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Бальзаминов 
женится в Монако

Народный театр «Факел» едет в Монако. В Монако ангарский театр ждут. На 
сцене Королевского театра, принимавшего самые именитые труппы, будут рас
ставлены нехитрые декорации: скамейки, столы, вместо задника -  квадратные 
ситцевые лоскуты...

В Монако «Факел» везет известную «Женитьбу Бальзаминова». В столице ра
финированных снобов Мишенька завопит на весь цивилизованный мир: «Хочу! все
го и много!!!» -  Большое желание маленького человека. Впрочем, снобам будет 
не до смеха: в прочтении режиссера Александра Кононова Островский хрестома
тией всего лишь чуть, зато привычные образы вывернуты наизнанку. Бальзаминов, 
например, не смешон, а страшен.

Всемирный театральный конгресс любительских театров в Монако -  меропри
ятие масштабное и престижное. Отбор для участия жесткий: сначала работы рас
сматриваются в российском отделении АИТА (международной ассоциации люби
тельских театров), потом отправляются в оргкомитеты конгресса.

Видимо, «обыкновенное чудо» все-таки произошло: на «Сибирской рампе» по
становку «Факела» (местные театроведы ее изругали) увидели московские режис
серы. Видеосъемки спектакля отправили в Союз театральных деятелей. Те пере
слали ее в АИТА.

В этом году в Монако съезжаются любительские театры из 24 стран. Не зара
стает, судя по всему, народная к театру тропа. Россия, конечно, исключение: у нас 
профессиональные театры еле выживают. Что тут говорить про любительские. На 
поездку в Монако ангарчане денег еле наскребли.

Наверное, только в кино так бывает: годы работы в безвестное tv , потом при
знание, успех, ряды поклонников с цветами. В жизни все прозаичней: ангарский 
театр «Факел»? Получил мировое признание? Вот и пускай зарабатывает себе на 
жизнь сам.

Сочиняя Бальзаминова, господин Островский решил публику позабавить, вы
ведя в пьесе просто глупца, обреченного на вечную неудачу. Но Бальзаминов жи
вет, здравствует, накладывает резолюции, решает государственные вопросы... Его 
невозможно убедить в том, что зарабатывать деньги на культуре невозможно, а 
прожить без нее нельзя. Что значит -  нельзя? Он-то живет!

Ангарский театр «Факел» будет единственным театром, представляющим на 
конгрессе Россию.

Алина Подольская.
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Блестящую операцию провели 
омоновцы и сотрудники криминаль
ной милиции Ангарска в четверг, 7 
августа. В боксе под № 479 автоко
оператива «Жигули» был накрыт 
подпольный цех по розливу жидко
сти, якобы имеющей название  
«Портвейн». Разливальщики, вы- 

^  ходцы из Азербайджана, прямо в 
Z. боксе мыли бутылки, наклеивали 

этикетки и акцизные марки и из во
нючей ванны и грязных бочек нали
вали пойло. Здесь же находилась 
автомашина «Москвич» и страшно 
несло мочой.

Чтобы изъятое вывезти из бокса, 
понадобился грузовой КамАЗ! 
Только пустых бутылок было более 
двух тысяч штук, д а  еще 30  ящиков 
тары. Прибавьте к  этому 36  упако
ванных зельем ящиков, готовых к 
отправке в магазины. Наверняка 
продавцам известно, что винище-
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то это поддельное, однако они все 
равно берут его на реализацию, 
имея с этого неплохой доход. И 
травят-то своих же!

Так что, дорогой читатель, не по
купай и не пей вина с этикетками 
«Портвейн 777», т.к. это никакой не 
«Портвейн», а вонючая жидкость с 
добавлением спирта и, может быть, 
мочи.

Ну что ж, один винный заводик 
милиция накрыла, а сколько их еще 
продолжает гнать гадость, разли
вать ее в тару и делать бизнес?!

Господи, на хрена нам такой ры
нок и демократия, когда за свои же  
честно заработанные рублики тебе 
в киоске-магазине такое «Г.» пред
лагают! Стоит ли удивляться, что за 
7  месяцев 1997 года в Ангарске от 
суррогатов спиртного скончалось 
более 100 человек.

• Футбол • Футбол • Футбол • Футбол •  Футбол •
10 августа стартовал II круг чемпионата России. В 19 

туре наша «Ангара» встречалась с красноярским «Метал
лургом».

Немного о гостях. После неудачного прошлогоднего 
дебюта в I лиге команда буквально распалась. Ушли не 
только игроки, сменилось и руководство. Гпавным трене
ром был назначен в прошлом футболист красноярских ко
манд «Локомотив», «Рассвет» и «Автомобилист» Ю.Сич- 
кин, являющийся лучшим бомбардиром (91 гол) и ре
кордсменом красноярского футбола по количеству сыг
ранных игр (625) за команды мастеров.

В составе «Металлурга» тоже изменения: приглашены 
трое игроков из грузинской «Маргвети», двое из москов
ского «Локомотива», а также футболист молодежной 
сборной Камеруна Андриен Пахо.

Матч «Ангара» -  «Металлург« закончился со счетом 1:0 
в пользу гостей. Причиной нашего поражения послужили 
плохая игра в защите и разный класс команд.

13 августа «Ангара» принимала «Викторию» из Наза
рово. И теперь уже выиграла с таким же счетом -  1:0.

10 августа иркутская «Звезда» в матче с томичами ве
ла в счете 1:0, но за две минуты до окончания встречи 
футболисты «Томи» выровняли счет -  1:1. Теперь томи
чей примет «Ангара». Матч состоится 16 августа в 19 ча
сов на стадионе «Ангара».



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета "Свеча ", у  £  Q  ЦТ

Телефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54. СВЕЧА, Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча”

спор т.П у^

р я

Е Э

*7 ?

ГР -

L УР-

О

I

\
$
(Оч.

к

отите дачу?
Как известно, каждый из нас имеет право бесплатно получить уча

сток для садоводства-огородничества площадью до 15 соток. Имеет 
право, но -  не слишком спешит им воспользоваться. После дачного 
бума в 90-91 гг., когда все подряд кинулись это право реализовывать 
(наличие участка было элементом престижа и критерием жизненного 
уровня семьи), сейчас наступило некоторое затишье. Кто-то понял, что 
дача -  это добровольная ежегодная каторга, и решил, что начисто ли
шен умения радоваться общению с землей и предпочитает общение с 
друзьями. Кто-то с калькулятором в руках высчитал себестоимость ка
бачков, выращенных в 30 км от города и привезенных на собственном 
горбу, да еще и в пригородном автобусе. У кого-то просто распалась 
семья и эксплуатировать на огороде стало некого. В результате люди 
стали отказываться от распределенных им участков. Да и облкомзем- 
ресурсы были очень щедры к Ангарску, отводя в начале 90-х «с запа
сом» земли под садоводства в 25-35 км от города. И вот сегодня в 
окрестностях Ангарска пустует почти 1300 участков по 9,5-15 соток 
каждый. Их готовы отдать желающим -  а желающих нет. То ли люди 
не хотят ездить за тридевять земель (больше всего пустует участков в 
районе Подсочки, Новоодинска, Широкой Пади, Стеклянки), то ли 
предпочитают дешевым нераскорчеванным участкам дорогие освоен
ные. А может быть, сделкам с бывшими садоводами доверяют боль
ше, нежели контактам с администрацией города и казначеями садо
водческих товариществ. Факт, что за весь прошлый год в отдел стро
ительства администрации для получения участка обратилось всего 70 
человек, 48 из них получили направления в садоводства, остальных 
что-то не удовлетворило (в зависимости от степени освоения и пло
щади участков при вступлении необходимо внести товариществу от 
800 тысяч до 3 млн. 100 тысяч рублей). В нынешнем же году обзаве
стись участками захотели всего 10 ангарчан (обзавелись из них толь
ко 6). Так что свободных мест под солнцем для любителей позагорать 
на грядках еще предостаточно. Кстати, по закону 23 категории льгот
ников полностью освобождены от уплаты земельного налога, находит
ся в стадии согласования 50%-ная льгота для многодетных, реабили
тированных и чернобыльцев. Так что сходите, уточните, может, и вы 
попадете в число льготников. Пишите заявление -  и вперед, за само
отверженный труд на благо будущего урожая.

Я знаю, дача будет.
Я знаю, саду цвесть.
Способны наши люди 
Не спать, не пить, не есть.
Таскать кирпич под мышкой,
Век путаться в долгах,
Чтоб свить гнездо детишкам 
У черта на рогах.

Спасение утопающих -  дело рук... увы, все чаще самих утопаю
щих. Поскольку у города средств на содержание спасательных постов 
и достойную оплату труда водолазов нет. Судите сами, в былые вре
мена ангарские спасатели дежурили на двух постах на Ангаре, на трех
-  на Китае и на одном -  на Еловском водохранилище. Да и в шта
те водоспасательной станции еще в прошлом году было 24 человека, 
а в этом осталось лишь 9. На эффективности их работы это не мо
жет не сказываться: если в 86-м году ангарским спасателям удалось 
спасти 40 человек, то в прошлом -  лишь 5. Спасатели дежурят все
го по двое, с огромной перегрузкой и переработкой. Даже если вы 
домчитесь до станции или дозвонитесь по тел.: 6-10-04, увы, нет га
рантии, что вы застанете спасателей на месте. Кроме патрулирования 
мест массового отдыха, спасатели занимаются еще и поиском утоп
ленников. Только в этом сезоне 5 ангарских водолазов совершили с 
этой целью 176 (!) погружений. И это -  получив в августе майскую 
зарплату. По нынешним временам -  смехотворную. Начинающий во
долаз за все про все (т.е. с учетом оплаты времени, проведенного 
под водой, с учетом премии, которую грозятся отменить, с учетам 
надбавки за классность) получает на руки 350-400 тысяч в месяц, то 
есть в 1,5-1,75 раза меньше прожиточного минимума взрослого муж
чины. А ведь для этой работы нужно еще и отменное здоровье: как 
правило, из 12 желающих учиться на водолаза медкомиссию прохо
дит только один. Как же здоровье поддерживать, если на зарплату и 
пропитаться-то толком нельзя?

Водолазы  
ищут клады

В общем, при всем при том, что администрация и УЖКХГиС бо
рются за работоспособность спасательной службы (так, например, 
топливом для катеров спасатели обеспечиваются стабильно), надеять
ся на то, что в нужный момент спасатели окажутся в нужном месте, 
не приходится. Тем более что ангарчане местам массового отдыха, 
где патрулирование организовать проще, предпочитают дикие пляжи 
на всем протяжении Китая. Остается действовать по поговорке -  «не 
зная броду, не суйся...» Суются. В прошлом году волны Китая унес
ли 16 жизней, в нынешнем -  уже 15. А ведь есть еще и Ангара, и 
Еловка, и Теплая речка, озеро за Китайским мостом, Зуйские озера, 
озеро за 189 кварталом, «водохранка», ванны, бочки и лужи. Всего в 
прошлом году в Ангарском районе утонуло 28 человек, в нынешнем
-  уже 27.

Самыми опасными для купания и самыми «урожайными» на утоп
ленников спасатели считают место слияния нового и старого русла 
Китая, участки Китая напротив 12-го микрорайона, напротив Стари
цы, под 178-179 кварталами. Особенностью любимой нами реки яв
ляется то, что температура воды в ней может резко меняться несколь
ко раз в сутки. Сильное течение всего за 20 часов доносит ледяную 
воду из Сдан до Ангарска. Разомлев на солнышке или перебрав, лю
ди заходят в воду, и сердце не справляется с резким охлаждением 
тела. Но нынешние «ударные темпы» гибели на воде -  следствие от
нюдь не жаркого лета. Просто пить люди стали намного больше, и, 
увы, не воду. Более 70 процентов утонувших в этом году находились 
в состоянии алкогольного опьянения. А пьяному, сами понимаете, и 
море по колено. Не то что Китай или водохранка...

Гибнут, как правило, люди в расцвете лет -  большая часть уто
нувших успели прожить не более 25-35 лет. Но -  любви к воде все 
возрасты покорны. Гибнут и те, кому еще нет 10 лет, и те, кому за 
55.

Как правило, наиболее опасное время -  с 17 до 21 часа, когда 
людей уже разморило солнышко или разобрал хмель. Наиболее «уро
жайные» дни -  суббота и воскресенье. Чуть реже тонут в среду и чет
верг, в понедельник же и во вторник тонут чрезвычайно редко.

В прошлом году водолазы извлекли 27 утонувших, в нынешнем
-  24. Трех погибших так и не удалось найти. Если через 15-20 дней 
тело не всплывает, то обнаружить его становится практически невоз
можно.

Так что, граждане, подумайте, стоит ли лишний раз лезть в во
ду. Тем более что вода уже становится холодной. Лучше уж на бе
режку посидеть, словить последние лучики летнего солнца. А на во
ду -  полюбоваться.

Анна Каплан.

2 августа в 6 часов утра на станции Су- 
ховская горела путейская будка. На момент 
прибытия пожарных она была полностью ох
вачена огнем. Прогорела крыша, выгорело 
помещение. Ориентировочный ущерб соста
вил 17 миллионов рублей. Причиной пожара 
явилось неосторожное обращение с огнем

у  / /
бопроводом, проходящей рядом. О пожаре 
сообщила служба пожаротушения 7 отряда 
пожарной охраны, увидев сильное зарево и 
дым. Поднятые по тревоге дежурные караулы 
16, 18, 20, 21 частей приступили к борьбе с 
огнем. При этом часть техники была задейст
вована на охлаждение трубопровода. Через

Огонь никого не щадит\
посторонних лиц. Главный инженер и дорож
ный мастер этой дистанции пути за недоста
точный контроль привлечены к администра
тивной ответственности.

5 августа сего года за территорией заво
да азотных удобрений произошел пожар вну
три металлического ангара. Огонь и высокая 
температура создали угрозу эстакаде с тру-

15 минут пожар был ликвидирован. Его об
щая площадь составила 90 кв. м. Изнутри 
строение полностью выгорело. Со слов про
раба участка АО «Сибтеплоизоляция», при
бывшего к месту происшествия, в ангаре хра
нились отходы теплоизолирующего материа
ла. Ведется расследование пожара.

Если кому-то 
надо

5 августа в одном из домов на стан
ции Карьер ВСЖД был найден труп 37- 
летнего Сергея Б. с огнестрельным ра
нением в голову. Опергруппа, выезжав
шая на место происшествия, пришла к 
выводу, что, возможно, Сергей покон
чил жизнь самоубийством, выстрелив 
себе в висок из пистолета. Оружие най
дено рядом с телом погибшего. Окон
чательные выводы можно будет сде
лать после выяснения мотивов возмож
ного самоубийства. Если, конечно, это 
кому-то надо.

Школьная ярмарка
проводится городским отделом торговли в четверг, 21 августа. Бойкая торгов
ля товарами школьного ассортимента развернется с 12 часов на площади Лени
на, у кинотеатров «Родина» и «Юность». Планируется, что на ярмарке можно 
будет приобрести все, что необходимо школьнику: от канцелярских и бумажно
беловых товаров до ранцев, одежды и обуви.

Темный лес хорош в яркий солнечный день -  тут и прохлада, и 
чудеса световые: райской птицей кажется дрозд или сойка. Когда они, 
пролетая, пересекут солнечный луч; листья простейшей рябины в 
подлеске вспыхивают зеленым светом, как в сказках Шехерезады.

Чем ниже спускаешься чащей к речке, тем гуще заросли, тем больше 
прохлада, пока, наконец, в черноте теневой, между завитыми хмелем 
ольхами, не блеснет вода бочага и не покажется на берегу его влажный 
песок. Надо тихо идти: можно увидеть, как горлинка пьет воду. После на 
песке можно полюбоваться отпечатками ее лапок и рядом -  
всевозможных лесных жителей...

Картошка 
дорожает, 

яйца
дешевеют

За минувшую неделю беспреце
дентно вырос прожиточный минимум: 
среднедушевой ПМ подскочил почти на 
17 тысяч и достиг 481231 рубля. Про
житочный минимум мужчины вырос аж 
на 25 с половиной тысяч (на 11 августа 
он составлял 614850 рублей), женщины 
— на 18 тысяч (495663 рубля).

На 16 тысяч подскочил ПМ ребенка 
7—15 лет (532483). Для детей до 6 лет 
и пенсионеров жизнь за неделю подо
рожала на 9 тысяч, их прожиточный ми
нимум составил соответственно 372523 
и 323266 рублей.

Виноваты в таком резком скачке 
подорожавшие картошка (народ с де
шевой прошлогодней переключился на 
дорогую свежую) и овощи, составляю
щие значительную долю продовольст
венного набора.

Отрадно, что наряду с этим повы
шением цен есть и понижение: на про
шлой неделе подешевели сахар, яйца и  j 
капуста. DW

ж

Неприятная 
история

случилась с Валентиной Ч., жительницей 18-го 
микрорайона. Ни с того ни сего на нее наехал ав
томобиль ЕрАЗ, двигавшийся по Ленинградскому 
проспекту... задним ходом. С переломом костей 
таза и черепно-мозговой травмой женщина попа
ла в больницу. Дежурный ГАИ оценил действия 
водителя как безграмотные. При движении авто
мобиля задним ходом сидящий за рулем должен 
был убедиться в полной безопасности маневра и 
даже прибегнуть к помощи посторонних людей. 
Обстоятельства происшествия выясняются. Одно 
ясно: никому сейчас несладко.

Безработный 
почет есть

5 августа на центральном рынке 
ранее судимый безработный Генна
дий С., житель 6 «а» микрорайона, 
схватил с прилавка полтора кило
грамма печени и пытался бежать. На
ряд милиции, дежуривший на рынке, 
поймал гурмана и доставил его в от
дел милиции. Скорее всего, голодный 
безработный решил: если не пече
нью, так хоть баландой накормят. Не 
помирать же с голоду.

ш в а

8 мешков муки 
за одну ночь
Как известно, самый большой про

цент раскрываемости преступлений — по 
горячим следам. Опытный сыщик всегда 
рад каждой зацепочке, каждой пылии^ 
ке. А преступник, как бы ни хотел не 
следить, что-то на месте преступлен,ия 
да оставит. Даже если он крадет мел 
кую вещь. А  уж если 8 мешков муки, | /Л'\ 
так и подавно. Щ  ~

Тем не менее всегда остается (впро- 
чем, до поры) загадкой, как можно эти _
8 мешков унести незаметно? _

А вот жителям Мегета, ранее суди
мому Юрию С. и его «боевой» подруге 
Тамаре П., это удалось. И с блеском.

Под покровом ночи они проникли 
на склад рыбобазы N«15 и, тяжело ды
ша, вынесли оттуда муку. О, если бы не 
те злосчастные соринки, вкусные полу
чились бы пироги да блины.

Сигнализация— дело надетое
На что могут рассчитывать воры, когда 

проникают в помещение, которое напичкано 
сигнализацией? На то, что были случаи, ког
да она, эта сигнализация, не сигнализирова
ла. Так сегодня уже не та техника. Совре
менная сигнализация имеет три, пять и бо
лее степеней защиты. Сломал решетку, две
ри, окна -  допустим, молчит, но невидимый 
глаз «фатона» засечет тебя и сообщит куда 
нужно. Причем без лишних слов и оглушаю
щих звонков.

Т " -

А может, преступник надеется на нерас
торопность внутренних органов? Опять же 
напрасно. Сегодня, говорят, руководство ан
гарского УВД крутое. Чуть что -  и вас по ма
ковке. Возьмут кого-нибудь из Братска, до
пустим.

Впрочем, ни о чем таком Александр 3., 
видимо, не подозревал, когда проник в ма
газин «Мебель» в 24-м квартале. Экипаж 
прибыл в считанные секунды. И непрошен
ный визитер был задержан.

В 17 микрорайоне 
расстреляли семью

Как нам стало известно, 12 июня около 20 часов в доме 23 17 микрорайо
на выстрелами в голову была расстреляна семья: супруги и их малолетний сын.

Мальчик гулял во дворе с друзьями и забежал по каким-то причинам домой.
А через некоторое время два человека выскочили через окно из квартиры, 

где он проживал. Их заметили друзья мальчика и сообщили взрослым, которые 
!  уже позвонили в милицию.

Возможно, убийство, если судить по характеру выстрелов, было заказным.
Дело ведет ангарская прокуратура.
Вскоре от полученных ран мать мальчика скончалась. За жизнь ребенка и 

его отца врачи ведут борьбу.

проломили 
шомакы

Немало на памяти у ангарчан 
случаев, когда преступники, проло
мив стену или пол, грабили магази
ны (до банков пока не дошло). В 
этом ряду и «Олимпиада», и «Мос
ковский».

Действительно, все замечатель
но -  окна целы, двери целы, а наут
ро картина : магазины обчистили.

Но вот совсем недавно уголов
ным розыском Ангарска были задер
жаны двое друзей -  «громил-мело- 
манов», которые в середине июля 
проломили стену в одной из комнат 
ДК «Энергетик» и вынесли оттуда 
усилители. И, как предполагают се
годня работники милиции, подель- 
щикам они теперь будут ни к чему. 
Камерный фольклор и так слышно не 
плохо.

Тг

Информацию подготовили 
Анна Каплан , Елена 
Кушнарева, Евгений 

Константинов, Антон Суворов.
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Т е с т ы  д л я  а г е н т о в  б р и т а н с к о й  с л е ц с я ц ж б ы

Ш пионы в ы х о д я т  на пенсию. 
Они так же теряют нюх, как 
старые псы, и засвечивают

ся, как фотопленка на солнце. Короче, 
t- ряды шпионов надо периодически попол- 
‘ нятъ.

Видимо, этим объясняется тот пора
зительный факт, что не так давно во 
многих британских колледжах и универ
ситетах кто-то раскидал на видных мес
тах глянцевую брошюрку на 12 страни
цах. Она зазывает желающих на работу, 
«полную тайн, захватывающих приключе
ний и зарубежных путешествий». Проще 
говоря, приглашает в секретную службу 
«Эм-ай-5».

Коротенькая справочка для тех, кто 
еще не состоит агентом этой службы. 
«Эм-ай-5» -  главная контрразведка Бри
тании. Она ловит шпионов иностранных 
держав, борется с ирландским и прочим 
терроризмом, словом, всячески следит, 
как бы от безопасности Британии кто-ни
будь не откусил кусок в размер своей 
вражеской пасти.

Англичане склонны к тайне. Может 
быть, поэтому до 1989 года существова
ние «Эм-ай-5» здесь вообще официально 
не признавали. Но микроб гласности за

полз и сюда. Примерно пару лет назад 
Британия с изумлением узнала: секрет
ную службу возглавляет существо жен
ского пола -  некто Стелла Римингтон. В 
апреле нынешнего года тетя Стелла уш
ла, пришел дядя Стивен Лэндер.

Дела у дяди пошли поначалу кисло. 
«Эм-ай-5» прошляпила взрывы бомб, 
подложенных ирландскими боевиками в 
Лондоне и Манчестере. Потом сцепилась 
в тихой межведомственной схватке со 
Скотланд-Ярдом, то есть британской по
лицией. Не могли никак поделить, кому 
и как бороться с организованной пре
ступностью.

Вот тут-то директор «Эм-ай-5» Сти
вен Лэндер, видимо, сорвался с петель. 
Пришел, похоже, к выводу, что в штате 
его службы среди 1850 человек полно 
бездарей и дармоедов. И объявил новый 
набор рекрутов. Причем не тайный, как 
раньше, -  за стаканчиком джина с тони
ком в темном углу какой-нибудь студен
ческой пивной в Оксфорде, а более-ме- 
нее явный -  через брошюру,

В ней даже сказано, сколько стоит 
шпионаж на отчизну. Новосела в доме на 
Темзе, где размещается контрразведка, 
ждет, оказывается, первоначальная зар
плата от 19000 до 23500 фунтов в год

(примерно 31000-38000 тыс.долларов). 
Не жирно, зато какие приключения!

А действительно, какие? Кто туда 
попадет, уж не расскажет. Даже о том, 
как попал, какие экзамены сдавал. А что, 
если ради интереса на экзамен пойти, а 
потом дать задний ход? Не убьют ведь, 
времена-то, чай, сейчас другие...

П охоже, такие мысли бродили в 
головушке молодой англичанки 
по имени... назовем просто 

Беатрисой. Она сделала именно это. 
Прошла первый тур экзаменов на шпион
ку! А потом сказала «гуд бай». И дейст
вительно осталась жива-здорова и даже 
согласилась рассказать о своей встрече 
с коллегами Джеймса Бонда!

У Беатрисы темные волосы, спадаю
щие небрежными прядями на лоб, и 
миндалевидные карие глаза. Вообще, 
прелестная девчонка и, судя по всему, 
отчаянная. Хулиган в мини-юбке.

На этот раз вакантных должностей в 
«Эм-ай-5» было 9, рассказывает она. А 
народу на эти места клюнуло... 20 тысяч! 
После предварительного отсева анкет 
осталось сначала 500 человек, а потом 
40. Эти четыре десятка и допустили до 
экзаменов. В том числе трех женщин, 
включая ее, Беатрису.

Их сразу заставили дать расписку о 
сохранении в тайне всего, что будет про
исходить в испытательном центре «Эм- 
ай-5» на улице Уайтхолл. Беатриса на эту 
расписку, ясное дело, плевать хотела. 
Общество должно быть прозрачным. 
Каждый британский налогоплательщик 
вправе знать, как тратятся его кровные 
200 млн. фунтов (около 326 млн. долла
ров), составляющие ежегодный бюджет 
Секретной службы.

Тем временем тайна усугублялась. 
«Эм-ай-5» проинструктировала абитури
ентов: им надо «подыскать наиболее 
подходящий предлог для объяснения 
своего отсутствия на работе». К зданию 
центра предлагалось «подходить быст
рым шагом и в случае каких-либо вопро
сов посторонних от ответов уйти». Неза
мысловато немножко. Но Секретная 
служба, видимо, пока еще невысоко ста
вила сообразительнкть своих новичков 
по части конспирации.

Абитуриенты по именам друг друга 
не знали. Каждому был присвоен трех
значный номер, начинающийся с едини
цы. «Чтобы избежать 007», -  предполо
жила Беатриса.

В предэкзаменационной суете ей 
удалось переброситься словцом-другим

с собратьями по ситуации. Один оказал
ся британским десантником, отслужив
шим свое в Боснии. После службы еще 
года два проворачивал там кое-какие 
«делишки». «Меня уже раз проверяли, я 
гожусь», -  ошарашил он Беатрису своей 
самонадеянностью. Второй занимался 
рекламой в музыкальной индустрии. «Я 
там общаюсь со всякими чокнутыми. Не
которые крутые донельзя. Вот почему 
мной здесь, наверное, заинтересова
лись», Третий был судебный медик. При
чем этакий шутник из морга. «Только же
на знает, что я сюда отправился, При
дется, видимо, теперь ее убить...»

Т ут Беатрису пригласили на эк
замен. Она понятия не имела, в 
какой области. Что ей дадут -  

пистолет? Нож? Радиопередатчик? Под
ключат детектор лжи?

Дали блокнот, простой грифельный 
карандаш и ластик. Полный аскетизм и 
проза. Задание тоже сразу отбило мечты 
о приключениях в духе Джеймса Бонда. 
Стало ясно, что холодная война в об- 
щем-то кончилась, и Секретную службу 
Великобритании интересует теперь не 
тот, кто один в поле воин, а тот, у кого 
с головкой хорошо. То есть в июле 1997 
года «Эм-ай-5» больше нужны люди с 
логическим мышлением, чем с верным 
глазом и твердой рукой.

Первый тест, на который отводилось 
40 минут, проверял аналитические спо
собности абитуриентов.

Задание № 1. Оценка аргументов.
«Все великие романы -  произведе

ния искусства. Все великие романы пле
няют наше воображение. Ответьте, вер
ны или ошибочны следующие утвержде
ния:

1. То, что пленяет наше воображе
ние, -  произведение искусства;

2. Если роман Толстого «Война и 
мир» великий роман, он пленит наше во
ображение;

3. Наше воображение могут пленить 
различные формы искусства».

Задание № 2. Оценка предполо
жений.

«По результатам экзамена ученики в 
классе мистера Грина получили оценки в 
среднем на 10 баллов выше, чем учени
ки в классе миссис Уолтерс. Мистер 
Грин и миссис Уолтерс используют раз
личные методы преподавания геометрии. 
Ответьте, верны или ошибочны следую
щие утверждения:

1. Мистер Грин и миссис Уолтерс 
преподают в одной и той же школе;

2. Ученики в классе мистера Грина 
в целом более способные, чем ученики в 
классе миссис Уолтерс;

3. Метод преподавания, используе
мый мистером Грином, превосходит ме
тод преподавания миссис Уолтерс».

После такого умственного напряже
ния последовал перерыв с чашкой кофе.

Потом началась вторая часть экза
мена. Беатрисе дали еще 90 минут, что
бы написать сочинение на тему о том, 
где лучше всего построить... тюрьму. 
«Представьте, что вы -  чиновник тюрем
ной службы, -  сказали ей. -  Вот вам 
стопка документов толщиной в три паль
ца, изучите и дайте свои предложения».

«В свое время из английской тюрь
мы сбежал советский шпион Джордж 
Блейк, -  подумалось Беатрисе. -  Отсю
да, видать, и идея этого теста...»

Тех, кто прошел тесты, обещали 
пригласить на индивидуальные собесе
дования. Беатрисе, правда, уже стало 
скучно, и она сделала «Эм-ай-5» ручкой.

Н о позднее девушка все-таки 
разыскала знаменитую леди 
Ридсдейл, бывшую помощницу 

Яна Флеминга, того английского развед
чика, а потом писателя, который сочинил 
романы про Джеймса Бонда. Леди Рид
сдейл, престарелая сегодня дама, выве
дена там в oi6pa3e секретарши -  мисс 
Манипенни. Той, что все время кокетни
чает с Бондом в паузах между его смер
тельными трюками.

-  Это чушь, а не экзамен, -  вздох
нула старушка-шпионка, когда Беатриса 
поведала ей о своих испытаниях. -  Раз
ве так набирают людей в Секретную 
службу?! Причем тут геометрия с мисте
ром Грином и миссис Уолтерс? Им нуж
ны люди с железной преданностью. 
Возьмите, скажем, меня. Сама удивля
юсь, почему меня завербовали. Кто-то 
поверил в мою лояльность. До каких 
только секретов меня не допускали!..

Беатриса послушала-послушала и 
снова загорелась. Ведь кроме «Эм-ай-5» 
есть еще «Эм-ай-6», внешняя разведка. 
Собственно, агент 007 служил именно 
там. А что если попытаться внедриться 
теперь в ту контору?

Куража этой английской девчонке не 
занимать. Роман Толстого «Война и мир» 
явно пленяет ее воображение.

Владимир Симонов.

м ш ш тш м аш ш ш !

Смерть
по дешевке

Сегодня в России курят 57- 
60 млн. человек старше 15 лет

В табачном дыме, который вдыхают и 
выдыхают при курении, содержится око
ло 400 химических соединений, большая 
часть которых высокотоксичные вещест
ва. Именно они вызывают у курящих рак, 
всевозможные сердечно-сосудистые и ле
гочные заболевания. Еще больше страда
ют пассивные курильщики — не адаптиро
ванные к дыму люди. В качестве примера 
могу привести исследование детей, боль
ных раком крови, которое проводилось в 
Челябинске. Выяснилось, что у большин
ства из них курят родители.

Смертность растет еще и потому, что, 
благодаря рекламе, курение распростра
няется очень быстрыми темпами. Пре
красно упакованные сигареты преврати
лись в символ красивой жизни, и моло
дежь считает необходимым научиться ку
рить. Кроме того, в нашей стране выпус
кают отвратительного качества сигареты 
с высоким содержанием смол, которые 
не что иное, как источник повышенной 
опасности, спускаемый к тому же по са
мой дешевой цене.

в;начале XX века доктора уже знали, что са
хар -  это «белая смерть». Однако доволь
но медленная и даже сладкая. Затем это 

знание распространилось в массы, отягощенные, в 
свою очередь, мыслью о массе своего тела. Массы 
с воодушевлением и почти героизмом начали отка- 
зываться от сахара, но в большинстве случаев по- 

| | добного рода упорство приводило человека к выво
ду о том, что даже смерть лучше пресной жизни. 
Многие на диетах срывались, уходили в религию или 
наркотики. Самые упорные заканчивали в «тихом до
ме».

Сегодня от желающих покончить с лишним ве
сом не требуется особых жертв. Те же доктора, хо
рошенько изучив таблицу Менделеева, нашли не
сколько полноценных заменителей сахара, не отли
чающихся от него по вкусу, но без характерного для 
него вредного действия на организм. В них почти 
нет калорий. Они не вызывают диабет и не разру-

не случайно: именно там кариес приобрел характер 
национального бедствия. Тысяче с лишним школьни
ков в возрасте 10 лет каждый день давали жеватель
ную резинку с ксилитом. После 28 месяцев стомато
логи обследовали детей. Результат превзошел все 
ожидания: у большинства кариес остановился в раз
витии, а у многих детей даже полностью исчез.

Хорошие результаты также были достигнуты в 
ходе эксперимента с леденцами «минтон без саха
ра», которые, кроме кариеса, лечат еще и легкую 
простуду, смягчают кашель и рези в горле. Калорий
ность и «минтона», и жевательных резинок просто 
смехотворна -  обычно она не превышает 10 кало
рий (для сравнения: в молочном шоколаде их целых 
550!).

На первый взгляд может показаться, что нет ни
какой разницы между тем, жевать ли жевательную 
резинку или сосать леденец. Это не совсем так. Раз-

Первые два, кстати, входят в состав леденцов 
«минтон без сахара», как, собственно, и многих дру
гих популярных сладостей. Сорбитол и мальтитола, в 
отличие от сахара, не повышают уровень глюкозы в 
крови и безопасны для тех, кто следит за весом. В 
то же время они почти в 30 раз слаще своего ста
ромодного собрата. Для России этот факт особенно 
важен хотя бы потому, что, по официальной статис
тике, у нас 20% населения страдает ожирением, а 
5% -  диабетом.

Отличие заменителя от сахара в воздействии на 
зубы объясняется следующим образом: сахар выде
ляет кислоты из углеводов пищи, а кислоты разру
шают зубную эмаль. Заменители с углеводами не 
взаимодействуют, поэтому исчезает сама первопри
чина кариеса.

Сегодня уже 30% всех прохладительных напит
ков в мире выпускается на основе заменителей са-
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шают зубы. Более того -  они полезны.
Один из самых интересных представителей но

вого «сладкого семейства» -  ксилит. Открытый бо
лее ста лет назад, он сравнительно недавно стал ис
пользоваться в пищевой промышленности, а его уди
вительные целебные свойства были обнаружены 
только в начале 70-х. Оказалось, что этот довольно 
дорогой заменитель сахара (ксилит приблизительно 
в 17 раз дороже вредного, но все же популярного 
аналога) предотвращает и даже лечит кариес. В 
1989 году Панамериканская организация здравоохра
нения при спонсорстве компании «Leaf» провела 
грандиозный эксперимент в Белизе -  небольшой 
стране в Центральной Америке. Белиз был выбран

ница есть, и довольно существенная. Тот, кто не ус
ледил в свое время за зубами и из-за этого стал об
ладателем множества пломб, должен сто раз поду
мать, прежде чем положить в рот жевательную ре
зинку и начинать ее тщательно пережевывать. Дело 
в том, что жевательные резинки, а также конфеты 
типа ирисок представляют угрозу для пломб. Не сто
ит, конечно, совершенно отказываться от любимых 
лакомств. Но если вы не уверены в качестве работ, 
проделанных в вашей ротовой полости, употреблять 
пореже жевательные резинки и ириски не помешает.

Другие известные заменители сахара -  сорби
тол, мальтитола и фруктоза.

хара (на их этикетках обычно можно найти слово 
Light). Быстро растущим спросом в Европе и Амери
ке пользуются йогурты, пирожные и конфеты с кси
литом.

Ну и, конечно, не стоит забывать и о низкой ка
лорийности продуктов на основе заменителя. Напри
мер, шоколадная конфета содержит около 60 ккал, 
обычная карамелька -  23 ккал, а леденец на основе 
заменителя -  всего 33 ккал.

В общем, сегодня альтернативой «сладкой 
смерти» стала «сладкая жизнь», вдобавок избавляю
щая нас от кариеса.

Виктория Кустова .
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Высокой модой положено болеть одну неделю
стоит нарядить невестой. 
Собственно говоря, Лакруа уже 
все давно решил: невестой 
будет сутулая немецкая 
красавица Нина шестнадцати 
лет, но просто он нервничает. 
Как нервничает теперь весь 
Париж: лихорадка высокой 
моды и низких интриг. Вот 
почему Мирей Матье 
удивленно смотрит вслед 
своему другу Кристиану, 
который, схватив мобильный 
телефон, бежит прочь из 
«Бристоля», произнеся себе 
под нос неразборчивые 
извинения. В бутике напротив 
уже началась примерка -  и 
любимые топ-модели Лакруа

так тихо, что журналистские 
диктофоны бесцеремонно лезут ему 
прямо в рот. Я задаю три вопроса.

-  Мсье Сен-Лоран, вы 
устали?

-  Да, я устал. Слишком много 
внимания. Я могу начать тратить 
силы на внимание прессы, но тогда 
где взять силы на высокое шитье? 
Мне больше нравится шитье.

-  А вам нравится черный 
цвет? Это ведь цвет смерти.

-  Эта цвет взросления или 
цвет неприятия возраста. Я боюсь, 
что смерть здесь ни при чем.

-  Куда делась Катрин 
Денев? Почему она больше не

У Лапидуса за кулисами сам 
Лапидус. Его нежность и ласка не 
знают границ. В гримерную 
врывается модельер из Пакистана, 
которой Лапидус оказывает 
покровительство. Он позволяет ей 
показать свои национальные наряды 
перед собственным дефиле в 
Лувре -  потому что Запад должен 
помогать Востоку, а вовсе не 
наоборот. Но женщина-модельер 
ведет себя так, как будто она не 
восточная женщина, а как минимум 
итальянский мужчина: громко
кричит, размахивает руками и, в 
конце концов, сраженная 
собственной энергией, падает на

-  Почему мои манекенщицы 
еще не одеты? Я думаю, что это 
совсем не сложно: нижнее платье, 
верхнее платье и сверху паранджа...

-  Вставайте, Бхати. Все будет 
хорошо. Пусть посол идет сюда, я 
отвлеку его, Лапидус думает, что 
западный мужчина способен утолить 
восточную женщину, и он прав. 
Бхати поднимается с полу и идет 
одевать манекенщиц. Лапидус дает 
интервью пожилому накрашенному 
мужчине в серебристом костюме. 
Жена Лапидуса, ливанская 
принцесса Яра, прогуливается взад- 
вперед под руку со своим свекром, 
Тедом Лапидусом, который, 
кажется, этому очень рад.

наряд Королевы Аф рики 
от Дома « Кристиан

(Кристель, Анна Кей, Кайли Бак 
и даже Анжелика Босс) нервно 
курят у входа, потому что у них 
впереди еще примерка у 
Мюглера. И еще пять 
примерок, ради которых нужно 
бросить все: высокая мода 
ждет положенных жертв.

•  • •
Ив Сен-Лоран в окружении 

журналистов. Им всем нужен Сен- 
Лоран, а они Сен-Лорану не нужны, 
даже противопоказаны, потому что 
он устал, у него дрожат руки, 
дрожит подбородок, и он говорит

очень популярная сейч 
топ-м одель Стелла

соотечественник 
А лександр М акКуин.
в первом ряду на вашем 
дефиле?

-  Она тоже устала. Я ей потом 
покажу запись или просто нарисую 
что-нибудь. Она готова быть рядом, 
но для такого публичного внимания 
нужна физическая мощь.

Потом уступаю место милым 
стеснительным японцам, которым 
рост не позволяет быть смелыми. 
Они со своей камерой робко жмутся 
сзади, шепотом пытаются задавать 
вопросы, их никто не слышит. 
Японцам нужно помогать.

которы й творит сейчас

«Кристиан Диор».
пол и, ничуть не пытаясь подняться, 
продолжает кричать.

Смысл ее криков сводится к 
тому, что посол Пакистана 
перепутал время и уже приехал в 
Лувр. В то время как показ 
начинается через два часа.

-  Что же мне делать?! Мне 
налить ему кофе? Мне пойти с ним 
и занять его разговорами? Где мои 
манекенщицы? Почему они до сих 
пор не одеты?!

Лапидус знает, что делать в 
таких случаях. Он подходит, мягко 
улыбается и пытается помочь ей 
встать. Но все не так просто.

Одно из последних пл; 
тьев Д жанни Версаче, 
нем Наоми Кэмпбелл t 
това к  лю бой вечерин* 
коктейлю .

самом дорогом и
В  шикарном парижском 

отеле «Ле Бристоль» 
царит невероятное

оживление. Потому что в 
Париже начались «коллекции». 
А что такое «коллекции»? Это 
значит -  супруга самого 
богатого арабского шейха Эль 
Абди Хорсана уже заняла свой 
номер с видом на бутик 
Кристиана Лакруа, а певице 
Селин Дион уже прислали 
букет из 279 чайных роз. В то 
же время сам Кристиан Лакруа 
сидит во внутреннем дворике 
«Бристоля» -  обедает со своей 
подругой Мирей Матье и 
обсуждает, какую из девушек
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Да, видимо, на 
охрану
животных всем  
опять
наплевать. А 
может, это  
теперь так 
тщательно 
делают 
искусственный 
мех? Вот Жан- 
Поль Готье 
загадал всем  
загадку ... Одно 
можно сказать 
точно: это вам 
не какая- 
нибудь 
сопливая 
Золушка!

Соблазнять — это  
традиция Дома 
Кристиан Диор».

Г аллиано-Хуллигано, 
дразнят главного 
художника этого дома 
видимо, тоже не зря.

Пока Рабанн, как всегда, 
нестандартен. Однако 
это платье не из его 
любимого металла, а из 
пластика. У Рабанна 
новые тенденции!

Ярмарка тщеславия
Здесь говорят не об искусстве, 
а о том, как это выгоднее продать

1938 году около 300000 чело- couture» -  «высокая мода» -  строго оговоре-

В век одевалось по Высокой Мо- но специальными законами и обязано отве-
де. В тяжелые послевоенные чать необходимым требованиям. В частности,

годы -  около 20000. Сегодня два раза в год нужно непременно демонстри-
роскошь haute couture могут себе поз- роватъ перед прессой в парижских парадах
волитъ не более 200-1000 человек во мод не менее 50 вечерних и дневных моде-
всем мире... И ради них, ничтожных, лей. В 1945 году дотягивало до названного
помпезно и многошумно ровно два ра- уровня 106 домов высокой моды,
за в год Париж превращается в стали- В 1995 году -  16. Не до жиру. Зато не-
цу Высокой Моды -  с тысячами журна- посредственные клиенты главных закройщи-
листов и фотографов, с толпами теле- ков haute couture волнуют ныне мало. Им бы
и кинооператоров, с когортами сильных только сохранить марку, а уж потом... Потом
мира сего и легионами богатых всех застрочат швейные машинищи конвейеров по
миров. растиражированным синим платочкам счаст-

Так и теперь. В понедельник в Париже ливой марки, пришьют заветную этикетку
торжественно открылся очередной парад. Вот «высокого» имени на заводской костюмчик с
только суровые времена кризиса, падение футболочкой, и распродается все это вполне
уровня жизни и общее обнищание заставля- приземленное pret-a-porter («готовое платье»)
ют все больше говорить не о самой моде как под сенью высоких парижских подиумов, как
таковой, а о том, сколько это стоит. А ведь семечки на бульваре...
стоит!!! Даже всякое старье!!! Вечернее, к Основной оборот Lacroix, Nina
примеру, платье Charles James, сшитое Ricci, Yves Saint-Laurent и иже с ними
еще в 1948 году, в 1990-м было продано за делают не на парижском haute couture
$ 40000. Одно простое платьице требует 35- (всего оборот за 1995 гоя ~ около $ 60
80 часов работы «высоких» закройщиков и миллионов), но на конвейерном «шир-
портных. Платьице с вышивкой -  150-200 ча- потребе». Париж лишь помогает по
сев. Помножить на заработную плату и гоно- крепче за рынок зацепиться. И, если
рар дефилирующей манекенщицы. Ужас! Не- прикинуть, что американцы в год тратят
даром заправилы «Диоров», «Кристианов Ди- на свою одежду около 50 миллиардов
оров» и прочих «Шанелей» плачут не налла- долларов, итальянцы -  25 и францу-
чугся, что, мол, нынешние парады Высокой зы -  12, смысл парижских «карнава-
Моды обходятся им неимоверно дороже, чем лов» становится весьма понятен, 
то, что потом заплатят клиенты.

Разорение одно! Но определение «haute Алена Невская.
•мк».

это имя мисс 
Гарпия? А. 
может быть, 
это просто 
музыка 
дизайнера 
Тьерри
Мюглера. Для, 
«того платья I 
было
испвльзовансь 
все только 1 
натуральное |  
-  и мех, и | 
перья, и 
шерсть 
животных, и 
даже золотой*
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Пр овЕрка на прочность
Сегодня у вас, мужики, есть возможность проверить: а 

любит ли вас ваша подружка. И насколько искренне.

1. В повседневной жизни большинство важных решений при
нимаются:

а) нами вместе (6 очков);
б) моим партнером (4 очка);
в) мной (4 очка).

2. На мои успехи она обычно реагирует:
а) молчанием (2 очка);
б) критикой (2 очка);
в) похвалой (6 очков).

3. В глубине души я чувствую, что она:
а) пытается закрутить с кем-то на стороне (2);
б) похоронила свои бывшие связи (6);
в) бережет прошлые любовные воспоминания (2).

4. Когда я плохо себя чувствую, она:
а) злится или расстраивается (2);
б) нежна и внимательна (6);
в) не теребит меня, пока мне не полегчает (2).

5. Мы:
а) тратим деньги на одни и те же вещи (6);
б) спорим о тратах (2);
в) ругаемся, ибо я расточителен (2).

6. С другими людьми:
а) она не любит знакомых (2);
б) ей нравятся мои знакомые (6);
в) она терпит моих знакомых (4).

7. Она:
а) читает мой дневник и вскрывает мои письма (2);
б) никогда не сует нос в мою личную жизнь (6);
в) иногда просит дать просмотреть письма и мои счета (4).

8. Во время близости:
а) она заботится об удовлетворении своих желаний (2);
б) мы оба получаем то, что хотим (6);
в) иногда она жертвует своим удовольствием ради меня (4).

9. Когда она в обществе мужчин, она:
а) мила и очаровательна (6);
б) воображает себя секс-символом (2);
в) замыкается в себе (4).

Больше 46 очков: Можете быть уверены -  она вас любит. Глубоко 
и преданно.

31-47 очков: Ваш результат тянет более чем на среднюю уверен
ность, что вас любят. Не сдавайте позиции, будьте более сердечны и пре
дупредительны -  для нее это станет хорошим примером.

24-30 очков: Весьма щекотливый результат. Кажется вы одержимы 
идеей изменить ее. Полноте -  к чему? Конечно, хорошо бы проанализи
ровать ваши отношения вместе. Но, с другой стороны, подумайте: а сами- 
то вы способны внушить другому человеку уважение и просто дружеские 
чувства?

Все что менее: Какая такая любовь? Секс -  да, времяпрепровож
дение -  да, корысть -  да, но не чувства. И вам не избежать душевных 
ран, если вы будете настаивать на продолжении связи. Хота есть такие, 
которые и от удара плетки получают высшее наслаждение.

:■ • мг~. и и ш
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ень рождения -  празд
ник для любого чело

в е к а ,  важный день его 
жизЯи, Яотя некоторые и пыта
ются это отрицать. Каждому 
приятно, когда его поздравляют 
с этим событием и дарят подар
ки. А вот как не ошибиться в их 
выборе?

Кто-то скажет: что, мол,
здесь сложного? Были бы день
ги, можно и их непосредственно 
вручить. Пусть именинник сам 
решит, на что их потратить. Так- 
то оно так, но деньги все же не 
подарок, а что-то вроде матери
альной помощи. Они не требуют 
от дарителя проявления выдум
ки и затрат времени. Достаточно 
достать кошелек и рассчитаться, 
как в магазине.

Тогда что же лучше дарить к 
дню рождения? В семье самым 
близким родственникам -  можно 
все, начиная с цветов и заканчи
вая бельем. Но никакая жена, 
полагаю, не обрадуется, скажем, 
новому мусорному ведру. Среди 
близких правила хорошего тона 
допускаю т выбрать подарок 
вместе, тем более если он очень 
дорогой. Но к нему в день рож
дения хорошо бы добавить еще 
какой-то мелкий сувенир. На
пример, в карман нового пальто, 
приобретенного накануне в ка
честве подарка к дню рождения 
жены, муж может незаметно 
спрятать плитку шоколада. То-то 
радость будет при примерке!

Подарки детям должны соот
ветствовать их возрасту. Малы
шам дарят яркие, но при этом 
хорошо моющиеся, прочно окра
шенные безвредные игрушки. Их 
размеры не должны быть очень 
большими или очень маленьки
ми, ибо в первом случае ребе
нок может испугаться, а во вто
ром -  проглотить игрушку.

Дошкольникам дарят всевоз
можные развивающие игры. Уче
никам -  школьные принадлежно
сти, книги, сладости. Подарок, 
врученный в детстве, иногда мо
жет повлиять на дальнейшую 
судьбу человека, как это произо
шло, например, с великим ку

кольником Сергеем О бразцо
вым. В детстве ему купили куклу 
Бибабо, и он на всю жизнь забо
лел кукольным театром.

Так что и для ребенка надо 
уметь выбрать подарок, затра
тив определенные душевные си 
лы. Так же и для взрослого нуж
но постараться сделать его 
именным, личностным. Возмож
но, с юмором.

Не всегда умеют выбрать по
дарок влюбленные. До женить
бы, как правило, не принято да
рить подарки интимного плана, а 
также очень дорогие.

тоже зависит от пристрастия 
именинника. Ведь кому-то ма
ленький букетик фиалок доста
вит больше радости, чем пыш
ные розы.

У местен как подарок не 
только букет, но и один 
крупный цветок или 

ветвь. А маленький цветок мож
но прикрепить к подарку. Моло
дой девушке не следует посы
лать большую корзину цветов -  
это выглядит официально и 
слишком торжественно. Ей да
рят ландыши, сирень, фиалки, 
можно одну розу, орхидею, ли-

Ш

одарить именинника ?
О  дороговизне хочется 

сказать особо. Еще в 
Древней Греции суще

ствовал обычай, запрещавший 
дарить слишком богатые подар
ки. А если кто его нарушал, то 
подарок изымался в государст
венную казну, даритель же полу
чал 50 ударов плетью по рукам. 
И сегодня этикетом предусмат
ривается дарить дорогие подар
ки только родным и очень близ
ким людям. А друзья, знакомые 
этого делать не должны, чтобы 
не поставить именинников в не
ловкое, зависимое положение, 
требующее ответных затрат.

Подарки, уместные для всех, 
-  цветы, сладости, фрукты, кни
ги, изделия из стекла, хрусталя, 
керамики.

Духи или одеколон можно 
преподнести, если заранее уз
нать вкус того, кому они пред
назначаются. И выбор цветов

лию. Ярко-красные розы дарят 
близким людям -  невесте, жене, 
матери, сестре -  это символ 
любви.

Как преподнести подарок 
приглашенному в гости на день 
рождения? Цветы вручают в при
хожей, как правило, в разверну
том виде, если нет специальной 
упаковки. А с вручением подарка 
не надо торопиться. Сначала 
приведите себя в порядок, прой
дите в комнату и затем со сло
вами поздравления вручите по
дарок. А виновник торжества 
должен его развернуть, поблаго
дарить и даже, может, сразу его 
использовать, например, поста
вить сладости на стол, а в пода
ренную вазу водрузить цветы.

Лариса Антилогова, 
кандидат 

философских наук.
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- Путешествие без происшествий
СТРАХОВКА

Расстояния у нас огромные, поэто
му, несмотря на рост числа автомобилей, 
мы чаще все же, отправляясь в дорогу, 
превращаемся в пассажиров поездов и 
самолетов. С чего начинается любое, да
же самое короткое путешествие? Конеч
но же, с приобретения билета. В стои
мость билета на железной дороге, как 
известно, входит и сумма обязательного 
для всех пассажиров страхования. Мы 
платим эту сумму, чаще всего не осве
домляясь о том, какие права порождает 
заключенный таким образом договор 
между нами и Железнодорожным акцио
нерным страховым обществом. Разумеет
ся, договор предусматривает получение 
нами страховки в случае крушения поез
да в пути либо нашими родственниками 
при летальном исходе. Об этом боль
шинство пассажиров хотя и предпочита
ет не думать, но знает или как минимум 
догадывается. Но получить страховку за 
счет ЖАСО можно и в куда менее печаль
ных случаях.

В ПОЕЗДЕ
Вы можете рассчитывать на много

кратный возврат уплаченного при получе
нии травм в пути следования поезда да
же без аварий и катастроф, если:

• получили ушиб, упав с полки во 
время резкого торможения;

• растянули связки, запрыгивая в 
вагон при его неожиданном, без преду
преждения, трогании;

• повредили пальцы рук из-за неис
правности замка двери;

• получили ожог от вылитого на вас 
при повороте поезда кипятка.

После получения медицинской помо
щи обратитесь к начальнику поезда. Он 
составит акт о «наступлении страхового 
случая», на основании чего вы сможете 
получить впоследствии деньги.

В разгаре лето — пора, пробуждающая во многих из нас дрем
лющую в течение всего года «охоту к перемене мест». Добрая по
ловина населения нашей страны пакует чемоданы и отправляется 
кто на «большую землю», кто в дальние страны, а многие просто 
к родным в деревню. И хотя у нас в Сибири август вроде как уже 
ближе к осени, на югах полный разгар тепла и веселья. И вот вы 
собрались, поехали: отдохнули, загорели.

Хорошо, если скатертью дорожка, если, прибыв на место, вы 
чувствуете лишь легкую естественную усталость от поездки, быст
ро проходящую от обилия новых впечатлений. Но бывает, к сожа
лению, и по-другому. Кем и как (кроме нас самих) защищены мы 
во время наших переездов?

О ЧАЕ И ПРОЧЕМ
Став пассажиром, вы вправе требо

вать от проводника: не менее двух раз в 
сутки производить влажную уборку в ва
гоне, а в туалете не менее четырех раз; 
в пассажирских поездах не менее трех 
раз в день обеспечивать вас чаем и ко
фе, а в фирменных поездах и вагонах СВ 
в любое время суток: сообщать о про
должительности стоянок; будить вас в 
указанное вами время; на линейных стан
циях производить вашу посадку в любой 
вагон независимо от того, в какой вагон 
проданы билеты; держать открытыми оба 
туалета всю дорогу.

НА ВОКЗАЛЕ
На вокзале вы также состоите под 

защитой страховой компании. Приобретя 
билет, вы можете рассчитывать на полу
чение страхового вознаграждения в слу
чае получения травмы (или наступления 
иных предусмотренных в типовом дого
воре «страховых случаев») уже за 40 ми
нут до отправления поезда и в течение 1 
часа после его прибытия к месту назна
чения.

Для составления соответствующего 
акта вне поезда необходимо обратиться к 
начальнику вокзала. Поскольку страховой 
взнос делают все лица, покупающие би

леты, а травмы получают, к счастью, не
многие, большая часть страховых накоп
лений идет на приобретение оборудова
ния, обеспечивающего безопасность дви
жения.

ДОРОГА В ОБЛАКА
В отличие от иных стран в России 

передвижение на воздушных судах не 
роскошь, а вынужденная необходимость: 
как иначе съездить в отпуск из Якутии в 
центр летом или с Сахалина на материк 
зимой. Жители же европейской части по
следние годы пользуются самолетами 
реже, но ход технического прогресса не
обратим, поэтому информация о наших 
правах при пользовании воздушным 
транспортом не окажется лишней ни для 
кого.

РАЗОРУЖАЕМСЯ
Когда вы приобретали газовый пис

толет, то наверняка думали и об обеспе
чении своей безопасности в поездах, на 
отдыхе. Но именно при передвижении по 
воздуху вы будете ограничены во владе
нии газовым оружием, так как правила 
воздушных перевозок обязывают вас пе
ред полетом тщательно упаковать писто
лет и сдать его в багаж.

КАРТИНА, КОРЗИНА...
Пассажир бесплатно может провезти 

ручную кладь, которой признаются вещи, 
по своим размерам не мешающие дру
гим пассажирам, и не более установлен
ного веса 5 кг. Пассажир может также 
взять с собой в салон самолета отдель
ные негромоздкие вещи, требующие осо
бых мер предосторожности при их транс
портировке.

При сдаче вещей в багаж подразу
мевается, что авиатранспортное пред
приятие, заключившее с вами договор 
перевозки (ваши действия по «подписа
нию» этого договора выражаются в при
обретении билета), берет обязательство 
по доставке ваших вещей в пункт назна
чения и выдаче вам багажа. Если же ве
щи потеряны или испорчены, что случа
ется, авиапредприятие будет нести граж
данско-правовую ответственность.

На некоторых воздушных судах бес
платно перевозится багаж весом до 20 
кг, не считая ручной клади. За провоз 
багажа более оговариваемого веса вы 
обязаны будете уплатить установленную 
плату.

ЕСЛИ РЕШИЛИ ОСТАТЬСЯ
Вы можете отказаться от полета и 

потребовать обратно уплаченную за пе
ревозку сумму в случае:

• болезни пассажира или члена его 
семьи, следующего с ним одним рейсом;

• задержки вылета или замены воз
душного судна судном другого типа;

• возвращения самолета, не выпол
нившего рейс;

• уведомления об отказе от полета 
не позднее срока, установленного прави
лами перевозок авиапассажиров.

Так как обязанность своевременно 
доставить пассажира в пункт назначения
-  одна из главных из числа предусмот
ренных вашим с авиаперевозчиком дого
вором, в случае просрочки предусмотре
ны конкретные санкции: авиакомпания 
обязана выплатить пассажиру неустойку 
в размере 3% за каждую минуту про
срочки, но не более стоимости билета.

Если споры между перевозчиком и 
пассажиром не решены добровольно, то 
они могут быть рассмотрены в суде. При 
этом вы вправе требовать не только воз
мещения материальных издержек, но и 
компенсации морального вреда. Вам бу
дет легче отстоять свои права, если вы 
объедините свои исковые требования со 
схожими претензиями к общему ответчи
ку других пострадавших пассажиров.

Марина Кащенко.
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Майкл Дуглас:
скупость оказалась 
сильнее основного 

инстинкта
Полгода назад Майкл Дуглас 

поставил прессу в известность о 
том, что разводится со своей же
ной Диандрой после 19 лет совме
стной жизни: «Времени у нас было 
достаточно, чтобы понять: нам не 
дано состариться вместе».

На сегодня процедура развода 
остановлена и супруги помири
лись. Что же произошло?

В 1978 году Майкл Дуглас 
встречает на светской вечеринке 
юную красавицу, дочь дипломата 
Диандру, и влюбляется в нее с 
первого взгляда... Восемь лет они 
будут жить как любовники, пока в 
1986 году не решат сыграть гром
кую свадьбу...

Жизнь семейства Дугласов на
поминала настоящий ад: истерики, 
ссоры, сцены ревности, запойный 
алкоголизм Майкла, его хроничес

кие измены и вечное всепрощение 
Диандры сделали их любимцами 
желтой прессы, с регулярным по
стоянством сообщающей о том, 
что развод неизбежен. Но каждый 
раз конфликт прекращался, пара 
мирилась, пока в прошлом году не 
разгорелся скандал: Диандра за
стала мужа со своей лучшей по
другой в самый неподходящий мо
мент их «боевых действий». Для 
того чтобы спасти брак, Дуглас де
монстративно ложится в специали
зированную клинику по усмире
нию сексуального аппетита, но 
вскоре после выписки из этого 
чинного «монастыря», папарацци 
засекают его на пляже с очеред
ной подругой, яростно наверсты
вающего упущенное. Голливуд 
давно спел отходную их любви, 
как вдруг... на прошлой неделе

приглашенные в частный клуб 
Нью-Йорка были приятно удивле
ны, увидев, что Майкл Дуглас 
явился на званую вечеринку рука 
об руку с Диандрой. Танцевал, 
смотрел и разговаривал с ней, не 
замечая никого вокруг. Так что же 
случилось? Неужели неуемный 
бабник, алкаш, символ порока Ду
глас наконец-то взялся за ум, по
весив на брюки амбарный замок? 
Неужели любовь оказалась такой 
сильной, такой прекрасной, что 
смела преграды?

Вовсе нет. Просто Дуглас, го
товя документы к разводу, провел 
не один час со своим личным бух
галтером, объяснившим наглядно, 
сколько денег тот потеряет, отдав 
половину своего многомиллионно
го состояния «злодейке»-жене. 
Как видно, сумма очень не понра
вилась Дугласу (кстати, общеизве
стна его болезненная скаред
ность). И он понял, что ему дешев
ле будет наступить на свою свобо
ду, зажать ножки и прийти с по
винной к жене. Говорят, что Ду
глас был в ярости, когда увидел 
расчеты бухгалтера.

Так что легендарный основной 
инстинкт актера на этот раз проиг
рал человеческой страсти иного 
рода, оказавшейся на практике

сильнее и привлека
тельнее, чем мотание 
по юбкам и высижива
ние под каблуком опо
стылевшей жены.

Юлия Козлова.

P .S . Что касается 
кинематографа, то Ду
глас рассматривает се
годня два серьезных 
предложения. Во-пер- 
вых, ему предложено 
сыграть главную роль в 
картине «Идеальное 
убийство» (Perfect 
Murder) — римейке известной лен
ты Альфреда Хичкока 1954 г. «В 
случае убийства набирайте М» 
(Dial М for Murder) с участием 
Г рейс Келли и Роберта Каммингса. 
Эту картину собирается начать 
снимать 15 октября режиссер Энд
рю Дэвис («Цепная реакция», 
«Беглец») на киностудии Warner 
Bros. Во-вторых, до сих пор 
Paramount рассматривает его учас
тие в проекте «Генеральская доч
ка» (The General’s Daughter) — о 
детективе, ведущем расследование 
похищения и убийства дочери из
вестного в армии США генерала. 
Но осуществлению этого проекта

мешает отсутствие в нем режиссе
ра.

Помимо этого Майкл Дуглас 
выступил в роли отечественного 
продюсера фильма Джона BY 
«Без лица» (Face/off) с Джоном 
Траволтой и Ноколасом Кейджем 
в главных ролях, который уже со
бирает немалую кассу на экранах 
Америки.

3 октября на экраны выходит 
его последний фильм «Игра» (The 
Game), где он снимался с Шоном 
Пенном. На сегодня его последней 
работой является малоуспешный в 
прокате фильм «Призрак и тьма» 
(The Ghost and the Darknees).
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Все то, чего так боялись фа
наты суперсериала «Секретные 
материалы», свершилось. Угро
зы финальной точки, обещан
ные Дэвидом Духовны и Крисом 
Картером (о которых уже сооб
щал «Джокер»), оправдались: 
по каналу FOX-TV только что 
прошла заключительная, 92-я 
серия мегаопуса, ставшего теле
феноменом уходящего века.

В:
В  У

:
интервью французскому 
журналу Femme еще ме- 
*сяц назад Картер поде

лился сокровенным, сказав, что 
ему больно видеть, как вырожда
ется его любимое «детище». Каза
лось, все идет по-прежнему: иде
ально работает конвейер творчес
кого коллектива, «штампуются» 
вовремя сценарии легендарных со- 
рокапятиминуток, поток идей неис
сякаем... Тем временем участились 
доверительные беседы Картера с 
Духовны, в которых актер призна
вался своему Пигмалиону, что из
нурен настолько, что если не оста
новится, то у него просто крыша 
поедет. «Малдер пропитал мой 
мозг так, что мне кажется, я одер
жим им, — говорит Духовны, — я 
стал ловить себя на страшных де
талях: мне попадается на глаза 
статья в газете об убийстве, а рука 
сама тянется к телефону в карма

на площадке и периодически зака
тывая сцены Картеру с требовани
ем увеличить свой гонорар (с 50 
тысяч долларов за одну серию до 
100 тысяч, которые получает Ду
ховны).

.безупречно отлаженном 
[механизме кинопроцесса 
^только у Картера была 

отдушина на стороне. Он раскру
чивал и снимал параллельно на 
том же канале FOX-TV свой новый 
телесериал «Millennium».

Тем временем Дэвид Духовны 
перешел от дружеских излияний с 
Картером к официальным заявле
нием в прессе, открыто объявляя о 
том, что этот сезон для него будет 
последним. Никто не верил, что 
это случится, — ни продюсеры ка
нала FOX-TV, ни многомиллионные 
поклонники, для которых сериал 
по выходным стал почти что рели
гиозным ритуалом.

Тем не менее ни Духовны, ни 
Картер не отказались от своих 
обещаний... и сделали то, чего так 
боялись в Голливуде (где «Х-Files» 
четвертый год подряд прочно за
нимают верхнюю строчку в статис
тических опросах телепристрас
тий). Только что по каналу FOX-TV 
прошла заключительная, 92-я се
рия. На протяжении всей телеэпо
пеи тщетно ищущий истину агент

Н о желанный контакт с 
долгожданной истиной 
оказывается мгновением: 

Пентагон посылает своих ястре
бов. Друг Малдера, антрополог, 
проводивший вскрытие, убит, труп 
пришельца украден. Скалли упре
кает Малдера за то, что вся их сов
местная работа оказалась бес
смысленной, а сам Фокс всю свою 
жизнь потратил на «веру в ложь» 
(кстати, эпиграф последней серии):

Малдер застрелился,
Скалли умирает от раня

не. Почти инстинктивно мне хочет
ся позвонить Скалли. И только че
рез мгновение я понимаю, что у 
меня просто нет ее номера... в ре
альной жизни».

Гиллиан Андерсон проявляла 
свою душевную оскоминку от ра
боты более трезво и цинично (как, 
впрочем, и полагается ее экранной 
героине-медику), участив истерики

Малдер словно гонялся за призра
ками: полученные им косвенные 
доказательства существования 
внеземного разума уплывали, как 
текучий песок, или бесследно 
уничтожались правительственными 
«чистильщиками». Казалось, он 
всегда вбегал в дом, где пряталась 
разгадка, а вместо нее находил 
хлопающую на ветру дверь: истина 
опять ускользнула!..

И вот наконец-то в 92-й серии 
он ухватился за краешек ее при
зрачной одежды. По звонку друга- 
антрополога, ведущего археологи
ческие исследования, Малдер не
замедлительно отправляется в за
снеженные Канадские горы, где, 
по сообщению геологической экс
педиции, найден труп застывшего 
во льду странного существа. Чу
дом прибыв на место «живым», 
Малдер успевает до появления 
«чистильщиков» перевезти вместе 
с напарником-ученым труп удиви
тельного человечка в лаборато
рию, где происходит наконец его 
лобовое столкновение с правдой. 
На глазах Малдера ученый прово
дит" отопсию, процесс которой 
практически цитирует кадр в кадр 
документальную ленту о вскрытии 
пришельца на американской базе в 
Розуэлле в 1947 году.

• Н ...

«правда, которую ты искал с само
го детства, будет продолжать ус
кользать от тебя, двигая тебя все 
дальше и дальше, толкая на пого
ню, которая может и не увенчать
ся успехом». Скалли сообщает 
также, что поставленный ей ранее 
диагноз рака подтвердился. Бо
лезнь вошла в заключительную 
стадию, и она вот-вот умрет. Ради 
чего все было?

Ради чего они подвергали себя 
смертельной опасности, если «пра
вительство в правительстве», тайно 
вершащее ход истории человечест
ва, творило и будет творить произ
вол, пичкая мир истиной, прошед
шей их цензуру? Какими теперь 
будут смысл и цель их жизни? От
ветов нет. Малдер, понимающий 
это, плачет, сидя перед телевизо
ром, где седовласые астрофизики 
спорят о «возможностях существо
вания высших существ и более со
вершенного и свободного мироус
тройства». В эту ночь он умрет, пу
стив себе пулю в голову.

В печати прошел слух, что, 
возможно, Крис Картер откажет
ся от съемок киноварианта «Се
кретных материалов», так как 
сюжетный смысл потерян в 
принципе.

Ален Делон 
стал холостым

В  эти дни желтая пресса Фран
ции получила лакомый кусок: 
удачливый бизнесмен, звезда 

экрана, прославленный любовник и в 
последнее время -  счастливый отец се
мейства, Ален Делон получил от жизни 
звонкую оплеуху. Его молодая 31-летняя 
жена Розали бросила его, уехав с дву
мя маленькими детьми -  Аннушкой (7 
лет) и Аленом-Фабьеном (3 года).

Надоело молодой красавице, бро
сившей родную Голландию и многообе
щающую карьеру манекенщицы, испол
нять непритязательную роль декоратив
ного элемента в жизни знаменитого че
ловека. Надоело купаться в роскоши, 
бездельничать в швейцарском доме, да
виться неиссякаемыми капиталами, ску
пая все подряд. Розали вдруг стала 
вспоминать, что и она тоже личность и 
имеет полное право на «нормальную» 
жизнь, которой Делон ее всегда лишал. 
Под «нормальной» жизнью девушка по
нимала самые простые вещи: сопровож
дать мужа в деловых поездках по миру, 
ходить с ним на премьеры и презента
ции, навещать его на съемочных пло
щадках, отдыхать где-нибудь на остро
вах. Как оказалось, Делон всего этого 
ее всегда лишал. Одержимый бизнесом 
и творчеством, он всюду бывал один, 
пока молодая девушка томилась от ску
ки дома, бесцельно скупая дорогие пла
тья, которые ей не суждено было пока
зать в свете.

«Джокер» еще в апреле (см. №12) 
сообщал вам о том, что супруги нахо
дятся на грани развода. Слухи о посто
янных размолвках и скандалах давно 
циркулировали в прессе, и только сей
час, в июле, оправдались. Актер отме
нил свое мировое театральное турне, к 
которому так долго и тщательно гото
вился, и официально объявил, что при
чина тому -  «важнейшие личные обсто
ятельства».

Дряхлеющий красавчик Делон полу
чил по заслугам! Всю жизнь бросавший 
женщин, как великих, так и 
незаметных, он казался са
мому себе неуязвимым в 
любви. Настало время пла
тить по счетам. После де
сяти лет гражданского бра
ка (он даже не соблагово
лил официально заключить 
брачный союз) 61-летний 
актер остался один. Розали 
в ультимативной форме за
явила, что ей надоело быть 
домохозяйкой и «хорошей» 
матерью, что профессия 
Делона постепенно превра
щается в наваждение, в 
идею фикс, отдаляющую 
его от нее и детей. Едва 
только Делон уступал ее 
просьбам, как все оборачи
валось драмой: приезжая к 
мужу на съемки, Розали 
уезжала спустя несколько 
дней со скандалами. Что 
же касается крупных и дли
тельных поездок, то Делон

твердо стоял на своем: Розали должна 
сидеть дома и воспитывать детей.

В самом начале июля Делон в оче
редной раз помахал жене ручкой, от
правляясь на съемочную площадку 
фильма «Один шанс на двоих» (о кото
ром вам недавно подробно рассказывал 
«Джокер»), предупредив, что будет регу- 
лярно справляться о ней и детях, оста
ющихся в резиденции «люкс» в Души... 
на протяжении пяти месяцев, пока длят
ся съемки!

Отъезд Делона стал последней кап
лей, переполнившей терпение молодой 
женщины. Собрав вещи и взяв детей, 
Розали купила билет на родину, в Гол
ландию. Супруг узнал об уходе жены по 
мобильному телефону прямо в разгар 
рабочего дня. Группа стала свидетелем 
истерики актера, после которой он дол
гое время не мог прийти в себя. Но, бу
дучи стопроцентным профессионалом, 
он взял себя в руки и продолжил рабо
ту перед камерой.

Кстати, в последнее время Делон 
занят написанием своих мемуаров. Воз
можно, получится увесистый том -  од
но только перечисление сердечных 
авантюр займет добрую половину пове
ствования! Какие слова он найдет для 
своей самоотверженной молодой жены, 
как объяснит самому себе, почему за 
десять лет совместной жизни он никог
да не находил для нее свободного вре
мени?

Еще год назад в одном из своих 
«юбилейных» интервью, будучи в хоро
шем настроении, Делон тем не менее 
произнес слова, которые вряд ли понра
вились его супруге: «В душе я одинокий 
волк. Я знаю, что такое одиночество -  
я понимаю это особенно, когда смотрю 
в глаза своим собакам, провожающим 
меня перед долгим отъездом. Впрочем, 
я уже дал распоряжение, чтобы меня 
похоронили вместе с ними под старыми 
деревьями моего сада».

В
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уже прорубила ангарская фирма «Евроокно»
Мой сосед поменял ок- рут на работу. Посмотришь

на. Ради этих окон я поме- на них, и — честное слово!
няла свой привычный марш- — настроение поднимается.

Аккуратные переплеты оре
хового дерева, новенькие 
блестящие стекла... Гляжу 
после этого на свои окна и 
с грустью вспоминаю, что 
они — ровесники полета Га
гарина на Луну.

Соседка теперь не нара
дуется: с новыми окнами ни 
шума, ни пыли. Открывают
ся, как хочешь — и как ок
но, и как фрамуга, а самое 
главное, тепло держат на
смерть. Вот на зиму, напри
мер, окна не заклеивала и — 
ничего! Сосед — мужчина 
практичный — все объяснил 
обстоятельно: «Вот видишь 
две дырочки внизу рамы — 
специальные отверстия для 
вентиляции. А вот эту поло
сочку? Уплотнитель из на
стоящего, между прочим, 
каучука. А вот это вообще 
фантастика — тройное угло
вое покрытие — смотри вни
мательней! — на шипах».

Я, наконец, решилась и 
позвонила в ангарскую фир
му «Евроокно».

— Вам заказ?
— Нет, мне рассказ. Но 

обстоятельный.
Договорились о встрече 

в универмаге на улице Чай
ковского, где у фирмы вы
ставочный стенд. Менеджер 
Татьяна, деловая симпатич
ная дама, как будто сразу 
угадав мои тайные мечты, 
подвела меня к великолеп
ному, окрашенному в белый

цвет трехстворчатому окну. 
Изящная рука легла на 
изящную ручку, легкое дви
жение и — окно распахну
лось. Еще одно движение — 
и окно откинулось, как в 
той греческой гостинице, 
где мы так славно провели 
отпуск с мужем прошлым 
летом.

— Татьяна, но почему 
все-таки «евроокно»?

— Потому что прежде 
всего к изготовлению про
дукции предъявляются ев
ропейские мерки. Ведь мы 
так называемся не ради 
красного словца. Когда 
фирма еще только создава
лась, сразу была сделана 
ставка на европейское каче
ство и европейские стандар
ты. А для этого закупили 
импортное оборудование, 
фурнитуру. У нас даже у ра
бочих спецодежда фирмен
ная!

— Слышала такое мне
ние, древесина для рам — а 
у вас рамы только деревян
ные — не совсем практична.

— Я же говорю: ев-ро- 
пей-ска-я технология! А она 
предусматривает специаль
ную обработку и сушку дре
весины, после чего рама де
рева прослужит не только 
вам, но вашим детям и ва
шим внукам.

Кроме того, прошлая 
зима показала, что ни плас
тик, ни ПВХ на наши сибир

ские морозы не рассчитаны 
и от холода не спасают. В 
конце концов, древесина 
намного гигиеничней.

— Татьяна, меня сосед 
достал каким-то каучуком...

— Вот, посмотрите 
здесь: В «евроокне» ис
пользуется уникальная тех
нология стеклопакета. Гер
метичный клей и каучуко
вый уплотнитель между 
стеклами не дают проник
нуть ни холоду, ни пыли. Та
кие стекла не запотевают и 
не образуют морозных узо
ров.

— Красотища, конечно, 
но, с другой стороны, как 
мне ставить такие окна на 
первый этаж? Все равно все 
придется закрывать решет
ками...

— Забудьте о решетках! 
Во-первых, мы ставим стек
ло особо прочное (по типу 
автомобильного «Трип
лекс»), а во-вторых, систе
ма защиты не позволит от
крывать окна извне.

— И что, можно зака
зать окно какое хочешь?

— Абсолютно. Хоть в 
мавританском стиле. Кроме 
того, наша фирма изготав
ливает двери, офисные пе
регородки, остекленные ло
джии, потолки для соляри
ев.

Возвращаюсь домой не 
торопясь. Перед глазами 
все то же самое окно, в го

лове рои мыслей и мысли
шек типа: а если заветную 
сумму, откладываемую на 
кухонный гарнитур, пустить 
на окна? В конце концов, 
можно и со старой кухонь
кой еще некоторое время 
перебиться... Смутно на̂  ду
ше и тревожно. Успокаива
ет, как всегда, взгляд на со
седские окна.

Дверь открывает непри
вычно смущенный муж.

— Ты будешь меня силь
но ругать...

-  ???
— Я ведь истратил все 

«кухонные» деньги. Зашел, 
понимаешь, в универмаг во 
время обеда, увидел там ок
но фирмы «Евроокно» и — 
не выдержал...

Угадайте теперь с трех 
раз, какой была моя реак
ция.

Светлана
Невоструева.
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Сижу ,  пью чай...
в общ естве  и звестно го  чаеведа

Олег Иванович угощать чаем умеет. Незаметно под
ливает в чашку, а сам рассказывает: про цвет, про сорт...
С Олегом Ивановичем спокойно добираешься до шестой 
чашки, соизмеряешь, наконец, количество выпитого с 
обычной своей нормой, пугаешься и тем не менее с на
слаждением пьешь седьмую, до дна ощущая мудрость 
древнего изречения о том, что хороший чай согревает не 
только тело, но и душу.

Предмет нашей «чайной беседы» не столько филосо
фический, сколько познавательный. Итак...

-  Олег Иванович, сейчас в магазинах и на рынках 
огромный выбор чая. Какой же все-таки лучше?

-  Если хотите получить удовольствие и ощутить на
стоящий вкус чая -  покупайте листовой. Даже самый 
плохой листовой чай лучше, чем хороший гранулирован
ный.

и чаелю ба О лега Ф ила то ва
Что касается конкретных фирм, то мы работаем со 

многими поставщиками. Но годами накопленный опыт 
позволяет отозваться в высшей степени положительно о 
продукции известной и богатой традициями фирмы «Ран 
Трейд Хауз». Эта фирма, высоко ценящая свою марку, 
никогда не позволит, например, засыпать в свои упаков
ки низкосортный чай.

Трудно давать совет в таком деликатном деле, как 
выбор чая. Тут именно ваш вкус должен служить главным 
критерием. Кто-то любит чай с наполнителями, кто-то це
нит горчинку, кто-то вообще предпочитает всем чаям зе
леный... И тем не менее соблюдение несложных правил 
при выборе чая позволит отличить полюбившийся сорт от 
подделок.

Всегда обращайте внимание на упаковку. Измятая, с 
нечетким рисунком упаковка -  первый признак, что вме
сто чая вы купили чайный «сор». Смотрите и на назва
ния: уважающая себя фирма снабдит все русским пере
водом, предоставит краткую информацию о способе за
варки, какие-то дополнительные сведения, например, 
эксклюзивный чайный сбор, золотая чашка и т.д. Нетруд
но запомнить и некоторые символы: девушка, несущая 
чай, -  это символ индийского чая. На упаковке с цей
лонским чаем вы обязательно найдете изображение дра
кона. Если на «индийской» или «цейлонской» упаковке, 
которую вы купили, нет ни того, ни другого, то проверь
те, чай ли это вообще.

Ну а настоящий английский чай никогда не насыпа
ется в картонные коробки. Только в жестяные или кера
мические баночки. Кстати, английский чай нельзя пить в 
спешке. Нужно выделить для распития этого великолеп
ного чая как минимум полчаса. Тогда и ощутишь непо
вторимый аромат, запоминающийся вкус.

• На каждый день-• -> .. л . ..............
Доброкачественное мясо покрыто 

тонкой корочкой бледно-розового или 
бледно-красного цвета. В месте разре
за слегка влажное, плотное, эластич
ное.

вой до светло-красной и плотный бе
лый внутренний жир. Мясо взрослых 
животных ( 2 - 5  лет) -  сочное, неж
ное, красного цвета. У старых живот
ных (старше 5 лет) мясо темно-красно-

Как проверить 
качество мяса?

Ш'

Надавите на мясо пальцем: если 
образовавшаяся ямка быстро выров- 
нится, значит оно свежее.

О качестве мяса можно судить и по 
цвету. Мясо животных в возрасте до 6 
недель имеет окраску от светло-розо-

го цвета, жир желтый.
У  повторно замороженного мяса 

поверхность красная, жир розовый, су
хожилия окрашены в ярко-желтый 
цвет.

й Щ

Чаевничала с Олегом Филатовым 
Алина Подольская.
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• Копилка

Настоящая «чайная церемония »

Начинается с заварки чая. В старых книгах рецепты 
заварки чая были, как маленькие повести, на нескольких 
страницах. В наше динамичное время даже самые «кру
тые» любители чая пользуются, в принципе, одним и тем 
же рецептом: сначала чайник (непременно фарфоровый) 
ополаскивается несколько раз кипятком, потом насыпает
ся заварка (некоторые перед тем, как засыпать заварку, 
насухо вытирают чайник льняным полотенцем), тут же за
ливается кипяток, прокипевший не менее 20 секунд. Ес

ли чай черный, то воды заливается до половины чайни
ка, если зеленый -  то на четверть.

После этого чайник прикрывается льняной салфеткой 
так, чтобы только накрыть отверстия в крышке и носике. 
Время заварки хороших сортов чая от 3,5 до 5 минут в 
мягкой воде. После этого чайник доливается водой, и -  
пожалуйста, пейте на здоровье!

Олег Дьяконов.
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Сертификат:
где, когда, от кого?

Попробуйте попросить сертификат на то же крестьянское масло у продавца 
на рынке. Чего только не услышите в ответ! И что «хозяин пять минут назад за
брал на минутку». И что «в санэпидемстанции на сверке». И даже вариант «ну 
только что здесь был...»

Возможно, продавец достанет кипу каких-то бумаг и долго-долго будет ко
паться в них в поисках сертификата, пока вы, соскучившись, не уйдете.

Между тем ваше право требовать сей документ — это ваше святое право, а 
выдавать его по первому требованию — святая обязанность продавца. Напомните 
ему об этом, а заодно и сообщите телефон городского отдела по защите прав 
потребителей.

Но каков он, сертификат? Уверены ли вы, что та засаленная бумажка с не
разборчивыми печатями и есть долгожданное искомое?

Итак, для начала о внешнем виде. Для бланка сертификата используется спе
циальная бумага желтого цвета с защитной сеткой. Каждый бланк имеет поряд
ковый номер. Оригинал сертификата хранится у изготовителя товара. Если товар 
передается оптовым продавцам, то им вместе с партией товара выдают копию 
сертификата, заверенную тем органом, который этот сертификат оформил, или 
нотариальной конторой.

Наверху бланка сертификата написано: «Госстандарт России. Система серти
фикации ГОСТ Р». Ниже следует: «Сертификат соответствия» и регистрационный 
номер. Первая половина буквенного ряда означает, что сертификат выдан в Рос
сии (РОС), вторая сообщает о стране, откуда поступил товар (Австрия — AV, Гер
мания — DF, Италия — IT, Польша — PL, Китай — CN и т.д .).

Под номером стоит срок действия сертификата. Дат две. Первая соответству
ет даже регистрации сертификата в Государственном реестре. Вторая указывает, 
на какой срок сертификат выдан изготовителю. Обратите особое внимание на эти 
две даты. Они подскажут вам, не просрочен ли сертификат.
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Наш организм — тонкая и сложная система, а поджелудочная железа 
— один из наиболее деликатных и «малоизвестных» органов. Если вдруг 
что-то не в порядке с пищеварением, нам далеко не сразу придёт в 
голову подумать о заболевании поджелудочной железы. До недавнего 
времени диагностика подобных заболеваний была проблемой даже для 
врачей. Сегодня ситуация значительно изменилась к лучшему, но лечение 
поджелудочной железы медикаментозными средствами по-прежнему 
остается делом только врачей-специалистов.

П режде всего мы хотели бы 
рекомендовать читателям не
сколько мер профилактики, 

которые помогут уберечься от подоб
ных заболеваний.

В первую очередь приобретите 
бытовой фильтр для воды, благо, их 
сейчас продается великое множество. 
Это поможет предупредить попадание 
в пищу тяжелых солей и химических 
примесей, нередко содержащихся в 
водопроводной воде.

Постарайтесь не покупать овощей, 
которые не прошли определенного са
нитарного контроля на рынке.

Не злоупотребляйте химическими 
лекарственными препаратами. 
Любые антибиотики могут сильно 
ударить по поджелудочной желе
зе, особенно если принимать их в 
больших дозах. Сульфаниламиды 
тоже очень токсичны. Прежде 
чем принимать те или иные ле
карства, как следует обсудите все 
с лечащим врачом.

Повседневная профилактика 
заболеваний поджелудочной же
лезы — это правильное питание.
Чаще всего по статистике к по
добным заболеваниям приводит 
снижение функции выработки 
ферментов, предназначенных для пе
реваривания белка. Помните, что тя
желый белок есть в сыре, в масле, в 
жирных молочных продуктах. Но на 
первом месте по степени трудности 
переваривания все-таки мясо: свинина, 
потом говядина, баранина и курица. 
Растительный белок (грибы, фасоль, 
горох), белки морепродуктов перева
риваются легче. Конкретную щадящую 
диету вам может прописать врач.

Это что касается профилактики. 
Медикаментозным самолечением в об
ласти заболеваний поджелудочной 
железы заниматься категорически 
противопоказано.

Диагностика заболеваний подже
лудочной железы сегодня производит
ся двумя основными способами. Кли
ническим, когда опытный врач ставит 
диагноз на основании определенных 
симптомов, и ультразвуковой. Не так 
давно врачи стали использовать для 
этой цели компьютерную диагностику 
по методу Фолля.

Для лечения панкреатита и пан- 
креапатии врачи используют несколь
ко групп лекарств: ферментные препа
раты, препараты общего противовос
палительного действия (они улучшают 
кровоток поджелудочной железы, по
вышают ее собственную способность 
борьбы с воспалением) и обезболива
ющие.

Основная группа — ферментные 
препараты: в их состав входят те или

иные ферменты, которые поджелудоч
ная железа не вырабатывает в нужном 
объеме. К таким препаратам относят
ся

ПАНКРЕАТИН — ферментный пре
парат из поджелудочных желез круп
ного скота. Применяется при хрониче
ских панкреатитах с недостаточной 
деятельностью поджелудочной желе
зы.

ФЕСТАЛ — комплексный препа
рат, содержащий основные компонен
ты поджелудочной железы и желчи. 
Входящие в его состав пищеваритель
ные ферменты облегчают переварива
ние белков, жиров, углеводов, что

способствует их более полному всасы
ванию в тонком кишечнике. Уменьша
ет брожение и образование газов в 
кишечнике. Стимулирует выделение 
собственных ферментов поджелудоч
ной железы, желудка, кишечника, а 
также желчи.

ПАНЗИНОРМ ФОРТЕ -  комбини
рованный препарат, содержащий экс
тракт слизистой оболочки желудка 
крупного рогатого скота, экстракт 
желчи, панкреатин, аминокислоты. 
Облегчает переваривание белков, жи
ров, углеводов. Применяется при не
достаточной секреторной и перевари
вающей способности желудка и ки
шечника, недостаточной функции под
желудочной железы, гепатитах, холе
циститах. Прием препарата приводит к 
улучшению функционального состоя
ния желудочно-кишечного тракта, 
нормализации пищеварения.

С егодня выпускается большое 
количество ферментных пре
паратов, и в тех случаях, ког

да поджелудочная железа не способ
на сама вырабатывать достаточное ко
личество ферментов, они — единствен
ный способ решения проблемы. Но у 
этого метода лечения существует обо
ротная сторона. Когда человек все 
время принимает ферменты — железа 
начинает лениться. Зачем ей что-то 
вырабатывать, если организм регуляр
но получает ферменты извне? Именно 
по этой причине данныг методами

ЯШ1

лечения должны заниматься врачи.
Существуют растительные средст

ва, стимулирующие работу поджелу
дочной железы, традиционные фито
терапевтические препараты. Не так 
давно появилась большая группа ком
плексных гомеопатических лекарств 
стимулирующего действия — препара
тов «нового поколения». Например, 
препараты немецкой фирмы Heel: Це- 
анотус-Г омаккорд, Лептандра-компо- 
зитум, Момордика-композитум, Муко- 
за-композитум. Эти лекарства, как 
правило, применяются докторами, ес
ли заболевание диагностировано на 
компьютере Фолля. Подбор и доза ле
карств в этом случае всегда строго ин
дивидуальны.

В  природе существуют «про
дукты», способные естест
венным образом благотворно 

влиять на деятельность поджелудоч
ной железы. Один из них — кумыс. У 
жителей Башкирии, Татарии, Казах
стана этот напиток в течение многих 

веков считался целебным. Не
сколько десятилетий существуют 
так называемые башкирские ку
рорты, где главными лекарствами 
являются нетронутая природа, 
воздух и кумыс. Кумыс — это сы
воротка сброженного молока ло
шади. При нарушении деятельно
сти поджелудочной железы в ки
шечнике чаще всего уничтожают
ся молочно-кислые бактерии. В 
кумысе же концентрация молоч- 
но-кислых бактерий очень высо
ка. Он замечательно восстанавли
вает кишечную флору. Часто в та

ких случаях происходит устойчивая 
ремиссия.

Так же при заболеваниях подже
лудочной железы рекомендуется 
включать в рацион морскую капусту. В 
ней содержатся кобальт и никель, а 
недостаток этих минералов способст
вует нарушению деятельности подже
лудочной железы.

Доктора-травники советуют при 
хроническом панкреатите ежедневно 
пить цикорий (вместо кофе) пополам с 
молоком.

• ••
Есть еще один старинный, «ба

бушкин» способ, который использо
вался, когда лекарств — заместителей 
ферментов — не было и в помине. На
ши предки применяли желчь, настои 
на желчных пузырях или куриные же
лудки. У курицы нет поджелудочной 
железы — ее функции выполняются 
стенками желудка. Наши бабушки 
брали куриный желудок, снимали 
желтоватую ткань, которая выстилает 
его изнутри (и, соответственно, содер
жит необходимые ферменты), высуши
вали ее, толкли в порошок, а потом 
давали детям по чуть-чуть с водой, ес
ли у тех случалось расстройство пище
варения. Это служило своеобразной 
натуральной заменой фестала или 
панзинорма.

■Доктор Вера».

Как определить идеальный вес для своего роста?

Эльвира Тохтамышева.

Ваш идеальный вес тот, при котором вы отлично се
бя чувствуете: у вас крепкий сон, нормальный обмен ве
ществ, вы бодры и смотритесь в зеркало с удовольстви
ем, а не с ужасом: «Где же моя талия?» Но если вам нуж
ны точные формулы, пожалуйста:

1. Индекс Брока. Рост в сантиметрах минус 100 (ес
ли ваш рост 160 см, вы должны весить 60 кг). Эта фор
мула применяется во многих странах, однако практичес
кий опыт показал, что вычисленная таким образом масса 
тела является слишком большой. Для поддержания здо
ровья и красивой фигуры достаточно 90—95% вычислен
ной массы тела (при 160 см — 54—57 кг).

2. Формула Брунхарда. Рост в сантиметрах умножа
ется на объем грудной клетки и делится на 240. При этом 
окружность груди должна почти равняться окружности 
бедер (отклонения не должны превышать 1—2 см).

Как вы сами понимаете, определение массы тела пра
вильнее всего производить утром на голодный желудок.

Правда ли, что зевать так же полезно, как и сме
яться?

Евгений Потапенко.

Ученые считают, что 3 минуты смеха равны 15 мину
там утренней гимнастики. Получается, что смех эффек
тивнее физических упражнений в 5 раз! Это мощное 
средство активизации нервной, эндокринной системы и 
обмена веществ. По мнению некоторых врачей, чтобы 
быть здоровым, достаточно смеяться три раза в день: пе
ред завтраком, обедом и ужином.

Зевать, оказывается, тоже полезно. Это стимулирует 
деятельность головного мозга.

Интересно, кстати, что еще античные педагоги ис
пользовали состояние зевка для постановки голоса...

Я слышала, что виноград полезно есть вместе с 
косточками. Правда ли это?

Зинаида Маркина.

Виноград сам по себе очень полезен. Он богат вита
минами А, В и С, в нем содержатся калий, магний, мар
ганец. Он обладает желчегонными, мочегонными и слаби
тельными свойствами. Но для того, чтобы в полной мере 
использовать его терапевтический эффект, его действи
тельно лучше есть с косточками, только косточки нужно 
хорошенько разжевывать, ведь желудочный сок не в со
стоянии справиться с их твердой оболочкой. А в косточ
ках как раз и находятся ненасыщенные масла, снижаю
щие содержание холестерина, а также вещества, тонизи
рующие венозную и лимфатическую деятельность.

Экстракт виноградных косточек используют в фарма
цевтике.

Почему с зубами мудрости столько хлопот, они 
что, какие-то особенные?

Владимир Косых.

Зубы мудрости — это 4 крайних зуба: два — сверху, 
два — снизу. Обычно они появляются у человека после 
восемнадцати лет. К этому времени уже должны полно
стью сформироваться обе челюсти.

Основная особенность зубов мудрости заключается в 
том, что они вырастают последними. Отсюда и проблемы: 
часто им просто не хватает места. И тогда они могут рас
ти криво, заставляя соседние зубы сдвигаться или даже 
заходить друг на друга. А  иногда они перестают расти и, 
оставаясь в десне, воспаляют ее. В таких случаях их 
обычно приходится удалять. А бывает так, что зубы муд
рости перестают расти, едва показавшись над десной, и 
ведут себя спокойно — не болят.

Надо знать, что вообще-то зубы мудрости лучше со
хранить на будущее: если когда-нибудь вам понадобится, 
например, поставить мост, будет к чему его крепить... Й :

Ароматная зелень, выращенная на дачном участке (или покупаемая на рынке), не только вкусна, но и 
очень полезна. От наших, увы, многих недомоганий она всегда поможет, если правильно использовать ее 
целительные силы.

Здоровое питание -  это сбалансированная комбинация питательных веществ. Блюда, которые мы 
едим, должны одновременно быть очень вкусными, полезными и аппетитными. Такого эффекта можно до
стичь, если добавлять к пище разумно подобранные приправы.

ЦЕЛЕБНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗЕЛЕНИ
Различные питательные вещества, содержащие

ся в пряностях, стимулируют самые разнообразные 
функции организма.

• Горькие вещества возбуждают аппетит и обла
дают дезинфицирующим воздействием.

• Дубильные вещества предохраняют слизистую 
от раздражения.

• Острые и жгучие пряности улучшают пищева
рение, а также работу желудка и кишечника.

• Эфирные масла активизируют работу многих 
органов, участвующих в процессе пищеварения, и 
обладают противоспазматическими свойствами.

• Витамины и минеральные вещества укрепляют 
иммунную систему и необходимы для нормализации 
обмена веществ.

• Витамин С, считающийся антиокислителем, 
защищает от вирусов григ.па, находящихся в окружа
ющей среде, и обеспечивает профилактику простуд
ных заболеваний.

ХОРОШИЙ ПОВАР -  ТОЖЕ ДОКТОР
Для профилактики и лечения болезней помогают 

различные пряные и островкусовые растения, напри
мер анис, кайенский перец и другие.

Отсутствие аппетита: лук и чеснок снижают 
кровяное давление и уровень холестерина в крови, 
возбуждают аппетит.буждаю

Рассасстроиство желудка и затрудненная ра-
ггобы

ность слизистой оболочки кишечника, а также укре
пить ее, нужно заправлять блюда молотым анисом, 
корицей, ямайским (гвоздичным) перцем и гвозди
кой. Хрен, гвоздика, горчица и все острые приправы 
(перец чили, сладкий перец, имбирь, мускатный 
орех, черный и ямайский перец) благотворно влияют 
на работу кишечника.

Жалобы на печень и желчный пузырь: бла
годаря использованию таких пряностей, как куркума, 
тмин, горькая полынь и лук, вырабатывается больше

Слабое сердце: острые приправы -  сладкий 
перец, черный перец, имбирь, куркума и горчица -  
стимулируют работу сердца. Перец чили, кроме то
го, препятствует образованию тромбов и таким обра
зом защищает от инфаркта.

Повышенное газообразование в кишечни
ке: анис, тмин и фенхель -  это так называемые кар- 
минативы (от лат. caiminare -  очищать). Они рас
слабляют мышцы стенок кишечника. Благодаря это
му образовавшиеся газы выхо
дят, что помогает избежать 
кишечных колик. При подоб
ных жалобах хорошо помогают 
кориандр, гвоздика, лаванда и 
шалфей.

Скопление воды в ор
ганизме: целебное воздейст
вие могут оказать ягоды мож
жевельника, любисток, пет
рушка и майоран.

Затрудненное дыхание 
при простуде: мята, анис, 
тимьян и фенхель смягчают 
боль.

ПРИПРАВЫ, КОТОРЫЕ ПРИДАЮТ ОСТРОТУ 
ЛЮБВИ

Определенные приправы с незапамятных времен 

известны как средства, повышающие потенцию. К 
ним относят любисток, розмарин, петрушку, горчицу, 
имбирь, порошок перца чили, полынь, тмин и бази

лик. Секрет их воздействия в том, что они усилива

ют кровоснабжение половых органов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
i s  А в г у с т а

7.05 - Аэробика.
8.00 - Доска объявлений. Прогноз погоды. 
8.10 - Мир спорта глазами «Жиллетт».
8.40 - «Элиза топ-модель».

Молодежный сериал.
9.35 - Хит мирового юмора: «Воздушный 

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

Драматический сериал 
(Канада).

11.30 - «Клуб «Белый попугай».
12.15 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
12.25 - Док.фильм «Субмарина».
13.25 - Музыкальная программа.
15.50 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
16.00 - Британский киноинститут

представляет: «Два полстолетия 
французского кинематографа».

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).

Музыкальная пауза.
ка объявлений.
Москвы до британских морей». 

Музыкальная программа из цикла 
«Ретро-класс».

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

Телесериал Стивена Бочко 
(США).

«НТА-презент». Муз.поздравления. 
Музыкальная пауза.
Доска объявлений.
- Жан-Поль Бельмондо, Лино 
Вентура в прикл. фильме «Сто 
тысяч долларов» (Франция). 

Доска объявлений.
«ССР, или Скандалы, Слухи, 
Расследования».

Программа «Что случилось» 
А.Иллеша.

Доска объявлений.

18.25
18.50
19.00

- Дрс:

*9 .15  ■ 
"19.40

20.30 - 
21.05 ■ 
21.20 ■
21.31

23.40
23.50

00.25

00.40

„ВТОРНИК, 19 АВГУСТА
Л)5 - Аэробика.
8.00 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
8.10 - Музыкальная пауза.
8.35 - Британский киноинститут

представляет: «Два полстолетия 
французского кинематографа».

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 - «От Москвы до британских морей».

Музыкальная программа из цикла

«Ретро-класс».
11.25 - «1/52». Спортивное обозрение.
11.55 - «ССР, или Скандалы, Слухи,

Расследования».
12.25 - Программа «Что случилось»

А. Иллеша.
12.40 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
12.50 - Музыкальная программа.
15.55 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
16.05 - Док.сериал «Праздники мира»:

«Луизиана» и «Рождество в 
Ливане» (Франция).

16.55 - «Мешанина». Программа для детей. 
16.59 - «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.
21.20 - Доска объявлении.
21.31 - Боевик «Волчье эхо»

(Польша).
23.05 - Доска объявлений.
23.15 - «Чертова служба в госпитале

МЭШ». Комедийный сериал 
(США).

23.45 - Программа «Что случилось»
А.Иллеша.

00.00 - Доска объявлений.

СРЕДА, 20 АВГУСТА
7.05 - «Шейпинг-класс».
8.00 - Доска объявлений.
8.10 - Док.сериал «Праздники мира».
9.05 - «Мешанина». Программа для детей. 
9.09 - «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 - Программа «Что случилось»

А. Иллеша.
11.50 - Доска объявлений.
12.00 - Музыкальная программа.
15.50 - Доска объявлений.
16.00 - Док.сериал «Праздники мира»:

«Рамадан в Марокко» и «День всех 
святых в Мексике».

16.55 - «Мешанина». Программа для детей.

17.00 - «Союзмультфильму» -  60». 
17.35 - «Девушки-соседки».

Телесериал для подростков 
(Франция).

18.00

18.22 - 
18.50 - 
19.00 -

19.40

20.30 - 
20.55 - 
21.15 - 
21.26

23.00 - 
23.10 ■ 
23.25

23.55

00.10
00.35

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

«НТА-презент». Муз.поздравления. 
Доска объявлении.
Программа Л.Филатова «Чтобы 
помнили». А.Смирнов.

■ «Закон Лос-Анджелеса». 
Телесериал Стивена Бочко 
(США).

«Новости НТА». 1997 г. 
Музыкальная пауза.

• Доска объявлений.
- Сюрреалистический триллер 

«Ночь Арлекинов» 
(Швейцария).

Доска объявлений.
■ «Новости НТА». 1997 г.
- «Чертова служба в госпитале 

МЭШ». Комедийный сериал 
(США).

Программа «Что случилось»
А. Иллеша.

• «Полицейские», фк.сериал (США). 
Доска объявлений.

ЧЕТВЕРГ, 21 АВГУСТА
7.05 - Аэробика.
8.00 - Доска объявлений. Прогноз погоды. 
8.10, 11.55 - «Новости НТА». 1997 г.
8.35 - Док.сериал «Праздники мира».
9.30 - «Мешанина». Программа для детей.
9.35 - «Союзмультфильму» -  60».
10.05 - Доска объявлении. Прогноз погоды.
10.15 - «Девушки-соседки».

Телесериал для подростков 
(Франция).

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

11.10 - Программа Л.Филатова «Чтобы
помнили».

12.15 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
12.25 - Программа «Что случилось»

А.Иллеша.
12.45 - «Полицейские». Док.сериал (США).
13.10 - Музыкальная программа.
15.25 - «Новости НТА». 1997 г.
15.50 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
16.00 - Док.сериал «Праздники мира»:

«Праздник воды в Таиланде».
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 - Доска объявлении.
19.00 - Ток-шоу А.Киселева «Национальный

интерес»: «Белоруссия».

19.40 - «Закон Лос-Анджелеса».
Телесериал Стивена Бочко 
(США).

20.30 - В «Прямом эфире» НТА. На
вопросы телезрителей ответит 
начальник УВД г.Ангарска 
Ю.М. Полежаев.

21.10 - «Пеленг». Информ. программа УВД
г.Ангарска.

21.30 - Доска объявлений.
21.41 - О.Даль, Г.Фролов в фильме

«Человек, который 
сомневается».

23.10 - Доска объявлений.
23.20 - «Чертова служба в госпитале

МЭШ». Комедийный сериал 
(США).

23.50 - Программа «Что случилось»
А. Иллеша.

00.05 - «Полицейские». Док.сериал (США). 
00.30 - Доска объявлении.

ПЯТНИЦА, 22 АВГУСТА
7.05 - «Шейпинг-класс».
8.00 - /toска объявлений. Прогноз погоды.
8.10 - «Пеленг». Информ. программа УВД

г.Ангарска.
8.35 - Док.сериал «Праздники мира».
9.30 - «Мешанина». Программа для детей.
9.35 - «Союзмультфильму» -  60».
10.05 - Доска объявлении. 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». Информ. программа УВД
г.Ангарска.

12.20 - Программа «Что случилось»
АИллеша.

12.35 - «Полицейские», ^эк.сериал (США).
13.00 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
13.10 - Музыкальная программа.
16.15 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
16.25 - Док.сериал «Рождество в Токарнии»

(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 1США).

18.20 - «НТА-презент». Муз.поздравления.
18.50 - Доска объявлении.
19.00 - «Экстраспорт».
19.14 - Дайджест программы «ДЕЛО». 
19.40 - «Закон Лос-Анджелеса».

Телесериал Стивена Бочко 
(США).

20.30 - «Новости НТА». 1997 г.
20.50 - Доска объявлений.

Музьн
21.26 - Дра

«Неделя отпуска» (Франция).
23.10 - Доска объявлений.
23.20 - «Новости НТА». 1997 г.
23.45 - «Чертова служба в госпитале

МЭШ». Комедийный сериал 
(США).

00.15 - Программа «Что случилось» 
А.Иллеша.

00.30 - «Полицейские». Док.сериал (США).
01.00 - «Пикантные ситуации».

Эротический сериал (США).
01.26 - Доска объявлений.

СУББОТА, 23 АВГУСТА
7.05 - Аэробика.
8.00 - Доска объявлений. Прогноз погоды.
8.10 - «Новости НТА». 1997 г.
8.35 - I
9.05 - «Мешанина»

21.00 - Музыкальная пауза.
раматическая комедия

ж.сериал «Праздники мира».
'. Программа для детей.

9.10 - 
9.45 -

10.15

10.40 - 
10.50 - 
11.20 -
11.30 -

11.45 -
12.15 -
12.40 - 
14.10 -
14.30 
15.05 
16.25 
16.35
17.00 ■
17.30 ■
18.00

:СОЮЗМуЛЬТфИЛЬМу» -  60». 
«Девушки - соседки». 
телесериал для подростков 
(Франция).

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

«Экстраспорт».
фйджест программы «ДЕЛО».
Доска объявлений. Прогноз погоды. 
Программа «Что случилось»
А Иллеша.

«Полицейские». Док.сериал (США). 
«Новости НТА». 1997 г.
Музыкальная программа.
Доска объявлений. Прогноз погоды. 
«Конюшня «Роста».

- Музыкальная программа.
- Доска объявлений. Прогноз погоды.
- «Новости НТА». 1997 г. 

«Союзмультфильму» -  60».
/tor-шоу «Я и моя собака».
- «Семейка Адамс».

Комедийный сериал.
«НТА-презент». Муз.поздравления. 
«Симпсоны». Мультсериал.
Доска объявлений.
- «Дорога в Эйвонли». 

Драматический сериал 
(Канада).

Музыкальная пауза.
«Новости НТА». 1997 г.
Доска объявлений.
- «Секретные материалы». 
Сериал компании «20 век 
FOX-TV».

22.10 - Авторская программа Вл.Молчанова
«И возродится вдохновенье».

23.00 - Доска объявлений.
23.10 - Комедия Теда Котчеффа

«Родственники» (США).
01.10 • «Пикантные ситуации».

Эротический сериал.
01.35 - «Звезды джаза». Музыкальная 

программа.
02.03 - Доска объявлений.

18.30 ■ 
19.00 ■ 
19.25 ■ 
19.35

20.25 - 
20.50 - 
2 1 .1 0  -  

21.21

7.05 - 
8.00 -  

8 .10  - 
8.45 - 
9.20 -
9.50

10.15
10.25
10.50

11.45
14.20
14.30
15.00
17.00

- Доек;
- «Сим 
i - «/?- Му:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 
АВГУСТА

«Шейпинг-класс».
Доска объявлений. Прогноз погоды. 
«Конюшня Роста». 
«Союзмультфильму» -  60».
Дог-шоу «Я и моя собака», 
«Семейка Адамс». Комедийный 
сериал.

.кюка объявлений. Прогноз погоды. 
«Симпсоны». Мультсериал.
• «Дорога в Эивонли». 

аматический сериал 
>нада).

узыкальная программа.
Доска объявлений. Прогноз погоды. 
Мир спорта глазами «Жиллетт». 
Музыкальная программа.
• «Элиза топ-модель». 

Молодежный сериал 
(Франция).

17.55 - Хит мирового юмора: «Воздушный 
цирк Монти Пайтона» (Англия). 

18.25 - Доска объявлений.
18.35 - «НТА-презент». Муз.поздравления.
19.00 - «Симпсоны». Мультсериал.
19.30 - «Дорога в Эивонли».

аматический сериал 
Канада).

1узыкальная программа.
- Доска объявлений.
- «Секретные материалы». 

Сериал компании «20 век 
FOX-TV».

22.15 - «Клуб «Белый попугай».
23.05 - Доска объявлений.
23.15 - Народный фильм «Гараж».
01.00 - Док.фильм «Моменты игры».
02.22 - Доска объявлений.

20.25 
21.15
21.26

-

Ш
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

18 АВГУСТА
7.05 - Шейпинг.
7.45 - Рекламный блок.
8.00 - Мультсериал «Сейлормун».
8.30 - Телемагазин «Квантум».
8.40 - «Музыкальный молот».
9.15 - «Феникс». Телесериал.
10.20 - Телемагазин «Квантом».
10.30 - «Детектив Леа Соммер».

Телесериал.
11.30 - Музыкальная программа «Гала

Рекорде».
12.00 - Рекламный блок.
12.15 - Познавательно-приключенческий

док. фильм для детей.
12.35 - «На острие». Телесериал.
14.00 - Мультсериал «Сейлормун».
14.25 - «На острие». Телесериал.
15.45 - Новости.
16.00 - Рекламный блок.
16.15 - Х/ф «Трембита».
17.40 - М/ф для детей.
18.05 - Рекламный блок.
18.20 - Музыкальная программа «Искренне

Ваши».
19.00 - Мультсериал «Сейлормун».
19.25 - Телемагазин «Квантум».
19.35 - «На острие». Телесериал. 
«1.00 - Музыкальная программа «XL

MUSIC».
21.30 - Рекламный блок
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
22.45 - Новости.
23.00 - Рекламный блок.
23.15 - Фильм Андрея Тарковского

«Зеркало».
00.50 - Новости ТВ- центра.
01.05 - «Феникс». Телесериал.
02.00 - Музыкальная программа «Гала

Рекорде».

ВТОРНИК, 19 АВГУСТА
14.05 - Рекламный блок.
14.20 - Мультсериал «Сейлормун».
14.50 - Телемагазин «Квантум».
15.10 - Новости ТВ-центра.
15.25 - «Феникс». Телесериал.
16.20 - Рекламный блок.
16.35 • Фильм для детей.
18.05 - Рекламный блок.

18.20 - М/ф для детей «Малыш и Карлсон».
19.00 - Музыкальная программа «Искренне

Ваши».
20.00 - Рекламный блок.
20.15 - Музыкальная программа.
20.45 - Фильм -  комедия.
22.15 - Рекламный блок.
22.30 - Шоу и фокусы.
23.15 - Док.фильм «Преступная корпорация.

История об американской мафии, 
реальные факты». Фильм 1, 
часть 3.

00.05 - Юмористическая программа.
00.30 - Телемагазин «Квантум».
00.50 - Новости.
01.05 • «Феникс». Телесериал.
02.00 - Музыкальная программа «Гала

Рекорде».

СРЕДА, 20 АВГУСТА
7.05 - Шейпинг.
7.45 - Рекламный блок.
8.00 - Мультсериал «Сейлормун».
8.30 - Телемагазин «Квантум».
8.50 - Новости.
9.10 - «Феникс». Телесериал.
10.00 - Музыкальная программа «Гала

Рекорде».
10.20 - Телемагазин «Квантум».
10.30 • «Гваделупе». Телесериал.
11.30 - Рекламный блок.
11.45 - Фильм для детей «Мэри

Поппинс, до свидания», 1-я 
серия.

13.05 - Музыкальная программа.
13.20 - Познавательно-приключенческий 
док.фильм для детей, часть 2.
13.45 - Рекламный блок.
14.00 - Мультсериал «Сейлормун».
14.25 - «На острие». Телесериал.
15.45 - Новости.
16.00 - Рекламный блок.
16.15 - Шоу и фокусы.
17.25 - Музыкальная программа.
18.05 - Рекламный блок.
18.20 - Музыкальная программа «Искренне

Ваши».
19.00 - Мультсериал «Сейлормун».
19.25 - Телемагазин «Квантум».
19.35 - «На острие». Телесериал.
21.00 - Спорт.программа «Тайм-аут».

21.05 - Информ. программа «Факт».
21.25 - Рекламный блок.
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
22.45 - Новости.
23.00 - Рекламный блок.
23.15 - Док.фильм «Преступная корпорация.

История об американской мафии, 
реальные факты». Фильм 2, 
часть 1.

00.10 - Юмористическая программа.
00.30 - Телемагазин «Квантум».
00.50 - Новости.
01.05 - «Феникс». Телесериал.
02.00 - Музыкальная программа «Гала

Рекорде».

ЧЕТВЕРГ, 21 АВГУСТА
7.05 - Шейпинг.
7.45 - Рекламный блок.
8.00 - Информационная программа «Факт»

(повтор от 13.08.9.).
8.20 - Спорт, программа «Тайм-аут».
8.25 - Мультсериал «Сейлормун».
8.55 - Телемагазин «Квантум».
9.15 - Новости.
9.30 - «Феникс». Телесериал.
10.25 - Музыкальная программа «Гала

Рекорде».
10.45 - Телемагазин «Квантум».
10.55 - Рекламный блок.
11.10 - Фильм для детей. «Мэри 

Поппинс, до свидания» ,
2 серия.

12.25 - Фильм из серии «Сокровища
Московского Кремля». « Один час 
в Оружейной палате».

12.55 - Музыкальная программа.
13.20 - Познавательно-приключенческий

док. фильм для детей.
13.45 - Рекламный блок.
14.00 - Мультсериал «Сейлормун».
14.25 - «На острие». Телесериал.
15.45 - Новости.
16.00 - Рекламный блок.
16.15 - Шоу и фокусы.
16.50 - Музыкальная программа.
18.05 - Рекламный блок.
18.20 - Музыкальная программа «Искренне

Ваши».
19.00 - Мультсериал «Сейлормун».
19.25 - Телемагазин «Квантум».
19.35 - «На острие». Телесериал.
21.00 - Рекламный блок.
21.15 - «Ангарские новости» на ТВ.
21.20 - «Авто-шоу».
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
22.45 - Новости.
23.00 - Рекламный блок.
23.15 - Катрин Денев в фильме «За

нас двоих».
00.40 - Новости.
01.05 - «Феникс». Телесериал.
02.05 - Музыкальная программа «Гала

Рекорде».

ПЯТНИЦА, 22 АВГУСТА
7.05 - Шейпинг.
7.45 - Рекламный блок.
8.00 - «Ангарские новости» на ТВ.
8.05 - Мультсериал «Сейлормун».
8.35 - Телемагазин «Квантум».
8.45 - Новости.
9.10 - «Феникс». Телесериал.
10.10 - Музыкальная программа «Гала

Рекорде».
10.25 - Рекламный блок.
10.50 - Фильм для детей «Леди -

ястреб».
12.55 - Фильм из серии «Сокровища

Оружейной палаты». «Фаберже».
13.20 - Познавательно-приключенческий

док.фильм для детей.
13.45 - Рекламный блок.
14.00 - Мультсериал «Сейлормун».
14.25 - «На острие». Телесериал.
15.45 - Новости.
16.00 - Рекламный блок.
16.15 - М/ф для детей «Последний из

Могикан».
17.05 - Музыкальная программа.
17.55 - Рекламный блок.
18.05 - Рекламный блок.
18.20 - Музыкальная программа «Искренне

Ваши».
19.00 - Мультсериал «Сейлормун».
19.25 - Телемагазин «Квантум».
19.35 - «На острие». Телесериал.
21.00 - Автомобильный клуб «Голден

Палас».
21.30 - Рекламный блок.
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
22.45 - Новости.
23.00 - Рекламный блок.
23.15 - Док.фильм «Преступная корпорация.

История об американской мафии, 
реальные факты». Фильм 2, 
часть 2.

00.05 - Юмористическая программа.
00.30 - Телемагазин «Квантум».
00.40 - Новости.
01.05 - «Феникс». Телесериал.
02.00 - «Русское кольцо».
02.20 - Телемагазин «Квантум».

СУББОТА, 23 АВГУСТА
7.05 - Шейпинг.
8.20 - Рекламный блок.
8.35 - Мультсериал «Сейлормун».
9.05 - Телемагазин «Квантум».
9.15 - Новости.
9.40 - «Феникс». Телесериал.
10.35 - «Русское кольцо».
10.55 - Телемагазин «Квантум».
11.05 - Музыкальная программа «Гала

Рекорде».
11.35 - Рекламный блок.
11.50 - Познавательно-приключенческий

док.фильм для детей.

12.15 - Дамский клуб «Элита».
12.30 - «Московский Гомерикон».
12.45 - Рекламный блок.
13.00 - Фильм из серии «Государева

казна». «Московский Кремль. 
Девять веков».

13.55 - Леонид Куравлев в фильме
«Робинзон Крузо».

15.15 - Рекламный блок.
15.30 - Музыкальная программа.
16.00 - Мультсериал «Сейлормун».
16.25 - «На острие». Телесериал.
18.05 - Рекламный блок.
18.20 - Музыкальная программа «Искренне

Ваши».
19.00 - «На острие». Телесериал.
19.50 - Телемагазин «Квантум».
20.00 - «Формула-1».
21.00 - Рекламный блок.
21.15 - Музыкальная программа.
21.45 - «Детектив Леа Соммер».

Телесериал.
23.00 - Рекламный блок.
23.15 - Х/ф по опросу телезрителей 
00.30 - Телемагазин «Квантом».
00.40 - Программа «XL-MUSIC».
01.15 - «Феникс». Телесериал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 АВГУСТА

7.05 - Шейпинг.
8.20 - Рекламный блок.
8.35 - Мультсериал «Сейлормун».
9.05 - Телемагазин «Квантум».
9.15 - Программа «XL-MUSIC».
9.50 - «Феникс». Телесериал.
10.45 - Телемагазин «Квантум».
10.55 - «Детектив Леа Соммер».

Телесериал.
11.55 - Музыкальная программа «Гала

Рекорде».
12.25 - Рекламный блок.
12.40 - Познавательно-приключенческий 

док. фильм для детей.
13.30 - Фильм для детей.
15.30 - Рекламный блок.
15.45 - Музыкальная программа.
16.00 - Мультсериал «Сейлормун».
16.25 - «На острие». Телесериал.
18.05 - Рекламный блок.
18.20 - Музыкальная программа «Искренне

Ваши».
19.30 - Телемагазин «Квантум*.
20.05 • «На острие». Телесериал.
21.30 - Дамский клуб «Элита».
21.45 - «Детектив Леа Соммер».

Телесериал.
23.00 - Рекламный блок.
23.15 - Фильм-комедия
00.40 - «Музыкальный молот».
01.15 - «Феникс». Телесериал.



ЭДЕШЕ
И р к у т с к а я  о б л а с ть

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АВГУСТА 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Мой домашний дракон».

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

человеки.
18.05 -  «... До 16 и старше».
18.30 -  «Вокруг света».

19.00 -  Новости (с сурдопереводом).

19.30 -  «Час пик».

20.00 -  «Линия кино». Фильм Андрея 
Кончаловского «История Аси 
Клячиной, которая любила, да не 
вышла замуж».

21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 -  «Время».
22.40 -  Сериал «Полтергейст-2».
23.35 -  Мультфильм для взрослых «Мишка 

и Машка».

23.50 -  Футбол. Сборная России -  сборная

мира.
01.55 -  Андрей Кончаловский в серии «Жизнь 

замечательных людей».

02.50 -  Новости.

9.05 -  

9.25 -  

9.35 -  
9.45 -

10.10  -

10.35 - 

11.00
11.50 ■ 

12.20 - 

12.45 -

13.00 -

13.20
14.35 -

15.15

15.25 •

15.55 ■

16.00

16.15
16.55

17.20

17.25

2 ПРОГРАММА 
РТР

«Лукоморье».
«Посмотри на себя».

Православный календарь.

«Кострома», «Сеча при Керженце», 
«Лечение Василия». Мультфильмы. 

Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Водное поло. Передача из 

Севильи.

■ Телемагазин «Квантум».

-  «Санта-Барбара».
- «Сам себе режиссер».

■ «Пилигрим».

■ «Ретро-шлягер».

- «Вести».

-  Худ.фильм «Собачье счастье».
-  «Подиум Д’арт».
-  Телемагазин «Квантум».

-  «Золотая карта России».
-  «Магазин недвижимости».

-  «Вести».

-  «Мужчина и женщина».

-  «Шестое чувство».
-  «Ти-маркет» представляет».

-  «Бродвей моей юности». Док.фильм. 

11-я серия.

ТРК-ИРКУТСК
18.00 -  «Летучий корабль». Мультфильм.

18.20 -  «Санта-Барбара».
19.10 -  «Телемаркет».

19.15 -  «Судьба...» Народный артист СССР 

Владимир Трошин. Передача 2-я.

19.45 -  «Какой будет наша пенсия?» Диалог 

в прямом эфире.

20.30 -  «Курьер».

20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.25 -  Телеканал «Добрый вечер».
22.10 -  Чемпионат Европы по водным видам

спорта. Передача из Севильи.

23.10 -  «Русский бой». Кубок вызова.

00.10 -  «Дежурная часть».

00.35 -  «Товары -  почтой».

01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Браво, Слава!» Концерт, посвященный

70-летию М.Ростроповича.

02.40 -  Чемпионат Европы по водным видам 

спорта. Водное поло. Передача из 

Севильи.

Изготавливаем и устанавливаем

О [^ТаШ ЯШ Ч]<Э© СШ Э ЯШОСрЩ 
О (pODQQO'LfCSQa 

о г а ц р а з ж ш х з  B o g x -w a

Реализуем трубы различного 
диаметра

Тел. в А нгарске : 4-38-07 с  8 до 17 ч.

ВТОРНИК, 19 АВГУСТА 
1 ПРОГРАММА 

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

Судьба».
11.05 -  «Смехопанорама». Ведущий -

Е. Петросян.
11.35 -  Футбольное обозрение.
12.05 -  «Мы ищем кляксу». Мультфильм. 
12.25 -  «Домашняя библиотека».
12.35 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
16.00 -  Новости.
16.20- Мультсериал «Мой домашний дракон».
16.45 -  «Кварьете «Веселая квампания».
16.55 -  «Мультитроллия».
17.15 -  «Волшебный мир, или Синема».
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».
21.00 -  «Тема».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Детектив «Падение».
00.20 -  Футбольное обозрение.
00.50 -  «Все, что возьму я с собой». Юрий 

Шевчук и группа «ДДТ».
01.50 -  Новости.

л<1а к у (г * .]
Адрес: 206 кв-л, 

«Салон красоты», 2 эт, 
Тел. 4-37-82, 4-33-32.

2 ПРОГРАММА 
РТР

15.20 -  «Кто мы». Историческая программа.
16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Кумиры». Николай Черкасов.
17.05 -  «Телемагазин «Квантум».
17.15 -  «Ти-маркет» представляет».

ТРК-ИРКУТСК
17.25 -  «Павлин». Мультфильм.
17.40 -  К 60-летию А.Вампилова. «Отпуск 

в сентябре». Худ.фильм. 1 и 2 
серии.

19.55 -  «Телемаркет».
20.00 -  «Живем надеждой...» Из цикла «Тихая

провинция». Передача 2-я.
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.25 -  Телеканал «Добрый вечер».
22.40 -  Чемпионат Европы по водным видам

спорта.
23.15 -  «Крокодилы». Худ.фильм.
01.00 -  «Вести».
01.30 -  Русский бой. Кубок «Вызов».
02.25 -  «Фатум». Мультфильм для взрослых. 
02.35 -  «Аниматека».
03.00 -  «Горячая десятка».
04.00 -  «Адамово яблоко».
04.40 -  «Товары -  почтой».

Мебель-сервис
ЖУРНАЛЬНЫЕ
СТОЛИКИ

зеркало, стекло 
15 видов (Ю.Корея)

СРЕДА, 20 АВГУСТА
1 ПРОГРАММА

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

Судьба».
11.05 -  «Тема».
11.45 -  «В мире животных».
12.25 -  «Домашняя библиотека».
12.35 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Мой домашний дракон».
16.45 -  «Кактус и К».
16.55 -  «До-ми-соль».
17.15 -  «Зов джунглей».
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».
21.00 -  «Парижские тайны Эльдара Рязанова».

Анни Жирардо.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  «Курочка Ряба». Худ.фильм.
00.40 -  «Серебряный шар».
01.20 -  «Цыганские напевы».
01.55 -  Футбол. Отборочный матч чемпионата

мира. Сборная Болгарии -  сборная 
Израиля. Трансляция из Софии.

03.50 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
РТР

9.00 -  «Вести».
9.35 -  «Лукоморье».
9.55 -  «Посмотри на себя».
10.05 -  Православный календарь.
10.10 -  «Архангельские новеллы», «Поморская

быль». Мультфильмы.
10.40 -  Чемпионат Европы по водным видам

спорта.
11.40 -  Телемагазин «Квантум».
11.50 -  «Новое пятое колесо».
12.15 -  «Ретро-шлягер».
12.30 -  «Романтики с большой дороги».

Мультконцерт.
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «Из жизни Федора Кузькина». 

Худ.фильм. 1-я серия.
14.40 -  «Счастливый Григорий». Мультфильм.
14.55 -  «Окно».
15.25 -  «И это кино». Док.сериал.
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Королевский бутерброд». Мультфильм.
16.25 -  «Образ жизни».
16.55 -  «Парламентарий».
17.20 -  Телемагазин «Квантум».
17.30 -  «Ти-маркет» представляет».

ТРК-ИРКУТСК
17.35 -  «Аленький цветочек». Мультфильм.
18.35 -  «Я, ты и ГАИ».
18.55 -  «Телемаркет».
19.00 -  «Домашний доктор».
19.30 -  Репортаж о церемонии официального

вступления в должность губернатора 
Иркутской области.

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

РТР
21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Муки любви», «Где обедал воробей?»

Мультфильмы.
21.45 -  «Ближний круг». Худ.фильм.
00.10 -  «Тихий дом». Программа С.Шолохова.
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Кафе «Обломов».
02.10 -  «Товары -  почтой».

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S / S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА , ЭКОНОМИКИ 
И УПРАВЛЕНИЯ (негосударственный)

п р о д о л ж а е т  н а б о р  на  ф а к у л ь т е т ы :

— м е н е д ж м е н т
— мировая экономика 

(ам ерикани стика )
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— э к о л о г и я

Справки по тел .: А
54-05-78. У 

Приемная комиссия У 
работает по адресу: у 
кв-л «А», Дом стар- у 

шеклассников, 3 э т ., v  
кабинет № 23 . у

ЧЕТВЕРГ, 21 АВГУСТА
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».

10.00 -  Новости.

10.15 -  Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
11.05 -  «Парижские тайны Эльдара Рязанова».

Анни Жирардо.

11.45 -  «Клуб путешественников».

12.30 -  «Домашняя библиотека».

12.40 -  «Смак».

13.00 -  Новости.

16.00 -  Новости.

16.20 -  Мультсериал «Мой домашний дракон»

(закл.серия).

17.15 -  «Лего-го!»

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 -  «Джентльмен-шоу».

21.05 -  «Моя семья: многоженец».

21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 -  «Время».

22.45 -  «Белое солнце пустыни». 
Худ.фильм.

00.15 -  «Серебряный шар». Олег Ефремов. 

Ведущий -  В.Вульф.

01.00 -  «Магия: мир сверхъестественного».

01.30 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
РТР

9.00 -  «Вести».

9.35 -  «Лукоморье».

10.00 -  «Посмотри на себя».

10.10 -  Православный календарь.

10.15 -  «Лиса и заяц», «Ежик в тумане», «На

воде». Мультфильмы.

10.45 -  «Бесконечное путешествие».

11.15 -  «Санта-Барбара».
12.10 -  Телемагазин «Квантум».

12.25 -  «L-клуб».

12.55 -  «Магазин недвижимости».

13.00 -  «Вести».

13.20 -  «Из жизни Федора Кузькина». 
Худ.фильм. 2-я серия.

15.00 -  «Ретро-шлягер».

15.15 -  Телетеатр. Миррей Шизгел.

«Машинистки».

15.45 -  «Ноу-хау».

16.00 -  «Вести».

16.15 -  «Мимолетности». Мультфильм.

16.20 -  «Арена для сенсаций».

16.50 -  «На пороге века».

17.15 -  «Телемагазин «Квантум».

17.25 -  «И это кино». Док.сериал.

ТРК-ИРКУТСК
17.50 -  «Странички».

18.25 -  «Санта-Барбара».

19.15 -  «Телемаркет».

19.20 -  «Лето в «Таежном». Из цикла «Семья»

19.45 -  «Свидание». В.Васьков, начальник гос.

налоговой инспекции по Иркутской 

области.

20.30 -  «Курьер».

20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».

21.25 -  Телеканал «Добрый вечер».

22.10 -  Чемпионат Европы по водным видам

спорта.

23.10 -  «Товары -  почтой».

23.15 -  «Имитатор». Худ.фильм.

01.00 -  «Вести».

01.30 -  «Дворянское собрание».

02.10 -  «Ночной экспресс».

02.50 -  «Товары -  почтой».



ПЯТНИЦА, 22 АВГУСТА
1 ПРОГРАММА

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

Судьба».
11.10 -  «Моя семья: многоженец».

^  11.45 -  «Пока все дома».
-32.20 -  «Домашняя библиотека».

12.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
13.00 -  Новости.
16.00 -  Новости.
16.20 -  Тайны пиратов в приключенческом

фильме «Морской ястреб».
18.25 -  Музыкальная программа «50x50».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
20.10 -  Погода.
20.20 -  «Человек и закон».
20.50 -  «Поле чудес».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 -  «Ищите женщину» в детективном 

сериале «Строго на юг». 20-я серия.
23.40 -  «Взгляд».
00.25 -  Ночной кинозал. Аль Пачино 

в триллере «Море любви».
02.15 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
РТР

9.00 -  «Вести».
9.35 -  «Лукоморье».
9.55 -  «Посмотри на себя».
'"',05 -  «Православный календарь».
>е.10 -  Чемпионат Европы по водным видам 

спорта.
10.40 -  «Аншлаг» представляет: Михаил

Евдокимов.
11.15 -  «Санта-Барбара».
12.05 -  «Телемагазин «Квантум».
12.15 -  «Люди, деньги, жизнь...»
12.45 -  «Ретро-шлягер».
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «Каракум». Художественный 

фильм.
15.00 -  «Момент истины».
15-30 -  «Красная книга». Экологическая 

— экспедиция FTP.
15.45 -  «Телемагазин «Квантум».
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Хочу в артисты».
16.55 -  «Золотая карта России».
17.20 -  «Ти-маркет» представляет.
17.25 -  «И это кино». Документальный сериал

(Франция).
18.00 -  «Там-там новости».

ТРК-ИРКУТСК
18.10 -  Из архива ИГТРК. «Степные напевы».

Концерт.
1 45 -  «Санта-Барбара».
19Т35 -  «Телемаркет».
19.40 -  «Актуальное интервью».
20.00 -  «Спектр».

'го .30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Добрый вечер».
22.05 -  «Екатерина Воронина». 

Художественный фильм.
23.50 -  Чемпионат Европы по водным видам

спорта.
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Кронос-квартет» в Москве.

СУББОТА, 23 АВГУСТА
1 ПРОГРАММА

ОРТ
9.00 -  Морские приключения в фильме

«В дальнем плавании».
10.30 -  «Волк и теленок». Мультфильм.
10.40 -  «Лотто-миллион».
10.45 -  «Домашняя библиотека».
11.00 -  Новости.
11.15 -  «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.
11.30 -  «Утренняя почта».
12.05 -  «Каламбур». Юмористический журнал.
12.35 -  «Смак».
12.55 -  «Возвращение Третьяковки. История

одного шедевра».
13.20 -  Фильм Андрея Кончаловского 

«Первый учитель».
14.55 -  «Мешок яблок». Мультфильм.
15.15 -  Роберт Рождественский. «Жизнь

и песня».
16.00 -  Новости.
16.20 -  «Очевидное-невероятное».
16.45 -  «Союзмультфильм» представляет. «Вовка

в тридевятом царстве», «Королева -  
зубная щетка», «Похитители красок».

17.45 -  «Америка с М.Таратутой».
18.15 -  Леонид Якубович в телеигре «Колесо

истории».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  «В мире животных».
19.55 -  Клуб «Белый попугай».
20.40 -  Погода.
20.45 -  Прошлое возвращается

в детективном сериале «Строго на 
юг», 21-я серия.

21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  «Золотая серия». Анатолий 

Папанов в фильме «Холодное лето 
пятьдесят третьего...»

00.30 -  «КВН-ассорти».
01.15 -  Коллекция первого канала. Фильм 

Бертрана Тавернье «Воскресенье за 
городом».

2 ПРОГРАММА
РТР

9.00 -  «Вести».
9.30 -  «Утренний экспресс».
10.25 -  «Товары -  почтой».
10.35 -  «Клуб «Адреналин».
10.45 -  «Меморина». Телеигра.
11.15 -  «Доброе утро, страна».
12.00 -  «Вести в одиннадцать».
12.15 -  «Пилигрим». Российское бюро

путешествий.
12.45 -  «Музыка на десерт».

ТРК-ИРКУТСК
13.00 -  Вспоминая любимые фильмы. 

«Идиот».

РТР
15.15 -  «Арабелла возвращается, 

или Румбурак -  король страны 
сказок». Художественный телефильм 
(Чехия). 7-я и 8-я части.

ТРК-ИРКУТСК
16.15 -  «Всероссийская ярмарка».
16.35 -  «Артмозаика».
17.20 -  «Послесловие».
17.40 -  «Счастливый конверт».

РТР
19.00 -  «Вести про...»
19.20 -  «Сам себе режиссер».
19.55 -  «Ред рок вест». Художественный 

фильм (США).
21.40 -  «Му-муки творчества».
21.55 -  Футбол. Чемпионат России. ЦСКА

(Москва) -  «Спартак» (Москва).
23.55 -  «Совершенно секретно».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  Чемпионат Европы по водным видам

спорта. Водное поло.
02.00 -  Программа «А» представляет: рок-

концерт «Карлсберг-97».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АВГУСТА
1 ПРОГРАММА

ОРТ
9.00 -  Олег Борисов и Евгений Весник

в комедии «Стежки-дорожки».
10.05 -  Мультфильмы нашего детства. «Левша».

10.55 -  «Спортлото».

11.00 -  Новости.
11.15 -  «Непутевые заметки» Дм.Крылова.

11.35 -  «Пока все дома».

12.10 -  «Утренняя звезда».
13.00 -  «Служу России!».

13.40 -  «Играй, гармонь любимая!»

14.10 -  «Сельский час». Тележурнал.

14.35 -  Сериал «Подводная одиссея команды

Кусто». «Куба: воды судьбы».

15.25 -  «Смехопанорама». Ведущий -

Е. Петросян.

16.00 -  Новости (с сурдопереводом).

16.15 -  «Князь Игорь» и профессор химии

Александр Бородин в программе 

«Приглашение к музыке».

16.40 -  «Клуб путешественников».

17.25 -  «Серебряный шар». Элизабет Тейлор.

Ведущий -  В.Вульф.
18.05 -  «КВН-ассорти».

18.35 -  Мультфейерверк: «Розовая пантера», «Мы

ищем кляксу».

19.20 -  «Счастливый случай».

20.05 -  Погода.
20.15 -  Луи де Фюнес в фильме 

«Жандарм и инопланетяне».
21.50 -  Киноафиша.

22.00 -  «Время».

22.55 -  Любовь под вопросом
в детективном сериале «Строго на 
юг». 22-я серия.

23.40 -  Звезды мирового хоккея на Кубке
«Спартака». Финальный матч.

01.15 -  Футбольное обозрение.

02.35 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
РТР

9.00 -  «Утренний экспресс».

9.55 -  «Торговый дом «Ле Монти».

10.10 -  Книжная лавка.
10.35 -  «Свой дом».

10.50 -  «Доброе утро, страна!»

11.30 -  «Присяга».

12.00 -  «Вести в одиннадцать».

12.15 -  «Человек на земле».

12.40 -  «Вестник потребителя».

12.55 -  «Без пяти двенадцать».

13.00 -  Чемпионат Европы по водным видам

спорта.

14.00 -  «Довгань-шоу».

14.30 -  «Арабелла возвращается, 
или Румбурак -  король страны 
сказок». Худ. телефильм (Чехия).
9-я и 10-я части.

15.35 -  «Чудесная прогулка». Мультфильм.

15.55 -  Праздничный концерт, посвященный Дню

строителя. Передача из государственного 

Кремлевского Дворца.

16.55 -  Волшебный мир Диснея. «Чокнутый»,

«Аладдин».

17.45 -  Чемпионат Европы по водным видам

спорта. Водное поло.

18.25 -  «L-клуб».

19.00 -  «Вести».
19.25 -  «Аншлаг» представляет: Филипп

Киркоров.
20.00 -  «Был день и час». Документальный

фильм.
20.50 -  «Старая квартира». Год 1953-й. Часть

2-я.

22.00 -  «Зеркало».

23.00 -  «Русское лото».
23.40 -  «К-2» представляет: Алексей Герман

в программе «Абзац». Часть 2-я.

00.35 -  «У Ксюши».
01.10 -  «Круг обреченных». 

Художественный фильм.
02.45 -  «Рек-тайм».

/ ^ Р И Г Г Ш Ш Д С И  4Ш  P A C O T lX  

Д Ш 1Ш  18-25Ш
п р и я т н о й  т и ш о с т и

И Ш 1 И Т Ш Й  (  ПИЧ4Ш М

- а в т о т р а н с п о р т о м .

(Сшот ТПВ
______________Ангарск

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АВГУСТА
8.00 М/ф. 8.35 «Бизнес-карта». 8.40 Х/ф «Ве
чер трудного дня». 10.20 Муз.программа.
10.45 «Бизнес-карта». 11.20 Х/ф «Кто стрелял 
в Пэта?». 14.00 «Бизнес-карта». 14.05 Х/ф 
«Поющие в терновнике», 1 серия. 19.00 
Фильм для детей «Глаза». 20.20 «Бизнес-кар- 
та». 20.25 «Минуты поэзии». 20.45 Х/ф «12.01 
пополуночи». 22.10 «Бизнес-карта». 22.15 
Х/ф «Корпорация смерти». 23.25 «Бизнес-кар- 
та».

ВТОРНИК, 19 АВГУСТА
8.00 Х/ф «Глаза». 9.10 «Бизнес-карта». 9.15 
Х/ф «12.01 пополуночи». 10.45 «Бизнес-кар
та». 10.50 «Минуты поэзии». 11.15 Муз.про- 
грамма. 12.00 Х/ф «Жандарм женится». 14.00 
«Бизнес-карта». 14.05 Х/ф «Поющие в тер
новнике», 2 серия. 19.00 «Космические рит
мы». 19.10 «Бизнес-карта». 19.15 М/ф. 20.00 
«Только для Вас». 20.20 «Бизнес-карта». 
20.25 Сериал «Секретные материалы». 21.10 
«Космические ритмы». 21.20 Х/ф «Пуленепро
биваемый». 23.00 «Бизнес-карта».

СРЕДА, 20 АВГУСТА
8.05 М/ф. 8.35 «Бизнес-карта». 8.45 «Косми
ческие ритмы». 8.55 Сериал «Секретные ма
териалы». 9.40 Муз.программа. 10.50 «Биз
нес-карта». 11.00 Х/ф «Пуленепробиваемый».
14.00 «Бизнес-карта». 14.05 Х/ф «Поющие в 
терновнике», 3 серия. 19.00 «Юго-Запад».
19.20 «Бизнес-карта». 19.25 М/ф. 20.00 Х/ф 
«Терминатор». 21.40 «Юго-Запад» (повтор).
22.00 Х/ф «Терминатор-2». 23.40 «Бизнес- 
карта».

ЧЕТВЕРГ, 21 АВГУСТА
8.00 «Юго-Запад». 8.20 «Бизнес-карта». 8.25 
М/ф. 9.00 Х/ф «Терминатор». 10.10 «Юго-За- 
пад». 11.00 «Бизнес-карта». 11.05 Х/ф «Тер
минатор-2». 12.05 Х/ф «Поющие в терновни
ке», 4 серия. 14.00 «Бизнес-карта». 19.00 
«Всякая всячина». 19.30 «Бизнес-карта».
19.40 М/ф. 20.00 «Только для Вас». 21.20 Се
риал «Секретные материалы». 22.15 «Бизнес- 
карта». 22.20 «Всякая всячина», (повтор).
22.40 Х/ф «Заклятый враг». 23.45 «Бизнес- 
карта».

ПЯТНИЦА, 22 АВГУСТА
8.00 М/ф. 8.20 «Бизнес-карта». 8.30 «Всякая 
всячина». 9.00 Сериал «Секретные материа
лы». 9.50 «Всякая всячина». Ш.гО Х/ф «За
клятый враг». 10.55 Х/ф «Окно в Париж».
14.00 «Бизнес-карта». 19.00 «Зажигалка».
19.20 «Бизнес-карта». 19.25 «Детский час».
20.45 Сериал «Секретные материалы». 21.35 
«Бизнес-карта». 21.45 «Зажигалка». 22.15 
Муз.программа. 23.30 Ночной сеанс. 23.35 
«Бизнес-карта».

СУББОТА, 23 АВГУСТА
10.00 «Бизнес-карта». 10.05 Детский час.
11.20 Сериал «Секретные материалы». 11.50 
«Бизнес-карта». 12.00 «Зажигалка». 14.00 
«Бизнес-карта». 14.05 Х/ф «Роман о камне».
19.00 М/ф. 20.00 «Бизнес-карта». 20.10 Се
риал «Секретные материалы». 20.50 «Бизнес- 
карта». 21.00 Х/ф «Тихая ложь». По оконча
нии -  муз.программа. 23.00 «Бизнес-карта».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АВГУСТА
10.00 «Бизнес-карта». 10.05 М/ф. 11.05 Се
риал «Секретные материалы». 12.00 «Бизнес- 
карта». 12.05 Х/ф «Тихая ложь». 14.00 «Биз- 
нес-карта». 14.05 Х/ф «Жемчужина Нила».
19.00 М/ф. 19.40 «Бизнес-карта». 19.50 Се
риал «Секретные материалы». 20.40 «Бизнес- 
карта». 20.45 Муз.программа. 21.30 Х/ф «Хо
лодное оружие». 23.00 «Бизнес-карта».

П О К У П А Е М  А К Ц И И
А Н Х К ,  

«Энергия-инвест»  
К/т «Мир»

Тел.: 3-23-41

• ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ НА КИПР.
Самые низкие цены! В стоимость 2-недельного отдыха 
входит: перелёт от Иркутска и обратно (авиакомпания 
"Трансаэро"), проживание в отеле на берегу Среди
земного моря, 2-разовое питание (шведский стол), 
визовая поддержка. Отель*** - $ 1058; отель**** - 
$ 1200; отель***** - $ 1426.
• ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ ОТДЫХА НА КИПРЕ!
С 14 августа, 6.300.000 рублей - 2 недели,
3-разовое питание,
спортивные, экскурсионные мероприятия, включая 
перелёт от Иркутска.
• ТУРЫ: ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, ГРЕЦИЯ, 
ТУРЦИЯ.

Адрес: г. Ангарск, 
76 кв-л, дом 8 

с 9.30 до 18.00. 
т. 7-62-59, 52-25-00.
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Шелехов
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

1  А В ----------
06.15
07.00
08.00
08.25 
08.55
09.40 
10.10

12.00
14.00
14.15

15.15 
15.45
16.00

17.00
17.30

18.00

18.30
19.00 
19.50
20.15

20.30
23.00
23.25
23.30
23.40 
00.00 
00.40
01.40
05.00

18 АЬг у с т а
«Сегодня».
«Утренний коктейль».
«Ералаш».
«Сегодня».
М/ф.
Сериал «Мафия». Закл. серия. 
Социальная драма «Кофе с 
лимоном».

«Сегодня утром».
«Сегодня утром».
Мужской сериал «Гангстерские 
хроники: Американская история». 

Телеигра «Пойми меня».
«Новости кино».
Женский сериал «Любовная 
записка».

«Сегодня днем».
Программа Н.Фоменко «Русские 
гвозди».

«Кино, кино, кино: новости 
Голливуда».

Телеигра «Своя игра».
Муз. поздравления.
«7 плюс».
«Новости дня» с Натальей 
Антоновой.

Х/ф «Вся президентская рать».
«7 плюс».
«Криминал».
«Я -  телохранитель».
«Впрок».
«Сегодня вечером».
------- |ЦИЯ go».

[узыка.

ВТОРНИК, 19 АВГУСТА
06.10 • «Сегодня».
07.00 - «Утренний коктейль».
08.00 ■ «7 плюс».
08.35 - «Сегодня».
09.15 - «Стремление к небесам: история 

авиации», 3 с. «Герои дальних 
перелетов».

10.10 - Щ  «Вне игры».
- «Сегодня утром».12.00 

14.00 ■ 
14.15

«Сегодня утром 
Сериал «Гангстерские хроники:

15.15
15.45
16.00
17.00
17.30
18.00
18.05

19.00
19.20
20.05
20.40
23.00 
23.25
23.30
23.40 
00.00 
00.40
01.40
05.20

Американская история».
Телеигра «Пойми меня».
«Новости кино».
Сериал «Любовная записка». 
«Сегодня днем».
«Футбольный клуб».
Информация.
Сериал «Полковник Грушко против 
Петербургской мафии».

«Сегодня».
Муз. поздравления.
«7 плюс».
Х/ф «Дезертир».
«7 плюс».
«Криминал».
«Я - телохранитель».
«Впрок».
«Сегодня вечером».
«Дистанция 60».

!узыка.

СРЕДА, 20 АВГУСТА
06.10 - «Сегодня».
07.00 - «Утренний коктейль».
08.00 ■ «7 плюс».
08.35 - «Сегодня».
09.10 ■ «Стремление к небесам: история

авиации», 4 с. «Воздушные 
гиганты».

10.10 - Ш  «Облава». 
.00 - «Сегодня утром>12.

14.00 - «Сегодня утром».
14.15 - Лучшие цирки мира.
15.15 - Мультсериал «Гонщик Спиди». 
15.45 - «Новости кино».
16.00 - Лучшие цирки мира.
17.00 - «Сегодня днем».
17.30 - «Улица Сезам».
18.00 - Информация.
18.05 - Сериал «Полковник Грушко против

Петербургской мафии».
19.00 - «Сегодня днем».
19.20 - Муз. поздравления.
20.05 - «7 плюс».
20.40 - Комедия «Девушка для прощания».
22.30 ■ «Маски-шоу: избранное».
22.55 - Информация.
23.00 - «7 плюс».
23.25 - «Криминал».
23.30 - «Я-телохранитель».
23.40 - «Впрок».
00.00 - «Сегодня вечером».
00.40 - «Дистанция 60».
01.40 - Х/ф.
05.00 - Музыка.

ЧЕТВЕРГ, 21 АВГУСТА
06.10 - «Сегодня».
07.00 - «Утренний коктейль».
08.00 - «7 плюс».
08.35 - «Сегодня».
09.10 - «Стремление к небесам: история

авиации», 5 с. «Самолет на 
войне».

Мультфильм.
Х/ф «Дети, которых не ищут». 
«Сегодня утром».
«Сегодня утром».
Сериал «Гангстерские хроники: 
Американская история». 
Мультсериал «Гонщик Спиди». 
«Новости кино».
Сериал «Иллюзии любви».
«Сегодня днем».
«Улица Сезам».
Информация.
Боевик «Шейх Бадияр по прозвищу 
Пират».

«Сегодня днем».
Муз. поздравления.
«7 плюс».
■Автомикс».

10.05 
10.25 
12.00
14.00
14.15

15.15 
15.45
16.00
17.00 
17.30
18.00
18.05

19.00 
19.20 
20.05
20.40
21.00 
22.50
23.00 
23.25 
23.30
23.40 
00.00 
00.40
01.40
05.00

Ш  «Дворянское гнездо». 
Информация.
«7 плюс».
«Криминал».
«Я-телохранитель».
«Впрок».
«Сегодня вечером». 

:танция 60».

узыка.

ПЯТНИЦА, 22 АВГУСТА
06.10 - «Сегодня».
07.00 - «Утренний коктейль».
08.00 - «7 плюс».
08.35 - «Сегодня».
09.10 - «Стремление к небесам: история

авиации», 6 с. «Легче воздуха».
10.10 - Детектив «Ночные ходы».
12.00 - «Сегодня утром».
14.00 - «Сегодня утром».
14.15 - Сериал «Гангстерские хроники:

американская история».
15.15 - Мультсериал «Гонщик Спиди».
15.45 - «Новости кино».
16.00 - Сериал «Иллюзии любви».
17.00 - «Сегодня днем».
17.30 - «Улица Сезам»,
18.05 - Сериал «Шейх по прозвищу Пират».
19.00 - «Сегодня днем».
19.20 - Муз. поздравления.

20.05
20.40
22.30
22.55 
23.00 
23.25
23.30
23.40 
00.00 
00.40
01.40
02.55
05.30

- Де
- «Г(

«7 плюс».

!етектив «Двойное убийство», 
ородок».

Информация.
«7 плюс».
«Криминал».
«Я-телохранитель».
«Впрок».
«Сегодня».
" станция 60».

!вик «У попа была собака».

!узыка.

СУББОТА, 23 АВГУСТА
07.10 - «Сегодня».
08.00 - «7 плюс».
08.25 - «Маски-шоу: избранное».
08.55 - Информация.
09.00 - Мультсериал «Роботек».
10.00 - «Сегодня».
10.40 - М/ф.
11.00 - Информация.
11.05 - Триллер «Улыбайся, Дженни, ты 

мертва».
12.35 - «Автомикс».
13.00 - «Сегодня утром».
13.15 - Комедия «Вратарь».
14.35 - М/ф «Голубой щенок».
15.00 - Мультсериал «Необычайные

приключения доктора Дуллитла».
15.30 - Телеигра «Пойми меня».
16.00 - Боевик «Война в космосе».
16.45 - «От винта».
17.10 - «Футбольный клуб».
17.40 - Информация.
17.45 - Муз. поздравления.
18.25 - Сериал «Шейх Бадияр по прозвищу

Пират».
19.30 - «Звезды в квадрате, или Проще

простого».
20.10 - «Живые новости».
20.30 - «Панорама».
21.00 - Комедия «Маленький бордель в

Техасе».
22.55 - Сериал «Саванна».
00.00 - «Сегодня».
00.30 - Х/ф «Всегда».
02.30 - Х/ф.
05.00 - Музыка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 АВГУСТА

07.10 - «Сегодня».
08.00 - Д/ф «XX век в войнах».
9.00 - Информация.

позЬравляю с IS -лет чем ! 
IS — не много, но и не мало. 

IS — начало пути.
'5  IS суЬьбу выбирают 

'U  Ьорогу. по которой иЬти. 
'Пуст ь ж е в жизни мечты  

все сбываются: 
'Чт обы встретить любовь 

на пути.
'Ту. которая реЬко 

встречается.
'Ч т об с любовью 
по жизни иЬти.

М а м а .у ^

09.05 - Х/ф «Пристань на том берегу».
10.40 - Мелодрама «Горячее сердце».
13.00 - «Сегодня, утром».
13.15 - Комедия «Небесный тихоход».
14.40 - М/ф «Незнайка учится».
15.00 - «Устами младенца».
15.30 - Телеигра «Пойми меня».
16.00 - Х/ф «Война в космосе».
16.45 - «От винта».
17.00 - «Сегодня днем».
17.15 - «6 соток».
17.40 - Муз. поздравления.
18.45 - Х/ф «Джеймс Бонд - агент 007».

«Живешь только дважды».
20.40 - М/ф «В погоне за сокровищами».
21.00 - «Сегодня днем».
21.20 - «Куклы».
21.35 - Сериал «Саванна».
22.25 - «Новости дня с Натальей 

Антоновой».
22.40 - «Маски-шоу: избранное».
23.05 - «Империя страсти».
00.00 - «Сегодня».
00.30 - Детектив «Двое у моря».
02.00 - Х/ф.
05.00 - Музыка.

Ж Шелехов
ПОНЕДЕЛЬНИК,

18 АВГУСТА
«Утренние мультфильмы».
«Назло рекордам».
Сериал для подростков «Флиппер». 
Фильм-сказка «Каин-18».

■ Триллер «Вне закона».
«Шесть новостей».

СК-канал.
1ультфильмы «Цыпленок в 
клеточку», «Басни Михалкова».

- «Дорожный патруль. Сводка за
неделю.

- Телемагазин «Спасибо за покупку!»
- «Аптека».
- «Шесть новостей».
- «Киноподробно».
- Телем г̂азин «Спасибо за покупку!»
- «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
- «Спорт недели». «Спорт XXI века».
- Британский киноинституг 

представляет: «Два полстолетия 
французского кинематографа».

- «Мешанина».
- «Союзмультфильму» -  60».
- Молодежный сериал «Девушки- 

соседки» /Франция/.
- Сериал «Дерзкие и красивые» 

/США/.
- Муз.программа из цикла «Ретро

класс».

7.10 -
7.30 - 
8.05 -
8.35 - 
10.20 
12.00
12.10
12.40

13.10

13.30 
13.45
14.00
14.10
14.35
15.01
15.41
16.10

17.00 
17.05
17.35

18.00

18.35

18.50
19.40

20.35

- Аналит. программа «Обозреватель».
- Телесериал С.Бочко «Закон Лос-

Анджелеса».
- Жан-Поль Бельмондо, Лино Вентура

в приключенческом фильме «100 
тысяч долларов на солнце»

22.50 ■ 

23.15

01.40 ■ 
03.05 ■

04.10 ■ 
04.15 ■ 
04.45 ■ 
05.00 ■ 
05.12

или Скандалы, Слухи, 
Расследования».

Московский международный 
клубный турнир по хоккею «Кубок 
Спартака». «Лада» -  «Fribourg 
Gotteron».

Теледискотека «Партийная зона».
ДИСК-канал «Выше -  только 
звезды!»

Музыка на канале.
«Катастрофы недели».
«Шесть новостей».

>жный патруль».
Ж-канал.

ВТОРНИК, 19 АВГУСТА
7.10 - «Утренние мультфильмы».
7.30 - «Шесть новостей».
7.45 - «Дорожный патруль».
8.05 - Мультфильмы «Как мужья жен

проучили», «Короткие истории», 
•Здесь могут водиться тигры».

8.40 - Худ.фильм «Я ничего не знаю, но
все расскажу».

10.05 - Андрей Миронов в фильме «Три
плюс два».

12.00 - «Шесть новостей».
12.12 - ДИСК-канал.
12.40 - Мультфильмы «Волк и семеро

козлят на новый лад», «Дом для

леопарда».
• «Дорожный патруль».
■ акцепты от ЦЕПТЕР».
■ Телемагазин «Спасибо за покупку!»
■ «Аптека».
«Шесть новостей».

■ «Телеконкретно».
■ «Вы -  очевидец».
■ Шоу Ивана Демидова «Обоз».
■ «Ералаш»
’ Док.сериал «Праздники мира»: 

«Луизиана», «Рождество в Ливане»

13.10
13.21
13.28
13.45
14.00
14.12
14.31
15.05 
15.55
16.05

17.00 - «Мешанина».
17.05 - «Союзмультфильму» -  60».
17.30 - Молодежный сериал «Девушки-

соседки» /Франция/.
18.00 - Сериал «Дерзкие и красивые».
18.40 - Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы

пера» - «Иванушки International».
19.40 - Телесериал С.Бочко «Закон Лос-

Анджелеса» /СШ ty.
20.30 - Театральный понедельник.

Юбилейный вечер театра-студии 
под управлением О.Таоакова.

22.00 - «Синематека REN ТВ»: «Волчье эхо»
/Польша/.

23.35 - Комедийный сериал «Чертова
служба в госпитале МЭШ».

00.00 - Московский международный
клубный турнир по хоккею «Кубок 
Спартака». «Ак-Барс» -  «Лада». 

02.25 - «Катастрофы недели».
02.55 - Музыка на канале.
03.05 - «Те, Кто». Сева Новгородцев.
03.35 - «КВТ-6». «Убить любой ценой».
05.20 - «Шесть новостей».
05.35 - «Дорожный патруль».
05.50 - ДИСК-канал.

СРЕДА, 20 АВГУСТА
7.10 - «Утренние мультфильмы».
7.30 - «Шесть новостей».
7.45 - «Дорожный патруль».
8.05 - Мультфильмы «Ненаписанное

письмо», «Вреднюга», «Колобок».
8.40 - Прикл.фильм «Проклятие

юустального глаза».
10.10 - «КТВ-6». «Убить любой ценой».
12.00 - BIZ-TV представляет: Рок-концерт в

Токио, посвященный празднованию 
Всемирного Дня культуры /под 
эгидои ЮНЕСКО/.

13.35 - Фильм-сказка «Русалочка».
14.55 - Худ.фильм «День сурка» /С1Щ
16.40 - Док.сериал «Праздники мира»:

«Рамадан в Марокко» и «День всех 
святых в Мексике» /Франция/.

17.30 - Молодежный сериал «Девушки-
соседки» /Франция/.

18.00 - Сериал «Дерзкие и красивые».
18.30 - «Союзмультфильму» -  60».
18.55 - Программа Л.Филатова «Чтобы

помнили»: АСмирнов.
19.40 - Телесериал С.Бочко «Закон Лос-

Анджелеса» /США/.
20.30 - «Фестиваль фестивалей»:

сюрреалистический триллер Майка 
Штайнера и Паскаля Уолдера 
«Ночь Арлекинов» /Швейцария/.

22.10 - «КТВ-6». «Сибириада», 1 серия. 
00.10 - Комедийный сериал «Чертова

служба в госпитале МЭШ» /США/. 
00.35 - «Те, Кто». Сева Новгородцев.
01.00 - «Дорожный патруль».

01.15,- ДИСК-канал,
- «Знак качества».02.00 

02.20 -
02.55 - Музыка на канале.Й4СК-канал «Ночной гость», 

узы
03.05 - «Те Кто». Кристина Орбакайте.
03.35 - «КТВ-6». Триллер «Увидеть и убить». 
05.25 - «Шесть новостей».
05.40 - «Дорожный патруль».
05.55 - ДИСК-канал.

ЧЕТВЕРГ, 21 АВГУСТА
7.10 - «Утренние мультфильмы».
7.30 - «Шесть новостей».
7.45 - «Дорожный патруль».
8.10 - Хью Грант в комедии «Девять

месяцев».
10.05 - Дженифер Билз в триллере

«Увидеть и убить».
12.00 - «Шесть новостей».
12.12 - ДИСК-канал.
12.40 - Мультфильмы «Когда растаял снег«,

«Нарисовать начало».
13.10 - «Дорожный патоуль».
13.21 - «Рецепты от ЦЕПТЕР».
13.28 - Телемагазин «Спасибо за покупку!»
13.45 - «Аптека».
14.00 - «Шесть новостей».
14.20 - Классический абонемент.
14.51 - Юмор, программа «Назло

рекордам!»
15.15 - Кинокомедия «Не хочу жениться!»
16.40 - Док.сериал «Праздники мира»:

«Праздник Воды в Таиланде» и 
«Праздник Прудов в Гвинее» 
/Франция/.

17.30 - Сериал «Девушки-соседки» 
/Франция/./Ф| . .

18.00 - Сериал «Дерзкие и красивые»
18.35 - «Союзмультфильму» -  60».
19.05 - «Музыка и...»
19.40 - Телесериал «С.Бочко «Закон Лос- 

Анджелеса».
«Премьера, которой не было»: 
Г.Куликов, О.Даль, Г.Фролов в 
фильме «Человек, который 
сомневается».

22.00 - Комедийный сериал «Чертова 
служба в госпитале МЭШ» /CLUty.

20.30

22.25 - «КТВ-6». «Сибириада», 2 часть. 
00.20 - «Те, Кто». Кристина Орбакайте. 
00.45 - «Дорожный патруль».
01.00 - ДИСК-канал.
01.45 - «Знак качества».
02.05 - ДИСК-канал. «Мелодии любви».
02.40 - Музыка на канале. .
03.05 - «Те, Кто».
03.35 - «КТВ-6». «Мастера угрозы» /С1Щ
05.25 - «Шесть новостей».
05.40 - «Дорожный патруль».
05.55 - ДИСК-канал.

ПЯТНИЦА, 22 АВГУСТА
7.10 - «Утренние мультфильмы».
7.40 - «Дорожный патруль».
8.05 - Мультфильмы «Мама для

мамонтенка», «Лень».
8.35 - В.Высоцкий и В.Золотухин в

худ.фильме «Хозяин тайги».
10.05 - Мелодрама «Моими героями всегда

были ковбои».
12.00 - «Шесть новостей».
12.12 - ДИСК-канал.

му.12.40 Мультфильмы «: 
«Повелители м

Жар-птица»,
молний».

13.10
13.30 
13.45 
14.00 
14.12
14.30

15.20

16.42
16.55

- «Д0|
- Тел(

■рожныи патруль».
'елемагазин «Спасибо за покупку!» 
«Аптека».
«Шесть новостей».
Телемагазин «Спасибо за покупку!» 
Ток-шоу «Мое кино» с Александром 
Олейниковым.

В.Марецкая, Э.Гарин в комедии 
«Свадьба».

«Аптека».
Док.сериал «Праздники мира»: 
«Рождество в Токарнии»

17.20
17.30

18.00

18.35 ■ 
19.00 ■ 
19.10

19.40 ■

20.35 •

/Франция/.
«Мешанина»

- (Jepi
/Ф|

- Теле

1анина». Программа для детей. 
Сериал «Девушки-соседки» 

ранция/.
елесериал «Дерзкие и красивые»

«Музыка и...»
«Экстра-спорт».
Дайджест лучших материалов 
программы «Дело» 1997 года. 

Телесериал С.Бочко «Закон Лос- 
Анджелеса» /сш/у.

«Кино Европы». Драматическая 
комедия Бертрана Тавернье 
«Неделя отпуска» /Франция/.

ал «Чертова22.20 - Комедийный сериал

22.45
00.35

служба в госпитале МЭШ» /США/.
'США/.

03.20
03.55 
04.25 
04.40
04.55

-6». «Мастера угрозы» /США/. 
Московский международный 
клубный турнир по хоккею «Кубок 
Спартака». Полуфинал.

02.55 - «Пикантные ситуации». Эротический 
сериал /СШД/.

ДИСК-канал. «Все это рок-н-ролл». 
Музыка на канале.
«Шесть новостей»
«Дорожный патруль»
ДИСК-канал.

СУББОТА, 23 АВГУСТА
8.10 - «Открытые небеса». «Мой дом -  

Англия: Энди Гамильтон», 
«Картинки из Германии».

9.20 - Сандра Буллок в мелодраме «Пока
ты спал».

11.00 - «Байкал ТВ -  детям». Мультфильм
«Жил-был Саушкин».

11.15 - Ллойд Бриджес в детективе 
«Любящие» /CUW.

13.00 - «Шесть новостей».
13.11 - «Дорожный патруль».
13.23 - Телемагазин «Спасибо за покупку!» 
13.36 - Мультфильмы «Рождество у 

Сиркелины», «Ккыша».
14.00 - «Цептер-приз»
14.20 - Детскии сеанс. «Приятного

аппетита, телевизорчик».
16.05 - «Союзмультфильму» -  60».
16.30 - «КТВ-6». «Центровой из

поднебесья».
18.20 - Комедийный сериал «Семейка

Драме».
18.45 - Авторская программа В.Молчанова 

«И возродится вдохновенье».
19.30 - Драматический сериал «Дорога в

Эйвонли» /Канада/.
9П 9П - Кинргкпп

21.30 - Сериал компании «20 ВЕК FOX TV»:
«Секретные материалы».

22.20 - «Американское кино»: великолепная
комедия Теда Котчеф' 
«Родственники» /США 

00.15 - ДИСК-канал.

ПРЕВОСХОДНАЯ КУХНЯ

Доставка 
Ь обедов и ужинов 

на дом и в офис

цй шестой, 
m m a m u d

3-01-89 J

01.00 - Ночной сеанс. Триллер «Убийство N
1» /США/.

02.35 - «Знак качества».
02.55 - ДИСК-канал «Музыку не

остановить!»
03.30 - Музыка на канале.
04.10 - «Шесть новостей».
04.25 - Шоу Ивана Демидова «Обоз».
05.06 - «Дорожный патруль».
05.20 - ДИСК-канал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ^
24 АВГУСТА

8.05 - «Открытые небеса». «Клуб Дзиги 
Вертова».

9.15 - «Скандалы недели».
9.45 - Шоу Ивана Демидова «Обоз».
10.40 - Сериал по выходным. «Семья

Робинзонов».
11.40 - «Автомикс».
12.00 - «Шесть новостей».
12.11 - ДИСК-канал.
13.00 - «Шесть новостей».
13.10 - Дорожный патруль.
13.23 - Телемагазин «Спасибо за покупку!»
13.36 - Мультфильмы «Свинопас»,

«Воробьишко».
14.10 - Детский сеанс. «Золотой тюлень».
15.52 - Шоу еды «Пальчики оближешь».
16.30 - Юмор.программа «Назло рекордам».
17.00 - Молодежный сериал «Элиза топ-

модель» /Франция/.
17.55 - «Воздушный цирк Монти Пайтона».
18.30 - Юмор, программа «ОСП-студия»
19.20 -«Байкал ТВ-детям». Мультфильм

«Встречайте бабушку».
19.30 - Драм.сериап «Дорога в Эйвонли»

/Канада/.
20.15 - АПугачева в фильме «Женщина,

которая поет».
21.50 - Сериал компании «20 Век FOX TV» 

«Секретные материалы».
22.40 - Л.Ахеджакова, В.Гафт, АМягков в

фильме «Гараж».
00.20 - ДИСК-канал. Кай Метов.
01.25 - Ночной сеанс «Путь на юг«

/Югославия-Аргентина/.
03.15 - Музыка на канале.
04.30 - Теледискотека «Партийная зона».
05.57 - ДИСК-канал. «Выше только звезды!»

1Г
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ПЯТНИЦА, 15 АВГУСТА
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час».
8.00 «Мировые новости. Спорт за неделю».
8.10 Музыка. 8.40 Кинобестселлер. 10.20 
М/ф «Пираты темной воды». 11.50 Х/ф  
«Трудный ребенок». 13.20 «Сей час». 13.45

«Мировые новости. Спорт за неделю». 13.55 
Мультсериал «Черепашки-ниндзя». 14.20 
Муз. новости. 17.05 Сериал «Индиана 
Джонс». 17.55 «И это кино». 18.20 Сериал 
«Марк и Софи». 19.00 «Мировые новости 
шоу-бизнеса». 19.10 «Сей час». 19.20 Пророк 
в своем отечестве. Подведение итогов кон
курса. 19.40 Х/ф «Желтая борода». 21.15 
М/ф на ночь. 21.40 «Сей час». 22.10 Х/ф 
«Глубокие чувства». 23.40 «Мировые новости 
шоу-бизнеса». 00.00 «Сей час». 00.25 Ночной 
канал.

СУББОТА, 16 АВГУСТА
9.15 Музыка. 9.50 «Сей час». 10.20 Х/ф «Не 
болит голова у дятла». 11.40 М/ф «Веселая 
карусель». 12.00 «Мировые новости шоу- 
бизнеса». 12.10 «Все для смеха». 12.40 Х/ф 
«Автора! Автора!» 14.35 Муз. новости. 15.30 
Х/ф «Хождение за три моря», 1-я серия.
16.45 М/ф «Дональд Дак», «Мики Маус», «Гу- 
фи». 17.40 «Для Вас, с любовью». 18.45 Х/ф 
«Перемените обстановку», 1-я серия. 20.10 
М/ф «Сказка о царе Сатане». 21.10 Х/ф 
«Официант с золотым подносом». 22.50 Х/ф 
«Профессия стиратель». 00.45 Ночной канал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 АВГУСТА

9.10 М/ф «Покахонтас -  дочь вождя». 9.55 
«Великолепный Чарли. Малыш». 11.25 «Ди
кая природа. Горилла». 12.05 «Все для сме
ха». 12.35 Х/ф «Сказки старого волшебника», 
2 серии, 14.55 «Шпигель». 15.15 Х/ф «Хож
дение за три моря», 2-я серия. 16.30 «Для 
Вас, с любовью». 17.15 М/ф «Зигфрит и Рой
-  мастера невозможного». 18.35 Х/ф «Пере
мените обстановку», 2-я серия. 20.05 «Сине- 
ма, синема». 20.35 Х/ф «Ночные забавы».
22.20 Фильм-сюрприз. 00.10 Х/ф «Ярость».

МУКА Доставка на дом |
Низкие цены

о к о р о ч к а
Пенсионерам 

скидка САХАР
‘Р л б а т м .м  б еу f r u x o fA u x
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Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
Телефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54. СВЕЧА* Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

'S ib

■
На дворе лето , и , как обычно, в это  вре

мя года наблю дается всплеск спроса на 
земельные участки , в несколько раз увели
чивается и число предложений по их про
даж е . Зем ли  продается достаточно много, 
поэтому не спеша можно выбрать участок 
по д уш е . Однако след уе т знать некоторые 
правовые особенности , связанные с приоб
ретением земельны х участков.

К ак известно, все земли имеют свои правовой режим 
(земли населенных пунктов, сельхозназначения, за
паса и др.). Они делятся на определенные катего

рии, которые имеют целевое назначение (для ведения лич
ного подсобного хозяйства, садовые товарищества, под ин
дивидуальное жилищное строительство), и в зависимости от 
этого землепользователь или собственник обладает опреде
ленными правами по использованию этого земельного участ
ка. Поэтому прежде чем покупать, вам необходимо опреде
лить, для чего вам земля и что на ней вы хотите делать. Кро
ме того, следует четко поставить и разрешить несколько во
просов.

Прежде всего это технические вопросы: размер земель
ного участка, его месторасположение, расстояние от места 
жительства, наличие коммуникаций (дорога, свет, вода, газ, 
телефон), инфраструктура района (транспорт, магазины, 
больницы), а также правовые вопросы, которые включают в 
себя оформление надлежащим образом правоустанавливаю
щих документов на землю, целевое использование земель
ного участка, нет ли споров по земле, кто является хозяи
ном участка.

Наконец, нужно выяснить стоимость земельного участка, 
сколько стоит оформление земли в собственность, все ли 
уплачены налоги и сборы за землю.

Эти вопросы можно выяснить у хозяина земли и прове
рить у председателя кооператива или товарищества, в кото
ром находится земля, а также в местных органах власти 
(сельсовете, администрации поселка, совхоза, земельном 
комитете).

Если на земельном участке находится дом или иное 
строение (баня, гараж, хозблок), необходимо выяснить, 
оформлены ли документы на эти постройки, зарегистриро
ваны ли они в БТИ, есть ли у дома почтовый адрес. Все эти 
вопросы можно узнать у хозяина, а проверить в БТИ и в ме
стном земельном комитете.

Если представленные документы вызывают сомнения, 
необходимо обратиться в агентство недвижимости, где опыт
ные юристы-практики помогут вам разобраться в ситуации и 
юридически грамотно по вашему желанию проведут сделку.

Если же вы считаете, что с документами все в порядке, 
можно начать оформление. Для этого продавец формирует 
необходимый для проведения сделки пакет документов, ко
торый включает в себя:

• свидетельство на право собственности на землю;
• схему (чертеж) земельного участка с кадастровым но

мером;

1 справку о нормативной стоимости земельного участка; 
заявления от соседей об отсутствии споров по участ

ку;
• согласие супруга (супруги);
• квитанции и документы, подтверждающие оплату нало

гов, сборов и др.
Если на участке находится дом или другие постройки, 

продавец дополнительно представляет правоустанавливаю
щие документы на дом и документы на постройки:

• Регистрационное свидетельство на дом и постройки, 
оформленное в БТИ;

• справку об инвентаризационной стоимости дома (стро
ения);

• выписку из домовой книги;
• справку об отсутствии задолженностей по платежам и 

налогам.
Вышеуказанные документы представляют собой доста

точно полный пакет, рассчитанный на типичную ситуацию. 
Однако в каждом конкретном случае (например, земельный 
участок с домом достался по наследству либо по договору 
купли-продажи) может возникнуть необходимость в допол
нительных документах.

После того как сформирован полный пакет документов, 
продавцу и покупателю необходимо предварительно погово
рить с нотариусом, который работает в районе нахождения 
недвижимости, подъехать к нему и заключить договор куп
ли-продажи (купчую). Кроме того, переход права собствен
ности на земельный участок регистрируется в местном зе
мельном комитете, а если на участке имеется дом или иные 
постройки, то и в БТИ.

После регистрации вы становитесь собственником зе
мельного участка и строений, которые находятся на нем, и 
вправе владеть, пользоваться и распоряжаться недвижимос
тью по своему усмотрению, не нарушая при этом прав дру
гих лиц, норм и правил санитарной, пожарной, экологичес
кой безопасности.

Вероятно, в некоторых регионах есть дополнительные 
нормативные акты по купле-продаже земли. В целом же по
рядок купли-продажи земли для всех регионов приблизи
тельно одинаков.

Вадим Гааг, 
юрист агентства недвижимости.

*

Дачник!
Проверяй  
нитрат, 
не отходя 
от грядки!

Л ето перевалило за рередину. На дачных уча
стках уже зеленеют кабачки, набирают вес 
помидоры, спелым соком наливается вишня. 

Кажется, что свой урожай -  самый вкусный и, конечно 
же, самый экологически чистый. О вкусах не спорят. А 
вот насчет экологической чистоты многие дачники, 
увы, глубоко заблуждаются.

По данным Независимой Ассоциации Потребите
лей, более половины «экологически чистых» овощей и 
фруктов, которыми милые бабушки торгуют на неорга
низованных рынках, содержат избыток вредных ве
ществ.

Почему это происходит и как вырастить на своем

Может бы ть , овощи и 
фрукты , которые ты  выра
стил, вредны для здоровья

участке действительно экологически чистый урожай, 
рассказывает руководитель Центрального органа Рос
сии по сертификации почв, заместитель директора 
Центрального научного института агрохимического об
служивания М.А.Флоринский.

Самый опасный загрязнитель почв -  химические 
предприятия. Помимо тяжелых металлов, которыми 
нынче уже порядком всех запугали, они «поставляют» 
гораздо более опасные для организма вещества -  ди
оксины. Поэтому, если в радиусе 1,5-2 километров от 
вашего дачного участка есть какие-то химические или 
нефтехимические производства, выращенный там уро

жаи не стоит скармливать 
даже врагу (да и самим 
лучше выбрать для отды
ха другое место). При
мерно на таком же рас
стоянии от вашего огоро
да не должно быть и ме
таллургических предприя
тий.

Несколько меньший 
вред приносят автомо
бильные трассы. Желаю
щих выращивать картош
ку на обочинах шоссе 
нынче заметно поубави
лось. Но на всякий случай 
имейте в виду: грядки от 
дороги надо отодвинуть 
как минимум на 120 мет
ров. (Это если речь идет 
о корнеплодах, они впи
тывают всякую гадость 
преимущественно из зем
ли. Смородину и клубни- & L im tш ш т

ку, на которые и с воздуха может что-то насыпаться, 
лучше разместить еще дальше.)

Однако главный и самый труднопобедимый враг 
дачника -  его собственная неграмотность. Упорный и 
при этом малограмотный огородник может принести 
собственному здоровью больше вреда, чем все окру
жающие предприятия.

Чаще всего проблемы возникают из-за того, что 
начинающие дачники неправильно используют удобре
ния: сыпят не то, что нужно, а то, что продается в бли
жайшем магазине. Между тем в большинстве случаев 
под садово-огородные участки выделялись бросовые 
земли, которые требуют особо осмотрительного ухода.

Шансы вырастить не вполне чистый урожай, к при
меру, возрастают, если вам досталась земля с повы
шенной кислотностью. Овощи-фрукты на такой почве 
растут плохо -  и огородники всячески стараются их 
«подкормить». Но вот беда: именно из кислых почв 
растения более активно «выуживают» вредные вещест
ва, содержащиеся в удобрениях, и вообще всякую га
дость.

Поэтому, чтобы избежать ошибок, уход за грядка
ми лучше начинать с обследования почвы. Простей
ший анализ вам сделают на любой станции химизации 
(стоит это удовольствие -  вместе с рекомендациями 
по использованию удобрений -  80-100 тысяч рублей).

Не на пользу некоторым огородникам пошло и та
кое заблуждение: химия -  это опасно, а вот органиче
ских удобрений нужно сыпать «от пуза». Еще в про
шлом веке в России были зафиксированы случаи зани-

траченности из-за... навоза. Конечно, для этого надо 
основательно потрудиться. Но если бухнуть полмаши
ны на одну клубничную грядку, как это многие и дела
ют, -  получится.

Навредить будущему урожаю может и простейшая 
неаккуратность. Если, к примеру, не мыть стекла в теп
лице -  ваши шансы вырастить нитратные овощи резко 
возрастут даже при грамотном применении удобре
ний.

Проверить, на пользу ли огороду пошла ваша хо
зяйственная деятельность и насколько вам удалось за- 
нитратить будущий урохай, можно с помощью специ
альных приборов-нитратомеров, которые продаются в 
магазинах для садоводов (стоят, правда, недешево, 
порядка 100 долларов). При желании проверку можно 
осуществить и подешевле. Для этого понадобится од
нопроцентный раствор дифениламина в концентриро
ванной серной кислоте и два стеклышка (все это вам 
с удовольствием продадут в магазине химреактивов). 
Берете уродившуюся на вашем огороде картошку, ак
куратненько отрезаете безопасной бритвой ломтик 
толщиной 1 -2  миллиметра и капаете на него раствор 
(ломтик, естественно, нужно зажать между стеклышка
ми -  на пальцы кислотой лучше не капать). Если кар
тошка обуглилась -  нитратов нет. Приобрела легкий 
фиолетовый оттенок -  нитраты есть, но их мало. Ну а 
если ломтик стал ярко-фиолетовым -  с нитратами яв
ный перебор.

Елена Аракелян.

I f ,
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В  конце представления гипноти
зер приказал участникам сеан
са: «Просыпайтесь».

Тут-то и произошло нечто необыч
ное.

Один из участников проснулся пол
ностью. Раньше такого никогда не слу
чалось. Звали его Джордж Нада, и пер
вое время он щурился на заполнившую 
театр публику, не понимая, что произо
шло. Затем он осознал, что в толпе зри
телей здесь и там встречаются нечело
веческие лица — лица Чародеев. Разу
меется, они были в зале с самого нача
ла, но проснулся-то по-настоящему 
только Джордж, так что только Джордж 
и увидел, кто они на самом деле. В 
мгновение ока он понял это, а также — 
что стоит ему хоть чем-то выдать себя, как Ча
родеи немедленно прикажут ему за
снуть, и он подчинится.

Он покинул театр и вышел в залитую 
неоном ночь, старательно притворясь, 
что не замечает повелителей Земли — 
больших зеленых рептилий с многочис
ленными желтыми глазами. «Эй, при
ятель, огоньку не найдется?» — спросил 
у него один из них. Джордж дал ему 
прикурить, затем двинулся дальше.

На улице Джорджу то и дело попа
дались плакаты с фотографиями Чаро
деев и различными лозунгами-команда
ми типа «Восемь часов работай, восемь 
часов отдыхай, восемь часов спи», «Со
здавай семью и размножайся». Взгляд 
Джорджа упал на выставленный в вит
рине магазина телевизор, и он едва ус
пел отвернуться. Не видя Чародея на 
экране, он смог устоять против его ко
манды «Продолжайте смотреть наш ка
нал».

Войдя в свою маленькую холостяц
кую квартирку, Джордж отключил теле
визор от сети. Впрочем, из других квар
тир до него доносились звуки сосед
ских аппаратов. В основном это были 
человеческие голоса, однако время от 
времени он слышал надменное карканье 
чужаков. «Подчиняйтесь правительст
ву», — сказал один из них. «Мы — ваше 
правительство, — сказал другой. — Мы 
ваши друзья, и вы с удовольствием по
работаете для нас, не так ли?»

«Подчиняйтесь!»
«Работайте!»
Неожиданно зазвонил телефон.
Джордж поднял трубку. Это был 

один из Чародеев.
— Привет, — громко каркнул он. — Я 

твой надзиратель, начальник полиции 
Робинсон. Ты старик, Джордж Нада. 
Завтра, в восемь утра, твое сердце ос
тановится. Прошу повторить.

— Я старик, — сказал Джордж. — За
втра, в восемь утра, мое сердце остано
вится.

Надзиратель повесил трубку.
— Нет, не остановится, — прошептал 

Джордж. Интересно, почему они хотят 
его смерти? Подозревают, что он про
снулся? Возможно. Очевидно, кто-то 
заметил, что он реагирует не так, как

остальные. Если в одну минуту девя
того он будет жив, у них не останется 

сомнений.
«Нет смысла сидеть здесь и 

ждать конца», — подумал 
Джордж.

Раздался стук в дверь.
Джордж открыл ее.
На пороге стоял один из чужаков.
— Вы не могли бы вести себя поти

ше? — спросил он.
Глаза и тело рептилии слегка рас

плылись, и перед Джорджем возник 
зыбкий образ толстяка средних лет в 
одной рубашке. Он был все еще челове
ком, когда Джордж рассек ему горло 
ножом, однако не успел толстяк кос
нуться пола, как превратился в чужака. 
Джордж втащил его в квартиру и за
хлопнул дверь.

— Что ты видишь перед собой? — 
спросил он Лайл, указывая на многогла
зую тварь на полу.

— Мистера... Мистера Коуни, — про
шептала она с расширившимися от ужа
са глазами. -  Ты ... ты убил его!

— Не ори, — предупредил Джордж, 
приближаясь к ней.

— Не буду, Джордж. Клянусь, не бу-

Рэй Нельсон

О н вышел в город. Плакаты, те
левидение, случайные команды 
чужаков, казалось, не имели 

над ним абсолютной власти, хотя он по- 
прежнему испытывал сильнейшее жела
ние подчиниться и предаться знакомым 
галлюцинациям. Пройдя по переулку, он 
остановился. Прямо перед ним, присло
нясь спиной к стене, стоял один из чу
жаков. Джордж подошел к нему.

«Продол
жай дви
жение», — 
прохрюка
ла ТВарЬ, Ф О К У 

С И Р У Я  на нем свои ужасные глаза .
Джордж почувствовал: она начинает 

понимать, что происходит. Через мгно
вение морда рептилии превратилась в 
лицо милого старого пьянчуги. Собст
венно, после чужака любой пьянчуга по
казался бы милым. Джордж подобрал 
кирпич и что было силы опустил его на 
голову старика. Спустя секунду образ 
р асплылся , выступила сине-зеленая 
кровь, и ящерица, подергиваясь и кор
чась от боли, рухнула на землю. Спустя 
еще секунду она была мертва.

Джордж оттащил тело в тень и обы
скал его . В одном кармане он обнару
жил крохотное радио, в другом — нео
бычной формы вилку и нож. Радио что- 
то сказало  на непонятном язы ке . 
Джордж положил его рядом с телом , 
однако нож и вилку забрал.

«Сбежать мне, видимо, не удастся , 
— подумал он. — Так стоит ли бороть
ся?»

Но, может бы ть ...
Что если он сумеет разбудить ос

тальных? Стоит попробовать.
Он прошел двенадцать кварталов до 

квартиры своей подружки Лайл и посту
чал в дверь. Она появилась в дверном 
проеме в купальном халате .

— Я хочу разбудить тебя, — сообщил
он.

— Я проснулась, — сказала она. — 
Входи .

Он вошел. По телевизору шла какая- 
то передача. Он выключил его.

— Нет, — сказал он. — Я имею в ви
ду , по-настоящему разбудить. — Она в 
недоумении посмотрела на него так , что 
он щелкнул пальцами и заорал: — Про
снись! Хозяева приказывают тебе про
снуться!

— У тебя все дома, Джордж? — с по
дозрением спросила она. — Ты , конеч
но, валяешь дурака. — Он отвесил ей 
пощечину. — Прекрати! — закричала 
она. — Ты что?!

— Ничего, — сказал Джордж , пони
мая, что потерпел неудачу. — Это про
сто такая шутка.

— Дать мне пощечину — это вовсе не 
шутка! — Она продолжала вопить.

ду, только, пожалуйста, ради всего свя
того, опусти свой нож. — Она попяти
лась и уперлась лопатками в стену.

Джордж понял, что его усилия тщет
ны.

— Сейчас я тебя свяжу, — сказал он, 
— но сначала ты скажешь мне, где жил 
мистер Коуни.

— Первая дверь налево, как идти к 
лестнице, — сказала она. — Джордж... 
Джорджи. Не мучай меня. Если хочешь 
убить, не тяни. Прошу тебя, Джордж!

О н связал ее простынями и вста
вил кляп, затем обыскал тело 
Чародея. Кроме еще одного 

комплекта столовых принадлежностей и 
еще одного маленького радио, у того 
ничего больше не оказалось.

Джордж подошел к указанной две
ри.

На его стук ответили:
— Кто там?
— Друг мистера Коуни, — сказал 

Джордж.
— Он на секунду вышел, сейчас вер

нется. — Чужак приоткрыл дверь и вы
глянул наружу. — Может быть, зайдете?

— О’кей, — сказал Джордж, не гла
дя ему в глаза. — Мы одни? — спросил 
он, когда чужак, повернувшись к Джор
джу спиной, закрывал дверь.

— Да, а что?
Перерезав чужаку горло, он обыс

кал квартиру.

Он на
шел чело
веческие 
кости и 
черепа, 
недоеден
ную руку.

Он нашел резервуары, в которых 
плавали огромные толстые личинки.

«Детеныши», — подумал он и убил
их.

Имелись в квартире и пистолеты, 
причем такой конструкции, какой он 
раньше не видел. Из одного он случай
но выстрелил, но, к счастью, оружие 
оказалось бесшумным. Заряжалось оно, 
похоже, маленькими отравленными дро
тиками.

Спрятав пистолет и несколько коро
бок с дротами в карман, он вернулся к 
Лайл. Увидев его, она затряслась от 
страха.

— Расслабься, дорогая, — сказал он, 
открывая ее косметичку, — я всего лишь 
ненадолго возьму твою машину.

Он достал из косметички ключи и 
спустился на улицу.

М ашина стояла на 
своем обычном мес
те. Забравшись в са

лон, он завел ее и покатил по ули 
це куда глаза глядят. Он провел за 
баранкой не один час, отчаянно пыта- 
ясь придумать какой-нибудь план. В на
дежде поймать музыкальную волну он 
включил радио, но не нашел ничего, 
кроме новостей, — причем все они были 
о нем. Джордж Нада, маньяк-убийца. В 
голосе диктора — одного из Чародеев — 
слышалась нотка испуга. Что его испу
гало? Что способен сделать один чело
век?

Увидев, что дорога впереди пере
крыта, Джордж свернул на боковую 
улицу. Никаких поездочек за город, 
Джорджи-бой, сказал он себе.

Они уже узнали, зачем он возвра
щался в квартиру Лайл, так что, по всей 
видимости, будут разыскивать машину. 
Он поставил автомобиль в переулке и 
сел на поезд подземки. Чужаков в под
земке почему-то не было. Возможно, 
они считали метро вульгарным видом 
транспорта, а может быть, это объясня
лось тем, что было уже очень поздно.

Когда один из них вошел в вагон, 
Д жордж соскочил на платформу.

Он поднялся на улицу и зашел в 
бар. Чародей на экране телевизора сно
ва повторял: «Мы — ваши друзья. Мы — 
ваши друзья. Мы — ваши друзья». Яще
рица казалась испуганной. Почему? Что 
мог сделать один человек против этой 
рати?

Джордж заказал пиво, и тут до него 
внезапно дошло, что Чародей на экране 
не имеет более над ним никакой власти. 
Он взглянул на него и подумал: «Он сам 
должен верить в то, что повелевает 
мной, иначе у него ничего не получает
ся. Стоит ему выказать хоть маленькую 
толику страха, как его гипноз лишается 
силы». Экран заняла фотография 
Джорджа, и Нада скрылся в телефон
ной кабинке. Он позвонил своему над
зирателю — начальнику полиции.

— Это Робинсон? — спросил он.
— Слушаю.
— Говорит Джордж Нада. Я понял, 

как разбудить людей.
— Что? Джордж, не вешай трубку. 

Где ты? — Робинсон был на грани исте
рики.

Д ж ордж  опустил трубку на рычаг, 
расплатился и вышел из бара. Им будет 
нетрудно установить, откуда он звонил.

Он снова спустился в подземку и по
ехал в центр.

Когда он вошел в здание, где разме
щалась самая крупная в городе телесту
дия, занималась заря. Он навел справки 
у администрации и поднялся на лифте 
наверх. Полицейский, дежуривший пе
ред входом в студию, узнал его. «Да 
ведь вы Нада!» Его рот открылся от 
изумления.

Д жорджу было неприятно убивать 
его из дротикового пистолета, но дру
гого выхода не оставалось.

Ему пришлось убить еще несколь
ких, включая всех дежурных инжене
ров, прежде чем он достиг самой сту
дии. За ее стенами слышался хор поли
цейских сирен, возбужденные крики и 
топот бегущих по лестнице людей. Чу
жак сидел перед телекамерой, повто
ряя: «Мы — ваши друзья. Мы — ваши 
друзья». Появления Джорджа он не за
метил. Когда Джордж выстрелил в него 
из пистолета, он прервал текст на полу
слове и остался сидеть в кресле. Прав
да, мертвый. Джордж встал рядом с 
ним и сказал, подражая карканью чужа
ков: «Проснитесь! Проснитесь! Посмот
рите, какие мы, и убейте нас».

Голос, который услышал в то утро 
город, принадлежал Джорджу, однако 
люди увидели Чародея, и город впервые 
проснулся, и началась война.

Джордж не дожил до победы.

Он умер 
от сердеч
ного при
ступа. Ров
но в во
семь.
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Почему погиб каждый третий, а не все?
Группа японских  ш кольников во врем я горного похода попала  

в грозу. Учитель велел им обвязаться веревкой, к а к  обы чно поступа
ют в сл ож н ы х ситуациях альпинисты. И  в эту связку уд ар и л  грозовой  
разряд, убив каж д о го  третьего... Тщетно следователь, а  потом и ф и
зи ки  пытались объяснить этот странный факт. Понятно, что н а м о к 
ш ая от д о ж д я  веревка стала хорош им проводником  д л я  электричес
кого тока. Но почем у погиб к а ж д ы й  третий, а  не все?

ВЫНОСИТ
%

Этот случай -  лишь одна из бесчисленно
го множества загадок безумной электрической 
стихии. Учеными подсчитано, что мощность 
молнии достигает 200 тысяч ампер, а потенци
альная мощь внушительной грозы соответствует 
100 тысячам тонн тринитротолуола, иначе гово
ря, она впятеро сильнее атомной бомбы, унич
тожившей Хиросиму. Разогрев канала молнии 
достигает 300 миллионов градусов. Это выше 
температуры в центре Солнца, а на его поверх
ности она достигает «всего» 20 тысяч градусов. 
Удивительно ли, что порой от человека, попав
шего под такой разряд, не остается даже горст
ки пепла...

Именно такой случай произошел с австра
лийскими супругами Маккормли. Гроза застала 
их в поле, и они спрятались от дождя под де
ревом. Гроза приближалась, и молнии стали 
бить совсем близко. Жена сначала вскрикивала 
при каждом ударе, потом замолчала. Маккорм
ли обернулся к ней, чтобы спросить, как она се
бя чувствует и, к своему ужасу, обнаружил, что 
она исчезла. А на побуревшей, обуглившейся 
траве валялась только пряжка от платья. Сам же 
муж даже не ощутил удара молнии. А ведь су
пруги стояли рядом, но почему молния выбрала 
именно жену?

Казалось бы, что такое молния? Просто ог
ромная электрическая искра, обязанная подчи
няться школьному закону Ома. Она и подчиня
ется, только постоянно демонстрирует удиви
тельные «выпады», которые этим законом никак 
не объяснишь. И ученые постоянно становятся 
в тупик, хотя «материала» для исследований 
у них хоть отбавляй. Статистика утверждает, что 
ежедневно на нашей планете бушует 44 тысячи 
гроз и каждую секунду в землю вонзается 100 
молний. И тем не менее небесные разряды пре
подносят сюрприз за сюрпризом.

Есть на Черниговщине село Сохачи. Село 
как село, только что-то будто притягивает сюда 
молнии. Почти в каждую грозу хоть одна, 
да ударит -  то в дымовую трубу, то в сарай, 
от чего он факелом вспыхивает, то дерево в ще
пы разобьет. Часты зд$сь и шаровые молнии. 
Один светящийся шар плыл по улице, потом ос
тановился и, будто тяжелым молотом, ударил 
в землю. Осталось глубокое отверстие с опален
ными краями диаметром около пятнадцати сан
тиметров. Пробовали селяне достать до дна, так 
шестиметрового шеста не хвашю... И теперь 
молнии очень часто выбирают именно это мес
то.

Такая же опаленная «дырка» в земле есть 
и близ Воронежа. Молнии бьют туда во время 
каждой грозы. Почему? Старожилы говорят, что 
это подземный источник ищет выход. Ученые 
объясняют эту загадку пониженным электричес
ким сопротивлением таких мест. Эго возможно, 
когда в земле есть скрытый водный источник

ПРИГОВОР
или залежи металла. И тогда становятся понят
ными легенды о грабителях скифских курганов, 
которые во время грозы выбирали холм, куда 
чаще били молнии, и рыли в земле ход вдоль 
обожженного канала, пока он точно не выводил 
их на золото. Эти легенды вспомнил москвич 
Д.Ананьев, у которого молния на даче несколь
ко раз ударила в одно и то же место. Копнув 
там, он обнаружил снарядную гильзу, заполнен
ную серебряными царскими монетами.

Для человека встреча с молнией -  всегда 
смертельная опасность. Ученые США подсчита
ли, что ежегодно небесные разряды поражают 
около двух тысяч американцев. Примерно чет
вертая часть из них погибает. А с теми, кто ос
тается жив, происходят порой совершенно неве
роятные вещи.

И не только в Америке. Пакистанский кре
стьянин Натфулла Мухаммед, попав под удар 
молнии, семь дней пролежал без сознания. По

ка медики пытались привести его в чувство, они 
заметили, что иногда он начинает бредить на 
каком-то непонятном языке. Лингвисты, прослу
шавшие позже магнитофонную запись этого 
бреда, установили, что это чистейший японский 
язык. Немедленно в село прибыл следователь, 
чтобы установить: а не японский ли шпион Нат
фулла. Можно представить смятение полугра
мотного крестьянина, который ни сам никогда 
в Японии не был, ни родственников там не имел 
и вообще не знал ни одного японского слова. 
Кстати, очнувшись, он ни одного слова из про
изнесенных в бреду так и не вспомнил. Загадка 
его необыкновенных лингвистических познаний 
так и осталась невыясненной.

Никто не смог разгадать случившееся 
и с жителем Пензы В.Сайко. Его прошила ша
ровая молния. Вошла в грудь, опалив рубашку, 
а вышла со спины. На теле не осталось даже 
следа, что само по себе удивительно. Но еще 
более удивительно другое: у Сайко исчезла хро
ническая язва желудка. Самые тщательные ме
дицинские обследования не обнаружили даже 
рубца.

Сайко, конечно, здорово повезло. Но не ре
комендуем «лечиться» у молнии. Атмосферное 
электричество опасно, причем не только во вре
мя грозы. Вспомните сведения из школьного 
учебника: мы живем между обкладками гигант
ского конденсатора. Атмосфера имеет положи
тельный заряд, а Земля -  отрицательный. Со
ответственно распределяются заряды и в чело
веческом теле -  на голове со знаком «плюс», 
на ногах «минус», а само тело нейтрально. 
Но во время повышенной солнечной активности 
заряд земли резко возрастает, захватывая чело
века целиком. В результате в организме заряды 
тоже перераспределяются -  происходит сдвиг 
кислотно-щелочного равновесия в сторону ще
лочности, а это, в свою очередь, уменьшает ак
тивность ферментов. А результат -  у людей, 
имеющих отклонения в работе мозга, органов 
дыхания и кровообращения, начинаются спазмы 
бронхов, обостряются сердечно-сосудистые, ле
гочные и другие заболевания, растет число су
масшедших и самоубийц.

Так что повышенная солнечная активность 
опасна. Но и пониженная не лучше. При пони
женной активности, как и при приближении гро
зы, организм человека целиком попадает под 
власть положительных зарядов, что тоже несет 
одни неприятности со здоровьем -  происходит 
сдвиг в сторону кислотности, что ухудшает Ра
бату пищеварительного тракта и некоторых дру
гих органов. Можно ли избавиться от этого? Да, 
надо лишь сбросить с себя ненужный заряд, 
нейтрализовать его. И в народе исстари суще
ствуют способы для этого.

Отрицательный заряд, вызывающий мучи
тельные головные боли, можно снять, прижав
шись лбом к оконному стеклу или приложив 
к вискам шерстяную тряпку, предварительно по
терев ею эбонитовую палочку.

Положительный заряд можно сбросить, по
ходив босиком по траве, заземлив себя. Про
сто? Конечно, жаль только, что врачи этого не 
знают. Так же как не знают ученые, почему мол
ния одних убивает, других лечит, а у третьих от
крывает невиданные возможности. А как заман
чиво было бы раскрыть секреты небесного огня 
и поставить его на службу человеку. И может 
быть, когда-нибудь это произойдет?

Александр Абрамов.
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САМЫЕ-САМЫЕ М и р  вокруг нас чудесен и неож идан. Во всех, д а ж е  т радиционных 
областях быстротекущей ж и зн и  постоянно обнаруживаются  
удивительные отступления от признанной нормы . Судите сами.

• Самым высоким чело
веком на планете в прошлых 
столетиях был русский ги
гант Федор Махнов 
(1880-1906). Рост его был 
283 см. Самым высоким ве
ликаном нашего столетия 
считается американец Ро
берт Вадлов, родившийся 
в 1918 году. Он умер в воз
расте 22 лет, когда его рост 
был 272 см.

• В университете Бир
мингема хранится скелет 
самой высокой женщины 
Жанны Бунфорд, родившей
ся в 1895 году в городе 
Бартлен Грин в Анолии. Ее 
рост был 240,2 см. В наш 
век первое место держит 
китаянка Сан Чунг Лин. Она

родилась в 1964 году, рост 
ее достигает 244 см при ве
се 147 кг.

• Самый тяжелый тол
стяк -  шофер такси из Сиэт
ла, родившийся в 1941 году. 
Его вес, зафиксированный 
в госпитале, 636 кг был за 
два года лечения снижен до 
204 кг.

• По данным 1933 года, 
старейшим человеком на 
земном шаре считался кита
ец Ли Чунг Юн, родившийся 
в 1680 году. Он прожил 256 
лет.

• В наше время долго
жителем планеты признан 
азербайджанец Шурам Мус
лимов. Он родился в 1805

году и умер в 1973 году, 
прожив 168 лет.

• Старейшая мать на 
планете Эллен Элине, ро
дившая тринадцатого ре
бенка в возрасте 72 лет. Бы
ло это в 1776 году на 46-м 
году замужества.

• В наше время старей
шей матерью на планете 
считается Рут Кислер из 
Портленда (Англия). В октя
бре 1956 года она родила 
в возрасте 57 лет дочку Сю
занну.

• Наибольшее количест
во детей от одной матери -  
69. Фена Федора Васильева 
Шуи, родившаяся в 1782 го
ду, родила 16 двоен-близ-

нецов, 7 троен, 4 четверни. 
Об этом мы узнали из запи
сей двора Екатерины II, ко
торая лично принимала се
микратную мать-героиню.

• Доктор Дженаро Мон- 
танино сообщил, что 22 ию
ня 1971 года он принял ро-, 
ды от 35-летней домашней 
хозяйки Рима -  10 девочек 
и 5 мальчиков. Судьба детей 
неизвестна.

• Десять детей -  8 дево
чек и 2 мальчика родились 
в 1946 году в Бразилии у се
ньоры Бакакай. Подобные 
случаи были зарегистриро
ваны также в 1924 году 
в Испании и в 1936 году 
в Китае.
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КОНКУРС
Юля больших U 

маленьких детей!
Dotipud день,

Бр-р-р! Продрог я что-то. Ночи стали длин
нее и холоднее. Вот и лето близится к концу. 
Как жаль -  мяу!

Ваши кроссворды, милые мурчики, я раз
бирал несколько дней подряд. Оказывается, не 
такое уж легкое это дело. Зато сколько инте
ресного и полезного извлек из них. Особенно 
мне понравились работы Поликарповой Тани 
(7 «В», 40 шк.), Парковой Тани (5 «Б», 24 
шк.), Донского Ивана (8 «В», 25 шк.), Липчен- 
ко Кати (6 «В», 5 шк.), Синицкой Люды (7 
«В», 32 шк.). Кроссворды этих ребят заслужива
ют того, чтобы их отправили в Москву дяде Ле
не Якубовичу из «Поля чудес». А что, по-моему, 
неплохая идея!

Ну а теперь... гремят фанфары, взмывают 
в небо праздничные фейерверки в честь побе
дителей! Их, как я сказал вам в прошлый раз, 
двое: семиклассник из 20 школы Бидный Ви
талий (кроссворд геометрический), Поплавко 
Эля из 37 школы (музыкальный кроссворд).
Эля не указала, в каком классе она учится. Но, 
я думаю, мы узнаем об этом в понедельник. 
Именно в этот день в 12 часов я жду наших 
победителей.

г

новый КОНКУРС
Вам нужно рассказать интересные истории, 

которые произошли с вами во время летних ка
никул.

Письма присылайте до 27 августа. Оень 
жду их. Пока!

Здаш loom Ф\'нтшъ.

|

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ
ПРОХОЖИЕ!

КРОССВОРД
Лг (Vз г у i i ! I [

_ _ . l i  Ш г-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3.«Страшная» сказка К.Чуковского. б.Бравый герой 
сказки Х.Андерсена «Огниво». в.Местность, на ко
торой мы проживаем. Э.Болотный бобр. 12.Лучший 
в мире друг с пропеллером, живущий на крыше. 
14.Школьная книга. 16.0бладатель роскошной шу
бы, которого прочили в женихи для Дюймовочки. 

17.Служительница дьявола из сказки Х.Андерсена 
«Русалочка». 18.Художник, нарисовавший картину с 
медведями «Утро в сосновом бору».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1 .Веревка со скользящей петлей у настоящих ков

боев и индейцев. 2.Русская мера длины, а в рисо

вании -  черта. 4,Инструмент для работы с дрова

ми. 5.Им награждают за боевые заслуги. 7.Пере- 

кладина, на которой мальчик должен уметь подтя

гиваться. в.Очертание предмета. Ю.Мороженое. 

11.Почтальон из Простоквашино. 13.Где можно ку

пить лекарство? 15.Правда.

Жила на нашей улице собака... Утром вылезет 
Р  из будки, шерсть отряхнет, полает-полает вместо 
I физзарядки, осмотрится вокруг -  никого из 

| |  прохожих нет -  и прячется обратно в будку.
Полежит, поспит до обеда, опять вылезет, 

С  полает-полает... Только и после обеда прохожих на . 
I I  нашей улице не увидишь...

И так каждый день, 
i И почему прохожие по нашей улице не ходят?

| |  Такая замечательная улица! Такие красивые дома!
■J Такая голосистая собака! Целый день бы 
I прохаживался туда-сюда да слушал 

й| собачий лай, так нет же -  ни души!
Скучно на улице. Ну, просто 

| ,  совершенно не на кого лаять.
И вот однажды, в воскресенье, когда 

И  было уже совсем скучно и грустно, решила 
> |  наша собака прогуляться. Сняла ошейник,
I  вышла за ворота, и свернула на соседнюю.

Может, хоть там встретится какой 
( f  прохожий... Но и по-соседству не было 
I прохожих; только собаки, живущие на этой 
| улице, лай подняли. Громкий и дружный.
, Наша собака говорит им удивленно:
j -  А вы чего лаете?

А те ей в ответ:
У  -  А ты чего здесь ходишь?
Я  -  Я прохожих ищу, а то уже с начала
Ц» лета ни на кого не лаяла...

Местные собаки еще больший шум 
I подняли:
I -  А, вот ты какая! Наших прохожих
| облаять захотела?! Нам и самим-то не на 
!. кого рот открыть, а тут еще чужие будут!..

-  Значит, вы все тут жадины! -  
1 сказала наша собака. -  Ну вас! Я с вами 
j  больше не дружу.

И она махнула хвостом и вернулась домой.
И опять у нашей собаки началась грустная 

жизнь. Проснется, позавтракает, поскучает, 
пообедает... Полает для приличия, чтобы мы знали, 
что она не зря хлеб есть. И опять весь день скучает.

Если на вашей улице есть лишние прохожие, 
пошлите их к нам, а то нашей собаке совершенно 
не на кого лаять...

В . Коняхин.
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УГОЛОК ИМЕНИННИКА

•  • •
Романа Антонова (8

кл., 37 шк.) поздравляем с 13-лети
ем! Желаем, чтобы по дороге жизни 
с тобой были твои родители и мно

жество друзей, готовых помочь в труд
ную минуту. В то же время будь 
сильным и неглупым. А если чего- 
то захочется, добейся этого сам! 
Нина и Влад Лапашевы.

• • •
Дорогого сыночка Швецова Ро
му (2«Д», 2 шк.) поздравля
ем с 8-летием! Расти здо
ровым, умным, бо
гатым и добрым!
Будь счастлив!
Мама, папа,
Марина.

•  • •
Великановы 
Анюта и Але

ша, с 7-лети- 
ем вас, мои голу
бочки! Сережень
ка, сынок, с 12- 
летием тебя, 
милый! Здо

ровья вам и 
счастья. Целую 
и обнимаю, 

ваш

•  • •
Оленьку Лиханову
(19 шк.) поздравляем с 14-лети- 
ем! Счастья, здоровья, хороших 

друзей. Мама, Роман, баба 
Лиза.

•  • •
Дорогую доченьку Гаврише- 
ву Жанну (8«В», 40 шк.) с 

днем рождения поздравляем! 
Здоровья, счастья желаем! Мама, дядя ^  

Гена.

папа
С.Великанов.

удачи! 
Дима, Ярик.

•  • •
Дорогую дочурку 

Инешину Крис
тину (2 кл., 34 
шк.) поздравляю 
с 8-летием! Же
лаю крепкого̂  
здоровья, успе

хов в учебе, мир
ного неба над голо

вой! Мама.

•  • •
Стулеву Ле
ночку поздрав
ляем с 10-ле

тием от всей ду
ши! Будь умни

цей, здоровья,
Таня,

е
Z tC iiC U
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✓  Принимается только на купоне

Заполните и вы 
режьте купон. Ука- -р* 
жите имя и фами
лию , ш колу и 
класс, дату, с кото
рой вы поздравля
ете именинника. 
Отправьте по ука 
занному в купоне 
адресу.

ВНИМАНИЕ!
Бесплатны е позд
равления адресу
ются только детям.
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ВНЕ ЗАКОНА

Почему начальник колонии не заставляет 
ворот сдавать экзамены по УК

Самой выносливой в борьб* за выживание среди всех приточен ГАМ оказалась переэкзаменовка. Даже после 
разгрома в Государстиенной Думе менее драконовских инструкций сдача экзаменов при угоре шправ» выбралась из 
воды сухой. Между тем экзамены, как известно, сдают один pm -  в в/коле, вузе, аспирантуре. За уторю аттестата 
зрелости, диплома вуза кандидата, доктора наук не пересдачу не посылают. За утерю военного билетаi' 
выписывает штраф, но не требует подтвердить знание воинских уставов. А паспортный стол и* 
паспорта грызть с патриотическим порывом родную землю.

Экзамены и переэкзаменовки существуют исключительно 
в ГАИ. И речь идет не о тех экзаменах, которые водители 
сдают после окончания автошколы или при открытии новых 

категорий 8 удостоверении, а о повторных и незаконных экзаменах.
Их живучесть обновлена жаждой милицейских чиновников 

получить власть над людьми всех профессий, рангов и возрастов, 
всегда иметь дополнительный заработок, а заодно -  левые доходы 
в виде взяток. И если раньше переэкзаменовка держалась на 
приказах министра внутренних дел РФ и распоряжениях гаишных 
начальников, то сегодня от жадности ее подняли на уровень 
Постановления Правительства РФ № 83, которое подписано 8 июля 
1997 г., оно вводится в действие с 1 января 1998 г. и называется 

- «Об утверждении правил сдачи квалификационных экзаменов 
и выдачи водительских удостоверений».

Манера ответственных сотрудников ГАИ подставлять то 
президента РФ, то правительство хорошо известна. На сей раз они 
взяли круче: подставили правительство и его председателя, ибо 
именно его подпись стоит под документом. Правила сдачи 
экзаменов, таким образом, стараниями бизнесменов от ГАИ теперь

Не получается 
«Ока» —
выпусти 
«Пежо»

В Серпухове 
собираются про
изводить «Пежо 
106». На базе того 
самого завода, кото
рый сначала не умел 
делать инвалидные 
мотоколяски, а потом 
не сумел сделать «Оку».
И вот в прессе начали 
появляться намеки, что, 
несмотря на это, Серпу- 
ховский автозавод на «Пежо 
106» замахивается вполне 
серьезно. Что дает серпухов- 
чанам почву для такого оптимизма? Подписанные договора? При
шедшее из Франции оборудование? Начало строительства новых 
цехов или переоборудование старых? Вовсе нет. Радость и на
дежда серпуховчан основаны на другом. Дело в том, что Серпу- 
ховский завод посетили не кто-нибудь, а самые настоящие жи
вые французы! Целая делегация. Все из «Пежо». Вот так запро
сто взяли и приехали. И даже по заводу прошлись, и даже на
шли, что похвалить. Ну, чем вам не гарантии светлого завтра? 
Разве это не подтверждает, что у французов самые серьезные 
намерения? Разве выгул иностранцев по заводу не является до
казательством светлого будущего?

На заводе решили, что теперь все в порядке и производст
во «Пежо 106» в Серпухове можно считать реальным. Кстати, 
а как же это производство будет выглядеть, если когда-нибудь 
будет?

А так же, как и у других. Привезут французские комплекты 
и русскими руками поп(»буют создать машину. Если получится, 
тогда соберут еще и еще. Потом попробуют набиться хоть пару 
деталек делать самостоятельно. «Если получится, то вся эта суе
та даст 15000 «Пежо» в год.

Но я все же не склонен верить в серпуховскую свежеприду- 
манную примету, что «раз уж сам француз приезжал, значит, 
на заводе работать научатся и машину настоящую делать будут».

официально превратились в правила постоянной пересдачи 
и перманентной замены водительских удостоверений.

Рукотворный шедевр, получивший статус Постановления 
Правительства РФ, обрезал в правах всяк сидящего за рулем.

Пункт 19 правил узаконил, например: «Положительная 
оценка, полученная на теоретическом экзамене, считается 
действительной в течение 3 месяцев». А во всех школах, техникумах, 
институтах -  пожизненно. Все, что студент сдал до академического 
отпуска, в следующем учебном году ни ректор, ни декан пересдавать 
не заставят.

Пункт 33 предупреждает: «Водительское удостоверение 
выдается на срок 10 лет». Потом -  замена. Следовательно, 
в очередной раз плати за фотографию, медицинскую комиссию, 
за новую водительскую корочку.

Пункт 38 не доверяет: «Выданные гражданам РФ в других 
государствах международные или национальные водительские 
удостоверения заменяются на соответствующие российские 
удостоверения после прохождения... медицинского 
освидетельствования и сдачи теоретического экзамена». А вдруг 
обманывают российских гаишников зарубежные врачи 
и полицейские? Опять время, силы, деньги...

Пункт 39 гласит: водительские удостоверения, выданные 
в республиках бывшего СССР после 1 января 1992 г., действительны, 
если гражданин приехал в Россию на срок не более 6 месяцев. 
И лишь в том случае, если приехал как «участник международного 
движения», то есть в качестве туриста, водителя автомобиля 
международных рейсов или командированного. И наплевать, что ст. 
27 Конституции РФ утверждает: «Каждый, кто законно находится на 
территории РФ, имеет право свободно передвигаться...»

Такое в голове может только нагноиться: полгода прибалт, 
итальянец или американец колесил по дорогам России, получил 

закалку, освоил развороты и ухабы, а после шести 
месяцев, получается, все забыл, ослеп и заодно 
оглох.

Пункт 41 совсем напрягает: «Выдача 
водительского удостоверения взамен 
утраченного (похищенного)... производится 
после сдачи заявителем экзаменов». 
Уточняем: не одного экзамена, а двух. И не 
только если ты маша-растеряша, но и если 
стал жертвой подлых воров и мерзких 
грабителей. Так что не поможет теперь 
справка от следователя Знаменского 
о краже, грабеже или угоне.

Поможет отныне лишь справка из 
пожарной команды, МСЧ или сельской 

администрации, ибо без экзаменов по пункту 42 
водительскую корочку выдадут только при стихийном 

бедствии, пожаре, наводнении и в других чрезвычайных 
ситуациях. В соответствующих службах уже утвержден прейскурант: 
такая справка обойдется всего в сотню долларов.

Пункт 43 предостерегает: «Если после лишения права 
управления прошло более 12 месяцев, водительское удостоверение 
выдается после представления медицинской справки и сдачи 
экзаменов». И опять незаконно! Разве может, скажем, начальник 
колонии в день окончания срока не открыть ворота матерым ворам 
и бандитам, а заставить их сдавать два экзамена: по знанию УК 
и УПК. А деньги за экзамены вычитать из заработанных на 
лесоповале?

Не может, потому как и тюремщики, и угрозыск, и следствие, 
и контрразведка действуют по кодексам и законам государства, 
а гаишники чаще всего -  по инструкциям и положениям. Им не 
удалось пропихнуть переэкзаменовку в Закон РФ «О безопасности 
дорожного движения» и в Кодекс об административных 
правонарушениях, потому что законы принимаются депутатами 
гласно, и любое лобби всегда можно припереть к стене.
А вот инструкции подписываются в мертвой тишине 
кабинетов...

Поэтому каждому, кого 
направят на переэкзаменовку, 
необходимо обратиться в суд 
и помнить, что согласно ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ любое ограничение 
прав граждан возможно только по 
федеральному закону. Другими 
словами, переэкзаменовка, блокировка, 
эвакуация, снятие номерных знаков, 
инструментальная проверка 
у коммерсантов, экологические талоны 
и паспорта и прочие аналогичные 
изобретения были и остаются вне закона по 
одной простой причине: их, к счастью, нет ни 
в одном кодексе России.

На том стоим...

Леонид Ольшанский, 
руководитель консультации 

по социально-правовым вопросам.

Мы странно 
встретились 
и странно 
разошлись.,.

Вы помните, с каким шумом и гамом была в Европе заяв
лена корейская новинка «Киа Спортэдж»? Автомобиль новой кон
цепции, очередной виток корейской эволюции, конкурент «Судзу- 
ки Витара» и «Тойота Рав 4». Даже германская тюнинговая фир
ма «Карманн» взялась делать их для немецкого рынка. А потом -  
все. Тишина.

И вроде бы продажи начались, и вроде бы «Спортэджи» по
явились на улицах, и вроде бы вот они, среди нас их счастли
вые владельцы. Но... что-то не то.

И вот теперь я немного знаю, что именно не то, поскольку 
вдоволь наездился на этом странном автомобиле. Скажу так: 
«Киа Спортэдж» -  машина нелепая. В ней задумано много по
лезного и удобного, но исполнено, как в СССР.

Начну с мелких придирок. Например, есть кондиционер. 
И климатическая установка. Но их действия забыли согласовать, 
и если при работающем кондиционере включить климат-кон- 
троль, они начнут друг с другом соревноваться. Климат-контроль 
будет изо всех сил нагревать воздух в салоне до заданной тем
пературы, а кондиционер будет истерически его охлаждать.

Вне зависимости от этого вентиляция салона придумана та
ким образом, что стекла запотевают с завидным упорством 
и в самых безобидных ситуациях, но отпотевать не желают.

Далее. Тип кузова этого автомобиля я бы назвал пятидвер
ным двухместным. У него есть заднее сидение, но делать там 
особо нечего. Только в случае большой нужды.

Теперь неприятность покрупнее. «Киа Спортэдж» в задней 
подвеске не имеет стабилизатора поперечной устойчивости, и по
этому он получился валким и с увеличением скорости начинает 
пугающе раскачиваться. Бороться с этим бесполезно, остается 
только вздрагивать и добавлять в кровь адреналин. Либо остано
виться и идти пешком.

Неприятные особенности есть и еще. Нигде, ни в одной бу
мажке не указана емкость топливного бака. Эксперимент показал, 
что бак рассчитан литров на 50-55. Но конкретно у моей маши
ны расход топлива оказался настолько невероятным, что бака 
хватало километров на 200-250. Я ездил только на заднем при
воде и довольно сдержанно, но литров по 20 с хвостиком «Спор
тэдж» съедал.

Заявлено, что данный экземпляр оснащен АБС. Но только 
это какая-то диверсионная разновидность, поскольку она двухка
нальная и работает только на задних колесах. Зачем такая псев

до-АБС нужна, не очень понятно. 
Но, к счастью, ее присутствие, 
не чувствуется вообще. Если 
надо -  тормоза блокируются 
намертво.

А потом я с хозяином 
заехал на дилерскую сер
висную станцию, и тут вы
яснилось, что машина 
абсолютно исправна 
и все электронные тес
ты это подтвердили. 
Так откуда такой ди
кий расход топлива? 
Электроника ответа 
не дала -  все 
в полном порядке. 

Попутно выяс
нилось, что обещанное 

производителем первое бесплат
ное ТО официальным дилером не соблю

дается.
В о<бщем, «Киа Спортэдж» меня разочаровала. И я 

даже не заикаюсь про ее внедорожность, а пытаюсь оценить 
машину с точки зрения городской эксплуатации.

Машина у корейцев получилась откровенно сырая, с конст
руктивными и техническими недоработками. Потому и приумолк
ли фанфары в ее честь...

Сергей Асланян.
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МУЖ -  это что?
м

уж -  это должность или звание?.. Если долж
ность -  служи, если звание -  тогда не позорь.

Так нельзя больше -  кто хочет, тот и муж. Ты 
заслужи сперва, оправдай.

Кастрюлю берешь -  гарантия есть, на импорт
ный телевизор -  тоже, на мужа -  ничего. Это нор
мально? От мужа ведь больше пользы, чем от каст
рюли.

Что получается? Три месяца прожила с ним, он 
исчез на рассвете. Так же нельзя, я тоже живой че
ловек.

Чистый ходил, во всем свежем, пыль с него сду
вала, за день раз двадцать скажешь:

-  Иди мой руки!
Он у меня из ванной не вылезал почти, только 

поесть да поспать. Что ему еще нужно было?
Жил как в раю, сбежал как с каторги.
Надо что-то делать срочно, я не знаю. На инже

нера пять лет учат, на маклера -  месяц, на мужа -  
десять минут в загсе. Это смешно! Какой он специ
алист?.. Что ему доверить можно?

Если это профессия -  учись. Если хобби, то 
клуб какой-то должен быть. Все же через клуб сей
час. Собаку хорошую достать -  через клуб. Родо
словную дают. Ошиблись -  обменять можно. Мужа 
берешь -  как кота в мешке. Что он мне устроил? 
Три месяца прожили, исчез на рассвете.

Кажется, жила только его интересами, на хоккей 
ходила. Придем со стадиона, он есть просит. Я го
ворю: подожди, давай матч обсудим.

Он, видите ли, не хочет обсуждать. Я спраши
ваю:

-  Ты меня любишь?
Молчит. Я еще раз спрашиваю:
-  В чем дело?!
Он говорит:
-  Люблю.
Хорошо, а зачем кричать? Скажи тихо, чтобы со

седи не проснулись.
Такой веселый был до свадьбы, разговорчивый, 

обещал на руках носить. А что получилось?.. Всю се
мейную жизнь на ногах перенесла. Это какое здоро
вье нужно иметь? Надо что-то делать, я не знаю. -

Если муж -  это почетная обязанность, пусть 
призывают самых достойных. Приемная комиссия 
должна быть. Годен -  читай клятву, не годен -  си
ди в запасе. А где же еще? Или вообще белый би
лет ему.

Если семейная жизнь -  это наказание, то надо 
по всей строгости закона -  к двадцати пяти годам, 
к пятнадцати... Не к трем же месяцам, это не мел
кое хулиганство. Сбежал -  ему еще срок набавить. 
И никаких амнистий!

Если это болезнь, диспансеры должны быть. 
Пусть им там прививки делают или уколы. Что-то на
до делать, я не знаю.

Так же нельзя, я привыкла к нему, он рядом 
всегда был, а тут на рассвете повела рукой -  нет 
ничего.

К какому идеалу он стремился, я не понимаю. У 
меня внешние данные со знаком качества, в духов
ной жизни я вообще выше его была.

Придем из кино, он скорее к холодильнику.
Я говорю:
-  Положи на место. Давай фильм обсудим 

сперва.
Он забьется в угол, сидит молчит. Я говорю:
-  Не молчи! Говори, что тебе понравилось?
Он ничего не говорит, только дрожит. Я спра

шиваю:
-  Что случилось? Если что-то не так, давай ся

дем, обсудим.
У него волосы дыбом. Зачем пугать так? У ме

ня ведь тоже нервы есть.
Как дальше жить?
Я боюсь теперь замуж выходить. А если второй 

раз то же самое?..
Кто-то должен взять на себя всю ответствен

ность. Я не знаю, кто. Пусть страховые компании 
возьмут. Застрахуют их на большую сумму, как дви
жимое имущество.

Вопрос наболевший. Я ко всем обращаюсь. Ку
да мы катимся?.. Подумать же страшно.

Анатолий Трушкин.
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Чтобы надежно защититься от насильника, 
сделай следующее:

1. Ошеломи насильника: ре
шительно подойди к нему и, веж
ливо поздоровавшись, ударь 
коленом в пах.

2. Не давая насильнику 
очухаться, ткни его пальцем 
в глаз, а зонтом в пах.

3. Дерни корчащегося 
насильника за уши и пни его 
мыском туфли в пах.

4. Не обращая внима
ния на стоны насильника, 
схвати его за волосы и на
неси удар локтем в пах.

5. Укуси насильника за 
щеку, после чего проведи 
мощный удар головой в 
пах.

6. В приоткрытый от боли 
рот насильника засунь пальцы, 
скребани слизистую, развер
нись и пяткой садани ему в 

пах.
7. Улови мгновение, 

врежь насильнику по носу. В 
освободившийся от его рук 
пах врежься боком.

8. Подними расплас
тавшегося насильника за 
брови. Плюнь ему в пах.

9. Переверни насильни
ка на спину. Удостоверься, что 
паха у насильника больше нет.

10. 1̂ щи нового насиль
ника.

Сергей 
Жбанков.
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• Симпатичный молодой чело
век привлекательного плотного те 
лосложения, без вредных привычек 
и трусов, в светлом распахнутом 
плаще, ждет вас в темных аллеях 
городского парка с 22.00 до 24.00 .

• Крепкий солидный брюнет с 
волосатыми кулаками ищет мило
видную блондинку для незабывае
мой совместной поездки в лифте. 
Первый этаж не предлагать.

• Семейная пара хирургов-лю- 
бителей, конфиденциально работа
ющих на дому, с большим чувством 
юмора, поможет вам избавиться от 
чувства собственного достоинства. 
Скрупулезная обработка ногтей. 
Быстрая потеря веса. Медленная 
подтяжка груди на веревочках.

• Группа трудных подростков 
приглашает симпатичных девушек 
в недолгое путешествие на послед
ней электричке.

• Предлагаю безумную любовь 
до гробовой доски. Сеансы в 11.00, 
14.00, 16.00 и 19.40 (продленный).

• Интимные почтовые отправле
ния. Заказные и ценные бандероли. 
Аккуратная упаковка и рассылка по 
разным адресам любых частей те 
ла.

• Желающих получить высокое 
звание почетного донора прошу 
явиться на загородное кладбище 
сразу после полуночи. Участок 
666/13. Спросить Дракулу. Заранее 
благодарен.

I  Муж, жена и Вовочка живут в однокомнатной 
квартире. Отец говорит:
-  Сядь у окна и рассказывай, что происходит на(
улице. Вовочка комментирует: ,
-  Кошка через дорогу перебежала... Ивановы, ко
торые напротив живут, тоже любовью занимаются -  
Юрку у окна посадили.

I  Грузин устроился работать в школу учителем 
русского языка. Стали писать диктант. Диктует:
-  Наступила осэнь, с дэрэва упал жёлтый лист. 
Вовочка:
-  А что такое желтый лист?
Грузин:
-  Нэ знаю... Птица, навэрное.

|  На таможенном досмотре у хохла спрашивают:
-  Наркотики есть?
-  Есть.
-Где?
-  Шукайте.
Все перерыли, не нашли.
-  Где же наркотики, тут сало одно?
-  Для кого сало, а для кого наркотик, зьим и бал
дею.

I  Идет ослик Иа по тропинке, видит -  лежит Пя
тачок без глаза, с одной ногой.
-  Что с гобой, Пятачок?
-  Да вот, с Винни на глаз поспорил, что он мне 
ногу не оторвет.

|  Таракан лежит на спине и вяло шевелит лапка
ми. Мимо проходящий таракан с сочувствием:
-  Вай, дихлофос?
-  Ноу, брейк-данс.

I  Стоит ворона у зеркала, расправив крылья, по-_; 
ворачивая головой то налево, то направо, и roeo-v-' 
рит про себя:
-  Ну, провалиться мне на этом месте -  выл»мая 
«Монтана»!

I  Стук в дверь. На пороге молодой человек с че
моданом в руках:
-  Мыши, крысы, клопы, тараканы есть?
-  Нет.
-  Тогда полгите, -  говорит он и открывает свой

К Р О С С В О Р Д В Ч А С  Д О С У Г А О Т В Е Т Ы  51  Н О М Е Р А
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Исполнитель роли Николая Кондратьева в сериале «Рожденная революцией». 
4.Кислота, входящая в состав царской водки. Ю.Древнеиндийский царь, пре
док Пандав. 11.Город в Египте, административный центр мухафазы Гарбия. 
12.Персонаж оперы Л.Бетховена «Фиделио». 16.Красноармейский суконный го
ловной убор. 18.Персонаж сериала Ж.Эрто «Миллиардерша». 19.Спортивная 
лодка. 20.Какая бубновая карта означает при гадании «неверность»? 21.Роль 
Энрико Ирацоки в фильме П.П.Пазолини «Евангелие от Матфея». 25.Колумбий- 
ский департамент. 26.3одиакальное созвездие. 27.Армейский чин Скалозуба. 
ЗО.Участник церковного свадебного обряда. ЗЗ.Город из «Золотого кольца Рос
сии». 34.Рыболовная снасть в виде лески с крючками для ловли без насадки. 
35.Приятель Дуремара (сказочное). 36.«Если хочешь одурачить мир, скажи ему 
правду» (немецкий рейхканцлер).

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2.0пределенная ежегодная сумма, уплачиваемая страховым обществом застра
ховавшемуся. 3.Гавайский остров. 5.«Тестъ любит честь, ... любит взять, а шу
рин -  глаза щурит» (пословица). б.Монгольский феодал. 7.Персонаж Сильвии 
Пфейфер в бразильском сериале «Тропиканка». в.Цвет кнопки, на которую 
жмут в телеигре «Устами младенца». Э.Картина И.Шишкина. 13.Русский писа
тель, автор трагедии «Дмитрий Самозванец». 14.Телепередача о событиях и 
новинках книжного рынка. 15.Режиссер сериалов «Спрут-5, 6». 17.Волшебник. 
22.Желтая кувшинка. 23.0н у метеорологов всегда сбывается. Даты не всегда 
совпадают. 24.Сооружение для прохода рыбы в плотинах. 28.Самый высокий 
мужской певческий голос. 29.*Висит на ложке, свесив ножки» (загадка). 31.«В 
семье и... гуще» (поговорка). 32.Итальянская киноактриса, застраховавшая 
свою грудь на $376000, а лицо -  на $125000.
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- • Недорого мотоцикл ИЖ-2715. Адрес: 
17 м/н-5-119 вечером. (25360)

• А/м ВАЗ-2110 люкс (новый). Тел.: 
52-67-44 вечером. (25334)

• Недорого УПВ-джип (Прерия). Тел.:
RO-44-47 /?вдяя1

• А/м «Нива» 1993 г.вып. Тел.: 55-98-16. 
(4554)

• М/а «Ниссан-Ваннет» 1989 г.вып. (1,5 
л, бензин, мех.КП). Тел.: 4-44-72, 4-88-48.

• ^м КамАЗ-полуприцеп (термос, г/п 15 
т). Возможны варианты. Адрес: пос.Север- 
ный, ул.Средняя, 6. (25347)

• А/м «Тойота-Марк-2» 1993 г.вып. (объ
ем 3 л, навороты), цена $14.000, торг. Не
достроенный подземный гараж в 2-ух уров
нях в 29 мр-не, цена 19 млн.руб., торг. 
Продам фетры. Тел.: 55-01-31. (4566)

Срочно а/м «Ниссан-Блюоерд». 
Тел.поср.: 4-41-98, Игорь. (4569)

• А/м ВАЗ-2106 июль 1997 г.вып. Тел.: 
4-42-78. (4580)

• А/м «Газель» 1996 г.вып. Тел.: 52-67-44 
вечером. (25364)

• /ум ГАЗ-31029 1993 г.вып. Тел.:
6-63-65.

• А/м BA3-2103 1983 г.вып. (двигатель 
новый) за 10 млн.руб. Тел.: 3-05-24.

• А/м BA3-2103 1975 г.вып. (50 тък.км 
пробег, в отличном состоянии) за 15 
млн.руб. Тел.: 9-19-08.

• А/м ГАЗ-6611 1988 г.вып. Тел.:
4-75-22. (25361)

• А/м «Ниссан-Блюберд» 1989 г.вып.
Тел.: 55-08-16. (25276)

■ Срочно! Недорого аварийный «Ниссан- 
цчпьсар» 1990 г.вып., 3-дверный. Адрес: 95

• Капгараж в а/к «Привокзальный-2» 
(свет, тепло, охрана). Садовый участок в 
пос.Ходарей (12 соток, дом 3x4). Недорого. 
Тел.поср.: 55-88-10.

• Кв-ру в квартале. Тел.: 54-24-25. (4579)
• 2-комн. кв-ру «хрущевку» в квартале 

(комнаты и сан.узел раздельно). Тел.: 
4-68-66, 54-00-82. (25353)

• А/м УАЗ м/автобус 1995 г.вып. на 1- 
комн. кв-ру в городе или 2-комн. в Китое, 
или продам. Тел.: 56-21-23 в рабочие дни. 
(25362)

• А/м «Тойота-Чайзер» 1990 г.вып. на 
^ ц и ю  ЗБХ, квартиру. Тел.: 3-61-87.

• 3-комн. кв-ру (1 этаж, телефон, «хру
щевка») на две 1-комн. квартиры. Тел.: 9- 
15-07. (25349)

• Разменяю или продам 3-комн. кв-ру 
улуч. планировки в квартале. Тел.: 
54-25-25. (25351)

• 3-комн. кв-ру в Иркутске на 3-комн. в 
Ангарске + 1-, 2-комн. в Ангарске или Ир
кутске. Тел.: 7-28-81, 7-26-91. (25374)

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки (9 этаж, 
7 м/н) на 1-комн. + доплата или продам. 
Тел.: 3-04-89. (4582)

• 2-комн. кв-ру на 3-комн. Тел.: 6-55-73. 
(25366)

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки (22 м/н) 
и 1-комн. кв-ру улуч. планировки (19 м/н) 
на 3-комн. улуч. или крупногаб. не менее 
45 кв.м, по договоренности (1 и 5 этажи не 
предлагать). Тел.: 52-48-89. (25375)

• 1-комн. кв-ру на 2-комн. + доплата. 
Тел.: 52-71-81. (25325)

• 1-комн. кв-ру в 219 кв-ле улуч. плани
ровки (после ремонта, 1 этаж) на 2-комн. 
кв-ру улуч. планировки + доплата в кварта
ле или близлежащих микрорайонах. Тел.: 
54-33-10 с 9 до 17 час. (4573)

• Комнату (59 кв-л, 2 этаж, балкон) и 
комнату (военторг, 2 этаж) на 2-комн. кв- 
ру. Тел.: 9-10-75. (4561)

IS£s

проводит лечение методом

микроволновой 
резонансной терапии

забо л. еванпй:
• органов дыхания
• телудочно-кншечного тракта
• мочеполовой сферы
• аллергии
• нервной системы
• остеохондроза позвоночника

Адрес: 22 мр-н, ГПТУ-ЗО, к. 416 
( ^Телефон: 55-79-05 ( с 13 до 19 ч.

ТОО <сЭкран» C I I
лицензия

1

Р Е М О Н Т  ' 
телевизоров, видео, аудио. 

М О Д Е Р Н И З А Ц И Я  
ком пью теров. 

Р а б о та е м  без выходных.
Тел.: 5 4 -3 9 -6 1 , 5 4 -3 2 -0 0 .

• Сниму кв-ру. Тел.: 6-56-49. _____
• Утерянное свидетельство № 4288 от 

26.09.94 г. на имя Таранникова С.В. считать 
недействительным. (25346)

Ремонт любых телевизоров. Гаран- 
_  тая^Тел.^3-13-49. (25_289J _  _  (

_Ш ту кадрим. Ten.j_56-04-88.J4550)

• Утерянный аттестат на имя Большакова 
А.Н. А № 162764 считать недействитель
ным. (4565)

• Шью красивые платья. Тел.: 3-38-74.

• 2-комн. кв-ру «хрущевку» в 94 кв-ле и 
а/м «Тойота-Корона» (спортивная) 1989 
г.вып. Тел.: 54-05-74. (25357)

• Полдома (44 кв.м, все удобства, ого
род, насаждения). Подробности узнать на 
месте. Адрес: пос.Северный, ул.Ключев
ская, 11/2, с 9.00 до 17.00 час. (25331)

• Дом в с. Б.Елань Усольского р-на. Тел.: 
52-67-22. (25363)

• Отличную усадьбу в пос. Угулик, на 
Байкале. Есть все надворные постройки и 
насаждения. Адрес: пос.Утулик, ул.Горная, 
36. (4571)

• Усадьбу в живописном месте в п.Ок- 
тябрьск (все постройки, дом, гараж, баня и 
др^огород 41 сотка, выпас для скота 1130

Возможны варианты. Тел.: 4-37-03.
. .  чу за АЭМЗ. Есть все постройки и 

наса^ения. Тел.: 55-00-35. (4567)
• Дачу в Архиреевке-3. Тел.: 52-69-70. 

'"5370)
Срочно дачу за Китайским ж/д мостом. 

Тел.: 3-33-90 после 20 час. (25371)
• Садовый участок с урожаем в черте го

рода. Тел.: 55-91-00. (25356)

Продам киоск. Тел.поср.: 52-21-27 
. _ с i 6- ? 0- 12. час_(25465)_ _

• Щенков южно-русской овчарки с родо
словной. Тел.: 55-75-29. (25329)

• Морозильный прилавок б/у в хорошем 
состоянии. Тел.: 52-64-62. (25345)

• Документы на а/м BA3-21083 1994 
г.вып. («вишня»). Адрес: 12А м/н-2В-59. 
(4568)

Недорого п] 
дование

iM торговое обору- 
ел^ 3-44-16. (4570)

• Шубу (нутрия, светло-коричневая, р-р 
52). Можно для реставрации. Тел.: 4-56-71.

• Новую металл, теплицу (каркас, под 
стекло). Цена 3,5 млн.руб. Тел.: 6-93-11.

• Сниму квартиру. 
9-29-74. (25359)

• 1-комн. квартиру. Тел.поср.: 3-41-90. 
(25342)

■ Кв-ру. Тел.поср.: 6-55-73. (25367) 
Недорого а/м ВАЗ-08, 09, можно ава- 

й. Тел.: 9-28-77 с 18 до 23 час.
(25з68)

• Аварийный а/м ВАЗ. Тел.: 9-22-13 ве
чером. (25372)

• А/м УАЗ или РАФ за 18 млн.руб. Ад
рес: 6 м/н-17-88. (4583)

• А/м ВАЗ-2109 1995 г.вып. (цвет «виш
ня») плюс капитальный гараж в «Сигнале» 
(свет, тепло, охрана, яма, подвал) на 2- 
комн. кв-ру улуч. планировки или крупно
габ. Тел.: 3-63-68. (25355)

П р е д л а г а е т :
памятники, надгробия, 
цветники, столбики 

из природного камня и 
заливные 

П р о и з в о д и т :  
высококачественную 

высечку надписеи, 
портретов. 
Н а б и р а е т  
пакет заказов по 

благоустройству могильных 
площадок на 1997 год. 

Срочное исполнение. 
Возможна оплата в рассрочку.

Обращ аться :
г. Ангарск, ул. Мира, 18 (здание 

типографии). Тел. 52-22-43 
( с 8 до 17 ч.), перерыв с 13 до 14 ч., 

выходные - суббота, воскресенье.

Педагог с в/о предлагает услуги 
_няни^Тел^: 6-44-14. J25354)_

Частнопрактикующий врач-педиатр, 
аллерголог-иммунолог. Консульта
ции, диагностика (аллергопробы), 

лечение детей и взрослых. (Лицен
зия 000258 ИО от 14.07.97, св-во 
4560п от 23.08.95.) Справки и за
пись по тел.: 4-68-47, 55-37-62, 3-

_ И - 2 6 ._

• Вкусно готовлю для новых русских. 
Тел.: 3-00-05

Только в магазине «Хозяюшка» ку
хонные принадлежности итальянской 
фирмы «Педрини»! Незаменимы для 
баров, кафе, ресторанов! Современ
ный дизайн, приемлемые цены. Ши
рокий выбор импортных гладильных 
досок, стремянок, наборы для ван

ных комнат, скатерти, салфетки. Ма
газин «Хозяюшка», 19 м/н, дом 9.

_  Часы работы с 10.00 до 20.00.

За 1 месяц научим читать, повы
сим скорость чтения. Тел.: 55-53-51.

_ (4 5 65 )_

• Утерянное св-во предпринимателя № 
5328 от 27.12.94 на имя Май Г.А. считать 
недействительным. (4577)

• Сдам 2-комн. меблиров. кв-ру. Тел.: 
52-69-70. (25369)

Ремонт телевизоров. Вызов бес
платный. Тел.: 556-034. J4572^

Ремонт кв-р. Тел.: 54-22-46.
_(25Э77)_ ,

Грузоперевозки. Тел.: 6-57-21.
(4581)

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА

« К И М Л А г И »
П Р Е Д Л А Г А Е Т  О Т Д Ы Х

НА ЖЕЛТОМ МОРЕ (ОТ $170)
Ш оп -туры : Шеньян, Пекин, 

ОАЭ, Римини, Сан-Ремо

Отдых и лечение в Европе
АДРЕС: 177 к в - л ,  д. 7/7А ( а т е л ь е  

,  МОДЕЛЬНОЙ О БУ В И ), ТЕЛ.: 54-24-77 _

Пролаем 
а/м «Шевроле-Каприз» 

8-местный. 
Возможен бартер. 

Тел.: 9-24-39 
(с 9 до 19 час.)

1 ■

остановочный 
павильон и киоск
в 12 мр-не ' j - r ' jXXX без места 

с кассовым аппаратом
Тел .: 9-24-39 (с 9 до 19 ч .)

АО «Трубопроводная Арматура и СпеиоЗоруяование»
Поставка общепромышленного оборудования
• Трубопроводная арматура
• Насосы и насосные агрегаты
• Электродвигатели
• М етизы  (крепеж )
• Вентиляционное оборудование
• Элементы  трубопроводов
• О борудование под заказ:

1 Стандартизированное 2)нестан- 
дартизированное 3 )импортное

По вашей заявке высылаем 
подробные иллюстрирован
ные каталоги БЕСП Л АТН О

Консультации по телефонам.

Подбор оборудования по 
заданным параметрам.

Гарантия на всю отгружаемую продукцию 1 год
Отгрузка продукции всеми видами транспорта и любыми партиями

66 58 25  г. А н гар ск , а/я  5002 , у л . Б .Х м ельн и ц к о го , 16. Т е лет а й п : 
325142 АН ГА Р. Телеф оны : (39 51 8 ) 9-13-35, 9-16-72 Ф акс: (39 5 1 8 ) 6-17-98

А н г а р с к и й  
электром еханический  завод

р е а л и з у е т

О Л © [2 'й “[р О 'й “0 (3 0 [р Ш О г7 Щ  
(в магазине «Ясень»),

z20f3W0[Dd)GPciitf 

а э э р а  ш
tfOCDCDIpGfl

Пенсионерам  
предоставляется кредит. 

Оказываем  транспортные услуги.

Телефон: 6 -38-48 , 9 -4 2 -4 3 , 9 -42-8

■ В В В Е Е Е И В В В В Е В Е Е В В В В В В В Е Е В В И

Выполняем любые 
строительно-монтажные, 

ремонтные и 
сантехнические работы. 

Тел. диспетчера: 
9-20-88 (с 9 до 17 ч.)

~  Р еали зуем  ^
личные 

медицинские 
книжки

общероссийского образца.
g ^ Т е л .: 9-24-39 (с 9 до 19 ч.)  ̂
■ »  я

Тел.: 52-70-56,

А Н Г А Р С К  -  Г А Р А Н Т

К Г Л  С Е М Е Й Н О Г О  

e J  Д О Х О Д А  0 L

Страховая компания «АНГАРСК-ТАСО», плодотворно работающая на страховом рынке, целью 
своей работы видит благополучие своих клиентов. И постоянно осваивает новые страховые продукты. 
Об этом мы и беседуем с начальником отдела страхования Зоей Александровной Потаповой.

— Зоя Александровна, в свое время наша газета 
уже рассказывала о некоторых видах 
страхования, которыми пользуются жители 
нашего края. Сегодня что-то новое вы могли бы 
предложить вашим настоящим и будущим 
клиентам?
— Да, можем. Это программа накопления и 
страхования. Рассчитана она на срок от одного года 
до пяти лет. Воспользоваться ею могут граждане в 
возрасте от 16 до 64 лет. Минимальный страховой 
взнос 500.000 рублей в год. Взносы могут быть 
единовременными и ежегодными.
— Можно поподробней?
— Предположим, мужнина в возрасте 40 лет решил 
воспользоваться этой программой и вносить по 
миллиону рублей в течение пяти лет. В этом случае 
страховая сумма нашего клиента составит 6.690.000 
рублей. Если с нашим клиентом ничего не 
произойдет, то через пять лет при взносе 5.000.000 
рублей на руки он получает 6.690.000 рублей.
— Пять лет — это срок немалый. Согласитесь?
— Совершенно верно. За этот срок в жизни каждого 
человека могут произойти всевозможные события. 
Люди болеют, иногда болезнь приводит к трагедии. 
Большинство из нас практически каждый день 
пользуется услугами городского транспорта. Мы 
ездим в поездах и летаем самолетами. Одним 
словом, вся наша жизнь — риск. Если во время 
действия договора с нашим клиентом произойдет 
несчастье и он умрет от болезни, то в этом случае 
его выгодоприобретатель (ближайший родственник) 
получает 100% от страховой суммы, т.е. 6.690.000 
рублей. Если погибнет трагически, то 300% , т.е. 
20.070.000 рублей.
— Миллион -  сумма по нынешним меркам 
приличная. Не каждый может позволить себе 
такую роскошь.
— Роскошь, по-моему, — это когда человек может 
позволить себе жить одним днем, не думая о дне 
завтрашнем, о своей семье. Большинство людей 
предпочитает за свои кровные получить что-то 
конкретное: колбасу, образование или хотя бы 
астрологический прогноз. Мало кто из нас понимает, 
что обеспеченная старость тоже стоит определенных 
денег. Один знакомый иностранец однажды открыл

мне свой секрет. В свои 64 года он смог позволить 
себе кругосветное путешествие потому, что когда 
ему было двадцать, он точно знал, сколько для 
этого потребуется денег. Оставалось только выбрать 
себе надежных партнеров, которые помогли бы 
осуществить задуманное. Кстати, одним из них была 
страховая компания. И еще: 1.000.000 рублей в год
— это 2740 в день. Подумайте, 2740 рублей, 
потраченные на ваше будущее благополучие и вашей 
семьи. Много это или мало?
— Стоит задуматься?
— Конечно, стоит. Думать о себе, о своем будущем 
необходимо сегодня. Завтра за тебя этого делать 
никто не будет.
— А какие для страхователя существуют льготы?
— Во-первых, в банках наблюдается тенденция к 
снижению процентных ставок по вкладам. В нашей 
компании доход по данному виду страхования 
остается стабильным (в среднем 8%  годовых). Во- 
вторых, в период действия договора страхования 
клиент получает надежную страховую защиту. В- 
третьих, в связи с изменениями в Законе РФ «О 
подоходном налоге с физических лиц» от 10 января- 
1997 г. № 11-ФЗ полученная вами страховая 
выплата не подлежит налогообложению.
— Каковы перспективы работы компании?
— Мы постоянно работаем по внедрению новых 
видов страхования, которые помогут надежно 
защитить имущественные интересы как частных лиц, 
так и предпринимателей.

В частности, в 1998 году мы планируем 
внедрить экологическое страхование, что позволит 
надежно защитить граждан в случаях 
непредвиденных аварийных ситуаций на 
производствах. Но об этом подробнее мы 
расскажем при следующих встречах.
Страхование как вид социальной защиты граждан 
России, в частности нашего региона, имеет большие 
перспективы развития.

Это хорошо понимает руководство нашей 
области, поэтому наша компания явилась 
инициатором подготовки закона об аккредитации 
страховых компаний в области. Этот закон позволит 
защитить граждан нашей области от некомпетентных 
и недобросовестных действий страховщиков.

Н а п о м н ю  н а ш  а д р е с :  
г.Ангарск, ул.Московская, 19. Телефоны: 52-64-14, 52-64-15.
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Пора подумать о школе!
В магазинах
ТОО «ВРЕМЯ»
широчайший выбор 

канцелярских, 
школьно-письменных 
товаром пр-ва России, 

Франции, Китая и 
Чехии.

кшшшза
на а/м ЗИЛ

40 тыс. р. за час. 
За городом + 
1 тыс. р. с км. 
'  рием заявок
V рабочие дни

" )с 9 до 18 ч. 
(в пятницу- 
с 7 до 14 ч.)

52-24-91, 52-67-46

д о и в м а
к/т «Победа» ,  2 э т аж

ЦСГТД -Н О В Э К» , лицензия №  1

В Ы Д А Е М  

К РА ТКО С РО Ч Н Ы Е  
К Р Е Д И Т Ы  

под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники

Реализуем ювелирные изделия 
из золота и бриллиантов 

на 50 % ниже рыночной цены.

LHacbi работы: с 10 до 17 час. . 
Т е л е ф о н :  5 2 - 2 0 - 0 9 .  J

ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС и 
ТОЛЬКО С НАМИ!

А О  «Трубопроводная арматура 
и спецоборудование»

п р и г л а ш а е т
Ш (2 £33523(2 О) ЕЕЗ Е]SZ2 EDEu

н а  д о л ж н о с т и :  
КЛАДОВЩИКОВ СКЛАДА ОБОРУДОВАНИЯ 

• ЭНЕРГЕТИКА 
• МАСТЕРА ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ РАБОТЫ С Ж/Д И 
АВТОТРАНСПОРТОМ 

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 
(аттестованный)

* СТРОПАЛЬЩИКОВ (аттестованные)
• ПЛОТНИКА

Подробную информацию можно получить по тел.
И В □  Е2 Н EZ2 S

в рабочие дни с 10 до 11 и с  18 до 19 час.

П родаем  с доставкой  на дом

С  ж  9  ■■

l\

^  4 Р ^  м т .
песок

М У К У
Пенсионерам, инвалидам скидка 

б - 1 4 - f e ,  9 - 7 2 - 7 7

■ Две лягушки-квакушки, царевны-краса
вицы ищут своих Иванов-царевичей, кото
рые помогут окончательно сойти с ума. За
киньте стрелы -  не ошибетесь! Вам 19—25 
лет + фото. Ангарск-24, 338694.

■ Познакомлюсь с мужчиной приятной 
внешности, имеющим авто. О себе: 
40—167, приятной внешности, в/о, страст
ная и любящая натура. Жилищно и матери
ально обеспечена, имею дачу. Ангарск-8, 
702755.

• Эффектная брюнетка 35 лет познако
мится с порядочным, самостоятельным 
мужчиной, материально обеспеченным для 
серьезных отношений. Воспитываю дочь 15 
лет, увлекаюсь спортом, имею массу досто
инств. Ангарск-16, 588001.

• Скромная, стеснительная, работящая 
женщина обыкновенной внешности £160-65- 
44) надеется на встречу с мужчиной только 
для серьезных отношений. Живу одна, жил-
площадь имеется. Ангарск-26, 382485.

• Познакомлюсь с мужчиной для серьез
ных отношений. Мне 38 лет, одинока. Обо 
всем при встрече. Ангарск-16, 588391.

• Молодая привлекательная женщина 
(28-50-164) остро нуждается в мужчине 
старше 30 лет, готовым к серьезным отно
шениям. Ангарск-24, 612353.

• Три симпатичные и веселые девушки 
15 лет без в/п желают познакомиться с 
тремя симпатичными парнями 17-18 лет 
(не ниже 180 см) с чувством юмора. Фото 
обязательно. Ангарск-В, 499089.

• Познакомлюсь для создания семьи с 
мужчиной до 30 лет. Воспитываю дочь 3-х 
лет. Нам нужен любимый папа и муж. О се
бе: 21-174-70, симпатичная. Ангарск-25, 
654093.

• Устала от одиночества. Откликнись, ми
лый, добрый, порядочный! О себе: 33-164- 
75, Близнецы, воспитываю дочь 15 лет. Ра
ботаю, жилищно стеснена. Пьющих и суди
мых прошу не писать. Ангарск-25, 593363.

• Вдова приятной внешности (58-155-62) 
познакомится с мужчиной до 65 лет без 
вредных привычек, желательно с а/м, для 
серьезных намерений. Жилищно и матери
ально обеспечена. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-31, 553888.

■ Две блондинки, уставшие от обыденной 
жизни, познакомятся с богатыми господи- 
нами до 45 лет с авто для совместного 
проведения праздника «Прощай, лето» в

Господа, 
ориентируйтесь  

на лучшее!

КУПОН для подачи 
бесплатного объявления 
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редакция газеты 
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0  ЗНАКОМСТВЕ
1. Необходимо зачеркнуть 

ненужные названия рубрик.
2. Разборчиво написать текст, 

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

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

4. В одном купоне должно 
быть только одно объявление.

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

Текст:

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

ВНИМАНИЕ!
Для того, чтобы связать
ся с автором объявле

А л п р г  Tin кпгтпебпнания ния, нужно отправить 
письмо ЕМУ по адресу,

указанному в газете, 
а не в редакцию!

ресторане. Телефон ускорит встречу. Не 
улетите свой шанс. Ангарск-12, куп.

• Познакомлюсь с материально обеспе
ченным мужчиной, способным стать дру
гом, любовником, покровителем для инте
ресной нежной шатенки (31-164-54). Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-31, 565100.

• Простая русская женщина встретит 
мужчину честного, нежадного, не алкоголи
ка, чтобы прожить оставшуюся жизнь в 
дружбе и соглхии. О себе: 56-162-73, не 
пью, не курю. Ангарск-31, 178246.

• Обворожительная кареглазая шатенка с 
в/о, вкусно готовит, познакомится с МуЖЧИ' 

ной до 47 лет, без в/n, свободным и само 
стоятельным. О себе: 33-168, стройная. Ан 
гарск-41, 691893.

• Женщина (39-160-54) скромная, поря 
дочная, работящая, без в/п, собой не урод 
лива, мечтает найти друга, мужа, отца (для 
дочки) в одном лице, без вредных привью 
чек. Материально и жильем не обеспечена 
Жду от вас письмо + Фото + чистый кон 
верт. Ангарск-25, 518974.

• Надеюсь познакомиться с серьезным 
мужчиной. О себе: 34-167-58, симпатичная, 
стройная. Двое взрослых детей. Жилищно 
обеспечена. Судимых прошу не беспокоить
ся. Ангарск-24, 537019.

• Трое девушек (16, 17, 19 лет) желают 
познакомиться с тремя парнями от 17 до 
20 лет. Фото обязательно. Возврат 100%. 
Телефон ускорит нашу встречу. Ангарск-34, 
701018.

• Надеюсь встретить умного, спокойного, 
порядочного мужчину до 48 лет для серь
езных отношений. О себе: 39-162-60, ха
рактер уравновешенный' Дочери 17 лет. 
Жилищно независима. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-32, 605583.

• Привлекательная, средней полноты, 
скромная, не курящая, учитель-психолог 
(21 год). Отвечу на подробное письмо са
мостоятельному и умному мужчине для со
здания семьи. Судимых, безработных и же
натых прошу не беспокоиться. Ангарск-31, 
408784.

один
обеспечен. Если ты молода, не ленива, 
энергична и красива, давай познакомимся. 
А вдруг? О себе: 46-175. Ангарск-34.

• Жизнерадостный, энергичный мужчина 
(46-172-65[хочет встретить спутницу жизни 
от 35 до 45 лет для совместной жизни. Ан
гарск-9, УК 272/7, Коломиец Анатолий Да
нилович.

• Ах, какая женщина! Какая женщина! 
...Мне б такую. Женат (41-175-60). Ангарск- 
35, 40571.

• Мужчина (48-170), имет двух взрослых 
детей. Надется встретить женщину для се
рьезных отношений. Ангарск-32, 6269.

■ Познакомлюсь с миловидной ласковой 
женщиной без комплексов. О себе: 40-176- 
74. Внешность приятная, спокойный, имею 
а/м. Возможны серьезные отношения. Ан
гарск-19, док.35.

• Двое приятных мужчин (40-176-73 и 
41-170-65), а/м имеется, познакомятся с 
двумя женщинами для приятных встреч. 
Возможны серьезные отношения. Ангарск- 
25, док.3154.

■ Спортивный парень ищет женщин для 
приятного времяпрепровождения. Внеш
ность не имеет значения. Удовлетворю все 
ваши фантазии. Гарантирую полную конфи
денциальность и порядочность. Ангарск-13, 
163834.

• Женатый привлекательный джентльмен 
(50-183-85), в/о, без в/п, с а/м ищет интел
лигентную незамужнюю, с квартирой, теле
фоном, стройную, обаятельную, сексапиль
ную, до 45 лет, жизнелюбивую женщину. 
Ангарск-13, 033901.

• Познакомлюсь для серьезных отноше
ний с девушкой разумной, хорошим чело
веком, жизнерадостной, стройной, без в/п, 
привлекательной, из хорошей семьи. О се
бе: 24-185, жизнерадостный, без в/п, при
влекательный, спортивного телосложения, 
материально и жилищно обеспечен. Ан
гарск-38, 920493.

■ Познакомлюсь с одинокой женщиной, 
самостоятельной, ценящей постоянство. О 
себе: 42-180, женат. Ангарск-6, 15295.

• Молодой мужчина (35-167-53) желает 
познакомиться с женщиной до 40 лет, да
же с ребенком, для очень серьезных отно
шении -  для создания семьи. Буду верным 
другом в любой беде и горе... Многое 
умею и могу... Ангарск-12, 674589.

• Хочу дружить с классной интересной 
девчонкой 17—19 лет. О себе: люблю шей
пинг, теннис, дискотеки. Сексуалок разного 
вида и цвета прошу не беспокоиться. Ан
гарск-13, 581342.

■ Познакомлюсь с женщиной (57-64), 
склонной к полноте, для совместной жизни. 
О себе: 62-174-92, одинокий, не пью, не
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• Мужчина (51-170-70) без в/п, трудолю

бивый, материально независимый познако
мится с одинокой, трудолюбивой, обаятель
ной женщиной, нежной, без в/п для серь
езных отношений. Фигура желательна. 
Злых, худых прошу не беспокоиться. Ан
гарск-12, 22315.

• Мужчина (47-167-70) одинокий, сред
нее обр., познакомится для дружбы и люб
ви с женщиной без в/п, 54-58 гг. рожде
ния, Лев, Весы, Скорпион, Стрелец. С од
ним ребенком. Ангарск-27, 571872.

• Не старый, не молодой, но совсем 
одинокий, оптимист и семьянин. Полностью
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интимных встреч на ее террм- 

е: 48-178-70, без в/п. Телефон 
эчу. Ангарск-8, 577793.

• Обыкновенный мужчина познакомится с 
привлекательной стройной женщиной до 35 
лет, без проблем. О себе: 33-178-79, раз
веден, без в/п, без проблем. Желательно 
фото. Ангарск-13, 605/54.

• Ценители женской натуры с высшим 
медицинским образованием приглашают к 
знакомству молодых, интересных, способ
ных дам, которые украсят наши общие не
забываемые встречи. Ангарск-12, 154610.

• Познакомлюсь с женщиной до 45 лет 
для нечастых интимных ! 
тории. О себе: 
ускорит встречу.

• Приглашаю к знакомству добрую, бед
ную, порядочную девушку от 18 до 23 лет. 
О себе: 22-167-65, не богат, но жилищно 
обеспечен, без в/п. Буду верным другом. 
Ангарск-13, 255614.

• Мужчина (40-178-78) ищет жену или 
надежную подругу, есть работа, квартира, 
телефон и дети. Ангарск-30, 04965.

• О себе: 39-177-80. Познакомлюсь с 
женщиной, можно замужней, для дружбы и 
приятных встреч. Телефон и место для 
встреч имеются. Ангарск-30, 63198.

• Молодой человек (29-180-74) желает 
познакомиться с девушкой от 20 до 30 лет 
для серьезных отношений. Желательно фо
то или телефон. Ангарск-32, 635620.

• Познакомлюсь с женщиной до 40 лет. 
О себе: 37-176-77, Близнецы, без в/п и

комплексов. Ангарск, 272/2-10, Андрушке- 
вич Стас. г>

• Одинокий молодой мужчина (38-Ш ) 
желает познакомиться с женщиной для се
рьезных отношений. Остальное в письме. 
Ангарск-9, УК 272/7-14, Гугорову Андрею 
Юрьевичу.

• Два парня (33-173 и 34-181) желают 
познакомиться с двумя девушками, во всем 
знающими меру. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-29, 634757.

• Мужчина (39-179-75) без в/п, жилищно 
обеспечен, прихрамывает, познакомится 
для серьезных отношений с женщиной де
ловой, материально обеспеченной, до 40 
лет. Подробности при встрече. Ангарск-33, 
1821458.

• Для создания семьи хочу встретить 
преданную подругу, верную жену. Дети не  ̂
помеха. О себе: 22-175, жилищно обеспе 
чен. Если ты старше -  ничего страшного. 
Ангарск-14, УК 272/15, 7 отряд, Татарников 
Александр.

• Для создания семьи познакомлюсь со 
стройной женщиной приятной внешности 
до 43 лет. О себе: 47 лет. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-24, 3054026.

• Михаил (45-178-73), приятной внешно
сти, добрый, трудолюбивый. Имею детей 8 
и 10 лет. Познакомлюсь с женщиной 36-42 
лет, умной, доброй для создания крепкой, 
дружной семьи. Ангарск-38, 700186.

• Мужчина желает познакомиться с жен
щиной в возрасте от 25 до 35 лет, не 
склонной к полноте. Дети значения не име
ют, буду рад. О себе: 32 года, рост 185. 
Ангарск-30, 2203290.

№

• Я молода (21-168-60), сексуальна и 
энергична, хочу отдать свою любовь и неж
ность подруге. Отвечу только на подробное 
письмо. Оля. Ангарск-27, 430867.

• Красивая женщина 24 лет хочет встре
тить женщину для искренних отношений. 
Отвечу на подробное письмо с о/а. Жела
тельно фото (возврат 100%). Анонимность 
гарантируется. Ангарск-29, 5в8195.

ШШР ИЩЕТ

• Молодой человек (18-179-66) познако
мится с активным мужчиной для дружбы и 
отдыха. Ангарск-19, куп. 658039.

• Есть желание начать и попробовать, 
найти друга, который бы смог всему на
учить, смотреть видео, читать литературу, 
любить. Отвечу на подробное письмо. О 
себе: 30-182-90. Ангарск-20, 5493129.

• Ни разу не пробовал, но очень хотел 
бы попробовать секс с мужчиной. О себе: 
22-178-75. Ангарск-39, 173546.

а
• Супружеская пара (38 и 37 лет) позна

комится с привлекательным сексуальным 
мужчиной до 35 лет для встреч. Ангарск-24, 
142687.

II
• Леонова Лена и Елистратова Люда (фа

милии девичьи), вспомните время, прове
денное в Тельме. Я живу в Ангарске. Очень 
хочу увидеть вас. Отзовитесь. Оля.М. Ан- 
гарск-25, 624137.


