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Детские пособия если и будут вы
плачивать, то в первую очередь бед
ным и многодетным семьям, а также 
родителям детей-инвалидов. Об этом 
заявил мэр Владимир Непомнящий 
профсоюзным лидерам Ангарска.

По словам главы муниципальной 
администрации, предприятия и органи
зации должны городскому бюджету 
почти 40 млрд.рублей.

Так что шансы получить «детские» 
деньги у большинства ангарских мам 
незначительны.
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С Новым Г., доктора!
Поздравление работникам «скорой помощи» с новым годом от имени за

ведующего ГЗО Рудольфа Козлова какой-то остряк поместил на видном мес
те в диспетчерской. Только медики шутку не поняли. Ведь, судя по бухгалтер
ским документам, новый год для врачей и фельдшеров пока не наступил: они 
не получили зарплату за декабрь. К тому же в связи с отменой, а потом вос
становлением «ножиковских» надбавок были сделаны два перерасчета, и ре
зультаты последнего из них явно не в пользу медиков. Тут уж не до шуток...

Бомбу не нашли, но 
«террориста» вычислили

В понедельник 17 
марта в 13 час. 47 мин. 
в милицию позвонил не
известный: «В 39 школе 
заложена бомба». Го
лос не был похож на 
детский. На место при
были экипажи ОМОН,
ГАИ, ГБР, ОВО, а также 
бригада «скорой помо
щи» и две пожарные 
машины. Около часа 
обыскивали школу. На
ходившийся там по дол
гу службы начальник 
оперативной диспетчер
ской прокомментировал 
событие так:

-  Ну вот, еще одни внеплановые учения состоялись.

По иронии судьбы, на следующий день в городе начались командно-штаб
ные учения МЧС. Правда, темой учений было не разминирование школ, а про
верка готовности к тушению лесных пожаров.

P.S. А «террориста» поймали. Как оказалось, по телефону плоско пошутил 
15-летаий Рома Рябуха из 13-го микрорайона.

Усолье
Усольские хлебопеки оказа

лись среди лучших в области в 
результате закрытой дегустации 
выпечки, которая состоялась в 
Ангарске. Такой конкурс среди 
производителей хлебобулочных 
изделий состоялся впервые. Его 
организовал областной депар
тамент пищевой и перерабаты
вающей промышленности. На 
суд экспертов свою продукцию 
представили шесть хлебозаво
дов, четыре мини-пекарни из 
Иркутска, Ангарска, Шелехова 
и Усолья-Сибирского.

В номинации «Хлеб пшенич
ный 1-го сорта» победителем 
признан Усольский хлебозавод. 
«Хлеб Дарницкий» лучше всех 
выпекает Ангарский хлебоком
бинат «Каравай». В третьей но
минации — «Батон нарезной» — 
первыми стали опять усольчане, 
но не завод, а мини-пекарня.
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ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

К реконструкции кабельных сетей приступила 
телекомпания «АКТИС». Это не шаг назад, как 
считают малосведущие люди. Кабельное телеви
дение во всем мире развивается параллельно с 
эфирным, удачно дополняя его.

Абоненты кабельных сетей имеют возмож
ность — за отдельную плату — смотреть програм
мы по выбору. Например, прямые трансляции не
которых матчей, которые в эфире пойдут только 
в записи и, естественно, позже. Или фильмы, ши
рокий показ которых пока не начался.

Одно из основных достоинств кабельного ТВ 
— многоканальность. Например, первые сети в 
Ангарске, несмотря на свое несовершенство, поз
воляли транслировать два канала. Позже постро-
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ТРАГЕДИЯ
возле бани

В пятницу 17 марта неизвестный молодой мужчина найден мерт
вым возле бани на ул.Матросова. Предварительный осмотр трупа не 
позволяет утверждать, что его смерть была насильственной. Вероят
но, он просто замерз, но не исключено, что причиной смерти стало 
отравление. Наверняка можно будет сказать только после вскрытия.
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Криминальные новости
• 12 марта в милицию сообщили о 

краже детских верблюжьих одеял в дет
ском саду № 106, что в 19 микрорайоне 
Ангарска. Вор проник в садик через окно. 
Спустя некоторое время участковый ин
спектор милиции вышел на след ночного 
пришельца. Им оказался ранее судимый 
житель 8 микрорайона.

• Примерно в 5 час. утра 12 марта 
соседи позвонили в милицию и сообщи

ли, что в квартире дома № 13 квартала 
21 найден труп 63-летней пенсионерки с 
ножевым ранением в грудь. Оперативная 
группа пришла к выводу, что убийство 
случилось после ссоры супругов. Муж по
гибшей задержан.

• 17 марта сотрудники УВД задержа
ли 22-летнюю безработную, бомжа. В этот 
день Наталья поймана за кражу газового

баллона из частного дома по улице 
им.Павлова в поселке Северный. А спустя 
несколько часов воровка написала заявле
ние-явку с повинной и призналась, что 
это именно она в доме № 4 микрорайона 
18 топором зарубила 72-летнего пенсио
нера.

Евгений Константинов.

15 марта вечером в 7 мик
рорайоне около 14 дома горел 
автомобиль ВАЗ-2108. Частич
но обгорели салон и кузов ма
шины. Причины пожара уста
навливаются.
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ПОГИБ НА
ГРАЖДАНСКОЙ

Исполняется год со дня смерти Ивана 
Липова. Он погиб в Грозном под вечер 15 
марта 1996 года. Иван пытался спасти ра
неного товарища, но был убит в жестоком 
бою. В свои тридцать Липову довелось 
воевать дважды — в Афганистане и в Чеч
не. Иван был одним из почти двух десят
ков ангарчан, которые положили свои 
жизни на алтарь этих войн.

Она вернется через два 
тысячелетия m

шш

В пятницу 21 марта к Земле приблизилась коме
та Хейла-Боппа. Ее хорошо видно на северо-западе в 
начале ночи и на востоке -  в конце. Двойным назва
нием комета обязана американским астрономам-люби- 
телям Хейлу и Боппу, которые независимо друг от дру
га открыли ее в августе 1995 года. Ядро кометы име
ет диаметр, равный расстоянию от Усолья до Иркутска. 
При приближении к Солнцу у кометы появился хвост. 
Он простирается на миллионы километров. Плотность 
частиц в хвосте настолько мала, что Земля может про

лететь через него, ни разу ни с одной не столкнув
шись. К Земле комета Хейла-Боппа приблизилась на 
200 млн.км, после чего начинает удаляться. 9 мая она 
пройдет на минимальном расстоянии от Солнца. Затем 
унесется в глубины космоса, потеряет там хвост, кото
рый образовался при испарении вещества ядра под 
действием солнечного тепла. Ядро кометы, состоящее 
из льда и, вероятно, камней, будет мчаться во мраке 
Вселенной по эллипсовидной траектории и вернется к 
Солнцу через 2300 лет.
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ило свою сеть ТВ «Свет» — и передавало уже не
сколько программ.

ТК «АКТИС» приобрела современное обору
дование германской фирмы «Wisi». Новая техни» 
ка позволяет транслировать по кабелю 7 каналов: 
ОРТ, РТР, АС «Байкал ТВ» (в том числе ТВ-6 и 
НТВ), «АИСТ», НТА, «АКТИС».

Первыми абонентами обновленной системы 
стали жители 19 микрорайона. На очереди 18, 22, 
17, 15 микрорайоны. Так что проживающим в юж
ной части города ангарчанам стоит подумать: а 
надо ли тратить деньги на установку индивидуаль
ных антенн — может, лучше подождать, когда но
вая система заработает в их доме?

Пожарная безопасность 
— дело тонкое

Только три ангарские фирмы получили лицензии на выполнение 
работ в области пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс- 
служба городского отряда пожарной охраны. Кооператив «Стремле
ние» специализируется на системах противопожарной защиты, коо
ператив «Резерв-2» поставляет пожарную технику и огнетушители, а 
муниципальное предприятие «Водоканал» разрабатывает профилак
тические мероприятия и консультирует по вопросам пожарной безо
пасности.

Другие ангарские фирмы в территориальном реестре не значат
ся и выполнять указанные работы не вправе.
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О ПОЖАРАХ
16 марта в полночь на тер

ритории нефтеналивной базы 
«Ангарскнефтепродукт» горела 
обитая железом бытовка. При
чина пожара — неправильная 
эксплуатация электронагрева
тельного прибора.

Д К  нефтехимиков  
Т Е А Т Р  «Ч У Д А К »

Открытие фестиваля 
«Ангарская о ттепе ль»

23 марта, воскресенье,
17 часов 

29 марта, суббота, 17 часов 
П Р ЕМ Ь ЕР А  

«Робинзон и Крузо»
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Распечатки з газетах и журналах записей разговоров высших должностных лиц России стали чертой времени, В  Кремле многие чи

новники до сих лор обдаются при помощи записок. По телефону ншсго из серьезных людей вам вообще ничего не скажет. Слушают друг 
друга все; политик -  политика, банкир -  банкира, сосед -  соседа... По сути, тотальное подслушивание сегодня стало частью жизни стро-

НИК.
рас-

ящегося у нас «демократического» общества. Почему?

В ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -  ТОЛЬКО НЕМЫЕ
Для начала мы решили прояснить некоторые техничес

кие детали прослушивания. Встретились со специалистом по 
этому темному делу, в недавнем прошлом — офицером од
ной из спецслужб.

— М ожно ли прослушивать сотовую связь?
— Еще проще, чем кабельную.
— Вопрос в связи со смертью Дудаева: в состоянии 

ли спецслужбы определить местонахождение человека, 
говорящего по сотовому телефону, с точностью до де
сятка метров?

— Если такая задача поставлена — конечно. Еще в 84-м 
году КГБ провел операцию, в ходе которой был задержан 
зам.резидента американской разведки в Москве, опробовав
ший новейшую на то время систему спутниковой связи: за па
ру десятков секунд он выстреливал информацию на спуп 
Понятно, что с тех пор возможности наших спецслужб | 
ширились.

— Как чаще всего прослушивают обычные телефон
ные разговоры?

— Наиболее удобно делать это на коммутаторе — профи, 
как правило, так и поступают. Можно вставить «жучок» и в 
аппарат, но это скорее присуще любителям, к которым я от
нес бы и службы безопасности большинства коммерческих 
структур. Если же речь о квартире, то самый простои путь — 
подключиться к телефонной коробке в подъезде. Хотя, ко
нечно, есть и более сложные способы.

— М ожно ли заметить прослушивание телефона — 
скажем, почувствовав треск, щелчки либо ухудшение 
слышимости?

— Если работают профессионалы — маловероятно. Каче
ство  звука нередко даже улучшается: им же надо записывать
разговор, а поставить лишнее сопротивление — минутное де
ло.

— А где обычно ставятся средства «прослушки» в по
мещениях?

— Да где угодно. Чаще — в углах, 
чтобы был резонанс, в плинтусах, ро
зетках, выключателях. Или вот типич
ный пример: на лестничной площадке 
провоцируется слом электроплиты. Хо
зяева вызывают электрика. Те, кому 
надо, отменяют вызов и идут «чинить»
'•ами. На глазах хозяев «ремонтируют»

|ектроплиту, после чего она работает, 
fii» уже с постоянной «закладкой» (ми
ниатюрный датчик. — Авт.) на кухне.
Уловок, позволяющих проникнуть в 
дом, полно: испорченный телефон, ка
нализация, свет, газ. Ну а если невозможно попасть во
внутрь, можно извне просверлить в стене отверстие и зало
жить туда крошечный микрофон. Съем информации возмо
жен на любом расстоянии различными способами.

— Есть ли способы противодействия?
— В полной безопасности себя может чувствовать толь

ко немой (смеется). Если же серьезно, то некоторые слож
ности для тех, кто вас пишет, может создать, к примеру, му
зыка, которая затрудняет съем информации.

— Говорят, современная техника способна прослу- 
' шивать закрытые помещения даже на расстоянии, по ко 
лебаниям оконны х стекол...

— Лазерные устройства, способные делать это, есть в 
спецслужбах многих стран мира. Здесь противодействием 
могут служить плотные шторы или жалюзи, хотя и они помо
гают не всегда. В свое время один из сотрудников нашего 
посольства в США (кстати, чистый дипломат, а не разведчик) 
лишился зрения на один глаз: лазерный луч из здания на
против случайно попал ему на сетчатку глаза. Но это один 
случай из тысячи: вообще подобное облучение человеком 
не ощущается.

С конца 30-х контроль разговоров широко распростра
нился в Германии (немецкую систему прослушивания специ
алисты и по сей день считают лучшей в мире), а в США Бо
рис Хэгелин — швед, родившийся в России, — даже стал 
миллионером, продав за годы второй мировой 140 тысяч 
разработанных им подслушивающих и дешифровальных уст
ройств. Не остались в стороне и другие страны: англичане, 
например, вошли в историю радиошпионажа перехватом со
общения абвера своему резиденту в Мадриде по кличке Це
зарь: «Осторожней с Акселем. Он кусается». Лучшие крип
тоаналитики Ее Величества безуспешно ломали голову над 
этой строкой, пытаясь найти в ней скрытый смысл. Позже 
выяснилось, что речь шла о сторожевой собаке, присланной 
резиденту для охраны. Но понять это англичане смогли, 
лишь перехватив ответ из Мадрида: «Цезарь в госпитале. Его 
укусил Аксель».

И все же по массовости подслушивания разговоров сво
их граждан СССР оставался вне конкуренции. Кардинально 
не изменило ситуацию и то, что во времена Хрущева подслу
шивающие возможности органов ГБ были существенно уре
заны. По указанию первого секретаря ЦК КПСС комплекс 
зданий в Кремле и на Старой площади был полностью «за
щищен» от сталинского наследия (говорят, из кабинетов 
партбоссов тогда было вытащено несколько центнеров «жуч
ков» и «закладок»). Для аудиоконтроля теперь требовалась 
конкретная мотивировка (подозрения в шпионаже, дисси
дентстве и проч.). Новшество тех лет: категорический запрет 
на прослушивание депутатов Верховного Совета и любых ма- 
ло-мальских значимых партийных и советских функционе
ров, а также членов их семей. Именно в 60-х в СССР заро
дилась практика, худо-бедно действовавшая почти четверть 
века: чтобы организовать прослушивание даже секретаря 
райкома КПСС, председатель КГБ писал записку генерально
му секретарю. Однако генсеки санкции, как правило, не да
вали. Помимо плюсов в этой схеме были и минусы: если, к 
примеру, сотрудник посольства СССР за рубежом имел кон
такты с ЦРУ, а по возвращении получал место хотя бы инст
руктора ЦК КПСС, на его разработке КГБ приходилось ста
вить крест. Наиболее известный пример: отказ М.Горбачева 
на просьбу В.Крючкова санкционировать комплекс оператив
ных мероприятий по А.Яковлеву.

Для организации «прослушки» лиц, подозреваемых в 
уголовщине, замминистра МВД СССР писал письмо началь
нику 12-го отдела КГБ, и только после письменной санкции 
последнего органы начинали работу. Примечательны в этой 
связи слова «посаженного на КГБ» в 9 i -m В.Бакатина, кото

рый недоумевал в одном из первых интервью: такая гигант
ская структура, а если отбросить «западников», то число 
своих, которых позволяют слушать технические возможнос
ти, не превышает пятисот. Ветераны спецслужб настаивают 
на парадоксальном выводе: наиболее «законопослушное» 
прослушивание у нас было в годы застоя — вплоть до разва
ла КГБ.

БОЛТУН -  НАХОДКА ДЛЯ ШПИОНА.
И ДЛЯ РОДНЫХ СПЕЦСЛУЖБ

Вакханалия началась в 91-м. В ФСБ вспоминают, как тот 
же Бакатин взывал на совещаниях: «Это же нечестно — под-' 
слушивать американцев, когда они нам помогают в проведе
нии реформ». Доводы о том, что посты радиоразведки АНБ 
в американском посольстве в Москве продолжали перехват 
всех видов информации, включая разговоры высших руково
дителей страны, его не убеждали.

Поспешно из КГБ начался отток кадров, в т.ч. специали
стов в области радиоразведки. А народ в этой области ра
ботал квалифицированный: немало лауреатов Ленинской и 
Госпремий, два члена-корреспондента Академии наук СССР. 
Часть уехала за границу, где их знания быстро оценили по 
достоинству, другие остались дома. Нетрудно догадаться, 
что проблемы поиска работы перед ними не стояло.

Уже не секрет: с дроблением КГБ на более мелкие 
структуры службы «внутренней» прослушки стали организо
вываться и в них. Аналогичные подразделения стали созда
вать и коммерческие структуры, и полубандитские образова
ния. Получаемая информация использовалась уже в других 
целях. К примеру, по сведениям одного из бывших руково
дителей ФАПСИ, махинациям с фальшивыми авизо предше
ствовал массированный съем банковской информации, в том 
числе и с помощью тривиального подслушивания.

По существующим в России законам прослушивание раз
говоров граждан РФ осуществляется с санкции судьи или 
прокурора. Право на прослушивание имеют субъекты опера
тивно-разыскной деятельности: ФСБ, МВД, ФСО и налоговая 
полиция. Радиоперехватом телефонных разговоров, телекс
ной информации, шифросообщений представителей зару
бежных государств, их расшифровкой и анализом для после
дующего доклада высшему руководству страны занимается 
ФАПСИ. Если дело касается иностранцев, представляющих 
интерес для СВР, либо граждан РФ, подозревающихся в свя
зях с иностранными спецслужбами, прослушивание их разго
воров может осуществляться и Службой внешней разведки, 
но совместно с ФСБ.

Так должно быть. Но, увы, российская реальность дале
ка от выстроенных на бумаге схем.

Роль прослушивания в борьбе коммерческих структур — 
отдельная тема: кто владеет информацией, тот владеет и 
рынком. Сегодня МВД приступило к наведению порядка в 
рядах всевозможных «слухачей», но борьба пока неравная: 
и у банкиров, и у криминальных структур попросту больше 
денег. Да и какая тут борьба, если «жучки» и прочие шпи
онские атрибуты в России до последнего времени мог спо
койно купить любой желающий.

Примерные цены на подслушивающую аппаратуру на 
рынках Москвы: закладки (телефонные, 
акустические или сетевые) — от 50 до 
300 долларов. Стетоскопы — от 150 до 
300 долларов. То же, но закамуфлиро
ванное, дороже процентов на 70. Ана- 

1 логичные импортные системы для про
слушивания и записи разговоров: теле

фонная закладка — от 300 до 800 долларов, спецприемник
— от 1000 до 8000 долларов вместе с инструкциями по при
менению.

Но особого расцвета телефонное прослушивание и слу
ховой аудиоконтроль достигли в структурах высшей государ
ственной власти. По мнению специалистов, пик «прослушки» 
приходился на 93-й год: в преддверии разгона президентом 
Верховного Совета службы А.Коржакова и М.Барсукова раз
вернули в этом вопросе просто титаническую деятельность. 
(Хотя, по признанию одного из бывших сотрудников СБП, 
опасения Филатова, Батурина, Гайдара и прочих тогдашних 
обитателей Кремля, панически боявшихся «уха Коржакова», 
все же были несколько преувеличенными.) При этом работа 
нередко велась по политическим противникам как самого 
президента, так и спецслужб. Поговаривают, что так называ
емые «чемоданы Коржакова» с компроматом на ряд чинов
ников России есть не что иное, как аудиозаписи их разгово
ров, которые, несмотря на массу скандальных подробностей, 
доказательствами в суде не являются, т.к. «прослушка» ча
ще всего была не санкционирована, а значит, незаконна.

Как утверждали наши собеседники, несмотря на то, что 
для организации прослушивания требовалось возбуждение 
уголовного дела, это соблюдалось далеко не всегда. Иногда 
же дела возбуждались именно с целью «послушать» нужно
го человека, и иные чиновники до сих пор не подозревают, 
что их фамилии фигурировали в соответствующих постанов
лениях.

Ну а мораль всего этого, в общем-то, проста: пока в ми
ре существуют конкуренция и борьба интересов — в полити
ке ли, экономике или финансовой сфере, — прослушивание 
будет одним из основных способов получения информации. 
Другими словами, хотим мы этого или нет, но кто-то кого-то 
слушать будет всегда. Вот только делалось бы это по зако
ну.

С е р ге й  З а в о р о тн ы й ,«КП*.

В Вологде появилась 
шальная квартирка

По упаковке презервативов бесплат
но выдается каждому посетителю муж
ского пола (в том случае, если он появ
ляется в обществе дамы) при входе в ча
стный видеосалон в Вологде.

Дело в том, что в нем демонстриру
ются «произведения искусства», прохо
дящие под категорией «X» — то есть 
порнофильмы.

Предполагается, что после «просмот
ра» у зрителей возникает определенное 
желание. Что касается количества, паро
чек, ищущих острых ощущений, то оно 
ограничено числом комнат, которых на
считывается целых четыре, не .считая 
приспособленных под те же цели лод
жий.

шшш

Стоимость сеанса колеблется от 80 
до 150 тысяч рублей.

Может быть, поэтому некоторые сра
зу же спешат уединиться, видимо, пола
гая, что сто раз увидеть, конечно, непло
хо, но хотя бы разок «попробовать» — 
куда лучше.

Ну а самыми частыми посетителями 
бывают студенты, которых все почему-то 
называют бедными. На деле же это сов
сем не так. Просто им есть «с кем», есть 
«когда», но чаще всего нет «где». А 
предъявления паспортов с печатями о за
ключении брака здесь не требуют.

Александр Янковский.

ОБНИЩАВШИЙ
ОБОРОНЩИК

СПЕЦИАЛИСТ- 
СОЗДАЛ ОРУЖИЕ

— Поедем на испытания
— возьми с собой подругу,
— сказал Соломон. — Про
изведет впечатление!

Мы выбрались на засне
женный берег залива. Соло
мон достал коробочку с гиль
зами от охотничьих патронов. 
Вставил в них фитильки, за
жег сигарету... От огонька 
фитилек занялся. Соломон 
вытянул вперед руку с гиль
зой, и вдруг прямо из руки 
его вырвалось гудящее пла
мя.

-  Потушить невозмож
но, — сказал изобретатель.

— Будет гореть где хочешь
— в воде, в снегу. В «бое
вых» условиях его приме
няли уже 12 раз. Реакция 
одна — шок. И никаких по
пыток сопротивления.

Устройство называется 
«Бумеранг». Изобретатель 
считает, что это идеальное 
оружие для бедных. Три 
грамма серой «замазки», за
паянные в трость инвалида, 
обеспечивают 6—8 секунд го
рения с температурой 2.000 
градусов. А  грамм вещества 
стоит до 3.000 рублей.

Соломон работал в Ин
ституте прикладной химии у 
знаменитого академика Шпа
ка. Во многих космических 
стартах есть и его реальный 
вклад. Защитил диссертацию, 
получил 24 авторских свиде
тельства. Когда грянула пере
стройка, Соломон со своей 
наукой стал не нужен.

— Ты знаешь, — призна
ется он,— я теперь забыл, 
что такое страх. Тому, кто 
руку на меня поднимет, ма
ло не покажется.

Роман Туманов.
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Три события более чем неординарных, а по недавним временам так и вообще сенсационных, спокойно 
миновали сознание нашего измученного потрясениями общества. Первое -  годовалой давности ельцинский 
Указ «О государственной поддержке ЕлАЗа», по которому единственный в мире автозавод, не произведший за 
10 лет ни единого автомобиля, получил ежегодную квоту в 3,5 млн. тонн нефти. Средства от ее продажи за
вод может тратить на себя. Кроме того, ЕлАЗ получил отсрочку платежей по налогам, фактическое освобожде
ние от пошлин плюс два кредита по 120 млрд. рублей: один -  федеральный, другой -  республиканский.

Второе событие -  в декабре прошлого года «три богатыря» -  Черномырдин, Чубайс и Шаймиев «освяти
ли» первый «Шевроле-Блэйзер», собранный на российской земле.

Третье событие -  объявлено, что в марте сего года джипы пойдут в продажу и будут стоить 23-25 ты
сяч долларов. Это на две тысячи долларов меньше, чем в Бразилии, где эти джипы производят, и почти на 
20 тысяч дешевле, чем они стоят сейчас в Москве, -  вот чудеса так чудеса! Каковы же истоки татарского чу
да?..

В последние годы в Елабугу зачастили автомобильные эмиссары чуть ли не со всего мира. Кого здесь 
только не было! Но все проекты умирали почти сразу после рождения. И вот теперь мы точно знаем, что та
тарский город Елабуга стал российской родиной американского джипа «Шевроле-Блэйзер» бразильского фили
ала «Дженерал Моторз».

На сегодня в цехе СП «ЕлАЗ» -  «Дженерал Моторз» собрано 120 сверкающих комфортабельных автомо
билей. Уже в марте они пойдут в продажу, потому что именно к апрелю планируется закончить полное созда
ние сервисной и дилерской сетей в Татарии -  первую партию джипов решено далеко от себя «не отпускать».

Ну а теперь уточним -  во-первых, елабужский джип не вполне как бы джип, а заднеприводной автомо
биль, а во-вторых, фраза «собрано в Елабуге» звучит большим преувеличением, потому что машины прибыва
ют из далекой Бразилии на ходу, а на ЕлАЗе на них ставят лишь бамперы, все сиденья, кроме водительско
го, и всю обивку кузова, кроме панели приборов.

В середине этого года елабужский джип станет полноприводным с впрысковым бензиновым двигателем 
объемом 4,3 л и мощностью 190 л.с. К концу года шинируется собрать 5000 машин, а в середине следующе
го вступит в строй огромный цех под сборку мощностью 50 000 машин в год. Тогда же модель «Шевроле- 
Блэйзера» сменится на более совершенную, хотя она и так, по нашим меркам, не старая -  1995 года.

Вероятно, 50 000 «Блайзеров» -  предел для нашего рынка, и поэтому в перспективе переговоры с «Опе
лем» -  та же в принципе «Дженерал Моторз» -  и изготовление 300 000 самых современных легковых автомо
билей малого класса.

Качество при все большей «русификации» изготовления будут контролировать американцы, их внушитель
ный десант вот-вот нагрянет в Елабугу. Здесь готовятся и волнуются -  в заводской гостинице, где я был един
ственным постояльцем, все пахнет краской и карбидом, улучшают интерьеры, чинят отопление.

По елабужским улицам бегают пока всего два вишневых «Блайзера», да и те завезены еще год назад на 
испытания. Прошли они по 100 тысяч километров на нашем бензине, и Виктор Цитеркоп утверждает, что не 
ломались. К тому же их кузова в нижней части оцинкованы, рамной конструкции для наших условий в самый 
раз.

Юрий Гейко,
■иь.

Вот параметры елабужского «Шевроле-Блэйзер»: двигатель бензиновый, с одното
чечным впрыском объемом 2,2 литра и мощностью 106 л.с. Максимальная скорость 
160 км/час, разгон до 100 км/час за 15,4 сек., расход топлива по шоссе при скоро
сти 100 км/час -  10 л, в городском режиме -  12 л на 100 км.

т щ т  р а з  о  д о в е р е н н о с т и ,
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«Прочитала в газете, что заверять доверенность на право управления 
автомобилем у нотариуса не обязательно. В ГАИ, как выяснилось, об 
этом не знают. Что делать, если с такой доверенностью машину аресту
ют, а права отберут? А.Иванова».

Весьма уважаемые средства массовой информации уже 
выступили по поводу доверенности, которую не нужно заве
рять у нотариуса. Сделали это и мы. Сотрудники городской 
ГАИ в эфире и со страниц газет даже призвали автолюбите
лей не верить нам. Тем не менее наши законопослушные 
граждане сомневаются. Поэтому обратимся к юристам.

Виктор Максимов, кандидат юридических наук:
-  Напомню, что существуют доверенности двух видов: на 

право распоряжения автомобилем и на право только управле
ния им. Если вы доверяете кому-то продать ваш автомобиль, 
то вашу подпись под этим необходимо заверить у нотариуса.

Но чаще всего автолюбители дают доверенности на пра
во управления. Для этого предусмотрена ст. 185 Гражданско
го кодекса РФ, которая позволяет каждому автовладельцу -  
физическому лицу -  выдавать доверенность «в простой пись
менной форме», то есть на тетрадном листке бумаги и раз
борчиво написанную. Например, «Я, Иван Иванович Иванов, 
паспорт серии 1Х-МЮ, 000000, выдан 10 марта 1995 года ОВД 
г.Ангарска, доверяю Сергею Сергеевичу Петрову (паспортные 
данные Петрова) управлять принадлежащим мне автомобилем 
ВАЗ-2105, гос. номер И 000 ВТ 38, двигатель № .., кузов № 
.., шасси № состоящим на учете в Государственной авто
мобильной инспекции г.Ангарска, на период с 1 марта 1997 
года до 1 января 1998 года». В этом случае подпись нотари
уса НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Людмила Морозова, кандидат юридических наук:
-  В позапрошлом году два министра -  юстиции и внут

ренних дел -  издали совместный приказ 9-01-31-95 от 
9.03.95 о новых бланках доверенностей на право пользования

и распоряжения транспортными средствами, который «узако
нил» обязательное нотариальное заверение доверенностей.

Но вскоре заместитель начальника Управления по надзо
ру за исполнением законов Генеральной прокуратуры РФ 
старший советник юстиции А.Чурилов вполне справедливо за
метил на страницах журнала «Российская юстиция», что упо
мянутый приказ не распространяется именно на те доверен
ности, которые собственник автомобиля выдает лишь на пра
во управления.

Со своей стороны хотим подчеркнуть, что при выдаче до
веренности на право управления автомобилем обращение к 
нотариусу -  право гражданина, но не обязанность.

А поэтому, если такую доверенность в «простой письмен
ной форме» у вас отберут, автомобиль арестуют или учинят 
иного рода произвол, обращайтесь сначала к начальнику ГАИ, 
затем к прокурору и, наконец, в суд. Последний обязан будет 
вынести решение не только о возврате автомобиля и доку
ментов, но и о возмещении вам морального вреда.

О т редакции.
Кстати говоря, в соответствии с Законом совсем 

никакая доверенность не нужна на пользование чужим 
автоприцепом. Ни на фирменном бланке, ни даже на 
клочке бумаги!

Долго же от нас это скрывала родная ГАИ...

Ричард Ноубл хочет впервые в мире преодо
леть звуковой барьер (1931 км/ч), катясь 
поверхности земли на автомобиле (назы
вается Thrust SSC) и тем самым глубоко 
заткнуть за пояс Крэйга Бридлава, 
который недавно развил скорость 
около 1000 км/ч на соляной 
равнине Невады. К ноябрю 
должно стать ясно, сбы
лись ли мечты Ноуб
ла. А пока взгляни
те на гонщика и 
его авто.

Для своего 
проекта Ноубл нашел 174 
спонсора, которые и по
могли ему создать машину 
с реактивным двигателем 
мощностью (внимание, это 
не опечатка!) 110 тысяч 
лошадиных сил.

Одно из заинтересо
ванных в аэродинамичес
ком успехе лиц — король 
Иордании Хусейн, по при
казу которого в Иордании 
построили специальный 
полигон для предвари
тельных испытаний.
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ЕЖЕДНЕВНИК
В марте уже достаточно света для 

нормальной жизнедеятельности всех ком
натных растений. Обилие солнца вызыва
ет их резкий и активный рост. В это вре
мя благоухают азалии, амариллисы, кли- 
вии, примулы, цикламены, заканчивают 
свое цветение луковичные выгоночные 
культуры.

* Для формирования новых побегов, 
после удаления чахлых зимних, увеличи
вают полив растений и при необходимо
сти их пересаживают или 
переваливают -  в зависи
мости от размеров.

* Болезненный вид, 
угнетенность роста часто 
связаны с загниванием 
корней -  у цветов следует 
оставить здоровую часть

мальная подкормка состоит из 1,5 г ам
миачной селитры, 1 г калийной соли, 1,5 
г суперфосфата на 1 л воды, этого коли
чества хватит на 10-15 растений. Мед
ленно растущие растения требуют под
кормки один раз в квартал, а быстрорас
тущие (бегония, аспарагус, драцена, пе
ларгония, олеандр, мирт, калла и др.) -  
два раза в месяц.

• Чтобы придать цветущему кактусу 
компактную форму, а также стимулиро-

садить и* в меньшие по 
размеру горшки с легкой 
песчаной почвой.

* ,  Йроизводят пере
садку |(<4мнатных растений:

! кампанулу, мант, мирт, 
сансевьеру, фикус, циссус 
И др. ,!

*, Здоровые экземп
ляры пересаживают: молодые ежегодно, а 
взрослый или очень крупные -  через 2-3 
года. При этом уменьшается корневая си
стема за счет удаления верхней и нижней 
ее части, а также отмерших или повреж
денных- корешков. Это способствует луч
шему корнеобраэованию.

* рее пересаженные цветы (кроме 
суккулентов) нуждаются в одноразовом 
очень Обильном увлажнении, в последую
щем -  доливаются умеренно. Суккуленты 
прливапт через неделю после посадки.

* | |  начале месяца возобновляют 
подкорки растений. При этом необходи
мо помнить, что растениярлохо усваива
ют питательные вешретв^ (Содержащиеся 
в концентрированных рестворах. Опта-

Откройте
форточку
весне!

• Поставленные осенью в подвал 
горшечные растения с опадающими на 
зиму листьями переносят к свету, переса
живают, подрезают (за исключением гор
тензий, у которых удаляют только старые 
побеги). Эта растения следует почаще 
опрыскивать от вредителей и болезней. 
Молодые побеги, которые вскоре появят
ся на растениях, представляют собой 
прекрасный материал для резки черен
ков.

• Со второй половины марта солнце 
резко повышает температуру в теплицах, 
оранжереях, комнатах. Во избежание пе
регрева растений помещения необходимо 
часто проветривать. Резкие колебания 
температуры и сухой воздух способству
ют появлению паутинного клеща, трипса, 
листовой тли, поэтому в профилактичес
ких целях комнатные растения надо регу
лярно опрыскивать.

Игорь Стасов, кандидат 
с.-х. наук.

Г л а в н о е —н а ч а т ь  a S

вать рост молодых побегов и 
цветение, производят обрезку 
побегов на половину длины. 
Как правило, обрезают взрос
лые цветущие растения гера
ни, жасмина, розы, фуксии. 
Обрезанные части побегов 
можно использовать для веге
тативного размножения расте
ний.

• Делением куста раз
множают декоративно-лист- 
венные растения -  хпидист- 
ру, бегонию, каладиум, курку- 
лиго, кротон, пеперомию, фи
лодендрон, циссус и др.

Весна на носу! Когда же это 
кончится? Не успели отдохнуть, 
как опять надо:

• сеять в начале декады ран
нюю капусту, томаты для теплиц, 
а в конце — для открытого грун
та;

• поспешить (для тех, кто 
проспал) с посевом перца: еще 
можно наверстать упущенное. 
Только выращивать его надо уже 
без пикировки — проросшие се
мена надо сеять прямо в стакан
чики и поместить около батареи, 
чтобы температура была 22-25 
гр.;

• готовить горшочки для пи
кировки рассады капусты и тома
тов; занести землю в теплое по
мещение для прогревания; про
дезинфицировать ящики;

• начинать выгонку (на зе
лень) петрушки, сельдерея, свек
лы столовой. Мелкие корнеплоды 
нужно высадить в ящики с зем
лей и выставить на окно. Со сто
роны батареи лучше поставить 
белый лист картона или фольги: 
он будет защищать зелень от пе
ресушивания и отражать солнеч
ный свет, повышая интенсивность 
освещения. Такую защиту от су
хого воздуха следует использо
вать и при выращивании рассады;

• проверить на всхожесть се
мена моркови, свеклы, редиса и 
других культур, которые вы буде
те высевать. Норму посева необ

ходимо корректировать, исходя 
из всхожести семян. Особое вни
мание обратите на старые teMe- 
на;

• закупать препараты для 
борьбы с вредителями и болезня
ми, а заодно проверить, в рабо
чем ли состоянии опрыскиватели;

• прогреть лук-севок в тече
ние 5-6 часов при температуре 45 
гр. Это позволит уменьшить рас
пространение пероноспароза. 
Прогрев при 30-35 гр. в течение 
2-3 суток позволит снизить стрел
кование севка, если он хранился 
при пониженных температурах;

• провести переборку маточ
ных корнеплодов, растений капу
сты, лука-матки. Перенести их в 
светлое помещение с температу
рой +3-4 гр. (если они хранились 
при температурах около 0 гр. или 
ниже). Это необходимо, чтобы в 
маточниках завершились процес
сы яровизации;

• заняться выгонкой на зе- ; 
лень проросшего лука не только ; 
на окне, но и под пленкой, вы
брав место где-нибудь с южной 
стороны дома;

• укрыть каркасами с пленкой 
оставленные под зиму посадки 
петрушки: снег быстро стает, и | 
молодая зелень украсит ваш стол 
уже в апреле.

Владимир Лудилов, 
доктор с.-х. наук.

«Дачники».

М е н ю|д л я|т е п ли ц ы

■

■ I
К |тепличным грунтам, 

как йзвестно, предъявляют 
следующие требования: они 
должны 'быть богаты пита
тельными веществами при 
оптимальных концентрациях 
почвенного раствора, обла
дать хорошей влаго- и воз
д у х о н е п р о н и ц а е м о с т ь ю , 
иметь оптимальную реак
цию Среды, не содержать 
инфекций (при длительном 

| сроке использования) и ток- 
| сичных веществ.

Овощеводы знают, что в 
процессе эксплуатации 
грунты уплотняются, т. е. 
уменьшается их воздухо- и 
влагоемкость. В связи с 
этом применяют рыхлящие 
материалы: древесные
опилки, дробленую кору (не 
содержащую дубильных ве
ществ), соломенную резку. 
Измельченную траву (сено), 
например, расстилают сло
ем 1-2 см поверх гряды или 
только на приствольном 
круге на расстоянии 10-12 
см от стеблей, сверху на
крывают таким же слоем 
полуперепревшего навоза 
или перегноя. В результате

сгорающее сено выделяет 
С 0 2 и рыхлый грунт получа
ет влагу и тепло, необходи
мые для нормального раз
вития корневой системы.

ПО ЧВЕНН Ы Е
Г Р У Н Т Ы

Подготовку грунтов на
чинают заблаговременно, 
до строительства теплиц. 

. Культурный слой почвы со
храняют, а если есть время, 
то и улучшают, для чего 
участок, на котором предпо
лагается разместить тепли
цу, удобряют навозом, на
возными компостами и ми
неральными удобрениями 
(по 100-150 г аммиачной се
литры, 300-500 г суперфос
фата и 200-300 г сульфата 
калия или калимагнезии на 
1 кв. м). Затем участок засе
вают смесью злаковых и бо
бовых трав. Разросшиеся 
травы перекапывают, при 
необходимости почву изве
сткуют.

Строительство зимних 
теплиц связано с планиро
вочными работами, устрой

ТИПЫ ТЕПЛИЦ:

«Урожай*,

2  — «Метро»,

остекленная теилица

ством дренажа, иногда под
почвенного обогрева, поэто
му под ними культурный 
слой снимают и используют 
для составления почвенных 
грунтов, которые заготавли
вают летом. Дерновый слой 
берут на участках с хоро
шим травостоем из смеси 
трав и глубиной пахотного 
горизонта не менее 25 см. 
Лопатой срезают дернину 
толщиной 15 см и укладыва
ют в штабель. Уложив два- 
три слоя, поливают коровя
ком, навозной жижей, кла
дут навоз слоем 15-18 см и 
посыпают известью-пушон- 
кой или золой из расчета 1 
кг на 1 кв. м. Затем снова 
кладут два-три слоя дерни
ны и т. д. В течение лета 
штабель два-три раза пере
лопачивают.

Перегнойную листовую 
почву, торф тоже готовят 
заранее и хранят в штабе
лях, компостируя с навоз
ной жижей и другими ком
понентами. Если легкие су
песчаные почвы ежегодно 
заправлять органическими

удобрениями, то их можно 
использовать для выращи
вания овощей без предвари
тельной заготовки и компо
стирования.

Основные компоненты 
тепличных грунтов — поле
вая и дерновая почва, на
воз, компосты, опилки, 
торф различной степени 
разложения (но не выше 
40% ), с нейтральной кис
лотностью — не выше 7-7,5.

Навоз для удобрения ис
пользуют только перепрев
ший. Ж идкий навоз с ма
лым содержанием соломы 
нельзя применять на тяже
лых черноземах и заплыва
ющих почвах, так как он 
сильно уплотняет почву.

Лучше использовать те 
минеральные удобрения, 
которые не содержат бал
ласта и не засоляют грунт: 
аммиачную и калийную се
литры, двойной и тройной 
суперфосфаты, сульфат ка
лия и магния. Удобрения 
вносят под перекопку.

Яков Пантиелев, 
доктор с.-х. наук

ШШШШ iJ
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т р у с и ш к а
всего на свете боюсь.

Например, собаку: она так хрипло рычит, 
так лает, и глаза такие злющие. Ужас!

Мне и на воробьишку, что из гнезда вы
пал и пищит, подпрыгивая, тоже страшно 
смотреть. Как помочь, не знаю и сразу — в 
слёзы.

Мне страшно, когда к нам во двор вхо
дит милиционер.

И очень боюсь Дарека, этого верзилу с 
шестого этажа. У него мускулатура, он хо
дит и скучает, он не прочь поприставать к 
малышам. И даже поколотить.

Выходной. А я сидела у себя в комнате 
и рисовала всякие грустные картинки. Чего 
там, всё равно. Да выйди я во двор, со мной 
ведь никто играть не станет. Потому что я 
всего боюсь, а дети таких не любят. Они го
ворят: «Трусишка». В шесть часов, когда ма
ма сказала: «Иди гулять», я побежала вниз. 
Детворы во дворе уже не было. Я уныло се
ла в песочницу. И стала уныло пересыпать 
песок. Насыпала сначала маленькую горку, 
потом побольше. А  что, если построить, ду
маю, большой-пребольшой замок, замок-ве
ликан. Домой за лопаткой идти не хотелось. 
Я нашла на мусорнике обломок старой чере
пицы, банку-жестянку и прутик. Банкой-жес- 
тянкой насыпала целую гору, а черепицей 
бока утрамбовала. Проделала прутиком две
ри, окна и подземный ход. Возвела три вы
сокие башни и галькой обложила стены. 
Сделала из палочек забор, а из травок и ве
точек — сад.

Осмотрела я свой замок со всех сторон. 
Нет, нельзя считать строительство закончен
ным. Я достроила еще стену от разбойников, 
домик для садовника и стала обкапывать за
мок рвом. А тут как раз кончились по теле
визору мультики и дети выбежали во двор.

Сначала пришел маленький Павлуша с 
первого этажа, за ним Бася в красной спор
тивной курточке. Потом Андрейка в очках, 
который всегда выходит с велосипедом. И 
Яша с мячиком и ракеткой. Яша сказал: «Ой- 
ой, посмотрите, какой замок построила 
Аня!»

Аня — это я.
Мне было весело и приятно. Все дети 

глазели на замок и говорили: здоровский! 
Потом Бася сбегала домой, принесла ведер
це, и мы обрызгали стены водой, потому что 
они понемногу высыхают. Андрейка говорит: 
«Давайте нальем в ров воды. Тогда замок 
так быстро не рассохнется. Может, даже 
простоит несколько дней. Надо только вымо
стить дно камешками, чтоб не впитывалась 
вода».

Мы взялись за работу. Насобирали ка
мешков и вымостили ров. Павлуша наносил 
воды, Андрейка прокопал отводные каналы, 
чтобы вода стекала в озерко.

Чудеса! Все дружно играли, и никто не 
ворчал, не ссорился. Солнце ещё светило, 
песок был золотой, чистый, а вода поблески
вала.

Когда всё закончили, уселись на край пе
сочницы и стали грызть мятные леденцы. 
Мне было очень хорошо, я даже забыла, что 
не люблю мятные.

И тут вдруг появился Дарек, тот самый, с 
шестого этажа. Мы заранее знали: он все ис
портит. Я подумала: сейчас начнет рушить 
замок. Но нет. Он стоял у песочницы и мол
чал, жуя бутерброд. Тень Дарека легла на 
замок, и вода во рву уже не блестела.

Мы притихли, мы ничего не говорили. С 
Дареком лучше не заговаривать. Может, ему 
наскучит и он уйдет. Но нет. Все стоял и же
вал, пока Яша первый не выдержал и сказал: 
«Привет, Дарек!»

Дарек взглянул на него и ничего не отве
тил. Тогда Яша, напуганный, опять сказал: 
«Что, хорош замок?»

А Дарек проглотил последний кусок и 
говорит: «Ни к чёрту не годится. На грязной 
куче сидят, сопляки».

_______

Он отвернулся и, уходя, ловко пнул пят
кой по башне. Вся середка замка тут же об
валилась. Ребята ахнули, а он засмеялся и 
пошёл.

Бася-то выдержанней, а я заплакала. 
Мальчики не плакали, только Павлуша 
всхлипнул. «Этот негодяй нас еще попом
нит», — сказал Андрейка. Схватил черепицу 
и стал поправлять разрушенное. Другие тоже 
взялись за дело: трамбовали песок, трамбо
вали и насыпали, и очень скоро поправили 
всё, что Дарек испортил.

Только закончили, Дарек вернулся с но
вым бутербродом.

«Ну, вы, — говорит, — в песок, как кро
ты, зарылись. Кончайте лучше, все равно 
опять развалю».

«Идите отсюда, — говорит, — дуйте до
мой поскорее, я хочу здесь посидеть и выку
рить сигаретку».

И тогда Андрейка трахнул черепицей 
оземь, она даже пополам раскололась, и 
как закричит: «А вот и не пойдем! Мы тут хо
тим играть! Песочница для детей! Это ты ухо
ди!»

Дарек посмотрел на Андрейку странным 
взглядом, а потом медленно положил бутер
брод на лавочку. Я вдруг задрожала от стра
ха. Очень боюсь, когда кто-нибудь так смот
рит. Сразу даю дёру. Но сейчас я не убежа
ла. Я испугалась за Андрейку. Придвинулась 
к нему и взяла за руку.

Дарек большой, сильный и ходит в шес
той класс. А наш Андрейка во второй. Я 
очень испугалась за Андрейку и ещё ближе 
придвинулась, ещё крепче сжала ему руку.

Дарек посмотрел на меня так же стран
но и разозлился.

«А тебе что надо, малявка? Отваливай, а 
то и ты схватишь! — И руку поднял, но не 
ударил, а процедил сквозь зубы: — Отвал. 
Ну, последний раз пре-ду-пре-ждаю».

Уж не знаю, как это произошло, но 
вдруг все дети встали рядом с нами и взя
лись за руки. Стоят и держатся друг за дру
га, не говоря ни слова. Только смотрят не 
мигая на этого Дарека и заслоняют от него 
замок.

Дарек очень удивился. Глядит на нас по- 
прежнему и ничего не изрекает. А мы всё 
стоим.

«Чегой-то?» — спрашивает наконец.
А  мы ничего. Ни звука. Смотрим и мол

чим.
«Что вы на меня так смотрите?» — заво

пил Дарек. И я, сама не знаю почему, отве
тила: «Не вопи, а то у тебя штаны спадут!»

Ответила и перепугалась. Дарек глядит 
на меня сверху с крайним изумлением, и вы
ражение лица у него такое... не знаю, какое. 
Я решила: сейчас ударит — и зажмурилась.

А Яша крикнул:
«Смотрите, спадают!» — и все дети рас

смеялись, и я вместе с ними, потому что этот 
тупица решил, что и вправду уже спадают, и 
посмотрел вниз. И вдруг он сплюнул и пошёл 
прочь, а мы хохотали ещё громче, потому 
что победили тупицу Дарека.

Потом из окон долетела мелодия, после 
которой передают прогноз погоды, и мамы 
стали высовываться и звать домой.

«Пошли», — сказал Андрейка.
А Бася спросила: «Что ж  с замком-то бу

дет? Ведь развалит!»
А  я сказала: «Мне всё равно, пусть раз

валит».
Ну действительно. Это только горка пес

ка. Это не важно.
Важно, что мы заодно.
...А сейчас уже вечер. Совсем стемнело. 

Я лежу в кровати и слышу, как тикает бу
дильник. Я всё ещё немного боюсь всяких 
вещей. Например, темноты.

Но уже не так, не так, не так, как рань
ше.

Малгожата Мусерович.

УГОЛОК ИМЕНИННИКА
• • •

Юленьку Калинину (5Г, 36 шк) позд
равляем с 11-летием. Желаем здоровья 
радости, счастья, успешной учебы. Ма
ма, папа, сестра Настя.

•  • •
Шкалову Наташу (8 кл., 40 шк.) 

поздравляем с 14-летием. Желаем 
счастья, здоровья! Мама, баба, брат.

Клименко Машу (5Д, 8 шк.-гимн.) по
здравляем с днем рождения. Желаем здо

ровья, счастья! Мама, дядя Женя.

•  • •
Любимую дочурку Ритульку (6В, 4 

шк.) поздравляем с 12-летием. Желаем 
здоровья, успехов в учебе! Мама, род
ные.

РАЗМ ИН КА
•  • • • • • • • • • • • • • • • • Г  -
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П О  Г О Р И З О Н Т А Л И :
4.Какой газ содержится в зубной эма

ли? б.Двухколесное средство передвиже
ния для тинэйджеров. 7.Как зовут главно
го редактора детской загадочной газеты 
«Катавасия»? 8.Набор мебели. 9.Высокий

детский голос. 13.Сердечная карточная 
масть. 14.Парусная конструкция на 
коньках для передвижения по 
льду.15.Что в человеке бессмертно? 
16. Передача мяча партнеру в футболе 
или баскетболе. 18.«Домашний бас
сейн». 19.Стихотворение Александра 
Пушкина. 20.Совершенно бесправный 
человек в древние времена. 21. Очень 
дорогая рыбная еда. 22.Река в Санкт- 
Петербурге. Учтите — это не Нева, а 
другая!

П О  В Е Р Т И К А Л И :
^Принадлежность для бадминтона. 

2.Порода охотничьих собак. З.Огнест- 
рельное оружие. 4.Какая богиня у 
древних римлян покровительствовала 
цветам? 5.Время года с золотыми лис
топадами. 10.Победитель конкурса. 
11.Актер, исполняющий очень серьез
ные роли. 12.Сандалии, башмаки, сабо 

(обобщающее понятие). 13.0вощ, помога
ющий избавиться от простуды. 16.Два са
пога ... (народная мудрость). 17.Деревян- 
ные башмаки.

ВА Ч УД А К А
Может быть, вы и не поверите, но в 

одном городке жили два чудака — Чук и 
Гек. Чук совершенно не мог говорить прав
ду по понедельникам, вторникам и средам, 
хотя в остальные дни он 
неизменно был правдив.
А  Гек врал по вторни
кам, четвергам и суббо
там, но в другие дни он 
говорил только правду.

Как-то я повстречал 
эту неразлучную пару и 
спросил одного из них:

— Скажи, пожалуй
ста, как тебя зовут?

Тот без малейшего 
колебания ответил:

— Чук.
— А скажи-ка мне, какой сегодня день 

недели? — продолжал я расспросы.
— Вчера было воскресенье, — сказал

ОТВЕТ НА КРОССВОРД (СМ. ГАЗЕТУ «СВЕЧА» № 11)
П О  Г О Р И З О Н Т А Л И :

5.Емеля. 6.Бажов. 9.Малыш.
11.Двойка. 12.Эврика. 15.Труд.
17.Колобок. 18.Быль. 19.Значок.
20.Дункан. 24.Илья. 25.Болонка. 26.Орех. 
29.Эскимо. ЗО.Космос. 31.Артек. ЗЗ.Герда. 
34.Барон.

т ъ т й  щ т ,  т и ж т  м о и  м т м т  и  
мурлычш

На конкурс загадок о животных пришло сот
ни писем от ребят из Ангарска, Иркутска, Меге- 
та и Усолья. Но, как ни странно, в десятку лиде
ров вошли только ангарчане.

Места распределились следующим образом.
Первое -  у восьмиклассницы из 36 школы 

Григорьевой Светы. Она прислала на конкурс аж 
380 загадок о животных! Из Светиного письма 
мы узнали, что она, кроме того что участвует в 
наших конкурсах, увлекается программировани
ем, любит музыку и танцы. А еще она рисует и 
занимается конным спортом. Сейчас Светлана 
готовится к вступительным экзаменам в политех
нический лицей. Я сижу и удивляюсь -  когда же 
она все успевает?! Поздравляем ее с победой, 
желаем удачи и приглашаем за призом в поне
дельник 24 марта.

Второе место досталось постоянному участ
нику Саше Окольничникову (66, 17 шк.) -  234 за
гадки. Третье -  у Липченко Кати (5В, 5 шк.) -  
222. На четвертом -  Каргопольцева Оля (7Б, 6 
шк.) -  205 (Олечка, больше не болей!). Пятое -  
заняла Грабовская Ира из 12 мр-на (5 шк.) -  
161. Шестое -  Тюменцева Ира (12 м/н, школа и

класс не указаны) -  120. Седьмое -  Ветошкина 
Ира (9В, 8 шк.-гимн.) -  115. Восьмое -  Курдю- 
кова Катя (6 кл., 10 шк.) -  65. Девятое -  Шеве
лева Люда (5Е, 39 шк.) -  62. Десятое место по
делили Есин Саша (7Е, 35 шк.) и Проскурина 
Олеся из 7 мр-на (школа и класс также не ука
заны).

Вот такие итоги прошлого конкурса.
Всем ребятам большое спасибо за участие.
А теперь следующий конкурс.
Он посвящен Дню смеха -  1 апреля. Напи

шите смешную историю, которая произошла с 
вами или вашими знакомыми (можете нарисовать 
иллюстрацию к ней). Текст не должен быть очень 
большим, примерно две рукописные странички. 
Ответы принимаются до 1 апреля. Итак, дерзай
те! С нетерпением жду писем.

j8сего Щого! Мяу! 'Пока. 
Здаш Ьт Фитиль.

P.S. Ответы от мам, пап, бабушек и 
дедушек в конкурсе не рассматриваются. 
Поймите, конкурс детский.

мой собеседник.
— А завтра будет пятница, — добавил 

его приятель.
— Подожди, как же так? — изумился я, 

обращаясь к приятелю 
моего собеседника. — 
Ты уверен, что ты гово
ришь правду?

— Я всегда говорю 
правду по средам, — ус
лышал я в ответ.

Решив, что говорить 
со мной больше не о 
чем, приятели пошли 
дальше, оставив меня в 
полном недоумении.

Но, подумав, я все-таки сообразил, кто 
из двух друзей был Чук, а кто — Гек. Меж
ду прочим, по разговору можно установить 
и день недели, в который я встретился с 
ними. Попробуйте сообразить и вы.

П О  В Е Р Т И К А Л И :
1.Жмурки. 2.Шлем. З.Рауш. 4.Корова. 

7.Альбом. 8.Шварц. Ю.Акела.
13.Хоровод. 14.3олушка. 16.Дания.
18.Браво. 21.Алиса. 22.Болото. 23.Щенок. 
27.Умелец. 28.Портос. 31.Анды. 32.Клад.

lit Юля больших Н
К О Н К У Р С маленьких детей!



1 Е Ж М Ш Е ШЕМОДШНЕ
Иркутская область

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 2 4  М А Р Т А
1 П Р О Г Р А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 00.15 -  Новости.
10.15 — «Девушка по имени Судьба».
11.00 -  «Поле чудес».
12.00 -  «Человек и закон».
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.15 -  Фигурное катание. Чемпионат мира.

Показательные выступления.
14.45 -  Футбольное обозрение.
15.15 -  Авторская программа Г.Скороходова

«В поисках утраченного». Глен 
Миллер.

22.00 -  «Время».
22.45 -  Фантаст, сериал «Полтергейст».

9-я серия.
23.45 -  Футбольное обозрение.

2 П Р О Г Р А М М А

16.20 -  «Тайны старого Лондона».
Мультсериал.

16.45 -  «Марафон-15».
17.05 -  «Звездный час».
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».
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.05 -  Понедельник с Познером. Программа

«Человек в маске».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»

8.00 -
8.55 -
9.00 -  
9.05 -
9.35 -
10.00 - 
10.10 ■ 
10.40 
11.30 ■
11.35 ■ 
12.15 ■ 
12.25 -
12.55 - 
13.00,

«Утренний экспресс». 
«Ти-маркет».
«Теле магазин».
- «Клубничка». Сериал.
«Дорогая редакция...»
- «Товары -  почтой».
- «Караоке по-русски».
-  «Санта-Барбара».
- «Товары -  почтой».
-  «Деловая Россия».
-  «Товары -  почтой».
- «Футбол без границ».
- «Палиха, 14».
16.00, 21.00, 01.00 -  «Вести».

13.15 -  «Россияне».
13.30 -  «Совершенно секретно».
14.25 — «Приближение». Худ.фильм.
16.15 -  «Магазин недвижимости».
16.20 -  «Автограф».
16.25 -  «Вместе».
16.50 -  «Домашний доктор».
16.55 -  «Диалоги о животных».
17.25 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
18.05 -  «Там-там новости».

Т Р К -И Р К У Т С К
18.15 -  Чемпионат России по баскетболу.

Суперлига. «Шахтер» -  «Спартак» 
(Москва).

19.40 -  «Телемаркет».
19.45 -  «Мы -  вместе!» Иркутский областной 

совет профсоюзов. Прямая линия.
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

Продаем с доставкой на дол

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

21.20 -  «Россияне».
21.40 — «Санта-Барбара».
22.40 -  «Добрый вечер».
23.20 -  «На коне». Телелотерея.
23.35 -  «Царская ложа».
00.15 -  «Дежурная часть».
00.30 -  «Ночная жизнь городов мира». Тель- 

Авив.

В Т О Р Н И К , 2 5  М А Р Т А
1 П Р О Г Р А М М А  

О РТ
7.00 -  «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 00.20 -  Новости.
10.15 -  «Девушка по имени Судьба».
11.00 -  Программа В.Познера «Человек в

маске».
11.45 -  «Смехопанорама». Ведущий -

Е.Петросян.
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.15 -  Сериал «Бронзовая птица».

1-я серия.
14.25 -  «Как грибы с горохом воевали». М/ф.
14.45 -  «Америка с М.Таратутой».
15.15 -  Авторская программа Г.Скороходова

«В поисках утраченного». Джуди 
Гарланд.

16.20 -  «Тайны старого Лондона».
Мультсериал.

С Р Е Д А , 2 6  М А Р Т А
1 П Р О Г Р А М М А  

О РТ
7.00 -  «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 -  Новости.
10.15 — «Девушка по имени Судьба».
11.05 -  «Тема».
11.50 -  «В мире животных».
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.15 -  Сериал «Бронзовая птица».

2-я серия.
14.35 -  Леонид Якубович в телеигре «Колесо 

истории».
15.15 -  Авторская программа Г.Скороходова

«В поисках утраченного».
16.20 -  «Тайны старого Лондона».

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».
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.05 -  «Тема».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 — Людмила Целиковская и Павел

Кадочников в муз.комедии 
«Антон Иванович сердится».

2 П Р О Г Р 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 -  «Аншлаг» представляет...»
11.15 -  «Санта-Барбара».
12.05 -  «Деловая Россия».
12.50 -  «Товары-почтой».
13.20 -  «Россияне».
15.25 -  «Двойной портрет».
15.55 -  «Манекен».
16.15 — «В поисках капитана Гранта».

Худ.фильм. 4-я серия.
17.20 -  «Бесконечное путешествие».
17.45 -  «Ваше право».
18.15 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
18.55 -  «Там-там новости».

Т Р К -И Р К У Т С К
19.05 - «Все повторяется». Из цикла «Тихая

провинция».
19.30 - «Актуальное интервью».
19.50 - «Телемаркет».
19.55 - «Сибирский сад».
20.30 - «Курьер». *
20.50 - «Телемаркет».

РТВ
21.20 - «Аншлаг» представляет...»
22.00 - «Санта-Барбара».
23.00 - «Добрый вечер».
23.40 - «Горячая десятка».
00.35 - «Маска, кто ты?» Национальный

театральный фестиваль «Золотая
маска».

00.05 - «Звуковая дорожка».
01.35 - «Товары -  почтой».
01.45 - «Телемагазин».

16.45 - 
16.55 - 
17.15 - 
17.40
18.10 ■
18.35 -
19.00 - 
19.20
20.05 -
20.35 -
21.05 -

21.45 -
22.00 -
22.45

- «Кактус и К».
- «До-ми-соль».
- «Зов джунглей».
-  «Нико и его друзья».
- «...До шестнадцати и старше».
- «Вокруг света».
- Новости.
-  «Девушка по имени Судьба».
- Погода.
- «Угадай мелодию».
- «Чтобы помнили...» Павел Панков ■ 

Л.Филатов.
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  Жюльетт Бинош и Ральф

Финнее в мистической 
мелодраме «Грозовой перевал».

2 П Р О Г Р 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 -  «Хамелеон».
11.15 — «Санта-Барбара».
12.05 -  «Деловая Россия».
12.50 -  «Товары -  почтой».
13.20 -  «Россияне».

13.35 ■ 
14.00 - 
14.05 ■ 
14.10 ■

15.05 
15.30 •

16.15 - 
16.20

17.30 - 
17.35 - 
18.05 -

«Момент истины».
«Эксповестник».
«Автограф».
Ален Делон, Жюльетт Бинош и 
Леонардо Ди Каприо в программе 
«Поцелуй в диафрагму».
«21 кабинет».
«Маска, кто ты?» Национальный 
театральный фестиваль «Золотая 
маска».
«Магазин недвижимости».

-  «В поисках капитана Гранта». 
Худ.фильм. 5-я серия.
«Эксповестник».
«Образ жизни».
«Иванов, Петров, Сидоров и другие».

Т Р К -И Р К У Т С К
18.45 - Судьба...» Н.Крымова, театральный

критик, педагог.
19.15 - Телемаркет».
19.20 - Телефон доверия». «Дети становятся

взрослыми...»
20.00 - Домашний доктор».
20.30 - Курьер».
20.50 - Телемаркет».

РТВ
21.25 - Россияне».
21.45 - «Санта-Барбара».
22.45 - Добрый вечер».
23.25 - Мстислав Ростропович. Монологи».
00.10 - По вашим письмам».
00.40 - Товары -  почтой».
00.50 - Телемагазин».

ЧЕТВЕРГ, 2 7  М А Р Т А
1 П Р О Г Р А М М А  16.20

О РТ
7.00 -  «Доброе утро». 16.45 .

,10.00, 13.00, 16.00, 00.30 -  Новости. 17.05 .
10.15 — «Девушка по имени Судьба». 17.40
11.00 -  «Чтобы помнили...» Павел Панков. 18.10 ■

Ведущий -  Л.Филатов. 18.35 ■
11.45 -  «Клуб путешественников». 19.00-
12.35 -  «Смак». 19.20
13.15 — Сериал «Бронзовая птица». 20.10 -

3-я серия. 20.35 -
14.20 -  «Приключения Васи Королесова». 21.05

М/ф. 21.45 ■
14.45 -  «Очевидное-невероятное». 22.00 -
15.15 -  Авторская программа Г.Скороходова 22.45 ■

«В поисках утраченного». Вера

Марецкая.
- «Тайны старого Лондона». 

Мультсериал.
- «Остров Чунга-Чанга».
- «Муз.карусель».
-  «Нико и его друзья».
-  «...До шестнадцати и старше».
- «Вокруг света».
- Новости.
-  «Девушка по имени Судьба».
- «Час пик».
- «Джентльмен-шоу».
- «Моя семья: развод».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
- «Оскар-97». Передача из Лос- 

Анджелеса.

2  П Р О Г Р 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».
11.15 — «Санта-Барбара».
12.05 -  «Деловая Россия».
12.50 -  «Товары -  почтой».
13.20 -  «Ваш партнер».
13.25 -  «Автограф».
13.30 -  Субботний вечер с Галиной

Вишневской и Мстиславом

Ростроповичем. 19.35 - Инспектор».
15.00 -  «Лиса и Заяц». М/ф. 19.50 - ИГТРК приглашает к сотрудничеству».
15.15 -  «Романсиада-97». Конкурс русского 20.00 - Иркутское время».

романса. 20.30 - Курьер».
15.30 -  «На пороге века». 20.50 - Телемаркет».
16.15 -  «Магазин недвижимости».
16.20 — «В поисках капитана Гранта». РТВ

Худ.фильм. 6-я серия. 21.25 - Россияне».
17.30 -  «Ваш партнер». 21.45 - «Санта-Барбара».
17.35 -  «Люди. Деньги. Жизнь». 22.45 - Добрый вечер».
18.05 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие». 23.25 - Per slava». Посвящение Мстиславу
18.45 -  «Там-там новости». Ростроповичу.

Т Р К -И Р К У Т С К 23.40 - Тихий дом». Программа С.Шолохова.
18.50 -  «Странички». Передача для 00.20 - Эх, дороги!»

подростков. 01.35 - Товары -  почтой».
19.30 -  «Телемаркет». 01.45 - Телемагазин».

V

-с

П Я Т Н И Ц А , 2 8  М А Р Т А  
1 П Р О Г Р А М М А  

О РТ
7.00 -  «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 -  Новости.
10.15 — «Девушка по имени Судьба». 
11.10 -  «Моя семья: развод».
11.55 -  «Пока все дома».
12.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
13.15 — Уроки жизни в фильме

«Предательница».
14.40 -  «Джентльмен-шоу».
15.15 -  Авторская программа Г.Скороходова

«В поисках утраченного». Евгений 
Самойлов.

16.20 -  «Тайны старого Лондона». 
Мультсериал.

— Фильм-сказка «Кащей 
бессмертный».
«Рок-урок».
«Магия: мир сверхъестественного».

- Новости.
— «Девушка по имени Судьба».

«Человек и закон».
«Поле чудес».

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

детективе «Жертва красоты».
«Взгляд».

2  П Р О Г Р А М М А

16.45

17.50 -  
18.30 -
19.00 - 
19.20 
20.15 -
20.45 -
21.45 ■
22.00 ■
22.45

00.10 -

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 -  «Клубничка». Сериал.
10.10 -  «Дорогая редакция...»
10.35 -  «Товары -  почтой».
10.45 -  «L-клуб».
11.20 — «Санта-Барбара».
12.10 -  «Деловая Россия».
12.55 -  «Палиха,14».
13.15 -  Торговый дом «Ле Монти».
13.30 -  «Россияне».
13.45 -  «Момент истины».
14.10 -  «Автограф».
14.15 -  «Богема». Беата Тышкевич.
14.55 -  «Репортаж ни о чем».
15.10 -  «Минарет».
15.25 -  «Эксповестник».

15.30 -  Золотая карта России. «Новый
Иерусалим».

16.15 -  «Магазин недвижимости».
16.35 — «В поисках капитана Гранта».

Худ.фильм. 7-я серия.
17.40 -  «Арена для сенсаций».
18.05 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».

Т Р К -И Р К У Т С К
18.45 -  «Спектр».
19.20 -  «Телемаркет».
19.25 -  «Свидание». Л.Г.Устинов, гл.режиссер 

Иркутского обл. театра кукол 
«^стенок».

20.10 -  «Щит закона».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

Изготавливаем в сжатые сроки

г р ш п ш ж а  
ш р ш з е ш ш  ш у р ш а

Д о с та в ка  и уста н о вка  сил а м и  
пр е д п р и я ти я .

Купим металлический .лист, уголок. 
Требуются газоэлектросварщ ики.

Тел. в Ангарске: 4-38-07 с 8.00 до 17.00. 

РТВ
21.25 -  «Россияне».
22.40 — «Санта-Барбара».
22.45 -  «Добрый вечер».
23.25 -  «Ночной экспресс».
00.05 -  «Блок-нот».

С У Б Б О Т А , 2 9  М А Р Т А  
1 П Р О Г Р А М М А  

ОРТ
8.45 — Василий Шукшин в

прикл.фильме «Золотой 
эшелон».

i -  Мультсериал. «Большое путешествие 
Болека и Лелека». «Каникулы Болека 
и Лелека». 

i -  «Домашняя библиотека».
16.00 -  Новости. 

i -  «Слово пастыря». Митрополит Кирилл. 
I -  «Не зевай!»

«Утренняя почта».
«Смак».
Изабелла Юрьева, Марина Ладынина, 
Клара Лучко в концертной программе 
«С верой, надеждой, любовью».

I -  Ростропович и другие в программе 
«Приглашение к музыке».

10.25

10.45 ■
11.00,
11.15
11.30-
12.00 •
12.35 •
12.55

14.10 ■

ВО СКРЕСЕНЬЕ, 3 0  М А Р Т А  
1 П Р О Г Р А М М А  

ОРТ
9.00 -  Программа по летнему времени.

W  9.10 — Борис Чирков в фильме
«Голубая чашка».

10.10 -  «Каникулы Бонифация», «Василиса
Микулишна». М/ф.

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

Кусто». «Великий поход лангустов». 
15.20 -  «Смехопанорама». Ведущий -  

ЕПетросян.

14.40 -
15.25 - 
16.20 -

17.10 ■
17.35 - 
18.15 ■

19.00 -
19.35 ■
20.10

21.45 ■ 
22.00 -
22.40

23.40 - 
00.10

- «Умники и умницы».
- «Очевидное-невероятное».
- «Возвращение блудного попугая», 

«Рикки-Тикки-Тави». М/ф.
-  «Америка с Таратутой».
- «В мире животных».
-  Леонид Якубович в телеигре «Колесо 

истории».
- Новости.
- «КВН-ассорти».
-  Татьяна Доги лева и Андрей 

Миронов в фильме «Блондинка 
за углом».

-  «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  Сериал «Гордость и 

предубеждение». 5-я серия.
- «Каламбур».
-  «Жизнь замечательных людей».

Спортивные костюмы, 
кроссовки

экипировка
для

восточных
единоборств,

футбола.
тенниса

мячи и 
другие 
товары 

для спорта 
и отдыха

Центральный универмаг, 2 эт.

Вишневская и Ростропович. 
История любви.

00.40 -  «Пресс-экспресс».

2  П Р О Г Р А М М А

9.00, 01.00 -  «Вести».
9.30 -  «Заяц, который любил давать советы»,

«Как прекрасно светит сегодня Луна». 
М/ф.

9.45 — «Тайны темных джунглей».
Сериал.

10.35 -  «Ти-маркет».
10.45 -  «Меморина». Телеигра.
11.15 -  «Доброе утро, страна».
12.00 -  «Вести в одиннадцать».
12.30 -  Клуб «Адреналин».
12.45 -  «Грош в квадрате».
13.15 -  «Наш сад».
13.25 -  «Романсиада-97».

13.40 -  «Лучшие игры НБА».
14.35 -  «Анонимные собеседники».
15.05 — «Противостояние». Сериал.

5-я серия.
15.55 -  «Панда и волшебная змея». М/ф. 
17.10 -  «Поэт в России -  больше, чем поэт». 

Программа Е.Евтушенко.
17.35 -  «В мире животных».
18.05 -  Нобелевские лауреаты. «Загадки

Шолохова».
18.45 -  «Темная» для Р.Аушева.
19.00 -  «Вести про...»

Т Р К -И Р К У Т С К
19.25 -  «Послесловие».
19.45 -  «Счастливый конверт».

20.50
21.55

«Субботний вечер с Львом Дуровым».
____  «Репортер».
22.10 — Кевин Костнер в фильме 

«Поле грез». Худ.фильм.
«Программа «А».
Церемония закрытия национального 
театрального фестиваля «Золотая 
маска».

00.05 -  
01.35 -

М е б е л ь -с е р в и с
Спальные гарнитур 
кухни, мягкая мебе

#
ель

Адрес:
к/т "Родина", 
т .:5 - 4 1 -0 3

16.00 - 
16.20

16.50 - 
17.35 -

18.00 - 
18.25 -

18.55 -
19.55

22.00 -  
22.50 -  
22.55 -

00.05 -

- Новости.
-  Сериал «Симфонические 

тайны».
- «Клуб путешественников».
- «Возвращение Третьяковки. История 

одного шедевра».
- «Розовая пантера». М/ф.
- «Один на один». Ведущий -  

А.Любимов.
- «Счастливый случай».
-  Жерар Депардье в

прикл.комедии «Между ангелом 
и бесом».

- «Время».
- «Киноафиша».
-  «Гордость и предубеждение». 

6-я серия (закл.).
«Театр+TV. Сергей Маковецкий.

9.00 -  •

9.50 -

10.40 -
10.55 -
11.40 -  
12.05 -
12.35 -
12.50 -
12.55 -  
13.20 -

13.35 -

14.30 ■
14.55

2  П Р О Г Р А М М А  15.45
РТВ 16.15

Приключения капитана Врунгеля». 16.40 ■
М/ф. 16.55 ■
«Тайны темных джунглей». 17.35 -
Сериал. 18.05
«Лотерейные новости».
«Доброе утро, страна». 19.25 •
«Присяга». 20.05 ■
«Парламентская неделя». 21.00 •
«Лимпопо». М/ф. 21.40 •
«Спортакадемстиль» представляет...» 22.00 ■
«Книжная лавка». 22.55 ■
«Красная книга». Экологическая 23.40
экспедиция РТР.
«Ивушка зеленая». Памяти 01.15
композитора Григория Пономаренко.

- «Человек на земле». 01.30 -
— «Противостояние». Сериал. 02.00 •

6-я серия. 02.15

- «Врача вызывали?»
- «Сад культуры».
- «Ничего, кроме...»
- «Хотите сниматься в кино?»
- «Караоке по-русски».
- Волшебный мир Диснея. «Чокнутый», 

«Аладдин».
- «Весь мир».
- «К-2» представляет...»
- «Мужчина и женщина».
- «Репортаж ни о чем».
- «Зеркало».
- «Русское лото».
-  Истории любви. «Еще раз про 

любовь». Худ.фильм.
-  «У всех на устах». Программа 

Н.Дарьяловой.
-  «У Ксюши».
- «Рек-тайм».
-  «Футбол без границ».



С  вот TIB
Ангарск

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 2 4  М А Р Т А
8.00 М/ф. 8.10, 13.10, 15.00 .Бизнес-карта». 8.50 
Х/ф «Полицейская академия*, 7 м. 10.20 «Любовь- 
мелодия». 10.45 Док.фильм «Охотники и жертвы».
11.45 Муз.программа. 13.05 Комедия «Быстрые 
перемены». 15.05 М/ф. 15.35 «Учебный класс 
«Свет-ТВ»: док.фильмы «На пути к школе», «Аме
риканский детский сад». 15.55 Муз.программа.
19.00 Кинотеатр для детей. Х/ф «Возьми ребенка 
напрокат». 20.25, 21.15, 23.00 «Бизнес-карта».
20.30 «Минуты поэзии» (переводы Т.Зыкиной).
20.45 Разв.программа. 21.20 Боевик «Щелкунчик- 
2».

В Т О Р Н И К , 2 5  М А Р Т А
8.00 Х/ф «Возьми ребёнка напрокат». 9.25, 13.00,
15.00 «Бизнес-карта». 9.30 «Минуты поэзии». 9.45 
Х/ф «Щелкунчик-2». 11.20 Муз.программа. 13.05 
Х/ф «Юнона и Авось». 15.05 М/ф. 15.35 «Учебный 
класс «Свет-ТВ»: «Англо-американская школа в 
Москве». 15.55 Муз.программа. 19.00 «Космичес
кие ритмы». 19.10, 20.20, 22.10 «Бизнес-карта».
19.15 М/ф. 20.00 «Только для Вас». 20.25 Х/ф 
«Проверка на дорогах». 22.00 «Космические рит
мы» (повтор). 22.15 Х/ф «Лето Бена Тайлера».

С Р Е Д А , 2 6  М А Р Т А
8.00 М/ф. 8.45, 13.00, 15.00 «Бизнес-карта». 8.50 
Щ  «Проверка на дорогах». 10.25 «Космические 
ритмы». 10.35 Х/ф «Лето Бена Тайлера». 12.15 
Муз.программа. 13.05 Х/ф «Полицейский из дет
ского сада». 15.05 М/ф. 15.35 «Учебный класс 
«Свет-ТВ»: «Биосферные заповедники». 16.05 
Муз.программа. 19.00 «Юго-Запад». 19.20, 21.50 
«Бизнес-карта». 19.25 М/ф. 20.00 Х/ф «Празднич
ный роман». 21.30 «Юго-Запад» (повтор). 21.55 
Харрисон Форд в крим.драме «Презумпция неви
новности». По окончании -  «Бизнес-карта».

ш Б & ш ж й а  Т Е — ?  

Шедехов
С У Б Б О Т А , 2 2  М А Р Т А

6.30 «Времечко». 7.00 «Сегодня». 7.40 «Просы
пайтесь с улыбкой!» 8.00 «7 плюс». 8.20 Х/ф 
«Петр Мартынович и годы большой жизни». 9.50 
«Сегодня». «Ф уА сш ш  WVjfev М|ф.
11.15 «ССР, или Скандалы, слухи, расследова
ния». 11.45 «Автомикс». 12.10 Сериал «Дорога в 
Эйвонли». 13.00 «Сегодня утром». 15.00 М/ф.
15.30 «Пойми меня». 16.00 Сериал «Тарзан».
16.45 «1+1+1». 17.00 Сериал «Секретные мате
риалы». 18.00 Муз.поздравления. 19.05 Сериал 
«Поющие в терновнике». 20.05 Сериал «Семейка 
Адамс». 20.30 «Панорама». 21.00 «Сегодня днем».
22.00 Х/ф «Золотая баба». 23.35 «Алло, Фима». 
00.00 «Сегодня вечером». 00.30 «В постели с...» 
00.55 Х/ф «Арс Арманди, или Искушение любви».
02.30 Фильм для полуночников.

ВО СКРЕСЕНЬЕ, 2 3  М А Р Т А
7 00 «Сегодня». 7.40 «Просыпайтесь с улыбкой!»
8.00 Хоккей. Чемпионат России. 1/4 финала.
10.30 Сериал «Гангстерские хроники: американ
ская история». 11.25 «BIZ-TV». 12.10 Сериал «До
рога в Эйвонли». 13.00 «Сегодня утром». 15.00 
«Устами младенца». 15.30 «Пойми меня». 16.00 
Сериал «Тарзан». 16.45 М/ф «На лесной эстраде».
17.00 Сериал «Секретные материалы». 17.50 
«Дог-шоу «Я и моя собака». 18.30 Муз.поздрав
ления. 19.35 Док.сериал «XX век. Русские тайны».
20.05 Х/ф «Ребенок напрокат». 22.00 «Куклы».
22.15 «Mass media». 22.35 «Намедни-64». 23.20 
«Третий глаз». 00.00 «Сегодня вечером». 00.30 
Шоу «Империя страсти». 01.10 Чемпионат по 
футболу: тур за туром. 02.00 Плейбой. 03.20 
Фильм для полуночников.

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 2 4  М А Р Т А
6.15 «Сегодня». 7.00 «Утренний коктейль». 8.00 
«Mass media». 8.25 «Сегодня». 8.55 Детям. «При
ключения кенгурят». 9.20 Детектив «Мастер Вос
тока». 11.00, 15.00 «Сегодня утром». 15.15 «Ут
речко». 15.30 Х/ф «Накрашенные губки». 17.10 
Сериал «Девушки-соседки». 17.35 Док.фильм «XX 
век. Русские тайны». 18.05 Сериал «Каникулы 
любви». 19.00 Муз.поздравления. 19.40 «7 плюс».
20.10 Х/ф «Кобра». 22.СЮ «Итоги». 23.20 «Русские 
гвозди». 00.00 «Сегодня вечером». 00.40 «Герой 
дня». 01.05 «Поколение-96». 02.15 Фильм для по
луночников.

В Т О Р Н И К , 2 5  М А Р Т А
6.10 «Сегодня». 7.00 «Утренний коктейль». 8.00 «7 
плюс». 8.30 «Сегодня». 8.55 «Что случилось?»
9.10 Детям. «Приключения кенгурят». 9.35 Сери-

ЧЕТВЕРГ, 2 7  М А Р Т А
8.00 «Юго-Запад». 8.25, 13.00, 15.00 «Бизнес- 
карта». 8.30 М/ф. 9.05 Х/ф «Праздничный роман».
10.35 Муз.программа. 11.00 Щ  «Презумпция не
виновности». 13.05 Х/ф «Беглец». 15.05 М/ф.
15.35 «Учебный класс «Свет-ТВ»: «У главного кав
казского хребта». 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 
Водевиль «Тартюф» (М.Боярский, Л.Удовиченко и 
др.). 22.00 «Всякая всячина» (повтор). 22.25 
«Факт». 22.45 Прикл. боевик «Идущий напролом».

П Я Т Н И Ц А , 2 8  М А Р Т А
8.00 М/ф. 8.35, 10.30, 13.00 «Бизнес-карта». 8.40 
«Всякая всячина». 9.00 Водевиль «Тартюф». 10.30 
«Факт». 10.50 Х/ф «Идущий напролом». 13.05 
М/ф. 13.35 «Учебный класс «Свет-ТВ»: «Госпожа 
Тундра». 14.00 Муз.программа. 18.00 Док.фильм 
-Секреты «Титаника». 18.50, 20.25, 23.25 «Биз
нес-карта». 19.00 «Экспресс-лидер». 19.10 Дет
ский час. 20.30 Х/ф «Человек за бортом». 22.00 
Муз.программа. 23.15 «Экспресс-лидер» (повтор).
23.30 Ночной сеанс.

С У Б Б О Т А , 2 9  М А Р Т А
10.00 «Экспресс-лидер». 10.10, 13.00, 14.30 
«Бизнес-карта». 10.15 Детский час. 11.30 Х/ф 
«Человек за бортом». 12.00 Муз.программа. 13.05 
Док.фильм «Секреты Титаника». 14.00 М/ф. 14.35 
Муз.программа. 18.00 Док.фильм «Поиски линко
ра «Бисмарк». 18.55, 20.20, 22.05 «Бизнес-карта».
19.00 «Читальный зал «Свет-ТВ». 19.10 М/ф.
20.00 «Только для Вас». 20.25 Х/ф «Год хорошего 
ребенка». 21.50 «Зоосфера». 22.10 К.Костнер и 
К.Иствуд в х/ф «Совершенный мир».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 0  М А Р Т А
10.00 «Читальный зал «Свет-ТВ». 10.10, 13.25,
15.10 «Бизнес-карта». 10.15 М/ф. 11.00 Х/ф «Год 
хорошего ребенка», 6 ч. 12.25 Док.фильм «Поис
ки линкора «Бисмарк». 13.20 Х/Ф «Совершенный 
мир». 15.30 М/ф. 16.00 Муз.программа. 18.00 
«Коктейль от «Свет-ТВ». 18.15, 20.10, 22.30 «Биз
нес-карта». 18.20 Док.фильм «Затерянный флот 
Гуадёлканала*. 20.15 М/ф. 21.00 Водевиль «Лев 
Гурыч Синичкин» (О.Табаков, А.Миронов и др.).
22.45 «Коктейль от «Свет-ТВ» (повтор). 23.00 
Муз.программа. 23.35 Мелодрама «Гриль-бар 
«Порох».

АУДИО  
ВИДЕО

Т Е Х Н И К А
НА ЛЮБОЙ ВКУС!

ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО 
ГАРАНТИЯ ДО 3 ЛЕТ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

АВТОМАГНИТОЛЫ Philips 21 PT136........... .........2 726 ООО
Pioneer 2430 .................... ...1 070 000 Supra 2017.................... .........1 864 000
Sony XR-1853.................... .......918 000 ЧАИНИКИ
Sony XR-1953 ЕЕ............. ...,1 043 000 Moulinex AJ2................ ...........252 ООО
ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ Tefal 78435................... ...........352 ООО
Panasonic CD 350............ ....2 355 000 Tefal 78690.................. ...........215 ООО
Samsung SV 30G.............. ...1 421 000 Philips 4391.................. ..........273 ООО
Sony 715............................ ....2 095 000 Severin 3614................ ...........234 ООО
Philips 274/55.................... ...1 373 000 УТЮГИ
ВИДЕОПЛЕИЕРЫ Philips 232..................... ...........265 ООО
Panasonic P05................... ....1 193 000 Rowenta 323................ ...........357 ООО
Aiwa 8................................ ...... 973 000 Moulinex Y23................ ..........365 ООО
Sony SLV-XC10ME............ ....1 047 000 Tefal 1625..................... ..........343 000
ТЕЛЕВИЗОРЫ Tefal 2000 (Tur)............ .........435 ООО
Daewoo 20 D1................... ....1 885 000 МЯСОРУБКИ
GoldStar 21E20.................. .... 2 262 000 Panasonic MK-G20PR... .........682 ООО
Panasonic 14F1................ ....1 849 000 Krups 718...................... .........206 000
Panasonic 2150................ ...... 996 000 ТЕЛЕФОНЫ
Samsung 5038Z................ ....2 094 000 Daewoo......................... ..........261 000
Toshiba 2150 XS.............. ....2 320 000 Panasonic KX-TC408. .. ..........606 0000

no ИРКУТСКИМ ЦЕНАМ!

ул.Керлв Маркса, 36 
13-й мкрн. магазин ’Октябрьский"

и  3 нISacН Е С  Г Р У П П Аилиса
ал «Голубое дерево». 10.20 «1/52». Спортивное 
обозрение. 11.00, 15.00 «Сегодня утром». 15.15 
«Утречко». 15.30 Х/ф «Зловредная пара». 17.10 
Сериал «Девушки-соседки». 17.35 «Футбольный 
клуб». 18.05 Сериал «Поющие в терновнике».
19.00 «Сегодня днем». 19.20 Муз.поздравления.
20.10 «7 плюс». 20.40 Сериал «Закон Лос-Андже- 
леса». 21.30 «7 плюс». 21.50 «Законодательное 
Собрание». 22.00 Х/ф «Простая история». 00.00 
«Сегодня вечером». 00.40 «Герой дня». 01.05 
«Дистанция 60». 02.05 Фильм для полуночников.

С Р Е Д А , 2 6  М А Р Т А
5.50 «Времечко». 6.10 «Сегодня». 7.00 «Утренний 
коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.30 «Сегодня». 8.55 
«Что случилось?» 9.10 Детям. «Приключения кен
гурят». 9.35 Сериал «Голубое дерево». 10.20 «Ме
шанина». 11.00, 15.00 «Сегодня утром». 15.15 
«Утречко». 15.30 Сериал «Доктор Куин, женщина- 
врач». 16.30 «Своя игра». 17.10 Сериал «Девуш
ки-соседки». 17.35 «Улица Сезам». 18.05 Сериал 
«Поющие 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 «Служащие». 00.00 «Сегодня вечером». 
00.40 «Герой дня». 01.05 «Миссисипи-Блюз».
02.40 Фильм для полуночников.

ЧЕТВЕРГ, 2 7  М А Р Т А
5.50 «Времечко». 6.10 «Сегодня». 7.00 «Утренний 
коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.30 «Сегодня». 8.55 
«Что случилось?». 9.10 Детям. «Приключения кен
гурят». 9.35 Сериал «Голубое дерево». 10.20 «Ме
шанина». 11.00, 15.00 «Сегодня утром». 15.15 
«Утречко». 15.30 Сериал «Доктор Куин, женщина- 
врач». 16.30 «Реноме». 17.10 Сериал «Девушки- 
соседки». 17.35 «Улица Сезам». 18.05 Сериал 
«Поющие в Терновнике». 19.00 «Сегодня днем».
19.20 Муз.поздравления. 20.10 «7 плюс». 20.40 
Сериал «Закон Лос-Анджелеса». 21.30 «7 плюс».

21.20 «Автомикс». 22.00 Хоккей. Регулярные мат
чи чемпионата НХЛ. 00.00 «Сегодня вечером». 
00.40 «Герой дня». 01.05 «Дистанция 60 + щел
чок». 02.05 «Марис Лиепа, который вдали...»
02.45 Фильм для полуночников.

П Я Т Н И Ц А , 2 8  М А Р Т А
5.50 «Времечко». 6.10 «Сегодня». 7.00 «Утренний 
коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.30 «Сегодня». 8.55 
«Что случилось?» 9.10 Детям. «Приключения кен
гурят». 9.35 Сериал «Голубое дерево». 10.25 «Ме
шанина». 11.00, 15.00 «Сегодня утром». 15.15 
«Утречко». 15.30 Сериал «Доктор Куин, женщина- 
врач». 16.30 «Анимация от «А» до «Я». 17.10 Се
риал «Девушки-соседки». 17.35 «Улица Сезам».
18.05 Сериал «Поющие в терновнике». 19.00 «Се
годня днем». 19.20 Муз.поздравления. 20.10 «7 
плюс». 20.40 Сериал «Закон Лос-Анджелеса».
21.30 «7 плюс». 21.50 Х/ф «Невероятная обезья
на: эксперимент со страхом». 00.00 «Сегодня». 
00.40 «Герой дня». 01.05 Х/ф «Гаспар и Робин
сон». 02.35 Фильм для полуночников.

С У Б Б О Т А , 2 9  М А Р Т А
6.30 «Времечко». 7.00 «Сегодня». 7.45 «Просы
пайтесь с улыбкой!» 8.00 «7 плюс». 8.20 Х/Ф «В 
день праздника». 9.50 «Сегодня». 10.20 «Фут
больный клуб». 10.50 Детям. «Приключения кен
гурят». 11.15 «ССР, или Скандалы, слухи, рассле
дования». 11.45 «Автомикс». 12.10 Сериал «Доро
га в Эйвонли». 13.00 «Сегодня утром». 15.00 
М/ф. 15.30 «Пойми меня». 16.00 Х/ф «Легенда о 
затерянном городе». 16.45 «1+1 + 1». 17.00 Сери
ал «Секретные материалы». 18.00 Муз.поздравле
ния. 19.05 Сериал «Поющие в терновнике». 20.00 
Сериал «Семейка Адамс». 20.30 «Панорама».
21.00 «Сегодня днем». 22.00 Х/ф «Аромат любви 
фанфан». 00.00 «Сегодня». 00.30 «В постели с...» 
00.55 Х/ф «Любовь в вагоне первого класса».
02.25 Фильм для полуночников».

ш
ТВ—“9 

Шедехов
С У Б Б О Т А , 2 2  М А Р Т А

7.20 М/ф. 7.30 «Шесть новостей». 7.45 
«Дорожный патруль». 8.05 «BIZ-TV». М/ф.
9.20 Х/ф «Клоун». 11.45 «Долги» в ток-шоу 
Д.Киселева «Национальный интерес».
12.25 «Вы -  очевидец». 13.00 «Шесть но
востей». 13.10 «Дорожный патруль». 13.25 
Детям. «Слепая птица». 14.35 М/ф. 15.00 
«Том, Джерри и друзья». 15.55 Програм
ма для детей. 16.30 Сериал о природе. 
17.32 «Открытия недели». 18.05 
Док.фильм «Теория заговоров»: «Шейх и 
ЦРУ». 19.03 «Диск-канал для детей». 20.00 
Х/ф «Меч Гедеона». 23.25 «12 копеек».
23.55 «Дорожный патруль». 00.10 «Диск- 
канал». 01.00 Х/ф Самое сексуальное жи
вотное. 02.20 «Знак качества». 02.40 М/ф 
для взрослых.

ВО С КРЕС ЕН ЬЕ, 2 3  М А Р Т А
7.45 «Дорожный патруль». 8.00 «BIZ-TV».
8.20 «Диалоги о животных». 8.50 Чемпио
нат мира по фигурному катанию. Женщи
ны. Передача из Лозанны. 10.35 Х/ф «Где 
находится нофелет?» 11.55 «Чтобы помни
ли». 12.35 «Автомикс». 13.00 «Шесть но
востей». 13.10 «Дорожный патруль». 13.23 
Мультсериал «Головокружительные при
ключения Билла и Теда». 14.15 Детям. 
«Приключения Квентина Дорварда, стрел
ка королевской гвардии». 15.55 Шоу еды 
«Пальчики оближешь». 16.30 «Назло ре
кордам».. 16.55 «Дикая природа Австра
лии». 17.35 «Канон». 18.05 Программа 
А.Политковского «Самый нижний Нижне
вартовск». 18.35 «ОСП-студия». 19.25 Шоу 
Ивана Демидова «Обоз». 20.14 «Дорожный 
патруль». 20.25 «Спорт недели». 21.00 
«Фитиль». 21.15 Х/ф «Берегись автомоби
ля». 23.10 Уик-энд со Стивеном Кингом. 
«Воспламеняющие взглядом». 01.10 
«Диск-канал. Наталья Сенчукова». 01.50 
)уф «Убийство полицейского». 03.13 «Шоу 
Бенни Хилла».03.45 Х/ф «Аферисты».

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 2 4  М А Р Т А
7.10 М/ф. 7.30 «Назло рекордам». 8.05 
«BIZ-7V». 8.30 М/ф. 9.00 Сериал «Новый 
Геркулес». 9.35 Х/ф «Познать Лизу». 11.10

Т Ш  «Шесть новостей». 12.12 
«Диск-канал». 12.40 Мультсериал «Ветер в 
ивах». 13.10 «Дорожный патруль». 13.30 
«90x60x90». 13.48 «Аптека». 14.00 «Шесть 
новостей». 14.12 «Киноподробно». 14.33 
Юмор_ «ОСП-студия». 15.21 «Нью-Йорк, 
Нью-Йорк». 15.51 «Спорт недели». 16.22 
«Аптека». 16.33 «Спасибо за покупку».
17.00 Х/ф «Анна Павлова», 1 с. 18.15 «Лу
коморье». 18.40 «Дорожный патруль».
19.00 Аналит. программа «Обозреватель».
19.50 «Шесть новостей». 20.00 Х/ф «Вой
на и мир», 1 с., 1 ч. 21.20 Стивен Кинг. 
«Иногда они возвращаются». 23.20 Х/ф 
«Аферисты». 00.50 Теледискотека «Пар
тийная зона». 02.15 «Весна».

В Т О Р Н И К , 2 5  М А Р Т А
7.10 М/ф. 7.30 «Шесть новостей». 7.45 
«Дорожный патруль». 8.05 «BIZ-TV». 8.30 
Детский час. 9.00 Сериал «Новый Герку
лес». 9.35 Х/ф «Тропой бескорыстной люб
ви». 11.05 «BIZ-TV». 11.30 М/ф. 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 «Телеконкретно». 14.32 
Шоу еды «Пальчики оближешь». 15.08 
«Клуб одиноких сердец». 15.40 «Вы -  оче
видец». 16.10 «Аптека». 16.23 «Спасибо за 
покупку». 17.00 Х/ф «Анна Павлова». 17.15 
Детям. «Серый волк энд Красная Шапоч
ка». 18.40 «Акулы пера». 19.50 «Шесть но
востей». 20.00 Х/ф «Война и мир», 1 с., 2
ч. 21.20 Сериал «Рабыня Изаура». 22.05

«Ералаш». 22.25 Х/ф «Весна». 00.20 «Ката
строфы недели». 00.50 «Дорожный пат
руль». 01.05 «Диск-канал». 02.06 «Шесть 
новостей». 02.15 Сериал «Династия-2 (се
мья Колби)».

С Р Е Д А , 2 6  М А Р Т А
7.10 М/ф. 7.30 «Шесть новостей». 7.45 
«Дорожный патруль». 8.05 «B1Z-TV». 8.30 
М/ф. 9.00 Сериал «Новый Геркулес». 9.35 
Детям. «Рысь выходит на тропу». 10.50 
«BIZ-TV». 11.10 М/ф. 12.00 «Шесть ново
стей». 12.12 «Диск-канал». 12.40 М/ф.
13.10 «Дорожный патруль». 13.21 «Рецеп
ты от Цептер». 13.30 «90x60x90». 13.48 
«Аптека». 14.00 «Шесть новостей». 14.12 
«Частный случай». 14.31 «Обоз». 15.25 
Сериал «Династия-2 (семья Колби)». 16.16 
«Аптека». 16.29 «Телемагазин». 17.40 «Лу
коморье». 18.00 "Посмотри на себя».
18.10 «Момент истины». 18.45 «Ток-шоу 
«Профессия». 19.50 «Шесть новостей».
20.00 Х/ф «Война и мир», 2 с. 21.40 Се
риал «Рабыня Изаура». 22.25 «Ералаш».
22.45 Сериал «Династия-2 (семья Колби)».
23.40 «Те, Кто». 00.10 Детектив «Новые 
мстители». 01.05 «Шоу Бенни Хилла».
01.15 «Дорожный патруль». 01.30 «Диск- 
канал». 02.15 «Знак качества». 03.40 Се
риал «Новые мстители».

ЧЕТВЕРГ, 27  М А Р Т А
7.10 М/ф. 7.30 «Шесть новостей». 7.40 
«Дорожный патруль». 8.05 «BIZ-7V». 8.40 
М/ф. 9.00 Сериал «Новый Геркулес». 9.35 
Детям. «Рысь возвращается». 11.25 М/ф.
12.00 Х/ф «Приключения Электроника».
15.40 Х/ф «Жизнь и удивительные при
ключения Робинзона Крузо». 17.10 М/ф.
17.25 «Лукоморье». 17.45 «Посмотри на 
себя». 17.55 «Новое пятое колесо». 18.20 
«Хамелеон». 19.00 «Ток-шоу». 20.05 Х/ф 
«Война и мир», 3 с. 21.30 Сериал «Рабы
ня Изаура». 22.25 «Ералаш». 22.45 Сериал 
■Династия-2 (семья Колби)». 23.15 «Те, 
Кто». 23.45 Сериал «Новые мстители». 
00.45 «Шоу Бенни Хилла». 00.55 «Дорож
ный патруль». 01.55 «Знак качества».
03.40 Сериал «Новые мстители».

П Я Т Н И Ц А , 28  М А Р Т А
7.10 М/ф. 7.30 «Шесть новостей». 7.40 
«Дорожный патруль». 8.40 М/ф. 9.00 Се
риал «Новый Геркулес». 9.35 Х/ф «Три се-

\ \ .20 «BII-TV*. 12.00 «Шесть ново
стей». 12.12 «Диск-канал». 12.40 М/ф.
13.10 «Дорожный патруль». 13.21 «Рецеп
ты от Цептер». 13.30 «90x60x90». 13.48 
«Аптека». 14.12 «Частный случай». 14.31 
«Мое кино». 15.25 Сериал «Династия-2 
(семья Колби)». 16.29 «Спасибо за покуп
ку». 17.05 «Лукоморье». 17.25 «Посмотри, 
на себя». 17.35 «Момент истины». 18.00 “ 
«Сам себе режиссер». 18.40 «Ток-шоу 
«Сделай шаг». 20.00 Х/ф «Война и мир», 4 
с. 21.40 Сериал «Рабыня Изаура». 22.25 
«Ералаш». 22.45 Сериал «Династия-2 (се
мья Колби)». 23.40 «Те, Кто». 00.05 Сери
ал «Новые мстители». 01.05 «Шоу Бенни 
Хилла». 02.15 «Знак качества». 03.05 Бое
вик «Взаперти».

С У Б Б О Т А , 2 9  М А Р Т А
7.20 М/ф. 7.45 «Дорожный патруль». 8.05 
Детский чх. 9.10 «BIZ-TV». 9.25 Х/ф «Бе- 
лоцветик -  дочь дьявола». 10.50 Сериал 
«Чертова служба в госпитале МЭШ».
11.45 «Национальный интерес». 12.25.«Вы
-  очевидец». 13.00 «Шесть новостей». 
13.23 Детям. «В дебрях, где реки текут».
14.51 «Цептер-клуб». 15.11 М/ф. 16.07 
«Это мы не проходили». 16.37 «Дикая 
природа Австралии». 17.30 «Открытия не
дели». 18.06 «Кинескоп». 19.06 «Диск-ка- 
нал для детей». 20.00 Х/ф «Тайна черных 
дроздов». 21.45 «12 копеек». 22.10 Боевик 
«Взаперти». 00.25 «Диск-канал». 01.10 
«Знак качества». 01.30 Х/ф «Досье на Рэ- 
чел». 03.10 «Диск-канал». 03.45 «Обоз».

О

ДЛЯ ЛЮБОГО МАГАЗИНА И ТОВАРА

АИСТ
И р к у т с к

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 2 4  М А Р Т А
16.35 Сериал «Тегтерт». 17.30 «Спорт и открытия».
18.30 Сериал «Жажда». 19.00 «Мировые новости 
шоу-бизнеса». 19.10 «Сей час». 19.20 М/ф. 19.30 
■КомПрес». 19.55 «Дневник НЛО». 20.25 Сериал 
«Космический патруль». 21.15 М/ф на ночь. 21.40 
«Сей час». 22.10 Х/ф «Вороненая сталь». 23.50 
«Мировые новости шоу-бизнеса». 00.10 «Сей час».

В Т О Р Н И К , 2 5  М А Р Т А
7.05 Шейпинг. 7.15 М/р. 7.40 «Сей час». 8.00 «Ми
ровые новости шоу-бизнеса». 8.10 Музыка. 8.20 
«Все фильмы...» 10.20 Школьникам. «Я сам учу ан
глийский», «Секреты орфографии». 10.50 Сериал 
«Теггерт». 11.15 М/ф. 12.35 «Музыка над всей 
Америкой». 12.55 «КомПрес». 13.20 «Сей час».
13.45 «Мировые новости шоу-бизнеса». 13.55 Се
риал «Робин Гуд». 14.50 «Я сам учу английский».
15.20 М/ф. 16.35 Сериал. 17.30 Музыка. 17.35 
«Супергорода». 18.30 Сериал «Жажда». 19.00 «Ми
ровые нвоости шоу-бизнеса». 19.10 «Сей час».
19.20 «Будни». 19.35 Сериал «Сухие и мокрые».
20.10 Сериал «Глухарь». 21.10 М/ф на ночь. 21.20 
«Наш дом». 21.40 «Сей час». 22.10 Щ  «Опасные 
повороты». 23.40 «Мировые новости шоу-бизнеса». 
00.00 «Сей час».

С Р Е Д А , 2 6  М А Р Т А
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 «Ми
ровые новости шоу-бизнеса». 8.10 «Наш дом». 8.20 
«Все фильмы...» 10.15 Школьникам. «История».
11.05 Сериал «Теггерт». 12.00 М/ф. 12.50 Музыка.
13.20 «Сей час». 13.55 Сериал «Робин Гуд». 14.50 
Школьникам. «История». 15.40 М/ф. 16.35 Сериал 
«Теггерт». 17.30 «Для Вас -  с любовью...» 17.55 
«Деловая женщина». 18.30 Сериал «Жажда». 19.00 
«Мировые новости шоу-бизнеса». 19.10 «Сей чх».
19.20 «КомПресс». 19.40 «Сокровища». 20.20 Сери
ал «Блеск и нищета куртизанок». 21.05 «Звони пер
вым!». 21.20 М/ф. 21.40 «Сей чх». 22.10 
Худ.фильм. 00.00 «Мировые новости шоу-бизнеса».
00.20 «Сей чх». 00.45 Ночной канал.

ЧЕТВЕРГ, 2 7  М А Р Т А
7.05 Шейпинг. 7. 15 М/ф. 7.40 «Сей чх». 8.00 
«Мировые новости шоу-бизнеса». 8.10 Телеигра 
«Будь первым». 8.25 «Все фильмы...» 10.25 
«Школьникам -  биология». 11.25 Телесериал.
12.55 «КомПресс». 13.20 «Сей чх». 13.45 «Миро
вые новости шоу-бизнеса». 13.55 Телесериал «Ро
бин Гуд». 14.50 «Школьникам -  биология». 15.50 
М/ф. 16.35 «Кабум Казум». 17.30 «Дикая природа».
18.30 Телесериал «Жажда». 19.00 «Мировые ново
сти шоу-бизнеса». 19.10 «Сей чх». 19.20 «Дачный 
сезон». 19.30 «Борьба бушидо». 20.20 Сериал 
«Блеск и нищета куртизанок». 21.30 «Наш дом».
21.40 «Сей чх». 22.10 Х/ф «Солдаты фортуны».
23.50 «Мировые новости шоу-бизнеса». 00.10 «Сей 
час».

П Я Т Н И Ц А , 2 8  М А Р Т А

7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей чх». 8.10 
«Наш дом». 8.20 «Все фильмы...» 10.15 «Школьни
кам об искусстве». 11.10 «Кабум Казум». 12.45 Му
зыка. 13.20 «Сей чх». 13.55 Сериал «Робин Гуд».
14.50 «Школьникам об искусстве». 15.45 М/ф.
16.35 Сериал. 17.30 М/ф. 18.30 Сериал «Жажда».
19.10 «Сей чх». 19.20 «Я и мой пес». 19.30 «Ком
Пресс». 19.50 Х/ф «Феликс и волшебный ковер».
21.20 М/ф. 21.40 «Сей чх». 22.10 Х/ф. «Шоу для 
одинокого мужчины».

С У Б Б О Т А , 2 9  М А Р Т А
9.05 «КомПресс». 9.20 «Наш дом. От Ирины». 9.30 
«Звони первым!» 9.45 «Наш дом. От Татьяны». 9.55 
«Сей чх». 10.15 «Ковчег». 10.35 Х/ф «Маленькие 
великаны». 12.20 «Мировые новости шоу-бизнеса».
12.30 Журнал «Шпигель». 12.45 Док.фильм «Живот
ное под названием «человек». 13.35 Х/ф «Серебря
ное реею». 14.50 Муз.новости. 15.40 М/ф. 16.25 «Я 
и мой пес». 16.40 Театр. «Двенадцатая ночь». 18.05 
«Для В х  -  с любовью...» 19.05 «Великие автомо
били». 19.35 Х/ф «Принцесса невеста». 21.20 М/ф.
21.30 Х/ф «Террористка». 23.15 Х/ф «Дом у доро
ги». 01.15 Ночной канал.

ВО СКРЕСЕНЬЕ, 3 0  М А Р Т А
9.10 Х/ф «Жан-Кристофф». 10.05 «Дачный сезон».

10.15 Х/ф «Великолепный Чарли». 10.45 «Нацио
нальные парки Америки». 12.00 Х/ф «Сорок пер
вый». 13.30 М/ф. 14.20 Х/ф «Только сильнейшие».
16.00 Театр. «Двенадцатая ночь». 17.15 «Для В х  -  
с любовью...» 17.35 «Тайны, магия, волшебство».
18.25 Х/ф «Молодые стрелки». 20.10 «Синема, Си- 
нема». 20.35 «Будни». 21.00 Х/ф «Год Собаки».

Торговое
Оборудование

•  Горки «Вешала
•  Стеллажи «Манекены
•  Прилавки •  Кассовые кабины
•  Витрины «Примерочные
•  Тележки для торговых залов (до 250 кг) 
•Торговые аксессуары

ХОЛОДИЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•  Шкафы холодильные (410 - 810 л.)
•  Прилавки среднетемпературные (+2 +8 С)
•  Прилавки низкотемпературные (до -12 С)
•  Морозильники с корзинами (до -24 С)

□ ВСЕ ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
•  Стойки торговые
•  Стойки для цветов
•  Стойки для газет

•  Палатки
•  Раскладные столы
•  Ценники
•  Светильники с автономным питанием
•  Корзинки для выкладки товара
•  Пластиковая мебель

□ КАССОВЫЕ АППАРАТЫ
II I

► Samsung 250RF
► Samsung 4615RF
► Микро 101Ф

•  Чековая лента для 
кассовых аппаратов 
( цены низкие )

г. И р ку тс к ,
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П О Н ЕД ЕЛ Ь Н И К ,
24 М А Р ТА

12.50 -  Конкурс «Утренняя звезда» в
г.Ангарске в ДК 
«Современник».

15.55 -  Сериал «Моя любовь,
моя печаль».

17.00 -  Фестиваль док.кино Латвии:
фильм «Янтарный латыш» из 
цикла «5 звезд».

17.35 -  Мультсериал «Приключения
кенгурят».

18.00 -  Сериал «Девушки-
соседки».

18.40 -  Муз.программа «Молчи,
грусть...»

18.55 -  «НТА-презент».
19.35 -  С.Корзун в еженедельной

полит.программе «Дело».
20.01 -  «Мешанина».
20.40 -  Сериал «Моя любовь,

моя печаль».
21.45 -  Сериал «Закон Лос-

Анджелеса».
22.35 -  «Программа А.Иллеша «Что

случилось».
22.50 -  Комед.сериал «Чертова

служба в госпитале 
МЭШ».

23.55 -  «1/52». Спортивное
обозрение.

В ТО Р Н И К , 25 М А Р ТА
7.00 -  Аэробика.
8.15 -  Док.фильм «Янтарный латыш»

из цикла «5 звезд».
-  Мультсериал «Приключения 

кенгурят».
9.15 -  Сериал «Девушки-соседки».
9.55 -  Сериал «Моя любовь, моя

печаль».
10.45 -  Муз.программа «Молчи,

грусть...»
11.00 -  С.Корзун в еженедельной

полит, программе «Дело». 
11.26 -  «Мешанина».
12.10 -  Муз.программа.
13.00 -  Сериал «Моя любовь,

моя печаль».
14.05 -  Муз.программа.
16.05 -  Передача о первенстве по

18.40
19.10

19.50 ■ 
20.30

21.20

21.35 •

22.25 -

22.55 -

мини-футболу в г.Ангарске.
- Фестиваль док.кино Латвии. 

Фильмы: «Мирок», «За свои 
кровные», «Просто художник», 
«Берег» из цикла *5 звезд».

- Мультсериал «Приключения 
кенгурят».

-  Сериал 
«Девушкн-соседки».

- «НТА-презент».
- «Лица кавказской 

национальности» в ток-шоу 
А.Киселева «Национальный 
интерес».

- «Мешанина».
-  Сериал «Моя любовь, 

моя печаль».
- Передача о первенстве по 

мини-футболу в г.Ангарске.
- Сериал «Закон Лос- 

Анджелеса».
- «Программа А.Иллеша «Что 

случилось».
- Футбол. Английская премьер- 

лига.

С Р Е Д А , 26  М А Р Т А
7.00 -  Шейпинг.
8.15 -  Док.фильмы: «Мирок», «За

свои кровные», «Просто 
художник», «Берег» из цикла 
«5 звезд».

9.15 -  Мультсериал «Приключения
кенгурят».

9.40 -  Сериал
«Девушки-соседки».

10.20 -  Сериал «Моя любовь,
моя печаль».

11.10 -  «Лица кавказской
национальности» в ток-шоу 
А. Киселева «Национальный 
интерес».

11.50 -  «Мешанина».
12.17 -  Передача о первенстве по 

мини-футболу в г.Ангарске. 
12.32 -  Муз.программа.
13.15 -  Сериал «Моя любовь,

моя печаль».
14.20 -  Муз.программа.
16.15 -  Фестиваль док.кино Латвии.

Фильмы: «Голос», 
«Сумасшедший дом с 
Дэвисом», «Паром», «Спуск с 
башни» из цикла 
«Киногурман».

17.20 -  Мультсериал «Приключения
кенгурят».

17.45 -  Сериал
«Девушки-соседки».

18.10 -  «Экстра-спорт».
18.40 -  «НТА-презент».
19.10 -  Взгляд зарубежных

журналистов на Россию в

программе «Реноме».
19.40 -  «Мешанина».
20.20 -  Сериал «Моя любовь, 

моя печаль».
21.10, 22.50 -  «Новости НТА».
21.30 -  «Рынок недвижимости -

«Суворов».
21.45 -  Сериал «Закон Лос-

Анджелеса».
22.35 -  «Программа А.Иллеша «Что

случилось».
23.25 -  «Фестиваль фестивалей»:

Кевин Смит в драме 
«Джобмэн».

ЧЕТВЕРГ, 27 М А Р Т А
7.00 -  Аэробика.
8.15, 13.05,1 6.00 -  «Новости НТА».
8.35 -  Док.фильмы: «Голос»,

«Сумасшедший дом с 
Дэвисом», «Паром», «Спуск с 
башни» из цикла 
«Киногурман».

9.40 -  Мультсериал «Приключения
кенгурят».

10.05 -  Сериал
«Девушки - соседки».

10.55 -  Сериал «Моя любовь, 
моя печаль».

11.45 -  «Экстра-спорт».
12.00 -  Взгляд зарубежных

журналистов на Россию в 
программе «Реноме».

12.26 -  «Мешанина».
13.25 -  Сериал «Моя любовь, моя 

печаль».
14.30 -  Муз.программа.

16.35 -  Фестиваль док.кино Латвии:
фильм «Репортаж года» из 
цикла «Тема».

17.26 -  Мультсериал «Приключения
кенгурят».

17.55 -  Сериал
«Девушки-соседки»

18.35 -  «НТА-презент».
19.00 -  Авторская программа

Э.Рязанова «Человек, 
сохранивший в себе Родину». 

19.40 -  «Мешанина».
20.20 -  Сериал «Моя любовь, моя

печаль».
21.10 -  «Пеленг».
21.30 -  Сериал «Закон Лос-

Анджелеса».
22.20 -  Программа А.Иллеша «Что

случилось».
22.50 -  Николай Пастухов, 

Людмила Зайцева, 
Марлен Хуциев в фильме 
«В день праздника».

П Я Т Н И Ц А , 2 8  М А Р Т А
7.00 -  Шейпинг.
8.15 -  «Пеленг».
8.35 -  Фестиваль док.кино Латвии:

фильм «Репортаж года» из 
цикла «Тема».

9.26 -  Мультсериал «Приключения
кенгурят».

9.51 -  Сериал
«Девушки-соседки».

10.30 -  Сериал «Моя любовь,
моя печаль».

11.20 -  Авторская программа

£  самые низкие цены, вся продукция сертифицирована
| Щ ...............................

, V I

I офисньи 
р. (отече<

S u

прожекторы и др. (отечеств, и импортные)
2. Электроустановочные изделия: розетки, выключатели, пат

роны, вилки, разъемы, коробки и др. (отечест. и импортные)
3. Электролампы отечест. и продукция "Филипс", "Дженерал 

-электрик": ЛОН, МО, ДС, ДРЛ. ЛБ, КГ, ДНаТ, стартеры и др.
4. Кабельно—проводниковая продукция: КГ—ХЛ, ТППэП, РК, 

ШПЭП, РПШ, КВВГ, эмальпровод и т.д.
Производим электромонтажные равоты.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ТОО "СЕКОМ" Ш
Т Е Л Е В И З О Р Ы

"DAEWOO”
Ю ж н а я  К о р е я

'D M Q -2 5 1 0 "  ( д и а г о н а л ь  64  с м )  - 2 .7 2 4 ..ООО р . 
"D M Q - 2 0 5 7 "  ( д и а г о н а л ь  51 с м )  - 1 .6 3 2 .ООО р .
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Э.Рязанова «Человек, 
сохранивший в себе Родину».

12.00 -  «Мешанина».
12.26 -  Муз.программа.
13.15 -  Сериал «Моя любовь,

моя печаль».
14.20 -  «Пеленг».
14.40 -  Муз.программа.
16.30 -  Фестиваль док.кино Латвии:

фильм «235 миллионов» из 
цикла «Ленинская премия».

17.30 -  Мультсериал «Приключения
кенгурят».

17.55 -  Сериал
«Девушки-соседки».

18.20 -  Юмор.программа «В
компании Миши и Карла». 

18.33 -  «НТА-презент».
19.15 -  Андрей Нечаев в программе

М.Барщевского «ССР», или 
«Скандалы, слухи, 
расследования».

19.41 -  «Мешанина».
20.20 -  Сериал «Моя любовь,

моя печаль».
21.10, 22.50 -  «Новости НТА».
21.30 -  Сериал «Закон Лос-

Анджелеса».
22.20 -  «Программа А.Иллеша «Что

случилось».
23.10 -  Изабель Юппер,

Доминик Сандра, Микеле 
Плачидо, Жан Сорель в 
драме «Крылья голубки».

СУББОТА, 29  М А Р ТА
7.00 -  «Аэробика».

8.15, 10.55, 15.25 -  «Новости 
НТА».

8.35 -  Док.фильм «235 
миллионов» из цикла 
«Ленинская премия».

9.35 -  Мультсериал 
«Приключения кенгурят».

10.00 -  Сериал 
«Девушки - соседки».

10.25 -  Юмор.программа «В 
компании Миши и Карла». 

11.15 -  Андрей Нечаев в 
программе М.Барщевского 
«ССР», или «Скандалы, слухи, 
расследования».

11.41 -  «Мешанина».
12.25 -  «Мир спорта глазами 
«Жиллет».

12.51 -  «Домашний концерт».
13.45 -  Фестиваль док.кино 
Латвии: фильм «Легко ли 
быть молодым?» из цикла 
«Высший класс» (ф.1).

15.45 — Муз.программа.
17.00 -  Мультсериал 
«Приключения кенгурят».

17.25 -  Дог-шоу «Я и моя собака».
17.55 -  Драм.сериал «Дорога в

Эйвон л и».
19.00 -  «НТА-презент».
19.30 -  «Рынок недвижимости -

«Суворов».
20.00 -  Сериал «Семейка

Адамс».
20.29 -  «Рынок недвижимости -  

«Суворов».
21.00 -  Сериал «Секретные

материалы».
22.00 -  «До и после» с

Вл. Молчановым.
22.40 -  Билли Кристалл в

комедии «Городские 
пижоны».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30  М А Р ТА
7.00 -  Шейпинг.
8.15 -  «Рынок недвижимости -

«Суворов».
8.30 -  «Мир спорта глазами

«Жиллет».
9.00 -  «Домашний концерт».
9.40 -  Дэк.фильм'«Легко ли быть

молодым?» из цикла 
«Высший класс» (ф.1).

11.20 -  «Рынок недвижимости -
«Суворов».

11.35 -  Мультсериал «Приключения
кенгурят».

12.05 -  «Анимация от «А» до «Я».
12.35 -  Е.Евтушенко «Поэт в России

-  больше, чем поэт». 
Антология российской 
поэзии.

13.15 -  Программа В.Мукусева
«Объясните простому 
человеку».

13.45 -  Поет Джерри Ли Льюис.
14.05 -  Фестиваль док.кино Латвии:

«Премьера месяца».
15.20 -  Муз.программа.
17.00 -  Сериал «Каникулы

любви».
18.03 -  Сериал «Дорога в Эйвонли».
18.55 -  «НТА-презент».
20.00 -  Хит мирового юмора:

«Воздушный цирк Монти 
Пайтона».

20.31 -  Муз.программа.
21.00 -  Сериал «Секретные

материалы».
22.00 -  Сериал «Чертова служба в •

госпитале МЭШ».
22.55 -  «Конюшня Роста»: «Лицедеи и

их «бяки».
23.30 -  Муз.программа «Карибский

джазовый фестиваль».

П О НЕДЕЛ ЬНИ К,
24  М А Р ТА

«Утренняя разминка».
«Местный рынок». Рекламный 

блок.
«Утренняя разминка». 
Муз.программа 
М/ф «Ведьма Салли», 41 ■ с. 
Телемагазин «Квантум». 
«Муз.молот»
«Телемагазин».
- Сериал 

«Вдова Бланко», 60 с.
- Телемагазин «Квантум».
- «Местный рынок».

Рекламный блок.
- М/ф «Веселая карусель».
- Центральное агентство 

недвижимости представляет.
-  Х/ф «Человек- 

амфибия».
- М/ф «Ведьма Салли», 42 с.
- Ток-шоу «В фокусе».
- Новости «2x2».
-  Сериал 

«Перекрестки», 42 с.
- Новости «2x2».
-  Сериал 

«Милый враг», 129 с.
- «Местный рынок».

Рекламный блок.
- Док.фильм «Жизнь и 

поведение животных».
- Центральное агентство 

недвижимости представляет 
(повтор).

17.55 -  «Местный рынок».
Рекламный блок.

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

вещах».
18.20 -  Музыка.
18.35 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
18.50 -  М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом».
19.05 -  «Искренне Ваши».
20.00 -  «Местное время». Рекламный 

блок.
«Сегодня вечером».

.10 -  «Местный рынок».
Рекламный блок.

21.25 -  «Планета «Здоровье».
21.49 -  Сериал

«Гваделупе», 82 с.
23.00 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
23.15 -  Информ.программа «Местное 

время» (повтор).
23.25 -  Боевик «Возврата нет». 
00.05 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
00.15 -  «Телемагазин.»
01.25 -  Сериал

«Вдова Бланко», 61 с.

-■ # _  
7.10 -

7.25 -
7.30 -  
8.00 -  
8 .30-

- ■ Ш -
9.25 -

10.20 -
10.30 -

10.45 - 
10.55 -

11.05

12.35 - 
13.15 -
14.00 -
14.05

15.00 -
15.05

16.00 - 

16.20 - 

17.50 -

T J A

В ТО РН И К, 25  М А Р ТА
7.05 -  «Местный рынок». Рекламный

блок.
7.20 -  «Утренняя разминка».
7.25 -  Муз.программа.
8.00 -  М/ф «Ведьма Салли», 42 с.
8.30 -  Телемагазин «Квантум».
8.40 -  Программа «XL-Music».
9.15 -  «Телемагазин».
9.25 -  Сериал

«Вдова Бланко», 61 с.
10.20 -  Телемагазин «Квантум».
10.30 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
10.40 -  М/ф «Варвар-Конан».
11.00 -  «Сегодня вечером» (повтор

от 24.03.).
12.35 -  М/ф «Ведьма Салли», 43 с.
13.15 -  Ток-шоу «В фокусе».
14.00 -  Новости «2x2».
14.05 -  Сериал

«Перекрестки», 43 с.
15.00 -  Новости «2x2».
15.05 -  Сериал

«Милый враг», 130 с.
16.15 -  Комедия с участием

А.Райкина «Мы с Вами 
где-то встречались».

17.50 -  «Местный рынок».
Рекламный блок.

18.05 -  «Программа «Авто-шоу».
18.35 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
18.45 -  Передача «Точка зрения».
19.00 -  «Искренне Ваши».
20.00 -  Информ.программа «Местное

время».
20.05 -  «Сегодня вечером».
21.10 -  «Программа «Фемина».
21.49 -  Сериал

«Гваделупе», 83 с.
22.54 -  «Новости».
23.00 -  «Местный рынок».

Рекламный блок
23.10 -  «Реквием для голоса и

фортепиано», 2 с.
00.45 -  Передача «Точка зрения» 

(повтор).
00.55 -  «Местное время», (повтор).
01.15 -  «Телемагазин».
01.25 -  Сериал

«Вдова Бланко», 62 с.
СРЕДА, 26  М АРТА

7.05 -  «Местный рынок». Рекламный
блок.

7.20 -  «Утренняя разминка».
7.25 -  Муз.программа.
8.00 -  М/ф «Ведьма Салли», 43 с.
8.30 -  Телемагазин «Квантум».
8.40 -  «Русское кольцо».
9.15 -  «Телемагазин».
9.25 -  Сериал

«Вдова Бланко», 62 с.
10.20 -  «Телемагазин «Квантум».
10.30 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
10.45 -  Передача «Точка зрения»

С У М К И
мужские и женские, 
спортивные и 
деловые, 
портмоне. р « 
перчатки.
А также
пзаеппл ведущих
Фирм Италии
л Тупили
1) Петскпп мир ". ул. К.Маркса
2) Товары для пома". 15 мр-н 

3) "СпЗпрячка". 84 кв-л

10.20 -  Телемагазин «Квантум». 
10.30 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
10.45 -  М/ф «Большой секрет

Г маленькой компании».
- «Сегодня вечером» 

(повтор от 26.03.).
12.00 -  Информ. программа.

IH0R0F, ПОСТУПЛЕНИЕ!!
(повтор от 25.03.).

11.00 -  «Сегодня вечером» (повтор
от 25.03.).
М/ф «Ведьма Салли», 44 с.

12.35 -  М/ф «Ведьма Салли»,
45 с.

13.15 -  Ток-шоу «В фокусе».
14.00 -  Новости «2x2».
14.05 -  Сериал 

«Перекрестки», 45 с.
15.00 -  Новости «2x2».
15.05 -  Сериал 

«Милый враг», 132 с.
16.00 -  «Местный рынок». 

Рекламный блок.
16.10 -  Х/ф

«Похищение сабинянок». 
17.40 -  «Факт» (повтор от 

26.03.)
18.00 -  Новое™ «2x2».

18.20
18.35

12.35 -  
13.15 -  
14.00 -  
14.05

Ток-шоу «В̂ фокусе».
Новости «:

-  Сериал 
«Перекрестки», 44 
серия.

15.05 -  Сериал
«Милый враг>, 131 с.

16.00 -  «Местный рынок».
Рекламный блок.

16.15 -  Х/ф для детей
«Оловянный солдатик».

18.05 -  «Телетур».
18.35 -  «Местный рынок».

Рекламный блок 
18.50 -  «Факт»
19.05 -  «Искренне Ваши».
20.00 -  Информ. программа

«Местное время».
20.05 -  «Сегодня вечером».
21.10 -  «Зоомагазин».
21.25 -  «Мир чудес Анжелики

Эффи».
21.49 -  Сериал

«Гваделупе», 84 с.
23.00 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
23.15 -  Информ.программа «Местное

время» (повтор).
23.20 -  ЖМарэ в

истор.фильме»Похищение
Сабинянок».

01.00 -  «Факт» (повтор).
01.15 -  «Телемагазин».
01.25 -  Сериал

«Вдова Бланко», 63 с.
ЧЕТВЕРГ, 27 М АРТА

7.05 -  «Местный рынок». Рекламный
блок.

7.20 -  «Утренняя разминка».
7.25 -  «Факт» (повтор).
7.40 -  Музыка.
8.00 -  М/ф «Ведьма Салли», 44 с. 
8.30 -  Телемагазин «Квантум».
8.40 -  «Фан-клуб любителей

телесериалов».
9.15 -  «Телемагазин».
9.25 -  Сериал

«Вдова Бланко».

18.05 -  «Комильфо».
Музыка.
«Местный рынок».
Рекламный блок.

19.00 -  «Искренне Ваши».
20.00 -  «Местное время». Рекламный

блок.
20.05 -  «Сегодня вечером».

/  21.10 -  «О нужных вещах».
21.35 -  «Фан-клуб любителей

телесериалов».
21.49 -  «Гваделупе», 85 с.
22.54 -  Новости.
23.00 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
23.10 -  Комедия

«Сердце и души».
00.40 -  «Между нами».
01.25 -  Сериал

«Вдова Бланко», 64 с.
ПЯТНИЦА, 28  М АРТА

7.05 -  «Местный рынок». Рекламный
блок.

7.20 -  «Утренняя разминка».
7.25 -  Муз.программа.
8.00 -  М/ф «Ведьма Салли», 45 с.
8.30 -  Телемагазин «Квантум».
8.40 -  «Между нами».
9.15 — Телемагазин.
9.25 -  Сериал

«Вдова Бланко», 64 с.
10.20 -  Телемагазин «Квантум».
10.30 -  «Местный рынок».

Рекламный блок 
10.45 -  М/ф «Чертенок № 13».
11.05 -  «Сегодня вечером» (повтор

от 27.03.).
12.00 -  Информ.программа.
12.35 -  М/ф «Ведьма Салли», 46 с.
13.15 -  Ток-шоу «В фокусе».
14.00 -  Новости «2x2».
14.05 -  Сериал

«Перекрестки», 46 с.
15.00 -  Новости «2x2».
15.05 -  Сериал

«Милый враг», 133 с.
16.00 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
16.10 -  М/ф «Король-Лее».
17.55 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
18.00 -  Новости «2x2».

18.05 -  «Планета «Здоровье».
18.20 -  Музыка.
18.35 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
19.00 -  «Искренне Ваши».
20.00 -  «Местное время». Рекламный

блок.
20.05 -  «Сегодня вечером».
21.10 -  «Мода, мода».
21.25 -  «О чем пищат устрицы...»
21.49 -  Сериал

«Гваделупе», 84 с.
23.00 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
23.10 -  Мелодрама

«Белое платье».
01.15 -  «Телемагазин».
01.25 -  Сериал

«Вдова Бланко», 65 с.
СУББОТА, 29  М АРТА

7.05 -  «Местный рынок». Рекламный
блок.

7.20 -  «Утренняя разминка».
7.30 -  Муз.программа.
8.00 -  М/ф «Ведьма Салли», 46 с.
9.25 -  Сериал

«Вдова Бланко», 65 с.
10.20 -  Телемагазин «Квантум».
10.30 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
10.40 -  М/ф «Айболит и Бармалей».
11.00 -  «Сегодня вечером» (повтор

от 28.03.).
12.40 -  «Церковь «Слово жизни».
13.30 -  Мелодрама

«Белое платье».
15.00 -  Мр.про грамма.
16.05 -  Сериал

«Перекрестки», 47 с.
17.00 -  Новости «2x2».
17.05 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
17.15 -  М/ф «Пиноккио».
18.45 -  «Искренне Ваши».
19.45 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
20.15 -  Сериал

«Мшый враг», 134 с.
21.00 -  «Местный рынок».

Рекламный блок,
21.20 -  Телемагазин «Квантум».
21.30 -  «Мой чемпион».
21.49 -  Сериал

«Империя», 25 с.
22.54 -  Новости
23.00 -  «Местный рынок».

. Рекламный блок. -------
23.15 -  Х/ф «Две ночи с

Клеопатрой» (в 
ролях Софи Лорен, 
Альберто Сарди).

01.25 -  Сериал
«Вдова Бланко, 66 с.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30  
М А Р Т А

7.05 -  «Местный рынок».
Рекламный блок.

7.20 -  «Утренняя разминка».
7.30 -  Муз.программа.
8.00 -  М/ф «Ведома Салли», 47

с.
8.30 -  Телемагазин «Квантум».
8.40 -  Программа «XL-MUStC»
9.15 -  «Телемагазин».

9.25 -  Сериал
«Вдова Бланш», 66 с.

10.20 -  Телемагазин «Квантум».
10.30 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
10.45 -  М/ф «Кот в сапогах».
11.00 -  Док.фильмы «Жизнь и

поведение животных», «В 
поисках пути».

12.30 -  Музыка.
12.50 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
13.00 -  «Православные беседы».
13.30 -  «Ералаш».
13.50 -  Центральное агентство

недвижимости представляет.
14.00 -  «Местный рынок».

Рекламный блок;
14.15 -  Музыка.
14.35 -  М/ф «Ведьма Салли», 48 с.
16.00 -  Новости «2x2».
16.05 -  Сериал

«Перекрестки», 48 с.
17.00 -  Новости «2x2».
17.05 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
17.20 -  «Церковь. Слово жизни»

(повтор).
17.45 -  «Искренне Ваши».
19.00 -  Информ.программа АО АНХК.
19.20 -  М/ф «Иванушко».
19.30 -  Центральное агентство

недвижимости представляет. 
19.40 -  Передача «Селен. Здоровье. 

Человек».
20.00 -  Новости «2x2».
20.05 -  Телемагазин.
20.15 -  Сериал

«Милый враг», 135 с.
21.15 -  Телемагазин «Квантум».
21.30 -  «Кулисы». ’
21.49 -  Сериал «Империя», 26 с. 
22.54 -  Новости.
23.00 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
23.15 -  Центральное агентство

недвижимое™ представляет.
23.20 -  Х/ф «Месть»
01.25 -  Сериал

«Вдова Бланко», 67 с.

Магазин "ЕВРОМЕБЕЛЬ"
177 к в -л , и -и  "Детский мир' , 2 зт.
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ГРЦБОК: НОГТИ РВАТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

1:1

Ваш враг хитер и коварен
ГРИБКОВЫЕ заболевания кожи (ми

козы) являются одними из самых распро
страненных кожных заболеваний.

По последним данным Всемирной ор
ганизации здравоохранения, ими страда
ют 20% населения земного шара.

Ступни наших ног часто становятся 
самым подходящим местом для обитания 
грибков. Проявляясь в банальном шелу
шении ног, они годами существуют в че
ловеческом организме в скрытом состоя
нии.

Грибки селятся, питаются и размно
жаются — вообще чувствуют себя пре
красно — в роговых структурах: волосах, 
ногтях и верхнем слое кожи, практически 
их съедая.

В борьбе с этим недугом многое зави
сит от нашего собственного организма — 
насколько он крепок или ослаблен. А на
плевательское отношение к личной гигие
не во много раз повышает риск инфици
рования.

Ничего само не проходит...
ЕСЛИ вы не хотите лечиться — вы 

проживете с «грибами» долгую и безра
достную жизнь. Это заболевание распол
зается по всему телу. Поэтому не жалуй
тесь на вдруг появившуюся аллергию, эк
зему, пузыри на кистях, повышенную тем
пературу и т.д. Усвойте: в вас живет хро
ническая инфекция. И если вас не волну
ет снижение качества собственной жизни: 
ногти приходится закрашивать, стыдно 
протянуть руку для приветствия, а утол
щенные ногти на ногах приводят к про
блемам с обувью, то вспомните хотя бы 
об окружающих.

Врачам-дерматологам в нашей стране 
приходится нелегко, ибо чаще всего к 
специалистам обращаются тогда, когда 
инфекция распространена практически по

всему организму. И к ней, так как имму
нитет снижен, часто присоединяется и 
другая — стрептококковая. Подобный 
«букет» уже опасен для человеческой 
жизни.

13-й способ вылечиться
В ПАМЯТИ врачей еще живо пособие, 

согласно которому грибковые заболева
ния ногтей полагалось лечить... вырывая 
больные ногти, причем предлагалось 12 
способов, как это сделать. Безусловно, 
были и есть различные мази типа мико- 
септина, снимающие шелушение кожи, 
но — увы! — не способные грибок убить.

Новой эрой в жизни как врачей, так и 
страдающих пациентов стало появление 
новых препаратов в виде таблеток. Одним 
из первых был гризеофульвин. Но побоч
ных эффектов хватало за глаза: чья пе
чень в силах выдержать такую атаку?

Следующим этапом стало появление 
более эффективных лекарств, одно из 
них — орунгал. Щадящая схема приема — 
всего по 2 капсулы утром и вечером в те
чение недели. Если поражены ногти на ру

ках, вы повторяете курс еще один раз че
рез 3 недели, если «страдают» ногти на 
ногах, то в общей сложности проводите 3 
курса. Как утверждают специалисты, при 
применении этого препарата практически 
не бывает побочных эффектов и рециди
вов. Причем, задерживаясь в ногтях на 
срок около года, орунгал окончательно и 
бесповоротно уничтожает все грибки. 
Именно поэтому этот препарат дает шанс 
на выздоровление и тем, кто уже потерял 
надежду когда-нибудь вылечиться от этой 
«напасти».

Чистота после... бани
УРА, ВЫ наконец-то вылечились! Но 

помните, что организм не вырабатывает 
иммунитет к этой болезни. Поэтому вы 
просто обязаны контролировать состоя
ние своей кожи. Склонность к грибковым 
заболеваниям, увы, остается с вами на 
всю жизнь. Полечившись, обязательно 
дезинфицируйте свою обувь, постельное 
белье, носки, колготки и т.д.

• Как свидетельствует статистика, поч
ти каждый 5-й посетитель бани имеет 
грибковое заболевание. Он оставляет че
шуйки, крошки ногтя, которые легко мо
жет «подобрать» здоровый человек. По
этому, придя домой из бани, вымойте и 
«вьетнамки», и ноги струей теплой воды с 
мылом, наденьте другие носки. Так как 
грибки не сразу внедряются в кожу, это
го оказывается вполне достаточно.

• Придя в чужой дом, не надевайте 
хозяйские «обезличенные» тапочки. Гриб
ки очень живучи, они могут поджидать вас 
месяцами, годами в чьей-то обуви. Поэто
му ходите в гости со своими тапками.

• Даже если в вашей семье царят мир 
да любовь, помните, что расчески и поло
тенца не должны быть общими.

Татьяна Полякова.

Ю й ....Шк Ш 1 -.
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Этот прокляты й склероз
«Такая молодая и уже такая забывчивая». -  Пожилая 

женщина, стоящая около Лены, покачала головой. Код 
камеры хранения, куда Лена положила свои вещи, просто 
вылетел у  нее из головы.

- I

А, собственно, чему тут удивляться? 
Каждый пятый европеец, по свидетельст
ву ученых, жалуется на плохую память. И 
тому есть причины. Важнейшие из них — 
инертность, усталость, раздражение, 
стресс или депрессия. Тот, кто каждый 
вечер часами сидит перед телевизором, 
на 20% менее наблюдателен того, кто пе
ред телевизором не сидит. Но память 
можно натренировать! За две недели ее 
можно улучшить на 200%. Существует 
пять способов, при помощи которых мож
но укрепить свою память.

1. Ежедневная тренировка ума. Мозги, 
как мускулы, при помощи тренировок они 
делаются «сильнее». Чем непривычнее уп
ражнение, тем больше эффект от него. 
Лучшие способы натренировать память — 
играть в карты, например, или в шахматы, 
разгадывать кроссворды или просто запо
минать слова по словарю.

2. Легкие упражнения с пальцами рук. 
Без всякой причины, просто так мы бара
баним пальцами по столу. Ученые счита
ют, что гимнастика для пальцев рук спо
собствует быстрому переключению мыс
лей. Кроме того, подобная гимнастика 
способствует приливу крови к коре голо
вного мозга, голова становится «свет
лой». Действенное средство также — сжи
мать руки в кулаки или надавливать на 
стол ладонями рук.

3. Эти незаменимые углеводы. Мозг 
поглощает треть всех углеводов организ
ма. Лучший источник углеводов — фрукто
вый сок. Он быстро восстанавливает «сго
ревший» сахар и легко усваивается.

4. Необходимые паузы во время рабо
ты. Каждый знает, что во время интенсив
ной работы мозга, например при подго
товке к экзаменам, время от времени па
мять начинает просто отказывать. То же 
самое случается, если сильно понервнича
ешь. Помните: острый стресс ведет просто 
к блокаде мыслительных способностей и 
памяти, а хронические стрессы убивают 
нервные клетки. Если вы близки к этому 
состоянию, «выключите» голову и займи
тесь тем, что вам нравится.

5. Свет и кислород. Недостаток кис
лорода делает память слабее. Поэтому 
всегда хорошо проветривайте комнату, в

■ л п м »  таш пни® "

которой вы работаете. И никогда не пере
гревайте ее. Избыток тепла делает мозги 
«вареными». И следите за хорошим осве
щением. Слабое освещение часто приво
дит к зимней депрессии, а она, в свою 
очередь, к ослаблению памя
ти.

Мужчины забыва
ют по-иному, не 
так, как женщины.
Это связано с тем, 
что у женщин до
минирующим яв
ляется левое 
полушарие (от
ветственное Зс 
чувства), у 
мужчин -  
правое (от
ветственное 
за рацио
нальное и 
абстракт
ное мыш
ление).

Что лучше всего 
запоминают женщины?
Все дни рождения (родственников, 

подруг и их детей);
Болезни тети Маши и костюмы дя

дюшки Ильи;
В какой он был рубашке, когда они 

познакомились;
Что сообщила подружка во время по

следней встречи;
Как зовут детей Светланы;
Когда он последний раз вытирал 

пыль.

Что лучше всего 
запоминают мужчины?

Цены на автомобили;
Когда последний раз по

ощрили его коллегу;
Сколько ватт у борма

шины;
Футбольные дости

жения в первой и второй 
лиге;

Вычеты из заработ
ной платы вплоть до 
десятых долей;

Насколько велики 
возможности у его 
компьютера.

Советует психолог

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
РЕБЕНОК БОИТСЯ 
ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ?

• Дети боятся зуб
ного врача не так, как 
мы с вами. Более того, 
они относятся к этому 
вопросу гораздо спокой
нее. Однако если мы са
ми по-детски боимся 
зубного врача, то наш 
ужас передастся и де
тям. Поэтому, если ре
бенок все же не хочет 
идти к врачу, не нужно 
нервничать и сердиться.

• Скрывайте свой 
собственный страх перед 
зубным врачом. Эго сов
сем не трудно. Не гово
рите при ребенке, что 
для вас посещение зубного врача мучительно и неприятно. 
Если вы почему-либо отложили свой визит к врачу, не сле
дует говорить об этом с облегчением, словно об отсрочке 
наказания. Вернувшись от доктора, покажите ребенку с гор
достью вставленную пломбу или вырванный зуб. Тогда ужас 
перед зубоврачебным кабинетом не будет преследовать ре
бенка с младенчества.

• Снять страх ребенка несколько сложнее. Это будет 
зависеть от ваших с ним отношений. Если они достаточно 
добрые, если вы пользуетесь определенным авторитетом, то 
убедить ребенка, что ничего кошмарного в дантисте нет, 
вам будет проще. Однако следует всегда предвидеть отри
цательную реакцию при первом посещении врача, такое по
ведение вполне естественно, и поэтому не стоит тревожить
ся и тем более ругать малыша. Пусть лучше он поплачет в 
кабинете врача, чем будет испытывать злобу на весь мир

• Вам лучше не присутствовать при непосредственном 
лечении зубов вашего ребенка. Опытный врач справится 
ним гораздо успешнее, чем десять вместе взятых мам. 
ли ребенок просит вас остаться, то вы можете с ним поси
деть, но недолго. Покинув кабинет, вы продемонстрируете 
доверие и к ребенку, и к врачу.

• Лучше всего первое посещение дантиста не посвя
щать лечению зубов. Пусть врач просто осмотрит зубы ва
шего ребенка. Если можно, приведите ребенка с собой, ког
да пойдете лечить зубы сами. Пусть он посидит- рядом.

лир. Д
HH0M V
гея с 1  
•Ес- 1

Р

Диагноз  -
по ноге

Оказывается, подошвы ног, подобно нашим ла
доням, могут рассказать об их обладателе чрезвы
чайно много, и не только поведать линию жизни, 
но и, как хороший диагностик, назвать причины на
шего нездоровья.

Мозоль под мизинцем левой ноги — сигнал о1 
неблагополучии с сердцем. Если же мозоль под 
мизинцем правой ноги, помощи ждет печень. А  ес
ли пятки у вас опоясаны жесткой мозольной под
ковой, значит, есть проблемы с суставами. Нужно 
заняться позвоночником, если мозольные утолще
ния тянутся по наружным краям той и другой ступ
ней. Если по внутренним краям, к подъему ступней,
— сигнал тревоги подает кишечник. Болезненные 
трещины на этих подковах должны еще больше на
сторожить вас, они не исчезнут без лечения внут
ренней патологии.

Красноречиво свидетельствует о неблагополу
чии с щитовидной железой мозоль или загрубев
шая кожа на наружных краях больших пальцев. 
Мозоль на подошве напротив других четырех паль
цев появляется при нервном перенапряжении.

«Российская газета».

Джонсона 
вылечили 
от СПИДа

Врачи считают это невероятным событием, а 
сам 37-летний Ирвин Меджик Джонсон, звезда 
американского баскетбола, — чудом, но факт оста
ется фактом: Ирвин абсолютно здоров! В 1991 г. в 
организме знаменитого спортсмена был обнаружен 
вирус СПИДа, сейчас от него не осталось и следа.

Название чудодейственного средства и способ 
его применения хранят в глубокой тайне, известно 
лишь, что это необыкновенно дорогостоящая ком
бинация нескольких препаратов и что Джонсон 
принимал лекарство ежедневно в течение долгого 
времени.

Выздоровление баскетболиста — не единичный 
случай, еще 24 американских богача победили та
ким же способом эту смертельную болезнь.

IДНЫИ
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К Т О  Д О Л Ж Е Н  Г Г О А А В А Т Ь  м р а ц и /о ?
Ответ на этот вопрос столь пространен, что про

ще сказать, кто НЕ должен самостоятельно отчиты
ваться перед налоговой инспекцией.

Закон разрешает не отчитываться в налоговой 
инспекции о доходах тем, кто в отчетном году (то 
есть в 1996) имел доходы только по месту основной 
работы, и тем, чей совокупный доход не превысил 
12 млн.рублей.

Все прочие должны предстать перед налоговы
ми инспекторами по месту жительства до 31 марта. 
Главное -  вовремя прийти. А заполнить декларацию 
вам помогут специалисты, причем бесплатно. Одна
ко кое-что вы должны знать. Например, то, что в со
вокупный доход не включаются:

-  все государственные пособия, в том числе по 
безработице и по беременности и родам. Исключе
ние составляет оплата больничных листов, в том чис
ле и по уходу за ребенком;

-  все виды пенсий, назначенных в соответствии 
с законодательством, а также дополнительные пен
сии, выплачиваемые на условиях добровольного 
страхования и из негосударственных пенсионных 
фондов;

-  денежные компенсации за трудовые увечья и

з а я в и т ь  О Д О Х О Д А Х  -  Д О  X а п р е 
л я ,  О Т Д А Т Ь  Д О Л Г И  -  Д О  1 5  И Ю Л Я

потерю кормильца, выплачиваемые предприятиями;
-  выходные пособия, выплачиваемые при уволь

нении и по сокращению штатов;
-  командировочные, суточные и т.д. в пределах 

установленных государством норм;
-  компенсации родителям, женам погибших во

еннослужащих, предусмотренные законодательством;
-  суммы материальной помощи в связи со сти

хийным бедствием или другими чрезвычайными об
стоятельствами;

-  выигрыши по облигациям государственных 
займов, по лотереям, проводимым в порядке и на 
условиях, определяемых правительством РФ и т.д.;

-  вознаграждения за сданную кровь и иную до
норскую помощь, за сданное материнское молоко;

-  страховые выплаты, при условии, что взносы 
вносились самими гражданами;

-  наследство и подарки от физических лиц;
-  компенсации затрат на лечение и стоимость 

путевок в санаторно-курортные и оздоровительные 
учреждения для работников и членов их семей;

-  доходы от реализации ивовой коры, дикорас

тущих ягод, орехов и иных плодов, грибов, лекарст
венных растений;

-  гранты (безвозмездная помощь), предостав
ленные для поддержки науки и образования, культу
ры и искусства в РФ международными иностранны
ми учреждениями.

ЛЬГОТЫ, ПОЛОЖЕННЫЕ КАЖДОМУ

Подоходным налогом не облагается минималь
ная зарплата (М3). Поэтому от своего годового до
хода необходимо отнять 12 М3. В 1996 г. эта сумма 
составила 872.850 рублей.

Кроме того, за каждого ребенка или другого иж
дивенца также положено отнять по 1 М3, причем 
льготу на детей имеют оба родителя. Бывший супруг, 
даже если он платит алименты, права на вычеты не 
имеет.

Если в семье есть дети, то родители получают 
налоговые льготы до исполнения им 18 лет; а вот ес

ли ребенок -  студент, учащийся дневного отделения 
российского учебного заведения, то до 24 лет. При
чем на предоставление льготы родителям не влияет 
наличие у детей самостоятельных источников дохода: 
зарплаты, стипендии и т.д. Не важно также, живут 
они вместе с родителями или нет, имеют ли собст
венную семью и своих детей.

А вот наличие внуков не позволяет бабушке и 
дедушке получить налоговую льготу, если только их 
родители не лишены родительских прав.

Родители курсанта перестают пользоваться на
логовой льготой, когда ему исполняется 18 лет.

Тем, кто занят самостоятельным подсчетом сво
их доходов и ведет дома «бухгалтерию», совершенно 
не обязательно собирать справки, подтверждающие 
достоверность вносимых в декларацию сведений. 
Нужно взять только справку с основного места рабо
ты. В любом случае в течение месяца со дня пода
чи декларации вы имеете право уточнить заявленные 
цифры. А доплатить налоги, если это понадобится, 
можно до 15 июля.

Елена Никитина,
«АиФ».

К А  К  В Ы  Б И  Р А Т Ь  № стелнте линолеум в спальне
И  ^  Ш  Ш  ■  ^  я  Я  Я  ■  Я  Ж  Ш О том, что линолеум вещь полезная и практичная, не стоит
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Окончание. Начало в Me 11.

Недостатки первой группы: простой соле
вой электролит, и поэтому малая емкость, не
надежная конструкция (цинковый стаканчик в 
процессе работы разрушается, и электролит 
через бумажную оболочку протекает внутрь 
аппарата), малый срок годности (от 9 до 12 ме
сяцев).

Достоинство единственное — низкая цена. 
Вторая группа — усовершенствованные эле

менты Лекланше. Основные отличия не в кон
струкции, а в технологии изготовления, при ко
торой обеспечивается более плотная набивка 
активных материалов (что увеличивает емкость 
примерно на 30%), и в использовании более 
эффективного хлоридного электролита (это, 
например, японские элементы UM-3, отечест
венные 316, «Уран»),

Недостатки те же.
Достоинства: улучшенная конструкция, не

высокая цена, достаточно большой — до 12 и 
более месяцев — срок годности.

Третья группа — современные элементы с 
хлоридным электролитом (фото б). Электрохи
мическая система та же, но в активные матери
алы добавлены вещества, улучшающие качест
во. Конструкция более надежна, положитель
ный вывод достаточно герметичен, есть особая 
прокладка между цинковым стаканчиком и на
ружным металлическим или пластмассовым 
корпусом. Эти батарейки бывают двух разно-

I

видностей — первая имеет емкость на 60—70% 
больше, чем у простого элемента Лекланше, а 
вторая — практически вдвое больше. Японские 
фирмы обозначают такие элементы SUM, по

МЭК (международному стандарту) рекоменду
ются буквы S (для обычных) и Р или С (для 
улучшенных). Используют и другие обозначе
ния (HD или ED), которые, к сожалению, у раз
ных фирм разные.

Недостатки: трудно различать разновидно
сти по символической или словесной информа
ции.

Достоинства: современная конструкция, 
приемлемая цена, достаточно высокая герме
тичность, повышенный срок годности — до 18 
и даже 24 месяцев.

Цилиндрические алкалические элементы 
имеют те же типоразмеры, но обозначаются с 
приставкой дополнительной буквы L (вместо 
R20 — LR20). Главное отличие — использова
ние щелочного (алкалического) электролита и 
особо надежная конструкция корпуса, основой 
которого является наружный стальной стакан. 
Они обладают наивысшей степенью герметич
ности, а емкость их втрое выше, чем у самых 
современных элементов с хлоридным электро
литом (то есть в 6 и более раз выше, чем у 
простых элементов Лекланше).

Недостатки: высокая цена и большая, чем у 
предыдущих элементов, масса (на 15—25%).

Достоинства: надежная герметичность (про
теканий практически нет), высокая емкость (а 
значит, большой срок службы), сохранность 
(до 5 лет).

■Спрос».

О том, что линолеум вещь полезная и практичная, не стоит и 
напоминать, очевидно. А что нас не устраивает в линолеуме? Запах и 
желтизна, которая появляется со временем. И тот, и другой дефекты 
связаны с составом и технологией изготовления этого материала. 
Линолеум — это сложный композиционный материал. Его главные 
компоненты — полимер (у нас, как правило, поливинилхлорид) и 
минеральный наполнитель (мел, каолин). Остальное — многочисленные 
добавки, без которых и не было бы линолеума. Дело в том, что ПВХ — 
жесткий полимер, неподатливый в переработке. Его размягчают и делают 
сговорчивым так называемые пластификаторы. Другие добавки — 
стабилизаторы — замедляют на 2—3 года старение полимера и препятствуют 
взаимодействию всех компонентов линолеума между собой.

Не надо быть химиком, чтобы догадаться — пахнет пластификатор. 
Ничего хорошего в этом нет, поскольку нашему организму приходится 
справляться с еще одним чуждым органическим веществом. Сильный запах 
достаточно быстро выветривается. Однако пластификатор продолжает и в 
дальнейшем потихоньку покидать линолеум. В тех местах, где нагрузка на 
него самая большая («тропинки», по которым мы чаще всего ходим), 
пластификатор выпотевает (что по-научному называется эксудация) на 
поверхность. Из-за такого нарушения внутреннего равновесия в материале 
здесь ускоряются процессы распада компонентов линолеума. Вот почему 
наши «тропинки» желтеют быстрее всего. А  кроме того, под действием 
света, перепада температур воздуха стареет сам полимер, меняя свою 
структуру. Потихоньку разлагаются красители. Отсюда и неопрятная 
желтизна на полу.

Разумеется, полимерщики, разрабатывающие новые рецепты, стараются 
учесть все обстоятельства дальнейшей жизни линолеума. Но это как с 
хлебом — бывает удачная выпечка, а бывает — в рот не возьмешь, хотя 
технология одна и та же. Но в любом случае нам важно подольше сохранить 
линолеум в рабочей форме и свести к минимуму издержки, которые связаны 
с этим синтетическим материалом. Практический опыт подсказывает 
несколько правил, которыми мы рекомендуем воспользоваться.

1. Стелить линолеум советуем в помещениях, которые хорошо 
проветриваются. Вообще такое покрытие предпочтительно на кухне и в 
прихожих. В комнатах лучше (гигиеничнее) деревянные, паркетные полы. 
Для чувствительных людей даже ничтожные концентрации пластификатора 
в воздухе создадут дискомфортные условия. Чтобы пластификатор не 
покидал полимер, периодически натирайте чистый линолеум восковой 
мастикой.

2. При покупке линолеума поинтересуйтесь датой его изготовления. 
Имеет смысл покупать «свежий» товар, где процессы старения еще не 
начались.

3. Чтобы желтизна, которая появится со временем, была не так заметна, 
советуем выбирать линолеум желто-коричневой гаммы. По той же самой 
причине не стоит покупать белый линолеум — очень быстро он будет 
выглядеть грязным из-за несмываемой желтизны. Линолеум с зелеными и 
голубыми рисунками в светлом помещении быстро выцветет — у голубых и 
зеленых пигментов невысокая светостойкость.

Ирина Бурцева, 
кан.химических наук. 
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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
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■ Молодая, веселая, стройная женщина, 
обеспеченная жильем, ищет славного мужчину 
для совместной жизни. О себе: 57-169-69. Ан- 
гарск-30, 527527.

• Приглашаю к знакомству одинокого мужчи
ну 55-60 лет. О себе: 56-156-62. Ангарск-19, 
662272.

- Познакомлюсь с мужчиной без в/п, не су
димым, для серьезных отношений. 42-152-55. 
Ангарск-19, 2055.

■ Симпатичной стройной девушке нужен 
спонсор. Изящные, стильные, уверенные леди 
тоже бывают бедными 18-летними студентками. 
Буду для вас милой игрушкой. Ангарск-32, 
705619.

■ Две женщины приятной внешности (37-165- 
55 и 37-164-64) познакомятся с двумя интерес
ными обеспеченными мужчинами до 40 лет для 
приятного времяпрепровождения на их террито
рии. Ангарск-24, 5297.

• Одинокая, красивая, серьезная женщина 
(35-160-56), имеющая дочь 2-х лет, желает по
знакомиться с порядочным, приятной внешнос
ти мужчиной до 40 лет, материально и жилищ- 
но независимым, для вэаимоприятных отноше
ний. Возможен брак. Ангарск-30, 721108.

■ Две одинокие 18-летние девушки желают 
познакомиться с двумя парнями 19-22 лет с се
рьезными намерениями. Ангарск-35, 705511.

• Симпатичная стройная девушка (23-170) 
приглашает к знакомству состоятельного мужчи
ну 30-45 лет для нечастых встреч. Женатых про
шу не беспокоиться. Ангарск-34, 664101.

■ Познакомлюсь с мужчиной до 35 лет без 
в/п для интимных встреч. Место для встреч 
имеется. О себе: 182-90-60-90. очень недурна. 
Для ответа чистый конверт. Ангарск-13, 562215.

■ Познакомлюсь с умным симпатичным муж
чиной до 50 лет, жилищно обеспеченным, для 
серьезных отношений. О себе: 41-156-49. Ан
гарск-32, 613674.

• Познакомлюсь с порядочным, добрым, ум
ным, любящим детей мужчиной. О себе: 29- 
165-58, разведена, воспитываю двоих детей 
(сыну 10. дочери 12 лет). Ангарск-13, 532354.
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ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ 
«ИРКУТСК КЕРАМА» 

предлагает
КЕРАМИЧЕСКУЮ

плитку
(Испания, Италия, Россия) 
Идеальное сочетание 

цены и качества!

Предприятие изготовит 
быстро и качественно
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ДВЕРИ И РЕШЕТКИ

- Умная, стройная, обеспеченная, без в/п, с 
в/о, 31-164-57, познакомится с умным и бога
тым мужчиной для серьезных отношений. Ан- 
гарск-13, 38021371.

• Симпатичная блондинка 19 лет, материаль
но и жилищно независимая, желает познако
миться с обеспеченным молодым человеком до 
25 лет, без в/п, образованным. Фото желатель
но. Телефон ускорит встречу. Ангарск-36, 
666109.

• Две чертовски привлекательные, стройные 
и высокие блондинки 20 лет будут рады встре
че с серьезными самостоятельными молодыми 
джентльменами. Фото желательно, вернем. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-36, 525796.

• Есть дети и работа. Остальное отсутствует. 
Кто рискнет заполнить пробел? 30-153-54. Же
лательны телефон и фото. Заинтересована в се
рьезных отношениях. Ангарск-19, 2317447.

• Две веселые, обаятельные, но очень оди
нокие женщины (30-155-50 и 35-160-53) позна
комятся для серьезных отношений с близкими 
по возрасту мужчинами, безупречными во всем 
или почти во всем. Ангарск-24, 768553.

- Дама приятной наружности с чудесным ха
рактером ищет спутника, которого не пугают 
трудности жизни, для серьезных отношений 
Вам 30-35 лет, вы не слишком высокий. Ан- 
гарск-24, 132481.

- Познакомлюсь с обеспеченным порядочным 
мужчиной, не скупым, для серьезных отноше
ний. Красивая стройная леди (26-165-58), с в/о. 
Ангарск-6, 663772.

- Познакомлюсь с одиноким мужчиной 56-62 
лет, порядочным. О себе: 56-157-62. Ангарск- 
13, 662272.

• Телец, 31-182-80, с в/о и хорошей внеш
ностью. без в/п, здоровый, на все руки, не су
димый, женат не был, детей не имеет, ищет 
свою прекрасную половину 24-28 лет с ана
логичными качествами. Ангарск-30, 001730.

• Увлекательный мужчина (Близнецы, 57- 
177-72) познакомится с привлекательной да
мой с серьезными намерениями. О себе: не
курящий, без в/п, люблю домашний уют. Ан
гарск, УК 272/2-4-42, Солодкову Павлу Ива- 
новту.

• Для создания семьи хотелось бы встре
тить миловидную, не склонную к полноте 
женщину до 35 лет, можно с ребенком. О 
себе: 35-164, без в/п, спортивного телосло
жения, жилищно обеспечен. Ангарск-36, 
539293.

• Мне 36 лет, спортивного телосложения, 
некурящий, рост 187, внешность нормаль
ная. Ищу женщину от 30 до 40 лет для се
рьезных отношений, возможен брак, дети не 
будут помехой. Ангарск-9, УК 272/2, 4 отр., 
Сильченко Валерию Ивановичу.

- Два парня познакомятся с девушками 
18-23 лет для серьезных отношений. О се
бе: 22-167-75, Водолей и 22-177-80, Рыбы. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-33, 
518430.

• Хотели бы встретил, одиноких девушек 
приятной внешности, которым не хватает 
внимания. О себе: 22-177 и 22-165. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-33, 2605272.

■ Двое молодых, порядочных и веселых 
парней хотят познакомиться с двумя симпа
тичными девушками 16-17 лет. О себе: 17- 
175 и 17-170 (почти блондин). Надеемся на 
ваши письма. Фото + конверт = 100% отве
та. Ангарск-36, 725921.

• Симпатичный женатый мужчина 27 лет 
хочет познакомиться с привлекательной жен
щиной за 35 лет для интима. Ангарск-12, 
5555110.

• Симпатичный молодой мужчина 32 лет 
познакомится с приятной женщиной до 42 
лет для дружеского общения и интимных 
встреч. Ангарск-34, 1820195.

• Близнецы, 62-163-72, с в/о, обеспечен
ный, независимый, без в/п познакомится с 
одинокой, приятной, интеллигентной женщи
ной, близкой по возрасту, для серьезных от
ношений. Телефон имеется. Ангарск-25, 
9191.

• Молодому, стройному, симпатичному 
мужчине (174-67, не пью, чувство юмора, 

работа, дача, квартира есть) нужна тснень-
я, симпатичная, без проблем, до 30. Ин

тимные встречи обязательны, коммерческое 
сотрудничество, брак желательны. Ангарск- 
25, куп. 2414900.

Молодой мужчина (29-170-70), без в/п, с 
В/о, познакомится с простой приятной де
вушкой 18-27 лет для дружбы, общения и 
приятных интимных встреч. Ангарск-36, 
696737.

Два веселых парня (24-176 и 22-172) по
знакомятся со стройными симпатичными дев
чонками. Ангарск-19, 051372.

• Мужчина (28-176) желает познакомиться с 
женщиной 25-30 лет, можно с ребенком. Наме
рения серьезные, Александр. Иркутск-1, ул. Пи
сарева, 13, УК 272Д 3 отр., 36 бр., Кузнецову 
А.В.

• Молодой симпатичный человек познакомит
ся с прекрасной леди (можно с ребенком). Же
лательно фото, телефон. О себе: 22-176-76, хо
лост, в жилье стеснен. Ангарск-25, 732671.

• Мне 56 лет, пенсионер, работаю, познаком
люсь с женщиной 50-60 лет с квартирой.Ан- 
гарск-24, 727413.

■ 34-180, познакомлюсь с женщиной бурят
ской национальности, до 30 лет, средней пол
ноты. Ангарск-24, 727413.

• Мужчина 33 лет, рост 176, неглупый, 
скромный, деловой, без в/п, познакомится с хо
зяйственной, без в/п, обеспеченной девушкой. 
Буду рад вашему ребенку. Ангарск-32, 006493.

■ С удовольствием познакомлюсь с девушкой 
20-22 лет с серьезными намерениями. Красота 
особого значения не имеет. О себе: 22-165-60, 
без в/п. Ангарск-6, 519869.

- Скромный, спокойный, почти разочаровав
шийся все же надеется найти спутницу жизни, 
для которой на первом месте не деньги. 23- 
173-63 (можно фото, верну). Ангарск-13, 
2604723.

• Мужчина 37 лет, женат, высокий, стройный, 
желает познакомиться с женщиной до 40 лет 
без комплексов для редких взаимоприятных 
встреч на ее территории. Отвечу на подробное 
письмо. Ангарск-21, 334679.

• Приглашаю к знакомству приятную, строй
ную, хозяйственную даму близкого возраста. О 
себе: 50-168-62, здоров, есть жилплощадь, ра
ботаю. Ангарск-29, 0868048

• Познакомлюсь с привлекательной женщи
ной для серьезных отношений. О себе: прият
ной внешности, 39-177-73, порядочный, спокой
ный. Ангарск-25, 3154.

ШШФ> ИЩЕТ 
ШМНРА
• Молодой красивый парень (17-170) желает 

познакомиться с интересным парнем для при
ятного времяпрепровождения. Ангарск-26, 
684235.

• Приглашаю к знакомству солдата или мо
лодого парня 15-18 лет, интересующегося гей- 
тематикой (книги, фото, видео) для совместно
го времяпрепровождения. Напиши мне, если 
тебе одиноко и нет друзей. Ангарск-25, 1144.

Международный союз 
деятелей эстрадного 

искусства,
ДК «Энергетик», 
школа эстрадных 

исполнителей «Софит» 
объявляют набор на 

подготовительное отделение:

• сольной эстрадной песни 
(уникальная постановка

голоса);
• эстрадного танца (возраст

от 6 лет до 21 года);
• словесного действия 

(конферанс). 
Обучение платное. 

Телефоны: 2-32-99, 55-71-06.

Комплексная 
бригада 

из Армении 
выполняет любыекШ строительно* 
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Лицензия на СМР ИРК-001681.

Реализуем гаражи 4x6 
в районе прохождения 
техосмотра в п. Майск.
Тел. в Ангарске: 2-90-88 

с 9.00 до 10.30.
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Д и с п е т ч е р : 9 - 6 7 - 5 4 , 
п р е д в а р ж те лы ш ж  э а ж а з : 

3 - 3 7 - 3 2 , 5 6 - 0 8 - 4 4  
У с л у г х  м ж ж роавтобуса

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

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

Трубопроводная
арматура:

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

к арматуре, детали 
трубопроводов.

Насосы:
* консольные
* сетевые
* скважинные
* двухстороннего входа
* питательные
* циркуляционные
* конденсатные
* I HOM
* запчасти к насосам
А также для судовых систем, 
химических производств, 
нефтепродуктов

Электро
двигатели:

* асинхронные 
мощностью от

0,18 до 1000 кВт 
любого исполнения

* синхронные 
до 4000 кВт

Гарантия на всю отгружаемую 
продукцию 1 год.

Рассмотрим любые варианты 
оплаты.

Консультации специалистов 
по телефонам.

Бесплатные каталоги почтой.

Трубопроводная арматура а спецоборудоВание

• Семейная пара без в/п познакомится с би
сексуальным мужчиной 30-35 лет без в/п, име
ющим опыт подобных встреч. Чистоплотность и 
анонимность обязательны и гарантируются. От
ветам на откровенное подробное письмо. Ан
гарск-26, куп. 2551884.

• Порядочный чистоплотный мужчина (37- 
178-74) познакомится с супружеской парой или 
подругами для эротических игр. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-24, 440653.

ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИИ
предлагает воспользоваться услугами 

российских, включая Трансаэро, 
и ведущих зарубежных авиакомпаний 

для полетов в пределах СНГ и за рубеж.

Ведущая россйиск^
туристическая 

компания "Светал"
предлагает 

обширную программу 
первоклассного отдыха 

за рубежом по мос
ковским ценам 

без посредников.^

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

По вопросам авиаперевозок,Ж  Наши кассы
звоните ежедневно с 8 до 19 час. 
по тек.: 0-67,56-97-90,56-97-89. 
По вопросам туризма и отдыха - 
с 14 до 18 час. кроме субботы 

и воскресенья по тел. 56-97-88.

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

* ул. К. Маркса, гост. "Саяны".

56-08-23СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮБОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ

■ МЕЖКОМНАТНЫЕ И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
(арка .полуарка,прям ы е) .филенчатые, 

& lilir f n  г индивидуальный дизайн и размеры,
Щ ^  глухие и остекленные, из импортного

I  пиломатериала, лакокрасочные мате- 
 ̂ риалы пр-ва Германии. Гарантируем  

\ высокое качество,минимальные сроки 
изгот овления и максимальный срок 

« * • I  службы изделий.

■ Ш Ш Ш Й ДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
_(к|олщУд*и, гаражи, дачи) из кирпича, бруса
I РЕШИЗМЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ

I Vi\i
в ассортименте 
цена от 3.100 р.

Адрес в Ангарске: 
АО "Сатурн",склад N2 10, 

тел. 55-40-82, 7-57-78

/  У С А Д Ь Б А  \
f  (ф ерм ерское хозяйство) 1

два дома 8x12 и 6x24, 25 соток 
3 отап. теплицы 20x5, водо
качка, хоз. постройки 4x4, 

3,5x30, сторожка 3x5, 
баня, бассейн 3x6

З К е л. 6  с. 4taaf>cne: 2-90-88 с 9  go  1CТел. 6-32-10,3-58-06,
п. Байкальск. ул.Осипенко. 11.



Телефоны:
Факс:

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

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

Информационно- рекламный выпуск №12 (244) 21.03.97—28.03.97

ВАМ НУЖНО ТОЛЬКО ВЫБРАТЬ
Ванны
от просты х д о  
п ро  гра м м и  р у  е- 
м ы х  на  р а зл и ч 
ны е виды  
гид р о м а сса ж а . 
От тр а д и ц и о н 
н ы х  цвета б е ж  
д о  экзо ти ч ески х : 
ж а с м и н , эдель
вейс, граф ито

и ТОНКИМ
1,2 мм, четырехслойный

и толстый
3 мм, семислойный

ЛИНОЛЕУМ

Смесители
300 видов: от хро 
мированной клас
сики до экзоти
ческих змей раз
ной степени зага
дочности. Один из 
способов проверки 
качества - длитель
ный тест, который 
равен эксплуатации 
в домаш них усло
виях в семье 
из 4 человек 
в течение 10 лет.

JHALU АДРЕС: г. Ангарск, 18 мр-н,
дом 5, 

телефон 
55-40-06

/ ? о / г е й б к , и и £ ^

-“ ■торговы й !

--------- - -  Работаем с 10 д о  19 ч.
V . у

Т ребуется

с реальным капиталом 
не менее 300 млн. руб. 

Обращаться с 10 до 15 ч.
по тел .  9-56-46.

на а/м ЗИЛ
40 тыс. р. за час 

Прием заявок 
с 9 до 18 ч. 

в рабочие 
дни 

(в пятницу 
- с 7 до 

14 ч.)

2- 24-91, 6-02-58

Торговая фирма ЗБХ
приглашает в магазины  

«Багульник», «Фортуна», 
«Темп»,

расположенные в 93 кв-ле. 
В продаже: 

мед натуральный
- 18000 р /кг, 

молоко сгущенное
- 4300 р/банка, 

пряник глазированный
- 5800 р /кг, 

овощи и фрукты 
в ассортименте.

Ж дем  за п о куп ка м и !

1C
о
I I к
Б А Н К

ФИЛИАЛ «АНГАРСКИЙ 
ЗАО «КОНВЕРСБАНК!»

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

процентные ставки
по всем вкладам населения.
По депозитным вкладам, открытым 

до 1 апреля,процентные ставки остаются 
прежними до окончания срока договора.

Необходимую информацию можно 
получить по телефону 4-00-36.

Наш адрес: 33 мр-н, дом 3

’ Сдает в аренду

от 5
до 200 кв.м 
в центральных магази
нах города, а также

J J jJ
площадью от 100 до 
1000 кв.м.
✓  Примет j y u u p  на 
хранение и реализацию.
✓  Продает j j j j  
S D i i u p u  j : u  d u i s y  

общей пл. 6000 кв.м. 
Имеются подъездная 
дорога и ж/д тупик.

Недорого овощехранилище. 
- - 1 .  (4177;55-62-71. (4177)

• Дачу в Китае. Тел.: 6-96-16.
• А/м ВАЗ-2102 1982 г.вып., гараж в 

«Сигнале», участок 30 соток ( с фундам. 
блоками) в д. Ст. Ясачная. Тел.: 55-84-45

• Мини-ВЭН «Мицубиси « RUR 1992 
г.вып. Тел.: 54-26-69 после 22 час. 
(24489)

■ Недорого с/машину «Рига». Раб. тел.: 
2-30-58

• Кап. гараж в « Сигнале». Тел.:
54-15-44 (4178)

• Щенков русского спаниеля с родо
словной. Тел.: 55-17-71 (4145)

• Участок 10 соток (свет, вода). Тел.:
56-00-80. (4146)

• Д/м ВАЗ-21099 1994 г.вып. Тел.:
55-08-16 (4147)

• 1-комн. квартиру. Тел.: 55-19-97 
(4148)

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки (кир
пичный дом, железная дверь, 5 этаж). 
Тел.: 6-98-69, 55-52-99. (4И9)

• Неразработанный участок в Китае. 
Тел.: 6-95-98 после 18 час. (4151)

• А/м BA3-21063 1990 г.вып. Тел.: 
9-71-60. (4154)

• М/г «Ниссан-Атлас» 1988 г.вып. 
(тент, г/пзт). Тел.: 6-38-29, 55-05-78. 
(4157*)

• 2-комнатную KB- 
меняю на новый 
(4158)

• Спальный гарнитур, недорого. Тел.: 
55-44-62. (4161)

• А/м «Ниссан-Тирано» 1991 г. вып., 
ВАЗ-21093 1996 г. вып. Тел.: 6-56-94.

комнатную кв-ру «хрущевку» или 
а/м. Тел.:55-72-36

<ПмУм BA3-21013 1 984 г. вып. Тел.: 
54-14-29. (4167)

• Срочно а/м ВАЗ-2121 1988 г. вып. в 
хорошем состоянии (цена 18 млн. руб.), 
прицеп (цена 2 млн. руб.). Тел.: 3-03-91.

■ Дом для дачи на берегу р. Белой (18 
соток, насаждения и построики) недоро
го. Тел.: 55-20-75. (4171)

• А/м «Тойота-Краун» 1993 г. вып. без
пробега JABS, TR'C,' CD, элекгропакет). 
~ 55-55-49. (4169)Тел.:

(2'

• Продам или меняю а/м «Хонда-Ци- 
вик» 1984 г. вып. Тел.: 55-11-91. (4170)

• Ш  УАЗ-31512, март 1997 г. вып. 
Тел.: 6-18-01. (4173)

• А/м «Тойота-Королла-2» 1982 г.вып., 
на ходу. Тел.: 4-53-97. (4179)

• Грузовик «Ниссан-Атлас» 1988 г.вып 
а/м «Тойота-Корона» универсал 1992 
г.вып. Тел.: 4-47^31. (24396)

• А/м ГАЗ-53 или обменяю на л/а с до
платой. Тел.: 54-06-67. (4128)

• Д/м «Таврия» 1993 г.вып. в отличном 
состоянии, пробег 28 тыс.км. Тел.: 
6-27-13 и 55-06-64. (24424)

■ Недорого а/м «Нива» 1992 г.вып. 
Тел.: 55-98-26. (24432)

■ Продам или меняю на кв-ру а/м 
«Тойота-Королла» 1991 г.вып. Возможны 
варианты. Тел.: 9-16-61, 3-41-00. (24434)

• А/м «Нива» новый. Тел.: 3-09-82. 
!4445)

Срочно! Недорого а/м «Нива-2129» 
(длинный), пробег 37 тыс. км. Тел.: 
2-55-99. £4446)

• А/м «Тойота-Марк-2» 1991 г.вып. Це
на $8000. Тел.: 3 05-03 после 19 час. 
(24449)

• Срочно а/м ВАЗ-2107 1992 г.вып., 
21083 1993 г.вып. недорого. Тел.: 
9-56-22. (24453)

• А/м «Королла-100» и «Н-Атлас-150», 
4WD, дизель. Тел.: 54-00-14. (24455

• А/м УАЗ-469 1 993 г.вып. за 35 
млн.руб. Тел.: 56-00-80. (24462)

• А/м BA3-21093 1994 г.вып. и ВАЗ- 
21099 1994 г.вып. Тел.: 6-31-72. (24466)

• Д/м ВАЗ-2121 1993 г.вып. (цвет 
красный). Цена 24 млн.руб. Тел.поср.: 
2-92-13. (24469)

А/м «Ниссан-Блюберд» 1989 г.вып.
на 23 млн.руб. Адрес: 84 кв-л-3-73.

14471)
• А/м ВАЗ-2102 1984 г.вып. Адрес: 182 

кв-л-4-38.
• А/м М-2141 (пробег 39 тыс., двига

тель новый, 1700 куб.см). Тел.: 55-34-60
ппгпр 1Я чаг

• А/м «Волга» ГАЗ-ЗЮ29 310 новый 
или меняю по предложению. Тел.:

$

Тел.:
55-43-43. (24483

• А/м ВАЗ-21063 1993 г.вып. 
6-33-79. (24484)

• Гараж в а/к «Май ский виадук». 
Раб.тел.: 7-54-08. (24425)

• Гараж в а/к «Сирена-2» по разумной 
цене. Тел.: 55-46-89, 7-85-50. (24435)

• Капгаражи в «Майске-1», «Южном». 
Тел.: 55-5^95. (24463)

• Недостроенный гараж в а/к «Сигнал». 
Тел.: 4-75-74. (24465)

• Гараж в а/к «Искра-2». Тел.: 9-15-93. 
(24476)

■ Недорого капгараж в «Привокзаль
ном». Тел.: 56-19-60.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 73 кв.м. 
Тел.: 2-51-02. (24431)

• 3-комн. крупногаб. кв-pv (телефон, 
89 кв-л, 4 этаж). Тел.поср.: 3-21-91 по
сле 19 час. (24443)

• 3-ком. кв-ру (2 ; 
лефон). Цена 80 млн.руб. Тел.: 
после 19 час. (24444)

• Недорого 3-комн. кв-ру «хрущевку», 
приватиз. Тел.: 55-87-73 днем.

• Недорого 2-комн. кв-ру (1 зтаж, в 10 
мр-не). Тел. в г.Иркутске: 39-47-46, 
спросить Ольгу, с 21 до 22 час. (24457)

• Продаю или меняю на 1-комн. кв-ру 
улуч. планировки или на капгараж + до
плата приватиз. дачу в сад-ве «Нетун» 
за старым Китайским мостом. Тел.: 
6-71-92. (24421)

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

Г в Касьяновке. Тел.: 6-88-25.

• Дом на Байкале или меняю на авто
мобиль. Тел.: 9-19-04. (24467)

этаж, 37/58 кв.м, те- 
млн.руб. Тел.: 9-53-80

Тел.:

• Поддома в с.Кырен за 15 млн. (Ар- 
шан, Ниловая пустынь). Тел.: 3-03-58.

• Дачу на о.Ясачный. Тел.: 56-01-84. 
(24380)

• Срочно дачу-усадьбу в дачном по
селке д.Тюмень на р.Белая (большой 
дом, все насаждения, 30 соток). Тел.: 
4-02-14 вечером. (24438)

• Дачу (дом из бруса, 2 этажа, рядом 
Китай, недалеко от трамвая). Тел.:

7-51-17. (24486)
• Недорого участок в квартале с бру

сом. Тел.: 55-73-60. (24437)
• Уч-к в с/о «Сибирский садовод» (за 

8-й автобазой или за электромеханичес
ким заводом). Тел.поср.: 52-42-49.

• Уч-к 10 ~ " ~

• Дом в Мегете на 2-комн. кв-ру в Ан
гарске или продам. Тел.: 54-23-80. 
(24472)

• Свидетельство № 4593 от 28.10.94 г. 
на имя Балзитовой С.Ф. считать недей
ствительным. (24394)

Тел.: 55-58-75.
соток в Старой Ясачной.

• Сад в «Саянских зорях». Тел.: 
55-37-52? (24427)

• Недорого шлакоблоки. Тел.: 4-70-44, 
4-72*73?(24304)

Комбикорм. Тел.: 52-47-37.
_  (24440) _

• Красивый свадебный наряд для не
весты р-р 46-48. Тел.: 55-:

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки и 
комнату на два хозяина на 2-комн. кв- 
ру. Адрес: 7 м/н -1-144. Тел.: 6-32-36 ве
чером.

• Две 2-комн. кв-ры. Тел.: 6-95-98 по
сле 18 час. (4150)

■ 2-комн. улуч. планировки (4 этаж, те
лефон) на 4-комн. улуч. планировки с те
лефоном, кроме 1 этажа. Тел.: 55-84-40 
(4156)

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки ( 12 
м/н) на 3, 4 -комн. кв-ру улуч. плани
ровки или крупногаб. Тел. поср.: 
6-68-99 вечером. (4159)

Р емонтируем  на д ом у  лю бы е 
телевизоры , радиоаппаратуру, 
подклю чаем  декодеры , видео, 

С КД с гарантией. 
Работаем без выходных. 
Тел.: 4 -3 9 -6 1 , 4 -3 8 -9 8 .

КУПЛЯ
ПРОДАЖА

ОБМЕН

АДРЕС: 78 кв-л, 
д. 9, кв. 4 £
Тел. 2-30-83, 

52-63-16 
Лицензия №5

55-08-35. (24470)

• Две 2-комн. кв-ры на 4-комн. улуч. 
планировки, кроме 1 этажа. Тел.: 
6-56-Й. (4174)

• Дом на Байкале (пос. Ново-Снежный) 
на квартиру или продам. Тел.: 4-40-75. 
(4175)

■ 1-комн. кв-ру («хрущевка», 8 м/н, 2 
этаж) на 3-комн. Тел.: 4-40-75. (4176)

3-комн. кв-ру («хрущевка», 3 зтаж, 
5фон) на 2-комн. 

та. Тел.: 55-62-71. (4177)
«т<

телефон) на 2-комн. «х^щевку» + допла- 

Капгараж в а/к «1епличный» напротив
аптеки в 15 мр-не 
сухой подвал) на 
52-45-25. (24478)

мр-не (свет, тепло, тех.этаж, 
mi на 

(24478)
1-комн. кв-ру. Тел.:

3-комн. кв-ру улуч. планировки (3 
этаж, телефон, в 19 мр-не) на 2- и 1-
комн. кв-ры. Тел.: 4-32-85. (24418)

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки в 6А 
мр-не на две 1-комн. кв-ры. Тел.: 
52-58-62. (24426)

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (82/55 кв.м, 
21 кв-л) на 2-комн. кв-ру + доплата. 
Тел.: 55-92-44. (24436)

3-комн. кв-ру («хрущевка», телефон,
82 кв-л) на 2-комн. «хрущевку» с телефо
ном + доплата. Тел.: 3-01-97. (24456) 

2-комн. кв-ру («хрущевка», 4 этаж) на
2-комн. крупногаб. или улуч. планировки. 
Тел.: 6-80-71. (4142)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в Усолье на
3-комн. крупногаб. в Ангарске. Тел.: 
52-49-33. (24379)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру с телефо
ном на 3-комн крупногаб. + доплата или 
а/м ВАЗ. Тел.поср.: 6-93-60. (24429)

• Две 2-комн. кв-ры улуч. планировки 
на 3-комн. улуч. планировки или крупно
габ. и 1-комн. любую. Или 2-комн. улуч. 
планировки (37 кв.м) на 1-комн. и ком
нату. Тел.: 6-33-35 вечером. (24442)

• 2-комн. кв-ру (3 этаж, телефон) на 3- 
комн. + доплата. Тел.: 55-67-27. 
(24459)

• 2-комн. кв-ру «хрущевку» на 1- 
комн. или комнату с доплатой. Тел.: 
55-76-57.

• 2-комн. кв-ру (28,5 кв.м, 92/93 кв- 
л, тел.) на 1-комн. и гараж, или допла
та. Тел.: 6-98-72.

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки с 
телефоном на 2-комн. кв-ру улуч. пла
нировки. Тел.: 56-11-82. (24441)

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки 
(телефон, 3 этаж) и 2-комн. «хрущевку»
(6 м/н, 5 этаж) на 3-комн. улуч..плани
ровки с телефоном. Тел.: 9-14-24. 
(24458)

• 1 -комн. кв-ру улуч. планировки (2 
эт., железная дверь, решетки) и а/м 
ГАЗ-310290 новый на 3-комн. улуч. 
планировки + доплата, или ГАЗ на кв-

продам. Возможны варианты. Тел.:
(24480)

• Комнату в Москве на 1-комн. кв-ру 
в Ангарске. Тел.: 55-71-34. (24448)

• Новый дом (80 кв.м, 55 км от Ир
кутска, эл.отопление, л/водопровод, 
огород 25 сот.) на 3-комн. кв-ру в Ан
гарске. Адрес: 50 кв-л-4-5. “

(Италия, 
Чехия) 

МЕЛКИЙ ОПТ 
И РОЗНИЦА-

Оптовикам - скидки.

Тел. 6-68-49.

• Детское учреждение № 32 набирает 
детей от 2 до 7 лет. Работает логопеди
ческая группа. Тел.: 52-22-10.

Ремонт а /м  (жестянка).
. J eJ!"_3-l°-.5M2f447L

• Сниму в аренду кв-ру в 85 кв-ле. 
Тел.: 2-51-02. (24430)

Укрывной материал. Очень 
низкие цены.

_  Т е 6 _ 7 6 и 9 7 , 3-17-79. j24450) _

Чехлы и анатомическая обшив
ка на любые автомобили. Тел.: 

_  6_55_63, 9_19_-63, 0-84. j24460) _

• Удостоверение № 180 на имя Козы- 
И.С. считать недействительным.

Оформление доверенностей на 
пользование автотранспортом. 

_Гел.:_6-52_38._(24468^ _

• Снимку ̂ комнату в р-не центр, рынка.

Рамы с остеклением на лод
жии, балконы. Тел.: 6-10-40.

_  2 ^ 1 1  _

• 31 декабря 1996 года в 17 час.20 
мин. водитель а/м марки «Тойота-Кари- 
на» серого цвета, следуя по ул . Коминтер
на со стороны ул.Ворошилова, в направ
лении пересечения с Ангарским проспек
том, допустил наезд на женщину, пере
ходившую проезжую часть со стороны 
СПТУ-35 в направлении 6 мр-на. В ре
зультате ДТП женщина получила теле
сные повреждения. Граждан, явившихся 
очевидцами или что-либо знающих о 
данном происшествии, просим обратить
ся в следственную часть УВД к ст.следо- 
вателю Филатовой по адресу: пос.Новый- 
4, каб. 29, либо позвонить по тел.: 
9-33-59.

• Печать контрольных, курсовых, дип
ломных работ. Тел.: 55-54-97 (с 11 до 14
час.)

Продам торговые палатки, зон
ты, столы. Тел.: 2-22-94. (24487)

Ремонт телевизоров. Вызов бес
платный. Тел.: 556-034. (4154)

Грузоперевозки. ЗИЛ, ГАЗ.
_  _Тел.^_6_57_21;_ (4155)_

Ремонт телевизоров, без выход
ных. Тел.: 3-28-40. ^4162)

Грузоперевозки. Тел.: 54-13-78. 
_  £24488) _

ТОО «ВЭМ» ликвидируется. Пе
чать, устав, свидетельство уте
ряны. Претензии кредиторов 
принимаются в течение двух 

месяцев. £4172£_

• Унитазы «Компакт». Доставка на дом, 
установка, сварочные работы, облицовка 
керамической плиткой. Тел.: 4-36-12.

IV■
I*э
S
1
в

Кооператив «Пегас» 
ликвиди£уется. (24464)

Сдаю 1-комн. квартиру. Тел.: 
1-35Г (24—
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ыть может, вы смогли 
бы описать нам эту 
змею, -  попросил адво

кат.
-  Разумеется. Она была серого цве

та с красноватым отливом. Не ярко-крас- 
ным, а скорее фиолетовым.

-  Понятно. Продолжайте, пожалуй
ста.

-  Гадина поднялась на хвосте, что
бы ужалить меня, и я увидел низ ее ту
ловища. Оно было тоже серого цвета, но 
светлее, чем спина, а в середине отли
вало почти молочной белизной.

-  Что вам запомнилось еще?
-  Ее размеры. Она была толщиной 

в два моих запястья.
-  Ясно. А что случилось потом?
-  Я схватил ее обеими руками чуть 

пониже головы, сжал пальцы и почувст
вовал, как змея извивается и вертит го
ловой, стараясь освободиться.

-  А дальше?
-  Я проснулся. Я стоял на коленях 

перед кроватью. Мои руки сжимали гор
ло жены. Она была мертва.»

-  Это отрывок из допроса Эдварда 
Мейсона во время процесса над ним, -  
пояснил старший инспектор Хэзлригг. -  
Он обвинялся в убийстве своей жены 
Фриды Мейсон. Лично я считаю этого че
ловека самым предусмотрительным, 
хладнокровным и удачливым из всех 
убийц, которым удалось избежать кары 
правосудия.

-  Да, я читал об этом процессе.
-  Он вызвал большой шум, -  согла

сился Хэзлригг. -  Я сам вел расследова
ние этого преступления и теперь могу ут
верждать, что меня ловко провели...

П реступление произошло в шесть 
часов утра в отеле «Каледония» в 
небольшом курортном городке 
Чафхэм неподалеку от Норфолка.

Из одного из номеров на втором 
этаже раздались душераздирающие кри
ки.

«Эти ужасные дикие вопли невоз
можно забыть», -  заявил впоследствии 
один свидетель.

Управляющий вскочил с постели и 
бросился к номеру. Через несколько 
мгновений там же оказались служители 
отеля и двое постояльцев. Дверь открыл 
мистер Мейсон. Пижама его была порва
на, волосы всклокочены, взгляд совер
шенно дикий. Он разглядывал свои руки 
и повторял, как сообщили свидетели,

лишь одно: «Я убил ее. Я задушил ее».
Управляющий оттолкнул его и вбе

жал в номер. Тело миссис Мейсон напо
ловину свесилось с постели. Управляю
щий "послал за полицией и врачом.

Когда мистер Мейсон наконец обрел 
способность говорить, он дал показания, 
и следует отметить, что впоследствии ни 
разу существенно не изменил их. Он ут
верждал, что видел сон. Во сне он бо
ролся с большой змеей. Он схватил ее и 
стал душить. Проснулся и обнаружил,что 
задушил свою жену. Этот сон он видел и 
прежде, но никогда еще пробуждение не 
было столь ужасным.

Он добавил, что «горячо любил свою 
жену».

Расследование было поручено ин
спектору Хэзлриггу. Eviy это дело 
с самого начала не понравилось. 

Правду знал лишь сам Мейсон, и, если 
он не пожелает ее открыть, докопаться 
до истины будет невозможно. \

Вот как инспектор изложил свои со
ображения в неофициальной беседе с ге
неральным прокурором.

«Предположим невероятное, -  за
явил он, -  в нашем распоряжении име
ется свидетель убийства. К примеру, ка
кой-то чудак в это время сидел на скале 
и с помощью телескопа наблюдал за 
происходящим в спальне. Что он мог 
увидеть? Он видел, как Мейсон встал с 
постели, наклонился над женой и стал 
душить ее. И что же? Что это доказыва
ем? Как мы можем знать, лунатик ли 
Мейсон или он действовал в здравом 
уме и твердой памяти?»

«Согласен, -  ответил Генеральный 
прокурор, -  при теперешнем раскладе 
шансов добиться обвинительного приго
вора у нас не очень много. Вот если об
наружатся какие-то новые обстоятельст
ва, тогда посмотрим».

И тут на сцене появился брат мис
сис Мейсон по имени Гектор. Громадно
го роста мужчина с бычьей шеей и могу
чими кулаками, поросшими рыжеватой 
шерстью.

«Известно ли полиции, что Мейсон 
застраховал жизнь своей жены на десять 
тысяч фунтов?» -  спросил он.

«Да, -  ответил Хэзлригг, -  этот 
факт известен следствию. А если быть 
точнее, они оформили акт взаимного 
страхования. Женатые пары довольно ча
сто так поступают. Кроме того, страховой 
договор оформлен уже очень давно. Они

оформили договор сразу после своей 
свадьбы и затем периодически пере
оформляли его на более крупную сумму. 
Последний раз они проделали эту проце
дуру более трех лет назад. И сумма стра
ховки действительно была значительно 
увеличена -  с пяти до десяти тысяч фун
тов стерлингов».

«Если бы вы знали Теда Мейсона, 
как его знаю я, -  заявил брат, -  вы бы 
поняли, что это хитрый ход. Это очень 
предусмотрительный и коварный тип. И 
еще одно: все его уверения о том, что он 
любил свою жену, -  чистейшей воды 
вранье. Они неделями друг с другом не 
разговаривали».

«Вы можете доказать это?»
«Разумеется, -  отвечал Гектор. -  И 

еще одно. У Мейсона была другая жен
щина». Он сообщил подробности.

«Факт убийства отрицать невозмож
но, -  заявил брат, -  а мотив преступле
ния я вам сообщил. Если вы не выдви
нете против него официального обвине
ния, я подниму в прессе такой шум, что 
еще до конца года у вас в Скотланд-Яр
де все начальство со своих постов поле
тит!»

-  Не думаю, что на нас так подей
ствовала эта угроза, -  продолжал 
Хэзлригг, -  шкура у нас достаточно тол
стая, и такие штучки на нас не действу
ют. Но когда мы сообщили новые факты 
Генеральному прокурору, он высказался 
за возбуждение дела против Мейсона. 
Разбирательство, кстати, было и в инте
ресах самого Мейсона. Нужно же было 
как-то покончить с этим делом.

Должен сразу сказать, что свиде
тельские показания брата миссис Мей
сон, касающиеся связи Мейсона с другой 
женщиной, оказались совершенно неубе
дительными. Брат под присягой показал, 
что она была любовницей Мейсона. Да
ма, также под присягой, заявила, что это 
ложь.

■ ■  ело было передано в Централь- 
й  I  ный уголовный суд. Защиту об- 

ЩшЛ виняемого осуществлял Мэкри, и 
уже он разделал этого братца так, что 
только пух полетел. Когда тот вошел в 
ложу для свидетелей, вид у него был 
грозный, как у самого архангела Гаврии
ла, вышел же он оттуда жалкий, как по
битый пес.

Мэкри поставил цель доказать и 
действительно доказал, что Гектор -  
злобный тип, обожающий вмешиваться в

чужие дела. И что он терпеть не мог сво
его шурина и всегда стремился очернить 
и опорочить его в глазах других людей. 
К примеру, откуда ему было известно о 
какой-то любовной связи своего шурина 
с другой женщиной? Он что, прятался за 
занавеской? Или, может быть, под крова
тью? И так далее. Действовал Мэкри с 
необычайным искусством и остроумием, 
и его оппонент чувствовал себя прямо- 
таки оплеванным.

Т ем не менее стремление адвоката 
представить свидетеля дураком -  
оружие обоюдоострое, и когда оп

рос закончился, присяжные, ручаюсь, ду
мали так: «Конечно, очень может быть, 
что этот братец Гектор и в самом деле 
дурак. Во время опроса он показал себя 
далеко не лучшим образом. Однако это 
вовсе не означает, что все сказанное им 
-  неправда. Дыма без огня не бывает. 
Кроме того, несколько других свидетелей 
показали, что отношения между мисте
ром и миссис Мейсон были далеко не 
идеальными. Открытых скандалов и ссор, 
разумеется, не было. Но ведь если Мей
сон в самом деле был таким гнусным не
годяем, как пыталось доказать обвине
ние, он, естественно, должен был про
явил) необходимую осторожность и избе
гать открытых ссор.

Возможно, разговоры о другой жен
щине и не имеют под собой реальной 
почвы, показания свидетеля по этому во
просу не очень убедительны, но от про
блемы со страховкой так просто не от
махнешься. Ведь Мейсону предстояло 
получить десять тысяч фунтов. Если 
убийство не было преднамеренным, зна
чит, миссис Мейсон погибла в результа
те несчастного случая и страховой компа
нии придется выплатить ее мужу всю 
сумму сполна. Но было ли это убийство 
в самом деле непреднамеренным? Вот на 
какой вопрос необходимо дать ответ. Мы 
склоняемся к мнению, что ответчик мог 
совершить предумышленное убийство, но 
этого, разумеется, недостаточно. Что же, 
подождем и посмотрим, как он будет ве
сти себя во время допроса».

Во время этой процедуры Мейсон 
вел себя очень грамотно. Он сумел избе
жать ошибки многих обвиняемых, кото
рые стремятся обелить себя буквально 
по всем пунктам, как бы малозначитель
ны они ни были.

Он признал, что между ним и женой 
имели место мелкие ссоры. «Такова су
пружеская жизнь, -  заявил он. -  Всегда 
имеются какие-то разногласия, которые 
нужно уметь улаживать». Присяжным это 
понравилось. Большинство из них сами 
были семейными людьми.

Он подробно коснулся вопроса со 
страховкой. Общая сумма страхового по
лиса, сказал он, зависит от взносов, ко
торые вы в состоянии выплачивать. Ког
да он только начинал свое дело, и его 
заработки стали постепенно расти, он со
ответственно увеличивал ежегодные вы
платы в страховой фонд. Три-четыре го
да назад доходы его значительно вырос
ли, и потому он сумел в два раза увели
чить сумму взносов в страховой фонд. Но 
в последние годы конъюнктура измени
лась к худшему, его доходы упали (он за
нимался импортными поставками), и он 
был вынужден оставить сумму взносов на 
прежнем уровне. Уменьшать их он не 
стал, так как считал это нерациональным.

-  Думаю, вы заметили, -  сказал 
Хэзлригг, -  как ловко он себя вел. В хо
де перекрестного допроса обвинение без 
труда установило бы, что в последнее 
время его дела шли не очень хорошо, а 
это могло бы служить лишним основани
ем для того, чтобы подозревать его в со
вершении предумышленного убийства. 
Тот факт, что он сам упомянул об этом, 
произвел на присяжных благоприятное 
впечатление.

Мейсон решительно заявил, что ни
когда не виделся и не говорил с женщи
ной, в связи с которой его обвиняли.

-  Что же касается событий, привед
ших к смерти его жены, то о них он го
ворил почти объективно, без чрезмерной 
аффектации. Он проявлял постоянную го
товность самым подробным образом от
вечать на все предлагаемые ему вопро
сы, и не было случая, чтобы он запутал
ся в показаниях. В то же время он вел 
себя совершенно естественно. Порой он 
вспоминал какую-нибудь дополнительную 
деталь, припоминал незначительную по
дробность, признавая, что забыл о ней

сказать. Если он лгал, то, надо сказать, 
делал это артистически.

Тем не менее присяжные отнюдь не 
были убеждены в его невиновности.

Присяжные в гораздо большей сте
пени руководствуются инстинктом, чем 
это полагает публика. И хотя все новые 
и новые детали подтверждали невинов
ность Мейсона, их интуиция подсказыва
ла им, что они имеют дело с очень опас
ным типом. Чувства, владеющие ими, 
можно сформулировать следующим обра
зом:

«Факты свидетельствуют о том, что 
обвиняемый задушил свою жену. Он про
изводит впечатление человека спокойно
го и уравновешенного. Сомнительно, что 
подобный человек может страдать кош
марами и во сне совершить такое тяжкое 
преступление. Нам необходимы более 
убедительные доказательства, что он го
ворит правду».

И тут на сцене выступил следую
щий свидетель -  сестра Мейсо
на. Она была на два года стар

ше брата, седовласая, интеллигентного 
вида женщина. Она начала свое выступ
ление с рассказа о том, как в детстве 
она спала со своим братом в одной кро
вати. В те времена в этом не видели ни
чего предосудительного. Им было тогда 
соответственно десять и восемь лет. Она 
очень хорошо помнила ночь, когда ее 
брату приснился страшный сон и он пы
тался задушить ее. Правда, насколько ей 
помнится, тогда ему приснилась не змея. 
Накануне днем они побывали на куколь
ном представлении. Это был спектакль о 
докторе Айболите. В предпоследнем дей
ствии маленького Эдварда очень напуга
ло появление крокодила -  господа при
сяжные, возможно, помнят эту сцену, -  
и ночью брату приснилось, будто за ним 
гонится крокодил. Он повернулся к ней и 
схватил ее за горло. Он был крепкий 
мальчик для своих восьми лет, и, если 
бы на ее крики не прибежала няня, не
известно, чем все это могло закончиться.

Свидетельница с честью выдержала 
перекрестный допрос. Да, она согласна, 
что все это происходила очень давно, но 
случай был достаточно неординарный, и 
потому неудивительно, что он так живо 
запечатлелся в детской памяти. Кроме 
того, она запомнила этот инцидент еще и 
потому, что с тех пор и вплоть до того, 
как Эдварда отправили в частный панси
он, они никогда уже больше не спали в 
одной комнате.

Показания свидетельницы явно по
трясли присяжных.

Выступления двух следующих свиде
телей довершили дело.

Первая ... не стану свобщать вам ее 
настоящее имя... Назовем ее Лулу.

Представляя свидетельницу, Мэкри 
дал понять, что кое-какие детали в ее по
казаниях могут шокировать судей, но, 
коль скоро речь идет о жизни и смерти 
человека, некоторыми условностями поз
волительно пренебречь.

Лулу было лет тридцать с неболь
шим. Это была довольно приятная жен
щина, и держалась она очень уверенно. 
Из ее слов можно было понять, что не
которое время назад она вела не слиш
ком добродетельный образ жизни. Коро
че говоря, была жрицей любви. Показа
ния она давала сугубо добровольно, по
тому что ей невмоготу было видеть, как 
человека обвиняют в преступлении, кото
рого он не совершал.

Три или четыре года назад она про
вела ночь с обвиняемым. Это была их 
единственная встреча, но она так вреза
лась ей в память, что скорее всего не за
будется до конца жизни. Примерно в 
шесть часов утра она проснулась, так как 
клиент неожиданно стал ее душить.

Женщина она была сильная и лов
кая, и в конце концов ей удалось осво
бодиться.

Он стал ей что-то смущенно и вино
вато рассказывать о каком-то сне, о 
змее, но она тогда ему не поверила -  
слишком уж напугана и рассержена бы
ла.

Однако дальше обвиняемый повел 
себя как очень приличный человек. Он 
дал ей десять фунтов и был так искрен
не взволнован и расстроен, что у нее не 
хватило духу сообщить обо всем в по
лицию, как она первоначально соби
ралась.

(Окончание в следующем 
номере).
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С ЖИРУ БЕСИМСЯ
Купить можно все! Даже у нас... если есть день

ги. Если денег нет, ничего не купишь даже в Амери
ке. Одним словом, в Америке, если есть деньги, или 
у нас, если есть деньги, можно купить все... кроме 
здоровья.

Здоровье дороже денег. Поэтому, кстати, очень 
может быть, что самый богатый человек на земле -  
это наш самый нищий, если он очень здоровый.

Сегодня самый страшный враг здоровья -  
стрессы. Как возникает стресс?.. Какова его приро
да?

Вот вы весной копаетесь на своем участке, что
бы осенью не тратиться на лучок, морковку, укропец. 
Копаетесь, вдруг -  дзынь! Что это?.. Что это?! Чугу
нок. Клад?! И никто не видит?.. Никто!! Ни одна ду
ша.

По-быстрому ап чугунок! Тянете его -  не идет, 
застрял, припекся, тяжелый... килограмма на три.

Сразу в голове забегало: «Три килограмма, зтр 
если в золотых монетах, это сколько же выйдет? 
Сколько же это? Господи! Если в эолотых-то три ки
лограмма, сколько же эта? A-а? Сто тысяч долларов? 
Больше?.. Двести?.. Больше! Больше может быть. 
Больше! А если серебром?.. Нет! Золотом, золотом, 
только золотом!»

Тянете -  никак. Давно сидит в земле, въелся в 
нее, впился намертво. А ну-ка, двумя руками! А-а-а!! 
За-ра-за! Не идет. Тяжелый... килограммов шесть с

половиной... «Это если золото, это сколько же? Это 
если не жене, не государству, это сколько же?! А ес
ли шесть кило бриллиантами? Гос-споди, не дай 
сойти с ума!* А ну, еще раз двумя руками! А-а-а!!! 
По-шел!.. Есть!.. Мина ржавая... и часовой механизм 
заработал, и уже обратно не положишь, и в руках 
держать неинтересно, хотя точно шесть с половиной 
кило тянет.

Тик-так, тик-так... через минуту следов от вас 
не найдут ни жена, ни государство. И тут чувствуе
те, внутри у вас зашевелилось что-то. Это стресс, 
это на нервной почве.

Наверное, стресс -  эта когда что-то с чем-то 
не совпадает. Хочется приятного? Нельзя! Оно вред
но. А вот это полезное? -  Да. Можно, но оно про
тивно. А вот к этому тянет как-то естественно, как- 
то всем существом. Нельзя! Карается законом. -  А 
вот это не карается? -  Эю нет. Но этого вы сами 
не захотите. Что ж такое?! Вку: есть, денег нет. Же
лание есть, силы кончились. Ум есть, знакомств нет. 
Знакомства есть, ветры перемен подули в другую 
сторону. Все время чего-то не хватает, что-то с чем- 
то не совпадает, чаще желаемое с действительным.

Страшная болезнь!
В чем же спасение?.. Больше положительных 

эмоций. Только положительные эмоции! Где их боль
ше: у них или у нас?.. У нас.

Нужно человеку что-то. У них пришел и взял, и

у нас пришел и взял. Но у них просто взял, а у нас, 
если просто пришел и просто взял, -  это счастье; 
эта огромное человеческое счастье. Мы это еще ма
ло ценим.

У них позвонил насчет чего-нибудь -  и все. А у 
нас дозвонился -  это раз счастье, тебя не обмате
рили -  два счастье, в гроб не загнали -  три, через 
день, но приехали -  четыре, что-то на авось, но 
сляпали -  пять и не так много содрали за то, что 
обязаны делать бесплатно, -  шесть. Шесть счастъев 
на ровном месте, из ничего. Мы это мало еще це
ним.

А если самому не нарываться на стрессы?.. Ес
ли заранее приготовить себя к худшему? Заранее к 
худшему! Эго выход! Обмануть всех и заранее, с 
детства, приготовить себя к худшему.

Хочется купить что-то красивое, дешевое и на
ше. Не нарывайся. Кинешься на красивое -  ан оно 
не наше. Наше?.. Значит, дорогое. Дешево и наше?.. 
Значит, некрасивое. Красиво, дешево и наше?.. Это 
вне действительности. Если не желать несбыточного, 
проживешь вдвое дольше.

Так что у нас счастья в шесть раз больше и 
прожить можно в два раза дольше. А мы все чем-то 
недовольны.

С жиру бесимся.

Анатолий Трушкин.
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• Приехал зять к теще в гости. 
День гостит, другой, третий... 
На четвертый вышел на крыль
цо, потом заходит в дом и гово
рит:
-  М ерзкая погода! Пожалуй, и 
сегодня побуду у вас.
На шестой день теща встала по
раньше зятька и выскочила на 
крыльцо. Потом заходит в гор
ницу, где сидел гость, и весело 
сообщает:
-  Сегодня Бог послал такое чу
десное утро! Лучше и не бывает, 
чтобы тебе уехать.

• Недалекое прошлое. В колхозе 
собрание. Секретарь райкома 
два часа уговаривает колхозни
ков сдать сверх плана хлеб госу
дарству. Те -  ни в какую! Тогда 
секретарь шепчет председателю 
колхоза:
-  Мы тут бьемся, бьемся, а ты — 
ни слова. Как прикаж еш ь это 
понимать?
Встает председатель:
-  Эй, мужики! В субботу все бы
ли на свадьбе у Гаврилихи?
-  Все!
-  Что ответила мать дочке перед 
первой брачной ночью, знаете?
-  Знаем!
-  Так что, сдадим хлеб?
-  Сдадим...
Секретарь потом спраш ивает 
председателя:
-  На что это ты им намекнул?
-  Да ничего особенного. Дочь 
спросила Гаврилиху: «Мам, сра
зу ему отдаться или поломаться

немного?» А та отмахнулась: «Э, 
доченька, ломайся не ломайся, 
все одно...»

• Чемпион по толканию ядра 
привез на стадион свою тещу, 
чтобы показать ей свое мастерст
во.
-  Сегодня я должен постараться: 
на трибуне сидит моя теща, -  
сказал он тренеру.
-  Напрасно, все равно до трибу
ны не добросишь!

• Свекровь учила невестку де
лать фрикадельки:
-  В мясо надо положить разную 
приправу, зелень...
-  Знаю, -  перебила невестка.
-  Все это вскипятить и сделать 
ш арики.
-  Знаю, -  твердила невестка.
-  В котел -  тушить -  бросать по 
одной, -  продолжала свекровь.
-  Знаю, -  опять повторила неве
стка.
Свекровь разозлилась и подума
ла: «Что если подшутить над не
весткой?» И сказала ей, чтобы 
она под конец бросила в котел 
кирпич.
Как всегда, невестка сказала: 
«Знаю», -  и в самом деле поло
ж ила в котел кирпич.

• Как-то учительница по кули
нарии расхваливала известные 
только ей рецепты исключитель
ных соусов. Когда девочки вста
ли к  плите и начали готовить, 
она добавила:
-  Не забудьте, что надо пользо
ваться деревянными ложками. 
Одна ученица помешивала соус 
и гадала -  почему именно дере
вянными? Может, дело в тепло
проводности? Девочка подошла 
к  учительнице, чтобы проверить 
свою догадку.
Учительница, выслушав ее, рас
смеялась:

-  Да нет, просто если бы все ра
зом застучали металлическими 
ложками о металлические каст
рюли, я  бы сошла с ума!

• . -  Гриша, почему ты не дал 
сесть дедушке, который стоял 
около тебя?
-  Ведь он еще не пенсионер.
-  А ты откуда знаешь?
-  Так он ж е наш сосед!

• На ступеньках церкви мать 
невесты подходит к жениху. Об
нимает его и говорит:
-  После венчания ты будешь 
иметь в моем лице не только те
щу, но и друга!
Минуту спустя к  жениху подхо
дит отец невесты и шепчет ему 
на ухо:
-  Будь осторожен. С таким «дру
гом» и врагов не надо.

• Судья:
-  Как вам не стыдно так часто 
появляться в суде!
Подсудимый:
-  А по-моему, нет, ваша честь. Я 
всегда думал, что это вполне 
приличное место.

• -  Что мог поделать один про
тив троих? -  вздыхает вдова че
ловека, которого лечили три 
лучших врача города.

• Абрам прибегает к раввину:
-  Ребе, у  моей жены очень тяж е
лые роды! Посоветуйте, что де
лать?
Ребе достает свои талмуды, роет
ся в них и бормочет:
-  Тяжелые роды... тяжелые ро
ды ... А, вот нашел. Возьми ста- 
рые-старые штаны и брось их в 
печку!
-  Ребе, неужели вы думаете, что 
это поможет?
-  Во всяком случае, не помеша
ет.
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Ахинея-Ньюс
Успех учены х

Вчера в НИИ вулканологии прошли испытания действующей 
модели вулкана. Количество жертв и разрушений уточняется.

Инициатива Петрова
Бизнесмен Петров, приватизировавший самую крупную  в Ир

кутской области тюрьму, решил пойти дальше и приватизировать 
областную милицию и суд.

Курсы жизни
Для жен иностранных бизнесменов, работающих в России, 

организованы новые курсы: «Ж изнь в России: ка к она есть, как 
она пить, ка к она спать».

От ВЧК к  НКВД
С целью дальнейшего совершенствования работы по сбору 

налогов Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) переиме
нована в Налоговый комитет временного действия (НКВД).

Удачный забег
Ж енщ ина на девятом месяце беременности прорвалась вчера 

в американское посольство и родила там мальчика. Сейчас аме
риканские власти рассматривают вопрос о гражданстве новорож
денного.

Игорь Макиенко.
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КРОССВОРД В ЧАС ДОСУГА ОТВЕТЫ 11 НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Польский танец-шествие. 8.»Уренгой -  Помары -  ...» (газо

провод). Э.Мужчина, который всю жизнь верен одной своей любви. 
Ю.О*ень редкая вещь, явление. 14.Боевая машина. 18.Специалист, 
изучающий словарный состав языка. 19. Вид эстрадного представле
ния. 21.Книга Евклида с основами элементарной геометрии. 
24.Древняя индийская лютня. 28.Погубительница железа. 29.Неболь- 
шая антилопа. 31.»... творит то, что он должен, талант -  то, что мо
жет» (Э.Бульвер-Литтон). 32.Торговая площадь в древнегреческих 
городах. 34.Скандинавский бог. 35.И неясно прохожим в этот день 
непогожий, почему он веселый такой (имя весельчака). Зб.Прямо- 
угольная печать учреждения.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1 .Французский автогонщик. 2.Название первого в мире граж

данского атомохода. З.Число без знака. 4.Роман ДТранина. 5Де
нежная единица Израиля. б.Ниша в конце ледника. 7.0бычай у му
сульман. 11 .Священный бык у древних египтян. ^.Информационная 
программа НТВ. 13.Непоседа. 15.Экономическая столица Йемена. 
16.Условный знак в начале нотного стана. 17.Инъекция. 20.Смаэоч- 
ный материал. 22.Иное название биополя. 23.Река, на которой рас
положен итальянский город Пиза. 24.Жанр древнескандинавской и 
древнеирландской прозы. 25.Судно для перевозки жидких грузов. 
26.Сороковой президент США. 27.Имя старшего из братьев-писате- 
лей Гонкуров. 30.Драгоценный камень. 33.»Вечный город».
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ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ
пн 6 13 20 27 ПН 3 10 17 24 пн 3 10 17 24 31 ПН 7 14 21 28
ВТ 7 14 21 28 ВТ 4 11 18 25 ВТ 4 11 18 25 ВТ 1 8 15 22 29
СР 1 8 15 22 29 СР 5 12 19 26 СР 5 12 19 26 СР 2 9 16.23 30
ЧТ 2 9 16 23 30 ЧТ 6 13 20 27 ЧТ 6 13 20 27 ЧТ 3 10 17 24
пт 3 10 17 24 31 ПТ 7 14 21 28 ПТ 7 14 21 28 ПТ 4 11 18 25
СБ- 4 11 18 25 СБ 1 8 15 22 СБ 1 8 15 22 29 СБ 5 12 19 26
ВС 5 12 19 26 ВС 2 9 16 23 ВС 2 9 16 23 30 ВС 6 13 20 27

ИЮЛЬ АВГУСТ МАЙ ИЮНЬ
пн 7  14 21 28 ПН 4 11 18 25 ПН 5  12 19 26 ПН 2 9 16 23 30
ВТ 1 8 15 22 29 ВТ 5 12 19 26 ВТ 6 13 20 27 ВТ 3 10 17 24
СР 2 9 16 23 30 СР 6 13 20 27 СР 7 14 21 28 СР 4 11 18 25
ЧТ 3 10 17 24 31 ЧТ 7 14 21 28 ЧТ 1 8 15 22 29 ЧТ 5 12 19 26
пт 4 11 18 25 пт 1 8 15 22 29 ПТ 2 9 16 23 30 ПТ 6 13 20 27
СБ 5 12 19 26 СБ 2 9 16 23 30 СБ 3 10 17 24 31 СБ 7 14 21 28
ВС 6 13 20 27 ВС 3 10 17 24 31 ВС 4 11 18 25 ВС 1 8 15 22 29

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ
пн 1 8 15 22 29 пн 6 13 20 27 ПН 3 10 17 24 ПН 1 8 15 22 29
В Т 2 9 16 23 30 ВТ 7 14 21 28 ВТ 4 11 18 25 ВТ 2 9 16 23 30
СР 3 10 17 24 СР 1 8 15 22 29 СР 5 12 19 26 СР 3 10 17 24 31
ЧТ 4 11 18 25 ЧТ 2 9 16 23 30 ЧТ 6 13 20 27 ЧТ 4 11 18 25
пт 5 12 19 26 пт 3 10 17 24 31 П Т 7 14 21 28 пт 5 12 19 26
СБ 6 13 20 27 СБ 4 11 18 25 СБ 1 8 15 22 29 СБ 6 13 20 27
ВС 7 14 21 28 ВС 5 12 19 26 ВС 2 9 16 23 30 ВС 7 14 21 28
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P . S  ■ З а  д о с т о в е р н о с т ь  ф а к т о в ,  
и с п о л ь з о в а н н ы х  м а т е р и а л о в ,  
з а  с о д е р ж а н и е  о б ъ я в л е н и й ,  
р е к л а м ы ,  а д р е с о в  и т е л е ф о н о в  
о т в е ч а ю т  а в т о р ы .


