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Все хорошо, прекрасная маркиза! Кто девочку кормит, тот 
ее и танцует

Председатель областного комитета 
по средствам массовой информации 
Лев Дамешек провел совещание с руко
водителями ангарских радио- и теле
компаний, где предложил следовать 
единой информационной политике и 
разделить, как выразился Дамешек, с 
областной администрацией бремя влас- 

I ти. Высокопоставленный чиновник на

помнил, что не за горами выборы гу
бернатора, и местным средствам мас
совой информации не мешает придер
живаться единой информационной по
литики. Он дал понять, что может по
мочь, например, с лицензиями тем 
СМИ, которые поддержат информацион
ную политику областной администра
ции.

В ДК нефтехимиков состоялась 
пресс-конференция. Официально это бы
ла традиционная встреча верхушки сою
за промышленников и предпринимателей 
с прессой. На самом деле она была вы
звана скандальным номером газеты 
«Время», где были опубликованы мате
риалы о грядущем закрытии ряда произ
водств АНХК и связанным с ним уволь
нении нескольких тысяч человек.

- Газета «Время» выдала желаемое 
за действительное. Руководство компа
нии в течение последнего полугода ста
рается сохранить эта производства, -

заявил президент АО АНХК Федор Сере- 
дюк. - Через год-два их продукция бу
дет востребована. Но некоторые устарев
шие придется остановить.

Далее Федор Семенович поведал о 
созидательных планах - строительстве в 
течение трех лет комплекса гидрокрекин
га стоимостью 270 млн.долларов, ком
плекса неэтилированных бензинов и пе
реводе ЗАУ, печей НПЗ и завода поли
меров на природный газ в 1999 году. На 
вопрос: «Какие именно производства бу
дут закрыты и в какие сроки?» - Сере- 
дюк отвечать не стал.

О судьбе работников сообщил сле
дующее:

- Сегодня в отпуске без сохранения 
зарплаты 1315 человек из 22 с лишним 
тысяч. Дальнейшую отправку людей в от- 
пуск без содержания или сокращение не 
намечаем и не собираемся намечать.

Федор Семенович не опроверг од
нозначно содержание документов о доле 
своей и сына в различных фирмах. Тем 
не менее он сказал, что факты подтасо
ваны, цифры завышены, и сообщил о 
своем намерении падать в суд.

Непьющим жить стало 
безопаснее

Дворец культуры нефтехимиков

Театр "Чудак"
25 января,
суббота
17 часов 

Новый спектакль 
А . Слаповск&лд 
"О Т КРАСНОЙ 

КРЫСЫ 
ДО ЗЕЛЕНОЙ 

ЗВЕЗДЫ"
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Крещенским вечером 
картотеку КВД предали 

огню
В воскресенье, 19 января, в 21 

час. 30 мин. неизвестные бросили в 
два окна кожно-венерологического 
диспансера трехлитровые банки с бен
зином и следом - факелы из маляр
ных кистей.

Загорелись два мужских венеро
логических кабинета. Огнем уничтоже
на часть документации.

- Возможно, нас «отблагодарили» 
таким образом больные, - считает 
главный врач КВД Александр Бессалов. 
- Только им было невдомек, информа
ция о пациентах есть не только на кар
точках, но и в журнале (он в несгора
емом сейфе), и в лаборатории.

Помещению в результате пожара 
причинен ущерб в 30 млн.рублей. На 
время ремонта (примерно две недели) 
КВД прекратил прием венерологичес
ких больных.

- Где они теперь будут лечиться, 
ума не приложу, - сокрушается Алек
сандр Яковлевич.

и

На 11 процентов снизился уро
вень преступности в Ангарске в минув
шем году по сравнению с позапрош
лым. Об этом сообщил журналистам 
на пресс-конференции начальник УВД 
Юрий Полежаев. Раскрываются теперь 
2 из 3 преступлений. Это на 5 процен
тов больше прошлогоднего. Здесь Ан
гарск по-прежнему держит областную 
пальму первенства. Тяжких преступле
ний совершено меньше на 12 процен
тов. Уличная преступность упала на 18 
процентов. Так что, по официальным 
данным, жить в городе стало безопас
ней.

Вместе с тем число убийств воз
росло на четверть. За год были лише
ны жизни 114 человек. В основном, 
это так называемые бытовые убийства, 
совершенные родственниками или зна
комыми, которые потом, как правило, 
сознаются и раскаиваются.

В 1996 году в городе произошло 
12 заказных убийств, лишь одно из них

считается раскрытым. Наверняка это 
будет известно лишь после суда.

Журналистов очень интересовала 
работа отдела по экономическим пре
ступлениям, но конкретной информа
ции было мало. В частности, о судьбе 
разворованных при непосредственном 
участии бывшего вице-мэра Николая 
Зарубина средств фонда социальной 
поддержки начальник ОБЭП Иван Чуп- 
рин сообщил, что дело передано в 
прокуратуру и там прекращено, хотя 
деньги так и не возвращены.

Отдел занимается в основном 
фальсификаторами водки, т.к. это на
носит казне огромный ущерб.

Изъято 60 тонн псввдоводки, за
крыто несколько «производств». По не
которым оценкам, количество само
дельного спиртного в торговле дости
гает 90 процентов. Употреблять реко
мендуют только продукцию с маркой 
«Кедр», хотя и здесь никто не даст ra-j 
рантии. В общем, пить - здоровью' 
вредить.
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КРИМИНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ВЕСЫ УНЕС БОГОХУЛЬНИК

16 января вечером от заведующей 
магазином № 81 в милицию поступило 
заявление о том, что неизвестный в от
деле похитил весы. Наряд патрульно-по
стовой службы милиции задержал чужа
ка. Это некто Виталий Г., безработный и 
ранее судимый житель квартала «Б». 
Кстати, 24-летний подозреваемый со
знался в краже вещей из помещения 
церкви, что в 4-м поселке, 30 ноября 
прошлого года.

РОКОВЫЕ 8 ГРАММОВ  
19 января сотрудники отдела по 

борьбе с незаконным оборотом наркоти
ков в доме № 19 квартала 82 задержа
ли Валентину К., ранее судимую житель
ницу 72 квартала. 49-летняя женщина 
торговала гашишным маслом. При обы
ске у нее изъято 8 граммов наркота.

ВЕЛОВОР  
19 января в половине девятого ве

чера в квартале «А», напротив биллиард
ной, неизвестный на велосипеде сорвал 
с головы прохожей норковую шапку. Бы
ло темно и никаких примет потерпевшая 
не запомнила. Известно лишь, что вело
сипед был для взрослых. Милиция Ан
гарска и потерпевшая обращаются к чи
тателям с просьбой позвонить по теле
фону: 55-11-60, если им что-либо изве
стно о преступнике. Анонимность и кон
фиденциальность гарантируем! 
К О НДУКТОР -  ПРОФЕССИЯ 

НЕ ДЛЯ  СЛАБЫХ  
Примерно в 11 часов вечера 19 ян

варя в больницу «скорой помощи» при
везли нетрезвого Ивана С., жителя 6 
микрорайона. Дома во время ссоры его

ударила топором невестка, 30-летняя 
Марина С., живущая здесь же и работа
ющая кондуктором в автоколонне 1948. 
Состояние родственника врачи оценива
ют как удовлетворительное.

САВВАТЕЕВСКИЕ 
АВТОНЕНАВИСТНИЦЫ  
Участковый инспектор поселка Сав- 

ватеевка вышел на след варваров, кото
рые 22 декабря прошлого года в гараже 
ТОО «Савватеевское» из хулиганских по
буждений разбили лобовые стекла у 11 
автомашин. Ущерб сельхозпредприятию 
составил более 13.000.000 рублей. Удив
лению не было предела - свою злость 
на автотехнике выместили 21-летняя 
Ирина Л. и ее подружка Елена Г., обе 
живут здесь же. Девушки, как будете 
возмещать ущерб и смотреть в глаза од
носельчанам?

К А Ж Д О М У ВОРУ -  ПО  
ШАПКЕ?

Два грабежа произошло 20 января. 
Примерно в 9 часов утра у кинотеатра 
«Родина» двое грабителей сорвали с го
ловы жительницы 9-го микрорайона нор
ковую шапку. Конечно, шапку, стоимость 
которой около 1 миллиона рублей, жал
ко, и потерпевшая попросила помощи у 
милиции. Оперативно полученная ин
формация, подробные приметы нападав
ших и маршрут, куда они побежали, сде
лали свое дело - экипаж патрульно-по
стовой службы милиции изловил Рому 
М. и Лешу П., обоим по 14 лет. Пока 
суд да дело, грабителям придется поси
деть в камере изолятора УВД.

И в детском саду № 25, что в 178 
квартале, тоже исчезла шапка. Не долго

думая, владелица головного убора по
звонила по телефону «02». Группа быст
рого реагирования милиции смогла за
держать подозреваемую в краже шапки, 
это безработная Ирина М., 21-летняя 
жительница 207 квартала.
ИХ НАШ ЛИ, КОГДА ПОРА  

БЫ ЛО ХОРОНИТЬ  
Лишь 20 января стало известно о 

ЧП, случившемся 17 января ночью в са
доводстве «Восток», что за поселком 
Стеклянка. Звонившие сообщили, что 
сгорел домик сторожа, а в нем погибли 
мужчина и женщина, еще один человек 
серьезно обгорел. Причины пожара 
уточняются.

УЛИЧНЫЕ «БОЙЦЫ » 
СДАЛИСЬ О М О Н У  

Крупно порезвились трое дружков в 
полночь 21 января. Крепко выпив, види
мо, не закусив, Дима Д., Дима П. и Же
ня К. вышли на улицу недалеко от ДК 
«Современник» и начали колотить и пи
нать прохожих. Били всех, кто попадал
ся - молодого парня и старика, который 
отказался дать закурить. Приставали к 
девчонкам и супружеской паре с сидя
щим в санках ребенком. Пьяный угар и 
безнаказанность еще больше горячили 
кровь. С разницей в 40 минут две бри
гады «скорой помощи» привезли в мед
санчасть № 28 и больницу в 22 микро
районе пострадавших от гульбы троих 
хулиганов. Беспредел прекратил экипаж 
ОМОНа, который взял драчунов «теп
ленькими» и со следами крови на руках.

Евгений Константинов.

Мэра душат не границы, 
а их отсутствие

За первые 9 месяцев работа отчи- 
I тался перед избирателями мэр Мегета 
Александр Качан, избранный на долж
ность главы администрации в апреле 
прошлого года.

Самым большим своим достижени
ем Александр Григорьевич считает ус
пешное окончание тяжбы по передаче 
одного из ведомственных зданий под 
больницу. За это мэр благодарен депу
тату Госдумы Виктору Машинскому. 
Главным упущением Качан считает не 
законченную до сих пор работу по опре

делению границ поселка, что юридичес
ки сводит его власть к минимуму.

Администрация 11-тысячного 
селка при новом мэре поменялась, но 
лишь один чиновник был уволен по ста
тье.

Новое правление сумело заработать 
денег больше запланированного. Муни
ципальная Дума тут же урезала дотацию.

Александр Качан заявил избирате
лям, что намерен добиваться признания 
Мегета самостоятельным муниципаль
ным образованием с областным подчи
нением.

У Т О Ч Н Е Н И Е
к информации «Полтысячи ангарчан тре
буют возмездия». Фраза «Очевидно, таким 
притоном в 211 квартале является магазин 
Бабр» принадлежит перу авторов открытого

письма и не совпадает с точкой зрения редак
ции.

Мы, в свою очередь, желаем успехов и 
процветания магазину «Бабр».

т м ш к  у  - Ш 1 Ш Ш
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Новое хобби 
савватеевских учителей — 

строительство
Четыре учительские семьи в посел

ке Савватеевка стали обладателями не
достроенных коттеджей. Решение о пе
редаче домов с земельными участками 
в качестве субсидий приняла муници
пальная администрация.

С 1995 года в поселке было оста

новлено строительство коттеджей, по
этому решили отдать их недостроенны
ми. В частности, самый дорогой дом 
обошелся новым хозяевам в 7 млн.руб
лей. Стоимость же проведенных работ в 
конце 1994 года оценивалась в 400 | 
млн.рублей.

Рожденный ходить — 
ходить не может, 

если пытается летать
В понедельник, 20 января, в 10 час. 20 мин. житель 38 квар

тала будучи под хмельком пытался покинуть свою квартиру на 2-м 
этаже нетрадиционным способом - через балкон.

Прыжок получился неудачным - мужчина повредил сухожилия и 
подвернул ногу. Репортеру «Свечи», который, кстати, и вызвал для 
него «скорую», пострадавший пояснил, что остался дома без клю
чей, а надо было идти по делам.

| В НИМ АНИЕ:
j? передать сооб-  
/  щение д л я  жур- 
% налистов газеты  
. «Свеча» и гор од-  

Щ ского ТВ вы мо-  
| жете на пейджер  

редакции по те-  
N леф онам : 082,

I
 97577 д л я  або

нента 125 в л ю 
бое время.

ГАИ сообщает
На 17 млн.рублей пополнили на минувшей 

неделе ангарчане областную казну. Такова сум
ма штрафов, которые наложили сотрудники 
ГАИ. За превышение скорости поплатились 257 
человек, без ремней ехали 192, 22 водителя не
удачно проехали на красный, а 41 шофер был 
пьян. Довелось стать «спонсорами» областного 
бюджета и 293 неосторожным пешеходам.

Может, благодаря столь драконовским ме
рам ГАИ, за неделю зарегистрированы всего 2 
аварии, в которых травмированы 2 человека. 
Погибших, к счастью, нет.
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ВЫШЕ ГОЛОВУ! СО В ЕТН И КИ  П Р Е Д Л О Ж И Л И  Е Л Ь Ц И Н У  
ГЛ О Б А Л Ь Н Ы Й  В Ы Х О Д  И З КРИ ЗИ СА

Приговаривать к казни в России  
теперь б уд ут специальные трибуналы

По-новому будет теперь отправляться правосудие в 
отношении обвиняемых по «расстрельным» статьям Уго
ловного кодекса.

До сих пор не существовало особого порядка рас
смотрения преступлений, за которые предусмотрена выс
шая мера наказания. Они слушаются, как и прочие, од
ним судьей и двумя народными заседателями. Причем по
следние зачастую не имеют высшего образования.

В этом году судить «смертников» будут только про
фессионалы. Приговор будет выноситься сразу тремя су
дьями. В Мосгорсуде, например, куда поступают дела об 
убийствах, бандитизме и прочих тяжкйх преступлениях, 
уже начали формировать «тройки».
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с а м ы й  к р а с и в ы и  м у ж ч и н а  — I
У  САМ О Й  Б О ГА ТО Й  Ж ЕНЩ ИНЫ

Оглянемся на год ушедший. Какие имена и  события занимали нас в 1996 
го ду  больше всего? Выяснить общ ественное мнение по этом у поводу вам 
пом огут специалисты  из Института социологии РАН под руководством О ль
ги КРЫ Ш ТАНОВСКОЙ.

имуществом. Они занимают пер
вых пять мест: «Поле чудес», «Уга
дай мелодию», «Сам себе режис
сер», «Я сама», «Что? Где? Когда?» 
Среди серьезных передач: «Итоги» 
(Н Т В ), «Сегодня» (Н Т В ), «Вести» 
(Р Т Р ), «Время* (О Р Т ), «Новости» 
(О Р Т ). Телеканал НТВ остается 
лидирующим информационным ка
налом.

Телеведущий 1996 г. —  Леонид 
Якубович.

Тройка лидеров —  Якубович, 
Киселев и В. Пелын (открытие 
1996 г.!)

Телеведущая 1996 г. —  Свет
лана Сорокина.

Певец года —  видимо, по тра
диции —  Иосиф Кобзон.

Певица года —  Алла Пугачева. 
Несмотря на то, что в течение года 
она практически... не пела.

Самые престижные автомоби
ли —  «Мерседес» и джип.

Самый надежный банк —  по 
старой привычке —  Сбербанк.

В тройку тех, кому доверяют, 
попали «Инкомбанк» и «Столич
ный».

Событие года —  окончание 
войны в Чечне.

Так решили более половины 
опрошенных. Это отодвинуло и 
президентские выборы, и операцию 
Б. Ельцину.

Человек года —  Александр Ле
бедь.

Немного «недотянули» Ю. 
Лужков и Б. Ельцин. Поклонники 
■А. Лебедя —  преимущественно 
мужчины от 30  до 60 лет. Лужко
ва оценили дамы свыше 60 лет. А 
Ельцина любят все больше девушки 
до 20 лет.

Не оспаривая достоинств лиде
ров, все же приходится признать: 
печально, но мы еще в плену у по
литики и политиков. Ведь кроме 
первой тройки и остальные наибо
лее впечатлившие россиян люди —  
политики: Черномырдин, Зюганов, 
Чубайс... Всего их —  20. Кроме 
них назвали двух врачей, двух те
леведущих. одного бизнесмена, 
певца, артиста, ученого, спортсме
на и двух своих знакомых.

Самые честные политики —  А. 
Лебедь и Ю . Лужков.

Лебедя считают таковым в два 
раза больше опрошенных. Всего 
были названы 27 человек. Среди 
них не нашлось места ни Чубайсу, 
ни Явлинскому, нашим последним 
демократам. Более 10% уверены, 
что честных политиков вообще не 
бывает.

Самый красноречивый поли
тик —  В. Жириновский.

Особенно покорены его красно
речием женщины в цветущем воз
расте от 21 до 40 лет (6 0 % ).

Скандал года —  отставка Лебе
дя.

Он лидирует с большим отры
вом. В числе прочих названы: вы
нос долларов из «Белого дома», на
значение Березовского, возвраще
ние Чубайса, задержка зарплаты и 
поздняя зима.

Т а ть я н а  К о р о с ти к о в а ,

Самый богатый мужчина —  В. 
Брынцалов. Он сумел-таки убедить 
в этом народ, рекламируя свои за
городные дворцы и ремень за 10 
тыс. долл.

За ним следуют В. Черномыр
дин и Б. Березовский. Из 25 на
званных имен 10 - политиков и 9 - 

1.знесменоп. Причем трое из них 
перешли в политику —  К. Боро
вой, В. Потанин, Б. Березовский, 
трое пытались —  С. Мавроди, В. 
Брынцалов, Св. Федоров. А Гусин
ский хоть и не занимает официаль
ного политического поста, не схо
дит с первых строк рейтингов наи
более влиятельных политиков. Из 
чего можно сделать уверенный вы
вод: самая доходная профессия се
годня —  политик. Именно полити
ки самые богатые, в глазах народа, 
люди. Среди прочих богатых муж
чин страны назывались два спортс
мена —  Чесноков и Кафельников, 
певец Кобзон, адвокат Макаров, 
кутюрье Зайцев.

Самая богатая женщина в на
родном представлении —  Алла Пу
гачева.

Всего были названы 22 фами
лии. Причем половина из них, судя 
по ответам, сами достигли всего, а 
половина богаты из-за того, что ря
дом с ними —  богатые мужчины.

В первой группе —  певицы и 
политики. Кроме Пугачевой —  До
лина, Зыкина, Лахова, Старовойто
ва и Хакамада. А также Плисец
кая, Федосеева-Шукшина, телеве
дущая Шарапова и одна неудачли
вая бизнесменша В. Соловьева. Ви
димо, бизнес —  не самое сильное 
место женщин.

Во второй группе —  10 жен: 
Брынцалова, Мавроди, Ельцина, 
Горбачева, Черномырдина, Гусин
ского, Кобзона, Чубайса. И одна 
дочка —  президентская.

Самый красивый мужчина Рос
сии —  Ф . Киркоров.

Так что в мнении народном Ал
ла Борисовна, кроме того, и самая 
счастливая женщина. В первую 
тройку красавцев попали Н. Ми
халков и Б. Немцов. А всего было 
названо 104 имени. Черномырдин 
занимает почетное 100-е место. 
Причем у каждого пола свои пред
почтения. Если женщины больше 
млеют от внешности Н. Михалко

ва, Б. Немцова, О . Меньшикова и 
О. Янковского, то мужчинам боль
ше нравятся Ф . Киркоров, А. Руц
кой и И. Кобзон. 3%  считают са
мым красивым своего отца, мужа 
или друга.

Самая красивая женщина —  
Т.Миткова.

Выбор был самым трудным. 
Общепризнанной красавицы нет. 
Т. Миткова набрала больше всего 
голосов, но это только 7 ,7 % . С ней 
рядом И. Алферова и И. Хакамада. 
Мужчинам больше нравятся Т. 
Миткова, А. Шарапова, В. Толку
нова, Лада Дэне, Э. Памфилова. 
Женщинам —  И. Алферова, И. 
Хакамада, И. Понаровская, А. Пу
гачева, Т. Сорокина. По мнению 
молодых (до 20 лет), самые краси
вые Лада Дэне, Азиза, Анжелика 
Варум и Л. Зосимова. Тем, кому за 
60, нравится В. Толкунова.

Самая престижная профес
сия —  банкир.

Всего назвали 31 профессию. 
Банкир, юрист и экономист лиди
руют со значительным отрывом.

В списке престижных профес
сий —  политик, спекулянт, врач, 
журналист, вор, депутат, прости
тутка, инспектор ГАИ и налоговый 
инспектор. В списке единственная 
рабочая профессия —  водитель 
(17-е место). Из числа престижных 
совсем исчезли профессии космо
навта, военного, ученого.

Предприниматель 1996 г. —  В. 
Брынцалов. В тройке лидеров —  Б. 
Березовский, Св. Федоров. Брын
цалов в два раза популярнее, чем 
Березовский. Среди самых крутых 
предпринимателей 11 политиков 
(по мнению народа, влиятельный 
политик —  непременно бизнес
мен): Березовский —  зам. секрета
ря Совета безопасности, Боро
вой —  депутат Госдумы, А. Тара
сов —  депутат, Чубайс —  глава 
президентской администрации, 
Вольский, Лужков, Черномырдин, 
президенты Калмыкии и Киргизии. 
Три банкира: Гусинский, Виногра
дов, Смоленский. Четыре шоумена: 
Лисовский, А. Разин, Алибасов, 
Гусман.

Телепередача года —  «Поле чу
дес».

Развлекательные шоу продол
жают лидировать с большим пре-

Борис Ельцин твердо уве
рен, что установил госмонопо- 
лию на оборот алкогольной 
продукции.

Дело в том, что ни о какой 
монополии на производство и 
продажу алкоголя не может 
быть и речи. 90 процентов 
всех водочных предприятий 
России находится сейчас в ча
стной собственности. По боль
шому счету речь идет лишь об 
одном — введении полного 
контроля со стороны государ
ства за поступлением налогов 
от производства и продажи 
горячительного. Следователь
но, нужно контролировать по 
отдельности каждый этап — 
производство, реализацию, 
импорт вина, водки, спирта и 
прочего шампанского.

А раз у государства в ру
ках нет ни заводов, ни вин
ных складов, ни магазинов, 
ни питейных заведений, то 
можно говорить лишь о совер
шенствовании системы лицен
зирования. То есть желаешь 
производить спиртные напит-

пенсионеры, учителя, врачи, 
миллионы россиян сегодня, в 
год «финансовой стабилиза
ции», сидят в таком... «задне
проходном отверстии».

Что, из казны меньше вы
тянули Чечня или предвыбор
ная «раздача слонов»? Но про 
это никто из чиновников не 
хочет вспоминать... Можно не 
сомневаться, что В Ч К  теперь 
начнет выполнять указание 
Ельцина и Чубайса с особым 
рвением: ей наконец-то объя
вили конкретного виновника 
во всех экономических про
блемах. Пенсий нет, зарплаты 
нет, социальная сфера трещит 
по швам — во всем виноваты 
нелегальные производители 
алкоголя. Но поскольку пере
крыть границу с Белоруссией 
невозможно из чисто полити
ческих соображений, а под
польные ликеро-водочные це
ха находятся в основном на 
Кавказе, правительство будет 
«совершенствовать» свои отно
шения с производителями 
официальными.
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ки — получи разрешение от 
государства. Хочешь торго
вать ими — то же самое.

Теперь вопрос: кто мешал 
властям заниматься всем этим 
раньше? Чиновники говорят: 
граница с Белоруссией «дыря
вая», через нее густым пото
ком течет река дешевой водки 
с Украины. Извините, но это 
вы, а не мы подписывали со
глашение о таможенном сою
зе.

Нам говорят: на террито
рии страны работает огромное 
количество подпольных про
изводств, ежедневно выпуска
ющих тонны фальсификата. 
Но и это — проблема не рядо
вых граждан, а правоохрани
тельных органов.

Устами Чубайса нам пыта
ются внушить: вот если бы не 
ежемесячные потери казны от 
контрабандной и подпольной 
водки, правительство легко 
бы оплатило все долги пенси
онерам. Звучит мило, однако 
можно назвать еще несколько 
причин, «благодаря» которым

Точнее говоря, именно на 
них свалят все проблемы госу
дарства-«монополиста». Так, 
Чубайс уже заявил, что на 
всех заводах должны быть ус
тановлены налоговые посты и 
специальная аппаратура, поз
воляющая отслеживать коли
чество поступающего на завод 
спирта и выходящих из него 
алкогольных напитков. Не 
упомянув, впрочем, ни о сто
имости этих нововведений, ни 
о том, кто их будет оплачи
вать. Похоже, что сами про
изводства. Значит, в очеред-. 
ной раз поднимается себестои
мость, а вслед за ней - и роз
ничная цена спиртного. В  ко
нечном счете все опять будет 
оплачено из нашего с вами 
кармана — того самого, о ко
тором так заботятся господа 
чиновники. Свою задницу они 
вовремя прикрыли. Когда еще 
Ельцин вернется к вопросам 
экономики? Президент ведь 
уверен, что бюджетную про
блему он уже решил.

Юрий Ряжркий,■мн..
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Если кто-то (даже врач) рекомендует вам постоянно «беречь 
нервы, «избегать стрессов», то он в корне не прав! Ведь если, 
к примеру, человека уложить в постель с целью предупрежде
ния мышечных перенапряжений и мышечной утомляемости, то, 
да будет вам известно, через определенное время у него могут 
просто атрофироваться мышцы.

Так и с нашей нервной системой, с нашей психикой. На том 
же стадионе, в казино или на самом «крутом» концерте мы как 
бы тренируем свои нервы и психические процессы, подготавли

вая себя к сложным и тяжелым испытаниям, подстерегающим 
нас в реальной жизни. Подверженность стрессовым воздействи
ям зависит и от особенностей характера, и от многих других 
факторов. И зачастую нелегко прогнозировать — окажется ли 
человек «стойким» в той или иной ситуации.

Тем не менее при помощи следующего недавно разработан
ного теста вы во многом можете судить о том, подвержены ли 
вы стрессам и способны ли справляться с его вредными послед
ствиями.
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ТЕСТ: иПОДВЕРЖЕННОСТЬ СТРЕССАМ»
Перед вами 20 утверждений. Насколько они совпадают с вашим образом жизни? 
Постарайтесь ответить предельно искренне и откровенно на все эти вопросы. Свои \ 

| .ответь/ оценивайте следую щ им  образом: «Всегда» -  1 балл. «Очень часто» -  2  балла. 
«Часто» -  3 балла. «Редко» -  4 балла. «Никогда» -  5 баллов.

18) Воздерживаюсь от крепкого 
чая (кофе).

19) Мне удается организовать 
свое время.

20) Обращаюсь к своим друзьям 
(знакомым) за советом.

А теперь подсчитайте набран
ные вами баллы. Из полученной 
суммы следует вычесть 20 баллов. 

Оценка полученного результата: 
Если у вас свыше 30 баллов, то 

это может означать, что вы в опре
деленной степени подвержены 
стрессовым воздействиям. Пересмо
трите свою жизненную позицию! 
Начните «вооружаться» антистрес
совыми приемами. Укрепляйте свои 
тело и душу!

Если вы набрали 50 и более 
баллов, то это означает, что ваша 
подверженность стрессам довольно 
велика. Вам следует взять на воору
жение специальные приемы психи
ческой саморегуляции, не забывая и 
про укрепление своего физического 
здоровья.

Если же у вас 75 и больше бал
лов, то, похоже, вы находитесь на 
грани срыва. В вашем случае, ско
рее всего, уже нужна помощь специ
алиста.

I I

1) Не менее раза в день я ем го
рячую пищу.

2) Сплю по 7—8 часов в сутки..
3) От общения с людьми полу

чаю удовольствие.
4) Могу всегда положиться на 

своих родственников.
5) Мой вес соответствует моему 

желанию.
6) Я воздерживаюсь от курения.
7) Моя кожа часто бывает сухой 

(влажной).
8) Интенсивно занимаюсь физ

культурой.
9) Воздерживаюсь от спиртного.
10) Моя зарплата меня устраива

ет.
11) Я активно общаюсь с моими 

друзьями и знакомыми.
12) Чувствую себя здоровым че

ловеком.
13) У меня есть друзья, с кото

рыми я могу поделиться сокровен
ными мыслями и тайнами.

14) Могу говорить о своих пере
живаниях, даже будучи в расстроен
ных чувствах.

15) Со своими соседями бесе
дую по поводу всех житейских про
блем.

16) Люди слышат от меня шутки.
17) Днем у меня бывает свобод

ное время.
Евгений Тарасов, 

врач-психотерапевт.
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Наше тело напоминает огромный город, 

промываемый дождями, уносящими грязь по тру
бам. Однако в теле человека есть орган, который 
не только отфильтровывает и выбрасывает шла
ки из крови (а значит, и из всего организма), но 
и возвращает обратно полезные для жизни веще
ства. Этот орган - ПОЧКИ. О важности его мож
но судить по тому, что скупая, экономная во 
всем природа продублировала его: у каждого из 
нас ДВЕ почки. И даже обе они работой пере
гружены. Слишком много вредной химии, осо
бенно в наш экологически неблагоприятный век, 
мы поглощаем с пищей и водой. А ведь именно 
вода должна промывать организм! Самое же пе
чальное, что нежная фильтрующая ткань почек, 
страдая от густого потока ядов и шлаков, посте
пенно выходит из строя. Не зря в последние го
ды число почечных больных растет даже среди 
детей.

О неблагополучии почек говорят симптомы 
общего характера, они свидетельствуют об от
равлении всего организма: слабость, утомляе
мость, плохой аппетит, раздражительность, бес
сонница, агрессивность и т.д. Более явно на пло
хую работу почек указывает потливость после 
еды, внезапные подъемы артериального давле
ния, кишечные расстройства (метеоризм, понос, 
запор), избыточное или малое отделение мочи, 
изменение ее цвета, запаха, тупые боли в пояс
нице (не зависящие от покоя или движения и по
ложения тела). Почечные отеки в отличие от сер
дечных начинаются с лица (водянистые, нетем
ные мешки под глазами), потом уже отекают но
ги. Кстати, на руках почечных отеков не бывает. 
Мягкие, тестообразные, легко смещаемые отеки 
характерны при больных почках.

При острых инфекционных заболеваниях по
чек, кровянистой моче, сильных болях в поясни
це, болезненном мочеиспускании срочно обрати
тесь к врачу, лучше к специалисту - нефрологу.

А  КАК С Е Б Е  ПО М О ЧЬ  в менее слож
ных случаях? Больные почки не любят ни холо
да, ни жары, поэтому не переохлаждайтесь и не 
перегревайтесь. При недугах почек предписыва
ется обильное питье (не менее 1,5 л в день). 
Этим вы промываете засорившиеся почечные 
фильтры. Конечно, чем чище вода, тем промыв
ка эффективнее. Поэтому пользуйтесь только ки
пяченой водой, лучше пропущенной через специ
альный фильтр.

Диета при недугах почек принуждает к веге
тарианству, ведь в мясе много солей, пагубных 
для тканей почек. Однако и вегетарианская пища 
должна быть пресной, не острой, не соленой - 
не зря соль поваренную называют белой смер
тью.

Многие слышали, что вредно ложиться спать 
в предзакатные часы. Разгадка странного запре
та в положении тела - ведь большинство спит 
на спине. Предзакатные часы, особенно с 17 до 
19, - это время активности энергетического ка
нала почек, то есть в эти часы почки работают 
максимально активно. Если при этом лежать на 
спине, то почки, расположенные у позвоночника, 
придавливаются кишечником, а это блокирует 
очистку организма. Потому-то человек после сна 
в эти часы встает как отравленный, с одуревшей 
головой, злой. При всех почечных недомоганиях 
полезно спать на животе, но если вам это труд
но, та хотя бы с 17 до 19 часов полежите на жи
воте минут 20.

От химически грязных воды и пищи почти у 
всех страдают почки и мочевыводящая система. 
Однако наиболее уязвимы эти органы у людей, 
родившихся под созвездиями Весов, Скорпиона, 
Овена, Тельца.

Как же не только облегчить работу почек, но 
и оздоровить их?

ДО и н  
(путь энергии)

■4 Разотрите ладони до тепла. Затем по- 
I  • ложите одну ладонь чашечкой на ухо, 

а двумя пальцами (указательным и средним) 
другой руки ударяйте по тылу кисти (1 мин.). То 
же проделайте с другим ухом.

2 Чтобы оздоровить почки и мочевой пу- 
■ зырь, лежа на спине, согните колени. 

При этом подошвы ног стоят на полу в 45-50 см 
друг от друга и по возможности ближе к телу. 
Затем, подтягивая руками левое колено к груди, 
вдыхайте, а возвращая колено на место, выды
хайте. Попеременно подтягивайте к груди то ле
вое, то правое колено, строго соблюдая режим 
вдохов и выдохов. Каждое колено поднимайте по 
5 раз.

ЛЕЧЕНИЕ ДЫХАНИЕМ
Лежа на животе, сделайте вдох, мысленно 

представив, что легкие наполняются белым тума-

ш  ж ш ш
ном или молоком. Затем на паузе и выдохе пря
мо из легких «пролейте» это молоко поперемен
но то на одну, то на другую почку (5-7 раз). Хо
рошо помогает работе почек и восточный метод 
«мать - сын». Предварительно потерев ладони 
друг о друга, ладонь руки, дающей энергию (у 
женщин - левую, у мужчин - правую), положи
те на поясницу слева от позвоночника сразу под 
ребрами, а ладонь другой руки, берущей энер
гию, положите чуть ниже и подержите так 10—15 
минут. То же повторите и справа от позвоночни
ка. Этим вы как бы создаете живой магнит, улуч
шающий фильтрацию крови каждой почкой и 
сток мочи к мочевому пузырю.

А К УП РЕС С УРА  (массаж активных та
чек). Комплекс оздоровления почек состоит из 
четырех строго последовательных этапов.

1 Найдите парные точки. Каждая распо- 
• ложена у верхнего конца скулы там, 

где скуловая кость чуть выше выступа козелка. 
Указательными пальцами рук надавливайте на 
обе точки одновременно (30 сек.).

2 Найдите парные точки, расположенные 
■ на нижних ребрах примерно в 2/3 их 

длины, если отмерять вниз от нижнего конца , 
грудинной кости. Если провести пальцами по ни- |  
жнему краю ребер, то в небольшой выемке вы 
нащупаете эти точки, обычно болезненные. Теп
лыми ладонями накройте обе точки одновремен
но и подержите так, пока боль не пройдет. Эта 
лечит все задержки мочеиспускания, отеки.

З Еще одна пара точек расположена в 
■ местах, где нижняя дуга грудной мыш

цы касается грудной кости. Точка справа лечит 
правую почку, слева - левую. Положите теплые 
ладони на каждую точку и держите 1-2 мин. Эго 
также снимает почечные боли.

4 Проведите пальцем от межключичного 
« углубления сверху грудинной кости 

вниз и нащупайте костную горизонтальную вы
пуклость. Как раз над серединой этой выпуклос
ти расположена точка, снимающая вздутие живо
та и облегчающая работу почек, мочевыводящих 
путей. Накройте эту точку теплой ладонью руки, 
дающей энергию (на 2-3 мин.). Повторяйте этот 
цикл упражнений ежедневно до улучшения.

Ирина Денисова, 
Сергей Матвеев.

НЕТ ЛУЧШЕГО 
ЛЕКАРСТВА, ЧЕМ ЕДА

Не стоит дрожать в ожидании холодов и противных зим
них хворей. Долой страх перед простудой, прочь насморк и 
кашель - все на кухню! Поучимся китайскому опыту.

Осень и зима, наставляют эксперты традиционной ки
тайской медицины, - самое благоприятное время года не 
только для того, чтобы поддерживать себя в отменной фор
ме, но даже... укрепить здоровье. Еще одна аксиома из ар
сенала здешних лекарей; «Для тела нет лучшего лекарства, 
чем еда».

Никакая сезонная вялость не устоит перед гастрономи
ческой атакой, в первых рядах которой: бобы, финики, рис, 
орехи и морковка. Согласно китайским медицинским кано
нам, эта продукты поднимут жизненный тонус, определяе
мый, так сказать, поведением селезенки. Полезным для нее 
окажутся также баранина, курятина, перепела, креветки, 
угорь и воробьятана - кому что по нраву и по карману, А 
если спину прихватало, лечитесь чем-нибудь особо питатель
ным вроде соевого молока, мясной похлебки либо наварис
той ушицы.

В качестве одного из несложных и благотворных для 
здоровья зимней порой блюд эскулапы в поварских колпаках 
рекомендуют суп из говядины (150 г) и репки (250 г). Тре
буется еще 10 г соевого соуса и по 5 г кунжутного масла, ; 
соли, зеленого лука и имбиря. Нарезанные мясо и репу сдо- Й „• 
брите всем остальным, а затем несколько минут кипятите, Щ ] 
положив в кастрюлю сперва овощи и зелень, а немного по- й |  
годя - говядину. 8 качестве завершающего аккорда посыпь- Ь 
те снятую с огня похлебку петрушкой.

А пожилым, что и детям малым, лучше каши ничего не I , р 
найти. Правда, по-нашенски второй рецепт смахивает скорее 
на плов, но с авторитетами не поспоришь. Так вот, на 250 
постной баранины, богатой белками и с низким содержани 
ем холестерина, нужно 100 г риса и по 10 г соли и имби 

j ря. Вскипятив все в мелко нарезанном виде, томите до го- 
" товности. Подобной кашей откармливали больных в Подне

бесной еще многие сотни лет назад.

ХАРАКТЕР МОЖНО 
ОПРЕДЕЛИТЬ ПО 

. КРОВИ
Это подтверждают исследования японского ученого По- 

шитаке Номи, в которых принимало участие более миллиона 
человек. Вот вкратце основные черты, которые Номи припи
сывает носителям той или иной группы крови.

I группа - стремление к лидерству, способность бороть
ся и достигать поставленной цели, уверенность в собствен
ных силах, эмоциональность. Среди недостатков - ревнивый 
характер, суетливость, болезненная амбициозность.

группа - предпочитает гармонию, спокойствие и по
рядок, способность к сотрудничеству. Чувствительность, тер
пение, доброжелательность. Среди слабостей - упрямсп 
неспособность расслабиться.

I группа - спокойствие и уравновешенность, людям хо
рошо рядом с ними. Присущи тактичность и справедливость, ■ 
но иногда бывают резки, а также с трудом принимают реше- 
'ния.

ЗА ОТСТАЛОСТЬЮ Ё
МОЖЕТ СКРЫВАТЬСЯ | 

ГЕНИАЛЬНОСТЬ f
Психологам известны случаи, когда дети, не умеющие 1 I 

даже писать или самостоятельно питаться, способны момен
тально складывать в уме огромные числа или играть на ро- 1 в 
яле сложнейшие музыкальные произведения. д

Эго свойство называют саван-эффектом - от француз
ского «саве» - знать. Саван-эффект может проявиться с са
мого рождения, но бывает и следствием болезни централь
ной нервной системы, травмы мозга. Чем сильнее скован
ность речи и поведения, замкнутость, заторможенность мы
шления, тем сильнее компенсирующий все эти потери саван- 
эффект. Психологи дают этому такое объяснение: нормаль
ные дета обучаются асему комплексу жизненных интересов, 
накапливают обширный опыт, но редко когда при этом они 
достигают вершин в чем-то одном.

Саванты же полностью отключаются от всего, что их не 
интересует, но сосредоточиваются только на одном, для них 
важном, но очень узком.

СТРЕМИМСЯ К
ИДЕАЛУ Ы,

Полезно знать, что к 25-30 годам заканчивается физи- 1> :| 
ческое развитие человека. И вес, который он имеет на этот р {е 
период, не должен увеличиваться.

Наличие лишнего веса определяют и по величине кож- Ч !; 
1!; но-жировой складки. Ее измеряют на животе на расстоянии ш  

4 3 см выше пупка по средней линии. При сдавливании двумя 
пальцами толщина кожной складки в норме не должна пре- 
вышать у женщин 2 см и 1 см у мужчин. Инструкция Все- ;

упрямство и

Народные средства и советы по 
траволечению вы найдете в следующем 

номере газеты.

мирной Организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендует 
проверять толщину складки на задней поверхности плеча, От
ступая кверху от локтевого суставз на 10—15 см. В норме 
она должна быть не более 1 см.

А какой в идеале должна быть талия? Она должна рав
няться двойному объему нижней часта шеи. Объем нижней 
часта шеи - двойному объему запястья. Привлекательность 
женской фигуры, по утверждению знатоков, зависит от про
порций между окружностью талии и окружностью бедер. 
Идеальное их соотношение - 0,67-0,8. (В категорию идеаль
ных женщин попадают : София Лорен (0,68), Синди Кро
уфорд (0,69), Брижит Бардо (0,66).

Согласно последним исследованиям: национальной ака
демии питания США женщина ростом 160 см должна весить 
54 кг - плюс 2,5 кг на каждые последующие 2,5 см роста.

Несколько слов об осанке. В России из 100 молодых 
людей только у пяти правильная осанка. При правильной 
осанке сгибы позвоночника выражены умеренно, голова при
поднята, подбородок выше плеч, лопатки расположены сим- щ  
метрично, плечи слегка развернуты, живот подтянут, ноги 'Ш  
прямые. Интересно, что француженки с детства напрягают 
мышцы живота - и делают это в любой ситуации: ожидая на ? • 
остановке автобус, сидя в приемной врача или перед теле-
виэором. После нескольких лет таких упражнений мышцы жи- ш > 
вота становятся твердыми - и служат лучше, чем любой кор- L !
сет.
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Лишнего
не бывает

По мнению специалистов, из огромного семейства бытовых приборов 
утю г —  самое примитивное устройство. Современный электроутюг, так же, 
как и его чугунный прародитель, состоит из корпуса и начинки. Только  
раньше в нем были горячие угли, а сегодня —  нагревательный элемент. О д 
нако и о т  примитивного устройства мы ждем высокого качества работы.

С паром и без
Электроутюги бывают с парообразо

ванием и без него. Сегодня на рынке 
больше первых - эти модели более со
временные и популярные. Среди них пре
обладают два вида. В одном случае пар 
попадает на ткань через дырочки в подош
ве утюга. В другом - есть еще и режим 
«spray», позволяющий через отверстие в 
передней части ручки спрыснул» ткань го
рячей водой. Безусловно, это удобно, но 
такие модели стоят дороже.

Если вы пользуетесь паровым упогом, 
то неизбежно столкнетесь с проблемой 
накипи. Многие производители советуют 
заливать в него дистиллированную воду. 
Это якобы продлит срок службы прибора. 
Вопрос в том, где такую воду каждый раз

Как правило, его подошва сделана из алю
миниевого сплава. Чем лучше она отполи
рована, тем плотнее утюг будет прилегать 
к материалу и тем лучше будет отглажено 
ваше белье. Мало того, в таком случае и 
чистить упог придется гораздо реже, так 
как хорошо отполированная поверхность 
практически не захватывает грязь.

Несколько лет назад многие фирмы- 
производители стали покрывать рабочую 
поверхность упога тефлоном. С одной сто
роны, это хорошо, так как исключает при- 
горание ткани. Но, с другой стороны, утюг 
с таким покрытием плохо скользит, а кро
ме того, тефлон недолговечен.

Последняя разработка - утюги с ре
бристой поверхностью. На подошву утюга 
наносятся покрытые термостойкой эмалью

добывать. Можно воспользоваться просто 
кипяченой водой. В любом случае даже 
при самой щадящей эксплуатации накипь 
образуется и засоряет отверстия для вы
хода пара.

Фирмы-производители ищут способы 
борьбы с этой проблемой. Многие из них 
начали снабжать утюги системой очистки. 
Суп» ее в том, что при необходимости из 
упога можно вытащить парообразователь- 
ный элемент и очистить его способом, 
указанным в инструкции по эксплуатации 
(например, с помощью кипячения в каком- 
либо растворе). Другие фирмы предлага
ют специальные кассеты для очистки во
ды, которые ставятся прямо в электро- 

Ч, упог. Заманчиво, но не очень удобно, так 
как эти кассеты изнашиваются, их может 
не оказаться в продаже, да и стоят они не 
дешево.

Блестящ ие и не 
очень

Качество глажения во многом зависит 
от качества рабочей поверхности утюга.

тонкие полоски, Концентрация усилия и 
температуры на острие полоски позволяет 
хорошо разглаживать даже пересушенное 
белье. Еще одна новинка - утюги с по
дошвой из стеклокерамики: идеальная по
лировка и твердость (никогда не будет ца
рапин), не пригорает даже самая тонкая 
ткань.

Этим, впрочем, не исчерпываются ва
рианты покрытия подошвы. Некоторые 
производители доверяют только металлу и 
на алюминиевый корпус упога надевают 
чехол из специальных сплавов. Такая по
дошва, как правило, отличается высоким 
качеством полировки и долговечностью.

Со шнуром и ли  с 
подставкой

Электроутюги бывают со шнуром и 
без него - во втором случае нагреватель
ный элемент расположен в подставке со 
шнуром. Последнее, на первый взгляд, 
очень удобно - утюг не так жестко привя
зан к розетке, шнур не болтается под ру

кой и не мнет проглаженную ткань. Но та
кие утюги при глаженье быстро отдают 
тепло, их нужно часто ставить на опору 
для «подзарядки». А значит, подставка все 
равно не может находиться дальше, чем 
на расстоянии вытянутой руки.

Легкий или  
тяж елы й

Вес утюга имеет немалое значение 
для потребителя. Современные модели 
отличаются легкостью, и это, безусловно, 
удобно. Но, с другой стороны, чтобы до
стичь хорошего качества глаженья, на утюг 
надо нажимать с некоторым усилием.

Многие предпочитают более тяжелый 
упог, который будто сам скользит по тка
ни. Его труднее поднимать, но гладить им 
проще. Тем не менее иные фирмы-произ
водители стараются не утяжелять свою 
продукцию, потому что дополнительный 
вес - это дополнительный расход метал
ла, электроэнергии и, соответственно, бо
лее высокая цена.

Наш совет
• При покупке электроутю 

га с подош вой из алюминие
вого сплава имейте в виду, 
что чем сильнее б ле сти т по
верхность подош вы  — тем  
лучш е утюг. Помните, что за 
рабочей поверхностью нужен 
определенны й уход: ее нель
зя скоблить, тереть абразив
ными гигиеническими ср е д с т
вами. Грязь можно удалить  
мягкой тканью, смоченной в 
мыльном растворе.

• Как мы уже говорили, 
глаженье требует определен
ных усилий. Перед покупкой 
утюга реш ите, какой утю г д л я  
вас предпочтительнее: легкий  
или  тяжелый, что удобнее  — с 
усилием  прижимать его к тка
ни и ли  поднимать.

• Больш инство производи
телей стрем ится к оптим аль
ном у времени нагрева. Если  
ваш утю г не нагревается  
мгновенно, то не считайте, 
что это плохо: тем самым эко
ном ится электроэнергия. 
Слиш ком  быстры й нагрев  
приводит к лишним ее затра
там.

• Показатель равномерно
сти  нагрева подош вы очень 
важен д л я  потребителя, так 
как позволяет судить о том, 
одинакова л и  температура на
грева в центре и на периф е
рийных точках подош вы утю 
га. Если  разница температур  
превышает 10 гр., то даже  
при правильном выборе режи
ма вы рискуете ли бо  сжечь, 
ли б о  не отгла ди ть вашу вещь.

• Некоторые м одели снаб
жены шнурами, выполненны
ми из нетрадиционного мате
риала. Э то  не долж но пугать  
потребителя. Таким образом  
п р о и зв о д и те ли  стрем ятся  
предотвратить возможные на
рушения изоляции.

• При покупке отдавайте  
предпочтение тем м оделям , 
которые снабжены инструкци
ей на русском языке.

Рубль нулей не потеряет?

У*
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Москва встала на уши - в очеред
ной раз прокатился слух о грядущей де
номинации. Деноминация по сути - это 
отбрасывание лишних нулей на купюрах, 
наросших в результате инфляции. По
добное у нас происходило в 1961 году. 
Но на сей раз, кажется, все обой
дется просто слухами.

Скорее всего 
массовые пред- 
положе- 
ния

о воз
можной дено

минации вызвало за
явление первого заместителя председа
теля Банка России Сергея Алексашенко. 
«Центральный банк не считает в настоя
щее время целесообразным проведение 
деноминации российской национальной 
валюты. Надо сказать, по закону населе
ние положено предупреждать о денеж
ных реформах за полгода, после чего 
еще не меньше года обменивать денеж-

Новые деньги будут 
пластиковыми

К разработке принципиально нового вида  
денеж ны х знаков, которым п р е д с то и т стать  
банкнотами X X  века, приступили сотрудники НИИ  
Гознака.

Как стало известно, новые деньги должны представлять симбиоз 
обычной купюры и пластиковой карточки (одна часть денежного знака 
будет бумажной, другая — пластиковой). Помимо своей привычной 
функции дензнакам будущего предстоит выполнять роль «кредитки*. По 
всей видимости, достоинство банкнота будет равно сумме, которую «пе
речислили» из банка или фирмы на его пластиковую часть.

Процесс производства денежных знаков будущего будет очень слож
ным. В связи с этим на Гознаке придется провести грандиозную рекон
струкцию. По мнению экспертов, подделать полуденьги-полукредитки 
фальшивомонетчикам будет практически невозможно. Воссоздание тех
нологии производства дензнаков в «кустарных» условиях должно быть 
настолько дорогостоящим, что окажется для преступников нерентабель
ным.

Кроме защиты от подделки, у банкнотов грядущего века будет еще 
одно преимущество. Время хождения полупластиковых купюр значитель
но увеличится по сравнению с обычными банкнотами.

УДАРИМ ПО 
ИМПОРТНЫМ 
ТЕЛЕКАМ 
КУВАЛДОЙ 
НАШЕГО 
НАЛОГА?

Граждане, кто надумал приоб
рести импортный телевизор —  то
ропитесь! Министерство внешних 
экономических связей (М ВЭС) 
России подумывает о введении 
спецналога на «иноящики*, что не
медленно вызовет накрутку цен. Об 
этом в интервью ♦Интерфаксу* че
стно предупредил замначальника 
департамента МВЭС Андрей Куш- 
ниренко. Он уточнил, что речь идет 
о зарубежных телевизионных при
емниках с размером экрана по диа
гонали 37 и 54 сантиметра.

Изучение подобной перспекти
вы уже начато комиссией прави
тельства, и вопрос, похоже, решит
ся уже в феврале.

Интересно, что инициаторами 
этого почина выступили не отечест

венные производители этой аппара
туры, а Министерство оборонной 
промышленности РФ. Многие рос
сийские конверсионные предприя
тия ныне занимаются именно про
изводством телевизоров, и ♦импорт
ные* конкуренты им как нож в 
спину.

Хоть Кушниренко обнадежил, 
что «комиссия будет в ходе рассле
дования учитывать и интересы рос
сийских потребителей*, однако вве
дение 1 0 -1 5 -процентного налога 
станет настолько ощутимым, что 
наше дело, граждане, вас предупре
дить.

Сергей Черных,

' > 
ные 

купюры». 
Кроме 

замглавы Центроб&н- 
ка, сведения о страшной 

Р  '■ деноминации нам опровергли в 
центральном хранилище («у нас все 

спокойно»), в расчетно-кассовом центре 
(«Да вы что? Правда?») и московском 
отделении («никаких пакетов с грифом 
«не вскрывать до...» не приходило»).

По всем официальным данным, ни
каких денежных конфискаций не плани
руется. Что же касается имеющегося 
опыта, то к деноминации уже прибегали 
Белоруссия в авгите 1994 года и Укра
ина в сентябре 1996-го и СССР в 
1961-м.

Евгений Смирнов.
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Расскажите о подушках безопасности в автомобилях. Говорят, они срабатывают лиш ь в 2 0 %  
случаев, зато если  хочешь насолить обладателю  600-го  « М ерседеса», то просто тресни хоро
шенько по передку ногой (конечно, если ни хозяин, ни его охрана этого не видят). На месте во
д и те л я  вырастет надувная подушка, и владельцу, прежде чем завести мотор, придется поме
нять руль. Так л и  это?

Уже давно все новые модели зарубежных автомобилей (разумеется, речь идет 
не о «Таврии») комплектуют эйрбэгами - подушками безопасности. Об этих сред
ствах безопасности действительно отзываются плохо. Дескать, когда надо, они не 
срабатывают. Откуда пошли такие слухи? Конструкторам эйрбэгов надо было ре
шить две технические проблемы: найти вещество, которое «взрывалось» бы мгно
венно, образуя большое количество газа, и сконструировать детонатор, чутко реа
гирующий на настоящее столкновение и не срабатывающий по пустякам. Первую 
задачу решили быстро: большинство эйрбэгов сегодня надувается продуктами раз
ложения азидов бора. А вот с детонаторами возились аж до начала 90-х. Причем 
сведения о неудачных экспериментах довольно широко освещались в прессе. От
сюда, видимо, и слухи. В современных автомобилях надувные подушки спрятаны 
либо в руль (тогда они защищают лишь водителя), либо в руль и переднюю па
нель перед пассажиром. Детонаторы надежно реагируют только на лобовое столк

новение. Правда, некоторые модели «Вольво» оснащены еще и боковыми эйрбэ
гами. Подушки безопасности - одноразовые. Впрочем, стоимость нового руля и 
передней панели несоизмерима со стоимостью общего ремонта машины после ло
бового столкновения. Не говоря уж о том, что жизнь еще дороже. Есть у эйрбэ
гов и еще один недостаток: иной раз они разбивают нос водителю, а осколки раз
летающейся панели могут поранить пассажира. Конечно, лучше сломать нос, чем 
грудную клетку, но все же... Вот почему помимо подушек конструкторы не остав
ляют идеи надувных ремней безопасности. Первые подобные приспособления в 
70-х годах на испытаниях вели себя плохо. Частенько отрывали головы сидящим 
в авто манекенам. Однако недавно в Массач^етском университете сконструирова
ли оригинальные, как утверждают, и надежные надувные ремни. Что ж, поживем - 
увидим. Если поживем.

« Ж И Г У Л Ь »  С РИ С УН К О М  О Т  ВЕРС АЧ Е
В недалеком  будущ ем салоны отечественных автомобилей начнут обивать на уровне мировых 

стандартов. Е сли  сейчас д л я  обивки в России использую т в основном кожзаменитель, то вскоре 
его сменит трикотаж с ворсистой поверхностью на поролоновой основе.

В Германии, США, Японии - т.е. основных стра- 
нах-производителях знаменитых автомобильных марок 
- уже давно отказались от использования непрактич
ного и неуютного кожзаменителя в салонах. А приме
нение натуральной кожи резко повышает стоимость 
машин - и потому встречается крайне редко. Види
мо, поэтому на Западе сегодня чаще всего для этих 
целей используют трикотаж: он более красив, практи
чен, удобен для пассажиров и обладает отличными 
характеристиками.

А как же Россия? Все могут изменить начавшие
ся переговоры между консорциумом «Русский текс
тиль» (компания «РОСПРОМ») и немецкой фирмой 
«Текстима» - мировым производителем и поставщи
ком оборудования для текстильной промышленности.

Главной темой для обсуждения стала возмож
ность технического перевооружения нескольких входя
щих в компанию текстильных фабрик с целью повы
шения конкурентоспособности их продукции, В част
ности, немецкие специалисты провели исследование

потенциальных возможностей фабрики «Парижская 
коммуна» (Тверь) и выяснили: установленное на ней 
оборудование фирмы «Карл Майер» при незначитель
ной модернизации позволяет выпускать не только 
трикотаж для одежды, но и специальные ткани для 
обивки мебели и салонов автомобилей, которые при 
этом не будут уступать западным аналогам.

В России подобное производство станет первым 
и пока единственным, хотя свой интерес к новой про
дукции уже выразил ряд известных автозаводов...

С мнением, что  
учатся то лько  на 
собственных  
ошибках, можно  
поспорить: ино
гда  нам бывает 
чрезвычайно по
лезен опы т д р у 
ги х лю дей. Наде
емся, что данная  
статья поможет 
вам принять пра
вильное реше
ние и отстоять  
свою правоту, ес
л и  история при
обретения вами 
автом обиля вы 
ш ла за рамки  
обычной ситуа
ции.

В сентябре 1995 года Ирина 
В. купила новый автомобиль ВАЗ- 
2121 в ТО О  «Ратаи». При покуп
ке работниками магазина ей были 
выданы справка-счет и копия ли
цензии, разрешающая «Ратану* 
торговлю автомобилями.

Через несколько дней Ирина 
приехала в управление ГАИ для 
регистрации машины. 11овены*ую 
«Ниву» проверили по компьютеру 
на предмет ее нахождения в розы
ске, оформили техпаспорт и выда
ли номера. Последней инстанцией 
при регистрации был начальник 
управления, которому предстояло 
выдать паспорт и поставить в нем 
подпись. Начальник, совершенно 
неожиданно для Ирины, попросил 
ее показать подлинник лицензии 
«Ратаиа». Поскольку подлинника 
у покупателя не было, да и не 
могло быть, а копия начальника 
не устраивала, Ирине вместо тех
паспорта выдали временный тех
нический талон: При этом началь
ник сказал: «Ратан» находится в 
розыске, а вы позвоните месяца 
через три*.

Владелица машины позвонила 
в «Ратан», работники автомагази

на сказали, что они никуда не 
скрывались, продолжают спокой
но торговать и что с подобной 
проблемой к ним еще никто из по
купателей не обращался. Ирина 
успокоилась: коли фирма не сбе
жала, то и искать ее не надо.

Однако же в ГАИ за дело взя
лись всерьез — так бы при уго
нах... Направили запрос в ГАИ 
Саратова, где зарегистрирован 
«Ратан», долго ждали и каждые 
три месяца продлевали Ирине тех
нический талон, и так три раза. В 
третий раз, а было это уже летом 
1996 года, Ирина сама вызвалась 
отправить запрос в Саратов, и че
рез неделю оттуда сообщили, что 
никакого «Ратана* в ГАИ Сарато
ва не зарегистрировано.

Сообщив эту новость Ирине, 
работник ГАИ подозрительно 
спросил Ирину: «Вы на машине?» 
Она ответила, что нет. «Вам по
везло, — сказал он, — а то маши
ну мы вправе арестовать. «Ратан» 
не найден, скорее всего он торгу-

СОВЕТЫ
ПОТЕРПЕВШЕГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ

-  У  меня была полная уверенность, что я права 
в этой ситуации, что я не нарушила закон, а зна
чит, наказана незаслуженно. Поэтому, не найдя 
логики в рассуждениях и действиях работников 
ГАИ, я решила, что не буду самостоятельно всту
пать с ними в конфликт, а буду действовать мето
дами и способами, принятыми в цивилизованном 
мире. Поэтому я и обратилась к адвокату.

Лучше всего не портить себе нервы и, заплатив 
аванс адвокату (возможно, ему придется вести 
дело в суде), переложить проблемы по составле
нию документов, неприятные переговоры с долж
ностными лицами и т.д. на лицо, которое делает 
это компетентно, уверенно, со знанием законов. И 
даже если ваше дело будет выиграно в досудеб
ном порядке, никогда не жалейте о потраченных 
на оплату юриста деньгах, потому что самостоя
тельное ведение дела может обернуться долго
летними тяжбами, в которых в первую очередь по
страдаете вы сами.

ет ворованными автомобилями, 
поэтому завтра привезите номе
ра — машиной вы пользоваться не 
можете*.

Однако назавтра покупатель
ница отправилась не в ГАИ, а к 
адвокату. Адвокат Диана Сорк 
разъяснила Ирине, что в данном 
случае права собственности на ав
томобиль нарушены органами 
ГАИ и что начальник управления, 
в котором у покупательницы ото
брали техпаспорт, превысил свои 
полномочия. Адвокатом была со
ставлена претензия к ГАИ. в ко
торой было сформулировано тре
бование прекратить противоправ
ные действия и немедленно вы
дать все необходимые документы 
на автомобиль.

Трудно определить, что же 
повлияло на решение работников 
ГАИ удовлетворить выдвинутые 
требования: то ли убедительные 
доводы адвоката, приведенные во 
время многочисленных перегово
ров с начальниками разных уров
ней, то ли настойчивость Ирины 
при разрешении конфтикта. А мо
жет быть, и то, что, однажды за
думавшись. один из начальников 
решил не брать на себя ответст
венность за чрезмерное должност
ное рвение своих сотрудников.

Для тех, кто попадет в анало
гичную ситуацию, не лишним ока
жется опыт Ирины В. и ее сове
ты.

КАК ГРАМ ОТНО 
РАЗБАВЛЯТЬ 

БЕНЗИН
Не так давно появился 

бензин Аи-96. Мне ка
жется, что двигатель по
чувствовал разницу на 1 
единицу октанового чис
ла. Нельзя ли добавлять 
в А и -9 3  бензин типа 
Аи-96, чтобы компенси
ровать это уменьшение, 
и сколько добавлять?

Бензин Аи-93 отличается от 
Аи-96, конечно, не просто уменьшени
ем октанового числа. Он имеет другой 
фракционный состав (иное содержание 
различных углеводородов). Кроме того, 
поверить в такую чувствительность ва
шего двигателя я не могу хотя бы по
тому, что на разных бензоколонках, да
же в пределах одного города, не гово
ря уж о бескрайних просторах Родины, 
октановые числа преспокойно отлича
ются на 1-2 единицы. Но если хотите 
тем не менее поднять октановое число, 
то есть простая формула. В бак на 40 
литров нужно залить 27 литров Аи-93 и 
13 литров Аи-96. Тем не менее делать 
это на практике не стоит, лучше подре
гулируйте момент зажигания или ис
пользуйте специальные добавки типа 
«Аспект-модификатор автомобильного 
бензина», которого надо всего 50 мл на 
бак.

О Т НОСА Д О  
ХВОСТА -  93. 

О Т ХВОСТА Д О  
НОСА -  85

Правда ли, что окта
новое число бензина 
Аи-93 вовсе не 93? А 
бензина А -7 6  -  не 76?

Нет, неправда, хотя в этом вопро
се стоит разобраться. Обратите внима
ние на буквочку «и» в маркировке 93-го 
бензина. Она означает, что измерение 
октанового числа этого бензина было 
проведено по «исследовательскому» ме
тоду (т.е. в лаборатории). Октановое 
число бензина А-76 (без буквы «и») и 
определяется по «моторному» методу 
(т.е. на реальном двигателе). Поэтому 
сравнивать числа 93 и 76 - то же са
мое, что сравнивать 40 градусов водки 
и 100 градусов кипящей воды. Если же 
провести измерение октанового числа 
бензина Аи-93 по моторному методу, 
то эта величина оказывается равной 
всего лишь 85, т.е. больше «семьдесят 
шестого» всего на 9 единиц, а не на 17! 
Для полноты картины приведем значе
ния октановых чисел по моторному ме
тоду бензинов Аи-95 (87) и Аи-98 (8S

ГЛ О ТН У Л  
ТО С О Л А  -  
ПРОМ О Й 

Ж Е Л У Д О К
Купил в ларьке на 

трассе тосол, а когда за
ливал в радиатор -  за
брызгал лицо, глаза 
очень болели и руки ста
ли чесаться. Тосол что, 
сильно вреден?

Тосол — это водный раствор 
этиленгликоля и небольшого ко
личества всяких добавок (анти- 
вспениватели, красители, добавки 
против накипи и коррозии). Эти- 
ленгликоль — вредное вещество, 
при попадании на кожу или сли
зистую надо быстро промыть это 
место большим количеством во
ды. При попадании внутрь следу
ет немедленно промыть желудок 
(известен случай, когда тосол из- 
за похожего цвета был выпит как 
ликер «шартрез»). Кроме того, 
этиленгликоль легко испаряется и 
склонен проникать в любые узкие 
щели. Именно поэтому нельзя за
полнять тосолом систему отопле
ния загородного дома, если тру
бы свинчены, а не сварены — ядо
витые пары проникнут в помеще-

ш
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ИДд шю / ШШШ' % _____________
Для начала немного общих сведений. Есть 3 

группы рыб: с белым мясом (щука, судак), с крас
ным мясом (семга, лососина, форель) и с жирным 
мясом (сиг, карп). В каждой группе есть дорогие, 
изысканные сорта и те, что победнее, но не нужно 
думать, что севрюга или осетрина с их астрономи
ческой ценой лучшие среди всех. Напротив, самая 
полезная рыба - это треска! А ее (в мороженом ви
де) можно купить практически везде и по сравни
тельно сходной цене. Чтобы убедиться в свежести, 
посмотрите на тушку внимательно: кожа твердая, 
блестящая, глаза светлые и выпуклые, спинка пря
мая, в Одну линию с хвостом - берите смело. Ес
ли же кожа тусклая, со впадинами, а хвост «смот
рит» вбок - значит, рыба уже где-то оттаяла, мо
жет, и не раз, а потом была заморожена повторно, 
что сильно сказывается на вкусовых качествах, да к 
тому же, возможно, отнюдь не первой свежести.

Если хотите сварить мороженую рыбу, опускай
те ее только в холодную воду. А еще лучше в кур- 
буйон - так называется жидкость специально для 
отваривания рыбы. Ничего общего с курицей, как 
можно предположить по названию, кур-буйон не 
имеет, зато имеет несколько разновидностей для 
различных сортов рыбы.

Для макрели, тунца - соленый (на литр воды - 
15 г соли). Для судака, карпа - с уксусом (70 г ук
суса, по 20 г моркови кружками и репчатого лука, 
бутон гвоздички, веточка петрушки на литр воды). 
Для благородных рыб - лосось, форель - с белым 
вином (на литр воды - 0,5 л белого сухого вина, 
морковь, лук, лавровый лист, соль). Кур-буйон с 
красным вином - для варки карла, щуки, форели 
(пропорции те же, что и с белым вином, добавля
ется только петрушка и перец). И, наконец, для 
камбалы - кур-буйон на молоке (на литр воды - 
стакан молока, несколько кружков лимона, соль, пе
ред).

Варится рыба куда быстрее, чем мясо: от 15 
до 30 минут с момента закипания в зависимости от 
толщины.

Чтобы щука или другая речная рыба не отда
вала болотом, есть старинная хитрость: положите в 
воду во время варки 2-3 горячих березовых уголь
ка, очищенных от пыли и пепла.

Что же касается жарения, то на него уходит 
примерно с четверть часа, если рыба мелкая. Круп
ную же лучше порезать на порционные куски и об
жаривать с обеих сторон в раскаленном масле. 
Причем жалеть его не нужно, иначе рыба подгорит, 
развалится. Перед самой варкой хорошо сбрызнуть 
куски лимонным соком.

Подавая на стол, можно посыпать рыбу мелко 
порезанной зеленью укропа, петрушки. А можно в 
последний момент подлить в сковороду свежей 
сметаны (если жарите, например, карасей, карпов) 
и подать рыбу в соусе.

Из гарниров традиционен картофель во всех 
видах. Для украшения блюда подойдут ломтики ли
моня роточки зелени.

Какие же оригинальные блюда можно пригото
вить из той рыбы, которую мы видим на прилавках? 

Треска масло любит 
v _ Замечательная рыба треска! Правда, суховата, 

дело поправимо: надо только не пожалеть мас
ла.

Вот, к примеру, самое простое блюдо -

ТРЕСКА С ЯЙЦАМИ
Отвариваем рыбу в кур-буйоне с уксусом, вы

кладываем на блюдо, гарнируем вареным картофе
лем, поливаем растопленным сливочным маслом, 
вскипяченным с 2-3 ложками бульона и мелко из
рубленными крутыми яйцами (на 2 кг рыбы - 4-6 
яиц, 250-300 г масла). Или поверх отварной трес
ки, выложенной на блюдо, кладем слегка обжарен- 

___ ные взбитые яйца, поливаем маслом и посыпаем 
'а^^елёнью. А можно отваренную треску выложить сло

ями в сотейник, перекладывая ломтиками отварно
го картофеля и мелко изрубленной зеленью, залить 
яйцами и сметаной или молоком с маслом (на 1,5 
кг рыбы — 300 г картофеля, 3 стакана молока, 100 
г масла и 2-3 яйца или 2 стакана сметаны и 2 яй
ца) и запечь в духовке.

Право же, этот диетический продукт, богатый  
белками, но бедный калориями, не 
способствующий отлож ению  холестерина и 
лиш них килограммов и укрепляю щ ий кости и  
зубы, стоит того, чтобы немного потрудиться. 
Та к  что давайте объявим « ры бны й день»  и  
приготовим что-нибудь вкусненькое из рыбы.

СО СЛИВКАМИ
Варим рыбу в кур-буйоне с молоком, выклады

ваем на блюдо и обливаем соусом из сливок. Для 
него ложку масла растираем с половиной стакана 
муки, разводим сливками (полтора стакана), кипя
тим, процеживаем, добавляем соль, перец, измель
ченный укроп, еще раз доводим до кипения. Соус 
должен иметь консистенцию густой сметаны,- если 
получится гуще - разбавляем бульоном или слив
ками.

СОТЕ ИЗ ТРЕСКИ
Растапливаем в кастрюльке 100 г сливочного 

масла, кладем в него подготовленные куски рыбы, 
петрушку, сельдерей, лавровый лист, соль, перец, 
сбрызгиваем лимонным соком. Накрываем кастрю
лю крышкой и тушим на слабом огне около часа. 
Затем куски рыбы вынимаем, выкладываем на блю
до, а в соус добавляем немного муки, доводим до 
кипения. Заливаем рыбу соусом, посыпаем измель
ченной зеленью.

КОТЛЕТЫ ИЗ ТРЕСКИ 
НАТУРАЛЬНЫЕ

Филе трески режем на куски, вытираем их сал
феткой, окунаем во взбитое яйцо, затем в паниро
вочные сухари, солим, перчим, обжариваем в сли
вочном масле со всех сторон. Посыпаем петрушкой, 
сбрызгиваем лимонным соком, подаем на горячем 
блюде.

РУБЛЕНЫЕ КОТЛЕТЫ
Филе трески доводим до кипения, воду слива

ем, рыбу пропускаем через мясорубку вместе с от
варным картофелем, добавляем яйцо, мелко изруб
ленный зеленый и репчатый лук. Перемешиваем 
фарш, формируем котлеты, обваливаем их в суха
рях и дожариваем в мхле. На 1 кг трески - 0,5 кг 
картофеля, 1-2 яйца, 2-3 ложки масла, лук, перец, 
соль.

ПИВО К... КАРПУ
В последнее время на наших рынках появились 

карпы, выращенные в прудах. Они по вкусу уступа
ют речным, хотя тоже достаточно аппетитны. А что

бы совсем нельзя было отличить одни от других, за 
час-два до готовки влейте в рыбью пасть ложку ук
суса. Говорят, что карп, приготовленный в чешуе, 
вкуснее, чем очищенный. Но мы, пожалуй, экспери
ментировать не будем. Чистим рыбу, нарезаем ку
сками, кладем в глубокую сковороду, посыпаем со
лью и перцем, кладем несколько бутонов гвоздики 
и заливаем уксусом - так, чтобы куски были покры
ты. Оставляем полежать с полчаса, переворачивая 
куски с боку на бок в маринаде.

КАРП ПО-ЕВРЕЙСКИ
Распускаем в кастрюле ложку масла, вливаем 

стакан пива, кладем рыбу вместе с уксусом, в ко
тором она мариновалась, и добавляем треть стака
на толченых белых сухарей. Закрываем крышкой, 
варим до готовности. Подавая на стол, выкладыва
ем на блюдо, обливаем соусом, в котором рыба ва
рилась, добавив в него чайную ложку натертой ли
монной цедры и еще раз прокипятив.

В КРАСНОМ ВИНЕ
Варим в пиве специи: петрушку, сельдерей, 

порей, морковь, перец, 2 луковицы, лавровый лист, 
2-5 бутона гвоздики и 2-3 сушеных гриба. Даем ос
тыть, процеживаем. Тем временем в отдельную ка
стрюлю кладем куски рыбы, лимонную цедру, кор
ку ржаного хлеба, заливаем процеженным пивом, в 
котором варились коренья, и ставим на сильный 
огонь, следя, чтобы рыба не подгорела. Для соуса 
в ложке масла обжариваем ложку муки, вливаем с 
четверть стакана подсоленного и вскипяченного ук
суса, разводим бульоном, в котором карп варился, 
добавляем половину стакана сухого красного вина, 
сахар по вкусу, лимонный сок, штук 15 маринован
ных вишен или виноградин, даем несколько раз 
вскипеть.

Соуса должно быть много. Выложив рыбу на 
большое блюдо, покрываем ломтиками лимона и 
хорошо промытым изюмом, обливаем соусом.

Так же можно приготовить праздничное блюдо 
из леща, линя.

ЛЕЩ-ЛАКОМКА
А лещ, оказывается, любит... яблоки! Поэтому 

готовили в старину на Руси леща вареного с хре
ном и яблоками. Рыбу чистим, солим, режем на ку
ски и заливаем на несколько минут кипящим уксу
сом слабой концентрации. Уксус сливаем, рыбу 
складываем в кастрюлю, заливаем бульоном, сва
ренным на кореньях и пряных травах, и ставим на 
сильный огонь. Готовую рыбу перекладываем на 
блюдо и заливаем соусом из тертого хрена, сме
шанного с тертыми кислыми яблоками, в который 
добавлено немного сахара, уксуса и рыбного буль
она.

Подаем обязательно с ломтиками лимона. На 1 
кг леща - 1 лимон, 3 кислых яблока, 3 столовые 
ложки тертого хрена.

В ТОМАТЕ
Тушку чистим, моем, режем на куски, обвали

ваем в муке и жарим в масле с обеих сторон. От
дельно готовим соус: 1-2 мелко нарезанные луко
вицы обжариваем в масле, добавляем 3-4 свежих 
помидора, очищенных от кожуры, или столовую 
ложку томатной пасты, разведенной тремя ложками 
воды, 1-2 лавровых листа, пол чайной ложки саха
ра, соль и перец по вкусу. Обжаренную оыбу зали
ваем соусом и ставим в духовку на 10-15 минут.

В МАЙОНЕЗЕ
Подготовленные куски рыбы заливаем холод

ной подсоленной водой, добавляем морковь, корень 
петрушки, перец, лавровый лист и варим 20-25 ми
нут. Затем рыбу вынимаем, удаляем кости, выкла
дываем на блюдо, поливаем майонезом (на 1 кг 
рыбы - 100-150 г), украшаем мелко нарезанным 
крутым яйцом и овощами, которые варились вмес
те с рыбой. Из оставшегося рыбного бульона мож
но, добавив очищенный и порезанный картофель, 
сварить вкусный суп.

Нина Игнатьева.

С Г Г Ш П И А ^ К А О  М О К А С И Н
Женщины обожают туф ли  и не скрывают этой слабости. Но часто мы по

купаем обувь, о которой потом приходится сожалеть! А между тем сущ ест
вую т верные приметы, по которым можно без проблем выбрать качествен
ную обувь, избежав подделки.
ИСКУССТВЕННАЯ ИЛИ НАТУРАЛЬНАЯ?

ШШ

■

• Натуральная кожа —  главное 
условие комфортной носки обуви.

• Натуральные кожи гигроско
пичны. Они не пропускают воду 
снаружи (с поверхности земли), 
зато пропускают влагу, которая об
разовывается внутри при ходьбе.

• Синтетическая кожа не являет
ся гигроскопичной —  недаром по
явилось выражение «горит нога».

• Синтетические материалы для 
верха обуви менее прочны и в боль
шинстве своем совсем не рассчита
ны на наш суровый климат. От мо
розов синтетика лопается, треска
ется.

• Подошвы из искусственных ма
териалов не обеспечивают связь но
ги с землей. Поэтому статический 
разряд накапливается на стопе и 
организм не разряжается —  чело
век становится раздражительным, 
плохо себя чувствует. Предпочте
ние синтетическим подошвам мо
жет обернуться расширением вен, 
сердечными заболеваниями. Мно
гим знакома ситуация, когда, про
носив весь день синтетические бо
тинки, испытываешь глубокое об
легчение, когда, снимаешь их. В 
этот момент статический заряд ухо
дит в землю.

• Кожаная подошва при ходьбе 
по асфальту изнашивается гораздо

быстрее синтетической, менее удоб
на в сыром и холодном климате. 
Гамма современных искусственных 
матералов достаточно широка: об
легченные, микропористые. Разли
чаются они и по качеству. Если 
провести краем подошвы по столу, 
остается след. Чем меньше подошва 
крошится, тем менее заметен след, 
тем выше качество материала.

НИЧЕМУ МЕРЗНУТ НАЯЬЦЫ?
У  некоторых моделей сапог нату

ральный мех присутствует только 
на голенище, а носок остается го
лым. (По логике должно быть на
оборот: чаще всего мерзнут именно 
пальцы). С носочной части мех 
снимают, чтобы обувь была более 
изящной.

КАК НЫБНРАТЬ ОКУНЬ?
• Обратите внимание на устойчи

вость каблука. Поставьте ботинок 
или туфлю на стол или другую ров
ную поверхность. Каблук должен 
плотно касаться пола, не «завали
ваться*, а носок должен поднимать
ся от поверхности стола на 5-7 мм. 
Такой зазор специально заложен в 
конструкции обуви, для того чтобы 
при ходьбе мы не цепляли носком 
за землю.

• Проверьте, прочно ли склеена 
обувь, внимательно осмотрев по пе

риметру туфли или ботинки —  нет 
ли щелочки между подошвой и вер
хом.

• При покупке «лодочек» про
верьте прилегание по канту (внут
реннему срезу) —  кант должен 
очень плотно облегать ногу. Дело в 
том, что после двух-трех дней нос
ки кожа чуть-чуть растягивается. 
Если кант прилегал не плотно, он 
может разноситься и «лодочка» нач
нет сваливаться с ноги.

• Обратите внимание на подклад
ку —  желательно, чтобы она была 
натурального цвета. На цветной 
подкладке можно приобретать толь
ко обувь известных фирм —  если 
вы не хотите оказаться с черными 
пятками. Кстати, есть туфли вооб
ще без подкладки. Это относитель
но дешевая и очень комфортная 
обувь.

• В новой обуви не должно быть 
складок: они свидетельствуют о  
плохой затяжке.

• Эталон ноги, по которому дела
ется обувь, у каждой страны свой. 
Общая тенденция такова: у север
ных народов стопы ног шире, объ
емнее. В Средней Азии они малень
кие, но полные. У  америка 
нок, как правило, очень уз
кая стопа. Поэтому их 
обувь не всегда подходит 
российским женщинам.

НЬУНЬ TPESYET УХОДА!
• Обычно кожаную обувь чистят, 

сушат, намазывают кремом и поли
руют.

• С белой обувью на темной по
дошве сложнее: при ходьбе подош
ва бьет по верхней части, и на бе
лой коже образуются черные сле
ды. Вымойте туфли зубной щеткой 
с мылом и, высушив, нанесите 
крем.

• Для ухода за нубуком специаль
ных средств не много. Не бойтесь 
взять щетку с мылом и под струей 
воды смыть всю грязь. Если боти
нок намокнет и потемнеет, набейте 
его бумагой и высушите при ком
натной температуре. Через 5 -6  ча
сов ботинок оудет как новенький.

• Многие знаменитые обувные 
фирмы, например, датская ЕССО, 
рекомендуют специальные средства 
для ухода за всеми типами кожи.

• Если вы замочите замшу, то 
ворсинки слипнутся и туфли поте
ряют вид. Для ухода за замшей 
существуют специальные 
резиновые щеточки. Пе
риодически замша на 
чинает лосниться 
так как ворс еле 
живается, а ще
точки его рас 
пушат.

ТАКАЯ ОБМАНЧИВАЯ НТАЯНЯ
• Законодательницей обувной ма-_ 

ды считается Италия: там творят 
всемирно известные дизайнеры, 
ежегодно проходят десятки специа
лизированных выставок.

• Увидев на подошве Made in 
Itali, не думайте, что сам ботинок 
или сапог сделан на Аппенинском 
полуострове: там может быть сде
лана только подошва. (Италия —  
один из крупнейших производите
лей подошв в мире).

• О происхождении всего изделия 
нужно судить по этикетке, которая 
расположена на стельке туфли или 
прикреплена внутри голени
ща сапога.

Елена 
Рыцарева,

О
mщ
-I I
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ПОН1Д1Л1 
1

o r r
7.00 - Телеканал «Доброе утро».
10.00 - Новости.
10.15 -  «Новая жертва». Сериал.
11.05 -  «Поле чудес»..
12.00 - «Человек и закон».
12.30 - «Угадай мелодию».
13.00 - Новости.
13.15 - Футбол. Кубок чемпионов СНГ.
14.05 - Г.Хазанов в программе «Чужие

юбилеи».

Иркутская область
16.00 - Новости.
16.15 - «Пресс-экспресс».
16.20 - «Альберт - пятый мушкетер».

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

! 21.05 - Программа В.Познера «Мы».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 -  Фантаст.сериал «Полтергейст».

2-я серия.
ш 23.40 -  Все фильмы Гайдая. «Жених с

00.40 - Хоккей. Евролига. Финал. 
03.05 - Новости.

2 ПРОГРАММА

7.00 - «Утренний экспресс».
7.55 - «Дорогая редакция...»
8.20 - «Веселая картель». Мультсериал. 
8.50 - «Товары -  почтой».
9.00 - «Ретро-шлягер».
9.25 - «Шоу долгоносиков».
9.55 - «За околицей». Фолыш. фестиваль. 
10.10 -  «Клубничка». Сериал.

10.40
11.30 - 
11.35 -
12.15 - 
12.25 - 
12.55 - 
13.00 -
13.15 - 
13.20 -
14.15

-  «Санта-Барбара»
- почтой».'Товары •

«Деловая Россия».
«Товары - почтой».
«Караоке по-р̂ хжи».
«Палиха-14».
«Вести».
«Автограф».
«Совершенно секретно».

— «Необычайные приключения 
мистера Веста в стране 
большевиков». Худ.фильм.

15.40 - «Шаг за шагом».
15.50 - «Товары - почтой».
15.55 - «Магазин недвижимости».
16.00 — «Вести».
16.15 - «Вместе».
16.45 - «Новое пятое колесо».

ТРК-ИРКУТСК  
17.10 - Детское время. «Приключения

17.35
19.15 ■ 
19.20-

20.30 - 
20.50 -

21.00 - 
21.25 - 
21.55 - 
22.15 
23.10 - 
23.40 -

00.25 - 
01.00 -
01.30 -

Баджи». Мультсериал.
-  «Пока быот часы». Худ.фильм.
- «Телемаркет».
- Чемпионат России по баскетболу. 

Суперлига. «Шахтер» (Черемхово) - 
«Динамо» (Москва).

- «Курьер».
- «Телемаркет».

- «Вести».
- «Двойной портрет».
- «У1Р».
-  «Санта-Барбара».
- «Шоу долгоносиков».
- «Добрый вечер» с Игорем 

Угольниковым.
- «На коне». Телелотерея.
- «Вести».
- «Подиум Д’Арт».

в т о р н и к , as я н в а р я
1 ПРОГРАМ М А  

ОРТ
7.00 - Телеканал «Доброе утро».
10.00 - Новости.
10.15 — «Новая жертва». Сериал.
11.05 - Программа В.Познера «Мы». 
11.50 - «Смехопанорама». Ведущий - 

Е. Петросян.
12.20 - «Кале». М/ф.
12.30 - «Угадай мелодию».
13.00 - Новости.
13.15 - Футбол. Кубок чемпионов СНГ. 
13.55 — Фильм «Белеет парус

одинокий».
15.15 - «Брэйн-ринг».
16.00 - Новости.
16.15 -  «Пресс-экспресс».
16.20 - «Альберт - пятый мушкетер».

Мультсериал.
16.45 - «Кварьете «Веселая квампания».

СР1ДА, 29 ЯНВАРЯ 
1 ПРОГРАМ М А  

ОРТ
7.00 - Телеканал «Доброе утро».
10.00 - Новости.
10.15 -  «Новая жертва». Сериал.
11.05 - «Тема».
11.45 - «В мире животных».
12.20 - «Бобик в гостях у Барбоса». М/ф. 
12.30 - «Угадай мелодию».
13.00 - Новости.
13.15 - Футбол. Кубок чемпионов СНГ.
14.05 — «Дни Турбиных». 1-я серия.
15.25 - «Брэйн-ринг».
16.00 - Новости.
16.15 - «Пресс-экспресс».
16.20 - «Альберт - пятый мушкетер».

Мультсериал.

16.45 - «Кактус и К».
16.55 -  «До-ми-соль».
17.10 -  «Зов дкунглей».
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».
21.05 -  «Чтобы помнили...» Микаэла

Дроздовская. Ведущий - Л.Филатов.
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 -  Рутгер Хауэр в боевике «Холод

Арктики».
00.30 - Новости.
00.50 -  Баскетбол. Отборочные игры

16.55 - «Мультитроллия».
17.10 -  «Волшебный мир, или Синема». 
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».
21.05 - «Тема».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 — Павел Кадочников и Людмила

Касаткина в фильме «Медовый 
месяц».
«Иосиф Бродский. Страницы жизни». 
Новости.
«Пресс-экспресс».

2 ПРОГРАММА

00.25 - 
01.20 -  

01.35 -

7.00 - «Утренний экспресс».

7.55 - 
8.20 -
8.50 -
9.00 -
9.30 -
9.55 - 
10.25
11.00
11.50 -
11.55 - 
12.35 - 
12.45 -
13.00 - 
15.10 -
15.30 -
16.00 - 
16.15

17.50 -

«Дорогая редакция...»
«Веселая карусель». Мультсериал. 
«Товары - почтой».
«Вести».
«Ретро-шлягер».
«Аншлаг» представляет...»
-  «Клубничка». Сериал.
-  «Санта-Барбара».
- «Товары - почтой».
- «Деловая Россия».
- «Товары - почтой».
- «За околицей». Фолькл. фестиваль.
- «Вести».
- «Шаг из круга».
- «Бал прессы».
- «Вести».
-  «Дочери Калеба Эмилия. 

Сериал.
ТРК-ИРКУТСК

«Приключения Баджи». Мультсериал.

18.15 — «Автостоп». Худ.фильм.
19.10 - «Новый «ваучер» от Героя Соц.Труда». 

Из цикла «Моя земля» (Тулунский 
район).

19.55 - «Телемаркет».
20.00 - «Сибирский сад».
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».
«Диалог». М/ф.

- «Аншлаг» представляет...»
-  «Санта-Барбара».
- «Добрый вечер» с Игорем 

Угольниковым.
- «Звуковая дорожка».
- «Товары -  почтой».
- «Вести».
- Телетеатр. В.Славкин. «Картина».

чемпионата Европы. Мужчины. Россия 
-  Латвия. 2-й тайм.

01.30 -  Футбол. Кубок чемпионов СНГ.
02.05 - «Пресс-экспресс».

2 П Р О ГР А М М А

7.00 -
7.55 - 
8 .00 -
8.25 -
8.50 -
9.00 - 
9.30-
9.55 -
10.25
11.00
11.50 - 
11.55-

«Утренний экспресс». 
«Медицинское обозрение». 
«Дорогая редакция...»
«Веселая карусель». Мультсериал. 
«Товары - почтой».
«Вести».
«Ретро-шлягер».
«Хамелеон».
-  «Клубничка». Сериал.
-  «Санта-Барбара».
- «Товары - почтой».
- «Деловая Россия».

12.35 - «Товары - почтой».
12.45 - «За околицей». Фолькл. фестиваль.
13.00 - «Вести».
13.15 - «Момент истины».
13.40 - «Квартет для двух солистов». М/ф.
13.50 - «Эксповестник».
13.55 - «Автограф».
14.00 - «К-2» представляет:

«Перпендикулярное кино».
14.55 - «На пороге века».
15.20 - «Образ жизни».
15.50 - «Эксповестник».
15.55 - «Магазин недвижимости».
16.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
16.15 - «Приключения Баджи». Мультсериал.
16.40 -  «После дождичка, в четверг».

Худ. фильм.

18.00 - Чемпионат России по баскетболу.
Суперлига. «Шахтер» (Черемхово) - 
«Аквариус» (Волгоград).

19.10 -  «С Иркутском связанные судьбы».
Писатель Геннадий Николаев.

19.55 - «Телемаркет».
20.00 - «Домашний доктор».
20.30 - «Курьер».
20.50 - «Телемаркет».

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

Угольниковым.
22.15 -  «Санта-Барбара».
23.10 - «Тихий дом». Программа С.Шолохова. 
23.50 - Юбилейный вечер А.Никольского. 
00.45 - «Товары - почтой».
01.00 -  «Вести».

ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ 
1 ПРОГРАМ М А  

ОРТ
7.00 - Телеканал «Доброе утро».
10.00 - Новости.
10.15 -  «Новая жертва». Сериал.
11.05 - «Чтобы помнили...» Микаэла

Дроздовская. Ведущий - Л.Филатов. 
11.45 - «Клуб путешественников».
12.35 -  «Смак».
13.00 - Новости.
13.15 - Футбол. Кубок чемпионов СНГ.
14.00 -  «Дни Турбиных». 2-я серия.
15.15 - «Брэйн-ринг».
16.00 -  Новости.
16.15 - «Пресс-экспресс».
16.20 - «Апьберт - пятый мушкетер». 

Мультсериал.

16.45 - «Лего-го!»
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».
21.05 - Удивительные истории в программе 

«Моя семья».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  Все фильмы Гайдая: «Пес 

Барбос и необычный кросс», 
«Деловые люди».

00.55 - «Браво, маэстро!» Концерт Вячеслава 
Добрынина.

01.45 -  Новости.

21.45 
22.00
22.45

02.00
02.35

7.00 -
7.55 -
8.00 -

8.30 - 
9.00 -
9.30 - 
9.40 -
10.05 - 
10.35
11.05
11.55 - 
12.0 0 - 
12.45 - 
12.55-

Футбол. Кубок чемпионов СНГ. 
«Пресс-экспресс».

2 П Р О ГР А М М А

«Утренний экспресс». 
«Медицинское обозрение». 
«Дорогая редакция...»
«Веселая карусель». Мультсериал. 
«Вести».
«Товары - почтой». 
«Ретро-шлягер».
- «Сам себе режиссер».
-  «Клубничка». Сериал.
-  «Санта-Барбара».
- «Товары - почтой».
- «Деловая Россия».
- «Товары - почтой».
- «Эксповестник».

13.00 - «Вести».
13.15 - «Двойной портрет».
13.40 - «Автограф».
13.45 - «Ай, ай, ай». М/ф.
14.00 - «Как много девушек хороших...»
14.45 - «Репортер».
15.00 - «Малыш и Карлсон». М/ф.
15.20 - «Монолог дирижера». Вероника

Дударова.
15.50 - «Эксповестник».
15.55 - «Магазин недвижимости».
16.00 - «Вести».

ТР К -И Р К УТС К
16.15 - «Приключения Баджи». Мультсериал.
17.15 - Играет ансамбль «Барокко».
17.45 - «Странички». Передача для

подростков.
18.15 - «...Ищите и найдете...» Школа

православных христиан 
18.35 - «Экология души». Из цикла «Моя 

земля» (Тулунский район).
19.20 - «Телемаркет».
19.25 - «Неспешный разговор».
19.45 - «Инспектор».
20.00 - «Иркутское время».
20.30 - «Курьер».
20.50 - «Телемаркет».

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

Угольниковым.
22.15 — «Санта-Барбара».
23.10 - «Эх, дороги!»
23.50 - «Блок-нот».
00.45 - «Товары - почтой».
01.00 - «Вести».

7.00 -
10.00 -
10.15
11.10 ■

11.50 ■ 
12.25 -
13.00 -
13.15 -
14.15

15.20-
16.00 -
16.15 ■ 
16.20 -

16.45

П Я ТН И Ц А , 31 ЯНВАРЯ  
1 П Р О ГР А М М А  

О РТ
Телеканал «Доброе утро».
- Новости.
-  «Новая жертва». Сериал.
- Удивительные истории в программе 

«Моя семья».
- «Пока все дома».
- «Играй, гармонь любимая!»
- Новости.
- Футбол. Кубок чемпионов СНГ.
-  «Дни Турбиных». 3-я серия. 

Заключ.
- «Брэйн-ринг».
- Новости.
- «Пресс-экспресс».

«Альберт - пятый мушкетер».
.тсериал. 
ьм-сказка

Мульто 
— Филь

18.15 - 
18.25 -
19.00 -
19.15

20.15 -
20.45 - 
21.45-
22.00 -

22.45

00.10
01.00

01.55
02.15

«Царевич Проша».
- «Осторожно, обезьянки!» М/ф.
• «Магия: мир сверхъестественного». 
■ Новости.
-  «Новая жертва». Сериал. 

Закпюч.серия.
- «Человек и закон».
«Поле чудес».

- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  Великие сыщики: Коломбо в 

детективе «На грани нервного 
срыва».

- «Взгляд».
- Футбол. Кубок чемпионов СНГ. 

Полуфинал. 2-й тайм. Трансляция.
- Новости.
- «Пресс-экспресс».

2 П Р О ГР А М М А

7.00 -
7.55 -
8.00 -  
8.25 -
9.00 - 
9 .30 - 
9.40 -
10.05 -
10.30
11.05
11.55 -
12.00 -
12.15 -
13.00 -
13.15 -
13.30 -
13.55 -
14.00 -
14.05 -

«Утренний экспресс». 
«Медицинский вестник». 
«Дорогая редакция...»
«Три лягушонка». М/ф. 
«Вести».
«Шаг за шагом». 
«Ретро-шлягер».
- «L-клуб».
— «Клубничка». Сериал.
— «Санта-Барбара».
- «Товары - почтой». 

Торговый дом «Ле Монти».
[ловая

«За околицей». Фолькл. фестиваль. 
«Момент истины».
«Палиха-14».
«Автограф».
«Субботний вечер памяти Владимира

15.00 ■
15.25 ■ 
15.55 ■ 
16.00-

16.15 ■
17.15 ■
18.00 ■

18.40 • 
19.10
19.15 
19.45 ■

20.30 - 
20.50 -

21.00
21.25

Высоцкого».
«Арт-обстрел».
«Арена для сенсаций».
«Магазин недвижимости».
«Вести».

ТР К -И Р К УТС К  
«Приключения Баджи». Мультсериал. 
«Артмозаика».
«Дети без будущего?» Из цикла 
«Семья».
«Спектр».

■ «Телемаркет».
• «У озера».
«Свидание». Писатель 
Л.В.Мончинский.
«Курьер».
«Телемаркет».

Продаем с доставкой на доя 

песок
Л У У П У

Пенсионерам, инвалида* скидка.
Тел. 9-72-77,6-54-16

«Вести».
«Добрый вечер» с Игорем

Угольниковым.
22.10 — «Санта-Барбара».
23.05 - VIP.
23.20 -  Кинозал «К-2». «Будем жить». 

Худ. фильм.
01.00 - «Вести».
01.30 -  «Ночной экспресс».

С УВ В О ТА , 1 Ф ЕВРАЛЯ  
1 П Р О ГР А М М А  

О Р Т
8.55 — Николай Крючков в фильме

«Горожане».
10.20 - «Компьютерные войны-2».

Мультсериал. Заключ.серия.
10.45 - «Домашняя библиотека».
11.00 - Новости.
11.10 - «Слово пастыря». Митрополит Кирилл. 
11.30 - «Не зевай!»
12.00 - «Утренняя почта».
12.35 - «Смак».
12.55 - «Архитектура Московского Кремля».

Док.фильм.
13.35 - «Ну, погоди!» (13 вып.), «Старые

знакомые», «Про Сидорова Вову».
М/ф.

14.15 - «В мире животных».

14.50 - «Умники и умницы».
15.35 - «Возвращение Третьяковки. История 

одного шедевра».
16.00 - Новости.
16.10 — «Очевидное-невероятное».
16.40 - Леонид Якубович в телеигре «Колесо

.истории».
17.20 -  биатлон. Чемпионат мира. 10 км. 

.Мужчины. Трансляция из Словакии.
18.45 - «Келе», «Бобик в гостях у Барбоса».

М/ф.
19.00 - Новости.
19.40 — Все фильмы Гайдая: «Золотая

серия». «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика», 
«Самогонщики».

21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 — «Сегун». Сериал
23.45 - «Каламбур».

00.15 — Таинство любви и страсти в

01.50

9.00-
9.30-

10.20 - 
10.40 -
10.55 -
11.05 ■ 
12.00 - 
12.30 -
12.55 - 
13.20

13.50 -
14.05 -

фильме «Австралийское танго».
- «Пресс-экспресс».

2 П Р О ГР А М М А  
РТВ

«Вести».
«Фрам - полярный медведь». Детский 

сериал.
- «Притча о мыше». М/ф.
- Клуб «Адреналин».

Тележурнал «Здоровье».
Лучшие игры НБА. 
«Вести iв одиннадцать». 
«Вертикаль».
«По вашим письмам».

- «Челленджерс». Сериал для 
подростков.
■Елецкая Матаня».
«В мире животных».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ 15.15 -
1 ПРОГРАММА

ОРТ 16.00 -
9.00 — Сергей Проханов в комедии 16.20 -

«Усатый нянь».
10.15 - «Русалочка», «Боцман и попугай» (3 16.55 -

выгГ). М/ф. 17.15 -
11.00 - Новости. 18.00 —
11.15 - «Непутевые заметки» Дм.Крылова. 18.10 —
11.30 - «Пока все дома».
12.05 -  «Утренняя звезда». 19.00 -
12.55 - «Служу России!».
13.25 -  «Играй, гармонь любимая!» 19.40 -
13.55 - «Провинциальные истории».
14.20 - Сериал «Подводная одиссея команды 20.15

Кусто». «Под вековыми льдами».

«Смехопанорама». Ведущий - 
Е.Петросян.
Новости.
Елена Образцова в программе 
«Приглашение к музыке».
«Серая шейка». М/ф.
«Клуб путешественников».
«Как-то раз».
«Лучшее, любимое... и только для 
вас». Концерт Филиппа Киркорова. 
Мультфейерверк: «Розовая пантера», 
«Приключения Вуди и его друзей». 
«Один на один». Ведущий - 
АЛюбимов.

— Премьера эпопеи Юрия 
Озерова «Ангелы смерти».

22.00 - «Время».
22.50 - «Сегун». Сериал.
23.45 - Биатлон. Чемпионат мира. 10 км.

Женщины.
00.45 - Новости.
01.05 - Футбол. Кубок чемпионов СНГ. 

Финал.
03.00 -  Психологический детектив

«Тень».
2 П Р О ГР А М М А

9.00 - «Вовка в тридевятом царстве». М/ф.
9.20 — «Фрам — полярный медведь». 

Детский сериал.
10.10 - «Лотерейные новости».
10.25 - «Доброе утро, страна».

ТР К -И Р К УТС К
14.35 - «Цветик-семицветик».

15.30

19.45 -  «Кино, кино, кино...» 
20.15 - «Счастливый конверт».

М/<
1ндипити - розовый дракончик».

17.00 - «Темная» для В.Лукина.
17.15 - «Старая квартира». Год 1948. 
18.35 - И.Гаидн. «Анданте».
18.40 - «Репортер».
19.00 - «Вести про...»

ТР К -И Р К УТС К  
19.25 - «Послесловие».

21.30 - «Субботний вечер с Вячеславом
Малежйком».

22.25 — «Я виноват». Худ.фильм.
00.05 - «Программа «А».
01.00 - «Вести».
01.30 -  «Псы-ll. Последняя кровь».

Худ.фильм.

М ебель—сервис
К У Х Н И  и з  

М Я Г К А Я
П О Л Ь Ш И

Адрес.

.................ШЧпшУ

11.05 - «Присяга».
11.30 - «Книжная лавка».
11.55 - «Приз группы «Савва».
12.00 - «Парламентская неделя».
12.45 - «Звезды романса в Остафьево».
13.15 - «Человек на земле».
13.40 - «Ниоткуда с любовью...» Иосиф 

Бродский.
«Музыкальный витамин».
«Вечный двигатель».

- «Врача вызывали?» 
ТР К -И Р К УТС К

— «Собачье сердце». Худ.фильм.

14.20 - 
14.45 - 
15.10 -

15.40

18.05 - Волшебный мир Диснея. «Чокнутый», 
«Аладдин».

19.00 - «Вести». ^
19.20 - «Весь мир».
20.00 - «Репортаж ни о чем».
20.15 - «Эксперимент». М/ф.
20.20 - «Мужчина и женщина».
21.00 - «Открытые новости».
22.00 - «Зеркало».
22.55 - «Русское лото».
23.40 — История любви. «Колено Клер».

Худ.фильм.
01.30 - «К-2» представляет:

«Перпендикулярное кино».
02.25 - «У всех на устах». Программа Натальи

02.40 - «У Ксюши».
03.10 - «Рек-тайм».



I

|!НПГА
___________Ангарск
ПОНВДВЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ

7.00 «90x60x90». 7.15 М/ф «Том, Джерри и их 
друзья». 8.30 Сериал «Таинственный остров» 
(13, 14 серии). 9.25 «Обозреватель». 10.10 Бо
евик «Вспышка». 12.00 «Шесть новостей».
12.15 Диск-канал. 12.40 Мультсериал «Д’Ар- 
таньгав и три пса-мушкетера» (16 серия). 13.10 
Дорожный патруль. 13.25 «90x60x90». 13.45,
16.20 Аптека. 14.00 «Шесть новостей». 14.10 
Киноподробно. 14.30 «ОСП-студия». 15.20

_ «Нью-Йорк, Нью-Йорк». 15.50 Спорт недели».
16.30 Муз.пауза. 17.00 «Полицейский с Пету
шиного холма» (9, 10 серии). 18.55 «НТА-пре- 
зент». 19.20 Мультсериал «Д'Артаньгав и три 
пса-мушкетера» (17 серия). 19.50 «Шесть ново
стей». 20.00 Е.Евстигнеев, А.Панкратов-Черный 
в муз.филъме «Зимний вечер в Гаграх». 21.45 
«Сладкие грезы». 00.00 Юмор.сериал «Грейс в 
отне-Ш» (21, 22 серии). 00.55, 02.00, 04.50 
«Шесть новостей». 01.05 Ток-шоу «Музыка и 
пресса»: Акулы пера - Сергей Мазаев». 02.15 
Театральный понедельник. 03.00 Х/Ф «Подки
дыш». 04.20 Катастрофы недели. 05.00 Дорож
ный патруль. 05.15 Диск-канал.

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ
6.00 «Шейпинг». 7.15 Мультсериал «Д’Артань- 
гав и три пса-мушкетера» (17 серия). 7.45 Се
риал «Готовы или нет» (35 серия). 8.20, 9.25 
«Шесть новостей». 8.30 Ток-шоу «Музыка и 
пресса»: Акулы пера - Сергей Мазаев. 9.40 Се
риал «Моя любовь, моя печаль» (183, 184 се
рии). 10.35 Щ  «Подкидыш». 12.00 «Шесть но
востей». 12.10 Диск-канал. 12.40 Мультсериал 
«Д’Артаньгав и три пса-мушкетера» (17 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. 

1 14.25 Шоу еды «Пальчики оближешь». 15.40
«Вы - очевидец». 16.20 Муз.пауза. 17.00 «По
лицейский с Петушиного холма» (11, 12 се
рии). 18.55 «НТА-презент». 19.20 Мультсериал 

[ «Д'Артаньгав и три пса-мушкетера» (18 серия).
19.50 «Шесть новостей». 20.00 Х/ф «Россия мо
лодая» (1 серия). 21.25 Сериал «Моя любовь, 
моя печаль» (183, 184 серии). 22.25 Катастро- 

i л V недели. 22.55 Теледискотека «Партийная 
'зона». 00.00 Юмор, сериал «Грейс в огне-Ш» 

( (23, 24 серии). 00.55, 02.00, 04.55 «Шесть но
востей». 01.05 Ток-шоу «Профессия»: «Губерна
тор». 02.15 Фантаст, боевик «Вавилон-5» (46 
серия). 03.05 Те, Кто. 03.35 Сериал «Кобра» (17 
серия). 04.25 «Шоу Бенни Хилла». 05.10 Дорож
ный патруль. 05.20 Диск-канал.

СРВДА, 29 ЯНВАРЯ
6.40 «Аэробика». 7.55 Мультсериал «Д’Артань
гав и три пса-мушкетера» (18 серия). 8.25 Се- 

[ риал «Готовы или нет» (36 серия). 8.55 «Шесть 
новостей». 9.05 Ток-шоу «Профессия»: «Губер- 

! натор». 10.00 Сериал «Моя любовь, моя пе
чаль» (185, 186 серии). 11.00 Сериал «Кобра»

А С - Б и ш к а л  Т Е

Шедехов
СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ

6.30 «Времечко». 7.00 «Сегодня». 7.40 «Просыпай
тесь с улыбкой!» 8.00 «Девять месяцев». 9.45. «Се
годня». 10.15 «Голубое дерево», 48 с. 11.05 «Фут
больный клуб». 1135. «Провинциальные анекдоты. 
Свидание с ангелом». 12.25 «Байкал ТВ-детям».
12.35 «Автомикс». 13.00 «Сегодня утром». 15.00 
ДвЧСх̂ Дйнозгврик по имени Динк», 3 с. 15.30 
«Пойми меня». 16.00 Х/Ф «Тарзан», 5 с. 16.45 Де-

[ тям. «Кем быть?». 17.00 «Сегодня днем». 18.10 
Муз. поздравления. 19.30 Х/Ф «Полиция Нью-Йор
ка», 14 с. 20.30 «Панорама». 21.00 «Сегодня 
днем». 22.00 «Мы с Шерлоком Холмсом». 22.10 
Х/ф «Приходите завтра». 00.00 «Сегодня вечером». 
00.30 Х/ф «Миранда». 02.15 Теннис. Мужчины. 

. ^ ’ .45 Фильм для полуночников.
ВОСКР1С1НЫ, 26 ЯНВАРЯ

7.00 «Сегодня». 7.40 «Просыпайтесь с улыбкой!»
8.05 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА - «Лада».
10.30 «Гангстерские хроники: американская исто
рия», 3 с. 11.35 «Человек-паук», 10 с. 12.05 «Кри
минальная Россия: современные хроники». 12.30 
Детям. «Летучий корабль». 13.00 «Сегодня утром».
15.00 «Устами младенца». 15.30 «Пойми меня».
16.00 «Тарзан», 6 с. 16.45 Детям. «Кот-рыболов».
17.00 «Сегодня утром». 18.00 «ЦРУ. Возрождение 
«Феникса». 18.50 Муз. поздравления. 20.00 Коме-

______________И р к у т с к
ПОНВДКЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ

17.10 «Я сам учу английский». 17.25 «Тайны, 
волшебство». 17.50 Музыка в эфире. 18.10 
М/ф. 19.00 «Мировые новости шоу-бизнеса».
19.10 «Выше крыши». 19.20 «Сейчас». 19.35 
«КомПресс». 19.55 Х/ф «Чокнутые». 21.30 Му
зыка в эфире. 21.45 «Сей час». 22.10 Х/ф 
«Черный октябрь». 23.40 «Мировые новости 
шоу-бизнеса». 00.00 «Сей час». 00.25 Сериал 
«Секретные материалы».

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
«Мировые новости шоу-бизнеса». 8.10 Музыка 
в эфире. 8.25 Х/ф * Чокнутые». 10.00 «И сам 
учу английский». 10.15 «Тайны, волшебство».
10.40 Сериал «Дерзкие и бесстрашные». 11.45 
М/ф. 12.30 Музыка в эфире. 13.20 «Сей час».

■<Х45 «Мировые новости шоу-бизнеса». 13.55 
уф «Гордость моего отца». 15.45 Сериал 
«Хантер». 17.10 Музыка в эфире. 17.30 М/ф.
18.00 «Все о велосипеде». 18.20 «Жить без 
болезни». 19.00 «Мировые новости шоу-биз
неса». 19.10 М/ф. 19.20 «Сей час». 19.35 
«Будни». 19.55 Сериал «Кадфаэл». 21.15 «Наш 
дом». 21.25 Музыка в эфире. 21.45 «Сей час».
22.10 Х/ф «Честь и ярость». 23.40 «Мировые 
новости шоу-бизнеса». 00.00 «Сей час». 00.25 
Сериал «Секретные материалы».

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
«Наш дом». 8.10 «Мировые новости шоу-биз- 
неса». 8.25 Сериал «Кадфаэл». 9.45 «Все о ве
лосипеде». 10.05 «Жить без болезни». 10.35

(17 серия). 12.00 «Шесть новостей». 12.10 
Диск-канал. 12.40 Мультсериал «Д'Артаньгав и 
три пса-мушкетера» (18 серия). 13.10 Дорож
ный патруль. 13.20 Рецепты от Цептер. 13.25 
«90x60x90». 13.45, 16.10 Аптека. 14.00 «Шесть 
новостей». 14.10 Частный случай. 14.30 Шоу 
Ивана Демидова «Обоз». 15.20 Фантаст, боевик 
«Вавилон-5» (46 серия). 16.20 Муз.программа.
17.00 «Бессмертный Чаплин». «Сборник коме
дий» (1 часть). 18.35 «НТА-презент». 19.05 
«90x60x90». 19.20 Мультсериал «Д'Артаньгав и 
три пса-мушкетера» (19 серия). 19.50 «Шесть 
новостей». 20.00 Х/ф «Россия молодая» (2 се
рия). 21.20 Сериал «Моя любовь, моя печаль» 
(185, 186 серии). 22.25 «Шоу Бенни Хилла».
23.10 Диск-канал. 00.00 Юмор.сериал «Грейс в 
огне-Ш» (25 серия). 00.30 «Ералаш». 00.55,
02.00, 04.50 «Шесть новостей». 01.05 Ток-шоу 
«Я сама»: «Нет худа без добра». 02.15 Фан- 
таст.боевик «Вавилон-5» (47 серия). 03.05 Те, 
Кто. 03.30 Сериал «Кобра» (18 серия). 04.20 
«Шоу Бенни Хилла». 05.00 Дорожный патруль.
05.15 Диск-канал. 06.00 «Знак качества».

Ч1ТВКРГ, 30 ЯНВАРЯ
6.20 «Шейпинг». 7.35 Мультсериал «Д'Артаньгав 
и три пса-мушкетера» (19 серия). 8.05 Сериал 
«Готавы или нет» (37 серия). 8.35 Ералаш. 9.00 
«Шесть новостей». 9.10 Ток-шоу «Я сама»: «Нет 
худа без добра». 10.10 Сериал «Моя любовь, 
моя печаль» (187, 188 серии). 11.00 Сериал 
«Кобра» (18 серия). 12.00 «Шесть новостей».
12.10 Диск-канал. 12.40 Мультсериал «Д'Ар
таньгав и три пса-мушкетера» (19 серия). 13.10 
Дорожный патруль. 13.20 Рецепты от Цептер.
13.25 «90x60x90». 13.45, 16.10 Аптека. 14.00 
«Шесть новостей». 14.10 Частный случай. 14.25 
«Назло рекордам». 14.50 Док.сериал «По сле
дам всемогущих»: «Бессмертное послание».
15.20 Фантаст.сериал «Вавилон-5» (47 серия).
16.20 Программа А.Политковского. 17.00 «Бес
смертный Чаплин». «Сборник комедий» (2 
часть). 18.35 «НТА-презент». 19.10 «90x60x90».
19.20 Мультсериал «Д'Артаньгав и три пса- 
мушкетера» (20 серия). 19.50 «Шесть ново
стей». 20.00 Х/ф «Россия молодая» (3 серия).
21.20 «Пеленг». 21.40 Сериал «Моя любовь, 
моя печаль» (187, 188 серии). 22.40 «Шоу Бен
ни Хилла». 23.10 Диск-канал. 00.00 Юмор.сери
ал «Дэвис учит жить» (1,2 серии). 00.55, 02.00,
04.45 «Шесть новостей». 01.05 Ток-шоу «Сде
лай шаг». 02.15 Фантаст, боевик «Вавилон-5» 
(48 серия). 03.05 Те, Кто. 03.35 Сериал «Коб
ра» (19 серия). 04.20 «Шоу Бенни Хилла». 05.00 
Дорожный патруль. 05.10 Диск-канал. 06.00 
«Знак качества».

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ
6.20 «Аэробика». 7.35 Мультсериал «Д'Артань
гав и три пса-мушкетера» (20 серия). 8.05 «Пе
ленг». 8.25 Сериал «Готовы или нет» (38 се
рия). 8.55 «Шесть новостей». 9.05 Ток-шоу 
«Сделай шаг». 10.00 Сериал «Моя любовь, моя 
печаль» (189, 190 серии). 11.00 Сериал «Коб
ра» (19 серия). 12.00, 14.00 «Шесть новостей».
12.10 Диск-канал. 12.40 Мультсериал «Д’Ар
таньгав и три пса-мушкетера» (20 серия). 13.10 
Дорожный патруль. 13.25 «90x60x90». 13.45,

по н е де ль н и к , 27 ЯНВАРЯ
6.15 «Сегодня». 7.00 «Утренний коктейль». 8.00 
«Mass медиа». 8.25 «Сегодня». 9.05 «Мама Рома».
11.00 «Сегодня утром». 15.00 «Сегодня утром».
15.30 Х/Ф «Не плачь, май лав». 17.00 М/ф. 17.20 
«Автопортрет неизвестного». 18.45 «Дела смеш
ные. Дела семейные». 19.20 М/ф. 19.40 «7 плюс».
20.00 Муз. поздравления. 21.15 «7 плюс». 21.35 
«Итоги». 22.55 «Цирковые приключения». 00.00 
«Сегодня вечером». 00.35 «Герои дня». 01.00 Щ  
«Молчание ягнят». 03.05 Теннис. Мужчины. 04.25 
Фильм для полуночников.

ВТОРНИК, 28 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», 5 
с. 11.00 «Сегодня утром». 15.00 «Сегодня утром».
15.15 «Утречко». 15.30 Х/ф «Нина. Это покажет 
время». 17.10 «Голубое дерево», 49 с. 18.05 «По
лиция Нью-Йорка», 15 с. 19.00 «Сегодня днем».
19.20 «Футбольный клуб». 19.45 «7 плюс». 20.05 
Муз. поздравления. 21.20 «7 плюс». 21.40 М/ф.
21.50 «Черная серия». 00.00 «Сегодня вечером». 
00.35 «Герой дня». 01.00 «Дистанция 60». 02.00 
Фильм для полуночников.

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
5.55 «Времечко». 6.15 «Сегодня». 7.00 «Утренний 
коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.30 «Сегодня». 8.55 
«Открытый мир». 9.55 «Против течения». 6 с.
11.00 «Сегодня утром». 15.00 «Сегодня утром».
15.15 «Утречко». 15.30 «Доктор Куин, женщина- 
врач», 13 с. 16.30 «Своя игра». 17.10 «Голубое де-

Сериал «Хантер». 11.25 М/ф. 11.40 Х/ф «По
прыгунья». 13.20 «Сей час». 13.45 «Мировые 
новости шоу-бизнеса». 13.55 Х/ф «Женщина в 
красном». 15.25 Сериал «Хантер». 17.10 «Для 
Вас - с любовью...» 17.40 «Дикая природа. В 
последнем бастионе леса». 18.35 М/ф. 19.00 
«Мировые новости шоу-бизнеса». 15.10 Хро
ника происшествий. 19.20 «Сей час». 19.35 
«КомПресс». 19.55 Сериал «Кадфаэл». 21.15 
«Адреналин». 21.30 Музыка в эфире. 21.45 
«Сеи час». 22.10 Х/ф «Судьба Золтана Карла- 
ти». 23.30 «Мировые новости шоу-бизнеса».
23.50 «Сей час». 00.15 Сериал «Секретные ма
териалы».

четверг, зо я н в а р я
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
«Адреналин». 8.15 «Мировые новости шоу- 
бизнеса». 8.30 Хроника происшествий. 8.40 
Сериал «Кадфаэл». 10.00 «Дикая природа. В 
последнем бастионе леса». 10.55 «КомПресс».
11.10 Сериал «Хантер». 12.00 М/ф. 12.40 Му
зыка в эфире. 13.20 «Сей час». 13.45 «Миро
вые новости шоу-бизнеса». 13.55 Ш  «К со
кровищам авиакатастрофы». 15.25 Сериал 
«Хантер». 17.10 М/ф. 17.55 Супергорода. «Ве
неция». 18.20 Музыка в эфире. 19.00 «Миро
вые новости шоу-бизнеса». 19.10 «Я и мой 
пес». 19.20 «Сей час». 19.35 «Дачный сезон».
19.45 «Сей час». 22.10 Х/ф «Любовь француз
ская и русская». 23.30 «Мировые новости шоу- 
бизнеса». 23.50 «Сей час». 00.15 Сериал «Се
кретные материалы».

ПЯТНИЦА , 31 ЯНВАРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
«Наш дом». 8.10 «Мировые новости шоу-биз- 
неса». 8.25 Сериал «Кадфаэл». 9.45 Суперго
рода. «Венеция». 10.10 Музыка в эфире. 
10Т35 Сериал «Хантер». 11.25 М/ф. 11.50 Х/Ф 
«Маленькие монстры». 13.20 «Сеи час». 13.45

16.10 Аптека. 14.10 Частный случай. 14.30 Ток- 
шоу «Мое кино» с Виктором Мережко. 15.20 
Фантаст.боевик «Вавилон-5» (48 серия). 16.30 
«Пеленг». 17.00 «Бессмертный Чаплин». «Сбор
ник комедий» (3 часть). 18.30 «НТА-преэент».
19.05 «90x60x90». 19.20 Мультсериал «Д'Ар
таньгав и три пса-мушкетера» (21 серия). 19.50 
«Шесть новостей». 20.00 Х/ф «Россия молодая» 
(4 серия). 21.20 Сериал «Моя любовь, моя пе
чаль» (189, 190 серии). 22.20 Те, Кто. 23.00 
«Шоу Бенни Хилла». 23.25 Диск-канал. 00.00 
«Вы - очевидец». 00.30, 03.00, 05.05 «Шесть 
новостей». 00.40 Шарлотта Рэмплинг в фильме 
«Генрих VIII и его шесть жен». 03.10 Клуб все
мирного юмора «12 копеек». 03.40 Боевик «По 
закону военного времени». 05.15 Дорожный па
труль. 05.25 Диск-канал. 06.15 «Знак качества».

СУВВОТА, 1 Ф1ВРАЛЯ
6.35 «Шейпинг». 7.50 Сериал «Готовы или нет» 
(39 серия). 8.30 «Вы - очевидец». 9.00 «Шесть 
новостей». 9.10 Шарлотта Рэмплинг в фильме 
•Генрих VIII и его шесть жен». 11.30 Клуб все
мирного юмора «12 копеек». 12.00 «Шесть но
востей». 12.15 Телемагазин. 13.00 «Шесть но
востей». 13.10 Дорожный патруль. 13.25 Диск- 
канал. 14.15 М/ф. 14.25 М/ф «Том, Джерри и 
их друзья». 15.25 Программа для детей «Эго 
мы не проходили». 16.00 Сериал о природе 
«Австралия - портрет континента». 17.05 От
крытия недели. 17.40 Киноканал «Кинескоп».
18.40 Концерт группы «На-На». 19.35 «НТА-пре- 
эент». 20.00 Ток-шоу «Я сама»: «Нет худа без 
добра». 20.50 Ток-шоу «Профессия»: «Губерна
тор». 21.50 «Клуб одиноких сердец». 22.30 Бо
евик «По закону военного времени». 00.10,
03.05 «Шесть новостей». 00.20 Скандалы неде
ли. 00.50 «ОСП-студия». 01.35 Киножурнал 
«Фитиль». 01.50 С.Крючкова, А.Самохина, 
Н.Еременко в фильме «Царская охота» (1 се
рия). 03.15 Шоу Ивана Демидова «Обоз». 04.10 
Х/ф «Царская охота» (2 серия). 05.25 Дорожный 
патруль. 05.40 Диск-канал.

воскресенье, 2 ф е в р а ля
6.45 «Аэробика». 8.00 «Шесть новостей». 8.10 
Скандалы недели. 8.50 «ОСП-студия». 9.35 Ки
ножурнал «Фитиль». 9.50 Х/ф «Царская охота» 
(1, 2 серия). 12.15 Телемагазин. 13.00 «Шесть 
новостей». 13.10 Дорожный патруль. 13.25 
Диск-канал. 14.15 Мультсериал «Омер» (21 се
рия). 14.45 Фильм.детям «Пятнадцатилетний 
капитан». 15.40 Шоу еды «Пальчики обли
жешь». 16.15 «Назло рекордам». 16.40 Сериал 
о природе. 17.40 «НТА-презент», 18.05 «Чай- 
клуб». А.Асмолов и Е.Ямбург. 18.35 Ток-шоу 
«Музыка и пресса»: Акулы пера - Сергей Ма
заев. 19.30 Ток-шоу «Сделай шаг». 20.25 Спорт 
недели. 21.05 Х/ф «Царская охота» (1, 2 серия).
23.40 Муз.пауза. 00.05 Дорожный патруль. 
00.20 «Обозреватель». 01.05 Киножурнал «Фи
тиль». 01.20 Х/ф «Леди Каролина Лэм». 03.40 
«Шоу Бенни Хилла». 04.15 Теледискотека «Пар
тийная зона».
Все права защищены. Официальное раз
решение на публикацию телепрограммы 
имеет только газета «Свеча».

рево», 50 с. 18.05 «Полиция Нью-Йорка». 19.00 
«Сегодня днем». 19.20 «Улица Сезам». 19.45 «7 
плюс». 20.05 Муз. поздравления. 21.20 «7 плюс».
21.40 М/ф. 21.50 Х/ф «Вражда». 23.35 «Недоте
пы». 00.00 «Сегодня вечером». 00.35 «Герой дня».
01.00 «Дистанция 60». 02.00 Фильм для полуноч
ников.

ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ
5.55 «Времечко». 6.15 «Сегодня». 7.00 «Утренний 
коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.30 «Сегодня». 8.55 
«Открытый мир». 9.55 «Против течения». 11.00 
«Сегодня утром». 15.00 «Сегодня утром». 15.15 
«Утречко». 15.30 «Доктор Куин, женщина-врач».
16.30 «Байкал ТВ-детям». 17.10 «Голубое дерево»,
51 с. 18.05 «Полиция Нью-Йорка», 17 с. 19.00 
«Сегодня днем». 19.20 «Улица Сезам». 19.45 «7 
плюс». 20.05 Муз. поздравления. 21.15 «7 плюс».
21.35 «Автомикс». 21.50 Комедия «Утка в апельси
новом соку». 00.00 «Сегодня вечером». 00.35 «Ге
рой дня». 01.00 «Дистанция 60 + щелчок». 02.00 
Меломания: «Род Стюарт». 03.10 Фильм для полу
ночников.

ПЯТНИЦА, 31 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», 8 
с. 11.00 «Сегодня утром». 15.00 «Сегодня утром».
15.15 «Утречко». 15.30 «Доктор Куин, женщина- 
врач», 15 с. 16.30 М/ф. 17.10 «Голубое дерево»,
52 с. 18.05 «Полиция Нью-Йорка», 18 с. 19.00 
«Сегодня днем». 19.20 «Улица Сезам». 19.45 «7 
плюс». 20.05 Муз. поздравления. 21.20 «7 плюс».
21.40 М/ф. 21.50 Х/ф «Женщины-заключенные».
23.35 «Доктор Угол». 00.00 «Сегодня». 00.35 «Ге
рой дня». 01.00 Кино не для всех. Х/ф «Книги 
Просперо». 03.00 Фильм для полуночников.

■Мировые новости шоу-бизнеса». 13.55 Х/Ф 
«Попрыгунья». 15.35 Сериал «Хантер». 17.10 
М/ф. 18.00 Юмор.программа «Сильный мо
роз». 19.00 «Мировые новости шоу-бизнеса».
19.10 Музыка в эфире. 19.20 «Сей час». 19.35 
«КомПресс». 19.55 Х/ф «Невидимая мама».
21.25 М/ф. 21.45 «Сей час». 22.10 Х/ф «Лю
бовь и магия». 23.40 «Мировые новости шоу- 
бизнеса». 00.00 «Сей чх». 00.25 Щ  «Тысяче
летие II».

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ
9.05 «КомПресс». 9.25 «Наш дом». 9.35 «Ми
ровые новости шоу-бизнеса». 9.45 «Адрена
лин». 10.00 «Сей чх». 10.20 «Наш дом». 10.30 
•Ковчег». 10.55 М/ф. 12.20 Х/ф «Менялы».
13.50 Науч.-попул. фильм «НЛО - контакт с 
внеземными цивилизациями». 14.55 Х/ф «Меч 
короля Артура». 17.25 «Я и мой пес». 17.35 
«Для Вх  - с любовью...» 18.35 Сериал «Жаж
да». 19.40 Х/ф «Подранки». 21.10 Музыка в 
эфире. 21.45 Х/ф «Страсти по Анжелике».
23.05 Х/Ф «Незабываемые». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ
9.15 Х/Ф «Сергей Иванович уходит на пен
сию». 10.45 М/ф. 11.40 Х/ф «Алмазы шаха».
13.45 «Эрмитаж: «Искусство средних веков».
14.10 Х/ф «Викинги». 16.05 М/ф. 16.35 Х/ф 
«Подкидыш». 17.55 «Для Вх  - с любовью...»
18.55 Сериал «Жажда». 19.50 «Дачный сезон».
20.10 Музыка в эфире. 20.25 «Будни». 20.40 
Х/ф «Дом Флэндерс». 22.50 Х/Ф «Личная вен
детта». 00.25 Стинг. Концерт.
Печатается только в газете «СВЕЧА» с 
официального разрешения «АИСТа». 
Возможны частичные изменения в про
грамме.

ж т п и с
__________ Ангарск
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ

7.05 «Утренняя разминка». 7.10 «Местный ры
нок». 7.15 Муз.программа. 7.25 Утренняя раз
минка. 7.30 Программа ACT. 10.30 «Местный 
рынок». 10.35 «Утренняя разминка». 11.10 
М/ф «Назад в будущее». 12.00 Программа 
ACT. 13.15 Ток-шоу «В фокусе». 14.05 Сериал 
«Новая волна». 15.05 Сериал «Милый враг».
16.00 «Местный рынок». 16.35 Х/Ф «Лунный 
полицейский». 18.05 «О нужных вещах». 18.20 
Музыка. 18.35 «Местный рынок». 18.40 М/ф 
«Доктор Айболит». 19.00 «Искренне Ваши».
19.50 Информ. программа АО АНХК. 20.05 
«Сегодня вечером». 21.10 «Между нами».
21.45 Сериал «Гваделупе». 23.10 Информ. 
программа АО АНХК (повтор). 23.20 «Местный 
рынок». 23.30 Программа ACT. 00.30 «Планета 
«Здоровье». 00.45 «Разговорчики». 01.05 Сери
ал «Вдова Бланко». 01.55 «XL-MUSIO

ВТОРНИК, 28 ЯНЯАРЯ
6.50 «Местный рынок». 6.55 «Утренняя размин
ка». 7.00 Музыка. 7.25 «Утренняя разминка».
7.30 Программа ACT (запись от 2 января).
10.30 «Местный рынок». 10.35 «Утренняя раз
минка». 11.00 М/ф «Назад в будущее». 11.45 
Муз.программа. 12.00 Сериал «Вдова Бланко».
13.15 Ток-шоу «В фокусе». 14.05 Сериал «Но-

'вая волна». 15.05 «Милый враг». 16.00 «Мест-. 
ный рынок». 16.15 М/ф «Синдбад-мореход».
17.35 Музыка. 18.05 «Автошоу». 18.25 Музыка.
18.35 «Местный рынок». 18.40 М/ф. 19.00 
«Искренне Ваши». 20.00 «Рынок недвижимос
ти». 20.05 «Сегодня вечером». 21.10 «Феми- 
на». 21.45 Сериал «Гваделупе». 00.00 М/ф 
«Гран-при». 00.30 «О чем пищат устрицы...» 
00.45 «Виртуальные миры». 01.05 Сериал 
«Вдова Бланко».

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
6.55 «Местный рынок». 7.00 «Утренняя размин
ка». 7.05 «Рынок недвижимости». 7.30 Про
грамма ACT (повтор от 28 января). 10.30 «Ме
стный рынок». 10.35 «Ералаш». 11.05 М/ф 
«Назад в будущее». 12.00 Сериал «Вдова 
Бланко». 13.15 Ток-шоу «В фокусе». 14.05 Се
риал «Новая волна». 15.05 Сериал «Милый 
враг». 16.00 «Местный рынок». 16.20 Х/Ф 
«Эрик Викинг» (приключ.). 18.05 «Телетур».
18.20 Музыка. 18.35 «Местный рынок». 18.40 
«Селен, здоровье, человек». 19.00 «Искренне 
Ваши». 20.05 «Сегодня вечером». 21.10 Дам
ский клуб «Элита». 21.25 «Зоомагазин». 21.45 
Сериал «Гваделупе». 23.00 «Местный рынок».
23.20 «Селен, здоровье, человек». 23.40 
Муз.программа TBN. 00.00 М/ф «Гран-при». 
00.30 «Русское кольцо». 01.05 Сериал «Вдова 
Бланко».

четверг, зо я н в а р я
7.05 «Местный рынок». 7.10 «Утренняя раз
минка». 7.15 «Селен, здоровье, человек» (по
втор). 7.30 Программа ACT. 10.30 «Местный 
рынок». 10.35 «Утренняя разминка». 10.50 М/ф

С ш ф ч г  Т В

__________ Ангарск
п о н е д е л ь н и к , 27 я н в а р я

8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.50, 13.30, 15.00 
«Бизнес-карта». 8.55 Х/Ф «Курица». 10.20 «Лю
бовь-мелодия». 10.45 Комедия «Стриптиз».
12.40 Видеофильм «Склоны, прыжки, снег».
13.35 Х/ф «Круто и смертельно». 15.05 М/ф.
15.35 «Учебный класс «Свет-ТВ»: док.фильм 
«Из глубины веков». 16.05 Муз.программа.
19.00 Х/ф «Двое: я и моя тень». 20.35, 21.40,
23.10 «Бизнес-карта». 20.40 Передача «Хобби» 
(поэзия И.Тюрюминой). 20.50 Развлек, про
грамма. 21.45 Боло Енг в х/ф «Сильнейший 
удар-2». 23.15 Муз.программа.

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 «Коктейль от «Свет-ТВ».
8.35 Х/Ф «Двое: я и моя тень». 10.05, 13.00,
15.30 «Бизнес-карта». 10.10 «Хобби». 10.20 
Х/ф «Сильнейший удар». 11.45 Развлек, про
грамма. 13.05 Док.фильм «Преступная корпо
рация». 15.35 М/ф. 16.05 «Учебный класс 
«Свет-ТВ»: док.фильм «Русский Египет». 16.25 
Муз.программа. 19.00 М/ф. 19.45, 20.20,
22.15 «Бизнес-карта». 19.50 «Космические 
ритмы». 20.00 «Только для Вх». 20.25 Чарли 
Шин в х/ф «Прибытие». 22.20 «Космические 
ритмы» (повтор). 22.30 Комедия «Люди на ра
боте».

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.55, 13.00, 15.00 
«Бизнес-карта». 9.00 Щ  «Прибытие». 10.55 
«Космические ритмы». 11.05 Х/Ф «Люди на ра
боте». 13.05 Х/Ф «Борзые». 15.05 М/ф. 15.35 
«Учебный класс «Свет-ТВ»: «Сфинкс». 16.00 
Муз.программа. 19.00 «Юго-Запад». 19.20,
22.00, 00.00 «Бизнх-карта». 19.25 М/ф. 20.00 
Мелодрама «Эмма». 22.05 «Юго-Запад» (по
втор). 22.35 Х/Ф «Иллюзия убийств» (1 часть).

ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 «Юго-Запад». 8.35, 13.00,
15.00 «Бизнх-карта». 8.40 М/ф. 9.15 Х/ф 
«Эмма». 11.15 Х/ф «Иллюзия убийства» (1 
часть). 13.05 Х/ф «Одинокий волк». 15.05 М/ф.
15.35 «Учебный класс «Свет-ТВ». 16.00 
Муз.программа. 19.00 «Всякая всячина». 
19.15, 20.30, 22.45 «Бизнх-карта». 19.20

Бланко». 13.15 Ток-шоу «В фокусе». 14.05 Се
риал «Новая хлна». 15.05 Сериал «Милый 
враг». 16.00 «Местный рынок». 16.25 
Док.фильм «Тропики». 17.25 М/ф «Великолеп
ный Гоша». 18.05 «Комильфо». 18.35 «Мест
ный рынок». 18.40 М/ф. 19.00 «Искренне Ва
ши». 20.00 «Сегодня вечером». 21.10 «О нуж
ных вещах». 21.25 «Фан-клуб любителей сери
алов». 21.45 Сериал «Гваделупе». 00.00 М/ф 
«Гран-при». 00.30 «Между нами». 01.05 Сери
ал «Вдова Бланко».

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ
6.35 «Местный рынок». 6.40 «Утренняя размин
ка». 7.00 Музыка. 7.30 Программа ACT. 10.30 
«Местный рынок». 10.35 «Утренняя разминка».
11.10 Док.фильм «Самые большие загадки 
прошлого и настоящего». 12.00 Программа 
ACT. 12.30 Сериал «Вдова Бланко». 13.15 Ток- 
шоу «В фокусе». 14.05 Сериал «Новая волна».
15.05 Сериал «Милый враг». 16.00 «Местный 
рынок». 16.25 М/ф «Долина папоротников».
17.45 Музыка. 18.05 «Новости безопасности».
18.20 Музыка. 18.35 «Местный рынок». 18.40 
М/ф. 19.00 «Искренне Ваши». 19.50 Рынок не
движимости. 20.05 «Сегодня вечером». 21.10 
«Мода, мода». 21.25 «О чем пищат устри
цы...» 21.45 Сериал «Гваделупе». 23.00 «Мест
ный рынок». 23.20 Рынок недвижимости. 23.25 
Программа ACT. 00.00 М/ф «Гран-при». 00.30 
«Патефон». 01.05 Сериал «Вдова Бланко».
01.55 «Дамский клуб «Элита».

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ
6.35 «Местный рынок». 6.40 «Утренняя размин
ка». 7.00 «Юмор, программа». 7.30 Программа 
ACT. 11.00 «Местный рынок». 11.05 «Утренняя 
разминка». 11.20 «Ералаш». 11.30 «Православ
ные беседы». 12.30 Музыка. 12.40 Передача 
«Селен, здоровье, человек». 13.00 Юмор.про
грамма. 13.15 «Факт». 13.30 Программа ACT.
14.00 «Спорт, погода, новости». 14.35 М/ф 
«Гран-при». 16.05 Сериал «Новая волна».
17.05 Сериал «Милый враг». 18.05 Сериал 
«Дедушка и я». 19.05 «Местный рынок». 19.10 
«Искренне Ваши». 20.05 Сериал «Милый враг».
21.05 «Муз. молот». 21.30 «Мой чемпион».
22.20 «Местный рынок». 22.25 «Православные 
беседы». 23.00 Программа ACT. 00.00 М/ф 
«Гран-при». 00.30 «Фан-клуб любителей сери
алов». 01.05 Сериал «Вдова Бланко».

ВОСКРЕСЕИЬВ, 2 ФЕВРАЛЯ
6.35 «Местный рынок». 6.40 «Утренняя размин
ка». 7.15 Муз.программа. 7.30 Программа ACT.
11.00 «Местный рынок». 11.05 М/ф. 11.55 
Док.фильм «Самые большие загадки прошлого 
и настоящего». 12.30 «Селен, здоровье, чело
век». 12.50 «Факт». 13.30 Программа ACT.
14.00 «Новости, погода, спорт». 14.35 М/ф 
«Гран-при». 16.05 Сериал «Новая хлна».
17.05 Сериал «Милый враг». 18.05 Сериал 
«Дедушка и я». 19.05 «Местный рынок». 19.10 
«Искренне Ваши». 20.05 «Милый враг». 21.05 
«Автошоу». 21.30 «Кулисы». 21.45 «Местный 
рынок». 22.30 «Православные беседы» (по
втор). 23.00 Муз.программа TBN. 00.00 М/ф 
«Гран-при». 00.30 «Планета «Здоровье». 00.45 
«Виртуальные миры». 01.05 Сериал «Вдова 
Бланко».

М/ф. 20.00 «Только для Вх». 20.20 «Собесед
ник». 20.35 Х/Ф «Уик-энд у Берни». 22.10 
«Всякая всячина» (повтор). 22.25 «Факт». 22.50 
«Собеседник» (повтор). 23.00 Х/Ф «Иллюзия 
убийства» (2 часть).

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.50, 13.10, 14.00 
«Бизнх-карта». 9.00 «Прямая линия». 9.40 
«Всякая всячина» (повтор). 10.15 Х/Ф «Уик-энд 
у Берни». 10.55 «Собеседник». 11.05 «Факт».
11.25 Х/ф «Иллюзия убийства» (2 часть).
13.15 Муз.программа. 14.05 М/ф. 14.35 
«Учебный класс «Свет-ТВ». 15.05 Муз.програм
ма. 18.00 Док.фильм «Смех за деньги» («Гол
ливуд изнутри»), 18.50, 20.25, 23.25 «Бизнх- 
карта». 19.00 Детский чх. 20.15 «Страна при
колов». 20.30 «К 40-летию АЭХК». Спецвыпуск.
21.00 «Экспресс-лидер» (спорт.программа).
21.10 Х/Ф «Близко к сердцу». 23.15 «Экс
пресс-лидер» (повтор). 23.30 Ночной сеанс.

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ
10.00 Аэробика. 10.10, 13.55, 15.15 «Бизнх- 
карта». 10.15 Детский чх. 11.30 «Страна при
колов». 11.45 «Экспресс-лидер». 11.55 Х/Ф 
«Близко к сердцу». 14.00 «К 40-летию АЭХК». 
Спецвыпуск. 14.25 Док.фильм «Смех за день
ги» («Голливуд изнутри»), 15.20 М/ф. 15.50 
Муз.программа. 18.00 «На все отпущено 18 
месяцев» («Голливуд изнутри»), 18.50, 20.20,
22.20 «Бизнх-карта». 18.55 «Рассказы о Биб
лии». 19.05 М/ф. 19.50 «Читальный зал 
«Свет-ТВ». 20.10 «Только для Вас». 20.25 Еле
на Сафонова в х/ф «Президент и его женщи
на». 21.55 «Любовь-мелодия». 22.25 Мелодра
ма «Мола Флэндерс».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ
10.00 Аэробика. 10.10 «Рассказы о Библии». 
10.20, 13.15, 16.05 «Бизнх-карта». 10.25 
М/ф. 11.05 «Читальный зал «Свет-ТВ». 11.15 
Х/ф «Президент и его женщина». 12.50 «Лю
бовь-мелодия». 13.20 Х/ф «Мола Флэндерс».
15.15 «На всё отпущено 18 месяцев^«Голли
вуд изнутри»), 16.10 М/ф. 16.40 Муз.програм
ма. 18.00 «Одна нога здесь, другая там» 
(«Голливуд изнутри»), 18.45, 21.35, 22.05 
«Бизнх-карта». 18.50 «Кредо». 19.05 М/ф.
19.45 Х/Ф «Незабываемое». 21.40 «К 40-летию 
АЭХК» (повтор от 31.01). 22.10 Джемс Руссо в 
>(/ф «Кровавое условие». 23.25 «Юмор.истории 
90-х». По окончании - программа «ТВ-6».

Ночная мафия». 00.00 «Сегодня вечером». 00.30 
Х/ф «Окно в спальне». 02.30 «Третий глаз». 03.15 
Теннис. Женщины. 04.45 Фильм для полуночников.

дия. «Дела смешные. Дщи семейные». 20.35 
«Книжный магазин». 21.05 «Время «Ч». 21.30 «Кук
лы». 21.45 «Mass медиа». 22.05 Х/ф «Крысы, или

А И С Т

«Дело было в лесу». 12.00 Сериал «Вдова
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■ Обыкновенная женщина приятной 
внешности (42-154) мечтает о нормальной 
семейной жизни. Познакомлюсь с надеж
ным, порядочным, обеспеченным мужчи
ной. Ангарск-6, 662363.

• Две симпатичные девушки 20 лет же
лают познакомиться с двумя парнями 22- 
26 лет для серьезных отношений. Ангарск- 
8, 655317.

■ Познакомлюсь с одиноким мужчиной 
до 50 лет. О себе: 46-162-60. Дети взрос
лые, живу самостоятельно. Пьющих и су
димых прошу не писать. Ангарск-12, 
748164.

• Молодая женщина (32-164), общитель
ная, с чувством юмора, познакомится с 
мужчиной без в/п до 40 лет с разносторон
ними интересами. Судимых прошу не бес
покоиться. Ангарск-31, 722541.

• Надеюсь встретить серьезного челове
ка до 55 лет для создания семьи. Вдова, 
не пью, не курю. Женатых, пьющих, куря
щих, с наколками прошу не беспокоиться. 
Ангарск-6, 549865.

• Давайте встретимся, авось нам пове
зет. Мне 50 лет, умом не глупа, без в/п, 
материально независима, люблю умных, 
ласковых, бескорыстных. Познакомлюсь с 
несудимым и непьющим мужчиной 50-52 
лет, рост 170-175. Ангарск-13, 2550.

• Познакомлюсь с порядочным состоя
тельным мужчиной, умеющим жить и лю
бить. Мне 42, стройна и привлекательна. 
Жилищно и материально независима. А 
вам до 45, имеете а/м и рост выше сред
него. Ангарск-35, 94313.

■ Замужняя порядочная женщина позна
комится с привлекательным мужчиной до 
40 лет для нечастых встреч. О себе: 30 
лет, симпатичная, средней комплекции. 
Ангарск-16, 553401.

• О жизнь, пошли мне случайную встре
чу! Соверши невозможный виток. Чтоб лег
ли его руки на плечи, словно жаркий пухо
вый платок. О себе: симпатичная, 21-173, 
ищу молодого человека для создания се
мьи. Ангарск-30, 576242.

- Привлекательная шатенка с карими 
глазами (23-167) познакомится с порядоч
ным чистоплотным мужчиной для дружбы и 
любви. Желательно с а/м, обеспеченным и 
нежадным. Бели холост, при взаимности

возможен брак. Желательно фото. Ангарск- 
26, 2650315.

• Буду рада знакомству с порядочным 
обеспеченным мужчиной среднего роста. О 
себе: 43-154-50, приятная, хозяйственная, 
общительная, с серьезными намерениями, 
доброй душой. Ангарск-25, 561233.

• Буду рада знакомству с добропорядоч
ным мужчиной для серьезных отношений. 
Мне 43, рост 156, разведена, дети взрос
лые. Ангарск-13, 913.

• Я не могу без тебя жить, мне и в дож
ди без тебя сушь, мне и в жару без тебя 
стыть, мне и Москва без тебя глушь. 
Очень нужен приятный во всех отношениях 
мужчина для серьезных отношений. 44- 
158-62. Ангарск-24, 975332.

• Стройная, не обделенная красотой, но 
очень одинокая женщина познакомится с 
привлекательным мужчиной для серьезных 
отношений. О себе: 30-170-65. Судимых 
прошу не писать. Ангарск-16, 553401.

• Не судите, у каждого своя судьба. 
Одинокая (44-158-65) познакомится с оди
ноким мужчиной - высоким, добрым, здо
ровым, автомобиль обязателен, для посто
янных интимных встреч. Исключены: жиго-

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

665 83 0, г.А н гар ск-30 , 
3 0 -е  о тде ле н и е  связи, 
редакция газеты

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

Текст:

Адрес до востребования:

ло, разврат, женатые, создание семьи. Ва
ше прошлое осуждению не подлежит. Ан- 
гарск-26, 399.

• Мне 33 гтда (66-164), есть телефон. 
Где ты, добрый, порядочный, нескупой 
мужчина? Встречи на твоей территории. 
Ангарск-16, 06938252.

• Симпатичная женщина (37-168-78), хо
рошая хозяйка, жилищно обеспечена, по
знакомится с порядочным мужчиной до 45 
лет без вредных привычек для создания 
семьи. Ангарск-13, 584661.

• Есть квартира, сын и внуки. Не хвата
ет только мужа. 48-161-61, не курю. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-32, 727064.

• 22-165-56, Весы. Так хочется иметь 
надежного друга. Так хочется любить и 
быть любимой. Познакомлюсь с веселым 
порядочным мужчиной до 33 лет для серь
езных отношений. Меня ничего не пугает! 
Жду тебя. Ангарск-25, 003532, Татьяна.

• Симпатичная и добрая мама (22-164- 
50) с 3-годовалой дочкой желают познако
миться с добрым и ласковым парнем до 30 
лет для создания семьи. Желательно фото. 
Жилплощадью не обеспечены. Ангарск-13, 
657705.

• Где ты, мой мужчина по имени Могу? 
Я хочу. Тебе от 58 до 62 лет. О себе: 61- 
155-62, нормальной внешности, квартира 
есть. Прошу не беспокоиться скупых, стра
дающих импотенцией. Ангарск-36, 593871.

• Две симпатичные 19-летние девушки 
(рост 165 и 167) желают познакомиться с 
двумя веселыми симпатичными парнями 
без в/п. Фото и телефон обязательны. Су
димых просим не писать. Ангарск-39, 
003318.

• 31-170-73, Скорпион, жилищно и ма
териально обеспечена. Познакомлюсь с по
рядочным, состоятельным, добрым мужчи
ной до 40 лет, во всем знающим меру. Су
димых и бездельников прошу не беспоко
иться. Ангарск-30, 719807.

• Две симпатичные девушки 16 лет же
лают познакомиться с двумя парнями 17- 
20 лет. Ангарск-37, 722473.

• Две симпатичные девушки без в/п 16 
лет (Оля, Близнецы и Лена, Рыбы) хотят 
познакомиться с парнями до 25 лет без 
в/п. Ответим всем, но фото и телефон ус
корят встречу. Ангарск-27, 430029.

• Две самостоятельные дамы 37 лет 
приятной внешности приглашают к знаком
ству двух приятных интеллектуальных муж
чин. Желателен телефон. Ангарск-38, 
729506.

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.

ВН ИМ АН ИЕ!
Для того, чтобы связать

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

Вам нужно о п уб л и к о вать ч а стн о е  объявление  
или рекламу в  г а з е т е  "Свеча"? > * 3 ^
Мы ждем Вас:
1) в редакции "Свечи" 
по адресу: 
л.Московская, 13

г;ост. трамвая 
"Московская");
2) в к/т"Родина" 
(центральный вход).

Часы работы:
с 9 до 18 часов, 
перерыв с 1 3 до 
14 часов.

Наши расценки:
Частное объявление. 1 газетная строка 

(26 печатных знаков) за 7 и более дней 
до публикации - 1 О тыс. руб., за 6 
и менее дней - 15 тыс. руб.
Рекламное объявление. Печатается 

среди частных объявлений" в рамке.
1 газетная строка - 20 тыс. руб.

Реклама. 1 кв. см - 8 тыс. руб. 
Надбавка за размещение рекламы в 
программе TV составляет 50%.

• Две обаятельные, симпатичные, весе
лые, незамужние девушки (25-168 и 23- 
167) познакомятся для приятного время
препровождения с двумя порядочными, ин
тересными, обеспеченными, желательно, 
свободными мужчинами 25-40 лет прият
ной наружности. Фото. Ангарск-26, 
2650315.

• Обаятельная, с чувством юмора, мате
риально и жилищно независимая (40-164- 
62) познакомится с состоятельным мужчи
ной для встреч на ее территории. Чистоту, 
порядочность, конфиденциальность гаран
тирую. Ангарск-16, 518629.

• Познакомлюсь с симпатичным моло
дым человеком до 35 лет. О себе: 26-164. 
Более подробно - в письме. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-26, 730169.

- Замужняя молодая женщина приятной 
внешности желает познакомиться с поря
дочным, обеспеченным, женатым мужчиной 
от 30 до 40 лет для приятных встреч. Ан
гарск-16, 2756351.

• Познакомлюсь с состоятельным и не
скупым мужчиной. О себе: 24-164-57, об
щительная, приятная во всех отношениях, 
буду отличной подругой, стчярастной лю
бовницей. Имею место для встреч. Ан
гарск-32, 586711.

• Ищу жену, подругу жизни без в/п, ма
териально обеспеченную, желательно с 
жил. площадью. Мне 32, рост 176, Весы, 
стройный, инвалид 2 группы, работоспо
собный, не пью, не курю. Ангарск-41, 
551731.

• Порядочный мужчина 44 лет, право
славный, разведен, увлечения разносто
ронние, познакомится с женщиной, не 
склонной к полноте, для дружбы и жизни. 
Ангарск-9, УК 272/7, Королеву Анатолию В.

• Молодой человек, во всем знающий 
меру, познакомится с девушкой до 24 лет 
для серьезных отношений. О себе: 25-185, 
Телец. Можно фото. Ангарск-13, 506108.

• Буду рад знакомству с женщиной до 
33 лет. О себе: 35-169-70, разведен, со
стояния большого не имею. Отвечу только 
на подробное письмо. Ангарск-30, 586110.

• Скорпион (27-180-70), без вредных 
привычек, скромный, с высшим образова
нием, познакомится с девушкой, женщиной 
с серьезными намерениями. Ангарск-30, 
720614.

• Молодой человек (29-177) познакомит
ся с доброй, ласковой и симпатичной де
вушкой 23-24 лет. Ангарск-33, 689856.

• Женатый мужчина 35 лет ждет письма 
от дамы 25-35 лет без комплексов для ин
тима на любой территории и в любое вре
мя. Ангарск-32, 784951.

• Познакомлюсь с доброй женщиной до 
40 лет для создания семьи. О себе: 41- 
180-90, увлечения - рыбалка, охота. Ан- 
гарск-13, 648411.

• Мужчина познакомится с женщиной до 
27 лет для серьезных отношений. О себе: 
25-190-75, остальное при встрече. Ангарск- 
39, 2203545.

• Симпатичный мужчина (33-170) позна
комится с симпатичной женщиной до 33 
лет для серьезных отношений. Телефон ус
корит встречу. Фото желательно. Ангарск- 
19, 540706.

• Познакомлюсь с красивой девушкой. 
Хочу любить, ласкать, дарить цветы. О се
бе: 31-175, приятная внешность, высшее, 
женат, есть авто. Не богат, но иногда мо
гу помочь. Места для встреч нет. Ангарск- 
30, 0788588.

• Прошу откликнуться учеников 1 клас
са, учившихся в 1980\81 учебном году в 
школе № 6 у Татьяны Михайловны. Вас ра
зыскивает Перевалова Алена. Ангарск-38, 
587127.

• Девушки от 18 и до... Все, кто любит 
«Дюну», Н. Сенчукову, С. Разина, Ладу 
Дэне, «Комбинацию», «Анонс», Т. Овсиенко,
Т. Буланову, пишите, будем вместе слу
шать любимые записи. Ангарск-24, 667170.

- Девушка, ехавшая 3 января в трамвае 
№ 5 в 12-м часу и во второй половине дня 
в автобусе № 7, вас ждет молодой чело
век в зеленом пуховике каждое воскресе
нье в 14.00 возле «Современника». . •

• Кроха! Если ты еще в Ангарске, дай >- 
себе, пожалуйста, знать. Сергей. Ангарск- 
16, 1929382.

• Молодая семейная пара познакомится 
с темпераментной девушкой приятной 
внешности от 17 до 23 лет, желательно 
в/п. Телефон ускорит встречу. Ангарск-13, 
2695514.

• Сексуальная пара ищет сексуальна 
мужчину для интимных встреч. Ангар#35, 
547135.

Реализуем со склада промбаэы на Московском тракте:

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

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

КОМБИКОРМ
50400 руб./мешок

МАК.ИЗДЕЛИЯ
4250руб./кг.

МУКУ
алтайскую 

в/с - 2900, 1 с. - 2550

КРУПУ:
пшено, овсяную, манную, 

горох, рис, геркулес, 
гречневую, пшеничную, 

перловую.

Ведем прием 
мешкотары.

к  Тел. в Ан, 
офис-. 6 - 
склад: 7-

Ангарске: 
6-68 -19.

: 7 -57 -67 ,

•еепФс
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С 10 Я Р А  ДО 4 НОЧИ

*  Самый 
ф любимый 

праздник 
ф- у ребёнка -

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Сделайте этот замечательный день 

по -настоящему праздничным и 
. неповторимым!

? * ПУСТЬ ВАШЕГО 
МАЛЕНЬКОГО ИМЕНИННИКА 

ПОЗДРАВЯТ 
ВЕСЕЛЫЕ И СМЕШНЫЕ 
СКАЗОЧНЫ» ГЕРОИ!

ЭТО БУДЕТ ЗДОРОВО!

кагжые ха&рпки! 
М а га зи н ы

" D O S и л л ш и и й . "
и  " y J l p u f i р е з к н ы й  ”

nftux*uuuoM%m. Ам 
млупяалш.

Экологически чистые 
изделия из пластмассы

(Италия, Польша):
• ПОСУДА 

• КУХОННЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
• ВСЕ ДЛЯ ВАННОЙ



- С Б Е Ч А -

1елефоны: о-и^-эо, / -^4 -a i.
Факс: 6-02-58.

мдрес для корреспонденции: ооэгии, 
г.Ангарск-30, газета "Свеча".

Информационно- рекламный выпуск №4 (236) 24.01.97-31.01.97

Фирма "СибАтом" * S S S i1 S 3 S b i? » » «

^  ШТОРЫ И Ж АЛЮ ЗИ
1 У ^-------- ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ НА ЗАКАЗ

Вертикальные и горизонтальные (ГОЛЛАНДИЯ)

Чайная фирма
ветствуетВас ■ сведете льств
Вам свое уважениечаи

Изысканные сорта
(Англи, Цейлон, Индия, Индонезия)

54- 20-88

к сотрудничеству  
деловы х лю дей

Возьмем в а р е н д у  
а втом аш и ну

"Газель".

Адрес: 9 мр-н, торговый 
комплекс, тел. 55-95-28

"СибАтом"Фирма

к а ф е - к у л и н ш ю :

пршашоет ангарчон 
во внош> открывшееся

( { £лю да  
салаты

-  пицца
-  кулинарные 

изделия
-  разнообразная 

выпечка.

Ждем вас по адресу:
9 мр-н. Торговый комплекс.

Тел. 55-95-28. 
Работаем с 10 до 22 час. 
6 м  выходных и перерывов.

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ 

«МЕЖКОМНАТНЫЕ И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
56-08-23

(арка,полуарка,прямые) .филенчатые, 
индивидуальный дизайн и размеры, 
глухие и остекленные, из импортного 
пиломатериала, лакокрасочные мате
риалы пр-ва Германии. Гарантируем 
высокое качество,минимальные сроки 
изготовления и максимальный срок 
службы изделий.

I ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Д.|̂ вШи!>жи, гаражи, дачи) из кирпича, бруса

ПИЛОМАТЕРИАЛ ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ

Продам н е д о р о г о

горки, прилавки, витрины, 
столы под кассовые аппараты. 

Моптаж и проект по месту.
Тол. 4-33-25.

Преапрпятпе 
изготавливает и устанавливает

метапппческпе  
аверп, решетки на окна, 

аошкпп. Балконы. 
Телеф он апспетчера: 

6-82-16 
(в /новое время).

Предприятие изготовит 
быстро и качественно
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ДВЕРИ И РЕШЕТКИ

Тел. 6-32-10,3-58-06,
п. Байкальск.ул.Осипенко, 11.

Р е а л и з у е м  
оптом и мелким оптом

КОЛГОТКИ ЧУЛКИ НОСКИ
пр-ва России,Чехии,Италии. 
Ц Е Н Ы  Н И З К И Е
Т е д.: 55-43-46

• А/м BMW-318 1 993 г.вып. (цвет зе
леный металлик). Цена $16.500. Тел.: 
55-89-34. (23921)

• А/м BA3-21043. Тел.: 3-60-50. 
(23941)

• А/м «Хонда-Прелюд» 1984 г.вып., 
«Тойота-Карина» 1989 г.вып., ГАЭ-3307, 
топливо (газ, бензин). Тел.: 56-11-82. 
(23973)

• Д/м «Тойота-Карина ED» 1992 г.вып. 
Тел.: 3-70-13. (23791)

• Недорого а/м ГАЗ-ЗЮ29 1994 г.вып. 
Тел.: 3-10-13. (23976)

• А/м BA3-21093 август 1996 г.вып. 
(высокая панель). Тел.: 6-76-29. (23983)

• А/м «Тойота-Карина ED» 1988 г.вып., 
микроавтобус «Тойота-Таун-Айс» 1991 
г.вып. (дизель, 4 WD, суперсалон, обе в 
отличном состоянии). Тел.: 9-52-31 вече
ром. (23984)

• А/м BA3-21093 1995 г.вып. Тел.: 
55-34-20. (23988)

• А/м BA3-083 1994 г.вып. Тел.:.
7-60-98. (23991)

• А/м «Газель» 1996 г.вып. Тел.:
6-68-49, 55-43-46. (23993)

■ Новый ВАЗ-21061. Цена 36 млн.руб. 
Тел.: 3-77-98. (23995)

• Срочно а/м «Тойота-Краун» 1986 
г.вып. Цена $3 тыс. Тел.: 55-43-10. 
(3938)

• Недорого а/м «Шкода-Формен». Тел.: 
3-67-63. (3940)

• А/м ЗИЛ-131 1992 г.вып. или меняю 
на дачу. Тел.: 2-92-23 вечером.

• Недорого а/м «Тойота-Королла» 1988 
г.вып. Адрес: 277 кв-л-20-121. (24007)

• А/м ВАЗ-06 1 982 г.вып. Тел.: 
6-06-71, 55-89-89. (24010)

• Автобус и легковую 4WD недорого. 
Тел.: 6-69-46. (24013)

• А/м ВАЗ-2107 1992 г.вып. Цена 24 
млн.руб. Тел.: 56-02-11. (3945)

• А/м ВАЗ-2101. Тел.: 55-38-74. (3946)
• Гараж в «Сигнале» (6x4, тепло, яма, 

большой подвал). Тел.: 2-39-24. (23946)
• Недорого недостроенный гараж в 

ГСК-1 под грузовой а/м. Тел.: 55-91-81. 
(3918)

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

• Гараж в ГСК-3. Тел.: 6-77-30.
• Гараж в «Сигнале», недостроенную 

дачу на о.Ясачный. Тел.: 55-83-02. 
(23997)

• Капгараж 3,5x10 в «Привокзальном- 
6». Цена 40 млн.руб. Или меняю на лег
ковой а/м. Тел.: 3-32-78. (23998)

• Капгараж в а/к «Сигнал», металл, га
раж под грузовой а/м. Тел.: 6-54-37. 
(3936)

• Срочно! Недорого капгаражи в «Ис
кре-2», «Волне». Тел.: 2-90-31, 7-82-25. 
(24004)

• Гараж. Тел.: 6-77-06. (24008)
• Капгараж (к/г «Октябрь»), Адрес:

7 м/н-5-129. (24009)
• 3-комн. кв-ру (37/58 кв.м, телефон,

2 этаж, в первом квартале). Тел.поср.: 
2-97-79, 54-10-74. (23985)

• 3-комн. кв-ру упр. планировки. Тел.: 
55-15-04. (3948)

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки в 
пос.Савватеевка. Цена 35 млн.руб. Ай
рес: 78 кв-л-10-10. (23956)

f------------------------------------------------------------------------ N,
В Ангарском филиале 

ИНСТИТУТА КЛИНИЧЕСКОЙ 
ИММУНОЛОГИИ

проводят консультативные 
приемы врачи: 

ИММУНОЛОГ, АЛЛЕРГОЛОГ, 
ОТОЛАРИНГОЛОГ (ЛОР), 
детские - НЕВРОПАТОЛОГ, 

КАРДИОЛОГ. 
Компьютерная ЭКГ-диагностика, 

аллергопробы.
Адрес: кв-л 92/93, дом 21. 
Запись по т. 3-09-40, 3-09-70.

• 1-комн. кв-ру. Тел.: 3-67-52.
• Комнату 21,3 кв.м. Тел.: 3-66-35. 

(24002)
- Дом в Мишелевке или меняю. Тел.: 

4-45-97, 4-02-82.
• Дом на Байкале или обменяю на 

квартиру и а/м. Тел.: 3-68-88 днем. 
(23987)

• Новую дачу рядом с Китаем, noc.Ce- 
верный. Все из бруса. Тел.: 7-51-17. 
(23964)

■ Л-к 15 соток в п.Новый. Раб.тел.: 
6-58-55. (14011)

• Недорого новую видеокамеру «Пана
соник RX-1». Тел.: 4-40-65. (23963)

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

• Ножницы гильотинного типа, режут 
Одномиллиметровую нержавеющую сталь. 
Можно вырезать квадрат со стороной 10 
мм, окружность от 20 и выше миллимет
ров. Тел.: 3-33-41.

• Тент к КамАЗу, генератор, печь для 
бани, емкости полиэтиленовые, тушки 
соболя. Тел.: 54-11-94. (24005)

• Киоск 2x4 в квартале, с местом. 
Тел.: 55-99-32. (24014)

• Саржу черную. Цена 11 тыс. руб
лей. Тел.: 55-47-06, 55-52-34. (3943)

• Автомагнитолу б/у. Тел.: 55-67-11, 
спросить Юру. (23982)

• Двигатель к «Ауди-100». Тел.: 
52-61-26. (23989)

• Японский автомобиль в любом со
стоянии. Тел.: 9-22-39.

• Капгараж 6x6 в «Искре-2» на иномар
ку или продам. Тел.: 3-34-29. (23972)

• 4-комн. кв-ру (50/62 кв.м, 3 этаж) на 
2- и 1-комн. кв-ры или три 1-комн. кв- 
ры. Раб.тел.: 4-35-50. (23957)

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

■ 4-комн. кв-ру на две кв-ры или про
дам. Тел.: 3-64-24. (24019)

• 3- и 1-комн. кв-ры («хрущевки», 5 и 
3 этажи) на 3-комн. крупногаб. или улуч. 
планировки, кроме 1 этажа. Тел.:
3-14-19. (23931)

• 3-комн. кв-ру в 12А мр-не на 2-комн. 
улуч. планировки + доплата. Дом.тел.: 
55-22-58. Раб.тел.; 7-89-19. (23953)

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки на 2 
этаже на 2-комн. «хрущевку» и 1-комн. 
улуч. планировки, кроме 1 и 5 этажей. 
Тел.: 6-76-21. (3934)

• 3-комн. улуч. планировки (1 этаж, 29 
м/н, застекл. лоджия, 39,2/65 кв.м, кухня 
12 кв.м) на 2-комн. с балконом и 1-комн. 
любую. Тел.: 56-05-88. (23977)

• 3-комн. крупногаб. кв-ру на две кв- 
ры. Тел.поср.: 6-99-48, 6-94-01.

• 3-комн. кв-ру («хрущевка», 10 м/н, 3 
этаж, телефон) и дачу за Китайским мос
том на 3-комн. улу<. планировки или 2- 
комн. улуч. планировки (33 м/н, 5 этаж, 
телефон) и дачу на 3-комн. улуч. плани
ровки, или дачу продам. Тел.: 54-29-10. 
(3936)

• 3-комн. кв-ру ул/i. планировки (те
лефон, пульт, 1 этаж) на 3-комн. улуч. 
планировки или крупногаб. + доплата. 
Тел.: fe-77-91. (3939)

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки 
(40 кв.м, 8 м/н, 3 этаж, телефон) на 
кв-ру большей площади (больше 45 
кв.м), кроме 1 этажа, с доплатой.
Тел.: 6-18-34 вечером. (24022)

• 2- и 1-комн. кв-ры на 3-комн. 
улуч. планировки не менее 42 кв.м.
Тел.: 55-52-99. (23955)

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки в 
квартале на 3-комн. улуч. планиров

ки с доплатой. Тел.: 55-93-46. (3926)
• Две 2-комн. кв-ры на 3-комн. улуч. 

планировки. Тел.: 6-57-76, 56-11-04.
• 2-комн. «хрущевку» на 3-комн. с до

платой. Тел.: 6-51-17.
■ Две 2-комнатные кв-ры «хрущевки» 

на 3-, 4-комнатную не менее 50 кв.м с 
телефоном. Тел.: 9-72-11. (3950)

■ Меняю квартиру на дом в Китае. Ад
рес: 10 м/н-46-226. (3944)

• 1-комн. кв-ру улу<. планировки и 2- 
комн. на 3-комн. улуч. планировки в мр- 
нах. Крайние этажи не предлагать. 
Тел.поср.: 6-17-76. (23945)

■ Комнату на дачу в с/о «Старая новая 
Ясачная», «Калиновка 1-4». Тел.: 6-58-55 
с 8 до 16 час. (3941)

ТОО "Э К Р А Н "  
лицензия №200

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
К А Б И Н Е Т

* Индивидуальная работа 
с каждым пациентом 

* Импортные препараты 
* Максимальное обезболивание

Гост. "Сибирь", офис 169. 
с 14 до 18 ч. Тел.: 3-81-34

• Печать «Ангарскдорстрой» считать 
недействительной. (23974)

Ремонтируем на дому любые 
телевизоры, видеоаппаратуру, 
подключаем видео, декодеры, 
СКД с гарантией, обслуживаем 

компьютеры IBM 
Тел.: 4-39-бС 4-38-98.

• Шью женскую и детскую одежду. 
Тел.: 55-58-54. (3952)

Грузоперевозки. ЗИЛ, ГАЗ.

Установка и ремонт 
сантехоборудован и я.

■ Недорого женщина с 2 детьми сни
мет на год 1-комн. кв-ру или комнату. 
Оплата ежемесячно. Тел.: 52-31-41. 
(23978)

Ремонт цветных и ч/б телеви- 
_  зоров^Тел.^ 3_13-4_9. J23929} _

Эмалировка ванн. Тел.: 3-48-92. 
_  J23979J _

Сдам в аренду магазин с про
дажей оборудования.

Тел.: 3-67-87 
_  с_18.00 до 22.00_ча£. J24012) _

• Сдам в аренду 2-комн. кв-ру в цен
тре города, 4 этаж. Тел.: 52-25-71. 
(23992)

Высокооплачиваемая работа. 
Тел.: 9-10-75 с 9 до 14 час.

_  J239902 _

[с^ ю ккй .J eI " J 0 E 8jr  |3937[|

■ Возьму шапки на реализацию. Сниму 
комнату. Тел.: 9-22-39.

Грузоперевозки. ГАЗ, ЗИЛ. Тел.: 
-  6_ 4 2_71  124017̂  _

Круглосуточно услуги няни на 
_  Д о м у ^ Т м .;_ 5 £  16^.^39422 _

Ремонт квартир. Тел.: 55-59-53. 
_  £4000} _

• Если вашей радости от 2 до 6 лет. 
Женщина 33 лет с пед.образованием по
может присмотреть, занять ребенка в ва
ше отсутствие. Есть возможность принять 
малыша у себя дома. Тел.: 9-12-84 с 17 
до 19 час.



Телефоны: 6-02-58, 2-24-91.
Факс: 6-02-58.

Адрес для корреспонденции: 665830,
г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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На переменке Петька Редькин 
предложил Владику Г^еву:

- Давай с тобой заключимся на 
•сижу»!

- Это как? - спросил Владик.
- А очень просто. Ты всегда, 

когда будешь садиться на стул, 
стол, подоконник, в общем, все 
равно куда, хоть на потолок, дол
жен говорить: «Сижу». Бели не 
скажешь, я начинаю считать: раз, 
два, три... до тех пор, пока ты не 
скажешь «сижу». Сколько я успею 
насчитать, столько ты должен бу
дешь исполнить моих желаний. Ну 
а ты тоже смотри за мной и счи
тай, если я не скажу «сижу». И я 
буду исполнять твои желания. Эю 
очень интересно!

- Ну ладно, давай, - согласил
ся Владик.

И они потрясли друг друга за 
мизинчики со словами:

Скажу, скажу, скажу,
Сижу, сижу, сижу,
Не скажешь мне «сижу», 
Исполнишь, что скажу!
- Ну всё, - провозгласил Петь

ка, - заключились!
Прозвенел звонок, ребята побе

жали в класс. Владик уселся на 
своё место, начал доставать тет
ради и учебники. И вдруг до него 
донёсся быстрый шёпот... десять, 
одиннадцать... Он тут же вспом
нил и как закричит Петьке: «Си
жу!»

Все удивлённо посмотрели на 
Владика. Некоторые ребята даже 
покрутили пальцем у виска. Хоро
шо, что учительница еще не во
шла в класс!

- А я уже насчитал 12 желаний! 
- вредно захихикал Петька. - Так 
что готовься.

Когда урок закончился, Петька, 
фыркнув, заявил Владику:

- Вот, значит, моё первое жела
ние. Подойди к Катьке Плюшкиной 
и пропой приятным голосом. С 
чувством:

Свет мой, Плюшечка, скажи,
Да всю правду доложи,
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?
- Да ты что, Петька! - ужаснул

ся Владик. - Меня же засмеют 
все! Не стану я это делать. При
думай лучше другое желание!

- Нет уж, - настаивал Петька. - 
Такое моё желание. Выполняй! А 
то получится нечестно!

Владик понял: влип в дурацкую 
историю. Как он себя ругал, что 
попался Петьке на удочку с этим 
«сижу»! Но теперь ничего не поде

лаешь - слово есть слово. Владик 
всегда старался сдерживать своё 
слово и поступать честно. Он со
брался с духом, подошёл к Плюш
киной и пробурчал:

Свет мои, Плюшкина, скажи,
Да всю правду доложи,
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?
Плюшкина взглянула на бледно

го, хлипкого Владика и прыснула 
со смеху:

- Ты на свете всех дурее! - еле 
выговорила она сквозь смех. - 
Совсем рехнулся!

Ребята вокруг тоже хохотали и 
спросили Владика:

- Ты чего это, Владька? Правда, 
рехнулся?

- Да не рехнулся я! - оправды
вался Владик. - Это я Петькино 
желание выполнял! Я ему проиг
рал.

А Петька, приплясывая от вос
торга, 1фичал ребятам:

- Ещё 11 желаний! Вот умора- 
то! Вот повеселимся! Ха-ха-ха!

Прозвенел звонок. Владик сел 
за парту и тут же подскочил как 
ужаленный и завопил: «Сижу!»

- А я тебе ещё одно желание 
насчитал, - ткнул Петька Владика 
ручкой в спину. - Так что опять 
12! Хи-хи-хи! А сейчас сделай вот 
что...

И Петька зашептал Владику своё 
задание...

В класс вошла учительница ма
тематики Алевтина Васильевна и 
сказала:

- Ребята! Как я вам обещала, 
сегодня будет контрольная работа.

И туг поднял руку Владик.
- В чём дело, Гусев? - спроси

ла учительница.
- Алевтина Васильевна! - запи

наясь, промямлил Владик. - Да
вайте лучше пойдем в кино филь
мы ужасов смотреть! Они вам по
нравятся!

Класс захлебнулся от хохота.
- Да ты что, Владик, в своем 

уме? - изумилась Алевтина Васи
льевна. - Ты меня просто пора
зил! Гораздо сильнее любого 
фильма ужасов!

Владик, красный как рак, сел, 
потрясенный собственной дерзос
тью. Однако успел сказать «сижу». 
Второе желание Петьки было ис
полнено. А Петька чувствовал се
бя героем дня и победоносно по
ворачивался во все стороны и де
лал ребятам знаки, что, мол, то ли 
ещё будет!

Алевтина Васильевна раздала 
всем задание, и контрольная нача
лась. Владик не успел ещё опо
мниться от своей выходки, а Петь
ка уже опять толкал его в спину.

- Реши мне задачку и пример!
- Подоади, Петь! Я ещё со сво

ей задачей не разобрался!
- Ну и что! Сам погибай, това

рища выручай! Поговорка такая 
есть. Знать надо. И моё желание 
выполняй. А то нечестно будет!

Владик вздохнул и принялся за 
Петькин вариант. Еле успел потом 
свою задачу решить.

Уроки закончились. Владик со
брал портфель и вышел на улицу. 
Его догнал Петька.

- Подожди, Гусев! У меня ведь 
ещё 10 желаний есть. Слушай мой 
план. Я хочу проучить Катьку

Плюшкину. Уж очень она вообра
жает последнее время. Списывать 
не дает. В общем, завтра прине
сёшь хороший мешок и поймаешь 
Плюшкиного Кузьку. И будет у нас 
кот в мешке, - Петька хихикнул, - 
а Плюшка пусть побегает, поищет. 
Может, меньше воображать будет. 
А потом мы подкинем ей записку, 
чтобы несла килограмм конфет. И 
тогда получит Кузьку. Здорово?

- Я это делать не буду, - насу
пился Владик.

- Интересно, - произнес Петь
ка, - ты дал слово, что, если про
играешь, станешь всё выполнять. 
Это дело чести - держать своё 
слово. Не сдержишь слово, зна
чит, не будет у тебя чести. Бере
ги, Гусев, честь смолоду! Поговор
ка такая есть. Знать надо. Раньше, 
между прочим, даже стрелялись, 
только чтоб честь была. Так что 
неси завтра мешок. А то я всем 
скажу, что ты врун и трепло.

Петька повернулся и побежал к 
своему дому. Владик медленно 
побрёл к себе. На душе у него 
скребли кошки. Хотя, точнее, это 
были не кошки, а только один ко
тёнок, Кузька. Но скрёбся этот 
Кузька на душе У Владика изо 
всех сил, как дюжина здоровых 
котов, и приговаривал: «Почему 
это мы с Плюшкой должны стра
дать из-за твоей глупой игры? Это 
ты проиграл Петьке его дурацкое 
желание! Вот и отдувайся, как мо
жешь. А мы-то при чём? Мяу! 
Мяу!»

И Владик опять ругал себя за 
то, что связался с Редькиным.

...На следующий день Петька 
спросил первым делом у Владика:

- Ну что, принёс мешок кота 
ловить?

- Нет, - ответил Владик.
- Это почему же? - возмутился 

Петька. - Ишь какой! А выполнять 
мои законные желания? Забыл, 
что ли, про дело чести?

- Нет, Петька, - спокойно ска
зал Владик, - не забыл. Просто 
так получается, что дело чести - 
это как раз не выполнять твои же
лания. Очень уж ты вредный. Ну 
прямо не Редькин, а Вредькин ка
кой-то. И можешь говорить про 
меня кому угодно и что угодно.

Владик пошёл в класс. Он сел 
на своё место, и на душе у него 
стало легко.

Марина Дружинина.

КТО С КЕМ РАЗГОВАРИВАЕТ  
ПО ТЕЛЕФ ОНУ?

НА О Д Н О М  Л И С ТО Ч К Е  Б УМ А ГИ  
НАРИ СО ВАНО  Д В А Д Ц А ТЬ  РАЗНЫ Х  
ВЕЩ ЕЙ. П О П Р О Б У Й ТЕ  Н А Й ТИ  И Х  

ВСЕ, ТО ЛЬ К О , ЧУР, БЕЗ О Ш И БО К!

КАКИЕ ВАМ  
П О Н А ДО Б ЯТСЯ  

О БЛО М КИ , 
ЧТОБЫ  

М О Ж НО БЫ ЛО  
СО С ТАВ И ТЬ  

Ц Е Л У Ю  
ЯИЧНУЮ  

С К О Р Л УП У?

■: , . ■

Зверей зовут 
Джим, Полкан 
и Эсмеральда. 
Джим -  не 
самый высо
кий. Полкан -  
не самый кос
матый. Эсме
ральда -  не 
самая полоса- 

| тая. Хвост Эс- 
меральды 
длиннее, чем 
хвост Джима.

■

К а к  з о в у т  сло н а

ПРИВИДЕНИЯ
«Привидения живут на 

Марсе. Вернее, влачат жал
кое существование, потому 
что никто там не принимает 
их всерьез - и взрослые, и 
дети смеются им в лицо... И 
тогда привидения решают 
переехать на Землю, где, по 
слухам, многие их еще бо
ятся...»

Придумайте продолже
ние истории.

Ж

W 6 /W 1  
т я ы  МЯУ!троте мои

м у р ч и т  И  МУРАЫЧШ !
Вас приветствует кот Фитиль - ведущий 

конкурсов «Для больших и маленьких мышей». Ой! 
Простите - «Для больших и маленьких детей». Что- 
то я заговариваться стал и вас, ребята, мышами 
назвал. Думаю, вы поймете меня, ведь я это не со 
зла, потому что с мышами у меня особые 
отношения, примерно такие же, как у кота 
Леопольда. Прошлый год назывался годом Крысы 
(Мыши). • Так эти серые существа обнаглели и 
решили хозяйничать где угодно и как угодно. Но, 
приложив усилия, ваш покорный слуга, то бишь я, 
научил их ценить порядок. Честь мне и хвала! 
(Хвалиться, конечно, нехорошо, но иногда так 
хочется. Мур-мяу...)

А теперь настал час огласить результаты 
новогодней викторины. Дорогие мои мурчики и 
мурлычки, вы и на этот раз потрудились хорошо. 
Мне очень понравились ваши обстоятельные ответы 
на вопросы. В десяточку лидеров викторины вошли:

Ю л я  больш их и  

м а л е н ь к и х  д е те й !

Горявина Наташа (8 кл., шк.38), Шейн Дима 
(школу и класс не указал), Хмельнова Таня (8Г, 
шк.4), Маняхин Саша (7А, шк.9), Чешук Алеша
(6Д, шк.39), Карасов Алексей (5В, шк.9), 
Емельянова Лена (6Б, шк.40), Шаников Артем
(ЗЖ, шк.39), Редькина Оля (5А, шк.39). И, 
наконец, победительница - А г а н т а е в а  
Н а с т я  (6В, шк.8). Мяу! Мяу! Да здравствует 
Настя Агантаева! Почет и уважение ей. Жду тебя, 
Настя, с нетерпением в редакции газеты «Свеча» 
для получения приза. А вы, ребята, сможете 
увидеть меня и Настеньку на Доске почета в 
следующем выпуске газеты.

Новый конкурс.
Назовите как можно больше пословиц 

и поговорок О ТРУДЕ. Пример: «Кто не 
работает, тот не ест», «Ученье и труд 
все перетрут».

УМн п до ecmftelu lef>e3 неделю!
Здаш fam Ф>

Я

Н А Й Д И ТЕ Р А З ЛИ Ч И Я  М Е Ж Д У  РИСУНКАМ И

/
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ЛЕМУР ЛЕНЯ ЗАВОРАЖИВАЕТ И ПРОЩАЕТ |
В квартире иркутянина Сергея Кувина живет лемур Леня, маленькая ночная полуобезьяна. Ее купили во Франции у  кочующих 

негров др узья Сергея и привезли в подарок. С  наступлением сумерек он спокойно хо ди т по стенам и даж е по совершенно  
гладкой поверхности зеркала, одним прыжком пересекает комнату и берет своими абсолю тно человеческими руками 
приготовленный д л я  него ш околад. Если  Сергей задерживается, лемур Леня нажимает кнопки дистанционного управления, 
включая видео, отыскивает классическую музыку, и тогда его невероятно большие янтарные глаза замирают о т  наслаждения.

-  Когда я увидел лемура, не знал: радоваться или нет, - 
признается Сергей. - Я совершенно не представлял, как обра
щаться с этим животным. А Леня еще оказался с характером. 
Начал знакомиться не только со мной, но и с моими соседя
ми, пугая их следами на балконах и стеклах (следы эти очень 
похожи на отпечатки ладоней маленького ребенка). Мы прити
рались друг к другу долго, словно два человека пытались на
учиться жить вместе. Теперь мы, кажется, обучились этому, 
прощая друг другу маленькие слабости.

Услышав такое заявление хозяина, Леня решил обнару
житься. В одно мгновение он оказался у самого̂ гютолка, поки
нув батарею («климат» в квартире Сергея‘'Далек'от "тропическо
го). И принялся наблюдать за тем, как хозяин готовит ему еду.

- Больше всего Леня обожает кузнечиков, пиво, бананы и 
шоколад, - рассказывает Сергей. - Ест не спеша.

Вскоре мы сами увидели, как лемур осторожно отодвинул 
ноготочками неинтересные куски дыни, руками (их у него четы
ре) взял понравившийся и, держа его пальчиками, 
стал есть. Освоил Леня и ложку. Так что, попади он 
на прием, отобедает чин по чину.

- Самые сложные у Лени отношения с нашей 
собакой, - говорит Сергей. - Когда мы приходим к 
моим родителям, огромная кавкахкая овчарка кида
ется на лемура и вдруг замирает под напором глаз 
этой маленькой полуобезьянки.

А глаза у Лени действительно магические. Они 
всегда немного навыкате и в складках обрамляющей 
их кожи смотрятся одновременно по-стариковски му
дрыми и по-детски наивными.

- Тяжелые дни у Лени наступают в августе: ему 
нужна «лемурша», - рассказывает Сергей. - Тогда 
Леня, забыв про дневной сон, носится по квартире 
и зовет свою женщину криком, очень похожим на 
детский плач.

Но «лемурши», оказывается, очень редки для 
наших мест (самый ближний лемур живет в Москве).
Да и в мире их осталось до обидного мало. Еще не 
так давно эти зверьки обитали по всему Старому

свету - жили в Африке, Южной и Юго-Восточной Азии. Сейчас 
практически единственным убежищем полуобезьян остается ос
тров Мадагаскар. На котором, впрочем, безжалостно уничтожа
ются и лемуры, и среда их обитания.

В переводе «лемуры» означают «духи усопших». Может, по
этому трудно им на этой земле. Но они так таинственны (по
луобезьяны почти не изучены) и так украшают нашу планету.

У Сергея Кувина лемур живет второй год (рекордный слу-, 
чай зарегистрирован в Лондонском зоопарке - там лемур про
жил в неволе 27 лет). Но, возможно, в новом году им придет
ся расстаться:

- Я надеюсь, что этого не произойдет, - говорит Сергей.
- Условия, которые я предлагаю Лене, не очень хорошие, он 
мне все мужественно прощает. Но посмотрите в его глаза...

Ольга Куклина,
•см».

На вопрос, зачем люди берут в 
кошек, 96%  опрошенных от

били: чтобы их любить. И час
тенько приводят питомца в дом, 
поддавшись минутному импульсу: 
увидев симпатичного усатого-поло
сатого у продавцов в переходе, со
блазнившись уговорами знако
мых...

А потом начинаются недоразу
мения. Котенок из ласкового ко
мочка может превратиться в ма
ленького тигра, подрать в доме 
все., до чего дотянется, упорно ме- 
а д  углы.

Словом, доказать хозяевам, 
что любить иных — тяжелый 
труд... Поэтому, прежде чем пора- 

|\] довать своих детей живым подар- 
| у  ком, лучше заранее серьезно вы- 
рМ брать будущего члена семьи. По- 

- ;Т о ю чь в этом читателям мы попро- 
МГсили М.Малкову, эксперта между- 
■щ народной категории, фелинолога. 

}

по характеру «средние»: они не так 
ласковы и флегматичны, как пер
сы, но и не такие «вечные двигате
ли», как голубые кошки.

Так что выбирайте, кому что 
нравится...

— А вот еще есть очень агрес
сивные кошки, которые чуть ли не

ние рук] 
— Ско;колько же стоят выставоч

Смотря какие. Цена котят 
от заграничных производителей- 
чемпионов может достигать не
скольких тысяч долларов. А сред
няя цена котенка с нормальной 
родословной — около 100 долла
ров.

— Господи, заплатишь такие 
деньги, а котенок, не дай Бог, за
болеет... Как вообще правильно 
выбрать котенка, чтобы был кра
сивый и здоровый?

— Сначала вам нужно решить, 
кого вы хотите взять: кошку или 
кота? Коты крупнее, часто — кра
сивее, и вы можете быть уверены, 
что вам не придется ухаживать за 
его потомством. Но они чаще «ме
тят* квартиру и рвутся гулять на 
улицу. Кошки — более аккуратны 
и послушны. Зато истошно орут и 
становятся неуправляемыми в пе
риод течки, и могут приносить ко
тят до 4 раз в год.

НА КРЮЧКЕ У 
ТЕЛЕВИЗОРА!

— Марина, на самом ли деле у 
котов разных пород разный харак
тер?

— Конечно. Если вам нужен 
спокойный друг для пожилого че
ловека или ласковая нежная мур
лыка, которая не причиняла бы 
много хлопот, — лучше персидских 
кошек не сыскать. Это самые боль
шие флегмы в кошачьем мире. 
Они уважают и себя, и хозяев, по
слушны, и им наплевать на усло
вия. в которых они находятся: да
же на выставках часами мирно 
дремлют в клетках.

Единственная проблема — 
длинная шерсть, которая требует 
ухода. Правда, не такого уж слож
ного — 2 раза в неделю персов на
до расчесывать по 5—7 Минут.

Если же вам нужен веселый 
напарник в играх детей, всегда иг
ривый котенок, то надо покупать 

'русских голубых кошек. Они шус- 
! трые, носятся и резвятся независи

мо от возраста, а их короткая 
шерсть не нуждается в уходе. Си
амские кошки тоже напоминают 
обезьяну в доме, прыгают на шка
фы и потолок...

Среднешерстные породы — ан
горские, сибирские, майнкун — и

роль сторожа в доме выполняют...
— Это кошки бракованные. По 

положению фелинологических (то 
есть кошачьих) центров агрессив
ные кошки не имеют права на раз- 
ведение. Нападение на человека 
должно сразу пресекаться, иначе 
члены семьи могут получить серь
езные травмы. Бывают случаи, 
когда кошки царапают хозяевам 
глаза, ранят когтями руки... Что
бы не принести в дом «тигра», луч
ше заранее узнать, не агрессивны 
ли родители у того малыша, кото
рый вам приглянулся.

— А если вы принесли котенка 
с улицы...

— Вот этого лучше не делать. 
Самое страшное в уличных котя
тах — различные болезни: глисты, 
лишай, инфекции и так далее. У 
таких котят, как правило, очень 
независимый и неукротимый нрав. 
Они с трудом приучаются к акку
ратности — ведь у домашних котят 
это уже в крови, навыки переда
ются из поколения в поколение. А 
на улице другие правила жизни...

Так что, если даже у вас нет 
денег на покупку дорогого котен
ка, обратитесь в клубы, там всегда 
есть люди, которые готовы просто 
отдать невыставочных котят в хо-

Когда вы сделаете выбор, вни
мательно присмотритесь к котен
ку. У  него не должен быть вспух
ший, как надувной шарик, жи
вот — это признак глистов. Глаза, 
нос и улики должны быть чистыми. 
Никакого неприятного запаха. Ну 
и посмотрите, как ваш котенок бе
гает — не прихрамывает ли, не во
лочит ли лапку. А главное — обра
тите внимание на шерсть. Она 
должна блестеть, а не висеть со
сульками.

— И последнее. Почему, как 
говорят, котят надо покупать, по
ка им не исполнилось 2 месяца?

— До двух месяцев их надо не 
покупать, а продавать. В 45 дней 
все котята — настоящие игрушки. 
А после 2 месяцев даже будущие 
красавцы могут превратиться в 
гадких утят-подростков. Но и 
брать котят лучше маленькими — 
так легче их приучить к условиям 
и правилам именно вашего дома. 
Кошки и коты — рабы привычек. 
И ваша задача — проследить, что
бы эти привычки не стали для вас 
обузой...

Беседу вела 
Наталья Александрова.

Любимое зрелище американских домашних животных -  
развлекательные передачи и программы о дикой 
природе!

Если вы думаете, что домашние живот
ные не являются страстными поклонниками 
телевидения, то вы глубоко заблуждаетесь.

Американские исследователи утверж
дают, что 80% домашних животных у оди
ноких владельцев буквально приклеены к 
ящику минимум 9 часов ежедневно и 7 
дней в неделю

- Моя гончая Реп смотрела «Унесен
ные ветром» три раза, - написал один хо
зяин собаки.

Хозяин другой собаки из Сент-Луиса 
заявил: «Когда мой пудель ведет себя пло
хо, я привязываю его к телевизору и за
ставляю смотреть «Король Лир жив». А он 
предпочитает остаться без еды, нежели 
смотреть это».

Ветеринары послали анкеты 1000 вла
дельцам домашних животных с вопросом о 
привычке их любимцев к ТВ, если таковая 
существует.

- Мы были ошеломлены, узнав, что 
собаки, кошки, попугаи и даже чета толсто
пузых свиней любят сидеть на коленях или 
у ног своих владельцев и смотреть телеви-

| зор, - сказал ветеринар д-р Хойт Вильям- 
из города Стиллуотер, штат Оклахома.

ш в тя ж гш т

Среди любимых программ животных: 
развлекательные, программы о дикой при
роде, повторные показы сериала «Лэсси» и 
других фильмов о собаках или кошках.

В Миннеаполисе есть попугай, который 
любит смотреть фильм «Пустое гнездо», 
охотничья собака из Алабамы обожает смо
треть фильмы, подобные таким, как «Убий
ство» и другие детективы.

- Похоже, что домашние животные пе
ренимают привычки своего хозяина, вклю
чая страсть к телевизору, - добавил д-р 
Вильямсон. - Другое дело - понимают ли 
они то, что смотрят.

Для 90% животных любимый день по
сидеть у телевизора - это суббота.

- Моя кошка не ест и носится по до
му как сумасшедшая по утрам в субботу, 
пока я не включу телевизор, - сообщает 
вдова из Индианополиса.

Хозяйка кабанчика Арнольда написала, 
что у ее любимца начались нервные срывы, 
когда из эфира убрали программу «Зеле
ные акры». - Он уже не стал прежним по
сле этого. В конце концов нам пришлось 
отправить его на соседнюю ферму, где он 
умер через два года.

ш тш
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ГОСПОДА lIOJIIipiCKIIt, 
ПРИ ДАМАХ НЕ ВЫРАЖАТЬСЯ!
Очень жаль, что полицейский констебль Клив  

Норман (на снимке)  не знал широко известной в 
России байки о д в у х  работягах, один из которых 
капнул на голову другом у чуток расплавленного  
олова. Тех, кто подозревал пострадавшего в о т
ветном сквернословии, то т успокоил: «Что вы! Я  
спокойно сказал ему: «Вася, дружок, ты не 
прав». И  Вася извинился».

Констебль Норман, несмотря 
на то, что по рождению был анг
лийским джентльменом, в анало
гичной ситуации повел себя иначе.

Дело было в Лондоне у здания 
отделения Вестомииетерского бан
ка, который пыталась ограбить 
группа вооруженных бандитов. 
Двое патрульных полицейских, по 
обычаю без оружия, пытались их 
задержать. Один из бандитов вски

нул автомат Узи и полоснул кон
стебля Нормана длинной очередью, 
перебив ему правую ногу. От прон
зившей его боли констебль, падая 
на асфальт, невольно выкрикнул 
пару слов непечатного свойства. 
На них, естественно, тогда в суете 
и грохоте стрельбы никто не обра
тил внимания. Кроме одной слу
чайно оказавшейся среди прохо
жих пожилой леди.

Оправившись от шока увиден
ного и услышанного на месте 
схватки отважных полицейских с 
превосходившей их числом и во
оруженностью группой бандитов, 
она подала жалобу на имя комис
сара лондонской полиции сэра По
ла Кондена. В ней леди написала, 
что его сотрудник позволил себе 
нецензурное выражение в общест
венном месте, да еще и во время 
исполнения им своих служебных 
обязанностей. Это, по мнению за
явительницы. оскорбило ее досто
инство как гражданина цивилизо
ванного общества.

Чиновники, принимавшие жа
лобу, пытались ее урезонить: «Поз
вольте. Ведь отважный офицер в 
тот день защищал от бандитов на
ше общество и вас в том .числе. Он 
рисковал жизнью, пролил свою 
кровь и был серьезно ранен».

«Закон, запрещающий нецен
зурную брань на улице, — настаи
вала дама, — не предусматривает 
никаких исключений. Я была ос
корблена и настаиваю на принятии 
соответствующих мер».

Закон есть закон.
Таким образом, после выхода 

из больницы и возвращения на 
службу отважному констеблю в 
первый же день предстоит явиться 
к высшему начальству, где у него 
будет два разговора. Первый — 
приятный. Его ждет заслуженная 
награда. Второй — по поводу ос
корбления достоинства пожилой 
дамы.

Опытные люди полагают, что 
до судебного разбирательства дело, 
вероятно, не дойдет. Но извинить
ся перед оскорбленной леди за те, 
пусть даже невольно вырвавшиеся 
у него, слова констеблю Норману, 
судя по всему', все-таки придется.

Как тому русскому Васе за 
олово, пролитое на голову напар
ника.

ШШ * Л  * * wniam.
За каж ды м  рассказом о привидениях непременно тянет

ся история роковой лю бви и проклятий, обильно политая  
кровью. Обычно эти трагедии и дут из глубины  веков. Но 
вот чтобы в наши дни д а  еще в самой обыкновенной ле гко 
вой машине...

Яг/ аждый раз, подходя к окну, Олег 
видел ее, спокойно стоящую у 

обочины. «Жигули» как «Жигули», внешне 
ничем не отличаются от тысяч других, 
деловито снующих по городу. Разве что 
модель устарела да явно неухоженный 
вид выдавал, что машиной не только не 
занимаются, но и никто давно не поль
зуется. Шины спущены, огромные пятна 
ржавчины слились с когда-то ярко-оран
жевой краской автомобиля. «Рыжая стер
ва, всю жизнь мне отравила», - с нена
вистью думал Олег.

О большой, настоящей любви и соб
ственном автомобиле Олег мечтал, 
сколько себя помнил, с самого детства. 
Поэтому два года назад, когда Олегу 
предложили «копейку» - «Жигули» пер
вой модели - за цену почти символиче
скую, согласился, не раздумывая. По
смеялся над байкой, которую рассказали 
подвыпившие продавцы о роке, пресле
довавшем предыдущих владельцев, и ку
пил. Одна мечта сбылась, для полного 
счастья оставалось встретить любовь.

Он встретил ее недалеко от собст
венного дома, она стояла на тротуаре, 
промокшая и несчастная, робко протяги
вая руку в сторону любой проезжающей 
мимо машины. Олег остановился из жа
лости, а получилось, чтобы не проехать 
мимо судьбы. В машине женщина сняла 
мокрый капюшон, встряхнула волосы, и 
Олег понял - Она. Минут через десять 
женщина отогрелась, немного упокои
лась. Еще через пять минут Олег знал, 
что Лена замужем уже три года, что у 
нее есть дочь. Муж врач, немного стар
ше ее, ревнив и подозрителен, ссоры 
сменяют скандалы, вот и сегодня... Она 
давно собирается вернуться к родите
лям, но никак не может решиться.

Олег слушал ее и чувствовал, что 
ему становится трудно дышать, преда
тельски дрожат руки. Первый раз жизнь 
так зло с ним шутила: наконец-то встре
тить женщину, о которой мечтал столько 
лет, и узнать, что она замужем, что у нее 
ребенок. Наличие мужа огорчало Олега 
не так уж сильно, по собственному опы
ту он знал, что муж не стена, при жела
нии и подвинуть можно. Но ребенок... 
Времени для размышлений было мало, 
они уже подъезжали к дому ее родите
лей. Олег на полную катушку включил 
все свое обаяние и красноречие, экс

промт удался, условились встретиться 
завтра же, днем, когда Лена выйдет с 
дочкой на прогулку.

Когда Олег возвращался домой, уже 
темнело. На том самом месте, где час 
назад голосовала тогда еще не знакомая 
женщина, Олегу вдруг показалось, что 
какая-то фигура метнулась под колеса, и 
тут же машина подпрыгнула, словно пе
реезжая сбитого человека. Омерзительно 
взвизгнули тормоза, Олег, выскочив на 
шоссе, остановил первую попавшуюся 
машину: «Помогите, я сбил человека!»

С Леной они встречались чуть ли не 
каждый день, к счастью, без ребен

ка. Олег видел, что и она потянулась к 
нему всем сердцем, но каждый раз в са
мый последний момент ее глаза напол
нялись страхом, и она чуть слышно шеп
тала: «Не надо, не сейчас, мне надо ид
ти, меня ждут». То, что речь идет не о 
муже, он понял довольно быстро. Зна
чит, ребенок. «Зачем, при чем он тут? - 
зло бормотал про себя Олег, после оче
редного неудавшегося свидания садясь в

У Ж А С
НА КОЛЕСАХ
Водитель осмотрел дорогу, заглянул под 
«Жигули» Олега и зло процедил: «Что, 
парень, крыша поехала?» Ни трупа, ни 
следов столкновения нигде видно не бы
ло...

На следующий день на бульваре 
Олегу стоило большого труда не выдать 
себя: с первого же взгляда на прелест
ную белокурую Маришку Олег понял, что 
годовалый ребенок отнимает у него сча
стье, которое он ждал всю жизнь. Чем 
яснее он осознавал, что обойтись без 
этой женщины он уже не сможет, тем 
сложнее и темнее были чувства, которые 
он испытывал к ее ребенку.

На обратном пути вчерашняя сцена 
с мнимым ДТП повторилась, только на 
этот раз Олегу показалось, что под коле
сами оказался ребенок, скорее всего де
вочка. Ему даже показалось, что он слы
шал, как она тоненько вскрикнула. Весь 
вечер Олег не мог найти себе места, его 
знобило, мутило, он начинал бояться 
собственной машины.

машину. - Мне нужна только Лена, одна 
она... Провались эта девчонка пропа
дом!»

Недалеко от того места, где произо
шла их памятная встреча, машина пару 
раз простуженно «чихнула» и заглохла. 
На всякий случай дернув ручной тормоз, 
он вылез из автомобиля, открыл капот, 
но никаких неполадок не обнаружил. 
«Наверное, аккумулятор сел», - размыш
лял Олег, обходя машину сзади в надеж
де остановить какого-нибудь сердоболь
ного водилу и попросить дотащить его 
до дома на тросе. И вдруг - резкий удар 
в спину и страшная боль в ноге... Олег 
лежал на асфальте и, едва не теряя со
знание, слушал причитания собравшихся 
вокруг него прохожих о том, как опро
метчиво, выходя из машины, не ставить 
ее на ручной тормоз.

Двух месяцев, которое с переломом 
ноги Олег провел сначала в больнице, а 
потом дома, было вполне достаточно, 
чтобы решить - с машиной нужно рас-

/г*
Так получилось, что райцентр рас

положен примерно посредине между 
городами Елец и Воронеж. И однажды 
туда назначили главой районной адми
нистрации уроженца Воронежа, имею
щего фамилию Елецких. Понятно, что 
такая завязка просто не могла не иметь 
продолжения.

Новый глава неспешно огляделся и 
обнаружил у себя под боком районного 
прокурора по фамилии... Жуликов. Он 
навел справки и выяснил, что, в об
щем, форма соответствует содержанию. 
У них состоялась тяжелая беседа, кото
рая довольно быстро переросла в дли
тельную войну на выживание. Почти год 
противники с энтузиазмом ловили друг 
друга на промахах, ругали в прессе, за
кладывали вышестоящему начальству...

Первым подставился прокурор. В 
один прекрасный день добровольные 
помощники доложили главе админист
рации, что прокурор-то Жуликов вместо 
того, чтобы свято блюсти капиталисти
ческую законность, в рабочее время си
дит в районном стройуправлении у на-
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Эта анекдотическая 

история, которой по
завидовал бы сам Го- 
голь, произош ла не 
так давно в одном из 
сельских районов Цен
трального Черноземья 
( Тербунекий район Л и 
пецкой области). А в
тор ответственно за
являет, что В С Е  И М Е 
НА И  Ф А М И Л И И  П О Д 
ЛИ Н Н Ы Е.

чальника управления господина Плута- 
лова и пьянствут. Тут же на место бы
ла выслана опергруппа, Жуликова из
влекли из-за стола и повезли на осви
детельствование к районному наркологу 
по фамилии Бутылин.

И нарколог Бутылин заявил, что 
прокурор Жуликов абсолютно трезв.

- Да как же, да он же еле на но-, 
гах стоит...

- Ну и что, наверное, устал на ра
боте. А прибор у меня ничего не пока
зывает.

На следующий день прокурор по
дал в суд на главу администрации за 
оскорбление чести и достоинства. Дело 
прошло районный суд, областной, нако
нец попало в Верховный суд РФ. Ехид

ничая по этому поводу, одна из мест
ных газет метко окрестила процесс, как 
«Дело Жуликова на улице Воровского».
По ходу процесса в него вовлекались 
новые лица, такие, как капитан Пьяных, 
прапорщик Сученков... Очевидцы рас
сказывали, что судьям не всегда удава
лось сдерживать смех, что крайне оби
жало участников.

В конечном счете процесс дошел 
до логического конца. Глава админиб^' | 
рации проиграл и вынужден был уйти.
А новым главой стал не кто иной, как 
господин-товарищ Плуталов. Излишне 
говорить, что прокурором при нем так 
и остался Жуликов...

Александр Какоткин.

ставаться. Она явно невзлюбила хозяина, 
и ничего хорошего из их дуэта не вый
дет. Друзья помогли найти покупателя, и 
Олег облегченно вздохнул.

Лена навещала Олега, приносила 
продукты, готовила обед, помогала по 
хозяйству и торопливо убегала домой. 
На его вопросы отвечала, что у нее все 
в порядке. Была нежна, ласкова, уже не 
сторонилась его настойчивых рук. Когда 
в первый раз Олег вышел на улицу, она 
сказала, что сможет погулять с ним сов
сем немного. Родители собираются куда- 
то уйти, и она должна быть дома. Лена 
словно чувствовала, что ему неприятно 
упоминание о дочери, и в последнее 
время никогда не говорила о ней.

- При чем тут родители? - удивил
ся Олег.

- Мы живем теперь у них, уже ме
сяц. Я ушла от мужа, решилась наконец- 
то. Не будем сейчас об этом...

Вечером в телефонной трубке Олег 
услышал разъяренный голос нового вла
дельца машины:

- Забирай свою колымагу к черто
вой матери! Ты знаешь, что она у тебя с 
привидениями? Пока документы до кон
ца не оформили - забирай! Немного ус
покоившись, парень рассказал, что его 
дети, совсем малыши, решили исследо
вать папину покупку. Едва забравшись в 
салон, оба паренька выскочили оттуда с 
дикими воплями: «Папа, там сидит ка
кой-то старик, у него с рук кровь капа
ет!» Естественно, что окровавленного 
старца отец в машине не обнаружил, но 
детей пришлось показывать психиатру, 
они боятся теперь всех машин.

Через полчаса «Жигули» стояли на 
своем обычном месте под окнами Олего
вой квартиры.

Следующий владелец срывающимся 
от волнения голосом поведал не менее 
кошмарную историю. Однажды, сидя за 
рулем, он почувствовал, что некто, при
таившийся сзади, схватил его за горло 
ледяными руками. Перепуганный на
смерть водитель обернулся, но никого в 
машине не обнаружил. Через минуту, пе-
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реведя дух, он опять тронулся в путь, но 
невидимые руки опять вцепились в ёгб 
горло. В ужасе хозяин выскочил из ма
шины и добрался домой на автобусе.

Кошмарные «Жигули» опять стояли 
на обочине возле дома Олега.

оявлялись все новые и новые по
купатели. Машина, словно женщи 

на легкого поведения, меняла своих ела 
дельцев. И каждый раз после очередной, 
леденящей душу истории оказывалась на 
привычном месте. Олег недоумевал, по
чему она выбрала именно его постоян
ным хозяином, почему он безропотно со
глашался принять ее обратно, словно не
сет ответственность за все ее фокусы?

Когда очередной покупатель - бод
рый пенсионер, уверявший, что машина 
хочет убить его и потому сама по себе 
выворачивает на встречную полосу в са
мый неподходящий момент, - припарко
вал машину к дому, Олег понял, что нуж
но делать. Полистав старую записную 
книжку, он нашел телефон перекупщи
ков, у которых купил злосчастные «Жигу
ли». «Они же предупреждали, что маши
на роковая, а я тогда, дурак, не поверил. 
Думал, спьяну болтают. Но что она ко 
мне-то привязалась?» У перекупщиков он 
без труда узнал телефон женщины, от 
которой машина перекочевала сначала к 
ним, а потом к Олегу. Та на удивление 
легко согласилась на встречу, нисколько 
не удивившись сбивчивому рассказу 
Олега о таинственных происшествиях с 
ее бывшим автомобилем.

- Я понимаю, о чем вы говорите, 
хотя машина, в общем-то, и не моя. Я 
даже дверцы ее ни разу не открывала. 
Приходите, мне кажется, я смогу вам по
мочь.

Олег внимательно слушал женщину 
и вспоминал, что несколько лет назад 
читал об этой трагедии в местной газе
те и что удивился тогда: в наше-то вре
мя да такие страсти, ну прямо Шекспир.

Вера Викторова.

(Окончание в следующем номере)
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- Верю. Но почему ты не отби
валась до моего прихода? - Гар 
ри достал платок и вытер лоб. - 
Господи, Лора! Взять хоть Хейлу 
Френч. Как только она узнает, что ты ос
мелилась от нее что-то скрыть, оца в тот же 
миг объявит тебе войну. Может даже при
нять сторону Джорджа, изобразив его этаким 
страдальцем, брошенным тобой, как только 
он угодил в тюрьму. Приполз к тебе на коле
нях, ища поддержки. Я что сделала ты? Раз
мозжила ему голову. Чувствуешь, как она это 
может подать? А другие последуют ее примеру-

- Что с нами будет, Гарри! -  Она вцепи
лась в его руку. - Значит, конец всему? У 
нас не будет ни собственной студии, ни кон
тракта в «Юнайтед», конец моей карьере...

- А ты еще угодишь в тюрьму за убийство, 
может, даже предумышленное. Все зависит 
от того, насколько обозлятся Хейла, Билли и 
прочие. Но даже если тебя оправдают, с на
шими планами придется расстаться.

- Нет, Гарри, нет! Что-то можно приду
мать. Его никто не знает. Никакой он не ре
портер и вообще скрывается под чужим име
нем. Нам надо каким-то образом избавиться 
от него... Может, Дейв Деннис поможет, что
бы спасти честь студии?

- Он, конечно, мог бы, - прикинул в уме 
Гарри. - Но доверять ему все же не стоит. 
Фильм снят, и ему ничего не стоит все раз
болтать ради еще одной сенсации. Дейв ра
ди красного словца и отца родного не пожа
леет.

- Что же тогда делать? - простонала Лора. 
- Вытащить бы его тайком отсюда, но это 
дохлый номер. Мэри и Педро следят за каж
дым моим шагом. За каждым кустом на мо
ем пути прячется либо репортер, либо фото
граф. Из этого дома даже чемоданчика не 
вынести, не то что Джорджа.

- Знаю. Но давай хотя бы уберем его с 
глаз долой. Тебе надо спуститься к гостям. У 
тебя есть большой чемодан?

- В чулане. Для ненужных вещей. Сохрани
ла его, потому что раньше он принадлежал 
моей матери. Сейчас он пуст.

- Прекрасно. Приведи себя в порядок. А я 
займусь Джорджем.

Стук в дверь и голос Дейва Денниса: «Ло
ра, можно к тебе?» - заставили ее вздрог- 
H fv  и проснуться. Она задремала прямо за 
туалетным столиком - полуодетая. Во сне ее 
снимали, но неожиданно объектив камеры 
превратился в глаз Джорджа и подмигнул ей: 
знаем, мол, тебя. Это было гнусно и так по
хоже на Джорджа.

Но Джордж, слава богу, мертв. Он был 
мертв уже пять лет и снился ей, только если 
она валилась с ног от усталости, как и сей
час, - она прямо-таки вырубилась, переоде
ваясь для банкета.

- Сейчас, Дейв! - крикнула она, но дверь 
уже открылась и на пороге выросла низень
кая фигурка главного агента по рекламе 
«ФЙРмост филмз». На небольшом смуглом 
лице Дейва застыло выражение гневного раз
дражения; упершись руками в бока, он с воз
мущением уставился на нее.

- Что ж, Лора! - произнес он. - Ты, вид
но, забыла, что устроила банкет специально, 
чтобы ублажить газетчиков. Но вряд ли ты 
достигнешь своей цели, отсиживаясь здесь с 
Емутым видом. Тебе следует поторопиться, 
если хочешь произвести хорошее впечатле
ние на журналистов и пообщаться с ними.

- Иду, Дейв. - Лора еле удержалась, что
бы не вспылить. Она терпеть не могла Дей
ва Денниса, как, впрочем, и он ее. -  Немно
го устала, только и всего.

- Звезда не может себе этого позволить. 
Звезда принадлежит публике и, следователь
но, прессе, - произнес Дейв сладким голо
сом.

- А пошел бы ты отсюда, - проворковала 
подозрительно нежно Лора Лейн, - или сей
час схлопочешь вот это.

Увидев, что она уже ухватила стоящую на 
столе серебряную статуэтку, подарок продю
сера Гарри Лоренса, Дейв сделал шаг назад.

- Потише, детка, - огрызнулся он. - Опас
но демонстрировать перед журналистами 
знаменитый темперамент Лоры Лейн. Потом 
никогда не отмоешься.

- Не волнуйся, - она повернулась к нему 
спиной. - С удовольствием плюнула бы в 
глаза всем этим гарпиям, но придется улы
баться. Хейла Френч и Билли Пирс уже, на
верное, здесь?

- Изошли от нетерпения, тебя ожидаючи.
- Не сомневаюсь. Выпытывают у горничной 

и лакея, в каком часу я чищу зубы. - Она 
плотно сжала рот. - Хейла подкупила Мэри, 
и та сообщает ей разные подробности из мо
ей жизни. А Билли оплачивает подобные ус
луги Педро. Заговори я во сне, эти стервят
ники уже наутро будут все знать.

-  И все же звезде без них не прожить, - 
сказал Дейв Деннис. - Ты это знаешь не ху
же меня. Жду тебя через десять минут вни
зу. И вот еще что. Там пришел новый журна
лист, работает для Восточного синдиката. 
т(отел оы коротенькое интервью с тобой. Что-

нибудь вроде «Что чувствует женщина, ко
торую хотят все мужчины?»

- Хорошо. Пусть Гарри Лоренс принесет 
мне что-нибудь выпить, и я тут же пред

стану перед вами.
Будь умницей, - произнес коро

тышка и закрыл за собой дверь.

Слегка подавшись вперед, Лора взглянула 
на себя в зеркало. Тридцать пять, но обычно 
выглядит не старше двадцати девяти. Впро
чем, сегодня ей можно дать и все сорок. Эта 
бесконечная усталость... Бог мой, как она ус
тала. Непрерывные съемки плюс сегодняшняя 
премьера... Но теперь все позади. Три ус
пешных фильма один за другим - на этом ее 
контракт со студией кончается. Наконец-то 
они с Гарри смогут основать свою собствен
ную компанию и снимать то, что хотят. Пока 
что Гарри подписал контракт по миллиону 
долларов за фильм. Самое замечательное то, 
что снимать будут за границей, подальше от 
всех этих киноманьяков и репортеров. В те
чение пяти лет все пытались докопаться до 
ее прошлого, узнать о нем правду - то, что 
они с Гарри так тщательно скрывали.

Просто чудо, что семь лет, предшествую
щие ее карьере в Голливуде, не сказались на 
ее внешности. Эти годы она моталась по 
всей стане, выступая со стриптизом в деше
вых кабаках на пару со своим мужем Джорд
жем, комиком. С тем самым Джорджем, ко
торый отбирал у нее все деньги, а стоило ей 
заболеть, тут же бросил. Смерть во время 
налета в Ньюарке была, пожалуй, его един
ственным добрым делом за всю жизнь. Про
читав о смерти мужа в газете, Лора была 
счастлива как никогда раньше.

Как торжествовали бы Хейла Френч или 
Билли Пирс, узнай они обо всем, с какой ра
достью тиснули бы этот материальчик в трех 
сотнях газет для ста миллионов читателей!

Если бы не Гарри Лоренс... Какое же все- 
таки счастье, что он есть! Она представила 
себе, как Гарри сейчас прохаживается внизу, 
останавливаясь поговорить то с журналиста
ми, то с актрисами, - высокий, широкопле
чий, сладкоречивый, умеющий очаровать 
всех, даже Хейлу Френч.

Теперь они могут пожениться с Гарри и со
здать собственную студию! Конечно, придет
ся сначала оповестить Хейлу. Лора обещала, 
когда все сладится, дать Хейле эксклюзивное 
интервью, в котором ей первой назовет день 
свадьбы. Приди Лоре в голову нарушить обе
щание, месть этой долговязой, костлявой 
женщины, ведущей колонку «Из жизни 
звезд», была бы пострашнее самой ужасной 
смерти.

В дверь опять постучали. Она радостно по
вернулась.

- Входи же, Гарри!
Дверь открылась, но за ней стоял вовсе не 

Гарри. На нее смотрел мужчина с черными 
как смоль волосами; огромные в роговой оп
раве очки скрывали пол-лица. В его облике 
Лоре почудилось что-то знакомое, но неяс
ный проблеск узнавания потонул в захлест
нувшем ее гневе.

- Кто вы? - потребовала она ответа. - Как 
вы посмели ворваться в мою комнату без 
приглашения?

- Из Восточного синдиката. - хрипло ото
звался мужчина. - Всего лишь небольшое 
интервью.

Он закрыл за собой дверь и обвел медлен
ным взглядом ее роскошную уборную.

- Но я предупредила Дейва, что поговорю 
с вами позже.

не проведешь. ,
Джордж скалил зубы, засунув большие 

пальцы за пояс, - все та же самодовольная, 
всезнающая ухмылка.

- Бэби, мы в Калифорнии. Ты что-нибудь 
слышала про общую собственность? Все, что 
мое, - твое; все, что твое , - мое. А у те
бя в банке миллионы, так ч'то не будем гово
рить о жалких подачках. Иди ко мне, поцелуй 
своего муженька, который потерял память и 
потому так долго отсутствовал. Тебе придет
ся приложить много сил, чтобы вылечить его 
окончательно.

Лора вскочила с места, а Джордж тем вре
менем направился к ней. Обнял и с силой 
запрокинул ей голову.

- Убери руки! - выкрикнула Лора.
- Сама будь повежливее, если хочешь, что

бы с тобой хорошо обращались. Ну же, по
целуй своего одинокого Джорджа.

Джордж резво заломил ей за спину локоть 
- она закусила губу, чтобы не закричать.

- Так-то лучше, обними своего дорогого 
муженька, как полагается любящей женушке.

У Лоры кружилась голова от боли и отвра
щения. Она нащупала правой, свободной ру
кой серебряную статуэтку и, толком не по
нимая, что делает, подняла ее и с силой уда
рила мужа по голове. Что было дальше, Ло
ра не помнила, в ее жизни раньше были два 
или три подобных случая, давших окружаю
щим повод говорить о ее взрывном темпера
менте, - каждый раз гнев застилал ей глаза, 
и она теряла рассудок. Придя в себя, она 
осознала, что стоит, тяжело дыша, над Джор
джем со статуэткой в руках. Тот лежал на ко
врике перед камином с широко раскрытыми 
глазами, в которых застыло изумление; на 
виске - кровавая рана.

И в тот же миг Лора осознала, что в ком
нату кто-то вошел.

Она повернулась в сторону двери. На поро
ге стоял Гарри Лоренс, держа в руке бокал.

- Господи, - произнес он. Даже загар не 
мог скрыть проступившей на его лице блед
ности. - Лора, что это значит?

Дрожащей рукой она взяла у него бокал и, 
пока Гарри запирал дверь, залпом выпила 
половину. Затем, нащупав стул у туалетного 
столика, Лора рассказала ему все.

- Понятно, - сказал он, когда она замол
чала. - Значит, это твой муж. Боже мой, Ло
ра!

- Я была уверена, что его нет в живых!
- Теперь-то уж точно. Понимаю, ты защи

щала себя, но неужели было необходимо 
размозжить ему голову?

- Он не отпускал меня. Я потеряла кон
троль над собой и молотила его этой стату
эткой, пока он не свалился. Точно не помню, 
но, по-видимому, так оно и было.

- Не сомневаюсь. Я-то тебя понимаю. Но 
поймут ли репортеры? Не предпочтут ли они 
крупные заголовки в газетах с сообщением, 
что ты в очередной раз не смогла совладать 
с собой?

- Он был гнусной тварью, -  прошептала 
Лора. - И теперь пришел меня шантажиро
вать.

-  Я решил, что тебе будет удобнее потол
ковать наедине, Глория.

- Что такое... - Она замерла, поднеся ру
ку к груди. - Как вы меня назвали?

Незнакомец снял роговые очки и взъерошил 
прилизанные волосы. А затем медленно под
мигнул с заговорщицким видом.

- Ну как, узнала?
- Нет! Только не это! - Внутри у нее что- 

то громко возопило: «Джордж! Не умер! Не 
умер!» - Это не ты! Ты же мертв, черт по
дери! О твоей смерти писали в газетах. За
варушка в Ньюарке.

- Произошла ошибка. Я выпутался. В тюрь
му все-таки угодил. Правда, сидел под чужим 
именем. С трудом разыскал тебя, бэби. Ты, 
вижу, все поменяла - имя, нос, зубы и ра
ботенку. Не много же осталось от прежней 
Глории из группы «Джордж и Глория. Песни 
и комические номера». А ты тут неплохо ус
троилась. Совсем не похоже на те дыры, где 
мы выступали.

Отчаяние и ненависть охватили Лору. Как 
это похоже на Джорджа! Вот так, за здорово 
живешь воскреснуть и запутать ей жизнь.

- Что тебе надо? - Она с трудом сдержи
валась, чтобы не закричать. - Если денег, то 
согласна дать тебе двадцать пять тысяч дол
ларов за развод.

- Развод? - осклабился Джордж, показав 
гнилые зубы. - Ни в коем случае. Я остаюсь 
твоим любящим супругом, вернувшимся по
сле прискорбной, но, к сожалению, неизбеж
ной разлуки.

- Да лучше сдохнуть, - произнесла она. - 
Ты всегда был свиньей, ею и остался. Ладно. 
Пусть будет пятьдесят тысяч. Где-нибудь 
займу. Пятьдесят тысяч, чтобы ты навсегда 
убрался с моей дороги. Не забывай, я знаю, 
что на самом деле произошло в Кливленде. 
Опять сядешь.

- А тем временем все с интересом будут 
читать статьи о Глории Гордон, исполнитель
нице стриптиза, ныне Лоре Лейн, сексуаль
ном идоле Голливуда. У меня случайно со
хранились снимки тех лет, и кое-кто с удо
вольствием их приобретет.

Лора на мгновение закрыла глаза.
- Джордж, - сказала она. - Предупреждаю 

тебя. Я согласна дать сто тысяч. Бери и ка
тись. Я уже не та девочка, меня ты больше

Глядя в зеркало, Лора начала яростно на
кладывать на лицо грим, стараясь не заме
чать действий мужчины. Она слышала громы
хание чемодана, ворчание Гарри, наконец 
крышка захлопнулась, и она перестала кра
ситься. Обернувшись, Лора увидела, что ог
ромный чемодан стоит теперь у стены. 
Джордж исчез вместе с ковриком, а с ним и 
окровавленная статуэтка. Гарри внимательно 
огляделся и, не обнаружив следов крови, 
кивнул в сторону чемодана.

- Джордж мирно спит, - произнес он. - 
Пусть себе отдыхает, а я пока пораскину 
мозгами. Хотя, думаю, следовало бы пре
рвать банкет и вызвать полицию. Уверен, мы 
сумеем доказать вынужденность твоих дейст
вий, и после того, как этот кошмар закончит
ся, спокойно вздохнем. Ведь если тянуть 
время, будет только хуже.

- Нет! - воскликнула Лора. - Нет, Гарри! 
Мне нелегко достался путь наверх, и я не хо
чу снова все потерять. Джорджу не удастся 
сломать мне жизнь. Достаточно того, что он 
погубил мою молодость, второй раз это у не
го не пройдет. Мы должны что-то придумать, 
должны!

- Ладно. Пойдем к журналистам. И улыбай
ся, Лора, как можно больше улыбайся.

И она улыбалась. Благосклонно внимала по
шловатым шуточкам, вся искрясь радостью и 
нежным женственным смехом.

-  А где этот репортер из Восточного син
диката? - спросил Дейв Деннис.

В ответ она озарила улыбкой и его.
- Я говорила с ним. Наверное, побежал пи

сать статью.
Хейла Френч затащила Лору в угол.
- Ты сегодня бледна, милочка, - упрекну

ла ее долговязая уродина. - Нельзя так из
нурять себя работой.

- Но я не могу без нее жить, Хейла, доро
гая, - проворковала Лора. -  Иначе у меня 
не получается.

- А как твой продюсер? - продолжала при
ставать Хейла. - Когда вы наконец реши
тесь?

- Скажу только одно: ты узнаешь об этом 
первой, - засмеялась Лора, направляясь к 
гостям. Все лица слились в одно - лицо 
Джорджа. Со всех сторон ей подмигивали его 
глаза. Ее зрение как бы обрело свойство 
рентгеновских лучей: казалось, она видит 
сквозь потолок свою уборную, стоящий там 
чемодан, а в нем - скрюченную фигурку 
Джорджа, умершего во второй раз, но и по
сле смерти не оставлявшего ее в покое.

На этот раз у него ничего не выйдет, черт 
бы его побрал, не выйдет...

Поток мыслей Лоры прервал Гарри. Он ти
хонько пожал ей локоть.

- Успокойся, Лора, - прошептал Гарри. - 
Возьми себя в руки. У тебя такой вид, будто 
перед тобой призраки. Я кое-что придумал. 
Только не мешай мне. Дейв злой как ты
сяча чертей, а что будет с Хейлой, 
трудно даже представить. Но другого 
выхода нет.

Окончание в след, номере.
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Ж ж

оска
'ъявлений

Илья Бутман
Анна Петровна прочла на до

ске объявлений:

«Женщина, умеющая гото
вить, стирать, мыть, убирать, 
вязать, штопать, гладить, ищет 
мужа, который это делает 
сам».

«Глупость какая», — подума
ла Анна Петровна. И прочла еще 
одно объявление:

ц гт  МЩУ ПОДРУГУ
1 !Щ  ж и зн и /
II [щ Первый и пос

ледний ЭТАЖИ
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ 
Звонить Петрову

т

«Как все это глупо! — возму
тилась Анна Петровна. — Неуже
ли нельзя найти другой способ 
знакомства? Я ведь тоже не заму
жем, но не вешаю же таких неле
пых объявлений!»

Анна Петровна продолжила 
чтение:

«Согласна выйти замуж 
за молодого человека. Расхо
ды по разнице в возрасте бе
ру на себя».

«Нет-нет, — подумала Анна 
Петровна, — чем так, лучше уж 
совсем не выходить замуж».

Она решительно вырвала из 
блокнота листок и прикрепила на 
доске свое объявление:

«Женщина, оставшаяся 
после развода с тремя детьми, 
согласна выйти замуж за муж
чину, не имеющего ни одного 
ребенка».

\ .Q-'. *
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«Прошу не надоедать 
мне предложениями 
выйти замуж.

Тел.: 333-33-33».

___

• Одинокую даму спросили, что 
для нее лучше при лечении от 
гриппа: теплая кровать с мужчиной 
или чай с малиной.

— Лишь бы пропотеть, — отве
тила она.

• В винном магазине продав
щица упаковывает Вовочке пять 
бутылок водки.

— Ой, деточка, как ты поне
сешь эту тяжесть?

— Вот и я думаю: две здесь вы
пить, что ли...

• — Гражданин судья! Клянусь, 
что я невиноватая.

— Но все-таки, уважаемая, 
факты и материалы дела свиде
тельствуют обратное. В показаниях 
свидетелей четко и ясно говорится: 
«Молодая, румяная, умная, очаро
вательная...»

— О, в таком случае это я!
• — Доктор, я водочку смогу 

пить?
— Нет.
— А спиртик?
— Ни в коем случае.
— А таблетки ваши?
— Да что вас на всякую дрянь- 

то тянет?!
• Зашла в трамвай мать с ма

леньким сыном. Сели на свобод
ное место около пожилой женщи
ны. А маленький мальчик вынима
ет из кармана пачку сигарет и за
куривает. Пожилая женщина воз
мущается:

— Почему ваш сын курит? Тут 
же ясно написано: «Курить запре
щено!»

Мать безразлично посмотрела 
и говорит:

— И чего вы к ребенку прице
пились. Он еще читать не умеет.

• Гена с Чебурашкой все кани
кулы пропили. Вот наступил учеб
ный год. Учитель задал сочинение 
о каникулах. Чебурашка приходит 
домой грустный.

Гена его спрашивает:
— Ты чего такой невеселый?
— Сочинение о каникулах зада

ли написать, а ведь мы все время 
пили.

— А ты слово «пить» везде за
меняй на «читать», а «бутылки» на 
«книжки», — посоветовал Гена.

Написал Чебурашка сочинение, 
сдал.

Учитель раздает тетради и го
ворит:

— Больше всех мне понрави
лось сочинение Чебурашки. Сейчас 
я его зачитаю: «Все каникулы мы с 
Геной читали. Пошли в магазин, ку
пили книжку, прочитали, нам по
нравилось. Пошли в магазин, купи
ли еще книжку, прочитали, нам по
нравилось. Опять пошли, еще купи
ли, идем назад, смотрим: Шапок
ляк идет такая начитанная-начитан- 
ная, а из кармана еще полкнижки 
торчит».

• Врача-ветеринара вызывает 
на дом женщина:

— Посмотрите, пожалуйста, 
мою кошечку. В последнее время 
она что-то странно себя ведет.

Ветеринар осматривает кошку 
и говорит:

— Через две недели у нее бу
дут котята.

— Доктор, это абсолютно ис
ключено. Она живет у меня два го
да и ни разу за это время не выхо
дила на улицу, — возмущенно воз
ражает женщина.

В это время из кухни, потяги
ваясь, выходит здоровенный кот.

— Что же вы мне голову моро

чите?! Ей и не надо было выходить 
на улицу, — говорит ветеринар.

-  Как вам не стыдно, доктор! 
Это же ее брат!

• — Доктор, заразите меня 
СПИДом!

Врач в недоумении. Вовочка 
поясняет:

-  Я заражу гувернантку, гувер
нантка — папу, папа — маму, а ма
ма нашего учителя по математике. 
Хуже его никого нет!

• Клиент заходит в винную лав
ку и говррит:

-  Мне пол-литра вина.
-  Красного или белого?
-  Мне все равно, я слепой...
• Развязная женщина пристает 

к мужику.
-  Отстань, -  говорит сосед по 

купе, -  во-первых, я импотент, во- 
вторых -  сифилитик, в-третьих, 
еду жениться.

• 70-летнего старика судят за 
то, что он избил другого старика. 
Судья спрашивает:

_  — Как вы могли поднять руку
на человека в столь преклонном 
возрасте?

-  Должен вам сказать, сэр, что 
я собирался ему всыпать еще со
рок лет назад, но всегда что-то 
стояло на пути: то он сидел в тюрь
ме, то я.

• Ошеломленная девочка вбе
гает в дом:

-  Мама! У нас на сеновале го
лые!

-  Ничего страшного, доченька. 
Это, наверное, дачники дикие...

-  Ну да, тетя дикая, а папа -  
наш.

• Агроном объезжает поля. Ви
дит: на лугу возле стога сена му
жик копошится. Подходит:

-  Ты чего здесь?
-  Иголку ищу.
-  Молодец, рыцарь! Надеюсь, 

иголку потеряла та дама, чьи ноги 
торчат из сена?

КРОССВОРД В ЧАС ДОСУГА

J L ,  I

ДЕТЕКТОР ЛЖИ
- Фамилия, имя, отчество?
- Сидорчук Григорий Петрович.
- Пил?
- Нет.
- Когда видел последний раз Федь- 

кина?
- В прошлом году.
- Столько сейчас стоит 100 г в ба

ре «Солнышко»?
- Откуда мне знать?!
- В каком классе учится твой сын?
- В пятом.
- Что пил?
- Ничего.

- Смотри мне в глаза. Самогон был 
крепкий?

- Какой самогон?
- Почему пришел домой позже 

обычного?
- Долго не было троллейбуса.
- С кем пил?
- Ни с кем я не пил!
- Все в порядке, Гриша, можешь ид

ти домой.
- Нет! Боюсь! Поспрашивай еще, ты 

же знаешь мою жену!
Александр Перлюк.
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Первый космический полет на коммер
ческой. основе собирается совершить в 
ближайшее время директор торговой па
латки Андрей Тюхин. Эта мысль пришла 
бизнесмену в голову утром, а днем Тю
хин подписал контракт с Центром подго
товки космонавтов и с Главкосмосом. 
Наш корреспондент взял интервью у бу
дущего покорителя тропо-, страто- и ио
носферы.

- Скажите, Андрей, как вам пришла в 
голову эта смелая мысль?

- Да как-как, очень просто. Васька 
Седой, компаньон мой бывший, так ло
мом треснул меня по голове, что из глаз 
звездочки посыпались. Вот тогда я впер
вые и задумался, что пора сваливать.

- Скажите, Андрей, а вам не страш
но? .

- Конечно, страшно немного. Но у ме
ня в штате восемь телохранителей и два 
сапера!

- Да нет, я о космосе!
- А! Да нет, чего там бояться? Космо

навтов, что ли? Ха-ха. Тем более что ле
чу я не один, со мной отправятся моя се
мья, телохранители, фотомодели... К то
му же ракета у меня будет бронирован
ная. Так что пусть инопланетяне боятся.

- А что вы будете там делать?
- Ну как что... Покорять этот, как его, 

космос. Прокладывать, так сказать, доро
гу... Рекорды ставить разные.

- Какие, например?
- Например, например... Вот Васька 

Седой, компаньон мой бывший, он голо
сом может кирпич разбить. Поэтому в ко
смосе я буду тренироваться, чтобы потом 
вернуться и грохнуть этого гада! Ой, я 
хотел сказать, опередить его в конкурент
ной борьбе.

- Андрей, с вами летит столько лю
дей. А ракета не такая уж большая...

- Для них я заказал вторую ракету. В 
третьей полетит Ансамбль цыганской пес
ни. Они сейчас тоже тренируются. Чет
вертую я зарезервировал для моей соба
ки Симы.

- Целую ракету для одной собаки?
- Ну да. А чего вы удивляетесь? У нее 

аллергия от моих, не буду же я ее вмес-

t

буду *
те со всеми отправлять. Хотя, слушай, ты
прав. Чего корабль гонять из-за одной 
собаки? 0! Идея! Я вместе с ней запущу 
белку, в честь этого... Ну ты сам знаешь 
- впервые в космосе собака и белка.

- Андрей, значит, всего полетит четы
ре ракеты? Я вас правильно понял?

- Нет, пять. В пятой будет находить
ся мой дублер. В экстремальных случаях 
он будет показывать мне через иллюми

натор, что надо делать.
- Простите, но почему он полетит в 

отдельной ракете?
- Он вообще лететь не хотел! А еще 

профессиональный космонавт называет
ся. Самый лучший в отряде космонавтов, 
говорят.

- Не может быть!
- Может. Испугался со мной лететь. 

Теперь на отдельной полетит. Правда, он „  
об этом еще не знает. Его в ракету пеД^ 
ред самым стартом посадят. Я догово
рился. Дорого же он мне обошелся. На 
эти деньги можно было бы еще одну ра
кету запустить.

- Скажите, а вы сами поведете ко
рабль?

- А чего его вести? Я же не Васька. 
Главное, чтобы красные лампочки не ми
гали.

- А сколько будет продолжаться ваш 
полет?

- Не знаю. Пока мы договорились, что 
кроме запуска я еще буду отдельно пла
тить за каждый виток, но если витков бу
дет много, мне дадут скидки, короче, бу
дем работать по оптовым ценам. А какой, 
там дальше расклад с кредитами бЧп/ч 
неизвестно.

- Как вы думаете, у вас найдутся по
следователи среди бизнесменов?

- Найтись-то найдутся, да кто ж их в 
космос пустит?

- Не понял.
- Я же не дурак, я когда договор под

писывал, я там все обговорил, все пре
дусмотрел. Кстати', вы знаете, кто я те
перь?

- Нет.
- Я официальный и эксклюзивный 

дистрибьютор космических полетов ча 
территории России. Так что без меж-' ге- 
перь никто никуда не улетит. Ловко я их, 
да?

- То есть вы хотите сказать, что те
перь в космос больше никто не полетит?

- Во-во. А чего там коммуналку устра
ивать! Кого нужно, я уже взял, а осталь
ные пусть на земле пашут, налоги платят.

- Но...
- А что «но»?! ГаТарин космос открыл, 

а я его закрыл. Вот и будут в истории ос
воения Вселенной всего две достойные 
фамилии - Гагарин и Тюхин. Красиво 
звучит? То-то. Ну ладно, мне пора на 
примерку скафандра. Вон видишь, там 
Карден топчется? Вот он мне и будет 
шить скафандр... С карманами...

Игорь Макиенко.
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П О ГО Р И З О Н ТА ЛИ :
2.Неподвижное основание станка. б.Летняя 

сухая и ясная погода (прост.). 7.Плюс как фигу
ра. 9.День недели. 10.Типографский отпечаток. 
11.Природа (устар.). 12.Роман В.Орлова «... Да
нилов». 13.Шоколадное дерево. 16.Гибкий ру
кав, труба. 19.Результат сложения. 20.Животное 
семейства жирафов. 21.Обозначение самой яр
кой звезды в созвездии. 24.Главная артерия. 
27.Промысловая рыбка семейства сельдевых. 
ЗО.Перечень. 31.Государство на юге Европы.
32.Колючий кустарник с черными ягодами.
33.Культурист. 34.Жанр вокальной многоголос
ной музыки. 35.Жидкость. для писания.
П О  В ЕРТИ К А ЛИ :

1.Род крупы из гречихи. 2.Вулкан 8 Сибири, 
на Дальнем Востоке. З.Ансамбль из 9-ти музы
кантов. 4.Растение, «медвежья лапа». 5.0ргани- 
ческое вещество, создающее во рту ощущение 
прохлады. 6.Вид ивы. 8.Город на севере Италии. 
13.0стров в Средиземном море. 14.Среднеазиат
ская мотыга. 15.Этап разработки программы для 
ЭВМ. 16.Ложка для снятия накипи. ^.Француз
ский шансонье, композитор, киноактер. ^.Са
мая крупная обезьяна. 22.Мучное изделие. 
23.Бобовое растение. 25.Предложение о сделке 
с указанием всех условий ее заключения. 
26.Американский парный танец. 27.Небольшая 
пьеса-шутка. 28.Совещательный орган в султан
ской Турции. 29.Крупная ящерица.


