
Цена 100 0  р уб л ей

Уважаемые труженики и славные 
ветераны Ангарского управления 

строительства!
Совет директоров СПАО АУС, групком профсоюза сердечно поздравляют 

вас с профессиональным праздником — Днем строителя!
Желаем всем доброго здоровья, семенного благополучия, оптимизма и 

уверенности в завтрашнем дне.
Совет директоров. 

Генеральный директор СПАО АУС В.Л.СЕРЕДКИН.
Групком профсоюза.

НОВОСТИ
ПРОЩАЙ, ПОЛТИННИЧЕК!

Объявленное превращение всеми любимой ты
сячи в привычный деревянный рубль уже дает свои 
плоды. Помня об обмене денег 1961 года, предпри
имчивый люд начал коллекционировать... металли
ческие деньги: десяточки, двадцатки, полтинники. В 
кассах и так никогда не было видно в наличии налич
ности разменных полтинников, а теперь и вовсе не 
будет.

В связи с этим хотелось бы услышать разъясне
ния компетентных лиц: будет ли в ходу после рефор
мы нынешняя медная и никелевая наличность. Ведь 
наштамповать новую монету будет еще накладней.

П. РУБАХИН.
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ЗАКОН О ПЕНСИЯХ 
ПРИНЯТ

Долго разрабатывавшийся и 
еще дольше обсуждавшийся но
вый закон о пенсиях наконец про
шел все инстанции - принят Ду
мой и верхней палатой Законода
тельного Собрания, подписан 
президентом. Обозначен и срок 
вступления его в действие - с 1 
февраля 1998 года.

Некоторые специалисты соци
альной службы считают, что почти 
у 90 процентов пенсионеров пен
сия увеличится в полтора-два ра
за. Мнение других: новый порядок 
исчисления пенсии довольно сло
жен, поэтому утверждать навер
няка, что у всех пенсионеров ав
томатически в несколько раз воз
растет пенсия, преждевременно.

Ждать осталось недолго - все 
социальные службы готовятся к 
переходу на новый расчет пенсии.

Н.Н.

СТРОИТЕЛИ
СПАО АУС - 49 лет. Этот возраст стар

ше самого города, да и понятно, стройка 
начиналась с нуля, с тайги, зеленым лос
кутом брошенной между Ангарой и Кито- 
ем. Город есть, сбитый, компактный и со
вершенно молоденький.

Сегодняшний день управления строи
тельства Ангарска значительно затруд
нён, хотя эта фирма строила и Краснока- 
менск, и Саянск, и Ново-Ленино в Иркут
ске, работала на БАМе и в Чернобыле. 
Всё в истории. Теперь сибирский регион 
обезденежел, и на городской карте ста
вятся последние точки, строители вынуж
дены искать работу на стороне, в частно
сти на Мугунском разрезе.

Один из последних домов, строящих
ся в Ангарске, в полной мере можно на

звать домом №1 в 95 квартале. Странно, 
домов здесь перевалило за десяток, но 
этот - первый, уткнувшийся “лицом” в 
пойму Китоя. Дьявольски красивый пей
заж, да и сам дом красив, раскинувшись 
парусом по взгорью.

Седой бригадир, известная личность 
в городе, Василий Иванович Жерноклёв 
из СМУ-1 и его собригадники уже факти
чески завершают строительство красав
ца, остаются отделочные работы. А сей
час на крыше стелют шифер Игорь Нови
ков и Виталий Пинегин. После праздника 
их ожидает работа в Тулунском районе на 
разрезе“Азейский”.

В.ЗЫРЯНОВ.
Фото А.ДЕРЕВЦОВА.

П у с ть  не сердятся родители, 
Ч т о  изм аж утся  строители . 
П о то м у  ч т о  т о т ,  к т о  с тр о и т ,  
Т о т  чего-нибудь да с т о и т .

............. С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!.............
В настоящее время город Ангарск не перестал развиваться. Во многих 

местах строительную площадку можно узнать по стрелам башенных кранов. 
Город строится, растет. Возводятся красивые многоэтажки жилых домов, 
множатся объекты социально-культурного и бытового назначения, создаю
щие удобства для ангарчан, благоустраиваются улицы и проспекты города, 
функционирует и расширяется сеть объектов обеспечения, развивается про
мышленная сфера — все перечисленное невозможно себе представить без 
участия строителя.

Это емкое понятие включает в себя труд множества людей: начиная от 
творческого замысла архитекторов и проектировщиков до практической ре
ализации задуманного строителями, монтажниками и обслуживающими 
строительный комплекс предприятиями.

10 августа все эти люди будут отмечать свой профессиональный празд
ник строителя. Отдавая должное нелегкому, но почетному труду этих людей и 
с признательностью за благородный труд поздравляем все коллективы про
ектных, строительных, монтажных, ремонтных организаций и обслуживаю
щих предприятий строительного комплекса с профессиональным праздни
ком — Днем строителя, желаем новых творческих успехов в труде на благо и 
процветание нашего города.

Депутаты Думы Ангарского муниципального образования.
В.НЕПОМНЯЩИЙ, мэр.

U T  Н ТА  и з д а е т с я
4  '  '  с 2 4  Н О Я Б Р Я

1 9 5 1  го д а

А И СТ, Свет -ТВ, ТВ -7  и  ТВ-9

4-

ФО
ТО

МА
ТЕ

РИ
АЛ

Ы 
ОБ

РА
БО

ТА
НЫ

 
В Ф

ОТ
ОЛ

АБ
ОР

АТ
ОР

ИИ
 «

КЛ
АС

СИ
К-

ФО
ТО

. 
ул.

 К
АР

ЛА
 

МА
РК

СА
,29

. т
.52

-35
-6

6



т а ®
ВРЕМЯ * N290 * 9 августа 1997 года

УМЕР
ПИАНИСТ

НА
РОДИНЕ

На этой неделе 
Москва простилась с 
величайшим пианис
том России Святосла
вом Рихтером. Он 
скончался 1 августа 
на 83-м году жизни от 
сердечного приступа, 
вернувшись на Роди
ну из Парижа за ме
сяц до кончины.

Отдать дань ува
жения и последние 
почести музыканту 
приехали его друзья 
из разных городов 
страны, ближнего и 
дальнего зарубежья.

Похоронили Свя
тослава Рихтера 4 ав
густа на Новодевичь
ем кладбище.

АНГАРСКИИХРАМ:

■ЯШ

Седмица 9-я по Пятидесятнице 

Пятница, 15 августа

Перенесение мощей первомученика 
Стефана из Иерусалима в Константинополь

16.00 - вечернее богослужение 
Суббота, 1 б августа

Преподобного Антония Римлянина, 
Новгородского

8.30 - Божественная литургия
16.00 - всенощное бдение 

Воскресенье, 17 августа

8.30 - Божественная литургия
Таинство крещения совершается в субботу и 

воскресенье в 12.30.
Особое поминовение усопших (панихида) - 

по окончании субботней литургии.
Благотворительный фонд возрождения 

церкви: 680700404 АФ Востоксибкомбанка.

Сегодня для тех, кто из
брал профессию физкуль
турного работника, кто все
рьез занимается спортом, 
кто дружит с физической 
культурой, - праздник!

Отрадно отметить, что, 
несмотря на разнообразные 
трудности нашего бытия, 
физкультура и спорт в жизни 
нашего города занимают до
стойное место. Примером 
тому и более 5000 ангарских 
мальчишек и девчонок, зани
мающихся в спортивных 
школах, и десятки соревно
ваний по различным видам 
спорта, рабочие спартакиа
ды и спортивные праздники, 
проводящиеся в городе.

Как не поздравить в этот 
день ветеранов ангарского 
спорта, ставших примером 
для многих юных: Н.Митаво, 
В.Гаврилову, И.Кузовкова, 
П.Антонова, А.Ламм, Ф.Каль- 
ди, А.Караваева, Л.Федченко 
и многих других.

Поздравляем и ангар
скую молодежь, продолжаю
щую славные традиции ан
гарского спорта и достойно 
представляющую наш город

на российской и междуна
родной арене: А.Хомич,
Н. Иванову, М.Ананьина,
В.Каргина, А.Деревцова, 
А.Детышева, Е.Тишкову,
А. Королеву и других.

А как не поздравить тре
неров Ангарска, честно и са
моотверженно работающих, 
ищущих, творческих, не опу
скающих руки в трудных си
туациях: Ю.Пруцева, А.Ста- 
рикова, Л.Павлюка, Е.Катрич, 
Ю.Пустового, А.Тимченко, 
Н.Лапову. Таких в нашем го
роде много.

Администрация города, 
отдел по физической культу
ре и спорту поздравляют ра
ботников физической культу
ры и спорта, спортсменов и 
физкультурников с профес
сиональным праздником. 
Желаем крепкого здоровья, 
творческого труда, терпения, 
благополучия. И пусть каж
дому, кто уделяет часть свое
го досуга занятиям физичес
кой культурой и спортом, они 
принесут радость и здоро
вье!

Коллаж АДЕРЕВЦОВА.

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

9 августа 1997 г.
СТАДИОН “ АНГАРА”

10.00 — Блицтурнир по мини-футболу.
10.00 — Соревнования по теннису (площадка у

спортивного зала).
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ “ АНГАРА”

10.00 — соревнования по настольному теннису,
блицтурнир по шахматам.
Принять участие в соревнованиях могут все 

желающие.

огда-то (теперь уже и не 
г  верится) Мария Феоктис

товна Степанова причис
ляла себя к тем женщинам, которым 
крупно в жизни повезло. Невысокого 
роста, не красавица, стеснительная, 
обратила она на себя внимание пар
ня, по которому сохли все общежит- 
ские девчонки. И было отчего: высо
ченный да широченный в плечах, он 
слыл “сердцеедом” , разбившим не 
одну девичью судьбу. Никого не слу
шала, ничего видеть и замечать не 
хотела Мария, когда на одной из ве
черинок у подружки он довольно гру
бовато пригласил ее на танец. Душа 
обмерла, сердце остановилось, гла
за боялась вверх поднять, от волне
ния не слышала музыку, постоянно 
сбивалась, отчего партнер наступал 
на ее единственные туфли. А когда 
спросил: “Что оробела?", вдруг с вы
зовом ответила: “И не оробела во
все".

Кто знает, что подумал о ней ме
стный красавец. Сама Мария счита
ет, что именно тот момент решил ее 
судьбу. Потому что вдруг откуда ни 
возьмись в ней появились и дер
зость, и смелость. Она твердо отве
тила “нет", когда он почти по-свойски 
в конце вечера приобнял ее и сказал: 
“Ну пошли..." - “Куда?” — вскинула 
она глаза и, встретив насмешливый, 
недоумевающий взгляд, выдернула 
руку и отвернулась.

Еще 2-3 вечера она категоричес
ки отказывалась от провожатого, а 
потом не выдержала — “испеклась". 
Несказанно удивилась, когда пред
ложил выйти за него замуж. Зажму
рила глаза и — как в омут головой — 
сказала: “Согласна".

Подруги чуть с ума не сошли от ее 
легкомыслия, отговаривали и угова
ривали не спешить. Но Мария, преж
де тихая, незаметная, будто крылья 
обрела. На работе в бригаде отде
лочниц норовила больше всех сде
лать, в общежитии вдруг услышали, 
какой у нее красивый голос — она на
певала за любым занятием, везде и 
всюду. А после свадьбы вновь при
тихла, но глаза, которые теперь дер
жала открытыми, светились от счас
тья. Общежитские красавицы пыта
лись было, как прежде, затащить 
Алексея на свои вечеринки, загадоч
но и призывно улыбаясь, только ни
чего не вышло. Будто отрезал он се
бя от прежней жизни.

Никто из друзей и помыслить не 
мог, что причиной первой и всех по
следующих размолвок станет не он, а

она, Мария, которая считала себя са
мой счастливой рядом с мужем-кра- 
савцем и двумя сыновьями-погодка- 
ми. Приглашение однажды подруги 
на девичник (все без мужей) удиви
ло, а потом и обидело Алексея, когда 
Мария, тоже обидевшись, ушла, ос
тавив его дома с сыновьями. “Ду
лись" друг на друга дня три. Потом 
она признала, что была не права, и 
все пошло, как прежде, — согласно и 
счастливо. Но не прошло и месяца, 
как у другой подруги какое-то собы
тие отмечалось, сбор опять без муж
чин. “Это мой коллектив, не могу же я 
оторваться” , — твердила Мария на 
возражения мужа и, несмотря на на
двигающийся скандал, ушла. Ноче
вать домой не пришла...

— Почему он тогда не остановил 
меня? Пусть бы ударил, может, оста
новило бы это меня. Но он опять оби
делся и даже не спросил, почему до
мой не пришла. — В небольшой ком
натке в общежитии, где раньше было 
так уютно и весело, повисло тягост
ное молчание. — Я не хотела пови
ниться, он не желал начинать разго
вор... Я сама, своими руками, разру
шила дом, где было все — любовь, 
радость, дети...

Она подробно рассказывает, как 
быстро окунулась в пьяный омут, как 
торопилась на работу, где уже с утра 
велись разговоры о предстоящем 
вечере и все жили этим ожиданием. 
Сначала звонила мужу, чтобы забрал 
сыновей из детского садика, потом и 
этого не стала делать. Отошла на 
второй план семья, не радовали даже 
сыновья с их милым стремлением 
помочь пьяной маме. Когда Алексей 
заявил, что уходит и забирает маль
чишек, рассмеялась: “Ну-ну, давай, 
ты и папа, ты и мама". Не поверила в 
серьезность его слов. А он взял и в 
один день рассчитался на работе и 
уехал, не оставив адреса. Она не ста
ла искать ни его, ни детей. Какое-то 
время надеялась — вернется, а по
том пустилась в загул.

— Не важно теперь было, где и с 
кем пить. Бывало, просыпалась в чу
жом подъезде или в газоне. Первый 
раз.попав в вытрезвитель, от стыда 
не знала куда деться. На работе по
журили, премии лишили, очередь на 
квартиру передвинули. Потом уже 
знала всех дежурных в вытрезвите
ле. Если дежурство Лидии Федоров
ны, уложит на постель и укроет одея
лом, утром по-матерински пожалеет. 
А была одна... не дай Бог, хуже мужи
ка, и подзатыльника даст, и обмате-

с о

рит десятиэтажным. Только мне-то 
уже все было нипочем...

Был момент, когда Мария Феок
тистовна будто очнулась. С работы 
тогда уволили за прогулы. Осталась 
кругом одна, ни кола ни двора. Где 
муж, где дети — ни слова, ни полсло
ва от них. Будто бы и не было. Сказа
ла себе — все! Навсегда! Устроилась 
дворником в ЖЭК, дали комнату в 
трехкомнатной квартире.

— Соседи — в одной комнате 
мужчина-тунеядец, которого посто
янно милиционер посещал и грозил 
упрятать в каталажку. Но не упрятал. 
В другой комнате мать с дочерью — 
те еще ханыги и пьянчужки, по к о т -  
рым тоже тюрьма плакала. Один ве
чер в одной комнате гуляли, на сле
дующий вечер — в другой. Потом уже 
непонятно было, кто где живет, кто 
где и с кем спит. На работу надо рано 
вставать, прибрать участок, пока лю
ди на работу не пойдут. А как с чугун
ной головой встать? В общем, уволи
ли и из комнаты выгнали.

Как жила потом? По подвалам. 
Когда на вокзале ночуешь, летом — 
под открытым небом. Чем питалась? 
А что все пьяницы едят? Раньше 
сколько хлеба на помойки выкидыва
ли. Стемнеет, пойдешь и целый ме
шок наберешь, и не только хлеба. 
Одежку тоже там собирали...

На принудительное лечение их 
забрали из подвала — подъехала ма
шина, собрала всех, и мужчин, и жен
щин.

— ...Если бы раньше это случи
лось, может, и не дошла бы я до жиз
ни такой...

Но не случилось. И Мария Феок
тистовна, которой сейчас за 60, так и 
не обретшая больше семьи, навсегда 
потерявшая близких, не смогла под
няться.

Печально, но факт: я встречаю 
подобных женщин каждый день у му
сорных ящиков. Больные, дряхлые, 
они трясущимися руками перебира
ют зловонное содержимое этих ящи
ков, откуда их порой гонят более 
сильные...

Н.БАРМАНОВА.
(Имена и фамилия по просьбе 

женщины изменены) 
■ м н н н н S



К о л д у й ,  б а б а ,  к о л д у й
Счастливые и несчастли

вые семьи... Кто отважится 
сразу же ответить: “Наша се
мья — счастливая"? Что такое 
счастливая семья? Каковы 
критерии счастья? А вот о не
счастливой доле ответят быст
рее. А почему? Так много во
просов...

Трудно подсчитать, сколь
ко раз вспоминаем мы за свою 
жизнь гениальную догадку 
русского классика: “...каждая 
семья несчастлива по-свое
му". Но если подумать, то все 
равно намечаются и в этом во
просе какие-то общие приме
ты. Что это за приметы, уточ
нять не будем. А вот что де
лать, чтобы этих самых “тен
денций” было как можно мень
ше, поговорить хочется.

В последнее время, лет 
так 6-7, часто стали употреб
ляться слова “колдовство", 
“ведовство", “магия" и “мисти
ка", повсеместно стали фикси
роваться такие ужасные явле
ния, как полтергейст и бара
башки... Тысячи экстрасенсов 
берутся за приворот и отворот, 
снятие венцов безбрачия и бе
зоговорочное возвращение

законного мужа в семью. Ты
сячи и тысячи обманутых жен и 
брошенных мужей надеются 
на то, что сейчас маг и вол
шебник с усталым взглядом 
помашет руками — и все в се
мье образуется. И ведь были 
результаты. И возвращались 
мужья. И расцветали доселе 
нелюбимые. Правда, все нена
долго. На оговоренный магом 
срок. И люди поговорили-по- 
говорили о странностях мира 
сего — да и... устали. И восхи
щенное взвизгивание при ви
де книг с названиями “Загово
ры" и разного цвета “Магия" 
сменилось шараханьем. А чего 
уж? Разговоров много, а толку, 
увы...

И ведь правы люди. От то
го, что неведомый доселе че
ловек будет всматриваться в 
интимную жизнь семьи, под
тверждать, что вот так у вас 
было и вот это делалось так, 
не совсем на душе хорошо. А 
тем более, когда копаются-ко- 
паются в душе, выворачивают- 
выворачивают, а потом — ни
чего. Так и ушел ОН... Или — не 
пришел совсем.

И невдомек людям, что все

те хитрости, которыми так за
гадочно обещают маги и вол
шебники сотворить чудо в се
мье, — они просты и доступны 
всем. Ну, не совсем всем. А 
точнее — под силу любой жен
щине. Странно? Сейчас разбе
ремся.

Для начала зададим во
прос женатым мужчинам. Ска
жите честно, в вашем доме 
есть колдунья? Уверена, что 
большинство даже если и не 
ответят, то согласно вздохнут. 
То-то и оно. Хотя некоторые 
мужья улыбнутся: “А в нашем 
доме — волшебница". Правы, 
бесспорно, и те и другие. Суть 
в том, что ежедневно и еже
часно каждая женщина творит 
таинственные магические ри
туалы, способные либо укре
пить, либо разрушить домаш
ний очаг. А по сути — укрепить 
или разрушить семейные от
ношения.

И законспирированы эти 
магические ритуалы под обыч
ные домашние дела: стирку и 
глаженье белья, уборку и ши
тье, “мурлыканье" над кроват
кой ребенка, но главное — 
приготовление еды. Практиче

ски вся домашняя работа — 
это колдовские действия.

Понятно, что современную 
женщину этому не учили. Учи
ли как раз обратному: как от
бить у женщины такие навыки 
и способности. Уж это сделать 
проще простого: фабрики-кух
ни и столовые, круглосуточные 
ясли-садики и продленки, “об
щественная работа" и прочие 
способы отлучения женщины 
от семьи. В результате вся до
машняя работа сделана чужи
ми руками. И ни одна женщина 
не в состоянии оценить, сколь
ко вреда принесли лично ей 
эти чужие руки.

Нуда Бог с ними, со всяки
ми старыми страшными исто
риями. Будем учиться заново. 
Кто-то скажет: “Жуть какая — 
учиться быть колдуньями!" Ну 
не нравится это слово, приду
майте другое. Можно назвать 
простенько, без выкрутас — 
хранительница очага. Уж это 
точно так.

Эти знания — не из поряд
ка “чудес", дли применения их 
не надо каких-то особых спо
собностей. Это — обычное по
вседневное колдовство, по
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вседневная магия. Просто все 
это качественно подзабыли за 
годы крутого материализма. А 
она — магия такого плана — 
никуда не делась, она сущест
вует и ждет, чтобы люди ею 
воспользовались. Это много
численные приемы, способы, 
с помощью которых наши пра- 
прапрабабушки сохраняли по
рядок и мир в семье, в доме.

Почти всем нам, благода
ря качественному современ
ному образованию, кажется, 
что наша обычная повседнев
ная жизнь просто набор меха
нических действий, не несу
щих никаких особых последст
вий.

Готовим еду: ну и что? 
Лишь бы съедобно было, не 
прокисшее да не пересоле- 
ное... Стираем белье: а тут во
обще какие проблемы? Вклю
чил машину, она крутит, а я по
ка видик посмотрю... Вот так и 
получается, что важные “маги
ческие" действия пускаются 
на самотек. Ну и что будет? А 
вот об этом в следующем но
мере.

С. РАЗУМОВСКАЯ.

| ля врачей кожно
венерологичес
кого диспансера 

наступили трудные дни. 
Поток пациентов с забо
леваниями, передающи
мися половым путем, с 
каждым днем увеличива
ется. За последние 7 ме
сяцев больных сифили
сом было 689 - это на 33

"ЛЮБОВЬ" 
ПРИНОСИТ 

ГОРОДУ 
ПЛОДЫ...

случая больше, чем в 
1996 году. Больных гоно
реей - 316, трихомонозом 
-121, хпамидиозом -138. 
О масштабах вспышки 
можно судить и по тому, 
что за июль в КВД уже об
ратился 101 больной си
филисом.

Связано это, по-ви- 
димому, с отменой закона 
о принудительном лече
нии, который в былые 
времена хоть как-то сдер
живал кривую роста забо
леваний. Но какой бы ни 
была причина, все же сто
ит помнить, что вылечить
ся гораздо сложнее, не
жели заболеть.

Е.ВАСИЛЬЕВА.

неслыханный богач, этот че
ловек, хотя все окружающие 
| хорошо знают, что живет он 

чрезвычайно скромно. Нет, свои богатства он 
не таит в сундуках и в банках. Напротив, он ще
дрой рукой раздает их людям едва ли не каж
додневно. Но от этого богатства его ничуть не 
иссякают. Просто речь идет о богатствах иного 
рода, нежели те, что нынче в ходу, что обрели 
сегодня небывалый престиж и стали едва ли 
не главным устремлением умов и знаком бла
гополучной жизни.

Чуть не тридцать лет проработал Алек
сандр Иванович Обухов на Ангарском электро
лизно-химическом комбинате. Занимался ве
селым д^лом — обогащением изотопов урана. 
Прежде это был страшный секрет, а теперь 
второклассник Петя из соседнего дома с уче
ным видом объясняет мне, непосвященному, 
как это делается, что это означает и для чего 
это нужно.

А.И. был поначалу инженером, затем — 
старшим инженером, а потом и руководите
лем группы. Работал истово. Вдохновенно и с 
успехом рационализаторствовал — всевоз
можных фантазий в его голове всегда роилось 
множество. Но вдруг судьба, по одним, знать, 
только ей ведомым причинам, указала совсем 
в другую сторону. Такое бывает: причуды судь
бы извилисты и непредсказуемы. Порой она 
нам подсказывает совершенно неожиданные 
повороты. Только мы не всегда умеем прислу
шаться к ее голосу и не прозевать поворот — 
мчим по инерции мимо. Александр Иванович 
сумел прислушаться и не прозевать.

Может, тут сказалось деревенское детство
А.И. Детство ведь, хотим мы или не хотим, жи
вет в нас и время от времени подает из глуби
ны лет свои сигналы. Может, сказались прист
растия и увлечения: А.И. давно начал собирать 
картины сибирских художников — певцов мо
гучей, неповторимой природы родного края. 
Да и игра с рифмами и ритмами, заковываю
щими мысль в стихотворные строки, его все
гда волновала, и в свободные часы он любил 
дарить белому листу бумаги свои душеизлия- 
ния. Словом, оказался он рано или поздно в 
волшебных местах на реке Белой, знаете, там, 
где Хайта, Мишелевка, где любят жить и пи
сать художники, где еще недоистребленная 
природа демонстрирует свои невиданные кра
соты.

*Наклонялось от времени прясло...
Я давно выбрал легче удел.
...Может, в городе жизнь не напрасна.
Да пуста безземелъностъю дел”.
Это исповеднические строки из стихов

А.И.
Занимался всю жизнь человек обогащени

ем урана, а теперь, представьте, занимается 
обогащением душ. Мы встретились с А.И. в са
натории “Таежный" — это, кто не знает, там, за 
Мишелевкой, у реки Белой. На всех этажах 
этого санатория только и слышишь в разных 
вариациях: “Александр Иванович...", “У Алек

сандра Ивановича...", “С Александром Ивано
вичем...” Что за легенда? Оказалось, и впрямь 
легенда.

Вообще-то Обухов здесь, в “Таеж
ном", просто-напросто экскурсовод.

  Собираются отдыхающие в санато
рии дети, кто пожелает, и он ведет их на экс
курсию по здешним чудодейственным местам. 
Благословенная природа играет тут, ясно, 
свою очаровывающую роль. Но и слово экс
курсовода, поверьте, волшебно. Да и не слово 
даже, а взволнованный дух этого человека, 
восторг, переполняющий его душу, сердечная 
сопричастность его с окружающим миром. Он 
этому никогда и нигде не учился — водить экс
курсии (а вообще-то ведь это целая наука). У
А.И. это — дар небес. И в новой его жизни этот 
дар оказался в высшей степени востребован
ным (повторим: не прозевал человек подска
занный судьбой поворот). Его речь образна и

ня древнего острога и церковь. Все пообвет- 
шало, и не только от времени. В церкви устро
или в известные времена гараж. Захватчики, 
наседавшие в разные времена на Россию, в 
знак осквернения устраивали в храмах конюш
ни. А тут свои, что тебе оккупанты, устроили в 
церкви гараж — ту же моторизованную конюш
ню. И следы этой дичи, вот они, перед глаза
ми, церковь до сих пор не ожила, стоит как па
мятник варварства. Все это рассказывает 
Александр Иванович своим юным экскурсан
там, да так, что сердца у них закипают прямо 
здесь, на крутом речном берегу.

А потом ведет он их в свою вотчину. Три 
комнаты в “Таежном” — это, все знают, царст
во Александра Ивановича. И тут тоже таятся 
волшебства и богатства. Прежде всего это 
картинная галерея — личное сокровище А.И. 
Чем не богач! И вот она на полотне, та самая 
излучина Белой, но преображенная даром и

Н Е С Т А Д Н Ы Й

ВСТРЕЧИ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ

захватывающа. Он переполнен впечатления
ми, любовью к окружающему миру и обуян 
жаждой поделиться этим. Он заразителен, как 
артист, и удивителен, как факир.

Ближнюю поляну, где счастливо воссоеди
няются запахи леса, свет прореживающего 
могучие дерева солнца, неброские краски 
лесных цветов, он назвал Поляной Очарова
ния. Этого имени нет ни в одном географичес
ком атласе. Но с легкой руки Александра Ива
новича оно прижилось. И все в округе теперь 
знают, что это такое — Поляна Очарования. В 
объявлении можно прочесть: “После завтрака 
экскурсия на Поляну Очарования". И пропус
тить такой случай мало кто захочет. Где еще 
найдешь эту самую Поляну Очарования. А уж 
разочароваться увиденным не даст Александр 
Иванович — будьте уверены.

А то разыскал он в лесной чаще поросшие 
травой-муравой окопы времен гражданской 
войны. А кругом — муравейники, муравейни
ки, муравейники. Это тоже будет экскурсион
ный маршрут. И название уже есть: Страна Му- 
равия.

Любит он еще водить ребят на излучину 
реки Белой. И река замечательна — несуетная, 
величаво-спокойная, сибирская красавица. И 
излучины рек, известно, всегда манят притяга
тельностью какой-то тайны. А еще с пригорка 
здесь виден старинный соседний Бельск: баш

любовью ангарского художника Альберта Кус- 
са. А рядом — еще две картины, автор Евгений 
Фиалковский. На них — та самая башня Вель
ского острога и та самая церковь, белая, на
рядная, не оскверненная еще ВКП(б). И тут 
возникает новый поворот в общении Алексан
дра Ивановича со своими юными подопечны
ми: искусство и жизнь, художник и действи
тельность. Тема вечная и необъятная, но дра
гоценная для душевного обогащения.

А еще и в стихах А.И. это нашло отраже
ние:

"Как значимо былоI Как стало убого...
С тоскою гляжу на останки острога.

Звонница церкви да грозная башня
Как обелиски прапрадедам нашим”.

Свою галерею А.И. собирал не один 
год. Тема, можно сказать, одна: Си- 
‘бирь, могучая природа наша. А авто

ров множество. Среди них и наши знакомые 
ангарчане. Это, кроме названного уже А.Кусса,
Н.Козьмин, И.Моценок, А.Иванов. А еще — 
Г.Кузьмин, И.Помещиков, Г.Котухов... А вы
ставленная здесь же корневая скульптура — 
это работы Веры Петровны Рабежко, леген
дарного педагога Ангарской детской музы
кальной школы № 1, воспитавшей немало та
лантливых учеников. В школе ее памяти посвя

щена мемориальная доска. А здесь, в галерее
А.И., о незаурядном человеке напоминают 
скульптуры, изготовленные из корней деревь
ев.

Сокровищ в вотчине А.И. немало: и древ
ние иконы, и старинные книги — есть такие, 
которым от роду триста, двести, сто лет. У каж
дой вещи — своя история, своя судьба, и рас
сказывает об этом А.И. с несдерживаемым 
упоением. Почти все книги требовали той или 
иной реставрации, и все это приведено в по
рядок бережными и умелыми руками А.И. Все, 
что можно, сохранено от старины, чтобы не ис
чезла ее аура, ее дух. Берут ребята в руки эти 
раритеты, и невольно у них дыхание перехва
тывает. А потом А.И. раскрывает древнюю кни
гу и читает (а ребята, уже давно зачарованные, 
ловят жадно каждое слово, боясь и звук пропу
стить): “...И во время жатвы я скажу жнецам: 
соберите прежде плевелы и свяжите их в связ
ки, чтобы сжечь их; а пшеницу уберите в жит
ницу мою..."

Все это А.И. называет беседой о духовной 
сущности человека. А собеседники тут нео
быкновенные: и книги, несущие в себе аромат 
веков, и картины, и бушующая вокруг природа, 
и сам Александр Иванович — человек необык
новенный, из ряда вон. “НЕСТАДНЫЙ ЛЕБЕДЬ" 
— есть у него в одном из стихотворений такое 
выражение. “Всякая стадность — прибежище 
неодаренности", — утверждал Б.Пастернак. К
А.И. это очень подходит: нестадный лебедь.

Попав по случаю в царство А.И. и, как и 
все, в плен к нему, мы подумали, что он рабо
тает в санатории экскурсоводом. Но, оказа
лось, нет. Когда-то действительно работал. 
Но, известное дело, если что у нас ущемляют и 
сокращают, так это в первую голову культуру.
А.И. на своей культурной должности дорабо
тался до того, что платили ему четверть ставки 
культработника (такова, как видно, цена куль
туры в нашем обществе). Теперь он частник- 
предприниматель, хотя очень мало похож на 
представителей этого народившегося и рас
плодившегося клана. Да, он снимает в аренду 
помещение в санатории “Таежный" — для то
го, чтобы иметь возможность демонстриро
вать свою коллекцию, да, сам организует экс
курсии (цена для экскурсанта смехотворная: 
три тысячи рублей), да, платит налоги. Вроде 
бы коммерсант в такой неожиданной для 
здешних мест отрасли, как экскурсионное де
ло. Но его ничего не стоит уговорить провести 
экскурсию бесплатно. Но он ввергается доб
ровольно и с жаром во все санаторные дела, 
праздники, фестивали и т.д. Есть в этом чело
веке притягательная безбрежность. А живет 
мечтами: издать еще одну книгу стихов, издать 
книгу прозы, придумать новые экскурсионные 
маршруты, благо места вокруг неисчерпае
мые. И уверен, что все мечты сбудутся. “Мне 
помогут”, — говорит неунывающий оптимист
А.И. Дай-то Бог.

Леонид БЕСЛРОЗВАННЫЙ.
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ПЕЧЕНКОЙ
ЧУВСТВУЮТ

История о ребре Адама, ока
зывается, имела под собой науч
ное обоснование. Мужчина может 
быть донором органов для жен
щин, а вот обратный обмен прохо
дит, как правило, неудачно. К та
кому заключению и пришли меди
ки из США.

В течение нескольких лет они 
наблюдали за состоянием здоро
вья более 1000 пациентов, кото
рым была сделана операция по 
пересадке печени. Этот орган до- 
норов-женщин организм мужчин, 
как правило, отторгает. При об
ратной ситуации печень прижива
ется хорошо, как и при пересадке 
от однополых доноров. Исследо
ватели предполагают, что жен
ские гормоны вызывают в муж
ском организме реакцию оттор
жения.

СОТВОРИ СЕБЕ 
ЧЕЛЮСТЬ

На что только не идут люди, 
чтобы сэкономить. Дэвид Круи- 
тофф из Мичигана сделал себе 
зубы... из камней. А началось все 
с того, что ему понадобилось при
вести челюсть в порядок. Он схо
дил к дантисту, и тот постарался 
сделать все возможное. Но тем не 
менее Дэвиду были явно необхо
димы зубные протезы.

“Я хочу иметь нормальные зу
бы, а не это фуфло”, — заявил он. 
Однако на имплантанты у него де
нег не было. Тогда он пошел на до
рогу, выбрал камни подходящего 
цвета и наделал из них зубов. Вот 
так вот — запросто. Затем заме
нил родные зубы на каменные. 
Когда убедился, что они хорошо 
сидят, закрепил их пластиковой 
смесью собственного изготовле
ния. Он также прошел 2 зубных ка
нала. Без анестезии.

“Я немного поработал хоро
шей скоростной дрелью, останав
ливаясь, когда боль уже нельзя 
было терпеть", — сказал он. Так 
или иначе, работа удалась. Теперь 
Дэвид с полным основанием ут
верждает, что дантистом стать не 
так уж и сложно.

ЛУННЫЕ 
СУТКИ 

НА АВГУСТ
9 августа — 7 л.с. с 
12 час. 49 мин.
10 августа — 8 л.с. 
с 13 час. 57 мин»,,,
11 августа — 9 л.с. 
с 15 час. 08 мин.
12 августа —10 л.с. 
с 16 час. 20 мин.
13 августа —11 л.с. 
с 17 час. 30 мин.
14 августа —12 л.с. 
с 18 час. 35 мин. -
15 августа — 13 л.с. 
с 19 час. 31 мин.

Лунные сутки 
рассчитаны на 
координаты 
г.Ангарска С. Ра
зумовской.

ЭНГЕЛЬСА 
ПОДМОЛОДИЛИ

Мы уже писали о том, что пло
щадь у ДК “Современник” , приле
гающие улицы и главная улица 
“квартала", носящая имя Энгель
са, достаточно скоро меняют своё 
лицо, значительно расширяясь, 
что упростит движение автотранс
порта, сравняв заподлицо ямы 
провалившихся колодцев. Везде 
заменены бордюрные камни, рас
ширены “карманы” для подъезда к 
остановкам автобусов. Новый ров
ный асфальт выстелил всё это 
прежде насквозь дырявое прост
ранство. Теперь и себе любо по
смотреть, и людям показать.

Ремонт завершён, улица Эн
гельса освобождена от знаков ос
торожности и ограничений.

Примерно о том же мы говори
ли и в предыдущей информации, 
да назвали неправильно организа
цию, которая так добротно потру
дилась на Энгельса. Вносим по
правку - работали здесь строители 
из УСМР СП АО АУС. Спасибо за 
работу, строители!

В. ЗЫРЯНОВ.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Войсковая часть 3765, дислоциро

ванная в городе Ангарске, осуществляет 
охрану общественного порядка города, в 
активе войсковых нарядов имеется мно
жество пресеченных и предотвращенных 
преступлений и правонарушений.

Несмотря на все положительное, 
войсковая часть испытывает большие 
затруднения в финансировании, но бла
годаря помощи, оказанной администра
цией города в лице мэра Непомнящего 
В.А., за последние полгода нашей части 
выделялись денежные средства, на ко
торые была организована и проведена 
подписка на центральные газеты и жур
налы, местные газеты “Время", “Свеча” , 
“Номер Один” , “Восточно-Сибирская 
правда” , из которых они узнают о жизни 
города, области, края, в котором выпол
няют свой конституционный долг по за
щите Отечества.

Командование и весь личный состав 
части выражают глубокую признатель
ность и благодарность за заботу, кото
рую проявляют мэр города Ангарска Не
помнящий В.А. и администрация города.

Командование войсковой части 3765.

Рыночные отношения. Фото Л. ЗУБКОВОЙ
______ , fir.

ТАК ВСЕ Ж Е ДЕЛО  НУЖ НО Е
МУЖЕСТВО

ИЛИ ЭТО НИ КЧЕМ Н АЯ БЛ АЖ Ь?
В сентябре 1997 года военно- 

патриотическая школа “Мужество" 
отмечает 10-летний юбилей! Не ста
ну слишком красить деятельность 
школы. Но следует отметить: за 10 
лет из наших выпускников ни одного 
отказника от призыва в армию. Ни 
одного преступившего порог нрав
ственный и моральный. А сколько 
ребят учатся и уже окончили воен
ные училища, стали профессио
нальными военными-офицерами. 
По призванию и долгу умелыми за
щитниками Отечества и грамотными 
наставниками солдат. Кстати, и в 
этом году 5 наших выпускников уе
хали в высшее военно-десантное 
командное училище г.Рязани. А 
скольких ребят уберегли от нарко
мании и алкоголизма. Подробно в 
цифрах и поименно будет сказано 
на торжественном вечере.

В последней декаде июня у кур
сантов 1 курса пятисуточные поле
вые учения — финал годичного обу
чения. Что ребята познали в классе - 
отработано в полевых условиях. Это 
и тактика общевойскового боя с его 
нюансами, это и спецтактика воз
душно-десантных войск: действия 
диверсионных групп, захват и “унич
тожение” объектов в тылу противни
ка, засады, поиски, захват “языка" и 
пр. По инженерной подготовке: на 
практике познали назначение малой

пехотной лопаты в сооружении про
стейших фортификационных соору
жений и лопаты как оружия в ближ
нем бою. Установка “минных" полей 
и преодоление “минных" полей про
тивника. По топографии: ориенти
рование на незнакомой местности 
по местным предметам, ночным 
светилам, часам и компасу. Хожде
ние по азимуту. По физической под
готовке: 3-километровый кросс и 5- 
километровые марш-броски. Плава
ние в полном снаряжении, преодо
ление водной преграды на подруч
ных средствах. Преодоление “уще
лья" по перекинутому канату. Руко
пашный бой. Не просто имитация 
приемов, а по-настоящему! В роли 
“противников" выступали сержанты 
запаса ВДВ, в прошлом наши выпу
скники. Успех был переменный, хотя 
инструктора чаще брали верх, ска
зывался и возраст, и опыт. Нас пора
довала настойчивость и желание 
курсантов быть похожими и достой
ными своих старших товарищей. На
грузка по 8-10 часов, занятия прохо
дили днем и ночью.

Учения закончились маневром 
десанта. Действуя в головной по
ходной заставе, совершили 30-ки
лометровый ночной марш. По пути 
маршрута действовали засады 
“противника" — наши выпускники 
с. г. под командованием сержантов

Олега Сорокина и Андрея Егорова. 
Скоротечные “бои" также проходили 
с переменным успехом. Победили 
воля, желание, умение и дружба! 
Походную заставу возглавляли сам 
директор школы гвардии полковник 
в отставке Болдырев Ю.А. и его зам. 
Гладких А. Н.

Отрадно, что курсанты мужест
венно перенесли все физические и 
психологические перегрузки и с че
стью выполнили программу полевой 
выучки.

Пользуясь случаем, хотелось бы 
поблагодарить командира в/ч 25512 
полковника Кучука А. А., заместителя 
командира в/ч 41033 майора Кузне
цова В.Н. за оказание помощи 
ВПШМ. И особо отметить команди
ра в/ч 3695 полковника Карповича 
Н.Г. за демонстрацию боевой техни
ки части, возможность нашим кур
сантам почувствовать боевой выст
рел из автомата, за оказание помо
щи в проведении полевых учений. 
Лично приезжал к нам в район “бое
вых действий", интересовался хо
дом занятий. Полковник Карпович 
Н.Г. со своей частью — участник со
бытий в Чечне — отлично знает зна
чение физической подготовки и во
инского мастерства солдата!

Впереди новый учебный год. У 
ребят, уже второкурсников, профи
лирующей будет воздушно-десант

ная подготовка. В марте практичес
кие прыжки с парашютом. И полу
чай, Родина, в общем-то неплохих 
солдат. Доказательство тому — поч
ти все наши выпускники через пол
года после призыва становятся 
младшими командирами.-

Но! Сегодня перед школой ди
лемма — быть или не быть, вступим 
во второе десятилетие или нет? Де
лать очередной набор курсантов или 
нет? Всеобщая беда армии и подго
товки к ней юношей — финансиро
вание. Не имеем спортзала, тир 
арендовать нет денег. Спасибо во
инским частям, предоставляют нам 
эти сооружения бескорыстно, но до 
них далеко, и больше времени теря
ем на ходьбу, чем на сами занятия.

Нам предлагают обучение в 
школе перевести на коммерческую 
основу. Не знаю, как это за деньги 
родителей готовить воинов-патрио- 
тов? Рэкетиров можно. Хотелось бы 
по данной проблеме знать мнение 
общественности, командиров в/ч. 
Делом мы занимаемся, или это ник
чемная блажь? Мы, преподаватели 
ВПШМ, так не считаем. Воспитание 
молодежи в духе верности нацио
нальным интересам существует во 
всех уважающих себя странах.

А.ВОЛОГДИН, 
врач-преподаватель ВПШМ, 

майор в отставке.

Физическая сила человека 
всегда вызывала восхищение. 
Иван Заикин носил на себе па
роходный якорь, а Иван Под- 
дубный долгое время считал
ся самым сильным человеком 
на свете — семикратный чем
пион мира по борьбе! Но для 
этого совсем не надо было 
быть профессиональным 
спортсменом.

КО ЧЕРГА
ВМЕСТО

В И ЗИ Т КИ
Платон и Пифагор были в мо 

лодости победителями олимпиад 
в кулачных боях.

Ломоносова однажды реши
ли ограбить три матроса. Одного 
он уложил без чувств, другого с 
разбитым носом обратил в бегст
во, а третьего решил проучить: 
снял с него куртку, камзол и ш та
ны. Горе-грабитель убежал, свер
кая голым задом, а Ломоносов 
вернулся домой гордый и с добы
чей.

Русский генерал Костенец- 
кий в одном из сражений с фран
цузами в 1809 году, когда на его 
батарею напали и убили всю при
слугу, схватил банник (щетка на 
длинной палке для чистки ство
лов), стал махать направо-нале
во, многих перебил, а остальные 
сбежали. Дамы решили как-то 
над ним пошутить: поднесли на 
блюде искусно раскрашенную 
каменную грушу и уговаривали 
отведать. Костенецкий обман за
метил, взял грушу в руку, с  легко
стью раздавил и пожаловался: 
“Слишком мягкая!"

Отец Александра Дюма, ге
нерал наполеоновской армии, 
хватался за балку конюшни, за 
жимал лошадь между ног и под
тягивался вместе с ней; засовы
вал по пальцу в 4 ружейных дула 
и нес на вытянутой руке все четы
ре ружья. Однажды генерал Дю
ма с отрядом в несколько чело
век захватил гору Мон-Сени, за
бравшись по отвесному утесу к 
палисаду, где засели австрийцы. 
Хватая своих солдат за штаны, он 
перебросал одного за другим в 
палисад прямо на поверженного 
в ужас противника.

Гиляровский разгибал подко
вы, пальцами ломал рубли. Раз 
при старике отце завязал кочер
гу. Отец поругал сына за порчу 
нужных вещей и... развязал ко
чергу. А химик Александр Бутле
ров, не застав дома друга, остав
лял визитную карточку: кочергу, 
согнутую в форме буквы Б.

Куприн как-то в гневе схватил 
полотняную салфетку, свернул 
жгутом и начал крутить. Салфет
ка лопнула.

Не были обижены силушкой и 
русские императоры. Петр I брал 
сверток сукна, подбрасывал 
вверх одной рукой, другой выхва
тывал кортик и раскраивал свер
ток пополам.

Во время крушения поезда в 
1888 году около станции Борки 
семья императора Александра III 
находилась в столовом вагоне. 
Крыша упала на Александра, и он 
держал ее на руках до тех пор, 
пока все не вышли.

Неженской силой обладала 
императрица Анна Иоанновна. 
Она стреляла из ружья каждый 
день в течение многих лет. А ру
жья того времени давали такую 
отдачу, что не всякий мужчина 
выдерживал. У императрицы бы
ла еще привычка сжимать рукой 
плечи придворных. После сих мо
нарших милостей оставались ог
ромные синяки.

Говорят, что Гете женился на 
простушке Христине после 15 лет 
жизни вне брака исключительно 
из чувства признательности. Ког
да войска Наполеона заняли Вей
мар, несколько солдат ворвались 
в дом поэта и во время разгрома 
чуть не убили его. Гете спасся 
только благодаря мужеству и на
ходчивости Христины, которая 
пустила в ход свои зловредные 
кулаки и расшвыряла французов 
как котят.
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Недвижимости"

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, 
АРЕНДА И ОБМЕН 

КВАРТИР
С 9 до 18 час», 

обед с 13 до 14 час.
Выходные дни- 

суббота, воскресенье

Адрес: 78 кв-л, дом 9, каб.4 
Тел. 5 2 -6 5 -1 7 , 5 2 -63 -16

c tn p a x o e a H ue  д д щ ц х  
с д е л о к

206 кв-л, Салоп красоты, 
Тел. 4-37-82, 4-33-32

щ & а р а ш п и } i
Щ  За,

Гориэонтальные и вертикальные, 
любой размер и цвет

278 ке -л , д.2, 2 э т а ж

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТАВЛИВАЕТ 
И УСТАНАВЛИВАЕТ

металлические двери, решетки 
на окна, лоджии, балконы. 
Возможна оплата в кредит. 
Тел.диспетчера 6-82-16 

в лю бое время, (мн)

УСЛУГИ

•  Ремонт цветных телевизо
ров с гарантией, низкие це
ны. Тел. 52-30-27. (6466)

•  Ремонт телевизоров недо
рого, с гарантией, без вы
ходных. Тел. 55-96-42. 
(6460)

•  Ремонт телевизоров, ви
деомагнитофонов недорого, 
гарантия. Тел. 3-70-30. 
(6459)

•  Ремонт импортных, отече
ственных телевизоров. Га
рантия. Тел.дисп. 55-63-42. 
(6448)

•  Качественный ремонт те
левизоров. Гарантия. Тел. 3-14- 
83. (6444)

•  Ремонт телевизоров всех 
марок без выходных с 8 до 20 ча
сов, с гарантией. Тел.: 55-54-36, 
56-12-47. (6483)

•  Ремонт телевизоров. Га
рантия. Недорого. Тел. 9-21-91. 
(6442)
•  Ремонт телевизоров недо
рого, с гарантией, без вы
ходных. Тел. 3-73-96. (6439)

•  Сломался телевизор? 
Звоните по тел. 55-99-41. 
(6434)

•  Ремонт телевизоров и ви
деомагнитофонов. Тел. 3- 
15-22.(6371)

•  Ремонт телевизоров. Га
рантия. Пенсионерам скид- 
ка. Тел. 4-43-32. (6492)

МЕНЯЮ

•  3-комн.кв-ру (82 кв-л, 
"хрущевка", телефон, 3 
этаж) на 2-3-комн.крупно- 
габ. с балконом или 
улучш.план., кроме 6, 6а 
мрн. Возможно плюс 1- 
комн.кв-ра. Тел. 52-20-68. 
(6470)

А И С Т
Пятница, 8 августа

7.15 - Мультфильм.
7.40, 13.20, 19.10, 21.40, 00.40 - 
Новости “Сей час” .
8.00, 13.45 - “Мировые новости. 
Спорт за неделю”.
8.10 - Музыка.
8.40 - Кинобестселлер.
10.20 - М/ф “Спасатели в Австра
лии”.
11.35 - Музыка.
11.55 - Х/ф “Первая любовь” .
13.55 - Мультсериал “Черепашки- 
ниндзя” .
14.20 - Музыкальные новости.
17.05 - Телесериал “ Индиана 
Джонс” .
17.55 - “И это кино”.
18.20 - Телесериал “Марк и Со
фи".
19.00 - “Мировые новости шоу- 
бизнеса” .
19.25 - Х/ф “Мой друг Мэк и я".
21.00 - М/ф на ночь.
22.10 - Х/ф “Царская охота".
00.20 - "Мировые новости шоу- 
бизнеса” .
01.05 - Ночной канал.

Суббота, 9 августа
9.15 - Музыка.
9.50 - Новости “Сей час".
10.20 - Х/ф “Василий Буслаев” .
11.40 - М/ф “Веселая карусель” . 
12.00 - “Мировые новости шоу- 
бизнеса".
12.10 - Юмористическая про
грамма “Все для смеха” .
12.40 - Х/ф “Страна теней” .
14.55 - Музыкальные новости.
15.50 - Х/ф “Накануне". 1 серия.

17.05 - М/ф “Пойди туда, не знаю 
куда” .
18.05 - “Для вас с любовью” .
19.10 - Х/ф “Горячие головы” . 
20.30 - М/ф “Сказка о попе и ра
ботнике его Балде” .
20.55 - Х/ф “Версия Пеликан”. 
23.25 - Х/ф “Аморальные исто
рии".
01.05 - Ночной канал.

Воскресенье, 10 августа
9.10 - М/ф “Команда Гуфи”.
9.55 - Золотая коллекция АИСТа: 
“ Великолепный Чарли” . “Пари
жанка” .
11.35 - Дикая природа. “Мир вы
соких гор” .
12.30 - Юмористическая про
грамма “Все для смеха” .
12.55 - Тележурнал “Шпигель” . 
13.15 - Х/ф “Девчонка на миллион 
долларов” .
14.45 - Неигровой фильм “Рус
ские императорские дворцы. 
Большой Кремлевский дворец” .
15.40 - Х/ф “Накануне”. 2 серия.
17.05 - “Для вас с любовью” .
17.40 - М/ф “Робин Гуд” .
19.10 - Х/ф “Горячие головы-П".
20.35 - “Синема, синема".
21.05 - Х/ф “Здравствуйте, я ваша 
тетя” .
22.55 - Х/ф “Тихий выстрел” . 

Перепечатано из газеты
“ Видеоканал” .

Завод  РТА
Ремонт любых

ТЕЛЕВИЗОРОВ
Адрес: 92 кв-л (напротив магазина ’ Радуга*). 

Тел. диспетчера: 0-62,0-062. (915)

Понедельник, 11 августа
06.15, 8.25, 12.00, 14.00, 17.00, 
00.00 - “Сегодня" (НТВ).
08.00 - Киножурнал "Ералаш". 
09.55 - Комедия "Окно в Париж".
14.15 - Сериал "Полиция Нью-Йор
ка".
16.00 - Сериал "Тереза Умбер". 
20.30 - Фантастический фильм 
“Супермен".
01.40 - Фильм для полуночников. 

Вторник, ^ а в гу с т а
06.10, 8.35, 12.00, 14.00, 17.00, 
00.00 - "Сегодня" (НТВ).
10.10 - Детектив “Место преступ
ления”.
14.15 - Сериал "Полиция Нью-Йор- 
ка".
16.00 - Сериал "Любовная запис
ка".
18.05 - Мини-сериал "Вампиры го
родка Салеме Лот".
20.40 - Остросюжетный фильм 
“Побег из Собибора".
01.40 - Фильм для полуночников.

Среда, 13 августа"
06.10, 8.35, 12.00, 14.00, 17.00, 
00.00 - “Сегодня" (НТВ).
10.10 - Детектив “Место происше
ствия".
14.15 - Сериал "Полиция Нью-Йор
ка"
15.15 - Мультсериал "Гонщик Спи
ди".
16.00 - Сериал "Любовная запис
ка".
17.30 - Программа для детей “Ули
ца Сезам".
18.05 - Мини-сериал "Вампиры го
родка Салеме Лот” .

20.35 - Остросюжетный детектив 
“Святой Джек".
00.40 - Футбол. Лига чемпионов. 
"Кошице" (Словакия) — "Спартак" 
(Москва)
01.40 - Фильм для полуночников.

Четверг, 14 августа
06.10, 8.35, 12.00, 14.00, 17.00, 
00.00 - “Сегодня" (НТВ).
10.05 - М/ф "Дядя Федор, пес и 
кот".
10.25 - Детектив "Место преступ
ления".
14.15 - Сериал “Гангстерские хро
ники: американская история".
15.15 - Мультсериал “Гонщик Спи
ди”.
16.00 - Сериал "Любовная запис
ка".
17.30 - Программа для детей “Ули
ца Сезам".
18.05 - Мини-сериал "Вампиры го
родка Салеме Лот".
20.55 - Мелодрама "Близко к серд
цу".
01.40 - Фильм для полуночников. 

Пятница, 4 5  августа
06.10, 8.35, 12.00, 14.00, 17.00, 
00.00 - "Сегодня” (НТВ).
10.15 - Детектив “Место преступ
ления”.
14.15 - Сериал "Гангстерские хро
ники: американская история".
15.15 - Мультсериал “Гонщик Спи
ди".
16.00 - Сериал "Любовная запис
ка".
17.30 - Программа для детей "Ули
ца Сезам".
18.05 - Мини-сериал "Вампиры го-

шшяшшшш

Понедельник, 11 августа
07.10 - Утренние мультфильмы. 
08.05 - Сериал для подростков 
“Флиппер”.
08.35 - М/ф “Золушка" (У.Дисней)
10.00 - Триллер “Раздвоение”.
12.40 - М/ф “Башмачки","Космичес
кая загадка” .
14.35- “Ералаш".
15.40 - Сериал “Семья Кэмпбел
лов”.
16.40 - Док.сериал “Дикая природа 
мира": “Гуляющие птицы" (Англия).
17.35 - Молодежный сериал “Де
вушки-соседки".
18.00 - Сериал “Дерзкие и краси
вые”.
19.40 - Телесериал С.Бочко “Закон 
Лос-Анджелеса".
20.35 - Ален Делон в фильме “Троих 
надо убрать".
22.30 - “ССР, или Скандалы, Слухи, 
Расследования".
23.00 - Т.Васильева в фильме “Са
лон красоты".

Вторник, 12 августа
07.10 - Утренние мультфильмы.
08.05 - Сериал для подростков 
“Флиппер".
08.35 - Х/ф “Одинокая женщина же
лает познакомиться".
10.15- Х/ф “Ларец Марии Медичи".
12.40 - М/ф “Ночные капитаны","Как 
казак счастье искал".
15.05 - Сериал "Семья Кэмпбел
лов".
16.05 - Док.сериал “Дикая природа 
мира": “Уже не дикая река" (Англия).
17.00 - “Мешанина". Программа для 
детей.
17.05 - М/ф “Молодильные яблоки” , 
“Федорино горе".
17.30 - Молодежный сериал “Де
вушки-соседки”.
18.00 - Сериал “Дерзкие и краси
вые".
19.40 - Телесериал С.Бочко “Закон 
Лос-Анджелеса".
20.30 - И.Ильинский в фильме “Ста
рый знакомый".
22.20 - Сатирическая комедия “Ки
нолюбитель”.
00.00 - Комедийный сериал “Черто
ва служба в госпитале МЭШ".
02.16 - Х/ф “Женатый холостяк”.

Среда, 13 августа
07.10 - Утренние мультфильмы. 
08.05 - Сериал для подростков 
“Флиппер".
08.40 - Музыкальная комедия “Слу
ги дьявола", часть 1.

10.15 - О.Ефремов, Н.Крючков в 
фильме “Первая встреча - послед
няя встреча".
12.40 - М/ф “Олешка-белые рож
ки",’’Три Панька".
15.25 - Сериал “Семья Кэмпбел
лов".
16.25 - Док.сериал “Дикая природа 
мира": "Огненное кольцо" (Англия).
17.30 - Молодежный сериал “Де
вушки-соседки”.
18.00 - Сериал “Дерзкие и краси
вые".
18.30 - М/ф “Храбрец-молодец” , 
“Храбрый инспектор Мамочкин".
19.40 - Телесериал С.Бочко “Закон 
Лос-Анджелеса” .
20.30 - Л. Удовиченко, В.Васильева 
в фильме “Женатый холостяк".
22.20 - Ж.Депардье.Р.Полански в 
криминально-психологической дра
ме “Простая формальность” .
00.15 - Комедийный сериал “Черто
ва служба в госпитале МЭШ".

Четверг, 14 августа
07.10 - Утренние мультфильмы.
08.05 - Сериал для подростков 
“Флиппер".
08.35 - Музыкальная комедия “Слу
ги дьявола на Чертовой мельнице", 
часть 2.
10.05 - М/ф “Про бегемота, который 
боялся прививок".
10.30 - Х/ф “Чужие здесь не ходят".
12.40 - М/ф “Удивительный ките
нок", “Парасолька в цирке".
15.17 - Сериал “Семья Кэмпбел
лов".
16.15 - Док.сериал “Дикая природа 
мира": “Эстрамадура”(Англия).
17.15 - Киножурнал “Ералаш".
17.30 - Сериал "Девушки-соседки".
18.00 - Сериал “Дерзкие и краси
вые”.
18.35 - Х/ф “Как грибы воевали с го
рохом","Как львенок и черепаха пе
ли песню".
19.40 - Телесериал “С.Бочко “Закон 
Лос-Анджелеса".
20.30 - С.Мартинсон, Л.Смирнова, 
Н.Крючков в фильме “Дядюшкин 
сон” .
22.00 - Комедийный сериал “Черто
ва служба в госпитале МЭШ”.
22.25 - Х/ф “Праздные люди”.

Пятница, 15 августа
07.10 - Утренние мультфильмы.
08.05 - Сериал для подростков 
“Флиппер".
08.35 - Х/ф “У матросов нет вопро
сов".
10.05 - История государства Рос-

родка Салеме Лот".
20.40 - Полицейский боевик “Сер- 
пико".
01.40 - Психологический триллер 
“Мистер Джонсон”.
03.45 - Фильм для полуночников. 

С у х о та , 16 августа
07.10, 10.00, 13.00, 00.00 - "Сего
дня" (НТВ).
09.00 - Мультсериал “Роботек” .
10.55 - Детектив “Место преступ
ления".
13.15 - Музыкальная комедия "Бо
гатая невеста".
15.00 - Мультсериал “Необычай
ные приключения доктора Дуллит- 
ла”.
16.00 - Х/ф “Повелитель джунглей". 
16.30 - М/ф "Мойдодыр".
18.25 - Мини-сериал "Полковник 
Грушко против петербургской ма
фии”.
21.00 - Комедийный детектив “Бе
регись автомобиля".
22.55 - Сериал “Саванна”.
00.30 - Сильвестр Сталлоне в бое
вике “Убийцы” .
02.35 - Фильм для полуночников. 
Воскресенье, 17 августа
07.10, 10.00, 13.00, 17.00, 21.00, 
00.00 - “Сегодня" (НТВ).
09.05 - Комедия “Мимино”.
10.40 - Криминальная мелодрама 
“Грязная сделка”.
13.15 - Музыкальная комедия 
“Трактористы”.
14.40 - М/ф “Лягушка-путешест
венница".
16.00 - Х/ф “Война в космосе".
18.45 - “Джеймс Бонд - агент 007", 
фильм 4-й.
21.20- “Куклы" (НТВ).
21.35 - Сериал “Саванна".
00.30 - Криминальный детектив 
"Денежный поезд".
02.20 - Фильм для полуночников.

сийского. “Живые и мертвые", 1 се
рия.
12.40 - М/ф “Старик и петух","Снеж- 
ная мышка".
15.20 - Детектив “Шерлок Холмс и 
секретное оружие”.
16.55 - Док.сериал “Праздники ми
ра": “Дети Тибета”.
17.30 - Сериал “Девушки-соседки”.
18.00 - Телесериал “Дерзкие и кра
сивые".
19.40 - Телесериал С.Бочко “Закон 
Лос-Анджелеса".
20.35 - А.Миронов в фильме “Мой 
младший брат” .
22.35 - Комедийный сериал “Черто
ва служба в госпитале МЭШ".
23.00 - Х/ф “Разумно ли это?"
02.05 - “Пикантные ситуации” Эро
тический сериал.

Суббота, 16 августа
08.10 - “Открытые небеса".
09.10 - Киножурнал “Ералаш”.
09.20 - М/ф “Сказка о царе Сапта- 
не”.
10.15 - История государства Рос
сийского. “Живые и мертвые", 2 се
рия.
12.00 - Сериал “Семья Робинзонов".
13.36 - М/ф “Теплый хлеб”,”Тяв и 
Гав","Парасолька становится дру
жинником".
14.25 - Детский сеанс. “Звездное 
лето".
15.35 - М/ф “Фока на все руки дока", 
“Икар и мудрецы”.
16.05 - Комедийный сериал “Се
мейка Адамс".
16.35 - Х/ф “Исчезновение".
19.15- Драматический сериал “До
рога в Эйвонли".
21.00 - Сериал компании “20 век 
FOX TV" “Секретные материалы". 
21.50 - Психологическая драма 
“Карточный домик".

Воскресенье, 17 августа
08.05 - “Открытые небеса".
10.40 - "Не исчезай". Специальная 
программа к годовщине смерти Эл
виса Пресли.
13.36 - М/ф “Самый главный воро- 
бей","Дерево и кошка", “Утенок 
Тим".
14.35 - Детский сеанс. “Мальчик и 
лось".
17.00 - Молодежный сериал “Элиза 
топ-модель".
19.20 - М/ф “Записки пирата”.
19.30 - Драматический сериал “До
рога в Эйвонли".
21.15 - Сериал компании “20 век 
FOX TV" “Секретные материалы".
22.00 - Московский международный 
клубный турнир по хоккею “Кубок 
“Спартака” . “Звезды России" — 
“Спартак". Прямая трансляция.
01.00 - Ночной сеанс."Каникулы".
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 августа
ОРТ

7 .00-
10.00
10.15
11.05 
12.00
12.35
13.00
16.00
16.15
16.45
17.05
17.40
18.05 
18.30
19.00 
19.20 
20.10
20.35
21.00
21.45 
22.00
22.40
23.35

00.15
00.50

02.35

Телеканал «Доброе утро».
-  Новости.
-  Сериал «Девушка по имени судьба»».
-  «Поле чудес».
-  Футбольное обозрение.
-  «Угадай мелодию». Телеигра.
-  Новости.
-  Новости.
-  Мультсериал «Мой домашний дракон».
-  «Марафон-15».
-  «Звездный час».
-  Сериал «Гарри -  снежный человек».
-  «... До 16 и старше».
-  «Вокруг света».
-  Новости (с сурдопереводом).
-  Сериал «Девушка по имени Судьба».
-  «Час пик*.
-  «Угадай мелодию». Телеигра.
-  «Мы». Ведущий -  В.Познер.
-  «Спокойной ночи, малыши!»
-  «Время».
-  Сериал «Полтергейст-2».
-  Анастасия Вертинская в программе «Другие 

берега».
-  Футбольное обозрение.
-  «Линия кино». Андрей Миронов и Андрей Болт

нев в фильме «Мой друг Иван Лапшин».
-  Новости.

9.05 -  «Лукоморье».
9.30 -  «Посмотри на себя».
9.40 -  «Православный календарь».
9.45 -  Сериал «Шекспириада».
10.15 -  Телемагазин «Квантум».
10.25 -  «Сам себе режиссер».
11.00 -  «Санта-Барбара».
11.50 -  «Я -  хозяин».
12.15 -  «Кумиры». Василий Меркурьев.
12.55 -  «Магазин недвижимости».
13.00 -  «Вести».
13.25 -  Худ.фильм «Охотник. Последняя схватка».
15.00 -  «Ретро-шлягер».
15.15 -  Телемагазин «Квантум».
15.25 -  Док.фильм «Бродвей нашей юности», 6 серия.
15.50 -  «Ти-маркет» представляет.
16.00 -  «Вести».

ТРК-Иркутск
16.15 -  Детское время. Программа мультфильмов.
17.10 -  «Люди и манекены». Телевизионный фильм, 1

с.
18.30 -  «Санта-Барбара».
19.20 -  «Телемаркет».
19.25 -  «Судьба...» Народный артист СССР Владимир

Трошин. Передача 1-я.
19.50 -  «Актуальное интервью».
20.10 -  «Покупая -  проверяй».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 -  «Вести».
21.25 -  Телеканал «Добрый вечер».
22.10- «Магия Дэвида Копперфилда». Фильм 1-й.
23.00 -  «Эх, дороги!»
23.45 -  Футбол без границ.
00.15 -  «Дежурная часть».
00.40 -  «Товары -  почтой».
01.00- «Вести».
01.30 -  Дневник чемпионата мира по легкой атлетике.
02.40 -  Русский бой. Кубок «Вызов».

СВЕТ-ТВ
8.00 - М/ф.
8.30 - «Бизнес-карта».
8.35 - Х/ф «Вечная молодость».
10.15 - Х/ф «Жандарм и инопланетяне».
11.40 - Док.фильм «Театр-музей Сальвадора Дали».
14.00 - «Бизнес-карта».
14.05 - Х/ф «Путешествие под контролем».
15.40 - Муз.программа.
19.00 - Для детей. «Бетховен-П».
20.30 - «Бизнес-карта».
20.35 - «Минуты поэзии».
21.00 - «Театр-музей Сальвадора Дали».
21.30 - Х/ф «Ермак», 1 с.
22.25 - Финальные бои в легком весе, 1 ч. По оконча

нии -  муз.программа.
АКТИС

7.05 - Шейпинг с Синди Кроуффорд.
7.50, 10.25, 12.40, 14.25, 16.20, 18.05, 21.30, 23.00 - 

Рекламный блок.
8.05 - М/ф “Сейлормун’ .
8.35 - Телемагазин “Квантум ".
8.45 - "Музыкальный молот*.
9.20 - "Жара в Лос-Анджелесе".
10.40 - М/ф "Алиса в стране чудес'.
11.10-" Детектив Леа Саммер".
12.10 - Музыкальная программа "Гада Рекорде".
12.55 - Эрмитаж. "Забава странного века” .
13.20 - Гиннесс-шоу.
13.25 - Европейские видеоклипы.
14.00 - М/ф “Сейлормун".
14.40 - Фильм для детей “Лабиринт” .
16.35 - Marian Сагеу.
17.20 - И.Угольников в программе “Оба-на-Угол-шоу”.
17.45 - Музыкальная программа.
18.20 - Музыкальная программа "Искренне ваши".
19.00 - М/ф “Сейлормун".
19.25 - Телемагазин "Квантум".
19.35 - Музыкальная программа с участием Сильвии

Вартан.
19.55 - Исторический фильм “Саломея".
21.45 - Телесериал "Гваделупе”.
23.15 - Х/ф “Королевская свадьба".
01.05 - Телесериал “Виновность".
02.00 - Музыкальная программа "Гала Рекорде".

ВТОРНИК, 12 августа
ОРТ

7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Девушка по имени Судьба».
11.00 -  Программа В.Познера «Мы».
11.45 -  «Смехопанорама». Ведущий -  Е.Петросян. 
12.25 -  «Домашняя библиотека».
12.35 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
16.00 -  Новости.
16.20- Мультсериал «Мой домашний дракон».
16.45 -  «Кварьете «Веселая квампания».
16.55 -  «Мультитроллия».
17.15 -  «Волшебный мир, или Синема».
17.40 -  Сериал «Гарри -  снежный человек».
18.05 -  «... До 16 и старше».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.20 -  Сериал «Девушка по имени Судьба».
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.00 -  «Тема».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00- «Время».
22.40 -  Комедия «Будьте моим мужем».
00.10 -  Любовь резидента в док.детективе «Кент и 

Маргарита».
01.10 -  «Серебряный шар». Фрэнк Синатра. Ведущий

-  В.Вульф.
01.50 -  Новости.

9.00 -  «Вести».
9.35 -  «Лукоморье».
10.00 -  «Посмотри на себя».
10.10- «Православный календарь».
10.15 -  «Античная лирика». «Неслыханная, невидан

ная». Мультфильмы.
10.40 -  «Караоке по-русски».
11.10 -  «Санта-Барбара».
12.05 -  Телемагазин «Квантум».
12.20 -  «Пульс».
12.55 -  «Магазин недвижимости».
13.00 -  «Вести».
15.15 -  «Арена для сенсаций».
15.45 -  «Ти-маркет» представляет».
15.50 -  Телемагазин «Квантум».
16.00 -  «Вести».
16.15 -  Марк Захаров в программе «Фрак народа». 

ТРК-Иркутск
17.05 -  «Люди и манекены». Телевизионный фильм, 2

серия.
18.25 -  «Санта-Барбара».
19.15 -  «Телемаркет».
19.20 -  «Живем надеж

дой...» Из цикла Гш 
«Тихая провин- 
ция». Передача 
1-я.

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

[J  О
З А П И Ш И ТЕ !

По телефону информационно-справочной службы фар
мацевтической сети ООО "Фармгарант" вы получите 

совет провизора-консультанта и узнаете о наличии ле
карств в аптеках города. Информационно-справочный 

отдел находится в аптеке "Центральная" — 13 мрн, дом 
12 (напротив магазина "Центральный").

Л
ЭТО ВАШ А А П Т Е К А !

Лицензия 000576 от 10.07.96 г. выдана облсомфармацией. (414с)

21.00 -  «Вести».
21.20 -  «Товары -  поч

той».
21.25 -  Телеканал «Доб

рый вечер».
22.05 -  «Магия Дэвида

Копперфилда 
Фильм 2-й.

23.00 -  «Момент исти
ны».

23.30 -  «Репортер».
23.45 -  «Звуковая дорожка».
00.40 -  «Товары -  почтой».
01.00- «Вести».
01.30 -  Русский бой. Кубок «Вызов».

СВЕТ-ТВ
8.00 - Х/ф «Бетховен-11».
9.30 - «Бизнес-карта».
9.35 - «Минуты поэзии».
10.00 - Х/ф «Ермак», 1 с.
10.55 - Финальные бои в легком весе, 1 ч.
12.00 - Муз.программа.
14.00 - «Бизнес-карта».
14.05 - Х/ф «Унесенные ветром», 1 с. По окончании -

муз.программа.
19.00 - «Космические ритмы».
19.05-М/ф.
20.00 - «Только для вас».
20.25 - М/ф.
20.30 - Х/ф «Ермак», 2 с.
21.30 - «Космические ритмы» (повтор).
21.35 - Х/ф «Нелл». Мелодрама с участием Джоди Фо

стер.
23.25 - Финальные бои в легком весе, 2 ч.

АКТИС
7.05 - Шейпинг с Синди Кроуффорд.
7.50, 10.30, 13.20, 16.00, 18.05, 20.30, 22.45 - Реклам

ный блок.
8.05 - М/ф "Сейлормун".
8.35 - Телемагазин “Квантум".
9.00 - Телесериал “Виновность".
09.55 - Музыкальная программа "Гала Рекорде".
10.20 - Телемагазин “Квантум".
10.40 - М/ф “Карта капитана Флинта".
11.30 - Док.фильм из серии “Хищники": “Акулы".
12.25 - Музыкальная программа.
13.35 - Гиннесс-шоу.
14.00 - М/ф “Сейлормун".
16.15- Фильм для детей "Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна", 1 серия.
17.20 - Музыкальная программа.
17.35 - М/ф "Мистер Пронька".
18.20 - Музыкальная программа "Искренне ваши”.
19.05 - М/ф "Сейлормун".
19.25 - Телемагазин "Квантум".
19.35 - Док.фильм из серии “Хищники": “Акулы".
20.45 - Музыкальная программа.
21.00 - Программа “Русское кольцо".
21.30 - Программа "Кулисы".
21.45 - “Гваделупе".
23.00 - Мелодрама “Стальные магнолии”.
01.05 - Телесериал "Виновность".

П ^ т Т Г с "  Ш КО Л А^ком стата Р о с с и » ^

I
БУХГАЛТЕРСКАЯ ШКОЛА Госкомстата России 

объявляет прием слушателей по 
специальностям: бухгалтер-экономист, 

секретарь-делопроизводитель, парикмахер. 
За справками обращаться: г.Ангарск, I
ул.Иркутская, 49, тел. 9-50-24. (6381)

СРЕДА, 13 августа
ОРТ

7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Девушка по имени Судьба».
11.05- «Тема».
11.50 -  «В мире животных».
12.25 -  «Домашняя библиотека».
12.35 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Мой домашний дракон».
16.45 -  «Кактус и К».
16.55 -  «До-ми-соль».
17.15- «Зов джунглей».
17.40 -  Сериал «Гарри -  снежный человек».
18.05 -  «... До 16 и старше».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.20 -  Сериал «Девушка по имени Судьба».
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.00 -  «В поисках утраченного». Фаина Раневская.

Ведущий -  Г.Скороходов.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00- «Время».
22.40 -  Фаина Раневская в фильме «Подкидыш». 
00.00 -  «Все, что возьму я с собой». Юрий Шевчук и

группа «ДДТ».
01.00 -  «Серебряный шар».
01.40 -  Новости.

РТР
9.00 -  «Вести».
9.35 -  «Лукоморье».
10.00 -  «Посмотри на себя».
10.10 -  «Православный календарь».
10.15 -  «Машенька и медведь». «Ожившие нотки».

Мультфильмы.
10.40 -  «L-клуб».
11.10- «Санта-Барбара».
12.05 -  Телемагазин «Квантум».
12.15 -  «Новое пятое колесо».
12.45 -  «Ретро-шлягер».
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «Магазин недвижимости».
13.25 -  «Черный принц Аджуба». Худ. фильм. 1-я се

рия.
14.40 -  «Человек на земле».
15.05 -  «В доме на две улицы».
15.30 -  «Парламентарий».
16.00 -  «Вести».

16.15 -  «Ноу-хау».
■ 16.30 -  «Телескоп».

17.10 -  Телемагазин «Кван- 
тум».
ТРК-Иркутск
17.20 -  «Люди и манекены». 
Телевизионный фильм, 3-я се
рия.
18.25 -  «Санта-Барбара».
19.15 -  «Телемаркет».
19.20 -  «Инспектор».
19.35 -  «Домашний доктор». 
20.05 -  «Идем на взлет...» 
Авиакомпания «Байкал». Пе
редача 1-я.
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.25 -  Телеканал «Добрый вечер».
22.10 -  «Магия Дэвида Копперфилда». Фильм 3-й.
23.05 -  «Хамелеон».
23.50 -  Телетеатр. «Возвращение из прошлого».
01.00 -  «Вести».
01.35 -  «Кафе «Обломов».
02.15 -  Русский бой. Кубок «Вызов».
03.10 -  «Товары -  почтой».

СВЕТ-ТВ
8.00 - М/ф.
8.30 - «Бизнес-карта».
8.50 - Х/ф «Ермак», 2 с.
9.45 - «Бизнес-карта».
9.50 - «Космические ритмы».
9.55 - Х/ф «Нелл».
11.45 - Финальные бои в легком весе, 2 ч.
14.00 - «Бизнес-карта».
14.05 - Х/ф «Унесенные ветром», 2 с.
19.00 - «Юго-Запад».
19.20-М/ф.
20.00 - Х/ф «Ермак», 3 с.
20.55 - «Юго-Запад» (повтор).
21.15-М/ф.
21.20 - Музыка индийского кино.
22.20 - Финальные бои в легком весе, 3 ч.

АКТИС
7.05 - Шейпинг с Синди Кроуффорд.
7.50, 10.35, 13.45, 16.00, 18.05, 19.40, 21.30, 23.00 - 

Рекламный блок.
8.05 - Мультсериал “Сейлормун".
8.35 - Телемагазин “Квантум".
9.10 - Телесериал "Виновность".
10.05 - Музыкальная программа “Гала Рекорде".
10.25 - Телемагазин “Квантум".
10.50 - Эрмитаж. "Путешествие по Голландии".
11.15- М/ф “Сокровища капитана Флинта".
12.15 - Юмористическая программа.
13.10 - Музыкальная программа.
14.00 - Мультсериал “Сейлормун".
14.25 - Фильм для детей “Приключения Тома Сойера и

Гекльберри Финна", 2 серия.
15.30 - Музыкальная программа.
16.15 - Док.фильм из серии "Хищники": “Охотники и

жертвы".
17.35 - И.Угольников в программе “Оба-на-Угол-шоу".
18.20 - Музыкальная программа “Искренне ваши”.
19.00 - М/ф “Сейлормун".
19.25 - Телемагазин “Квантум".
19.35 - Спортивная программа “Тайм-аут".
19.55 - “Жванецкий и Ко в Карнеги Холле".
21.00 - Дамский клуб "Элита".
21.15 - Инф. программа “Факт".
21.45 - “Гваделупе".
23.15 - Х/ф "Падший идол".
01.05 - Телесериал “Виновность".
02.00 - Музыкальная программа “Гала Рекорде".

Ч Е Т В

/

ОРТ
7.00-
10.00
10.15
11.05

11.45
12.35
12.40
13.00
16.00 
16.20
16.45 
17.15
17.40
18.05 
18.30
19.00 
19.20 
20.10
20.35
21.05
21.45
22.00
22.45

00.40
01.10

01.50

Телеканал «<
-  Новости.
-  Сериал
-  «В поис 

Ведущий
-  «Клуб
-  «Домашь
-  «Смак».
-  Новости.
-  Новости.
-  Myльтcep^
-  «Парад-
-  «Лего-го!>
-  Сериал «Гаа 
-«...ДО 16 И4 !
-  «Вокруг св*
-  «Новости».
-  Сериал «Д4а]
-  «Час пик».
-  «Джентльм ч
-  «Моя сем^
-  «СП0К0ЙН01
-  «Время».
-  Спасайся, i 

вторых рог/
-  «Магия: мин 
- «Серебрянш

-  В.Вульф.
-  Новости.

9.00-
9.35-
10.00
10.10
10.15 
10.40 
11.10
12.05
12.15
12.45
13.00 
13.20 
13.25

14.35
15.05
15.45 
15.50
16.00
16.15

«Вести».
«Лукоморье*
-  «Посмотрим
-  « Православен
-  «Зов пред к* i
-  «Бесконеч^*
-  «Санта-Бари
-  Телемагазии
-  «Анонимные
-  «Ретро-1гл9*
-  «Вести».
-  «Магазин нн|
-  «Черный пг 

рия.
-  «Ваше сослл!
-  «Эх, дороги
-  Телемагази;
-  «Ти-маркетя
-  «Вести».
-  «Как многое

ТРК-Иркутск
16.55 -  «Люди и ман 

я серия. 
18.15 -  «Санта-Бар! 
19.05 -  «Телемарке? 
19.10 -  «Странички 
19.40 -  «Актуальное 
20.00 -  «Неспешнь 
20.30 -  «Курьер». 
20.50 -  «Телемарке;

21.00
21.20
22.05
23.00 
23.40 
00.40
01.00 
01.30

СВЕТ

-  «Вести».
-  Телеканал «,«!
-  «Магия Дэвв«
-  Кто мы? «Ж«
-  Русский боРй
-  «Товары пл<
-  «Вести».
-  «Адамово яй(
-ТВ

8.00 - «Юго-Запад».
8.20 - «Бизнес-картп
8.25 - М/ф.
9.00 - Х/ф «Ермак»,
9.55 - Музыка инди^
10.40 - «Бизнес-каро
10.45 - Финальные (
11.45 - Муз.програм.
14.00 - «Бизнес-карэ
14.05 - Х/ф «Белое <<
19.00 - «Всякая вся^
19.30 - «Бизнес-карэ 
19.35-М/ф.
20.00 - «Только для 11
20.30 - Х/ф «Ермак»*
21.30 - «Бизнес-карэ
21.35 - «Всякая всяч1
22.05 - «Факт».
22.35 - Музыка инди
23.35 - Развлек.проо

АКТИС
7.05 - Шейпинг с Сю 
7.50, 10.45, 13.45, 11

ный блок.
8.05 - Инф. програм.
8.20 - Спортивная nf
8.25 - М/ф “Сейлор*
8.55 - Телемагазин"
9.30 - Телесериал "Е
10.25 - Музыкальна»
11.00 - Фильм для I

ный".
13.25 - “Хулио Иглес
14.00 - М/ф “Сейлор
14.40 - Фильм для дс

Гекльберри <
16.00 - “Знакомстве

Парижем". 
17.15 - Док.фильм и
18.20 - Музыкальная
19.00 - М/ф “Сейлор
19.25 - Телемагазин
19.35 - Гиннесс-шоу
20.00 - Х/ф "Далекие
21.45 - Телесериал"
23.00 - Мелодрама
01.05 - Телесериал
02.05 - М\
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, 14 августа

ггро!»

о имени Судьба».
iHHoro». Фаина Раневская.
кодов.
ников».
тека».

домашний дракон», 
совой фестиваль в Анапе.

ежный человек».

о имени Судьба».

(иная женщина», 
калыши!»

зт, в комедии «Фантоцци на

эвстественного».
, Николай Хмелев. Ведущий

юндарь».
1ьтфильм.
шествие».

тум».
едники».

мости».
ркуба». Худ.фильм, 2-я се-

ггум».
тавляет».

к хороших...»

». Телевизионный фильм, 4-

вью».
вор».

а вечер».
чперфилда». Фильм 4-й. 
лицо России». 
с«Вызов».

кино.

епсом весе, 3 ч. 

пустыни».

>кино.
, и

юуффорд.
13.05,21.25, 22.45 - Реклам

ист" (повтор от 13.08.97 г.). 
^ма “Тайм-аут".

1м”.
кють".
(амма Тала Рекорде", 
^ыжий, честный, влюблен-

Мспании”.

приключения Тома Сойера и 
I , 3-я серия.
» *рическим и современным

“Хищники": “Медведь". 
1ма "Искренне ваши".

уум".

мГ.
vyne".
■ ка".

>стъ".
1ма "Гала Рекорде".

ПЯТНИЦА, 15 августа
ОРТ

7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00- Новости.
10.15 -  Сериал «Девушка по имени Судьба».
11.10- «Моя семья: брошенная женщина».
11.45 -  «Пока все дома».
12.20 -  «Домашняя библиотека».
12.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
13.00- Новое™.
16.00 -  Новости.
16.20 -  Герои Киплинга в приключенческом фильме

«Ким».
18.25 -  Музыкальная программа «50x50».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  Сериал «Девушка по имени Судьба».
20.10- Погода.
20.15 -  «Человек и закон».
20.45 -  «Поле чудес».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Последнее предупреждение в детективном

сериале «Строго на юг«. 17-я серия.
23.40 -  «Взгляд».
00.25 -  Ночной кинозал. Как взломать Пентагон в при

ключенческом фильме «Военные игры».
02.20 -  Новости.

«Вести».
«Лукоморье».
-  «Посмотри на себя».
-  «Православный календарь».
-  «Ой, куда мы залетели?», «Когда песок взой

дет». Мультфильмы.
-  «Аншлаг« представляет.
-  «Санта-Барбара».
-  «Телемагазин «Квантум».
-  «Люди, деньги, жизнь...»
-  «Ретро-шлягер».
-  «Вести».
-  «Магазин недвижимости».
-  «Осеннее солнце». Художественный фильм.
-  «Саратовской губернии 200 лет».
-  «Момент истины».
-  «Золотая карта России».
-  «Вести».
-  «Красная книга». Экологическая экспедиция 

РТР.
-  «Царская ложа».
-  «Телемагазин «Квантум».
-  «Ти-маркет» представляет.
-  «Бродвей нашей юности». Документальный 

фильм.
ИРКУТСК

СУББОТА, 16 августа

9.00-
9.35- 
10.00 
10.10
10.15

10.40 
11.10
12.05 
12.20
12.45
13.00
13.20
13.25
14.50
15.05
15.30
16.00
16.15

16.30
17.10
17.20
17.25

ТРК-
18.00 -  Фильм -  детям. «Валерка, Рэмка + ...»
18.30 -  «Санта-Барбара».
19.20 -  «Телемаркет».
19.25 -  «Артмозаика».
20.10 -  «Жизнь моя -  магистраль». К 100-летию

ВСЖД. ст.Тайшет.
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Добрый вечер».
22.10 -  «Магия Дэвида Копперфилда». Фильм 5-й.
23.05 -  Чемпионат Европы по водным видам спорта.

Передача из Севильи (Испания).
23.50 -  «Мисс Москва-97».
00.40 -  «Товары -  почтой».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Ночной экспресс».
02.10 -  Русский бой. Кубок «Вызов».

СВЕТ-ТВ
8.00 - М/ф.
8.30 - «Бизнес-карта».
8.35 - «Всякая всячина».
9.05 - Х/ф «Ермак».
10.05 - «Факт».
10.30 - «Бизнес-карта».
10.35 - Музыка индийского кино.
11.35 - Развлек, программа.
14.00 - «Бизнес-карта».
14.05 - Х/ф «Бриллиантовая рука».
19.00 - «Зажигалка».
19.20 - «Бизнес-карта».
19.25 - «Детский час».
20.55 - Х/ф «Ермак», 5 с.
22.00 - «Бизнес-карта».
22.05 - Развлек, программа.
23.00 - «Зажигалка».
23.25 - «§изнес-карта».
23.30 - Ночной сеанс.

АКТИС
7.05 - Шейпинг с Синди Кроуффорд.
7.50, 10.25, 13.05, 14.35, 17.15, 18.45, 19.35, 21.30 - 

Рекламный блок.
8.05 - М/ф “Сейлормун".
8.35 - Телемагазин “Квантум".
9.10 - Телесериал “Виновность".
10.10 - Музыкальная программа “Гала Рекорде".
10.40 - М/ф “Маленькая русалочка".
12.05 - Док.фильм из серии “Хищники".
13.00 - Музыкальная программа.
13.20 - “Хулио Иглесиас в Испании".
14.00 - М/Ф “Сейлормун".
14.25 - Тепемагазин “Квантум".
14.50 - Фцльм для детей “Дракон Пита".
16.00 - Продолжение фильма “Дракон Пита".
16.45 - Музыкальная программа.
17.30 - И.Угольников в программе “Оба-на-Угол-шоу".
18.20 - Музыкальная программа “Искренне ваши".
19.00-М/ф “Сейлормун".
19.25 - Телемагазин “Квантум".
19.50 - Гиннесс-шоу.
20.05 - Х/ф “Белое солнце пустыни".
21.45 - “Гваделупе".
23.00 - Х/ф, выбранный телезрителями по опросу.
00.30 - Телемагазин “Квантум".
01.05 - Телесериал “Виновность".
02.00 - “Русское кольцо".
02.20 - Телемагазин “Квантум".

ОРТ
9 .00 - Михаил Пуговкин и Вера Васильева в фильме 

«Приказано взять живым».
10.25 -  «Дождь». Мультфильм.
10.40 -  «Лотто-миллион».
10.45 -  «Домашняя библиотека».
11.00 -  Новости.
11.10- «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.
11.30 -  «Утренняя почта».
12.05 -  «Каламбур». Юмористический журнал.
12.35- «Смак».
12.55 -  «Возвращение Третьяковки. История одного

шедевра».
13.20 -  Эльза Леждей и Олег Стриженов в фильме «В

мертвой петле».
14.45 -  Оперный турнир во дворце княгини Шахов

ской.
15.25 -  «Очевидное-невероятное».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Серебряный шар». Теннесси Уильямс. Веду

щий -  В.Вульф.
17.00 -  «Союзмультфильм» представляет... «Сказка о

царе Салтане».
18.00 -  «В мире животных».
18.45 -  Новости (с сурдопереводом).
19.05 -  Леонид Якубович в телеигре «Колесо исто

рии».
19.45 -  Погода.
19.55 -  «Золотая серия». Андрей Миронов в фильме

«Человек с бульвара Капуцинов».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00- «Время».
22.40 -  Страх съедает душу в детективном сериале

«Строго на юг«, 18-я серия.
23.40 -  Футбол. Чемпионат России. «Динамо» (Моск

ва) -  «Локомотив» (Москва). Передача с Цент
рального стадиона «Динамо».

01.30 -  Коллекция первого канала. Фильм Ингмара
Бергмана «Шепоты и крики».

РТР
9.00 -  «Вести».
9.30 -  «Утренний экспресс».
10.25 -  «Товары -  почтой».
10.35 -  «Клуб «Адреналин».
10.45 -  «Меморина». Телеигра.
11.15- «Доброе утро, страна».
12.00 -  «Вести в одиннадцать».
12.15 -  Чемпионат Европы по водным видам спорта.
12.55 -  «Вестник потребителя».
13.25 -  «В мире животных».
13.55 -  «Анонимные собеседники».
14.25 -  «Двойной портрет».
14.55 -  «Бесконечное путешествие».
15.20 -  «Проект-Арсенал» представляет».
15.35 -  «Арабелла возвращается, или Румбурак -  ко

роль страны сказок». Художественный теле
фильм (Чехия). 3-я и 4-я части.

ТРК-ИРКУТСК
16.35 -  «Послесловие».
16.55 -  «Счастливый конверт».
18.00 -  «Идем на взлет». Праздничная программа для

работников авиакомпании «Байкал».
РТР

19.00 -  «Вести про...»
19.25 -  «Момент истины».
20.20 -  «Отцы и деды». Художественный фильм.
21.55 -  Чемпионат Европы по водным видам спорта.
01.00 -  «Вести».
01.35 -  «Сам себе режиссер».
02.05 -  «Спаси и сохрани».
02.20 -  «Репортер».
02.35 -  Программа «А».

СВЕТ-ТВ
10.00 - «Бизнес-карта».
10.05 - Детский час.
10.35 - Х/ф «Ермак», 5 с.
11.35 - «Зажигалка».
12.05 - «Бизнес-карта».
12.10 - Развлек.программа.
14.00 - Х/ф «48 часов».
19.00-М/ф.
20.00 - «Только для вас».
20.30 - Х/ф «Супербратья Марио».
21.00 - Х/ф «Холод Арктики».

АКТИС
7.05 - Шейпинг с Синди Кроуффорд.
8.20, 10.50, 14.10, 16.25, 18.05 - Рекламный блок.
8.35 - М/ф “Сейлормун".
9.05 - Телемагазин "Квантум".
9.35 - Телесериал “Виновность".
10.30 - “Русское кольцо".
11.05 - Исторический фильм “Звезды Эгера".
13.30 - М/ф “Заколдованный мальчик".
14.25 - Музыкальная программа.
14.45 - Автомобильный клуб “Голден Палас".
15.15 - “Московский Гомерикон".
15.30 - Музыкальная программа.
16.00 - М/ф “Сейлормун".
16.40 - Док.фильм из серии “Хищники": "Львы".
17.30 - И.Угольников в программе “Оба-на-Угол-шоу".
18.20 - Музыкальная программа “Искренне ваши”.
19.30-М/ф “Сейлормун".
19.55 - Телемагазин “Квантум".
20.05 - Х/ф “Как царь Петр арапа женил” .
21.30 - “Мой чемпион” .
21.45 - “Детектив Леа Саммер”.
23.00 - Х/ф “Далекая страна".
01.15 - Телесериал “Виновность".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 августа
ОРТ

9.00 -  Николай Рыбников в фильме «Им покоряется
небо».

10.45 -  Мультфильмы нашего детства. «Сестрица Але
нушка и братец Иванушка».

10.55 -  «Спортлото».
11.00 -  Новости.
11.15- «Непутевые заметки» Дм.Крылова.
11.35 -  «Пока все дома».
12.10 -  «Утренняя звезда».
13.00 -  «Армейский магазин».
13.25- «Играй, гармонь любимая!»
13.55 -  «Сельский час». Тележурнал.
14.25 -  Сериал «Подводная одиссея команды Кусто».

«Гаити: воды скорби».
15.20 -  «Смехопанорама». Ведущий -  Е.Петросян.
16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.15 -  Виртуозы из Сан-Франциско -  «Кронос-квар-

тет» в программе «Приглашение к музыке».
16.45 -  «Клуб путешественников».
17.30 -  Мультфейерверк: «Приключения Вуди и его

друзей», «Розовая пантера».
18.15- «Счастливый случай».
19.15 -  «Мы дети твои, Москва». Музыкальная про

грамма.
19.40 -  «КВН-ассорти».
20.10 -  Погода.
20.15 -  «Песня-97».
21.00 -  Романтик закона в детективном сериале

«Строго на юг«. 19-я серия.
21.50 -  «Киноафиша».
22.00 -  «Время».
22.55 -  Леонид Филатов и Георгий Жженов в остросю

жетном фильме «Экипаж».
01.25 -  Новости.
01.45 -  Пирс Броснон в приключенческом фильме

«Разорванная цепь».
РТР

9.00 -  «Утренний экспресс».
9.55 -  «Торговый дом «Ле Монти».
10.10 -  Чемпионат Европы по водным видам спорта.
10.30 -  «У всех на устах». Программа Натальи Дарья-

ловой.
10.45 -  «Доброе утро, страна!»
11.30 -  «Присяга».
12.00 -  «Вести в одиннадцать».
12.15 -  «Эх, дороги!»
12.55 -  «Без пяти двенадцать».
13.00 -  «Книжная лавка».
13.30 -  «Человек на земле».
14.00 -  Новая Россия. Фестиваль региональных про

грамм. «Следы на земле» (Челябинск).
14.30 -  «Наш сад».
15.00 -  «Арабелла возвращается, или Румбурак -  ко

роль страны сказок». Худ. телефильм (Чехия). 
5-я и 6-я части.

-  «Сад культуры».
-  Волшебный мир Диснея. «Чокнутый», «Алад

дин».
-  «Довгань-шоу».
-  «Репортаж ни о чем».
-  «Все, что смогу, спою...» Памяти Андрея Миро

нова.
-  «Вести».
-  «L-клуб».
-  «Аншлаг» представляет.
-  «Старая квартира». Год 1953-й. Часть 1-я.
-  «У Ксюши».
-  «Зеркало».
-  «Русское лото».
-  Алексей Герман в программе «Абзац». Часть 1 - 

я.
-  «Остров Паскали». Художественный фильм.
-  «Рек-тайм».
-ТВ

16.05
16.30

17.30 
18.00
18.15

19.00
19.20
19.55
20.25
21.25
22.00
23.05
23.45

00.40
02.20

СВЕТ
10.00 - «Бизнес-карта».
10.05- М/ф.
11.05 - Х/ф «Супербратья Марио».
12.25 - «Бизнес-карта».
12.30 - Развлек.программа.
14.00 - «Бизнес-карта».
14.05 - Х/ф «Холод Арктмки».
19.00 - М/ф.
19.40 - Х/ф «Вечер трудного дня».
21.00 - Муз.программа.
21.50 - Х/ф «Кто стрелял в Пэта».

АКТИС
7.05 - Шейпинг с Синди Кроуффорд.
8.20, 10.50, 12.55, 16.25, 18.05, 23.00 - Рекламный 

блок.
8.35 - М/ф “Сейлормун".
9.05 - Телемагазин “Квантум”.
9.15 - Программа “XL-MUSIC”.
9.45 - Телесериал “Виновность”.
11.05 - “Детектив Леа Соммер".
12.05 - Музыкальная программа “Гала Рекорде".
12.35 - М/ф “Королевские зайцы".
13.10- Фильм для детей “Легенда".
14.35 - Док.фильм “Ив Монтан".
15.05 - Музыкальная программа.
16.00 - М/ф “Сейлормун".
16.40 - Док.фильм из серии “Хищники": “Гепард и лео

пард”.
17.30 - И.Угольников в программе "Оба-на-Угол-шоу”. 
18.20 - Музыкальная программа “Искренне ваши".
19.30 - М/ф “Сейлормун” .
19.55 - Тепемагазин “Квантум”.
20.05 - Фильм-сюрприз.
21.30 - Дамский клуб “Элита".
21.45 - “Детектив Леа Саммер".
23.15 - Музыкальная программа TBN.
23.30 - Музыкальная программа "Гала Рекорде".
00.00 - И.Угольников в программе "Оба-на-Угол-шоу". 
00.30 - Телемагазин “Квантум".
00.40 - “Музыкальный молот".
01.15- Телесериал “Виновность".
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Понедельник, 11 августа
7.0Ь - АэрО^ИкЁГ
8.00.10.05.12.15.15.45 - Доска объявле
ний. Прогноз погоды.
8.10 - Мир спорта глазами “Жиллет".
8.40 - “Элиза топ-модель". Молодежный 
сериал (реклама).
9.35 - Хит мирового юмора: “Воздушный 
цирк Монти Пайтона" (Англия).
10.15 - “Симпсоны". Мультсериал.
10.40 - “Дорога в Эйвонли*. Драматичес
кий сериал (Канада).
11.30 - “Клуб "Белый попугай".
12.25 - Документальный фильм “Бесст
рашная история Хантервали".
13.30 - Музыкальная программа. 
15.55-Документальный сериал “Дикая 
природа мира": “Гуляющие птицы".
16.55 - "Мешанина". Программа для де
тей.
17.00 - "Союзмультфильму-60".
17.30 - “Девушки-соседки". Телесериал 
для подростков (Франция).
18.00 - Дерзкие и красивые". Телесери
ал (США).
18.25 - Музыкальная пауза.
18.50.21.20.00.10 - Доска объявлений.
19.00 - “Детское время". Музыкальная 
программа из цикла “Ретро-класс".
19.15 - “1/52". Спортивное обозрение.
19.40 - “Закон Лос-Анджелеса". Телесе
риал Стивена Бочко (США).
20.30 - “НТА - презент” . Муз. поздрав
ления.
21.05 - Музыкальная пауза.
21.31 - Ален Делон в фильме “Троих надо 

рать".
3.25 - “ССР, или Скандалы, Слухи, Рас

следования".
23.55 - Программа “Что случилось" А.Ил
леша.

&
Втор|шик, 12 августа

8.00, 10.35,12.40,15.45-Доска объявле
ний. Прогноз погоды.
8.10 - Музыкальная пауза.
8.30 - Документальный сериал “Дикая 
природа мира".
9.30 - “Мешанина". Программа для де
тей.
9.35 - “Союзмультфильму-60".
10.10 - “Девушки-соседки". Телесериал 
для подростков (Франция).
10.45 - “Дерзкие и красивые". Телесери
ал (США).
11.10 - “Детское время". Музыкальная
программа из цикла “Ретро-класс".
11.25 - “1/52". Спортивное обозрение. 
11.55 - "ССР, или Скандалы, Слухи, Рас
следования".
12.25 - Программа “Что случилось" А.Ил- 
леша.
12.50 - Музыкальная программа.
15.55 - Документальный сериал “Дикая 
природа мира": “Уже не дикая река”.
16.55 - “Мешанина". Программа для де
тей.
16.59 - “Союзмультфильму-60".
17.30 - “Девушки-соседки". Телесериал 
для подростков (Франция).
17.55 - “Дерзкие и красивые". Телесери
ал (США).
18.20 - Музыкальная пауза.
18.50, 21.20, 23.15, 00.10 - Доска объяв
лений.
19.00 - “В компании Миши и Карла". 
Юмористическая программа.
19.15 - Взгляд зарубежных журналистов 
на Россию в программе “Реноме".
19.40 - “Закон Лос-Анджелеса". Телесе
риал Стивена Бочко (США).
20.30 - “ НТА - презент” . Муз. поздрав
ления.
21.31 - Сатирическая комедия “Кинолю
битель" (Польша).
23.25 - “Чертова служба в госпитале 
МЭШ"- комедийный сериал (США).
23.55 - Программа "Что случилось" А.Ил- 
леша.
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8.00,10.10,11.50,15.45 - Доска объявле
ний.
8.10 - Документальный сериал “Дикая 
природа мира".
9.05 - “Мешанина". Программа для де
тей.
9.09 - "Союзмультфильму-60".
9.45 - “Девушки-соседки". Телесериал 
для подростков (Франция).
10.20 - “Дерзкие и красивые". Телесери
ал (США).
10.45 - “В компании Миши и Карла". 
Юмористическая программа.
11.05 - Программа “Реноме".
11.35 - Программа “Что случилось" А.Ил- 
леша.
12.00 - Музыкальная программа.
15.55 - Документальный сериал “Дикая 
природа мира":'Огненное кольцо".
16.55 - "Мешанина*. Программа для де
тей.
17.00 - “Союзмультфильму-60".
17.35 - "Девушки-соседки". Телесериал 
для подростков (Франция).
18.00 - Дерзкие и красивые". Телесери
ал (США).
18.22 - “НТА- презент” . Муз. поздрав
ления.
18.50, 21.15, 23.25, 01.10 - Доска объяв
лений.

( Спальни!
- от 4 950 000 (СП Германия)
. 9 200 000 (фасад - сосна, вишне)
- 6 300 000 (детские комнаты, Германия)
- прихожие (Германия)
- 6 800 000 (углояые диваны)
• 2 950 000 (кухни, к-т "Родина")

М-н Рассвет , 2 этаж, 182 кв-л.
19.00 - Программа Л.Филатова “Чтобы 
помнили".
19.40 - “Закон Лос-Анджелеса". Телесе
риал Стивена Бочко (США).
20.30, 23.35  - “ Новости НТА” . 1997 г.
20.55 - Музыкальная пауза.
21.26 - Жерар Депардье, Роман Полян
ский в криминально-психологической 
драме “Простая формальность".
00.00 - “Чертова служба в госпитале 
МЭШ". Комедийный сериал (США).
00.30 - Программа "Что случилось" А.Ил- 
леша.
00.45 - “Полицейские". Документальный

Четверг, 14 августа
8.00.10.05.12.15.15.45 - Доска объявле
ний. Прогноз погоды.
8.10, 1 1 .5 5 - “Новости НТА” . 1997 г.
8.32 - Документальный сериал “Дикая 
природа мира".
9.30 - “Мешанина". Программа для де
тей.
9.35 - "Союзмультфильму-60".
10.15 - “Девушки-соседки". Телесериал 
для подростков (Франция).
10.45- Дерзкие и красивые". Телесери
ал (США).
11.10 - Программа Л.Филатова “Чтобы 
помнили".
12.25 - Программа “Что случилось" А.Ил- 
леша.
12.45 - “Полицейские". Документальный 
сериал (США).
13.10 - Музыкальная программа.
15.25 - “ Новости НТА” . 1997г.
15.55 - Документальный сериал “Дикая 
природа мира": “Эстрамадура".
16.55 - “Мешанина". Программа для де
тей.
17.00 - “Союзмультфильму-60".
17.30 - “Девушки-соседки”. Телесериал 
для подростков (Франция).
18.00 - Дерзкие и красивые". Телесери
ал (США).
18.25 - “НТА - презент” . Муз. поздрав
ления.
18.50, 20.50, 23.05, 00.25 - Доска объяв
лений.
19.00 - Ток-шоу А.Киселева “Националь
ный интерес": НАТО".
19.40 - "Закон Лос-Анджелеса", телесе
риал Стивена Бочко (США).
2 0.30 - “ Пеленг". Инф. программа 
УВД г.Ангарска.
21.00 - Музыкальная пауза.
21.31- Л.Смирнова, Н.Крючков в фильме 
“Дядюшкин сон".
23.15 - "Чертова служба в госпитале 
МЭШ"- комедийный сериал (США).
23.45 - Программа “Что случилось" А.Ил- 
леша.
00.00 - “Полицейские". Документальный

Пятница, 15 августа
■/.05 - “Шейпинг-класс^.
8.00.10.05.13.00.16.15-Доска объявле
ний. Прогноз погоды.
8 .1 0 .1 1 .5 5  - “ Пеленг". Инф. програм
ма УВД г.Ангарска.
8.32 - Документальный сериал “Дикая 
природа мира".
9.30 - “Мешанина". Программа для де
тей.
9.35 - “Союзмультфильму-60".
10.15 - “Девушки-соседки". Телесериал 
для подростков (Франция).
10.45 - “Дерзкие и красивые". Телесери
ал (США).
11.10 - Ток-шоу А.Киселева “Националь
ный интерес".
12.20 - Программа “Что случилось" А.Ил- 
леша.
12.35 - “Полицейские". Документальный 
сериал (США).
13.10 - Музыкальная программа.
16.25 - Документальный сериал “Празд
ники мира": “Дети Тибета" (Франция).
16.55 - Мешанина". Программа для де
тей.
17.00 - “Союзмультфильму-60".
17.30 - “Девушки-соседки". Телесериал 
для подростков (Франция).
17.55 - “Дерзкие и красивые". Телесери
ал (США).
18.20-” НТА - презент” . Муз. поздрав
ления.
18.50, 20.50, 23.25, 01.40 - Доска объяв
лений.
19.00 - “Экстраспорт".
19.14 - С.Корзун в аналитической про
грамме "ДЕЛО".

19.40 - “Закон Лос-Анджелеса". Телесе
риал Стивена Бочко (США).
20.30, 23.35 - “Новости НТА” . 1997г.
21.00 - Музыкальная пауза.
21.26 - Фильм Жоржа Лотнера “Разумно 
ли это’  (Франция).
00.00 - “Чертова служба в госпитале 
МЭШ"- комедийный сериал (США).
00.30 - Программа “Что случилось" А.Ил- 
леша.
00.45 - “Полицейские". Документальный 
сериал (США).
01.15 - “Пикантные ситуации". Эротичес
кий сериал (США^

юта, 16 августа
7.05 - А э р о Б и к а " " " " " ^ ^ " " " " " " " " " * *
8.00,11.20,14.10,16.25 - Доска объявле
ний. Прогноз погоды.
8.10, 12.15- “Новости НТА” . 1997г.
8.35 - Документальный сериал “Праздни
ки мира".
9.05 - “Мешанина". Программа для де
тей.
9.10 - “Союзмультфильму-60".
9.45 - "Девушки-соседки". Телесериал 
для подростков (Франция).
10.15 - "Дерзкие и красивые". Телесери
ал (США).
10.40 - "Экстраспорт".
10.50 - С.Корзун в аналитической про
грамме “ДЕЛО".
11.30 - Программа “Что случилось" А.Ил- 
леша.
11.45 - “Полицейские". Документальный 
сериал (США).
12.40 - Музыкальная программа.
14.30 - “Анимация от “А" до "Я".
15.05 • Музыкальная программа.
16.35 - “Новости НТА” . 1997г.
17.00 - "Союзмультфильму-60".
17.30 - “Я и моя собака". Дог-шоу.
18.00 - “Семейка Адамс“. Комедийный 
сериал.
18.30 - “НТА - презент” . Муз. поздрав
ления.
19.00 - “Симпсоны". Мультсериал.
19.25, 21.10, 23.00, 01.47 - Доска объяв
лений.
19.35 - "Дорога в Эйвонли". Драматичес
кий сериал (Канада).
20.25 - Музыкальная пауза.
20.50 - “Новости НТА” . 1997г.
21.21 - “Секретные материалы". Сериал 
компании “20 век FOX TV".
22.10 - Авторская программа Вл.Молча
нова “Я, ты, он, она..."
23.10 - Психологическая драма “Карточ
ный домик" (США).
00.55 - "Пикантные ситуации". Эротичес
кий сериал.
01.20 - Играют Чик Корса и Гарри Бартон. 
Музыкальна^^о^амма,

В<Воскресенье, 17 августа"
Tfi^^^!I]eиnинма!accfв и ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ ,™
8.00,10.15,14.20,16.49-Доска объявле
ний. Прогноз погоды.
8.10 - Анимация от “А" до “Я".
8.45 - “Союзмультфильму-60".
9.20 - "Я и моя собака". Дог-шоу.
9.50 - "Семейка Адамс". Комедийный се
риал.
10.25 - “Симпсоны". Мультсериал.
10.50 - “Дорога в Эйвонли". Драматичес
кий сериал (Канада).
11.45 - Музыкальная программа.
14.30 - Мир спорта глазами “Жиллет".
15.00 - Музыкальная программа.
17.00 - “Элиза топ-модель". Молодежный 
сериал (Франция).
17.55 - Хит мирового юмора: “Воздушный 
цирк Монти Пайтона" (Англия).
18.25, 21.15, 23.05, 01.32 - Доска объяв
лений.
18.35 - “НТА - презент” . Муз. поздрав
ления.
19.00 - “Симпсоны". Мультсериал.
19.30 - “Дорога в Эйвонли". Драматичес
кий сериал (Канада).
20.25 - Музыкальная программа.
21.26 - “Секретные материалы". Сериал 
компании “20 век FOX TV".
22.15 - “Клуб "Белый попугай".
23.15 - Народный фильм “Тридцать три". 
00.40 - Документальный фильм “Субма
рина".
JJ------------------------------------------------

Большой ассортимент  
и низкие цены

САЛОН СУМОК

"&лтльTT

ранцы школьные, рюкзаки, сумки для 
старшеклассников, дипломаты, папки, 

органайзеры для деловых людей 
А также 

широкая распродажа летнего 
ассортимента со скидкой от 5 до 10 %!

Маг. Престиж", 15 м-и,
Маг. "Детский мир", 76 кн-л, 
Маг. "Сибирячка", 84 к»-л.

Братск АНГАРСКИЙ ФИЛИАЛ
ГЭС й АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

БР А ТС КГЭ С С ТР О Й "
(Лицензия N 434 Центрального банка РФ)^

П О К У П А Е Т  акции
АО "И ркутскэнерго", АО "Электросвязь", Сбербанка, "Русиа 
Петролеум” , "Энергия-Инвест".

П О К У П А Е Т  и П Р О Д А Е Т
векселя АО "Иркутскэнерго" и московских банков.

Режим работы: с 9 до 15 часов, перерыв иа обеде 12.30 до 13.30.
МЫЖДКМ ВАС 

по адресу: гЛнгарск-6,ул.Восточвая,14. Г 
Тел.: 52-39-53,52-22-34

Ж
a W M M E S  

Н О В А Я  Л И Н И Я

МОСКВА-ГОНКОНГ
Вылет из Москвы (Шереметьево-1) ................ 17.40
Прибытие в Гонконг..............................................0 7 .3 5 (+ )
Вылет из Гонконга . . .‘ ..........................................08.50 (+)
Прибытие в Москву (Шереметьево-1) ............ 15.30 (+ )
(+) - прибытие на следующий день, время указано местное.

- гибкая система тарифов и скидок,
- бизнес и экономический классы обслуживания,
- двухразовое горячее питание,
- большой ассортимент прохладительных и алкогольных напитков,
- аудио-, видеопрограммы, газеты, журналы, товары Duty Free,
- удобный трансфер в города и страны Ю го-Восточной Азии - Тайбэй 

(Тайвань), Манилу, Пекин, Денпассар (Бали), Куала-Лумпур, Джакарту, 
Сеул, Сингапур, Пхукет, Бангкок, Ханой и Австралию,

- программы льгот для часто летающих пассажиров.

Получить информацию, заказать и приобрести билеты 
можно в Ангарске, тел. 3-20-08.
- в офисе продажи - квартал 93, дом 101 ("Дом книги").

АО ФК "PEHTEKC
(Л иц. 61 о т  8 .0 6 .9 5 )
П О К У П А Е М  А К Ц И И :

"Иркутскэнерго", 
"Электросвязь", 

"Усол ьехимпром",

"Русиа-Петролеум", 
"Каравай", "Сбербанк", 

AHXK.
Адрес: ул. Чайковского 1а, 

оф. 307. 
тел. 3 -27-11 ,с 10 до 17 часов. 

ЦЕНЫ ВЫСОКИЕ.

О И О Н Е Л Л И

Л Е Т Н Я Я  Р А С П Р О Д А Ж А  
КОЖАНОЙ ОДЕЖДЫ!

С К И Д К А  10 %  
Т О Л Ь К О  Д О  18 А В Г У С Т А !
ул. Чайковского, маг. "Универмаг", 2 этаж.

ВАЗ-Э1043 1994 г. вып. или меняю 
на «микроавтобус пр-аа Японии ив 

ранее 1990 г.яып.,

Устанавливаем ‘1 
1 антенны на 7, 9 ,12 {!
I ТВ каналы. ‘1
1 и1 ТЕЛ ЕФ О Н 5 2 -6 4 -2 1 .

аудиоаппаратуру б/v , к<
Справки по тел. 6-19-25, 

вечером 6-45-85, спросить Игоря.

:»Л1А1:л\ы :
Устанавливаем и изготавливаем 

решетки иа окна, двери 
с сейфовскими замками, 

с высокой степенью защиты, 
ворота металлические. 

Т е л .  9 - 8 0 - 6 0 .

© И О Н Е Ш 1 И
портф ели , 

о р га н а й зе р ы , 
п а п к и , 

в и зи тки , 
с у м ки , 

п о р тм о н е , 
р е м н и , 

ко ш е л ь ки  . . .
ул. Ч а й к о в с к о г о , м аг. "У н и в е р м а г", 2 э т а ж .
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ечь идёт не об алкоголе. 
Многие читатели нас 
спрашивают, что пред- 

ставляет из себя новый препарат, 
разработанный Читинским НПЦ 
“ Исинга” , неоселен. На этот случай 
есть официальный документ отдела 
безопасности лекарственных 
средств государственного институ
та доклинической и клинической 
экспертизы лекарств. В заключении 
которого говорится:"Установлено, 
что НЕОСЕЛЕН по количеству селе
на, которое рекомендуется для еже
дневного потребления, можно отне
сти к пищевым добавкам, а не к ле
карственным средствам” .

То есть это уже научный факт 
полезности неоселена в ежеднев
ном приёме в пищу в малых дозах. 
По существу наша еда обеднена 
многими микродобавками, которые 
остро необходимы организму. На
пример, в своё время Усольский 
сользавод выпускал только йодиро-

- г т т ^

ПИТЬ
или

НЕ ПИТЬ?
ванную соль для предотвращения 
ряда болезней. Но это ушло в забы
тьё. Теперь ученые-медики восста
навливают утерянное. Так, 27-28 
июля в Москве прошло рабочее со
вещание по теме “Преодоление не
достаточности микроэлементов в 
питании в Российской Федерации" 
в рамках комиссии Черномырдин- 
Гор, в котором принял участие про
фессор А.А.Вощенко, ведущий спе
циалист в данном деле.

На этом совещании решено со
ставить целую программу по ликви
дации недостаточности поступле

ния в организм человека таких ред
ких элементов, как фтор, железо, 
йод и селен.

Если по фтору, железу, йоду у 
нас в стране уже имеются кое-какие 
научные медицинские разработки, 
то по исследованию селена и его 
употреблению Россия значительно 
отстала от многих стран мира.

Кстати, Иркутская область от
носится к регионам, недостаточно 
обеспеченным по йоду и селену в 
природных источниках. И нам про
сто необходимо получать эти мик
родобавки искусственным путём.

На совещании прозвучали вы
ступления нескольких американ
ских специалистов, которые отме
тили, что коррекция дефицита се
лена даёт самый высокий прирост 
здоровья населения. Американская 
сторона намерена продолжить ра
боту по селенизации.

Опыт скандинавских стран по 
работе с селеном, да и, что греха 
таить, наших местных скотоводов 
показывает, что ликвидация дефи
цита селена приводит к продлению 
жизни на 10-12 лет, снижению дет
ской смертности, снижению онко
логических заболеваний и т.д.

В.ЗЫРЯНОВ.

п р о щ а й , серпасты и

ЗДРАВСТВУЙ, ОРЛАСТЫЙ!
С 1 октября этого года у рос

сиян наконец появятся россий
ские паспорта. А до 2005 года 
каждому гражданину РФ, начи
ная с 14 лет, выдадут или обме
няют новое основное удостове
рение личности.

Итак, свершилось то, к чему мы 
так упорно шли с момента исчезно
вения государства, имя которого 
восьмой десяток лет фигурирует на 
наших “серпастых, молоткастых, 
краснокожих книжицах". Через два 
с половиной месяца изменятся не 
только название, символика, но и 
содержание его страниц, количест
во которых сократится до 20. Под
корректирован цвет корочки (отны
не с Гербом Российской Федера
ции) — темно-красный, ближе к 
вишневому. 16 июля правительство 
РФ опубликовало постановление 
“Об утверждении Положения о пас
порте гражданина Российской Фе
дерации, образца бланка и описа
ния паспорта гражданина Россий
ской Федерации".

Мартовским указом Ельцина 
образец бланка и описание паспор
та правительству предписывалось 
утвердить раньше — к 1 июня. По 
словам начальника паспортно-ви
зового управления МВД РФ Влади
мира Колесникова, милицейское 
ведомство со своей стороны все 
сделало своевременно. Заминка, 
очевидно, произошла где-то в “вер
хах". Но, как говорится, лучше поз
же, да лучше. Хотя уже сейчас ясно, 
что новую всеобщую паспортиза- 
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цию ожидает немало проблем, в 
первую очередь материального и 
финансового характера.

Пока для первых “новых русских 
в законе", а ими станут в основном 
вновь достигающие “паспортного 
возраста", главный гражданский 
документ изготовят за счет 
средств, предусмотренных в бюд
жете на текущее содержание МВД. 
Но уже с 1998 года деньги на новое 
дело должны быть определены в 
федеральном бюджете. Расходы 
потребуются немалые хотя бы из- 
за того, что граждане России “по
молодели" на два года.

Как пояснил Владимир Колес
ников, это связано с тем, что новый 
Гражданский кодекс по-новому оп
ределяет дееспособность несовер
шеннолетних. Уже с 14 лет они 
вправе самостоятельно распоря
жаться своими доходами, осуще
ствлять авторские права и даже со
вершать сделки. Естественно, с 
этого возраста они должны иметь и 
соответствующий документ.

И все же главная сенсация но
вого паспорта, пожалуй, в другом. 
Впервые отменен пресловутый “пя
тый пункт" — графа, в которую впи
сывалась национальность. Несо
мненно, это важный шаг в сторону 
по-настоящему правового государ
ства. Другая большая новость — 
все офицеры — от лейтенанта до 
генерала, а также контрактники 
(прапорщики и т.д.) также получат 
паспорта. Пока их принадлежность 
к России-матушке определяется

г - ' •тх.пкъ-'у

только соответствующим воинским 
удостоверением. Из других особен
ностей — несколько уменьшенный 
размер фото, а также то, что их не 
вклеивают, как раньше, по достиже
нии 25 и 45 лет, а заменяют паспорт 
целиком — в 20 и 45 лет.

И еще — смотреть в новую кни
жицу придется по-другому — текст 
реквизитов и строки внесения не
которых записей расположены па
раллельно сгибу бланка.

По масштабности работа, кото
рая предстоит системе паспортно- 
визовой службы, намного превы
шает ту, которую пришлось делать 
после замены в 1996 году прописки 
на регистрацию. Впрочем, по сло
вам Владимира Колесникова, одно 
другому только на пользу: уже уда
лось выполнить многие сопутству
ющие оформлению новых паспор
тов мероприятия (изготовить фор
мы, штампы и т.д.).

Чтобы управиться с заменой 
паспортов к предписанному сроку 
— 31 декабря 2005 года, — ежегод
но придется оформлять около 20 
миллионов новых бланков. Пока 
российские паспортные службы 
имеют дело с объемами примерно 
в пять раз меньшими. Если допус
тить, что и сейчас в этом деле воз
никает немало сложностей (прежде 
всего связанных с нехваткой коро
чек), то определенные правитель
ством сроки "паспортной рефор
мы" можно назвать более чем жест
кими.
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ОНА ПОЛЬЗОВАЛАСЬ 
ИСПАНСКИМ КРЕМОМ

Коридоры кожных диспансеров 
забиты шелушащимися россияна
ми. Это жертвы солнца. Они не мо
гут спать, носить облегающую 
одежду. Их знобит, им не хочется 
есть.

Интересно, что большинство 
из них отнюдь не шли на встречу с 
дневным светилом с открытым за
бралом. Применяли солнцезащит
ные кремы. Тщетно. В чем тут де
ло? Обзвонив всевозможные ме
дицинские инстанции, мы узнали, 
что тестирование таких кремов не 
проводилось. Или проводилось, но 
неофициально. Во всяком случае 
один видный специалист, попросив 
на него не ссылаться, сообщил, что 
он проверял несколько сортов кре
мов с громкими именами и некото
рые совсем не отвечали рецепту
ре. Однако тот доктор считает, что 
публиковать результаты рано: не
ясно, то ли фирмы-производители 
морочат покупателей, то ли кто-то 
широко разрекламированные кре
мы подделывает.

Солнцезащитные кремы по
явились почти 100 лет назад. Они 
были жирными и слабыми, обеспе
чивали защиту лишь в течение по
лучаса (защитное число — от 1 до 
2). Сегодня есть кремы с защитным 
числом 35 и выше. Но дерматоло
гов это не радует. Дело в том, что 
“солнечные фильтры" — вещества, 
защищающие кожу от ультрафио
лета, — далеко не безобидны для 
самой кожи. Они могут вызывать 
аллергию и более тяжелые болез
ни. Получается: если вы загораете 
без крема, кожа страдает от ульт
рафиолета, если с кремом — от хи
мии. Что лучше? Это уж сами ре
шайте.

Почти в каждой стране мира 
выпускаются свои кремы, приспо
собленные для населения и клима
та этой страны. Что годится для ки
тайцев, плохо подходит европей
цам, среди которых в свою очередь 
есть бледные шведы и смуглые 
итальянцы. В СССР тоже были свои 
кремы, кстати, неплохие, — “Щит” 
и “Луч". Хороши они были тем, что 
кроме химической защиты давали 
и физическую — разного рода от
ражающие включения. Только 
японцы, кроме нас, до этого доду
мались, добавив в кремы измель
ченную фольгу. Недостаток — наши 
кремы были жирными. Советские 
дамы блестели на пляже, а с нача
лом перестройки предпочли иност
ранную продукцию.

Может, и зря. Ведь, покупая 
крем, не разбираешься, для какой

кожи он сделан. Русая девушка по
мазалась испанским кремом и об
горела. Но поскольку возрождения 
отечественной косметической про
дукции не предвидится, советуем 
покупать кремы производства се
верных стран. Немцы и шведы та
кие же бледные, как мы.

Отправляясь на пляж, нужно 
знать несколько важных правил:

— не пользуйтесь духами и 
прочей косметикой. В состав почти 
всех косметических средств входят 
вещества, которые разлагаются на 
солнце и, если кожа чувствитель
ная, вызывают аллергию;

— втирайте крем за полчаса до 
контакта с солнцем — крему нужно 
время, чтобы “связаться" с кожей и 
образовать защитный слой;

— если вы чувствуете, что крем 
слабоват, наносить его более тол
стым слоем бессмысленно, нужно 
купить крем с большим защитным 
числом;

— некоторые лекарства, на
пример, психотропные таблетки, 
могут вызывать повышенную чув
ствительность к свету. Если вы их 
принимаете, пользуйтесь более 
сильным кремом;

— помните, что кожа должна 
быть чистой. На грязной коже крем 
не будет “работать";

— большинство современных 
кремов не смываются водой. Так 
что можете купаться, но все-таки 
почитайте инструкцию;

— помните, что губы обгорают 
хоть редко, но метко. Не пренебре
гайте солнцезащитной губной по
мадой;

— в пасмурную погоду мы не 
видим солнца, но оно видит нас: 90 
процентов ультрафиолета впиты
вается в кожу. Можно обгореть под 
облаками;

— некоторые думают, что в во
де они не обгорят. Знайте, что даже 
на полуметровой глубине ультра
фиолет жарит вовсю;

— наконец, одежда. Хлопковая 
маечка пропускает 10 процентов 
ультрафиолета. Немного, но 
“кельтской" коже достаточно, что
бы покраснеть.

Написал все это и подумал: во 
что превратился поход на пляж? То 
нельзя, это вредно, тут аллергия, 
там рак... Еще лет пятьдесят назад 
этих проблем не было, потому что 
было не принято жариться на солн
це часами. Так что правильно по
ступают те, кто не верит хваленой 
химии, а просто знает меру в об
щении с солнцем: чуть что — в те
нек.

УПРЯМЫЙ и н д е к с  ц е н
Индекс потребительских цен в целом по Российской Федерации за 1 

полугодие 1997 г. (июнь 1997 г. по отношению к декабрю 1996 г) составил 
108,6%, за 2 квартал 1997 г. (июнь 1997 г. по отношению к марту 1997 г.) со
ставил 103,0%, в том числе к предыдущему месяцу: в апреле — 101,0%, 
мае — 100,9%, июне — 101,1%.

Индекс потребительских цен (без учета товаров и услуг необязатель
ного пользования), рассчитанный в соответствии с законом Российской 
Федерации “Об индексации денежных доходов и сбережений граждан в 
РСФСР" от 24.10.91 г., составил за 1 полугодие т.г. 108,4%, в т.ч. за 2 квар
тал — 102,9%.

Госкомстат России.

"ТРАНСАЭРО" НАЧИНАЕТ
ПОЛЕТЫ В ГОНКОНГ

ям. Комфортабельный авиалайнер 
ДС-10-30 (производства амери
канской корпорации, Макдоннел 
Дуглас) предназначен для дальне- 
магистральных перелетов. В поле
те — бизнес - и экономический 
классы обслуживания, двухразовое 
горячее питание, большой ассор
тимент прохладительных и алко
гольных напитков, аудио- и видео
программы, газеты, журналы, това
ры Duty Free.

Действуют программы льгот 
для часто летающих пассажиров: 
“Трансаэро-привилегия", “Транса- 
эро-клуб", корпоративный клуб. 
Гибкая система тарифов и скидок 
делает услуги авиакомпании до
ступными для широкого круга лиц.

Информация о бронировании 
билетов в Иркутске: 33-08-91, 35- 
80-08, в Ангарске 3-20-08.

С 1 июля 1997 года россий
ская авиакомпания “Трансаэро” 
открывает прямые беспосадоч
ные рейсы по маршруту Москва 
— Гонконг — Москва.

С открытием новой авиалинии 
пассажирам “Трансаэро” предо
ставляется возможность удобного 
трансферта в страны Азиатско-Ти
хоокеанского региона. Рейсами 
других авиакомпаний можно выле
теть в Тайбэй (Тайвань), Манилу, 
Пекин, Денпасар (Бали), Куала- 

< Лумпур, Джакарту, Сеул, Сингапур, 
Пхукет, Бангкок, Сидней, Ханой. 

Я Стыковки указаны в расписании, а 
приобрести билеты можно в любом 
агентстве “Трансаэро".

Безусловное преимущество 
для пассажиров — удобное время 
вылета и прибытия в Гонконг. Рейс 
будет выполняться по воскресень-
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ШТРАФЫ ПЕРЕСМОТРЕНЫ.
БАЛЛЫ ОТМЕНЕЛЫ

Итак, 19 июля президент 
подписал, а 23 июля “Россий
ская газета" опубликовала Фе
деральный Закон “О внесении 
изменений и дополнений в Ко
декс РСФСР об администра
тивных правонарушениях-. Че
рез месяц после опубликова
ния, т.е. с 23 августа, он вступа
ет в силу. И это радует.

Нашему человеку в принци
пе для радости много не надо. 
Увеличили штрафы за наруше
ния на дорогах в 5-6 раз и бо
лее — кошмар! Уменьшили 
кошмарное в 2-3 раза — вот и 
радость. Вот и спасибо.

Надо сказать, что кроме 
снижения штрафов в этом за
коне есть и другие радостные 
для автомобилиста моменты. 
Так, скажем, запрещается при
менение блокирующих уст
ройств, эвакуация транспорт
ных средств (что, впрочем, для 
нашего города малоактуально), 
снятие номеров за неправиль
ную парковку. И самое главное 
— отменяется система баллов, 
основным способом воздейст
вия на нерадивых водителей 
остаются уменьшенно-увели- 
ченные штрафы.

Последние, кстати, стали 
более дифференцированны. 
Так, за нарушения, не связан
ные напрямую с угрозой безо
пасности движению, штраф 
может быть минимальным — 
0,2 минимального размера оп
латы труда (что по сегодняш
ним расценкам составит всего 
16 тысяч рубликов). А вот за 
грубейшие нарушения — езда

ВСЕМ РОССИЯНАМ ПОМЕНЯЮТ И Р А Н
До 1 января 2000 года наши 

водители, уж в который раз, 
должны будут поменять свои 
водительские удостоверения 
на новые.

Теперь, как свидетельству
ет поступившая информация, 
новые права будут выдавать на 
десять лет, после чего водите
лю надо будет заново пройти 
медицинскую комиссию и сдать 
теоретический экзамен в ГАИ.

Чтобы избежать в будущем 
очередей, уже сейчас любой 
гражданин может обратиться 
по месту жительства в регист
рационно-экзаменационное 
подразделение ГАИ с просьбой 
заменить водительское удосто
верение, что обойдётся в 100- 
120 тысяч рублей.

Для этого водитель должен 
представить в ГАИ старые пра
ва, экзаменационную карточку 
или документ, подтверждаю
щий ее выдачу, медицинскую 
справку, паспорт или удостове
рение личности.

Международные или наци
ональные права, выданные 
гражданам РФ в других госу

дарствах, заменяются на рос
сийские после прохождения 
владельцами таких удостове
рений медицинского освиде
тельствования и сдачи теорети
ческого экзамена.

Возврат водительских удо
стоверений лицам, лишенным 
права управления транспорт
ными средствами, если срок 
лишения прав истёк и с момен
та внесения соответствующего 
постановления прошло 12 ме
сяцев и более, проводится по
сле предъявления ими меди
цинской справки и сдачи экза
менов.

Что же касается нововведе
ний в правилах сдачи квалифи
кационных экзаменов, то здесь 
есть принципиально новый мо
мент. Кандидат в водители, не 
сдавший один из экзаменов, 
может сдавать его повторно че
рез семь дней, при этом поло
жительная оценка, полученная 
на теоретическом экзамене, 
считается действительной в те
чение трёх месяцев.

Подготовил информацию 
В.СВЕТЛАНОВ.

ПРИКИНЬ, ВОДИТЕЛЬ,
свои возможности

после принятия внутрь горячи
тельного, езда без документов, 
ДТП (сиречь дорожно-транс
портное происшествие), экс
плуатация неисправного авто 
— штрафы даже и увеличены. К 
примеру, за неисправные тор
моза или рулевое инспектор 
может выписать уже не 1-2 ми
нимума, адоЗ.

Опять же меньше будут 
брать за проезд под “красный", 
под “кирпич" или нарушения 
требований других знаков — 
вместо сегодняшних 1 -3 мини
мумов не более одного.

А вот за скорость, за очень 
высокую, все-таки и платить 
придется высокую цену. При 
незначительном превышении 
скорости всего 0,5 минимума, а 
за превышение на 30 км и бо
лее — аж три минимальные 
зарплаты, т.е. порядка 250 ты
сяч.

Вот так вот. Вроде бы все 
нормально. Тревожит только 
тот факт, что обсуждаемый в 
думских комитетах проект но
вого административного Ко
декса (вы ведь обратили вни
мание, что поправки приняты 
еще в РСФСРовский) все эти 
санкции снова поднимает до 
заоблачных высот. Во всяком 
случае такая информация про
скакивает в центральной печа
ти.

Остается надеяться, что 
депутаты все же сообразят, что 
шараханья из стороны в сторо
ну авторитета им не добавят.

Н.ВАЛЕНТИНОВ.

Езда без документов — от 
16700 до 42 тыс.

Управление машиной без гос
номеров — от 42 до 84 тыс.

Машина с неисправным рулем 
или тормозами (единственный 
пункт, где сумма штрафа увеличе
на по сравнению с предыдущей)
— от 84 до 250 тыс.

Управление незарегистриро
ванной машиной — от 16700 до 42 
тыс.

Управление машиной с неус
тановленными, нечитаемыми но
мерами — от 16700 до 42 тыс.

Подача звукового сигнала в 
городе — предупреждение.

Нарушение правил установки 
спецсигнализации — от 418 до 
585 тыс.

Превышение скорости на IQ- 
20 км/час, езда без ремней безо
пасности, нарушение правил рас
положения машины на полосе
— от 16700 до 42 тыс.

Несоблюдение требований

дорожных знаков и разметок, ос
тановка и стоянка в неустановлен
ном месте — до 42 тыс.

Проезд на запрещающий сиг
нал светофора, въезд под “кир
пич" или нарушение правил обго
на и разворота — до 84 тыс.

Пересечение сплошной раз
метки, нарушения при пересече
нии ж/д переездов, непредостав- 
ление преимущества машинам и 
пешеходам, имеющим на него 
право — от 8400 до 42 тыс.

Те же нарушения, повлекшие 
материальный ущерб — от 42 до 
84 тыс.

Те же нарушения, повлекшие 
телесные повреждения — от 42 до 
84 тыс.

Нарушения правил перевозки 
крупногабаритных и опасных гру
зов — от 84 до 250 тыс.

Повреждение дорожных со
оружений и покрытий, светофо
ров, создание помех для движе
ния — от 84 до 417 тыс.

подм игни; д р у ж о к , —
ЗА м ной  д о л ж о к

С новыми штрафными санкциями на дорогах стало значитель
но “веселее”. Гаишники прячутся в засадах, а мимо проезжающие 
колонны машин нагло предупредительно перемигиваются. Мол, 
браток, придержи “конька” , бдительное око не дремлет. И колонна 
движется строго по ранжиру, блюдя все “уставные” положения. А 
уехал милицейский экипаж - снова начинаются гонки на выживае
мость.

К лучшему ли, к худшему нововведение - не понять. Вспомним 
летучую фразу Черномырдина - как всегда.

КТО БОГАТ - 
НАЛЕТАЙ  
НА "Фиат"

По сообщениям центропрессы, 
в древнем Смоленске открылся ав
тосалон по продаже автомобилей 
итальянской фирмы “Фиат" - даль
них родственников “Жигулей".

Это первый областной россий
ский город, куда прямо с конвейе
ра в Турине будут поступать маши
ны. Здесь построен просторный 
автосалон, отвечающий всем тре
бованиям. Кроме того, Смоленщи
на является как бы пограничными 
воротами России в Западную Ев
ропу.

Записал В.ЗИМИН.

И "НИССАН" 
ИМЕЕТ СПРОС

В 19Q6 г. компания “Ниссан" ре
ализовала в России через офици
альных дилеров 2164 автомобиля. 
Это в два раза больше, чем в пре
дыдущем году. Наибольшим спро
сом пользовалась “Алмера", вто
рой по популярности - "Патруль". В 
течение прошлого года у фирмы 
появилось четыре новых россий
ских дилера.
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He ради скуки, а ради науки. И офицеры ГАИ бывают преподавателями . Фото А.ДЕРЕВЦОВА
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ЗАЧЕХЛИТЕ НЕ ТОЛЬКО СИДЕНЬЯ 
НО И БОБИКА -  ДЛЯ УМИЛЕНЬЯ

Салон, отделанный 
велюровой тканью

Приобрести чехлы на сиденья своего авто
мобиля для нас давно уже не проблема. В мага
зинах, на рынках и в фирменных салонах вам 
предложат чехлы любых расцветок, из самых 
разнообразных материалов и практически для 
любого автомобиля. Как говорится, были бы 
деньги.

И все же многие предпочитают сшить чехлы 
под заказ. Это уже нечто индивидуальное, свое, 
непохожее на другое, и главное — так, как вы и 
желали: по цвету, по фасону, по прочим “выкрута
сам". Это как с одеждой. Можно костюм купить 
готовый, но самый шик — это когда он сшит 
именно на тебя.

Советуем заглянуть в специализированные 
центры или ателье по пошиву автомобильных 
чехлов. Там чехлы обычно в широком ассорти
менте и для любых моделей автомобилей. Выбор 
тканей — любой фактуры и, как правило, до полу
сотни наименований. Есть велюр, гобелен, драп, 
твид, есть ткани со спецпропиткой, которые хо
рошо сохраняют форму... Сиденья можно зачех-. 

тт
й ш п ш и м м е

лить целиком, по типу мягкой мебели, с внутрен
ней прослойкой из поролона и красивым прост
роченным рисуйком. Можно заказать комбини
рованные из нескольких тканей, сходных между 
собой по цветовой гамме, или с отделкой наибо
лее пачкающихся мест (чаще боковин) винилис- 
кожей.

Знакомство в фирмах с каталогами чехлов и 
цен на них помогло определить их среднюю сто
имость. В зависимости от материала и сложнос
ти пошива чехлы стоят от 200 тыс.руб. (на "ко
пейку") до 2 млн. 500 тыс.руб. (на "Jeep Grand 
Cherokee"). На мой "сорок первый" “Москвич" 
подошли чехлы из специального обивочного ма
териала за 410 тыс.руб. К ним предложили поду
шечки на подголовники — 80 тыс.руб. пара. "На
копите денег — приезжайте, — пригласили веж
ливо. — Заказ получите через три-четыре дня, а 
если немножко доплатите, то мы чехлы даже на
денем сами. А вдруг в течение года прожжете си
гаретой или продырявите — отремонтируем. 
Причем мелкий ремонт — бесплатно".

В другой из фирм поинтересовались... нет ли 
у меня собаки. "А жаль, что у вас кошка, — вздох
нул приемщик заказов. — Мы для вашего пса 
сшили бы из такого же материала жилеточку, ша
почку, а для девочки еще и трусики..."
 1
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Автоматическое сиденье в чехле 
^лоролонов
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РЕМОНТ на дому с га р а н ти е й  I
Т е л е в и з о р о в , в и д е о ,а у д и о .

У ста н о в ка  д е к о д е р о в . 
М о д е р н и за ц и я ко м п ь ю те р о в 

Пенсионерам скидка . Работаем без выходных 
Тел.: 5 4 - 3 9 - 6 1 , 5 4 -3 2 -0 0 . (5243) j

Покупаем ̂  
акции АНХК.

Тел.3-23-41.
К/т "Мир" с 10 до 18 часов. (6503)

0

ШКОЛА БИЗНЕСА, ПРАВА И ИСКУССТВ ПРИ ИРКУТСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Приглашает учащихся 8-11 классов получить дополнительное об
разование:

1. Предпринимательство (организатор малого бизнеса, менед
жер).

2. Юриспруденция (младший юрист).
3. Искусствоведение (дизайн, реклама, живопись, монументаль

ное и прикладное искусство).
4. Языковедение (деловой английский язык).
Занятия по субботам. Срок обучения 1-3 года. По окончании вы

дается сертификат о специальном образовании.
Обучение платное. Начало занятий с 1 октября 1997 года.

Запись с 20 августа по адресу: 18 мрн, гимназия № 8,
каб. № 309 с 17 до 19 часов, в субботу с 10 до 12 часов.

Тел.для справок 4-55-91. (6522)

УСЛУГИ МЕНЯЮ
•  Изготовим, установим бал

конные рамы, двери входные. 
Строим дома. Тел. 9-79-56. (6490)

•  Ремонт телевизоров цвет
ных и ч/б. Гарантия. Тел.6-12-68. 
(6476)

•  Грузовые перевозки а/м 
ГАЗ, МАЗ. Тел.: 55-61 -56, 6-89-36. 
(6396)

•  Похудейте быстро, вкусно и 
надежно. Обеспечу последующее 
сохранение веса. Тел. 55-86-62 с 
9 до 13, с 21 до 23 часов. (6365)

•  Автоуслуги а/м ЗИЛ, ГАЗ, 
РАФ (пассаж.). Тел.: 6-49-71, 9- 
14-89. (6336)

•  Грузоперевозки а/м ГАЗ- 
3307 тент. Тел. 9-17-51. (6373)

•  Перевозки. Тел. 55-40-72. 
(306)

•  Грузоперевозки (будка). 
Тел. 56-18-82. (6463)

•  Грузовые перевозки. Тел. 6- 
57-21.(6453)

•  Автоуслуги ГАЗ-3307 (буд
ка, услуги грузчиков). Тел. 6-53-
46. (6450)

•  Грузоперевозки. Тел.: 9-74- 
35, 56-18-67. (6420)
•  Сантехработы любой слож- 
ности. Тел. 54-00-87. (6449)

•  Перевозки. Тел. 6-49-14. 
(6429)

•  Ремонт эл.проводки кв-р. 
Тел. 6-66-03 с 8 до 21 часа. (6413)

•  Учителя высшей категории - 
репетиторство по русскому языку 
тел. 3-77-93 и математике тел. 9- 
19-47. (6377)
•  Ремонт любых телевизо
ров. Гарантия. Тел. 3-13-49. 
(6392)_________________________

•  Ремонт швейных машин, 
оверлоков, скорняжек. Тел. 6-86- 
09. (6369)
•  Перетяжка мебели. Высо
кое кач-во, низкие цены, ко 
роткие сроки. Тел. 3-47-90 . 
(6078)

•  Перевод инструкций на 
быт.технику. Первоклассное 
оформление. Тел. 54-11-03. 
(6335)

•  Ремонт швейных машин. 
Тел. 52-52-78. (6315)

•  Добрый "Доктор Айболит" в 
205 кв-ле сидит. Причоди к нему 
лечиться и корова, и Еолчица.тел.
54-04-05. (0293)

•  Штукатурим гаражи, до
ставка раствора. Тел. 56-04-88. 
(6198)

PA3HOI;
•  Отдам в добрые руки хоро- 

Ьиенькую, умную и ласковую со
бачку. Тел. 6-27-10. (6422)

•  Берем товар на реализа
цию. Тел.: 55 -06 -91, 6-58-63. 
(6494)

КУП Л Ю
•  А/м BA3-093-099 1994-96 

гг.вып. Тел.поср. 3-74-55. (6498)
•  1-комн.кв-ру улучш.план. 

очень дешево. Тел. 6-25-14. 
(6414)

•  Недоделанный кап.гараж. 
Тел. 3-28-40. (6477)

•  3-комн.кв-ру (1 этаж, 15 
мрн) на 1 -комн.кв-ру плюс допла
та. Тел. 7-62-79. (6495)

•  4-комн.кв-ру ("хрущевка") 
на две 1-комн.кв-ры. Раб.тел. 9- 
41-18. (6484)

•  М/гр. "T-TOYOACE" 1990 
г.вып., дизель, 2,5 л, на 2-комн.кв- 
ру или продам. Тел. 4-54-82. 
(6383)

•  2-комн."хрущевку" (2 этаж, 
92 кв-л) с доплатой на 3-комн.кв- 
ру в центре с телефоном. 
Тел.поср.: 52-33-37, 6-61-99.
(6353)

•  2-комн.кв-ру (5 этаж, теле
фон, 84 кв-л) на 1-комн.кв-ру и 
комнату. Тел. 6-15-24 после 17 ча
сов. (6486)

•  3-комн.кв-ру (15 мрн, 4 
этаж, 49/35 кв.м) на 2-3- 
комн.крупногаб. в центре или 3- 
комн.кв-ру улучш.план. Тел.поср. 
55-70-34. (6419)

•  3-комн.крупногаб.кв-ру (89 
кв-л, 53/75, 4 этаж, балкон, теле
фон) на 2-комн.крупногаб.кв-ру и
1-комн.кв-ру улучш.план. Тел. 3- 
41-07. (6443)

•  4-коми.кв-ру улучш.план. на 
две квартиры. Рассмотрим вари
анты. Тел.: 56-17-77, 6-05-06. 
(6440)

•  3-и 1-комн.кв-ры "хрущев
ки" (5 и 3 этажи, телефон) на 3- 
комн.крупногаб. или улучш.план. 
Тел. 3-14-19. (6400)

•  3-комн.кв-ру на 2- и 1- 
комн.кв-ры в старой части горо
да. Тел.поср. 4-03-89. (6347)

АРЕНДА ~
•  Сдам в аренду гараж в а/к 

"Маяк". Тел. 4-14-59. (307)
•  Срочно сдам 1 -комн.кв-ру с 

телефоном на 1 год и более. Оп
лата вперед. Тел. 55-89-35. (173К)

•  Сниму в аренду киоск. Тел. 
55-01-94. (6465)

ПРОДАЮ
•  Микроавтобус "Лит-Айс" 

1988 г.вып., автомат., г/п. Тел.: 4- 
77-19, 4-42-35 после 20 часов. 
(6493)

•  Пиломатериал: 10 куб.м, 
обрез., 1 сорт, 40x150, 400 
тыс.руб. за 1 куб.м. Тел. 6-64-35 
после 20 часов. (6499)

•  А/м "Тойота-Чайзер" 1990 
г.вып. Обмен на квартиру, продук
цию ЗБХ. Тел. 3-61 -87. (6500)

•  А/м ВАЗ-2101 1980 г.вып., 
некомплект: нет колес, капота, 
лев.передней двери, баранки. 
Двигатель снят и разобран для 
кап.ремонта. Тел. 6-16-25. (6504)

ИЧП ТАЛАНТ" 
реорганизуется путем 
преобразования в ООО 

Талант ЛТД". ООО "Галант 
ЛТД" является 

правопреемником ИЧП 
Талант". Тел. 3-05-29. <в5ов)

(второе
полугодие 1997  годэ)
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ЛОТЕРЕЯ-РОЗЫГРЫШ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТОВАРОВ (второй тур)

Участвуют только подписные квитанции, оформленные в поч
товых отделениях и сбербанках.

Таблица розыгрышей будет опубликована во вторник, 12 авгу
ста.

Те, кому повезет, получат свои выигрыши в редакции газеты 
предъявлении квитанции.при

На городском центральном рынке про
дают бутылки по 0,33 грамма с этикеткой 
“ Биопродукт женьшеневый “ Троя-1 ” . А на 
ценнике, лежащем перед батареей буты
лок, написано “ Спирт” . Так что же это? Би
опродукт или спирт?

Михаил Лимонов

ПОСЛЕ ДОЖДЯ
Почва от летнего зноя сомлела,
Стала как порох от жарких лучей.
Все, что взошло иль взойти не успело, 
Жаждало влаги, хороших дождей.

С вечера хмурилось, дождь собирался. 
Строчками ночью поверхность пролил.
К юго-востоку под утро умчался,
Землю и воздух вокруг освежил.

Облачным серым сплошным одеялом 
На землю доступ лучам прегражден.
Лишь кое-где синь на небе сияла 
Глазом большим, где покров разрежен.

Воздух! Его можно будто потрогать,
Пряный, с озоном, почти ощутим,
Сколько нектара цветов в нем, попробуй, 
Разве надышишься хмельным таким.

Ну а земля? Всюду зелень, красиво!
Ночью все разом умылись поля.
Гаммой зеленого цвета массивы 
Разных по времени всходов глядят.

Все это внешние лишь измененья,
А результаты позднее придут.
В щедрых осенних дарах, без сомненья, 
Люди всю силу природы найдут!

НА ГРАНИЦЕ
Крупную партию контрабандных спиртных напитков 

задержали контролеры отдельного контрольно
пропускного пункта “Забайкальск". В ходе досмотра 
транспортных средств, следующих через границу из Ки
тая, они обнаружили несколько тайников. Из них погранич
ники совместно с сотрудниками Забайкальской таможни 
извлекли свыше 300 бутылок китайской водки “Ант” и 65 
десятилитровых канистр со спиртом. Общая стоимость 
“улова” составила сумму свыше 10 миллионов рублей.

Не смогли обмануть контролеров ОКПП “Забайкальск” 
и два российских гражданина. Они спрятали в мягкой ме
бели норковых шуб на общую сумму свыше 60 миллионов 
рублей. Однако тайник был обнаружен. Теперь горе-кон
трабандистами занимаются сотрудники Забайкальской 
таможни.

Очень хотел освежиться в прохладных водах погра
ничной реки Аргуни житель поселка Булдуруй-2 

Hep-Заводского района Читинской области Игорь Коро- 
тин. Изнывая от полуденной жары, он смело преодолел ли
нию инженерных заграждений и уверенным шагом напра
вился к воде. Хулигана не остановили даже грозные окри
ки пограничников. Лишь предупредительный выстрел 
вверх из автомата заставил нарушителя повернуть обрат
но. Теперь за неудачную вылазку к реке Коротину придет
ся заплатить крупный штраф.

М онгольскими пограничниками задержан за неза
конный переход границы житель села Солгур 

Овюрского кожууна Республики Тыва Монгуш Кыртын-оол. 
Нарушителя монгольские пограничники передали своим 
российским коллегам. Решением начальника Кызылского 
пограничного отряда Монгуш оштрафован на 417 тысяч 
рублей.

Немало хлопот доставил сотрудникам правоохра
нительных органов Хакасии и контролерам отде

ления пограничного контроля “Абакан" 12-летний житель 
города Мирного Ренат Хаметов. Отдыхая в Киргизии в од
ном из детских оздоровительных лагерей, он так пристра
стился к наркотикам, что даже не смог с ними расстаться, 
когда настала пора вернуться домой. В аэропорту города 
Абакана пассажиры авиарейса Бишкек-Абакан-Мирный 
проходили пограничное оформление и таможенный до
смотр. Перед тем, как подойти к таможеннику, находчивый 
подросток сумел избавиться от опасного товара. 62 грам
ма гашиша он оставил прямо в зале погранично-таможен- 
ного оформления. Нашли наркотики пограничники. Они 
немедленно сообщили о находке сотрудникам милиции, а 
тем не составило особого труда “вычислить” злоумышлен
ника. Дрессированная овчарка вывела милиционеров пря
мо к Ренату. Задерживать юного наркомана стражи поряд
ка не стали. Хаметов улетел домой, в Мирный. Однако там 
он будет поставлен на учет в инспекции по делам несовер
шеннолетних.

А.ИВАНОВСКИЙ,
старший офицер пресс-службы ЗабПО,

капитан.
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I  I m  "ти х ви н с ка яllty• |  ПЛОЩАДЬ"
ПОКУПКА, Ли“" ‘. 
ПРОДАЖА, о6" гки
ОБМЕН, ОЦЕНКА, 
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КВАРТИР. ДОМОВ

Телефон
3-22-68 (с 10 до 18)

Адрес:
88, дом 2, каб.5. от)

Предприятие "Техресурс"
п р о в о д и т  на ко н ку р с н о й  

осн о в е  о тб о р  СПЕЦИАЛИСТОВ 
на д о л ж н о с ти :

1 . СПЕЦИАЛИСТ
ПО М АРКЕТИНГУ И СБЫ ТУ 

(мужч., возраст 21-30 лет, 
образование высшее специальное).

2 . СПЕЦИАЛИСТ 
ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА

(мужч.,возраст 21-30 лет, 
образование высшее финансовое).

3 . ГЛАВНЫ Й М ЕХАНИК В ГАРАЖ 
(возрост 25-35 лет, образование высшее техни

ческое, опыт организаторской работы).

Для предварительного собеседования 
обращаться по тел. 4-30-71 в рабочие дни 

с 10 до 12 и с 17 до 19 часов.

25 видов ранцев, сумок.

Пеналы, линейки, краски, ка
рандаши, фломастеры, тетра

ди, ручки и многие другие 
школьные принадлежности 

производства России,
Ю. Кореи, Китая, Чехии. 

Магазин ’Веаю',
магазин Карлен’ (на уд.Файзулина). (Ив1)
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ОБУВЬ И ШВЕЙНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

из ИТАЛИИ
пр К .М аркса , "Детский мир", 

2 этаж (6016)

Уважаемые дамы и господа!

В салоне "Панда"
новое поступление дубленок, 
пальто из кашемира, плащей, 

курток мужских и женских 
производства Италии, Турции.

Просим посетить наш 
салон по адресу: пр.Карла 
Маркса, магазин "Детский 
мир", 2 этаж.

Мы порадуем вас 
разнообразием модема 
и низкими ценами. (6351)

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

П И Л О М А Т Е Р И А Л
С Д О С Т А В К О Й

ВАГОНКА, ДОСКА ДЛЯ 
ПОЛА, ПОГОНАЖ, 

ПИЛОКОРОТЬЕ, ДОСКА 
ОБРЕЗНАЯ.

БАРТЕР: векселя 
"Иркутскэнерго" и ж /д тариф.

Тел.: 54-23-17, 4-56-28, 
9-23-27. (6456)

ДОСТАВКА НА ДОМ.НИЗКИЕЦЕНЫ

МУКА
ОКОРОЧКА

С А Х А Р
Пенсионерам скидка 

Работаем без выходных.
Тел.: 3-79-57, 6-42-91. (взв4)
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ПОСТОЯННО ОПТОМ:
■ Окорочка — 9800-9700 руб./кг.
■ Масло крест, монолит (Алтай) 
— 20000 руб./кг.
■ Сыр (Алтай) — 24000 руб./кг.
■ Цыплята (Ангарск) — 14000 
руб./кг.
■ Печень говяжья — 13100 руб./кг.
■ Молоко сухое — 14000 руб./кг.
■ Молоко сгущенное — 4000
руб./банка.
■ Рыба с/м в ассортименте. 

Принимаем заявки от магазинов 
на поставку продуктов питания. 
Адрес: магазин № 5 "Байкал",

ост. "ФЗО" (со двора).
Тел. 52-23-86 с 9 до 17 часов 

без выходных. (в4ео)

Реализуем с доставкой на дом •; —
—

ЕМэШ®
Цены в кредит на 1 августа (тыс.руб.)

72 си
DMQ-2970TXT________ .4.140
ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ (б моделей)
0VR-19890(aVh)........— .900
DV-F240 (2 гол)-----------1.290
DV-F54W (4 гоп.)_______1.600
DV-G892 (НИ stereo)____ 1.910
ХОЛОДИЛЬНИКИ (5 моделей)
FR-351_____________ .4.460
ffl-430_________________ 5530

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ (В моделей)ТЕЛЕВИЗОРЫ (20 моделей)
3 7си
DMQ-1401.................  1 340
DMQ-1457____________  1.350
5ICU
DMQ-2057M...................1560
DMQ-20Q1T .......  1.930 (New*)
DMQ-2072TXT___________ 2.140
54 си
ОМО-2135.—.......... 1.690
DMO-2127_______  1.690
DMQ-2195TXT___________ 2185 <*-490------------------- 5.730
63 си FR-540N__________ &150
DMQ-25I0.  ......................2580 Ffl-58IHW....... ............... .„.7390(супер)

КРОМЕ ТОГО:
моноблоки, утюги, а/магнитолы, магнитолы, муз.центры, пылесосы, телефоны, 
фены и многое другое (всего больше 100 наименований.)

OWF-55500P__________ .„.2.800
DWF-4220P 7610

DW-3600P (пояуав!)---- ...1.600

СВЧ-печи (13 моделей)
KOft-6105(181)________ ...830

КОЯ-816Т (18 л)________ ...1Л60
КОС-9в)Р(29л1________ ...1.925

ВЕНТИЛЯТОРЫ (5 моделей)
RFH-1466R(ceciynp.)..--740.0
RFH-I465A W)0
RFH-1460H____________ —440.0

Магазин работает: 
с 10.00 до 20.00, 
перерыв с 14.00 
до 15.00, без 
выходных.

♦ Беспроцентный кредит 2 месяца
♦ Скидка 5% за наличный расчет
♦ Дополнительная скидка 3% 

за повторную покупку
♦ Фирменная гарантия 1 год

Реализуем товар за 
векселя “ И ркутскэнерго” 
и м осковских банков, ж /д  
тарифы. Рассмотрим л ю 
бые товарные схемы.

>« шли а

САХАР-ПЕСОК,
МУКУ

в/с (Алтай , Рубцовск)
* { ,1 + i •( .

•«./ • fr's I Лн
Т ел .:6 -3 8 -04  (4510)

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НА ДОМ

САХАР
МУКА

а

X-'J\ nr. (f:

;• ч'1! S' . ’* - ■: h ' T к « .* •> ,

Реализуем с доставкой на дом

САХАР-ПЕСОК,
МУКУ

в/с (Алтай , Рубцовск)

Тел.: 6-03-22,55-67-74. <sni)

Р ЕА Л И З УЕМ  С ПОСТАВКОЙ НА ПОМ

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ 

ПО ФУТБОЛУ
(вторая лига)
10 августа 
"АНГАРА"

(Ангарск)—
"МЕТАЛЛУРГ”

(Красноярск)
Н ачало в 19 часов. 

Стадион "А нгара"

г*
v>

САХАР (Россия)

МУКА (Алтай) в/сорт 
Рис (Вьетнам)
Мука 1 сорта — 25 кг мешок 

Тел.: 55-40-52,3-28-40. (237с)

№ Ь«

■ и

ТТШ  ■ ' >

►'j*

Тел. 9-53-54 .(6237)

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

ПРЕДПРИЯТИЕ

Пенсионерам -----------
скидка Ten: G-54-1B, 9-72-77

‘АЯьтери&тмвА"

S*.

Вы останетесь довольны, если доверитесь нам!
Мы очень быстро и качественно изготовим вам металлические двери и 

решетки, гаражные ворота, что позволит решить проблему безопасности.
Магазин "Колор-студия" предлагает вам шлакоблоки 
(размером 200x200x410 мм), фундаментные блоки 

(2400x600x400 мм), гвозди строительные 80,120,140 мм. 
Широкий выбор финских красок, лаков, антисептиков, 

шпатлевок, предназначенных для наружного и внутреннего применения.
Иаш адрес: старая плош адка  ADM3 

(проезд тр а м ва е м  N 9 до остановки  ‘База оборудования '*). 
Телеф оны : 7 -6 3 -0 8 . 9 -5 3 -9 0 . (662с)
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ПРОДАЖА ОДНОКОМНАТНЫХ КВАРТИР на 4 августа

Площадь (кв.м)
Район

Этаж/ Бал- 
этаж- кон

Сан.
узел

Цена
млн.

Примечание

общ. жил. кух. ностъ Тел.

38.6 17.1 9.0 1 кв-л 2/2 Т совм 35.0 кр.габ. Y~
35.6 17.2 8.7 6а мрн 1/5 разд 35.0 ул.план. л
34.7 18.0 9.0 6а мрн 5/5 Л совм 38.0 ул. план.
32.9 16.7 6.5 7 мрн 1/5 разд 37.0 торг ум.
34.6 18.0 9.0 8 мрн 1/5 разд 36.0 торг ум.
38.2 17.7 9.0 9 мрн 4/9 Б совм 40.0 Л
33.4 16.7 9.0 17 мрн 5/5 Б разд 40.0 г

35.0 18.2 6.9 17 мрн 4/5 совм 36.0 торг ум. У-
33.0 17.0 9.0 17 мрн 1/5 Т разд 40.0
33.0 17.0 9.0 17 мрн 3/5 ТБ разд 40.0 j
34.8 16.9 9.0 18 мрн 1/5 разд 32.0 ул.план. *
34.0 18.1 6.5 22 мрн 1/5 Л совм 34.0
34.5 15.8 9.5 29 мрн 4/5 Л совм 45.0 торг ум. п
30.7 18.0 6.5 88 кв 3/4 Б совм 32.0 торг ум. »

30.9 18.1 6.5 93 кв 5/5 Б совм 32.0
31.3 17.1 6.2 95 кв 4/5 Б совм 36.0 торг ум.

-
ч.

34.6 18.4 8.0 95 кв 5/5 Л разд 36.0 ул.план. ;/
33.4 17.0 9.0 278 кв 4/5 ТБ разд 40.0 ул.план. ; ■
34.0 16.7 9.0 177 кв 1/5 Т разд 38.0 ул.план.
30.2 17.5 6.5 188 кв 3/4 ТБ совм 36.0
31.1 18.3 6.2 189 кв 5/5 ТБ совм 40.0 торгум. i
30.9 17.9 6.5 182 кв 1/5 совм 30.0 торгум. у
31.0 18.0 6.5 179 кв 4/5 Б совм 40.0 торг ум.
34.0 16.6 7.9 212кв 1/5 совм 40.0 торг ум.
35.0 18.5 9.0 А кв 1/4 разд 45.0 кр.габ.
35.0 19.3 9.0 Б кв 1/4 разд 44.0 торг ум. \
35.0 18.5 9.0 Б кв 2/4 разд 50.0 кр.габ.

КВАРТИРНОЕ АГЕНТСТВО "САКУРА11 'Z T  К У П Л Я , П Р О Д А Ж А  4-37 82
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т. 3-39-13, 3-47-46.(6230)

■ i i i i l i i i l u i H i l i i i i i i
ДОСТАВИМ домой

С А Х А Р (Р О С С И Я ) 

М У К У  В /С  (АЛ ТАЙ ) &
Рис (Вьетнам)

Мука 1 сорта — 25 кг мешок. £
■ Тел. 6-25-07. (237с)
— — —— — — — —

■

СЛУЖБА РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 
"АШАН" ZZZZZZ 
¥ В Г Я Д  —

готова взять на себя все за
боты, связанные с похоронами: 
от оформления необходимых до
кументов, размещения заказов 
на принадлежности похоронного 
ритуала по ценам изготовителей, 
их доставки по назначению до 
погребения.

Перечень услуг зависит от 
ваших возможностей, предо

ставляем кредит, можно 
вызвать агента на дом.

Мы работаем с соблюдением 
традиций и уважением 
достоинства клиентов.

Наш адрес: ул.Ленина,2 (кв-л 47, 
общежитие педучилища).
Тел.: 52-24-15,52-21-17.

Мы работаем с 8 до 17 часов, в суб
боту с 9 до 13 часов, 

выходной - воскресенье.

- Г  ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕАЛИЗУЕТ ОПТОМ

вина Кубани:
"Анапа", 0,7 л — 12500 руб. 

Портвейн ‘’Кавказ",
0,7 л — 12500 руб. 

Сертификаты г.Иркутска, 
лицензия А 183835. 

Адрес: кв-л 106, д.7б.
_ Тел. 52-35-67.
Lri_____________ Л :

;■ о ; -  -у :

ПРОДАЮ
•  А/м "Волга-31029" 1995 г.вып. 

Тел.: 3-39-97, 6-71-15. (6468)
о Срочно оцинкованный ме

тал.шифер, стекло, уголок 50x50, 
трубы 40 мм. Раб.тел. 56-28-21. 
(6469)

О А/м BA3-21013 1982 г.вып. в 
хорошем состоянии. Торг уместен. 
Тел. 3-04-63 после 19 часов. (6472)

•  Олифу — 10000 руб., краску — 
12000 руб., дверные блоки — 
200000 руб., столы письм., прихо
жие дешево, плитку керам. нестанд. 
— 12000 руб., три земельных участ
ка по 15 соток, эл.щиты: пункт рас- 
пред. ПР-2 АГ, ввод.устр-во ВРУ 1- 
13. Тел. 6-04-12. (6478)

о Мотоцикл ИЖ-Ю-5 с коляской, 
участок в Архиреевке (все посадки, 
брус, доска и т.д.). Тел. 3-02-88. 
(6479)

•  А/м "Волга-31029" 1996 гвып. 
и прицеп. Тел. 6-12-68. (6475)

•  Продаю или меняю на 1- 
комн.кв-ру дом в Раздолье (огород 
15 соток, надворные постройки). 
Тел. 3-06-66. (6485)

о Новый двигатель "Классика- 
1500” недорого, легковой прицеп. 
Тел.: 55-22-28, 55-22-52. (6437)

о 2-комн.кв-ру (4 этаж, теле
фон, "хрущевка"). Тел. 3-36-04. 
(6372)
о Гараж в а/к 'Сигнал” (свет, 
тепло, охрана). Тел. 55-23-06. 
(6410)_______

j

г .

•  Срочно ватин недорого. Тел. 
55-28-30 после 20 часов. (6488)

•  ИЖ-Юпитер-5. Тел. 56-24-07. 
(0312)

•  Полистирол вспенивающийся 
(в гранулах, недорого). Тел. 4-71 -27. 
(0310)

о Свадебное платье, р-р 44-46. 
Тел.6-41-17. (6368)

•  Участок под коттедж (16 соток, 
разработан, обнесен забором). Тел.: 
52-35-52, 55-58-05. (6325)

•  M/л "Урал", пробег 4 т.км, и 
недостроенный гараж в а/к "Сиби
ряк". Есть материал. Тел. 54-33-43. 
(6367)

•  Срочно дачу (станция Билик- 
туй). Тел. 3-35-31. (6221)

•  А/м УАЗ-514 люкс 1995 г.вып., 
37  тыс.км, 36 млн.руб. Тел.поср. 9- 
16-32. (6340)
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•  А/м "Тойота-Краун" 1986 

г.вып. за 25 млн.руб. Тел. 4-64-16. 
(6319)

О 2-комн.кв-ру (3 этаж, 74 кв-л) 
или меняю. Или куплю 1-комн. или 
2-комн. "хрущевку" в р-не швейной 
ф-ки. Тел. 52-39-49. (6322)

•  Срочно благоустроенный дом 
недорого. Адрес: пос.Северный, 
Смоленская,5. (6330)

•  Коробку кап.гаража в а/к "Ту
рист", размер 3,5x6м. Тел. 52-34-77. 
(6355)

о  А/м "Тойота-Корона** 1990 
г.вып., суперсалон, 2 л, автомат, 35 
млн.руб. Адрес: 82 кв-л-7-4. (6356)

о А/м "Таврия" 1994 г.вып., про
бег 17 тыс.км, 15 млн.руб. Тел. 52- 
70-20 после 18 часов. (6391)

•  А/м ВАЗ-2106 1983 г.вып. с не
законченным ремонтом. Адрес: 
пос.Северный, ул.Профсоюзная,6. 
(6412)

•  А/м ГАЗ-ЗЮ29 1997 г.вып. Тел. 
56-19-54. (6423)

•  Щенков американского стаф
фордшир-терьера. Тел. 6-12-05. 
(6425)

•  1-комн.кв-ру в Китое (3 этаж). 
Тел. 993-588. (6426)

•  Дет.кроватку и летнюю коляс
ку б/у. Тел. 52-65-05. (6432)

•  А/м ЗИЛ-431 410 тент 1993 
г.вып. Тел. 6-33-02. (6436)

•  2-комн.кв-ру ("хрущ"., 1 этаж, 
102 кв-л, цена 35 млн.руб.). Тел. 3- 
04-26. (6447)

•  А/м BA3-21043 5 ст кпп, цвет 
баклажан, и а/м ВАЗ-21065 5 ст кпп. 
Тел. 52-23-81. (6467)

•  Дачу за Китойским мостом. 
Тел.: 55-08-31, 3-42-60. (6389)

•  Кап.гараж в а/к "Южный". Тел. 
55-94-77. (6407)
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