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П Р И Я Т Н А Я  П О Б Е ,
ПОСЛЕ МЕРЗКИХ ПОРАЖЕНИИ

Проиграв 18 июля иркутской «Звезде» (3:0), наша 
команда вышла на игру с улан-удэнской «Селенгой», на 
строенной по-боевому. Ведь заканчивался I круг.

И игра удалась.

Гостям в этот вечер распечатать наши во 
рота не посчастливилось. Зато футболисты 
«Ангары» были на «высоте». На 10-й мину
те матча Станислав Кацалапов «замыкает» 
передачу и открывает счет. Следующий 
гол болельщики увидели только во 2-м 
тайме. Его забил Резо Джикия на 67 
минуте встречи после удачно разыгран
ной контратаки. А на 79 гости допус
кают нарушение против Александра 
Беркута, и судья назначает пенальти 
в ворота «Селенги». Сергей Вере
меенко забивает 3-й, последний 
мяч в этой игре.

Лучшим игроком матча был 
признан Алексей Мусихин. За что и по- 

приз -  микроволновую печь.

На 21 июля наша команда тринадцатая в турнир
ной таблице. Лучший бомбардир «Ангары» -  Резо 

Джикия. На его счету 5 забитых мячей.

Теперь команды немного отдохнут, и II круг для «Ан
гары» начнется 10 августа. Она будет принимать красно
ярский «Металлург».

Как питаются наши дети?
Подвела итоги своей работа комиссия, 

созданная для контроля за организацией пита
ния детей во время летней оздоровительной 
кампании. В проведенных комиссией провер
ках участвовали специалисты торгового отде
ла, центра санэпиднадзора, лабораторного 
центра качества пищевых продуктов, отдела 
цен.

Комиссией отмечено, что в этом году зна
чительно улучшился ассортимент поставляе
мых продуктов. Детям предлагаются различ
ные соки, фрукта, ягоды, проводится витами
низация блюд, меню разнообразно. Особенно 
отмечены оздоровительные лагеря «Звездный» 
(ТЭЦ-9), «Юбилейный» (AHXK), «Героев космо-

М  и  р  В а м !
Мы приветствуем Вас любовью Иисуса Христа!
Мы верим, что каждый здравый человек России 

заинтересован в восстановлении 
своей страны.

Исцеляя и восстанавливая людей как личности.
Бог может строить здравые и крепкие семьи, из 
которых и состоит общество. «Ибо только Я знаю 
намерения, какие имею о вас, - говорит Господь,

- намерения во благо, а не на зло, чтобы дать 
вам будущность и надежду». Иер. 29:11.

Мы имеем честь и привилегию пригласить Вас 
на Всероссийскую конференцию, тема которой:
<Личность, семья и  общество> .

Конференция будет проходить 
в Ангарске 

с 5 по 7 августа на СК * Ермак*.
Начало 5 августа в 11 часов.

навтов» (АЭХК), «Алый парус» (отдел образова
ния). Отмечена чистота в залах и на производ
стве.

Кроме положительных показателей, выяв
лен был и ряд нарушений. Так, признано не
удовлетворительное санитарное состояние сто
ловой АО «Китойлес», там же детям на разда
че реализовывались котлета с запахом несве
жего мяса. Несоблюдение товарного соседст
ва на складах турбазы «Большой Калей» СПАО 
АУС-16 привело к тому, что санитарное состо
яние и этой столовой комиссия сочла неудов
летворительным. В «Большом Калее» наруша
лись сроки реализации молока, фруктовых со
ков, а предлагаемая там кабачковая икра ока
залась недоброкачественной.

В оздоровительном лагере «Вымпел» вы
явлены недолив и недовес: на 102 грамма лег
че нормы первые блюда, а гарнира было 
меньше на 36 граммов. В оздоровительном 
лагере «Героев космонавтов» одна из поварих 
решила, что в блюде «гуляш из говядины» мо
жет сделать недовес 30 граммов на порцию 
в 75 граммов. Грешат недовесом и повара ла
герей дневного пребывания: в школе №34 
(с.Савватеевка) порции рагу из окорочков бы
ли на 60-65.г легче нормы, а в школе №4 не-

докладывали по 10-20 г гуляша из говядины 
и по 35-55 г гарнира.

С нарушениями технологии готовились 
«тефтели тушеные в соусе» в столовой №27 
Ангарского технологического института, где 
питались 88 детей. Там же на производстве 
имелся товар с истекшим сроком хранения. 
Это же нарушение выявлено в столовой шко
лы №21 (Цемпоселок).

Не были проверены весы в оздоровитель
ном лагере «Олимпиец», в столовых школ №34 
и №16 (пос.Одинск).

Исследовалась и полнота вложения сырья 
в блюда. Из проведенных исследований 21,4% 
проб признаны нестандартными.

Проверялась и правильность формирова
ния цен. Нарушений в этой сфере не установ
лено только в оздоровительном лагере «Геро
ев космонавтов».

Акта проверок рассмотрены на заседа
нии комиссии, виновные привлечены к ад
министративной ответственности. Результа
та проверок доведены до начальников оздо
ровительных лагерей. Комиссия под руко
водством зам. мэра Г.А. Ковтуновой надеет
ся, что в оставшееся летнее время все вы
явленные нарушения будут устранены.

ОТАРИУС
ПЕРФИЛЬЕВА

О кема
Рафааловна

■ оформление сделок 
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лицами 
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Дожуй льет не только к Ангарске
В раги, понимаеш ь, обнаглели. Но обломались
Испокон веков на Русь все зло идет извне. Погода -  прямое тому под

тверждение. Под знаком воды прошла минувшая неделя. На нее пришлись 
и купальные праздники, и проливные дожди. Залило Центральную Европу. 
Наводнения обрушились на Польшу. В Чехии ливневые потоки размыли же
лезнодорожное полотно и пятили под откос скорый «Вена -  Варшава».

По нашим данным, это все следы вредительской деятельности мате
рого циклона. Идя на восток, подкрепляясь влажным воздухом с южных мо
рей, он со своими ливнями, грозами и шквалами добрался до нх. 10 ию
ля в Туле за 6 часов выпало 68 мм осадков, что превысило месячную нор
му и сильно осложнило перемещение по городу. На тихий яблочный горо
док Обоянь, что в Курской области, 8 июля за два часа вылилось больше 
месячной нормы осадков -  89 мм! Над Европейской Россией образовалась 
холодная восточная ложбина.

Стало быть, в ближайшие дни ни жары, ни духоты не будет. Это ра
дует. Главное, чтобы в Карелии не затопило президента, вернувшегося с 
хорошим уловом с рыбалки на Онежском озере и получившего от оной, по 
сообщению ИТАР-ТАСС, большое удовольствие.

И самое главное: если мы упали вниз по шкале давления и темпера
туры, то Западная Европа взмыла вверх. Там возник и усиливается огром
ный -  от Алжира до Шпицбергена -  теплый тропосферный гребень. В оче

редной раз Россия спасает западную цивилизацию. Наконец-то даже лопа
рям в Лапландии довелось вкусить летнего тепла и солнца. В начале сле
дующей недели сильно потеплеет и в Центральной Европе. А во Францию 
хлынет влажный тропический воздух. Участники «Тоиг de France» ощутят это 
на собственной шкуре.

Однако вернемся к нашим баранам. В сибирских лесах поспевает чер
ника, а земляника уже отходит. Через неделю созреют хлеба. Вдоволь в 
эти дни напилась и картошка.

Прогноз погоды в Ангарском районе
В субботу зона сильных дождей уйдет из южных областей. И у нас 

давление будет слабо расти. В предстоящие дни сохранится пониженный 
фон среднесуточной температуры (на 2-4 градуса ниже нормы). Преиму
щественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/сек. В начале не
дели существенных изменений в погоде не ожидается.

Геомагнитный прогноз
На прошедшей неделе сохранялась преимущественно слабовозмущен

ная геомагнитная обстановка. В четверг отмечено небольшое повышение 
уровня геомагнитной активности. В пятницу геомагнитная ситуация верну
лась к нормальным значениям. В субботу и воскресенье, а также в поне
дельник существенных колебаний геомагнитного фона не ожидается.

О субсидиях
1 миллиард 300 миллионов 

рублей субсидий по квартплате 
и коммунальным услугам вы
плачен малообеспеченным ан- 
гарчанам в 96 году. Субсидии в 
настоящее время получают 
5100 одиноких неработающих 
пенсионеров, чья квартплата 
превышает 5% от их дохода, и 
400 семей, у которых квартпла
та выше 15% от совокупного 
дохода (кстати, во всем Иркут
ске в прошлом году было всего 
около 500 семей, получавших 
субсидию).

Детектив 
с «запором»

16 июля глубокой ночью от 
дома №13 квартала 82 была уг
нана автомашина «ЗАЗ-968», в 
народе именуемая «запором». 
«Запор» исчез, и хозяин забил 
тревогу. А в это время экипаж 
ГАИ поймал на трассе «Запоро
жец», в котором катались 15-лет
ние обалдуи. Понятное дело: ни 
документов, ни водительских 
прав у угонщиков не было. Авто
мобиль вернули хозяину, а в от
ношении угонщиков ведется уго
ловное разбирательство.

Сколько воды утекло?
УЖКХТиС совместно с 

водоканалом начал установ
ку приборов учета воды. По
ка устанавливаются общие 
счетчики на весь дом, и де
лается это для анализа водо- 
потребления. Могут те же 
счетчики использоваться и 
для хозрасчетной платы за 
воду. Правда, это возможно 
только в том случае, если 
кондоминиум или товарище
ство жильцов обеспечит не 
только сохранность и экс
плуатацию приборов, но и 
сбор денег со всех водо

пользователей. Раз в месяц 
представители водоканала 
или ЖЭКа будут снимать со 
счетчика показания и назы
вать сумму, которую должны 
уплатить жильцы.

Так что если вы с сосе
дями захотите платить толь
ко за выпитую (вылитую) ва
ми воду и найдете «управдо
ма», который взвалит на се
бя заботы по сбору с жиль
цов денег, — счетчик вам ус
тановят. Тогда-то вы точно 
узнаете, сколько воды утек
ло.

УР-
Приют переехал

i

Л ?

К

21 июля 62 обитателя детского при
юта переехали из 85 квартала в 15 мик
рорайон, в пустовавшее более пяти лет 
здание бывшего 102 детского учрежде
ния. В новом доме у ребятишек появи
лись спортзал и изостудия, швейная ма
стерская и отдельные от игровых спаль
ни, общая столовая и места общения. 
Облегчит работу персонала наличие при
емного отделения и изолятора, физиоте
рапевтического и процедурного кабине
тов. 38 миллионов было выделено мэ
ром на демонтаж и установку кухонного 
оборудования. Всего же на ремонт бес
хозного ранее здания затрачено 520 
миллионов рублей, в основном по взаи
морасчетам с городом.

Из бюджета приюту сейчас выделя
ют средства только на зарплату, питание 
и медикаменты, поэтому помогают ему, 
как в старые времена душеспасительным 
заведениям, всем миром. Кто продукта
ми (на 3— 5 миллионов в месяц привозит 
провизии Центральный рынок, ООО «Ки- 
сма-Интерпрайз» подарило по центнеру 
риса и сахара, 3 коробки мороженого 
выделил на «День Нептуна» хладоком
бинат), кто транспортом (выручают 
«Трансагентство» и воинские части, а 
краном помогла автобаза № 1), кто ме
белью (ЧП «Иванов» подарило 10 крова
ток, а одна старушка завещала приюту 
всю свою мебель и утварь). Экологичес
кий фонд выделил 2,5 миллиона для 
приобретения физиоприборов, кирпич
ный завод — 2 миллиона на керамичес
кие изделия для оформления приюта. 
Регулярно помогают канцтоварами 
О.И.Проворов и Ангарская городская 
типография, а моющими средствами —

завод бытовой химии и магазин «1000 
мелочей». Рабочей силой выручают во
инские части и Центр занятости, направ
ляющий людей на общественные рабо
ты. Так что мир не без добрых людей. А 
за добро всегда воздается. И не только 
детской благодарностью, но и налоговой 
льготой — облагаемая прибыль умень
шается на сумму взносов на благотвори
тельные цели (но не более 3% от обла
гаемой налогом прибыли).

Но до идиллии пока далеко. Преж
ние хозяева решили вынести прачечную 
за пределы здания. Фундамент возве
ден, но для завершения строительства 
по смете необходимо 150 миллионов 
рублей. Или кирпич, цемент, краска, ра
бочая сила и многое другое. Можно бы
ло бы возить белье в пока никому не от
данное старое здание, но лимит на 93-й 
бензин уже израсходован, топливо для 
приютской машины работники покупают 
в складчину. Есть помещение, но нет 
оборудования для столярной мастер
ской, необходимой здешним мальчиш
кам. За несколько лет пришли в негод
ность кровати, и о десятке новых крова
тей приходится только мечтать. Хорошо 
хоть с одеждой пока особых проблем 
нет — добрые люди понанесли того, из 
чего свои дети уже повырастали.

Нужд у приюта много. И помочь де
тям, которые не нужны своим родите
лям, кроме нас всех, некому. Для жела
ющих помочь публикуем банковские 
реквизиты: МСУВОУ «Детский приют» 
ИНН 3801016456 РКЦ г. Ангарска, 
БИК 042505000, расчетный счет 
001142276.

16 июля в 11 часов вечера в одну из 
квартир дома №16 квартала 92/93 через бал
кон проник ворюга. Хозяйка квартиры сумела 
позвонить по телефону 02, и результат не за
ставил себя долго ждать. Группа быстрого ре
агирования службы задержала 17-летнего ра
нее судимого Владимира Б., живущего в этом 
же квартале, только в 8 доме. Правда, сейчас 
он поменял квартиру на камеру изолятора

Охота за 
иконой

Каким образом узнал житель Находки 
Приморского края Сергей Б., что у жительницы 
поселка Мегет Иркутской области имеются 
дорогая церковная книга и не менее ценная 
икона, выяснит следствие, но он решил 
попросту выкрасть их у 87-летней старушки.

На что надеялся Сереженька -  на чью-то 
старость, на чью-то молодость? Бабуся 
поступила просто: звякнула, куда нужно, дверка 
и захлопнулась. Вывод: не перевелись еще 
ценности на земле иркутской, не переведутся и 
охотники за ними.

Учебная тревога
21 июля по звонку о заминировании изби

рательного участка были подняты все службы: 
от скорой помощи и пожарной охраны до 
ОМОНа и службы быстрого реагирования. Все 
они оперативно прибыли к избирательному 
участку № 85, что в квартале «А».

0 том, что это -  проверка боеготовности, 
а не настоящая угроза взрыва, знали единицы. 
Проводило учение городское управление внут
ренних дел.

Не пей, 
скотёночком 

станешь
В поселке Юго-Восточный милицией ликвидирован под

польный мини-цех по розливу фальсифицированной водки. 
Изъято 1200 бутылок пойла емкостью 0,5 литра, станок для 
закрутки тары, г 
тысяч штук!). По 
рячим следам

го
на

оптовом рынке «Са
турн» снято с реа
лизации 1300 буты
лок да плюс 12 
ящиков в магазинах 
Юго-Восточного по
селка. Всего из 
торговой сети изъя
то 1295 литров са
модельного спирт
ного. Мы не совету
ем ангарчанам по
купать и пить водку 
под названием 
«Чарка», именно 
под этим названием 
разливалось пойло.

Первая ласточка 
педагогического 

колледжа
До первого августа продлен прием заявлений от желающих 

учиться в колледжной группе Ангарского педагогического учи
лища. Отличие этой группы от обычных в том, что ее выпуск
ники, кроме диплома педучилища, получат возможность про
должить обучение на III курсе Иркутского педагогического уни
верситета. Уже есть договор о сотрудничестве с дошкольным 
факультетом ИГПУ.

Программы, по которым будут учиться в колледжной груп
пе, -  плод совместного творчества преподавателей училища и 
педуниверситета. В перспективе -  создание подобной группы 
на отделении начальных классов. Более далекая цель -  пре
вращение всего педучилища в педагогический колледж, то есть 
ступеньку высшего педагогического образования.

Нынешних абитуриентов (а на 90 мест, например, до
школьного отделения на базе 9 классов, было подано 135 за
явлений) может порадовать то, что, кроме основной профессии, 
в педучилище можно получить 14 специализаций. Будущих вос
питателей могут обучить преподаванию английского языка и 
организации театральной деятельности в д/у, работе в логопе
дических или реабилитационных группах, массажу и оказанию 
психологической помощи. Учителя начальных классов могут 
приобрести специализации учителей русского языка и литера
туры, рисования и черчения, иностранных языков, стать орга
низаторами внеклассной работы в школе и т. д. Огорчит же бу
дущих педагогов то, что все эти специализации будут им пре
доставляться за отдельную плату (примерно миллион рублей в 
год).

Пока все эти радости и огорчения впереди, поступающих 
больше волнуют результаты экзаменов. Интересно, что среди 
заявлений от девушек в приемной комиссии есть и 4 заявле
ния от парней, решивших избрать педагогическую стезю. По
ступят -  не поступят?

Затишье перед 
всплеском?

Год от года снижаются темпы приватизации ангарского 
жилого фонда. Так, если к концу 93-го года в Ангарске было 
приватизировано 23769 квартир, за 94-й год -  9527, за 95-й 
-  6198, то за 96-й -  3037 квартир. В первом полугодии 97- 
го приватизировано всего лишь 1402 квартиры.

Поскольку, по задумкам инициаторов коммунальной ре
формы, всего через пару лет жить в приватизированной квар
тире и платить за нее налог на имущество будет дешевле, чем 
жить в муниципальном жилье, возможно, нынешнее затишье в 
отделе приватизации временное. Ведь ангарчанам на сегодня 
принадлежат только 45% имеющихся в Ангарске квартир.

С праздником!
27 июля — не только день губернаторских 

выборов. Традиционно в четвертое воскресенье 
июля отмечается День работников торговли и 
общественного питания.

В преддверии профессионального праздни
ка, 24 июля, отдел торговли городской адми
нистрации провел торжественную встречу за 
«круглым столом» с участием мэра, представи
телей средств массовой информации и, разуме
ется, виновников торжества — руководителей

овал:Врач констатир 
опьянение

20 июля примерно в 10 часов вечера на Ленинградском 
проспекте, напротив магазина «Европейский», иномарка «Тойо- 
та-Креста» на большой скорости врезалась в стоящий на обо
чине грузовик. Один из пассажиров погиб на месте аварии, еще 
один человек из числа сидевших в салоне иномарки с тяжелы
ми травмами доставлен в больницу. Сидевший за рулем маши
ны 30-летний Сергей Л., живущий на улице Фестивальной, был 
освидетельствован в кабинете наркологической экспертизы. 
Врач, проводивший обследование, констатировал у водителя 
иномарки алкогольное опьянение.

лучших предприятии торговли.
Если часть торговых работников (те, чьи ма

газины еще не перешли на работу без выход
ных или круглосуточно) еще смогут отдохнуть в 
свой праздник, то работники общепита 27 июля 
будут ударно трудиться: ведь им предстоит пот
чевать избирателей на всех 106 избирательных 
участках Ангарского муниципального образова
ния. Так что, придя выбирать губернатора, не 
забудьте поздравить кормилиц с праздником.

Информацию подготовили Анна Каплан,
Елена Кушнарева, Евгений Константинов, Антон Суворов. Щ

i  • ‘  • Ж Ж Ш Ш Ё
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Давняя связь между извест
ным российским композитором и 
продюсером Владимиром Матец- 
ким и не менее известной певи
цей Софией Ротару вновь стала 
темой обсуждения в широких 
кругах шоу-бизнеса.

Когда-то порожденная звезд
ным тандемом «Лаванда» была 
настоящим гимном отдыхающих 
и влюбленных. И, похоже, они

С о ф и я

Р о т а р у

ПОПРОСИЛ*
Владимира

Маткцкого
Я Ю Ш Ь

вновь возобновили свой творчес
кий союз. «Владимир сочинил 
для меня 12 прекрасных песен», 
-  поделилась с корреспондентом 
София Ротару.

Их тематику объединит назва
ние нового диска артистки -  
«Люби меня». Но основным тво
рением Матецкого и Софии Рота
ру станет концертная программа, 
посвященная 25-летию эстрад
ной жизни певицы, которую 
москвичи смогут лицезреть осе
нью в Кремлевском Дворце съез
дов.

Николай Комаров.

50 самых богатых 
шоу-бизнесменов

Быть знам ен и ты м , м о ж е т , и - н екр аси в о , а вот 
богаты м  -  очень д а ж е  п р екр асн о . Если у сам о го  
сколоти ть  капи тал  не слож илось, хочется хотя бы 
знать  богаты х бурж уинов в лицо . Э ту  возм ож ность  
сего д н я  вам  и п ред остав л яем .

По традиции, старейшая английская газета «The Times» 
опубликовала списки самых богатых людей Объединенного 
Королевства. В том числе -  в области музыкального и раз
влекательного бизнеса. Честно говоря, слово «развлека
тельного» можно было бы и опустить, потому что подавля
ющее большинство персоналий из верхней полсотни (Тор 
50) британских богачей так или иначе связаны с музыкой. 
А если учесть, что практически все обожаемые наши рок- 
кумиры вышли из Англии (уж простите, фанаты Элвиса и 
Моррисона!), то данный список с небольшой натяжкой 
можно считать рейтингом самых богатых рок-бойцов наше
го времени.

К сожалению, аналогичных данных о гражданах России 
не существует. Попытки некоторых изданий опубликовать 
нечто подобное основаны не на официальной информации 
(которой при общем хаосе в нашей стране просто не суще
ствует), а на весьма относительных «экспертных оценках» 
или просто на досужих вымыслах. Сами звезды налоговых 
деклараций, ясный день, не заполняли (дураки, что ли!), а 
если и заполняли, то и ежу понятно, насколько записанные 
там цифири далеки от реальных. Однако, по общему мне
нию, из деятелей российского шоу-бизнеса и поп-культуры 
наиболее состоятельными персонами у нас являются (в ал
фавитном порядке) Ю рий А йзенш пис, Бари Алибасов, 
Борис Зосим ов, С ергей Лисовский, С тас Нам ин, Алла 
П угачева, София Ротару. Но всех богаче, как говорят, -  
Иосиф  Кобзон. Как обстоят дела на самом деле, скорее 
всего, известно лишь господу Богу и, может быть, китай
ской разведке.

Так что ничего не остается, как в очередной раз пора
доваться за цивилизованность наших западных братьев по 
разуму и, тяжело вздохнув, углубиться в изучение нижесле
дующих данных:

1 Л орд  Эндрю  Ллойд Уэббер  £550  млн.
2 Сэр Пол М аккартни (B eatles) £420  млн.
3 Сэр Кам ерон М акинтош

(звезда м ю зиклов) £ 320  млн.
4  Роберт Стигвуд (киноим прессарио) £ 170  млн.
5  Элтон Д ж он £ 150  млн.
6 Крис Блэкуэлл

(глава компании «Island Records») £ 120  млн.
7  М ик Д ж а гге р  (Rolling Stones) £ 120  млн.
8  Ф ил Коллинз (G enesis) £ 1 0 5  млн.
9  Д эв и д  Боуи £ 1 0 0  млн.
10 Д ж о рд ж  Харрисон (B eatles) £95  млн.
11 Крис Райт (спортивный босс) £90  млн.
12  К ей т Ричардс (Rolling Stones) £85  млн.
13  Ринго Старр (B eatles) £80  млн.
14  Эрик Клэптон £75  млн.
15 Род Стю арт £75  млн.
16 Стинг £70  млн.
17  Тони С м ит (бывший м енедж ер

Ф ила Коллинза и G enesis) £60 млн.
18 Д ейв Гилмор (Pink Floyd) £55 млн.
19  U Io h  Коннери £50  млн.
20  Том Д ж онс  £50  млн.
21 М ар к Нопф лер (D ire  Stra its) £50  млн.
22  Д ж о рд ж  М айкл £50  млн.
23  М икки  М ост (владелец фирмы  

звукозаписи, первооткрыватель
группы «Animals») £50 млн.

2 4  Билл Уайм эн (Rolling Stones) £50 млн.

2 5  Д ж и м м и  П ей дж  (Led Zeppelin )
2 6  Роберт Плант (Led Zeppelin )
2 7  Чарли Уоттс (Rolling Stones)
2 8  Д ж он  Д икон (Q ueen)
29  Ноэль и Л ай ам  Галлахеры (Oasis)
3 0  Ник М эйсон (Pink Floyd)
31 Брайан М э й (Quenn)
3 2  Тревор Нанн  

(театральны й р еж иссер )
3 3  Д ж он  Рейд  

(м ен ед ж ер  Элтона Д ж она)
3 4  Родж ер Тейлор (Quenn)
3 5  Родж ер Уотерс (Pink Floyd)
3 6  Тони Брэнкс (G enesis)
3 7  Берни Таупин (автор текстов  

к песням  Элтона Д ж она)
3 8  М айкл  Кроуф орд (тел езв езд а)
3 9  Брайан Ф ерри  (Roxi Musik)
4 0  М айкл Хатченс (INXS)
41 Д ж он Айсли (D ire  Straits)
4 2  М айкл Р езерф орд (G enesis)
4 3  П итер Уртермэн  

(продю сер Рика Эсли, 
«Вапапагапта» и д р .)

4 4  Ронни Вуд (Rolling Stones)
4 5  Иэн Андерсон (Jethro  Tull)
4 6  Гари Барлоу (ex -T ake  That)
4 7  М айкл  Кейн
4 8  М и к Хакнелл (Sim ply Red)
4 9  Энни Л еннокс (Eurythm ics)
5 0  Д ж оан  Коллинз  

(тел езвезд а  и писательница)

£45 млн. 
£45  млн. 
£45  млн. 
£42  млн. 
£40  МЛН'. 
£40  млн. 
£40  млн.

£40  м лн.

£40  м лн. 
£40  м лн. 
£40  м лн. 
£35  м лн.

£35 м лн. 
£3 0  млн. 
£30  млн. 
£30  млн. 
£30  м лн. 
£30 млн.

£30 млн. 
£3 0  млн. 
£25 млн. 
£25 млн. 
£2 5  м лн. 
£25  м лн. 
£25  м лн.

£20  млн.

• с о с т о я н и я  у к а з а н ы  в а н г л и й с к и х  ф унт ах с т е р л и н г а х  
( с ) .  1 ф унт  с т е р л и н г о в  стоит н ы н ч е  1.6 USD ( а м е р и к а н с к и х  
д о л л а р о в ) .

Все эти несметные сокровища, как вы понимаете, были 
нажиты долгим изнурительным трудом на ниве шоу-бизне
са. Что же касается сиюминутных заработков, то они, ко
нечно же, гораздо скромнее, но тоже впечатляют. Так, на
пример, выглядит десятка самых высокооплачиваемых гас
тролеров этого сезона.

1. U2
2 . M eta llika
3 . Ф ил Коллинз
4 . Кенни Д ж и  и 
Тони Брэкстон
5. Bush
6 . Тина Тернер
7 . Д ж и м м и  Баф ф ет
8 . Ф естиваль O zzfes t’ 9 7
9 . Д ж он М елленкэм п
10 . Kiss

$ 4 9 .0 0 0 .0 0 0  за  2 7  ш оу  
$ 3 4 .0 0 0 .0 0 0  за  7 7  ш оу  
$ 1 6 .6 0 0 .0 0 0  за 3 5  ш оу

$ 1 5 .8 0 0 .0 0 0
$ 1 4 .8 0 0 .0 0 0
$ 1 4 .7 0 0 .0 0 0
$ 1 2 .5 0 0 .0 0 0
$ 1 2 .3 0 0 .0 0 0$12.200.000$12.000.000

за 4 5  ш оу  
за 61 ш оу  
за 4 2  ш оу  
за 21 шоу  
за  21 ш оу  
за 5 0  ш оу  
за  3 8  ш оу.

Н окм е прокладки -  с т р о г и е  пракнла
Отбор девушек для рекламы прокладок «Олвис» шел 

три месяца. Специально подготовленная команда женщин в 
ноябре прошлого года вышла на улицу в поисках будущих 
звезд гигиеническо-генитального сериала. Главные требова
ния к девушкам — они должны быть приятными, но ни в ко
ем случае не напоминать супермодели. Идея роликов пред
полагала демонстрацию девушек «из жизни», чтобы не воз
никала мысль, что это актрисы. К девушкам подходили на 
улицах, в магазинах, аптеках. Представлялись, пытались раз
говорить на известную тему, раздавали пакеты с прокладка
ми и брали телефоны. Девушки должны были использовать 
прокладку по назначению, потом им звонили и просили ано
нимно поделиться своими ощущениями. Проделывали все 
это специальные сотрудницы, которые умели так разгово
рить на щекотливую тему, чтобы их не послали. После теле
фонного разговора с девушками встречались, еще раз бесе
довали все о том же, а затем отбирали тех, кто комфортно 
чувствовал себя перед камерой. На этом последнем этапе 
только один раз был случай, когда девушка отказалась об
суждать свои ощущения. Уже на съемках они отвечали на 
задаваемые вопросы об использовании прокладок. Было 
много импровизаций. То, что девушки в кадре запинаются, 
фразы строят неуклюже, только приветствовалось. Это лиш

Остается только позавидовать благосостоянию миро
вых знаменитостей и заодно пожалеть наших несчастных 
звездочек. Их заработки на этом фоне скромны до непри
личия. Вот говорят, что Ф илипп Киркоров, например, в 
своей налоговой декларации указал, что его годовой зара
боток составляет 12 миллионов рублей. С такими дохода
ми не то что шоу-бизнесом заниматься -  на паперть пора 
выходить. Правда, даже такие нищенские зарплаты не ме
шают нашим артистам иметь вполне упитанный вид, обве
шиваться голдой с головы до пяток и возить свои звездные 
тела в весьма престижных автомобилях. Наверное, есть у 
них какой-то секрет выживания даже при 12 миллионах го
довых.

ний раз подчеркивало, что на экране не актрисы. Часть из 
них работает, часть студентки. Побеседовать с девушками, 
открывшими для себя новые прокладки, не удалось — ими 
полностью и по своему усмотрению распоряжаются хозяева 
роликов. В компании-производителе объяснили, что со все
ми были заключены контракты, согласно которым в течение 
двух лет после выхода рекламы на экран они не имеют пра
ва общаться с прессой.

• • •
В ролике «Рексона», где молодой человек выскакивает 

из лифта, якобы из-за непереносимого запаха пота, снялась 
модель Юлия Алексеева. Сразу после школы она не посту
пила на дефектологический факультет пединститута и стала 
моделью. Активно снимается в рекламе. На ее счету уже 
около 22 роликов. Выступает на подиуме — ее очень любит 
Греков. В модельном бизнесе уже 7 лет. В ролик «Рексоны» 
попала, пройдя жесткий отбор. Французы проводили кастинг 
среди моделей и отобрали для конкурса где-то человек 100. 
Французов интересовало, чтобы у модели была хорошая ко
жа и форма груди. Кроме того, она должна была сыграть 
ситуацию. Съемки были тяжелыми. Снимали с 8 вечера до 
10 утра. Два дня. Первый в международном лифте Хамме- 
ровского центра, второй — в павильоне «Мосфильма». Кад
ры, где Юля показывает, как пользоваться дезодорантом, 
снимали 8 часов подряд. Добивались, чтобы не было видно

груди, но чтобы была видна лишь внешняя линия тела, кото
рую обливает дезодорант. Мужчина, выскочивший из лифта 
с брезгливым выражением лица, — тоже модель, Игорь, хо
роший знакомый Юлии Алексеевой. То, что получилось в р е -' 
зультате, все снимавшиеся увидели лишь в конце и пришли 
в ужас. Юля говорит, что до сих пор не может осознать фра
зу про «средства от запаха пота». На этой фразе настояли 
французы, чтобы зритель уж точно понял, для чего ему ну
жен дезодорант.
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Распределение количества ДТП по вине 
водителей различных типов транспортных 
средств

§

Распределение аварий 
по сезонам

Для легковых автомобилей всех марок и моделей ха
рактерно примерно одинаковое распределение происшест
вий и числа пострадавших по этому году. Максимальное 
число аварий приходится на период с июня по октябрь. У 
тех, кто управляет автомобилями «Москвич», «Волга», ГАЗ 
и УАЗ, в течение года наблюдаются два пика аварийнос
ти: в июле и сентябре -  октябре.

Пострадавшие и погибшие
Наибольшую долю пострадавших (более 80 процен

тов в происшествиях по вине водителей легковых автомо
билей) составляют сами водители и их пассажиры. При
чем первые чаще всего погибают или получают ранения, 
находясь за рулем «запорожцев», «таврий», а также ино
марок с правым расположением руля (соответственно 
37,4, 38,5 и 38,8 процента), а пассажиры -  в автомоби
лях УАЗ-469 и иномарках с обычным расположением руля 
(50,1 и 50,4 процента).

Удельный вес числа пострадавших пешеходов в таких 
ДТП колеблется по отдельным моделям автомобилей от 
13,2 (ВАЗ моделей 2108 и 2109) до 19,4 процента (ГАЗ- 
21, 24). Доля пострадавших велосипедистов не превыша
ет двух процентов.

Сравнительный анализ показывает, что число погиб
ших и раненых по конкретным маркам и моделям автомо
билей распределяется почти равномерно, что не позволя
ет сделать выводы о преимуществах и недостатках внут-

ших и раненых (от 80 до 95 процентов). Более двух тре
тей происшествий с участием иномарок и «жигулей» с пе
редним приводом совершено водителями в возрасте от 18 
до 35 лет; в них погибли и получили ранения около 75 
процентов всех пострадавших в авариях данной категории. 
Причем если в целом доля происшествий по вине водите
лей в возрасте оолее 62 лет колеблется от 0,3 -  0,5 про
цента (иномарки, ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109, УАЗ-469) до 1,5- 
2,5 процента (от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107, «Москвич», «Вол
га»), то, управляя «запорожцами», водители этого возрас
та совершают свыше 11 процентов всех ДТП.

Сопоставимо с такими показателями и число проис
шествий, случившихся по вине водителей в возрасте до 18 
лет, -  от 1,5 до 2,5 процента. Причем для автомобилей 
ЗАЗ, ВАЗ-2101, -07, УАЗ-469 оно возросло на 50-70 про
центов, а на ГАЗ-ЗЮ2 -  в 9 раз!

Самый опасный возраст среди лиц, управляющих 
легковыми автомобилями, 27-35 лет. На него приходится 
максимальная доля происшествий (от 27 процентов у 
«москвичей* до 42 у ВАЗ-2108, -09). Исключение состав
ляют водители «запорожцев», для которых наибольшее ко
личество ДТП ложится на более старший возраст (от 36 до 
44 лет), и УАЗ-469 (от 18 до 26 лет).

Дорожно-транспортные происшествия, совершенные 
молодыми водителями, имеют самую высокую тяжесть по
следствий. Она существенно .превышает среднее значение 
данного показателя как для всего типажа легковых автомо
билей, так и для отдельных марок и моделей. У водите
лей до 18 лет этот показатель составляет 42 погибших, 
при среднем значении 23 на 100 пострадавших в авариях 
с участием ВАЗ-2108, -09, а для иномарок -  при среднем 
значении 16 для всех возрастов -  24 человека.

ВО ДИТЕЛИ ЛЕГКОВЫ Х АВТОМ ОБИЛЕМ  —
ГГТАВНЫЕ BUHQEWUKU БЕД?

Россия по-прежнему в лидерах по аварийности, погибшим 
и раненым на автодорогах. Число жертв, которыми мы еже
годно расплачиваемся за свой приоритет, сопоставимо с на
селением достаточно большого города. Скажем, Пскова или 
Керчи.

При этом легковые автомобили как доминирующий тип 
транспортного средства и соответственно их водители ока
зывают решающее влияние на общий уровень аварийности. 
Данные, которые мы приводим ниже, основаны на материа
лах Научно-исследовательского центра ГАИ МВД России.

Водители совершают основное количество всех до
рожно-транспортных происшествий в стране. При этом 
каждое второе из них происходит по вине именно тех, кто 
управляет легковыми автомобилями. Аварийность по это
му показателю за последние три года выросла более чем 
на 20 процентов. Наиболее опасны водители «Жигулей» и 
иномарок: на них приходится соответственно почти поло
вина и четверть всех аварий на дорогах.

Нарушения Правил движения, приводящие к проис
шествиям, обусловлены, с одной стороны, конструктивны
ми особенностями конкретных моделей, с другой -  воз
растным и социальным портретом их водителей, соответ
ствующей манерой поведения за рулем.

На водителей «восьмерок» и «девяток» (равно как и 
«таврий») приходится каждое второе ДТП, связанное с 
превышением скорости.

Характерная причина каждой четвертой аварии у во
дителей «запорожцев» и «москвичей» (моделей «408», 
«412», «2141») -  нетрезвое состояние. Другие условия 
возникновения происшествий с участием «запорожцев» 
обусловлены низкой динамикой и маневренностью этих 
машин. Видимо, по тем же причинам у водителей «запо
рожцев» ниже, чем у других, средние показатели тяжести 
последствий в сравнении с другими марками машин.

Для водителей ГАЗ-ЗЮ2 характерны высокая доля 
происшествий из-за превышения скорости, установленной 
знаками, и нарушения правил обгона (каждая четвертая и

Распределение количества ДТП по вине 
водителей различного возраста
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ренней и внешней пассивной безопасности каждой моде
ли в отдельности.

Распределение по видам
Если говорить о распределении в с »  происшествий 

данной категории по видам, то туг преобладают столкно
вения (от 34,7 до 41 процента) и наезды на пешеходов (от 
19,4 до 25,7 процента). Существенные отличия имеют 
лишь «Таврия» и УАЗ-469, у которых почти четверть всех 
ДТП -  опрокидывания, а также модели ВАЗ-2108 и ВАЗ- 
2109 (каждая пятая -  иная авария, чем названная).

Возраст и ДТП
Основная часть всех происшествий (от 75 процентов 

у «москвичей» до 93 у иномарок) приходится на водителей 
от 18 до 44 лет. Среди них наиоолыиее количество погиб-

Стаж
Стаж водителей также оказывает определенное вли

яние на аварийность. Наиболее опасны, независимо от 
марки и модели автомобиля, водители с опытом вождения 
до одного года. По отдельным моделям удельный вес со
вершенных ими аварий колеблется от н (УАЗ-469) и 19 
п^оцеетов (ГАЗ-ЗЮ2) до 31,8 (иномарки) и 35,4 процента

Водители автомобилей ГАЗ-21, -24, ЗАЗ-968, ВАЗ- 
2121, УАЗ-469 чаще других совершают аварии, имея стаж 
управления свыше 10-15 лет.

Доля женщин-водителей в общем количестве проис
шествий и числе пострадавших не превышает трех про
центов почти для всех марок легковых автомобилей за ис
ключением «Таврии» (5,6 процента аварий и 11,1 процен
та погибших).

Распределение количества ДТП по вине 
водителей с различным стажем управления

Причины происшествий 
•  зависимости от марок -

Основные семь вазовских моделей и их многочислен
ные модификации (от 2101 до 2107) составляют наиболь
шую долю в парке легковых автомобилей -  около 40 про
центов. Примерно половина из них эксплуатируется 10 и 
более лет, а каждая пятая служит свыше 15 лет. Все они 
имеют различные динамические и тормозные характерис
тики, разнятся элементами в системе управления и свето
техники, что не позволяет с достаточной степенью опре
деленности говорить о влиянии их конструкций на аварий
ность. На эти автомобили приходятся также примерно рав
ные доли водителей разных возрастных групп, затрудняю
щие выявить особенности их поведения на дороге, склон
ности к нарушениям определенных пунктов Правил.

И все же в среднем по всем моделям заднепривод
ных «Жигулей* каждая пятая авария связана с превышени
ем установленной скорости. А удельный вес происшествий 
из-за нарушений правил обгона, проезда пешеходных пе
реходов, несоблюдения дистанции выше общего показате
ля по типажу (т.е. легковых автомобилей вообще).

каждая пятая авария соответственно). Выезды на полосу 
встречного движения имеют здесь максимальное значе
ние. Вместе с тем водители таких автомобилей реже дру
гих управляют транспортом в нетрезвом состоянии (14,8 
процента против 18,5 в среднем по типажу).

Особенностью причин происшествий по вине водите
лей УАЗ-469 и ГАЗ-69 (69А) является наибольший, по срав
нению с автомобилями других марок, удельный вес нару
шений правил маневрирования (10,2 процента против 8,7) 
и несоблюдение дистанции (11,8 процента против 3,5).

Для иномарок с обычным расположением руля также 
характерна большая, чем в среднем по типажу, доля про
исшествий, вызванных превышением скорости (24,8 про
цента против 18,5). Остальные причины нарушений правил 
водителями этой же категории машин не имеют отклоне
ний от среднестатистических для всех моделей автомоби
лей.

Водители иномарок с правым расположением руля 
чаще всего нарушают правила маневрирования (16 про
центов против 8,7 в среднем по типажу). В целом же су
ществующая статистическая информация по этой катего
рии не отражает действительное состояние аварийности, 
так как в подавляющем большинстве случаев правое рас
положение руля не отмечается в карточке учета ДТП.

%
ГА З-21, 24

«Москвич»

В А З-2101 -07

ВАЗ-2121

З А З -968
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и Носовое кровотечение
Случалось ли вашему ребенку приходить домой с разбитым носом? Не

сколько таких случаев наверняка вспомните. Заметили — чаще всего эти не
приятности происходят летом. Из-за высушивающего действия жары слизи
стая оболочка становится более ранимой и при малейшей травме начинает 
кровоточить. Даже от «невинного» ковыряния в носу или после того, как не
смышленыш засунул туда какую-нибудь мелочь вроде пингвиньей шапочки 
из киндерсюрприза. Больше того! Поскольку в полости носа у детей крове
носные сосуды расположены очень близко к поверхности, они могут лоп
нуть сами по себе, если ребенок не успел пополнить растраченный за зиму 
запас витаминов (особенно С), перегрелся на летнем солнышке, перебор
щил с ныряниями в море, речке или пруду. В таких ситуациях времени на 
раздумья нет — помощь нужно оказать немедленно.

Если у ребенка идет носом кровь, его 
нельзя укладывать!

В горизонтальном положении кровь при
ливает к голове, а значит, пойдет еще силь
нее. Только стекать при этом она будет по 
задней стенке носоглотки, и тогда при боль
шом кровотечении малыш может захлебнуть
ся, а при умеренном родителям покажется, 
что все прошло, хотя это не так.

1. Усадите ребенка на стул или а  посте
ли, положив под спину и голову высокие по
душки.

2. Попросите хорошенько высморкаться 
в платок. Если в полости носа останутся сгу
стки крови, они не дадут слизистой оболоч
ке сократиться, а без этого кровотечение не 
остановится.

3. Теперь закапайте в нос любой сосудо
суживающий раствор — нафтизин, санорин, 
галазолин, отривин, тизин.

4. Скатайте ватный шарик, смочите его в 
3%-ном растворе перекиси водорода и вве
дите в передний отдел носа, затем большим 
пальцем прижмите ноздри к носовой перего
родке.

5. Положите на переносицу носовой пла
ток, смоченный а холодной воде, или кусо
чек льда в целлофановом пакете.

6. Ребенку старше 5 лет дайте выпить 2- 
3 таблетки аскорбиновой кислоты и столо
вую ложку 10%-ного раствора хлористого 
кальция.

Чаще всего подводит так называемая 
кровоточащая зона Киссельбаха в переднем 
отделе носовой перегородки. После приня
тых мер такие кровотечения быстро прохо
дят, но ребенка нужно показать врачу. Поче
му?

Во-первых, самим родителям не удастся 
«на глазок» оценить степень кровопотери: 
она, возможно, серьезнее, чем кажется. Ут
раченное необходимо восполнить. Как имен
но — решать специалисту.

Во-вторых, кровотечение может возобно
виться снова, а бывает, что оно не прекраща
лось вообще: ребенок просто глотает стека
ющую по задней стенке кровь. Потом возни
кает рвота, и состояние пострадавшего рез
ко ухудшается из-за большой кровопотери.

В-третьих, сына или дочь нужно обяза
тельно обследовать и установить причину 
кровотечения, особенно если такое приклю
чилось не в первый раз. Может быть, жара и 
солнце вовсе ни при чем, а виной всему на
рушение свертываемости или другое заболе
вание крови, нарушение менструального цик
ла у девочки-подростка, патологическое рас
ширение участков сосудов (телеангиэктазия), 
опухоль носа или пазух, патология печени, 
сердца, легких. Лучше все выяснить наверня
ка!

В-четвертых, если кровить из носа стало 
после операции (удалили аденоиды), репози
ции (сопоставления) его косточек после трав
мы, врача нужно вызывать немедленно и на
стаивать на госпитализации. Иначе возможна 
большая кровопотеря.

Если кровотечение вызвано инородным 
телом, не пытайтесь достать его сами: оно 
может сместиться и попасть в дыхательные 
пути, спровоцировав удушье. Подождите при
езда врача!

И еще один совет. Не позволяйте ребен
ку фасонить, отпуская на улицу летом с не
покрытой головой. Выберите панамку, фу
ражку, шляпку по его вкусу, и пусть с ней не 
расстается. В полдневные, самые жаркие ча
сы детям на улице делать нечего. А в осталь
ное время играть и загорать разрешается 
только в тени.

Вера Чистякова.

По статистике в 1981 году только 18% больных имели достаточ
ное представление о тех лекарствах, которыми их лечат, поло
вина из них понимала инструкцию о приеме и от 40 до 50% за

бывали принимать лекарство вовремя именно потому, что считали это 
обстоятельство не столь важным. Судя по всему, сейчас статистика бу
дет еще более грустная из-за появления на нашем рынке большого чис
ла импортных препаратов с малоинформативной, но настойчивой рекла
мой.

Какие неприятности можно ждать от лекарств? Все ли, например, 
знают, что лекарства в желатиновых капсулах следует принимать стоя 
или в крайнем случае сидя, обязательно запивая водой? Если этого тре-

НЕ ЗАПИВАЙТЕ ТАБЛЕТКУ НАЕМ И ВОДКОЙ!
Даже самая безобидная таблетка может стать ядом, если вы не 

соблюдаете элементарных правил приема лекарств.

бования не выполнять, то каждая третья 
капсула приклеится к  стенке пищевода 
и дело может закончиться образовани
ем язвы.

И вообще, чем запивать назначен
ное лекарство? Бытует мнение, что все 
раздражающие желудок вещества сле
дует запивать молоком. Резон в этом 
есть. Молоко обладает мягчительным и 
легким обволакивающим действием, 
оно нейтрализует соляную кислоту желудочного сока, которая сама по 
себе — постоянный раздражитель. Однако то, что хорошо, например, для 
аспирина, плохо для других лекарств. Долгое время считали, что тетра
циклин, раздражающий желудок, тоже надо запивать молоком. Но про
верка показала: тетрациклин связывается с кальцием молока, и это сни
жает эффективность лечения в четыре раза.

Многие по традиции и из-за удобства запивают лекарства чаем. Но 
чай содержит значительные количества танина, который образует нерас
творимые танаты с азотсодержащими лекарствами. А  их не перечислить: 
папаверин, кодеин, эуфиллин, амидопирин, сердечные гликозиды и про
чие. Лучше принять за правило — запивать лекарства только теплой ки
пяченой водой.

Когда принимать лекарства — до или во время еды, — тоже вопрос 
отнюдь не праздный. Для усвоения некоторых из них требуется соляная 
кислота, которая выделяется при еде, а в других случаях она полностью 
разлагает лекарство. Обычно все это указано в инструкции по примене
нию.

И еще одна заповедь, которую врачи вспоминают не так часто, по
лагаясь на здравомыслие больного, — лекарства и алкоголь несовмести
мы! Рюмка водки иногда может стать рюмкой яда.

И в заключение несколько советов тем, кто вынужден покупать ле
карства самостоятельно, без рекомендации и рецепта врача.

•  В каждой аптеке есть фармацевт — посоветуйтесь с ним.
•  Обязательно следуйте инструкции, которая вложена в упаковку ле

карства.
•  При первой возможности обратитесь к врачу, рассказав о прове

денном самолечении. Если это сделать не удалось, не лечитесь одним и 
тем же средством более двух недель: после этого возможны аллергия, 
привыкание и т.д.

•  Не стремитесь увеличить дозировки, если нет быстрого эффекта,
— в большинстве случаев он проявляется после нескольких приемов ле
карств.

Если с лекарствами обращаться по всем правилам, то они будут при
носить нам только облегчение и здоровье.

В неблагоприятные по геофизическим факто
рам дни в организме образуется избыток 
свободных радикалов — «обломков» органи

ческих молекул с повышенной биологической актив
ностью. Ведут они себя как внутренние «террорис
ты», повреждающие клеточные оболочки — мембра
ны. Питательные вещества в клетки начинают посту
пать с перебоями, и обменные процессы а ней рас
страиваются. В результате организм хуже усваивает 
углеводы, поэтому в рационе в это время должно 
быть как можно меньше сладкого, а обмен становит
ся преимущественно белково-жировым.

На защиту клеток от свободных радикалов вста
ют природные антиоксиданты — вещества, препятст
вующие окислению. Они содержатся в проросшем 
овсе, свежем растительном масле, фруктах и ово
щах. Разнообразьте этими продуктами стол ребенка, 
и он почувствует себя лучше в неблагоприятные дни.

ным кислотам — винно-каменной, тормозящей обра
зование жиров и углеводов, и фолиевой (ею особен
но богаты зеленые листья молодых кочанов) — ка
пуста нормализует обмен веществ. Если ребенок к 
концу неблагоприятного дня перевозбуждается и 
плохо засыпает, дайте ему выпить за час до сна 1 /4  
стакана свежего капустного сока.

Но прежде чем готовить, не забудьте снять с ка
пусты порченые листья и хорошенько вымойте кочан 
в проточной воде. В салат и на сок годятся лишь це» 
лые крепкие кочаны, с которых убрали по меньшей 
мере еще три «здоровых» листа.

Когда организм не в ладу с погодой, резко 
возрастает потребность в витаминах, регу
лирующих синтез аминокислот и жировой 

обмен. Это токоферол (витамин Е), холин (витамин 
группы В), цианкобаламин (В,2), пиридоксин (В6), ли-

Д и Е т а  п р о т и в  
ПОГОДЫ

Владимир Прозоровский.

ш т

Но при одном условии: овощи можно есть в сы
ром виде, вареные и тушеные, но нельзя обжаривать 
даже лук с морковью — приправу для супа. Все жа
реное и острое «подстегивает» образование радика
лов. Их повреждающему действию способствуют и 
животные белки: их в критические дни желательно 
ограничить. Но кусочек рыбы или нежирного мяса, 
творог, кефир и другие молочные продукты ребенку 
не повредят. Полезны в это время растительные бел
ки: подавайте к столу фасоль, чечевицу, горох, рисо
вую и гречневую каши, а на завтрак, если у сына или 
дочки нет аллергических реакций, — овсянку с кура
гой и орехами на меду (он усваивается легче, чем са
хар), обладающую способностью очищать организм 
от конечных продуктов обмена.

По мнению одного из ведущих специалистов в 
области метеопатологии доктора медицинских наук 
В.И.Хаснулина, лучше всего организму помогает 
нейтрализовать неблагоприятные геофизические 
влияния капуста! Она легко усваивается, не пере
гружая печень и пищеварительную систему, при ми
нимуме калорий содержит максимум полезных ве
ществ — незаменимых аминокислот, белков, жи- 
ров, витаминов, ферментов, минеральных солей, а 
также бактерицидное вещество — лизоцим, 
тартроновую кислоту и пентоновые соеди
нения, обезвреживающие конечные про- - 
дукты обмена и способствующие выведе
нию холестерина. А благодаря специаль-

поевая, аскорбиновая и никотиновая кислоты. Поми
мо капусты, ими богаты морковь, свекла, помидоры, 
огурцы, лук, фруктовые и ягодные соки. Правда, в 
перезимовавших овощах и фруктах к весне витами
нов остается немного. Восполнить их дефицит мож
но одновременным приемом аскорбиновой кислоты 
(3 раза в день по 25 мг детям до 3 лет и по 50 мг — 
старшим), а также всем витамина Е по 5 капель 10%- 
ного раствора 1 раз в день и 2-3 драже детских по
ливитаминов в течение дня.

Ирина Владимирова, 
педиатр.

ш и т  пин in..... . жёш ш ыш ш , ним—  w
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КРОССВОРД

Как-то утром вылетела муха из фор
точки на улицу. Сидит на заборе, лапки 
моет. Окружили ее подружки, спрашива
ют:

— Что, уже позавтракала?
— Конечно, — муха отвечает.
— А что на завтрак было?
— Сегодня чай с вишневым варень

ем пила. До того меня хозяин любит — 
каждый день разное варенье. Привык ко 
мне, без меня и за стол не садится. Что 
бы ни делал — я тут. Телевизор вместе 
смотрим, книги читаем.

— Да неужели ты читаешь?
— Читаю вовсю! Хозяин меня вы

учил. Даже английским со мной занима
ется — магнитофон вместе слушаем.

— Ну, повезло тебе! Вот что значит 
домашней мухой быть! Живи — умирать 
не надо!

— Это все от одиночества у него. Один 
живет, скучает...

— А с тобой что, веселее?
— Намно-о-го уютнее!
Тут хозяин в форточку высунулся:
— Дуся, Дуся... — позвал он кого-то.
— Кого это он зовет? — подружки спра

шивают.
— Как, кого? Меня! Забыла сказать: 

Дульсинеей меня назвал. Целый день толь-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Служа 
щий на корабле. 7. Большая машина для 
перевозки пассажиров по городу. 8. При
способление для усиления голоса. 9. Кто 
сидит за рулем легкового автомобиля, в ко
тором ездят, расплачиваясь по счетчику. 11. 
Американский писатель, слывущий «крест
ным отцом» детективного жанра. 12. Птица, 
которую чаще всего можно встретить в го
родах. 16. Обычный географический объект 
для Арктики. 17. Почтовый летун. 18. Верх
ний ярус в зрительном зале. 19. Вся кривая 
линейка. 20. Камень, используемый для вы
секания скульптур.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Большая пла
нета. 2. Овощ, который в прежние времена 
принято было распаривать. 3. Толстая и 
плотная бумага. 4. Решительное наступле
ние. 5. Внешний вид. 8. Царская рыба, ко
торую в давние времена на богатырских пи
рах подавали целиком. 10. Сказка Ханса Ан
дерсена, посвященная сладкоголосому пев
цу, предпочитающему свободу. 11. Самый 
разговорчивый среди пернатых. 13. Подхо
дящее вместилище для фотографий. 14. Что 
циональный халат.
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КОНКУРС
Ю л я  больших и  

маленьких детей!

ко и слышу: Дусенька, Дуся... Ладно, поле
чу домой, а то обидится еще.

Улетела муха. Тут же подружка одна не 
выдержала, зажужжала, что есть мочи:

— Что варенье она ест — это ладно, что 
английским занимается — тоже ладно, 
но что он ее Дульсинеей зовет — ни за что 
не поверю! Имя какое-то кошачье.

Елена Волкова.

Ю о ф ы 4  день, дорогие

----------

'ЪолшеЬный ящик
'Тигры

Чтобы сделать такой ящик, тебе понадобится найти старую коробку из-под 
обуви (с крышкой) и вырезать в ней с одной стороны отверстие.

Теперь положи внутрь несколько «загадочных предметов» -  например, ложку, 
ключ или монетку.

Наконец наступило время подвести итоги про
шлого конкурса.

Ну и постарались вы! Хотя буквы в этот раз 
складывались в слова неохотно. Хорошо, если до
ма нашелся толковый словарь, который пришел на 
помощь многим ребятам. Некоторым помогали ро
дители. Один мальчик (писавшии нам раньше) да
же поленился переписать, за него это сделал кто- 
то из взрослых. Нечестно попутается. Думаю, с 
этим согласятся все мои мурчики и мурлычки, ко
торые до испарины на лбу трудились над конкур
сом.

Не могу не отметить ребят, вошедших в чис
ло самых активных участников конкурса. Они не 
стали призерами, но из 195 писем, пришедших 
мне, я выделил именно их. Им, именно им -  мои 
кошачьи поцелуи!

Вот эти ребята: Стефановская Катя (19шк., 
9»а»), Дегтярева Даша (Шк.-гимн.№1), Афана
сьева Света (37шк., 5 кл.), Фокеев Юра, Си
зых Галя (9шк., 5«б»), Видный Виталий (20 шк., 
7«б»), Донской Иван (25 шк., 8«в»), Сергеева 
Аня (17 шк.), две сестрички Рапанович Олеся и

Катя (8 шк.-гимн.), Маняхин Саша (9 шк.), Лип- 
ченко Катя (5 шк., 6«в»), Карасов Алеша и Бо
ровик Алеша (18 м/р-н̂ .

А победу в упорной борьбе одержала Ира 
Малюгина из 9«а» класса 25 школы. Молодец, 
Иринка! Она однажды участвовала в конкурсе, но 
ее письмо опоздало. Я помню это. Ведь тогда она 
составила 500 слов! Но Ира не отчаялась и побе
дила в этот раз! Ждем ее в редакции в понедель
ник, 28 июля, в 12 часов.

Задание следующего конкурса я придумал, по
лучив письмо от Анечки Шефер. Ей 12 лет. Она 
сейчас гостит в Ангарске у бабушки. А приехала 
сюда из г.Заозерного Красноярского края. Аня при
слала кроссворд, который составила сама. Попро
буйте и вы составить кроссворд. Можете при этом 
использовать сказочные персонажи, местные до
стопримечательности и т.д.

Итак, дерзайте!
Писем жду до 5 августа.

Здаш ioom Ф нт т ь.

___

УГОЛОК ИМЕНИННИКА

Попроси своих дру
зей засунуть руку в ко
робку. Они должны от
гадать, какие «загадоч
ные предметы» находят
ся внутри.

• Любимого Крылова Сереженьку (17
шк., 7»г«) поздравляем с 12-летием! Желаем сча
стья, здоровья и много друзей. Мама, бабушка, 
дедушка.

• • •
• Настю Фадееву (19 шк., 7»в») поздрав

ляем с днем рождения! Милая племянница, будь 
во всем счастливой. Дядя Леша, Наташа, Артур.

•  • •
• Дорогую любимую доченьку Безъязыч

ную Танечку (8 шк., 8 кл.) поздравляем с днем 
рождения! Желаем здоровья, успехов в учебе, 
счастья и всего хорошего в жизни. Мама, папа, 
брат Денис, бабушки и дедушки.

•  • •
• Любимого сына Горбунова Костю (17 

шк., 6 кл.) поздравляем с 12-летием. Желаем 
счастья, здоровья, хороших друзей. Мама, папа, 
сестренка Наташа.

•  • •
■ Поздравляем Фарзалиева Фарида (3

шк., 9»в») с 14-летием!
Умей смеяться, когда грустно,
Умей грустить, когда смешно.
Умей казаться равнодушным,
Когда на сердце тяжело.
Мама, папа и сестры Фируза и Афаг.

----- -—_

З ап о л н и те  и вы 
р еж ь те  куп о н . У к а 
ж и т е  им я и ф ам и
л и ю , ш к о л у  и 
класс, д ату , с к о то 
рой вы  поздравл я
ете  и м е н и н н и к а . 
О тправьте по  у к а 
з а н н о м у  в к у п о н е  
адресу.

ВНИМАНИЕ!
Б есп л атн ы е п о зд 
р ав л ен и я  а д р е су 
ются то л ь ко  детям .

заключают между собой бизнесмены? 15. Японский на-

- Настеньку Фадееву (19 шк., 
7»в») поздравляю с днем рождения! 
Любимая внучка, будь всегда любимой 
и счастливой. Баба Лиза.

• Ткач Женю (25 шк., 1»а») поз
дравляю с 8-летием! Желаю тебе успе

хов в учебе, счастья, здоровья! Подруга Аня Бе
лоусова.

•  • •
■ Дорогого сына Володина Даниила позд

равляем с 7-летаем. Желаем счастья, успехов во 
всем, хороших друзей. Мама, пала.

• • •
• Поздравляем Скоромкину Наташу с ее

15-летием! Желаем счастья и здоровья. Твои по
други Оля и Света из Мегета.

•  • •
• Любимую доченьку Белоусову Аню (36 

шк., 1»б») поздравляем с 8-летием! Желаем здо
ровья, успехов в учебе. Мама, папа, Дима, баба 
и деда.

•  • •
• Настеньку Фадееву (19 шк., 7»в») позд

равляем с днем рождения! Милая внучка, желаем 
быть всегда любимой и здоровой. Деда и баба 
Малинины.

J



ЗДЕШ Н Е
Иркутская область

П О Н ЕДЕЛЬНИК, 28  И Ю ЛЯ
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Девушка по имени 

судьба».
11.00 -  «Поле чудес».
12.00 -  Футбольное обозрение.
12.25 -  Домашняя библиотека.
12.35 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.

16.00 -  Новости.
16.15 -  Мультсериал «Супер-Дейв, 

Сорвиголова».
16.50 -  «Марафон-15».
17.05 -  «Звездный час».
17.40 -  Сериал «Гарри -  снежный 

человек».
18.05 -  «...До 16 и старше».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.20 -  Сериал «Девушка по имени 

Судьба».

20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.05 -  «Мы». Ведущий -  В.Познер.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Сериал «Полтергейст-2».
23.30 -  «Чтобы помнили...» И.Миколайчук. 

Ведущий -  Л.Филатов.
-  Мировое кино. Фильм иБелая 

птица с черной отметиной».
■ Новости.

2 П РО ГРА М М А

00.10

02.00 -

9.05 -  «Лукоморье».
9.30 -  «Посмотри на себя».
9.40 -  «Православный календарь».
9.45 -  Сериал «Клубничка».

10.15 -  «Сам себе режиссер».
10.50 -  «Санта-Барбара..
11.40 -  Телемагазин «Квантум».
11.55 -  «Соотечественники».
12.20 -  «Амплитуда успеха».
12.55 -  «Магазин недвижимости».
13.00 -  «Вести».
13.20 -  Х/ф «Медвежья свадьба».
14.50 -  «Подиум Д'Арт».
16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Ретро-шлягер».
16.30 -  «Кто мы?» «Жатва радости и 

скорби». Передача 1-я.
17.10 -  Футбол без границ.
17.40 -  Телемагазин «Квантум».

ТР К-И РКУТС К
17.50 -  Фильм -  детям.

18.20 -  «Санта-Барбара»
19.10 -  «Телемаркет».
19.25 -  «Путь к отчему дому».
20.10 -  «Покупая -  проверяй».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Добрый вечер».
22.10 -  Х/ф «Гений», 1-я серия.
23.30 -  М/ф для взрослых. «Диалог», «Дарю

тебе звезду».
23.45 -  «Звуковая дорожка».
00.40 -  «Товары -  почтой».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Дежурная чхть».

В ТО РНИ К, 29  И Ю ЛЯ
1 П Р О ГР А М М А  

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

Судьба».
11.00 -  Программа В.Познера «Мы».
11.50 -  «Смехопанорама».
12.25 -  «Домашняя библиотека».
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
16.00 -  Новости.
16.15 -  Мультсериал «Супер-Дейв,

Сорвиголова».
16.45 -  «Кварьете «Веселая квампания».
16.55 -  «Мультитроллия».
17.15 -  «Волшебный мир, или Синема».
17.40 -  Сериал «Гарри -  снежный

человек».

Адрес: 206 кв-л, ; 
«Солон красоты», 2 эт. I 
Тел. 4-37-82, 4-33-32. 5

18.05 -  «...До 16 и старше».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.20 -  Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
20.10 -  «Чх пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.05 -  «Тема».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Х/ф «Французская женщина».
00.20 -  Футбольное обозрение.
00.50 -  «Серебряный шар».
01.30 -  Новости.
01.55 -  «Пресс-экспресс».

2 П РО ГРА М М А  
РТР

9.00 -  «Вести».
9.35 -  «Лукоморье».

10.00 -  «Посмотри на себя».
10.10 -  «Православный календарь».
10.15 -  Сериал «Клубничка».
10.45 -  «Караоке по-русски».
11.20 -  «Санта-Барбара».
12.10 -  Телемагазин «Квантум».
12.25 -  «Пульс».
12.55 -  «Магазин недвижимости».
13.00 -  «Вести».
15.20 -  «Арена для сенсаций».
15.45 -  М/ф «Лимпопо».
16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Кто мы?» «Жатва радости и скорби»,

Передача 2-я.
16.55 -  «Образ жизни».
17.20 -  «Музыка на десерт».
17.30 -  «Ти-маркет представляет».

ТРК-И РКУТС К
17.40 -  Мультфильмы.

18.30 -  «Санта-Барбара».
19.20 -  «Телемаркет».
19.25 -  Концерт.
19.50 -  «Сибирский сад».
20.20 -  «Русско-азиатский центр непрерывного

образования: школа-колледж- 
университет».

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

РТР
21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Добрый вечер».
22.05 -  Х/ф «Гений», 2-я серия.
23.45 -  «Момент истины».
00.15 -  Кафе «Обломов».
01.00 -  «Вести».
01.35 -  «Товары -  почтой».
01.45 -  «История острова Кипр».

СРЕДА, 30  И Ю Л Я  17.40
1 П Р О ГР А М М А

ОРТ 18.05 -
. 7.00 -  «Доброе утро». 18.30 ■

'у £  10.00 -  Новости. 19.00 ■
10.15 -  Сериал «Девушка по имени 19.20

Судьба».
11.00 -  «Тема». 20.10 -
11.50 -  «В мире животных». 20.35 -
12.25 -  «Домашняя библиотека». 21.05 -
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости. 21.45 -
16.00 -  Новости. 22.00 -
16.15 -  Мультсериал «Супер-Дейв, 22.40

Сорвиголова». 00.30 -
16.45 -  «Кактус и К». 01.10 —
16.55 -  «До-ми-соль».
17.15 -  «Зов джунглей». 01.50 —

-  Сериал «Гарри -  снежный 
человек».

- «...До 16 и старше».
- «Вокруг света».
- Новости.
-  Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
- «Час пик».
- «Угадай мелодию».
- «Чтобы помнили...». Сергей 

Лукьянов. Ведущий -  Л.Филатов. 
■Спокойной ночи, малыши!» 
время».

-  Х/ф «Большая семья». 
«Серебряный шар».
Московский двадцатый. Закрытие 
кинофестиваля.
Новости.

02.15 -  «Пресс-экспресс».

2 П РО ГРА М М А  
РТР

9.00 -  «Вести».
9.35 -  «Лукоморье».
10.00 -  «Посмотри на себя».
10.10 -  «Православный календарь».
10.15 -  Сериал «Клубничка».
10.45 -  «L-клуб».
11.15 -  «Русское счастье». Док. фильм.
12.10 -  Телемагазин «Квантум».
12.25 -  «Новое пятое колесо».
12.55 -  «Магазин недвижимости».
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «Преступление со многими 

неизвестными» Худ. фильм.
1-я серия.

14.25 -  «Путешествие к заокеанским 
алкоголикам». Фильм 10-й.

14.45 -  М/ф «От двух до пяти».
14.50 -  «День и век Бориса Ефимова»

Фильм 1-й.
15.20 -  «Кто мы?» «Больного потчуют,

здоровому наливают».
16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Ретро-шлягер».
16.30 -  «Ноу-хау».
16.45 -  «Парламентарий».
17.15 -  «Ти-маркет представляет».

ТР К-И РКУТС К
17.20 -  Фильм -  детям. «Стальное

колечко».
17.50 -  «Телемаркет».
18.10 -  «Артмозаика».

18.55 -  «Инспектор».
19.10 -  «Домашний доктор».
19.40 -  «Степная быль». Нукутский район.
20.05 -  «Коробка передач».
20.20 -  «Иркутский государственный колледж 

бизнеса и права».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Добрый вечер».
22.15 -  «Звезды в Кремле». Е.Образцова.
22.55 -  Футбол. Чемпионат России. ЦСК - 

«Ротор» (Волгоград).
01.00 -  «Вести».
01.35 -  М/ф для взрослых.
01.50 -  «Товары -  почтой».

ЧЕТВЕРГ, 31 И Ю Л Я  17.45
J 1 П РО ГРА М М А

ОРТ 18.Ю -
7.00 -  «Доброе утро!» 18.35 -
10.00 -  Новости. 19 00 -
10.15 -  Сериал «Девушка по имени 19.20 -

Судьба».
11.00 -  «Чтобы помнили...» С.Лукьянов. 20.10 -
11.45 -  «Клуб путешественников». 20.35 -
12.30 -  «Домашняя библиотека». 21.05-
12.40 -  «Смак». 21.45 -
13.00 -  Новости. 22.00 -
16.00 -  Новости. 22.40
16.15 -  М/ф «Приключения пингвиненка 00.25 -

Лоло». 00.55 -
16.45 -  «Остров Чунга-Чанга». 01.35 -
17.20 -  «Лего-го!» 02.00 -

-  Сериал «Гарри -  снежный 
человек».

- «...До 16 и старше».
- «Вокруг света».
- «Новости».
-  Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
■ «Час пик».

«Джентльмен-шоу».
«Моя семья».
«Спокойной ночи, малыши!» 
«Время».

-  Боевик «Лесной воин».
«Магия: мир сверхъестественного». 
«Серебряный шар». Н.Гриценко. 
Новости.
«Пресс-экспресс».

9.00 -  
9.35 -
10.00 -  

10.10  ■ 

10.15 
10.45 - 
11.20 
12.10  ■ 

12.25 - 
12.55 - 
13.00 - 
13.20

14.30
14.40

2 П РО ГРА М М А  
РТР

«Вести».
«Лукоморье».
- «Посмотри на себя».
- «Православный календарь».
-  Сериал «Клубничка».
■ «Аншлаг» представляет...»
-  «Санта-Барбара».
- «Телемагазин «Квантум».
- «Плясуны». Док. фильм.
- «Магазин недвижимости».
■ «Вести».
-  Х/ф «Преступление со 

многими неизвестными» , 2-я 
серия.

■ М/ф «Великая битва слона с китом».
■ «Путешествие к заокеанским 

алкоголикам». Фильм 11-й.

15.00 -  «Ретро-шлягер».
15.15 -  «День и век Б.Ефимома». 
15.45 -  «Репортаж ни о чем».
16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Кто мы».
16.55 -  «На пороге века».
17.20 -  Телемагазин «Квантум».

ТР К-И РКУТС К
17.30 -  Мультфильмы.
18.05 -  «Санта-Барбара».
18.55 -  «Телемаркет».
19.10 -  «Странички».
19.40 -  «Сельские встречи».
20.00 -  «Почетный рейс». К 50-летию

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

РТР
21.00 -  «Вести».

ТРК-И Р КУТС К
21.25 -  «Жизнь моя -  магистраль». 

Праздничная программа для 
работников Восточно-Сибирской 
железной дороги.

РТР
23.35 -  «Хамелеон».
00.05 -  «К-2 представляет: Л.Енгибаров в 

программе «Фрак народа».
01.00 -  «Вести».
01.40 -  «Заяц, который любил давать 

советы». М/ф для взрослых.
01.50 -  «Товары -  почтой».

ПЯ ТН ИЦ А, 1 АВГУСТА
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Доброе утро!»
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Девушка по имени

Судьба».
11.05 -  «Моя семья: домашние скандалы».
12.20 -  «Домашняя библиотека».
12.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
13.00 -  Новости.
16.00 -  Новости.
16.15 -  Приключения выдры в фильме «Круг

чистой воды».
18.05 -  «50 х 50».
18.35 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.20 -  Сериал «Девушка по имени

Судьба».
20.15 -  «Человек и закон».
20.50 -  «Поле чудес».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Тревожный праздник в

детективном сериале «Строго 
на юг». 11-я серия.

23.30 -  «Взгляд».
00.15 -  Комедия «Земные девушки 

доступны».
02.00 -  Новости.
02.25 -  «Пресс-экспресс».

2 П Р О ГР А М М А

9.00 -  «Вести».
9.35 -  «Лукоморье».

10.00 -  «Посмотри на себя».
10.10 -  «Православный календарь».
10.15 -  «Клубничка». Сериал.
10.45 -  «По тропам Четкала». Док. фильм.
11.00 -  «Минарет».
11.20 -  «Санта-Барбара».
12.10 -  «Телемагазин «Квантум».
12.25 -  «Люди. Деньги. Жизнь...»
12.45 -  М/ф «Лев и девять гиен».
12.55 -  «Магазин недвижимости».
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «Преступление со многими

неизвестными». Худ. фильм. 3- 
я серия.

14.35 -  «Путешествие к заокеанским % 
алкоголикам», 12-й фильм.

14.55 -  «Ретро-шлягер».
15.15 -  «Красная книга».

15.30 ■ 
16.00 •
16.15 
16.55 • 
17.20 ■
17.30 ■
17.35

18.05 - 
18.25
19.15 -
19.35 - 
20.10  -

20.30 - 
20.50 -

-  «Момент истины».
-  «Вести».
-  «Кто мы?»
- «Золотая карта России».
-  Телемагазин «Квантум».
- «Ти-маркет» представляет..
-  Сериал «Клубничка».

ТРК-И Р КУТС К
М/ф «Волшебная птица».

-  «Санта-Барбара».
«Телемаркет».
«Судьба...» В.Токарева. 
«Актуальное интервью». 
«Курьер».
«Телемаркет».

И зготавливаем  и устанавливаем

°  ( ^ ^ е д щ ю г с к э э ш а ©  щ щ р  га
о (росш о'ш аш

о ( fa jp a s a u b o ©  а о р ю т а
о (^? а Ш Ш Х 2 (1Х Й © ^5 7 С Щ [Я [Я  

Реализуем трубы различного  
диаметра

Тел. в Ангарске: 4-38-07 с 8 до 17 ч.

РТР
21.00 -  «Вести».

21.25 -  «Добрый вечер!»
22.10 -  «С любимыми не

расставайтесь». Худ. фильм.
23.40 -  «Охота». М/ф для взрослых.
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Ночной экспресс».
02.10 -  «Товары -  почтой».

СУББОТА, 2 АВГУСТА
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
9.00 -  «Один шанс из тысячи». Худ.

фильм.
10.20 -  «Сердце храбреца». Мультфильм.
10.40 -  «Лотто-миплион».
10.45 -  «Домашняя библиотека».
11.00 -  Новости.
11.10 -  «Слово пастыря».
11.30 -  «Утренняя почта».
12.05 -  «Каламбур».
12.35 -  «Смак».
12.55 -  «Возвращение Третьяковки. История 

одного шедевра». 
г 13.20 -  Х/ф «Сергей Иванович уходит 

на пенсию».
14.40 -  «Кумиры... кумиры». Г.Отс.
15.15 -  «Серебряный шар».

16.00 -  Новости.
16.20 -  «Очевидное-невероятное».
16.45 -  М/ф «Храбрый портняжка»,

«Капризная принцесса».
17.40 -  «Америка с М. Таратутой».
18.10 -  «В мире животных».
19.00 -  Новое™.
19.20 -  «Нам рано жить воспоминаньями».

Э.Пьеха.
20.05 -  «Колесо истории».
20.55 -  Опасный поцелуй в сериале 

«Строго на юг». 12-я серия.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Х/ф «В зоне особого

внимания».
00.20 -  Футбол. Чемпионат России.

«Спартак» (Москва) -  ФК «Тюмень».

01.15 -  Х/ф «За красный фонарь».
03.25 -  «Пресс-экспресс».

2 П РО ГРА М М А

9.00 -  «Вести».
9.30 -  «Утренний экспресс».
10.25 -  «Товары -  почтой».
10.35 -  Клуб «^деналин».
10.50 -  «Меморина».
11.15 -  «Доброе утро, страна!»
12.00 -  «Вести в одиннадцать».
12.15 -  «В мире животных».
12.45 -  «Вестник потребителя».
13.10 -  «Хочу в артисты».
13.50 -  М/ф «Маленькая колдунья».
14.15 -  «Анонимные собеседники».

14.45 -  «Караоке по-русски».
15.10 -  «Квантум» представляет».
15.30 -  Сериал «Арабелла».
16.30 -  «У всех на устах».
16.40 -  «Двойной портрет».

ТР К-И Р КУТС К
17.10 -  «Всероссийская ярмарка».
17.30 -  «Послесловие».
17.50 -  «Счастливый конверт».

РТР
19.00 -  «Вести про...»

19.25 -  Открытие чемпионата мира по
легкой атлетике. Передача из Афин.

20.55 -  «Легенды Большого».
21.50 -  «Сам себе режиссер».
22.30 -  «Момент истины».
23.30 -  «Му-муки творчества».
23.55 -  Легкая атлетика. Чемпионат мира.
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Представляет «Проект-Арсенал».
01.40 -  «Природа с острова Кипр».
01.55 -  «Репортер».
02.10 -  Легкая атлетика. Чемпионат мира.
03.00 -  «Программа «А».

М ебель-сервис
Приглашаем на работу 

водителя и сборщика меоели

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3  АВГУСТА
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
9.00 -  «Поезд вне расписания».

Худ. фильм.
10.20 -  Мультфильмы нашего детства.

«Хвосты», «Же/пик».
10.55 -  «Спортлото».
11.00 -  Новости.
11.15 -  «Непутевые заметки».
11.30 -  «Пока все дома».
12.05 -  «Утренняя звезда».
13.00 -  «Служу России!».
13.35 -  «Играй, гармонь любимая!»
14.05 -  «Сельский час».

14.35 -  Сериал «Подводная одиссея команды 
Кусто». «75-летний капитан».

- «Смехопанорама».
- Новости.
- «Приглашение к музыке».
- «Клуб путешественников».
- Мультсериал «Приключения Вуди и 

его друзей», «Розовая пантера».
- «Счастливый случай».
■ «КВН-ассорти».
■ «Песня-97».
-  Тайна голубой комнаты в 

детективе «Строго на юг». 13-я 
серия.

■ «Киноафиша».

15.25 ■ 
16.00 ■
16.15 
17.10 
17.55-

18.50 - 
19.40 -
20.15 - 
21.00

21.50

22.00 -  «Время».
22.55 -  Боевик «Ответный ход».
00.25 -  Ставка на удачу в

остросюжетном фильме 
«Дурной глаз».

02.10 -  Новости.

2 П РО ГРА М М А

9.00 -  «Утренний экспресс».
9.55 -  «Торговый дом Ле Монти»
10.10 -  «Новая дислокация».
10.35 -  М/ф «Лиса и заяц».
10.50 -  «Доброе утро,, страна!»
11.30 -  «Присяга».

12.00 -  «Вести в одиннадцать». 17.50 •
12.15 -  «Книжная лавка». 18.20 ■
12.40 -  «Репортаж ни о чем»». 19.00 ■
12.55 -  «Без пяти двенадцать». 19.20 ■
13.00 -  «Человек на земле».
13.25 -  «Вестник потребителя». 20.45 -
13.30 -  Новая Россия. «Жизнь моя -  21.20 -

электричка». 22.20 -
13.50 -  М/ф «Трое на острове». 23.05 -
14.10 -  Легкая атлетика. Чемпионат мира.
14.50 -  «Наш сад». 00.00 -
15.20 -  Сериал «Арабелла». 00.30 -
16.30 -  «Сад культуры».
16.55 -  Волшебный мир Диснея. «Чокнутый», 01.30 -

«Аладдин». 01.55 -

«Довгань-шоу».
«L-клуб».
«Вести».
«Любо, столица! Любо, Москва!»
Н.Бабкина.
«Аншлаг» представляет...»
«Старая квартира. 1952 год». 
«Русское лото».
«К-2» представляет: М.Захаров в 
программе «Фрак народа».
«У Ксюши».
«Ночная жизнь городов мира». Тель- 
Авив.
«Вести».
«История острова Кипр».



С ш ф я  T I B

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 8  И Ю Л Я
8.00 М/ф. 8.40 «Бизнес-карта». 8.50 Х/ф 
«Зевс и Роксана». 10.20 Х/Ф «Слепое 
правосудие». 12.15 Муз. программа.
13.00 «Бизнес-карта». 13.10 Комедия «В 
бреду». 15.00 «Бизнес-карта». 15.10 
М/ф. 15.40 Муз.программа. 19.00 
Фильм -  детям «Шалопаи». 20.20 «Биз
нес-карта». 20.35 «Минуты поэзии». 
20.40 Муз. программа. 21.50 «Бизнес- 
карта». 22.00 Х/ф «Гром и молния». 
23.50 «Бизнес-карта».

ВТО РНИК, 2 9  ИЮ ЛЯ
8.00 Х/ф «Шалопаи». 9.20 «Бизнес-кар- 
та». 9.30 «Минуты поэзии». 9.40 Х/ф 
«Гром и молния». 11.30 Муз. програм
ма. 13.00 «Бизнес-карта». 13.10 Х/ф 
«Дикие пальмы». 15.25 «Бизнес-карта». 
15.35 М/ф. 16.05 Муз.программа. 19.00 
«Космические ритмы». 19.10 «Бизнес- 
карта». 19.20 М/ф. 20.00 «Только для 
вао. 20.20 «Бизнес-карта». 20.30 Х/Ф 
«Охота на сутенёра». 22.00 «Космичес
кие ритмы». 22.10 «Бизнес-карта». 22.20 
Х/ф «Пришельцы» (фантастика).

СРЕДА, 30  ИЮ ЛЯ
8.00 М/ф. 8.40 «Бизнес-карта». 8.50 Х/ф 
«Охота на сутенёра». 10.20 «Космичес- 

АНГОрСК кие ритмы». 10.30 Х/ф «Пришельцы».
12.15 Муз. программа. 13.00 «Бизнес- 
карта». 13.10 Х/ф «Катастрофа Посейдо
на». 15.00 «Бизнес-карта». 15.10 М/ф. 
15.40 Муз.программа. 19.00 Информ. 
выпуск «Юго-Запад». 19.20 «Бизнес-кар- 
та». 19.30 М/ф. 20.10 Х/ф «Маска». 
21.45 «Юго-Запад». 22.05 «Бизнес-кар- 
та». 22.15 Х/ф «Жестокая справедли
вость». 23.40 «Бизнес-карта».

ЧЕТВЕРГ, 31 ИЮ ЛЯ
8.00 «Юго-Запад». 8.20 «Бизнес-карта». 
8.30 М/ф. 9.10 Х/ф «Маска». 10.45 Х/ф 
«Жестокая справедливость». 12.10 Муз. 
программа. 13.00 «Бизнес-карта». 13.10 
Х/ф «Бесстрашный». 15.00 «Бизнес-кар- 
та». 15.10 М/ф. 15.40 Муз. программа.
19.00 «Всякая всячина». 19.25 «Бизнес- 
карта». 19.30 М/ф. 20.00 «Только для 
вас». 20.20 «Бизнес-карта». 20.30 Бое
вик «Норт». 22.00 «Факт». 22.20 «Биз- 
нес-карта». 22.30 «Всякая всячина». 
22.55 Х/ф «Навахо Блюз».

ПЯТНИЦА, 1 АВГУСТА
8.00 М/ф. 8.45 «Бизнес-карта». 8.55 
«Всякая всячина».9.50 Х/ф «Норт». 10.35 
«Факт». 10.55 «Бизнес-карта». 11.05 Х/ф 
«Навахо Блюз». 12.20 Развлек, програм

ма. 12.50 Х/ф «В раю, как в ловушке».
14.30 М/ф. 15.00 «Бизнес-карта». 15.10 
Муз.программа. 19.00 «Зажигалка».
19.20 «Бизнес-карта». 19.30 Детский 
час. 20.45 «Бизнес-карта». 20.55 Х/ф 
«Цепь». 22.25 Муз. программа. 23.00 
«Зажигалка». 23.20 «Бизнес-карта».
23.30 Ночной сеанс.

СУББОТА, 2 АВГУСТА
10.00 «Бизнес-карта». 10.10 Детский 
час. 11.25 Х/ф «Цепь». 13.00 «Зажигал
ка». 13.20 «Бизнес-карта». 13.30 М/ф.
14.00 Х/ф «Гром и молния». 15.50 «Биз
нес-карта». 16.00 Муз.программа. 19.00 
М/ф. 19.50; 20.20 «Бизнес-карта». 20.00 
«Только для вас». 20.30 Х/ф «Фанфан- 
тюльпан». 22.05 Развлек, программа.
22.20 «Бизнес-карта». 22.30 Х/ф «Распу
тин».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3  АВГУСТА
10.00 «Бизнес-карта». 10.10 М/ф. 10.40 
Х/ф «Фанфан-тюльпан». 12.15 Развлек 
программа. 12.30 «Бизнес-карта». 12.40 
Х/ф «Распутин». 14.30 М/ф. 15.00 «Биз
нес-карта». 15.10 Х/ф «Пришельцы». По 
окончании муз.программа. 19.00 М/ф. 
19.40 Бизнес-карта». 19.50 Х/ф «Ау, ог
рабление поезда!» 21.20 Бизнес-карта». 
22.10 Х/ф «Охота на ведьм». 23.30 Биз- 
нес-карта».

Ж Шедехов
ПОНЕДЕЛЬНИК, 28  ИЮ ЛЯ

6.15 «Сегодня». 7.00 «Утренний кок
тейль». 8.00 «MASS-Медиа». 8.25 
«Сегодня». 8.55 «Ералаш». 9.15 «Ис
тория Российских железных дорог*.
10.10 Х/ф «Безумно влюбленный». 
12.00, 14.00 «Сегодня утром». 14.15 
Сериал «Полиция Нью-Йорка». 15.15 
«Пойми меня». 15.45 «Новости кино».
16.00 Сериал «Госпожа следова
тель». 17.10 «Русские гвозди». 17.40 
«Кино, кино, кино: новости Голливу
да». 18.10 «Своя игра». 18.40 Муз. 
поздравления. 19.40 «7 плюс». 20.05 
«Новости дня». 20.20 Боевик «Дикий 
восток». 22.25 «7 плюс». 23.00 Бое
вик «Робот-полицейский-2». 00.00 
«Сегодня вечером». 00.40 «Робот-по
лицейский-2». 01.45 «Дистанция 60». 
02.45 Фильм для полуночников.

ВТО РНИК, 29  ИЮ ЛЯ
6.10 «Сегодня». 7.00 «Утренний кок
тейль». 8.00 «7 плюс». 8.35 «Сего
дня». 9.15 Док. сериал «Чекисты».
10.10 Комедия «Пощечина». 12.00,
14.00 «Сегодня утром». 14.15 Сери
ал «Полиция Нью-Йорка». 15.15 
«Пойми меня». 15.45 «Новости кино».
16.00 Сериал «Госпожа следова
тель». 17.10 «Криминал». 17.15 «Я -  
телохранитель». 17.25 «Впрок». 17.35 
«Футбольный клуб». 18.05 Мини-се- 
риал «Мельницы богов». 19.00 «Се
годня». 19.20 Муз. поздравления. 
20.05 «7 плюс». 20.40 Сериал «Рэкс 
-  лучший друг полицейского». 21.30 
«7 плюс». 21.55 Х/ф «Амаркорд». 
00.00 «Сегодня вечером». 00.40 Х/ф 
«Амаркорд». 01.00 «Дистанция 60».
02.00 Фильм для полуночников.

СРЕДА, 30  ИЮ ЛЯ
6.10 «Сегодня». 7.00 «Утренний кок
тейль». 8.00 «7 плюс». 8.35 «Сего
дня». 9.10 Док. сериал «Чекисты».
10.10 Детектив «Под предваритель

ным следствием». 12.00, 14.00 «Сего
дня утром». 14.15 Сериал «Полиция 
Нью-Йорка». 15.15 М/ф. 15.45 «Но
вости кино». 16.00 Сериал «Госпожа 
следователь». 17.10 «Криминал». 
17.15 «Я -  телохранитель». 17.25 
«Впрок». 17.35 «Улица Сезам». 
18.05 Мини-сериал «Мельницы бо
гов». 19.00 «Сегодня днем». 19.20 
Муз. поздравления. 20.05 «7 плюс». 
20.40 Сериал «Рэкс -  лучший друг 
полицейского». 21.30 «7 плюс». 
21.55 Х/ф «Джордано Бруно». 00.00 
«Сегодня вечером». 00.40 X/ ф 
«Джордано Бруно». 01.00 «Дистанция 
60». 02.05 Фильм для полуночников.

ЧЕТВЕРГ, 31 ИЮ ЛЯ
6.10 «Сегодня». 7.00 «Утренний кок
тейль». 8.00 «7 плюс». 8.35 «Сего
дня». 9.10 Док. сериал «Восточный 
фронт». 10.10 Мелодрама «Разгне
ванный». 12.00, 14.00 «Сегодня ут
ром». 14.15 Сериал «Полиция Нью- 
Йорка». 15.15 М/ф. 15.45 «Новости 
кино». 16.00 Сериал «Госпожа следо
ватель». 17.10 «Криминал». 17.15 «Я 
-  телохранитель». 17.25 «Впрок». 
17.35 «Улица Сезам». 18.05 Мини
сериал «Пески времени». 19.00 «Се
годня днем». 19.20 Муз. поздравле
ния. 20.05 «7 плюс». 20.40 Сериал 
«Рэкс -  лучший друг полицейского». 
21.30 «7 плюс». 21.55 «Автомикс».
22.10 Х/ф «Детсадовский полицей
ский». 00.00 «Сегодня вечером». 
00.40 Х/ф «Детсадовский полицей
ский». 01.00 «Дистанция 60». 02.15 
Фильм для полуночников.

ПЯТНИЦА, 1 АВГУСТА
6.10 «Сегодня». 7.00 «Утренний кок
тейль». 8.00 «7 плюс». 8.35 «Сего
дня». 9.10 Док. сериал «Восточный 
фронт». 10.10 Х/ф «Шпион, встань!». 
12.00, 14.00 «Сегодня утром». 14.15 
Сериал «Полиция Нью-Йорка». 15.15 
М/ф. 15.45 «Новости кино». 16.00 
Сериал «Госпожа следователь».
17.10 «Криминал». 17.15 «Я -  тело
хранитель». 17.25 «Впрок». 17.35

«Улица Сезам». 18.05 Мини-сериал 
«Пески времени». 19.00 «Сегодня 
днем». 19.20 Муз. поздравления. 
20.05 «7 плюс». 20.40 Сериал «Рэкс 
-  лучший друг полицейского». 21.30 
«7 плюс». 21.55 Х/ф «Козерог-1». 
00.00 «Сегодня». 01.40 Х/ф «Козерог- 
1». 01.00 «Дистанция 60». 02.00 Х/ф 
«Сломанная стрела». 03.45 Фильм 
для полуночников.

СУББОТА, 2 АВГУСТА
7.10 «Сегодня». 8.00 «7 плюс». 8.25 
Док. сериал «XX век в войнах». 9.25 
М/ф. 10.00 «Сегодня». 10.40 «Ера
лаш». 10.55 Х/ф «Кэти: портрет на 
развороте». 12.35 «Автомикс». 13.00 
«Сегодня утром». 13.15 Х/ф «Девуш
ка с характером». 14.40 Муз. фильм 
«Зонтик». 15.00 М/ф. 15.30 «Пойми 
меня». 16.00 Х/ф «Повелитель джун
глей». 16.30 М/ф. 16.45 «От винта».
17.10 Мини-сериал «Пески време
ни». 18.00 «Футбольный клуб». 18.35 
Муз. поздравления. 19.30 «Проще 
простого».20.10 «Живые новости».
20.30 «Панорама». 21.00 Х/ф «Оди
нокая женщина желает познакомить
ся». 23.00 Сериал «Саванна». 00.00 
«Сегодня».00.30 Х/ф «Топ Ган». 02.20 
Фильм для полуночников.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3  АВГУСТА
7.10 «Сегодня». 8.00 Док. сериал «XX 
век в войнах». 9.05 Комедия «Хочу в 
Америку». 10.35 Х/ф «Бездушный».
13.00 «Сегодня утром». 13.15 Х/ф 
«Сердца четырех». 14.50 М/ф. 15.00 
«Устами младенца». 15.30 «Пойми 
меня». 16.00 Х/ф «Повелитель джун
глей». 16.30 М/ф. 16.45 «От винта».
17.00 «Сегодня днем». 17.15 «6 со
ток». 17.40 Муз. поздравления. 18.45 
Х/ф «Доктор Но». 21.00 «Сегодня 
днем». 21.20 «MASS-Медиа». 21.35 
«Куклы». 21.50 Сериал «Саванна». 
22.50 «Новости дня». 23.05 «Империя 
страсти». 00.00 «Сегодня». 00.30 
«Маски-шоу». 01.05 Х/ф «Дар Лизы».
02.30 Фильм для полуночников.

А И С Т

ПЯТНИЦА, 25  И Ю Л Я
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час».
8.05 «Мировые новости. Спорт за неде
лю». 8.15 «Наш дом». 8.25 Музыка. 8.30 
Кинобестселлер. 10.30 «Дерзкие и бес
страшные». 11.20 Х/ф «Скользящие». 
12.50 Музыка. 13.20 «Сей час». 13.50 
«Мировые новости. Спорт за неделю». 
14.00 М/ф «Черепашки-ниндзя». 14.25 
Муз. новости. 17.00 «Пророк в своем 
отечестве». 17.05 Сериал «Неприкасае-

мые». 17.55 «Поминальная молитва». Па
мяти В.Высоцкого. 18.20 Сериал «Марк 
и Софи». 19.00 «Мировые новости шоу- 

И р к у т с к  бизнеса». 19.10 «Сей час». 19.20 «Перед 
выбором». И.Щадов. В.Машинский. 
19.30 Х/ф «Бум-П». 21.25 «Перед выбо
ром». Б.Говорин. 21.40 «Сей час». 22.15 
Х/ф «Родня». 00.00 «Горькая луна».

СУББОТА, 26  ИЮ ЛЯ
9.15 «Наш дом. От Ирины». 9.25 М/ф 
«Братцы-кролики». 10.20 Х/ф «Сыновья 
Большой Медведицы». 12.00 Х/ф «Умные 
вещи». 14.15 «Муз. новости». 15.10 Х/ф 
«Консьерж». 16.45 М/ф «Байки из скле
па». 17.30 «Для Вас, с любовью». 18.35

Х/ф «Завещание профессора Доузля».
20.10 Х/ф «Почтальон». 22.10 Фильм- 
сюрприз. 00.10 Х/ф «Реаниматор». 01.35 
Ночной канал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27  ИЮ ЛЯ
9.10 М/ф «Бонкерс». 9.55 «Великолепный
Чарли. Цирк». 11.15 Фильм-детям. «Три 
толстяка». 12.50 Х/ф «Казаки-разбойни
ки».14.30 Х/ф «Эдди Руки-Ножницы». 
16.15 «Для Вас с любовью». 16.45 М/ф 
«Несносный Деннис». 18.00 Х/ф «Лавина». 
19.30 «Синема, синема». 20.00 Х/ф 
«Свой среди чужих, чужой среди своих». 
21.45 Фильм-сюрприз. 23.50 Х/ф «День 
независимости»., . , . - •

Ж Б а й к а л  Т В — 9  

Шедехов
П ОНЕДЕЛЬНИК, 28  ИЮ ЛЯ

7.10 М/ф. 7.30 «Назло рекордам». 8.05. Се
риал «Флиппер». 8.35 Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчика». 10.05 «Х/ф «Бег«, 2 
с. 11.20 М/ф. 12.00 «Шесть новостей».
12.40 М/ф. 13.10 «Дорожный патруль. 
Сводка за неделю». 13.28 Телемагазин. 
13.45 «Аптека». 14.00 «Шесть новостей». 
14.12 «Киноподробно». 14.35 «Париж, Па
риж». 15.10 «Спорт недели». 15.40 Сериал 
«Семья «Кэмпбеллов». 16.38 Док. фильм 
«Кино Индии». 17.30 Сериал «Девушки-со
седки». 18.00 Сериал «Дерзкие и краси
вые». 18.35 «Америка до Таратутъ». 18.50 
«Обозреватель». 19.40 Сериал «Закон Лос- 
Анджелеса». 20.35 Х/ф «Прости». 22.15 Х/ф 
«Безымянная звезда», 1 с. 23.30 «ССР, или 
Скандалы. Слухи. Расследования». 00.00 
Х/ф «Редкий вид». 01.50 «Партийная зона».

ВТО РНИК, 2 9  ИЮ ЛЯ
7.10 М/ф. 7.30 «Шесть новостей». 7.45 «До
рожный патруль». 8.05 Сериал «Флиппер».
8.35 М/ф. 8.50 Х/ф «Безумный день, или 
Женитьбы Фигаро». 12.00 «Шесть ново
стей». 12.40 М/ф. 13.10 «Дорожный пат
руль». 13.21 «Рецепты от ЦЕПТЕР». 13.28 
Телемагазин. 13.45 «Аптека». 14.00 «Шесть 
новостей». 14.12 «Телеконкретно». 14.31 
«Вы -  очевидец». 15.05 Сериал «Семья 
Кэмпбеллов». 16.00 «Кино Китая». 16.55 
«Мешанина». Программа для детей. 17.00 
М/ф. 17.30 Сериал «Девушки-соседки». 
18.00 Сериал «Дерзкие и красивые». 18.40 
Ток-шоу. 19.40 Сериал «Закон Лос-Андже- 
леса». 20.30 Х/ф «Тихий Дон». 22.05 Х/ф 
«Безымянная звезда», 2 с. 23.15 Сериал 
«Чертова служба в госпитале МЭШ». 23.40 
М/ф. 00.40 «Катастрофы недели». 02.16 Х/ф 
«Герцогиня Де Ланже».

СРЕДА, 30  И Ю ЛЯ
7.10 М/ф. 7.30 «Шесть новостей». 7.45 «До
рожный патруль». 8.05 Сериал «Флиппер».
8.40 Кинокомедия «Инспектор разиня».
10.10 X/ ф»Путевка в жизнь». 12.00 «Шесть 
новостей». 12.40 М/ф. 13.10 «Дорожный па
труль». 13.21 «Рецепты от ЦЕПТЕР». 13.28 
Телемагазин. 13.45 «Аптека». 14.00 «Шесть 
новостей». 14.30 «Обоз». 15.25 Сериал «Се
мья Кэмпбеллов». 16.25 «Кино Австралии». 
17.30 Сериал «Девушки-соседки». 18.00 Се
риал «Дерзкие и красивые». 18.35 Ток-шоу.
19.40 Сериал «Закон Лос-Анджелеса». 20.30 
Х/ф «Герцогиня Де Ланже». 22.20 Х/ф «Лю
бовники моей мамы». 23.50 Сериал «Черто
ва служба в госпитале МЭШ». 00.20 «Те, 
кто». 00.50 «Дорожный патруль».

ЧЕТВЕРГ, 31 ИЮ ЛЯ
7.10 М/ф. 7.30 «Шесть новостей». 7.45 «До
рожный патруль». 8.05 Сериал «Флиппер».
8.35 М/ф. 9.00 Х/Ф «Скоро в школу». 10.30 
Х/ф «Привидение, которое не возвращает

ся». 12.00 «Шесть новостей». 12.40 М/ф.
13.10 «Дорожный патруль». 13.21 «Рецепты 
от ЦЕПТЕР». 13.28 Телемагазин. 14.00 
«Шесть новостей». 14.21 Х/ф Опоссум. 
Месть Тана». «Гримасы атмосферы». 14.51 
Юмор, программа. 15.17 Сериал «Семья 
Кэмпбеллов». 16.15 Док. фильм «Сами по 
себе?» 17.10 «Ералаш». 17.30 Сериал «Де
вушки-соседки». 18.00 Сериал «Дерзкие и 
красивые». 18.40 Ток-шоу. 19.40 Сериал 
«Закон Лос-Анджелеса». 20.30 Х/ф «Конец и 
начало». 22.05 Сериал «Чертова служба в 
госпитале МЭШ». 22.30 Комедия «Мания 
величия». 00.25 «Те, кто».

П ЯТН ИЦ А , 1 АВГУСТА
7.10 М/ф. 7.40 «Дорожный патруль». 8.05 
Сериал «Флиппер». 8.35 Х/ф «Ты у меня од
на». 10.20 Х/ф «Время, вперед!», 1 с. 12.00 
«Шесть новостей». 12.40 М/ф. 13.10 «До
рожный патруль». 13.25 Телемагазин. 14.00 
«Шесть новостей». 14.12 Телемагазин.
14.30 Ток-шоу. 15.21 Триллер «Человек- 
обезьяна». 16.36 Док. сериал «Праздники 
мира: Бургундия». 17.00 «Мешанина». 17.05 
М/ф. 17.30 Сериал «Девушки-соседки».
18.00 Сериал «Дерзкие и красивые». 18.25 
«Музыка и ...» 19.00 «Экстра-спорт». 19.10 
«Дело». 19.40 Сериал «Закон Лос-Анджеле
са». 20.35 Ток-шоу. 21.30 Комедия «Вперед, 
сынки!» 23.30 Сериал «Чертова служба в 
госпитале МЭШ». 00.00 X/ ф «Сен Мар».
02.00 «Те, кто». 03.00 Сериал «Пикантные 
ситуации».

СУББОТА, 2 АВГУСТА
8.00 «Открытые небеса». 9.00 М/ф. 9.25 Х/ф 
«Верхом на смерче». 11.00 Сериал «Семья 
Робинзонов». 12.00, 13.00 «Шесть ново
стей». 13.11 «Дорожный патруль». 13.23 Те
лемагазин. 13.36 М/ф. 14.05 «ЦЕПТЕР- 
приз» 14.13 Х/ф «Маленький беглец». 16.35 
М/ф. 17.00 Комедия «Семейка Адамс».
17.30 Х/ф «Маэстро вор». 19.10 М/ф. 19.30 
Сериал «Дорога в Эйвонли». 20.25 Док. се
риал «Теория заговоров». 21.20 «Ералаш».
21.30 Сериал «Секретные материалы». 
22.20 Х/ф «Четвертая война». 00.00 Х/ф 
«Много шума из ничего». 02.45 «Музыку не 
остановить».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3  АВГУСТА
8.10 «Открытые небеса». 9.10 «Скандалы 
недели». 9.45 «Обоз». 10.40 Сериал «Семья 
Робинзонов». 11.40 «Автомикс». 12.00 
«Шесть новостей». 12.55 X/ ф «Где находит
ся нофелет?» 14.30 Х/ф «Потерялся слон». 
15.52 «Пальчики оближешь». 16.30 «Назло 
рекордам». 17.00 Сериал «Элиза топ-мо
дель». 17.55 Юмор, программа. 19.20 М/ф.
19.30 Сериал «Дорога в Эйвонли». 20.30 
«Спорт недели». 21.20 М/ф. 21.30 Сериал 
«Секретные материалы». 22.20 Клуб «Белый 
попугай». 23.05 Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих». 01.45 Фильм ужасов. 
«Дублер. Ночная смена-Н». 04.01 Х/ф 
«Взломщик».

/ 3  л е & й  С  K . O M ( p O f lt * iO M  !

Летняя жизнь — самая яркая и запоминающаяся. И не надо 
омрачать ее всякими мелочами. Не стоит огорчаться по поводу 
отсутствия на даче любимого чайника, телевизора, магнитолы, 
к которым Вы так привыкли за зиму.

Не разрывайте любимые 
чайники, утюги и магнитолы 
между домом и дачей!

Придите и купите их в «Василисе». 
Это не будет очень дорого, потому 
что «Василиса» объявляет

летнее снижение цен!

АНГАРСК
ул. К. Маркса, 36
13  I
м -н  «Октябрьский»
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Обращение мэра Ангарска 
Владимира Непомнящего

Уважаемые ангарчане!
Наш город, как и другие города области, живет нелегко. Но не надеяться, не верить в 

лучшее мы просто не имеем права. «На Бога надейся, а сам не плошай», гласит послови
ца. Сегодня мы должны воспользоваться нашим правом -  избирать. И если не сделаем это
го, так стоит ли после уповать на то, что в руководстве не тот человек, который достоин 
быть главой области.

И еще. От того, кто станет губернатором, в немалой степени зависит и жизнь ангар-
чан.

Я призываю вас 27 июля не стать дезертирами, я прошу вас сделать свой выбор.

С уважением мэр города Ангарска 
Владимир Непомнящий.

Уважаемые избиратели!
27 июля 1997 года состоятся выборы губернатора Иркутской области!

На эту должность претендуют девять человек, но окончательный выбор за вами. И этот 
выбор вы можете сделать 27 июля с 8 до 22 часов на вашем избирательном участке.

Если по каким-то причинам вы не сможете это сделать в день голосования, можете 
проголосовать ДОСРОЧНО, с 24 по 27 июля на своем избирательном участке.

Российская Конституция гарантирует гражданам право избирать органы государствен
ной власти. Так давайте полноценно использовать свои права. Примем участие в выборах 
губернатора!

Территориальная избирательная комиссия.

Информацию по интересующим вас вопросам можно получить по следую
щим телефонам администрации: 52-26-05 и 52-27-57 с 8 до 22 часов.

____________ ------------------ i— :---------------- ----*-----

Братва, раскиньте 
пальцы веером!

Одобрен законопроект, по которому у 
россиян будут брать отпечатки пальцев

П апиллярный узор на пальцах бывает трех видов: пет
левой, завитковый и дуговой. Схожие отпечатки встре
чаются в одном случае на 7 миллионов жителей. Одна

ко с учетом всех частных признаков «пальчиков-близнецов» в 
мире не существует. Это позволило, например, недавно иден
тифицировать убитого в Греции российского киллера Алексан
дра Солоника.

Президент одобрил законопроект «О государственной дак
тилоскопической регистрации в РФ», о необходимости приня
тия которой зашла речь еще четыре года назад в первой феде
ральной программе борьбы с преступностью. Но тогда верх 
взяли эмоции: мол, будут нарушены права человека и т.п. Тему 
«массовой дактилоскопии» на время прикрыли. Спохватились 
лишь тогда, когда резко увеличилось число неопознанных тру
пов (за последние два года око
ло 35 тысяч), и это без учета по
гибших в чеченском конфликте.

По сведениям начальника 
отдела экспертно-криминалис
тического центра МВД России 
полковника милиции Феликса 
Выскубова, над проектом «дак- 
тилоскопизации России» рабо
тали специалисты более чем 10 
министерств и ведомств, вклю
чая Минздрав, ФСБ, прокурату
ру. А уж окончательный вариант 
принадлежит ЭКЦ. Причем ори
ентиром служили аналогичные 
законы США, Франции, Израиля 
и других стран.

Недавно Анатолий Куликов 
ознакомил с «детищем» своего 
ведомства Бориса Ельцина. И 
проект закона с положительной 
визой президента разослали 
для ознакомления всем правоо
хранительным структурам.

Кстати, ни о какой всеобщей 
принудительной «дактилоскопизации» речи не идет. Закон в 
случае его принятия лишь расширит круг лиц, для которых эта 
процедура будет обязательной. Раньше ей подвергались лишь 
те, кто попадал в поле зрения правоохранительных органов. 
Новый закон предусматривает обязательную регистрацию лиц, 
не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить 
данные о своей личности (например, люди с психическими от
клонениями). А также выезжающих за пределы страны.

Отдельный пункт посвящен мигрантам, которые в последнее 
время заполонили российские просторы. Для них, как выража
ются профессионалы, «игра на пианино» будет обязательной. 
«Откатают» ваши пальчики и в том случае, если вы решите об
завестись огнестрельным оружием.

Предполагалось подвергнуть дактилоскопизации граждан, 
которые поступают на работу, связанную с риском для жизни, 
— военнослужащих, спасателей и т. п. Но затем трезво рассу
дили, что в таком случае проще объявить «всеобщую регистра
цию».

Все остальные жители России при желании смогут оставить 
отпечатки пальцев в добровольном порядке в органах внутрен
них дел по месту жительства.

Павел Гресь,
«КП».
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Не завести ли нам 
своего Пиночета?
О ч е р е д ь  з а  с л и т к а м и .  З о л о т ы м и

З та проблема у нас все больше и 
больше обсуждается. Дескать, вон 
уже до чего доехали. Прямо-таки 
распоясались. Совсем. Ну как тут без Пиноче

та?
Как раз по телевизору опять про него 

вспоминали. К ночи. Я жену спрашиваю: «Те
бе Пиночет нужен?» — «Нужен», — отвечает. 
«А зачем, — говорю, — он тебе сдался?» — «Ну 
как зачем? Как — зачем? Встряхнул бы как 
следует всех этих... Правительство с Думой». 
«Так они ж сами друг дружку все время тря
сут, — говорю. — Безо всякого Пиночета». — 
«Да ты что! — жена даже вроде обиделась. — 
Совсем, что ли, ничего не понимаешь? Это ж 
у них игра такая. А так-то они одни и те же. 
Из Думы в правительство переходят и обрат
но».

Правду говорят: жены — они умные. Да 
вы, небось, по себе знаете.

Словом, так вот мы с женой поговорили, а 
я призадумался. А что, может, нам Пиночет и 
вправду не помешал бы. А то вон... Ну прямо 
не знаю, с чего начать.

Вон министр нашей самой большой сило
вой структуры, Куликов. Опять же — вице- 
премьер. На основной-то работе дел не так 
чтоб слишком много, так он теперь еще вице- 
премьером подрабатывает. С непривычки, яс
ное дело, перетрудился, в отпуск убыл. И тут, 
как назло, одиннадцать милиционеров погиб
ли. Вообще-то они все время гибнут, но чтоб 
так, одномоментно, — не каждый день. Тут бы 
министру свой отдых хоть на полчасика пре
рвать, постоять над гробами вверенных ему 
людей. Какую-никакую скорбь на лице изоб
разить.

Нет, не прервал.
А был бы у нас Пиночет — сразу бы при

мчался. Потому как при нем, при Пиночете, 
ежели не примчишься, министерского кресла 
враз можно лишиться. Ведь если ты к мерт
вым, которые, твой приказ исполняя, погибли, 
так относишься, значит, и к живым — не луч
ше.

Ну, а каков министр, таковы у него и замы. 
За всех, впрочем, не поручусь, но одного, на
чальника Следственного комитета генерала 
Кожевникова, я теперь хорошо знаю. Наблю
дал, как он с ведущим «Итогов» беседовал. 
Об арестованном банкире Кожевников выра
зился так: вор, говорит, и мошенник. Киселев 
ему что-то там такое про презумпцию неви
новности втолковать пытался (заметьте: не 
генерал от МВД — ведущему, а наоборот). Ку
да там! Кожевников этак снисходительно на 
него поглядывал. И на всех нас, между про
чим. Я бы даже сказал — презрительно. Д ес

кать, о чем это вы? Презумпция, говорите? 
Ну-ну...

Словом, не то чтобы слуга народа на ниве 
борьбы с преступностью. А прямо-таки хозя
ин жизни. С большим партийным стажем.

Я как это дело на экране понаблюдал, 
очень расстроился. Разозлился даже. Ну, ду
маю, трам-там-там, Пиночета на тебя нету. 
Он бы тебе устроил презумпцию...

Другой наш «силовик», Ковалев (только не 
путайте с тем, который любил в баньке попа
риться; теперь, думаю, больше не любит) с 
этой самой презумпцией тоже не в ладах. Про 
Станкевича директор ФСБ Ковалев говорит: 
«Человек, преступивший закон». Если одним 
словом — преступник. А ведь ни суда, ни че
го-либо близкого даже в помине не было.

Впрочем, чекисты наши всегда этим отли
чались. Если «органы» арестовали — значит, 
виновен. Это, извините, у них кредо такое. 
Между прочим, многократно временем прове
ренное. Вспомните: если арестовывали, уже 
не выпускали. Стало быть, преступник.

Был бы человек — статья найдется.
Станкевича к тому же даже еще и не аре

стовали. Поскольку он не дома, а за грани
цей. Однако и тут тов. Ковалев завидную уве
ренность проявил. Обязательно, говорит, 
возьмем. «Дело времени».

Верю. У чекистов — длинные руки. Пино
чету эти ребята понравились бы. Правда, ина
че чем вохровцами он их не поставил бы: путч
— и тот провалили. Да еще дважды. Впрочем, 
вохры у Пиночета и своей хватало.

А вот истории с золотишком он бы не по
нял. С этой недели у нас золото в частные ру
ки отпускать стали. В слитках. Все газеты об 
этом пишут, телевидение восторгается. Будто 
за этими слитками уже очередь выстроилась, 
шумит: «Килограммовые — только по одному 
в руки». И номерки на ладонях пишет.

Оно, конечно: свободная продажа золота
— дело хорошее. К тому же, говорят, — сим
вол. Надо понимать так, что — жизни нашей 
замечательной, до полной кондиции дошед
шей.

Пенсионерам на хлеб не хватает. Детские 
лекарства многим семьям не под силу. А тут
— золото в слитках выбросили в продажу. 
Праздник.

Пиночет бы не понял. У него в Чили народ 
сначала отъелся немного (после альендевско- 
го социализма с человеческим лицом), а по
том уж стал в очередь за золотом записы
ваться.

Может, так оно и правильно?

Марк Дейч.
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Юрий Ножиков
свой выбор сделал
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jM  jM  июля на встрече с коллек- 
Щ тивом областной больни-
Ш Я  цы, где Юрий Ножиков на

ходится сейчас на лечении, исполняю
щий обязанности главы области назвал 
имя кандидата, которого хотел бы ви
деть своим преемником. Он заявил, что 
губернатор должен отвечать несколь
ким качествам. Прежде всего, он дол
жен быть честным и порядочным. Во- 
вторых, -  быть профессионалом. При
чем профессионализм кандидата дол
жен быть доказан его предыдущей ра
ботой. В-третьих, будущий губернатор 
не должен быть связан ни с какими по
литическими партиями и экономичес
кими структурами. По мнению Ножико- 
ва, среди девяти кандидатов только 
один обладает всеми этими качества
ми. «Если мы по всем этим критериям 
«просветим» тех кандидатов, которые у 
нас есть, то останется всего один -  Го
ворин Борис Александрович».

Юрий Абрамович считает, что Гово
рин -  «человек, который очень жестко 
отстаивал интересы населения своего 
города. Из всех хозяйств, которые на
ходятся у кандидатов, его -  самое 
большое, город Иркутск, 650 тысяч на
селения». Среди аргументов, которые 
привел в своем выступлении Ножиков, 
одним из наиболее наглядных был сле
дующий: «Я по просьбе СМИ взял в 
Госкомстате и комитете по труду и за
работной плате справку о задолженно
сти по зарплате на предприятиях, где 
работают все кандидаты. Ангарская 
нефтехимическая компания, где рабо
тает господин Середюк, -  задолжен
ность по зарплате составляет 2,2 меся
ца. Управление «Стальконструкции», 
небольшое предприятие, которым ру
ководит Левченко, -  задолженность по 
зарплате 8 месяцев. «Востсибуголь», 
где генеральным директором работает 
Щадов, -  8,8 месяца. Город Иркутск,

бюджетная сфера, за которую отвечает 
мэр города Говорин, -  задолженность 
15 суток. Вот и выбирайте себе губер
натора».

«Я поддерживаю Говорина, -  заявил 
Юрий Абрамович, -  и скажу, что у Го
ворина несгибаемый хребет. Не верю я 
ни НДР, ни Компартии, ни ЛДПР. Кто из 
партийных лидеров приехал сюда, в 
Иркутскую область, защищать интере
сы населения, хоть чем-нибудь помочь? 
Никто! Но как только начала делиться 
власть, сразу стали выступать: Лебедь
-  за Щадова, Светлана Горячева от 
коммунистов сразу же прикатила сю
да».

На вопрос одного из врачей о до
стоверности слухов о связи Чубайса и 
Говорина, Ножиков ответил: «Уже от
звучали выступления Лебедя в защиту 
Щадова, на днях, я думаю, приедет 
команда в поддержку Компартии. Вы 
слышали о том, что кто-нибудь приехал 
сюда помочь Говорину в его избира
тельной кампании? Никто не приехал и 
никто не приедет! Это я вам гаранти
рую сто против нуля. Говорин -  не тот 
сладкий кусочек, который будет слу
шаться Чубайса, Зюганова или еще ко- 
го-то. Чубайс зубы поломает на Гово
рине за первые полгода работы. Это 
выпущена утка специально для того, 
чтобы кому-то набрать предвыборные 
очки, дезинформировать население. Я 
вообще не знаю, знакомы ли Чубайс с 
Говориным».

В заключение встречи Юрий Абра
мович выразил надежду на то, что 
здравый смысл не позволит избирате
лям привести к власти в области болту
на и популиста. «Я буду очень сожа
леть, если мы не сделаем тот выбор, 
который я вам сегодня высказал».

Владимир Кинщак.

ш я ш

WSf,

m .
■ - г *

т

Главное — оставаться человеком
Борис Говорин -  

неофициальный портрет
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оворины-то? Да вот в этом до
ме они живут, со мной вместе»,
— пожилая женщина с авоськой 

махнула рукой в сторону панельной пяти
этажки. После всех слухов о волшебных 
замках на берегу Ангары, которые якобы 
понастроил себе мэр Иркутска, поверить в 
то, что он живет в обыкновенной «хрущев
ке» в поселке Южном, было трудно. Види
мо, это недоверие отразилось на моем лице, 
потому что собеседница добавила: «Небось, 
думали что он в хоромах живет? Да они 
здесь с 1978 года. Как дом построили, так в 
малометражке и остались. Девчонки его тут 
на наших глазах выросли. Вежливые такие, 
всегда поздороваются, как отец».

На мой вопрос о том, почему его семья 
так и живет на 46 квадратных метрах вчет
вером, когда у мэра города такие возмож
ности, Борис Александрович ответил про
сто: «В жилищном вопросе я ориентируюсь 
только на людей, которые живут хуже меня. 
Брать у них даже одну квартиру для себя 
считаю позорным делом». Говорина Людми
ла поддержала своего супруга; «Мы любим 
свой район, хотя некоторые считают, что 
есть лучше. Кто жил в бараках, тот надолго 
запомнит радость вселения в настоящую 
квартиру. Строили-то дом хозспособом».

Квартира мэра Иркутска «разочаровыва
ет»: ни тебе дорогой мебели, ни антиквар
ных вещей. Из предметов роскоши — бай
кальские акварели нашего художника Шел- 
тунова да книги.

Борис Александрович как-то при
знался, что его любимое занятие — 
«быть в кругу своей семьи». Хотя, 

как он считает, его домашним с ним, конеч
но, нелегко. «Я, наверное, злоупотребляю 
терпением родных людей, — поясняет он, — 
даже по воскресеньям — звонки с работы. 
Счастье, что мои дочери уже выросли, до
статочно самостоятельные. И больше с ма
терью решают свои проблемы. А ведь ма
леньких детей на такой работе практически 
воспитывать некогда».

Дочерьми своими Говорин может гор
диться. Старшая — Лариса, живет с мужем в 
однокомнатной квартире, растят сына. 
Младшие дочери-близняшки — Оля и Зоя в 
день, когда Говорин получил удостоверение 
кандидата в губернаторы, с отличием закон
чили университет. В этом есть и заслуга их 
папы: ведь сколько часов он провел с доч
ками за уроками! И физика, и химия, и рус
ский язык — ответ Борис Александрович на
ходил на любой вопрос.

Людмила Анатольевна говорит, что ее 
супруг всегда был заботливым отцом: «Ког
да девочкам было только 11 месяцев, мне 
пришлось выйти на работу. Обычно, когда я 
возвращалась вечером домой, он с дочками- 
малышками уже меня встречал. В квартире 
все прибрано, постирано, ужин приготовлен. 
И все как-то без суеты. Я иногда мечусь, а у 
него так ладно все получается!»

Однажды одна из дочерей Бориса Алек
сандровича порезала стеклом руку. Да так

Б. Говорин
Из программы возрождения
Приангарья

Экономика
Что есть
Положение в промышленности Приан

гарья — затяжной кризис. Продолжается 
разбазаривание и разворовывание природ
ных богатств и производственного потен
циала, созданного трудом нескольких по
колений. Действует целый ряд несовер
шенных налогов. В местных бюджетах — 
пусто.

Что будет
1. Использование ресурсов Приангарья 

будет находиться под строжайшим контро
лем общественности и губернатора. Богат
ства области должны и будут служить на
роду.

2. Работники бюджетной сферы будут 
своевременно получать зарплату и отпуск
ные. Виновные в задержках будут наказы
ваться.

3. Добьюсь справедливого размера на
логовых отчислений в федеральный бюд
жет (Иркутская область отдает 43% своих 
доходов, а Красноярский край — только 
29%).

4. Правоохранительным органам будет 
поручено тщательно изучить все, что связа
но с приватизацией предприятий, особенно 
крупных, формирующих хребет экономики 
области. Все выявленные факты наруше
ний будут безжалостно наказываться.

5. Промышленные предприятия, на ко
торых происходят массовые увольнения 
или не выплачивается зарплата, будут по 
суду у «новых хозяев» отобраны.

6. Отечественные товаропроизводители 
будут обеспечены всесторонней государ
ственной поддержкой.

7. Все предприятия будут делать обя
зательные отчисления в бюджет той мест
ности, где расположены.

Сельское хозяйство
Что есть
Сельскохозяйственное производство и 

сбыт в большинстве районов области как 
система разрушены. Снабжение техникой, 
ГСМ, удобрениями — нестабильное. Года
ми не выплачивается зарплата.

Что будет
1. Заботы села будут находиться под 

личным контролем губернатора, потому 
что основными видами сельскохозяйствен
ной продукции область способна обеспе
чить себя сама.

2. Ввоз низкокачественной импортной 
пищевой продукции на территорию облас
ти будет запрещен.

3. Село получит помощь в организации 
снабжения техникой, топливом и энергией, 
удобрениями. Производство отдельных ви
дов продукции будет дотироваться.

4. С районами и отдельными хозяйст
вами администрация будет заключать дого
вора на поставку продукции в города. На 
это будут выделяться кредиты под гаран
тии областной администрации.

5. С рынков будут изгнаны рэкетиры и 
перекупщики.

6. Областной бюджет будет участво
вать в строительстве и ремонте дорог, 
школ, учреждений культуры, больниц.

сильно, что пришлось отцу везти ее в боль
ницу. В приемном покое вместе с ними вра
ча дожидалась девочка из детского дома. И 
Говорина до глубины души потрясло, какие 
разные глаза были у девчушек. Ведь одна 
держала папу за руку, а вторая одиноко си
дела на стуле. Наверное, поэтому дети — 
особая забота мэра Иркутска. При нем в го
роде открылось пять школ, детсады, возро
дились тридцать три детских клуба. А для 
детей-сирот построен приют на 45 человек.

Сейчас, когда Борис Александрович 
ежедневно решает проблемы цело
го города, времени на свое хозяй

ство совсем не осталось. Разве что только в 
отпуске. Но квартиру свою ремонтирует сам, 
и картошку всей семьей выращивают, и ка
пусту солят.

Социальная политика
Что есть
Уровень жизни большинства населения 

нашей области — ниже среднего. Зарпла
ты, пенсии и пособия унизительно малы. 
Не хватает нового жилья. В целом по об
ласти в плачевном состоянии находятся 
учебные заведения, учреждения культуры 
и здравоохранения. Нигде, кроме Иркут
ска, не выполняется Закон РФ «О ветера
нах».

Что будет
1. Первоочередная задача власти — 

дать людям работу. Зарплата должна вы
плачиваться вовремя и обеспечивать до
стойную жизнь.

2. Все надбавки и льготы работникам 
бюджетной сферы будут сохранены.

3. Самое пристальное внимание губер
натора будет уделено образованию и ме
дицине, культуре и науке. В Иркутске ра
ботники образования и медицины получа
ют зарплату и отпускные без задержек.

4. Будет оказываться ощутимая по
мощь малоимущим и многодетным семьям.

5. По мере возможности будут выде
ляться субсидии на жилье семьям военно
служащих, уволенных в запас. Для работ
ников бюджетной сферы по всей области 
постепенно будут вводиться льготы на при
обретение жилья (с этого года в Иркутске 
бюджетники оплачивают 30 процентов сто
имости квартиры, остальное платит мэрия).

6. Молодые семьи должны получить 
возможность приобретать жилье на основе 
долгосрочного кредита.

7. Под личным контролем губернатора 
будет находиться выполнение социальных 
программ «Дети села», «Сельская медици
на», «Сельское жилье».

8. По отдельной комплексной програм
ме будет вестись поддержка жителей се
верных районов области.

9. Закон «О ветеранах» будет выпол
няться на всей территории области.

Жилищно-комму- 
нальная реформа
Что есть
Федеральная программа жилищно- 

коммунальной реформы носит грабитель
ский, антинародный характер.

Что будет
Жилищно-коммунальная реформа в 

Приангарье будет блокирована, как это 
уже сделано в Иркутске. Вернуться к об
суждению этого вопроса можно будет 
только после значительного повышения 
уровня жизни людей.

Экология
Что есть
В среднем на одного жителя области 

приходится 214 кг атмосферных загрязне
ний в год. Угрожающее положение и со 
сбросом сточных вод. До сих пор не реше
ны основные вопросы защиты озера Бай
кал.

Что будет
Иркутская область -  уникальный эко

логический регион. Важнейшим критерием 
работы промышленных предприятий станет 
их экологическая безопасность. Независи
мо от своей принадлежности предприятия 
должны отчислять деньги в местные бюд
жеты на охрану здоровья населения и при
родоохранные мероприятия.

Жена Говорина очень ценит в своем му
же умение хранить семейный очаг: «Какой 
бы ни пришел уставший — все проблемы ос
тавляет за порогом. Мы тоже стараемся не 
расстраивать его по пустякам. Я даже детям 
такие условия ставила: приходит отец — что
бы никаких жалоб, чтобы ему был хотя бы 
вечером покой». Наверное, поэтому Гово
рин, отвечая на вопрос о его идеале женщи
ны, ответил: «Она должна быть красивой, 
доброй и отзывчивой, хорошей хозяйкой и 
заботливой матерью, имеющей хороший 
вкус во всем. Пожалуй, это портрет моей 
жены».

Хорошо что есть в Приангарье руково
дители, которые не растеряли на высоких 
постах свою человечность и не променяли 
доброе имя на трехэтажные особняки.

Ирина Фатеева.
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колько можно терпеть развал страны, чванство московских 
чинуш и наглое разворовывание народных богатств хапуга
ми всех мастей?!

Предприятия останавливаются, зарплата у бюджетников нищен
ская, да и ту вовремя не платят... А пенсии -  разве такого заслужи
ли наши старики?

Может быть, все оттого, что мы не умеем работать? Но нет, 
практика показывает российские эмигранты зарабатывают в той же 
Америке в среднем не меньше, а то и больше самих американцев. 
Значит, мы не умеем наш труд организовать, не умеем сбросить с 
шеи пройдох и проходимцев, направить деньги на то, что нужно Рос
сии и Иркутской области, а не отдавать их безвольно подлеем, при
сосавшимся к кормушке.

Пора поставить все с головы на ноги: хорошо зарабатывать дол
жен тот, п о  умело работает, а не тот кто находится ближе к день
гам. По отдельности этого вряд ли добьемся, но вместе мы -  СИЛА.

Конечно, одна Иркутская область погоды в стране не сделает, но 
мы и здесь не одиноки. Нас поддерживают Александр Лебедь и Гри
горий Явлинский, здоровое, прогрессивно настроенное крыло Компар
тии и многие другие патриотические силы.

Им также нужна поддержка в регионах, и если я стану губерна
тором, то со стороны Иркутской области могу такую поддержку обес
печить.

Я понимаю, что у вас, мужики, накопилось много на душе, и ве
ры в политиков, идущих во власть, почти не осталось. Вы можете ска
зать: «Ну вот, еще один, который сладко поет да мягко стелет... Лишь 
бы в губернаторы пролезть, хал путь да и в Москву слинять*. Но я на
деюсь, вы поймете: в этот раз перед вами не «очередной пустозвон». 
За мной достаточно конкретных дел и уже выполненных обещаний. 

Взять хотя бы то, что очевидно всем: 
на моем предприятии не снижаются темпы строительства жилья 

для работников;
оказывается помощь старикам, и деньги идут на это немалые -  

15 миллиардов в год:
работают детские сады, школы, поликлиники, стадионы, дома 

культуры и строятся новые;
нам удалось сохранить в собственности Иркутской области госу

дарственный пакет акций нашего предприятия и не допустить его про
дажу по дешевке зарубежным компаниям и московским финансовым 
кругам, как эго произошло со многими другими российскими компа
ниями.

Не сомневаюсь, что в предвыборной гонке мне придется выдер
жать массу испытаний, и в том числе -  потоки грязи, подлые удары 

спину. И некоторые конкуренты уже распускают соответствующие 
слухи. Подобное неизбежно: слишком много еще в области осталось 
того, что можно с выгодой для отдельных лиц продать. Речь идет о 
триллионах.

Но я умею держать удар, и с  временщиками мне не по пути. Ни
когда не подличал, не подводил своих и всегда держал слово. Отсту
пать мне некуда: здесь моя родина, здесь родились мои сыновья. 

Надеюсь на вашу поддержку. Вместе победим!

Иван Щадов.

Бардак» вокруг неоправданно поспешной приватизации 
вызвал в области (и особенно -  в Иркутске) неслыхан
ный рост коррупции и взяточничества. Необычайный 

вес приобрели откровенно Головные структуры, в основном -  вы-

". WST7

/УЗилыс женщины!
Обращаюсь к вам отдельно, и это не случайно. Мужчи

нам сейчас тяжело, а вам вдвойне. Если раньше му
жья приносили домой гарантированные заработки, то 

сейчас многие предприятия стоят, другие работают вполсилы: 
деньги не выплачиваются месяцами. Многим приходится в бук
вальном смысле выкручиваться, и жены вынуждены помогать му
жьям там, где раньше те справлялись сами.

Вести домашнее хозяйство, воспитывать детей -  задача не 
из простых. Это целый сектор экономики, слабо учтенный, недо
оцененный нашим обществом, но без которого немыслимо все 
остальное: ни заводы, ни банки, ни торговля, ни добыча угля...

Сейчас женщины вынуждены все больше и больше брать в 
свои руки, успевать и тут, и там да еще при этом прекрасно вы
глядеть. Не думаю, что это здорово. «Коня на скаку остановит, в 
горящую избу войдет...» -  все это не от хорошей жизни.

Конечно, никто не может и не должен запрещать женщине 
работать на производстве, делать карьеру, проявлять деловую 
инициативу. Но у нее всегда должен быть выбор, возможность 
посвятить себя домашнему хозяйству, детям, семейному очагу, 
возможность красиво одеваться и нравиться мужчинам. Без это
го все остальное теряет смысл, а работа становится самоцелью 
-  жесткой, а порой и жестокой необходимостью.

Корень же проблемы в том, что мы, мужчины, не можем по
ка вывести нашу экономику из затянувшегося кризиса. Слишком 
много оказалось среди нас любителей легких денег, политиков, 
думающих только о себе, циничных и ни во что не верящих, кро
ме наживы. Настолько много, что трудно стало делать выбор. Го
ворят даже: выбирать надо из нескольких зол наименьшее. На
до, если нет иного выбора, но я все-таки думаю, что он есть.

Политиков надо судить не по словам, а по делам, по тем 
людям, которые их поддерживают, по их жизненному и профес
сиональному опыту. За мной сюит многолетний опыт руководст
ва одним из крупнейших в России угледобывающих предприятий 
с трудовым коллективом, насчитывающим более 20000 человек. 
Во все, даже самые трудные времена, мы строили и продолжа
ем строить школы, больницы, детские сады, дома культуры и 
стадионы; помогаем нашим пенсионерам, помогаем экономике 
всей области.

В моих начинаниях меня поддерживают такие прогрессивные 
политики-патриоты, как Александр Лебедь и Григорий Явлинский. 
Вместе мы можем многое, но для этого нужны полномочия, ко
торые могут дать только избиратели и, разумеется, вы, избира
тельницы.

Надеюсь, что 27 июля вы сделаете правильный выбор.

Иван Щадов.

Александр Лебедь, 
председатель Российской народно
республиканской партии (РНРП)

голосуй за
будешь жить

Черемховец Иван Щадов 
Хоть и строгий, но не вредный.
За него держаться надо,
Чтобы жизнь прожить безбедно.

Он поднимет нашу область 
До положенной отметки.
В нем живет мужская доблесть,
Та, что дали ему предки.

Иван -  нашенской породы,
Самой что ни есть сибирской,
И по духу, и по роду 
Наиболее нам близкой.

Вытянет он воз с поклажей,
Как российский мощный трактор. 
Власти ельцинской покажет 
Свой особенный характер.

Щадова -
как надова!

Станет в выборе богаче 
Продовольствия корзина.
За Ивана, не иначе,
Голосуйте все мужчины...

Женщины и молодежь,
Старички, старушечки.
«Будет всем Иван хорош!»
Говорю без шуточки.

Он порядок наведет 
В лице губернатора,
Поддержи, честной народ, 
«Дядьку» с Сухэ-Батора.

Что не дал «Востсибуглю»
Быть задаром отданным 
Новорусскому жулью, 
Иностранным подцанным.

Щадов — надежда Приангарья
у ?

Шт
ходцы с Кавказа. Все это привело к кризису губернаторской влас
ти.

Бывший (сейчас уже можно так сказать) губернатор Иркутской 
области Ю А  Ножиков, по моему мнению, честный и порядочный 
человек. Но, к сожалению, Юрий Абрамович не отличался ни сталь
ной волей, ни железным здоровьем.

Из девяти нынешних претендентов на пост губернатора Иркут
ской области, как я полагаю, наибольшие шансы на >спех имеют 
трое.

Интересы чубайсовской администрации и московских банков
ско-финансовых кругов в выборах представляет нынешний мэр Ир
кутска Борис Говорин, обладающий контролем над административ
ным аппаратом областного центра и многими средствами массовой 
информации.

Вторым реальным кандидатом может явиться лидер местных 
коммунистов Сергей Левченко. Как политический деятель он себя 
пока не проявил, мало известен Левченко и как хозяйственник -  до 
работы в обновленной КПРФ он руководил небольшим строитель
ным предприятием.

Тем не менее «сбрасывать» лидера коммунистов со счетов не 
стоит. В области, где растет безработица, где люди по полгода не 
получают зарплаты и пенсии, лозунги типа «Назад в светлое про
шлое!» могут иметь успех. Особенно среди людей старшего поко
ления, которым сложно объяснить, что возврат к власти коммунис
тов не исправит, а только усугубит общий социально-экономический 
кризис.

Третьим реальным претендентом на пост губернатора области 
я считаю Ивана Щадова, руководителя крупнейшего в России угле
добывающего предприятия.

Щадов -  опытный управленец и финансист. Объединение 
«Востсибуголь», единственное из гигантов горной промышленности 
России, не только не свернуло производство, но и по настоящее 
время наращивает его. Для работников объединения, что очень по
казательно, продолжает строиться жилье -  за последние три года 
более двух тысяч семей рабочих получили квартиры. Работают дет
ские сады, школы и стадионы, строятся новые.

Щадов не склонен к политическим играм в «измы», не являет
ся сторонником ни «белых», ни «красных». Он стремится построить 
цивилизованную жизнь в наших российских условиях.

Щадов -  волевой, обладающий прекрасным физическим здо
ровьем (что важно в свете событий последнего года!) человек. Он 
широко эрудирован: три высших образования, доктор наук, профес
сор. И это вселяет уверенность, что он сможет реализовать свою 
концепцию возрождения Приангарья.

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что из 
всех девяти кандидатов на пост нового губернатора Иркутской об
ласти И.М. Щадов является наиболее перспективным. Более того, 
он является единственным кандидатом, с будущей деятельностью 
которого в должности главы исполнительной власти Приангарья 
можно реально связать надежды на возрождение всей социально- 
экономической жизни Иркутской области.

От имени РНРП и от себя лично я желаю Ивану Михайловичу 
успеха.
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-  Иван Михайлович, ваша компетентность и ваши личные каче
ства как руководителя одного из крупнейших промышленных пред
приятий Восточной Сибири общеизвестны и сомнений не вызывают. 
Но губернатор области -  это должность не только хозяйственная, но 
и политическая... В обращениях к избирателям вы постоянно ука
зываете на необходимость третьего пути. Не могли бы вы пояснить 
поподробнее, что это значит?

-  Это идеология, рождение которой связано с именами Александра Ле
бедя, Григория Явлинского и Святослава Федорова. Она синтезирует приме
нительно к российским условиям то лучшее, что есть в западных демократи
ческих моделях и что было в нашем социалистическом обществе.

-  А что вы понимаете под «российскими условиями»?
Во-первых, это наша культура, наши традиции, наш образ мышления.

То, что сейчас стало принято называть «российский менталитет». Во-вторых, 
это российские духовность и нравственность, включая православие, В-третъ-

дил отец, тогдашний министр угольной промышленности СССР.
Ну’ это старая утка. №, я сын министра (бывшего), но с трех лет ме- 

. _ пигавала мать. Удивительно, но никогда у меня прямого подчинения от
цу не было: ни в родном Черемхове, ни в Бурятии. Др генерального я про
шел тернистый путь, не миновав ни одной ступеньки, начиная с горного ин
женера, а на выборах победил в честной борьбе, это подтвердит любой, С 
отцом мы общались редко. Даже приезжая в Москву, я у него не останавли
вался. Зато мне от него доставалось больше, чем кому-либо из коллег-дирек- 
торов.

-  Вас нередко именуют «угольным генералом».
-  Эго не совсем верно. Предприятие, которое я возглавляю, является не 

только межрегиональным (Иркутская и Читинская области, Бурятия), но и меж
отраслевым. Это не только угольные разрезы, но и транспорт, сельское хо
зяйство, объекты социально-бытового назначения. Эго интересы не только 
шахтеров, но и энергетиков, железнодорожников, крестьян, врачей, учителей, 
других социальных слоев -  большинства жителей региона.

-  Не секрет, что большая часть наших проблем (в том числе и 
жилищно-коммунальных) родом из «коммунистического прошлого». 
В связи с этим, каково ваше отношение к коммунистической идео
логии вообще и КПРФ в частности?

-  Отношение к коммунистическим идеям у меня однозначно положитель
ное. Идеи равенства, братства и справедливости, первое систематическое из
ложение которых сделано не Марксом и Лениным, а относится к временам 
Платона, действительно прекрасны. Но, к моему сожалению, практическое во
площение идей коммунизма показало нереальность этого пути. Попытка воз
врата в «светлое прошлое», сейчас это очевидно, только усугубит нынешнее 
катастрофическое положение. Как писал Александр Лебедь в брошюре «Поря
док здравого смысла»: «Тот, кто не сожалеет о нашем социалистическом про
шлом -  не имеет сердца, тот, кто желает возврата к нему -  не имеет голо
вы».

Иван ИДадов: «Я выбираю третий путь!»
их, это приоритет национальных интересов при решении всех без исключения 
проблем. В-четвертых, это традиция российской державности в самом широ
ком понимании этого слова.

-  Что лучшее из западной демократии должно, по вашему мне
нию, привиться в России и что чуждо нашей стране?

-  По-моему, хорошо, когда результаты труда каждого человека начина
ют непосредственно связываться с уровнем его оплаты. Хорошо, когда у пред
приятия появляются настоящие хозяева. «Все вокруг народное, все вокруг 
мое» -  оборачивается (как показала 70-летняя история СССР) безответствен
ностью и бесхозяйственностью. И просто прекрасно, когда рядовой человек 
не боится открыто высказать свое частное мнение.

А что до негативных сторон, связанных с насаждаемыми в России запад
ными моделями экономики и западным духом прагматизма, то они общеиз
вестны: мы их все видим. Сегодня в России правит дикий капитализм. На 
волне агитации за демократию к власти пришли совершенно неподготовлен
ные люди, прорвались на отрицании всего и вся. Однако, когда эти люди са
ми стали распоряжаться чужими судьбами, оказалось, что они просто не вла
деют ситуацией. Не знают, что делать, зачем пришли...

-  Вы имеете в виду и нынешнее областное руководство?
-  Там есть профессиональные специалисты, проверенные в деле. Но 

есть и балласт. Вот эти люди вряд ли смогут трудиться по-новому, они ис
порчены властью.

-  Приведете с собой преданных вам людей?
-  У меня один критерий подбора кадров -  порядочность и компетент

ность.
-  Некоторые ваши недоброжелатели утверждают, что восемь 

лет назад в кресло генерального директора «Востсибугля» вас уса-

-  Но некоторые говорят, что вы в интересах сугубо угольной от
расли препятствуете проекту освоения Ковыктинского месторожде
ния газа?

-  Как раз мною, одним из первых, подписан документ о том, что «Вост
сибуголь» не возражает против Ковыктинского проекта. Другое дело, как этот 
проект будет реализован. Имеется много «но». По нашим, например, подсче
там, поставить очистные сооружения на ТЭЦ, использующие уголь, может ока
заться гораздо дешевле, чем переводить их на газ. А если их на газ не пе
реводить, то и весь проект может себя не окупил., поскольку он выходит на 
уровень рентабельности только при соответствующих объемах. К тому же для 
очистки газа нужно строить мощный завод, нужно тянуть нитки газопроводов 
через кедровые леса... В принципе, постепенный переход возможен, но важ
но учесть и интересы шахтерских городов, которые обречены на вымирание 
и повальную безработицу, если газовый проект начнет реализовываться об
вальными темпами. Нельзя допустить трагедии, нельзя просчитаться ни в со
циальных, ни в финансовых, ни в экологических последствиях.

-  А что вы можете сказать по поводу дискуссии о жилищно- 
коммунальной реформе?

-  Реформа явно задумана нынешним правительством как фискальная, 
бьющая по семейным бюджетам сибиряков и всех россиян. Смягчить послед
ствия такой политики можно и нужно. Прежде всего снижением цен на энер
гоносители. Мы, к примеру, уже к осени сбросим цены на свой уголек на 15 
процентов. Но этого, конечно, будет мало. До тех пор, пока не запустим про
цесс замены существующих технологий и оборудования на ресурсосберегаю
щие, толку от реформы не будет. Так и будем обогревать воздух и землю, 
сидеть с дырявым бюджетом и нищим населением. Сколько бы ни повышали 
квартплату, денег все равно не хватит.

Отношение к рядовым коммунистам у меня также положительное. Это 
чистые люди, чуждые шкурных интересов, вынесшие за годы Советской вла
сти такие тяготы, что заслуживают величайшего восхищения.

Что же касается бывших и нынешних лидеров компартии, то здесь во
прос неоднозначный. Если коротко, к моменту перестройки верхний и боль
шая часть среднего уровня партноменклатуры полностью разложились. Боль
шинство секретарей «комов» мгновенно перепрыгнули в правления коммерче
ских банков типа «Бэнк Жулик Интернэшнл», создали совместные с «ненави
стными буржуями» предприятия и т.п.

Нынешнее же руководство КПРФ весьма неоднородно. Есть здесь и 
очень умные, компетентные люди, в основном не радикально-коммунистичес
ких, а социал-демократических взглядов. Такие, как Тулеев, Купцов... Есть 
здесь и новая популяция «шариковых», мечтающих об очередном переделе 
собственности, не довольная тем, что им не досталось места у «основного ко
рыта». Много тут и просто случайных людей, стремящихся примазался к сла
ве прошлых поколений: несостоявшихся ученых и инженеров, строителей и аг
рономов.

-  Значит, Иван Михайлович, все-таки -  третий путь, «отличный 
от других»?

-  А другого не дано, если мы не хотим превратиться в нищую «Север
ную Корею», отгороженную от всех «железным занавесом», либо в сырьевой 
придаток развитых стран, полностью потерявший собственное «лицо»: с раз
валенной тяжелой промышленностью и сельским хозяйством.

Беседовали журналисты иркутских изданий.
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С ер гей  Л ев ч ен ко  не о б е щ а е т  м анну н ебесную .
Он реально п л ан и р ует за д а ч и  на б л и ж ай ш и е годы
Суть ны неш него политического  режима -  это полная от го р о ж е н 

ность власти от народа, отказ  от защиты интересов народа и о б е сп е 
чения социальных гарантий для него.

Цели, которые мы преследуем, понятны каждому простому челове
ку. Это не «рынок» (рыночная эконом ика ) .  Рынок не есть цель, а с р е д 
ство, и далеко не панацея от всех бед.

Наша цель -  это  социальная справедливость и социальные гаран 
тии человеку труда, это народовластие и это регулируемая госуд арст
вом, развивающаяся в интересах всего  народа многоукладная э ко н о 
мика.

Находясь на посту губернатора  И ркутской  области, я буду последо
вательно добиваться :

1. Роста заработной платы рабочих, крестьян, инженерно-техниче- 
ско го  персонала на предприятиях всех форм собственности.

2 . Повышения окладов учителям, воспитателям, врачам, работни
кам правоохранительных^органов, преподавателям вузов, техникумов, 
ученым, работникам  культуры, другим  бюджетникам.

3 .  Введу региональные надбавки к пенсиям, пособиям, с ти пен д и 
ям.

4 .  Увеличу дотации на сельскохозяйственную  продукцию и п род ук 
ты питания, квартплату и коммунальные услуги, социальную сферу го 
родских и сельских  поселений.

5 . Обеспечу содержание и строительство  за счет областного  и м е 
стного  бюджетов и средств  предприятий детских  садов, школ, летних 
и спортивных лагерей, клубов, дворцов школьников, оздоровительных 
учреждений, объектов отдыха, туризма, спорта.

6 .  Начну ф инансирование  специальных региональных программ по 
борьбе с преступностью , коррупцией, обеспечению  личной б е зо п а с 
ности граждан.

7 .  Будут рассекречиваться  факты коррупции и злоупотреблений 
властью среди областных чиновников.

8 . Войдет в ж изнь  практика  ежеквартальных отчетов о расходова
нии средств  областного  и местных бюджетов. Люди будут знать, куда 
идут казенные деньги !

9 . Будет восстановлена ответственность  всех ветвей власти И ркут 
ской области перед своими избирателями. Сейчас губернаторы, мэры 
городов, районов, депутаты не несут никакой ответственности перед 
своими избирателями. Мы восстановим  эту ответственность!

10 .  Пр!ямое народовластие, прямое обращ ение губернатора к на
роду за поддержкой , а при необходимости  созыв всеобластного  рефе-

Программа разума и долга
рендума станут главной формой решения губернатором  сложнейш их 
вопросов, от которых зависит  будущее населения области. Особенно 
тех вопросов, корни которых уходят в Москву, затра гиваю т интересы 
крупных столичных чиновников и дельцов!

1 1 .  Я буду всеми силами добиваться  сохранения государственной 
собственности  на основные природные богатства  области -  недра, 
лесные, водные, ги дроэнергетически е  ресурсы, земли сел ь ско хо зя й 
ственного  назначения -  и контроля за их использованием  со стороны 
областной и районных властей.

12 .  Мы осущ ествим следующие меры:
-  откажемся от услуг ненужных посредников  -  перепродавцов  их 

продукции (столичных и иностранных ф ирм), поглощ аю щ их основную  
часть их прибыли;

-  прекратим на предприятиях необоснованные (н е п р о и зв о д ств е н 
ные) траты и сокрытие доходов от налогообложения, пополнив тем с а 
мым областной и местные бюджеты; обяжем предприятия  повысить 
заработную  плату своим работникам и нести часть расходов по с о д е р 
жанию социальной программы и коммунальных сфер тех населенных 
пунктов, где они расположены;

-  обеспечим изъятие в областной и местные бюджеты рентных д о 
ходов предприятий -  незаработанной сверхприбыли, возникаю щ ей от 
монопольного  использования природных ресурсов  области.

Реализация этих мер позволит уже в ближайшее время, не д о ж и д а 
ясь эконом ическо го  роста, начать реальное улучшение ж изни  населе
ния области!

13 .  Будет установлен контроль над филиалами м осковских  банков, 
страховых и финансовых компаний, работающ их на терри тории  обла
сти. Они имеют за счет населения м ногомиллиардны е доходы, но при 
этом все налоги перечисляют в Москву.

Необходимо в законодательном порядке обязать их платить налоги 
области и тем городам, где они расположены!

14 .  Ф инансовые компании, обманувш ие население области, будут 
ликвидироваться , а все их имущ ество и другие  средства пойдут в 
пользу обманутых ими вкладчиков.

15 .  Особое внимание будет уделено сельском у  хозяйству, п оскол ь 
ку от цен на сельхозпродукцию  напрямую зави сит  реальное б л а го с о 
стояние всего  населения области. При должном  внимании к с е л ь ско 
му хозяйству и а гропром ы ш ленном у комплексу  регион  способен  о б е с 
печить себя основными видами продовольствия за счет внутреннего  
производства, что приведет к сниж ению  цен на продукты  питания и 
росту уровня жизни населения.

П р огр ам м а будет реал и зо в ан а  в теч ен и е  1 9 9 7 - 2 0 0 1  год ов.
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Ангарчане! 27 июля не должно быть ошибки/
Народный кандидат в губернаторы Сергей Левченко
сделает все, что на благо родному краю.
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П О Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 2 8  И Ю Л Я
7.05 - Аэробика.
8.00 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
8.10 - Мир спорта глазами «Жиллет».
8.40 - «Элиза топ-модель». Молодежный

сериал.
9.35 - Хит мирового юмора: «Воздушный цирк

Монти Пайтона» (Англия).
10.15 - «Симпсоны». Мультсериал.
10.05 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
10.40 - «Дорога в Эйвонли».

Драматический сериал (Канада).
11.30 - «Клуб «Белый попугай».
12.15 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
12.25 - Док.фкпьм «Шкура носорога, или Как

стать звездой».
13.45 - Музыкальная программа.
15.50 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
16.00 - Британский киноинститут представляет:

«Кино Индии». Док.фильм.
16.55 - «Мешанина». Программа для детей.
17.00 - «Союзмультфильму» - 60».
17.30 - «Девушки-соседки». Телесериал

для подростков (Франция).
18.00 - «Дерзкие и красивые».

Телесериал (США).
18.22 - «НТА - презент». Муз.поздравления.
18.50 - Доска объявлений.

^  '19.00 - «Америка до Таратуты». Музыкальная 
программа из цикла «Ретро-класс».

19.15 - «1/52». Спортивное обозрение.
19.40 - «Закон Лос-Анджелеса».

Телесериал Стивена Бочко 
(США).

20.30 - «Новости НТА». 1997 г
20.50 - «Предвыборный вестник».
21.20 - Доска объявлений.
21.05 - Музыкальная пауза.
21.31 - Фильм «Безымянная звезда»,

1 серия.
22.40 - «Новости НТА». 1997 г.
23.00 - Доска объявлений.
23.10 - «ССР, или Скандалы, Слухи,

Расследования».
23.40 - Доска объявлений.

В ТО РНИ К, 29  И Ю Л Я
7.05 - Аэробика.
8.00 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
8.10 - «Новости НТА». 1997 г.
8.35 - «Кино Индии». Док.фильм.
9.30 - «Мешанина». Программа для детей.
9.35 - «Союзмультфильму» - 60».
10.10 - «Девушки-соседки». Телесериал

для подростков (Франция).
10.35 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
10.45 - «Дерзкие и красивые».

Телесериал (США).
11.10 - «Америка до Таратуты». Музыкальная

программа из цикла «Ретро-класс». 
‘ ".25 - «1/52». Спортивное обозрение.
Yi.55 - «ССР, или Скандалы, Слухи,

Расследования».
12.45 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
12.25 - «Новости НТА». 1997 г.
12.55 - Музыкальная программа.
15.30 - «Новости НТА». 1997 г.
15.50 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
16.00 - Британский киноинституг представляет:

«Кино Китая». Док.фильм.
16.55 - «Мешанина». Программа для детей.
17.00 - «Союзмультфильму» - 60».
17.30 - «Девушки-соседки». Телесериал

для подростков (Франция).
17.55 - «Дерзкие и красивые».

Телесериал (США).
18.20 - Музыкальная пауза.
18.50 - Доска объявлений.
19.00 - «В компании Миши и Карла».

Юмористическая программа.
19.15 - Взгляд зарубежных журналистов на 

Россию в программе «Реноме».
19.40 - «Закон Лос-Анджелеса».

Телесериал Стивена Бочко 
(США).

20.30 - «НТА - презент». Муз.поздравления.
21.10 - Доска объявлений.
21.20 - «Предвыборный вестник».
21.31 - Фильм «Безымянная звезда»,

2-я серия.
22.45 - Доска объявлений.
22.55 - «Чертова служба в госпитале

МЭШ». Комедийный сериал 
(США).

23.25 - Доска объявлений.

СРЕДА, 3 0  ИЮ ЛЯ
7.05 - «Шейпинг-класс».
8.00 - Доска объявлений.
8.10 - Британский киноинституг представляет:

«Кино Китая». Док.фильм.
9.05 - «Мешанина». Программа для детей.
9.10 - «Союзмультфильму» - 60».
9.45 - «Девушки-соседки». Телесериал

для подростков (Франция).
10.10 - Доска объявлений.
10.20 - «Дерзкие и красивые».

Телесериал (США).
10.45 - «В компании Миши и Карла».

Юмористическая программа.
11.05 - Программа «Реноме».
11.35 - Доска объявлений.
11.45 - Музыкальная программа.
15.50 - Доска объявлений.
16.00 - Британский киноинституг представляет:

«Кино Австралии». Док.фильм.
16.55 - «Мешанина». Программа для детей.
17.00 - «Союзмультфильму» - 60».
17.35 • «Девушки-соседки». Телесериал

для подростков (Франция).

18.00 - «Дерзкие и красивые».
Телесериал (США).

18.22 - «НТА - презент». Муз.поздравления.
18.50 - Доска объявлений.
19.00 - Авторская программа Э.Рязанова:

Михаил Шемякин, 1 часть.
19.40 - «Закон Лос-Анджелеса».

Телесериал Стивена Бочко 
(США).

20.30, 23.10 - «Новости НТА». 1997 г.
20.55 - Дэска объявлений.
21.05 - «Предвыборный вестник».
21.26 - Фильм Радослава Пивоварского 

«Любовники моей мамы» 
(Польша).

23.00 - Доска объявлений.
23.40 - «Чертова служба в госпитале

МЭШ». Комедийный сериал 
(США).

00.10 - «Полицейские». Дрк.сериал (США). 
00.34 - Доска объявлений.

ЧЕТВЕРГ, 31 И Ю ЛЯ
7.05 - Аэробика.
8.00 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
8.10 - «Новости НТА». 1997 г.
8.35 - «Кино Австралии». Док.фильм.
9.30 - «Мешанина». Программа для детей.
9.35 - «Союзмультфильму» - 60».
10.05 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
10.15 • «Девушки-соседки». Телесериал

для подростков (Франция).
10.45 - «Дерзкие и красивые». 

Телесериал (США).
11.10 - Авторская программа Э.Рязанова:

Михаил Шемякин, 1 часть.
11.55 - «Новости НТА». 1997 г.
12.15 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
12.25 - «Полицейские». Дрк.сериал (США).
12.55 - Музыкальная программа.
15.30 - «Новости НТА». 1997 г.
15.50 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
16.00 - Британский киноинституг представляет:

«Сами по себе». Док.фильм.
16.55 - «Мешанина». Программа для детей.
17.00 - «Союзмультфильму» - 60».
17.30 - «Девушки-соседки». Телесериал

для подростков (Франция).
18.00 - «Дерзкие и красивые».

Телесериал (США).
18.25 - «НТА - презент». Муз.поздравления. 
18.50, 20.50 - Доска объявлений.
19.00 - Ток-шоу А.Киселева «Национальный

интерес»: «Безработица».
19.40 - «Закон Лос-Анджелеса».

Телесериал Стивена Бочко 
(США).

20.30 - «Пеленг». Инф.программа УВД

гЛнгарска.
20.50 - Доска объявлений.
21.00 - Музыкальная пауза.
21.20 - «Предвыборный вестник».
21.31 - И/фильм «Конец и начало».
23.10 - Доска объявлений.
23.20 - «Чертова служба в госпитале

МЭШ». Комедийный сериал 
(США).

23.50 - «Полицейские». Док.сериал (США). 
00.15 - Доска объявлений.

П Я ТН ИЦ А, 1 АВГУСТА
7.05 - «Шейпинг-класс».
8.00 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
8.10 - «Пеленг». Инф.программа УВД

г.Ангарска.
8.35 - Британский киноинституг представляет:

«Сами по себе». Док.фильм.
9.30 - «Мешанина». Программа для детей.
9.35 - «Союзмультфильму» - 60».
10.05 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
10.15 - «Девушки-соседки». Телесериал

для подростков (Франция).
10.45 - «Дерзкие и красивые».

Телесериал (США).
11.10 - Ток-шоу А.Киселева «Национальный

интерес».
11.55 - «Пеленг». Инф.программа УВД

г.Ангарска.
12.20 - «Полицейские». Дрк.сериал (США).
12.45 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
12.55 - Музыкальная программа.
16.15 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
16.25 - Дрк.сериал: «Праздники мира»:

«Бургундия» (Франция).
16.55 - «Мешанина». Программа для детей.
17.00 - «Союзмультфильму» - 60».
17.30 - «Девушки-соседки». Телесериал

для подростков (Франция).
17.55 - «Дерзкие и красивые».

Телесериал (США).
18.20 - «НТА - презент». Муз.поздравления.
18.50 - Доска объявлений.
19.00 - «Экстраспорт».
19.14 - С.Корзун в аналитической программе 

«ДЕЛО».
19.45 - «Закон Лос-Анджелеса».

Телесериал Стивена Бочко 
(США).

20.35 - «Новости НТА». 1997 г.
20.55 - «Предвыборный вестник».
21.10 - Музыкальная пауза.
21.20 - Доска объявлений.
21.31 - Трагикомедия Ива Буассе

«Вперед, сынки!» (Франция).
23.30 - Доска объявлений.
23.40 - «Новости НТА». 1997 г.
00.05 - «Чертова служба в госпитале 

МЭШ». Комедийный сериал 
(США).

00.40 - Программа «Что случилось» А.Иллеша. 
00.55 - «Полицейские». Док.сериал (США).
01.20 - «Пикантные ситуации».

Эротический сериал (США).
01.45 - Доска объявлений.

СУББОТА, 2  АВГУСТА
7.05 - Аэробика.
8.00 - Доска объявлений. Прогноз погоды. 
8.10, 12.15 - «Новости НТА». 1997 г.
8.35 - Док.сериал: «Праздники мира».
9.05 - «Мешанина». Программа для детей.
9.10 - «Союзмультфильму» - 60».
9.45 - «Девушки-соседки». Телесериал

для подростков (Франция).

10.15 - «Дерзкие и красивые». 
Телесериал (США).

10.40 - «Экстраспорт».
10.50 - С.Корзун в аналитической программе

«ДЕЛО».
11.20 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
11.30 - Программа «Что случилось» А.Иллеша.
11.45 - «Полицейские». Дрк.сериал (США).
12.40 - Музыкальная программа.
14.10 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
14.30 - «Конюшня Роста».
15.00 - Музыкальная программа.
16.25 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
16.35 - «Новости НТА». 1997 г.
17.00 - «Союзмультфильму» - 60».
17.30 - Дог-шоу «Я и моя собака».
18.00 - «Семейка Адамс». Комедийный

сериал.
18.30 - «НТА - презент». Муз.поздравления.
19.00 - «Симпсоны». Мультсериал.
19.25 - Доска объявлений.
19.35 - «Дорога в Эйвонли».

Драматический сериал (Канада).
20.25 - Музыкальная пауза.
20.50 - «Новости НТА». 1997 г.
21.10 - Доска объявлений.
21.21 - «Секретные материалы». Сериал

компании «20 век FOX TV».
22.10 - «До и после» с Вл.Молчановым.
22.50 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
23.00 - Боевик по мотивам романа

Стивена Питерса «Четвертая 
война».

01.31 - Доска объявлений.
00.40 - «Пикантные ситуации».

Эротический сериал.
01.05 - Музыкальная программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3  АВГУСТА
7.05 - «Шейпинг-класс».
8.00 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
8.10 - «Конюшня Роста».
8.55 - «Союзмультфильму» - 60».
9.30 - Дог-шоу «Я и моя собака».
10.00 - «Семейка Адамс». Комедийный

сериал.
10.25 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
10.35 - «Симпсоны». Мультсериал.
11.00 - «Дорога в Эйвонли».

Драматический сериал (Канада).
11.55 - Музыкальная программа.
14.20 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
14.30 - Мир спорта глазами «Жиллет».
15.00 - Музыкальная программа.
16.49 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
17.00 - «Элиза топ-модель».

Молодежный сериал (Франция).
17.55 - Хит мирового юмора: «Воздушный

цирк Монти Пайтона» (Англия).
18.25 - Доска объявлений.
18.35 - Музыкальная пауза.
19.00 - «Симпсоны». Мультсериал.
19.30 - «Дорога в Эйвонли».

Драматический сериал (Канада).
20.25 - «НТА - презент». Муз.поздравления.
21.19 - Доска объявлений.
21.30 - «Секретные материалы». Сериал

компании «20 век FOX TV».
22.20 - «Клуб «Белый попутай».
23.10 - Доска объявлений.
23.20 - Народный фильм «Свой среди

чужих, чужой среди своих».
01.05 - Док.фильм «Радио звезды» (Германия). 
02.37 - Доска объявлений.

Щ
П ОНЕДЕЛЬНИК, 28  И Ю Л Я

7.05 -  Шейпинг.
7.55 -  Муз. программа.
8.10 -  М/ф.
8.40 -  «Квантум».
8.50 -  «Музыкальный молот».
9.15 — Телесериал, 5 с.
10.20 -  «Квантум».
10.40 -  М/ф.
11.00 -  «Дом в Чикаго». Док.ф.
12.00 -  «Загадки доктора Никодима».
12.20 -  «Чуден град-Москов».
14.00 -  М/ф.
14.35 -  «Археология: Секреты маленького Би-

горна».
15.00 -  «Кубок отважных».
16.00 -  М/ф.
17.25 -  «Самые большие загадки прошлого и

настоящего».
«с<8.15 -  «Искренне Ваши».

19.00 -  М/ф.
19.30 -  «Арт-обстрел».
20.25 -  «Автопортрет».
21.25 — «Этюд».
21.45 — «Гваделупе», 172 с.
22.50 -  «Саратовские интеллигенты».
23.35 -  «Просто друзья».
00.30 -  «Квантум».
01.05 — Телесериал. 13 с.

ВТО РН И К, 29  И Ю Л Я
7.05 -  Шейпинг.
8.00 -  М/ф.
8.30 -  «Квантум».
8.50 -  Новости ТВ-центра.
9.05 -  Телесериал. 13 с.
10.20 -  «Гала Рекорде».
10.50 -  М/ф.

11.30 -  «Арт-обстрел».
12.25 -  «Автопортрет».
13.25 -  Муз-ТВ.
14.00 -  М/ф.
14.35 -  Поёт С. Рогожин.
15.15 -  «Киноглас».
17.35 -  М/ф.
18.00 — Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 1 с.
19.25 -  «Искренне Ваши».
20.00 -  «Ночной экспресс».
21.05 -  Прямая линия.
21.45 — «Гваделупе».
22.50 -  Китри Юлии Махалиной.
23.35 -  «Коммуналка».
00.15 -  «Поёт Лайма Вайкуле».
00.30 -  «Квантум».
00.50 -  Новости ТВ-центра.
01.05 — Телесериал.

СРЕДА, 3 0  И Ю ЛЯ
7.05 -  Шейпинг.
7.55 -  «Поёт С. Рогожин».
8.25 -  «Загадки доктора Никодима».
8.45 -  Китри Юлии Михалиной.
9.35 -  М/ф.
10.00 -  «Квантум».
10.20 -  Новости.
10.35 — Телесериал. 14 с.
11.30 -  «Гала-Рекордс».
11.50 -  «Квантум».
12.15 — Х/ф. «Дни хирурга Мишкина». 1 с.
13.40 -  «Поёт Лайма Вайкуле».
14.00 -  М/ф.
14.35 -  «Антреприза».
15.20 -  «Новое пятое колесо».
15.50 -  «Авто-дело».
16.15 -  М/Ф.
18.00 — Х/Ф «Дни хирурга Миикина». 2 с.

19.25 -  «Искренне Ваши».
19.55 -  «Новое пятое колесо».
20.25 -  «Авто-дело».
20.45 -  «Тайм-аут».
20.50 -  «Факт».
21.10 -  «Легенда перуанских кораблей».
21.45 — «Гваделупе», с. 174.
22.45 -  «Тайм-аут».
23.00 — Х/ф. «Под звёздами

Калифорнии».
00.30 -  «Квантум».
00.50 -  Новости.
01.05 — Телесериал. 15 с.

ЧЕТВЕРГ, 31 И Ю Л Я
7.05 -  Шейпинг.
7.20 -  «Факт».
7.45 -  «Тайм-аут».
7.50 -  Музыка.
8.00 -  М/ф.
8.50 -  Новости.
9.05 — Телесериал. 1 5 с
10.00 -  «Гала-Рекордс».
10.20 -  «Квантум».
10.40 -  М/ф.
11.00 — «Дни хирурга Мишкина». 2 с.
12.10 -  «Антреприза».
13.00 -  Муз-ТВ.
14.00 -  М/ф.
14.35 -  «Конго. Приключения, фантастика».
16.25 -  «Последний счёт».
17.15 -  «Портрет Валерии Стенькиной».
18.00 — «Дни хирурга Мишкина». 3 с.
19.25 -  «Искренне Ваши»
20.00 -  «Последний счёт».
20.55 -  «Театральный фургон».
21.45 — «Гваделупе».
22.50 -  «Три флага над Эверестом». Док.ф.
23.50 -  «В горнице».
00.00 -  «Смутьяны холста. Малевич».
00.35 -  «Квантум».
00.40 -  Новости ТВ.
01.05 — Телесериал. 16 с.

ПЯТНИ Ц А, 1 АВГУСТА
7.05 -  Шейпинг.
8.00 -  М/ф.
8.30 -  «Квантум».

8.50 -  Новости.
9.05 — Телесериал. 16 с.
10.10 -  «Гала-Рекордс».
10.25 -  «Квантум».
10.45 — Х/Ф "Дни хирурга Мишкина». 3 с.
12.00 -  «Франко».
13.10 -  «Театральный фургон».
13.45 -  Муз-ТВ.
14.00 -  М/ф.
14.35 -  Дрк/ф «Три флага над Эверестом».
15.35 -  «В горнице».
16.50 -  «Золотая ветвь». Русские в Монте-

Карло.
17.00 -  М/ф.
18.00 -  «Гонки по вертикали». Х/ф.
19.20 -  «Искренне Ваши».
20.00 -  «Киноконцерт».
20.50 -  «Смутьяны холста. Кандинский».
21.45 — «Гваделупе». 176 с.
22.50 -  «Плоды просвещения».
23.35 -  «Поющие гитары».
00.40 -  Новости.
01.05 — Телесериал. 17 с.

СУББОТА, 2 АВГУСТА
7.05 -  Шейпинг.
7.20 -  «Муз-ТВ».
8.00 -  М/ф.
8.30 -  «Квантум».
8.40 -  Новости.
9.05 — Телесериал. 17 с.
10.00 -  «Русское кольцо».
10.20 -  «Квантум».
10.40 — Х/ф «Гонки по вертикали».1 с.
11.50 -  М/ф.
12.00 -  «Смутьяны холста. Кандинский».
12.35 — Х/ф «Контракт Санта-Клауса».
14.10 -  «Киноконцерт».
14.55 -  «Загадки доктора Никодима».
15.15 -  «Плоды просвещения».
16.00 -  М/ф.
16.25 -  «Поющие гитары».
17.25 -  «Искренне Ваши».
18.00 — Х/ф «Гонки по вертикали». 2 с.
19.10 -  «Петербургские сезоны».

Петергоф, 1 ч.
19.40 — Х/ф «Гляди веселей». 2 с.
20.45 -  «К чему готовить сына?»

>
Продается

производственныйкомплекс
(ф/кухня 500 кв. м, хол. 

камеры 200 кв. м, склады 
300 кв. м, гараж 75 кв. м).

22.00 -  «Детектив Леа Саммерс». 12 с.
23.15 -  Х/ф.
01.15 — Телесериал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3  АВГУСТА
7.10 -  Шейпинг.
7.25 -  «Музей друзей».
8.25 -  М/ф.
8.55 -  «Квантум».
9.05 -  «XL-MUSIC».
9.35 — Телесериал.
10.30 -  «Квантум».
10.50 -  М/ф.
11.00 -  Х/ф «Гонки по вертикали». 2 с.
12.10 -  «Петербургские сезоны».

Петергоф, 1 ч.
12.40 -  Х/ф «Гляди веселей». 2 с.
13.55 -  «Эпод».
14.00 -  «К чему готовить сына?»
14.45 -  Муз. программа.
15.00 -  «Что действительно случилось с

Адольфом Гитлером?»
16.00 -  М/Ф.
16.35 -  «Христианское кино: Кража».
17.05 -  «Искренне Ваши».
18.00 -  Х/ф «Гонки по вертикали». 3 с.
19.10 -  «Что действительно случилось с

Адольфом Гитлером?»
20.10 — Х/ф «Гляди веселей». 3 с.
21.15 -  «Петербургские сезоны».

Петергоф, 2 ч.
21.45 -  «Детектив ЛЕА Саммерс». 13 с.
23.15 -  «Оливер Стоун». Док.ф.
00.30 -  Телемагазин.
00.40 -  «Музыкальный молот».
01.15 — Телесериал. 19 с.
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М аринованны е огурцы
1.5  к г  м а л е н ь ки х  о гу р ц о в  
1 /4  dl соли
1.5  d l сахара
1 /2  ст . л о ж ки  и зм е л ь ч е н н о й  

л и м о н н о й  мяты
1 /2  ст . л о ж ки  и зм е л ь ч е н н о 

го  л и с т о в о го  кервел я
1 ч. л о ж ка  и зм е л ь ч е н н о го  

э с т р а го н а
с о ц в е ти е  у кр о п а  
1 d l у кс у с а

Д ля м а р и н а д а :
5 л воды  
1 л у кс у с а  
1,5 d l соли
• Т щ ательно  вы м ы ты е о гу р 

цы п о л о ж и ть  на ночь в рассол  
(5 л воды  + 2 d l со л и ).

• Р ассол  сл ить , о гур ц ы  п о 
л о ж и т ь  в с т е кл я н н ы е  б а н ки  
в м е сте  с  л и сть я м и , у кр о п о м , 
н а с тр у га н н ы м  хр е н о м , к у с о ч к а 
ми р евеня , д о л ь ка м и  ч е сн о ка  и

6 6 0  мл м и н е р а л ь н о й  воды  м о р ко в ь ю , н а р е за н н о й  со л ом -

Ах, огурчики

(2 маленькие бутылочки)
• Огурцы мариную т цели

ком , а более крупны е лучше 
порезать дольками.

• Смешать соль с сахаром, 
добавить пряности и сложить в 
банки вперемеш ку с огурцами.

• Залить огурцы  смеш анной 
с уксусом  минеральной водой. 
(Количество маринада зависит 
от объем а, банки  -  о гурцы  
должны быть полностью  зали
ты ми). Сверху положить тарел
ку с легким  грузом .

М алосольны е огурчики
1 кг мелких огурчиков
1 пучок укропа
1-2 зубчика чеснока 
3 ст. ложки м орской  соли 

на каждый литр воды
• Тщательно вымыть о гур 

чики. Сполоснуть укроп и очис
тить чеснок.

• Растворить соль прим ер
но в трех литрах.

• О гурцы, укроп и нарезан
ный чеснок слоями сложить в 
глиняную  или стеклянную  посу
ду. Залить рассолом . Положить 
груз.

• На 3 -4  дня поставить  
огурцы  в прохладное место. 
О собенно вкусны ми они быва
ют через 6 -8  дней ( позже ста 
новятся горьковаты м и).

Огурцы с ревенем
100 креп ки х  маленьких 

огурчиков
листья черной смородины  

или вишни
несколько листьев рябины 
соцветия укропа со стеблем 
кусочек хрена
2 стебля ревеня
2 моркови
1 ст. ложка горчичного с е 

мени
3 зубчика чеснока 
несколько горош ин белого

перца

• В с ки п я т и ть  воду с у к с у 
со м  и сол ью . О студ ить , зал ить  
о гур ц ы , чтоб ы  они бы ли п о л н о 
стью  по кр ы ты .

• П осы па ть  го р чи чн ы м  с е 
м енем  и белы м  п е р ц е м . П ол о 
ж ить  л е гки й  гр у з .

• М ал е н ьки е  о гу р ч и ки  м а 
р и н ую тся  за  1-2  нед ели . Х р а 
н и ть  в п о гр е б е .

• • • В о с тр о м  у кс у с н о м  м а 
р и н а д е  о гу р ч и ки  всю  о се н ь  с о 
хр а н я ю тся  кр е п ки м и  и п и ка н т 
ны м и. О ни п р е кр а с н о  д о по л н я т  
м ясны е  и ры б ны е  блю да.

Огурцы  
для д иаб ети ко в

1,5  к г  о гур ц о в
500  г р е п ч а то го  лука
6 зу б ч и ко в  че сн о ка
Д ля м а ринад а :
2 dl у кс у с а
2 dl воды
2 d l за м е н и те л я  сахара  для 

д и а б е ти ко в
2 dl н а р е за н н о го  у кр о п а
3 ст. л о ж ки  соли
2 ст. л о ж ки  го р ч и ч н о го  с е 

м ени
2 ч. л о ж ки  п е р ц а -ro s e
• Т щ ательно  см е ш а ть  н а 

те р ты е  на кр у п н о й  т е р ке  о гу р 
цы и лук. П од м е ш ать  м е л ко  н а 
р е з а н н ы е  з у б ч и к и  ч е с н о ка . 
П лотно  за п о л н и ть  см е сь ю  м а 
л е н ь ки е , з а кр ы в а ю щ и е с я
кр ы ш ка м и  б а н о чки .

• В с ки п я т и ть  вод у  с у к с у 
со м . Д о б а в и ть  за м е н и те л ь  с а 
хара  и п р я н о сти . О вощ и в б а н 
ках за л и ть  д о верху .

• П еред  п о дачей  б а н о чки  на 
4 -5  д н е й  п о ста в и ть  в х о л о д и л ь 
ни к.

P.S . 1 d l = 0,1 л итр а  или 
1 0 0 -гр а м м о в ы й  ста ка н .

Как вы относитесь к гладкому, нежному кабачку? Или к темно-вишневому, лос
нящемуся баклажану? Или к ярко-алому, налитому соком помидору? Вряд ли най
дется человек, который не любит овощи.

Значит, договорились, готовим овощи. Может, каба
чок?

Самое простое и быстрое: снимаем кожуру, нареза
ем ломтиками, обваливаем их в муке, обжариваем в рас
тительном масле с добавлением какого-либо жира. Когда 
зарумянится, солим. Подаем горячими, со сметаной, с 
жареным луком или пересыпав измельченным чесноком. 
Можно залить обжаренные кружки кабачка томатным со
усом (2 мелко нарезанные луковицы, 4 помидора, очи
щенных от кожицы, 1-2 лавровых листка, сахар, соль и 
перец по вкусу, тушенные на глубокой сковороде под 
крышкой) и подержать 5-10 минут 
на медленном огне или в нагретой 
духовке.

Чуть посложнее кабачки фар
шированные. Од
нако можно 
сделать на
чинку, ко- ’

кружками, как кабачки. Обжариваем на растительном 
масле, добавляем отдельно обжаренный лук кольцами, 
посыпаем мукой, перемешиваем, еще раз обжариваем 
все вместе. Заправляем очищенными от кожи, ошпарен
ными и протертыми или просто размятыми помидорами, 
даем прокипеть с четверть часа. За 5 минут до готовно
сти кладем стручковый перец, соль и толченый чеснок. 
Подавая на стол, посыпаем зеленью петрушки.

На 5 баклажанов нужно: 2 луковицы, столовая ложка 
муки, 6 помидоров, 2 дольки чеснока.

Можно обжарить баклажаны и лук по отдельности, 
выложить на блюдо, чередуя ряды, и залить соусом из 
сметаны и томатной пасты. На 4 баклажана берется 2 лу
ковицы, 4 столовые ложки муки, стакан сметаны, 2 сто

ловые ложки томатной пасты.
Баклажаны — это продукт высокой 

биологической ценности, они по
могают снизить содержа

ние холестерина в 
А Л  крови, спо-

собст-

быс-
тро и лег
ко, например, 
из сыра. 200 г тер
того сыра растираем со 
сливочным маслом (50 г) и из
мельченной зеленью петрушки, ук
ропа. Кабачок очищаем от кожуры, режем 
пополам поперек, вынимаем середину, напол
няем подготовленной начинкой. В толстостенную кастрю
лю, глубокую сковородку или казанок вливаем половину 
стакана кипяченой воды, кладем подготовленные кабачки, 
осторожно заливаем сметаной (200 г), смешанной со сто
ловой ложкой муки. Накрываем крышкой и варим на сла
бом огне 20-25 минут.

Можно поступить еще проще. Чистим и режем на 
ломтики картофель и кабачки (соответственно 500 и 700 
г), обжариваем их по отдельности на двух сковородках в 
смеси растительного и сливочного масла, а затем ряда
ми укладываем в жаровню или казанок, подсаливая по
немногу (первый ряд -  картофельный, последний -  ка
бачковый). Заливаем стаканом сметаны, посыпаем 
тертым сыром (2-3 столовые ложки) или на
крошенной брынзой. Тушим под 
крышкой на слабом огне чет
верть часа или чуть 
больше.

вуют 
е г о  

выведе - 
из

организма.
Помимо этого, баклажаны богаты калием, который необ
ходим для нормальной работы сердечной мышцы, содер
жат они и витамины С, РР и В.

А как вы готовите цветную капусту -  с маслом и су
харями? Но есть и более оригинальные рецепты. Напри
мер, цветная капуста «пане». Варим соцветия, как обыч
но, затем каждое по отдельности обваливаем в муке, об
макиваем во взбитое яйцо

и в сухари. Жарим на 
хорошо разогретом 
масле, смешанном 
пополам со сли
вочным, подаем с 

картофельным

Вам 
больше 
нравятся бак
лажаны? Вот 
очень вкусное 
и простое в 
приготовлении 
блюдо: бакла
жаны, тушен
ные с помидо
рами. Чистим баклажаны, режем кружочками, помидоры 
моем, разрезаем на дольки, обжариваем все вместе в 
растительном масле, а затем заливаем томатным соусом, 
разведенным бульоном, добавляем растертый чеснок, 
соль, перец и тушим на плите 10-15 минут. Подаем на 
стол горячими, посыпав зеленым луком и украсив блюдо 
листьями салата.

На 4 баклажана -  3 помидора, 4 столовые ложки 
растительного масла, по стакану бульона и томатного со
уса, 2 дольки чеснока, 2 столовые ложки нарезанного зе
леного лука, пучок салата.

Можно приготовить фаршированные баклажаны. 
Прежде всего подготавливаем сами баклажаны: моем, 
срезаем плодоножку, надрезаем вдоль, чайной ложкой 
вынимаем семена. Опускаем на 5 минут в кипящую под
соленную воду и откидываем на сито или дуршлаг. Фарш 
можно приготовить нескольких видов. Хороша начинка из 
сыра -  крутые яйца, смешанные с тертым сыром и сли
вочным маслом, перцем и солью. Для нее подайте к бак
лажанам простоквашу, перемешанную с измельченным 
чесноком.

Обычно хозяйки предпочитают баклажаны фарширо
вать или мариновать. Но они очень вкусны и жареные

пюре и свежей 
зеленью.
Любите блюда по

острее? Тогда следует отва
ренные соцветия выложить на 

блюдо и залить майонезом. Более 
«щадящий» вариант -  заливаем смета-

Вкусен и салат из цветной капусты. Для него 
головку отвариваем, но так, чтобы не была слишком 

мягкой. Затем разбираем на соцветия, заливаем расти
тельным маслом, добавляем уксус, соль, сахар, перец, 
перекладываем в салатницу, посыпаем'мелко нарублен
ными крутыми яйцами и зеленым луком. На 2 головки 
цветной капусты -  2 яйца, 2 столовые ложки нарезанно
го зеленого лука, столовая ложка растительного масла, 2 
столовые ложки уксуса, чайная ложка сахарного песка, 
соль и перец по вкусу.

К сожалению, по своей популярности цветная капус
та значительно уступает белокочанной, а ведь по содер
жанию питательных веществ и их усвояемости она значи
тельно ее опережает.

Вкус и пользу цветной капусты по заслугам ценят... 
всевозможные мелкие насекомые, они ищут любую ла
зейку, чтобы забраться в лакомый кочан, поэтому некото
рые хозяйки брезгуют этим овощем. Однако избавиться 
от непрошенных «квартирантов» просто: перед варкой по
держите головку в крепко подсоленной воде 5-10 минут 
или просто тщательно вымойте капусту в холодной воде 
с крепким уксусом. Бели хотите сохранить цветную капу
сту на зиму, разберите головку на соцветия, вымойте их 
и заморозьте в морозильной камере, варить можно и не 
размораживая.

Наталья Четверикова.

ЛУКОВЫЙ ПИРОГ
Вам пона д об и тся : для теста  -  300  г 

м уки , 20 г  д рож ж ей , 125 г м олока , 80 г 
сл и во чно го  масла, соль п о  вкусу, для на
чинки  -  3 0 0 -4 0 0  г лука, 100 г бе ко на , 2 
яйца, тм ин  и базилик.

З ам е си те  опару. В 150 г  про сеян н о й  
м уки р а скр о ш и те  д рож ж и  и ра зве д и те  
все м ол оком . Н акройте  полотен цем  и о с 
тавьте на 15 м инут. З атем  д обавьте  р а с 
топленное  масло, соль, оставш ую ся  м уку 
и зам е си те  тесто . П осы пьте  е го  сверху  
м укой . Н акройте  полотен цем  и поставьте

в те п л о е  м е сто  ещ е на 30 м ин ут. Б екон, 
н а р е за в  куб и ка м и  или б р усо чка м и , п о д 
р ум яньте  на с ко в о р о д ке  вм есте  с  м елко  
н а р е за н н ы м  луком . С м еш айте  с  сы ры м  
яйц ом , тм и н о м , солью . Э то начин ка . Р ас
ка та й те  те сто , ул о ж и те  на противень , 
сд елайте  б о р ти ки . В ы лож ите  на н е го  на
чинку . В ы пекайте  при  те м п е р а тур е  200° 
2 0 -3 0  м ин ут. П р и я тн о го  а ппети та !

Сергей Бинявский, 
шеф-повар ресторана «Савой».
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На вопросы отвечает

Как можно использовать цветочные 
стебли чеснока?

Из срезанных молодых цветочных стеб
лей можно приготовить вкусное блюдо. Для 
этого стебли промывают, шинкуют на кусоч
ки (4-5 см) и отваривают в чуть подсоленной 
кипящей воде 8-10 минут. Затем воду слива
ют, в чеснок добавляют растительное масло, 
соль и уксус (по вкусу) и ставят в холодиль
ник для охлаждения. К употреблению блю
до готово через 30 минут. Подают в качест
ве гарнира.

Как вырастить листовую горчицу?
Салатная листовая горчица — однолет

нее растение. Молодые листочки не только 
имеют приятный горчичный вкус, но и бога
ты витаминами, солями кальция, железа. Это 
очень скороспелое (от посева до уборки 
проходит 18-20 дней) и довольно холодо
стойкое растение. В молодом возрасте об
разует розетку листьев. Растет на любых 
плодородных почвах. При формировании 
гряд высотой до 12 см добавляют полведра 
компоста на 1 кв. м, почву перекапывают, 
разравнивают, поливают.

Семена высевают 
апреле, затем в мае и авгу
сте. В жаркий период не се
ют, так как растения быстро 
стрелкуются, а если и сеют, 
то выбирают место полузате- 
ненное.

Семена сеют на глубину 1 
см с расстоянием между ряда
ми 10-12 см. В фазе 2-3 листа 
всходы прореживают так, что
бы между растениями было 3-4 
см. К уборке приступают, когда 
листья достигнут 10-12 см.

Лучший сорт — Салатная-
54.

Уход за горчицей заключа
ется в рыхлении и поливе. По
ливать надо 2 раза в неделю, 
но не обильно. При недостатке 
влаги листья становятся гру
быми, невкусными, и растение 
быстро стрелкуется.

При появлении первых ли
сточков проводят корневую 
подкормку: в 10 л воды разводят 1 чайную 
ложку мочевины (карбамид) и поливают из 
расчета 3 л раствора на 1 кв. м.

Из свежесорванных листочков делают 
салат с растительным маслом или со смета
ной, вкусны и бутерброды с листьями горчи
цы.

Почему происходит 
искривление плодов перца 

и баклажанов?
Причиной может быть недоста

точно полное опыление цветков. 
Чтобы это предотвратить, надо 

применять искусственное до- 
опыление цветущих расте- 

Для этого в жаркую 
солнечную безветрен

ную погоду проводят 
легкое встряхивание 
растений.

Чем подкормить 
картофель, когда 
ботва медленно 

развивается?
Хорошее дейст

вие на рост и разви
тие ботвы оказывает 

минеральная подкормка 
азотом. Для этого на 10 

л берут 1 столовую ложку мочеви
ны, или сернокислого аммония, 

кристаллина и опрыскивают 
ботву из расчета 1 л на 1 кв. м или 
вносят в лунки по 0,5 л.

Как остановить рост ботвы 
картофеля?

Сильный рост ботвы вызывается боль
шим содержанием в почве органических ве
ществ (навоза, перегноя). Для задержки ее 
роста необходимо дать подкормку: в 10 л 
воды развести 3 столовые ложки суперфос

фата и полить под каждое растение по 0,5 л. 
Этой же подкормкой ликвидируется и ржа
вость мякоти клубней.

Как сохранить морковь зимой?
Перед уборкой моркови грядку в сухую 

погоду поливают чистой водой из расчета 4- 
5 л на 1 кв. м. Утром вилами выкапывают 
корнеплоды. Не обсушивая на солнце, сразу 
заносят их под навес, после чего окунают 
каждую морковь в следующий раствор: 1 л 
воды и 1 стакан чеснока, пропущенного че
рез мясорубку. Затем обрезают ботву по 
плечико, минут 10-15 корнеплоды должны 
обветриваться, затем их закладывают на 
хранение в ящик. Корнеплоды не должны 

касаться друг друга, поэтому каждый ряд 
пересыпают свежим, средней увлажненности 
песком. Если он сухой, то на 1 ведро сухо
го песка добавляют 2 л воды.

При такой уборке и обработке раство
ром чеснока морковь во время хранения бу
дет сочной, сладкой, ее не поразит гниль. 
Морковь, пересыпанную песком, древесны
ми опилками или мелкой стружкой, можно 
также хранить в полиэтиленовых мешках.

Почему во время хранения морковь 
становится горьковатой?

Эти неприятные вкусовые качества появ
ляются из-за того, что во время роста вер
хушки корнеплодов оголились и на свету по
зеленели. В этом случае в них образуется 
алкалоид соланин, который при хранении 
постепенно проникает в морковь и делает ее 
горькой.

Вот почему во время формирования 
корнеплодов необходимо проводить рыхле
ние с окучиванием, чтобы головки были за
крыты землей. Но если огородники этого не 
сделали, и головки позеленели, их лучше 
срезать. Когда места срезов задубеют, обра
ботайте их раствором чеснока и уложите 
корнеплоды на хранение.

Очень хорошо хранится морковь таких 
сортов, как Несравненная, Лосиноостров
ская, Московская.

При какой температура хранить 
корнеплоды?

Оптимальная температура хранения для 
корнеплодов 1-2 гр. при влажности воздуха 
80-85%. Место хранения овощей необходи
мо проветрить, просушить и продезинфици
ровать, опрыснув раствором медного купо
роса (2 столовые ложки на 10 л воды).

Размножение 
крыжовника

В июле, когда побеги крыжовника перестают 
расти и начинают одревесневать, можно размно- 

( жить его черенкованием. Лучше всего укореняют- 
4£ся скороплодные сорта с сильной побегообразо

вательной способностью — Северный капитал, 
Смена, Колобок. Зеленые побеги разрежьте брит
вой или острым ножом на черенки длиной 5-7 см. 
Для улучшения корнеобразования обработайте 
черенки стимуляторами роста. В растворе гетеро
ауксина выдержите их концы (не выше 2-3 см) в 
течение 1-2 часов. Укоренение черенков проводи
те в рассадниках или парниках, в качестве грунта 
используйте смесь торфа и песка (1:1) слоем 10- 
15 см. Глубина посадки 1,5-2 см, расстояние 
между черенками — 7x3 см.

Полезные советы
дачхику

Носить  тяжести — почти неизбежность, но сле
дует знать следующие правила:

- один груз нести тем легче, чем он ближе к те 
лу;

- не носите на одной руке или на одном плече 
груз больше 3-5 кг, в противном случае может 
возникнуть искривление позвоночника; распреде-

"~Й ■ ляйте груз по возможности равномерно в обе ру
ки. Лучше воспользоваться рюкзаком или сумкой 
на колесиках;

- груз, который несете в рюкзаке, должен быть 
расположен ближе к спине, иначе центр тяжести 
смещается назад и вы вынуждены будете накло
няться вперед;

- даже самую небольшую не очень тяжелую 
сумку не забывайте время от времени перевеши
вать на другое плечо;

- если груз приходится нести только в одной 
руке, вытягивайте свободную руку, стараясь со 
здать равновесие.

В этот жаркий месяц на 
огороде работы много. 
Продолжается тщ атель

ный уход за овощными растени
ями, ведется уборка ранних ово
щей — картофеля, репы, зелен
ных культур, томатов, огурцов и 
др.

Кстати, собирать огурцы сле
дует часто — редкие сборы сни
жают урожай. При сборе плод

подкармливаю т раствором ко р о 
вяка (1 :10), добавив в него спи 
чечную коробку аммиачной се 
литры или мочевины.

Постоянно осущ ествляю т м е
роприятия , направленны е на 
уничтожение сорняков в о го р о 
де. Используются хим ические и 
м еханические методы борьбы: 
удаление больных растений: по 
бегов, сорняков , стряхивание,

расш ирены  кверху и сужены к 
плодоножке — необходим  калий; 
растения с густой тем н о -зе л е 
ной листвой подкарм ливаю т ф о
сфором.

В июле сею т сем ена щавеля 
для урожая следую щ его года. В 
теплицах сею т сем ена огурца 
второго оборота. Надламывают 
и пригибаю т к земле зеленые 
стебли о зи м о го  чеснока . Для

отрывают аккуратно, не дергая 
плети. Через некоторое время 
появятся придаточны е корни, 
приток питательных веществ к 
растениям увеличится.

Проводятся подкорм ка и по 
лив овощных культур. Так, кар
тофель в сухую погоду поливают 
и подкармливаю т древесной з о 
лой или суперф осф атом и ка
лийной солью. Это увеличивает 
урожай с куста и сами клубни. 
Удобрения вносят в узкие щели, 
выкопанные вокруг куста. Дела
ют это 2-3 раза.

Томаты подкармливаю т м и
неральными удобрениями каж
дый 10 дней, используя мочеви
ну, хлористы й калий и суперф о
сфат. Лучше чередовать м ине
ральную подкорм ку с раствором 
коровяка (1 :10). О состоянии то 
матов можно судить по их внеш 
нему виду. Если скручиваю тся 
листья, исключают из подкорм ок 
суперфосфат, а увеличиваю т д о 
лю хлористого  калия и мочеви
ны. При затягивании цветения и 
плодонош ения исключают азот
ные подкорм ки. При опадении 
цветов кусты опры скиваю т рас
твором борной кислоты (1 г на 1 
л воды), а при опадении завязей

i  Щ Ш Ш Р

опры скивание и т. д. Например, 
в качестве защиты томатов от 
заболевания ф итоф торой и с 
пользуют слабый раствор мед
ного купороса (1 чайная ложка 
на 10 л воды), 1-процентную  
б ор до скую  ж ид кость : м е д н о 
мыльную эмульсию. П риготавли
вают ее так. В теплой, лучше 
дождевой воде растворяю т 200 г 
хозяй ств е н н о го  или зел ен ого  
мыла. Отдельно в 0,5 -  литро
вую банку с водой выливают 
чайную ложку медного купороса, 
а затем в мыльный раствор. О п
ры скиваю т кусты один раз в не
делю, желательно после дождя. 
Плоды перед  употреб л ением  
тщательно моют.

При сборе огурцов следует 
обращ ать внимание на форму и 
окраску плода, цвет ботвы. Если 
плоты светло-зелены е с заост
ренной верхуш кой , растение 
нуждается в азоте; если плоды

РТЕ

лучш его ф ормирования урожая 
от луковиц репчатого  лука рука
ми отгребаю т землю. На о сво 
бодивш ееся поле уборки  урожая 
место высевают редис, укроп , 
салат, репу, петруш ку для и с 
пользования в позднеспелы й пе 
риод.

П риступаю т к ремонту хра ни 
лищ и погребов. Продолжается 
заготовка  ком поста. На зем л я
ничной плантации, кром е чет
вертого  года использования, п о 
сле уб ор ки  урож ая удаляю т 
больные и засохш ие листья, не 
нужные для разм ножения усы, 
рыхлится почва, вносятся калий
ные и ф осф орные удобрения, 
обильно поливается участок. Го
тови тся  почва в зе м л ян и чн о 
овощ ном севообороте для новых 
посадок земляники.

В конце июля собираю т пе р 
вый урож ай  б р о кко л и . После 
среза основны х головок ф орм и
руется повторны й урожай на б о 
ковых побегах — пасынках. По 
д ва -тр и  кочанчика  весом  по 
200-300  г можно получить с каж 
д ого  растения белокочанной ка 
пусты после сбора основного  
урожая.

Р\
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У ютный придорожныи ресто
ранчик дышал миром и бла
годенствием.

Джордж Олли сполз с табурета у кассы и 
подошел к окну. За семь незаметно промелькнув

ших лет он добился поразительного успеха в жиз
ни -  прошел путь от повара до владельца процвета
ющего заведения. Никому в голову не пришло бы 
представить его участником дерзкого ограбления, во 
время которого его напарник, потеряв самооблада
ние, нажал на спужовой крючок...

Тем не менее своим нынешним благополучием 
Джордж в известном смысле был обязан уголовному 
прошлому. Когда-то, приступив к работе в этом рес
торане, он жил в постоянном страхе после этого 
«взятия» банка. В течение трех лет он вел затворни
ческую жизнь, не покидал по ночам жилище и вынуж
денно откладывал все заработанные деньги.

А потом, когда у хозяина зашалило сердце и тот 
был вынужден чуть ли не в течение суток отделаться 
от ресторана, Джордж смог внести первоначальный 
взнос звонкой монетой. С той поры упорный труд, 
тщательный контроль за каждым центом, а также 
удачное для него строительство совсем рядом ново
го участка дороги непрерывно повышали благососто
яние бывшего тюремного узника.

Джордж оторвался от окна и взглянул поверх 
столиков на аккуратное личико старшей официантки 
Стеллы.

-  Что это значит? -  озадаченно спросила она.
-  Специальное блюдо.
Она изучающе посмотрела на него.
Ларри Гиффин получил свои креветки.
-  Пожалуй, я стану твоим партнером, Джорджи. 
По сухости во рту, по дрожанию коленок Джордж

Олли уже понял, что ожидал именно такого поворота 
событий.

Ларри кивнул головой в сторону Стеллы.
-  Она тоже входит в сделку.
Внезапно рассвирепев, Олли воинственно шагнул 

вперед.
-  Она вне дискуссий.
Гиффин хохотнул, крутанулся на каблуках и по

шел к выходу. С порога он, обернувшись, бросил:
-  Ну, это мы еще посмотрим сегодня ночью, по

сле закрытия ресторана.
И он вышел. Стелла подошла к хозяину.
-  Вам не хотелось бы рассказать мне, в чем де

ло?
Джордж попытался изобразить удивление.
-  О чем это вы?
-  Да так просто.
-  Мне жаль, Стелла, но поверьте, не могу.
-  Почему?
-  Это опасно.
-  Для кого?
-  Для вас... для нас обоих.
Она пожала плечами.
-  Убегая от действительности, никогда ничего не 

выиграешь.
Он умоляюще по

просил:
-  Не вмешивай

тесь в это дело, Стел
ла. Помните, вчера ве
чером у нас пили кофе 
с рогаликами двое по
лицейских, которые ры
скали тут повсюду в

Он нагло подошел к кассовому аппарату, щелк
нул по клавише накопителя и приподнял щиток над 
бумажным роликом, проверяя дневную выручку.

-  Эй, Джордж! -  воскликнул он. -  Где бабки?
Джордж весь напрягся.
-  Чеши отсюда! Я засох наглухо и не собираюсь 

менять свое решение.
Ларри хладнокровно подошел к нему. Он с раз

маха всей левой пятерней хлестнул Джорджа по ще
ке.

-  Ах ты падла! -  рявкнул он. Последовала по
щечина справа. -  Ах ты хвост! -  и он приготовился 
ударить слева.

- Значит так, тебе пахать -  мне половина хрус
тов. Иногда буду навещать для контроля. И вообще 
ты зажировал, Джорджи. Видно, харчи хорошие. Цр и 
расслабляешься с этой телкой с крутыми бедрами. 
По глазам вижу. Девочка держит класс, и ее делим 
тоже. Ведь теперь половина наличного -  моя. А де
тали с ней обговори сам.

Голова Джорджа Олли пошла кругом. Его 
щеки пылали от затрещин громилы. 
Джордж не заметил, когда в зал вошла 

Стелла. Ota бесшумно открыла дверь своим ключом.
-  Чем он вас шантажирует, Джордж? -  подала 

она голос.
Услышав ее, Ларри Гиффин стремительно раз

вернулся. -  Смотрите-ка, кто к нам притопал! Мисс 
Крутые Бедра! -  воскликнул он.

-  Ну ладно, Джорджи, короче: где сейф? И бы
стро давай комбинацию шифра.

Джордж Олли на мгновение заколебался, потом 
стал отступать к кухне, к щиту, на котором в ряд ви
сел набор внушительного вида разделочных ножей.

Но Ларри Гиффин легко разгадал его намерение.
-  Эй, Джорджи, веди себя умнее! Не надо на

силия. Не вздумай мериться со мной силой! Доста
точно сказать, что я не ко дво
ру, и я тут же уйду. «Большой 
Ларри» не навязывается там,

-  № ну вас вместе с вашей чув
ствительностью! Вы не знаете Гиффина- 
Резиновую Перчатку. Не понимаете, во что 
влипли. Вы...

-  Замолчите, -  прервала она его. -  Если уж 
вопрос встал так, что кто-то должен думать за вас, 
то предоставьте делать это мне.

Джордж с удивлением воззрился на нее. Стелла 
подошла к шкафу и вынула оттуда железный ломик. 
Прежде чем он успел что-либо сообразить, она подо
шла к кассовому аппарату, подняла ломик над голо
вой и что было сил ударила. Затем концом ломика 
поддела хромированную металлическую стенку и вы
ломала накопитель денег. После этого Стелла прошла 
к задней двери, с внешней стороны с помощью все 
того же инструмента взломала дверь, повредив при 
этом косяк.

Джордж Олли наблюдал за ней, раскрыв рот и 
лишившись дара речи.

-  Какого черта вы вытворяете? Вы разве не ви
дите... -  наконец опомнился он.

-  Помолчите, -  оборвала она его. -  Что это за 
историю вы рассказывали мне как-то о медвежатни
ках и «гусиных лапках»? Ах да, вспомнила. Выдирают 
ручку, затем...

Она подошла к сейфу и буквально вырвала ло
миком механизм шифра, который, кувыркаясь, пока
тился по полу. После этого она отправилась на кух
ню, взяла посудное полотенце и тщательно вытерла 
ломик, уничтожая все отпечатки пальцев.

-  А теперь пошли, -  позвала она Джорджа Ол
ли.

-  Куда? -  недоумевающе спросил он.
-  В Юму. Уже прошло полтора часа, как мы в 

пути... да, вы об этом ведь еще не знаете? Мы там 
поженимся. В Аризоне это делается запросто, без 
формальностей и бумажной волокиты. Поэтому, как

Э р л  С те н л и  Г а р д н е р
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Когда он вот так окидывал взглядом свое заве
дение, его охватывало трепетное чувство гордости за 
свое преуспевание. Точно такое же возвышенное вол
нение собственника он испытывал при виде мягких 
форм Стеллы.

Она умела бесподобно одеваться. Когда она про
плывала по залу, под одеждой легко угадывались вы
разительные линии тела. Это неизменно приковыва
ло внимание посетителей. Но Джордж никогда не 
приставал к ней с расспросами. Ленивое течение его 
мыслей прервал настойчивый стук. Сидевший за 
стойкой человек требовательно вызванивал монеткой 
по покрытию из красного дерева. Джордж прошел к 
клиенту.

-  Подайте креветки с соусом «карри».
-  Весьма сожалею, -  любезно ответил Джордж,

-  но в сегодняшнем меню их нет.
-  Вы слышали, что я сказал, -  потребовал по

сетитель, -  креветки с соусом «карри». Достаньте где 
хотите.

Что-то в его властном голосе, контуре плеч и 
вызывающем поведении всколыхнуло в Джордже 
смутные воспоминания. Только сейчас до него до
шло, что пренебрежительный жест, с которым тот от
махнулся от меню, не удосужившись хотя бы пробе
жать его, уже сам по себе кое-что значил. Джордж 
чуть-чуть наклонился над стойкой.

-  Ларри! -  в ужасе воскликнул он.
Ларри Гиффин поднял на него глаза и плотояд

но ухмыльнулся.
-  Джордж! -  не скрывая сарказма и презрения, 

откликнулся он.
-  Когда... когда это... каким образом ты оказал

ся на свободе?
-  Все путем, Джорджи, -  успокоил его Ларри.

-  Вышел через парадный вход. А сейчас иди и по
ищи мне эти чертовы креветки с соусом «карри».

Джордж заглянул ему в глаза и после секунд
ного колебания поплелся на кухню.

У плиты, где он готовил «карри», оста
новилась Стелла.

поте лица после двух 
краж со взломом сей
фов в банке и в кино
театре?

Она утвердительно 
кивнула головой.

-  Так вот, мне 
следовало бы давно 
догадаться. Эго же по
черк Ларри. Немудре
но, что полиция сби
лась с ног. Ларри Гиф
фин, он словно дух 
бесплотный.

Стелла задумчиво 
смотрела на него.

-  А что он имеет 
лично против ВАС?

I Джордж отвел гла
за, потом, взглянув на 
нее, хотел было что-то 
сказать, но так и не

смог.
-  Ладно, -  произнесла она. -  Вопрос снимаю.
Вошли двое клиентов. Стелла провела их к сто

лику и занялась своими будничными обязанностями. 
Зато у Джорджа Олли в голове царил полнейший ха
ос. Его мирок бесповоротно рушился. Кто-то из ото
бедавших у него блатняков «наколол» Джорджа Олли. 
Обитатели тюремных палат прекрасно знали, что 
«Большой Ларри» сумеет усмирить Джорджа.

И вот теперь Ларри «высунулся».
В полночь Джордж закрыл ресторан.
-  Домой идете? -  поинтересовалась Стелла.
-  Сегодня нет, -  ответил Джордж. -  Хочу про

верить список сделанных покупок.
Она вышла, не произнеся ни слова.
Джордж запер двери на ключ, задвинул массив

ные двойные засовы...

Ларри Гиффин забарабанил в дверь в поло
вине первого. Стоя в темноте, Джордж 
сделал вид, что не слышит. Но Ларри не 

так-то легко было обмануть.
И Джордж поспешил выступить из мрака и отпер 

дверь.
-  Что это тебе взбрело в голову заставлять ме

ня ждать, Джорджи? -  с преувеличенным до сарказ
ма участием осведомился Ларри. -  Ты что, не хо
чешь покалякать со старым корешем?

-  Ларри, -взмолился Джордж, -  я завязал с 
прошлым и не желаю возвращаться.

-  Как это мило, Джорджи! Значит, завязал? И 
побоку то дельце в Национальном банке, когда Скин- 
ни запаниковал из-за того, что кассир недостаточно 
быстро отдал баксы?

Джордж Олли провел языком по враз пересох
шим губам. Лоб покрылся испариной. Ему хотелось 
отбрить Ларри острой репликой, но в голову ничего 
не приходило. А Ларри хорохорился.

-  Я тут в окрестностях сработал пару раз. На 
примете еще одно клевое дело. А потом, Джорджи, 
перееду к тебе. Не забывай, что я твой компаньон. 
Тебе нужна защита -  вот я и буду ее обеспечивать.

где его не ценят. Но в твоих же интересах, Джорд
жи, относиться ко мне ласково. Сообщить комбина
цию шифра. Принять меня в роли компаньона. Так 
что же ты выбираешь, Джорджи?

Вместо него отозвалась Стелла:
-  Не причиняйте ему зла. Деньги получите.
-  у меня сейф в другом месте, -  поспешно 

вставил Джордж. -  А деньги я уже отнес в банк.
«Большой Ларри» оскалил зубы.
-  Ну ты и трепло! Из ресторана -  я специаль

но наблюдал -  ты не выходил.. Давай говори, лас
точка, где этот дерьмовый сейф? А потом Джорджи 
скажет своему новому напарнику шифр.

-  За стойкой, за витриной с кондитерскими из
делиями, под отодвигающейся панелью.

-  Да чего ловко, Джорджи! Что за умелый пар- 
ниша! Видно, опыт пригодился? Ну а теперь -  ком
бинацию шифра, Джорджи.

-  Я не стану этого делать, Ларри, -  твердо ска
зал Олли. -  Я не...

Гиффин сжал кулаки. -  Ну, кажется, ты заслужи
ваешь крепкой взбучки, кирюха.

Его прервала Стелла.
-  Не трогайте его. Я же сказала, что деньги по

лучите. Джорджу электрический стул ни к чему.
Ларри повернулся к ней.
-  Девяносто семь четыре раза вправо, -  сооб

щила Стелла.
-  Вот здорово! -  воскликнул Гиффин.
Гиффин склонился над сейфом, но вдруг резко

извернулся, и в его левой руке торчал короткостволь
ный револьвер.

-  Это чтобы у тебя не появилось искушения, 
Джорджи, мой дорогой кореш... хотя, уверен, ты на 
это не пойдешь. Не забывай о горячем стуле!

Ларри Гиффин провернул рычажок сейфа, дер
нул за ручку и открыл кассу с деньгами.

-  До чего хорошо, просто великолепно, -  при
говаривал он, распихивая по карманам купюры и ме
лочь, -  неплохой заработок, а?

-  Там еще банкнот в сто долларов в бухгалтер
ской книге.

«Большой Ларри» раскрыл ее.
-  Надо же, и правда, еще сотняга. -  восклик

нул он, рассматривая слегка надорванный кредитный 
билет. -  Девочка, тебе цены нет.

Ларри выпрямился, отодвинулся от сейфа и бро
сил взгляд на Джорджа Олли.

-  Ну что ты заскучал, дорогой мой Джорджи? 
Все выглядит не так уж плохо. А теперь, кирюха ты 
мой Джорджи, мне надо еще кое-что сегодня провер
нуть. Надыбал я тут магазуху, что впереди по доро
ге. Тамошние людишки чересчур верят в свой сейф. 
Но я вернусь через пару часов.

«Большой Ларри» выразительно посмотрел на 
Стеллу и направился к двери. С порога он вниматель
но вгляделся в темноту, затем исчез в ночи.

-  Эх вы! -  с горечью бросил Олли в адрес 
Стеллы, глубоко уязвленный ее предательством.

-  В чем дело? -  наивно спросила она.
-  Выложить ему про сейф, рассказать о купюре 

в сто долларов, сообщить комбинацию шифра...
-  Мне было невыносимо смотреть на то, как он 

по-хамски обращался с вами, -  оправдывалась Стел
ла.

только пересечем границу, так и остановимся. Вам 
рядом нужен человек, который хорошо бы соображал.
Я готова выполнять эту обязанность. В этом штаге,
-  продолжала она, пока Олли в растерянности пялил 
на нее глаза, -  муж не имеет права давать свиде
тельских показаний против жены, и наоборот. В силу 
того, что мне стало теперь известно, это может ока
заться нам весьма необходимо.

-  Но я ничего не понимаю, -  жалобно просто
нал он. -  Что это за идея крушить все вокруг...

-  Подождите завтрашних газет, -  ответила она.

В Юму газеты пришли только два дня спус
тя. На внутренней полосе пестрели заго
ловки: «ОГРАБЛЕНИЕ РЕСТОРАНА В ТО 

ВРЕМЯ, КАК ЕГО ВЛАДЕЛЕЦ СПРАВЛЯЛ МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ». «БОЛЬШОЙ ЛАРРИ УБИТ В ПЕРЕСТРЕЛКЕ С 
ПОЛИЦИЕЙ».

В заметке говорилось, что редактору социальной 
рубрики позвонила из Юмы миссис Джордж Олли, за
явив, что они с Джорджем Олли выехали ночью в со
седний штат, чтобы зарегистрировать свой брак. Ре
дактор предложил ей не класть трубку и соединил с 
полицией.

Полицейский чин попросил к телефону Джорджи 
Олли. Он сообщил ему, что при обходе уже ближе к 
рассвету ночной сторож обнаружил, что ресторан Ол
ли подвергся краже со взломом. Полиция обнаружи
ла превосходные отпечатки пальцев на кассовом ап
парате и на сейфе. Их тут же идентифицировали как 
принадлежавшие «Большому Ларри», известному в 
уголовном мире под кличкой «Гиффин-Резиновая 
Перчатка». Она приклеилась к нему по той простой 
причине, что Ларри имел привычку все свои кражи со 
взломом непременно проводить в перчатках, никогда 
не оставляя после своих набегов отпечатки пальцев. 
Однако на сей раз «Большой Ларри» проявил беспеч
ность. Он,' как это было совершенно очевидно, поза
был про них.

Накануне ночной кражи к шефу отдела борьбы с 
кражами и вооруженными нападениями после обеда 
обращалась старшая официантка Джорджа Олли, ко
торая в его отсутствие отвечает за кассу.

-  Баги когда-нибудь, -  заявила она, -  ограбят 
наш ресторан, я хотела бы, чтобы у полиции было 
неоспоримое доказательство против вора. В этих це
лях я заложила в сейф банкнот-ловушку в сто долла
ров, оторвав от него уголок. Передаю его вам на со
хранение. Тем самым преступнику не уйти от ответ
ственности, если вы его поймаете.

Для полиции, однако, до сих пор остается тай
ной, почему Гиффин, слывший в уголовном мире «бе
лой костью» в своем деле, провел свою операцию в 
ресторане столь бездарно. У него была устойчивая 
репутация вора, никогда не оставляющего после се
бя ни отпечатков пальцев, ни вообще каких-либо сле
дов.

Когда хозяина ресторана Джорджа Олли оповес
тили об ограблении его заведения, он ответил во_ 
вполне типичной для молодоженов всего мира 
манере:

-  Пошли они к чертовой матери, все эти 
дела, -  прорычал он полицейскому. -  У 
меня медовый месяц.'
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ПОЛТЕРГЕЙСТА
Ваза разбита, стоя в углу, стулья -  вверх ногами. Воры? 

Вроде бы нет... Полтергейст? Слово «полтергейст» сейчас 
известно повсеместно> особенно после фнльма Стивена 
Спилберга «Полтергейст». Полтергейст обычно перево
дится как щвозня духов».

Интересным исходным материалом, возможно, способ
на служить редкая ныне книга аПредвестники спиритиз
ма за последние 250 лет». Организованный А.Н. Аксако
вым сборник внешне довольно беспристрастных описа
тельных публикаций о «беспокойных домах» («спири- 
тус» -  дух) интересно процитировать.

1) 1661-1663 гг., Тэдуорс (Велико
британия), дом господина Момпессона;
2) 1716-1717 гг., Эпеуорс, дом С. Уеслея;
3) 1767 г., дДиббесдорф (Германия), 
дом АХессельгута; 4) 1850-1851 гг., 
Сградфорд (США), дом пастора Э.Фельп- 
са; 5) 1852 г., Бергцаберн (Германия), 
дом П. Зенгера; 6) 1853-1856 гг., с.Лип- 
цы, (Харьковская губерния, Россия), дом 
капитана Жандаченко, с движением пред
метов, битьем окон, пожарами и прочим; 
7) 1860-1861 гг., Штансе (кантон Унтер- 
вальден, Швейцария), в доме зарубежно-

,  го атеиста М. Иоллера, собственноручно 
описавшего свои злоключения; 8) 1870- 
1871 гг., недалеко от Уральска, хутор 
В. Щапова.

Если перечислять все странности 
этих «беспокойных домов», то придется 
переписывать все четыреста страниц со
общений. Но, примечательно, удаленные 
друг от друга в пространстве и во време
ни люди описывают явно нечто сходное 
по признакам, и эти признаки можно по
пытаться уложить в табличку.

Шесть случаев падают на пики сол
нечной (а значит, и земной) активности 
в 11 -летнем цикле. Шесть -  приходятся 
на январь-декабрь, когда Земля ближе 
всего к Солнцу (перигелий). Явления 
обычно начинались к вечеру. Три раза от
мечали ветер, совпадающий с усилением 
явлений.

На хуторе Щапова место, где стоял 
дом, считалось «нечистым» и раньше. Са
мовозгорания были в трех случаях. Еще 
в трех -  появление светящихся образова
ний: огненных шариков, странных искр 
и прочего. При пожарах дым бывал 
с «серным» запахом. В трех случаях реа
гировали животные (собаки жмутся к хо
зяевам, кошки мгновенно разбегаются).

Всюду явление происходило в от
дельно стоящем доме. В пяти случаях -  
царапание, жужжание, свист. Везде -  
«стуки», «удары» в пол, стены, стекла, 
двери, причем как бы «изнутри» предме
та. В четырех случаях от «ударов» содро
гался весь дом, что слышали и соседи. 
Бывали «повторения» стуков (в шести 
случаях), налаживался «контакт», разговор 
с «духом». Пять раз. Шесть раз начало 
стуков и явлений велось от кровати 
в спальне. В. двух случаях -  пощипыва
ние в корнях волос.

Внешне «самопроизвольное» движе
ние или полет предметов был везде. Слу
чались попадания в человека (в четырех

случаях), были и ранения. В домах на
блюдали (три раза) «существо» типа круп
ного зверька. В трех местах хозяева бы
ли вынуждены уехать прочь.

Везде (восемь раз) были дети, ино
гда и больная женщина (беременная же
на). Явления «возни духов» возникали 
лишь в присутствии определенного члена 
семьи, «медиума», «посредника» между 
миром людским и миром «духов». И так 
далее, и тому подобное...

Все вышеназванное просто порази
тельно, если, однако, не вспомнить, что 
почти все указанные явления могла бы 
проделать просто... молния!

Шаровые молнии могут перемещать
ся и сохраняться достаточно долго, 
и вдобавок именно шаровые молнии мо
гут быть «невидимыми»! Подобные объек
ты именуют как ФХО -  «физико-химиче- 
ские образования». Их называют «черные 
молнии». Они существуют длительно, 
почти не излучая энергии. Первую офи
циальную фотографию ФХО сделал 
в 1983 году профессор Бонил (Мехико). 
У нас в стране этим занимался, в чхтно- 
сти, профшюр М.Дмитриев.

Возможны появления шаровой мол
нии в человеческом жилище. Дом на по
верхности Земли, это вообще нечто «ино
родное», нарушающее, нетипичное. В де
сяти % случаев наблюдений за ШМ она 
появлялась из печки. Но на Руси печка 
издавна считалась прибежищем «мороча
щей» кикиморы: она сдвигала стол, роня
ла и швыряла небольшие предметы.

В доме М.Иоллера (Швейцария), где 
наружу и внутри печи летали предметы 
через дымоход, однажды появилось 
странное «тело, усыпанное остроконечны
ми огоньками», которое внезапно обрати
лось в воду, залив огонь и вызвав «горь
кий плач» перепуганной прислуги.

Что-то типа шаровой молнии видели 
и при полтергейстах! Вот хутор Щапова: 
«Из-под умывального шкафчика... с трес
ком вылетела синевато-фосфорического 
цвета искра по направлению к спальне 
жены, и одновременно мы увидели, что 
в спальне что-то моментально вспыхну
ло...» Или там же: «С женой моей случил
ся обморок от появления какого-то светя
щегося шара, вылетевшего из-под ее 
кровати, сначала небольшой, а потом 
увеличившийся до размера обыкновенной 
суповой чашки, похожий на надутый гут
таперчевый пузырь красного цвета». Упо
минались «...светящиеся метеоры, кото

рые появлялись перед окном... начиная 
от большого яблока и до грецкого ореха; 
формой круглые и цветом темно-красные 
и синевато-розовые, не совсем прозрач
ные, а скорее матовые».

Но и это -  далеко не все. В совре
менных полтергейстах отмечали иногда 
появления «холодных пятен» там, где 
«сам» сдвинулся предмет. Президент 
«Клуба привидений» (Великобритания) 
П.Андервуд отмечал: «...обнаруживается 
понижение температуры на 8-9 градусов 
по сравнению с температурой окружаю
щего пространства». Но любопытно, сход
ное явление проявилось в совершенно 
непричастных работах -  над моделью 
шаровой молнии в Ленинградском госу
дарственном оптическом институте, в ла
боратории И.В. Подмошенского. Коррес
пондент В. Герасимов писал: «В теплом, 
без сквозняков, помещении (но в имити
руемой грозовой атмосфере -  А.А.) паль
цы явственно ощутили чье-то леденящее 
дыхание... Опровергая привычные пред
ставления о земном притяжении, шар из 
тончайшей проволоки парил в воздухе. 
Холод исходил от него...»

Если упрощенно считать, что пред
метом движет «разряд» (как молния), «пу
скачом» может оказаться, скажем, некое 
вещество, а также человек, «испускаю
щий» это вещество, или его носитель.

Вообще разряду, а значит, движению 
предметов может способствовать, напри
мер, повышенная ионизация в зоне, окру
жающей данного человека, он попросту 
«носит» с собой эту зону. Физическому 
же изменению такой зоны вокруг челове
ка способствуют изменения физиологиче
ского состояния -  половое созревание, 
болезнь, агония и т.п.

Даже обычные молнии неодинаково 
«любят» разные виды деревьев, живот
ных, людей. Еще К. Фламмарион подсчи
тал, что в его коллекции случаев дуб был 
поражен молнией 54 раза, тополь -  24, 
вяз -  14, орешник -  11, бук -  6 и так 
далее.

Некоторых людей молния попросту 
«избегает», иных -  убивает на месте, не
которых бьет по 2-3 раза и более, но ос- 
тавляет в живых.

Занятно, что на Руси, если верить 
фольклору, полтергейст подчас насылали 
как «порчу».

Александр Арефьев.

«СМОТРИТЕ— ТАМ СТОЮ Я!»—
в ужасе кричала молодая девушка, показывая на тоненькую фигурку на площадке 
для гольфа. Веселая компания оглянулась на крик Гуты и застыла от изумления. В 
самом деле происходило нечто невероятное: одна девушка находилась рядом с ни
ми, а другая, абсолютная ее копия, стояла в нескольких метрах от них. Вскоре эта 
фигура словно растаяла в воздухе. Девушка получила сильнейший нервный шок. И 
хорошо, что видение наблюдали ее друзья, а то она была бы уверена, что сошла с 
ума.

Такое случалось не раз, и описаний подобных случаев немало. Однако точных 
объяснений эти феномены пока не имеют.

Людмила Кодзаева.

Операции голыми руками на взгляд 
непредубежденного наблюдателя 

Психохирургия:
ПОПЫТКА ОБЪЯСНЕНИЯ

Чудес в Азии нет. Для исконного азиата чудеса — будничное 
дело, подобное заклинанию змей среди густой рыночной тол
пы в Индии, где ноги равнодушных прохожих чуть ли не заде
вают головы танцующих кобр.

Прежде чем продолжить рассказ, следовало бы дать небольшое по
яснение насчет позиции автора. Я человек абсолютно нерелигиозный, 
не склонный к мистицизму. Более того, я никогда не проявлял и малей
шего интереса к пришельцам, парапсихологии, биополям и тому подоб
ным столь популярным у нас явлениям, в частности потому, что заме
чал у большинства энтузиастов удивительное отсутствие чувства юмора. 
Профессиональный востоковед, вслед за жителями азиатских стран я 
смотрю на необъяснимое спокойно. Поэтому читатель может поверить, 
что пишет эти строки человек непредубежденный ни в каком смысле — 
положительном или отрицательном.

Начну с того, что видел своими глазами. Итак, площадь Ротари- 
серкл в Маниле.

Три часа дня, скоро время приема. Небольшой зал, где установле
но несколько рядов стульев, наполняется пациентами и наблюдателя
ми. Быстрой походкой входит целитель и скрывается за дверью самой 
операционной. Между ней и «зрительным залом» — стекло во всю сте
ну. И стулья, и стекло делают клинику похожей на кинотеатр, где геро
ями становятся все пациенты поочередно.

Затем по заранее обговоренному сценарию Магно приглашает ме
ня с женой в «операционную», то есть за стекло, к столу, на котором 
через минуту окажется первый из пациентов.

Начинается с «рентгена». Пациент, предварительно раздевшийся 
в соседней комнате, становится между двух простынь, которые держат 
подручные Магно. Больной и лекарь не обмениваются ни единым сло
вом: Магно с помощью простынно-«рентгеновского» осмотра сам реша
ет, где сидит болезнь. Затем пациента укладывают на стол, и почти 
мгновенно лекарь втыкает ему в живот пальцы. Брызгает темная, стран
но пахнущая кровь, пальцы на одну-две фаланги уходят в заполненное 
ею углубление, и вот они уже вытаскивают оттуда темный сгусток, по
хожий на червяка.

Следующего пациента таким же образом избавляют от чего-то,, на
поминающего куриный желудок. «Опухоль», — мимоходом говорит 
Магно. На всю процедуру уходит пара минут, после чего ассистент про
водит по месту операции влажной тряпкой, смывая кровь. Следов на 
коже — никаких. Лишь иногда — белая полоска.

Один пациент с большой опухолью на шее занял у хилера минут 
шесть. Тут работа была сложнее: выдавливался гной из опухоли, выни
мались куски тканей и сгустки из нескольких мест. Это уже четвертый 
его визит, у него рак, говорит жена больного, и улучшение налицо.

Вообще есть, видимо, довольно ограниченный перечень мест на те
ле, куда внедряются пальцы хилера: пупок, подмышки, горло и шея. 
Но реже бывают и операции на шейных позвонках, пазухах носа.

Самый эффектный номер — когда хилер вынимает глаз, извлекает 
из него какие-то сгустки, а затем вставляет глаз на место. Иной раз де
ло обходится без проникновения пальцев под кожу.

Дмитрий Косырев.
(Окончание в следующем номере.)
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ЖЕНСКОЕ-БЕЛЬЕ
и г а щ  н ы а  с ода a i n

М а г а з и н  Ц е н т р а л ь н ы й

ПРЕВОСХОДНАЯ КУХНЯ

Доставка 
обедов и ужинов 
на дом и в офис

шестш
o e a m m b td

[у 3-01-89 J

гРШШШЕ 
ШВНШШЖО
на а/м ЗИ Л

40  тыс. р. за час. 
За городом + 

тыс. р. с км . 
рием заявок 

рабочие дни  
с 9 до 18 ч. 

(в п ятниц у- 
с 7 до 14 ч.)

52- 24-91, 52-67-46

■ Познакомлюсь с добрым хорошим 
мужчиной 55-60 лет без вредных привычек. 
Мне 55 лет, рост 160, красивая блондинка. 
Ангарск-27, 51.

• Стройная, симпатичная, одинокая 
женщина (34-175-68) приглашает к знаком
ству порядочного, обеспеченного мужчину 
до 40 лет, ценящего верность и порядоч
ность. Коллекционерам, судимым не пи
сать. Ангарск-36, №586484.

• Женщина 37 лет, инвалид, Весы, по
знакомится с порядочным мужчиной, во 
всем знающим меру. Можно с одним ре
бенком. Пьющих и судимых прошу не пи
сать. Ангарск-31, №114.

• Симпатичная, хозяйственная, ласко
вая, одинокая леди (27-162-69) ответит на 
подробное письмо симпатичному, самосто
ятельному мужчине до 30 лет. Желательны 
серьезные отношения, телефон и о/а. Су
димые, женатые - не пишите. Ангарск-13, 
№31528504.

• Стройная (165-58), симпатичная, до
брая, хозяйственная, материально незави
сима. Познакомлюсь с мужчиной с анало
гичными качествами для серьезных отно
шений. Пьющим и судимым не писать. Ан
гарск-30, №2054754.

• Простая русская женщина (55-162- 
73), Весы, вдова, желает встретить мужа 
честного, не жадного, не алкаша и прожить 
оставшуюся жизнь в дружбе и согласии. 
Ангарск-31, №178246.

• Молодая женщина (33-178-78), с в/о 
и полуторагодовалой дочкой надеются на

- встречу с умным, добрым мужчиной, близ
ким по возрасту, без в/п и сомнительного 
прошлого, который хочет и может стать 
главой хорошей дружной семьи. Ангарск-8, 
№570.

• Две привлекательные молодые де
вушки (20-166 и 20-156) хотят познако
миться с двумя интеллигентными, порядоч
ными, материально и автообеспеченными 
молодыми людьми 23-30 лет для приятно
го времяпрепровождения на их территории. 
Судимых и озабоченных прошу не беспоко
иться. Ангарск-24, №610732.

• Приятная женщина (47-165), добрая, 
ласковая, познакомится с порядочным муж
чиной до 50 лет для серьезных отношений. 
Ангарск-29, №396145.

• Две симпатичные веселые девушки 
(18 и 19) желают познакомиться с двумя 
обеспеченными, с а/м, не лишенными чув
ства юмора парнями 20-25 лет для отлич
ного времяпрепровождения. Ангарск-24, 
№729925.

• Молодая девушка, работающая в 
сфере торговли, материально и жилищно 
обеспечена, хотела бы познакомиться с мо
лодым человеком с серьезными намерени
ями. Фото желательно, верну. Ангарск-13, 
№015227.

• Буду рада знакомству с порядочным 
мужчиной. Мне 34-168, есть квартира, те
лефон. Ангарск-35, №555206.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной без в/п до 55 лет для серьезных отно
шений. Мне 49-154, материально и жилищ
но обеспечена. Ангарск-6, №728466.

• Молодая симпатичная девушка (18- 
165) с маленьким ребенком желает позна
комиться с приятным молодым человеком 
от 20-25 лет для создания семьи. Пьющих 
прошу не беспокоиться. Ангарск-24, 
№538849.

• Познакомлюсь с мужчиной до 40 
лет, добрым, порядочным, без в/п. О себе: 
30-170. Телефон ускорит встречу или мес
то и время встречи.

Ангарск-32, №1387.
• Познакомлюсь с мужчиной 24-28 лет 

для серьезных отношений. О себе: 21 год, 
люблю уют и честность. Сыну 3 года. Ан- 
гарск-13, №740307.

• Вдова приятной внешности (58-155- 
62) познакомится с мужчиной до 65 лет без 
в/п, желательно вдовцом, с машиной, для 
серьезных намерений. Жилищно и матери
ально обеспечена. Ангарск-31, №187545.

• Две молодые подруги желают позна
комиться с двумя друзьями только для при
ятного совместного времяпрепровождения. 
Личный транспорт и телефон желательны. 
Ангарск-26, №023269.

■ Познакомлюсь с добрым, нежным, 
порядочным мужчиной. О себе: Дева, 38- 
165-70. Ангарск-30, №604607.

• Мужчины, где вы? Нескупые, с чув
ством юмора, желательно с а/м. Две инте
ресные молодые женщины (30 лет, шатен
ки) желают отдохнуть веселой компанией. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-27, 
№540494.

• Обаятельная брюнетка (27-172-62) 
хочет познакомиться с обаятельным муд
рым мужчиной, знающим во всем меру. Ан
гарск-38, №718543.

• Познакомлюсь с обаятельным состо
ятельным мужчиной 25-35 лет для интим
ных встреч на вашей территории. О себе: 
27-158-50, не замужем. Имеется телефон. 
Ангарск-24, 056147.

• Дева средних лет (163-55) желает 
встретить друга для интимных встреч . 
Мужчин с в/п прошу не писать. Ангарск-27, 
982269.

■ Если вы порядочный и не жадный, 
отзовитесь! Рост 180 и юморная натура ус
троят. Надоели серые будни. Русоволосая, 
зеленоглазая, стройная, 40-167-65. Чего 
еще желать? Ангарск-36, 553126.

• Разведена, 38-164-74, воспитываю 
дочь. Хотела бы познакомиться с добрым, 
порядочным, во всем знающим меру муж
чиной. Моя внешность простая, характер 
спокойный, жилплощадь есть, работаю. Ан- 
гарск-25, 578261.

• Приглашаю к знакомству вниматель
ного, доброго, заботливого мужчину, близ
кого по возрасту, желательно с а/м, для 
нечастых встреч. О себе: 46-157, имеется 
телефон. Ангарск-12, 087444.

• Жду встречи с самостоятельным хо
зяйственным мужчиной до 55 лет, жела
тельно с а/м. Имеется дача, нужен хозяин. 
О себе: 48-159, вдова, симпатичная, энер
гичная. Остальное при встрече. Телефон ее 
ускорит. Ангарск-25, 3176.

• Две девушки 15 лет познакомятся с 
парнями 17-19 лет. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-21, 499878.

• Симпатичная самостоятельная жен
щина надеется на встречу с порядочным 
мужчиной до 40 лет, мечтающим создать 
крепкую дружную семью. О себе: 32-167- 
70, Телец. Ангарск-25, 582365.

• Познакомлюсь с одиноким порядоч
ным мужчиной до 37 лет. О себе: брюнет
ка, Телец, 29-165-68, жильем обеспечена, 
имею ребенка. Отвечу на письмо с фото 
мужчине с равноценными качествами. Ан
гарск-25, 630306.
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• Две очаровательные девушки 18 лет 
желают познакомиться с двумя самостоя
тельными приятными молодыми людьми 
20-25 лет. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-31, 546252.

• Простая русская женщина хотела бы 
встретить мужчину честного, нежадного, 
непьющего и прожить оставшуюся жизнь в 
дружбе и согласии. 56-162-73. Ангарск-31, 
178246.

• Познакомлюсь для создания семьи с

мужчиной до 30 лет. О себе: 21 год, Овен, 
спокойная, люблю честность. Сыну 3 года. 
Ангарск-13, 740307.

• Двум симпатичным девушкам 18 лет 
нужна ласка от двух привлекательных моло
дых людей 20-25 лет. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-31, 546176.

• Познакомлюсь с мужчиной для серь
езных намерений. О себе: 48-161-65, неку
рящая, материально независима, скромная, 
стройная. Ангарск-35, 26220.

• Желаю познакомиться с серьезным 
порядочным мужчиной 30-40 лет. Можно 
для встреч, можно для создания семьи. О 
себе: 164-58, симпатичная, стройная, двое 
детей. Жилищно стеснена. Ангарск-36, 
689606.

• Девчонка приятной наружности (18 
лет, рост 168) хочет познакомиться с пар
нем, не лишенным чувства юмора, для дру
жеских отношений. Ангарск-13, 706469.

• Вдова приятной внешности (58-155- 
61) познакомится с мужчиной до 65 лет, 
желательно с а/м и без в/п. Жилищно и ма
териально обеспечена. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-31, 187545.

■ Одинокий некурящий высокий муж
чина в возрасте 67 лет ищет спутницу жиз
ни в возрасте 60-64 лет. Злых и хитрых 
прошу не беспокоиться. Ангарск-16, 
№156669.

• Мужчина (34-189-72) с в/о, симпа
тичный, практичный, романтик, разносто
ронние интересы, познакомится с умной, 
приятной, порядочной леди. Ангарск-31, 
№629172.

• Мужчина 61-167-75, Весы, без в/п 
приглашает женщину-ровесницу в красивую 
деревню в отлаженное хозяйство. «Овнам» 
и с в/п прошу не беспокоиться. Усолье-7, 
№403680.

• Некрасивые девушки тоже хотят ла
ски и интима. Не стесняйтесь, я вам помо
гу. Молод, без в/п, обеспечен и чистопло
тен. Пишите подробно. Желательно теле
фон. Ангарск-12, №430867.

• Мужчина средних лет, 179-80, же
нат. желает познакомиться с приятной жен
щиной, обожающей оральный секс. Ано
нимность и порядочность обязательны. Ан- 
гарск-6, №761821.

• Надеюсь на встречу с порядочной 
девушкой до 25 лет, которая устала быть 
одна. При взаимной симпатии возможны 
серьезные отношения. О себе: 24-180-80, 
внешность огорчения не вызывает, подроб
ности при встрече. Ангарск-12, №2605481.

• Молодой человек желает познако
миться с некурящей девушкой до 28 лет 
для серьезных отношений. О себе: 22-188, 
без в/п, трудолюбивый. Отвечу всем. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-24, №732957.

• Молодой человек (25-178-68) жела
ет познакомиться с девушкой 20-25 лет для 
создания семьи. Ангарск-30, №604286.

• Познакомлюсь с миловидной жен
щиной до 30 лет, можно с ребенком, не 
склонной к полноте, для создания семьи. 
Мне 37 лет, разведен, детей не имею, не
пьющий. Квартира желательна. Ангарск-38, 
№582648.

• Познакомлюсь с девушкой доброй, 
бедной, порядочной и умной для создания 
семьи. О себе: 22-165-65, без в/п. Фото 
желательно. Отвечу всем. Ангарск-6, 
№255614.

• Одинокий мужчина (39-164-72) с ма
ленькой дочкой хочет познакомиться с жен
щиной до 40 лет. О себе: простой профес
сии, не пью. Не красавец и не урод, в жи
лье стеснен. Может, найдется такая женщи
на -  для меня жена, а для дочки мать. Ан
гарск-6, №66274.

• Познакомлюсь с женщиной до 30 
лет, не склонной к полноте , без в/п. О се
бе: 31-175-80, без в/п, жилищно обеспе
чен. Ангарск-31, №596579.

• Двое мужчин (33 и 34) ищут двух 
женщин приятной внешности, без в/п, до 
30 лет для дружбы и любви. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-16, №634757.

• Молодой человек (23 года) приятной 
внешности, разведен. Ищет девушку до 25 
лет для серьезных отношений. Жилищно 
обеспечен. Ангарск-34, №732460.

• Познакомлюсь для создания семьи с 
порядочной, одинокой, бедной, простой де
вушкой. О себе: 22-167-65, без в/п, жи
лищно обеспечен. Ангарск-13, №255614.

• Для совместной жизни познаком
люсь с женщиной 55-65 лет. О себе: оди
нокий мужчина, 61-174-89, без в/п, не ку
рю. Ангарск-29, №555693.

• Мужчина (29-172-70), без в/п, мате
риально обеспечен, есть автомобиль, по
знакомится с симпатичной,стройной девуш
кой до 25 лет для дружбы и совместного 
отдыха. В дальнейшем возможен брак. Ан
гарск-12, №070014.

■ Симпатичный одинокий молодой че
ловек познакомится с дамой, не стесненной 
в жилье, для серьезных отношений. О се

бе: Рыбы (19-171-60), нежный, серьезный, 
но с чувством юмора, спокойный, работа» .̂ 
Ангарск-6, №8863201.

• Симпатичный молодой человек (29- 
176) познакомится с обаятельной стройной 
девушкой 23-24 лет. Ангарск-33, 689856.

• Молодой симпатичный мужчина (37- 
187) познакомится с женщиной до 30 лет, 
не склонной к полноте, для создания се
мьи. Можно с ребенком. Квартира жела
тельна. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
38, 0031564.

• Симпатичный одинокий волк (45- 
185-84, в/о, без в/п) ищет себе волчицу 35- 
40 лет, без в/п и детей. Будем жить друг 
для друга семьей, основанной на взаимопо
мощи, доверии, уважении, верности и 
правдивости. Ангарск-30, 434.

• Срочно ищу учительницу любовных 
игр. О себе: 26-172, симпатичный, неглу
пый, учусь быстро. Ангарск-16, 2432822.

• Одинокий мужчина (45-157, без в/п) 
познакомится с женщиной для создания се
мьи. Остальное при встрече. Ангарск-38, 
112.

• 20-летнему молодому человеку хоте
лось бы познакомиться с простой небога
той девушкой. Детям буду очень рад, внеш
ность особой роли не играет. О себе: сред
него телосложения, не пью, остальное в 
письме. Ангарск-24, 657915.

• 33-173-65 и 34-181-80. Желае**>
знакомитъся с порядочными симпатичными 
женщинами для дружбы и любви. Ангарск- 
16, 634757. V -

• Ищу Любовь свою! Мне 26. Подроб
ности письмом. Ангарск-30, 127.

• Два парня 17 и 18 лет желают по
знакомиться с девушками для дружбы и об
щения, желательно без в/п. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-13, 1945.

• Два парня (17-182 и 17-183) хотят 
познакомиться с привлекательными строй
ными девушками 17-18 лет (можно постар
ше) для дружбы и интима. Желательно фо
то. Телефон ускорит встречу. Ангарск-32, 
419098.

Ш Ш  НЕТ
• Познакомлюсь с мужчиной 18-35 лет 

с местом для нечастых, но приятных 
встреч. О себе: 27-180-75. Ангарск-36, 
№2432463.

• Надеюсь познакомиться с юным 
другом для непростых отношений. О себе: 
тридцатилетий, высокий, стройный, интел
лектуал. Обеспечен. Ангарск-30, №717Мф.

• Милые незнакомки, вашего письма в 
13-м отделении связи на №2201549 нет. 
Сергей и Александр.

• С., работающий в школе №9! Про
шу, вернись, ты очень нужен нам. Я очень 
сильно люблю тебя. Твоя Натали.

• Милая Наташечка Л.! Я жду тебя, я 
хочу тебя. Когда я засыпаю, то вижу тебя 
во сне. Прости за все! Жду тебя на нашем 
месте в 5 вечера. Твой Вася П.


