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На чью мельницу льется водка

11

Областная администрация с 15 
апреля повышает цены на спиртные 
напитки крепостью 28 процентов и 
выше. По информации облкомцен, 
минимальная розничная цена на 
отечественную водку теперь будет 
33 тысячи рублей за 1 литр. То же 
самое касается спиртного из стран 
СНГ. Литр горячительного напитка, 
произведенного за пределами Со
дружества, будет продаваться не 
дешевле 44 тысяч рублей.

В ценовом комитете подчерки
вают, что продажа водки дешевле 
указанных минимумов «является 
нарушением дисциплины цен и вле
чет ответственность по закону».

Подобный ценовой диктат, как 
отмечают наблюдатели, давно 
практикуют теневые структуры, 
контролирующие рынки. Политику 
властей еще можно было бы по
нять, будь производство водки мо

нополией государства. Как извест
но, например, через Усолье-Сибир- 
ское регулярно везут партии «ка
танки», а в Ангарске объем прода
жи фальсификата достигает, по не
которым оценкам, 90 процентов от 
общего числа реализуемого спирт
ного. Правда, силовые структуры 
практикуют почти рэкетирские ме
тоды: подозрительную водку кон
фискуют, отправляют на эксперти
зу, после чего снабжают офици
альными документами, и фальси
фикат, перестав считаться тако
вым, идет в продажу. Но конфис
ковать все, естественно, никто не 
будет — кто же режет курицу, не
сущую золотые яйца! И потому с 
приказом о повышении цен на вод
ку следует ожидать увеличения 
числа «крутых* автомобилей и по
явления новых особняков «новых 
ангарских».

В квартале убирают 
«кирпич» и остановку

С 15 апреля в Ангарске будет разрешено движение автотранспор
та по улице Социалистическая от ресторана «Баргузин» к ДК «Совре
менник» в обоих направлениях. Решение снять запрещающие знаки 
приняла на днях городская комиссия по безопасности дорожного дви
жения. Кроме того, в соответствии с решением комиссии будет отме
нена автобусная остановка напротив ДК «Современник».
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| Спасатели денег
не берут

Не только в больших, но и 
в малых бедах готовы прийти 
ангарчанам на помощь спаса
тели Присаянского отряда, 
которым руководит Борис Ха- 
нин. В частности, сообщил 
Борис Петрович газете 
«Свеча», спасатели могут по
мочь рассеянным ангарчанам 
попасть через окно в квартиру 
на любом этаже, если хозяева 
забыли или потеряли ключи. 
В эпоху дорогостоящих ме
таллических дверей такая ус
луга может оказаться как ни
когда кстати. Причем, утверж
дают спасатели, денег за это 
они брать не будут.

В Ангарске все чаше
ж гут машины и катают минералку

I

Каменные подснежники
Говорят, у каждого времени года 

свой аромат. У нынешней весны в свя
зи с небывалым урожаем таких вот 
подснежников аромат будет особенно 
неповторим. Если сказать попроще, то 
дворы и аллеи города буквально зами
нированы собаками-диверсантами при 
непосредственном контроле со стороны 
хозяев. Между тем в городе около 30 
выгулов.

Месячник по уборке города, по 
словам заместителя начальника управ
ления жилищно-коммунального хозяй
ства Валерия Канухина, планируется, в 
зависимости от погоды, на первые чис
ла апреля. Ну а пока остается наслаж
даться приходом весны и внимательно 
смотреть под ноги.

Николай Солодков.

:

• Рано утром 8 апреля в мили
цию на пульт дежурного службы 
«02» пришло сообщение о том, что 
недалеко от автокооператива «Ис
кра-2» догорает легковая автома
шина «Жигули». Выехавший наряд 
милиции никого рядом с машиной 
не обнаружил. В полностью сгорев
шем салоне найдены обугленный 
бензобак и лопнувшее от темпера
туры бутылочное стекло. Есть пред
положение, что «Жигули» глубокой 
ночью выехали из «Искры-2», хотя 
сторож кооператива ничего вразу
мительного пояснить не смог.

С начала года это восьмой слу
чай поджога и уничтожения автома
шин ангарчан.

• 3 апреля сотрудники отдела 
по борьбе с преступлениями в сфе
ре экономики ликвидировали под
польный цех по приготовлению и 
розливу... минеральной воды «Бор
жоми». Приютившись в непримет
ном одноэтажном здании в поселке 
Шеститысячник, мини-заводик раз
ливал псевдоминералку.

В обыкновенную воду из водо
провода добавляли и размешивали 
поваренную соль и каустиковую со
ду, лимонную кислоту и спиртовый 
раствор йода. Понятное дело, что и 
этикетки, и пробки были заводско
го изготовления. В самом цехе уже 
были готовы к отправке 1780 буты
лок с лжеминералкой. После опера
ции сотрудники милиции в разных

местах города в магазинах, киосках 
и павильонах изъяли из продажи 
1210 бутылок подделки, замаскиро
ванной под известную и уважаемую 
минводу «Боржоми».

По скромным подсчетам опера
тивников, продай фальсификаторы 
всю воду, они получили бы навар 
360 миллионов рублей.

Подпольное производство дер
жали жители Грузии. Они арестова
ны. Милиция Ангарска предлагает 
владельцам торговых точек, где 
продается подделка, срочно сдать 
ее на уничтожение. Контактный те
лефон отдела по экономическим 
преступлениям: 9-33-15.

Евгений Константинов.

Решетки на окнах 
не спасли от кражи

В понедельник, 7 апреля, утром жильцы дома № 13 в 38 
квартале обнаружили, что решетка на окне одной из квартир 
выломана. Заглянув внутрь, стало ясно — совершена кража. Хо
зяев на месте не было. Живущий здесь врач-хирург уехал с же
ной на несколько дней из города отдохнуть.

Как удалось узнать репортеру «Свечи», воры унесли теле
визор и, возможно, другие вещи. Преступников не смутил тот 
факт, что врачи нынче относятся к малооплачиваемым работни
кам, да и те копейки, что они получают, задерживают на не
сколько месяцев.

Кража не раскрыта.

Информация государственной < 
противопожарном службы

За прошедшую неделю со 2 по 8 
апреля 1997 года в районе охраны 
ОГПС-Ю произошло 7 пожаров.

Утром 2 апреля на территории 
ТОО «Мебель», что в 4 поселке, от 
неосторожного обращения с огнем 
сгорела пилорама. От огня пострада
ли 3 штабеля пиломатериалов. В этот 
же день в 6 «А» микрорайоне из-за 
неисправности эл.оборудования про
изошел пожар в квартире. Сгорели 
домашние вещи на кухне.

4 апреля в автокооперативе «Ко
смос» произошло загорание в закры

том гараже от короткого замыкания 
эл.проводки. Внутри находились ка
нистры со спиртом.

5 апреля в гаражном кооперати
ве «Сигнал» на глазах у хозяев сго
рел автомобиль «Хонда-Интегра». 
Пожар возник в результате наруше
ний правил пожарной безопасности 
при ремонте топливной системы ав
томашины.

Александр Суворов, 
ст .инспектор  ОГПС-Ю .

Вовек свободы 
не увидел

В колонии строгого режима найден мертвым 
один заключенный. Он был осужден за убийство и 
должен был «сидеть» еще 10 лет. По просьбе са
мого заключенного, его перевели в одиночную ка
меру, где охранник и обнаружил в ночь на 8 апре
ля его бездыханное тело.

Подробности происшедшего расследует адми
нистрация колонии. По одной из версий, он пове
сился.

V 7-^Г уШ

«Юность Ангарска» не стареет
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Информацию подготовил 
Николай Загурский.

Вечерний концерт риской песни образцового хора 
«Юность Ангарска» с успехом прошел во Дворце творчества 
молодежи под руководством талантливого руководителя Ва
лентины Мурашовой и концертмейстера Юлии Вербицкой.

Валентина Николаевна очень любит проводил, свои кон
церта именно здесь из-за великолепной акустики зала.

В июле она приглашена со своим ансамблем в Вену на 
всемирный песенный фестиваль. Такой чести удостаиваются 
нечасто профессиональные коллективы, а здесь вдруг из ка
кого-то провинциального города... И кто приглашен?

Это признанный, любимый в народе руководитель, вос
хищающий своим талантом не только ближнее зарубежье, но 
и дальнее!

Ее питомцы приходят на свои концерты с детьми, кото
рые искренне болеют за выступление своих мам и по-детски 
восторженно радуются их успехам.

В концертной программе прозвучали песни советских 
композиторов, такие, как «Россия» Тухманова, «Крестьянская 
пирушка» Чеснокова, «Рассвет» и «Тиха украинская ночь» Чай
ковского, «Лирическая» Хренникова, «Девицы-красавицы» 
Даргомыжского и др. Также были исполнены народные пес
ни Болгарии «Козочка» и Чехии «Танцуй, танцуй». Без пере
вода было понятно все, о чем они поют.

А после концерта зрители обменивались впечатлениями, 
и это были счастливые моменты.

Нелли Ш евяк9ва.
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В свое время французский рыцарь Ро

ланд шел в бой, размахивая своим двуруч
ным мечом. Английский благородный раз
бойник Робин Гуд в Шервудском лесу охо
тился на оленей (да и на шерифа Ноттингем
ского) с луком. Лихой человек на Руси вы
ходил на проезжий тракт с кистенем. На из
вестной картине Васнецова у богатыря на 
руке висит булава.

На современном юридическом языке все 
эти предметы обобщаются в группу под на
званием «холодное оружие».

Принятый недавно закон об оружии вы
деляет две основные группы холодного ору
жия: просто холодное и холодное метатель
ное.

К первой категории относятся мечи, саб
ли, палаши (колюще-рубящее), ножи, кин
жалы, штыки (колюще-режущее), шпаги, 
стилеты (колющее), а также кистени, була
вы, кастеты (ударно-раздробляющее).

Ко второй категории относятся луки, ар
балеты и прочая экзотика вроде ножей с вы
стреливающимся лезвием.

Специалисты — эксперты-криминалисты 
— определяют холодное оружие по целому 
ряду признаков. Если присутствуют все эле
менты, тогда вопросов нет, а если какого-то 
признака не хватает, то предмет холодным 
оружием не признается.

Что можно и что нельзя
Хранить дома, в гараже или на даче (то 

есть «в жилище») можно любое холодное 
оружие. Преступление вы совершили, толь
ко когда несли или несете его к месту хра
нения.

Закон запрещает ношение любого хо
лодного оружия ударно-раздробляющего 
действия, то есть кастеты, булавы, кистени, 
нунчаки, гирьки на цепочке и прочее.

Но если у вас есть лицензия на хранение 
и ношение огнестрельного (не газового) 
оружия, то носить с собой можно все что 
угодно — саблю, арбалет или алебарду. 
(При этом не забывайте дома лицензию.)

Ну а если вы не можете или не хотите 
получать данное разрешение, но имеете же
лание защитить себя или отпугнуть кого-то 
особо назойливого, то будет полезно знать 
кое-какие тонкости.

<О Е
Юридическая консультация

Маленькие хитрости
Оказывается, можно носить с собой но

жи, и не только складные. Главное, чтобы 
их характеристики были ниже, чем это опре
делено криминалистической методикой.

Помните, что складной нож может быть 
признан холодным оружием, только если 
после открывания лезвие встает на фикса
тор.

Нож не может считаться холодным ору
жием, если длина клинка меньше 90 мм.

Если толщина обушка (верхней части) 
лезвия менее 2,6 мм, то заключение экспер
та, скорее всего, будет гласить, что «предо
ставленный образец не является холодным 
оружием».

Кроме всего прочего, сталь лезвия не 
должна быть твердой. Твердость стали клин

ка тоже входит в «совокупность криминали
стических свойств объекта» и в холодном 
оружии должна быть выше 42 единиц по 
Роквеллу. Определяется она на специальном 
станке, который есть не на каждом произ
водстве. Определить ее дома или на глаз 
нельзя.

В паспорте любого приличного ножа 
твердость стали указывается. Единицы твер
дости обозначаются латинскими буквами 
HRC. Автору статьи недавно встретился нож 
довольно устрашающего вида, к которому 
было приложено экспертное заключение, 
относящее его к декоративным ножам, не 
являющимся холодным оружием, так как 
твердость стали была всего 22 единицы...

Довольно часто в паспортах ножей, осо
бенно китайского производства, твердость 
стали завышается, причем довольно сильно, 
— написано 56 HRC, а на самом деле 40. Де
лается это с целью продать его подороже.

Иногда доходит до смешного. Сейчас 
довольно часто можно встретить в продаже 
нож-балисонг, у нас его еще называют «ба
бочкой». У него лезвие убирается в подвиж
ную рукоять из двух половинок, шарнирно 
прикрепленную к лезвию. Так вот, балисон- 
ги из Кореи — холодное оружие, а точно та
кие же из Китая — нет. На китайских металл 
клинка ниже всяких понятий о качестве.

Арбалет и лук тоже, оказывается, мож
но таскать где попало. Единственное усло
вие — усиление натяжения тетивы не долж
но превышать 20 кг. В этом случае они от
носятся к  «арбалетам и лукам для развлече
ния, не являющимся холодным метательным 
оружием». Если же усилие натяжения свыше 
20 кг, то арбалет или лук считается охотни
чьим или спортивным метательным оружием.

Хотя холодное оружие может стать ору
дием преступления, согласно статистике 
большинство убийств совершается кухонны
ми и столовыми ножами, топорами и прочим 
инструментом, а также тем, что попало под 
руку, например пустой бутылкой. Так что хо
лодное оружие чаще всего бывает и ни при 
чем.

«Отказник» подал
в суд на военкома

Московская городская военная 
прокуратура проводит расследова
ние уголовного дела в отношении 
начальника отдела Черемушкинско
го райвоенкомата Москвы подпол
ковника Пацкина, который обвиня
ется в том, что в декабре пытался 
силой доставить на сборный пункт 
призывника Александра Яковенко. 
Призывник отказался от призыва по 
убеждениям и ожидал судебного 
решения по своему иску к призыв
ной комиссии.

Кроме того, в противоправных 
действиях обвиняется заместитель 
военного комиссара Москвы пол
ковник Добровольский, который за
числил на военную службу достав

ленного под конвоем отказника.
Уголовное дело возбудила Глав

ная военная прокуратура после то
го, как на имя Главного военного 
прокурора генерал-полковника юс
тиции В.Паничева поступил запрос о 
судьбе призывника, подписанный 
депутатом Госдумы Валерием Бор
щевым.

Как сказал помощник Главного 
военного прокурора Сергей Ушаков, 
к отказникам надо принимать меры 
воздействия, но не заменять их мор
добоем.

В то же время, как заявил на за
седании правительства Москвы на
чальник Управления комплектова
ния МО России Василий Волгин,

треть россииских призывников, ук
лоняющихся от воинской службы, 
составляют москвичи. Только в 1996 
году от армейской службы под раз
личными предлогами уклонились 9 
тысяч юношей. Военные комиссари
аты Москвы в минувшем году пере
дали в прокуратуру материалы на 
349 «отказников», однако ни оДни 
из них так и не был осужден.

Как пройдет весенний призыв в 
нынешнем году, прогнозировать ни
кто не берется. Известно только од
но: призыв — дело дорогостоящее 
и только этой весной он обойдется 
бюджету в 150 млрд.рублей.

Павел Гресь.

«Новые русские» 
110 лет назад

Журнал «Сибирь» (Иркутск) 5 апреля 1887 
г. рассказывает о развлечениях удачливых 
рабочих с золотых приисков:

«...Езда на извозчике составляет для при
искателя первейшее удовольствие. Бывало, 
мотыга-приискатель забирает в городе всех 
извозчиков и, сидя на одном из них, приказы
вает остальным ехать гусем позади него и так 
разъезжает по городу по целым суткам...

То он нанимает десяток женщин для того, 
чтобы они целый день, запрягшись в кошеву

(широкие сани. -  Ред.), возили его по дерев
не, то, накупив дорогой материи, велит разо
стлать ее по улицам и торжественно шеству
ет по деревне, сопровождаемый многолюд
ной толпой...

Приходит в магазин разодетый прииска
тель с тремя женщинами и, выбросив на при
лавок 100 рублей, требует на все деньги кон
фет, а когда нужно их завернуть во что-ни- 
будь, то для этого он покупает две шали по 
25 рублей каждая...»

Вот что рассказывает он о себе: 
-  Впервые с шахматами меня 

познакомил брат Василий, когда мне 
было 7 лет. Первым тренером я счи
таю Анатолия Владимировича Миси- 
ка. У него я стал заниматься серьез
но. Это было в 1984 году. С октяб
ря 1984 года перешел к Эдуарду 
Хантакову. С ним я и добился всех 
своих результатов. В декабре 1985 
года попал в сборную области, в 
марте 1987 года вышел в финал 
России, в 1988 -  финалист первен
ства Россовета, тогда же выполнил 
норму кмс, в 1989 в марте -  чемпи
он города среди мужчин, затем по
вторил это в 1991 и 1996 годах. В 
1990, 1994 и 1995 гг. был третьим в 
области, в 1996 -  вторым. Сейчас 
получил персональный вызов на по
луфинал России.

Когда я увидел состав участни
ков, то верхом желаний было по
пасть в пятерку. Это ведущие кмс не 
только области, но и России -  меж'- 
дународный мастер спорта Вячеслав 
Ходько, Александр Шелк, Александр 
Широковский, Роман Попов, а также 
ангарские шахматисты. Дело не в 
том, что я кого-то опасался, просто 
мои организационные хлопоты как 
директора ангарского филиала ассо
циации «Каисса» не дали подгото
виться чисто психологически. Но по
сле четырех туров все встало на 
свои места, и победа над поделив
шим со мной 1-е место А.Широко- 
вским это подтвердила.

Я благодарен всем членам ас
социации «Каисса», председателю 
Александру Филиппову и, конечно 
же, спонсорам страховой компании 
«Ангарск-ТАСО», что такой турнир 
все-таки состоялся, и надеюсь, что 
он станет традиционным.

ЕЗ
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Ее узаконила Государственная Дума
На большую дорогу грабежа и репрессий 

вышла российская Государственная Дума: в 
третьем чтении она приняла проект Ф еде
рального Закона «О внесении изменений и 
дополнений в Кодекс РСФ СР об администра
тивных правонарушениях». Цель нового зако
на -  обуть всякого, кто в эпоху увеличения 
поголовья бедноты нагло разъезжает на соб
ственном автомобиле. Теперь, если новый 
закон будет подписан Президентом РФ, на 
штрафы за нарушение ПД Д  всякий сидящий 
за рулем будет выкладывать в 5 - 1 0  раз 
большую сумму.

Не дожидаясь, пока начнется обсуждение нового Кодекса РФ, Дума в угоду дряхлеющей 
ГАИ поторопилась изменить в старом только одну главу -  гаишную. Как самую насущную... Лю
бопытно, что больше всего репрессивных поправок в проект внес депутат от фракции «Яблоко» 
Сергей Попов, который никогда не был специалистом в области административного права и от
родясь не имел ни собственного автомобиля, ни представления о том, как обрыдло водителям 
кормить «многодетные семьи» инспекторов ГАИ.

Рассуждать о том, что увеличение штрафов в 5-10 раз произойдет на фоне отнюдь не та
кого же увеличения минимальной заработной платы, мы не будем. И так понятно. Не станем го
ворить и о состоянии дорог, на которых, по признанию одного остроумного инспектора, не все
гда поймешь: то ли водила в стельку пьян, то ли просто ямки объезжает... И уж совсем не за
денем за живое российских автостроителей за качество их ублюдочных творений. Констатируем 
лишь факт, что расплачиваться за все это мы будем отныне сполна и регулярно.

По случаю грядущей преждевременной кончины семейного бюджета автовладельцев мы вы
ражаем соболезнование всем ангарским и, безусловно, российским водителям и надеемся, что 
каждый из них во избежание банкротства будет давать сотрудникам ГАИ «на лапу» суммы в два 
раза меньше предусмотренных новым законом. Без оформления и сберкассы. Надеемся также, 
что инспекторов ГАИ наличные, но, главное, воистину бешеные деньги вполне устроят.

Мы отнюдь не провоцируем раздачу взяток. Мы лишь предполагаем их тотальный масштаб 
и фатальную неизбежность...

нарушения

Езда с нечитаемыми номерными знаками 
Превышение установленной скорости на 10—20 км /час 
Превышение скорости на 20 -30  км /час 
Превышение скорости более чем на 30 км /час 
Управление автомобилем без номерных знаков (украли 
бандиты)
Управление автомобилем с подложными номерными 
знаками
Управление т /с  водителями, не имеющими при себе 
документов, или управление т /с  , не прошедшими гос. ТО 
или имеющими неисправности, при наличии которых 
запрещается эксплуатация т /с
Управление т /с , имеющими неисправности тормозной 
системы или рулевого управления
Движение через переезд при закрытом или закрывающемся 
шлагбауме, запрещающем сигнале светофора, а также 
остановка т /с  на ж /д  переезде 
Управление т /с  в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения

Сумма ш траф а  
п о старом у к о де к су

8.349-25.947 руб. 
до 16.698 руб. 
до 16.698 руб. 
от 167698 до 41.745 руб.
41.745 руб.

41.745 руб.

от 8.349 до 16.698 руб.

Сумма ш траф а  
п о  новом у за ко н у
от 41.745 до 83.490 руб. 
от 83.490 до 166.980 руб. 
от 250.470 до 333.960 руб. 
до 417.450 руб.
417.450 руб.

от 417.450 до 667.920 руб.

от 41.745 до 83.490 руб.

от 16.698 до 25.047 руб. 

от 41.745 до 166.980 руб.

83.490 руб.

166.980 уб

на срок
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пуском автоматиче
ской линии «Краузе» «АвтоВАЗ» 

начал переход к новой маркировке автомобиль
ных двигателей методом точечного нанесения номера.

Это соответствует инструкции «Маркиров
ка автомобилей ВАЗ» (И 37.101.0180-90).

Первые шестьсот двигателей с новой маркировкой -  в 
основном модели 21083 -  были выпущены до середины 
октября.

Вниманию владельцев и работников ГАИ: такие но
мера -  не подделка! Напротив, они гораздо устойчивей 
против всяких криминальных воздействий.

О с о к е н н о с т и  русской
автом обильной  торговли

Экспертный апелляционный совет лицензионной палаты, в рабо
те которого принимает участие союз потребителей, регулярно про
водит заседания по фактам нарушений правил торговли автомоби
лями, и также регулярно подводит итог: «продавать автомобили в 
России еще не научились...»

Чаще всего автосалоны привлекают к себе внимание 
компетентных органов весьма своевольным способом за
полнения справки-счета: иногда сей документ строгой от
четности изобилует разнообразием почерков и следа
ми явных исправлений. По закону такие «шеде
вры» эпистолярного жанра должны сда
ваться по акту как испорченные, 
однако зачастую они с 
новоиспеченным 
автовладельцем 
отправляются на 
регистрацию 
ГАИ. Где оба и за
вершают свой бес
славный путь.

Не брезгуют ав
тосалоны и всевоз
можными видами 
«утерь» «справок-сче
тов» или их якобы унич
тожением «в связи с ис
течением срока сохранности». При этом торгующим ор
ганизациям хорошо известно, что срок хранения финан
совой документации не может быть менее 5 лет.

Другое типичное нарушение правил торговли имеет 
уже уголовную окраску и называется валютной махинаци

ей. Покупатели, как правило, расплачиваются за автомо
биль иностранной валютой, а фирма в отчет
ных документах указывает сумму в рублях. 

Весьма популярен способ избежать 
лишних проверок и заметания следов -  
создание нескольких фирм с разными 
юридическими адресами и названиями 
под крышей одной фирмы-прародитель- 
ницы. При этом торговля производится 
по месту нахождения фирмы-матери, а 
в документах на покупку указываются 
адреса и названия «дочерей». А про
верка показывает, что «дочерних» 

фирм в природе не существует. 
Впрочем, анализ работы фирм, торгующих 

автомобилями, свидетельствует и о том, что далеко не 
всегда правонарушения носят злонамеренный характер. 
Иногда они связаны с низким профессиональным уров
нем сотрудников фирм.

После рассмотрения причин и последствий таких на
рушений с мая 1996 по февраль 1997 года у одних 
фирм, торгующих автомобилями, по решению экспертно
го совета при Лицензионной палате были приостановле
ны сроки действия лицензии. Другие и вовсе были ее ли
шены, а третьи отделались лишь строгим предупрежде
нием.

рос
сийскому водиле 

»*,. -о МЫСЛЬ О ТОМ, ЧТО 

пить за РУлем себе 
l i /Ш  \ Г  -тя ж  f l0 p 0>Kej СТОЛЬ Же

бессмысленно, как 
искать в гареме 
девственницу. Са
мые остроумные 
автоалкоголики не

изменно отвечают: «А я за рулем и не пил. Я сначала выпил, а лишь потом 
сел за руль...» И, уж коль борьба с этим — вплоть до лишения «прав» — не 
приносит ровным счетом никаких результатов, каждый любитель поддать 
должен помнить, что может легко обезопасить себя от возмездия. Для это
го ему необходимо взять на вооружение данные, приведенные в диаграмме 
и указывающие на зависимость времени, в течение которого пары алкоголя 
могут быть обнаружены в выдыхаемом воздухе, от количества и вида при
нятого «на грудь».

И всегда надо помнить, что выдержка приносит пользу в трех случаях: 
при разговоре с инспекторами ГАИ, при хранении вин и при выезде на ши
рокую дорогу после изрядного подпития...

Водка 40 град. 50 граммов............. 1,5 часа
Водка 40 град. Ю О граммов . . . .  .3,5 часа 
Водка 40 град. 200 граммов . .  Л ;.7 часов 
В о д к а 4 0 град. 2 5 0 граммов . . . . . 9 часов
Водка 40 град. 500 граммов ......... 18 часов
Коньяк Ю О  граммов . . ......... .. .4 часа
Шампанское 100 граммов . . . . .  . .1 час 
Коньяк и шампанское L
150 граммов......................................... 5ч«
Портвейн 200 граммов . . . . . . -------3,5 часа
Портвейн 300 граммов . . . . . . .
Портвейн4 0 0 граммов . . . . . . .
Пиво 2,8 град. -  “  ^  ж
Пиво 3,4 град. 500 граммов . . . . .
Пиво 6,0 грцд. 5<
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Автоматика
в теплице

Открывает утром и 
закрывает вечером фор
точку в моей теплице не
хитрое устройство, кото
рое нетрудно изготовить.

Один из вариантов та
кого устройства показан 
на рисунке.

2-3 мм, однолитровой 
стеклянной банки 2, за
крытой крышкой с отвер
стием (крышка уменьша
ет испарение воды). Бан
ка 9 герметично закрыта 
крышкой 7, к ней припа-

//^ / / /  S // / / /  / "  / '/  / '/  '/ /  / / /  / / /  S/S S/S //У  //у  / / /  У // у ///// /// w /// w /// .

1 -  каркас  теплицы, 2 — стеклянная банка, 
вместимостью 1 л, с кры ш кой, 3 — гибкая трубка, 
4 — рычаг, 5 — рама форточки, 6 — шарнир, 7 — крыш ка, 
8 — металлическая трубка, 9 — стеклянная банка.

Устройство состоит 
из рамы 1, форточки 5, 
шарнира 6, рычага 4, ко
торый является продол
жением рамы форточки, 
трехлитровой стеклянной 
банки 9, металлической 
крышки 7, металлической 
трубки 8 с внешним диа
метром 3-4 мм, гибкой 
(резиновой или поли- 
хлорвиниловой) трубки 3 
с внутренним диаметром

ивается металлическая 
трубка 8, соединенная с 
гибкой трубкой 3. Один 
конец гибкой трубки рас
полагается на дне банки 
2, которая жестко при
креплена к концу рычага 
4. Другой его конец свя
зан с рамой форточки, 
которая с помощью шар
нира 6 соединена с кар
касом теплицы.В банку 9 
наливают 0,7-0,8 л воды.

Устройство работает 
так. При повышении тем
пературы воздух, находя
щийся в стеклянной бан
ке 9, расширяется и вме
сте с парами воды давит 
на воду, и она выдавли
вается в банку 2. Под си
лой тяжести воды в бан
ке 2 рычаг поворачивает
ся относительно шарнира
6 против хода часовой 
стрелки, открывая фор
точку. При понижении 
температуры объем воз
духа в банке 9 уменьша
ется (давление становит
ся меньше атмосферно
го), и вода по трубке воз
вращается из банки 2 в 
банку 9.

Изменение температу
ры воздуха в объеме 2,5 
л способно выталкивать
0,5 л воды на высоту до
1 м.

Устройство показало 
высокую надежность в 
работе.

А. Коломеец, 
овощ евод-лю би

тель, Иркутская о б 
ласть, Ш илкинский 

район, п. Первомай
ский.

С чего начинается дача?
Если вы приобрели земельный 

участок и хотите построить на нем 
дачу — примите к сведению: если 
театр начинается с вешалки, то да
ча начинается с туалета.

Дворовый туалет следует раз
мещать не ближе 20 м от дома, 
летней кухни, колодца. Изготовить 
будку уборной под силу любому. 
Будка может стоять отдельно или 
быть сблокирована, например, с 
сараем. Наиболее сложной и тру
доемкой частью дворовой уборной 
является устройство самого туале
та.

При определении размеров ту-
•  алета руководствуются числом 

пользующихся и частотой очи
стки. Объем туалета принимают из 
расчета примерно 0,5 куб. м на че
ловека, учитывая сезонный харак
тер. Представленные на рисунке 
размеры даны в расчете на 3-4 че
ловека при условии ежегодной очи
стки. Ширина туалета — 1 м. Фека
лии поступают в приемное отделе
ние, в центральной части они обра
батываются (сбраживаются), а по
лученный компост (камера 4) может 
быть использован в качестве удоб
рения.
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Серьезное внимание следует
•  уделить вентиляции. Вентиля

ционный стояк следует обору
довать дефлектором, усиливающим 
тягу, и, если это возможно, разме
стить нагревательный элемент ма
лой мощности (например, электро
лампу мощностью 15 Вт) непосред
ственно в вентиляционном стояке 
для усиления тяги.

Пол и сиденье туалета дезин-
•  фицируют раствором хлорной 

воды (1 кг хлорной извести на
10 л воды).

Выгреб — это яма глубиной до 
ф полутора метров, стенки кото

рой облицованы красным кир
пичом, камнем, бетоном, просмо
ленными досками, бревнами или 
выполненная из бетонных колец. В 
случае использования бревен бруса 
стыки хорошо проконопачивают 
просмоленной паклей, покрывают 
битумом в 2-3 слоя, обеспечивают 
герметизацию стен. Вокруг стен и 
днища устраивают глиняный замок 
250-300 мм. Днище устраивают с 
уклоном в сторону люка для извле
чения готового компоста. Над вы

гребом укладывают готовую 
панель. Вентиляционный 
стояк изготавливают из ас
боцементной трубы или че- 
рырех, сбитых в виде короба 
обрезных досок шириной 
около 150 мм каждая.

В. Баженов.

1 -  будка туалета;
2 — туалет;
3 — сиденье с кры ш кой;
4 — камера готового 
компоста;
5 — лю к для извлечения 
готового компоста;
6 — перегородки;
7 — наклонное днище;
8 — опорная рама;
9 — вентиляционный стояк;
10 — дефлектор.

малыш
Мини-томаты -  это группа сортов с небольшими плодами. 

Величина их чуть больше грецкого ореха. Плоды сладкие, сочные, 
с мелкими семенами. Они выгодно отличаются от других сортов 
томатов высокой урожайностью, скороспелостью, устойчивостью к 
болезням, недостатку освещенности и пониженным температу
рам.

Карликовые томаты невысокие, в зависимости от сорта вы
сота кустиков от 15 до 30 см. Очень компактные -  на 1 кв. м 
высаживают 10-15 растений. Они не требуют ни подвязки, ни па
сынкования.

Дома и на огороде я выращиваю 3 сорта карликовых мини
томатов.

Флорида Петит -  отлично растет даже в северных районах, 
это чемпион по скороспелости. Высота кустика всего 15-20 см.

Минибел -  кусты высотой 20-30 см, урожайность -  до 1 кг 
с куста.

Тайни Тим -  томаты этого сорта созревают до поздней осе
ни, а урожайность -  до 2 кг. Высота куста -  25-30 см. Это те 
сорта, которые наиболее удобны для дома. Но ежегодно я выса
живаю эти растения и на огороде в междурядьях клубники. Мне 
очень нравятся эти чудо-малыши, которые всегда с помидорчи
ками.

Есть еще и высокорослые мини-томаты. Кусты обычного раз
мера, но на каждом бывает несколько сотен небольших плодов. 
Эти сорта нуждаются и в подвязке, и в пасынковании.

У сорта Гартен Фроде непрерывными гирляндами по всему 
кусту свисают длинные, до полуметра, кисти. На одной кисти бы
вает до 30 плодов. Сорт ранний, очень урожайный, с продолжи
тельным периодом плодоношения. В открытом фунте высота ку
ста до 1,5 м, в теплице -  до 4 метров.

Особая моя радость -  это томат Волнер Мирабель. Ни у од
ного сорта помидоров я не видела таких прозрачных, янтарных, 
солнечных плодов. Этот сорт может украсить не только грядку, 
но и клумбу на участке. Эти янтарно-желтые помидорчики очень 
любят дети. Громадные кисти этого сорта состоят из нескольких

Огород на подоконнике
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сотен цветков и закрывают весь куст золотистым кружевом. Вы
сота в открытом грунте -  1,5 м, в теплице -  до 3 м.

Почву для выращивания помидоров заранее подготавливаю: 
10% перегноя, 80% огородной земли, 10% песка. Если почвен
ная смесь не была приготовлена заранее, то можно посадить в 
любую цветочную землю. Землю перед посадкой надо обязатель
но продезинфицировать -  проморозить на улице, пролить кру
тым кипятком или пропарить и пролить густо-розовым раствором 
марганцовки. Высеваю семена в начале марта, предварительно их 
замачиваю в однопроцентном растворе марганцовки в течение 20 
минут, потом промываю чистой водой и сразу высеваю. Борозд
ки глубиной 0,5 см присыпаю землей. Расстояние между семе
нами 1,5-2 см. Поливать нужно очень осторожно, стараясь не 
размыть землю. После того как образуются 2-3 настоящих листа, 
сеянцы пикирую в горшочки или в ящики (в которых они будут 
расти дома). Растения должны быть заглублены до первого на
стоящего листа. Через неделю после пикировки можно полить 
удобрением и повторять подкормки раз в десять дней до конца 
роста растения.

Как правило, в первый месяц требуется дополнительное ос
вещение лампами дневного света. Высота от верхушки растения 
-  40 см.

Технология выращивания мини-томатов очень проста. Как хо
зяйка, которая много делает заготовок, я хочу отметить, что пло
ды этих томатов выгодно отличаются от стандартных. Они никог
да не растрескиваются при горячей обработке и сохраняют свою 
яркую, сочную окраску.

А зимой очень приятно подать к столу банку с ассорти из 
красных и желтых небольших, но очень аппетитных соленых по
мидорчиков.

I
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УГОЛОК ИМЕНИННИКА
Гераськову Аню (ЗГ, 25 шк.) 
поздравляем с 10-летием! Жела
ем счастья и здоровья. Подруги 
Ира и Наташа.

• • •
Крюковского Сергея (ЗВ, 36 
шк.) поздравляем с 10-летием! 
Желаем здоровья, отличной уче
бы. Бабушка, дедушка Василье
вы.

• • •
Дорогую, любимую доченьку Ту
гарину Викторию поздравляем 
с 15-летием! Желаем счастья в 
жизни. С любовью папа и мама. 

• • •
Рагоза Василия (1 кл., 2 шк.) 
поздравляем с днем рождения! 
Желаем здоровья, отличной уче
бы и быть мужественным. Крест
ные и Аня.

руко
37 шк.) поздравляем с днем 
рождения! Желаем здоровья, ус
пехов в учебе, хороших и вер
ных друзей. Мама, папа, Галя и 
Валера.

• • •
Димочку Кузьмина (9 кл., 8 

15-летием!

Юрдо
шк.) поздравляем с 11-летием! 
Желаем здоровья, счастья и ус
пехов в учебе. Тетя Люся, дядя 
Женя и маша.

Любимого сына Бутенкова Де
ниса (2 кл., 20 шк.) поздравля
ем с днем рождения! Желаем 
здоровья и успехов во всем. Це
луем. Мама и папа.

шк.) поздравляем с 
Желаем здоровья, хорошо уч! 
ся, слушаться родителей. Просе 
кины тетя Люба, дядя Сережа, 
Настя и Оксана.

1ить- Сынулю Алешеньку Сизенкова
(5А, 17 шк.) поздравляю с днем 
рождения! Желаю здоровья и от
личной учебы. Мама.

Яценкова Диму (8Г, 9 шк.) по
здравляем с днем рождения! 
Желаем здоровья, трудолюбия, 
быть честным и смелым. С лю
бовью родные и близкие.

• • •
Синкевич Диму (ЗГ, 37 шк.) 
поздравляю с днем рождения! 
Желаю здоровья. Ира Оксентук. 

• • •
Вантееву Наташу поздравляю 
с 6-летием. Здоровья, счастья, 
много друзей и всего тебе хоро
шего! Будь умницей. Тетя Света 
и дядя Сережа.

• • •
Пенегину Лену (7А, 23 шк.) 
поздравляем с 13-летием! Жела
ем здоровья, успехов, интерес
ной жизни. Мама, бабуля, Дима. 

• • •
Мордовину Юлю (5Г, 37 шк.) 
поздравляем с 11-летием! Жела
ем счастья. Целуем. Папа, мама, 
Кристина.

• • •
Ступина Виталика (1Г, 20 шк.) 
поздравляем с днем рождения! 
Желаем здоровья и отличной 
учебы. Мама и папа.

Ш Ш

е 665830 г. Ангарск-30,
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✓ Принимается только на купоне

П О В П Р
Повар готовил обед,
А тут отключили свет.
Повар леща берет 
И опускает в компот.
Бросает в котел поленья,
В печку кладет варенье, 
Мешает суп кочережкой,
Угли берет поварешкой.
Сахар сыплет в бульон,
И очень доволен он.
То-то был винегрет,
Когда починили свет.

Олег Григорьев.

З аполните и вы 
реж ьте купон. 
Ук аж и те имя и ф а 
м илию , ш к о лу  и 
класс, да ту , с к о то 
рой вы  п о здр а в ля 
ете именинника. 
О тправьте по  ук а 
занном у в купоне  
адресу.
Внимание! 
П оздравле ния на 
текущ ую  неделю  
принимаю тся д о  
вторника и а др е
сую тся то ль к о  д е 
тям.

В

Дорогие ребята, к сожалению, не все в этом мире 
так безоблачно и безопасно. Статистика доказыва
ет обратное: разбои и грабежи становятся нормой 
жизни. И потому мы предлагаем вашему вниманию 
18 заповедей, которые нужно изучить, а лучше за
помнить.
• Если ты оказался дома без родителей, никому чу
жому или малознакомому дверь не открывай, как 
бы ни представлялся незнакомец.
• Не теряйся, если, находясь в квартире, услы
шишь, что кто-то пытается открыть входную дверь, 
а громко спроси: «Кто там?»
• Если дверь продолжают открывать чужие, по те
лефону «02» вызывай милицию, точно укажи адрес, 
а затем с балкона или из окна зови на помощь со
седей или прохожих.
• На телефонные звонки с вопросом, есть ли и ког
да вернутся домой родители, надо отвечать, что 
они заняты, спросить, кому и куда позвонить.
• Уходя из дома, не забывай закрыть балкон, фор
точки и окна, особенно если проживаешь на первом 
или последнем этажах.
• Не оставляй на дверях своей квартиры записок -  
это привлекает внимание посторонних.
• Будь внимательным с ключами от квартиры -  не 
теряй, не оставляй под ковриком, в почтовом ящи
ке и других (только для тебя) укромных местах. В 
случае утери или пропажи ключей сразу же сообщи 
об этом родителям.
• Не хвастайся перед окружающими тем, какие в 
вашей квартире есть дорогостоящие предметы, а 
также количеством денег.

• Не приглашай в дом незнакомых или малознако
мых ребят и девушек ни под каким предлогом.
■ Познакомь родителей со своими друзьями и то
варищами.
• Не носи с собой больших сумм денег, а если 
случайно такие деньги оказались в кармане -  не 
хвастай.
■ Если во дворе или возле школы мальчишки тре
буют денег, постарайся убедить, что их нет, и по 
возможности сообщи родителям или старшим о вы
могательстве.
• На вопросы незнакомых людей: «Где твои роди
тели?» -  лучше ответить, что родители сейчас до
ма.
■ Не нужно на улице разговаривать с пьяными 
людьми, даже если они тебе знакомы, так как по
ступки пьяного человека могут быть непредсказуе
мыми и жестокими.
■ Не садись к незнакомым или малознакомым ли
цам в автомобиль, даже если очень хочется пока
таться.
• Не входи с посторонними в лифт.
• Если неизвестные тебе лица приглашают послу
шать музыку, посмотреть видеофильм, поиграть с 
собакой (может быть и любой другой предлог), не 
спеши соглашаться, прежде обязательно посоветуй
ся с родителями или любым другим взрослым, ко
торого ты знаешь.
• Если чувствуешь, что тебя преследуют, зайди в 
ближайший магазин, любое людное место или по
проси взрослого прохожего проводить до дома.

РАЗМ ИНКА
•  • • • • • • • • • • • • • • • • • • в

......

33 ж

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7.Царь из сказки А.Н.Островского «Снегурочка».
8.Итальянский близнец нашего Буратино. 10. «Ли
тературный отец» Данилы-мастера, сделавшего ка
менный цветок. 11.Пушкинский герой, обогнавший 
чертенка. 12.Доктор кукольных наук из сказки 
А.Н.Толстого. 15.Русская народная сказка. 16.Авто- 
мобиль-тягач с платформой. 17.Праздник, на ко
тором Золушка из сказки французского писателя 
Шарля Перро потеряла свою туфельку. 19. Нечто 
разбитое из пушкинской сказки о «Золотой рыб
ке». 20.Декоративный кустарник. 22. Мальчик, по
хищенный Снежной королевой. 25.Музыкальный 
инструмент с белыми и черными клавишами. 
27.Наш город. 29.Сливочное мороженое. Замор
ской разбойник. 32.В него садятся пассажиры, 
чтобы путешествовать по железной дороге. 33.Ши
рокая городская улица. 34.0н написал пьесу для 
детей «Зайка-зазнайка».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Главный в газете. 2.С его помощью старик в 
сказке А.С.Пушкина поймал золотую рыбку. 3.«Го- 
ворящий предмет», принадлежащий злой царице 
из сказки А.С.Пушкина про мертвую царевну и се
мерых богатырей. 4.Школьная письменная работа. 
5.Что светится, когда телевизор включен? б.Швед- 
ская писательница, автор популярных книг для де
тей «Пеппи -  Длинный Чулок», «Расмус-бродяга». 
Э.Волшебный литературный жанр, где добро все
гда побеждает зло. 13.Наказанье Божье, а не ре
бенок! 14.Где медведь сосет лапу зимой? 17.Бо- 
ковая сторона. 18. Собачий монолог. 21.Тысяча 
миллионов. 23.Приятный запах. 24.Специалист по 
изучению звезд. 26. Бумажная обертка книги, тет
ради. 27.Воздушный флот. 28.Веревка со скользя
щей петлей у настоящих ковбоев и индейцев. 
ЗО.Шарманщик, выстругавший Буратино.

По горизонтали:
З.Лимон. 7.Исток. в.Озорник. Э.Ирис. 11.Сова. 
13.«Репка». 16.Бажов. 17.«Колобок». 19.«Морозко». 
20.Ботик. 22.Томат. 23.Гауф. 25.Дядя. 27.Америка. 
28.Парус. 29.Ралли.

По вертикали:
1 .Киви. 2.Роза. 4.Нос. б.Котел. б.Анекдот. 7.Икс. 
Ю.«Русалочка». 12.Велосипед. М.Холод. 15.Посох. 
18.Скворец. 21.Дания. 23.Град. 24.«Фас». 25.Дар. 
26.Ясли.

Ответы на кроссворд смотрите в следующем номере газеты.
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КОНКУРС

Ю л я  б о л ь ш и х  П  

м а л е н ь к и х  д е т е й !

т ъ т й  т н ь , м о я  м у р ч м ш  я  ш р ш ч ш !

Хоть День смеха прошел 1 апреля, шут
ки продолжаются. Кто-то разыграл нашего 
постоянного участника конкурсов Сашу Маня- 
хина. И он пришел в редакцию вместо Юли 
Бодяк. Юля, вероятно, как и Саша, не чита
ла прошлого номера газеты, поэтому и не 
пришла в понедельник в «Свечу» за призом. 
Где ты, Юлечка? А-у-у! Мяу! Мы ждем тебя.

Письма на новый конкурс уже начали по
ступать, результаты будут оглашены в следу
ющем номере. Для тех, кто не знает задания, 
я его повторяю.

КОНКУРС (ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ).
1. Назовите части света: самую малую, самую 

высокую и самую низкую, самую населенную и са
мую пустынную. Океаны: самый большой и самый 
маленький, самый глубокий и самый мелкий. Са
мую высокую вершину и самую глубокую впадину 
на Земле.

2. Какие вы знаете «цветные» моря?
3. На каком материке нет рек?

Ж /h/ с ште^пентн ваших писем.
Ответы присылайте до апреля.

Здаш кот Фитиль.
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П О Н ЕД ЕЛ Ь Н И К , 14 
АПРЕЛЯ

7.00 - Аэробика.
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».
13.10 - «Портрет Африки». Муз.

видеофильм.
14.05 ■ Муз.программа.
16.00 ■ Док.фильм Аркадия Рудермана

«От молитвы до молитвы».
17.00 - «Мешанина».
17.05 - Мультфильмы.
17.30 - Сериал «Девушки-

соседки».
18.10 - Сериал «Дерзкие и

красивые».
18.32 - Муз.пауза.
19.00 - «В солнечной тени».

Муз.программа из цикла 
«Ретро-класс».

19.15 - С.Корзун в полит.программе
«Дело».

19.40 - Сериал «Закон Лос-
Анджелеса».

20.45 - «НТА-презент».
21.30 - «REN TV» -  НВС.
21.31 • Комедия по роману 

Клода Тилье «Мой дядя 
Бенжамен».

23.15 - Сериал «Чертова служба
в госпитале МЭШ».

23.45 - Программа АИллеша «Что
случилось».

00.00 - «1/52». Спортивное обозрение.

В ТО Р Н И К , 15 АП РЕЛЯ
7.00 - Аэробика.
8.15 - Док.фильм «О молитвы до

молитвы».
9.10 - «Мешанина».
9.15 - Мультфильмы.
9.40 - Сериал «Девушки-

соседки».
10.20 - Сериал «Дерзкие и 

красивые».

10.50 - «В солнечной тени».
Муз.программа из цикла 
«Ретро-класс».

11.05 - С.Корзун в полит, программе
«Дело».

11.45 - Программа АИллеша «Что
случилось».

12.05 - Спорт.обозрение.
12.31 - Муз.пауза.
16.00 - Док.фипьмы Аркадия

Рудермана «Найти свою 
борьбу» и «5 дней и 1 
вечер».

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

соседки».
18.00 - Сериал «Дерзкие и

красивые».
18.25 - Муз.пауза.
19.00 - «В компании Миши и Карла».

Юмор.программа.
19.15 - Взгляд зарубежных

журналистов на Россию в 
программе «Реноме».

19.40 - Сериал «Закон Лос- 
Анджелеса».

20.45 - «НТА-презент».
21.31 - «Мимино». Худ.фильм.
23.25 - Сериал «Чертова служба

в госпитале МЭШ».
23.51 - Программа АИллеша «Что

случилось».
00.05 - Футбол. Английская премьер- 

лига.

СРЕДА, 16 АП РЕЛЯ
7.00 - Шейпинг.
8.15 - Док.фильмы «Найди свою

борьбу» и «5 дней и 
1 вечер».

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

соседки».
10.25 - Сериал «Дерзкие 

и красивые».
10.50 - «В компании Миши и

Карла».
Юмор.программа.

11.05 - Взгляд зарубежных 
журналистов на 
Россию в 
программе 
«Реноме».

11.45 - Программа АИллеша
«Что случилось».

12.00 - Футбол.
13.50 - Муз.программа.
16.10 - Док.фильм Аркадия

Рудермана 
«Встречный иск».

15.50 - Док.фильм «Котлован».
17.00 - «Мешанина».
17.05 - Мультфильмы.
17.30 - Сериал «Девушки-

соседки».
18.00 - Сериал «Дерзкие и

красивые».
18.22 - «НТА-презент».
19.00 - Программа Л.Филатова «Чтобы

помнили».
19.40 - Сериал «Закон Лос-

Анджелеса».
20.40, 23.50 - «Новости НТА».
21.00 - Муз.программа, посвященная

Дню пожарной охраны.
21.40 - Рынок недвижимости -

«Суворов».
21.56 - Фильм Вима Вендера 

«Ложное движение».
00.10 • Сериал «Чертова служба 

в госпитале МЭШ».
00.51 - Программа АИллеша «Что 

случилось».
01.10 - Док.сериал «Полицейские».

ЧЕТВЕРГ, 17 АПРЕЛЯ
7.00 - Аэробика.
8.15, 12.10, 15.30 - «Новости НТА».
8.35 - Док.фильм «Встречный иск». 
9.25 - «Мешанина».
9.30 - Мультфильмы.
9.55 - Сериал «Девушки- 

соседки».
10.35 - Сериал «Дерзкие и

красивые».
11.00 - Программа Л.Филатова

«Чтобы помнили».
11.40 - Рынок недвижимости -

«Суворов».

12.30 - Программа АИллеша «Что
случилось».

12.45 - Док.сериал «Полицейские».
13.25 - Муз.программа.
16.05 - Док.фильмы Аркадия

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

соседки».
18.00 - Сериал «Дерзкие и

красивые».
18.25 - Муз.программа.
19.00 - «Доверие к власти». Ток-шоу

АКиселева «Национальный 
интерес».

19.40 - Сериал «Закон Лос-
Анджелеса».

20.26 - «НТА-презент».
20.55 - «Пеленг«.
21.31 • О.Жаков и Л.Прыгунов в

фильме «Без права на 
ошибку».

23.15 - Сериал «Чертова служба
в госпитале МЭШ».

23.56 - Программа АИллеша «Что
случилось».

00.10 - Док.сериал «Полицейские».

П Я ТН И Ц А , 18 АПРЕЛЯ
7.00 - Шейпинг.
8.15 - «Пеленг«.
8.35 - Док.фильмы.
9.40 - «Мешанина».
9.45 - Мультфильмы.
10.10 - Сериал «Девушки-

соседки».
10.50 - Сериал «Дерзкие и 

красивые».

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
самые низкие цены, вся продукция сертифицирована

1. 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 равотм.

| МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ НА ЛЮБОЙ ВКУС И АОСХАТОК~

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ МЯГКИХ УГОЛКОВ 
УГЛОВЫХ И КЛАССИЧЕСКОЙ компоновки

Обивка - американский флок-велюр, кроватный 
межанизм - Финляндия, сборка • Санкт-Петербург

Принимаем предварительные заказы на изготовление мебели

Магазин 1
ш ш и ш
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11.15 - «Доверие к власти». Ток-шоу
А. Киселева «Национальный 
интерес».

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

случилось».
12.50 - Док.сериал «Полицейские».
13.30 - Муз.программа.
16.25 - Док.фильм Аркадия Рудермана

«Человек на трибуне».
17.00 - «Мешанина».
17.05 - Мультфильмы.
17.30 - Сериал «Девушки-

соседки».
18.10 - Сериал «Дерзкие и

красивые».
18.35 - Муз.пауза.
19.00 - «Экстра-спорт».
19.10 - «ССР, или Скандалы, слухи,

расследования».
19.40 - Сериал «Закон Лос-

Анджелеса».
20.30, 23.15 - «Новости НТА».
20.50 - «НТА-презент».
21.31 - Трагифарс Педро

Альмодовара «Кика».
23.35 - Сериал «Чертова служба

в госпитале МЭШ».
00.16 - Программа АИллеша «Что 

случилось».
00.30 - Док.сериал «Полицейские». 
00.55 - Эрот.сериал «Горячая 

линия».

С УБ Б О ТА , 19 АП Р ЕЛЯ
7.00 - Аэробика.
8.15, 10.55, 13.05 - «Новости НТА».
8.35 - Док.фильмы.
9.20 - «Мешанина».
9.25 - Мультфильмы.
9.50 - Сериал «Девушки-

соседки».
10.15 - Сериал «Дерзкие и

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

расследования».
12.10 - Программа АИллеша «Что

случилось».
12.25 - Док.сериал «Полицейские».
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.
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».
19.40 - Сериал «Дорога в

Эйвоили».

20.35 - Рынок недвижимости -
«Суворов».

20.50 - «Новости НТА».
21.30 - Сериал «Секретные

материалы».
22.20 - «До и после» с

Вл.Молчановым.
23.15 - Фантаст.комедия «Погоня

за привидением».
01.00 - Эрот.сериал «Горячая

линия».
01.30 - Барри Уайт в муз.программе

«Коллекция».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 АПРЕЛЯ
7.00 - Шейпинг.
8.15 - Рынок недвижимости -

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

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

Команда отчаянных 
трапперов».

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

«Суворов».
11.30 - Муз.программа.
13.50 - «Конюшня Роста»: «Кирилл

Лавров. Жизнь и театр».
14.20 - Домашний концерт.
15.15 - Муз.программа.
17.00 - Сериал «Каникулы

любви».
18.05 - «Воздушный цирк Монти

Пайтона».
18.50 - Муз.пауза.
19.00 - Мультсериал «Симпсоны».
19.30 - Сериал «Дорога в

Эйвонли».
20.35 - «НТА-презент».
21.30 - Сериал «Секретные

материалы».
22.30 - Клуб «Белый попугай».
23.25 - Док.фильм «ДМБ-91».
00.45 - «Портрет Ирландии».

Муз.видеофильм.

ДК нефтехимиков 
12 апреля

Аллу Пугачеву, Валерия Леонтьева, 
Лайму Вайкуле, Кристину Орбакайте,

I Александра Малинина, Ларису Долину 
и других звезд эстрады представляет 

король пародий
Александр Песков. 

Начало в 18.00 
Цена билетов от 100 тыс.

до 150 тыс. руб.
Тел. для справок: 52-25-22.

s g i y

7.05 -
7.10 -
7.25 -

«Д. 7.30 -
^  7.45 -

8.55 -
9.25 -
10.20 ■

10.30 ■
10.45 ■
12.05 ■

12.10 ■

12.15
12.30 ■

13.15
13.45 •
14.00 ■
14.05
15.00 ■
15.05
16.00 •
16.05 ■

16.50 
17.05
17.50

17.55

18.00

18.15
19.10
19.15 
20.00

20.05 
20.50
21.10 
21.25 
21.49 
23.00 -
23.05 ■

00.00 - 
00.05 - 
00.10 ■ 
00.25 -

П О Н ЕД ЕЛ Ь Н И К ,
14 АП РЕЛЯ

«Утренняя разминка».
«Местный рынок».
«Утренняя разминка». 
Рекламный блок.
Шоу Владимира Преснякова 

«Прощание с детством». 
Сериал «Ведьма Салли». 
Сериал «Вдова Бланко». 
Телемагазин «Квантум». 
«Местный рынок».
М/ф «101 долматинец». 
Центральное агентство 
недвижимости представляет. 

Муз.программа.
Рекламный блок.
«Антреприза». Встреча с 
актером С.Виноградовым. 

Муз.программа.
Рекламный блок.
Новости «2x2».
- Сериал «Перекрестки». 
Новости «2x2».
- Сериал «Милый врат.

- «Местный рынок».
- Док.фильм «Самые большие

загадки прошлого и 
настоящего».

- Рекламный блок.
- М/ф «Чипполино».
- Центральное агентство

недвижимости представляет 
(повтор).

- «Местный рынок». Рекламный
блок.

- М/ф «Песня о летучих
мышах».

- Балет Эйфмана «Чайковский».
- «Местный рынок».
- «Искренне Ваши».
- «Местное время». Рекламный

блок.
- «Сегодня вечером».
- Рекламный блок.
- «Программа «Кулисы».
- «Планета «Здоровье».

■ Сериал «Гваделупе». 
Рекламный блок.
Возвращение. «Новое о 
старом».

«Местный рынок.»
«Местное время».
Рекламный блок.
Музыка.

00.30 - Телемагазин «Квантум».
00.40 - «XL-music».
01.15 - «Телемагазин».
01.25 - Сериал «Вдова Бланко».

В ТО Р Н И К , 15 АПРЕЛЯ
7.05 - «Местный рынок».
7.10 - «Утренняя разминка».
7.15 - Рекламный блок.
7.25 - Муз.программа.
7.30 - «Местное время» (повтор от

14.04.).
7.35 - «Царская ложа» Галины

Мшанской (70-летний 
юбилей выдающегося 
балетмейстера Юрия 
Григоровича).

8.05 - Киноглас.
9.25 • Сериал «Вдова Бланко».
10.20 - Телемагазин «Квантум».
10.30 - Рекламный блок.
10.45 - М/ф «Мистер Пронька».
11.10 - «Сегодня вечером» (повтор

от 14.04.).
11.55 - «Местный рынок».
12.00 - Песни Матвея Блантера.
12.30 - Рекламный блок.
12.45 - Х/ф «За мной, канальи!»

(прикл.).
14.30 - Док.фильм «Самые большие

загадки прошлого и 
настоящего».

15.15 - Рекламный блок.
15.30 - Муз.программа.
15.45 - М/ф «Чудеса на виражах».
16.10 - Док.фильм «Насекомые и

пауки».
17.25 - «Местный рынок».
17.30 - М/ф «Пугало».
17.45 - Рекламный блок.
18.05 - «Местный рынок».
18.10 - М/ф «Бегство в Квестленд».
18.30 - Рекламный блок.
18.45 - Юмор.программа «Куклы».
19.00 - «Искренне Ваши».
20.00 - «Местное время».
20.05 - «Сегодня вечером».
20.50 - Песни Матвея Блантера.
21.20 - Рекламный блок.
21.35 - Детектив «Паутина-2».
23.00 - «Местное время» (повтор).
23.05 - Рекламный блок.
23.15 - Мариинский театр в Нью-

Йорке.
00.00 - «Местный рынок». Рекламный

блок.
00.05 - Триллер «Кукловод».
01.25 - Сериал «Вдова Бланко».

СРЕДА, 16 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 - На одной планете. «В

королевстве дельфинов».
9.00 - Сериал «Ведьма Салли».
9.35 - Сериал «Вдова Бланко».
10.30 - «Местный рынок».
10.35 - М/ф «Стрела улетает в

сказку».
11.05 - Рекламный блок.
11.20 - «Сегодня вечером» (повтор 

от 15.04.).
12.05 - Новое пятое колесо.
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-2»

(повтор).
17.40 - Рекламный блок.
17.55 - Муз.программа.
18.00 - «Добрая сказка». М/ф.
18.35 - «Местный рынок».
18.40 - «Факт»
18.55 - Рекламный блок.
19.05 - «Искренне Ваши».
20.00 - «Местное время».
20.05 - «Сегодня вечером».
20.50 - Муз.программа «К Дню

работников пожарной 
охраны».

21.49 - Сериал «Гваделупе».
22.55 - «Женщина, которую

поцеловал Бог».
00.00 - «Местное время» (повтор). 
00.05 - «Факт» (повтор).
00.20 - Рекламный блок.
00.40 - «В случае необходимости». 
00.55 - «Дамский клуб «Элита».
01.15 - «Телемагазин».
01.25 - Сериал «Вдова Бланко».

ЧЕТВЕРГ, 17 АПРЕЛЯ
7.05 - «Местный рынок».
7.10 - «Утренняя разминка».
7.15 - Рекламный блок.
7.30 - «Факт» (повтор).
7.45 - «Местное время» (повтор).
7.50 - Муз.программа.
8.00 - «Плоды просвещения».
8.40 - «Аукцион» Натальи Миковой.
9.10 - Музыка и Овчаров.
9.45 - Сериал «Вдова Бланко».

10.30 ■
10.45 ■
11.05 •
11.10

12.00 •
12.35 ■
13.15 ■
14.00 ■
14.05
15.00 •
15.05
16.00 -
16.15 -
17.00 -
17.10 -

18.00 -
18.05 - 
18.20 -
18.35 - 
18.40 -
18.50 -
19.05 - 
20.00 -

20.05 -
20.50 -
21.10 -
21.35 -
21.49
22.50 -
23.00

00.30 - 
00.40 - 
01.25

П Я ТН И Ц А , 18 АПРЕЛЯ
7.05 - «Местный рынок».
7.10 - «Утренняя разминка».
7.15 - Рекламный блок.
7.30 - «Местное время».
7.35 - Музыка.
8.00 - «Здорово живешь!»
8.20 - «Открывая Россию: Мелихово».
9.10 - Поклонникам Терпсихоры.
9.55 - Сериал «Вдова Бланко».
10.50 - Рекламный блок.
11.05 - «Сегодня вечером» (повтор

от 17.04.).
11.50 - «Местный рынок».
12.00 - Х/Ф «Паутина-2», 2 с.
13.30 - Рекламный блок.
13.45 - Музыка.
14.05 - Сериал «Перекрестки»,

67 с.
15.00 - Новости «2x2».
15.05 - Сериал «Милый враг».
16.00 - Рекламный блок.
16.15 - «Площадь искусств» Зои

Беляевой.
16.45 - Спектакль «Рыжий чемодан».

Рекламный блок.
М/ф «Бегство в Квестленд». 
«Местный рынок».
«Сегодня вечером» (повтор 
от 16.04.).

Информ.программа.
Сериал «Ведьма Салли». 
Ток-шоу «В фокусе».
Новости «2x2».

- Сериал «Перекрестки». 
Новости «2x2».

- Сериал «Милый враг». 
Рекламный блок.
М/ф «Человек-Паук». 
«Местный рынок».
«Балета мир волшебный» 
(повтор от 16.04.).

Новости «2x2».
«Комильфо».
Музыка.
«Местный рынок».
М/ф «Ловушка для Бамбра». 
Рекламный блок.
«Искренне Ваши».
«Местное время». Рекламный 
блок.

«Сегодня вечером». 
Юмор.программа.
«О нужных вещах».
«В случае необходимости».
- Сериал «Гваделупе». 
Рекламный блок.

- Детектив «Паутина-2»,
2 с.

«Местный рынок.»
«Между нами».
- Сериал «Вдова Бланко».

17.45 - Поет Евгения Смольянинова.
18.15 - М/ф «Том и Джерри».
18.35 - «Местный рынок».
18.40 - М/ф «Куплю привидение».
18.50 - Рекламный блок.
19.05 - «Искренне Ваши».
20.00 - «Местное время». Рекламный

блок.
20.05 - «Сегодня вечером».
20.50 - Рекламный блок.
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 - Боевик «Жало

скорпиона».
00.40 - «Зоомагазин».
01.15 - «Телемагазин».
01.25 - Сериал «Вдова Бланко».

С УБ Б О ТА , 19 АП РЕЛЯ
7.05 - «Местный рынок».
7.10 - «Утренняя разминка».
7.15 - Рекламный блок.
7.30 - «Местное время» (повтор).
7.35 - «Романтика индийских

железных дорог».
8.25 - «Провинциальные письма»

Ольги Байдиной.
8.55 - М/ф «Василиса Микулишна»,

«Лебеди Непрядвы».
9.35 - Сериал иВдова Бланко».
10.30 - Рекламный блок.
10.45 - М/ф.
11.00 - «Сегодня вечером» (повтор

от 18.04.).
11.50 - Музыка.
12.40 - «Церковь. Слово жизни».
13.00 - Х/ф «Не курить!»
14.35 - Сериал «Ведьма Салли».
15.00 - Рекламный блок.
15.15 - Док.фильм «Самые большие

загадки прошлого и 
настоящего».

16.05 - Сериал «Перекрестки».
17.00 - Новости «2x2».
17.05 - Рекламный блок.
17.15 - М/ф «Аленький цветочек».
17.55 - «Местный рынок».
18.00 - «Искренне Ваши «.
19.10 - «Провинциальные письма»

Ольги Байдиной.
19.40 - Рекламный блок.
20.15 - Сериал «Милый враг». 
21.20 - Рекламный блок.
21.35 - Юмор.программа.
21.50 - Сказки для родителей.

«За порогом дома», 1 
ч.

23.25 - «Чай на двоих» с
И.Михайловой.

23.50 - Детектив
«Паутина-2», 3 с.

01.25 - Сериал «Вдова
Бланко».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 АП РЕЛЯ

7.05 - «Местный рынок».
7.10 - «Утренняя разминка».
7.15 - Рекламный блок.
7.30 - Муз.программа.
8.00 - Сказки для родителей. «За 

порогом дома», 1 ч.
8.35 - «Чай на двоих» с 

И. Михайловой.
9.25 - Сериал «Вдова Бланко».
10.20 - Телемагазин «Квантум»!
10.30 - Рекламный блок.
10.45 - М/ф «Лиса-строитель».
11.00 - Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны», 1 с.
12.10 - Музей друзей Ирины 

Кленской.
13.00 - «Местный рынок».
13.05 - Музыка.
13.15 - Рекламный блок.
13.30 - «Православные беседы» 

(повтор).
14.15 - Центральное агентство 

недвижимости представляет.
14.20 - Рекламный блок.
14.35 - Сериал «Ведьма Салли».
16.00 - Новости «2x2».
16.05 - Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны», 2 с.
17.20 - Рекламный блок.
17.30 - «Церковь. Слово жизни» 

(повтор).
18.00 - «Искренне Ваши».
19.00 - Информ.программа АО АНХК.
19.20 - М/ф «Братья Лю».
19.46 - Центральное агентство 

недвижимости представляет.
19.50 - «Будьте здоровы» (о 

биоселене).
20.00 - Новости «2x2».
20.05 - «Местный рынок».
20.10 - Прикл. фильм «Сага о

викингах».
21.40 - Рекламный блок.
22.00 - Док.фильм «Самые большие

загадки прошлого и 
настоящего».

22.30 - «Алиса в стране чудес в
Париже».

23.25 - Сказки для родителей. «За
порогом дома», 2 ч.

00.00 ■ Голливудские истории. 
«Черный Голливуд».

01.25 - Сериал «Вдова Бланко».

Предприятие изготовит 
быстро и качественно

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

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



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

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

Информационно- рекламный выпуск №17 (248) 11.04.97—18.04.97
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Можно ли зачать 
с помощью волос?

Современная наука научилась ис
пользовать волосы для лечения женщин 
от бесплодия. Для этого волосы не нуж
но заливать кипятком, настаивать и при
нимать внутрь 3 раза в день. Их доста
точно сдать на плазменно-спектромет
рический анализ по методу доктора 
А.В.Скального.

Обычными ножницами у вас отре
жут несколько локонов с макушки, 
главное, чтобы они были чистыми, без 
лака и геля.

Елена Юрьевна Печникова, гинеко
лог-эндокринолог научно-медицинского 
центра, когда отправляет своих пациен
ток сдать волосы на анализ, то слышит 
всегда один и тот же удивленный во
прос: «Зачем?»

— С помощью волос, используя спе
ктральный метод, определят, какие эле
менты и в каком количестве присутству
ют в вашем организме. Мы уже знаем,

как, скажем, на человека влияет отсут
ствие марганца или калия, и в первую 
очередь начинаем пополнять запасы ор
ганизма тем, чего в нем не хватает. А 
потом уже занимаемся непосредственно 
той болезнью, которая пациентку бес
покоит. Когда женщина ко мне прихо
дит впервые, я обычно даю ей програм
му на два месяца, в которую входит и 
анализ волос. Сделав его, женщины по
лучают рекомендации консультанта, как 
надо питаться и какие пищевые добавки 
употреблять. И очень часто после этого 
им удается забеременеть.

— Так, может, женщ ине достаточ
но восполнить недостаток микроэле
ментов, а не ходить по врачам?

— Увы, все не так просто. Ведь у 
женщины остались все ее болезни, вос
палительные процессы, микробы. По
этому я говорю, что пункт первый — это 
контрацепция.

— С помощью анализа волос 
можно продиагностировать практи
чески все болезни?

— Конечно, просто репродуктивная 
функция женского организма — самая 
важная. И если организм не может ее 
осуществлять, значит, он в очень пло
хом состоянии.

\ Ф т , ш ш т т ш ш п w
Справочная для родителей

СКОЛЬКО ДОЛЖЕН СПАТЬ МАЛЫШ
Двухлетний Ф илипп может м ирно спать на руках у отца прямо в магазине, не реагируя на 

ш ум. А потом  в 2 часа ночи он садится в своей кроватке и, воркуя «мама», забавляется с п о 
грем уш кам и. Почему малыш не спит ночью? Свете 5 лет. Она очень поздно засыпает, а про 
сы пается с петухами. Достаточно ли спит ребенок? Борис (ему 4 года) каждую  ночь, как лу 
натик, появляется в комнате родителей и только после этого  визита чувствует себя хорош о. 
Как долго  это  будет продолжаться?

Родительские сомнения сегодня разреш аю т немецкие специалисты  -  детский  врач, про 
ф ессор М .Албани и психолог Сабина Вебер.

Почему дети не хотят вечером ложить
ся в постель?

У малышей возникает чувство, что они пропу
скают что-то интересное, что происходит в комна
те родителей. Это -  основная причина. Следую
щая -  дети не чувствуют себя хорошо в своей по
стели, потому что воспринимают ежевечернее «на
до идти спать» как наказание. И наконец, нежела
ние идти спать -  стремление показать свою 
власть родителям: «не хочу и не буду».

Почему дети так часто просыпаются но
чью?

Дети до 3 лет учатся спать в привычном им, 
взрослом, режиме (глубоко -  но
чью, подремать -  днем). Кроме 
того, малыши 2-3 лет проходят 
фазу, когда на них сваливается 
очень много впечатлений. Они 
знакомятся с окружающим миром, 
и многое вызывает у них ночные 
страхи. Если спать ночью не хотят 
старшие дети, это означает все те 
же страхи, но уже по другому по
воду: например, перед контроль
ной или после бурной родитель
ской ссоры. Иногда плохой сон -  
реакция на чрезмерную загружен
ность.

Нуждаются ли дети одно
го возраста в одинаковом ко
личестве сна?

Есть люди, которые от при
роды спят много, и люди, которые 
спят мало. Никакого повода для

беспокойства нет, если 3-летнее дитя не желает 
спать днем или если 8-летнее в 9 вечера уже за
валивается в кровать. Важно лишь то, чтобы вече
ром дети ложились спать в одно и то же время, 
и то, что должны ночью достаточно спать. Потому 
что только тогда будут «работать» гормоны роста.

Нужен ли послеобеденный сон?
До 5 лет большинство детей нуждается в по

слеобеденном отдыхе. Вовсе не обязательно 
спать, можно просто поваляться на софе. Поздний 
или длительный послеобеденный сон часто винов
ник того, что дети не хотят вечером ложиться в 
постель, потому что еще не успели устать.

Почему для детей так важен ритуал 
«спокойной ночи!»?

Перед тем как заснуть, ребенку надо немнож
ко понежиться в постели. Поэтому родители долж
ны уделить ему некоторое время -  рассказать 
сказку, спеть колыбельную, просто пошептаться с 
ним. Этот ежевечерний ритуал даст ребенку ощу
щение защищенности. И, когда он потом остается 
один в темноте, он не чувствует себя покинутым.

Можно ли разрешать малышу спать в 
родительской постели?

Все дети обожают забираться в родительскую 
кровать, и почти все родители решительно проти

вятся этому.
Компромиссное решение -  

пускать ребенка в свою постель, 
только если он заболел или ему 
приснилось что-то очень страшное. 
И, конечно, в воскресное утро.

Как успокоить перевозбуж
денного ребенка?

Ни в коем случае не прибегать 
к помощи снотворных средств. Ни 
в коем случае не заталкивать его в 
кровать, если он только что бегал, 
прыгал и буянил, -  он станет еще 
более неуправляемым. Побольше 
гуляйте с малышом на свежем воз
духе, а вечером придумайте для 
него успокаивающую игру или це
лую церемонию перед сном. И он 
быстро успокоится. Например, 
спойте ему длинную колыбельную. 
Только не засните сами.

Я

— М ожно ли сказать, например, 
что если в организме недостаточно 
микроэлементов, то женщ ина бес
плодна?

— Нет, но можно сказать, что при 
таких-то нарушениях у женщины сниже
на способность к зачатию. Ведь беспло
дие бывает разное — психогенное, эн
докринное, механическое, генетичес
кое, мужское. И анализ волос в этих 
случаях будет разный. Мы всегда смот
рим на медь и железо, это окислитель
но-восстановительные реакции. Наш ор
ганизм устроен по принципу биохимиче
ской фабрики, и если эти процессы не 
идут, то нарушается питание тканей и 
так далее, что ведет к плохому разви
тию плода.

— Сейчас проблема ж енско го  
бесплодия актуальна. Согласно ста
тистике, чуть ли не 20% женщ ин 
страдает этим заболеванием.

— Потому что в последнее время на
чали рожать дети детей войны. А те, кто 
был зачат в войну, уже не имели в сво
ем организме нужных элементов. Ино
гда одновременно мы берем анализ у 
бабушки, мамы и внучки и видим, что 
показания однотипны, и с каждым по
следующим поколением дефицит усу
губляется. Такие девочки с рождения 
имеют много проблем. И очень хорошо, 
что сейчас на прием стали приводить 
13—14-летних, я уже могу начать их ле
чение, пока еще картинка бесплодия не 
сложилась.

— Есть ли какие-то общие показа
тели, чего чаще всего не хватает в 
организме?

— Чаще всего сейчас наблюдается 
дефицит магния. Этот элемент необхо
дим для нормальной функции нервной 
системы. У женщин большие перегруз
ки, что дает слабость, утомляемость, 
выпадение волос, слабеет мышечная си
стема. И плохо обстоит дело с наличи
ем в организме железа, поскольку мы 
все живем в экологически неблагопо
лучной среде.

1! ; -

Милана Богданова.

На кой бес этот стресс?
У старых ворчунов в 3 раза больше шансов иметь пробле- jv. 

мы с сердцем, чем у их спокойных уравновешенных ровесни
ков. Об этом свидетельствуют результаты многолетнего иссле
дования причин возникновения сердечно-сосудистых заболева
ний, итоги которого были недавно подведены учеными из Бос
тона.

Длившиеся 10 лет наблюдения за здоровьем американцев 
в возрасте от 40 до 90 лет позволили сделать следующие вы
воды: людям чрезмерно раздражительным необходимо прини
мать меры по «обузданию» собственной вспыльчивости; упо
требление алкоголя и табака неспособно «утихомирить» не
уравновешенного человека; сдержанность и спокойствие защи
щают сердце от инфаркта.

Организаторы исследования пока не могут точно сказать, 
каким образом действует в организме «болезнетворный» меха
низм вспыльчивости. Пока ясно одно — в состоянии повышен
ного раздражения происходит чрезмерное выделение гормонов 
стресса в кровь, увеличивается потребность клеток сердечной 
мышцы в кислороде и повышается «липкость» кровяных телец, 
из-за чего образуются тромбы

Таблетки «от головы»
Многие канадские врачи считают, что их соотечественники 

злоупотребляют лекарствами. Например, за минувший год вы
писано более 24 миллионов рецептов на антидепрессанты. Эта 
цифра намного опережает темпы роста числа пациентов, дей
ствительно в них нуждающихся. Теперь эти препараты назнача
ют в случаях, когда раньше вполне обходились без них: при ле
чении булимии — неутолимого голода, нервозности, рассеянно
го внимания, в том числе у детей. Нередко к подобным сред
ствам прибегают работники многолюдных офисов, где тесно и 
шумно. Но самая распространенная причина — использование 
антидепрессантов с целью обретения физического и психичес
кого комфорта. Тревогу врачей вызывает перспектива, когда 
люди не смогут естественным образом справляться даже с не
значительными проблемами и попадут в психологическую зави
симость от химических препаратов.

Рак груди и яичники
Известно, что у женщин, страдающих раком груди, угнете

ние функции яичников подавляет опухолевый рост. Благодаря 
имперскому фонду раковых исследований Великобритании по
явились новые данные. Чтобы приостановить деление раковых 
клеток в молочной железе, врачи удаляли яичники у женщин 
моложе 50 лет. Исследование проводилось в 12 клиниках. Бы
ли обследованы в общей сложности 2102 женщины. «Прибав
ка» их жизни составила не менее 15 лет! Эта информация под
тверждена сходными исследованиями в 12 других странах ми
ра.

С появлением эндоскопической техники операция удале
ния яичников стала не столь мучительной для женщин, страда
ющих опухолью молочной железы. Это очень важно, так как 
ежегодно у 250 тысяч женщин во всем мире диагностируется 
рак груди.

«Железное» сердце
Финские исследователи полагают, что высокий уровень 

железа в организме повышает опасность сердечных заболева
ний. Они отмечают: излишек железа — более существенный 
фактор риска коронарной болезни, чем уровень холестерина в 
крови.

Доктор Базил Ривкинд из национального института болез
ней сердца, легких и крови США назвал вывод финских ученых 
«интересным», но прежде чем давать практические рекоменда
ции, нужно более детально изучить связь межд^ уровнем со
держания железа в организме и сердечными болезнями.

Пока же выяснилось следующее. Финские ученые обсле
довали 1930 мужчин среднего возраста. Те из них, кто предпо
читал богатую железом пищу, отличались большей предраспо
ложенностью к сердечным приступам. В их рацион входило, на
пример, красное мясо, богатое не только железом, но и боль
шим содержанием жира.

Чем отличается 
памперс от памперса?

Первое и самое главное — количество впитывающего ве
щества — абсорбента. Оно зависит от веса карапуза. Но даже 
и для одинаковых малышей может быть разным. Например, в 
подгузниках израильской фирмы Baby Тор для карапузов ве
сом 3—5 кг содержится 3 г абсорбента, а в бельгийских под
гузниках Ultra Dry — 7 г. Поэтому израильские подгузники мож
но носить 8 часов, а бельгийские — 12.

Кроме того, разные фирмы могут использовать разные аб
сорбенты. И хотя они абсолютно все прошли тщательную про
верку, это не исключает индивидуальной чувствительности ре
бенка на памперсы той или иной фирмы.

В зависимости от того, как распределен абсорбент по дли
не памперса, различают памперсы для девочек и мальчиков 
(Helen, Harper, Ultra Dry, Eldou, Duimelot, Baby Top) и универ
сальные (Baby Soft, Ultra Style, Bibuo, Skippes).

Ну и, наконец, у моделей разных фирм свои «прибамба- 
сы». Почти в каждой — самоклеющая многоразовая пленка, за
крепляющая подгузник на талии. Часто используют и вспомога
тельные эластичные манжеты, предотвращающие протекание. 
Самые же «крутые» имеют индикаторы влагонасыщения.

Неблагоприятные дни АПРЕЛЯ
14 апреля — с 14 до 15 час.
20 апреля — с 11 до 12 час.
23 апреля — с 4 до 5 час.
27 апреля — с 15 до 16 час.
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Льготы на бесплатный проезд отдельных категорий 
пассажиров на территории РФ, предоставляемые 
ОАО «Автоколонна 1948» г.Ангарска на 1997 г.

Категория
пассажиров

1

В городском 
сообщении 

всеми 
видами 

транспорта, 
кроме такси 

2

Пригородного
сообщения

3

Основание

4

1. Герои соц.труда и лица, награжден
ные орденами 3-х степеней: «За служ
бу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» и орденом Трудовой Славы

бесплатно бесплатно в 
пределах адми
нистративного 
района прожи

вания

Указы Президиума Верховного 
Совета СССР от 6.09.67 г., от 
18.01.74 г., от 28.10.74 г.

по предъявлении книжки героя или орденской книжки

2. Лица, награжденные орденами и ме
далями СССР за самоотверженный труд 
и безупречную воинскую службу в тылу 
в годы ВОВ

^ Постановление СМ РСФСР от бесплатно бесплатно 1д Qg 8g r № 28?

по предъявлении удостоверения на награду

3. Граждане, награжденные медалью 
«За оборону Ленинграда» или знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»

,  ,  Указ Президента РФ от 
бесплатно бесплатно 18.01.94 г. N° 163

по предъявлении соответствующего удостоверения

4. Лица, награжденные знаком «Почет
ный донор России»

бесплатно по 
предъявлении со
ответствующего 
удостоверения

Закон РФ «О донорстве крови 
и ее компонентов» от 9.06.93 
г., разъяснение к ст.11.

5. Участники Великой Отечественной 
войны и лица, приравненные к ним, в 
т.ч. бывшие несовершеннолетние узни
ки фашистских концлагерей в возрасте 
до 16 лет на момент освобождения

бесплатно бесплатно

по предъявлении удостоверения 
участника Великой Отечественной 
войны

Постановление СМ РСФСР от 
19.09.89 г. № 287, СМ СССР 
от 14.04.90 г. № 375, Указ 
Президента РФ от 15.10.92 г.

6. Реабилитированные жертвы полити
ческих репрессий бесплатно бесплатно

Закон РСФСР от 3.09.93 г. № 
5698-1 «О внесении дополне
ний в Закон РСФСР «О реаби
литации жертв политических 
репрессий»

7. Бывшие военнослужащие-интернаци
оналисты, принимавшие участие в бое
вых действиях в Республике Афганис
тан и на территории других стран

бесплатно бесплатно 

по предъявлении удостоверения

Указ Президента от 4.04.92 г. 
№ 362 (ст.924)

8. Родители и жены военнослужащих, 
погибших вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при защите 
СССР или при исполнении иных обязан
ностей военной службы, либо вследст
вие заболеваний, связанных с пребыва
нием на фронте

бесплатно бесплатно 

по предъявлении удостоверения

Постановление СМ РСФСР от
19.09.89 г. № 287, Закон 
СССР «О неотложных мерах 
по улучшению пенсионного 
обеспечения и социального 
обслуживания населения» от
1.08.89 г. N° 313-14

9. Депутаты Государственной Думы Фе
дерального Собрания РФ

бесплатно бесплатно

по предъявлении депутатского 
удостоверения

Постановление ГО ФС РФ от 
21.01.94 г. № 41-1 Генераль 
ный директор (И.П.Лукьянов 
Постановление Правительств; 
от 29.08.94 г. № 1004

10. Инвалиды Отечественной войны, 
включая несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей в возрасте до 
16 лет на момент освобождения и име
ющих соответствующую группу инва
лидности

бесплатно бесплатно

по предъявлении удостоверения 
инвалида ВОВ

Постановление ЦК КПСС от 
18.04.75 г. N° 304, от 15.05.75 
г. N° 312, от 10.11.78 г. N° 907, 
от 21. 02.80 г. Ns 175 Указ Пре
зидента РФ от 15.10.92 г. Меж
правительственное соглашение 
о взаимном признании на 
льготный проезд для инвали
дов ВОВ

11. Дети-инвалиды по зрению, не име
ющие двух конечностей или с парали
чом двух конечностей, а также инвали
ды I и II групп вследствие этих причин

бесплатно бесплатно в 
сельской мест
ности в преде

лах администра
тивного района 

проживания

Постановление ЦК КПСС, CN 
СССР и ВЦСПС от 24.3.86 г. N< 
400, постановление СМ РСФСР 
от 24.09.68 г. N« 601

по предъявлении пенсионного удостоверения

12. Инвалиды с детства, получающие 
государственные пенсии или пособия

бесплатно - Постановление СМ РСФСР от 
27.09.68 г. № 661

13. Инвалиды-слепые бесплатно бесплатно Постановление СМ СССР от 
9.03.54 г. № 399, от 8.02.68 г 
N° 86

по предъявлении членского билета ВОС

14. Дети (при одном взрослом пассажи
ре)

бесплатно при 
возрасте ребенка 
до 7 лет, если он 
не занимает от
дельного места

Правила перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным 
транспортом в РСФСР

15. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей

бесплатно бесплатно Постановлением СМ СССР от 
31.07.87 г. N° 872

16. Школьники, проживающие в сель
ской местности

бесплатно в шко
лу и обратно к 

месту жительства

бесплатно в 
школу и обрат 
но к месту жи

тельства

Постановление СМ РСФСР от 
26.08.65 г. N° 994

------------
Око 

/ ' ---------—
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Окончание в следующем номере

закон для двоих
Семейный кодекс Российской Федерации -  пре

любопытнейший документ, эдакая занятная книжица 
«для домашнего чтения».

Найдем главу восьмую, которая так и 
озаглавлена: «Договорный режим имущест
ва супругов». Брачный контракт, оказыва
ется, называется вовсе даже и не «кон
тракт», а «договор». Ведь стороны, вступа
ющие в брак, договариваются между собой 
о десятках важных вещей. Так, если бы, 
скажем, несколько лет назад, когда моло
дые обменивались обручальными кольцами 
под марш Мендельсона, практиковалась 
подобная процедура, все было бы деталь
но расписано: кому -  автомобиль, кому -  
дачу, кому -  квартиру с гарнитуром, кому
-  рояль с паласом. Если не было у моло
доженов тогда дачи-квартиры-маши- 
ны-гарнитура-паласа? Все это появилось 
позже, постепенно, по мере возрастания 
семейных доходов. А какая разница? Брач
ный договор может быть заключен как в 
отношении уже имеющегося имущества, 
так и в отношении будущего, совместно 
нажитого.

Кстати, с помощью брачного договора 
супруги могут определить способы участия 
в доходах друг друга, вплоть до того, ка
кой процент заработка муж обязан отда
вать жене или -  в некоторых семьях при
нято и такое -  жена обязана отдавать му
жу. А тот выдает ей «на хозяйство».

Сколько семей -  столько и образов

этот контракт недействительным полно
стью или частично. Как правило, это про
исходит по требованию одного из супругов 
в том случае, если условия договора ста
вят этого супруга в крайне неблагоприят
ное положение.

Ну и, разумеется, условия брачного 
контракта не должны противоречить основ
ным началам семейного законодательства.

Возьмем для примера некую пару: Ка
тю и Сережу, которые не только не могут 
поделить недвижимое имущество, но и сы
нишку готовы разорвать на части, лишь бы 
тот не достался противной стороне. В 
брачном договоре непременно были бы 
оговорены и эти вопросы: с кем при 
разводе остается ребенок, на каких усло
виях. Какие права приобретает второй ро
дитель, на какой срок (каникулы, праздни
ки) он может брать к себе сына.

Размер алиментов -  больная тема -  
также может варьироваться. Тем более что 
Семейный кодекс РФ, сохранив долевой 
принцип в определении выплат содержа
ния на детей, позволяет нынешним судьям 
принимать более гибкие решения. Если 
раньше во внимание брался лишь один 
принцип -  количественный: на одного ре
бенка -  четверть зарплаты, на двоих -

жизни. Как расходовать деньги, на что их 
откладывать, как распределять домашнюю 
работу, организовывать уход и воспитание 
детей -  решать каждой паре промеж со
бой. Ни социальных рецептов, ни каких-то 
обязательных постулатов, инструкций туг 
быть не может. Главное, чтобы такое поло
жение вещей устраивало обоих. А брачный 
договор или брачное соглашение лишь 
официально закрепит принятый супругами 
порядок. И имущество, которое в случае 
развода достанется той или другой сторо
не, здесь будет указано. И то, каким обра
зом станут распределяться домашние обя
занности. И в течение какого времени, ес
ли брак будет паче чаяния расторгнут, дол
жен муж платить алименты на будущего 
ребенка (детей).

Доп^ггим, официально алименты вы
плачиваются до достижения чадом 18-лет
него возраста. Но вы считаете это непра
вильным и хотите записать иначе: до окон
чания учебы в высшем учебном заведении, 
если сын или дочь учится на дневном от
делении. Пожалуйста, нет проблем, запи
сали такой пункт в брачный контракт, и 
хоть разбейся в лепешку передумавший 
папаша, а будет как миленький «тянуть» 
свое великовозрастное чадо до самого 
диплома.

В общем, если быть краткой, брачный 
договор -  это тот же закон. Только для 
двоих. Приняли свои правила -  будьте лю
безны по ним и играть. Правда, пункт вто
рой статьи 42-й Семейного кодекса разре
шает ограничивать предусмотренные брач
ным договором права и обязанности су
пругов определенными сроками, в зависи
мости от наступления либо, напротив, не- 
наступления тех или иных условий.

Так, скажем, муж обещает отдать же
не дачу и пианино, если та родит ему ма
лыша. А не родит -  не видать ей дачи как 
своих ушей. Точно так же и жена, мечтаю
щая о том, чтобы муж у нее был с канди
датской или даже с докторской степенью, 
имеет право выдвигать сие условие уже в 
брачном контракте, который они заключат 
студентами. Станешь, милок, доктором на
ук, профессором -  получишь машину и 
смокинг. Нет -  пеняй на себя.

По желанию супругов брачный дого
вор может быть изменен или расторгнут. 
Причем в любое время: жизнь вносит свои 
коррективы. Новое соглашение совершает
ся в той же форме, что и сам брачный до
говор. Однако желание должно быть обо
юдным. В одностороннем порядке брачный 
контракт ни расторгнут, ни изменен быть 
не может. Исключение -  решение суда, 
куда обратился один из супругов, дабы за
щитить свою честь, доброе имя, имущест
во и т.п. Суд может, если сочтет необхо
димым, на основе Гражданского кодекса 
РФ прекратить действие брачного контрак
та либо «подправить» его в какой-то части. 
Больше того, суд может вообще признать

треть, на троих и более -  половина, то 
сейчас все одновременно и гораздо про
ще, и гораздо сложнее. Судьи учитывают 
материальное положение обоих родителей: 
и того, с кем остались дети, и того, с ко
го взыскиваются средства на их содержа-

Теоретически алиментная доля может 
быть снижена судом до одного процента от 
заработка. Другое дело, что так, как пра
вило, не бывает. Однако новый Семейный 
кодекс дает суду такую возможность.

Возможен такой вариант: алименты 
платятся в твердой денежной сумме, кото
рая определяется не в рублях, а в количе
стве минимальных зарплат, что автомати
чески обеспечивает ее последующую ин
дексацию.

Любовь и деньги, как известно, вещи 
различные. И «смешивать два эти ремес
ла» совсем не обязательно. Так, бездетные 
супруги всегда разводились в загсе. Но 
только в том случае, если у них не было 
имущественных претензий друг к дружке. 
Иначе и их тоже ждал суд с его бесконеч
ными «сюрпризами»: отсрочками, перено
сом заседаний из-за болезни судьи, неяв
ки ответчика и т.п. Новый Семейный ко
декс разрешает эту проблему просто. Раз
водитесь в загсе, а свои имущественные 
споры решайте позже в судебном порядке.

Что же касается супругов, имеющих 
несовершеннолетних детей, то расторже
ние их брака по-прежнему в компетенции 
судей. Однако процедура развода и здесь 
предельно упрощена. Если ни муж, ни же
на не возражают против расторжения бра
ка, их разведут уже через месяц со дня 
подачи заявления. И никаких сроков для 
примирения, никаких вопрсоов о причинах 
несложившейся семейной жизни, никаких 
некорректных высказываний, оскорбляю; 
щих честь и достоинство женщины.

В случае возражения со стороны му
жа или жены срок для примирения может 
быть дан, но не более трех месяцев (а не 
полгода, как это было прежде).

То же и со вступлением в брак. Ника
ких трехмесячных карантинов. Через месяц 
после подачи заявления вас распишут. А 
при «особых обстоятельствах» (невеста бе
ременна, жених отбывает в длительную за
граничную командировку) брак может быть 
заключен в любой день. Завтра, послезав
тра, сегодня. Когда хотите.

Да, а если -  не дай Бог! -  вы оказа
лись, сами того не ведая, в положении не
завидном: вышли, допустим, замуж за же
натого, требуйте через суд защиты своей 
чести и достоинства, возмещения обман
щиком морального и материального ущер
ба, а также признания брака недействи
тельным. Все права -  на вашей стороне. 
Семейный кодекс вас в том поддержит.

Елена Березина.
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Телефоны:
Факс:

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

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

Информационно- рекламный выпуск №17 (248) 11.04.97—18.04.97

Ваш выход, MAESTRO! 
'Иоуба/г вл£нлН&о& 

к у п л и , ппоаажкг.
a p c H ' i h h i O o M t 'H a

к в д ’р.т.ир
Й'АфоржаьуиоЯНое аи/инан&а

—  — — — -----  Работаем с 10 до 19 ч.
 ——  12 мр-н-7-24,
■ --------------— — - т. 8-52-96, 6-52-38

• Теплоход «Ярославец» на Байкале. Тел. е Ан
гарске: 4-18-14. Тел. в Иркутске: 43-52-64.

Тел.:
|гатель с коробкой в сборе ГАЗ-ЗЮ29. 

12-53-36. (24615)
А/м ВАЗ-099 07.1995 г.в

рово-вишневый). Тел.поср. 
час. (24559)

• Новый ,
52-74 с 19 до 22 час.

г.вып (цвет перламут- 
54-07-16

а/м ЗИЛ-131 кунг. Тел.: 3-71-39,
19 до 22 час. (24695)

А/м ВАЗ-2106 1978 г.вып. (в хорошем состо-

после 19 

6-

Л  
1

■

янии, белый, пробег 94 тыс.). Цена договорная. 
Тел.: 9-86-93 в рабочее время. (24606)

• А/м «Toyota-Caldina» 1993 г.вып. Тел.: 56-19- 
51. (246071

• А/м «Ниссан-Блюберд» 1992 г.вып. Тел.: 6- 
14-02. (24608)

• А/м «Тойота-Королла» 1990 г.вып. Цена $5,5. 
Тел.: 3-01-22. (24588)

• А/м BA3-21093 1991 г.вып., гараж в а/к 
«Сигнал». Тел.: 52-32-19.

• А/м «Мицубиси-Паджеро». Тел.: 9-72-39. 
(24611)

• Срочно ^м «Тойота-Корона- 1994 г.вып. -  
66 млн.руб., 1991 г.вып. -  43 млн.руб., «Мицу- 
биси-Паджеро» 1996 г.вып. -  $35 тыс. Тел.: 55- 
14-57, М5-09.

• А/м «Тойота-Камри» 1985 г.вып. или обме
няю на УАЗ. Тел.: 4-87-44. (24616)

• Срочно м/а «Таунайс» 1988 г.вып. (цвет «мо
крый асфальт», двигатель 2 л, впрыск, мех.ко- 
робка, 4WD, бензин, привезен 1S04.97). Цена 
$8000. Адрес: 15А м/н-36-141 с 18 до 21 час. 
Тел.: 55-48-67 вечером. (24625)

• Срочно а/м «Тойота-Корона» 1989 г.вып. 
(цвет серый, двигатель 1500 куб.см, мех.короб
ка, кузов универсал, г/п 500 кг). Цена $4300. Ад
рес: 15А м/н-36-141. Тел.: 55-48-67 вечером. 
(24626)

• V m ВАЗ-2121 «Нива» 1980 г.вып. или обме
няю на капгараж. Тел.: 4-85-88.

• tyM BA3-21053 1996 г.вып. Тел.: 56-12-64. 
(24628)

• А/м «Маада-Фамилия» 1990 г.вып. (КПП, 
двигат.) на запчасти. Тел.: 55-82-01. (24619)

• А/м ВАЗ-21061 1995 г.вып. (цвет «вишня»). 
Тел.: 4-39-45. (24632[

• А/м «Таврия» 1992 г.вып., цена 10 млн.руб. 
и а/м «Газель» 1996 г.вып., цена 33 млн.руб. 
Тел.: 6-62-39. (24648)

• tyM: «Хонда-Интегра» 1991 г.вып., цена $6,5 
тыс.; «Хонда-Вигор» 1990 г.вып. -  $10,5 тыс.; 
«Тойота-Чаизер» 1990 г.вып. -  $9,0 тыс.; •Суб- 
ару-Легас» 1988 г.вып. -  $7,5 тыс. Тел.: 56-W- 
37. (24645)

• А/м BA3-21043 1992 г.вып. Раб.тел.: 9-85- 
69. (24650)

• А/м «Тойота-Карина» 1990 г.вып. (универсал, 
30 мл). Тел.: 55-02-75. (4233)

А/м «Таун-Айс», можно на запчасти. Тел.: 3- 
“  6-96-54 I ------23-82, 6-< I вечером. (4235)
• А/м «Т-Кроун» 1993 г.вып. -  $17 тыс. или 

поменяю на «Тойоту» не ранее 1991 г.вып. с до
платой, а/м «Тойота-Спринтер» 1992 г.вып. (уни
версал, 1,5 л, МКП, кондиционер, на рессорах, 
грузоподъем 400 кг). Тел.: 55-55-49. (4237)

■ А/м BA3-21083 1990 г.вып. -  18 млн.руб. 
Тел.: 55-19-98. (4242)

• А/м ВАЗ-2101. Тел.: 9-78-95. (4257)
• Гаражи в а/к «Привокзальный-1» и «Звездоч

ка» (в 4-м поселке) за 5 и 4 тыс.$. Торг уместен. 
Тел.: 54-21-84, 4-82-31. (24560)

^По з̂емный гараж в 29 мр-не. Тел.: 52-62-

• Срочно капгараж в «Искре-2» (тепло, свет, 
охрана) -  15 млн.руб., капгараж под грузовой 
а/м в ГСК-3 -  20 млн.руб. Тел.: 55-14-57, 6-45- 
09.

• Срочно гараж в «Майске-1». Тел.: 9-76-63. 
(24623)

• Капгараж в 94 кв-ле (свет, тепло). Адрес: 94 
кв-л-104-37 вечером. (24627)

■ Гараж в а/к «Искра-2». Тел.: 9-15-93. (24643) 
Искра-2- или меняю на

Раб.тел.: 6-67-72.

■ *1
,ч • Срочно гараж в а/к «Ист 

I • j ' .  I  а/м. Тел.: 6-06-52. (246511
^  ' ГаРаЖ ТеЛ S' 8Гараж.

(24652)
■ Недостроенный гараж. Тел.: 4-93-39. (4240)
• Подземный капитальный гараж в 29 мр-не 

(2-этажный). Продам готовые фетры и подклады. 
Тел.: 55-01-31. (4254)

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

• 3-комн. кв-ру (1 этаж, решетки, железные 
^е^и, ̂  59,1̂ 41̂ 6 кв.м). Цена 70 млн.руб. Тел.:

• 3-комн. кв-ру (107 кв-л, 1 этаж). Тел.: 3-23- 
24. (24624)

• 3-комн. «хрущевку» или меняю на 1-комн. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 4-85-18. (24633)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру. Адрес: 20 кв-л-5- 
18. Тел.: 55-67-69. (24612)

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки в 12А мр-не. 
Дом.тел.: 6-86-22. (24630)

2-комн. кв-ру. Адрес: 72 кв-л-2-19 вечером. 
2-комн. «хрущевку» (2 эт„ тел.). Тел.: 6-76-

1 Ц 

f t

1 -комн. кв-ру в центре Ангарска. Тел. в Ир- 
2)-46-50-91. (24609)

49.

кутске: (8-3952)-
• Недорого 1-комн. кв-ру’ на 1 этаже. 

Тел.поср.: 3-73-13. (24639)
• 1-комн. кв-ру «хрущевку» (1 эт., 179 кв-л, 

цена 33 млн.руб.), 1-комн. кв-ру улуч. планиров
ки (7А м/н, 1 эт„ цена 36 млн.руб.). Тел.: 6-13- 
87. Раб.тел.: 6-52-38. (24642)

• Дом в п.Касьяновка (43 кв.м, 20 соток чер
нозема). Тел.: 6-88-25. (24597)

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

■ Дом в Черемховском р-оне (огород 2,5 гек
тара, все постройки, рядом река) недорого. Ад
рес: 10 м/н-38-2. (4249)

■ Дорого 2-этажный особняк со всеми удобст
вами для организаций и частных лиц. Торг уме
стен. Можно по безналу или кредит. Тел.: 2-97- 
91 с 9.30 до 23.30.

• Дачу в с/о «Труженик» (ост.»Октябрь», со 
всеми постройками). Тел.: 3-11-58. (24681)

• to y  за кварталом или меняю на капгараж. 
Тел.: 6-28-50. (4259)

• Участок в Ст.Ясачной. Тел.: 52-41-13, 55-43- 
91. (24634)

• Земельный уч-к в с/о «Селена». Тел.: 52-40- 
1 1 .

• участок 15 соток в пос.Новый, за Биликту- 
ем. Тел.: 6-58-55. (4232)

• Помещение в «Искре-2» (свет, тепло, 135 
кв.м, пригодное под автосервис или склад). Це
на 110 млн.руб. Тел.: 3-20-33. (24569)

Продается торговое оборудова- 
_  ние. Тел^: 3;78-48.J4243} _

• Недорого два контейнера 5-тонн. Тел.: 52- 
40-92. (24572)

• Пиломатериал. Тел.: 4-36-14. (24550)
■ Дорого элитное свадебное платье р-р 48. 

Тел.: 6-24-29. (4230)

Продам магазин, капгараж. Тел.: 
_  55-41-_30J_54-22-1_2.J4255^ _

Кавказскую 
17-79. (24644)

• Щенков русского спаниеля. Тел.: 6-92-87. 
(4231)

Продам место 2x4 под киоск. 
_ Т е л ^  -28-02 J 4241)_

Для садоводов-любителей и профессионалов 
В П Е Р В Ы Е  В АНГАРСКЕ!САД О ВО -

ОГОРОДНЫ Й|ИНВЕНТАРЬ
немецкой фирмы «GARDENA»
В БО ЛЬШ О М  АССОРТИМЕНТЕ:
шланги поливочные, дождеватели, наконечники и пистолеты для ! 
полива, режущие садовые инструменты и принадлежности, 
опрыскиватели, центробежные и вибрационные водяные насосы.
На постоянную работу требуется продавец-консультант (мужчина). Требования: образование не 
ниже средне-технического, стаж работы на производстве, опыт работы в торговле, возраст не 
менее 27 лет, умение грамотно общаться с покупателями. Обращ аться с  18 до 19 часов.

’ . • ...
М агазин
«Радуга»,

2 этаж.
Т  С\ отдел

«Электро-,

,  4
бензо-

инстру
мент»

Sr-

■ 2-комн. кв-ру в квартале. Тел.: 2-95-54. 
(24564)

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

• Комнату на 2 хозяина. Тел.: 3-73-81. (24604)
■ Аварийный ВАЗ. Тел.: 55-61-92. (24618)

Куплю комнату. Тел.: 55-87-82.
. J 2i 6 £ 1 L  .

• Недорого хорошие шапки. Тел.: 54-19-96. 
(24621)

• Срочно! Недорого шифер 7-волновой, 
175x100! Тел.: 3-52-13.

• 1-комн. кв-ру. Тел.поср.: 52-20-85. (24635)
• А/м ВАЗ-21093 или 099 новый. Тел.: 6-31- 

72. (4239)
■ 3-комн. кв-ру улуч. планировки в 12А, 9, 10, 

15 мр-нах. Тел.: 55-41-03. (4250)

• Меняю или сдам капгараж в а/к «Искра-2» на 
капгараж, ближайший к 15, 17, 19 мр-нам, или 
сниму. Тел.: 55-56-28. (24613)

• 4-комн. кв-ру («хрущевка», 1 этаж) и комна
ту на 2 хозяина на 3-комн. крупногаб. кв-ру. Тел.: 
2-58-25. (24598)

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки (3 этаж, те
лефон) на две 1-комн. кв-ры. Тел.: 52-47-18. 
(24593)

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки (40 кв.м) на 
2-комн, улуч. планировки и 1-комн. кв-ры. Тел.: 
6-36-05. (24589)

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (2 этаж) на любую 
2^комн^х^щевку» + доплата. Адрес: 53 кв-л-

• 3-комн. крупногаб. кв-ру на две 1 -комн. Ад
реса: 35 кв-л-13-1, 24 кв-л-14-4. (24646)

• 3-комн. кв-ру в квартале на большую пло
щадь в квартале. Тел.: 4-15-59. (24649)

• 2-комн. кв-ру на 3-комн. улуч. планировки. 
Тел.: 55-90-40. (24578)

■ 2-комн. кв-ру улуч. планировки в г.Барабин- 
ске Новосибирской обл. на г .Ангарск. Раб.тел.: 4- 
33-76. (4221)

• 2-комн. кв-ру в Иркутске (Топкинский, 28,5 
кв.м, раздельные, 4 эт.) на 1-комн. в Иркутске и

| Делаем  на заказ ™
| и устанавливаем *

ЖАЛЮЗИ: =!
вертикальные - 
179 000-198 ООО _  

за кв.м ; ■
горизонтальные - "  

119 ООО за кв м Z
Ул. Иркутская, 26, 

ост. трамвая 
«Техучилище» (ФЗО), 

тел.: 2-99-86.

■Приглашаю

молодых людей Ъо 30 лет 
на конкурсной основе. 

Тел.: 6-83'ОНг 
(с 10 до 17 час)

ег т а

огатицовкп п л и т к о й .
Качество и сроки гарантируем.

__ тсш . из-иэ-шзоз»
=П ивиаяа _ И

1-комн. в Ангарске. Возможны варианты. Тел. в 
Иркутске: 33-82-19. *
(24622)

Тел. в Ангарске: 55-57-06.

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки на 2-комн. 
«хрущевку». Тел.: 4-91-57. (4229)

■ 1 -комн. кв-ру + доплата на 2-комн. «хрущев
ку» или крупногаб. в 89 квартале. Тел. 3-73-81. 
(24603)

• 1-комн. кв-ру «хрущевку» + а/м АУДИ-100 
1989 г.вып. на 3-комн. кв-ру улуч. планировки 
или а/м продам, или меняю на шапки. Тел.: 3- 
01-22. (24617)

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки (11 м/н, 2 
эт.) на 1-комн. в другом р-не. Раб.тел.: 3-23-65.

■ 1 -комн. кв-ру на 1 этаже на приватизирован
ную комнату. Тел.: 55-87-82. (24640)

• Комнату в Москве (на 2 хоз., Люблинский р- 
он, Марьино, 19 кв.м, 3 этаж, лоджия, телефон) 
на 1-комн. кв-ру улуч. планировки с телефоном 
в Ангарске по договору. Тел.: 55-71-34. (24601)

• Дачу в Подсочке и комнату 20 кв.м, или до
плату, на кв-ру. Тел.: 9-10-75. (24610)

• Свидетельство S 8740 на имя Базанова С.А. 
считать недействительным. (24553)

ТОО «Экран» С Илицензия
На д ом у с гарантией 

ремонтируем  компью теры  
IB M ,телевизоры , видео, аудио. 

Подклю чаем  декодеры ,С КД . 
Работаем без выходных. 
Тел.: 4 -3 9 -6 1 , 4 -38 -9 8 .

■ Сдам 1-комн. кв-ру в Ангарске (треб. косм, 
ремонт). Тел. в Иркутске: 27-09-50.

ИЧП «Алюр» ликви

Свидетельство о частном предприниматель

стве на имя Лыко Евгения Александровича счи
тать недействительным.

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
_ Т е л ^  3_13-4f. _(2450ь)_______

Перевозки. Тел.: 54-13-78. (24620^

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

ЧП «Марина» предлагает услуги 
по проведению свадьбы, юбилея, 

дня рождения — тамада, про- 
фесс. видеосъемка, фотосъемка, 
муз. сопровождение, машина на
прокат, украшение цветами пра

здничных столов, машин, свадеб
ные букеты. Тел.: 6-49-13, 55-05- 

66.
• Сниму кв-ру, семья 3 чел. Тел.: 4-82-80. 

(24636)

Установка ир е м он т сантех. обо
р удования . Тел.: 6-26-62. (24638^

Ш ью шапки, материал заказчика. 
_  Тел^: 4-89-07.^4236) _

Грузоперевозки. Тел.: 6-57-21.
_  _  _  _  _(4238)_______________

Ремонт телевизоров. Вызов бес- 
_  платный. Тел.: 556-034. (4245)

Ремонт телевизоров без выход- 
_  ных. Тел.: 3-2B-40.J4258J____

Ремонт квартир качественно, не- 
_  д о £ о т . J ^ .r5 4 _ 0 7 -3 6 . _[42&2 _

Поздравляем Марию Лукьяновну 
Суханову с днем рождения! Всем 

любящим сердцем желаем здо
ровья, счастья, удачи и много- 
много улыбок! Сергей, Вадим, 

Олег, Андреи и Оля.

• Сдам дом летом на ст.Мурино, Байкал. Тел.: 
70-58. (4234)6-70-!

ш

Ул. Иркутская, 26, ост. трамвая«Техучилище» (ФЗО).
дверной блок белый (Финляндия) 
дверное полотно (Канада) 
потолок подвесной (Англия) 
линолеум (Англия, ширина 3 м) 
декоративные панели (Германия) 
пена монтажная «Макрофлекс» 
(Финляндия) 750 мл 
пол-ламинат (бук) (Финляндия)

1 152 ООО 
550 ООО 
88 200
60 500 за 1 кв.м 
от 78 100 за 1 кв.м
58 200
240 600 за 1 кв.м

Т е л е ф о н :  2 - 9 9 * 8 6

Вниманию  предприятий и организаций 
всех  ф орм  собственности!

Медицинская страховая компания 
«Ангарск-ТАСО-Мед» а  н  г  а  р с к
Л и ц е н з и я  №  3815 от 07.09.95 г. £
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ЗАКЛЮЧИТЬ "  Д
н а  в ы г о д н ы х  у с л о в и я х  д о г о в о р  
ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ.
Льготное налогообложение. Понижающие тарифные ставки. 
О бслуж ивание в 11 -ти  лечебны х и проф илактических 
учреждениях города и области. Контроль за качеством лечения.
Гарантии Ваш его здоровья - в доверии к нам!

Н а ш  а д р е с :  у л .  К о м и н т е р н а ,  8.  
С п р а в к и  п о  т е л . :  9 - 1 9 - 8 1 ,  9 - 1 9 - 7 9 .

ййртдаы
“В тесноте, да не в обиде ". 
Но зачем ж е  - в тесноте ?

Вы к  “Суворову”  идите, 
Там обмен и присмотрите.

Лицеям» N>23 выдано W.M.W ГК по УИ Иркупкои обпош

Офис: 18 мкр.-4-254/255, с 8.00 до 22.00 Тел. 55-34-44,55-36-90

ООО «Ангарский  
центр оценки»

П О М О Ж Е Т БЫ СТРО И Н А ДЕЖ Н О  
С Д А Т Ь / С Н Я Т Ь  

К В А Р Т И Р У , Г А Р А Ж , О Ф И С .
А др е с: у л .  Ч ай ко вского , 1 А , оф . 

3 02 , те л .: 3 -0 9 -5 8  
(с 9  д о  13 и с 14 д о  18 н .) 

Л и ц е н зи я № 9  в ы да н а  К .У .Г .И .

Д К  нефтехимиков  
13 апреля

Театрализованное представление 
«Н у, барабашка, 

погоди!»
Начало в 12 часов.

Билеты продаются в кассе ДК. 
Т е л .  5 2 -2 5 -2 2 .

Филиал агентства «Сибиряк
сдает/снимает 

квартиры, комнаты, 
офисы, гаражи, дома.

Адрес: гост. «Сибирь», 2 эт., оф. 38 . 
Тел.: 3-80-38 , 55-58-59 (с 10 

^  до 18Ч.М-38-82СС 18д о 23ч . ) ^

Продам а/м 
«Мицубиси-Паджеро» 

1986 г. вып., дизель, 
автомат, суперсалон, 

литье, кенгурина, пороги 
(аварийный двигатель). 

Тел. 54-27-24.

М А Г А З И Н

GD Н  [£> D0 [Ъ
Ул. Иркутская, 26, ост. трамвая«Техучилище» (ФЗО).

3 мм 160 х 130 29 500
4 мм 160 х 130 33 400
4 мм 160 x 130 76 500
4 мм 160 х 100 31 400
2 745 х 1.7 лист • 22 500
1.6 х 1.3 9 ООО
1.75 х 0.98 24 100

рулон 10,5 м 14 500
2.3 кг 58 800
2.4 кг 52 200
2 кг 57 500

стекло тонированное 
узорчатое

двп
А В *  7ш ифер 7-волновыи 
обои (Братск) 
эмаль белая ПФ 1217 

кр.-коричн. ПФ 266 
лак НЦ
пиломатериал в ассортименте

2 - 9 9 - 8 6

ПОРОЛОН
РАЗЛИЧНОЙ толщины
Магазины «ФОРТУНА» 

«СИБИРЯК»», «АРГО »
т. 9-54-61

Продаем

тгараавагашо 
в отличном состоянии.

( в рабочее время).



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

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

Информационно- рекламный выпуск №17 (248)

Г
ВОЗДУШНЫ БЩЕНИЙ

предлагает воспользоваться услугами 
российских, включая Трансаэро, 

и ведущих зарубежных авиакомпаний 
для полетов в пределах СНГ и за рубеж

При агентстве 
прозводится реализация

Ч Ш О П-ТУРО В 
В ШЕНЬЯН.

Скидка на авиабилеты - 
до 100 тыс. руб. 

Российское 
турагентство «Светал»

предлагает обширную 
программу 

первоклассного отдыха 
за рубежом.

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

• ул. К. Маркса, 
гост. «Саяны»

Ш ирокий спектр 
льгот и скидок
для детей, пенсионеров, студентов, 
учащихся, групп и других категорий 
пассажиров. Льготы в зависимости 
ль сроков приобретения 
авиабилетов.

*1 По вопросам авиаперевозок, 
включая заказ авиабилетов, 

звоните ежедневно с В до 19 ч. 
по тел. 0-67, 56-27-90, 56-27-89. 
По вопросам туризма и-отдыха 

с 10 до 18ч. ,  кроме 
воскресенья, по тел. 56-27-88.

х g ООО «Ангарск-ш ина»
реализует

1 я  А В Т О Ш И Н Ы
ю б ы х  в и д о в

пн

Буклеты, календари, плакаты, 
^о сп е кты , каталоги, папки, 

"  Чрярменные бланки, открытки, 
листовки, обложки, брошюры, 
наклейки, этикетки.

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

♦  (квартал «А», Дом старшеклассника)

Т® 55-22-53 (сГдоТЗ00)

IIUA$i AtCftfcZUH и rfceHcquH

i n .  т т

ОТДУХА
' ' — fS m b i } ^ л к о м с т  6-а,

~ " I  ‘tiuX0Mlu’liC,CÂ
Щ  f t a j i j n f j K A

г . ■ ■

Ш  ШГЛОСУТОЧШ

"Ш ел . &  r i f n a h a c e :
5 4  -  f S - О I

I

I Турфирма

l Ш ОП-ТУРЫ
в Шеньян

Г
i

Т е л е ф о н :  5 4 - 2 4 - 7 7
Визовая^^

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

Адрес: 177 к в -л ,  дом  7 /7 а , 
(ателье м од ельной  о б у в и ).

ПИВО
в ассортименте
цена от 3.100 рублей 
А О  «С атурн» 
склад № 10 с
тел. 55-40-82, 

7-57-78

Центральн 
агентство 

недвижимости

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

52-63-16 
Лицензия №5

на а/м ’ ЗИЛ"
40 тыс. р. за час 

Прием заявок 
с 9 до 18 в 

рабочие дни 
■V (в пятницу - 

С 7 до 14 ч.)

2-24-91, 6-02-58

л
• Хотим двух милых богатых принцев со 

своими каретами и тугими кошельками. Ва
шего ответа ждут две (22-165 и 22-160) за
мужние, интеллигентные, стройные золуш
ки. Ангарск-24, 023269.

• Мне 25, симпатичная, стройная, есть 
сынишка. Люблю готовить, шить. Просто 
надоело одиночество. Ангарск-16, 013339.

■ Мне 43 года, рост 168, приятной внеш
ности неземная женщина. Ищу симпатично
го, мужественного, волевого и нежного муж
чину до 43 лет. У меня самый сильный знак 
Зодиака во всех отношениях. Ангарск-8, 
702755.

• Две милые дамы (28-165 и 4-98) нуж
даются в мужском внимании. Ангарск-13, 
704402.

• Замужняя женщина (48-160) ищет спон- 
сора-любовника 45-55 лет для встреч на его 
территории. Отвечу на подробное письмо. 
Ангарск-31, 660672.

• Скромная, инетеллигентная, независи
мая вдова (52-160-73) хотела бы познако
миться с одиноким непьющим мужчиной 
своего возраста с автомобилем для обще
ния, дружбы. Ангарск-41, 510308.

• Привлекательная стройная женщина 
(40-168-68) будет рада знакомству с близ
ким по возрасту мужчиной (нескупым, во 
всем знающим меру). Судимых прошу не 
беспокоиться. Ангарск-36, 553126.

• Двум привлекательным стройным жен
щинам хотелось бы встретить настоящих 
мужчин в возрасте до 45 лет. Если есть в 
Ангарске такие, отзовитесь! Рост не менее 
175 см. Ангарск-34, куп. 9413250.

• Вдова (50-160-74, независима, обеспе
чена) познакомилась бы с одиноким мужчи
ной без в/п с а/м. Есть желание водить ав
томобиль, нет внимательного терпеливого 
друга. При взаимном понимании возможны 
серьезные отношения. Анграск-24, 056163.

■ Взрослая дочь ищет друга для своей 
мамы, очень веселой, жизнерадостной и 
обаятельной женщины. Хочется рядом с ней 
(47-166-77) видеть высокого, заботливого и 
не нудного мужчину. Ангарск-16, 629258.

■ Где ты, интересный во всех отношени
ях мужчина без жалоб на несносную жизнь 
для интересной сорокалетней женщины? Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-34, 512675.

• Познакомлюсь с женатым обеспечен
ным мужчиной до 40 лет для нечастых 
встреч. О себе: 30 лет, замужем, привлека
тельная, средней полноты. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-16, 2293400.

• Две симпатичные девушки ищут себе 
друзей. О себе: 16-166 и 16-169, без вред
ных привычек, остальное при встрече. Теле
фон ее ускорит. Ангарск-13, 580259.

• Привлекательная женщина (Овен, 46- 
159, средней полноты, добрая, ласковая, 
воспитывающая сына 15 лет, в жилье стес
нена) познакомится с мужчиной 46-52 лет с 
серьезными намерениями, материально не
зависимым, с жилплощадью. Ангарск-41, 
517571.

■ Симпатичной женщине (43-168-69) 
срочно нужен мужчина до 50 лет с а/м для 
приятного времяпрепровождения. Возможен 
брак. Ангарск-32, 265.

• Мне 56 лет. Познакомлюсь с мужчиной 
своего возраста. Ценю доброту, порядоч
ность. Ангарск-32, 593469.

• Две симпатичные девчонки 15 лет же
лают познакомиться с порядочными парня
ми без в/п 15-19 лет для дружбы и прият
ного времяпрепровождения. Желательно 
фото, возврат 100%. Ангарск-16, 498206.

• Надеюсь на встречу с порядочным, без 
в/п, одиноким мужчиной с а/м для дружес
ких отношений. Очень скромная, стесни
тельная, необщительная вдова, 49-159-70, 
обеспечена, живу одна, есть телефон. Ан- 
гарск-30, 1241.

• Есть семья, но любовь ушла, а в 45, как 
и в 20, хочется любить и быть желанной. 
Откликнись, не утративший способности да
рить любовь и ласку. О себе: 45-169-60. Ан
гарск-25, 668801.

• Устала от одиночества, познакомлюсь с 
порядочным мужчиной для серьезных отно
шений. О себе: 55-165-78, в жилье стесне
на. Сильно пьющих и судимых прошу не пи
сать. Ангарск-32, 988869.

• Обаятельная брюнетка (27-172) позна
комится с обеспеченным, добрым, знающим 
во всем меру мужчиной для серьезных от
ношений. Ангарск-38, 718543.

• Не лишенная женской привлекательно
сти и обаяния 21 -летняя домашняя кошечка 
ищет хозяина не старше 28 лет для созда
ния первой дружной семьи. Доброта, чут
кость, любовь к детям обязательны. Отдель
ная жилплощадь желательна. Номер теле
фона не помешает. Ангарск-29, 611168.

• Симпатичная шатенка, любящая домаш
ний уют, познакомится с порядочным, близ
ким по возрасту, жилищно обеспеченным 
мужчиной для создания семьи. О себе: 40- 
160-70. Ангарск-38, 747840.

• Познакомлюсь с порядочным мужчиной 
45-52 лет, имеющим все, кроме обеспечен
ного тыла. Мне 43, в/о, могу помочь в биз
несе или отлично содержать дом. Ангарск- 
30, 5360582.

• Надеюсь найти друга. Мне 34-167, сим
патичная. Ты не ограничен, можешь поддер
жать в работе и бизнесе. Ангарск-30, 
555206.

• Две симпатичные девушки (22-170 и 
24-168) желают познакомиться с двумя по
рядочными мужчинами до 30 лет, нежена
тыми, для серьезных отношений. Ангарск- 
36, 587859.

• Стройная привлекательная девушка (19- 
175-70) будет рада знакомству с интерес
ным молодым человеком для серьезных от
ношений. Ангарск-25, 512023.

• Одинокая женщина (44-164, дети взрос
лые) желает познакомиться с добрым про
стым мужчиной, знающим во всем меру, 
для серьезных отношений. Жилищно стес
нена. Ангарск-16, 1478.

• Две симпатичные девчонки 16 лет с хо
рошим чувством юмора хотят познакомить
ся с двумя парнями 16-17 лет без в/п для 
дружбы и общения. Фото обязательно. Ан- 
гарск-32, 572313.

• Ищу друга до 60 лет для совместной 
работы на даче, желательно с машиной, се
рьезного. О себе: 56 лет, все в меру. Ан- 
гарск-33, 573345.

• Добрый нежный мужчина (47-170-70) 
мечтает познакомиться со стройной женщи
ной приятной внешности до 45 лет. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-16, 
491/15354.

• Парень 16 лет хочет познакомиться с 
молодой девушкой до 30 лет для интима. 
Телефон ускорит встречу. Склонных к пол
ноте прошу не беспокоиться. Ангарск-31, 
539542.

• Если Вам скучно одной, давайте позна
комимся. О себе: 67-176-79, не курю, детей 
нет, жилье имеется. В дальнейшем возмо
жен брак. Ангарск-25, 517314.

• Симпатичный молодой мужчина позна
комится с приятной самостоятельной жен
щиной 30-45 лет для дружбы и приятных 
встреч. Ангарск-34, 1820195.

• Самостоятельный молодой человек (28- 
175) желает познакомиться с привлекатель
ной женщиной без детей, не склонной к 
полноте, до 27 лет, для серьезных отноше
ний. Фото или телефон ускорят встречу. Ан
гарск-21, 752586.

• Познакомлюсь с симпатичной женщи
ной до 30 лет. Возможен брак. О себе: 38- 
177-70, материально обеспечен. Ангарск-31, 
256.

• Познакомлюсь с простой приятной де
вушкой 18-22 лет. Красота особого значе
ния не имеет. О себе: 22-165-60, без в/п. 
Ангарск-6, 519869.

• 38-170-64, не судим, есть а/м. Ищу 
стройную привлекательную любовницу без 
в/п, 30-40 лет. Ангарск-30, 401583.

• Познакомлюсь с девушкой, женщиной 
приятной внешности для интимных встреч. 
Мне 26 лет, без вредных привычек, нор
мальной внешности. Ангарск-16, 667170.

• Познакомлюсь с приятной девушкой 25- 
30 лет для совместной жизни, желательно 
фото, возврат гарантирую. Мне 33-177-68, 
Водолей, без в/п, симпатичный. Ангарск-31, 
703278.

• Женатый мужчина (43-178-80) познако
мится с женщиной до 37 лет, можно замуж
ней. Место для встреч имеется. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-25, 0154606.

• Познакомлюсь с женщиной до 50 лет 
для нечастых встреч с активным отдыхом на 
природе, имею а/м. Ангарск-33, 696597.

• Одинокий, занимающийся спортом 
мужчина с квартирой и без в/п ищет невы
сокую, некурящую, подвижную и ласковую 
подругу до 34 лет, можно с ребенком. Ан
гарск-16, 6389327.

• Одинокий порядочный мужчина (47- 
163-63), во всем знающий меру, материаль
но и жилищно обеспечен, познакомится с 
веселой, общительной, привлекательной 
женщиной 37-45 лет для добрых взаимо- 
приятных встреч. Ангарск-35, 106.

■ Одинокий мужчина (55-168-85, матери
ально и жилищно обеспечен) познакомится 
с симпатичной порядочной женщиной до 50 
лет для серьезных отношений. Ангарск-16, 
662928.

• С удовольствием познакомлюсь со 
стройной общительной девушкой 18-20 лет 
для дружбы, любви и человеческого обще
ния. О себе: 22-178, Весы, самостоятелен, 
спортивен, веселый. Предпочтение письмам 
с фото, гарантирую возврат. Ангарск-13, 
513569.

• Одинокий мужчина желает познако
миться с женщиной для серьезных отноше
ний. Возможен брак. О себе: 44-157, без 
в/п, не судим, квартира есть, остальное при 
встрече. Ангарск-38, 112.

• Олег! Твоя «Багира» и твои пассажиры 
ждут тебя и очень скучают. Возвращайся 
поскорее, мы очень тебя любим и ждем.

• Гена! Спасибо тебе за дочь Дашу. У те
бя замечательная мама. Гена, будь всегда 
рядом со мной. Я очень люблю тебя. Настя.

• Ванечка! Ты мой красивый зайчик, моя 
лапочка! Мы встретились 8 марта, и я по
любила тебя всем сердцем. Жду встречи с 
тобой. Яна.

■ Дима! Когда я увидела тебя в первый 
раз, я поняла, что ты для меня единствен
ный. Жду твоего звонка. 2x2,  Жанна.

• Татьяна Филонович, срочно позвони 
Людмиле Г. в АКТИС.

КУП О Н  для подачи 
бесплатного объявления 
о знакомстве в газету 
"С В Е Ч А "

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

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

Текст: ______________

Адрес до востребования:

УСЛОВИЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ 

ТАЛОНА 
БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ЗНАКОМСТВЕ
1. Необходимо зачеркнуть 

ненужные названия рубрик.
2. Разборчиво написать текст, 

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

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

4. В одном купоне должно 
быть только одно объявление.

5. Свой адрес в объявлении 
должен быть указан до востре
бования и состоять из номера 
почтового отделения и номера 
какого-либо Вашего документа 
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ВНИМАНИЕ!
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ния, нужно отправить 

письмо ЕМУ по адресу, 
указанному в газете,
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Мы познакомились, когда мне бы 
ло семнадцать, а ей ш естнад
цать, и вся компания на нее м о

лилась. Катька жила с  матерью-одиноч- 
кой и бабуш кой в огром ной проф ессор
ской квартире с  окнами на улицу Горько- 
го, с переполенными книжными шкаф а
ми. На что она жила, не знал решительно 
никто. Какие-то  родственники за грани
цей, чуть ли не с  первой волны эм игра
ции, какие-то  загадочные посылки оттуда 
с  вещами и книгами, какие-то  полуслу- 
чайные переводческие заработки мате
ри, — про такие семьи никогда не зна 
ешь, на что они живут. Катька была д и в 
но хорош а собой, к  Катьке тянуло лю бо
го. У нее чаще всего и собирались, вви
ду огром ности квартиры, и все ее лю би
ли и оттого втайне ненавидели друг д ру 
га. Когда я познакомился с  Катькой, у нее 
уже был первый ребенок, рожденный от 
патологической страсти к тупоголовому 
однокласснику. Браком, естественно, не 
пахло, ребенок рос идеально крепким  и 
здоровым, как бывает с  непредусм отрен
ными и неприсмотренными детьми, си 
дела с  ним бабушка, а выгуливали и ку 
пали мы все по очереди. Вероятно, мы 
представлялись ему коллективным от
цом. Непременной приметой женщ ин та
кого  типа была полная неспособность о с 
таваться с кем -нибудь надолго. Ж енщ и
на-вамп. Ей всегда хотелось чего-то еще. 
Метания эти обставлялись таким  антура
жем, что выглядели как богоискательст
во. Все Катькины романы строились по 
стандартной схеме: бешеное увлечение 
новым человеком, который при такой 
скорости его завоевания соверш енно те 
рял голову и кричал в сердце своем: вот 
оно! вот оно! всю ж изнь ждал! — затем 
несколько бурных ночей с  непрестанным 
выяснением отнош ений (а что ты дума
ешь обо мне? а о Бродском?), приступы 
непонятной печали, истерика (я плохая! я 
плохая!!! мне не будет прощ ения!) — по 
ход  в церковь — разрыв. Разрыв про и с 
ходил потому, что на Катькином гори зон
те появлялся очередной новый человек, и 
она искренне думала, что он и есть тот 
самый, и оставленные ею  некоторое вре
мя пили горькую , после чего довольство
вались ролью друзей дома и с  тихим 
смехом  наблюдали, как прибывает наш е
го полку.

У меня с Катькой тоже было — прав
да, очень недолго, сразу после 
армии, откуда я снова воротился в 

ее салон, имея полное право презирать 
доморощ енны х декадентов, откосивш их 
от вооруженных сил. М ое великолепное 
презрение, временная худоба и сквозь- 
зубны е немногословные упоминания о 
тяготах и лишениях (сводивш ихся к м ы 
тью  сортира и тасканию  тяжестей, но я 
не конкретизировал) — все это сделало 
свое дело, и Катька временно перекоче
вала в мои объятья. Мы относительно ти 
хо разбежались через месяц: ко  мне вер
нулась доармейская любовь, а Катька по 
любила западного немца, одного из тех, 
что тогда хлынули в Россию бурным по 
током.

Все мы тогда задавались вопросом: 
как ее удержать? Возможно ли это в 
принципе? Первый вариант долгосроч
ных отнош ений с  нею продем онстриро
вал двадцативосьмилетний художник Ко 
ля. Одаренность сочеталась у него, как 
часто бывает, с  полной зацикленностью  
на себе, и мы поняли, чего во всех нас не 
хватало Катьке: ее эгоизм  можно было 

переш ибить только эгоизм ом  более вы
с о ко го  порядка . Х удож ник Катькой 
пользовался. Ее разговоров он не слу

шал, после употребления выстав
лял, денег не давал, драгоценно
стей не дарил, а однажды, когда 

она заявилась к  нему пьяная и

Игорек оказался не так уж  глуп и бы с
тренько загремел в больницу с колитом 
(подозреваю, что колит был имитирован, 
в больнице работал дядя). Катька носи
лась к нему с  бульонами, не вылезала из 
палаты, однажды вымыла там пол (к о б 
щему восторгу сопалатников, не чаявших 
дождаться этого подвига от санитарки),
— словом, совет сработал: Коля был хо
тя и пьян, но здоров, а Игоряш енька был 
бедный и несчастный. Потом он выписал
ся, она переехала к нему, в райском  на
слаждении прошел месяц (Игоряш а даже 
подумывал об усыновлении Катькиного 
ребенка), но тут Коля затосковал по теп
лу и уюту и стал названивать им, требо
вал к телефону Катьку, часами клялся 
бросить пить... Катька снова заметалась
— и в  один прекрасный день собрала 
свои небогаты е вещ ички, оставила 
Игорьку записку стандартного содержа
ния: любимый, люблю, прости, не могу, 
плохая, гадкая, он бедный, он гибнет, 
долг, страсть, ухожу, не ищи.

Не разыскивай ее, сказал я Игорьку. 
Погоди. И попадись на глаза общ им зна 
комым в общ естве какой-нибудь... ну, 
хоть вот этой... помнишь?

Не знаю, попался он ком у-нибудь на 
глаза или нет, но Катьке звонить не стал, 
и через месяц она приперлась сама, м о 
края, несчастная (шла уже осень девяно
сто второго года, и было ей, братцы мои 
товарищ и, это  сколько же? — да, двад
цать шесть лет!). Она приперлась, бурно 
отдалась — то  грызла подуш ку, то  цара
пала нашему герою  спину, орала в своей 
манере на весь дом. А наутро сказала, 
что просто не совладала с собой и снова

пышущая страстью, грубо развернул, по
тому что у  него сидел западный галерей- 
щ ик и присутствие подвыпивш ей бабы 
испортило бы всю сделку. Катька не оби
делась — она два дня рыдала и названи
вала ему, он снизош ел и пустил ее сно
ва, она не пила месяц, — короче, шло 
воспитание кнутом. Д енег вечно не было. 
Иногда Коля появлялся у Катьки, был 
мрачен, а когда к  нему обращались, хмы
кал так умело, что обративш ийся сразу 
понимал всю меру своего идиотизма. 
Катька жалась к  нему кош кой. Что самое 
поразительное, он тоже ее не удержал — 
был у нее остаток здравого смысла: про
снувш ись однажды у него в мастерской 
(снег за окнами, серый рассвет, утрен
ний холод, голые обшарпанные стены и 
холсты в углу), Катька спросила себя, что 
она тут делает и зачем она тут нужна, — 
и выскользнула из Колиной жизни. К че
сти его будь сказано, он за ней не гнал
ся.

Но потом сработало заурядное мило
сердие. Ж енская ее природа предполага
ла и способность делиться последним, и 
вполне материнское отношение ко всем 
несчастненьким (вечно прикармливала 
кош ек, собак, дружила с каким -то ноч
ным сторожем) — короче, доброта ее бы
ла столь же неразборчивая, как и либи
до, и столь же неотразимая. Когда Коля 
спустя еще год  окончательно изрисовал
ся и запил, Катька кинула всю себя на 
вытаскивание его из болота. Она жила у 
него, приводя в порядок захламленную 
комнату, выбрасывая горы старой бумаги 
и старых вещей (что умела, так это наво
дить ую т — всякие салфеточки, прибам- 
басики, картинки); а гений поколачивал 
ее спьяну, и это ей было в кайф.

Надо сказать, что в это же время в 
Катьку до беспамятства влюбился 
мой друг, молодой программист, 

с  которым она однажды по пьяни со 
шлась и этим покорила навеки. Совер
шенная праздность, среди которой она 
жила, и богемистый круг общения пора
зили этого тихого трудягу, но тихие тру
дяги бывают упорны, и он решил Катькой 
завладеть любой ценой. Он разлетелся к 
ней со всеми атрибутами подросткового 
ухаживания: клятвы, стихи, поджидания- 
провожания... и на 4юне поколачивающе
го алкоголика тронул Катьку до глубины 
души. Сделать выбор было непросто. К 
пьющ ему Коле привязывает долг (без 
меня он совсем погибнет!). К непьющ е
му, тихому и бесконечно влюбленному 
Игорьку привязывает страсть. Конфликт 
долга и страти продолжался полгода, 
принес Катьке м ассу интересного, а 
Игорька чуть в гроб не вколотил. Ты не 
понимаешь, кричал он, ночуя у  меня, 
Колька без нее повесится! Милый мой, 
увещевал я, он никогда не повесится, это 
ей хочется думать, что без нее жить 
нельзя; уверяю тебя, он вздохнет с  об
легчением, когда она прекратит торм о
шить его в его логове. Короче, он ничего 
не желал понимать, и я дал ему универ
сальный совет: коль скоро  Катрин теперь 
в периоде сострадательном, ты должен 
стать несчастнее Коли.

Андрей Гамалов
должна бежать к Коле. Бабушка продол
жала сидеть с  сыном, Коля продолжал 
квасить, Катька продолжала бегать к 
Игорьку, а Коля, зная об этом, достал 
где-то веревку и иногда Катьке показы 
вал. Это не меш ало ему жить на ее день
ги, которые она теперь зарабатывала 
синхронным переводом с  двух языков. 
И горек сходил с  ума и осаждал меня ж а
лобами.

— Ты мужик или нет? — взорвался я в 
какой-то момент. — Пойди к  нему и на
бей морду!

— За что?
— Ну, не бей... Просто иди и скажи: 

все, отдай бабу на фиг и прекрати свин
ство. Повесился один такой.

И, допивш ись однажды до зеленых ка- 
тек в глазах, И горек пошел забирать лю 
бимую.

Катька со здоровым фингалом и со 
знанием выполненного долга сидела у 
Колиного ложа, Коля был в отрубе, ком 
мунальные соседи тихо сострадали по
движнице, затаивш ись по своим углам. 
Игорек рывком поднял Колю на ноги, 
поднес под нос кулак и бы стро объяснил 
происходящее.

— Ты, шваль! — сказал он интеллигент
ным голосом. — Хватит портить ей жизнь. 
Она уходит со мной, понятно?

Коля не понимал.
Катька сидела молча, но, видимо, в ду

ше ликовала: вокруг нее опять кипели 
страсти и ломались копья. Это была д ра
ма вполне в стиле модерн. Падший Коля 
вяло, ватно опустился на кровать и от
вернулся к стене, видимо, собираясь по
веситься. Игорек взял Катьку в охапку, 
посадил в такси и был таков.

Прошло полгода. И горек обожал 
Катьку, ее восьмилетний сын пе
реехал к ним и за- 

обожал Игорька, все шло 
идеально — пока в Катьке в 
очередной раз не взыграли 
жалость и сострадание и она 
не вернулась к Коле, который, 
надо сказать, ей совсем не об 
радовался, потому что начал 
спать с  критикессой одного из 
отделов искусства и, в об 
щем, не бедствовал. Он был 
непотопляем, Коля. Катька не 
обиделась — теперь у  нее был но
вый повод для самоистязаний 
и изломов, зато И горек и з 
ломался окончательно и в 
очередное наше свидание 
очень мне не понравился. Он 
сидел один в квартире, которую 
снимал у  друзей за грош и и из ко 
торой ушла любимая вместе с  сы 
ном (сын не хотел возвращ аться 
к бабушке, плакал, но чувства 
вины перед ребенком Катька 
не знала). Взгляд у  Игорька 
был тусклый, вид бледный и 
он ни на что не реагировал.

Я набрал номер Колиного те 
лефона. Ответила Катька.

— Ты понимаеш ь, что дела
ешь? — спросил я прямо.

— Это ты ничего не понимаеш ь. О с
тавь меня в покое. Такие, как ты...

— Очень хорош о, — перебил я. — Но 
если ты посмееш ь ещ е хоть единожды 
появиться у  Игоря и сломать ему жизнь 
по третьему разу...

— Я уже все решила, — сказала она 
спокойно. — Я обещ аю, что он меня не 
увидит. Пусть он меня простит.

Утешить Игорька таким  обещ анием я 
не решился, но клятвенно посулил, что 
если он будет таскаться к Катьке и ум о
лять ее вернуться — я перестану уважать 
его  в принципе.. Он, конечно, не послу
шался, таскал ся 'к  ней, караулил у двери, 
названивал беспреры вно (Коля с  издева
тельской вежливостью звал ее к телефо
ну), но она швыряла трубку, стремитель
но скрывалась в подъезде, не обращая 
на него внимания, а однажды с  Игорьком 
довольно сдержанно, но твердо погово
рил один из ее бывш их поклонников. 
Бывшие ей никогда не отказывали в 
просьбах. После этого  я навсегда пере
вел Катьку в разряд не интересных мне 
людей.

А  потом начался мой собственный 
заграничный период, и в Россию я 
вернулся только два года спустя, 

в начале этой весны. Первым делом я по
звонил Игорьку. Он жил теперь в собст
венной квартире, которую  недавно купил 
и отремонтировал: програм мисты  в Рос
сии начали наконец богатеть. Трубку взя
ла Катька.

— Ой, откуда ты? — радостно спроси
ла она. — Приходи!

Ну, братцы мои, какой там был диван! 
и какой компью тер! и какие обои! Все 
пахло евроремонтом, стабильностью и 
прочным благосостоянием. О домаш нен
ная, раздавшаяся Катька ходила по квар
тире, преобразивш ись в верную супругу 
и добродетельную  мать. Все было ковро- 
во, пуш исто, м ягко  и приглуш енно. Стру
ился полусвет, изготовлялся коктейль, 
мелодично звонила на кухне СВЧ, докла
дывая о готовности индейки.

Катька приползла к нему в конце про
шлого года, когда он вполне отчаялся ее 
вернуть и даже начал подзабывать. Они 
встретились случайно, он подвез ее на 
маш ине. Она поразилась, что у  него те 
перь есть маш ина. И мгновенно сумела 
выдать эту встречу за знак судьбы — она 
очень хорош о понимала такие вещи. А 
потом он не выдержал и пустил ее к се 
бе в квартиру — и она увидела квартиру...

Боже мой! Неужели все мои советы не 
стоили ломаного  грош а? Неужели ни 
кнут, ни пряник, ни алкоголизм , ни несча- 
стностъ, ни самая пылкая и искренняя 
любовь не могли удержать эту все еще--" 
красивую  бабу, а привлекли и удержали 
ее самые обычные деньги, обещание 
стабильности, евроремонт и мелодичная 
СВЧ?! Боже правый! Неужели Ж енщ ина с 
большой буквы, Ж енщ ина по преимущ е
ству, со  всеми достоинствам и и порока
ми этого странного отряда млекопитаю 
щих, — неужели Катька купилась на про
стое благосостояние, которого у нее ни 
когда  не было?! По всему выходило, что 
так. Помягчевшая, несколько вы сокомер
ная, но, как всегда, остроумная и преле
стная, любящая поесть, выпить и трах
нуться, она сидела возле Игорька, зам е
чательно дополняя его  образ застенчиво
го, но уже прочно стоящ его на ногах хо
зяина жизни. Не сумев приручить это д о 
маш нее животное битьем, мольбами, за 
ботами, он взял да и купил его.

— Слушай, — сказала Катька, закинув 
ногу на ногу и куря в прежней своей эс 
тетской манере, в которой, однако, скво 
зило уже что-то грубовато-бабье. — На
писал бы ты про Игорькову фирму? И те 
бе деньги, и нам скрытая реклама...

Я написал, Катька.
Будь счастлива.
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^СКАЗКЦ-УЖАСТЩСЦ
l ххх хотел ехать дальше, но сосна снова упала. Опять шлеп, шлеп, шлеп... Оглянулась -X X X

У одного человека было две ноги. Одна 
добрая, другая злая. Злая нога всех пина
ет, на мозоли наступает, а добрая нога по 

музеям ходит, тараканов давит. И однажды 
злая нога пнула добрую между ног, и нача

лась между ногами война. Но туг пришли до
брые хирурги и ампутировали злую ногу. И 
поставили протез, но он тоже злым оказал
ся, бесчувственным. Так до сих пор человек 
и мучается -  ходит по музеям и протезом 
всех пинает!

X X X
У одной девочки была сиреневая коф

точка. Как девочка наденет кофточку -  коф
точка начинает девочку душить. Девочка по
жаловалась маме, и добрая мама купила ей 
новую кофточку, а старую выбросила в по
мойку. И в самом деле -  нельзя же девоч
ке десять лет в одной кофточке ходить!

X X X
Один дядя ехал на машине по лесной 

дороге. Вдруг прямо перед его маши
ной упала огромная сосна. Дядя вы

шел из машины, поставил сосну на 
место и

хотел ехать дальше, но сосна снова упала. Опять 
поставил дядя это упрямое тяжелое дерево. Оно 
опять упало и чуть дядю не пришибло. Взял тог
да он сосну, отнес далеко в лес и там поставил. 
Падай себе на здоровье, а людей не пугай.

X X X
В одном доме по ночам стали пропадать 

люди. В первую ночь пропал мальчик. Искали 
его, искали, нигде не нашли. Во вторую ночь ис
чезла девочка. В третью ночь не оказалось и ма
тери. Все это произвело на отца страшное впе
чатление. Он не знал, что делать, но потам до
гадался и купил в магазине робота. Вечером он 
положил его в свою кровать, а. сам спрятался в 
укромное места и стал ждать.

Наступила ночь. Часы пробили двенадцать. 
В комнате появилась ведьма, подошла к крова
ти и говорит: «Хочу крови!.. Хочу мяса!..»

Робот встает с кровати, вытянув руку, и го
ворит:

-  А двести двадцать не хочешь?

X X X
Шла женщина мимо кладбища и вдруг слы

шит: шлеп, шлеп, шлеп... Оглянулась -  никого 
нет. Пошла дальше, снова слышит сзади: шлеп, 
шлеп, шлеп... Снова оглянулась -  никого. Испу
галась она и побежала к автобусной остановке, 
а сзади снова: шлеп, шлеп, шлеп... Подъехал ав

тобус. Женщина села, доехала до нужной ос
тановки, вышла из автобуса и снова слышит:

шлеп, шлеп, шлеп... Оглянулась -  опять никого. 
Женщина испугалась еще больше. Подходит к 
дому: шлеп, шлеп, шлеп... Поднимается по ле
стнице: шлеп, шлеп, шлеп... Доходит до своей 
площадки и вдруг видит, что по лестнице подни
мается какой-то мужчина в черном плаще. Муж
чина странно посмотрел на нее и говорит: «По- 
моему, у вашей босоножки каблук оторвался!»

X X X
Одной девочке купили белое пианино. Од

нажды она села за пианино и начала играть. 
Вдруг из пианино появилась черная рука и гово
рит:

-  Девочка, девочка, дай денег! Девочка, де
вочка, дай денег!

Девочка испугалась и отдала деньги, кото
рые мама ей дала на продукты. Черная рука ис
чезла.

Вечером девочка обо всем рассказала ма
ме. Но мама ей не поверила, она решила, что 
дочь истратила деньги на что-нибудь другое и не 
хочет сознаваться. Мама решила проверить и се
ла за белое пианино. Но только она начала иг
рать, как из пианино снова высунулась черная 
рука и говорит:

-  Женщина, женщина, отдай деньги! Жен
щина, женщина, отдай деньги!

Мама девочки не на шутку испугалась и от
дала деньги.

Вечером к ним пришла бабушка, ей обо 
всем рассказали. Бабушка не поверила и се

ла за пианино, но только она начала играть, 
как из пианино вылезла черная рука:

-  Бабушка, бабушка, дай деньги! Ба
бушка, бабушка, дай деньги!

Бабушка перепугалась и дала.
А потом они позвонили в милицию и 

обо всем рассказали.
Пришли в их квартиру милиционеры, 

открыли крышку, а там сидит Карлсон и счи
тает деньги:

-  На варенье хватит, на конфеты хватит, 
на плюшки... не хватает!

X X X
Одна семья переехала в новый дом. 

А там на полу было большое черное пят
но. Дочь терла-терла, но пятно не оттира
лось. А ночью девочка пропала. На сле
дующий день пятно стал оттирать сын. 
Пятно начало шевелиться, но не оттер
лось. Ночью мальчик пропал. Мать сооб
щила в милицию. Милиция приехала и 
обнаружила люк в подвал. В подвале 
стоял неф, а рядом с ним -  связанные 
дети. Милиция спросила: «Ты зачем 
крадешь детей?» Неф ответил: «А чего 
они мою голову труг!»

• -  Подсудимый, вы утвержда
ете, что бросали в свою соседку 
только помидорами?
-  Да, только помидорами.
-  А почему у нее тяжкие теле
сные повреждения?
-  Помидоры были в банках...
• Грузин купил «Запорожец». 
Поставил в гараж, через час 
приходит вмес то  «Запорож
ца» стоит «Волга» и на ней 
записка: «Дарагой! Хочэш 
кататься -  катайся, но на
цию -  нэ пазорь!»
v  Студентки сель
скохозяйственного 
института приехали 
на практику в село. Им да
ют задание случить быка с 
коровой. Проходит час-дру
гой, а у них ничего не полу 
чается.
-  Какие трудности? -  спраши
вает доярка.
-  Да мы никак не можем заста
вить корову лечь на спину.
• Заяц-следователь допрашива
ет арестованную Утку:
-  А теперь потрудитесь объяс
ниться, на какие-такие деньги 
вы каждый год на юг летаете?
• Один вирус гриппа с гордос
тью заявляет другому:

-  Если бы видел, какую красот
ку я сейчас уложил?
• Репортер сообщил из здания 
суда:
-  Обвиняемый приговорен к по
жизненному тюремному заклю
чению. При этом ему зачтен 
191 день ареста, пока длилось 
следствие.
• Чукча спрашивает у геолога:
-  Скажи, пожалуйста, женщи
на совсем белой бывает?
-  Бывает.
-  А совсем черной?
-  Бывает.
-  А наполовину белой, наполо
вину черной?
-  Не бывает.

Чукча заду
мывается, 
потом про- 

из- 
но-

■--:.,в~А0ит:

Да-а... Это был 
пингвин одна

ко.
• Жена вы

говаривает 
мужу:
-  Вот Сидо
ровы живут

-  не то что мы! Посмотри, ка
кой автомобиль они купили!
-  Не расстраивайся, дорогая! 
Когда мы купим автомашину, у 
них будет уже соврешенно раз
битая и устаревшая развалина!
• Сын нового русского -  отцу:
-  Папа, я нашел кошелек, а в 
нем 10 долларов.
-  Отнеси в милицию и заяви о 
своей находке. Они найдут хо
зяина, а ты прослывешь чест

ным малым. А честность -  это 
тоже капитал.
-  А если я найду тысячу долла
ров, тоже нести в милицию?
-  Необязательно. Если у тебя 
будет настоящий капитал, чест
ность ни к чему.
• В пивном баре посетитель 
спрашивает барменшу:
-  Почему вы постоянно недоли
ваете?
-  У  меня плохое зрение.
-  А почему же вы тогда никог
да не переливаете?
-  Но я же еще не совсем ослеп
ла!
• К рубашке доставленного па
циента был приколот лист бу
маги, на котором крупными 
буквами было написано: «Док
тор! Это эпилепсия, а не аппен
дицит. Аппендицит мне уже 
вырезали трижды*.
• -  Почему вы, такая милая и 
красивая, до сих пор не вышли 
замуж?
-  А зачем? У  меня есть пес~, ко
торый ворчит, попугай, кото
рый ругается, и кот, который 
где-то шляется по ночам.
• Сидят двое на кухне. Пьют. 
Кончилось. Еще надо! Хозяин 
говорит: «Иван! Зайди в комна
ту, только тихо, там жена спит. 
Подойди к подоконнику, только 
тихо! Там за занавеской бутыл
ка стоит. Бери -  и назад. Толь
ко тихо!»
Иван заходит, а в комнате жена 
с мужчиной спит. Он орет: «Се- 
рега! Здесь твоя жена с любов
ником спит!»
-  Дурак! Я же сказал: «Только 
тихо*. Это же его бутылка!

Ц п о ш у ти л , О ты  
п о в е р и л а  (

-  Лен, слышь, -  походив кругами по кухне, наконец-то выдавил Штукалов. -  Это... 
Я тебе изменил!

-  С кем? -  продолжая месить тесто, буднично спросила жена.
-  С этой... ну-у... -  мялся Штукалов. -  С этой... мымрой.

-  С Катькой, что ли? -  нанося удары по тесту, 
уточнила супруга.

-  Ага, -  выдохнул Штукалов.
-  Да ладно вратъ-то! -  поморщилась жена. -  Ты, 
когда ко мне подбираешься, забываешь зачем. А

туг Катька... Да у ней даже... уши холодные! 
-  Ага! -  заулыбался Штукалов. -  И 

уши, и живот, и...
Жена перестала тасовать теста.
-  Так эта что, правда? -  тут же под

боченилась супруга.
-  Что правда? -  побледнел и тут же 

завял Штукалов.
-  Сволочь! Еще идиотам прикидыва

ется! -  жена мощно толкнула мужа в пуза
той живот и выскочила из квартиры.

-  Лен, слышь, -  заканючил через час 
Штукалов, когда жена вернулась домой. -  
Я не хотел, это Катька заставила тебе ска
зать всю правду...

-  Ты о чем? -  переспросила жена. -  
A-а, об этом! Не переживай -  я тебя уже 
простила и отомстила. Но учти -  это в по
следний раз.

-  А я пошутил, -  криво заулыбался 
Штукалов. -  А ты поверила... А ты говори

ла, чувства юмора у меня нет...

Амир Д аутов.

КРОССВОРД В ЧАС ДОСУГА ОТВЕТЫ 15 НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.«Шелковая ткань из Багдада». 4.Исполнитель одной из главных ролей в филь
ме «Москва на Гудзоне». 9.«Тот и хорош, у кого родилась ...» (поговорка). 
Ю.Барабанщик фуппы «Deep Purple». 11.Одна нога здесь, другая -  там (хи
рургическое). 14.Итальянский футбольный клуб. 17.Нехороший персонаж мульт
сериала «Черепашки ниндзя». 18.Харациновидная аквариумная рыбка. ^.Пар
ламент Непала. 20.Редкоземельный металл. 24.Кабина аэростата. Я.Помеще- 
ние на судне. 26.Старинная среднеазиатская золотая монета. 30.»С течением 
времени каждая ... будет занята служащим, который некомпетентен в выполне
нии своих обязанностей» (принцип Питера). 32.Их не следит принимать от да
найцев. 33.Английский писатель, автор романа «Молль Флендерс». 34.Компози- 
тор, автор песни «День Победы». 35.Основной вид математического вычисле
ния.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Русский Пиноккио. 2.Небрежность, ошибка в исполнении на жаргоне музы
кантов. 3.»Ищи то, что выше того, что ты можешь найти» (российский писа
тель). 5.Стенка над венчающим архитектурное сооружение карнизом. 6. Первый 
президент ФИДЕ. 7.«Ой, Вань, гляди какие клоуны! Рот -  хоть завязочки при
шей...» (автор песни). 8.«Он с Наполеоном не дружил. Не ладили они как-то» 
(из телеифы «Устами младенца»), 12.Матросская нижняя трикотажная рубашка. 
13.Форма вежливого обращения к следователю. 15Лауреат «Золотого Остапа- 
95» в номинации «Лучший телеведущий». 16.Автор первого в мире комикса 
(США, 1902 год). 21.Принцесса из сказки К.Гоцци. 22.Частъ затвора стрелково
го оружия. 23.Исполнитель главной роли в супербоевиках «Скалолаз», «Тюря
га». ЭТ.Кто ворону глаз не выклюет (фольклорное)? 28.3акрытый внутренний 
двор в средней час™ древнеримского жиливд. 29.Поступок, который мешает 
попасть в рай. 31.Имя знаменитого американского джазового пианиста и ком
позитора по фамилии Брубек.
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Как узиать человека, 
покровительствуемого  

Луной (Дианой)
У людей под влиянием Луны такие теле

сные знаки и моральные качества: Они имеют 
круглую голову и выше висков — широкую, 
где помещается центр воображения. Верх 
лба маловыразителен, но часть черепа, окру
жающая его, несколько выдается. Цвет лица 
их матово-белый, иногда с небольшим румян
цем, кожа испятнана и тело мягко. Они высо
ки, мускулисты, но мускулы их ноздреваты, 
тело их гладко, лицо широко и полно. Нос не 
велик, а напротив того, короток и несколько 
узок, сравнительно с прочими частями лица. 
Кончик носа круглый, сравнительно с други
ми частями лица, рот мал, зубы широки, ве
лики и желты, иногда неправильно располо
жены, и десны велики и бледны. Г лаза ясны, 
круглы и выпуклы с серо-голубоватым зрач
ком, туманным и обширным, как бы разлив
шимся. Веки широки и толсты, брови сходят
ся, они русы и незаметны, как бы растушева
ны, подбородок кругл, жирен и толст, выда
ется несколько назад, и уши как бы пришиты 
к голове. Шея их довольно бела, длинна и 
мясиста, часто эта шея имеет мясистые склад
ки наподобие ниток, их плечи широки и мя
систы, поясница не очень развита, грудные 
мускулы у мужчин, и особенно у женщин, 
мягки и сбористы. Бедра очень мясисты и за
трудняют ходьбу. Живот также довольно 
сильно развит, голени тяжелы, ноги очень 
толсты и велики, вообще части тела и члены 
разрыхлены, по выражению живописцев.

Люди под влиянием этой планеты измен
чивы, самолюбивы, капризны, любят путеше
ствовать, но без особенной цели. Они холод
ны в любви, и семейная жизнь для них не 
имеет большой прелести. Из них скорее вы
ходят мистики, чем люди религиозные. Боль
шая часть из них — флегматики. Как телесная 
подвижность, так и умственная деятельность 
их умеренны, только воображение их для 
грез довольно быстро. Они имеют магнетиче
ские откровения, пророческие сны и часто 
находятся в сношении с невидимыми мирами. 
Любят воду и прибрежья больших озер, рек, 
прудов, где предаются разного рода размыш
лениям. Сюда относят некоторых лунатиков и 
способных к самоубийству. Люди эти — стра
стные любители чтения романов и сентимен
тальных повестей, и особенно фантастичес
ких произведений.

Они любят гармонию, живопись.
Сюда принадлежит Теофиль Готье, кото

рый носил тип Луны, измененный Венерой.
Женщины под влиянием Луны легко отда

ются любви, но чаще не по чувству, а по не
умению сопротивляться, между тем они все
гда предпочитают известного человека, хотя 
ему и изменяют.

Эти люди любят море, морские и водные 
прибрежья. Любят ловить рыбу, имеют привя
занность к различным водным сооружениям и 
охотно поселяются на берегах рек, озер и 
морей, вообще близ каких-нибудь вод. Они 
нерешительны, беспокойны, трусливы, мало 
на себя надеются. Великодушны только на 
словах и нетерпеливы. У них хороший аппе
тит, но они мало пьют пива, вина и слишком 
заботятся о своем здоровье. Походка этих 
людей тяжела, так что они очень скоро уста
ют. Любят белые и желтые цвета. Главная 
черта: мало движения. Непостоянство харак
тера. Руки у них влажные и мягкие, пальцы 
гладки, коротки и остроконечны. Вот призна
ки, по которым можно узнать людей, находя
щихся под влиянием Луны. Теперь скажем 
еще: Луна дает ленивый очищенный голос и 
важный разговор.

Как узнать человека, покро
вительствуемого Юпитером

Юпитер — самая могущественная планета. 
И все, рожденные под влиянием этой плане
ты, имеют средний рост и сильное телосло
жение. У них белая матовая кожа и свежий 
цвет лица, ровный торс без худощавости и 
без избытка жира. Голос таких людей чист, 
глаза веселы и влажны, зрачок круглый, ши
рокий и прозрачный, притом веки толстые, а 
ресницы длинные и тонкие. Волосы бывают 
каштанового цвета, гибки, кудрявы и густы. 
Мужчины под влиянием Юпитера имеют вол
нистую и кудрявую бороду, брови полные и 
круглые, а нос большой и прямой. Подборо
док прямой с ямочкой посредине, уши сред
ние и несколько отступают от головы, шея 
красива и испещрена синеватыми венами. 
Плечи широки и мясисты, а спина толста и 
широка. В среднем возрасте эти люди распо
ложены к тучности. Ноги и руки толсты, но и 
очень мягки, покрыты волосами; легко поте
ют головой и лбом. Походка умеренна. Они 
рано плешивеют с верхушки головы, где по
мещается центр честолюбия. Люди, рожден
ные под влиянием Юпитера, говорят немного 
возвышенным тоном, они легко увлекаются 
лицами достойными, героями бала. Любят по
пить и поесть и сами задать хорошую пируш
ку и, не любя жалкой посредственности, час
то проживают более того, что наживают. Во
обще под влиянием Юпитера люди счастливы 
и одарены высокими качествами. Они време
нами бывают вспыльчивы и горды, зато все
гда великодушны и справедливы, любят 
явиться на помощь несчастным, любят свое 
семейство, друзей и всеми возможными спо
собами стараются давать им дорогу вперед. 
Любят устанавливать порядок, приличие, эти
кет и неуклонно исполняют это сами. Ищут 
мира, избегают ссор и обмана, но там, где

есть несправедливость, готовы мстить. Легко 
достигают почетной службы, приобретают 
друзей и доброжелателей. Скоро мужают, но 
не скоро стареют. Живописцам Юпитер дает 
Рубенса, музыкантам — тип Россини.

можно сказать, что они бранчливы, мрачны, 
подозрительны и осторожны, как и все ме
ланхолики, отчего теряют много хороших 
случаев. К тому же суеверны и легко преда
ются мистицизму. Они счастливы в возделы
вании земли и в математических науках, осто
рожны в советах, медленны в трудах и в ум
ственных соображениях. Не любят бегать, уп
ражняться в гимнастике и в любви, так что 
легко могут сохранить целомудрие. Сюда от
носят иезуитов, а также музыкантов духовной 
и печальной музыки. К сатурникам причисля
ют Берлиоза, Бетховена, Паганини, из древ
них философов — Зенона, Фокиона, Анакса
гора, Брута, Кассия. Двое последних были 
также под влиянием Марса.

Как узнать человека, покро
вительствуемого А п о лло 

ном (Сопнцем)
Люди, родившиеся под влиянием Аполло

на, среднего роста, хорошо сложены, краси
вы, на лице у них приятный желтый оттенок, 
борода густая и полная, волосы с оттенком 
желтых и красных цветов. Лоб более низкий, 
чем возвышенный. Глаза выражают и добро
ту, и суровость, с красивым, правильным р а ^  
резом век. Щеки мясисты и тверды, нос прям 
и тонок. Голос звучен и приятен. Шея длин
ная и мускулистая, уши небольшие с розовой 
мочкой, грудь умеренно развита, походка 
благородна, члены мускулисты. Вот в общих 
чертах физиономия лиц, покровительствуе
мых Аполлоном.

(«Сны и сновидения»)

Как узнать чеповека, 
покровительствуемого 

планетой Сатурн
Рожденные под влиянием этой планеты 

люди бледны, худощавы и высоки. Их кожа 
жесткая, сухая и часто имеет пепельно-серый, 
а иногда землистый цвет. Волосы жесткие и 
прямые, рано выпадают. Эти люди имеют 
медленную, хотя и точную походку. Голос их 
глухой, речь медленна, протяжна и важна. Го
лова суха, длинна, щеки сухи и потому впа
лые, челюсти широкие, скулы выдающиеся, 
брови черные и приподняты у носа и опуще
ны у внешних висковых углов. Глаза, углуб
ленные в орбитах, печальны, иногда мрачны, 
и во время гнева пронзительны. Белок глаз 
желтоват, уши велики, нос невелик и тонок. 
Ноздри мясисты, несколько открыты, рот ве
лик, зубы длинны и белы, но иногда портят
ся, десны бледны, борода черна, а на щеках 
редка. Подбородок длинный, широкий в ниж
ней части и самая нижняя челюсть вдавшая
ся. Шея длинная и тонкая с заметно выдаю
щимися жилами и мускулами. Кости в суста
вах имеют грубые уширенные связки, грудь 
космата, плечи широки, что делает их сводо
образными при прямой пояснице. Костистые 
руки покрыты сухими мускулами, кости узло
ваты и сухи. Но жилы и вены очень явствен
ны, склонны к расширению, голени рано сла
беют. Относительно характера сатурников


