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И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ТОЖДЕСТВЕН С KUE ВЕЧЕРА
ж г  русской культуры

18 я н в а р я ,  в  с у б б о т у , во Дворце культуры нефтехимиков
состоится концерт

АНСАМБЛЕВОЙ СКРИ П И ЧН О Й  МУЗЫКИ,
в котором участвуют:

- ансамбль скрипачей "Концертино", рук. Н.В.Попова, 
школа искусств №  4;

- ансамбль скрипачей "Вдохновение", рук. Н.Г.Киселева, 
школа искусств №  2;

- ансамбль скрипачей школы искусств №  1, рук. Г.А.Белякова;
- эстрадно-симфонический оркестр школы искусств №  1, 

рук. А.К.Юлдашев.
Начало в 15.00 в театральном зале ДК. Вход свободный.

19 я н в а р я ,  в  в о с к р е с е н ь е ,  приглашаем всех любителей
классической музыки на концерт

СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА.
Начало в 15.00 в театральном зале ДК нефтехимиков. 
Билеты и абонементы м ож но приобрести в кассе ДК. Фотом атериалы  обработаны в лаборатории  

«И М Э К С » (магазин «О лим пиада -  8 0 »)
-------------------------------- ------------- —1---------
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Здесь будет город-призрак?
ров АНХК закрыть с 27 января 
ряд предприятий компании: за
вод полимеров, завод полукок
сования и завод азотных удоб
рений.

По словам депутата, подоб
ный шаг лишит работы более 
1,5 млн. человек по всей России 
в связи с закрытием других про
изводств, которые используют 
ангарскую продукцию. В самом 
Ангарске не у дел окажутся сра
зу 10 тыс. человек.

-  Через полгода мы можем 
получить здесь город-призрак, -  
подчеркнул Машинский.

На днях в областной адми
нистрации состоялось совеща
ние, на котором руководство 
АНХК согласилось не закрывать 
заводы. Но при условии: об
ласть компенсирует убытки. Ус
ловие пока не принято.

До часа «Ч» осталось чуть 
больше недели...
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Командуюшего Забайкальским пограничным 
округом оберегали от контактов с прессой

Резкой критике подверг де
путат Госдумы Виктор Машин
ский решение совета директо-

округом ооерегали
В пятницу, 10 января, в Ангарске побывал коман

дующий ЗабПО Виктор Войтенко. Генерал-лейтенант 
встретился с мэром, который ради этого прервал от
пуск, его первым заместителем Виталием Тюменце- 
вым, генеральным директором СПАО АУС Виктором 
Середкиным, начальниками УВД, ОФСБ и таможенно
го поста. Командующий приехал обсудить вопросы 
строительства заставы в Бурятии, на границе с Монго
лией. Планируется, что там будут служить только ан- 
гарчане. Стоимость проекта колеблется от 5 до 16 
млрд.рублей, причем последняя цифре более реальна.

Пресс-секретарь командующего Олег Титов из
вестил журналистов о встрече -  сначала в мэрии, 
потом в профилактории «Жемчужина». Но когда туда 
к назначенному времени прибыл корреспондент 
«Свечи», генерала еще не было. Администрация 
профилактория пыталась воспрепятствовать журна- 
листу выполнять свои обязанности: «У нас вход по 
курортным книжкам, и вообще -  карантин. Приехал 
не простой гражданин, а главнокомандующий, и не
известно, понравится ли ему ваше присутствие».

Известно, что ни Середкин, ни Непомнящий не 
стремились афишировать встречу. Только почему? 
Неужели в «Жемчужине» намечалась «тайная вече
ря»?

P.S. Кстати, шикарный стол с  фирменным блю
дом -  карпом -  был накрыт как раз на 12 персон.
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Грипп — лучшее средство i 
от забастовок

В понедельник, 13 января, око
ло 3 тысяч учителей (по оценке 
УВД) вышли на митинг в поддержку 
общероссийской забастовки работ
ников образования и дошкольного 
воспитания. В этот день ученики 
должны были после каникул сесть 
за парты, но администрация объяви
ла в школах карантин в связи с эпи
демией гриппа. Между тем один из 
лидеров забастовщиков Сергей Ме- 
телкин считает, что власти хотят не

столько ограничить распростране- I  
ние гриппа, сколько сорвать стачку: |

— Они нам объявили локаут. Хо- 1 
тят свести ее на нет. Но мы продол- Ь 
жаем. Ни грипп, ни морозы не поме- |  
шают провести забастовку. Эта — § 
предупредительная, двухдневная. А К 
на 10 февраля намечена бессроч- У 
ная.

Учителя требуют погасить долги |  
по зарплате и выплатить пособия на R 
детей. Пока — тщетно. К

. . .  • • ' ' :■> 
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Полтысячи ангарчан требуют возмездия

Более 460 подписей собрали работни
ки химзавода АНХК под открытым письмом 

[ мэру и депутату городской Думы Леониду 
Иванову с требованием лично проконтроли
ровать ход расследования убийства своих 
товарищей.

Как известно, ночью 4 января в 211 
квартале были убиты (первоначальная вер
сия, что замерзли, не подтвердилась) двое 
-  33-летний Алексей Фролов и 32-летний 
Владимир Кравец.

В письме, в частности, говорится: «Мы 
знали их и многие из нас знают родителей 
Фролова, как добропорядочных, честных, 
отзывчивых людей, добросовестных труже
ников.

Фролов Алексей Васильевич закончил 
Ангарский политехникум, два года отслужил 
в армии, после службы с 1987 гада рабо
тал на нашем заводе, женат, имеет сына 6 
лет. На заводе работает отец Алексея Васи

льевича (с 1960 г.) и его старший брат (ра
ботает с 1982 г.). 25 лет отработала мать, 
сейчас находится на пенсии.

Кравец Владимир Васильевич после 
службы в армии вместе с братом-близне- 
цом Геннадием Васильевичем в январе 
1985 года пришли работать на завод, без 
отрыва от производства оба учились в Ан
гарском политехническом институте. Жена
ты. У Владимира Васильевича осталось 
двое детей. Родители Кравца, судя по сы
новьям, такие же скромные труженики, как 
и Фроловы. Отец работал в СМУ-7, с 1981 
года на инвалидности; мать, стаж работы 
более 30 лет, работает в ЖЭК-4.

Обратиться к Вам, Владимир Алексан
дрович и Леонид Иосифович, побудила нас 
не только гибель наших товарищей, но и 
тот наглый, вызывающий беспредел пре
ступности в городе на фоне бездействия 
городских правоохранительных органов.

Мы не уверены в том, что расследование 
будет проведено должным образом, убийцы 
будут найдены и обезврежены. Мы осозна
ем , что подобная участь, которая постигла 
наших товарищей и их семьи, может на
стичь любого из нас или наших детей.

В коллективе бытует мнение, что кри
минальные элементы группируются вокруг ] 
ларьков и магазинчиков с круглосуточным 
режимом работы. Там из числа покупателей 
намечается жертва. Очевидно, таким прито
ном в 211 квартале является магазин 
«Бабр», расположенный в полуподвальном 
помещении дома N° 7. На нашей коллектив
ной памяти случаи преступления в районе 
этого магазина совершались и ранее.

Просим Вас, не доводите наше терпе
ние до предела. У нас выбора нет. Бели Вы 
не защитите нас -  мы оставляем за собой 
право защищать себя сами».

А «

Безработица за год 
выросла вдвое

На 1 января 1997 года имели статус безработного 2322 ангарчанина. Эго в два 
раза больше, чем год назад (1154 человека). Как сообщает специалист Центра за
нятости Татьяна Кирюшкина, значительный рост безработицы произошел в конце де
кабря, когда АУС уволил больше семисот работников.

Между тем количество вакансий непрерывно сокращается и составляет ныне 
480. Причем эти рабочие места для мужчин, тогда как 70 процентов безработных -  
женщины.

В ближайшее время ожидается увольнение еще 847 человек. В целом, как уже со
общалось, поисками работы озабочена четверть трудоспособного населения Ангарска.

Быть горе-охотником  
теперь стало накладно

Два рейда совместно с ОМОНом 
провела уже с начала года охотин- 
спекция.

Четыре человека задержаны с 
просроченными документами, у них 
изъяты два гладкоствольных ружья. 
Пойманы два заячника, снято больше 
тридцати петель на зайцев.

Между тем новый Уголовный ко
декс предусматривает за нарушение 
правил охоты штраф в размере до 
700 минимальных окладов, а в неко

торых случаях даже лишение свобр; 
ды на срок до 6 лет. (Подробнее 
этом — в ближайших номерах газеты 
на странице «Живите богато»).

Сообщая об этом, главный 
охотинспектор района Николай Шел- 
кунов подчеркнул, что он и его под
чиненные имеют теперь полное право 
задерживать нарушителей, произво
дить досмотр, изымать оружие, а в 
случае необходимости применять си
лу и спецсредства.

Криминальные новости
• 10 января в милицию с заявле

нием обратился директор горзелен- 
хоза и сообщил о том, что в одном 
из помещений неизвестный выбил 
двери и украл личные вещи работни
ков и цветы. Сотрудники угро совме
стно с патрульно-постовой службой 
милиции смогли задержать подозре
ваемого в краже — это Юрий К., 35- 
летний житель 73 квартала.

• 10 января в садоводстве «Вете
ран войны» был обворован дачный 
домик у жителя Иркутска. Унесли ве
щи и кое-какие продукты. По горя
чим следам милиция вышла на след 
подозреваемых — это жители Мегета 
супруги Петр и Альбина К.

• Крупную операцию провели со
трудники отдела по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков. В 15 
микрорайоне на квартире изъято 34 
грамма опиума сырца. У этих же 
дельцов в автокооперативе «Искра» 
изъято 50 упаковок димедрола.

• 11 января в поселке Мегет в од
ном из домов по улице Надежды ра
зыгралась кровавая драма. Сначала 
было застолье, перешедшее в поно
жовщину, в котором приня/ta участие 
46-летняя женщина. Ее обидчика до

смерти забили двое молодых людей, 
которые тоже были участниками за
столья.

• 11 января в половине третьего 
ночи случилась драка на ножах воз
ле дома № 2 в 22 микрорайоне. С 
проникающим ранением в горло и 
резаной раной шеи в медсанчасть № 
36 привезли 25-летнего Василия Д. 
Инициатор поножовщины — 27-лет- 
ний Вячеслав Ц., житель 17 микро
района, препровожден в камеру изо
лятора УВД.

• 13 января под покровом ночи в 
доме Ns 22 микрорайона 17 вор при 
помощи пожарного шланга спустился 
на балкон и проник в квартиру, отку
да похитил часть вещей. Преступле
ние не раскрыто.

• 13 января вечером в 15 микро
районе от магазина «Престиж» неизве
стный пытался угнать «Волгу» одного 
из ангарчан. Четко сработали оператив
ники уголовного розыска и экипаж па
трульно-постовой службы милиции, ко
торые и задержали ранее судимого Ми
хаила П., 6ie3pa6oTHoro, живущего в 7 
микрорайоне. У 25-летнего подозрева
емого изъят ключ от иномарки, кото
рым угонщик открыл салон «Волги» и

пытался завести машину.
• Милиция Ангарска в эти дни 

расследует страшный случай, когда 
13 января в половине десятого вече
ра бригада «скорой помощи» привез
ла в детскую больницу 11-месячную 
девочку Риту Л. Врачи больницы 
удивлены столь малому возрасту по
терпевшей и ее травмам — сотрясе
ние головного мозга и ушибы мягких 
тканей лица. Сейчас медики лечат 
девчушку. Из материалов дела выри
совывается картина — ребенка жес
токо избил собственный отец.

• Среди пострадавших в эти дни 
есть Владимир Ч., рабочий РСУ 
стройки, его в 3 часа ночи 15 января 
пьяного скинули с 3-го этажа знако
мые. С переломом позвоночника он в 
больнице.

• В 10 часов вечера 14 января 
медики травматологического пункта 
зашивали рваную рану на голове 
Виктора Т., жителя 85 квартала. Со 
слов 61-летнего пострадавшего, его 
ни за что ни про что ударил бутылкой 
родной зятек.

Евгений Константинов.

Как лейтенант Нефедьев 
разминировал «Современник»

Во вторник, 14 января, в 16 час.13 
мин. дежурному по УВД позвонил 
неизвестный и сообщил, что в зале ДК 
«Современник» находится боевая 
граната. Примерно в 17 час. стало ясно, 
что информация верная -  между 
креслами 24 ряда была зажата боевая 
граната РГД-5. При ближайшем 
рассмотрении оказалось, что чека 
запала отсутствует. Если бы кто-то сел 
в кресло, граната бы выпала, 
предохранительная скоба отлетела -  и 
примерно через 4 сек. произошел бы 
взрыв.

К счастью, гранату удалось извлечь 
и обезвредить. Эго сделал лейтенант 
технической службы УВД Дмитрий 
Нефедьев. Он сумел вывинтить запал.

Официальный представитель УВД 
отказался что-либо сообщить по 
данному инциденту: «Мы решили пока

ЩЩЩ?

и м н и й  с т а д и о н  
«Ермак»

Х о к к е й
Суббота, 18 января 
Воскресенье, 19 января

«Ермак»(Ангарск) — «Горняк» (Райчихинск)

Начало игр в 17.00.

не комментировать и вам не советуем 
ничего печатать».

Известно, что в «Современнике» в 
тот день был выходной, а недавно 
кресла ремонтировали. Рабочие дошли 
до 20 ряда. Кроме того, редакция 
располагает информацией, что граната 
из «Современника» и та, что взорвалась 
3 января в доме над «Олимпиадой», -  
из одной партии.

Дворец культуры нефтехимиков

Театр "Чудак"
19 января, 

воскресенье 17 часов
Н .К оляда  

"ПЕРСИДСКАЯ 
СИРЕНЬ"25 января,
с у б б о т а17 часов 

Новый спектакль 
А .Слаповски^ 
"ОТ КРАСНОЙ 

КРЫСЫ 
ДО ЗЕЛЕНОЙ 

ЗВЕЗДЫ"
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После выборов Ельцин мечтал 
съездить в Сочи. Но, как сообщала 
пресса всего мира, его вконец из
мучила «грудная жаба» — стено
кардия. Накануне серьезной опе
рации врачи не пустили Бориса Ни
колаевича во влажные субтропики. 
Между тем все лето сочинская да
ча «Бочаров ручей» готовилась к 
приему венценосного хозяина, а ее 
охрану натаскивали на поимку тер
рористов. Недавно стали известны 
подробности одной из таких опе
раций, самой масштабной за всю 
историю госдачи.

«Террористы» должны были 
напасть на ельцинскую резиден
цию двумя группами — с моря и су
ши. Ранним утром три амбала-фээ- 
сбэшника вышли на городской 
пляж «Салют», распаковали спор
тивные сумки, натянули гидрокос
тюмы и, вооружившись короткост
вольными автоматами «модерн», 
скрылись в морской пучине. В то 
же самое время другие, не менее 
крепко скроенные молодчики из 
ФСБ брели к «Бочарову ручью» по 
шоссе, спрашивая дорогу у встреч
ных и поперечных. В пластиковом 
мешке каждого из них четко уга
дывались такие же десантные ав
томаты.

Минут через 10 после начала 
событий на стол дежурного ОВД 
Сочи легла шифровка. По тревоге 
были поставлены на уши город
ская милиция и сочинский баталь
он Краснодарской дивизии внут
ренних войск. Как потом выясни
лось, подводников засекли со сто
рожевого корабля, который всегда 
дежурит на траверзе президент
ской дачи.

Около 10 утра местные жители 
очумело глазели на колонну бэтээ
ров и «Уралов», грохотавших в 
сторону дачи. В считанные мгнове
ния резиденция была оцеплена 
солдатами в бронежилетах. Плов
цов взяли без шума и пыли, едва

«куда следует», что вокруг дачи 
всенародно избранного президен
та шляются головорезы с автома
тами.

Максим Самохин.

ГОТОВИЛОСЬ
УСТРАНЕНИЕ

Кстати
Будучи двумя неделями спустя 

в Сочи, корреспондент провел ма
ленький эксперимент. У десяти 
первых попавшихся прохожих рас
спрашивал дорогу к даче Ельцина, 
весело сообщая, что намерен ее 
взорвать. Народ смеялся и объяс
нял маршрут: на автобусе N° 5 до 
Политехнической улицы, и по ней 
минут 10 пешком.

Дачу окружала бетонная стена 
с ржавой «колючкой», за которой 
угадывался второй забор, а даль
ше все тонуло в субтропической 
зелени. За синими тяжелыми воро
тами стояла мертвая тишина. Од
нако лишь только ваш корреспон
дент достал фотоаппарат и нажал 
кнопку, как откуда-то возник бело
брысый увалень в камуфляже и 
чуть не засветил пленку.

I

они только выбрались на прези
дентский пляж. Остальные «терро
ристы» пытались перемахнуть че
рез забор, но также лихо были 
скручены спецназовцами в крепо
вых беретах. И только после этого 
по рации объявили, что тревога — 
учебная.

Руководитель операции, со
трудник 9-го отдела федеральной 
службы охраны Юрий Сидоров, 
подводя итоги, отметил две вещи. 
Глав государства охранять у нас 
пока не разучились: милиция и 
спецназовцы сработали классно. А 
вот местные жители и отдыхающие 
проявили поразительный пофи- 
гизм: ни один из них не сообщил
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АРКТИКА -  РОССИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА?]
В 1997 году Россия без войн, кровопролитий и политических интриг уве

личит свою территорию на 1,5 миллиона квадратных километров. По площа- 
\ ди  это больше, чем Украина, Узбекистан и Белоруссия, вместе взятые.

Как и за счет чего это будет сделано?

Рассказывает министр природных ресурсов России Виктор Орлов.
— Как раз сейчас мы заканчи

ваем работы по соответствующе
му геологическому обоснованию 
увеличения территории России на 
север. Существует такое понятие 

однородность сотворения кон- 
^ ’ тинентальной земной коры. Если 

попроще — это подводное про
должение геологического фунда
мента, на котором сейчас распо

ложена территория России, про
должение на север, в Арктику, по
крытую льдами, под которыми мо
ре, под которым, в свою очередь, 
его дно, скрывающее огромные 
природные богатства. Сегодня на
ми практически доказана геологи
ческая однородность строения 
континента, который продолжает
ся с российской стороны в Аркти

ку, на север. Это означает, что в 
соответствии с нормами междуна
родного права и после соответст
вующего решения ООН Россия 
может считать своей арктическую 
территорию площадью около 1,5 
миллиона квадратных километ
ров. Разумеется, подобные рабо
ты сейчас интенсивно ведут и ка
надцы, и американцы, пытаясь оп

ределить границы своих арктичес
ких территорий. Мы внимательно 
следим за их работами, как, уве
рен, и они за нашими. В любом 
случае 97-й год принесет и ны
нешнему поколению россиян, и 
нашим потомкам этот по-настоя
щему королевский подарок.

— Что ж, нам останется толь
ко поздравить вас и всех нас с 
этим...

— А мне — пожелать нашим 
морским геологам и геофизикам 
успешно провести весеннюю экс
педицию на Северный полюс.

Юрий Лепский.

В прежние времена население страны под самый Новый год могло не только по 
слушать трогательное напутствие вождя. Народ мог подпевать льющемуся с теле
экранов отечественному Гимну. Теперь петь вроде бы и нечего. Однако на инаугу- 

\ рации президента гимн все же исполнялся с никем не утвержденными словами.
\ Автором которых оказалась пенсионерка из Мытищ Нина Владимировна Бенсон...

»  »  те же -  С.Михалков и Г.Эль-Регистан.

КАКОЙ Ж Е  
ГИМН МЫ 
БУДЕМ

ПЕТЬ?
И сте р и че ская  саранка:

Начиная с XIX века государственные 
гимны в России менялись уже четыре ра
за.

1833 год -  по поручению Николая 
Первого скрипач и композитор Александр 
Львов пишет музыку на стихи Жуковско
го «Боже, Царя храни!» Новый гимн сра
зу получает признание и исполняется 
вплоть до революции.

С 1917 года новым государственным 
гимном становится «Интернационал*.

С 1944 года появляется гимн на му
зыку ^Александрова и слова С.Михалко- 
ва и Г.Эль-Регистана с такими словами:

Мы армию нашу растили в сражень
ях,

Захватчиков подлых с дороги сме
тем!

Последняя, всем известная версия 
появляется в 1977 году. Авторы слов все

Сейчас ситуация с гимном просто 
вышла из-под контроля. После распада 
СССР старый текст явно не годился тто 
содержанию, в связи с чем в 1992 году 
была создана специальная комиссия по 
созданию Государственного гимна РФ 
при Министерстве культуры. (В ее руко
водство вошел и автор прежнего текста 
Сергей Михалков). Сегодня прояснить 
ситуацию с гимном не может никю. Во
прос о принятии новых слов к музыке 
Глинки не поднимается.

Но на инаугурации президента слова 
звунат! И автор -  Нина Бенсон, участни
ца обороны Москвы, выпускница музы
кального училища им.Ипполитова-Ивано- 
ва, бывший руководитель художествен
ных агитбригад в системе профтехобра
зования просыпается 8 своей небольшой 
мытищинской квартере всемирно извест
ной.

Сама Нина Бенсон, по ее собствен
ному определению, -  «поэт-плакатист от 
Бога». Работает над гимном уже почти 
пять лет -  за это время ею было п и 
сано аж 125(!) вариантов слов, некоторые 
из них были опубликованы в прессе.

Каждый божий день, начиная с 1992 
года, Нина Владимировна Бенсон просы
пается в 6 часов утра, включает репро
дуктор и исполняет под музыку Глинки 
очередной вариант своих слов. Потом 
все повторяется в полдень.

Работоспособность Нины Владими
ровны просто поразительна: к каждому 
из 125-ти вариантов писались примеча-
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ния, трактующие текст. Три 
варианта, отправленные этой жен
щиной в Думу, самой Ниной Бенсон и 
забраковывались -  не устраивала пафос- 
ность фраз («Да свершится!», «ф вос
прянет!»). Возникали и другие трудности: 
считается, что написать «поющийся» 
текст на музыку Глинки просто невоз
можно, так как наряду с первой сильной 
долей такта в ней присутствует еще од
на сильная доля -  третья. Что же каса
ется идейного замысла, то:

-  В отличие от огромного количест
ва претендентов-графоманов, а их около 
12 тысяч, у меня есть огромный опыт 
плакатного стихосложения. А ведь гимн -  
это в первую очередь плакат. В нем 
должны быть экспрессия, призыв, подъ
ем. У всех же, кроме меня, текст гимна 
не несет ни малейшей идейной нагруз
ки, -  говорит Нина Бенсон.

Борис Войцеховский. I

О смерти
Впервые в истории че

ловечества принят закон 
об эвтаназии — «ассисти
рованием самоубийстве» 
для неизлечимо больных. 
Он вступил в силу в авст
ралийском штате Северная 
Территория. Механизм са
моубийства разработал 
ученый Ф.Нитцке. Врдч 
вводит в вену больному, 
принявшему это страшное 
решение, шприц. Шприц 
соединен с ампулой. Уп
равление системой — че
рез компьютер. Больной 
нажимает на клавиатуре 
клавишу «Да» — смесь 
вводится в вену, через пол
минуты человек безболез
ненно умирает.

Этот закон вызвал не
вероятно бурную полемику 
во всем мире. Но он уже 
действует.

Об алкоголе
В индийском штате Ха- 

рьяна вступил в силу «су
хой закон». Полный запрет 
на продажу спиртного при
нят под давлением жен
ских и религиозных орга
низаций. Теперь власти 
прилагают невероятные 
усилия, чтобы пресечь кон
трабанду и самогоноваре
ние.

О браке
Женщины Японии на- 

конец-то получили право 
сохранять девичью фами
лию при вступлении в 
брак. Новый закон поло
мал и другую тысячелет
нюю традицию: после раз
вода женщина может сно
ва выйти замуж уже через 
100 дней. А не через 6 ме
сяцев, как раньше. Мужчи
ны, кстати, по-прежнему 
могут повторно жениться 
хоть на другой день после 
развода.

Об ушах
Люди, желающие им

мигрировать в США и жить 
там, теперь должны пред
ставлять на документах та
кую фотографию, где хо
рошо видны их уши. Новый 

закон касается, впрочем, 
всех некоренных 

американцев. 
Недавно один 

ff  ' /  /  шотландец, уже
■hc /  25 лет легально

’9/ h / ЖИВущИй в США, 
был поставлен пе

ред выбором: либо 
он меняет прическу, 

обнажая уши, либо ли
шится вида на жительст

во.
»

О тараканах
Власти Швейцарии при

няли закон, который защи
щает права животных, 
птиц, рыб и прочих тварей 
Божиих. Убивать мух, тра
вить тараканов запрещено. 
Клетка для попугая долж
на быть высотой не менее 
90 см. Хомяку устанавли
вается колесо для физиче
ских упражнений. Кром е '] 
того, хозяин обязан обес
печить хомяку супругу, да
бы он не страдал от оди
ночества... и так далее. 
Штраф за нарушение — до 
15 тысяч долларов.
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аши легкие извлекают из воздуха кислород.
А никотин, смолы, яды из табачного дыма 

оседают на нежной влажной ткани легких, уменьшая 
доступ живительного газа в организм, который уже 
не живет, не горит, а тлеет. Более того, табачные 
яды, поступающие в кровь через легкие, заставляют 
организм, защищаясь, постоянно вырабатывать про
тивоядия. Это требует больших затрат жизненной 
энергии, которая вместо нелепой борьбы с табачны
ми ядами могла бы остановить другие недуги, не 
дав им развиться в серьезные хвори. Вот почему, 
дымя табаком, мы, образно говоря, буквально веша
ем топор над здоровьем своим и своих родных, дру
зей. И, уверяем вас, этот топор рано или поздно об
рушится...

ПОЧЕМУ ЖЕ ЛЮДИ КУРЯТ? Причины, скорее 
всего, психологические. Для молодежи это признак 
взрослости. Кроме того, подражание киногероям за
полнивших наши экраны фильмов, давно устаревших 
в США. Ведь сегодня практичная Америка стала го
сударством некурящих, и реклама сигарет там уже 
запрещена.

Несгибаемые курильщики утверждают, что сига
реты их успокаивают. Так ли это? По статистике 
большинство злостных курильщиков в младенчестве 
вскармливалось искусственно. А у малыша, который 
быстро, без труда насыщался, нереализованная по
требность сосать обернулась во взрослом возрасте 
тягой мусолить во рту мундштук папиросы или сига
реты. Это успокаивает так же, как в младенчестве 
сосание пустышки или собственного пальца. Конеч
но, никотин, как любой наркотик, дает временное 
успокоение, но привычка к этому «успокоителю» ста
новится, увы, зависимостью от него и с каждым 
днем постепенно разрушает жизнь курильщика.

Все мы наслышаны о высокой смертности ку
рильщиков от рака. И медики не /лают повторять 
об опасности... Конкретно же и наглядно вы можете 
убедиться в этом сами. «Дорогие» курильщики, 
взгляните на фильтр докуренной сигареты или про
трите ватой свои ноздри: белоснежные фильтр и ва
та стали серо-коричневыми. Такой же становится 
нежная ткань ваших легких. Эго еще не все! Смочив 
вату одеколоном или водкой, протрите ею экрдн те
левизора, стекло окна. Серо-коричневый налет убе
дит вас, что вредите вы не только себе, но и своим 
некурящим близким. Черно-серая пыль и грязь с на
ружной стороны окна легко стираются влажной тряп
кой. А внутрикомнатная серо-коричневая, сдобрен
ная никотином и смолами табака грязь -  липкая, 
одной водой ее не смоешь.

О собенно печально, когда дымят сига
ретами ЖЕНЩИНЫ. Ведь для женщины так 

важна красота! А первый признак плохой работы лег
ких -  обильное выпадение волос. К тому же нехват
ка кислорода в организме делает кожу желтой, дряб
лой. Вместе со слюной табачные яды попадают в

ПОД ТОПОРОМ
Часто слышим: «Накурили, надымили -  хоть топор вешай!» 

Топор, а если угодно, дамоклов меч, висит над каждым куриль
щиком и, увы, над окружающими его близкими людьми...
желудок, травмируют его слизистую ткань. К голода
нию кислородному прибавляется пищевое -  мышцы 
тела становятся дряблыми, дистрофичными. И этот 
урон красоте уже не скрасишь косметикой, пари
ком...

Но, куря в доме, вы вредите всей своей семье, 
делая всех пассивными курильщиками. Еще раз 
взгляните на липкую никотиново-смоляную вату, ко
торой протерли экран телевизора, окно. То же самое 
-  и на легких ваших любимых. Только вот протереть 
их нельзя.

Даже нерожденному малышу плохо, если его 
мама курит. Яды, попадающие в ее кровь, которой 
питается и дышит малыш, отравляют и его. И ро

дится накурившийся еще в 
чреве матери ребенок сла- 

ым, ведь крохотные его 
силенки уходили на борьбу 
с ядами в материнской 
крови. А мама потом 

изумляется: отчего

живается, откуда у него аллергия? А позже ахает -  
от горшка два вершка, а уже тайком покуривает! И 
винит в этом она не себя, не куривших во время ее 
беременности мужа, деда, бабушку, а, конечно же, 
скверную дворовую компанию.

Как же уберечь ребенка от пагубного
СОБЛАЗНА? В некоторых семьях, чтобы на

всегда выработать у ребенка отвращение к табаку, 
насильно заставляют его выкурить сигарету. Конеч
но, малышу плохо, его рвет, у него болит и кружит
ся голова -  явное отравление. Способ жестокий и 
опасный для здоровья ребенка. Мы его не рекомен
дуем, тем более что он не дает гарантированной не
терпимости к табаку.

В США курение вытесняют иначе -  жевательны
ми резинками, которые утоляют сосательный ре
флекс, не отравляя никотином, смолами. Жеватель
ные резинки -  это вроде бы менее вредно, но все 
же «химия». Не лучше ли нам вернуться к одному из 
обычаев предков? В России издавно 
любили жевать белую, как бы за-

мдиеам— м
жевать и при простудах как лекарство. Тогда еще не 
знали о фитонцидах в смоле хвойных деревьев, но 
антиинфекционный эффект ее подметили верно. 
Кстати, современные врачи полагают, что длитель
ное жевание, как и полоскание полости рта арома
тическими веществами, улучшает работу мозга, под
нимает тонус организма, помогая перебороть многие 
болезни. К тому же застывшая на коре хвойных де
ревьев, побелевшая от времени душистая смола -  
это естественный продукт в отличие от резиновой 
жвачки.

Медики говорят: лучше бросить курить поздно, 
чем никогда. Однако американские врачи советуют 
пожилым курильщикам с большим стажем умень
шать число выкуренных сигарет постепенно, день 
ото дня. Ведь если такой человек бросит курить сра
зу, то на его организм обрушится лавина противо
ядий, которая по инерции выбрасывается в кровь. 
Скверное самочувствие при этом -  мини-копия 
«ломки» наркомана, что ооасно для пожилых. Воз
можно, врачи и правы -  пожилым бросать курение, 
нарушая баланс ядов и противоядий, следует посте
пенно. Проще, прочтя рекламу иглотерапевта, обе
щающего быстро избавить от табачной зависимости, 
пойти по указанному адресу.

I СЕМ БРОСАЮЩИМ КУРИТЬ МЫ PEKOMEH- 
*ДУЕМ помочь своему организму избавиться 

от табачных ядов и противоядий массажем парных 
точек на спине. Каждая точка расположена на пере
сечении горизонтали, идущей от нижнего края пле
ча («погона»), и вертикали, опущенной вниз по бо
ковому краю шеи. Массируйте обе точки одновре
менно по минуте несколько раз в день. Кроме того, 
растирайте ладонями наружные части стоп между 
пятками и мизинцами ног, тоже одновременно по 
минуте несколько раз в день. Это активизирует вы
брос токсинов из организма.

Хорошо в это время смягчить излишние возбу
димость, раздражение, вызванные отказом от дур
ной привычки. Чтобы привести нервы в порядок, 
массируйте одновременно указательными пальцами 
обеих рук по 30 секунд небольшие выемки на ни
жнем внешнем крае глазниц. Затем пальцами обеих 
рук минуту массируйте костную горизонтальную (от 
виска до виска) выпуклость посередине лба. Делай
те так несколько раз в день, это успокоит вас.

Итак, самое время бросить курить -  и топор, 
нависший над вашим здоровьем, жизнью, постепен
но исчезнет, беда минует вас.

Ирина Д енисова, 
Сергей М атвеев.
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С ПОМОЩЬЮ КИСТОЧЕК
Для выполнения массажных процедур нередко прибе

гают к различным видам массажеров. К сожалению, 
многие из них -  и механические, и электрические -  об
ладают рядом недостатков. Одни -  слишком гоубо воз
действуют на кожу, другие сложны или неудобны в ис
пользовании. Мы предлагаем воспользоваться самым 
мягким, как в прямом, так и в переносном смысле, при
способлением для массажа -  малярной кистью.

Полный массажный комплект состоит из двух боль
ших щетинистых кистей (плоской и круглой) и неболь
шой беличьей кисточки для лица (рис.1). Кисти, разуме
ется, должны содержаться в идеальной чистоте.

Итак, приступим к занятиям.
1. Утром с помощью набора кистей можно быстро 

привести себя в работоспособное состояние, обеспечив 
при этом плавный (что очень важно) переход от сна к 
бодрствованию (рис.2). Движения должны быть мягкими, 
но достаточно быстрыми.

На массаж лица отводится 1 минута, на массаж тела 
-  4 минуты.

2. Во время рабочего дня доступными для массажа 
остаются голова и руки. После 2-3 часов трудовой де
ятельное™ полезно воспользоваться следующими при
емами (рис.З):

А. У основания шеи (в области седьмого шейного по-

s!

звонка) производим вращательные (жесткие и нетороп
ливые) движения круглой кистью, 10—15 сек.

Б. Вращательные движения беличьей кистью по всей 
поверхности ушной раковины. Движения менее жесткие, 
медленные, по 30 сек. на каждое ухо.

В. Жесткие, с нарастающей частотой, вращательные 
движения беличьей кистью по лицу -  1 мин.

Последние два приема позволяют мобилизовать 
I систему и способствуют сосредоточенности, 
минка вращательными движениями круглой ки

сти центра ладони (в китайской традиционной медици
не точка в центре ладони называется «долиной труда») 
рефлекторно приводит к улучшению самочувствия. Дви
жения должны быть жесткими с нарастающей частотой, 
15—20 сек.

Все указанные манипуляции очень полезно повторять 
через каждые 2-3 часа работы.

3. При переходе от труда к отдыху, когда важно 
«сбросить обо(Хлы» и в то же время остаться в деятель
ном состоянии, полезно провести массаж всего тела 
(рис.4):

A. Ладонь: мягкие, плавные круговые движения круг
лой кистью с одинаковой частотой вращения, 15-20 сек.

Б. Центр подошвы стопы массируется так же, как 
ладонь.

B. Спина: вращательные движения круглой кистью в 
точках седьмого шейного позвонка, копчика, на сгибах 
рук и ног. Движения жесткие, стремительные, по 15 сек. 
на каждую точку.

Г. Передняя часть туловища: движения круглой и 
плоской кистями легкие, стремительные, едва касаясь 
поверхности кожи, 1-2 мин.

4. При отходе ко сну движение кистей должно быть 
монотонным, мягким, равномерным (рис.5).

А Лицо: массаж беличьей кистью. Движения мягкие 
с убывающей частотой, 1 мин.

Б. Внутренняя сторона ноги (большой палец стопы). 
Плоская кисть движется мягко с убывающей частотой, 2 
мин.

ш ш ш  а ш  гл .:; а ж ш

ОТРЕЗВЛЕНИЕ 4
ПО-АМЕРИКАНСКИ

Народная медицина считает, что стра
стное желание пить связано с недостатком 
калия в организме. Являясь прекрасным 
источником калия, мед значительно умень
шает сильную жажду спиртного и успешно 
отрезвляет. Народная медицина разрабо
тала способ отрезвления людей, находя
щихся в состоянии сильного опьянения.

Через каждые 20 минут человеку нужн«^ 
давать по 6 чайных ложек меда (12 ч. ло
жек меда в течение 40 минут). Через пол
часа повторить процедуру еще раз.

После сна ему нужно дать еще три до
зы по 6 ч.ложек меда с интервалом в 20 
минут, затем заставить съесть яйцо всмят
ку. Еще через 10 минут следует дать 6 ч. 
ложек меда.

На завтрак он должен съесть 4  ч. 
ложки меда (перед  едой), кусочек мя
са и выпить стакан том атного  сока. На 
де сер т -  еще 4 ч. ложки меда. После 
такого  лечения больной уже нйкогда 
не будет брать в рот спиртного .

Джон Джараич, 
американский врач.

Ш-« НПШКЯ* Я*

ОБМОРОЖЕНИЕ НОГ
Причиной обморожения ног может быть 

узкая, недостаточно теплая обувь. К факто
рам, способствующим возникновению об
морожений, относятся нарушения кровооб
ращения (плохое кровоснабжение нижних 
конечностей), общее ослабление организ
ма, анемия, плохое питание и т.д. Лица, у 
которых наблюдается склонность к обмо
рожениям, должны уже летом или даже 
весной начать закаливание организма с по
мощью ванн, душей и обтираний.

При обморожениях ног рекомендуются 
2 0 -30 -минутные горячие ножные ванны из 
отвара картофельных очисток. Сразу же 
после вытирания ног их следует намазать 
мазью. При повторных обморожениях на 
ночь хорошо делать компрессы из отвара 
листьев грецкого ореха и цветов календулы 
(4 ст. л. смеси залить 1 л теплой воды и ки- '■ 
пятить в течение 5 минут).

В качестве профилактики, а также при 
хронических состояниях можно в осенне
весенний период повторить циклы физио
терапевтического лечения и хорошо про
гревать ноги на солнце.

У»«й, >&■■.!* -М В И Л Ж , Ш  ‘ J 1шгшяm
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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Вам необходимо грамотно составить исковое заявление. Пишется 

оно в трех экземплярах: для ответчика, для суда и для себя. Если от
ветчиков двое или больше -  для каждого из них делается копия заяв
ления. Когда будете указывать в заявлении ответчика, не забудьте, что 
это не директор фирмы и не продавец, а предприятие, имеющее свое 
наименование, расчетный счет в банке и юридический адрес.

В заявлении обязательно должны быть указаны:
-  Ф. И. 0. и адрес истца;
-  полное наименование, юридический и фактический (если он не 

совпадает с юридическим) адрес ответчика;
-  Нормы закона, на основании которых вы просите удовлетворить 

ваши требования;
-  ваши требования;
-  наименования документов, которые вы прилагаете к иску;
-  дата и подпись.

В ОЧЕНЬ ОБЩЕЙ ФОРМ Е ИСКО
ВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ВЫ ГЛЯДИТ ТАК:

в
ИСТЕЦ:.

.суд

(Ф.И.О.. адрес, телефон)
ОТВЕТЧИК: ____________________

(наименование, адрес)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Краткая суть дела: такого-то числа я заключил договор... и т. д  
Эти факты подтверждаются следующими доказательствами. ..
В соответствии со ст.__________ Закона РФ X) защите прав потребителей’
прошу.
1.________ _______ ___________ ___ ___ _______________

Приложение:

Дата Подпись

^ А К  П О Д А В А Т Ь  И С КО ВО Е ЗАЯ ВЛЕН И Е
Три (или более) экземпляров и все документы, относящиеся к де

лу (лучше ксерокопии), вы должны отдать судье на приеме. Заверить 
ксерокопии вы можете в нотариальной конторе или по вашему месту ра
боты, впрочем, право заверить их имеет и судья. Оформляется это так. 
В конце каждого документа ставится печать и пишется: «Копия верна», 
а далее указывается должностное лицо, которе заверяет, и его подпись.

Уточнить часы приема судей можно, позвонив в канцелярию по 
гражданским делам суда.

В какой суд подавать иск? Если ваш спор касается ваших потреби
тельских прав, то на основании ст. 16 Закона РФ «О защите прав по
давителей» вы имеете право подать иск по вашему выбору: либо в суд 
гйяшему месту жительства, либо в район, где зарегистрирована фир
ма-ответчик.

Собираясь на прием к судье, будьте готовы отстоять приличную 
очередь. Возможно, что в первый визит вас лишь запишут на прием к 
судье, который назначат через месяц-другой. В этой ситуации у вас есть

две возможности: записаться и терпеливо ждать своего часа или вы
слать все документы (лучше заверенные ксерокопии) в адрес суда по 
почте -  заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вло
жения. Этот способ хорош тогда, когда невозможность подачи иска вле
чет пропуск сроков исковой давности. Но все же лучше лично попасть 
на прием к судье.

Когда вы попали к судье, без лишних слов подавайте ему докумен
ты, ждите вопросов и лаконично на них отвечайте. Прием у судьи -  это 
психологический барьер, который вы должны взять. В совещательной 
комнате судьи вы будете первый и последний раз разговаривать с ним 
один на один, в спокойной обстановке. Это поможет вам адаптировать
ся в суде. Наши адвокаты советуют своим клиентам подавать свои ис
ковые заявления самостоятельно и только в исключительно сложных си
туациях сами идут на прием к судье.

ГОСПОШ ЛИНА
Многие потребители на приеме у судьи сталкиваются с проблемой 

оплаты искового заявления госпошлиной. Если вдруг судья не совсем 
уверенно знает законодательство и откажет вам в приеме искового за
явления из-за того, что вы не заплатили госпошлину, терпеливо объяс
ните, что в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав потреби
телей» потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины 
по искам, связанным с нарушении их прав.

Для того, чтобы вы точно знали, какие иски попадают под эту ста
тью Закона, приводим вам полностью п. 2 постановления Пленума Вер
ховного суда РФ № 7 от 29 сентября 1994 года «О практике рассмот
рения судами дел о защите прав потребителей»:

«К отношениям, регулируемым названным Законом Российской Фе
дерации («О защите прав потребителей» -  ред.), в частности, относят
ся отношения, вытекающие из договоров купли-продажи; имущественно
го найма, в том числе бытового заказа, безвозмездного пользования 
имуществом; найма (аренды) жилого помещения (отношения между на
нимателем (арендатором) и наймодателем (арендодателем), являющим
ся одновременно исполнителем услуг: по ремонту жилищного фонда, 
обеспечению работы инженерного оборудования, по обеспечению ком
мунальными услугами, которые он обязан предоставить, поскольку это 
является одним из условий договора жилищного найма (аренды), под
ряда, в том числе бытового заказа и абонементного обслуживания; пе
ревозки граждан, их багажа и грузов; комиссии; хранения; из договоров 
на оказание финансовых услуг, в том числе предоставление кредитов 
для личных бытовых нужд граждан, открытие и ведение счетов клиен- 
тов-граждан, осуществление расчетов по их поручению, услуги по при
ему от граждан и хранению ценных бумаг и других ценностей, оказание 
им консультационных услуг; других договоров».

Как вы понимаете, это не исчерпывающий перечень. Закон РФ «О 
защите прав потребителей» распространяется также на договоры об ока
зании туристических, медицинских услуг, услуг по образованию и дру
гих.

ЕСЛИ СУДЬЯ ВАМ ОТКАЗАЛ
Если судья по каким-то причинам отзывается принять ваше иско

вое заявление, настаивайте на выдаче письменного, мотивированного 
определения об отказе. Если это определение вы считаете незаконным, 
обжалуйте его в вышестоящий суд в течение 10-ти дней.

Документ, который вы подадите в вышестоящий суд, будет назы
ваться «Частная жалоба». Она подается вместе с копиями искового за
явления и приложенными к нему документами в канцелярию суда, вы
несшего определение об отказе в принятии искового заявления.

Жалоба будет назначена к рассмотрению, а повестка будет высла
на вам по почте. В случае отмены вышестоящим судом того самого оп
ределения дело будет возвращено в тот же суд, в который вы первона
чально обращались.

ВАШ ИСК ПРИНЯТ
Допустим, судья принял ваше дело к производству. Сразу же вам 

выдадут повестку о вызове в суд еще на один прием, но уже с участи
ем ответчика. Эта встреча необходима для производства дела, посколь
ку судья вначале предложит вам и ответчику решить дело миром. Воз
можно, судья предложит вам самому отвезти копию искового заявления 
и повестку ответчику. Согласиться на это предложение или отказаться -  
ваше право.

Будьте готовы к вопросу судьи: «Не желаете ли вы решить дело ми
ром?», и, если сочтете это возможным, предложите компромиссное ре
шение вашего спора.

Вероятно, что ответчик, ознакомившись с вашими исковыми требо
ваниями и с законодательством, на которое вы опираетесь, согласится 
на этот вариант. В этом случае составьте документ, в котором запиши
те достигнутые договоренности, и отдайте его судье. Судья, ознакомив
шись с мировым соглашении, вынесет определение о прекращении про
изводства по делу. Он обязан разъяснить вам, что, заключив такое со
глашение, вы не можете еще раз обратиться в суд с теми же требова
ниями.

Если мировое соглашение не будет исполнено ответчиком в согла
сованные между вами сроки, оно приобретает силу судебного решения 
и исполняется судебным исполнителем в принудительном порядке.

Ж
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р. Наш совет
Если посуда не имеет документов, под

тверждающих ее безопасность, — лучше 
воздержитесь от покупки.

Визуально качество посуды можно опре
делить по таким признакам:

• на стальной эмалированной посуде 1 
сорта не допускается обнажение грунтовой 
эмали, углублений, прогаров, просветов эма
ли на ручках, швах и радиусах закруглений;

• крышки бидонов должны удерживаться 
на посуде при наклоне ее до 45 гр.;

■ ободок, защищающий борта корпусов 
и крышек посуды, должен плотно прилегать 
к борту без скола эмали, поверхность его 
должна быть без заусенцев;

• подвижные ручки должны без затруд
нений поворачиваться в местах крепления;

Вы покупаете посуду
• на пластмассовых деталях ручек не до

пускаются трещины, сколы, вздутия, инород
ные включения, заусенцы должны быть зачи
щены;

• сливные устройства посуды должны ис
ключать подтекание жидкости на корпус из
делий при ее выливании;

• посуда должна быть устойчива на пло
скости, выпуклость дна не допускается;

• маркировка наносится непосредствен
но на изделие или на бумажную этикетку, 
закрепленную на дне изделия;

• товарный знак предприятия-изготовите- 
ля должен быть нанесен на изделие и за
креплен обжигом, за исключением посуды с 
однотонным эмалевым покрытием;

• в эмалированной чугунной посуде 1 
сорта эмалевое покрытие дложно быть бле
стящим и равномерным по всей поверхности 
без отслаивания, сколов и разрывов наруж
ного слоя, прогаров на ребрах и острых 
кромках;

• толщина слоя должна быть не менее 
0,2 и не более 0,7 мм;

• эмалированная поверхность должна 
иметь прочное сцепление с металлом;

• внутренняя поверхность изделия долж
на быть покрыта белой эмалью, наружная — 
цветными эмалями;

• наружная неэмалированная поверх
ность посуды должна быть покрыта черным 
битумным лаком или индустриальным мас
лом;

------------- _______ - Г —

• товарный знак должен быть отлит на 
наружной стороне дна изделия и не должен 
выступать над поверхностью дна;

• на фарфоровой и фаянсовой посуде не 
должно быть трещин, плешин — мест, не по
крытых глазурью, слипышей, вздутий по
верхности;

• изделия должны быть устойчивы на го
ризонтальной поверхности;

• при наклоне чайника или кофейника на 
угол до 70 гр. крышка не должна выпадать;

• приставные детали должны быть проч
но прикреплены к основному изделию;

• оттенок изделий, входящих в комплект, 
набор или сервиз, должен быть одинаковым;

• пленка из драгоценных металлов долж
на быть прочно прикреплена к поверхности 
изделий.

Посуда с антипригарным покрытием
— настоящая находка для хозяек, осо

бенно для тех, кто располагает минимумом 
времени для отмачивания, мойки и чистки 
до блеска сковородок и кастрюль. Моется 
легко и быстро, так как к ее гладкой по
верхности ничего не прилипает. Кроме того, 
очень гладкая поверхность позволяет гото
вить с минимальным количеством масла или 
жира — пища лучше сохраняет натураль
ные вкусовые качества, не содержит лиш
них калорий, а также канцерогенных ве
ществ, которые неизбежно образуются при 
обжаривании на масле. Иными словами, ан-

типригарное покрытие дает хозяйкам двой
ную экономию — экономию времени и 
средств, ведь масло нынче недешево!

Чтобы посуда с антипригарным покрыти
ем служила вам как можно дольше, нужно 
соблюдать некоторые правила:

• перед первым использованием ее нуж
но промыть, сполоснуть и просушить;

• Мыть ее нужно в горячей воде с помо
щью губки. Ни в коем случае нельзя пользо
ваться металлическим скребком: он может 
нарушить покрытие;

• по той же причине нельзя пользовать
ся ножами и металлическими лопатками для 
приготовления пищи, нельзя резать на анти
пригарной поверхности, рекомендуется 
пользоваться пластиковыми или деревянны
ми ложками;

• посуду с антипригарным покрытием 
нельзя помещать на сильный огонь, луч
ше использовать нагрев от слабого до 
сильного.

Многие потребители по незнанию всю 
посуду с антипригарным покрытием называ
ют тефлоновой. Однако это не так. Посуда с 
антипригарным покрытием продается под 
торговыми марками Супер Т, Армуркоут, Ре- 
зисталь фирмы Тефаль, Хостафлон фирмы 
Хехст, Греблон фирмы Сканпен. Есть много 
антипригарной посуды и вовсе без торговых 
марок.

Диана Сорк,

0 0
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Потому-то и привлекла ваш е 
внимание статья о московских га
иш никах. Автор публикации Ма
ри Ж его рассказы вает о поборах, 
взимаемых с иностранных вла
дельцев иностранных ж е автома
шин. Номера у них видные -  зе
лены е, отличаю щ иеся от наш ен
ских. Видит, например, страж  до
рожного порядка, что спешат за
рубежные пассаж иры в аэропорт 
«Ш ереметьево-2*. И, по утверж 
дению автора, одну из трех таких 
м аш ин обязательно остановит. 
Предлог прост: приглаш аю т «на 
экспертизу» в ближ айш ее отделе
ние. Н ачинаю тся объяснения. 
П ассажиры  нервничаю т, торопят
ся , объясняю т, что спеш ат до
мой, на праздник и даж е могут 
опоздать на самолет. И, словно 
смилостививш ись, им предлагает
ся сделка: 200 долларов и поез
ж айте.

Бы вает, что очень не везет и 
зарубеж ным гостям, возвращ аю 
щ имся из своего зарубеж ья в на
шу благословенную столицу к ме
сту работы. Им 
предлагают сдать 
м аш и ну на ос
мотр на неопре
деленное врем я, 
а потом -  та же 
такса . В статье 
при води тся и 
свидетельство не
коего ф ранцуза, 
вот уж е три года 
в Москве проживающ его: «За 10 
минут они остановили шесть м а
шин с номерами, которые выда
ются иностранцам. Передача за
нимала едва полминуты. В об
щем, каж ды й лез в свой карман.

ill
жалуют

Французская «Монд» известна своей респекта
бельностью. В московском бюро «Монд» по тради
ции работают журналисты опытные, в наших запу
танных российских проблемах неплохо разбираю
щиеся.

Кому ж е хочется опоздать на са
молет?..»

В материале немало других по
дробностей, арифметических под
счетов -  сколько же таким  обра
зом можно заработать, а заодно и 
обвинения в адрес аэропорта «Ше
реметьево-2».

Однако нас 6ojy.me всего заин
тересовали все-тфки истории с 
ГАИ. Н еуж ели на самом деле?

Бы ло или все-таки не было?
В московском бюро газеты  

«Монд» информацию подтверди
ли. Мари Жего отдыхала на роди
не, зато сотрудник газеты Жан- 
Батист Моде рассказал, что и 
сам попался на такую же «удоч
ку», когда в конце прошлого уже 
года прилет ел из Ф ранции в 
М оскву с ребенком и полутора 
центнерами чемоданов. И  при
шлось месье Моде на выезде из 
«Шереметьева-2» платить эти 
самые двести долларов.

А  в ГАИ информацию опровер
гли совершенно однозначно. Заме

ст итель началь
ника дежурной ча
сти ГАИ в «Шере- 
метьеве-2» А на
т олий Горовцов 
так и сказал: 
«Ничего у нас та
кого не было». 
Что вполне зако
номерно. Так что 
наш звонок мы по

просили считать сигналом. Ведь 
если честно, то сейчас ездить 
опасно не только из-за гололеда. 
Кто водитель -  тот поймет.

Евгений Смирнов,
-кл>.

«НИВА»
• ЛУНОХОД
«Нива» среди автолю

бителей всегда славилась 
своей проходимостью. Но 
вот на дорогах России по
явился новый вездеход, со
зданный на основе этой мо
дели. Внешне автомобиль 
поражает сходством с луно
ходом — из-за новшества 
конструкторов, которые пе
реставили колеса с больше
грузного грузовика на лег
ковушку.

ж :

S a m s u n g ,
похоже, «созрел»

Поднаторев на популярных 
у потребителя видеодвойках, 
соковыжималках, микроволнов
ках и проч., корейский 
Samsung решил, что уже «со
зрел» до автомобилей.

Справедливости ради надо 
отметить, что малотоннажные 
грузовички одно из подразде
лений компании выпускало и 
раньше, но теперь решено об
разовать самостоятельную ав
томобильную компанию
Samsung Commercial Vehicle, 
которая займется производст
вом не только грузовых машин, 
но и микроавтобусов. Причем 
если в первом случае техниче
ское содействие будет осуще
ствлять японская Nissan, то во 
втором -  некая европейская 
компания, название которой 
пока не разглашается, но дого
вор уже готов к подписанию.

p e t
ный автомобиль на иномарку, прислушай
тесь к этим выстраданным советам.

«ЖИГУЛИ»-СЕИФ
Дороговизна гаражей и 

массовый угон автомобилей 
т заставили народных умель- 
ф цев почесать в затылке. Отту

да появилась поразительно 
остроумная идея: ставить ме
таллический сейф на кабину 
«Жигулей». Теперь машину 
угнать практически невоз
можно. Правда, остались от
крытыми еще колеса...

БЕРЕГИ «ПОДУШКУ»
Мы уже пережили бум 

краж «дворников» и коле»;, 
сейчас воры специализируют
ся в основном на аудиоаппа
ратуре и самих машинах. А вот 
на Западе другое -  там вовсю 
воруют подушки безопаснос
ти. Страховым компаниям 
США это новое увлечение во
ров уже обходится в миллионы 
долларов.

Перекинулось веяние и в 
Европу. В Великобритании то
же страховщики уже стонут, 
ведь замена каждой «подушки» 
обходится от 400 до 700 фун
тов стерлингов. Снимаются 
airbag элементарно, а затем 
перепродаются на «кладби
ща», владельцы которых вос
станавливают старые машины, 
оснащают их ворованными по
душками и снова продают.

По словам полиции и са
мих воров, снять airbag -  дело

плевое, занимает столько же 
времени, сколько умыкнуть 
магнитолу.

Правда, установленная в 
кустарных условиях «подушка» 
может сослужить плохую служ
бу новому владельцу: она как 
минимум -  не обеспечит 
должной безопасности, а как 
максимум может нанести уве
чья из-за возможности случай
ной сработки.

Специалисты Королевско
го автомобильного клуба 
(Royal Automobile Club) призы
вают автопроизводителей 
сконструировать новые моде
ли таким образом, чтобы «по
душки» было сложно снять -  
только такой выход они видят 
из сложившейся ситуации. 
Представители же страховых 
компаний предлагают устроить 
полицейскую «зачистку» авто
мобильных «кладбищ».

В РОДНОМ ОТЕЧЕСТВЕ 
Не оставляете залог -  кинут
Сначала купите газету, в кото
рой публикуется реклама про
дажи автомобилей, и выбирай
те подходящий по деньгам и 
марке. Договоритесь с хозяи
ном о встрече. Предположим, 
сверкающее лаком чудо при
шлось вам по душе. Хозяин 
требует залог -  вдруг вы пере
думаете, а он потеряет время и 
покупателей. Учтите, его рас
писка не имеет юридической 
силы. Поэтому назавтра, при
ехав для оформления, вы уже 
можете не наити хозяина, да и 
квартира с телефоном окажет
ся не его.

Платите в магазине -  
надежнее

Договаривайтесь без за
датка и расплачивайтесь в ма
газине по продаже автомоби
лей в присутствии продавца 
после оформления докумен
тов. Но знайте: выйдя из мага
зина, вы можете не обнаружить 
свою мечту. Чтобы этого не 
случилось, оставьте на всякий 
случай своего неробкого друга 
в покупаемой машине.

Прикатив домой, не рас
слабляйтесь, особенно если 
нет гаража. Второй ключ -я в 
ление распространенное. Луч
ше всего немедленно устано
вить электронную сигнализа
цию.

В ДАЛЬНИХ СТРАНАХ 
Рулите в автодом -  быстрее

Пройдя все хлопоты с вы
ездом (паспорт, виза, билет), 
вы отправляетесь, например, в 
Германию. Если поехали с

группой жаждущих стать вла
дельцами иномарок, то вам 
обеспечен сервис при покупке 
в автодоме. Но можете инди
видуально через местную пе
чать выбрать другие варианты. 
Разница лишь в том, что день
ги отдаете хозяину сразу и без 
официального оформления. В 
европейских странах хозяином 
авто считается тот, у кого при 
себе техпаспорт и техталон. 
Заключив с ним личный дого
вор, езжайте в полицию и по
быстрее получайте транзитный 
номер и техпаспорт на себя.

Не берите задарм а -  
надую т

Не поддавайтесь соблазну 
задарма купить машину на ули
це. Часто она бывает угнанной. 
Ловко надуть с качеством авто 
могут и на мелких рыночках 
{5 -6  машин), владельцами 
которых чаще всего бывают 
турки и югославы. Прежде 
чем расстаться с деньгами, 
внимательно проверьте доку
менты и паспорт хозяина: он 
обязан их предоставить.

’  НА ТРАНЗИТНОЙ ГРАНИЦЕ
Не ж дите  тем ноты  -  

«обуют»
Возвращайтесь домой 

морем. Во-первых, вы отдох
нете, во-вторых, это безо
паснее. Для этого покупаете 
билеты на себя и машину в 
любом агентстве путешест
вий и получаете транзитную 
визу тех стран, чьи границы 
пересекаете. Например, из 
Германии за три часа можно 
попасть в Швецию, а затем в 
Финляндию. Можно и напря
мую на пароме в Санкт-Пе
тербург, но там «неизвест

ные лица» очень настойчиво 
предлагают доплатить круг
ленькую сумму, иначе не выпу
стят машину из трюма... В ноч
ное время лучше не ездить -  
«обуют» местные шайки.

В НЕПОДКУПНОМ ГАИ'
Не ж м итесь -  готовьте 

деньги
Сломать оборону ГАИ уда

ется немногим. Пока вы не 
пройдете спецконтроль, вас не 
поставят на учет. Туда можно 
ездить неделями. Даже новые 
машины «заворачивают» -  то 
якобы правое колесо тормозит 
не так, как левое, то еще какой 
дефект... А если машине боль
ше восьми лет, эти мытарства 
придется проходить ежегодно.

Евгений Волков,
■эг..

зим ние и летние 
к легковы м  и грузовы м  а ' 
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Растительное масло не только прекрасный и по
лезный пищевой продукт, но и ценнейшее космети
ческое средство, опробованное на протяжении даже 
не веков — тысячелетий. Говорят, что красавица Кле
опатра, чтобы поддержать кожу в великолепном со
стоянии, каждый день принимала ванну, в которую 
вливала эмульсию, приготовленную из стакана олив
кового масла и стакана молока. Да и современные 
красавицы вряд ли откажутся от столь полезной про
цедуры. Тем, кто старается следить за собой, пред
лагаем воспользоваться эффективными рецептами.

К Л £
Для чистки сухой кожи очень хорош 

следующий крем: 1 желток, 1 чайная 
ложка растительного масла (лучше олив
кового), буры на кончике ножа, 10-20 
капель лимонного сока и 1-2 капли ду
хов. В желток по каплям добавьте рас
тительное масло и как следует взбейте. 
Потом прибавьте лимонный сок, буру и 
духи. На ватный тампон наберите не
много крема и смажьте им лицо. Когда 
он впитается, излишки промокните сал
феткой. На всю ночь крем на коже ос
тавлять нельзя.

Готовый крем храните в холодиль
нике.

Если вы заметили, что кожа шеи 
стала очень сухой и даже появились 
морщины, то помочь могут теплые мас- 

, ■•яные компрессы. Из нескольких слоев 
-$арли сделайте салфетки соответствую
щих размеров. Смочите их в теплом 
подсолнечном масле, выжмите и поло
жите на шею. Оставьте компресс на 20 
минут. Затем остатки масла удалите 
салфеткой, смоченной в холодной воде 
и хорошо отжатой. Делайте это хотя бы 
два раза в неделю.

Питать кожу груди так же необходи
мо, как и кожу лица. Раз в неделю по- 

s* I  -гэе купания осторожно втирайте в нее 
увлажняющий или жирный крем, после 
чего сделайте теплый компресс из тол-

-

стого махрового полотенца. Через 15 
минут ополосните грудь холодной водой. 
Раз в месяц для груди полезно сделать 
маску. Две столовые ложки творога 
взбейте с ложкой оливкового масла 
(можно добавить сметану или фруктовый 
сок). Эту массу нанесите тонким слоем 
на грудь, а заодно и на шею. Через 20 
минут смойте ее теплым слабым отва
ром ромашки.

Оень хорошо тонизирует и освежа
ет сухую кожу такая питательная маска. 
Столовую ложку мелко нарезанного ук
ропа смешайте с чайной ложкой оливко
вого масла, добавьте овсяной муки, что
бы получилась кашица. Маску толстым 
слоем нанесите на лицо и держите 20 
минут.

Сухие, ломкие и истощенные воло
сы можно подлечить следующей маской. 
Размешайте 20 г касторового масла, 20 
г оливкового масла и 10 г шампуня. Эту 
смесь ватным тампоном нанесите на во
лосистую часть головы. Потом в течение 
двух минут расчесывайте волосы во все 
стороны, чтобы масло распределилось 
повсюду одинаково. Затем заверните го
лову целлофаном или наденьте полиэти
леновый пакет, а сверху -  толстое мах
ровое полотенце. Через полтора-час вы
мойте голову в проточной воде.

С к о льк о  вам  л о т?
Никогда не признавайтесь! Будьте 

женщиной без возраста, то есть всегда 
молодой. Возьмите на вооружение лиф- 
тинговые (подтягивающие) маски, кото
рые молодят на глазах, расслабляя 
мышцы лица и мгновенно разглаживая 
морщинки.

Л к ф тм и г  
'Тщательно смешайте 3 чайные 

ложки белой глины (можно найти на 
косметических прилавках), 3 столовые 
ложки молока и 1 чайную ложку меда. 
Наложите массу плотным слоем на 
очищенную кожу. Двадцать минут по
лежите на диване, чтобы все мышцы 
были расслаблены и «скульптура» лица 
закрепилась в идеальном виде. Опо
лосните лицо теплой водой, насухо вы

трите и нанесите свой обычный пита
тельный крем.

• Пена из яичного желтка, белка и ли
монного сока (чайная ложка) хорошо на
тягивает и разглаживает кожу, скрывая 
морщинки. После пенной маски обяза
тельно нанесите жирный питательный 
крем.

П и лн и г  
•Освежает лицо кашица из 2 столо

вых ложек перемолотого геркулеса и 4 
столовых ложек молока. Маска действу
ет как скраб, отшелушивающая грязь и 
омертвевшие клетки. Кожа светлеет, по
является румянец.

Питание  
•Жирную кожу быстро «приведет в 

себя» смесь из творога (1 чайная лож
ка), сливок (2 чайные ложки) и дрожжей

(20 г), заправленная 3-процентной пере
кисью водорода. Маска стягивает поры, 
освежает цвет лица. Смывается теплой 
водой.

•Картофельное пюре (особенно теп
лое) с молоком (сливками), маслом и 
яичным желтком дает превосходный пи
тательный эффект для сухой кожи.

• Если вы понервничали, лицо покрас
нело или покрылось пятнами раздраже
ния, сделайте успокаивающую маску или 
компресс. Красноту и шелушение сни
мет теплое растительное масло (оливко
вое, кукурузное), разогретое на водяной 
бане. Намажьте им лицо и оставьте на 
15-20 минут, затем смойте.

Галина Рудакова, 
«Крестьянка».

Кулинария

Г лавное
под каким соусом□

кипяченую воду. На одну голо
вку чеснока — 4 столовые лож
ки растительного масла, треть 
стакана воды, половина чайной 
ложки соли.

Т О М А Т Н Ы Й . Поджарива
ем и растираем с маслом муку, 
разводим бульоном, кладем 
репчатый лук, корень петрушки

Гпавную прелесть
любому блю ду прида
ют приправы — ост
рые, кислые, сладкие 
соусы. Поговорим се
годня о том, как приго
товить наиболее упо
требительные из них, а 
вы сами решите, какой 
включить в свое посто
янное меню.

ГО Р Ч И Ч Н Ы Й . Разводим в 
горячем бульоне столовую гор
чицу, сливочное масло, муку. 
Хорошо размешиваем, добав
ляем сахар, лимонный сок или 
кислоту. Ставим на огонь, даем 
закипеть и заправляем взбиты
ми желтками. На полтора ста
кана бульона — по столовой 
ложке готовой горчицы, сли
вочного масла, муки, 2-3 чай
ные ложки сахара, 5 желтков и 
сок половины лимона.

Л И М О Н Н Ы Й .  Сливочное 
масло растираем с мукой, вли
ваем сливки, кладем соль, са
хар и натертый на терке лимон. 
Помешивая, доводим до кипе
ния. На один лимон — 2 столо
вые ложки сливочного масла, 
столовая ложка муки, стакан 
сливок, сахар и соль по вкусу.

О Р Е Х О В Ы Й . Очищенные 
грецкие орехи пропускаем че
рез мясорубку, растираем, до
бавляем намоченный в молоке 
и хорошо отжатый белый хлеб, 
тертый чеснок, все вместе сно
ва растираем и, взбивая, до
бавляем растительное масло. 
Масса должна быть консистен
ции густой сметаны. Затем 
кладем соль, добаляем лимон
ный сок (или раствор лимон
ной кислоты) или яблочный ук
сус, хорошо перемешиваем. 
Прогревать не нужно.

На 15 шт. орехов — 100 г 
белого хлеба, 3 дольки чесно
ка, полстакана растительного 
масла, столовая ложка лимон
ного сока или уксуса, соль.

В И Н О Г Р А Д Н Ы Й .  Тща
тельно растираем желтки с са
харом, добавляем виноград
ный сок, немного воды и дово
дим до кипения, все время ме
шая, чтобы не «схватились» 
желтки. Затем снимаем с пли
ты, кладем взбитые в пену бел
ки, тщательно перемешиваем. 
На стакан виноградного сока —
5 яичных желтков, 2 белка, 2 
столовые ложки сахарного пес
ка, половина стакана воды.

М О Л О Ч Н Ы Й . Подсушива
ем муку на горячей сковород

ке, растираем с маслом, раз
водим небольшим количеством 
горячего молока, добавляем 
остальное молоко, проварива
ем и процеживаем. Если хоти
те получить более жидкий соус
— возьмите вдвое больше мо
лока, чем положено по рецеп
ту. На один или два стакана 
молока — 2 столовые ложки 
муки, столовая ложка сливоч
ного масла, соль по вкусу. 
Можно добавить сахар.

чесночный. Чеснок из
мельчаем и растираем с со
лью, постепенно добавляя рас
тительное масло и холодную

и морковь, обжаренные в то
матной пасте, добавляем ли
монный сок или раствор ли
монной кислоты, перец горош
ком, лавровый лист и соль. Ва
рим с полчаса, затем процежи
ваем, снова доводим до кипе
ния и заправляем сливочным 
маслом.

На 0,5 л мясного бульона — 
50 г сливочного масла, 2 сто
ловые ложки муки, по одной 
луковичке, морковки и корешок 
петрушки, 500 г томатного пю
ре (или стакан томат-пасты), 
столовая ложка сахарного пес

ка, сок половины лимона, пе
рец горошком, лавровый лист, 
соль по вкусу.

С М Е ТА Н Н Ы Й . Муку под
жариваем в масле, разводим 
молоком или бульоном (мяс
ным, грибным), хорошо пере
мешиваем, добавляем смета
ну, ставим на огонь и доводим 
до кипения, не переставая по
мешивать.

На полтора стакана смета
ны — по столовой ложке муки и 
сливочного масла, 2 столовые 
ложки молока ил^г бульона.

Можно отдельно поджарить 
лук на сливочном масле, доба
вить томатное пюре, как заки
пит — влить готовый сметан
ный соус и сразу снять с огня, 
соус получится более пикант
ным. В этом случае на полтора 
стакана готового сметанного 
соуса нужно взять одну лукови
цу, одну столовую ложку масла 
для обжаривания лука и 2 сто
ловые ложки томатного пюре.

СО УС  М А Й О Н Е З . В гото
вый майонез (4-5 столовых ло
жек) кладем неполную столо
вую ложку готовой горчицы, 
сок половины лимона или рас
твор лимонной кислоты (можно 
заменить уксусом, его потре
буется 2 столовые ложки), чай
ную ложку сахарного песка, не
много соли, хорошо переме
шиваем и разводим холодной 
кипяченой водой (тонкий ста
кан). Снова размешиваем. 
Этот соус незаменим к сала
там из зелени.

Нина Игнатьева.
— . .. Т Г
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Т Г Е М Щ Р

Иркутская область
П О Н Е ДЕ Л ЬН И К, 2 0  ЯНВАРЯ  

1 П Р О ГР А М М А  
ОРТ

16.00 -  Новости.
16.20 -  «Альберт -  пятый мушкетер». Мультсе

риал.
16.45 -  «Марафон-15».
17.00 -  «Звездный час».
17.40 -  «Карин и ее собака».
18.10 -  «..До шестнадцати и старше».
18.35 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.15 — «Новая жертва». Сериал.
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».

21.00 -  Понедельник с Познером. Программа
«Человек в маске».

21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 — Фантаст, сериал «Полтергейст».

1-я серия.
00.20 -  Муслим Магомаев в серии «Жизнь за

мечательных людей».
00.50 -  Футбольное обозрение.
01.20 -  Новости.
01.40 -  Фильм Олега Коеалова «Сергей Эйзен

штейн. Автобиография».
2 П Р О ГР А М М А  

РТВ
17.00 -  «Ноу-хау».

17.25 -  «Товары -  почтой».
17.30 -  «Новое пятое колесо».
17.55 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие». 

Т Р К-И Р КУТС К
- «Приключения Баджи». Мультсериал.
- «Актуальное интервью». Депутат Госду

мы В.С.Савчук.
-  «Кобра». Сериал.
- «Телемаркет».
- «Курьер».
-  «70 лет ОСО-АВИАХИМ-ДОСА- 

АФ-РОСТО».
21.00 -  «Телемаркет».

Реализуем со склада промбазы на Московском тракте:

18.45 ■ 
19.10-

19.30
20.25 -
20.30 - 
20.50

21.15 -  «Добрый вечер» с Игорем Угольнико-
вым.

22.00 -  «Вести».
22.20 -  «Санта-Барбара».
23.15 -  «Мы из МИИТА».
00.00 -  «На коне». Телелотерея.
01.30 -  «Ночная жизнь городов мира».

ЛАПШУ быстр, пригот. 
со специями, 750 руб./пач.

МУКУ
алтайскую 

в /с  - 2900, 1 с. - 2550

ПЕЧЕНЬЕ-КРЕКЕР
5 видов - 11500 руб./кг.

КОМБИКОРМ
50400 руб./мешок

КРУПУ:
| пшено, овсяную, манную, 

горох, рис, геркулес, 
гречневую, пшеничную, 

перловую.

МАК.ИЗДЕЛИЯ
4250руб./кг.

Ведем прием 
мешкотары.

7.00 -  
10.00-
10.15

11.40 -

12.10 -  

12.30 -
13.00 -
13.15

14.20 -

15.00
15.20
16.00 
16.15
16.20

В ТО РН ИК, 21 ЯНВАРЯ  
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
Телеканал « Доброе утро».
- Новости.

-  «Новая жертва». Сериал 
(2 серии).

«Смехопанорама». Ведущий -  ЕПетро- 
сян.

«Сладкая сказка». М/ф.
«Угадай мелодию».
Новости.
— «В поисках капитана Гранта». 

5-я серия.
Авторская программа Г.Скороходова «В 

поисках утраченного». Янина Жей
мо.

«Дракон». М/ф.
«Брэйн-ринг«.
Новости.
«Пресс-экспресс».
«Альберт -  пятый мушкетер». Мультсе-

• f t .
Д а к а р а

риал.
- «Кварьете «Веселая квампания».
- «Мультитроллия».
- «Волшебный мир, или Синема».
-  «Карин и ее собака».
- «..До шестнадцати и старше».
- «Вокруг света».
- Новости.
-  «Новая жертва». Сериал.
- «Час пик».

«Угадай мелодию».
•Тема». Пресса. Часть 1-я.
«Спокойной ночи, малыши!»
«Время».
— Анатолий Папанов в фильме 

«Приходите завтра...»
Муз. программа «50x50».
Новости.
Пресс-экспресс».

2 П Р О ГРА М М А

16.45 - 
16.55 -
17.10 •
17.40
18.10 -
18.35 -
19.00 - 
19.15 
20.10 -

20.35 -  
21.05 -
21.45 -
22.00 -

22.45

00.30 -  
01.25 -
01.40 -

7.00 -  «Утренний экспресс».

7.55 -  «Товары -  почтой».
8.00 -  «Дорогая редакция...»
8.25 -  «Веселая карусель». Мультсериал.
9.00 -  «Вести».
9.30 -  «Товары -  почтой».
9.40 -  «Ретро-шлягер».
10.05 -  «Аншлаг» представляет...»
10.35 -  «Клубничка». Сериал.
11.10 -  «Санта-Барбара».
12.00 -  «Товары -  почтой».
12.05 -  «Деловая Россия».
12.50 -  «Товары -  почтой».
13.00 -  «Вести».
15.05 -  «Шаг из круга».
15.25 -  «За околицей». Фолькл. фестиваль.
15.40 -  «Кот и клоун». М/ф.
15.50 -  «Шаг за шагом».
16.00 -  «Вести».
16.15 — Сериал «Дочери Калеба Эмили». 

Т Р К-И Р КУТС К
17.55 -  «Приключения Баджи». Мультсериал.
18.35 -  «Путь к отчему дому». «По вере тво

ей...» О первосвятителе Иркутска 
Иннокентии.

19.00 -  «Сибирский сад».
19.30 -  «Кобра». Сериал.
20.25 -  «Телемаркет».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00  - 

21.25 - 
21.35 - 
22.10 
23.05 -

23.55 -  
00.50 -  
01.00  -  

01.30 -

- «Вести».
- «Остров». М/ф.
- «Аншлаг представляет...»
-  «Санта-Барбара».
- «Добрый вечер» с Игорем Угальнико-

вым.
«Горячая десятка».
«Товары -  почтой».
«Вести».
«Золотой мяч». Церемония награждения 

лучшего футболиста- мира. Передача 
из Лиссабона.

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ
1 ПР О ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 — «Новая жертва». Сериал.
11.00 -  «Тема». Пресса. Часть 1-я.
11.40 -  «Обезьянки и грабители». М/ф.
11.50 -  «В мире животных».
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.15 — «В поисках капитана Гранта».

6-я серия.
14.20 -  Авторская программа Г.Скороходова «В 

поисках утраченного». Грета Гарбо.
15.00 -  «Вершки и корешки». М/ф.
15.15 -  «Брэйн-ринг«.
16.00 -  Новости.

ЧЕТВЕРГ, 23  ЯНВАРЯ
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 — «Новая жертва». Сериал.
11.05 -  «Тема». Пресса. Часть 2-я.
11.45 -  «Клуб путешественников».
12.30 -  «Бревно». М/ф.
12.35 -  «Смак».
13.00 -  Новости.
13.15 — «В поисках капитана Гранта».

7-я серия, закл.
14.30 -  Авторская программа Г.Скороходова «В

поисках утраченного». Зоя Федорова.
15.15 -  «Брэйн-ринг*.
16.00 -  Новости.

16.15 -  «Пресс-экспресс».
16.20 -  «Альберт -  пятый мушкетер». Мультсе

риал.
16.45 -  «Кактус и К».
16.55 -  «До-ми-соль».
17.10 -  «Зов джунглей».
17.40 — «Карин и ее собака».
18.10 -  «..До шестнадцати и старше».
18.35 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.15 — «Новая жертва». Сериал.
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.00 -  «Тема». Пресса. Часть 2-я.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 — Владимир Машков в фильме

«Аляска, сэр!»

16.15 -  «Пресс-экспресс».
16.20 -  «Альберт -  пятый мушкетер». Мультсе

риал.
16.45 -  «Лего-га!»
17.10 -  «Тин-тоник».
17.40 — «Карин и ее собака».
18.05 -  «Рок-урок».
18.35 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.15 — «Новая жертва». Сериал.
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Джентльмен-шоу».
21.00 -  Удивительные истории в программе

«Моя семья».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 -  Чарльз Бронсон в остросюжетном

фильме «Семья полицейских».

00.40 -  «Пресс-клуб».
01.35 -  Новости.
01.50 -  «Пресс-экспресс».

2 ПР О ГРАМ М А  
РТВ

7.00 -  «Утренний экспресс».
7.55 -  «Медицинский вестник».
8.00 -  «Дорогая редакция...»
8.25 -  «Веселая карусель». Мультсериал.
9.00 -  «Вести».
9.30 -  «Товары -  почтой».
9.40 -  «Ретро-шлягер».
10.05 -  «Городок».
10.35 — «Клубничка». Сериал.
11.10 — «Санта-Барбара».
12.00 -  «Товары -  почтой».
12.05 -  «Деловая Россия».
12.50 -  «Товары -  почтой».

00.25 -  Премьера фильма-концерта «Митьков- 
ские песни».

01.15 -  Новости.
01.35 -  «Пресс-экспресс».

2 П Р О ГР А М М А  
РТВ

7.00 -  «Утренний экспресс».
7.55 -  «Медицинский вестник».
8.00 -  «Дорогая редакция...»
8.25 -  «Веселая картель». Мультсериал.
9.00 -  «Вести».
9.30 -  «Товары -  почтой».
9.40 -  «Ретро-шлягер».
10.05 -  «Сам себе режиссер».
10.35 — «Клубничка». Сериал.
11.10 — «Санта-Барбара».
12.00 -  «Товары -  почтой».

13.00 -  «Вести».
13.15 -  «За околицей». Фолькл. фестиваль.
13.30 -  «Момент истины».
14.00 -  «Эксповестник».
14.05 -  «Автограф».
14.10 -  «К-2» представляет: Алексей Герман в 

программе «Абзац».
14.05 -  «Частная коллекция».
15.30 -  «Образ жизни».
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Вести».

ТРК-И РКУТСК
16.15 -  «Приключения Баджи». Мультсериал.
16.40 -  «Романс о влюбленных».

Худ.фильм.
18.50 -  В гостях у актрисы Иркутского муз.теа- 

тра Л.Сафоновой и засл.артиста России

12.05 -  «Деловая Россия».
12.45 -  «За околицей». Фолькл.фестиваль.
13.00 -  «Вести».
13.15 -  «Товары -  почтой».
13.25 -  «В мире животных».
13.50 -  «Эксповестник».
13.55 -  «Автограф».
14.00 -  «Телескоп».
14.40 -  «Репортер».
14.55 -  «На пороге века».
15.20 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Магазин недвижимости».

Т Р К-И Р КУТ С К
16.20 -  «Приключения Баджи». Мультсериал.
16.45 — «Сказки старого волшебника»

Худ.фильм.

Л.Касабова.
19.35 -  «Телемаркет».
19.40 -  «Я, ты и ГАИ».
20.00 -  «Домашний доктор».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТВ
21.00 -  «Вести».
21.20 -  «VIР».
21.35 -  «Добрый вечер» с Игорем Угольниковым.
22.25 — «Санта-Барбара».
23.20 -  Чемпионат Европы по фигурному ката

нию. Парное катание. Короткая про
грамма. Передача из Парижа.

00.05 -  «Блок-нот».
01.00 -  «Вести».
01.35 -  «Товары -  почтой».

19.15 -  «Мультподарки». ~
19.45 -  «Телемаркет».
19.50 -  «Инспектор». Хроника происшествий.
20.05 -  «К 100-летию Х.Б.Г. Ходоса».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТВ
21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Сам себе режиссер».
22.05 -  «Санта-Барбара».
23.00 -  Чемпионат Европы по фигурному ката

нию. Мужчины. Короткая программа. 
Парное катание. Произвольная 
грамма.

01.00 -  «Вести».
01.35 -  «Адамово яблоко».
02.20 -  «Товары -  почтой».

ПЯТНИЦА, 24  ЯНВАРЯ
1 ПР О ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 — «Новая жертва». Сериал.
11.10 -  «Программа В.Познера «Человек в 

маске».
11.50 -  «Пока все дома».
12.25 -  «Играй, гармонь любимая!»
13.00 -  Новости.
13.15 -  Людмила Савельева в фильме

«Шел четвертый год войны...»
14.40 -  Авторская программа Г.Скороходова «В 

поисках утраченного». Марк Бернес.
15.15 -  «Брэйн-ринг«.
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Пресс-экспресс».
16.20 -  «Альберт -  пятый мушкетер». 

Мультсериал.

16.45 — Фильм-сказка «Золотые рога».
18.00 -  «...До шестнадцати и старше».
18.25 -  «Магия: мир сверхъестественного».
19.00 -  Новости.
19.20 — «Новая жертва». Сериал.
20.15 -  «Человек и закон».
20.45 -  «Поле чудес».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 — Великие сыщики: Коломбо в 

детективе «Убийство в старом 
стиле».

00.15 -  «Взгляд».
01.00 -  Новости.
01.20 -  Оливер Стоун представляет 

боевик «Южный централ».
03.00 -  «Пресс-экспресс».

2 П Р О ГРАМ М А  
РТВ

7.00 -  «Утренний экспресс».

7.55 -  «Медицинский вестник».
8.00 -  «Дорогая редакция...»
8.25 -  «Веселая карусель». Мультсериал.
9.00 -  «Вести».
9.30 -  «Шаг за шагом».
9.40 -  «Ретро-шлягер».
10.05 -  «L-клуб».
10.35 -  «Клубничка». Сериал.
11.05 -  «Санта-Барбара».
11.55 -  «Товары -  почтой».
12.00 -  Торговый дом «Ле Монти».
12.15 -  «Деловая Россия».
12.55 -  «Палиха-14».
13.00 -  «Вести».
13.15 -  «За околицей». Фолькл. фестиваль.
13.30 -  «Момент истины».
13.55 -  «Автограф».
14.00 -  «Богема».
14.40 -  «Репортаж ни о чем».
14.55 -  «Арена для сенсаций».

15.20 -  «Соотечественники».
15.50 -  «Эксповестник».
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 — «Вести».

ТРК-И РКУТСК
16.15 -  «Приключения Баджи». Мультсериал.
16.40 — «Вокзал для двоих». Худ.фильм.
18.55 -  «Спектр». '-
19.25 -  «Телемаркет».
19.30 -  «Щит закона».
19.45 -  «Свидание». Г.М.Гайдаров, глав.врач

факультетских клиник ИГМУ.
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТВ
21.00 -  «Вести».
21.20 -  «Клуб губернаторов»,
21.45 -  «VIP».
22.05 -  «Санта-Барбара».

-Ремикс”
23.00 -  Чемпионат Европы по фигурному

катанию. Оригинальный танец. 
Мужчины. Произвольная программа.

01.00 -  «Вести».
01.35 -  «Ночной экспресс» Михаила Боярского.

СУВВОТА, 25 ЯНВАРЯ
1 ПРОГРАМ М А  

ОРТ
8.45 — Галина Польских в фильме «Дикая

собака Динго».
10.20 -  Премьера мультсериала «Компьютерные 

войны-2».
10.45 -  «Домашняя библиотека».
11.00 — Новости.
11.10 — «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.
11.30 — «Не зевай!»
12.00 -  «Утренняя почта».
12 40 -  «Смак».
13.00 -  «Возвращение Третьяковки. История одно

го шедевра».
13.25 — Владимир Высоцкий в фильме 

«Верпясаль».
14.45 -  Наталья Андрейченко и Павел Веденяпин

в пилотной программе «Поехали!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 6  ЯНВАРЯ
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ /
9.00 — Фильм-сказка «Приключения

желтого чемоданчика».
10.20 -  «Храбрый портняжка», «Боцман и 

попугай». М/ф.
11.00 -  Новости. \
11.15 -  «Непутевые заметки» Дм.Крылова.
11.30 -  «Пока все дома».
12.10 -  «Утренняя звезда».
13.00 -  «Армейский магазин».
13.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
14.00 -  «Провинциальные истории».
V4.25 -  Сериал «Подводная одиссея команды

15.25 -  «Очевидное-невероятное».
16.00 -  Новости.
16.20 -  «Ну, погоди!» «Кентервильское привиде

ние», «Волк и теленок». М/ф.
17.10 -  «Америка с М.Таратугой».
17.40 -  «В мире животных».
18.15 -  Леонид Якубович в телеигре «Колесо ис

тории».
19.00 -  Новости.
19.20 -  «flpo козла». М/ф.
19.45 — Золотая серия.

«Свадьба с приданым».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 — Приключения в стране самураев.

Сериал «Сегун».
23.40 -  «Каламбур».
00.10 — «Ожерелье для моей любимой». 

Худ.фильм.

Кусто». «Полет пингвинов».
15.20 -  «Смехопанорама». Ведущий -  

Е. Петросян,
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Бревно». М/ф.
16.20 -  Борис Покровский, Леонид Коган и

Гаэтано Доницетти в программе 
«Приглашение к музыке».

17.05 -  «Клуб путешественников».
17.50 -  Мультфейерверк: «Розовая пантера», 

«Приключения Вуди и его друзей».
18.35 -  «Один на один». Ведущий -

А.Любимов.
19.05 -  «Счастливый случай».
20.00 -  Геннадий Хазанов в программе «Чужие

01.25 -  «Лучшие песни Раймонда Паулса».
02.15 -  «Пресс-экспресс».

2 ПРОГРАММА  
РТВ

9.00 -  «Вести».
9.30 -  «Лукоморье».
9.55 -  Сериал «Бегство с Юпитера».
10.50 -  Тележурнал «Здоровье».
11.00 -  «Диалоги о животных».
11.30 — «По вашим письмам».
12.00 -  «Вести в одиннадцать».
12.30 -  «Вертикаль».

ТРК-ИРКУТСК
12.55 -  «Кино, кино, кино...»
13.25 -  «Послесловие».
13.45 -  «Визитная карточка». Мед. страховая ком

пания «Маски».
14.00 -  «Счастливый конверт».

юбилеи». Часть 1-я.
21.00 -  «Время».
21.55 -  Геннадий Хазанов в программе «Чужие

юбилеи». Часть 2-я.
22.55 — Сериал «Сегун».
23.55 -  Хоккей. Евролига. Полуфинал. В

перерывах -  Футбол. Дневник Кубка 
чемпионов Содружества.

02.30 -  Новости.
2 П Р О ГР А М М А  

РТВ
9.00 -  Сериал «Бегство с Юпитера».
10.15 -  «Лотерейные новости».
10.30 -  «Золотая антилопа». М/ф.
11.00 -  «Доброе утро, страна».

РТВ
15.05 -  «Спартак» -  чемпион». Вручение наград по

бедителям чемпионата иххии по футболу.
15.50 -  «Царская ложа».
16.30 -  «Бесконечное путешествие».
17.00 -  Чемпионат Европы по фигурному катанию.

Женщины. Короткая программа. Произ
вольный танец.

19.00 -  «Вести про...»
19.20 -  «Темная» для Я.Засурсхого.
19.35 -  «Двойной портрет».

11.40 -  «Приз группы Савва».
11.45 -  «Присяга».
12.15 -  «Парламентская неделя».
13.00 -  «Книжная лавка».
13.25 -  «На воде». М/ф.
13.35 — «Челленджерс». Сериал для 

подростков.
14.30 -  «Человек на земле».
14.55 -  «21 кабинет».

ТР К-И Р КУ Т С К
15.25 -  «Подиум».
15.40 — Вспоминая любимые фильмы.

«Бумбараш».

20.05 -  «Субботний вечер памяти Владимира
Высоцкого».

21.00 -  «Суета вокруг рояля».
21.30 -  «Совершенно секретно».
22.25 -  Чемпионат Европы по фигурному катанию.

Женщины. Произвольная программа. 
00.00 -  «Программа «А».
01.00 -  «Вагти».
01.30 -  «Рисовальщик». Худ.фильм.
03.05 -  «Репортер».
03.20 -  «Псы». Худ.фильм.

РТВ
18.05 -  Волшебный мир Диснея. «Чокнутый»,

«Аладдин».
19.00 -  «Вести».
19.20 -  «Весь мир».
20.00 -  «Как много девушек хороших...»
20.50 -  «Репортаж ни о чем».
21.05 -  «К-2» представляет: Алексей Герман в

программе «Абзац».
22.00 -  «Зеркало».
22.55 -  «Русское лото».
23.40 -  «У всех на устах». Программа Натальи 

Дарьяловой.
23.55 -  «У Ксюши».
00.25 -  «Рек-тайм».
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___________Ангарск
ПО НЕДЕЛЬНИК, 20  ЯНВАРЯ
6.00 Аэробика. 7.00 М/ф «Том, Джерри и их 

друзья». 8.15 Дорожный патруль. 8.35 «Обозре
ватель». 9.20 Сериал «Моя любовь, моя печаль» 
(173, 174 серии). 10.10 Программа для детей. 
«Кошка на раскаленной крыше». 13.00 «Шесть 
новостей». 13.15 Дррожный патруль. 13.30 
«90x60x90». 13.45, 16.20 Аптека. 14.00 «Шесть

Щ(р80стей». 14.10 Киноподробно. 14.30 «ОСП- 
студия». 15.20 «Нью-Йорк, Нью-Йорк». 15.50 
Спорт недели. 16.40 Муз. программа. 17.00 «По
лицейский с Петушиного холма» (1, 2 серии).
18.45 «НТА-презент». 19.20 Мультсериал «Д'Ар- 
таньгав и три пса-мушкетера» (13 серия). 19.50 
«Шесть новостей». Й.00 Нина Алисова в филь
ме «Бесприданница». 21.45 Сериал «Моя лю
бовь, моя печаль» (173, 174 серии). 22.35 «Шоу 
Бенни Хилла». 23.15 Теледискотека «Партийная 
зона». 00.00 Юмор.сериал «Грейс в огне-Ш» (5,
6 серии). 00.55, 02.00, 04.45 «Шесть новостей».
01.05 Ток-шоу «Музыка и пресса»: Акулы пера: 
«Коррозия металла». 02.15 В.Высоцкий в филь
ме «Опасные гастроли». 03.50 Музыка кино:
В.Высоцкий (1 часть). 04.15 Катастрофы недели.
05.00 Дорожный патруль. 05.10 Диск-канал.

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ
6.00 «Шейпинг». 7.15 Мультсериал «Д'Ар- 

таньгав и три пса-мушкетера» (13 серия). 7.45 
Сериал «Готовы или нет» (30 серия). 8.20, 9.25 
■Шесть новостей». 8.35 Сериал «Моя любовь, 
моя печаль» (175, 176 серии). 9.40 В.Высоцкий 
в фильме «Опасные гастроли». 11.15 Музыка ки
но: В.Высоцкий (1 часть). 11.50 Муз.пауза.
12.00 «Шесть новостей». 12.10 Диск-канал.
12.40 Мультсериал «Д'Артаньгав и три пса-муш- 
кетера» (13 серия). 13.10 Дорожный патруль.
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». 15.05 Клуб одиноких сердец. 15.40 
«Вы -  очевидец». 16.25 Муз.пауза. 17.00 «Поли
цейский с Петушиного холма» (3, 4 серии).

«НТА-презент». 19.20 Мультсериал «Д’Ар- 
в и три пса-мушкетера» (14 серия). 19.50 

«Шесть новостей».20.00 Х/ф «Стрелы Робин Гу
да». 21.55 Сериал «Моя любовь, моя печаль» 
(175, 176 серии). 22.55 Катастрофы недели.
23.35 Диск-канал. 00.00 Юмор.сериал «Грейс в 
ome-lli» (15, 16 серии). 00.55, 02.00, 04.45 
«Шесть новостей». 01.05 Ток-шоу «Профессия»: 
«Дворник». 02.15 Фантаст.боевик «Вавилон-5» 
(43 серия). 03.05 Те, Кто. 03.35 Сериал «Кобра» 
(15 серия). 04.25 Музыка кино: В.Высоцкий (2 
часть). 05.00 Дорожный патруль. 05.10 Диск-ка
нал.

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ
_̂ <УХ) «Шейпинг-класс». 7.15 Мультсериал 

«Д'А£~дьгае и три пса-мушкетера» (14 серия).
7.45, 8.50 «Шесть новостей». 7.55 Ток-шоу «Про
фессия»: «Дворник». 9.05 Сериал «Моя любовь,

А С - Б и ш к а л  Т Е

Шелехов
СУВВОТА, 18 ЯНВАРЯ

6.30 «Веремечко». 7.00 «Сегодня». 7.40 «Недоте
пы» С.Альтова. 8.00 Комедия «Прыгающие эль- 
фыС S25 М/ф. 9.30 «Сегодня». 10.00 Сериал «Го
лубое дерево» (43 серия). 10.50 «Футбольный 
клуб». 11.20 Х/ф «Француз». 12.35 «Автомикс».
13.00 «Сегодня утром». 15.00 М/ф «Динозаврик 
по имени Динк» (2 серия). 15.30 «Пойми меня».
16.00 Х/ф «Тарзан». 16.45 Детям. «Впервые на 
арене». 17.00 «Сегодня днем». 18.10 Муз.поад- 
равления. 19.30 Х/ф «Полиция Нью-Йорка» (9 се
рия). 20.30 «Панорама» с В.Овчинниковым. 21.00

<;годая днем». 22.00 Х/ф «Верные друзья». 
то.Ов «Сегодня вечером». 00.30 Х/ф «Паприка». 

! 02.25 Фильм для полуночников.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ЯНВАРЯ

7.00 «Сегодня». 7.40 «Просыпайтесь с улыбкой!»
8.05 Хоккей. Чемпионат России. «Спартак» -  «Ла
да». 10.30 «Гангстерские хроники: американская 
история». 11.35 Мультсериал «Человек-паук».
12.05 Док.сериал «Криминальная Россия: совре
менные хроники», фильм «Охота на дьявола», 
часть 1. 12.35 М/ф «Кошкин дом». 13.00 «Сего
дня утром». 15.00 «Устами младенца». 15.30 
«Пойми меня». 16.00 Х/ф «Тарзан» (4 серия).
16.45 М/ф «Тимошкина елка». 17.00 «Сегодня 
днем». 18.10 Книжный магазин. 18.35 Комедия 
«Дела смешные, дела семейные» (9 серия). 19.05 
«Время «Ч». 19.45 Муз.поздравления. 21.05 М/ф 
«Лесные сказки», «Лев и девять гиен». 21.30 «Кус- 
лы». 21.45 «Mass media». 22.05 Х/ф «Пиры Валта
сара, или Ночь со Сталиным». 00.00 «Сегодня ве
чером». 00.30 Х/ф «Эксперимент «Филадельфия».
02.25 «Третий глаз». 03.10 «Плейбой-шоу».

Ш С Т  
______________И р к у т с к

П О Н1Д1ЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ
В этот день высока вероятность ссор, конфликтов, неудач 
и несчастных случаев. Будьте предельно осторожны!
17.10 «Я сам учу английский-. 17.25 «Тайны, волшеб
ство». 17.50 Сериал -Дерзкие и бесстрашные-. 18.40 
Музыка в эфире. 19.00 «Мировые новости шоу-бизне
са». 19.10 М/ф. 19.20 -Сейчас». 19.35 -КомПрвсс. 
20.00 Х/Ф -Милый друг давно забытых лет». 21.45 -Сей 
час». 22.10 -Выше крыши». 22.30 Худ.фильм. 00.00 
•Мировые новости шоу-бизнеса». 00.25 «Сей час». 
00.50 Сериал -Секретные материалы-.

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ 
ч  -в лунные сутки, как и положено, не предвещают ниче

го хорошего. Постарайтесь в этот день быть спокойными, 
нераздражительными и внимательными к близким
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 -Сей час». 8.00 -Миро
вые новости шоу-бизнеса». 8.10 Музыка в эфире. 8.25 
Х/ф -Милый дотг давно забытых лет-. 9.55 -Я сам учу 
английский». 10.10 -Тайны, волшебство». 10.35 Серил 
■Дерзкие и бесстрашные». 11.25 -КомПресс». 11.40 
Х/ф «Василий Буслаев». 12.55 М/ф. 13.20 -Сей час».
13.45 -Мировые новости шоу-бизнеса». 13.55 Сериал 
■Хантер». 14.50 Х/ф «Коршун». 17.10 Музыка в эфире.
17.40 М/ф. 18.05 -Навигатор». 18.20 -Жить без болез
ни». 19.00 -Мировые новости шоу-бизнеса». 19.10 
М/ф. 19.20 -Сей час». 19.35 -Будни-. 20.00 Серил 
-Кадфаэл-. 21.20 «Наш дом». 21.45 -Сей час». 22J5 
Х/ф -Стрелок». 00.00 -Мировые новости шоу-бизнеса». 
00.25 «Сей час». 00.50 Сериал -Секретные материалы».

СР1ДА, 22 ЯНВАРЯ
В этот день вы смело можете делать предложения воз
любленной, подписывать любые договоры. Все у вас

моя печаль» (177, 178 серии). 9.55 Те, Кто.
10.30 Сериал «Кобра» (15 серия). 11.30 Сериал 
«Готовы или нет» (31 серия). 12.00 «Шесть но
востей». 12.10 Диск-канал. 12:40 Мультсериал 
«Д'Артаньгав и три пса-мушкетера» (14 серия).
13.10 Дорожный патруль. 13.20 Рецепты от Цеп
тер. 13.25 «90x60x90». 13.45, 16.10 Аптека.
14.00 «Шесть новостей». 14.10 Частный случай.
14.30 Шоу Ивана Демидова «Обоз». 15.20 Фан
таст. боевик «Вавилон-5» (43 серия). 16.25 
Муз.пауза. 17.00 «Полицейский с Петушиного 
холма» (5, 6 серии). 19.00 «НТА-презент». 19.20 
Мультсериал «Д’Артаньгав и три пса-мушкетера» 
(15 серия). 19.50 «Шесть новостей». 20.00 В.Вы
соцкий в фильме «Служили два товарища».
21.55 Сериал «Моя любовь, моя печаль» (177, 
178 серии). 22.55 Диск-канал. 00.00 Юмор.сери
ал «Грейс в огне-Ш» (17, 18 серии). 00.55,
02.00, 04.45 «Шесть новостей». 01.05 Ток-шоу «Я 
сама»: «Мой муж -  домохозяйка». 02.15 Фан
таст.боевик «Вавилон-5» (44 серия). 03.05 Те, 
Кто. 03.35 Сериал «Кобра» (16 серия). 04.25 Му
зыка кино: В.Высоцкий -  избранное. 05.00 До
рожный патруль. 05.10 Диск-канал. 06.00 Знак 
качества.

ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ
6.20 «Аэробика». 7.30 Мультсериал «Д'Ар

таньгав и три пса-мушкетера» (15 серия). 8.00 
Сериал «Готовы или нет» (32 серия). 8.40 
Юмор.сериал «Грейс в огне-Ш» (17, 18 серии).
9.35, 11.30 «Шесть новостей». 9.45 Сериал «Моя 
любовь, моя печаль» (179, 180 серии). 10.35 
Ток-шоу «Я сама»: «Мой муж -  домохозяйка».
11.45 Фантаст.сериал «Вавилон-5» (44 серия).
12.35 Те, Кто. 13.05 Сериал «Кобра» (16 серия).
13.55 Музыка кино: В.Высоцкий -  избранное.
14.15 «Шесть новостей». 14.30 Дорожный пат
руль. 14.40 Диск-канал. 15.40 Х/ф «Служили два 
товарища» 17.30 Шоу Ивана Демидова «Обоз».
18.30 «НТА-презент». 19.05 «Пеленг». 19.20 
Мультсериал -Д'Артаньгав и три пса-мушкетера» 
(15 серия). 20.00 ТВ-6 рекомендует. 20.05 Х/ф 
«Вторая попытка Виктора Крохина». 22.00 Сери
ал «Моя любовь, моя печаль» (179, 180 серии).
23.00 Диск-канал. 00.00 Юмор.сериал «Грейс в 
огне-Ш» (19, 20 серии). 00.55, 02.00, 04.40 
«Шесть новостей». 01.05 Ток-шоу «Сделай шаг«.
02.15 Фантаст.боевик «Вавилон-5» (45 серия).
03.05 Те, Кто. 03.35 Евролига. Баскетбол. «Ди
намо» (Москва) -  «Олимпия» (Словения). 05.00 
Дорожный патруль. 05.10 Диск-канал.

ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ
6.00 «Шейпинг». 7.20 «Пеленг». 7.30 Диск- 

канал. 8.00 Юмор.сериал «Грейс в огне-Ш» (19,
20 серии). 9.00 Сериал «Моя любовь, моя пе
чаль» (181, 182 серии). 9.50, 10.55 «Шесть но
востей». 10.00 Ток-шоу «Сделай шаг«. 11.20 Се
риал «Готовы или нет» (33 серия). 12.00 «Шесть 
новостей». 12.10 Диск-канал. 12.40 Мультсериал 
«Д'Артаньгав и три пса-мушкетера» (15 серия).
13.10 Дорожный патруль. 13.20 Рецепты от Цеп
тер. 13.25 «90x60x90». 13.45, 16.10 Аптека.
14.00 «Шесть новостей». 14.10 Частный слуай.
14.30 Ток-шоу «Мое кино» с АЮлейниковым.
15.20 Фантаст.боевик «Вавилон-5» (45 серия).
16.30 «Пеленг». 16.50 Муз.пауза. 17.00 «Поли-

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ
6.15 «Сегодня». 7.00 «Утренний коктейль». 8.00 
«Mass media». 8.25 «Сегодня». 9.05 Х/Ф «День 
сурка». 11.00, 15.00 «Сегодня утром». 15.15 «Ут
реннее «времечко». 15.30 Х/ф «Зачарованная 
Зои». 17.10 Комедия «Аферисты». 18.50 Комедия 
«Дела смешные, дела семейные» (10 серия).
19.25 М/ф «Леопольд и золотая рыбка». 19.40 «7 
плюс». 20.00 Муз.поздравления. 21.15 «7 плюс».
21.35 «Итоги с Е.Киселевым». 22.55 «Цирковые 
приключения». 00.00 «Сегодня вечером». 00.35 
«Герой дня». 01.00 Х/ф «Эксперимент «Филадель
фия-2». 02.50 Фильм для полуночников. 

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ
5.55 «Времечко». 6.15 «Сегодня». 7.00 «Утренний 
коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.30 «Сегодня». 8.55 
«Открытый мир». 9.55 Сериал «Против течения» 
(1 серия). 11.00, 15.00 «Сегодня утром». 15.15 
«Утреннее «Времечко». 15.30 Х/ф «Дэ свидания и 
спасибо». 17.10 Сериал «Голубое дерево» (44 се
рия). 18.05 Сериал «Полиция Нью-Йорка» (10 се
рия). 19.00 «Сегодня днем». 19.20 «Футбольный 
клуб». 19.45 «7 плюс». 20.05 Муз.поздравления.
21.20 «7 плюс». 21.40 М/ф «Чьи в лесу шишки?»
21.55 Х/ф «Ночи Кабирии». 00.00 «Сегодня вече
ром». 00.35 «Герой дня». 01.00 Хоккей НХЛ. Матч 
всех звезд. 03.30 Фильм для полуночников.

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ
5.55 «Времечко». 6.15 «Сегодня». 7.00 «Утренний 
коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.30 «Сегодня». 8.55 
«Открытый мир». 9.55 Сериал «Против течения» 
(2 серия). 11.00, 15.00 «Сегодня утром». 15.15 
«Утреннее «Времечко». 15.30 Сериал «Доктор Ку
ин, женщина-врач» (10 серия). 16.30 «Своя игра».
17.10 Сериал «Голубое дерево» (45 серия). 18.05 
Сериал «Полиция Нью-Йорка» (11 серия). 19.00 
«Сегодня днем». 19.20 «Улица Сезам». 19.45 «7 
плюс». 20.05 Муз.поздравления. 21.20 «7 плюс».

получится.
7.05 Шейпинг 7.15 М/ф. 7.40 -Сей час». 8.00 -Наш 
дом». 8.10 -Мировые новости шоу-бизнеса-. 8.25 Теле
сериал. 9.45 -Навигатор-. 10.00 -Жить без болезни-. 
10.25 Фильм детям -Каникулы Петрова и Васечкина».
12.40 Музыка в эфире. 12.55 М/ф. 13.20 -Сей час».
13.55 Сериал «Хантер». 14.50 Х/ф -Абсолютная сила».
17.10 -Для Вас -  с любовью...» 17.40 -Дикая природа. 
Заповедник на космодроме-. 18.35 М/ф. 19.00 -Миро
вые новости шоу-бизнеса-. 19.10 Хроника происшест
вий. 19.20 -Сей час». 19.35 -КомПресс». 20.00 Сериал 
■Кадфаэл». 21.15 -Адреналин». 21.45 -Сей час». 22.10 
Худ.фильм. 23.30 «Мировые новости шоу-бизнеса».
23.55 -Сей час». 00.20 Сериал -Секретные материалы».

Ч1ТВ1РГ, 23 ЯНВАРЯ 
Хорош для любых дел.
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 -Сей час». 8.00 -Адрена
лин-. 8.15 -Мировые новости шоу-бизнеса-. 8 30 Хро
ника происшествий. 8.40 М/ф. 9.20 -Дикая природа. 
Заповедник на космодроме-. 10.15 -КомПресс-. 10.30 
Х/ф -Последняя жертва-. 12.05 Неигр.фильм -Томмаза 
Камланелла». 12.25 Музыка в эфире. 12.55 М/ф. 13.20 
•Сей час». 13.55 Сериал «Хантер». 14.50 Х/Ф -Иван да 
Марья». 17.10 М/ф. 17.35 Музыка в эфире. 17.45 -Га
рун Тазиев рассказывает...» 19.00 -Мировые новости 
шоу-бизнеса*. 19.10 -Я и мой пес». 19.55 Сериал 
-Кадфаэл-. 21.15 -Наш дом». 21.25 Музыка в эфире.
21.45 -Сей час». 22.15 Х/ф -Серые волки». 00.05 -Ми
ровые новости шоу-бизнеса-. 00.30 -Сей час». 00.55 
Сериал ■Секретные материалы».

ПЯТНИЦА , 24 ЯНВАРЯ 
Будьте осторожны в этот дань, он может принести ра
зочарование
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 -Сей час. 8.00 -Нал 
дом». 8.10 -Мировые новости шоу-бизнеса-. 8.25 Се
риал -Кадфаэл». 9.45 -Гарун Тазиев рассказывает...»
10.45 Х/ф "Роксана». 12Ж Музыка в эфире. 12.55 
М/ф. 13.20 «Сей час». 13.45 -Мировые новости шоу-

цейский с Петушиного холма» (7, 8 серии).
18.50 «НТА-презент». 19.05 «90x60x90». 19.20 
Мультсериал «Д'Артаньгав и три пса-мушкетера» 
(16 серия). 19.50 «Шесть новостей». 20.00 Ме
лодрама «Кумпарсита». 21.30 Сериал «Моя лю
бовь, моя печаль» (181, 182 серии). 22.30 Евро- 
лига. Баскетбол. «Динамо» (Москва) -  «Олим
пия» (Словения). 23.40 Диск-канал. 00.00 «Вы -  
очевидец» 00.30, 02.10, 04.50 «Шесть ново
стей». 00.40 В.Высоцкий в фильме «Хозяин тай
ги». 02.20 Клуб всемирного юмора «12 копеек».
02.50 Х/ф «Сладкие грезы». 05.05 Дорожный па
труль. 05.15 Диск-канал. 06.05 «Знак качества».

СУВВОТА, 25 ЯНВАРЯ
6.25 Диск-канал. 7.10 «90x60x90». 7.40 «Вы

-  очевидец». 8.10, 9.55, 10.35 «Шесть ново
стей». 8.25 Х/ф «Хозяин тайги». 10.05 Клуб все
мирного юмора «12 копеек». 11.00 Сериал «Го
товы или нет» (34 серия). 11.30 Муз.пауза.
12.00 «Шесть новостей». 12.10 Телемагазин.
13.00 «Шесть новостей». 13.10 Дорожный пат
руль. 13.25 Диск-канал. 13.50 Сериал о приро
де «Ночь богонгов», «Природные игроки в азарт
ные игры». 14.50 М/ф «Том, Джерри и их дру
зья». 15.50 Программа для детей. «Это мы не 
проходили». 16.25 Открытия недели. 17.00 Ток- 
шоу «Профессия»: «Дворник». 18.00 «НТА-пре
зент». 18.30 Ток-шоу «Я сама»: «Мой муж -  до
мохозяйка». 19.25 «Вместе». 19.45 В.Высоцкий в 
фильме «Место встречи изменить нельзя» (1,2 
серии). 22.15 Киноподробно. 22.55 Диск-канал. 
23.55, 02.20 «Шесть новостей». 00.05 Х/ф «Мес
то встречи изменить нельзя» (3 серия). 01.30 
ОСП-студия. 02.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (4 серия). 04.10 Муз.программа. 05.05 
Дорожный патруль. 05.20 Концерт Вячеслава До
брынина.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ
6.25 «Аэробика». 7.25 М/ф «Том, Джерри и 

их друзья». 8.35 «Шесть новостей». 8.45 Х/ф 
«Место встречи изменить нельзя» (3 серия).
11.10 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» (4 
серия). 13.00 «Шесть новостей». 13.10 Дорож
ный патруль. 13.25 Диск-канал. 13.50 Мультсе
риал «Омер» (20 серия). 14.20 Х/ф «Пятнадцати
летний капитан». 15.50 Шоу еды «Пальчики об
лижешь». 16.25 «Назло рекордам». 16.50 Сери
ал о природе «Дикая Австралия. Рок-опера».
17.45 «НТА-презент». Муз.поздравления. 18.05 
Программа А.Политковского. 18.35 Ток-шоу «Му
зыка и пресса»: Акулы пера: «Коррозия метал
ла». 19.30 Ток-шоу «Сделай шаг«. 20.25 Спорт 
недели. 21.05 Концерт Вячеслава Добрынина.
21.55 Сериал «Таинственный остров» (13, 14 се
рии). 22.50 «Шесть новостей». 23.00 Ток-июу 
«Мое кино» с Виктором Мережко. 00.05 Дорож
ный патруль. 00.20 «Обозреватель». 01.05 Кино- 
журнал «Фитиль». 01.20 В.Высоцкий в фильме 
«Сказ про то, как царь Петр арапа женил». 03.10 
«Шоу Бенни Хилла». 03.40 Боевик «Вспышка».
05.20 Теледискотека «Партийная зона».

Все права защищены. Официальное 
разрешение на публикацию телепрограм
мы имеет только газета «Свеча».

21.40 М/ф «Влюбчивая ворона». 21.50 Х/ф «Воз
вращение Казановы». 23.35 «Недотепы» С Альто- 
ва. 00.00 «Сегодня вечером». 00.35 «Герой дня».
01.00 «Дистанция 60». 02.00 Фильм для полуноч
ников.

ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ
5.55 «Времечко». 6.15 «Сегодня». 7.00 «Утренний 
коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.30 «Сегодня». 8.55 «От
крытый мир». 9.55 Сериал «Против течения» (3 ое- 
рия). 11.00, 15.00 «Сегодня утром». 15.15 «Утрен
нее «Времечко». 15.30 Сериал «Доктор Куин, жен
щина-врач» (11 серия). 16.30 М/ф. 17.10 Сериал 
«Голубое дерево» (46 серия). 18.05 Сериал «Поли
ция Ныо-Ио{жа» (12 серия). 19.00 «Сегодня днем».
19.20 «Улица Сезам». 19.45 «7 плюс». 20.05 
Муз.поздравления. 21.15 «7 плюс». 21.35 •Авто
микс». 21.50 Х/ф «Проныра Тейлор -  защитник 
шлюх». 23.40 «Недотепы САльтова». 00.00 •Сего
дня вечером». 00.35 «Герой дня». 01.00 «Дистан
ция 60 плюс щелчок». 02.00 Меломания: группа 
«ХУ». 03.00 Фильм для полуночников.

ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ
5.55 «Времечко». 6.15 «Сегодня». 7.00 «Утренний 
коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.30 «Сегодня». 8.55 
«Открытый мир». 9.55 Сериал «Против течения» (4 
серия). 11.00, 15.00 «Сегодня утром». 15.15 «Ут
реннее «Времечко». 15.30 Сериал «Доктор Куин, 
женщина-врач» (12 серия). 16.30 М/ф. 17.10 Се
риал «Голубое дерево» (47 серия). 18.05 Сериал 
«Полиция Нью-Йорка» (8 серия). 19.00 «Сегодня 
днем». 19.20 «Улица Сезам». 19.45 «7 плюс».
20.05 Муз.поздравления. 21.20 «7 плюс». 21.40 
М/ф «Катерок». 21.50 Регулярные матчи чемпио
ната НХЛ. «Филадельфия» -  «Детройт». 00.00 
«Сегодня». 00.35 «Герой дня». 01.00 Х/ф «Повар, 
вор, его жена и ее любовник». 03.05 Теннис. От
крытый чемпионат Австралии. Полуфинал. Жен
щины. 04.35 Фильм для полуночников.

бизнеса». 13.55 Сериал -Хантер- 14 50 Х/ф -Послед
няя жертва». 16.25 Неигр. фильм -Томмззо Кампанел- 
ла». 17.10 М/ф. 18.00 «Без названия-. 18.15 Музыка в 
эфире. 19.00 -Мировые новости шоу-бизнеса-. 19.10 
М/ф. 19.20 -Сей час». 19.35 -КомПресс». 20.00 Х/ф 
•Невероятные приключения по пути домой» {2 часть).
21.45 -Сей час-. 22.15 Х/ф -Все свое ношу с собой». 
23.50 -Мировые новости шоу-бизнеса». 00.15 -Сей 
час». 00.40 Х/Ф -Дикая Орхцдая-2».

СУВВОТА, 2S ЯНВАРЯ 
Собирайте чемодан и отправляйтесь в путешествие. 
Деловая поездка также будет удачной.
9.10 «КомПресс». 9.25 «Наш дом». 9.35 -Мировые но
вости шоу-бизнеса-. 9.45 -Адреналин», 10.00 «Сей 
час». 10.20 -Наш дом». 10.30 ■Ковчег*. 11.00 Фильм 
детям «Приключения Али-Бабы и 40 разбойников-.
13.20 М/ф. 14.20 Тележурнал -Ровесник». 15.25 Х/ф 
■Удар в туловище». 17.05 -Я и мой пес». 17.15 «Для 
Вас -  с любовью...» 18.25 Сериал -Жажда». 19.10 
М/ф. 19.45 Х/Ф -Печки-лавочки-. 21.25 Музыка в эфи
ре. 22.00 Х/ф -Тусовщики из супермаркета». 23.35 Х/Ф 
■Байки из склада: -Бездна крови».

ВОСКРСС1НЫ, 26 ЯНВАРЯ 
В этот день не занимайтесь самолечением. Откажитесь 
от алкоголя и других психотропных средств. Последст
вия могут быть очень тяжелыми.
9.15 Фильм детям «Кольца Альманзора». 10.25 М/ф.
10.40 Х/Ф "Битва за Британию». 12.50 «Эрмитаж: «Ан- 
тичный мир». 13.25 Х/ф -Рыцари круглого стола». 15.25 
М/ф. 15.40 -Голливуд изнутри: четыре миллиона не це
на». 16.40 -Для Вас -  с любовью...» 17.40 Сериал 
-Жажда». 18.35 М/ф. 19.10 Х/ф -Нежное милосердие».
20.40 -Будни-, 20.55 Музыка в эфире. 21.25 Х/ф 
•Странные дни».
Печатается только •  газете «СВЕЧА» с офици
ального разрешения -АИСТа». Возможны час
тичные изменения •  программе.

__________ Ангарск-
ПО НЕДЕЛЬНИК, 20  ЯИЯАРЯ
7.05 «Утренняя разминка». 7.10 «Местный 

рынок». 7.15 Муз.программа. 7.25 «Утренняя 
разминка». 10.30 «Местный рынок». 10.35 «Ут
ренняя разминка». 11.10 М/ф «Золушка». 12.30 
Сериал «Гваделупе». 13.15 Ток-шоу «В фокусе».
14.05 Сериал «Новая' волна». 15.05 Сериал 
«Милый враг». 16.00 «Местный рынок». 16.35 
Х/ф «Гол в Спасские ворота». 18.05 «О нужных 
вещах». 18.20 Музыка. 18.35 «Местный рынок».
18.40 М/ф «Розовая пантера». 19.20 «Искренне 
Ваши». 20.00 Новости «2x2». 20.05 Сериал «Ми
лый враг«. 21.10 «Между нами». 21.45 Сериал 
«Гваделупе». 23.30 Программа ACT. 00.30 «Пла
нета «Здоровье». 00.45 «Разговорчики». 01.05 
Сериал «Демпси и Мейкпис». 01.55 Программа 
«XL-MUSIC».

ВТО РН ИК, 21 ЯНВАРЯ
6.50 «Местный рынок». 6.55 «Утренняя раз

минка». 7.00 Музыка. 7.25 «Утренняя разминка».
7.30-10.30 Программа ACT (запись от 20.01).
10.30 «Местный рынок». 10.35 «Утренняя раз
минка». 11.00 М/ф «Маугли». 12.30-15.30 Про
грамма ACT (запись от 20.01, повтор). 15.30 
«Ералаш». 16.00 Х/ф «Рыжий, честный, влюб
лённый». 18.35 «Местный рынок». 18.40 М/ф.
19.00 «Искренне Ваши». 20.20 Док.фильм «Од
на семья» («Преступная корпорация»). 21.25 
Муз.программа. 21.50 «Местный рынок». 22.15 
Х/ф «Непристойное предложение». 00.00 М/ф 

-«Гран-при». 00.30 «О чем пищат устрицы...» 
00.45 «Виртуальные миры». 01.05 Сериал «Дем
пси и Мейкпис».

СРЕДА, 22  ЯНВАРЯ
6.55 «Местный рынок». 7.00 «Утренняя раз

минка». 7.30—10.30 Программа ACT (повтор от 
21.01). 10.30 «Местный рынок». 10.35 «Ера
лаш». 11.05 М/ф «Рок-кукареку». 12.30 Сериал 
«Гваделупе». 13.15 Ток-июу «В фокусе». 14.05 
Сериал «Новая волна». 15.05 Сериал «Милый 
враг«. 16.00 «Местный рынок». 16.25 Док.фильм 
«Одна семья» (повтор, «Преступная корпора
ция»), 17.50 Музыка. 18.05 «Телетур». 18.20 
Музыка. 18.35 «Местный рынок». 18.40 «Факт».
19.00 «Искренне Ваши». 20.05 Сериал «Милый 
враг«. 21.10 «Омский клуб «Элита». 21.25 «Зо
омагазин». 21.45 Сериал «Гваделупе». 23.00 
«Местный рынок». 23.30 Муз.программа TBN. 
00.00 М/ф «Гран-при». 00.30 «Русское кольца».
01.05 Сериал «Демпси и Мейкпис».

ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ
7.05 «Местный рынок». 7.10 «Утренняя раз

минка». 7.15 «Факт» (повтор). 7.30-10.30 Про
грамма ACT. 10.30 «Местный рынок». 10.35 «Ут
ренняя разминка». 11.00 Док.фильм «Сверхчув
ства» (продолж. фильма о восприятии животны
ми окружающего мира). 12.00 М/ф. 12.10 
«Факт» (повтор). 12.30 Сериал «Гваделупе».
13.15 Ток-шоу «В фокусе». 14.05 Сериал «Но
вая волна». 15.05 Сериал «Милый враг«. 16.00 
«Местный рынок». 16.25 Док.фильм «Рождение 
мафии» (продолж., «Преступная корпорация»).
17.25 М/ф «Гуманоид». 18.05 «Комильфо».
18.35 «Местный рынок». 18.40 М/ф. 19.00 «Ис
кренне Ваши». 20.00 «Местное время». 20.25 
Док фильм «Самые большие загадки прошлого 
и настоящего» (продолж ). 21.05 «Местный ры
нок». 21.10 «О нужных вещах». 21.25 «В слуие 
необходимости». 21.45 Сериал «Гваделупе».
22.35 Док.фильм «Самые большие загадки про
шлого и настоящего» (продолж.). 23.00 Про
грамма ACT. 00.00 М/ф «Гран-при». 00.30 
«Между нами». 01.05 Сериал «Демпси и Мейк
пис».

ПЯТНИЦА, 24  ЯНВАРЯ
6.35 «Местный рынок». 6.40 «Утренняя раз

минка». 7.00 «Местное время» (повтор).

(С шфчг T I B
__________ Ангарск
ПО НЕ ДЕЛ ЬНИ К, 20  ЯНВАРЯ

8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.50, 13.00,
15.00 «Бизнес-карта». 8.55 Х/ф «Лукер». 10.30 
«Писатели Иркутска». 10.45 Боевик «Под мас
кой «Беркута». 12.10 Муз.программа. 13.05 
Х/ф «Мутанты ниндзи-черелашки». 15.05 М/ф.
15.35 «Учебный класс «Свет ТВ»: док.фильм 
«Крокодилы». 16.20 Муз.программа. 19.00 
Программа для детей. Х/ф «Знамение язычни-' 
ка». 20.30, 21.10, 22.10 «Бизнес-карта». 20.35 
«Минуты поэзии». 21.00 «Информ-ГАИ». 21.10 
«Актер и звезда» (из серии «Голливуд изнут
ри»). 22.05 Х/ф «Эта могло случится с тобой».

В Т О Р Н И К ,21 ЯНВАРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 «Коктейль от «Свет- 

ТВ». 8.35 Х/ф «Знамение язычника». 10.05,
13.00, 15.00 «Бизнес-карта». 10.10 «Минуты 
поэзии». 10.25 «Информ-ГАИ». 10.35 Х/ф «Это 
могло случится с тобой». 12.05 Муз.програм
ма. 13.05 Х/ф «Бег« (1 серия). 15.05 М/ф.
15.35 «Учебный класс «Свет-ТВ»: док.фильм 
«Аллигаторы». 16.30 Муз.программа. 19.00 
М/ф. 19.45 «Космические ритмы». 19.55, 
21.15, 00.25 «Бизнес-карта». 20.00 «Только для 
Вас». 20.20 Х/ф «Идиот». 22.20 «Космические 
ритмы» (повтор). 22.30 Х/ф «Последний из 
племени людей-псов».

СРЕДА, 22  ЯНВАРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.55, 13.00.

15.00 «Бизнес-карта». 9.00 Х/ф «Идиот». 10.55
«Космические ритмы». 11.05 Х/ф «Последний 
из племени людей-псов». 13.05 Х/Ф *Бег« (по
втор). 15.05 М/ф. 15.35 «Учебный класс «Свет- 
ТВ»: «Королевство аллигаторов». 16.30
Муз.программа. 19.00 «Юго-Запад». 19.20,
21.35, 00.00 «Бизнес-карта». 19.25 М/ф. 20.00 
Х/ф «Принцесса-невеста». 21.40 «Юго-Запад» 
(повтор). 22.00 Х/Ф «Точка разрыва».

ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 «Юго-Запад». 8.35,

13.00, 15.00 «Бизнес-карта». 8.40 М/ф. 9.15 
Х/ф «Принцесса-невеста». 10.50 Х/ф «Точка 
разрыва». 13.05 Х/ф «Мастер шпаги». 15.05

7.30-10.30 Программа ACT. 10.30 «Местный 
рынок». 10.35 «Утренняя разминка». 11.10 
Док.фильм «Самые большие загадки прошлого 
и настоящего» (повтор). 12.30 Сериал «Гваделу
пе». 13.15 Ток-шоу «В фа^се». 14.05 Сериал 
«Новая волна». 15.05 Сериал «Милый враг«.
16.00 «Местный рынок». 16.25 М/ф «Маленький 
Нимо». 17.45 Музыка. 18.05 «Компьютерные но
вости». 18.20 Музыка. 18.35 «Местный рынок».
18.40 М/ф. 19.00 «Искренне Ваши». 20.20 
Док.фильм «Борцы с рэкетом» (продолж., «Пре
ступная корпорация»). 21.10 «Мода, мода».
21.25 «О чём пищат уггрицы...» 21.45 Сериал 
«Гваделупе». 23.00 «Местный рынок». 23.25 
Программа ACT. 00.00 М/ф «Гран-при». 00.30 
«Патефон». 01.05 Сериал «Демпси и Мейкпис».
01.55 «Дамский клуб «Элита».

СУВВОТА, 25  ЯНВАРЯ
6.35 «Местный рынок». 6.40 «Утренняя раз

минка». 7.00 «Юмор.программа». 7.30-10.30 
Программа ACT. 10.30 Док.фильм «Сверхчувст
ва». 11.25 М/ф «Пёс войны». 12.05 «Местный 
рынок». 12.40 Док.фильм «Борцы с рэкетом» 
(повтор). 14.00 Информ.программа, спорт, по
года, новости. 14.35 М/ф «Гран-при». 16.05 Се
риал «Новая волна». 17.05 Сериал «Милый 
враг«. 18.05 Сериал «Дедушка и я». 19.05 «Ме
стный рынок». 19.10 «Искренне Ваши». 20.05 
Сериал «Милый враг«. 21.05 «Муз. молот».
21.30 «Мой чемпион». 21.45 Сериал «Империя».
23.30 «Местный рынок». 23.35 Программа ACT.
01.05 Сериал «Демпси и Мейкпис». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ
6.35 «Местный рынок». 6.40 «Утренняя раз

минка». 7.15 Муз.программа. 7.30-10.30 Про
грамма ACT. 10.30 «Местный рынок». 10.35 
М/ф. 11.55 Док.фильм «Сверхчувства».
13.30-14.00 Программа ACT. 14.00 Ин
форм.программа, новости, погода, спорт. 14.35 
М/ф «Гран-при». 16.05 Сериал «Новая волна».
17.05 Сериал «Милый враг«. 18.05 Сериал «Де
душка и я». 19.05 «Местный рынок». 19.10 «Ис
кренне Ваши». 20.30 М/ф 21.05 «Автоиюу».
21.45 Сериал «Империя». 23.00 «Местный ры
нок». 23.35 Программа ACT. 00.00 М/ф «Гран- 
при». 00.30 «Планета «Здоровье». 00.45 «Вирту
альные миры». 01.05 Сериал «Демпси и Мейк
пис».

Ш т ш  ш т т

Диспетчер:9 -6 7 -5 4 , 
предварительный заказ:

. 5 2 -6 0 -3 3 , 56-00-44

М/ф. 15.35 «Учебный класс «Свет-ТВ»: «Пом
пея». 16.00 Муз.программа. 19.00 «Прямая ли
ния» с нач. УВД Ю.М.Полежаевым. 19.40,
21.00, 21.55 «Бизнес-карта». 19.45 «Всякая 
всячина». 20.00 «Только для Вас». 20.20 М/ф.
21.05 «4 миллиона долларов -  это не цена» 
(«Голливуд изнутри»), 22.00 «Всякая всячина» 
(повтор). 22.15 «Факт». 22.35 Фантаст.боевик 
«Кибер Джек».

П Я ТН И Ц А , 2 4  ЯНВАРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.55, 13.00,

14.10 «Бизнес-карта». 9.00 «Прямая линия» 
(повтор). 9.40 «Всякая всячина» (повтор). 9.55 
Х/ф «Кибер Джек». 11.20 «Факт». 11.40 
Муз.программа. 13.05 М/ф. 13.35 «Учебный 
класс «Свет-ТВ»: «Императорский Рим». 14.15 
Муз.программа. 18.00 Видеофильм «Огонь и 
лед». 19.20, 20.40, 23.15 «Бизнес-карта». 19.25 
Детский час. 20.45 «Компаньон». 21.00 «Экс- 
пресс-лидер» (спорт.программа). 21.10 Х/ф 
«Звездные врата». 23.20 Дэк.фильм «Преступ
ная корпорация» («Одна семья»), 00.10 Ночной 
сеанс.

СУББОТА, 25  ЯНВАРЯ
10.00 Аэробика. 10.10, 14.00, 15.25 «Биз

нес-карта». 10.15 Детский час. 11.30 «Экс
пресс-лидер». 11.40 Х/ф «Звездные врата».
13.45 «Компаньон». 14.05 Видеофильм «Огонь 
и лед». 15.30 М/ф. 16.00 Док.фильм «Актер и 
звезда» («Голливуд изнутри»), 16.50 Муз.про
грамма. 18.00 Видеофильм «В поисках снега». 
18.50, 20.20, 22.35 «Бизнес-карта». 19.00 М/ф.
19.45 «Читальный зал «Свет-ТВ». 20.00 «Толь
ко для Вас». 20.25 Х/ф «Немизида-2». 21.45 
Док.фильм «Преступная корпорация» («Рожде
ние мафии»), 22.40 Комедия «Соседи».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26  ЯНВАРЯ
10.00 Аэробика. 10.10 «Читальный зал 

«Свет-ТВ». 10.20, 12.30, 14.25 «Бизнес-карта».
10.25 М/ф. 11.10 Х/ф «Немизида-2». 12.35 
Комедия «Соседи». 14.30 Видеофильм «В по
исках снега». 15.20 М/ф. 15.50 «Голливуд из
нутри» (фильм 2). 16.40 Муз.программа. 18.00 
Видеофильм «Склоны, прыжки, снег«. 19.50,
21.00, 22.20 «Бизнес-карта». 19.55 М/ф. 20.35 
Х/ф «Курица» (в гл. роли Н.Гундарева). 21.05 
«Любовь-мелодия». По окончании -  док.фильм 
«Преступная корпорация» («Борцы с рэкетом»).
22.25 Деми Мур в х/ф «Стриптиз».
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Телефоны:
Факс:

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

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

• Для создания семьи познакомлюсь с мо
лодым человеком до 30 лет, не ниже 185. 
Мне 22, дочери 1 год. Я мечтаю о взаимопо
нимании, верности и любви. А ты? Желателен 
телефон. Ангарск-38, 728609.

• Вдова, веселая, общительная (47-158-56), 
познакомлюсь с порядочным мужчиной бет 
в/п. Жилищно и материально независима. Те
лефон ускорит встречу. Пьющих и судимых 
прошу не писать. Ангарск-41, 501445.

• Вдова 64 лет желает встретить порядоч
ного доброго человека без в/п. Жильем обес
печена. ^гарск-19, 705747.

• Познакомлюсь с состоятельным порядоч
ным мужчиной для дружбы и любви. Если хо
лост, возможны серьезные отношения. О се
бе: 25-170, блондинка, жилищно обеспечена. 
Ангарск-29, 366115.

• 33-170-63. Ищу знакомства с симпатич
ным мужчиной до 40 лет из разряда тех, ко
торых любят женщины. Закомплексованных, 
судимых и шутников прошу не писать. Ан
гарск-13, 582030.

• Устала быть одна, но не теряю надежды 
встретить доброго, порядочного и, желатель
но, трезвого мужчину. Шатенка, стройная, 48- 
165-55, не курю, рабочей профессии. Есть 
квартира, материально обеспечена. Ангарск- 
24, 611353.

• Привлекательная блондинка, Скорпион 
(26-170-60), желает познакомиться с самосто
ятельным молодым человеком для серьезных 
отношений. Желательно фото. Ангарск-34, 
667924.

• 32-165-58, без в/п, познакомлюсь с муж
чиной до 45 лет, интеллектуалом, с жильем, 
для серьезных отношений. Пьющих, женатых, 
судимых, бездельников прошу не беспокоить
ся. Ангарск-29, 592483.

• Молодая женщина (30-166), сдобненькая, 
дочери 4 года, познакомится с добрым, со
стоятельным, высокого роста мужчиной до 37 
лет, во всем знающим меру. Ангарск-12, 
595976.

• Приглашаю к знакомству мужчину в воз
расте 55-60 лет. Вдова, без в/п, уравнове
шенная, жильем обеспечена, дети выросли. 
Ангарск-24, 693797.

• Верю в судьбу и гороскоп. Дева, Обезь
яна, 40-158-60. Хочу познакомиться с Крысой 
48, 60 гг. рождения (Телец, Козерог). Подроб
ности в письме. Ангарск-34, 631418.

. 1 м Я Н _ __шмтшшт т

■ Еще молодая свободная женщина (39- 
163-57) верит, что жизнь только начинается, 
и надеется на встречу с высоким мужчиной до 
45 лет, для которого слова «любовь», «вер
ность» -  не пустой звук. Ангарск-16, 2283.

• Познакомлюсь с одиноким мужчиной 53- 
57 лет, имеющим жилье. Мне 56 лет, прият
ная, веселая, энергичная, работаю. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-35, 187531.

• Познакомлюсь с мужчиной, который мо
жет быть надежным другом, не способным на 
предательство, в дальнейшем возможен брак. 
Дева (40-150), есть телефон, пьющих, жена
тых и судимых прошу не беспокоиться. Ан- 
гарск-8 , 505044, Ирине.

• Отдам тепло своего сердца (56-155-58) 
доброму обеспеченному мужчине. Энергич
ная, хозяйственная, есть дача, но нет тебя. 
Пьющих, женатых и судимых прошу не пи
сать. Ангарск-33, 598059. • Моя подруга вос
хитительна во всем и ждет подобного мужчи
ну. Порядочного, до 40 лет, выше 170! Ан
гарск-6, 33.

• Хотелось бы познакомиться с добрым, 
порядочным, одиноким мужчиной до 37 лет 
без в/п. О себе: 30-169, без в/п. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-38, 142402.

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

665830, г.Ангарск-30, 
30-е отделение связи, 
редакция газеты

Рубрика: дамы; кавалеры;
дама ищет даму; 
кавалер ищет кавалера;
ищу друзей; сообщения (ненужное зачеркнуть)

Текст:

Адрес до востребования:

• Мне 20 лет, глаза серые, длинные воло
сы, умна, красива, как и все из этой рубри
ки, и... одинока. Надеюсь на встречу с надеж
ным, материально независимым мужчиной. 
Любителей развлечений прошу не беспоко
иться. Ангарск-30, 619798.

■ Познакомлюсь с одиноким мужчиной 46- 
55 лет без в/п. О себе: 46-155-55, добрая, 
ласковая. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
26, 697439.

• Мне 64 года (160-67), вдова. Одиноко, 
скучно жить одной. Ищу друга без в/п, спут
ника для совместной, интересной жизни. От
кликнитесь, кому также одиноко без подруги. 
Ангарск-30, 150095.

• 21-173, нахожусь в местах лишения 
свободы. Хочется познакомиться с той, кото
рая не просто выслушает, но и поймет. 
Жизнь - сложная штука, никогда не знаешь, 
где найдешь, где потеряешь. Ангарск-14, УК 
272/15-2, Миронову Сергею.

• Жилищно и материально обеспеченный 
мужчина (39-175) познакомится с красивой и 
статной женщиной до 30 лет без детей. Есть 
телефон. Ангарск-8, 653437.

• Привлекательный мужчина познакомится 
с симпатичной женщиной до 35 лет. Ангарск- 
12, 570519.

• Мужчина (41-171-61) желает познако
миться с женщиной, близкой по возрасту, для 
серьезных отношений. Подробности в письме. 
Нахожусь в заключении. Ангарск-9, УК 272/7, 
1 отряд, Путинцеву Сергею Лаврентьевичу.

- Познакомлюсь с простой женщиной, же
лательно полненькой, которая смогла бы 
стать моим учителем в интимных отношениях. 
Чистоплотность и порядочность гарантирую. О 
себе: 21-180-95. Ангарск-16, 91431267.

■ Симпатичный образованный мужчина (33- 
189-72) познакомится с милой леди, которая 
поможет найти хорошую работу. Возможны 
серьезные отношения. Ангарск-31, 629172.

• Хочу познакомиться с привлекательной, 
доброй, хозяйственной женщиной 50-53 лет 
для совместной жизни. О себе: 56-170-80, 
приятный, деловой. Желательно фото, верну. 
Ангарск-6, 944641.

• Симпатичный парень 20 лет, лишенный 
свободы, мечтает познакомиться с девушкой 
18-20 лет для серьезных отношений. Лев, 20

177-70, кареглазый брюнет. 666521, Каза- 
чинско-Ленский р-н, п. Улькан, УК 272/39, 9,

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!

Результаты новогодней лотереи магазина "Лира"
номер чека ЧИСЛО

покупки
время

покупки приз сумма
3525 25.12.96 12.09 Авт.колонки

"Pioneer"
531.200

3746 30.12.96 15.55 Проигрыва
тель "Aiwa"

415.000

3655 28.12.96 11.13 Магнитола
"Sony"

486.000

3675 28.12.96 15.03 Колонки
"Jamo"

296.000

3666 28.12.96 14.26 Касс, дека 
"Teak"

965.000

3627 27.12.96 16.19 Проигрыва
тель "Aiwa"

415.000

3564 26.12.96 10.30 Касс, дека 
"Teak"

965.000

За призами обращаться с 11 до 19, перерыв с 13 до 13.30, кроме воскресенья, по адресу:
ул. Чайковского, 43, тел. 3-06-71.

стр. 3, Какоурову Александру Константинови
чу.

• Познакомлюсь с приятной женщиной для 
встреч на ее территории. О себе: 47-179-70. 
Ангарск-13, 260.

• Три молодых парня от 16 до 18 лет хо
тят познакомиться с молодыми девчатами. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-6, 500195.

• Молодой человек (26-173-73) будет рад 
встрече с симпатичной женщиной 22-27 лет 
для стабильных отношений, основанных на 
любви и взаимопонимании. Подробности 
письмом. Ангарск-25, 663207.

■ Познакомлюсь с красивой полненькой 
женщиной до 30 лет. Мне 40, рост 175. Жи
лищно и материально обеспечен. Ангарск-33, 
653437.

• Молодой человек (28-169-70) ищет сим
патичную, стройную, без комплексов девушку, 
женщину для интимных встреч на его терри
тории. Если вы не замужем, возможны серь
езные отношения. Порядочность гарантирую, 
есть телефон. Ангарск-34, 2432426.

• Молодой парень (21-173, внимательный, 
с чувством юмора) познакомится с интерес
ной девушкой для серьезных отношений. От
вечу всем, но в первую очередь на письмо с 
фото (при необходимости обещаю вернуть). 
Ангарск-13, 577388.

• Одинокий привлекательный мужчина (26- 
168-58) познакомится с одинокой женщиной 
от 30 до 45 лет, буряткой, но не обязатель
но, для теплых встреч на ее территории. Есть 
телефон. Ангарск-16, 532005.

• Молодому, одинокому, нормальному муж
чине нужна спутница до 27 лет, в меру при
влекательная, не склонная к полноте, без де
тей. Может быть, я тот, кто тебе нужен. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-13, 2294766.

• Я тебя обниму и согрею. Молодой, сим
патичный и веселый парень (Кот, 22-162) по
знакомится с симпатичной девушкой. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-36, 518653.

• Вдовец, 29-184, Близнецы, нормальной 
внешности, воспитываю дочь. Познакомлюсь 
с порядочной женщиной до 33 лет для серь
езных отношений. Ангарск-34, 723263.

■ Порядочный симпатичный мужчина (31- 
168-62) познакомится с женщиной до 40 лет 
для интимных встреч на ее территории. Же
лателен телефон. Отвечу всем. Ангарск-13, 
2202711.

* Самый 
ф  любимый 

праздник 
^  у  ребёнка -

ДЕНЬ РОЖ ДЕНИЯ!
Сделайте этот замечательный день 

по -настоящему праздничным и 
^  неповторимым!
* ’  ПУСТЬ ВАШЕГО 
МАЛЕНЬКОГО ИМЕНИННИКА 

ПОЗДРАВЯТ 
ВЕСЕЛЫ! И СМЕШНЫЕ (4  
СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ!

JTO БУДЕТ ЗДОРОВО!

• Одинокий мужчина познакомится с жен
щиной до 40 лет. О себе: 40-175, глаза голу
бые. Ангарск-14, УК 272/15-8-82. Симонову 
Анатолию Александровичу.

• Молодой женатый мужчина познакомится 
с замужней женщиной для интимных встреч. 
Порядочность гарантирую. О себе: 25-170. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-41, 968402.

• Разведен, но верю в лучшее. Познаком
люсь с верной и умной женщиной с серьез
ными намерениями, буду верным другом и ■ 
помощником. 38-180-77, Телец. Ангарск-27, 
87.

• Молодой парень с жизненным опытом хо
чет познакомиться с женщиной 25-35 лет, же
лательно с ребенком, для создания семьи. О 
себе: 27-170. Ангарск-14, УК 272/15-3-31, 
Савватееву Валерию Николаевичу.

• Познакомлюсь с женщиной для дружбы и 
серьезных отношений. О себе: Водолей, 42- 
176-90, работаю, автомобиля нет. Телефон 
ускорит встречу, Ангарск-26, 955176,

• Привлекательный молодой человек (31- 
175-68) познакомится со стройной женщиной. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-13, 223434.

• Семейная пара познакомится с парой или 
бисексуальным мужчиной, желательно пол
ным. Порядочность требуется и гарантирует
ся. Рассмотрим любые предложения. Черем- 
хово-15, 431723.

ш ш

Метод Довженко
Лечение будет проводить 
дипломированный ученик 

и последователь Виктор Васильевич ПАСЬКОВ. 
Консультативный прием 
на лечение 28 января.
Условие: в течение 

14 дней не употреблять 
алкоголь,личное 

желание пациента. 
АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ. 
Предварительная запись 

в здании Горгаза 
с 9 до 17 ч.,

тел. 9 -1 0 -2 5 . Офис: 18 м кр .-4 -2 5 4 /2 5 5 , с 8 .00  до 22.00 
Тел.* 55-34 -44, 55-36-90.
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1 елефоны: /- /4 -9 1 . 

Факс: 6-02-58.
Адрес для корреспонденции: оозвзи, 

г.Ангарск-30, газета "Свеча".

Информационно- рекламный выпуск №3 (235) 17.01.97-24.01.97

ВостонБизнесЕанн
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  

не меняются.

ПРЕДЛАГАЕТ СДЕЛАТЬ 
ВЫГОДНЫЕ ВКЛАДЫ:
пенсионный - 48% годовых; 

срочный - 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.

Э Л Е
—-<5POWERк т р о - тооЧ5

Б Е Н З О -
f H H C T F Y H C H T

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

Е Д Д  ли ipy00np0B0AHas ар м ат;
ЭЙЬДЙЯЯЩ! проводит на конкурсной основе 

отбор кандидатов на должности:

ipa 1  опецооорудование
Требования к кандидатам:

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

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

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

среднетехнического.

- возраст от 21 до 35 лет;
- образование не ниже 

среднетехнического.

Дм сеЬседоинм обращать» н  т. 1-14-851  pal. дм с 10 ai 11 ■ с 1В до 11 1

Предъявителю этого купона - скидка 3%!

Фирма ТОКОВЫЙ МОСТ

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-, АУДИО-
И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Приглашаем в наши магазины:
в  ул. Ворошилова, 10А, каб. 102, 

тел. 9-73-06,9-73-16;
•  маг. 'Весна', 85 кв-л;
•  маг. 'Бригантина", 207 кв-л.

Предприятие 
сдает в аренду: 
1* Торговые 

площади 
^  2* Складские 

помещения 
3« Холодильные 

камеры 
в Цемпоселке 
на ул. Лесной.

ШИОнёляЙ""!
Лучшая верхняя 
одежда (Греция)
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

Ждем вас по адресу: 
ул. Чайковского, 

"Универмаг", 2 этаж

• А/м -Ниссан-Сании» 1990 г.выл., 4WD. 
Тел.поср.: 56-04-13. (23903)

■ А/м ВАЗ-2108 1991 г.вып. Адрес: 92 кв-л- 
6-10. (23893)

• А/м ВАЗ-2121 1992 г.вып. и -Марк-2. 
1986 г.вып. Тел.: 4-86-81. (23902)

• А/м ГАЭ-3307 будка 1992 г.вып. Цена 17 
млн.руб. Тел.: 4-44-20 после 18 час. (23918)

• А/м BMW-318 1993 г.вып. (цвет зеленый 
металлик), цена $16.500. Детскую деревянную 
кроватку, цена 350 тыс.руб. Тел.: 55-89-34. 
(23920)

• А/м пятидверную «Таврию». Тел.: 55-41-67. 
(23925)

• А/м «Ниссан-Лаурель» 1983 г.вып. (класс 
•Волги», суперсалон, в хорошем состоянии). Цена 
15 млн.руб. Торг уместен. Тел.: 4-06-10. (23928)

• А/М «Хонда-Цивик». Тел.: 3-14-39. (23930)
• Новый а/м ГАЗ-ЗЮ29 (бензин АИ-76). 

Тел.: 3-32-85. (23938)
• А/м BA3-21093 конец 1995 г.вып. (цвет 

•валюта», состояние хорошее). Цена 38 млн.руб. 
Тел.: 54-27-82. (23943)

• А/м ГАЗ-2410 1987 г.вып. с автоприцепом, 
помещение проходного подъезда. Тел.: 4-82-40. 
(3910)

■ Недорого продам или поменяю а/м ГАЗ-66 
1981 г.вып. Тел.: 6-86-30. (3915)

• А/и ВАЗ-2121 1986 г.вып. в хорошем со
стоянии. Тел.: 4-98-95. (3926)

• А/м ВАЗ-2107 1992 г.вып. за 24 млн.руб. 
Тел.: 56-02-11. (23944)

• M/автобус Тойота» 1987 г.вып. Тел.: 55-52- 
99. (23954)

■ Джип •Судзуки-Витара» 1994 г.вып. (левый 
руль). Цена 18 у.е. Тел.: 3-24-88. (23960)

• А/м BA3-21093 1995 г.вып. Тел.: 4-65-87.
(3927)

• А/м «Тойота-Королла» 1991 г.вып. (супер
салон. ABC). Тел.: 4-33-55. (3928)

• А/м ЭЦП-131 бортовой, двойка, на ходу. 
Цена 9 млн.руб. Или поменяю на микроавтобус. 
Тел.: 6-28-26. (23970)

• Капгараж ■ а/к «Тепличный» напро
тив маг. «Товары для дома» (15 м/и).

_  Тел^ 55-02-74.^23959^ ^  _

■ Металл, гараж с подвалом ■ 6А мр-не, 
спальный гарнитур, недорого. Тел.: 55-44-62. 
(3885)

• Капгараж в районе ФЗО. Тел.: 55-55-41. 
(3889)

■ Гараж в ГСК-1 (подвал) или меняю на а/м. 
Адрес: 8 м/н-93-258. (3887)

■ Срочно капгараж в ГСК-1, садовый участок 
в ■Электротехнике», мотороллер «Муравей» или 
все меняю на а/м BA3-21093, 099 не ранее 1994 
г.вып. Адрес: 7А м/н-3-88 в любое время. (23936

Чайная фирма nQ iJ,Q blJL
приветствует Вас я свидетельствует

Вамсв*I свое уважение

ч ш
Изысканные сорта
(Англия, Цейлон, Индия, Индонезия)

54 - 20-88

• Срочно капгараж в охраняемом обществе 
ГСК-2. Тел.: 55-33-70. (3906)

■ Гараж в а/к <Привокзальный-3» (тепло, 
охрана и т.д.) или меняю с доплатой на кв-ру. 
Тел.: 6-22-05. (3912)

• Капгараж напротив а/базы № 8. Тел.: 7- 
59-55. (23951)

• Капгараж в •Сигнале» или меняю. Тел.: 
4-89-18. (23952)

• Капгараж в а/к ГСК-2 (7,5x4,5), дачу в с/о 
Н.Ясачное. Тел.: 6-03-63. (23965)

• 3-коми, кв-ру улуч. планировки (22 м/н, 
2 эт„ без балкона). Тел.поср.: 2-24-27 в рабочее

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки в 15А мр- 
не. Тел.: 55-15-04 с 18 до 20 час. (3932)

• 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. 
Продам 4-комн. кв-ру. Тел.: 3-64-24. (23969)

• Дом в п.Байкальск (центральное отопле
ние). Тел.: 3-27-19. (23926)

- Дом в Мишелевке или меняю. Тел.: 4-45- 
97, 4-02-82.

- Продам или меняю дом в п.Байкальск. 
Возможен б/н расчет. Тел.: 3-57-52. (23935)

• Дешево дачу в черте города. Тел.: 55-63- 
84. (23894)

• Дачу в районе Ясачной или обменяю. 
Тел.: 56-00-80. (23922)

'  Дачу на о.Ясачный. Любая форма опла
ты. Тел.: 56-01-84 в нерабочее время, (23937)

• Дачу в черте города. Тел.: 56-04-17.
(3922)

• Новую дачу радом с Китаем, пос.Север- 
ный. Все из бруса. Тел.: 7-51-17. (23964)

• Дачу в с/о «Химик-2». Цена 15 млн.руб. 
Тел.: 6-03-63. (23966)

■ Дачный уч-к за кварталом. Тел.: 449-34.
(3907)

• Дачный уч-к (дом, 2 теплицы, баня, 
хоз.блок, все насаждения) в с/о «Юбилейное» за 
кварталом. Тел.: 4-85-88.

• Элитного щенка добермана (1 мес., пре
лестная девочка). Тел.: 4-82-26.

• Недорого шубы из лисы и песца или ме
няю на шапки. Тел.: 55-87-99. (3883)

- Красивых щенков тигрового боксера. Ад
рес: 76 кв-л-7-16. Тел.: 4-67-54. (23898)

■ Сруб 3x4 с доставкой за 3 млн.руб. Тел.:
2-30-69. (23927)

* • Щенков ризеншнауцера. Тел.: 2-91-74.
(23932)

• Кух. гарнитур, мягкий уголок б/у. Тел.: 2- 
22-70. (23934)

• Киоск или место. Оптом метлу, стекло
3-4 мм. КА-700 «Лиаз-Шкоду», «Урал» (карб.) -  
5 млн.руб., техпасл. на «Москвич» и УАЗ, 
тел.точку, стенку, двиг. на мотоцикл ИЖ, автобус 
«Ниссан-Ларго» 1990 г.вып., «Фольксваген» 1991 
г.вып., гараж в ГСК под грузовик, дом в Китае с 
подвальными помещениями, металл, гараж. Тел.: 
3-25-80 или 6-58-97. (23942)

• Недорого пианино «Ростов-Дон» (цвет 
черный). Адрес: 9 м/н-27-53 после 18 час. (3919)

■ Тент к а/м КамАЗ, генератор 0,5, балло
ны со шлангами и редукторами, печи для бани. 
Тел.: 54-11-94. (3921)

• Щенков стаффордшира. Тел.: 56-28-30.
(3923)

• 100% сок (Испания, 1 л) -  2800 руб. 
Тел.: 6-49-71. (23949)

*• Пиломатериал. Тел.: 4-36-14 с 19 до 20. 
(23962)

• Недорого новую видеодвойку «Панасоник 
ЯХ-1». Тел.: 4-40-65. (23963)

Битую машину. Тел.: 3-25-80. (23942) 
2-комн. кв-ру. Тел.: 6-65-73. (23958) 
Автобус КАвЗ. Тел.: 6-20-59. (3930)

МЕШГО
■ А/м ВАЗ-2107 1989 г.вып. на «Москвич 

2141» + доплата. Адрес: 13 м/н-14-63. (23897)
• А/и ВАЗ-2107 1993 г.вып (5-ступенчат. 

КП, в отличном состоянии) и ЗИЛ-130 на новый 
а/м «Волга», или ЗИЛ продам. Тел.: 9-59-46. 
(23933)

• А/м BA3-21093 1991 г.вып. на микрогру 
зовик Варианты. Тел.: 2-39-39 днем. (23950)

• 4-коми, кв-ру («хрущевка», 5 этаж) на 2 
комн. + доплата (1 и 5 этажи не предлагать). 
Тел.поср.: 2-36-78. (23939)

• 4-комн. кв-ру на две кв-ры. Тел.: 3-64- 
24. (23968)

М  Н   ̂ Я с в Н Ь  А0 "Иркутскмебель
новое поступление

гСравните наши цены
СТЕНКИ 16 видов от 2.626.800 до 4.416.000 
КУХНИ 4 видов от 2.000.000 ДО 2.886.000 
СПАЛЬНИ от 3.740.600 до 5.085.200 
ПРИХОЖИЕ 3 видов от 846.160 до 1.518.000 
УГОЛКИ ОТДЫ ХА от 2.721.840 до 5.840.000 
ДЕТСКИЕ НАБОРЫ от 2.086.560 до 2.448.800 
НАБОРЫ ДЛЯ ОФИСА - 2.811.600 
В ш ироком ассортим енте отдельные 
п д в я к я : ш кафы, стопы , полки, диваны, 
кровати.
НАЛИЧНЫ Й И БЕЗН АЛИ ЧН Ы Й  
РАСЧЕТ, ВЗАИМ ОРАСЧЕТ,
КРЕДИТ НА ВЫ ГО ДН Ы Х УСЛОВИЯХ,

ПРЕДЛАГАЕМ;
ш ампуни, 

дезодоранты , 
ж идкое мы ло 

для тела, 
соль  для  в аяв  
ф ирм ы  "Форте 

Сведен" 
(Ш веция).

Адрес: к8 л

• З-комн. кв-ру улуч. планировки (38 кв.м) 
на 2- и 1-комн. кв-ры. Тел.: 55-68-64. (23896)

• 3-комн. кв-ру («хрущевка», 4 этаж, теле
фон, 35 кв.м) на 3-комн. улуч. планировки по до
говоренности. Тел.поср.: 6-61-55. (3891)

• 3-комн. кв-ру «хрущевку» и комнату на 2- 
и 1-комн. кв-ры. Тел.: 6-81-83. (3920)

• 2-комн. кв-ру («хрущевка», 3 этаж, 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 (кв-л «Л», 3 эт.) и 1 -комн. 
(29 м/Н, 5 эт.) на 3-комн. улуч. планировки. За 
хороший вариант доплата. Тел.: 6-11-66. (23901)

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки на 3-, 4- 
комн. улуч. планировки, кроме 1 этажа. Тел.: 55- 
84-40. (3893)

• 2-комн. с телефоном на 1-комн. + а/м. 
Тел.: 55-36-25. (23919)

■ 2- и 1-комн. квартиры (обе улуч. плани
ровки, телефон) на 3-комн. улуч. планировки с 
телефоном. Тел.: 55-56-02. (3909)

• Две 2-комн. кв-ры «хрущевки» на 3-, 4- 
комн. не менее 52 кв.м с телефоном. Тел.: 9-72- 
11. (3905)

• 2-комн. кв-ру в Усолье на жилье в Ангар
ске или продам. Тел.: 56-21-88. (23961)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру на 1-комн. с до
платой. Тел.: 55-79-43, 7-69-39. (3933)

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки (18 м/н, 
3 этаж, телефон) на 2-комн. улуч. планировки с 
телефоном, хроме 1 этажа. Тел.: 55-04-91. (3890)

■ 1-комн. кв-ру (20 кв.м, телефон) и ком
нату 20 кв.м, или доплату, на 2-комн. крупногаб. 
кв-ру не ниже 2 этажа. Тел.: 3-73-81, 6-94-14 ав
тоответчик. (23924)

■ Дом на квартиру или продам. Тел.: 6-26- 
57. (3882)

• Полдома в п.Байкальск на 2-комн. кв-ру 
улуч. планировки и 1-комн. Рассмотрим другие 
варианты. Тел.: 6-46-07. (3908)

• ТОО «Лань» ликвидируется. (23923)

ТОО "ЭКРАН" 
лицензия N°280
Ремонтируем на дому любые 
телевизоры, видеоаппаратуру, 
подключаем видео, декодеры, 
СКД с гарантией, обслуживаем 

компьютеры IBM 
Тел.: 4-3»- i t ,  4-38-98.

Ремонт телевизоров. Гаран
тия, недорого. Вызов бесплатно.

_ Т е л ^  55-5_1-<65;_1>(3914)_

- Сдам в аренду 2-комн. кв-ру с телефо
ном. Тел.: 4-64-65. (23967)

Шью на дому недорого, быст- 
_  go.^Tел.^55^-35-81 • J3930} _

• В институе клинической иммунологии - 
проводят консультативные приемы врачи: имму
нолог, аллерголог, педиатр, детские -  кардиолог, 
невропатолог, отоларинголог. Компьютерная ЭКГ- 
диагностика. УЗИ брюшной полости, почек. Ал
лергопробы. Запись по тел.: 3-09-70, 3-09-40.

Ремонт цветных и ч /б  теле- 
_  визо ров ^Т ел З И 3^49. J23929J ^

Нужен компаньон для сов
местной аренды палатки на опто
вом рынке «Сатурн». Тел.: 54-11- 

_ j> 3 ^  _

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

Грузоперевозки. ГАЗ и ЗИЛ.
_  Тел^ 6-57-21.J3916J _

Печать ООО «ВостСибИн- 
вестпром-корпорация» считать

недействительной. J23940)

Ремонт телевизоров с гаран
тией, с 8 до 20 час., без выход-

_  НЫХ. Те/к: _3 28 4?J3926} ^

■ Сниму 1-комн. кв-ру на длительный срок 
с телефоном. Тел.: 3-81-63 в рабочее время, 55- 
44-91 вечером и в выходные.

За 1 месяц учим читать детей 
_ 4 -1 0  лет^Тел^ 55-53-51J3917)_

• Найдена собака колли (кобель, примерно 
полтора года). Тел.: 4-16-60 в любое время.

Недорого сшиваю колпаки на 
ско^няжке. Тел.: 4-11-06. ^3911)

Приглашаю профессионалов 
в МЛМ (многоуровневый марке
тинг) для продвижения нового 
отечественного товара. Адрес: 
194267, С-Петербург, до востре- 

бования, Медведевой Е.И. |3913^

В магазине «Европа» сдаются 
в аренду торговые площади. Тел.: 

_  2^92^40. J23947}_

Грузоперевозки. ГАЗ, ЗИЛ.
-  1е1 : ~
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Телефоны: 6-02-58, 2-24-91. 

Факс: 6-02-58.
Адрес для корреспонденции: 665830, 

г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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Юнна Мориц

ТРУДОЛЮБИВАЯ СТАРУШКА
Ленивая кошка 
Не ловит мышей.
Ленивый мальчишка 
Не моет ушей.
Ленивая мышка 
Не выроет норку. 
Ленивый мальчишка 
Не любит уборку.
Ленивая мушка 
Не хочет летать.
Ленивый мальчишка 
Не хочет читать!
Что делать, скажите, 
Добрейшей старушке, 
Когда завелись 
У старушки в избушке 
Ленивая кошка,
Ленивая мышка,
А также ленивая 
Сонная мушка 
И с ними в придачу 
Ленивый мальчишка? 
Старушка пошла на охоту 
За кошку!
Привыкла и ловит 
Мышей понемножку.
За мышку под брёвнами 
Вырыла норку,

Мешочек пшена притащила 
И корку.
Потом — за мальчишку! — 
Затеяв уборку 
И быстренько уши промыв 
За мальчишку,
Старушка взяла 
Интересную книжку,
Которую залпом прочла —
За мальчишку!
Теперь —
За ленивую, сонную мушку! — 
Старушка расправила 
Нежные крылья 
И вдаль полетела 
Проведать подружку!
Ах, завтра старушке 
Придется опять 
За мушку — летать,
За мальчишку — читать,
За кошку — мышей на охоте 
Хватать,
За мышку — в норе 
Под бревном хлопотать...
Как жили бы в этой 
Ленивой избушке,
Не будь на земле 
Неленивой старушки?
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Укажите девочке короткую 
дорогу к центру лабиринта

Сколько! здесь нарисовано 
' зверей и птиц?

ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ШИП НЕТ

КАК ПРОБЕЖАТЬ ВСЕ ДОРОЖКИ,
чтобы по каждой пробегать только 
один раз и нигде не пересекать д о 
рожку, по которой уже бежал?

Помоги озорнику 
найти подходящий ос

колок стекла, чтобы 
закрыть дырку

Этот случай произошел недавно с 
одной женщиной — тётей Риммой. Был 
у неё большой рыжий кот по имени Лё
ша. Тётя Римма любила гулять с Лёшей 
в парке культуры и отдыха и сидеть с 
ним на скамеечке. Вот сидят они од
нажды на скамеечке и культурно отды
хают: тётя Римма читает журнал «Кро
кодил», а кот Лёша сладко дремлет 
под мирное чириканье Воробьёв. Стало 
припекать солнце. Тётя Римма говорит:

— Ну и жара! Давно такой жары не 
было, года три. Правда, Лёша?

Тут Лёша потянулся и сказал:
- Д а .
Тётя Римма ойкнула и выронила из 

рук «Крокодил». Потом она вниматель
но посмотрела на Лёшу.

— По-моему, кто-то сказал «Да»... 
Это ты, Лёша?

— Да, — ответил Лёша.
— А может, это мне показалось?
— Нет, — сказал Лёша.
— Но ведь раньше ты не разговари

вал?
— Нет.
— А сейчас научился?
- Д а .
— Что ты заладил — «да, нет»! Ты 

что, других слов не знаешь?
— Нет.
— А может, всё это мне снится? 
- Д а .
— Ну, конечно, всё это мне присни

лось! — успокоилась тётя Римма. Она 
открыла глаза и проснулась. Вернее,

Эти смешные рисунки нарисованы одной линией. 
Попробуйте и вы так.

она сначала проснулась, потом откры
ла глаза.

Ярко светило солнце. Шумно чири
кали воробьи. Кот Лёша по-прежнему 
сладко дремал, свернувшись рыжим 
клубком.

— Надо же, какой странный сон 
мне приснился! — сказала тётя Римма. 
— Ерунда какая-то... Разве коты умеют 
разговаривать?

— Нет, — сказал Лёша.

Л еонид Кам инский.

С
т ъ р ы м  уш р о м , 

ту троте том 
м у т и т  м м у р а ы ч ш !

А-ап-чхи1 Мяу! Да-а, грипп по городу гуляет. А 
грипп -  эго насморк, кашель (кхе-кхе), температу
ра. Вот и вы, ребята, разболелись. Говорят, из-за 
этого школьные каникулы продлили. Мой дружище 
Сашка Окольничников, победитель конкурса (см.гз- 
эету «Свеча» № 1), тоже болел и потому не смог 
сфотографироваться на доску почета. Мы договори
лись, что как только он выздоровеет, придет в ре
дакцию. И пришел. Теперь полюбуйтесь, на нас! 
(см.фото)

По поводу викторины.
Я в прошлый раз говорил, что результаты бу

дут оглашены в 4-м номере нашей газеты. На сего
дняшний день писем с ответами пришло очень мно
го. Торопитесь, у вас осталось немного времени. 
Постарайтесь ответы на вопросы 1-го и 2-го (заклю
чительного) тура викторины прислать или принести 
в редакцию не позднее 20 января.

Ну а я прощаюсь с вами ровно на одну неде
лю. Всего доброго! Не болейте!

Baa km Фнткп.
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• К а к сделать из собаки лю до е да

КРОВЬ ЗА КРОВЬ
В начале прош лого года в питомник при М инистерстве обороны  

« Красная звезда» было сдано гражданами больше тридцати ро твей ле
ров, что позволило укомплектовать целый взвод! Бывшие владельцы  
не могли справиться со своими собаками, считали их излиш не агрес
сивными и опасными д л я  окружающих. За всю историю сущ ествования  
питомника подобного не случалось.

В августе в подмосковном Лыткарине 
стаффордширский терьер загрыз 
ребенка. Только за этот год трое 

собаководов расстались с жизнью по
средством четвероногих «друзей челове
ка». И вот уже журналы и газеты запест
рели заголовками -  «Собаки-убийцы (му
танты, монстры)» и так далее. В них ут
верждалось, что необъятные просторы 
России оккупировали собаки с больной 
психикой, что к нам завозят исключи
тельно выбракованных щенков, в которых 
агрессия к человеку заложена генетичес
ки. Москвичи занервничали, и посыпа
лись предложения: перестрелять, запре
тить содержание собак «опасных» пород: 
стаффордширский терьер, питбультерь- 
ер, бультерьер, ротвейлер -  и вообще 
спасти народ от собак-людоедов. Но не 

' - г  стоит упускать из виду, что во всенарод- 
n u -мой панике заинтересованы некоторые 
* 4 кинологические клубы, пытающиеся та

ким образом противостоять РКФ (Рос
сийской кинологической федерации).

Помочь разобраться в сложившейся 
нездоровой обстановке собачьего мира 
мы попросили Владимира Васильевича 
Гриценко, кандидата ветеринарных наук, 
инструктора по дрессировке, майора 
милиции. Владимир Васильевич уже 
много лет занимается социологическими 
кинологическими исследованиями и ут
верждает, что при выборе породы 43% 
владельцев руководствуются исключи
тельно своим вкусом, не обращая вни
мания на специфические особенности 
«обак данной породы. Практических на- 

'\oKOB воспитания подопечных не хвата
ло 48% собаководов, терпения и време
ни 33% и 36% соответственно. Огляды
ваясь назад, больше внимания уделяли 
бы воспитанию своих подопечных 56% 
опрошенных, а воспитательной дресси
ровке 48,5%. Следовательно, больше 
половины владельцев собак осознают, 
что были не готовы к воспитанию и со
держанию собак серьезных пород.

-  Хотелось бы уточнить, что ки н о 
логи  подразум еваю т под вы ражени
ем «патологически агрессивны е со- 

J ^ K H » ?
' ' '  -  Не существует понятия «агрессив
ная» и «неагрессивная» собака. Агрессив
ность присуща всем животным, всем со
бакам независимо от породы, а также

С

«царю природы» человеку. В многовеко
вой борьбе за выживание -  территорию, 
пищу, потомство -  выживали именно аг
рессивные особи, способные постоять за 
себя. Агрессия собаки по отношению к 
человеку никак не связана с агрессией к 
животным, тот же питбуль или стаффорд 
слабо агрессивен к человеку, если собак 
специально не натаскали. У бультерьеров 
вообще резко пониженная агрессивность 
к человеку, но повышенная к собакам и 
другим животным. Рассуждать огульно о 
собачьей генетике по-моему не стоит -  
даже сверхагрессивный производитель 
вряд ли даст такое же агрессивное по
томство. При правильном воспитании лю
бую собаку можно привести в чувство.

-  При отслеж ивании  случаев на
падения соб а к  на человека , нанесе
ния сер ье зн ы х  увечий, порой  пр и во 
д я щ и х  к с м е р ти , о ка за л о сь , что 
ж ертвам и  со б а к  в основном  стано
вились их владельцы , а не по сто 
ронние л ю д и ...

-  До года собака любой породы не 
особенно опасна, и это вводит хозяев в 
заблуждение. На преду
преждение кинологов, 
что с собаками служеб
ных и бойцовских пород 
уже в пять-шесть меся
цев необходимо зани
маться серьезным вос
питанием и дрессиров
кой, владельцы отнеки
ваются: «Ну что вы, он 
такой лапочка, так нас 
всех любит. У нас ника
ких проблем не возника
ет». И спохватываются 
только к полутора-двум 
годам, когда милое ур
чание превращается в 
звериный рык и собака 
становится потенциаль
но опасной. Бегут к ин- 
структорам-кинологам, а 
собака-то уже взрослая, 
со сложившимся харак
тером, и ломать его 
очень сложно, практиче
ски невозможно. Но еще 
страшнее привести со
баку к инструктору-диле- 
танту, который по незна
нию может только уси
лить агрессивность со
баки или вообще сло
мать ей психику.

-  Считается, что тигр  или м е д 
ведь, попробовав однажды  человече
ской крови, становятся лю доедам и, 
можно ли то же сказать о собаке?

-  Собака стала домашним животным 
больше 15 тысяч лет назад и претерпе
ла серьезные психологические измене
ния. Говорить о том, что собака станет 
каннибалом, просто глупо. Но совер
шенно ясно, что собака, однажды одер
жавшая победу над человеком, в следу
ющий раз с большей охотой пойдет про
тив него. У нее сдвигаются этические 
нормы, и она с легкостью вцепится в хо
зяйского ребенка, в его жену, в соседа 
на лестнице, поскольку человек не будет 
больше для собаки «вожаком».

-  Насколько реально отслеживать 
всех щ енков бойцовских пород с о 
бак, выдавать разреш ение на их при 
обретение?

-  Кинологические клубы всего лишь 
рекомендательные органы. Ни один клуб 
и ни одна организация без правоохрани
тельных органов ничего сделать не смо
гут. У нас масса самодеятельных заводчи

ков, которые так или иначе будут вязать 
собак и пытаться продать щенков -  о Пти
чьем рынке можно даже не упоминать. А | 
запретить ввоз или разведение опреде
ленных пород собак антиконституционно. 
Другое дело -  это защищать права лю
дей, пострадавших от нападения собак, 
ведь хозяин такой собаки несет только 
административную ответственность.

Многие сооаковладельцы склонны 
очеловечивать своих любимцев, забы
вая, что собака была и остается зверем, 
пускай и домашним. А отвечать за свои 
промахи и неудачи не в почете у русско
го народа, и гораздо проще обвинить во 
всем собак с якобы патологической аг
рессией, больной психикой и черт еще 
знает чем. За хозяйское легкомыслен
ное отношение к воспитанию и дрессуре 
расплачиваются их же подопечные, как 
правило, высшей мерой наказания.

Наталья М иронова.
Социологическо-кинологические и с с ле д о 

вания В ладим ира Гриценко.
(МК).

!

ВЫРАЖЕННОСТЬ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ АГРЕССИИ НЕКОТОРЫХ ПОРОД СОБАК

Порода собак 
(кол -во голов собак)

Вид агрессии
| С те п е н ь  в ы р а ж е н н о с т и  п р и з н а к а  |

О тсут
ствие Слабая

Ум ерен
ная

Значи
тельная

Немецкая овчарка (42)
Агрессивность к хозяину 8 1 ,6% 19,0% 0% 0%
Агрессивность к членам семьи 71,4% 21,4% 4,8% 2,4%

Ёосточно-европейская 
овчарка (25)

Агрессивность к хозяину 80,0% 16,0% 4,0% 0%
Агрессивность к членам семьи 72,0% 28,0% 0% 0%

Московская 
сторожевая (32)

Агрессивность к хозяину 94% 6% 0% 0%
Агрессивность к членам семьи 84% 1 6 % 0% 0%

Доберман (29)
Агрессивность к хозяину 89,70% 6,90% 3,40% 0% 1
Агрессивность к членам семьи 66,20% 10,30% 3,40% 0%

Среднеазиатская 
вчарка (41)

Агрессивность к хозяину 82,9% 17,1% 0% 0%
Агрессивность к членам семьи 73,6% 22,0% 2,4% 0%

Ризеншнауцер (24)
Агрессивность к хозяину 66,7% Зз,з% 0% 0% 1
Агрессивность к членам семьи 58,3% 41,7% 0% 0%

Ротвейлер (13)
Агрессивность к хозяину 76,9% 23,1% 0% 0%
Агрессивность к членам семьи 38,5% 46,2% 15,4% 0%

Колли (11)
Агрессивность к хозяину 90,9% 9,1% 0% 0% |
Агрессивность к членам семьи 63,6% 36,4% 0% 0% 1

Кавказская овчарка (10)
Агрессивность к хозяину 70,0% 20,0% 10,0% 0% 1
Агрессивность к членам семьи 60,0% 30,0% 10,0% 0% f

Черный терьер (10)
Агрессивность к хозяину 60,0% 40,0% б% 0% !
Агрессивность к членам семьи 50,0% 50,0% 0% 0%

Спаниели (14)
Агрессивность к хозяину 71,4% 21,4% 7,1% 6% »
Агрессивность к членам семьи 57,1% 35,7% 0% 7,1%

о и  л а с к о в ы й  и  н е ж н ы й  з м е и

У  самовара греется удав, по подоконнику скользит уж... Согла
ситесь, картинка не д л я  слабонервных. Между тем любителей эк
зотики, готовых притащить домой любое «чудо-юдо», дабы уди
вить друзей и знакомых, не так уж мало. Некоторые утверждают, 
что общение со змеями (неядовитыми, конечно) успокаивает нер
вы и даже придает плавность походке.

СИМВОЛ УЖАСА И ВЛАСТИ
Змея — даже сказанное очень тихо, это сло

во заставляет насторожиться самых смелых из 
нас. Пожалуй, нет другого животного, которое 
воспринималось бы с большей неприязнью. Вряд 
ли кто побоится взять в руки черепаху. Немало 
найдется смельчаков, способных схватить зазе
вавшуюся ящерицу. Но змея, мелькнувшая в тра
ве, вызывает панику. Как показали исследования 
этологов — специалистов, изучающих поведение 
животных, подобным образом реагируют, встре
чая змей в природе и даже видя на телеэкране, и 
наши дальние «родственники* — обезьяны. Оче
видно, страх перед змеями много старше нас с ва
ми.

В древности культ этих молчаливых рептилий 
существовал почти во всех странах. Им приноси
ли жертвоприношения в храмах, оказывали поче
сти. Глубоко почитали змей индейцы, у которых 
существовало поверье, что эти рептилии могут 
оживлять мертвых и даже, изменив свое обличье 
на человеческую внешность, жить среди людей. 
«Человекозмеям» были свойственны необыкно
венные ум и красота.

Приписываемая змеям мифическая способ
ность воскрешать мертвых привела к возникнове- 

^:.иию в древнегреческой мифологии образа бога 
врачевания Асклепия (в римском варианте Эску
лап). По преданию он мог принимать образ змеи. 
Дерзнув нарушить волю богов и вернув жизнь не
скольким мифическим героям, Асклепий вызвал 
гнев Зевса и был убит. Имя Эскулапа стало нари
цательным для всех врачевателей, а  изображение 
его в образе змеи, пьющей из чаши жизни, — эм
блема медиков.

Особым почитанием в Египте и Индии в 
древности пользовалась кобра. Эта рептилия, 
обитающая в норах, подземельях и пещерах, по
влияла на формирование образа бога земли Геба 
в Египте и змеи — хранительницы кладов в Ин
дии. В индийских деревнях и сейчас большим 
грехом считается убить кобру. Если хозяин нахо
дит в своем доме эту змею, он уговаривает ее уда
литься или пытается выманить, предлагая еду. 
Если кобра упорно не желает уходить, индус об
ращается за помощью к жрецам.

Змеи в качестве символа высшей власти ук
рашали головные уборы фараонов, короны ин
дийских раджей.

В Древней Мексике священным считался 
удав. К нему обращались с молитвами, воздавали 
почести, а жрецы выводили предсказания из его 
шипения.

Особые отношения со змеями были во време
на язычества и у южных славян, которые отме
чали несколько праздников, посвященных этим 
пресмыкающимся. Один из них проходил в мар
те, когда земля прогревается и змеи выползают 
из мест зимования. Для крестьян их появление 
означало, что пора выгонять скот на пастбище и 
начинать сельскохозяйственные работы. Другой 
♦змеиный» день, приходившийся на сентябрь, со
ответствовал уходу рептилий на зимовку и знаме
новал окончание основных полевых работ.

Известны примеры и чисто утилитарного от
ношения к пресмыкающимся, когда их подобно 
кошкам использовали для ловли крыс и мышей. 
Китайские и малайские моряки специально для 
этого запускали огромных удавов в трюмы кораб
лей, а бразильские плантаторы — в амбары.

Меньше повезло анаконде: из ее толстой блестя
щей чешуи изготовляли сапоги, чемоданы, сумоч
ки. В Африке мясо многих змей употребляют в 
пищу, а ремни из кожи удава носят, веря, что 
они предохраняют от болезней.

Сейчас, когда преобразование природы во 
многих местах зашло столь далеко, что почти 
полностью уничтожены существовавшие когда-то 
обиталища змей, их численность повсеместно по
стоянно сокращается, многие виды стали крайне 
редкими и занесены в Красную книгу. В различ
ных природных зонах земного шара организуют 
специальные заповедники и национальные парки, 
в которых змеи могут жить по естественным за
конам.

Что касается содержания змей в домашних 
условиях, должны предупредить: это совсем не 
просто, так что тем, кто собирается завести па
рочку удавов или полозов, чтобы «мамочку поза
бавить», стоит хорошенько подумать. Неразрывно 
связанные с природо^, в четырех стенах пресмы
кающиеся влачат жалкое существование и в кон
це концов погибают.

Иван Лебедев.
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СТРИПТИЗЕРША
БИБИ

Не так давно мы ездили отдыхать 
на Черное море. Был там один добро
душный фотограф с обезьянкой. Фото
граф большой-большой, а обезьянка 
маленькая-маленькая и очень шустрая. 
Звали ее Биби. Надо сказать, что обе
зьянку фотограф держал на веревочке, 
а когда с ней фотографировались, он 
эту веревочку привязывал за купальник. 
И вот настала очередь моей подруги... 
Она заметно волновалась, но реши
тельно подошла к пальме, сложила ру
ки, обезьянка запрыгнула. Фотограф 
привязал ее и отошел, чтобы сфотогра
фировать... Как назло, в это время по 
пляжу пробегала собака. Биби, как 
только увидела ее, сразу соскочила с 
рук и за ней... Подруга ринулась сле
дом, держась за свой купальник. А у 
подруги моей, надо сказать, довольно 
крупные формы... Теперь представьте 
себе картину; по пляжу бежит ничего 
не подозревающая лохматая собака, за 
ней визжащая маленькая обезьянка на 
веревочке тянет девушку, которая рука
ми держится за бюстгальтер. А следом 
уже бежим мы и хохочущие дети. Это 
был самый разгар дня, и на пляже лю
ди лежали плечом к плечу. Обезьяна 
бежала, сами понимаете, не по пря
мой, и подруге приходилось бежать не 
только по камням, но и по рукам и но
гам загорающих. В общем, мы перепо
лошили весь пляж!

Наталья Якушевич.

П Р О Д А Е Т С Я  
э р д е л ь т е р ь е р  ( с у к а )  

з в о н и т ь  3 - 1 0 - 9 6
Ж
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II I  ЗАКАЗ!
Как часто во время ночного сна в своем собственном кино

театре мы просматриваем фильмы из серии «детям д о  шест
надцати...» С поразительными сценариями и неожиданными 
партнерами...

Возрадуемся же: сны можно заказывать, выбирая даже по
дробности тех удовольствий, которые нас ждут во время этого 
волшебного приключения.

Согласно последним сексологическим исследованиям, эро
тические сны видят почти все мужчины, но всего 70% женщин 
могут этим похвастаться.

Ж А Р К И Е  Н О Ч К
Снится не обязательно секс. Во время 

клинических опытов мужчин будили всякий 
раз, когда у них наступала эрекция, и спра
шивали о содержании сна. Сны редко ока
зывались эротического или сексуального со
держания.

Теоретически сексуальные реакции, со
провождаются ли они эротическими снами 
или нет, являются не более чем проверкой 
общего физиологического состояния. Таким 
образом, вне связи с нашей реальной сексу
альной активностью наши эротические сны 
являются прежде всего признаком хорошего 
здоровья.

Содержание эротических снов часто не 
имеет ничего общего с нашими реальными 
наклонностями и сексуальностью. Конечно, 
можно испытать во многих снах почти все 
чувства, повторить действия и увидеть дей
ствующих лиц наших наиболее частых днев
ных фантазий. Если вы фантазируете о сво
ем сексуальном партнере (38% женщин, 
35% мужчин), у вас есть шанс увидеть его 
во сне. То же можно сказать и о фантазиях 
об изнасиловании (39% женщин), о гомо
сексуальной любви (29%) или эксгибицио
низме (33%); все это может произойти с ва
ми во сне.

Но ведь часто во снах с нами происхо
дят вещи, о которых мы бы никогда не по
думали днем. В них участвуют не менее не
ожиданные персонажи. Эротические сны о 
сослуживцах. Можно во сне проводить ночи 
со своим начальником, лучшим другом соб
ственного мужа, или с лидером компартии 
(Да! Да! И такое бывает!) и потом отказы
ваться верить, что у вас могло возникнуть 
такое желание. Впрочем, в подобных ситуа
циях лучше всего рассказать сон кому-ни
будь, чтобы выбросить его из головы.

Безусловно, в эротических снах может 
иногда материализоваться ваше вожделе
ние. Наши сны — это опыт виртуальной, по
тенциальной жизни. Благодаря им можно, 
ничем не рискуя, пользоваться самыми раз
ными оттенками эмоций и чувств.

По всей видимости, сны о физической

любви снятся чаще всего тем, кто не получа
ет удовлетворения наяву, или тем, кому так 
кажется. Если физическая близость удовле
творяет ваше половое влечение, продолжать 
в том же духе желания не возникает. Даже 
во сне. Ночные оргазмы (непроизвольные) 
встречаются чаще, если верить последним 
исследованиям, у женщин около или чуть за 
сорок и у двадцатилетних (плюс-минус не
сколько лет) мужчин. Эти два периода при
нято считать возрастом наибольшей неудов
летворенности. Эротические сны играют в 
данном случае спасительную роль, компен
сируя недостающее и избавляя нас от деп
рессии. Они не только необходимы для под
держания нашего сексуального, эмоцио
нального и психологического равновесия, но 
и положительно влияют на нашу сексуаль
ность в целом. Отсюда делаем вывод, что 
эротических снов нужно видеть как можно 
больше. Итак, давайте смотреть сны. И ни
какой цензуры!

К А К  З А К А З Ы В А Т Ь  С ВО И  
Э Р О Т И Ч Е С К И Е  С Н Ы ?

Теоретически человек может самому се
бе «заказывать» сны. Направление снов в 
нужное русло — это традиционная практика 
тибетских йогов, сибирских и индейских ша
манов, аборигенов Австралии и жителей Ма
лайзии.

1. Прежде всего необходимо создать 
правильные физиологические условия:

• Ужин в тот день, когда вы решили за
казать себе эротический сон, должен быть 
легким. Советуем пить только воду. Алко
гольные напитки очень быстро делают чело
века вялым и вызывают притупление ощуще
ний. Ранее, за обедом, воздержитесь также 
от чая и кофе.

• Перед сном избегайте значительных 
физических и интеллектуальных усилий. Ни
какого бега трусцой или гимнастики в этот 
вечер, никакого чтения, требующего умст
венного напряжения.

• Поудобней устройтесь в кровати, в 
полной тишине, если это возможно. Посто
ронние шумы мешают и спать, и видеть сны.

зш л

Ложитесь на спину, голову положите до
вольно низко (избегайте высоких подушек, 
ломающих затылочные позвонки).

2. После этого нужно постараться не 
заснуть сразу. Обычно состоянию сна 
предшествует фаза засыпания, которая 
длится несколько минут. Во время засы
пания деятельность мозга включает в се
бя зрительные и слуховые галлюцина
ции. Вы должны воспользоваться этим 
моментом, чтобы «эротизировать» ночь: 
все образы, которые формируются на 
стадии засыпания, непроизвольно воз
вращаются к нам в виде снов. Часто не
полностью, иногда в очень изменчивом 
качестве. Но они возвращаются. И этого 
достаточно для того, чтобы направить 
сон, куда нас влечет вожделение.

3. Затем задача состоит в том, чтобы 
представить себе партнера и желаемую 
ситуацию:

• Для начала расслабьтесь, перестаньте 
думать о чем-либо конкретном. Пусть ваши 
мысли проходят чередой, сами по себе. Не 
цепляйтесь за проблемы или заботы, поз
вольте мысли течь плавно.

• Теперь представьте себе ситуацию, 
сначала человека или обстановку. Нач
ните с того, что для вас проще. Вы 
должны создать себе законченный об

раз так, будто вы присутствуете на очень 
интимном просмотре фильма. Останав
ливайтесь подолгу на мельчайших дета
лях, задержитесь на фактуре кожи, теп
ле, исходящем от лампы... Как правило, 
труднее всего представить себе глаза 
(взгляд) и руки. Как только вам это 
удастся, вы без проблем можете перей
ти к следующему этапу.

• На этой стадии вы можете придумать 
свой эротический сценарий. Сосредоточь
те внимание на атмосфере ваших любов
ных занятий, на доминирующем чувстве: 
опасении, возбуждении, нежности и так 
далее. Затем собственно на режиссуре. 
Вы должны предвидеть каждое движение, 
каждый жест: и свой, и партнера. Эффек
тивность такого просмотра -зависит от 
уровня точности как в материальных фор
мах, так и в ощущениях, которые с ними 
связаны. Было бы идеально, если бы вы 
смогли оставаться минимум минут десять 
в таком пограничном состоянии между 
сном и бодрствованием. «Новички» из-за 
отсутствия опыта засыпают слишком рано. 
Но после нескольких попыток ваш первый 
ночной сеанс наслаждения наверняка нач
нется. Как правило, это происходит с п § ^  
тя 50—100 минут после засыпания.

( Т Р О И  Н А  31.  К А К . . .  Ш Г О Н С Т К А
Сенсаиия или  повторение истории?

Новая женская федерация борцов-су- 
мо только что создана в Осаке. Первый 
женский чемпионат Японии должен быть 
организован к концу этого года. Не
сколько девушек давно занимаются в 
детских клубах за неимением другой 
территории, но на самом-то деле новая 
федерация — отличный повод сделать 
древнейший вид борьбы олимпийским 
видом спорта.

S.
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АПОЛОГИЯ 
ГРАДУСА

В России появились безалкогольное пиво и безалко- I 
гольное вино. Hotsten, Budwetser, Tuborg, Peter Merles и 
некоторые другие торговые марки теперь представляют 
любителям неострых ощущений возможность пить, не пья
нея и не муия себя совестью за последствия веселых но
чей. Фирмы-производители, рекламируя свой товар, ут
верждают, что вино и пиво с потерей градусов теряют 
лишь кре
новинки, . .
научных исследований, поверим и мы. Однако!.. Польза от 
умеренного потребления алкоголя установлена давно. Спе
циальные тесты по определению продолжительности жиз
ни человека показывают, что совершенно непьющие, увы, 
покидают этот мир приблизительно на три года раньше, 
чем люди в среднем. Доказано, что потребление вина, пи
ва и спиртных напитков способствует очистке кровеносных 
сосудов от вредных отложений. Вино даже прописывали 
беременным женщинам.

По сути, это вся информация, и трудно уз
нать что-то подробнее. В бюро федерации в 
Осаке постоянно включен автоответчик. Чинов
ники федерации старательно подчеркивают, что 
речь может идти только о любительницах...

Надеемся, что девушки не станут копией 
мужчин-борцов. Это было бы слишком боль
шой жертвой женщин спорту!.. Впрочем, ис
тория женского спорта полна возмущенных 
возгласов публики.

ш
Новое о старом: когда 6 вы знали...

Духи «Шанель № 5», воплощение 
классики и сдержанности, положили нача
ло импрессионистской школе и в момент 
своего появления в 1922 году были чрез
вычайно авангардны. «Их появление было 
восторженно встречено молодежью и 
людьми передовыми, в то время как стар
шее поколение, закосневшее в узких рам
ках прошлого, отнеслось к ним с отрица
тельным недоумением. Яркость и радость 
жизни, которые давали «Шанель N° 5», 
были им непонятны, а сила нового арома
та слишком велика и ослепительна». Книга 
Константина Михайловича Веригина «Бла- 
гоуханность» полна таких удивительных 
историй. Еще совсем молодым эмигриро- 

из большевистской России, он попал

НОВАЯ 
МАТА ХАРИ ВЛЮБЛЕНА

Бе зовут Флорана Жюкан, ей 21 год, и ока 1 
журналистка. Год назад во время официального 
ужина в Бухаресте красивая румынка соблазнила 
48-летнего Жан-Пьера Ветговалля, посла Швейца
рии в Бухаресте. За один вечер этот женатый 
мужчина, отец двоих детей, стал жертвой ее шар
ма. История любви? Нет, шпионские страсти. 
Флорана «слуайно» начала работать в газете 
именно тогда, когда начался ее роман. Бе задани
ем было получить достоверную информацию каса
тельно хранимого в швейцарских банках «золота 
Чаушеску». Влюбленный во Флорану, Жан-Пьер 
попал в ловушку и проболтался. Швейцарское пра
вительство отзывает посла. Карьера разр 
Ведется следствие по поводу фальсифици 
ных счетов на оплату квартиры, которую он сни- I 
мал для девушки. Что же Флорана? Теперь ковар
ная пишет книгу с посвящением... ах, жене Жан-1 
Пьера, в которой выдает все секреты бедняги-по- 
слз. При этом она утверждает, что она не шпион-1 
ка и все еще влюблена. Бесстыдница!

ИЗ КАКОГО СОРА РАСТУТ ДУХИ
во Францию, где выучился парфюмерному 
искусству. Тридцать лет его жизни связаны 
с великим Эрнестом Эдуардовичем Бо и 
домом Шанель. Русский по происхожде
нию, Эрнест Бо создал «Шанель Ns 5», 
вернувшись с первой мировой войны.

«Часть моей военной кампании про
шла в северных странах Европы, за По
лярным кругом, во время полуночного 
солнцестояния, когда озера и реки излу
чают особую свежесть. Этот характерный 
запах я сохранил в своей памяти, и после 
больших усилий и трудов мне удалось вос
создать его», — вспоминал он. Всемирно

известные духи, быть может, пахнут рос
сийскими чистыми реками!

Мы узнаем тайные истоки вдохновения 
парфюмерного искусства. Например, исто
рия создания духов «Bois des lies» связа
на с оперой «Пиковая дама» в постановке 
Императорского Большого театра.

В конце книги, полной ценных сведе
ний и практических советов, Веригин при
водит пример настоящей женственности и 
утонченности. У одной американки спро
сили, каков обычно ее ночной туалет. От
вет был стремителен: «Шанель! Это лю
бимые мои духи».

К Я В - " " Х Ж
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Он

ора Меррик отмерила три 
чайные ложки темно-бу

рой жидкости в стакан и хорошо раз
мешала. Потом, прищурив холодные зе

леные глаза, поглядела на дело рук своих и 
прибавила еще ложку концентрированного 

лимонного сока. Помешивая на ходу, она от
несла стакан в спальню.

Ее муж полусидел на кровати, опираясь на 
две подушки.

-  Что это?
-  Твое лекарство, Хэролд.
Он поднял брови и отложил журнал.
-  Но доктор мне ничего не прописывал, 
сказал, что нужно только полежать пару

дней, не больше.
Нора поставила стакан 

кровати.
-  Выпей, это вреда не принесет.
Он с сомнением поглядел на стакан.
-  Вреда, может, и не принесет, но откуда 

знать, что будет польза?
-  Я совершенно убеждена в этом.
«Господи, -  подумала Нора, -  мужчины ну

просто как дети. Страшатся любой таблетки, 
любой микстуры. Джером вел себя точно так 
же. И Билл».

Хэролд поднял стакан и посмотрел сквозь 
него на свет.

-  А что там?
-  Немного лимонного сока.
-  А кроме этого?
-  Лекарство.
Он нахмурился.
-  Что, домашнее снадобье?
Нора принялась наводить порядок на сто

ле.
-  Дорогой, пожалуйста, не мог бы ты все- 

таки пользоваться пепельницей? Она ведь
,|уесь для того и поставлена.

Он изучающе посмотрел на нее.
-  Ты что-то раскраснелась. Как 

грипп.
Она приложила тыльную сторону ладони ко 

лбу. Кажется, горячий.
Он улыбнулся.
-  Вот и выпей сама, что принесла мне. 

Пожалуй, ты нуждаешься в этом больше мое
го. Давай-ка, сама говорила, помогает.

-  Спасибо, -  холодно отозвалась Нора. -  
Я себе потом еще приготовлю.

Хэролд опять посмотрел на стакан и поста
вил его на столик.

-  Ну ладно, выпью. Только немного пого
д я ^ '

Нора с трудом сдержалась, чтобы не при
крикнуть.

- Хорошо. Через пятнадцать минут я вер
нусь, смотри, чтобы стакан был пуст до капли!

И отправилась на кухню мыть посуду.

_ л  ержант уголовного розыска Пэли ко-
V# палея в верхнем ящике своего стола в 

поисках сигарет.
-  И какой, вы говорите, адрес?
Сержант Бланшар нетерпеливо барабанил

по столешнице.
-  Ист-Эткинс, 714.
Пэли, наконец, выудил помятую пачку, 

щелчком выбил из нее сигарету и прикурил.
-  Вы из Сент-Луисского департамента по

лиции, верно, сержант?
Бланшар кивнул.
-  Я засек их в Цинциннати, а теперь след 

привел сюда. Разумеется, мне требуется ваше 
содействие и разрешение на арест.

Пэли откинулся на спинку стула и лениво 
поглядел в окно.

-  Похоже, опять польет дождь.
Бланшар прочистил горло.
-  Не кажется ли вам, что пора приступать 

к делу?
Пэли не торопясь выпустил струйку дыма.
-  Не могу оставить пост, покуда не пере

говорю с капитаном.
Бланшар со значением перевел взгляд на 

дверь позади Пэли.
-  Разве не там его кабинет?
-  Да расслабьтесь вы, -  усмехнулся 

Пэли. -  Спешить некуда. Капитан появит
ся минут через десять, не раньше. Вы что, 
думаете, мы примчимся на Ист-Эткинс, 
714, точно в срок, чтобы выбить стакан из 

j j f i  жертвы? -  Он кивнул на блокнот, ле
жащий перед ним на столе. -  По вашим 
данным, они женаты всего пять недель.

Это не так много, чтобы обустроиться 
и оформить страховку. Думаю, не
которое время еще можно не то

ропиться.

Нора поставила в шкаф последнюю та
релку и вернулась в спальню. Стакан 

на ночном столике был еще полон. Хэролд пе
ревернул страницу журнала.

-  Как там у нас, есть еще что-нибудь но
венькое с почтой?

-  Только реклама и письмо из страховой 
компании.

-  Что им нужно?
-  Ничего. Просто уведомляют, что наши 

полисы оформлены и что они рады иметь нас 
среди своих клиентов. Официальное письмо.

Хэролд улыбнулся.
-  Ну что ж, значит, покойником я буду 

стоить двадцать тысяч.
-  Не говори так, -  машинально отозва

лась Нора.
Хэролд закинул руки за голову.
-  Двадцать тысяч! Теперь ты должна чув

ствовать себя защищенной.
«Да уж, -  подумала Нора, -  Когда дохо

дит до дела, деньги -  это единственное, на 
что ты можешь рассчитывать». Джером оставил 
ей пятнадцать тысяч. Билл семнадцать. Ее 
взгляд вернулся к стакану.

-  Твое лекарство. Неужели я должна сто
ять здесь, у тебя над душой, пока ты его не 
выпьешь?

-  Ладно, -  вздохнул Хэролд. -  Через ми
нутку.

Она, направляясь на кухню, на ходу сказа
ла:

-  Даю тебе десять минут, не больше.
На плите закипала кастрюля с подсолен

ной водой. Нора вытряхнула из целлофановой 
пачки спагетти, потом, поразмыслив, половину 
вложила назад. Хэролд вряд ли захочет есть: 
когда лежишь, нет аппетита.

Она глянула в сторону спальни. Дверь бы
ла закрыта неплотно, и в щель она могла ви
деть Хэролда, который, поднявшись с кровати, 
стоял спиной к ней. Нора следила, как он под
нес стакан к бегониям, цветущим на подокон
нике, полил их бурым снадобьем, вернулся в 
постель и, снова берясь за журнал, довольно 
усмехнулся.

Она сжала губы, потянулась за чистым ста
каном, достала коричневую бутыль и лимонный 
концентрат из холодильника.

' огда Пэли и Бланшар появились в под- 
i земном гараже, расположенном под 

полицейским участком, из-под капота облюбо
ванной Пэли машины вылез механик.

-  Хотите эту? Она не готова. Минут десять 
еще покопаюсь. Может, возьмете другую?

-  Нет, -  решил Пэли. -  Я привык к этой 
колымажке. Мы подождем.

Они с Бланшаром ретировались в неболь
шой застекленный закуток, закрыв дверь, что
бы не слышать шума. Пэли вольготно разва
лился во вращающемся кресле.

Нервы Бланшара были на пределе.
-  Не понимаю, почему нельзя взять дру

гую машину.
-  Если будете так волноваться, схлопоче

те язву, -  мирно сказал Пэли. -  Живите ма- 
ло-помалу, и все пойдет своим чередом.

Бланшар взглянул на часы и принялся ме
рить шагами закуток.

Через двенадцать минут механик просунул 
голову в дверь.

-  Вот теперь порядок.
Когда они уселись в седан, Пэли включил 

зажигание и, руля к выезду, осведомился:
-  Как насчет того, чтобы по чашке кофе и 

сандвичу?
-  Нет, -  резко ответил Бланшар. -  Нет, 

нет и нет.

Н

<|ора опять появилась в спальне с пол
ным стаканом в руке.

Хэролд с невинным видом оторвался от 
журнала.

-  Что, еще порция?
-  Не «еще», -  сердито сказала Нора. -  Ту 

ты не выпил. Я видела, что ты с ней сделал. 
Бедный цветок.

Хэролд смутился.
-  Да, цветок бедный, а я не бедный! Ес

ли ему это питье вредно, не понимаю, какой 
толк будет от него мне.

-  Люди и растения, насколько я понимаю, 
нуждаются в разных лекарствах, -  твердо ска
зала Нора. -  Пей.

Хэролд послушно взял стакан.
Раздался входной звонок.
Нора не тронулась с места. Чуть повысив 

голос, она приказала:
-  Выпей лекарство. Немедленно.
-  Ну не могу же я проглотить его залпом, 

-  жалобно произнес Хэролд. -  Меня стошнит.

А ты пока могла бы открыть дверь.
Нора подумала и изъяла у него стакан.
-  Я не могу допустить, чтобы ты вылил и 

этот, когда меня не будет.
Через пять минут она вернулась.
-  Кто это был? -  спросил Хэролд.
-  Торговец. -  Нора протянула ему стакан. 

-  Еле отделалась.
Хэролд неохотно поднял стакан к губам, 

пригубил и скривился.
-  Горькое!
Нора непреклонно ждала, скрестив руки на 

груди.
Хэролд собрался с силами и медленно вы

пил. Потом он подал пустой стакан Норе.
-  Вот. Надеюсь, теперь ты довольна.
-  Да, -  подтвердила она. -  Я довольна.

Она улыбнулась. -  А сейчас постарайся ус
нуть.

В два тридцать Норе снова пришлось вый
ти на звонок.

На крылечке стояли двое мужчин, которые 
внимательно ее оглядели, а потом один из них 
спросил:

-  Миссис Меррик?
Нора кивнула.
Они предъявили ей свои удостоверения.
-  Если позволите, нам бы хотелось пого

ворить с вами.
Немного помявшись, Нора раскрыла дверь 

пошире.
-  Пожалуйста, постарайтесь говорить ти

ше. Мой муж отдыхает. Он простужен и плохо 
спал ночью.

Н<

г
|ора потрогала свой лоб. Да, явно тем
пература. Она хорошенько размешала 

бурую жидкость и осушила стакан. Да, пожа
луй, горчит. Наверно, в другой раз нужно бу
дет добавить сахара.

Она посмотрела в окно, за которым шел 
дождь.

Сначала Джером умер от пневмонии. По
том Билл попал в автомобильную катастрофу. 
И вот теперь полицейские арестовали Хэ
ролда, поведав какую-то смехотворную 
историю о том, как он травил своих жен.

Она тяжело вздохнула. Вот не ве
зет! Просто какая-то напасть.
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НЕ ХОЧУ!
Меня постоянно спрашивают, поче

му я не хочу обзавестись личной авто
машиной. И я всегда отвечаю категори
чески: «Потому что не хочу!»

Видя в ответ недоумение, объяс
няю: зачем мне эти хлопоты?

Ну, во-первых, любой работник 
ГАИ может меня остановить, когда я 
особенно тороплюсь, и прочитать лек
цию о правилах движения.

Во-вторых, любой работник авто
сервиса получит право распоряжаться 
моим бумажником.

В-третьих, любой жилец моего до
ма будет указывать мне место, где я 
могу, а где не могу ставить машину, и 
мне придется гонять ее по двору, пока 
все не уснут.

В-десятых, любой из моих знако
мых будет вправе затаить на меня оби
ду, если я хотя бы раз не отвезу его ку
да-нибудь к черту на кулички.

В-двадцатых, любой начальник 
сможет лишить меня премии, решив, 
что в ней нуждаются больше те, у кого 
нет машины.

Если к этому добавить, что на нуж
ных мне улицах, как правило, всегда 
закрыт проезд, у нужных домов не раз
решена стоянка, в лес и к реке маши
ны вообще не пропускают и к тому же 
бдительность работников ГАИ растет 
не по дням, а по утрам и вечерам, т.е. 
как раз тогда, когда я могу оказаться 
за рулем, — вы сразу поймете, что ма
шина для меня — не самая необходи
мая вещь. К тому же ее в любой мо
мент могут угнать.

Чтобы окончательно закрыть эту 
тему, добавлю лишь то, что машина 
есть у моей жены, а также у сына, до
чери, ее мужа, у моего отца, брата и у 
его жены. С меня достаточно. Глядя на 
них, я полюбил троллейбус. Это чудо 
XX века. И мне дико, что вопрос о ма
шине мне почему-то всегда задают 
именно в любимом троллейбусе. Сна
чала наступив на ногу, потом схватив за 
галстук, затем измазав меня сметаной. 
И стоит мне только открыть рот, как 
тут же чей-то ехидный голос задает 
мне этот дурацкий вопрос:

— А почему, собственно, вам, гос
подин-товарищ, не обзавестись личной 
автомашиной?

— Да потому, что не хочу! Ясно? 
Вот так. Разрешите перешагнуть через 
вашего бульдога, мне выходить. Между 
прочим, ему очень был бы к лицу на
мордник. Что? Опять про машину? Я 
же сказал: не хочу!

В ладим ир Альбинин.

• Что говорят женщины разных националь
ностей, когда они в постели с любовником, а 
неожиданно появляется муж.

Немка:
-  Ганс, ты пришел на три с половиной ми

нуты раньше обычного!
Француженкз:
-  Пьер, ложись, втроем нам будет весе-

Абрам, это ты?! А сто тогда рядом 
со мной?!

•Новая русская-:
-  Боб, только по лицу не бей, у меня се

годня еще презентация!
• Жена говорит мужу:
-  А ты знаешь, что наша невестка гуляет?
-  Это ее проблемы.
-  Но она изменяет нашему сыну!
-  Эго его проблемы
-  Но изменяег-то она с тобой!
-  Это мои проблемы.
-  А как же я?
-  А это -  твои проблемы!
• -  Доктор дайте мне, пожалуйста, такое 

лекарство, чтобы муж перестал на меня ру
гаться.

-  Вот вам микстура. Когда муж придет до
мой, наберите в рот и держите ч х  или дел .

• Учительница жалуется цыгану на его сы
на:

-  Ваш сын обозвал меня проституткой!
Цыган ругает сына:
-  Это еще что такое, дкин ты сын, небла

годарный! Жительница тебя учит? Учит! Забо
тится? Заботится! Какое твое собачье дело,

процесс. Судья
ч<ж< она занимается после рабс'ы!

Идет, бракоразводный проце 
I спрашивает жену.

- Вы говорите, что причина развода -  ду

шевная грубость вашего мужа. В чем она за
ключается?

-  Видите ли, -  отвечает жена, -  мой муж 
плохо слышит и постоянно носит слуховой ап
парат. А когда мы начинаем спорить и я хочу 
доказать свою правоту, он выключает слуховой 
аппарат!

• Психиатр ласково обращается к пациен
ту:

-  Прошу вас: расслабьтесь и расскажите 
мне о всех ваших проблемах..

-  Ах, доктор, вы моя последняя надежда. 
Доктор, спасите, дайте денег до получки.

• После свадьбы молодожены повесили 
над кроватью копилку и договорились, что 
каждый раз после занятий любовью муж будет 
туда класть по п т  рублей. Когда они нако
нец вскрыли копилку, муж был очень удивлен:

-  Как же так? Я клал туда только пятерки, 
а здесь и червонцы, и четвертные...

-  Ну не все же мужчины такие жадные, как
ты!

• Пятилетняя Мери -  наследница большо
го состояния, перешедшего к ней после смер
ти отца. Ее мать вторично вышла замуж.

-  Скажи Мери, как к тебе относится твой 
новый пала?

-  Он такой хороший, заботливый. Когда 
мы были на море, там поднялась буря. Мы с 
ним поехали кататься на лодке. Он меня бро
сил в воду и сказал, что я смелая девочка и 
не должна бояться, а сам поплыл к берегу...

-  А ты умеешь плавать?
-  Умею, но самое трудное было выбрать

ся из мвшкз...
• -  У вас пробита голова и сломаны два 

ребра! Как это произошло?
-  Понимаете, доктор, я покрывал дома по

лы лаком. Духота Ну я и разделся до трусов. 
Нагнулся, мажу. Сзади котенок, решил, что я 
с ним играю, как прыгнет, как вцепится в са
мое интересное место! Я поскользнулся и -  
головой о батарею. Кое-как вызвал -скорую», 
з когда рассказал все санитарам, так они ме
ня со смеху с лестницы уронили...

• Мужчина оправдывается в полицейском 
участке:

-  Я и не думал, что моя жена тонет. Она 
кричала точно так же, как обычно кричит на
меня дома...

• -  А меня одна девушка три года ждет!
-  Такая верная?

-  А чего ей еще делать в тюрьме-то!
• -  Однажды я наблюдал, как зубной врач 

копался в моторе своего автомобиля. Оинь 
интересно.

-  Что же в этом интересного?
-  Он взял плоскогубцы и сказал: -Потер

пи, дружок, сейчас будет немножко больно».
• Мужик жалуется цыгану:
-  Жора, я твоего сына в амбаре поймал!
-  В амбаре шо не поймзть, ты в поле пой

май.
• Идет заседание суда. Судья говорит:
-  Обвиняемый, что вы сможете сказать в 

свое оправдание?
-  Только одно: мне было доверено 500 

млн.руб., а я взял только 200 млн...
• В сумасшедший дом приехала комиссия. 

Спрашивают главврача:
-  Почему у вас психи по коридорам с ру

лями от автомобилей бегают?
Главврач достает из сейфа руль:
-  Поехали, проверим...
• -  Скажите, а этот крем действительно 

хорошо удаляет морщины?
-  О да! Мой муж с его помощью заделал 

все щели между кафельными плитхами в ван
ной!

• Турист остановился около крестьянки, 
доящей корову:

-  Простате, сколько литров молока в день 
вы потчаете от вашей коровы?

-  И все молоко идет на продажу?
-  Нет. Пять литров мы оставляем себе, а 

семь предаем туристам.
• -  Ты что такой грустный?
-  Да вот, долистал до конца книжку с тра

гическим финалом.
-  Что же это за книжка такая?
-  Моя сберегательная...
• Во дворе мужики играют в домино. Ми

мо них проходит незнакомая женщина и дер
гает ручку двери закрытого подъезда.

-  Сильнее дергайте! -  советуют ей мужи
ки.

Женщина дергает.
-  Еще сильнее!
Женщина дергает изо всех сил и отрывает 

ручку.
-  Так туг же двери забиты! А вы..!
-  Конечно, забиты. Мы думали, что вам 

нужна ру«а!

• -  Девушка, по-моему, мы с вами где-то 
встречались. Я не мог видеть вас вчера в зо
опарке?

-  Огень может быть. В какой клетке вы 
сидели?

■ Муж приходит домой. Жена разговарива
ет по телефону. Увидев мужа, испуганно гово
рит:

-  Как, это ты? А я все еще говорю с то
бой по телефону...

• Очень полная дама спрашивает извозчи
ка, поджидающего туристов:

-  Вы меня подвезете?
Извозчик показывает взглядам на свою то

щую' лошаденку и шепчет:
-  Садитесь скорее, пока она вас не ви

дит...
- Секретарь входит в кабинет шефа:
-  Met*, един из ваших сотрудников хочет 

поговорить с вами насчет прибавки к жалова
нью...

-  Скажите ему, что меня нет!
-  Невозможно, этот человек точно знает, 

что вы на месте!
-  Кто же это?
-  Это я, мсье.
• Две подруги обсуждают третью, ставшую 

кинозвездой.
-  Я помню ее еще маленькой, она была 

самой некрасивой девочкой в классе...
-  С тех пор она сделала блестящую карь

еру. Она стала самой некрасивой актрисой в 
Голливуде...

• На шоссе голосует привлекательная жен
щина. Водитель останавливает машину и са
жает ее. Доехав до ближайшего леска, они 
сразу нашли общий язык. После этого дама, 
немного смущаясь, говорит:

-  Дело в том, что я проститутка и беру за 
это 20 долларов.

-  Ничего страшного, я -  таксист. Отсюда 
до города будет как раз 20 долларов...

• Реклама в салоне красоты: «Не заигры
вайте с красавицами, выходящими из нашего 
салона. Вы рискуете завести флирт со своей 
собственной бабушкой!*
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Так как сегодня выжить, господа?
Чтобы выжить, необходимо:
1. Не выбрасывать окурки, не выбра

сывать объедки, не выбрасывать мусор. 
Это все можно будет употребить второй 
раз.

2. Шире толстеть, округляться, по
ведать в гостях все — от хлеба до чая. 
! Толстеть пока можно, чтобы дольше ху
деть.

3. Зрителям на концертах сидеть 
прижавшись, дети внутри. Артистам на 
концертах тоже выступать прижавшись, 
дети внутри.

4. Хвалить друг друга, называть «ге
нием», «золотой головой», «золотыми 
руками», хвалить.

5. Перед тем как идти в гости, что-то 
съесть дома. В гостях кушать медленно и 
спокойно, не роняя ни крошек, ни досто
инства.

6. Женщинам жалеть мужчин, мужчи
нам жалеть женщин.

7. Не надеяться ни на что. Из фами
лий всех спасителей запомнить только 
свою.

8. Кто умеет лудить — луди, кто па
ять — паяй, кто стекла вставлять — встав
ляй, кто продавать — продавай. Умеешь 
светить — свети. Купи бляху, подноси ве
щи, пой на перекрестках, танцуй в метро, 
не стесняйся. Никого не интересует твоя 
ученая степень.

9. Настало время горизонтальных
связей и дел. Ты — мне, я — тебе, мы — 
ему, он — нам. >

10. Заведи песика-мальчика, сведи с 
собачками-девочками. Это, конечно, иг
ра слов, но на темпераментном псе дер
жится вся семья.

11. Открой бюро услуг, оказывай ус
луги. Любые. Тяни, толкай, пляши, заго
варивай зубы, штопай носки, пришивай 
лампасы национальным гвардейцам, де
лай лизинг, холдинг. Предлагай гидрон и 
мочевину. Если сделка не состоится, то 
ужин твой.

12. Не можешь быть вышибалой, 
будь наемным хулиганом. Выучи анекдо
ты, дежурь у ресторана. Беги впереди 
славы, она тебя догонит.

13. Займись патологией секса, облы
сением, пародонтозом. Вечная вещь.

14. Врачам советую лечить фригид
ность и импотенцию. Этот процесс бес
конечный, больны все. Смертельных ис
ходов не бывает. Так что лечи. Критери
ев тоже никаких нет. Что такое «сильный 
мужчина», не знает никто. А женщины 
правильно молчат. Она же не скажет: 
«Ты знаешь, он посильнее тебя». Кроме 
того, сильный мужчина никогда себя не 
покажет — публичная демонстрация сно
ва сделает его импотентом.

15. Учись писать рецепты на свою 
фамилию. Больной такой-то, страдаю
щий острой формой такого-то, резко 
нуждается в повидле, колбасе, кефире. 
Прошу выдавать каждый день.

16. Ученые, оказывайте мелкие плат
ные услуги студентам. Переписка кон
спектов, черчение курсовых, чистка

одежды.
17. Студенты, идите в население. На

селение, идите на поля. Внимательно 
смотрите под ноги. Того, что не убрано и 
потеряно, должно хватить. Терять и не 
убирать под угрозой голода -  это свиде
тельство неиссякаемого оптимизма на
шего народа.

18. Холодная женщина, которая так 
хороша в летний период, не найдет 
применения этой суровой зимой. 
холод собачий. Так что пусть себя ис
пользует на физических работах.

Ну а практики живой жизни начина
ют работать. И ничего им не страшно. И 
как выжить — их не интересует. Некогда 
думать. Так что в это узкое время давай» - 
те вспомним старый крик из детст'-^ j 
«Паяю, починяю, стекла вставляю, с де- '  
тьми сижу,'машину охраняю!»

Ну можно, конечно, уехать отсюда.
Но это уже вопрос: как выжить в другой 
жизни. Это уже другая проблема. И 
предмет другого исследования.

КРОССВОРД В ЧАС ДОСУГА ОТВЕТЫ 2 НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Набор деталей и крепежа для детского твор
чества. б.Орудие китобоя. 7.Правый приток 
Лены. 9.Повесть А.Чехова. 12.Альбом с гео
графическими картами. 14.Скоморошеский 
струнный музыкальный инструмент. ^.О го
родное растение. 16.Столица островного госу
дарства в Азии. 17.Служитель культа у мусуль
ман. 18.Явление, порождающее другое явле
ние. 19.«... пуще неволи» (пословица). 21.Род 
шкафа. 23.Сокращенная подпись, инициалы. 
26.Прут для жарения мяса над огнем. 27.Актер 
театра и кино, народный артист (Санкт-Петер
бург). 28.Поэт.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Морской полип. 2.Тригонометрическая функ
ция. 3.Французский писатель-гуманист XVI в. 
4.Способ спортивного плавания. 5.Высшее до
стижение в спорте. 6.Русский график, мастер 
литографии. 8.Районный центр Владимирской 
области. Ю.Оранжерея. 11.Кондитерское из
делие. 13.Хищная птица. 14.Подвесная сетка 
для отдыха. 20.Бог плодородия в древнееги
петской мифологии. 22.Человек с большими 
знаниями, умом и опытом. 23.Центр русской 
народной миниатюрной живописи. 24.Сорт 
сладких яблок. 25.В счетных книгах — левая и 
правая страницы с одним и тем же 
порядковым номером.


