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И мне бы  такой, д л я  моей единственной. 
Т А К О ГО  больш е не купишь. 
Кончились?..
Нет. Просто одинаковы х букетов здесь 
не делаю т.
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МУЖИКИ!
У  mac есть уникальная возможность поздра

вить своих дорогих женщин, девушек, девочек с 
разданном В Марта через нашу газету, которая 

выйдет 7 марта. А  сделать зто можно совершенно 
бесплатно. Д ли  зтого нужно заполнить купон, 
вложить его в конверт и срочно отправить к  нам 
по адресу: Ангарск-ЗО, газета «Свеча».

Главное условие — чтобы письмо пришло не 
позднее вторника. Если вы не успеваете, лучше 
принесите его сами в редакцию.

J lo e q f ic U U s u o

1АРТА!
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БУКЕТЫ в жизни так важны, 
разные нужны

Самая, самая...
Открытием выставки композиций из цветов встречают вес

ну в муниципальном магазине «Флер»:
-  Как бы плохо мы ни жили, нужно доставлять друг дру

гу радость! -  убеждена директор Наталья Кормщикова. -  Мы 
открылись ровно гад назад и кое-чему уже научились. У гол
ландских и московских флористов.

Флористика -  это наука о выращивании и продаже цве
тов. Она зародилась около 4-х веков назад в Голландии. Та
мошние флористы охотно делятся опытом составления цветоч
ных композиций, но секретов выращивания не выдают.

-  У нас работают не продавцы, а аранжироещики-консуль- 
танты; 5 девушек, 5 умниц -  дружный коллектив, -  улыбает
ся Наталья Михайловна. -  Они подсказывают, как правильно 
ухаживать за цветами. Ведь нередко эти нежные создания бы
стро погибают из-за неправильного ухода.

Люди приходят во «Флер» самые разные. Солидная дама 
приобрела пальму. Молодой человек «делового» вида зашел 
случайно -  приобрел билет в расположенной рядом новой кас
се «Аэрофлота» -  и заодно вспомнил, что сегодня у него сов
сем не деловое свидание. Ушел с букетом тюльпанов. Скром
но одетый студент купил букет маме к дню рождения -  недо
рогой, но составленный специально для женщины зрелого воз

раста. Некий «крутой» оплатил роскошный букет из новомод
ных гербера и распорядился, чтобы покупку доставили инког
нито одной из служащих банка. Зашли двое молодых людей -  
у одного из них в марте свадьба. Сначала они были озадаче
ны, но потом ушли довольные: «У других такого не было!»

-  Люди в большинстве своем, к сожалению, не умеют со
ставлять букеты, -  отмечает директор магазина. -  Например, 
этим клиентам мы объяснили, что на свадьбу нужно около 
восьми разных букетов, некоторые из них совсем маленькие, 
например, те, что невеста бросает в кругу подружек. Другие -  
побольше.

Москвичи, которые посетили «Флер», отметили, что это 
магазин европейского типа -  маленький, но со вкусом оформ
ленный. Он располагает не только купить цветы, но и отдох
нуть душой.

-  Двух одинаковых букетов, -  уверяет Наталья Кормщи
кова, -  здесь не делают. -  Розы, хризантемы, нарциссы, 
тюльпаны, гербера, альстромерия, зелень из Голландии, Изра
иля, Эквадора и Кении плюс квалификация аранжировщиц поз
воляют создать практически бесконечное разнообразие вариан
тов.

Полсотни юных очарователь
ных созданий демонстрировали 
свои прелести, а некоторые и вы
учку на 1 туре конкурса «Мисс 
Очарование», который состоялся 
23 февраля в Д К  «Энергетик*. 
Это первое крупное событие в ДК 
с момента его муниципализации в 
январе нынешнего года, когда 
дворец возглавила Татьяна Дзю
ба. Раньше она была специалис
том отдела культуры.

По словам организаторов 
конкурса, его будущими победи
тельницами интересуются 12 мос
ковских рекламных агентств, сре
ди которых Слава Зайцев, Red 
Stars и другие.

Жюри возглавлял компози
тор и большой знаток женских 
достоинств Евгений Якушенко. 
Кроме него, специалисты по хо
реографии, визажисты и, конеч
но, спонсоры.

Организаторы — администра
ция «Энергетика», ресторан 
«Баргузин», студия манекенщиц 
«Рандеву» .и музыкальная студия 
«Софит».

38 юных манекенщиц вышли 
в полуфинал. Кто из них правиль
но оценил свои силы и станет 
«Мисс очарование», выяснится 8 
марта на финальном шоу в ресто
ране «Баргузин»гНо раньше бу
дет полуфинал. Он состоится 1 
марта.

И в Канаде «косят» 
под безработных

Борьбе с мошенничеством при 
получении пособий по безработице 
посвящен региональный семинар ру
ководителей и специалистов службы 
занятости населения, который состо
ялся в Ангарске. Его проводили ка
надские консультанты Крофтон и 
Форд при содействии областного 
Центра занятости населения.

По словам господина Крофтона, 
в Канаде 7 процентов пособий полу
чают мошенники. В Ангарске эта

проблема стоит достаточно 
остро. Как сообщила про
грамме «Местное время» 
директор Ангарского мо
дельного Центра занятости 
Галина Татарникова, за про
шлый гад выявлены 62 слу
чая незаконного получения 
пособий. Состоялись 4 суда, 
двое жуликов осуждены ус
ловно, в фонд занятости 
удалось вернул. 38 млн.руб- 
лей. Еще 15 млн.рублей фи
гурируют в материалах 

следственных дел, которые ведет от
дел по борьбе с экономическими 
преступлениями. В частности, уличе
на администрация одной из школ го
рода, которая подделала трудовую 
книжку для того, чтобы некий мо
шенник смог получить пособие.

В работе семинара принимали 
участие специалисты в сфере заня
тости из Читы, Якутии, Агинского бу
рятского автономного округа.
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Дворец культуры нефтехимиков

Театр "Чудак"
2 марта, 

воскресенье 
17 часов 

Ф. Достоевский
"И ГР О К"

Режиссер 
JI. Беспрозванный 

Художник А. Чевтаев

Т

В Мегете 
назначены 
выборы Думы

Мэр Мегета Александр Качан постановил 
провести 18 мая выборы в поселковую Думу. В 
новом органе представительной власти должны 
быть 7 депутатов.

Мегетская Дума должна, по словам Алексан
дра Григорьевича, с одной стороны, контролиро
вать действия администрации поселка во главе с 
мэром, а с другой, — защищать от давления и 
произвола вышестоящих органов власти.

•г- До сих пор не определены границы посел
ка, и я понял, что власти Ангарского муници
пального образования этого делать не намере
ны. Таким образом, администрация Мегета не 
может решить многие проблемы поселка, а я — 
оправдать в полной мере доверие избирате
лей, — говорит мэр.

Власти Ангарского муниципального образо
вания пока не решили, как оценить демарш гла
вы администрации подчиненной территории. Му
ниципальная Дума создала комиссию, которая 
должна определить, законно ли появление в Ме
гете своей Думы.

Л ю ди г и б н у т  
в г а р а ж а х

• В минувшую пятницу, 21 февраля, в Байкальске утром в собственном 
гараже в машине найден труп хозяина. Предположительно, он отравился 
угарным газом от работавшего двигателя.

• В среду ночью, 26 марта, в ГСК-1, возле 17 микрорайона, также в своем 
гараже найден мертвым еще один мужчина. Автомобиля в гараже не было. 
Вероятно, он угорел от печки, с помощью которой обогревал гараж.

Очистку улиц должны 
завершить к 1 марта

Заместитель мэра Александр Трифонов дал указание дорожникам к 
1 марта очистить улицы города от снега. В то же время директор ДРСУ 
Иван Жуков считает такое решение ошибочным, так как оставшийся на 
газонах и тротуарах снег вскоре растает и зальет дороги. Будет гало- 
лед. По прогнозу Жукова, число дорожно-транспортных происшествий 
возрастет в 5-6 раз, да и подсыпка дорог песком обойдется в копееч
ку. В среднем за смену требуется 40 тонн песка по 50 тысяч рублей за 
тонну. А мэрия с 1 июля 1996 года задолжала управлению 4 млрд. руб
лей. Ангарчане этой зимой ругали дорожников за неочищенные улицы, 
нередко справедливо. Между тем, люди, делающие это нужное всем де
ло, работают практически бесплатно.

Погорелец
ж алеетчто  не 
п р о д а л  д о м

В поне
дельник, 24 
ф е в р а л я ,  
около 6 час. 
утра заго
релся дом в 
п.Кирова на 
улице Нов- 
городней, 6.
В результате 
пожара он 
сгорел почти 
полностью .
П р и ч и н о й  
з а г о р а н и я  
п о ж а р н ы е
считают короткое замыкание. Хозяин дома, 64-летний Вита
лий Здорнов, не пострадал. Дом не был застрахован, и ста
рик теперь горько жалеет, что не захотел продать его, когда 
в прошлом году ему предлагали 50 млн.рублей.
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Интересно всем: 
детям, взрослым, 

пожилым! 
ТОЛЬКО ДВА ДНЯ 

В АНГАРСКЕ!
Мастера российского 

цирка на эстраде
Большая новая разножанровая 

программа с участием дресси
рованных животных: импера

торского удава, забавных 
обезьянок, крупного попугая 

ЖАКО, сибирских медведей и других!

азвлекательная группа
• А  То) I k WWM  Ш И 1

На вечернее 
представление 

родителям 
разрешается 

провести 
ребенка 

до 5-ти лет 
без 

билета.,

АНХК
сбрасы вает
балласт

На 36 процентов меньше пе
реработала в нынешнем январе 
АНХК нефти по сравнению с 
прошлым годом. Убытки состави
ли около 60 млрд.рублей. Такая 
информация прозвучала на по
следнем заседании правления 
АНХК.

Члены правления обсудили 
предложения акционеров по эко
номическому оздоровлению ком
пании. В частности, речь шла о 
сокращении затрат на соцкульт
быт.

Как сообщил пресс-секре
тарь компании Леонид Волков, 
этот вопрос будут еще прораба
тывать, чтобы найти оптимальное 
решение.

Прощание с другом
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Ушла из земной жизни Инна Лей- 
дерман. Весть эта во многих сердцах 
отзовется скорбным звуком. Врач, она 
лечила и спасала многих. Литератор, 
она привлекала читателей яркими, не
заурядными публикациями в прессе, 
покорила их книгой «Запах гари» -  о 
своей фронтовой юности, о высоком 
достоинстве и ответственности про
фессии врача. (Свои литературные 
опусы она подписывала девичьей фа
милией Фруг.) Неутомимый просвети
тель, она не уставала выступать в са
мых разных аудиториях -  в школах, 
библиотеках, дворцах культуры, и сло
во ее всегда было остро, глубоко, за
хватывало в плен души. Наставник и

учитель, она создала пр 
лечебном объединении № 2 клуб мед
сестер «Свеча*, привлекший внимание 
столичной прессы, нашедший после
дователей во многих городах страны и 
за рубежом.

Мужество и честь были законом 
ее жизни. Школьницей она ушла на 
фронт Великой Отечественной. Мно
гие годы преодолевала жестокую бо
лезнь -  последствие суровых фронто
вых будней. Несмотря на собственные 
невзгоды, она всегда подставляла пле
чо, когда другие попадали в беду. Вы
зволенные ею из напасти пациенты 
зачастую становились ее друзьями на 
всю жизнь. Она получала тысячи пи
сем -  отклики на ее литературные 
произведения, благодарности за ее 
врачебное и человеческое участие в 
людских судьбах и множество вопро
сов, просьб о советах и помощи. Она 
отвечала всем и на все, и эта гранди
озная переписка тоже была сущест
венной и достойной частью ее много
ликой жизни.

В последнее время нездоровье 
жестоко наступило на нее, боли были 
невыносимыми, она теряла способ
ность даже держать перо в_руках. Это 
предопределило трагическии исход.

Светлая память прекрасному че
ловеку.

Леонид Беспрозванный.
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РУЧКА ПРЕЗИДЕНТА

г "
Н А Й Д И  Д Е С Я Т Ь  О Т Л И Ч И Й

Последнее время представление президента Ель
цина народу все более смахивает на рекламу подгуз
ников «Хаггис»: «Посмотрите, какой у него румянец, 
как он хорошо ходит, как крепко жмет руку Чубайсу 
(Строеву, Шираку, Черномырдину)!» Журналистов 
больше не балуют официальными сводками состояния 
здоровья президента, не приглашают на брифинги с 
участием его лечащих врачей. Молчат Ренат Акчурин, 
Сергей Миронов и даже обычно словоохотливый Де- 
бейки как-то поутих.

Понятное дело, что в отсутствие официальной 
информации диагнозы, которыми награждает Ельцина 
народ, множатся день ото дня. Немецкие медики, 
разглядев на экране «детское выражение лица» и «не
уверенную поступь», заговорили о болезни Паркинсо
на; англичане, ссылаясь на желтый цвет кожи и одут
ловатость, настаивают на циррозе; российские неза
висимые эксперты диагностируют прогрессирующий 
атеросклероз. Сколько людей -  столько мнений. Да
бы оценить реальное состояние здоровья президента, 
журналисты ловят каждую невзначай сказанную фра

зу: «Вместо запланированных 40 минут встреча про
должалась 20...», «медики не рекомендуют Ельцину 
передвижение на самолете...» Активизировались аст
рологи, экстрасенсы и гадатели на кофейной гуще. 
Свою лепту в определение состояния здоровья Ель
цина по «вторичным признакам» внесли и депутаты 
Госдумы.

В минувшую среду на заседании Госдумы слу
чился конфуз: в папке документов, розданных народ
ным избранникам, оказалось несколько бумаг, подпи
санных президентом. Проглядывая их, некоторые де
путаты заметили, что подпись Ельцина на документе, 
датированном 4 февраля 1997 года, отличается от ос
тальных. «Мы, конечно, не можем ничего утверждать 
стопроцентно, -  сказал в интервью Владимир Сема
го, -  но у многих депутатов возникли определенные 
сомнения: а его ли это подпись? А если его, то по
чему она такая? Нет, сходство, безусловно, есть, кон
тур, например, почти совпадает. Но при этом даже 
невооруженным глазом видны характерные измене
ния. Я, конечно, не думаю, что это кто-то подписал
ся за Ельцина, -  у них же в компьютере есть обра
зец его подписи. Если бы дело было так плохо, то 
тиснули бы его. Зачем подставляться?»

Тем не менее некоторые депутаты посчитали, что 
вместо Ельцина на документе расписался чужой дядя. 
Кто? А вот это уже предстоит выяснить экспертизе. 
Неудовлетворенные объяснениями представителя

президента в Думе Котенкова, депутаты намерены об
ратиться к независимым экспертам-графологам.

Владимир Семаго уверен, что изменение подпи
си -  следствие тяжелой болезни президента. Бели 
это так, то подтверждается диагноз, поставленный 
Ельцину немцами, -  паркинсонизм (хроническое за
болевание головного мозга, выражающееся в дрожа
нии конечностей, головы, замедленности движений, 
общей скованности. Характерные признаки: больные 
ходят мелкими шажками, отсутствуют мимика и жес
ты, взгляд устремлен в одну точку, рот полуоткрыт, 
речь замедлена).

На первый взгляд, графологические изыскания 
депутатов могут вызвать недоумение и даже ^меш
ку. Ну действительно: что, им делать больше нечего, 
как разбирать закорючки в президентской подписи? 
Так ведь и хиромантией можно заняться, и нумероло
гией, и гаданием на куриных печенках. Но с другой 
стороны... Если не Ельцин подписал обращение к Ду
ме по поводу празднования «Дня весны и трудй» - ,  
это еще полбеды. А вот как быть с документами, ка
сающимися Чечни, НАТО, поправок к Конституции, с 
другими вопросами, ждущими решения президента и 
никого более?

Елена Егорова.

п о р  О  ^ a i c O K J U . .

« Евгений О негин» и  д р у ги е  классические произведения отны не переведены  на ф еню  
майором м и ли ци и  А ле к са н др о м  Сидоровы м

»

Аналогичного издания в мировой литературе еще 
! было. И потому вышедшая многотысячным тира 

жом эта маленькая и бедно изданная книжечка стре 
мительно раскупилась. Хотя это -  сборник стихов 
Причем классических, в основном школьный курс 
Причем в переводе. Три этих обстоятельства застав 
ляют удивляться, что книжку вообще кто-то приоб 
рел. Тогда внесем ясность: классика переведена 
на... блатной язык.

Пахан и шобла -  
это ж два братана -  
Кому из них шестерить пошел бы?
Мы говорим -  шобла, 
подразумеваем пахана,
Мы говорим -  пахан, 
подразумеваем шоблу!

Узнали? Ну как же! Поэма «Пахан картавый». В 
подлиннике -  «Владимир Ильич Ленин» Владимира 
Маяковского, четверостишие «Партия и Ленин -
близнецы-братья». А вот «Стихи о совковой ксиве» 
того же автора:

И вдруг на ментовской морде 
лица
Ховальник перекосило,

. - Мацает мусор с мандражем 
“  в пальцах

Мою краснож...пую ксиву.

Ну вот, вы уже стали переводить лучше.

Этот господин чиновник берет 
Мою краснокожую паспортииу.

Книжка подписана: Фима Жиганец. Это псевдо
ним. У автора много псевдонимов. Он публикуется 
и издает книги, например, под фамилией Антон 

пьский -  если хочет быть ближе к отечественно
му читателю, или А.Стенфорд -  чтобы сработать на 
тех, кто любит западное чтиво. «Я же два десятка 
лет в местах лишения свободы, -  говорит он мне.
-  А те, кто много лет провел в тюрьмах, как прави

ло, имеют кучу фамилий и подписываются по-раз- 
ному. Взять хоть того же Ульянова-Ленина».

За псевдонимом Фима Жиганец он прятался осо
бенно долго, и только в «Комсомолке» решился рас
секретиться: автор этой книги блатных переводов 
классической поэзии «Мой дядя, падла, вор в зако
не» (заголовок -  строчка из перевода пушкинского 
«Евгения Онегина») в действительности майор мили
ции Александр Сидоров. А в зонах, которым он от
дал полжизни, он не сидит, а работает в качестве 
редактора газеты «Тюрьма и воля», называвшейся 
прежде «Голос совести».

-  Мне говорят: у тебя нет ничего святого, ты по
кушаешься на классику, -  горячится Саша. -  Да ни
чего подобного! Я перевел своих любимых авторов! 
Они, кстати, тоже не были такими уж святыми, это 
мы их отлакировали, иначе как же «Гаврилиада» 
Пушкина, где дева Мария отдается сначала ангелу, 
потом -  дьяволу, а потом -  Богу? Смысл в том, 
чтобы показать эту жизнь глазами уголовного мира.

Детство свое Саша провел в рабоче-хулиганском 
пригороде Ростова-на-Дону. С одной стороны -  
полнокровное воспитание улицы, с другой -  роди
тели, которые любили литературу, выписывали мас
су толстых журналов. Когда вырос, Александр про
фессионально переводил на русский Гейне, Верле
на, Лао Цэе...

В новую книгу сына вошли переводы Шекспира:

Уж если ты готовишь мне киндяк,
Свали теперь, когда мне все не в жилу.
Пусть это будет мой глухой форшмак,
Но уж во всяком случае не вилы!..

Узнали? Конечно, пугачевское «Уж если ты разлю
бишь, так теперь...»

«Выхожу один я на дорогу» Лермонтова начинает
ся так:

Без конвоя выломлюсь по трассе...

-  В нашей филологии мы наблюдаем плоды боль
шевистского просвещения, -  говорит автор. -  А

ведь раньше научный мир не был столь стыдлив. 
Воровские языки изучал Владимир Даль. Бодуэн де 
Куртене пополнил словарь Даля попросту матерной 
лексикой. Лихачев, Солженицын, покойный Лев Гу
милев -  с живейшим интересом относились к жар
гону. Потому что это -  речь народная. Слово, по
крытое мясом и шерстью. Половина фени -  это ве
ликорусский, древнерусский и церковнославянский 
языки. И что вы скажете о факте, когда два бывших 
русских лагерника-литератора -  Александр Солже
ницын и Иосиф Бродский -  получают за произведе
ния, насыщенные уголовным жаргоном и босяцкой 
лексикой, Нобелевские премии!

Солженицыну Сидоров подарил последний экземп
ляр своего, изданного по всем энциклопедическим 
правилам словаря блатного и лагерного жаргона 
«Южная феня». Словарь этот тоже раскупили в счи
танные дни -  несмотря на тираж в 50 тысяч, у ав
тора не осталось ни единого экземпляра!

-  Филологи, наверное, в шоке?
-  Еще бы! Они убеждали меня, что воровской 

жаргон существует в среде уголовников и на обще
ство не влияет. Но «туфта», «фуфло», «шмотки», 
«шмон», «башлять» -  все эти и подобные слова во
шли в общеупотребительную лексику. И если в 
прежние времена добропорядочный человек феню 
не понял бы, то нынешняя блатная феня понятна 
большинству.

Да и блатной язык меняется, например, «честный 
фраер» сегодня -  это одна из самых высоких мас
тей преступного мира, а в начале века так называ
ли лохов. «Енотами» называют людей, которых жу
лики выгоняют из квартир, -  как охотники выгоня
ют енотов, заливая в норы воду. Рэкетиров называ
ют «ракетчиками»: взлетают на шальных деньгах, 
сразу масса девок, машин, но в итоге «палятся» -  
или убьют их, или сдадут милиции. Бойцов называ
ют «боингами». А с со времен перестройки в бан
дитскую структуру пришли слова «бригадир», 
«команда».

...Жена и сын Александра не очень-то понимают 
эти слова «Мне нравится в тюрьмах, оттого я в них

Граждане, f  марта -  
М еж дународны й день  
гражданской обороны

1 марта 1972 года была создана Международная организация граж
данской обороны. 1 марта -  Международный день гражданской оборо
ны. Делами гражданской обороны у нас в России ведает Министерство 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, т.е. МНС.

Вопросам меж
дународного сотруд
ничества в этом на
правлении Минис
терство по чрезвы
чайным ситуациям 
РФ придает важное 
значение. Россия -  
не изолированное от 
всех государство.
Стало быть, при воз
никновении крупно
масштабных аварий,

и стихийных бедствий как ей самой, так и ее ближайшим и 
дальним соседим может потребоваться помощь. В последние годы 8 
международных отношениях МЧС достигло определенных *этехов. К 
примеру, наша страна стала членом крупнейших специализированных 
международных организаций, таких, как Департамент по гуманитарным 
вопросам (ДВГ) ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев, Частичное открытое соглашение Европы (ЧОС), Международ
ной организации гражданской обороны, руководителем которой в про
шлом году, был избран министр МЧС Сергей Шайгу.

ай
ш :

В течение полугора месяцев Ильич будет находиться на 
профилактике, которая проводится ежегодно, как правило, в 
феврале-марте. Весь объем работ, связанных с бальзамиро
ванием вождя пролетариата, ложится на плечи специалистов 
Научно-исследовательского центра биологических структур 
бывшей Лаборатории биологических структур при Минздраве 
СССР.

За это время будут проверяться технологические систе
мы, обеспечивающие постоянный температурный режим -  16 
градусов, а также проведут генеральное кондиционирование 
помещения. Однако основная работа развернется вокруг тела 
вождя. Сначала его достанут из костюма и подвергнут тща
тельному осмотру с помощью специальных оптических прибо
ров. В частности, будет проведена оценка степени цветности

ЛЕНИНА ОТПРАВИЛИ
на профилактику

кожи, которая является основным показателем сохранности 
тела. Особое внимание уделяется лицу Ленина. Кстати, рань
ше для проведения этой оценки необходимо было брать ми
кропробы кожи, для чего нужно было получить разрешение 
правительства СССР. Сегодня же подобное исследование про
водится бесконтактным путем. И каждый год Ленина фотогра
фируют.

В конце февраля будет сделано заключение о состоянии 
тела и выработан план мероприятий по бальзамированию. 
Причем состав бальзамирующего вещества ежегодно меняет
ся.

В первых числах марта профилактические работы будут 
закончены, и каждый желающий сможет посмотреть на «об
новленного» Ленина

Алексей Лазарев.

полжизни и провел». Но Саша объясняет;
-  Поле для журналистской работы тут невероят

ное, что ни судьи, то жестокий романс.
Отсюда еще одна популярная грань его творчест

ва -  песни и стихи.
-  На зоне стихи пишут 90% зеков, -  говорит 

он. -  Тайно, стесняясь, но пишут!

Владимир Ладный,
>КП>.

Д ети в ш колу  
собирались: мылись, 
брились, 
похмелялись

Пора бы бить в колокола: растет поколение алкоголиков. Число пе
риодически выпивающих школьников увеличивается при переходе из клас
са в класс. Среди опрошенных Институтом социологии Академии наук 
мальчиков испытали опьянение 33%, среди девочек -  30%.

На вопрос, почему же они пьют, «становится веселее жить» ответили 
19 процентов мальчиков и 14 процентов девочек; «так поступают взрос
лые» -  соответственно 8 и 3; «за компанию» пьют 51 и 46 процентов; 
прочие ответы были -  «с радости», «от нечего делать», «просто так» или 
«отмечаем праздники».

Что же касается других средств достижения кайфа, то из тысячи 14- 
18-летних подростков, обучающихся массовым рабочим профессиям (бу
дущих слесарей, строителей и прочих), 437 парней и 254 девочки хотя бы 
раз в жизни попробовали наркотические или другие вещества. Эта циф
ра с 1994 года удвоилась.

Самые доступные из арсенала наркотических и токсических веществ 
сейчас -  препараты конопли (более 90%). А в последнее время все по
пулярнее медикаменты: кетамин, прокопан, кокаин, реланиум, пропсол, 
«таблетки», которыми забиты наши аптеки.

Из «попробовавших» группа крайнего риска достигает почти 50% -  
это те, кому понравилось.

На глупый вопрос «что же делать» в московском комитете по делам 
молодежи ответили, что с начала года действует межведомственная про
грамма по профилактике подобных бед, которым способствует куча фак
торов -  и деньги у молодых лишние, и наркотики с алкоголем доступные. 
Так что результаты, если и будут; то не сегодня и не завтра.

Евгений Смирнов.

| !



Справочное 5ю р о  д л я  родителей
Если с ребенком произошел несчастный случай, в этом, как прави

ло, повинны взрослые. Вот типичные ситуации.
Мама переодевает на пеленальном столе или на тахте малыша, уже 

научившегося самостоятельно поворачиваться. Отходит на минутку -  и 
ребенок скатывается на пол.

Горячий чайник, кастрюля с только что закипевшим молоком или 
снятым с плиты супом стоит на столе, ребенок, играющий в комнате, 
тянет за скатерть, за край клеенки -  и опрокидывает посуду с горячей 
жидкостью на себя.

Лекарства, которые пьют взрослые, оставлены на низкой тумбочке, 
в легко открывающемся ящике, шкафу -  ребенок находит их и, приняв 
за конфеты, глотает.

Мелкие пуговицы, бусины, шурупчики, монеты валяются где попало 
и привлекают внимание малыша. Он тянет заинтересовавший его пред
мет в рот, засовывает в нос или в ухо.

Во дворе или поблизости от него не ограждены оставшиеся после 
строек глубокие ямы, карьеры, не убраны бетонные плиты. Дети играют 
одни. Игра кончается падением, сильным ушибом, травмой ступни или 
голени.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ РЕБЕНОК...
ПОРЕЗАЛСЯ, ОЦАРАПАЛСЯ
Промойте ранку, царапину, ссадину перекисью водо
рода. Края (только края!) смажьте настойкой йода 
или бриллиантовым зеленым, наложите повязку. Если 
ранка глубокая, обратитесь к хирургу: возможно, по
требуется наложить швы.

УШ ИБ ГОЛОВУ
Уложите его в постель. Намочите 
салфетки холодной водой и при
кладывайте к голове, меняя по 
мере согревания. Следите за со
стоянием ребенка. Признаки со
трясения мозга: тошнота, рвота, 
головокружение. В этих случаях 
надо вызвать врача.'

ОБЖЕГСЯ КИПЯТКОМ,
МОЛОКОМ, ГОРЯЧЕЙ 
ПИЩЕЙ
Подставьте обожженный участок тела под 
струю холодной воды: это облегчит боль.
Если появились пузыри -  не прокалывай
те их! Помните: сильный ожог, большая 
его площадь (больше ладони ребенка), 
требует экстренной медицинской помощи!
До приезда «Скорой» прикройте обожжен
ный участок чистым бинтом, салфеткой.
Ничем не смазывайте, не присыпайте!

ПРОГЛОТИЛ ЛЕКАРСТВА ИЗ АПТЕЧКИ 
ВЗРОСЛЫХ

Поскорее вызовите у ребенка рвоту, засунув ему в 
рот обернутый бинтом палец и надавливая на корень 
языка. Постарайтесь выяснить, сколько таблеток он 
проглотил и какие. Если знаете, сколько их было во 
флакончике, упаковке, посчитайте оставшиеся. Вя
лость, сонливость, как и резкое возбуждение, -  
признаки лекарственного отравления! Срочно вызо
вите «Скорую»!

ПРОГЛОТИЛ МЕЛКИЙ ПРЕДМЕТ
Не волнуйтесь, если это бусинка, косточка вишни, 
круглая пуговичка или другой гладкий круглый пред
мет: скорее всего он благополучно пройдет по пище
варительным путям и примерно через сутки выйдет 
с испражнениями. Проследите и удостоверьтесь!

Если предмет был острый, с зазубренными кра
ями -  везите ребенка в больницу. Есть опасность 
травмы пищевода, желудка, кишечника. Экстренная 
медицинская помощь необходима, если ребенок жа- “  
луется на боль в животе.

Слабительных не давайте! Кормите мягкой объемной 
тофельным пюре, кашей, тушеным протертым яблоком.

пищеи -  кар-

ВЫПИЛ УКСУС, РАСТВОР КАКОИ-НИБУДЬ 
КИСЛОТЫ
До приезда «Скорой» немедленно начните поить ребенка чистой водой 
или водой, в которой размешан яичный белок.

ВДОХНУЛ МЕЛКИИ ПРЕДМЕТ
Не пытайтесь останавливать возникший резкий 

кашель: пусть ребенок покашляет сильнее. Положите 
его себе на колени, головой вниз и похлопайте по спи
не. Маленького, крепко взяв за ноги, подымите вниз 
головой, похлопайте по спине: в таком положении ино
родное тело легче выталкивается из дыхательных пу
тей. Если ничего не получилось -  обращайтесь за ме
дицинской помощью!

ЗАСУНУЛ БУСИНКУ, ГОРОШИНКУ В НОС
Прижав платком ноздрю, в которой нет инород

ного тела, попросите ребенка сильно высморкаться. 
Если инородное тело ушло неглубоко, его удается 
удалить таким образом. Но из глубины носовых хо
дов его сможет извлечь только врач. Неумелыми по
пытками вы только загоните бусинку или горошину 
дальше. Следите за тем, чтобы по дороге в поли- 

, клинику ребенок дышал ртом: «шмыгая» носом, он 
втягивает инородное тело вглубь.

ЗАСУНУЛ ИНОРОДНОЕ ТЕЛО В УХО
Ни в коем случае не пытайтесь его извлечь сами -  вы рискуете по

вредить барабанную перепонку. Немедленно отведите ребенка в поли- i 
клинику.

УПАЛ С ВЫСОТЫ,
сильно ушиб руку, ногу. Если буквально на глазах 

появляется отек, ребенок жалуется на сильную боль, 
можно заподозрить перелом. Не ощупывайте ушиблен
ное место, этим вы только усилите боль! Диагноз уточ
нит травматолог или хирург с помощью рентгеновского 
снимка. Ребенку станет легче, если, доставляя его в ме
дицинское учреждение, руку взять на перевязь, ногу 
прибинтовать к ровной доске, широкой линейке.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Правильно оказанная первая помощь облегчает 

дальнейшее лечение, старайтесь успокоить ребен
ка, если он испуган, не показывайте ему своего 
волнения, действуйте быстро, но без суеты.

ОТ ВЕСЕННИХ «БОЛЕЗНЕЙ »

ешьте изюм, сыр, орехи и по возможно
сти свежие ягоды земляники с молоком 
и сахаром.

Весной мы начинаем ощущать недомогание, снижается работоспособ
ность, чувствуется сонливость, общая усталость.

Все это происходит из-за нехватки в организме витаминов. Избавиться от 1 
весенних «болезней» вам помогут народные средства, рекомендуемые Ни
колаем Мазневым -  автором популярных книг «Народные способы лечения \ 
болезней» и «Оригинальная методика лечения суставных заболеваний».

Николай Мазнев сам длительное время страдал от тяжелого недуга, по
бедить который помогли ему вера в исцеление и народная медицина.

ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЕ 
СРЕДСТВА

1. При упадке сил и потере аппети
та употребляйте натертую редьку много 
раз в день в течение нескольких дней 
подряд, а после каждого приема редьки 
пейте 1 ст.л. воды.

2. При снижении защитных сил ор
ганизма, при старении или заболевании 
сердечно-сосудистой системы, для уси
ления обмена веществ, очищения орга
низма от жировых и холестериновых от
ложений, для профилактики атеросклеро
за, гипертонии (исчезает шум в ушах, го
ловокружение, восстанавливается зрение, 
омолаживается весь организм):

Измельчите 100 г  травы бессмертни
ка, 100 г березовых почек, 100 г травы 
зверобоя, 100 г цветов ромашки в мясо
рубке. После чего положите смесь в 
стеклянную банку и закройте плотно 
крышкой. Перед сном залейте пол-лит
ром кипятка 1 ст.л. смеси, настаивайте 
20 минут, процедите через ткань (не че
рез марлю), слегка отожмите.

На стакан отвара возьмите 1 ч.л. 
меда, размешайте и выпейте на ночь.
После этого не ешьте и не пейте. Утром 
разогрейте остаток отвара, растворите в 
нем 1 ч.л. меда и выпейте натощак. За
втрак через полчаса-час после приема.
Курс лечения -  до полного использова
ния смеси в банке.

Лечение можно повторить только че
рез 5 лет.

НАСТОИ ШИПОВНИКА,
повышающий стойкость организма: в 

пол-литровый термос засыпьте на ночь 1 
ст.л. плодов и залейте крутым кипятком. 
Утром настой процедите и пейте по пол
стакана 2-3 раза в день.

НАСТОЙ ЧЕРНОЙ 
СМОРОДИНЫ

Используются ягоды и листья. Яго
ды -  свежие, сухие или в виде сиропов 
или варенья. Для приготовления напитка 
возьмите 2 ст.л. сухих ягод, залейте их 
двумя стаканами кипятка, настаивайте 1 
час и пейте в течение дня.

ПЛОДЫ РЯБИНЫ
По количеству каротина они превос

ходят морковь, а по содержанию витами
на Р рябина не знает себе равных. Из 
свежих ягод можно приготовить витамин
ный сироп или варенье.

Сухие ягоды заваривайте как чай 
(одну столовую ложку ягод заварите ста
каном кипятка, настаивайте один час) и 
выпивайте в 2-3 приема в течение дня.

НАСТОЙ ИЗ 
ХВОИ СОСНЫ

Хвою срезайте ножом из не
ржавеющей стали, мойте в холод
ной воде, заваривайте 
кипятком, чтобы 
р а з р у ш и т ь  
фермент ас- 
корбиназу и при 
остано- 
в и т ь 
разруше
ние витамина С.
Затем 
зава
рите 3
литрами ки
пятка 1 кг из 
мельченной 
хвои или 5 литрами 
хлебного кваса и настаивайте 18 
часов.

Пейте по желанию, можно дослащи- 
вать сахаром или медом. Зимой витами
нов в хвое значительно больше, чем ле
том.

НАСТОЙКА ПРИ 
ИСТОЩЕНИИ

Залейте 0,5 мл водки или 50-60% 
спиртом 200 г майской крапивы, завяжи
те посуду марлей и держите первый день 
на солнце и 8 суток в темном месте, по
сле чего настойку процедите, крапиву 
отожмите.

Принимайте трижды в день за пол
часа до еды по 1 ч.л. и 1 ч.л. перед 
сном.

При хронической утомляемости, при 
истощении после болезни ежедневно

ВИТАМИННЫИ САЛАТ
Листья свеклы, редиса, цветной ка

пусты и листья других овощей обладают 
очень сильным противомикробным дейст

вием подобно чесноку или луку. 
На дно трехлитровой |  

банки насыпьте наре
занной лебеды, крапивы, листь

ев свеклы, огу
речника, сморо

дины, земляники в 
равных долях. По

сле этого порежь
те слой нарезан
ных овощей, в 

числе которых
должны быть свекла и 

морковь. Сверху 
порежьте каба
чок, потом цели
ком положите

цветы календулы, 
астры, розы. 
Сверху их на
кройте еще 

н еск ол ьк ими 
слоями травяных рас

тений и овощей.
После этого порежьте в банку две 

головки чеснока и залейте ее содержи
мое кипяченой водой. Соль засыпайте в 
такой пропорции: на 1 л воды -  3 ст.л. 
соли. На другой день, когда содержимое 
банки немного спрессуется, добавьте 
сверху еще один слой. Через 3-4 дня 
овощи и зелень можно уже употреблять в 
пищу.

ПРИ БОЛЯХ В 
СУСТАВАХ

Прикладывайте к больным местам 
компрессы из листьев березы, капусты 
или лопуха, предварительно обдав их ки
пятком. Процедуру выполняйте также пе
ред сном, обвязав больные места с при
ложенными к ним листьями сначала про
стой тряпочкой, а сверху -  шерстяной.

НАШ А Ж ИЗНЬ 
В НАШИХ РУКАХ,

|| поэтому следует мыть их как можно чаще
Огромное количество заболеваний в развиты х и н дустри 

альных странах объясняется распространением  привычки есть 
У  руками, и  к том у же грязными, в ресторанах быстрого о б слу - 
р  живания.

>

Во всех странах, включая слаборазвитые, во весь голос гремит реклама мыла 
Safeguard и, шампуня Pantene pro V, всяческих дезодорантов и средств от пота. Насту
пил прогресс.

Я Ш  А тем временем по мере того, как распространяется культура fast food, то есть 
попросту привычка быстро есть руками, параллельно утрачивается привычка эти самые 
руки мыть. Новое поколение выбирает не только пепси и гамбургеры, но и сальмо
неллу.

В США каждый год более 9000 человек умирает от болезней желудка, происходя-4 
щих от немытых рук. В забегаловках Соединенных Штатов 80% клиентов приступают к 
еде, не вымыв перед этим рук. А еще 10% не моют рук даже после посещения туа
лета по спешной нужде. Но даже оставшиеся в меньшинстве поборники чистоты не
замедлительно подхватывают бактерии сальмонеллеза и другие микробы, оставленные 
на дверных ручках многочисленным отрядом нерях. Среди входящих в общественную 
уборную 4% приносят на руках кишечную палочку Escherichia colt -  уносят же ее уже 
25% посетителей этого нужного заведения.

В России рестораны fast food -  явление относительно новое, а потому настоящий 
день западных стран может стать нашим будущим. Невооруженным глазом легко за
метить, что в московских ресторанах McDonald»s публика соблюдает гигиену не боль
ше, чем в западных. Что касается отечественных «Русских бистро», то туалетные ком
наты просто не предусмотрены и конструкцией.

■Коммерсант-DAJLY».

ТУ Б Е Р К У Л Е З  И
К ЛЕЩ ЕВ О Й  Э Н Ц Е Ф А Л И Т
ГРО ЗЯ Т С ТАТЬ  БИЧОМ  РОССИИ

Заболеваемость туберкулезом в стране возросла в прошлом году на 8% и превы
сила 60 человек на 100 тысяч населения. Смертность от этого недуга превышает 15 
человек на 100 тысяч населения.

Как сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, туберкулез j 
представляет сегодня серьезную проблему, и хотя им болеют прежде всего асоциаль%- 
ные группы населения (особенно заключенные!), успокаивать это не должно. Как дав- |  
но известно медикам, туберкулезные больные обычно не только не ограничивают се- |  
бя в контактах, но, напротив, бывают весьма активны и общительны.

В Москве заболеваемость туберкулезом пока ниже 30 человек на 100 тысяч насе- I  
ления.

Эпидемиологов беспокоит также клещевой энцефалит, проявивший неожиданную J 
прискорбную активность. В 1996 году заболеваемость им возросла на 62%; заболели I  
9436 человек в 35 субъектах Федерации. Впервые значительную часть заболевших со
ставляют горожане, которые неосторожно ведут себя в лесу.

1 ж ш ю я и егл я я и ш ш г а ж ’м л ш  ■ т з к  a  xm i№  j а и л . '
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РЭКЕТИРЫ В ПЕЧАЛИ
То, что делать деньги на криминальном поприще с каждым днем стано

вится все труднее, первыми еще несколько ле т назад стали понимать рос
сийские рэкетиры. Об этом нашему корреспонденту рассказал один из яр
ких представителей этой сферы криминальной деятельности.

-  Александр (именно так представился собесед
ник), сколько сегодня в месяц имеет простой россий
ский рэкетир?

-  Имеет больше слез, чем денег. Если еще два года на
зад 50 тыс. «зелени» считалось неудачным наваром, то сегодня 
если без всяких там разборок удается намолотить «пятнашку», 
то от радости не знаешь, куда бежать в первую очередь: в ка
бак или в церковь.

-  В чем причина такого падения «производительно
сти»?

-  Причин тут море. Во-первых, наш потребительский ры
нок уже наелся товаром по самую макушку. Если раньше любое 
китайское барахло у челноков с руками отрывали, то сегодня 
они уже за каждым покупателем носятся, как зоологи за бабоч
ками. Отсюда и прибыль копеечная, а с прибыли и размер «от
стежки» рэкету соответствующий. Во-вторых, конкуренция в на
шем деле достает уже дальше некуда. Волков с каждым днем 
становится все больше, а овец все меньше. Поэтому, чтобы ур
вать клок шерсти, надо все время нос по ветру держать.

-  Одним словом, число криминальных «крыш» с 
каждым днем увеличивается...

-  Нет, криминальные «крыши» скоро в Красную книгу за
носить придется. Сегодня у нас уже некриминальных «крыш»

больше, чем криминальных. Куда ни плюнь, одно прикрытие. 
Раньше этим бандиты занимались, а милиция и КГБ с таким яв
лением боролись. Все было нормально, пока не начали прово
дить всякие там увольнения и сокращения профессионалов из 
МВД, ГРУ, МО. А те, недолго думая, стали создавать свои ох
ранные фирмы и заниматься тем, чем и мы, -  обеспечивать 
«крышей» коммерсантов. А их прикрытие покруче будет... К та
ким конкурентам на разбор выезжать -  себе дороже.

-  Получается, работать с каждым днем становится 
все труднее и труднее...

-  Не то слово. Беспредел идет страшный. Молодежь, ко
торая подрастает, вообще ничего и никого не признает. На «мо
крое» идут не думая... Если раньше при спорных вопросах еще 
как-то можно было договориться, то сегодня убедительный ар
гумент один -  ствол... Многие из моих знакомых в свое время 
разобрались в ситуации и, намолотив денег на рэкете, ушли в 
легальный бизнес. Сегодня их те же менты охраняют. Хотя в на
ши дни что коммерсантов, что рэкетиров убивают одинаково. Ну 
а таких, как я, называют бабочками-однодневками. Живем од
ним днем, потому что не знаешь, что тебя завтра при сборе де
нег ожидает: деньги, за которыми ты приехал, или пуля.

Михаил Злобин.

Предприятиям и организациям 
дано право осуществить в течение 
1997 года переоценку основных 
фондов по состоянию на 1 января 
1997 года и привести их балансо
вую стоимость в соответствии с 
рыночными ценами и условиями 
воспроизводства.

При переоценке определяется 
полная восстановительная стои
мость основных фондов, приобре
тенного оборудования, предназна-

Кроме того, предприятиям 
предоставляется право отразить в 
бухгалтерском учете и отчетности 
по состоянию на 1 января 1997 го
да результаты переоценки основ
ных фондов (не учтенных в уста
новленные сроки) по состоянию 
на 1 января 1996 года, осуществ
ленной на основе прямого пере
счета стоимости отдельных объек
тов основных фондов по докумен
тально подтвержденным рыноч
ным ценам на них.

О ПЕРЕОЦЕНКЕ
основных ф ондов

ченного к установке, и объектов, 
не завершенных строительством, 
то есть полная стоимость затрат, 
которые должна была бы осуще
ствить организация, ими владею
щая, если бы она должна была 
полностью заменить их на анало
гичные новые объекты по рыноч
ным ценам и тарифам, существую
щим на дату переоценки, включая 
затраты на приобретение (строи
тельство), транспортировку, уста
новку объектов и т.д.

Учитывая опыт прошлых пере
оценок и для предупреждения 
предприятий о недобросовестных 
специалистах Иркутским област
ным комитетом государственной 
статистики организована аккреди
тация фирм, занятых оценкой не
движимости и индивидуальных 
оценщиков.

Людмила Кашина, 
нач. Ангарского 
гор.управления 
госстатистики .

_ _ —  ------------ — _

К А К  П Р О В Е Р И Т Ь  К А Ч Е С ТВ О

КОНСЕРВОВ

■fiL

В приготовлении стола к пра
зднику не обойтись без консер
вированной продукции. Рыбные и 

Мясные консервы д л я  салатов, 
икра, маринованные овощи, кон
сервированные фрукты, соки  -  

вот неполный перечень того, что 
используют хозяйки д л я  созда
ния праздничного великолепия.

Определить качество покупае
мого поможет подборка рекомен
даций, подготовленная по мате
риалам Московской Ассоциации 
защиты прав потребителя.

теперь отправимся в магазин и посмотрим, что же 
нам предлагают. Но прежде всего обратите внимание 
на табличку, в которой указано, какие виды консер

вов чаще всего бракуются Госторгинспекцией, стоящей на 
страже наших потребительских интересов.

Итак, чаще всего опасности подстерегают нас при по
купке плодоовощной продукции отечественного производст
ва. Если она выпускается в стеклянных банках, мы можем 
рассмотреть их содержимое. И увидеть, например, не зани
жена ли масса плодов -  эго если оперировать специальны
ми терминами, а попросту говоря -  достаточно ли помидо
ров плавает в банке с рассолом. Имейте в виду, дорогой 
наш читатель, что эта самая доля плодов в банке должна 

1лять не менее половины содержимого; что же касает
ся собственного веса консервов, массы нетто, то она может 
иметь отклонения ±3%. Ну, плюс-то, понятное дело, прове
рять не стоит, а вот в минусе оказаться неприятно.

Еще один часто встречающийся дефект -  перезрелые 
или плохо обработанные овощи.

Посмотрим хорошенько: перец с семенами, плодонож
ки необрезанные? Отставим в сторону. Кабачки маринован
ные -  плавают всего две дольки, зато одна величиной с 
блюдце? Зачем вам такие? Помидоры с трещинами, из ко
торых весь сок уже давно вытек? Нет уж! Банки с мутным 
рассолом, осадком тоже лучше не покупать. Но бывает так: 
придирчиво выбрали банку, принесли домой, вскрыли, а 
есть невозможно. Плоды дряблые, перезрелые, соль и уксус 
в избытке; есть и другие дефекты, которые на глазок не оп
ределишь. Выясняется все это дома, когда банка уже откры
та. Тогда у вас есть один выход -  вернуть консервы в ма
газин. О том, как это сделать -  чуть позже, а пока займем
ся исследованием других видов консервов -  тех, что в ме
таллических банках.

Туг надо быть особенно внимательными и не покупать 
консервы в нарушенной упаковке. Если вам не нравится, как 
выглядит банка: разошлись и проржавели закаточные швы, 
банка деформирована и вздута -  такую продукцию оставь
те тем, кто ее продает. Открыв дома банку, внешне нор
мальную, посмотрите, нет ли дефектов на внутренней по
верхности, например, не нарушено ли лаковое покрытие. Та
кие консервы надо возвращать в магазин.

К О Л И Ч Е С Т В О  З А Б Р А К О В А Н Н Ы Х  К О Н С Е Р В О В
Отечественная продукция

П л о д о в о -о в о щ н ы е ................ . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 8 ,2  %
М ясны е и  м ясорастительны е ...................................41  %
М о л о ч н ы е ............................... . . . . . . . . . . . „ „ „ . „ . . . . „ „ „ „ „ „ . . .2 9 ,4 %

Импортная продукция  
П ло дово -овощ ны е .................................................. 34 ,9%
М ясны е и м ясорастительны е.....................................38,2%
М о л о ч н ы е ................................................................. 18,5%

Теперь о содержимом банки. Типичный случай: откры
ваете банку, надеясь найти в ней мясо, а там -  сплошной 
жир. Это нарушение стандарта. В тушеной говядине содер
жание жира не должно превышать 35%. И если мясо состав
ляет лишь половину содержимого банки, вы имеете полное 
право отказаться от такой покупки.

Еще один распространенный случай -  несоответствие 
содержимого заявленному на этикетке. Вам продали «Говя
дину тушеную в собственном соку», а дома вы обнаружива
ете в банке колбасный фарш. Согласно Закону >0 защите 
прав потребителей» вам должны были предоставить досто

верную информацию о товаре, в противном случае вы впра
ве от него отказаться.

Особого внимания требуют консервы из мяса птицы, 
как импортного, так и отечественного производства. Если 
птица была плохо обработана, а это, увы, не редкость, в 
банках будут попадаться кусочки мяса с остатками пера, 
пеньков, внутренних органов. (Эго относится не только к 
консервам, но и к другим изделиям из птицы: сосискам, 
колбасе).

НАШ СОВЕТ
Если вы обнаружили, что консервы недоброкачествен

ные уже после того, как вскрыли банку, и таких банок у вас 
несколько, идите в магазин. Дефект товара очевиден -  и 
деньги вам, скорее всего, вернут. Хорошо, если вы сохра- 
н ш  чек, тогда вероятность возврата больше.

А если в магазине вам отказали, вам придется дока
зывать свою правоту через Горторгинспекцию, куда вы мо
жете обратиться с жалобой.

ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ ВПРОСАК
Цены на продукты питания растут с каждым днем, и 

немногим покупателям по карману такой деликатес, как ик
ра осетровых или лососевых рыб. Обычно такая покупка 
предназначена к праздничному столу.

И более чем обидно, если она окажется неудачной. 55 
банок икры осетровых рыб были сданы в Московское управ
ление Госторгинслекции по качеству товаров возмущенными 
покупателями.

Не требовалось даже специальной экспертизы, чтобы 
установить, что в банке черной икры и речного песка поров
ну. Сама икра плотная, твердой консистенции, с резко вы
раженным привкусом и запахом окислившегося жира. За
ключение экспертов однозначно -  икра эта в пищу непри
годна.

Партия ее в 300 банок была закуплена ТО «Окезн- 
Строгино- согласно анализу качества, выданного управлени
ем торговли города Санкт-Петербурга. Однако документы 
оказались фальсифицированными В результате дирекции 
магазина пришлось возвращать покупателям деньги за не
пригодный в пищу деликатес.

Мы обращаемся не только к потребителям, которые, 
прежде чем купить, должны удостовериться в его качестве, 
потребовав у продавца или администрации, магазина серти
фикат качества, но и к директорам магазинов: будьте бди
тельны при закупке товаров! Сейчас многие закупки идут че
рез посредников или даже частных лиц. И в таких случаях 
документы о качестве товаров должны быть подлинными, а 
не размноженными на ксероксе.

ПОКУПАЯ СОКИ, ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ!

Напиток должен иметь цвет фрукта или овоща, из ко
торого он изготовлен. Если напиток составлен из несколь
ких соков, цвет определяет преобладающий компонент.

Напиток натуральный осветленный не должен иметь 
осадка. В натуральном неосветленном наличие осадка воз
можно. Напиток с мякотью может быть расслоившимся, тог
да перед употреблением его взбалтывают.

Не следует погатать соки и напитки в деформирован
ных металлических банках. Они не обязательно испорчены, 
но лучше не рисковать. Торговые работники должны вскрыть 
такие банки и, если содержимое не вызывает подозрений, 
продавать его в розлив.

Хранить напитки в открытом виде можно только в хо
лодильнике, а закрытые банки следует держать в темном 
помещении, при температуре и влажности не более 75%.

Если вы колеблетесь, какой сок, напиток предпочесть, 
учтите, напиток с мякотью сохраняет больше витаминов. А 
из натуральных напитков лучше предпочесть неосветленный.

М В Д  начинает снабжать московские 
банки денежными «куклами»

Неприятный сюрприз гангстерам, специализирующимся на ограблениях мос
ковских сберкасс, пунктов обмена валюты и коммерческих банков, подготовили 

, \ сотрудники НИИ спецтехники МВД России.
J  Как стало известно, для бан- нут после передачи «куклы» кас- 
“ —---------------------- ----------------------  сиршей в руки грабителей, «изде-ковских структур в институте раз

работали специальную денежную 
«куклу», снабженную нескольки
ми датчиками, мини-часами и 
взрывным устройством. Такие 
«деньги» планируется отдавать 
налетчикам при нападении на 
сберкассы. Через несколько ми-

лие» взорвется, поразив злоумы
шленников несмывающейся крас
кой и паралитическим газом, а 
также шокирует сильным звуком.

Подобные «презенты» могут 
появиться и в банковских сейфах. 
Они будут срабатывать в руках

преступников при разрыве тонкой 
нити, которой планируется пере
вязывать пачки с псевдоденьгами.

Качество новинки настолько 
высокое, что отличить ее от на
стоящей пачки купюр очень слож
но. Денежные «куклы от МВД» 
уже начали поступать в некото
рые московские банки.

Вниманию руководителей предприятий, занимающихся 
строительно-монтажными работамиI

Страховая акционерная компания 
"АНГАРСК-ТАСО" f t r  ™?гск
Лицензия № 2619 от 02.11.94 г.

приглашает Вас заблаговременно заключить 
на выгодных условиях договор 

строительно - монтажного страхования.
Д оговор необходимо предъявить для получения лицензии 

по роду деятельности ваш его предприятия. С пециалист 
ком пании  готов прибы ть в удобное для Вас время по 

указанном у адресу, либо мы рады видеть Вас в наш ем офисе
по адресу: ул. Московская, 19, с 8 до 17 ч. 

Справки по тел.: 9-58-19, 9-50-83.
M i t e



Телефоны:
Факс:

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

Информационно- рекламный выпуск №9 (241) 28.02.97-07.03.97

ГРАБЕЖ НА

К

Совет Федерации одобрил закон 
•О внесении изменений и дополнений 
в закон «О дорожных фондах РФ». 110 
сенаторов проголосовали «за», 27 -  
«против», несмотря на заключение пра
вового управления СФ о неконституци
онное™ закона.

Ситуацию и возможные последст
вия принятого закона разъяснил замес
титель премьера по экономическим во
просам Юрий Росляк.

-  Закон установил равную для 
всех регионов ставку налога на пользо
вателей автомобильных дорог -  2,5% 
от общего дохода.

Половина всех денег уходит в Фе
деральный дорожный фонд. Другая по
ловина -  на нужды местных фондов. 
Федералы в прошлом году собрали 
только 70% своих налогов. И теперь хо
тят получить дополнительные деньги в 
собственный бюджет! Потому и про
цент налога повысили, потому и Санкт- 
Петербург наполовину лишили дотаций, 
а Москве вообще ничего не дали. Де
путаты пытаются взять деньги у столи
цы, чтобы сделать хорошо в своем ре
гионе. Это и понятно: их беспокоит, 
почему в Москве дороги лучше, чем, 
например, на Камчатке. Они не пони
мают, что такими методами не Камчат

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

ку Москвою сделают, а наоборот, 
Москву -  Камчаткой.

...В минувшем году ставка налога 
составила 1,9%. Россия собрала 33 
триллиона рублей. В этом году из-за 
повышения ставки получится не менее 
54 триллионов. Значит, 27 триллионов 
пойдет на обустройство регионов. Од
нако в бюджете-97 уже утверждена ци
фра 16 триллионов. Вопрос: куда же 
денутся 11 внебюджетных триллионов? 
Наверняка им найдут более достойное 
применение, нежели для латания до
рожных дыр.

Екатерина Сорока.
Ё Я Ш

В России нет дорог, но есть на
правления. Так считает абсолютное 
большинство автолюбителей. Тем не 
менее все больше машин появляется 
на улицах города. Само собой должна 
решаться проблема организации плат
ных автостоянок, как это делают все 
цивилизованные города мира.

точить к платным стоянкам требования: 
раз человек платит, значит, такие «точ
ки» обязаны гарантировать безопас
ность автомобиля. Сегодня ни одна из 
платных автостоянок подобных гаран
тий не дает.

Механизм исполнения закона, ес
ли он будет принят, как всегда, неиз-

А в  толю бителей  
внесли в доходную
статью  го р о дск о го  бю дж ета

Пока что их городит всяк кому не 
лень и где попало. Но, видимо, не это 
заставило депутатов срочно вмешаться 
в стояночный бизнес. Законодательная 
ветвь власти явно не может простить 
исполнительной того факта, что плат
ные стоянки за время своего существо
вания успешно не платили в казну на
логов. Это безобразие было вскрыто 
совершенно случайно, в ходе подготов
ки законопроектов. Зато теперь в до
ходной статье городских бюджетов по
явится новая строка.

Чтобы подсластить пилюлю авто
любителям, депутаты хотели бы ужес-

вестен. Кто же будет отвечать за орга
низацию платных стоянок в городе? По 
каким правилам они будут возникать и 
кто возьмется защищать интересы не 
городского бюджета, а автолюбителя и 
пешехода? Без ответа на эти вопросы 
есть шанс, что город станет брать 
деньги со всех подряд, как Остап Бен
дер, «за ремонт Провала -  чтоб не 
совсем провалился». Станет ли всем 
нам от этого легче?

Владимир Чуприн.

I! '

В вымогательстве и получении взяток обвиняют
ся 38-летний инспектор 45-го отдела ГАИ ГУВД 
Москвы капитан Мостовенко и 33-летний оперупол
номоченный ОВД «Измайлово» лейтенант Стахив,

ние милиции, либо заплатить за «заминку» дела
2.000 долларов США. Водитель-заложник поклялся 
вымогателям, что у него вообще нет денег, и тогда 
ему пришлось расстаться со своим золотым перст
нем.

Инспекторов ГАИ
стали сажать за взятки, правда, не в Ангарске

которые были задержаны с поличным и вскоре 
предстанут перед судом.

Как сообщили в Мосгорпрокуратуре, на скамью 
подсудимых стражей порядка (оба уроженцы Укра
ины) привела излишняя жадность. 5 мая 1996 года 
Мостовенко и Стахив в составе отряда оперативно
го реагирования ГАИ дежурили на территории Цен
трального округа. Около 17 часов гаишники остано
вили «Мерседес» и после проверки документов за
явили водителю, что у него якобы подделан техни
ческий талон на машину. Затем ошарашенному во
дителю было предложено либо проехать в отделе-

Й Ш

Уже через час вымогатели «бомбили» следую
щую иномарку. На этот раз гаишники сообщили об
ладателю роскошного «Кадиллака», что его машина 
якобы числится в розыске, и потребовали за молча
ние 25.000 долларов. Задержанный коммерсант от
купился 1.300 долларами и золотой цепью с крес
том, пообещав остальное отдать на следующий 
день. По сложившейся доброй традиции отдать долг 
водитель явился в сопровождении сотрудников ми
лиции, и вымогатели были задержаны.

На днях прокуратура Центрального округа пере
дала дело в Мосгорсуд.

ж  Едва ли не первую в мире систе
му оплаты штрафов за нарушения пра
вил дорожного движения (такой экспе
римент проводился лишь летом этого 
года в Атланте) при помощи специаль-

"

карточки возьмет на себя банк. По ис
течении срока пользования ее можно 
будет либо продлить, либо получить 
обратно деньги. В таком начинании 
ГАИ уже поддержал Сбербанк. В насто-

Инспекторам ГАИ
будет сложнее бра\

ных пластиковых карточек намерена в 
скором времени ввести российская 
ГАИ.

Как сообщил на брифинге началь
ник ГУ ГАИ МВД Владимир Федоров, у 
участников этого эксперимента води
тельские права уже не будут изымать
ся. Машины и посты автоинспекторов 
оснастят специальными считывающими 
электронные чипы устройствами. До
стоинство карточки будет определять 
водитель. Оплату же стоимости самой

ящее время обсуждается вопрос: будут 
ли на деньги, хранящиеся на карточках, 
начисляться проценты. Планируется, 
что электронные деньги не будут имен
ными, и одну карточку смогут исполь
зовать все члены семьи.

Штрафы же будут поступать в бю
джет именно того региона, в котором 
было совершено нарушение. Для нача
ла экспериментальные средства оплаты 
решено ввести в столице, Подмосковье 
и еще нескольких регионах.

И вот сегодня «десятка» потихоньку, 
небольшими партиями, сходит с конвей
ера и разбегается по стране. Раздался 
звонок и у  нас в редакции из Тольятти: 
«Приезжаите, машины готовы».

...То, что год назад на заводе тогда 
производилось под названием «десятка», 
к «итоговой» машине, к той, какой она 
должна быть по замыслу ее создателей, 
имело косвенное отношение. Судить же о 
машине по ее выставочным образцам не 
хотелось -  вот поездить самим, послу
шать мнение людей на улицах, слесарей 
автосервисов -  это совсем другое, туг 
будет что рассказать.

И вот, наконец, та «десятка», какой 
она и должна быть.

Отхрыеаю дверь -  и первый ма
ленький сюрприз: машина приветствует 
мелодичной музыкой. Сажусь за руль: 
«Ну, здравствуй, здравствуй...», включаю 
подсветку приборов. Интерьер не просто 
симпатичныи, а вполне на уровне миро
вых стандартов для машин такого клас
са -  велюровая, с «искрой», обшивка си
дений и дверей, средняя часть прибо
ров -  «борода» -  развернута к водите
лю, приборы светятся уютным зеленым 
светом, и второй маленький сюрприз: 
щель для ключа в замке зажигания окру
жена светящимся зеленым кольцом. В 
темноте не ошибешься.

Спидометр градуирован аж до двух
сот километров в час, надеемся, не слу
чайно, к сюрпризу я бы отнес и сигналь
ный блок, закрытый черным стеклом, на 
котором загораются лампочки-символы и 
пиликает мелодия, если: не закрыта од
на из дверей (причем сигнализатор ука
зывает -  какая), надо долить масло в 
двигатель, тосол, тормозную жидкость, 
жидкость в бачок омывателя лобового 
стекла, поменять колодки, пристегнуться 
ремнями, заменить перегоревшую лам
почку подфарников или тормозных огней. 
Все это называется БСК -  бортовая сис
тема контроля.

Ну а к большому сюрпризу, несо
мненно, следует отнести автоматически  ̂
режим работы отопителя -  одним пере
ключателем устанавливаешь температуру 
в салоне (от 15 до 30 градусов), а /ту
гим -  в положение «А» -  автомат. Для 
того чтобы заменить сгоревший предо
хранитель, необязательно выходить из 
машины, поднимать капот и светить пе
реноской -  нажал слева под рулем кноп
ку, и вот они все, голубчики, прямо пе
ред тобой.

Но настоящим для меня, страстного 
водителя, подарком оказался красивый, 
«ухватистый» руль с регулировкой по вер-

Россиинаконец-то создан
современный автомобиль?

Наш корреспондент сел за руль 
«десятки» -  машины, которая стала 
предметом гордости ВАЗа

тикали -  вот удобно, так удобно. А ведь 
чем удобнее, тем безопаснее -  это акси
ома.

Капот не надо поднимать и подпи
рать стойкой -  его поднимают телеско
пические упоры, крышка багажника тоже 
поднимется сама, едва вы повернете в 
замке ключ.

С крыши исчезли водосточные же
лобки, зато на дверях и кузове добави
лись резиновые уплотнители, и изоляция 
салона от внешней среды стала двойной.

Для пассажиров на заднем сиденье отки
дывается по центру широкий подлокотник 
и столик с ячейками для стаканов или бу
тылок. Спинки сиденья откидываются 
вперед тоже, но каждая по отдельности, 
что, несомненно, удобнее, чем на «девя
носто девятой».

Салон на «десятке» кажется простор
нее, чем у предшественниц, за счет ду
гообразных накладок. Верхние точки 
крепления ремней безопасности (на 
средних стоиках кузова) перемещаются

по вертикали, а это значит, что если не
высокому джентльмену ремень проходит 
по шее, а высокой леди -  по груди, то 
на «десятке» таких проблем не будет: они 
смогут отрегулировать ремень по себе. 
Остекление низкое, ощущение такое же, 
как в «БМВ», обзор благодаря этому хо
роший, капот виден едва-едва, ровно на
столько, чтобы маневрировать, не боясь 
тюкнуться во впереди стоящего, и чтобы 
не мешать рассматривать дорогу прямо 
перед машиной. Переднее и заднее стек
ла к кузову приклеиваются, а не вставля
ются через уплотнитель.

Все, о чем я написал выше, -  это 
ощущения, что называется, «навскидку», 
только-только сев за руль. Из недостат
ков по салону я заметил лишь большие 
зазоры между «торпедой» и обивкой две
рей. Сама же «торпеда» вполне элегант
на и современна, приборы видны все, 
управление доступно и удобно,_ без уси
лии и заметных перемещении тела -  
только руками. Да и вообще надо отдать 
должное -  чувствуется, сидя в салоне, 
что над всем, что тебя окружает, конст
рукторы хорошо думали.

Чисто рыская черта -  ругать свое и 
молиться иноземному. К сожалению, не
которые журналисты, проехав несколько 
раз на «Мерседесе» или «Вольво», уже 
успели неродившуюся толком «десятку» 
скомпрометировать. Давайте будем объ
ективны и беспристрастны, отталкиваться 
от того, что имеем -  на ВАЗе выпуска
ют сегодня автомобиль на порядок выше 
его предшественников. И я утверждаю 
это, только сев за его руль, не проехав 
еще ни метра, и буду готов забрать свои 
слова обратно, когда завтра утром из То
льятти мы двинемся домой.

Юрий Гейко.

Автовладельцев

заставят
приобретать
нейтрализаторы
д л я  машин
за свой счет

Правительство готовит для 
автомобилистов очередной «сюр
приз». На этот раз за счет авто
владельцев решить проблему чис
тоты воздуха. ‘

Как стало известно, началась 
разработка программы по оснаще
нию автомобилей нейтрализатора
ми выхлопных газов. Практически 
на всех современных иномарках 
каталитические нейтрализаторы 
выхлопных газов входят в серий
ную комплектацию. Отечественные 
же машины такими «излишества- 

- ми» автопроизводители никогда не 
баловали.

Планируется, что автомобили 
будут оснащаться фильтрами вы
хлопных газов отечественного про
изводства. Кстати, образцы нейт
рализаторов уже давно разработа
ны учеными и полностью готовы к 
серийному производству. Эта про
грамма будет предусматривать 
также и источники финансирова
ния этого грандиозного проекта. И 
если на муниципальном транспор
те оснащение нейтрализаторами 
будет проходить за счет города, то 
за владельцев личного автотранс
порта никто платить, естественно, 
не будет.



р ш м ш т е

Иркутская область
П О Н Е ДЕ Л ЬН И К, 3 М А Р Т А

1 П Р О ГР А М М А  
ОРТ

16.00 -  Новости.
16.20 -  «Тайны старого Лондона».

Мультсериал.
16.45 -  «Марафон-15».
17.00 -  «Звездный час».
17.40 — «Нико и его друзья».
18.10 -  «..До шестнадцати и старше».
18.35 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.15 — «Девушка по имени Судьба». 

Сериал.

20.10 -  «Час лик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.00 -  Понедельник с Познером. Программа

«Человек в маске».
21.45 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 -  Фантаст.сериал «Полтергейст». 7-я

серия.
23.45 -  «Парижские тайны Эльдара Рязанова».

Изабель Юппер.
00.25 -  «Футбольное обозрение».

2 П Р О ГР А М М А

8.00 -  «Утренний экспресс».

8.55 -  «Ти-маркет».
9.00 -  «Товары -  почтой».
9.05 — «Клубничка». Сериал.
9.35 -  «Дорогая редакция...»
10.00 -  «Товары -  почтой».
10.10 -  «Караоке по-русски».
10.40 — «Санта-Барбара».
11.30 -  «Товары -  почтой».
11.35 -  «Деловая Россия».
12.15 -  «Товары -  почтой».
12.25 -  «В мире животных».
12.55 -  «Палиха-14».
13.00 -  «Вести».
13.15 -  «За околицей». Фолькл. фестиваль.
13.30 -  «Открытые новости».
14.25 — «Горец». Худ.фильм.
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Автограф».
16.20 -  «Сад культуры».
16.45 -  «Домашний доктор».

16.50 -  «Ноу-хау».
17.15 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
17.55 -  «Там-там новости».
18.05 -  «Лукоморье».

ТР К-И Р КУ Т С К
18.25 -  «Лиса и дрозд». М/ф.
18.40 — «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна». Худ.фильм.
1-я серия.

19.55 -  «Телемаркет».
20.00 -  «С любовью к женщине...» Из цикла 

«Тихая провинция». В передаче 
участвуют В.Трошин, Н Добронравов, 
Г.Портнов.

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

21.00 -  «Вести».
21.20 -  «Двойной портрет».

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.

21.50 — «Санта-Барбара».
22.45 -  «\ЛР».
23.00 — «Черный квадрат». Худ.фильм.
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Дежурная часть».
01.50 -  «На коне». Телелотерея.

В ТО Р Н И К, 4  М А Р Т А
1 П Р О Г Р А М М А  

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

Сериал.
11.40 -  Программа В.Познера «Человек в

маске».
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.15 — «Семнадцать мгновений весны».

7-я серия.
14.30 -  «Поле чудес».
15.25 -  «Человек и закон».
16.00 -  Новости.
16.20 -  «Тайны старого Лондона».

Мультсериал.
16.45 -  «Кварьете «Веселая квампания».
16.55 -  «Мультитроллия».
17.10 -  «Волшебный мир, или Синема».
17.40 — «Нико и его друзья».

18.10 -  «...До шестнадцати и старше».
18.35 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.15 — «Девушка по имени Судьба». 

Сериал.
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.00 -  «Чтобы помнили...». Юрий Богатырев.

Ведущий -  Л.Филатов.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 — Юрий Богатырев в фильме

«Свой среди чужих, чужой среди 
своих».

00.30 -  Новости.

2 П Р О ГР А М М А  
РТВ

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.55 -  «Ти-маркет».
9.00 -  «Веста».
9.30 -  «Товары -  почтой».

9.35 — «Клубничка». Сериал.
10.05 -  «Дорогая редакция...»
10.30 -  «Товары -  почтой».
10.40 -  «Аншлаг представляет...»
11.10 — «Санта-Барбара».
12.00 -  «Товары -  почтой».
12.05 -  «Деловая Россия».
12.50 -  «Товары -  почтой».
13.00 -  «Вести».
13.15 -  «За околицей». Фолькл. фестиваль.
15.15 -  «Тихий дом». Программа С.Шолохова.
15.55 -  «Манекен».
16.00 -  «Веста»..

Т Р К-И Р КУТ С К
16.15 -  «Большой секрет для маленькой

компании». М/ф.
16.30 — «Приключения Тома Сойера и

Гекльберри Финна». Худ.фильм. 
2-я и 3-я серии.

18.40 -  «Телемаркет».
18.45 -  «Сибирский сад».

19.15 -  Диалог в прямом эфире. «Иркутские 
школы: взгляд в будущее».

20.00 -  «С любовью к женщине...» Из цикла
«Тихая провинция». В передаче 
участвуют Н.Трофимова, А. Петров, 
И. Кобзон.

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

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

Угольниковым.
22.10 — «Санта-Барбара».
23.05 -  «\ЯР».
23.20 -  «Год и век Дмитрия Шостаковича». 
00.05 -  «Горячая десятка».
01.00 -  «Веста».
01.35 -  «Товары -  почтой».
01.45 -  «Телемагазин».

СРЕДА, 5 М А Р Т А
1 П Р О Г Р А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Доброе утро».
10.00 -  Новости.

~V«’ C. 15 — «Девушка по имени Судьба». 
Сериал.

11.00 -  «Чтобы помнили...». Юрий Богатырев.
Ведущий -  Л.Филатов.

11.40 -  «В мире животных».
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.15 — «Семнадцать мгновений весны».

8-я серия.
14.30 -  Леонид Якубович в телеигре «Колесо

истории».
15.10 -  Юрий Лотман, «Культура и

интеллигентность». Передача 1-я.
'"У*

ЧЕТВЕРГ, 6  М А Р Т А
1 П Р О ГР А М М А  

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

Сериал.
11.00 -  «Тема».
11.40 -  «Клуб путешественников».
12.35 -  «Смак».
13.00 -  Новости.
13.15 — «Семнадцать мгновений весны».
^  9-я серия.
14.45 -  «Смехопанорама». Ведущий -  

Е. Петросян.
15.15 -  Юрий Лотман. «Культура и

интеллигентность». Передача 2-я.
16.00 -  Новости.

16.00 -  Новости.
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 — «Девушка по имени Судьба». 

Сериал.
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.00 -  «Тема».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 — Фильм Евгения Матвеева

16.20 -  «Тайны старого Лондона». 
Мультсериал.

16.45 -  «Тин-тоник».
17.40 — «Нико и его друзья».
18.10 -  «...До шестнадцати и старше».
18.35 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.15 — «Девушка по имени Судьба». 

Сериал.
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Джентльмен-шоу».
21.05 -  Удивительные истории в программе 

«Моя семья».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 — Фильм Евгения Матвеева

«Судьба». 1-я серия.
00.30 -  Новости.

«Любовь земная».
00.30 -  Новости.

2 П Р О ГР А М М А  
РТВ

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.55 -  «Ти-маркет».
9.00 -  «Веста».
9.30 -  «Товары -  почтой».
9.35 — «Клубничка».
10.00 -  «Дорогая редакция...»
10.25 -  «Товары -  почтой».
10.35 -  «Городок».
11.10 — «Санта-Барбара».
12.00 -  «Товары -  почтой».
12.05 -  «Деловая Россия».
12.50 -  «Товары -  почтой».
13.00 -  «Веста».

2 П Р О ГР А М М А  
РТВ

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.55 -  «Ти-маркет».
9.00 -  «Вести».
9.30 -  «Товары -  почтой».
9.35 — «Клубничка». Сериал.
10.00 -  «Дорогая редакция...»
10.25 -  «Товары -  почтой».
10.35 -  «Сам себе режиссер».
11.10 — «Санта-Барбара».
12.00 -  «Товары -  почтой».
12.05 -  «Деловая Россия».
12.50 -  «Товары -  почтой».
13.00 -  «Веста». .
13.15 -  «За околицей». Фолькл. фестиваль.
13.30 -  «Двойной портрет».

13.15 -  «За околицей». Фолькл. фестиваль.
13.30 -  «Момент истины».
13.55 -  «Эксповестник».
14.00 -  «Автограф».
14.05 -  «К-2» представляет: Марк Захаров в 

программе «Фрак народа».
15.00 -  «Аниматека».
15.25 -  «Театр моей памяти».
15.55 -  «Эксповестник».
16.00 -  «Веста».
16.15 -  «Магазин недвижимости».

Т Р К-И Р КУТ С К
16.20 -  «Кошкин дом». М/ф.
16.55 — «Марья-искусница». Худ.фильм.
18.10 -  «Байкал-данс». Всероссийский конкурс 

бальных танцев в Иркутске.
18.55 -  «Телемаркет».

13.55 -  «Эксповестник».
14.00 -  «Автограф».
14.05 -  «Мужчина и женщина».
14.45 -  «Репортер».
15.00 -  «Бесконечное путешествие».
15.25 -  «На пороге века».
15.55 -  «Эксповестник».
16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Магазин недвижимое™».

ТР К-И Р КУТ С К
16.20 -  «Помнишь ли ты?..» Фильм-концерт.
17.10 -  «Артмозаика».
17.50 -  «Телемаркет».
18.00 -  «Актуальное интервью».
18.20 -  «Неспешный разговор».
18.40 -  «Инспектор».

19.00 -  «Я, ты и ГАИ».
19.20 -  «Домашний доктор».
19.50 -  Телефон доверия. «Берегите женщин!»
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТВ
21.00 -  «Веста».
21.25 -  «Добрый вечер».
22.05 — «Санта-Барбара».
23.00 -  «\ЛР».
23.15 -  «Кто мы?»
23.55 -  «Все, что смогу, спою...» На V

международном фестивале актерской 
песни имАМиронова.

00.45 -  «Товары -  почтой».
01.00 -  «Веста».
01.30 -  «Телемагазин».

18.55 -  «Был бы милый рядом...» Мужские 
посиделки в женский праздник.

20.10 -  «Коробка передач».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТВ
21.00 -  «Вести».
21.25 -  «VIР».
21.40 -  «Добрый вечер».
22.25 — «Санта-Барбара».
23.20 -  «Адамово яблоко».
00.00 -  «Блок-нот».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Товары -  почтой».
01.40 -  «Телемагазин».

Продаея с доставкой на д о а

П е н си о н е р а м , и н в а л и д а м  с к и д к а .
Т е д . 9 -7 2 -7 7 , в -5 4 -1 6

П Я ТН И Ц А, 7  М А Р Т А
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
'V /:0 0  -  «Доброе утро».

10.00 -  Новости.
10.15 — «Девушка по имени Судьба».

Сериал.
11.00 -  Удивительные истории в программе

«Моя семья».
11.40 -  «Пока все дома».
12.25 -  «Играй, гармонь любимая!»
13.00 -  Новости.
13.15 — «Семнадцать мгновений весны».

10-я серия.
14.25 -  «Капризная принцесса». М/ф.
14.45 -  «Америка с М.Таратугой».
15.10 -  Юрий Лотман. «Культура и

интеллигентность». Передача 3-я.
16.00 -  Новости.

16.20 -  «Тайны старого Лондона».
Мультсериал.

16.45 — «Новые сказки Шахерезады...»
2-я серия.

17.50 -  «Рок-урок».
18.30 -  «Магия: мир сверхъестественного».
19.00 -  Новости.
19.20 — «Девушка по имени Судьба».

Сериал.
20.15 -  «Человек и закон».
20.45 -  «Поле чудес».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 — Х/ф «Судьба». 2-я серия.
00.10 -  «Взгляд».

2 П Р О ГР А М М А  
РТВ

8.00 -  «Утренний экспресс».

8.55 -  «Товары -  почтой».
9.00 -  «Веста».
9.30 -  «Медицинский вестник».
9.40 — «Клубничка». Сериал.
10.05 -  «Дорогая редакция...»
10.30- «Товары -  почтой».
10.40 -  «L-клуб».
11.15 — «Санта-Барбара».
12.05 -  «Деловая Россия».
12.50 -  «Палиха, 14».
12.55 -  «Автограф».
13.00 -  «Вести».
13.15 -  Торговый дом «Ле Монти».
13.30 -  «За околицей». Фолькл. фестиваль.
13.45 -  «Момент истины».
14.10 -  «Субботний вечер с А.Калягиным».
15.05 -  «Любовь». Док.фильм.
15.30 -  «Шестое чувство».

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

Т Р К-И Р КУТ С К
16.20 -  «Кот в сапогах». М/ф.
16.40 -  «Цветак-семицветак».
17.25 -  Концерт.
18.25 -  «Телемаркет»,
18.30 -  «Спектр».
19.00 -  «Муз.презент».
19.15 -  «В небе, как дома...» «Женщинам

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

РТВ
21.00 -  «Вести».
21.20 -  «Добрый вечер».
22.15 — «Санта-Барбара».

23.10 -  «VIР».
23.25 — Кинозал «К-2». «Я была на 

Марсе». Худ.фильм.
01.00 -  «Вести».
01.35 -  «Ночной экспресс» Михаила 

Боярского.

9.00 -

10.15 -

10.35 -
11.00 -  

11.10  -  

11.30- 
12.00 -

12.35 -  
13.00 -

16.00 ■ 
16.20 ■

СУББО ТА, 8 М А Р ТА  
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
Виктория Федорова и Валентин 
Гафт в мелодраме «О любви».
Мультсериал «Большое путешествие 
Болека и Лелека».
«Василиса Прекрасная». М/ф.
Новости.
«Слово пастыря». Митрополит Кирилл. 
«Не зевай!»
«Утренняя почта».
«Смак».
- Андрей Миронов в фильме- 
спектакле Театра сатиры 
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро» по пьесе П.Бомарше.
Новости.
«Ну, погоди!», «Дюймовочка», 
«Сестрица Аленушка и братец

Иванушка». М/ф. *■
17.50 -  Вас поздравляет «Утренняя звезда». 
18.15 -  Леонид Якубович в телеигре «Колесо 

истории».
19.00 -  Новости.
19.20 -  «Исполнение желаний». Концерт звезд 

эстрады.
20.25 — «Москва слезам не верит».

1-я серия.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 — «Москва слезам не верит».

2-я серия.
00.15 -  «Смехопанорама». Ведущий -  

Е.Петросян.

2 П Р О ГР А М М А

9.00 -  «Вести».
9.30 -  «Лукоморье».

10.10 -  Чемпионат мира по легкой атлетике в
закрытых помещениях. Передача из 
Парижа.

11.10 -  «Меморина».
11.35 -  «Клуб «Адреналин».
11.50 -  «Доброе утро, страна».
12.30 — БДТ играет «Хануму». Фильм- 

спектакль.
14.50 -  «Жизнь и страдания Ивана Семенова».

М/ф.
15.10 — Сериал «Уимблдонский

отравитель». 1-я серия.

ТРК-И РКУТС К
16.05 -  «Послесловие».
16.25 -  «Счастливый конверт».

17.55
19.00

ТР К-И Р КУТС К
19.20 -  «С праздником!» Праздничная

передача для женщин АО «Иркутский 
хлебозавод».

19.50 -  «Дарите женщинам цветы...» 
Поздравление ААСизых, 
председателя Иркутского банка 
Сбербанка России.

20.20 -  Праздничное поздравление
гендиректора -  главного врача ЗАО 
«Курорт «Ангара» НАХолмогорова. 

20.30 -  «Почтовые и скорые...» Жен иди нам

Восточно-Сибирской железной 
дороги.

РТВ
22.00 -  «Программа «А».
22.55 -  «Садко». М/ф.
23.15 — «Лос-Анджелесская история». 

Худ.фильм.
01.00 -  «Вести».
01.35 -  «Репортер;.
01.55 -  Майкл Йорк в фильме «Тень

поцелуя».

«Субботний вечер с Эдитой Пьехой». 
«Вести про...»

I Uini.il

М е б е л ь — с е р в и с  S$3g8®L
к / т  " Р о д и н а " , ^  
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f к у х н и

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9  М А Р Т А
1 П Р О Г Р А М М А  

ОРТ
9.00 — Тамара Семина в муз.фильме

«Крепостная актриса».
10.45 -  «Домашняя библиотека».
11.00 -  Новости.
11.15 -  «Непутевые заметки» Дм.Крылова.
11.35 -  «Утренняя звезда».
12.25 -  Нина Сазонова в фильме «Женщины».
14.15 -  «Очевидное-нееероятное».
14.40 — Премьера фильма «Сестры

милосердия».
15.00 -  Сериал «Подводная одиссея команды

Кусто». «Спящие акулы Юкатана».
16.00 -  Новости.
16.20 -  «Возвращение Третьяковки. История 

одного шедевра».
16.45 -  Сериал «Симфонические тайны».
17.10 -  «Клуб путешественников».
18.00 -  Мультфейерверк: «Розовая пантера»,

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

А.Любимов.
19.10 -  «Песня-97».
20.00 -  «КВН-97».
22.00 -  «Время».
22.55 — Премьера. «Эвита: последнее 

танго». 1-я серия.

2 П Р О ГР А М М А  
РТВ

9.00 — Детский сериал «Фантагеро.
Пещера золотой розы».

9.45 -  «Лотерейные новости».
10.00 -  Чемпионат мира по легкой атлетике в

закрытых помещениях. Передача из 
Парижа.

11.05 -  «По вашим письмам».
11.30 -  «Присяга».
11.55 -  «Грош в квадрате».
12.25 -  «Уральские самородки».
12.30 -  «Книжная лавка».
12.55 -  «Поэт в России -  больше, чем поэт».
13.25 -  «21 кабинет».

13.50 -  «Человек на земле».
14.20 -  «Сад культуры».
14,45 -  «Ничего, кроме...»
15.00 — Сериал «Уимблдонский

отравитель». 2-я серия.

ТР К-И Р КУТ С К
15.55 -  Чемпионат России по хоккею с 

мячом.

РТВ
18.05 -  Волшебный мир Диснея. «Чокнутый», 

«Аладдин».
19.00 -  «Вести».

Т Р К-И Р КУ Т С К
19.20 -  «Всероссийская ярмарка». .
19.40 — «Три тополя на Плющихе». 

Худ.фильм.

РТВ
21.10 -  «Рек-тайм».
21.25 -  «Суета вокруг рояля».
22.00 -  «Зеркало».
22.55 -  «Русское лото».
23.35 -  «Лолита + Саша, или Свадьба была 

вчера».
01.05 — «Любовь, предвестие печали». 

Худ.фильм.



т

Ангарск
П О Н Е ДЕЛ ЬН И К, 3  М А Р Т А

8.00 М/ф. 8.45, 13.00, 15.00 «Бизнес-карта». 
8.50 Х/ф «Мужской зигзаг». 10.10 «Коктейль 
от «Свет-ТВ». 10.30 Х/ф «Присяжная». По 
окончании - муз.программа. 13.05 Х/ф «Сно
ва в школу». 15.05 М/ф. 15.35 «Э̂ ебный 
класс «Свет-ТВ»: док.фильм «Экие вы, Чехо
вы, талантливые». 15.55 Муз.программа.
19.00 Щ  «Дети капитана Гранта». 20.25, 
21.00, 22.35 «Бизнес-карта». 20.30 «Книга па
мяти: АСтародубова». 21.05 Боевик «Чёрная 
Мамба». 22.40 Юмор.истории 90-х.

В ТО Р Н И К, 4  М А Р Т А
8.00 Х/Ф «Дети капитана Гранта». 9.25, 13.00,
15.00 «Бизнес-карта». 9.30 «Книга памяти: 
АСтародубова». 10.10 Х/Ф «Черная мамба». 
11.30 Муз.программа. 13.05 Щ  «Крепкий 
орешек». 15.10 М/ф. 15.40 «Учебный класс 
«Свет-ТВ»: «А.С.Пушкин (из цикла «Великие 
имена России»), 16.30 Муз.программа. 19.00 
М/ф. 19.45, 20.20, 22.00 «Бизнес-карта».
19.50 «Космические ритмы». 20.20 «Только 
для Вас». 20.25 Х/ф «Воры в законе». 21.50 
«Космические ритмы» (повтор). 22.05 
Ж.П.Бельмондо в х/ф «Великолепный».

СРЕДА, 5  М А Р Т А
8.00 М/ф. 8.45, 13.00, 15.15 «Бизнес-карта».
8.50 Щ  «Воры в законе». 10.15 «Космичес

кие ритмы». 10.25 Х/ф «Великолепный».
12.05 Муз.программа. 13.05 Х/ф «Крепкий 
орешек-2». 15.20 М/ф. 16.10 «Учебный класс 
«Свет-ТВ». 16.30 Муз.программа. 19.00 «Юго- 
Запад». 19.20, 22.10 «Бизнес-карта». 19.25 
М/ф. 20.00 Эдди Мэрфи в х/ф «Достопочтен
ный джентльмен». 21.50 «Юго-Запад» (по
втор). 22.15 Боевик «Замена». По окончании 
- «Бизнес-карта».

ЧЕТВЕРГ, 6  М А Р ТА
8.00 «Юго-Запад». 8.25, 13.00, 15.00 «Биз
нес-карта». 8.30 М/ф. 9.05 Х/ф «Достопочтен
ный джентльмен» 10.55 Х/ф «Замена». 13.05 
Х/ф «Как разобраться с делами». 15.05 М/ф. 
15.35 «Учебный класс «Свет-ТВ». 16.00 
Муз.программа. 19.00 «Всякая всячина». 
19.20, 20.20, 22.15 «Бизнес-карта». 19.25 
М/ф. 20.00 «Только для Вас». 20.25 Х/ф «Аф
ганский излом» (с уч.М.Плачидо). 21.55 «Вся
кая всячина» (повтор). 22.20 «Факт». 22.40 
Комедия «Почти беременна».

ПЯ ТН И Ц А , 7  М А Р Т А
8.00 М/ф. 8.35, 10.25, 13.00 «Бизнес-карта». 
8.40 «Всякая всячина». 9.00 Х/Ф «Афганский 
излом». 10.30 «Факт». 10.50 Х/ф «Стелла».
13.05 М/ф. 13.45 «Учебный класс «Свет-ТВ».
14.05 Муз.программа. 18.00 «Годы и люди» 
(передача к 40-летию АЭХК). 18.30, 19.50, 
23.25 «Бизнес-карта». 18.35 Оперетта «Мари- 
ца». 19.40 «Экспресс-лидер». 19.55 Детский 
час. 21.10 Х/Ф «Убить, чтобы выжить». 22.35 
Муз.программа. 23.15 «Экспресс-лидер» (по
втор). 23.30 Х/Ф «Так поступают все женщи
ны».

СУББО ТА, 8  М А Р ТА
10.00 «Экспресс-лидер». 10.10, 12.55, 15.05 
«Бизнес-карта». 10.15 Детский чх. 11.30 Х/ф 
«Убить, чтобы выжить». 13.00 Муз.программа.
14.00 Х/Ф «Привидение». 16.05 М/ф. 16.35 
Муз.программа. 18.00 Авторская программа 
«Лошади с крыльями, или Попытка портрета 
в интерьере». 18.20, 19.50, 22.30 «Бизнес- 
карта». 18.25 М/ф. 19.10 Муз.-поэтическая 
композиция «И божество, и вдохновенье...» 
19.30 Авторская программа «Великолепная 
восьмерка». 20.00 «Только для Вас». 20.40 
Комедия «Джентльмены предпочитают блон
динок». 22.10 Повтор передачи «Лошади с 
крыльями...» 22.35 Триллер «Рука, качающая 
колыбель». По окончании -  повтор передачи 
«Великолепная восьмерка».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9  М А Р ТА
10.00 «И божество, и вдохновенье...» 10.20, 
13.00, 15.15 «Бизнес-карта». 10.25 М/ф. 
11.10 «Великолепная восьмерка». 11.30 Х/Ф 
«Джентльмены предпочитают блондинок». 
13.05 Передача «Лошади с крыльями...» 
13.25 Х/ф «Рука, качающая колыбель». 15.20 
М/ф. 15.50 Муз.программа. 18.00 «Читальный 
зал «Свет-ТВ». 18.10, 19.30, 21.40 «Бизнес- 
карта». 18.15 «Вальса звук прелестный...» 
18.45 М/ф. 19.35 Х/ф «Линия жизни» (в 
гл.роли А.Джигарханян). 21.15 «Годы и люди» 
(повтор от 7.03.). 21.45 Триллер «Фанат» (в 
гл.роли Р. де Ниро). 23.40 Муз.программа.

т
— 7  

Шедехов
СУББО ТА, 1 М А Р Т А

6.30 «Времечко». 7.00, 9.45 «Сегодня». 7.40 
«Просыпайтесь с улыбкой!» 8.00 «7 плюс». 
8.20 Х/ф «Земляки». 10.15 «Футбольный клуб». 
10.40 М/ф. 11.05 Юмор.программа. 11.20 
«ССР, или Скандалы, слухи, расследования».
11.45 «Автомикс». 12.10 Сериал «Дорога в 
Эйвонли». 13.00 «Сегодня утром». 15.00 М/ф.
15.30 «Пойми меня». 16.00 Сериал «Тарзан».
16.45 «BIZ-TV представляет: «1+1+1». 17.05 
Сериал «Секретные материалы». 18.00 
Муз.поздравления. 19.10 Сериал «Скорая по
мощь». 20.05 Сериал «Семейка Адамс». 20.30 
«Панорама». 21.00 «Сегодня днем». 22.00 Х/Ф 
«Назад в СССР». 23.35 «Алло, Фима». 00.00 
«Сегодня вечером». 00.30 «В постели с...» 
00.55 Х/ф «Боже мой, как низко я пала». 02.35 
Фильм для полуночников.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2  М А Р Т А
7.00 «Сегодня». 7.40 «Просыпайтесь с улыб
кой!» 8.00 Хоккей. «Спартак» -  «Металлург» 
(Магнитогорск). 10.30 Сериал «Гангстерские 
хроники: американская история». 11.30 Дог- 
шоу «Я и моя собака». 12.10 Сериал «Дорога 
в Эйвонли». 13.00 «Сегодня утром». 15.00 «Ус
тами младенца». 15.30 «Пойми меня». 16.00 
Сериал «Тарзан». 16.45 М/ф. 17.00 Сериал 
«Секретные материалы». 17.45 «BIZ-TV». 18.25 
Муз.поздравления. 19.40 Х/Ф «Кикбоксер». 
21.35 «Куклы». 21.50 «Mass-media». 22.35 «На- 
медни-61». 23.20 Сериал «Байки из склепа». 
00.00 «Сегодня вечером». 00.30 «До и после». 
01.10 «Империя страсти». 01.50 «Третий 
глаз». 02.35 «Плейбой». 03.55 Фильм для по
луночников.

П О Н Е ДЕ Л ЬН И К, 3  М А Р Т А
6.15, 8.25 «Сегодня». 7.00 «Утренний кок
тейль». 8.00 «Mass-media». 9.00 М/ф. 9.25 Х/ф 
«Вива, Кастро!» 11.00, 15.00 «Сегодня утром». 
15.15 «Утречко». 15.30 Х/ф «Росаура в десять

часов». 17.10 Сериал «Девушки-соседки». 
17.35 Сериал «Дела смешные, дела семей
ные». 18.05 Сериал «Каникулы любви». 19.00 
«Сегодня». 19.20 Муз.поздравления. 20.10 «7 
плюс». 20.40 Сериал «Закон Лос-Анджелеса».
21.30 «7 плюс». 21.50 «Итоги». 23.20 «Русские 
гвозди». 00.00 «Сегодня вечером». 00.40 «Ге
рой дня». 01.05 Х/Ф «Человек дождя». 03.30 
Фильм для полуночников.

В Т О Р Н И К, 4  М А Р ТА
5.50 «Времечко». 6.10, 8.30 «Сегодня». 7.00 
«Утренний коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.55 «Что 
случилось?» 9.10 М/ф. 9.35 Сериал «Голубое 
дерево». 10.20 Слортобозрение «1/52». 11.00, 
15.00 «Сегодня утром». 15.15 «Утречко». 15.30 
Х/ф «Семьдесят раз по семь». 17.10 Сериал 
«Девушки-соседки». 17.35 «Футбольный клуб».
18.05 Сериал «Скорая помощь». 19.00 «Сего
дня днем». 19.20 Муз.поздравления. 20.10 «7 
плюс». 20.40 Сериал «Закон Лос-Анджелеса».
21.30 «7 плюс». 21.50 «Законодательное Со
брание». 22.10 Х/Ф «Сбрось мамочку с поез
да». 00.00 «Сегодня вечером». 00.40 «Герой 
дня». 01.05 «Дистанция 60». 02.05 Фильм для 
полуночников.

СРЕДА, 5  М А Р Т А
5.50 «Времечко». 6.10, 8.30 «Сегодня». 7.00 
«Утренний коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.55 «Что 
слоилось?» 9.10 М/ф. 9.35 Сериал «Голубое 
дерево». 10.20 «Мешанина». 11.00, 15.00 «Се
годня утром». 15.15 «Утречко». 15.30 Сериал 
«Доктор Куин, женщина-врач». 16.30 «Своя иг
ра». 17.10 Сериал «Девушки-соседки». 17.35 
«Улица Сезам». 18.05 Сериал «Скорая по
мощь». 19.00 «Сегодня днем». 19.20 Муз.поз
дравления. 20.10 «7 плюс». 20.40 Сериал «За
кон Лос-Анджелеса». 21.30 «7 плюс». 21.50 
Х/ф «Блондинка». 00.00 «Сегодня вечером». 
00.40 «Герой дня». 01.05 «Дистанция 60».
02.05 Фильм для полуночников.

ЧЕТВЕРГ, 6  М А Р ТА
5.50 «Времечко». 6.10, 8.30 «Сегодня». 7.00 
«Утренний коктель». 8.00 «7 плюс». 8.55 «Что 
случилось?» 9.10 М/ф. 9.35 Сериал «Голубое
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дерево». 10.20 «Мешанина». 11.00, 15.00 «Се
годня утром». 15.15 «Утречко». 15.30 Сериал 
«Доктор Куин, женщина-врач». 16.30 «Рено
ме». 17.10 Сериал «Девушки-соседки». 17.35 
«Улица Сезам». 18.05 Сериал «Скорая по
мощь». 19.00 «Сегодня днем». 19.20 Муз.поз
дравления. 20.10 «7 плюс». 20.40 Сериал «За
кон Лос-Анджелеса». 21.30 «7 плюс». 21.50 
«Автомикс». 22.00 Х/ф «Мужчина и женщина». 
00.00 «Сегодня вечером». 00.40 «Герой дня».
01.05 «Дистанция 60+щелчок». 02.05 «Нил 
Янг». 03.05 Фильм для полуночников.

П Я ТН И Ц А, 7 М А Р ТА
5.50 «Времечко». 6.10, 8.30 «Сегодня». 7.00 
«Утренний коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.55 «Что 
случилось?» 9.10 М/ф. 9.35 Сериал «Голубое 
дерево». 10.25 «Мешанина». 11.00, 15.00 «Се
годня утром». 15.15 «Утречко». 15.30 Сериал 
«Доктор Куин, женщина-врач»? 16.30 «Анима
ция от «А» до «Я». 17.10 Сериал «Девушки-со- 
седки». 17.35 «Улица Сезам». 18.05 Сериал 
«Скорая помощь». 19.00 «Сегодня днем». 
19.20 Муз.поздравления. 20.10 «7 плюс». 
20.40 Сериал «Закон Лос-Анджелеса». 21.30 
«7 плюс». 21.50 Х/ф «Переодетые, или Как 
трудно быть женщиной». 23.30 «Алло, Фима». 
00.00 «Сегодня вечером». 00.40 «Герой дня».
01.05 Х/Ф «Степной волк». 02.50 Фильм для 
полуночников.

АИСТ
Иркутск

П О Н Е ДЕ Л ЬН И К, 3  М А Р Т А
16.35 Сериал «Хантер». 17.30 «Спорт и от
крытия». 18.35 Сериал «Жажда». 19.00 «Ми
ровые новости шоу-бизнеса». 19.10 «Сей 
час». 19.20 «Выше крыши». 19.30 «Ком- 
Пресс». 19.50 «Дневник НЛО». 20.20 Сериал 
«Космический патруль». 21.15 М/ф. 21.40 
«Сей час». 22.10 Х/Ф «Звездные врата». 00.10 
«Мировые новости шоу-бизнеса». 00.30 «Сей 
час».

В ТО Р Н И К, 4  М А Р Т А
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
«Мировые новости шоу-бизнеса». 8.10 Музы
ка в эфире. 8.30 «Все роли А.Шварценетте- 
ра». 10.35 «Я сам учу английский». 11.10 Се
риал «Хантер». 12.00 Музыка. 12.55 «Ком- 
Пресс». 13.20 «Сей час». 13.45 «Мировые но
вости шоу-бизнеса». 13.55 Сериал «Состоя
тельная женщина». 14.55 «Я сам учу англий
ский». 15.30 М/ф. 16.35 Сериал «Хантер». 
17.30 Музыка. 17.55 «Супергорода. Лондон».
18.35 Сериал «Жажда». 19.00 «Мировые но
вости шоу-бизнеса». 19.10 «Сей час». 19.20 
«Будни». 19.35 Юмор.сериал «Сухие и мок
рые». 20.15 Сериал «Глухарь». 21.10 М/ф на 
ночь. 21.20 «Наш дом». 21.40 «Сей час».
22.05 Дневник ярмарки: «Все для женщин».
22.20 Х/Ф ‘ Мой новый пистолет». 00.00 «Ми
ровые новости шоу-бизнеса». 00.20 «Сей 
час».

СРЕДА, S М А Р Т А
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
«Мировые новости шоу-бизнеса». 8.10 «Наш 
дом». 8.25 Дневник ярмарки: «Все для жен
щин». 8.35 «Все роли А.Шварценеггера».
10.20 Школьникам. «История Помпеи». 11.15

Сериал «Хантер». 12.05 М/ф. 12.15 Музыка.
13.20 «Сей час». 13.45 «Мировые новости 
шоу-бизнеса». 13.55 Сериал «Состоятельная 
женщина». 14.55 Школьникам. «История 
Помпеи». 15.50 М/ф. 16.35 Сериал «Хантер». 
17.30 «Для Вас -  с любовью...» 18.00 «Де
ловая женщина». 18.35 Сериал «Жажда». 
19.00 «Мировые новости шоу-бизнеса».
19.10 «Сей час». 19.20 Хроника происшест
вий. 19.25 «КомПресс». 19.40 «Сокровища».
20.15 Сериал «Глухарь». 21.10 Телеигра 
«Звони первым!» 21.40 «Сей час». 22.05 
Дневник ярмарки: «Все для женщин». 22.20 
Х/ф «Улица мечты». 23.55 «Мировые новости 
шоу-бизнеса». 00.15 «Сей час».

ЧЕТВЕРГ, «  М А Р ТА
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
«Мировые новости шоу-бизнеса». 8.10 Хро
ника происшествий. 8.15 Телеигра «Звони 
первым!» (повтор). 8.40 Дневник ярмарки: 
«Все для женщин». 8.50 «Все роли АШвар- 
ценеггера». 10.20 Школьникам. «Биология».
11.10 Сериал «Хантер». 12.00 Музыка. 12.55 
«КомПресс». 13.20 «Сей час». 13.45 «Миро
вые новости шоу-бизнеса». 13.55 Сериал 
«Состоятельная женщина». 14.50» Школьни
кам. «Биология» (повтор). 15.40 М/ф. 16.35 
Сериал «Хантер». 17.30 «Дикая природа. Аф
рика». 18.35 Сериал «Жажда». 19.00 «Миро
вые новости шоу-бизнеса». 19.10 «Сей час».
19.20 «Борьба бушидо». 20.25 Сериал «Глу
харь». 21.20 «Наш дом». 21.40 «Сей час».
22.10 Х/Ф «Чемпион». 23.50 «Мировые ново
сти шоу-бизнеса». 00.10 «Сей час».

П Я ТН И Ц А, 7  М А Р ТА
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
«Мировые новости шоу-бизнеса». 8.10 «Наш 
дом». 8.25 «Все роли А.Шварценеггера».
10.15 Школьникам. «Искусство». 11.00 Сери
ал «Хантер». 11.50 М/ф. 12.15 Музыка. 13.20 
«Сей час». 13.45 «Мировые новости шоу-биз
неса». 13.55 Сериал «Состоятельная женщи

на». 14.50 Школьникам. «Искусство». 15.35 
М/ф. 16.35 Сериал «Тайная дипломатия».
17.30 М/ф. 18.25 Сериал «Жажда». 19.00 
«Мировые новости шоу-бизнеса». 19.10 «Сей 
час». 19.20 «Я и мой пес». 19.30 «КомПресс».
19.55 Х/ф «Год хорошего ребенка». 21.20 
М/ф на ночь. .21.40 «Сей час». 22.10 Х/ф 
«Черная вуаль». 23.50 «Мировые новости 
шоу-бизнеса». 00.10 «Сей час». 00.35 Фильм 
для полуночников.

СУББОТА, 8  М А Р ТА
9.05 «КомПресс». 9.20 «Наш дом» от Ирины.
9.30 «Звони первым!» 9.50 «Наш дом» от Та
тьяны. 10.00 «Сей час». 10.20 «Ковчег». 10.40 
М/ф. 11.00 «Мировые новости шоу-бизнеса».
11.10 Х/ф «Думы». 12.05 Док.фильм «Живот
ное под названием «человек». 12.55 Журнал 
«Шпигель». 13.15 Х/ф «Женевьева Брабант- 
ская». 14.50 «Я и мой пес». 15.00 Муз.ново- 
сти. 16.00 Театр. «Обыкновенная история», 1 
с. 17.05 «Для Вас -  с любовью...» 18.25 
«Мир кораллов». 19.15 Х/ф «Ревизор». 21.10 
«Синема, синема». 21.40 Х/ф «Так начинает
ся любовь». 23.45 Х/Ф «Победитель».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9  М АР ТА
9.15 Х/ф «Жан-Кристофф». 10.10 Муз.ново- 
сти. 11.00 М/ф. 11.25 «Чудеса света». 12.35 
Х/ф «Приключения в городе динозавров».
14.05 М/ф. 15.05 Сериал «Дерзкие и бесст
рашные». 15.55 «Для Вас -  с любовью...»
16.55 Театр, «Обыкновенная история», 2 с.
18.10 «Дачный сезон». 19.20 Х/ф «Баламут». 
19.50 «Тайны, волшебство». 20.15 Х/Ф «Гро
шовое похищение». 20.50 «Синема, синема».
21.15 «Будни». 21.40 М/ф для взрослых.
21.55 Фильм-сюрприз. 00.10 Х/ф «Колесо 
любви».

Печатается только ■ газете «СВЕЧА» с 
официального разрешения «АИСТа». 
Возможны частичные изменения в про- 
фа мме.

Шедехов
СУББО ТА, 1 М А Р Т А

7.20 М /ф . 7.30 «Шесть новостей». 7.45 
«Дорожный патруль». 8.05 Х /ф  «Прин
цесса на горошине». 9.30 Х /ф  «Щенок».
11.10 Кинокомедия «Семь нянек». 12.25 
«Вы — очевидец». 13.00 «Шесть ново
стей». 13.10 «Дорожный патруль*. 13.30 
Х /ф  «Принц и нищий». 14.56 М /ф . 15.55 
«Это мы не проходили». 16.25 Сериал о 
природе. 17.30 «Открытия недели». 
18.06 «Кинескоп». 19.06 ДИСК-канал.
20.00 Х /ф  «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона», 1 и 2 с.
23.45 Клуб «12 копеек». 23.50 «Лучшие 
фокусники мира». 00.40 «Дорожный пат
руль». 00.52 ДИСК-канал. 01.51 Х /ф  
«Вокзал для двоих», 1 и 2 с.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 М А Р Т А
7.45 «Дорожный патруль». 8.00 «Музыка 
БИЗ-ТВ». 8.25 М /ф . 10.00 Х /ф  «Кащей 
бессмертный*. 11.05 Х /ф  «Я объявляю 
вам войну». 12.35 «Автомикс». 13.00 
«Шесть новостей». 13.10 «Дорожный па
труль». 13.26 М /ф . 14.12 Х /ф  «Маль
чишка — двойной агент». 15.55 Шоу еды. 
16.30 Юмор, программа. 17.55 «Ералаш». 
18.35 Юмор, программа. 19.20 «Обоз».
20.10 «Дорожный патруль». 21.00 «Скан
далы недели». 21.30 «Фитиль». 21.45 
Х /ф  «Вокзал для двоих», 1 и 2 с. 00.15 
ДИСК-канал. 01.30 Х /ф  «Дикая орхидея- 
5: Лесное озеро».

П О Н Е ДЕ Л ЬН И К, 3  М А Р Т А
7.10 М /ф . 7.30 Юмор, программа. 8.05 
«Музыка БИЗ-ТВ». 8.30 Х /ф  «Сладкий 
ручей». 9.05 Х /ф  «Новый Геркулес», 20 
с. 9.35 «Конферансье». 12.00 «Шесть но
востей». 12.40 М /ф . 13.11 «Дорожный 
патруль». 13.27 «90x60x90». 13.45 «Апте
ка». 14.00 «Шесть новостей». 14.11 «Ки- 
ноподробно». 15.20 «Париж, Париж». 
15.50 «Спорт недели». 16.21 «Аптека».
17.00 Х /ф  «Тайная прогулка». 18.25 
«Посмотри на себя». 18.35 «Дорожный 
патруль*. 18.55 «Обозреватель*. 19.50 
«Шесть новостей*. 20.00 «Ожидание».
21.10 «Фитиль*. 21.25 Боевик «Год ору
жия». 23.35 «Шоу Бенни Хилла». 00.05 
Х /ф  «Я люблю вампира».

В ТО Р Н И К, 4  М А Р Т А
7.10 М /ф . 7.30 «Шесть новостей». 7.45 
«Дорожный патруль». 8.05 «Музыка БИЗ- 
ТВ». 8.30 Х /ф  «Сладкий ручей». 9.05 
Х /ф  «Новый Геркулес», 21 с. 9.35 Х /ф  
«Кровавый камень». 11.10 «Музыка БИЗ- 
ТВ». 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». 
14.28 Шоу еды. 15.05 «Клуб одиноких 
сердец». 15.40 «Вы — очевидец». 16.15 
Х /ф  «Крах инженера Гарина», 1 с. 17.25 
«Репортаж ни о чем». 17.40 «Ваше пра
во». 18.05 «Иванов, Петров, Сидоров и 
другие». 18.45 «Ералаш». 19.05 Сериал 
«Рабыня Изаура». 19.50 «Шесть ново
стей». 20.00 Х /ф  «Приезжая». 21.45 Ток- 
шоу. 22.05 Х /ф  «Девять дней одного го
да». 00.10 «Катастрофы недели». 00.40 
«Дорожный патруль». 01.40 М /ф  для 
взрослых. 02.15 Сериал «Вавилон-5».

СРЕДА, 5  М А Р Т А
7.10 М /ф . 7.30 «Шесть новостей». 7.45 
«Дорожный патруль». 8.05 «Музыка БИЗ- 
ТВ». 8.30 Х /ф  «Сладкий ручей». 9.05 
Х /ф  «Новый Геркулес», 22 с. 9.35 Х /ф
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«Приди ко мне, любовь моя», 1 с. 11.15 
«Музыка БИЗ-ТВ». 12.00 «Шесть ново
стей*. 12.12 ДИСК-канал. 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 «Частный случай». 14.30 «Обоз».
15.22 Сериал «Вавилон-5». 16.20 Х /ф  
«Крах инженера Гарина», 2 с. 17.30 «Об
раз жизни». 18.00 «Иванов, Петров, Си
доров и другие». 18.40 «Там-там ново
сти». 18.50 «Ералаш». 19.10 Сериал «Ра
быня Изаура». 19.50 «Шесть новостей». 
20.00 Х /ф  «Пять вечеров». 21.45 Ток- 
шоу. 22.45 Сериал «Вавилон-5». 23.40 
«Те, Кто». 00.10 Сериал «Держи вора».
01.10 «Шоу Бенни Хилла». 01.25 «До
рожный патруль». 02.20 Сериал «Вави
лон-5».

ЧЕТВЕРГ, «  М А Р Т А
7.10 М /ф . 7.30 «Шесть новостей». 7.40 
«Дорожный патруль». 8.05 «Музыка БИЗ- 
ТВ». 8.30 Х /ф  «Сладкий ручей».
Х /ф  «Новый Геркулес», 23 с. 9.35 Х /ф  
«Приди ко мне, любовь моя», 2 с. 10.55 
«Музыка БИЗ-ТВ». 12.00 «Шесть ново
стей». 12.12 ДИСК-канал. 12.40 М /ф . 
13.11 «Дорожный патруль». 13.21 «Ре
цепты от ЦЕПТЕР». 13.27 «90x60x90».
13.45 «Аптека». 14.00 «Шесть новостей».
14.22 «Частный случай». 14.28 «Юмор, 
программа». 14.52 «Звезды над Афри
кой». 15.22 Сериал «Вавилон-5». 16.22 
Х /ф  «Крах инженера Гарина», 3 с. USeS* 
«Анонимные собеседники». 18.00 «Ива
нов, Петров, Сидоров и другие». 18.40 
«Там-там новости». 18.50 «Ералаш».
19.10 «Рабыня Изаура». 19.50 «Шесть но
востей». 20.00 Х /ф  «Я его невеста». 
21.25 Ток-шоу. 22.25 Сериал «Вавилон- 
5». 23.20 «Те, Кто». 23.50 Х /ф  «Держи 
вора». 00.50 «Шоу Бенни Хилла». 01.05 
«Дорожный патруль». 01.20 ДИСК-канал.

П Я ТН И Ц А , 7  М А Р Т А
7.10 М /ф . 7.30 «Шесть новостей». 7.’ й  
«Дорожный патруль». 8.05 «Музыка БИЗ- 
ТВ». 8.30 Х /ф  «Сладкий ручей». 9.05 
« Х / ф  «Новый Геркулес». 9.35 Х /ф  «Ка
ран», 1 с. 11.00 «Музыка БИЗ-ТВ». 12.00 
«Шесть новостей». 12.12 ДИСК-канал. 
12.20 М /ф . 13.12 «Дорожный патруль». 
13.27 «90x60x90». 13.46 «Аптека». 14.00 
«Шесть новостей». 14.11 «Частный 
чай». 14.30 Ток-шоу. 15.22 Сериал 
лон-5». 16.20 Х /ф  «Крах инженера Гари
на», 4 с. 17.30 «Знакомая незнакомка», 
17.35 «Арена для сенсаций». 18.05 «Ива
нов, Петров, Сидоров и другие». 18.4Е 
«Ералаш». 19.05 «Рабыня Изаура». 19.5С 
«Шесть новостей». 20.00 «Дым отечест 
ва». 21.35 Ток-шоу. 22.35 «Вавилон-5» 
23.30 «Те, Кто». 00.00 Х /ф  «Держи во 
ра». 01.00 «Шоу Бенни Хилла».

>1Й сдч 
«Вав!Р

А У Д И О
ВИДЕО
БЫ ТОВАЯ
АВТОМАГНИТОЛЫ
Panasonic CQ-RD45LEN. 1705000
Pioneer 2430.................. 1070000
Sony 223...........................1711000

ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ
Panasonic CD205.............1595000
Samsung SV30G............... 1502000
Sony 821 ................... 3302000
Toshiba V-206R.................1489000

ТЕЛЕВИЗОРЫ
GoldStar 21E20................2262000
Samsung 3373Z................1578000
Samsung 6202Z............... 4257000
Panasonic 2150................2996000
Panasonic 1406................ 1954000
Toshiba 1465.................... 1801000
Daewoo 20D1................. 1885000

Т Е Х Н И К А
НА ЛЮБОЙ ВКУС!

О Т Л И Ч Н О Е  КАЧЕС ТВО  
ГАРАНТИЯ Д О  3 ЛЕТ 

Н И З КИ Е  ЦЕНЫ
ВИДЕОКАМЕРЫ
Panasonic NV-RX1EG.2850000 
Panasonic NV-RX3EN.4337000
Sony 420..................... 4147000
ФЕНЫ
Philips 4395.................285000
Tefal 9632....................112000
Color 9246..................414000
ЧАЙНИКИ
Moulinex AJ2.................252000
Tefal 78435................... 352000
Tefal 78670....................189000
УТЮГИ
Binaton SI-350...............233000
Tefal 1610..................... 341000
Tefal 2000..................... 435000
Moulinex Y23.................365000
ПЫЛЕСОСЫ
Moulinex AK2................ 887000
GoldStar 2620 ............. 795000

П О  И Р К У Т С К И М  Ц Е Н А М !
АНГАРСК
ул. К.Маркса, 36
13 мр-н, м-н "Октябрьский" V Б И З Н Е С - Т Р У П  П Аасидиса



П О Н Е ДЕ Л ЬН И К, 3 М А Р Т *
^  7.00 -  «Том, Джерри и их друзья».
т  м/ф.

8.15 -  Дорожный патруль.
8.32 -  «Обозреватель».
9.15 -  Киножурнал «Фитиль».
9.30 -  Шерон Стоун в боевике «Год

оружия».
11.45 -  Муз.программа.
12.00 -  «Шесть новостей».
12.18 -  Диск-канал.
12.40 -  Мультсериал «Возвращение

Д'Артаньгава», 13 с.
13.11 -  Дорожный патруль.
13.27 -  «90x60x90».
13.45, 16.21 -  Аптека.
14.00 -  «Шесть новостей».
14.11 -  Киноподробно.
14.32 -  «ОСП-студия».
15.20 -  «Париж, Париж».
15.50 -  Спорт недели.
16.30 -  Муэ.пауза.
17.00 -  КТВ-6. Индийские страсти.

•Кровавый камень».
18.33 -  «НТА-преэент».
19.05 -  «90x60x90».
19.20 -  Мультсериал «Возвращение

Д'Артаньгава», 14 с.
20.00 -  КТВ-6. «Ожидание».
21.25 -  «Шоу Бенни Хилла».
21.55 -  КТВ-6. «Я люблю вампира».
23.30 -  Теледискотека «Партийная

зона».
23.57 -  «Ералаш».
00.17 -  Сериал «Рабыня Изаура», 2 с. 
00.55, 02.01, 04.45 -  «Шесть 

новостей».
1)1.05 -  Ток-шоу «Музыка и пресса»: 

Акулы пера. О.Газманов.
02.15 -  КТВ-6. «Девять дней одного

года».
04.15 -  Катастрофы недели.
05.00 -  Дорожный патруль.
05.12 -  Диск-канал.

В ТО Р Н И К, 4  М А Р Т А
6.00 -  Шейпинг.
7.15 -  Мультсериал «Возвращение

Д'Артаньгава», 14 с.
5 -  Сериал «Новый Геркулес», 21 

с.
8.25 -  «Ералаш».
8.45 -  Сериал «Рабыня Изаура», 2 с. 
9.23, 10.36, 11.20 -  «Шесть

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

Акулы пера. О.Газманов. —„
10.50 -  Катастрофы недели.
11.35 -  Дорожный патруль.
12.00 -  «Шесть новостей».
12.12 -  Диск-канал.
12.40 -  Мультсериал «Возвращение 
К . '  Д’Артаньгава», 14 с.
13.11 -  Дорожный патруль.
13.21 -  Рецепты от Цептер.
13.27 -  «90x60x90».
13.45, 16.10 -  Аптека.

11.00 -  Те, Кто.
11.30 -  «Шоу Бенни Хилла».
12.00, 14.00 -  «Шесть новостей». 
12.12 -  Диск-канал.
12.40 -  Мультсериал «Возвращение

Д’Артаньгава», 15 с.
13.11 -  Дорожный патруль.
13.21 -  Рецепты от Цегттер.
13.27 -  «90x60x90».
13.45, 16.10 -  Аптека.
14.11 -  Частный случай.
14.30 -  Шоу Ивана Демидова «Обоз».
15.22 -  Фантаст.сериал «Вавипон-5»,

61 с.
16.19 -  Муз.программа.
17.00 -  КТВ-6. «Приди ко мне,

любовь моя», 2 с.
18.30 -  «НТА-презент».
19.05 -  «90x60x90».
19.20 -  Мультсериал «Возвращение

Д'Артаньгава», 16 с.
19.50 -  «Шесть новостей».
20.00 -  КТВ-6. «Пять вечеров».
22.00, 23.40 -  «Новости НТА».
22.15 -  Рынок недвижимости.

«Суворов» предлагает.
22.30 -  Сериал «Держи вора», 10 с.
23.26 -  «Шоу Бенни Хилла».
23.57 -  «Ералаш».
00.18 -  Сериал «Рабыня Изаура», 4 с. 
00.55, 02.06, 04.45 -  «Шесть 

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

в мужской компании».
02.20 -  Фантаст.боевик «Вавилон-5»,

62 с.
03.10 -  Те, Кто.
03.40 -  Сериал «Держи вора», 11 с. 
04.36 -  «Шоу Бенни Хилла».
05.00 -  Дорожный патруль.
05.12 -  Диск-канал.
06.00 -  «Знак качества».

ЧЕТВЕРГ, 6  М А Р Т А
6.20 -  Аэробика.
7.30 -  Мультсериал «Возвращение

Д'Артаньгава», 16 с.
8.00, 12.25 -  «Новости НТА».
8.15 -  Сериал «Новый Геркулес», 23 с. 
8.55 -  «Ералаш»..
9.16 -  Сериал «Рабыня Изаура», 4 с. 
9.53 -  «Шесть новостей».
10.00 -  Рынок недвижимости.

«Суворов» предлагает.
10.15 -  Ток-шоу «Я сама»: «Разговор 

в мужской компании».
11.30 -  Те, Кто.
12.00, 14.00 -  «Шесть

новостей».
12.12 -  Диск-канал.
12.40 -  Мультсериал

«Возвращение 
Д’Артаньгава», 16 с.

13.11 -  Дорожный патруль.
13.21 -  Рецепты от Цептер.
13.27 -  «90x60x90».
13.45, 16.10 -  Аптека.
14.11 -  Частный случай.
14.28 -  Юмор.программа

«Назло рекордам».
14.52 -  Док.сериал «По 

следам 
всемогущих»:

«Звезды над Африкой».
15.22 -  Фантаст.боевик «Вавилон-5»,

62 с.
16.22 -  Программа А.Политковского.
17.00 -  КТВ-6. Индийские страсти.

14.11 -  Частный случай.
14.30 -  Ток-шоу «Мое кино» с

^Олейниковым.
15.22 -  Фантаст.боевик «Вавилон-5», 

63 с.
16.30 -  «Пеленг».
17.00 -  КТВ-6. Индийские страсти.

«Каран», 2 с.
18.25 -  «НТА-презент».
19.05 -  «90x60x90».
19.20 -  Мультсериал «Возвращение

Д’Артаньгава», 18 с.
19.50 -  «Шесть новостей».
20.00 -  КТВ-6. «Дым отечества». 
21.45, 23.10 -  «Новости НТА».
22.00 -  Сериал «Держи вора», 12 с.
23.25 -  «Шоу Бени Хилла».
23.50 -  Муз.пауза.
00.01 -  «Вы -  очевидец».
00.30, 02.25, 05.05 -  «Шесть 

новостей».
00.40 -  ТВ-6. В.Машков в фильме 

«Американская дочь».
02.38 -  Клуб всемирного юмора «12 

копеек».
03.05 -  КТВ-6. Жан Клод Ван Дамм в

фильме «Двойной удар».
05.20 -  Дорожный патруль.
05.32 -  Диск-канал.
06.20 -  «Знак качества».
06.42 -  «Китайский шоколад».

СУББО ТА, 8  М А Р ТА
8.40, 11.45 -  «Новости НТА».
8.55 -  Сериал «Новый Геркулес», 25 с.
9.25 -  «У Никиты».
9.30 -  «Вы -  очевидец».
10.00 -  КТВ-6. «Американская дочь».
12.00 -  Концерт нар.артиста

Г.Заволокина и ансамбля 
«Частушка» в ДК 
«Современник».

13.00 -  «Шесть новостей».
13.10 -  Дорожный патруль.
13.25 -  Детский сеанс. «Остров

сокровищ».
15.00 -  «Том, Джерри и их друзья».

М/ф.
15.55 -  Программа для детей «Это

мы не проходили».
16.30 -  Сериал о природе.
17.28 -  Открытия недели.
18.05 -  Праздничная программа

«Весенний бал».
19.02 -  «У Никиты».
19.17 -  «НТА-презент».

П О Н Е ДЕ Л ЬН И К, 3 М АР ТА
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», 20 с.
8.30 -  Музыка.
8.40 -  «Муз.молот».
9.15 -  «Телемагазин».
9.25 -  Сериал «Вдова Бланко», 39 с.
10.30 -  «Местный рынок».
10.45 -  М/ф «Волшебник

Изумрудного города», 1 
фильм.

11.05 -  Центральное агентство
недвижимости представляет.

11.15 -  Сказка «Кащей
Бессмертный».

12.00 -  Информ.программа.
12.35 -  М/ф «Ведьма Салли», 21 с.
13.15 -  Ток-шоу «В фокусе».
14.00 -  Новости «2x2».
14.05 -  Сериал «Перекрестки», 21 с.
15.00 -  Новости *2x2».
15.05 -  Сериал «Милый враг», 110 с.
16.00 -  «Местный рынок».
16.20 -  М/ф «Лис и Пес».
17.55 -  «Местный рынок».
18.00 -  Новости «2x2».
18.05 -  «О нужных вещах».
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», 67 с.
23.10 -  «Местный рынок».
23.20 -  Док.фильм «Акварели».
23.45 -  Муз.экспромт.
00.00 -  Х/Ф «Жажда».
00.30 -  Дом советов с Антоном 

Губанковым.
01.05 -  Сериал «Государственная

граница».
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1. Светильники оф 
прожекторы и др. (отечеств, и импортные)

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

3. Электролампы отечест. и продукция "Филипс", "Дженерал 
-электрик": ЛОН. МО, ДС, ДРЛ. ЛБ, КГ, ДНаТ, стартеры и др.

4. Кабельио—проводниковая продукция: КГ—ХЛ, ТППэП, РК, 
ШПЭП, РПШ, КВВГ, >мальпровод и Т.Д.
Проилполиш электромонтажные раноты.

С П Е Ц И А Л Ь Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  О Т  Т О О  "С Е К О М " !!!
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14.00 -  «Шесть новостей».
14.11 -  Телеконкретно.
14.28 -  Шоу еды «Пальчики

оближешь».
15.05 -  Клуб одиноких сердец.
15.40 -  «Вы -  очевидец».
16.19 -  Муз.пауза.
17.00 -  КТВ-6. «Приди ко мне,

любовь моя», 1 с.
18.38 -  «НТА-преэент».
19.05 -  «90x60x90».
19.20 -  Мультсериал «Возвращение

Д'Артаньгава», 15 с.
19.50 -  «Шесть новостей».
20.00 -  КТВ-6. ЖПрохоренко,

А. Михайлов в фильме 
«Приезжая».

21.55 -  КТВ-6. «Девять дней одного 
года».

23.57 -  «Ералаш».
00.18 -  Сериал «Рабыня Изаура», 3 с. 
00.55, 02.01, 04.45 -  «Шесть 

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

«Ведущая программы «Я 
сама».

02.15 -  Фантаст.боевик «Вавилон-5», 
61 с.
Те, Кто.

< ^ 3 5  -  Сериал «Держи вора», 10 с. 
^*.31  -  «Шоу Бенни Хилла».

Дорожный патруль: 
Диск-канал.
«Знак качества».

03.05 ■ 
.35 ■

05.00 • 
05.12 ■
06.00 ■

СРЕДА, 5  М А Р Т А
6.20 -  Шейпинг.
7.35 -  Мультсериал «Возвращение

Д'Артаньгава», 15 с.
8.05 -  Сериал «Новый Геркулес», 22 с.
8.35 -  «Ералаш».
8.56 -  Сериал «Рабыня Изаура», 3 с. 
9.33, 10.46 -  «Шесть новостей».
9.50 -  Ток-шоу «Профессия»:

«Ведущая программы «Я 
сама».

«Каран», 1 с.
18.25 -  «НТА-презент».
19.05 -  «90x60x90».
19.20 -  Мультсериал «Возвращение

Д'Артаньгава», 17 с.
19.50, 22.56 -  «У Никиты».
20.00 -  КТВ-6. «Я -  его невеста».
21.40 -  «Пеленг».
22.00 -  Сериал «Держи вора», 11 с.
23.01 -  «Шоу Бенни Хилла».
23.20 -  Диск-канал.
23.52 -  «Ералаш».
00.17 -  Сериал «Рабыня Изаура», 5 с. 
00.55, 02.01, 04.45 -  «Шесть 

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

63 с.
03.05 -  Те, Кто.
03.35 -  Сериал «Держи вора», 12 с. 
04.32 -  «Шоу Бени Хилла».
05.00 -  Дорожный патруль.
05.12 -  Диск-канал.
06.00 -  «Знак качества».

П Я ТН И Ц А, 7  М А Р ТА
6.20 -  Аэробика.
7.35 -  Мультсериал «Возвращение

Д'Артаньгава», 17 с.
8.05 -  «Пеленг».
8.25 -  Сериал «Новый Геркулес», 24

с.
8.55 -  «Ералаш».
9.13 -  Сериал «Рабыня Изаура», 5 с. 
9.51, 11.02 -  «Шесть новостей».
10.08 -  Ток-шоу «Сделай шаг«.
11.18 -  Те, Кто.
12.00, 14.00 -  «Шесть новостей».
12.12 -  Диск-канал.
12.40 -  Мультсериал «Возвращение

Д’Артаньгава», 17 с.
13.12 -  Дорожный патруль.
13.27 -  «90x60x90».
13.45, 16.10 -  Аптека.

19.55 -  Ток-шоу «Я сама»: «Разговор
в мужской компании».

20.56 -  Ток-шоу «Профессия»:
«Музыкальный продюсер».

22.00 -  Рынок недвижимости.
«Суворов» предлагает.

22.15 -  КТВ-6. «Китайский шоколад». 
00.10, 03.20 -  «Шесть 
новостей».
00.20 -  Скандалы недели. 
00.50 -  «СЮП-студия». 
01.40 -  КТВ-6. «Зимняя 
вишня».
03.30 -  Шоу Ивана 
Демидова «Обоз».
04.37 -  КТВ-6. «Зимняя 
вишня-2».
06.17 -  Дорожный 
патруль.

06.32 -  Диск-канал.
07.37 -  «Шапка закрытия канала».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9  М А Р ТА
7.40 -  «Шесть новостей».
7.50 -  Скандалы недели.
8.20 -  «ОСП-студия».
9.15 — КТВ-6. «Зимняя вишня».
10.55 -  «Рынок недвижимости -

«Суворов».
11.10 -  Концерт нар. артиста

Г.Заволокина и ансамбля 
«Частушка» в ДК 
«Современник» (продолж.).

13.00 -  «Шесть новостей».
13.10 -  Дорожный патруль.
13.26 -  Мультсериал «Приключения 

Билла и Теда», 1-2 с. 
Детский сеанс «Арабела -  
дочь пирата».
Мультфильмы.
Шоу еды «Пальчики 
оближешь».
Юмор.программа «Назло 
рекордам».

16.51 -  Сериал о природе.
17.45 -  «НТА-презент».
18.05 -  Территория ТВ-6.
18.35 -  Ток-шоу «Музыка и пресса»: 

Акулы пера. О.Газманов.
19.31 -  Ток-шоу «Сделай шаг«.
20.30 -  КТВ-6. «Зимняя вишня-2».
22.15 -  Шоу Ивана Демидова «Обоз».
23.30 -  Диск-канал.
00.05 -  Дорожный патруль.
00.22 -  «Обозреватель».
01.05 -  Сатир.журнал «Фитиль».
01.22 -  КТВ-6. А.Шварценеггер в

боевике «Конан- 
разрушитель».

03.20 -КТВ-6. «А вы любили когда-
нибудь?»

04.50 -  Теледискотека «Партийная
зона».

14.17

15.31
15.51

16.26 -

40 С.

2 Ф

В ТО Р Н И К, 4  М А Р Т А
7.15 -  «Утренняя разминка».
7.20 -  «Местный рынок».
7.25 -  Муз.программа.
8.00 -  М/ф «Ведьма Салли», 21 с.
8.30 -  Муз.программа.
8.40 -  Программа «XL-music».
9.15 -  «Телемагазин».
9.25 -  Сериал «Вдова бланк»
10.30 -  «Местный рынок».
10.40 -  М/ф «Волшебник

Изумрудного города»
11.00 -  «Сегодня вечером» (повтор

от 03.03.).
12.05 -  «Местный рынок».
12.15 -  Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона». 
«Знакомство», «Кровавая 
надпись».

14.30 -  «Местный рынок».
14.45 -  Научно-популярный фильм

«Золото».
15.40 -  М/ф «Маска».
16.00 -  «Местный рынок».
16.15 -  Ж.Сименон «Он приехал в

день повиновения», 
спектакль, 1 ч.

18.35 -  «Местный рынок».
18.50 -  Рынок недвижимости. 

«Суворов» предлагает.
19.00 -  «Искренне Ваши».
20.05 -  «Сегодня вечером».
21.10 -  Х/ф «Бинго-Бонго».
23.00 -  Рынок недвижимости.

«Суворов» предлагает.
23.10 -  Муз.программа.
23.30 -  «Золотая ветвь».

Герасименко.
00.00 -  Х/Ф «Жажда».
00.30 -  Дом советов с 

Анатолием 
Губанковым.

01.05 -  Сериал
«Государственная 
граница».

СРЕДА, 5  М А РТА
7.15 -  «Утренняя

разминка».
7.20 -  «Местный рынок».
7.25 -  Муз.программа.
8.00 -  М/ф «Ведьма

Салли», 22 с.
8.30 -  Музыка.
8.40 -  «Русское кольцо».
9.15 -  «Телемагазин».
9.25 -  Сериал «Вдова

Бланко», 41 с.
10.30 -  «Местный рынок».
10.45 -  М/ф «Волшебник

изумрудного 
города», 3 ф.

23 с. 
111 с.

11.00 -  «Сегодня вечером» (повтор
от 04.03.).

12.00 -  Информ. программа.
12.35 -  М/ф «Ведьма Салли», 23 с.
13.15 -  Ток-шоу «В фокусе».
14.00 -  Новости «2x2».
14.05 -  Сериал «Перекрестки»,
15.05 -  Сериал «Милый враг»,
16.00 -  «Местный рынок».
16.15 -  Рынок недвижимости.

«Суворов» предлагает 
(повтор).

16.25 -  Х/Ф «Путь в Санта Фе».
18.00 -  Новости «2x2».
18.05 -  «Телетур».
18.20 -  Музыка.
18.50 -  «Факт»
19.05 -  «Искренне Ваши».
20.05 -  «Сегодня вечером».
21.10 -  «Дамский клуб «Элита».
21.25 -  «Мир чудес Анжелики

Эффи».
21.49 -  Сериал «Гваделупе», 69 с.
23.15 -  «Факт».
23.30 -  Муз.программа.
00.00 -  Х/Ф «Жажда».
00.30 -  Дом советов с Ириной 

Паукшто.
01.05 -  Сериал «Государственная

граница».

ЧЕТВЕРГ, 6  М А Р Т А
7.15 -  «Утренняя разминка».
7.20 -  «Местный рынок».
7.25 -  «Факт» (повтор).
8.00 -  М/ф «Ведьма Салли», 23 с.
8.30 -  «Телемагазин Квантум».
8.40 -  « В случае необходимости «.
8.55 -  «Дамский клуб «Элита».
9.15 -  «Телемагазин».
9.25 -  «Вдова Бланко», 42 с.
10.45 -  М/ф «Волшебник

Изумрудного города», 4 ф.
11.00 -  «Сегодня вечером».
12.00 -  Информ.программа.
12.35 -  М/ф «Ведьма Салли», 24 с.
13.15 -  Ток-шоу «В фокусе».
14.00 -  Новости «2x2».
14.05 -  Сериал «Перекрестки», 24 с.
15.00 -  Новости «2x2».
15.05 -  Сериал «Милый враг», 112 с.
16.00 -  «Устный рынок».
16.10 -  Спектакль «Путешествие

Лемюэля Гулливера в 
Лилипутию».

18.00 -  Новости «2x2».
18.05 -  «Комильфо».
18.20 -  Музыка.
18.35 -  «Местный рынок».
18.55 -  Телеаптека «Алекс»

предлагает.
19.00 -  «Искренне Ваши».
20.05 -  «Сегодня вечером».
21.10 -  «О нужных вещах».
21.25 -  «В случае необходимости».
21.49 -  Сериал «Гваделупе», 70 с.
23.10 -  Юмор.программа.
23.40 -  Муз.экспромт.
00.00 -  Х/ф «Жажда».
00.30 -  Авторская программа 

Виктора Правдюка.
01.30 -  Сериал «Государственная

граница».

П Я ТН И Ц А, 7  М А Р Т А
7.15 -  «Утренняя разминка».
7.20 -  «Местный рынок».
7.25 -  Муз.программа.
8.00 -  М/ф «Ведьма Салли», 24 с.
8.30 -  Телемагазин «Квантум».
8.40 -  «Между нами».
9.15 -  Телемагазин.
9.25 -  «Вдова Бланко», 43 с.
10.45 -  М/ф «Волшебник

Изумрудного города», 5 ф.
11.00 -  «Сегодня вечером»,
12.00 -  Информ.программа.
12.35 -  М/ф «Ведьма Салли», 25 с.
13.15 -  Ток-шоу «В фокусе».
14.00 -  Новости «2x2».
14.05 -  Сериал «Перекрестки», 25 с.
15.00 -  Новости «2x2».
15.05 -  Сериал «Милый враг», 113 с.
16.10 -  Площадь искусств Зои

Беляевой.
16.55 -  Док.фильм «Три флага над

Эверестом».
18.00 -  Новости «2x2».
18.05 -  «Новости безопасности».

19.00
20.05

21.49
23.10

18.20 -  Музыка.
18.50 -  Рынок недвижимости. 

«Суворов» предлагает. 
«Искренне Ваши».
«Сегодня вечером».

21.10 -  «Мода... Мода».
21.25 -  «О чем пищат устрицы...» 

Сериал «Гваделупе», 71 с. 
Док.фильм «Красная
Династия Китая».

00.00 -  Х/ф «Жажда».
00.30 -  Дом советов с Ириной 

Паукшто.
01.05 -  Сериал «Государственная

граница».

С УВВОТА, 8  М А Р Т А
7.15 -  «Утренняя разминка».
7.20 -  «Местный рынок».
7.25 -  Рынок недвижимости.

«Суворов» предлагает.
7.30 -  Муз.программа.
8.00 -  М/ф «Ведьма Салли», 25 с.
8.30 -  Телемагазин.
8.40 -  «Зоомагазин».
8.55 -  «Дамский клуб «Элита».
9.15 -  «Телемагазин».
9.25 -  Сериал «Вдова Бланко», 44 с.
10.40 -  М/Ф «Волшебник

Изумрудного города», 6 ф.
11.00 -  «Сегодня вечером» (повтор

от 07.03.).
12.00 -  «Церковь. Слово жизни».
12.25 -  Передача о косметике

■IPSO».
13.00 -  Х/Ф «Принцесса невеста».
14.35 -  М/ф «Ведьма Салли», 26 с.
16.05 -  Сериал «Перекрестки», 26 с.
17.00 -  Новости «2x2».
17.15 -  М/ф «Царевна лягушка».
17.45 -  Юмор.программа.
18.00 -  «Искренне Ваши».
20.15 -  Сериал «Милый враг», 114 с.
21.00 -  Новости «2x2».

Телемагазин «Квантум». 
Виртуальный стадион 
Сериал «Империя», 19 с. 
Новости «2x2».
Сказки для родителей.

23.30 -  «Чай на двоих» с Ириной 
Михайловой.
Фолиант.
Сериал «Государственная 
граница».
Х/ф «Стриптиз» (в гл.роли 
Деми Мур).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9  М А Р Т А
7.10 -  «Утренняя разминка».
7.30 -  Муз.программа.
8.00 -  М/ф «Ведьма Салли», 26 с.
8.30 -  Телемагазин «Квантум».
8.40 -  Муз.программа «XL- music».
9.15 -  «Телемагазин».
9.25 -  Сериал «Вдова Бланко», 45 с.
10.45 -  М/ф «Волшебник

Изумрудного города», 7-8 
фильмы.

11.20 -  Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». 
«Король шантажа», 1 с.

12.25 -  «Музей друзей» Ирины
Кленской.

13.35 -  Информ.программа АО АНХК.
13.50 -  Центральное агентство

недвижимости представляет.
14.15 -  Муз.программа.
14.35 -  М/ф «Ведьма Салли», 27 с.
16.00 -  Новости «2x2».
16.05 -  Сериал «Перекрестки», 27 с.
17.00 -  Новости «2x2».
17.20 -  «Церковь. Слово жизни»

(повтор).
17.45 -  «Искренне Ваши».
19.00 -  Информ.программа АО АНХК

(повтор).
19.20 -  М/ф.
19.30 -  Центральное агентство

недвижимости представляет.
19.40 -  «Селен. Здоровье. Человек».
20.00 -  Новости «2x2».
20.05 -  Телемагазин.
20.15 -  Сериал «Милый враг»,115 с.
21.20 -  Телемагазин «Квантум»
21.30 -  Виртуальные миры.
21.49 -  Сериал «Империя», 20 с.
22.30 -  Сказки для родителей.
23.05 -  Голливудские истории. «Из

тени забвения».
00.25 -  Арт-обстрел. Модельер 

Парфенова.
01.05 -  Золотая ветвь.Третий берег.
01.35 -  «Кумиры» Надежды

Виноградовой.
В.В.Меркурьев.

02.15 -  Сериал «Государственная
граница».

21.20
21.30
21.49
22.54
23.05

23.55 - 
00.10

01.20

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ НАСЛАЖДАТЬСЯ 
КОМФОРТОМ, О  КОТОРОМ МЕЧТАЕТЕ 

Мы оденем вашу машину по моде
1) перетяжка сидений и отделка салонов отечественных 
и импортных автомобилей американскими, немецкими

: и канадскими материалами (кожа, флок-велюр и др.)
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 ЦЕНЫ
Правка пластмассовых бамперов

Адрес: 8 мр-н, здание ателье "Элегант", 3 эт.
(вход через подъезд переговорного пункта), т. 6 -4 3 -0 2 .



Телефоны:
Факс:

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

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

Информационно- рекламный выпуск №9 (241) 28.02.97—07.03.97

• Буду рада знакомству с приятным, само
стоятельным, высоким мужчиной. Блондинка, 
современная, скромная, приятная, вдова, 46- 
168-70, есть телефон. Женатых, судимых прошу 
не писать. Ангарск-27, 717968.

• Симпатичная девушка познакомится с пар
нем 19-22 лет. О себе: 17-166, без в/п. Жела
тельно фото, возврат 100 %. Анастасия. Отвечу 
всем. Ангарск-34, 725009.

• Разведенная женщина (32-158-54), дочери 
8 лет, без в/п, рабочей профессии, в жилье 
стеснена, надеется встретить хорошего челове
ка для создания крепкой и дружной семьи. 
Пьющих, судимых прошу не писать. Ангарск-25, 
куп. 2565635.

• Симпатичная, добрая, самостоятельная, 
одинокая дама (37-164-63) познакомится с по
рядочным сильным мужчиной для серьзных от
ношений. Пьющих и судимых прошу не писать. 
Ангарск-24, 652972.

• Две симпатичные девушки (15 лет, без в/п) 
желают познакомиться с симпатичными парня
ми до 18 лет, без в/п, порядочными, для друж
бы и общения. Фото обязательно. Телефон ус
корит встречу. Озабоченных и из мест не столь 
отдаленных просим не беспокоиться. Ангарск- 
24, 667646.

• Скорпион (32-160-57) с огромными шоко
ладными, но печальными глазами. Надеюсь 
встретить умного, доброго, щедрого -  для ра
дости и счастья, с машиной -  для дальних 
странствий. Ангарск-26, 2075381.

• Познакомимся с холостыми состоятельны
ми мужчинами до 30 лет для дружбы и любви, 
в дальнейшем возможны серьезные отношения. 
О себе: Стрелец, 22-175 и Дева, 23-164, сим
патичные, без в/п. Ангарск-30, 45510.

• Мне 34 года, симпатичная, познакомлюсь с 
порядочным мужчиной. ЖДУ письма. Ангарск-32,

• Симпатичная женщина (28-164-60) желает 
познакомиться с порядочным, нежным, ласко
вым мужчиной до 38 лет для серьезных отно
шений. Телефон ускорит встречу. Ангарск-30, 
653387.

• Привлекательная вдова (63-164-60), быв
шая ангарчанка, проживающая в селе, пригла
шает мужчину не моложе 60 лет, знающего во 
всем меру и не зависимого от детей, разделить 
с ней одиночество на оставшиеся годы. Усоль- 
ский район, п. Озерный, док. 691.

• Надеюсь познакомиться с самостоятельным 
мужчиной. О себе: 34-168, есть квартира. Ан
гарск-35, 555206.

• Молодая девушка хочет познакомиться с 
молодым парнем до 16 лет без в/п. О себе: 14- 
159, без в/п, телефон ускорит встречу. Ангарск- 
16, 1289.

• Женщина приятной внешности (34-160) бу
дет рада знакомству с добрым, надежным, сим
патичным мужчиной. Жду письма. Подробности 
при встрече. Судимых прошу не писать. Ан
гарск-30, 187663.

■ Симпатичная женщина (48-168-73) познако
мится с интересным мужчиной, ростом не ниже 
180 см. Пьющих, судимых, женатых прошу не 
писать. Телефон ускорит встречу. Ангарск-36, 
682859.

• Современная женщина (47-167-72) прият
ной внешности познакомится с высоким интел
лигентным мужчиной. Женатых, пьющих и суди
мых прошу не писать. Ангарск-27, 519286.

• Ищу состоятельного любовника, кол 
позаботится материально о симпатичной 
ной девушке 23 лет. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-12, 1713.

• Рады будем знакомству с ласковыми, при
ятной внешности, самостоятельными парнями. 
О себе: 18-165, 18-167. Ангарск-39, 536568.

• Приятная замужняя женщина с высшим об
разованием (42-167-69) познакомится с поря
дочным чистоплотным мужчиной не моложе 45 
лет и не ниже 175 с а/м для встреч на его тер
ритории. Есть телефон, писать подробно. Ан
гарск-24, 725216.

• Надеюсь познакомиться с нормальным, по
рядочным мужчиной без вредных привычек. 
Мне 34 года, рост 168, есть квартира. Ангарск- 
26, 130230.

• Познакомлюсь с порядочным мужчиной 30- 
35 лет. О себе: симпатичная женщина 26 лет. 
Ангарск-16, 539024.

• Дева (55-159-69), приятная, обеспечена, 
есть жилье, телефон, познакомится с мужчиной 
50-60 лет, желающим создать семью. Альфон
сов, судимых и алкоголиков прошу не писать. 
Ангарск-13, 92.

■ Познакомлюсь с порядочным обеспеченным 
мужчиной приятной внешности для встреч. Воз
можен брак. О себе: 24-156, симпатичная, доч
ке 4 года. Ангарск-34, 727970.

• Мне 30 лет, рост 170, полная, но в меру, 
работаю, в/о, сыновьям 7 и 10 лет. Ищу не 
принца, а простого мужчину для встреч и обще
ния. На вашу свободу не претендую. Ангарск- 
16. 551065.

• Обаятельные девушки 20 лет познакомятся 
с веселыми парнями для серьезных и несерь
езных отношений. Ангарск-16, 657212.

• Симпатичная брюнетка (23-168-57) желает 
познакомиться с порядочным молодым челове
ком с серьезными намерениями. Желательно 
фото. Возврат гарантирую на 100%. Ангарск-35, 
1699093.

• Женщина (31-160-55), сыну 9 лет, в жилье 
стеснена, рабочей профессии желает познако
миться с мужчиной без в/п для создания креп
кой и дружной семьи. Ангарск-25. 606663.

• Познакомлюсь с приятным мужчиной, име
ющим чувство меры во всем, кроме любви, от 
42 до 50 лет, н

л ш * * ш ш ц я я * п тш ы я п

тирую. Пьющих, искателей приключений прошу 
не беспокоиться. Ангарск-26, 10836.

• Брюнет крепкого телосложения, рост 175 
см, всем обеспеченный, преуспевающий бизне
смен, добрый, любящий детей, уважающий 
женщин, с чувством юмора, желательно с в/о, 
я так долго жду тебя! Стройная блондинка, 28- 
162-53. Ангарск-24, 374474.

• Вдова (46-159) без детей познакомится с 
добрым, надежным, работящим мужчиной 50-55 
лет. Имею сад, нужен помощник и друг с а/м. 
Подарю тебе тепло и нежность, взаимно. Есть 
телефон. Ангарск-13, 648500.

Встречайте весну 
стройными и здоровыми! 

В сех ж е ла ю щ и х  похудеть , 
поправить  здоровье , 

изб авиться  от д еп р е сси й  
п риглаш аем  на уникальны й 

озд орови тельны й кур с  
"П олю би себя са м " с 4 марта 

Консультации в ДК нефтехимиков, 
каб . 15, те л .: 2 -3 3 -6 0 , 5 -2 6 -7 0 .

не ниже 180 см, желательно во
енным. Соответствую своим запросам, владею 
всеми видами массажа. Ангарск-30, 582284.

• Симпатичной стройной женщине 36 лет 
(Скорпион) требуется порядочный обаятельный 
мужчина 36-40 лет без вредных привычек для 
дружбы и любви. Телефон есть. Ангарск-36, 
704181.

• Телец (19-173-58), познакомлюсь с незави
симым порядочным мужчиной до 30 лет, мож
но с ребенком. Отвечу на письмо с фото, воз
врат гарантирую. Пьющих, судимых и тунеядцев 
прошу не беспокоиться. Ангарск-26, 512478.

• А где ж найти того мужчину, чтоб жизнь 
была -  цветущий сад? Я жду тебя, ответь ско
рее. Признайся сразу -  если гад. В свои 22 
года я смогу изменить твою жизнь. Ангарск-38, 
519225.

• Телец (19-171-59), познакомлюсь с поря
дочным мужчиной до 30 лет военной профес
сии. Отвечу на письмо с фото. Возврат гаран-

штт
• Ищу подругу жизни. О себе: 54-177-77. Ан

гарск-6, 538341.
• Жизнерадостный высокий мужчина надеет

ся встретить свою половинку, добрую, нежную, 
до 40 лет. Готов отдать ей свои добрые чувст
ва. Ангарск-13, 704276.

• Если вам за 60, вы не потеряли интереса 
к жизни и хорошо сохранились, напишите мне. 
О себе: 64-176-80, жильем обеспечен, незави
сим. Ангарск-38, 32296.

• Два нескупых женатых господина 28 лет с 
в/о желают проводить свободное время в обще
стве ласковых, симпатичных, стройных и высо
ких дам до 28 лет. Красивые а/м и т. д. име
ются. Ангарск-24, куп. 3507283.

• Познакомлюсь с женщиной до 35 лет, же
лательно обеспеченной, с квартирой. Одинокий, 
холост, 32-150-70, хочу создать семью Ангарск- 
13, 2426917.

• Познакомлюсь с верующим человеком для 
серьезных отношений. О себе: 22-165-65, нор
мальной внешности, без в/п, есть отдельная 
жилплощадь. Ангарск-6, 519869.

• Молодой высокий парень (20-190) хотел бы 
познакомиться с симпатичной девушкой до 22 
лет, можно с ребенком, для серьезных отноше
ний. Ангарск-39, 621073.

• Приглашаю к знакомству добрую, надеж
ную, простую женщину. О себе: 42-175-70. Ан
гарск-12, 230.

■ Два молодых парня (19-176 и 19-194) по
знакомятся с двумя привлекательными девуш
кам приятной внешности. Фото желательно, 
возврат гарантируем. Ангарск-36, 611167.

■ Два приятных молодых человека (20-170 и 
20-172) подарят свою дружбу и тепло своих 
сердец двум милым девушкам. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-19, 563687.

• Мечтаем познакомиться с двумя девушка
ми бурятской национальности. О себе: 28-175 и 
23-177, русские. Ждем писем + конверты. Ан- 
гарск-14, УК 272/15, 10 отряд, Сафаргалееву 
Александру.

• Девчонки! Может, есть среди вас та, кото
рую ищу 23 года. Мне осталось 7 месяцев. Так 
хочется понимания. Жну писем + конверт. Ан
гарск-14, УК 272/15, 10 отряд, Аксенову Юрию.

■ Симпатичный, ищущий гармонии в жизни 
26-летний парень надеется встретить свою по
ловинку для совместного поиска и обоюдного 
духовного обогащения. Все остальное нажив
ное. Слава. Ангарск-26, 2432822.

• Ищу женщину, которая сможет понять 
осужденного. О себе: Козерог, 32-168-65. Пись
мо желательно с конвертом. Ангарск-9, УК 
272/2-9, Карань Сергею Леонидовичу.

• Одинокий мужчина (62-163-72) познакомит-

B E V E P A  
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ся с серьезными намерениями с доброй отзыв
чивой вдовой 55-62 лет без в/п. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-25, 9191.

• Молодой человек (19-194) познакомится с 
девушкой нормальной внешности для серьезных 
отношений. Ангарск-36, 699536.

• Очень хочу познакомиться с человеком, 
женщиной, которая живет не эмоциями, а буду
щим. Люблю полноту жизни, а в ней семья и 
женщина, которая будет другом и любовницей. 
Не выношу предательство и недальновидность. 
Мне 42 года, 172-68, Стрелец. Ангарск-30, 
598373.

• Без вредных привычек, энергичен, физиче
ски и интеллектуально развит. Достоинств мно
го. Но осужден и нет прекрасного друга -  жен
щины, девушки. Хочется любить, любить, лю
бить. И понимать друг друга во всем. Вас не 
должно пугать, что мы по разные стороны жиз
ни, ведь это временно, вся жизнь -  впереди! 
Ангарск-14, УК 272/15, 1 отр., 12 6р., Павлову 
В.В.

• Водолей (40-170-65) ответит на письмо с 
фотографией очаровательной обладательнице 
стройной фигуры до 35 лет. Ангарск-16, 
401583.

• Ищу спутницу жизни приятной внешности, 
с чувством юмора, ребенок не помеха. О себе: 
44-172-75. Ангарск-9, УК 272/7, Гец Виктору Ва
сильевичу.

• Молодой человек ищет даму, которая мо
жет иметь при себе ласкового, нежного друга 
(любовника, «раба»), как постоянно, так и в ми
нуты одиночества. Ангарск-25, 2603823.

• Хотел бы бескорыстно подарить тепло, ла
ску и участие женщине 25-30 лет. Не то, чтобы 
это было невостребовано, просто у меня это 
есть, и надеюсь, будет долго. Влюбляюсь край
не редко и (увы!) с женщинами расстаюсь пер
вым. Честен. Ангарск-24, 972947.

• Мужчина (47-174-72) познакомится с поря
дочной, привлекательной и ласковой женщиной 
для создания семьи. Ангарск-8, 572793.

■ Для создания семьи познакомлюсь со 
скромной женщиной, близкой по возрасту. О 
себе: 31-164-64, Телец, скромный, верный, до
брый. Ангарск-36, 036504.

• Хотите иметь верного, доброго, симпатич
ного спутника в жизни? 32-164-64, только для 
серьезных отношений. Пишите, буду ждать. Ан
гарск-29, 003504.

• Жду письма от симпатичной, страстной, 
раскованной женщины за 30 лет для встреч на 
своей территории. Порядочность гарантирую. О 
себе: 40-176-72, непьющий, интересы разно
сторонние. Ангарск-13, 663621.

• Два молодых парня (21-174-68 и 21-178- 
70) хотели бы познакомиться с двумя симпатич
ными ласковыми девушками для серьезных от
ношений. Фото желательно, вернем. Ангарск- 
41, 2696301.

• Я вам писал, но вы молчали, я вам звонил, 
вы не пришли. Я так мечтал, мечты остались 
(43-162-65), и я опять, мечтая, жду. Ангарск-12, 
328101.

• Мужчина 36 лет, женатый, порядочный, 
ищет любовницу, желательно замужнюю, для 
интимных встреч. Место имею. Ангарск-38, 
116034.

• 35-180-83, нормальный, высшее, женат, 
Лев, православный. Ищу интеллектуалочку от 25 
до 45, которой не чуждо понятие качественный 
оргазм. Полным и пустышкам не беспокоиться. 
Ангарск-12, 577145.

• Для создания семьи познакомлюсь с мило
видной, доброй, ласковой женщиной. О себе: 
39-177-73, приятной внешности, спокойный, к 
алкоголю равнодушен. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-13, 173.

• Для создания семьи познакомлюсь с жен
щиной до 40 лет. О себе: 38-182, люблю де
тей, хочу любить и быть любимым. Ангарск-9, 
УК 272/2, ЦБ-2, Соломатину Евгению Владими
ровичу.

■ Молодой мужчина (36 лет) без в/п позна
комится с женщиной для интима, далее воз
можны более серьезные отношения. Ангарск-
13, 2201549.

• Молодой парень для создания семьи по
знакомится с девушкой 20-23 лет, можно с ма
леньким ребенком. Желательно фото. Ангарск- 
30, 2652013.

• Молодой одинокий парень хочет познако
миться с женщиной 20-30 лет, желательно с ре
бенком, для создания семьи. Мне 27 лет, рост 
170, Козерог, подробности письмом. Ангарск-
14, УК 272/15, 3 отр., 31 бр., Савватееву Вале
рию Николаевичу.

• 34-185-77, Тигр-Козерог, познакомлюсь для 
серьезных отношений с женщиной, родившейся 
в год Лошади, Дракона, Собаки, в созвездии 
Рыбы, Телец, Дева. Можно с ребенком. Ан
гарск-24, 727413.
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А АО "Лосиноостровский 
электродный завод", г.Москва

Официальный дилер 
в Восточно-Сибирском 
регионе ЗАО "Финстар"

Тел./факс в Ангарске: 
55-28-59, 55-28-62 

Телефон в Иркутске:
316-934

С В А Р О Ч Н Ы Е
ЭЛЕКТРОДЫ

ДИАМЕТРОМ 2,5-6 ММГ 1 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК СТАЛИ, 

ВКЛЮЧАЯ НЕРЖАВЕЮЩИЕ

Минимальные цены. Своевременная поставка

Европейский м у х
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• Мечтаю встретить женщину для дружбы и 
любви. О себе: 28 лет, замужем. Ангарск-16, 
538881.

• Стройная девушка (21-165) приятной внеш
ности ищет добрую подругу и страстную любов
ницу до 35 лет. Жду твоего письма с нетерпе
нием по адресу: Ангарск-21, куп. 6058922.

КА1АШ Р ИЩЕТ 
КАШМИРА
• Молодой парень хочет познакомиться с та

ким же приятным парнем не старше 25 лет для 
приятного времяпрепровождения. О себе: 18 
лет, строен, красив. Ангарск-13, 34803, Павлу.

Рark
ВИШИ, ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ. БЕДЖИ, ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ... 
Ангарск, ул.Чайнокиого 1а, оф.ЗИ, т.30633, 32237

Предприятие изготовит 
быстро и качественно
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ДВЕРИ И РЕШЕТКИ
Тел.6-32-10,3-58-06,
п. Байкал ьск, ул.Осипенко, 11.



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

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

Информационно- рекламный выпуск №9 (241) 28.02.97-07.03.97

З авод бытовой химии

1000 м елочей  
G яйлернмем fae, (тереме mwfcw/tm?

Магазин

Уважаемые мужчины! Мы поможем Вам 
выбрать подарок и красиво оформить его.

л р ф ю р я е п м й  н  н р я м п м н м й  
л в д а р ю  п а  д м м е  щ и !

| Ф  Широчайший 
ассортимент 

посуды 
Первомайского 
стеклозавода.

I ф  Чайные пары 
по цене 

4 5 0 0  -  7 9 0 0  р . 
Разнообразная 
термостойкая 

посуда.

Й ? Электротовары отечественного пр-ва 
по очень смешным ценам:

кофемолки, эл. плитки, эл. мясорубки,самовары, 
эл. чайники, эл. миксеры,пылесосы. 

ч Всегда в продаже: бытовые изделия фирмы 
4 "Moulinex”, большой выбор пластмассовой 

посуды пр-ва ЗБХ по ценам завода.

В О З Д У Ш Н Ы Я с О О Б Щ Е Н И И
предлагает воспользоваться услугами 

российских, включая Трансаэро, 
и ведущих зарубежных авиакомпаний 

для полетов в пределах СНГ и за рубеж.

Широкий спектр 
ЛЬГО Т И С К И А О К

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 ежедневно с 8 до 19 чае. 
по тел.: 0-67,56-97-90,56-97-89. 
По вопросам туризма и отдыха - 

с 14 до 18 час. кроме субботы  
и воскресенья по тел. 56-97-88.

Ведущая россйиская
туристическая 

компания "Светал"
предлагает 

обширную программу 
первоклассного отдыха 

за рубежом по мос
ковским ценам 

без посредников.

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

* ул. К. Маркса, гост. "Саяны".

ПАЛЬМИРА

Дочерям - мягкие игрушки (размер до 1 м, 
цена от 8 тыс.р) и более 30 видов кукОЛ отечественного 

и импортного пр-ва;
Л ю бим ы м  - ПОСуда из тончайшего дульев- 

ского фарфора - подарок на долгие годы!
Большой выбор косм етики И Парфюмерии (Польша, 

Франция), биж утерии, пряж и (г. Кисловодск), 
ж ен ски х сум очек  (г. Санкт-Петербург)

ДЛЯ ДОМа - новое поступление ПеНОПЛеНа, 
ЛИНОЛеума (отличное качество, различные расцветки). 

Всегда в продаже К а н ц т о в а р ы .

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
на а/м  " З И Л ”

40 тыс. р. за час 
Прием  заявок 

с 9 д о  18 в 
| | H j j ]  Рабочие дн и
'ШК И "™ "Ч У  ■

7 до  14 ч .)

•йсгиэа

•ДЕЬ 6'3.2r S
B офис

Я »  Д О М  я *

С 10 УТРА ДО 4 НОЧИ

Новый автоприцеп «ММЗ» (типа 
1>») недорого. Тел.: 3-27-55. (24293) 
ум ЗИЛ-555, металл, гараж, капгараж 

в а/к «Сигнал». Тел.: 6-54-37. (4046)
• А/м «Тойота-Креста» 1986 г.выл,, мото

цикл . ИЖ-Ю5К 1993 г.вып. Раб.тел.: 
99-22-44. (24221)

• А/м ВАЗ-99 1996 г.вып. или меняю на 
ВАЗ-08, 09 1994-95 г.вып. с доплатой. Ад
рес: 7 м/н-16-48. (24185)

• Недорого а/м MA3-5334 -  20-тонн, 
контейнер, в отличном состоянии с зап.ча- 
стями. Адрес: 94 кв-л-105-9. (24245)

• А/м BA3-093 новый, «Ниссан-Пульсар» 
1991 г.вып. (без пробега по России) или 
меняю на BA3-21093-06 новый по догово
ренности. Тел.: 55-68-98. (24246)

• Д/м «Тойота-Виста» 1989 г.вып., «Маз- 
да-Бонго» 1987 г.вып. за долги АНХК. Тел.: 
3-20-20. (24258)

• А/м «Тойота-Спринтер» 1991 г.вып., 
капгараж в а/к «Маиск-2». Тел.: 3-71-23. 
(24267)

• Новый а/м BA3-21213. Тел.: 3-77-98. 
(24270)

• А/м «Тойота-Корона». Цена 22 млн.руб. 
Торг уместен. Тел.: 54-14-29.

• А/м «Тойота-Камри» 1989 г.вып., ВАЗ- 
2121 1982 г.вып. Тел.: 6-14-37. (4066)

• /ум ГАЗ-ЗЮ29 1997 г.вып. Тел.:
55-56-94. (4068)

• А/м «Тойота-Корсу» 1992 г.вып. Цена 
$5.800. Тел.: 55-83-М. (4084)

• Д/м «Тойота-Виста» 1992 г.вып. в отл.
состоянии или меняю на 3-комн. кв-ру
улуч. планировки с доплатой. Раб.тел.: 
3-63-04. (24284)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 1996 г.вып. (310
компл., Пробег 7 тыс.км). Раб.тел.: 3-63-04. 
(24285)

• А/м «Тойота-Спринтер» 1993 г.вып. (су
персалон, автомат). Тел.: 6-74-25. (24286)

• к/и «Марк-2» 1983 г.вып. фна 15 
млн.^б. Topir уместен. Тел.: 3-23-99.

• А/м «Ниссан-Блюберд» в хорошем со
стоянии. 1^на 14 млн.руб. Тел.: 4-77-61. 
(24290)

• V m «Тойота-Королла» 1986 г.вып, Це
на $3.200, торг. Тел.: 4-03-98.

• Д/м ЗАЗ в хорошем состоянии. Цена 
3,5 млн. Адрес: 86 кв-л-13-68. (24295)

• Гараж в а/к «Сигнал». Тел.: 55-94-47. 
(24206)

*  Самый 
ф любимый 

праздник 
> уУ У ребёнка - 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Сделайте этот замечательный день 

по -настоящему праздничным и
неповторимым!

** ПУСТЬ ВАШЕГО 
МАЛЕНЬКОГО ИМЕНИННИКА 

ПОЗДРАВЯТ 
ВЕСЕЛЫЕ И СМЕШНЫЕ 
СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ!

ЭТО ВУД1Т ЗДОРОВО!

• Капгараж в а/к «Байкал» (за к/т «Ок
тябрь). Тел.: 3-10-48. (24243)

• Капгараж в поселке Северный и а/м 
«Форд-Миркурий-Сейбл» 1986 г.вып. 
Тел.поср.: 3-36-70. (24255)

• Капгараж в а/к «Южный». Тел.: 6-45-20. 
(24265)

• Гараж в «Привокзальном-4». Тел.: 
6-96-64. (24271)

• Недорого гараж в а/к ГСК-3. Тел.: 
55-93-07. (24272)

• Гараж в «Привокзальном» 5x6. Цена 26 
млн.руб. Тел.: 56-19-61. (24276)

; в р-не 94 кв-ла, охрана. Тел.:
6-18-67. (24278)

• Гараж в ГСК-1. Тел.поср.: 55-20-75. 
(4070)

• Гараж в а/к «Восток» (свет, тепло, ох
рана). Тел.: 52-60-19, 2-98-83. (24283)

• Гараж (свет, тепло, охрана) или обме
няю на а/м. Тел.: 6-54-23, спросить Лену. 
(24287)

• Капгараж в «Моторе-2». Тел.: 55-92-87. 
(24291)

■ Гараж и комнату. Тел.: 55-89-96, 
6-08-59. (4089)

• Недорого гараж в ГСК-3. Тел.: 
56-11-03. (4090)

• Капгараж в р-не Центр, рынка. Тел.: 
2-97-80. (24194)

■ 4-комн. кв-ру улуч. планировки (2 этаж, 
64/90/10, в 22 мр-не). Тел.: 55-81-92. 
(4071)

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки (6А 
м/н, 2 этаж). Тел.: 3-16-98. (24281)

• 1-комн. кв-ру. Тел.: 55-40-54. (4086)
• Продам или меняю на 1-комн. кв-ру + 

варианты дачу в с/о «Птицевод» (р-н Стек- 
лянки, 5 соток, насаждения, дом 6x6, теп
лица 6x4, баня, постройки, пиломатериал). 
Адрес : 212 кв-л-13-187 с 18 до 22 час. 
(24223)

• Срочно продам или поменяю на аЛ* 
дом в деревне Хадырей. Тел.: 2-36-67. 
(24269)

■ Усадьбу на Байкале в д.Выдрино. Тел.: 
55-24-61. (24275)

• Дачу за Стеклянкой. Тел.: 6-28-33. 
(24247)

• Дачу в с/о «Хвойное» (9 соток, дом но
вый, 6x6, насаждения, вода, пиломатериал, 
металл .теплица). Цена 20 млн.руб. Возмо
жен обмен. Раб.тел.: 997-9-45 с 13 до 17 
час. (24279)

• Уч-к в пос. Байкальск под строительст
во дома. Тел.: 55-47-27. (4082)

• Стенку, уголок, холодильник. Тел.: 
55-27-96. (4057)

• Стенку-горку (Польша), спальный гар
нитур «Алтай». Тел.: 6-65-91. (4064)

Продам холодильный прилавок, 
весы, горки . Тел.: 3-49-89.

-  1242452 _

• Шкуры сурка. Адрес: п.Байкальск, 
ул.Ворошилова, 111. (24253)

• Щенков ротвейлера. Тел.: 6-28-71. 
(24260)

• Недорого сиамских котят. Тел.: 4-86-23 
вечером.

Продам срубы для дач, бань, 
пиломатериал, недорого. Тел.:

.  J 5_ 6i . 6£; if0 7 8 j_  _

• Новый спальный гарнитур «Ангара-5». 
Цена ниже магазинной. Возможна доставка. 
Тел.: 2-90-70. (24264)

- Брус, пакля, фанера многослойная, ра
ма верандная. Тел.поср.: 4-45-04. (4077)

Продам сантехнику с доставкой 
на дом. Цены умеренные. Тел.:

_  _55J8-_54 (24259^ _

• Кух.гарнитур б/у, 9 предметов. Тел.: 
52-22-70. (24289)

• Щенков таксы гладкошерстной. Тел.: 
4-84-62. (4088)

• Щенков ротвейлера с сертификатом 
РКФ, клейменные. Тел.: 3-74-51. (24296)

• Аварийный ВАЗ. Тел.: 2-92-13. (24251)
• Конную косилку или закажу косилку к 

УАЗу, или чертежи; сухие тонкие строганые 
доски 50 кв.м; недорого бензин до 500 ли
тров. Тел.: 4-81-60. (24273

• Кв-ру в 17, 19, 12А мр-нах. Тел.: 
6-14-37. (4067)

• 2-комн. кв-ру «хрущевку» в мр-нах. 
Тел.: 55-56-94. (4069)

■ Дачу с хорошим домом в лесном мас
сиве. Тел.поср.: 55-99-34. (4085)

• 4-комн. кв-ру (90 кв.м) на 3-и 1-комн. 
или комнату. Тел.: 56-25-66. (4045)

• 3-комн. кв-ру в г.Свирске (улуч. плани
ровка, 44 кв.м, 3 этаж) на 2-комн кв-ру в 
г.Ангарске. Тел.: 99-22-44. (24222)

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки (в 6А 
мр-не, 1 этаж) на 2- и 1-комн. кв-ры. Тел.: 
3-36-70. (24254)

• 3-комн. кв-by «хрущевку» на 1-комн. + 
доплата. Тел.: 55-87-73 днем.

• 2-комн. кв-ру («хрущевка», с телефо
ном) + землю под коттедж (ст.Ясачная) + 
коробку гаража в ГСК на 3-комн. улуч. пла
нировки, или продам землю и гараж. Вари
анты. Тел.: 55-60-05. (4961)

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

Т О О  "В Р Е М Я ”
М А Г А З И Н

"  с*6/1е*иеь/иа$ с < Г ^
Энергию моря, 

солнца ■ целебные свойства трав
дарит вам натуральна* •

КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯнового поколения российских фирм
"Линда", "Уральские самоцветы" (Екатеринбург), 

Энергия-плюс и 'Новая заря" (Москва)
Превосходные средства по уходу за волосами 

н кожей, зубная наста и косметика 
yg. для мужчин и детей.

игпесь в ч у д о д е й с т в е н н ы х  с в о й с т в

магазин "Меркурий", 188 ив-л, т. 4-10-61, 4 -10-40 ; 
магазин "Люиена", 13 мр-н, тол. 6 -02-27 ; 
салон "Очарованно ", 9 2 /9 3  ив-л, тел. 3 -07 -05

• Сдам квартиру, гараж. Тел.: 55-09-47. 
(24200)

ТОО "ЭКРАН" 
лицензия Ns280
Ремонтируем на дому любые 
телевизоры, видеоаппаратуру, 
подключаем видео, декодеры, 
СКД с гарантией, обслуживаем 

компьютеры IBM 
Тел.: 4-3»-*l7 4-38-98.

Качественно строим гаражи, доила, 
дачи. Другие строительные работы* 56-05-14 |

адрес: I 
д. 9, кв. 4 
тел. 2-30-83, 

52-63-16
Лицензия N! 5

• 2-комнатную кв-ру («хрущевка», 4 этаж, 
телефон) на 1-комнатную улуч. + доплата 
или дача. Тел.: 54-17-07. (24268)

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки (теле
фон, большой балкон, 8 этаж, 7 м/н) на 1- 
комн. ул/н. с доплатой. Тел.: 6-47-66.

• Две 2-комн. кв-ры (80 кв-л, 4 этаж и 
10 м/н, 1 этаж) на 3-комн. крупногаб. кв-
ру^центре, кроме 1 этажа. Тел.: 4-52-87.

• i -комн. кв-ру улуч. планировки на 2- 
комн. «хрущевку» + доплата. Тел.: 
55-83-93. (4083)

• Дом в р-не Подсочки на недвижимость 
или продам в рассрочку. Тел.: 2-93-11.

• Хорошую дачу на кв-ру. Возможны ва
рианты. Тел.: 9-52-72. (24211)

• Аттестат о среднем образовании 
Ф № 358562 на имя Похвальной Л.В. счи
тать недействительным. (4051)

Ремонт кв-р. Тел.: 2-98-22.
_  {24262} _

Ремонт цветных и ч /б  телеви
зоров. Тел.: 3-13-49. (|2414б2

Ликвидируется ТОО «ЭНСК» с 
1.03.1997 г. Претензии принима- 
. _ ю^ я- д1  1 J > 4 ^ r  J 2 4 2 5 7 )_ _

• Аттестат о неполном среднем образо
вании АП № 174105 на имя Николаевой 
О.В. считать недействительным. (4052)

Приглашается бухгалтер со ста
жем работы не менее 5 лет. 

Возраст до 30 лет. Тел.: 3-20-58 
с 9 до 18 час. (24266^

• Аттестат о среднем образовании АД № 
574065 на имя Гуренкова А.Н. считать не
действительным. (4053)

Опытный вет.врач лечит хрони
ческие болезни кож и и ушей у 
животны х. Тел.: 4-78-13. (24252^

Ремонт телевизоров. Вызов бес
платно. Тел.: 556-034. (4073)

• Изменим жизнь к лучшему без лишне
го шума. Унитазы «Компакт» -  450 
тью.руб., доставка, установка. Плитка кера
мическая -  75 тыс.руб. за 1 кв.м, достав
ка, облицовка. Тел.: 4-36-12 круглосуточно.

Ремонт телевизоров качествен
но, с гарантией, без выходных. 

_Тел.^З_28_40_ ^4079)_

• В поликлинике Ns 1 платно проводит
ся кислородотерапия при неврозах, синд
роме хронической кггалости, состоянии по- 
слеалкогольной интоксикации, вегвто-сосу- 
дистой дистонии. Тел.: 54-00-92, 4-11-51.

Требуется водитель с грузовым 
а /м  или с микроавтобусом. 

_Тел.: 4-35-48^ (4084)__

Помогу в приобретении автомо
биля (Германия, Польша, Лит

ва). Льготная растаможка. Тел.:

• Утерянный диплом N° ЛТ 273299 на 
имя Шабалиной ЕЛ. считать недействи
тельным. (4091)

Установка и ремонт сантехни- 1 
ки. Тел.: 6-26-62, 54-00-87.

__ £24292}________ ______

Грузоперевозки. ЗИЛ, ГАЗ. Тел.: 
_ 6 -5 7 _ 2 М 4 0 8 7 )_

• Японские автомобили на заказ, Тел.: 
55-29-12 вечером.



Телефоны:
Факс:

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

Адрес для корреспонденции: 665830,
г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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УГОЛОК ИМЕНИННИКА
Шестакова Женю поздравляем с 
14-летием. Твои друзья по трени
ровке желают тебе счастья и радо
сти!

• • •

Костюнину Катю (1Б класс, 31 шко
ла) с 8-летием поздравляют мама, 
папа, баба, Тома, Женя, Оля.

•  • •

Поздравляю с 15-летием Ок
тябрьского Андрея (9А 
класс, 17 школа). Будь 
здоров! Юра.

• • •

Поздравляю своего 
брата Ваню Титаренко 
(1В класс, 25 школа).
Расти здоровым и сча
стливым. Сестра Женя.

• • •

Гарбуз Светочку (2Д класс,
23 школа) поздравляем с днем 
рождения! Мама, папа и братик. 

• • •

Тимофееву Ирочку (ЗБ класс, 2 
шк.-интернат) поздравляем с 10-

летием! Мама, папа, сестра Таня, 
братья Рома и Данил.

• • •

Наташу Прокопьеву (8В класс, 37 
школа) поздравляю с 14-летием. 

Желаю счастья! Кольцова Н. 

• • •

Иванову (1Г класс, 30 
школа) поздравляем с 9-ле- 

тием! Желаем счастья, 
здоровья и отлич
ной учебы. С лю
бовью мама, папа 
и брат Саша.

• • •

Мальцеву Алену 
(1Б класс, 18 шко
ла) поздравляем с 
днем рождения! 

Братья Андрей и Але
ша.

• • •

Антонову Алену (8В класс, 24 шко
ла) поздравляем с 14-летием! Же
лаем счастья и здоровья. Одно
классники.

РАЗМИНКА
2 3 ш 4 ш ь ш|X*X,

6

шжтх xtx
! ■

8 т ш т
ш\[XIX И 9

ш 10 ■ ж (йж!
жГк

11 ш \2 13 14 ш 15 т
[till ш 1Ь ■ ш 1/

18 щ т
ш ш :Xj£!XIX и 19

20 ш тш 1 т ж 21

По горизонтали:
1.0н щиплет за нос и уши зимой. 7.Ис

полнительница ролей в театре. 8.Дружный 
рыбный коллектив. 9.Двигатель торговли.

10.Настольная игра с бочонками. 11.Пра
здник, на котором Золушка из сказки 
французского писателя Шарля Перро по
встречала своего Принца. 12.Душистое 
растение, используемое в производстве 
жевательной резинки. 17.Самый низкий по 
звучанию духовой медный инструмент. 
18.Полная противоположность слову 
«сложность». 19.Первый весенний месяц. 
20.Кто пытался научить сказочного Бурати- 
но писать? 31. ...накаливания — часть эле
ктрической лампочки.

По вертикали:
1.Какой нужно взять продукт, чтобы 

испечь хлеб? 2.Состав для консервирова
ния овощей. 3.Отгороженное место в ам
баре. 4.Правила хорошего тона, которые 
должен знать каждый. 5.Призрак в пусты
не. б.Холодное кушанье. Ю.Победитель 
конкурса. 13.«Страна Восходящего Солн
ца». 14.Казачье звание. 15.Что такое пиру
эт? 16.Место впадения реки.

К ла д  кота Л е о п о льда
А А А А А

665830 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

✓  Приним ается только на купоне

Заполните и вырежь
те купон. Укаж ите  
имя и фамилию, шко
л у  и класс, дату, с ко
торой вы поздравля
ете именинника. О т
правьте по указанно
му в купоне адресу.

В Н И М А Н И Е !
Бесплатные поздрав
ления адресуются  
только детям.

Представьте себе, что кот Леопольд вместе со своими 
«друзьями» мышатами все же нашли нхтоящий клад -  9 ста
ринных золотых монет.

-  Надо разделить их поровну, -  завопили мышата, -  
каждому по 3 монеты!

-  Нет, -  спокойно возразил кот Леопольд, -  справедли- { 
вее будет поделить их по весу.

Туг, конечно, шум-гам поднялся, мышата пищат, Леопольд 
твердит, что нужно жить дружно... Спорили они, спорили, но 
все же кот Леопольд взял верх. Пошли они домой к коту, что-" 
бы все монеты перевесить и разделить. Но мышата запища- 
ли-заспорили, все гирьки раскидали и даже весы сломали.
Тем не менее кот Леопольд успел сделать три взвешивания сч 
одной гирькой в 10 граммов, и этого хватило, чтобы все раз
делить поровну.

Итак, сколько граммов весит каждая монета и как кот и мышата поделили найденный клад?

ЕЛАИ С
Я й ц о  п р о тк н и  с 2 -х  

сто р о н  и гл о й  и  в ы д у й  
содерж им ое.

Р аскр ои  и  
ск ле й  д е та ли .
П о луч а тс я  за
бавны е  
игруш ки.

Ш . Ш Ш
д о и л и

Сколько различий между этими картинками?
.... .... ....

И
К О Н К У Р С

Ю ля больших U

в»тя и*
ЮРошей е л * в?

ш ж р ь м  m m , т я т е  
м о и  м ш т т  и

МГГАЫ ЧШ !

Конкурс, который я объявил на 
прошлой неделе, продолжается. Для 
ребят, которые не знакомы с его усло
виями, повторяю. Вам необходимо 
вспомнить все интересные СКОРОГО
ВОРКИ, которые вы когда-либо слы
шали или читали. Написать и отправить 
их по адресу: 665830, г.Ангарск-30, га
зета «Свеча», Коту Фитилю.

Письма со скороговорками прини
маются до 4 марта. Поэтому у вас есть 
реальный шанс победить или войти в 
десятку победителей конкурса.

А сегодня на Доске почета победи
тель конкурса школьных частушек 
Алеша Карасов и, конечно, я.

Y d a lu  н смекалки вам ! JV b iy ! (Пока.

$мш кот Ф н т м ъ .
Карасов А лексей, 

5 класс, ш кола № 9

1
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СРОКИ ПОСЕВА. Посев на рассаду для простейших 
пленочных укрытий, утепленного грунта и необогреваемых 
пленочных теплиц производят 10-20 марта. Рассада бывает 
готова к посадке в конце апреля -  начале мая.

Для пленочных теплиц с дополнительным воздушным 
обогревом срок посева семян 1-5 марта, посадки рассады - 
15-20 апреля. Для теплиц, где подогреваются почва и воз
дух, срок посева семян - 15-20 февраля, посадки рассады - 
1-5 апреля. Естественно, выращивать рассаду для ранних 
сортов более хлопотно и трудоемко.

Для первого зимне-весеннего оборота остекленных 
теплиц посев семян на рассаду проводят 15-20 декабря, 
когда естественная освещенность минимальная.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ. Семена должны

для посева, но отдельно. Энергия их прорастания (процент 
взошедших семян за определенное время) будет хуже, чем 
у крупных, но по общей продуктивности при раздельном вы
ращивании в состоянии рассады растения не будут сильно 
отличаться от тех, которые выросли из более тяжелых се
мян.

• Д о к т о р  Га в р и ш  с о в е ту е т

Для этого их в течение 30 минут вь

У  о б н о в и м с я ,

Перед посевом семена обрабатывают против вирусных, 
а если есть необходимость, то и против бактериальных за
болеваний.

выдерживают в горя
чей (+ 45-48 гр.) 

воде и протрав
ливают 1-про
центным рас-

венной древесной печной золы и коровяка (или без него): в 
1 л воды разводят 1/2 чайной ложки золы и кашицеобраз
ного коровяка. Если вы приобрели таблетки микроэлементов 
и у вас есть нитрофоска, разведите в 1 л воды 1/2 чайной 
ложки этого удобрения и 1/4 часть таблетки микроудобре
ния. Семена в мешочке опускают в один из этих растворов 
на 12 часов, после чего, не промывая, опускают на 12 ча
сов в чистую воду. Вода и питательный раствор должны 
иметь постоянную температуру. В домашних условиях это 
можно сделать на отрицательном радиаторе, положив на не
го картонную коробку или дощечку. Предварительно нужно 
замерить температуру в этом месте.

Посев проводят в специальные ящики (длина 40-50 см, 
ширина 30-35, высота 8-10 см), наполненные дерново-пере- 
гнойной смесью с добавлением минеральных удобрений 
(вносят вместе с водой, 1 г на 5 л воды): аммиачной сели
тры 2,2-5, суперфосфата - 20-25, сернокислого калия - 7,5- 
10. Если нет этих удобрений по отдельности, внесите 20- 
30 г нитроаммофоски.

Перед посевом почву увлажняют, выравнивают, линей
кой или планкой делают поперечные бороздки глубиной 0,5- 

1,0 см через 4,5 см. Семена раскладывают в них

ЖОСЕВУ
f i a c c a q o u

быть однородными по размеру и массе, иначе у вас полу
чатся неравномерные всходы. При небольших количествах 

ч Л р ^е н а  можно рассортировать вручную. А при большом ко
личестве, чтобы отобрать наиболее крупные и выровненные 
по массе семена, их помещают в 5-процентный раствор по
варенной соли на 5 минут. Помещаемые в раствор семена 
не должны быть чрезмерно сухими, иметь влажность 12- 
14%, примерно такую, при которой они хранятся в обычной, 
не слишком сухой квартире. Легкие семена в растворе 
всплывают, а более крупные и выровненные оседают. После 
такого 'купания* их промывают в воде и просушивают на 
воздухе. Мелкие и легкие семена тоже можно использовать

Перед посевом семена, особенно после длительного 
хранения или приобретенные у не очень авторитетного про
давца (правда, лучше этого не делать), проверяются на 
всхожесть. Для этого отсчитывают семена (допустим 10 
штук), кладут их в стеклянную, эмалированную или глиняную 
посуду, на дне которой разложена смоченная в воде филь
тровальная бумага (промакашка или марля). Сверху семена 
прикрывают такой же влажной бумагой и, не допуская про- 
сыхания, проращивают при температуре 20-22 гр. в течение 
6-12 дней. На 6-й день определяют энергию прорастания, 
на 12 -й -  их полную всхожесть. Семена считаются хоро
шими, если всхожесть составляет не менее 85%.

твором марганцевокислого калия 30 минут с последующей 
промывкой водой. Чтобы было удобнее, семена помещают в 
мешочек из легкого материала. Так как обычно обрабатыва
ются несколько сортов, для каждой порции надо сделать 
свой мешочек и написать на нем название сорта.

Непосредственно перед посевом для ускорения прора
стания и дружного появления всходов семена замачивают в 
течение 12 часов в рхтворе микроэлементов (%): борная 
кислота -  0,02, сернокислый марганец или сернокислый 
цинк -  по 0,05, молибденовокислый аммоний -  0,01, сер
нокислая медь -  0,05, сернокислое железо -  0,05, йодис
тый калий -  0,025. Температура раствора + 22-24 гр. Соот
ношение сухой массы семян и раствора 1:3 или 1:4. После 
замачивания семена подсушивают до сыпучести и высевают. 
Такой же раствор можно использовать и для внекорневых 
подкормок. Овощеводы M O fyr меня упрекнуть, дескать, где 
взять эти микроэлементы. Во-первых, можно поискать в ма
газинах химреактивов или купить готовые таблетки для сель
скохозяйственных культур. Те, кто затрудняется их достать, 
могут ограничиться протравливанием семян в растворе мар
ганцевокислого калия или замачиванием в растворе обыкно-

через 1 см. Чем реже их располагают, тем дольше сеянцы 
можно держать в посевных ящиках, не опасаясь вытягивания 
из-за загущенное™. На 0,5 кв.м такого посева потребуется 
3,5-4 г семян, чего достаточно для получения 750-900 сеян
цев. Необходимо предусматривать страховой запас рассады.

После посева семена засыпают влажной почвенной 
смесью слоем 1,5-2 см. Более мелкая заделка приводит к 
быстрому высыханию верхнего слоя, где расположены семе
на, и выносу на концах сложенных семядолей кожуры семян, 
что потом мешает их раскрытию, значительно сдерживает 
рост сеянцев. Если такое случилось, несколько раз полейте 
теплой водой эти семядоли (можно пипеткой).

Ящики после посева укрывают полиэтиленовой плен
кой. Чтобы в солнечный день под пленкой температура чрез
мерно не повышалась (до 30-40 гр.), что вызовет гибель 
проростков, ящики ставят в затененное место или укрывают 
верх пленки непрозрачным материалом.

Оптимальная температура прорастания семян + 24-26 
гр. При такой температуре и достаточной влажности хоро
шие семена всходят на 4-5 день.

■

Чего только не сажаем мы на грядках! 
1нственное, пожалуй, о чем забываем, -  

в огороде лекарственные расте
ния, которые бывают так нужны нам, ког
да заболеваем. А ведь чего проще -  не 
бегать потом по аптекам, не собирать тра
вы в лесу или в поле. Да и еще одно со
ображение надо принять в расчет -  небез
граничны наши природные запасы, все ре
же встретишь в лесу ландыш или аптечную 
ромашку.

Прежде чем решать, что посадить, 
|рикинем, какими лекарственными расте
ниями мы чаще всего пользуемся. Если 
вам нужен бывает шиповник (а кому он не 
нужен?), посадите к^ст шиповника. Если 
ребенок страдает хроническим бронхитом 
или часто болеет ангиной -  посадите ка
лендулу (ноготки), шалфей. Не все в по
рядке с пищеварением -  заведите ромаш
ку и зверобой. Спите плохо, легко раздра
жаетесь, нервы не в порядке -  пригодит
ся вам валериана.

Где взять семена? Да где же -  в ле
су, в поле. Семена можно сеять в любое 
время -  и весной, и летом, и осенью, 
подзимний сев дает лучшие результаты. 
Правда, семян потребуется больше на 15- 
25 процентов. Их сеют, когда наступят ус
тойчивые заморозки -  можно прямо на 
поверхность заранее подготовленной гряд
ки, не присыпая сверху землей, а можно 
присыпать перегноем, слоем не более 1 
см. Летом и осенью высевают свежесоб
ранные сухие семена. А если посев произ
водится весной, семена надо предвари
тельно замочить либо стратифицировать. 
Для этого за месяц-два до посева семена 
смешивают с песком (1:2), хорошо увлаж
няют и помещают в прохладное место -  в 
погреб или под снег (можно держать и в 
холодильнике). За несколько дней до посе
ва семена прогревают в теплом помеще
нии и подсушивают. Сеять лучше как мож
но раньше, пока почва еще влажная, заде
лывать на глубину 1-2 сантиметра, не 
глубже. Междурядья -  50-60 см. Уход 
обычный: полив, рыхление почвы, удале
ние сорняков и подкормка.

Можно принести на грядку корневища 
растений. Их равномерно раскладывают в 
открытые борозды на глубину 6-8 см и 
сразу же засыпают землей. Такие расте
ния, как, например, калина, можно прине
сти из леса: несколько веточек калины 
пригните к земле, пришпильте (так дела
ют, когда хотят получить отводки черной 
смородины), присыпьте землей. К осени 
отводки будут уже с корнями, тогда их 
можно будет пересадить в сад на постоян
ное место.

Вот какие лекарственные растения 
можно посадить в саду.

ЛАНДЫШ. Издавна люди не только 
любовались ландышем, но и лечились 
им -  применяли при боли в желудке, ню
хали от насморка. В середине прошлого 
века он был признан и научной медициной 
как хорошее средство при сердечных и 
нервных заболеваниях, особенно при не
врозах сердца. До сих пор популярны зна
менитые капли Зеленина, 
в которые входят ландыш 
и валериана. При бес
соннице, неврозах серд
ца, угнетенном состоя
нии, болях и спазмах 
сердца, коликах в животе 
в настой пустырника 
(столовую ложку травы 
на стакан кипятка наста
ивают 15-20 минут) до
бавляют 30-40 капель 
спиртовой настойки лан
дыша. Эту дозу выпивают 
в пять приемов в течение 
дня. Можно принимать 
порошок из высушенных 
цветков -  по 1,5-2 г три 
раза в день. Чаем из 
цветов ландыша и на
стойкой, разведенной в 
пропорции 1:10 полезно 
промывать глаза при 
конъюнктивитах.

Ландыш нетрудно 
вырастить в саду. Любит 
он влах<ную почву и тень, 
поэтому его можно са
жать под кустами и дере
вьями, не отводя специ
альной грядки. Размножается ландыш се
менами, но сеянцы развиваются очень 
медленно. Поэтому лучше осенью принес
ти из леса части корневищ. Ландыш раз
растается быстро, одно растение образует 
целые колонии.

ЗВЕРОБОЙ. Когда-то, во времена 
Ивана Грозного, высушенную траву зверо
боя купцы привозили из Сибири в Москву, 
не подозревая, что им богаты подмосков
ные леса. Его называли «здоровой травой», 
но научная медицина признала его лишь в 
пятидесятых годах нашего столетия. Хими
ческий состав зверобоя таков, что он об
ладает мочегонным, противовоспалитель
ным, кровоостанавливающим, желчегон
ным, вяжущим, тонизирующим и антими
кробным свойствами, стимулирует работу 
сердца, слегка повышает кровяное давле-

Водный настой зверобоя -  испытан
ное средство при язвенной болезни желуд
ка и двенадцатиперстной кишки, гастритах, 
энтероколитах, желчекаменной болезни, 
заболеваниях почек, циститах, как моче
гонное и отхаркивающее средство. Его го
товят так: 3 столовые ложки травы завари
вают 2 стаканами кипятка, настаивают 2 
часа, принимают по трети стакана 3 раза 
в день.

Зверобойное масло способствует 
заживлению гнойных ран, ожогов, по
могает при обморожении. Его можно 

принимать внутрь при язвенной болезни 
желудка и спастических колитах -  по сто
ловой ложке 3 раза в день. Зверобойное 
масло нетрудно приготовить самим: надо 
смешать литр подсолнечного масла, 0,5 кг 
свежих цветков зверобоя, 200 г водки и 
затем в закрытой стеклянной посуде наста
ивать на солнце в течение двух недель.

Семена зверобоя сеют под зиму или 
ранней весной, в последнем случае их 
стратифицируют в течение 2-3 месяцев, а 
затем подсушивают. Сеют рядами, между 
которыми оставляют расстояние 45 см. Во 
время массового цветения зверобой ска
шивают. Через сорок дней он зацветает 
повторно и его снова скашивают.

ВАЛЕРИАНА. Название растения 
происходит от латинского глагола «вале- 
ре», что означает «быть здоровым». Вале
риана пользовалась популярностью во все 
времена как средство, обладающее спо

собностью успокаивать возбужденную 
нервную систему. Обычно в народной и в 
научной медицине валериану применяют 
как хорошее тонизирующее и успокаиваю
щее средство при хронических и функцио
нальных расстройствах центральной нерв
ной системы, бессоннице, мигрени, стено
кардии, гипертонии, базедовой болезни, 
неврозах желудка, спазме пищевода, в 
комплексном лечении печени и желчевыво
дящих путей. Можно приготовить 20-про- 
центный раствор корней валерианы на во
де и принимать по 15-20 капель по 3-4 ра
за в день. А можно сделать настой: столо
вую ложку измельченных корней настаи
вать в стакане кипяченой воды комнатной 
температуры в течение 12 часов. Прини
мать настой по столовой ложке 3-4 раза в 
день.

Валериану сеют семенами -  делать 
это можно в любое время года. Семена за
делывают в почву на глубину 2-3 см, ос
тавляя между рядами расстояние около 
полуметра. Корни валерианы выкапывают 
осенью или ранней весной.

КАЛЕНДУЛА. Ноготки цветут у нас с 
начала лета до поздней осени. Научная 
медицина признала это лекарственное рас
тение сравнительно недавно. Выяснилось, 
что календула -  целая аптека. Она обла
дает многими целебными свойствами -  
противовоспалительным, обезболивающим, 
мочегонным. Она понижает кровяное дав
ление, успокаивает центральную нервную 
систему, снижает рефлекторную возбуди
мость, замедляет ритм сердечных сокра
щений, усиливает выделение желчи, пота, 
ее хорошо принимать при язвенной болез
ни желудка и двенадцатиперстной кишки, 
гастритах, заболевании печени и желчевы
водящих путей, при бессоннице, гиперто
нии, нарушении сердечного ритма. Для 
этого столовую ложку цветков календулы 
настаивают в двух стаканах кипятка в тече
ние 15 минут, процеживают, а потом при
нимают по полстакана 4 раза в день.

Ноготки -  очень неприхотливое рас
тение. Семена можно высевать и весной 
и осенью, неглубоко заделывая в землю.

РОМАШКА АПТЕЧНАЯ. Она давно 
зарекомендовала себя как хорошее вяжу
щее, противовоспалительное, болеутоляю
щее, регенерирующее средство. Применя
ют ее при лечении гастритов, язвенной бо
лезни желудка и двенадцатиперстной киш
ки, при болях и спазмах в желудке. Для 
этого столовую ложку сухих цветочных кор
зинок настаивают в стакане кипятка, про
цеживают, а потом пьют теплый настой 3- 
4 раза в день по полстакана. При мигрени

и судорогах помогает порошок из сухих со
цветий ромашки -  по 2-3 г через 2-3 ча
са после еды. При гриппе вдыхают горя
чие пары настоя ромашки. Чай из ромаш
ки с сахаром и сливками, выпитый на 
ночь, вызывает крепкий, спокойный сон. 
При ангинах настоем ромашки полощут 
горло. Из 3-процентного отвара ромашки 
делают ванны -  они помогают при подаг
рических и ревматических болях.

Аптечную ромашку несложно вырас
тить у себя на участке. Семена можно по
сеять в любое время года. Цветет ромаш
ка с мая по октябрь, за это время урожай 
цветков можно собрать до шести раз.

ШАЛФЕЙ. Его часто выращивают в 
декоративных целях как пряность, как ме
донос. Но особенно ценится шалфей ле 
карственный. Древние медики Гиппократ 
Диоскорид считали его священной травой 
Шалфей известен сейчас как противовос 
палительное, вяжущее, дезинфицирующее, 
кровоостанавливающее и мягчительное 
средство. Проверено благотворное влия
ние шалфея при гастритах, энтероколитах, 
язве желудка, воспалении почек и желчно
го пузыря. При этом 3-4 раза в день пьют 
по полстакана теплого настоя, приготов
ленного из 25 г сухих листьев и 0,5 литра 
кипятка.

Помогает настой при затяжных брон
хитах, бронхо-эктатической болезни, пиэ- 
литах, поносах различного происхождения. 
В таком случае 2 чайные ложки листьев 
заливают 2 стаканами кипятка и потом 
пьют 3-4 раза в день по полстакана тепло
го настоя. Кстати, это же средство помо
жет женщинам в период, когда отнимают 
ребенка от груди, уменьшить лактацию. 
Настоем шалфея полощут горло при анги
нах, лечат воспаленные и кровоточащие 
десна.

Семена шалфея высевают ранней вес
ной. Через две-три недели появляются 
всходы. Их прореживают так, чтобы между 
растениями было не менее 25 см. Почву 
рыхлят, удаляют сорняки. Первый раз со
бирают листья во время цветения, второй 
раз -  когда появятся новые листья, потом 
в конце лета срывают листья, оставшиеся 
на верхушке стеблей.

Прежде чем лечиться травами, посо
ветуйтесь с врачом.

Сергей Лужанский, 
фитотерапевт, кандидат 

медицинских наук.
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РУНА ПЕРЕВЕРНУТА. Будьте внимательны 
к своему здоровью, тщательно следите за связями, ко
торые складываются у вас в это время, и не увеличи
вайте бремя, лежащее на других. Если вы считаете 
удобным вступить в связь с людьми, которые «ис
пользуют» вас, помните об этом и возьмите на 
себя ответственность за свою позицию -  тогда 
вы можете только выиграть.

11. ВЛАДЕНИЯ. ПИТАНИЕ. СКОТ (FEHU)
Это руна исполнения: удовлетворенного честолюбия, по
лученной любви. Этот знак призывает к глубокому изуче
нию сути приобретения и выигрыша в вашей жизни. Вни
мательно приглядитесь: заключается ли то, что необходи
мо для вашего благополучия, в богатстве и собственнос
ти или во владении самим собой и укреплении воли. Дру
гое значение этой руны связано с сохранением уже до
стигнутого. Наслаждайтесь своей удачей и не забывайте 

поделиться ею.

РУНА ПЕРЕВЕРНУТА. В вашей жизни может произойти 
значительное расстройство, потеря собственности -  от 
незначительной до очень серьезной. Может быть, вам 
придется беспомощно сидеть и наблюдать, как то, что вы 
приобрели, начнет исчезать. Даже если есть повод для 
радости, не скатывайтесь к бессмысленному веселью. Пе
ревернутая руна указывает, что сомнительные ситуации 
обильны и приходят во многих формах и обличьях. Имея 
дело с теневой стороной этого знака, вы получаете воз

можность распознать, в чем заключается ваше подлинное питание.

/  - ~п—  12. РАДОСТЬ. СВЕТ (WUNJO). Эта руна -  плодрнос- 
К  ная ветвь' П ер** “ Учеиий закончился, и вы в каком-то

: [ \  /смысле «пришли в себя». Произошел необходимый сдвиг,
1 /  ? и теперь вы можете свободно пожинать его плоды -  от-

I  Y  ' носятся ли они к материальным выигрышам, к вашей эмо-
I  I  I циональной жизни или к чувству вашего собственного бла-

Агоденствия. Это алхимическая стадия, когда знание транс- 
N w - —1«Сформируется в понимание. Радость сопровождает новую 

энергию, до этого блокированную. Появилась новая яс
ность, которая может потребовать от вас отказа от существующих пла
нов, амбиций, целей.

РУНА ПЕРЕВЕРНУТА. Процесс рождения долог и тру- 
I  ден. Кризис, тяжелый этап -  пусть даже короткий -  бли- 
I  зок. Нужны обдумывание и размышление, потому что свет 
|  и тень еще переплетены, и сомнения, колебания могут 
\ омрачить радость, если не понять, что сейчас их время. 
? Увиденное в правильном свете является испытанием. Со- 

средоточась на настоящем, искренне относясь к другим 
и доверяя тому, что с вами происходит, вы не можете по
терпеть неудачу.

13. УРОЖАЙ. ПЛОДОРОДНЫЙ СЕЗОН, оди н  год  
(JERA). Руна благоприятных исходов. Она относится к лю- 

деятельности или предприятию, с которым вы связа
нны. Появление этой руны придаст вам сил поддержать хо- 
i рошее расположение духа. Помните, однако, что быстрых

J. результатов ожидать нельзя. Всегда требуется промежуток 
времени, отсюда ключевые слова «один год», символизи- 

—  рующие полный цикл времени перед жатвой, урожаем или 
избавлением. Вы подготовили почву и посадили семя. Те- 

должны заботливо ухаживать за ним.

14. РАСКРЫТИЕ. ОГОНЬ. ФАКЕЛ (KANO). Это руна 
раскрытия, обновленной ясности, рассеяния тьмы, по
крывавшей какую-то часть вашей жизни. Во взаимоотно
шениях не может быть взаимного раскрытия. Вы можете 
послужить спусковым крючком, хронометром, осознав, 
что свет понимания опять доступен вам обоим. Пойми
те, что хоть с одной стороны вы существуете в качестве

перь вы

точного центра, откуда, сливаясь, излучаются гармонизирующие и бла
гоприятствующие силы Вселенной. Вы являетесь этим центром. Попро
сту говоря, если раньше вы действовали в темноте, сейчас вокруг до
статочно света, чтобы увидеть, что пациент на операционном столе -  вы 
сами.

РУНА ПЕРЕВЕРНУТА. Ждите омрачения в какой-нибудь 
ситуации или отношениях. Может быть, гибнет дружба, 
партнерство, брак или какая-то часть вашей личности, 
уже утратившая силу и полезность. Этот знак требует, 
чтобы вы с радостью отбросили прошлое и были готовы 
какое-то время жить с пустотой внутри: он требует раз
вития внутреннего постоянства -  способности не подда
ваться инерции старых путей во время ожидания новых, 

которые через положенный срок приведут к свету.

15. ЭНЕРГИЯ ВОИНА (TEIWAZ). Эта руна Воина Ду
ха. Его битва всегда с собственным «я». Обретение воли 
через действие, отсутствие привязанности к результату, 
постоянное осознание того, что все, что можно сделать -  
это позволить Воле Неба протекать сквозь себя и не сто
ять на собственном пути -  вот черты Воина Духа. Когда 
появляется этот знак, речь идет о формировании харак
тера. Если появление руны связано с романтической при

вязанностью, значит, взаимоотношения, о которых идет речь, своевре
менны и провиденциальны. Если речь идет о вашей преданности делу, 
идее, пути или способу поведения, руна Воина советует настойчивость, 
хотя иногда требуемый вид настойчивости -  это терпение. В древности 
воины рисовали этот знак на своих щитах перед битвой. Сейчас, когда 
действуют более очищенные энергии, этот же символ укрепляет вашу 
решимость в борьбе «Я» с «я».

РУНА ПЕРЕВЕРНУТА. Опасность состоит в том, 
что энергия утекает или высасывается через не
своевременное действие. Если связь недолга, 
не печальтесь и знайте, что ее срок истек. Здесь 
подняты вопросы веры и доверия, а вместе с ни
ми -  правильности вашего способа существования 
в мире. Перевернутая, эта руна требует изучения 
ваших мотивов. Заняты ли вы покорением самого 

себя или стремитесь подчинить другого? Заботят ли вас резуль
таты или вы сосредоточены на задаче ради нее самой? Вы най

дете ответы внутри себя, а не в советах извне. А когда вы советуетесь 
с рунами, вы советуетесь со своим «Я».

16. РОСТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. БЕРЕЗА (BERKANA).
Этот знак обозначает плодородие, которое способствует 
росту и символически, и реально. Рост может относить
ся к повседневным или семейным делам, к взаимоотно
шениям со своим «Я». Это «выводящая» руна, в том 
смысле, что она ведет к расцвету и созреванию. Здесь 
требуется глубокое проникновение в вещи, осознанное 
и осторожное. Все темные углы должны быть очищены: 

это должно быть проделано тщательно, причем иногда необходима ква
лифицированная помощь.

РУНА ПЕРЕВЕРНУТА. События или, что более вероят
но, черты характера препятствуют росту новой жизни. Вы 
можете чувствовать уныние из-за неспособности пред
принять правильное действие. Но здесь требуется не 
уныние, а усердие и тщательность. Изучите то, что про
изошло, свою роль в этом, свои потребности и потреб
ности других. Не ставите ли вы свои желания перед нуж
дами других? Проникайте вглубь, пока вы не сможете 

определить все препятствия росту в сложившейся ситуации.

17. ДВИЖЕНИЕ. ПРОГРЕСС. ЛОШАДЬ (EHWAZ).
Это знак прохождения, перехода и движения, новых мест 
обитания, новых подходов или новой жизни. Он также 
обозначает движение в смысле исправления или улучше
ния любой ситуации. Для этой руны характерны постер 
пенное развитие и устойчивый прогресс, медленный рост 
через бесчисленные сдвиги и перемены. Это может от
носиться и к делам, и к развитию идей. Взаимоотноше

ния тоже должны подвергнуться изменениям, чтобы существовать и раз
виваться.

РУНА ПЕРЕВЕРНУТА. Движение натыкается на препят
ствие. Будьте уверены, то, что вы делаете (или не дела
ете), своевременно. Дело не в упущенных случаях: мы 
просто должны понять, что нам открыты не все возмож
ности.

18. ПОТОК. ВОДА. ТО, ЧТО ВЕДЕТ (LAGUZ). Эта
руна соответствует нашей потребности без понимания 
и оценок погрузиться в жизнь. Она отвечает нашему 
стремлению к комфорту и удовлетворению эмоциональ
ных потребностей. Успех достижим через контакт с тем, 
что вы знаете интуитивно, через «настройку» по своим 
собственным ритмам. Руна «я», находящегося в верном 
отношении к «Я», Laguz, обозначает то, что алхимики на

звали «conjunctio», «священный брак».

(П р о до лж е н и е  в следую щ ем  п о те р е )
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Храни пеня, ной талисман
В

Согласно шкале, утвержден
ной Международной ассоциаци
ей ювелиров, камнем, благопри
ятным д л я  ношения людям, ро
дившимся в марте, является ак
вамарин. По другой, не менее 
распространенной версии д ля  
рожденных под знаком Рыб 
(20 .0 2 -2 0 .03 ) талисманом д о л 
жен служить жемчуг. Упомина
ются также аметист, лунный ка
мень, александрит. Об аквама
рине речь шла в первой публика
ции.

Ж Е И Ч У Г
Это драгоценный камень органического проис

хождения. Зарождается в раковинах двустворчатых 
моллюсков вокруг посторонних предметов -  песчи
нок и т.п. Раздражая слизистую оболочку животно
го, инородное тело постепенно облекается пласти
ночками углекислого кальция и соединяющим их 
органическим клеющим веществом. Таким путем 
через несколько лет в раковине образуется шарик. 
Часто в одной раковине находят несколько жемчу
жин. Самая крупная из известных жемчужин весит 
450 карат, или 1800 гран. Формы жемчужин -  пра
вильная сферическая, продолговатая, полусфериче
ская, каплевидная, неправильная. Цвет -  белый, 
желтый, кремовый, розовый, голубой, красный, чер
ный. Важное свойство жемчуга -  его блеск, радуж
ные переливы. Жемчуг менее долговечен, чем дру
гие драгоценные камни. Со временем он высыхает, 
тускнеет и после разложения органического веще
ства распадается в пыль. Средняя продолжитель
ность его жизни 250-300 лет. Жемчуг легко разру
шается слабыми кислотами, щелочами, мыльной 
водой, нагреванием, переохлаждением. И вместе 
с тем хорошо противостоит механическому воздей

ствию -  жемчужину трудно разрушить ударом. Под
брошенная и упавшая на стекло жемчужина (в от
личие от поддельной) подпрыгивает, словно рези
новый мячик.

Не очень потускневшие старые жемчужины 
можно улучшить. Еще в древней Индии такие жем
чужины давали заглатывать петухам с ярким радуж
ным хвостом; Через несколько часов петуха резали 
и извлекали из желудка обновленный перл. Разуме
ется, радужные перья птицы не имели никакого от
ношения к возрождению жемчужины. Это желудоч
ный сок, растворяя верхние тусклые слои, обнажал 
свежий камень. То же можно проделывать с помо
щью слабого раствора соляной кислоты.

В настоящее время на рынки мира поступает 
более 90% морского и речного культивированного 
жемчуга. Существуют огромные плантации культива
ции жемчуга в Японии, Китае, Австралии. В ракови
ны помещают «ядра» будущих жемчужин и создают 
правдоподобные условия для жизнедеятельности 
моллюсков. За 2-3 года размер жемчужин может 
достичь 10-12 мм. Получаемый жемчуг практичес
ки неотличим от выросшего без помощи человека.

С древности жемчуг считался одним из самых 
прекрасных и дорогих камней. Пожалуй, ни одно из 
именитых украшений коронованных особ не обо
шлось без жемчуга. Верили, что ношение изделий 
из жемчуга избавляет от мук безответной любви, 
способствует долголетию. Жемчуг считался хоро
шим лекарством при нервных расстройствах, забо
леваниях печени (желтухе), пищеварительного трак
та, диабете. Помогает он также при заболеваниях 
почек и мочевыводящих путей. Созерцание жемчуга 
приносит покой и умиротворение.

ПИЕТИСТ
Драгоценная разновидность кварца. Цвет фио

летовый, прозрачный. С греческого переводится как 
«непьянеющий». Излюбленный камень церковников

(камень архиерейский, епископский), экстрасенсов 
(применяется для снятия отрицательной энергии). 
Самое известное поверие о том, что камень притя
гивает винные пары, и носящий перстень с амети
стом никогда не опьянеет. Петру I был изготовлен 
кубок из аметиста. В «Книге историй» АДаврижеци 
приводятся такие свойства аметиста: «Носящий его 
не заболевает проказой, чесоткой и подобными бо
лезнями. Имущества и благости его не оскудевают, 
сам он и его слова приятны людям! Носить этот ка
мень полезно для роста благоразумия». Аметист 
способен вызвать любовь к дарящему. «Остерегай
тесь его, женщины, обрученные или замужние», -  
такие слова были вырезаны на глиняной дощечке 
шумерским жрецом еще тридцать столетий тому на
зад. Аметист приносит удачу и покой, врачует нерв
ные расстройства, улаживает распри, помогает 
в охотничьих забавах, спортивных играх. Предпола
гали, что аметист отгоняет дурные мысли, сводит 
на нет головные боли, помогает при заболеваниях 
половых органов и бессоннице. В последнем случае 
достаточно положить его под подушку, и сон станет 
спокойным, с добрыми светлыми сновидениями. 
Современный представитель Международной ассо
циации федерации исследователей кристаллов 
Джеффери Кейт убежден, что аметист снимает 
стресс. Ношение аметиста способствует укреплению 
эндокринной и нервной систем, увеличивает актив
ность правого полушария, очищает кровь. Камень 
снижает тягу к иллюзиям, направляет способности 
в нужное русло, способств^т повышению интеллек
та и многостороннему развитию личности. И еще 
немаловажное свойство аметиста подметили древ
ние -  он разглаживает морщины и сводит веснуш
ки.

ЛУННЫЙ КАМЕНЬ
К этой категории относятся камни, обладающие 

иризацией (свечением) в холодных, светлых, голу

бых тонах. В основном это полевые шпаты-адуляры, 
плагиоклазы и др. К ним же относится и селенит -  
полупрозрачный гипс желтого цвета с шелковистым 
отливом, а также ряд других камней.

Холодное свечение камня символизирует меч
тательность и нежность. Ношение этого камня смяг
чает характер людей излишне самоуверенных и не
преклонных. Он способен усилить дар прорицания. 
Врачует эпилепсию, желтуху, нервную систему: сни
мает чувство страха, помогает пережить стрессовые 
ситуации. Помогает работе желудка, селезенки, 
поджелудочной железы и гипофиза. Особенно силь
но проявляет свои свойства в период новолуния.

А Л Е К С А Н Д Р И Т
Разновидность хризоберилла. Назван в честь 

русского императора Александра II. Один из наибо
лее редких и дорогих камней, вследствие чего в хо
ду его синтетические аналоги. При дневном свете 
он зеленый (имитации чаще синих оттенков), а ве
чером при искусственном освещении -  малиновый. 
С послевоенных времен укоренилось поверие, что 
александрит -  «вдовий» камень и носить его нужно 
в паре, т.е. комплектом. Меняющийся цвет как бы 
олицетворяет двойственность кровообращения -  
артериального и венозного. Он регулирует крове
творение, очищает кровь, укрепляет стенки сосудов, 
способствует регенерации тканей, положительно 
влияет на селезенку, поджелудочную железу, успо
каивает при перевозбуждении. Способствует созда
нию радостного настроения, открытости, проявле
нию жажды жизни.

Благодарю вас за внимание. Напоминаю, что 
более подробные консультации и практическую по
мощь в приобретении нужного камня вы можете по
лучить ежедневно с 18 до 19 часов в артоалоне 
«У Наташи» («Детский мир», 2 этаж).

Юрий Егоров.
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Сегодня мы предлагаем вашему вниманию один из лучших рассказов пи
сателя, ни разу не переиздававшийся при советской власти.
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Знакомство
-  Чуть-чуть не упал!
-  Чуть-чуть не считается.
Этими знакомыми каждому биллиард

ному игроку тривиальными возгласами 
обменялись двое играющих: маркер 
и приятный господин с быстрыми черны
ми глазами и уверенными манерами.

Я выждал, пока они кончили партию, и, 
поклонившись приятному господину, ска
зал:

-  Не желаете ли со мной одну?
-  Пожалуйста. В пирамидку, по 5 руб

лей.
-  Сделайте одолжение.
Чувствуя к нему непобедимую симпа

тию, я ласково улыбнулся и стал выби
рать кий.

"^fcpeyw партию я проиграл. С добро
душной приветливостью он согласился на 
вторую, которую проиграл я же. Потом 
ему, очевидно,неловко было отказывать 
мне в продолжении игры, и я проиграл 
девять партий, заплатив все, что было 
у меня в бумажнике.

Господин смотрел на меня очень сочув
ственно и, когда я снял с пальца брил
лиантовое кольцо, он долго уговаривал 

не делать этого.
Но во мне заговорил игрок. Эго вооб

ражаемое беспокойное существо загово
рило во мне так сильно, что после коль
ца пришлось заткнуть ему глотку золоты
ми часами и двумя брелоками.

После этого игрок во мне уже не гово
рил, а вопил благим матом.

Я обшарил карманы и, не найдя в них 
ничего, кроме мелочи, решительно подо- 

вешалке.
-  Пальто! -  предложил я.
Он ответил лаконически:
-  Нет. Холодно. Замерзнете.
Дрожа от нетерпения, я сжал лихора

дочными руками голову.
-  Вот что... У вас есть слуга?
-  Нет! -  сказал он, смотря на меня. 

Ставлю месяц своих услуг у вас
г'Ткачестве камердинера или чего друго

го -  против двадцати пяти рублей.
Наморщив брови, господин решительно 

подошел ко мне.
-  Покажите руки! Ого... Мускулы есть. 

Работать вы умеете? Неприхотливы? Си
гар воровать не будете? Ладно. Месяц 
службы у меня идет в двадцати пяти руб
лях. Пища моя.

Я старался играть как можно осторож
нее и лучше, но он играл с диким вдох
новением и выиграл у меня эту партию 
так же, как предыдущие, -  очень быст
ро.

Я хотел предложить еще месяц службы, 
но он бросил кий и строго сказал:

-  Баста!, В качестве хозяина запрещаю 
вам предлагать мне продолжение игры. 
Как вас зовут?

-  Григорием, -  почтительно ответил я.
-  Ладно. Я тебя буду называть Гарри. 

Гарри! Возьми платяную щетку и счисть 
с меня мел.

Я очистил его платье, подал пальто, 
и мы вышли, незнакомые еще друг 
с другом, чужие...

Я был молчалив и шагал сзади, уста
лый, перемазаный мелом, а он легкой 
молодцеватой походкой шел впереди, на- 

Чфстывая прекрасный мелодичный мо
тив.

Мы пришли в лучшую гостиницу горо
да. Непосредственно за этим очутились 

в прекрасном номере из двух комнат, 
служившем, очевидно, моему хозяину 

временной квартирой.
Я снял с него пальто и оста

новился у дверей.

Он развалился на диване, забросил но
ги на его спинку и сказал:

-  Гарри!
-  Что угодно?
-  Ты мне нравишься, Гарри. Сегодня я 

хочу поужинать с тобой, причем разре
шаю держать себя со мной, как с рав
ным. Слуга на сегодня -  к черту!

Я подошел к другому дивану, лег на 
него, задравши ноги, и весело сказал:

-  А каким ужином ты бы меня, милый 
человек, накормил? Э!

-  Позвони, пожалуйста, мы сейчас об
судим это с метрдотелем. Кнопка у две
рей.

-  Позвони, пожалуйста, лучше ты. Я 
дьявольски устал. Кнопка у дверей...

Через десять минут мы сидели за пре
красным обильным ужином.

Мой хозяин, которого на сегодня мне 
было разрешено называть Мишей, был 
мил, добродушен и джентльменски веж
лив.

-  Гарри! -  повторял он, наливая мне 
вина. -  Ты настоящий парень.

В знак благодарности я небрежно кивал 
головой.

-  Может, ты, Гарри, интересуешься 
знать, кто я такой? Я, брат, уфимский 
помещик Михаил Петрович Дыбин. ф... 
Помещик я. Две тысячи десятин земли, 
имение, мельница, образцовый питом
ник.

Я равнодушно зевнул.
-  Две тысячи? Удобной много?
-  Много.
Он помолчал, подлил мне вина, а по

том, положив свою руку на мою, весело 
воскликнул:

-  Нравишься ты мне, Гарри! Ты -  на
стоящий парень. Знаешь, Гарри, соврал я 
тебе. Никакой я не помещик, и земли 
у меня удобной нет. В этом смысле вся 
земля нашей планеты для меня неудоб
ная, потому что не моя. Меня смешит: 
откуда это я про питомник взял? Ска
жешь, и сам не знаешь, как это оно вы
шло.

-  Ничего, Миша, -  улыбнулся я. -  Ты 
меня не обидел этим.

Мы чокнулись.
-  Да, брат. Где там мне быть помещи

ком... Живу я с того, что имею в Тифли
се дом. Купец я. Домина доходный, 
на Арнаутской улице... Только управляю
щий жулик.

-  А ты его прогони, -  посоветовая я, 
разрезая рябчика.

-  Прогоню, -  пообещал Миша.
Потом, выпив залпом стакан хереса, он

хлопнул меня по плечу и залился хохо
том.

-  Гарри! А ведь это я тебе соврал. 
Врешь вот и сам не знаешь -  зачем? 
Никакой я не купец и не помещик, и до
ма у меня нет, и насчет управляющего я 
не имею права сказать дурного слова, 
потому что управляющего нет... Гарри! 
Ты, я вижу, стоящий парень и без пред
рассудков... Знаешь, кто я?

-  Генерал от инфантерии? -  добро
душно спросил я.

-  Вор, Гарри, самый настоящий про
фессиональный вор! Но я этим, Гарри, 
не горжусь. Гордость -  скверное, мелкое 
чувство ничтожных натур!

Он закатился хохотом.
-  Тогда, -  сказал я, вставая, -  я дол

жен перед тобой извиниться... Я прини
мал тебя, признаться, за человека друго
го склада. Если так, то получай.

Я вынул из своего кармана золотые ча
сы с его монограммой и жемчужную бу
лавку, которая во время игры украшала 
его галстук...

Он удивленно посмотрел на меня, схва

тился за карман, за галстук, а потом 
крепко пожал мою руку.

-  Спасибо. В таком случае я, по спра
ведливости, должен вернуть тебе твое 
кольцо и часы. Потому что, хота они то
бой и проиграны, но главным образом 
потому, что я тихонько переложил пару 
твоих шаров к себе.

-  Каких? -  спросил я деловым тоном.
-  14 и 10.
-  Гм... Тогда я отбираю, конечно, ча

сы. Потому что, хотя я тоже переложил 
к себе, когда ты зазевался, два твоих 
шара, но это были 9 и 7. Разница в мою 
пользу!

Мы помолчали.
-  Ты, однако, хорошо устроился!
-  Опыт, Гарри, опыт! Когда я приез

жаю в какой-нибудь город -  мне нужен 
только тяжелый чемодан и три рубля. Я 
иду в лучшую гостиницу и первым дол
гом ни с того ни с сега бросаю швейца
ру на чай последние три рубля. Затем 
требую самый дорогой номер. По гости
нице разносится дураком-швейцаром 
слух, что приехал дьявольский богач. Не
посредственно затем я спускаюсь в рес
торан при гостинице, требую ужин, вина, 
фруктов, сигар -  так рублей на двадцать. 
Это для того, чтобы сразу задолжать хо
зяину, и ему будет жаль потом со мной

* расстаться. Эти дураки всегда льстят се
бя надеждой получить долг. Ну а потом, 
когда мне больше невмоготу, я бросаю 
свой чемодан на произвол судьбы и еду 
в другую гостиницу.

Он добродушно улыбнулся.
-  Из всех кирпичей, которые после 

моего отъезда обнаруживались в чемода
нах, можно было бы к моему юбилею по
строить небольшой, но доходный домик 
хотя бы на Арнаутской улице.

Мы проболтали до поздней ночи.
Ложась спать, хозяин сказал мне:
-  Гарри! Ты любишь женщин?
-  Женщины -  это зло! Но я никогда не 

желал себе добра.
-  Гарри! Недавно я вступил с одной 

рябой кухаркой в преступную связь. Ме
ня, нужно тебе сказать, привлекает не 
приятная шероховатость ее лица при по
целуях, а ее господа и, главным образом, 
те маленькие штучки, которые лежат 
в столике спальной комнаты госпожи.

-  Я тебе нужен? -  серьезно спросил
я.

-  Да. Завтра господа уезжают в театр 
или еще куда-то. Пока я буду предавать
ся с кухаркой изнеженности нравов, ты 
можешь совершить поступок, недостой
ный джентльмена, -  войти в спальню че
стной женщины.

-  Сделано, -  пообещал я, засыпая.
Я спал спокойно. Мне и не грезились 

те странные, непостижимые, неожидан
ные вещи, которые случились со мной 
сутки спустя...

Fam3G> 3 .

Депо
Притворяясь лихим веселым парнем 

без предрассудков, я должен сознаться, 
что втайне страшно побаиваюсь: а что 
если читатель отнесется ко мне не с бла
госклонной улыбкой, а с отвращением 
и гадливостью?..

Мне это было бы ужасно больно.
Поймете ли вы меня, когда я скажу, что 

у меня не поднялась бы рука убить му
ху... Но если бы у той же мухи звенел 
в кармане кошелек и по желтому брюш
ку змеилась бы часовая цепь, я, не заду
мываясь, лишил бы собственницу этих 
сокровищ: времени и денег.

Будь это американская муха, она была

бы ужасно огорчена пропажей, потому 
что уж это известно: для американцев 
дороже всего время и деньги.

Если вдуматься в мое поведение серь
езно, то ничего особенно предосудитель
ного в нем и не было... Дебютировал я 
бумажником одного солидного на вид 
господина. Но наружность обманчива! 
Целый вечер я потерял на чтение глупей
ших любовных писем, среди которых до
вольно сомнительную ценность представ
ляла просроченная ломбардная квитан
ция... И золотые часы, вытащенные вско
ре после этого у другого господина, ока
зались самой наглой возмутительной 
подделкой. Рассмотрев их хорошенько, я 
немедленно вручил эту машину незнако
мому мальчишке, уронившему на улице 
бутыль с молоком и оравшему так, буд
то он расколол себе череп.

Исполнив свой долг и оправдавшись 
перед читателями, перехожу к вечеру 
следующего за нашим знакомством с Ды- 
биным дня.

-  Гарри, -  сказал мне Дыбин, когда 
мы шагали к предмету пылкой его при
вязанности -  кухарке, носившей на лице 
пустяковые остатки черной оспы. -  Ты не 
осуждаешь меня за связь с женщиной не 
нашего круга?

Я протянул ему руку.
-  Нет, Миша! Ты должен только возвы

сить ее до себя.
-  Ладно. Только, если я не ухитрюсь 

проделать это сегодня -  я вообще не 
сделаю этого, потому что сегодня мне 
хочется провести то, что банковские де
ятели называют: ликвидация предприя
тия.

Когда мы вошли в кухню, нас встрети
ли с тем энтузиазмом и пылкостью, ко

торые приобретаются лишь долголетним 
дежурством у плиты.

У кухарки была гостья -  прачка из ре
сторана, но это наших планов не порти
ло.

Дыбин взял меня за руку и, расшаркав
шись перед дамами, сказал:

-  Хотя в свете не принято приводить 
к очаровательным хозяйкам друзей, кото
рые могут отбить этих хозяек (мелодич
ный визг кухарки и хихиканье прачки), 
но я взял на себя такую смелость, пото
му что это -  мой лучший друг. Он пять 
раз спасал меня от смерти, не говоря 
о том, что он вынянчил меня! Что? Вы 
говорите, он моложе меня? Сударыни! 
Где кричит привязанность, там годы без
молвствуют, как говорил старик Смит 
и Вессон! Занимая скромную должность 
полотера в монакском посольстве, друг 
мой сохранил до сих пор ясность мысли 
и здравость суждений, в чем легко мож
но убедиться, даже не дотрагиваясь до 
него руками.

Речь Дыбина лилась, как рокочущий ве
сенний ручей, и дамы не сводили с ора
тора затуманенных восторгом и прекло
нением глаз.

Я поклонился с той скромностью, кото
рая выгодно отличала меня в отношени
ях с людьми, и, подойдя к прачке, бла
гожелательно ущипнул ее за локоть. Та
кой галантный прием вызвал из уст прач
ки легкое восклицание восторга. Она ко
кетливо хлопнула меня по плечу подно
сом, который до того застенчиво вер
тела в руках, и мы сразу почувство
вали себя легко и свободно.

Окончание в следующем номере.
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К А К  П Р А В И Л Ь Н О  В Е С Т И  С Е Б Я  В  
Г О С Т Я Х  ЗА  П Р А З Д Н И Ч Н Ы М  С ТО Л О М

Во-первых:
чтобы сделать приятное хозяевам, 
следует с порога поинтересовать
ся, как их зовут.

Во-вторых:
употребляя спиртные напитки, 
твердо знайте свою норму.
В протиёном случае вы рискуете 
выпить меньше.

В-третьих:
будьте осторожны за празднич
ным столом! Помните, что ОПАС
НАЯ ЗОНА ГОСТЯ — окружность 
с радиусом, равным длине левой 
руки плюс длина вилки.

В гостях:
кушать следует не торопясь, сте
пенно. Но не увлекайтесь слиш
ком, ведь далеко не все гости зна
ют правила хорошего тона. Мечут, 
сволочи, как полоумные, глазом 
не успеешь моргнуть — уже ниче
го нету!

В-некоторых:
местах женщин за стол не сажа-
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ют. По обычаю этих мест, женщи
на еду со стола должна украсть и 
ускакать на лихом коне. Крик, 
шум, погоня, драка! Потом все 
женятся.

В-шестисотых:
«новым русским» разрешается не 
пользоваться вилкой. Шпроты, 
колбасу и огурцы они могут нака
лывать себе на пальцы.

• ••
Уснувшего за столом гостя можно 
весело разыграть — например, по
менять местами его вилку и нож! 

— ^------------
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Если вы еще помните, где право, 
но уже не помните, где лево, то 
знайте, что нож надо держать в 
первой руке справа, а вилку — во 
второй руке справа.

•••
Если во время праздничного ужи
на вы оказались под столом, то 
помните, что вы по-прежнему яв
ляетесь гражданином своей стра
ны и имеете право выбирать и 
быть избранным в органы власти. 

• ••
Если вы видите недалеко от себя 
заинтересовавшее вас блюдо или 
водку (ну мало ли — чем-то водка 
вам показалась интересной), а до
тянуться не можете, достаточно 
просто потянуть немного скатерть 
на себя.

И в-последних:
вежливый гость — не тот, кто упа
дет под стол, а тот, 'кто не заме
тит, как упадет под стол.

* *  |  м  г \

Вечеринка была в полном раз
гаре, когда Кларк заметил в 
темноте одинокую фигуру. Он 
подкрался сзади, обнял девушку 
и страстно поцеловал.

Как ты смеешь! -  закричала 
девушка.
-  Извините, мисс, -  заигрываю
щим тоном начал Кларк, -  я ду
мал, что вы моя сестра.
-  Но я и есть твоя сестра, бол
ван!
• -  Вы видели, как Люсьен уда
рил по голове полицейского?

Видать не видел, -  отвечает 
свидетель, -  но слышал стук, 
как будто кто-то ударил по че
му-то пустому.

&1октор:
la что жалуетесь?

Сапожник:
-  Да на все! Язык стал как по
дошва, в горле как будто кто 
гвоздей набил, в животе вроде 
стянули дратвой, глаза как за
клеенные, в ушах словно шилом 
колет, а самого будто кто па ко
лодку натянул.

К директору заходит началь
ник отдела:
-  Петр Иванович, ну когда же я 
наконец получу отпуск?

Отпуск, отпуск... Ты и так все 
лето просидел у открытого окна.

• Как-то раз Хрущев, оставшись 
наедине с Фурцевой, игриво по
хлопал ее по мягким местам и 
сказал:
-  Пожалуй, по мясу и молоку 
мы догоним Соединенные Шта
ты.
Фурцева не сплоховала, погла
дила Хрущева по лысине:
-  А  вот по шерсти вряд ли!
• В зале суда. Судья спрашива
ет:
-  Истец, почему вы решили рас
торгнуть брак?
Встает мужчина и мямлит:
-  Да она кака-то не така...
Со стула вскакивает молодая 
красивая дама:
-  Я  кака-то не така?! Два бидо
на молока -  и я кака-то не така! 
Два таких окорока -  и я кака-то 
не така! Чернобурка до пупка -  
и я кака-то не така?!
Тут не выдержал прокурор:
-  Разводите дурака! Мне самому 
нужна така!
• Психиатр, обследуя больного с 
помощью специального теста, 
говорит:
-  В прошлое воскресенье я был 
свидетелем страшной уличной 
трагедии на улице Зеленой. Од
ного мотоциклиста переехала 
машина, отрезав ему голову. 
Мотоциклист встал, поднял го
лову с земли и повес ее в бли
жайшую аптеку, чтобы там при
клеить голову к туловищу.
В этом месте пациент недоверчи
во засмеялся:
-  Что-то в вашей истории концы 
с концами не сходятся. Аптека- 
то на улице Зеленой выходная в 
воскресенье.
• -  Ты что-нибудь слышала о 
масонской ложе, милочка?

-  Слышала.
-  Ну и что это такое?
-  Ничего особенного. Ложе как 
ложе, только скрипучее...
• -  Как думаешь, если мы по
едем в Израиль, мужу дадут 
пенсию по инвалидности?
-  А что с ним?
-  У него нет двух ног.
-  Ну, если он сможет это дока
зать, тогда дадут!
• Хозяин -  своему служащему:
-  Знаете, вам придется еще по
работать у нас. Мы не можем вас 
уволить, так как трудно будет 
найти вам замену на ту зарпла
ту, что вы получаете.
• -  Ты знаешь, почему у дирек
тора на столе стоят разноцвет
ные ручки? -  говорит секретар
ша подруге.
-  Нет.
-  Тогда слушай. Например, он 
на заявление накладывает резо
люцию: «Бух. Оплатить*. Если 
это написано синими чернила
ми, бухгалтер знает, что нужно 
платить. Если черными, значит, 
на усмотрение бухгалтера. Ну а 
если красными -  отказать!
• Японка вышла в России за
муж. Мать ее навестила, верну
лась в Японию и хвалит зятя: 
♦Такой уважительный, все по
вторяет: «Япона мать», «Япона 
мать*...
• Негр говорит другому:
-  Ничего не пойму: жена у меня 
тоже черная, а ребенок родился 
белый!
-  А ты не помнишь, когда вы за
нимались любовью, форточка 
была открыта?
-  По-моему, да...
-  Ну точно! Засветили!

%

«Я должен сделать заявле
ние. Прошу Вас быть моей же
ной. Однако у меня есть опреде
ленные условия.

Во-первых, надеюсь, Вы по
нимаете, что свою мать я люблю 
больше, чем Вас. Это ясно, я уве
рен, если учесть, что ее я знаю 
гораздо дольше, чем Вас.

Во-вторых, если возникнет 
кризис в любом важном деле, 
конечно же, я проконсультиру
юсь скорее у своего отца, неже
ли у Вас. Вы еще молоды и нео
пытны, в то время как мой отец 
старше и гораздо мудрее. Он 
возглавляет бизнес, в котором я 
надеюсь сделать себе имя, и Вы 
понимаете, как я к этому отно
шусь.

В-третьих, я оставляю за со
бой комнату у моих родителей, 
потому что большую часть своего 
времени я планирую проводить 
у них дома. Мы в семье очень 
близки, и я считаю, что должен 
сохранить семейное единство та
ким, каким оно было в прошлом. 
Мои братья и сестра много для 
меня значат, и я уверен, что Вы 
не будете возражать, если боль
шую часть досуга я буду прово
дить со своими родными. Наде
юсь, Вы не против пожить в оди
ночестве.

В-четвертых, пару слов о мо
ей собственности. Вы должны по
нимать, что она принадлежит ис
ключительно мне. Если Вы при

нимаете предложение, хотелось 
бы, чтобы Вы подписали офици
альные документы, отказываясь 
от моего имущества. Мне трудно 
расстаться с деньгами. Я уверен, 
что такая умная девушка, как Вы, 
сможет найти работу, чтобы про
кормить себя.

Ах, да! Еще один момент. Я 
терпеть не могу болезни, слезы 
или грусть. Поэтому, пожалуйста, 
не ожидайте, что после свадьбы 
я буду сострадать Вам и уделять 
Вам внимание. Я хочу спокойно 
спать и не желаю, чтобы Вы тре
вожили меня своими проблема
ми. Выпутывайтесь сама и не па
дайте духом.

Я действительно хочу, чтобы 
Вы вышли за меня замуж, а раз 
так, то на Вас ложится вся ответ
ственность за наших детей, 
за приготовление пищи и все 
обязанности по хозяйству, чтобы 
я мог все свое внимание уделять 
матери, отцу, братьям и сестрам, 
своей собственности и работе.

Вы красивая девушка, и я 
уверен, что мы сможем прекрас- ш 
но проводить время вместе. Ска- Г 
жете ли Вы «да»? Если скажете, 1_л 
то я пойду и спрошу у моей мг , 
тери, правильно ли мы поступи 
ли. Если будет свадьба, то Ваша | ! 
семья понесет на себе все расхо
ды*.

Артур Битцем.

с  -

круты? т к т о т -

• Трудно подобрать донора том, у  кого голубая кровь.
• Искусственная почка на 22 камнях.
• Из объявления: «М еняю  сердечные поздравления с 
5 О-летнем на сердечные капли».
• Архимед -  главврач.
• Почему не п ла тя т по больничном у ли с ту  тем, кто
болеет за депо?  ^
• Пом.реж. -  ассистент хирурга.
• Кровельщ ик -  донор.
• Папазол -  строгий отец.
• Половик  -  сексопатолог.
• Дантист -  исследователь творчества Данте.
• Однокашник  -  диабетик.
• Экстрасенс.
• Дерюга  -  зубной врач.
• Капельмейстер -  специалист по установке капельниц.

КРОССВОРД В ЧАС ДОСУГА ОТВЕТЫ 8 НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4.Болотная птица. 9.Свидетельство на изобретение. 
10.Химический элемент. 11.Вид декоративной кладки 
стен. 12.0тветственное задание. 13.Предмет, вещь. 
14.Районный центр Дагестана. 15.3аяц. 18.Мех. 20.Пе- 
ро с гнутым концом. 21.Старинный танец. 23. Рыболов
ное судно на Белом море. 24.Правый приток Лены. 
25.Повесть А.Чехова. 28.0снователь династии русских 
князей. 31.Русский драматург (1758-1823). Зб.Род ме
бели. Зб.Фантазия, химера. 37.Типографская наборная 
машина. ЗЗ.Пряность. ЗЭ.Внутренняя оболочка стенки 
кровеносных сосудов. 40.Хорош с джином, виски.

ПО ВЕРТИКАЛИ;
1.Фасон брюк. 2.Вид денежного пособия. З.Звено, .., 
дружина. 4.Сахарный песок желтого цвета. б.Речевой 
штамп, шаблон. б.Момент начала гонки, забега. 7.Вид 
хроники. 8.Завод в Москве. 15.Прибылъ (разг.). 
16.Российский график и живописец. 17.Род мебели. 
^.Административное взыскание. 19.Российский воена
чальник, погибший в битве под Москвой. 22.0бластной 
центр России. 26.Прежде ее называли острогом. 27.Со- 
вокупностъ долгов и обязательств предприятия. 29.Мо- 
лодежный журнал. 30.»Бить баклуши» (оборот речи). 
31.Револьвер особой системы. 32.«Мичман ...» -  
фильм с В.Тихоновым в главной роли. ЗЗ.Место нача
ла реки. 34.Птица семейства чистиковых.


