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новая коллекция обуви
английской фирмы «TJ Collection»

Ждем вас по адресу: 177 кв-л, дом. 7 7а. остановка трамвая Г 
5,6 и автобуса № 7 «Енисейская» (бывшее ателье пошива обуви! 

Работаем без выходных и перерывов с 10 до 20 часов.

ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!
Приглашаем вас 
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Широкий выбор одежды, обуви и нижнего белья 
из Италии.
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п о  н и з к и м  ц е н а м  

Всегда в продаже товары для детей.
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Частники не хотят касс Определена дата собрания 
акционеров АНХК

В среду, 2 апреля, частные предприниматели, торгую
щие промышленными товарами на втором этаже Цент
рального рынка, провели акцию протеста.

Возмущенные обязательным введением кассовых 
аппаратов, они прекратили торговлю. Коммерсанты счи
тают требования налоговой инспекции незаконными. Их 
аргументы: нет постоянно оборудованного рабочего ме
ста, стабильных цен и централизованной поставки това
ров. Кроме того, кассовый аппарат стоит около трех 
миллионов рублей, ежемесячное обслуживание — 90 ты
сяч. Торговцы подчеркивают, что кассовый аппарат — 
устройство нежное, и поэтому для частых перемещений 
не предназначено.

За торговлю без кассового аппарата, по словам 
коммерсантов, предусмотрен штраф от 26 до 29 
млн.рублей. А  за невыбитый чек — 8 млн.рублей.

Инициативная группа предпринимателей обратилась 
к мэру с предложением ввести патентную систему, кото
рая существует в других городах.

Как сообщает администрация Центрального рынка, 
отсутствие торговли промышленными товарами прино
сит убыток 165 млн.рублей в месяц. С этих денег тор
говцы стабильно отчисляли налоги.

Продавцы морковки, капусты и цветов акцию не 
поддержали, поскольку пользоваться кассовыми аппа
ратами их пока никто не заставляет.

Николай Солодков.
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В соответствии с  решением совета 
директоров от 14.03.97 г. проведение го
дового общего собрания акционеров ОАО 
АНХК назначено на 23 мая 1997 г. в ДК 
нефтехимиков со следующей повесткой 
Дня:

1. Утверждение годового отчета Об
щества. Информация по заключению ре
визионной комиссии о результатах годо
вой проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества и по заключению 
независимого аудитора.

2. Утверждение бухгалтерского ба
ланса.

3. Утверждение счета прибылей и 
убытков Общества за 1996 г.

4. Утверждение распределения при
былей и убытков Общества за 1996 г.

5. Утверждение отчета о  ценных бу-

6. Утверждение отчета об итогах вы
пуска ценных бумаг в 1995 г.

7. О передаче по договору полномо
чий исполнительного органа Общества уп
равляющей организации -  АО «СИДАН
КО-.

8. Внесение изменений и дополне
ний в Устав и внутренние документы Об
щества.

9. Выборы совета директоров.
10. Выборы ревизионной комиссии.
11. Утверждение аудитора Общества.
12. О дивидендах по итогам работы 

Общества в 1996 г.

Владимир Волков, 
нач.отдела по информации и связи 

с общественностью АО АНХК.

Будь готов — грядет потоп

нIL

План мероприятий по защите населения и охране зданий и сооружений на период 
паводка утвердил мэр Ангарского муниципального образования. Своим постановлением 
Владимир Непомнящий обязал глав администраций Китоя, Одинска, Савватеевки и Ме- 
гета до 15 апреля разработать подобные планы на вверенных им территориях. К этому 
же сроку должны быть готовы проводить аварийно-спасательные работы руководители 
предприятий, чьи базы расположены в пойме Китоя. Управлению строительства предсто
ит до 1 июня выполнить предупредительные работы на втором водоотводе одинокой дам
бы. Вводить план в действие при опасности затопления должен начальник ОДС Николай 
Носков.

СЛУЖБА «01»
СООБЩАЕТ

За прошедшую неделю с 25 марта по 1 апреля в 
районе охраны ОГПС-Ю  произошло 4 пожара.

• 25 марта вечером в квартале «Б» у  дома № 1 со
жгли автомобиль «Волга». В результате пожара сгорели 
панель и приборный щиток, частично пострадали перед
ние сиденья, оплавилась обшивка, заднее стекло осыпа-
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ПРОИСШЕСТВИЯ

лось. Виновник устанавливается. Машина не застрахова
на.

• 29 марта в 84 квартале в доме № 15 в подвале 
сгорели два хозяйственных ларя. В результате пожара в 
квартире на 1-м этаже прогорел пол на площади 1 кв.м. 
Квартира не застрахована. Ущерб составил 3,5 млн.руб
лей.

• В этот же день в общежитии № 9 85 квартала от 
огня пострадала домашняя утварь. Причиной пожара яви
лось неосторожное обращение с огнем при курении.

• В селе Якимовка вечером того же дня произошел 
пожар в дачном доме. Предполагаемая причина -  корот
кое замыкание эл.проводки. В результате обгорели дере

вянная обшивка 
стен на кухне, 
кухонный гарни
тур, кресло и пол 
в комнате.

__:__

В субботу, 29 марта, 73-летняя 
Пелагея Малых покончила жизнь само
убийством. Причиной тому -  сильные 
боли, мучившие старушку последние 
несколько лет.

В тот же день ранее судимый за 
воровство мужчина, 1954 г. рождения, 
неподалеку от станции Южная в гостях 
у друзей выпил принесенную с собой 
смесь химреактивов и через некоторое 
время умер. Остается догадываться, 
какой же степени была жажда, если 
умерший соблазнился подобной жид
костью.

В воскресенье, 30 марта, днем из 
окна 13-го общежития выпал 8-летний 
Женя. Мальчик с многочисленными 
травмами доставлен в больницу.

В понедельник, 31 марта, в 89-м 
квартале 26-летний мужчина не про
снулся после шумной вечеринки. При
чиной смерти стало отравление сурро
гатом алкоголя.

В среду, 2 апреля, покончил с со
бой 10-летний мальчик. Он повесился 
в ванной комнате. Незадолго до этого 
к нему домой для беседы приходила 
школьная учительница. Самоубийства в 
таком возрасте крайне редки.

В общей сложности за март в районе охраны ОШ С- 
10 произошло 22 пожара. Погиб 1 человек. Ущерб от по
жаров составил 31 млн. 623 тыс. рублей.

С 1 апреля согласно постановлению мэра Ангарско
го муниципального образования от 27.03.97 за № 1013 
«О подготовке объектов Ангарского муниципального обра
зования к весенне-летнему пожароопасному периоду» ру
ководители предприятий, организаций, учреждений всех 
форм собственности, председатели кооперативов и садо- 
водств, УЖКХ ТиС приступили к разработке планов меро
приятий по обеспечению пожарной безопасности на ве
сенне-летний пожароопасный период, который продлится 
до 31 мая текущего года.

Днем раньше, 26 марта, мэр Ангарска подписал по
становление № 987 «О мерах по охране лесов Ангарско
го муниципального образования от пожаров в 1997 году».

Пожароопасный период согласно постановлению оп
ределяется сроком с  1 апреля 1997 года до наступления 
устойчивой дождливой погоды.

В ходе операции 
«Скорость» карманы  
лихачей пустели со 
скоростью миллион 
рублей в сутки

Более чем на 7 млн.рублей пополнили ангар
ские водители областную казну за 7 дней, кото
рые длилась операция «Скорость». Почти полты
сячи лихачей привлечены к административной от
ветственности, 26 водителей наказаны за наруше
ние правил маневрирования и вчетверо больше за 
несоблюдение знаков.

I
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Железнодорожная милиция с 
тревогой ждет очередного лета

ур-
*

Дети и железная дорога -  два 
таких несовместимых понятия. Объ
ект повышенной опасности — и не
опытность, наивная простота и до
верчивость. С болью вспоминается 
прошлое лето, когда на участке об
служивания Ангарского ЛОВД три 
подростка были тяжело травмиро
ваны электричкой, один из которых 
скончался на месте. И это только 
одна сторона медали. Дети, нахо
дясь на железной дороге, устраива
ют шалости с битьем светофоров и 
стекол, наложением различных по
сторонних предметов на рельсы, 
что ведет к реальной угрозе безо
пасности движения, которая в лю
бой момент может обернуться тра
гедией. С тревогой ждут инспекто
ра ОППН летних каникул, когда 
масса (и не стоит этого скрывать) 
безнадзорных детей будет искать 
себе приключений возле железно
дорожного полотна. Резкий рост 
безнадзорности, конечно, можно 
объяснить растущей неустроеннос

тью и неблагополучием во многих 
семьях. Но, дорогие родители, за
думайтесь как о жизни и здоровье 
ваших чад, так и о том, что вам 
придется расплачиваться за их ша
лости штрафами и возмещением 
ущерба, которые измеряются десят
ками и сотнями тысяч рублей.

Переходя от частного к обще
му, приходится констатировать вы
сокий уровень наркомании, и осо
бенно токсикомании среди детей 
10—18 лет. Больно смотреть в ос
текленелые глаза пацанов, которым 
предстоит стать мужчинами и отца
ми. Не будем приводить цифр, не 
они измеряют все проблемы. Про
сто задумаемся еще раз о том, как 
помочь нашим детям, поддержать, 
посоветовать... не пройти мимо.

Леонид Давыдов, 
инсп. ОППН ЛОВД на 

станции Ангарск, 
ст.лейтенант милиции.

Ангарские воры
стали более дерзкими 
и квалифицированными

Редкий свет
Это -  нечастая для нашего времени 

новость: ангарская поэтесса Людмила Со
болевская (Лабазина) издала новую книгу 
•Как у света на краю» (издательство «Па
пирус*, Иркутск, 1997). «Дом, озаренный 
солнцем» -  так назвал свое предисловие 
к этому поэтическому сборнику поэт Анд
рей Румянцев: «Свой дом строит в поэзии 
Людмила Соболевская. Войдите в него, вы 
найдете там редкий ныне свет, врачую
щую доброту, понимающее вас сердце».

«Сентабрит на душе», -  говорит по
этесса, передавая нам свои чувства и на
строения.

Не спеши, календарь,
Расставаться с последним листочком. 
Мне еще бы успеть 
Всех обидчиков разом простить, 
Повстречаться с  удачей,
Благодарно поставив точку,
И в иную эпоху 
Прощенной отправиться жить.
С новой книгой на ангарской полке, 

читатель!
Обозреватель.

С Китоя 
на Ангару

В Иф ркутске состоялся творчес
кий отчет ангарского театра «Чудак». 
Гостей с  Китоя радушно принял Д ом  
актера. Иркутянам были показаны 
спектакли «От красной крысы до зе
леной звезды» и «Персидская си
рень».

От имени театральной общест
венности областного центра ангарских 
любителей сцены приветствовали на
родные артисты России Виталий Вен
гер  и Виктор Егунов, председатель 
иркутской организации Союза теат
ральных деятелей России, режиссер 
Борис Деркач (в прош лом участник 
театра «Чудак»), главный специалист 
по театрам областного Центра народ
ного творчества и досуга Валерий Ки- 
рюнин.

Обозреватель.

Г

Злоумышленники проникают в квартиры те
перь не только традиционными способами, -  
через двери, окна и балконы -  но и проламы
вают потолки, полы, стены. Бывает, даже ис
пользуют специальное альпинистское снаря
жение.

Все чаще во время краж из квартир против 
жильцов применяют оружие, газовые баллон
чики, наручники и электрошоковые дубинки.

Преступники в наше время не брезгуют ни
чем -  ни ювелирными изделиями, ни телера
диоаппаратурой, ни содержимым кухонных 
шкафов и холодильников. Точную оценку об
щей суммы потерь от квартирных краж дать 
трудно.

Воры приносят ангарчанам не только пря
мой ущерб, связанный с похищением имуще
ства, горожане вынуждены покупать более со
вершенные замки, укреплять двери, платить 
значительные суммы по страховым взносам. В 
этих условиях на помощь людям приходит вне
ведомственная охрана.

Гарантом сохранности личной собственно
сти является охрана квартир с помощью сис
тем централизованного наблюдения. Средства 
сигнализации позволяют предотвратить кражи 
из охраняемых квартир и при этом задержать 
преступников. Почти каждое такое задержание 
позволяет в дальнейшем раскрыть большое 
количество других краж. С помощью средств 
сигнализации удается задерживать преступни
ков, находящихся в розыске, совершивших 
убийства и другие тяжкие преступления.

Многие владельцы квартир заключают с от
делом охраны договора об экстренном вызове 
милиции. Тревожная сигнализация -  надежная 
защита от разбойных нападений в квартирах.

Для защиты своей квартиры предлагаем 
правила, рекомендованные милицией:

-  хорошо укрепите дверь,
-  установите два замка различной конст

рукции, чем сложнее ключ, тем лучше замок,
-  уделите внимание защите окон, балконов 

и лоджий, особенно на первых и последних 
этажах; установите решетки, балконы и лод
жии остеклите.

В повседневной жизни не пренебрегайте 
советами:

-  зашторивайте окна,

-  следите за деревьями под вашими окна
ми, своевременно обрезайте их,

-  не оставляйте на видных местах ключи от 
квартиры, документы, деньги,

-  составьте список номеров ценных бумаг 
и вещей, хранящихся дома, поставьте метки, 
это позволит в случае кражи быстрее вернуть 
похищенное и отыскать преступника,

-  эффективной формой защиты является 
содержание собаки,

-  рекомендуем установить автономную 
сигнализацию, которая при проникновении в 
квартиру посторонних выдает звуковой сигнал, 
в этом случае преступник отказывается от сво
их намерений,

-  не открывайте дверь незнакомым людям, 
требуйте документы у сотрудников коммуналь
ных служб,

-  обязательно оборудуйте входную дверь 
смотровым глазком,

-  если вы заметили в квартире следы пре
бывания посторонних, не входя, вызовите ми
лицию, ничего не трогайте,

-  старайтесь установить хорошие отноше
ния с соседями, договоритесь о взаимном на
блюдении за квартирами, обменяйтесь теле
фонами,

-  коллективно решите вопрос установки в 
подъезде металлической двери с переговор
ным устройством или секретным замком.

Отдел охраны принимает под охрану квар
тиры с наличием телефона. Сдавать квартиру 
под охрану клиент имеет право в любое время 
и на любой срок.

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ:
1-комн. кв-ра . . . .  300 тыс.руб.
2-комн. кв-ра . . . .  400-600 тыс.руб.
3-комн. кв-ра . . . .  600-800 тыс.руб.
4-комн. кв-ра . . . .  800-900 тыс.руб.
Тариф за охрану квартиры устанавливает

ся от стоимости оцененного имущества. Име
ются льготы для отдельных категорий и групп 
населения.

Если у вас возникли какие-либо дополни
тельные вопросы, рекомендуем обратиться по 
адресу: ул.Сибирская, д.32. Тел.: 52-62-81. Ча
сы работы: с 9 до 17. Перерыв с 13 до 14.

ш ш ш я ш я жшМ
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ЧЕРТА БЕДНОСТИ
ПОКА ВНЕ ЗАКОНА
Критическое состояние российской экономики довлеет 

над нашей жизнью. Вернее будет сказать, над жизнью 
большинства россиян. Одновременно с  усложнением эконо
мической ситуации увеличивается расслоение общества по 
уровню доходов, ухудшается качество жизни, тает уверен
ность в завтрашнем дне.

По данным Госкомстата России, при увеличении про
житочного минимума в 1996 году по сравнению с 1990 го
дом в 2.400 раз средняя заработная плата увеличилась все
го в 1.500, а пенсия -  в 1.800 раз.

По оценке специалистов Института труда, в 1990 году 
минимальная заработная плата (80 руб.) была в 1,5 раза 
выше прожиточного минимума. В январе 1992 года прежде 
всего из-за либерализации цен она сравнялась со стоимо
стью прожиточного минимума, а в настоящее время состав
ляет менее 20 процентов его стоимости.

Можно говорить также об утрате значения в экономи
ке России заработной платы как экономической категории, 
о  превращении ее в некую социальную выплату работнику, 
не связанную с общественной оценкой ни количества, ни 
качества, ни результатов труда. На фоне массового обесце
нивания рабочей силы неоправданно увеличивается диффе
ренциация заработной платы.

Статистика о нашем уровне жизни
Жизненный уровень основной массы населения про

должает падать. По данным Госкомстата России, резко уве
личился разрыв в доходах 10 процентов наиболее и 10 про
центов наименее обеспеченных: с 8 -9  раз в 1993-94 гг. до 
1 3 -16  раз в настоящее время. Увеличилось и число лиц с 
доходами ниже прожиточного минимума. Их сегодня более 
30 процентов населения.

Согласно расчетам и в соответствии со статистической 
отчетностью в Ангарском муниципальном образовании чис
ленность населения с  доходами ниже прожиточного мини
мума на 1 января 1997 года составила 98.772 человека, или 
35 процентов от общей численности населения.

Причем из числа работающих доходы ниже прожиточ
ного минимума имеют 24.368 человек, или 16 процентов 
занятого населения. Падение уровня жизни работающих 
происходит интенсивнее, чем всего населения, ибо его при
чиной является не только продолжающийся спад производ
ства, но и углубляющаяся экономическая и социальная диф
ференциация.

В̂ижу, пересекается  
.твоя линия жизни

Также около 50 тысяч пенсионеров (82 процента от об
щей численности пенсионеров) города находится за гранью 
бедности: их пенсии едва дотягивают до уровня прожиточ
ного минимума пенсионеров. А часть их вообще проживает 
в нищете, когда среднемесячный доход покрывает лишь по
ловину того, что необходимо для выживания.

Значительную роль сыграла и несвоевременная выпла
та пенсий. В данный момент срок задолженности по пенси
ям составил более одного месяца. Тем самым усиливается 
дифференциация населения по доходам и материальной 
обеспеченности.

Несмотря на то, что в 1996 году показатели уровня 
жизни имели положительную тенденцию к росту, уровень 
трудовых доходов значительной части трудящихся остается 
низким и во многих случаях не обеспечивает прожиточного 
минимума.

В соответствии с данными статистической отчетности 
номинальные денежные доходы занятых в народном хозяй
стве нашего города граждан увеличились с  января по де
кабрь 1966 года в 1,4 раза и составили в декабре 1645,4 
тыс.рублей на одного работающего. Это в 1,3 раза боль
ше, чем за декабрь 95-го года. За 1996 год среднемесяч
ный доход на одного работающего составил 1351,5 
тыс.рублей, что в 1,4 раза выше, чем за соответствующий 
период 1995 года.

Однако размер номинальных денежных доходов не да
ет полного представления об уровне жизни.

кЗ

О реальных доходах
Свою корректировку в показатель уровня жизни вносит 

рост цен на товары и услуги. И наиболее полное представ
ление об изменении уровня жизни дает показатель реаль
ного дохода.

Как показывает анализ, в 1996 году ситуация с  реаль
ными доходами складывалась несколько лучше, чем за этот 
же период 1995 года. По сравнению с 95-м годом темпы 
роста индекса потребительских цен на все виды товаров 
снизились в 2,5 раза. При этом темпы роста доходов по 
сравнению с ценами привели к тому, что уровень реально
го дохода к  концу 1996 года увеличился в 1,3 раза и со
ставил около 30 процентов. Реальные же доходы к  декаб
рю 1995 года выросли в 1,1 раза.

Однако при этом не учитывается, что задолженность 
по выплате заработной платы на 23 декабря прошлого го
да составила 179.642 млн.рублей, в том числе по промыш
ленности 128.348 млн.рублей, и срок задержки заработной 
платы составил более 2 месяцев. По строительству -  
19.930 млн.рублей (срок задержки зарплаты -  более 4 ме
сяцев), по бюджетным организациям -  26.203 млн.рублей 
(более 2 месяцев).

Задержка выплаты заработной платы -  прямое след
ствие издержек в экономической политике государства. Это 
наш доморощенный вариант, характерный для рыночной 
экономики кризиса перепроизводства и сбыта.

По-прежнему сохраняется значительный разрыв в оп
лате труда работников бюджетной сферы по сравнению с 
занятыми в производственных отраслях, пока рост заработ
ной платы в них более существенный. Увеличение денеж
ных доходов работников бюджетных отраслей полностью за
висит от законодательно принимаемого уровня минималь
ной оплаты труда и ставки 1 разряда единой тарифной сет
ки (ЕТС), которая не изменяла» с  1 сентября 1995 года.

Оплата труда работников бюджетной сферы сложилась 
настолько низкой, что из действующих 18 разрядов бюд

жетной сетки ставки работников первых 10 разрядов нахо
дятся ниже физиологического минимума.

Интеллигенцию -  в разряд бедных?
Анализ размеров доходов работающих по отраслям по

казывает, что промышленность, строительство и транспорт 
остаются одними из самых высокооплачиваемых отраслей 
народного хозяйства. Доходы работающих в промышленно
сти возросли по сравнению с декабрем 1995 года в 1,3 ра
за, транспортников -  в 1,1 раза, строителей -  в 2 раза.

В то же время доходы учителей за этот же период 
возросли в 0,4 раза, а у работников культуры снизились на 
0,14 процента. Если же он имеет одного иждивенца, то 
можно эту семью отнести к разряду бедных.

В результате доходы работающих в производственных 
отраслях превышают доходы бюджетников в 1,9 раза. Ра
ботники, занятые в сфере образования и здравоохранения, 
в среднем имеют доход в размере двух прожиточных мини
мумов. Доходы работников культуры в среднем обеспечива
ют в расчете на работника 1,6 прожиточного минимума.

Как долго еще протянется желание обучать грамотно
сти и лечить наших детей, обслуживать в лечебных учреж
дениях взрослых и поддерживать «на плаву» российскую 
культуру, воспитывать и кормить самых маленьких граждан 
в детских дошкольных учреждениях у  всех работников бю
джетной сферы? Большинство из них не ушли в коммерцию 
или в -шапочники- до сих пор потому, что дорожат обра
зованностью, профессионализмом, и пока еще совесть и 
чувство ответственности удерживают их в стенах школ, 
больниц, библиотек.

Но угроза серьезной и затем долго решаемой пробле
мы ухода лучших педагогических и медицинских кадров из 
муниципальных учреждений появилась не сегодня и даже не 
вчера. Уповать же на равнодушие или безразличие к этой 
проблеме местной власти незачем: понимая и чем в силах 
помогая, администрация «делит» невеликий бюджетный пи
рог на всех поровну.

Не имея при этом возможности добавить что-то на
шим бюджетникам к заработной плате сверх, разве что по
могая как-то удерживать «ножиковскую» надбавку, против 
которой выступают некоторые руководители областной ад
министрации, полагая, что именно эта надбавка мешает от
регулировать долги в выплате заработанных бюджетниками
Д6Н6Г.

Продолжим и вернемся к некоторым цифрам. Следу
ющим главным показателем уровня жизни можно считать 
показатель покупательной способности денежных доходов. 
Он дает возможность понять, сколько наборов прожиточно
го минимума может купить среднестатистический житель. 
Чтобы удобнее сравнивать, выберу из большой таблицы не
сколько показателей:

промышленность
строительство

Из таблицы видно, что за прошлый год уровень поку
пательной способности большинства занятых в народном 
хозяйстве (очень уж смущает сочетание «народное хозяйст
во») сравнительно стабилизировался. Ну а резкое уменьше
ние этого показателя с декабря 95-го по январь 96-го объ
ясняется проведением мероприятий по сокращению числен
ности работающих и направлению их в отпуска без сохра
нения заработной платы.

В течение 1996 года уровень покупательной способно
сти не изменился у работников здравоохранения, образова
ния, культуры. В целом же по городу этот уровень в 1996 
году составил 3,2. Эго несколько больше (на 0,25 набора), 
чем в 1995 году.

Рост и снижение цен на непродовольственные, продо
вольственные товары, на платные услуги, услуги транспор
та и связи влияют на темп роста такого важнейшего соци
ального норматива, как прожиточный минимум.

Бюджет прожиточного минимума

декабрь январь июль декабрь
1995 г. 1996 г. 1996 г. 1996 г.

3,7 3,6 3,5 4,2
3,3 3,0 3,4 6,0
2,3 2 0 1,8 2.0
2,0 г!о 2,1 2,0
1,9 1,7 0.5 1,5
1,9 1,8 1,8 1,9

Я лишь напомню в нескольких словах, что еэгь бюд
жет прожиточного минимума (БПМ). В него входят: продо
вольственная корзина, непродовольственные товары, опре
деленная сумма за услуги, на налоги и обязательные пла
тежи. И для информации по продовольственной корзине: 
хлебопродукты, мука, рис, крупы, макаронные изделия, кар
тофель, овощи, фрукты, мясо-, рыбо- и молоколродукты. 
Безусловно, все это не в изобилии, а лишь так называемый 
«физиологический» минимум.

В прошлом году среднедушевой (то есть нечто сред
нее между потребностями для пенсионеров, детей дошколь
ного и подросткового возраста, работающих мужчин и для 
женщин) бюджет прожиточного минимума возрос всего на 
6 процентов и составил 419.239 рублей. По сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года среднедуше
вой минимум увеличился на 30 процентов. Изменение БПМ 
в течение 96-го года прежде всего связано с колебанием 
цен на продовольственные товары. Например, в третьем 
квартале темпы роста значительно снизились: сработал се
зонный фактор обычного для этого времени года удешев
ления овощей и фруктов. Цены стали ниже. Затем к зиме 
все вернулось на круги своя. Но покупательная способ
ность, спрос на услуги и товары падает ежемесячно -  нет

По-настоящему победить рост цен можно, в том чис
ле при оживлении производства и минимальном бюджетном 
дефиците. Хронический недостаток бюджетных средств ог
раничил возможности государства в проведении социальной 
политики, отвечающей интересам его граждан.

Сегодня подавляющее большинство россиян (а значит, 
и ангарчан) не в состоянии нормально прокормить себя, 
своих детей, поддержать престарелых родителей, запла
тить, в конце концов, налоги, чтобы поддержать неработа
ющую часть населения.

Рынок в нашей ситуации сегодня не способствует по
вышению производительности труда, росту эффективности 
экономики и процветанию государства, его граждан, то есть 
достижению тех целей, ради которых и был совершен по
ворот к новым формам хозяйствования. Значит, нужна ре
гулируемая рыночная экономика?

И -  скорейшее принятие закона о  прожиточном мини
муме, закона, которым государство должно гарантировать 
минимальный уровень текущих доходов. (А критерием вели
чины уровня и должен стать прожиточный минимум.)

Иначе должна быть построена и тарифная сетка. И не
обходимо выходить на точную связь заработной платы и вы
сокоэффективной работы.

Собственно, для чего публикуется эта информация? 
Скорее для принятия к сведению, чем для принятия дейст
вий. По крайней мере, на местном уровне изменить норма
тивы, тарифную сетку или минимальный прожиточный уро
вень нет законных возможностей. На основе этих сведений, 
цифр, сопоставлений местные органы власти могут прини
мать социальные меры помощи, что, по возможности, и де
лается.

Еще, правда, есть трудовые коллективы, советы тру
довых коллективов, которые вправе защищать свои интере
сы, закладывая взаимоотношения с  руководством в коллек
тивные договоры и даже в индивидуальные контракты. Хо
тя подавляющее число работодателей, похоже, склонно к ' 
простому найму, без обязательств и особых гарантий.

Взрослые еще могут как-то защитить себя. А кто бу
дет защищать детей, пенсионеров?

Пора администрации Ангарского муниципального обра
зования иметь союзников в лице работников предприятий, 
организаций всех форм собственности -  родителей детей, 
посещающих муниципальные детские дошкольные учрежде
ния, обучающихся в школах и иных образовательных учреж
дениях, занимающихся в клубах, секциях, музыкальных и ху
дожественных школах. Тягостную лямку всеобщей ответст
венности тянет пока лишь одна администрация, хотя защи
щать своих детей должны в первую очередь сами родите
ли, не получающие заработную плату далеко не по вине ру
ководителей города.

Марина Тихонравова.

ЕЗ

СЛУЖБА БЕЗ ОРУЖИЯ -  
МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ
Можно ли «откосить» от армии? Извечная 

проблема призывника, напуганного жуткими 
историями про дедовщину, три с лишним года 
назад нашла простое, но радикальное реше
ние. Новая Конституция даровала молодым 
право на замену военной службы альтернатив
ной гражданской.

Рискнувшие воспользоваться этим правом 
смогли убедиться в его действенности. Широ
кую огласку получило дело Вадима Гессе, при
влеченного к уголовной ответственности за ук
лонение от военной службы. В мае прошлого 
года суд подмосковного Ногинска оправдал 
«отказника», руководствуясь ч.З ст. 59 Консти
туции. Суд не мог поступить иначе, ибо Кон
ституция — это норма прямого действия.

Но ни один суд, подтвердив желание при
зывника не служить в армии, не может сегодня

отправить его служить на «гражданку». Причи
на банальна — отсутствие закона об альтерна
тивной службе.

Возможность не присягать и не утюжить 
сапогами плац существовала еще в царской 
России. Как ни удивительно, но и на заре Со
ветской власти эта возможность не была при
несена в жертву революционной законности. 4 
января 1919 г. Ленин подписал Декрет об ос
вобождении от воинской повинности по рели
гиозным убеждениям. Если вера не позволяла 
человеку поступить на военную службу, ему 
разрешалось «по решению суда заменить та
ковую... санитарной службой преимуществен
но в заразных госпиталях или иной соответст
вующей общеполезной работой по выбору са
мого призываемого».

В 1925 г. был принят Закон СССР об обя
зательной военной службе, признававший пра
во граждан на отказ от военной службы по ре
лигиозным мотивам. В мирное время «отказ
никам» предписывалось бороться с эпидемия
ми и лесными пожарами, в военное — рабо
тать в особых командах по обслуживанию 
фронта и тыла. Юридически альтернативная 
служба была упразднена в 1939 г.

Судьба закона об АГС плачевна. История 
его принятия (а точнее, непринятия) тянется с 
декабря 1994 г. Прошлым летом рабочей груп
пе удалось наконец разработать компромисс
ный вариант, скрестив проект генерала А.Ма- 
кашова, прозванный в народе «четыре года с 
конфискацией», с более либеральным проек
том штатских депутатов. Но минуло полгода, а 
закон и ныне там.

Если разобраться, больше всех в его при
нятии нуждаются... сами военные. Поскольку 
до тех пор, пока не будет определен порядок 
прохождения альтернативной службы, любой 
призывник может воспользоваться своим кон
ституционным правом и не служить вовсе. Ко
личество выигранных «отказниками» судебных 
процессов год от года растет, их счет идет уже

на сотни. Идея законопослушного уклонения 
от службы овладевает массами молодежи.

Сладкая жизнь «отказникам» не све+ит. 
Наивно звучат доводы военных, будто закон 
окончательно развалит армию, потому что 
слишком много призывников предпочтут АГС.

Во-первых, срок гражданской службы бу
дет увеличен до 3, а то и до 4 лет (в случае, 
если призывник захочет послужить в родной 
местности). Во-вторых, это не «халява», а тя
желый и непрестижный труд (перечень работ 
должно утвердить правительство). «Альтерна- 
тивщики» будут лишены права участвовать в 
забастовках, занимать руководящие должнос
ти, совмещать АГС с работой в других органи
зациях. Но прежде призывная комиссия будет 
изучать биографию каждого «отказника» и 
строго следить за тем, чтобы заявленные 
убеждения или вероисповедание соответство
вали действительности.

Виталий Цепляев.
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Бороться с этими 
напастями можно 
по-разному. Кто 
стелит коврики на 
пол, кто надевает 
чехлы на сиденья. С 
ковриками все ясно: 
они обычно из рези
ны. С чехлами слож
нее -  тут много вари
антов, а ведь надо по
добрать такие, чтобы 
не только глаз радова' 
ли, но и чистились хо
рошо.

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА 
О ЧЕХЛАХ

Чехлы бывают простые однослойные 
и многослойные. Однослойные -  без ос
новы, в один слой плотной ткани. Они чи
стятся хорошо и стирать их легко. С мно
гослойными сложнее. Дело в том, что слои 
могут иметь разный состав волокон ткани и, 
как следствие, разную усадку. Не исключено, 
что в таком случае вам не удастся натянуть 
на сиденья выстиранные или почищенные чех
лы, либо они начнут топорщиться и сползать с 
сидений.

Как правило, чехлы делают на поролоно
вой или резиновой основе. Со временем поро
лон начинает крошиться, а стирка этот процесс 
заметно ускоряет. Меховые чехлы удобно сда
вать в химчистку. Куда сложнее с теми, что из 
кожезаменителя, в чистке они -  самые слож
ные, особенно комбинированные с тканью. Они 
могут покоробиться или потрескаться.

Специалисты однозначно утверждают, что 
автомобильные чехлы хорошо чистятся только 
методом «сухой чистки» -  с помощью перхло- 
рэтилена. Особенно сильное загрязнение вы
нуждает применять стирку.

А Я - САМ!
Вообще химичить самому -  это дело не

простое. Не исключено, что ваша любительская
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дется дороже, чем профессиональная. 
Поэтому будьте осторожнее. Прежде чем брать
ся за нее, продумайте, какого результата вам 
хотелось бы добиться и какие для этого потре
буются препараты, узнайте, сколько они стоят. 
При этом придется определить происхождение 
пятен и подобрать к каждому свой пятновыво
дитель. В продаже есть немало универсальных 
препаратов, но специалисты утверждают, что

лучше
го эффекта можно до

стичь, лишь индивидуально обрабаты
вая конкретное пятно подходящим именно для 
него средством.

Есть импортные и отечественные средства 
(жидкие, пасты, в спрей-баллонах) по уходу за 
тканевой и кожаной обивками, для очистки пла
стиковых панелей салона и кузова, для восста
новления эластичности и блеска резиновых из
делий, автогерметики.

Обращайте внимание на маркировку и да
ту выпуска, дабы не приобрести вместо нужно
го препарата какой-нибудь суррогат.

•  Пятно от машинного масла удаля
ется с помощ ью  раствора контакола в 
бензине (в равных частях). Смажьте  
пятно полученным составом , протрите  
щеткой, замойте слабы м  раствором  с о 
д ы  и прополощите.

• Лучш ее средство  для  выведения 
пятен о т  масляной краски (независимо  
о т вида ткани) -  см есь  бензина с аце
тоном (1:1).

Можно также протереть пятно тряп
кой, смоченной в керосине, а за тем  
промыть нашатырным спиртом  (если  
это  не повлияет на окраску ткани).

Свежие пятна смачиваю т скипида
ром  или ацетоном, выдерживают неко
торое время, а за тем  протирают бензи
ном.

• Застарелы е пятна о т  масляной  
краски на ш ерстяной ткани можно по
пробовать смазать сливочным м аслом  
(для размягчения) и оставить на неко
торое время, а за тем  удалить бензи
ном.

• Следы  губной помады  можно вы
вести бензином или каким-либо раство
рителем  жира. Если после этого  о ста 
ется жирный круг, см ойте  его подогре
тым глицерином и ополосните водой.

•  Пятна о т  крови удаляются с пом о 
щью стирки: сначала в чистой холодной  
воде, а за тем  -  в слегка теплой с  д о 
бавлением лю бого мою щ его  средства.

Застарелое пятно можно обработать  
нашатырным спиртом, потом  -  переки
сью  водорода (чайная ложка на стакан  
воды).

Можно попробовать раствором  хлор
ной извести  с содой  -  все  компоненты  
растворяю т отдельно и даю т отстояться  
два часа (в растворе не должно быть 
осадка). После удаления пятна ткань 
надо промыть в воде с уксусом (чайная 
ложка на 1 л  воды) и в чистой воде.

• Препарат сначала необходимо опробо
вать на кусочке той же ткани или в незамет
ном месте, чтобы убедиться в стойкости тка
ни и красителя к действию данного пятновы
водителя.

• Перед началом работы очистите поверх
ность щеткой от грязи и пыли -  это умень
шит вероятность возникновения «ореола», 
выделяющего очищенный участок на осталь
ной ткани.

• Выводить пятна всегда нужно от краев к 
середине, иначе вероятность появления 
«ореола» возрастет.

• Не стоит наносить сразу много препара
та -  пятно может «расползтись». Если чистка 
не удаляет загрязнения сразу, не надо 
усердствовать, стараясь справиться с перво
го захода. В таком случае лучше почистить 
еще 2-3  раза.

«Имеет ли право патрульный наряд ГАИ проводить техо
смотр остановленного им на улице автомобиля, по его ре
зультатам изымать техпаспорт и отправлять водителя на по
вторное ТО, если водитель предъявляет действующий талон 
о прохождении ТО?»

Сергей Аксенов.
На основании приказа министра внутренних дел, если ваш авто

мобиль прошел ТО, ни один сотрудник ГАИ не может предъявить вам

иСЛОШНЫЕ» ВОПРОСЫ  ~

ШПРОСТЫЕ ОТВЕТЫ,
или, Чтобы власти не нарушали закон

претензии по его техническому состоянию и отправить вас на прохож- 
цение повторной проверки. И уж тем более никто не имеет права от
бирать у вас техпаспорт: он является документом, подтверждающим 
право собственности на автомобиль. Это даже не предусмотрено на
шими, порой все-таки нарушающими права человека законами.

«Может ли сотрудник ГАИ применять два наказания одно
временно: штраф и внесение баллов во «временное разре
шение»? Может ли при беседе с сотрудником ГАИ присутст

вовать посторонний человек, скажем, пассажир. Ведь только 
он может потом выступить в качестве свидетеля».

Михаил Березкин.
Может, но одно должно строго следовать за другим, а не приме

няться одновременно. Иначе говоря, баллы записываются в талон 
только тогда, когда наказание исполнено, то есть вы уплатили штраф, 
признав, таким образом, себя виновным. Если же инспектор ГАИ впи
сывает баллы до окончания разборок на месте «преступления», он со
вершает должностной подлог, злоупотребляет властью и лишает вас

права на обжалование и защиту. И помните, что на уплату штрафа за
кон отводит вам 15 суток, а не 15 минут.

Присутствовать при вашей беседе с представителем власти мо
жет кто угодно. А в случае с работниками ГАИ это и вовсе должно 
стать вашим правилом. В дальнейшем в разрешении спорных вопро
сов ваш спутник может оказать вам неоценимую услугу, а инспектору 
ГАИ помешает заниматься вымогательством. Более того, ваш пасса
жир имеет право внести в протокол свои показания как свидетель. Ес
ли сотрудник ГАИ будет утверждать, что ваш пассажир -  не свиде
тель, поскольку он -  лицо заинтересованное, объясните ему, что по 
закону свидетель -  это любой человек, которому что-либо известно.
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• Доктор Гавриш советует

Выращиваем
рассаду томатов

Как только распустятся листочки, проводят пики
ровку растений, т. е. их пересаживают на временное 
место перед посадкой на постоянное место выращи
вания. Пикировка, применяемая исключительно при 
ускоренном выращивании овощей, призвана обеспе-

да пикируют на расстоянии от 5 х 5 до 10 х 10 см 
друг от друга.

После пикировки их следует слегка полить, при
крыть рамами и затенить до момента приживания. В 
исключительных случаях, когда мы хотим, например,

максимально использовать теплый парник, рассаду 
помидоров (с легко регенерируемой корневой систе
мой) пикируют дважды; расстояния между растения
ми при этом увеличивают. Семена тех видов овощей, 
которые плохо переносят пересадку, особенно тык-

чить густо посеянным растениям 
большую площадь для дальнейше
го роста, что способствует укреп
лению их корневой системы. При 
выемке растения из земли по
вреждается его стержневой ко
рень, что вызывает образование у 
основания стебля многочисленных 
мелких боковых корешков. При 
последующей пересадке рассады 
на постоянное место ее вынимают 
из земли с целым корневым ко
мом, риск повреждения корней 
при этом уменьшается. Пикируе
мые сеянцы растений нужно выни
мать из земли осторожно, слегка 
поддевая их колышком. Растение 
берут за край семядоли или листа 
и помещают корни в ямку, сделан
ную колышком или пальцем, сле
дя за тем, чтобы корни не завора
чивались вверх. Сеянцы сажают в 
землю до уровня листьев, после 
чего корни обжимают землей так, 
чтобы она плотно к ним прилега
ла. Растения в зависимости от ви-

Заполнение горш очков землей при посадке рассады : А  — 
слишком много земли, Б — слишком мало, В — правильная посадка

венных культур, лучше сразу высе
вать в горшочки или маленькие 
манжетки диаметром 8-12 см, в ко- j 
торых они остаются до пересадки 
на постоянное место.

Гораздо лучшие результаты, 
чем при пикировке непосредствен- \ 

но в парник, получают при пересад
ке рассады (всех видов растений) в 
различные горшочки или пленоч-' j 
ные манжеты с диаметром: для ка- | 
пустных — 5-6 см, для салата — 4- 
5, для пасленовых — 8-10 см. Гор
шочки с распикированной рассадой 
ставят в парник и по мере роста | 
растений расставляют на большое 
расстояние, что предупреждает их j 
вытягивание. У рассады, выращен- j 
ной в горшочках, после высадки на 
постоянное место не наблюдается | 
торможение роста, так как она j 
имеет хорошо развитую и непо- j 
врежденную корневую систему.

Мария Прохорова, |
кандидат с/х наук.

Итак, мы посеяли семена полюбившихся сортов и 
гибридов томата в посевные ящики, укрыли их по
лиэтиленовой пленкой, поставили в теплое место 

(24-26 гр.) и стали ждать всходов.
При благоприятных условиях на 4-5 день замечаем, 

как из почвы появляется белая петелька. Если ящики 
стояли в темном месте, их надо немедленно выставить 
на свет, снять укрывающую пленку и подождать, когда 
все петельки выйдут из почвы и раскроются семядоли.

После этого температуру надо снизить до 13-16 гр. 
днем и 11-13 ночью. Это предостережет от чрезмерно
го вытягивания сеянцев в первые же дни их жизни. Дней 
через семь температуру повысьте: днем в солнечную по
году до 22 гр., в пасмурную -  не выше 19 гр., ночью 
до 17-19 гр.

Сеянцы поливайте умеренно один раз в 3-6 дней в 
зависимости от влажности воздуха в квартире. Высокая 
влажность почвы и воздуха может привести к появлению 
черной ножки: прикорневая часть стебля чернеет, подсы
хает, растение гибнет. В этом случае прекратите полив, 
проветрите помещение. Случается, что из-за мелкой за
делки семян или низкого их качества происходит вынос 
на концах сложенных семядолей кожуры семян, что ме
шает их раскрытию и сдерживает рост сеянцев. Чтобы 
облегчить сброс семянной оболочки, смочите ее не
сколько раз теплой водой (можно с помощью пипетки).

Оптимальный срок пикировки -  появление 1-2 на
стоящего листа (10-14 день после всходов). Для пики
ровки отбирают лучшие растения. Накануне почву в ящи
ке увлажняют, сеянцы подкапывают небольшой деревян
ной лопаткой или пальцем, стараясь как можно меньше 
повредить корни. Пересаживают в емкости 8-10 см в ди
аметре. Почвенная смесь состоит (желательно): а) 7 ча
стей низинного разложившегося торфа, 2 части пере
гноя, 1 часть дерновой земли или б) 2 части торфа, 1 
часть земли, 3 части опилок. В случае повышенной кис
лотности грунта (pH 4,5-5,5) вносят мел, известковую 
или доломитовую муку из расчета 60-20 г на ведро сме
си. Полученную смесь поливают раствором (г на 5 л): 
аммиачной селитры - 5 г, суперфосфата - 25, сернокис
лого калия - 10, сульфата магния - 5 г. Почвенную смесь 
хорошо увлажняют.

Почва должна иметь температуру выше 15 гр., при 
более низкой температуре корневая система практичес
ки не будет функционировать. Горшочки ставят плотно 
один к другому. На 0,5 кв. м можно разместить 40-50 
растений.

В почве делают ямку глубиной 5-6 см и по семядо
ли опускают туда сеянец, но так, чтобы корни имели с 
ней хороший контакт. Пересаженные сеянцы поливают 
теплой водой (25-26 гр.), притеняют на 1-2 дня. Пики
ровать можно и непосредственно в грунт парника. Одна
ко такая рассада затем при пересадке в открытый грунт 
или под пленку теряет до 60 % корней, плохо укореня
ется, отстает в развитии.

В период выращивания рассады томата самое важ
ное -  это поддержание температурного и влажностного 
режимов: в солнечные дни +20 гр., ночью +17-18 гр. 
После появления 4-5 листа температуру снижают на 2-3 
гр. В пасмурную погоду днем температуру надо снижать 
на 2-3 гр. ниже указанной для солнечных дней. Темпе
ратура почвы должна быть не ниже +18-20 гр.

Поливают рассаду в солнечные дни с утра. При из
бытке влаги рассада вырастает хрупкой, изнеженной, с 
излишней вегетативной массой. Но нельзя допускать и 
пересыхания почвы, это от
рицательно скажется на про
дуктивности. За неделю до 
посадки поливы резко со
кращают. Совместно с пони
жением температуры это 
способствует ее закалива
нию.

В тех случаях, когда в 
почву заранее не были вне
сены удобрения, как указано 
выше, рассаду подкармлива
ют. Первый раз через 7-14 
дней после пикировки, вто
рой раз за 7-10 дней до по
садки следующим раство
ром: аммиачной селитры 
2,5-3,5 г, суперфосфата 15- 
20 г, сернокислого калия 7- 
10 г. При отсутствии этих 
удобрений можно использо
вать 8-10 г нитроаммофос
ки. Все эти удобрения рас
считаны на 5 л воды. Под
кармливают рассаду утром в 
солнечный день. Если рас
твор с удобрениями попал 
на растение, его надо смыть 
водой.

В домашних условиях необходимо увлажнять воздух, 
так как оптимальная влажность для томата в это время 
60-70 %.

Если рассада выращивается в холодных парниках 
или простейших пленочных укрытиях, на ночь их необхо
димо укрывать (мешковиной или газетами, другим мате
риалом).

К более суровым условиям открытого грунта расса
ду начинайте готовить с 25-30-дневного возраста. Выно
сят ее на день во двор или выставляют на балкон, по
степенно увеличивая время «прогулки». За 3-4 дня до 
высадки рассады ее надо держать на воздухе круглые 
сутки. При выращивании в парниках просто открывают 
рамы.

Высаживают рассаду высотой 30-35 см со стеблем 
0,8-1,0 см толщиной. На растении к этому времени 
должно быть 7-9 листьев и бутоны на первом соцветии. 
Для получения очень ранней продукции берут 50-60- 
дневную рассаду с уже цветущим первым соцветием.



/

Телефоны:
Факс:

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

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

Информационно- рекламный выпуск №15 (246) 04.04.97—11.04.97

УГОЛОК ИМЕНИННИКА
• • •

Доченьку Леночку (7В, 10 шк.) с 
днем рождения! Здоровья, улы
бок!.. Семьи Духович, Просвето-

Милая Настенька, тебе уже два го
дика! Мы тебя любим, желаем, 
чтобы ты была счастлива. Про
чтешь поздравление, когда на
учишься читать и поймешь, что мы 
всегда думали о тебе. Мама, папа, 
бабушка.

•  • •

Матвеенко Юлечку (6В, 8 шк.- 
гимн.) поздравляю с 12-летием! 
Подруга Настя Агантаева.

•  е е
Баранову Полину (2 кл., 35 шк.) позд
равляем с днем рождения. Желаем здо
ровья и отличной учебы! Тетя Оля и Ка
тя Липченко.

•  • •

Любимую подругу Нифонтову Олю (5Г, 
23 шк.) поздравляю с 11-летием! Желаю 
счастья, здоровья, хороших оценок в 
школе и верных друзей. Твоя подруга 
Саша Щипец.

•  • •

Новикову Лену поздравляю с 10-летием! 
Желаю быть всегда красивой,
Желаю горестей не знать,
Желаю быть всегда счастливой,
Подруг своих не забывать!
Подруга Яна.

РАЗМИНКА
•  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • в

665830 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

✓  Принимается только на купоне

Заполните и вырежь
те купон. Укажите 
имя и фамилию, шко
лу и класс, дату, с ко
торой вы поздравля
ете именинника. От
правьте по указанно
му в купоне адресу.

ВНИМАНИЕ!
Бесплатные поздрав
ления адресуются 
только детям.

^елш саЯ сс <4t-uucb
Тсс! Тихо! Слушайте, ребята! 
Жил великан один когда-то.
Во сне вздохнул он что есть сил 
И мышь — живую! — проглотил. 
Бедняга прибежал к врачу:
— Я мышку съел! Я не шучу! 
Помилуйте, какие шутки,
Она пищит в моем желудке... 
Был врач умнейший человек,
Он строго глянул из-под век:
— Откройте рот, скажите «А». 
Живую мышь? Зачем? Когда? 
Сейчас? Так что же вы сидите! 
Идите кошку проглотите!

д
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
З.Блюститель порядка из сказки Д.Родари про 

Чиполлино. 7.Место, где берет начало река. 8.Нака- 
занье Божье, а не ребенок! Э.Тянучая конфета. 
11.Ночная птица с ушами и большими глазами. 
13.0вощная сказка. 16.«Литературный отец» Дани- 
лы-мастера, сделавшего каменный цветок. 17, 
19.Русская народная сказка. 20.Судно, на котором в 
юности плавал Петр Великий. 22.Как по-другому на
зывается помидор? 23. Немецкий сказочник, пове
давший нам о маленьком Муке. 25.Всякий незнако
мый мужчина для ребенка. 27.Что открыл Колумб? 
28.Судовое полотнище, которое должен наполнять 
ветер, чтобы корабль шел своим курсом. 29.Спор- 
тивное соревнование на автомобилях.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Бескрылая птица, обитающая в лесах Новой 

Зеландии (если не знаете, спросите у родителей). 
2.Цветок, чей лепесток стал одеяльцем для Дюймо
вочки. 4.У Буратино длинный... 5-Емкость, в кото
рую в конце концов свалился царь из сказки П.Ер
шова «Конек-Горбунок». б.Очень короткая, но очень 
веселая история. 7.Буква, часто обозначающая не
известное в математике.Ю.Сказка X.К.Андерсена. 
12.Педальная машина. 14.Что царит в чертогах 
Снежной королевы из сказки Х.К.Андерсена? 15.Что, 
кроме мешка, держит в руках настоящий Дед Мо
роз? 18. Перелетная певчая птица. 21.Страна, где 
родился и придумывал сказки Х.К.Андерсен. 23.Ат- 
мосферные осадки. 24.Команда для умной собаки. 
25.Способность, талант. 26.Дошкольное учреждение.

-

КОНКУРС
Юля больших U  

маленьких детей!

Привет, ребята!
Вот и завершился конкурс, посвященный веселому 1-апрельскому празднику -  Дню смеха. В этот 

день взрослые и дети шутят, разыгрывают друг друга, и всем от этого очень весело.
Из писем, пришедших на этот конкурс, я хочу особо отметить историю Иры Грабовской из 5 класса 

5 школы о том, как 1 апреля ее разыграл папа.
Саша Маняхин из 7А класса 9 школы описал смешной случай, который произошел с его братом по

сле просмотра фильма «Фантомас».
Были письма, в которых ребята пытались рассказать о веселых историях, но у них это получилось 

совсем не смешно. Не стоит огорчаться, все еще впереди!
Дорогие мои, Мурчики и Мурлычки, прошу вас, пишите разборчиво. Очень сложно понять почерк не

которых участников. У 6-классника Вити (не буду называть его фамилию) вместо букв какие-то каракули, 
к тому же он допустил множество ошибок: «я очинь люблю зогатки», «досведанее кот Фетиль»... Думаю, 
найти их несложно.

Конечно же, я рад всем письмам, но когда пишут так безграмотно, честное слово, не хочется читать.
А теперь назову имя победительницы конкурса на лучшую 1-апрельскую историю -  это ученица 5Б 

класса 1-й школы-гимназии Оля Бодяк. Она прислала нам очень смешные истории, которые в разное вре
мя происходили с ней, ее мамой и бабушкой. Поздравляем Юлечку с победой и по традиции приглаша
ем в понедельник, 7 апреля, в редакцию газеты «Свеча».

НОВЫЙ КОНКУРС (ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ).
1. Назовите части света: самую малую, самую высокую и самую низкую, самую населенную и самую
пустынную. Океаны: самый большой и самый маленький, самый глубокий и самый мелкий. Самую вы
сокую вершину и самую глубокую впадину на Земле.
2. Какие вы знаете «цветные» моря?
3. На каком материке нет рек?

Ж ду с 
Ответы

ттпт ваших писем, 
ылайте до 'Id  anftem. 

Наш кот Фитиль.

-  Исчезло ровно 2.056 марок. Я дважды пе
ресчитывал сумму.

-  Кого вы подозреваете в преступлении?
-  Откровенно говоря, не знаю, -  ответил 

кассир.
-  Расскажите, как было дело.
-  Это произошло при следующих обстоятель

ствах. Я пересчитывал деньги. Вдруг в комнате 
стало темно. Потухла лампа. Я поставил на стол 
стул, вскарабкался на него и схватился за лампу.

От сильного ожога я пошатнулся и свалился на 
пол. Некоторое время я был без сознания, а оч
нувшись, увидел весь этот беспорядок. Деньги ис
чезли. По телефону я известил о случившемся за
водскую охрану. Вот, пожалуй, и все, что я могу 
вам сообщить.

-  Я обвиняю вас в краже денег! Все расска
занное вами -  сплошной вымысел, так как...

Что сказал инспектор кассиру?

происшествие в зсш пягке
В зоопарке переполох: разбежались обезьяны. Помогите сторожу найти их.



Щ Е Ш М М Ш Е тщшж
Иркутская область

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АПРЕЛЯ 16.45
1 ПРОГРАММА 17.05

ОРТ 17.40
7.00 -  «Доброе утро». 18.10 -
10.00 -  Новости. 18.35 -
10.15 -  «Девушка по имени Судьба». 19.00 ■
10.55 -  «Поле чудес». 19.20
12.00 -  «Человек и закон». 20.10 -
12.30 -  «Угадай мелодию». 20.35 -
13.00 -  Новости. 21.05 -
13.15 -  «Картуш». Худ.фильм.
15.25 -  Футбольное обозрение. 21.45 -
16.00 -  Новости. 22.00 -
16.20 -  Мультсериал «Легенды острова 22.45

сокровищ».

■ «Марафон-15».
- «Звездный час».
-  Сериал «Нико и его друзья».
- «...До шестнадцати и старше».
- «Вокруг света».
- Новости.
-  «Девушка по имени Судьба».
- «Час пик».
- «Угадай мелодию».
- Понедельник с В.Познером. 

Программа «Человек в маске».
- «Спокойной ночи, малыши!»
■ «Время».
-  Фантаст.сериал «Полтергейст»,

11 с.

23.40 -  Футбольное обозрение.
00.10 -  «Плюмбум, или Опасная игра». 

Худ.фильм.
01.50 -  Новости.

2 ПРОГРАММА 
РТВ

8.00 -  «С добрым утром!»
9.35 -  «Графоман».
9.50 -  Сериал «Клубничка».
10.20 -  «Россияне».
10.35 -  «Сам себе режиссер».
11.10 -  «Санта-Барбара».
12.00 -  «Парламентский вестник».
12.25 -  «Ретро-шлягер».
12.40 -  «Репортаж ни о чем».
12.55 -  «Магазин недвижимости».
13.00 -  «Вести».
13.15 -  «Берега», 1 с. Худ.фильм.
14.30 -  «Ти-маркет».
14.40 -  «Ваше сословие».

15.10 -  «Иванов, Петров, Сидоров и
другие».

15.50 -  «Палиха-14».
15.55 -  «Товары -  почтой».
16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Вместе».
16.40 -  Сериал «Клубничка».
17.10 -  «Там-там-новости».
17.20 -  «Лукоморье».
17.45 -  «Посмотри на себя».

ТРК-ИРКУТСК
17.55 -  «Веселая карусель». М/ф.
18.05 -  «Актуальное интервью».
18.25 -  «Санта-Барбара».
19.15 -  «Телемаркет».
19.20 -  «Судьба...» В.Токарева, писатель и

сценарист.
20.00 -  «Диалог в прямом эфире». АО

«Иркутский хлебозавод».
20.30 -  «Курьер».

П р о д а е я  с  д о с т а в к о й  н а  д о д  

п е с о к

Пенсионерам, инвалидам скидка.
Т е д . 9 -7 2 -7 7 ,6 -5 4 -1 6

РТВ
21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Добрый вечер!»
22.05 -  «Паспорт). Худ.фильм.
23.50 -  «Частная коллекция».
00.15 -  «Дежурная часть».
00.45 -  Телелотерея «На коне».
01.00 -  «Вести».
01.35 -  «Товары -  почтой».

7.00 -
10.00 - 

10.15
11.00  ■

11.55 -  «I

12.30 -
13.00 -
13.15

14.40 - 
15.10 ■
16.00 - 
16.20 - 
16.45 - 
16.55 -
17.15 ■

ВТОРНИК, 8 АПРЕЛЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
«Доброе утро».
■ Новости.
-  «Девушка по имени Судьба».
- Программа В.Познера «Человек в 

маске».
Смехопанорама». Ведущий -  

Е. Петросян.
• «Угадай мелодию».
■ Новости.
-  «Мушкетеры 20 лет спустя»,

1 с. Худ.фильм.
■ «Очевидное-невероятное».
- Док.фильм «Боль сердца».
■ Новости.
■ «Легенды острова сокровищ». М/ф.
■ «Кварьете «Веселая квампания».
■ «Мультитроллия».
- «Волшебный мир, или Синема».

17.40 -  Сериал «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 -  «Пьеса для пассажиров».

Худ.фильм.
00.35 -  «Жизнь замечательных людей». Белла 

Ахмадулина.
01.05 -  Новости.
01.25 -  «50x50».
02.10 -  «Пресс-экспресс».

2 ПРОГРАММА

8.00 -  «Вести».

8.35 -  «С добрым утром!»
10.05 -  «Графоман».
10.20 -  Сериал «Клубничка».
10.50 -  «Россияне».
11.05 -  «Караоке по-русски».
11.35 -  «Санта-Барбара».
12.25 -  «Пульс».
12.55 -  «Магазин недвижимости».
13.05 -  «Ти-маркет».
15.10 -  «Автограф».
15.25 -  «Арена для сенсаций».
15.40 -  «Лимпопо». М/ф.
16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Иванов, Петров, Сидоров и др.»
16.55 -  «Товары -  почтой».
17.00 -  Сериал «Клубничка».
17.30 -  «Образ жизни».
17.55 -  «Там-там-новости».

18.05 -
18.25
19.15 - 
19.20 -
19.50 -  
20.10  -

20.30 -
20.50 -

21.00 -

21.25 -
22.05 
23.40 -  
00.10 -  

00.20 -  

00.40 -  
01.00 -

01.30 -

ТРК-ИРКУТСК
«Молодильные яблоки». М/ф.
- «Санта-Барбара».
Телемаркет».
Сибирский сад».
Покупая -  проверяй».
Актуальное интервью».
Курьер».
Телемаркет».

РТВ
Вести».
Добрый вечер».
«Девичья весна». Худ.фильм.
Момент истины».
Теле магазин».
Товары -  почтой».
Остров». М/ф для взрослых. 
Вести».
Звуковая дорожка».

СРЕДА, 9 АПРЕЛЯ 16.45 -
1 ПРОГРАММА 16.55 -

ОРТ 17.15 -
7.00 -  «Доброе утро». 17.40
10.00 -  Новости. 18.10 -
10.15 -  «Девушка по имени Судьба». 18.35 -
11.00 -  «Тема». 19.00 -
11.50 -  «В мире животных». 19.20
12.30 -  «Угадай мелодию». 20.10 -
13.00 -  Новости. 20.35 -
13.15 -  «Мушкетеры 20 лет спустя». 21.00 -

2 с. Худ.фильм.
14.40 -  «Колесо истории». 21.45-
15.25 -  «Служу России». 22.00 -
16.00 -  Новости. 22.45
16.20 -  «Легенды острова сокровищ». М/ф. 01.05 -

- «Кактус и К».
- «До-ми-соль».
- «Зов джунглей».
-  Сериал «Нико и его друзья».
- «...До шестнадцати и старше».
- «Вокруг света».
- Новости.
-  «Девушка по имени Судьба».
- «Час пик».
■ «Угадай мелодию».
- «В поисках утраченного». Сара 

Монтьель.
- «Спокойной ночи, малыши!»
■ «Время».
-  «Готовое платье». Худ.фильм.
- Фестиваль эстрадной песни в Сан-

Ремо.
01.40 -  «Пресс-экспресс».
01.50 -  Новости.

2 ПРОГРАММА

8.00 -
8.35 -
10.05 - 
10.20 
10.50 -
11.05 -
11.35 
12.25 - 
12.55 - 
13.00 -

«Вести».
«С добрым утром!»
- «Графоман».
-  Сериал «Клубничка».
- «Россияне».
- «L-клуб».
-  «Санта-Барбара».
- «Новое пятое колесо».
- «Магазин недвижимости».
- «Вести».

13.15 -  «Берега», 2 с. Худ.фильм.
14.30 -  «Маленький Мук». М/ф.
14.40 -  «Точка опоры».
14.55 -  «Ретро-шлягер».
15.15 -  «Автограф».
15.20 -  «Театр моей памяти».
15.45 -  «Ноу-хау».
16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Иванов, Петров, Сидоров и др.»

ТРК-ИРКУТСК
16.55 -  «Лиса-строитель». М/ф.
17.10 -  Чемпионат России по баскетболу. 

Суперлига. «Плей-оф». «Шахтер» - 
«Динамо» (Москва).

18.25 -  «Санта-Барбара».

19.15 -
19.20 -
19.40 -  
20.10  -  

20.30 -

21.00 -

21.20 -  

22.10

23.45 -  
00.25 -  
00.35 -  
01.00 -
01.40 -

Телемаркет».
Актуальное интервью». 
Домашний доктор».
Все для дома».
Курьер».

РТВ
Вести».
Добрый вечер». 
«Криминальный квартет», 
(уд.фильм.
Подиум Д'Арт».
Теле магазин».
Товары -  почтой».
Вести».

Кафе «Обломов».

ЧЕТВЕРГ, 10 АПРЕЛЯ 16.00 -
1 ПРОГРАММА 16.20 -

ОРТ 16.45 -
7.00 -  «Доброе утро». 17.05 -
10.00 -  Новости. 17.40
10.15 -  «Девушка по имени Судьба». 18.10 ■
11.00 -  «В поисках утраченного». Ведущий -  18.35 -

Г.Скороходов. 19.00 -
11.50 -  «Клуб путешественников». 19.20
12.35 -  «Смак». 20.05 -
13.00 -  Новости. 20.30 -
13.15 -  «Мушкетеры 20 лет спустя», 21.00 -

3 с. Худ.фильм. 21.45-
14.35 -  Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. 22.00 -

«Боруссия» (Германия) -  «Манчестер 22.45 -
Юнайтед» (Англия).

- Новости.
- «Легенды острова сокровищ». М/ф.
- «Остров Чунга-Чанга».
- «До-ми-соль».
-  Сериал «Нико и его друзья».
- «...До шестнадцати и старше».
- «Вокруг света».
- Новости.
-  «Девушка по имени Судьба».
- «Час пик».
- «Джентльмен-шоу».
- «Моя семья: как заработать деньги?»
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
- Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. 

«Аякс» (Голландия) -  «Ювентус»

(Италия).
00.40 -  «Время».
00.55 -  Футбол. Лига чемпионов. Репортаж о 

матче «Белоруссия» -  «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).

01.35 -  Новости.

2 ПРОГРАММА 
РТВ

8.00 -  «Вести».
8.35 -  «С добрым утром!»
10.05 -  «Графоман».
10.20 -  Сериал «Клубничка».
10.50 -  «Россияне».
11.05 -  «Бесконечное путешествие».
11.35 -  «Санта-Барбара».

12.25 -  «Люди. Деньги. Жизнь».
12.55 -  «Магазин недвижимости».
13.00 -  «Вести».
13.15 -  «Берега», 3 с. Худ.фильм.
14.30 -  Мультфильмы.
14.45 -  «Точка опоры».
15.00 -  «Ретро-шлягер».
15.20 -  «Царская ложа».
16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Автограф».
16.20 -  «Иванов, Петров, Сидоров и др.»

ТРК-ИРКУТСК
17.00 -  «Странички».
17.35 -  «Творческие встречи».
18.20 -  «Телемаркет».

18.25 -  «Санта-Барбара».
19.15 -  «Неспешный разговор».
19.45 -  «Инспектор».
20.00 -  «Поговорим о хорошем».

«Байкалвестком».
20.30 -  «Курьер».

21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Добрый вечер».
22.15 -  «Моя любовь». Худ.фильм.
23.40 -  «Белла». К юбилею Б.Ахмадулиной. 
00.05 -  «По вашим письмам».
00.45 -  «Телемагазин».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Товары -  почтой».

ПЯТНИЦА, 11 АПРЕЛЯ 16.45
1 ПРОГРАММА

ОРТ 18.05 -
7.00 -  «Доброе утро». 18.30 -
10.00 -  Новости. 19.00 -
10.15 -  «Девушка по имени Судьба». 19.20
11.05 -  «Моя семья: как заработать деньги?» 20.15 -
11.50 -  «Пока все дома». 20.45 -
12.25 -  «Играй, гармонь любимая!» 21.45 -
13.00 -  Новости. 22.00 -
13.15 -  «Мушкетеры 20 лет спустя», 22.45

4 с, закл. Худ.фильм.
14.55 -  «Джентльмен-шоу». 00.10 -
15.25 -  Мультфильмы. 00.55 -
16.00 -  Новости.
16.20 -  «Легенды острова сокровищ». М/ф. 02.50 -

-  Фильм-сказка «Королевство 
кривых зеркал».

- «..До 16 и старше».
- «Магия: мир сверхъестественного».
- Новости.
-  «Девушка по имени Судьба».
- «Человек и закон».

«Поле чудес».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  Детектив «Стивен Спилберг 

спешит на помощь».
- «Взгляд».
-  Триллер «От заката до 

рассвета».
Новости.

2 ПРОГРАММА

8.00 -
8.35 -
10.05 - 
10.20
10.50 -
11.05 ■
11.35 
12.25 - 
13.00 -
13.15 
14.20 -
14.35 -
14.50 -
15.15 ■ 
15.45 -

«Вести».
«С добрым утром!»
- «Графоман».
-  Сериал «Клубничка».
- «Россияне».
- «Аншлаг» представляет...
-  «Санта-Барбара».

- «Избранные». •
- «Вести».
-  «Берега», 4 с. Худ.фильм.

- «Минарет».
- «Точка опоры».
- «Ретро-шлягер».
- «Момент истины».
- «Романсиада-97».

16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Иванов, Петров, Сидоров и др.»

ТРК-ИРКУТСК
17.00 -  «Великолепный Гоша». М/ф.
17.10 -  «Пусть меня научат...»
17.55 -  «Спектр».
18.25 -  «Санта-Барбара».
19.20 -  «Артмозаика».
20.00 -  «Иркутское время».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Добрый вечер!»
22.15 -  «Очень верная жена». 

Худ.фильм.

Изготавливаем в сжатые сроки
1Ш 1Г!Ш Ш Ш ЗЗ£132Ш  m a p i l

р э ш ш ж п

Доставка и установка силами 
предприятия.

Купим металлический лист, уголок, 
требуются гаэоэлектросварщики.

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

23.40 -  «Тихий дом».
00.20 -  М/ф для взрослых. 
00.30 -  «Товары -  почтой». 
00.50 -  «Телемагазин».
01.00 -  «Вести».
01.40 -  «Ночной экспресс».

СУББОТА, 12 АПРЕЛЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
9.00 -  «Москва -  Кассиопея».

Худ.фильм.
10.25 -  Мультсериал «Болек и Лелек».
10.45 -  «Домашняя библиотека».
11.00 -  Новости.
11.10 — «Слово пастыря. Митрополит Кирилл» 
11.30 -  «Не зевай!»
12.00 -  «Утренняя почта».
12.35 -  «Смак».
12.55 -  Приглашение к музыке.
13.35 -  «Дорогой мой человек».

Худ.фильм.
15.25 -  «Очевидное-невероятное».
16.00 -  Новости.
16.20 -  Ток-шоу «Поехали!»

17.00 -  «Возвращение блудного попугая».
М/ф.

17.15 -  «Америка с Таратутой».
17.45 -  «В мире животных».
18.20 -  «Кумиры, кумиры...» София Ротару.
19.00 -  Новости.
19.20 -  «Колесо истории».
20.05 -  «Каламбур».
20.40 -  Сериал «Затерянный во

времени», 3 с.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 -  «Укрощение огмя», 1 и 2 с.

Худ.фильм.
01.40 -  «Пресс-экспресс».
01.55 -  Футбол. Чемпионат России. «Динамо» 

(Москва) -  «Ростсельмаш» (Ростов- 
на-Дону).

2 ПРОГРАММА

9.00 -  
9 .30-
10.25 -
10.35 -
11.00 -
11.15 -  
12.00 -
12.15 -  
12.45 -
13.25 -  
13.40 -
14.35 -  
15.05 -

15.35 -

«Вести».
«Утренний экспресс».
- «Медицинский вестник».
• «Меморина».
- «Адреналин».
- «Доброе утро, страна!»
- «В«:ти в одиннадцать».
- «В мире животных».
■ «Хотите сниматься в кино?»
- «Романсиада-97».
■ Лучшие игры НБА.
- «Анонимные собеседники».
■ «Поэт в России -  больше, чем поэт». 

Е. Евтушенко.
«Россия в войне. Кровь на снегу». 
Док.фильм, 1 ч.

ТРК-ИРКУТСК
16.30 -  «ИГТРК приглашает к. сотрудничеству». 
16.45 -  «Послесловие».
17.05 -  «Счастливый конверт».

18.20 -  «Сам себе режиссер». 
19.00 -  «Вести про...»
19.20 -  «Караоке по-русски».

19.50 -  «Бесконечное путешествие». 
20.15 -  «Живьем в «России». Концерт 

АХрадского.
22.05 -  «Молчаливый партнер».

Худ.фильм.
00.05 -  «Момент истины».
01.00 -  «Вести».
01.35 -  «Репортер». - 
01.55 -  «Программа «А».

М ебель—сервис
Прихожие (Германия)-9.7 млн.р. 

Кровати,  ivy (Бельгия) т.55-41-03
w

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АПРЕЛЯ
1 ПРОГРАММА 15.20

ОРТ 16.00 -
9.00 -  «Отроки во Вселенной». 16.20

Худ.фильм.
10.25 -  «В некотором царстве». М/ф. 16.45 -
11.00 -  Новости. 17.30-
11.15 -  «Непутевые заметки».
11.30 -  «Пока все дома». 17.55-
12.10 -  «Утренняя звезда». 18.40 -
13.00 -  «Служу России». 19.10 ■
13.30 -  «Играй, гармонь любимая!» 20.10 -
14.00 -  «Провинциальные истории». 21.00
14.20 -  Сериал «Подводная одиссея команды

Кусто».
- «Смехопанорама».
- Новости.
-  Сериал «Симфонические 

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

одного шедевра».
- «Розовая пантера». М/ф.
- «Один на один».
-  «Счхтливый случай».
- Клуб «Белый попугай».
-  Сериал «Затерянные во 

времени», 4 с., закл.

21.50 -  Киноафиша.
22.00 -  «Время».
22.55 -  «Криминальное чтиво».

Худ.фильм.
01.40 -  Новости.

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 -  «Утренний экспресс».
9.55 -  «Торговый дом Ле-Монти».
10.10 -  Сериал «Солги».
10.35 -  «У всех на устах».
10.50 -  «Доброе утро, страна!»
11.30 -  «Присяга».

12.00 -  «Вести в одиннадцать».
12.15 -  «Грош в квадрате».
12.45 -  «Мода».
12.50 -  «Книжная лавка».

ТРК-ИРКУТСК
13.15 -  «Своя ноша не тянет». Из цикла

«Семья».
13.30 -  «Весна на Заречной улице». 

Худ.фильм.

15.20 -  «Россия в войне. Кровь на снегу».
Док.фильм, 2 ч.

16.15 -  Волшебный мир Диснея. «Чокнутый»,

«Аладдин».
17.10 -  «Довгань-шоу».
17.40 -  «Весь мир».
18.25 -  «Аншлаг представляет...»
19.00 -  «Вести».
19.25 -  «Репортаж ни о чем».
20.10 -  «Александр Солженицын». Док.фильм.
20.50 -  «У Ксюши».
21.05 -  «Городок».
22.00 -  «Зеркало».
22.55 -  «Русское лото».
23.45 -  «Колизей». Худ.фильм.
00.40 -  «Пища богов-2». Худ.фильм.



Ангарск
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АПРЕЛЯ

8.00 М/ф. 8.10, 13.40, 15.15 «Бизнес-карта». 8.50 
Х/Ф «Любить по-русски». 10.15 «Годы и люди».
10.45 Х/ф «Пик Данте». 12.25 Док. фильм «Саль
вадор Дали». 13.45 Х/ф «Камера смерти Шао Ли
ня». 15.20 М/ф. 15.50 «Учебный класс «Свет-ТВ».
16.20 Муз.программа. 19.00 Кинотеатр для детей, 
л/ф «Остров сокровищ». 20.35, 21.30, 22.55 «Биз
нес-карта». 20.40 «Хобби» («Играй, мой баян»),
20.50 Развлек, программа. 21.35 Комедия «Аэро
план», 1 ч. 23.00 Муз. программа.

ВТОРНИК, 8 АПРЕЛЯ
8.00 Х/Ф «Остров сокровищ». 9.35, 13.00, 15.00 
«Бизнес-карта». 9.40 «Хобби». 9.50 Х/ф «Аэро
план», 1 ч. 11.10 Развлек, и муз. программы.
13.05 Х/ф «Айвенго». 15.05 М/ф. 15.35 «Учебный 
класс «Свет-ТВ». 15.55 Муз.программа. 19.00 
«Космические ритмы». 19.10, 20.20, 22.10 «Биз- 
нес-карта». 19.15 М/ф. 20.00 «Только для Вас».
20.25 Мелодрама «Джейн Эйр». 22.10 «Собесед
ник». 22.25 Х/ф «Аэроплан», 2 ч.

СРЕДА, 9 АПРЕЛЯ
8.00 М/ф. 8.45, 13.00, 15.00 «Бизнес-карта». 8.50 
«Собеседник». 9.05 Х/ф «Джейн Эйр». 10.50 «Ко
смические ритмы». 11.00 Х/ф «Аэроплан», 2 ч.
12.20 Муз.программа. 13.05 Х/Ф «Подразделение 
«Дельта-1». 15.05 М/ф. 15.35 «Учебный класс 
«Свет-ТВ». 16.00 Муз.программа. 19.00 «Юго-За
пад». 19.20, 21.50 «Бизнес-карта». 19.25 М/ф.
20.00 Х/ф «Мой дядя -  инопланетянин». 21.30

«Юго-Запад» (повтор). 21.55 Боевик «Африканец». 
По окончании -  «Бизнес-карта».

ЧКТВЕРГ, 10 АПРЕЛЯ
8.00 «Юго-Запад». 8.25, 13.00, 15.05 «Бизнес- 
карта». 8.30 М/ф. 9.05 )Уф «Мой дядя -  инопла
нетянин». 10.35 Х/ф «Африканец». 12.15 Муз.про
грамма. 13.05 Х/ф «Подразделение «Дельта-2».
15.10 М/ф. 15.40 «Учебный класс «Свет-ТВ».
16.10 Муз.программа. 19.00 «Всякая всячина». 
19.20, 20.20, 22.15 «Бизнес-карта». 19.25 М/ф.
20.00 «Только для Вас». 20.25 Прикл. фильм 
«Вожди Атлантиды». 21.55 «Факт». 22.20 «Всякая 
всячина» (повтор). 22.40 Комедия «Лихая пароч
ка».

ПЯТНИЦА, 11 АПРЕЛЯ
8.00 М/ф. 8.35, 10.30, 13.00 «Бизнес-карта». 8.40 
«Всякая всячина». 9.00 Х/ф «Вожди Атлантиды».
10.30 «Факт». 10.50 Х/ф «Лихая парочка». 12.15 
Муз.программа. 13.05 Х/ф «Космический кресто
вый поход». 14.35 Муз.программа. 18.00 
Док.фильм «Ангел-хранитель». 18.55, 20.40, 23.25 
«Бизнес-карта». 19.00 «Экспресс-лидер». 19.10 
Детский час. 20.25 «Компаньон». 20.45 По прось
бе зрителей: «Человек, который видел завтра» 
(«Пророчества Нострадамуса»). 22.15 Муз.про
грамма. 23.15 «Экспресс-лидер» (повтор). 23.30 
Ночной сеанс.

СУББОТА, 12 АПРЕЛЯ
10.00 «Экспресс-лидер». 1р. 10, 14.00, 15.30 
«Бизнес-карта». 10.15 Детский час. 11.30 Х/ф 
«Человек, который видел завтра». 13.00 «Компа
ньон». 13.15 Муз.программа. 14.05 Док.фильм 
«Часовня Сергия». 15.00 М/ф. 15.35 Муз.про
грамма. 18.00 Док.фильм «Невидимо-видимый». 
18.55, 20.20, 22.25 «Бизнес-карта». 19.00 «Чи

тальный зал «Свет-ТВ». 19.10 М/ф. 20.00 «Только 
для Вас». 20.25 Комедия «Пистолет с глушите
лем». 21.45 Развлек, программа. 22.30 Боевик 
«Темный ангел».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АПРЕЛЯ
10.00 «Читальный зал «Свет-ТВ». 10.10, 13.25,
15.10 «Бизнес-карта». 10.15 М/ф. 11.00 Х/ф «Пи
столет с глушителем». 12.30 Х/ф «Темный ангел».
14.00 Док.фильм «Часовня Сергия». 15.00 М/ф.
16.30 Муз.программа. 18.00 Док.фильм «Учитель 
учителей». 19.00, 21.05, 23.10 «Бизнес-карта».
19.05 М/ф. 19.45 Мелодрама «Если можешь, про
сти». 21.10 «Любовь-мелодия». 21.35 Х/ф «Мак
симальный риск». 23.15 Муз.программа.

КАНЦТОВАРЫ, ИГРУШКИ, 
ХОЗТОВАРЫ, ПАРФЮМЕРИЯ, 
ГАЛАНТЕРЕЯ И МНОГОЕ ДР.
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

А Д Р Е С : 
ул. Ч айковского, 16.

те л . 3 -0 1 -8 5 J

Ж Шедехов
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АПРЕЛЯ

6.15 «Сегодня». 7.00 «Утренний коктейль». 8.00 
«Mass media». 8.25 «Сегодня». 8.55 М/ф. 9.20 
«Шоу Эда Салливана». 11.00, 15.00 «Сегодня ут
ром». 15.15 «Утречко». 15.30 Х/ф «Увольнение до 
полуночи». 17.10 Сериал «Девушки-соседки».
17.35 Комедийный сериал «Семь дней с русской 
красавицей», «Воскресенье». 18.05 Сериал «Кани
кулы любви». 19.00 Муз.поздравления. 19.40 «7 
плюс». 20.10 Х/ф «Пираты». 22.15 «Итоги». 00.00 
«Сегодня вечером». 00.40 «Герой дня». 01.00 Про
грамма Николая Фоменко «Русские гвозди». 01.30 
«Третий глаз». 02.10 Фильм для полуночников.

ВТОРНИК, 8 АПРЕЛЯ
6.10 «Сегодня». 7.00 «Утренний коктейль». 8.00 «7 
плюс». 8.30 «Сегодня». 8.55 «Жестокий романс» из 
цикла «Ретро-класс». 9.10 «Мешанина». 9.15 М/ф.
9.40 Сериал «Голубое дерево». 10.25 «1/52». 
Спортивное обозрение. 11.00, 15.00 «Сегодня ут
ром». 15.15 «Утречко». 15.30 Х/ф «Тереза». 17.10 
Сериал «Девушки-соседки». 17.35 «Футбольный 
клуб». 18.05 Сериал «Крутой Уокер: правосудие 
по-техасски». 19.00 «Сегодня». 19.20 Муз.поздрав
ления. 20.10 «7 плюс». 20.40 Сериал «Закон Лос- 
Анджелеса». 21.30 «7 плюс». 21.50 Щ  «Дурная

компания». 00.00 «Сегодня вечером». 00.40 «Герой 
дня». 01.00 «Дистанция 60». 02.00 Фильм для по
луночников.

СРЕДА, 9 АПРЕЛЯ
5.50 «Времечко». 6.10 «Сегодня». 7.00 «Утренний 
коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.30 «Сегодня». 8.55 
«Что случилось?» 9.10 «Мешанина». 9.15 М/ф.
9.40 Сериал «Голубое дерево». 10.25 Аналит. про
грамма «Дело». 11.00, 15.00 «Сегодня утром».
15.15 «Утречко». 15.30 Сериал «Доктор Куин, жен- 
щина-врач». 16.30 «Своя игра». 17.10 Сериал «Де
вушки-соседки». 17.35 «Улица Сезам». 18.05 Се
риал «Крутой Уокер: правосудие по-техасски».
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 Х/ф «Легкие деньги». 
00.00 «Сегодня вечером». 00.40 «Герой дня». 01.00 
«Дистанция 60». 01.55 «Меломания». 02.50 Фильм 
для полуночников.

ЧЕТВЕРГ, 10 АПРЕЛЯ
5.50 «Времечко». 6.10 «Сегодня». 7.00 «Утренний 
коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.30 «Сегодня». 8.55 
«Что случилось?» 9.10 «Мешанина». 9.15 М/ф.
9.40 Сериал «Голубое дерево». 10.20 Док.сериал 
«Полицейские». 11.00, 15.00 «Сегодня утром»
15.15 «Утречко». 15.30 Сериал «Доктор Куин, жен 
щина-врач». 16.30 «Реноме». 17.10 Сериал «Де 
вушки-соседки». 17.35 «Улица Сезам». 18.05 Се 
риал «Крутой Уокер: правосудие по-техасски»
19.00 «Сегодня днем». 19.20 Муз.поздравления
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офисной техники
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механика

Справки по телефонам:
7-41-11, 7-41-12.

20.10 «7 плюс». 20.40 Сериал «Закон Лос-Андже- 
леса». 21.30 «7 плюс». 21.50 «Автомикс». 22.00 
Х/ф «Одержимость». 23.30 «Русский альбом». 
00.00 «Сегодня вечером». 00.40 «Герой дня». 01.05 
«Меломания». 02.10 Фильм для полуночников.

ПЯТНИЦА, 11 АПРЕЛЯ
5.50 «Времечко». 6.10, 8.30 «Сегодня». 7.00 «Ут
ренний коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.55 «Что случи
лось?» 9.10 «Мешанина». 9.40 Сериал «Голубое 
дерево». 10.25 Док.сериал «Полицейские». 11.00,
15.00 «Сегодня утром». 15.15 «Утречко». 15.30 Се
риал «Доктор Куин, женщина-врач». 16.30 «Анима
ция от «А» до «Я». 17.10 Сериал «Девушки-сосед- 
ки». 17.35 «Улица Сезам». 18.05 Сериал «Крутой 
Уокер: правосудие по-техасски». 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 «Время падения». 23.30 «Русский 
альбом». 00.00 «Сегодня». 00.40 «Герой дня».
01.00 Эрот.сериал «Горячая линия». 01.30 Х/ф 
«Христос остановился в Эболи». 02.55 Фильм для 
полуночников.

СУББОТА, 12 АПРЕЛЯ
6.30 «Времечко». 7.00 «Сегодня». 7.45 «Просыпай
тесь с улыбкой!» 8.00 «7 плюс». 8.20 Х/ф «Третий 
тайм». 9.50 «Сегодня». 10.20 «Футбольный клуб».
10.50 Сериал «Дикие коты, или Команда отчаян
ных трапперов». 11.15 «ССР, или Скандалы, слу
хи, расследования». 11.45 «Автомикс». 12.10 Се
риал «Дорога в Эйвонли». 13.00 «Сегодня утром».
15.00 М/ф. 15.30 «Пойми меня». 16.00 Х/ф «Ле
генда о затерянном городе». 16.45 «1+1+1».
17.00 Сериал «Секретные материалы». 18.00 
Муз.поздравления. 19.05 Сериал «Крутой Уокер: 
правосудие по-техасски». 20.05 Сериал «Семейка 
Адамс». 20.30 «Панорама». 21.00 «Сегодня днем».
22.00 Комедия «Дама с попугаем». 00.00 «Сего
дня». 00.30 «В постели с...» 00.55 Сериал «Горя
чая линия». 01.25 Х/ф «О, Серафина». 03.00 
Фильм для полуночников.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АПРЕЛЯ
7.00 «Сегодня». 7.45 «Просыпайтесь с улыбкой!»
8.00 Хоккей. Чемпионат России. Финал. 10.30 Се
риал «Гангстерские хроники: американская исто
рия». 11.25 «BIZ-TV». 12.10 Сериал «Дорога в Эй
вонли». 13.00 «Сегодня утром». 15.00 «Устами 
младенца». 15.30 «Пойми меня». 16.00 Сериал 
«Легенда о затерянном городе». 16.45 «От «Вин
та». 17.00 Сериал «Секретные материалы». 17.50 
Дог-шоу «Я и моя собака». 18.30 Муз.поздравле
ния. 19.30 Х/ф «Он начинает сердиться». 21.30 
«Куклы». 21.45 «Mass media». 22.00 «Намедни-67».
22.45 «Кино, кино, кино: новости Голливуда».
23.10 Шоу Николая Фоменко «Империя страсти». 
00.00 «Сегодня». 00.30 «Футбольный клуб». 01.20 
«Плей-бой». 01.40 Фильм для полуночников.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АПРЕЛЯ
7.10 М/ф. 7.30 «Назло рекордам». 8.05 
«Музыка БИЗ-ТВ». 8.35 Сериал «Чертова 
служба в госпитале МЭШ». 9.00 Сериал 
«Новый Геркулес». 9.35 Комедия «Объект 
красоты». 12.00, 14.00, 19.50 «Шесть но
востей». 12.40 М/ф. 13.30 «90x60x90». 
13.48,16.22 «Аптека». 14.12 «Киноподроб- 
но». 14.33 Юмор, программа. 15.21 «Нью- 
Йорк, Нью-Йорк». 15.51 «Спорт недели».
16.33 «Спасибо за покупку. 17.00 «Руса
лочка». 17.30 «Открытые небеса». 18.00 
Сериал «Дерзкие и красивые». 18.30 М/ф.
18.40 «Дорожный патруль». 19.00 «Обо
зреватель». 20.00 Х/ф «Старики-разбойни- 
ки». 21.45 «Рабыня Изаура». 22.30 Х/ф 
«Сердце ангела». 00.40 «Партийная зона».
02.00 «ДИСК-канал». 03.00 Боевик «Отряд 
особого назначения».

ВТОРНИК, 8 АПРЕЛЯ
7.10 М/ф. 7.30, 12.00, 14.00, 19.50
«Шесть новостей». 7.45, 13.10, 01.00 «До
рожный патруль». 8.05 «Музыка БИЗ-ТВ».
8.35 Сериал «Чертова служба в госпите 
МЭШ». 9.00 Сериал «Новый Геркулес».
9.35 Х/ф «Зеленая зона». 12.12 «ДИСК-ка
нал». 12.40 М/ф. 13.21 «Рецепты от ЦЕП
ТЕР». 13.30 «90x60x90». 13.48, 16.10 «Ап
тека». 14.12 «Телеконкретно». 14.32
«Пальчики оближешь». 15.08 «Клуб одино
ких сердец». 15.40 «Вы - очевидец». 16.23 
«Телемагазин». 17.00 «Ералаш». 17.22
М/ф. 17.30 «Футбол без границ». 18.00 
Сериал «Дерзкие и красивые». 18.30 
«Красная книга». 18.45 «Акулы пера».
20.00 «Жизнь - театр». Х/ф «Без вины ви
новатые». 21.45 «Рабыня Изаура». 23.30 
Х/ф «Испытание верности». 00.30 «Катаст
рофы недели». 01.10 «ДИСК-канал». 02.15 
«Сериал «Династия-И».

СРЕДА, 9 АПРЕЛЯ
7.10 М/ф. 7.30, 12.00, 14.00, 19,50 
«Шесть новостей». 7.45, 13.10 «Дорожный 
патруль». 8.05 «Музыка БИЗ-ТВ». 8.35 Се
риал «Чертова служба в госпитале МЭШ».
9.00 Сериал «Новый Геркулес». 9.35 Х/ф 
«Сердца четырех». 12.12 «ДИСК-канал».
12.40 М/ф. 13.21 «Рецепты от ЦЕПТЕР».
13.30 «90x60x90». 13.48, 16,15 «Аптека». 
14.12 «Частный случай». 14.31 «Обоз».
15.25 Сериал «Династия-ll». 16.29 «Теле
магазин». 17.00 «Ералаш». 17.25 «Посмо
три на себя». 17.35 «21 кабинет». 18.00 
Сериал «Дерзкие и красивые». 18.30 «Эко
логическая экспедиция». 18.45 Ток-шоу 
«Профессия: рекламист». 20.00 «Мой дом
- театр». 21.45 «Рабыня Изаура». 22.30 
Сериал «Династия-П». 23.25 «Те, кто».
23.55 Сериал «Новые мстители». 00.55 
«Шоу Бенни Хилла». 01.05 «Дорожный па
труль». 01.20 «ДИСК-канал». 03.40 Сериал 
«Новые мстители».

ЧЕТВЕРГ, 10 АПРЕЛЯ
7.10 М/ф. 7.30, 12.00, 14.00, 19.50 
«Шесть новостей». 7.40, 13.10, 00.45 «До
рожный патруль». 8.05 «Музыка БИЗ-ТВ».
8.35 Сериал «Чертова служба в госпитале 
МЭШ». 9.00 Сериал «Новый Геркулес».
9.35 Х/ф «Наделенные даром». 11.15 «Му-
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зыка БИЗ-ТВ». 12.12 «ДИСК-канал». 12.40 
М/ф. 13.21 «Рецепты от ЦЕПТЕР». 13.30 
«90x60x90». 14.12 «Частный случай». 14.29 
Юмор, программа. 14.53 Док. сериал «По 
следам всемогущих». 15.23 Сериал «Дина
стия-ll». 16.27 Программа А. Политковско
го. 17.02 «Ералаш». 17.25 «Посмотри на 
себя». 17.35 «В мире животных». 18.00 
Сериал «Дерзкие и красивые». 18.30 «Ва
ше право». 18.45 Ток-шоу. 20.00 Х/ф 
«Звезда пленительного счастья», 1 с.
21.30 «Рабыня Изаура». 22.15 Сериал 
«Династия-Н». 23.05 «Те, кто». 23.35 Сери
ал «Новые мстители». 00.35 «Шоу Бенни 
Хилла». 01.00 «ДИСК-канал». 03.40 Сериал 
«Новые мстители».

ПЯТНИЦА, 11 АПРЕЛЯ
7.10 М/ф. 7.30, 12.00, 14.00, 19.50 
«Шесть новостей». 7.40, 13.10 «Дорожный 
патруль». 8.05 «Музыка БИЗ-ТВ». 8.35 Се
риал «Чертова служба в госпитале МЭШ».
9.00 Сериал «Новый Геркулес». 9.35 Х/ф 
«Серенада Солнечной долины». 11.35 
М/ф. 12.12 «ДИСК-канал». 12.40 М/ф. 
13.21 «Даффи. Быть утке или не быть ут
ке?» 13.30 «90x60x90». 14.12 «Часный слу
чай». 14.31 Ток-шоу. 15.25 Сериал «Дина- 
стия-П». 16.29 «Спасибо за покупку».
17.05 «PER SLAVA». Посвящается М. Рос
троповичу. 17.20 «Темная» для А. Волко
ва. 17.35 «Люди, деньги, жизнь». 18.00 
Сериал «Дерзкие и красивые». 18.30 «Рос
сияне». 18.50 «Сделай шаг». 20.00 Х/Ф 
«Звезда пленительного счастья», 2 с. 
21.26 «Знак качества». 21.50 Сериал «Ди
настия-Н». 22.45 «Те, кто». 23.15 Сериал 
«Новые мстители». 00.15 «Шоу Бенни Хил
ла». 01.30 «Знак качества». 03.03 Клуб «12 
копеек». 03.32 Детектив «Приговор».

СУББОТА, 12 АПРЕЛЯ
8.05 М/ф. 8.35 «Музыка БИЗ-ТВ». 9.05 
«Ничего, кроме...» 9.20 «Музыка на де
серт». 9.35 «Избранные». 10.00 «Россия
не». 10.20 Х/ф «Ребро Адама». 11.35 М/ф.
11.45 Ток-шоу. 12.32 Клуб «12 копеек».
13.00 «Шесть новостей». 13.10 «Дорожный 
патруль». 13.25 Х/ф «Крепыш». 15.55 «Эго 
мы не проходили». 16.25 «Дикая природа 
Австралии». 17.27 «Открытия недели». 
18.03 «Кинескоп». 19.05 «ДИСК-канал».
20.00 Х/ф «Отдел по расследованию 
убийств». 22.10 Ток-шоу. 23.00 Х/ф «При
говор». 01.10 «ДИСК-канал». 02.00 «Знак 
качества». 04.20 «Обоз».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АПРЕЛЯ
9.05 «Музыка БИЗ-ТВ». 9.15 Х/ф «Малень
кие великаны». 11.00 «Парижские тайны» 
Эльдара Рязанова. 11.40 «Автомикс».
12.00 «Шесть новостей». 12.13 «Музыка 
кино». 12.30 «Скандалы недели». 13.00 
«Шесть новостей». 13.10 «Дорожный пат
руль». 13.23 М/ф. 14.15 «Золотой тю
лень». 14.55 Шоу еды. 16.30 Юмор, про
грамма. 16.55 «Дикая природа Австра
лии». 17.55 «Канон». 18.23 «Музыка кино».
18.33 «ОСП-студия». 19.20 «Обоз». 20.25 
«Спорт недели». 20.55 Концерт Олега Газ- 
манова. 22.00 «Скандалы недели». 22.35 
Комедия «Его звали Роберт». 00.05 «До
рожный патруль». 00.20 «ДИСК-канал».
01.25 Х/ф «Безумный уик-энд девушек-бо- 
лельщиц». 03.35 «Шоу Бенни Хилла».
05.10 «Теледискотека».

---------------------------------------■■ - — Ф

• Середкину Лилю (1 А кл, 6 шк.) поздравляем с 8-летием. 
Желаем счастья и здоровья. Будь послушной. Мама, папа.
• Кикина Сергея (1 Д, 4 шк.) поздравляю с 8-летием. Желаю 
здоровья, успехов в учебе и всего самого доброго. Сестра.
• Кушим Анечку (7 кл, 23 шк.) поздравляю с 13-летием. 
Желаю хорошо учиться, быть красивой, счастья. Бодак Юля.

Торговое
Оборудование

А И С Т

Иркутск

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АПРЕЛЯ
16.35 Сериал «Теггерт». 17.30 «Спорт и открытия». 
18.15 М/ф. 18.30 Сериал «Жажда». 19.00 «Миро
вые новости шоу-бизнеса». 19.10 «Сей час». 19.20 
М/ф. 19. 40 «Компресс». 19.55 «Дневник НЛО». 
20.25 Сериал «Космический патруль». 21.15 М/ф. 
22.10 Х/ф «Последний отсчет». 23.40 «Мировые но
вости шоу-бизнеса». 00.00 «Сей час».

ВТОРНИК, 8 АПРЕЛЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/* 7.40, 13.20, 19.10, 21.40, 
00.00 «Сей чх». 8.00 «Мировые новости шоу-биз- 
неса». 8.20 «Все фильмы...» 10.30 «Я сам учу анг
лийский». 11.00 Сериал «Теггерт». 11.55 М/ф. 
12.55 «Компресс». 13.45 «Мировые новости шоу- 
бизнеса». 13.55 Сериал «Неоновый всадник». 14.45 
«Я сам учу английский». 15.15 «Ералаш». 16.35 Се
риал «Теггерт». 17.35 «Супергорода. Нью-Йорк». 
18.30 Сериал «Жажда». 19.00 «Мировые новости 
шоу-бизнеса». 19.20 «Будни». 19.35 Сериал «Сухие 
и мокрые». 20.05 Сериал «Блеск и нищета курти
занок». 21.05 М/ф. 21.20 «Наш дом». 22.10 Х/ф 
«Слишком молод, чтобы умирать». 23.40 «Мировые 
новости шоу-бизнеса».

СРЕДА, 9 АПРЕЛЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40, 13.20, 19.10, 21.40, 
00.20 «Сей час». 9.00 «Мировые новости шоу-биз- 
неса». 9.10 «Наш дом». 9.20 «Все фильмы...» 10.15 
«Школьникам - история». 11.05 Сериал «Теггерт».
12.00 М/ф. 13.45 «Мировые новости шоу-биззне- 
са». 13.55 Сериал «Неоновый всадник». 14.50 
«Школьникам - история». 15.40 М/ф. 16.33 Сериал 
«Теггерт». 17.30 «Для вас с любовью». 18.00 «Де
ловая женщина». 18.30 Сериал «Жажда». 19.00 
«Мировые новости шоу-бизнеса». 19.25 «Комресс».
19.40 «Сокровища». 20.05 Сериал «Блеск и нищета 
куртизанок». 21.03 М/ф. 21.15 «Звони первым». 
22.10 Х/ф. 00.00 «Мировые новости шоу-бизнеса». 
00.45 «Ночной канал».

ЧЕТВЕРГ, 10 АПРЕЛЯ
7.15 М/ф. 7.40, 13.20, 19.10, 21.40, 00.00 «Сей 
час». 8.00 «Мировые новости шоу-бизнеса». 8.10 
«Звони первым». 8.25 «Все фильмы...» 10.35 
«Школьникам - биология». 11.20 Сериал «Теггерт».
12.15 М/ф. 12.50 «Компресс». 14.45 «Школьникам 
- биология». 15.30 М/ф. 16.35 «Кабум казум». 
17.30 «Дикая природа». 18.30 Сериал «Жажда».
19.00 «Мировые новости шоу-бизнеса». 19.20 
«Дачный сезон». 19.30 «Борьба бушидо». 20.20 Се
риал «Блеск и нищета куртизанок». 21.20 «Наш 
дом». 22.10 Х/ф «С любовью спешить не стоит».
23.40 «Мировые новости шоу-бизнеса». 00.25 «Ноч
ной канал».

ПЯТНИЦА, 11 АПРЕЛЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40, 13.20, 19.10, 21.40, 
00.35 «Сей час». 8.00 «Мировые новое™ шоу-биз
неса». 8.10 «Наш дом». 8.20 «Все фильмы...» 10.30 
«Школьникам об искусстве». 11.30 «Кабум казум».
11.55 М/ф. 13.45 «Мировые новости шоу-бизнеса».
13.55 Сериал «Неоновый всадник». 14.45 «Школь
никам об искусстве». 15.45 М/ф. 16.35 Сериал 
«Тайная дипломатия». 17.30 М/ф. 18.30 Сериал 
«Жажда». 19,00 «Мировые новости шоу-бизнеса». 
19.20 «Я и мой пес». 19.35 «Компресс». 19.55 Х/ф 
«Темми». 20.10 Х/ф «Казино». 00.15 «Мировые но
вости шоу-бизнеса». 01.00 «Ночной канал».

СУББОТА, 12 АПРЕЛЯ
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». 10.30 Х/ф «Один в ле
су». 12.05 «Мировые новости шоу-бизнеса». 12.15 
«Животное под названием человек». 13.15 Х/ф. 
14.45 «Музыкальные новости». 15.35 М/ф. 16.20 «Я 
и мой пес». 16.40 «Для вас с любовью». 17.40 «Ве
ликие автомобили». 18.15 Х/ф «Дорогой мой чело
век». 20.05 М/ф. 20.30 Щ  «Отцепись от звезд». 
22.30 Х/ф «Путь Карлито».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АПРЕЛЯ
9.10 Х/ф «Жан Кристоф». 10.05 «Дачный сехн». 
10.15 «Великолепный Чарли». 10.45 «Мемориаль
ный парк. Америка». 11.55 Х/ф «Максим Перепели
ца». 13.25 М/ф. 14.15 Праздничный концерт к Дню 
работников пожарной охраны. 15.20 Щ . 16.10 
«Тайны, магия, колдохтх». 16.40 Щ . 21.25 Х/ф 
«Золотое дно». 23.10 Фильм-сюраприз.

ДЛЯ ЛЮБОГО МАГАЗИНА И ТОВАРА

ж
• О я х ш

•  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)
•  М орозильники с корзинами (до -24 С)

□ ВСЕ ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
•  Палатки •  Стойки торговые
•  Раскладные столы •  Стойки для цветов
•  Ценники «С тойки для газет
•  Светильники с автономным питанием
•  Корзинки для выкладки товара 

, •  Пластиковая мебель II I
□ КАССОВЫЕ АППАРАТЫ

•  Samsung 250RF
•  Samsung 4615RF
•  М икро 101Ф

► Чековая лента для 
кассовых аппаратов 
( цены низкие )

г .  И р к у т с к ,
з н е с г р у п п а  у Л . Д з е р ж и н с к о г о ,  3 6  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АПРЕЛЯ
7.00 - Аэробика.

1 8.15 - «Любовь великих».
8.41 - «Домашний концерт».
9.35 - Сериал «Каникулы любви».
10.25 - «Воздушный цирк Монти

Пайтона».
11.00 - Мультсериал «Симпсоны».
11.25 - Муз. пауза.
12.15 - Клуб «Белый попугай».
13.15 - Муз.программа.
16.00 - Док.фильм «Собаки»,

«Исповедь дьявола» (1 
часть).

17.00 - «Мешанина».
17.05 - Мультфильмы.
17.30 • Сериал «Девушки-

соседки».
18.10 • Сериал «Дерзкие и 

красивые».
18.47 - Муз.программа.
19.15 - С.Корзун в полит, программе

«Дело».
19.40 - Сериал «Закон Лос- 

Анджелеса».
20.45 - «НТА-презент».
21.30 - «REN IV» -  НВС.
21.31 - Софи Марсо в

комедийной мелодраме 
«Бум-2».

23.35 - Сериал «Чертова служба 8
госпитале МЭШ».

00.00 - «REN IV» -  НВС.
00.05 - Программа А.Иллеша «Что 

случилось».
00.20 - «1/52». Спортивное обозрение.

ВТОРНИК, 8 АПРЕЛЯ
7.00 - Аэробика.
8.15 - Док.фильм «Перестройка. 

Начало».
9.15 - «Мешанина».
9.20 - «Союзмультфильм-60».
9.45 - Сериал «Девушки- 

соседки».
10.25 - Сериал «Дерзкие и 

красивые».
10.50 - Муз.программа «Жестокий 

романс».
11.05 - С.Корзун в полит, программе 

«Дело».

11.45 -

12.05 - 
12.31 - 
16.00 -

17.00 - 
17.05 - 
17.30

18.00

18.25 - 
19.00 - 
19.15 -

19.40

20.45 -
21.30 -
21.31

23.20

23.45 -
23.46 -

00.00 -

Программа А.Иллеша «Что 
случилось».

Спорт.обозрение.
Муз.пауза.
Док.фильм «Исповедь 
дьявола», 2 часть -  «Я 
выбираю любовь».

«Мешанина».
Мультфильмы.

- Сериал «Девушки - 
соседки».

- Сериал «Дерзкие и 
красивые».

Муз.пауза.
«Афера».
Взгляд зарубежных 
журналистов на Россию в 
программе «Реноме».

- Сериал «Закон Лос- 
Анджелеса».

«НТА-презент».
«REN IV» -  НВС.
- Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию».
- Сериал «Чертова служба 

в госпитале МЭШ».
«REN TV» -  НВС.
Программа А.Иллеша «Что 
случилось».

Футбол. Английская премьер- 
лига.

10.50
11.05

СРЕДА, 9 АПРЕЛЯ
7.00 - Шейпинг.
8.15 - Док.фильм «Перестройка.

Начало».
9.15 - «Мешанина».
9.20 - Мультфильмы.
9.45 - Сериал «Девушки-

соседки».
10.25 - Сериал «Дерзкие 

и красивые».
«Афера».
Взгляд зарубежных 
журналистов на 
Россию в 
программе 
«Реноме».

11.45 - Программа А. Иллеша 
«Что случилось».

Футбол.
Муз.программа. 
Док.фильм 
«Котлован». 

«Мешанина». 
Мультфильмы.

- Сериал 
«Девушки - 
соседки».
Сериал «Дерзкие 
и красивые».. 

Муз.программа.

19.00 - «Парижские тайны Эльдара
Рязанова»: Филипп Нуарэ. 

19.40 - Сериал «Закон Лос- 
Анджелеса».

20.30 - «Новости НТА».
21.05 - «НТА-презент».
21.30 - «Рынок недвижимости -

«Суворов».
21.45 - «REN IV» -  НВС.
21.46 - Комедия Хэла Хартли

«Невероятная правда». 
23.16 - «Новости НТА».
00.36 • Сериал «Чертова служба 

в госпитале МЭШ».

ЧЕТВЕРГ, 10 АПРЕЛЯ
7.00 - «Аэробика».
8.15 - «Новости НТА».
8.35 - Док.фильм «Котлован».
9.45 - «Мешанина».
9.50 - Мультфильм.
10.15 - Сериал «Девушки-

соседки».
10.55 - Сериал «Дерзкие и 

красивые».
11.20 - «Парижские тайны Эльдара 

Рязанова»: Филипп Нуарэ.
12.00 - «Рынок недвижимости -

«Суворов».
12.30 - «Новости НТА».
12.50 - Программа А.Иллеша «Что

случилось».
13.05 - Док.сериал «Полицейские».
13.45 - Муз.программа.
15.15 - «Новости НТА».
15.50 - Док.фильм «Евангелие от

Сатаны».
17.00 - «Мешанина».
17.05 - Мультфильмы.

- Сериал «Девушки- 
соседки».

- Сериал «Дерзкие и 
красивые».

Муз.программа.
«Цена детства». Ток-шоу 
А. Киселева «Национальный 
интерес».

- Сериал «Закон Лос- 
Анджелеса».

«НТА-презент».
«Пеленг».
«REN TV» -  НВС.
- Х/ф «Третий тайм».
- Сериал «Чертова служба 

в госпитале МЭШ».
«REN IV» -  НВС.
Программа А. Иллеша «Что 
случилось».

Док.сериал «Полицейские».

17.30 

18.00

18.25 -
19.00 -

19.40

20.26 -
20.55 -
21.30 -
21.31
23.15

23.40 -
23.56 -

00.10 -

ПЯТНИЦА, 11 АПРЕЛЯ
7.00 - Шейпинг.
8.15 - «Пеленг».
8.35 - Док.фильм «Евангелие от

Сатаны».
9.40 - «Мешанина».
9.45 - Мультфильмы.
10.10 - Сериал «Девушки- 

соседки».
10.50 • Сериал «Дерзкие и 

красивые».
11.15 - «Цена детства». Ток-шоу

А. Киселева «Национальный 
интерес».

11.55 - Муз.пауза.
12.15 - «Пеленг».
12.35 - Программа А.Иллеша «Что

случилось».

12.00 ■
13.50 •
15.50

17.00
17.05
17.30

18.00

18.25

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
самые низкие цены, вс я продукция сертифицирована

Н  т  11 К ■  I '''ШВЁНЙИ1. Светильники офисные, бытовые, торговые, промышленные, 
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. 

М Я Г К А Я  М Е Б Е Л Ь  Н А  Л Ю Б О Й  В К У С  И  Д О С Т А Т О К  "

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ МЯГКИХ УГОЛКОВ 
УГЛОВЫХ И КЛАССИЧЕСКОЙ к о м п о н о в к и

Обивка - американский флок-велюр, кроватный 
механизм - Финляндия, сборка - Санкт-Петербург

Принимаем предварительные заказы на изготовление мебели 
(предварительный заказ компоновки и обивки - бесплатно)
М и ш и н  " М Е Б Е Л Ь "  8 4  к в - л ,  л о м  1 7 А  т .  Ь-ЛЬ-%S, H - 4 J - 1 7

12.50 - Док.сериал «Полицейские».
13.30 - Муз.программа.
16.30 - Док.фильм «Сказы матушки

Фроси о монастыре 
Дивеевском».

17.00 - «Мешанина».
17.05 - Мультфильмы.
17.30 - Сериал «Девушки-

соседки».
18.00 - Сериал «Дерзкие и

красивые».
18.25 - Муз.программа.
19.00 - «Экстра-спорт».
19.10 - «ССР, или Скандалы, слухи,

расследования».
19.40 - Сериал «Закон Лос- 

Анджелеса».
20.30 - «Новости НТА».
20.50 - «НТА-презент».
21.30 - «REN IV» -  НВС.
21.31 - Фильм Клода Зидди

«Между двух огней».
23.05 - «Новости НТА».
23.20 - Сериал «Чертова служба 

в госпитале МЭШ».
23.45 - «REN TV» -  НВС.
00.01 - Программа А.Иллеша «Что 

случилось».
00.15 - Док.сериал «Полицейские». 
00.40 - Эрот.сериал «Горячая 

линия».

СУББОТА, 12 АПРЕЛЯ
7.00 - Аэробика.
8.15 - «Новости НТА».
8.35 - Док.фильм.
9.05 - «Мешанина».
9.10 - Мультфильмы.
9.35 - Сериал «Девушки-

соседки».
10.15 - Сериал «Дерзкие и

красивые».
10.55 - «Новости НТА».
11.15 - «Экстра-спорт».
11.25 - «ССР, или Скандалы, слухи,

расследования».
12.10 - Программа А.Иллеша «Что

случилось».
12.25 - Док.сериал «Полицейские».
13.05 - «Новости НТА».
13.25 - Муз.программа.
14.00 - «Анимация от «А» до «Я».
14.30 - «Мир спорта глазами

«Жиллетт».
15.15 - «Новости НТА».
15.35 - Муз.программа.
16.59 - «REN TV» -  НВС.
17.00 - Мультсериал «Дикие коты, или

Команда отчаянных 
трапперов».

17.23 - Дог-шоу «Я и моя собака».
18.05 - Сериал «Семейка Адамс».

18.30 - «НТА-презент».
19.00 - Мультсериал «Симпсоны». . 
19.22 - Фильмы на канале REN-TV.
19.40 - Сериал «Дорога в

Эйвонли».
20.35 - «Рынок недвижимости -

«Суворов».
21.00 - «Новости НТА».
21.29 - «REN TV» -  НВС.
21.30 • Сериал «Секретные

материалы».
22.20 - «До и после» с

Вл. Молчановым.
22.59 - «REN IV» -  НВС.
23.15 - Триллер «Убить

манекенщицу».
01.00 - Эрот.сериал «Горячая

линия».
01.30 - Муз.программа «GRP».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13  АПРЕЛЯ
7.00 - Шейпинг.
8.15 - «Рынок недвижимости -

«Суворов».
8.30 - «Анимация от «А» до «Я».
9.00 - «Мир спорта глазами

«Жиллетт».
9.40 - Мультсериал «Дикие коты, или

Команда отчаянных 
трапперов».

10.05 - Дог-шоу «Я и моя собака». 
10.26 - Сериал «Семейка Адамс». 
11.10 - «Рынок недвижимости -

«Суворов».
11.25 - Муз.программа.
13.50 - «Любовь великих». О любви

А.Блока и Л.Менделеевой 
«Не суждено нам 
разлучиться».

14.20 - Домашний концерт.
15.15 - Муз.программа.
16.59 - «REN TV» -  НВС.
17.00 - Сериал «Каникулы

любви».
18.05 - «Воздушный цирк Монти

Пайтона».
18.50 - Муз.программа.
19.00 - Мультсериал «Симпсоны».
19.29 - Фильмы на канале REN-TV.
19.30 - Сериал «Дорога в

Эйвонли».
20.35 - «НТА-презент».
21.29 - «REN TV» -  НВС. .
21.30 - Сериал «Секретные

материалы».
22.30 - Клуб «Белый попугай».
23.09 - «REN TV» -  НВС.
23.25 - Док.фильм «Смерть от

любви».
00.25 - «Портрет Африки». Муз. 

видеофильм.

к

7.05 - 
7.10 -
7.25 -
7.45 - 
8.00 -
8.30 - 
8.40 -
9.15 -
9.25 - 
10.20 -

10.30 -
10.45 ■ 
12.00 -

12.05 ■
12.15 ■ 
12.35 •
13.15 ■
14.00 ■
14.05
15.00 •
15.05
16.00 •
16.05 ■

16.50 
17.05
17.50

17.55 -

18.00 -
18.05 - 
18.20 - 
18.35 -
18.40 - 

— v 18.50 - 
'\s iJ9 .05  -

20.00 -

20.05 - 
21.10

21.25
21.49
23.00 ■

23.40 ■ 
00.00 • 
00.05 ■ 
00.20 ■ 

00.30 ■

ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 АПРЕЛЯ

«Утренняя разминка».
«Местный рынок».
«Утренняя разминка». 
Муз.программа 
Сериал «Ведьма Салли». 
Телемагазин «Квантум». 
«Муз.молот»
«Телемагазин».
• Сериал «Вдова Бланко».
- Телемагазин «Квантум».
- «Местный рынок».
■ М/ф «Волшебное путешествие».
- Центральное агентство

недвижимости представляет.
- Муз.программа.
- Рекламный блок
- Сериал «Ведьма Салли».
- Ток-шоу «В фокусе».
- Новости «2x2».
- Сериал «Перекрестки», 56 с.
- Новости «2x2».
- Сериал «Милый врат.
«Местный рынок».
Док.фильм «Самые большие 

загадки прошлого и 
настоящего».

Рекламный блок.
М/ф «Думбо.»
Центральное агентство 

недвижимости представляет 
(повтор).
Местный рынок». Рекламный 
блок.

- Новости «2x2».
- «О нужных вещах».
- Музыка.
- «Местный рынок».
- М/ф «Топтышка».
- Рекламный блок.
- «Искренне Ваши».
- «Местное время». Рекламный

блок.
- «Сегодня вечером».
- «Местный рынок». Рекламный

блок.
- «Планета «Здоровье».
- Сериал «Гваделупе».
«Царская ложа» Галины 

Мшанской.
«Часовщик».
«Местное время» (повтор). 
Рекламный блок.
Музыка.
Телемагазин «Квантум».

T J A
00.40 - «XL-music»
01.15 - «Телемагазин.»
01.25 - «Вдова Бланко».

ВТОРНИК, 8 АПРЕЛЯ
7.05 - «Местный рынок».
7.10 - «Утренняя разминка».
7.15 - Рекламный блок.
7.25 - Муз.программа.
8.00 - М/ф «Ведьма Салли».
8.30 - Телемагазин «Квантум».
8.40 - «XL-music».
9.15 - «Телемагазин».
9.25 - Сериал «Вдова Бланко».
10.20 - Телемагазин «Квантум».
10.30 - Рекламный блок.
10.45 - М/Ф»Тимон и Пумба».
11.05 - «Сегодня вечером» (повтор от

7.04.).
12.00 - Док.фильм «Самые большие

загадки прошлого и 
настоящего».

12.25 - «Местный рынок».
12.35 - Сериал «Ведьма Салли».
13.15 - Ток-шоу «В фокусе».
14.00 - Новости 2x2.
14.05 - Сериал «Перекрестки».
15.00 - Новости 2x2.
15.05 • Сериал «Милый враг».
16.00 - Рекламный блок.
16.10 - Муз.программа.
16.30 - Док.фильм «Антарктика».
17.15 - «Местный рынок».
17.20 - М/ф «Сказка о рыбаке и

рыбке».
18.05 - «Авто-шоу».
18.20 - Музыка.
18.35 - «Местный рынок».
18.40 - М/ф «Умка».
18.50 - Рекламный блок.
19.05 - «Искренне Ваши».
20.00 - «Местное время».
20.05 - «Сегодня вечером».
21.10 - «Фемина».
21.49 - Сериал «Гваделупе» .
23.00 - «Местное время» (повтор).
23.05 - Рекламный блок.
23.20 - Детектив «Паутина», 1 с. 
00.40 - «Русское кольцо».
01.15 - «Телемагазин».
01.25 - Сериал «Вдова Бланко».

СРЕДА, 9 АПРЕЛЯ
7.05 - «Местный рынок».
7.10 - «Утренняя разминка».
7.15 - Рекламный блок.

7.25 - Муз.программа.
7.35 - «Местное время» (повтор).
7.40 - Муз.программа.
8.00 - М/ф «Ведьма Салли».
8.30 - Телемагазин «Квантум».
8.40 - «Русское кольцо».
9.15 - «Телемагазин».
9.25 - Сериал «Вдова Бланко».
10.20 - Телемагазин «Квантум».
10.30 - «Местный рынок».
10.35 - М/ф «Тимон и Пумба».
10.45 - Рекламный блок.
11.00 - «Сегодня вечером» (повтор от

8.04.).
12.35 - М/ф «Ведьма Салли».
13.15 - Ток-шоу «В фокусе».
14.00 - Новости «2x2».
14.05 - Сериал «Перекрестки».
15.05 • Сериал «Милый враг».
16.00 - «Местный рынок».
16.05 • Х/ф «Паутина» (повтор 1 с.).
17.40 - Рекламный блок.
17.55 - Муз.программа.
18.05 - Программа «Телетур».
18.35 - «Местный рынок».
18.40 - «Факт»
18.50 - Рекламный блок.
19.05 - «Искренне Ваши».
20.00 - «Местное время».
20.05 - «Сегодня вечером».
21.10 - «Зоомагазин».
21.25 - «Мир чудес» Анжелики Эффи.
21.49 - Сериал «Гваделупе».
23.00 - «Местный рынок». Рекламный

блок.
23.15 - «Свет мой, зеркальце, скажи...» 
00.00 - «Местное время» (повтор).
00.05 - «Факт» (повтор).
00.30 - Телемагазин «Квантум».
00.40 - «Фан-клуб любителей 

телесериалов»,
01.15 - «Телемагазин».
01.25 - Сериал «Вдова Бланко».

ЧЕТВЕРГ, 10 АПРЕЛЯ
7.05 - «Местный рынок».
7.10 - «Утренняя разминка».
7.15 - Рекламный блок.
7.30 - «Факт» (повтор).
7.45 - «Местное время» (повтор).
7.50 - Музыка.
8.00 - М/ф «Ведьма Салли».
8.30 - Телемагазин «Квантум».
8.40 - «Русское кольцо».
9.15 - «Телемагазин».
9.25 - Сериал «Вдова Бланко».
10.20 - Телемагазин^вангум».
10.30 - Рекламный блок!
10.45 - М/ф «Золушка».
11.05 - «Местный рынок».
11.10 - «Сегодня вечером» (повтор от

9.04.).
12.00 - Информ.программа.
12.35 - Сериал «Ведьма Салли».
13.15 - Ток-шоу «В фокусе».

14.00 - Новости «2x2».
14.05 - Сериал «Перекрестки».
15.00 -  Новости «2x2».
15.05 - Сериал «Милый враг».
16.00 - Рекламный блок.
16.15 - М /ф  «Великолепный Гоша».
16.55 - «Местный рынок».
17.00 - «Зов Водолея. Куда идешь

человечество? (повтор от
9.04.)

18.00 - Новости «2x2».
18.05 -  «Комильфо».
18.20 - Музыка.
18.35 - «Местный рынок».
18.40 - М /ф  «Путешествие муравья».
18.50 - Рекламный блок.
19.05 - «Искренне Ваши».
20.00 - «Местное время». Рекламный

блок.
20.05 - «Сегодня вечером».
2 1 .1 0  - «О нужных веирх».
21.35 - «Фан-клуб» любителей

телесериалов.
21.49 - Сериал «Гваделупе».
22.54 - Новости.
23.00 - «Местный рынок». Рекламный

блок.
23.10 - Детектив «Паутина», 2 с.
00.40 - «Между нами».
01.25 - Сериал «Вдова Бланко».

ПЯТНИЦА, 11 АПРЕЛЯ
7.05 -  «Местный рынок».
7.10 -  «Утренняя разминка».
7.15 -  Рекламный блок.
7.30 - «Местное время».
7.35 - Музыка.
8.00 - Сериал «Ведьма Салли».
8.30 -  Телемагазин «Квантум».
8.40 - «Между нами».
9.15 - «Телемагазин».
9.25 - Сериал «Вдова Бланко».
10.20 - Телемагазин «Квантум».
10.30 - Рекламный блок.
10.45 - М /ф  «Дюймовочка».
11.15 -  «Сегодня вечером» (повтор от

10.04.).
12.30 - «Местный рынок».
12.00 - Инф орм.программа.
12.35 - Сериал «Ведьма

Салли»(Япония), серия 60.
13.15 - Ток-ш оу «В фокусе».
14.00 - Новости «2x2».
14.05 - Сериал «Перекрестки».
15.00 - Новости «2x2».
15.05 - Сериал «Милый враг».
16.00 - Рекламный блок.
16.15 - М /ф  «Великолепный Гоша»

(продол.).
16.40 - «Здорово живешь!»
17.00 - Док.ф ильм «Воздушные

акробаты».
18.00 -  Новости «2x2».
18.05 -  «Планета «Здоровье».
18.20 -  Музыка.

18.35 - «Местный рынок».
18.40 - М/ф «Кот, который умел петь».
18.50 - Рекламный блок.
19.05 - «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».
23.00 - Рекламный блок.
23.10 - «Местное время» (повтор).
23.15 - Детектив «Паутина», 3 с. 
00.40 - «Зоомагазин».
01.15 - «Телемагазин».
01.25 - Сериал «Вдова Бланко».

СУВВОТА, 12 АПРЕЛЯ
7.05 - «Местный рынок».
7.10 - «Утренняя разминка».
7.15 - Рекламный блок.
7.30 - «Местное время» (повтор).
7.35 - Христианское кино:

«Бескорыстная любовь».
8.05 - «Провинциальные письма» Ольги

Байдиной.
9.00 - М/ф «Том и Джерри».
9.25 - Сериал «Вдова Бланко».
10.20 - Телемагазин «Квантум».
10.30 - Рекламный блок.
10.45 - М/ф «Как Ниночка царицей 

стала».
11.00 - Ответы на вопросы

В.И.Петрова, зам.мэра 
Ангарска.

11.20 - «Сегодня вечером» (повтор от
11.04.).

12.40 - «Церковь. Слово жизни».
13.00 - Х/ф «Паутина» (повтор 3 с.)
14.35 - Сериал «Ведьма Салли».
15.00 - Муз.программа.
16.05 - Сериал «Перекрестки».
17.00 - Новости «2x2».
17.05 - Рекламный блок.
17.15 - М/ф «История одной куклы».
17.25 - «Православные беседы».
17.55 - «Местный рынок».
18.00 - «Искренне Ваши».
19.10 - М/ф «Сказка о Золотом

Петушке»
19.40 - Рекламный блок.
20.15 • Сериал «Милый враг».
21.05 • Комедия «Малыш

Чероки».
22.30 - Сказки для родителей.
23.05 - «Чай на двоих» с

И.Михайловой.
23.30 - М/ф «Алиса в стране

чудес в Париже».
00.25 - Рекламный блок.
00.40 - Программа «XL-music».
00.55 - «Телемагазин».
01.25 - Сериал «Вдова Бланш».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АПРЕЛЯ
7.05 - «Местный рынок».
7.10 - «Утренняя размлнка».
7.15 - Рекламный блок.
7.30 - Муз.программа.
8.00 - Сериал «Ведьма Салли».
8.30 - Телемагазин «Квантум».
8.40 - «XL-music».
9.15 - «Телемагазин».
9.25 - Сериал «Вдова Бланко».
10.20 - Телемагазин «Квантум».
10.30 - Рекламный блок.
10.45 - М/ф «Сказка о Золотом

Петушке».
11.15 - Х/ф «В начале славных

дел».
13.25 - Музыка.
13.35 - «Местный рынок».
13.40 - «Православные беседы»

(повтор).
14.15 - Центральное агентство

недвижимости представляет.
14.20 - Рекламный блок.
14.35 - Сериал «Ведьма Салли».
16.00 - Новости «2x2».
16.05 - Сериал «Перекрестки».
17.00 - Новости «2x2».
17.05 - Рекламный блок.
17.20 - «Церковь. Слово жизни»

(повтор).
17.45 - «Искренне Ваши».
19.00 - Информ.программа АО АНХК.
19.20 - М/ф «Сказка о попе и его

работнике Балде».
19.40 - Центральное агентство

недвижимости представляет.
19.45 - «Будьте здоровы» (о

биоселене).
20.00 - Новости «2x2».
20.05 - «Телемагазин».
20.15 - Сериал «Милый враг».
21.15 - Телемагазин «Квантум».
21.30 - «Кулисы».
21.50 - Рекламный блок.
22.05 - Юмор.программа.
22.30 - Сказки для родителей.
23.05 - Голливудские истории.

«Приготовились... Кения». 
00.25 - Центральное агентство

недвижимости представляет. 
00.30 - «Местный рынок».
00.40 - «Муз.молот.»
01.15 - «Телемагазин».
01.25 - Сериал «Вдова Бланко».
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тшп ш м ш т а и ш м в д
Это был ш ок. Каверзные вопросы, приготовленные заранее, 

оказались совершенно ненужными. То, о чем рассказывал академик 
РАМН, профессор, заведующий кафедрой детских болезней Ns 2 
Российского медуниверситета Вячеслав Александрович Таболин, не 
укладывалось ни в какие рамки здравомыслия.

Сегодня за высокими заборами роддомов российские врачи стоят 
перед дилеммой: спасать новорожденному ж изнь или нет. И страшный 
выбор делают врачи не по собственной воле.

-  Один из самых ужасающих показателей в 
нашей стране -  смертность среди новорожден
ных. Мы долгое время в этом деле стабильно 
занимали одно из последних мест среди циви
лизованных стран. Что же случилось, неужели 
невозможно ничего сделать?

-  Да, новорожденные у нас умирают, и много 
умирают. И я, столько лет проработавший педиатром, 
могу сказать: пусть умирают.

-  ?!!!
-  Я ратую за 

жизнь, считаю, что 
жизнь, дарованная свер
ху, должна быть непри
косновенна. Но пред
ставьте ситуацию. 1992 
год, июнь месяц. Прези
дент подписывает Указ о 
переводе на новую сис
тему учета новорожден
ных. Теперь человеком у 
нас считается младенец, 
родившийся с весом 500 
граммов и выше. Но его 
мало назвать человеком, 
его еще надо выходить.
А чем, позвольте спро
сить? Принимать без
думные законы -  разве 
не варварство? Я -  за 
жизнь. Но даже у ново
рожденных крошек она 
должна быть человечес
кой. Именно этого я и 
добиваюсь.

-  До 500 грам
мов -  значит не че
ловек? А какие нор
мы существовали до 
указа?

-  Новорожденным 
считался только тот, кто 
имел вес свыше кило
грамма. Так вот, кило
граммовых недоношен
ных детей по отработан
ной технологии мы мог
ли выхаживать. А по но
вому положению детей 
выходить мы не в состо
янии. Если уж приняли 
такой указ, так под него надо было подвести базу. Для 
этого необходимы соответствующие приборы и усло
вия. Представьте себе, кого мы вынуждены реаними
ровать: этот маленький комочек еще не глотает, не 
дышит и так далее. Значит, ему надо помогать. А чем?

В свое время я немало выступал в печати, при
водил случаи со страшным диагнозом: «У мертвого би
лось сердце». Представляете, какой парадокс? Ребен
ка, родившегося с весом, который не пред^мотрен 
законом, мы оформляем как мертворожденного, а у 
него сердце бьется!

Мы перешли на международные стандарты. Все 
правильно. Эго гуманно. Бели ребенок дернулся, если 
задышал, если пришла в движение пуповина, если он 
даже не сделал вдоха, но сердце у него бьется, -  он 
жив! Его надо немедленно спасать. За много лет су
ществования таких законов прогрессивный мир научил
ся выхаживать супернедоношенных новорожденных. У 
нас же критерий был один: не задышал, значит мерт
вый.

-  Одна приятельница рассказала мне жут
кую историю, как ее недоношенного ребенка, 
который шевелился, она это видела, врачи про
сто положили на подоконник и ушли. И она вот 
уже несколько лет живет с дикой мыслью, что 
ее малыш лежал там один и умирал. Но неуже
ли врачи, мы, россияне, самые гуманные лю
ди, как мы обычно о себе говорим, ничего не 
делали, чтобы спасти новорожденных?

-  Конечно, пытались. Врачебное сердце -  оно 
ведь не каменное. И дрожало, и тряслось, и наруша
ли закон, и пытались что-то сделать. Но выходить од
ного -  мучение для всех. Всех -  просто нереально.

-  Почему?
-  Все необходимые вещества и препараты для 

новорожденного, который еще ни питаться, ни дышать 
не умеет, нужно вводить через специальную трубку, 
которых у нас, разумеется, нет. Сердобольные врачи 
засовывали вместо нее кто что может, в основном это 
были тоже трубки медицинские, но большего размера, 
которые жестоко травмировали детей. А некоторые 
просто отрезали кусок телефонного провода (очень уж 
он по диаметру подходит), и вот через этот телефон
ный шнур подводили все необходимое в организм ре
бенка. Разве это не варварство? А когда я выступил

против этого плебейства, меня же и обвинили в... кра
моле.

-  Неужели это так трудно -  создать нор
мальное реанимационное отделение со всем 
необходимым?

-  Представьте себе, что никакого особенно гро
моздкого оборудования и не нужно. Чтобы ребенок за
дышал, например, нужно всего-то лишь вдуть ему спе
циальный препарат: дунул -  ребенок задышал. Но

НЕДОНОСКИ
ЦИВИЛИЗАЦИИ

ведь нет у  нас этого препарата. Сейчас несчастные ро
женицы в роддомах кооперируются по трое, набирают 
500 долларов и сообща покупают кубик этого «эликси
ра жизни». Как раз на троих младенцев хватает. А тру
бочки эти, что, закупить трудно?

Я спасал дочку Ильи Глазунова. Она вдруг пере
стала дышать. Так он в благодарность привез мне ап
парат для измерения артериального давления у ново
рожденных. Уже больше двадцати лет прошло. А ну-ка 
теперь пройдитесь по педиатрам и посмотрите, есть 
ли у  кого такой аппаратик? Их -  жалкое ничтожество.

-  Не потому ли наши женщины так боятся 
рожать?

-  Родить -  не главное. Выходить -  вот что важ
но. Академик Баранов недавно в своем выступлении 
привел статистику: в Москве всего 18% детей рожда
ются здоровыми. Остальным нужна наша помощь. Сра
зу же. А как эго сделать, если у нас 36 роддомов и 
только в шести из них есть реанимация? Хорошо, ес
ли женщина попадет в эту шестерку, а если нет? Зна
ете, что мы сейчас делаем? Ребенок перестал дышать, 
родители на машине везут его в специальные центры, 
чтобы ему спасли жизнь. У нас их всего четыре, и ту
да жуткие очереди стоят. А теперь можете провести 
маленький эксперимент. Я дам вам телефоны этих 
центров. Позвоните им и скажите: мой ребенок уми
рает. И послушайте, что они вам ответят. А я вам сра
зу  за них скажу: «У нас мест нет». А ведь если ребе
нок пять минут без кислорода -  все, дурак стране 
обеспечен.

-  Значит, чтобы наша нация была умной, 
этим 80%, которые рождаются, скажем так, не 
совсем здоровыми, необходимо обеспечить 5 
минут кислорода. Я правильно вас поняла?

-  Да. Мне всегда бывает смешно, когда я слышу 
выступления наших доморощенных философов, кото
рые кричат, что российские мозги уезжают за грани
цу, а в результате нация деградирует. Чушь! Ум нации 
куется в роддомах. И если мы сейчас, как все говорят, 
вырождаемся, то только потому, что новорожденному 
вовремя не дали кислород. Посмотрите просто на ста
тистику: с  какой скоростью у  нас растет число дефек
тивных детей. Если в 1986 году их было 90,6 тысячи 
человек, то в 9 1-м  гаду -  уже 155,2 тысячи. И каж
дый год их все прибывает.

-  Немало у нас было проблем, которые, 
казалось, решить невозможно, и руки опуска
лись от бессилия. Но всегда в стране находи
лись люди, которые не могли смириться, усту
пить. Неужели среди педиатров таких нет?

-  Энтузиасты всегда были и есть. Сейчас мы со
здаем систему помощи детям, раньше времени по
явившимся на свет. Построили больницу. Туда со всей 
Москвы везут женщин с  преждевременными родами. 
Вот энтузиастка Семенова Татьяна Алексеевна ее и де
лала. Сама сидела у ворот и никому не позволила ни 
одного кирпича утащить, как это в нашей стране во
дится. Но ведь нужен еще и специальный медицинский 
центр, в котором бы их выхаживали и дальше, на сле
дующем этапе. А на это уже сил не хватило. И не у 
нас, врачей, а у  государства. Говорят -  денег нет. Ос
тановились на полпуги.

-  Наверняка вы не раз поднимали эту про
блему на разных уровнях...

-  Знаете ли вы, кто первый задумался о состоя
нии российской нации? Ломоносов. В 1761 году он на

писал письмо графу Шувало
ву, и среди множества вопро
сов на первое место он по
ставил проблему сохранения 
детских жизней. А назвал-то 
как: «О сохранении и размно
жении российского народа». 
Еще этот великий ученый го
ворил, что наша первейшая 
задача -  сохранить как мож
но больше живых новорож
денных. Ибо именно от этого 
на самом деле зависят тор
говля, земледелие и оборона 
страны. Я не знаю, о  чем ду
мают наши государственные 
мужи. Знаю только, что ниче
го не делают.

-  Владимир Алек
сандрович, традицион
ный вопрос: а как у них 
там, за бугром?

-  Был в Америке и про
сто заболел. Там знаете, как 
выхаживают младенцев? Д а
же искусственную плаценту 
придумали. Рождается ребе
нок, тот самый, который 500 
граммов всего, а ему в арте
рию трубочку, в вену трубоч
ку, и через них вместе с кро
вью, как через материнскую 
плаценту, поступают все не
обходимые вещества: и пита
ние, и кислород. Как будто 
он и не рождался еще, а ле
жит в материнской утробе. 
Сколько же детей там оживи
ли, представляете?

Кстати, когда этот спо 
соб еще только начинали 
разрабатывать, я присутство

вал при эксперименте в Аргентине. У беременной ко
зочки сделали маленький разрез и достали одного коз
леночка. К нему подключили аппарат наподобие аме
риканского, а самого малыша опустили в воду. Тогда 
почему-то думали, что ребенок обязательно должен 
находиться, как и у  матери, в околоплодных водах. Что 
интересно, когда наступил срок появляться, и бултыха
ющийся в воде козленок, и его братья, сидящие в ма
теринской утробе, зашевелились одновременно. Это ж 
надо, как природа все запрограммировала. Родились 
они вместе. Нашему подопытному козленочку на ухо 
красный бантик повесили. Смотрю я на него, взгляд у 
него умный!..

Но потом, правда, решили, что в воду младенцев 
опускать совершенно ни к чему. Без невесомости он 
совсем не страдает.

...Наши научные методы, на развитие которых нет 
денег, остановились на системе Апгар, да и та -  аме
риканская. Знаете, что это за система? Вранье номер 
один акушеров и гинекологов. По этой системе сочи
няют что хотят. Это якобы шкала асфиксии новорож
денных. По этой системе младенцев оценивают, как в 
школе, по баллам. Начинают с десяти. Родился блед
ненький, а не розовенький, -  минус балл. Пульс уча
щенный -  опять минус балл. И так далее по разным 
параметрам. И чем больше минусуют, тем хуже его со
стояние. Если осталось всего 5 баллов, считается, что 
он родился с  асфиксией.

Я вам честно скажу: все эти баллы ставят на гла
зок. И уж тем более по этой системе нельзя тестиро
вать недоношенных детей.

-  Представьте себе, что в России уже су
ществует та система выхаживания новорожден
ных, о которой вы мечтаете. По-вашему, на 
сколько, благодаря этой системе, мы сможем 
снизить смертность среди новорожденных?

-  Сейчас у  нас на тысячу новорожденных 17 
смертей. Если вашими устами да мед пить, думаю, до 
пяти снизим. До трех, как у японцев, вряд ли получит
ся. Все-таки у них техника мощная.

А вообще я вам скажу... Как же больно. Как же 
обидно. Кричать хочется...

Татьяна Рессина.■мк.

Послесловие
Не знаю, как вас, но меня статья Тать

яны Рессиной из «Московского комсомоль
ца» просто потрясла. Это происходит в сто
лице, что же говорить о глубинке? И у нас 
дела ничуть не лучше. В единственном в го
роде родильном доме тех самых необходи
мых аппаратов для дыхания (кювезов) все
го... два. Да и они далеки от совершенства: 
датчики и мониторы вышли из строя, нет за
пасных частей, предприятие «Медтехника», 
обслуживающее это оборудование, отка
залось производить ремонт из-за неуплаты 
долгов.

А тем временем недоношенные дети 
продолжают рождаться. Из числа новорож
денных таковых около 7 процентов.

Да, врачебное сердце не каменное. Вот 
и бьются они за жизнь этих крохотных граж
дан России. Только за прошлый год наши 
ангарские медики смогли-таки выходить 12 
малышей весом меньше килограмма!

— Финансирования нет. Обиваю поро
ги мэрии, и все бестолку, -  сетует главный 
врач ангарского родильного дома Влади
мир Халтурин. -  В 1995 году была разрабо
тана и утверждена программа «Мать и ди
тя», но до сих пор из бюджета на ее осуще
ствление не выделено ни рубля. Что гово
рить о дорогостоящем оборудовании, когда 
денег нет даже на пеленки.

Детская реанимация — головная боль 
главврача. Мечтает он о диагностической

ОТ СЕМИ
НЕДУГ

Задумайтесь: часто ли вы едите лук? Многие отве
тят: каждый день! А сотни блюд без лука просто невоз
можно приготовить. Но знаете ли вы о его замечатель
ных качествах? Ведь не случайно бытует в народе посло
вица: «Лук -  от семи недуг».

• Лук известен свыше четырех тысяч лет. Ученые 
древности приписывали ему всемогущее свойство -  во
инам обильно добавляли в пищу лук, считая, что он воз
буждает энергию, придает силу и храбрость.

• Хотя лук почти не содержит белков и жиров, он 
богат минеральными солями калия, кальция, магния и 
фосфора. В луке содержится столько же железа (0,8%), 
сколько в моркови. В луковице до 2,5% азотистых ве
ществ, а также глюкоза, фруктоза, сахароза, мальтоза. 
Содержание сахара в некоторых сортах лука больше, чем 
в арбузах. Есть лимонная и яблочная кислоты, каротин 
(провитамин А), витамины В, РР (никотиновая кислота) и 
до 60 мг витамина С.

• Острый вкус лука определяется высоким содержа
нием в нем горьких веществ -  глюкозидов и эфирных 
масел. Из растертого свежего репчатого лука выделяют
ся особые летучие вещества -  фитонциды, убивающие 
инфузории, многие виды болезнетворных микробов и да
же лягушек. Летучие фитонциды лука уничтожают дифте
рийную палочку, под их влиянием в течение 5 минут по
гибает туберкулезная палочка Коха. Достаточно пожевать 
кусочек лука, чтобы убить в полости рта все микробы.

Сейчас фитонцидами лука лечат гриппозный на
сморк, закладывая в нос 3-4 раза в день на 10-15 ми
нут кусочки ваты, смоченные свежим соком лука. Приме
няют лук и с целью предупреждения гриппа. Интересно, 
что работники теплиц, где выращивают зеленый лук, не 
заболевают гриппом даже в период его эпидемии.

• При ангинах и нагноительных процессах в легких 
фитонциды лука вдыхают, применяя для ингаляции све
жеприготовленную кашицу из луковицы.

• Наибольшей целебной силой обладает основание 
луковицы -  донце и прилегающая к нему чхть лукови
цы. Помните об этом и при чистке лука пощадите эту 
часть луковицы.

• Установлено, что постоянное употребление лука 
способствует уменьшению содержания лишнего холесте
рина в крови. Имеются данные и о сахаропонижающих 
свойствах лука, поэтому больным сахарным диабетом ре
комендуется употреблять суп из печеного лука. Лук, жа
ренный на сливочном масле или отваренный в молоке, 
смягчает кашель. Кашица из свежего лука, приложенная 
к ожогам, прекращает боль, уменьшает раздражение ко
жи и препятствует образованию пузырей.

• Из народной медицины известно, что втирание в 
кожу головы луковой кашицы или лукового сока укрепля
ет волосы и способствует их быстрому отрастанию. Этим 
же свойством обладает отвар луковой шелухи, которую 
мы обычно выбрасываем с мусором. Для получения тако
го отвара рекомендуется 4-5 чайных .ложек сухой из
мельченной шелухи отварить в течение 5-10 минут в ста
кане воды. После настаивания в течение 4 часов проце
дить через слой марли. Волосы, прополощенные в таком 
растворе, приобретают красивый оттенок. Отвар луковой 
шелухи также уничтожает перхоть.

Светлана Трухманова.
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экспресс-лаборатории, о том, чтобы к каж
дому тяжелому ребенку были приставлены 
врач и медсестра. Но пока получается все 
наоборот. Приказом свыше сократили чис
ленность детской реанимации с шести коек 
до четырех. А что делать с теми детьми, ко
торые по приказу якобы не существуют?

Еще Владимир Петрович надеется, что 
найдутся в нашем городе меценаты, кото
рые хоть чем-то помогут родильному дому.

Для всех тех, кому не безразлична судь
ба и проблемы ангарского родильного до
ма, сообщаем реквизиты: Рассчетный счет 
000142711 РКЦ ИНН 3801013663 МФО 
042505000 «Муниципальное учреждение го
родской родильный дом».

Светлана Вавилова.
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ВЫЖИТЬ ПРИ ПОЖАРЕ!
ЧТО ТАКОЕ ПОЖАР? ЭТО ЭКСТРЕ

МАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ, В КОТОРОЙ СЧЕТ 
ИДЕТ НЕ НА МИНУТЫ, А  НА СЕКУНДЫ. 
СМЕРТЕЛЬНУЮ УГРОЗУ ПРИ ПОЖАРЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕ ТОЛЬКО ПЛАМЯ, НО И 
ФАКТОРЫ, С НИМ СВЯЗАННЫЕ, -  ВЫСО
КАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, ЗАДЫМ
ЛЕННОСТЬ, ОБРУШЕНИЯ.

Высокая температура воздуха
Во время пожара человека может постиг

нуть тепловой удар, вызванный длительным 
воздействием высокой температуры. Его ко
варство — неожиданность. Действуя быстро 
и решительно, как этого требуют обстоятель
ства, человек может потерять сознание в са
мый неподходящий момент в самом неподхо
дящем месте.

Критическая температура тела при тепло
вом воздействии — от +38,4оС до +39,4оС.

Какую же наивысшую температуру воз
духа может вынести человеческий организм?

Здоровые люди выдерживают в сауне до 
+  140оС. Но это не предел. На испытаниях 
ВВС США наивысшая температура сухого 
воздуха, которую смогли перенести обна
женные мужчины, составляла +204,4оС. В 
одежде же и того больше — Н260оС.

При высокой температуре воздуха вос
пламеняются все материалы, которые могут 
гореть: в первую очередь, сухая древесина, 
трава, опавшие листья, затем неокрашенные 
сосновые доски (сосновые доски, окрашен
ные в белый цвет, воспламеняются значи
тельно медленнее).

Задымленность
Основная причина гибели людей при по

жаре — концентрация окиси углерода СО. 
Окись углерода, называемая в быту угарным 
газом, в 200—300 раз активнее кислорода, 
соединяется с гемоглобином кроьи, вызывая 
острое кислородное голодание. Первые его 
признаки — головокружение, боль в области 
лба и висков, шум в ушах. В дымных кори
дорах горящего здания очень быстро (в те
чение 120— 180 секунд) острое кислородное 
голодание приводит к потере сознания и ос
тановке дыхания. В современных строениях 
ситуация усугубляется применением в инте
рьере пластмасс, лаков и красок, выделяю
щих при горении токсичные продукты.

Обрушения
Небольшие деревянные строения обру

шиваются от пожара быстро, что представля
ет серьезную угрозу гибели людей если не 
от самого обвала, то от ожогов и шокового 
состояния.

Массивные железобетонные конструкции 
устойчивее. Однако обрушение многотонной 
груды перекрытий здания не менее опасно, 
чем землетрясение.

Как известно, в экстремальной ситуации 
раскрываются резервные возможности чело
века. Это применимо и к тушению пожара.

Общая закономерность успешного пове
дения человека в экстремальных ситуациях — 
превышение своих возможностей. Мать при
подняла над придавленным ребенком часть 
грузовика. Спасаясь от хищника, человек 
прыгнул выше мирового рекорда.

Природа экономна. Вряд ли она резер
вирует мощности для экстремальных, крайне 
редких ситуаций в каждом человеке. Вероят
нее другое. Видимо, существует некий «цен
тральный резерв», куда прорывается подсоз
нательный сигнал человека, терпящего бед
ствие. В своих рекомендациях по борьбе с 
огнем я буду исходить из этой концепции.

Действовать в условиях пожара надо ав
томатически и энергично. Но подготовить се
бя к этому следует заранее.

Известная московская Школа выживания 
советует по поводу экстремальных ситуаций: 
«Предвидеть, по возможности — избегать, 
при необходимости — действовать».

Предвидеть и избегать — значит, распо
лагая знаниями, принять меры предосторож
ности. По отношению к пожару это прежде 
всего средства защиты от огня и запас 
средств для его тушения.

Для тушения огня обычно применяют во
ду, песок (грунт), огнетушители углекислые 
типа ОУ-5, брезентовые покрытия, плотные 
ткани, одежду. Предлагаю добавить в этот 
арсенал шланг длиной 7—8 м — надетый на 
патрубок кухонного крана, он поможет до
ставить воду к любому месту в квартире.

В экстремальной ситуации забывается 
даже собственное имя. Поэтому среди анти
пожарных рекомендаций есть и такая, дале
ко не шуточная: на виду, рядом с телефон
ным аппаратом, записать номер пожарной 
охраны «01».

Если в доме начался пожар, советую вы
полнять следующие действия в той последо
вательности, в которой они описаны:

1. Осмотреть очаг возгорания, проверить 
средства пожаротушения.

2. Тушить огонь, направляя струю из ог
нетушителя или шланга на всю горящую по
верхность снизу вверх, перемещая угли на 
выгоревшие места. Если источник огня — те
левизор, накрыть его плотной брезентовой 
тканью или, отключив электричество, досчи
тать до 30 и залить телевизор водой.

Изолировать источник огня от любых 
возгорающихся предметов.

Освободить помещение от горючих мате
риалов.

3. Позвонить в пожарную охрану «01» с 
краткой и точной информацией о пожаре, 
адресе и проезде.

4. Отключить газ и электричество.
5. Взять документы и ценные вещи.
6. Покинуть помещение, соблюдая меры 

предосторожности.
Во избежание притока воздуха к месту

горения осторожно открыть и сразу плотно 
закрыть за собой дверь. Дышать через мок
рую повязку из хлопчатобумажной ткани. 
Можно накрыться с головой мокрым одея
лом. Респиратор и противогаз (если он без 
гепколитовой фильтрующей коробки) не спа
сают от угарного газа. Через задымленное 
помещение проходить низко пригнувшись 
(внизу меньше концентрация СО и лучше ви
димость). Если дом многоэтажный, пользо
ваться лифтом. Как можно скорее спускать
ся по лестнице, пока она не заполнилась ды
мом. Помнить: в дыму можно преодолеть не 
более 3-х этажей.

Рекомендации «связать мокрые просты
ни, укрепить за радиатор отопления и спус
титься в нижнюю квартиру» трудновыполни
мы и малоэффективны. Нет лишних секунд 
на подобные манипуляции, и не всякая про
стыня выдержит вес человека. А вот альпи
нистское снаряжение подошло бы. Неплохо 
бы заранее дополнить его металлизирован
ным канатом с автозацепом, пропитанным 
негорючим составом. Имея такое оборудова
ние, действительно можно спастись от пожа
ра через оконный проем.

Если загорелась одежда, быстро на
крыться плотной тканью, например пальто, 
или кататься по земле.

При наличии ветра выходить в наветрен
ную сторону (туда, откуда ветер дует).

Стихийный огонь не имеет формул. Он 
непредсказуем. Его могут ограничить лишь 
хладнокровные действия. Но много ли среди 
нас суперменов, готовых действовать хлад
нокровно в огне? Вряд ли. И тем не менее у 
каждого из нас есть скрытые возможности, 
которые раскрываются в минуту серьезной 
опасности.

В 1977 году во время пожара в гостини
це «Россия» опытный пожарник в жароза
щитном скафандре осматривал выгоревшее 
здание. Многие из постояльцев погибли, вы
бежав из своих номеров в задымленный ко
ридор. Но одна из комнат неожиданно ока
залась обитаемой. Японец, который жил 
здесь, предпринял оригинальные меры борь
бы с огнем — он залил номер водой из ван
ной, законопатил входную дверь и дверь 
ванной мокрыми простынями, набрал в ван
ну воду и сел в нее.

По просьбам
читателей
повторяем:

Р е г и с т р а ц и е й  
вкладчиков АОЗТ «Рус
ский дом селенга» за
нимается сейчас специ
альная федеральная  
ликвидационная ко
миссия. Ее председа
тель Евгений Ковров  
распорядился разо
слать каждому зарегис
трированному вклад
чику бланк заявления о 
претензиях к «РДС». 
При этом комиссия ре
комендует вкладчикам  
подлинники ценных бу
маг хранить у себя.

Некоторые ангарча- 
не уже получили такие 
бланки. А  тем, кто хо
чет зарегистрировать
ся, нужно обратиться в 
ликвидационную ко 
миссию «РДС» по адре
су: 105037, Москва Е- 
37, городок им.Баума
на, южный корпус, 1-й 
этаж.

Образец бланка за
явления был опублико
ван в газете «Свеча» № 
8 (240). Ограниченное 
количество номеров 
этого выпуска можно  
приобрести в редак
ции.

В КАЖДОЙ КОСМЕТИЧКЕ
Из воска и отдушки
Мягкий жирный мазок помады освежает 

губы, придает им объем и блеск. Но н х л а ж - 
даясь своим преображением, не каждая жен
щина задумывается над тем, что именно она 
будет носить на своих губах целый день. Каж
дая косметическая фирма разрабатывает свою 
рецептуру изготовления губной помады, но 
существует основной набор ингредиентов, без 
которых не обойтись.

Главный компонент помады -  это твер
дые и полутвердые воски: пчелиный, карнауб- 
ский, канделлильский. Первые два отвечают 
за консистенцию губной помады, облегчают 
ее формирование, последний придает помаде 
блеск. Некоторые фирмы заменяют натураль

ный воск синтетическим. Не обходится губная 
помада и без жиров -  ланолинового, норко
вого, они играют роль смягчающих компонен
тов. К примеру, ланолин предохраняет помад
ный карандаш от разломов, предотвращает 
его запотевание. Масла -  парфюмерное, кас
торовое -  придают помаде блеск и облегча
ют ее нанесение на губы. В состав губной по
мады обязательно входят жидкие жироподоб- 
ные продукты, структурообразующие вещества 
(парафин, цирезин), растворители, органичес
кие и неорганические пигменты, наполнители, 
отдушка (ароматические вещества), а также 
различные силиконовые жидкости -  для того 
чтобы после нанесения помады у вас на губах 
образовалась тонкая блестящая пленка, анти
оксиданты -  для предотвращения окислитель-

По мнению экспертов, испыта
ния косметических средств прохо
дят у нас не по полной программе. 
Так, в России до сих пор не введен 
в ГОСТ такой показатель, как эф
фективность косметической про
дукции, тогда как в соответствии с 
декларацией ЕЭС он является од
ним из главных. И действительно, 
как можно говорить о качестве 
крема, лосьона или губной пома
ды, если даже специалисты не мо
гут сказать, разглаживает ли на са
мом деле данный крем морщины, 
воздействует ли данный лосьон 
хоть как-то на угои, не смазывает
ся ли данная губная помада с губ 
даже после трех приемов пищи? 
Хорошо, конечно, когда эта про
дукция безвредна, но где гарантия, 
что она достаточно эффективна?

ных процессов, канифоль или ее заменители
-  для твердости карандаша.

Какая она бывает
Губные помады бывают лечебно-гигиени

ческие и декоративные.
Лечебно-гигиенические помады, как пра

вило, бесцветны, не содержат пигмента, от
душки и предназначены для профилактики, 
снятия сухости и шелушения нежной кожи губ. 
Такими помадами могут пользоваться не толь
ко женщины, но и мужчины, и даже дети.

Декоративная помада придает губам 
цвет, с ее помощью можно подкорректировать 
их форму. Традиционная губная помада дер
жится на губах от 3 до 4  часов, как правило, 
она «съедается» вместе с  обедом.

В 90-х годах на мировом рынке появи
лись устойчивые губные помады. Пионерами в 
этой области стали сразу несколько крупных 
фирм, в числе которых были «REVL0V» и «L'O- 
REAL». В состав таких помад входят особые 
полимеры, которые при нанесении на губы 
придают помаде стойкость. Устойчивая пома
да должна сохраняться на губах более 6 часов 
и не смазываться даже после приема пищи.

Существуют декоративные помады с  ле
чебным эффектом. В них помимо основных 
ингредиентов содержатся биологически актив
ные вещества: витамины А, Е, экстракты трав 
и растений. Такие помады со спецдобавками 
благотворно действуют на обмен (водный, ж и
ровой, белковый), способствуют лучшей реге
нерации кожи губ.

Как выбрать хорошую
На косметическом рынке сегодня немало 

фальсифицированной продукции -  поддель
ных духов, кремов, туши для ресниц. Не из
бежала этой участи и губная помада. По мне
нию экспертов, подделки легко узнать прежде 
всего по некачественной упаковке -  дешевой 
с  царапинами на пластмассе тюбика, непритя
зательному дизайну. Карандаш помады тоже 
зачастую выдает подделку. Если он неодноро
ден по цвету, в нем есть посторонние вкрап
ления, можете не сомневаться -  это не фир
менный товар.

А как же определить фирменный? Сде
лать это можно прямо у  прилавка -  внима
тельно осмотрев карандаш помады и прове
рив качество мазка на тестере (он должен 
быть у  каждого продавца).

Высококачественная губная помада 
должна быть не очень мягкой -  иначе она бу
дет растекаться по контуру, и  не слишком 
твердой -  такой карандаш станет царапать 
кожу, помада неравномерно ляжет на губы. 
Сам карандаш должен быть ровным, однород
ной консистенции, с гладкой, равномерно ок
рашенной поверхностью, не покрываться ка
пельками влаги и быть устойчивым к переме
не температуры.

Имейте в виду, что на губную 
помаду, как и на прочие парфю
мерно-косметические средства, 
распространяется правило, по ко
торому товар надлежащего качест
ва нельзя вернуть в магазин, если 
он не подошел, например, по цвету

Помада обязательно должна обладать 
приятным вкусом и запахом и не менять их 
при ранении, а мазок должен легко наносить
ся на кожу.

Губную помаду лучше, конечно, покупать 
не на рынке, а в магазине. На рынке даже в 
приличной упаковке с  надписью «Cristian 
Dior» может оказаться подделка из Китая или 
Кореи. И непременно следует спрашивать у 
продавца сертификат соответствия -  для кос
метической продукции его наличие обязатель
но.

Марина Рябоченко.
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• Мотоцикл «Восход» 1991 г.вып. в хо
рошем состоянии. Тел.: 52-44-90. (24508)

• Мотоцикл «Урал» 1995 г.вып. Тел.:
55-62-67. --------5-62-67. (24576) = =  =  = =

• А/м ММС-Лансер 1992 г.вып., суперса- 
он. Тел.: 54-15-55. (24519)

ШШ& у -лЩ.,
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лон. 1ел.: 54-15-55. (24519)
• Недорого а/м ГАЗ-66 или меняю на 

легковой а/м. Адрес: п.Байкальск, ул.Пес- 
чаное Кольцо, 52. (24541)

• Мини-вэн «Мицубиси-RVR» или меняю. 
Возможны варианты. Тел.: 54-26-69. 
(24546)

• А/м ВАЗ-2121 «Нива» 1980 г.вып. или 
обменяю на капгараж. Тел.: 4-85-88.

• А/м ГАЭ-3307 (пробег 16 тыс.км). Це
на 15 млн.руб. Тел.: 9-12-18. (24554)

• А/м ВАЗ-21099 1996 г.вып. (цвет бе
лый, сигнализация, стеклоподъемник, дис
ки -  литье, магнитола «Pioneer»). Цена 48 
млн.руб. Тел.: 55-82-35 вечером, 55-77-47 
днем. (24556)

• А/м ВАЗ-21074 сентябрь 1993 г.вып. 
(объем двигателя 1600, пробег 40.000 км). 
Цена 27 млн.руб. Торг уместен. Тел.поср.:
54-20-56 после 20 час. (24563)

• А/м ГАЗ-66 1986 г.вып. с будкой. Тел.: 
6-28-59.

• Груз. «Ниссан» -  23 млн.руб. Тел.: 
56-12-64. (24565)

• А/м «Москвич-2141» 1991 г.вып. Тел.: 
9-17-79. (24567)

• А/м «Мазда-Капелпа» 1985 г.вып. Цена 
15 млн.руб. Торг уместен. Тел.: 55-74-15. 
(24574)

• Д/м «Волга» 1996 г.вып., капгараж в 94 
кв-ле. Тел.: 3-67-57. (24575)

• А/м ВАЗ-21099 1994 г.вып. Тел.:
55-08-16. (24579)

• Новые а/м «Волга», ВАЗ-2106. Тел.: 
55-12-15. (24583)

Продам а /м  «Королла-100» и 
«Н-Атлас-150» (4WD, дизель).

• А/м «Хундай-Грейс» 1993 г.вып., м/ав
тобус, левый руль, дизель. А/м «Тойота- 
Спринтер» 198ь г.вып., дизель, «метал- 
лик». Тел.: 3-04-68. (24586)

• /ум «Тойота-Королла» 1990 г.вып. Це
на 35 млн.руб. Тел.: 3-01-22. (24588)

• /ум «Таврия-Дана». Тел.: 55-41-67. 
(24591)

• А/м «Хонда-Шагл» 1985 г.вып. 4WD.
Тел.: 4-56-89 после 22 час. (24594)

• А/м ВАЗ-2108 1992 г.вып. Тел.: 
6-20-24. (4209)

■ /ум УАЗ-452 1 986 г.вып. Тел.: 4-04-79. 
(4212)

• /Ум ВАЗ-2101, «Хонда-Прелюд». Тел.: 
6-76-72. (4223)

• Капгараж в а/к «Сирена-1» (размер 
5x8). Тел.: 54-15-55. (24518)

• Гараж в «Сигнале», уч-к 30 сот. в д. 
Ст.Ясачная. Тел.: 55-84-45.

Гаражи в а/к «Привокзальный-1» и
а» (в 4 поселке) за $5.000 и

. Горг уместен. Тел.: 54-21-84,
4-82-31. (24560)

• Недостроенный гараж в ГСК-3. Тел.: 
6-53-99. (24590)

• Подземный гараж в 29 мр-не. Тел.: 
52-62-37. (24600)

• Квартиру, А/м «Джип». Или меняю на 
квартиру. Тел.: 6-14-37. (4215)

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (73 кв-л,
общ. площ. 95 кв.м). Тел.: 6-84-14.
(24548)

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (телефон, 89 
кв-л, 4 этаж). Тел.поср.: 3-21-91 после 19 
час. (24551)

• 3-комн. кв-ру (1 кв-л, 2 этаж, 37/58 
кв.м, телефон). Цена 80 млн.руб. Тел.: 
9-53-80 после 19 час. (24552)

• 2-комн. кв-ру («хрущевка», 2 этаж, те
лефон) Тел.: 6-76-49.

• 1-комн. кв-ру с телефоном. Тел.:
3-64-24. (24561)

Дорого организациям и частным 
лицам особняк со всеми удобст
вами, внутренний дизайн в евро
стиле. Торг уместен. Возможна 
оплата по безналу. Рассмотрим 

все варианты. Тел.: 2-97-91 с 9.30 
до 23.30.

• Недорого недостроенный дом в п.Та- 
льяны + стройматериалы или меняю на 
легковой а/м. Адрес: 1 кв-л-Б4-8. (24542)

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

• Новый дом в с.Раздолье (из бруса, 
6x6, на берегу р.Китой, 30 сот.приватиз. 
земли, гараж). Раб.тел.: 6-88-28.

• Дом на Байкале. Тел.: 2-90-08. (24592)
• Недорого дачу со всеми постройками 

в садоводстве «Утес» за кварталом. Тел.: 
6-83-53. (24527)

Дачу в с/о «Медик» (Широкая Падь,

'Инфа£маи!иоЯкое агекЛ&нво
Работаем  с  10 д о  19  ч. 

12 м р -н -7 -2 4 , 
у. 6 -5 2 -9 6 , 6 -5 2 -3 8

«Звездочка' 
$4.000. Toi

Л
дом, гараж, баня). Тел.: 4-06-05. (24549)

• Дачу в с/о «Жарки» (ст.Биликтуй, ул.2- 
я Садовая, № 5). Тел. в Ангарске: 6-83-46

(41." kLoюск 2x4 или сдам в аренду, кассо
вый аппарат, склад. Тел.: 3-34-06. (24545)

вечером, в Усолье: 4-15-08 в любое время. 
(24566)

■ Хорошую дачу в с/о «Волна» (Радио- 
центр № 7, 18 км от города, уч-к 7 соток, 
два дома 6,5x9 и 4x6, две теплицы, летняя 
стайка, туалет, небольшой гараж, летний 
водопровод, свет) или поменяю на ГАЗ- 
31029 (с небольшим пробегом, в отл. 
тех.состоянии). Адрес: 177 кв-л-8-53 после 
18 час.

• Участок 30 соток с материалом под 
плановый дом. Возможны варианты. Тел.: 
55-68-50. (4207)

■ Тех.паспорт на а/м BA3-21063. Тел.: 
55-30-61. (4198)

Недорого а/магнитолы. Тел.: 55-99-49.

• П/этилен, пленку, печь для бани. Тел.: 
6-38-49. (24509)

• Шапки, стенку б/у недорого. Тел.: 
6-33-52. (24522)

Продам киоск. Продам 2-комн.
. Тел.: j>4; 28_ 02_ {4227)_ _

• Пиломатериал. Тел.: 4-36-14. (24550)
• Место под гараж в ГСК-1. Тел.: 

6-22-13.
• Автоприцеп от а/м УАЗ, Тел.: 6-29-66. 

(24577)
• Подрощенных щенков ротвейлера с 

родословной, привитые. Тел.: 3-74-51. 
(24580)

• Ванны -  чугунная и стальная. Тел.: 
6-92-11. (24584)

• Стенку-горку (Польша). Тел.: 6-65-91. 
(4213)

Торговое оборудование. 
_ Т е л ^  5 5 -1 5 -f6 J 4 2 1 7 )_  _

• Щенков черного терьера с родослов
ной. Адрес: 18 м/н-9-142. Тел.: 55-91-19. 
(4222)

• Дорого элитное свадебное платье р-р 
48. Тел.: 6-24-29. (4230)

• Два киоска 2x4 (полностью оборудова
ны, в рабочем состоянии, документы в по
рядке). Тел.: 9-74-34 после 20 час. (24599)

4 и 7 апреля в ДК «Современник» в 18.00 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

ПОПРОЩАЙТЕСЬ С

ОСТЕОХОНДРОЗОМ
где Вы см ожете овладеть м етодикой и приобрести

УСТРОЙСТВО «АРМОС»
для лечения позвоночника, реком ендуем ого  для каж дой семьи 

Центральным институтом  травматологии и ортопедии им . Приорова 
и Курганским  центром  доктора Илизарова.

Используя устройство, всего за 3 -4  сеанса исчезаю т боль и скованность 
в позвоночнике, руках и ногах, улучш ается общ ее самочувствие 

за счет глубокого самом ассаж а м ы ш ц спины.

Вход свободный
Государственная лицензия М инистерства здравоохранения и м едицинской 

промыш ленности РФ № 3 0 -0 3 /6 5 6  
и Стоимость устройства «АРМОС» — 110 тыс. руб. j j

• 3- или 2-комн. кв-ру в 89, 80, 81 кв- 
лах или разменяю. Тел.: 3-37-80. (24555)

• Оконные блоки (1,30x1,50 -  9 шт.; 
2,10x1,50 -  4 шт.) и стекло. Тел.: 55-38- 
96 (24558)

Купим прод.товары и табачные 
изделия. Тел.: 3-05-01. (24570)

• 1-комн. кв-ру. Тел.: 54-28-02. (4228)

• /ум BA3-21093 1995 г.вып. на новую 
«Ниву» или продам. Тел.: 55-68-50. (4208)

• Ангарск на Владивосток. Тел.: 4-47-37. 
(24573)

• 5-комн. кв-ру улуч. планировки (67,2 
кв.м, 1 этаж) на кв-ру не менее 45 кв.м и 
кв-ру. Тел.: 3-71-63. (24532)

• 3-комн. кв-ру по суду. Тел.: 2-26-39. 
(24515)

• 3-ком. крупногаб. кв-ру (48 кв.м) на 2- 
комн. кв-ру и комнату на подселении. 
Раб.тел.: 3-23-65.

• 3-комн. «хрущевку» (3 эт., 42,4 кв.м) 
на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. Возможны ва
рианты. Тел.: 3-45-71.

• 3-комн. кв-ру (10 м/н, телефон, 1 
этаж, металл, дверь, решетки) с доплатой 
на 3-комн. улуч. планировки. Тел.: 
55-52-34. (4211)

• 3-комн. кв-ру («хрущевка», 2 эт., сол
нечная, 15 м/н) на 3-комн. в квартале по 
договоренности. Раб.тел.: 4-08-02.

• 2-комн. кв-ру в 9 мр-не, улуч. плани
ровки, с телефоном на 1-комн. + доплата 
или а/м. Тел.: 55-36-25. (4197)

• 2-комн. кв-ру в 278 кв-ле (улуч. пла
нировки, балкон, телефон, сигнализация, 
хороший ремонт) на 3-комн. крупногаб. по 
договоренности (первый этаж не предла
гать). Тел.: 9-10-22. (4204)

• 2-комн. «хрущевку» (4 эт.) на комнату 
с доплатой. Тел.: 55-/6-57.

• 2-комн. кв-ру в 33 кв-ле на 1-комн. + 
доплата. Тел.: 2-90-02. (24557)

• 2- и 1-комн. кв-ры на 3-комн. улуч. в 
квартале или мр-не. Тел.: 4-82-88.

• 2-комн. на 1-комн. и комнату. Тел.: 
6-44-96.

• 2-комн. кв-ру (94 кв-л, 26 кв.м, 2 эт., 
тел.) на 3-комн. в том же или близлежа
щих кв-лах. Тел.: 6-93-11 вечером.

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки в Ир
кутске на 3-комн. улуч. планировки в Ан
гарске. Тел.: 55-44-40. (24582)

■ Две 2-комн. кв-ры «хрущевки» на 3-, 4- 
комн. улуч. планировки, кроме 1, 9 этажей. 
Тел.: 6-29-82. (4214)

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки (34 
кв.м, 7 этаж, балкон, лоджия, 15 м/н) на 
две 1-комн. кв-ры. Тел.: 6-69-43. (4216)

• Две 2-комн. кв-ры «хрущевки» на 3- 
комн. улуч. планировки. Тел.: 4-44-08. 
(4222)

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки (31/52 
кв.м) на 3-комн. кв-ру улуч. планировки по 
договоренности. Раб.тел.: 9-13-80.

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки или 2- 
комн. «хрущевку» + а/м ГАЗ-ЗЮ29 1997 
г.вып. на 3-комн. кв-ру улуч. планировки 
или крупногаб. Тел.: 55-6о-77. (24534)

• Комнату на 1-, 2-комн. кв-ру или про
дам. Раб.тел.: 7-85-95, 9-52-05 вечером. 
(24567)

• Две кв-ры на 3-комн. крупногаб. Тел.: 
3-31-17. (24516)

• Дом в р-не Подсочки на недвижи
мость. Варианты. Тел.: 2-93-11.

• 1/2 кирпичного дома (3-комн. кв-ра, 
земля, постройки, гараж кирпичный, Боль
шая Егань) на 2-, 3-комн. кв-ру. Варианты 
приемлемы. Тел.: 55-98-19. (24568)

быстро и качественно построим на Вашем участке

КОТТЕДЖ, ДАЧНЫЙ ДОМИК, БАНЮ
и другие постройки из материала предприятия
Стоимость 1 кв. м строения 

(сруб из бруса 100x180, полы, 
перекрытия, кровля (шифер), 

столярка) без внутренних 
отделочных работ 

1.500 тыс. рублей.

Заказы, поступившие 
до 15 мая, 

принимаются как льготные 
со  скидкой 10 % 

о т  стоимости р абот .

Возможен кредит на срок 
до 3 -х  месяцев с 

первоначальным взносом 
не менее 50%, наличный 

и б/наличный р а счет .

Ш я

Воспользовавшись нашими услугами, вы приобретаете право на л  S 3 = 3 D = D ©
льготу по подоходному налогу. Стройте, это выгодно и удобно! {  г а  ©  ©  2 й  3 .  Ш »  §  ©  }

• Сдаю гараж 5x6 в «Привокзальном» 
Тел.: 3-43-13. (24543)

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
ЛЮ БОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ 56- 08-23

ТОО «Экран»
Ns280лицензия

На дом у с гарантией 
ремонтируем  компью теры  

IBM ,телевизоры , видео, аудио. 
Подклю чаем декодеры ,С КД . 

Работаем без выходных. 
Тел.: 4 -3 9 -6 1 , 4 -3 8 -9 8 .

• Время шить легкое женское платье! 
Тел.: 3-38-74.

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
_Т_ел^ 3J3-4_f. _J24506)_

Ш ью шапки. Материал заказчика. 
Адрес: 29 м^н-5-44. (24571̂ _

1МЕЖКОМНАТНЫЕ И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
(а рк а ,п о л у  арка,прям ы е) .филенчат ые, 

ь индивидуальный дизайн и разм еры,
; глухие и ост екленные, из импортного

; пиломат ериала, лакокрасочны е мате-
s риалы пр-ва Германии. Гарантируем

высокое качест во,минимальные сроки 
изгот овления и максимальный срок 

* ШШ ? службы изделий.

шЪдаШЙДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Д кй щ ^ж и , гаражи, дачи) из кирпича, бруса
1 РЕЖГИЗКЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМмнамаш  •••.. . ___________________

Требуются продавцы на пром. и 
прод. товары в магазины.

-  J ^ .^ 5 2 -6 2 “4 4 J 2i 527L
• Трудовую книжку на имя Ломакиной 

В.Г. считать недействительной. (24547)

Консультации, диагностика (ал
лергопробы), лечение аллерголо
га-иммунолога, педиатра. Запись 

и справки по тел.: 54-23Н4^ _

Ангарский керамический завод 
предлагает унитазы «Компакт» и 

другие керамические изделия. 
Оптовые поставки, тел.: 2-26-55, 

9-41-74. Обмен на продукты пита
ния, тел.: 9-41-30. Доставка на 

дом, установка, ремонт водопро
вода, вентелеи, регулировка 

бачка, тел.: 4-36-12. Наши 
магазины — тел.: 2-26-55^3-02-20^

Уникальная методика похудения. 
За 2 месяца я похудела на 11 кг. 

_  Те л ^  ^ М -б в . ^24595) _

Элитная косметика из Франции и 
Америки. Тел.: 4-09-68.^24596)^

Ремонт телевизоров. Вызов бес
платный. Тел.: 556-034. J4219J _

Грузоперевозки. Тел.: 6-57-21.
J 4 2 2 0 )_______________

Перетяжка, ремонт мягкой мебе- 
_ ли ^Т е л ^  4-56-87. ]4226J^ _

• Нужна сиделка для больной женщины. 
Условия при встрече. Адрес: 13 м/н-4-100. 
(4210)

Предприятие изготовит 
быстро и качественно
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

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

ДК нефтехимиков 
ТЕАТР «ЧУДАК»

Фестивать 
«Ангарская оттепель-97»

6 апреля, воскресенье, 17 час. 

Н О В Ы Й  С П Е К Т А К Л Ь  
«Робинзон и Крузо»

Приключенческая история 
для детей и взрослых 
с враждой, дружбой и 

всевозможными неожиданностями.
Цена билета Ю  тыс. руб.

С а н те хусл у гп
Теп.: 6-26-62

Ремонт и монтаж 
систем тепло- 

водоснабжения 
квартир, коттеджей, 
магазинов, офисов

© И О Н Е Л Л И
Новинка сезона
Кожаная одежда: 

КУРТКИ, 
ПЛАЩИ, 

СВИНГЕРЫ, 
КОСТЮМЫ, 

ЮБКИ, 
ЖИЛЕТЫ 

Современный дизайн! 
Высокое качество!

ш у Б Ы 
Л Ю Б Ы X; М О Д Е Л Е Й 

со  с кидкой  15 %!

Предлагаем кредит.
посетите наш салон: 

г. Ангарск, 
ул. Чайковского, 

маг. «Универмаг»,
2 этаж.

МАКАРОННЫЕ
И З Д Е Л И Я

в ассортименте 
(г. Новосибирск)



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

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

Информационно- рекламный выпуск №15 (246)

\

ВОЗДУШ НЫ '
1ВШЗШ©

БЩЕНИЙ :
предлагает воспользоваться услугами 

российских, включая Трансаэро, 
и ведущих зарубежных авиакомпаний 

для полетов в пределах СНГ и за. рубеж

Широкий спектр 
льгот и скидок

5 для детей, пенсионеров, студентов, 
учащихся, групп и других категорий 

^ пассажиров. Льготы в зависимости 
J от сроков приобретения авиа

билетов.

По вопросом обиаперевозок,
ВКЛЮЧ09 закхзз авиабилетов,

звоните е^еди евно с 8 до 19 ч.
по тел. 0 -67 . 5<6-27-90. 56-27-89.
По вопросом туризма и отдыхаГ 1 0 го

ю  тел. 56-27-88.

При агентстве 
начинается 
реализация

ШОП-ТУРОВ 
В ШЕНЬЯН.

Скидка на 
авиабилеты - 
до 100 тыс. 

рублей.

Наши кассы

и
находятся по адресам : ^ 
• 7а мр-н (Ангарский про- j  
спект), здание агентства;

• ул. К. Маркса, 
гост. «Саяны»

ООО «Ангарск-шина»
реализует

АВТОШИНЫ

J

Ф а р м а ц е в т и ч е с к а я  се ть  
« Ф А Р М Г А Р А Н Т »  О О О

приглашает ангарчан 
приобрести 

медикаменты по ценам 
традиционно ниже, чем 
в других аптеках города

АДРЕСА 
ТОРГОВЫХ ТОЧЕК:
- магазин «Силуэт», 177 кв-л;
- магазин «Уют», 189 кв-л;
- магазин «Радуга», 86 кв-л;
- магазин «Фея», 22 мр-н;
- магазин «Визит», 11 мр-н;
- аптечный магазин на

ул. Ленина, 31 А (75 кв-л).

ЭТО ВАША 
АПТЕКА!

I Турфирма

I Ш ОП-ТУРЫ
в Шеньян

I
i

Телефон: 54-24-77

Вылет в понедельник, вторник, 
четверг, пятницу, субботу.

Адрес: 177 кв-л. дом 7/7а, 
(ателье модельной обуви).

1

в ассортименте
цена от 3.100 рублей 
АО «Сатурн» 
склад IUS10 
тел. 55-40-82, 

7-57-78

Центральное
агентство

недвижимости
К У П Л Я

П Р О Д А Ж
О БМ ЕН

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

52-63-16
Лицензия №5

на а/м  "ЗИЛ"
40 тыс. р. за час 

Прием заявок 
с 9 до 18 в 
рабочие дни 

jh, (в пятницу -

2-24-91, 6-02-58

мм
■ Привлекательная женщина (22-165-50, 

Водолей), разведена, воспитываю дочь 4 
лет. Буду рада знакомству с мужчиной до 32 
лет. Пьющи* и судимых прош у не беспоко
иться. Телефон ускорит встречу. Ангарск-6. 
654477.

• Лев, 18-164-64. Познакомлюсь с  само
стоятельным молодым человеком до 25 лет. 
Пьющих, судимых и искателей приключений 
прошу не беспокоиться. Ангарск-26, 10848.

• Несмотря на трудную несчастливую 
жизнь, надеюсь на встречу с  состоятельным, 
мужественным, добрым, щедрым мужчиной. 
Мне 39 (164, 60), я жду тебя, мой принц, 
для тебя сохранила молодость, привлека
тельность. Ангарск-26, 722241.

• Познакомлюсь с обеспеченным, дело
вым, порядочным мужчиной до  40 лет, мож
но с  ребенком, для создания семьи. 0  себе: 
29 лет, в/о, вдова, дочери 8 лет. Ангарск-34, 
033618.

• Женщина с  ребенком познакомится с 
мужчиной -  помощ ником на даче, который 
мог бы материально обеспечить семью (же
лательно водитель или с  а/м ). 0  себе: 43- 
162-51. Ангарск-38, 587988.

• Познакомлюсь с  одиноким, порядочным, 
непьющим мужчиной 33-38 лет, ростом не 
ниже 176 для дружеского общения и интим
ных встреч на его территории. О себе: при
влекательна, без в/п, 25-166, Весы. Ангарск- 
16, 509437.

• Стройная обеспеченная вдова без в/п 
(48-168-70) познакомится с  обеспеченным 
интересным мужчиной для серьезных отно
шений. Пьющих, женатых и судимых прошу 
не писать. Ангарск-27, 519286.

■ Симпатичная добрая толстушка, вдова 
42, лет ищет спутника жизни (желательно 
ростом не ниже 175) для серьезных отноше
ний. Пьющих прошу не писать. Ангарск-34, 
540446.

• Привлекательная женщина (32-156-54), 
материально и жилищно обеспеченная, по
знакомится с  порядочным самостоятельным 
мужчиной, желательно обеспеченным. Пью
щих и женатых прошу не беспокоиться. Ан
гарск-32, 603102.

• Хотите познакомиться -  извольте. Хоти
те написать -  пишите, жду! Быть может, это 
я, кого вы так долго ждете?! Назначьте 
встречу мне, и  я тотчас приду. 0  себе: 34- 
158-56, Козерог. А нгарск-^), 547307.

• Хотелось бы встретить доброго надеж
ного человека до  45 лет, чтобы делить с  ним 
любовь, нежность, торе и радость. О себе: 
43-156-57, симпатичная. Ангарск-12, 913.

• Вдова, без в/п, общительная, уравнове
шенная, жильем обеспечена, 58-160-70. По
знакомлюсь с  порядочным мужчиной, жела
тельно вдовцом, без в/п, в возрасте 55-60 
лет. Ангарск-24, 695785.

• Обыкновенная добрая мама (24-164) 
мечтает о нормальной семейной жизни. По
знакомлюсь с  надежным, порядочным, обес
печенным мужчиной. Жилплощадью не обес
печены. Ангарск-24, 650608.

• Спокойная скромная девушка (23-168- 
65) надеется на встречу с  порядочным, доб
рым, честным молодым человеком, который 
способен стать надежным другом. Ангарск- 
32, 580633.

• Две симпатичные девчонки 14 и 15 лет 
хотели бы познакомиться с  приятными и об
щительными парнями до 17 лет. Ф ото  жела
тельно, но не обязательно. А нгарск-13, 
441510.

• Познакомлюсь с  симпатичным самосто
ятельным мужчиной до 50 лет, обладающим 
хорошими человеческими качествами, жела
тельно имеющ им а/м . Мне 45 лет, симпа
тичная, хорошая хозяйка. Судимых прошу не 
писать. Ангарск-8, 605926.

• Не потеряла надежды найти свою поло
вину. Мне 31 год, сыну 10, симпатичные, 
веселые. Отзовись, добрый, честный, непью
щий. Вашему ребенку будем рады. Ангарск- 
6, 586172.

• Буду рада знакомству с  состоятельным 
мужчиной для нечастых встреч на своей тер
ритории. О себе: симпатичная, стройная, 40- 
164-60. Ангарск-34, 390520.

• Одинокая женщина (36-160-57) обыкно
венной внешности ищет мужчину 38-40 лет 
для серьезных отношений. В жилье стесне
на. Пьющих и из мест лишения свободы 
прошу не писать. Вложите конверт. Ангарск- 
30, 560232.

• Одинокая женщина без в/п, медработ
ник (40-159-57), познакомится с  самостоя
тельным, порядочным, некурящим мужчиной 
(с  чувством меры к  спиртному , желательно 
с  а /м ), старше ее, для серьезных отноше
ний. Ангарск-32, 234.

■ Четыре женщины приятной внешности 
познакомятся с приятными мужчинами 30, 
35, 50 и 55 лет без в/п. Возможен брак. Ан
гарск-32, 578062.

П И  ■
/ ‘ и  J  i l

Буклеты, календари, плакаты 
проспекты, каталоги, папки 
фирменные бланки, открытки 
листовки, обложки, брошюры 
наклейки, этикетки.

■ полиграфическая фирмаIm p re s s
^  ул. Фестивальная, 10.

(квартал “А», Дом старшеклассника)

(D 55-22-53 (с 900до 1 300)

ШШМ1Ш
• Познакомлюсь с миловидной, доброй, 

ласковой женщиной для серьезных отноше
ний. О себе: 39 лет, рост 176, внешность 
приятная, порядочен, возможен брак, Ан
гарск-13, 173.

• Познакомлюсь с привлекательной, доб
рой, ласковой, материально обеспеченной 
женщиной для серьезных отношений. О се
бе: приятной внешности, 39 лет, материаль
но обеспечен, имею а/м. Ангарск-25, 3154.

• Порядочный несвободный мужчина (37- 
172-70) познакомится с женщиной 27-45 лет 
для приятных встреч. Материально и жилищ
но независим. Пишите о себе подробно, 
обязательно фото. Ангарск-24, 690563.

• Женатый мужчина без материальных 
проблем (35-170-70), не урод, познакомится 
с женщиной без комплексов (возраст в ра
зумных пределах). Семейное положение зна
чения не имеет. Место для встреч имеется. 
Отвечу на подробное письмо с фотографи
ей. Ангарск-16, 038881.

• Молодой человек (34-186, Рыбы) позна
комится с привлекательной верной девушкой 
для создания семьи. Телефон ускорит встре
чу. Писать только с серьезными намерения
ми. Ангарск-26, 603516.

• Милые девчонки! Почему вас пугает 
слово «зэк»? Ведь мы тоже люди: хотим лю
бить и быть любимыми. Симпатичный моло
дой парень (22-178, Лев), материально и 
жилищно обеспечен, но пока нахожусь в 
м.л.с. Кого не испугает, мой адрес: Ангарск- 
14, УК-272/15-10, Смирнову Олегу.

• Молодой человек приятной внешности 
(29-182-85) желает познакомиться с симпа
тичной стройной девушкой 25-30 лет для ин
тимных встреч на ее территории. Холост. Ан- 
гарск-36, 5378222.

• Познакомлюсь с симпатичной, не склон
ной к полноте женщиной до 30 лет для 
дружбы, любви и т. д. Холост, 182-75, без 
в/п, рабочей профессии. Ангарск-30, 014775.

■ Познакомлюсь для серьезных отноше
ний с женшиной до 40 лет, уставшей от оди
ночества. О себе: 36-172-72, разведен, не
пьющий, материально обеспечен, люблю де
тей. Жилищно временно стеснен. Ангарск- 
30, 536646.

• В расцвете сил, одинок, 40 лет. Отбы
ваю срок за совершенный грабеж. Осталось 
немного. Познакомился бы с женщиной до 
45 лет, можно с ребенком и из с/местности. 
Ангарск-14, УК-272/15, 3 отр., Жаркову Ген
надию.

• Симпатичный молодой мужчина позна
комится с привлекательной дамой, которой 
подарит свою любовь, ласку и что-нибудь 
еще. Один недостаток -  женат. Ангарск-12, 
3332828.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Р Я З А Н О В  

Эльдар Александрович

п ю д я ™  ■

Предлагаем визитки 
с фотографией:

ул. Героев Краснодона, 15, 
тел.: 55-28-62, 55-28-59.

• Познакомлюсь с девушкой для нечастых 
встреч. Финанасовая поддержка гарантиру
ется. Ангарск-24, 507739.

• Если вам 24-35 и вы без комплексов, 
женатый мужчина будет рад знакомству для 
интима, подробности при встрече, семейное 
положение значения не имеет. Ангарск-32, 
453886.

• Молодой человек (33-164), материально 
и жилищно обеспечен, приятной внешности, 
спортсмен, мечтает создать семью с прият
ной, худенькой женщиной до 35 лет с доб
рой красивой душой, уставшей быть одино
кой. Ангарск-36, 53.

• Мужчина (34-163) без в/п, сложен атле
тически, с большим добрым сердцем, очень 
одинокий, мечтает встретить подругу жизни 
до 33 лет, стройную, миловидную, душев
ную, не склонную к полноте. Ангарск-41, 
539293.

• Я красив и здоров и по жизни повеса, 
только нет до сих пор у меня «Мерседеса». 
27-178, без в/п, спортсмен, инженер. Ищу 
добрую, неглупую, очень стройную для чело
веческих отношений. Ангарск-24, 569576.

• Стрелец, 30-174, познакомится с доб
рой симпатичной женщиной для серьезных 
отношений. Отвечу только на подробное 
письмо. Ангарск-16, 542308.

• Молодой привлекательный парень (20- 
183-80, Весы) познакомится с состоятельной 
женщиной для встреч на ее территории. 
Возможны серьзные отношения. Возраст 
значения не имеет. Фото желательно. Ан
гарск-16, 741334.

• Для создания семьи познакомлюсь с 
симпатичной стройной женщиной до 30 лет, 
можно с ребенком. О сбе: 35-173, жилищно 
обеспечен. Ангарск-16, 698981.

• Познакомлюсь с приятной девушкой, ко
торой надоело проводить одной вечера и ко
торой очень скучно весной. Мне 20 лет, ус
тал быть один. Дети не помеха. Ангарск-24, 
2185025.

• Познакомлюсь с женщиной, можно с ре
бенком, для создания семьи. О себе: 26- 
175-60. обожаю классику, юмор, туризм, 
трудолюбив. Ангарск-14, УК 272/15, отр. 7, 
Лучшев Игорь Геннадьевич.

• Молодой парень (20-190-100) атлетиче
ского телосложения, без в/п, хотел бы по
знакомиться с привлекательной стройной 
девушкой 17-20 лет без в/п. Фото желатель
но, возврат 100%. Ангарск-41, 940156.

С001ЩЕНМ
• Есть служба семьи, клуб знакомств, ве

чера отдыха, Но, может, есть что-то и по
проще? Помогите мужчине. Ангарск-26, 
328101.

• Алешенька, любимый мой муж, я люб
лю тебя больше жизни. Я всегда буду с то
бой и буду целовать только тебя и думать 
только о тебе. Твоя любимая жена Танюша.

• Семейная пара познакомится или будет 
переписываться с девушкой, имеющей пси
хологические проблемы в сексуальном отно
шении. Деликатно обучит и поможет изба
виться от комплексов. Будьте откровенны. 
Порядочность и конфиденциальность гаран
тируем. Ангарск-27, 90379.

• Познакомлюсь с обеспеченным ангарча- 
нином до 50 лет для встреч на его террито
рии. О себе: 35-172-62. Отвечу на письмо с 
адресом и фото. Согласен на переезд. 
665470, Усолье-1, 2206958.

• Познакомлюсь с парнем до 27 лет, О 
себе: 19-178-70. Желателен телефон, фото 
(любое). Часто пьющих и сильно женствен
ных прошу не писать. Отвечу всем. Ангарск- 
8, 5647.

■ Приятный молодой человек (22-175-66) 
хотел бы познакомиться с красивым парнем 
до 25 лет или найти друзей для общения. 
Ангарск-38, 172501.

Щ Ш  ищет
ДАМУ
• Хочу любить и быть любима женщиной 

20-25 лет. Замужем, 33-170-58. Жду письма 
с фото. Ангарск-16, куп. 3348276.

• Надеюсь встретить нежную покровитель
ницу. Нуждаюсь в материальной и физичес
кой поддержке. Я миниатюрная блондинка, 
добрая, нежная. Мечтаю о встрече с обеспе
ченной, человечной, ласковой женщиной. 
Стану вам любовницей, подругой. Жду вас, 
милая леди! Ангарск-6, 5411.

• Девушка 19 лет, уставшая искать свое 
счастье там, где его быть не может, мечта
ет о нежной и страстной подруге примерно 
моего возраста. Эстетику отношений гаран
тирую. Усолье-16, 553846.

ш сж ш
• Молодой человек (23-175) хочет позна

комиться с двумя молодыми девушками, лю
бящими друг друга, для интимных встреч на 
их территории. Телефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-34, 732460.

• Молодая пара (18-167-60 и 18-188-85) 
приглашает к знакомству женщину без ком
плексов 20-30 лет для дружбы и интима. От
ветим всем. Фото обязательно, возврат 100 
%. Ангарск-30, 705026.
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Удивительный 
альбом

— Позвольте спросить, — Ник 
взглянул на мисс Брэндон. — подо
зреваете ли вы кого-нибудь?

Ее хорошенькое личико приняло се
рьезное выражение.

— У меня есть странное ощущение, 
что именно мне предназначено судь
бой найти мошенника... Для деревен
ской девушки это было бы настоящим 
триумфом, не правда ли, мистер Кар
тер?

— Если вы опередите меня в этой 
охоте, ответил Ник галантно, — в горо
де найдется несколько человек, кото
рые назовут вас очаровательной умни
цей... А теперь к делу. Есть ли у вас дя
дюшкина подпись? Настоящая, разуме
ется.

— Не знаю, где и взять ее. Может, 
если дядюшке не очень плохо, я попро
шу его расписаться для вас?

Миссис Брэндон остановила ее в 
дверях.

— Он спит, — сказала она, — и я не 
стала бы его сейчас будить даже за 
двойную сумму против той, о которой 
идет речь!

— Нет необходимости. Я могу запо
лучить его подпись в конторе или в 
банке, — откликнулся Ник.

— Можно мне с вами? — вскричала 
Энни. Она схватила Ника за руку и по
тащила из комнаты.

Вдруг миссис Брэндон сказала:
— А твой альбом, Энни?
— Ах я гусыня! Сию минуту принесу.

— Она бросилась вон, и золотые воло
сы струились по ее плечам, как солнеч
ные лучи.

Энни возвратилась, растерянно ос
матривая столы и книги:

— Тетушка, его нигде нет!
— Что это за альбом? — спросил 

Ник.
— Альбом с дагерротипами, — ото

звалась она. — В нем портреты, и под 
каждым снимком оставлено место для 
подписи владельца. Там собраны 
снимки дядюшки и всех его друзей... 
Ну, куда же я его дела... Я купила аль
бом в городе. Мне пришло в голову, 
что это будет очень мило.

— Кто был с вами, когда вас осени
ла эта замечательная мысль?

— Дайте подумать... О! Со мной был 
мистер Морган.

— Молодой Том Морган, которого 
упоминал наш друг док?

— Да. Мне пришлось обойти не
сколько магазинов в поисках подходя
щего альбома. И Том ходил со мной.

— А затем вы попросили портреты у 
всех дядюшкиных друзей, а потом — 
автографы к ним?

- Д а .
— Кому первому пришла в голову 

мысль об альбоме: вам или мистеру 
Моргану?

— Она возникла в разговоре... Мне 
кажется, мы придумали это вместе.

— Не поискать ли нам вместе этот 
замечательный альбом?

Но искали они напрасно. И верну
лись в гостиную ни с чем.

— Мисс Брэндон, — сказал Ник, — я 
думаю, что ваши предчувствия вас не 
обманули.

— А я считаю, воскликнула миссис 
Брэндон, — что альбом был украден, 
чтобы скопировать подписи! Тот, кто 
украл альбом, и тот, кто предъявил чек,
— одно лицо!

— Вопрос в том, кто взял альбом, — 
пробормотал Ник.

— Я знаю! — вырвалось у Энни. — 
Это Том Морган! Он одурачил меня, 
чтобы ограбить дядюшку! А ведь казал
ся таким симпатичным...

Губы Энни задрожали, а глаза 
сверкнули сквозь слезы.

— Бедняжка, — прошептала миссис 
Брэндон, — твой отец и вообразить не 
мог, что тебе придется так «увидеть 
свет»... Что за город!

— Мне все равно! — всхлипнула Эн
ни.

— Похоже, м-р Морган одержал по
беду, — буркнул детектив себе под нос.
— Каков негодяй! — И громко добавил:
— Где он живет?

— В отеле «Бельмонт». Там живут 
холостяки. Это на Бродвее. Однажды 
Морган показал мне свое окно, — раз- 
досадованно бросила Энни.

— Я думаю к нему зайти, — сооб
щил Ник.

— Возьмите, о, возьмите меня с со
бой! — заволновалась Энни. — Мы мо

жем столкнуться с ним на улице, а вы 
не знаете его в лицо!

Ник вовсе не был против ее об
щества.

Когда они подошли к отелю, 
Энни указала Нику интересу

ющее их окно.
— Подождите меня вон там, в арти

стической лавке, — шепнул Ник дове
рительно.

Он подошел к двери номера и по
стучал. Никто не ответил. Детектив по
возился с замком и вошел. Никого. 
Обыск не дал ни альбома, ни чего-ли
бо подозрительного.

В артистической лавке мисс Брэн
дон не оказалось. Сбитый с толку, Кар
тер вернулся в «Бельмонт». В вестибю
ле он столкнулся со швейцаром, дер
жавшим в руке записку...

— Кажется, для вас, — сказал тот, — 
ее только что принес мальчик.

Ник прочитал:
«Я видела, как Морган перелезал из 

своего окна в соседнее. Он сошел 
вниз, пока вы были в комнате. Я слежу 
за ним. Он собирается ехать в центр на 
поезде, с 6-й авеню. Пишу на платфор
ме. Если будет нужно, последую за 
ним. Поезжайте в контору дядюшки — я 
попытаюсь передать туда, как нам со
единиться. Э. Б.».

— Опасное дело... — пробормотал 
Ник.

Он поспешил в контору м-ра Брэн
дона, но там не было никаких новостей. 
Ник послал за тремя из своих ассис
тентов. С их помощью при содействии 
полиции Ник Картер весь остаток дня 
пытался напасть на след Энни Брэн
дон.

Все было напрасно.
Он сообщил Брэндонше об исчез

новении девушки. Она не решилась 
рассказать об этом мужу.

©ча®[£
Из рассказов 
о Нике Картере

Подпись была на месте. Следующими 
были два снимка Ролстона, коннозавод
чика, завсегдатая скачек, сверхмиллио
нера. На одном из снимков голова бо
гача красовалась на туловище лошади.

— Ролстон поставил автограф под 
обоими снимками? — спросил Ник.

— Ну, конечно, — ответил Брэндон. 
— Я помню, мы очень смеялись над 
этой шуткой с лошадью.

— Что ж, пора действовать, — от
кликнулся Ник. — Я позвоню вам около 
четырех.

Он выскочил из комнаты, не отвечая 
на сыплющиеся вдогонку вопросы.

Ролстона Ник застал в гостинице, 
где тот обычно держал номер, и изло
жил суть дела.

— Вот как все было проделано: вы 
вписываете свое имя в этот альбом. 
Под каждым портретом картон срезан, 
чтобы было место для подписи. Ну за
тем чек заполняется и складывается 
так, чтобы его можно было подсунуть 
под прорезь, причем место для подпи
си на чеке оказывается как раз под 
снимком. Ставя подпись, вы писали 
прямо по чеку, м-р Ролстон!

— Не может быть!
— Я в этом уверен. Такой финт уже 

проделывали на Западе. Вы поставили 
подпись дважды. У вас два счета в бан
ке?

— Один.
— Тогда вскоре всплывет чек, под

писанный вами и помеченный на другой 
стороне, скажем, так: «Передаточная 
подпись верна. Ролстон». Ждите. Впро
чем, я пошлю своего человека в банк 
для наблюдения.

дела из окна, как он шел по 
следу. Виноват ты сам. У меня 
больше нет времени. Так что 
пока».

— Сколько ей досталось?
— 60 тысяч...— простонал преступ

ник.
— Приятель, — сказал Ник, — может, 

расскажешь все по порядку?
После недолгих уговоров мошенник 

заговорил:
— Меня зовут Харман, а лже-Энни — 

моя жена. Прошлым летом мы обосно
вались в штате Вермонт, в глухой де
ревне. Сняли квартиру у Хезикайи 
Брэндона. Потом пришло письмо от Бо
ба Брэндона. Я ответил на него сам, ес
тественно, не уведомляя хозяина... Моя 
жена отправилась в Нью-Йорк, чтобы 
сыграть роль Энни, а я остался присма
тривать за почтой. Неделю назад она 
вызвала меня сюда. Остальное вы зна
ете.

— Поздравляю вас, сэр! Вы жени
лись на самой ловкой мошеннице из 
тех, какие попадались на моем пути. 
Постараюсь, чтобы она была схвачена. 
На карту поставлена моя репутация.

Миссис Харман успела забраться 
довольно далеко, прежде чем ее схва
тила полиция.

Что касается настоящей Энни Брэн
дон, то она вскоре приехала навестить 
своего дядю. И хотя оказалась не столь 
очаровательна и не так умна, как ее 
предшественница, она все же сумела 
завоевать сердца дяди, и тетки. И ей 
привалили богатство и счастье.

1894 г.

17 м  га га щ (2
Вечером Ник получил известие, что 

Морган вернулся в «Бельмонт». Не те
ряя времени, Ник вошел к нему. Мор
ган появился из спальни в нижнем бе
лье и с полотенцем вокруг шеи. Ник 
бросил взгляд вокруг и заметил рубаш
ку с забрызганной кровью манжетой. 
Молодой человек проследил за взгля
дом сыщика и покраснел.

— Я только что брился и порезался, 
— сказал он.

Судьба Энни Брэндон
Ник выложил Моргану все факты так 

ясно, как только позволяет английский 
язык. Том настаивал на своей полной 
невиновности. На вопрос, чем он зани
мался днем, молодой человек ответил 
исчерпывающе. Но удастся ли прове
рить его слова? И Ник передал Морга
на на попечение одного из своих по
мощников...

Исчезновение Энни Брэндон полно
стью заслонило историю с подделкой 
чека. Но Ник чувствовал, что эти задачи 
связаны.

Он вернулся к Брэндонам и принял
ся изучать стопку использованных чеков 
с подписью хозяина дома. Как графолог 
Ник не имел себе равных в мире.

Его вывод был неожиданным: под
пись на чеке в 40 тыс. долларов под
линная! Лишь вписанная сумма была 
подделкой: прорезана вместо обычной 
чековой печати искусной рукой и ост
рым ножом! Какой же хитростью заста
вили м-ра Брэндона подписать этот 
чек? Сыщик просидел всю ночь в биб
лиотеке Брэндонов, ломая голову над 
этой загадкой.

Пришло несколько сообщений от 
его помощников. Никто так и не сумел 
напасть на след Энни.

Около семи утра м-р Брэндон при
нял Ника в своей спальне — больному 
стало лучше. Об исчезновении племян
ницы он еще не знал. Ник изложил ему 
ситуацию в самой деликатной форме. 
Старик, будучи прожженным полити
ком, оказался не лишенным сердечных 
привязанностей. Золотоволосая очаро- 
вательница заняла в его сердце место 
родной дочери...

Пытаясь утешить хозяина, Ник усел
ся на широкую кушетку у окна его 
спальни. Внезапно он ощутил, что меж
ду подушками спрятано что-то твердое. 
Он пошарил рукой и извлек... злополуч
ный альбом! Сомнений не оставалось: 
альбом был умело спрятан. Ник рас
крыл его на первой странице. Здесь 
был помещен снимок м-ра Брэндона, а 
прорезь в картоне под ним пустовала. 
Автографа не было. Под физиономией 
судьи Бемиса подписи не было тоже. 
Затем настал черед доктора Болса.

— И эти фокусы проделывал Мор
ган?

— Нет. Его алиби уже подтверди
лось.

— О Господи, Картер? Неужели?..
— Именно так!
— Бесподобно! Ха-ха-ха! Маленькая 

деревенская девчонка облапошила Бо
ба Брэндона!

— А также м-ра Ролстона, который 
тоже не числится в простаках.

— Да, кажется, она обработала всю 
команду. У нее есть сообщник?

— Да. Мы охотимся за ним.
— Двинем-ка в банк. Вы думаете, 

чек сегодня предъявят?
— Шанс есть. Они будут спешить.
...Чек появился около 11 часов.

Ник, ожидавший неподалеку 
от окошка кассы, заме
тил сигнал. Чек был вы
писан на имя Мартина.
И передаточная под
пись подтверждена, 
как и предполагал 
Картер.

Чек оплатили.
Ник вышел следом 
за «Мартином». В 
это утро мошенник 
предъявил еще 
три чека... Ник 
прокрался за ним 
в гостиницу на 
Бродвее, не те
ряя из виду до 
самого номера.
Открыв дверь 
отмычкой, Ник 
вошел так ти
хо, что хозяин 
номера не 
сразу заметил 
его появле
ние.

«Ма рт ин»  
стоял у окна с 
запиской в ру
ке. Его лицо 
побелело от 
волнения еще 
до того, как он 
увидел сыщика.

— Она пра
ва, — выдохнул 
он. — Я попался.

Клочок бума
ги, кружась, опу
стился на пол.

Ник щелкнул 
наручниками и 
поднял записку:

«Прощай, Гар
ри! Я смываюсь с 
деньгами. Не надо 
было приводить с со
бой Ника Картера. Я ви-
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m a n so A o irin fi
Ровно в шесть Митрофанов поки

дал свой родной кабинет. Стоя уже в 
шляпе и готовясь потушить свет, Иван 
Петрович вдруг заметил сослуживца Га
лушкина, сидевшего с угрюмым лицом 
у себя в углу.

-  Александр Юрьевич, рабочий 
день окончился, не пора ли, так ска
зать, в родные пенаты?

Галушкин вздохнул и печально по
качал головой.

-  Стряслось что-нибудь? -  насто
рожился Митрофанов, снимая шляпу.

-  Представляешь, -  открылся со
служивцу Галушкин. -  Уходя утром на 
работу, я нечаянно... Ты веришь мне, 
что нечаянно? -  схватил за рукав Мит
рофанова Галушкин.

-  Верю, -  не понимая еще, в чем 
дело, твердо кивнул Митрофанов.

-  Представляешь, я нечаянно 
хлопнул дверью. Да так сильно получи
лось, что штукатурка посыпалась.

-  Ужас! -  на всякий случай испу
гался Митрофанов, однако ничего ужас
ного в случившемся не увидел.

-  Беда! -  вздохнул Галушкин. -  
Что подумала Надя, я даже не могу 
сказать. Ты же знаешь этих женщин. 
Они из любого пустяка такое раздуют, 
что пожарных вызывай. Кошмар!

-  Что же она подумала?
-  Откуда же я знаю? -  развел ру

ками Галушкин. -  Ну уж будь покоен: 
на работу не пошла, вызвала из Ряза
ни свою маму, вещи мои в коридор вы
ставила и уж, наверное, такую траге
дию накрутила перед соседями -  хоть 
из города беги. А ведь я нечаянно... За 
что же такие муки? -  Галушкин собрал
ся зарыдать, но ему помешал телефон
ный звонок.

-  Галушкина можно? -  услышал 
Митрофанов тоненький женский голо
сок.

-  Галушкина? -  сурово переспро
сил Митрофанов, вопросительно глянув 
на Галушкина.

Галушкин обхватил голову руками.
-  Галушкин вышел, что передать?

-  понял свою задачу Митрофанов.
-  Передайте, пожалуйста, что зво

нила жена. Скажите, что мы от волне
ния себе места не находим. Уже и ма
ма из Рязани приехала, и брат из Ор
ла, и его дедушка из Пятигорска. Мы 
не понимаем, что с ним происходит...

-  А что такое? -  деланно изумил
ся Митрофанов.

-  Да как же, ушел утром и так 
хлопнул дверью -  чуть люстра не упа
ла. Вот мы и беспокоимся, не стряс
лось ли с ним что? Может, на работе 
неприятности?.. Я уже и блинов напек
ла, мама варенье его любимое привез
ла, брат дыни купил, а его все нет... И 
дедушка... Такую настойку наш дедуш
ка сделал, -  всхлипнула жена, -  что 
просто пальчики оближешь. А его нет и 
нет. Не знаем, что и думать...

-  Вы, дорогая Надежда Петровна, 
не беспокойтесь. Сейчас же найду его 
и лично доставлю к столу. Приготовьте 
еще один прибор. Едем!

-  Куда едем? -  вытаращил глаза 
Галушкин, когда Митрофанов положил 
трубку.

-  К тебе едем. Я тебе покажу, как 
по утрам на жену дверями хлопать!..

Владимир Альбинин.

• Судья спрашивает мужа:
-  Каждый вечер, возвращаясь 
домой, вы обнаруживали в шка
фу другого мужчину?
-Д а !
-  И это стало причиной ваших 
разногласий с женой?
-  Да! Ведь я не мог повесить 
туда пиджак.
• Врач спрашивает пациентку:
-  Как теперь работают ваши 
почки после курса лечения?
-  Очень хорошо, доктор! Вчера
5 раз сходила, ночью 2 раза 
описалась и сейчас хочу!
• -  Знаешь, дорогой, я приго
товила тебе отличный ужин, но 
соседская собака его весь съе
ла...
-  Ну, ну! Я только что встретил 
этого кобеля на лестнице. Мало 
того, что он съел мой ужин, 
так он еще и надел мою шляпу!
• Встречаются двое приятелей. 
Один из них, хлопая себя по 
животу, говорит другому:
-  Все говорят: «Ну ты и пузо 
отрастил!* А разве это живот?
-  А что же?
-  Комок нервов.
• -  Скажите, вы никому еще 
не читали ваших стихов?
-  Никому.
-  А почему у вас глаз подбит?

• Разговаривают двое мужчин:
-  Моя жена не дает мне курить 
в постели.
-  А моя -  спать.
• Судья спрашивает обвиняемо
го:
-  Вы признаете, что ударили 
потерпевшего кирпичом по го
лове?
-  Признаю. Но кривые ноги у 
него были еще до этого.
• -  У меня с женой разговор 
короткий. Не дает денег на пи
во -  объявляю суверенитет.
• Преподаватель на уроке:
-  Предупреждаю, кто будет не
культурно выражаться или ис
кажать родную речь -  бью в 
рыло без лишних базаров.
• Жена сидит возле умирающе
го мужа и причитает:
-  Что же тебе сделать?
Может, супчику?
-  Не хочу.
-  Может, кашки, картошечки?
-  Ничего не хочу.
-  Может, водочки?
-  А бог его знает.
• Алкоголик покупает одеко
лон:
-  Два «Тройных» и один «Цве
точный».
Увидев удивленный взгляд про
давщицы, объясняет:
-  С нами дама.
• В одном купе едут генерал с 
собачкой и еврей. Генерал зовет 
собаку Мойшей и заставляет 
выделывать разные фокусы. Ре
шив унизить попутчика, спра
шивает:
-  Ну, как вам нравится мой 
Мойша?
-  Изумительная собачка, жалко 
только, что Мойша.

-  Почему?
-  Да если бы он не был евреем, 
мог бы стать генералом.
• Судья:
-  И вы утверждаете, что ваш 
муж, который еле стоит на кос
тылях, вас избил?
-  Видите ли, когда он начинал, 
он еще не стоял на костылях.
• Вася принес письмо учитель
нице от матери: «Дорогая Ма
рья Николаевна, не задавайте, 
пожалуйста, мальчику задачки 
на дом, в которых бутылка вод
ки стоит всего 5 тысяч. Мой 
муж из-за этого долго не может 
заснуть, всю ночь он восклица
ет: «Неужели бывают такие 
страны? *
• Армянское радио спросили:
-  Что такое беспросветная бед
ность?
-  Сидит студент и штопает чер
ными нитками порвавшийся 
презерватив.
• Разговаривают жены бизнес
менов.
-  Знаешь, моя собака так обле
нилась, ужас какой-то.
-  Что ты говоришь? А что та
кое?
-  Раньше, когда мы шли гу
лять, она приносила поводок, а 
теперь -  ключи от машины.
• Кошка спрашивает другую:
-  И когда он обещал на тебе 
жениться?
-  В марте.
-  В марте они все обещают.

одолжаете настаивать на• -  Прод 
своем?
-  Да, настаивал и настаиваю 
исключительно на лимонных 
корочках.____________________

КРОССВОРД В ЧАС ДОСУГА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ТО Ш  ОБЪЯВЛЕНИИ
•  Сниму квартиру на месяц, девушку на ночь, Кабинет 

министров  -  с  работы.
• Познакомлюсь с очаровательной девушкой. Отвечу 

на письмо с фотографией, которую обещ аю вернуть за  
вознаграждение.

• Полковник в отставке обучит вашу жену стоять по 
стойке «смирно».

• Военная часть сдает минные поля под  
приусадебные участки.

• Полная гарантия беспрепятственного вывоза 
контрабанды! Обращаться по адресу: Чоп, таможня, 
пропускной пункт N i 4.

• Молодой, высокообразованный, раскованный, 
увлекающийся литературой, живописью, балетом, 
шахматами, горными лыжами, туризмом меломан ищ ет 
спутницу жизни, которая смогла бы все это  выдержать.

•  Убежденный холостяк, женоненавистник желает еще 
раз в этом  убедиться. Адрес в редакции.

• Ищу жену, которая будет уклоняться от получения 
алиментов.

• Слепому мужчине требуется молодая спутница 
жизни, приятная на ощупь.

L h _ _______ ____ ____________________________________________________________________________________ г Ц

НА ЗАВАЛИНКЕ
Егор был человеком непьющим. Выпивал он лишь раз в неде

лю. По пятницам. После бани.
Опустошив пол-литра, Егор вытирал губы ладонью и подзывал 

Марью.
Избитая Марья стрелой вылетала из избы. Она сидела на зава

линке, плакала и показывала бабам синяки под глазами.
— Ну ничего, — успокаивали они ее, — раз бьет, значит, любит.
Однажды Егор получил премию, выпил посреди недели и уда

рил Марью.
Марья изумилась и метнулась к  календарю. Был еще только 

вторник.
Возмущенная Марья огрела супруга скалкой, и тот пулей выле

тел из избы.
Егор сидел на завалинке, держался за голову и жаловался му

жикам на жену.
— Ну ничего, — успокаивали они его, — раз бьет, значит, лю

бит. >

Илья Бутман.

ОТВЕТЫ 13 НОМЕРА
1 .Минеральная вода из Железноводска. 9.«... -  безобманница: что есть, то и 
есть» (поговорка). Ю.Итальянская старинная серебряная монета. 15.Египетский 
бог, изображавшийся в виде солнечного диска. 17.0тогнутый край одежды, обу
ви. 18.«Корень учения горек, а ... сладок» (пословица). 19.Какой месяц древ
ние славяне называли «свистуном»? 20.Птица, подбрасывающая свое яйцо в чу
жое гнездо. 21.Желтая минеральная краска. 23.0фициальный дипломатический 
документ. 29.Раздел математики. ЗО.Столица Северной Осетии.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2.В косметике: слой наложенного на лицо крема, питательного состава. З.Ис- 
полнитель главной роли в фильме Лилианы Кавани «Франциск». 4.Киргиэская 
игра в бабки. 5.Скошенная и высушенная трава для корма животных. б.Звезда 
в созвездии Большой Медведицы. 7.Праздничный наряд. в.Место проведения 
международного кинофестиваля. И.Город в Азербайджане. 12.Небольшое греб
ное судно. 13.«Сладкая парочка» для еды во время пауз. 14.Женское украше
ние, прикалываемое на груди, на воротнике. 15.0дно из центральных понятий 
индуизма -  субъективное духовное начало. 16.0безжиренное молоко. 21.При
надлежность слаломиста. 22.0снователь Рима. 24.Лиственное дерево, родст
венное тополю. 25.Французский композитор, автор оперы «Жиральдина». 26.ПО- 
лупроеодниковый прибор. 27.Башня с сигнальными огнями на берегу моря. 
28.Певец дуэта «Pat Shop Boys».
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ОВЕН
Вас охватывает горькое чувство, что все вокруг 

сговорились в своем несправедливом отношении к 
вам. Контракты, договоры, добытые с трудом, анну
лируются. Обязательства, данные вам, не выполняют
ся.

Ваш близкий друг тщетно пытается утвердить 
свое «Я», не замечая вас. Не держите его, отпустите 
с Богом. Очень скоро поймет, что был не прав.

А любовь ваша остается с вами и, более того, 
вас ожидает истинное счастье. Наградой за труднос
ти будут ясный ум, светлая голова. Придут простые 
решения ваших давних проблем. Не поддавайтесь не
гативным эмоциям, которые могут посетить вас в ап
реле. Особенно это касается женщин. Умерьте свой 
пыл, мужчины-Овны. Иначе грубость, раздражение 
оставят свой след в вашем сердце, которое может 
отозваться острой болью.

ТЕЛЕЦ
В апреле его все не устраивает. Придется мно

гое пересмотреть и переоценить, и, прежде всего, в 
отношениях с людьми.

Ваши близкие родственники эмоционально аг
рессивны, их переменчивое настроение вынуждает 
вас к запасу сил, чтобы помочь им рассеять тревож
ные мысли.

Ваш муж по-прежнему опора вам. Он в состоя
нии сделать вам подарок к дню рождения, достойный 
вас.

Хорошо продумайте свои планы. Не обольщай
тесь. Только трезвая оценка своих сил. В конце кон
цов все согласятся с вашими предложениями.

Если у вас завелись лишние деньги, не вклады
вайте их в сомнительные предприятия. Лучше приоб
рести бытовую технику в дом или шубу. Осенью она 
будет дороже.

Возможны неожиданный брак, новые знакомства. 
Успеха вам!

БЛИЗНЕЦЫ
защищены от внезапных ударов судьбы. Им по

кровительствует удача, но только не в материальных 
делах. Тут значительные трудности, которые могут 
вызвать разногласия, разлад в семье, и вам придет
ся проводить вечера в тревожном молчании. Верни
тесь к брошенному зимой вязанию. В апреле это по
лучится особенно хорошо.

Увы, из почтового ящика пропадают газеты, жур
налы, на подписку которых ушло немало денег. Теле
фон часто молчит. Будьте энергичны и великодушны.

Ваши друзья и родные помогут вам во всем.
Не покидайте свой город. Наступление весны 

особенно заметно в лесу. Прогулки за городом помо
гут справиться со стрессом. Не доверяйте слишком 
оригинальным простакам.

РАК
Вы взяли неверный тон в отношениях с милым, 

и в апреле вам придется пересмотреть и обдумать 
свои ошибки и вернуть покой в дом. Уберите лишние 
старые вещи, новые займут их места. Нужна гене
ральная уборка, и начните ее с себя.

Дети удачно взяли старт в последней четверти, и 
вы недоуменно пожимаете плечами: в кого бы это? 
Хотя там, внутри, твердо убеждены -  ваши гены.

Родственники помогут справиться с трудностями, 
которые возникают всякий раз, когда в кармане пус
то.

Берегите сосуды. В апреле вы особенно чувстви
тельны к переменам погоды. Используйте лекарствен
ные средства, прописанные вашим врачом.

ЛЕВ
Ваши эмоции взяли верх над рассудком. Это вы

зывает неудовлетворенность. А ваша категоричность и 
непомерные требования к окружающим могут спрово
цировать конфликт. Но вам повезло. Рядом, по край

ней мере, в апреле, надежный, хорошо вас понима
ющий, заботливый любимый.

Да и дети тоже снисходительно относятся к ва
шим слабостям. Оцените это и сделайте шаг навст
речу. Самое время просить прибавку к заработной 
плате. Если получите прибавку, не торопитесь вкла
дывать ее в дела партнеров. Придет лучшая пора. К 
сожалению, ваши друзья предпочитают проводить 
свое свободное время без вас. Бог с ними!

ДЕВА
В апреле вы счастливы, но не материальное бла

гополучие вас радует. Вы любите и вас любят.
Многие проблемы будут решаться сами собой. 

Доверяйтесь своей интуиции. Радуют дети успехами в 
учебе, послушанием, наконец.

Вы довольны работой и она вами. Ваш голос 
слышат. Но в начале месяца будьте внимательней в 
расчетах -  возможны ошибки.

Тщетны ваши попытки помириться с давней по
другой. Она просто завидует вашему счастью.

Физические усилия, такие, как уборка квартиры, 
перестановка мебели, работа на даче, улучшат ваше 
самочувствие,

ВЕСЫ
В апреле вы получите то, что заработали своим 

трудом. Этого хватит для погашения всех долгов и 
даже более.

Вы мудры. Дом держится на вашем умении рас
считывать свои силы и силы близких. К сожалению, 
предстоит не совсем удачная беготня по инстанциям 
с целью оформления бумаг. Временами вы теряетесь 
в мощном информационном потоке.

Посоветуйте детям одеваться теплее в эти весен
ние дни. В противном случае простуда оставит их до
ма, в постели.

Если вы надумаете навестить своих друзей, ко
торые живут от вас далеко, не планируйте это в ап
реле. Воспоминания о прежней влюбленности волну
ют вас. Не гоните их от себя.

Берегите силы, не расходуйте энергию зря. Не 
помогайте всем подряд.

СКОРПИОН
Вы смело можете начинать то, о чем долго ду

мали, мечтали. Появятся новые друзья, которые не 
только будут вам духовно близки, но смогут оказать 
материальную поддержку.

Ваши дети по-прежнему не определились. Без
работный сын не найдет источника постоянных дохо
дов. Помогите ему, а дочери объясните, что новое -  
хорошо забытое старое. Не исключено, что перед ва
ми станут на колени она и ее избранник с просьбой 
о благословении их на долгую совместную жизнь.

Берегите все то в себе,'что позволяет вам пере
двигаться в пространстве.

СТРЕЛЕЦ
Что изменяется в вас? Все! Вы на пороге ново

го этапа. То, что показалось вчера удобным, сегодня 
мешает жить. Не тревожьтесь. Это необходимо для 
вашего развития. Вознаграждение за ваш труд откла
дывается, но ненадолго. Вы хорошо потрудились и 
достойны награды.

Близкие вас не понимают. Это временно. Воз
держитесь от упреков любимому. Он любит вас и к 
тому же единственный кормилец в семье. Если вы 
решитесь подать в суд на вашего обидчика за причи
ненный моральный ущерб, то суд будет на вашей 
стороне.

КОЗЕРОГ
Тщетны ваши попытхи утвердить себя. Смири

тесь, и в конце месяца все станет на свои места. Ваш 
ум подскажет, как выйти из конфликта с мужем, ко
торый почему-то не стал вас замечать. Оставьте его 
в покое. Здоровье не позволяет далеко уплыть его 
лодке. Да и родственники его ценят ваше умение ве
сти хозяйство. Вас ждут серьезные перемены на ра
боте. Не упустите свой шанс. Если ваш друг предло
жит поработать с ним -  не отказывайтесь.

У вас есть защита. В конце месяца не исключе
на долгожданная поездка, но только плановая и хоро
шо продуманная.

ВОДОЛЕЙ
В доме ремонт. Результат -  ваше хорошее наст

роение. Весна -  изменение во всем. Убрать старое, 
ненужное, отжившее -  значит жить в гармонии с при
родой.

Ждите перемены в работе, занятиях, предстоят 
деловые знакомства. Вы не останетесь без заработ
ной платы. Возможно, некоторым Водолеям повезет 
больше: они получат ссуду, которая поможет выбрать
ся из трудной финансовой ситуации.

Отдайте должное уму своих близких. Ваше «Я» 
никак не хочет сидеть внутри. Будьте благоразумны, 
не переутомляйте свою нервную систему, не суети
тесь, не раздражайтесь, не завидуйте. Иначе в конце 
апреля вас могут беспокоить головные боли.

РЫБЫ
Вы эффектны. Природа вас ласкает. Вы полны 

сил. Все это в апреле будет оценено по достоинст
ву, ... но только дома, в семье, вашими близкими.

На работе все непостоянно: не следует спешить 
с принятием решений, ни в коем случае не рисковать. 
Апрель советует вам быть более терпеливым и дип
ломатичным с коллегами по работе.

Больше внимания дому, семейному очагу. Здесь 
обретете мир и покой.

Помогите взрослым детям Им нелегко будет 
справиться с финансовыми затруднениями. Хотя и 
вам несладко, но вы опытнее, а следовательно, силь
нее.

Не судите строго людей, они этого не заслужи
ли.
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