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 -  Русская серия. Премьера
телесериала «Простые 
истины».

22.00 -  «Вести».
22.45 -  «Музыкальный ринг -  новое 

поколение».
00.35 -  «Народ хочет знать».

Публицистическое ток-шоу. 
00.50 -  «Дежурная часть».
01.05 -  «Киношок-99». Церемония 

закрытия фестиваля. 
Передача из Анапы.

02.00 -  «Вести».
02.30 -  «Магазин на диване».

07.05
07.20
07.35
07.45 
08.00 
08.30
08.45

АКТИС
- Аэробика.
- «Местное время».
- Музыка.
- «УВД г./

22.30 -  «Новости».
22.35 -  «Третий лишний».
23.00 -  Триллер «Спальный вагон». 
00.45 -  Музыкальный канал.

НТА
6.45 -  «Сегодня в продаже». НТА-99 г. 
6.55 -  «Блоссом».
7.30 -  «УВД г.Ангарска сообщает...»
7.45 -  «Новости НТА».
8.00 -  «Приключения Вуди и его

друзей».
8.30 -  «Каспер».
9.00 -  «Приключения Роки, 

ульвинкля и их друзей». 
«Сказка сказывается».

-  «Новости НТА». ,
-  «УВД г .Ангарска сообщает^
-  Сериал «Беверли Хиллз 

90210».
-  «Великолепная пятерка».
-  Сериал «Мелроуз Плейс».
-  Сериал «Кегни и Лейси».
-  «Новости НТА».
-  «УВД г.Ангарска сообщает...»
-  «Ищу работу».
-  «Фантастическая девушка».
-  «Удачная покупка».
-  «Приключения Вуди и его 

узей».

9.30 -  
10.00 
10.15
10.30

СВЕТ
8.00 - Блок нот.
8.35 - Мультфильм.
9.30 - Х/ф «Американская дочь».
11.05 - Музыка.
11.20 - Х/ф «Переговорщик».
13.40 - Музыка.
14.00 - Дневной кинозал: «Тропический

лес».
15.00 - Х/ф «Звездные врата-6».
16.30 - Мультфильмы.
17.10 - Музыка.
17.20 - Х/ф «Особенности

национальной рыбалки».
19.00 - «Муниципальная среда».
19.10 - «УВД сообщает».
19.20-М/ф.
20.00 - «Только для Вас».
20.10-Х/ф «Рэмбо-3».
21.55 - «Вечер в голубых тонах-2»
22.05 - Развлекательная программа. 
22.25 - Х/ф «Гоблины».

7.30- 
10.20 -
10.30- 
11.00
11.50

12.50 - 
13.00 -

13.50 - 
14.00- 
14.20 -

15.10

16.05

'Доброе) 
«Toproet

утро, Россия!» 
орговыи дом «Ле Монти». 

■Арена-спорт». Тележурнал.
-  «Миледи». Телесериал.
- «Лето нашей тайны». 
Телесериал.

«Гомеопатия и здоровье». 
«Урмас Отт с Олегом 
Романцевым».

«Гомеопатия и здоровье». 
«Вести».
«Два рояля». Музыкально
развлекательная программа.

- «Антонелла». 
Телесериал.

-  «Дикии ангел». 
Телесериал.

Т Р К -И Р К У Т С К
17.00 -  «День циркового артиста».

Телефильм.

Р Т Р
18.00 -  «Вести».

- ̂ . .Ангарска сообщает...» 
Русская партия».
4акт».
Суррогатная мать». 
Телесериал.

09.55 -  «Люди искусства». Док.
фильм.

10.55-«Если у вас ЧП».,
11.00 -  «Только для женщин».

Тележурнал.
11.30-«Факт»
11.40 -  «Спорт каждый день».
12.10 -  «Экономика для всех».
12.20 -  «Газета «Свеча»

12.25-
13.15 -
13.30 -
14.00 - 
14.15-
14.30 - 
14.35 -

16.00-
16.05-

17.00-
17.30-
18.30-
19.00-
20.00
20.30

20.40
21.10
21.15
21.30

М
представляет...»

«Местное время».
- «Судьба». Телесериал.
- «Местное время».
- Мультфильм.
- Новости.
- Х\щ. фильм «Ольга

Сергеевна».
- Новости.
- Телесериал «Любимая

женщина».
- «Город собак». Мультфильм.
- «Пляж». Телесериал.
- «Вездеход».
- «Селеста». Телесериал.
- «Военная тайна».
- Анонс газет «Город А» и

«Ангарские новости».
- «Искренне Ваши».
- Анонс газеты «Блиц».
- «Местное время».
- Телесериал «Пятнадцатое

послание».

11.30
12.30
13.30
14.30
14.45 
14.58
15.00
15.30
16.00

16.30
17.00

17.30

18.00
19.00 
20.02

20.15
20.30 
20.40
20.45
21.00

22.00
23.00 
00.05
01.00
01.30

-  «Приключения Роки,
Бульвинкля и их друзей».

-  «Космические спасатели
лейтенанта Марша».

-  Сериал «Команда «А».
-  Комедия «Квантовый скачок».
-  «НТА-презент». Муз.

прграмма. 
«Муни

8.00-
8.35-
9.35- 
9.50-
11.30 
11.45
13.20
14.00
15.00 
16.40
17.00
18.00
18.20 
19.00 
20.35 
20.50 
22.20
22.30

|униципальная среда».
-  «Молодежное кафе». НТА-99 г.
-  «Служба 01 сообщает».
-  «Новости НТА».
-  Сериал «Беверли Хиллз

9(5210».
-  «Великолепная пятерка».
-  «Шелковые сети».
-  Сериал «Мелроуз Плейс».
-  «ТВ-клуб».
-  Сериал «Кегни и Лейси».

СВЕТ
Nota belle.
М/ф.
УВД сообщает.
Х/ф «РэмбО’З».
- «Муниципальная среда».
- Х/ф «Игра воображения».
- Мультфильмы.
- Док. экран.
- Х/ф «Герой-одиночка».
- Музыка.
- Мультсериал об Аладдине.
- Музыкальный абонемент.
- Док. экран.
- Х/ф «Звездные врата-7».
- «Только для Вас».
- Х/ф «Такой позор».
- Музыка.

«До крайнего предела».



ПЯТНИЦА, 1 7  СЕНТЯБРЯ СУББОТА, 1 8  СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

1  О Р Т
-  Телеканал «Доброе утро».

10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Во имя любви».
11.15 -  «Маски-шоу».
11.45 -  «Человек и закон» (с

сурдопереводом).
12.25-«Смак».
12.45 -  «Семейные тайны».
13.00 -  Новости.

15 -  Телеканал «Добрый день». 
т4.1 0 -  «Дни хирурга Мишкина». 

3-я серия. 
(Заключительная).

15.30 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.15 -  Герой Жюля Верна в

фильме «Капитан 
«Пилигрима».

17.45 -  «ТАСС уполномочен
заявить...» Сериал. 10-я 
серия. (Заключительная).

19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 — «Джентльмен-шоу».
19.45 -  Ирина Дерюгина в программе

«Женские истории».
20.15 -  Документальный детектив.

«Операция «Топаз». Интерпол 
против «Князя». Дело 1998 
года.

20.45 -  «Поле чудес».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Погода.
22.40 -  «Однако».
22.50 -  Великие сыщики.

Лейтенант Коломбо в 
детективе «Роман без 
окончания».

00.15 — «Песня-99».
01.05 -  Новости.

2 ПРОГРАММА

Т Р К -И Р К У Т С К
18.20 -  «Свидание». Кинокритик 

Георгий Капралов.
19.10 -  ОАО «Братсккомплексхолдинг»: 

вчера, сегодня, завтра».

20.00 -  «Вести».

ТР К -И Р К У Т С К
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00

22.00 -
22.45 -

00.45 -

01.45 -  
02.00- 
02.30 -  
03.25-

Р Т Р
-  «Короли российского 

сыска». Телесериал. 
Фильм 2-й.

«Вести».
- «Время кино». Детектив 

«Крутые».
- Полицейский сериал 

«Жара в Лос-Анджелесе».
«Дежурная часть».
«Вести».
«Горячая десятка».
«Магазин на диване».

7.30 -  «Доброе утро, Россия!»
10.20 -  «Гомеопатия и здоровье».

i 10.30 -  «Диалоги о рыбалке». .
1.00 -  «Миледи». Телесериал.

11.55 -  «Лето нашей тайны». 
Телесериал.

12.50 -  «Гомеопатия и здоровье».
13.00 -  «Конно-спортивный праздник в

Тушино».
13.50 -  «Гомеопатия и здоровье».
14.00 -  «Вести».
14.20 -  «Два рояля». Музыкально

развлекательная программа.
15.10 -  «Антонелла». Телесериал.
16.05 -  «Дикий ангел». 

Телесериал.
17.00 -  «Магазин на диване».
17.30 -  «Морские псы». Мультсериал.
18.00 -  «Вести».

АКТИС
07.10 -  Телеанонс газет «Ангарские

новости» и «Город А».
07.20 -  Утренняя разминка.
07.40 -  «Местное время».
07.55 -  Анонс газеты «Блиц».
08.00 -  «Мир ислама».
08.30 -  «Факт».
08.45 -  «Суррогатная мать».

Телесериал.
09.45 -  «Гость студии V.I.P.»
10.00 -  «Люди искусства». Док. фильм.
10.55 -  «Если у вас ЧП».
11.00 — «Только для женщин».
11.30 -  «Факт».
11.40 -  «Спорт каждый день».
12.10 -  «Экономика для вас».
12.20 -  «Местное время».
12.35 -  Мультфильм.
13.00 -  «Вездеход».
13.30 -  «Судьба». Телесериал.
14.00 -  Мультфильм.
14.30 -  Новости REN TV.
14.35 -  Худ. фильм «Ольга Сергеевна».
16.00 -  Новости.
16.05 -  Телесериал «Любимая 

женщина».
17.00 -  «Город собак». Мультсериал.
17.30 -  «Пляж». Телесериал.
18.30 -  «Вездеход».
19.00 -  «Селеста». Телесериал.
20.00 -  «Штормовое предупреждение».

Док. фильм.
20.30 -  «Искренне ваши»
20.55 -  «Новая работа».
21.15 -  «Местное время».
21.30 -  Худ. фильм: «На краю земли».
22.30 -  «Новости».
22.35 -  «Третий лишний».

23.00 -  Худ. фильм «Лихачи».
01.25 -  Музыкальный канал.

НТА
7.10 -  «Новости НТА».
7.25 -  «Служба 01 сообщает».
7.30 -  «Блоссом».
8.00 -  «Приключения Вуди и его

друзей».
8.30 -  «Каспер».
8.30 -  «Ох, уж эти детки».
9.00 -  «Приключения Роки, Бульвинкля

и их друзей».
9.30 -  М/ф «В лесной чаще».
10.05 -  «Новости НТА».
10.20 -  «Молодежное кафе». НТА-99 г.
10.30 -  Кино на СТС. «Арифметика

любви».
12.30 -  «Бухта Доусона».
13.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».
14.30 -  «Новости НТА».
14.45 -  «Ищу работу»
14.50 -  «Молодежное кафе». НТА-99 г.
15.00 -  «Фантастическая девушка».
15.30 -  «Удачная покупка».
16.00 -  «Приключения Вуди и его

друзей».
16.30 -  «Каспер».
17.00 -  «Приключения Роки,

Бульвинкля и их друзей».
17.30 -  «Космические спасатели

лейтенанта Марша».
18.00 -  Сериал «Команда «А».
19.00 -  Комедия «Квантовый скачок».
20.02 -  «НТА-презент». Муз.

программа.
20.45 -  «Новости НТА».
21.00 — «Бухта Доусона».
22.00 -  Кино-кафе на СТС. «Команда

мечты».
00.30 -  Кино на СТС. «Арифметика 

любви».
02.30 -  Сериал «Кегни и Лейси».

СВЕТ
8.00 - Блок нот.
8.35 - М/ф.
9.25 - Х/ф «Звездные врата-7».
11.00 - Музыка
11.20 - Х/ф «Золотое дно».
13.00 - «Терра-инкогнита». Загадки

НЛО.
14.00 - Х/ф «Четыре юных сыщика».
15.30 - Музыка.
16.00 - Мультсериал об Аладдине.
17.00 - Х/ф «Сквозь горизонт».
18.40 - Музыкальный абонемент.
19.00 - Прямая линия зам. мэра по

торговле Н.Б.Столяровой.
19.30 - Детский час.
20.35 - «Только для Вас».
20.50 - Х/ф «Труффальдино из

Бергамо».
22.40 - Музыка.
22.50 - Фильм для полуночников.

1 ПРОГРАММА
О Р Т

8.30 -  Народная комедия
«Пропавшая грамота».

9.45 -  Мультсеанс: «Шумное
плавание».

10.00 -  «Слово пастыря». Митрополит
Кирилл.

10.15 -  «Домашняя библиотека».
10.30 -  Программа «100%».
11.00 -  Новости.
11.15 -  «Утренняя почта».
11.50 -  Семейная комедия

«Альф».
12.25 -  «Смак».
12.45 -  «Здоровье».
13.15 -  Нина Сазонова в программе

«Жизнь замечательных 
людей».

13.45 -  Нина Сазонова и
Анатолий Папанов в 
фильме «Наш дом».

15.25 -  «Каламбур». Юмористический
журнал.

16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.15 -  «Как это было». Рождение

театра на Таганке. 1964 г.
17.00 -  Коллекция первого

канала. Роберт де Ниро в 
фильме «Пробуждение».

19.10 -  Новости (с сурдопереводом).
19.25 -  Авторская программа

Г.Скороходова «В поисках 
утраченного». Дина Дурбин.

20.15 -  Телевизионная премьера.
Трофейное кино. Дина 
Дурбин в фильме «Сестра 
его дворецкого».

22.00 -  «Время».
22.45 -  Погода.
22.50 -  Сериал «Секретные

материалы».
00.30 -  Футбол. Чемпионат России.

«Торпедо» -  ЦСКА. 2-й тайм.

2 ПРОГРАММА

13.30 -  «Фонтан». Юмористическая 
программа.

14.00 -  «Вести».
14.20 -  «Федерация».

Т Р К -И Р К У Т С К
15.00 -  «Артмозаика».
15.50 -  «Послесловие».

>16.10 -  К Дню работников леса.
Поздравляем коллектив ОАО 
«Иркугсклеспром» и Союз 
лесопромышленников 
Иркутской области.

16.40 -  «Счастливый конверт».

9.00 -  «Чемодан», «Кот в сапогах».
Мультфильмы.

9.30 -  «Папа, мама, я -  спортивная
семья».

10.30 -  «Почта РТР».
11.00 -  «Доброе утро, страна!»
11.30 -  «Сам себе режиссер».
12.00 -  «Сто к одному». Телеигра.
12.45 -  «Хорошие новости».
13.15 -  «Золотой ключ».

18.00 -  «Акуна Матата».
19.00 -  «Моя семья».
20.05 -  «Два рояля». Музыкально

развлекательная программа.
20.55 -  «Аншлаг» и Ко.
22.00 -  «Вести».
22.45 -  Фильм недели. Армен

Джигарханян, Сергей 
Газаров и Леонид 
Куравлев в комедии 
«Агенты КГБ тоже 
влюбляются».

00.30 -  «Олег Газманов на Площади 
звезд». Передача из ГЦКЗ 
«Россия».

АКТИС
07.00 -  Местное время.
07.10 -  Утренняя разминка.
07.50 -  «УВД г. Ангарска сообщает...»
08.00 -  «Темная для Жириновского...

Год спустя».
08.30 -  «Факт».
08.45 -  «Суррогатная мать».

Телесериал.
09.45 -  «Гость студии V.I.P.»
10.00 -  «Люди искусства». Док. фильм.
10.55 -  «Если у вас ЧП». Как вести себя

в грозу.
11.00 -  «Только для женщин».
11.30 -«Факт».
11.40 -  «Спорт каждый день».
12.05 -  «Экономика для всех».
12.15 -  «Новая работа».
12.30 -  Худ. фильм «Тайна Эдвина

Друда», 1 с.
14.00 -  Новости.
14.05 -  «1/52». Спортивная программа.
14.20 -  «Анатомия катастрофы».
14.50 -  Худ. фильм «Индийский Робин

Гуд».
17.30 -  «Вездеход».
18.00 -  «Грезы любви». Телесериал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯ
1 ПРОГРАММА

8 .3 0 -

9.50 -
10.15-
10.30-

11.00-
11.20-
11.55

*42.25 -

12.40 -
13.15-
14.00 -

14.50 - 
15.20-

16.00 - 
16.15 - 
17.05-

17.35 - 
18.00-
18.30- 
19.00-

20.00

22.00 - 

22.55

00.40 -

О Р Т
Савелий Крамаров в 
детективе «Золотые 
часы».

«Крестьянские ведомости».
- «Возможно все!»
- «Дисней-клуб»: «Утиные

истории».
- Новости.
- «Пока все дома».
-  Семейная комедия 

«Альф».
- «Непутевые заметки» 

Дм.Крылова.
- «Армейский магазин».
- «Утренняя звезда».
- Сериал «Все путешествия

команды Кусто». «Акулы».
- «Играй, гармонь любимая!»
- «Смехопанорама» Евгения

Петросяна.
- Новости (с сурдопереводом).
- «Клуб путешественников».
- Юз Алешковский в программе 

Андрея Макаревича «Абажур».
- «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл».
- «Дисней-клуб»: «Аладдин».
- «КВН-ассорти».
- Приглашает Концертная студия

«Останкино». Владимир 
Меньшов.

-  Владимир Меньшов в 
остросюжетном фильме 
«Чтобы выжить».

- Авторская программа Сергея
Доренко.

-  Мировое кино. Дольф 
Лундгрен в боевике 
«Миньон». 1997 год.

«Футбольное обозрение».

14.20 -  «Парламентский час».

Т Р К -И Р К У Т С К
15.00 -  Концерт.
15.20 -  Вспоминая любимые

фильмы. «Укротительница 
тигров».

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА. 
ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ: 
17.05 -  Управление лесами Иркутской 

области и авиабаза по охране 
лесов.

17.40 -  ЗАО «Янтальлес».
18.00 -  ООО «ТМ Байкал» (г.Свирск). 
18.10 -  ОАО ХЛПК «Сибмикс

Интернейшнл».
18.40 -  ООО «СП Игирма-Тайрику».

2 ПРОГРАММА
Р Т Р

9.00 -  «Служу Отечеству!»
9.30 -  «Остров сокровищ». Детская

познавательно
развлекательная программа.

10.30 -  «Устами младенца». Телеигра.
11.00 -  «Доброе утро, страна!»
11.30 -  «Аншлаг» и Ко.
12.30 -  «Городок». Развлекательная

программа.
13.00 -  «Русское лото».
13.40 -  «Мир книг» с Леонидом 

Куравлевым.
14.00 -  «Вести».

19.00 -  Кинотеатр «Россия».
«Король воздуха».

20.40 -  «Перед зеркалом».
21.00 -  «К-2» представляет: Сергей

Юрский, Арчил Гомиашвили и 
Сергей Крылов в программе 
«Колизей».

22.00 -  «Зеркало».
23.00 -  «Мировой бестселлер на

экране». Экранизация 
романа Даниэллы Стил. 
«Папа».

00.45 -  Агата Кристи. Пуаро. 
«Трагедия в поместье 
Маредон».

01.50 -  «Дежурная часть».

АКТИС
07.05 -  Утренняя разминка.
07.45 -  Музыка.
08.00 -  «Мир ислама».
08.30 -  «Спорт без границ».
09.00 -  «Антология поэзии». И. Бунин.
09.05 -  Худ. филыи «Соломенная

шляпкаШ с.
10.15 -  «Гербы России»
10.30 -  «Алло, Ро&ия!»
11.00 -  «Кинопанорама. Встречи».

А. Михалков-Кончаловский.
11.30 -  «Факт».
11.45 -  «Студия «Факт» представляет».
12.00 -  «Тайны и мифы XX века».

«Тайна НЛО».
12.30 -  Худ. фильм «Тайна Эдвина

Друда», 2 с.
14.00 -  Новости REN TV.
14.05 -  «Мир спорта глазами

«Жиллетт».
14.35 -  Футбол. Английская премьер- 

лига.

16.30 -  «Золотой шар». Телеигра.
17.35 -  Мультфильм.
17.55 -  Музыка.
18:00 -  «Грезы любви».
18.30 -  «Господа младенцы». Комедия.
20.30 -  «Искренне ваши».
21.30 -  «Секретные материалы».

Телесериал.
22.30 -  «Случайный свидетель».
23.05 -  «Звони и смотри».
01.10 -  Музыкальный канал.

НТА
8.25 -  Телевизионный выпуск газеты 

«Пирамида».
8.30 -  Музыка на СТС.
9.00 -  «Ох, уж эти детки».
9.30 -  «Чудовищная сила».
10.05 -  «Новости недели». НТА-99 г. 
10.15-«Ищу работу».
10.20 -  Телевизионный выпуск газеты

«Пирамида».
10.30 -  «Улица Сезам».
11.00 -  Кино на СТС. «Ночь страшного

суда».
14.00 -  «Стильные штучки».
14.30 -  «Удачная покупка».
15.00 -  «Молодость Геракла».
15.30 -  «Северная сторона».
16.30 -  Кино на СТС. «Технобойцы».
18.30 -  Шоу-бизнес.
19.02 -  «НТА-презент». Муз.

программа.
19.30 -  «Горящая зона».
20.30 -  «Молодость Геракла».
21.00 -  «Удивительные странствия

Геракла».
22.00 -  Кино на СТС. «Запах

женщины».
01.30- Шоу-бизнес.
02.00 -  «Третий глаз».
02.30 -  «Северная сторона».

СВЕТ
8.00 - Nota belle.
8.35 - М/ф.
9.40 - Х/ф «Пропавшая школа».
11.15 - Поет Муслим Магомаев.
11.40 - Мультсериал об Аладдине.
12.30 - Х/Ф «Назад в будущее-3».
14.20 - Музыка.
14.35 - М/ф.
15.00 - Х/ф «Иногда они

возвращаются».
16.50 - Музыка.
17.10 - Х/ф «Мак Гайер».
18.00 - Мультфильмы.
19.00 - Х/ф «Повелитель глубин».
20.35 - Музыка.
20.45 - Х/ф «Немая свидетельница».
22.20 - Музыка.
22.30 - Х/ф «Воины ада».

h

18.30 -  Худ. фильм «Приятель
покойника».

20.30 -  Док. фильм. «Эрмитаж».
21.00 -  «Искренне ваши».
21.30 -  «На краю земли». Худ. фильм.
22.30 -  «Пятая колонка».
23.00 -  Триллер «Намертво

связанные».
01.20 -  Музыкальный канал.

НТА
7.45 -  «Новости НТА».
8.00 -  Телевизионный выпуск газеты

«Пирамида».
8.05 -  Музыка на СТС.
8.10 -  «Каспер».
8.40 -  «Новости НТА».
8.55 -  «Образ жизни». Тема:

«Депрессия в нашей жизни».
9.25 -  Дикторские объявления газеты

«Пирамида».
9.27 -  «Ищу работу».
9.30 -  «Чудовищная сила».
10.00 -  «Ох уж эти детки».
10.30 -  «Улица Сезам».
11.00 -  «Американский хвост».
11.30 -  Кино на СТС. «Команда мечты».
14.00 -  «Бон Вояж».
14.30 -  «Удачная покупка».
15.00 -  «Мое второе «Я».
15.30 -  «Северная сторона».
16.30 -  Кино на СТС. «Сезон чудес».
18.30 -  «Стильные штучки».
19.02 -  «НТА-презент». Муз.

программа.
19.30 -  «Большой ремонт».
20.30 -  «Шоу-бизнес».
21.00 -  «Удивительные странствия

Геракла».
22.00 -  Кино на СТС. «Ночь страшного

суда».
00.30 -  Кино на СТС. «Технобойцы».
02.30 -  «Северная сторона».

СВЕТ
8.00 - Музыка.
8.35 - Детский час.
10.10 - Музыка.
10.20 - Х/ф «Труффальдино из

Бергамо».
12.15 - Музыка.
12.25 - Х/ф «Ярость дракона».
14.00 - Док. экран.
15.00 - Х/ф «Нора Купер».
16.30 - Музыка.
16.45 - Х/ф «Человек-тень».
18.20 - Док. экран: «Большие загадки

мира».
19.00 - Х/ф «Армагеддон».
21.30 - Музыкальный абонемент.
21.50 - Х/Ф «Каратель».
23.20 - Развлекательная программа.

А нгарский о п то в ы й ^гарскии оптовый
СКЛАД №6

предлагает:

яйцо столовое 1 категории 
яйцо столовое 2 категории
яйцо отборное ОПТОВАЯ
яйцо мелкое Ш(ё)
яйцо диетическое Б Е С П Л А ТН О  
(всех категории)
ЯИЧНЫЙ П О рО Ш О К Адрес: 220 кв-л (напротив
(Ь а р Ш  К ур И Н Ы Й  кафе «Орбита»), ост. авт.
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06.25 - 
06.45-
07.00- 
07.35 - 
08.00 -
08.30 -
08.40 - 
08.50-
09.00- 
09.15-
09.25 -
09.30 -
09.40 - 
09.55 -

11.00- 
11.20-

12.05-
13.00-
13.20-

15.00
15.25

17.00
17.30-
18.25
19.00 
19.30 -

20.20 -
20.40 - 
21.00-
21.30-

22.40-
00.00-
00.35-
00.55-
01.45-

02.40 -
05.00 -

06.30
07.30 
08.00

09.00
10.00
10.30
11.30

ТВ-6
- «Впрок».
- «Криминал».
- «Сегодня».
- «Герой дня».
- «Сегодня».
- «Впрок».
- «Криминал».
- «Большие деньги».
- «Сегодня».
- Мультфильм.
- «Карданный вал».
- «Впрок».
- «Криминал».
- Сериал «Д.ДД Досье

детектива Дубровского».
- «Сегодня».
- Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
- Сериал «Скорая помощь».
- «Сегодня».
- «Старый телевизор»

вспоминает: «Возвращение 
Будулая».

- «Сегодня».
- Фильм «Без обратного

адреса».
- «Сегодня».
- Сериал «Захватчики».
- Дог-шоу «Я и моя собака».
- «Сегодня».
- Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
- «Впрок».
- «Криминал».
- «Сегодня».
- «Д.Д.Д. Досье детектива

Дубровского».
- Сериал «Граф Монте-Кристо».
- «Сегодня».
- «Герой дня».
- Сериал «Скорая помощь».
- «Антропология». Программа

Д.Диброва.
- Ночной сеанс.
- Музыка на канале.

ТВ-7
- «Утренний коктейль».
■ «7 Плюс».
- М/ф «Баллада о медвежонке

Смоки».
• Сериал «Сан-Тропе».
- «Из жизни женщины».
- Сериал «Ее звали Никита-2».
- Фильм «Между ангелом и

бесом».

13.30 -  Мультсериал «Приключения
Болека и Лелека».

14.00 -  М/ф «Сказка про лунный сеет». 
14.10-Телемагазин.
14.30 -  Сериал «Марисоль».
15.30 -  Сериал «Шалунья».
16.30 -  Сериал «Боишься ли ты

темноты?»
17.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
18.00 -  «Из жизни женщины».
18.30 -  Ток-шоу А.Караулова «Момент

истины».
19.00 -  М/ф «Почему у петуха

короткие штаны?», 
«Неумойка», «Непоседа», 
«Мякиш и Нетак».

19.30 -  Сериал «Ее звали Никита-2».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская передача

«Ку-ка-ре-ку».
21.15 -  «Мировые новости».
21.30 -  Мелодрама «Ник и Джейн».
23.25 -  «Телемагазин».
23.40 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

23.45 -  Сериал «Детектив Нэш
Бриджес».

00.45 -  «Телемагазин».
01.15- Ток-шоу А.Караулова «Момент 

истины».
02.15 -  Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
06.05 -  «Новости дня».
06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
07.35 -  «Утренний коктейль».
08.35 -  *7 Плюс».
09.00 -  «Дорожный патруль».
09.10 -  «Шесть новостей дня».
09.30 -  Юмор, сериал «Грейс в огне-

IV».
10.00 -  Фильм «Тишина», ф. 3-й, 2 с.
11.00 -  М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
11.20 -  Сериал «Приключения Шерли 

Холмс».
11.55 -  «День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00 -  ТСН-6.
14.10 -  «Те Кто».
14.25 -  «Вы -  очевидец».
15.00 -  Сериал «Возвращение

Сандокана».
16.00-ТСН-6.
16.10 -  Сериал «Зов убийцы»:

«Убийство под копирку», 
«Превратности судьбы».

18.00-ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Просто Мария».
19.10 -  Муз. поздравления.
20.00 -  М/ф «Жил-был пес».
20.10 — «В мире людей».
20.30 -  Ток-шоу «Я сама»: «Что такое

-  не везет?»
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  «Автомикс».
22.15 -  Сериал «Возвращение

Сандокана».
23.10 -  Сериал «Зов убийцы»:

«Превратности судьбы».
00.05 -  «7 Плюс».
00.30 -  Сериал «Грейс в огне-IV».
00.55 -  «Те Кто».
01.10-ДИСК-канал.
01.45 -  Сериал «Попутчик».
02.10 -  «Знак качества».
02.20 -  Музыка на канале.
02.40 -  Сериал «Вавилон-5».
03.30 -  Театр им.Моссовета. Открытие

сезона.
03.45 -  «Дорожный патруль».
04.00 -  «Шесть новостей дня».
04.15 -  Сериал «Грейс в огне-IV».
04.40 -  «Те Кто».
04.55-ДИСК-канал.
05.30 -  Сериал «Попутчик».
05.55 -  «Знак качества».

ЛИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.05 -  Мультфильмы.
8.45 -  Сериал «История любви».
9.20 -  Музыка каждый день.
9.40 -  И/ф «Трасса».
11.10- Сериал «Комиссар Рекс».
12.00 -  Мультфильмы.
12.10 -  Сериал «Саванна».
12.55 -  «Дачный сезон».
13.20 -  Новости «Сей час».
16.05 -  Мультфильмы.
16.55 -  Сериал «История любви».
17.40 -  Музыка каждый день.
17.45 -  И/ф «Две версии одного

столкновения».
19.20 -  «Наш дом».
19.30 -  Новости «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  «Зерна». Цикл православных

фильмов. «Афон -  святая 
гора».

20.50 -  Сериал «Саванна».
21.40 -  Новости «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  «Наш дом».
22.10 -  Психологический фильм «Три

цвета. Синий».
23.50 -  Новости «Сей час».
00.10 -  «Сфера».

ПЯТНИЦА, Ю  СЕНТЯБРЯ 15.00- а
ТВ-6

06.25 -  «Впрок».
06.45 -  «Криминал».
07.00 -  «Сегодня».
07.35 -  «Герой дня».
08.00 -  «Сегодня».
08.30 -  «Впрок».
08.40 -  «Криминал».
08.50 -  «Большие деньги».
09.00 -  «Сегодня».
09.15-М/ф.
09.25 -  «Карданный вал».
09.30 -  «Впрок».
09.40 -  «Криминал».
09.55 -  Сериал «Д.Д.Д. Досье

детектива Дубровского».
11.00 -  «Сегодня».
11.20 -  Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
12.05 -  Сериал «Скорая помощь».
13.00 -  «Сегодня».
13.25 -  Старый телевизор

вспоминает: «Возвращение 
Будулая».

15.00 -  «Сегодня».
15.25 -  Сериал «Мария Вандамм».
16.25 -  «Своя игра».
17.00 -  «Сегодня».
17.25 -  Сериал «Захватчики».
18.25 -  Телеигра «Пойми меня».
19.00 -  «Сегодня».
19.30 -  Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
20.20 -  «Впрок».
20.40 -  «Криминал».
21.00 -  «Сегодня».
21.30 -  Наше кино. Боевик «По

прозвищу «Зверь».
23.20 -  Криминальная Россия.

«Неуловимый взломщик»,
1 с.

00.00 -  «Сегодня».
00.40 -  «Герой дня».
01.00 -  Цвет ночи. Фильм

«Любовники».
02.55 -  Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
06.30 -  «Утренний коктейль».
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  М/ф «Сверчок на печи».
09.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
10.00 -  «Из жизни женщины».
10.30 -  Сериал «Ее звали Никита-2».

11.30 -  Фильм «Ник и Джейн».
13.15 -  М/ф «Савушкин, который не

верил в чудеса».
13.30 -  Мультсериал «Приключения

Болека и Лелека».
14.00 -  М/ф «Козлик и его горе».
14.10 -  «Телемагазин».
14.30 -  Сериал «Марисоль».
15.30 -  Сериал «Шалунья».
16.30 -  Сериал «Боишься ли ты

темноты?»
17.00 -  Сериал «Сан-Тропе».
18.00 -  «Из жизни женщины».
18.30 -  «Первые лица». Авторская

программа Э.Николаевой. 
Олег Газманов.

19.00 -  М/ф «Ненаписанное письмо»,
«Находка», «Короткие 
истории».

19.30 -  Сериал «Ее звали Никита-2».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Детская передача

«Ку-ка-ре-ку».
21.15 -  «Мировые новости».
21.30 -  Сериал «Полиция Гамбурга.

Южный округ».
22.30 -  «Телемагазин».
22.45 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

22.50 -  Мелодрама «Горящие сердца». 
00.40 -  «Телемагазин».
01.10 -  «Первые лица». Авторская

программа Э.Николаевой. 
Олег Газманов.

01.45 -  Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
06.05 -  «Новости дня».
06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
07.35 -  «Утренний коктейль».
08.35 -  «7 Плюс».
09.00 -  «Дорожный патруль».
09.15 -  «Шесть новостей дня».
09.30 -  Юмор, сериал «Грейс

в огне-IV».
10.00 -  Фильм «Любовь немолодого

человека».
11.20 -  Сериал «Приключения Шерли 

Холмс».
11.55 -  «День за днем».
13.45 -  «Дорожный патруль».
14.00-ТСН-6.
14.10 -  «Те Кто».
14.25 -  «СВ-шоу».

- Сериал «Возвращение 
Сандокана».

16.00-ТСН-6.
16.05 -  Концерт, посвященный Дню

работника нефтяной и 
газовой промышленности.

17.05 -  Сериал «Вавилон-5».
18.00-ТСН-6.
18.15 -  Сериал «Просто Мария». 
19.10 -  Муз. поздравления.
20.00 -  «В мире людей».
20.20 -  «О.С.П.-студия».
21.20 -  Театр им. Моссовета.

Открытие сезона.
21.30 -  «7 Плюс».
22.00 -  Сериал «Возвращение

Сандокана».
23.00 -  Сериал «Вавилон-5».
23.55 -  «7 Плюс».
00.20 -  Сериал «Грейс в огне-IV». 
00.45 -  «Те Кто».
01.00-ДИСК-канал.
01.35 -  Сериал «Попутчик».
02.00 -  «Знак качества».
02.20 -  Музыка на канале.
02.45 -  Фильм «Буян! Буян!»
04.30 -  «Дорожный патруль».
04.45 -  «Шесть новостей дня».
05.00 -  «Те Кто».
05.15 -  Музыка на канале.

АИСТ
7.05 -  Мультподъем.
7.40 -  Новости «Сей час».
8.05 -  Мультфильмы.
8.25 -  Сериал «История любви».
9.10 -  Сериал «Комиссар Рекс».
10.00 -  Музыка каждый день.
10.05 -  Сериал «Саванна».
11.40 -  Мультфильмы.
12.05 -  «Зерна». Цикл православных

фильмов. «Афон -  святая Л ,- 
гора».

13.10-«Наш дом».
13.20 -  Новости «Сей час».
16.05 -  Мультфильмы.
16.55 -  Сериал «История любви».
17.40 -  Музыка каждый день.
18.05 -  И/ф «Хищники».
19.30 -  Новости «Сей час».
19.40 -  «Сфера».
19.45 -  И/ф «Как ветер».
21.30 -  Мультфильмы.
21.40 -  Новости «Сей час».
22.00 -  «Сфера».
22.05 -  Мелодрама «Путь к

банкротству».
23.45 -  Новости «Сей час».
00.05 -  «Сфера».

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ
ТВ-6

06.30 -  М/ф «Месть кота Леопольда».
06.40 -  «Впрок».
07.00 -  «Криминал».
07.15 -  «Криминальная Россия».

«Неуловимый взломщик», 1 с.
07.55 -  «Сегодня».
08.35 -  «Герой дня».
09.00 -  Комедия «Антон Иванович

сердится».
10.30 -  «Криминал». «Чистосердечное

признание».
11.00 -  «Сегодня».
11.40 -  «Пойми меня».
12.10 -  Мир приключений и

фантастики. «Конан».
13.00 -  «Сегодня».
13.20 -  «Старый телевизор»

вспоминает: «Фитиль».
13.35 -  Телеигра «Ключи от форта

Байяр».
14.30 -  «Весь Жванецкий».
15.05 -  Фильм «Однажды двадцать лет 

спустя».
16.30 -  «Своя игра». .
17.00 -  «Сегодня».
17.20 -  Премьера «Большие

родители».
17.50 -  Сериал «Она написала 

убийство».
18.45 -  «Дог-шоу. Я и моя собака».
19.20 -  Наше кино. Фильм «Помнишь

запах сирени».
21.00 -  «Сегодня».
21.30 -  Премьера «Один день» с

Олегом Романцевым.
22.00 -  Мир кино. Криминальный

филы̂  «Седьмая мишень». 
00.00 -  «Сегодня».
00.40 -  Фильм «Ночной визит».
02.15 -  Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-7
07.00 -  «7 Плюс».
07.30 -  М/ф «Как один мужик двух

генералов прокормил», «Раз -  
горох, два -  горох».

08.00 -  М/ф «Вот и Питер -  ватный
хвост».

09.00 -  Сериал «Прикосновение
ангела».

10.00 -  Мультсериал «Приключения
Педдинггонского
медвежонка».

10.30 -  Сериал «Очевидец-3».
11.05 -  Фильм «Разбудите Мухина».
12.40 -  М/ф «Вожак».
12.55 -  «Открытые небеса».
14.00 -  «Пытливые умы».
14.30 -  М/ф «Отчаянный кот Васька»,

«Песенка в лесу», «Песочные 
часы», «Сказка об Иване, пане 
и злыднях».

15.10 -  Телемагазин.
15.30 -  «НХЛ: короли и свита».
16.00 -  Сериал «Тридцать случаев из

жизни майора Земана».
17.00 -  «Суета вокруг рояля» с

участием Юрия Лозы.
17.30 -  Сериал «Легенда о Вильгельме

Телле».
18.30 -  М/ф «Окно», «Король черепах»,

«Маруся Богуславка».
19.00 -  «Короли смеха на фестивале

сатиры-и юмора «Золотой 
Остап».

19.30 -  Сериал «Прикосновение
ангела».

20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Телевизионный клуб

«Автомикс».
21.30 -  Сериал «Полиция Гамбурга.

Южный округ».
22.30 -  «Глобальные новости».

Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

22.35 -  «Кино, кино, кино».
23.05 -  Драма «Рандеву».
00.45 -  «Встреча с...» Ефим Шифрин в 

фильме «Ангел с окурком».
01.45 -  «Телемагазин».
02.05 -  «Короли dtexa на фестивале

сатиры и фмора «Золотой 
Остап». •>

02.40 -  Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

ТВ-9
06.00 -  «Новости дня».
06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «Новости дня».
08.30 -  «Дорожный патруль».
08.45 -  «Шесть новостей дня».

09.00 -  Сериал «Грейс в огне-IV».
09.30 -  «Скандалы недели».
10.00 -  Фильм -  детям. «Трень-

брень».
11.45 -  «Шоу Бенни Хилла».
12.45 -  «Автомикс».
13.05 -  «Дорожный патруль».
13.20 -  М/ф «Муми-тролль и комета».
13.40 -  Мультсериал «Пуговка и

Рыжик».
14.05 -  Сериал «Театр сказок»:

«Флейтист из Гамелька», 
«Соловей».

15.55 -  Путешествия с «Национальным
Географическим Обществом»: 
«Душа Испании».

16.50 -  ДИСК-канал.
17.30 -  Фильм «Дуэт для солистки».
19.30 -  Муз. поздравления.
20.20 -  «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
20.50 -  Боевик «Буян! Буян!»
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  «Обоз».
23.55 -  «Те Кто».
00.10 -  «Радио хит».
01.15 -  «Знак качества».
01.25 -  Сериал «Грейс в огне-IV».
01.50 -  Фильм для полуночников.
03.30 -  «Те Кто Недели».
03.55 -  «Дорожный патруль».
04.10 -  «Шесть новостей дня».
04.20 -  «Обоз» на Васильевском

спуске».
05.55 -  Музыка на канале.

АИСТ
9.10 -  Новости «Сей час».
9.30 -  Музыка каждый день.
10.05 -  И/ф «Верная рука -  друг

индейцев».
11.35 -  Мультфильмы.
12.10 -  Фильм -  детям. «Маленький

Мук».
13.50 -  И/ф «Призрак замка

Моррисвиль».
15.20 -  Мультфильм.
16.05 -  И/ф «Захар Беркут».
17.40 -  «Для вас, с любовью!»
18.20 -  Мультфильмы.
19.05 -  Сериал «Комиссар Рекс».
19.55 -  «Дачный сезон».
20.15 -  ОАО «Иркутскнефтепродукт» -

70 лет. Праздничные 
поздравления.

21.15 -  И/ф «Убить Элизабет».
23.15 -  И/ф «Служанка».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12
ТВ-6

06.20 -  «Один день с Олегом 
Романцевым».

06.50 -  «Сегодня».
07.30 -  Фильм-сказка «Старик

Хоттабыч».
09.00 -  Детский сеанс. Фильм

«Первоклассница».
10.15 -  М/ф «Ёжик плюс черепаха».
10.30 -  Премьера «Служба спасения».
11.00 -  «Сегодня».
11.40 -  Премьера «Полундра».

Семейная игра.
12.10 -  Мир приключений и 

фантастики. «Конан».
13.00 -  «Сегодня».
13.15 -  «Большие деньги».
13.40 -  «Профессия -  репортер».

Алексей Ивлиев «Погоня за 
«Веселым Роджером».

13.55 -  «Криминальная Россия». 
«Неуловимый взломщик»,
1 с.

14.25 -  Премьера «В нашу гавань
заходили корабли». 
Программа Э.Успенского.

15.30 -  Сериал по выходным. «Она
написала убийство».

16.25 -  «Русские горки». Программа
М.Таратуты.

17.00 -  «Сегодня».
17.15 -  Премьера «Жизнь

замечательных зверей. 
Путешествия натуралиста».

17.45 -  «Неизвестная война», ф. 16-й 
«Освобождение Польши».

18.40 -  «Итого» с В.Шендеровичем.
19.00 -  «Сегодня».
19.25 -  Боевик «Красное солнце».
21.40 -  «Куклы».
22.00 -  «Итоги».
23.00 -  Фильм «Две Луны и три

Солнца».
00.50 -  «Футбольный клуб»

представляет. Чемпионат 
России. 23-й тур.

01.30 -  Ночной сеанс.
05.00 -  Музыка на канале.

07.00 - 
07.30 - 
08.00-
09.00 -

10.00-

10.30- 
11.05- 
12.50-
14.00- 
14.10- 
М.30-
15.30-
16.00-

17.00-

17.30 -
18.30-

19.00-
19.30-

20.30 -
21.00- 
21.15 -

21.30 -

22.30 -

22.35 -
23.35 -

00.05- 
01.05- 
01.25- 
02.25 - 
05.00 -

ТВ-7
«7 Плюс».
М/ф «Полет на Луну».
Игра «Дом с привидениями».
Сериал «Дорога к смерти»,

1 с.
Мультсериал «Приключения 
Педдинггонского 
медвежонка».

Сериал «Очевидец-3».
Фильм «Третья молодость».
«Открытые небеса».
М/ф «Про всех на свете».
«Телемагазин».
Игра «Дом с привидениями».
«Мировой футбол».
Сериал «Тридцать случаев из 
жизни майора Земана».

Авторская программа 
А. Караулова «Ворованный 
воздух*. Олег Ефремов.

Сериал «Зов», 1 с.
М/ф «Трубка мира», «Ерик», 
«Три Панька».

«Просто смешно».
Сериал «Дорога к смерти»,
1 с.

«7 Плюс».
«Автомикс».
«Путешествие в страну 
великанов».

«Русский боевик». Сериал 
«Агент национальной 
безопасности», 4 с. «Три дня 
до эфира».

«Глобальные новости». 
Астрологический прогноз 
Павла Глобы.

«Однажды вечером».
«Стриж и другие...» с участием 
Елены Прокловой.

«Титаны реслинга наТНТ».
«Телемагазин».
«Просто смешно».
Ночной сеанс.
Музыка на канале.

ТВ-9
06.00 -  «Дорожный патруль».
06.10 -  «Шесть новостей дня».
06.20 -  М/ф «Волшебная лопата».

06.30 -  Муз. дубль бегущей строки.
07.30 -  «7 Плюс».
08.00 -  «О.С.П.-студия».
08.55 -  М/ф «Заколдованный

мальчик».
09.35 -  Титры: Михаил Глузский.
09.55 -  Сериал «Флиппер-111».
10.55 -  «Обоз на Васильевском

спуске».
12.30 -  СВ-шоу.
13.05 -  «Дорожный патруль».
13.20 -  М/ф «Когда растаял снег».
13.30 -  Сериал «Театр сказок»:

«Красная шапочка», 
«Танцующие принцессы».

15.25 -  ДИСК-канал.
16.00 -  Вкусная передача «Пальчики

оближешь».
16.30- «Канон».
17.00 -  «Шесть новостей недели».
17.30 -  Муз. поздравления.
18.25 -  Фильм «Комедия ошибок».
20.40 -  М/ф «Стрелочник».
20.55 -  Приключенческий фильм

«Кровавый камень».
22.30 -  «7 Плюс».
23.00 -  Фильм «Северная звезда».
00.35 -  «Те Кто Недели».
01.00 -  «Плэйбой».
02.35 -  Музыка на канале.
03.35 -  Наша музыка: кабаре-дуэт

«Академия».
04.35 -  ТСН-Спорт.
04.45 -  Музыка на канале.

АИСТ
9.05 -  Мультфильмы.
9.35 -  Музыка каждый день.
10.05 -  И/ф «Виниту».
12.25 -  Мультфильмы.
13.00 -  «Ковчег».
13.10 -  Фильм -  детям. «О принцессе

Ясне».
14.40 -  И/ф «Весна на Заречной

улице».
16.15 -  «Для вас, с любовью!»-
17.10 -  И/ф «Смерть на сцене».
19.00 -  «К 5-летию Классик-банка».
19.45 -  Мультфильмы.
20.00 -  Сериал «Комиссар Рекс».
20.50 -  «Наш дом».
20.55 -  М/ф на ночь.
21.15 -  И/ф «Прощай, моя

наложница».
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" 'Г о р о с к о п
на 13 -19 сентября

Овен
JR Неделя в целом благоприятна, но 

судьба может сыграть с вами злую 
шутку, проверив, насколько скромны
ми вы являетесь. Вероятно, к среде вы 
решите, что окружающие недооценили 
ваши таланты, и постараетесь восста
новить справедливость, пустившись во 
всем тяжкие.

Телец
Слишком уж оптимистично вы смо

трите в будущее, слишком уж радуж
ные чувства определяют ваши доволь
но бесцеремонные поступки. Балуя 
свое самолюбие, вы можете навредить 
дружбе или осложнить отношение с 
близким человеком, как это не раз уже 
с вами случалось.

Близнецы
Дом, семейный уют, привычная ра

бота, где вы продемонстрируете акку
ратность и усердие, будут принимать
ся вами близко к сердцу, живо, непо
средственно. Вот эта легкость и есте
ственность в сочетании с внешним 
прагматизмом и даже сухостью и будут 
характеризовать вас на этой неделе.

Рак
Стоит предупредить вас о том, что

бы вы не отрывались от реальности, не 
обещали больше, чем можете сделать, 
не сорили деньгами и уважали чужое 
мнение. Вы руководствуетесь благими 
намерениями, но как раз ими-то и вы- 

2|мощена дорога в ад.

Лев
Эта неделя продолжит достаточно 

неровную полосу в вашей жизни. Вы 
можете испытывать противоречивые 
чувства, надеясь и впадая в отчаяние. 
Вы воспринимаете события очень лич
но, вам хочется утвердиться, показать, 
на что вы способны, но это не всегда 
получается.

Дева
Ваши промахи сразу сказываются 

на самочувствии, успехи же повышают 
настроение и уверенность в себе. Вам 
придется решать, какую тактику вы
брать: действовать в одиночку или в 
коллективе, ведь тогда успех придется 
разделить с другими.

Весы
Вы готовы наобещать больше, чем 

можете сделать, или предъявлять к ок
ружающим невыполнимые требова
ния. Вероятно, все обойдется малой 
кровью, но выяснения отношений не 
избежать. Вы хотели облагодетельст
вовать окружающих, не поинтересо
вавшись их мнением? Напрасно.

Скорпион
Вы не собираетесь тратить драго

ценное время на выяснение отноше
ний. Напротив, будете искать компро
миссы, идти навстречу, поможете со
ветом и делом. Жизнь прекрасна и 

Д -  удивительна! Прозрачна и многовари- 
антна. Можно попробовать новый ва
риант, еще один, еще...

Стрелец
Успех в работе и личной жизни по- 

прежнему вам сопутствует. Все на этой 
неделе может бить через край. Вы да
же будете преувеличивать свою роль и 
талант, станете слишком оптимистич
но смотреть на вещи -  и начнете со
вершать необдуманные поступки. Не 
торопитесь.

Козерог
Вы излучаете душевный покой. Вам 

свойственны мудрость и обстоятель
ность, возвышенный настрой чувств и 
тяга к прекрасному. Сейчас вы похожи 
на Мать Терезу: хочется кому-то по
мочь, послужить, открыть глаза на мир, 
уехать далеко-далеко, чтобы учить и 
учиться.

Водолей
Вы можете испытывать неосознан

ные душевные неудобства. Возможно, 
это сделает вас раздражительными, 
недовольными собой и миром, излиш
не дотошными, критичными. Будет 
лучше, если болезненные ощущения 
сублимировать в творчество или хотя 
бы почитать книжку по психологии об
щения, например.

Рыбы
Вряд ли вы совершите что-либо, о 

чем будете жалеть, но чего постыди
тесь -  вполне. Хотя вы методично за
няты духовными поисками, это не по
мешает вам ясно оценивать ситуацию. 
Все полеты во сне и наяву под контро
лем. В конце недели не стоит зани
маться финансами, но стоит подумать 
о планах на будущее.
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Привет! Ну что ж, продол
жаем улыбаться, смеяться, 
хохотать. Начали]

/ .  /Блинова Нина Фе-
уоковна, г .UfuctftticK.

Виктор Машинский
с хромкой: 

«Эй, мужики! Меня опять вы
брали в Госдуму, придется ду
мать о ремонте дорог, чтобы не 
застрять и в третии раз».

2. ^чковскал, аок .3 /
Еду как-то раз с работы,
Весь в проблемах и заботах. 
Привлекло мое вниманье 
Непонятное созданье.
То ли пьяный, то ль артист,
То ль с ансамбля гармонист. 
Очень странно он стоял,
То ли что-то потерял,
То ль на «грудь» уже принял. 
Чтоб понять,

так в чем же дело, 
Подкатился я несмело 
И спросил у чудака:
«Моя помощь не нужна?»
Но в ответ одно молчанье 

,а гармони подвыванье. 
подумал я тогда:

Ну и жизнь у нас пошла,
То ль жениться он собрался, 
Да от радости «набрался»,
То ли выгнала жена,
Лишь гармошку отдала...

3. Щявская Нсонаиыя
Стою на дороге 
С гармошкой в руках,
Уже еле-еле стою на ногах. 
Товарищ, прошу вас,
Не будьте ханжой,
Скорее меня отвезите домой! 
А если смущает вас

мой инструмент,
То вы не стесняйтесь:

его уже нет.
Я брошу его на асфальт, 

как могу,
Все силы для этого

я приложу!
•  • •
Я играю на гармошке 
У прохожих на виду,
К сожаленью, в этот день я 
Ничего поделать не могу.
Вот играю я, играю,
Но уж время поджимает: 
Сзади едет грузовик!
А у меня какой-то бзик:
Не могу сойти я с места,
Хоть смотри, хоть не смотри! 
Если вдруг возьмут меня

в оркестр, 
Может быть, поговорим.
И ружье с собой не взял я ,. 
Чтоб привлечь внимание. 
Лучше честным буду я,
Будьте честными

и вы, друзья!

У. CuufiHoe Николай
Еду на велосипеде,
Впереди мужик идет

А'
П(

И на русском просторечье 
Он частушки всем поет.
«Был сегодня я в кино:
Голых тетенек полно,
Смотрят их одни детишки, 
Взрослых нету никого.
Ехал нынче я в трамвае, 
Веселил честной народ,
Жаль, кондукторша глухая 
Меня к выходу ведет.
Был сегодня в магазине, 
Колбасы там -  сто сортов. 
Цены -  псы сторожевые -  
Их стерегут от наших ртов.
И вот стою серёд дороги, 
Всем частушки я пою.
Не ругайте меня, люди,
Хмель пройдет, и я уйду».

5. 2)ок. №661693
Вдалеке стоит машина, 
Подперев фонарный столб.
Я играю на дороге 
И калымлю на ремонт.
Я могу и так, и эдак,
~,аже вверх тормашками, 

оделись со мной, приятель, 
Сотенной бумажкою.

6. Чернышев /3uicriiofi
Почему мужик с гармошкой 
На проспекте лихо скачет,
Мы подумаем немножко,
И ответим: «Это значит...

Может, теща, не встава% 
Умерла в своей постели,
Ведь никто так и не знает,
Что не ела три недели.

Или нет, мужик напился, 
Потому что снова холост.
Всю неделю веселится,
Вновь обрел себя и голос.

Или вот: мужик ликует, 
Больше нету алиментов,
Он теперь уже не будет 
Проводить экспериментов.

Лучше так: после работы,
В воскресенье и субботу 
Под частушки и гармошку 
Он калымит понемножку.

Ну а, может, он на стройке 
Был без каски,
Вдруг, как в сказке,
Сверху что-то прилетело, 
Сразу в голове запело.
С той поры так и поется, 
Счастлив, весело живется.
• • •
«Жить стало лучше,
Жить стало веселей».
(И.В.Сталин, XX съезд ВКП (б) 
•  •  •
Такой вот радостный «Иван» 
Всегда был люб

партийным боссам. 
Он за подачку и стакан 
Споет и спляшет даже босый. 
• •  •
Ну, баянист, ну, виртуоз,
Его б к Демидову в «Обоз».

ft!

7. Рыбаков 3 .
Всю-то ноченьку рыдала 
Хромка у Петрушки.
К утру голос потеряла -  
Вынес на просушку.

Если б гармошка умела 
Мне рассказать, не таясь, 
После вчерашней

гулянки веселой 
Где же получка моя?

Та раскрылась в удивлении:
-  Помнишь, милый Ваня?
Мы твои дурные деньги 
Все отмыли в бане!
• • •
Долой радар, сирену,

пистолет! 
Для ГИБДД все это

уже в прошлом 
Ты правила нарушил или нет, 
Нам объяснит сотрудник 

на гармошке.
Вдруг увязалась

за тобой погоня, 
Услышишь: «Распрягайте, 

хлопцы, коней!
• •  •
Что тут делает Ефим?! 
Клянчит деньги на бензин!

J I/IU 3  /О  /it/d ueu

1 . Лысенко Ольга
А это ответ на статейку «Горя

чие точки»

О, вожделенная «Свеча»,
Ты так светла, так горяча!
Где вы, желанные денечки? 
Остались две

«горячих точки».
Хотел попасть стрелой

в «десятку»,
Нашел лишь

«узенькую пятку». 
1авлю на правое колено -  
Л возбуждаюсь непременно. 
Потом беру свою гармонь -  
И тут уж весь я как огонь!
Что мне трамваи, самосвалы, 
С гармошкой мчусь 

куда попало.
Звенят вокруг велосипеды,
И я как будто тоже еду.
Ищу я островок желаний, 
Гармонь -  предел

моих мечтаний.
Давлю на кнопки,

как на точки...
О, где ж вы, славные денечки?
2. Mftocpuuio# Uiofib 
Не сдержать натуру нашу,
А поесть здоров и я.
Ем и сыр, и хлеб, и кашу, 
Колбаса же -  страсть моя. 
Втихомолку, без огласки, 
Сторонясь ненужных глаз, 
Пристрастился Я к колбаске -  
Как поем, так сразу в пляс.
И родимая со мною,
Оглушает слух гармонь.
Я пою, смеюсь и вою,
Я порхаю, как огонь.
Эй, гляди, дивись, Европа,
Как танцует здесь шпана,
Как трясутся ноги, попа, 
Извивается спина!
Я могу и по-татарски,
Лишь бы ноги не сплелись. 
Есть тапанты и в Ангарске, 
Только лучше присмотрись. 
Тот, что справа едет следом 
(Вам, конечно, невдомек)- 
Мой братан с велосипедом, 
Прохиндей и огонек.
Мой брательник,

черт слюнявый, 
Выпить и поесть мастак. 
Только больше на халяву,
Или попросту -  за так.

3. Новикова ТНа&ьяна,
1 0  MMcftofiauoH i
В передачу «Вам слабо?»

долго пробиваюсь,
На дороге рву меха,

потом обливаюсь. 
Мой секрет -  непосвященным, 

и не надо «ха-ха-ха», 
Растянуть хочу я ноги,

как растянуты меха.
Я с гармошкой так и сяк, хоть 

вприсядку, хоть гопак. 
Посмотрел бы Заволокин,

до чего же я хороший,

Д.
Чп

Всем понравиться хочу. Мо
жет, попаду в «Свечу».

JTfiu3 3 0  fn /d u eu
1. Фомин 2)енмс 
Кто играет на гармошке. 
Растопырив свои ножки?
Это он. Чему он рад?
В президенты кандидат.
Он гармошку в руки взял,
Пел, играл и танцевал.
Хочет показать одно:
Что с народом заодно.
В школе троечником был 
И про это не забыл,
Он кричит на всю страну,
Что «Россию я спасу!»
Как спасет страну он эту?
Мне сказали по секрету,
В аттестате среднии балл 
Даже тройки не набрал. 
Заливает он про то,
Что спасение одно -  
1олжен он главою стать,
1тоб страну с колен поднять. 

Про изъяны он все знает 
И с зарплатой рассчитает.
Вот проснулись мы с утра,
И на выборы пора.
На участки мы идем,
Ручки мы с собой несем.
Нам в России думать лень,
Не смотря ткнем в бюллетень. 
Не знаем мы об их делах, 
Лапша у всех нас на ушах. 
Была бы водка и еда,
А остальное -  ерунда.
2 .  Cefueu DoeofiuH 
Песня рвется ввысь,

как знамя,
С нею все нам нипочем. 
Семимильными шагами 
Мы на выборы пойдем.
Что нам цены, кризис власти? 
Есть на все у нас ответ:
Вон мужик нашел запчасти 
И собрал велосипед.
Нет, не все в России ржаво! 
Выше знамя, шире шаг! 
Сунем западным державам 
В кукиш скрученный кулак. 
Развернем,как транспаранты, 
Мы гармошки и пойдем.
Пусть в России

счастья мало -  
Есть запчасти от всего.

J Ift и з  5 0  fil/J u e u

J/Lfiotpuyuoe J } n .
Шепчут мне во сне на ушко, 
Говорят: «Плохи дела,
Твоя женушка-подружка 
Сразу тройню родила».
Я красивый, стройнолицый, 
Свой имея телефон,
Позвонил с утра в больницу. 
Мать честная! Сбылся сон! 
Счастье это аль напасти?
Я подпрыгнул, словно конь,
И привычным жестом страсти 
Сгреб заветную гармонь.
Эх, звени, моя гармошка, 
Изогнись-ка, мех, змеей!
В дом родильный по дорожке 
Поскакал я за семьей.
То скачу козлом отпетым,
То кручусь, как сатана,
«Режу» песни и куплеты,
Пусть героев зрит страна!
...У йеня и голос барский,
И спою, коль попросить,
А по улицам Ангарска 
Страсть люблю поколесить.
Я и к мэру в гости вхожий, 
Чтит меня его семья.
Знай, читатель и прохожий: 
Коль с гармошкой -  это я! 
Правда, чувствую затылком, 
Вот семья, а как мне быть? 
Впрочем, на пустых бутылках 
Можно запросто прожить. 
Господа, а, между прочим,
Я пойду на это в^яд.
Я ведь кадровый рабочий,
У меня шестой разряд.
Пой, играй, моя гармошка, 
Раздувай свои меха!
Как подумаешь немножко, 
Жизнь и вправду неплоха.

Господа победители!
Поспешите за своими 
призами.

До следующего конкур
са! Пока.

Ответы прошлого 
номера

Поз. №1
1. f2-e3 d4:f2 2. d2-e3 
f2 :d4  3. с1-Ь2 аЗ:с1
4. g5-h6 с1 :g5 5.h6:h6x. 
Поз. №2
1. f2-e3 h4:d4 2. f4 -g5 
f6 :h4  3. h2-g3 h4:f2
4. g1 :a7x.

IP

C3, 44, |  =

Новые задачи 
Поз. №1
Белые: аЗ, Ь2, с1, 
е1,д1. 0 .
Черные: а7, Ь6, с5, d8, f6, ct '

“в  2

f8, h6.
Поз. №2
Белые: а5, с1 , d6, f2, g1. 
Черные: Ь8, с7, d4, f6, h4. 
Белые начинают и выиг
рывают.

&
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• Глупость свежесмороженная. 
о. * ней содержится глюкоза, 
Фруктоза, сахароза и быказа-рогаза.

• ° Г Н мальчик женился на ста-
КОГДа он УмеР> ей досталось все его состояние.

• В доме было все краденое, и да
же воздух какой-то спертый.

•  Поцелуй его был притянут за уши»

• ,,Вкалываю с Д ° вечера!» -  жаловался наркоман.
• Удаляюсь!» -  презрительно 

заявил аппендикс.
•  “Проваливай!» -  буркнул сту

дент экзаменатору.
• «Не видите -  я занят!» -  над

менно произнес туалет.
• ,<я _  «атура мятущаяся!» -  гова

ривал дворник Михеич.
• «Чувствую себя вполне сносно»,

— говорил дом.
• «На тебя не напасешься!» -  ж а

ловались коровы пастуху. 
п * “Хоть одчим глазком взгляну на 
Париж...» -  мечтал Кутузов.

• «Меня окружали милые, симпа
тичные люди, медленно сжимая коль-

I ЦО аа.»

• Все лишнее -  детям!
• Любо, но дорого.

| камнях°КУССТВеННаЯ ПОЧКа на 15'™
• Дамский негодник.

I на таксивСЬ недалеко> °Д на остановка 

I Я позвонил в дверь, но было за-
I “ Я Т О ...

•  Нецензурное выражение лица.
I « * -  Фортуна повернулась к те

бе спинои, можешь делать за ее спи-
I ной все, что угодно.
ы „ Л ° Н 6ыл далек от этой мысли, как и от всяких других.

Все гениальное просто, но со вкусом.
• Улыбка -  понятие растяжимое.

I _ * СЮДУ> кУДа ни плюнь, уже это
сделали, и по многу раз.
..... * ,Мимо прошла девушка с боль
шим бюстом Аристотеля в руках.

! дыркуКаЖДЫЙ бублик опекает свою

гп ,.'иНачИл ТЬ во всяком деле надо с 
ся Остальные сами разбегут-

• Дай бог, черт возьми!
• Места для пассажиров с детьмиI и инвалютой. «с .ом и

w. , *  м " нУта смеха добавляет год жизни. Условно.

, ш  -

Отец купил своему пятилет
нему сыну ёжика. ,

-  Папа, а как с ним играть.
-  Как хочешь, так и играи.
-  Как хочешь -  жалко...

Он,
ший юрист 

Хо

между прочим, хоро- 

это еще_!ороший юрист 
не профессия!

• • •
-  Какая милая девушка! Уж на 

что со мной не о чем Разг° в‘*ри- 
вать, и то нашла о чем погово
рить.

%

i

\ ftp-p l  ОСЕНЬ...

Как дело наше 
о т з о в е т с я

-  Вы женаты?
-  Обычно нет...

• • •
Женщина меняет 10 долларов 

I в обменном пункте.
Кассирша говорит:

Н а б л ю д е н и я
-  А что это у вас за купюра? 

Какая-то она не такая.
_  А я, между прочим, у вас ее

на сдачу и получила.
-  Да? То-то я смотрю, на ней

[ лицо знакомое...
• • •

Женщины собирают каштаны. 
Одна говорит:
-  Я слышала, от моли хорошо.
Другая, вздохнув: ___
_ А я каштаны люблю беско-

I рыстно...
• • •

-  О, вижу, у тебя спички на 
столе? Ты что, курить начал.

А га... Вот спички уже ку-
I пил...

• • •
Врач (осматривая больного). 

— Так это нормально... это нор
м а л ь н о .  Что же у вас такое, ни-

К З К Б о л ь н о й Т ? -  Может быть, это

П° ДВрач?-  О, точно! Это подагра. 
(Садится за стол и пишет.)

Б о л ь н о й :  -  Большое вам спа

° И^Врач: -  Нет, это вам спасибо. 
• • •

Приятель, услышав о только 
что случившемся где-то земле

Увидев с лестницы 
перехода подходящий 
к платформе поезд, 
Ольга Нечитайло, при
ехавшая на шопинг из 
ближнего, но глухого 
зарубежья, вдруг по
думала, что следую
щий может и не прий
ти. и с криком: «По- 
годь!» бросилась вме
сте с пустыми чувала
ми вниз. По пути она 
едва не снесла моно
литным бедром ка
кую-то старушку, но 
та, проявив чудеса 
ловкости, успела от
прыгнуть к перилам, 
пропустив бедро 
Ольги мимо.

Цель уже была 
близка, когда двери 
вагона устремились 
навстречу друг другу. 
Ольга заверещала, 
со всего маху вреза
лась в стекло с над
писью «Не присло
няться» и медленно 
сползла на платфор
му.

Стоявшая лицом 
к дверям Вера Пет
ровна^ ощутив уве
систый удар по ва
гону и увидев мед
ленно сползающее 
по стеклу приплюс
нутое лицо с выпу- 

| ченными глазами, 
испуганно ойкнула 
и выронила наби-. 
тую консервами 
сумку. Находив
шийся рядом с ней

тр я сен и ^ ^  СВЯзанная с тем, что 
всю жизнь прожил на периферии, 
компенсируется рэдостью от то 
го, что не оказался в эпицентре.

Взамен лозунга: «Каждый сделай 
хорошо всем, и будет хорошо тебе», ко
торый мы уже опробовали, можно про
возгласить новый: «Каждый сделай хоро
шо себе, и будет хорошо всем!»

Конечно, если будут громить, надо 
будет погибать или уезжать, но как поду
маешь -  чего это вдруг?! В этой стране 
ровно столько же моего труда, сколько и 
того алкоголика, что пойдет меня гро

мить.
Он же, мерзавец, до погрома, ничем не 
был знаменит.

Здесь! Здесь! Здесь мое место! И, 
поездив по Америке и увидев счастли-' 
вую жизнь, я еще раз почему-то почувст
вовал -  здесь! Здесь! Мое место здесь, 
здесь и несчастье свое. Не моральное, а 
телесное, что легче.

Нам здесь надо свою жизнь.., здесь 
создавать свой мир! Свою семью! Свою 
собственность! Каждому... Я уже гово

рил, пока мы без собст 
венности, мы как мухи 
на куске мяса. Кыш!., и 
взлетели мы и полете
ли. Где мясо, там и ро

дина. Кыш, проклятые!.. И взлетели 
мы, и все имущество с нами взлетело, 
все наши радикулиты, простатиты, гаст
риты и склерозы.

Наша недвижимость осталась -  на
ши бабушки и деды.

Отваливаем ради детей. А сами ни 
здесь не жили, ни там не живем. Негде 
нам жить! Кыш, проклятые!.. Ради де
тей? А что дети ради родителей? Как 
обычно, ничего.

Кыш, проклятые!..

^ 0 *  J

Когда у человека ничего нет, он жи
вет как чёловек, у которого ничего нет. 
Ему что в тюрьме, что на свободе -  оди
наково. Ему ограбить -  радость! Изнаси
ловать -  удовольствие. У него ничего 
нет. Любой шаг в сторону от нуля -  пра
здник.

Майка -  праздник.
Трусы -  праздник.
Штаны -  всенародный праздник!
Бутылка -  праздник со слезами на 

глазах. *■
Поэтому у нас так воевать любят. А 

что терять? Кого-то убил, что-то поимел. 
Тебя убили, ничего не потерял.

И еще раз поэтому. Если не дают 
вам ничего, значит, точно хотят, чтоб вы 
всю жизнь были рабами.

Давайте остро следить за властью и 
не голосовать себе во вред.

Степан Степаныч не 
смог остаться равно
душным к падению тя
желой сумки на свою 
ревматическую ногу. Он 
заорал, потерял равно
весие и срочно оперся 
рукой о кнопку вызова 
машиниста, подключив 
тем самым к происходя
щему Сергеева. Маши
нист Сергеев, после то
го как состав явственно 
содрогнулся, а вклю 
чившаяся связь донес
ла истошный мужской 
вопль, сразу понял, что 
в поезде произошел 
взрыв. Мужественно за
крывшись на своем ра
бочем месте, он при
нялся подавать сигналы 
тревоги.

Через пару минут по 
тревоге были подняты 
пожарные, милиция и 
ФСБ, а еще через четы
ре минуты террорист 
Дремукин, неспешно 
двигавшиися с бомбой 
к месту жительства за 
казанного банкира Фе 
дурина, при виде цело 
го десятка мчащихся 
прямо на него милицей
ских машин заметался, 
швырнул пакет в кусты и 
опрометью устремился 
в ближайшую подворот

Прогремевший не 
подалеку взрыв и оби 
лие машин с сиренами 
и мигалками так напуга
ли чахлый митинг оппо
зиции, что он всем со
ставом бросился к по
сольству Белоруссии 
просить политического 
убежища.

Вялотекущее засе
дание Госдумы было 
прервано экстренным 
сообщением о разгоне 
и попытке расстрела 
оппозиционного митин
га. Тут же большинст
вом голосов было при
нято решение о немед
ленной отставке прези
дента, правительства и 
почему-то генерального 
секретаря ООН, о чем 
последний, впрочем, 
так и не узнал.

Ответный шаг пре
зидента не заставил се
бя ждать -  вышел указ о

I

Служил в 341-м полку 
один танк.

Командира увидит -  
танк рычит. Начальника 
штаба увидит -  у него 
башня едет. Ротный пока
жется -  танк в воду лезет. 
Прапорщик на броню ка
рабкается -  танк на месте 
крутится. Но стоит солда
ту подойти -  танк разува
ется и стоит без гусениц.

Решили спрятать по
зорный танк в крайний 
бокс. И списать, когда 
срок выйдет.

Но срок не вышел. 
Вместо этого пришел 
приказ:

-  Отдать танк по бар
теру в Африку для победы 
национально-освободи
тельного движения!

Африканский король 
был голый. Из одежды 
только копье и бусы. И 
родственником никому из 
наших не приходился. Вот 
и получил за партию коко
совых орехов именно этот 
танк.

А впридачу к танку -  
военного советника Ноз- 
дренко. Военный совет

ник стал африканцев обу
чать:

-  Заводи, твою мать! 
Не заводится? Глуши на 
фиг!

Все равно африкан
ский король по-русски не 
понимает.

Знойным африкан-

гостем будэшь!
Шейх говорит:
-  Сам захады, шай

тан.
Рухнулся на колени, 

воздал должное за спасе
ние:

-  Аллах акбар!
Нажимает потайную

кнопочку в бороде, и на 
огневой рубеж выходит 
«Град». Тоже хороший то
вар, между прочим. А при 
нем военный советник 
Ноздревич.

У Ноздревича с шей
хом давно все вокруг при
стреляно. Дернул Нозд-

«

ским утром боевая маши
на проходила испытания. 
Местность была пустын
ной, мишенью служил 
саксаул. Военный совет
ник Ноздренко залез в 
танк и выстрелил.

Саксаул увернулся.
А Снаряд просвистел 

чбвез госграницу коро
левства и -  бац! -  в пре
зидентский дворец со 
седней республики.

А перед дворцом гу
ляли президент под ручку 
с шейхом, и первый вто
рому говорит:

-  Захады, дарагой -

А н а л о г и ч н о ! ,

ревич за пимпочку и гово
рит:

-  Лети с приветом!..
И пошел собирать ве

щи, потому что присказку 
знает. Накрыл нефтяные 
Эмираты.

Эмир жирной нефтью 
истекает и объявляет мо
билизацию:

-  Ко мне, Фатима! Ко 
мне, Зульфия! А также 
Клавдия, Гликерья и Евдо
кия!

Нажимает ножкой на 
педальку, поднимает в не
бо крылатую ракету, а с 
койки -  военного совет
ника Ноздрева.

Тот на ладони попле
вал:

-  На кого Бог пош
лет!..

И послал Аллах на 
баллистическую ракету, 
нацеленную в небо. Но 
оказалось, это мечеть со 
святыми мощами.

Правоверные взялись 
за оружие и погнали пе
ред собой смуглых жен
щин:

-  Алла, алла!
Неверные тоже взя-

роспуске Госдумы 
Фракция КПРФ срочно 
вылетела на места под
нимать народ.

Однако народ, узнав 
об этих событиях, отче- 
го-то бросился не на 
борьбу с режимом, а по 
магазинам -  делать 
припасы. Весть о мас
совых беспорядках ми
гом облетела весь мир, 
окончательно сведя в 
могилу индекс Доу- 
Джонса, а вместе с ним 
и ряд азиатских стран -  
основных поставщиков 
ширпотреба в Россию...

Когда Ольга Нечи
тайло добралась-таки, 
наконец, до вожделен
ного оптового рынка, 
цены там уже подскочи
ли до такой невообра
зимой степени, что Оль
ге со своей более чем 
скромной наличностью, 
вырученной от продажи 
сала и колбасы на при
вокзальной площади, 
оставалось только плю
нуть, заплакать и отпра
виться обратно на вок
зал...

лись за оружие. Но погна
ли перед собой голых 
женщин.

-  Алла, алла!
На линии фронта они 

сделали «чендж». Невер
ные угнали к себе верных 
женщин, а верные к себе
-  неверных.

В это время в Россию 
из Африки приходит пар
тия кокосовых орехов. 
Поступает в лабораторию 
Госстандарта на испыта
ние.

Сотрудник лаборато
рии стукнул по ореху мо
лотком -  тот отлетел и 
угодил завлабу в глаз. 
Глаз заплыл и стал фиоле
товым.

Завлаб зажал кокосо
вый орех в дверях и под
нажал на двери плечом. 
Сломал двери.

Тогда они зажали орех 
в тисках и, просверлив 
его электродрелью, напи
лись из него такого, что 
сразу позеленели.

Странно устроен этоТ 
мир: все в нем взаимо
связано невидимыми ни
тями.

ш .

с-

'Ш.ш

..
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АН Е КД ТЫ
-  Чем отличается новая русская 

борзая от обычной русской борзой?
-  Тем, что она ну-у о-очень бор

зая.

Понимаешь, Лидочка, это то 
же самое, что пояс верности -  ни
когда не помогает, но мужьям спо
койнее.

• • •
Азербайджанский царь ездил по 

стране. В каждом городе его встре
чали праздничным салютом, И толь
ко в одной крепости салюта не было. 
Царь вызвал к себе коменданта и 
спросил, почему не было салюта.

-  На это есть 17 причин, -  отве
тил комендант.

-  Перечислите, -  потребовал 
царь.

-  Причина первая: у нас нет пу-

всему».
Мужчина отвечает: «Д;

i. А (
,а вы что! У 
если вы об

• Что же ты лежишь, как министр, с грязными 
ногами?

• Сидите тут, как у мамы... под хвостом.
• У вас ничего святого нет -  даже в туалете 

курите!
• Товарищ курсант! Повернитесь и посмотрите 

на свою шею!
• Командирам взводов сдать по 10 рублей на 

бесплатные билеты в театр.
• Командир! Почему у вас операционная сестра 

небрита?
• Эти мысли у вас должны хорошо шевелиться.

Полицейский допрашивает сви
детеля убийства, которое было со
вершено на улице среди бела дня:

-  Так вы утверждаете, что слы
шали оба выстрела?

-  Совершенно верно. Когда он 
выстрелил первый раз, я находился 
в 25 метрах.

-  А второй?
-  Думается, что тогда я был уже 

метрах в трехстах...
• • •

Разговаривают две соседки. Од
на у другой спрашивает:

-  Клавочка, скажи мне, пожалуй
ста, что такое ремни безопасности?

-

Универсальный разговорник 
з « « 1 с с з 1 л | с т в я

(выберите наиболее подходящ ий для себя вариант)
-  Добрый день (утро, ве

чер, ночь, полярный день, 
полярная ночь, полярное ут
ро, полнолуние, новолуние, 
полугодие рукоделие, сло
воблудие)!

-  Не правда ли, какой 
теплый ласковый ветер 
(дождь, снег, град, цунами, 
землетрясение, изверже
ние, падение метеорита, 
падение нравов, рождаемо
сти, падеж скота, «падешь 
со мной?»).

-  А вас зовут Ира (Клава, 
Авдотья Марфа, Гликерия, 
Фекла, Эльвира, Эрика, Мо
ника, Паника, пани Моника, 
Ванька-Встанька, Электро
ника, Рейганомика)?

фон
Дайте мне ваш теле- 
(телеграф, телетайп,

телевизор, пылесос, сти
ральную машину, соковы
жималку).

-  Позвольте пригласить 
вас на ужин (завтрак, обед, 
полдник, ланч, фаив-о-клок, 
аперитив, стипль-чез, плек
сиглас, лейкопластырь, 
кингстон, писсуар, противо
газ).

-  У меня есть два билета 
на вечерний спектакль (дет
ский утренник, ночник, 
мальчишник, девичник, га
дюшник, субботник, капуст
ник, морковник, творожник, 
сырник, пряник, веник, 
джин-тоник).

-  Это не вы отдыхали в 
прошлом году в Сочи (Суху
ми, Батуми, Рице, Копа-Ка- 
бане, Варадеро, Ницце, Ве- 
ни-Види-Вици, а вы деви
ца?)?

-  А вы мне сразу понра
вились (не сразу, постепен
но, погодя, неспеша, не все 
сразу, не понравились, тер
петь не могу, вон отсюда!).

-  Вы к себе сразу как-то 
расположили (как-то насто
рожили, оттолкнули, напу
гали, подобрали, обогрели,

подогрели, обобрали, по
дыграли, ободрили, подоб
рели, обыграли, ркацители, 
цинандали).

-  А вам никто не гово-
§ил, какая вы красивая (лю- 

имая, дорогая, хорошая, 
отличная, неплохая, недо
рогая, импортная, возьму 
две).

-  Вон стоит мой автомо
биль (самолет, пароход, па
ровоз, олень, верблюд, 
ишак, козел, лопух, болван, 
кретин).

-  Не подумайте, что я 
какой-нибудь уличный ло
велас (дон-жуан, альфонс, 
фанфарон, бонвиван, мове
тон, пижон, жюльен, болван, 
балабон, балатон, бадмин
тон, металлофон, металло
лом).

-  Разрешите откланять
ся (отшаркаться, откаш
ляться, отхаркаться, отфыр
каться, оправиться, обде
латься, отбрыкаться, окры
ситься, отъездиться, наезд
ница, прелестница, проказ
ница, привратница, раз
вратница, аукнется, отклик
нется).

Бредут по пустыне американец, 
француз и русский. Жарко, душно, 
хочется пить. Вдруг видят -  лежит 
бутылка. Обрадовались: думали, во
да -  открыли. Вылазит джинн и гово
рит, что исполнит три желания 
каждого.

Американец:
-  Бутылку воды, кучу денег 

и домой.
И исчез в ту же минуту.
Француз:
-  Бутылку воды, много 

красивых женщин и домой.
Исчез.
Русский:
-  Бутылку воды, море вод

ки и компанию обратно.
• • •

Сказал царь американцу, 
французу и украинцу, что 
сколько они на лошади про
скачут по полю, то та земля их 
будет.

Скачет американец час, 
два, оглядывается назад: «Эх, 
да этого же и мне, и моим по
томкам на всю жизнь хватит!»

Поскакал француз... час, два, 
три, четыре. Посмотрел на лошадь и 
думает: «Нет, лошадь устала, и зем
ли мне этой хватит».

Скачет украинец. Час, два, три... 
сутки, вторые пошли, лошадь обес
силенная пала. Он встает и бежит- 
бежит-бежит, но силы покидают 
его. Он падает на землю, снимает с 
головы шапку и кидает ее вперед с 
криком: «А це пщ помидоры!»

• •  •
Мужчина с чудесными рекомен

дациями, но с нервным тиком уст
раивается на работу. Менеджер го
ворит: «Извините, принять вас не 
можем, вам с клиентами общаться 
а вы моргаете постоянно».

Мужчина отвечает: «Нет про
блем -  я выпиваю два аспирина, и
весь день все ------
совсем».

С этими словами он лезет в кар
ман и достает один за другим кучу 
разных презервативов -  простых 
цветных, ребристых. Затем достает 
аспирин, выпивает и действитель
но перестает моргать. >

Менеджер говорит: «Поймите -  
у нас порядочная репутация. Вам с 
клиентами общаться, а у вас с мо
ралью не все в порядке, судя по

меня жена, двое детей______ __ __
этом (показывает на кучу презерва
тивов), то попробуйте в аптеке, мор
гая, аспирин попросить».

• • •
В больнице был пожар. После 

окончания тушения брандмейстер 
докладывает главврачу:

-  К сожалению, не обошлось без 
жертв. На первом этаже из десяти 
больных двоих откачать не удалось

Главврач:
-  Да вы же на первом этаже морг 

тушили!

Посткризисный анекдот: «Что 
такое новейший русский? Это новый 
русский, но уже без денег».

• • •
Анекдот о демократии. Создал 

Бог Адама и Еву и сказал им: «Ну, те

перь ты, Адам, выбирай себе жену, а 
ты, Ева, -  мужа...»

• •  •
У армянского радио спрашива

ют: «Ну когда же будет лучше?» Ар
мянское радио отвечает: «Уже бы
ло».

Поддатый гаишник останавлива
ет одинокую машину.

-  П-поч-чему за рулем двое?
Водитель вылезает, пошатыва

ясь:
-  И ч-что, из-за этого н-нужно 

окружать машину?

еврей к раввинуПриходит 
спрашивает:

------- - .. -  Ребе, у меня такая проблема!
хорошо, не моргаю Сын окрестился... Что делать?

-  Это действительно сложный 
вопрос, мне необходимо посовето
ваться с Богом, так что приходи зав
тра, -  отвечает ребе.

На следующий день еврей опять 
приходит:

-  Ну как, ребе?
-•Я посоветовался с Богом, -  от

вечает раввин, -  но посоветовать 
тебе он ничего не может: у него те 
же проблемы.

v” *' - ■М М  1.1
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«О, великий и могучий новый русский язык!»
Добрый ивнинг, уважаемые телевью- 

еры, уотчеры и лукеры.
Начинаем вечерний бродкастинг 

ньюзостей. В бегининге -  шортовый 
брифинг основных тудэйных ивентов: 

-  Риэлтеры трастинговых оф-шор- 
ных компаний продолжают консалтинг 
мониторинга монетаристских ноу-хау

Прованса выступают за индепендиза- 
цию ареала.

-  В Центральном Хаузе пейнтеров, 
что на Крымском риверсайд-драиве, 
имъел мьесто быть оупенинг экспози- 
шена-эксибишена народного фолк- 
артиста Руси Ильи Кабакова-Глазуно- 
ва «Русский Фатерлянд, Лимитед». 
Органайзеры этого перформанса экс
прессировали твердый опиньон, что 
мастерписам этого мастерписника, 
которого знает каждый эврибади, уго
тован долгий и полный лонг-лаиф.

-  Намедни исполняется 150-летний 
аниверсарий ремаркабельного рус
ского райтера Льва Николаевича Фэта 
(Толстого). Его арт, лэнгвидж и narod- 
naya smekalka в вербализации имэд- 
жеи и сегодня совершает глубокую пе- 
нетрацию в душу контемпорального 
российского ридера. Известный 
филм-мейкер Станислав Спикерухин 
(«Так жить импоссибл») отказался 
продюсировать римейк триллера 
«Детство, Отрочество, Пепси -  Новое 
Поколение-98».

по ваучерным фьючерсам.
Как заявил генеральный адвай- 

зер банкомата, их квалитет остав
ляет желать беттера. Но скоро 
этот беттер придет всем.

-  Партисипация российских ха
ки-плэйеров в чемпионшипе «Гол
ден Шайбен» увенчалась нашей 
викторией. Счет финального гей
ма -  thrn один.

-  Сегодня день индепендности 
эврибади. Пейджер президента 
выразил фрустрацию и регрет, 
что электоратчики Костромского

-  Первое место в горячей десятке 
фильмов занял классический блок-ба- 
стер С.Эйзенштейна «Армадилло По
темкин».

В дни скульных каникул в Гоки-Паки 
имени Горького устроен органайзинг 
катания тинэйджеров на копытных 
компакт-животных. I

-  В память о чернухе 9 января 1905 I 
года, вошедшей во все скулбуки как I 
«блади уикенд», сейчас в нашей про- I 
грамме -  минута молчания. А значит -  I 
рекламная пауза!

-  Русское издание журнала «Плэй
бой» («Игривый Русскии Парень») от
метило юбилей своей экзистенции на 
российском маркете. Это респекта
бельный хай-сэсайети мэгэзин, сек- 
сесс которого у российского читателя 
растет с быстрым спидом. Конгратью- 
лейшнз! Играй, плэйбой, наяривай!

И, наконец, в найт-клабе «СОХО» со
стоялся селебрейшн традиционного 
осеннего российского Халоуина. В 
перспективе в клабе празднование 
Дня Святого Валентина, Сент-Патри- 
ка, Кристмаса, Рамадана, хэпи-бёсде- 
ев и других исконно-русских народных 
холидеев, тусовок и разборок, в кото
рых засветятся не только рейтинговые 
сингеры и перформеры, элитарные 
колумнисты и кутюрье с гламурными 
топ-моделями, заангажированные 
имидж-мейкеры и стебанутые ди
джеи, секъюрити со своими мануаль
ными киллерами, киднэпперы со сво
ими литл-бейби, но также и простые 
русские пейзане, квас-мейкеры, трак- 
драйверы, а также алкоголические 
хард-дринкеры да и просто мазэфаке- 
ры; которые любят во дворе домини
ровать «козла».

На сегодня это все ньюзости. И в за
ключение хочу поздравить каждого эв
рибади: с наступающим новым рус
ским!

Звонок в дверь. 
Старый дедушка, 
шаркая ногами, идет 
открывать.

-  Здравствуйте, 
дедушка! Мы -  крас
ные следопыты!

-  Ась?
> -  Мы -  красные

следопыты! Ищем ге
роев революции.

| -  Ой, молодцы,
внучики, ой, молод
цы! Заходите, будьте 
как дома.

-  Скажите, д е 
душка, а вы в рево
люции участвовали?

-  Ои, участвовал, 
внучики, ой, участво
вал.

ли?
-  И за Махно, вну

чики, и против Махно 
тоже... Много их,

''махновцев, поруба
ли... И красных, и бе
лых...

-  Так, выходит, вы 
-  бандит, дедушка?

-  Какой же бан
дит, внучики? Я рево
люцию защищал!

-  Да при чем 
здесь революция, 
дедушка?!

-Д а  при том, вну
чики, при том... Мно
го их было -  и белых, 
и красных, и махнов
цев, а революция -  
она одна! Святая! От 
них, от всех ее и за-

Революционер
-  А в сражениях 

бывали?
-  Ой, в сражени

ях, внучики, ой, в сра
жениях.

-  А с кем сража
лись, дедушка, -  с 
Деникиным, с Вран
гелем, и с Красно
вым?

-  Ой, и с Деники
ным, и с Врангелем, с 
Красновым! Много 
белых порубали...

-  А с Котовским, 
Чапаевым, Фрунзе 
встречались?

-  Ой, внучики, и с 
Котовским, и с Чапа
евым, и с Фрунзе. С 
кем только в бою не 
встречался! Много 
красных порубали...

-  Как же так, де
душка! И красных ру
бали, и белых?! Мо
жет, вы за Махно бы-

щищал! Защищал и 
впредь защищать бу
ду!

-  От кого же это 
защищать, дедушка?

-  Да вот, от сле
допытов всяких. А ну- 
ка, где там моя са
белька, внучики?

-  А-а-а-а-а-а-а- 
а!!! Па-ма-ги-те-е-е- 
е-е-е!!!

Звонок в дверь. 
Старый дедушка, 
шаркая ногами, идет 
открывать...

-  Здравствуйте, 
дедушка. Мы -  белые 
следопыты!

-А сь?
-  Мы -  белые 

следопыты. Ищем ге
роев контрреволю
ции.

-  Ой, молодцы, 
внучики, ой, молод
цы! Заходите, будьте 
как дома.
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ПРОДАМ
"Продам ata”  Тойота”  РДЕЙ ЧЭД5 г”  

вып. (левый руль). Тел.: 55-26-79.
_ ]29411}_ _

• А/м BA3-2103. Обращаться: автосто
янка в 12 м/н, напротив поста ГАИ. (29419)

• М/а «Ниссан-Сирена» или меняю на 
легковой. Тел.: 3-44-69.

• А/м «Тойота-Корона» 1993 г. вып. 
(цвет белый, объем 2 л., дизель). Тел.: 
52-78-86.

О О О
«Экран»

лицензия Nq280
РЕМОНТ 

телевизоров, видео. 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 

компьютеров. 
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

• А/м «Тойота-Карина-ЕД» 1990 г. вып. 
(4 WS, сигнализация, литье, спойлер, спор
тивная подвеска, хорошее техническое со
стояние) за 3 тыс. у. е. Торг. Тел.: 54-34-69. 
(29422)

• А/м «Тойота-Королла» 1987 г. вып., 
ГАЗ-ЗЭ07 1993 г. вып., м/автобус «Ниса» 
1989 г. вып. Тел.: 9-75-91. (29432)

• А/м «Тойота-Королла» 1985 г. вып. 
(хэчбек, металлик, литье, механика, отлич
ное состояние, расход 6 л), недорого. Тел.: 
52-21-45. (29433)

• А/м ВАЗ-2108, 21013, гараж в а/к 
«Восход», киоск 2x4 без места. Тел.: 
6-73-26. (29435)

• А/м «Москвич-2140», «Волга-31029» 
1996 г. вып. Тел.: 55-87-12, 98-82-94. 
(29437)

• А/м «Дайхатцу-Шарада» 1990 г. вып. 
Тел.:6-87-61. (29438)

• А/м «Хонда-Сити» 1992 г. вып. (ко
робка-автомат, цвет черный). Тел. в Усолье: 
4-36-53.

Т 1родам аУм’Ъ^-'?1Й8з1951 “  вып”  
(цвет «вишня», в хорошем тех. со

стоянии). Цена 35 тыс. руб.
_ Тел.: 91-£08. (539[  _

• А/м «Тойота-Марк-2» 1986 г. вып. 
(двигатель 1,8 л, АКП, цвет белый, в хор. 
сост.). Цена 28 т. р. Или обменяю на ВАЗ- 
04-09 или «Москвич-2141» + доплата. Тел.: 
9-73-84 после 18 час.

• А/м УАЗ-469 1986 г. вып. Тел.: 
532-380. (29443)

• А/м «Мицубиси-Диамант» 1993 г. 
вып. Тел.: 9-72-68. (29444)

“ (1родам*а/м «Тойота»”  «Ту^ару»"’  
или меняю на квартиру (1 и 5 этажи 
не предлагать). Тел.: 56-02-63, 6-02- 

_18_(2944в)_
• А/м ВАЗ-2121 в аварийном состоя

нии на запчасти. Тел.: 55-04-16. (29452)

"Продам а?м“  Тойота̂ алдина̂  ТЗэТ 
г. вып. (2 л, 4 ВД, авт., пасс.,) за 6,5 
т.^. е. Тел. поср.: 52-64-29. (29456̂

• М/а «Сузуки-Кери» 1992 г. вып. 
(3 цилиндра) за 1900 у. е., или меняю. Тел.: 
9-19-48, 55-32-95 вечером.

п.Майск,
СПАОАУС

Сертификат соответствия Ne 00005923

• Ветеранам ВОВ скид ка  5%
• Вечерняя смена
• Гарантия

Те л.дисп.: 6-04-55, 6-32-22 
Те л.м а стер ск о й : 98 -88-58

• А/м «Ниссан-Лансер» 1990 г. вып. 
(двигатель 1997 г., сост. хор.) или меняю на 
ВАЗ (примерно 28 тыс. руб.). Адрес: 
86 квартал, общ. 6, ком. 28. Тел.: 53-00-42. 
(29462)

• А/м «Тойота-Спринтер» 88 г. вып. 
(белый, полный эл. пакет, сост. хор.) за 
30 т. р. Тел.: 51-20-15, Сергея.

• А/м «Тойота-Кроун» 1985 г. вып. в 
хор. сост. Тел.: 9-73-05. (6632)

••Срочно а/м УАЗ-ЗЭ09 1994 г. вып., 
грузопассажирский, цена 40 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 9-79-76. (6628)

• Гараж в «Майске-1». Тел.: 513-113 
вечером.(29379)

• Капгараж 4x6 в «Искре-2». Тея.: 
56-10-20. (29428)

• Капгараж в «Искре-2». Тел.: 6-33-34. 
(29458)

• Гараж в а/к «Сигнал» (тепло, свет). 
Тел.: 6-69-73.

• Гараж в «Сигнале» (4x6, техэтаж, ош
тукатурен, свет, тепло в 99 году) за 
20 тыс.руб. Тел.: 55-25-11 с 18 до 19 час.

• 3-комн. кв-ру (новая, улуч. плани
ровки, 70/47/8,7 кв. м, на берегу Китоя). Це
на 220 тыс. руб. Тел.: 55-34-49, или в Же
лезногорске: 2-40-77. (29350)

09.09.99-16.09.99

П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
• З-комн. крупногаб. кв-ру в 77 кв-ле 

(2 эт., тел., ж/д, 78/48/9 кв. м, коридор 
16 кв. м, дорогостоящий ремонт -  двери, 
ванна, сантехника). Тел.: 52-68-39.

• 3-комн. крупногаб. приватизир. 
(1 этаж, 89 кв-л) или меняю на 3-, 4-комн. 
крупногаб. выше этажом с доплатой. Тел.: 
538-197. (29469)

■ 2-комн. кв-ру в 182 кв-ле (3 эт.). 
Тел.: 54-33-32.

• Срочно 1-комн. кв-ру улуч. плани
ровки в 7 мр-не на 1 этаже, дешево. Доку
менты готовы, /ум «Тойота-Королла» 1990 г. 
вып. (полный эл. пакет, в отл. сост.). Цена 
2,2 т. у. е. Тел.: 9-79-08, 56-13-71. (29431)

• 1-комн. кв-ру в 18 мр-не. Тел.:
51-12-13. (661J) .

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки в 
Усолье (р-н рынка, 2 этаж). Тел. в Усолье: 
6-21-78. (6615)

• Дом в Черемховском р-не (построй
ки, отопление, вода) или меняем на жил
площадь в Ангарске. Тел.: 52-86-52,
54-76-47.

• Дом (36 кв. м, 17 соток, рядом река). 
Адрес: д. Старый Китой, ул. Совхозная, 11. 
(29451)

• Дачу в «Калиновке-3». Дом. тел.: 
6-15-05, 51-07-28. Раб. тел.: 7-42-41. 
(29470)

“  ГГродамх“ л ^ “ ь|£|ипр“ лаво“  “  
Реализуем винную стеклотару. 

_T®f--_52_23_86J29420)_

• Шкаф-купе (Германия, цвет белый). 
Тел.: 55-74-95, 6-95-47. (28421)

• Два железобетонных лестничных 
марша. Тел.: 6-42-61.

Продам магазин в"Усол” е $ 0 7  кв! СГ 
сделан ремонт). Тел. в Усолье:

-  ±42-38. _
• Электронную печатную машинку 

«Самсунг-SQ 1000» (русс./лат. шрифт, мно
жество предустановок, в упаковке) за 2 т. р. 
Тел.: 9-15-07, Роман.

• Кухонный гарнитур (Корея). Тел.:
55-07-01. (29441)

• ТВ недорого. Тел.: 51-26-96. (29446)
• Недорого персидских котят. Тел.: 

53-25-23, можно поздно вечером. (29449)
• Телефонные справочники (Ангарские 

желтые страницы, оптом и в розницу). Са
мые низкие цены в городе. Пейджер: 0-82, 
аб. 5505.

• Металл, ванну б/у, в хор. сост., дли
на 1 м 70 см. Цена 750 руб. Тел.: 6-17-80.

• К-701 в отличном состоянии. Тел.:
52-79-11. (29457)

• Полушубок мужской, печь 4-конфо- 
рочную газовую для дачи, таблетки для по
худения. Тел.: 51-29-00.

• Кожу черную. Тел.: 54-57-16.

“  Продам фетр шерстяной". Пена “  
_  29-30 £уб^ел.J1-04-19_ (6320) _

• Оборудование для ускоренного хо
лодного копчения. Тел.: 52-23-03. (6607)

• ПК-286 + принтер за 3 т. р. Тел.: 
51-07-59. (6606)

• 2-спальную кровать за 1800 руб. Ад
рес: 6 м/н-15-125. (6619)

• Деку «Технике», усил. «Амфитон». 
Тел.: 54-22-89. (6617)

• Стиральные машины «Малютка» (но
вая и б/у), кух. комбайн. Торг. Весы 10 кг и 
6 кг поверенные. Все недорого. Тел.: 
6-72-17.

• Шикарную шубу из нутрии (р-р 
46-48, Аргентина, б/у). Тел.: 9-10-42 вече
ром, Свету. (6633)

• Синтезаторы «Roland Е-500» и «Когд 
is-50». Тел.: 51-80-18.

КУПЛЮ

МЕНЯЮ
■ 3-комн. кв-ру 42 кв. м на две 1 -комн. 

Тел.: 9-76-04. (29423)
• 3-комн. кв-ру на две отдельные. 

Тел.: 6-20-21, 6-99-24. (29427)

• 3-комн. кв-ру «хрущевку» на 2-комн. 
улуч. планировки или 1-комн. + доплата. 
Тел.: 55-03-56. (6609)

• 2-комн. «хрущевку» + гараж в «Май- 
ске-4» на две 1 -комн. кв-ры. Тел.: 52-87-20. 
(29406)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 38 кв-ле 
(64/41 кв. м, 2 эт., тел., реш., ж/д) на две
1-комн. кв-ры. Тел.: 955-308.

• Две 2-комн. кв-ры улуч. планировки 
(2 и 4 этажи) на 3-, 4-комн. кв-ру улуч. пла
нировки выше 1 этажа, с 15 по 22 мр-ны. 
Тел.: 51-07-28 вечером. (29450)

• 2-комн. «хрущевку» + доплата на
2-комн. улуч. планировки. Тел.: 53-29-52. 
(29464)

• 1-комн. кв-ру в Ангарске (ж/д, реш., 
1 эт.) на а/м ВАЗ-09, 099 и ГАЗ «Волга» не 
ранее 1995 г. вып. Тел.: (8-218) 4-80-14. 
Адрес: 178 кв-л-1-37.

• Гараж на УАЗ-469. Тел.: 55-47-80. 
(29460)

РАЗНОЕ

■ Капгараж в а/к ГСК-1 или ГСК-2. 
Тел.: 55-25-61.

“ Купим я“щиЪ7 (Г«Кедр» "в л"ю<5ом“  
количестве. Тел.: 6-03-42. (29426)

■ 2-комн. кв-ру (1, 2 этажи). Тел.: 
6-57-91.(29440)

• А/м ВАЗ за 15-20 тыс. руб., можно 
аварийный, кроме 01-03. Тел.: 6-58-05. 
(29455)

• Пейджер -  2 шт., желат. компании 
«Автос». Пейджер: (0-82) аб. 5505, тел.: 
53-70-74.

• Бильярд. Тел.: 54-03-11.(29459)
• Комнату. Тел.: 53-55-62. (29461)
• ПВД, ПНД. Тел.: 51-40-93, 55-75-93. 

(6612)
• Доску обрезную, минвату, фасонину 

чугунную. Тел.: 5J-70-00 после 21 час. 
(29473)

Метод Д.Р.Довженко
Лечение проводит дипломирован

ны й  ученик и последователь 
Виктор Васильевич  

П АСЬ КО В.
Консультативный прием 
на лечение 29 сентября. 
Условия: в течение 14 дней 
не употреблять алкоголь, 

личное желание пациента. 
АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ, 

СНИМАЕМ ЗАПОЙ.
18 сентября сеанс от табакокуре

ния (24 ч. на курить).
Предварительная запись  в здании 

Горгаза, каб. 9, с 9 до 17 ч., в пятницу 
и субботу с 9 до  12 ч., тел.: 9-10-25.

ОТКРЫВАЕТСЯ

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

IСРСДСК
и предлагает в аренду 

торговые места 
Расположение: 215 кв-п 

АО "Продтовары"

Справки: г. Ангарск 
j_т.: 54-79-44, 6-49-82

“  “ Р'ёмонтлюБыхтелевизоров”  ”  
(до 100_руб.). Тел.: 3-15-22. (6527)_

“  "Рёмонт” ю5ы” телевизоров"" ”  
Гарантия. Тел.: 3-13-49.J29374] _

”"Пёрёвозки~'Гёл. 37(Г (294757)”

Т 1̂возкиТА!Т(5удка)7 “  ”  
Тел.: 517-005. 1------

ООО «НОВЭК», лицензия № 1

ЛОМБАРД
Выдаем 

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники

• К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20 09
« Новое отделение

в 12 а мр-не, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04 

Реализуем 
ювелирные изделия из золота 

и бриллиантов на 50% ниже 
рыночной цены

Пенсионерам и постоянным клиентам льготы .
Часы работы : с 10 до 17 , в субботу с 10 до 14

“  Перевозки" Тел” бЗЙЗб^'ЗЙ Д ) “

"Лечу “ сориаз.Тея: ,^б56(5£

Ремонт швеМмашинвсёх-видов" 
_Ten^6-86-09J29403)_

• Документы и печать ЧП «Крон» 
пгт Чуна, похищенные 30.06.1999 г., счи
тать недействительными. (29355)

• Предлагаю репетиторство по русско
му языку. Тел.: 4-78-58.

• Утерянный аттестат на имя Мартын- 
чук О.В. о полном среднем образовании 
считать недействительным. (6589)

• Чернобыльское удостоверение Чугу
евской Н.К. считать недействительным. 
(29418)

• Фильтры на японские а/м всех ма
рок. Масла «Мобил», «Эльф» и «Маннол», 
подшипники, сальники, термостаты и тррм. 
колодки. Магазин «Авто», квартал 84, дом 
№ 23. Тел.: 6-12-29.

• Ангарский пол. колледж производит 
набор в Красноярский гос. торг. экономич. 
институт по специальностям: «Бухгалтер
ский учет и аудит», «Технология продуктов 
общественного питания». Обр.: Ангарсх, ул. 
Восточная-14, каб. 4. Тел.: 999-362.

“  СшиваТо колпаки на <жорняжкё. ”  
_Ten^9-76jM J29424)_

“Ж  «Турист» уве'домляёт'владе'ль”  
цев гаражей с 1 по 80 о проведении 
отопления с 04.09.99 года. Явка обя

зательна. (294252_

"1(щуТ)астёра"по” ошиву сурковых”  
шапок. Тел.: 54-19-96. (29429^

“  РёмонТтёлёвизоров.Тарантт “  
_ Те/и 517^34,52-75-18.]29434} _

• Молодой человек без в/n снимет 
1-комн. кв-ру или комнату. Пейджер: 082, 
абонент 5196. (29436)

""Ш котБаТгобъявляёт дополни-”  
тельный набор во 2-й класс по про
грамме 1-4 кл., I смена, продленный 

день. Тел.: 51-26-60.

• Семья снимет кв-ру в центре. Тел.: 
559-035. (29439)

Облицовка кафёлем7| ёл .Г5Д 7^ Т  
_  129442  ̂ _

“ г1£р^о“ юГТелТЪТ2-б5(Г"(Я4Д5)”

-^ ^ о з ^ ” Гёл.г 6 Й Й 5 ” ( Я ^ г)”

“ Курсы иностранны” языковНе” :“  
_  974-63 J29449)_

жта
а /м  ЗИЛ, автобусы, такси
НЕ МЕНЕЕ НАСА

3-V3-86, 
5 1 - 8 0 - 5 8

ниепом ча& ии
«К оролла-100», В-13, 
«К орон а», «М арк-11», 
«Т ерран о », «Э скуд о», 
«В и тара », «П адж еро», 
«Ленд -К рузер» и др. 

Адрес: /3  м р -н ,
ДОСААФ, K aS ./dV

ЁЗ-  ф *  л * п я X «й> £ ф
% 8 ® 
S S g  
а *  “Р *  *о * а .о О го
н * 5

as .

БЕСПЛАТНАЯ 
СПРАВОЧНАЯ 
СЛУЖБА

Лицензия №А205933 от 16.08.99 г.

Ломбард «Проба»
Кредитуем под залог
аудио-, видеоаппаратуры, 

бытовой и орг. техники, 
автомобилей, гаражей, 

квартир, акций,векселей

НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ!
ДОСААФ, 13 мр-н, тел. 6-19-41.

О р г а н и з а ц и и

Т Р Е Б У Ю Т С Я
н а  к о н к у р с н о й  о с н о в е

шеф-повар, администрат о р
д л я  р а б о т ы  в  р е с то р а н е

3/п высокая. Требования: профессионализм, 
опыт работы, инициативность, желательны 

характеристики.

Предложения по тел. 082 да аб. 52".

ноккбйный иорт «Ерман». 24 сентября, начат в 18.30

В П Е Р В Ы Е  в нашем городе и только с 
одним концертом в Иркутской области

Билеты продаются

Заранее купленные билеты дешевле, 
чем за 7 дней до нонцерта

в нассах:
Иркутск, Дворец спорта 

«Труд», т. 33-36-01;
• Ангарск,

ДК «Современник», 
тел. 54-50-90, 54-78-54; 

х/корт «Ермак», 
т. 54-50-15

Цена билета 100 рубле 1
№ 4233 от 04.06.98 считать недей

ствительным. (29454)
• Сниму кв-ру. Тел.: 53-59-62. (6608)
• Свидетельство ЧП от 21.07.94 г. за 

№ 3768 и от 25.04.96 г. до 30.12.2000 г. за 
№ 10608 на имя Ерешкиной Г.В. считать не
действительным. (6613)

• Перешиваю из б/у кожаных плащей 
модные куртки и пиджаки. Быстро и качест
венно. Тел.: 51-43-04. (6614)

Перевозки: самосвал, лесовоз. Тел.: 
_  _  £66-38, 53-52-42. j_29465̂  _

• Сниму квартиру. Тел, поср.: 54-51 -64 
вечером.

• Сниму гараж с подвалом или подвал. 
Тел.: 6-02-09. (29471)

Перевозки. Т^.|51̂ 30-91̂ (29472)_
• Сниму 2-комн. кв-ру с телефоном и 

мебелью. Оплата 700 руб. в месяц. Тел.: 
6-40-49. (29474)

• Сниму квартиру с телефоном. Тел.: 
6-12-21.(29475)"Ремонт й- пТр^л“н ^ ”ка”квартйр'

Электромонтаж проводки. _______________
Тел.: 55-69-77. (6616) Сантехнические и св

— — — — — — — — —— — — — — TU Топ • 55-59-

"Ремонт тёлёвйк*юГи?идммагни“  
_ то̂ онов_Твл.:_53_28_40_(6618j  _

• Очевидцев двух ДТП 26.08 на Ангар
ском проспекте (напротив АЗС) просим по
звонить по тел.: 55-17-63 вечером. (6622)

• Требуется водитель с личным а/м. 
Тел.: 54-11-80. (6623)

ты. Тел.: 55-52-:_ _

”  Злёктропроа^П'е” . :"545"-б5" ”

” Р*ёмонт"кар(5юраторов7 впрыска" и”  *  
втоэлектрики m 
Тел.: 55-71-44.

автоэлектрики иномарок. 
-  "  ‘4.(£629)_

Останови замков̂  отделка дверей-  
_  Тел^56-08-87, 51-24-86.J29453] _  - ГЕрБЬ^кЙ"ТелТб^ЭЕ @ Я )"  IПеревозки" 1елТ5?зГ-8В! @У7) "

' Утерянное с”идётёльлтво “ гос. 
регистрации ЗАО «Караван»

Перетяжка” рёмонтмягкби мёйёлй"
Тел.: 6-78-32. (29463)

Дубликат св-ва Г̂Тна имя 
Опольского В.В. №6225 от 11.09.95 

сурт1р^едейсхв,ит§л1дощд11_ _



юс для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 35, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. C K F 4 A ,

МУКА 'К Г
¥ -----------------------окорочка

САХАР
Тел.: 6-57-65, 53-28-08

ЯЩНАИ ЗДВ0Д0В-ИЗГ0Т0ВИТЕЛЕИ
бен зо п и лы  « У р а л » ,  

« Д р у ж б а »  и запчасти к ним; 
электропилы цепные и дисковые; 
эл.рубанки, дрели, перфораторы, 

насосы, «болгарки»; 
в е ло с и п е д ы  «К а м а »  

и запчасти к ним, снегокаты, 
автомасла « Л у к о й л »

Магазин «Ш ерл», ул.К.М аркса, 1, 
магазин «Олимпиада»

Те
К нефтехимиков

сатр «Чудак»

18 сентября, 
суббота, 17 ч.

Екатерина Нарши 
«Д в о е  пом еньш е»
После спектакля — встреча 
со зрителями: обсуждение 

спектакля, вопросы - ответы, 
афиша на 1999-2000 гг.

• 3-комн. «хрущевку» (38 кв. м, 
'г, '<$, 10 м/н) на 2-комн. «хрущевку» 
в мр-нах с доплатой. Раб. тел.:
51-66-34 по средам, четвергам, 
пятницам, с 9 до 12 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(19 м/н, 5 эт.) на две 2-комн. Тел.: 
55-82-58.

• 3-комн. «хрущевку» (93 кв-л,
1 эт., ж/д, реш., тел., 42,4 кв. м) на 
две 1-комн. кв-ры. Тел.: 3-18-53,
53-54-42.

• 3-комн. хорошую «хрущевку» 
(42,5 кв. м, тел., дв. дверь, реш.,
1 эт., солн.) + доплата на 2-комн. в 
квартале (тел., кроме 1 эт., застекл. 
балкон) и комнату не менее 18 кв. 
м, со сносным состоянием санузла 
и кухни). Тел.: 54-35-64.

• 3-комн. кв-ру (38 кв. м, улуч. 
пл., 17 м/н, 4 эт., тел., балк. 6 м, ло
джия, ж/д, комн. разд.) на 2-комн. с 
тел. в мр-нах или Юго-Зап. районе, 
кроме 1 эт., и 1-комн. любую кв-ру. 
Тел.: 55-09-11.

■ 3-комн. кв-ру (кирп. дом, с 
постройками, в Ново-Жилкино) на 
3-комн. кв-ру, кроме «хрущевки». 
Варианты. Адрес: 29 м/н-8-533 ве
чером.

• 3-комн. «хрущевку» (42/58 кв. 
м, 1 эт., реш., ж/д) на 2-комн. «хру
щевку» с доплатой. Варианты. Тел.: 
6-41-46.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(1 эт., тел., ж/д, реш., 48/77 кв. м) 
на 2-комн. крупногаб. + доплата 
(2 или 3 эт.). Тел.: 52-81-68.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
кв-л, 4 эт., тел., 2 балк.,

42,8/65,4 кв. м) на 2-комн. улуч. пл. 
и 1-комн. любую. Тел.: 54-19-49 
(после 18 ч.), 6-96-20.

• 3-комн. «хрущевку» (33,8 кв. 
м, 2 эт., ж/д) на 1-комн. + доплата. 
Тел.: 9-77-74.

• 2-комн. «хрущевку» (5 эт., 
балк., тел., приват.) и комнату 
(21 кв. м) на 3-комн. улуч. или круп
ногаб. За хороший вариант -  до
плата. Тел.: 6-02-82.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(38,4/61,3 кв. м, 2 эт., 26 кв-л) на 
3-комн. крупногаб, по договору. 
Тел. поср.: 56-40-30.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(61/38 кв. м, тел., ж/д, реш.) на две
1-комн. (любые этажи). Тел.:
52-74-89.

• Две 2-комн. «хрущевки» 
(182 и 189 кв-лы, 3 эт., обе с тел.) 
на 3-комн. крупногаб. в квартале. 
Тел.: 54-76-36.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(1 эт., смежная, 44/24 кв. м, реш., 
дв. дверь) на «хрущевку» (мр-ны не 
предлагать). Узнать: 107 кв-л-5-36.

• 2-комн. «хрущевку» (7 м/н,
2 эт., тел., ж/д) + 1-комн. улуч. пл.
(6 «А» м/н, 2 эт.) + доплата на 3-, 4-
комн. улуч. пл. в 6-7 мр-нах с тел. 
не менее 45 кв. м (1. и 5 эт. и 9-этаж
ки не предлагать), feл.: 53-31-97.

• 2-комн. улуч. пл. (два балк., 
->#эт., тел., ж/д) на две 1-комн. (с/у

разд.). Тел.: 53-28-26.
• 2-комн. кв-ру (32 кв. м, лод- 

' жия, реш., дв. двери, в 7 мр-не) на
две 1-комн. любые. Тел.: 56-06-25.

• 2- и 1-комн. кв-ры (обе «хру
щевки», 84 кв-л, 4 эт., тел., солн., и
10 м/н, 5 эт.) на 3-комн. улуч. пл., 
кроме 1 и 5 эт. Тел.: 9-79-93.

• 2-комн. «хрущевку» (5 эт., 
тел., солн.) и а/м «Ниссан-Блю- 
берд» 1992 г. вып. или доплата на 
3-комн. улуч. пл. Тел.: 6-14-29.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (92/93 
кв-л, 2 эт., 34 кв. м) на две 1-комн. 
Тел.: 3-30-93.

• 2-комн. «хрущевку» в кварта
ле (3 эт., комн. разд., тел.) на две 
комнаты на подселении (одна на
2 хоз.). Обр.: 18 кв-л-20-10 после 
18 ч.

• 2-комн. «хрущевку» в 94 кв-ле 
и 1-комн. улуч. пл. в 22 мр-не на 3- 
комн. улуч. пл. Тел. поср.: 6-21-75.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 
18 мр-не и 2-комн. крупногаб. в 
25 кв-ле (обе с тел.) на 3-комн. не 
менее45 кв. мстел. Тел.: 51-24-35, 
спросить Сергея или Настю.

■ 2-комн. кв-ру с тел. в 8 мр-не 
(ж/д, 4 эт.) на равноценную или 
большей площади по договору в 6, 
6 «А» мр-нах. Тел.: 7-82-89.

• 2-комн. приват, кв-ру в Цем- 
поселке на 2-комн. в городе. Тел.: 
3-13-82 после 19 ч.

• 2-комн. «хрущевку» (9 м/н,
4 эт., тел., солн.) на 2-комн. крупно
габ. в центре. Тел.: 52-52-20.

• 2-комн. «хрущевку» (13 м/н,
5 эт., приват., тел., ж/д) + доплата 
на 2-комн. улуч. пл. в 5-эт. доме, в 
мр-нах, кроме 1 этажа. Тел.: 
6-15-87.

• 2-комн. «хрущевку» (10 м/н,
4 эт., тел.) на 2-комн. улуч. пл. в 17,
18, 19, 22 мр-нах (1 эт. не предла
гать). Тел.: 55-52-37, 51-00-93.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
(17 м/н, 4 эт., тел.) на равноценную 
выше этажом в 17 мр-не. Тел.:
55-52-37.

• 2-комн. кв-ру (2 эт., балк. 6 м, 
тел., 7 м/н) + доплата на 3-комн. 
Варианты. Тел.: 6 м /н -11-74.

■ 2- и 1-комн. улуч. пл. на 1 эт. 
на 3-комн. улуч. пл. Тел.: 6-78-24 
после 17 ч.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (1 эт., 
тел., 19 м/н) и 1-комн. кв-ру (2 эт.,
17 м/н, ) на 3-комн. не менее 44 кв. 
м. Тел.: 55-53-09.

• 2-комн. кв-ру в Ангарске и 
дом в пос. Кырен Бурятской АССР 
на 3-комн. улуч. пл. в Ангарске. 
Тел.: 9-72-48 после 17.30.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(61/32 кв. м, 89 кв-л, тел., 2 эт.) на
2- и 1-комн. «хрущевки» или две
1-комн. улуч. пл. (одну с тел., 1 и
5 эт. не предлагать). Варианты. 
Тел.: 55-19-39, 53-24-95.

• 2-комн." кв-ру улуч. пл. в
18 мр-не (1 эт., тел.) и а/м «Ниссан- 
Лаурель» 1989 г. вып. (дизель) на
3-комн. улуч. пл. в 17, 18, 19, мр- 
нах, или продам. Тел.: 51-14-06.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт., 
реш., ж/д, приват., 82 кв-л) на
2-комн. «хрущевку» или 1-комн. 
улуч. пл. (2-3 э т , приват., в р-не 
15 мр-на). Тел.: 51-08-53 после 
18 ч.

• 2-комн. «хрущевку» в 13 мр- 
не (26 кв. м, 3 эт., теплая, солн., 
комн. разд.) на 1-комн. и доплату. 
Тел:. 55-94-55.

• Ангарск на Ново-Ленино или 
пос. Жилкино. 2-комн. кв-ру (солн.,
4 эт., смежная, ж/д, 45/28,8 кв. м, 
балк.) на равноценную 2-комн. без 
доплаты. Тел. соседей: 3-71-05, 
спросить хозяев из 92 кв-ры.

• Ангарск на Иркутск. 2-комн. 
крупногаб. кв-ру улуч. пл. (3 эт., 
60 кв. м, комн. и с/у разд., газ, тел., 
мусоропр., балк., дом крупнопа
нельный, в центре, 6 «А» мр-н). Тел. 
в Иркутске: 38-98-43.

• 2-комн. кв-ру в Усть-Илимске 
(улуч. пл., 4 эт., разд., балк., рядом 
рынок, школы, д/сады, тел., авто
бус) на 1 -комн. или комнату в Ан
гарске, Иркутске, пригородах. Ад-
Еес: 85 кв-л-23 «Б»-67. Тел.: 

1-32-04, 52-56-65.
• 2-комн. хрущевку» на 1-комн. 

+ доплата. Тел.: 3-38-41.
• 2-комн. кв-ру в 33 мр-не (тел., 

ж/д, балк., лоджия, 2 эт., в отл. 
сост.) на две 1-комн. (одну в квар
тале). Адрес: 15 «А» м/н-36-115.

• 2-комн. кв-ру (неприват., 
«хрущевка») на 1-комн. «хрущевку» 
+ а/м. Варианты. Тел.: 51-32-07.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. +
1-комн. улуч. пл. в новых кирп. до
мах на 3-комн. крупногаб. не ниже
2 эт. Тел.: 56-07-91, 3-11-75.

• 2-комн. «хрущевку» (26,5 
кв.м, 4 эт., тел., ж/д) на 3-комн. кв- 
ру стел., кроме крайних этажей, по 
договору. Тел.: 52-86-13 с 15 до 
18 ч.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в
17 мр-не + комната в 82 кв-ле в до
ме молодоженов на 2-комн. улуч. 
пл. или 3-комн. «хрущевку» в 17, 18,
15, 22 мр-нах. Обр.: 17 м/н-3-203 
вечером. Тел. поср.: 55-38-19.

• 1-комн. улуч. пл. в 29 мр-не 
(5 эт. 5-этаж, дома) на 3-ком. улуч. 
пл. + доплата, кроме 5 эт. Тел.: 
52-6545.

• Якомн. кв-ру улуч. пл. (1 эт.) 
на 1-комн. «хрущевку» с доплатой. 
Адрес: 17 «А» м/н-28-31.

• 1-комн. кв-ру (16,6 кв. м, 6 «А» 
м/н, улуч. пл., балк., 5 эт.) на равно
ценную в другом р-не (желат. мр- 
ны). Адрес: 19 м /н -12-59.

• Две 1-комн. кв-ры (33 м/н,
18 м/н, 1 этажи, телефон, ж/д, 
реш., лоджия) на 2-комн. в 206 кв- 
ле с доплатой. Варианты. Тел.:
55-10-10.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 
277 кв-ле (4 эт., балк., кухня 9 кв. м,

солн., 17,4/34 кв. м) + доплата на
2-комн. кв-ру улуч. пл. на 2-4 эт. в 
мр-нах. Тел. поср.: 51-16-87.

• 1-комн. кв-ру в 17 мр-не 
(улуч. пл., 2 эт., без балкона, тел., 
солн.) на 2-комн. улуч. пл. с допла
той. Тел.: 51-09-99.

• 1-комн. благоустр. кв-ру в г. 
Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская 
обл.) на любую жилплощадь в г. Ан
гарске. Тел.: 53-80-60 после 18 ч.

• 1-комн. кв-ру в Ангарске 
(4 эт., балк., кухня 9 кв. м, с/у разд.,
10 м/н) на Иркутск. Тел.: 55-67-42 
вечером.

• Две комнаты в 3-комн. кв-ре 
(третья комната свободная) на
1-комн. кв-ру , желат. приват., кро
ме 1 эт. Варианты. Адрес: 10 м/н- 
41-156. Тел. поср.: 55-24-11.

• Две комнаты на 2-комн. квар
тиру. Тел.: 513-375, спросить Диму; 
633-71.

• Две комнаты в 3-комн. кв-ре 
на 1- и 2-комн. кв-ру. Варианты. 
Адрес: 37 кв-л-1-3.

■ Панельный дом в пос Заби- 
туй (3-комнатный, 71 кв. м, надв. 
постр., огород ) на 1-комн. кв-ру в 
Ангарске. Тел. поср. в Ангарске: 
52-84-48 вечером.

• Жилой домик (3x4 из кругля
ка, печь кирп.) на зем. уч-к в «Архи- 
реевке» или «Калиновке». Самовы
воз. Тел.: 6-06-29 вечером.

• Дом в Китое (3-комн., благо
устр., огород, теплица, постр., на
саждения) на две 2-комн. или на
4-комн. в Ангарске. Тел. через ком
мутатор: 52-36-55; 6-44.

• Дом в деревне (30 км от Ан
гарска, 2 дойные коровы, телята, 
свиньи, урожай, сено, а/м ЗИЛ) на
3-комн. в мр-нах. Тел.: 55-71-30.

• Квартиру в пос. Тальяны 
(30 сот., насажд., постр.) на кв-ру в 
Ангарске. Адрес: 6 м /н-1-48. Тел.:
56-22-95 .

• Дом (бревенчатый, 5x7,
14 соток земли, хоз. постр., все на
саждения) на 2-комн. кв-ру или 1- 
комн. улуч. пл. с доплатой (1 и 5 эт. 
не предлагать). Обмен желателен в 
р-не города. Варианты. Адрес: пос. 
Китой, ул. Гагарина, 42.

• Меняю или продам дом с на
дворными постройками (есть тех
ника) на 3-комн. кв-ру в Усолье. Ад
рес: ЦЦС, пос. Глубокий Луг, спро
сить Васильевых.

ДЛЯ ВСЕХ!
•  качественно и в доступной форме
•  зарубежные учебные материалы

тел. 55-79-72, 6-83-07
• А/м «Тойота-Виста» 1987 г. 

вып. (2 л, автомат, суперсалон, ли
тье) или продам. Тел: 55-05-35.

• А/м ВАЗ-2121 «Нива» 1987 г. 
вып. (в отл. сост.) на ВАЗ-2109 по 
договору. Тел.: 53-00-02.

• А/м ВАЗ-2106 1990 г. вып. 
(общий пробег 46 тыс. км) на «Ни
ву». Обр.: 8 м /н-101-32.

А/м «Мицубиси-Галант» 
1990 г. вып. (2 л, литье на 15, супер
салон) + капгараж в а/к «Турист» 
(техэтаж, подвал) на квартиру. Ва
рианты. Тел.: 9-73-36 после 21 ч.

• А/м ВАЗ-2109 1994 г. вып. на 
ВАЗ-2104, 05, 06, 07, «Москвич- 
2141» 1988-1992 гг. вып. с допла
той. Тел. поср.: 55-90-18.

• М/грузовик «Мазда-Титан» 
1990 г. вып. (большой термос: 1,5 т) 
на полноприводный м/автобус 
1990-1991 гг. вып. («Делика», «Ма- 
стер-Сурф»). Тел.: 54-79-62.

- А/м РАФ 1992 г. вып. на УАЗ- 
469, 452 не позднее годом. Тел.:
52-65-99 после 19 ч.

• А/м «Опель» 1993 г. вып. (2 л, 
150 л/с, полный электропакет) на 
квартиру. Тел.: 52-54-84.

• Гараж в а/к «Сибиряк» на а/м 
или продам. Тел.: 93-31-66.

• Капгараж в а/к «Сигнал» в 
17 мр-не на комнату на подселении 
(в любом р-не, любой эт.). Обр.:
15 «А» м/н-26-116.

• Капгараж в «Майске-1» на 
дом в деревне или продам. Обр.: 
92/93 кв-л-12-21.

• Капгараж в а/к «Турист» на 
капгараж в мр-нах с 10 по 15. Тел.:
52-85-19, 51-17-59.

• Компьютер «Sega» с 20 карт
риджами на мотоцикл «ИЖ». можно 
в разобр. сост. Тел.: 55-42-11.

• Шубу р-р 52 (цигейковую, 
черную, в хор. сост.) на р-р 48. Тел.:
4-75-09.

• Новую видеоприставку «Sega 
mega Urive II» + 14 игр к ней и книж
ка на два горных велосипеда или 
два отечественных спортивных ве
лосипеда. Тел.: 54-29-81.

• Срочно цветомузыку (84 лам
почки, реагирует на магнитофон и 
на видео, и одна колонка на 30 Вт) 
на мотоцикл «Минск», «Восход», 
ИЖ, «Урал» «Ява», можно не на хо
ду, или на мокик. Или продам за 
1500 р. Адрес: 17 м/н-2-72.

КУПЛЮ

К УПИМ
у частны х лиц  
и организаций

металлообрабатывающие
станки: заточный, сверлиль

ный, плоскошлифовальный, 
координатно-расточный

оборудование для перера
ботки полимеров: др0билки.

агломераторы, грануляторы, экс
трудеры, термопластавтоматы, 

выдувные автоматы

Тел, 53-21 -74
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■ Срочно 2-комн. или 3-комн. 
кв-ру недорого. Тел. поср.:
56-23-70.

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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• Грузовой а/м ГАЭ-3307 или 
любой другой, только бортовой. 
Тел.: 6-70-10, 6-03-14 после 14 ч.

• Рулевую колонку в сборе на 
а/м «Тойота-Марк-2» 1993 г. вып. 
(№ двиг. 1 G, кузов GX-90). Тел.:
54-05-53.

' • А/м ВАЗ-2106, 61, 63 в авар, 
сост. Тел.: 51-00-63.

• Оверлок б/у, недорого. Тел.: 
6-04-08.

• Мотоцикл «Восход» не доро
же 1 т. р. Тел.: 6-23-83.

• Маленького хомяка, желат. 
серого цвета. Тел.: 55-54-51, спро
сить Таню.

• Маленького ежика. Тел.:
55-54-51, спросить Таню.

• Видеокассеты со свежей лен
той. Обр.: «Видеопрокат на Круп
ской», 6 м/н, дом 2/2 «А», с 17 до 
20 ч.

• Двигатель ГАЭ-53 (3307) в 
отл. сост. Тел.: 52-75-09 после 17 ч.

• Шубки на девочек 11 лет. Тел.: 
55-49-95, 55-67-62.

• Недорого пульт к телевизору 
«Фунай». Тел.: 55-22-99.

• Детскую мутоновую шубку в 
хор. сост. р-р 28, расцветка любая, 
кроме черной, в пределах 300-350 
р. Адрес: 15 м/н-5/5«А»-81 после 
20 ч. Тел.: 51-46-83.

• Отечественный мопед в хор. 
сост. в пределах 400 руб. Тел.:
55-64-29.

• Мотоцикл «Урал» не позднее 
1990 г. вып., можно без докумен
тов. Тел.: 6-65-91.

• 1-комн. кв-ру в любом р-не, 
можно «хрущевку» (2 и 3 эт., тел. 
или точка), недорого. Тел.: 6-77-97 
с 20 до 22 ч.

• 6-струнную гитару до 300 р. 
Тел.: 56-28-73.

• Велосипед «Кама» в хор. 
сост., недорого. Тел.: 6-22-75.

• Компакт-бачок с унитазом, 
новый, желат. голубой, недорого. 
Тел.:3-43-44.

• Недорого пояс штангиста. 
Тел.: 55-17-28.

• Пульт ДУ к телевизору «Гори
зонт». Тел.: 55-17-28.

• А/м отечественного пр-ва в 
авар. сост. Тел.: 6-22-36.

• А/м ВАЗ-08, 09, 099 авар., го
релый, не подлежащий ремонту, 
после трупа, разукомп. Тел.: 54-36-
35.

• Комнату в пределах 20 т.р. 
Тел.:4-76-11.

• Телеконвертор для фотоап
парата «Зенит», можно б/у. Писать: 
Ангарск-6, а/я 2216.

• Металлопрокат (лист, трубу, 
арматуру). Тел.: 54-59-01 вечером.

• Для «Таврии» лобовое стекло, 
передний бампер, можно б/у. Тел.: 
6-61-22.

• Киоск УК-14 2x4 м, недорого. 
Тел.: 55-84-44, Бориса, Марину по
сле 21 ч.

• Шубу натур, (норка, каракуль, 
нутрия, р-р 42-44) Раб. тел.: 
501-138, спросить Алейу.

• Капгараж (свет, тепло) до 18 т. 
р. Тел.: 6-70-70.

• Свингер из енота или лисы 
б/у, недорого. Тел.: 55-92-00.

• Женскую дубленку р-р 44-46 
с большим песцовым воротником, 
немного б/у, в хор. сост., недорого. 
Тел.: 551-298.

• Мутоновую шубку, р-р 26, ко
ричневого цвета и мутоновую дет
скую шапочку. Все недорого. Тел.: 
6-76-76.

• Сиденья и корзину сцепления 
от ВАЗ-01-07. Тел.: 6-62-91.

• Монитор: FDD 3,5, CD-ROM, 
Винчестер: ОЗУ. Тел.: 6-87-42.

• Фанеру размером не менее 
160x187 или 122x240. Тел.:
6-87-42.

• Мотоцикл «Восход» или 
«Минск», недорого. Адрес: 58 кв-л- 
10-2. Тел.: 52-60-36.

• Срочно левую головку от ци
линдра к мотоциклу «ИЖ-Юпитер- 
5». Тел.: 56-28-70, спросить Пе^ра.

• Комнату в квартире на 2 хоз., 
недорого. Тел.: 3-70-93 вечером.

• Кроликов от полугода до го
да, недорого. Тел.: 6-09-72.

• Учебники для 6 класса: Исто
рия средних веков, английский 
Старкова. Тел.: 6-08-16.

• Перфоратор б/у или новый, 
недорого. Тел.: 56-13-54.

• Стеклянные банки. Тел.:
52-58-25.

• Чушку битума за 100 р. Тел.:
53-21-61.

• Шубу мутоновую для девочки
5 лет б/у, в хор. сост., недорого. 
Тел.: 53-31-97.

• А/м ГАЗ-66 на ходу в преде
лах 10-12 т. р. Обр.: пос. Новожил- 
кино, ул. Кирова, 14.

• Комнату недорого. Тел.:
53-44-66 вечером.

• Банки 3-литровые, 2-литро
вые. Тел.: 4-44-48.

• Нутрий для разведения. Тел.:
51-32-38.

• А/м ВАЗ-09, 099 и «Волга» не 
ранее 1995 г. вып. Приобрету в об
мен на 1-комн. кв-ру (ж/д, реш., 
1 эт., в 86 кв-ле). Тел.: 4-80-14. Ад
рес: ул. Энгельса, 19-37.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл., кроме
5 эт, и 9-этажек. Тел.: 526-505.

• Недорого имп. ТВ, можно не- 
испр. Тел.: 6.-99-13,

• А/м в авар, сост, -  ГАЗ, ВАЗ, 
«Москвич». Тел.: 95-57-89.

• Коляску «зима-лето» в хор. 
сост. Тел.: 53-44-32.

• 2-комн. кв-ру в Цемпоселке 
или меняю комнату в городе на
2-комн. в Цемпоселке. Тел.:
7-16-47 с 10 до 16 ч., спросить 
Кривошеину Татьяну.

• ЯМЗ-236, Т-16 с документа
ми, ГАЗ-66, ЗИЛ-131, желат. с кун- 
гом и лебедкой. Обр.: пос. Ново- 
жилкино, ул. Кирова, 14.

• Детский велосипед до 3 лет, в 
хор. сост., недорого. Тел.: 6-55-02 
вечером.

• 1-, 2-комн. кв-ру недорого. 
Тел.: 63-371.

• Велосипед «Кама» б/у в хор. 
сост. недорого. Тел.: 56-16-89 по
сле 18 ч.

• Сапоги женские зимние, 
можно б/у, высокие, на небольшом 
каблуке, р-р 40-41, в хор. сост. 
Тел.: 511 -038 вечером.

• Один или пару новых колес
ных дисков с пятью отверстиями 
для ВАЗ-2107, англо-русский тех
нический словарь. Тел.: 51-72-98.

• 2-комн. «хрущевку», кроме 1 
и 5 эт., в 92, 92/93, 94 кв-лах. Тел.: 
51-47-75.

• Недорого жесть, генератор,
распределитель зажигания 01 или 
авар. ВАЗ. Тел.: 51-23-26,
51-33-23.

• Пейджер. Тел.: 56-17-33.
• Натур, шубку р-р 28-30. Тел.:

52-34-10.
• Подножки и подкрылки для 

«Ниссан-Террано» (3 двери). Тел.:
54-10-08.

• Раму от «КамАЗа-53212» 
(Ю т). Тел.: 55-43-22.

• А/м ВАЗ, «Волга», можно 
авар., без двиг., недорого. Тел.:
54-29-71 вечером.

• Комнату или 1-комн. кв-ру. 
Тел.: 54-28-45.

• Имп. ТВ, можно нерабочий, с 
разбитым кинескопом. Тел.:
51-65-29.

• Женскую дубленку р-р 44-46, 
немного б/у, неДорого. Раб. тел.:
52-74-43.

• Натур, дубленку б/у на маль
чика 4,5-5 лет. Раб. тел.: 7-5^-09, 
спросить Владимира.

• 1-комн. «хрущевку» (мр-ны и
1 эт. не предлагать). Тел.: 53-59-19.

• Комнату (18-20 кв. м, удов- 
лет. сост. с/у, кухни) не дороже 30 т. 
Тел.: 54-35-64.

• Магнитолу «ВефРМ-250» или 
имп. б/у, в хор. сост., в пределах 
300-500 р. Робу новую рабочую 
р-р 48-50, рост 190. Тел.: 55-28-35 
вечером.

• Письменный стол б/у, в хор. 
сост., недорого. Тел.: 55-28-35 ве
чером.

• Рога изюбра, марала (по ве
су). Тел.: 6-98-86.

• Дубленку мужскую р-р 48, б/у 
в хор. сост., желат. в рассрочку. Ва
рианты. Тел.: 3-66-22 до 20 ч.

• Письменный стол б/у, недо
рого. Тел.: 56-00-57.

• Дубленку или шубку, можно 
б/у, но в хор. сост. на девочку
3 -4  лет, недорого. Тел.: 55-92-03.

• Дачу. Тел.: 54-36-44.
• Имп. ТВ, видеомагнитофон. 

Тел. поср.: 55-41-29.
• Металл, гараж не менее 3x6 

по сходной цене на вывоз. Тел.: 
51-76-05 с 19 до 22 ч.

• Транспортерную ленту. Тел.:
54-00-14.

мука, крупы, 
сахар, соль, 

отруби

с доставкой на дом
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• Целевой чек 1993-1994 гг. 
Тел.: 55-08-30, спросить Диму.

• Контейнер для хлеба. Тел.: 
54-51-45 с 18 ч.

• В/магнит., в/плейер пишу
щий, б/у, неисправный, не ранее 
1996 г. вып. Недорого. Тел.: поср.: 
51-65-57.

• Мегометр на 500. Тел.: 
98-88-58 с 10 до 18 ч., в раб. дни.

• Щенка английского коккер- 
спаниеля. Раб. тел.: 7-87-59, Олю.

• Имп. газовую печь с электро
духовкой, «Пентиум-ll», видеодо
мофон. Тел.: 54-05-25 днем,
54-26-47 вечером.

РАЗНОЕ
• Английский язык. Репетитор

ство, подготовка в вузы, выполне
ние контрольных и курсовых работ, 
переводы нетехнических текстов, 
практика разговорной речи, кон
сультации для изучающих язык са
мостоятельно. Тел.: 56-23-70.

• Репетиторство по немецкому 
языку. Выполняю контрольные для 
заочников. Тел.: 55-30-10.

• Шью мужские, детские, спор
тивные трусы. Цена от 3-8 руб./шт. 
Расход ткани 1 м. Тел.: 6-89-78.

• Пошив дамской одежды. Вы
сокая технология пошива. Катало
ги США, Австралии, Германии. 
Тел.: 54-06-28.

• Делаю мелкий ремонт одеж
ды. Меняю подклады и замки. Тел.: 
6-23-86.

• Печатные работы на компью
тере. Тел.: 6-01-14 после 19 ч.,
55-56-43.

• Репетитор по химии (канд. 
наук), недорого. Все проблемы ре
шим осенью. Тел.: 52-57-51.

• Шью на заказ женскую, дет
скую одежду, недорого. Адрес: 
13 м/н-9-64 после 21 ч.

• Репетиторство по английско
му и испанскому языкам, произно
шение, разговорная речь, грамма
тика. Тел.: 6-14-69.

• Вяжу на заказ спицами и 
крючком женскую, детскую, муж
скую одежду. Есть журналы Обр.: 
13 м/н-9-48. Тел. поср.: 6-43-70.

• Пишу поздравления в стихах. 
Тел.:51-00-74.

• Математика, физика, инфор
матика -  решение, разбор кон
трольных, репетиторство. Техниче
ский перевод с английского, не
мецкого, французского быстро, 
качественно. Адрес: 11 м /н -15-/2 с 
20 до 21 ч. Тел. дисп.: 53-28-78.

• Машинописные работы на 
русском языке. Цена 4 -5  руб./лист. 
Качественно, быстро. Адрес: 
8 м/н-94-160.

• Постоянное репетиторство 
по математике. Могу приходить са
ма. Тел.: 55-23-57.

• Преподаватель математики 
(репетиторство, школьный курс -  
5-11 кл., опыт работы, в/о). Оплата 
договорная. Тел.: 51-03-26.

• Репетиторство по начально
му обучению. Тел.: 3-43-11.

• Репетиторство по математи
ке. Тел.: 51-00-76.

• Печатные работы на компью
тере (набор, распечатка). Быстро и 
качественно. Тел.: 4-82-07.

• Репетиторство по математи
ке с учащимися (1-10 кл.) с выхо
дом на дом и дома. Учитель на пен
сии (400 руб.). Обр.: 85 кв-л-23 
«Б»-67. Тел.:52-56-65.

• Предлагаю услуги няни. 
Имею опыт работы в д/у (педаг. об
раз., без в/п). Тел.: 9-41-02, спро
сить Томилову Наталью.

• Русский язык. Репетирую, го
товлю в вуз. Тел.: 52-57-51.

• Репетиторство и уход за ре
бенком начальных классов. Имею 
педагогическое и музыкальное об
разование. Тел.: 52-57-29.

• Ищу работу няни у себя на 
дому. Образование и подход име
ются. Район к/т  «Родина». -Тел.:
56-17-63.

• Ищу работу сторожа (добро
совестный, возраст 25 лет). Тел. 
поср.: 51-79-42 с 17 до 21 ч.

• Срочно ищу работу водителя 
по совместительству (кат. все,
1 кл., имею личное авто). Тел.: 
56-40-32.

• Любое предложение работы 
диспетчером на домашнем теле
фоне. Ограничений нет. Тел.: 
53-00-02, Игорь.

• Ищу работу продавца (опыт 
работы, ЧП, санкнижка). Тел.: 
55-76-10.

• Ищу любую оплачиваемую 
работу. Закончила курсы парикма
херов, есть опыт в торговле и все 
документы. Адрес: 61 кв-л-14-2. 
Тел.: 52-67-28 с 9 до 11 ч, Людц 
лу.

• Ищу работу -  белю, край 
наклеиваю обои. Тел.: 53-59-16.'

• Секретарь-референт (21 год, 
ПК, делопроизводство, оргтехни
ка) ищет работу. Тел. поср.: 
51-42-77.

• Физически и умственно здо
ровый молодой человек ищет хо
рошо оплачиваемую работу. Име
ются хорошие рекомендации. Тел.: 
9-70-87.

цми-
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• Женщина (32 года) ищет ра
боту. Досуг не предлагать. Тел.: 
55-50-92.

• Девушка с в/о (28 лет) ищет 
работу продавца промтоваров. 
Опыт, ЧП, санкнижка имеются. 
Тел.: 51-14-82.

• Ищу работу продавца (23 го
да, серьезная, опыт работы 3 года, 
св-во ЧП, санкнижка). Тел.: 
52-70-33 после 18 ч.

• Ищу работу печника, плиточ
ника. Тел.: 6-36-58.

• Ищу работу (св-во ЧП есть). 
Тел.: 6-40-14 вечером.

• Сдам капгараж в р-не онко
логии за 350 руб. в месяц. Тел.:
55-76-55.

• Сдаю 2-комн. кв-ру в центре 
города (2 эт., балк., ж/д). Тел. в Ир
кутске: 35-90-94. Тел. поср. в Ан
гарске: 6-25-48.

• Сдам гараж в «Привокзаль- 
ном-2» (ceeTv тепло, яма, подвал). 
Тел.:52-73-40.

• Сдам в аренду металл, гараж 
в а/к «Березка», рядом со сторо
жем, за 200 р. в месяц. Тел.: 
6-91-60.

• Сдаю в аренду оборудование 
для педикюра или продам. Тел.:
56-01-31.

• Сдам в аренду капгараж в 
«Привокзальном-3» до мая. Цена 
250 р. в месяц. Оплата вперед. 
Есть свет, тепло, охрана. Нет ямы, 
подвала. Тел.: 561-257.

• Сдам гараж в Байкальске 
(свет, тепло). Тел.: 6-52-68 вече
ром.

• Сдам гараж в аренду. Адрес: 
9 м/н-26-58.

• Сдаю в аренду капгараж (теп
лый, техэтаж, подвал, в «Теплич
ном», ближе к 10 мр-ну). Тел.: 
6-18-43 с 18 до 22 ч, Павел.

• Сдам в аренду гараж в «Сиг
нале» (отапливаемый, под м/авто
бус). Тел.: 9-78-82.

• Сдаю в аренду или продам 
гараж (три уровня, свет, тепло, тех
этаж, подвал). Тел.: 6-14-46 вече
ром.

• Сдам в аренду капгараж в 
«Искре-2» (6x4, свет, тепло, охра
на) за 200 р. Тел.: 6-43-37.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 52-44-00.

• Срочно возьму в аренду элек- 
тромуз. синтезатор типа «Ямаха» 
на 4 месяца, можно с последую
щим выкупом. Тел.: 53-00-42, оста
вить сообщение Роману из ком. 24.

• Сниму 1- или 2-комн. кв-ру в 
мр-нах, без мебели. Оплата еже
месячно. Порядок и чистоту гаран
тирую. Тел.: 6-23-86.

• Молодая семья снимет кв-ру. 
Тел.: 52-48-14 после 20 ч.

• Сниму капгараж в р-не 95, 84 
кв-лов, 29 мр-на. Оплата вперед. 
Тел.:6-37-98.

• Сниму в аренду помещение, 
желат. со швейным оборудованием 
под ателье. Рассмотрю все вари
анты. Тел. дисп.: 52-34-00.

■ Сниму 1-, 2-комн. кв-ру с тел. 
Оплата ежемесячно. Тел.: 
51-33-75, спросить Диму.

• Срочно сниму 1-комн. кв-ру 
на год и более в 6, 8, 9, 10, 15 мр- 
нах. Тел.: 51 -79-54.

• Семья срочно снимет 1-, 
2-комн. кв-ру на год и более. Тел.: 
55-86-92, 6-43-84.

• Семья снимет дом в Большой 
Елани на год или с октября по 
июнь. Тел. в Ангарске: 55-52-98.

• Молодая семья (3 чел.) сни
мет 1-комн. кв-ру на год и более, 
желат. стел, и балконом, недорого. 
Оплата ежемесячно. Тел. поср.: 
560-596 с 15 до 17 ч.

• Военнослужащий снимет 
1-комн. кв-ру в р-не квартала, не
дорого. Тел.: 51-77-74.

• Сниму 1 -, 2-комн. кв-ру с тел. 
в мр-нах. Тел.: 55-78-96.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру 
на длительное время. Оплата по 
договоренности. Адрес: 189 кв-л- 
5-7. Тел.: 6-44-89.

• Сниму 1-комн. кв-ру в р-не 
ост. «Чайковского», «Радуга»,

Тенедорого. Тел.«Файзулина»,
53-80-60.

• Молодая семья снимет кв-ру 
на длительный срок в центр, части 
города. Оплата желательно поме-

.сячно. Тел.: 55-61-57.
• Сниму 1-комн. кв-ру в центр, 

части города. Возможна оплата 
вперед. Тел.: 52-45-54.

• Сниму 2-комн. меблир. кв-ру 
с тел. Оплата ежемесячно. Тел.: 
56-17-33.

• Утерянное водительское удо
стоверение на имя Верхотурова 
Игоря Геннадьевича прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 6-29-31.

• Владеющих информацией о 
местонахождении а/м «Ока», г/н 
Е347 ЕМ, светло-серого цвета 
ждет крупное вознаграждение. 
Конфиденциальность гарантирует
ся. Тел.: 6-59-19.

• Аттестат на имя Высоких 
Светланы № 0066957 считать не
действительным.

• Ищу мастера по ремонту и 
настройке вязальной машинки ти
па «Нева-5». Тел.: 55-50-00.

• Отдам двух котят (возраст 
1 месяц, девочки, пушистые, одна 
-  рыженькая, вторая -  персико
вая). Тел.: 52-66-50.

• Отдам в хорошие руки чер
ную ангорскую кошечку (2 мес.). 
Обр.: 189 кв-л-12-94.

• Отдам в добрые руки умную 
взрослую собаку породы добер
ман (сука). Адрес: 4 пос., дом 80, 
кв. 1.

• Документы на имя Галямова 
Марата прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 7-43-51, 7-48-90.

• 22 августа потерялся пудель 
в р-не 92 квартала (черный, ко
бель). Просим вернуть за возна
граждение. Раб. тел.: 55-27-31. 
Дом. тел.: 3-19-64.

• 19 февраля в 12 «А» мр-не по
терялся пудель (нестриженный, 
черный, хромает на заднюю левую 
лапу, 5 лет). Просьба сообщить по 
тел.: 55-17-28.

• Утерянные документы на имя 
Попова Т.А. прошу вернуть за воз
награждение по адресу: 15 «А» 
м/н-32-138. Лежали в коричневом 
кошельке. Раб. тел.: 7-61-47 днем.

• Гонтаренко Яну Вячеславов
ну, просим срочно прийти в ЖЭУ-3 
или позвонить. Тел.: 55-24-05, 
55-19-69.

• Нашедшего водительское 
удостоверение и техпаспорт на 
имя Сидоренко В.П. прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 55-49-06.

• Отдам в хорошие руки двух 
прелестных котят (возраст 
1,5 мес., к туалету приучены). Тел.: 
6-74-34.

• Всех, кто интересовался ав
томатом проветривания теплиц, 
приглашаю 13 и 15 сентября с 
15 до 20 час. по адресу: пос. Се
верный (пойма), ул. Тургенева, 4. 
Конт, тел.: 56-06-14.

П Р О Д А М
синтезаторы 

«Roland Е-500» 
и «Korg IS-50»

у

Телефон: 51-80-18

под 20% 
Возможно

• Возьму деньги 
(10000 на 2 месяца), 
оформление через нотариуса. 
Тел.: 4-64-42.

• Возьму щенка боксера недо
рого, в хорошие руки. Тел.: 
54-22-41.

• Три рыжих котика и две тем
ные кошечки ждут заботливых хо
зяев. Адрес: 37 кв-л-7-9.

• 31 августа в квартале 92/93 
потерялся той-терьер (кобель, 
черно-рыжий, 3 года). Очень скуча
ет и переживает ребенок. Просим 
сообщить за вознаграждение. Тел.: 
53-03-67.

• Нашедших черного пуделя 
(кобель) просим сообщить по тел.: 
56-19-06. Раб. тел.: 96-69-02.

• Утерянный студенческий би
лет № 980109 на имя Бершадского 
Н.А. считать недействительным,

• Требуется бригада для пост
ройки бани в р-не Савватеевки (эл. 
энергии нет). Тел.: 52-86-13,
3-61-87.

• Кармадонова Таня, что лежа
ла в 3-й больнице, в 14 палате, те
бя уже, наверное, выписали. По
звони мне по тел.: 51-01-22 и при
ходи в гости. Я жду. Лена Б.

ПОЗДРАВЛЯЮ
■ Жители Ангарска и его окре

стностей поздравляют сотрудни
ков «Свечи» с выходом 500-го но
мера газеты!

• Уважаемую Гутеневу Галину 
Петровну -  с днем рождения! Же
лаем счастья, благ без края, удачи, 
радости без дна и чтоб мечта твоя 
любая могла исполниться сполна. 
Твоя подруга.

• Дорогую, любимую и непо
вторимую Гутеневу Галину -  с 
днем рождения! Будь молодой, 
всегда красивой, желанной, доб
рой и простой, всегда приветливой 
и милой, всегда любимой, доро
гой. Любящий тебя В.

• Дорогую и любимую Гуте- 
неву Галину Петровну -  с днем I 
рождения! Желаем здоровья, I 
счастья, успехов в работе и са- J 
мые наилучшие пожелания тебе, I 
родная. Мама, сын Петя, сестра, I 
зять, племянники.

• Крутикова Алексея позд -I ■ 
равляем с днем рождения! Жела- | 
ем счастья в делах и успехов,. - 
юмора, улыбок и смеха, и чтобы • 
устали не зная, ловилась рыбка | . 
золотая. Семья Коновых.

• Поздравляем Дубецкую ■ 
Любовь Павловну с юбилеем! | 
Желаем солнца и добра, желаем ■ 
счастья и тепла, здоровья креп -* ■ 
кого навек, всего, чем счастлив | 
человек. Родные, близкие, дру- • . 
зья.

• Риту Павлову -  с днем | 
рождения! Желаем тебе здоро- ■ 
вья, успехов в учебе, счастья, 1 
удачи. Будь умницей, послушной, | ■ 
доброй и красивой. Семья Обид- •
ЫЫУ

I

желаю тебе все, что можно желать 
для души, -  долгой жизни, здоро
вья, удачи и счастья, чтобы были 
все дни хороши. Галина.

• Дорогой сын Николай! Позд
равляем тебя с новым учебным го
дом. Желаем тебе хорошей учебы 
и внимательно слушать взрослых. 
Твоя мама и дядя Саша.

• Дорогого Вячеслава Лыжи
на -  с днем рождения! Хоть мы 
много теряем -  все еще впереди. В 
наши дальние дали с оптимизмом 
гляди. Будем вверх подниматься 
или падать мы вниз, только мне 
улыбаться никогда не ленись. Я 
улыбкой твоею научусь дорожить, 
все сомненья развею, лишь тобой 
буду жить. С любовью Марина и 
Леночка.

• Любимую мамочку Каньши- 
ну Нину Никифоровну -  с днем 
рождения! Желаем чаще улыбать
ся, по пустякам не огорчаться, не 
болеть, подольше жить и не ста
реть. Целуем. Татьяна и Ленуська.

• Клюжину Татьяну Анатоль
евну -  с днем рождения! Дорогая 
мамулечка, желаю здоровья, счас
тья и любви, а также побольше де
нег.

• Кузину Катюшу поздравля
ем с новым учебным годом! Жела
ем крепкого здоровья, верных дру
зей, справедливых учителей и хо
роших оценок. Таня и Ира Ершовы.

• Сестру Ирину поздравляю с 
новым учебным годом! Желаю те
бе на весь год справедливых учи
телей, верных друзей, хороших 
оценок и побольше здоровья, сча
стья. Я тебя очень люблю. Сестра 
Таня.

• Поздравляю свою сестру Та
тьяну с новым учебным годом! Же
лаю тебе отличных оценок и хоро
ших друзей. Ирина.

• Дорогого сына Максима Се
менова -  с днем рождения! Жела-. 
ем здоровья, успехов в учебе. Будь 
умницей. Мама, папа, Юра.

■ Люй Наташеньку -  с днем 
рождения! Желаю тебе быть люби
мой и любить, а с любовью придет 
все остальное. Целую. Игорь.

• Машошина Андрея -  с днем 
рождения! Будь всегда таким, как 
сейчас. Я покину ложе, когда ты его 
покинешь, усталый и разбитый. И 
на смятых простынях останется от
печаток твоего тела. До завтра не 
буду совершать омовений, и одеж
ды на себя не надену, и волосы 
свои не буду трогать, чтобы не сте
реть твои ласки. Сегодня ничего не 
будут вкушать губы мои, чтобы ос
тался на них вкус твоих поцелуев. 
Будь счастлив. С любовью твоя Та
тьяна.

• Арсентьеву Алену -  с днем 
рождения! Если бы жизнь была 
сказкой, я пожелала бы счастья, но 
жизнь -  это борьба, и я желаю 
только побед. Мама.

• Это поздравление для самой 
вредной-, противной и несносной, 
но самой любимой, потому что 
единственной сестренки Людми
лы Антоновой! С днем рождения! 
Вредная моя, желаю тебе самого 
хорошего в мире. Вича. P.S. Пора 
получать паспорт.

• Доченьку Заяц Ольгу -  с 13- 
летием! Желаем в жизни только 
счастья, здоровья, успехов в уче
бе, хороших друзей. С любовью 
мама, папа.

• Дорогую сестренку 3%яц 
Ольгу -  с днем рождения! Милая 
моя, будь счастлива, здорова, все
го тебе хорошего. Целую тебя. 
Твоя Оксана.

• Дорогую внученьку Заяц 
Ольгу -  с днем рождения! Желаем 
счастья, здоровья, успехов в учебе 
и всего самого доброго, светлого. 
Вечной молодости тебе, родная. 
Баба Зина, деда Володя и Женя.

• Дорогого папочку и мужа На
гула Владимира Ильича -  с днем 
рождения! Желаем успехов в лич
ной жизни, счастья, радости, и жи
ви много-много лет. Любимая жена 
Оля и дочь Маша.

• Кондрашову Анастасию -  с 
18-летием! Когда приходит день 
рожденья, на год становишься 
взрослей. В душе и радость, и ве
селье, и жизнь становится слож
ней. Пусть будет все, что в жизни

нужно, чем жизнь бывает хороша: 
любовь, здоровье, счастье, дружба 
и вечно юная душа.

• Дорогие наши Вася ^  1 
Сергей Т.! Поздравляем вас
что у вас есть мы. Ваши Наташа Р. и 
Света С.

• Поздравляю мою подругу Та
ню Слепцову с 1 сентября! Желаю 
счастья, здоровья, успехов в уче
бе, чтоб исполнилось твое жела
ние. Твоя подруга Лена К.

• Шелеметьеву Наталью с 
днем рожденья поздравляю, с^чс- 
тья, радости желаю! Будь всь^аа 
приветливой, веселой и кокетли
вой, живой и обаятельной и очень 
привлекательной. Твоя сестра Аня.

• Глазунова Евгения -  с 14- 
летием! Сыночек, поздравляем те
бя с днем рождения! Желаем тебе 
крепкого здоровья, счастья, успе
хов в учебе. Мы тебя очень-очень 
любим. Мама, папа, сестра Даша.

• Одноклассницу и подругу Та
расову Татьяну -  с днем рожде
ния! Желаем тебе веселиться, как 
роза весною цвести, окончить от
лично учебу и классного парня най
ти. Твои подруги Ната, Надя, Оля, 
Катя.

• Всех учителей ПТУ-35 поз
дравляю с л сентября! А особенно 
мою дорогую мамочку Шурмелеву 
Лидию Дмитриевну. Желаю креп
кого здоровья и успехов во всем.

• Поздравляю с днем рожде
ния Лактионову Валентину Про
копьевну! У тебя юбилей, но разве 
можно судить о возрасте по числу 
набежавших лет, если ты еще пол
на бодрости, значит, старости мес
та нет. Здоровья, покоя тебе. Спа
сибо за твою доброту. Потанина.

• Дорогих учителей из 30
яоря! 
э! Ле-Желаем вам всего наилучшего! J 

на и Минеева Алена.
■ Поздравляю всех девчонок 

8 «В», 8 «Б», 8 «А» школы № 30 с
новым учебным годом! Учитесь хо
рошо. Лена.

• Дорогая мамочка Б ы #  ja 
М .С., поздравляю тебя с Дтем 
рождения! Сколько прожито лет, их 
не надо считать. В этот радостный 
день мы хотим пожелать не болеть, 
не стареть, не грустить, не скучать 
и еще много лет дни рожденья 
встречать. Твоя дочь Елена.

■ Трофимова Сергея -  с днем 
рождения! Пусть годы бегут и бегут 
-  не беда. Пусть рядом здоровье 
шагает всегда. Пусть счастье, как 
птица, на крыльях летит, а сердце 
не знает тревог и обид. Вера, Вова.

• Дорогого внука Ромочку Ре- 
пехо -  с днем рождения! Хочется 
счастья тебе пожелать, самое 
главное -  не унывать. Всего тебе 
доброго, мирного, ясного. Всего 
тебе светлого и прекрасного. Ба
ба, деда, д. Толя.

• Дорогого любимого сына Ре- 
пехо Романа -  с днем рождения! 
Желаем тебе небосвод голубой, 
чтоб глаза твои вечно смеялись, 
чтоб счастье, успех были всюду с 
тобой и любые мечты исполнялись. 
Мама, папа, сестра и братья.

• Любимого мужа Беляева 
Сергея -  с годовщиной свадьбы! Я 
люблю тебя. Галя.

• Лойко Станислава -  с 30- 
летием! Что пожелать тебе? Богат
ства или удачи? От жизни каждый 
хочет своего. А я желаю только сча
стья, чтоб было понемногу, но все
го, С любовью Марина, Катюша.

• Дорогую любимую нашу Ве
ремеенко Аленочку -  с днем р < ^  
дения! Будь вечно желанна и всёмм 
любима, всегда обаятельна, неот
разима. Пусть глаза твои вечно от 
счастья сияют, а в жизни лишь 
только друзья окружают. Пусть 
жизнь твоя цветет волшебным са
дом и как ручей пусть льется звон
кий смех, и пусть всегда с тобою 
будет рядом кто для тебя дороже 
всех. Мы тебя очень любим. Мари
на, Катюша, Стас.

• Шаламовых Оксану и Ж е
ню поздравляем с рождением до
ченьки! Пусть растет здоровенькой 
и умненькой. Добра и счастья ва
шему дому. Марина, Катюша, Стас.

• Поздравляю 7 «В» класс 
школы № 17 с началом учебного 
года! Удачи вам. М.А.
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• Поздравляю свою сестренку 
Чупину Олесю -  с 9-летием! Желаю 
всего самого наилучшего, счастья, 
здоровья, оставайся всегда такой 
же красивой. Твоя сестра Юрченко 
Анна.

• Любимую нашу доченьку и се
стренку Чупину Олесю -  с днем 
рождения и началом учебного года! 
Будь всегда красивой, счастливой, 
здоровенькой, учись хорошо. Мама, 
дапа, брат Владик, семья Юрченко, 
3§6ушка, дедушка.

• Самую красивую девочку Ан
гарска Чупину Олесю -  с днем рож
дения! Желаем счастья, здоровья, 
хорошо учиться, радости в жизни, 
удачи. Баба, деда.

• Поздравляем свою подругу 
Чупину Олесю с днем рождения! 
Будь красива, как Мальвина, весела, 
как Буратино, чтоб Иван цветы да
рил, а Андрей тебя любил. Твои по
други и друзья.

■ Милый мальчик Олег Иванов! 
Ой, ты уже не мальчик, ой! С днем 
рожденья тебя и с поступлением в 
вуз. Подарок за мной. Твоя сестра 
Ольга.

• Горячо любимую жену Ната
шеньку Е. поздравляю с рождени
ем сыночка! Живи на радость всем и 
дари всем свою доброту и улыбку. 
Спасибо тебе, киска, за сына и за 
то, что ты у меня есть. Муж Алек
сандр.

• Любимого папу и мужа Берес
нева Виктора -  с днем рождения! 
Желаем здоровья, долголетия, сча
стья, удачи. Мы тебя очень любим. 
Жена, дочь, сын.

• Поздравляем с днем рождения 
дорогого, любимого мужа и папу 
Матвеева Егора Викторовича! 
Желаем крепкого здоровья, спо
койствия, выдержки и успехов в 
дальнейшей жизни. Чудесный день 
раскрыл свои объятья. Он полон ра
дости и моря нежных слов. Сегодня 
Jpe на свете в твоей власти, и пусть 
звучит, не умолкая, музыка цветов. С 
наилучшими пожеланиями твоя же
на Александра и дочь Вероника,

• Хамуляк Женечку -  с днем 
рождения! Прожить желаю без таб
леток примерно десять пятилеток. 
Затем на фруктах и кефире еще лет 
десять и четыре. Ни разу больше не 
болеть. Год сотый тоже одолеть. 
Твоя киска.

• Милую нежную Березовскую 
Ирину -  с днем рождения! Пусть 
красивою дорогой будет виться 
жизнь твоя, счастье пусть шагает в 
ногу, от невзгод тебя храня. Пусть 
судьба тебе подарит то, чего ты по
желаешь. П.Л.А.

■ Березовскую Ирину Петров
ну -  с днем рождения! Пусть годы 
летят за годами. О том, что прошло, 
не грусти, а тем, кто обидел когда- 
то, всем сердцем обиды прости. Ча
ще улыбаться, по пустякам не огор
чаться, не падать духом, не болеть, 
Людмилка.

• Дорогую Березовскую Ирину 
поздравляем с днем ангела! Мы це
луем тебя, обнимаем, много радос
ти, счастья желаем. Чтоб жизнь тебя 
всегда щадила, чтоб чаще радости 
дарила. Твоя подруга Люся.

• Лилуева Максима -  с днем 
рождения! Солнышко наше, мы тебя 
поздравляем и желаем всего само
го доброго. Мы тебя очень любим, 
“ абушка, мама, Сергей.

Дорогую маму и бабушку Ги
лёву Валентину Владимировну 
поздравляем от всей души с днем 
рождения! Желаем крепкого здоро
вья, счастья. Дочь Ирина и внучки.

• Дорогую любимую бабушку 
Гилёву Валентину Владимировну 
-  с днем рождения! Счастья в се
мейной жизни, крепкого сибирского 
здоровья. Внучки Женя, Наташа и 
дочь Ира.

j g * — .

■ Таню Житову и Максима Жи- 
това поздравляем с осенью и с рож
дением сына! Желаем крепкого здо
ровья, счастья. Целуем. Тетя Ира, 
Женя, Наташа и д. Андрей.

• Родную сестру Иру и двою
родную сестру Катю -  с 1 сентября! 
Желаю вам успехов в учебе, здоро
вья, побольше счастья и верных 
друзей. Я вас очень люблю. Татьяна.

• Толян Б.! С днем рождения! 
Пусть годы летят, ты не будь им под
властен, пусть в сердце тепло не ис
чезнет вовек. Здоровья желаю тебе 
и счастья, дорогой мой человек. Ва
ля.

• Павлик П.! Поздравляем с 30- 
летием! С юбилеем поздравляем и 
от всей души желаем здоровья, сча
стья тебе на век. Мама, Дима, Нина.

• Наташу Куткину (5 «В» кл., 
24 шк.), Женю Самойлову (9 «Б» кл., 
24 шк.) поздравляю с началом учеб
ного года. Мама.

• Рахматулина Александра -  с 
днем рождения! Желаю тебе радос
ти, побольше счастливых дней, все
го хорошего, доброго, милого и, ко
нечно, здоровья. Ольга.

ТАКСИ 006
\«Ъсшхси.»

K .ftlf2A O C lffH O  Ч .Н .0

т.3 -60-74
АДМИНИСТРАЦИЯ АНГАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

организовывает издание

Атласа инвестиционной 
привлекательности г.Ангарсна
и приглашает полиграфические фирмы 

предлагать свои услуги 
в его изготовлении. 

Обращаться по адресу: плЛенина, 
зд. администрации, каб.59, т. 52-20-26

/М етаддическиеЧдвери с двухсторонней 
отделкой под дерево, 

доставкой и установкой.
В стоимость входят глазок, 
ручка, задвижка, замок. 

Установка замков.
\ Т е л .  дисп.: 51-03-17 , 3 - 6 1 - 1 4 ^

Фирма 
ьчики оближешь»

принимает от населения 
керамические горшки для 
приготовления пельменей.

Тел. 6-55-60.

• Хочу романтических приключений, 
хочу настоящей любви. Хочу, чтоб это за
помнилось на всю жизнь. 17-164-46. Ан
гарск-34, 119119.

• Молодая, симпатичная, меркантиль
ная особа (27-160-58) ищет очередную 
жертву, готовую завести с ней бурный ро
ман и истратить кучу денег. Отвечу не всем. 
Предпочту мужчин старше 40. Ангарск-25, 
581497.

• Я замужем (44-172), Лев, м у ж -а л 
коголик, Ищу порядочного, без в/п, с в/о, 
ч/ю и а/м. Бичей, алкоголиков и тунеядцев 
прошу не беспокоиться. Ангарск-31, 
035594.

• Две симпатичные привлекательные 
девушки желают познакомиться с надежны
ми самостоятельными молодыми людьми. 
Иркутская обл., п.Базой, УК 272/11, 8 отр., 
Елисеевой Ю.В.

• Обаятельная женщина 62 лет, без 
в/n, хозяйка, в меру обеспеченная, ждет 
встречи с интеллигентным, порядочным, не
зависимым мужчиной 57-65 лет, не ниже 
170 см, для серьезных отношений. Судимых 
прошу не писать. Ангарск-31, 292314.

■ Интеллигентная, очень привлека
тельная молодая женщина (34-155) надеет
ся на встречу со своей половинкой. Хочу 
дом, детей, уют, мечтаю о мужчине, кото
рый ценит верность, порядочность и красо
ту. Ангарск-26, 590124.

• Хорошему благоустроенному собст
венному дому нужен достойный хозяин 
45-55 лет, выше 175 см, знающий толк в 
строительстве. Очаровательная помощница 
ждет вас. Ангарск-12, 408.

• С целью создания семьи познаком
люсь с серьезным мужчиной до 55 лет. О 
себе: 46-168-59, в/о, увлечения разнооб
разные: люблю природу, домашние хлопо
ты, работу на учаотке. Ангарск-8, 740729.

• Молодая замужняя женщина желает 
познакомиться с мужчиной не старше 
40 лет, рост 180, наличие а/м обязательно. 
О себе: 27-168. Ангарск-8, 538539.

• Энергичная добрая интеллигентная 
женщина (49-158) познакомится с мужчи
ной, близким по возрасту, желательно авто
любителем, без в/п, для совместного про
живания и ведения хозяйства в сельской 
местности. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-12, 113593.

• Две симпатичные девушки (15-173- 
55 и 15-161-58) хотят познакомиться с пар
нями до 22 лет для дружбы и общения. Ан
гарск-33, 5360602.

• Две очаровательные "пышечки с 
изюминкой" ищут своих "сухариков" для от
корма и прочего обоюдного удовольствия. 
Сильно черствым и с плесенью -  не откли
каться. Ангарск-32, 654345.

• Три озабоченные мегеры, одна хуже 
другой, ищут своих укротителей. Ч/ю, а/м, 
в/п, н/х обязательны. Ангарск-6,7210829.

• Буду рада знакомству с порядочным 
мужчиной до 40 лет. Жду письма с ответом, 
О себе: 34-165-68, Галине. Ангарск-19, 
001160.

• Надеюсь на серьезную встречу с по
ложительным мужчиной. Одинока, осталь
ное при встрече. О себе: 34-165-68. Ан
гарск-19, 591395.

• Нормальная женщина желает позна
комиться с обыкновенным мужчиной. О се
бе: 34-165-68. Ангарск-19, 1276.

• Симпатчиная энергичная женщина 
60 лет надеется на встречу с порядочным 
мужчиной еврейской национальнЪсти, близ
ким по возрасту. Тел, ускорит встречу. Ан
гарск-36, 633392.

• Буду рада знакомству с симпатич
ным, материально обеспеченным мужчиной 
до 30 лет. О себе: 22-165-52, с чувством 
юмора, симпатичная. Ангарск-8, 705271,

• Интеллигентная привлекательная да
ма 30 лет без материальных и прочих про
блем будет рада знакомству с серьезным, 
порядочным, всесторонне развитым мужчи
ной (не из УК, не альфонсом, не одноразо
вым, не безработным). Цель знакомства -  
создание семьи. Ангарск-31, 539564.

• Молодая девушка (21-166) желает 
познакомиться с симпатичным молодым че
ловеком и надеется найти в нем понимаю
щего и чуткого друга. Телефон желателен. 
Ангарск-23, 667899.

• Только для симпатичных и уверенных 
в себе. Чего я хочу? Да всего лишь дарить 
телесную любовь, душевную теплоту и свою

красоту мужчине, который бы дал почувст
вовать себя не только желанной, но и нуж
ной. Телефон желателен. Ангарск-41, 
611634.

• Привлекательная женщина (45-160- 
58) надеется встретить порядочного мужчи
ну без в/п и судимостей. Жилищно обеспе
чена. Хвалить себя не буду, остальное при 
встрече. Ангарск-30, 25 98 114544.

• Девушка приятной внешности 
(28-164-53) хотела бы встретить молодого 
человека до 33 лет. Судимых и женатых про
шу не беспокоиться. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-30, 597924.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной, работящим, непьющим, для серьезных 
отношений. О себе: Стрелец, 48-167-80, 
материально и жилищно независима. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-36, 619589.

• Две симпатичные, стройные, весе
лые девчонки (17-177 и 16-167) желают по
знакомиться с двумя очаровательными пар
нями. Фото обязательно, возврат 99%. Ан- 
гарск-24, 25 97 005695.

• Стройная симпатичная девушка (26- 
160-54) хотела бы познакомиться с умным 
состоятельным мужчиной приятной внешно
сти, до 35 лет. Алкоголиков, судимых прошу 
не писать. Ангарск-25, 624535.

• Где вы, симпатичные, веселые и 
любвеобильные парни, с вами хотят позна
комиться две привлекательные девчонки 
для совместного времяпрепровождения. 
Ждем. Ангарск-16, 25 97 005862.

• Девушка приятной внешности желает 
познакомиться с красивым молодым чело
веком 18-21 года для дружбы и общения. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-24, 7199.

• Две симпатичные девушки (17-162 и 
16-166) познакомятся с двумя парнями для 
дружбы и встреч. Фото желательно, возврат 
100%. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
16, 7199.

• Две стройные веселые девушки по
знакомятся с симпатичными высокими пар
нями 18-20 лет не ниже 165 см. О себе: 
16-163, Дева, 16-167, Весы. Ответим всем. 
Ангарск-24, 409876.

• Симпатичная, несвободная, но одна, 
37-163-57. Надеюсь встретить самостоя
тельного, желательно женатого мужчину для 
долгих встреч. Ангарск-26, 13861.

• Познакомлюсь с порядочным, так
тичным и чистоплотным мужчиной для неча
стых встреч без взаимных обязательств, 
просто хочется иногда отдохнуть. Мне 
28 (168-63), симпатичная, стройная, без 
комплексов, материально не обеспечена, но 
в помощи не нуждаюсь. Есть место для 
встреч, можно в дневное время. Если напи
шешь, вложи конверт со своим адресом. Ан
гарск-19, 247363.

• Две симпатичные девушки (19-165- 
48 и 19-180-62) с ч/ю хотят познакомиться с 
двумя веселыми симпатичными парнями 
20-25 лет для совместного времяпрепро
вождения. Алкоголиков, из УК и зануд про
сим не писать. В первую очередь ответим 
тем, кто вышлет фото, затем всем осталь
ным. Возврат фото 200%. Ангарск-36, 
539765.

■ Познакомлюсь для создания семьи с 
нормальным мужчиной. Мне 36 лет, детей 
нет, жильем обеспечена. Ангарск-35, 
130230.

• Привлекательная молодая женщина 
36 лет познакомится с обычным, знающим 
во всем меру мужчиной. Ангарск-32, 
765225.

• Жизнерадостная, симпатичная, за
мужняя, есть желание встретить друга. Ода
рю нежностью, вниманием. Ангарск-34, 
16351.

• Молодая привлекательная женщина 
(28-167-53), умна, сексуальна, познакомит
ся с состоятельным во всех отношениях, 
свободным мужчиной. Ценю ум, силу, поря
дочность. Ангарск-26, 512889.

• Интеллигентная, очень привлека
тельная женщина (46-170) познакомится с 
порядочным мужчиной с авто и чувством 
юмора. Есть телефон, квартира. Желателен 
ваш телефон, Ангарск-36, 157.

• Простая и гордая, симпатичная и ро
мантик, т.е. все в меру, 47-170-74, жилищ
но и материально независимая, одинокая. 
Познакомлюсь с высоким (180) мужчиной с 
нестаромодным мышлением и авто. Ваш те
лефон. Ангарск-27,23927. ;

• Две симпатичнные девчонки 16 лет 
без в/п хотят познакомиться с парнями 
16-17 лет. Желательно фото, возврат 100%. 
Телефон ускорит встречу. Пишите. Наташа, 
Аня. Ангарск-25, 114004.

• Не одна (45-165-65), но совсем одна, 
настолько, что просто общение с человеком 
порядочным, добрым, внимательным, сим
патичным (не только внешне), близким по 
возрасту и мировоззрению, приму почти за 
счастье. Ангарск-35, 0000725.

• Две девушки (22-170 и 33-170) по
знакомятся с молодыми людьми 25-40 лет 
для веселого времяпрепровождения. Место 
для встреч имеется. От вас -  большое чув
ство юмора. Ангарск-26, 727090.

• Самостоятельная, порядочная, сим
патичная, чистоплотная, сексуальная, не
старомодная вдова (50-170-75) познакомит
ся с высоким (180), порядочным, темпера
ментным и неженатым мужчиной с авто. 
Многопьющие или совсем непьющие, не 
пишите. Все должно быть в меру. Если вы 
соответствуете моим требованиям, пишите, 
не разочарую. Ангарск-38,717968.

■ Познакомлюсь с солидным, высоким, 
благородным, одиноким, активным мужчи
ной. Я обладаю этими качествами, но оди
нокая, очень темпераментная, симпатичная, 
самостоятельная, 52-168-73. Ангарск-27, 
102.

• Привлекательная девушка (19-162) 
познакомится с приятным интересным че
ловеком для длительных отношений. Ан
гарск-36, 728813.

• Дорогие мужчины, которые пользу
ются услугами девушек из агентств досуга! 
Зачем вам этот риск и пустая трата време
ни и денег? Тратьте их на меня. Молодая, 
симпатичная ждет друга. Ангарск-41, 
729979.

• Скрашу ваше одиночество. Ягодка 
45 лет ждет знакомства с мужчиной, кото
рый окажет маленькую материальную под
держку. Оставьте телефон. Ангарск-41, 
729979.

• Молодая женщина (29-154-50, заму
жем) ищет женатого, чистоплотного, поря
дочного мужчину с а/м, без в/п, нежадного, 
для приятных и тайных встреч. Отвечу на 
письмо с фото и номером телефона для на
чала знакомства. Ангарск-19, 031487.

• Девушка 17 лет, молодая, обаятель
ная, без в/п, любящая детей и домашний 
уют, умеющая вкусно готовить, познакомит
ся с молодым человеком до 25 лет, рост не 
ниже 180 см, для серьезных отношений. Ан
гарск-32, 7775553.

• Женщина (50-168-65), порядочная, 
интересная, без в/п, познакомится с нор
мальным мужчиной для приятного общения 
на его территории. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-30, 96750.

• Высокая, симпатичная, стройная да
ма 30 лет приглашает к знакомству поря
дочного состоятельного мужчину для друж
бы и общения. Семейное положение значе
ния не имеет. Мат. помощь желательна. Те
лефон, квартира -  днем. Ангарск-30, 
198288.

• Приглашаю к знакомству серьезного 
мужчину до 55 лет. О себе: 46-169-58, с в/о, 
медработник, люблю домашний уют, отдых 
на природе, ценю ум, ч/ю, порядочность. 
Ангарск-30, 1351712.

• Отзовись, добрый человек выше 
среднего роста, любящий детей, знающий 
во всем меру, женатый или свободный, но 
одинокий. Мне - 41, сыну - 3. Ангарск-32, 
50522.

• Молодая женщина (26-162-65) ищет 
упитанного, немного полноватого мужчину 
38-50 лет для спонсорской поддержки и 
приятного общения, Спокойная, не дура, с 
в/о, умею быть верной подругой, аккуратна. 
Ангарск-30, 688682.

• Ищу человека, способного поддер
жать меня и моих двоих детей морально и 
материально, хозяйственного и доброго, 
желательно с жильем. Мне 37 лет, рост 170, 
не фотомодель, а лучше увидеть. Ангарск- 
16, 749565.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с порядочным мужчиной 58-62 лет, 
рост 160-170. Можно с квартирой и авто, не 
обижусь. Ангарск-13, 659451.

• Две девушки 23 и 25 лет, симпатич
ные, страстные, веселые, в/п в меру, ищут 
друзей для веселого времяпрепровожде
ния. Желательно фото и подробное письмо 
о себе. Ответим всем. Ангарск-16, 2052069.

• Если вы порядочны, трудолюбивы, с 
чувством меры во всем и нредаетесь в об
щении с женщиной (56-162-65), пишите. 
Ангарск-12, 619879.

• Две привлекашки мечтают познако
миться с не менее привлекательными пар
нями 18-23 лет. Ангарск-34, 119119.
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• Мне 52 (164-70), физически здоров, 
снимаю комнату, есть дефект зубов. Хоте
лось бы иметь семью. Работаю. Ангарск-32, 
Б 2704.

• Хочу познакомиться с красивой мо
лодой девушкой 20-30 лет для серьезных 
отношений и дальнейшей жизни. О себе: 
22-180-69, подробности в письме. Ангарск, 
УК 272/2, 1 отр., 12 бр., Першину Вячесла
ву.

• Познакомлюсь для нечастых встреч с 
одинокой дамой до 40 лет. Могу удовлетво
рить даже самые непристойные желания. 
Территория ваша. Могу стать незаменимым 
любовником. Ангарск-35, 023571.

• Осталось меньше года. Если не в 
этот раз, то, по-моему, уже никогда не по
пробовать тот кусок пирога, который люди 
называют счастьем. Не понимаю, что я 
здесь делаю. Имею огромное желание и си
лы начать новую жизнь. Уверяю, что если 
тебе 20-30 лет, ты неполная, неглупая, то у 
нас все получится. Напиши мне, и мы вмес
те решим, с чего начать. Мне 22 года, рост 
180, вес точно не знаю, но к полноте не 
склонен. Здоровье в порядке во всех отно
шениях. Ангарск-9, ИК-2, ЦБ, Булату Дмит
рию.

• Жизнь продолжается, но рядом нет 
той, с которой можно делить ее радости. 
Пока я здесь, но финал моей печальной ис
тории не за горами. Понимаю, что к про
шлой жизни возврата быть не может. При
дется родиться заново и начать другую. Ду
маю, что мы ценим в людях порядочность, 
верность и сердечное понимание. Тебе от 
19 до 30 лет. Я: 22-180-73, Овен. От тебя 
конверт с о/а, желательно фото, возврат 
100%. Ангарск-9, ИК-2, ЦБ-2, Колбасину 
Дмитрию.

• Кареглазый шатен желает познако
миться с симпатичной девушкой 16-18 лет. 
О себе: 18 лет, рост 173, вес 70, спортивно
го телосложения. Ангарск, в/ч 3466, "РОБС", 
Панову Алексею В.

• Молодой симпатичный мужчина (31- 
170-60, Дева), самостоятельный, ни в чем 
не стесненный, хотел бы познакомиться с 
девушкой 24-28 лет, симпатичной, привле
кательной. Ангарск-25, 69049.

• Двое женатых мужчин 35 лет пригла
шают к знакомству двух девушек, желатель
но замужних, не склонных к полноте, для не
частых интимных встреч. Чистоплотность 
обязательна. Ангарск-25, 003850.
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• Молодой парень ищет любовницу 
любого возраста для встреч на ее терри
тории. О себе: 25-170, женат. Ангарск- 
30, 727095.

• Мужчина 35 лет познакомится с 
девушкой до 25 лет, которой нравятся 
оральные ласки. Чистоплотен, здоров, 
без в/п, место для встреч есть. Тайну га
рантирую. Ваш телефон ускорит встречу. 
Ангарск-16, 593916.

• Познакомлюсь с симпатичной 
стройной девушкой для нечастых встреч. 
Состоятельный молодой человек, спон
сор. Мат. поддержку гарантирую. Ан
гарск-36, 0116552.

• Мужчина (41-170-70), с в/о, к ал
коголю равнодушен, для серьезных от
ношении познакомится с невысокой 
женщиной до 38 лет. Ангарск-30, 38711.

• Мне 26 лет, женат, в меру красив 
и упитан, но одинок душой и телом, буду 
рад знакомству с девушкой 18-38 лет, 
приемлющей оральный секс. Место для 
встреч ваше. Ангарск-30, 174-517.

• Мне 26 лет, женат, могу помочь 
женщинам от 25 лет родить красивого и 
здорового ребенка за мат. поддержку. 
Пишите. Ангарск-30, 70297.

• Молодой человек (27-175-80), же
нат, познакомится с женщиной 20-30 лет 
для интимных встреч в дневное время на 
ее территории. Есть авто, тайну гаранти
рую. Ангарск-25, 658808.

• Парень (25-180), симпатичный, 
познакомится с симпатичной стройной 
девушкой, которая любит поездки на ав
то по ночному городу. Ангарск-19, 
437529.

• Молодой человек (25-172) позна
комится с симпатичной девушкой 
23-26 лет для дальнейшей жизни в ласке 
и любви. 8 будущем возможен брак. Фо
то. Алексей. Ангарск-6, 25 97 062156.

• Приятный мужчина познакомится 
для интимных нежных встреч с порядоч
ной симпатичной женщиной. Возможна 
небольшая мат. поддержка. Мне 34, рост 
170, есть телефон. Ангарск-6, 3164290.

• Познакомлюсь со стройной де
вушкой, желающей иногда поменяться с 
мужчиной половыми ролями. О себе: 
30-175-70, без в/п, чистоплотен. Ан
гарск-31, 7749298.

• Познакомлюсь с красивой строй
ной девушкой, желательно блондинкой, 
20-25 лет, для серьезных отношений. О 
себе: 22-176-65, веселый, неглупый, 
страшно ревнивый. Внешность не разо
чарует. Есть телефон. Ангарск-32, 
012157.

• Познакомлюсь с нормальной жен
щиной до 30 лет, не склонной к полноте. 
Ведущих праздный образ жизни прошу 
не обращаться. О себе: 33-176-72. Ан
гарск-13, 0359691.

• Ищу порядочную женщину до 
25 лет с ребенком до 1 года для серьез
ных отношений. О себе: 22-176, Весы, 
есть дочь 2,5 лет, материально незави
сим, к полноте не склонен. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-16, 524595.

• Молодой мужчина (30-187-80), 
женат, с чую, не спонсор, познакомится с 
женщиной от 35 лет и старше, не за- 
комплесованной, нехудой, неполной, для 
нечастых незабываемых встреч. Пишите, 
не пожалеете. Ангарск-16, 636693.

• Молодой человек (24-189-85) без 
в/п, спортивного телосложения, с в/о. 
Познакомлюсь со стройной симпатичной 
девушкой. Подробности письмом или 
укажите ваш номер телефона. Ангарск- 
30, 72628.

• Самостоятельный импозантный 
молодой человек (25-177) нуждается в 
верной и эффектной подруге. Без тебя 
мой дом пуст. Прошу ваше письмо про
дублировать сообщением в "Свече". Ан
гарск-21 , 704950.

• Мужчина (49-167-67), Овен, сред
нее, работаю, без в/п, приглашаю к со
жительству одинокую женщину, можно с 
одним ребенком. Ваш год рождения 57,
1 и 2 декада, созвездия Весы, Стрелец. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-27, 
3655.

• Молодой человек (30-170) позна
комится с симпатичной привлекательной 
девушкой 20-28 лет, которая умеет лю
бить и хранить любовь, для серьезных 
отношений. Ангарск-30,4611901.

• Познакомлюсь с порядочной 
стройной девушкой для серьезных отно
шений. О себе: 30-172-80, без в/п, веду 
здоровый образ жизни, работаю, в жи
лье стеснен. Фото желательно, но не 
обязательно. Ангарск-34, 635862.

• Познакомлюсь с обаятельной 
женщиной без комплексов. О себе: 38- 
182, женат, место для встреч желатель
но. Одноразовых, искательниц мат. под
держки прошу не писать. Ангарск-36, 
853948.

• Молодой романтичный парень по
знакомится с симпатичной девушкой до 
30 лет. Я тебе снился однажды в самом 
расцвете весны. Сны приключаются с 
каждым, мы не в ответе за сна. Жду 
встречи. Фото обязательно. Тел. ускорит 
встречу. Ангарск-13, 2294012.

• Познакомлюсь с молодой женщи
ной для дружбы и любви. О себе: 
26-176. Ангарск-33, 000358.

• Ты одна в этом мире осталась, ни 
друзей, ни знакомых вокруг. Если тебе 
знакомо это чувство, то мы можем по
знакомиться. О себе: симпатичный, 
22 года, остальное в письме. Ангарск-16, 
657915.

• Молодой человек (20-183-73, Лев, 
военнослужащий) нуждается во встречах

и переписке с молодой дамой. Ангарск- 
16, в/ч 3466, РОБС, Андрею.

• Если ваше тело мечтает о нежно
сти и ласке, но что-то останавливает вас, 
то давайте вместе постараемся решить 
наши проблемы. Мне 26 лет (179-70), 
порядочен, с ч/ю, не пью, тактичен, рас
крепощен, бескорыстен, местом не рас
полагаю. Встречи желательны в дневное 
время. Пишите, может, что и получится. 
Ангарск-30, 433151.

• Красивый,ничем не испорченный, 
обеспеченный молодой человек (25-ISO- 
78) желает познакомиться с красивой ду
шой и телом, домашней девушкой для 
создания очень крепкой семьи и люби
мых детей. Ангарск-31,048429.

■ Простой симпатичный парень (25- 
178), метис, очень хочет познакомиться 
со стройной привлекательной девушкой 
до 21 года для любви и серьезных отно
шений. Ангарск-29, 582206.

• Несимпатичный, неспокойный, 
непорядочный Водолей ищет противопо
ложность женского пола для создания 
утопии. О себе: 24-176-87, а/м, ч/ю, в/о, 
в/п. Курящих прошу не беспокоиться. 
Фото верну 100%. Ангарск-26, 519041.

• Молодой человек (25-178-70) по
знакомится с состоятельной любовни
цей. Ангарск-13, 704138.

• Два шатена все еще хотят позна
комиться с девушками 15-18 лет. Нам по 
19. Ответим на письмо с фото. Тел. уско
рит встречу. Ангарск-16, 728961.

• На свете счастья нет, но есть по
кой и воля... Свободу действовать отня
ли, свободы мыслить не лишить. Где та, 
могу которой покой душевный подарить? 
О себе: 25-176, нормальный. Ангарск, УК 
27?/7, 1 БУР, к.27, Ефименко Владими- 
РУ- . _

• Деловой, интеллигентный, прият
ный в общении, высокий мужчина 36 лет 
не может ждать в силу обстоятельств 
случайного знакомства. Хочу создать се
мью со свободной стройной девушкой 
до 27 лет, выше 173 см, образованной, 
чувственной, непременно привлекатель
ной, способной распорядиться в доме. 
Она должна уметь водить а/м и иметь 
желание к этому. Отвечу только на об
стоятельное письмо с телефоном и фо
тографией. Порядочность и конфиден
циальность гарантирую. Ангарск-41, 
029759.

• Познакомлюсь со спокойной неза
висимой женщиной без в/п, близкой по 
возрасту, не склонной к полноте. О себе: 
45-170, Близнецы. Ангарск-8, 1224285.

• Вдовец, пенсионер, не работаю, 
63-156-56, в жилье стеснен. Познаком
люсь с одинокой женщиной до 60 лет. 
Тел. ускорит встречу. Ангарск-25, 
137643.

• Время диктует свои ценности, но 
мои ценности -  это доброе сердце, по
рядочность и, конечно, нежное отноше
ние к женщине. Мне 31 (171-70), рабо
таю, хозяйственный, мечтаю о дружной 
семье, основанной на любви. Ангарск- 
13, 8111852.

■ Симпатичный парень из войск 
особого назначения желает познако
миться с привлекательной обаятельной 
девушкой. Фото обязательно, отвечу 
всем на 100%. Ангарск-16, в/ч 3695 "О", 
Пожегитову Алексею.

• Познакомлюсь с приятной женщи
ной без комплексов для встреч на ее 
территории. О себе: 49-162-54. Ангарск- 
27, 939.

• Познакомлюсь с невысокой худо
щавой женщиной, обожающей минет или 
французскую любовь. О себе: 57-164-79, 
не спонсор, не нищий, коммуникабелен, 
с ч/ю, место для встреч имею. Ангарск- 
41, 17214.

• Мужчина (35-170-67) для серьез
ных отношений познакомится с женщи
ной не старше 32 лет. Подробности при 
встрече. Телефон желателен. Ангарск- 
29, 047298.

• Мужчина (31-168-70), рабочая 
специальность, разведен, в жилье стес
нен. Желаю познакомиться с простой 
женщиной. Есть телефон. Ангарск-13, 
400.

• Мужчина (39-170) с жильем жела
ет познакомиться с женщиной до 32 лет 
для серьезных отношений. Ангарск-30, 
32287.

СООБЩЕНИЯ
• Фанаты "Иванушек", писавшие в 

"Свечу", давайте встретимся возле мага
зина "Гефест" в 17 ч. в субботу 11 сентя
бря. При себе иметь фото и др.

• Double Cat, ты не права. Любовь -  
не сказка, это -  жизнь. Можно встре
титься. Firm.

• Иришка, назначай место встречи. 
Мы научим тебя пить. Доброжелательни
цы.

• Саламандра, если он сам не ЗА
ХОЧЕТ избавиться от этой привычки, ему 
ничего не поможет. Найди способ пока
зать ему законченных наркоманов, вер
нее, уже трупов, может, его стошнит. Но 
вряд ли. Mars.

• Иришка, зачем тебе подстраи
ваться под кого-то? Что это за пацаны, 
которые заставляют девчонок пить? Будь 
немного разборчивей в своем выборе.

Найди непьющего -  вот тебе совет. 
Mars.

• Лесик, солнышко, не слушая нико
го, слушай свое сердце. Удачи и здоро
вья нам с тобой. Я тебя очень люблю. 
Всегда твой Вадим.

• Мужчина на черном а/м "Терана" 
№789, вас разыскивает молодая, строй
ная, красивая блондинка. Сообщите, по- 
жалуйства, свои координаты или напи
шите. Ангарск-38, 729393.

• Робсон, ты, наверное, ослеп? 
Каждая девчонка хороша по-своему, 
нужно только посмотреть на нее внима
тельно, а не мазать всех черной краской. 
Ангарск-38, 7412779, Мона.

■ Внимание! Мужчина, обманом 
унесший из 15 дома 94 кв-ла в/магнито
фон "Панасоник", вы обманули не пожи
лую женщину, а серьезных людей. Круг 
сужается. Скоро вам просто нечем будет 
смотреть видеофильмы. Поэтому пока 
не поздно верните то, что взяли.

• Объяснит мне кто-нибудь, что 
произошло с мужчинами? Не думала, что 
найти постоянного любовника проблема. 
Они вымерли, как динозавры? Куда же 
мне устремить свой темперамент? Сме
нить ориентацию? Остановите меня от 
этой крайности. Для сведения: молода, 
умна, красива. Только кому это нужно? 
Светлана.

• Волки, Розочки и проч. страдаль
цы, от ваших визгов дурно попахивает 
пошлостью. Полно людей, которые не
плохо живут и без ног, но ведь они не 
визжат и не кричат, что жизнь кончена. 
Сарасвати.

• Люблю спорт, музыку и веселую 
компанию. Дорогой С.И.

• Робсону. Все хорошие девчонки у 
вас под носом, но вы их не замечаете. 
Оглянетесь и пройдете мимо. Так вот, 
хорошие девчонки есть, а как насчет те
бя? Способен ли ты полюбить? Вот я-то 
да. Ответь, если хочешь. Мне 16 лет. Ли- 
лу' „■ Далеко не монашки, но и не сов
сем девочки из "Плейбоя", нас четверо. 
Ищем себе веселых, современных и 
симпатичных парней. Или таких уже не 
существует? Где вы, откликнитесь! Оча
ровательные крошки.

• Моему спасателю. Если тебя ин
тересует не только моя фигура, то при
ходи в пятницу (на следующий день по
сле выхода объявления) на площадь под 
башню с часами в 17 ч. И не опаздывай! 
Жду 15 мин. Если что, пиши в "Сообще
ния”. Model.

• SOS! Помогите очень симпатич
ной девушке. Я не знаю, кто еще мне мо
жет помочь! Все лето я разыскиваю Ток- 
ва Вову, ученика 1-й гимназии, прошу 
ему напомнить, что его адет девушка. 
Вовик, я скучаю, прошу, найдись! Ирина. 
Жду!

• Леша П. из 7 мр-на! Ты свободен? 
Время прошло, может, теперь мы друг 
друга поймем? Я тебя еще не забыла. 
Ответь через "Сообщения". Солнышко.

• Лео, не расстаивайся. 'Титаник” 
больше не утонет. Давай попробуем спа
сти его вместе. Не теряйся. Эрика.

• Девушки, опасайтесь извращенца, 
который знакомится по объявлениям. 
Его приметы: называет себя Александ
ром, ему 20 лет, в объявлении пишет, 
что по гороскопу Стрелец, рост 190, 
брюнет худощавого телосложения, жи
вет в 84 кв-ле. В начале знакомства ста
рается произвести хорошее впечатле
ние, входит в доверие, потом издевает
ся. Будьте осторожны! Потерпевшая.

• Неужели в этом мире огромном не 
придумали любви настоящей? Ничто не 
имеет смысла, ради чего живем? Sky. 
P.S. Если не лень, то ответь.

• Ищу свою половинку, можно б/у 
(шутка, б/у не принимается). Тебе боль
ше 17 лет, суперменом быть не должен, 
но парнем быть обязан. Если с ч/ю пло
хо, не пиши. Sky.

• Две далеко не простые угарные 
девчонки уже отчаялись найти двух ну 
хотя бы не очень простых пацанов. В 
этом городе такие вообще есть? Нам по 
17, рост 170 и 166, стройные. Crazy girls.

• Пользуясь случаем (пока он не 
воспользовался мною) передаю всем со- 
общенцам привет! А вообще-то ищу дру
зей только не слишком правильных, я 
люблю пошалить. Sky.

• Волчице. Да, жизнь груба, и люди 
словно тени: скрывают души под покро
вом лжи. Но правила игры с названьем 
"жизнь" убили всю надежду на спасенье. 
Печаль в душе живет с рожденья, а сча- ^  
стья не было и нет. Но, может быть, хоть • 
твой совет откроет радость возрожде-1 
нья. Одинокий волк. Ангарск-36, 960155. |

• Мне 27, а вам? Хотите проникнуть ■
в ЗОНУ аномальных человеческих отно
шений и желаний? А вдруг вы потом по-1 
веситесь, как дикообраз? Он умер, лото-1 
му что желание исполнилось. Stalker. Ан-1 
гарск-16,548848. |

• Бродяга, я согласна встретить с , 
тобой 2000 год, но где, под звездным 1 
небом или... Беспризорница.

• Привет, Саламандра! У меня такая I 
же проблема, я тебя понимаю. Поверь, к | 
каждой ситуации должен быть индиви-. 
дуальный подход, так что совета пока 
дать не могу. Но я бы хотела рассказать 1 
о своем поступке. Может, он тебе что-то I 
подскажет. Встретимся, если хочешь. |

не намного старше? 18-178. Святоша. 
Ангарск-16, 522032.

• Сергей, прости, что не смогла 
встретить тебя в четверг, письмо полу
чила в пятницу. Давай встретимся в суб
боту после выхода объявления на том же 
месте. Валюша.

• Бродяга, хоть лето и кончилось, 
осень только начинается. Не упусти свой 
шанс, ведь скоро 2001 год. Шалунья.

• Парень, ехавший 23 августа в ав
тобусе №7, ты попросил у меня мой би
лет, после чего сказал, что я счастливая. 
Если ты видел номер телефона на обрат
ной стороне билета, написанный спич
кой, то позвони, а если нет, то я буду 
ждать тебя в 20 ч. в парке у фонтана 
10 сентября рядом с площадью Ленина. 
Ольга.

• Абонентам Ангарска-31, а/я 1466. 
Хочу попасть в вашу команду... У вас в 
руках "Свеча". Встречаемся у к/т "Побе
да" с задней стороны в 20 ч. 9 сентября. 
Лена.

• Ну где же вы, мальчишки -  корот
кие штанишки? Шлем воздушный поце
луй. Злючка и Пушистик.

• Юра, ты меня, конечно, извини, 
но ты поступил неправильно по отноше
нию ко мне. Неужели нельзя было ска
зать мне в глаза то, что сказал моей по
друге? Твоя любимая.

• Робсон! Знаешь, ты не прав на
счет того, что в нашем городе нет хоро
ших девчонок! Есть, и тебе уже отвечает 
такая. Что же дальше? Джульетта.

• Дук, мы опоздали на 15 минут, а 
придя, обнаружили лишь "Свечу". Давай 
попробуем еще раз в субботу там же и в 
то же время. Очень ждем!

• Робсон, ты ошибаешься. Я одна 
из таких девчонок, если захочешь позна
комиться, пиши в "Сообщения". Очень 
жду. Соня.

• Рая, я не падаю, это меня окунают 
и все отбирают, последнюю тысячу да
же. Она не только себе от моего имени 
пишет, но и отвечает Рыбке, О.В., Ната
ше и еще кому-то с кличкой из сериала. 
С ними я тоже не знаком. Я вообще еще 
ни с кем не встретился, а уж про любовь 
и говорить нечего, хоть и хочется. А с 
кем? А жизнь действительно прекрасна, 
но начинается она со встречи и принятия 
решения быть вместе в любви, дружбе, 
доверии “глаза в глаза". Ангарск-25,

• Робсон, в нашем городе есть нор
мальные хорошие девчонки. Я одна из 
них. Изабель, 15 лет.

• Рыбак, насчет тура на Байкал. 
Снаряжение уже готово, идем через Тем
ную Падь, передадим Толику привет, и 
через порт Байкал на Листвянку. Оттуда 
через Иркутск назад. Жду твоего сооб
щения. Охотник.

• Макс (из т."Алые паруса" и целы
ми днями торчащий в "Юности"). Я, к со
жалению, уже далеко, но знай, что час
тичка моего сердца навсегда останется с 
тобой. Поклонница.

• Виталя! Мне очень нравится твой 
голос и симпатичная мордашка. Я буду 
по тебе скучать и очень надеюсь при
ехать сюда поскорее. Оксана (голубогла
зая блондинка).

• Привет, Милашка, отвечаю на 
твой вопрос: устраивает, даже очень. Те
перь мой вопрос: может, нам пора 
встретиться? Мах.

• Raven и Wolf, вы меня просто уби
ли, назвав "Кино” и "Нирвана" металл- 
группами. В следующий раз будьТОвни- 
мательнее, а то я покажу вам кузькину 
мать. Я очень строгая. Злобный блэкер 
Zella. Ангарск-35, 062397.

• Nail просто бяка. Гранжер, сест
ренка, мы с тобой. Такие гады не дохнут. 
Zella. Ангарск-35, 062397.

• Ариец, мы с тобой солидарны. 
Обожаю metal. Дай руку мне и kill'em all. 
Или волки, или мы. Zella. P.S. Оставь 
свои координаты, может, мы с тобой 
знакомы. Ангарск-35, 062397.

• Андрей, где ты? Мы познакоми
лись, когда ты выходил из ПЛ-36, а я 
входила. Мы обменялись адресами, и ты 
обещал зайти. Я не забыла тебя и наде
юсь на встречу. Валя.

• Парни 17-19 лет, если вы в силах 
протянуть руку дружбы одинокой девуш
ке, то я жду от вас рук. Вэла.

• Аня Ж., если помнишь Андрея В., 
напиши в "Сообщения”.

• Дорогая и любимая Малышка, я 
люблю тебя всей душой и сердцем и хо

чу бьггъ с тобой каждую минуту рял»»*. 
Твой Наркотик. Ангарск-36.

• Робсон! Оказывается, ec ibV v- 
мальные хорошие девчонки. Но есть ли 
нормальные хорошие мальчишки? А, 
Робсон? Ника, 15 лет.

• Привет, милая Ласточка! Я жен
ского пола. Извини за сводничество, 
просто хочу, чтобы счастливых людей 
было больше. Незнакомка, что значит "в 
нас многое похоже"? Солнечный зайчик.

• Света, назначившая встречу А %■ 
сандру в 6а мр-не 26 августа, бч^яь 
жаль, но письмо получил поздно. Давай 
встретимся там же в пятницу после вы
хода объявления в 19 ч. Александр.

• У меня есть мечта: чтобы рядом 
была молодая, любимая, красивая де
вушка. Я прожил треть жизни (25 лет), и 
у меня нет авто. А мечта остается меч
той. Фрегл.

• Звездочка Лулу, если тебе за 
25 лет, то я тебя понимаю. А если ты мо
лоденькая, тоже понимаю, но не совсем. 
Если ты симпатичная девочка, то почему 
никому не нужна? За таких парни дер
жатся. Какая ты, напиши, а я отвечу. 
Друг.

• Девушки, бросайте курить. Вам 
наверняка бы не понравились курящие 
цветы. Dimas.

• Леша, Яша! Почему так долго не 
звоните? Каждый понедельник мы ждем 
вашего звонка. Может, вы забыли наш 
номер телефона? Если нет, то звоните. 
Таи.

• Грустно в городе сером и гряз
ном, я по улице тихо иду. Бесполезны 
мои ожиданья, все равно я тебя не най
ду. Месяц светит, и с отблеском звезд 
отражается в луже ночной. Очень жаль, 
тебя не нашел, возвращаюсь один я до
мой. Казанова.

• Sweet girls, а не рановато скучать 
начали? В поисках приключений можете 
таких Shocolateboys повстречать... всю 
жизнь плакать будете. Чугунный изюм.

■ Настоящая любовь!? Это когда до 
"гробовой доски" без измен и г  
тельства! По-моему, в наши дни это'ттро- 
сто фантастика. А то, что многие называ
ют любовью -  это скоротечные романы. 
Groove.

• Гонтаренко Яна Вячеславовна, 
срочно зайдите в ЖЭУ-3 или позвоните.

• Выпускники 1985 года школы 
№40,8 "Г  класс, давайте встретимся 11 
сентября в 17 ч. во дворе школы.

• Парни, которые хотели познако
миться с девчонками возле ДК "Совре
менник" 22 августа вечером. Мы тоже 
хотим с вами познакомиться. Ангарск- 
41, 582100.

• Вахрушева Ольга Николаевна 66 г. 
р., заберите сумочку в магазине "Алко" в 
182 кв-ле.

• Sector, пожалуйста, не обобщай. 
Ты слишком высокого о себе мнения, ты 
натуральный эгоист (пока что хватит с 
тебя комплиментов). А как ты собира
ешься общаться со всеми "теми” дев
чонками вместе? Девчонки! А вам не 
обидно, что вы все "те"? Твой строгий 
судья.

• Роман, сколько я тебя знаю, ты 
слишком весело проводишь свой досуг. 
Чего ты ищешь? Все самое лучшее нахо- 
^ится рядом, у тебя дома. Протри глаза!

Привет всем "пациентам" "Сооб-• ПрИ1
|ий"! Ке

и никто спорить с этим не будет. По-мо- 
ему, предки нас считают совершенно 
спятившими. Неужели мы такие безна
дежные? Crazy V.

• Неужели в Ангарске нет нормаль
ных порядочных парней 17-19 лет, вы*"“ 
175 см? Я надеюсь, хотя бы один (С » 
дется. Отзовись! SOS! Stasy.

• Лео, я умею ждать и любить по- 
настоящему. Я одна, и мне не хватает та
кого парня, как ты. Если желаешь позна
комиться, напиши. Лиана.

• Робсон, я нормальная хорошая 
девчонка без в/п, мне 16 лет, люблю 
нормальных хороших парней. Милена.

• Пос-ов Саша из Шелехова, с то
бой хотят встретиться твои старые зна
комые в "Старом городе” 12 сентября в 
21 ч. в Ангарске. Фейки.

• Sweet girls (13 лет), я без в/п. Ес
ли захотите написать, пришлите фото и 
назначьте место встречи, чтобы отдать

то и поговорить, познакомиться по
ниже. Пишите Малышу. Ангарск-41, 

8219.
• Милый Саша М., от твоего рыноч

ного склада я устала ждать тебя. Очень

КУПОН для подачи бесплатного 
объявления о знакомстве 
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I—| дамы; 
j—j кавалеры;

О дама

Н.Е.Т.
Привет, спасибо за доверие. В . 

воскресенье после выхода объявления у 
ДК "Современник" в 18 ч. Подойдет? Я •

Адрес до востребования:

ищет 
даму;

!—| кавалер 
ищет
кавалера;

П ИЩУ
друзей;

I—, сообщения
Адрес в купоне должен состоять из номера почтового отделения и номера вашего документа. 
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А Н Г А Р С К
скучаю, люблю, целую. Бибиана. Ангарск- 
30, 656276.

_ ■ Женщина, два раза воду из одного 
пьют. Все прошло, все забыто. 

Забуцьиты все. Ангарск-36, 550.
• Слава, котик мой нежный, ты такой 

ласковый, ты мне нужен такой, какой ты 
есть. Бери от жизни все. Будет о чем 
вспомнить. Твой Совенок.

• С.В., которому давала совет Рая, 
что-то насчет денег. Милый С.В., если те
бе нэтда девать деньги, поделись, пожа
луйста нами. Похоронив мужа и отца, я

vxr\
Здесь

оказалась в очень тяжелом материальном 
положении. Ангарск-21,75.

• Miss Parker, откуда ты узнала мое 
имя? И вообще, кто ты такая, наверное, 
одна из Юных садисток? Если хочешь, да
вай встретимся. Ответь мне. Jarod Р.

• Алексей, ты ответил на мое объяв
ление, но, кроме индекса, не сообщил ни
каких координат. Напиши мне и оставь 
свой обратный адрес. Может, мы встре
тимся. Иришка. Ангарск-26, 356446.

• Nail, кто ты? Мы не любим, когда 
нам читают морали... Пока. Сильвестр.

• Милые девушки! Если есть среди 
вас такая, которая могла бы полюбить, 
проводить в армию и дождаться обратно, 
напишите. Хотя, я думаю, вряд ли такие 
найдутся. Kondor.

• Нашелся жеребец очень редкой по
роды, которая находится на грани выми
рания. Нужна породистая лошадка для 
продолжения рода. Мне 17, рост 188. Жду 
ответа.

ИЩУДРУЗЕЙ
• Друзья Шри Сатъя Саи Бабы, при

ходите на встречу 12 сентября, в воскре
сенье, в 14 ч., в ЧП "Левушка" напротив 
Дворца бракосочетания.

• Дама 61 года ищет подругу такого 
же возраста для дружбы, в кварталах 177, 
178, 33 мр-не, с телефоном. Пьющие, ку
рящие, не пишите. Ангарск-16,12226751.

M e l i n a
Приглашаем 

девушек

52 6140
ш орхидея

3-50
Набираем

девушек
Соль и 

сладость, 
дождь и 

зной

Набираем 
девушек 
6-ой час - 

бесплатно

• Ну вот и кончилось лето. А я по- 
прежнему одна. Ищу симпатичного пацана
15-17 лет. Пишите, отвечу всем. От вас

toTO, верну 100%. Жасмин. Ангарск-6, 
13675.

• Ау, девчонки, где же вы? Ну хоть 
одна, напиши, помоги скрасить тяготы ар
мейской службы. Пишите все, кому не 
лень, но только вложите конверт с о/а. О 
себе: Близнецы, 20-180-72, с в/п, но в ме
ру, с ч/ю без меры. Ангарск-16, в/ч 3466, 
1 рота, Солошенко А.

• Девчонки! Если вы веселые, рез
вые, вам скучно сидеть дома и не с кем 
сходить погулять, если у вас нет подруг, 
пишите! Алина, 17 лет. Ангарск-36, 25 97 
005957.

• Две симпатичные девчонки 16 лет, 
без в/п, хотят познакомиться с парнями
16-17 лет без в/п. Желательно фото, воз
врат 10Q%. Ангарск-33, 302112.

Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

• Ищу друга для хорошего проведе
ния времени. Мне 17 лет, зовут Наталья, 
глаза шрые, брюнетка, скромная, очень 
влюбленная в симпатичных парней.

• Лето кончилось, а подруги нет. Пло
хо. Может, познакомимся? О себе: 16- 
169, не курю и не пью. Фото обязательно, 
возврат 100%. В письме назначьте место 
встречи или напишите телефон. Ангарск- 
41, 8219, Малышу.
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О г А 1

О т в е т ы  н а  f u  г а  и т  '  к  р о с с
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Трагедия И.Гете. 4.Самая черная 

примета. б.Табачное уложение (хтетич.).
11 .Болезнь, которая здорово бьет по зу
бам. 13.музыка лошадиной походки.
1б.'Интердевочка по паспорту. 17.Швеицар 
как он есть. 18.Часть плода апельсина, ли
мона. 19.Монгольский сурок. 22.0дна из 
трех, в которых некоторые умудряются за
блудиться. 23.Роман И.Тургенева. 24.Канун 
церковного праздника Рождества. 27.Союз 
столовых. 28.Весь из золота отлит, на соло
минке стоит. 29.Украинский город с музеем 
разведчика Н.Кузнецова. 31.Первая актри
са театра. ЗЗ.Его включают и выключают.
Зб.Катод, сетка и анод как одно целое. 
Зв.Отрасль науки о судовождении. 40.Коли- 
чество меньше двух. 41.Мушкетер, любив
ший хорошее застолье. 42."Исключительное 
дарование. 43.Французское вино. 48.Ба- 
бочка-бархатница, названная с неким сек
суальным подтекстом. 49.Кто проник к Да- 
нае в виде золотого дождя? ЬО.Заключи- 
тельная статья к сочинению. 51 .Обычная 
еда в русских сказках. 52.Имя главной под
сказчицы Пушкина. 53.Фрукт, который дети 
часто делают друг другу на нос. 55.Монет-

ный металл. 56.Музыкальная прыть. 
58.Старинная серебряная, а затем золотая 
монета, выпущенная впервые в Италии 
в 1140 году. 60. Геометрическая пакость, 
требующая доказательства. 61 .Так в стари
ну называли парус. 64.Документ о craaixo- 
вании. 65. Пресмыкающееся на эмблеме 
медиков. бб.Телевизор по-семейному. 
67. Рекламный элемент в таблице Менделе
ева. 68.И рыба, и крымский курорт. 70.На- 
града победителю в состязании. 71.Пере
чень поколений одного рода, устанавлива
ющий происхождение и степень родства. 
75.Несколько железной

Ф о р с )  -  Ь с л е д у ю щ е м  н о м е р е
лень, которая режет без ножа. 73.Русский-----------  -----  ̂ на_

|нодррожных платформ, 
е̂  77.Бобина, в которуюсоединенных вместе._______ ____

свернута туалетная бумага. 81.Исчисление 
предстоящих расходов и доходов, 82.Хоро- 
шии голкипер должен до конца игаы оста
вить их "неприкосновенными". 84Дерево -  
символ Японии. 85. Какой материал творче
ски преобразует гончар? 90.0бвинениел ко
торое принято строчить тайно. 91.Шейное 
украшение с подвесками спереди. 
92.Олимпийский город, предшественник 
Парижа, но последователь Стокгольма.
93. Мусульманский религиозный обряд.
94.Процесс создания настоящего человека.

95.Разбойник с большой морской дороги. 
97.Фирма -  изготовитель фотопленки ми
ровой известности. 99.Ручной столярный 
инструмент для сверления отверстий. 
102.По ней можно путешествовать по всем 
странам мира, не выходя из дома. 104. Но
ворусский магазин. 106.Комик-клоун, вы
ступающий в перерыве между номерами, 
1СГ7.Товар из-за "бугра". 109.Моллюск 
с мобильным жильем. ИО.Музыкальный 
инструмент, на котором поигрывает Билл 
Клинтон. 111.Мерило добросовестности 
в торговле. 112.Шестнадцать вершков.
113. Древнеегипетская топ-модель.
114.Главное богатство Южных Курил 
(рыбн.). 115.ПапаБуратино.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Подходящий материал для посуды.

2.Благоустроенность квартиры. З.Буренка 
в ясельном возрасте. 4.Сказочный ...-само
лет. 5.И Чехов, и Рубинштейн. б.Движитель 
яхты, буера. 7,Сильное возбуждение, неис
товство. В.Тяжбу завел -  стал гол, как ... 

( в 12 месяцев. 10.Фарфоровый изо-
11.Фрукт, который насиропился. 

...Излишняя горячность. 13.Тара, на кото
рую давят. 14.Небольшая птица или невз

рачный низкорослый человек. 15.В какой 
современной Стране находится древний 
Карфаген. 20. ... по фазе (крыша поехала). 
21.Мелодичное звукоподражание. 25.Пер- 
натый удорожник (песенн.). 26.Квинтет 
плюс квартет. 2§.Коренной ингредиент са
лата. ЗОДетскии писатель, "вредный со
ветчик’. 31.Русское демонстрирование. 
32.В просторечии это растение называют 
столетником. ЗЗ.Модная старина. 34.Цве- 
ток Будды. ЗБ.Шотландская овчарка Зб.Что 
ищут, спасаясь от зноя? 37.Крупная степ
ная птица. Зв.Одно из простейших средств 
для передвижения по воде. 39.Что бывает 
после цветка? 44. Кто мужественно перено
сит как, беды, так и радость? 45.Письмо 
с извещением о вручении. 46.Работница, 
демонстрирующая на себе новые модели 
одежды. 47.Напильник для нолей. 53.Ту- 
рецкии порт, неподалеку от которого Нахи
мов победил Осман-пашу. 54. "Лицо" моне
ты, медали. 55.3имний ударник (погодн.). 
57.Искусственная шевелюра. 58.Высокии 
нескладный человек. 59.Птичья болезнь

мореплаватель и геогааф. 74.Атрибут на
стоящего ковбоя. 7б.Санная "подкова". 
77.Место возможного превращения женщи
ны в бабу. 78.Опорная четвертинка стула. 
79.Что подожгла лисичка в "Путанице" 
К.Чуковского? 80.Домашний источник 
83.Смазочное масло для карбюраторных 
двигателей. 84.Военнослужащий инженер
ных войск, не имеющий возможности ис
править допущенную ошибку. 86.Крученая 
тонкая веревка на обуви. 87. Предшествен
ница оконного стекла. 88.Ветер, который 
поднимается на глазах. 89.Трехглазый ре
гулировщик уличного движения. 95.3аня-

и то, что желают иногда болтуну на язык . 
62.Груз. поклажа, багаж. 63. Антрацит как он 
есть. 68.Ближайший гость. 69.Напиток ло
шадиной силы. 70.Людская река. 72.3е-

га. 99.Человек над которым смеются по 
его желанию. 100. Какая стихия может пре
вратиться в ураган. 101.Остров Поля Гоге
на. 102.Источник "райского наслаждения". 
ЮЗ.Куда идут с криком "ура!" 104.0пустив- 
шийся человек из деклассированных слоев 
населения. Ю5.Афпиканская река, дважды 
пересекающая экватор. Ю8.Горная порода, 
строительный материал. 109.Предельныи 
уровень влюбленности.
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Ответы на гигант-кроссворд прошлого номера
По горизонтали: 1.Камыш. 4.Тюбик. 6.Перечница. 11.Горох. 1

15-Лафет. -20.В 
шок. 32.Жлоб..

). 21.Висла. 25.Гвалт. 26.Силач.;
.Шоссе. 34.Гомер. 35Астер 36 Фора. 37.Монах. 38.Банан. 

46.Треугольник. 47_. Крыса

.Потоп. ЗО.Цирик. 31 .Ме-
------------  “ Банан.

Оазис.

По
7.Рак. 8.'

ка.' 79..ЛузаГ 80"!____83.Лиана. 84.Щмель. 86.I
. 95 Гопак 96. "Кюхля". 97.

. 77.Поиск. 78.Нож-
____ г л и ка . 87.Хурма. 88.Гаянэ.
. 98.Афиша. 99. "Блоха". КЮ.Олень. 

Кйлойка. 108.Ива. 109.Боа.

НАСКОЛЬКО ВЫ с у е в е р н ы й  ч е л о в е к ?

7'.

Однажды велик о- 
го Физика Резерфор
да. известного сво
им атеизмом, спро- 
сили. почему он дер
жит в своей лабора
тории подкову. "Под- 
кова приносит счас
тье независимо от 
того, верите вы в нее 
или нет . -  пояснил 
ученый. Ответив на 
вопросы этого теста, 
вы сможете опреде
лить. насколько вы 
суеверны.

1. Какой предмет 
предпочли бы

иметь при 
счастье"?

себе "на

-  Кредитную карту 
швейцарского банка. (2 
очка)

-  Крестик, медаль
он и т.п. (1)

-  Кроличью лапку, 
"счастливую" подковку 
или монетку. (0)

3. Предположим  
(тьфу-тьфу!), вы попа
лил затяжную полосу 
неудач на работе, 
в личной жизни и т.п. 
Ваши действия?

-  Переставлю ме
бель в комнате, поме
няю прическу ит. п. (1)

-  Обращусь к магу 
или колдуну. Вдруг меня 
"сглазили"? (0)

-  Схожу "попла
каться в жилетку" к пси
хотерапевту. (2)

3. Если вы идете 
по коридору, поперек 
которого стоит огром
ная лестница^ то...

-  Я спокойно прой
ду под ней. (2)

-  Я обойду ее, что
бы не "накаркать" себе 
беды. (0)

-  Я обойду ее сто
роной -  но только пото
му, что иногда и лестни
цы падают. (1)

4. Какой день не
дели, по-вашему, са
мый тяжелый?

-  Все дни, за исклю
чением выходных. (2 )

-  По н е д е л ь н и к ,  
трудно прийти в себя 
после выходных. (1)

-  Пятница, особен
но когда на нее прихо
дится 13-е число. (0)

5. Как вы обычно 
реагируете на черную 
кошку, перебежав
шую вам дорогу?

-  Ищу обходной 
путь. (0)

-  Плюю через пле
чо и иду дальше. (2)

-  Стою и жду, пока 
кошкину дорожку не пе
реступит кто-нибудь 
другой. (1)

ОТВЕТЫ
0 -3  очка. Вы весь

ма суеверны и мнитель

ны, а поскольку плохих 
примет гораздо боль
ше, чем хороших, то вы 
вечно ждете от судьбы 
подвоха. Расслабьтесь, 
и удача будет чаще вам 
улыбаться!

4 -7  очков. Все мы
верим в приметы 
и судьбу, даже если не 
подаем виду. В этом 
смысле у вас все в нор
ме, но зеркала лучше не 
бейте и соль не просы
пайте...

8 -1 0  очков. Вы на
столько "непробивае- 
мы" для суеверий, что 
когда-нибудь можете

попасть впросак, не об
ратив внимания на при
знаки приближения не

счастья. Приметы ведь 
тоже не на пустом месте 
возникают...
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