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Учителя требуют смены власти
№пйот Лл А к

Готовится хождениево власть
Шесть человек претендуют, по 

предварительным данным, на пост гу
бернатора. Об этом сообщает источ
ник, близкий к помощнику президента 
Широбокову.

По его сведениям, не подтверж
денным официально, баллотироваться в 
будущем году намерены нынешний гу

бернатор Ножиков, мэр Иркутска Гово
рин, директор Иркутского алюминиево
го завода Гринберг, заместитель губер
натора Истомин, а также депутаты Гос
думы Тен и Машинский. Последний, 
как известно, не так давно заявил, что 
не намерен претендовать на кресло 
главы областной администрации.

17 февраля ангарские педагоги 
приступили к пикетированию серо
го дома. Наряду с требованием 
зарплаты они выдвигают политиче
ские лозунги: «Президента -  ■ от
ставку», «Работу -  всем», «Зарпла
ту -  вовремя!»

Председатель стачкома Сергей 
Бренюк предоставил редакции га
зеты «Свеча» копию заявления ан
гарских педагогов.

Губернатору Иркутской области 
Ю.А.Ножикову 

Председателю Законодательного 
Собрания Иркутской области 

И.З.Зеленту
Уважаемый господин губерна

тор, уважаемый председатель За
конодательного Собрания области! 
С 17 февраля 1997 года, в середи
не учебного года, работники обра
зования г.Ангарска находятся в 
бессрочной забастовке. Виновни
ками такого противоестественного 
для педагогов положения являются 
представители всех властных уров
ней от директоров школ до прези
дента страны, в том числе и вы, 
господа. Неполным и несвоевре

менным финансированием учреж
дений, длительными задержками 
выплаты заработной платы и соци
альных пособий, отсутствием ка
ких-либо шагов по оздоровлению 
положения в сфере образования 
власти вызвали обострение соци
альной напряженности в трудовых 
коллективах и спровоцировали 
проведение бессрочной забастов
ки. Вы находитесь в центре власт
ной иерархии, неуклонно ведущей 
страну к катастрофе, мы обраща
емся к Вам со следующим ЗАЯВ
ЛЕНИЕМ:

1 Мы требуем, чтобы Вы, 
используя свои властные 

■ полномочия, прекратили 
нарушения законов РФ со стороны 
подчиненных Вам представителей 
власти в отношении жителей Ир
кутской области, и в том числе ан- 
гарчан, требуем обеспечить пога
шение задолженности по заработ
ной плате и социальным выплатам.

2  Вы возглавляете исполни
тельную и законодатель- 

■ ную власть всей области, 
Вас избрали все жители области, а 
не только работники бюджетной 
сферы дотационных районов, по

этому мы требуем, чтобы Вы непо
средственно принимали участие в 
решении проблем жителеи г.Ангар
ска, в том числе и работников об
разования. Требуем, чтобы мест
ные налоги, собираемые в г.Ангар- 
ске, использовались в первую оче
редь на нужды местного бюджета.

3  Предлагаем Вам потребо
вать от Правительства РФ 

■ и Законодательного Со
брания страны уменьшения отчис
лений в федеральный бюджет по 
Иркутской области в 2 раза.

4  В соответствии с решени
ем конференции предста- 

■ вителей трудовых коллек
тивов учреждений образования Ир
кутской области от 17 декабря
1996 года и решением Ангарской 
городской конференции работников 
учреждений образования и до
школьного воспитания от 9 января
1997 года нами начат сбор подпи
сей по отрешению президента от 
власти. Мы требуем от Вас как 
членов Совета Федерации иниции
ровать в Законодательном Собра
нии РФ процесс отрешения 
Б.Н.Ельцина от власти и изменения 
курса реформ.

■У\
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Переоценка имущества: 
не умеешь — научат

Предприятия и организации приступили к изменению балансовой стоимости 
основных фондов в соответствии с рыночными ценами и условиями работы. Такая 
переоценка нужна фирмам, чтобы определить реальную стоимость имущества и не 
переплачивать налоги.

Начальник городского управления статистики Людмила Кашина подчеркивает, 
что все оценщики должны иметь аккредитацию при областном Госкомстате.

Кстати, этот орган совместно с налоговой инспекцией и комитетом по управ
лению имуществом намерены проконсультировать всех желающих. Для этого 24 фе
враля в ДК «Строитель» состоится семинар по переоценке.

Старый холодильник чуть 
не стал для детей гробом

Z Z

Кто не работает, тот 
не ест. Не на что

Более 11 млрд. рублей задолжали 
Ангарскому Центру занятости предпри
ятия города. В связи с этим складыва
ется тяжелая обстановка с выплатой 
пособий по безработице, долг по ко
торым составляет около 2 млрд. руб
лей. Как сообщила директор Ангарско
го Центра занятости Галина Татарнико- 
ва, пособия по безработице выданы 
лишь по ноябрь включительно. Работ
ники АМЦЗ изыскивают способы рас
считаться с безработными. Денежные 
пособия за декабрь и частично за ян

варь заменяются лицевыми счетами на 
получение продуктов питания. Для это
го заключены договоры с акционерным 
обществом «Каравай» и торговой фир
мой Ангарского управления строитель
ства.

О полной выплате пособий по без
работице, по словам Галины Татарнико- 
вой, сейчас не может быть и речи. Бу
дет продолжаться авансирование и ча
стичная выдача пособий продуктами 
питания.

Едва не закончились трагедией иг
ры двух детей вчера вечером в 8 мик
рорайоне.

6-летний Сережа и 4-летняя Лида 
остались в квартире без присмотра. Де
ти забрались в старый неработающий 
холодильник, дверца которого, снабжен

ная защелкой, захлопнулась. Взрослые 
хватились их лишь через четверть часа. 
Полузадохнувшихся детей отправили в 
больницу. В более тяжелом состоянии 
находится мальчик -  у него врожденный 
порок сердца.

П О Д П И С Ь  М Э Р А  
подделывать можно!

Дело по факту подделки подписи мэра на одном 
из документов для оформления сделки с недвижимо
стью, о чем мы сообщили две недели назад, так и не 
было возбуждено. Об этом в программе «Местное 
время» стало известно от руководства управления 
внутренних дел. Раньше мы не публиковали подроб
ности, чтобы не помешать следствию, теперь же ясно, 
что мешать нечему — следствия никакого нет.

Подпись Владимира Непомнящего и печать муни
ципальной администрации были подделаны на сфаб
рикованном постановлении мэра на продажу кварти
ры.

Теперь предприимчивые ангарчане могут быть 
уверены: подделка документов за подписью перв<ЛЬ 
лица города ненаказуема.

А начальству до лампочки
• Милицией Ангарска арестован наркоделец, 23-. 

летний житель 17 микрорайона. Продавец «травки» 
сбывал зелье прямо на территории средней школы в 
11 микрорайоне. Изъятые у него 8 граммов 
гашишного масла приобщены к материалам 
уголовного дела.

• 17 февраля на трассе Московского тракта в 
районе деревни Шароны (поворот на Мегет) было 
совершено разбойное нападение на водителя 
междугородного автобуса «Ангарск-Иркутск». 
Милиция сумела задержать жителя Иркутска Леонида 
Л., у которого изъят самодельный пистолет калибра 
5,6 миллиметра и 5 патронов. Подозреваемый в 
разбое сейчас арестован и содержится в камере 
изолятора УВД. Как сообщили нам в автоколонне

1948 Ангарска, подобное случилось на трассе 
впервые.

• Ангарский отдел по борьбе с организованной 
преступностью расследует уголовное дело по 
многочисленным фактам мошенничества при купле- 
продаже квартир и автомашин. По этому делу 
арестованы 23-летний Виталий Дудняк, 24-летний 
Александр Чербаев и 28-летний Игорь Логунов. 
Горожан, которые пострадали от совершения сделок 
с данными лицами, просят обратиться в отдел РУОП 
по городу Ангарску: 17 микрорайон, дом № 21 
(здание бывшего «Казино»).

Евгений Константинов.

На два балла наказал со
трудник ГАИ водителя «скорой 
помощи» за перегоревшую лам
почку правого габаритного огня. 
Милиционер остановил машину, 
когда она везла в больницу 
женщину в тяжелом состоянии.

Между тем, как заметил 
старший водитель «скорой по
мощи» Николай Селин, в авто
хозяйстве горздрава катастро
фически не хватает запчастей, в _ 
том числе злополучных лампо
чек. Но у инспектора ГАИ свое 
мнение. Он считает, что водите
ли должны покупать детали на 
свои деньги. Они бы и рады, да 
только зарплату не получали не
сколько месяцев.

Анатолии Трапезников из «Ч удаков»
ж На сцене он всегда динамичен, напоен энерги

ей, темперамент бушующий. Он является перед зри
телями в разных обличьях, но все это натуры яркие, 
неординарные, запоминающиеся -  администратор 
гостиницы «Тайга» Калошин в «Истории с метранпа
жем» Александра Вампилова, помещик Ласуков в 
«Осенней скуке» Н.Некрасова, странник Лодовико 
Рибера в комедии Эдуардо де Филиппо «Я, наслед
ник»...

Анатолий Трапезников -  один из «чудаков», лю
бителей сцены, отдающих театру азарт своей души. 
Те, кто посещает сегодня спектакли театра «Чудак» 
в ДК нефтехимиков, могут увидеть его в спектаклях 
«Персидская сирень», «Ехай», «Двадцать минут с ан
гелом», «От красной крысы до зеленой звезды». 
Сочная речь, приметный внешний облик, зримые ду

шевные движения -  все это свойственно сценичес
ким созданиям А.Трапезникова. Это притягивает к 
нему внимание зрителей. Сегодня «Свеча» задает 
Анатолию Трапезникову вопросы.

-  Сколько лет вы в театре?
-  Двадцать седьмой год. Иногда кажется, что 

очень много, иногда -  одно мгновение.
-  Есть что-то ГЛАВНОЕ, что вас здесь 

держит?
-  Постараюсь быть честным. Прошу прощения, 

если покажется, что выражаюсь штампованно и вы
сокопарно. Без ложной скромности, у нас очень хо
роший театр, где я занимаюсь настоящим делом. И, 
как ни крути, но в конце жизни перед Богом всем 
своим грехам и порокам, всей своей пошленькой и. 
серенькой жизни надо будет противопоставить что-

то чистое и доброе. Очень надеюсь, что в нашем те
атре служу Богу и людям.

-  Как вы сели на якорь в театре?
-  Случайно! Видимо, судьба!
-  Работа, семья, любовь, деньги, вино, 

телевидение, спорт... Какое место среди это
го занимает у вас театр?

-  Выходит, что первое.
-  Самые яркие воспоминания из вашей 

театральной жизни.
-  Бесконечное таскание декораций и реквизи

та, бесконечное «надо» через «не могу».
-  Ваш любимый актер?
-  Смоктуновский.
-  Ваша театральная мечта?
-  Сарафанов из «Старшего сына» Вампилова.

-  А в жизни о чем вы больше всего меч
таете?

-  О своевременной заработной плате.
-  Задайте сам себе вопрос, на который 

вам бы хотелось ответить.
-  Сколько можно? Сколько смогу.., а идет оно В

все... '

Обозреватель. — 
К

На снимке на 1стр.: Анатолий 1 
Трапезников в спектакле «Вечер 

репрессированных стихов».
Фото А.Зильбовича.
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А ГО Р О Д  П О Д УМ А Л  -

м УЧЕНЬЯ И Д УТ
Та к  могла начаться третья мировая

В конце 60-х годов Эдита Пьеха спела песню «Огромное небо», которая 
|на долгие годы стала популярной. В ней есть все -  и запоминающаяся ме- 
Ълодия, и, что редкость, хороший текст, и, само собой, прекрасное испол
нение. Ее поют д о  сих пор, но мало кто знает, что написана она после 
I вполне реального события.

2 марта 1966 года из СССР в Груп
пу советских войск в Германии перего
няли новые реактивные самолеты Як-28. 
На одном из них летел экипаж в соста
ве командира капитана Бориса Капусти
на и штурмана старшего лейтенанта 
Юрия Янова. На последнем отрезке пу
ти -  между военными аэродромами 
Цербст и Финов -  летчики решили сре
зать угол и пролететь прямо над Берли
ном.

Над столицей ГДР экипаж попривет
ствовал город, а заодно и продемонст
рировал возможности советских истре
бителей. По словам ведомого капитана 
Владимира Подберезкина, способ был 
выбран традиционный -  командир Яка 
лихо закрутил «бочку» (поворот самоле
та на 360 градусов вокруг продольной 
оси). В этот момент все и началось: оба 
двигателя малознакомой экипажу маши
ны «захлебнулись», и запустить их Капу
стин уже не успел.

Как пела Эдита Станиславовна, «до
тянем до леса», решили друзья. И Як 
действительно тянули до последнего. 
Только не до леса, а просто куда-нибудь 
подальше от густо застроенного района. 
На пределе возможного перескочили че
рез реку Шпрее и упали на другом бе
регу.

В это время на командном пункте 
ГСВГ началась лихорадка. Оказалось, 
что беда застигла экипаж над англий
ским сектором Берлина.

Дело в том, что одно из самых се
кретных устройств в любом самолете -  
это маленький приборчик СРО (самолет
ный радиолокационный ответчик), или в 
просторечии «Я свой». Он служит для 
того, чтобы системы ПВО могли отли
чить свои самолеты от чужих. Если уст
ройство госопознавателя станет хоть ко
му-нибудь известно, то над нашей тер
риторией сможет без особых хлопот ле
тать кто угодно.

В начале 70-х старлей В.Беленко 
угнал истребитель МиГ-25 в Японию, за 
что был вполне справедливо предан ана
феме. И дело не только в моральном 
облике советского летчика -  среди мно
гих несчастий, происшедших из-за Бе
ленко, есть и такое: пришлось менять 
СРО на всех самолетах и кораблях Со
ветского Союза, а это десятки миллио
нов рублей «непредвиденных расходов». 

* Но, оказалось, это был не первый 
прецедент в истории советских военно- 
воздушных сил. По словам специалис
тов, в «опознавательный» приборчик 
всегда вставляется маленькая толовая 
шашечка. При больших перегрузках (на
пример, падении) срабатывает взрыва
тель, и СР 8 пыль. Од-пре вращается 
нако в тот день Як-28 перегоняли с за
вода, и этот необходимый компонент на 
устройство поставлен не был.

Именно поэтому оперативный де
журный ГСВГ поднял по тревоге взвод 
мотопехоты, который должен,был нару

шить демаркационную линию английско
го сектора и защитить остатки самолета 
от вражеской разведки. То есть практи
чески вторгнуться на чужую территорию.

Напомним, что это был самый раз
гар «холодной войны». В какой конфликт 
вылилось бы это вторжение, предсказать 
легко: эта, конечно, не Кариоский кри
зис, но ход тогдашней мысли государст
венных деятелей и военных известен. 
Тем не менее Москва вовремя останови
ла своего рьяного оперативного дежур
ного и стала обдумывать свои дальней
шие действия. За это время англичане и 
выкрутили СРО, а его расшифровка 
большого труда не составляет...

Посмертно Капустин и Янов были 
представлены к орденам Красной Звез
ды. Почему-то совсем не хочется писать 
в конце этой истории тривиальные сло
ва о том, что всякому подвигу у нас 
предшествует безответственность. Мо
жет, мы научились понимать, что все 
межгосударственные взаимоотношения и 
даже самые большие военные секреты 
не стоят человеческой жизни? А может, 
человек затем и слаб, затем и делает 
непростительные ошибки, что восхитить
ся им можно, лишь когда он исправляет 
их, демонстрируя неожиданную силу ду
ха? Исправляет -  и становится леген
дой...

Игорь Паров.

Вчера по поводу пенсионной реформы объяс
ниться с журналистами решил первый заместитель 
министра труда и социального развития Юрий Люб
лин. Он сразу же заверил, что никто не покушается 
на основы существующей пенсионной системы. Но 
пенсионные реформы проводить все-таки надо. Для 
этого наш парламент должен принять не менее 15 от- 

зльных законов.
Два законопроекта в принципе уже готовы. Пер

вый — «Об основах пенсионной системы в Россий
ской Федерации» — будет регулировать принципы по
строения пенсионного обеспечения. Государство 
должно гарантировать всем людям условия для при
личного заработка и пенсии тем, кто не смог зарабо
тать трудовой стаж. Одно можно сказать наверняка — 
пенсионная система будет одинаковой для всех: и для 
простых смертных, и для государственных мужей.

Как же будет начисляться пенсия — расписывает 
самый интересный проект, который рождается сейчас 
в Минтруда — «О государственных пенсиях в Россий
ской Федерации». В будущем пенсия будет состоять 
из двух частей: из базовой, которая гарантируется че
ловеку в любом случае, если только он платил хоть 
какие-нибудь страховые взносы. Вторая же будет ис
числяться в зависимости от трудового стажа, размера

26 февраля телезрители кана
ла ТВ-6 вновь смогут наслаждаться 
легендарным шедевром «Рабыня 

Изаура». Именно этот сериал 7 лет назад приобщил многочис
ленных россиян к скромным мыльным радостям телевизионных 
будней. А сколько новых экзотических слов вошло у населения 
в обиход -  одни «фазенды» чего стоят!

В далеком 89-м году Центральное телевидение даже пред
ставить не могло, что «Рабыня Изаура» станет своеобразной 
точкой отсчета. Картину, еще не полностью переведенную с 
португальского на русский, приурочили к визиту президента 
Бразилии. Сначала показали 5 серий, через полгода -  10 ос
тальных. Все это время в адрес телецентра приходили мешки 
писем с одним вопросом: «Ну когда же продолжение? Когда?»

Сериал посмотрела добрая половина всех телезрителей 
Советского Союза. Телекритики недоумевали. Но, между про
чим, до нашей премьеры сериал, созданный телекомпанией 
«Глобо», демонстрировался на голубых экранах 54 стран. Теле
аудитория, по самым скромным подсчетам, перевалила за мил
лиард человек.

Когда в 76-м году молодой актрисе Луселии Сантос пред
ложили первую большую роль на телевидении, она и предста
вить не могла, что станет известной во всем мире. Кстати, ус
пех к актрисе пришел во многом благодаря нашим российским 
традициям. 15-летней девочкой она мечтала уехать в Совет-

Чем больше пенсию мы меньше, 
тем меньше больше она нас...

страховых взносов. Встречать тихую старость каждый 
будет в зависимости от «индивидуального коэффици
ента» трудового вклада человека. Сенсационно про
звучал факт, что минимальный стаж для получения 
пенсии будет установлен на уровне 5 лет. Но каждый 
будет знать, что чем дольше он проработал, тем 
большую пенсию он получит.

Что же касается максимальной пенсии, то заинте
ресованные ведомства сходятся во мнении, что она 
не может быть больше заработка, который человек 
получал до ухода на заслуженный отдых. Эта систе
ма, по мнению чиновников, заставит человека уже с 
младых ногтей задумываться о будущем и еще в мо
лодости стараться зарабатывать себе приличное со
держание.

Но, как заверил замминистра, это только проек
ты. К концу года после публичного обсуждения этих 
проектов Минтруда намерено отправить их на утверж
дение в Госдуму. В любом случае намечаемая систе
ма пенсионного обеспечения заработает не ранее 
2000 года. Именно тогда планируется завершить пе
реход на систему персонифицированного учета пен
сионных страховых взносов. Эх, как бы дожить бы...

Светлана Любошиц.

Семь лет назад «Рабыня Изаура» переименовала наши 
дачи в «фазенды»

ский Союз, и единственное, что ее остановило, -  незнание 
языка.

А чуть позже Луселия узнала, что в художественной шко
ле Сан-Пауло преподает систему Станиславского выходец из 
России Евгений Кузнецов. И во всех интервью Сантос стала на
зывать себя воспитанницей русской театральной школы.

Забавный факт -  Центральное телевидение почему-то 
стерло русскую озвучку. Теперь фильм в спешном порядке пе
реводится заново. Имя переводчика держится в строжайшем 
секрете- он категорически потребовал убрать фамилию из ти
тров и ни при каких видах не раскрывать инкогнито журнали
стам. Студия «СВ дубль» сегодня приступает к дубляжу. Уже 
известно, что на русский язык фильм будут озвучивать б акте
ров. Ни один голос в прошлой «Рабыне Изауре» не звучал.

Кто будет озвучивать Луселию Сантос, будет определено в 
самый последний момент. Пока на это претендует марина Та
расова, Елена Борзунова и Жанна Никонова.

На ТВ-6 телезрители увидят уже не 15, а целых 30 серий 
«Рабыни Изауры». Однако общая протяженность сериала оста
нется прежней. Просто семь лет назад серии были часовые, а 
сейчас станут вдвое короче. Это и понятно: больше серий -  
больше рекламы.

Идти телесериал будет четыре раза в неделю.

Алексей Белый.

Тяжела кольчужка

«Ермака»
«Большая аудитория любите

лей хоккея Иркутской области и 
города Ангарска очень обеспо
коена судьбой хоккейной коман
ды «Ермак», представляющей 
область в первой лиге чемпио
ната России «Приангарье». В 
канун 40-летия ангарского хок
кея команда может прекратить 
свое существование в связи с 
большими финансовыми за
труднениями.

Игроки команды в течение 
трех месяцев не получают зар
плату. Прекратит существование 
команда мастеров -  и через 
некоторое время зачахнет и 
прекратит существование ангар
ская школа хоккея, а это ни 
много ни мало 500 ребят, с ко
торыми работают 5 штатных 
специалистов.

За 40 лет ангарский хоккей 
воспитал большую группу хокке
истов, которые в разное время 
и в настоящее продолжают вы
ступать в различных командах 
Союза, России и за рубежом».

В
<ж>

Юрий Злов, воспитанник 
«Ермака», лучший бом
бардир чемпионата РХЛ, 
игрок команды «Лада» 
г.Тольятти.

Так начинается письмо, подго
товленное руководством ангарской 
команды «Ермак» в региональное 
управление хоккея России госпо
дину Ю.П.Карандину. Основани
ем послужило совершенно нищен
ское состояние ангарского хоккея, 
непонимание бед и проблем со 
стороны администрации города. 
Команда брошена на произвол 
судьбы, хоккеисты не получают 
зарплаты, руководство вынуждено 
стоять с протянутой рукой у две
рей руководителей города для то
го, чтобы выпросить средства хотя 
бы для «выездных» встреч.

Недавно в редакцию пришло 
письмо от любителей ангарского 
хоккея, адресованное губернатору. 
Мы решили напечатать его почти 
без изменений.

| УВАЖАЕМЫЙ ЮРИИ АБРАМОВИЧ!
Обратиться к вам нас, ангарских лю

бителей хоккея, побудила тревожная 
ситуация, сложившаяся в отношении 
единственной команды мастеров, пред
ставляющей область в розыгрыше пер
венства России по хоккею с шайбой. 
Суть ее в следующем.

До сегодняшнего дня финансовые 
I проблемы команды мастеров по хоккею 
СК «Ермак» решались за счет городско- 

| го бюджета.
Дополнительную финансовую помощь 

I на развитие спорта, и в частности хок
кея, спортивный клуб получал от ком
мерческих структур города, пользовав- 

I шихся при этом льготным налогообло- 
| жением на основании постановления 
| городской Думы.

По инициативе мэра города господи- 
I на В.А.Непомнящего отменено это по
становление. При разработке бюджета 
1 на 1996 финансовый год потребности 
] команды мастеров СК «Ермак» были не 
j учтены и, следовательно, не удовлетво- 
I рялись. Мотивация этих решений пре- 
I дельно проста -  хоккеисты должны са- 
] ми зарабатывать себе на жизнь, т.е. в 
(отношении команды должен неукосни
тельно соблюдаться принцип самофи- 
I нансирования. Что ж, мысль неплохая и 

не новая. Только вот с практической 
(реализацией дела обстоят не лучшим 
I образом.

Самобытная команда с богатой исто- 
I рией, комплектовавшаяся, едва ли не 
[единственная в России, за счет своих I воспитанников одной из сильнейших в 
I стране ДЮСШ, имевшая в последние 
Згоды стабильно высокие спортивные 
(результаты, лишившись финансирова- 
I ния, безусловно, прекратит свое суще- 
I ствование. А что останется городу? Что 
(достанется сотням мальчишек, безза- 
] ветно преданных хоккею? Чем запол
нится досуг тысяч любителей хоккея, 
I многие годы живших радостью и огор- 
|чениями, взлетами и падениями люби- 
I мой команды? Что станет с дорогосто- I ящими спортсооружениями?

Наиболее простые варианты ответов 
I на эти вопросы, полагаем, таковы. Сот- 
I ни ребят, оказавшись на улице, начнут 
| самым беззастенчивым образом ис

правлять цифры и без того неблагопо
лучной статистики правонарушений. 
Любители хоккея, в лучшем случае, 
увеличат товарооборот продавцов алко
гольных напитков. Дорогостоящие 
спортсооружения будут приспособлены 
под хранилища винно-водочных изде
лий или «Сникерсов» удачливых ком
мерсантов...

Проголосовав за нынешнее руковод
ство, мы, оказывается, напрасно мечта
ли о залитом светом уютном Дворце 
спорта с крышей над головой, на льду 
которого квалифицированные хоккеис
ты и их наставники, свободные от жи
тейских проблем, ведут честное спор
тивное состязание...

Получается так, что только В.Ф.Но- 
вокшенов за всю историю Ангарска су
мел использовать власть в интересах 
жителей города. Ну а в чьих интересах 
ее использует нынешний мэр?

Юрий Абрамович! Зная о вашем пат-1 
риотизме, а также внимательном отно
шении к проблемам жителей области, 
просим обратить внимание на тот факт, 
что спортивные коллективы, достойно 
представляющие область на всероссий
ских соревнованиях, вынуждены ходить 
с протянутой рукой по инстанциям.

Неужели нельзя на областном уровне 
законодательно закрепить возможность 
финансирования команды мастеров че
рез областной спорткомитет, соответ
ственно формируя его бюджет? Согла
ситесь, приятно видеть «Сибскану» в 
числе Призеров первенства страны, до
бротный футбол в исполнении «Звез
ды», искрометный хоккей на ангарском 
льду. По нашему мнению, вопросы фи- 
нанси(ювания в столь значимом соци
альном явлении, как спорт, должны ре
шать специалисты областного спортко
митета, что, безусловно, помогло бы 
избавиться от субъективизма при при
нятии решений.

Потенциал сегодняшнего ангарского 
хоккея, с нашей точки зрения, таков, 
что при умелом построении договорных 
отношений между городским бюджетом 
или областным и командой СК «Ермак» 
в течение двух лет можно безболезнен
но решить проблему ее участия в ро
зыгрыше первенства РХЛ. Этот потен
циал накоплен трудом и честным слу-'  
жением хоккею не одного поколения 
игроков, тренеров, руководителей ко
манды. Считаем, что будет недопусти
мо (если не сказать -  преступно!) рас
тратить накопленное за годы развития 
хоккея в Ангарске из-за временных фи
нансовых трудностей, организационных 
просчетов, и потому убедительно про
сим Вас, Юрий Абрамович, вмешаться 
в ситуацию, помочь сохранить для го
рода, области команду мастеров по 
хоккею с шайбой».

Хотелось бы верить, что письмо 
долетит до Юрия Абрамовича, но 
еще больше хотелось бы верить, 
что ангарский хоккей выживет, 
если не с божьей помощью, то хо
тя бы с помощью губернатора об
ласти.
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Откуда берутся бородавки? Говорят -  от лягу
шек. Это не так. Бородавки переносятся вирус
ным путем при контакте с больным человеком и 
через предметы домашнего обихода. Заболева
нию могут способствовать также мелкие травмы 
кожи и потливость. Чаще всего страдают дети и 
подростки. От бородавок хочется избавиться как 
можно скорее.

• Наиболее действенным и эффек
тивным способом избавления от борода
вок является следующий: разрежьте попо
лам картофелину, одну половину ее вы
бросьте (знахари говорят, что бросать на
до через голову, назад от себя), а второй 
половиной (резаной ее стороной) тща
тельно натрите все бородавки, после чего 
эту часть картофелины сразу же закопай
те в землю в сухом месте, чтобы она там 
высохла, а не начала бы расти. Через не
сколько дней, когда картофель высохнет, 
бородавки исчезнут.

• Для выведения бородавок и роди
нок возьмите остаток стебля от срезанно
го хлебного колоса после того, как скосят 
хлеб. Вырвите стебель с корнем, острием 
соломинки несколько раз наколите боро
давки и сразу же эту соломинку закопай
те в сыром месте в землю корнем вверх. 
Через несколько дней, когда соломинка

сгниет, бородавки исчезнут. Если нет под 
рукой колоска, можно таким же образом 
использовать сухую былинку травы, сре
зав ее верхушку.

• Тайно от всех пересчитайте на сво
ем теле все бородавки, после чего на су
ровой нитке завяжите узелки в количест
ве, равном количеству бородавок. Нитку 
заройте в сырую землю. Ежедневно тайно 
пересчитывайте бородавки до полного их 
исчезновения.

■ В первый день после рождения 
молодого месяца надавите сок из свежей 
травы чистотела и во вторую ночь, лишь 
только на небе появится узкий серпик лу
ны, натрите соком все бородавки, нашеп
тывая при этом скороговоркой, чтобы ни
кто вокруг не понял этого: «Месяц-моло
дило, месяц-господин, ты все видишь, 
все слышишь, да молчишь; высветишь, 
выберешь, с росою святою выльешь; за

морями, за горами лягушка сидит, зенка
ми злющими на небо глядит, раз квакнет, 
бородавки на землю брякнут, два квакнет, 
бородавки с ветром поднимутся, три квак
нет -  бородавки съест».

• Для избавления от бородавок, рас
положенных на подошвах ног и на ладош
ках (их называют в народе «куриной поп
кой»), надо приготовить лепешечку: на
трите дольку чеснока, залейте ее 1 ч. 
ложкой уксусной эссенции и замесите с 
пшеничной мухой до такой консистенции, 
чтобы тесто не расплывалось. Вырежьте в 
ленте лейкопластыря дырочку, соразмер
ную бородавке, но в радиусе на 0,5 см 
больше и накладывайте лепешечку. Затем 
лепешечку заклейте лейкопластырем, за
вязав его бинтом. Через 2-3 дня повязку 
снимите, вместе с ней удалятся и боро
давки. Если не поможет с одного раза, 
процедуру повторите. На месте бородавки 
образуется несколько болезненных ямо
чек, на которые надо наложить бинтик с 
мазью Вишневского и походить с ним до 
заживления.

• Бели бородавка расположена на 
подошве, распарьте ногу в горячей воде с 
питьевой содой, осторожно соскоблите 
ороговевший слой. Вытрите ногу насухо. 
Положите на бородавку маленький кусочек 
сырого мяса, покройте куском полиэтиле
на или пластырем и забинтуйте. Не сни
майте повязку 3-4 дня и не допускайте 
попадания влаги. По истечении этого сро
ка повязку снимите и распарьте ногу в 
растворе соды и мыла. Размягченная бо
родавка легко отделится от здоровой тха- 
ни. Если она достаточно велика и всю ее 
безболезненно удалить не удается, проце
дуру повторите.

• Растолките и приложите к бородав
ке свежий цветок календулы, привязав его 
или заклеив лейкопластырем на ночь. 
Процедуру повторяйте до исчезновения 
бородавок.

• Бородавки удаляются свежим со
ком лука или соком осины при смазыва
нии пораженных мест.

■ Прикладывайте к бородавкам до их 
исчезновения растертые лепестки цветов 
шиповника.

Смазывайте бородавки мазью, приго
товленной на основе сока корней одуван
чика в пропорции 1:4.

• Прикладывайте к бородавкам сме
шанную с уксусом золу древесины ивы.

■ Смазывайте бородавки мазью, 
приготовленной из мела и конопляного 
масла.

• Каждый вечер перед сном капайте 
на бородавку по 1 капле уксусной эссен
ции, соблюдая осторожность.

Николай Мазнев,
сборник «Народны* способы лечения 

болезней*.

ш М И 1 Р Ш

« I 9  0пью и писаю
в WflUlOtC»
Действительно ли памперсы так безо
пасны, как об этом пишут в рекламе?

Спору нет -  памперсы 
(подгузники по-простому) -  ге
ниальное изобретение нашего 
времени. С детьми стало как-то 
совсем просто: покормил из ба
ночки, надел памперс, засунул 
его в сумку-кенгуру -  и езжай 
куда хочешь. А дальше хорошо 
знакомое: «...я пью и писаю, а 

'4 ^ Г Ч  I  потом ем- и снова писаю, а ес* 
ли мама хочет меня пере
одеть -  никаких проблем...» К 
сожалению, все не так просто.

Р Д е л о  в том, что любые 
памперсы состоят сплошь из 
химических материалов. И, не
смотря на то, что не всегда «хи
мический» -  синоним слову 

m ■ швж *ПЛОХ°й*. в данном случае нуж-
I  v S l  но быть особенно аккуратным.

Кожа грудного ребенка не име
ет практически никакого барье
ра против проникновения вред
ных веществ, поэтому если из 
подгузника выделяются даже 
ничтожные их количества, то 
это то же самое, если вы дади
те их вместо сока. Занимаются 
проверкой этих изделий на 
вредность центры сертифика
ции, причем в Москве работает 
всего один специализированный 
центр по сертификации товаров 
детского ассортимента (при На
учном центре охраны здоровья 
детей и подростков РАМН).

Оказалось, что эти замеча
тельные памперсы могут выде
лять и формальдегид, и фенол, 
и метанол, и даже иногда кре

зол ы. А эти вещества безопас
ными никак не назовешь. Часто 
обнаруживают только микроко
личества соединений, но тем не 
менее такие изделия все же по
ступят в продажу, поскольку это 
соответствует принятым сани
тарным нормам. Но если ребе
нок в таких памперсах 24 часа в 
сутки... наши врачи-гигиенисты 
настоятельно советуют: ново
рожденным и детям до двух ме
сяцев лучше вообще не пользо
ваться памперсами, от двух до 
шести месяцев -  не более 6 ча
сов в сутки, а после шести -  не 
более 12 часов. Также рекомен
дуют они существенно ограни
чить применение памперсов для 
детей, больных аллергией и ди
атезом.

Случаются и особенно «аг
рессивные» партии этого нужно
го товара, когда концентрация 
выделяющихся вредных веществ 
заметно выше средней, но все- 
таки не превышает допустимые. 
В этом случае в гигиеническом 
сертификате обязательно указы
вают ограничения в примене
нии. Отсюда совет второй: по
купайте памперс только в мага
зинах и загляните в гигиеничес
кий сертификат -  нет ли там 
особых рекомендаций.

Вероника
Благутина,

■Химия и жизнь -  XXI м х ».

И НАКОРМИТг
И ПОМОЖЕТОТ ХВОРИ

В свободное время я увлекаюсь сбором ре
цептов народных целителей. Издавна широко 
используется в народной и научной медицине 
картофель, который всем доступен, всегда «под 
рукой».

Хочу предложить несколько простых рецептов 
лечения с помощью картофеля.

• Свежий картофельный сок из • При геморрое из сырого кар- 
клубней красных сортов назначают тофеля вырезают свечку в палец
при гастритах, язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки, людям с повышенной кис
лотностью. Принимать по полстака
на 3 раза в день натощак за полча
са до еды и перед сном.

• При заболевании почек и ор
ганов сердечно-сосудистой систе
мы необходимо диетическое пита
ние на основе картофельных блюд.

• Сок сырого картофеля хоро
шо очищает весь организм в смеси 
с морковным, огуречным и свеколь
ным соками. Ежедневно употреб
ляйте 500 мл такого сока. Положи
тельный результат за короткий ' 
срок обеспечен, если из рациона 
исключить все мясные и рыбные 
продукты.

• Сок сырой картошки применя
ется при диспепсии, плохом пище
варении, изжоге и газах в желудке. 
Выпивайте стакан картофельного 
сока утром натощак. После приема 
сока надо лечь в постель на полча
са. Через час можно завтракать. 
Так делайте 10 дней подряд. Через 
некоторое время повторите 10- 
дневное лечение. Этот способ 
очень часто приносил хорошие ре
зультаты.

' • Сок свежего картофеля пьют 
по четверти стакана при системати
ческих головных болях.

толщинои с тупым концом, вставля
ют в задний проход. Утром свеча 
выйдет с калом.

■ Накладывают несколько раз в 
день на фурункулы или нарывы сы
рой картофель, перевязывают. Ме
няют через 3 часа.

• Очистить картофель, натереть 
на терке. Наложить на тряпку и 
привязать на больное место при 
ожогах. Как только компресс на
греется, сменить его.

• Ломтик сырого картофеля 
прикладывают к участкам кожи, по
раженным экземой.

• Ингаляция картофельным па
ром — эффективное средство при 
простудных воспалениях верхних 
дыхательных путей.

• Цветки картофеля рекоменду
ется применять при раковых опухо
лях. Одну столовую ложку цветков 
заваривают на горячей плите 3 ча
са. Принимают по полстакана 3 ра
за в день за 30—40 минут до еды. 
На один курс лечения необходимо 
4 л. настоя.

Желаю вам здоровья и хо 
шего настроения!

Игорь Кузнецов, 
ветеран труда.

ъ&шякътшгтюкя-ях-яжиль* ■

Ж ВАЧ КА ОТ.
ИЗЖОГ1

Огнем горит и нет спасенья. Пожалуй, это самое короткое и наиболее точное 
определение изжоги, которое предложили сами страдальцы. Древнегреческие эску
лапы изжогу так и называли -  пирос. Что в переводе означает «огонь».

Изжога -  действительно подходящая тема для разговора, поскольку очень час
то мы относимся к ней как к пустяку, не заслуживающему внимания. И глушим «огонь 
в груди» немереным количеством соды.

На самом деле это не лучший способ избавиться от недуга. Но прежде -  не
сколько слов о его возникновении.

Между желудком, и пищеводом природа предусмотрительно создала специаль
ную защиту, которую медики называют сфинктером. Когда он отказывается работать, 
желудочный сок проникает в пищевод и раздражает его слизистую оболочку. В ре
зультате -  тот самый «огонь в груди».

Нередко изжога появляется во время сна или просто дневного отдыха, посколь
ку в положении лежа желудочный сок значительно быстрее проникает в пищевод. Но 
чаще это бывает после приема пищи, когда желудочный сок вырабатывается в боль
ших количествах.

Если хорошенько проанализировать ситуацию, можно заметить, что изжога обыч
но возникает после приема сладкой сдобной пищи или после алкоголя. Нередко ее 
провоцируют и другие причины:

• давление на желудок (из-за тесной одежды, лишнего веса и во время бере
менности);

• тяжелая физическая работа и подъем тяжестей в наклонном положении;
• курение;
- кофе, крепкий чай, газированные напитки;
• некоторые лекарственные препараты (например, из группы противоревматиче

ских средств или антибиотиков).
Отсюда нетрудно догадаться, что всем, кто страдает изжогой, нужно в первую 

очередь устранить все эти причины. Если от курения, алкоголя и других перечислен
ных напитков совсем уж отказаться никак не получится, то по крайней мере нужно 
сократить их количество. И ни в коем случае не принимать их натощак.

В борьбе с изжогой можно использовать... жевательную резинку. Слюна, кото
рая обильно выделяется во время жевания, может частично нейтрализовать кислоту, 
поскольку имеет щелочную среду.

Впрочем, даже самый праведный образ жизни не всегда помогает избавиться от 
проблем со здоровьем. Приходится принимать лекарственные препараты.

При изжоге помогают так называемые антациды. Гражданам работающим, осо
бенно если часто приходится ездить в командировки или деловые поездки, лучше 
всегда иметь при себе антацид под названием «Тамо, поскольку его не нужно за
пивать водой -  он сам растворяется во рту и практически полностью нейтрализует 
кислоту.

Однако не стоит забывать, что любое самостоятельное лечение можно прово
дить лишь до определенных пределов. Если все перечисленные методы устранить из
жогу не помогут, нужно обязательно показаться специалисту -  гастроэнтерологу.



Телефоны:
Факс:

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

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

К А К
ИЗБЕЖАТЬ
К Р А Ж И

ГРАБЕЖА
Ж иви незаметно

— древние говорили это недаром. Если у вас в доме есть 
ценные вещи, то чем меньше людей знает об их существова
нии, тем лучше. Даже люди, не помышляющие причинить вам 
вред, в случайном разговоре могут навести на вашу квартиру 
воров. Соблюдайте простые правила предосторожности:

*/ Купив импортную бытовую технику, не выставляйте пу
стые коробки из-под нее на площадку у вашей двери.

i/  Пригласив в дом сантехника, не поленитесь прикрыть 
двери в жилые комнаты, где что-то из ценных вещей может

если позвонивший говорит, что попал к вам по ошиб
ке, не уточняйте своего номера;

ч  ■ никогда не называйте своего адреса и фамилии при
Л /  телефонном разговоре с незнакомым человеком, кем 

бы он ни шм'дставился: монтером с телефонной станции, ин
спектором Госстраха, работником домоуправления или сослу
живцем родственников.

✓  Обязательно укрепите входную дверь, пусть даже она 
станет самой дорогой вещью в вашей квартире — жизнь и здо
ровье дороже.

✓  Правда, мощная входная дверь может служить подсказ
кой — в квартире есть что запирать. Поэтому даже самая мас
сивная дверь не должна бросаться в глаза. А еще лучше уста
новить две двери: снаружи обычная, внутри укреплённая."

/  Глазок — непременная деталь входной двери. А еще не
обходимы цепочка и засов.

✓  Никогда не открывайте дверь, не посмотрев в глазок. 
Никогда не открывайте дверь, не накинув цепочки.

*/ Никогда не открывайте дверь, не установив личность то
го, кто за ней. Даже милиционер обязан предъявить удостове
рение, прежде чем войти в ваш дом.

\/ Нелишне держать у двери удобный тяжелый предмет, 
который в экстремальной ситуации сможет послужить вам ору
дием самообороны.

✓  Хорошо, если прихожая оборудована сиреной, которую 
можно включить даже в момент борьбы с преступником.

✓  Помните: даже через цепочку разговаривать небезопас
но — у грабителя может оказаться газовый баллончик.

Б удь те  осторож ны
| /  Входя в дом, не спешите относить сумки на кухню. В 

этот момент следом за вами могут войти непрошенные гости. 
Поэтому, входя в квартиру, аккуратно закройте за собой дверь.

| /  Оставляя квартиру на минутку — мусор, 
соседи, ребенок во дворе, — не оставляйте неза
пертой дверь. Быть может, ваша квартира давно 
на прицеле, и воры поджидают этой «минутки».

| /  Если вдруг погас свет, не спешите выбе
гать на площадку к электрощитку. Сначала вы

гляните в окно или позвоните соседям. Если света нет во всем 
доме, то скорее всего это авария. Если же только в вашей квар- 
тире, то не исключено, что его отключили специально, чтооы 
выманить вас из квартиры.

| /  Будьте осторожны, когда незнакомые люди просят вы
нести воды или позвонить в милицию, в «скорую помощь». Ес
ли необходимо, позвоните сами. А стакан воды*можно даже по
дать через дверь, закрытую на цепочку.

Соседи п о  ле стн и ч н о й  
к ле тк е  —  ваш союз 
сам ообороны

✓  Есть вариант проникнуть в вашу квартиру на глазах у 
ничего не подозревающих соседей. Например, грабители в 
одежде грузчиков могут привезти под видом холодильника упа
ковку от него и шумно вломиться в пустую квартиру. Искусст
венный шум отводит подозрения.

у/ Впрочем такой «холодильник» могут попросить оставить 
у вас в квартире якобы до прихода соседей, «заказавших»его и 
ушедших из дома. Тут в ход идут фальшивые накладные, ко
торыми тычут в лицо и просят вас расписаться. На самом деле 
на прицеле грабителей может оказаться именно ваша кварти
ра, и когда вы уйдете на работу, из коробки вылезет человек и 
спокойно сделает свое дело.

Поэтому очень важно условиться с соседями о мерах кол
лективной безопасности.

✓  Договоритесь, что не будете в обиде на проявление ра
зумного любопытства при возникновении малейшего подозре
ния.

✓  Раздайте свой рабочий телефон всем соседям по лестнич
ной клетке.

✓  И последний совет: попросите в случае неожиданной до
ставки в ваше отсутствие громоздких вещей обязательно позво
нить вам на работу и в милицию.

В ним анию  руководит елей предприят ий, нанимаю щ ихся  
ст роит ельно-м онт аж ны м и работ ами I

Страховая акционерная компания 
"АЛГАРСК-ТАСО"
Лицензия № 2619 от 02.11.94 г.

Паспорт серии 
Домашний адрес

(индекс, область, населенный пункт (полная структура населенного

пункта — район, ПГТ, деревня/село))
Имею льготы _____ ___________________________________________________________

(инвалид (указать группу), участник ВОВ (других боевых действий) и др.)
Документы, подтверждающие льготы _

(наименование, Ns документа, кем выдан

Вид обязательства финансовой компании
документ, дата выдачи)

(срочный вклад, текущий вклад, договор,

сертификат, акция и т.п.)

дата заключения договора, серия и номер договора; № и дата договора

купли-продажи акции/сертификата, вид, номинальная стоимость и количество

Сумма вклада и дата____
Дата последней операции_
Сумма остатка__________
Размер претензии________

акций/сертификатов и т.д.

На дату составления заявления мне произведены компенсационные выплаты

(наименование органа, решением которого были произведены компенсационные 

выплаты (администрацией, региональным фондом, общественной оганизацией)); 

дата компенсаций и выплаченная сумма. Примечание: вносятся сведения о всех произведенных 

компенсациях за исключением компенсаций, произведенных на основании решений судов).

Выплаты, произведенные на основании решения суда:
Полное название суда _________________________________
Решение суда________________________

Сумма к  выплате 

Выплачено______

(Ns и дата решения)

(прописью)

(указать общую сумму (прописью) и дату последней выплаты)
Имею расчетный счет в Сбербанке: _

(указать отделение, филиал)

Дата составления заявления Подпись заявителя

9 1

приглашает Вас заблаговременно заключить 
на выгодных условиях договор 

строительно-монтажного страхования.
Договор необходимо предъявить для получения лицензии 

по роду деятельности вашего предприятия. Специалист 
компании готов прибыть в удобное для Вас время по 

указанному адресу, либо мы рады видеть Вас в нашем офисе
по адресу: ул. Московская, 19, с 8 до 17 ч. 

Справки по тел.: 9-58-19, 9-50-83.

к
(В1ВЕРСБАН1
московский
АКЦИОНЕРНЫЙ
Б А Н К

КОНВЕРСИИ
Ф И Л И А Л
"АНГАРСКИЙ"

■ o n

принимает от населения

п л а т е ж и

(за коммунальные услуги, 
налоги, ш трафы ГАИ, 
за детские учреждения)

Наш адрес: 33 мр-н, д.

Ш
Стали есть больш е картоф еля и 
хлеба, меньше —  всего остального

Увы, но это факт. В части употребления картофеля и хлеба мы впереди 
планеты всей, потребление же всего остального неуклонно падает. Виной тому 
-  снижение платежеспособного спроса. По-русски говоря, на колбасу и мясо 
у народа денег не хватает категорически. Данные представлены Комитетом по 
торговле областной администрации: товарооборот (по всем группам товаров) 
составил в 1996 году 15,3 трлн. руб. Это больше, чем в 1995 году, в полтора 
раза. Товарооборот на душу населения составил 465 тысяч рублей, и это 
больше, чем в соседних областях : больше, чем в Красноярском крае, на 3%; 
больше, чем в Кемеровской области, на 10%; больше, чем в Бурятии, на 40%. 
На долю негосударственной торговли приходится 85 % продаж. Продажа 
продовольственных товаров составила 46 % в общем количестве продаж. Из 
общего числа продаж продуктов питания доля продукции местного 
производства составляет 40%. Итак, в 1996 году продано:

мяса........................... 38 тыс. 242 тонны (69% к уровню прошлого года)
колбасы...........................................23 тыс. 761 тонна (82% к 1995 году)
консервов мясных..................... ........................841 тыс. 545 тубов (61 %)
масла животного....................................................... 6 тыс. 231 тонна (84%)
масла растительного.................................................6 тыс. 667 тонн (75%)
я и ц ............................................................................  413781 тыс. штук (67%)
чая.................................................................................. 3 тыс. 449 тони (85%)
водки......................................................................... ... . 1599 тыс. дал (77%)
вина.....................................................................................  453 тыс. дал (73%)

«Продуктовая лавка»



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

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

I
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-  Алло! Это автошкола? Скажите, а можно у вас водитель-1 
ское удостоверение купить?

-  Нет, мы не торгующая организация. Обращайтесь в отдел§ 
сбыта ГАИ.

-  А телефончик не подскажете?
(И з диалога «нового русского» с администратором автошколы.)

Не иметь «права» за рубежом -  
преступление, а иметь их в России -  
наказание. Для европейца удостовере
ние водителя -  это почти единственный 
и почти неприкосновенный документ, по 
которому можно установить, кто таков 
его владелец. Для российского челове
ка -  это бумажка, которая, словно блуд
ница, ходит по милицейским рукам, но 
рано или поздно возвращается...

Любой уважающий себя европеец 
стремится как можно раньше получить 
их. И делает это так же упрямо, как ес
ли бы нам в России в обязательном по
рядке пришлось бороться за получение 
общегражданского паспорта.

В этом лишний раз убедился 
недавно побывавший в Великобри
тании директор автошколы «Вул
кан» Евгений Жарцов:

-  Для англичан права -  это то, что 
заработано праведным трудом и ценит
ся выше, чем у нас «советский» пас
порт. А потому они расстаются с ними 
в исключительных случаях... И дело не 
только в том, что английский водитель 
на дороге такой же джентльмен, как и в 
постели с леди. А й в  том, что система 
контроля за безопасностью движения в 
Англии безобидна и ненавязчива. Риск 
ежедневно лишаться прав здесь сведен 
к нулю без палочки, потому что кошелек 
водителя -  не касса для полицейского. 
Начальник дорожной полиции в Йорк
шире так и не понял смысл р/хкого 
анекдота: «Здравствуйте, старший ин
спектор ГАИ капитан Сидоров, трое де
тей...» Ведь полицейский в Англии не 
полномочен штрафовать, он обязан за
фиксировать нарушение, собрать его 
доказательства и представить их в суд.

Но даже в суд дела о нарушениях 
направляются в исключительных случа
ях. Во-первых, за управление автомоби
лем в состоянии алкогольного опьяне

ния выше допустимых норм. Причем 
экспресс-экспертизу любого, издающего 
подозрительный запашок, на месте про
водят дважды. И только при повторной 
проверке через 20 минут, если уровень 
опьянения не снизился, любителя под
дать везут на капитальную экспертизу, 
результаты которой и представят суду. 
Во-вторых, суда не миновать, если за 
определенный срок водитель пять раз 
превысил скорость движения. Унижать 
водителя по мелочам в «группе разбо
ра» никто не будет, потому как в старой 
доброй Англии вместо этого исконно 
русского «заведения» существует суд. И 
только он будет решать, залезать ли в 
карман нарушителя.

Но в отличие от нас там ни одно
му водиле на месте «преступления» не 
придет в голову «возбуждать» и доказы
вать свою девичью непорочность. Если 
полицейский констатировал факт нару
шения, то скорее можно поставить под 
сомнение, были ли у его родителей де
ти... А потому все нарушения прямо на 
месте записываются в права. Это со
лидный листок размером с Почетную 
грамоту, в которую вносится все -  от 
случаев нарушения правил до сведений 
о страховке.

Любопытно, что права не имеют 
«портрета» владельца. Есть только его 
подпись, которую в подозрительных 
случаях полицейский может попросить 
воспроизвести на предмет визуальной 
идентификации. Никаких удостоверяю
щих темную личность документов, а уж 
тем более техпаспорт, предъявлять не 
требуется. Да его попросту и нет. Пото
му как ни одного полицейского не вол
нует, где и как мистер Смит стал вла
дельцем автомобиля и вообще -  при
надлежит ли он ему... Ну, если, конеч
но же, на физиономии джентльмена не 
написано, что он его увел, а на лице у 
полицейского -  что у него есть на то 
доказательства.

И вообще надо отдать должное по
лицейским: на проезжей части они не 
водятся. И не потому, что набрались у 
русских передового опыта и прячутся в 
кустах. При английской культуре езды 
им на дорогах почти нечего делать...

Так вот, борьба за эту «Почетную 
грамоту» разворачивается исключитель
но в частных автошколах: английское 
правительство считает, что водитель
ское мастерство -  это одна из тех про
фессий, на овладение которой должен 
раскошеливаться сам народ. И он охот
но расстегивает кошелек. Даже при том, 
что обучение здесь стоит чрезвычайно 
дорого и нередко равняется половине 
стоимости слегка подержанного автомо
биля среднего класса.

По законодательству Великобрита
нии обучение может начинаться с 14 
лет -  если кто-то жаждет овладеть ез
дой на двух колесах, и с 16 -  если на 
четырех. Впрочем, как и у нас, с той 
лишь разницей, что наше ГАИ, вопреки 
действующим Правилам дорожного дви
жения, разрешающим начинать обуче
ние в 16 лет, издала собственный указ: 
малолеток в школы не принимать...

Первое, что может сильно впечат
лить затурканного российского водите
ля, так это полное игнорирование авто
школой и дорожной полицией медицин
ских справок. Здоровье ученика, как и 
готового водителя, должно волновать 
исключительно его близких родственни
ков. И никто в наркодиспансере не за
ставит их устраивать стриптиз, а на 
медкомиссии никто не будет мерить 
длину кривых ног. Но если водитель в 
припадке эпилепсии совершит аварию, 
то просто будет отвечать сразу по двум 
статьям: за ДТП и за то, что в анкете 
водителя на вопрос о наличии болез
ней, препятствующих вождению автомо
биля, он скромно ответил «нет».

Каких-либо требований для про
грамм подготовки в английских авто
школах тоже нет. Каждая учит как может 
или как хочет. С выпускным экзаменом 
или без. На пальцах или на компьюте
ре. В постели с преподавателем или за 
чашкой английского чая на кухне. Мало
имущие или особо одаренные учатся са
мостоятельно, то бишь готовятся экс
терном.

Весьма жесткие требования предъ
являются лишь к профессиональному 
уровню преподавателей. Учить может 
только водитель, прошедший полугодо
вую подготовку и аттестованный в каче

стве преподавателя. При этом один раз 
в три года он обязан подтверждать свое 
мастерство: в течение двух часов, взмы
ленный, он ездит по городу под неусып
ным контролем патрона и в любую ми
нуту за некорректные действия может 
запросто лишиться лицензии. В России 
два года назад подобную аттестацию 
отменили: достаточно, мол, того, что у 
инструктора минимум три года есть 
права. Даже если их все это время в 
шкафу беспрерывно кушала моль.

Выбор автошкол в Великобритании 
колоссальный: в одной можно освоить 
«профессию» за полгода, а в другой -  
за неделю. Среднестатистическая боль
ше напоминает кружок во Дворце пио
неров: всего 10 учеников. Это и понят
но, ведь в одном, например, Халифаксе 
со 100 тысячами жителей пытаются за
манить будущих водил около 70 авто
школ. В некоторых из них работает все
го один преподаватель и бегает всего 
один автомобиль.

Но никаких тренировочных площа
док! Крутить баранку в чистом поле учат 
только в России. В Англии же из-за де
фицита территорий в первый же день 
выкатывают ученика на дорогу.

Посещать занятия -  это право каж
дого, но не обязанность. В отличие от 
наших автошкол английские не измыва
ются над учениками в процессе обуче
ния, потому как там нет нашего ГАИ, ко
торое диктует свои правила приема, 
обучения, посещения и сдачи экзаме
нов. В Великобритании полиция в про
цесс обучения не вмешивается вовсе. 
Не каждый полицейский участок даже 
знает, сколько у него под боком авто
школ. Не полицейское это дело...

И уж от чего совершенно далека 
дорожная инспекция, так это от приема 
экзаменов и выдачи новорожденным во
дителям удостоверения. Для этого су
ществует независимая автомобильная 
Ассоциация, что-то среднее между на
шими дышащими на ладан бывшими 
ДОСААФ и ВДОАМ. Вот она-то и контро
лирует качество профессиональной под
готовки и водите лей-инструкторов, и 
преподавателей ПДД, и их подопечных
-  будущих водил. Только ей, абсолютно 
независимой от местных «гаишников», 
выпускники автошкол и сдают экзамены. 
И водят их туда за ручку родные препо
даватели, чтобы представить комиссии 
своего воспитанника, а при необходи
мости за него и покраснеть...

Краснеть действительно приходит
ся: английский вариант экзамена по 
вождению весьма суров. И тем сильно 
отличается от нашего. Если у нас чаще 
всего бывает достаточно тронуть маши
ну с места, то англичанам на экзамене 
впору тронуться самим: проверка на 
профпригодность может длиться аж два 
часа. И после двухчасового победонос
ного «шествия» по городу, на первой 
минуте третьего часа она может бес
славно завершиться в тихом переулке.

К этим садистским испытаниям не
давно прибавилось еще одно: если 
раньше в каждой английской автошколе 
существовал лишь практический экза
мен -  по вождению, и только он подле
жал сдаче в Ассоциации, то год назад 
была введена подготовка по теории 
ПДД. Нет, англичане вовсе не взяли на 
вооружение наши билеты. Ведь у нас 
95% их служат для проверки того, на
сколько прочно человек зазубрил «учеб
ник», и лишь 5 выясняют, хорошо ли он 
запомнил основы безопасности движе
ния. У англичан все наоборот. Они от
дали приоритет человеческим ценнос
тям, а потому будут с пристрастием до
пытываться у каждого, можно ли резко 
газовать на скользкой дороге, как тор
мозить двигателем в случае отказа тор
мозов и надо ли обгонять в гору сверх- 
длинный трейлер...

В связи с нововведением Ассоциа
ция установила, что на экзамене по те
ории всякий сдающий должен «угадать с 
первого раза» не менее 85 % правиль
ных ответов. При этом вопросы тестов 
не по-российски умны. Если, например, 
к одному вопросу предлагается на вы
бор пять ответов, то правильными они 
могут быть все.

Иначе говоря, английские автошко
лы одолжили у российских коллег опыт 
всего лишь теоретической подготовки 
водил и внедрили его в собственной, 
no-аглицки педантичной интерпретации.

И слава Богу, что хотя бы на бере
гах Темзы «дорожный патруль» не берет 
денег, будущий водитель не доказывает 
с пеной у рта, что он здоров, а школа 
не становится жандармом на пути полу
чения прав.

Если бы армянское радио спроси
ли: «Когда такое случится и у нас?» -  я 
бы ответил: «Теперь уже скоро. Но сна
чала мы должны 100 лет стричь траву 
на газонах...»

Виктор Травин.

Почему самолет летает, а крыльями не ма
шет? Оттуда берется начинка в карамели? 
Какая связь между наличием в баке бензина 
и способностью автомобиля передвигаться? 
Ни на один из этих вопросов настоящая ле
ди никогда не ответит (поэтому настоящие 
джентльмены их и не задают). Однако это 
не мешает им (леди) грызть карамель, ле
тать по воздуху или управлять автомобилем. 
Леди лишь задается вопросом: «А как я вы
гляжу?» При этом, что она грызет, куда ле
тит или чем управляет, ее интересует куда 
меньше.

Прежде всего, выбирая костюм для автопробега, 
попытайтесь хотя бы приблизительно представить, 
ЧТО ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ДЕЛАТЬ:

1. Завести автомобиль в 50-градусный мороз 
(дело гиблое, но можно попробовать -  все ж за
нятие).

2. Подцепить кавалера (помните, что при этом 
подцепить можно не только дурную болезнь, но и 
чей-нибудь бампер. И еще неизвестно, что хуже).

3. Познакомиться со всеми встречными инспек
торами ГАИ (по их просьбе).

4. Скрасить путешествие и завоевать расположе
ние голубоглазого блондина, нефтяного шейха, од
ноглазого негра, пожилого простуженного педика и 
т.п. (нужное подчеркнуть).

Наши рекомендации, если...
1. ...очень надо завестись в мороз:
а) Честный путь: надеть на себя как можно боль

ше и заводить машину самой. При этом учтите, что 
даже если эта зараза когда-нибудь поедет, то, ког
да вы снимите с себя все лишнее (валенки, бай

ковые трусы и пр.), никаких чувств, кроме христи
анского (мусульманского, иудейского, буддистского 
-  нужное подчеркнуть) сострадания у окружающих 
вы вызывать не будете.

б) Женский путь: надеть на себя как можно мень
ше -  не пройдет и пары часов, как вам на помощь 
придет или почтенный отец семейства, или сын ав
тослесаря в период полового созревания, или про
сто сексуальный маньяк -  любитель свежезаморо
женных девушек. Warning: опасайтесь сексуальных 
маньяков, не разбирающихся в автомобилях!

2. ...ваша цель -  подцепить что-нибудь (кого-ни
будь) полезное:

а) noMHHTej что, когда вы уже внутри автомоби
ля, водителей других машин не волнует, есть ли у 
вас вообще хоть одна нога -  им не видно! Одна
ко ноги пока в сторону, другого водителя или сим
патичного пешехода (хотя кому в наше время ин
тересны пешеходы) нужно заманивать глубоким де
кольте. Warning: в мороз не рекомендуется выва
ливать содержимое декольте в форточку, кому на
до -  тот увидит, а в случае чего -  вы не прези
дент, с вашей пневмонией так возиться не будут!

б) И все же про ноги забывать не следует. Де
монстрировать их имеет смысл при выходе из ав
томобиля. Рекомендуем:

-  надеть короткую юбку и чулки (лучше сделать 
это дома, а не в автомобиле);

-  открыть дверь;
-  медленно-медленно высунуть вытянутую левую 

ногу, примерно через 15 минут поставить ее на 
землю и приступить к выниманию правой ноги;

-  правую ногу, слегка согнутую в колене, водру
зите на левую.

Повторяйте упражнение до тех пор, пока не 
встретите прекрасного принца или не почувствуете 
приятную усталость. Даже если никто не попался в 
сети ваших ног, не расстраивайтесь -  зато вам не 
нужно тратить время и деньги на шейпинг.

3. ...вы не знаете правил дорожного движения, 
то встреча с инспектором ГАИ неизбежна. На де
кольте гаишника не возьмешь! Судя по их алчнос
ти -  у каждого семеро по лавкам и все кушать «хо- 
чуг». Поэтому советуем надеть что-нибудь с глубо
кими карманами для тяжелых кошельков (кредит
ные карты не принимаются). Однако если вам по
казалось, что в лице остановившего вас милицио
нера еще есть что-то человеческое, то попробуйте 
упражнение с ногами. Ходят слухи (непроверен
ные), что один раз помогло.

4. ...вам повезло и вы не за рулем -  попытай
тесь сделать поездку незабываемой для водителя. 
Как пишут в провинциальных газетах для женщин, 
«не пренебрегайте верхним (?!) и нижним бельем». 
Или не надевайте ничего другого, или снимите 
лишнее в пути. Туг все зависит от вашей фанта
зии. Warning: одна, правда, дофантазировалась 
(см. песню «Айседора» в исполнении певца Мали
нина).

Если же вы просто хотите без приключений до
браться на своем автомобиле из пункта А в пункт 
Б, то поступайте как знаете: женская интуиция -  
это страшная сила.

Марина Дейкун.

Дороги,
которые
нас грабят

Знаете ли вы, что каждое пред
приятие (а значит, каждый из нас с 
вами) со всех своих оборотов (не 
прибылей!) отчисляет сегодня 0,4%  
«на дороги», независимо от того, 
пользуется ими или нет. Половина 
этих средств — немалых, поверь
те, — идет в территориальный (чи
тай — муниципальный) бюджет, и 
мы это ощущаем по тому, насколь
ко меньше стало трясти наш авто
мобиль на улицах родного города, а 
половина — в федеральный, на до
роги России между городами и го
родишками.

И совсем недавно ловкие ребята 
и организации под неброским на
званием «Федеральный дорожный 
фонд РФ» правдами и неправдами 
протолкнули в Думе, у которой все
гда было очень плохо с арифмети
кой, закон, по которому процент 
этот увеличивается более чем в 6 (!) 
раз.

Ж

ш



Иркутская область
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 2 4  Ф Е В Р А Л Я

1 П Р О Г Р А М М А  16.00 -
О Р Т  16.15 -

7.00 -  «Доброе утро*. 16.20 -
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Девушка по имени 16.45 -

Судьба». 17.00 -
11.00 -  «Поле чудес». 17.40 —
12.00 -  «Человек и закон». 18.10 -
12.30 -  «Угадай мелодию». 18.35 -
13.00 -  Новости. 19.00 -

'чт  13.25 -  Борис Галкин в боевике 19.15
т  «Ожидание полковника

Шалыгина». 20.10 -
15.00 -  «КВН-ассорти». 20.35 -
15.20 -  «Авторская программа Г.Скороходова 21.00 —

«В поисках утраченного». Цара

Леандр.
Новости.
«Пресс-экспресс».
«Альберт -  пятый мушкетер». 
Мультсериал, закл.серия.
«Марафон-15».
«Звездный час».
«Нико и его друзья».
«..#> шестнадцати и старше». 
«Вокруг света».
Новости.

— Сериал «Девушка по имени 
Судьба».
«Час пик».
«Угадай мелодию».
Понедельник с Познером. Программа 
«Мы».

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

6-я серия.
23.40 -  «Серебряный шар». Фрэнк Синатра.

Ведущий -  В.Вульф.
00.20 -  Футбольное обозрение.
00.50 -  Новости.

2 ПРОГРАММА

8.00 -
8.55 -  
9.05 -
9.35 -  
10.00- 
10.10 -  

10.40 
11.30 -
11.35 - 
12.15 - 
12.25 -
12.55 - 
13.00 -

«Утренний экспресс». 
«Товары -  почтой».
- Сериал «Клубничка». 
«Дорогая редакция...»
- «Товары -  почтой».
- «Анонимные собеседники»
-  «Санта-Барбара».
- «Товары -  почтой».
- «Деловая Россия».
- «Товары -  почтой».
- «Караоке по-русски».
- «Палиха, 14».
- «Вести».

13.15 -  «Автограф».
13.20 -  «За околицей». Фолькл. фестиваль.
13.55 -  «Совершенно секретно».
14.30 -  «Тамара Гвердцители и Мишель

Легран в Нью-Йорке».
14.55 -  «Бесконечное путешествие».
15.25 -  «Вместе».
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Домашний доктор».
16.20 -  «Балерина на корабле». М/ф.

ТРК-ИРКУТСК
16.40 — «Мой любимый клоун».

Худ. фильм.
18.05 -  Чемпионат России по хоккею с

мячом. 1/4 финала. «Сибскана» -  
«Родина» (Киров).

19.40 -  «Телемаркет».
19.45 -  «Диалог в прямом эфире». На 

вопросы телезрителей отвечают 
специалисты Госторгинспекции.

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

Изготавливаем в сжатые сроки

Доставка и установка силами 
предприятия.

Q  Купим металлический лист, уголок. |
Тел.: 4-38-07 (склад), с 8.00 до 17.00.

РТВ
21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Добрый вечер». 
22.10 — «Сайта-Барбара».
23.05 -  «Алло, я вас слышу...» 

М|з.программа.
23.45 -  
23.55 -  
00 .10- 
00.25 -  
01 .00  -

«Дежурная часть».
«На коне». Телелотерея. 
«Шоу долгоносиков». 
«Вести».

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ 
1 ПРОГРАММА  

ОРТ
7.00 -  «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 — Сериал «Девушка по имени

Судьба».
11.05 -  Программа В.Познера «Мы».
11.45 -  «Смехопанорама». Ведущий -  

Е. Петросян.
12.20 -  «Старая игрушка». М/ф.
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.20 — «Семнадцать мгновений весны».

5-я серия.
14.30 -  Лыжр. Чемпионат мира. 10 км.

Мужчины.
15.35 -  «КВН-ассорти».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Пресс-экспресс».
16.20 -  Мультсериал «Тайны старого

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ 
1 ПРОГРАММА  

ОРТ
7.00 -  «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 — Сериал «Девушка по имени

Судьба».
-Л  .00 -  «Тема».
. 11.40 -  «В мире животных».

12.20 -  «Дереза». М/ф.
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.20 -  Лыжи. Чемпионат мира. 15 км.

Мужчины. Передача из Норвегии. 
14.45 -  «КВН-ассорти».
15.15 -  Авторская программа Г.Скороходова

«В поисках утраченного». Фаина 
Раневская.

16.00 -  Новости.

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

20.10  -

20.35 -
21.00  -

21.45 -  
22.00 -

22.45 -

00.20 -  

01.00 -

Лондона».
«Кварьете «Веселая квампания». 
«Мультитроллия». 8.00 -
«Волшебный мир, или Синема». 8.55 -
«Нико и его друзья», д̂ оо -
«...Др шестнадцати и старше». 9.30 -
«Вокруг света». 9.40 -
Новости. 10.10 -

-  Сериал «Девушка по имени 10.35 -
Судьба». 10.45 -
«Час пик». 11.15
«Угадай мелодию». 12.05 -
«Тема». 12.50 -
«Спокойной ночи, малыши!» 13.00 -
«Время». 15.05 -
- Всеволод Санаев и Николай 15.20 -
Караченцов в фильме «Белые 15.30 -
росы». 16.00 -
Муз.программа «50x50». 16.15
«Пресс-экспресс».

2 ПРОГРАММА  
РТВ

«Утренний экспресс».
«Товары -  почтой».
«Вести».
«Товары -  почтой».
- Сериал «Клубничка». '
- «Дорогая редакция...»
- «Товары -  почтой».
- «Аншлаг» представляет...»
-  «Санта-Барбара».
- «Деловая Россия».
- «Товары -  почтой».
- «Вести».
- «За околицей». Фолькл. фестиваль.
- «Карпуша». М/ф.
- «Диалоги о животных».
- «Вести».
-  «Собака на сене». Худ.фильм. 

1-я серия.

17.25
19.10- 
19.15 - 
19.45 -

20.30 ■ 
20.50 ■

21.00- 
21.25 -  
22.00 -  

22.45 
23.40 -  
00.40 -  
00.50 -  
01.00- 
01.30-

ТРК-ИРКУТСК
Худ.фильм.
Телемаркет».
Сибирский сад».
Диалог в прямом эфире». Встреча с 
депутатом Госдумы Екатериной 
Лаховой.
Сурьер».
Телемаркет».

РТВ
Вести».
Аншлаг» представляет...»
Добрый вечер».
«Санта-Барбара».
Звуковая дорожка».
Только для взрослых».
Товары -  почтой».
Зесги».
Царская ложа».

16.15 -  «Пресс-экспресс».
16.20 -  «Тайны старого Лондона». 

Мультсериал.
16.45 -  «Кактус и К».
16.55 -  «До-ми-соль».
17.10 -  «Зов джунглей».
17.40 -  «Нико и его друзья».
18.10 -  «..До шестнадцати и старше».
18.35 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.15 — Сериал «Девушка по имени

Судьба».
20.10 -  «Чаю пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.00 -  «Парижские тайны Эльдара Рязанова».

Пьер Ришар.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 — Андрей Мягков и Дмитрий

Харатъян в комедии «На 
Дерибасовской хорошая погода, 
на Брайтон-Бич опять идут
дожди».

00.35 -  Новости.
00.50 -  «Пресс-экспресс».

2 ПРОГРАММА

8.00 -  
8.55 -  
9.00 -  
9 .30 - 
9.40 -  
10.10 - 
10.35 - 
10.45 - 
11.15 
12.05 -

«Утренний экспресс». 
«Товары -  почтой». 
«Вести».
«Товары -  почтой».
- Сериал «Клубничка».
- «Дорогая редакция...»
■ «Товары -  почтой».
- «Хамелеон».
-  «Санта-Барбара».
■ «Деловая Россия».

12.50
13.00 
13.15 
13.30 
13.55
14.00 
14.05 •

15.00 - 
15.40 - 
15.55 -
16.00 - 
16.15

- «Товары -  почтой».
- «Вести».
- «За околицей». Фолькл. фестиваль.
- «Момент истины».
- «Эксповестник».
- «Автограф».
- «К-2» представляет: Марк Захаров в 

программе «Фрак народа». Передача
1-я.

- «Телескоп».
- «Репортер».
- «Магазин недвижимости».
- «Вести».
-  «Собака на сене». Худ.фильм.

2-я серия.

ТРК-ИРКУТСК
17.20 -  «Снегурочка». М/ф.
17.25 -  «Актуальное интервью».

18.45 - Пять лет спустя... «Из цикла
Семья».

19.15 - Телемаркет».
19.20 - Домашний доктор».
19.50 - Как поступить в Иркутскую гос.

коном, академию?»
20.30 - Сурьер».
20.50 - Телемаркет».

РТВ
21.00 - Вести».
21.30 - Добрый вечер».
22.10 - «Санта-Барбара».
23.05 - ихий дом». Программа С.Шолохова.
23.45 - ишинй-9.
00.15 - Карьера» Ток-шоу.
00.50 - овары -  почтой».
01.00 - Вести».
01.30 - Только для взрослых».

J -^ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ 
1 ПРОГРАММА  

ОРТ
7.00 -  «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 — Сериал «Девушка по имени

11.00
Судьба».
«Пари*«Парижские тайны Эльдара Рязанова». 
Пьер Ришар.

11.40 -  «Клуб путешественников».
12.25 -  «На задней парте». М/ф.
12.35 -  «Смак».
13.00 -  Новости.

L 13.20 — «Семнадцать мгновений весны». 
. ►- 6-я серия.

er“ 14.3L - ‘ «КВН-ассорти».
15.20 -  Авторская программа Г.Скороходова 

«В поисках утраченного». Петр 
Алейников.

16.00 -  Новости.

16.15 -  
16.20 -

17.10 -  
17.40 -
18.10 -
18.35 -
19.00 -
19.15

20.10 -
20.35 -
21.00 -

21.45 -  
22.00 ■
22.45

00.50 -

«Пресс-экспресс».
«Тайны старого Лондона». 
Мультсериал.
«Тин-тоник».
«Нико и его друзья».
«..До шестнадцати и старше». 
«Вокруг света».
Новости.

— Сериал «Девушка по имени 
Судьба».
«Час пик».
«Джентльмен-шоу».
Удивительные истории в программе 
«Моя семья».
«Спокойной ночи, малыши!»

— «Время».
— Джоди Фостер в мелодраме

«Нелл».
Новости.

2 ПРОГРАММА

8.00 -
8.55 -
9.00 -
9.30 -  
9.40 -  
10.10 - 
10.35 - 
10.45 -
11.15 ■ 
12.05 - 
12.50 -
13.00 -
13.15 -
13.30 -
13.55

«Утренний экспресс».
«Товары -  почтой».
«Вести».
«Товары -  почтой».
- Сериал «Клубничка».
- «Дорогая редакция...»
- «Товары -  почтой».
- «Сам себе режиссер».
- «Санта-Барбара».
- «Деловая Россия».
- «товары -  почтой».
- «Вести».
- «За околицей». Фолькл. фестиваль.
- «Двойной портрет».
-  «Безымянная звезда». 

Худ.фильм. 1-я серия.
«Легенды Большого». БАПокроеский.15.00

15.55 -  «Магазин недвижимости».

16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Ваш партнер».
16.20 -  «Автограф».
16.25 -  «История одной любви».

Евгении Урбанский и Дзидра 
Ритенбергс.

17.05 -  «Садко». М/ф.

ТРК-ИРКУТСК
17.25 — «Сказка о мертвой царевне и

семи богатырях». М/ф.
18.00 -  «Странички». Передача для

подростков.
18.30 -  «С Иркутском связанные судьбы». 

Засл. работник культуры России 
А.Д.Фатьянов.

19.15 -  «Где эти лунные ночи...» Призер
международного фестиваля «О 
женщине -  с любовью» в номинации 
«Лучшая публицистическая

рограмма. 
елемаркет». 
Инспектор». 
Иркутское время». 
Курьер», 
елемаркет».

19.40 -  
19.45 -  
20.00 -  
20.30 -  
20.50 -

21.00 -  «Вести».
21.20 -  «VIP».
21.35 -  «Добрый вечер».
22.20 -  «Санта-Барбара»
23.15 -  «Эх, дороги!».
23.55 -  Чемпионат ми| 

спорта, 
соревнования.

01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Блок-нот».
02.25 -  «Только для взрослых»
02.35 -  «Товары -  почтой».

по лыжным видам 
Командные

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ 
1 ПРОГРАММА  

ОРТ
—‘rtJ.OO -  «Доброе утро».
“  -«МВ.ОО -  Новости.

10.15 — Сериал «Девушка по имени
Судьба».

11.00 -  Удивительные истории в программе
«Моя семья».

11.40 -  «Пока все дома».
12.15 -  «Кошка, которая гуляла сама по

себе». М/ф.
12.25 -  «Играй, гармонь любимая!»
13.00 -  Новости.
13.20 -  Лыжи. Чемпионат мира. Эстафета 4x5

км. Женщины.
15.05 -  «Юрий Лотман. Хранитель культуры».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Пресс-экспресс».
16.20 -  «Тайны старого Лондона».

Мул!
16.45 — «Новые сказки Шахерезады...» 

Фильм 1-й.
- «Рок-урок».
- «Магия: мир сверхъестественного».
- Новости.
-  Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
«Человек

17.50 ■ 
18.25 ■ 
19.00 ■ 
19.20

20.15
20.45 ■
21.45 
22.00 •
22.45

00.05 ■ 
00.45 ■

8.00 -  «Утренний экспресс». 
8.55 -  «Товары -  почтой».

!ловек и закон».
- «Поле чудес».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  Великие сыщики: Коломбо в 

детективе «Двойной удар».
- «Взгляд».
- Новости.

2 ПРОГРАММА

9.00 -  
9.30 -  
9.40 -
10.10
10.35 
10.45 
11.10
11.35 
12.05 
12.50 
12.55
13.00 
13.15

13.45 -  Чемпионат мира по лыжным видам
спорта. Прыжки с трамплина.

14.45 — «Безымянная звезда».
Худ.фильм. 2-я серия.

15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Вести».
16.15 -  Торговый дом «Ле Монти».

Вести».
Медицинский вестник».

-  Сериал «Клубничка».
-  «Дорогая редакция...»
-  «Товары -  почтой».
-  «L-клуб».
-  «21 кабинет».
-  «Момент истины».
-  «Деловая Россия».
-  «Палиха, 14».
-  «Автограф».
-  «Вести», 

на для сенсаций. «Дело Алексея

16.30
16.40

17.20

18.45 -  
19.05 -
19.10 -  
19.40 -
20.10 -  
20.30 -  
20.50 -

- «Сказка о старом эхо». М/ф.
- «Иванов, Петров, Сидоров и другие».

ТРК-ИРКУТСК
-  «Варвара-краса, Длинная коса». 

Худ.фильм.
- «Актуальное интервью».
- «Телемаркет».
- «Спектр».
- «У озера».

«Сердце у нее такое...» Т.П.Царик. 
«Курьер».
«Телемаркет».

П р о д а е л  с  д о с т а в к о й  на доа

Пенсионерам. т п м д и д ш  скидка.
Т е л . 9 -7 2 -7 7 ,6 -5 4 -1 6

21.00 -  «Вести».
21.20 -  «Кому на Руси жить...» Экономическое 

обозрение.
21.45 — «Короли российского сыска».

Худ.фильм. 1-я серия.
22.45 -  «L-клуб».

23.15 -  «Золотая карта России». Суздаль. 
23.45 -  Кинозал «К-2». Л.Ахеджакова и 

Г.Хазанов в фильме «Бред 
вдвоем».

01.00 -  «Вести».
01.35 -  «Добрый вечер».
02.20 -  «Ночной экспресс».

СУББОТА, 1 МАРТА  
1 ПРОГРАММА

9.00 -

10.25 -

10.45 -  
11.00  -  

11.10  -  

11.30 -  
12.00 -  
12.35 -  
12.55 -
13.25 -  
13.50 -
14.20 
16.00-
16.20 •

Людмила Чурсина в фильме
«Олеся».
Сериал «Большое путешествие Болека 
и Лелека».

- «Домашняя библиотека».
- Новости.
- «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.
- «Не зевай!»
- «Утренняя почта».
- «Смак».
- «Приглашение к музыке».
- «Казаки. Новый круг».
- «Очевидное-невероятное».
-  «Два капитана». Худ.фильм.
- Новости.
- Сериал «Подводная одиссея команды

Кусто». «Корсиканцы в погоне за 
кораллами».

17.10 -  «Ну, погоди!», «Умка ищет друга», 
«Цветик-семицветик». М/ф.

17.50 -  «Америка с Таратутой».
18.20 -  «В мире животных»,
19.00 -  Новости.
19.25 -  «Памяти Листьева».
19.55 — «Золотая серия». «В бой идут 

одни старики».
21.30 -  «Русский проект».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  «Преступление без наказания». 

Разговор в студии.
23.45 -  «Пресс-экспресс».
00.00 -  Лыжи. Чемпионат мира. Прыжки с 

трамплина.

2 ПРОГРАММА

9.00 -
9.30 -

10.20 - 
10.50 - 
11.15 ■ 
11.30-
12.00 -
12.30 - 
12.40 - 
13.20 -

13.35 - 
14.25 - 
14.55

15.50 -  «I

«Вести».
- Детский сериал «Фантагеро. 

Пещера золотой розы».
- «В мире животных».
- «По вашим письмам».
-  «Клуб «Адреналин».
- «Грош в квадрате».
- «Вести в одиннадцать».
- «Тележурнал «Здоровье».
- «Котенок по имени Гав». М/ф.
- «Красная книга». Экологическая 

экспедиция РТР.
- «Лешкин луг«. Док.фильм.
- «Анонимные соб!еседники».
-  Сериал «Молодой Пикассо». 

5-я серия.
Бесконечное путешествие».

ТРК-ИРКУТСК
16.15 -  «Мультподарки».
16.50 -  «Всероссийская ярмарка». 
17.10 -  «Послесловие».
17.30 -  «Сбербанк России. 155 лет на 

финансовом рынке».
17.55 -  «Счастливый конверт».

19.00
19.20

«Вести про...»
«Как много девушек хороших...»

20.15 -  Чемпионат мира по лыжным видам 
спорта. 30 км. Женщины.

21.30 — «Короли российского сыска». 
Худ.фильм. 2-я серия.

22.35 -  «Субботний вечер с А.Калягиным».
23.35 — «Бай-бай, бэби». Худ.фильм.
01.00 -  «Вести».
01.35 -  «Репортер».
01.50 -  «Программа «А».

М е б е А Ь  —с е р в и с  Адрес:
С П А Л Ь Н Ы Е  Г А Р Н И Т У Р Ы  к / т  "Родина";

М Я Г К А Я  М Е Б Е Л Ь  т . : 5 ~ 4 1 ~ 0 3  ^

. ,  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАРТА  
'У к  1 ПРОГРАММА

ОРТ
9.00 — Владимир Басов и Лариса

Гузеева в худ.фильме «Чужие 
здесь не ходят».

10.15 -  «Бременские музыканты», «Федорино 
горе». М/ф.

11.00 -  Новости.
11.10 -  «Непутевые заметки» Дм.Крылова.
11.25 -  «Пока все дома».
12.05 -  «Утренняя звезда».
12.55 -  «Служу России!».
13.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
13.50 — Георгий Вицин и Леонид

Куравлев в комедии «Опасно для 
жизни!»

15.25 -  «Смехопанорама». Ведущий -  
Е.Петросян.
Новости.
«Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра».

16.45 — Сериал «Симфонические 
тайны».

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

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

А.Любимов.
- «Счастливый случай».
-  Все фильмы Гайдая. «Иван

16.00
16.20

17.10 • 
17.55 ■

18.40 ■

19.10 
20.15

Васильевич меняет профессию».
22.00 -  «Время».
22.55 -  Клуб «Белый попугай».
23.50 -  Лыжи. Чемпионат мира. 50 км. 

Мужчины.

2 ПРОГРАММА

9.00 -  «Лукоморье».
9.20 -  Детский сериал «Фантагеро. 

Пещера золотой розы».
10.10 -  «Лотерейные новости».
10.25 -  «Седой медведь», «Путешествие 

муравья». М/ф.
10.55 -  «доброе утро, страна!».
11.35 -  «Присяга».

12.00 -  «Парламентская неделя».
12.45 -  «Уральские самородки».
12.50 -  «Книжная лавка».
13.15 -  «Лешкин луг«. Док.фильм.
14.10 -  «Романсиада».
14.25 -  «Человек на земле».
14.50 -  Лучшие игры НБА.
15.45 -  «Врача вызывали?»

ТРК-ИРКУТСК
16.15 — Комедия «Здравствуйте, я ваша

тетя!»

РТВ
18.05 -  Волшебный мир Диснея. «Чокнутый», 

«Аладдин».

19.00 -  «Вести».
19.20 -  «Весь мир».
20.05 -  «Мужчина и женщина».
20.45 -  «Рек-тайм».
21.00 -  «Открытые новости».
22.00 -  «Зеркало».
22.55 -  «Русское лото».
23.35 — «Короли российского сыска».

Худ.фильм. 3-я серия.
00.35 -  «К-2» представляет: «Колизей». '%  
01.30 -  «У всех на устах». Программа Натальи 

Дарьяловой.
01.45 -  «У Ксюши».
02.15 -  «Суета вокруг рояля».



CiBtBir НТВ
________ Ангарск
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ

8.00 М /ф . 8.45, 13.25, 15.00 «Бизнес- 
карта». 8.50 Х /ф  «Они сражались за 
Родину», f  1.20 «Великолепная семер
ка». 11.40 Х /ф  «Чужой в доме». 13.30 
Х /ф  «С унынием на лице*. . 15.05 
М /ф . 15.35 «Учебный класс «Свет- 
ТВ»: док.фильм «Душа поэта». 15.55 
Муз.программа. 19.00 Кинотеатр для 
детей. Х /ф  «Остров сокровищ Маппе- 
тов». 20.35, 23.15, 00.00 «Бизнес-кар- 
та». 20.40 «Хобби» (передача В.Мути- 
на). 20.50 Х /ф  «Скалолаз» (С.Стало- 
не). 23.20 «Внешние пределы: за заве
сой» (фантастика).

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
8.00 Х /ф  «Остров сокровищ». 9.35, 
13.00, 15.00 «Бизнес-карта». 9.40 
«Хобби». 9.50 Х /ф  «Скалолаз». 12.15 
«Внешние пределы» (фантастика).
13.05 Х /ф  «Дикие пальмы». 15.05 
М /ф . По окончании — «Учебный 
класс «Свет-ТВ»: док.фильм «Фонви
зин» (из цикла «Великие имена Рос
сии»), 15.55 Муз.программа. 19.00 
М /ф . 19.45, 20.20, 22.00 «Бизнес-кар
та». 19.50 «Космические ритмы».
20.00 «Только для Вас». 20.25 Коме
дия «С любовью спешить не стоит». 
21.50 «Космические ритмы» (повтор).
22.05 Х /ф  «Там, далеко».

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ
8.00 М /ф . 8.45, 13.00, 15.00 «Бизнес- 
карта». 8.50 Х /ф  «С любовью спе
шить не стоит». 10.15 «Космические 
ритмы». 10.25 Х /ф  «Там, далеко».
12.00 Муз.программа. 13.05 Х /ф  «Ка
тастрофа Посейдона». 15.05 М /ф . 
15.35 «Учебный класс «Свет-ТВ»: 
док.фильм «Великие имена России.

А.Н.Островский». 16.05 Муз.програм
ма. 19.00 «Юго-Запад». 19.20, 22.00 
«Бизнес-карта». 19.25 М /ф . 20.00 Бо
евик «Мастер Востока». 21.40 «Юго- 
Запад» (повтор). 22.05 Х /ф  «Сици
лийский клан» (в гл. роли А.Делон. По 
окончании — «Бизнес-карта»),

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ
8.00 «Юго-Запад». 8.25, 13.00, 15.00 
«Бизнес-карта». 8.30 М /ф . 9.05 Х /ф  
«Боги, наверное, сошли с ума». 10.40 
Х /ф  «Сицилийский клан». 13.05 Х /ф  
«Двойной удар». 15.05 М /ф . 15.35 
«Учебный класс «Свет-ТВ»: док.фильм 
«Берег милый для меня» (А.С.Пуш- 
кин). 16.15 Муз.программа. 19.00 
«Прямая линия» с военкомом Ангар
ска С.Д.Мироновым. 19.30, 20.20, 
22.30 «Бизнес-карта». 19.35 М /ф .
20.00 «Только для Вас». По окончании 
— «Всякая всячина». 20.45 Комедия 
«Клуб первых жен». 21.50 «Всякая 
всячина» (повтор). 22.35 «Факт». 
22.55 Триллер «Поцелуй перед смер
тью* (по окончании — повтор переда
чи «Всякая всячина»).

ПЯТНИЦА, 2S ФЕВРАЛЯ
8.00 М /ф . 8.35, 12.35, 14.10 «Бизнес- 
карта». 8.40 «Всякая всячина». 9.00 
Х /ф  «Клуб первых жен». 10.45 
«Факт». 11.05 Х /ф  «Каратель». 12.40 
«Прямая линия» (повтор). 13.15 М /ф . 
13.45 «Учебный класс «Свет-ТВ»: 
«Лермонтов». 14.15 Муз.программа.
18.00 Док.фильм «Катастрофы на ав
тогонках». 18.55, 20.25, 23.25 «Биз
нес-карта». 19.00 «Экспресс-лидер». 
19.10 Детский час. 20.30 Х /ф  «Мет
ро» (в гл.роли Эдди Мэрфи). 22.25 
«Маски-шоу». 23.15 «Экспресс-лидер» 
(повтор). 23.30 Ночной сеанс.

СУББОТА, 1 МАРТА
10.00 «Экспресс-лидер». 10.10, 13.05, 
15.05 «Бизнес-карта». 10.15 Детский 
час. 11.30 Х /ф  «Метро». 13.25 «Мас-

*  Самый 
ф любимый 

праздник €? о® у ребёнка - 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Сделайте этот замечательный день 

по -настоящему праздничным и 
неповторимым!

ПУСТЬ ВАШЕГО 
МАЛЕНЬКОГО ИМЕНИННИКА 

ПОЗДРАВЯТ 
ВЕСЕЛЫЕ И СМЕШНЫЕ 
СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ!

О  БУДЕТ ЗДОРОВО!

ки-шоу». 14.15 Док.фильм «Катастро
фы на автогонках». 15.10 М /ф . 15.40 
Муз.программа. По окончании — 
док.фильм из рубрики «Терра инког- 
нита». 18.55, 20.20, 22.50 «Бизнес- 
карта». 19.00 М /ф . 19.50 «Рассказы о 
Библии». 20.00 «Только для Вас». 
20.25 Х /ф  «Разум и чувства» (по ро
ману Джейн Остин). 22.40 «Читальный 
зал «Свет-ТВ». 22.55 Комедия «Стра
на придурков».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАРТА
10.00 «Рассказы о Библии». 10.10, 
13.25, 16.00 «Бизнес-карта». 10.15 
М /ф . 11.00 «Читальный зал «Свет- 
ТВ». 11.10 Х /ф  «Разум и чувства». 
13.30 Х /ф  «Страна придурков». 15.00 
Док.фильм. 16.05 М /ф . 16.35 
Муз.программа. 18.00 Док.фильм из 
рубрики «Терра инкогнита». 19.00, 
20.10, 21.35 «Бизнес-карта». 19.05 
«Коктейль от «Свет-ТВ» (автор А.Ко- 
коурова). 19.25 М /ф . 19.50 Муз.про
грамма. 20.15 Х /ф  «Мужской зигзаг». 
21.40 «Коктейль от «Свет-ТВ» (по
втор). 22.00 Крим.драма «Присяжная» 
(в гл.роли Деми Мур и Алек Болдуин).

ш - 1

Шедехов
СУББОТА, 22 ФЕВРАЛЯ

6.30 «Времечко». 7.00, 9.40 «Сего
дня». 7.40 «Просыпайтесь с улыбкой!»
8.00 «7 плюс». 8.20 Х /ф  «Свет в ок
не». 10.10 «Футбольный клуб». 10.40 
М /ф  «Приключения кенгурят». 11.05 
Юмор.программа. 11.20 «ССР, или 
Скандалы, слухи, расследования». 
11.45 «Автомикс». 12.10 Х /ф  «Дорога 
в Эйвонли». 13.00 «Сегодня утром».
15.00 «Динозаврик по имени Динк», 7 
с. 15.30 «Пойми меня*. 16.00 «Тар
зан», 13 с. 16.45 BIZ TV представляет: 
«1+1+1» (группа «Мегаполис»). 17.00 
«Секретные материалы». 19.10 «Ско
рая помощь», 12 с. 20.05 «Семейка 
Адамс». 20.30 «Панорама». 21.00 «Се
годня днем». 22.00 Х /ф  «Бабочки». 
23.40 «Алло, Фима». 00.00 «Сегодня 
вечером». 00.30 «В постели с...» 00.50 
Х /ф  «Все леди делают это». 02.20 
Фильм для полуночников.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ФЕВРАЛЯ
7.00 «Сегодня*. 7.40 «Просыпайтесь с 
улыбкой!» 8.00 Хоккей. ЦСКА — «Си
бирь». 10.30 «Гангстерские хроники: 
американская история», 7 с. 11.30 
Док.фильм «Убийство Джона Фицдже
ральда Кеннеди». 12.10 «Дорога в Эй
вонли». 13.00 «Сегодня утром*. 15.00 
«Устами младенца». 15.30 «Пойми ме
ня*. 16.00 Х /ф  «Тарзан», 14 с. 16.45 
М /ф  «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка». 17.00 «Секретные материа
лы». 17.45 Хит-парад «BIZ-TV». 20.30 
Х /ф  «Серебряная пуля». 22.25 «Кук
лы». 22.40 «Mass media». 23.00 Х /ф  
«Байки из склепа», 3-4 с. 00.00 «Сего
дня вечером». 00.30 «До и после». 
01.10 Шоу «Империя страсти». 01.50 
«Третий глаз». 02.35 «Плейбой-шоу». 
03.55 Фильм для полуночников.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ
6.15, 8.25 «Сегодня». 7.00 «Утренний 
коктейль». 8.00 «Mass media». 9.00 
М /ф  «Приключения кенгурят». 9.25 
Х /ф  «Клейноды гетмана». 11.00, 15.00 
«Сегодня утром». 15.15 «Утречко». 
15.30 Х /ф  «Дом ангела». 17.10 Сери
ал «Девушки-соседки». 17.35 «Дела 
смешные, дела семейные», 20 с. 18.05 
Х /ф  «Каникулы любви». 19.00 «Сего
дня». 20.10 «7 плюс». 20.40 Х /ф  «За
кон Лос-Анджелеса». 21.30 «7 плюс*.
21.50 «Итоги*. 23.20 Х /ф  «Русские 
гвозди». 00.00 «Сегодня вечером». 
00.40 «Герой дня». 02.00 Фильм для 
полуночников.

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
5.50 «Времечко». 6.10, 8.30 «Сего
дня». 7.00 «Утренний коктейль». 8.00 
«7 плюс». 8.55 Программа «Что случи
лось?» 9.10 «Приключения кенгурят».
9.35 Х /ф  «Голубое дерево», 69 с. 
10.20 «1 /52» . Спорт.обозрение. 11.00, 
15.00 «Сегодня утром». 15.15 «Утреч
ко». 15.30 Х /ф  «Рука в ловушке». 
17.10 Сериал «Девушки-соседки».
17.35 «Футбольный клуб». 18.05 «Ско
рая помощь», 13 с. 19.00 «Сегодня 
днем». 20.10 «7 плюс». 20.40 Сериал 
«Закон Лос-Анджелеса». 21.30 «7 
плюс». 22.00 Х /ф  «Удушливая жара». 
00.00 «Сегодня вечером». 00.40 «Ге
рой дня». 01.05 «Дистанция 60». 02.05 
Фильм для полуночников.

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ
5.50 «Времечко». 6.10, 8.30 «Сего
дня». 7.00 «Утренний коктейль». 8.00 
«7 плюс*. 8.55 «Что случилось?» 9.10 
«Приключения кенгурят». 9.35 Х /ф  
«Голубое дерево», 70 с. 10.20 «Меша
нина». 11.00, 15.00 «Сегодня утром». 
15.15 «Утречко*. 15.30 «Доктор Куин, 
женщина-врач», 24 с. 16.30 «Своя иг
ра». 17.10 Сериал «Девушки-соседки».
17.35 «Улица Сезам». 18.05 «Скорая

помощь», 14 с. 19.00 «Сегодня днем». 
20.10, 21.30 «7 плюс». 20.40 Сериал 
«Закон Лос-Анджелеса». 22.00 Х /ф  
«Времена бесчестья». 00.00 «Сегодня 
вечером».. 00.40 «Герой дня*. 01.05 
«Дистанция 60*. 02.05 Фильм для по
луночников.

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ
5.50 «Времечко». 6.10, 8.30 «Сего
дня». 7.00 «Утренний коктейль*. 8.00 
«7 плюс». 8.55 «Что случилось?» 9.10 
«Приключения кенгурят». 9.35 «Голу
бое дерево», 71 с. 10.20 «Мешанина».
11.00, 15.00 «Сегодня утром». 15.15 
«Утречко*. 15.30 «Доктор Куин, жен- 
щина-врач*, 22 с. 17.10 Сериал «Де- 
вушки-соседки*. 17.35 «Улица Сезам». 
18.05 «Скорая помощь», 15 с. 20.10 «7 
плюс». 20.40 Сериал «Закон Лос-Анд
желеса». 21.30 «7 плюс». 22.00 «Авто
микс». 22.10 Х /ф  «Отель Палас». 
00.00 «Сегодня вечером». 00.40 «Ге
рой дня». 01.05 «Дистанция 60 +  щел
чок». 02.05 «Юмор в музыке». 03.00 
Фильм для полуночников.

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ
5.50 «Времечко». 6.10, 8.30 «Сего
дня». 7.00 «Утренний коктейль». 8.00 
«7 плюс». 8.55 «Что случилось?» 9.10 
«Приключения кенгурят». 9.35 «Голу
бое дерево», 72 с. 10.25 «Мешанина».
11.00, 15.00 «Сегодня утром». 15.15 
«Утречко». 15.30 «Доктор Куин, жен- 
щина-врач», 26 с. 16.30 «Анимация от 
«А» до «Я». 17.10 Сериал «Девушки- 
соседки». 17.35 «Улица Сезам». 18.05 
«Скорая помощь», 16 с. 19.00 «Сего
дня днем». 20.10 «7 плюс». 20.40 «За
кон Лос-Анджелеса». 21.30 «7 плюс*. 
22.00 Х /ф  «Вдова Дракулы». 23.35 
Группа «Парк Горького». 00.00 «Сего
дня». 00.40 «Герой дня». 01.05 Х /ф  
«Спаси и сохрани*. 04.00 Фильм для 
полуночников.

ш Шедехов
СУББОТА, 22 ФЕВРАЛЯ

7.20 М /ф . 7.30 «Шесть новостей». 7.45 
«Дорожный патруль». 8.05 М /ф . 9.30 
Х /ф  «Воздушный извозчик». 10.40 Х /ф  
«В зоне особого внимания». 12.25 «Вы 
— очевидец». 13.00 «Шесть новостей».
13.10 «Дорожный патруль». 13.20 Сериал 
о природе. 14.25 «ЦЕПТЕР-кпуб». 14.45 
М /ф . 15.45 «Это мы не проходили». 
17.00 Х /ф  «Ответный ход*. 18.30 «Бес
конечное путешествие». 19.00 М /ф . 19.20 
Х /ф  «Адъютант его превосходительст
ва», 1, 2, 3 с. 00.05 «Дорожный патруль».
01.20 Х /ф  «Искусство любви».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ФЕВРАЛЯ
7.45 «Дорожный патруль». 8.00 «Музыка 
БИЗ-ТВ». 8.25 М /ф . 9.40 Х /ф  «Мистер 
Питкин в тылу врага». 11.05 М /ф . 11.15 
Х /ф  «Черные береты». 12.35 «Авто
микс». 13.00 «Шесть новостей». 13.10 
«Дорожный патруль». 13.25 М /ф . 14.22 
Х /ф  «Сын полка». 15.46 Шоу еды «Паль
чики оближешь». 16.21 Юмор, програм
ма. 16.46 Сериал о природе. 17.36 «Ка
нон». 18.05 «Обоз». 18.55 Х /ф  «Адъю
тант его превосходительства», 4 с. 21.00 
«Скандалы недели*. 21.30 Х /ф  «Адъю
тант его превосходительства», 5 с. 23.05 
«Дорожный патруль». 23.20 «ДИСК-ка- 
нал». 00.25 Х /ф  «Головоломки*. 01.45 
Х /ф .

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24  ФЕВРАЛЯ
7.10 М /ф . 7.30 Юмор, программа. 8.05 
«Гиннес-шоу». 8.30 Х /ф  «Сладкий ру
чей». 9.05 Х /ф  «Новый Геркулес», 15 с. 
9.35 Х /ф  «Мания величия». 12.00 
«Шесть новостей». 12.40 М /ф . 13.11

Администрация города  
и  ф ирма  "ЦОТОН"

с 4 по 6 марта 1997 года 
в Д К  "Современник" 
проводят весеннюю  

ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ. 
Приглашаются торгующие 

организации, производители 
товаров и  все заинтере

сованные лица. 
С п р а вки  по тел. 2-20-26, 

6-15-21, 6-33-30.

Спортивные костюмы, 
кроссовки

экипировка мячи и

восточных f f J S L  ДРУ™е 
единоборствА /  товаРы 

футбола. _Х. спорта
тенниса \  и отдыха

Центральный универмаг, 2 эт.

«Дорожный патруль». 13.27 «90x60x90».
13.45 «Аптека». 14.00 «Шесть новостей».
14.11 «Киноподробно». 14.32 «ОСП-сту- 
дия». 15.20 «Нью-Йорк, Нью-Йорк». 
15.50 «Спорт недели». 17.05 «Иванов, Пе
тров, Сидоров и другие». 17.45 «Викто
рия». 18.45 «Дорожный патруль». 19.02 
«Обозреватель». 19.50 «Шесть ново
стей». 20.00 «Человек из Олимпа». 21.20 
«Фитиль». 21.35 «Солдат Иван Бровкин». 
23.20 Юмор, программа. 00.00 Х /ф  
«Список смертников».

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
7.10 М /ф . 7.30 «Шесть новостей». 7.45 
«Дорожный патруль». 8.05 «Гиннес-шоу». 
8.30 Х /ф  «Сладкий ручей». 9.05 Х /ф  
«Новый Геркулес», 16 с. 9.35 «Одиноче
ство бегуна на длинную дистанцию*.
12.00 «Шесть новостей». 12.40 М /ф .
13.11 «Дорожный патруль». 13.21 «Ре
цепты от ЦЕПТЕР». 13 27 «90x60x90».
13.45 «Аптека». 14.00 «Шесть новостей».
14.11 «Телеконкретно». 14.28 Шоу еды 
«Пальчики оближешь». 15.05 «Клуб оди
ноких сердец». 15.40 «Вы — очевидец».
17.00 М /ф . 17.50 «Манекен». 17.55 «Ва
ше право». 18.25 «Ералаш*. 18.45 Х /ф  
«Дэвис учит жить», 25 и 26 с. 19.50 
«Шесть новостей». 20.00 Х /ф  «Солдат и 
слон». 00.20 «Катастрофы недели*. 00.50 
«Дорожный патруль». 01.05 «ДИСК-ка- 
нал*. 02.01 «Шесть новостей*. 02.15

Х /ф  «Вавилон-5», 58 с. 03.05 «Те, Кто». 
03.35 Х /ф  «Держи вора», 7 с.

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ
7.10 М /ф . 7.30 «Шесть новостей». 7.45 
«Дорожный патруль». 8.05 «Гиннес-шоу».
8.30 Х /ф  «Сладкий ручей*. 9.05 Х /ф
«Новый Геркулес», 17 с. 9.35 Х /ф  «Огля
нись во гневе». 12.00 «Шесть новостей». 
12.40 М /ф . 13.11 «Дорожный патруль». 
13.21 «Рецепты от ЦЕПТЕР*. 13.27 
«90x60x90*. 13.45 «Аптека». 14.00
«Шесть новостей». 14.11 «Частный слу
чай». 14.30 «Обоз». 15.22 Х /ф  «Вави
лон-5», 58 с. 17.00 «Лукоморье». 17.20 
«Эксповестник». 17.22 «Образ жизни». 
17.55 «Иванов, Петров, Сидоров и дру
гие». 18.35 «Там-там новости». 18.45 
Х /ф  «Дэвис учит жить», 27, 28 с. 19.50 
«Шесть новостей». 20.00 Х /ф  «Автомо
биль на крыше». 21.15 Х /ф  «Вавилон-5»,
58 с. 23.10 «Те, Кто». 23.40 Х /ф  «Держи 
вора», 7 с. 00.55 «Дорожный патруль».
01.10 «ДИСК-канал». 01.55 «Знак качест
ва». 02.15 Х /ф  «Вавилон-5», 59 с. 03.05 
«Те, Кто». 03.35 Х /ф  «Держи вора», 8 с.

ЧЕТВЕРГ, 27  ФЕВРАЛЯ J -
7.10 М /ф . 7.30 «Шесть новостей*. 7.40 
«Дорожный патруль». 8.05 «Гиннес-шоу».
8.30 Х /ф  «Сладкий ручей». 9.05 Х /ф  
«Новый Геркулес», 18 с. 9.35 «В субботу 
вечером, а в воскресенье утром». 12.00 
Х /ф  «Имперская Венера». 14.15 Х /ф  
«Маленькие плутишки*. 15.35 Х /ф  «Му
сульманин». 17.25 «Эксповестник». 17.30 
«На пороге века». 18.00 «Иванов, Петров, 
Сидоров и другие». 18.40 «Там-там ново
сти». 18.50 «Ералаш». 19.25 Х /ф  «Л»:
учит жить», 29 с. 20.00 Х /ф  «БагДасарвЯ 
разводится с женой». 21.20 Ток-шоу. 
22.15 Х /ф  «Вавилон-5», 59 с. 23.10 «Те, 
Кто». 23.40 Х /ф  «Держи вора», 8 с. 
00.40 «Шоу Бенни Хилла*. 00.55 «До
рожный патруль*. 01.10 «ДИСК-канал». 
02.00 «Знак качества». 02.15 Х /ф  «Вави
лон-5», 60 с. 03.05 «Те, Кто*. 03.35 Х /ф  
«Держи вора», 9 с.

ПЯТНИЦА, 28  ФЕВРАЛЯ
7.10 М /ф . 7.30 «Шесть новостей». 1 ' 0 g  
«Дорожный патруль». 8.05 «Гиннес-ЙЬ'у».- ^
8.30 Х /ф  «Сладкий ручей». 9.05 Х /ф  
«Новый Геркулес», 19 с. 9.35 Х /ф  «Ко
миссар». 12.00 «Шесть новостей*. 12.40 
М /ф . 13.12 «Дорожный патруль*. 13.22 
«Рецепты от ЦЕПТЕР». 13.28 «90x60x90*. 
13.46 «Аптека». 14.00 «Шесть новостей». 
14.11 «Частный случай*. 14.30 Ток-шоу 
«Мое кино». 15.22 Х /ф  «Вавилон-5», 60 „  
с. 16.10 «Аптека». 17.10 Сериал «Клуб- ^  
ничка». 17.40 «Момент истины*. 18.10 
«Сам себе режиссер». 18.50 «Ералаш».
19.10 Сериал «Рабыня Изаура», 1 с. 
19.50 «Шесть новостей». 20.00 Х /ф  «Су
воров». 22.50 Х /ф  «Вавилон-5», 60 с. 
23.45 «Те, Кто». 00.15 Х /ф  «Держи во
ра», 9 с. 01.10 «Шоу Бенни Хилла». 01.25 
«Дорожный патруль*. 01.40 «ДИСК-ка- 
нал». 02.30 «Знак качества». 02.50 Чем
пионат по борьбе без правил.

АДРЕС: 8 мр-н. зд-е ателье 
"Элегант" . 3 эт„ тел. Ь-Ч З-02
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24  ФЕВРАЛЯ
17.05 «Я сам учу английский». 17.20 
«Дерзкие и бесстрашные». 18.10 М /ф .
18.20 «Жажда». 19.10 «Сей час». 19.20 
«Выше крыши». 20.05 Х /ф  «Сицилиан- 
ская защита». 21.45 «Сей час». 22.15 
Х /ф  «Трансеры». 00.05 «Сей час».

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М /ф . -7.40 «Сей 
час». 8.20 Х /ф  «Сицилианская защи
та». 9.50 «Я сам учу английский». 10.05 
«Дерзкие и бесстрашные». 10.55 «Хан
тер». 12.00 Х /ф  «Мужчины есть муж
чины». 13.00 М /ф . 13.20 «Сей час».
13.55 М /ф . 15.20 «Хантер». 17.05 «Все

о велосипеде». 17.25 «Жить без болез
ни». 18.20 «Жажда». 19.10 «Сей час».
19.20 «Будни». 19.35 М /ф . 19.55 
«Дневник НЛО». 20.25 «Возвращение 
Люпена». 21.25 «Наш дом». 21.45 «Сей 
час». 22.15 Х /ф  «Лучшие времена». 
00.20 «Сей час».

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М /ф . 7.40 «Сей 
час». 8.00 «Наш дом». 8.20 «Возвраще
ние Люпена». 9.20 «Все о велосипеде». 
9.40 «Жить без болезни». 10.05 «Хан
тер». 10.55 М /ф . 11.25 «Синдбад и 
глаз тигра». 13.20 «Сей час». 13.55 
М /ф . 15.20 «Хантер». 17.05 «Для Вас
— с любовью...» 17.45 «Дикая приро
да». 18.40 Хроника происшествий.
18.20 «Жажда». 19.10 «Сей час». 19.20 
М /ф . 19.50 «Деловая женщина». 20.20 
«Возвращение Люпена». 21.20 Муж
ской клуб «Адреналин». 21.45 «Сей

час». 22.15 Х /ф  «Только в танцеваль
ном зале». 00.10 «Сей час».

ЧЕТВЕРГ, 27  ФЕВРАЛЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М /ф . 7.40 «Сей 
час». 8.00 Мужской клуб «Адреналин».
8.25 Хроника происшествий. 8.35 «Воз
вращение Люпена». 9.35 «Дикая при
рода». 10.00 «Хантер». 11.05 Х /ф  
«Варвара-краса — Длинная коса».
12.25 М /ф . 13.20 «Сей час». 13.55 
«Колесницы богов». 15.25 «Хантер».
17.05 «Британские спецслужбы». 17.55 
М /ф . 18.15 «Я и мой пес». 18.25 
«Жажда». 19.10 «Сей час». 19.20 
«Дачный сезон». 19.30 «Борьба буши- 
до». 20.25 «Возвращение Люпена».
21.25 «Наш дом». 21.45 «Сей час».
22.15 Х /ф  «Агапа». 23.55 «Сей час».

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М /ф . 7.40 «Сей

час*. 8.00 «Наш дом*. 8.20 «Возвраще
ние Люпена». 9.20 «Колесницы богов».
10.50 «Хантер». 11.40 Х /ф  «Седьмое 
путешествие Синдбада». 13.20 «Сей 
час». 13.55 М /ф . 15.45 «Хантер».
17.05 М /ф . 18.20 «Жажда». 19.10 
«Сей час». 19.20 М /ф . 20.00 Х /ф  
«Мой дядя — инопланетянин». 21.45 
«Сей час». 22.15 Х /ф  «Последний из 
людей-псов». 00.35 «Сей час*. 01.00 
Фильм для полуночников.

СУББОТА, 1 МАРТА
9.20 «Наш дом». 9.40 Мужской клуб 
«Адреналин». 9.55 «Сей час». 10.15 
«Ковчег». 10.35 Х /ф  «Признать винов
ным». 12.15 М /ф . 13.05 «Немецкая 
хроника». 13.25 Х /ф  «Авантюристы».
15.35 «Я и мой пес». 15.45 «Для Вас — 
с любовью...» 17.00 «Мир кораллов».
17.55 Х /ф  «Лили Дейл». 19.35 М /ф .
19.55 Х /ф  «Думы». 20.40 «Спортивные

неудачи». 21.40 Х /ф  «Возмездие*.
23.15 Х /ф  «Кавказский пленник*. 
00.55 Х /ф  «Запах».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАРТА
9.10 Х /ф  «В Риме была ночь». 11.20 
М /ф . 13.30 Х /ф  «Двое: я и моя тень».
15.10 «Чудеса света*. 16.10 «Для Вас
— с любовью...* 17.15 Х /ф  «Соучастие
в убийстве». 18.55 «Дачный сезон».- »
19.15 Х /ф  «Большой капкан, или Соло 
для кошки при полной луне*. 20.50 
М /ф . 21.10 «Будни*. 21.30 Х /ф  «Кон
тора». 23.10 Х /ф  «Клубное общест
во».

Печатается только в газете «СВЕ
ЧА» с официального разрешения 
«АИСТая. Возможны частичные 
изменения в программе.
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7.01 • «Том, Джерри и их друзья». 
М/ф.

8.15 - Дорожный патруль.
8.32 - «Обозреватель».
9.18 • Киножурнал «Фитиль».
9.30 - КГВ-6. «Солдат Иван Бровкин».
11.10 • «ОСП-студия».
12.00, 14.00 - «Шесть новостей».
12.18 - Диск-канал.
12.40 - Мультсериал «Возвращение

Д'Артаньгава», 9 серия.
13.11 - Дорожный патруль.
13.27 - «90x60x90».
13.45, 16.21 - Аптека.
14.11 - Киноподробно.
14.32 - «ОСП-студия».
15.20 - «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
15.50 - Спорт недели.
16.30 - Муз.пауза.
17.00 - КТВ-6. «Одиночество бегуна

на длинную дистанцию». 
18.48 - «НТА-преэент».
19.05 - «90x60x90».
19.20 - Мультсериал «Возвращение

Д'Артаньгава», 10 серия.
20.00 - КТВ-6. «Человек из Олимпа».
21.30 - КТВ-6. Боевик «Список

смертников».
23.20 - Теледискотека «Партийная

зона».
00.00 - Юмор.сериал «Дэвис учит 

жить», 25-26 серии.
00.55, 02.01, 04.45 - «Шесть 

новостей».
01.05 - Ток-шоу «Музыка и пресса»:

Акулы пера. В.Шаинский. 
р2.15 - Театральный понедельник. 
Ай .05 - Посольские вечера.
04.15 - Катастрофы недели.
05.00 - Дорожный патруль.
05.12 - Диск-канал.

В Т О Р Н И К , 2 5  Ф Е В Р А Л Я
6.00 - Шейпинг.
7.15 - Мультсериал «Возвращение

Д'Артаньгава», 10 серия.
7.45 - Сериал «Новый Геркулес», 16 

серия.
8.20 - «Шесть новостей».

^Сериал «Моя любовь, моя
печаль», 215-216 серии.

9.30 - «Шесть новостей».
9.45 - Театральный понедельник.
10.35 - Посольские вечера.
12.00, 14.00 - «Шесть новостей».
12.12 - Диск-каш.
12.40 - Мультсериал «Возвращение 

Д'Артаньгава», 10 серия.
13.11 - Дорожный патруль.
13.21 - Рецепты от Цептер.
13.27 - «90x60x90».
13.45, 16.10 - Аптека.

Телеконкретно.
14.20 - Шоу еды «Пальчики 

оближешь».
15.05 - Клуб одиноких сердец.
15.40 - «Вы -  очевидец».
16.19 - Муз.пауза.
17.00 - КТВ-6. «Оглянись во гневе». 
18.43 - «НТА-презент».
19.05 - «90x60x90».
19.20 - Мультсериал «Возвращение

Д’Артаньгава», 11 серия.
19.50 - «Шесть новостей».
20.00 - КТВ-6. Ф.Мкртчан в фильме

«Солдат и слон».
21.40 - Сериал «Моя любовь, моя

печаль», 215-216 серии.
22.40 - Катастрофы недели.
23.10 - Диск-канал.
00.01 - Юмор.сериал «Дэвис учит 

жить», 27-28 серии.
00.55, 02.01, 04.45 - «Шесть 

новостей».
01.05 - Ток-шоу «Профессия»:

«Нарколог».
02.15 - Фантаст.боевик «Вавилон-5»,

58 серия.
03.05 - Те, Кто.
03.35 - Сериал «Держи вора», 7

серия.
04.32 - «Шоу Бенни Хилла».
05.00 - Дорожный патруль.
05.12 - Диск-канал.
06.00 - «Знак качества».

С Р Е Д А , 2 6  Ф Е В Р А Л Я
6.20 - Шейпинг.
7.35 - Мультсериал «Возвращение

Д’Артаньгава», 11 серия.
8.05 - Сериал «Новый Геркулес», 17

серия.
8.35, 9.45 - «Шесть новостей».
8.45 - Сериал «Моя любовь, моя

печаль», 217-218 серии.
10.05 - Те, Кто.
10.35 - Сериал «Держи вора», 7

серия.
\_ р ! 1.42 - «Шоу Бенни Хилла».

12.00, 14.00 - «Шесть новостей».
12.12 - Диск-канал.

%  £

12.40 - Мультсериал «Возвращение
Д'Артаньгава», 11 серия.

13.11 - Дорожный патруль.
13.21 - Рецепты от Цегггер.
13.27 - «90x60x90».
13.45, 16.10 - Аптека.
14.11 - Частный случай.
14.30 - Шоу Ивана Демидова «Обоз».
15.22 - Фантаст.сериал «Вавилон-5»,

58 серия.
16.30 - Муз.программа.
17.00 - КТВ-6. «В субботу вечером, в

воскресенье утром».
18.32 - «НТА-преэент».
19.05 - «90x60x90».
19.20 - Мультсериал «Возвращение

Д'^таньгава», 12 серия.
19.50 - «Шесть новостей».
20.00 - КТВ-6. «Автомобиль на

крыше».
21.30, 23,13 - «Новости НТА».
21.45 - «Рынок недвижимости.

«Суворов».
22.00 • Сериал «Моя любовь, моя

печаль», 217-218 серии.
23.00 • «Шоу Бенни Хилла».
23.28 - Диск-канал.
00.01 - «Ералаш».
00.27 - Юмор.сериал 
«Дэвис учит жить», 29 серия.
00.55, 02.01, 04.45 - «Шесть

новостей».
01.05 - Ток-шоу «Я сама»: «Я не

люблю своего ребенка».
02.15 - Фантаст.боевик «Вавилон-5»,

59 серия.
03.05 - Те, Кто.
03.35 - Сериал «Держи вора», 8 

серия.
04.32 • «Шоу Бенни Хилла».
05.00 - Дорожный патруль.
05.12 - Диск-канал.
06.00 - «Знак качества».

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ
6.20 - «Аэробика».
7.30 - Мультсериал «Возвращение

Д'Артаньгава», 12 серия.
8.00 - «Новости НТА».
8.15 - Сериал «Новый Геркулес», 18

серия.
8.55 - Сериал «Моя любовь, моя

печаль», 219-220 серии.
9.55 - «Ералаш».
10.21 - Юмор.сериал «Дэвис учит 

жить», 29 серия.
10.50, 11.56, 14.42 - «Шесть 

новостей».
11.00 - Ток-шоу «Я сама»: «Я

не люблю своего 
ребенка».

12.07 - Фантаст.боевик 
«Вавилон-5», 59 
серия.

13.02 - Те, Кто.
13.32 - Сериал «Держи

вора», 8 серия.
14.29 - «Шоу Бенни Хилла».
14.57 - Дорожный патруль.
15.10 - Диск-канал.
15.55 - «Рынок

недвижимости. «Суворов».
16.10 - «Новости НТА».
16.25 - Теледискотека «Партийная

зона».
18.00 - «НТА-презент».
18.34 - «Ералаш».
19.05 - «90x60x90».
19.20 - Мультсериал «Возвращение

Д’Артаньгава», 12 серия.
19.50 - «У Никиты».
20.00 - ТВ-6 рекомендует.
20.05 - КТВ-6. «Багдасар разводится с

женой».
21.30 - «Пеленг».
21.50 - Сериал «Моя любовь, моя

печаль», 219-220 серии.
22.40 - «У Никиты».
22.45 - «Шоу Бенни Хилла».
23.10 - Диск-канал.
00.01 - «Ералаш».
00.20 - Сериал «Рабыня Изаура», 1 

серия.
00.55, 02.01, 04.45 - «Шесть 

новостей».
01.05 - Ток-шоу «Сделай шаг».
02.15 - Фантаст.боевик «Вавилон-5»,

60 серия.
03.05 - Те, Кто.
03.35 - Сериал «Держи вора», 9

серия.
04.32 - «Шоу Бени Хилла».
05.00 - Дорожный патруль.
05.12 - Диск-канал.
06.00 - «Знак качества».

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ
6.20 - Аэробика.
7.35 • Мультсериал «Возвращение

Д’Артаньгава», 12 серия.
8.05 - «Пеленг».
8.25 - Сериал «Новый Геркулес», 19

серия.
8.55 - «Ералаш».
9.14 - Сериал «Рабыня Изаура», 1 

серия.
9.49 - «Шесть новостей».
10.06 - Сериал «Моя любовь, моя 

печаль», 221-222 серии.
11.00 - Сериал «Держи вора», 9

серия.
12.00, 14.00 - «Шесть новостей».
12.18 - Диск-канал.
12.40 - Мультсериал «Возвращение

Д'Артаньгава», 12 серия.

13.12 - Дорожный патруль.
13.22 - Рецепты от Цептер.
13.28 - «90x60x90».
13.46, 16.10 - Аптека.
14.11 - Частный случай.
14.30 - Ток-шоу «Мое кино» с

В.Мережко.
15.22 - Фантаст.боевик «Вавилон-5»,

60 серия.
16.30 - «Пеленг».
17.00 - КТВ-6. «Конферансье».
18.48 - «НТА-преэент».
19.05 - «90x60x90».
19.20 - Мультсериал «Возвращение

Д’Артаньгава»* 13 серия. 
19.50 - «Шесть новостей». *
20.00 - КТВ-6. История государства

Российского: «Суворов». 
22.00, 23.15 - «Новости НТА».
22.15 - Сериал «Моя любовь, моя

печаль», 221-222 серии.
23.30 - Те, Кто.
00.00 - «Вы -  очевидец».
00-30, 04.05 - «Шесть новостей». 
00.40 - ТВ-6. «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»: 
«Сокровища Агры», 1-2 
серия.

03.35 - Клуб всемирного юмора «12
копеек».

04.15 - Иллюзионное шоу «Лучшие
фокусники мира».

05.10 - Дорожный патруль.
05.22 - Диск-канал.
06.06 - «Знак качества».

СУВВОТА, 1 МАРТА
6.26 - «Шейпинг».
7.40, 12.12 - «Новости НТА».
8.00 - Сериал «Новый Геркулес», 20

серия.
8.35 - «Вы -  очевидец».
9.05 - «Шесть новостей».
9.12 - «У Никиты».
9.20 - КТВ-6. «Сокровища Агры», 1-2

серии.
12.27 - Клуб всемирного юмора «12 

копеек».
13.00 - «Шесть новостей».
13.10 - Дорожный патруль.
13.30 - Детский сеанс «Принц и

нищий».
14.56 - «Том, Джерри и их друзья». 

М/ф.
15.55 - Программа для детей «Это 

мы не проходили».

ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 ФЕВРАЛЯ

7.05 - «Утренняя разминка».
7.10 - «Местный рынок».
7.15 - Муз.программа.
7.25 - «Утренняя разминка».
7.30 - Муз.программа
8.00 - М/ф «Ведьма Салли», 13 с.
8.30 - Музыка.
8.40 - «Муз.молот»
9.15 - «Телемагазин».
9.25 - Сериал «Вдова Бланко», 32 с.
10.30 - «Местный рынок».
10.40 - М/ф «Доктор Айболит», 1 с.
11.20 • Док.фильм «Крокодилы».
12.00 - Информ.программа.
12.35 • М/ф « Ведьма Салли», 14 с.
13.15 - Ток-шоу «В фокусе».
14.00 - Новости «2x2».
14.05 - Сериал «Перекрестки», 14 с.
15.00 - Новости «2x2».
15.05 - Сериал «Милый враг», 103 с.
16.00 - «Местный рынок».
16.20 - М/ф «Дюймовочка».
17.55 - Муз.программа.
18.00 - Новости «2x2».
18.05 - «О нужных ееидо».
18.20 - Музыка.
18.45 - «Местный рынок».
18.50 - М/ф.
19.00 - «Искренне Ваши».
20.05 - «Сегодня вечером».
21.10 - «Кулисы».
21.25 - «Планета «Здоровье».
21.49 - Сериал «Гваделупе», 62 с.
23.10 - «Местный рынок».
23.20 - Кевин Костнер в х/ф «Рыцари

Стейси».
00.00 - Док.фильм «Крокодилы».
00.45 - Программа «XL-musk>.
01.15 - «Телемагазин».
01.25 - Сериал «Вдова Бланко». ,

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
самые низкие иены, кся продукция сертифицирована

1. Светильники офисные, бытовые, торговые, промышленные, 
прожекторы и др. (о те ч е т , и импортные)

2. Электроустаиовочиые изделия: розетки, шключателм, пат
роны. вилки, разъемы, коробки и др. (отечест. и импортные)

3. Электролампы отечест. и продукция "Филипс", "Джен*рал 
—электрик": ЛОН, МО, ДС, ДРЛ, ЛБ, КГ, ДНаТ. стартеры и др.

4. Кабельно—проводниковая продукция: КГ—ХЛ, ТППэП, РК, 
ШПЭП, РПШ, КВВГ, эмальпровод и Т.Д.
П р о и з в о д и м  э л е к т р о м о н т а ж н ы е  р а в о т ы .

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ТОО »СЕКОМ“ !!!

Т Е Л Е В И З О Р Ы

"DAEWOO"
Ю ж н а я  К о р е я

" D M Q - 2 1 2 7 "  ( д и а г о н а л ь  5 4  с м )  - 1 .7 8 8 . 0 0 0  р .

М а г а з и н  " М Е Б Е Л Ь "  « 4  : 1-л , д о и  1 7  Л. т .  ь -х ь -s s .  * * - 4 V * 7

16.25 - Сериал о природе.
17.30 - Открытия недели.
18.16 - «У Никиты».
18.21 - «НТА-презент».
19.06 - Диск-канал для детей.
20.00 - Ток-шоу «Я сама»: «Я не

люблю своего ребенка».
20.56 - Ток-шоу «Профессия»:

«Нарколог».
22.00 - «Рынок недвижимости.

«Суворов».
22.15 - КТВ-6. «Искусство любви». 
00.10 - «Шесть новостей».
00.20 - Скандалы недели.
00.50 - «ОСП-студия».
01.37 - «Фитиль».
01.51 - КТВ-6. «Вокзал для двоих», 1- 

2 серии.
04.36 - Шоу Ивана Демидова «Обоз».
05.30 - Дорожный патруль.
05.45 - Диск-канал. Группа «Чай-Ф».

■ОСКРВСЕНЬЕ, 2 МАРТА
7.00 - «90x60x90».
7.30 - Киноканал «Кинескоп».
8.30 - «Шесть новостей».
8.40 - Скандалы недели.
9.10 - «ОСП-студия».
9.56 - «Рынок недвижимости.

«Суворов».
10.11 - КТВ-6. «Вокзал для двоих», 1-

2 серии.
13.00 - «Шесть новостей».
13.10 - Дорожный патруль.
13.26 - Мультсериал «Омер», 26

серия.
13.56 - Мультфильмы.
14.12 - Детский сеанс. «Мальчишка -  

двойной агент».
Шоу еды «Пальчики 
оближешь».

Юмор.программа «Назло 
рекордам».

Сериал о природе.
«Ералаш».
«НТА-презент».
Ток-шоу «Музыка и пресса»: 
Акулы пера - В.Шаинский. 

Ток-шоу «Сделай шаг».
20.30 - Иллюзионное шоу «Лучшие

фокусники мира».
21.30 - Шоу Ивана Демидова «Обоз».
22.30 - Диск-канал. Группа «Чай-Ф». 
23.35 - «Фитиль».

00.05 - Дорожный патруль. 
00.22 - «Обозреватель». 
01.05 - «Фитиль».
01.22 - КТВ-6. Шерон 
Стоун в боевике «Год 
оружия».
03.26 - «Шоу Бени Хилла». 
03.55 - КТВ-6. «Я люблю 
вампира».
05.20 - Теледискотека 
«Партийная зона».

15.55

16.30 ■

16.55 ■
17.55 
18.04 
18.35

19.31

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
7.15 - «Утренняя разминка».
7.20 - «Местный рынок».
7.25 - Муз.программа.
8.00 - М/ф «Ведьма Салли», 14 с.
8.30 - Муз.программа.
8.40 - Программа «XL-musk>.
9.15 - «Телемагазин».
9.25 - Сериал «Вдова Бланко», 33 с.
10.30 - Местный рынок.
10.40 - М/ф «Доктор Айболит», 2 с.
11.00 - «Сегодня вечером» (повтор от

24.02.).
12.05 - «Местный рынок».
12.35 - М/ф «Ведьма Салли», 15 с.
13.15 - Ток-шоу «В фокусе».
14.05 - Сериал «Перекрестки», 15 с.
15.00 - Новости 2x2.
15.05 - Сериал «Милый враг».
16.00 - «Местный рынок».
16.10 - М/ф «Гадкий утенок».
16.40 - «Сегодня вечером» (повтор от

24.02.).
17.40 - «Ералаш».
18.05 - «Автошоу».
18.35 - «Местный рынок».
18.50 - Рынок недвижимости.

«Суворов» предлагает.
19.00 - «Искренне Ваши».
20.05 - «Сегодня вечером».
21.10 - Программа «Фемина».
21.49 - «Гваделупе», 63 с.
23.15 - Рынок недвижимости.

«Суворов» предлагает.
23.25 • «Местный рынок»
23.30 - Боевик «Горячая

кровь».
01.25 - Сериал «Вдова

Бланко».

СРЕДА,
26 ФЕВРАЛЯ

7.15 - «Утренняя
разминка».

7.20 - «Местный рынок».
7.25 - Муз.программа.
8.00 - Сериал «Ведьма

Салли.»
8.30 - Музыка.
8.40 - «Русское кольцо».
9.15 - «Телемагазин».
9.25 - Сериал «Вдова

Бланко».
10.30 - «Местный рынок».
10.45 - М/ф «Варвара -

злая сестра».
11.00 - «Сегодня вечером»

(повтор от 25.02.).
12.35 - Сериал «Ведьма Салли.»
13.15 - Ток-шоу «В фокусе».
14.00 - Новости Ь2.
14.05 - Сериал «Перекрестки».
15.05 - Сериал «Милый враг».
16.00 - «Местный рынок».
16.10 • М/ф «Халиф аист».
16.30 - Рынок недвижимости.

«Суворов» предлагает: 
(повтор).

16.40 - «Сегодня вечером» (повтор от
25.02.).

18.00 - Новости «2x2».
18.05 - «Телетур».
18.20 - Музыка.
18.45 - «Местный рынок».
18.50 - «Факт»
19.00 - «Искренне Ваши».
20.05 • «Сегодня вечером».
21.10 - «Дамский клуб «Элита».
21.25 - «Мир чудес Анжелики Эффи». 
21.49 - Сериал «Гваделупе», 64 с.
23.10 - «Фаю».
23.25 - Дж.Траволта в х/ф

«Феномены».
01.25 • Сериал «Вдова Бланко», 35 с.

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ
7.15 - «Утренняя разминка».
7.20 - «Местный рынок».
7.25 - «Факт» (повтор).
8.00 - Сериал «Ведьма Салли», 9 с.
8.40 - «Фан-клуб любителей

телесериалов».
8.55 - «Мой чемпион».
9.15 - «Телемагазин».
9.25 - Сериал «Вдова Бланко», 35 с.
10.40 - М/ф «Коварный план 

Бармалея», 4 с.
«Местный рынок».
«Сегодня вечером» (повтор от
26.02.).

Информ.программа.
М/ф «Ведьма Салли», 17 с. 
Ток-шоу «В фокусе».
Новости «2x2».
Сериал «Перекрестки», 17 с. 
Новости «2x2».
Сериал «Милый враг», 106 с. 
«Местный рынок».
М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик».

«Сегодня вечером» (повтор от 
26.02.).

Муз.программа.
Новости «2x2».
Программа «Комильфо». 
Музыка.
«Местный рынок». 
«Телеаптека».
«Искренне Ваши».
«Сегодня вечером».
«О нужных вещах».
«Фан-клуб любителей 
телесериалов».

Сериал «Гваделупе», 65 с.
Х/ф «Фонданго».
Сериал «Вдова Бланко».

10.50 
11.00

12.00
12.35
13.15
14.00
14.05
15.00
15.05
16.00 
16.10

16.30

17.35 
18.00
18.05 
18.20
18.35 
18.55
19.00
20.05 
21.10
21.25

21.49 
23.10
01.25

ПЯТНИЦА, 2В ФЕВРАЛЯ
7.15 - «Утренняя разминка».
7.20 - «Местный рынок».
7.25 - Муз.программа.
7.30 - Музыка.
8.00 - М/ф «Ведьма Салли», 17 с.
8.40 - «Между нами».
9.15 - «Телемагазин».
9.25 - Сериал «Вдова Бланко».
10.40 - М/ф «Айболит спешит на

помощь», 5 с.
10.50 - «Местный рынок».
11.00 - «Сегодня вечером» (повтор от

27.02.).
12.00 - Информ.программа.
12.35 - М/ф «Ведьма Салли», 18 с.
13.15 - Ток-шоу «В фок/»».
14.00 - Новости «2x2».
14.05 - Сериал «Перекрестки», 18 с.
15.00 - Новости «2x2».
15.05 - Сериал «Милый враг», 107 с.

16.00
16.10
16.30

17.40
17.45 
18.00
18.05 
18.20
18.45 
18.50

19.00
20.05 
21.10
21.25 
21.49 
23.10

01.25 -

«Местный рынок».
М/ф «Том и Джери».
«Сегодня вечером» (повтор от 
27.02.).

«Телеаптека».
Муз.программа.
Новости «2x2».
«Новости безопасности». 
Музыка.
«Местный рынок».
Рынок недвижимости. 
«Суворов» предлагает. 

•Искренне Ваши».
«Сегодня вечером».
«Мода... Мода».
«О чем пищат устрицы...» 
Сериал «Гваделупе», 66 с.. 
Детектив «Несколько хороших 
парней».

Сериал «Вдова Бланко», 37 с.

СУВВОТА, 1 МАРТА
7.15 - «Утренняя разминка».
7.20 - «Местный рынок».
7.25 - Рынок недвижимости.

«Суворов» предлагает.
7.30 - Муз.программа.
8.00 - М/ф «Ведьма Салли», 18 с.
8.30 - Музыка.
8.40 - «Зоомагазин».
8.55 - «Кулисы».
9.15 - «Телемагазин».
9.25 - Сериал «Вдова Бланко», 37 с.
10.40 - М/ф «Крокодил и солнце», 6

с.
10.50 - «Местный рынок».
11.00 - «Сегодня вечером» (повтор от

28.02.).
12.00 - «Церковь. Слово жизни».
12.55 - Муз.прогрс <ша «Золотое

кольцо».
13.30 - Муз.программа TBN.
14.00 - Информ.программа.
14.35 - М/ф «Ведьма Салли», 19 с.
16.05 - Сериал «Перекрестки», 19 с.
17.00 - Новости «2x2».
17.35 - «Местный рынок».
17.40 - Центральное агентство

недвижимости представляет.
17.50 - «Искренне Ваши»
18.45 - Православные беседы.
20.15 - Сериал «Милый враг», 108 с.
21.00 - Новости «2x2».
21.15 - «Мой чемпион».
21.30 - «Дамский клуб «Элита».
21.49 - Сериал «Империя», 17 с.
22.54 - Новости «2x2».
23.30 - Р.Гир, Ш.Стоун в мелодраме

«Перекресток».
01.25 - Сериал «Вдова Бланко».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАРТА
7.05 - «Местный рынок».
7.10 - «Утренняя разминка».
7.30 - Муз.программа.
8.00 - М/ф «Ведома Салли», 19 с.
8.30 - Муз.программа.
8.40 - Программа «XL-muskx
9.15 - «Телемагазин».
9.25 - Сериал «Вдова Бланко», 38 с.
11.00 - М/ф «Багз Банни»,
11.10 - «Местный рынок».
11.15 - Православные беседы

(повтор).
11.35 - Док.фильм «Аллигаторы».
12.30 - Информ.программа АО АНХК.
13.15 - Центральное агентство

недвижимости.представляет.
14.35 - М/ф «Ведьма Салли», 20 с.
16.00 - Новости «2x2».
16.05 - Сериал «Перекрестки», 20 с.
17.00 - Новости «2x2».
17.35 - «Местный рынок».
17.40 - «Церковь. Слово жизни»

(повтор).
18.05 - «Искренне Ваши».
19.00 - М/ф «Возвращение блудного

попугая».
19.40 - «Селен. Здоровье. Человек».
20.00 - Новости «2x2».
20.05 - Сериал «Милый враг», 109 с.
21.15 - Программа «Фемина».
21.49 - Сериал «Империя», 18 с.
22.54 - Новости «2x2».
23.30 - Н.Андрейченко в х/ф-оперетте

«Марида».
01.25 - Сериал «Вдова Бланко», 39 с

| ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ НАСЛАЖДАТЬСЯ 
КОМФОРТОМ, О  КОТОРОМ МЕЧТАЕТЕ 
Мыоденем вашу машину по моде
1) перетяжка сидений и отделка салонов отечественных 
и импортных автомобилей американскими, немецкидли 
и канадскими материалами (кожа, флок-велюр и др.) 

з 2) чехлы на любые модели а/м с точной подгонкой
Мы сделаем салон вашей машины 

I уютным и удобным
анатомическая переделка |  
сидений и утепление салонов ?

НЫЕ ЦЕНЫС Е Ш
Правка пластмассовых бамперов |

А д р е с : 8 <лр-н, здание ателье "Элегант", 3 эт. 
(вход через подъезд переговорного пункта), Т. 6-43-02.
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• Две привлекательные девушки хотят 
познакомиться с не менее привлекательны
ми молодыми людьми не старше 18 лет, 
знакомыми со штангой. Фото не будет 
лишним. Ангарск-27, 9622.

• Две девушки скромного поведения (по 
20 лет, Рыбы и Овен), занимающиеся куль
туризмом, познакомятся со спортивными 
парнями от 20 до 30 лет. Желательны фо
то и конверт с о/а. Ангарск-25, 542398.

• Три молодые девушки 16, 17 и 18 лет 
желают познакомиться с серьезными пар
нями для дружеских отношений. Ответим 
на все письма, желательно фото, возврат 
гарантируем. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-24, 729181.

• Мне 22 года, рост 167, симпатичная, 
серьезная, без в/п. Воспитываю сына 4 лет 
и дочь 4 месяцев. Хотела бы познакомить
ся с мужчиной до 30 лет с серьезными на
мерениями. Ангарск-41, 553012.

• Две симпатичные девушки (21-170 и 
23-175) познакомятся с двумя привлека
тельными мужчинами до 30 лет для прият
ных встреч. Телефон укорит встречу. Ан
гарск-19, 655038.

• Чему бы жизнь нас ни учила, но серд
це верит в чудеса. Надеюсь встретить дру
га 58-65 лет, желательно некурящего, не 
жадного. О себе: 61-155-62, без в/п, для 
совместного проживания есть квартира. 
Жду письма с конвертом для ответа. Ан
гарск-41, 697257.

• Две симпатичные девушки 20 и 26 лет 
желают познакомиться с двумя мужчинами 
до 35 лет без в/п для серьезных отноше
ний. Женатых просим не беспокоиться. Ан
гарск-19, 604130.

• Познакомлюсь для создания семьи с 
добрым, порядочным, любящим детей 
мужчиной. О себе: 22-155, имею грудного 
ребенка. Фото желательно, но не обяза
тельно. Ангарск-19, 578329.

• Две веселые молодые девчонки позна
комятся с парнями до 30 лет для совмест
ного времяпрепровождения. Фото и авто 
желатепьны. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-27, 6141148.

• Молодая привлекательная девушка 
(19-165-58) хочет познакомиться с моло
дым человеком 19-23 лет. Ангарск-29, 
574550.

• Хочу найти в мужчине друга, половая 
слабость -  не проблема, главное -  взаи
мопонимание. Мне 30 лет, замужем, есть 
дочка. Вам от 30 до 50. Пьяниц и нарко
манов прошу не писать. Ангарск-25, 
558242.

• Молодая, не лишенная привлекатель
ности женщина (30-155-53, Лев) желает 
познакомиться с обаятельным мужчиной, 
близким по возрасту и готовым стать от
цом двоим детям. Ангарск-24, 668283.

• Современные элегантные леди с клас
сическими фигурами познакомятся с двумя 
обеспеченными серьезными мужчинами до 
35 лет, способными оказать материальную 
поддержку для учебы в вузе. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-30, 676608.

■ Познакомлюсь с самостоятельным 
мужчиной приятной внешности, который 
бы окружил заботой и нежностью. О себе: 
65 лет, вдова, живу одна, квартира и про
чее есть. Ангарск-16, 536086.

• Барышня (18-176-50) с серыми мечта
тельными глазами хочет встретить своего 
Единственного и Неповторимого. Отвечу 
всем, кроме судимых. Ангарск-27, 676653.

• Привлекательная девушка (24-167) же
лает познакомиться с мужчиной для серь
езных отношений. Ангарск-30, 630712.

• Две девушки нормальной внешности 
(24-167 и 20-165-52) хотели бы познако
миться с мужчинами до 28 лет для серь
езных отношений. Судимых и пьющих про
сим не беспокоиться. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-36, 598216.

• Мне 32 года, эффектная, обаятельная, 
стройная, рост 170, интеллектуально раз
вита, без в/п. Желаю познакомиться с муж
чиной до 45 лет, материально обеспечен
ным, интересным в общении, обаятель
ным, ласковым, без в/п, для серьезных от
ношений. Ангарск-12, 706140.

• Общительная веселая девушка (19- 
158-49) хочет познакомиться с хорошом 
парнем для серьезных отношений. Фото 
желательно. Просьба не шутить. Ангарск- 
37, 705265.

• Симпатичная стройная женщина (27- 
180-67, Рак), умеющая создать «рай в ша
лаше», воспитывающая пятилетнего сына, 
познакомится с серьезным, самостоятель
ным, обеспеченным мужчиной. Пьющих и 
судимых прошу не беспокоиться. Ангарск- 
32, 526724.

• Познакомлюсь с порядочным непью
щим мужчиной до 55 лет. О себе: 47-160- 
60, образование высшее. Ангарск-41, 
745239.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи- 
ной-вдовцом до 50 пет, возможно с ребен
ком. Судимых, пьющих прошу не беспоко
иться. Мне 42 года, рост 168. Подробнос
ти при встрече, телефон ее ускорит. Ан
гарск-1, 629600.

• Познакомлюсь с мужчиной 45-48 лет, 
порядочным, веселым, знающим во всем 
меру. О себе: 45 лет, блондинка, для жиз
ни есть все. Женатых и судимых прошу не 
писать. Ангарск-6, 538715.

• Стеснительная девушка (19-153-47) хо
чет познакомиться с хорошим парнем для 
серьезных отношений. Прошу не шутить. 
Желательно фото. Ангарск-38, 700827.

• Хочу любить и быть любимой. 28-160,

•=» ч & к  »
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Козерог, замужем. Надеюсь на встречу с 
мужчиной приятной внешности для прият
ного времяпрепровождения. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-25, 619506.

• Мне 40 лет, Дева, хочу встретить 
единственного и неповторимого мужчину. 
Надеюсь, что судьба меня не обойдет. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-8, 505044.

■ Две милые приятные девушки (20-165 
и 24-160, сыну 4 года) познакомятся с дву
мя порядочными, интересными, обеспечен
ными мужчинами 25-45 лет, знающими во 
всем меру, для серьезных отношений. Же
лательны фото и телефон. Ангарск-22, 
582870.

• Где ты, высокий симпатичный мужчи
на до 40 лет, способный на серьезные от
ношения с приятной женщиной 31 года и 
ее ребенком. Ангарск-16, 492978.

• Миленькие девушки 20 лег желают по
знакомиться с молодыми людьми старше 
20 лет. Рассмотрим все предложения. Ан- 
гарск-24, 596332.

• Дева (44-162) приятной внешности, хо
рошая хозяйка, приглашает к знакомству 
мужчину 40-50 лет, знающего во всем ме
ру. В жилье стеснена, телефон ускорит 
встречу. Ангарск-39, 603578.

• Познакомлюсь с серьезным мужчиной 
до 55 лет, желательно с машиной. Мне 56 
лет (165-75), Дева, есть дача, жилищно и 
материально независима, отвечу на письмо 
с фото. Ангарск-19, 735615.

• Две симпатичные девчонки (Дева, 14- 
155 и Рак, 14-150) хотят завести знаком
ство с хорошими парнями 15-16 лет без 
в/п. Ответим только на письмо с фото. Ан- 
гарск-25, 378475.

• Познакомлю свою подругу 55 лет, ми
лую, умную, обаятельную, элегантную, 
привлекательную, материально и жилищно 
обеспеченную, с добрым, внимательным 
мужчиной. Ангарск-13, 662720.

ш ш
• Познакомлюсь с девушкой, женщиной 

до 30 лет, стройной, симпатичной, можно 
с ребенком. О себе: 26-184-80, без в/п, не 
судим. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
36, 668931.

• Молодой предприниматель (23-174-80) 
ищет подругу, желательно замужнюю, для 
нечастых интимных встреч, женат. Ангарск- 
6, 683440.

■ Познакомлюсь с серьезными намере
ниями с умной, верной женщиной до 35 
лет, не склонной к полноте, желательно 
без-детей и жилищно обеспеченной. Здо
ровье, юмор, помощь и умение во всем 
принесу с собой. 39-182-77. Ангарск-32, 
1429400.

• Молодой (26-178) инженер, спортсмен, 
уже не комсомолец, без в/п надеется на 
встречу с неполной девушкой приятной 
внешности. Желателен телефон. Возможны 
любые отношения. Ангарск-24, 569576.

• Женатый мужчина познакомится с жен
щиной без комплексов для встреч на ее 
территории. О себе: 41-174-74. Ангарск- 
13, 041080.

• Женатый мужчина (41-176-75) с а/м, 
непьющий, познакомится с женщиной для 
дружбы и интима на ее территории. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-26, 267915.

• Буду рад познакомиться с девушкой 
приятной внешности до 30 лет для дружбы 
и интима на ее территории. Возможен 
брак. Телефон ускорит встречу. О себе: 30- 
165-63, здоров, порядочность гарантирую. 
Ангарск-36, 1859675.

• Для нечастых встреч познакомлюсь с 
женщиной до 45 лет (желательно обеспе
ченной), немножко 'утотребтающей алко
голь. О себе: 35 лет, не богат, место для 
встреч есть. Ангарск-36, 906.

• Два молодых обеспеченных человека 
ищут подруг для любви. Фото обязательно. 
Ангарск-39, 741343.

• Познакомлюсь с женщиной до 30 лет, 
можно с ребенком. Буду любящим мужем 
и примерным отцом. О себе: 23-183-78, 
симпатичный голубоглазый блондин спор
тивного телосложения. Ангарск-14, УК 
272/15 2-23, Трофимову Виталию Сергее
вичу.

• Познакомлюсь с женщиной 35-40 лет, 
симпатичной, невысокой, неполной, без

детей или с одним ребенком-школьником, 
жилищно и материально независимой. Мне 
35 лет (172-70), симпатичный, разведен, 
алименты, работаю, есть а/м. Ангарск-36, 
577146.

• Хочу познакомиться с привлекательной 
девушкой 25-35 лет для создания первой 
семьи. Меня зовут Денис, мне 22 года, ир
кутянин. Ангарск-14, УК 272-15-9, Калики- 
ну Денису.

■ Познакомлюсь с женщиной до 32 лет, 
которая разделит со мной и печаль и ра
дость. О себе: 32-176-50, Дева, симпатич
ный, без в/п, инвалид 2 группы, жилищно 
стеснен. Телефон и фото ускорят встречу. 
Ангарск-41, 0Й.

• Два неплохих общительных парня без 
в/п 15 лет хотели бы познакомиться с та
кими же девушками. Фото обязательно. 
Ангарск-25, 318.

• Обаятельный студент 16 лет без в/п 
желает познакомиться с девушкой для 
дружбы и общения. Желательно фото. Ан- 
гарск-25, 318.

• Трое ребят 15-17 лет хотят найти се
бе девушек для дружбы и общения. Поря
дочность гарантируем. Ангарск-13, 205.

• Мужчина (42-165-60) познакомится с 
женщиной до 45 лет для создания семьи. 
Подробности в письме. Ангарск-14, УК 
272/15-6-62, Дуденкову Владимиру Никола
евичу.

• Мужчина (47-180-70) познакомится с 
женщиной до 45 лет для встреч на ее тер
ритории. Ангарск-13, 114.

• Ищу одинокую добрую женщину для 
создания семьи. О себе: 34-180, до конца 
срока остается 7 месяцев. Ангарск-9, УК 
272/2-9, Лобачеву Игорю.

• Мужчина приятной внешности (40-167- 
73) познакомится для создания семьи с 
женщиной 35-40 лет, не склонной к полно
те, без в/п, можно с ребенком. Ангарск-8, 
724851.

• Молодой женатый мужчина приятной 
внешности (31-175) познакомится с краси
вой девушкой, которая сможет стать дру
гом и любимой. Хочу дарить подарки, по
целуи и нежные интимные лхки. Ангарск- 
30, 0788588.

• Одинокий, молодой, привлекательный 
мужчина познакомится с симпатичной да
мой немного старше себя. О себе: 24 го
да, рост 172. Отвечу всем. Желательно фо
то. Ангарск-27, 34991095.

• Познакомлюсь с женщиной 25-37 лет 
для создания семьи. О себе: 31 гад, рост 
185 см. Ангарск-30, 598916.

TfiuC
665825 Россия, Иркутская обл., 
г. Ангарск, а/я 5002, 
ул. Б. Хмельницкого, 16. 
Телефон (39518) 9-13-35, 

9-16-72 
Факс (39518) 6-17-98  
Телетайп 325142 АНГАР

Трубопроводная
арматура:

* задвижки
* вентили
* краны
* клапаны обратные
* клапаны регулирующие
* элеваторы
* конденсатоотводчики 
А  также электроприводы

к арматуре, детали 
трубопроводов.

Насосы:
* консольные
* сетевые
* скважинные
* двухстороннего вход»
* питательные
* циркуляционные
* конденсатные 
*ГНОМ
* запчасти к насосам
А также для судовых систем, 
химических производств, 
нефтепродуктов

Электро
двигатели:

* асинхронные 
мощностью от 

0,18 до 1000 кВт 
любого исполнения

* синхронные 
до 4000 кВт

Гарантия на всю отгружаемую 
продукцию 1 год.

Рассмотрим любые варианты 
оплаты.

Консультации специалистов 
по телефонам.

Бесплатные каталоги почтой.

Трубопроводная арматура и спецоборудоВание

• Молодая семейная пара познакомится 
с молодой семейной парой до 25 лет для 
дружбы и интима или с молодой девушкой. 
Порядочность и анонимность гарантируем. 
Ангарск-12, 518748.

• Чистоплотный порядочный мужчина 
(35-178-68), уставший от однообразия, по
знакомится с супружеской парой или по
другами для выполнения любых фантазий. 
Ангарск-27, 012853.

• Пара (27-166-55 и 36-176-70) ищет чи
стоплотного, порядочного, бисексуального 
мужчину без комплексов для интимных 
встреч. Анонимность гарантируется. Ан
гарск-33, 589972.

• Молодая семейная пара (24 и 32 года) 
приглашает к знакомству семейную пару 
до 35 лет. Ответим на подробное письмо 
+ конверт с о/а. Ангарск-32, 141585.

• Мужчина, приятный во всех отношени
ях, познакомится с сексуальной парой для 
интимных встреч. Ангарск-24, 440653.

С Ж Щ Е И Ш
• Лена, напиши свои координаты. Мы 

должны встретиться у «Центрального» в 8 
мр-не. Саша. Ангарск-31, 740095.

• Елена! Вы мне писали, я не мог прий
ти первого. Жду там же двадцать второго, 
в субботу. Ангарск-13, 648411.

• Иринка С., фэйгала моя, грустногла
зая. Поздравляю. Я люблю тебя до сих 
пор. Целую. Я. Ангарск-34, 1001815.

• Милая Яна! Если я еще с Вами, напи
шите мне. Саша. Звонить неудобно. Ан
гарск-39, 740095.

• Юрчик, Сережка и т.д. и т.п.! Сначала 
в зеркало посмотритесь, а уж потом пиши
те, что вы «приятной внешности». Постра
давшие.

• Молодой человек, ожидавший своей 
очереди к кардиологу в 52 кабинет в 22 
мр-не 13 февраля! Девушка, сидевшая на
против, желает с вами познакомиться. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-26, 
519401.

• Познакомлюсь с приятным парнем, му
жчиной для долгой дружбы и т. д. О себе: 29 
лет, стройный. Отвечу на откровенное пись
мо. Если есть телефон, желательно сооб
щить. Ангарск-12, 52468,

ю м /ная
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• Познакомлюсь с интересной девушкой 
для совместной подготовки в Медицинский 
университет. Телефон ускорит встречу. Же
лательно фото. Ангарск-36, 599286.

Организация продает 
Г А ЗЕ Т Н У Ю  Б У М А Г Уформата 62 по цене 3.600 р./кг 

Тел. 2-24-91,6-02-58
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Телефоны:
Факс:

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

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

Информационно- рекламный выпуск №8 (240) 21.02.97-28.02.97

реализует ДСП продает гараж
различных в а /к  "Волна"
размеров, размером
складские 5x10,
стеллажи, большие

контейнеры, ворота, яма,
торговое подвал, свет,

оборудование б/у недорого.' ............................... ........ .......... автономное отопление.

4-10-61 4-10-61,6-02-27
Качественно строим гаражи, дома, и м а а н

дачи. Другие строительные работы.

ВОЗДУШНЫлСООБЩЕНИИ
предлагает воспользоваться услугами 

российских, включая Трансаэро, 
и ведущих зарубежных авиакомпаний 

для полетов в пределах СНГ и за рубеж.

Ведущая российская
туристическая 

компания "Светал"
предлагает

обширную программу 
первоклассного отдыха 

за рубежом по мос
ковским ценам 

без посредников.

Наши кассы

Ш ирокий спектр4 
льгот и скидок
для детей,пенсионеров, студентов, 
учащихся, групп и других категорий 
пассажиров. Льготы в зависимости 
от сроков приобретения авиа
билетов.

По вопросам авиаперевозок, 
включая заказ авиабилетов, 

звоните ежедиевио с 8 до 19 час. 
по тепл 0-67,56-27-90,56-97-89. 
По вопросам туризма и отдыха • 
с 14 до 18 час. кроме субботы 

и воскресенья по теп. 56-27-88.

находятся по адресам: 
* 7а мр-н (Ангарский про
спект), здание агентства;

* ул. К. Маркса, гост. "Саяны".

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
Л ^БО Й  КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ 56-08-23
■МЕЖКОМНАТНЫЕ И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

(ар ка, полу ар ка, прямые) ,филен чатые, 
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.

■ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
‘Д .кИ щ йда™ , га р а ж и , д а ч и )  и з  к и р п и ч а ,  б руса

■ - ^ Е Ш И З м ё м  П И Л О М А ТЕРИ А Л  ПО ОЧЕНЬ Н И З К И М  Ц ЕНАМяшшяшттлштт ... ■■ —

Открыта
ТЕПЛАЯ СТОЯНКА]

всех видов транспорта i 
по адресу: 4-й поселок,

; Опытный завод (возле ГАЙ).! 
Рядом остановка авт. № 7.

Телефон:
4-37-59:

Остекление
балконов и лоджий 

Изготовление 
и установка 

деревянных дверей

[ Телефоны в Ангарске 
1 ' 55—28—62, 55—28—59

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

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
на а /м  " З И Л "

40 тыс. р. за час 
Прнеи заявок 

с 9 до 18 в 
нмП) рабочие дни
■'ШК <■ пятницу -

с 7 до 14 ч.)

М ХШ )\С г \tOL
j | ~[\jvupo*. Ч-ЛЪ-ЛО  I

Магазины N° 50, 51, 86 
ТЗФ ЗБХ (93 кв-л)

предлагают 
КРУПЫ (цена ниже рыночной), 

МУКУ (алтайскую в/с), 
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, 
МЯСО, РЫБУ, КОЛБАСУ, 

ОВОЩИ и ФРУКТЫ 
в ассортименте.

• Автоприцеп к a/м УАЗ. Тел.: 9-13-42.
• Новый кузов BA3-093. Тел.: 9-67-54, 

55-73-71. (4047)
• А/м «М-412» в хор.состоянии. Цена 9 

млн.руб. Торг уместен. Тел.: 
4-77-61. (24153)

• Недорого а/м ВАЗ-2106. Тел.:
54-21-61. (24155)

• /ум BA3-21063 1991 г.вып. Тел.:
55-19-55. (24175)

• А/м 'Хонда-Аккорд» (неслепая, неби
тая, по зап.частям). Тел.: 55-36-86. 
(24184)

■ А/м ВАЗ-99 1996 г.вып. или меняю 
на ВАЗ-08, 09 1994-95 гг.вып. с допла
той. Адрес: 7 м/н-16-48. (24185)

“  Продам 7 /м  BA3-2T093 “ 996 “  
г.вып. в отличном состоянии.

_  Тел^ 6_73-3_9. _

• А/м ВАЗ-2109 1994 г.вып. Адрес: 
15А м/н-28-45 вечером.

• Срочно а/м «Таврия» 1993 г.вып., 
пробег 14 тыс.км. Тел.: 56-16-60 после 
20 час. (24192)

• /ум: «Тойота-Виста» 1991 г.вып., 
4WD, цена $10.5 тью.; «Тойота-Камри» 
проминент 1993 г.вып., цена $11.6 тыс.; 
м/а «Тойота-Хайо 1993 г.вып. Все авто
мобили без пробега по СНГ. Тел.: 
6-62-40 вечером. Тел.: 52-62-11. (24193)

• А/м «Тойота-Карина» 1993 г.вып.
(пробег 65 тыс.км, автомат, КПП механи
ческая 5 ст. к а/м «Ниссан-Блюберд» с 
задним приводом). Адрес: 82 кв-л-6-19, 
с 18 до 22 час. (24196)

• А/м ВАЗ-21061 и 21043. Тел.:
9-19-38 и 55-73-63. (24201)

• /ум ЗИЛ-130 1992 г.вып. Тел.:
2-92-23.

• А/м «Тойота-Хайс» 1991 г.вып. (г/п 1 
т, 2.7 л, дизель); ВАЗ-21061 1987 г.вып. 
Раб.тел.: 6-04-76. (24212)

• /ум «Газель» 1995 г.вып., гараж в 
ГСК-1. Тел.: 6-18-94. (24214)

• Грузовик «Ниссан» (2 т, тент). Тел.:
56-12-64. (24218)

• А/м «Урал», «ЗИЛ-131». Тел.:
4-90-52. (4042)

• /ум ЗИЛ ММЗ-554М (в отличном со
стоянии, 3 года, пробег 48000 км) или 
меняю на «Газель» не ранее 1996 г.вып. 
по договоренности. Тел.: 55-35-81. (4043)

• tyM BA3-21053 1986 г.вып. в хоро
шем состоянии. Тел.: 6-76-47. (4048)

• Срочно м/автобус «Тойота-Таун-Айс» 
1984 г.вып. Тел.: 55-50-83. (4059)

• М/а «Town-Асе» 1985 г.вып. Тел.: 
9-67-54. (24220)

• /ум будка ГАЗ, ЗИЛ. Тел.: 7-85-50, 
55-46-89. (24227)

• А/м «ММС-Галант» 1988 г.вып. Цена 
$5.500. Тел.: 55-07-80 после 20 час. 
Раб.тел.: 7-40-03 до 16 час. (24229)

• Срочно а/м ВАЗ-21099 1995 г.вып. 
Тел.: 54-24-56. (24232)

• А/м «Тойота-Креста» 1986 г.вып. (в 
отличном состоянии, 2 л, суперсалон). 
Цена 25 млн.руб. Тел.: 4-82-23 вечером. 
(24234)

• Срочно! Недорого а/м «Нива» 1988 
г.вып., состояние отл. Тел.: 9-12-95. 
(24236)

• А/м «Тойота-Краун» 1989 г.вып., це
на $8.000; коробку передач -  а/м КамАЗ; 
а/резину Nokia 175x13, цена 380 
тыс.руб., шипы. Тел.: 6-25-86. (24239)

• /ум ГАЗ-3307 1993 г.вып. Цена 18 
млн.руб. Торг уместен. Тел.: 3-09-40 в 
раб. время. (24240)

• А/м «Хонда-Концерто» 1988 г.вып. 
Тел.: 55-36-02. (24241)

• Гараж. Тел.: 55-31-98. Раб.тел.: 
6-67-72. (24138)

■ Капгараж в «Привокзальном» на два 
а/м. Тел.: 3-32-78. (24178)

• Капгараж в р-не к/т «Октябрь» (охра
на, тепло, большой подвал). Тел.: 
55-19-55, 4-33-01. (24174)

• Гаражи: а/к «Искра-2 (теплый), а/к 
«Жигули» (теплый), 61 кв-л, м-н «Весен
ний». Раб.тел.: 54-18-50. Дом.тел.: 
55-59-78. (24187)

• Капгаражи в а/к «Фара», «Таврия», 
дачу в «Архиреевке-1». Тел.: 3-02-81. 
(4041)

• Гараж в а/к «Сигнал» (свет, тепло, 
тех.зтаж, подвал, неоштукатурен.), пиа
нино «Лирика». Тел.: 54-15-44. (4054)

• Гараж в ГСК-1 (готовность 80%). Ад
рес: 22 м/н-4-39 после 18 час. (24219)

• Капгараж в «Искре-2» за 16 млн.руб. 
Тел.: 4-53-32 вечером.

• Гараж в «Сирене-2» (4x6.5, яма, под
вал, свет). Тел.: 7-85-50, 55-46-89. 
(24226)

• Гараж в «Привокзальном». Тел.:
3-29-15 в раб.время. (24231)

• Гараж и комнату на 2 хозяина. Тел.: 
6-08-59. (4063)

Продаю 3-комн. кв-ру в 94 кв- 
ле, земельный участок 15 соток 
в «Старом Китое». Тел.: 6-41-45. 

_  (24235} _

• 2-комн. кв-ру («хрущевка», 6 м/н, 5 
этаж). Раб.тел.: 6-36-19 с 13 до 17 час. 
(4039)

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки, 
стайку с земельным уч-ком в пос. Савва- 
теевка. Цена 35 млн.руб. Адрес: 78 кв-л- 
10-10. (24151)

• Продам или меняю на Ангарск не
благоустроенную 1-комн. кв-ру в Иркут
ске (2 этаж 2-этажного деревянного до
ма). Тел.: 9-17-87, 3-73-39. (24191)

• Комнату в центре. Тел.: 2-36-64 с 18 
до 21 час. (23217)

• Дом кирпичный, 2 этажа, все удоб
ства, телефон, гараж 4x12, кладовая 4x4, 
участок 8 соток. Тел.: 9-16-69. (24205)

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

• фчу или меняю дачу + 1-комн. кв- 
ру на 2-, 3-комн. кв-ру. Тел.: 56-00-80. 
(24183)

Продам дачу за кварталом.
_ Тел.: ^241992 _

• Продам или обменяю дачу за Китай
ским мостом. Тел.: 54-29-10. (4036)

• Дачу в с/о «Архиреевка» и садовый 
вагончик. Раб.тел.: 55-72-23. (4062)

• Дачу в с/о «Лесник» (п.Китой). Тел.: 
6-96-16.

• Дачу в с/о «Яблонька» (надворные 
постройки, теплицы, гараж, дом). Цена 
договорная. Тел.: 6-37-79 вечером. 
(24238)

• Садовый уч-к в с/о «Сосновый бор- 
9» (вода, свет). Тел.: 56-00-80. (4030)

• Два участка на ст.Ясачная. Тел.: 
2-41-13, 55-43-91. (24189)

• Разработанный земельный участок в 
с/о «Архиреевка-2». Тел.: 56-18-86. 
(4055)

• Саржу черную (150 см ширина, 11 
тыс.руб.). Тел.: 55-52-34, 55-47-06. 
(4012)

• Срочно пару больших попугаев с 
клеткой, порода -  индийская ожерелла, 
возраст 2,5 года. Цена 1,5 млн.руб. Торг 
уместен. Тел.: 3-77-41. (4020)

Сурковые ушанки и крашеные 
ондатровые шапки. Ш ью на за-

_каз._Тел.|_6-96_8М403_7)_

• Новую стенку в упаковке (5 секций, 
цвет «орех») за 4 млн.руб. Тел.: 6-63-99 
после 18 час. (24152)

• Два рулона линолеума (60 кв.м, Фин
ляндия, цена 2,5 млн.руб.), телевизор 
маленький, цветной, б/у, цена 400 
тыс.руб. Тел.: 3-01-55. (24158)

■ Кухонный гарнитур (Польша). Тел.: 
55-05-86. (4025)

• Стенку б/у. Тел.: 55-17-63 вечером. 
(4031)

• Детский высокий стульчик за 80 
тыс.руб. Тел.: 3-46-03. (24171)

этаж, лоджия, сан.узел раздельный) и 
дачу в пгт Мишелевка на кв-ру в г.Ангар- 
ске. Адрес: 72 кв-л-5-27, с 18 до 21 час. 
(24195)

■ Две 2-комн. кв-ры «хрущевки» (85 
кв-л, 1 эт., 15 м/н, 3 эт.) на 3-комн. 
улуч. планировки или крупногаб. Тел.: 
55-57-63. (24209)

• 2- и 1-комн. кв-ры на 3-, 4-комн.
улуч. планировки. Тел.: 55-52-99,
6-98-69. (24213)

• 2-комн. кв-ру в Братске (33 кв.м, 2 
этаж, центральный p-он) на равноценную 
в Ангарске. Ваши варианты. Тел. в Ангар
ске: 6-56-82. (4040)

• 2- и 3-комн. кв-ры «хрущевки» на 4- 
или 3-комн. улуч. планировки + доплата. 
Тел.: 6-38-29. (4065)

• 2- и 1-комн. кв-ры на 3-комн. улуч. 
планировки не менее 40 кв.м в квартале 
или близлежащих мр-нах, кроме 1 этажа. 
Тел.: 4-82-88 вечером.

• Комнату на квартиру. Тел.: 6-55-73. 
(24203)

• Дом в р-не Подсочки (кирпичный, 2- 
этажный, со всеми удобствами) на 
стройматериалы, жилье в городе и недо
рогой а/м. Или продам в рассрочку. Воз
можны варианты. Тел.: 2-93-11.

• 10 февраля потерялась собака эр
дельтерьер (кобель, окрас коричневый с 
черным). Просьба сообщить по тел.: 
55-96-57. (24215)

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

компьютеры IBM 
Тел.: 4-38-98.

• Пригоню японский а/м под заказ. 
Тел.: 9-12-95. (24237)

Грузоперевозки. ЗИЛ, ГАЗ. 
<_Тел.^б; 57_21;_ (404_9)_

Ремонт телевизоров. 
_Тел.|_55_3-_1_85. £4050)_

По тел.: 9-14-49 вы можете вы
звать ЛОР-врача на дом.

_  £24186} _

Продам одеяла — 30 тыс.руб.
.  Тел.: <54ИЗ-78;> £41972 _

• Место под гараж в а/к «Турист». Тел.:
3-03-30 после 16 час.

• Сурковые женские шапки. Тел.: 
55-59-40. (4038)

• Недорого коляски детские (зимние, 
отечественные, б/у). Тел.: 55-53-56 в лю
бое время.

• Недорого стенку б/у. Тел.: 3-71-54. 
(24228)

• Шлакоблоки. Цена 3000 руб. Тел.:
4-70-44, 4-72-73. (24230)

• Шифер (40 листов). Тел.: 55-29-03. 
(4018)

Недорого куплю а /м  ВАЗ. Тел.:
. _6i 9i 1J 2J 124L _____

• Кузов 08, 09, можно без документов. 
Тел.: 4-86-26. (24188)

• Гараж в 76 кв-ле. Тел.: 7-85-50, 
55-46-89. (24225)

1 1 ШГО
• А/м «Тойота-Корона» 1989 г.вып. на 

2-комн. кв-ру или продам. Тел.: 6-28-61. 
(4056)

• 4-комн. кв-ру в квартале на 3-комн. 
кв-ру в квартале + доплата. Тел.: 
4-64-37. (24190)

• 4-комн. кв-ру в п.Раздолье (80 кв.м, 
телефон, водяное отопление, теплый са
нузел, участок 30 соток, гараж, зимовье, 
баня, теплицы, хоз.постройки) на 3-комн. 
кв-ру в Ангарске. Тел.: 6-59-58. (4060)

• 3-комн. кв-ру в г.Усть-Илимске на 
кв-ру в г.Ангарске. Тел.: 4-82-12. (24169)

• 3-комн. кв-ру «хрущевку» и комнату 
на 2- и 1-комн. кв-ры. Тел.: 6-81-83. 
(4044)

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки на 2- 
комн. «хрущевку» + доплата. Тел.: 
6-94-20. (24242)

• 2-комн. кв-ру в 179 кв-ле на 3-комн. 
улуч. планировки. Тел.: 4-82-12. (24168)

• 2-комн. кв-ру (32 кв.м) + а/м на 3- 
комн. кв-ру. Адрес: 15 м/н-12-107. 
(24180)

• 2-комн. кв-ру tyiys. планировки (2

Ремонт цветных и ч /б  телеви
зоров^ Тел^ V l^ 4 9 .  £24146} _

Грузоперевоз. Тел.: 6-53-46.
_  £24_164} _

“ Массаж. Тел": X 10-19.J24202)”

15 февраля в ночное время ■ 
а /м  «Жигули» был оставлен 

пакет с детскими вещами. Боль
шая просьба к водителю вер
нуть вещи. Тел-посц.: ^-ТО-бв.^

Грузоперевозки. ГАЗ, фургон.
-  I е- -  3-78^ (24198}_ _

Изготовим металл, двери, воро
та, решетки. Тел.: 9-14-79.

_  £24204} _

Приглашаем на работу симпа
тичных девушек 18—25 лет. Об

ращ аться по тел.: 3-69^35^ ^

Все виды сантехнических ра- 
_бот. J e i :̂ -26-62.J24208)_

Грузоперевозки. Тел.: 6-68-49. 
_  £24216} _

Сдам_киоск. Тел.: _6-41-18._£4058}

Досуг и психологическая раз
грузка для одиноких мужчин. 

Четверг, пятница, суббота, 
воскресенье с 16.00 до 4.00.

-  _  -  IS 'L i £ 61 '3-  _

Грузовые перевозки. ЗИЛ, ГАЗ, 
РАФ, КамАЗ. Продам РАФ за 

11,5 млн.руб. Тел.: 6-49-71,
. .

Обиваю двери. Тел.: 4-04-13. 
____________124224}_____________

• Многодетная семья остро нуждается 
в материальной помощи! Если у вас есть 
немного милосердия, просим помочь се
мье Латышевых, которая живет без отца, 
у матери полная потеря зрения. Голода
ют трое малолетних детей. Тел.: 
55-18-74.

а
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Q y d m c o p  -  К у О Ш л т  « С о л и ь о с ш с о »
я ш

Дорогую сестру Гараеву Руслану (7А класс, 37 шко
ла) поздравляю с 13-летием. Желаю счастья! Реги
на.

• ее
Колосова Гену поздравляем с 7-летием! Надя, Антон, 
Женя (ст. Большой Луг).

•  • •
Ощепкова Пашу (ЗГ класс, 23 шко
ла) поздравляем с 10-летием! Ма
ма, папа, бабушка и сестра Света. |

•  • •
Будаеву Кирочку (1 класс, 8 шк.- 
гимн.) с днем рождения поздравляют 
родные. Расти здоровой и краси
вой!

•  • •
Обидину Аню (2Б класс, 40 школа) 
поздравляю с днем рождения! Же
ня.

• ее
Сабитову Марину (7В класс, 27 школа) поздравляю 
с 13-летием! Подруга Аня Беляева.

• ее
Юшкову Олесю (9Б класс, 8 шк.-гимн.) поздравляем 
с 15-летием! Оля, Таня, Ира.

•  • •
Волкова Рому (3 класс, 37 школа) поздрав
ляем с 10-летием! Мама, брат Саша, сест

ра Маша.
•  • •

Шкалова Николая поздравляем с днем рожде
ния! Желаем счастья, здоровья и учиться на 
«отлично». Мама, бабушка и сестренка.

•  • •
Тимофеева Артема (11 класс, 34 школа) поз

дравляем с 17-летием! Желаем крепкого здо
ровья и успехов в учебе. С любовью, мама, па

па, Катя, Аня и Даша.

1. Вырезать основу и детали. Приклеить 
детали к одной из сторон основы, накладывая их 
друг на друга.

2. Оформить лицевую часть солнышка: 
вышить катушечными нитками рот и линии глаз, 
пришить бусинки — глаза. На места, обозначенные на 
чертеже точками, пришить цветной бисер.

3. Стороны основы сшить через край, оставив 
незашитым место в верхней части кошелька.

По краю обшить кошелек полоской меха, 
прикрепляя его вначале к лицевой, а затем к 
изнаночной стороне изделия.

4. Сделать шнур из узкой тесьмы или сплести из 
ниток, прикрепить его к двум сторонам кошелька.

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

Заполните и вы реж ь
те к уп о н . У к а ж и те  
имя и фам илию , ш ко
л у  и класс, да ту , с ко 
торой вы поздр а вля
ете именинника. О т
правьте по указанно
му в купоне адресу.

ВНИМАНИЕ!
Бесплатны е поздрав
ле н и я  а дресую тся  
то л ь к о  детям .

Я)шь poofogmioVv у tcouoica,
Ждет гостей сегодня кошка 
И волнуется немножко:
«Что ж  так долго не идут?»
Ну а гости тут как тут.
Друг за дружкой по дорожке 
Все спешат поздравить кошку. 
Белка в тележке 
Везет орешки.
В корзинке у зайки —
Морковь для хозяйки.
Катит медвежонок

Меду бочонок.
Тащит петушок 
Проса мешок.
А кот Тимофей 
Принес двух мышей.
Всем подаркам кошка рада,
С одного ж  не сводит взгляда. 
Догадайся поскорей:
Чей подарок ей милей?

С.Ефимовский.

т
КОНКУРС

Юля больших % 
'маленьких детей!

т ъ т ы й  о т ъ ,  т р о т е  м ш  

м ур чм т м  м урл ы чш !
Сегодня вами уважаемый кот Фитиль поздравляет 

мальчиков с Днем защитника Отечества! Растите здо
ровыми, крепкими, умными, красивыми и смелыми, 
как... Я (ну куда мне деться от бахвальства?!)

На улице потеплело, с крыш капает, а я лежу на 
подоконнике и всей своей шерсткой чую -  весна при
ближается. Недавно вскарабкался на дерево, оглядел 
окрестность и удивился: снег из белого превратился в 
серый, дороги покрылись ледяной корочкой. Мой со
вет -  будьте осторожны в гололедицу!

В прошлом конкурсе (он был посвящен школьным 
частушкам) победу одержал ученик 5 класса Алексей 
Карасов из школы Ns 9. Поздравляю тебя, Алеша, с 
победой! Молодец! Мне очень понравились твои час
тушки. Приглашаю тебя в понедельник в редакцию га
зеты «Свеча» за призом.

ЗАДАНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО 
КОНКУРСА 

Напиш ите и приш лите д о  4 марта в 
редакцию  газеты  СКОРОГОВОРКИ. По
бедит тот, у  ко го  будет больш е инте
ресны х скоро говорок.

Уда/и н смекалки вам! "Мяу! ТЫл.
'Ram кат Фитаъ.

1 2 3 Ш 4 ж Ь

111

Щ Ш if 6

7 а ж XIX
|ЯТх, ш

ш *•4
а

10 11 12 ш Ш ш вв
И ш 13

14 ш Ж НЕ ш
№ ХЫ

ixTS;
15 16 17 ш 18 ш 19

20 21 Ш ш 22

Ш 23 к ш
24

и ц
2Ь

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1 - глобус - письмо - польза. 6 - мачта 

- почта - корка. 7 - карман - сугроб - пре
дел. 9 - товарищ - приклад - колобок. 10 - 
гора - пика - стан. 13 - винтовка - пирож
ное - виноград. 14 - пора - сова - мост.

Из трех вариантов слов 
выберите только один, 
чтобы шаг за шагом 
восстановить весь 
кроссворд.
15 - крот - вода - очки. 20 - шар - нос - 
пас. 22 сноха - право - гроза. 23 - порок - 
актер - отрез. 24 - рок - куб - сок. 25 - аре
на - проза - карта.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1 - сироп - галоп - пикап. 2 - марал - 

грамм - лирик. 3 - план - гонг - знак. 4 - 
стрелец - молоток - поклажа. 5 - вторник - 
строчка - акробат. 8 - пончик - картон - 
ночник . 11 - округ - икона - орава. 
12 - авто - пила - сноп. 16 - чета - мать - 
отец. 17 - угол - арка - игра. 18 - ночь - пе
на - горе. 19 - шило - жаба - круг. 
20 - шок - пик - год. 21 - пар - раб - суп.

__-1—
ПОЧТАЛЬОН

Тигренок нес письмо Слоненку. По 
пути он занес еще несколько писем, 
причем ни разу не прошел дважды по 
одной и той же тропинке. Как он шел?

—

Ответы на 
чайнворд,

опубликованный  
в прошлом  
номере газеты

О т  1 д о  5. Го ло с . О т  5 д о  8. 
Снег. О т  8  д о  17. Го л о ле д и ц а . 
О т  17  д о  23. А йсберг. О т  23  
д о  2 7 . Грамм. О т  2 7  д о  33. 
«М о р о з н о ». О т  3 3  д о  3 8 . Опе
нок. О т  3 8  д о  4 4 . Капитан. О т  
4 4  д о  4 7 . Небо. О т  4 7  д о  52. 
О гурец. О т  52  д о  57. Цемент. 
О т  5 7  д о  6 1 . Такси. О т  61 д о  
69. И скусство. О т  6 9  д о  73. 
О рден. О т  73 д о  8 0 . «Н а у ти 
л у с » .

-

н н



" Т Е Е Ш ш
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Факс; 6-02-58.
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Вот уже несколько лет я выращиваю морозо
стойкие сорта томатов и огурцов. О них уже писали 
газеты «Дачники» (№ 5-6/92 г.), «Картофель и ово
щи» (№3/ 91 г.), «Сельская жизнь» (№150/93 г.) и 
многие другие популярные издания. Вывел их се
лекционер из Оренбуржья Павел Яковлевич Сараев. 
Уникальной особенностью этих сортов является то, 
что они выдерживают заморозки до -5  и даже -10 
гр. без дальнейшего снижения урожайности. Более 
того, при правильной подготовке семян к посеву и 
выращивании рассады растения, попав под заморо
зок в период бутонизации, не только не страдают от 
него, но и увеличивают урожайность на 20-25% и не 
подвергаются болезням.

Сорта И-3 и 0-33 -  очень ранние, высокоуро
жайные. Высота куста -  60 см.
Плоды красивые, весом до 200 г 
у плодов сорта 0-33 и до 150 г
-  И-3. Салатно-засолочные, от
личного вкуса. Отличаются друг 
от друга только весом плодов.
Кусты требуют незначительной 
подвязки и пасынкования, но мо
гут обходиться и без них.

Сорт И-2 -  суперранний, 
урожайный. Высота куста -  50- 
60 см, плоды красные, весом до 
200 г, салатные. Не существует 
более раннего сорта, чем И-2. При ранней высадке 
в фунт он достигает полного созревания плодов на 
месяц раньше, чем обычные сорта. Его хорошо ис
пользовать для ранней интенсивной выгонки.

Сорт Оренбуржец -  салатно-засолочный, с 
одинаковыми круглыми, немного вытянутыми, крас
ными плодами весом 100-150 г, мясистыми, с плот
ной кожицей. При консервации плоды не трескают
ся. Куст высотой 35 см, штамбовый, как маленькое 
деревце, не полегает под тяжестью плодов, которых 
на нем очень много, держит их на весу, не требует 
прдвязки и пасынкования. При недостаточном осее- 

"  ~*4ении рассада не вытягивается.
У сорта М-15 куст похож на Оренбуржца, с тем

но-зелеными, крупными, жесткими листьями, плоды 
розовые, весом 100-120 г, салатно-засолочные.

Очень хорош для салатов сорт М-16. Куст у не 
го, как у М-15 и Оренбуржца, не полегающий, с 
толстым стволиком, но немного выше -  до 50 см 
Плоды оранжевые, мясистые, весом до 200 г, хоро 
шо хранятся. Сорта М-15 и М-16 -  ранние.

Очень хорошо выглядят в банке, да и на столе 
сорта консервного назначения -  38-88 и Консерв 
ный. Эти сорта похожи между собой. Плоды -  крас
ные продолговатые сливки с носиком, весом до 100 
г, первые плоды -  до 150 г. Сорта ранние, лежкие. 
Куст высотой 60 см, раскидистый, нужно подвязы 
вать и слегка пасынковать.

Интересная форма плодов у сорта Августов 
ский. Среднего размера ребристые плоды очень хо 
роши для засолки.

жести. Но если они долго замачивались в теплом 
месте и успели прорасти, то могут погибнуть. По
этому если у вас мало семян, то не делайте этого. 
После того, как семена вы уже закалили, и лед рас
таял, подсушите их и можете высевать.

Землю для рассады смешайте с суперфосфа
том (спичечный коробок на ведро земли). Фосфор 
положительно влияет на всхожесть, морозостой
кость, растения раньше зацветают и плоды созрева
ют раньше.

При выращивании рассады следует помнить, 
что поливать ее нужно только тогда, когда она на
чинает вянуть. Если поливать часто, то она может 
потерять морозостойкость. Обильно поливать расте
ния нужно начинать тогда, когда они уже высажены

Увлекающимся сильнорослыми томатами по
нравится сорт Стойкий-17. Среднепоздний, салатно
засолочный, мясистый, лежкий, с весом плодов до 
120 г.

На рассаду эти сорта высеваются на месяц 
раньше, чем обычно. Перед посевом протравите се
мена в течение 15-20 минут в 1%-ном растворе 
марганцовки, затем тщательно промойте. После это
го семена на сутки замачивают в растворе суперфо
сфата (спичечный коробок на полстакана воды). 
Раствор готовится заранее, так как суперфосфат 
долго не растворяется. После протравливания и за
мачивания семена нужно закалить, для чего их за
ливают водой и на сутки закапывают в снег или по
мещают в морозильник холодильника. Несмотря на 
то, что вода замерзнет, семена не потеряют всхо

в фунт и опасность заморозков миновала.
В открытый фунт рассада высаживается, когда 

начинают распекаться листья на тополе, осине, бе
резе, но не раньше, в такой день, когда не ожида
ется заморозков. За 2-3 недели до высадки в грунт 
рассаду начинают закаливать, для чего ящики с ней 
выносят на улицу, внося в дом только при угрозе 
сильного заморозка или заморозка с ветром, дож
дем, снегом. За это время рассада закалится и ста
нет фиолетовой.

В посадочные лунки добавьте по 3 грамма су
перфосфата. И не высаживайте всю рассаду сразу. 
Для страховки высадите ее в разные сроки в тече
ние 10-15 дней. Подготовленная таким образом 
рассада выдерживает заморозки до -10 ф., но 
только в сухую погоду. Если заморозок сопровожда

ется ветром, дождем или снегом, что бывает очень 
редко, то рассада может погибнуть и при незначи
тельной отрицательной температуре. В этом случае 
накройте ее, это спасет от гибели.

За счет ранней высадки в фунт урожай созре
вает на 3-5 недель раньше обычных для фунтовых 
томатов сроков, созревает до массового появления 
фитофторы, заразиться ею не успевает. И все это 
без применения пленки. Все эти сорта устойчивы к 
засухе, не поражаются вершинной гнилью. С успе
хом могут выращиваться в северных районах с про
должительностью лета 2 месяца, дневной темпера
турой + 18-20 ф. во время цветения, эта темпера
тура необходима для завязывания плодов.

Морозостойкие сорта огурцов -  Крепыш, Сол
датский, Учитель
ский -  выращиваются 
так же, как и томаты. 
На рассаду семена 

■  огурцов высевают в 
Ж  Ж  ■  горшочки или дерно-

Ш я  вые кубики за месяц
J  до высадки в грунт. В 

открытый фунт расса
ду высаживают на 2 
недели позже томатов. 
Огурцы выдерживают 
заморозки до -5  ф. 

Их можно высевать и в открытый фунт в ранние 
сроки.

Советую всем выращивать морозостойкие сор
та томатов и огурцов селекции П. Я. Сараева. Тем 
овощеводам, кто заинтересовался, семена могу вы
слать почтой. Для получения каталога с описанием 
более ста сортов, в том числе 30 морозостойких Са
раева, присылайте маркированный конверт с подпи
санным вашим адресом. Каталог вам будет выслан 
немедленно. Семена также высылаются немедленно 
по получении заказа.

Мой адрес: 393501, Тамбовская область, Сам- 
пурский район, с. Петровка, Кондакову Александру 
Александровичу.

С уважением А. Кондаков.

■

С середины февраля для огородни
ку? .начинается работа с семенами. И 
раъ^а, по существу, непрерывная. С 
одной овощной культурой справился, 
принимайся за другую.

Опыт по воспитанию рассады у лю
дей накоплен большой. «Лучшими ста
канчиками для выращивания ранней 
рассады я считаю стаканчики своей кон
струкции, — поделился с нашими чита- 

!лями своим опытом Всеволод Петро
вич Сосновский. — Стаканчики состоят 
из двух частей: 1) цилиндра, сшитого из 
любого подходящего материала (молоч
ного пакета, тонкого толя и т. п.), высо
той не меньше 12 см; 2) жестяной бан
ки от рыбных консервов диаметром 
10,5 см и высотой около 4 см. В дне 
банки прокалываю отверстие для стока 
лишней воды при поливе. Цилиндр 
плотно вставляю в банку, и стаканчик 
готов. На дно сперва кладу кусочек бу
маги, чтобы песок не просыпался в про
колотое отверстие. Слой песка 0,3-0,5 
см, этого достаточно, чтобы земля не 
прилипала к дну. Затем доверху засы
паю питательную почву и пересаживаю 
одно растение. При высадке рассады в 
грунт сначала отделяю банку от цилин
дра, затем цилиндр без дна ставлю в 
лунку. Нитки, сшивавшие материал, пе
ререзаю, цилиндр развертываю и уда
ляю. Рассаду с комом оправляю и пере
сыпаю землей».

Павел Иванович Лобань выращивает 
рассаду в банках из-под пасты для стир
ки. («Мечта» и др.). Верхнюю часть бан
ки он срезает, в дне делает отверстие 2 
х 2 см и вставляет второе дно из жести 
или картона. Банку наполняет питатель
ной смесью, оставляя 1,5-2 см по высо
те для подсыпки почвы. В наполненные 
банки высевает семена или пикирует се- 

цы. При высадке рассады огородник 
нажимает колышком на вставное дно и 
рассада выходит с комом без повреж
дения корней. Срезанные с банок верх
ние кольца надевает при высадке на 
растения, так и заделывает их в почву, 
оставляя над поверхностью выступ на 1 
см. Кольцо с выступом защищает расте
ние от медведки.

Для выращивания капустной и по
мидорной рассады применяются и жес
тяные банки из-под селедок. В каждую 
банку входит 11 стаканчиков, свернутых 
из бумаги на пол-литровой бутылке, или 
8 молочных пакетов, приспособленных 
для этой же цели. Стаканчики устанав
ливают без засыпки промежутка между 
ними. Воду для полива и подкормку по
дают прямо в банку. Растения получают 
подкорневое питание и влагу. При этом 
почва в стаканчиках (пакетах) не уплот
няется. Снижается опасность гибели 
растений от черной ножки. Так содер
жать рассаду гигиенично, поскольку во
да не просачивается на подоконник, 
удобно ее переносить и перевозить.

Михаил Алексеевич Горячев сеет 
семена на бумагу. Он наклеивает семе
на зимой или весной, за полторы-две 
недели до посева в грунт. В перво м-хлу- 
чае берет сухие семена, во втором — 
предварительно намоченные до набуха
ния (кроме семян редиса). Полоски бу
маги нарезает длиной 1 м. Семена на
клеивает гнездовым способом, кладет 
по 2-3 семени в гнездо, в зависимости 
от всхожести семян. Расстояние между 
семенами в гнезде — около 1 см, а 
между гнездами — 2-2,5 см.

Клейстер приготовляется на воде с 
растворенными в ней микроэлементами 
(из расчета 0,3 г рижской смеси на 100 
г воды). Клейстер можно мазать на бу
магу узкими полосками, но предпочти
тельнее наносить каплями. Это делается 
кисточкой или пипеткой. При капельном 
нанесении клея семена как бы дражиру- 
ются и при прорастании обеспечивают
ся хорошими условиями питания. На
клеивать надо самые крупные семена. 
Для этого их высыпают небольшими 
порциями на розетку, разравнивают, 
выбирают наиболее подходящие и спич
кой с влажным концом переносят на бу
магу. Когда она высохнет, ее сворачива
ют и укладывают в коробки, а с набух
шими семенами держат в холодильнике 
до надобности. Не забудьте проставить 
на бумаге сорт наклеенных семян.

При посеве укладывают полосы (не 
разрезая) на предварительно хорошо 
выравненные и увлажненные грядки, за
сыпают их просеянной землей или тор-

i___
Выращивание рассады *  банке

10-1? см

Приспособление для поделки бум аж ны х 
стаканчикоа

Цилиндр

КмсерЙнаг
(анкя.

фом и прижимают доской покровный 
слой. Положение семян снизу или свер
ху бумаги существенного значения не 
имеет. До появления всходов грядку на
кройте пленкой — предохранит землю 
от пересыхания и создаст благоприят
ный режим для прорастания семян.

Такая технология избавляет огород
ника от утомительной операции по про
дергиванию посевов, сведя ее лишь к 
удалению лишних растений в гнезде. 
Бумага мульчирует почву, сдерживает 
развитие сорняков, да и борьба с сор
няками упрощается. Посевы моркови 
меньше поражаются мухой.

Нормальное расстояние между рас
тениями редиса устанавливается сразу 
при наклейке семян, и это важно, по
скольку редис плохо переносит продер
гивание.

Поздравляем всех наших читателей- 
огородников с началом сезона!

И. Морозова.

\

Выращиваем рассаду
В отличие от огурца и ряда других овощных куль

тур перец характеризуется замедленным ростом. Пери
од от посева до технической спелости у раннеспелых 
сортов перца составляет 100-120 дней, у позднеспелых 
— 150-180 дней.

Рассаду перца можно выращивать с пикировкой и 
без нее; последнее более предпочтительно. Глубина 
заделки семян — 1 см. Если в горшочке взошло два 
сеянца, оставляют только одно растение, наиболее 
сильное.

Успешному развитию рассады способствует опти
мальное сочетание факторов среды, регулируя кото
рые можно влиять на рост растений. Дружное прорас
тание семян и появление всходов обеспечивает темпе
ратура почвенной смеси 25 ф . Для этого горшочки 
можно укрыть полиэтиленовой пленкой и поставить в 
теплое место. На 4-5 день после появления всходов 
температуру следует понизить до 16-18 гр. В дальней
шем дневную температуру в солнечную погоду поддер
живают на уровне 24-26 градусов, в пасмурную — на 
уровне 22-24 , ночью на уровне 18-20; температура 
почвы должна быть 20-22 гр. Растения перца не долж
ны испытывать недостатка влаги в почве и воздухе, но 
не рекомендуется использовать для полива холодную 
воду (ниже 20 гр.). Переувлажнение почвы также неже
лательно, особенно это неблагоприятно в первые 3-4 
недели после всходов. Оптимальная относительная 
влажность воздуха — 70-80%.

До 60-дневного возраста растениям перца требует
ся короткий световой день; поэтому дополнительное 
досвечивание при выращивании рассады в весенние 
сроки не применяют. Перец положительно реагирует 
на подкормки. Рецептура подкормок такая же, как и 
для огурца. Перец начинают подкармливать с момента 
появления 1-2 пар настоящих листьев в 3 приема с ин
тервалом в 8-10 дней.

За 2-3 недели до высадки рассады ее закаливают, 
т. е. ограничивают полив и снижают температуру воз
духа днем до 20-22 гр. и ночью до 16-18 гр. Перед по
садкой в грунт температуру снижают до уровня нару- 
жого воздуха. Важно, чтобы при посадке растения не 
попадали под действие низких температур (10-13 гр.), 
иначе дальнейшие ростовые процессы в растении нару
шаются.

При посадке качественная рассада должна иметь 
6-10 настоящих листьев, стебель высотой 20-25 см, 
формирующиеся цветковые бутоны. Перед посадкой 
растения обильно поливают.

Александр Борисов.

Б Ш ¥ ~ Т Ш .
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Яков Цеперович не спит уж е f 7 л е т
Время для него остановилось, в свои 43 он выглядит на 26

i\

Если когда-нибудь судьба сведет вас с 
минчанином Яковом Цеперовичем и вы ни- 
чтоже сумняшеся пожелаете ему спокойной 
ночи, Яков может воспринять это как изде
вательство. Причина такой реакции будет до 
безобразия проста и до невероятного нео
бычна. Яков не спит уже 17 лет. В 26-летнем 
возрасте он пережил клиническую смерть 
при довольно странных обстоятельствах. 
Яков тогда разводился со своей первой же
ной, которая его патологически ревновала. 
Благоверная вдруг предложила помириться 
и позвала Якова распить бутылочку вина 
вместе с ней и соседкой. От вина ему стало 
так нехорошо, что пришлось вызывать неот
ложку. Врачи вернули Цеперовича с того 
света, но... другим человеком. Даже тело 
без всяких усилий и специальных упражне
ний сформировало себя по-новому, превра
тившись в тело атлета. Яков почувствовал в 
себе огромную физическую силу и неверо
ятный потенциал энергии. При этом темпера
тура тела понизилась до 34 градусов. Но, 
главное, Яков не мог вообще заснуть.

«Первое время я испытывал просто жи
вотный страх оттого, что не могу заснуть, —

говорит Яков Цеперович. -  Я ощущал не
нормальность своего состояния. Мне каза
лось, что я вот-вот умру». В надежде за
быться хоть на минуту глотал таблетки: 
радедорм, элениум, реланиум. При
нимал снотворное упаковками. Но 
борьба с организмом закончилась 
полной победой организма. Мало 
того, что таблетки не действовали, 
еще и печень осталась девственно 
чистой.

Особенно тяжело было свыкнуть
ся с новой сущностью первые 
сколько лет. Яков метался 
по больницам Москвы и 
Питера, прося помо
щи у светил меди
цины. Его осма
тривали про- 
ф е с с о р а 
Вейн и Иль
ина, мин- i  
ские пси- 
х о н е в -  
роло- 
г  и А

Павлинская, Семено
ва и др. После 

врачей пришел 
черед экстра

сенсов и це
лителей. Но 
все тщетно. 
Никто не 
мог объяс
нить его со

стояние. Все 
твердили од
но: вы совер
шенно здоро

вы, никаких 
отклонений и 

патологий не 
обнаружено.

Цепе-

нул рукой на ученых, но так и не оставил по
пыток научиться спать, стать таким, как все. 
Стал заниматься йогой, научился отключать
ся от внешнего мира при помощи медита
ции. «Я стремлюсь восстановить в себе био
логические часы, — говорит он. — Хочу на
учиться спать, как другие люди. Ведь чело
век должен спать, наверное...»

В свои 43 года Яков Цеперович выгля
дит на 26 лет, словно и не было этих 17 лет. 
«У меня такое состояние, как будто време
ни нет вообще, — говорит он. — Я не чувст
вую прожитых лет. Такое ощущение, что 
бесконечно долго длится один и тот же день 
без разрывов и промежутков. Мне кажется, 
что моя жизнь будет продолжаться беско
нечно».

Бессонные ночи разбудили в Якове по
этический дар. Написанные стихотворения, а 
их уже несколько десятков, он не стремится 
и HS пытается публиковать. Просто сочиняет 
новые и новые. И почти в каждом его стихо
творении зримо присутствует тема времени.

Инна Иванова,
•мк>.

ПОГАДАЕМ НА РУНАХ
Однажды в гостях я увидела, как хозяин выт ащ ил маленький замшевый 

мешочек, вст ряхнул  его и спросил: *Хочешь, погадаю на рунах?» — *Хочу*. 
— *Ну, тогда загадывай желание. Руны тебе ответят». Он вытащ ил из 
мешочка одну за другой три деревянные плаш ки размером с домино, явно 
самодельные. Полож ил и х  рядком чистой стороной вверх. Потом перевер
нул, и я увидела странные т аблички со знаками, похожи.чи на иероглифы. 
Когда я узнала, что означали эти геометрические знаки, что они мне со
ветовали и от чего предостерегали, я поразилась, как глубоко и точно я 
была «проанализирована* этими рунами.

Откуда же взялись и начали широко распространяться в конце XX ве
ка по всему м иру руны? Из Древней Скандинавии.

Предание гласит , что небесный верховный Бог Один, как и многие боги, 
приносит себя в жертву: девять дней висит на Мировом Дереве, пронзен
ный собственным копьем. Очищенный своей жертвой, он обретает маги
ческие руны, а вместе с ними и высшую мудрость. Современный исследо
ват ель Ральф Б лум  написал *Книгу Рун*. IIput 
Ральфом Блумом  гадат ельны х техник.

1риведе.ч две из описываемых

РУНА ОДИНА. Этот способ ближе всего по духу к древним дельфийским  
пророчествам. При гадании  *прочитывается* суть ситуации. Эта же 
т ехника позволяет узнать, что происходит с кем-то, находящимся дале
ко: надо на секунду сосредоточиться на этом человеке, а затем вытянуть 
РУ»У-

ТРИ РУНЫ. Ясно формулируется т ема гадания, а затем по отдельно
сти вытягиваются три руны и выкладываются справа налево. (Лучше чи
стыми сторонами вверх.) Первая руна (правая) описывает сложившуюся 
ситуацию; вторая (цент ральная) — требуемое направление действий; 
третья (левая)  — ситуацию, которая последует. Предлагаем вам наре
зать кусочки картона, нарисовать на них  руны и ... начать гадать.

1. «Я» (MANNAZ). Начальная точка 
-  это «я». Только ясность, желание 
измениться будут эффективны. Сле
дует оставаться скромным -  это со
вет оракула. Независимо от того, ка
ковы ваши заслуги, будьте уступчи
вым, сосредоточенным и умеренным. 

Старайтесь вести обычную жизнь необычным спосо
бом. Будьте удовлетворены, делая свое дело ради не
го самого. Никаких излишеств.

РУНА ПЕРЕВЕРНУТА. Если вы чув
ствуете преграду, эта руна советует 
вам быть честным с самим собой. Не 
думайте об окружающих, а спокойно 
загляните внутрь себя в поисках вра
гов своего развития. Вы увидите, что 
внешний «враг» не более чем отра

жение того, что вы до этого момента не могли или 
не хотели осознать как идущее изнутри. Вызов здесь 
-  сломать инерцию прошлых привычек.

2. ПАРТНЕРСТВО. ДАР (GEBO).
Появление этого знака показывает, 
что единство, объединение или учас
тие -  в какой-либо форме -  совсем 
рядом. Но действительное партнерст
во может существовать только между 
отделенными друг от друга и целост

ными личностями, которые не теряют своей обособ
ленности даже в единстве и единении. Пусть между 
вами пляшет небесный ветер. У этого знака нет пе
ревернутой позиции, потому что он обозначает дар 
свободы, от которого проистекают все остальные да- 
ры.

3. ЗНАКИ. РУНА ПОСЛАННИКА 
(ANSUZ). Ключевая нота здесь -  по
лучение: посланий, знаков, подарков. 
Даже своевременное предупреждение 
можно рассматривать как дар. Ста
райтесь быть очень внимательны и

чутки во время встреч, визитов, случайных столкнове
ний, особенно с теми, кто обладает большей мудро
стью, чем вы. Знаку соответствует новое чувство се
мейного единства.

РУНА ПЕРЕВЕРНУТА. Вы можете 
быть озабочены тем, что кажется 
прерванной связью, недостатком яс
ности или понимания -  либо в ва
шем прошлом, либо в нынешней си
туации. Вы можете чувствовать, как 
что-то мешает принять предлагаемое. 

Чувство тщетности, зря потраченного усилия, бес
плодного путешествия может вызвать в вас уныние. 
Но то, что происходит, своевременно в вашей ситуа
ции. Если колодец засорен, время очистить его.

4. РАЗДЕЛЕНИЕ. ОТСТУПЛЕНИЕ. 
НАСЛЕДСТВО (OTHIUA). Это вре
мя расходящихся путей. Старая кожа 
должна быть сброшена, изжившие 
себя отношения прекращены. Требу
емым действием здесь являются под
чинение и, вполне вероятно, отступ

ление, сопровождаемое знанием, как и когда отсту
пить, и твердостью воли, чтобы осуществить это. С 
этой руной связана собственность -  это знак приоб
ретений и выигрышей. Однако выигрыш, «наследст
во», может исходить от чего-то, с чем вы должны 
расстаться.

РУНА ПЕРЕВЕРНУТА. Сейчас не 
время для того, чтобы быть связан
ным старыми условностями и автори
тетами. Спросите себя, что «ощуща
ется» правильным для вас, и дейст
вуйте в соответствии со Светом, оза
ряющим теперь вашу жизнь. В это 

время нужна не жесткость, а текучесть. Когда появля
ется этот знак, помните: мы действам без деления, 
и все оказывается сделанным.

5. СИЛА. МУЖЕСТВЕННОСТЬ. 
ЖЕНСТВЕННОСТЬ (URUZ). Это
знак завершения и новых начинаний. 
Он показывает, что ваша жизнь вы
росла за пределы своей формы, ко
торая должна умереть, чтобы энергия 
жизни могла воплотиться в новом 

рождении, новой форме. То, что сейчас происходит, 
может побуждать вас претерпеть смерть внутри соб
ственной личности. Помните, что новая форма, новая 
жизнь всегда лучше, чем старая. Приготовьтесь к но
вой возможности, внешне выглядящей как потеря. 
Ищите среди пепла и откройте там новую перспекти
ву и новое рождение.

РУНА ПЕРЕВЕРНУТА. Может пока
заться, что против вас используется 
ваша собственная сила. Для некото
рых этот знак послужит сигналом 
тревоги, а незначительные неудачи и 
разочарования послужат намеками. 
Для других -  более бесчувственных и 

невежественных -  он будет связан с серьезным по
трясением. Перевернутая, эта руна требует серьезно
го анализа вашего отношения к собственной личнос
ти. Но не отходите с пути в темноту. Оказавшись на 
глубоководье, научитесь нырять.

6. ПОСВЯЩЕНИЕ. НЕЧТО СКРЫ
ТОЕ (PERTH). Эта руна относится к 
Небу, к Непознаваемому и связана с 
Фениксом -  мистической птицей, 
сжигающей себя и возрождающейся 
из пепла. Пути этого знака таинст
венны и скрыты. Достигаемое не

проявляется с легкостью или готовностью. Эта руна 
поиска. Она символизирует напряженно переживае
мый аспект посвящения и связана с самым глубоким 
уровнем бытия, с фундаментом вашей судьбы. Для 
некоторых Perth означает опыт психической смерти. 
Если необходимо, опустите все без всяких исключе
ний. Не что иное, как обновление Духа, является 
ставкой.

РУНА ПЕРЕВЕРНУТА. Совет: не 
ожидать слишком многого или не 
ожидать обычным способом, потому 
что старое подошло к концу -  вы 
просто не можете делать все по-ста
рому и не страдать. Перевернутый 
знак советует не думать слишком 

много о конечном результате и не привязываться к 
воспоминаниям о прошлых достижениях; поступая 
иначе, вы крадете сами у себя настоящее, единствен
ное время, когда возможно самоизменение.

------ ---  7. СТЕСНЕНИЕ. НЕОБХОДИ
МОСТЬ. БОЛЬ (NAUTHIZ). Нор- 
мальная или перевернутая, это слож- 

\ ------- ная руна. Необходимость иметь дело
I с жестким принуждением -  ее урок.
* Роль этого знака -  обозначение на-

I. — -  ших «теневых» зон, мест, где рост за
торможен, что приводит к слабостям, которые мы не
гативно проецируем на других. Эта руна говорит: ра
ботайте с тенью, исследуйте, что внутри вас притяги
вает в вашу жизнь несчастье. Необходимость сдер
жанности здесь вне вопроса. Появление этой руны 
дает вам понять, что впереди остановки -  поводы

шшжяшшшшшл

еще раз взвесить ваши планы. Пусть трудности этого 
момента помогут вам выправить взаимоотношения с 
вашим «Я». Помните, что прогрессу предшествует 
очищение. И еще раз обдумайте использование не
удач.

РУНА ПЕРЕВЕРНУТА. Когда мы пе
рестаем принимать что-то внутри нас 
за свое, то, что мы перестали при
знавать, производит опустошен:'' 
Предприняв его, вы укрепите вдЙб̂ Я 
закалите характер. Начинайте с само
го трудного и двигайтесь к тому, что 
несложно. Помните, что первоначаль

но «страдать» означало «подвергаться». Так и вы под
вергаетесь действию темной части своего пути. Кон
тролировать злобу, сдерживать импульсы, поддержи
вать в себе твердую веру -  вот то, что сейчас тре
буется.

8. ПЛОДОРОДИЕ. НОВЫЕ НАЧИ
НАНИЯ (INGUZ). Завершение 
наний -  вот что подразумевает" ^ j t  
знак. Появление этой руны означает, 
что у вас уже достаточно сил, чтобы 
достигнуть завершения, разрешения, 
вслед за чем придет новое начина
ние. Завершение здесь важнее всего.

Если вам нужно закончить какое-нибудь дело, сделай
те это вашей главной задачей. Появление этого зна--5 
ка символизирует выход из состояния куколки. Одно
временно с избавлением от старого вы освобождае
тесь от напряжения и неуверенности.

9. ЗАЩИТА. ОТВРАЩАЮЩИЕ 
СИЛЫ (EIHWAZ). Подвергаясь ис
пытаниям, мы находим в себе силы 
преодолеть препятствия и предотвра
тить поражение. Одновременно мы 
развиваем в себе отвращение к пове
дению, которое создает тяжелые си
туации. Кажется, на вашем пути есть

препятствия, но задержка может оказаться благопри
ятной. Не следует слишком рваться вперед. Это не то 
время или ситуация, когда вы можете ощутить свое 
влияние. Совет этого знака -  терпение. Здесь требу
ются предвидение и настойчивость. Предотвращайте 
ожидаемые трудности с помощью правильных дейст
вий. Мы не столько те, кто делает, сколько те, кто 
решает. Когда наше решение чисто, действие не тре
бует усилий, потому что его поддерживает и усили
вает Вселенная.

10. ЗАЩИЩЕННОСТЬ. ОСОКА 
ИЛИ ТРОСТНИК. ЛОСЬ (ALGIZ).
Существенным является контроль 
эмоций. Во времена перемен, пово
ротов в жизненном курсе и ускорен
ного самоизменения важно не подда
ваться эмоциям -  и приятным, и не
приятным. Для этого знака характер

ны новые возможности и вызовы. Но им сопутствуют 
злоупотребления и неблагоприятные воздействия. Этг, 
руна служит зеркалом для Воина Духа -  того, кто во- * 
влечен в битву с самим собой. Защищенность Воина 
похожа на предупреждающий шорох осоки или на 
изогнутые рога лося -  и то, и другое помогает под
держивать вокруг свободное пространство. Помните, 
что своевременное действие и правильное поведе
ние -  единственное, что дает настоящую защиту.

(Продолж ение в следующем номере)
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ережа, Леля ершится! -  вос
кликнула Ирина Николаевна.
-  Цветы принесла, разве в 

таких ситуациях девушки цветы носят? Пришла, по
том вдруг ушла, потом разрешила себя принести, 
разговаривает с подковырками, это ей надо перед 
cfev* и перед нами тоже оправдаться, что согласи
лась на наше мероприятие. Леля, она гордая, и я это 
особо уважаю!

-  Браво! -  почти что выкрикнула Леля. -  Какой 
точный анализ!

-  А вообще она девушка тихая, отзывчивая, пи
рожки печет потрясающие...

-  Правда? -  Сергей впервые проявил неподдель
ный интерес.

-  Вы с какой начинкой предпочитаете? - с наро
читой серьезностью спросила Леля.

-Ц Г л о б о й !
-  как я тебя умоляла с собой пирожков прихва- 

титъ, -  напомнила Леле Ирина Николаевна, -  а ты, 
Сережа, не смотри, что она такая худышка, в чем 
только душа теплится!

-  Своеобразно вы меня подаете! -  усмехнулась 
Леля.
о ,-  Не учи ученого! -  огрызнулась Ирина Николаев- 

*- •#1. -  Я когда в больнице лежала, поражена была, 
ракая Леля душевная медсестра. Ты, Сережа, встре
чал современных девиц с душой? Нет, не встречал. 
Н Леля, она с душой! 
г -  Пельмени я доел! -  доложил Сергей.
* -  А насчет худышек, Сережа, -  продолжала ве
дать Ирина Николаевна, не обращая внимания на 
патологический аппетит племянника, -  так ты мне

-  худышки, они такие страстные, которые в 
тем за худышками ну никак не угнаться, ты 

к тому же еще не знаешь, какая это прелесть 
|ки перебирать!

Леля вмешалась с иронией:
-  Вы поосторожней, Ирина Николаевна, а то Се

режа сейчас же на меня накинется!
-  Не надейтесь! -  пробормотал Сергей, рот его 

был набит салатом с креветками.
-  А я так надеялхь, -  притворно вздохнула Ле-

-  к тому же обстановка располагает.

Нет, не располагает! -  забеспокоилась Ирина 
колаевна. -  Постель нельзя трогать, она заброни

рована для зубных врачей. У них в нашем города, 
как его, симпозиум!

-  Симпозиум в постели? -  Леля состроила невин
ное личико.

-  Да ладно тебе! -  улыбнулась Ирина Николаевна 
и сняла телефонную трубку, потому что телефон зво
нил.

-  Дежурная слушает!.. Сейчас, -  и, положив труб
ку на рычаг, извинилась: -  Начальство вызывает... -  
и исчезла.

-  Шикарно ваша тетя меня рекламировала, вер
но? -  с вызовом произнесла Леля. -  И пекарь я, и
кс-бомба я, и соблазнительно тощая, как глиста, 
<е я.

-  Глиста, она длинная! -  возразил Сергей.
-  Я исключение, я короткая глиста!

-  Цр ладно вам, -  примирительно сказал 
Сергей, которому уже давно надоело это 

сватовство, и вообще он сладко поел и

-  Ясное дело, -  сказал Сергей. А Леля продолжа
ла исповедоваться. -  В этом городе я совсем одна! 
Приехала сюда учиться, больница мне комнату дала, 
вот я и застряла здесь. Окно у меня на стадион. О 
чем это я? -  опомнилась Леля. -  Что это вы меня 
голую гладите, кто вам позволил? И немедленно от
вернитесь!

Сергей испуганно отпрянул и чуть не сшиб Ирину 
Николаевну, которая возвратилась в номер и остол
бенела.

-  Ой! -  вскрикнула Леля. -  Я раздетая! Что вы 
без стука входите! -  и скорее нырнула в кровать, 
прикрылась пикейным одеялом.

-  Вылезай из постели сейчас же! -  потребовала 
Ирина Николаевна. -  Я же предупреждала!

-  Подумаешь, постель! -  парировала Леля. -  Пе- 
рестелим!

Ирина Николаевна тяжело опустилась на стул:
-  Вот эта будьте-нате! Только я на минуту отлучи- 

дась, как ты уже, Леля, без ничего! Как это я мах
нулась, думала, ты другая, не современная! Сережа, 
прости!

-  Прощаю! -  сказал Сергей.
-  А насчет постели -  ты мне обещал, что не дой

дет!
-  И не дошло!
-  Но к этому шло!
-  Не шло к этому, я лучше знаю. Леля разделась 

для того, чтоб я разглядел ее достоинства!
-  Ну и как, разглядели? -  с интересом спросила 

Леля.
- Да !
-  У нас в больнице лежал приезжий, -  пустилась 

в воспоминания Леля, -  славный такой, усы седые, 
бородка треугольником, он меня уговаривал к нему, 
в его город, переехать. Я его месяц выхаживала, 
уколы ему делала, три раза в день.

-  За уколы он к тебе и привязался, -  съязвила 
Ирина Николаевна, -  лет ему сколько?

-  Всего семьдесят два. Зря я с ним не уехала, не 
было бы моего сегодняшнего позора! Он мне теле
визор подарил, южнокорейский! -  и -безо всякого 
перехода Леля потребовала: -  Что вы тут расселись 
оба? Дайте мне в конце концов одеться!

-  А чего тебе стесняться-то? -  с насмешкой про
изнесла Ирина Николаевна. -  Ты ведь тут уже раз
гуливала голышом!

-  Ситуация была другая! Выйдите! -  требователь
но повысила голос Леля.

Ирина Николаевна никак не могла прийти в себя и 
уже на своем рабочем месте возбужденно говорила 
Сергею:

-  С виду заморыш, а берет южнокорейскими те
левизорами!

-  А что? -  пожал плечами Сергей. -  У них хоро
шие телевизоры.

-  Как я в ней ошиблась, -  удивлялась Ирина Ни
колаевна, -  что в ней есть -  кожа да кости, как у 
цапли!

-  У цапли оперение! -  сказал Сергей задумчиво.

рошло месяца два, может, немногим 
я  больше. Погода стояла прелестная, ветер

Ш  Ш  вел себя прилично, и снег сыпал мягкий, 
ласковый. Ирина Николаевна со своего рабочего ме
ста смотрела в окно, и снег убаюкивал ее и она бы 
вот-вот заснула -  кто не любит спать на работе?! 
Как вдруг...

-  Добрый день, Ирина Николаевна! Мы специаль
но выбрали номер четырнадцатый, он мне нравит-. 
ся! -  миниатюрная хорошенькая женщина в меховой 
шубке уже входила в номер, а за нею следовал ста
ренький кавалер -  усы седые и бородка клинышком. 
Они захлопнули за собою дверь, а Ирина Николаев
на судорожно схватила телефонную трубку:

-  Сережа, это ты? Хорошо, я тебя застала. По
мнишь эту Лелю, которая щепка струганная? Так она 
нарядная такая прибыла, с бородатым старичком и, 
надо же, тварь эдакая, чтоб подразниться, в тот са
мый номер... Алло, Алло... Вечно разъединяют.

Мчался по улице, нарушая все правила дорожного 
движения, сигналя и пугая другие автомобили, тупо
рылый инкассаторский грузовичок. Он замер у гос
тиницы. Из него выскочил Сергей, в несколько 
прыжков миновал гостиничный вестибюль и в кори
доре первого этажа, не заметив тети, рванул дверь 
номера четырнадцатого.

-  Сергей? -  жеманно произнесла Леля. -  Вы от
куда возникли, друг мой?

Сергей не ответил, он шагнул окну, отодвинул 
шпингалеты и с такой силой рванул, что полоски по
ролона, проложенные для сохранения тепла, разле
телись в разные стороны, оконные рамы распахну
лись и номер заполнил морозный воздух.

Затем, по-прежнему не говоря ни слова, Сергей 
обернулся к старику, поднял...

Поняв, что его сейчас выбросят в окно, старик за
вопил дурным голосом, Леля бросилась наперерез, 
преграждая Сергею путь.

-  Ты что делаешь? -  впервые на «ты» крикнула 
Леля. -  Эго же мой отец!

-  Отец? -  повторил Сергей, глупо, то есть счаст
ливо заулыбался, выронил старика, и тот аккуратно, 
ровно шмякнулся на пол.

-  Ну да, -  продолжала Леля, -  я же тебе расска
зывала про старика в больнице. Прежде я не хотела 
к отцу ехать, на дух не переношу его вторую жену, 
ну, мачеху, а после того... нашего... взяла и поеха
ла к нему...

-  А теперь приехала! -  по лицу Сергея плыла глу
пая, то есть счастливая улыбка.

Леля нежно склонилась над отцом, все еще лежав
шим на полу.

-  Папа, познакомься, это мой Сережа!
В проеме двери наблюдала за творением рук сво

их Ирина Николаевна и, конечно же, очень и очень 
довольная, прошептала:

-  Сватать надо зимой!

£ Эмиль Tifiaiunacuu
откровенно хотел спать, не удержался, зевнул. -  И 
не тощая вы, а скорее, стройная. -  На лице его бы
ло горе. Но Лелю это не растрогало. Она уже заве
лась, а женщина, которая завелась, остановится 
только тогда, когда завод уже полностью кончится.

-  Господин купец, желаете подробнее осмотреть 
товар, который вам подобрала родственница? Мо
жет, подойдете поближе, потрогаете, пощупаете?

-  Прекратите! -  попросил Сергей и даже помор
щился, как от едкой зубной боли. -  Пожалуйста! -  
добавил Сергей как-то вяло, понимая, должно быть, 
что Леле надо выговориться, а ему терпеть. Но что 
последовало за этим -  Сергей никак не ожидал, а 
если бы ожидал, то сбежал, наверняка сбежал бы.

-  Не хотите меня щупать, -  Леля выпрямилась, -  
так я вам стриптиз ^ггрою!

-  За что? -  тихо простонал Сергей. — Что я ваИл 
сделал плохого?

-  Смотрите в оба, -  командовала Леля, -  не мор
гайте, ни одной детали не упускайте! Могу сначала 
верхнюю половину раздеть, потом нижнюю, а могу и 
наоборот. Вы какую систему выбираете?

-  О Господи! -  выдохнул Сергей.
-  Вы почему уже так тяжко задышали? -  удиви

лась Леля. -  Я еще ничего с себя не сняла!
Сергей тоскливо опустил голову.
-  Вы вроде стесняетесь? -  продолжала Леля. -  

Чего на сеете не бывает!
И, как попало, начала сбрасывать с себя одежду, 

один предмет за другим.
-  Сколько на мне много всего...
-  Остановитесь, -  попросил Сергей, -  останови

тесь, пока не поздно!
-  Жалко, музыки нету, полагается музыку запус

кать. -  Леля откинула туфли в сторону. -  Чтобы по
нять женщину, надо увидеть ее голой и вниматель
но рассмотреть -  нет ли изъянов. Колготки снимать 
не буду -  они прозрачные. Поднимите голову, хра
брец!

Сергей поднял голову, но смотрел не на Лелю, а 
куда-то в пространство.

-  А ну, не отворачивайтесь! -  прикрикнула Ле
ля. -  Осталось последнее -  лифчик. Внимание! 
Р-раз! -  Леля сдернула лифчик, выпрямилась, раз
вернула плечи и слегка отвела их назад, как делают 
профессионалки...

И только теперь заговорил Сергей:
-  У вас гуськи пошли!
-  Что? -  не поняла Леля.
-  Ну, пупырышки от холода. Топят здесь плохо. 

Зачем вы себя унижаете? -  В голосе Сергея не бы
ло нотации, только сочувствие, а точнее -  жа
лость. -  А раздеваться надо по любви, а не просто 
так, Леля!

Л  Леля... Леля всхлипнула, сначала тихо, а 
потом громче, а потом полились слезы, 
они потоком стекали с лица на голое те

ло. Сергей не выдержал, приблизился к Леле и стал 
гладить ее по плечу, стараясь ни в коем случае не 
задеть рукою грудь:

-  Да ничего, с кем не бывает, все в порядке...
-  Зачем я сюда явилась, -  захлебывалась слеза

ми Леля, -  по глупости я пришла и от отчаяния! И 
цветы купила наперекор, понимаете?

V
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• Что вы за ногти на но
гах отрастили? Как у ор
ла, хоть по деревьям ла
зай.

• Всех отсутствующих 
построить в одну шерен
гу!

• Голова у солдата, чтоб 
думать, а мозги -  чтобы 
соображать.

• Что за свинья прошла 
здесь -  корова, что ли?
• Возьмите уставы и пе
репишите все наизусть.
• Ну как идет, как идет! 
Корова какая-то! Свинья, 
наверное.

• Все наши неприятнос
ти оттого, что верхняя 
пуговица расстегнута.
• Эго вам чревато бо
ком.

• Не пните резину в 
долгий ящик.

• Взвод! Спиной друг к 
другу в шахматном по
рядке по диагонали ста
новись!
• Рота! Для помойки в 
баню становись!
• Рулевое управление 
служит для поворота на
право, налево и в другие 
стороны.
■ В армии все однооб
разно, все пострижено, 
покрашено и посеяно пе
ском.

• Автомат ставьте на ко
лено левой руки.
• Горло болит? Учите ус
тав -  болеть не будет.
• Боевой листок должен 
быть боевым листком, 
ведь эго же боевой лис
ток.

■ Взвод вышел на опуш
ку деревьев.
• Выступаем вечером на 
рассвете.
• Товарищ курсант, если 
вы хотите что-нибудь 
сказать, то лучше молчи
те.
• Сначала пройдут лю
ди, а потом поедем мы.
• Чтобы я ни одного 
личного состава в казар
ме не видел!

• Вывести бы вас в чи
стое поле, поставить ли
цом к стенке и пустить 
пулю в лоб!

■ Ядерная бомба всегда 
попадает в эпицентр.

• Куст -  это пучок рас
тений, произрастающих 
из одной точки.

• Товарищ курсант! Вы 
уподобляетесь африкан
ской птице страусу, ко
торая с высоты своего 
полета не видит гене
ральной линии партии.

• Что стоишь тут из уг
ла в угол и молчишь как 
рыба об лед?

• Как барабан не труби 
-  толку все равно не бу
дет.

• Надо смотреть не гла
зами, а подбородок по
ворачивать.

• Всем снять перчатки, 
раз ни у кого их нет.

• За 15 минут до про
граммы «Время» завести 
и прогреть телевиор.

• Согнул, носок в коле
но.

• Товарищи курсанты! Я 
к вам отправлен из 
войск, а в войсках дура
ков не держат.

• Ты что хромаешь? Ро
жать, что ли, собрался?!

• Даю вам слово на от
сечение.

• Я что, собака -  тут на 
вас бегать?!

Товарищ курсант, 
сядьте в строй!

• Посмотрите мне в гла
за, как у вас ремень за
тянут!

■ Вы себй слишком мно
го ведете!

■ Освобождайте тумбоч
ки. Жизненное простран
ство вам будет необхо
димо.

• Вам что здесь, на 
блюдечке поднести, да 
еще чтобы и на подносе 
было?

■ На воре и шапка гла
за колет.

• Потом будете плакать 
и руки наизнанку выво
рачивать.

В часть является новый 
офицер. Командир части 
приглашает его выпить. На
ливает стакан, пьет, не за
кусывая. Новичок пьет, за-

|кусывает огурцом. Коман
дир выпивает второй стакан. 
Новичок, слегка поморщив
шись, выпивает, закусывает 
вторым огурцом.

Командир:
Я что-то не пойму — мы 

тут выпиваем или обедаем?
Капитану милиции Миро
шниченко хотят преподнес
ти к дню рождения книгу.
— Не надо, -  говорит жена.
— Книга у него уже есть.
• Возвращается парень со 
службы. Односельчане спра
шивают:
— Ну, как  там, в армии?
— А! Долбо... изм!
— Как это?
— Завтра покажу.
Четыре часа. На всю округу 
звонит колокол. Собралась 
вся деревня. Парень и гово
рит:
— Мы с отцом за дровами, 
остальные — разойдись!

• Муж ищет в чулане пилу. 
Не найдя, спрашивает жену:
— Ты не знаешь, где наша 
старая пила?
Из кухни раздается голос 
тещи:
— Если я  и пила, то не та
кая уж  старая.

• — Товарищ старшина, ва
ше приказание выполнил!
— Да я  ж е ничего не прика
зывал.
— А я  ничего и не делал.

• Один пилот - другому:
— Скажи парашютистам, 
чтоб перестали прыгать, мы 
еще не взлетели.

• Сержант отправился на 
рыбалку. Расположившись 
на берегу реки, он достал 
ж естянку с червяками, от
крыл ее и гаркнул:
— Нужен один доброволец! 
Два шага вперед!

• Советская подводная лод
ка. Команда просыпается 
после страшной многоднев
ной пьянки.
— Где мы находимся, какие 
у нас координаты? — спра
шивает боцман.
Команда, потупив глаза, 
растерянно разводит рука
ми:
— Бог его знает...
— А что там у нас на гори
зонте видно? — опять инте
ресуется' боцман.

Один из матросов глядит в 
перископ. Через минуту:
— Прямо по курсу судно 
под либерийским флагом. 
Боцман командует:
— Первый торпедный аппа-

Ёат, готовьсь! Пли!
[отом поворачивается к  ра

дисту и строго:
— А ты засекай сигнал SOS, 
но смотри у меня, чтоб это 
было в последний раз!

По телевизору передается 
I. В ,

чит сосед:
финал Кубка. В  дверь сту-

-  Разрешите у вас телевизор 
посмотреть.
-  Да, проходите. А  что, у 
вас телевизор сломался?
-  Нет, просто в квартире на
чался пожар.

• Попугаю купили партнер
шу за тысячу долларов. Он 
начал ее ощипывать, приго
варивая:
-  Такой дорогой партнерши 
у меня еще не было. Хочу 
увидеть, какая она голень
кая.

• Солдат - солдату:
-  Полковникам бегать 
нельзя: в мирное время это 
вызывает смех, а в военное - 
панику.

• Н ачальник рассказывает 
подчиненным анекдот. Все 
смеются, только один -  нет.
-  А  вы почему не смеетесь?
-  А  зачем? Я все равно завт
ра увольняюсь.

• Украинец на посту. Кто-то, 
идет.
— Пароль?
— «Кукушка*.
— Проходи.
Опять кто-то идет.
— Пароль?
— «Сокол*.
— Да не «Сокол*, а «Ку
куш ка». Проходи.

• -  К ак ж е получилось, что 
вы так обожгли уши?
— Видите ли, когда я гла
дил, зазвонил телефон, и я 
вместо трубки приж ал к  уху 
утюг.
— А  второе ухо?
— Но должен ж е я был по
звонить, чтобы вызвать вра
ча!

• — Рядовой Пилипенко, 
прапорщик Раздолбаев ут
верждает, что вы назвали 
его дураком. Это правда?
— Это сущая правда, това
рищ майор, но я этого не го
ворил.

• П рапорщик построил ро
ту.
— Проверка состояния обу
ви. Правую ногу - вверх!
Все поднимают правую ногу, 
один солдат по ошибке под
нимает левую. Прапорщик ___ 
замечает в шеренге двойную 
брешь:
—  Кто это там поднял обе 
ноги?

&

Призывная медицинская комиссия. Врач-оку- 
лист показывает призывнику буквы. Тот говорит: 
«Не вижу».
Врач: «Как же ты кабинет окулиста нашел?» 
Призывник: «По запаху. Мне объяснили -  сразу 

после туалета». ,
Врач: «Ладно, зайдем в тешную комнату».

Заводит призывника в тейноту, смотрит в 
глаза через прибор. Спрашивает: «Пьешь? Ко
лешься? Таблетки глотаешь?
Призывник: «А есть?»
Окулист: «Были бы, я б у тебя не спрашивал.

Глаза никогда не болели?»
Призывник: «Всегда правый! Отец у меня лев

ша».
Врач: «Отец у тебя случайно не артист?» 
Призывник: «Не, ученый. Однажды выпил анти

фриз -  говорит: все, ученый!»
Окулист: «Годен!»
Призывник: «Говорили же мне -  не ходи к оку

листу!»
Заходит в кабинет невропатолога. Тот его мо

лоточком по чашечке -  раз! Призывник от неожи
данности врача ногой по «чайнику» -  раз! Невро
патолог почесал «чайник», говорит: «Годен!» 
Призывник заходит к терапевту.
Терапевт: «Раздевайтесь до пояса».

Призывник снимает штаны. Терапевт: «Я ска
зал -  до пояса, а не до пола. До по-я-са!»

* Призывник все с себя снимает, а пояс наде
вает. Врачи переглядываются, но виду не подают.

Только одна себе в рот зачем-то бинт запихивает. 
Терапевт: «Дышите! Не дышите!.. Нет уж, лучше 
дышите! Годен!»

Кабинет «ухо-горло-нос». Врач смотрит горло. 
Призывник говорит: «А-а-а-а!»

Врач смотрит в нос. Призывник говорит: «Ы- 
ы-ы-ы!»

Врач смотрит в ухо. Призывник говорит: «Ж- 
ж-ж-ж!»
Врач: «Что, не получается ухом ничего сказать?

Потому что в ухе пробка».
Призывник: «Из-под шампанского? Эго меня в 

армию провожали».
Врач: «Проверим шепотную речь. Четыре...» 
Призывник: «Сто пятьдесят четыре!»
Врач: «Восемь...»
Призывник: «Сто пятьдесят восемь!»

Врач: «Вы зачем все время сто пятьдесят приб» 
ляете?»

А призывник: «Чтоб меня в армию не взяли!»
Затем он заходит к стоматологу.

Стоматолог: «Зубы все?»
Призывник: «Нет, не все. У меня дема еще 

есть».
Стоматолог: «Не забудьте взять их с собой в ар

мию!»
Призывник: «Доктор, а без зубов в армию не 

возьмут?»
Доктор: «Возьмут. Еще как возьмут!»

-  А без ушей?
-  А по ушам, -  говорит доктор, -  в аршГи 

другой доктор. Называется старшина.
Кабинет хирурга. «Жалобы есть?»

Призывник: «Есть. У меня плоскостопие!»
Хирург посмотрел, говорит: «Эго не плоско

стопие. Вот каким должно быть плоскостопие!»
Снимает тапочки, показывает призывнику два 

«утюга».
-  Годен!
Последний врач -  психиатр. j
Он долго разглядывает призывника. Потом > 

говорит: «Ну, как тебе наши врачи?» ы
Призывник: «Все какие-то... чиканутые!»

-  Послужишь в армии -  посмотрим, каким ы 
ты станешь!..

е-

Григорий Кофман.

КРОССВОРД

»

В ЧАС ДОСУГА ОТВЕТЫ 7 НОМЕРА
Л  m  ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

7.Герой пьесы Л.Толстого «Живой труп». 8.Род одно
клеточных микроскопических водорослей. Э.Американ- 
ский дятел, перцеед. 11.Старинное нарезное ружье.
12.В пьесе -  роль, в балете -  ... 15.Районный центр 
Ростовской области. 17. Один из семи гномов в мульт
фильме У.Диснея о Белоснежке. 18.0бьект изучения 
микологии. 19.Российский ученый -  основоположник 
космонавтики. 22.Султанат на Аравийском полуострове. 
23.Река в Западной Африке. 24.Порт в Швеции. 
27.111тат в США. 28.Сергеев-Ценский, Лебедев-Кумач, 
Новиков-... 29.Разновидность рассказа. 31 .Офицерский 
чин в русской кавалерии. 32.Поджаренный солод для 
подкрашивания пива.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Плодовый сахар. 2.Сделка на основе натурального 
обмена. З.Место стоянки, ремонта и разгрузки судов. 
4.Тонкая лепешка из жидкого теста. 5.Потухший вулкан 
в Армении. б.Областной центр России. Ю.Риторика.
13.Контактный электропровод. 14.Словесное изложение 
событий. 16.Е.Моргунов -  Ю.Никулин -  Г. ... 18.Не- 
мецкий поэт-лирик и публицист. 20. Российский поэт. 
21 .Винный спирт (разг.). 25.Старая русская мера вод
ки. 26.0становка в пути для отдыха. 29.Щетинка на ко
лосе у злаков. ЗО.Страна, область.


