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Герб Ангарска — 
в Москве

Изображение герба Ангарска по решению муниципальной Думы направ
лено для регистрации в государственный Геральдий при Президенте Рос
сийской Федерации. Работу автора 0. М. Ткаченко там оценили высоко. Од
нако были неточности в описании. Доработанный материал был вновь на
правлен государственному геральдмейстеру. Сам герб является приложени
ем к Уставу ангарского муниципального образования. В перспективе изоб
ражение герба может помещаться на печати и штампах органов местного 
самоуправления, официальных бланках мэра, Думы и администрации. Он 
может находиться в зале заседания, на указателях границ города и в каче
стве украшения на городских праздниках. Контроль за правильностью вос- 
произведенияи использования герба возлагается на администрацию города. 
Коммерческие организации, использующие символику, обязаны отчислять 
0,5 процента от стоимости продукции в городской бюджет. Мер пресече
ния за изображение герба, не соответствующего описанию, еще нет. Впро
чем, как и прецедентов и заявлений на коммерческое его использование.

Демографический  
кризис в Ангарске

В течение четырех лет смертность 
превышает рождаемость больше чем 
на 1000 случаев. В минувшем году, по 
данным отдела ЗАГСа муниципаль
ной администрации, в городе и райо
не зарегистрировано 3632 умерших и 
лишь 2476 новорожденных. Кроме 
того, в 1996 году наблюдалось рез
кое снижение количества регистриру
емых браков. Свадьбы сыграли 1306 
пар. Директор ЗАГСа Людмила Один
цова объясняет это тем, что минув
ший год был високосным и создавать

КЛУБ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ
У руководителей предприятий 

и специалистов кадровых служб 
появилась, наконец-то, прекрасная 
возможность общаться между со
бой, обсуждать наболевшие и зло
бодневные вопросы. Теперь, когда 
люди до отчаяния разобщены и 
каждый выживает по-своему, 
встречи становятся особенно доро
ги. Они делают людей контактны
ми, дают им хороший деловой за
ряд на будущее. Очередное засе
дание клуба планируется на вторую 
половину марта, а специалисты 
центра уже ведут к нему подготов
ку с одним желанием -  установить 
более тесные контакты с ангарски
ми работодателями.

Сама жизнь привела сотрудни
ков центра к созданию такого клу
ба. Трудоустройство -  общая про
блема у тех, кто дает вакансии, и 
у тех, кто направляет безработного 
на свободное рабочее место. Без

работица в нашем городе достигла 
больших масштабов.

Тематика клуба не надумана, 
она продиктована временем и по
тому актуальна. Участвуя в работе 
клуба, руководители могут узнать о 
положении дел на местном рынке 
труда, о новых направлениях в де
ятельности центра, получат юриди
ческие консультации, советы пси
холога. Ведь что сегодня важно? 
Эго помочь человеку, сделать его 
увольнение по возможности безбо
лезненным, чтобы он, оказавшись 
за заводским порогом, не сломал
ся, не потерял желание искать ра
боту вновь.

Много вопросов возникает у 
кадровиков в связи с массовым со
кращением работающих, с перево
дом на другие места внутри пред
приятия. Допускаются нарушения 
законов РФ о труде и занятости 
населения, что приводит обе сто

роны к судебному разбирательству. 
Здесь необходимо общение с юри
стом и другими специалистами 
центра. Собираясь в клубе, кадро
вики охотно делятся друг с другом 
опытом работы, и в этом плане но
вый клуб настоящая находка.

Представители предприятий и 
организаций, которые собираются 
на встречи, интересны сами по се
бе и, кроме того, -  это болеющие 
за свое дело люди. Для встречи с 
ними центр занятости приглашает 
ответственных работников местной 
администрации и других городских 
служб. Работодатели сами могут 
подсказать темы для очередных за
седаний клуба, их предложения 
специалисты центра ждут и всегда 
охотно откликнутся. Контактные те
лефоны: 9-68-67, 3-09-31.

Людмила Россова,
пресс -служ ба  го р о д с ко го  м одел ьного  

центра заня то сти  населения.
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семью в народе в это время считает' 
ся плохой приметой. В то же время 
снизилось количество разводов, их 
за прошлый год зарегистрировано 
1029. И в этом, по мнению Людмилы 
Одинцовой, немалая заслуга местной 
психологической службы. Что же ка
сается браков с иностранными под
данными, то по статистике ангарчан- 
ки отдавали предпочтение югосла
вам. Из 7 «иностранных» браков 5 
именно с гражданами Югославии.

Дамское счастье-97
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Из двух  
мартовских 
затмений одно  
у ж е  состоялось

В воскресенье, 9 марта, в 9-м часу утра ангарчане наблю
дали редкое явление -  полное солнечное затмение. На неко
торое время Луна заслонила Солнце, и всё погрузилось во 
мрак.

Второе затмение состоится 24 марта, примерно за чет
верть часа до полудня. Это будет лунное затмение -  Луна по
падет в тень Земли. Астрологи предупреждают, что лунные за
тмения оказывают значительно большее влияние на человека, 
чем солнечные. Так что в это время высок риск принять не
разумное решение.

«РОССИЯНОЧКУ»
1 9 9 7  года зовут Анна
Звание «Россияночка» оспаривали в минув

шую пятницу шесть очаровательных ангарчанок: 
Оксана Томилова, Екатерина Барсукова, Елена 
Кириченко, Людмила Новикова, Анна Горошко и 
Ольга Атрощенко. Конкурс проводил ДК «Сое 
менник» при поддержке администрации и дру 
гих спонсоров. Претендентки на звание «Росси 
яночка» прошли четыре испытания. Они показа 
ли национальный российский костюм, свое хоб 
би, рассказали образно о профессии и проде 
монстрировали имидж. В разделе «хобби» ре 
дактор новостей радио «Автос» Оксана Томило- 
ва показала оригинальный номер с собаками, а 
заместитель начальника отдела культуры Елена 
Кириченко дала короткий концерт вместе со

своими детьми. Главный бухгалтер «Со
временника» Ольга Атрощенко также 
выступила с детьми. А три другие уча
стницы -  хореографы Елена Барсукова, 
Людмила Новикова, а также воспита
тельница Анна Горошко -  продемонст
рировали, что их хобби неразрывно 
связано с работой -  они были велико
лепны в танце.

Всем участницам муниципальная 
администрация вручила золотые серь
ги, другие спонсоры подарили свои 
призы. Зрительские симпатии, судя по 
бурным аплодисментам, разделились в 
основном между Людмилой Новиковой и Анной
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Конкурс любителей и мастеров швейного дела завер
шился в минувшее воскресенье в ДК нефтехимиков. Он про

ходил второй раз и вновь собрал полный зал. Из полусот
ни мастериц, которые сами придумали, сшили и показали 
наряды, в финал вышли восемь.

Приз «Дружная семья» достался Элине Бер
ген уже второй раз.

Отличились юные кутюрье из 13-й школы 
(руководитель Галина Додик) и 

Дома старшеклассника под ру
ководством Любови Носко- 

,  вой.
В номинации «Легкое на

рядное платье» призером сталаН 
Татьяна Тайшина, ей досталаб 

японская швейная машинка. 
На втором месте — Елена Ко
вальчук, а на третьем — пер

вая победительница конкурса Ольга Шенги- 
на. Она единственная получила дополнитель

ный приз — видеомагнитофон от газеты «Све
ча». Солидный презент от солидной фирмы.

После конкурса зрители смогли насладиться демонстрацией мод, которую уст
роил салон «У Татьяны». Успех шоу был настолько очевиден, что организаторы на
мерены повторить его в ближайшие недели.

Горошко. Последняя в итоге и была отмечена | 
титулом «Россияночка».
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За прошедшую неделю с 6 по 13 мар
та в районе охраны ОГПС-Ю произошло 4 
пожара. Материальный ущерб сгоревшего 
имущества составил 5 млн.рублей.

6 марта в подвале дома 4»Б» 74 квар
тала горели кладовки. Виновник этого пожа
ра, халатно обращавшийся с огнем, к сожа
лению, не установлен.

9 марта в 84 квартале горела квартира. 
Хозяин квартиры Климов В.В. находился на 
месте в нетрезвом состоянии. Причиной по
жара явилось небрежное обращение с ог
нем при курении.

9 марта в 94 квартале в доме 105 про
изошел пожар в квартире № 3. В результа
те короткого замыкания эл.проводки сгоре
ли домашние вещи.

ы
11 марта в 

обгоревшего мужчины.

В САВВАТЕЕВКЕ ПОДНИМАЕТ 
ГОЛОВУ ОППОЗИЦИЯ

Вопрос о доверии мэру Савватеевки Алексан
дру Григорьеву намерена вынести на референдум 
часть жителей этого села. Дума Ангарского муни
ципального образования зарегистрировала иници
ативную группу из полутора десятков савватеев- 
цев, которые собирают подписи за проведение 
референдума. Возглавляет инициаторов 32-лет
ний Александр Булов.

Ш П & Я Ъ Р *  W  ч  ,

«Протока» при пожаре в домике сторожа был обнаружен труп 
---------------------- ...------------------------------с .. ч- обращаете^государственной противопожарной службы № 10 i 

то-либо о происшедшем пожаре: просим позвонить вас в от- 
ие дознания'10 отряда по тел.: 55-92-31 или сообщить по адресу: 15 микрорайон, дом 
алротив магазина «Заря» „  „  , . „  , ,  .

Пресс-служба ОГПС-Ю. (Фото Спартака Черныша)

Кроме вопроса о доверии нынешнему мэру, 
на референдум предполагается вынести еще 
один -  о выборности главы администрации. Как 
известно, устав Ангарского муниципального обра
зования предусматривает выборность лишь мэра 
города и района, который назначает глав админи
страций поселков.

¥ № г;~ ш

Шахматы: ТУРНИР ЗА ТУРНИРОМ
Закончилось личное первенство города по шах

матам. Первое место, набрав 9,5 очков из 12, занял 
кандидат в мастера В.Кажетонов. Странным и стре
мительным было его восхождение на шахматный 
олимп города и области. В возрасте 13 лет, через 
год занятий в спортивной школе гороно, он был 19- 
м в чемпионате области, а еще через полгода уже -  
первым. Но наибольшие успехи его приходятся на 
1986 год, когда он стал чемпионом Сибири и Даль
него Востока и занял 6-е место в финале России при 
94-х участниках, 53 из которых были кандидатами в

мастера. А вот чемпионом Ангарска становится впер- | 
вые, ему сейчас 26 лет.

Ангарская ассоциация шахмат «Каисса» проводит 
первый региональный шахматный фестиваль «Огни ' 
Приангарья» на призы страховой компании «Ангарск | 
ТАСО». Установлены крупные денежные призы от
дельно для мужчин, женщин, юношей, ветеранов. 
Начало соревнований 15 марта в 10 час. в читаль
ном зале библиотеки ДК нефтехимиков. Приглашены | 
шахматисты Ангарска, Иркутска, Усолья, Улан-Удэ.

В «Чудаке»  
идут 

экзамены
Экзамен по зарубежной драматургии состоял

ся в ДК нефтехимиков на базе ангарского театра 
«Чудак». Студенты-заочники 2-го курса Демонстри
ровали свое актерское и режиссерское мастерство. 
Восточно-Сибирская государственная Академия 
культуры и искусств сплотила в театральную семью 
молодых людей из Ангарска, Железногорска, Ир
кутска, Усть-Илимска, Братска, Усолья и других го
родов области. И хотя экзамен проходил накануне 
женского праздника, женщинам скидок не было.

Дворец культуры нефтехимиков

Театр "Чудак"
16 марта,

воскресенье 
17 часов

Н. Коляда
"Персидская сирень"

. « » ... ■ г
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енник, полугар, брандахлыст
Русская водка, что ж ты натворила...

В 1982 году решением Международного арбит
ражного суда за СССР был закреплен приоритет со
здания водки как русского оригинального алкоголь
ного напитка. Несмотря на этот, казалось бы, бес
спорный факт, в научных кругах не утихают споры 
об истинном происхождении хлебного вина, а имен
но так на Руси называли водку.

По итогам 1996 года Россия произвела около 
66 млн. декалитров водки, что составляет всего 
лишь 55% к показателям 1995 года и 34% -  к по
казателям 1994 года. Как утверждает Владимир Яр- 
маш, президент научно-технической ассоциации 
спиртовой и ликеро-водочной промышленности: 80% 
продающейся водки -  подделка. В прошедшем го
ду из-за употребления некачественного спиртного 
погибло около 60 тысяч россиян.

Хотя Россия и не сюит на первом месте по по
треблению алкоголя на душу населения, в мире счи
тается, что русские пьют много и меры выпитому не 
знают. А опрос, проведенный независимыми социо
логами в столице, показал: большинство москвичей 
(92%) считает -  русский мужик во все времена вы
пить был не дурак и пристрастие к выпивке у рус
ских в крови.

-  Вот такое всенародное заблуждение, -  гово
рит Леонид Васильевич Беловинский, профессор, 
заведующий кафедрой музееведения Московского 
института культуры, лучший знаток русского быта 
XV1I-XIX веков.

-  На самом деле в русских деревнях пьянства 
1бого не было -  крестьянин крепко выпивал 5-6

р& в год по праздникам. «Квасники» -  пьяницы -  
встречались среди бродяг и, как ни странно, среди 
служивых. И только в XVIII—XIX веках пьяницы стали 
встречаться среди чиновничества, офицерства и ра
бочего люда.

Есть сведения, что винный спирт был привезен 
в Московию в XV веке из Италии. Но исключитель
но как аптекарское снадобье и употреблялся только 
для медицинских целей. Истинно русскими напитка
ми были меды и медовухи, причем существовало 
огромное их разнообразие: вареные, сыченные, 
ставленные, ягодные -  сортов 12. Но это был на

питок дворянства, так как требовал длительной вы
держки -  30-50 лет -  и был очень дорог.

Народным же алкогольным напитком являлся 
твореный квас, который специально варили, как и 
пиво, люди попроще. И только в XVI веке русичи, 
видимо, под влиянием Польши, поскольку слово 
«водка» («вудка») польского происхождения, стали 
перегонять хлеб (ржаное зерно) на спирт. На Руси 
напиток, полученный в результате перегонки, назы
вали хлебным или горячим вином, название же 
«водка» практически не употреблялось. А виноград
ные вина значились под своими именами: люди пи
ли херес, мадеру, цимлянское. Иван IV провел ре
форму питейного дела, где вино подавали кружками 
кружечные целовальники. В конце XVII века при Пе

тре кружечные дворы получили название «кружало», 
а винные лавки, погребки появились только в XVIII 
веке.

Высшим сортом хлебного вина являлся пенник. 
После двойной перегонки затора (бражки) получа
лось простое вино, а потом шла третья перегонка, 
и самую первую ее фракцию 15-20% от выгонки 
спирта, профильтрованную через березовый уголь, 
называли пенником. На 100 ведер пенника влива
лось 24 ведра чистой, холодной, мягкой ключевой 
воды. Делалось это не только для того, чтобы раз
бавить крепкий спирт, вода вытягивала сивушные 
масла. Получалась очень мягкая высококачественная 
водка, так называемая «питкая» водка.

Вообще градусы никогда не ценились на Руси, 
ценилось качество. Но позволить себе выпить пен
ника могли только состоятельные люди, более низ
кие сословия пили двоеное, троеное (сильно разбав
ленное) хлебное вино крепостью 24-28 градусов. 
Совсем уж опустившиеся пьяницы упивались «пере
гаром» (последняя фракция перегонки), который во
нял подгоревшим затором (бражкой). Простолюдины 
предпочитали «полугар» -  эта низкопробная водка 
обладала способностью выгорать ровно наполовину.

Покупая водку в лавке, клиент мог потребовать 
проверить качество товара. Хозяин выносил зажига- 
тельницу и мерительницу -  казенные фарфоровые 
чашечки определенного размера, на которых обяза
тельно стояло государственное клеймо. Лавочник 
наливал меру полугара, поджигал и, когда он есте
ственным образом погасал, переливал в меритель
ницу. Остаток должен был полностью заполнить ее
-  это свидетельствовало, что полугар качественный. 
Попробуйте поджечь современную водку, думаю, что 
прогорит она недолго, а ведь полугар считался вы- 
пивкои бедноты.

И только с середины XVII века начинает упо
требляться для изготовления водки пшеница, до 
этого для хлебного вина использовали только рожь. 
В конце XIX века начинают гнать спирт из картофе
ля, что с точки зрения русских людей было абсо
лютной несообразностью. Спирт из картофеля и са
харной свеклы попадал в великорусские губернии из 
Прибалтики, из Малороссии. Из картофеля получа
лось не вино, а напиток, который русские метко об
зывали «брандахлыст» (от немецкого «бранд вейн» -  
горящее вино). Хлебное вино делало человека весе
лым, добродушным а брандахлыст -  агрессивным, 
злым. Поэтому в 1860—1861 годах ввоз загранично
го спирта вообще был запрещен по причине низко
го качества.

Я считаю, что разговоры о пьянстве, о спаива
нии русского мужика были чисто интеллигентскими. 
Говорили, что глушат русские мужики водку ведра
ми, но, позвольте, когда на сход собиралось чело
век 80—100, покупали два ведра водки, а ведро 12,3 
литра, посчитайте, сколько на брата выходило? Раз
ве этим можно напиться?

Артем Рязанцев.

ВТОРОЕ ПОКОРЕНИЕ СИБИРИ
1. Чай
С января по октябрь прошлого года ге

неральный директор Иркутской чаеразвесоч
ной фабрики Юрий Мазнев получил в качест
ве зарплаты 543 миллиона 351 тысячу руб- 
ле^-Чтобы он нечаянно не оказался за чер- 
то^оедности, хозяева предприятия подкину
ли ему материальную помощь -  221 милли
он 52и тысяч рублей. Да еще беспроцентную 
ссуду сроком на 25 лет -  200 миллионов. 
Всего -  без малого 965 миллионов.

И с Богом бы! Но за это же время долг 
по зарплате коллективу увеличился почти на 
ту же сумму -  на 949 миллионов. 160 работ
ников сокращены...

В декабре на чайных фабриках России 
ошли собрания акционеров: московской и 
'анской -  в Иркутске, иркутской -  в Ряза

ни. То есть с точностью до наоборот. «Выбор 
обусловлен совмещением предновогодней 
культурной программы», -  пояснил коррес 
понденту местной газеты Мазнев. Когдг 
классные специалис

да

не больше десятка -  был низведен до уров
ня главного технолога: «Твое дело -  варить» 
(целлюлозу, разумеется). Цепочку управления 
разорвали -  персонал нищенствует, у читате
лей местных газет выработался рефлекс: ес
ли говорят об Устъ-Илиме, значит, йх проф
босс Лукин готовит очередную забастовку.

Вот и на февральском заседании совета 
директоров сибирякам четко дали понять, где 
их место.

3. Электроэнергия 
Если чай -  совсем не «базис», лес -  

когда как, то электроэнергия -  это то, «на 
чем крутится этот мир». Для Восточной Сиби
ри -  тем более.

Но РАО «ЕЭС России» реально существу
ет. По статусу -  предпринимательская орга
низация, по полномочиям -  министерство. 
Как бы ни пыжились иркутские начальники, 
электростанции Ангарского каскада оно у об-
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ты искали, у кого бы 
занять полтинник до 
Крещения, хозяева 
русского чая повы
шали свой культур
ный уровень. И это 
правильно: что мо
жет быть общего у 
руководителей торго
вого дома «Никотин 
и Ко», фирмы «Аль- 
фа-эко» и зарегист
рированной в оф
шорной зоне Вирд
жинских островов 
компании «Кроун-Трейд» (61 процент акций) с 
этими лопухами (10 процентов), которые не 
разобрались в стратегии и тактике приватиза
ции?

В начале февраля в Москве состоялось 
заседание совета директоров концерна «Усть- 
Илимский лесопромышленный комплекс». 
Был комплекс с мировым именем. При т.н. 
приватизации ЛПК разделился на 30 связан
ных технологически, но разбросанных юриди
чески производств. Заезжие мафиози имели 
обыкновение по ночам вытаскивать новых ге
неральных из постелек и требовать дань. Те
перь все ново-генеральные (кроме одного) 

. ^ъявили себя вассалами настоящего лидера.
• WIK начал работать на предельных оборотах. 

Но благоденствие длилось только до той по
ры, пока устъ-илимский гигант не попал в пе
речень предприятий, которыми правительство 
решило расплатиться с кредиторами -  рус
скими же банкирами.

С тех пор -  как отрезало. Весь 1996 год 
прошел в борьбе рабочих и новых хозяев. Ге
неральный директор Александр Шевелев -  
про него говорят, что таких умниц в отрасли

ласти отберет. Тут не поможет ни Конститу
ционный суд, ни Министерство внешнеэконо
мических связей, ни личная резолюция пре
зидента (все они на стороне иркутской адми
нистрации). Деньш дороже автографа.

В эту графу подпадают алюминий 
(Братск, Шелехов), газ (Ковыкта), аккумулято
ры (Саянск), Сухой Лог (золото). Недавно сто
личный меч завис над авиационно-промыш
ленным объединением (ИАПО), которое про
славилось на весь мир перехватчиками и ис
требителями XXI века. Слава Богу, заключили 
контракт на такую сумму, что в Иркугске-Н 
люди начали толпиться в проходной в поис
ках работы.

5. Власти
Губернатор Иркутской облает -  это 

уникум. Во время пресс-конференций Юрий 
Ножиков может вспомнить Платона, Канта и 
Бог знает кого еще, от одного упоминания 
которых у журналистов развивается комплекс 
образованщины. В последнее время он силь
но испсиховался. Его бесят «Ауди» на Красно

пресненской, но еще более -  «Ландкруизеры» 
перед иркутским «серым домом». Но изме
нить что-то он не может.

Он ничего не может. Он дает задания 
бесконечно преданным ему службам. Беспо
лезно. Способов влияния на частные пред
приятия у него нет.

6. Банки и власть
-  Если бы меня спросили, где сейчас 

находится власть, я бы не показал в сторону 
правительства, -  как-то признался Ножиков,
-  я бы пошел на разговор в банки.

80 процентов поставок обеспечивают Ан
гарской нефтехимической компании компания 
«Сиданко» и стоящий за ней ОНЭКСИМбанк. 
100 процентов толлинга глинозема для «кры
латого металла» обеспечивают Братскому 
алюминиевому заводу фирмы, стоящие за 
спиной братьев Черных. После внедрения в 
Ангарск «Сиданко» и ОНЭКСИМбанка сокра

щены сотни 
р а б о ч и х  
мест и це
лые произ
водства.

В этих 
условиях ир
кутские вла
стители за
сели за 
книжки. Ста
ли выиски
вать -  выис
кали. Напри
мер, что в 
А м е р и к е  

банки не имеют права открывать свои фили
алы в других штатах. Нет филиалов -  есть 
дочерние. Ножиков эту тему поднял и поста
вил: вот, мол, отрежем щупальца -  заживем.

Первый из губернаторов, который был 
избран, закрывает глаза на одну особенность 
российских властителей: все они поднялись 
во времена куда более тяжкие для бизнеса. 
Обойти такой препон, как разделение собст
венности головных и дочерних банков, им 
труда не составит.

7. Мораль
Я часто приезжаю в Москву. Порой 

встречаю однокурсниц. Слово «крутой» они 
произносят с придыханием. Они ходят в ка
зино, где их мужья или приятели проигрыва
ют по маленькой -  10-20 тысяч долларов за 
вечер. Они никак не возьмут в толк, что за 
скромными ставками в казино стоят голодные 
ребятишки, стоят отцы, которые даже каторж
ным трудом не могут заработать своим детям 
на масло поверх хлеба.

Владимир Медведев.

В Москве возникла мода 
на бомбы, взрываемые 
при помощи пейдж ера

Москвичам в этом году определенно везет -  примерно в 50% 
случаев взрываемые устройства, заложенные под машины и жилые 
дома, удается обнаружить и обезвредить еще до взрыва, В среду 
очередными счастливчиками стали жильцы дома 16, корпус 3, по 2- 
й Владимирской улице. Мощности найденной в подвале бомбы впол
не хватило бы, чтобы обрушить межэтажные перекрытия и покалечить 
жильцов квартир на 1-м этаже.

Как сообщили в ОВД «Перово», на сей раз адскую машину об
наружили сами сотрудники милиции. Они «прочесывали» подвалы в 
этом районе (искали подозрительных личностей) и во время рейда 
забрели в дом 16, корпус 3. Внимание оперативников привлекли не
сколько полиэтиленовых пакетов, лежавших в самом дальнем углу 
подвала. Именно здесь и находился смертоносный груз.

Бомба, упакованная в небольшой пакетик, представляла из себя 
сам взрывной механизм, подсоединенный к пейджеру, и приводилась 
в действие при помощи его сигнала. Ее мощность специалисты оце
нили в 600-700 граммов в тротиловом эквиваленте. К установке 
«прилагались» также 8 пистолетов иностранного производства (в ос
новном типа «Вальтер», причем 4 из них имели номера), газовый ре
вольвер, газовый пистолет без номеров, а также 105 патронов кали
бра 5,45 и 9 мм. Все боеприпасы были уложены в еще один пакет.

На место происшествия сразу выехали представители ФСБ. В 
доме отключили газ и свет, а из 2-го и 3-го подъездов эвакуирова
ли всех жильцов. Многие старушки наотрез отказывались покидать 
свои квартиры, и их выводили чуть ли не насильно. Взрывотехники 
умело обезвредили установку и увезли ее на экспертизу.

Сейчас сыщики ломают голову над тем, кому понадобилось ми
нировать подвал. Впрочем, более вероятно, что помещение исполь
зовали под склад взрывчатки и оружия. Кстати, в пятиэтажном доме, 
где оперативники сделали неприятное открытие, живут обычные мир
ные люди (нет даже ранее судимых). Скорее, подвал «арендовал» кто- 
то из соседнего микрорайона.

1СНЬ< д в у х

Как сообщили в пресс-службе президента РФ, на него 
распространяются все действующие нормы социально-ме- 
дицинского страхования. Бухгалтерия управления делами 
президента удерживает из его заработной платы опреде
ленную сумму на медицинское страхование, на взносы в 
Пенсионный фонд и Фонд занятости.

Согласно принятому в 1995 году закону об основах го
сударственной службы президент России не является госу
дарственным служащим, а занимает конституционную 
должность. Поэтому главе государства на период болезни 
не оформляется листок временной нетрудоспособности. 
Подобная практика существует во многих странах мира.

Что же касается доходов, то, по информации прези
дентской пресс-службы, его оклад в 1996 году составлял
1.311.400 руб. в месяц. К окладу выплачивается надбавка 
за выслугу лет. После уплаты всех налогов ежемесячный 
доход президента составил около 1.869.000 руб. В 1990 и 
1994 гг. Б.Н.Ельцин издал две книги, за которые выплаче
ны гонорары. Значительную их часть президент тратит на 
благотворительность.
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0  чем говорят 
наш и кар акули

Две трети людей любят почиркать
1 на бумаге, например, во время теле
фонного разговора или просто от нече
го делать. Мы рисуем домики, кружоч-

| ки, цветы или буквы. Психологи считают, что эти рисунки помогают нам со
браться с мыслями, снимают напряжение. Они, кроме того, показывают на
ше состояние: печальны мы, мечтательны или расслаблены. Они могут быть 
просто зеркалом нашего характера. Итак, что означают наиболее характер
ные рисунки?

Спирали и завитки
Их рисуют обычно люди тщеславные и самовлюб

ленные. Все вращается вокруг них, любимых, — так 
им, во всяком случае, кажется. Завитки, впрочем, мо
гут означать и следующее: «Мои мысли в данный мо
мент крутятся вокруг важной проблемы, решение ко
торой я найти сейчас не могу».

гу, означает атаку и еще то, что у атакуемого не хва
тает мужества для решительного разговора.

I I  Цветы, солнце, облака
Нарисованные размашисто цветы говорят: «Я меч

татель, у меня много фантазии». По мягким округлым 
рисункам можно угадать чувствительного человека. 
Облака и солнце говорят о том, что вы — человек ве
селый, с оптимизмом смотрящий в будущее.

Решетки и сетки .
Если штрихи четкие и нанесены на бумагу с нажи

мом, это означает, что человек ощущает себя зажатым 
в тиски. Каждая линия, энергично нанесенная на бума-

\ 1

Шахматная доска
Человек, который нарисовал ее, не хочет быть за

тертым и забытым, но боится, что так и не сможет вы
сказать своих претензий. Чем проще изображение, 
тем объективнее человек, который нарисовал.

Ящики и домики
Симметричные формы рисуют любители порядка, 

ящики показывают пристрастие к планам и счету. Это
го человека сложно захватить врасплох. У него ясные 
цели, и он готов отстаивать свое мнение.

Круги и кольца
Круглые формы, наползающие друг на друга, ука

зывают на желание совместной работы с кем-то. Они 
сигнализируют также об ощущении собственной непо
вторимости и тоске по настоящей дружбе.

/ £  о б м а н о в , и л и  К а к . н е  n a q o  

з а н и м а т ь с я  c n o ftttL o u i
Очень часто вы, занимаясь теми или иными спортивными упражнениями, 

приносите себе вместо пользы самый настоящий вред. Мы предлагаем 
вашему вниманию 12 самых распространенных заблуждений.
1. Занятия аэробикой трижды в 
неделю обеспечивают 
замечательную спортивную форму.

Даже если вы протрете до дыр свои спортивные тапочки, 
занимаясь аэробикой, с точки зрения спортивной медицины, вы 
не будете достаточно натренированы. У бегунов на длинные 
дистанции, например, очень тренированные легкие и много вы
держки, но относительно немного мускульной силы и ловкости. 
Идеальная программа тренировок -  комбинирование, напри
мер, кроме аэробики, один раз в неделю плавать или занимать
ся йогой.

2. Мускулы остаются натренированными 
и после завершения тренировок.

Это распространенное заблуждение, но -  увы -  на месте 
мускулов у вас через несколько месяцев появится жир. Поэто
му промежутки между занятиями спортом не должны быть 
слишком длинными.

3. Только тот, кто потеет, тренируется 
правильно.

Выделение пота -  вовсе не мерило спешной тренировки. 
Почему? Да потому, что у каждого из нас масса различных ак
тивных и неактивных потовых желез. У кого-то больше первых, 
у кого-то вторых. Эго обусловлено генетически.

4. Мышечная боль означает, что вы 
хорошо потренировались.

Нет, это означает перетренировку или неправильную тре
нировку. В мускулах в результате происходит концентрация 
продуктов обмена, например, молочной кислоты. Поэтому нерв
ные окончания в мускулах раздражаются и болят. Пока боль не 
пройдет, не стоит заниматься спортом.

5. Растяжка не нужна.
Мускулатура должна растягиваться до и после тренировок. 

Почему? Во время сильных регулярных нагрузок мускулы сокра
щаются. А со временем сокращаются еще больше. И здесь по
могает только одно: растяжка.

6. Абсолютная необходимость -  
ежедневная 20-минутная 
тренировка.

Вовсе не нужно тренироваться ежедневно. Достаточно три 
раза в неделю заниматься по 15 минут и помнить волшебное 
слово: регулярность.

7. Аэробика в воде бесполезна.
Ничего подобного. Таким образом можно «сжечь» двойное 

количество калорий. Здесь имеют значение два фактора: соб
ственно гимнастика и постоянная температура тела, которая 
поддерживается при помощи воды.

8. Бодибилдинг (культуризм) хорош для 
любого возраста.

Спортивные врачи единодушны: молодые люди до 18 лет 
должны быть очень осторожны. Их кости еще недостаточно 
тверды. Но хороший тренер может подобрать индивидуальную 
программу, которая укрепит суставы.

9. Одни и те же спортивные 
туфли годятся для любого 
вида спорта.

Спортивные туфли нужно выбирать по различным критери
ям. Как вы двигаетесь, какова нагрузка на ту или иную часть 
тела -  все это надо учитывать, выбирая спортивную обувь.

10. Высокоскоростные программы 
помогают быстрее избавиться от 
лишних килограммов.

Долгие многомесячные тренировки действуют на мускулы 
гораздо сильнее, при них расходуется гораздо больше энергии. 
И, как следствие, лишние килограммы теряются быстрее.

11. Тренировки на тренажерах 
продуктивнее занятий с гантелями.

При помощи гантелей мускулы можно тренировать более 
индивидуально, так как есть возможность 
подобрать специфические, нужные только 
вам упражнения. Но ни в коем случае нель
зя работать без тренера, так как можно лег
ко растянуть сухожилия или перетрудить су
ставы.

12. Напитки для спортсме
нов
помогают развитию муску
латуры.

Обычная питьевая вода -  все, в чем 
нуждается организм, если только вы не за
нимаетесь атлетикой. Только тот, кто еже
дневно занимается спортом не меньше 90 
минут, нуждается в насыщенной солями и 
минералами воде. Но росту мускулов эта 
вода вовсе не способствует.

Нина Ручкина.

П  П  Q  секса — утро: ибо уровень тестостерона, мужского гормона, 
JAJ I / 1  отвечающего за его сексуальную активность, достигает мак
симальной отметки. Правда, как показывает практика, мужчины, без ог
лядки убегающие с утра на работу, совсем не прочь наверстать упущен
ное вечером, вопреки существующим теориям об уменьшении в это вре
мя количества «гормонов секса»;

п  П П  приема противозачаточных таблеток — утро: днем или вече- 
IL if J  I /  I ром многие женщины просто забывают их выпить, а детом 
страдают, теряясь в догадках: да или нет?

Л  П П  усвоения углеводов — после физических нагрузок: в этом 
I / 1  случае они не превращаются в жировые отложения, если, ко

нечно, не съедать в один присест трехлитровую кастрюлю макаронов;

п  П П  проверки зрения — сразу после месячных: перед началом 
J- JfJ  I / 1  менструации острота зрения уменьшается, поскольку из-за 
гормональных изменений роговица уплотняется;

п  п п  воскресного пробуждения — всего на часок позже, чем в ра- 
M XJ I / 1  бочие дни: иначе биологические часы собьются и в поне
дельник ты обязательно проспишь!

П  П  П  горячей ванны — за час—два до сна: лучше остыть немного — 
JLL J I / 1  приятный и быстрый сон наступает только после естествен
ного понижения температуры;

п п п  дневного сна — между часом—тремя: в этот промежуток тем- 
Д у  I / 1  пература тела чуть падает и уснуть гораздо легче, чем в дру
гое время дня;

л  Г | П  приема витаминов — завтрак: многие из них, особенно А ,|3  
J J L J  1 /1  и Е, лучше усваиваются, когда желудок только-только « пр ^- 
ступил к  работе».

— ш п и н и  | [ « ш а и м № .

Лень до добра 
не доводит!

Ученые Огайского университета безапелляционны: «хорошего* хо
лестерина (липопротеина высокой плотности) в крови трудолюбивых на 
5% больше, чем у лентяев. Причины пока непонятны, тем не менее ве
роятность заработать атеросклероз у бездельников явно выше.

Похлебка от рака
Японцы страстно увлеклись овощными супами, поверив, что это вер

ное средство от гипертонии, некоторых видов аллергии, диабета и даже 
рака! Рецепт, который предлагают местные научные светила, крайне 
прост: 5—6 видов овощей — шпинат, ботва моркови и редька обязатель
но — варить в обыкновенной воде минут 15—20. Именно за это время, 
согласно японской теории, разрушается оболочка клеток овощей, не 
позволяющая целебным веществам попадать в наш организм. Попро
буй — и если не вылечишься, то уж точно не растолстеешь!

Голодовка *
отменяется?

Даже подвиги Геракла меркнут рядом с твоими усилиями похудеть 
до детского размера, но стрелка весов неумолима. Не проклинай дието
логов и судьбу! Вполне возможно, твоему организму просто не хватает 
помощника для переработки жира — витамина В2. Капуста, рыба, тык
ва, подсолнух, ростки пшеницы помогут достичь желаемого результата!
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КАК ВЫБИРАТЬ
a i

АТАРЕИКИ
С «легкой» руки дистрибьютеров и дилеров, не знакомых с 

техническим английским и русским языками, цилиндричес
кие гальванические элементы и прямоугольные батареи в 
обиходе называют «батарейками».

Выбрать нужные батарейки можно и не имея специальных 
технических знаний. О том, как это сделать, рассказывает
доктор технических наук Рем Варламов.
Упаковка -  это важно

Театр, как известно, начинается с 
вешалки. Качество батарейки начинает
ся с ее упаковки. Батарейки типоразме
ров R20 (LR20), R14 (LR14), R6 (Ш6), 
R03 (1Я03), R1 (LR1) и 6F22 (6LF22, 
6LR61) в блистерной упаковке, как пра
вило, отличаются высоким качеством в

своей подгруппе. Блистер -  это про- 
зрз^ая пластмассовая коробочка, в ко
торой лежит от одной до четырех бата
реек. Коробочка приклеена к цветной 
картонной открытке, на которой (фото 
1) мы видим: название фирмы с симво
лом ее регистрации (DURACELL, 
EVEREADY), самую важную, по мнению 
фирмы, информацию (EXTRA POWER, 
Nothing lasts longer; Heavy Duty), обо
значение типоразмера no 
разным стандартам (С,
А-343. LR14, LR20, D) и 
обял!гельно срок годнос
ти (INSTALL BY JAN 2000;
Best before MAR 2000).
На обороте открытки на 
нескольких языках (вклю
чая русский!) сообщают
ся сведения о гарантиях, 
режиме работы, р а з в е р - / '- '^

, ^ а я  информация по ти- V _J *

поразмерам, штриховой код (который 
можно вырезать и отправить на фирму 
с претензией по качеству), название 
страны, где изготовлены батарейки.

Самое важное дополнительно сооб
щается и на этикетке батарейки (фо
то 2): Sunwatt 
(знак, три раз- 
ноеидности обо- j 
значения типо
размеров, ука- J 
зана страна),
HIPOWER (знака i 
нет, две разно- ] 
видности обо
значения типо
размеров, стра- j 
на не указана), [
Vnn (знака нет, 
три разновидно
сти обозначения I 
типоразмеров, 
страна указана).
Замечание: на 
этикетках бата
реек этих трех , 
фирм нет указа-1 
ния срока годно-! 
сти.

Кроме блис
теров, используют 
еще два вида упаковок -  прозрачную 
термоусаживаемую пленочную или в ви
де мешочка (у 9-вольтовых батареек) и 
коробки -  обычно на 24 штуки. В такой 
картонной коробке батарейки могут раз

мещаться в блистерах, 
в пленке или без ин
дивидуальной упаков
ки. На коробке обяза
тельна информация, о 
которой говорилось 
выше. Если приведен
ных на батарейках све
дений мало, попросите 
продавца показать ко
робку общей упаковки.

HEAVY 
DUTY з

R6 в

НАШ СОВЕТ
• Без необходимости не экспериментируйте с незнакомыми 
батарейками. Если вам удалось подобрать удовлетворяющие 
вас батарейки определенных типоразмера и фирмы, старай
тесь пользоваться только ими.

• Помните, что миниатюрные карманные пейджеры, плейеры 
компакт-кассет и компакт-дисков весьма «прожорливы» и их 
(как и магнитолы) лучше «кормить» алкалическими батарейка
ми с большой емкостью и большим разрядным током.

• Для экономичных устройств типа домашних таймеров, на
стольных и настенных часов и им подобных аппаратов, эко
номичных радиоприемников целесообразнее использовать 
обычные марганцево-цинковые батарейки (лучше второй и 
третьей групп).

• Как правило, более экономичны в эксплуатации (особенно 
при больших токах потребления) алкалические -  они дороже 
простых батареек первой группы в 4-5 раз, но будут рабо
тать дольше в 6-8 раз.

• При покупке обязательно проверяйте срок годности и ре
альность гарантии. Общеизвестно, что европейские и япон
ские батарейки дорогие. Батарейки из регионов Юго-Восточ
ной Азии дешевы благодаря использованию не очень качест
венных материалов и устаревших технологий. Кроме того, там 
чаще встречаются подделки, случается, на одном и том же 
конвейере на одинаковые батарейки наклеивают разные эти
кетки, например PHILIPS, Panasonic и т.п.

Если вы забывчивы, то батареи Лекланше приобретайте 
второй или третьей групп, но не в пластмассовом (часто бук
ва Р в конце обозначения), а в металлическом (обычно бук
ва М в конце обозначения) корпусе -  они более герметичны.

• Если вы поставили магнитолу, плейеры или другие аппара
ты на «зимний отдых», то обязательно выньте из них бата
рейки!

В цилиндрических батарейках если донышко отрицательного 
вывода элемента типоразмера R6 плоское, то это элемент 
первой или второй группы (то есть с невысокими показате
лями). Если донышко выполнено в виде фасонной штампо
ванной шайбы -  это современный элемент третьей группы. 
Все современные зарубежные элементы типоразмеров R14 и 
R20 второй и третьей групп по конструкции одинаковы. От
рицательный вывод у них выполнен в виде фасонной штам
пованной шайбы.

Качество 9-вольтовои батарейки нельзя определить по до
нышку, а только по информации на корпусе (либо провести 
специальные испытания). Обратите внимание на шифр и срок 
годности. По этим данным 9-вольтовые батарейки можно раз
делить на:

• простые батарейки с шифром 6F22, 006F или 1604; они са
мые дешевые; емкость -  около 0,25 ампер/час; срок годно
сти -  от 9 до 12 месяцев;

• улучшенные батарейки, у которых перед и после шифра 
6F22 могут быть дополнительные буквенные обозначения (HD, 
ED или другие, которые придумывает сама фирма). По япон
ским стандартам используют обозначение S -  006Р, по аме
риканским -  1604S. Эти батарейки дороже, имеют увеличен
ную (до 0,35-0,4 ампер/час) емкость и срок годности -  от 
12 до 18 месяцев.

• совершенные алкалические батарейки с обозначениями 
6LF22 или 6LR61; имеют щелочной электролит и емкость до 
0,6 ампер/час и срок годности от 12 до 60 месяцев (у бата
реек из цилиндрических элементов типоразмера R61).

Д л я  успеш ной карьеры  и м и дж  важ нее  
ква ли ф и ка ц и и

Л И Ц О  Ф И Р М Ы

Если и на ней информации недостаточ
но, лучше поискать нужную батарейку 
среди продукции других фирм.

Бытует предубеждение против ба
тареек, изготовленных в Юго-Восточной 
Азии. Оно не всегда оправдано. Напри
мер, на металлической рубашке эле
мента ER14MX фирмы «HI-WATT» из 
Гонконга (фото 3) указаны: товарный 
знак фирмы, номер лицензии качества, 
страна, три разновидности обозначения 
типоразмеров, полное название фирмы, 
особые качества (SUPER HEAVY DUTY, 
0% MERCURY), краткие рекомендации 
по использованию; есть и выштампо- 
ванная на донышке отрицательного вы
вода дата срока годности.

Они такие разные...
Можно оценить качество и не зани

маясь изучением упаковок, по внешне
му виду самой батарейки. 

Основные части ци
линдрических 1,5-вольто- 
вых элементов марганце- 
во-цинковой системы -  
это цинковый стаканчик 
и угольный (графитовый) 
стерженек, отрицатель

ный и положительный эле
ктроды и выводы элемента. Такие бата
рейки бывают разными.

Первая группа -  простые элементы 
Лекланше (фото 4). Отрицательный вы
вод -  донышко цинкового стаканчика, 
положительный -  латунный колпачок на 
конце графического стержня. Специаль
ного защитного корпуса нет, просто 
стаканчик обернут кабельной бумагой 
или помещен в тонкую картонную труб
ку, на поверхности которой напечатаны 
основные данные (таков, например, 
отечественный элемент 373).

«Спрос>.

Уже при входе в тот или иной офис, 
окидывая беглым взглядом его стены, об
лик сотрудников, мы составляем почти бе
зошибочное мнение о состоятельности и 
профессионализме фирмы. В Америке, на
пример, учреждение, желающее выбиться 
в передовые по всем параметрам, перво-

наперво за немалые деньги нанимает 
имиджмейкера, который разрабатывает не 
только стиль офиса, но и стиль одежды 
для сотрудников. По тому, как человек 
одет, надушен, причесан, можно судить о 
его интеллектуальных, деловых и профес
сиональных качествах.

Трудно поверить, например, в то, что 
фирма производит высококачественную 
продукцию, если ее сотрудники одеты убо
го или несоответствующе стилю. Захотите 
ли вы, например, иметь дело с банкиром, 
если заметите, что он в стоптанных ботин
ках? Много ли доверия вызовет у вас врач, 
обвешанная, словно елка, гремящими де
шевыми украшениями? Поверите ли вы в 
домашность атмосферы в ресторане, если 
официанты будут одеты, как клерки в бан
ке.

В Штатах, например, есть правило: не 
надевать два дня подряд на работу одну и 
ту же одежду. Пусть хоть какая-то деталь 
костюма: галстук, блузка, туфли говорят о 
том, что вы ночевали дома, принимали 
душ, переоделись к новому рабочему дню.

Если с деловым обликом мужчины все 
более или менее понятно: хороший кос
тюм, свежая рубашка, соответствующий 
галстук, то женщины превращают, по мне
нию имиджмейкеров, конторы в подиумы, 
где демонстрируются украшения, модные 
туалеты, прелести фигуры, но никак не 
профессионализм. Именно неумение жен
щины подать себя выгодно и весомо час
то мешает ей сделать подобающую карье
ру.

ЕСТь не так много правил, следуя ко
торым можно выглядеть в любом офисе 
безупречно.

Офис -  не дискотека или место 
встреч с любимым, поэтому вы должны 
выглядеть не сексуально, а женственно. 
Это аксиома. Не берите в пример картин

ки из журналов, де
монстрирующие корот
кие юбки и соблазни
тельные декольте. Это 
неприлично на работе. 
Мужчины-коллеги счи-. 
тают такой стиль 
одежды «провокацион
ным». Несоответствую
щими также считаются 
распущенные длинные 
волосы и нечто обле
гающее, доходящее до 
середины бедра. Вы
рез на блузке не дол
жен быть ниже линии 
подмышек. Не реко
мендуется носить 
одежду, оголяющую 
руки полностью. Даже 
в жару, принимая кли
ента или ведя перего
воры, прикройте обна
женные плечи пиджа
ком. Колготки, увы, 
обязательный элемент 
даже в июле.

Обувь деловой 
женщины всегда долж
на быть безупречна. 
Она должна иметь но
вый и дорогой вид. 
«Платформы», высокую 
шпильку замените на 
нейтральные изящные 
лодочки на среднем 
каблуке, идеально со

четающиеся по цвету с костюмом.
Украшения стоит свести к минимуму. 

Ничего громыхающего, звенящего, отвле
кающего внимание ваших коллег от дела 
Пусть это будут небольшие, но качествен 
ные серьги, маленький, но дорогой кулон, 
а не масса цепей, браслетов и серег до 
плеч.

Любая вещь должна работать на вас, 
говоря о вашем безупречном вкусе, чувст
ве меры, такте, авторитете.

Некоторые могут подумать, что такое 
количество ограничений сделает женщин 
похожими на «синий чулок». Отнюдь. Цвет 
делового коспома может быть любым: от 
черного до ярко-желтого. И пусть вещей в 
вашем рабочем гардеробе будет немного, 
но все они будут хорошего качества и со
ответствующего стиля. Стремитесь к утон
ченной, слегка подчеркнутой элегантности.

Косметики на лице должно быть ров
но столько, чтобы подчеркнуть ваши до
стоинства. Макияж должен быть выполнен 
в естественных, природных цветах. Мани
кюр, пусть даже сделанный с бесцветным 
лаком, -  обязателен.

Исследования показывают, что самые 
престижные рабочие места получают те, 
кто преуспел в убеждении начальства,'что 
именно они годятся на это место. Работа
ющий на это ваш имидж -  половина ус
пеха.

Улыбайтесь. Ваше лицо должно излу
чать энтузиазм. Это говорит о том, что вы 
-  коммуникабельны и организованны. И 
успех будет жить рядом с вами.

Наталья Бояркина.
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ФИЛИАЛ «АНГАРСКИЙ» 
ЗАО «КОНВЕРСБАНК»

доводит до сведения своих вкладчиков, 
что с 1 апреля 1997 года будут изменены

процентные ставки
по пенсионным депозитным вкладам.

По депозитным вкладам, открытым 
до 1 апреля,процентные ставки остаются 
прежними до окончания срока договора.

Необходимую информацию можно 
получить по телефону 4 - 0 0 - 3 6 .

Наш адрес: 33 мр-н, дом 3

ISS

ВН

ч
■Щ: %

£ ШЩ



Информационно- рекламный выпуск №11 (243) 14.03.97—21.03.97 ВЕЧА.
Телефоны: 6-02-58, 2-24-91. 

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

г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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принимаю щ ие д о л ж н ы х  мер к  сокращ ению  числа  

угнанны х автомобилей, законы, недостаточно сурово  
карающие современных конокрадов, и вообще всех и  

вся. Но, ка к говорится, ибог помогает только  тем, кто  
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оснастить своего ж елезного коня разумным набором
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Дополнительныезамки
Еще лет десять назад в российской глубин

ке можно было увидеть не только грузовик, но 
и вполне респектабельную «Волгу» с торчащими 
из двери здоровенными проушинами под навес
ной амбарный замок.

Потом первыми на нашем рынке «пошли» 
устройства, блокирующие рулевое колесо и пе
дали. Автолюбители со стажем хорошо помнят 
эти массивные железяки жутковатого вида.

Стоит упомянуть и «израильское чудо» -  
Mul-t-lok -  замок, фиксирующий рычаг пере
ключения передач. Очевидно, что машину с «ав
томатом» эти устройства защищают лучше, по
скольку механическая коробка позволяет букси
ровать автомобиль с выжатым сцеплением.

Следующий вид противоугонного устройст
ва -  блокиратор колес, гроза нарушителей пра
вил парковки.

И наконец последняя конструкция -  допол
нительный замок капота. Правда, сам по себе 
замок не представляет преграды для угонщика. 
Ведь для запуска двигателя современного авто
мобиля не требуется открывать капот, а тем бо
лее -  багажник. Поэтому такие замки хороши 
лишь в качестве дополнительной меры, затруд
няющей доступ к сигнализации или иммобилай- 
зеру.

Иммобилайзеры
В советские времена одним из самых попу

лярных противоугонных средств была «секрет
ка» -  спрятанный в дебрях подкапотного прост
ранства или закоулках салона дополнительный 
выключатель зажигания. В постсоветские време
на выяснилось, что это ^тройство не чуждо и 
миру капитала. Правда, там над ним хорошень
ко поработали, в результате чего получилось ус
тройство, именуемое «иммобилайэер».

Главная задача иммобилайзера -  разорвать 
одну или несколько жизненно важных для рабо
ты машины электрических цепей и таким обра
зом воспрепятствовать угону. При использовании 
дополнительных устройств, например электро
магнитных клапанов, возможна также блокировка 
работы неэлектрических систем. Основная осо
бенность иммобилайзера заключается в том, что 
при его разрушении или несанкционированном 
отключении системы автомобиля остаются бло
кированными.

Изначально идея заключалась в том, чтобы известить 
владельца о покушении на его любимца.

Современные сигнализации далеко уш
ли от примитивных систем на «двух кноп
ках». Практически все они имеют дистанци
онное, от брелка, включение — с помощью 
инфракрасных лучей или радиоволн. В по
следнем случае применяется двойной или 
плавающий, постоянно изменяющийся, код. 
Широко применяется блочная архитектура: 
основной блок может работать с широким 
набором датчиков, выход же можно под
ключать к  штатному сигналу машины или 
сирене — обычной или с автономным пита
нием, реагирующей на отключение элект
ричества. Можно обойтись и без шума, ес
ли вместо сирены подключить пейджер (не

путайте с пеиджинговои сетью, это другой 
пейджер), который запищит в кармане вла
дельца машины при срабатывании сигнали
зации.

Не лишены современные сигнализации 
и противоугонных функций. Даже простей
шая из них блокирует работу хотя бы од
ной электрической цепи. Принципиальное 
отличие от иммобилайзеров состоит в том, 
что при отключении питания блокировки, 
как правило, отключаются.

Современные люди любят всевозмож
ные услуги. Ну разве плохо, если сигнали
зация сама закроет замки дверей? Сегодня 
эту функцию можно считать стандартной.

■ ■ - -
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Противоугонные

системы
Стремление как можно надежнее защитить 

машину от угона вело к разработке все более и 
более сложных конструкций. Так появились уст
ройства, которые правильнее называть противо
угонными системами. Одна из них -  «Векта». В 
ней основной блок выполнен неразборным, все 
провода имеют один цвет, причем некоторые из 
них -  ложные. «Векта» позволяет разрывать че
тыре цепи, а еще в двух менять полярность про
водов.

«Киборг*, активно продвигаемый на россий
ский рынок «Аларм-Сервисом», -  система более 
высокого уровня. В ней основной блок подклю
чается к штатной проводке автомобиля, а разры
вы жизненно важных цепей осуществляются спе
циальными ^тройствами. Малые размеры силь
но затрудняют их поиск. Кроме того, «Киборг» 
имеет широкий перечень дополнительных функ
ций и подключен к городской пейджинговой се
ти. Можно позвонить своей машине по телефо
ну и приказать завестись. Или, наоборот, оста
новиться.

.
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БЕРЕГИ АВТО

Из всего многообразия 
функций одна заслуживаем \ 
отдельного рассказа. Это -  
защита машины при раз
бойном нападении. Наибо
лее распространены «дж е
ки» -  Hight Jack и Black 
Jack.

Хайт Джек включается с брелка — то
го, что ставит машину на охрану, или 
собственного. В принципе предусмотрено 
следующее: вот машину у вас отобрал**," 
а вас «выкинули». Вы быстренько жмете 
на кнопку. Дальше происходит следую
щее: сразу или с небольшой задержкой 
глохнет двигатель и включается сигнали
зация. После этого привести машину в 
рабочее состояние с помощью брелков 
уже невозможно. Разумеется, включить 
Хай Джек нужно до того, как машина уе
дет за пределы действия брелка. Недо
статок состоит в том, что «выкидывают» 
как правило, из машины с ключами и 
брелком, а посему надо все время иметь 
с собой дополнительный брелок или хо
тя бы хранить основной отдельно, что, 
согласитесь, не очень удобно.

Блэк Джек включать не нужно. Его 
нужно выключать. Обычно после каждо
го открытия двери. В противном случае 
он предупреждает забывчивого водителя, 
а затем останавливает двигатель, но в 
момент, когда угонщик сбросит «газ», 
что делает остановку машины более бе
зопасной как для владельца машины 
(разбойники уже далеко), так и для тех, 
кто едет рядом.

‘ ‘‘3
• Несколько капель шампуня или какого-нибудь жидкого моющего средства, добавлен

ные в бачок омывателя ветрового стекла автомобиля, помогут щеткам стеклоочистителя 
лучше очищать стекло.

• Чтобы продлить срок службы номерного знака, можно покрыть его слоем бесцвет
ного атмосферостойкого лака.

• Если замечена ржавчина на хромированных деталях, следует осторожно потереть их 
мягкой тряпкой, на которую посыпана питьевая сода, а затем промыть и вытереть ветошью 
насухо.

• Красная окраска рассеивателей задних фонарей с годами выцветает. Цвет можно вос
становить, если после тщательной очистки внутренней поверхности покрыть ее красным 
креп-лаком, используемым в радиотехнике для защиты мест пайки.

• Если банка аккумулятора треснула, надо вылить электролит и разделать трещину на
пильником. Образовавшиеся при этом опилки лучше всего смешать с эпоксидным клеем и 
заделать трещину.

• Приготовляя электролит (его готовят только в керамической или тонкостенной стек
лянной посуде) для свинцовых аккумуляторов, серную кислоту надо вливать тонкой стру
ей в воду, а не наоборот!

• Чтобы удалить электролит с поверхности аккумуляторной батареи, нужно тряпкой, 
смоченной в растворе нашатырного спирта (1 /4  стакана на 0,5 л воды), протереть бата
рею досуха.

• Небольшое количество воды (около 1 л), вполне заменяющей дистиллированную для 
заливки аккумулятора, можно получить, растопив ледяную «рубашку», образовавшуюся в 
домашнем холодильнике.
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П О Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 17 М АРТА
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
16.00 -  Новости.
16.20 -  «Тайны старого

Лондона». Мультсериал.
16.45 -  «Марафон-15».
17.05 -  «Звездный час».

.40 — «Нико и его друзья».
18.10 -  «...До шестнадцати и старше».
18.35 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.20 — «Девушка по имени Судьба».

Сериал.
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.05 -  Понедельник с Познером. Программа 

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

8-я серия.
23.45 -  Элизабет Тейлор в программе

«Серебряный шар». Ведущий -  
В.Вульф.

2 П РО ГРА М М А  
РТВ

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.55 -  «Ти-маркет».
9.00 -  «Телемагазин».
9.05 — «Клубничка». Сериал.
9.35 -  «Дорогая редакция...»
10.00 -  «Товары -  почтой».
10.10 -  «Караоке по-русски».
10.30 -  «Товары -  почтой».
10.40 — «Санта-Барбара».
11.35 -  «Деловая Россия».
12.20 -  «Товары -  почтой».
12.30 -  «Палиха, 14».
12.35 -  «Автограф».
12.40 -  «Сила в здоровье»
12.45 -  «Россияне».
13.00, 16.00, 21.00, 01.00 -  «Вести».
13.15 -  «Старая квартира, год 1951».
14.30 -  «Петербургский портрет». Галина

Ковалева.
14.45 -  «Ноу-хау».
15.15 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие»,
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.15 -  «Домашний доктор».
16.20 — «Прощай, молодость!»

Л.Хитяева в фильме «Евдокия».
18.10 -  «Там-там новости».
18.20 -  «Лукоморье».
18.40 -  «Посмотри на себя».

ТР К-И Р КУТС К
18.50 -  Баскетбол. Суперлига. «Шахтер» -

«Аквариус» (Волгоград).
20.05 -  «Телемаркет».
20.10 -  «Актуальное интервью».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТВ
21.20 -  «Маска, кто ты?» «Национальный

Продаем с доставкой на дод 

песок

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

театральный фестиваль «Золотая 
маска».

21.55 — «Санта-Барбара».
22.55 -  «Добрый вечер».
23.35 -  «Дежурная часть».
23.50 -  «Блок-нот».
00.45 -  «На коне». Телелотерея.

ВТО РНИ К, 18 М АРТА
1 П РО ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 -  Новости.
10.15 — «Девушка по имени Судьба».

Сериал.
11.45 -  «Смехопанорама». Ведущий -  

Е.Петросян.
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.20 -  «КВН-97».
15.15 -  Авторская программа Г.Скороходова

«В поисках утраченного». Дина 
Дурбин.

16.20 -  «Тайны старого Лондона».

7.00 -  
10.00,

10.15

11.05 ■ 
11.50 ■
12.30 - 
1 / ^ 5

14.30 -

15.15 -

16.20-

СРЕДА, 19 М АРТА
1 П РО ГР А М М А  

ОРТ
«Доброе утро».
13.00, 16.00, 00.25 -  Новости.
-  «Девушка по имени Судьба». 

Сериал.
-  «Тема».
-  «В мире животных».
-  «Угадай мелодию».
-  Библиотека приключений. 

«Кортик». 1 *я серия.
-  Леонид Якубович в телеигре «Колесо 

истории».
Авторская программа Г.Скороходова 
«В поисках утраченного». Михаил 
Кузнецов.
«Тайны старого Лондона». 
Мультсериал.

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

Сериал.
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.05 -  «Парижские тайны» Эльдара 

Рязанова..
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»

Мультсериал.
16.45 -  «Кварьете «Веселая квампания».
16.55 -  «Мультитроллия».
17.15 -  «Волшебный мир, или Синема».
17.40 — «Нико и его друзья».
18.10 -  «...До шестнадцати и старше».
18.35 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.20 — «Девушка по имени Судьба». 

Сериал.
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.05 -  «Тема».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».

22.45 — Ирина Мирошниченко и 
Александр Белявский в 
прикл.фильме «Их знали только 
в лицо».

00.35 -  «Пресс -  экспресс».

2 П Р О ГР А М М А  
РТВ

15.15 -  «Россияне».
15.30 -  «Иоганн Штраус». Док.фильм.
15.55 -  «Манекен».
16.00, 21.00, 01.00 -  «Вести».
16.15 — «Снайпер». Худ.фильм.
17.50 -  «Ваше право».
18.15 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
18.55 -  «Там-там новости».

ТР К-И Р КУТС К
19.05 -  «Сибирский сад».
19.40 -  «Телемаркет».
19.45 -  «Право на льготы...» Восстановление 

прав реабилитированных жертв 
политических репрессий.

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

21.20 -  «Аншлаг« представляет..
22.00 — «Санта-Барбара».
23.00 -  «Добрый вечер».
23.40 -  «Горячая десятка».
00.35 -  «Товары -  почтой». 
00.45 -  «Телемагазин».

22.00 -  «Время».
22.45 — Аттракцион неслыханной

жадности в комедии «Жажда 
золота».

2 П Р О ГР А М М А  
РТВ

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.55 -  «Ти-маркет».
9.00, 13.00, 16.00, 21.00, 01.00 -  «Вести».
9.30 -  «Телемагазин».
9.35 — «Клубничка».
10.05 -  «Дорогая редакция...»
10.30 -  «Товары -  почтой».
10.40 -  «Городок».
11.15 — «Санта-Барбара».
12.05 -  «Товары -  почтой».
12.10 -  «Деловая Россия».
12.50 -  «Товары -  почтой».

13.15
13.30
14.00
14.05
14.10

15.05 •

15.30 • 
16.15 ■ 
16.20

17.30 ■ 
17.35 ■ 
18.00 ■ 
18.40 -

- «Россияне».
- «Момент истины».
- «Эксповестник».
- «Автограф».
- «К-2» представляет: призеры 

Берлинского кинофестиваля в 
программе «Абзац».

- Международный турнир по греко
римской борьбе им.И.Поддубного.

- «Частная коллекция».
- «Магазин недвижимости».
-  «В поисках капитана Гранта». 

Худ.фильм. 1-я серия.
- «Эксповестник».
- «Образ жизни».
- «Иванов, Петров, Сидоров и другие.
- «Там-там новости».

ТР К-И Р КУТС К
18.50 -  «Домашний доктор».
19.25 -  «Я, ты и ГАИ».
19.45 -  «Телемаркет».
19.50 -  «Мы -  вместе». Иркутский областной

совет профсоюзов.
20.20 -  «ИГТРК приглашает к сотрудничеству».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.25 -  Чемпионат мира по фигурному
катанию. Парное катание. Короткая 
программа.

22.45 — «Санта-Барбара».
23.40 -  «Россияне».
00.00 -  «Добрый вечер».
00.40 -  «Товары -  почтой».
00.50 -  «Телемагазин».
01.35 -  «Адамово яблоко»

ЧЕТВЕРГ, 2 0  М АРТА
1 П Р О ГР А М М А  

o l *T
7.00 - «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 -  Новости.
10.10 — «Девушка по имени Судьба». 

Сериал.
10.55 -  «Поле чудес».
11.55 -  «Клуб путешественников».
12.40 -  «Смак».
13.15 — Библиотека приключений. 

«Кортик». 2-я серия.
14.30 -  Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.

Обзор матчей.
16.20 -  «Тайны старого Лондона».

Мультсериал.
16.45 -  «Лейся, лейся, песенка».

17.15 -  «Остров Чунга-Чанга».
17.40 — «Нико и его друзья».
18.05 -  «Рок-урок».
18.35 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.20 — «Девушка по имени Судьба». 

Сериал.
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Джентльмен-шоу».
21.05 -  «Моя семья: маменькины сынки».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 -  Фигурное катание. Чемпионат мира.

Пары. Произвольная программа.
23.25 -  Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 

Обзор матчей.

2 П Р О ГР А М М А  
РТВ

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.55 -  «Ти-маркет».
9.00, 13.00, 16.00, 21.00, 01.00 -  «Вести».
9.30 -  «Телемагазин».
9.35 — «Клубничка». Сериал.
10.05 -  «Дорогая редакция».
10.30 -  «Товары -  почтой...»
10.40 -  «Сам себе режиссер».
11.10 — «Санта-Барбара».
12.00 -  «Товары -  почтой».
12.05 -  «Деловая Россия».
12.50 -  «Товары -  почтой».
13.15 -  «Россияне».
13.25 -  «Двойной портрет».
13.55 -  «Ваш партнер».

14.00 -  «Автограф».
14.05 -  «Мужчина и женщина».
14.45 -  «Романсиада-97».
15.00 -  «Бесконечное путешествие».
15.30 -  «На пороге века».
16.15 -  «Магазин недвижимости».
16.20 — «В поисках капитана Гранта». 

Худ.фильм. 2-я серия.
17.30 -  «Эксповестник».
17.35 -  «Люди. Деньги. Жизнь».
18.00 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
18.40 -  «Там-там новости».

ТРК-И РКУТС К
118.50 -  «За порогом детского дома». Из 

цикла «Семья».
19.30 -  «Телемаркет».

19.35 -  «Инспектор».
19.50 -  «Неспешный разговор».
20.10 -  «Коробка передач».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТВ
21.25 -  Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Мужчины: короткая 
программа. Передача из Лондона.

22.45 — «Санта-Барбара».
23.40 -  «Россияне».
00.00 -  «Добрый вечер».
00.40 -  «Товары-почтой».
00.50 -  «Телемагазин».

7.00 -  
10.00,
10.15

1*6: 
12.25 -
13.15

14.45 -
15.15 ■

16,20-

16.45

П Я ТН ИЦ А, 21 М АРТА  
1-Я П Р О ГР А М М А  

ОРТ
Телеканал «Доброе утро».
13.00, 16.00, 00.15 -  Новости.
-  «Девушка по имени Судьба».

-  «Моя семья: маменькины сынки».
-  «Пока все дома».
-  «Играй, гармонь любимая!»
-  Библиотека приключений. 

«Кортик». 3-я серия.
-  «Джентльмен-шоу».
-  Авторская программа Г. Скороходова 

«В поисках утраченного». Николай 
Крючков.

-  «Тайны старого Лондона». 
Мультсериал.

-  Марина Неелова и Олег Даль в

18.25 •
19.00 ■ 
19.20 
20.15 •
20.45 -
21.45 •
22.00 ■

22.45

00.35

фильме «Старая, старая сказка».
- «Магия: мир сверхъестественного».
- Новости (с сурдопереводом).
-  «Девушка по имени Судьба».
- «Человек и закон».
- «Поле чудес».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  Великие сыщики: Коломбо в 

детективе «Самый опасный 
матч».

- «Пресс-экспресс».

2 П Р О ГР А М М А

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.55 -  «Товары-почтой».
9.00, 13.00, 16.00, 21.00, 01.00 -  «Вести». 
9.30 -  «Медицинский вестник».

9.40 -
10.10 -  

10.35 -  
11.10
12.00 -  

12.45 -
13.15 -  
13.25 -
13.40 -  
14.10 -
14.15 -  
14.20 -

15.00 -

15.30 ■ 
16.15

«Клубничка». Телесериал.
«Дорогая редакция».
«L-клуб».
-  «Санта-Барбара».
«Деловая Россия».
Торговый дом. «Ле Монти». 
«Товары-почтой».
«Россияне».
«Момент истины».
«Палиха, 14».
«Автограф».
«Тихий дом». Программа С. 
Шолохова.
«Маска, кто ты?» Национальный 
театральный фестиваль «Золотая 
маска».
«Арена для сенсаций».
«Магазин недвижимости».

16.20 -  «Репортаж ни о чем».
16.35 — «В поисках капитана Гранта».

Тел. х/ф. 3-я серия.
17.45 -  «Эксповестник».
17.50 -  «Соотечественники».

ТР К-И Р КУТС К
18.15 -  «Артмозаика».
19.00 -  «Спектр».
19.30 -  «Телемаркет».
19.35 -  «Свидание». С. К. Устинов, кандидат

биологических наук.
20.20 -  «ИГТРК приглашает к сотрудничеству».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТВ
21.20 -  «Садко». М/ф.
21.35 -  «L-клуб».

Изготавливаем в сжатые сроки

ц ш ш ш я я  
[ г щ р ш а д ш ш  ш а р а д а

Доставка и установка силами 
предприятия.

Купим металлический лист, уголок, 
требуется газоэлектросварщики.

Тел.: 4-38-07 (склад), с 8.00 до 17.00.

22.15 -  «Санта-Барбара».
23.20 -  «Добрый вечер».
00.00 -  Чемпионат мира по фигурному 

катанию. Спортивные танцы: 
оригинальная программа. Мужчины: 
произвольная программа.

02.20 -  «Ночной экспресс».

8.45 -

10.25 -

10.45 -  
11.00, 
11.10 
11.30 ■ 
12.00 ■ 

12.35 ■ 
12.55 -

13.45

СУББОТА, 22  М АРТА  
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
Людмила Сенчина и Донатас 
Банионис в прикл.фильме 
«Вооружен и очень опасен».
Мультсериал «Большое путешествие 
Болека и Лелека».

- «Домашняя библиотека».
16.00 -  Новости.
-  «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.
- «Не зевай!»
- «Утренняя почта».
- «Смак».
- Война секретных служб в док. 

детективе «Бомба».
-  Наталия Тенякова в фильме 

«Зеленая карета».

15.25 -  «Очевидное-невероятное».
16.20 -  «Царевна-лягушка», «Мы за

солнышком идем». М/ф.
17.10 -  Аркадий Вайнер и Вера Кальман в 

программе «Приглашение к музыке». 
17.35 -  «В мире животных».
18.15 -  Леонид Якубович в телеигре «Колесо 

истории».
19.00 -  Новости.
19.20 -  «Каламбур».
19.55 — Надежда Румянцева и Николай 

Рыбников в фильме «Девчата».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 — Сериал «Гордость и

предубеждение». 3-я серия.
23.45 -  «Взгляд».

2 П РО ГР А М М А

9.00, 01,
9.30 -  «

9.40 -

10.35 -  
10.45 -  
11.00 -

11.30 -  
12.00 -

12.30 -  
13.10 -  
13.25 -
13.40 -
14.35 -  
15.05 -

.00 -  «Вести». .
Приключения капитана Врунгеля» 
М/ф.
«Тайны темных джунглей». 
Сериал.
«Ти-маркет».
«Клуб «Адреналин».
«Грош в квадрате».
«Меморина».
«Вести в одиннадцать».
«Доброе утро, страна».
«Наш сад».
«Романсиада-97».
«Лучшие игры НБА».
«Анонимные собеседники».
-  «Противостояние». Сериал. 
3-я серия.

ТРК-И Р КУТС К
«Кого накормит фермер?» Из цикла 
«Моя земля» (Братский район). 
Баскетбол. Суперлига. «Шахтер» -  
«Спартак» (Санкт-Петербург). 
«Послесловие».
«Счастливый конверт».

15.50 

16.20

17.30
17.50

19.00 -  «Вести про...»
19.20 -  «Аленький цветочек», «Царевна-

20.30 -  «Темная» для Л.В.Смирнягина.
20.45 -  «Совершенно секретно».
21.40 -  «Репортер».
21.55 -  Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 

(Москва) -  «Алания» (Владикавказ). 
00.00 -  «Аншлаг и Ко».
01.35 — «Три беглеца». Худ.фильм. 
03.25 -  «Программа «А*.
04.20 — «Пятьдесят на пятьдесят». 

Худ.фильм.

М е б е л ь —с е р в и с Адрес:
"rS Кухни и малогабаритные >-----э- диванчиКи от 1900 тыс.р.

к/т Родина г 
т . :5 -4 1 -0 3

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23  М АРТА  
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
9Тв0 — «Тимур и его команда». 

Худ.фильм.
10.20 -  «Сказка о Золотом петушке», «Котенок

по имени Гав». М/ф.
11.00, 00.25 -  Новости.
11.15 -  «Непутевые заметки» Дм.Крылова.
11.30 -  «Пока все дома».
12.10 -  «Утренняя звезда».
13.00 -  «Служу России!»
13.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
13.55 -  «Провинциальные истории».
14.25 -  Сериал «Подводная одиссея команды 

Кусто». «Рыба, поглотившая Иону».
15.20 -  «Смехопанорама». Ведущий -

Е.Петросян.

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.
19.15 -  «Фестиваль эстрадной песни в Сан- 

Ремо».
19.45 -  Фигурное катание. Чемпионат мира.

Женщины. Произвольная программа.
20.55 -  Сериал «Гордость и предубеждение».

4-я серия.
22.00 -  «Время».
22.55 — Анатолий Ромашин и Ирина

Розанова в детективе «Смерть в 
кино».

2 П Р О ГР А М М А

9.00 -  «Приключения капитана Врунгеля». 
М/ф.

9.30 -  «Тайны темных джунглей».
Сериал.

10.20 -  «Лотерейные новости».
10.35 -  «Доброе утро, страна».
11.15 -  «Красная книга». Эколог, экспедиция 

РТР.
11.30 -  «Присяга».
11.55 -  «Парламентская неделя».
12.40 -  «Мода».
12.45 -  «Книжная лавка».

ТР К-И Р КУТС К
13.15 -  «Цветик-семицветик».
14.05 -  «Не лесом единым...» Из цикла «Моя 

земля» (Казачинско-Ленский район). 
14.35 -  «Подиум».

ш ■ В
14.50 — «Противостояние». Сериал. 

4-я серия.
15.45 -  «Сад культуры».
16.10 -  «Прощальная гастроль».

Кобзон.
«21 кабинет».
«Нобелевские лауреаты» 
Пастернак.
«Репортаж ни о чем».
<Рек-тайм».

16.25
16.55

. Иосиф

Борис

17.35
17.50I / .u\J — «гслчапм«.
18.05 -  Волшебный мир Диснея. «Чокнутый,

«Аладдин».
19.00 -  «Вести».
19.20 -  «Весь мир».
20.00 -  «Караоке по-русски».
20.30 -  «У Ксюши».
21.00 -  «Телескоп».
21.40 -  «У всех на устах». Программа

Н.Дарьяловой.
22.00 -  «Зеркало».
22.55 -  «Русское лото».
23.35 -  «Сила здоровья».
23.40 -  Истории любви. «Кубанские

казаки». Худ.фильм.
01.40 -  «К-2» представляет: призеры

Берлинского кинофестиваля в 
программе «Абзац».



Ангарск
П О Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 17 М АРТА

8.00 М /ф . 8.10, 13.10, 15.00 «Бизнес- 
карта». 8.50 Х /ф  «Каин-18». 10.20 
«Любовь-мелодия». 10.45 Х /ф  «Тю
ряга». 12.25 Муз. программа. 13.05 
Мелодрама «Скарлет», 1 ч. 15.05 
М /ф . 15.35 «Учебный класс «Свет- 
ТВ»: док.фильм «Как спасти утопаю
щего». . 16.00 Муз.программа. 19.00 
«Информ-ГАИ». 19.10, 20.50, 22.40 
«Бизнес-карта». 19.15 Кинотеатр для 
детей. Х /ф  «Ползком от гангстеров».
20.55 Передача «Политклуб» («Гор
няцкое требование»), 21.10 «Информ- 
ГАИ» (повтор). 21.20 Х /ф  «Полицей
ская академия», 1 ч. 22.45 Развл. про
грамма

ВТО РН И К, 18 М АРТА
8.00 Х /ф  «Ползком от гангстеров». 
9.35, 13.00, 15.00 «Бизнес-карта».
9.40 Передача «Политклуб». 9.55 Х /ф  
«Полицейская академия», 1 ч. 11.25 
Муз.программа. 13.05 Х /ф  «Скарлет»,
2 ч. 15.05 М /ф . 15.35 «Учебный класс 
«Свет-ТВ»: «Половое воспитание» (о 
СПИДе). 15.55 Муз.программа. 19.00 
«Годы и люди». 19.30, 20.20, 22.05 
«Бизнес-карта». 19.35 М /ф . 20.00 
«Только для Вас». 20.25 Х /ф  «Поли
цейская академия», 2 ч. 21.55 «Косми
ческие ритмы» (повтор). 22.10 Х /ф  
«Автоматик» (фантастика)

СРЕДА, 19 М АРТА
8.00 М /ф . 8.45, 13.00, 15.00 «Бизнес- 
карта». 8.50 Х /ф  «Полицейская ака
демия», 2 ч. 10.20 «Космические рит
мы». 10.30 Х /ф  «Автоматик». 11.55 
Муз.программа. 13.05 Х /ф  «Новый 
Одеон». 15.05 М /ф . 15.35 «Учебный 
класс «Свет-ТВ»: «От мальчика к муж
чине». 15.55 Муз.программа. 19.00 
«Юго-Запад». 19.20, 21.20 «Бизнес- 
карта». 19.25 М /ф . 20.00 Х /ф  «Поли
цейская академия», 3 ч. 21.25 «Юго- 
Запад» (повтор). 21.50 Х /ф  «Амери
канский бизон». По окончании — 
«Бизнес-карта».

ЧЕТВЕРГ, 20  М АРТА
8.00 «Юго-Запад». 8.25, 13.00, 15.00 
«Бизнес-карта». 8.30 М /ф . 9.05 Х /ф  
«Полицейская академия», 3 ч. 10.25 
Х /ф  «Американский бизон». 11.50 
Муз.программа. 13.05 Х /ф  «Зефир в 
шоколаде». 15.05 М /ф . 15.35 «Учеб
ный класс «Свет-ТВ»: «От девочки к 
женщине». 16.00 Муз.программа.
19.00 «Всякая всячина». 19.20, 20.20,
22.20 «Бизнес-карта». 19.25 М /ф .
20.00 «Только для Вас». 20.25 Х /ф  
«Полицейская академия», 4 ч. 21.55 
«Всякая всячина» (повтор). 22.25 
«Факт». 22.45 Боевик «Пороховая 
бочка».

П Я ТН ИЦ А , 21 М АРТА
8.00 М /ф . 8.35, 10.30, 13.00 «Бизнес- 
карта». 8.40 «Всякая всячина». 9.00 
Х /ф  «Полицейская академия», 4 ч.
10.30 «Факт». 10.50 Х /ф  «Пороховая 
бочка». 13.05 М /ф . 13.35 «Учебный

класс «Свет-ТВ»: «Беременные подро
стки». 14.00 Муз.программа. 18.00 
Док.фильм «Львы» (из сериала «Хищ
ники»), 18.55, 20.30, 23.25 «Бизнес- 
карта». 19.00 «Экспресс-лидер». 19.10 
Детский час. 20.35 Х /ф  «Полицейская 
академия», 5 ч. 22.00 Муз.программа.
23.15 «Экспресс-лидер» (повтор).
23.30 Ночной сеанс.

СУББОТА, 22  М АРТА
10.00 «Экспресс-лидер». 10.10, 13.00,
14.30 «Бизнес-карта». 10.15 Детский 
час. 11.30 Х /ф  «Полицейская акаде
мия», 5 ч. 12.00 Муз.программа. 13.05 
Док.фильм «Львы». 14.00 М /ф . 14.30 
Муз.программа. 18.00 Док.фильм «Ге
пард и леопард». 18.55, 20.20, 22.00 
«Бизнес-карта». 19.00 «Читальный зал 
«Свет-ТВ». 19.10 М /ф . 20.00 «Только 
для Вас». 20.25 Х /ф  «Полицейская 
академия», 6 ч. 21.40 Муз.программа.
22.05 Боевик «Цепная реакция».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 М АРТА
10.00 «Читальный зал «Свет-ТВ».
10.10, 13.25, 15.10 «Бизнес-карта».
10.15 М /ф . 11.00 Х /ф  «Полицейская 
академия», 6 ч. 12.35 Док.фильм «Ге
пард и леопард». 13.30 Х /ф  «Цепная 
реакция». 15.15 М /ф . 15.45 Муз.про
грамма. 18.00 Док.фильм «Охотники и 
жертвы». 18.55, 20.10, 21.55 «Бизнес- 
карта». 19.00 «Лошади с крыльями...» 
(повтор от 8.03.). 19.30 М /ф . 20.15 
Х /ф  «Полицейская академия», 7 ч.
21.35 «Любовь-мелодия». 22.00 
Муз.программа. 22.30 Х /ф  «Радости 
интимной жизни».

Т В — 7  

Шедехов
СУББОТА, 15 М АРТА

6.30 «Времечко». 7.00 «Сегодня». 7.40 
«Просыпайтесь с улыбкой!» 8.00 «7 
плюс». 8.20 Драма «Дом и хозяин».
9.50 «Сегодня». 10.20 «Футбольный 
клуб». 10.50 М /ф . 11.15 «ССР, или 
Скандалы, слухи, расследования».
11.45 «Автомикс». 12.10 Сериал «До
рога в Эйвонли». 13.00 «Сегодня ут
ром». 15.00 М /ф  «Динозаврик по име
ни Динк». 15.30 «Пойми меня». 16.00 
Сериал «Тарзан*. 16.45 «BIZ-TV пред
ставляет: «1 +  1+1». 17.00 Сериал «Се
кретные материалы». 18.00 Муз.позд- 
равления. 19.05 Сериал «Скорая по
мощь» (закл.). 20.05 Сериал «Семейка 
Адамс». 20.30 «Панорама* с Всеволо
дом Овчинниковым. 21.00 «Сегодня 
днем». 22.00 Детектив «Дрянь». 23.35 
«Алло, Фима». 00.00 «Сегодня вече
ром». 00.30 «До и после» с Вл.Молча
новым. 01.10 Х /ф  «Богатые, очень бо
гатые... на самом деле в одних тру
сах». 03.00 Фильм для полуночников.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 М АРТА
7.00 «Сегодня». 7.40 «Просыпайтесь с 
улыбкой!» 8.00 Хоккей. Регулярные 
матчи НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» — 
«Колорадо Эвеланш». 10.30 Сериал 
«Гангстерские хроники: американская 
история*. 11.25 Хит-парад «BIZ-TV*.
12.10 Сериал «Дорога в Эйвонли».
13.00 «Сегодня утром*. 15.00 «Устами 
младенца». 15.30 «Пойми меня». 16.00 
Сериал «Тарзан». 16.45 М /ф . 17.00 
Сериал «Секретные материалы*. 17.50 
«Дог-шоу «Я и моя собака». 18.30 
Муз.поздравления. 19.35 Сериал «Дела 
смешные, дела семейные». 20.05 Х /ф  
«Пришельцы». 22.00 «Куклы». 22.15 
«Mass media». 22.35 «Намедни-63».
23.20 Сериал «Байки из склепа». 00.00 
«Сегодня вечером». 00.30 Шоу Нико
лая Фоменко «Империя страсти». 01.10 
«В постели с...» (с Л.Долиной). 01.30 
«Третий глаз». 02.00 «Плейбой». 03.20 
Фильм для полуночников.

П О Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 17 М АРТА
6.15 «Сегодня*. 7.00 «Утренний кок
тейль». 8.00 «Mass media». 8.25 «Сего
дня». 8.55 М /ф  «Приключения кенгу
рят*. 9.20 Х /ф  «Дорога». 13.00, 15.00 
♦Сегодня утром». 15.15 «Утречко».
15.30 Х /ф  «Власть мрака». 17.10 Се
риал «Девушки-соседки». 17.35 Сери
ал «Дела смешные, дела семейные» 
(закл.). 18.05 Молодежный сериал «Ка
никулы любви». 19.00 «Сегодня».
19.20 Муз.поздравления. 20.10 «7 
плюс». 20.40 Сериал «Закон Лос-Анд
желеса». 21.30 «7 плюс». 21.50 «Ито
ги* с Е.Киселевым. 23.20 Программа 
Николая Фоменко «Русские гвозди». 
00.00 «Сегодня вечером». 00.40 «Ге
рой дня». 01.05 Х /ф  «Интердевочка».
03.45 Фильм для полуночников.

В ТО РН И К, 18 М АРТА
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 «1 /52» .
11.00, 15.00 «Сегодня утром». 15.15 
«Утречко». 15.30 Х /ф  «Завоевание 
рая». 17.10 Сериал «Девушки-сосед- 
ки». 17.35 «Футбольный клуб*. 18.05 
Сериал «Поющие в терновнике». 19.00 
«Сегодня днем». 19.20 Муз.поздравле
ния. 20.10 «7 плюс». 20.40 Сериал «За
кон Лос-Анджелеса». 21.30 «7 плюс».
21.50 «Законодательное Собрание».
22.00 Х /ф  «Накачивая мускулы».
23.25 «Любовь великих*. 00.00 «Сего
дня вечером». 00.40 «Герой дня».
01.05 Х /ф  «Непонятый (Жизнь с сы
ном)». 03.00 Фильм для полуночников.

СРЕДА, 19 М АРТА
5.50 «Времечко». 6.10 «Сегодня». 7.00 
«Утренний коктейль*. 8.00 «7 плюс».
8.30 «Сегодня*. 8.55 «Что случилось?*
9.10 М /ф  «Приключения кенгурят».
9.35 Сериал «Голубое дерево». 10.20 
«Мешанина». 11.00, 15.00 «Сегодня ут
ром». 15.15 «Утречко». 15.30 
Док.фильм «Дикая природа». 16.30 
«Своя игра». 17.10 Сериал «Девушки- 
соседки». 17.35 «Улица Сезам». 18.05

Сериал «Поющие в терновнике». 19.00 
«Сегодня днем». 19.20 Муз.поздравле
ния. 20.10 «7 плюс». 20.40 Сериал «За
кон Лос-Анджелеса». 21.30 «7 плюс».
21.50 Х /ф  «Так начинается преступле
ние». 23.40 «Недотепы» С.Альтова. 
00.00 «Сегодня вечером». 00.40 «Ге
рой дня». 01.05 «Дистанция 60». 02.05 
Фильм для полуночников.

ЧЕТВЕРГ, 20  М АРТА
5.50 «Времечко». 6.10 «Сегодня». 7.00 
«Утренний коктейль». 8.00 «7 плюс».
8.30 «Сегодня». 8.55 «Что случилось?»
9.10 М /ф  «Приключения кенгурят*.
9.35 Сериал «Голубое дерево». 10.20 
«Мешанина». 11.00, 15.00 «Сегодня ут
ром». 15.15 «Утречко». 15.30 Сериал 
«Доктор Куин, женщина-врач». 16.30 
«Реноме». 17.10 Сериал «Девушки-со
седки». 17.35 «Улица Сезам». 18.05 
Сериал «Поющие в терновнике». 19.00 
«Сегодня днем». 19.20 Муз.поздравле
ния. 20.10 «7 плюс». 20.40 Сериал «За
кон Лос-Анджелеса». 21.30 «7 плюс*.
21.50 «Автомикс». 22.05 Х /ф  «Чил- 
лер, или Замерзшая душа». 00.00 «Се
годня вечером». 00.40 «Герой дня».
01.05 «Дистанция 60 +  щелчок». 02.05 
Меломания. 03.05 Фильм для полуноч
ников.

ПЯ ТН ИЦ А, 21 М АРТА
5.50 «Времечко». 6.10, 8.30 «Сего
дня». 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 «Сего
дня утром». 15.15 «Утречко». 15.30 Се
риал «Доктор Куин, женщина-врач».
16.30 «Анимация от «А» до «Я». 17.10 
Сериал «Девушки-соседки». 17.35 
«Улица Сезам». 18.05 Сериал «По
ющие в терновнике». 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  «Агент Мэлоун». 23.40 «Русский 
альбом». 00.00 «Сегодня». 00.40 «Ге
рой дня». 01.05 Х /ф  «Иди туда же и 
ты». 02.35 Фильм для полуночников.

Б а д ш к и д  Т В — 9  

Шедехов
СУББОТА, 15 М АРТА

7.20 М /ф . 7.30 «Шесть новостей». 7.45 
«Дорожный патруль». 8.05 М /ф . 9.00 
Х /ф  «Голубые Гавайи». 10.45 «БИЗ-ТВ».
11.45 Ток-шоу. 12.25 «Вы - очевидец».
13.00 «Шесть новостей». 13.10 «Дорож
ный патруль». 13.25 Х /ф  «Серебряная 
пряжа Каролины». 14.41 «ЦЕПТЕР-клуб».
15.00 М /ф . 15.55 «Это мы не проходи
ли». 16.30 Сериал о природе. 17.28 «От
крытия недели». 18.05 «Кинескоп». 19.05 
ДИСК-канал для детей. 20.00 Х /ф  «При
ключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. XX век наступает». 22.45 Юмор, 
программа. 23.15 «Дорожный патруль».
23.30 ДИСК-канал. 00.20 Х /ф  «Дублер. 
Ночная смена-11». 01.51 Х /ф  «Мужики».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 М АРТА
7.45 «Дорожный патруль». 8.00 «Музыка 
БИЗ-ТВ». 8.40 М /ф . 9.35 Х /ф  «Очень 
важная персона». 10.45 БИЗ-ТВ. 11.55 
«Парижские тайны Э. Рязанова». 12.35 
«Автомикс». 13.00 «Шесть новостей».
13.10 «Дорожный патруль». 13.25 М /ф . 
14.17 Х /ф  «Тайна железной двери». 
15.33 М /ф . 15.55 Шоу еды. 16.30 Юмор, 
программа. 16.55 Сериал о природе.
17.55 «Канон». 18.35 Юмор, программа. 
19. 25 «Обоз». 20.14 «Дорожный пат
руль». 20.25 «Спорт недели». 21.00 «Фи
тиль». 21.15 Х /ф  «Мужики». 23.10 Бое
вик «Гадюка». 00.45 ДИСК-канал. 01.50 
Х /ф  «Ангел.желания». 03.27 «Шоу Бен
ни Хилла».

ПО Н ЕДЕЛЬНИК, 17 М АРТА
7.10 М /ф . 7.30 Юмор, программа. 8.05 
«Музыка БИЗ-ТВ». 8.45 «Репортаж ни о 
чем». 9.00 Сериал «Новый Геркулес».
9.35 «Под чужим именем». 11.30 «Музы
ка БИЗ-ТВ». 12.00 «Шесть новостей*.
12.12 ДИСК-канал. 12.40 М /ф . 13.10 
«Дорожный патруль». 13.30 «90x60x90».
13.48 «Аптека». 14.00 «Шесть новостей».
14.12 «Киноподробно». 14.33 Юмор, про
грамма. 15.21 «Париж, Париж». 16.22 
«Аптека». 16.33 «Телемагазин». 17.00 
Х /ф  «Вы чье, старичье?» 18.40 «Дорож
ный патруль». 19.00 «Обозреватель».
19.50 «Шесть новостей». 20.00 Х /ф  «За
кройщик из Торжка». 21.10 «Фитиль».
21.25 Боевик «Полицейский». 23.35 «Шоу 
Бенни Хилла». 00.05 Х /ф  «Идеальная па
ра». 01.20 «Партийная зона».

ВТО РН И К, 18 М АРТА
7.10 М /ф . 7.30 «Шесть новостей». 7.45 
«Дорожный патруль». 8.05 «Музыка БИЗ- 
ТВ». 8.30 М /ф . 9.00 Сериал «Новый Гер
кулес». 9.35 Х /ф  «Большой кусок».
11.10 «Музыка БИЗ-ТВ». 12.00 «Шесть 
новостей». 12.12 ДИСК-канал. 12.40 
М /ф . 13.10 «Дорожный патруль*. 13.21 
«Рецепты от ЦЕПТЕР». 13.30 «90x60x90».
14.00 «Шесть новостей». 14.12 «Телекон- 
кретно». 14.32 Шоу еды. 15.08 «Клуб 
одиноких сердец». 15.40 «Вы - очеви

дец». 16.23 «Телемагазин». 17.00 Х /ф  
«Ночевала тучка золотая». 18.35 М /ф .
18.40 Ток-шоу. 19.50 «Шесть новостей».
20.00 Х /ф  «Праздник Святого Йоргена».
21.30 Сериал «Рабыня Изаура». 22.15 
«Ералаш». 22.35 «Театральный понедель
ник». 23.20 Спектакль «Пигмалион». 
00.35 «Катастрофы недели». 01.05 «До
рожный патруль». 01.20 ДИСК-канал.
02.01 «Шесть новостей». 02.15 Сериал 
«Династия-И».

СРЕДА, 19 М А Р ТА  Зр-
7.10 М /ф . 7.30 «Шесть новостей». 7.45* 
«Дорожный патруль». 8.05 «Музыка БИЗ- 
ТВ». 8.30 М /ф . 9.00 Сериал «Новый Гер
кулес». 9.30 Х /ф  «Магазин бикини».
11.20 «Музыка БИЗ-ТВ». 12.00 Х /ф  «Не
бывальщина». 13.20 М /ф . 14.30 Х /ф  
«Комедия ошибок». 16.40 М /ф . 17.40 
«Лукоморье». 18.00 «Момент истины».
18.35 «Россияне». 18.55 Ток-шоу. 20.05 
Х /ф  «Однажды летом». 21.20 Сериал 
«Рабыня Изаура».22.05 «Ералаш». 22.25 
Сериал «Дйнастия-П». 23.20 «Те, кто».
23.55 Сериал «Держи вора». 00.55 «Шоу 
Бенни Хилла». 01.05 «Дорожный пат
руль». 01.20 ДИСК-канал. 02.05 «Шесть 
новостей». 02.17 Сериал «Династия-Н».

ЧЕТВЕРГ, 2 0  М АРТА
7.10 М /ф . 7.30 «Шесть новостей». 7.40 
«Дорожный патруль». 8.05 «Музыка БИЗ- 
ТВ». 8.40 М /ф . 9.00 Сериал «Новый Гер
кулес». 9.35 Х /ф  «Премия». 11.05 М /ф .
11.15 «Музыка БИЗ-ТВ». 12.00 «Шесть 
новостей». 12.12 ДИСК-канал. 12.40 
М /ф . 13.10 «Дорожный патруль». 13.21 
«Рецепты от ЦЕПТЕР». 13.30 «90x60x90».
13.48 «Аптека». 14.00 «Шесть новостей».
14.12 «Частный случай». 14.31 Юмор, 
программа. 14.55 Док. сериал. 15.27 Се
риал «Династия II». 16.33 «Телемагазин».
17.00 «Лукоморье». 17.20 «Посмотри на 
себя». 17.30 «Новое пятое колесо». 1 ^ 5  
«Городок». 18.40 Ток-шоу. 19.50 «ШеСть 
новостей». 20.00 Х /ф  «Карнавальная 
ночь». 21.20 Сериал «Рабыня Изаура».
22.15 «Ералаш». 22.30 Сериал «Динас
тия-И». 23.25 «Те, кто*. 23.55 Сериал 
«Держи вора». 00.55 «Шоу Бенни Хил
ла». 01.05 «Дорожный патруль».

П Я ТН И Ц А , 21 М АРТА
7.10 М /ф . 7.30 «Шесть новостей». 7.40 
«Дорожный патруль». 8.05 «Музыка БИЗ- 
ТВ». 8.40 М /ф . 9.00 Сериал «Новы^ Гер
кулес». 9.35 «Коньяк». 11.15 «Музыка 
БИЗ-ТВ». 12.00 «Шесть новостей». 12.12 
ДИСК-канал. 12.40 М /ф . 13.11 «Дорож
ный патруль*. 13.31 «90x60x90*. 14.13 
«Частный случай». 14.32 Ток-шоу. 15.25 
Сериал «Династия-И». 16.16 «Аптека».
16.29 «Телемагазин». 17.00 «Лукоморье».
17.20 «Посмотри на себя». 17.30 «Мо
мент истины». 17.55 «Сам себе режис
сер». 18.40 Ток-шоу. 19.50 «Шесть ново
стей». 20.00 Х /ф  «Кутузов». 21.55 Сери
ал «Рабыня Изаура». 22.40 «Ера,п*;л*.
23.00 Сериал «Династия-И*. 00.00 «Те, 
кто». 00.25 Сериал «Новые мстители».
01.25 «Шоу Бенни Хилла». 01.35 «До
рожный патруль». 01.50 ДИСК-канал.

Ш ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ НАСЛАЖДАТЬСЯ 
КОМФОРТОМ, О КОТОРОМ -МЕЧТАЕТЕ
ы оденем вашу машину по моде

шт м1) перетяжка сидений и отделка салонов отечественных
и импортных автомобилей американскими, немецкими 
и канадскими материалами (кожа, флок-велюр и др.) г
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

О I Правка пластмассовых бамперовУ " . Т  ™ ---- —--------- . - ---
Адрес: 8 мр-н, здание ателье "Элегант", 3 эт.
(вход через подъезд переговорного пункта), т. 6-43-02.

И р к у т с к

П О Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 17 М АРТА
16.35 Сериал «Хантер». 17.25 М /ф .
17.30 «Спорт и открытия». 18.30 Сери
ал «Жажда». 19.00 «Мировые новости 
шоу-бизнеса». 19.10 «Сей час». 19.20 
М /ф . 19.30 «КомПрес». 19.45 «Днев
ник НЛО». 19.55 Сериал «Космический 
патруль». 21.15 М /ф  на ночь. 21.40 
«Сей час». 22.10 Х /ф  «Дикарь». 23.50 
«Мировые новости шоу-бизнеса». 00.10 
«Сей час».

ВТО РН И К, 18 М АРТА
7.05 Шейпинг. 7.15 М /ф . 7.40 «Сей 
час». 8.00 «Мировые новости шоу-биз- 
неса». 8.10 Музыка. 8.25 «Все роли...»
10.10 Школьникам. «Я сам учу англий
ский», «Секреты орфографии». 10.45 
Сериал «Хантер». 11.35 М /ф . 12.00 
«Музыка над всей Америкой». 12.55 
«КомПрес». 13.20 «Сей час». 13.45 
«Мировые новости шоу-бизнеса». 13.55

Сериал «Робин Гуд». 14.50 «Я сам учу 
английский». 15.25 М /ф . 16.35 Сериал 
«Хантер». 17.25 Музыка. 17.55 «Супер
города. Мадрид». 18.30 Сериал «Жаж
да». 19.00 «Мировые нвоости шоу-биз
неса». 19.10 «Сей час». 19.20 «Третий 
не лишний». 19.30 Сериал «Сухие и 
мокрые». 20.05 Сериал «Глухарь».
21.00 М /ф  на ночь. 21.20 «Наш дом».
21.40 «Сей час». 22.10 Х /ф  «Райское 
наслаждение». 00.00 «Мировые ново
сти шоу-бизнеса». 00.20 «Сей час».

СРЕДА, 19 М АРТА
7.05 Шейпинг. 7.15 М /ф . 7.40 «Сей 
час». 8.00 «Мировые новости шоу-биз- 
неса». 8.10.«Наш дом». 8.20 М /ф . 8.30 
«Все роли...» 10.20 Школьникам. «Ис
тория». 11.25 Сериал «Хантер». 12.15 
Музыка. 13.20 «Сей час». 13.45 «Миро
вые новости шоу-бизнеса». 13.55 Сери
ал «Робин Гуд». 14.45 Школьникам. 
«История». 15.50 М /ф . 16.35 Сериал 
«Хантер». 17.25 «Для Вас — с любо
вью...» 17.55 «Деловая женщина».
18.30 Сериал «Жажда». 19.00 «Миро
вые новости шоу-бизнеса». 19.10 «Сей

час». 19.20 «КомПресс». 19.35 «Сокро
вища». 20.05 Сериал «Глухарь». 21.00 
М /ф  на ночь. 21.15 «Звони первым!».
21.40 «Сей час». 22.10 Х /ф  «Палас 
Кайена». 23.50 «Мировые новости шоу- 
бизнеса». 00.10 «Сей час».

ЧЕТВЕРГ, 2 0  М АРТА
7.05 Шейпинг. 7.15 М /ф . 7.40 «Сей 
час». 8.00 «Мировые новости шоу-биз
неса». 8.10 «Звони первым!» 8.25 
М /ф . 8.30 «Все роли...» 10.30 Школь
никам. «Биология». 11.10 Сериал 
«Хантер». 12.00 Музыка. 12.55 «Ком- 
Пресс». 13.20 «Сей час». 13.45 «Миро
вые новости шоу-бизнеса». 13.55 Сери
ал «Робин Гуд». 14.45 Школьникам. 
«Биология». 15.25 М /ф . 16.35 «Кабум 
Казум». 17.00 Музыка. 17.30 «Дикая 
природа. Львы и гиены». 18.30 Сериал 
«Жажда». 19.00 «Мировые новости 
шоу-бизнеса». 19.10 «Сей час». 19.20 
«Адреналин». 19.30 «Борьба бушидо».
20.25 Сериал «Глухарь». 21.20 «Наш 
дом». 21.40 «Сей час». 22.10 Х /ф  «Ну
левой допуск». 23.40 «Мировые ново
сти шоу-бизнеса». 00.00 «Сей час».

П Я ТН ИЦ А, 21 М АРТА
7.05 Шейпинг. 7.15 М /ф . 7.40 «Сей 
час». 8.00 «Мировые новости шоу-биз
неса». 8.10 «Наш дом». 8.20 «Все ро
ли...» 10.40 Школьникам. «Об искусст
ве». 11.30 «Кабум Казум». 12.00 М /ф .
12.15 Музыка. 13.20 «Сей час». 13.45 
«Мировые новости шоу-бизнеса». 13.55 
Сериал «Робин Гуд». 14.45 Школьни
кам. «Об искусстве». 15.35 М /ф . 16.35 
Сериал «Тайная дипломатия». 17.30 
М /ф . 18.30 Сериал «Жажда». 19.00 
«Мировые новости шоу-бизнеса». 19.10 
«Сей час». 19.20 «Я и мой пес». 19.30 
«КомПресс». 19.50 Х /ф  «Индеец в 
шкафу». 21.25 М /ф  на ночь. 21.40 
«Сей час». 22.10 Х /ф  «Белый празд
ник». 23.50 «Мировые новости шоу- 
бизнеса». 00.10 «Сей час».

СУББОТА, 22  М АРТА
9.05 «КомПресс». 9.20 «Наш дом. От
Ирины». 9.30 «Звони первым!» 9.45 
«Наш дом. От Татьяны». 9.55 «Сей 
час». 10.15 «Ковчег». 10.35 М /ф . 11.15 
«Мировые новости шоу-бизнеса». 11.25 
Х /ф  «Каин-18». 12.55 Док.фильм
«Животное под названием «человек».

13.55 «Ровесник». 14.25 «Я и мой пес*.
15.30 Театр. «Месяц в деревне». 17.45 
«Великие автомобили». 18.10 Х /ф  
«Побег на свободу». 19.45 М /ф . 20.00 
«Синема, синема». 20.30 Х /ф  «Безум
ная поездка Эрнеста». 22.15 Фильм- 
сюрприз. 23.55 Х /ф  «Мужья и любов
ники».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23  М АРТА
9.10 М /ф . 9.15 Х /ф  «Жан-Крис- 
тофф». 11.00 М /ф . 11.20 «Националь
ные парки Америки». 12.55 Х /ф  «М01 
жья тварь». 14.15 М /ф . 15.10 Сериал 
«Дерзкие и бесстрашные». 16.00 «Для 
Вас — с любовью...» 16.40 Театр. «Ме
сяц в деревне». 18.50 «Тайны, магия, 
волшебство». 19.15 «Адреналин».
19.30 «Великолепный Чарли». «Пожар
ный». 19.55 «Синема, синема». 20.20 
«Третий не лишний». 20.35 Х /ф  «Аля
ска». 22.40 Фильм-сюрприз.

Печатается только в газете «СВЕЧА» с 
официального разрешения «АИСТа». 
Возможны частичные изменения в про
грамме.



П О Н ЕД ЕЛЬ НИ К,
17 М АРТА

7.00 -  «Том, Джерри и их друзья».
М/ф.

8.15 -  Дорожный патруль.
8.32 -  «Обозреватель».
9.15 -  Киножурнал «Фитиль».
9.40 — КТВ-6. Боевик

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

Д'Артаньгава», 23 с.
13.11 -  Дорожный патруль.
13.30 -  «90x60x90».
13.48, 16.22 -  Аптека.
14.12 -  Киноподробно.
14.33 -  «ОСП-студия».
15.21 -  «Париж, Париж».
15.51 -  Спорт недели. В гостах у 

Олега Блохина.
16.33 -  Муз.пауза.
17.00 — КТВ-6. «Большой кусок».
18.34 -  «НТА-презент».
19.05 -  «90x60x90».
19.20 -  Мультсериал «Возвращение 

Д'Артаньгава», 24 с.
19.50 -  «Шесть новостей».
20.01 — КТВ-6. «Закройщик из

Торжка».
21.25 -  «Шоу Бенни Хилла».
22.10 — КТВ-6. «Идеальная 

пара».
23.40 -  Теледискотека «Партийная

зона».
23.57 -  «Ералаш».

^ 0 . 1 7  — Сериал «Рабыня 
Изаура», 9 с.

00.55, 02.01, 04.45 -  «Шесть 
новостей».

01.05 -  Ток-шоу «Музыка и пресса».
02.15 -  Театральный понедельник.
03.00 -  Портрет актрисы на фоне

спектакля.
04.15 -  Катастрофы недели.
05.00 -  Дорожный патруль.
05.12 -  Диск-канал.

В ТО РН И К, 18 М АРТА
6.00 -  Шейпинг.
7.15 -  Мультсериал «Возвращение

Д'Артаньгава», 24 с.
7.45 -  «Ералаш».
8.20 — Сериал «Рабыня Изаура»,

9 с.
8.58, 10.04, 11.35 -  «Шесть 

новостей».
9.08 -  Ток-шоу «Музыка и пресса». 
10.16 -  Театральный понедельник.
11.05 -  Катастрофы недели.
12.00, 14.00 -  «Шесть новостей».
12.12 -  Диск-канал.
12.40 -  Мультсериал «Возвращение

Д’Артаньгава», 24 с.
13.10 -  Дорожный патруль.
13.21 -  Рецепты от Цептер.
13.30 -  «90x60x90».
13.48, 16.10 -  Аптека.
14.12 -  Телеконкретно.
14.32 -  Шоу еды «Пальчики

оближешь».
15.08 -  «Клуб одиноких сердец».
15.40 -  «Вы -  очевидец».
16.20 -  Муз.пауза.
17.00 -  КТВ-6. «Магазин «Бикини».
18.44 -  «НТА-презент».
19.05 — «90x60x90».
19.20 -  Мультсериал

«Возвращение 
Д'Артаньгава», 25 с.

19.50 -  «Шесть новостей».
20.01 — КТВ-6. «Праздник

святого Йоргена».
21.45 -  Портрет актрисы на

фоне спектакля.
23.15 -  Катастрофы недели.
23.57 -  «Ералаш».
00.17 -  Сериал «Рабыня

Изаура», 10 с.
00.55, 02.01, 04.45 -  «Шесть 

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

«Адвокат».
02.15 -  Сериал «Династия II

(Семья Колби), 1 с.
03.10 -  «Те, Кто».
03.40 — Сериал «Держи вора»,

16 с.
04.37 -  «Шоу Бенни Хилла».
05.00 -  Дорожный патруль.
05.12 -  Диск-канал.
06.00 -  «Знак качества».

СРЕДА, 19 М АРТА
6.20 -  Шейпинг.
7.35 -  Мультсериал «Возвращение 

Д'Артаньгава», 25 с.
8.05 — Сериал «Новый Геркулес»,

31 с.
8.31 -  «Ералаш».
8.£5 — Сериал «Рабыня Изаура», 

10 с.
9.33, 10.51, 13.35 -  «Шесть 

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

«Адвокат».
11.05 — Сериал «Династия II

(Семья Колби), 1 с.
12.00 -  «Те, Кто».
12.30 — Сериал «Держи вора»,

16 с.
13.27 -  «Шоу Бенни Хилла».
13.50 -  Дорожный патруль.
14.03 -  Диск-канал.
14.50 -  «Знак качества».
15.25 -  Мультсериал «Возвращение 

Д’Артаньгава», 25 с.
16.00 — КТВ-6. «Праздник

святого Йоргена».
17.45 -  Теледискотека «Партийная 

зона».
18.55 -  «НТА-презент».
19.30 -  «90x60x90».
20.05 — КТВ-6. «Однажды

летом».

05.13 ■ 
06.00 ■

Диск-канал. 
«Знак качества».

ЧЕТВЕРГ, 20  М АРТА
6.20 -  Аэробика.
7.35 -  Мультсериал «Возвращение 

Д'Артаньгава» 25 с.
8.05.12.25 -  «Новости НТА».
8.20 — Сериал «Новый Геркулес»,

32 с.
9.05 -  «Ералаш».
9.18 — Сериал «Рабыня Изаура», 

11 с.
10.03, 11.26 -  «Шесть новостей».
10.10 -  «Рынок недвижимости -

Суворов».
10.25 -  Ток-шоу «Я сама»:

«Особенности женской 
охоты».

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

Д’Артаньгава», 25 с.
13.10 -  Дорожный патруль.
13.30 -  «90x60x90».
13.48, 16.20 -  Аптека.
14.12 -  Частный случай.
14.31 -  Юмор.программа «Назло

рекордам».
14.55 -  Док.сериал «По следам 

всемогущих»: «Каменные 
монстры».

g  5- самы е низкие цены, вся продукция сертифицирована
о  I 
Ш 2

1. Светильники офисные, бытовые, торговые, промышленные, 
прожекторы и др. (отечеотечеств, и импортные)

2. Электроустановочные изделия: розетки, в ы клю чатели , 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. Кабельно—проводниковая продукция: КГ—ХЛ, ТПГМ1, РК, 
ШПЭП, РПШ, КВВГ, эмальпровод и т.д.

I Производим  электром он таж н ы е раноты.

ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

С Е М Е Й С Т В О  м и к р о в о л н о в ы х  п е ч е й

D A E W O O 1
Южная Корея 

*7 МОДЕЛЕЙ (различные объемы, с  грилем и без) 
ЦЕНЫ: 9 4 S ООО р„ - X X5 S ООО р.

Магазин "МЕБЕЛЬ” 84 ; ►А, дом Х7А т. Ъ-ХЬ-SS, **-4V*7

21.35, 23.10 -  «Новости НТА».
21.50 -  «Рынок недвижимости -  

Суворов».
22.05 -  Сериал «Держи вора», 

16 с.
23.02 -  «Шоу Бенни Хилла».
23.40 -  Муз.пауза.
23.57 -  «Ералаш».
00.10 -  Сериал «Рабыня Изаура», 

11 с.
00.55, 02.06, 04.45 -  «Шесть 

новостей».
Ток-шоу «Я сама»:
I «Особенности женской 

охоты».
02.17 -  Сериал 
«Династия II (Семья 
Колби), 2 с.
03.10 -  «Те, Кто».
03.40 -  Сериал «Держи 
вора», 17 с.
04.37 -  «Шоу Бенни 
Хилла».

I 05.00 -  Дорожный патруль.

01.05

15.27 -  Сериал «Династия II 
(Семья Колби), 2 с.

16.30 -  «Новости НТА».
17.00 -  КТВ-6. «Коньяк».
18.37 -  «НТА-преэент».
19.05 -  «90x60x90».
19.20 -  Мультсериал «Возвращение 

Д'Артаньгава», 26 с.
19.50, 21.55 -  «У Никиты».
20.01 — КТВ-6. «Карнавальная

ночь».
21.35 -  «Пеленг».
22.15 -  Сериал «Держи вора», 17 с. 
23.12 -  «Шоу Бенни Хилла».
23.35 -  Диск-канал.
23.55 -  «Ералаш».
00.10 -  Сериал «Рабыня Изаура», 

12 с.
00.55, 02.01, 04.45 -  «Шесть 

новостей».
01.05 -  Ток-шоу «Сделай шаг«.
02.15 -  Сериал «Династия II

(Семья Колби), 3 с.

03.10 -  «Те, Кто».
03.40 -  Сериал «Новые

мстители», 1 с.
04.37 -  «Шоу Бенни Хилла».
05.00 -  Дорожный патруль.
05.13 -  Диск-канал.
06.00 -  «Знак качества».

П Я ТН ИЦ А, 21 М АРТА
6.20 -  Аэробика.
7.35 -  Мультсериал «Возвращение 

Д'Артаньгава», 26 с.
8.05 -  «Пеленгл
8.25 — Сериал «Новый Геркулес»,

33 с.
8.55 -  «Ералаш».
9.10 — Сериал «Рабыня Изаура»,

12 с.
9.55, 11.01 -  «Шесть новостей».
10.05 -  Ток-шоу «Сделай шаг«.
11.22 -  «Те, Кто».
12.00, 14.01 -  «Шесть новостей».
12.18 -  Диск-канал.
12.40 -  Мультсериал «Возвращение

Д’Артаньгава», 26 с.
13.11 -  Дорожный патруль.
13.22 -  Рецепты от Цептер.
13.31 -  «90x60x90».
13.48, 16.16 -  Аптека.
14.13 -  Частный случай.
14.32 -  Ток-шоу «Мое кино» с

А. Олейниковым.
15.25 -  Сериал «Династия II

(Семья Колби), 3 с.
16.26 -  «Пеленг».
17.00 -  КТВ-6.
18.31 -  «НТА-преэент».
19.05 -  «90x60x90».
19.20 -  Мультсериал «Ветер в ивах»,

1 с.
19.50 -  «Шесть новостей».
20.01 -  КТВ-6. История государства

Российского: «Кутузов».
22.05, 23.30 -  «Новости НТА».
22.20 -  Сериал «Новые

мстители», 1 с.
00.00 -  «Вы -  очевидец».
00.30, 04.40 -  «Шесть новостей». 
00.40 -  КТВ-6. «Меч Гедеона».
04.12 -  Клуб всемирного юмора

«12 копеек».
04.55 -  Дорожный патруль.
05.08 -  Диск-канал.
05.56 -  КТВ-6. «Самое

сексуальное животное».
07.18 -  «Знак качества».

СУББОТА, 2 2  М АРТА
7.40 -  Муз.пауза.
8.00 -  «Новости НТА».
8.15 -  Сериал «Новый Геркулес»,

34 с.
8.45 -  «У Никиты».
8.50 -  «Вы -  очевидец».
9.20 — КТВ-6. «Меч Гедеона».
13.00 -  «Шесть новостей».
13.10 -  Дорожный патруль.
13.25 -  Детский сеанс «Слепая

птица».
14.33 -  Мультфильмы.
15.00 -  Мультфильм «Том, Джерри и

их друзья».
15.57 -  Программа для детей «Это 

мы не проходили».
16.30 -  Сериал о природе.
17.32 -  Открытия недели.
18.08 -  Док.сериал «Теория

заговора».
19.00 -  «У Никиты».
19.05 -  «НТА-презент».
19.56 -  Ток-шоу «Я сама»:

«Особенности женской 
охоты».

20.56 -  Ток-шоу «Профессия»:
«Адвокат».

22.00 -  «Новости НТА».
22.15 -  «Рынок недвижимости -

Суворов».
22.30 — КТВ-6. «Самое

сексуальное животное». 
00.10, 03.36 -  «Шесть новостей». 
00.20 -  Скандалы недели.
00.50 -  «ОСП-студия».
01.37 -  Сатир, журнал «Фитиль». 
01.51 — КТВ-6. «Берегись 

автомобиля».
03.46 -  Шоу Ивана Демидова «Обоз».
04.40 -  Дорожный патруль.
04.55 -  КТВ-6.

«Воспламеняющая
взглядом».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23  М АРТА
7.55 -  «Шесть новостей».
8.05 -  Скандалы недели.
8.40 -  «ОСП-студия».
9.40 -  Сатир, журнал «Фитиль».
9.54 - КТВ-6. «Берегись автомобиля».
11.40 -  «Рынок недвижимости -

Суворов».
11.55 -  Шоу Ивана Демидова «Обоз».
13.00 -  «Шесть новостей».
13.10 -  Дорожи й патруль.
13.23 -  Мультсе >иал «Приключения 

Билла и Теда», 5-6 с.
14.15 — Детский сеанс

«Приключения Квентина 
Дорварда».

15.55 -  Шоу еды «Пальчики
оближешь».

16.30 -  Юмор, программа «Назло
рекордам».

16.55 -  Сериал о природе.
17.50 -  «НТА-преэент».
18.05 -  Территория ТВ-6.
18.35 -  Ток-шоу «Музыка и пресса»: 

Акулы пера. А.Розенбаум.
19.31 -  Ток-шоу «Сделай шаг«.
20.25 -  Спорт недели.
21.10 -  КТВ-6. «Воспламеняющая

взглядом».
00.05 -  Дорожный патруль.
00.22 -  «Обозреватель».
01.05 -  Сатир.журнал «Фитиль».
01.22 — КТВ-6. «Иногда они

возвращаются».
03.13 -  «Шоу Бенни Хилла».
03.45 -  КТВ-6. Комедия 

«Аферисты».
05.16 -  Теледискотека «Партийная

зона».

П О Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 17  
М АРТА

-‘^ . 0 5  -  «Утренняя разминка».
7.10 -  «Местный рынок».
7.25 -  «Утренняя разминка».
7.30 -  Муз.программа.
8.00 -  М/ф «Ведьма Салли», 34 с.
8.30 -  Телемагазин «Квантум».
8.40 -  «Муз.молот»
9.15 -  «Телемагазин».
9.25 — Сериал «Вдова Бланко»,

53 с.
10.20 -  Телемагазин «Квантум».
10.30 -  «Местный рынок».
10.45 -  М/ф «Черепашки-ниндзя».
11.05 -  Центральное агентство

недвижимости представляет.
11.15 — Сказка «По щучьему

велению».
12.00 -  Информ.программа.
12.35 -  М/ф «Ведьма Салли», 35 с.
13.15 -  Ток-шоу «В фокусе».
14.00 -  Новости «2x2».
14.05 -  Сериал «Перекрёстки», 35 с.
15.00 -  Новости «2x2».
15.05 — Сериал «Милый враг»,

123 с.
16.00 -  «Местный рынок».
16.20 -  Док.фильм «Курьезы

животного мира».
17.15 -  М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
17.35 -  Центральное агентство

недвижимости представляет 
(повтор).

17.40 -  «Местный рынок».
18.00 -  Новости «2x2».
18.05 -  Программа «О нужных

вещах».
"3.20 -  Музыка. 

ч*б.45 -  «Местный рынок».
18.50 -  М/ф «Том и Джерри».
19.00 -  «Искренне Ваши».
20.00 -  «Местное время».
20.05 -  «Сегодня вечером».
21.10 -  «Местный рынок».
21.25 -  «Планета «Здоровье».
21.49 — «Смерть по контракту»,

1 с.
23.10 -  «Местный рынок».
23.15 -  «Местное время» (повтор).
23.25 — Триллер «Травма» (не

рекомендуется лицам до 
18 лет).

01.25 -  Сериал «Вдова Бланко»,
54 с.

В ТО Р Н И К, 18 М АРТА
7.15 -  «Утренняя разминка».
7.20 -  «Местный рынок».
7.30 -  Муз.программа
8.00 -  М/ф «Ведьма Салли», 35 с.
8.30 -  Телемагазин «Квантум».
8.40 -  Программа «XL-MUSIK».
9.15 -  «Телемагазин».
9.25 — Сериал «Вдова Бланко»,

54 с.
10.20 -  Телемагазин «Квантум «.
10.30 -  «Местный рынок».
10.40 -  М/ф «Черепашки-ниндая», 2 ф.
11.00 -  «Сегодня вечером» (повтор

от 17.03.).
12.00 -  Музыка.
12.35 -  М/ф «Алиса в стране чудес».
13.15 — Х/ф «Смерть по

контракту» 1 с. (повтор).
14.40 -  М/ф «Алиса в Зазеркалье.»
15.25 -  Док.фильм «Жизнь и

поведение животных» 
(строительство жилища).

16.30 -  Муз.программа.
17.00 -  «Рассказы старого моряка».
17.50 -  «Местный рынок».
18.00 -  Телетур «Круглая тайна».
19.00 -  «Местный рынок».
19.10 -  Рынок недвижимости.

«Суворов» предлагает.
19.20 -  «Искренне Ваши».
20.00 -  «Местное время».
20.05 -  «Сегодня вечером».
21.10 -  «Местный рынок».
21.25 -  Рынок недвижимости.

«Суворов» предлагает.
21.35 -  «Местное время» (повтор).
21.40 -  «Лесные путешественники».

М/ф.
22.00 -  Музыка.
22.30 -  Док.фильм «Акварели».
23.10 -  Новый иллюзион

«Погружение».
23.30 -  Золотая ветвь «ЛИК».
00.00 — «Жажда» (Греция).
00.30 -  Дом Советов с Анатолием

Губанковым.
01.05 — Х/ф «Жизнь Клима

Самгина», 1 с.
01.10 -  «Новое пятое колесо».

СРЕДА, 19 М АРТА
7.15 -  «Утренняя разминка».
7.20 -  «Местный рынок».
7.30 -  Муз.программа.
8.00 -  М/ф «Ведема Салли», 36 с.
8.30 -  Музыка.
8.40 -  «Русское кольцо».
9.15 -  «Телемагазин».
9.25 — Сериал «Вдова Бланко»,

55 с.
10.30 -  «Местный рынок».
10.45 -  М/ф.
11.00 -  «Сегодня вечером» (повтор

от 18.03.). 
с 12.00 -  Информ.программа.
12.35 -  М/ф «Ведьма Салли», 37 с.
13.15 -  Ток-шоу «В фокусе».
14.00 -  Новости «2x2».
14.05 — Сериал «Перекрёстки»,

37 с.
15.05 — Сериал «Милый враг»,

124 с.
16.00 -  «Местный рынок».
16.15 -  Рынок недвижимости.

«Суворов» предлагает 
(повтор).

16.25 — Ж.Сименон. «Он приехал
в день повиновения»,
2 с., 1 ч.

17.05 -  Автодело.
17.50 -  Соло Татьяны Щербина.
18.05 -  Музыка.
18.35 -  «Местный рынок».
18.50 -  «Факт»
19.05 -  «Искренне Ваши».
20.00 -  «Местный рынок».
20.05 -  «Сегодня вечером»
21.10 -  М/ф.
21.25 -  «Местный рынок».
21.40 — «Смерть по контракту»,

2 с.
23.20 -  «Дочки-матери».
23.50 -  Поклонникам Терпсихоры. 
00.00 — Х/ф «Жажда».
00.30 -  Дом Советов с Ириной 

Паукшто.
01.05 — Х/ф «Жизнь Клима

Самгина», 2 с.

ЧЕТВЕРГ, 20  М АРТА
7.15 -  «Утренняя разминка».
7.20 -  «Местный рынок».
7.25 -  «Факт» (повтор).
7.40 -  Музыка.
8.00 — Х/Ф «Смерть по

контракту», 2 с. (повтор).
9.30 — Сериал «Вдова Бланко».
10.30 -  «Местный рынок».
10.45 -  М/ф «Черепашки-ниндзя».
11.05 -  «Сегодня вечером» (повтор

от 19.03.).

12.00 -  Информ.программа.
12.35 -  М/ф «Ведьма Салли», 38 с.
13.15 -  Ток-шоу «В фокусе».
14.00 -  Новости «2x2».
14.05 -  Сериал «Перекрестки»,

38 с.
15.00 -  Новости «2x2».
15.05 -  Сериал «Милый враг»,

125 с.
16.00 -  «Местный рынок».
16.10 — Х/ф «Генерал».
18.00 -  Новости «2x2».
18.05 -  Программа «Комильфо».
18.20 -  Музыка.
18.35 -  «Местный рынок».
19.00 -  «Искренне Ваши».
20.00 -  «Местное время».
20.05 -  «Сегодня вечером».
21.10 -  «Сказка о солдате». М/ф.
21.35 -  «Местный рынок».
21.50 -  «Местное время» (повтор).
22.00 -  Музыка.
22.10 -  Юмор.программа.
22.30 -  «Здорово живешь!»

Программа ТВ-3.
22.50 -  «Золотая ветвь».
23.15 -  «Христос, Антихристос». 
00.00 -  Х/ф «Жажда».
00.30 -  Авторская программа

Виктора Правдюка.
01.35 -  Х/ф «Жизнь Клима

Самгина», 3 с.

П Я ТН ИЦ А, 21 М АРТА
7.15 -  «Утренняя разминка».
7.20 -  «Местный рынок».
7.30 -  Музыка.
8.00 -  М/ф «Ведьма Салли», 38 с.
8.30 -  Телемагазин «Квантум».
8.40 -  «Между нами».
9.15 -  Телемагазин.
9.25 -  Сериал «Вдова Бланко»,

57 с.
10.20 -  Телемагазин «Квантум».
10.30 -  «Местный рынок».
10.45 -  М/ф «Черепашки-ниндзя».
11.05 -  «Сегодня вечером» (повтор

от 20.03.).
12.00 -  Информ.программа.
12.35 -  М/ф «Ведьма Салли», 39 с.
13.15 -  Ток-шоу «В фокусе».
14.00 -  Новости «2x2».
14.05 — Сериал «Перекрестки»,

39 с.
15.00 -  Новости «2x2».
15.05 — Сериал «Милый враг»,

126 с.
16.00 -  «Местный рынок».
16.10 -  «Площадь искусств» Зои

Беляевой.
16.55 -  «Отечество мое. Смоленск».

17.20 -  «Джаз-клуб».
18.00 -  Новости «2x2».
18.05 -  «Новости безопасности».
18.20 -  Музыка.
18.35 -  «Местный рынок».
18.50 -  Рынок недвижимости.

«Суворов» предлагает.
19.00 -  «Искренне Ваши».
20.00 -  «Местное время»,.
20.05 -  «Сегодня вечером».
21.10-М /ф .
21.20 -  «Местный рынок».
21.35 -  «Местное время» (повтор).
21.40 -  Рынок недвижимости.

«Суворов» предлагает.
21.45 — Х/Ф «Реквием для голоса

и фортепиано», 1 с.
23.20 -  «Местный рынок».
23.45 -  Муз.экспромт.
00.00 -  Х/ф «Жажда».
00.30 -  Дом Советов с Ириной

Паукшто.
01.05 -  Х/ф «Жизнь Клима

Самгина», 4 с.

СУББОТА, 22  М АРТА
7.15 -  «Утренняя разминка».
7.20 -  «Местный рынок».
7.25 -  Рынок недвижимости.

7.30 -  
8.00 -

9.25 -

10.20 -

10.30 -
10.40 -
11.30 -

12.40 -
13.05 -

13.30

15.00 •
16.05

17.00 ■
17.05 -
17.15
18.00 ■
19.00 ■ 
19.10
20.15

21.00 ■ 

21.20 ■
21.30 ■

I» предлагает. 
Муз.программа.
- Х/ф «Реквием для голоса 

и фортепиано», 1 с. 
(повтор).
Сериал «Вдова Бланко»,
58 с.

- Телемагазин «Квантум».
- «Местный рынок».
- М/ф «Остров сокровищ», 1 ф.
- «Сегодня вечером» (повтор 

от 21.03.).
- «Церковь. Слово жизни».
- Рынок недвижимости. 

«Суворов» предлагает.
-  Х/ф «Долина 

Фараонов».
- Муз.программа.
-  Сериал «Перекрестки»,

40 с.
- Новости «2x2».
- «Местный рынок».
- М/ф.
- «Искренне Ваши».
- «Местный рынок».
- «Провинциальные письма».
-  Сериал «Милый враг»,

127 с.
- «Местный рынок».
- Телемагазин «Квантум».
- «Виртуальный стадион».

21.49 — Сериал «Империя», 23 с.
22.54 -  Новости
23.00 -  «Местный рынок».
23.25 -  Книга почтой.
23.40 -  «Петербургский миф».
00.25 — «Шерлок Холмс.

Сокровища Агры», 1 с.
01.40 -  «Музей друзей».
02.40 -  «Сокровища Агры», 2 с.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 М АРТА
7.05 -  «Местный рынок».
7.10 -  «Утренняя разминка».
7.30 -  Муз.программа.
8.00 -  М/ф «Остров сокровищ», 2 ф.
9.00 -  «Телемагазин».
9.25 — Сериал «Вдова Бланко»,

59 с.
10.30 -  «Местный рынок».
10.45 -  М/ф.
11.00 — Х/ф «Легионы

Клеопатры».
12.30 -  Сказка для родителей.

«Скажите ребенку 
«Здравствуй».

13.00 -  «Чай на двоих».
13.25 -  Книга почтой.
13.40 -  «Петербургский миф: «Я шел

к тебе».
14.25 -  Муз.программа.
14.35 -  М/ф «Ведьма Салли», 41 с.
16.00 -  Новости «2x2».
16.05 -  Сериал. «Перекрестки»,

41 с.
17.00 -  Новости «2x2».
17.05 -  «Местный рынок».
17.20 «- «Церковь. Слово жизни»

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

122 с.
21.15 -  Программа «Фемина».
21.49 — Сериал «Империя», 22 с.
22.50 -  «Местный рынок».
23.00 -  «Голливудские истории».

«Золотые индейки».
00.20 -  Х/ф «Желтая роза 

Техасса».
01.20 -  «Золотая ветвь и клочья

пены на ботфортах».
01.55 -  Праздник в Толге.
02.25 -  «Царская ложа».



2-24-91.

- С В Е Ч А -
Факс: 6-02-58. г.Ангарск-30, газета "Свеча".

Информационно- рекламный выпуск №11 (243) 14.03.97—21.03.97

• Привлекательная вдова (63-164-60), прожи
вающая в селе, приглашает мужчину не моложе 
60 лет, знающего во всем меру и не зависимо
го от детей, разделить с ней одиночество на ос
тавшиеся годы. Усольский район, п. Озерный, 
док. 691.

• 21-170, привлекательная, стройная, без в/п. 
Ищу свою половинку: самостоятельного, надеж
ного, с серьезными намерениями внешность 
большого значения не имеет. Не будь робким, 
напиши и сделай первый шаг. Ангарск-26, 
596962.

• Есть ли еще настоящие мужики? Мне 25 лет 
(164-58), познакомлюсь с мужчиной до 40 лет, 
желательно коммерсантом, бизнесменом, для 
любви и дружбы. Возможен брак. Ангарск-39, 
548783.

■ Для серьезных отношений познакомлюсь с 
порядочным мужчиной 58-60 лет, желательно 
вдовцом, имеющим автомобиль. О себе: вдова, 
58-165-78, высшее, приятной внешности, хоро
шая хозяйка. Ангарск-25, а/я 5102.

самостоятельным 
симпатичная,

Надеюсь встретить серьезного человека до 
43 лет шм создания семьи. Вдова, воспитываю 
сына. Мне 38 лет. Пьющих и судимых прошу не 
беспокоиться. Ангарск-34, 7146га.

• 32-165-58, без в/п, познакомлюсь с мужчи
ной до 45 лет, интеллектуалом, с жильем, для 
серьезных отношений. Пьющих судимых, жена
тых. бездельников прошу не беспокоиться. Ан
гарск-29, 592483.

• Стройная симпатичная девушка (Телец, 14- 
161) желает познакомиться с симпатичным пар
нем не старше 16 лет для дружбы и общения. 
Желательно фото. Ангарск-27, 665701.

• Симпатичная, стройная, самостоятельная, 
жизнерадостная дама (37-165-55) желает позна
комиться с порядочным, современным, уверен
ным в себе, без в/п и не судимым мужчиной. Ан
гарск-16, 6Й4450.

• Где тот смелый мужчина, которому нужна 
большая и дружная семья и замечательная жена? 
Ангарск-12, 289

• Молодая голубоглазая шатенка (20-176-70) 
желает познакомиться с высоким парнем до 30 
лет, социальное положение значения не имеет. 
Пьющих и судимых прошу не беспокоиться. Ан
гарск-24, 598646.

• Надеюсь на встречу с порядочным мужчиной 
для серьезных отношений. Мне 42, рост 156, 
приятной внешности, без в/п, хорошая хозяйка. 
Ангарск-25, 91987.

• Вдоеа (44-162-65, Лев), понимаю и ценю 
юмор, ищу друга ласкового. Обеспеченная, дети 
взрослче. Ангарск-32, 654229.

• Романтичная, деловая, обаятельная женщина 
ищет человека для любви и дружбы. Возможен 
брак. О себе: Телец, 37-162-70, в/о. О тебе: без 
в/п, с в/о, от 37 до 45. Ангарск-25, 5074538.

■ Загадочная (21-170-54), приятной внешнос
ти, без в/п. Познакомлюсь с самостоятельным, 
надежным человеком с серьезными намерения
ми. Ведь где-то же ты ходишь, тоже ищешь ме
ня. Надеюсь, наши пути пересекутся. Ангарск-26, 
596962?

• Одинокая женщина приглашает к знакомству 
приятного мужчину для серьезных отношений в 
возрасте до 45 лет, рост выше 170. О себе: 45 
лет, средней полноты. Ангарск-39, 508488.

• Надеюсь встретить мужа для себя (26-180- 
69) и палу для моего сына (3 года), который лю
бит ласку, внимание, уют, деньги и вкусно поку
шать. Напиши, будь нашей опорой в жизни. Ан- 
гарск-19, 5761)26.

- Две симпатичные девчонки хотели бы позна
комиться с двумя симпатичными парнями до 22 
лет без в/п. Ответим в первую очередь на пись
мо с фото. Ангарск-12, 746093.

- Познакомлюсь с порядочным, во всем знаю
щим меру мужчиной до 45 лет для серьезных от
ношении. О себе: 41 год, есть дочь. Ангарск-16, 
111000.

• Обаятельная разведенная женщина (30-166- 
60) с дочуркой 5 лет познакомится с обеспечен
ным мужчиной, знающим во всем меру, для се
рьезных отношений. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-27, 650736.

• Надеемся, что отзовется добрый порядочный 
человек, который покой и взаимопонимание в се
мье ценит превыше всего. Гарантируем заботу, 
надежность, нежность. Полненькая миловидная 
женщина (29-165) и годовалый карапуз. Суди
мых, пьющих и жестокосердных просим не бес
покоиться. Ангарск-33, 546064.

■ Ласковая симпатичная мама (22-164-50) с 
дочерью 3-х лет, любящие домашний уют, жела
ют познакомиться с ласковым внимательным 
парнем до 30 лет для создания семьи. Жилпло
щадью не обеспечены. Ангарск-13, 657705.

- Привлекательная стройная блондинка (21- 
160-47, дочери 7 мес.). Надеюсь встретить главу

хозяйственного, доброго, внимательного,
до 30 лет. Ангарск-32, 654316.

Молодой человек (15-162) без в/п желает 
познакомиться с привлекательной девушкой сво- 

1ия. Телефон

« M M i i M i M i n v t

■ Мне 55 лет, пенсионерка. Познакомлюсь с 
мужчиной до 65 лет, подробности при встрече. 
Ангарск-32, 522304.

• Надоело одиночество. Мне 45 лет, квартира, 
здоровье, желание есть. Но это ничто без любви 
и заботы. Если вы можете разделить со мной эти 
чувства, напишите. Ангарск-32, 184.

• Познакомлюсь с симпатичным самостоятель
ным мужчиной до 36 лет, обладающим хороши
ми человеческими качествами и способным со
здать нормальную семью. О себе: симпатичная, 
26-162-66, без в/п, детей нет, мастерица на все 
руки. Судимых и ненормальных прошу не писать. 
Ангара-13, 680348.

• Надеюсь встретить хорошего парня - друга 
жизни, любимого, без вредных привычек, 22-27 
лет. О себе: 21-168-60, Скорпион, веселая. Же
лательно фото, обязательно верну. Ангарск-30, 
602503.

М М М

• Вдовец (58-165-65), музыкант, мастер на все 
руки, малопьющий, обвенчается с хорошей жен

иной 50-60 лет. Возможен переезд Усолье-10,

• Познакомлюсь с респектабельной дамой, же
лающей иметь горячего и нежного любовника. О 
себе: 38-178-72, порядочен, чистоплотен. Ан
гарск-24, 142687.

■ Молодой человек (28-180) познакомится с 
привлекательной стройной женщиной 20-30 лет 
для нечастых, но приятных встреч на своей тер
ритории. Порядочность и автомобиль прилагают
ся. Ангарск-8, 538591.

• 40-172, познакомлюсь для создания семьи 
со стройной, небольшого роста женщиной без 
в/п, можно с одним ребенком. Жилищно обеспе
чен. Ангарск-30, 744611.

• Познакомлюсь с симпатичной женщиной до 
35 лет. Возможен брак. О себе: 38-172-70, отве
чу на подробное письмо с гороскопом. Ангарск-
3‘1, куп. 0237686. 

• ПОЭ

его возраста для дружбы и общения. Телефон ус- 
"4 Б-82.
18-167-61). Желаю встре-

Познакомлюсь с симпатичной стройной жен
щиной до 38 лет для встреч на ее территории. О 
себе: 39-186-87, Рак, порядочный, нежный, лас
ковый. Телефон ускорит встречу. Ангарск-31, 
547135.

• Молодой человек (22-177) для серьезных от
ношений (возможен брак) познакомится с девуш
кой 18-23 лет. Ценю дружбу, взаимопонимание, 
не выношу лжи. Телефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-33, 518430.

• Молодому, стройному, симпатичному (174- 
67, не пью, чувство юмора, работа, дача, квар
тира есть) мужчине нужна тоненькая, симпатич
ная, без проблем, до 30. Интимные встречи обя
зательны, коммерческое сотрудничество, брак 
желательны. № телефона. Ангарск-25, 2414900.

• Веселый трудолюбивый мужчина (35-175-70) 
познакомится с женщиной до 45 лет, которая не 
испугалась бы трудностей. Намерения самые се
рьезные. Иркутск-58, УК 272/6, 6 отр., Малашен- 
ко Николаю Алексеевичу.

• Два неплохих парня 17 лет без в/h хотят по
знакомиться с двумя симпатичными девушками 
14-15 лет, не имеющими в/п, для дружбы и об
щения. Фото обязательно, возврат 100 %. Ан- 
гарск-34, 725217.

корит встречу. Ангарск-24, Б-f
• Молодой Близнец (28-1 

титъ спутницу жизни для создания семьи. Ребе
нок - не помеха. Ангарск-9, УК 272/2-9, Габиду- 
лину Эдуарду.

■ Молодой человек (26-185) желает познако
миться с женщиной 35-45 лет для интима на ее 
территоррии. Порядочный, не сушм. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-25, 2433244.

• Три парня 15 и 16 лет хотят познакомиться 
с приятными девчонками до 16 лет для дружбы 
и приятного общения. Ангарск-24, 538523.

- С удовольствием познакомлюсь с женщиной 
от 20 до 40 лет для создания семьи. Красота 
особого значения не имеет, ведь каждый человек 
красив по-своему. О себе: 25-175-70, на данный 
момент не имею одного - свободы. Ангарск-9, УК 
272/2-3, Яхину Владимиру.

• Мужчина (25-172-60) познакомится с женщи
ной 22-26 лет, не склонной к полноте, без в/п, 
можно с ребенком, для создания семьи. В жилье 
стеснен. Ангарск-8, 54561.

• Познакомлюсь со стройной симпатичной 
женщиной до 35 лет для серьезных отношений. 
О себе: 36-175-67, без в/п. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-31, 590654.

• Познакомлюсь с симпатичной стройной жен
щиной до 35 лег для серьезных отношений. О 
себе: симпатичный, 33-172, разведен. Телефон и 
фото ускорят встречу. Ангарск-19, 1861467.

■ Мужчина (30-186-80) рабочей профессии, 
не женат, познакомится с женщиной до 30 лет 
для дружбы и интима на ее территории. Ангарск- 
24, 514451.

• Интересный мужчина (39-180-80), жилищно 
обеспеченный, познакомится с порядочной жен
щиной, близкой по возрасту для серьезных от
ношений. Ангарск-30, 542157.

■ Для нечастых встреч познакомлюсь с девуш
кой до 25 лет. О себе: 24-178. Ангарск-21, 
2434003.

• Познакомлюсь с простой, приятной, строй
ной женщиной без вредных привычек, до 35 лет, 
можно с ребенком. О себе: 40-170, рабочей про
фессии, алкоголем не злоупотребляю. Ангарск- 
ТЗ, 683036.

• Буду рад знакомству с женщиной 25-35 лет, 
семейное положение значения не имеет. Скучно 
не будет. Рассчитываю на взаимные доверие и 
понимание. Телефон имеется. О себе: 31-172. 
Ангарск-40, 711719.

• Женатый мужчина (43-180-78) познакомится 
с симпатичной женщиной, можно замужней, для 
редких встреч. Ангарск-30, куп. 5325137.

• Одинокий мужчина (31-176-67), не лишен
ный привлекательности, познакомится с прият
ной, неполной женщиной без комплексов для се
рьезных отношений. Ангарск-25, 1924675.

С М Щ Е Ш Ш
■ Валера! Хотелось бы вернуться на 7 лет на

зад и все начать сначала. Но... Поздравляем с 
сыном и желаем счастья! Ольга, Олеся. Ангарск- 
36, 553126.

• Сашок (Ангарск-6, 573788), вы опять свети
тесь в газете, но только уже в другой интерпре
тации. Захотелось верности и взаимопонимания? 
А вы-то сами способны на эти чувства? Толпа ва
ших бывших «возлюбленных».

ШМЕРЩРГ
ш м ш а
■ Молодой привлекательный человек (21-188- 

81) станет страстным любовником состоятельно
му мужчине до 50 лет. Ангарск-9, куп. 5208415.

• Познакомлюсь с приятным парнем до 35 лет 
для долгой дружбы и т. д. О себе: 25 лет, строй
ный, отвечу на откровенное письмо. Если есть 

желательно сообщить. Ангарск-6,

- О -

телефон,
2489657.

• Дама 30 лет ищет умную независимую по
другу от 25 до 35 лет. При взаимной симпатии и 
совпадении взглядов возможны интимные отно
шения. О себе: нетерпима к глупости, лени, жад
ности. Ангарск-29, 700572.

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

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

УСЛОВИЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ 

ТАЛОНА 
БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ЗНАКОМСТВЕ
1. Необходимо зачеркнуть 

ненужные названия рубрик.
2. Разборчиво написать текст, 

который не должен превы
шать 30 слов, включая пред
логи и союзы.

3. Купон с объявлением вло
жить в конверт или наклеить 
на открытку и отправить в 
адрес редакции (указан на 
купоне).

4. В одном купоне должно 
быть только одно объявление.

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

Текст:

5. Свой адрес в объявлении 
должен быть указан до востре
бования и состоять из номера 
почтового отделения и номера 
какого-либо Вашего документа 
(но не почтового ящика).

ВНИМАНИЕ!
Для того, чтобы связать
ся с автором объявлеАдрял до ипгтррКпвяния' ния, нужно отправить 

письмо ЕМУ по адресу,
указанному в газете, 

а не в редакцию!

НАДОМНАЯ РАБОТАи
Предприятие «Компакт-сервис» предлагает 

работу по производству продукции 
в домашних условиях.

Подробную информацию Вы узнаете на лекции 
с подробным описанием производства. 

Входной билет - 3000 рублей. 
Телефоны диспетчера, 9-31-79, 9-32-79, 084. 
Собеседование проводится ежедневно в 10.00 

и 12.00 по адресу: г. Ангарск, 4-й поселок, 
д. 19, проезд авт. №7 до ост. «ГАИ».

Предприятие изготовит 
быстро и качественно

М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е
ДВЕРИ И РЕШЕТКИ

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

№ Ш ,  ТОВАРНЫЕ Ш И , БЕДЖИ, «ИМЕННЫЕ БЛАНКИ.. 
Ангарск, ул.Чайковского 1а, оф.Я4, т.30633,12237

Д л я  м у ж ч и н

ВЕЧЕРА ОТДЫХА,
л к а ю о л с -м Д а ,

н с и .я о л О ’г .а ч е с К 'А я

Тел. 5 4 - Г 8 - 0 Г

в ассортименте 
цена от 3*100

Адрес в Ангарске: 
АО "Сатурн",склад № 10, 

тел. 55-40-82, 7-57-78

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
на а/м "ЗИЛ

40 тыс. р. за час
П рием  з а я в о к  

с 9 д о  18 в 
раб о чи е  д н и

• Мужчина (46-164-60) приглашает мужчину 
для общения. Ангарск-30, 528591,

ДШАЩРПГ
п г

2-24-91, 6-02-58
Адрес: 78 кв-л, 
д. 9, кв. 4 
тел. 2-30-83, 

52-63-16
Лицензия № 5

£ 0  Y 7  C I
к а з а х с т а н с к и й

е т о н к и  *
С П е ц О А & К Д А г

на за ка з
возможна достатка 6  -  2-6 -  8 О

6 и §
ДО «Трубопроводная арматура и спецоборудование»
проводит на конкурсной основе отбор кандидатов на должности:

- И Н Ж Е Н Е Р У Ч А С Т К А  РЕМ ОНТНО
ВО ССТАН О ВИ ТЕЛ ЬН Ы Х 

РАБОТ И ТЕ ХН И Ч Е С К О ГО  К О Н Т РО Л Я  ОБОРУДОВАНИ Я 
(м уж чи н ы ^ :

- И Н Ж ЕН ЕР ПО ТРАН СП ОРТН ОЙ  РАБО ТЕ (м у ж ч и н ы );
- ЗАМ ЕСТИ ТЕЛ Ь Н АЧ АЛ ЬН И КА АДМ И Н И СТРАТИ ВНО-

ХО ЗЯ Й С ТВ Е Н Н О ГО  О ТД ЕЛ А (м у ж ч и н ы )

Требования к кандидатам: возраст 22-30 лет, высшее образование, 
возможно незаконченное высшее (более 3-х курсов вуза).

Для предварительного собеседования обращаться по т. 9-14-95 в рабочие 
t  дни с 10 до 11 и с 18 до 19 ч.
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ВОЗДУШНЫГШОЕЩШИИ
предлагает воспользоваться услугами 

российских, включая Трансаэро, 
и ведущих зарубежных авиакомпаний 

для полетов в пределах СНГ и за рубеж.

Ш и р о ки й  спектр  
ЛЬГОТ И СКИДОК

для детеи,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 час. 
по тслл 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-S7-88.

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”.

Организация продает
формата 62 по цене 3.600 р./кг Тел. 2-24-91,6-02-58

УВАЖАЕМЫЕ АНГАР ЧАНЕ! 
Е сли у  в а с  е с т ь  л и ч н ы й  

а в т о т р а н с п о р т , с в о б о д н о е  
в р е м я  х  ж ел а н и е  з а р а б о т а т ь , 

т о  ф и р м а  "ТАКСИ-БЛЮ З" 
п р и гл а ш а ет  в а с  п р и в и ть  

у ч а с т и е  в  с о з д а н и и

М ы  д о к а ж е м , н аш и  п р е д -  
л ож ен и я  -  с а м ы е  в ы г о д н ы е ! 

А д р е с : г о с т . /  "С и би р ь", о ф .  Ю , 
т .  3-80-10 /  в Ш » с  Ю  д о  13 ч .

-  б ; 3,? * »» » 8 

£ ° в « Ф н с
на 9
С10 УТРА ДО А НОЧИ

• А/м ГАЗ-66 или обменяю на а/м. 
Тел.: 54-21-61. (24313)

• Недорого а/м МАЗ-5334 -  20-тонн, 
контейнер, в хорошем состоянии, с 
зап.частями. Адрес: 94 кв-л-105-9. 
(24320)

• А/м «Тойота-Виста» 1986 г.вып. Тел.: 
54-15-55. (24358)

• А/м ВАЗ-2106 1979 г.вып., прицеп к 
л/а, сруб 4,5x6, оконные блоки. Тел.: 
56-23-26. (24359)

• А/м BA3-21093 декабрь 1995 г.вып. 
в отличном состоянии. Тел.: 2-52-22. 
(24362)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 новый, земельный 
участок в п.Китой. Адрес: 278 кв-л-8-65. 
(24366)

• Срочно а/м BA3-21093 1994 г.вып., 
состояние хорошее. Цена 30 млн. руб. 
Тел.: 2-35-67, 6-31-72. (24367)

• Д/м BA3-21093 1994 г.вып. Цена 28
млн.руб. Тел.: 56-12-64. i--------

• А/м М-412. Цена 7,5 млн.руб. Тел.: 
4-71-47. (24376)

• Д/м «Тойота-Корона» 1993 г.вып., 
«Исудзу-Жемини» 1991 г.вып. Тел.:

• А/м ГАЭ-31029 1994 г.вып., АИ-76.
■ Тел.: 6-64-70. (24382)

• А/м УАЭ-31512 1997 г.вып., «Газель» 
1994 г.вып., ВАЗ-21099 1992 г.вып. не
дорого. Тел.: 6-72-93. (24384)

• М/а «Ниссан-Ванетт» 1987 г.вып., г/п 
600 кг. Тел.поср.: 55-47-63. (24386)

• /Ум ГАЗ-51029 1994 г.вып. Тел.:
4-09-41, 55-64-90. Г24387)

• А/м ГАЗ-66 1992 г.вып. недорого или 
меняю на калгараж. Тел.: 6-04-52. 
(24388)

• А/м «Тойота-Королла» 1990 г.вып.,
состояние отличное. Цена $5500. Тел.: 
3-01-22. (24389)

• А/м ВАЗ-2121 1993 г.вып. -  27
млн.руб., а/м BA3-21053 1994 г.вып. -  
24 млн.руб. Торг уместен. Тел.: 99-23-78. 
(24391)

• /ум «Тойота-Королла» 1989 г.вып.
без пробега, ВАЗ-2104 1 986 г.вып. с 
прйцепом. Тел.: 54-26-18 с 17 до 19 час. 
(24393)

• А/м ГАЗ-5Э или обменяю на л/а с до
платой. Тел.: 54-06-67. (4128)

• А/м «Тойота-Кроун» 1993 г.вып. (без 
пробега, ABS, TRC, CD). Цена Владивос
тока. Тел.: 55-55-49. (41371

«Ю
г.вып. (' 

<41Д м
млн.

Торг уместен. Тел.: 
Гаражи: а/к

«Привокзальном».
>м. (24332)

ie- 
1-31.

Тел.:

:оролла-100» 1992 
пробега). Тел.: 55-31-77.

гм «Гапант» 1988 г.вып. Цена 27 
Тел.: 55-07-80. (24397)

'м: «Т-Кроун» 1992 г.вып. (кожа, все 
навороты $16.500), «Т-Королла» универ
сал 1991 г.вып. -  $6.500, «Джип-Ёскудо»
-  $9.300, «Хонда-Шатл» 1990 г.вып. 
4WD, с/салон) -  $6.500. Тел.: 55-38-96. 
24402)

• А/м BA3-21093 декабрь 1995 г.вып., 
цвет «валюта». Тел.: 55-06-78. (24404)

• Новый а/м BA3-21053. Тел.: 9-19-38. 
(24408)

• А/м BA3-2183 декабрь 1991 г.выл. 
Тел.: 56-13-74. (24411)

• Д/м ВАЗ-2108 (нужен покрас), гараж 
в ГСК-3 недостроенный. Тел.: 55-36-86. 
(24412)

• /ум «Ниссан-Блюберд» 1981 г.вып. в 
хорошем состоянии. Цена 12 млн. руб.

“  I.: 4-77-61. (24416) 
«Искра-2» теплый; а/к 

'Жигули», теплый»; 61 кв-л, р-н м-на 
«Весенний». Возможны варианты. 
Раб.тел.: 54-18-50. Дом.тел.: 55-59-78.

• Гараж в «Майске-2», киоск остано
вочный 2x2. Тел.: 6-51-35. (24326)

• Недостроенный подземный 2-' 
вый гараж в 29 мр-не. Тел.
(4111)

• Гараж в 
52-42-87 вечером

• Гаражный бокс площадью 135 кв.м и 
гараж. Тел.: 3-20-33 с 9 до 17 час. 
(24346)

• Гараж в ГСК-1, а/м «Газель», участок
-  30 объект. Тел.: 6-18-94. (24357)

• Гараж в «Сигнале», участок земли 30 
соток в д. Сг.Ясачная с фундаментными 
блоками. Тел.: 55-84-45 после 19 час. 
(24385)

• Капгараж в р-не 94 кв-ла, охрана. 
Тел.: 6-18-67. (24399)

• Срочно капгараж в «Искре-2» в рас
срочку. Цена 14 млн.руб. Адрес: 20 кв-л-
5-3. (24413)

Продам капгараж в а /к  
«Майск-1». Адрес: 11 м /н-5-54. 

_  {24415} _

• Продам или меняю на кв-ру коттедж 
в пгт кутулик (81 кв.м, есть баня, летняя 
кухня, автономное отопление, 8 соток 
земли) недорого. Тел.: 56-03-22 после 18 
час. (4133)

• 3-комн. кв-ру 41,6 кв.м. Тел.: 
55-31-12. (4121)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 106 кв-ле, 
гараж в районе Центрального рынка. 
Тел.: 4-58-92. (24420)

Комнату. Тел.поср.: 6-07-04,
55-88-14. (24419)

• Недостроенный дом в п.Байкальск 
или меняю. Возможны варианты. Тел.: 
55-83-86.

• Усадьбу в центре Тальян. Тел.:
6-94-84, 4-54-93. (24381)

Дачу за кварталом. Тел.: 6-28-50.
97)

Майске. Тел.: 55-15-16. 
(24373) '

• Дачу на Байкале (дом 10x10, у воды, 
баня). Тел.: 4-65-50. (24378)

(4097)

(2438
ну на о.Ясачный. Тел.: 56-01-84.

• Дачу в «Аэлите» или меняю на ино
марку. Тел.: 55-01-07. (24383)

• Недорого участок в с/о «Широкая 
падь» (13 соток, разработан, вспахан). 
Тел.поср.: 55-27-96. (4108)

• Участок в п.Мурино или меняю на 
а/м ВАЗ. Тел.: 9-75-06.

• Сруб, участок 10 соток. Тел.: 
6-42-67: (4114)

• Нарядный свадебный комплект для 
невесты р-р 46-48. Тел.: 55-27-93.

• Эл.шок, в/магнитофон (4 головки) за 
1 млнлзуб. Тел.: 555-374. (4118)

• КПП для ЗАЗ и др. зап.части. Тел.: 
6-05-63. (24340)

• Лесовозный прицеп-роспуск с гшо- 
4-36-14 с 19 до 20 час.

. Тел.: 4-36-14 с 19 до

1К0й. Тел.
370.

• Пиломатериал.
20 час. (24371)

• Женские сурковые шляпки. Тел.:
55-24-44. (4125)

• Цв. и ч/б телевизоры б/у, недорого, 
с гарантией. Тел.: 55-05-25. (4126)

• Недорого стенку (шпон). Тел.:
54-15-96. (4132)

• Два киоска 2x4 по 10 млн.руб., два
кассовых аппарата, недорого. Тел.:
55-38-96, в любое время. (24403)

• Куплю, возьму в аренду свадебное 
платье, р-р 46. Тел.: 4-60-60. (24343)

• /ум ВАЗ 1983-90 гг.вып. Тел.: 
52-47-51. (24375)

• 1-комнатную квартиру. Тел.: 9-12-95. 
(24395)

• Колясст. Тел.: 55-52-61.
• Аварийный ВАЗ. Тел.поср.: 9-15-30. 

(24398)

Ш Е Ш Ю

м/;
(Н(24414)

• Теплый гараж в i 
ВАЗ-2121 не ранее 1S 

4-44-38 веч

• /ум ММС «Галант» на неисправный 
м/а ММС «Делика» 4 WD. Тел.: 56-20-47.

м/н,

\/к «Сигнал» на а/м 
“ “ г.вып. или про

дам, Тел.: 4-44-38 вечером. (4110)
• 3-комн. кв-ру («хрущевка», 15А i 

4 этаж, телефон) на 3-комн. крупногао. 
по договоренности. Тел.: 56-23-26. 
(24360)

1-

этаж) на две 1-комн. кв-ры, или две ком 
наты в этой кв-ре (40 кв.м) на 1-комн. 
кв-ру. Тел.поср.: 56-01-03. (24365)

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки на 2- 
комн. улуч. планировки и доплату. /Vipec: 
92/93 кв-л-1-105. (24374)

■ 3- и 1-комн. кв-ры улуч. планировки 
на 4-комн. кв-ру, или 3-комн. + две 1- 
комн. кв-ры на 5-комн. кв-ру (1 и 5 эта
жи не предлагать). Тел.: 55-16-21. 
(24390)

• 3-комн. кв-ру (9 м/н, 2 этаж, теле
фон, 35 кв.м) на 3-комн. улуч. планиров
ки в квартале по договоренности. Тел.: 
55-90-07. (4131)

• 3-комн. кв-ру (48 кв.м, телефон, в 
277 кв-ле) на 3-комн. в 19, 22, 33 мр-нах 
по договоренности. Тел.: 55-77-05. (4134)

• 3-комн. кв-ру 51,2/75 кв.м на 2- и 1- 
комн. кв-ры или на 2-комн. + доплата. 
Адрес: 80 кв-л-14-26. (24417)

• 2-комн. кв-ру («хрущевка», 10 м/н, 2 
этаж, телефон, железная дверь, комнаты 
раздельные) и 2-комн. крупногабаритную 
кв-ру (61 кв-л, 1 этаж, приватизирован
ная, после кап.ремонта, железные решет
ки и дверь, 37/62 кв.м) на 4-комн. улуч
шенной планирвоки, кроме 1 этажа. Тел.: 
55-01-31. (4112)

2-комн. кв-ру улуч. планировки в 212 
кв-ле + доплата на 3-комн. улуч. 
Тел.поср.: 55-93-46.

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки в 
Усолье на кв-ру в Ангарске или продам. 
Тел.: 56-21-88. (4139)

• 2-комн. кв-ру «хрущевку» и 1-комн. 
улуч. планировки на 3-комн. улуч. плани
ровки не менее 45 кв.м по договоренно
сти, или 2-комн. «хрущевку» и 2-комн. 
улуч. планировки на 4-комн. не менее 60 
кв.м. Тел.: 55-89-51. (4141)

• 2-комн. кв-ру (3 этаж, солнечная) + 
комната (18 кв.м, 2 этаж, на 2 хозяина) 
на 3-комн. крупногаб. кв-ру. Адрес.: 72 
кв-л-2-43. Раб.тел.: 7-89-19. (24401)

• 2-комн. кв-ру «хрущевку» на 1-комн. 
кв-ру. Тел.: 6-35-28. (24423)

• Квартиру в Раздолье и а/м УАЗ бор
товой 1993 г.вып. на квартиру в Ангарске 
или продам. Тел.: 54-14-33. (4101)

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки (19 
м/н, 2 этаж, решетки, желез, дверь) и 
а/м ГАЗ-ЗЮ29 новый на 3-комн. кв-ру 
улуч. планировки. За хороший 
доплата. Или продам а/м ГАЗ-31 
Тел.поср.: 52-48-89Т(24392)

• Комнату в 58 квартале на любую 1- 
комн. кв-ру с доплатой. Тел.:

диагностика, аурикулодиагностика, игло- 
рефлексотерапия, мануальная терапия 
УЗИ внутренних органов (брюшной поло
сти, почек, щитовидной железы). Адрес: 
278 кв-л, дом 2 (общ. № 2 ПНУ). Справ
ки и запись по тел.: 4-89-10.

ТОО "ЭКРАН"
лицензия №280
Рем онтируем  на д о м у  любые  
телевизоры , видеоаппаратуру, 
подклю чаем  вирео, декодеры , 
С К Д  с гарантией, обслуживаем  

компью теры  IBM  
Тел.: 4-39-61, 4 -38 -98 .

• Аттестат на имя 
тать недействительным

Злыднева Н.П. 
|м. (4122)

счи-

Примем хозтовары на реализа
цию. Возможно долгосрочное 

&сотруд-во. Дом.тел.: 
9-72-95. ,(24364}_

Репетиторство по английскому, 
готовим к вступит, экзаменам. 

^Раблел.: 7-55-43.J24356 )_

Сниму в аренду магазин или 
_  киоск^Тел^Э^г-Эб. £24363} _

Требуется бухгалтер.
. L  .

■ Аттестат на имя Подкаменной В.Г. 
считать недействительным. (4123)

Ремонт телевизоров. Гарантия 
до_3 мес. Тел.: (24372^

сурковые шляпки модель-
е. Те

Шьем су 
.  2 '^ ._ Т е 1Л.:1_55_24_44. {4 1 2 6 ^  _

• Аттестат о неполном среднем обра
зовании на имя Макарова М.В. считать 
недействительным. (4124)

Ремонт телевизоров. Вызов бес- 
_  платно. Те/к: ,556-034.^4130} _

• Водитель с а/м «Нива» ищет работу. 
Тел.поср.: 6-57-42. (24405)

Грузоперевозки. ЗИЛ, ГАЗ.
_  _Тел .^6^57^21 (4130)_

Изготовим, установим рамы на 
балконы. Тел.: 6-84-56. (4135)

• ТОО 
(24410)

«Компас» ликвидируется.

ИЧП «Ундина» ликвидируется. 
____J 4 1 3 6 2 _ _______

Недорого сшиваю мех. колпаки. 
_  A flgec^ 9_m2h_91_111J4_140J _

Замена замков на обуеи, курт
ках. Сужение, растяжка жен

ских сапог. Тел.: 6-89-05. 
_________ -  1 2 4 4 0 0 }_____________

Установка и ремонт сантехобо
рудования. Тел.: 6-26-62. {24406}

Кооператив «Голос времени» 
ликвидируется. ^24409}

• Утерянное 
ликвидации ава 
А.П. № 25212; 
ным. (24422)

ние участника 
ии на ЧАЭС Каминского 
считать недействитель-

55-47-06. (4144) 
• Дачу на 

9-14-47. (4120)
жилплощадь. Тел.:

• Утерянные паспорта и водительские 
удостоверения на имя Скоморохова 
В .А. и Щетинина Д.Н. просим вернуть 
за вознаграждение.

• В диагностическо-профилактичес
ком центре нетрадиционной медицины 
проводят консультативные приемы вра
чи: иммунолог, аллерголог, отоларинго
лог (ЛОР), дерматолог, кардиолог, дет
ский невропатолог, психоневролог. 
Проводятся аллергопробы, ЭКГ, иридо-

Фирма "АУДИТ" т
Л и ц ен зи я  №004833

ОБЩИМ АУДИТ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

БУХ. УЧЕТА, 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ 

УСЛУГИ, 
АБОНЕМЕНТНОЕ 

ОБСЛУЖИ
ВАНИЕ

Телефон:
54-22-49

ь

aparlcl
ш

aparlcl

/ ш ШВГо у у

/ / / л - НАСТЕННАЯ \60ВИДОВ: \шш
Щ ш / Л /О Б Ь /Х  ЦВЕТО В И  Р А З М Е Р О В
Щ у О П ТО М  И В РО З Н И Ц У ^М

т ! Ш Ш ;  ____

flSSEDQS э я е к т Р °и н с т р у м е н т
- 6 е н э о — « P O W E R  

T o o i g

•  Электроинструмент np-ia фирм Германии, Болгарин, Франция, Италии 
•  Агрегат-генераторы фирмы «SPARKY»

•  Сварочные аппараты я полуавтоматы, электрокомпрессоры 
np-ia Италия

А также «сегда ■ продаже электроинструмент np-ia России, Лапии. 
НАЛИЧНАЯ И БЕЗНАЛИЧНАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ.

Т Р А Д И Ц И О Н Н О Е  ВЕСЕННЕЕ С Н И Ж Е Н И Е  Ц ЕН  - Д О  1 5% ! И

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ НА 10 %!
W f

Наш адрес: г.Ангарск, 18 мр-н, д. 5, 
телефон 55 - 40 - 06,

г ( о г А ав и п ! н Ш  Р а б о та е м  без в ы х о д - 
U r l  U D D I I r l E l  н ы х  и  п е р е р ы в о в



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

Адрес для корреспонденции: 665830,
г.Ангарск-30, газета "Свеча” .
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т УГОЛОК ИМЕНИННИКА РАЗМИНКА

Мама, папа,

Удельнову Дашеньку поздравляем 
с 6-летием! Желаем счастья и здоро
вья. Будь по
слушной. Ма
ма, папа, ба
бушка и сестра.

• • •

К р а в 
ченко Ди- 
маса (7 
кл., 24 шк.) 
поздравляем с 13-лети- 
ем! Желаем интересной жизни, 
успешной учебы. Мы тебя 
любим! Родные и друзья.

• • •

Мордовину Кри
стину (6В кл., 37 
шк.) поздравляем 
с 12-летием. Жела
ем счастья! 
сестра Юля.

Кетова Сережу (5Б кл., 36 шк.) по
здравляем с днем рождения! Желаем креп
кого здоровья, успеха в учебе. Мама, бабуш
ка, дедушка, сестра.

П о з д р а в л я е м  
Чурбанову Лену 
(Рыбу, 8 В кл., 24 
шк.) с 14-летием и 

Чурбанову Олю (ЗА 
кл., 24 шк.) с 10-летием. 

Желаем всего добро
го. Мама, папа, дру

зья.

Гребень Асю 
поздравляем с днем 

рождения! Ей исполняется 
1 год. Желаем здоровья, 

счастливого детства. С любовью 
мама, папа, брат Коля.

Дорогую подружку Ирочку Труфанову 
поздравляем с днем рождения! Желаем здо
ровья, счастья, учиться на «4» и «5». Подру
ги Маша П., Кристина К. и Юля П.

665830  г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

✓ Принимается только на купоне

Заполните и в ы р еж ь 
те  к у п о н . У к а ж и т е  
имя и ф ам илию , ш к о 
лу и класс, дату, с к о 
торой вы поздравля
ете и м ен и н н и ка . О т
правьте по у ка за н н о 
м у в куп о н е  адресу.

В Н И М А Н И Е!
Б есплатны е поздрав
л е н и я  ад ресую тся

По горизонтали:
5. Герой русской сказки, чьи желания испол

нялись, стоило ему сказать «По щучьему веле
нию». 6. Русский писатель, подаривший нам «Ма
лахитовую шкатулку». 9. Маленький друг Карлсона. 
11. Совсем плохая оценка. 12. Восклицание, озна
чающее радость открытия (введено Архимедом). 
15. «Терпенье и ... - все перетрут». 17. Съедоб
ный герой русской сказки. 18. То, что было в дей-

Совершено ограбление.
Следствие зашло в ту

пик: слишком много подо
зреваемых. Свидетелей — 
трое. Один из них смог 
припомнить только то, что 
у преступника была лыси
на, второй заметил, что он 
был усатый, а третий, что 
у него на лице был плас
тырь. Что ж, пожалуй, это
го достаточно, чтобы оп
ределить виновного. А  ты 
как считаешь?

__________
ствительности и в прошлом. 19. Объект 
коллекционирования. 20. Название ко
рабля лорда Гленарвана в «Детях капи
тана Гранта». 24. Имя богатыря из го
рода Мурома. 25. Порода собак, а ес
ли верить мультику «Пес в сапогах», то 
это любимая порода королевы. 26. 
Плод, в котором было спрятано платье 
для Золушки. 29. Сорт мороженого. 30. 
Название цирка в Донецке. 31. Детский 
лагерь отдыха в Крыму. 33. Девочка, 
вступившая в борьбу со Снежной коро
левой. 34. Звание самого «правдивого» 
человека на свете.

По вертикали:
1. Игра. 2. То, что раньше носили 

рыцари, а теперь носят хоккеисты. 3. 
Кинорежиссер, снявший фильм «Сказка, 
рассказанная ночью». 4. Животное, 
жившее вместе в Сарой Барабу и ста
рым Марабу. 7. Красивая книга с ри
сунками, картинкам и фотографиями. 8. 
Советский драматург, написавший сказ
ку «Обыкновенное чудо». 10. Смелый 
вождь свободного волчьего племени в 
сказке «Маугли». 13. Массовый танец. 

14. Героиня сказки Ш. Перро. 16. Страна, где жил 
и творил великий сказочник Андерсен. 18. Воз
глас, выражающий одобрение. 21. Девочка, побы
вавшая на звездолете на Третьей планете. 22. Ме
сто жительства Водяного. 23. Ребенок собаки. 27. 
Человек с «золотыми» руками. 28. Один из трех 
мушкетеров. 31. Горы, которые преодолели герои 
романа Ж. Верна. 32. То, что нашел в пещере

А у нашей лапочки 
Лаковые тапочки.
В них легко носиться,
Звонко топоча 
Так, что кот косится —
Заденет сгоряча.
Вот и мама хмурится,
Бабушка вздыхает:
-  Ну и физкультурница,
Совсем не отдыхает.
И кричит нам лапочка:
-  Папочка!
Просит непоседушка:
-  Дедушка!
Ой, я больше не могу:

Всё бегу, бегу, бегу.
Это тапочки такие,

Подарите мне другие — 
Небегучие.

Чтобы сказку слушать, 
Чтобы кашку кушать, 

Телевизор посмотреть 
И — бегучие надеть.

В л а д и м и р
Л и п а т о в .

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД (с м . г а з е т у  «с в е ч а » № 10)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Штамп. 7.3абор. 8.Амплуа. Э.Варан. 10. Убор. М.Ералаш. 17.Грек. 18.Небо. 19.Лето. 20.Уста, 

21.Клык. 22.Меню. 23.Жаба. 24.Скат.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2.Тепло. З.Мыло. 4.Барабан. 5.Роман. б.Рагу. 11.Береста. 12.Реклама. 13.Картина. 15.Шерлок, 

16.Лоскут.

КОНКУРС маленьких детей!
т ъ н м  { т о ,  m p a i m  i |

MOM Ж Р Ч 14Ш 1 71 
М Щ 'Ы Ч Ш !

Отшумели все метели,
И морозы не трещат,
С крыш закапали капели,
И сосульки в ряд висят.
Это четверостишие очень точно отражает вре

мя года, которого мы наконец-то дождались. Я по
нимаю, как вас теперь тянет на улицу -  побегать, 
поиграть. Но тем не менее вы находите время для 
участия в моих конкурсах. Всегда рад вашим пись
мам. Пишите побольше о себе, о своих увлечениях 
и обо всем, что, на ваш взгляд, кажется интерес
ным. Я очень благодарен 1анечке Лубянкиной из 
188 кв-ла, она написала мне интересное письмо, 
правда, забыла указать школу и класс, в котором 
она учится. Таня пишет про меня:

«Фитилек ты кот пушистый,
Нежен мех твой и душистый,
Сам ты важен и спесив,
Видно, знаешь, что красив».
Молодец, Танюшка! Мур-мяу!
Теперь, дорогие ребята, я объявляю (повторно) 

условия конкурса, ответы на который принимаются 
до 18 марта. Спешите!

Вспомните и напишите загадки про жи
вотных. Победит тот, кто знает больше таких загадок.

Липченко Катя,
5 «В» класс, школа №5

Ъ т о  d o tyo w ! М я у !  Ш ока.

. j Ваш коп Ф ит иль.
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Погода в последние годы нас не балу
ет: то жара, то заморозки, то затяжные 
дожди. Понятно, овощеводы стараются уй
ти под крышу (под стекло или пленку). 
Теплицы и парники растут, множатся во
круг городов и в селах. Конечно же, теп
лицы требуют заботливого обслуживания: 
их проветривают в жаркую погоду, закры
вают перед заморозками. А как открывать 
и закрывать отдушины, если бываешь на 
участке не всякий день? Сводки же погоды 
предупреждают об очередной погодной 
оказии: надвигается жара или очередной 
заморозок. Значит, срочно надо ехать. А 
если поступить по-другому...

Выход из неудобного положения в об- 
щем-то известен: требуется автоматичес
кое регулирование теплового режима в 
парниках и теплицах. Типовые решения 
примерно такие: термореле-электродвига
тель -  редуктор -  тяги и рычаги к пово
ротной раме. Только вот конструктивно 
сложен и дорог этот стандартный вариант. 
Кроме того, требуется подвод электро
энергии.

Между тем существует изобретение, 
которое справляется с задачей регулирова
ния теплового режима несравненно проще, 
к тому же не требуется расхода электро
энергии. Для его работы хватает тепла ок
ружающей среды.

Вот как проветривается теплица на 
моем участке. Теп
лица построена с 
двускатной кры
шей, один скат, 
обращенный на 
юг, выполнен 
в виде пово
ротной ра
мы, край

ние стороны ко
торой закреплены на 

осях. Третья ось расположена в се
редине теплицы в кронштейне, закрепленном 

на стойке, вкопанной в фунт. В нижней теневой части 
на стойке закреплен гидроцилиндр с поршнем, заполненный лег- 

кокипящей жидкостью. Поршень гидроцилиндра через рычаг и тягу соеди-

В идоат бод-. 
н п и  к а н а б н а
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нен с рамой, которая по 
другую сторону от оси 
имеет противовес. В ка
честве легкокипящей 
жидкости применен до
статочно известный 

g  фреон-12. Для полной 
заправки цилиндра по
требовалось всего 100 г 
жидкости.

Фреон можно заме
нить сжиженным газом 
углекислоты или метиа- 
мина. Весит гидроци
линдр около 2 кг. При 
температуре 20 гр. уси
лие гидроцилиндра, со
здаваемое давлением 
легкокипящей жидкости, 
уравновешено противо
весом. При подъеме 
температуры примерно 
до 25 гр. давление жид- 

I кости повышается на- 
\ столько, что превышает 

силу тяжести противо
веса и силы трения в 
соединениях. Рама от
крывается, поворачива
ется на осях на 75 гр. и 
становится к солнцу ре
бром. При снижении 
температуры до 15 гр. 
давление жидкости па
дает, рама закрывается.

Как только привод 
был смонтирован, он 
сразу же, без каких-ли
бо доводок, начал дей
ствовать. Надежное ук
рытие и этот автомат- 
помощник доставили 
немалое удовольствие: 
до самого ноября теп
лица одаряла красными 
помидорами.

СЕВООБОРОТ В ОГОРОДЕ
Чередование культур — основа грамотной агротехники. Им поддержи

вается почвенное плодородие, обеспечивается более полное и экономич
ное расходование питательных веществ и в конечном итоге — хороший 
урожай.

Растения с глубоко проникающей корневой системой (горох, морковь, 
свекла) в следующем сезоне сменяют на такие, чьи корни расположены 
недалеко от поверхности земли (лук, огурцы, зеленные). После так назы
ваемых азотофиксаторов (бобовых), которые обогащают почву азотом, 
прекрасно растут культуры, не обладающие этой способностью. Напри
мер, капуста, томаты, зеленные, извлекающие азот из почвы в большом 
количестве. Исходя из биологических особенностей растений, культуры 
чередуют так, что каждая возвращается на прежнее место не ранее, чем 
через 3 -7  лет.

Собираемся сеять

капусту белокочанную 
раннюю и цветную

капусту белокочанную 
среднюю и позднюю

морковью, картофелем ранним, луком, бобовыми

морковь картофелем ранним, 
таматами, бобовыми

петрушку огурцами, томатами, луком, капустой белокочанной ранней и цветной

сельдереи капустой белокочанной ранней и цветной, томатами, огурцами

свеклу томатами, картофелем ранним, 
белокочанной ранней и цветной

репу, редьку, брюкву всеми овощами, исключая капусту и картофель

редис всеми овощами, исключая капусту

лук репчатый, чеснок

огурцы, кабачки, 
патиссоны

капустой белокочанной ранней и цветной, 
бобовыми, луком, зеленными, морковью

зеленные (салат, шпинат, 
укроп и т. д.)

луком, морковью, бобовыми, капустой белокочанной ранней и цветной, 
зеленными, огурцами, кабачками

капустой белокочанной ранней и цветной, 
огурцами

горох овощной

Простейший парник 
-  односкатный, углубленный в зем

лю, с биологическим подогревом. Его зачас- 
i называют парником русской конструкции.

Сделать парник по силам каждому овощеводу-любителю. 
Для его устройства на участке выбирают высокое, сухое, хорошо освещен

ное и укрытое от ветров место. Грунтовые воды не должны доходить до основания 
парника хотя бы на 0,5 м. Желательно расположить парник на невысоком южном скате рель

ефа. Для защиты парника от ветра служат зеленые насаждения, заборы или специальные отражающие эк
раны, устраиваемые с северной стороны.

Весьма удобны поворотные плоские экраны, позволяющие наиболее полно использовать солнечную 
энергию. Такие экраны создают дополнительную подсветку парника отраженным солнечным светом, увели
чивая тем самым температуру на грядках на 2-3 гр.Экран окрашивают белой водоэмульсионной краской или

бв™7 известью. Окраску возобновляют по мере необ
ходимости.

Строительство парника начинают с устройства об
вязки из ошкуренных бревен диаметром 10-14 см. Юж
ная сторона обвязки должна быть несколько ниже се
верной. Бревна заготавливают равной длины, чтобы 
обеспечить плотное прилегание рам. С южной, более 
низкой, стороны в обвязке выбирается паз (четверть) 
для упора рам.

Котлован отрывают глубиной 70 см. В поперечни
ке он имеет форму трапеции. В плотных фунтах кот
лован можно не крепить, а в рыхлых, оплывающих, 
применяют рамное крепление или горизонтальное 
крепление досками с прозорами. В особо слабых фун
тах необходимо сплошное крепление. Чтобы парник не 
размывался дождями, вокруг него на расстоянии 0,5- 
1,0 м устраивают водоотводную канавку, закрываемую 
деревянными щитами, чтобы удобнее было подходить 
к нему. Рамы парника наиболее подходящи размером 
160x106 см. Мастерят их из брусков шириной 7 и тол
щиной б см, соединяют для прочности деревянными 
шпильками. Стекла берут толщиной 2-3 мм. Укрепляют 
стекла замазкой или штапиком. Рамы надо покрыть 
светлым атмосфероустойчивым лаком (можно ПФ-166) 
или олифой.

Биотопливом в парниках служит навоз. Лучшим 
считается конский, так как он дает больше тепла. За
готовляют навоз осенью. Для этого его собирают в 
штабеля и тщательно утепляют со всех сторон соло
мой, опилками, торфом, прикрывая, чтобы не промерз 
или не сгорел.

Весной, перед набивкой парника, навоз перекла
дывают в более рыхлый штабель и разогревают: про
делав несколько лунок в толще удобрения, в каждую 
выливают по ведру горячей воды, затем штабель при
крывают мешковиной или рогожей. Через два-четыре 
дня, когда весь штабель разогреется до температуры 
50-60 ф., навозом набивают парник. Порядок такой: на 
дно укладывают более остывший навоз, а сверху и С' 
боков -  горячий. При осадке, через два-три дня, до
бавляют новую порцию удобрения. Навоз должен ле
жать рыхло и лишь у стенок его слегка уплотняют.

После набивки парник покрывают рамами и мата
ми из рогож, соломы или мешковины. Сверху на разо
гретый навоз насыпают фунт -  огородную или дерно
вую почву, компост или удобренный торф. В среднем 
на одну раму нужно 0,2 кв. м земли. Слишком боль
шое количество земли нежелательно. Ведь под тяжес
тью навоз уплотнится, к нему будет затруднен приток 
воздуха, и он перестанет гореть. По этой же причине 
не надо избыточно увлажнять почву в парнике.

Вслед за
огурцами, картофелем ранним, луком, горохом овощным, кабачками, томатами

огурцами, капустой белокочанной ранней и цветной,

огурцами, бобовыми, луком, капустой

горохом, капустой белокочанной ранней и цветной, картофелем ранним, 
огурцами, кабачками, томатами, бобовыми, свеклой

томатами, картофелем ранним,

картофелем ранним, томатами,

корнеплодами, огурцами, томатами, капустой белокочанной ранней и цветной, 
картофелем

Юрий Васильев
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К О Г Д А  М Е Р Т В Ы Е  П О Т Е Ю Т

Блочный дом обнесен бетонным забором. За ним ведет реставрацию здания 
какая-то иностранная фирма, а на нем, как это принято у нас, мгновенно появились 
надписи. Одна из них -  «Мертвые не потеют!» -  заставила меня вздрогнуть. Не в 
цинизме афоризма дело. Просто я знаю, что некоторые «мертвые» покрываются 
потом и кровью, пытаясь выбраться из гробов и могил.

Великий русский писатель Гоголь в своем завещании умолял тело 
его не погребать, пока не появятся явные признаки разложения. «Упо
минаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на- 
меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали бить
ся...» К посмертным словам этим никто не прислушался, а когда через 
много лет могила была вскрыта, Гоголь лежал в гробу скрючившись, а 
обшивка изнутри был исцарапана в клочья.

Другим знаменитостям повезло больше. Великий итальянский по
эт Петрарка «ожил» за несколько часов до похорон и здравствовал по
том еще 30 лет. Епископ Никифор Гликас, пролежав два дня в гробу, 
установленном в храме, вдруг поднялся и решил вести службу, покри
кивая на окружающих: «Чего вы на меня все уставились?»

В XVI веке врач Андрей Везалий анатомировал испанского гранда, 
который во время вскрытия пришел в себя. Инквизиция не упустила 
случая приговорить медика к смертной казни за вскрытие живого че
ловека. Но это -  «темное средневековье». А вот вам XX век. В 1964 
году от шока в одном из моргов Нью-Йорка скончался патологоанатом 
-  после первого же надреза «труп» неожиданно вцепился обеими ру
ками в его горло.

В Германии на одном из кладбищ пришлось вскрыть могилу, из 
которой долгое время доносился шум. В гробу был найден задохнув
шийся человек, который безуспешно пытался выбраться из него. Кро
ме примеров, есть еще и статистика. Комиссия из авторитетнейших 
врачей еще в начале века пришла к выводу, что в одной только Анг
лии ежегодно хоронят заживо до 2,5 тысячи людей. Наверное, потому 
именно в этой стране в конце 60-х годов был создан первый аппарат, 
способный фиксировать слабую электрическую активность сердца. При

Т Ш Я Ш .....

первом же испытании в морге среди трупов обнаружили живую девуш
ку. Английские ученые три года назад немного проникли и в тайну «спя
щей красавицы» из сицилийского города Палермо.

Здесь в маленькой церквушке с 1918 года стоит гроб со стеклян
ной крышкой, под которой покоится умершая тогда в двухлетнем воз
расте Розалия Ломбарди. Ей была сделана инъекция, приостанавлива
ющая старение тела. Многие годы личико словно бы уснувшей девоч
ки было притягательной достопримечательностью для туристов. Но вот 
английские ученые с помощью компьютерного устройства зафиксирова
ли слабые электронные импульсы мозга Розалии. Это возможно толь
ко в том случае, если человек жив. Маленькая девочка, 75 лет от ро
ду, возвращалась к жизни на 33 секунды, а затем -  на 12 секунд.

Так в чем загадка летаргии, когда она -  не длительный сон, а поч
ти не имеет четкого перехода между жизнью и смертью? Одним из 
признаков кончины считается остановка дыхания, его обычно фиксиру
ют, держа зеркало возле губ умершего, если оно не запотевает. Но йо
ги, например, могут задерживать дыхание на несколько часов.

Отсутствие пульса тоже не должно вводить в заблуждение. Факи
ры из Дели останавливают свое сердце на 12 минут. Не всегда свиде
тельствует о смерти и температура тела. Известно, что во время силь
ных приступов астмы температура тела живого человека иногда опус
кается до трупной.

Летаргия все чаще становится похожей на состояние комы, почти 
не отличимое от смерти. Сейчас некоторые ученые утверждают, что 
есть и инфекционная летаргия, по своим признакам похожая на СПИД, 
и передается подобным же путем -  через кровь и слюну.

Но так или иначе никто и нигде пока не проводит специальных 
клинических исследований, чтобы в каждом отдельном случае отличить 
кому от смерти. Так что вполне может быть, что в эту самую минуту, 
когда вы читаете эти заметки, кто-то делает вскрытие просто глубоко 
уснувшему человеку и тем убивает его окончательно.

Прежде чем перейти непосредст
венно к делу, я должен объяснить, что 
тренировка вашей памяти будет основы
ваться на мысленных образах и карти
нах, причем успех будет во многом за
висеть от того, удастся ли вам сделать 
эти образы и картины забавными. Вот 
20 предметов, которые вы должны за
помнить в короткое время: ковер, бума
га, бутылка, кровать, рыба, стул, окно, 
телефон, сигарета, гвоздь, пишущая ма
шинка, ботинок, микрофон, ручка, теле
визор, тарелка, орех, автомобиль, кофе
варка, кирпич.

Система автора зачастую основана 
на лингвистических особенностях анг
лийского языка, не имеющих русских 
эквивалентов. Поэтому некоторые места 
текста пришлось полностью адаптиро
вать к русской морфологии. (Прим. пе- 
рев.)

Один великий человек сказал од
нажды, что метод -  это мать памяти. 
Итак, я буду учить вас тому, что я на
зываю методом связок. Постараемся со
здать забавную мысленную картину из 
перечисленных 20 предметов. Не тре
вожьтесь. это 
всего лишь дет
ская игра. Вы 
должны нарисо
вать себе яркий 
мысленный об
раз -  не буквы, 
не слова, а 
именно яркую 
картину.

Теперь вы 
начинаете непо
средст венно  
тренировать ва
шу память. Вам 
нужно ассоции
ровать ковер с 
бумагой. Ассо
циация должна 
быть насколько 
возможно ало
гична, и даже забавна. Например, вы 
можете представить свой домашний ко
вер, сделанным из бумаги. Представьте 
себя прогуливающимся по этому ковру 
и постарайтесь услышать шорох под но
гами. Листок бумаги, лежащий на ковре, 
не подойдет -  это слишком логично. 
Логическая ассоциация не способствует 
запоминанию!

Переходите к следующему шагу, 
свяжите бумагу с бутылкой. О ковре по
ка забудьте. Конструируйте следующий 
образ: бумага плюс бутылка. Представь
те себе, что вы со всех сторон читаете 
огромную бутылку, на которой, как на 
бумаге, написано письмо или, скажем, 
бутылку, из которой вместо ожидаемого 
лимонада ползет жеванная бумага. Не 
стоит долго искать подходящую связку
-  первая, которая пришла вам в голову,
-  лучшая. Главное, чтобы она была до
статочно нелогична или забавна.

Далее идет кровать. Можно зри
тельно представить себе спящего в бу

тылке или глотающего кефир, льющий
ся из... кровати. Хорошо разглядите это 
мысленным взором и тут же перестань
те об этом думать.

Следующий предмет -  рыба. Допу
стим, вы собрались лечь спать, а на ва
шей кровати покоится гигантская рыба!

Теперь -  рыба и кресло. Пусть ог
ромная рыба сидит в кресле или крес
ло имеет форму рыбины.

Кресло и окно -  представьте себя, 
ставящего кресло вместо пола на окно. 
Представили? Переходим дальше.

Окно и телефон. Эго может быть 
окно в виде громадного телефонного 
диска.

Телефон и сигарета. Вы курите те
лефонную трубку или, взяв ее в руки, 
подвергаетесь нападению миллиона за
жженных сигарет, вылетающих из этой 
трубки.

Сигарета и гвоздь. Горящие сигаре
ты, вылетающие из телефонной трубки, 
на лету превращаются в громадные 
гвозди и впиваются в стену.

Гвоздь и пишущая машинка. Вы 
пробиваете пишущую машинку громад-

С у и н с т в е н н о е  
сокровище человека — это 
его память. Лить в  
ней — его ДогшЯанво или 
б е дн ость.

Александр Смит.
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ВЫ КУРИТЕ
ТЕЛЕФОННУЮ ТРУБКУ

$ы  можете начать обучение необыкновенно
м у запоминанию, вряд ли, даже обладай натре
нированной памятью, аы сра^у ж е сможете за* 
помнить список из 2 0  предметов, логически не 

собой. Но, прочктаа ■ и изучив 
Ш-/-глаМЩ аы будете .с-посоьиы подвиг.

это тарелка; или же вам сервирован 
обед в ореховых скорлупках.

Орех и автомобиль. Огромный орех 
за рулем или вы ведете вместо машины 
гигантский орех.

Автомобиль и кофеварка. Большая 
кофеварка правит автомобилем или ко
фе варится в автомобиле, стоящем на 
конфорке.

Кофеварка и кирпич. В вашу кофе
варку вместо кофе насыпаны кирпичи...

Вот и все. Если вам удалось доста
точно ясно увидеть эти картины мыслен

ным взором, вам 
не составит труда 
запомнить весь 
перечень. Объяс
нять это труднее 
и дольше, чем 
сделать.

А теперь по
пробуйте воспро
извести весь пе
речень. Первое -  
ковер; он немед
ленно влечет за 
собой бумагу. За 
бумагой «вытяги
вается» бутылка и 
т.д. Ну как? Ду
маю, что вам уда
лось вспомнить 
все. Составьте но-

ным гвоздем или все клавиши вашей 
машинки -  гвозди.

Пишущая машинка и ботинок -  
пусть вы надели на ноги пишущие ма
шинки или печатаете не руками, а бо
тинками.

Ботинок и микрофон. Вы -  эстрад
ный певец и таскаете за собой по сце
не большой рваный ботинок вместо ми
крофона.

Микрофон и ручка. Вы пишите ми
крофоном.

Ручка и телевизор. Ручка исполняет 
ревю на огромном телевизионном экра
не или же вам преподносят гигантскую 
ручку, в которую вмонтирован телеви
зор.

Телевизор и тарелка. Вы смотрите 
передачу на телевизионном экране в 
форме тарелки или же вам подают еду 
на плоском телевизоре.

Тарелка и орех. Вы пытаетесь рас
кусить орех, но он разбивается, так как

вый перечень и проверьте себя.
Я понимаю, что вы привыкли мыс

лить логически, а я заставляю вас пред
ставлять нелогичные образы. Вот четы
ре простых правила, которые вам помо
гут

1. Искажайте пропорции. Помните, 
я часто употреблял слова «гигантский», 
«громадный»?

2. Представляйте предметы в ак
тивном действии. Поэтому сигареты не 
просто вылетают из телефонной трубки, 
но нападают на вас.

3. Увеличивайте количество пред
метов. Поэтому на экране телевизора 
вы видите не одну, а множество ручек.

4. Меняйте функции предметов ме
стами. Этот прием я предлагал вам осо
бенно часто.

А сейчх вернитесь к тесту № 1. 
Каков теперь ваш результат?

Гарри Лорейн.
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«Говорящаяю собака
«Говорящий» пес по имени Мирей живет в квартире тольяттинцев 

Ф а р а ф о н о в ы х .  Когда о нем в первый раз рассказала городская газета 
«Площадь свободы», в квартире целый месяц не смолкал телефон, и по 
просьбе хозяйки Веры Петровны пес вежливо произносил в трубку свое 
любимое слово «мама».

Полное имя собаки — Вайт Бриллиант Мирей Хавас Пураб. Это 
афганская борзая «голубых кровей». Дед Мирея был чемпионом мира, 
да и сам он статен и красив. Веру Петровну называет «ма-ма». Когда 
хочет есть, говорит: «Ам-ам».

Разговорные способности Мирея проявились в раннем возрасте, и 
хозяйка всячески поощряла их. А  еще Вера Петровна научила его не 
обижать маленьких собак, не ходить по клумбам и не портить цветы.

Есть в поведении Мирея одна любопытная особенность: на прогулке 
он может равнодушно пройти мимо десятков прохожих. Но стоит ему 
увидеть красивую, элегантно одетую женщину, как он буквально 
преображается. Подойдет, помашет хвостом, покрутится возле дамы, 
словно предлагая погладить себя по шее. По этому поводу хозяйка пса 
заметила, что, видимо, в прошлой жизни Мирей был... «мужчиной- 
донжуаном».

Кипячение воды  на  
теле Дэн-Бинхуа

35-летний Дэн-Бинхуа работает швейцаром в одном из отелей 
Нанкина. Внешне он вполне обычный человек. Но обладает 
невероятной «внутренней энергией».

Он способен разогреть до кипения воду в сосуде, поставленном на 
любое место его тела. Эту свою способность он обнаружил совершенно 
случайно, когда ему было всего 17 лет. Бинхуа утверждает: такими 
способностями обладал его дед, а отец — нет. Бинхуа всего лишь 
швейцар, но в свободное от работы время он охотно демонстрирует 
журналистам свои феноменальные способности, пишет китайская газета 
«Чайна геральд».

Просто М арии  -

1 2 4  г о д а
Самая пожилая в мире танцовщица живет в Бразилии. Это 

выяснилось во время ежегодного бразильского карнавала.
Зажигательную самбу лихо отплясывала 124-летняя Мария ду 

Кармо Иеронимо. По сравнению с полуобнаженными танцовщицами из 
ее школы «Унидос да Таджука» она оказалась совсем крохотной, 
однако держалась весьма достойно. В прошлом Мария была рабыней, 
о чем напоминал ее костюм: она была одета под «бабушку Зубми» — 
национальную героиню Бразилии, три столетия назад погибшую во 
время восстания рабов.

Лишь на три года моложе танцовщицы другая женщина — 
француженка Жанна Кальма. Недавно ей исполнился 121 год, и в 
качестве подарка самой себе она выпустила компакт-диск «Делая 
время» с воспоминаниями и анекдотами, накопившимися за долгую 
жизнь. Хит диска — история о встречах с Ван Гогом. Доходы от 
продажи мемуаристка решила потратить на путешествие по свету.

«Э кстр«-пресс» .
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-  По-настоящему 
жаркий день, -  сказал ре

портер. -  Не возражаете, ес
ли я открою окно пошире?

-  Валяйте, -  ответил Джо Хар
пер.

Он медленно поднялся с кресла и 
осторожно пошел к бару. Когда он нали
вал в высокий бокал что-то освежающее, 
движения его были скованны и нетороп
ливы. Репортер, зная причину, наблюдал 
за ним с вниманием.

-  Не особенно беспокойтесь, -  про
изнес он глухо.

-  Ничего, -  ответил Харпер. -  Я 
пока еще могу нормально двигаться, ес
ли не усердствую. Главное для меня -  не 
упасть.

Он подал репортеру стакан и улыб
нулся. Улыбка не смягчила язвительность 
на тонком лице Харпера и исчезла, как 
только исхудалое тело его вновь опусти
лось в кресло. Ему было под пятьдесят, 
но, если бы не явные признаки страда
ния на лице с мелкими чертами и посе
девшие волосы, он, вероятно, мог бы вы
глядеть моложе.

-  Вы, я думаю, часто рассказываете 
свою историю, -  заметил репортер. -  Я 
по-настоящему благодарен вам за то, что 
вы нашли для меня время.

-  Не так уж часто. Сперва, когда 
произошло ограбление, и во время суда 
многие газеты интересовались. Потом,

гда Нейлли был осужден и отправлен в 
лу, все, похоже, забыли, что про

изошло. Вы говорите, это будет очерк в 
воскресном номере?

-  Точно. О человеческой судьбе, как 
говорится.

-  Ладно, -  сказал Харпер. -  Начну 
с того, что я не предполагал, когда нани
мался к мистеру Пэчману, что нечто по
добное может случиться. Это был эдакий 
^рикан с мягкими манерами, а у него 
«овеем небольшой бизнес. В том же зда-

смотря на то, что всю оценочную работу 
Пэчман производил сам. Ему, возможно, 
было лет семьдесят, и он не стремш.сч 
особо утруждать себя. Как правило, си' 
появлялся в офисе два-три раза в неде 
лю. Отсутствовал он и в тот день, когд; 
Нейлли решил действовать.

Был вторник, утро, и я толысо-то/ь- 
ко отправил Рути, нашу секретаршу, при
нести мне кофе. Поэтому я и остался в 
помещении один, когда вошел этот моло
дой парень в яркой спортивной куртке. 
Его одежда меня не смутила, вйдели бы 
вы, в каком жалком виде являются к нам 
некоторые клиенты, а кое у кого из них 
бриллиантов на тысячи долларов. Однако 
он вызвал у меня подозрения, когда на
чал что-то нечленораздельно говорить о 
покупке. В конце концов он объяснил, что 
хочет взглянуть на ограненные камни для 
обручального кольца. Я вынул лоток, но 
поставил его на прилавок около места, 
гда находилась ножная кнопка тревоги. 
Должно быть, он тут же понял, что у ме
ня на уме, и сразу же вытащил свою 
пушку.

Сказать по правде, я слишком испу
гался, чтобы оказать какое-либо противо
действие. В конце концов это не мой 
бизнес, да и я знал, что Пэчман застра
хован, -  так какой же мне резон быть 
убитым? Я наблюдал, как он сгребает с 
лотка бриллианты, а потом велел мне 
вынуть из ящиков еще. Его здорово тряс
ло, как и меня. Когда я вынимал второй 
лоток, пальцы не удержали его и я уро
нил все на пол. Когда я нагнулся, чтобы 
собрать рассыпавшиеся камни, моя рука 
оказалась совсем рядом с кнопкой трево
ги, и он, должно быть, подумал, что я хо
чу его надуть. Тогда-то он и выстрелил в 
меня.

Я мало что помню после этого -  
слышал только, как хлопнула дверь, ког
да он убегал. Потом я потерял сознание 
и на несколько секунд пришел в себя в

Отеро
нии, где мистер Пэчман вел дела своей 
маленькой компании по купле-продаже 
бриллиантов, размещались конторы, 
должно быть, еще пятидесяти дельцов. 
Но это и привлекло Нейлли. Может быть, 
он думал, что обчистить офис старика 
будет плевым делом.

Через пару месяцев я уже занимал
ся большинством сделок клиентов, не-

машине «скорой помощи». Осталось еще 
смутное воспоминание о движении по 
больничному коридору, когда, лежа на 
каталке, я глядел, как потолочные лампы 
сменяют одна другую, пока меня везли в 
операционную.

И только три часа спустя, когда я 
вышел из забытья и смог говорить с по
лицией, узнал, что Нейлли схватили на 
пути из здания. Там ведь только один 
выход: все эти дома на 47-й улице, где 
расположились ювелиры, имеют по одно
му входу, он же и выход. Но прошел еще 
один день, прежде чем я узнал, что вра
чи не сумели извлечь пулю, которую 
Фрэнк Нейлли в меня всадил.

Эго был тяжелый случай. Пуля попа
ла мне в грудь и едва не задела сердце 
и легкое. Однако она застряла в таком 
месте, из которого не было никакой воз
можности ее извлечь без риска повре
дить тот или иной жизненно важный ор
ган. Мне показывали рентгеновские 
снимки, подолгу читали замечательные 
лекции по анатомии, и я начал понимать, 
насколько велики шансы, что однажды от 
толчка пуля сдвинется и убьет меня.

Я еще лежал в больнице, когда 
Нейлли привлекли к суду за вооруженный 
грабеж. Тогда меня навещали многие. 
Специалисты, которые заезжали, чтобы 
покудахтать над рентгеновскими снимка
ми и пожать друг другу руки. Репортеры, 
которые хотели знать, что я чувствую, но
ся в груди смертный приговор. Потом в 
конце концов привезли на опознание са
мого Нейли. Конечно, я узнал его.

К началу судебного процесса в боль
нице решили, что больше ничего для ме
ня сделать не могут, и выписали. Мне 
велели быть осторожным, не усердство
вать, избегать деятельности, требующей 
усилий. Чем тише я буду себя вести, тем 
больше у меня шансов остаться в живых. 
Но это были лишь ложные уверения, я 
знаю. Эта пуля доконает меня. Стоит 
лишь споткнуться, и через минуту, через 
час я уже мертвец.

Районный прокурор запросил, буду 
ли я свидетельствовать на суде. Я отве
тил: обязательно. Я хотел видеть, как 
Нейлли получит по заслугам, и я был 
тем, кто ему это обеспечит. Я никогда не 
забуду того дня. Половину суда забили 
родственники Нейлли, и все они плакали

и вели себя, будто это был не судебный 
процесс, а похороны. Видно, он принад
лежал к одной из эдаких больших, пре
данных и сплоченных семей. Судье при
шлось очистить зал: столько шума они 
производили. Защитник попытался по
вернул. дело, упирая на молодость Нейл
ли. Но как только я начал давать показа
ния, он скис.

Что ж, вы знаете, как звучит приго
вор. Фрэнк Нейлли получил тридцать лет. 
Он убийца и заслуживал электрический 
стул. Но технически по закону его нель
зя было подвергнуть такой мере наказа
ния, нельзя, пока я хожу и дышу.

Но все это до поры до времени. Ему 
не отделаться так легко. Если бы не пу
ля, которая сидит во мне, от мог бы от
быть свой срок, может быть, он даже вы
шел бы из тюрьмы под честное слово до 
того, как состарится. Но пуля существу
ет. И в один прекрасный день она убьет 
меня. И когда это случится, Нейлли пре
вратится в убийцу, которому грозит 
смертный приговор.

Забавно, а? Этот парень сидит сей
час в Оссиннинге и молится за мое здо
ровье. Но если верить лекарям, его мо

литвы не помогут, так же, как и 
да я отправлюсь на тот свет, его снова 
привлекут к суду, теперь уже за убийст
во первой степени. И к тому же не будет 
никаких двусмысленностей, как сострил 
районный прокурор. Это будет совершен
но другое обвинение, и Нейлли от него 
не отвертеться.

Вот мое единственное утешение. 
Когда придет мой час, он наступит и для 
Нейлли. Когда умру я, умрет он. В этом 
мало радости, но когда находишься в та
ком незавидном положении, как я, при
ходится удовлетворяться хоть чем-то...

Во время своего рассказа Джо Хар
пер расхаживал по комнате, двигаясь 
медленно, осторожно. Он остановился у 
открытого окна и выглянул на улицу. Спу
скались сумерки, и несколько звезд по
явились на фиолетовом небе. Он взгля
нул на них и вздохнул.

-  Круто, -  мрачно произнес репор
тер. -  Мне искренне жаль, мистер Хар
пер. Но как бы там ни было, пожалуй, 
Фрэнку Нейлли еще круче приходится.
'  -  Думаете, это меня заботит? -  ус
мехнулся Харпер.

-  Нет, -  сказал репортер. -  Думаю,
нет.

Он подошел к Харперу сзади и взял 
его за локоть.

-  Мне жаль, -  повторил он и резко 
толкнул Харпера.

Теряя равновесие, Харпер успел 
удивленно взглянул, на него. До окна 
был какой-то шаг, и когда Харпер почув
ствовал, что балансирует на грани пусто
ты, его широко раскрытые глаза поймали 
напряженное лицо репортера, моля о по
щаде или объяснении.

-  Я не репортер, -  сказал тот. -  Я 
брат Фрэнка Нейлли.

И Джо Харпер, в любом слу
чае обреченный на смерть, полетел 
вниз на тротуар ей навстречу.
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0, если б Дарвин мог тебя увидеть,

И номер счета. Средства поступают. Он так бы не обидел обезьяну!

Простите, я забыл: к какому году Мне наконец-то долг вернул коллега -
Квартирой меня кто-то обеспечит? Пять тысяч баксов

Еще одна дуэль не состоялась с собственным портретом.

Из-за того, что потерял перчатки.
Назвал три буквы в шоу популярном -

«Встать! Суд идет!» -  сказал я Пятнадцать суток полнил в награду.
громогласно.

Все встали. Я до дома ехал сидя.
...." -----. g •пп

Александр Костюшин
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Ш евели извилиной

APliqpWETUKA НОВЕОШЕГО BPEWEHU
№ 1

Тетя Дуст кое-как наскребла и вложила 1 
млн. рублей в финансовую компанию «Русская не
видимость». Дяда Вася заключил договор на 500 
тыс.рублей с концерном «Русская неслышимость-. 
А дед Пахом тайком от старухи заначил 100 дол
ларов и купил на них пакет акций АО «Русская не
осязаемость».

Сколько процентов годовых получит каждый 
из вкладчиков, если уже через месяц не видно 
■невидимости», не слышно «неслышимости» и не 
заметно «неосязаемости».

№ 2
Киллер Иванов убил 5 бизнесменов, 6 журна

листов и I сотрудника правоохранительных орга
нов. Киллер Петров отправил на тот сеет вдвое 
меньше журналистов, зато бизнесменов подстре
лил втрое больше, чем Иванов. А киллер Сидоров 
один угробил столько народу, сколько Иванов с 
Петровым вместе взятые, хотя вообще-то ни вме
сте, ни поодиночке никто их так и не взял.

Спрашивается: когда кончится этот беспре
дел?

№ 3
В 1 кг вареной колбасы, выпускаемой мясо

комбинатом города Малдомальска, содержится 
150 г растительного масла, 250 г сухарей паниро
вочных, 125 г пищевой соды, 125 г картофельного 
крахмала, 200 г поваренной соли, 100 г целлюло
зы, 100 г химических красителей, а все остальное 
-  говядина самых лучших сортов.

Угадайте, почему эту колбасу не едят кошки?
№ 4

На колхозном собрании тракторист Степан 
Коромыслов ляпнул спьяну, что устав колхоза дол
жен быть главнее Конституции и что «Москва нам 
вообче не указ».

Пострадает рч при артобстреле крайняя из
ба, в которой проживает бабка Матрена, если из
вестно, что в связи с сепаратистскими настроени
ями нетрезвого Степки федеральные войска уже 
приведены в состояние повышенной боевой готов
ности?

№ 5
В 1984 году студент Валя взял в долг у аспиран
та Пети 100 рублей -  и не отдал. А в 1994 года 
коммерсант Петя «стрельнул у бизнесмена Васи 1 
млн.рублей -  и тоже пока не 
Вопрос: кто кого оставил в ~
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• Разъездной торговец купил 
фунт сыра «рокфор* и решил 
позавтракать в своем гостинич
ном номере перед отъездом. От 
завтрака остался добрый кусок, 
и он стал размышлять, что с 
ним делать: с собой брать -  него
же, оставлять в гостинице -  не
прилично. Тогда он приподнял 
цветок из горшка, сунул остатки 
сыра на дно и вернул цветок на 
место.
Через несколько дней от адми
нистрации гостиницы пришла 
срочная телеграмма: «Сдаемся, 
куда вы его положили?»
• -  Я зарабатываю столько, что 
могу содержать трех таких жен
щин, как ты!
-  В таком случае с нами будут 
жить моя мама и бабушка.
• -  Сколько у вас детей? -  спро
сил налоговый инспектор, за
полняя анкету.
Фермер вынул трубку изо рта, 
почесал в затылке, малость по
думал и ответил:
-  Пять. Четыре живых и один 
женатый.
• Мчась со скоростью сто миль в 
час, водительница заметила, что 
ее настигает на мотоцикле до
рожный полицейский, и приба
вила скорость. Вскоре за ней 
увязались еще двое полицей
ских, а через некоторое время 
еще пятеро.
Тут, к счастью, показалась за
правочная станция, девица рез
ко затормозила, выскочила из 
машины и помчалась в дамский 
туалет. Минут через пять, выхо
дя оттуда, она увидела свою ма
шину, окруженную семью поли

цейскими, явно ожидающими ее 
появления.
Мило улыбнувшись, наруши
тельница проворковала: 
г  Надеюсь, вам понятно, почему 
я так спешила...
• За кружкой пива разговарива
ют мужики:
-  Моя теща самая популярная в 
мире!
-  В каком смысле?
-  Нет ни одного анекдота про те
щу, который бы к ней не подхо
дил.
• Белая женщина родила совер
шенно черного мальчика. Уви
дев его в руках медсестры, она
улыбнулась:
-  Вот будет доволен мой муж! 
Он так обожает черный юмор!
• -  Я вас осудил на шесть меся
цев тюрьмы. Что вы еще хотите 
сказать?
-  Гражданин судья, врач запре
тил мне сидячий образ жизни.
• -  Сколько видов противоесте
ственной любви вам известно?
-  Три: любовь мужчины к муж
чине, любовь женщины к жен
щине, любовь зятя к теще.
• Армянское радио спросили:
• Почему презерватив белого 
цвета?*
Ответ: «Белый, как известно,
полнит!*
• Теща:
-  Я  видела сон, будто меня пове
сили...
Зять:
-  Ну-у!!!
Теща:
-  Не радуйся: веревка оборва
лась, и я проснулась.
• Двое чукчей сняли девицу, 
она им говорит:
-  Для того чтобы я не родила, 
вы должны надеть презервати
вы.
Они так и сделали. Прошла 
ночь, они разъехались. Через 
год встречаются.
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Один другому говорит:
-  Однако невтерпеж. Может, 
снимем? Пускай рожает.
• Жена едет в гости к маме.
-  Что ей отвезти? -  спрашивает 
она мужа. -  Может, сахар?
-  Ты что? -  возмущается муж. -  
У нас его нет.
-  Тогда приемник.
-  Хочешь оставить нас без ин
формации?
-  Может, набор ложек?
-  А чем будут есть наши друзья, 
когда придут в гости?
-  Но не могу же я ехать в гости 
с пустыми руками, -  вздыхает 
жена. -  Надо ей что-нибудь от
везти.
-  Отвези ей наш горячий при
вет!..
• -  Сколько вам лет?
-  Шестьдесят четыре.
-  Вы замужем?
-  Еще нет.
• Идет бракоразводный процесс. 
Жена подала на развод. Судья:
-  Гражданка Иванова! Почему 
вы подали на развод?
-  Да что с ним жить, товарищ 
судья? Все равно проку от него 
никакого нёт, да и вообще, даже 
члена у него нет...
Встает скромный молодой чело
век:
-  Товарищ судья! У меня даже 
справка от врача есть...
Голос тещи из зала:
-  Нам член нужен, а не справка!
• -  Милый мой, скоро в нашем 
домике появится пополнение.
-  Любимая моя, неужели?
-  Да! Моя мама разводится с от
цом и приезжает жить к нам...
• Японец приезжает домой. Его 
спрашивают, трудный ли рус
ский язык.
-  Нет, -  отвечает японец, -  там 
все одним слово называют. Шап
ка -  песец, шуба -  песец, под 
трамвай попал -  тоже песец!
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Щ Весна в ассортименте
Какой самсунг расцвел у нас в саду!
Как по утрам щебечет панасоник!
Иду в полях, и минтон на ходу . 
срываю я и тру его в ладонях.

Вот бленд-а-меда первые следы.
Вот стиморол проклюнулся на грядках.
Инвайт поет в груди: добавь воды!
И проктор бьется гембельно и сладко.

Л е в  Т у ч и н с к и й .
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Крутые мысли
• Гимн безумству храбрых сложили выжившие из ума.
• Лучше длинная живая очередь, чем короткая — автоматная.
• Выбирая из двух зол меньшее, чувствовал, что способен на 

большее.
• Все труднее любить Родину, не покинув ее.
• Потому и ходим с высоко поднятыми головами, что по шею в 

дерьме.
• Кремлевская стена: братская могила палачей.
• С возрастом все труднее устоять перед искушением: ноги не 

держат.
• Каждый из нас в отдельности лучше, чем когда мы вместе.

Б о р и с  К р у т и е р .  
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КРОССВОРД В ЧАС ДОСУГА ОТВЕТЫ 10 НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

З.Специалист по опухолевым заболеваниям. 8.Река, 
впадающая в Персидский залив. Э.Задвижка в дверных 
замках. 10.Любимая еда Карлсона, живущего на кры
ше. 11 .Мексиканский живописец-монументалист. 
12.Сдобная булочка особой формы. 13.Деньги, уплачи
ваемые вперед в обеспечение обязательства. ^.Де
нежная единица &1голы (до 1977 г.). 19.Член пчелиной 
семьи. 20.Верхняя одежда мусульманки. 21.Защитная 
оболочка ореха. 23.Президент США. 25.В греческой 
мифологии -  одна из нимф. 28.Улица в Москве. 
31.Фигура высшего пилотажа. 32.Короткий меч скифов. 
ЗЗ.Ароматизатор воздуха. 34.Религиозный проповедник 
и оратор. 35.Режиссер фильма «Агония». Зб.Главный 
город страны.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Левый приток Волги. 2,Морская промысловая рыба. 
З.Лацкан. 4.Музыкально-театральный жанр. 5.Верхушка 
горы. б.Сказка Х.Андерсена. 7.Плоский сосуд, блюдце 
(прост.). 13.3веринец. 14.Английский зоолог, автор 
книги «Ковчег на острове». 15.Дуга из досок для клад
ки свода. 16.Короткий смешной рассказ. 17.Тип кузова 
легковой машины. 18.Травянистое лекарственное рас
тение. 22.Математический знак. 23.Копировальное уст
ройство. 24.Нанесение рисок, сетки на поверхность ме
талла. 26.И.Ильф и Е.Петров по отношению к роману 
«Золотой теленок». 27.Ввоз в страну зарубежных това
ров. 29.Ядовитая жидкость, идувдя на изготовление 
красителей. ЗО.Город -  культурный центр Польши.

J ф П 3 Л К А ! з р П
F А л У Б А Pfs1 даетГнГ и JL л Л ЛIi т.

Р С Ш В А К С 1Г/Г
■ , Шг-ЯЯх* А

р г А и т И Е Ц р ГГ р Е с Т 3Штттшщ

Д я ш
ШИ Т р Е л [ьГ т Ь

Т А й к А д я к о л Е "Т
о щ о Ш М р о т У : ■ V

Я •• А
р д о Б “р“ о Щ У пГ с У С Б

А ш л Цр! Р Щ в я 3 К т ТПП С Jjj JL
о л ь г А ■■ щ р ИйЩ о и г Е Р о

яяштшш

[Т
Е ш р ip к у л и ш I I А Е
С т и н А И ы ш и и А д Л■ II !■! 1

О ЩЦ в Ш 3 А к о н Г 1 к i Ь
Е т А н г А 1 . ... 11р о |П| и Л К а1мм

о А На : о к п н А


