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«ИМЭКС» (магазин «Олимпиада - ВО»)

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
ЮРИЙ ЗЛОВ ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР МХЛ 
ЖЕНЩИНА КРАСИВА, ЕСЛИ ЗДОРОВА 
КАК ВЫИГРАТЬ СУД?
ИРИНУ АЛЛЕГРОВУ ОБВИНИЛИ В ПЬЯНСТВЕ 
ПИРАМИДА СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
ПРОГРАММЫ ТВ: ЦЕНТРАЛЬНАЯ, АИСТ, АС БАЙКАЛ-ТВ, НТА, 
СВЕТ-ТВ, АКТИС
МЕНЯЮ, КУПЛЮ, ПРОДАМ, РАЗНОЕ, ЗНАКОМСТВА, РЕКЛАМА 
ПОМОГИ КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ ДОБРАТЬСЯ ДО ДОМА БАБУШКИ 
ОНА ЖРЕТ СОБСТВЕННЫХ ДЕТЕЙ
.?£ ЗАБЫВАЙТЕ БЛАГОДАРИТЬ НЕВИДИМЫХ СОСЕДЕЙ 
СМЕРТЬ СОБАКИ
ПОЧЕМУ ТЫ ПРИТИХ, ДОРОГОЙ?
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Как мэрия защищает 
права потребителей

Зам.мэра Галина Ковтунова проинформировала депутатов Думы, что за 10 ме
сяцев в муниципальный отдел защиты прав потребителей обратились 572 ангарча- 
нина. Жаловались, в основном, на торговлю и общественное питание. Примерно 
каждый третий удовлетворился консультациями специалистов. Четверть случаев 
разрешилась полюбовно между магазинами и покупателями. 15 процентов претен
зий разрешил суд, взыскав в пользу потребителей 18 млн.руб. Правда, отметила 
Ковтунова, часть обращений была необоснованна в связи с недобросовестностью 
потребителей. Так что покупатель прав не всегда. По данным комитета по торгов
ле, таких случаев оказалось почти 30 процентов.

В городе существует также общество защиты прав потребителей. Оно прове
рило 120 магазинов, в результате некоторые из них выложили в общей сложности 
13 млн.руб.
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«Скорая» теперь ездит 
на милицейских машинах

Бригады «скорой помощи» спешат теперь на вызовы не только на машинах с 
красным крестом. Врачей везут автомобили различных муниципальных служб: ад
министрации, милиции и т.д.

-  Дополнительные машины нам выделяют с 5-го января, -  пояснил коррес
понденту «Свечи» гравврач ССМП Владимир Морин. -  Об этом распорядился мэр 
в связи с эпидемией гриппа.

На милицейской машине бригада поехала с удовольствием -  теперь медики 
еще и под охраной. Ведь случаев угроз и даже нападений на медиков «скорой» не
мало. Правда, милицейский «УАЗик» крайне неудобен для госпитализации больных 
-  их попросту некуда положить. Но на безрыбье...

Одна ночь. Два трупа
В ночь с 4-го на 5-е января в 211 квартале, возле политехнического лицея, 

обнаружены трупы двух мужчин. Пока неясно, была ли их смерть насильственной. 
Не исключено, что они попросту замерзли. Расследование ведет прокуратура. Ком
ментируя этот случай, начальник криминальной милиции Сергей Истомин в интер
вью радио «Автос» подчеркнул, что происшествие ни в коем случае не относится к 
так называемым криминальным разборкам.

В Ангарске «макарену» лучше всех 
танцует парень
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С успехом прошел в Ангарске конкурс исполнителей «ма- 

карены». В рождественский вторник полтора десятка исполни
телей этого популярного танца состязались в кинотеатре «Ро
дина» -  одни парами, другие сольно. Победителем признан 
один из двух участников-юношей.

-  Я раньше занимался бальными танцами, был участником 
рэп-группы, -  сообщил лучший «макаренник» Ангарска коррес
понденту «Свечи».

-  А теперь я со своей сестрой Валерией (недавняя «Мисс- 
ТВ») руковожу студией хтрадного танца «Эсперанто».

Идея конкурса принадлежит известному композитору Евге
нию Якушенко. Кстати, вокалисты его студии на «ура» выступи
ли в тот вечер. Другой организатор праздника -  педагог по ак
терскому мастерству Зоя Иванова, которая возглавляет творче
ское объединение «Софит».

Взрыв в доме над «Олимпиадой»
3 января в 1 час. 26 мин. ночи в доме №

24 в 85 квартале прогремел взрыв. Это про
изошло в третьем подьезде у двери лифта на 
площадке 4-го этажа. Осколочные ранения по
лучил 34-летний пьяный уголовник, живущий 
этажом ниже. Оевидцы утверждают, что пост
радавший -  по его словам -  поднялся на 4-й 
этаж к родственнику за бутылкой водки, и в 
это время в него кто-то кинул фанату. Мно
гим такая версия кажется неправдоподобной.
Не исключено, что гранату -  или другое, воз
можно, самодельное взрывное устройство -  
взорвал сам пострадавший (по неосторожнос
ти или специально).

После взрыва в подъезде ни на одном из 
9 этажей не осталось целых стекол. Осколками посечены стены и двери на лестничной площадке. 
Побывавший на месте один из участников чеченской войны сомневается, что взорвалась ручная ос
колочная граната. Вероятно, это все-таки была самодельная бомба или подствольная граната. Этим 
вопросом занимается следствие.

Две девочки едва 
не замерзли пьяными
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В среду, 8 января, в 17 час. 50 мин. ра
ботники д /у  № 109 в 18 микрорайоне на
шли на территории двух полузамерших де
вочек. Это были сестры Бойко — 7-летняя 
Даша и 8 -летняя Тоня, живущие неподале

ку. В помещении у девочек началась рво
та. Они стали терять сознание. «Скорая» 
доставила их в детскую больницу. Предва
рительный диагноз — обморожение и ал
когольная интоксикация.

Детская забава с огнем могла 
окончиться взрывом

В среду, 8 января, в седьмом часу вечера загорелся металлический сарай возле магазина «Октябрь
ский». В сооружении был склад картонной и пластмассовой упаковки. Кто-то, вероятно дети, развел сна
ружи костер, стена раскалилась, и бумага внутри загорелась.

Тушить было трудно: 
сложенные друг на друга ли
сты гофрированного картона 
обеспечивают приток воздуха, 
а воду почти не пропускают, 

В ходе тушения в складе 
обнаружены три газовых бал
лона. К счастью, пожарным 
удалось вынести их из очага 
пожара. Кстати, о пожарных. 
Они честно выполняют свой 
долг. Чего не скажешь о тех, 
кто отвечает за выплату им 
денег. Перед Новым годом 
огнеборцев «облагодетельст
вовали» -  рассчитались... за 
июль.

л

ЧЕТВЕРТЬ РАСХОДОВ 
НА ПРОГРАММУ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ ПОЙДЕТ 
НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 
ДЕТЕЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ 
МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Муниципальная Дума утвердила в 
третьем чтении программу социальной 
поддержки населения на 1997 год. На 
помощь малоимущим намечено израсхо
довать 4,6 млрд.рублей -  столько же, 
сколько и в прошлом году.

Самая дорогостоящая статья про
граммы -  660 млн.рублей -  финансиро
вание летнего отдыха 300 детей из се
мей бедняков.

На втором месте по объему затрат 
-  560 млн.рублей -  проведение массо
вых мероприятий, из которых самым 
массовым и дорогим будет декада инва
лидов. Она должна охватить 7500 чело
век, на каждого из которых ассигновано 
по 50 тыс.рублей. Всего 375 млн.руб
лей.

Столько же намечено раздать 2500 
ангарчанам, живущим за чертой бедно
сти (каждому по 150 тыс.рублей).

В программе более четырех десят
ков статей расходов. На содержание 
трех чиновников и хозяйственные расхо
ды выделено 117,9 млн.рублей. Это 2,6 
процента всего объема финансирования.

СООБЩАЕТ 
ГАИ *

за минувшую неделю в Ангарске 
зарегистрированы 4 дорожно- 
транспортных происшествия, в 
которых пострадало 2 человека — 
женщина и 11-летний мальчик. 
Погибших нет.
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Криминальные новости

Происшествия
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• В ночь на 8 января в 10 микро
районе преступники пытались ворвать
ся в квартиру, выломав дверь. 33-лет
ний хозяин жилье свое отстоял, хотя 
его и полоснули ножом по руке.

• Той же ночью в общежитии № 2 
в 88 квартале пытался повеситься 22- 
летний пьяный парень. Его успели во
время вынуть из петли.

• За сутки до этого в 12 микро
районе в кухне в луже крови обнаружен 
28-летний мужчина. Это не первая по
пытка у него свести счеты с жизнью -  
до этого пытался травиться таблетками. 
Самоубийца в больнице.

Несколькими часами раньше в 7 
микрорайоне 47-летний пьяный рабо
чий-мебельщик дома облил себя бен

зином и поджег. С ожогами он госпи
тализирован.

• Примерно в то же время, 5 ян
варя, в 19 час.45 мин. в 19 микрорай
оне пьяный пожилой мужчина упал с 
балкона 5-го этажа. По словам очевид
цев, он оделся, чтобы ид™ за водкой. 
У пострадавшего закрытая черепно
мозговая травма, сотрясение мозга и 
перелом бедра со смещением.

• Больше повезло пьяному моло
дому парню в 17 микрорайоне, который 
2 января упал с высоты 10 этажа. Бри
гада «скорой» поначалу не была увере
на, что довезут его живым, но по доро
ге тот пришел в себя и даже поздравил 
медиков с Новым годом.

• Сотрудники отдела вневедомст
венной охраны выявили факт хищения 
оборудования от трансформаторов на 
территории электромеханического заво
да. Ранее судимый бомж Владимир К. 
препровожден в камеру изолятора УВД.

• 8 декабря днем от фирмы «Авто
мобили» был угнан личный «Москвич». 
Угонщик стал колесить на машине по го
роду и возле кинотеатра «Октябрь» со
вершил аварию. Экипаж ГАИ сумел за
держать угонщика и организатора ава
рии -  это некто Владимир Т., ранее су
димый житель 9-го микрорайона. Реше
но содержать любителя покататься на 
чужой машине в камере изолятора.

• 10 декабря на центральном рын
ке неизвестный похитил у одного из ан- 
гарчан автомагнитолу. Подвижная группа 
милиции, занимавшаяся охраной право
порядка в районе рынка, задержала во
ришку. В камеру изолятора помещен 35- 
летний ранее судимый Андрей Б. Магни

тофон возвращен законному владельцу.
• 12 декабря, днем, в 107 кварта

ле Ангарска двое молодых людей напали 
на прохожую и сорвали с ее головы нор
ковую шапку. Потерпевшая обратилась 
за помощью в милицию, и экипаж отде
ла вневедомственной охраны выловил 
грабителей. Оба нападавших живут в 
86-м квартале Ангарска. А сейчас вынуж
дены сменить комнату общежития на ка
меру изолятора УВД.

• 13 декабря с территории ТЭЦ-10 
бесследно исчезли нержавеющие трубы. 
Ущерб составил 4 миллиона 600 тысяч 
рублей. Следственно-оперативной груп
пе милиции удалось выйти на след по
хитителей добра энергетиков. В краже 
подозревается ранее судимый Андрей 
Р., житель 82-го квартала.

• Вечером, 13 декабря, в милицию 
по телефону поступило сообщение о 
том, что на территории гаража участка 
механизации треста «Сибхиммонтаж» об

наружен окровавленный труп 22-летнего 
жителя 7-го микрорайона. На место про
исшествия выехала опергруппа и, осмо
трев погибшего, установила, что смерть 
наступила от резаных ран головы и ли
ца. Задержан также подозреваемый в 
поножовщине. Возбуждено уголовное де
ло.

• Операцию по задержанию сбыт
чиков наркоты провели на днях сотруд
ники утро, ОМОН и ГАИ. К уголовному 
делу приобщены и направлены на экс
пертизу 27 граммов зелья. В Метете, в 
одном из домов 1-го квартала, 27-лет
ний Александр Т. от случая к случаю 
варивал маковую соломку. У изготовит! 
ля дури изъята «травка», орудия приго
товления и потребления наркоты.

Евгений Константинов.
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ПТ Г О С У Д Я Р С Т в Я -в С Я Т У Х Я Я
А ведь никакой крими

нальной революции в
России не было... Многие 
уцепились за это краси
вое словосочетание и
принялись глубокомыс
ленно рассуждать, что 
вот-де жили мы не тужили 
в тоталитарном государ
стве, которое при всех 
его очевидных минусах 
держало в узде не только 
народ, но и всяческих 
криминалов. А потом, ког
да коммунистический то
талитаризм сыграл в
ящик, эти криминалы 
пришли к власти, подми
ная под себя и без того 
податливый, прожорли
вый и трусливыи аппарат. 
В 94-м году и я отдавал 
должное этой модели. 
96-й год заставил Думать 
иначе.

А н га ж е м е н т
У нас всегда было только одно государ

ство. И оно полностью отвечало марксо- 
-вой теории. Посредством государства 
один общественный класс гноил во славу 
свою и благо другой класс. Номенклатура, 
стало быть, гноила всех прочих. Несколь
ко десятилетий она маскировалась комму
нистическими идеями. Маскировка изно
силась. А рабство сделалось нерентабель
ным. Главным образом потому, что слиш
ком многих затрат требовал неусыпный 
надзор за рабами в лагерях и за полура- 

лраш  на псевдоволе. Между тем семи де
вятилетий хватило, чтобы внутри номенк

латуры появилась генетическая память: 
потомки сталинских аппаратчиков с само
го рождения оказывались запрограммиро
ванными на власть. Но оставшаяся в их 
распоряжении госмашина изрядно одрях
лела. Задача стояла, таким образом дво
якая: перейти, как водится, от раоовла- 
дельчества к феодализму и обновить го
сударственную машину. Основы постсо
ветского феодализма заложила перест
ройка: рабы получили некоторую свободу 
выбора. А для реализации исконных чая
ний номенклатуры была ангажирована 
преступность. Ее включили в качестве од
ного из основных узлов обновленной го- 

т|Ндарственной машины. То есть вовсе не 
риминалитет подобрался и овладел госу
дарством, но само государство вобрало в 
себя криминалитет.

Р а б о та  а уо ка  
оууеш  суелана
Что выгодно, надежно и удобно. Во- 

первых, «братва» сама себя прокормит.
Во-вторых, она обладает реальной силой 
и четкой иерархией, что позволяет ей 
держать народ в страхе и напряжении. В- 
третъих, за нее не надо нести никакой от- 

^уственнос™, поскольку у нее нет офи
циального статуса, да она его и не требу
ет. В-четвертых, не надо ничего выдумы
вать: бандиты прекрасно владеют искусст
вом перераспределения благ. А что нужно 
им от номенклатуры? По сути только од
но: крыша. Блатное это словечко можно 
перевести и так: негласное одобрение 
творимого. Если бы номенклатура заклю
чила с преступным сообществом договор, 

центральной его фразой стала бы фор
мула: «Наша возможность находиться у 
власти против разрешения тотального ог
рабления народа в вашу пользу». Сие, 
увы, не домысел. В России создана близ
кая к совершенству система, или иерар
хия крыш. Чем выше уровень претензий 
представителей криминалитета, тем выше 
крыша. Самая высокая, разумеется, в 
Кремле. Это уровень, который позволяет 
узурпировать целые промышленные от
расли.

Естественно, все это не так просто. На
до было провести и вести впредь напря
женную, кропотливую и законспирирован
ную работу Одни только цепочки связей 
с преступным миром требуют привлече
ния значительного числа людей. Узкий и 
обособленный класс чиновников в совре
менных условиях -  непозволительная рос
кошь. Поэтому нынешняя номенклатура 
превратилась в огромный, растекшийся 
по городам и весям блин. При этом часть 
чиновничества держится только для того, 
чтобы имитировать государственность. 
Это, в общем-то, балласт, лишние рты. 
Но без него все же не обойтись. Он -  
старая военная хитрость: своеобразный 
вагон с песком, который едет перед па
ровозом, чтобы в слуше чего принять на 
себя взрыв подложенной мины. Другая 
часть -  приводные ремни от криминалов 
к чиновникам, могущим что-то решать.

Надо было на всякий случай развалить 
существующую правоохранительную сис
тему. Точнее, сделать ее управляемо не
управляемой. Самым радикальным сред
ством развала стали вульгарные неплате- 

Неполучающий полгода зарплату тю
ремный охранник становится человеком, 

|м на все, а он может на своем 
участке работы многое.

Надо было установить надежные связи с 
криминалами. Обезопасить себя от воз
можного их гнева. Отсортировать. Ненуж
ных, опасных, зарвавшихся, возомнивших 
устранить. Или путем тайного отстрела. 
Или натравливанием друг на друга. Или 
путем обыкновенной компрометации (на
чал отпущенный за океан влиятельный

классическим труд охаянного итальянского 
криминолога «Человек преступный». В 
книге множество фотографий самых раз
ных преступников: воры, насильники, ма
ньяки, террористы, разбойники, отцеубий
цы, опасные психопаты; а в комнате ра
ботал телевизор, и показывали по нему 
всех, как говорится, наших -  все они, за 
весьма малым исключением, годились 
для немедленного использования в каче
стве иллюстраций классического труда 
Ломброзо! А один из наших «небожите
лей» поражал удивительным, почти сто
процентным сходством, а главное, выра
жением глаз, с неким корсиканским убий
цей.

U o s i m i f l i i C i U i H w c
з а к л ю ч е н и е

Между тем есть смысл, как это ни про
тивно, взглянуть на наше государство с 
хорошо знакомых позиций Уголовного ко
декса. И если сопоставить государствен
ные деяния с перечисленными в кодексе 
составами преступлений, то можно и не
вооруженным, что называется, глазом об
наружить впечатляющее совпадение дея
нии и составов. Пожалуй, нет криминала, 
которым бы не отметилась за последние 
годы российская власть на разных своих 
уровнях.

Государство-вор: украдены стариков
ские вклады. Впрочем, не одни стариков
ские.

аварии),
жебных

К ГОСУДЯРСТвУ 'УГОЛОвНИКУ
Япончик тянуть одеяло в свою сторону -  
где теперь Япончик?). Строго говоря, это 
и вправду очень серьезная работа.

Нужно было еще создать правовую не
разбериху. Ее организовали под флагом 
правового государства. Единственное, че
го не пришлось делать, так это специаль
но пугать население. Оно напугалось са
мо.

С А ом орочо  иереу 
телеш езорем
Только не надо искать в этом многосту

пенчатом, часто противоречивом процессе 
чью-то конкретную преступную волю, 
план, даже идею. Номенклатура, при всей 
ее якобы сложности, организм примитив
ный. Что-то вроде актинии. Следит, пара
лизует и хватает все проплывающее ми

мо. И когда в одном месте кончается 
корм или изменяется температура воды, 
животное инстинктивно переползает в 
другое место. Кто-то из чиновников искал 
бандитов сам. К кому-то приходили бан
диты. Действовала целая армия посред
ников. Процесс заглатывания и ассимиля
ции криминалитета номенклатурой разби
вался на множество отдельных эпизодов. 
Результирующая тем не менее вырисовы
валась четко: российское государство са
мо себя сделало криминальным, сообра
зуясь с внутренней своей логикой, можно 
даже сказать, в силу исторической и би
ологической предопределенности... Да 
здравствует доктор Чезаре Ломброзо!

Последнее восклицание можно принять 
за ерничество и неуклюжую шутку. Одна
ко представьте себе, какая меня взяла 
оторопь, когда, сидя дома, перелистывал

о-мошенник: не выплачена 
отная плата миллионам людей.

Еще раз государство-мошенник: тот ва
риант приватизации, который был избран.

Государство-вымогатель: все, что каса
ется возни вокруг налогов.

Государство-взяточник: это в коммента
риях не нуждается.

Государство-убийца: Чечня.
Государство-насильник: Чечня.
Государство-маньяк: Чечня (и, безус

ловно, заинтересовавшее бы Ломброзо и 
современных психоаналитиков лицо быв
шего министра обороны в минуту его рас- 
суждений о мальчиках, умирающих с 
улыбкой на устах).

Государство -  разжигатель межнацио
нальной розни: облавы на кавказцев и бе
женцев.

И далее, далее: халатность (тут многое: 
от утечки мозгов до «прозрачных» гра
ниц), нарушение правил техники безопас
ности (взрывы на шахтах, катастрофы, 

и), хулиганство и превышение слу- 
полномочий (милиция и прочие 

вооруженные госформирования)... И мно
гое другое. Как же раньше было удобно: 
государство -  это мы. И всё! И взятки 
гладки. Однако государство -  это, конеч
но, не мы. Это они. Те, кого мы, дураки, 
выбираем, те, кто нас, дураков, заставля
ет их выбирать. А еще те, кого они назна
чают. И кого ангажируют. Вот их вина-то 
и есть... Если нам от этого, конечно, лег
че.

Чш» дальше?
А дальше государство будет вынуждено 

жить по законам стаи. Хотя что значит вы
нуждено: оно уже сейчас так живет. Из
держки подобного бытия -  очевидны. Уже 
сейчас сделался заметным распад страны 
на княжества. Их по привычке называют- 
удельными, а на самом-то деле это цент
робежное движение местных госмафий. 
Все хотят быть единоличными паханами. 
На пороге -  криминальная феодалыцина. 
Но она не пугает номенклатуру. Если 
только московскую. Центровую. Ту, что 
внутри Садового кольца...

А пугает номенклатуру возвращение ба
рина. Хозяина. Диктатура. Твердой руки. 
Номенклатурная братва в отличие от 
братвы уголовной худо-бедно изучала ис
торию в школе. Опять-таки своим врож
денным инстинктом понимают: смута кон
чается диктатурой или развалом, распа
дом, разложением. К обоим вариантам 
приложим стародавний лозунг: после нас 
хоть потоп. На случай прихода разгневан
ного барина уже проторен путь отхода на 
благословенный Запад. А дети, так те во
обще давно живут в тихих и сытых стра
нах. А до второго варианта надо еще до
жить. Тем более что не всё еще из стра
ны и народа выжато.

Криминальное государство -  безуслов
ный тупик. Какой угодно: исторический, 
социальный, экономический, правовой, 
нравственный. В таком государстве мож
но только выжить, употребив на этот зве
риный процесс все душевные силы. Да и 
физические тоже. Вот мы и выживаем...

Л еонид Ш аров,
«О бщ ая г а зе т а » .

«НИКАК НЕ МОГУ
ДОЕХАТЬ ДО СБОРНОЙ»

В последней встрече 
аЛады» с  уфимским 

-клубом «Салават Юла
ев» 19-й номер вазов- 
I«ев Юрий Злов забро
сил свою 13-ю по счету 
шайбу в чемпионате и 
сделал результативную 
передачу. На его счету 
25 очков, и он по-преш- 
нему возглавляет спи
сок лучших бомбарди
ров лиги. Вполне есте
ственно, что его игра 
вызывает повышен
ный интерес у тренеров 
российской сборной. 
Они хотели видеть Зло- 
ва в составе сборной 
России на недавнем 
Кубке «Карьялы», но в 
Финляндию Юрий не 
поехал по уважитель
ной причине. Руковод
ство вазовского клуба 
обратилось к президен
ту ФЗР Валентину Сычу 
с просьбой оставить 
Злова в команде для 
участия в полуфинале 
Кубка Европы, кого-

— Наверное, расстроились? Не 
первы й раз зовут в сборную, а сви
дания е ней все никак не получает 
ся.

—  Хочется, конечно, себя н ней 
попробовать. Но своей команде тож е 
надо помогать, тем более когда она 
вы ступает у се*бя дома в таком тур* 
пире*. Тренеры, считаю, правильно 
перестраховались.

— Интересно , а вы могли бы 
возразить Цыгурову и поступить 
по-своему?

— По характеру я — некон
ф ликтны й человек. Да и ситуация не 
давала повода усомниться в правиль
ности действии главного тренера.

— А почему вы не поехали в 
сборную в прошлом году?

— Перед самым отъездом полу
чил три им у голеностоиа и остался до
ма. Вместо меня поехал Мстлюк. 
Обидно, но что поделаешь...

— Злова не назовешь новичком  
*Лады» — это ваш четвертый се
зон в ней. Но, пожалуй, вы впер
вые обратили на себя такое вни
мание не только болельщиков, но 
и специалистов.

— В|>емя, считаю, подошло. Но
ра в 25  лет покалывать, на что ты 
способен. И в нынешнем еедюне точ
но — словно щюрнало. Д а и партне
ры подобрались классные,' грех с ни
ми не забивать. И Безукладников, и 
Тарасенко — опытные ребята и игро
ки классные. У меня с ними полное 
влапмопеншмание.

— А как вы появились в Толь
ятти?

— Один сезон .отыграл в воскре
сенском «Химике». Ничем не выде
лялся. Неудачный был для меня се
зон. Но, несмотря на пто, получил 
приглашение в «Ладу» и согласился. 
1 еиерь не жалею . Чувствую, что на
шел слою команду.

— Долго ее искали?
— По хоккейным меркам — не

долго. 17-летним успел поиграть, в 
своем родном Ангарске за команду 
масте[юв «Ермак». Она тогда высту
пала во второй л и г е  союзного чемпи
оната. Затем пригласили в омский 
«Авангард», но играл там недолго. 
Пришла по|>а идти в армию, и я 
вновь вернулся в «Ермак». Оттуда 
пять лет назад и получил приглаше
ние в «Химик*. А затем ныне покой
ный тренер «Лады» .Александр Пет
рович Гычкнн уговорил меня перей
ти в тольяттннекпй клуб. Он хорошо 
знал меня еще по Омску, где работал 
в «Авангарде» тренером. Интересно, 
что он ещ е раньше звал меня в Т о
льятти, но я выб|шл ВоскресенсК.

— Почему?
—  Для м еня, провинциального 

сибиряка, Воскресенск казался сто
личным -городом. А сейчас... (Смеет
ся .)  Только потом понял, что был не 
прав. Ж алел — ведь год пропал поч
ти да|н»м. А «Лада» в том сезоне 
впервые громко заявила о себе, став 
серебряным призером Кубка МХЛ. 
Сомнений, где играть, больше не 
возникало. Не представляете, как 
был рад, когда с вазовской комaifron 
стал обладателем Кубка МХЛ!

— Вы тщеславны?
—  А какой спортсмен не мечтает 

об успехе? Всем хочется не 1ххтько 
играть, но и 'непременно выигры
вал».

— Теперь у  вас богатая коллек
ция т ит улов -  обладатель Кубка 
МХЛ, чемпион России, серебряный 
тюизер Кибка Шпенглера и Кубка 
Европы. Не каждый хоккеист  м о 
жет этим похвастаться.

—  Уверен, что «Лада» станет и 
лучшим клубом в Европе. Хотелось 
бы, чтобы *зто случилось уж е в ны 
нешнем году.

— Нет желания попробовать 
себя в НХЛ?

—  Ж елание есть, но, по-моему, 
поезд уже ушел. Ста|юиат я для 
НХЛ. М ожет быть, придется когда- 
нибудь в Европе нонграть, напри- 
мер* в Ф инляндии. Но пока серьез
но об зтом не думаю. Мне и в «Ла
д о  хорошо. Д а н к о н т а к т  заканчи
вается только че|>сз два года.

— Какой хоккей вам больше по 
душе?

— Комбинационный, в пас — 
гггому учил меня еще в Ангарске мой 
первый Тренер Станислав Иванович 
Гидрович. Он и привел меня в «Ер
мак». привил вкус именно к  такому 
хоккею. При нем я тоже; был, кста
ти, лучшим бомбардиром второй ли
ги. В* одном из сезонов набрал около 
90  очков .но системе «гол плюс нас». 
А вот толкаться не люблю — ж ест
кость не в моем ха|ткте|>е.

— Н ападаю щ ш  -  это ваше 
призвание?

—  Считаю, что да. Причем толь
ко левый. Гидрович сразу поставил 
меня на левый край, и я старался 
позицию больше не менять.

— В прошлом году *Лада» про
валилась в начале сезона, а сегодня
— безусловный лидер. Ваше м нение
— почему?

— Мы- очень здорово прошли 
предсезонную подготовку. Д а  и ко 
манда значительно укрепилась. Н а
строй, как никогда, боевой. Все-таки 
Кубок Ев|юпы впереди.

— А как обстоят дела с личной  
жизнью?

— Ж ен ат  на своей землячке из 
Ангарска Татьяне. Мы с ной одно
классники. Сыну П авлику Tim 1ч>да. 
В общем, веге нормально.' Ж ена по
нимает меня, хотя спортсменкой ни
когда не была. Обжились мы в Толь
ятти , Недавно двухкомнатную квар
тиру получил в новом микрорайоне. 
Забот j к /го р ло  — делаю ремонт.

—  Д а  Ангарск не тянет?
—  Нет, нам и в Тольятти непло

хо живется. И коллектив нравится.
— Кию для вас в *Ладе* авт о

ритет?

— Наш капитан Анатолий Еме
лин. Надежный человек — и на пло
щадке, и в ж изни.

— Д руг есть закадычный?
— Сергей Всрдников. Мы с ним 

ещ е в сиецклассе вместе учились. Из 
одноклассников только мы с ним 
ещ е играем в командах мастеров. 
Остальные все б[>осилн хоккей.

— А вы еще долго собираетесь 
играть?

— Пока не загадываю . По хочу
ДОЛ1Х).

— О чем м ечтаете?
— Сходить с женой в театр. Но 

никак не получается. М ожет, после 
ф и нала Кубка Европы?

Сергей Волков,
Тольятти.

Ш
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У WM $ Женщина красива, если здорова

а

Сними себе боль
Многих женщин в первый день менструации мучают боли внизу живота. Прежде чем 

принимать анальгин, попробуй сделать следующее:
• Расслабься. Сделай несколько глубоких вдохов и выдохов, помедитируй. Исследовате

ли утверждают, что в состоянии стресса боль воспринимается намного острее.
• Не старайся отлежаться в постели. Даже если ты плохо себя чувствуешь, выйди на 

улицу, пройдись или покатайся на велосипеде: движение повышает уровень эндорфина -  
природного болеутоляющего, содержащегося в организме.

• Сделай несколько упражнений из йоги. Особенно подойдет «поза ребенка». Встань 
на колени, сядь на пятки, прижми руки к бокам. Наклонись вперед, прижми лоб к полу 
и посиди в такой позе несколько минут. В таком положении сокращаются мышцы таза и 
боль стихает.

• Легко помассируй прямую мышцу живота в области лобка. Массаж помогает «разо
гнать» застоявшуюся кровь.

• Сделай легкую гимнастику: »
она разогревает мускулы, восста- * v -
навливает кровообращение, и тебе 
будет легче бороться с болью.

• Ешь больше продуктов, содержащих магний: 
орехов, круп, ананасов. Ослабить боль помогает 
и чай: в нем высоко содержание этого ценного 
элемента.

• За несколько дней до менструации ешь 
поменьше молочных продуктов: молоко не 
способствует усвоению организмом магния, что то
же усиливает боль.

• Исключи из рациона шоколад, кофе и кока-колу: со
держащийся в них кофеин заставляет мышцы сокращаться, что 
снижает порог болечувствительности.

Где взять железо?
В резерве организма всегда содержится 4 грамма железа. Ежедневно необходимо пополнять его 1-2 

миллиграммами, входящими в состав пищи. Если содержание железа резко падает, нам становится пло
хо: появляется усталость, ухудшается концентрация внимания, увеличивается подверженность инфекци
ям, возникают депрессивные состояния, сухость кожи, ломкость ногтей, начинается выпадение волос. 

У 20-30% всех женщин (климактерического возраста) и почти у 40% беременных отмечается пони
женный уровень содержания железа. Причина в том, что организм теряет во время месячных мно

го крови и пользуется своими резервами, а дитя, развивающееся в чреве матери, забирает у
нее много железа для собственного роста.

Откуда женщине взять дополнительное железо? Большая часть железа содержится в про
дуктах животного происхождения: в говядине и,

прежде всего, в печени. Между тем
сейчас стало известно, что железо, 
содержащееся в печени, лишь в не
значительной степени усваивается 
организмом. Да и часто есть ее не 

рекомендуется из-за содержания в ней 
большого количества вредных веществ. Относительно 
много железа содержится в овощах, картофеле, бобо
вых, луке-резанце и петрушке. Есть прием, позволя
ющий улучшить поступление железа в организм: т.к. 
кислота и витамин С повышают усвояемость железа, 

нужно по возможности чаще пить фруктовый сок или есть 
фрукты, богатые витамином С.

Недостаток железа врач может определить путем анализа крови. В 
этом случае он пропишет железосодержащие препараты. Их ни в коем случае 

нельзя запивать чаем или кофе: содержащаяся в этих напитках дубильная кислота делает же
лезо трудноусвояемым для организма.
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Икры без выпирающих вен — не сон ли это!
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Лодыжки часто бывают утолщенными и 
опухшими из-за того, что жидкость заста
ивается в них. Причина -  в нарушении 
артериального тока в крови к сердцу. 
Отеки могут появляться и на коленях и 
икрах.

Помогите себе: кладите ноги повыше, 
побольше двигайтесь, занимайтесь бе
гом, плаванием, катайтесь на велосипе
де, принимайте переменный душ, делай
те круговой массаж кончиками пальцев от

пяток до икр. По возможности не надо 
долго сидеть и стоять, откажитесь от тес
ных брюк.

Расширение вен — не 
только проблема 

красоты
Расширение вен портит внешность и 

означает, что ваше здоровье под угрозой. 
Из-за застоя крови могут образоваться 
сгустки, которые угрожают не только

тромбозами. Поэтому при врожденной 
слабости вен нужно обращаться к врачу 
раньше, чем появятся расширенные вены 
и узлы.
Как же предотвратить 

расширение вен!
• Откажитесь от всего, что нарушает 

циркуляцию крови.
• Никаких солнечных ванн и соляриев, 

ведь ультрафиолет понижает эластич
ность соединительных тканей.

• Забудьте про переменный душ, сау
ну, горячую ванну, поскольку все это сти
мулирует кровообращение.

• Поменьше алкоголя, никотина и ко
феина.

Что же делать, если 
вены на ногах уже 

«появились»?
Ежедневно по 10 минут бродить в ван

не по воде. Ванну наполнять самой хо-
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лодной водой только до икр.

Всегда носить эластичные чулки или 

колготки, которые сдавливают сосуды 

снаружи.

Ноги даже ночью класть повыше.

Каждый день наносить на кожу специ

альные кремы с вытяжкой из растений, 

которые укрепляют соединительные ткяу

РАЗ ТАБЛЕТКА, ДВА ТАБЛЕТКА...
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Совсем недавно мне позвонила моя по
друга в панике: «У мужа впервые сердеч
ный приступ, а я не могу разобраться, что 
в моей аптечке от чего!»

Я помню такие же ситуации, когда при
езжала к  больным на вызов. Человек нео
жиданно заболевал, из домашней аптечки 
вытряхивалось все содержимое, но, когда 
нужное лекарство в суете и нервозности не 
отыскивалось, рука родственника набирала 
«03» или телефон знакомого врача.

Болезни и несчастья, как правило, за
стают нас врасплох. Но каждая из вас 
должна быть готова к битве за жизнь сво
его ближнего. Толково составленная аптеч
ка спасет вас от болезней, а главное, от 
страха и беспомощности перед ними.

Основными в ней должны быть, конеч
но, средства неотложной помощи. г

Удобно приспособить для этой цели 
большую и яркую, запоминающуюся всем 
членам семьи пластмассовую коробку.

В нее положить: нитроглицерин, вали
дол, кордиамин, валокордин, настойку ва
лерианы, горчичники, нашатырный спирт, 
жгут, перекись водорода, бинт, стерильную 
марлевую салфетку, антигистаминные пре
параты (супрастин, димедрол), хлористый 
кальций, аспирин, анальгин, но-шпу.

Постараюсь объяснить вам, почему на
зван именно этот набор лекарств.

К сожалению, типичный пример. У му
жа неприятности в делах, переживания на
капливаются, а он их скрывает от вас, по
давленный, с отсутствующим видом, все ча
ще проводит время на диване перед теле
визором. В какой-то миг срабатывает по 
полной обойме цепь случайностей: увиден
ный ли кадр на экране, строчка ли в газе
те — и разыгрывается сердечная катастро
фа.

Именно инфаркт молниеносно парали
зует болью сердце человека и уносит жиз
ни людей за несколько минут. От крупинок 
нитроглицерина теперь зависит жизнь ва
шего мужа, За этой крупинкой в ночь с от
чаянием вам позвонит соседка!

Нитроглицерин нужно давать больному 
до тех пор, пока, боль не начнет стихать, 
иногда их приходится давать больному со 
стенокардией от 1 до 10—12 штук. Держать
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нитроглицерин нужно под языком, расса
сывая не все таблетки сразу, а одну за дру
гой. Если у больного ощущение нехватки 
воздуха — откройте окно. На область серд
ца и грудины положите горчичники, и не 
через газету, а сразу их «горчичной» сто
роной. В руки можно дать бутылки с теп
лой водой, а в ноги положить грелку.

Это и есть правильно оказанная довра
чебная помощь.

В быту часто возникают кровотечения в 
связи с травмами. Чаще такие ситуации ра
зыгрываются во время ремонта или при пе
реездах. К примеру, плохо укрепленное 
стекло от книжной полки или треснутое 
хрустальное блюдо повреждает руку.

Вот здесь и необходимо применение 
кровоостанавливающего жгута. Ни одна 
примочка — ни с перекисью водорода, ни с 
аминокапроновой кислотой — без жгута 
вас не спасет. При кровотечении из арте
рий (кровь обычно просто «хлещет» из ра
ны) жгут накладывается выше места по
вреждения, при венозном — ниже.

Если кровотечение сопровождается па
дением давления (признаками являются 
слабый пульс, пот, слабость, головокруже
ние), вы должны положить пострадавшего 
на диван и до приезда врача давать вды
хать ему нашатырный спирт с ватки, дать 
выпить 20—30 капель кордиамина.

Если кровотечение сопровождается бо
лью в конечности (задета кость, поврежде
ны мышечные ткани), необходимо дать 1—2 
таблетки анальгина, предварительно раз
мельчив их, чтобы лекарство быстрее ста
ло действовать, налить 30—40 капель на
стойки валерианы. Ведите себя у постели 
больного уверенно, успокаивая его, погла
живая, вселяя надежду.

К ургентным (неотложным) состояниям 
относятся быстро развивающиеся аллерги
ческие реакции на различные медицинские 
препараты, продукты питания, краски, ла
ки, шерсть, пыль и т.д.

Какими, должны быть ваши действия, 
если вдруг у кого-то из ваших близких по
краснело лицо, стали отекать губы, заплы
вать глаза, появились зуд на коже, удушье?
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Вы должны посоветовать больному 
принять 1 таблетку димедрола или супрас- 
тина. 1 /2  таблетки димедрола или супрас- 
тина рекомендовать ему положить под 
язык и, несмотря на горечь, постараться 
эту половинку рассосать. В холодильнике у 
вас должна храниться упаковка ампул с 
хлористым кальцием. Разбейте горлышко 
ампулы, накапайте в столовую ложку рас
твор и дайте выпить больному.

Знайте, что с анафилактическим шоком 
трудно справиться даже врачебной брига
де. Помощь должна быть оказана немед
ленно!

Галина Соколова, врач.
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СПРАВОЧНАЯ
«БЗ»

«Серьезно занялся спортом. 
■Все бы ничего, да только во . 
время длительных многокйЕ^ 
лометровых пробежек вдруг 
начало сил&но колоть в пра
вом боку. Жена Требует, 
чтобы я бросил занятия. Го
ворит, может развиться ка
кая-нибудь болезнь. Так ли 
это?»

Боль в правом боку, а точнее — а области 
правого подреберья имеет вполне научное ме
дицинское название — печеночно-болевой синд
ром. Порой он становится «бичом» начинаю
щих, неопытных бегунов, лыжников, велосипе
дистов — тех, кто проводит тренировки на вы
носливость. Нередко возникает у практически 
здоровых людей.

Чтобы боль не донимала во время занятий 
■спортом, соблюдайте простейшие требования: 
ешьте за 2—3 часа до физической нагрузки, 
обязательно делайте разминку, следите за ды
ханием. Оно должно быть достаточно глубоким 
и ритмичным. Из-за частого и поверхностного 
ухудшается приток крови к сердцу, она застаи
вается в печени. Капсула этого органа растяги
вается, и возникает болезненное ощущение в 
правом боку.

Если все рекомендации соблюдены, а боль 
во время тренировок все равно возникает, обя
зательно обратитесь в врачу. Иногда печеночно
болевой синдром — проявление воспалительных 
заболеваний печени, желчевыводящих путей, 
других .органов желудочно-кишечного тракта.

Правда ли, что бананы 
могут спасти от язвы 
желудка?

В народной медицине для лечения болез
ней желудка они использовались веками, но 
только недавно ученые выяснили механизм дей-' 
ствия этого «лекарства»: стимулируются рост 
клеток и выделение слизи, защищающей желу
док от разрушающего воздействия кислот, вы
рабатываемых организмом при пищеварении. 
Для профилактики желудочных заболеваний 
следует съедать по одному банану два раза в 
день.
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Не каж дая мама имеет средства, 
возмож ность или ж елание забы ть о 
карьере ради детей. Но есть ли в этом  
необходимость ?

Когда для ухода за ребенком требуется посторонняя по
мощь, в голову приходят такие понятия, как «няня» (женщи
на, занимающаяся уходом за ребенком) и «гувернантка» 
(воспитательница, нанимаемая для начального обучения де
тей, — франц.). За последние годы рынок таких услуг значи
тельно расширился. Самый распространенный их вид — при
ходящие няни и гувернантки. Есть и забирающие к себе до
мой. Интересен тип домашнего детского сада, в котором ре
бенок ночует.

Няня-соседка
• Это самый простой выход. Конечно, спокойнее доверить 

свое чадо человеку, с которым живешь рядом и которого хо
рошо знаешь. Тут не требуется никаких рекомендаций. Ребе
нок не страдает от резких перемен. Как правило, такие вари
анты обходятся дешевле.

• Но известны случаи, когда добрые соседские отноше
ния перерастают в настоящую вражду. Близкое знакомство 
не подразумевает никакой субординации, а ее отсутствие ча
сто разрушает деловые отношения. Родители вдруг замечают, 
что слишком приближенное к семье положение некогда ми
лой соседки позволяет ей вмешиваться не только в дела ре
бенка и, несмотря на оплату, вести себя так, будто она дела
ет людям великое одолжение. Няня же не сомневается, что 
соседи, пользуясь ее добротой, взваливают на нее слишком 
много работы за ничтожные деньги. Обсудить это мешают те 
же «добрые соседские отношения».

Няни и гувернантки по частным  
объявлениям

• Поиск по частным объявлениям достаточно экономичен. 
Он сберегает деньги, но отнимает время. Объявления можно 
найти в рекламных газетах.

• Нельзя не учитывать и риск: доверять ребенка незнако
мому человеку без всяких гарантий опасно. Известны случаи, 
когда услуги по уходу за ребенком предлагают люди без оп
ределенного места жительства или беженцы. Их волнует не 
столько оплата, сколько квартира, где можно передохнуть. В 
этом виде поиска вы рискуете, хотя имеете шанс договорить
ся на очень выгодных условиях. Обязательно требуйте реко
мендации и тщательно их проверяйте.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
И няня, и гувернантка участвуют в формировании лично

сти вашего ребенка. Относитесь к этому человеку с уважени
ем. Для малыша воспитатель должен быть авторитетом, по
этому не стоит отчитывать няню при ребенке.

• Деловые отношения с няней ребенка касаться не долж
ны. Было бы ошибкой расплачиваться с няней в его присут
ствии.

• Держите дистанцию. Слишком тесное общение с няней 
часто вредит выполнению обязанностей.

• Берегитесь женской зависти и ревности. Для их возник
новения достаточно бывает малейшего повода. Если вы хоть 
раз услышите от няни-благодетельницы фразу типа: «Тебе 
просто повезло с мужем», — насторожитесь.

• Человек, заботящийся о вашем ребенке, в некотором 
роде становится членом семьи. Важно отношение няни не 
только к малышу, но и к родителям. Если вы почувствуете се
бя объектом отрицательных эмоций вашего помощника, вам 
следует отказаться от его услуг, независимо от того, как он 
относится к ребенку. Не исключено, что няня будет настраи
вать ребенка против вас, даже не отдавая себе в этом отче
та.

Ирина Иванова.
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Когда-то мы  с  муж ем  пода
ли  в суд иск к магазину по по
воду некачественной мебели. 
М ы  столкнулись с огромными  
проблемами: с неявкой в суд  
ответчика, с  затягиванием д е 
ла судом  и, в конце концов, с 

Zj îSM, что соверш енно не зна
ем, как нужно вести себя в су 
де.

Е. Сахарова.

Суд — крайняя мера
Как правило, потребители обращаются в 

суд только тогда, когда ни переговоры, ни 
переписка с продавцом, исполнителем услуг 
не привели к желаемому результату, то есть 
тогда, когда все другие методы защиты ис
черпаны. Поэтому и вы, столкнувшись с не
желанием заменить вам товар или выдать 
причитающиеся проценты по банковскому 
вкладу, сначала попытайтесь урегулировать, 
конфликт в досудебном порядке, доходчиво 
разъяснив свои требования.

Что должен знать истец?
Среди потребителей бытуют два противо

положных убеждения: одни считают, что об
ращение в суд бессмысленно и даже стыдно, 
другие полагают, что стоит только написать 
заявление, и суд моментально превратит же
лаемое в действительное. Оба эти суждения 
неверны, и вот почему:

—'  во-первых, обращение в судебные 
органы ни в коей мере не зазорно. Это — 
право, данное нам законом, и, кроме то
го, обращение в суд — способ разреше
ния конф ликта, достойный цивилизован
ного человека;

— во-вторых, рассмотрение вашего 
иска судом неизбежно потребует от вас 
определенных затрат времени, сил и де- 
1ежных средств.

Как только вы обращаетесь в суд, закон 
называет вас истцом, а магазин, завод или 
фирму — ответчиком.

Если вы подадите иск в 
суд, вам придется:

t Собрать документы, подтверждаю
щие ваши договорные отношения с 

•ответчиком (товарные чеки, догово

ры, переписку с фирмой, к которой 
предъявляете иск), подумать, какие 
люди (свидетели) смогут в суде под
твердить те или иные факты. Это не
обходимо потому, что в суде именно 
вы, а не фирма, обязаны доказывать 
то, что ваши права нарушены, а тре
бования обоснованы.
Присутствовать в судебных заседа
ниях, назначаемых по вашему делу 

■(а их может быть несколько), давать 
показания, контактировать с ответчи
ком.
Оплатить производство экспертизы, 
если суд сочтет необходимым ее 

Проведение.
Участвовать в исполнении принятого 
судом решения, если такая необхо

дим ость  возникнет.

Одним словом, «под лежачий камень во
да не течет». Быстрота и правильность рас

смотрения иска судом во многом зависит от 
вашей активности и элементарной юридичес
кой грамотности.

Процесс движения дела очень часто бы
вает затруднен и по независящим от вас при
чинам:

_  из-за массовых обращений в суды 
И граждан, чьи права грубо наруше- 

Ш Ш  в  ны недобросовестными предприни
мателями; *

из-за нехватки судей, секретарей, 
судебных исполнителей — тех, кто 
призван помочь вам в быстром вос

становлении справедливости;
из-за отсутствия хорошо отлажен- 

I Hdto и действенного механизма, 
позволяющего, во-первых, обеспе

чить присутствие ответчика в судеб
ных заседаниях и, во-вторых, добить
ся исполнения определенных реше
ний суда.

Эти обстоятельства затягивают рассмот
рение спора, вам приходится контролировать 
процесс ведения дела, а порой и выполнять 
работу судебных исполнителей и курьеров. 
Например, для того, чтобы у суда были дока
зательства того, что ответчик получил изве
щение о слушании дела, вы сами, не надеясь 
на быструю работу почты, отвезете ответчи
ку повестку и расписку отдадите судье, не
смотря на то, что делать это обязаны работ
ники суда.

С чего начать*
Итак, вы решили 
обратиться в суд

Вначале:

t Обратившись к юристу или ознако
мившись с текстом Закона РФ «О за- 

■щ ите прав потребителей», убедитесь, 
что ваши требования соответствуют 
действующему законодательству.

Убедитесь, что ваш спор подведом
ствен суду, т. е. суд может и должен 

■рассматривать подобные иски. Это 
можно узнать в суде или у юриста. 
Проанализируйте, располагаете ли 
вы достаточными доказательствами 

■своей правоты, есть ли реальная воз
можность для сбора недостающих 
фактов. Если сомневаетесь в своих 
силах, посоветуйтесь со специалиста
ми.
Подумайте, реальны ли ваши требо
вания. Может быть, ответчик уже 

■обанкротился и исчез или у него нет 
денег и он не сможет выплатить вам 
компенсацию. И в таком случае, мо
жет быть, лучше оставить затею про
учить ответчика? Ведь для многих 
людей суд — это неприятная проце
дура, да и поражения переживаются 
очень тяжело.
По некоторым категориям споров 
(например, по искам об истребова- 

■нии багажа или взыскании его стои
мости при перевозке) установлен 
обязательный порядок досудебного 
урегулирования. Иными словами, 
прежде чем обращаться в суд, вы 
должны предъявить ответчику пре
тензию-заявление о своих требовани
ях.

Продолжение в след, номере.

ч
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Представим такую ситуацию. Вы приобрели 
автомобиль через комиссионный магазин, в поло
женный срок зарегистрировали его в ГАИ и начали 
эксплуатировать. Но однажды вас останавливает 
инспектор ГАИ и, взглянув на документы, заявляет, 
что ваш автомобиль числится в розыске.

В данной ситуации действующее законодатель
ство защищает человека, у которого автомобиль 
был украден.

Работники милиции должны вызвать прежнего 
владельца автомобиля, чтобы убедиться, что это 
именно его пропажа. После этого по постановле
нию следователя, расследующего дело о краже, ав
томобиль может быть изъят для возвращения 
прежнему владельцу.

НАШ  СО ВЕТ
• При составлении протокола изъя
тия автомобиля требуйте внесения в 
протокол всех произведенных вами 
улучшений машины (новый двига
тель, колеса и т.д.). Если вы храни
ли автомобиль на платной стоянке 
или арендовали гараж, соберите до
кументы, подтверждающие сумму 
ваших расходов. При передаче авто
мобиля прежнему владельцу он обя
зан возместить вам все траты по 
хранению машины, а также стои
мость всех улучшений, произведен
ных в ней.

Оправившись от первого шока, надо подумать 
о возмещении убытков. Рассмотрим несколько си
туаций.

Сегодня рассмотре
на сложная и доволь
но щекотливая ситуа
ция -  как поступить, 
как защитить свои 
права, если вдруг ока
залось, что купленный 
вами автомобиль чис
лится в списках кра
деных.

СИТУАЦИЯ 1
(самая печальная)

Автомобиль приобретен у частного 
лица, и в момент его регистрации 
вы узнаете, что машина краденая, а 
продавец по указанному им адресу 
не проживает.

Прежде всего работники ГАИ должны передать 
материалы в отделение милиции для возбуждения 
уголовного дела по факту мошенничества. Если мо
шенник будет найден и привлечен к уголовной от
ветственности, суд возложит на него обязанность 
выплатить вам стоимость автомобиля. Если у него 
есть деньги или имущество, то вы получите свои 
деньги обратно. Если же у него сбережений нет, то 
он будет ежемесячно выплачивать вам часть своей 
заработной платы (пенсии, стипендии, пособия и 
т.д.), то есть реально стоимость автомобиля будет 
возмещена только через несколько лет.

НАШ  СО ВЕТ
• Не покупайте автомобили у слу
чайных граждан!

СИТУАЦИЯ 2
(теоретически возможная, 
но практически трудно достижимая)

Если Госавтоинспекция зарегистрировала авто
мобиль, не убедившись, что он не числится в ро-

№ ш ю т

д ь п ы и
АВТОМОБИЛЬ

зьюке, вы можете потребовать возмещения ущерба 
от ГАИ.

В соответствии со ст.53 Конституции РФ 
ущерб, причиненный неправомерными действиями 
(бездействием) государственных органов, возмеща
ется государством. Поскольку в обязанности работ
ника ГАИ, осуществляющего постановку автомоби
ля на учет, входит проверка его по картотеке чис
лящихся в розыске, невыполнение этой обязаннос
ти и есть бездействие, повлекшее за собой ущерб.

К сожалению, наши суды еще не привыкли 
ставить интересы граждан выше интересов госу
дарства. Поэтому смельчаки, решившиеся потребо
вать у ГАИ возмещения причиненного ущерба, на
верняка столкнутся с сильным противодействием 
судебных органов.

СИТУАЦИЯ 3
(самая реальная, как теоретически, 
так и практически)

Если автомобиль куплен в комиссионном ма
газине (или в любой другой организации, осуще
ствляющей продажу машин), с требованием о воз
мещении причиненного ущерба вы можете обра
титься к этой организации. Если же она откажется 
добровольно возместить ущерб -  можно обратить
ся в суд с исковым заявлением следующего содер
жания.

В НАРО ДНЫ Й С УД Г.АНГАРСКА
Истец: Иванов Сергей Петрович, 

проживающий по адресу: г.Ангарск, 
ул.Московская, 13, кв. 14.

Ответчик: ТОО «АВТО», г.Ангарск. 
ИСКО ВО Е ЗАЯВЛЕНИЕ

13 марта 1994 года я приобрел в магазине 
ТОО «АВТО» автомобиль BA3-21063 стоимостью 
$4500 долларов США (оплата производилась в руб
лях по действующему в тот период курсу валют). 
Автомобиль был поставлен на учет в ГАИ, после че
го я начал его эксплуатировать.

28 июня 1994 гада при проводившемся рейде 
работниками ГАИ было установлено, что принадле
жащий мне автомобиль находится в розыске, позд
нее это было подтверждено и следственными орга
нами.

15 сентября 1996 года автомобиль был у ме
ня изъят.

В соответствии со ст.241 ГК РСФСР продавец 
обязан предупредить покупателя о правах третьих 
лиц на проданную вещь. В силу ст.8 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» покупателю должна 
быть предоставлена полная и достоверная инфор
мация о товаре.

На основании изложенного и руководствуясь 
ст.241 ГК РСФСР; ст.15, ч,1 ГК РФ; ст.ст.Ю, 13 
Закона РФ «О защите прав потребителей», 

прошу:
1. Обязать ответчика возместить причиненные мне 

убытки, в частности:
-  стоимость автомобиля -  $4 500 США (по курсу, 

действующему на момент вынесения решения);
-  расходы по регистрации автомобиля _ _  руб.;
-  расходы по хранению автомобиля на платной

стоянке___руб.;
-  расходы по замене двигателя руб.
2. Взыскать с ответчика___рубГв качестве воз

мещения причиненного мне морального вреда.

3. Взыскать с ответчика судебные расходы по де
лу.

ПРИЛО Ж ЕНИЕ:
1. Копия справки-счета о приобретении автомоби

ля;
2. Копия техпаспорта;
3. Копия протокола об изъятии автомобиля;
4. Квитанция по оплате стоянки;
5. Справка о регистрационных расходах;
6 . Документы, подтверждающие расходы по заме

не двигателя.

Заявление необходимо составить , в трех эк
земплярах: один оставить у себя, два отнести в суд 
(по месту своего жительства либо по месту нахож
дения ответчика). Помните, что вы должны дока
зать суду обоснованность ваших требований о воз
мещении расходов, например, по хранению авто
мобиля.

Правило презумпции невиновности гла
сит: не вы должны доказать, что автомобиль 
приобретен на законных основаниях, а вам 
должны доказать, что это не так.

■ H i  .

ИРИНУ АЛЛЕГРОВУ
ОБВИНИЛИ В ПЬЯНСТВЕ

Довольно часто российские звезды эстрады 
подвергаются нападкам со стороны средств массо
вой информации. Со стороны же правоохранитель
ных органов им доставалось редко. Ирина Аллегро- 
ва, например, не была замечена в плохом поведе
нии, однако ей довелось провести некоторое время 
в «лягушатнике» 134-го отделения милиции. По до
роге домой из стоматологической поликлиники 
Ирина решила купить арбуз (стоматологические 
примочки только арбузом и задать!). Остановив
шись у первой арбузной горы на Севастопольском 
проспекте, Аллегрова и ее администратор пошли за 
покупкой. Вернувшись к машине, они обнаружили 
своего шофера, «занятого» беседой с милиционера
ми подъехавшего патруля. Как выяснилось позже, 
причиной конфликта послужила «неправильная пар
ковка» автомобиля. Далее действие разворачива
лось так: объяснения водителя и администратора 
не удовлетворили представителей ГАИ. Удостовере
ние певицы, в котором написано: «Всем работни
кам ГАИ оказывать владельцу удостоверения все
стороннюю помощь», было возвращено ей ловким 
броском в лицо. Администратор Ирины Александр 
Чулков возмутился подобным отношением к женщи
не и... тут же оказался на сиденье машины с на
ручниками. По словам певицы, его избивали полча
са, на ее возгласы яе обращая ни малейшего вни
мания. После чего ее и администратора препрово
дили в 134-е отделение милиции и в наркологиче
ский диспансер на экспертизу. Составили акт о 
том, что Ирина Аллегрова якобы была пьяна. Певи

ца заявила, что как раз врач-нарколог был не сов
сем трезв, а по закону они вообще могли отказать
ся от любого анализа. Но предупредить их об этом 
забыли.

Действия же певицы и 
ее адми
нистра
тора
квалифи
цирова
ли как 
«мелкое 
хулиган
ство».

Ирина Аллегрова обратилась в Генеральную 
прокуратуру с требованием расследовать происше
ствие. Заявление было принято господином Скура
товым и отправлено в городскую прокуратуру на 
доследование.

Певица же собрала пресс-конференцию и по
ведала журналистам о «хулиганстве» нижних чинов 
милиции.

По версии Аллегровой, она возвращалась до
мой после удаления больного зуба. Во рту у певи
цы был спиртовой тампон. Этим и объяснялось на
личие алкоголя при анализе в наркологическом ка
бинете. «Меня унизили до того, что я дула в тру
бочку, -  посетовала Аллегрова, -  хотя я имела 
право отказаться от этой проверки. Нас же никто 
об этом даже не предупредил.

Впрочем, милиция не имела права держать 
моего администратора в наручниках около шести 
часов. Все наши гражданские права были наруше
ны милицейским нарядом».

Как выяснилось на пресс-конференции, мили
ция так увлеклась расправой над певицей и ее ад
министратором, что вовсе забыла о водителе не
правильно припаркованной машины. Спрашивается, 
а что они тогда придирались? По мнению Аллегро
вой, рядовым милиционерам дана слишком боль
шая власть, которой они не умеют правильно и че-

зим ние и летние  
к  легковы м  и грузовы м  а /м  

5 0  наименований

И нститут б и оф и зи ки , оф ис 45  

(внутренний 245)

•  Читатель плохого не 
посоветует

ЗАЛУДИ СТАКАН,
и никакой гаишник 
тебя не арестует

Хочу п о д ел и ться  с  автолю б и телям и - 
« чай ни кам и»  со в ето м , а п р о б и р о ван н ы м  
в ж и зн и . В ас о с тан ав л и в ает  ГАИ, а  вы 
« п о д  м ухой » ... Зн ач и т , так . Н уж но иметь 
при с е б е  буты лку  с  во д ко й . П р и езж ае те  
н а  м есто , у к а за н н о е  и н сп екто р о м . П ока 
он  к вам  и дет, не вы ходя  и з м аш ины , на
л и в аете  с е б е  стакан  вод ки , п о д аете  д о 
кум енты  и н а  гл а за х  о ш ар аш ен н о го  ин
с п е к т о р а  стакан чи к  сп о к о й н о  вы пи ваете. 
Т еп ер ь  о тк и д ы в ае те  спинку си д ен ья  и 
сп о к о й н о  л о ж и тесь  сп ать ... 99  инспекто-
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Если приучите малыша к домашней пище, сэкономите самое 
малое половину денег, расходуемых на детское питание. А в 
дальнейшем вам легче будет перейти на «взрослую пищу».

ШВ: 01

Меню для младенца лучше состав
лять из продуктов, которые любят и ос
тальные члены семьи. Чтобы приучить 
ребенка к пище погуще, зачастую требу
ется огромное терпение.

Трехмесячный малыш уже вполне 
способен проглотить ложечку пюре, но 
новый вкус ему поначалу может не по
нравиться. В первые дни ребенок за 
один раз, возможно, съест лишь полчай
ной ложечки картофельного и овощного 
адре.
Т"-  Не беспокойтесь, если вам покажет- 

54 -что малыш выплевывает больше, чем 
вам удалось ему скормить. Ребенку не
легко сразу принять необычную массу, 
ведь он привык к нежному маминому 
молочку. Но через пару недель вам обо
им полегчает. А через 5-6 месяцев при
кармливания ребенок будет с удовольст
вием есть домашнюю пищу.

Вслед за картошкой постепенно пе- 
•'еходите к моркови, фасоли, цветной 

Tfhycre. Затем меню можно расширить 
за счет спаржи, баклажанов и кабачков. 
К фруктам лучше приучать попозже, что
бы малыш не слишком рано привык к 
вкусу сладкого. Старайтесь как можно 
больше разнообразить вкусовые ощуще
ния ребенка, чтобы впоследствии он 
стал есть все.

Овощи варят в небольшом количе
стве воды, пока они не станут мягкими. 
Затем их протирают через ситечко и 
разводят материнским молоком и его 
заменителем. Молочко дает ребенку не
обходимое количество жиров. Если в ра
ционе не хватает жиров, ребенок будет 
более подвержен простудным заболева
ниям и расстройствам желудка. В край
нем случае, если нет материнского мо
лока или его заменителя, в пюре можно 
добавить 1 ч. ложку растительного или 
несоленого сливочного масла, маргари
на.

На первом году жизни в рацион ре
бенка не должна входить соль, да и поз
же употреблять ее следит умеренно. 
Про сахар лучше не вспоминать, ребен
ку хватает естественного сахара из ягод 
и фруктов.

Начиная прикармливать ребенка, 
рекомендуется давать ему после еды чи
стую кипяченую воду. Это утоляет жаж
ду и ополаскивает ротик.

Если в полгода в одно кормление 
малыш ест уже только овощное пюре, то 
можно добавить к нему немного мяса. 
Но это не обязательно, потому что чем 
позже он привыкнет к нему, тем лучше. 
(Вообще чем меньше человек ест мяса 
или не ест совсем, тем дольше и здо
ровее он живет). Надо приучать малыша 

различным новым блюдам, но в одно 
определенное кормление.

Если уж вы решили давать ребенку 
мясо, то, конечно, вареное. Можно отва
рить один большой кусок и потом хра
нить его в холодильнике, отрезая по ме
ре надобности. Или же каждый раз ва
рить несколько маленьких кусочков в те
чение 15 минут. Можно отварить и све
жий фарш в воде, молоке или сметане.

Мясо считается готовым, когда стано
вится серого цвета. Соль не нужна. 
Можно давать говядину, свинину, бара
нину или печеночный паштет.

В полгода малыш начинает есть ка
ши и хлеб. Вначале дают нежные, мяг
кие кашки, например, протертую через 
ситечко овсяную кашку. Если каша сва
рена не на материнском молоке, то до

бавляется чайная ложка жиров. Кашку 
можно давать и как основное блюдо, и 
как полдник с фруктовым пюре и моло
ком.

Малышу в этом возрасте можно 
дать ломтик хлеба с корочкой. Многие 
дети любят грызть сухарики. Хлеб мож
но намазать совсем тонким слоем мас
ла. Если в семье есть аллергетики, то 
рыбу, курицу и яйца следует начинать 
давать не раньше, чем в восемь или де
вять месяцев.

В этом же возрасте у ребенка появ
ляется желание самому взять ложку в 
рот. Тогда на тарелке перед ним можно 
поставить размятое вилкой мясо или ры
бу и мелко натертые на терке овощи.

Постепенно ребенок начинает есть 
ту же пищу, что и вся семья. Надо лишь 
ограничивать употребление жиров, соли 
и сахара.

Помните, что...
• На первом году жизни ребенка 

нельзя кормить нитратосодержащими 
овощами, например, свеклой, шпинатом, 
крапивой, разными салатами. Кислый 
ревень тоже нежелателен.

• Мед может вызвать у ребенка ал
лергическую реакцию.

• Если у ребенка появились высыпа
ния на коже или вокруг ротика, то не да
вайте ему красных ягод и овощей, а так
же цитрусовых.

• Рыба очень полезна, и ее рекомен
дуется давать почаще тем деткам, кото
рые недополучили материнского молока. 
Однако «рыбный сезон» следует начи
нать незадолго до годика.

• Измельченное мясо или рыбу всегда 
следует добавлять в картофельное или 
овощное пюре. При необходимости его 
можно развести бульоном или замените
лем материнского молока.

• Если ребенок после кормления час
то срыгивает, то у него скорее всего ал
лергия на какой-нибудь пищевой про
дукт. Надо обратиться к врачу.

Советы!
• В формочках для льда можно замо

розить пюре, суп или сок с мякотью, 
затем, вынув продукты из формочек, 
сложить их в полиэтиленовый мешочек и 
поставить в морозилку. Тогда под рукой 
всегда будет готовое блюдо, которое на
до лишь разогреть.

• Авокадо очень хороший «походный 
продукт» для малыша. Он сочней, чем 
банан.

• Если приготовили еды на два корм
ления, следующую порцию можно поста
вить в холодильник. Только не надо за
мораживать!

Когда у ребенка идут зубы, в проме
жутках между кормлениями ребенку 
можно давать прохладный сок или мо
лочный коктейль с ягодным пюре -  это 
охлаждает набухшие десны.

В кастрю льке

ОТВАРНАЯ РЫБА
Вычищенную рыбу (можно кусочка

ми) залить водой доверху. Вскипятить и 
снять кастрюлю с огня. Оставить рыбу в 
горячей воде, чтобы она 5 минут посто
яла, накрытая крышкой. Рыба готова, ес
ли она стала белой и упругой. Измель
ченную рыбу сложить в формочки для

льда и заморозить. Перед едой рыбу ра
зогреть и добавить немного масла, из
мельченной петрушки или укропа.

ЯИЧНЫЙ ОМЛЕТ
Для двух кормлений нагреть в кас

трюле 1 чайную ложку масла. Взбить в 
миске 1/2 dl молока с 1/2 ст. ложки 
пшеничной муки и 1 яйцом.

Массу вылить в кастрюлю. Медлен
но нагревать, слегка помешивая, чтобы 
омлет равномерно свертывался. Полови
ну порции положить на тарелку, вторую 
убрать в холодильник для следующего 
кормления.

В микроволновой  
печи
КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ

Нарезать в специальную посуду не
большую очищенную картофелину, до
лить немного воды, накрыть крышкой и 
поставить на 1,5 минуты в печь при пол
ной мощности. Затем протереть карто
фель сквозь ситечко или размять вилкой 
в пюре. Добавить 1 ч. ложку раститель
ного масла или маргарина.

Таким же образом готовят и другие 
овощи. Мороженые овощи готовятся бы
стрее.

КИСЕЛЬ
1/2 dl ягод заливают 2 dl воды и 

нагревают в печи при полной мощности 
1 минуту. Затем, помешивая, добавляют 
к жидкости разведенную в небольшом 
количестве воды картофельную муку'и 
снова нагревают 15 секунд.

ПИРАМИДА
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ

Что лежит в основе 
семейного счастья?
Как сохранить семью 

крепкой и дружной? Как 
поддержать в домаш
нем очаге огонь 
любви и участия?
Новый год подскажет 
ответы на вопросы, 
исполнит желания, 
научит мудрости се
мейного благопо
лучия. Новую 
жизнь он советует 
начать с внима
тельного отно
шения к детям, 
с новых, прият
ных обязанно
стей родите
лей.

✓  Давайте ребенку задания, выполнив которые он имеет 
право на вознаграждение (мороженое, ролики или что- 
нибудь другое).

✓  Планируйте совместные походы в лес, зоопарк, . 
театр, цирк.

✓  Положите начало семейным традициям: 
воскресным визитам к бабушкам и дедушкам, «вкусным 
субботам» с приготовлением ф ирменного пирога по 
новому рецепту или другого блюда.

✓  фотографируйтесь всей семьей и оформляйте 
специальный альбом, вписывая свои комментарии к 
каждой фотографии.

ДВА-ТРИ РАЗА В МЕСЯЦ
✓  Научите ребенка домоводству.

✓  Находите время для задушевных бесед со 
своим чадом.

✓  Поддерживайте ребенка в его хобби.

ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ

✓  У ребенка должны быть свои 
обязанности по дому.

✓  Вместе читайте и обсуждайте 
прочитанное.

✓  Устраивайте вечера с 
совместными играми (например, лото).

✓  Не забывайте говорить 
ребенку: «Я тебя люблю».

✓  Учите ребенка доброте и 
щедрости.

✓  Воспитывайте в нем 
вежливость и сами не 
забывайте вовремя сказать 
«спасибо» и «извини, я была 
не права».

✓  Меньше смотрите 
телевизор, больше 
общайтесь.

Ш В ! ШЖ

■



ВДЕНШЕ
Иркутская область

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 13  Я Н В А Р Я  16.20
1 П Р О Г Р А М М А

О Р Т 16.45 -
7.00 -  «Телеугро». 17.00 -
10.00 -  Новости. 17.40
10.15 — «Новая жертва». Сериал. 18.10
11.00 -  «Поле чудес». 18.35 -
12.00 -  «Человек и закон». 19.00 ■
12.30 -  «Угадай мелодию». 19.15
13.00 -  Новости. 20.10 ■
13.15 -  Лучшие из лучших в новогоднюю 20.35 -

ночь на первом канале. 21.00 ■
14.10 — Стивен Сигал в боевике 21.45 -

«Захват-2. Территория тьмы». 22.00 -
16.00 -  Новости. 22.45
16.15 -  «Пресс-экспресс».

- «Космические спасатели лейтенанта 
Марша». Мультсериал.

- «Марафон-15».
- «Звездный час».
-  «Карин и ее собака». -
-  «...До шестнадцати и старше».
-  «Вокруг света».
- Новости.
-  «Новая жертва». Сериал.

- «Час пик».
- «Угадай мелодию».
- «Тема».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  Фильм «Старый новый год». 

1-я и 2-я серии.

01.15 -  Новости.
01.35 -  «Старые песни о главном-1». 

Муз.фильм.
2 П Р О ГР А М М А

7.00 -  
7.55 -
8.00 -  

8.30 -  
8.50 -  
9.00 -  
9.25 -

10.05
10.35 ■ 
11.30 • 
12.10 ■ 
12.25 -

12.55 - 
13.00 - 
13.15 •

«Утренний экспресс».
«Товары -  почтой».
«Дорогая редакция...» 
«Маугли». Мультсериал. 
«Товары -  почтой». 
«Ретро-шлягер».
«Бременские музыканты», 

бременских музыкантов».
-  «Клубничка». Сериал.
- «Новогоднее цирковое шоу».
- «Деловая Россия».
- «За околицей».
- «Старый Новый год в «Доме 

Ростовых».
- «Товары -  почтой*.
- «Вести».
- «Товары -  почтой».

По следам 
М/ф.

М е б е л ь -с е р в и с
КУХНИ из Польши на заказ, 

ДИВАНЫ-КРОВАТИ, КРЕСЛА-КРОВАТИ

”  ..................
Адрес: 
к/т "Родина” 
т . : 5 - 4 1 - 0 3

13.25 -  «С Новым, 1997 годом». Муз.
костюмированное представление.

14.20 — «В добрый час». Худ.фильм.
16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Магазин недвижимости».
16.20 -  «Палиха-14».
16.25 -  «Автограф».
16.30 -  «Вместе». Тележурнал.
16.55 -  Товары -  почтой».
17.00 -  «Русская народная сказка».

Т Р К-И Р КУТ С К
17.45 -  «Большой Ух». М/ф.
18.00 -  «Этот «старый» Новый год».
18.45 -  «Творческие встречи. Надежда

Васильева».
19.15 -  «Лотерея «Здоровье»: итоги второго 

тиража».
19.30 — «Кобра». Сериал.
20.25 -  «Телемаркет».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТВ
21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Двойной портрет».
21.55 -  «Алло, космос?» Муз.-юмор. 

программа.
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «На коне». Телелотерея.

В ТО Р Н И К, 14 ЯНВАРЯ  
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Телеугро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Новая жертва». Сериал.
11.00 -  «Королева красоты». Песни Арно

Бабаджаняна.
11.40 -  «Тема».
12.20 -  «Непослушный котенок». М/ф.
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.15 — «В поисках капитана Гранта».

1-я серия.
14.20 -  «Смехопанорама». Ведущий -

Е. Петросян.
14.50 -  «Последний лепесток». М/ф.
15.15 -  «Брэйн-ринг».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Пресс-экспресс».
16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта

Марша». Мультсериал.
16.45 -  «Кварьете «Веселая квампания».

и в з р к р а э з
с ш з а ш ш з э

* * * * *
Адрес:

206 кв-л , "Салон красоты", 2 эт. 
Тел.: 4-37-82, 4-33-32.

16.55 -  «Мультитроллия». 7.55 -
17.10 -  «Волшебный мир, или Синема». 8.00 -
17.40 — «Карин и ее собака». 8.25 -
18.10 -  «...До шестнадцати и старше». 8.50 -
18.35 -  «Вокруг света». 9.00 -
19.00 -  Новости. 9.30 -
19.15 — «Новая жертва». Сериал. 9.55 -
20.10 -  «Чх пик». 10.20
20.35 -  «Угадай мелодию». 10.55
21.00 -  «В поисках утраченного». Лидия 11.45 -

Смирнова. Ведущий -  Г.Скороходов. 12.25 -
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!» 12̂ 30 -
22.00 -  «Время».
22.45 — Лидия Смирнова и Иван 12.45 -

Переверзев в фильме -|2 55 -
«Моя любовь». 13 Q0 -

00.20 -  Хоккей. Евролига. 1/4 финала. 13 15-
«Динамо» (Москва) -  «Слован» 15'15 .
(Братислава). ik 'ok .

02.40 -  Новости. 15'зо .
2 П Р О ГР А М М А  16 00

РТВ 16.15
7.00 -  «Утренний экспресс».

«Товары -  почтой».
«Дорогая редакция...»
«Маугли». Мультсериал.
«Товары -  почтой».
«Вести».
«Ретро-шлягер».
«Шоу долгоносиков».
-  «Клубничка». Сериал.
-  «Санта-Барбара».
- «Деловая Россия».
- «38 попугаев». М/ф.
- «Новогодняя небылица про Маню с 

Дусей».
- «Шаг за шагом».
- «Товары -  почтой».
- «Вести».
- «Товары -  почтой».
- «Острое». М/ф.
- «Товары -  почтой».
- «Ваше право».
- «Вести».
-  I!Дочери Калеба Эмили». 

Сериал.

17.55 -
18.25 -

18.55 -
19.25 -
19.30
20.20 -

20.30 -  
20.50 -

21.00 -

21.25 -  
21.35 -

22.20 -

23.15 -  
00.30 -  
01.00 -

Т Р К-И Р КУ Т С К
«Братья Лю». М/ф.
Концерт стипендиатов мэрии, 
учащихся муз.школ Иркутска. 
«Сибирсхий сад».
'Телемаркет».
«Кобра». Сериал.

Визитная карточка. Мед.страховая 
компания «Маски».
Курьер».
Телемаркет».

РТВ 
Вести».
Ай-ай-ай». М/ф.
Добрый вечер с Игорем 
Угольниковым». 
«Санта-Барбара».
Отечеству служим». Концерт. 
Товары -  почтой».
Вести».

СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ 15.15
1 П Р О Г Р А М М А  16.00

ОРТ 16.20 -
7.00 -  «Телеугро».
10.00 -  Новости. 16.45 -
10.15 — «Новая жертва». Сериал. 16.55 -
11.00 -  «В поисках утраченного». Лидия 17.10 ■

Смирнова. Ведущий -  Г.Скороходов. 17.40 
11.45 -  «В мире животных». 18.10 -
12.30 -  «Угадай мелодию». 18.35 -
13.00 -  Новости. 19.00 -
13.15 — «В поисках капитана Гранта». 19.15

2-я серия. 20.10 -
14.20 -  «Смехопанорама». Ведущий -  20.35 -

Е.Петросян. 21.00 -
14.40 -  М/ф «Дед Мороз и лето», «Маша 21.45 -

больше не лентяйка». 22.00 -

- «Брэйн-ринг». 22.45
• Новости.
- «Космические спасатели лейтенанта 00.30

Марша». Мультсериал.
- «Кактус и К». 02.55 -
- «Др-ми-соль».
- «Зов джунглей».
-  «Карин и ее собака». 7 00 -
- «...До шестнадцати и старше». 7*55 _
- «Вокруг света». 8.00 -
- Новости. 8.25 -
-  «Новая жертва». Сериал. 8.50 -

«Час пик». 9.00 -
«Угадай мелодию». 9.30 -
«Человек в маске» на первом канале. 9.55 -  
«Спокойной ночи, малыши!»
«Время». 10.20

-  Комедия «Свадьба в 
Малиновке». -

— Евгений Лебедев в фильме- 
спектакле «История лошади».

- «Пресс-экспресс».
2 П Р О ГР А М М А  

РТВ 
Утренний экспресс».
Медицинский вестник».
Дорогая редакция...»
Маугли». Мультсериал.
Товары -  почтой».
Вести».
Ретро-шлягер».

Наталья Варлей в программе «Бочка 
меда».

— «Клубничка». Сериал.

10.50
11.40 -
11.50 -  
12.35 -
12.50 -
13.00 -
13.15 -  
13.20-
13.50 -
13.55 -
14.00 -
14.55 -

15.25 -
15.55 -
16.00 -
16.15 • 
16.20

«Санта-Барбара».
Витамин роста». М/ф.

!Ловая Россия», 
околицей».

Товары -  почтой».
Вести».
Товары -  почтой».
Момент истины».
Эксповестник».
Автограф».
<К-2» представляет: «Колизей». 
Телетеатр. Ф.Каринти. «Волшебное

Т Р К-И Р КУ Т С К
Лебеди Непрядвы». М/ф. 
Артмозаика».
Неспешный разговор». 
«Кобра». Сериал. 

Телемаркет».
Курьер».
Телемаркет».

жизни».
«Магазин недвижимости».

- «Вести».
- «Эксповестник».
-  «Дочери Калеба Эмили». 

Сериал.

17.55 -
18.25 -  
19.10 -
19.30 -
20.25 -
20.30 -  
20.50 -

21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Добрый вечер с Игорем 

Угольниковым».
22.10 — «Санта-Барбара».
23.05 -  «Евгений Лебедев».
23.45 -  «Звуковая дорожка».
00.40 -  «Товары -  почтой».
01.00 -  «Вести».

ЧЕТВЕРГ, 16  Я Н В А Р Я  16.15
1 П Р О Г Р А М М А  16.20

О Р Т
7.00 -  «Телеутро». 16.45 -
10.00 -  Новости. 17.10 ■
10.15 — «Новая жертва». Сериал. 17.40
11.05 -  «Человек в маске» на первом канале. 18.05 - 
11.45 -  «Клуб путешественников». 18.35-
12.35 -  «Смак». 19.00 -
13.00 -  Новости. 19.15
13.15 -  «В поисках капитана Гранта». 20.10 -

3-я серия. 20.30 -
14.20 -  «Смехопанорама». Ведущий -  21.00 -

Е.Петросян.
14.40 -  М/ф «Храбрый заяц», «Новогодняя 21.45 -

ночь». 22.00 -
15.15 -  «Брэйн-ринг». 22.45
16.00 -  Новости.

-  «Пресс-экспресс».
-  «Космические спасатели лейтенанта 

Марша». Мультсериал. Закл.серия.
-  «Лего-го!»
-  «Тин-тоник».
-  «Карин и ее собака».

-  «Рок-урок».
-  «Вокруг света».
-  Новости.
-  «Новая жертва». Сериал.

-  «Час пик».
«Джентльмен-шоу».
Удивительные истории в программе 
«Моя семья».
«Спокойной ночи, малыши!»

- «Время».
-  Катрин Денев и Филипп Науре 

в прикл. комедии «Африканец».

00.40
01.30
01.50

7.00 -
7.55 -
8.00 -

8.25 -  
8.50 -
9.00 -  
9.30 -
9.55 -
10.25
11.00 
11.45 ■ 
11.55-

- «Обоз». Шоу Ивана Демидова.
- Новости.
- «Пресс-экспресс».

2 П Р О ГР А М М А  
РТВ 

«Утренний экспресс». 
«Медицинский вестник». 
«Дорогая редакция...»
«Маугли». Мультсериал.
«Товары -  почтой».
«Вести».
«Ретро-шлягер».
«Сам себе режиссер».
-  «Клубничка». Сериал.
-  «Санта-Барбара».
- «Академик Иванов». М/ф.
- «Деловая Россия».

12.35 -  «За околицей».
12.50 -  «Товары -  почтой».
13.00 -  «Вести».
13.15 -  «Товары -  почтой».
13.20 -  «Двойной портрет».
13.45 -  «Эксповестник».
13.50 -  «Автограф».
13.55 -  «Как много девушек хороших».
14.35 -  «Репортер».
14.50 -  «На пороге века».
15.20 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие». 

• 16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Магазин недвижимости».

ТР К-И Р КУ Т С К
16.20 -  Программа м/ф.
16.50 -  Чемпионат Роосии по хоккею с

мячом. «Сибскана» -  «Уральский

трубник» (Первоуральск).
18.30 -  «Странички». Передача для

подростков.
19.00 -  «Домашний доктор».
19.30 — «Кобра». Сериал.
20.25 -  «Телемаркет».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Сам себе режиссер».
22.00 — «Санта-Барбара».
22.55 -  «Добрый вечер с Игорем 

Угольниковым».
23.45 -  «Блок-нот».
00.40 -  «Товары -  почтой».
01.00 -  «Вести».

П Я ТН И Ц А, 17 ЯНВАРЯ  
1 П Р О Г Р А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Телеугро».
10.00 -  Новости.
10.15 — «Новая жертва». Сериал.
11.10 -  Удивительные истории в программе 

«Моя семья».
11.50 -  «Пока все дома».
12.25 -  «Играй, гармонь любимая!»
13.00 -  Новости.
13.15 — «В поисках капитана Гранта».

4-я серия.
14.20 -  «Смехопанорама». Ведущий -

Е.Петросян.
14.45 -  «Три толстяка». М/ф.
15.25 -  «Брэйн-ринг».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Пресс-экспресс».
16.20 -  «В яранге горит огонь». М/ф.
16.45 — Фильм-сказка «Новые

приключения капитана

18.05
18.25

Врунп
-  «...ДО i

19.00 -
19.20
20.15 -
20.45 -
21.45 ■
22.00 -

22.45

00.15 ■ 
01.00 ■

01.20

02.55 -

7.00

1геля».
шестнадцати и старше».

- Премьера. «Магия: мир 
сверхъестественного».

- Новости.
-  «Новая жертва». Сериал.
- «Человек и закон».
- «Поле чудес».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  Великие сыщики: Коломбо в 

детективе «Яд от дегустатора».
- «Взгляд».
- Новости.
-  Александр Абдулов, Иннокентий 

Смоктуновский и Франко Неро в 
фильме «Золото». 
«Пресс-экспресс».

2 П Р О ГР А М М А  
РТВ

•Утренний экспресс».

7.55 -  «Медицинский вестник».
8.00 -  «Дорогая редакция...»
8.25 -  «Маугли». Мультсериал.
8.50 -  «Шаг за шагом».
9.00 -  «Вести».
9.30 -  «Ретро-шлягер».
9.55 -  «L-клуб».
10.25 — «Клубничка». Сериал.
11.00 — «Санта-Барбара».
11.45 -  «Как потерять вес». М/ф.
11.55 -  «Товары -  почтой».
12.00 -  «Деловая Россия».
12.45 -  «Торговый дом «Ле Монти».
13.00 -  «Вести».
13.15 -  «За околицей».
13.25 -  «Момент истины».
13.50 -  «Палиха»14».
13.55 -  «Автограф».
14.00 -  «Субботний вечер с Юрием

Башметом».
14.50 -  «Эксповестник».
14.55 -  «Воспоминание об Италии».

15.25 -  «Диалоги о животных».
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Вести».
16.15 — «Дочери Калеба Эмили». 

Сериал.
ТР К-И Р КУ Т С К

«Сказка о Золотом петушке». М/ф.
- «Спектр».
- «Телемаркет».
- «Иркутское время».
-  «Кобра». Сериал.
• «Новый сибирский проект:

сотрудничество треста 
«Востоксибсантехмонтаж» и 
германской фирмы «Херрманн». 
«Курьер».
«Телемаркет».

РТВ
«Вести».
«Добрый вечер» с Игорем 
Угольниковым.

17.50 -  
18.25 - 
18.55 • 
19.00 - 
19.30 
20.20 -

20.30 -  
20.50 -

21.00  -  

21.35 -

горизонтальные
я д

22.20 — «Санта-Барбара».
23.15 — «Барабаниада». Худ.фильм.
01.00 -  «Вести».
01.30 -  Баскетбол. Чемпионат.Европы среди 

клубных команд. ЦСКА -  «Альба» 
(Германия). Передача из УСЗ ЦСКА.

СУББО ТА, 18 ЯНВАРЯ
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
9.00 — Прикл.фильм

«Поезд вне расписания».
10.20 -  «Компьютерные войны-2».

Мультсериал.
10.45 -  «Домашняя библиотека».
11.00 -  Новости.
11.10 -  «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.
11.30 -  «Не зевай!»
12.00 -  «Утренняя почта».
12.40 -  «Смак».
12.55 -  «Возвращение Третьяковки. История 

одного шедевра».
13.25 — Елена Проклова и Александр

Калягин в мелодраме "Смятение 
чувств».

14.50 -  Наталья Андрейченко и Павел
Веденялин в пилотной программе 
«Поехали!»

15.30 -  «Очевидное-невероятное».
16.00 -  Новости.
16.20 -  «Ну, погоди!», «В некотором царстве».

17.10 -

17.40 -
18.15 -

19.00 -
19.25 -
19.35 -
20.05 -

21.45 -

22.00 -  «Время».
22.40 -  «В честь Аркадия Райкина». 
00.20 — Фильм Жана Люка Годара 

«Страсть».
01.55 -  «Пресс-экспресс».

2 П Р О ГР А М М А
«Окно в Европу». Ведущий -  
Д.Киселев.
«В мире животных».
Леонид Якубович в телеигре «Колесо 
истории».
Новости.
«Снежные дорожки». М/ф. 
«Каламбур».
- Юрий Никулин в фильме «Ко 
мне, Мухтар!».
«Спокойной ночи, малыши!»

9.00 -  «Вести».
9.30 -  «Приключения Пиноккио». М/ф.

1-я серия.
10.20 -  «Юные виртуозы».
10.45 -  Тележурнал «Здоровье».
10.55 — «Бегство с Юпитера». Детский 

сериал.
11.50 -  «Петух и боярин». М/ф.
12.00 -  «Вести в одиннадцать».
12.30 -  «По вашим-письмам».

12.55 -  «Вертикаль».
13.20 -  «Чуевские страдания». Видеофильм.
13.35 -  «Челленджерс». Телесериал для

подростков.
14.30 -  «Анонимные собеседники».
14.55 -  «Сент-Экзюпери. Последнее

задание». Худ.фильм. 1-я серия.
15.50 -  «Поэт в России -  больше, чем поэт».

Программа Е.Евтушенко.
16.15 -  «Русская дорога».
16.55 -  «В мире животных».
17.25 -  «Темная» для С.Ястржембского».

ТР К-И Р КУТС К
17.40 -  Всероссийская ярмарка.
18.00 -  «Послесловие».
18.20 -  «Строим на века!» АО

«Иркутскпромстрой».

18.45 ■
19.00 •

19.20 ■

19.35 

19.55

21.00 
23.05 - 
23.30
01.00
01.35 
02.50 ■

- «Репортер».
- «Вести про...»

Т Р К-И Р КУ Т С К
- «Новогодние истории. Крещенский 

вечерок».
- «Мы ведем дороги за собой...» 

«ИркугскгипродорНИИ» -  40 лет.
- «Счастливый конверт».

РТВ
- «Карнавальная ночь-2».
- «Суета вокруг рояля».
-  «Главарь мафии». Худ.фильм.
- «Вести».
- «Старая квартира. 1949 год».
- «Программа «А».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ЯНВАРЯ
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
9.00 — Фильм-сказка «Финист-ясиый

сокол».
10.15 -  «Федя Зайцев», «Ненаглядное

пособие», «Боцман и попугай». 1-й 
выпуск. М/ф.

11.00 -  Новости.
11.15 -  «Непутевые заметки» Дм.Крылова.
11.30 -  «Пока все дома».
12.10 -  «Утренняя звезда».
13.00 -  «Служу России!».
13.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
4.00 -  «Русский мир».

14.30 -  Сериал «Подводная одиссея команды
Кусто». «На юг, к огню и льдам».

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

16.00 -  Новости.
16.20 -  Антонио Вивальди, джазовый вокал и 

профессор Юрий Башмет в 
программе «Приглашение к музыке».

17.10 -  «Клуб путешественников».
17.55 -  «Как-то раз».
18.05 -  «Розовая пантера», «Приключения 

Вуди и его друзей». М/ф.
18.50 -  «Один на один». Ведущий -  

А. Любимов.
19.40 -  «Счастливый случай».
20.30 -  «КВН-ассорти».

21.00  -  

21.55 
23.45 - 
00.05

9.00 -  
9.55 -  
10.10

11.00 -  

11.40 - 
12.05 - 
12.50 -

- «Время».
-  Прикл.фильм «Сегун».
- Новости.
-  Марчелло Мастроянни в 

фильме «Все в порядке».
2 П Р О ГР А М М А  

РТВ
«Приключения Пиноккио». М/ф. 
«Лотто-миллион».
-  «Бегство с Юпитера». Детский 

сериал.
- «Доброе утро, страна».
- «Присяга».
- «Парламентская неделя».
- «Приз группы «Савва».

12.55 -  «Я тебе ничего не скажу».
13.10 -  «Куда шагает «Крылатый барс». 19.00 ■
13.35 — «Челленджерс». Телесериал для 19.25 ■

подростков. 20.05 -
14.30 -  «Человек на земле». 20.45 -
14.55 — «Сент-Экзюпери. Последнее 21.15

задание». Худ.телефильм. 21 25 -
2-я серия. 21 45

Т Р К -И Р К У Т С К
15.50 — Вспоминая любимые фильмы. 22.00 -

«Король-олень». 22.55 ■
17.15 -  «Подиум». 23.35
17.30 -  «Кино, кино, кино...»

РТВ 00.35 -
18.05 -  Волшебный мир Диснея. «Чокнутый», 01.40 ■

«Аладдин».
- «Вести».
- «Весь мир».
- «Мужчина и женщина».
- «Караоке по-русски».
-  «Ничего, кроме...»
- «Репортаж ни о чем».
- «У всех на устах». Программа Натальи 

Дарьяловой».
- «Зеркало».
- «Русское лото».
-  «Прекрасная незнакомка». 

Худ.фильм.
- «У Ксюши».
- «Рек-тайм».



Ф и р м а  " А У Д И Т "  ^
Л и ц е н з и я № 0 0 4 8 3 3

•  О

НТА
Ангарск

ПО Н Е ДЕ Л ЬН И К, 13 ЯНВАРЯ
6.25 Аэробика. 7.40 М/ф «Том, Джерри и их 
друзья». 8.40 Дорожный патруль. 9.00 «Обозре
ватель». 9.50 Киножурнал «Фитиль». 10.05 
«Шоу Бенни Хилла». 10.45 Х/Ф «Суперпес».
12.40 Мультсериал «Д'Артаньгав и три пса- 
мушкетера» (8 серия). 13.10 Дорожный пат
руль. 13.25 «90x60x90». 13.45, 16.20 Аптека.
14.00 «Шесть новостей». 14.10 Киноподробно.
14.35 «ОСП-студия». 15.15 «Нью-Йорк, Нью- 
Йорк». 15.45 Спорт недели. 16.35 Муз.про- 
грамма. 17.00 Матт Дилон в фильме «Идеаль
ный мужчина». 18.45 «НТА-презент». 19.05 
«90x60x90». 19.25 Мультсериал «Д’Артаньгав и 
три пса-мушкетера» (5 серия). 19.50 «Шесть 
новостей». 20.00 «Борец и клоун». 22.00 
«Спектр». 22.20 Эрот.комедия «Обнаженная в 
шляпе». 00.05 Юмор.сериал «Грейс в огне-Ш» 
(5, 6 серии). 01.00, 02.05, 04.30 «Шесть ново
стей». 01.10 Шоу Ивана Демидова «Обоз».
02.20 Театральный фестиваль «Московские де
бюта». 04.00 Катастрофы недели. 04.45 Дорож
ный патруль. 05.00 Новый год на «ТВ-6».

В ТО Р Н И К, 14 ЯНВАРЯ
7.45 Мультсериал «Д’Артаньгав и три пса-муш
кетера» (9 серия). 8.20 «Шесть новостей». 8.30 
Сериал «Готовы или нет» (26 серия). 9.10 Се
риал «Моя любовь, моя печаль» (165, 166 се
рии). 10.00 «Спектр». 10.15 Шоу Ивана Деми
дова «Обоз». 11.05 Юмор.сериал «Грейс в ог
не-Ш» (5, 6 серии). 12.00 Катастрофы недели.
12.40 Мультсериал «Д’Артаньгав и три пса- 
мушкетера» (9 серия). 13.10 Дорожный пат
руль. 13.20 Рецепты от Цептер. 13.25 
«90x60x90». 13.45, 16.10 Аптека. 14.00 «Шесть 
новостей». 14.10 Телеконкретно. 14.25 Шоу 
еды «Пальчики оближешь». 14.55 М/ф «Зай
чишка заблудился». 15.10 Клуб одиноких сер
дец. 15.40 «Вы -  очевидец». 16.25 Муз.пауза.

*ъ»47.00 Мелодрама «Повесы». 18.55 «НТА-пре
зент». 19.20 Мультсериал «Д’Артаньгав и три 
пса-мушкетера» (10 серия). 19.50 «Шесть ново
стей». 20.00 Георг Отс в оперетте «Мистер 
Икс». 21.55 Сериал «Моя любовь, моя печаль» 
(165, 166 серии). 22.55 Катастрофы недели.
23.35 Муз.программа. 00.05 Юмор.сериал 
«Грейс в огне-Ш» (7, 8 серии). 01.00, 02.05,
04.45 «Шесть новостей». 01.10 Ток-шоу «Про
фессия»: Астролог. 02.20 Фантаст, боевик «Ва
вилон-5» (40 серия). 03.10 Те, Кто. 03.35 Сери- 
ав -£обра» (13 серия). 04.25 М/ф для взрослых 
«Кдрйзаки в футбол играли». 05.00 Дорожный 
пЗууль. 05.15 Диск-канал.

СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ
6.00 «Шейпинг-класс». 7.15 Мультсериал «Д’Ар
таньгав и три пса-мушкетера» (10 серия). 7.45,
12.00 «Шесть новостей». 7.55 Те, Кто. 8.35

Юмор.сериал «Грейс в огне-Ш» (7, 8 серии).
9.30 Дорожный патруль. 9.45 Сериал «Моя лю
бовь, моя печаль» (167, 168 серии). 10.35 Ток- 
шоу «Профессия»: Астролог. 11.30 Сериал «Го- 
товы или нет» (27 серия). 12.10 Фантаст.бое- 
вик «Вавилон-5» (40 серия). 13.05 Сериал «Ко
бра» (13 серия). 13.55 Х/ф «Идеальный мужчи
на». 15.50 Х/ф «Повесы». 17.55 Оперетта «Ми
стер Икс». 19.35 «НТА-презент». 20.05 Х/ф «Гу
лящие люди» (1 серия). 21.30 Сериал «Моя лю
бовь, моя печаль» (167, 168 серии). 22.30 Те
ледискотека «Партийная зона». 00.00 Юмор.се
риал «Грейс в огне-Ш» (9, 10 серии). 01.00,
02.05 «Шесть новостей». 01.10 Ток-шоу «Я са
ма»: «Мой муж ушел в секту». 02.15 Фантаст, 
боевик «Вавилон-5» (41 серия). 03.05 Те, Кто.
03.30 Суперфутбол. Суперкубок «Пари Сен- 
Жермен» (Франция) -  «Ювентус» (Италия).
05.20 Дорожный патруль. 05.30 Диск-канал.

ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ
6.15 «Аэробика». 7.30 Сериал «Готовы или нет» 
(28 серия). 8.00, 11.00 «Шесть новостей». 8.20 
Юмор, сериал «Грейс в огне-Ш» (9, 10 серии).
9.15 Сериал «Моя любовь, моя печаль» (169, 
170 серии). 10.05 Ток-шоу «Я сама»: «Мой муж 
ушел в секту». 11.10 Фантаст, боевик «Вави- 
лон-5» (41 серия). 12.00 Те, Кто. 12.25 Дорож
ный патруль. 12.40 Мультсериал «Д'Артаньгав и 
три пса-мушкетера» (10 серия). 13.10 Дорож
ный патруль. 13.20 Рецепты от Цептер. 13.25 
«90x60x90». 13.45, 16.10 Аптека. 14.00 «Шесть 
новостей». 14.10 Частный случай. 14.25 «Назло 
рекордам». 14.45 Док.фильм «По следам все
могущих»: «Духи из сундука с куклами». 15.15 
Фантаст, боевик «Вавилон-5» (41 серия). 16.20 
Программа А.Политковского. 17.00 Дон Джон
сон в фильме «Парень и его пес». 18.40 «НТА- 
презент». 19.05 «90x60x90». 19.25 Мультсериал 
«Д’Артаньгав и три пса-мушкетера» (11 серия).
19.50 «Шесть новостей». 20.00 Щ  «Гулящие 
люди» (2 серия). 21.10 Знак качества. 21.45 
Сериал «Моя любовь, моя печаль» (169, 170 
серии). 22.45 «Назло рекордам». 23.05 Диск-ка- 
нал. 00.05 Юмор.сериал «Грейс в огне-Ш» (11, 
12 серии). 01.00, 02.05, 04.45 «Шесть ново
стей». 01.10 Ток-шоу «Сделай шаг». 02.15 Фан
таст. боевик «Вавилон-5» (42 серия). 03.05 Те, 
Кто. 03.35 Х/ф «Кобра» (14 серия). 04.25 М/ф 
для взрослых «Как казаки невест выручали».
05.00 Дорожный патруль. 05.15 Диск-канал.

ПЯ ТН И Ц А , 17 ЯНВАРЯ
6.00 «Шейпинг-класс». 7.15 М/ф. 7.40 
«90x60x90». 7.55 Юмор, сериал «Грейс в огне- 
ill» (11, 12 серии). 9.00 Сериал «Моя любовь, 
моя печаль» (171, 172 серии). 9.50, 10.55,
14.00 «Шесть новостей». 10.00 Ток-шоу «Сде
лай шаг». 11.10 Х/ф «Кобра» (14 серия). 12.00 
Сериал «Готовы или нет» (29 серия). 12.40 
Мультсериал «Д'Артаньгав и три пса-мушкете- 
ра» (11 серия). 13.10 Дорожный патруль. 13.20 
Рецепты от Цептер. 13.25 «90x60x90». 13.45,

16.10 Аптека. 14.10 Частный случай. 14.25 Ток- 
шоу «Мое кино» с Виктором Мережко. 15.15 
Фантаст, боевик «Вавилон-5» (42 серия). 16.30 
Муз.пауза. 17.00 Боевик «Парни с острова».
18.55 «НТА-презент». 19.20 Мультсериал «Д'Ар- 
таньгав и три пса-мушкетера» (12 серия). 19.50 
«Шесть новостей». 20.00 «Гулящие люди» (3 се
рия). 22.00 Дорожный патруль. 22.15 Сериал 
«Моя любовь, моя печаль» (171, 172 серии).
23.15 Диск-канал. 00.00 «Вы -  очевидец». 
00.30, 04.00 «Шесть новостей». 00.40 Х/ф «Те
геран-43» (1,2  серии). 03.35 Клуб всемирного 
юмора «12 копеек». 04.10 Триллер «Вне зако
на». 05.35 Дорожный патруль. 05.55 Диск-ка
нал.

СУББОТА, 18 ЯНВАРЯ
6.45 Диск-канал. 7.30 «90x60x90». 8.00 «Вы -  
очевидец». 8.30, 12.00, 13.00 «Шесть ново
стей». 8.40 Х/ф «Тегеран-43» (1, 2 серии).
11.35 Клуб всемирного юмора «12 копеек».
12.20 Диск-канал. 13.15 Дорожный патруль.
13.25 Диск-канал. 14.00 «Цептер-клуб». 14.15 
Сериал о природе «Американские возвышенно
сти» (3 часть). 15.10 М/ф «Том, Джерри и их 
друзья». 16.10 Программа для детей «Это мы 
не проходили». 16.35 Сказка «Конек-горбунок».
17.45 Открытия недели. 18.25 Киноканал «Ки
нескоп». 19.35 «НТА-презент». 20.05 Ток-шоу «Я 
сама»: «Мой муж ушел в секту». 20.55 Ток-шоу 
«Профессия»: Астролог. 22.00 Триллер «Вне за
кона». 23.30 Диск-канал «Специально с любо
вью». 00.00, 03.00 «Шесть новостей». 00.15 
«ОСП-студия». 01.00 Киножурнал «Фитиль».
01.10 Парад чемпионов. «Человек-амфибия».
03.15 Шоу Ивана Демидова «Обоз». 04.05 Род 
Стайгер в боевике «Сосед». 05.55 Дорожный 
патруль. 06.10 Диск-канал. Группа «Два само
лета».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ЯНВАРЯ
7.25 М/ф «Том, Джерри и их друзья». 8.30, 
11.25, 13.00 «Шесть новостей». 8.40 «ОСП-сту- 
дия». 9.25 Киножурнал «Фитиль». 9.40 «Чело
век-амфибия». 11.40 Шоу Ивана Демидова 
«Обоз». 12.40 Муз.программа. 13.15 Дорожный 
патруль. 13.25 Диск-канал. 14.15 Мультсериал 
«Омер» (19 серия). 14.45 Детский сеанс. «По
терялся слон». 16.00 Шоу еды «Пальчики обли
жешь». 16.35 «Назло рекордам». 17.00 Сериал 
о природе «Американские возвышенности» (4 
часть). 17.50 «НТА-презент». 18.15 «Чай-клуб». 
Сергей Юрский и Михаил Агранович. 18.45 
Шоу Ивана Демидова «Обоз». 19.40 Ток-шоу 
«Сделай шаг». 20.30 Спорт недели. 21.10 «Со
сед». 23.00 Диск-канал. Группа «Два самолета». 
00.05 Дорожный патруль. 00.20 «Обозрева
тель». 01.05 Киножурнал «Фитиль». 01.20 «Кош
ка на раскаленной крыше». 04.00 «Шоу Бенни 
Хилла». 04.35 Теледискотека «Партийная зона».

Все права защищены. Официальное раз
решение на публикацию телепрограммы 
имеет только газета «Свеча».
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>£________ Шедехов
СУББО ТА, 11 ЯНВАРЯ

7.00, 9.30, 13.00, 17.00, 21.00, 00.00 «Сего
дня». НТВ. 8.05 Фильм-сказка «Садко». 10.00 
Х/ф «Голубое дерево». 11.35 Премьера. «За
кон Лос-Анджелеса». 12.25 Мультсборник «Ве
селая картель». 15.00 Мультсериал «Диноза-

хьврик по имени Динк». 16.00 Сериал «Тарзан».
45 М/ф «Воинственные бобры». 20.00 Се

риал «Полиция Нью-Йорка». 22.00 Х/ф «Слава 
Богу, не в Америке...» 00.30 Сериал «Секрет
ные материалы». 01.20 Х/ф «Фитцкаральдо».
03.50 Фильм для полуночников.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ЯНВАРЯ
7.00, 13.00, 17.00, 00.00 «Сегодня». НТВ. 8.05 
Хоккей. Чемпионат России. «Крылья Советов»
-  «Салават Юлаев». 10.30 Сериал «Гангстер
ские хроники: американская история». 11.35 
Мультсериал «Человек-паук». 12.05 Док.сериал 
«Криминальная Россия: современные хрони
ки». 16.00 Щ  «Тарзан». 18.35 Сериал «Дела 
смешные. Дела семейные». 21.05 М/ф «Рикки- 
Тикки-Тави». 21.25 «Куклы». НТВ. 22.00 Х/ф 
«Четвертая планета». 00.30 Сериал «Секретные 
материалы». 01.20 Х/ф «Нянька».

П О Н Е Д Е Л ЬН И К, 13 ЯНВАРЯ
6.15, 8.10, 12.00, 15.00, 00.00 «Сегодня». 
НТВ. 8.50 Сериал «Каникулы любви». 9.50 
Премьера сериала «Дорога в Эйвонли». 15.15 
«Утреннее «Времечко». 15.30 Х/Ф «Магнификат
-  хвала Господу». 17.10 Х/ф «Русское чудо».
18.40 Сериал «Дела смешные. Дела семей
ные». 21.45 «Итоги». НТВ. 02.00 Х/Ф «Снай
пер». 03.50 Фильм для полуночников.

В ТО Р Н И К, 14 ЯНВАРЯ
6.15, 8.30, 12.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Сего
дня». НТВ. 9.10 Программа для детей. 10.25 
Сериал «Закон Лос-Анджелеса». 11.20 Сериал 
«Девушки-соседки». 15.15 «Утреннее «Времеч
ко». 15.30 Х/Ф «История мальчиков и девочек».
17.10 Х/ф «Голубое дерево». 18.05 Сериал 
«Полиция Нью-Йорка». 21.30 Х/Ф «Настя». 
00.35 «Герой дня». НТВ. 02.00 Фильм для по
луночников.

СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ
6.15, 8.30, 12.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Сего
дня». НТВ. 9.10 Фильм-сказка «Королевство 
кривых зеркал». 10.25 Сериал «Закон Лос-Ан
джелеса». 11.20 Сериал «Девушки-соседки».
15.15 «Утреннее «Времечко». 15.30 Сериал 
«Доктор Куин, женщина-врач». 17.10 Х/ф «Го
лубое дерево». 18.05 Сериал «Полиция Нью- 
Йорка». 19.20 Программа для детей «Улица 
Сезам». 21.40 М/ф «Жадный богач». 21.45 Х/ф

«Великий шелковый путь». 00.35 «Герой дня». 
НТВ. 02.00 Фильм для полуночников.

ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ
6.15, 8.30, 12.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Сего
дня». НТВ. 9.10 Фильм-сказка «Финист -  яс
ный сокол». 10.25 Сериал «Закон Лос-Андже- 
леса». 11.20 Сериал «Девушки-соседки». 15.15 
«Утреннее «Времечко». 15.30 Сериал «Доктор 
Куин, женщина-врач». 16.30 М/ф «Мойдодыр».
17.10 Щ  «Голубое дерево». 18.05 Сериал 
«Полиция Нью-Йорка». 19.20 Программа для 
детей «Улица Сезам». 21.50 Х/Ф «Доставить по 
назначению». 00.35 «Герой дня». НТВ. 02.55 
Фильм для полуночников.

ПЯ ТН ИЦ А, 17 ЯНВАРЯ
6.15, 8.30, 12.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Сего
дня». НТВ. 9.10 Сериал «Пострелята». 10.25 
Сериал «Закон Лос-Анджелеса». 11.20 Сериал 
«Девушки-соседки». 15.15 «Утреннее «Времеч
ко». 15.30 Сериал «Доктор Куин, женщина- 
врач». 16.40 Х/ф «Голубое дерево». 18.05 Се
риал «Полиция Нью-Йорка». 19.20 Программа 
для детей «Улица Сезам». 21.40 Х/ф «Фанаты». 
00.35 «Герой дня». НТВ. 02.00 Х/ф «Играем 
«зомби», или Жизнь после битв». 03.15 Фильм 
для полуночников.

И р ку тс к

• tick

П Я ТН ИЦ А, 10 ЯНВАРЯ
10.15 Х/ф «Старая крепость», 7 с. 11.20 М/ф.
12.35 Музыка в эфире. 13.00 Х/ф «Американ
ский ниндзя», 2 с. 14.25 «Необыкновенный 
концерт». 16.10 Х/ф «Джек Восьмеркин -  аме
риканец». 18.40 Музыка в эфире. 19.25 Х/Ф 
«Адьютант его превосходительства», 2 с. 20.50 
«Компресс». 21.20 Х/ф «Дом там, где Харт». 
Д .55 Х/Ф «Никогда не разговаривай с незна- 

1мцами».
СУББОТА, 11 ЯНВАРЯ

10.15 «Ковчег». 10.25 Х/ф «Королевство кри
вых зеркал». 11.40 Музыка в эфире. 12.10 Х/ф 
«Американский ниндзя», 3 с. 13.45 М/ф. 14.55 
«Жюль Верн и его творчество». 16.40 «Для вас 
с любовью». 17.20 Сериал «Жажда». 18.15 
М/ф. 18.40 Х/ф «Адъютант его превосходи
тельства», 3 с. 19.55 Музыка в эфире. 20.05 
Х/ф «Лихорадка субботнего вечера». 22.15 Х/Ф 
«Американский президент». 00.20 Х/ф «Вече
ринки упырей».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ЯНВАРЯ
10.15 Ф/д «Космический джем». 11.35 Музы

ка в эфире. 12.00 Х/Ф «Американский ниндзя», 
4 с. 13.40 М/ф. 14.10 Французский цирк.
16.20 «Для вас с любовью». 17.10 Х/ф «Джек 
и Сарра». 19.00 М/ф. 19.20 Х/ф «Адьютант его 
превосходительства», 4 с. 20.30 Музыка в 
эфире. 20.50 Х/Ф «Говард Утка». 22.50 Х/ф 
«Улицы в огне».

П О Н Е Д Е Л ЬН И К, 13 ЯНВАРЯ
10.15 Х/ф «Маленькая принцесса». 11.50 Му
зыка в эфире. 12.00 Х/ф «Одиннадцать на
дежд». 13.35 М/ф. 14.00 Х/ф «Гараж». 15.50 
Музыка в эфире. 16.10 М/ф. 16.50 Х/ф «Джу
ниор». 18.50 Музыка в эфире. 19.25 «Ком
пресс». 19.40 Х/ф «Адьютант его превосходи
тельства», 5 с. 21.10 Х/ф «Старый Новый год».
23.25 Х/ф «Белый дворец».

В ТО Р Н И К, 14 ЯНВАРЯ
17.10 Музыка в эфире. 17.40 М/ф. 18.05 «На
вигатор». 18.20 «Жить без болезни». 19.00 
«Мировые новости шоу-бизнеса». 19.10 М/ф.
19.20 «Сей час». 19.35 Музыка в эфире. 20.00 
Сериал «Кадфаэл», 1 с. 21.20 М/ф. 21.45 «Сей 
час». 22.15 Х/ф «Элитный отряд». 23.55 «Ми
ровые новости шоу-бизнеса». 00.20 «Сей час». 
00.45 Сериал «Секретные материалы».

СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00

Музыка в эфире. 8.25 Сериал «Кадфаэл». 9.45 
«Навигатор». 10.00 «Жить без болезни». 10.25 
Ф/д «Сказка о вредном мальчике». 12.35 Му
зыка в эфире. 13.20 «Сей час». 13.45 Сериал 
«Хантер». 14.40 Х/ф «Розыгрыш». 17.10 «Для 
вас с любовью». 17.40 М/ф. 17.50 Дикая при
рода. «Дикая свинья». 19.00 «Мировые ново
сти шоу-бизнеса». 19.10 Музыка в эфире.
19.20 «Сей час». 19.35 «Компресс». 20.00 Се
риал «Кадфаэл». 21.15 Музыка в эфире. 21.45 
«Сей час». 22.15 Х/Ф «Венгерский набоб».
23.45 «Мировые новости шоу-бизнеса». 00.05 
«Сей час». 00.30 «Секретные материалы».

ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
Музыка в эфире. 8.25 Сериал «Кадфаэл». 9.45 
М/ф. 10.00 Дикая природа. «Дикая свинья».
10.55 Х/ф «Семь чудес древнего мира». 11.55 
М/ф. 13.20 «Сей час». 13.45 Сериал «Хантер».
14.40 Х/ф «Морской волк». 17.10 М/ф. 17.35 
Музыка в эфире. 17.50 «Гарун Тазиев расска
зывает...» 19.00 «Мировые новости шоу-биз- 
неса». 19.10 «Я и мой пес». 19.20 «Сей час».
19.35 «Дачный сезон». 19,55 Сериал «Кадфа
эл». 21.15 «13 стульев». 21.25 Музыка в эфи
ре. 21.45 «Сей час». 22.15 Х/ф «Импотент».
23.30 «Мировые новости шоу-бизнеса». 23.55 
«Сей час». 00.20 «Секретные материалы».

Ангарск
П О Н Е ДЕ Л ЬН И К, 13 ЯНВАРЯ

7.35 Утренняя разминка. 7.40 Муз.программа.
8.00 М/ф «Дик Трейси». 8.55 «Местный ры
нок». 9.00 Комедия «Мой новый пистолет».
10.40 М/ф. 11.00 Х/ф «Потоп». 13.20 Юмор, 
программа «Раз в неделю». 14.00 Радж Капур 
в мелодраме «Бобби». 17.00 Муз.программа.
17.20 Сериал «Русский музей» (фильм 1).
17.40 Муз.программа. 18.05 «Местный рынок».
18.10 М/ф. 18.40 «Спортклуб». 19.00 «Искрен
не Ваши». 20.00 Информ.программа АООТ 
АНХК. 20.50 Донатас Банионис в фильме «Во
оружен и очень опасен». 22.25 Муз.программа.
22.40 Мэг Райан, Энди Гарсиа в мелодраме 
«Когда мужчина любит женщину». 00.45 Ин
форм. программа АООТ АНХК.

ВТО Р Н И К, 14 ЯНВАРЯ
7.35 Утренняя разминка. 7.40 Информ. про
грамма АООТ АНХК. 7.55 Муз.программа. 8.15 
М/ф. 8.50 Утренняя разминка. 9.00 «Местный 
рынок». 9.05 Х/ф «Когда мужчина любит жен
щину». 11.10 Юмор.программа. 11.40 М/ф.
12.00 «Местный рынок». 12.05 Х/Ф «Вооружен 
и очень опасен». 13.40 Муз.программа. 14.30 
«Спортклуб». 14.50 «Ералаш». 15.00 Василий 
Шукшин, Лидия Федосеева-Шукшина в филь- 

,ме «Печки-лавочки». 16.35 Док.фильм из се
рии «Русский музей». «Искусство древней Ру
си». 17.00 Муз.программа. 17.30 «Аншлаг».
18.05 «Местный рынок». 18.10 М/ф. 18.50 Те
леаптека «Алекс». 19.00 «Искренне Ваши».
20.00 «Местное время». 20.40 Дастин Хофф
ман в комедийной мелодраме «Миллионы Мэ- 
дигана». 22.15 «Местное время» (повтор).
22.30 Квентин Тарантино в фильме «От заката 
до рассвета». 00.20 «Местное время».

СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ
7.35 «Местное время». 7.45 Шейпинг. 8.25 
М/ф. 8.50 Утренняя разминка. 9.00 «Местный 
рынок». 9.05 Х/ф «От заката до рассвета».
11.00 М/ф. 11.10 Телеаптека «Алекс». 11.20 
Х/ф «Миллионы Мэдигана». 13.00 «Православ
ные беседы». 14.05 Шон Коннери в фильме 
«Скала». 16.25 «Оба-на-Угол-шоу». 17.00 
Док.фильм из серии «Русский музей». «Искус
ство XVIII столетия». 17.30 Муз.программа.
18.05 «Местный рынок». 18.10 М/ф. 18.30 
«Спортклуб». 18.50 «Искренне Ваши». 20.00 
«Факт». 20.30 Прямая линия с главврачом 
БСМП Кравченко В.Д. 21.00 Джим Керри в ко
медии «Кабельщик». 22.25 Муз.программа.
22.35 Х/Ф "Крик в чаще» (фильм поставлен на 
основе реальных фактов об охоте на отшель
ника).

ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ
7.35 Утренняя разминка. 7.40 «Факт». 8.10 
Муз.программа. 8.20 М/ф. 8.50 Утренняя раз
минка. 9.00 «Местный рынок». 9.05 Х/Ф «Крик 
в чаще». 10.40 М/ф. 11.00 Комедия «Кабель
щик». 12.25 Муз.программа. 12.35 «Спорт
клуб». 12.55 «Ералаш». 13.45 Василий Шукшин 
в фильме «Калина красная». 15.30 «Факт» (по
втор). 16.00 «Местный рынок». 16.05 Юмор, 
программа с участием мистера Бина. 16.35 
Док.фильм из серии «Русский музей». «Иску:- 
ство XIX века». 17.30 Муз.программа. 18.05 
«Местный рынок». 18.10 М/ф. 18.50 Телеапте
ка «Алекс». 19.00 «Искренне Ваши». 20.00

ПЯ ТН И Ц А , 17 ЯНВАРЯ
7.35 Утренняя разминка. 7.40 «Местное время» 
(повтор). 7.50 Муз.программа. 8.20 М/ф. 8.40 
Телеаптека «Алекс». 8.50 Утренняя разминка.
9.00 «Местный рынок». 9.05 Х/Ф «Беглец».
11.00 М/ф. 11.15 Х/ф «Сердце справедливос
ти». 12.45 Муз.программа. 13.30 Истор. 
фильм «Гулящие люди». 15.35 «Местный ры
нок». 15.40 М/ф «Багз Банни». 16.00-Юмор, 
программа. 16.30 Док.фильм из серии «Рус
ский музей». 17.00 Муз.программа. 18.05 «Ме
стный рынок». 18.10 М/ф. 18.40 «Искренне 
Ваши». 20.00 Настасья Кински в мелодраме 
«Кольцо». 21.25 М/ф «Сумасброды». 21.35 
Мелодрама «Кольцо» (продолж.). 23.00 «Исто
рия новой музыки». 23.30 Элизабет Перкинс, 
Джадж Райнхолд в фильме «Только через ее 
тело» (детям до 16 лет не рекомендуется).

С УББО ТА, 18 ЯНВАРЯ
7.35 «Факт». 8.05 Утренняя разминка. 8.10 
Муз.программа. 8.30 М/ф. 8.50 Утренняя раз
минка. 9.00 «Местный рынок». 9.05 Х/ф «Коль
цо». 10.30 «Ералаш». 10.40 Х/ф «Кольцо» (про
долж.). 12.10 «Местный рынок». 12.15 М/ф.
13.30 Х/Ф «Гулящие люди». 15.05 Юмор, про
грамма «Раз в неделю». 15.30 Комедия по 
просьбам телезрителей «Четвероногий ма
лыш». 17.00 Док.фильм из серии «Энциклопе
дия животного мира». «Рептилии и амфибии».
18.05 «Местный рынок». 18.10 М/ф. 18.30 
«Искренне Ваши». 19.50 М/ф. 20.00 Х/ф «Май
ор Пэйн». 21.35 Док.фильм «Гангстеры XX ве
ка». 22.10 Фантаст.фильм «День независимос
ти». 00.25 Квентин Тарантино в фильме «Дес- 
тини включает радио».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ЯНВАРЯ
7.35 Шейпинг. 8.15 М/ф «Три поросенка». 9.25 
«Местный рынок». 9.30 Х/ф «Майор Пэйн».
11.10 Муз.программа. 11.20 М/ф. 11.40 Мэл 
Гибсон в истор. фильме «Храброе сердце».
14.40 Юмор, программа. 15.40 М/ф «Бэмби».
16.50 Муз.программа. 17.00 Док.фильм из се
рии «Энциклопедия животного мира». «Репти
лии и амфибии». 18.05 «Местный рынок».
18.10 М/ф. 18.30 «Искренне Ваши». 20.15 Уи
льям Кэт, Габриэль Бони в триллере «Папина 
дочь». 21.35 Муз.программа. 21.45 Дик Бене
дикт, Таня Робертс в комедии «Удар тулови
щем». 23.15 Фантаст.фильм «Гусиная кожа».

Т ®
__________ Ангарск
П О Н Е ДЕЛ ЬН И К, 13 ЯНВАРЯ

8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.50, 13.00 «Бизнес- 
карта». 8.55 Х/Ф ‘ Орел или решка». 10.20 
«Книга памяти». 10.40 Боевик «Под прице
лом». 12.15 Муз.программа. 13.05 Х/ф «На
родный суд». По окончании -  программа «ТВ- 
6». 19.00 Программа для детей. Х/ф «Счаст
ливчик Флюк». 20.30, 21.30, 22.30 «Бизнес- 
карта». 20.35 «Коктейль от «Свет-ТВ» (повтор 
от 2.01.). 21.00 Комедия «Фанданго для мар
тышки». 22.35 «Страна приколов» (повтор от 
31.12.). 23.00 «Вальса звук прелестный». 
00.35 «Любовь-мелодия». 01.00 Развлек, про
грамма. По окончании -  программа «ТВ-6».

В ТО Р Н И К, 14 ЯНВАРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 «Коктейль от «Свет-ТВ».
8.35 Х/ф «Счастливчик Флюк». 10.05, 13.00 
■Бизнес-карта». 10.10 Х/Ф «Фанданго для мар
тышки». 11.35 Развлек, программа 12.30 
«Вальса звук прелестный». 13.05 Х/ф «Белое 
солнце пустыни». По окончании -  программа 
«ТВ-6». 19.00 «Всякая всячина». 19.10 М/ф. 
19.55, 21.45, 23.45 «Бизнес-карта». 20.00 
«Только для Вас». 20.20 Щ  «Миленький ты 
мой». 21.50 «Космические ритмы». 22.10 Х/Ф 
«Есть о чем поговорить». По окончании -  про
грамма «ТВ-6».

СРЕДА, 15 ЯНВАРЯ
8.00 Аэробика: 8.10 М/ф. 8.55, 13.00 «Бизнес- 
карта». 9.00 Х/ф «Миленький ты мой». 10.25 
«Всякая всячина». 10.35 Х/ф «Есть о чем по
говорить». 12.10 «Космические ритмы». 12.20 
Муз.программа. 13.05 Х/ф «Богатенький Рич». 
По окончании -  «ТВ-6». 19.00 «Юго-Запад». 
19.20, 21.30, 23.10 «Бизнес-карта». 19.25 
М/ф. 20.00 Х/ф «Сканнеры». 21.35 «Юго-За- 
пад» (повтор) 22.00 Х/ф «Веселенькая поезд
ка». По окончании -  программа «ТВ-6».

ЧЕТВЕРГ, 16 ЯНВАРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 «Юго-Запад». 8.35, 13.00 
«Бизнес-карта». 8.40 М/ф. 9.15 Х/ф «Сканне
ры». 10.50 Х/ф «Веселенькая поездка». 12.05 
Муз.программа. 13.05 Х/ф «Лекарство». По 
окончании -  программа «ТВ-6». 19.00 «Всякая 
всячина». 19.10 М/ф. 19.55, 22.10, 22.40 
«Бизнес-карта». 20.00 «Только для Вас». 20.20 
«Собеседник». 20.35 Х/Ф «Метрополитен».
22.15 «Всякая всячина» (повтор). 22.25 «Собе
седник» (повтор). 22.45 Триллер «Зима: сезон 
убийств». По окончании -  программа «ТВ-6».

П Я ТН И Ц А , 17 ЯНВАРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.55, 11.05 «Бизнес- 
карта». 9.00 «Собеседник». 9.15 Х/Ф «Метро
политен». 10.55 «Всякая всячина* (повтор).
11.05 Х/ф «Зима: сезон убийств». По оконча
нии -  программа «ТВ-6». 18.00 Х/ф «Жандарм 
женится». 19.20, 20.40, 23.25 «Бизнес-карта».
19.25 Детский час. 20.45 «Экспресс-лидер» 
(спорт, программа). 20.55 Х/ф «Три желания».
22.45 «Маски-шоу». 23.20 «Экспресс-лидер» 
(повтор). 23.30 Ночной сеанс. По окончании -  
программа «ТВ-6».

СУББО ТА, 18 ЯНВАРЯ
10.00 Аэробика. 10.10, 13.30 «Бизнес-карта».
10.15 Детский час. 11.30 «Экспресс-лидер».
11.40 Х/Ф ‘ Три желания». По окончании -  
программа «ТВ-6». 18.00 Х/ф «Жандарм и ино
планетяне». 19.20 М/ф. 19.55, 20.30, 22.25 
«Бизнес-карта». 20.00 «Только для Вас». 20.20 
«Читальный зал «Свет-ТВ». 20.35 Х/ф «Амери
канский президент». 22.30 Триллер «Папина 
дочь». По окончании -  программа «ТВ-6».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ЯНВАРЯ
10.00 Аэробика. 10.10 «Читальный зал «Свет- 
ТВ». 10.20, 11.50 «Бизнес-карта». 10.25 М/ф.
11.00 Х/ф «Американский президент». 13.05 
Х/ф «Папина дочь». По окончании -  програм
ма «ТВ-6». 18.00 XJ<t> «Трое на снегу». 19.20 
М/ф. 20.00, 21.40, 23.30 «Бизнес-карта». 20.05 
Х/ф «Лухер». 21.45 «Писатели Иркутска». 22.00 
Боевик «Под маской «Беркута». По оконча
нии -  программа «ТВ-6».

ОБЩИИ АУДИТ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

БУХ. УЧЕТА, 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ 

УСЛУГИ,  
АБОНЕМЕНТНОЕ 

ОБСЛУЖИ
ВАНИЕ

Телефон:
9-22-49

«Местное время». 20.40 Детектив «Сердце 
справедливости». 22.10 «Местное время».
22.20 Муз.программа. 22.30 Фантаст, боевик 
«Беглец». 00.20 «Местное время».
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Ць

• Две девушки 20 лет желают познакомить
ся с двумя париями для интересных встреч. 
Не будет скучно ни вам, ни нам. Желательны 
телефон и фото. Ангарск-8, 700682.

• Познакомлюсь с приятным мужчиной вы
ше среднего роста. О себе: немного больше 
сорока, средней полноты, добрая, ласковая. 
Материально и жилищно обеспечена. Ангарск- 
31, 3956145.

• Миловидная одинокая вдова 40 лет (160- 
59) познакомится с мужчиной до 45 лет с а/м, 
можно с ребенком, для создания семьи. Су
димых и пьющих прошу не писать. Ангарск- 
36, 555100.

• Мне (26-168) и моему сыну (6 лет) не с 
кем делить любовь, нежность, горе и радость. 
Если тебе все это нужно, напиши. Можно с 
ребенком. Согласны на переезд. Ангарск-24, 
678907.

• Надеюсь на встречу с настоящим мужчи
ной до 60 лет, знающим во всем меру. Мне 
56, Водолей. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-27, 584237.

• Ласковая, приятной внешности, стройная 
(40-164-60), материально и жилищно обеспе
чена. Для создания семьи познакомлюсь с 
мужчиной 40-50 лет. Пьющих и судимых про
шу не писать. Ангарск-34, 390520.

■ 46-160-64, Рыбы. Для создания семьи по
знакомлюсь с порядочным уравновешенным 
мужчиной до 52 лет. Ценю верность, надеж
ность, добрые отношения, трудолюбие. Алко
голиков и судимых прошу не беспокоиться. 
Ангарск-6, 647658.

• Познакомлюсь с одиноким мужчиной до 
55 лет. О себе: 48 лет, добрая, ласковая, ве
селая, дети взрослые, вдова, живу самостоя
тельно, люблю дом, уют, люблю работать в 
саду на природе. Ольга. Ангарск-25, 336069.

• Молодая девушка познакомится с поря
дочным, надежным молодым человеком до 35 
лет. О себе: скромная, верная подруга на всю 
жизнь, 24-164-50. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-35, 560882.

• Познакомлюсь с добрым порядочным 
мужчиной. О себе: 55-158-70, приятная, весе
лая. Судимых и женатых прошу не писать. Не 
пишите о своем возрасте и росте. Ответа не 
ждите. Ангарск-13, 712724.

• Девушка (24-167) познакомится с прият
ным молодым человеком до 33 лет для ро
мантических серьезных отношений. Фото же
лательно. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
36, 587859.

• Познакомлюсь с одиноким мужчиной до 
65 лет с квартирой или домом. О себе: 55- 
160, вдова, веселая, люблю дом, уют, вкусно 
готовить, вязать, буду хорошей хозяйкой то
му, кто полюбит меня. Галя. Ангарск-38, 
264410.

• Инвалид 37 лет, познакомлюсь с одино
ким мужчиной до 45 лет. Пьющих, судимых и 
любителей пошутить прошу не писать. Мари
на. Ангарск-26, 560951.

• Две молодые девушки желают познако
миться t  двумя парнями 17-18 лет. Желатель
но фото. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
36, 430241.

• Замужняя женщина познакомится с жена
тым чистоплотным мужчиной до 35 лет для 
интимных встреч на его территории. О себе: 
164-25. Ангарск-8 , 538539.

• Приглашаю к знакомству умного, весело
го, щедрого и уверенного в себе мужчину до 
57 лет для приятного времяпрепровождения. 
Чувство юмора обязательно. Мне 47 лет, при
влекательна. Есть телефон. Ангарск-12, 
169173, Тамаре.

• Белокурая Жизель, хрупкая и беззащит
ная, хотела бы опереться на крепкое плечо 
настоящего мужчины - щедрого, неунывающе
го и независимого (от погоды, жены, безде
нежья, мелочей жизни) - от 45 лет. Конверт и 
телефон ускорят встречу. Ангарск-12, 577185.

- Две привлекательные женщины 30 лет 
познакомятся с двумя состоятельными мужчи
нами до 40 лет для времяпрепровождения. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-34 . 568384.

• Познакомлюсь с мужчиной, способным 
стать спонсором, партнером, другом в одном

лице. Если есть еще состоятельные, бескоры
стные мужчины, откликнитесь! Мне 43, разве
дена, нуждаюсь в помощи и любви. Ангарск- 
13, 543337.

• Познакомлюсь с мужчиной моего возрас
та. Мне 48 лет, приятной внешности, не 
склонна к полноте. Подробности письмом. Ан
гарск-26, 4074.

• Познакомлюсь с добрым, порядочным, 
одиноким мужчиной до 50 лет. О себе: 43- 
159-63, симпатичная, веселая, люблю дом, 
уют, не пью, не курю, вдова. Людмила. Ан
гарск-35, 302830.

• Привлекательная, незамужняя, бездетная 
женщина без в/п (25-166) познакомится с по
рядочным мужчиной для серьезных отноше
ний. Подробности при встрече. Ангарск-16, 
509437.

• Нет ни дома, ни квартиры, нет ни дачи, 
ни машины. Да и денег тоже нет, есть лишь 
дочь 15 лет. Мне уж 40, ростом средним, ну
жен нам в семью отец, взял меня чтоб под 
венец. Или нет таких уж смелых? Отзовитесь 
и пишите, ради Бога, не молчите. Ангарск-14, 
659168.
* • Две женщины (60-160 и 44-158-60), жи
лищно обеспечены, материально независимы, 
желают познакомиться с двумя мужчинами, 
близкими по возрасту, имеющими автомоби
ли и намерения создать семьи. Ангарск-26, 
551484.

• Энергичная вдова (45-166), имеющая сы
на 13 лет, познакомится с мужчиной 40-50 
лет для серьезных отношений. Пьющих и су
димых прошу не беспокоиться. Ангарск-41, 
596426.

• Молодой парень (22-190) познакомится с 
симпатичной женщиной до 35 лет для интим
ных встреч на ее территории. Конфиденци
альность гарантирую. Ангарск-34, 005389.

• Молодой парень (студент, 18-176-70), 
жилищно обеспечен, без в/п, познакомится с 
одинокой симпатичной девушкой до 20 лет. 
Отвечу всем. Ангарск-35, 622659.

• SOS!!! Мужчина в расцвете сил. Испыты
ваю голод! Нужен друг-женщина для духовно
го и интеллектуального общения. Мне нравит
ся в людях то, что уже отмирает, -  честность, 
порядочность, умение сострадать, ум, интел
лигентность. Ангарск-14, УК 272/15, 1 отряд, 
Максимову Петру.

• Два симпатичных парня желают познако
миться с двумя девушками для серьезных от
ношений. О себе: Овен, 24-176-62, и Рыбы, 
22-175-60. Ангарск-27, 455887.

КУПОН для подачи 
бесплатного объявления 
о знакомстве в газету 
"СВЕЧА-

6 6 5 8 3 0 , г .А н г а р с к -3 0 , 
3 0 -е  о тд е л е н и е  с в я з и , 
р е д а кц и я  га зе ты

Рубрика: дамы; кавалеры; 
дама ищет даму; 
кавалер ищет кавалера;
ищ у друзей; сообщ ения (н ен у ж н о е  зач ер к н у ть )

Текст:

Адрес до востребования:

• Для создания семьи ищу женщину 55-63 
лет. Мне 63 года (164-70). Подробности 
письмом. 665427, Свирск, 4936491.

• Девчата! Почему вы так пишете - суди
мым не беспокоиться? Ведь тут, в неволе, 
столько хороших, добрых, надежных людей. 
Я молод (179-76), спортивен, не курю, нако
лок не имею, хочу создать крепкую семью. 
Скоро на свободу. Ангарск-14, УК 272/15, 1 
отр., 12 бр., Потапову Андрею.

■ Молодой человек (29-172) желает позна
комиться с женщиной с серьезными намере
ниями. Напишите, кого не пугает судимость. 
Подробности письмом. Ангарск-9, УК 272/14, 
1 отр., 7 бр., Лебедеву Юрию.

• Простой серьезный молодой человек 
ищет спутницу среднего роста, без детей, не 
отягощенную вредными привычками, лиш
ним весом и дурным характером, желатель
но не работающую в коммерческих структу
рах. Ангарск-13, 2294766.

• Трое молодых парней (22-165-60, 22- 
176-65 и 22-174-65) желают познакомиться с 
тремя симпатичными стройными девушками 
близкого возраста, с чувством юмора, для 
совместного времяпрепровождения. Ангарск- 
24, куп. 8194476.

• Хотелось бы познакомиться с добропо
рядочной, чистоплотной, симпатичной жен
щиной до 35 лет для совместного прожива
ния. Жильем обеспечен, материально испы
тываю затруднения. О себе: 31-174-78, не
пьющий. Ангарск-16, 595109.

• Молодой человек (21-176) приглашает к 
знакомству ласковую, нежную, сексуальную 
девушку 18-23 лет. В людях ценю верность, 
взаимопонимание и отзывчивость. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-33, 518430.

• Симпатичный стеснительный парень 19 
лет хочет познакомиться с девушкой. Фото 
желательно. Ангарск-16, 2308551.

• Обеспеченный женатый мужчина (35- 
176-76) познакомится с женщиной до 33 лет, 
можно замужней, для интимных встреч на ее 
территории. Конфиденциальность гаранти
рую. Ангарск-38, 582735.

■ Трое высоких симпатичных парней (15, 
15 и 16 лет) без в/п желают познакомиться 
с привлекательными девушками своего воз
раста без в/п для дружбы и общения. Ан
гарск-13, 8037.

■ Привлекательные юноши познакомятся с 
двумя очаровательными девушками от 16 до 
18 лет. О себе: 18-170-60, Рыбы, и 19-175- 
60, Стрелец. Ангарск-6, 2059616.

• Молодой и энергичный мужчина (29- 
176-65), жильем обеспечен, познакомлюсь с 
симпатичной и честной женщиной для серь
езных отношений. Ангарск-32, 658019.

• Симпатичный мужчина познакомится с 
привлекательной женщиной до 33 лет с це
лью создания семьи. Условия есть. О себе: 
35-176-65. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-29, 2295961.

• Симпатичный мужчина (38-180-82) по
знакомится с женщиной до 40 лет для серь
езных отношений. Ангарск-32, 729896.

• Студент (18-176-70), стройный, ласко
вый, веселый, нестрашный, непьющий, неку
рящий, несудимый, без в/п познакомится с 
одинокой девушкой до 20 лет для приятных 
встреч. Жилищно обеспечен. Отвечу всем. 
Ангарск-35, 622659.

• Молодой парень довольно приятной 
внешности (18-168-59), занимающийся спор
том, без в/п, познакомится с порядочной 
приятной девушкой 15-19 лет без в/п. Ан
гарск-32, 620403.

• Познакомлюсь с девушкой до 30 лет для 
дружбы и интима, желательно на ее терри
тории. О себе: 35-175-75. Ангарск-38, 
230978.

• Как много девушек хороших, как много 
ласковых имен, но лишь одна нужна мне. О 
себе: 45-175, рабочей профессии, есть поч
ти все, кроме любви. Ангарск-34, 560469.

• Мальчики, которые ждали пятерых дев
чонок у к/г «Родина» 25 декабря в 16.00! Мы 
поздно получили ваше письмо. Напишите 
еще раз. Ангарск-35, 537522.

Условия 
заполнения 

талона 
бесплатного 
объявления 

о знакомстве:
1. Необходимо зачерк

нуть ненужные названия ру
брик.

2. Разборчиво написать 
текст, который не должен 
превышать 30 слов, включая 
предлоги и союзы.

3. Купон' с объявлением 
наклеить на открытку с мар
кой или вложить в конверт и 
отправить в адрес редакции 
(указан на купоне).

4. В одном купоне должно 
быть только одно объявле
ние.

5. Свой адрес в объявле
нии должен быть указан до 
востребования и состоять из 
номера почтового отделения 
и номера Вашего документа.

ВНИМАНИЕ!
Для того, чтобы связать

ся с автором объявления, 
нужно отправить письмо 
ЕМУ по адресу, указанному в 
газете, а не в редакцию!

на а/м 
"ЗИЛ"

*  Самый 
любимый 
праздник 

^  - у ребёнка -
Д Е Н Ь  Р О Ж Д Е Н И Я !
Сделайте этот замечательный день 

по -настоящему праздничным и 
.  неповторимым!.

ПУСТЬ ВАШЕГО 
МАЛЕНЬКОГО ИМЕНИННИКА 

ПОЗДРАВИТ 
ВЕСЁЛЫЕ И СМЕШНЫЕ 
СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ!

ЭТО БУДЕТ ЗДОРОВО!

Дворец культуры нефтехимиков

Театр "Чудак”
12 я н в а р я , воскресенье 17 часов 

"И ГР О К "
Режиссер JI. Беспрозванный Художник А.Чевтаев

Преапрпятпе 
изготавливает и устанавливает

металлические 
аверп, решетки на окна, 

поожпп. Балконы. 
Возможна оппата в креапт. 
Теп. апспетчера: 6-82-16 

( в любое время).

магазин “Все для шапок"
Всегда в продаже ■"! Л О  О Cl. 
по низким ценам: / Т \  .'щщ
ватин,фетр, р Д Щ ш  
саржа, / 1 ! I
нитки.
Швейная фабрика, магазин "Надежда"

Вам нужно опубликовать 
частное объявление или рекламу 

в газете "Свена"?
и МыждемВас:

1) в редакции "Свечй" 
по адресу: 

ул.Московская, 13 
(о с т . трамвая "Московская");

2) в к/т"Родина" 
(центральный вход).

§ Часы работы:
с 9 до 18, 

перерыв с 13 до 14.

Наши расценки:
НдСтНОе объявление. 1 газетная йтрока_(26 печатных 

знаков) за 7 и более дней.до публикации - 10 тыс. руб., 
за 6 и менее дней - 1 5 тыс. руб. 

Рекламное объявление. Печатается среди частных 
объявлений в рамке. 1 газетная строка - 2 0  тыс. руб.

Реклама. 1 кв. см - 8 тыс. руб.
Надбавка за размещение рекламы в программе TV 

составляет 50%.



Телефоны:
Факс:

6-02-58, 2-24-91.
6-02-58.

Адрес для корреспонденции: 665830,
г.Ангарск-30, газета "Свеча".

Информационно- рекламный выпуск №2 (234)

-------- ' ’ • P O W E RЭ Л Е К Т Р О - ТО( Б Е Н З О -
H H C T F Y H C H

Наличный и безналичный расчет
Ждем Вас ежедневно с 10 до 19 ч. по адресу: ул. Чайковского, 
магазин "Радуга", отдел "Электро-бенэо-ИНСТРУМЕНТ, 2 эт.

ВдсшнБизнЕсБанн
О д и н  и з  самых устойчивых, 

крупнейший транспортный банк 
Сибири и Дальнего Востока

В  связи с 
понижением 

курса 
процентных 
ставок  ЦБ 
со 02.12.96 
Ангарский 

филиал 
сообщ ает об  

изменении 
процентных 

ставок.
По ранее 

заключенным 
договорам 

процентные 
ставки  
меняются.

ПРЕДЛАГАЕТ СДЕЛАТЬ 
ВЫГОДНЫЕ ВКЛАДЫ:
пенсионный - 48% годовы х; 

с р о ч н ы й  - 45% годовых (92 дня); 
до востребования - 24% годовых.

Обратите внимание на наши ставки!

Адрес филиала в г.Ангарске:
7 мр-Н (в зд. бывшего проф-рия "Химик"), 

тел./факс: 659-53,тел. бухгалтерии: 615-59.

Щ АО ’Трубопроводная арматура и спецоборудование’
проводит на конкурсной основе ^
отбор кандидатов на должности: Требования к кандидатам:

СОТРУДНИКИ (мужчины); 
СЕКРЕТАРИ ТОРГОВОГО ОТДЕЛА; 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА АДМИ
НИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ОТДЕЛА (мужчина); ОХРАННИК.

БУХГАЛТЕР; СОТРУДНИК ГРУППЫ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ; 
КЛАДОВЩИК (мужчина); 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (муж чина).

- возраст от 20 до 30 лет;
- образование не ниже

среднетехн ического .

- возраст от 21 до 35  лет;
- образование не ниж е 

среднетехнического.

н б к ш в а ш  йрацатш ш т. 8-14-95 в раб. до с 10 и  11 к с 18 на 18 ч

Знаменитые духи 
Крема д ля любой кожи 
Крема омолаживающего д ействия 
Жидкое мыло из новой коллекции 
и многое, многое другое

Гипоаллергенные средства 
для ухода за нежной 
детской кожей 
крем, косметическое молочко, 
шампунь, зубная паста

ТОО "ВРЕМЯ
-  ллаг. "Лювена", 13 мр-н;
-  мат. дПеркурийда, 188 кв-л.

1е с з н а

Чайная фирма "Фурм "
приветствует Вас и свидетельствует

В а м  свое у в а ж е н и ечай
Изысканные сорта
(Англия, Цейлон, Индия, Индонезия)

54 - 20-88

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ
ЭФФЕКТИВНАЯ И  НАТУРАЛЬНАЯ1 ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
фабрик 'Новая заря", "Линда" и "Уральские самоцветы"

д л я  в з р о с л ы х

ТОО ‘Саянские источники’
Остекление

балконов и лоджий 
Изготовление 
и установка 

деревянных дверей

стекло, ДВП, сетку рабица. 
Ул.Восточная, 14, т.: 999-347.

^углосуто*я0
Тел. диспетчера 

9 - 6 7 - 5 4 ,  
предварительный заказ 

5 2 - 6 0 - 3 3 ,  5 6 - 0 8 - 4 4

РЕМОНТ ЯПОНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

ТР
Г БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
* Ремонт стоек Щ 1 1 I
* Ремонт впрыска H i  I L J
И Карбюраторов ул .чайковского

* Ремонт шаровых И  11 Е р  
опор и рулевых тяг R r J  | №
* Магазин японс- М р  3 M i 
ких автозапчастей М Г  >

П-Байкальск, ул.Макаренко 
(бывш. психиатр, больнииа)

Работаем а праздникиJ

• Срочно а/м «Тойота-Сприн- 
тер» 1984 г.вып. за 12 млн.руб. 
Торг уместен. Адрес: 13 м/н-4-29. 
(23880)

• Недорого а/м «Газель» 1996 
г.вып. Тел.: 6-68-49. (23884)

• А/м ВАЗ-2109 1993 г.вып. 
(пробег 52 тыс.км). Цена 29 
млн.руб. Тел.: 55-87-33. (23886)

М/автобус «Фольксваген» 
1994 г.вып. (дизель, 2.4 л, цвет 
сочно-зеленый). Цена $15 тыс. 
Тел.: 55-99-67. (23888)

• А/м ВАЗ-09 май 1996 г.вып. 
Тел.: 2-91-46. (23892)

• Срочно а/м «Ниссан-Санни» 
1990 г.вып., 4 WD. Тел.поср.: 
56-04-13. (23903)

• Недорого а/м «Ниссан-Лау- 
рель» 1989 г.вып. Тел.: 9-78-79. 
(23906)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 1994 г.вып. Це
на 36 млн.руб. Тел.: 55-21-00, 
2-35-67. (23907)

А/м «Хонда-Цивик» 1990
г.вып., «Тойота-Карина» 1988
г.вып. Дачу в пригороде, цена 10 
млн.руб. Тел.: 55-08-35. (23909)

• А/м ВАЗ-21099 1995 г.вып.,
«Мицубиси-Лансер» декабрь 1992 
г.вып. (без пробега). Тел.:
4-88-01. (23910)

• А/м ГАЭ-33073 тент, 1994 
г.вып., пробег 58 тыс.км. Цена 22 
млн.руб. Торг уместен. Тел.: 
55-36-64. (23914)

• М/а «Ниссан-Ванетт» 1987 
г.вып. (г/п 600 кг). Тел.поср.: 
55-47-63. (23915)

• А/м «Волга» 1992 г.вып. в хо
рошем состоянии. Тел.: 56-08-25. 
(23916)

• Металл, большой гараж на
против 9 мр-на (возможно в рас
срочку). Тел.: 55-58-75.

• Недорого гараж в ГСК-2. Тел.: 
55-64-24. (23884)

• Гараж в ГСК-3 рядом со сто
рожем. Тел.: 6-04-31. (3878)

• 4-комн. кв-ру. Тел.: 3-46-92.

3-64-24. (23899)
• 3-комн. кв-ру (219 кв-л, улуч. 

планировки, 58/37 кв.м, 3 эт.) 
или меняю на 3-комн. в 33 мр-не 
по договоренности. Тел.: 6-82- 
95. (23905)

• 2-комн. кв-ру, капгараж, 
спальню, уголок. Возьму деньги 
под залог недвижимости. Тел.:
2-99-81. (23889)

• 2-комн. кв-ру. Тел.: 3-46-92,
3-64-24. (23899)

• 2-комн. кв-ру улуч. планиров
ки. Тел.: 55-45-88.

• Дачу в черте города. Адрес: 
24 кв-л, д.5, кв.5. (23904)

• Разработанный участок 6 со
ток в Архиреевке-2. Тел.: 6-97-68 
после 19 час. (3900)

• Щенков питбультерьера. Тел.: 
55-95-38, 6-37-00. (23912)

• Кухню (Румыния, 16 предме
тов). Тел.: 55-49-47. (3896)

”  Продаётся Пиломатериал. 
Возможна помощ ь в строи

тельстве. Тел.: 7 -6 6 -4 3  в 
рабочее время. J3899)_ _

• Две 1-комн. квартиры улуч. 
планировки (15А и 12А мр-ны; 4, 1 
этажи) на 2-комн. улуч. планиров
ки + доплата. Тел.: 3-61-54. 
(3879)

• Дом в Байкальске на 3-ком
натную кв-ру улуч. планировки + 
доплата или продам. Тел.поср.: 
6-29-21 с 10 до 17 час. (23883)

• Зачетную книжку № 950369 на 
имя Беломестных С.А. считать не
действительной. (23881)

ТОО "ЭКРАН” р т » |
лицензия №280 L __ | |
Ремонтируем на дому любые 
телевизоры, видеоаппаратуру, 
подключаем видео, декодеры, 
СКД с гарантией, обслуживаем 

компьютеры IBM 
Тел.: 4-39-61Г 4-38-98.

• Комнату на 2 хозяина. Тел.: 
55-98-27. (3896)

■ Меняю на универсал или про
дам м/автобус «Хонда». Цена 25 
млн.руб. Тел.: 55-87-92. (23891)

• А/м BA3-21093 и капгараж в 
а/к «Привокзальный» на 2-комн. 
кв-ру или продам. Тел.: 2-32-19.

• 4-комн. кв-ру на две кв-ры. 
Тел.: 3-64-24. (23900)

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки 
(6А м/н, 3 этаж, 43,0/65 кв.м) на 
равноценную в другом мр-не. За 
хороший вариант -  доплата. 
Тел.поср.: 55-92-63. (3886)

• 2-комн. «хрущевку» (4 этаж, 
телефон, 92 кв-л) на 3-комн. 
крупногаб. Возможна доплата 
японским а/м класса «Волга». 
Тел.: 3-61-87. (23882)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (76 
кв-л, 2 этаж) на 2-комн. улуч. пла
нировки в Юго-Западном р-не (1 
и 5 этажи не предлагать). Тел.: 
55-87-33. (23887)

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки 
на 2-комн. крупногаб. Тел.: 
3-40-11. (23890)

• 2-комн. кв-ру «хрущевку» на 3- 
комн. + доплата. Тел.: 55-41-02 с 
16 до 20 час. (3880)

• 2-комн. кв-ру («хрущевка», 3 
эт., тел.) и 3-комн. («хрущевка», 2 
этаж) на 4-комн. улуч. планировки 
с телефоном, кроме 1 этажа. Тел.: 
6-38-29. (3888)

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки 
(7 мр-н, 5 этаж) на равноценную 
угловую. Тел.: 6-57-32 с 20 до 22 
час. (3892)

• 1-комн. кв-ру в Усолье на кв- 
ру в Ангарске. Тел.: 4-43-89.

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки 
и комнату на 2 хозяина на 2-ком
натную. Адрес: 7 м/н-1-144 вече
ром. Тел.: 6-32-36.

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки 
в квартале на равноценную в 
92/93, 94, 278 кв-лах. Тел.: 
6-32-36.

• 1-комн. кв-ру в 4 поселке (в 
коттедже, земельный участок) на 
а/м или комнату, или продам. 
Тел.: 3-04-33. (23917)

• Сниму гараж. Тел.: 55-64-24. 
(23885)

”  ”  Ремонт тёлевизо"ровТ " 
Тел.: 5 2 -6 0 -6 4  вечером.

_ { 2 3 6 9 7 }  _

”  —У в а с ’ нет"’времени для 
уборки  квартиры , заняться 

своим  ребенком , ухаж и
вать за больными род ст
венникам и, даже некогда 

сбегать в магазин? Мы ра
ды  помочь вам. Звоните: 

_ 4 -6 1  -5 0 . _£23895) _

• Сдам в аренду металл, гараж в 
а/к «Березка». Тел.: 54-22-53.

• Сниму теплый гараж в р-не 18 
мр-на. Тел.: 55-39-44 вечером.

~Ремонт цветных телевизо
ров. Гарантия. Тел.: 
_3 _ -1 3 -4 9 . _ [2 3 7 9 3 )_

”  — Грузоперевозки^ З Й л 7  "  
ГАЗ. Тел.: 6 -4 9 -7 1 , 
_9_-14-_89. _^2 3 9 1 1 )_

• Прошу вернуть права и доку
менты на а/м «Тойота-Королла» 
на имя Коковина Д. за вознаграж
дение. Тел.: 4-45-76. (23908)

”  "Ь7>йвка,"ремонт” мягкой 
мебели. Тел.: 6 -1 4 -2 2 .

.  i 3̂ ° . 1L  .

• Сдам в аренду 2-комн. кв-ру с 
тел. Звонить: 4-09-87.

"Р ем о н т"кв -р . "Тел.:
_  5 6 -0 4 -8 8 ^  (3 8 8 Я  _

Устанавливаю в квартирах 
турники . Тел.: 4 -92т05.

_  (239 1 32 _

• ТОО «Ангарск ГСМ» ликвиди
руется. (3903)

""И зготовим  "металлические 
двери, ворота. Тел.:
-  £-65^81 _(3898_2 _

"" Сшиваю мех ."кол паки-  Ад”  
_ p e c j_  9 м /н -91  1 И 1 1 .  (3894)__

*" РемонТ “ вартир по д о го 
воренности. Тел.: 4 -9 7 -6 4 .

.  i 3J 9 . 5 i ____________ ___

• Семья снимет 1-, 2-комнатную 
кв-ру. Оплата вперед. Тел.: 42-23- 
51, 54-22-52. (3904)

i
I____ L ,

V L
I___L



Телефоны: 6-02-58, 2-24-91.
Факс: 6-02-58.
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г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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Помоги Красной Ш апоч
ке найти дорогу  к домику  
бабушки.

Разгадайте заш иф рован
ную здесь  пословицу.

На ко го  ты с т ! 
ПОХОЖ , хоть БЫ 

ПОЛСТРИГС я .

Д е н е г  нет ! ^ На а о т ! )
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ПО
ГОРИЗОНТАЛИ:
I .  Дедушка, который 
раздает подарки.
4. Из него видно, что 
делается на улице.
7. М ожет больно уку 
сить, но не оса.
8 . Девочка смотрит те
левизор, а мама в это 
время моет пол.
I I .  Что получается, 
когда заплетут воло
сы.
13. Неприятность, ко 
торая случается в тет
ради.
14. Нота на третьей 
линейке.
15. Как нельзя назвать 
Валю.
16. Опасная часть ко-

ровы.
17. Большущее м ор 
ское животное с ф он
таном.

ПО
ВЕРТИКАЛИ:
1. Польза от коровы.
2. На чем лю бит спать 
лежебока.
3. Самая плохая от
метка в школе.
4. Имя моей подружки.
5. М ожет ужалить, но 
не электрический ток.
6 . Где можно увидеть 
себя.
9. Чем мама моет пол.
10. Без чего ничего не 
раскрасишь.
12. С обака д октора  
Айболита.

ГГГГПГЛ 1 '1 L-UHj.Z -
V н о  с х о д т ь  а и  \  ( Д |

I ts I
енеч нет

- У  ^

П рочитайте  
п о  пе р вы м  
б у кв а м  п р е д 
м етов  н а зв а 
н и я  д в у х  и з 
в е стн ы х  с к а 
з о к

\

А даль до
'(И Д Я  С Т<£ТС*Й

у ч и т е л ь ,  д и р г к ю р  ш колы , 
незнаком ая( но дпьродчшнач 

тетчш ка  и  еще и еще

Щ&: РЕБЯТА!
Может, и среди вас 
есть такие 
предприимчивые 
«головастики», как 
Санька из этой 
истории?..

Ст ш т  утром, мяу тттв моя
М У Р Ч Я Ш  Я  М УРАМ Ш 1!

Подходят к концу-рождественские каникулы, 
и я, кот Фитиль, очень надеюсь, что вы, ребята, 
хорошо отдохнули, набрались здоровья и с но
выми силами приступите к занятиям в школе. От 
этого на моей душе стало радостно. Мур, мяу!

В конкурсе, результаты которого мы огласи
ли в первом январском номере, приняло участие 
очень много девочек и мальчиков. Но, к сожале
нию, некоторые письма опоздали, скорее всего, 
из-за праздников.

Дорогие мои мурчики, я неустанно повто
ряю -  это не последний конкурс в вашей жиз
ни и не стоит огорчаться! Я выражаю всем бла
годарность за участие. А особо хочу выделить: 
Еланцева Витю (6В, шк. 10), Малюгину Иру 
(8А, шк.25). Любимского Мишу (8Б, шк.ЗО), 
Дягилеву Алену (2 кл., шк.25), Сабаданову 
Надю (8Г, шк.65, г.Улан-Удэ), Кудинову Крис-

Юля больших и 
маленьких детей!

тину (6Д, пос.Мегет), Середкина Андрея (5Г, 
шк.6), Горностаева Максима (6Б, шк.20) и 
Поликарпову Таню (6В, шк.40). Молодцы, ре
бята!

Ну а новогодняя викторина выходит на 
финишную прямую. Сегодня я предлагаю 
вопросы второго, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУ
РА.

1. С какого времени Дед Мороз стал по ха
рактеру добрым. Ведь первоначально он симво
лизировал зло, им взрослые пугали детей.

2. Какие имена носят Деды Морозы в Фин
ляндии, США, Франции?

3. В какой стране, где не растут ели, ново
годним считается мандариновое дерево?

Ответы на викторину присылайте или при
носите в редакцию «Свечи» до 20 января. Побе
дитель будет объявлен в четвертом номере га
зеты. Желаю удачи!

Ъа,ш, юот Ф ш ьль.
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Ж ивет щука долго. Л .П .Сабанеев в своей книге «Рыбы России» рассказы вает  
о щуке, помеченной кольцом и выпущенной в пруд императором  Ф ридрихом  
Барбароссой в 1230 г. Выловленная неводом  в 1497 г., т.е. через 267  лет, щ у
ка была длиной почти 6 м  и весом  более 130 кг -  абсолю тный щучий рекорд. Ко
нечно, это легенда -  хотя бы потому, что Ф ридрих Барбаросса погиб задолго д о  
описываемых событий.

&

ся, впиваясь в жертву. Попробуйте вы
рвитесь из такого капкана! Щука хватает 
добычу как попало, чаще всего -  поперек 
туловища, но глотает всегда, повернув

Тихий, теплый летний вечер. Вы сто
ите на берегу реки с удочкой. Ловится 
некрупная плотва. Вдруг без всяких види
мых причин клев прекращается. Не стоит 
ругать рыбьи капризы. Приглядитесь по
внимательнее -  вон у подводной коряги 
появился сук, которого раньше не было, 
а у зеленой кувшинки вырос лист непра
вильной формы. Это приплыла щука, и 
плотва в испуге попряталась под сучья и 
коряги. Если у вас хватит терпения -  а 
ждать придется долго, иногда несколько 
часов, -  вы увидите, как щука охотится. 
Ее атака поразит вас своей внезапностью. 
Еще мгновение назад щука неподвижно 
стояла в зарослях прибрежной травы, и 
вы гадали -  уж не примерещилась ли она 
вам? И вот она уже на середине реки с 
жертвой в зубах.

Щука -  прирожденная охотница. Ее 
мнное обтекаемое тело, прекрасно при- 
Юсобленное для преследования добычи, 

покрыто пятнами и полосами -  это от
личная маскировочная окраска. Щука -  
водный хамелеон. Она способна мгновен
но изменять цвет в зависимос
ти от окружающей 
среды. В

траве она темно-зеленая, на песчаной от
мели -  золотисто-желтая, у коряги -  бу
рая. Непросто обнаружить хищницу, си
дящую в засаде! Плавники щуки сдвину
ты назад, к мощному хвосту, который, по
добно могучему Mofopy, позволяет ей де
лать молниеносные броски. Крупная голо
ва щуки заканчивается длинной пастью, 
буквально утыканной острейшими зубами, 
-  они есть даже на нёбе и языке. Зубы 
у щуки направлены острием к 
глотке и могут при- 
поднимать-

головой к глотке.
Добычей щуки обычно становится 

мелкая рыба -  плотва, окунь, ерш, пес
карь. Но может она атаковать и рыбу, 
превышающую саму щуку по размеру. 
Максимальный размер добычи , 
щуки -  2/3 собст- 
в е н н о й

длины, а наибольший вес равен полови
не ее веса. Набрасывается щука на водо
плавающих птиц, водяных крыс. Известны 
случаи, когда щука нападала на людей и 
хватала их за руки и за ноги. К этому ма
лопривлекательному портрету щуки сле
дует добавить еще один штрих: щука -  
каннибал. Она с удовольствием пожирает 
собственное потомство -  маленьких щу
рят. Щука отлично видит и очень смека
листа. С.Т.Аксаков, автор «Записок об 
ужении рыбы», описывает необычный 
способ охоты щуки. Становясь на мели 
головой вниз по течению, щука мутит 
хвостом ил -  так, что муть скрывает ее 
от предполагаемой добычи. Обманутые 
рыбы подплывают поближе -  финал этой 
истории легко предсказать.

Щука живет в пресных водах Север
ного полушария: 2 вида в Старом Свете 
и 3 -  в восточной части Северной Аме
рики. Предпочитает реки с тихим тече
нием и озёра. Самки крупнее 
самцов. Нерестится 
щука сразу

после стаивания льда, в марте-апреле. 
Щурята, едва только став размером с па
лец, начинают вести хищный образ жиз
ни.

Все-таки что же хорошее можно ска
зать об этой хищнице? Щука необходима 
для нормальной жизни водоема. Она -  
его санитар. Щука нападает прежде все
го на больную рыбу. Регулируя числен
ность рыб, она не позволяет им чрезмер
но расплодиться и истощить собственную 
кормовую базу. Щуку хорошо разводят в 
прудовых хозяйствах. Она -  желанная до
быча рыболова. Правда, к кулинарным 
достоинствам щуки люди относятся по- 
разному. Древние римляне щуку не ели, 
российские казаки -  тоже. А вот среди 
блюд еврейской кухни фарширо
ванная щука занимает 
почетное ме
сто.

f
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название мо

ж ет показаться н а
смешкой. Кажется, что неко

торые из них вообще ничего общего с 
обезьянами не имеют. Например, тупайи, не
большие зверьки, похожие на крыс, с вытяну
той мордочкой и длинным пушистым хвостом. 
Далеко не все зоологи находят у них черты 
сходства с обезьянами.

Ж ивут тупайи в Ю жной Азии и на остро- 
Индийского и Тихого океанов. Как и 

большинство приматов, тупайи — обитатели 
лесов, большую часть дня они проводят на де
ревьях, уверенно бегают но ветвям и наклон
ным стволам и там ж е находят пищу: спелые 
плоды и насекомых. Не откажутся перекусить 
ящерицей или крохотным птенчиком. Однако, 
добывая корм на деревьях, обедать предпочи- 

ют на земле.
Известно 12 видов тупай. Самые малень

кие из них — мышиные, или карликовые, ту
пайи. Длина их тела (туловища и головы) 
всего 10—15 см и такой же хвостик. Размер 
самой большой тупайи — таны — 25 см. У нее 
на лапках, впрочем, как и у большинства дру
гих приматов, по пять необычно длинных и 
подвижных пальцев. Это единственное внеш
нее сходство с обезьянами. Правда, в отличие

от других приматов 
на пальцах не ногти, а когот

ки. А ведь на хватательной руке ког
ти — только помеха. Они всегда могут заце

питься за кору и не позволят быстро отпус
тить схваченную ветвь. Верхолазам от когтей 
одни хлопоты. Вот что, оказывается, послу
жило толчком для постепенного облагоражи
вания лап приматов!

Полуобезьяны — существа мелкие. К чис
лу крупных относятся кошачьи лемуры. Оби
тают они на острове Мадагаскар. Эти краси
вые зверьки живут стадами по 10—12 особей, 
предпочитая засушливые леса, и, не очень 
интересуясь деревьями, большую часть дня 
проводят на земле. Когда зверьки пасутся в 
траве, они высоко задирают свои хвосты. Это 
делается для того, чтобы поддерживать связь 
друг с другом и не потеряться, а в случае 
опасности действовать слаженно. Длинный 
хвост виден даж е в высокой траве, которая 
скрывает тело лемура. Они используют и обо
нятельную сигнализацию. Для этого, продев 
между ног свой длинный хвост, лемур прижи
мает его кончик к пахучим железам, которые 
находятся где-то на внутренней стороне рук 
недалеко от подмышки. Теперь поднятый над 
головой хвост будет распространять специфи
ческий аромат. С таким хвостом не потеря
ешься даже в густых зарослях. Кошачьи лему
ры — вегетарианцы, любят сочные фрукты, 
умеют очищать irx от кожуры и кушают очень 
аккуратно.

ОБЕЗЬЯНЫ!
Среди лемуров самый крупный — индри.

Его длина от кончика носа до кончика хвоста 
— 70 см. Собственно, настоящего хвоста, к а 
кой полагалось бы иметь уважающему себя 
лемуру, у индри нет. Вместо него — короткий 
обрубок в 2—3 см длиной. Окраска черно-бе- 
лая. Черные — перчатки, тапочки, наколенни
ки, части спины и шеи, остальное — преиму
щественно белое. Индри не могут существо
вать вне леса. Путешествуя в кронах, они со
вершают большие грациозные прыжки, при
чем, перелетая с дерева на дерево, к помощи 
рут* совершенно не прибегают.

Слово «индри* на языке одной из народ
ностей Мадагаскара означает «посмотри на 
это». Французский зоолог, услышавший это 
слово от своего проводника, по ошибке при
нял его за название животного. Ж ители М а
дагаскара называют индри «лесной собакой», 
т.к . благодаря большому горловому мешку, 
являющемуся резонатором, лемуры способны 
издавать громкие лающие звуки, а за их лю 
бовь греться на солнце, повернувшись к нему 
мордочкой и воздев лапы к небу, лемура на
зывают «солнцепоклонником» и считают свя
щенным.

Интересны полуобезьяны семейства лори- 
образных. Они обитают в Африке и в южно- 
азиатских лесах. Большинство из них и внеш 
не. и по поведению похожи друг на друга.

Лориды — мелкие ночные животные. 
Очень характерная черта этих животных, по
лучившая отображение в .названии одного из 
видов, — их крайняя медлительность. Медлен

ный толстый лори, когда путешествуй 
древесным ветвям, так медленно передвиГ. 
лапы, будто спит на ходу. Он не делает i 
ких прыжков или резких движений. Медли-' 
тельность — форма самозащиты. В сумраке 
ночного леса медленно и плавно перемещаю
щееся животное заметить трудно. Это спасает 
его от хищников и помогает подкрадываться к 
добыче.

Лори обитают в Индии, а ангвантибо и 
пото — в Африке. Эти зверьки и внешностью, 
и поведением похожи на медленного толстого 
лори. Однако если лори, видимо, но лености, 
чтобы лишний раз не менять позу, может по
обедать крупной улиткой, вися вниз головой 
на одной задней лапе, то ангвантибо только в 
такой позе и чувствует себя комфортно. У по
то другая особенность. Длинные и острые зад
ние отростки его последних шейных и двух 
первых грудных позвонков торчат наружу. 
При нападении врага пото прижимает голову 
к  ф уди и встречает его ощетинившимся ши
пами загривком.

СОБАКЕ ТОЖЕ НУЖЕН ДОМ
Больших собак лучше содержать во дворе. Это и для  них полезней, и 

дом а  меньш е уборки. Но во дворе собаке нужна будка, где можно 
укрыться от дож дя  и снега.

Для будки потребуется прежде всего дощатый настил, который устанавливают на четырех камнях по углам. Затем на него 
укладывают слой теплоизоляции, например, стирокс. и прибивают доски пола. Пол можно делать из водостойкой фанеры.

Спереди будки надо предусмотреть место для 
крыльца, по углам настила прибить вертикально 
2х4-дюймовые доски. Угловые стойки проверяют уг
ломером внизу у пола и вверху.

Прибивая доски стен, не забудьте, что концы 
их должны доставать до гребня крыши. Сделайте 
две пары стропил и прибейте их спереди и сзади 
будки. Сколотите дощатую крышу с напуском над 
крыльцом. Покройте крышу будки таким же кро
вельным толем, что и прочие постройки во дворе.

Обшейте входное отверстие, углы будки и край 
навеса досками. С внутренней стороны стены и 
крышу можно выстелить слоем дополнительной теп
лоизоляции. Чтобы ваш пес не замерз холодной зи
мой, под крышей можно прикрепить небольшой 
элетрообогреватель.
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Основание будки



Телефоны: 6-02-58, 2-24-91.
Ф акс: 6-02-58.

невидимые
соседи

Представьте себе, что в ваш дом приехали гости 
и вы решили на память сфотографироваться. Щелк
нули. Проявили. И, странное дело, на фотографиях 
обнаруживаете НЕЧТО, чего не видели наяву.

К

г _  менно такая история произошла с Геннади
е в  ем Корниенко из подмосковного города Ба- 
"Ш  лашихи. На двух фотографиях за окном вид- 

нечто загадочное. Отчетливо просматривается 
’ п рука, менее четко -  что-то похожее на голо- 

''* *  будто кто-то заглядывает в комнату 
Но ведь это седьмой этаж! Что

Я Я  р* ---- чи и взгля-
чрхивах 

—  '  ис'Н ИЯ Е^енин.
ию- Я ЩЗДжске. Как-то 

рвлогц? й одноэтажном дере- 
juiana громкий глухой хлопок, по- 

... И сразу же -  звук разбившегося 
.^жали на крыльцо -  свежий нетронутый 

лких следов. Может, кто-то снежком запус- 
.мотрели окна. Странная картина: в наружном 

е  одного из них -  почти идеальное круглое от- 
.стие. Большое -  голова пролезет. Внутреннее 

,  текло цело, но в нем белые вкрапления -  влеклись 
расплавленные осколки разбитого наружного стекла. 
Да, на шалости со снежками не похоже... Обрати
лись к специалистам по аномальным явлениям. Че
рез день приехал Сергей Кузионов -  опытный фо- 
тограф-«аномалыцик». Изнутри дома сделал не
сколько снимков загадочного отверстия. Ни в ком
нате, ни на крыльце, куда выходит окно, в это вре
мя никого не было. Но на снимке сквозь отверстие 
разбитого стекла прямо в объектив смотрит стран
ная женщина. И, что удивительно, лицо ее видно да
же сквозь деревянный столб (а может, наоборот, 
столб просматривается сквозь таинственное лицо?). 
Экспертиза подтвердила подлинность снимка.

ак получается, что на фотографиях появляет
ся нечто, чего мы не видим наяву? И кто 
они, эти наши «невидимые соседи»?

На первый вопрос ученые уже нашли ответ: 
возможности нашего зрения и фотопленки разные -  
пленка «видит» в большем диапазоне, чем человече
ский глаз. Второй вопрос до сих пор ставит с тупик 
классическую науку. Эзотерики же неплохо пред
ставляют себе природу этих странных ликов. Они 
считают, что это -  жители так называемого АСТ
РАЛЬНОГО МИРА. Есть там «выходцы» из нашего 
мира -  души умерших людей. А есть сущности, ко
торые никогда и не были людьми. Есть безобидные 
и даже добрые существа, а есть и такие, с которы
ми лучше не иметь дела совсем. Часто их объеди
няют не совсем точным названием -  «ДУХИ».

В нашем мире они проявляются по-разному. 
Иногда это бесшумные полупрозрачные привидения, 
которые порой, как в нашем случае, даже попадают 
на фотографии. Нередко они проявляют свое при
сутствие более шумно: в виде полтергейста (по-не
мецки -  «шумный дух»). То сквозь оконное стекло с 
дикой скоростью вылетает сахарница, взяв старт в 
закрытом серванте. То на вешалке сама собой заго
рается шапка. Из стены начинает бить фонтан горя
чей воды... Как живые, пляшут столы и стулья... Ни
жнее белье бесследно исчезает с полностью одето
го человека...

Если уж вам так не повезло и полтергейст по
селился в вашем доме, не впадайте в панику.

Часто причина появления «духоз» -  слишком 
сильная «привязка» покойных к земной жизни. Ино
гда это ззбога об оставшихся на земле родных и 
близких. Порой это попытка передать «землянам» 
какую-то важную информацию. Нередко причиной их 
появления являемся мы сами: своими поступками, 
эмоциями и даже мыслями мы тревожим их. Так, 
известен случай, когда полтергейст неожиданно по
явился в доме, жильцы которого решили отыскать 
клад, спрятанный, по преданию, давно умершими 
хозяевами. «Шумный дух» ушел сразу же, как толь
ко они отказались от своего намерения. Похоже, 
«дух» старых хозяев охранял клад и после их смер
ти...

Постарайтесь спокойно наладить контакт с этим 
НЕЧТО и выполнить его просьбу (конечно, если это 
не противоречит нашим нравственным нормам). Как 
правило, после этого полтергейст прекращается.

Иногда душе не дает закрепиться «наверху» ка- 
кая-то вина перед оставшимися на земле. И душа 
приходит к нам, чтобы получить прощение. Если вы 
поняли, чья душа к вам обращается, помогите ей 
оторваться от земли. Как? Забудьте о былой обиде, 
простите. Закажите в церкви службу и поставьте 
свечку за упокой, возьмите фотографию этого умер
шего, прочтите над ней трижды «Отче наш...» и со 
словами прощения сдуньте с нее «душу», как вы

сдули бы осевшую на фото пыль. Ведь не напрасно 
в старину в русских деревнях, чтобы успокоить «раз
гуливающих» покойников, кроме молитв, применяли 
и народные средства: снаружи дома под порог и на 
наличники окон насыпали мак. В крайнем случае, 
если и это не помогало, забивали в могилу осино
вый кол.Ч асто бывает, что в контакт с вами вступают 

души умерших детей или подростков. Психо
логически они остаются детьми: могут по- 
детски шалить и озорничать, как бы предлагая по

играть с ними. Будьте мудрыми. Не обижайтесь на 
них и не вступайте на «тропу войны».

Адрес для корреспонденции: 665830,
г.Ангарск-30, газета "Свеча".

вмешательство «духов» в нашу жизнь происходит 
ще, чем мы думаем. Мы просто не замечаем этого. 
Вам не приходилось долго искать какую-нибудь 
вещь, а потом вдруг обнаружить ее на самом вид
ном месте?..

И ногда желание «духов» помочь хозяевам при
водит к анекдотическим случаям. Так, в од
ном случае хозяйка по возвращении с рабо

ты нашла странную записку неизвестного происхож
дения: «Белье выстирано, кошка вымыта». Можно 
представить себе состояние женщины, когда она об
наружила белье развешанным на веревке, а мяука
ющую кошку завернутой в мокрую простыню!

Но не всегда полтергейст безобиден. Таких 
«пришельцев» отличает злобность, очень низкий 
уровень культуры, безграмотные записки и надписи 
на стенах. Но жизни людей полтергейст обычно не 
угрожает (мне неизвестно ни одного случая убийст
ва или тяжелого ранения).

Как с ним бороться? Постарайтесь «победить» 
его доброжелательностью. И главное -  не теряйте 
равновесия духа! ОН подпитывается негативной 
энергией, а потому только того и добивается, чтобы 
вы стали нервничать и паниковать. И не вздумайте 
начать «войну до победного конца», как предлагают 
некоторые. Опыт показывает, что победителем вы 
вряд ли станете: злом зла не уничтожить.

Но что же делать, когда все лимиты доброты 
исчерпаны, а полтергейст не прекращается?

Наилучший способ -  подарить им какие-нибудь 
игрушки: куклу, игральные карты или что-нибудь в 
этом роде. Известны случаи, когда такие подарки 
бесследно исчезали практически на глазах исследо
вателей. Вместе с ними навсегда исчезал и «шум
ный дух».

Кстати, мирное существование с полтергейстом 
может уберечь ваш дом от случайных напастей. За
фиксированы случаи, когда «домашние духи» преду
преждали хозаев об опасности, выключали случайно 
залитый водой газ, отключали оставленный впопы
хах перед отпуском включенным утюг, отпугивали 
воров и т.п. Не забывайте благодарить ИХ за любую 
помощь. Они очень ценят ваше доброжелательное 
отношение. Некоторые исследователи убеждены, что

может помочь свя
щенник. Но иногда 
освящение квартиры 
приходится делать не
сколько дней подряд.

Если и это не по
могло -  ищите корень 
зла в себе! Замечено, 
что полтергейст чаще 
всего появляется в 
семьях, где родители 
конфликтуют со свои
ми детьми-подростка- 

Чувство горечь 
одиночества, о&- 
на судьбу в сочет. . 
с сильной молодой 
энергией подрост
ков -  благодатная 
почва для полтергей
ста. Может, атмосфе
ра и вашего дома из

лишне напряжена и агрессивна? Дело в том, что со
гласно Космическому закону притяжения подобного 
(«Подобное тянется к подобному») энергия раздра- [[ 
жительности, зависти, злобы, страха, жестокости Е 
притягивает к квартире сущностей именно с таки 
качествами. И здесь не помогут никакая милиций! 
никакая святая вода... Ищите зло в себе, избавляй
тесь от него! Полтергейст покинет ваш дом, как 
только в нем станет нормальной психологическая ат
мосфера. Человек сильнее любого полтергейста, 
любой нечистой силы! Защитой для вас служит до
бро, сделанное вами.

Виталий Правдивцев.

.М М  АЛ.-

МОЖЕТ СТАТЬ
СУПЕРНАРКОТИКОМ», -

предупреждает директор Института сознания Виталий Татко.

Институт сознания был организован в 1993 году 
на базе независимого союза молодых нейроученых и 
Союза исследователей мозга и поведения.

Основатель и владелец первого в России част
ного института -  38-летний Виталий Татко. Ученый в 
3-м поколении, член более десятка зарубежных ака
демий. Имеет сына и дочь. Увлекается боевыми ис
кусствами и горными лыжами.

Виталий Татко огорошил нас сенсационным за
явлением: виртуальная реальность, мол, которая у 
большинства ассоциируется только с безобидными 
компьютерными играми, -  это страшный наркотик 
ближайшего будущего. И огромные деньги в ее раз
работку во всем мире вкладывает не какой-нибудь до
брый меценат, а родная российская наркомафия.

-  Виталий Леонидович, что уж такого нар
котического в виртуальной реальности? Ведь 
можно в любой момент выключить компьютер 
и пойти домой...

-  Виртуальная реальность в самом общем смыс
ле -  это все, что можно увидел, на экране компью
тера. Но ваши игры -  как картинки, мультфильмы -  
это то, что я называю виртуальной реальностью 1-го 
порядка.

Виртуальная реальность 2-го порядка -  это усо
вершенствованная ВР-1. Здесь уже компьютер полу
чает обратную связь с вашими органами чувств -  в 
экранное действо вводится положение ваших рук, ног, 
кончиков пальцев. Остальное -  дело техники, про
граммы.

Я же говорю совсем о другом. Наркотик -  это 
виртуальная реальность-3. Когда в компьютерный 
спектакль войдут ваши искренние мысли, чаяния, гре-

-  Но каким образом?!
-  Смотрите (показывает фотографию, где над 

головой моего интервьюируемого -  подобие круглого 
нимба из проводов и датчиков). Это система пози
ционирования, датчики стоят над определенными уча
стками мозга. Я предъявил ее, читая лекцию в 1989 
году в Гаване, на крупном конгрессе «Нейронаука-89».

В России работы по регистрации полей, получаемых 
мозгом и организмом человека, -  электромагнитных, 
тепловых и т.д. -  велись открыто в Институте радио
электроники АН СССР. Я был среди теоретиков, кото
рые пытались расшифровать эти сигналы, и они при
глашали меня, чтобы интерпретировать полученные 
ими техническим путем картограммы. Третья вирту
альная реальность станет наркотиком именно путем 
воздействия на мозг. Знаете, наверное, об удивитель
ных опытах над крысами. В мозговой центр удоволь
ствия им вживлялись электроды, и крысы были гото
вы получать импульсы по ним хоть 24 часа в сутки. 
Ради нажатия на кнопочи они пили спирт, прыгали 
по-беличьи, ползали на брюхе -  производили какие 
угодно действия, не свойственные их природе. И в 
результате умирали от истощения. Виртуальная реаль
ность-3 в состоянии так имитировать наши грезы, что 
нет никакого сомнения, что даже психика здорового 
человека вряд ли сможет противостоять искушению 
остаться в «идеальном мире» навсегда. И сразу по
явятся продавцы этих грез, которые будут манипули
ровать сознанием покупателей.

-  Неужели этот товар скоро появится на 
рынке?

-  Вопрос открытый. Сегодня я могу утверждать, 
что человечество стоит на пороге создания ВР-3. Хо
тя остается надежда, что пока она еще не создана. В 
психиатрии есть понятия галлюцинации и псевдогал
люцинации. Последние -  это когда вы видите, напри
мер, тигра, но зверь прозрачен, сквозь него можно 
разглядеть еще что-то. Истинные галлюцинации -  это 
когда ваш тигр совершенно реален, готов к прыжку и 
вы боитесь его. Последние разработки по ВР-3 я ви
дел в декабре прошлого года. Это -  уже тигр, но еще 
прозрачный.

Суть в другом. Как руководитель института я 
знаю, что стоят такие проекты -  с одной стороны. И 
с другой -  вижу, как сейчас развивается это направ
ление Огромное количество людей в проекте, огром
ные деньги, немыслимая, по моим понятиям, расто
чительность

Я видел, что ученые в Северной Европе и 8 Си
ликоновой Долине Калифорнии как-то очень торопят
ся, как-то безумно суетятся, Есть основания предпо
лагать, что их финансирует наркомафия. Причем 
именно наркомафия России.

-  Значит ли это, что, вкладывая большие 
деньги в развитие ВР, наркомафия рассчиты
вает завладеть в будущем наркотиком более 
высокого класса...

-  ...который при этом не портит личность, как 
героин и ЛСД. и позволяет управлять индивидуальным 
сознанием куда более гибко! Логика здесь железная. 
Неосмотрительно со стороны наших надообаронов бы
ло бы не вкладывать часть денег в область, которая 
на каждый рубль может дать десять тысяч рублей 
прибыли.

Возможно, есть и другие силы, готовые вкачи
вать бешеные деньги в ВР-3. Штампуемые в безум
ных количествах в Китае и Сингапуре компьютеры 
очень быстро дешевеют. Но если проект ВР-3 будет 
завершен, они сразу станут желанными в каждом до
ме.

-  Но как, если память и быстродействие 
не возрастут?

-  Благодаря приставке с «идеальным миром», 
для работы с которой машине не нужны сверхвоз
можности. А цены на нее в процессе того, как при
ставка будет становиться популярнее, будут расти в 
геометрической прогрессии.

-  Виталий Леонидович, только сейчас до 
меня дошла парадоксальность ситуации. Все 
это мне говорит Татко, который, очевидно, сам 
приложил руку к созданию этого наркотика!

-  Как теоретик. Я никогда не занимался ВР-3 в 
плане практическом. А теоретики были и есть и дру
гие, кроме меня. И ядерную бомбу сделали бы если 
не эти ученые, то другие. Это огромная этическая 
проблема. Ведь по прогнозам футурологов, в XX и XXI 
веках вопрос соотношения мозга и психики, так назы
ваемый психофизиологический парадокс, будет 
иметь ту же значимость, что и атомный проект.

-  Но как же вы собираетесь противостоять ц 
проникновению нового наркотика в массы?

-  Каждый должен заниматься своим делом. Мое 
-  дать профессиональную оценку происходящему. А 
борьбой с наркобизнесом должны бы заниматься со
ответствующие службы. Необходимо привлечь внима
ние общественности к страшной и неизвестной иг
рушке, которую человечество в очередной раз готово 
извлечь из ящика Пандоры.

Юрий Льаоа,


