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Над городом нависла
УГРОЗА
остаться без тепла

Серьезные проблемы могут возникнуть 
у ангарчан в конце января в связи со сниже
нием подачи ИТЭЦ-9 горячей сетевой воды 
в город. Это произойдет в том случае, если 
«Иркутскэнерго» не изыщет денежные сред
ства для погашения долгов за уже постав
ленное топливо. В противном случае уголь
щики грозят забастовкой. В конце прошлого 
года {26 декабря) прекратили работу шахте
ры Азейского угольного разреза -  одного из 
главных поставщиков топлива на ИТЭЦ-9.

- Эту забастовку удалось приостановить 
путем подписания протокола на экстренном 
заседании у губернатора области, где также 
присутствовал мэр Ангарского муницимаг»- 
ного образования Владимир Непомнящий. 
Согласно документу мы должны до 25 янва
ря предоставить «живые» деньги для выпла
ты заработной платы шахтерам, - сказал 
корреспонденту «Свечи» директор ИТЭЦ-9 
Геннадий Жидяевский, -  но, скорее всего, 
мы не сможем найти их. Задолженность по 
заработной плате у шахтеров 3 месяца. 
В таком же положении находятся и рабочие 
нашего предприятия, с той лишь разницей,

что средний заработок у шахтеров 5 млн., 
а у нас -  2 млн.рублей. При этом наши по
нимают, что забастовка ничего не решит, 
и продолжают работать.

Ежесуточная потребность в топливе на 
ИТЭЦ-9 10 тысяч тонн в сутки - это четыре 
подвижных состава. В случае, если шахтеры 
прекратят поставлять нам уголь, то имею
щихся запасов (124 тыс.тонн) хватит всего 
на 12 дней. При наличии 100 тысяч тонн, 
а это минимальный запас топлива, мы долж
ны вводить ограничения, перейти на жесткий 
график снижения подачи горячей воды, пре
кратить подавать пар на комбинат. Нам 
нельзя, и даже недопустимо, до конца сра
батывать уголь. На сегодняшний день в жи
лые дома электроэнергия и тепло поступают 
в обычном режиме. >

Геннадий Жидяевский надеется, что гу
бернатору области Борису Говорину удастся 
убедить угольщиков не бастовать, ведь шах
ты находятся на территории нашей области. 

Поживем - увидим.

Наш  корр.
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А  тем временем свободы ж дут  
тысячи заключенных

я

Нашумевший проект постанов
ления об амнистии прошел в Госу
дарственной Думе стадию первого 
чтения. И по всему получается, что 
в этом году истомившимся за ре
шеткой больным и обездоленным 
должны подарить свободу. Но де
тальное изучение проекта не может 
не вызвать удивления.

Как и положено, сначала идет 
описание категорий заключенных, 
попадающих под амнистию. Здесь 
перечисляются инвалиды, ветераны, 
женщины с детьми -  в общем, как и 
должно быть. Потом идут категории 
тех, кому должны сократить срок на
казания, а также прекратить ведение 
уголовных дел и судебных процес
сов. В самом же конце дается пере
чень статей УК, которые амнистиро
ванию не подлежат.

Совершенно диковинно на этом 
фоне выглядит подпункт «г» пункта 
7. Судите сами: «По делам о пре
ступлениях, за которые предусмот
рено наказание свыше трех лет ли
шения свободы, совершенных до 
вступления настоящего постановле
ния в силу, суд, если признает не
обходимым назначить наказание, не 
связанное с лишением свободы, ос
вобождает осужденного от наказа
ния».

В переводе на общепринятый 
язык это означает следующее: по 
делам о преступлениях средней тя
жести и тяжким, которые находятся 
сегодня в стадии следствия и судо
производства, суд имеет право по

своему усмотрению освобождать об
виняемых от наказания. То есть суд 
и только суд принимает решение об 
освобождении от наказания незави
симо от тяжести преступления.

Теперь посмотрим, какие статьи 
не подходят под амнистию. Здесь, 
естественно, убийство, бандитизм, 
разбой, изнасилование и другие об
щеизвестные тяжкие преступления.
Но зато в этом перечне нет ряда 
весьма любопытных статей. А имен- Ц  
но: 171 - незаконное предпринима- |р  
тельство, 198, 199 -  уклонение от Ц  
уплаты налогов, 285 - злоупотреб- | j j  
ление должностными полномочия- Щ 
ми. Статья 159 -  мошенничество - 
упоминается лишь частично. Озна
чает ли это, что под амнистию под
падают самые распространенные на 
сегодня преступления в сфере биз
неса, финансовых махинаций, нало
гов, что она распространяется на 
лиц, уличенных в коррупции? Если 
так, то великолепный шанс уйти от 
тюрьмы, получат строители всевоз
можных 1 пирамид («МММ», «Чара», 
«Хопер», «Гранд-трасР’)> производи
тели фальшивой водки и других под
делок, а также высокопоставленные 
чиновники, от экс-прокурора Алек
сея Ильюшенко до только что арес
тованного главного «трудоустроите- 
ля» столицы Валерия Сидорова. На
до только «устроить» так, чтобы суд 
захотел их амнистировать.

А лексан д р  Какоткин .

Джип взорвали за три часа до  
Нового года

Около 9 часов вечера 31 дехабря в 7 «а» микрорайоне у дома №8 зло
умышленники подорвали неизвестным взрывным устройством джип «Мицу
биси Паджеро». Бомба была подложена в переднюю часть иномарки. К сча
стью, никто от рук террористов не пострадал.

I Агентство 
THOMSON  
BANKW ATCH  
\ присвоило 
\ ОНЭКСИМбанку 
I высокий 
I долговой  
рейтинг

Международное рейтинговое агент
ство Thomson BankWatch присвоило 
ОНЭКСИМбанку дополнительный более 
высокий рейтинг банка-эмитента на 
уровне IC-B/C и долговой рейтинг по 
долгосрочным обязательствам в нацио
нальной валюте В+, сообщили в цент
ре общественных связей ОНЭКСИМбан
ка. Агентство Thomson BankWatch под
твердило при этом ранее присвоенный 
банку рейтинг по краткосрочным обяза
тельствам в национальной валюте на 
уровне LC-2.

По мнению Thomson BankWatch, 
рейтинг IC-B/C отражает показатели 
прибыльности операций ОНЭКСИМбан
ка и объем капитализации, которые 
улучшились в 1996 и 1997 годах. 
По оценкам Thomson BankWatch, 
на настоящий момент только двум 
российским банкам-эмитентам - 
ОНЭКСИМбанку и Сбербанку присвоен 
рейтинг IC-B/C.

"l.M ни,.

Задержали
вандалов
4 января, видимо, от безделья двое 

дружков пришли на площадку строяще
гося дома №11 33 микрорайона и при
нялись курсчить, ломать и громить 
стекла, сантехнику и двери в новом до
ме. Вандалов задержали, против них 
возбуждено уголовное дело. По всей 
видимости, владелец жилья -  СПАО 
АУС - выставит громилам приличный 
счет за порчу имущества.

В изнасиловании подозреваются 
ранее судимые братья

Утром 4 января в милицию с заявлением обратилась 30-летняя житель
ница 95 квартала и сообщила, что ее изнасиловали трое мужчин в одном из 
домов 6 микрорайона. Сотрудники дежурной части при содействии экипажа 
отдела вневедомственной охраны задержали насильников. Двое из них аре
стованы, третий - на подписке о невыезде. Отметим, что двое подозревае
мых - ранее судимые братья Константин и Михаил К. 4
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С 10 по 25 января московский реклам- 

но-продюсерский центр будет проводить 
набор заявок всех желающих для предо
ставления их крупнейшим рекламным 
агентствам, студиям фотомоделей, мане
кенщиц, организаторам конкурсов красоты, 
а также службам знакомств г. Москвы.

Мы хотим дать шанс всем желающим 
предоставить себя и получить интересные и 
достойные предложения.

L____________  ЛПриходите,
А д р е с : гостиница  «С и б и р ь », оф . 12 с Ю  д о  20.
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■оформление сделок 
■ бесплатные 

консультации 
• работа 

с физическими 
лицами 
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* А Д Р Е С : : 
141  д . 3 . 
t e a , :  54-®9«J® I

ш ш

Ш -



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

Телефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54. Т Ш Ъ а , Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-4)
А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета ’ Свеча"

4 Г

Центр занятости разъясняет
Для того, чтобы быть зарегистрированным в качестве безработного, необхо

димо в соответствии с законом «О занятости населения РФ » предоставить в 
Центр занятости по месту жительства паспорт или иной документ, удостоверяю
щий личность; трудовую книжку или справку, подтверждающую трудовой стаж; 
документ об образовании, а также справку о среднем заработке за последние три 
месяца по последнему месту работы.

Тем, кто ранее не работал или не имеет профессии — паспорт и документ об 
образовании.

Инвалиды в дополнение к перечисленным документам предоставляют инди
видуальную программу реабилитации, выданную государственной службой меди
ко-социальной экспертизы.

Другие граждане, имеющие ограничения в трудовой деятельности по состоя
нию здоровья, предъявляют справку КЭК.

Согласно законодательству служба занятости имеет право проверить подлин
ность представленных документов.

П р есс-служ ба Ц ентра зан ято сти .

Прекрасно! Гпаза повыбиты,'-^ 
р у к и -н о г и  п е р е л о м а н ы !

Продолжение следует: впереди Старый Новый год.
Около 7 часов утра 1 января 

бригада скорой помощи выезжа
ла в 72 квартал чтобы оказать 
помощь Марине Ш., которая ре
занула себя ножом по плечу. Та
ким образом 18-летняя особа 
решила покончить с собой. Ви 
димо, не выспалась малехо.

Примерно в это же время ме
дики лечили 22-летнего Максима 
П., жителя 60 квартала, который, 
изрядно выпив, пошел на пло
щадь Ленина к елочке. Там по
дрался и его оппоненты сломали 
ему переносицу.

Спустя несколько минут бри
гада медиков привезла в больни
цу скорой помощи с сильной 
кровопотерей и шоком II степени 
Андрея М., жителя поселка Ки- 
той, которого изрядно побили 
в кафе «Зимовье», что в 19 мик
рорайоне.

В 8 часов утра 1 января 
в медсанчасть №28 привезли 
Александра Е., жителя 212 квар
тала. Потерпевший рассказал 
оперативникам (несмотря на но
жевое ранение в грудь), что 
в подъезде дома 14 «а» 13 мик
рорайона его пырнул ножом не
известный.

А в 10 часов утра в 4 доме 30 
квартала было обнаружено без
дыханное тело Владимира Д., 
жителя этого дома. Выяснилось, 
что во время новогодней ночи 
была сильная попойка,^которая 
закончилась так печально.

А праздник продолжался. 
С разбитым лицом в БСМП был 
доставлен 22-летний Максим Т., 
житель 19 микрорайона. Ночью 
Макс с кем-то не поделил горку 
и ему «навтыкали».

Интересная история случи
лась с жителем 18 дома 188 
квартала. 44-летний мужчина об
морозил ноги. Добравшись до
мой, закурил с горя и уснул. Бе 
зусловно, это не прошло просто 
так. Случился небольшой пожар. 
И таким образом он получил тер
мические ожоги рук I и II степе
ни. Ну не везет, и все.

Около 16 часов первого дня 
1998 года в детскую больницу, 
что в 84 квартале, медики при
везли вдрызг пьяного 9-летнего 
мальчугана. Ребенка нашли 
в подвале 15 дома 7«а» микро
района. Врачи откачали маль
чишку, промыли желудок.

Поссорившись с мужем, выпи
ла уксусной кислоты 24-летняя 
Наташа Б., жительница 19 мик
рорайона. Девушка сейчас на 
больничной койке.

В поселке Байкальск за пред
приятием «Энергосбыт» с силь
ным обморожением кистей рук 
был найден неизвестный мужчи
на.

В 10 часов вечера «скорая» 
оказала помощь Любови Г., 
49-летней жительнице 6 «а» мик
рорайона, которую в поселке 
Мегет побил собственный зятек. 
В общем, погулял Ангарск по- 
крупному. Радует то, что не было 
сообщений об ожогах и ранах 
при пользовании пиротехникой. 
Слава Богу, не горели в кварти
рах елки. В целом сотрудники 
УВД оценивают прошедшие пра
здники в оперативном плане как 
напряженные. Теперь подождем, 
что будет в Старый Новый год.

Евген и й  Ко н стан ти н о в.

V

В  массе своей и покупатели, и про
давцы пока называют цены «по-старому»
- в тысячах, а не в рублях. И чеки на кон
трольно-кассовых машинах выбивают так 
же. Пока - до массового появления не на 
картинках, а в руках новых денег без 
лишних нолей - это почти всех устраива
ет. Но продлится такая ситуация недол
го.

В се  контрольно-кассовые машины 
согласно решению государственной 
межведомственной экспертной комиссии 
по ККМ должны быть перенастроены в 
соответствии с новым масштабом цен. 
Сделать это быстро невозможно: только 
в Ангарске почти 4000 кассовых аппара
тов. Правда, в излишней суете и спешке 
нет нужды: на переналадку и оформле
ние связанных с ней документов вла
дельцам ККМ отпущено аж полгода. То 
есть те, чьи аппараты уже зарегистриро
ваны в налоговой службе, могут спокой
ненько записываться в очередь в своем 
центре технического обслуживания (а их 
в Ангарске 4) и ждать мастера. А вот тем, 
кто только начинает свое дело, надо 
знать, что с 1 января 1998 года налого
вая служба не принимает к регистрации 
контрольно-кассовые машины, не адап
тированные к новому масштабу цен. Так 
что придется раскошелиться еще до то
го, как ваша торговая точка начнет при
носить доход.

Вообще выполнение правил*а о том, 
что в любой торговой точке должен быть 
кассовый аппарат, не так просто, как ка
жется. Заманчивые объявления типа «де
шево продается киоск с кассой» могут 
привести к большим тратам в дальней
шем. Дело в том, что целый ряд моделей

кассовых аппаратов может, согласно 
госреестру, эксплуатироваться лишь до 
конца 1998 года. А значит, через год вы 
вынуждены будете заменить свой аппа
рат, в противном случае вас ждут круп
ные штрафы. Возможен и другой печаль
ный вариант. Есть модели, у которых фи
скальная память (современный элек
тронный аналог бумажной кассовой лен
ты, позволяющий налоговому инспектору 
получать сведения о суммах, прошедших 
через кассу) устроена так, что после пя
той смены владельца сведения об оче
редном хозяине оказывается просто не

продуктовом отделе: слишком уж мед
ленно работает, будучи рассчитан на ма
лое число чеков. Аппараты на термобу
маге работают значительно быстрее, но 
поставки этой бумаги, как и двойной са- 
мокопирующейся ленты для «Самсунг- 
250» пока не отлажены, и в Ангарске ее 
бывает трудно найти.

Но вернемся к деноминации и свя
занным с ней проблемам. Меньше всего 
их у владельцев одной из последних оте
чественных моделей - «Меркурий- 
115Ф». Дело в том, что эта умная маши
на сама отпраздновала Новый год и на-

Цены новые, 
а чеки старые,

или О деноминации и ККМ ^

чала с 
ноля ча
сов 1 ян- 
в а р я

возможно ввести. И вполне современный 
и работающий аппарат становится не
возможно использовать. Так что перед 
покупкой ККМ желательно проконсульти
роваться в налоговой инспекции о том, 
разрешена ли данная модель к эксплуа
тации в России, а также посоветоваться 
со спецами из центров техобслуживания, 
достаточно ли она надежна, удобна, от
вечает ли вашим нуждам. Промах может 
дорого стоить: неплохой в целом рязан
ский аппарат «Ока-АЮО», собранный из 
японских комплектующих, неуместен в

отсчет денег в рублях и 
копейках. Все осталь
ные кассовые аппара
ты нуждаются в пере
программировании, 
а то и в замене мик
росхем. Занять эта 

■ процедура может от 
нескольких минут 
до пары часов. К 
счастью, в большинстве 
случаев увозить аппараты 
никуда не придется: все

необходимые манипуляции могут быть 
произведены непосредственно на рабо
чем месте. После чего на аппарат при
клеивается специальный голографичес
кий знак (именно он будет помогать по
купателям разобраться, указана в чеке 
сумма в старых тысячах или в новых руб
лях), а владельцы в течение 3 дней про
ходят перерегистрацию в налоговой ин
спекции (ул.Октябрьская, 9, каб. 226, 
тел.: 9-27-35).

Как нам удалось выяснить, для тех 
владельцев, чьи кассо-

# вые аппараты уже сто-
*  е / »  ят на абонементном

*, sj обслуживании в ЦТО,
Г*”- процедура переналад

ки обойдется не 
'  слишком дорого. Так, ангарский 

^  центр информатики для своих по
стоянных клиентов выполнит эту 

операцию бесплатно, взяв с них 
Р’’ деньги лишь за новые микросхемы. 

Клиенты ЗАО «Рябина АИ» и ОАО «Тех
центр» выложат за эту процедуру по 40 
рублей, а ЦТО «Геос» - 45 рублей вне за
висимости от сложности работы. Правда, 
на голограмму, по-видимому, придется 
раскошелиться дополнительно. Для тех 
же, кто не стоит на обслуживании в этих 
центрах, переналадка, ввод в эксплуата
цию и первый месяц техобслуживания 
кассового аппарата обойдется в среднем 
в 250 рублей.

До 30 июня этого года продлится 
процесс адаптации кассовых аппаратов к 
новому масштабу цен. Интересно, как 
долго к нему будут адаптироваться лю
ди?



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

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".

( п о к а  д ы ш у ,  н а д е ю с ь )

►таринная латинская пого
ворка как нельзя более ак

туальна для городов Перми, Ново
кузнецка, Екатеринбурга, Волго
града и Ангарска, т.к. дышать в 
них становится все труднее и опас
ней. Эта промышленная россий
ская пятерка последние два года 
принимала участие в новом проек

те по экологическом политике и 
экономике при финансовой под
держке США. Ангарский филиал 
московского института биофизики, 
успешно отличившийся в этом про
екте, занимается оценкой воздей
ствия промышленности на окружа
ющую среду уже 25 лет. Но оцен
ка риска для здоровья человека от

промышленных выбросов осуще
ствлялась ранее в какой-то степени 
лишь в области радиационной бе
зопасности, риск же в химической 
промышленности оставался в те
ни.

Установить точную взаимо
связь конкретных загрязнений и 
нарушения здоровья было делом 
очень трудоемким и почти безна
дежным. И вот появились методи
ки Гарвардского института между
народного развития, позволяющие 
меньшей кровью достичь быстрых 
и достоверных результатов. Реаль
но обкатывать российско-амери
канский проект ангарские специа
листы начали весной 1997 года, а 
уже в ноябре одним из результа
тов этой работы стало постановле
ние «Об использовании методоло
гии оценки риска для управления 
качеством окружающей среды», 
которое будет вскоре разослано 
местному и областному санэпид- 
надзору, городской администра
ции и комитету по охране приро
ды.

Основное достоинство аме
риканской методики в том, 

что она позволяет даже на уровне 
санэпиднадзора выявить степень 
риска воздействия промышленнос
ти на здоровье человека, имея не
большой исходный материал: дан
ные о выбросах, заболеваемости и 
смертности. По специальным фор
мулам стало возможным рассчи
тать конкретный вклад промыш
ленных загрязнений конкретных 
предприятий в общую заболевае
мость и смертность ангарчан. По 
смертности этот вклад составляет 
сейчас более 20 процентов.

На основе подобных расчетов 
можно выделить ведущие по степе
ни опасности предприятия. Объем 
выбросов и их опасность не всегда 
адекватны. По объему у нас лиди
руют три ТЭЦ, по канцерогенной

опасности — НПЗ (до 22 процен
тов), завод катализаторов, РМЗ, 
химзавод, заводы гидрирования, 
полимеров, ЭМЗ; по неспецифиче
ской (т.е. общей) заболеваемости
— все перечисленные плюс коксо
газовый завод и ТЭЦ. Причем в хо
де исследования «засветились» 
предприятия, на которые раньше в 
этом плане почти не обращали 
внимания: «Китойлес» (гигантское 
количество пыли) и завод катали
заторов (выбросы маленькие, но 
высокотоксичные — хром, никель и 
пр.).

Сегодня в Ангарске фикси
руется букет из 200 вред

ных веществ (остальные трудно за
регистрировать). В атмосфере к 
тому же благодаря химическим ре
акциям они образуют множество 
еще более вредных соединений. 
Казалось бы, сейчас, когда произ
водство пошло на спад, воздух и 
здоровье людей должны стать на
много лучше. Ан нет. Ухудшается 
качество исходного сырья на заво
дах, следовательно, меньшие по 
объему выбросы становятся ток
сичнее. А здоровье ангарчан ка
тится под откос по принципу ког- 
да-то запущенной цепной реакции
— просто так ее не остановишь. 
Выбросы ЗБВК  в 1988 году стали 
последней каплей для организма 
подопытных «кроликов» — ангар
чан. Начались массовые сдвиги им
мунной системы, бешеный рост 
дерматитов — частых предвестни
ков рака кожи, особенно у рабо
чих АНХК (для АЭХК характернее 
рак желудка).

Рак кожи и молочной железы 
постепенно выходит на I место в 
семи самых химических городах 
России. И уже внуки тех, кто рабо
тал на запуске ангарских заводов, 
расхлебывают не сразу заметное 
отравление (пик онкологии часто 
отмечается через 25—30 лет вред

ной работы) своих бабушек и де
душек.

В исследованиях по новой ме
тодике вычленяют три основных 
вида риска: риск заболеть в об
щем, канцерогенный риск и риск, 
увы, умереть. Можно высчитать ве
дущие вещества, ответственные за 
каждый из этих видов, и, соответ
ственно, предприятия-виновники. В 
этот метод также заложена и сте
пень допуска ошибочности расче
тов, которая оговаривается в от
четных докладах.

В се участники российско- 
американского проекта вы

полнили свои технические задания 
в строго оговоренных рамках. Ан- 
гарчане же выгодно отличались на 
всех трех итоговых совещаниях 
(включая европейское по линии 
ЮНЕСКО) тем, что представили 
данные по изучению ретроспекти
вы на целых 25 лет назад. Итак, 
первая часть проекта завершена. 
Ангарский филиал надеется на 
поддержку американцев и во вто
рой части — разработке конкрет
ных природоохранных мероприя
тий.

Американская методика позво
ляет быстро и точно выявить при
оритеты в деле промышленного за
грязнения Ангарска, не распылять 
малые экологические средства по 
принципу «всем сестрам по серь
гам», а целенаправленно вложить 
их в главных наших отравителей. 
Обученные ангарчане собираются 
вскоре помочь освоить полезное 
новшество коллегам из Шелехова 
и Улан-Удэ. Наши земляки также 
предоставили проделанную ими 
работу на конкурс экологической 
российско-американской организа
ции «ROLL» и надеются на удачу 
(очень много претендентов).

Галина А п о лон ская.

В СТРАНАХ С РАЗВИТОМ ЭКОНОМИКОЙ ЦЕЛЫЕ ДЕПАРТАМЕНТЫ ЗА
НИМАЮТСЯ ТЕМ, ЧТО ОБЪЯСНЯЮТ ЛЮДЯМ, ПОЧЕМУ ОНИ ДОЛЖНЫ 
ДЕНЬГИ ВКЛАДЫВАТЬ. В НАШЕЙ СТРАНЕ ТАКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПОКА 
НЕТ, И МЫ РЕШИЛИ ПОГОВОРИТЬ С РЯДОВЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ ФОНДО
ВОГО РЫНКА, ИНВЕСТИЦИОННЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ ОЛЕГОМ ФОМИНЫМ.

- Для того, чтобы убедить кого- Инвестор должен бьггь убежден,
либо в необходимости инвестировать, что компания, в которую он собирает-
нужно просто пообещать большую 
и легкую прибыль. На что, кстати, 
у нас в стране, да и в других тоже, 
попадаются легковерные люди. Никто 
не может гарантировать инвестору, 
что он получит доход, никто не может 
назвать точных цифр. Более того, ни
кто в соответствие с законом и не 
имеет права этого делать: решение, 
куда и как инвестировать, человек 
принимает только сам.

ся инвестировать деньги, имеет соот
ветствующую лицензию, работает 
в полном согласии с федеральным 
и местным законодательством: только 
в этом случае у него есть основания 
полагать, что его права как инвестора 
защищены законом. Если возникают 
сомнения в легальности компании, 
можно обратиться к нам за разъясне
ниями и получить более точную ин
формацию о ней.

- Люди сегодня, как прави
ло, еще раздумывают над тем, 
стоит ли вообще вкладывать 
деньги, и мне кажется, основная 
работа должна вестись именно 
с этими людьми, а не с теми, 
кто уже и так инвестирует...

- Действительно, большинство 
людей не имеет даже слабого пред
ставления о рынке инвестиций ввиду 
отсутствия образования в этой сфере. 
Ничтожно мало профессионалов. 
В нашем городе, например, их можно 
сосчитать по пальцам в буквальном 
смысле этого слова. И, пожалуй, глав
ную роль играет отсутствие положи
тельного опыта в этой области. Если 
посмотреть более широко, то в стра-

-  Самое сложное, мне ка
жется, заставить человека дове
рить, что его никто не хочет об
мануть,что с его деньгами ниче
го не случится. По крайней мере 
у нас, в России, сегодня нелегко 
говорить о привлекательности 
инвестирования после известных 
всему миру историй с обмануты
ми вкладчиками МММ и других 
компаний.

- В свое время Америка пережи
ла нечто подобное после «великой де
прессии». Для России потеря доверия 
частного инвестора обернулась самым 
неприятнейшим образом - экономи
ческим кризисом отечественной про
мышленности. Ничтожно малая доля 
российских денег на нашем фондовом 
рынке вызывает недоверие со старо-

Больше информации -
больш е до хо дИНТЕРВЬЮ

Мы, конечно же, можем помочь 
принять правильное решение, дав ин
вестору как можно больше информа
ции о ситуации на рынке инвестиций,
о форме вложений, существующем 
риске и тому подобное. Только в том 
случае, если инвестор получает пол
ную и правдивую ин()юрмацию, шанс 
получить доход у него возрастает.

Прежде всего, в наших интересах 
рассказать обо всех инвестиционных 
компаниях, которые работают на рын
ке, объяснить, чем одна отличается от 
другой. Бывает, что инвестиционные 
компании, объявляя о себе и о своих 
возможностях, зачастую злоупотреб
ляют юридическими, финансовыми 
и другими научными терминами. На
ша задача состоит в том, чтобы адап
тировать эту информацию для вос
приятия обычными людьми, не имею
щими специальной подготовки. Очень 
важно, чтобы информация излагалась 
простым языком, конкретно и точно.

-  Какие способы получения 
информации для инвестора су
ществуют?

- Есть масса специфичной лите
ратуры по фондовому рынку: книги, 
журналы («Коммерсантъ», «Деньги», 
«Эксперт»), газеты («Коммерсантъ 
Дейли», «Интерфакс» и др.). Очень хо
рошо освещает события на местном 
фондовом рынке иркутская газета 
«Дело». Кроме того, у нас имеются 
брошюры, буклеты, содержащие ин
формацию о ведущих предприятиях 
региона. Любой желающий может по
звонить или прийти к нам. В начале 
новдго года мы планируем начать кур
сы регулярных просветительских лек
ций] которые помогут инвесторам луч
ше ориентироваться в этом сложном 
рынке. На таких встречах будет об
суждаться, например, что появилось 
нового на фондовом рынке, какие 
перспективы у существующих компа
ний, изменения в налогообложении 
и т.д.

нах с высокоразвитой экономикой 
подготовка людей к инвестированию 
начинается уже на уровне средней 
школы - в старших классах есть уро
ки, где говорят об инвестициях, пае
вых и пенсионных фондах.

Огромные надежды мы возлагаем 
на телевидение и радио, с помощью 
которых распространение информа
ции происходит наиболее эффектив
но, охватывая огромные массы людей. 
Конечно же, здесь есть свои труднос
ти, поскольку для наших телекомпа
ний, как и для телекомпаний всего 
мира, образовательные, экономичес
кие программы представляют мень
ший интерес, чем, например, развле
кательные шоу или мыльные оперы. 
Нам хотелось бы пожелать нашим ме
стным редакторам телевидения, ра
дио, газет больше уделять этому вни
мания, потому как в конечном итоге 
наши знания множат наш общий до
ход.

ны крупного мирового капитала, чем 
и был вызван большой спад котиро
вок акций предприятий нашей промы
шленности в период общего кризиса. 
Доверие легко потерять, но очень 
трудно восстановить.

«Люди должны быть уверены, что 
им говорят правду. Люди должны 
быть также уверены, что тот, кто го
ворит неправду, будет наказан». Это 
основополагающий принцип стабиль
ной работы рынка. А уверенность эта 
рождается там, где в области рынка 
ценных бумаг есть четкое законода
тельство и жесткая система его при
менения. «Инвесторы должны знать, 
что законы не только пишутся, 
но и исполняются.

Никогда нельзя забывать, что 
главное действующее лицо на рынке 
инвестиций - вкладчик, и, как бы 
бурно ни развивались инвестицион
ные компании, без инвестора рынок 
мертв».

А лексан д р  Н о во село в.

___ _____ _____ !

Обеспечение 
своевременности 

налоговых 
отчислений — одна 

из главных задач 
программы 

финансового 
оздоровления 

Ангарской 
нефтехимической 

компании
Об этом заявил генеральный управляю

щий АНХК Николай Константинов. В рамках 
выполнения программы была полностью по
гашена недоимка по уплате налогов АНХК, 
образовавшихся за 1996 год, сокращена за
долженность перед местным бюджетом, 
произведена реструктуризация производств 
комбината, сообщили в пресс-службе НК 
СИДАНКО. По итогам работы за сентябрь 
1997 года АНХК впервые получила балансо
вую прибыль.

Однако кардинально изменить ситуацию 
на АНХК пока не удалось по объективным 
причинам. В силу специфики комбината с 
его избыточными мощностями и наименее 
ликвидным в России рынком сбыта харак
терные для всей нефтяной отрасли пробле
мы представлены на АНХК особенно остро. 
Спрос на продукцию комбината за послед
ние пять лет снизился более чем в три раза, 
удаленность от нефтяных терминалов сде
лала нерентабельным экспорт.

По словам Н.Константинова, несмотря 
на эти трудности, АНХК совместно с СИ
ДАНКО намерена продолжать работу по 
осуществлению антикризисной программы, 
обеспечению налоговых платежей в бюдже
ты всех уровней. «В то же время, — сказал
Н.Константинов, — мы рассчитываем на по
нимание правительственными органами все
го комплекса проблем АНХК»

...

%
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Машину могут укатить
как санки по чистому 

январскому снегу

Каждый, кто покупает автомобиль, неизбежно 
оказывается перед проблемой: какие противоугон- 
ки на него ставить? Электронные или механичес
кие?

Если вы приобрели подержанные «Оку», «Тав
рию» или «Москвич» - модели, популярность кото
рых у угонщиков низка, та профессионалы за ва
шей машиной охотиться не будут, а от угонщиков- 
дилетантов вполне можно защититься любым меха
ническим запором руля или рычав КПП.

Если в машине вы хотите иметь магнитолу, 
та проще сделать ее съемной, чем платить милли
он, а теперь по-новому тысячу - правильно ска
зать, за самое простенькое сигнальное устройство, 
реагирующее на вскрытие дверей, капота и багаж
ника. К тому же малолетние бандиты, для того что
бы вытащить магнитолу, обычно быот стекла, а не 
вскрывают замки дверей.

Тем не менее, если вы купили один из назван
ных «непрестижных» автомобилей, но новенький, 
тогда вам все-таки придется разориться на самое 
простое электронное противоугонное устройство.

Это - помимо мехамгеоого. Но бупые готовы 
к тому, что дешевая электроника когда т е г  
срабатывать по ночам вроде бы ш  с того ни с се
го или от прошедияго мшю автомобиля, или от 
вороны, севшей на крышу, и соседи захотят мет
нуть в вашу машину пустую бутылку.

Если же стоимость вашей новой машины от 7 
до 15 тысяч долларов, ее обязательно надо защи
щать от профессионалов-утонщиков. Совет: стои
мость электронной системы в этом случае должна 
быть не меньше 500 долларов, причем сборка ее 
не должна быть малазийской или китайской. 
В крайнем случае - итальянской, а етде луште - 
американской или канадской.

К механическим системам защиты на дорогом 
автомобиле предъявляются особые требования, по
этому остановимся на них подробнее.

Самые уязвимые и ненадежные среди них - 
колодки на педали. Особенно, если они изготовле
ны из «дюраля». Потому что профессиональный во
дитель легко тронется с места и пересечет весь го
род, не пользуясь ни одной педалью, вместо тор

моза - ручник, вместо газа - «подсос», а пробка 
переключается и без сцеплема. ка ю есть owipo- 
низаторы.

На втором месте оюу> - ««портные запоры 
рулевого гоеса. Гяавъш ю («достаток в том, что 
сплошь и рядом о т  изготовлены из некачествен
ной стам. Второй («достаток - элементы запоров 

д ою  везде и на всем экономят. Такой 
| «епю перепиливается, так же легко перепи- 

т  перекусывается обод рулевого коле
са, а если не защищен его центр, та еще легче от- 
эорачивается гайка руля. Такую сталь угонщики за
просто замораживают жидким азотом и разбивают 
молотком.

Ориентируйтесь по цене - чем дороже запор, 
тем сложнее в нем замок, сталь, как правило, при
мерно одна и та же.

Такие же, но отечественные запоры на руль 
имеют гораздо более качественный металл, не по
лый, сплошной, так как изготавливаются эти проти- 
воугонки, как правило, на предприятиях «оборон
ки», но вот замки на отечественных устройствах не
важные. Если есть возможность заменить их на хо
рошие западные, это будет лучшее сочетание.

На третьем месте снизу - громоздкие устрой
ства, блокирующие одновременно руль и педа™. 
Просто с ними взломщику чуть больше возни, по
тому-то в рейтинге они и стоят на ступень выше.

Высшие же места нашего рейтинга механиче
ских противоугонных средств делят отечественное 
запорное устройство руля «Кобра» и запор рычага 
КПП «мультлок». Идеальным вариантом было бы их 
сочетание на вашем автомобиле.

Дополненное, конечно, электроникой.

«Кобра» изготавливается нашей оборонкой из 
оружейной стали и крепится не за обод баранки, 
а вставляется в сам вал руля, для чего вместо гай
ки на вал наворачивается втулка. Перепиливать 
обод рулевого колеса в таком варианте бессмыс
ленно, это ничего не даст угонщику. Перепилить 
толстую высоколегированную сталь - большая во
локита, использовать жидкий азот с молотком - 
тоже очень непросто. Но есть у «Кобры» недоста
ток - не шибко сложный замок, ключ к которому 
можно подобрать.

К «мультлоюм» многие, в там числе и я в не
давнем прошлом, относились скептически - умель
цы, мол, демонтируют их в секунда). Да, те пират
ские конструкц»» из бросовой стали, которые из
готавливают все кому не лень и ставят на них фир
менное клежю, действитетъно особого препятст
вия для профессионала не представляют. С насто- 
ящим и правильно поставленным «мультлоком» 
придется повозиться, потому что его сталь не бе
рет даже напильник, замок имеет 3 миллиона ком
бинаций, а изготовить дубликат ключа в мастер
ской невозможно.

В последнее время все большую популярность 
завоевывают так называемые «крабы» - ипифт, 
вставляемый через пол автомобиля в карданный 
шарнир и запирающийся из салона «английским» 
замком. Как вы понимаете, «краб» применим толь
ко для заднеприводных автомобилей, имеющих 
карданный вал. Ставить эта устройство на какое- 
либо место рейтинга пока еще рано - новинка вне
дряется, и результаты впереди.

I
Я

Нам уже 
полгода не 
платят зарпла
ту. По этой 
причине я не 
могу платить 
алименты. Ж е
на говорит, что 
через суд за
берет подарен
ную родителя
ми машину. 
Скажите, мо
жет ли  судеб
ный исполни
тель описать 
мое личное 
имущество д ля  
выплаты али
ментов?

В .А н и си м о в .

Да, может. Со
гласно ст.112 Се
мейного кодекса 
РФ  при недоста
точности средств 
для уплаты али
ментов взыскание 
обращается на лю
бое имущество ли
ца, обязанного уп
лачивать алимен
ты. Однако, если 
ваши интересы 
при этом наруше
ны (тяжелое мате
риальное положе
ние в связи с не
выплатой зарпла
ты), вы можете об
жаловать взыска
ние, обращенное 
на ваше имущест
во, в вышестоя
щем суде.

щятят̂ ятяят-тят1тнтяят—тт

• Невыдуманные истории

ПИДЖАК СГОРЕЛ 
ВО Т ЧТО 
Ж АЛКО
Не тушите бензином горящий автомобиль

Лично у  меня два раза горела машина. И вто
рой раз, к  несчастью, успешно. Не знаю, может, 
потому, что моих соседей и знакомых раздража
ла иномарка (у  меня была свежая «Ауди-80»). М о
жет, я сам был еще недостаточно опытен в обслу
живании роскош ного средства передвижения, но 
машина все-таки сгорела, как бы ни сокрушалась 
моя жена по поводу потерянных денег.

Вообще случаев возгорания транс
портных средств наверняка больше, чем 
пожаров в домах или, например, в лесу. 
Чуть не каждый автомобилист или горел, 
или пытался загореться, или, по крайней 
мере, слышал, что автомобили, несмот
ря на их железное телосложение, очень 
боятся красного петуха. Да и есть отче
го. На любой машине всегда несколько 
слоев легковоспламеняющейся краски, 
десятки метров проводов, каждый из ко
торых только и мечтает искрануть. А 
смазка, резина, салон! Хорошо хоть бен
зин на заправках разбавляют явно чем- 
то негорючим, а то бы мы горели еще 
чаще. И легковушка, и грузовик горят 
быстро. Уже через пять минут активной 
работы пламени можно и не пытаться 
тушить. Стой только подальше, чтобы не 
поймать громко вылетающий бензобак, и 
подсчитывай убытки.

Прошлым летам в одном селе, не
далеко от Ангарска, агроном разъезжал 
на кооперативном «Москвиче» и поджи
гал солому в старых скирдах. Машину 
ставил рядом и, естественно, на соломе, 
так как разбросана она далеко вокруг. 
Когда загорелась очередная куча, агро
ном тронул стартер, но не тут-то было - 
не заводится. Столкнуть невозмож'но, 
стоит ведь на той же соломе, что и под
жигал. Давай машину тушить, да какое 
там... Теперь ездит по полям на мото
цикле.

Фермер из этого же села В.Ефре
мов на собственном ЗИЛе в ангаре раз
гружал ячмень. Загорелась проводка в 
кабине. Как потом предположил, от маг
нитофона. Побежал за огнетушителем к 
стене. Сорвал пломбу, ударил, как поло
жено, об землю - толку никакого. Про
шипел огнетушитель ему что-то о сроке

годности и вовсе испутгил’дух. Витька 
побежал к соседу. Вернулись в ангар 
вдвоем, с другим огнетушителем. А в ка
бине уже торят «сидушки» и все эти го
лые дамы из «жвачек», которых у неже
натого фермера целый гарем. Сорвал 
вторую пломбу. Результат тот же, и же
лезяку закинули за ненадобностью. Че
рез полчаса закидали остатки огня зем
лей. Новая кабина сейчас стоит дорого.

Ехал на работу пасечник А.3арубин. 
Рулил на своем новеньком «сорок пер
вом» «Москвиче». Смотрит, что-то у не
го дымок из-под капота струится. Оста
навливается, поднимает капот, а оттуда 
уже и дым, и огонь валят вовсю. Ниче
го не разберешь! Давай землей забрасы
вать - не помогает. Огнетушителя нет. 
Снимает пиджак - и по грязному горя
щему двигателю. Подъехали мужики на 
грузовике, помогли потушить. Домой 
возвращался на тросе; сгорела вся про
водка под капотом, почти все шланги, 
пиджак сгорел - вот что жалко, ведь 
почти новый был.

В том же селе у бывшего директо
ра автобазы, а ныне преуспевающего 
бизнесмена, тоже был пожар. Взялся он 
перед техосмотром промыть бензином 
двигатель. Поставил ведро «76-го» ря
дом с «уазиком», все промыл, протер 
тряпочкой и решил заодно выставить за
ново зажигание. Искра прыгнула из-под

трамблера на тряпочку, и зажигжие, су
дя по всему, показалось мастеру слиш
ком неожиданным и ярким, так как он 
побежал домой за водой. В эго время 
его сосед, обеслокое**ьй дымом, на
правленным в сторону его сараев, из са
мых гуманных сообрахемм перепрыги
вает через забор и, схватив стоящее у 
машины ведро, выливает его ка огонь. 
Бензин, бывший в ведре, как известно, 
хорошо поддерживает горение...

Сам я, как уже говорил, токе горел 
и поверьте, рассказывать об этом захо
телось нескоро. Огонь безжалостен. Во
жу с собой сейчас два опетуиителя, хо
тя торговцы на ангарском авторынке, до
ки в этом деле, уверяют меня, что для 
полной уверенности надо купить и тре
тий. Так что я теперь во всеоружии и по
тому беру на себя смелость посовето
вать кое-что водилам.

Не поджигайте солому, на которой 
стоит ваш автомобиль. Не тушите горя
щий двигатель новым пиджаком - кос
тюм от этого может испортиться, а про
водку все равно покупать новую. Не по
ливайте горящую машину бензином, от 
этого у нее может перегреться двига
тель. Но, главное, конечно, будьте бди
тельны, внимательны, осторожны и не 
теряйте чувство юмора!

Геннад ий  Бо р зен ко в .
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Новогодняя хвостолапая 
история

Напишу вам про своих лю
бимцев. Это котенок Лиза, ще
нок Ксюха и /З2>топугая: Кеша 
и Ромашка. ji*ja - озорниц, 
всюду соевой нос, любит ку- 
са;ьс<Ги царапаться. Любимое 
_3е место - на клетке у попуга
ев, ей нравится их дразнить и 
пугать.

Ксюха - лайка, мать и отец 
у нее тоже лайки. Ксюха любит 
бегать и прыгает на двух лапах. 
Ну, конечно, это не опишешь 
словами...

Кеша желтенький, а Ромаш
ка голубая, они любят полетать 
по комнате и сесть на голову. 
Сядут и перебирают клювом во
лосы. Любят также дразнить 
своим хвостом Лизку. Ну вот, 
теперь вы близко знакомы с мо
ими любимцами, и я опишу вам 
случай, который произошел с 
Лизкой.

Итак, приближался Новый год. 
Мы поставили дома искусственную 
елку и разукрасили игрушками. Лю
бопытная Лизка решила посмотреть 
на елку вблизи; игрушки перелива
лись на свету, были такие заманчи
вые. Через несколько минут мы ус
лышали, что Лиза мяукает, посмот
рели, а она сидит на верхушке ел
ки. Забраться-то забралась, а как 
слезть, не знает. Мы ее сняли, но 
она такая упрямая - еще несколь
ко раз залезала, но слезала уж са
ма.

Когда прошел Новый год, мы 
убрали елку и на ее место поста
вили цветок. Лиза решила, что это 
елка, и полезла. Она отломала лист 
от цветка, и тогда ей попало! Но не 
волнуйтесь, мы ее не били. Она уж 
очень хорошенькая. Ну, вот и все.

Ю ля Ш кур ато ва ,
13 лет.

Любимую доченьку, сестру, племянницу 
Яночку Тишенкову (5 кл., 36 шк.) 
поздравляем с 11- 

летием! Желаем отличной 
учебы, здоровья. Мы тебя 
очень любим. Мама, Ира,
Юра, Олег, Костя, Сергей.

Никиточку Киселева
поздравляем с 3-летием! 
Расти, родной, здоровым, 
смелым, сильным, умным. 
Мама, папа, бабули.

Дениса Данчинова
поздравляем с 7-летием! 
Желаем крепкого 
здоровья, хороших 
успехов, верных друзей. 

Счастья тебе, 
дорогой! Мама, 
папа, Дима.

Любимую доченьку Катюшу Никонову (д/с 
№ 1, г.Усолье-Сибирское) поздравляем с 5- 
летием! Желаем здоровья, быть красивой и 

всегда счастливой. Твои мама 
и папа.

Дорогой Паша Лялустии (6 «В»,
пос.Тельма), поздравляю с днем 
рождения!
Котик лалку обмакнул 
В синие чернила 
И красиво написал:
«Паша, будь счастливым!»
Твоя подруга.

Леночку Полищук (7 «Б», 7 
шк.) поздравляю с днем 
рождения! Дорогая моя 
доченька, здоровья тебе, 
отличной учебы, хороших и 
верных друзей. Целую. 
Мама (г.Влади восток).
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Кроссворд
По горизонтали:
З.Подходящий альбом для марок. 7.Кто сделал 
оперу из сказки про Золушку? в.Наука о про
шлом. Э.Где медведь сосет лапу зимой? 
Ю.Страна Утренней Свежести. 15.Кто такой 
Винни Пух? 18.Птица из Страны чудес в сказ
ке Л.Кэрролла. 20.Школьный футляр. 22.Ис- 
полнение музыкального произведения одним 
голосом или инструментом. 23.«Неправильная 
пчела», которая, как считал Винни Пух, «дает 
неправильный мед». 24.0дна из р^ских на
родных сказок называется «...-царевич и Се
рый волк». 25.Сигнал бедствия («Спасите на
ши души»).

По вертикали:
1 .Цифра на спине футболиста. 2.Что досталось 
в наследство среднему сыну из сказки про Кота 
в сапогах? З.Печатное издание. 4.Патрикеевна из 
руссхих народных сказок. 5.Что надел вместо 
шляпы человек рассеянный с улицы Бассейной? 
6. Королевич из сказки А.С. Пушкина «Спящая кра
савица». 11.Игра с завязыванием глаз. 12.Что 
держит в руках рыбак? 13.Бонифаций из популяр

ного мультфильма как представитель животного 
мира. 14.Емкосгь, в которую в конце концов сва
лился [доь из сказки П.Ериюва «Конек-Горбунок». 
16.Соцветие злаков. 17.Как по-другому называют 
помидор? 20.У него служил в работниках пушкин
ский Балда. 21 .Этим Буратино проткнул холст в 
каморке папы Карло.

Ответы на кроссворд «Сказочный»
По горизонтали: 3. Багира. 4. Карандаш. 8. Ворона. 9. «Ситроен». 11. Квадрат. 12. Панама. 13. 
Ласточка. 14. Авария.
По вертикали: 1. Каурка. 2. Фридрих. 4. Крокодил. 5. Шарманка. 6. Корова. 7. Ведьма. 10. Цар
ство. 12. Печкин.

____ ~ п г ~

о и р о с ы - щ и т к и
1. Что без головы выше, чем с головою?
2. Как далеко можно зайти в лес?
3. Когда автомобиль движется точно со скоростью поезда?
4. Что принадлежит вам, а вы пользуетесь им реже, чем другие?
5. Три человека прятались под одним зонтом и все оказались сухи

ми. Как это им удалось?
6. Какой башмак не наденешь на ногу?
7. Как «мышеловку» написать пятью буквами?
8. Какую раковину не сыскать на дне моря?
9. По каким полям не пройти, не проехать?
10. Что можно сделать из жаворонка?
11. Всегда ли ерш на уху годится?
12. Какой гладью не вышивают?
13. Из какой утки не приготовишь жаркое?
14. Чего нет ни в дыне, ни в тыкве, но есть в арбузах, помидорах и

огурцах?
15. «Хожу на голове, хотя и на ногах; хожу я босиком, хотя и в сапо

гах». Что это?
16. Из какого меха не сошьешь воротник? „
17. В какой печи не пекут калачи? >
18. Какой зверь бежит всегда под уклон?
19. Иногда вторник предшествует понедельнику. Когда это бывает?
20. В какую бочку не налить воды?
21. Какую вилку не возьмешь в руки?

Ответы смотри в следующем номере.
----
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Ю л я  б о л ь ш и х  Я  

м а л е н ь к и х  д е т е й !

Я fm6em, нон нт ы е M tjf>iuku и  м ^л ы 1 кн !
Ну, как проходят ваши зимние каникулы? Все елки в городе обо- Ц  

шли, все горки облазили, все лыжни обкатали? Еще нет? Просиживав- Д 
те перед телевизором? Ай-яй-яй, срочно одевайтесь потеплее и - на f 
улицу, ведь осталось всего 4 дня. И начнется новая учебная четверть, 
самая тяжелая и длинная!

А я отдохнул, поздравил с победой Кат̂ ошу Шабанову,
6-классницу школы № 40 (см.фото). А победителем прошлого конкурса 
(вспомните мои каверзные вопросы) стал Алексей Карасов из 6 «В» 
класса школы N° 9. Его ответы мне понравились больше всего. Моло
дец, Алексей! Жду тебя 12 января в 15.00 в редакции.

А теперь я повторю ^ловия следующего конкурса, который про
длится до 23 января. Для этого вам нужно составить самостоятельно 
кроссворд на зимнюю тему. Желаю удачи и поздравляю с Рождеством!
Мяу!

D o 6cmf>e'm lef/eS неделю. | 
j6 am Jam Фитиль.

665830  г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

З а п о лн и те  и в ы 
реж ьте купой. У к а 
ж ите имя и фам и
л и ю , ш к о л у  и 
класс, д а ту , с к ото 
рой вы  п о здр а вля 
ете им енинника. 
О тпр ав ьте  по у к а 
занном у в к упо н е  
адресу.

Внимание!
Б е сп ла тн ы е  п о з д 
р а в ле н и я  а д р е су 
ю тся то л ь к о  детям .
-----------------------



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

Телефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54.
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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Сатурн в Козероге 
лучше, чем в Раке...
Влияет ли знак зодиака, под которым человек был рожден, 

на продолжительность его жизни?
За комментарием мы обратились к кандидату биологиче

ских наук В.Туеву:
— В современных исследованиях по геронтологии (науки о 

старении) не учитывается процесс ритмического развития орга
низма. А ведь еще древние заметили, что на продолжительность 
жизни влияют космические ритмы и ход планет.

— Кому же звезды предписывают самую долгую жизнь?
— Сатурну. Эта планета, оказывается, больше всего влияет на 

долголетие мужчин. Особенно повезло тем мужчинам, в чьей ко
смограмме Сатурн находится в знаке Козерога. Такой человек 
прежде всего стремится к порядку, комфорту, безопасности, вну
тренней собранности и стабильности.

Не случайно Сатурн в астрологии — поздняя старость. Мож
но назвать несколько известных долгожителей с Сатурном в Ко
зероге: философ И.Кант, композитор Дж.Верди, Л.Полинг, аме
риканский биохимик, автор теории и практики долголетия...

— А кому повезло родиться Козерогом в Сатурне?
— Эта планета находилась в знаке Козерога у родившихся с 

30.11.1929 по 21.2.1932, с 6.1.1959 по 3.1.1963, с 14.2.1988 по 
9.6.1988 и с 12.11.1988 по 7.2.1991 годы.

Следующим по влиянию на долголетие мужчин стоит Сатурн 
в знаке Стрельца (3.12.1926 -  15.3.1929, 13.1.1956 -  13.5.1956, 
11.10.1956 -  5.1.1959, 17.11.1985 -  13.2.1988).

У женщин-долгожительниц Сатурн чаще всего был располо
жен при рождении в знаке Рыб (с 15.2.1935 по 24.4.1937, с 
18.10.1937 по 3.1.1938, с 16.12.1964 по 3.3.1967 и с 29.1.1994 
по 6.4.1996 годы). Однако больше всего долгожительниц роди
лось при положении Марса в Весах.

— Следуя «астрологии долгожителей», легко заметить, 
что те, кто злобен, придирчив, ворчлив, скуп, живут мало. Но 
ведь сегодня это медицинский факт: все болезни от нервов, 
желчного характера. Тогда и астрология здесь ни при чем. 
Достаточно изменить свое поведение — и хорошее здоровье 
и долголетие обеспечены.

— Конечно, хотя сделать это «всерьез и надолго» удается не
многим, так что стоит ли удивляться, что большинство живут 
столько, сколько предопределено им звездами?

КАКИЕ У КАЖДОГО ИЗ НАС ШАНСЫ ЖИТЬ ДОЛГО? НАЙТИ ОТВЕТ ПОМОЖЕТ 
ТЕСТ, СОСТАВЛЕННЫЙ МЕДИКАМИ. ОТР*ЧАЙ?Е НЕТОРОПЛИВО, А ГЛАВНОЕ -  
ИСКРЕННЕ. НИКОГДА НЕ ПОЗДНО ЧТО-ТО Иг.Ф Н/ИТЬ В СВОЕМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ.

Итак, допустим, вам 72 года. Нужно "вычитать 
или прибавлять к ним набранные в результате 
ваших ответов баллы.

Если вы мужчина, вычтите из 72 - 3. Женщ и
нам нужно добавить к 72 - 4: они живут в сред
нем на 7 лет больше, чем мужчины. Следова
тельно, у мужчин берется за основу средняя про-

Если за м вы постоянно нарушаете пра
вила, отнимите 1 год.

Если вам постоянно не хватает дегег и вы все 
время ищ ете, где бы можно был, -о; 
отнимите 2 года.

Если у вас среднее образование, д ^ п вьте  1 
год, если высш ее - 2 года. Если вы на и^Г^-ии,

Кукушка, кукушка,
сколько мне осталось?

*
I

"

должительность их жизни - 69 лет, у женщин - 
76.

Если вы живете в городе с населением более 
1 миллиона человек, то вычтите 2 года.

Если вы живете в пункте с населением менее 
10 тысяч человек, то добавьте 2 года.

Если вы работник умственного труда, отними
те 3 года, если физического - прибавьте 3 года.

Если вы занимаетесь спортом пять раз в не
делю хотя бы по полчаса, то прибавьте 4 года; 
если два-три раза - прибавьте 2 года.

Если вы женаты (замужем, собираетесь всту
пить в брак) - добавьте 5 лет, если нет, то вы 
чтите по одному году за каждые 10 лет холостой 
жизни (начиная с 25-летнего возраста).

Если вы постоянно спите больше 10 часов, 
вычтите 4 года, если по 7-8 часов, ничего не вы 
читайте.

Если вы плохо спите, отнимите 3 года. Боль
шая усталость, как и слишком продолжительный 
сои, - признак плохого кровообращения.

Если вы нервный, вспыльчивый, агрессивный 
человек, отнимите 3 года, если спокойный, урав
новешенный - добавьте 3 года.

Если вы счастливы, то добавьте 1 год, если 
несчастливы, отнимите 2 года.

но продолжаете работать, прибавьте 3 года. 
(Полная бездеятельность, отсутствие общения 
сокращают жизнь).

Если ваша бабушка (дедушка) дожила до 85 
лет, то добавьте 2 года, если оба дожили до 80 
- 4 года, если кто-то из них скоропостижно скон
чался, не дожив до 50 лет (умер от инсульта, ин
ф аркта...), вычтите 4 года.

Если кто-то из ваших близких родственников, 
не дожив до 50, скончался от рака, инфаркта и 
др., вычтите 3 года.

Если вы выкуриваете больше трех пачек в 
день, отнимите 8 лет, если 1 пачку - 6 лет, если 
меньше пачки - 3 года.

Если каждый день вы выпиваете хоть каплю 
спиртного, вычтите 1 год.

Если ваш вес по сравнению с нормальным 
для вашего возраста и роста превышает 20 кг, 
вычтите 8 лет, если 15-20, - 4 года, если 5-15 
кг - 2 года.

Если вы мужчина старш е 40 лет и проходите 
каждый год профилактический медицинский ос
мотр, добавьте 2 года, если вам 30-40 лет, при
бавьте 2 года, 40-50 - 3 года и, если вам боль
ше 50, - 4 года.

"
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М ногие дети, увидев впервые Черное мо
ре, недоумевают: почему Черное, если 

оно - синее? Действительно, почему?
Первобытный человек воспринимал мир, как 

кошка, черно-белым (светло-темным). Позднее 
он начал выделять в темных тонах красный цвет
- самый энергетически сильный, насыщенный, 
«ударный». Не случайно растения с красными 
цветами более жизнеспособны, красные овощи 
более полезны и даже красные вина предпочти
тельнее, т.к. среди прочих своих достоинств об
ладают способностью выводить из организма 
радиоактивные вещества.

Троица - белый, черный и красный - долго 
оставалась единственно доступной глазу народа 
цветовой гаммой. Именно в силу своей изна- 
чальности эти цвета до сих пор не имеют себе 
равных по значимости. Совсем не случайны чер
ные и белые шахматы, черные и красные масти

игральных карт, черно-бело-красные наряды ца
рей и жрецов, монахов и древних воинов, покой
ников и невест.

О рганы зрения совершенствовались очень 
медленно. Человек последовательно стал 

воспринимать все более коротковолновые, бо
лее тонкоэнергетичные цвета именно в таком 
порядке, в каком они расположены в радуге: 
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый (правда, оранжевый и голу
бой для него долго сливались с соответственно 
красным и синим).

О том, что чувство цвета у Homo sapiensa 
сравнительно молодо, говорит и то, что многие 
люди и в наше время не различают не только от
тенки цвета, но и «законные» семь цветов раду
ги. Более 120 миллионов человек на планете 
страдает врожденным дальтонизмом. Чаще пу
тают красный и зеленый цвета, гораздо реже - 
желтый и голубой.

Красный и оранжевый поднимают тонус и 
давление, их нужно применять очень умеренно. 
Оранжевый полезен при лечении мочеполовой и 
дыхательной систем, увеличивает количество 
молока у молодых мам. Желтый активизирует ум 
и логику (на заметку школьникам и студентам!), 
повышает аппетит и хорош в поединке с депрес
сией и любовной тоской. Светло-зеленый стаби
лизирует давление, помогает при головных бо
лях, утомлении глаз, острых простудах, умиро
творяет и освежает. Голубой и синий - хорошие 
антисептики и снотворные, полезны при шейном 
остеохондрозе. Толстушки! Хотите похудеть - 
купите голубую посуду и такую же скатерть для 
обеденного стола. Есть и нервничать будете го
раздо меньше. Осторожнее с выбором обоев 
для детской комнаты и покупкой детской одеж
ды. Возбудимых детей ограничьте в красном; 
робких, пугливых и меланхоликов - в голубом, 
синем и фиолетовом.

с п а м ,
Среди мужчин дальтоников насчитывается до 

8 процентов, среди женщин - в 15 раз меньше. 
Причем у японцев дальтонизм встречается реже, 
чем в Европе и Америке. Очень своеобразно пе
редается это нарушение зрения по наследству
- через дочь к внуку-мальчику. На то, что чувст
во цвета - способность недавнего происхожде
ния, указывает и то, что другие зрительные спо
собности у дальтоников (чувство расстояния, 
формы, света и тени) всегда бывают в порядке.

С ейчас активно возрождается популярное 
в Древнем Египте и Древней Индии цве- 

толечение (хромотерапия). Приборами доказа
но, что различные цвета как энергетические ко
лебания разной силы воздействуют не только на 
органы зрения, но и буквально на все клетки те
ла. Цвет действует даже на людей с завязанны
ми глазами. В огненно-красной комнате пульс у 
них учащается, а в синей - замедляется и субъ
екта неудержимо начинает клонить в сон. Если 
вы наденете платье, соответствующее колору 
вашей проблемы, водрузите на нос очки с цвет
ными стеклами или просто подержите перед 
глазами подходящего цвета листок из детского 
набора бумаги для поделок, то сможете добить
ся улучшения самочувствия без таблеток.

Можрте проверить на себе рекомендации 
ученых для людей с разными группами крови. 
Обладателям II и IV групп они советуют поболь
ше голубого и зеленого, I и III - вряд ли повре
дит оранжевый и красный. Не увлекайтесь чер
ным цветом. У многих он вызывает неосознан
ный страх и очень опасен для темпераментных 
экстремистов.

Человек продолжает развивать свое чувство 
цвета. Более активное цветовое обучение в 
японских школах приводит к тому, что дети- 
японцы различают гораздо больше цветовых от
тенков, чем дети-неяпонцы.

А  что нас ждет в этом плане впереди? Лю
ди, развившие в себе тонкочувственные 

способности (не только ясновидящие), начинают 
видеть цвет не только на плотноматериальных 
предметах, но и на более тонких планах - в 
«воздухе». Они различают цвета энергетической 
оболочки - ауры своих собеседников, прохожих 
на улице. Причем цвета этой ауры соответству
ют уровню развития ее владельца - в том же по
рядке, о котором я упомянула выше. От темных, 
красных у малоразвитых или гневливых индиви
дов до голубых и фиолетовых у гармоничных и 
мудрых.

Г а л и н а  А п о л о н с к а я .
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П О Н ЕД ЕЛЬ Н И К , 12 ЯНВАРЯ
6.55 - Доска объявлений.
7.00 - Мир спорта глазами ?Жиляйг> . '

( 7.26 - Доска объявлен^'
7-33 - «Элиза топ;мйдель». Телесериал.
8.21 - Дрекап^ййлений.
® ^  “ Л^Яушный цирк Монти Пайтона». 

Js^ ^ flo cK a объявлений.
9.00 - Час Диснея. «Черный плащ», «Новые

приключения Винни-Пуха».
10.00 - Доска объявлений.
10.05 - Муз.программа.
10.25 - Доска объявлений.
10.30 - «Ох, уж эти детки». М/ф.
11.00 - «Привет, Арнольд!» М/ф.
11.30 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
12.30 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
13.30 - «Даллас». Х/ф.
14.30 - Доска объявлений.
14.35 - Муз.программа.
14.55 - Доска объявлений.
15.00 - Комедия «Зеленые просторы».
15.30 - Боевик «Кегни и Лейси».
16.30 - «Ох, уж эти детки». М/ф.
17.00 - «Привет, Арнольд!» М/ф.
18.00 - «Новые приключения Винни-Пуха».
18.30 - Комедия «Странная семейка».
19.00 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
20.00 - Доска объявлений.
20.05 - Шоу-игра «С Вашей легкой руки!»
20.30 - Доска объявлений.
20.35 - «НТА-презент».
20.55 - Доска объявлений.
21.00 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 - «Даллас». Х/ф.
23.00 - Х/ф «Путешествия в параллельные

миры».
23.55 - Доска объявлений.
00.00 - «Час совы». Ночное ток-шоу.
01.00 - Комедия «Странная семейка». 

vQ1.30 - Доска объявлений.
ВТО РН И К , 13 ЯНВАРЯ

7.00 - Доска объявлений.
«Союзмультфильму» - 60».
Доска объявлений. 
«Девушки-соседки». Телесериал. 
Доска объявлений.
«Дерзкие и красивые». Телесериал. 
Программа «Что случилось»

А. Иллеша.
Доска объявлений.
Час Диснея. «Черный плащ», «Новые

7.05
7.37
7.42
8.07
8.12
8.36

8.55
9.00

10.00
приключения Винни-Пуха».

- «С Вашей легкой руки!»

10.25 - Доска объявлений.
10.30 - «Ох, уж эти детки». М/ф.
11.00 - «Привет, Арнольд!» М/ф.
11.30 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
12.30 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
13.30 — «Даллас». Х/ф.
14.30 - Доска объявлений.
14.35 - Муз.пауза.
14.55 - Доска объявлений.
15.00 - Комедия «Зеленые просторы».
15.30 - Боевик, Догни и Лейси».
16.30 - «Ov-jrtc эти детки». М/ф.
17.00 - «Привет, Арнольд!» М/ф.
17.30 - Час Диснея. «Черный плащ»,

«Новые приключения Винни-Пуха». 
^V8.30 - Комедия «Странная семейка».
' 19.00 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
20.00 - Доска объявлений.
20.05 - «НТА-презент».
20.30 - Доска объявлений.
20.35 - «Новости НТА».
20.55 - Доска объявлений.
21.00 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 - «Даллас». Х/ф.
23.00 - Х/ф «Путешествия в параллельные

миры».
23.55 - Доска объявлений.
00.00 - «Час совы». Ночное ток-шоу.
01.00 - Комедия «Странная семейка».
01.30 - Худ.фильм.
03.00 - Доска объявлений.

СРЕДА, 14 ЯНВАРЯ
7.00 - Доска объявлений.
7.05 - «Союзмультфильму» - 60».
7.37 - Доска объявлений.
7.42 - «Девушки-соседки». Телесериал.
8.08 - Доска объявлений.
8.13 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
8.35 - «Новости НТА».
8.55 - Доска объявлений.
9.00 - Час Диснея. «Черный плащ», «Новые

приключения Винни-Пуха».
10.00 - Доска объявлений.
10.05 - «Новости НТА».
10.25 - Доска объявлений.
10.30 - «Ох, уж эти детки». М/ф.
11.00 - «Привет, Арнольд!» М/ф.
11.30 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
12.30 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
13.30 - «Даллас». Х/ф.
14.30 - Доска объявлений.
14.35 - «Новости НТА».
14.55 - Доска объявлений.
15.00 - Комедия «Зеленые просторы».
15.30 - Боевик «Кегни и Лейси».
16.30 - «Ох, уж эти детки». М/ф.
17.00 - «Привет, Арнольд!» М/ф.
17.30 - Час Диснея. «Черный плащ»,

«Новые приключения Винни-Пуха».
18.30 - Комедия «Странная семейка».
19.00 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
20.00 - Доска объявлений.
20.05 - «НТА-презент».
20.35 - Доска объявлений.
20.40 - Муз.программа.
20.55 - Доска объявлений.
21.00 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 - «Даллас». Х/ф.
23.00 - Х/ф «Путешествия в параллельные

миры».

23.55 - Доска объявлений.
00.00 - «Час совы». Ночное ток-шоу.
01.00 - Комедия «Странная семейка».
01.30 - Доска объявлений.

ЧЕТВЕРГ, 15 ЯНВАРЯ
7.00 - Доска объявлений.
7.05 - Киноконцерт.
7.17 - «Девушки-соседки». Телесериал.
7.45 - Доска объявлений.
7.50 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
8.14 - Доска объявлений.
8.19 - Программа «Что случилось»

А. Иллеша.
8.35 - Муз.программа.
8.55 - Доска объявлений.
9.00 - Час Диснея. «Черный плащ», «Новые

приключения Винни-Пуха».
10.00 - Доска объявлений.
10.05 - Муз.программа.
10.25 - Доска объявлений.
10.30 - «Ох, уж эти детки». М/ф.
11.00 - «Привет, Арнольд!» М/ф.
11.30 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
12.30 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
13.30 - «Даллас». Х/ф.
14.30 - Доска объявлений.
14.35 - Муз.программа.
14.55 - Доска объявлений.
15.00 - Комедия «Зеленые просторы».
15.30 - Боевик «Кегни и Лейси».
16.30 - «Ох, уж эти детки». М/ф.
17.00 - «Привет, Арнольд!» М/ф.
17.30 - Час Диснея. «Черный плащ»,

«Новые приключения Винни-Пуха».
18.30 - Комедия «Странная семейка».
19.00 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
20.00 - Доска объявлений.
20.05 - «НТА-презент».
20.30 - Доска объявлений.
20.35 - «Новости НТА».
20.55 - Доска объявлений.
21.00 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 - «Даллас». Х/ф.
23.00 - Х/ф «Путешествия в параллельные

миры».
23.55 - Доска объявлений.
00.00 - «Час совы». Ночное ток-шоу.
01.00 - Комедия «Странная семейка».
01.30 - Доска объявлений.

П Я ТН И Ц А , 16 ЯНВАРЯ
7.00 - Доска объявлений.
7.05 - «Мешанина».
7.10 - «Союзмультфильму» - 60».
7.40 - Доска объявлений.
7.45 - «Девушки-соседки». Телесериал.
8.11 - Доска объявлений.
8.16 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
8.40 - Программа «Что случилось»

А. Иллеша.
8.55 - Доска объявлений.
9.00 - Час Диснея. «Черный плащ», «Новые

приключения Винни-Пуха».
10.00 - Доска объявлений.
10.05 - «Новости НТА».
10.25 - Доска объявлений.
10.30 - «Ох, уж эти детки». М/ф.
11.00 — «Привет, Арнольд!» М/ф.
11.30 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
12.30 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.

13.30 - «Даллас». Х/ф.
14.30 - Доска объявлений.
14.35 - «Новости НТА».
14.55 - Доска объявлений.
15.00 - Комедия «Зеленые просторы».
15.30 - Боевик «Кегни и Лейси».
16.30 - «Ох, уж эти детки». М/ф.
17.00 - «Привет, Арнольд!» М/ф.
17.30 - Час Диснея «Черный плащ»,

«Новые приключения Винни-Пуха».
18.30 - Комедия «Странная семейка».
19.00 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
20.00 - Доска объявлений.
20.05 - «НТА-презент».
20.30 - Доска объявлений.
20.35 - «Пеленг».
20.52 - «500 секунд с газетой «Время».
21.00 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 - «Даллас». Х/ф.
23.00 - Х/Ф «Путешествия в параллельные

миры».
23.55 - Доска объявлений.
00.00 - «Час совы». Ночное ток-шоу.
01.00 - Комедия «Странная семейка».
01.30 - Доска объявлений.

СУБ БО ТА, 17 ЯНВАРЯ
7.00 - Доска объявлений.
7.05 - «Еще не вечер».
7.18 - «Мешанина».
7.23 - «Союзмультфильму» - 60».
7.53 - Доска объявлений.
7.58 - «Девушки-соседки». Телесериал.
8.23 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
8.45 - Доска объявлений.
8.50 - Ток-шоу «За и против».
9.12 - Доска объявлений.
9.17 - «ССР, или Скандалы. Слухи. 

Расследования».
9.45 - Программа «Что случилость»

А. Иллеша.
9.55 - Дикторские объявления газеты

«Пирамида».
10.00 - Доска объявлений.
10.05 - «Пеленг».
10.22 - «500 секунд с газетой «Время».
10.30 - «Аэробика-шоу».
11.00 - «Ох, уж эти детки». М/ф.
11.30 - «Привет, Арнольд!» М/ф.
12.00 - «Фреоновый дух». Х/ф.
14.00 - «Счастливчик Люк». Х/ф.
15.00 - «Слово за слово». Ток-шоу.
15.30 - «Лицо с обложки». Развлек.

программа.
16.00 - «Ох, уж эти детки». М/ф.
16.30 - «Привет, Арнольд!» М/ф.
17.00 - «XX век. Страницы футбола».
18.00 - «Ралли». Х/ф.
19.00 - Доска объявлений.
19.05 - «НТА-презент».
19.30 - Дикторские объявления газеты

«Пирамида».
19.35 - «Новости НТА».
19.55 - Доска объявлений.
20.00 - «Детектив Вульф». Х/ф.
21.00 - «Отель». Х/ф.
22.00 - Х/ф «Джулия навсегда».
00.00 - «Однажды вечером». Ток-шоу.
01.00 - Музыка.
01.30 - Доска объявлений.

М агазин «Ш ЕРЛ» предлагает 
ОПТОМ И М ЕЛКИМ  ОПТОМ

сигареты
«ЛУЧ»

фабрики г.Бийска.
г.Ангарск, ул. К .М аркса, 1, 

тел. 52-37-75

# магазине 9Л »

БЫТОВОЙ техники

Зимняя коллекция 
мужской и женской

щ Ё  о<5у&и
из&естиых фирм «Salam ander», 
«T j CoLUdion», «C arlo  fazolini».

Ул. К . М ар кса, 1, тел.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ЯНВАРЯ
8.00 - Доска объявлений.
8.05 - «Домашний концерт».
8.45 - Доска объявлений.
8.50 - «Я и моя собака». Дог-шоу.
9.16 - Доска объявлений.
9.21 - «Союзмультфильму» - 60».
9.50 - Доска объявлений.
10.00 - «Новости НТА».
I.0.25 - Доска объявлений.
10.30 - «Аэробика-шоу».
11.00 - «Муз. проспект».
II.30 - «Телефон спасения».
12.00 - «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Крузо». 
Х/ф.

14.00 - «Счастливчик Люк». Х/ф.
15.00 - «Слово за слово». Ток-шоу.
15.30 - «Лицо с обложки». Развлек.

программа.
16.00 - «Однажды вечером». Ток-шоу.
17.00 - «Спорт на грани».
18.00 - «Ралли». Х/ф.
19.00 - Доска объявлений.
19.05 - «НТА-презент».
19.25 - Доска объявлений.
19.30 - «Осторожно, модерн!». Комедийная

программа.
20.00 - «Детектив Вульф». Х/ф.
21.00 - «Отель». Х/ф.
22.00 - Х/ф «Джулия навсегда».
00.15 - «Рожденная революцией». Х/ф, 2 

серия.
01.45 - Доска объявлений.

П О Н ЕД ЕЛЬ Н И К , 12 ЯНВАРЯ
7.05 - Утренняя разминка.
7.50 - Реклама.
8.00 - Муз. программа TBN.
8.30 - АШС-реклама.
8.40 - Муз. программа.
9.10 - М/ф.
9.40 - Телемагазин «Квантум».
9.50 - «Все это кино».
J0.15 - АШС-реклама.
10.25 - Телесериал «Святой» (США), 10-я с.
11.20 - «Магазин «Голливуд».
11.30 - АКТИС-реклама.
11.40 - Х/ф «Таинственный остров».
13.20 - АКТИС-реклама.
13.35 - М/ф.
14.00 - М/ф.
14.25 - «Кинобабник».
15.00 - Телесериал «Святой» (США), 10-я с.
16.00 - АКТИС-реклама.
16.10 - Сериал «Профессия - врач» 15-я с.
17.10 - Муз. программа. .
17.40 - АКТИС-реклама.
17.50 - М/ф.
18.00 - Программа ТК «АКТИС».
18.05 - Реклама.
18.20 - М/ф «Бюро находок», 1-я и 2-я с.
18.40 - Муз. программа «Искренне Ваши».
19.30 - Реклама.
19.40 - Юмор, программа.
20.00 - «Местное время».
20.10 - Программа ACT. Телесериал.
20.55 - АШС-реклама.
21.00 - «Дамский клуб «Элита».
21.15 - «Грязные гонки».
21.45 - Сериал «Профессия - врач» 16-я с.
22.45 - «Магазин «Голливуд».
23.00 - «Местное время».
23.10 - Актис-реклама.
23.25 - Х/ф «Очи черные» (Россия-Италия).
01.45 - «Местное время».

В ТО РН И К , 13 ЯНВАРЯ
7.05 - «Местное время».
7.15 - Утренняя разминка.
7.35 - Реклама.
7.45 - Муз. ррограмма.
8.15 - М/ф.
8.45 - Телемагазин «Квантум».
8.55 - «Московский Гомерикон».
9.15 - Сериал «Бержерак», 22-я с.
10.10 - «Местное время».
10.20 - АКТИС-реклама.
10.30 - «Нетелефонный разговор. МГУ».
11.00 - Телесериал.

11.45 - АКТИС-реклама.
12.00 - Муз. программа.
12.30 - М/ф.
13.00 - «Местное время».
13.10 - «Удивительнее истории». «Задание»,

часть 1-я.
13.55 - АКТИС-реклама.
14.00 - Программа ACT. М/ф.
14.25 - «Нетелефонный разговор. Адвокат».
15.00 - Сериал «Бержерак», 22-я с.
16.00 - «Местное время».
16.10 - АКТИС-реклама.
16.20 - Сериал «Профессия - врач», 16-я с.
17.15 - Муз. программа.
17.45 - АКТИС-реклама.
18.00 - Программа ТК «АКТИС».
18.05 - М/ф «Бюро находок», 3-я и 4-я с.
18.25 - АШС-реклама.
18.35 - Муз. программа «Искренне Ваши».
19.25 - «Кинематор».
19.55 - АШС-реклама.
20.00 - «Местное время».
20.10 - Программа ACT. Телесериал.
20.55 - АШС-реклама.
21.00 - «XL MUSIC».
21.45 - Сериал «Профессия - врач», 17-я с.
22.45 - «Магазин «Голливуд».
23.00 - «Местное время».
23.10 - АШС-реклама.
23.20 - Фильм-комедия.
00.40 - «Местное время».
00.50 - Х/ф «Чернокнижник», 1-я часть.

СРЕДА, 14 ЯНВАРЯ
7.05 - «Местное время».
7.15 - Утренняя разминка.
7.40 - АШС-реклама.
7.55 - Программа ACT. Муз. программа.
8.25 - М/ф.
8.55 - Телемагазин «Квантум».

Vj.05 - «Московский Гомерикон».
19.25 - Сериал «Бержерак», 23-я с.
-'10.20 - «Местное время».
10.30 - АШС-реклама.
10.40 - «Нетелефонный разговор. Итоги».
11.10 - Телесериал.
11.55 - АКТИС-реклама.
12.05 - Муз. программа.
12.30 - М/ф.
13.00 - «Местное время».
13.10 - «Удивительные истории».

«Обручальное кольцо», 2-я часть.
13.35 - АШС-реклама.
13.50 - Муз. программа.
14.00 - Программа ACT. М/ф.

14.25 - «Нетелефонный разговор.
Чрезвычайные ситуации».

15.00 - Сериал «Бержерак», 23-я с.
-16.00 - «Местное время».
16.10 - АШС-реклама.
16.20 - Сериал «Профессия - врач», 17-я с.
17.15 - Муз. программа.
17.45 - АКТИС-реклама.
18.00 - Программа ТК «АКТИС».
18.05 - М/ф «Освободите Вилли».
18.30 - АШС-реклама.
18.40 - Муз. программа «Искренне Ваши».
19.30 - АШС-реклама.
19.40 - «Факт».
20.00 - «Местное время».
20.10 - Программа ACT. Телесериал.
20.55 - «Дело хозяйское».
21.25 - «Агентство «Суворов» представляет».
21.35 - Юмор, программа.
21.45 - Сериал «Профессия - врач», 18-я с.
22.45 - АКТИС-реклама.
23.00 - «Местное время».
23.10 - Мелодрама «Мост Ватерлоо».
01.00 - «Местное время».
01.10 - «Чернокнижник». Часть 2-я.

ЧЕТВЕРГ, 15 ЯНВАРЯ
7.05 - «Местное время».
7.15 - Утренняя разминка.
7.40 - АКТИС-реклама.
7.55 - «Факт».
8.15 - Программа ACT. Муз. программа.
8.45 - М/ф.
9.15 - Телемагазин «Квантум».
9.25 - «Московский Гомерикон».
9.45 - АКТИС-реклама.
10.00 - «Местное время».
10.10 - Сериал «Бержерак», 24-я с.
11.05 - «Агентство «Суворов»

представляет».
11.15 - «Нетелефонный разговор».
11.45 - «Дело хозяйское».
12.15 - М/ф.
12.45 - АШС-реклама.
13.00 - «Местное время».
13.10 - «Удивительные истории». «Охота за

головой», часть 3-я.
13.55 - АШС-реклама.
14.00 - М/ф.
14.25 - «Нетелефонный разговор.

«Мосфильм».
15.00 - Сериал «Бержерак», 24-я с.
16.00 - «Местное время».
16.10 - АШС-реклама.
16.20 - Сериал «Профессия - врач», 18-я с.
17.15 - Муз. программа.
17.45 - АШС-реклама.
18.00 - Программа ТК «АКТИС».
18.05 - М/ф «Барон Мюнхаузен», 1-я серия.
18.20 - АШС-реклама.
18.40 - Муз. программа «Искренне Ваши».
19.30 - Реклама.
19.45 - Музыка.
20.00 - «Местное время».
20.10 - Программа ACT. Телесериал.
20.55 - АШС-реклама.

21.05 - «Автошоу».
21.45 - Сериал «Профессия - врач», 19-я с.
22.45 - АШС-реклама.
23.00 - «Местное время».
23.10 - Триллер «Темная сторона гения». 
00.40 - «Местное время».
00.50 - Фильм-комедия.>

П Я ТН И Ц А , 16 ЯНВАРЯ
7.05 - «Местное время».
7.15 - Утренняя разминка.
7.35 - АШС-реклама.
7.45 - Программа ACT. Муз. программа.
8.15 - М/ф.
8.45 - Телемагазин «Квантум».
8.55 - «Московский Гомерикон».
9.15 - АШС-реклама.
9.25 - Сериал «Бержерак», 25-я с.
10.20 - «Местное время».
10.30 - «Нетелефонный разговор.

Муниципальная милиция».
11.00 - АШС-реклама.
11.10 - Телесериал.
11.50 - Муз. программа.
12.20 - АШС-реклама.
12.30 - М/ф.
13.05 - «Местное время».
13.15 - «Удивительные истории».

«Семейный пес», 4-я часть.
13.40 - АКТИС-реклама.
13.50 - Муз. программа.
14.00 - М/ф.
14.25 - «Нетелефонный разговор.

Пожарные».
15.00 - Сериал «Бержерак», 25-я с.
16.00 - «Местное время».
16.10 - АШС-реклама.
16.20 - Сериал «Профессия - врач», 19-я с.
17.15 - Муз. программа.
17.45 - АШС-реклама.
18.00 - Программа ТК «АКТИС».
18.05 - М/ф «Барон Мюнхаузен», 2-я и 3-я с.
18.25 - АШС-реклама.
18.35 - Муз. программа «Искренне Ваши».
19.25 - Реклама.
19.30 - «Музпоход».
20.00 - «Местное время».
20.10 - Программа ACT. Телесериал.
20.55 - АШС-реклама.
21.00 - «Все это кино».
21.45 - Сериал «Профессия - врач», 20-я с.
22.45 - АШС-реклама.
23.00 - «Местное время».
23.10 - Боевик «Первая степень».
00.40 - «Местное время».
00.50 - Фильм-драма.

СУБ БО ТА, 17 ЯНВАРЯ
7.05 - «Местное время».
7.15 - Реклама.
7.30 - Утренняя разминка.
8.10 - Муз. программа.
8.40 - АКТИС-реклама.
8.50 - Муз. программа.
9.20 - М/ф.
9.50 - Телемагазин «Квантум».

10.00 - «Московский Гомерикон».
10.20 - «Местное время».
10.30 - АШС-реклама.
10.40 - Сериал «Бержерак» (Англия), 26-я с.
11.50 - «Удивительные истории». «Жизнь

приговоренного к смерти».
13.15 - «Местное время».
13.25 - АШС-реклама.
13.35 - М/ф «Потрясающие приключения

мушкетеров».
14.50 - АШС-реклама.
15.00 - Сериал «Профессия - врач», 20-я с.
16.00 - Х/ф «Мацист против охотников за^_

головами» (Италия).
17.25 - АШС-реклама.
17.35 - Муз. программа «Искренне Ваши».
18.25 - АШС-реклама.
18.35 - М/ф «Барон Мюнхаузен», 4-я и 5-я с.
18.55 - «Агентство «Суворов» представляет».
19.05 - «Дело хозяйское».
19.35 - «Хроника нашего города».
19.50 - АШС-реклама.
20.05 - Программа ACT. Телесериал.
21.05 - «Кинематор».
21.35 - АШС-реклама.
21.45 - Сериал «Профессия - врач», 21-я с.
22.40 - АШС-реклама.
22.50 - Х/ф «Кукла».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ЯНВАРЯ
7.05 - Реклама.
7.20 - Программа ACT. «Магазин

«Голливуд».
7.40 - Муз. программа телекомпании TBN.
8.10 - Муз. программа.
8.40 - АШС-реклама.
8.50 - М/ф.
9.20 - Телемагазин «Квантум».
9.30 - Программа «XL MUSIC».
10.05 - АШС-реклама.
10.15 - Утренняя разминка.
11.00 - «Агентство «Суворов» представляет».
11.05 - М/ф.
12.20 - АКТИС-реклама.
12.30 - «Хроника нашего города».
12.45 - «Дело хозяйское».
13.15 - Муз. программа.
13.35 - Фильм-комедия.
15.10 - АШС-реклама.
15.20 - «Музпоход».
15.40 - Юмор, программа.
16.00 - М/ф.
16.25 - Сериал «Святой» (США), 11-я с.
17.30 - Программа ТК «АШС».
17.35 - Муз. программа «Искренне Ваши».
18.25 - Реклама.
18.35 - Комедия «Простое желание».
20.05 - Программа ACT. Телесериал.
21.05 - «Магазин «Голливуд».
21.30 - АШС-реклама.
21.45 - Сериал «Профессия - врач», 22-я с.
22.40 - АШС-реклама.
22.55 - Х/ф «Главная статья» (США).
00.35 - «Хроника нашего города».
00.50 - Фильм-комедия.



ТЕШЙЩЁШЕ
Иркутская область

'П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 12 ЯНВАРЯ
1 ПРОГРАМ МА  

ОРТ
7.00 - Телеканал «Доброе утро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Роковое наследство».

Сериал.
11.00 - «Поле чудес».
12.00 - «Здоровье».
12.30 - «Угадай мелодию».
13.00 - Новости.
13.15 - «Вместе».
14.05 - «Золотая серия». Комедия 

«Полосатый рейс».
16.00 - Новости.
16.20 - Мультсериал «Насекомусы».
16.45 - «Марафон-15».
17.05 - «Звездный час».
17.40 - Сериал «Похищенный».
18.10 - «...До 16 и старше».
18.30 - «Вокруг света».
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Сериал «Роковое наследство».
20.00 - Погода.
20.05 - «Час пик».
20.30 - Телеигра «Угадай мелодию».
21.00 - Понедельник с Познером.

Программа «Мы».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 - Сериал «Полтергейст».

дорогие ангарчане! |<g|

Адрес: 206 к в-л, 
«Салон красоты», 2 эт. 
Тея. 4-37-82, 4-33-32.

23.45 - Док.детектив «Страдивари.
Криминальное соло».

00.25 - Футбольное обозрение.
00.55 - «Линия кино». Худ.фильм 

«Амаркорд».
03.05 - Новости.

2 ПРОГРАМ МА  
РТР

6.00 - «Приключения Пиноккио».
Мультсериал.

8.15 - «Проснись!»
8.30 - «Красная книга».
9.00 - «Дежурная часть».
9.15 -  «Товары - почтой».
9.30 - «Деньги».
9.45 - «Графоман».
9.55 - Православный календарь.
10.00 - «Аншлаг» и Ко.
11.05 - «Санта-Барбара».
12.00 - Футбол без границ.
12.30 - «Графиня де Монсоро». 

Телесериал.
13.30 - «Звезды» на телеканале РТР.
14.25 - Национальный интерес.
15.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
15.30 - «Снегурочка». Мультфильм.
16.40 - Баскетбол. Суперлига. «Шахтер»

(Черемхово) -  «Урал-Грейт» (Пермь).

РТР
18.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 - «Династия». Телесериал.
19.20 - «Контрольно-счетная палата: о чем

говорят проверки». Диалог в прямом 
эфире.

20.05 - «Телемаркет».
20.10 - «Покупая - проверяй».
20.30 - «Курьер».
20.50 - «Телемаркет».

РТР
21.00 - «Вести».
21.30 - «Подробности».
21.45 - «Санта-Барбара».
22.50 - «Довгань-шоу».
23.20 - «Графиня де Монсоро». 

Телесериал.
00.30 - «Вести».

ВТОРНИК, 13 ЯНВАРЯ
1 ПРОГРАММА  

ОРТ
7.00 - Телеканал «Доброе утро».
10.00 - Новости.
10.15 - Сериал «Роковое 

наследство».
11.00 - Программа В.Познера «Мы».
11.45 - «Смехопанорама». Ведущий - 

Е. Петросян.
12.20 - «Домашняя библиотека».
12.30 - «Угадай мелодию».
13.00 - Новости.
13.15 - «Вместе».
14.05 - Худ.фильм «Мэри Поплине, 

до свидания!», 1 серия.
15.25 - Футбольное обозрение.
16.00 - Новости.
16.20 - Мультсериал «Насекомусы».
16.55 - «Счастливый случай».
17.40 - Сериал «Похищенный».
18.10 - «...До 16 и старше».
18.30 - «Вокруг света».
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Сериал «Роковое наследство».
20.00 - Погода.
20.05 - «Час пик».

Изготавливаем и устанавливаем
Двери металлические -

640-690 т.р.
(замок, глазок, шпингалет, покраска)

Решетки - 1 кв.м 110-135 т.р. 
Ворота гаражные- 1.8-3.0 млн. р. 

Реализуем трубы различного диаметра.
Тел. ■ Ангарске: 4-38-07 с 8 до 17 ч.

20.30 - «Угадай мелодию».
21.00 - «Тема».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 - «Старые песни о главном-3».
01.20 - Новости.
01.40 - Комедия «Старый Новый год»,

1 и 2 серии.

2 ПРОГРАМ МА  
РТР

8.00 - «Приключения Пиноккио».
Мультсериал.

8.15 - «Проснись!»
8.30 - «Вести».
8.50 - «Веселая карусель». Мультфильм.
9.00 - «Дежурная часть».
9.15 - «Товары - почтой».
9.30 - «Деньги».
9.45 - «Графоман».
9.55 - Православный календарь.
10.00 - Диалоги о животных. Док.фильм

«Естественный отбор».
11.05 - «Санта-Барбара».
12.00 - «Вести».
12.20 - «Эх, дороги!»
12.45 - Чемпионат мира по водным видам

спорта.
15.00 - «Вести».
15.30 - «Старая, старая сказка». 

Худ.фильм.

ТРК-ИРКУТСК
17.30 - «Странички». Передача для

подростков.

18.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 - '«Династия». Телесериал.
19.20 - «Телемаркет».
19.30 - «Сибирский сад».
20.00 - «Горячая работа».

Профессиональный конкурс 
сварщиков в системе 
«Иркутскэнерго».

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

РТР
21.00 - «Вести».
21.30 - «Подробности».
21.45 - «Санта-Барбара».
22.45 - «Аншлаг» и Ко.
00.30 - «Вести».
00.55 - Чемпионат мира по водным видам

спорта.
01.55 - «Доброе утро, страна!»
02.50 - Горячая десятка.

СРЕДА, 14 ЯНВАРЯ
1 ПРОГРАМ МА  

ОРТ
7.00 - Телеканал «Доброе утро».
10.00 - Новости.
10.15 - «Роковое наследство».

Сериал.
11.00 - «Тема».
11.40 - «В мире животных»

(с сурдопереводом).
12.20 - «Домашняя библиотека».
12.25 - «Джентльмен-шоу».
13.00 - Новости.
13.15 - «Вместе».
14.05 - Худ.фильм «Мэри Поппинс, до 

свидания!», 2 серия.
15.25 - «И с вами снова я...» Мультфильм.
16.00 - Новости.
16.20 - Мультсериал «Насекомусы».
16.45 -  «Классная компания».
17.15 - «Зов джунглей».
17.40 - Сериал «Похищенный».
18.10 - «...До шестнадцати и старше».
18.30 - «Вокруг света».
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - «Роковое наследство».

Сериал.
20.00 - Погода.
20.05 - «Час пик».
20.30 - Леонид Ярмольник в программе

«Золотая лихорадка».
21.05 - «Человек и закон».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»

Л и ц е н зи я  N e 3 4 6 4 3 3

д  Н а т а л и - Т у р  _

га о д га й с зс х с эи с Е ) © с к э ^ с а / ^ а
Сейшельские острова - 2 140$ 
Мальливские острова - 1 380 $

О.Шри-Ланка - 1 425$ Таиланл 1 490$

- « ! М « И 8
• Греция 4 д. 320$ • Турция 4 д. 370$
• Италия 8 д. 595$ • Польша 5 д. 290$

А л р е с : 6 м р -н , с уп е р м а р ке т « Л о л а » ,
г. 6 -2 6 -1 7

22.00 - «Время».
22.40 - Кинолегенда «Лоуренс 

Аравийский».
02.30 - Новости.

2 ПРОГРАММА  
РТР

8.00 - «Приключения Пиноккио».
Мультсериал.

8.15 - «Проснись!»
8.30 - «Вести».
8.50 - «Веселая карусель». Мультфильм.
9.00 - «Дежурная часть».
9.15 - «Товары - почтой».
9.30 - «Деньги».
9.45 - «Графоман».
9.55 - Православный календарь.
10.00 - «Маски-шоу».
10.30 - Чемпионат мира по водным видам

спорта.
11.05 - «Санта-Барбара».
12.00 - «Вести».
12.20 - «Веселая карусель». Мультфильм.
12.30 - «Графиня де Монсоро». 

Телесериал.
13.30 - «Моя семья».
14.30 - Национальный интерес.
15.00 - «Вести».
15.30 - Комедия «Самолет летит в 

Россию».
17.30 - «Бэйли Киппер.

Видеодневник». Детский 
телесериал.

18.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 - «5 лет в эфире». Творческое

объединение «Эхо».
19.20 - «Телемаркет».
19.25 - «Я, ты и ГАИ».
19.45 - «Новогодние истории». «Крещенский

вечерок».
20.00 - «О земле и о себе». Из цикла «Моя

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

РТР
21.00 - «Вести».
21.30 - «Подробности».
21.45 - «Санта-Барбара».
22.50 - «Сам себе режиссер».
23.20 — «Графиня де Монсоро». 

Телесериал.
00.30 - «Вести».
00.55 - Национальный интерес.
01.25 - «Дежурная часть».
01.40 - Чемпионат мира по водным видам

спорта.
03.10 - Живая коллекция.
04.05 - Чемпионат мира по водным видам

спорта. Плавание.

7.00 -
10.00 -
10.15

11.00
11.35 
12.20 • 

12?
13.00 -
13.15
14.05

15.35 -
16.00 - 
16.20 ■

16.45 -
17.15 •
17.40

18.10
18.30 ■
19.00 ■ 
19.20

20.00 -

20.05 ■
20.30 -
21.05 ■

21.45 - 
22.00  -

22.40

*
ЧЕТВЕРГ, 15 ЯНВАРЯ

1 ПРОГРАМ М А  
ОРТ

Телеканал «Доброе утро».
- Новости.
- «Роковое наследство».
Сериал.
- «Человек и закон».
- «Пока все дома».
- «Домашняя библиотека».

Телеигра «Эти забавные животные».

Программа «Вмйрте».
-  Отечественный 4~2вик «На

01.15
01.45

острие меча».
- «Спортландия». Мультфильм.
- Новости.
- Мультсериал «Невероятные 
приключения Джонни Квеста».
- «Классная компания».
- «Лего-го!»
- «Похищенный». 
Приключенческий сериал.
- «..До шестнадцати и старше».
- «Вокруг света».
- Новости (с сурдопереводом).
- «Роковое наследство».
Сериал.
- Погода.
- «Час пик».
- Телеигра «Эти забавные животные».
- «Чтобы помнили...» Вацлав 
Дворжецкий. Ведущий - Л.Филатов.
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
- Мишель Пфайфер в фильме
Мартина Скорсезе «Век 
невинности». ^

- Сериал «Каскадеры. Мир трюков».
- Новости.

2 ПРОГРАМ М А  
РТР

8.00 - «Приключения Пиноккио».
Мультсериал.

8.15 - «Проснись!»
8.30 - «Вести».
8.50 - «Веселая карусель». Мультфильм.
9.00 - «Дежурная часть».
9.15 - «Товары - почтой».
9.30 - «Деньги».
9.45 «Графоман».
9.55 - «Православный календарь».
10.00 - «Вовремя».
10.30 - «Сам себе режиссер».
11.05 - «Санта-Барбара».
12.00 - «Вести».
12.20 - «Веселая карусель». Мультфильм.
12.30 - Телесериал «Графиня де 

*' Монсоро».
13.30 - «Совершенно секретно».
14.30 - «Национальный интерес».
15.00 - «Вести».
15.30 - «Республика Шкид». 

Художественный фильм.

ТР К-И РК УТСК
17.15 - «Два вечера с композитором 

А.Петровым». Передача 1-я.

18.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 - «Династия». Телесериал.
19.20 - «Телемаркет».
19.30 - «Энергичные предприниматели». Из

цикла «Моя земля».
20.00 - «Иркутское время».
20.30 - «Курьер».
20.50 - «Телемаркет».

21.00 - 

21.30 - 
21.45 
22.50

23.25

00.30 - 
00.55 ■
01.25 ■ 
01.40 - 
02.20 -

- «Вести».
- «Подробности».
- «Санта-Барбара».
- «Да, господин министр». 
Комедийный сериал 
(Великобритания).
- Телесериал «Графиня де 
Монсоро».
- «Вести».
- «Национальный интерес».
- «Дежурная часть».
- Лучшие игры НБА.
- Чемпионат мира по водным видам 
спорта.

1



ПЯТНИЦА, 16 ЯНВАРЯ
1 ПРОГРАМ МА

ОРТ
7.00 - Телеканал «Доброе утро».
10.00 - Новости.
10.10 - Сериал «Роковое наследство».
11.00 - «Клуб путешественников» (с 

сурдопереводом).
11.55 - «Смак».
12.10 - «Домашняя библиотека».
12.20 - «Играй, гармонь лкйимая!»
12.55 - Н овости,_^ .—/'г 
13.05^>^р5фамма «Вместе».
1150 - «КВН». Финал 1997 года.
16.00 - Новости.
16.20 - Фильм-сказка «Царевич 

Проша».
17.55 - «Улица Сезам».
18.25 - Музыкальная программа «50x50».
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.20 - Сериал «Роковое наследство».
20.05 - Погода.
20.15 - «Здоровье».
20.45 - «Поле чудес».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 - Великие сыщики: Коломбо в 

детективе «Конспираторы».
00.35 - «Взгляд».
01.25 - Новости.
01.45 - Ночной кинозал. С.Крамаров в 

комедии «Москва на Гудзоне».

2 ПРОГРАМ М А
РТР

8.00 - «Гора динозавров». Мульфильм.
8.15 - «Проснись!»
8.30 - «Вести».
8.50 - «Веселая карусель». Мультфильм.
9.00 - «Дежурная часть».
9.15 - «Товары - почтой».
9.30 - «Деньги».
9.45 - «Графоман».
9.55 - «Православный календарь».
10.00 - «Красная книга». Экологическая

экспедиция РТР.
10.30 - «Да, господин министр» 

(Великобритания). Комедийный 
сериал.

11.05 - «Санта-Барбара».
12.00 - «Вести».
12.20 - «Веселая карусель». Мультфильм.
12.30 - Телесериал «Графиня де 

Монсоро».
13.30 - «Старая квартира».
14.30 - «Национальный интерес».
15.00 - «Вести».
15.35 - Джина Лоллобриджида в 

комедии «Хлеб, любовь и 
фантазия».

17.30 - «Бэйли Киппер.
Видеодневник». Детский 
телесериал.

18.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 - «Династия». Телесериал.
19.20 - «Телемаркет».
19.30 - «Актуальное интервью».
19.50 - «Это было недавно...»
20.00 - «Спектр». Программа для молодежи.
20.30 - «Курьер».
20.50 - «Телемаркет».

РТР
21.00 - «Вести».
21.30 - «Подробности».
21.45 - «Санта-Барбара».
22.50 - «Городок».
23.20 - Телесериал «Графиня де 

Монсоро».
00.00 - «Вести».
00.55 - «Национальный интерес».
01.25 - «Дежурная часть».
01.40 - «Данс-машина». Мелодии и ритмы

зарубежной эстрады.

СУББОТА, 17 ЯНВАРЯ
1 ПРОГРАМ МА

ОРТ
9.00 - Л.Куравлев в приключенческом

фильме «Жизнь и удивительные 
F приключения Робинзона Крузо».

■̂ 10.40 - «Лотто-миллион».
10.45 - «Слово пастыря». Митрополит

Кирилл.
11.00 - Новости.
11.15 - «Домашняя библиотека».
11.35 - «Утренняя почта».
12.10 - «Каламбур». Юмористический 

журнал.
12.45 - «Смак».
13.05 - «Возвращение Третьяковки. История

одного шедевра».
13.35 - «Америка с М.Таратутой».
14.05 - Т.Макарова в фильме 

«Маскарад».
16.00 - Новости.
16.20 - «Казачий круг».
16.50 - «В Стране невыученных уроков»,

«Остров Ошибок». Мультфильмы.
17.35 - «В мире животных».
18.15 -  «Как это было». Альманах

«Метрополь».
19.00 - Новости (с сурдопереводом).
19.15 - «Чердачок Фруттис».
19.45 - Погода.
19.50 - Комиссар Каттани в сериале 

«Спрут-3». 2-я серия.
21.10 - «Джентльмен-шоу».
21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.35 - Мировое кино. Арнольд 

Шварценеггер в фильме 
«Последний герой боевика».

01.05 - Коллекция первого канала. 
Парижские страсти в фильме 
Лео Каракса «Любовники с 
Нового моста».

2 ПРОГРАМ МА
РТР

8.00 - «Утренний экспресс».
8.35 - «Утро крестьянина».
9.05 -  «Книжная лавка».
9.25 - «На дорогах России».
9.40 - «Домашний очаг».
10.10 - «Позвоните Кузе!» Интерактивная 

детская игра.
10.40 - «Мак и Матли». Телесериал.
11.10 - «Академик Иванов». Мультфильм.
11.20 - «Доброе утро, страна!»
12.05 - «У всех на устах». Программа

Натальи Дарьяловой.
12.35 - Ю.Никулин, Ж.Прохоренко,

Е.Герасимов в комедии «Точка, 
точка, запятая...»

14.15 - Чемпионат мира по водным видам
спорта. Передача из г. Перта 
(Австралия).

14.50 - «Лиса Патрикеевна». Мультфильм.
15.00 - «Вести».
15.20 - «Веселая карусель». Мультфильм.
15.30 - «Люди и деньги».

ТРК-ИРКУТСК
16.00 - «Два вечера с композитором

А.Петроеым». Передача 2-я.
16.35 - «Артмозаика».
17.20 - «Послесловие».
17.40 - «Счастливый конверт».

РТР
19.00 - «Совершенно секретно».
19.55 - «Моя семья».
21.00 - «Вести».
21.35 - Л.Куравлев в фильме 

«Новогодняя история».
23.05 -  «Следствие ведут Колобки».

Мультфильм.
23.40 - «Аншлаг» и Ко.
00.40 - Чемпионат мира по водным видам

спорта.
01.10 - Мелодрама «Блуждающие 

звезды».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ЯНВАРЯ
1 ПРОГРАМ МА

ОРТ,
9.00 - Приключенческий фильм

«Манчжурский вариант».
10.15 - «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл спешат

на помощь».
10.55 - «Спортлото».
11.00 - Новости.
11.10 - «Непутевые заметки» Дм.Крылова.
11.30 - «Пока все дома».
12.10 - «Утренняя звезда».
13.00 - «Служу России!»
13.30 - «Играй, гармонь любимая!»
14.00 - «Сельский тележурнал».
14.25 - Сериал «Подводная одиссея

команды Кусто». «В эпицентре огня».
15.20 - «Смехопанорама». Ведущий -

Е.Петросян.
16.00 - Новости (с сурдопереводом).
16.20 - «Клуб путешественников».
17.05 - Концерт.
17.35 - «Дисней-клуб»: «Винни-Пух и все, 

все, все».
18.05 - «Дисней-клуб». «Утиные истории».
18.40 - Леонид Якубович в телеигре

«Колесо истории».
19.25 - Киножурнал «Ералаш».
19.45 - Погода.
19.55 - «Золотая серия». «Табор 

уходит в небо».
21.55 -  «Киноафиша».
22.00 - «Время».
22.55 - Майкл Дуглас и Кэтлин 

Тернер в фильме «Война Роз».
01.10 - Лучано Паваротти на Красной

площади.
02.05 - Новости.

2 ПРОГРАМ МА
РТР

8.00 - «Утренний экспресс».
8.55 - «Присяга». >
9.25 - «Там-там». Программа для

подростков.
10.15 - «Позвоните Кузе». Интерактивная 

детская игра.
10.45 - «Мак и Матли». Телесериал.
11.00 - «Возвращение блудного попугая».

Мультфильм.
11.10 - «Доброе утро, страна!»
12.00 - «Привет Мартышке». Мультфильм.
12.10 - Киносказка «Черная курица, 

или Подземные жители».

ТРК-ИРКУТСК
13.30 - Вспоминая любимые фильмы. 

«Добряки».

РТР
15.00 - «Вести».
15.30 -  «Парламентский час».
16.20 - Футбол без границ.
17.00 - «Закон и порядок». Телесериал.
17.50 - «Возвращение блудного попугая».

Мультфильм.
18.00 - «Диалоги о животных». 

Документальный фильм. 
«Естественный отбор».

19.00 - Волшебный мир Диснея.
19.55 - «Старая хвартира. Год 1963». 2-я

часть.
20.55 - «Пульс».
21.20 - «Вовремя».
22.00 - «Зеркало».
23.05 - «Русское лото».
23.45 - «Сиреневый туман».
00.25 - «К-2» представляет»: Все Остапы 

Бендеры в программе «Колизей».
01.30 - «40 лет вместе с вами».

Юбилейный концерт Эдиты Пьехи.

(Свдот ТПВ
______________ Ангарск

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ЯНВАРЯ
8.00 Реклама. 8.10 М/ф. 9.00 Х/ф «Игра на 
выживание». 10.30 Реклама. 10.40 «Кладби
ще домашних животных», 2 серия. 12.10 
Муз.программа. 14.00 Реклама. 14.10 Днев
ной кинозал: «Девчата» (комедия). По окон
чании - муз.программа. 19.00 Кинозал для 
детей: «Санта Клаус». 20.30 Реклама. 20.40 
«Терра Инкогнита»: «В лесу». 21.25 «Жизнь и 
кошелек». 21.35 Х/ф «Из ада в ад». 22.00 
«Феникс»: Семён Надсон.

ВТОРНИК, 13 ЯНВАРЯ
8.00 Реклама. 8.10 Х/Ф «Санта Клаус». 9.45 
«В лесу». 10.20 Реклама. 10.30 Драмы исто
рии: х/ф «Из ада в ад». 12.00 Комедия «Вы
сота» (в гл.роли Н.Рыбников). 13.30 «Фе
никс»: Семен Надсон. 14.00 Реклама. 14.10 
Дневной кинозал: х/ф «Фанфан Тюльпан».
15.40 Муз.программа, «Минуты поэзии»: «Но
вогодние строчки». 16.10 Реклама. 16.20 Су-.- 
пербоевик «Нико-5» (в гл.роли Стивен Си
гал). 17.50 Новогодняя открытка «Только для 
Вас» (повторение программы от 1 января).
19.10 «Космические ритмы». 19.20 Реклама.
19.30 Кинотеатр для детей «Снежная короле
ва». 20.00 «Только для Вас». 20.20 Леонид 
Куравлев в комедии «Новогодняя история».
21.50 Реклама. 22.00 «Любовь - мелодия»: 
Званый вечер «У Максима». 22.40 Юмор в 
«Девяностые годы-1». По окончании - «Кос
мические ритмы».

СРЕДА, 14 ЯНВАРЯ
8.00 М/ф «Снежная королева». 9.20 «Косми
ческие ритмы». 9.30 Реклама. 9.40 Х/ф «Но
вогодняя история». 11.10 Реклама. 11.20 
Званый вечер «У Максима». 12.00 Х/ф «Экс
трасенс», 1, 2 серии (в гл.ролях С.Юрский и
В.Леонтьев). 13.50 Реклама. 14.00 Дневной 
кинозал: комедия «Неподцающиеся». 15.30 
Реклама и развлек, программа. 19.00 «Юго- 
Запад». 19.20 Реклама. 19.30 М/ф. 20.10 Х/ф 
«Гнев ангелов», 1 серия. 21.40 Муз.програм
ма. 22.10 Реклама. 22.20 «Юго-Запад». 22.40 
Боевик «57-й пассажир».

ЧЕТВЕРГ, 15 ЯНВАРЯ
8.00 «Юго-Запад». 8.20 Реклама. 8.30 М/ф
9.10 «Гнев ангелов», 1 серия. 10.30 Реклама’
10.40 Х/ф «57-й пассажир». 12.10 Муз.про
грамма. 14.00 Реклама. 14.10 Дневной кино
зал: «Николай и Александра». По окончании
- развлек, программа. 19.00 «Всякая всячи
на». 19.20 Реклама. 19.30 «Любовь - мело
дия»: «Поют герои мультфильмов» и мульт
фильмы. 20.00 «Только для Вас» (муз.про
грамма). 20.30 «Жизнь и кошелек». 20.50_ 
«Гнев ангелов», 2 серия. 22.10 Повтор про
грамм: «Всякая всячина», «Жизнь и кошелек».

*-22.50 Х/ф «Шакал». По окончании -  «Факт».

ПЯТНИЦА, 16 ЯНВАРЯ
8.00 «Факт». 8.20 Реклама. 8.30 Поют муль
тяшки. 9.00 «Всякая всячина». 9.20 Муз.про
грамма. 9.50 «Жизнь и кошелек». 10.10 Рек
лама. 10.20 «Шакал». 12.10 «Гнев ангелов», 2 
серия. По окончании - муз.программа. 14.00 
Реклама. 14.10 Дневной кинозал: х/ф «Оно» 
(по Стивену Кингу). По окончании - развлек, 
программа. 19.00 «Экспресс - лидер». 19.10 
Реклама. 19.20 «Время»: 500 секунд». 19.30 
Детский час». 20.20 «Только для Вас». 20.40 
«Нью-Йорк, Нью-Йорк» (в гл.роли Лайза Ми- 
нелли). 22.20 «Жизнь и кошелек». 22.40 «Экс- 
пресс-лидер» (повтор). 22.50 Х/ф «Цвета но-

СУББОТА, 17 ЯНВАРЯ
10.00 Реклама. 10.10 Детский час. 11.10 Х/ф 
«Нью-Йорк, Нью-Йорк». 12.50 Реклама. 13.00 
М/ф. 14.00 Реклама. 14.10 Дневной кинозал: 
комедии «Девчата», «Весна на Заречной ули
це». По окончании - развлек, и муз. про
граммы. 19.00 М/ф. 19.50 Реклама. 20.00 
«Только для Вас». 20.20 «Кодекс силы» (в 
гл.роли Майкл Дудикофф). 21.50 Реклама.
22.00 «Жизнь и кошелек». 22.20 Истор. дра
ма «Дитя Мекона». По окончании - реклама.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ЯНВАРЯ
10.00 Реклама. 10.10 М/ф. 10.50 Х/ф «Кодекс 
силы». 12.20 Фильм о создателе музея часов 
П.Курдюкове «Волшебник поющего времени».
12.30 Реклама. 12.40 «Гнев ангелов», 2 се
рии. По окончании - муз.фильм «Depeshe 
Mode». 19.00 М/ф. 19.50 Реклама. 20.00 
«Только для Вас». 20.20 Криминальная коме
дия «Кому вверх, кому вниз». 21.50 «Любовь
- мелодия»: поют Татьяна и Сергей Никити
ны. 22.10 Реклама. 22.20 «90-е годы» (юмор. 
истории-2). 23.20 «Терра инкогнита»: «В пус
тыне».



ж Шелехов

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 ЯНВАРЯ

07.00
08.30
08.40
14.05

15.15
15.45
16.00

16.50

17.30

18.05
20.25
21.25
23.20 
00.40 
01.00 
01.15 
01.40 
02.00
02.30
04.20

- «Утренний коктейль».
- М/ф.
- Х/ф «Золото».
- Сериал. «Крутой Уокер: 
Правосудие по-техасски». 
«Зал славы».

- «Пойми меня».
- Сериал «Котовасия».
- Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич».

- Док. сериал. «Самые 
громкие преступления XX 
века».

- Телеигра «Устами 
младенца».

- Телеигра «Своя игра».
- «Итоги».
- Боевик «Пассажир 57».
- «Итоги. Ночной разговор».
- «Герой дня».
- «Криминал».
- «Футбольный клуб».
- «Муз-ТВ»: «Клипомания».
- Ток-шоу «Честно говоря».
- Х/ф «Настя».
- Игра «Хрустальный 
лабиринт».

ВТОРНИК, 13 ЯНВАРЯ
07.00 - «Утренний коктейль».
09.10 - Психологическая драма

«Только не наш сын».
14.05 - Сериал. «Крутой Уокер: 

Правосудие по-техасски» 
«Чудо в Миддл-Крике».

15.15 - «Дог-шоу. Я и моя 
собака».

15.45 - «Куклы».
16.00 - Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
16.50 - Док. сериал «Самые

громкие преступления XX 
века», 14 с. «Джон Бодкин 
Адамс и другие врачи- 
убийцы».

18.05 - Сериал. «Шериф из
преисподней».

19.00 - Муз. поздравления.
20.25 - М/ф «Ивашка из дворца

пионеров».
20.35 - Боевик «Хамелеон».
23.20 - «Криминал».
23.30 - «Футбольный клуб».
00.40 - «Герой дня».
01.00 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
02.00 - Ток-шоу «Честно говоря».
02.30 - Х/ф «Ас из асов».
04.20 - Игра «Хрустальный

лабиринт».

СРЕДА, 14 ЯНВАРЯ
07.00 - «Утренний коктейль».
09.10 - Мелодрама «Прошу не

беспокоиться».
14.05 - Сериал «Полковник Грушко

против петербургской 
мафии».

15.15 - Телеигра «Пойми меня».
15.45 - «Полицейские будни».
16.00 - Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
16.50 - Док. сериал «Самые

громкие преступления XX 
века».

17.30 - Муз. праздничная
программа.

20.25 - Комедия «Склока».
22.50 - Продолжение муз.

праздничной программы. 
00.40 - «Герой дня».
01.00 - Спорт. «На пути к Нагана».
01.30 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
02.30 - Ток-шоу «Честно говоря».
03.00 - Х/ф «Отель «Нью-

Хемпшир».
05.00 - Игра «Хрустальный

лабиринт».

ЧЕТВЕРГ, 15 ЯНВАРЯ
07.00 - «Утренний коктейль».
09.15 - Комедия «Трам-тарарам,

или Бухты-барахты».
14.05 - Сериал «Полковник Грушко

против петербургской 
мафии».

15.15 - «Перехват».

16.00 - Сериал «Любовь и тайны
Сансет Бич».

16.50 - Док. сериал «Самые
громкие преступления XX 
века».

18.05 - Сериал «Шериф из
преисподней».

20.25 - Фантастический триллер
«Эксперимент
«Филадельфия».

22.25 - «Автомикс».
23.20 - «Криминал».
23.35 - «Хоккейный клуб».
00.40 - «Герой дня».
01.00 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
02.00 - Ток-шоу «Честно говоря».
02.30 - Комедия «Пощечина».
04.30 - Игра «Хрустальный

лабиринт».
05.30 - «Ворованный воздух».

ПЯТНИЦА, 16 ЯНВАРЯ
07.00 - «Утренний коктейль».
09.10 - Драма «Юг».
14.05 - Сериал «Полковник Грушко

против петербургской 
мафии».

15.15 - «Своя игра».
15.45 - Криминал «Чистосердечное 

признание».
16.00 - Сериал «Любовь и тайны

Сансет Бич».
16.50 - Док. сериал «Самые

громкие преступления XX 
века».

18.05 - Сериал «Шериф из
преисподней».

20.25 - Мультфильм «Слоненок
заболел»

20.35 - Фантастический триллер
«Эксперимент 
«Филадельфия» - II».

23.20 - «Криминал.
23.35 - «Футбольный клуб».
00.40 - «Герой дня».
01.00 - «Муз-ТВ»: «Клипомания.
02.00 - Ток-шоу «Честно говоря».
02.30 - Криминальная драма

«Героин».

04.40 - Игра «Хрустальный
лабиринт».

05.40 - Спортивная программа.

СУББОТА, 17 ЯНВАРЯ
08.00 - Мультсериал «Роботек».
08.50 - «В полночь с Александром

Г ерасимовым»;̂ .
09.25 - Х/ф «Двадцать мииуг с 

ангелом».
10.20 - М/ф «Снеговик-почтовик». -
10.50 - Мелодрама «Сердце

чемпиона» История Рея 
ч Мансини».

12.35 - «Автомикс».
13.00 - Комедия «У самого синего

моря».
14.25 - Мультсериал «Горец».
15.10 - М/ф для взрослых «Байки

из склепа».
15.30 - Телеигра «Пойми меня».
16.00 - Мир приключений

«Удивительные странствия 
Геракла», 24 серия.

16.45 - «От винта».
17.15 - Телеигра «Попади в кадр».
19.00 - Сериал «Шериф из

преисподней».
20.00 - М/ф «Новогодняя сказка».
20.15 - Детектив «Мафия

бессмертна».
22.20 - Сериал «Возвращение в

Брайдсхед».
23.30 - «Герой дня без галстука». 
00.40 - «Империя страсти».
01.20 - Баскетбол.
01.35 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
02.00 - Авторская программа

А. Караулова «Ворованный 
воздух».

- Детективная драма 
«Протокол 
дознания: 
полицейская 
история».

05.00 - Вечер юмора.
06.00 - Цирковые приключения.

08.00

08.15 
10.45

11.15

13.00

14.35
15.15 
15.30
16.00

16.45
17.30 
19.05

21.20

21.35
21.50

23.00
23.30
02.00
02.30

04.00
04.30

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 ЯНВАРЯ

- Криминал «Чистосердечное 
признание».

- Хоккей.
- «Дог-шоу «Я и моя 
собака».

- Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»: «Попутчики».

- Х/ф «Александр 
чПархоменко».
- Мулдаериал «Горец».
- «Засада». — ^
- Телеигра «Пойми меня».
- Мир приключений. 
«Удивительные странствия 
Геракла».

- «Намедни-66».
- «Век футбола».
- Комедия «Тупой и еще 
тупее».

- «MASS MEDIA». Программа 
Сергея Бредихина.

- «Куклы».
- Сериал «Возвращение в 
Брайдсхед».

- «Итоги. Предисловие».
- Х/ф «Мертвый сезон».
- «Кто к нам пришел?..»
- Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»: «Инферно».

- «Цирк да и только».
- «Встреча с...». Аркадий 
Укупник.

02.30

Г ?
Ж Шелехов

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,
12 Я НВАРЯ

06.30 - «Муз-ТВ»: «Наше».
07.35 - М/ф.
03 35 - Сериал «Флиппер II».
09.25 - Игровой фильм.
12.00 - Сериал «Вавилон 5».
12.55 - Игровой фильм.
14.40 - Игровой фильм.
16.05 - М/ф.
17.40 - Сериал «Девушки-соседки».
18.05 - «Обозреватель».
19.15 - Сериал «Дерзкие и 

красивые».
19.50 - «Ералаш».
20.00 - Сериал «Такси».
21.00 - Игровой фильм.
23.05 - Игровой фильм.
00.50 - Сериал «Чертова служба в 

госпитале МЭШ».
01.15 - «Партийная зона».
03.30 - Театральный понедельник.

В ТО Р Н И К ,
13 Я НВАРЯ

06.30 - «Муз-ТВ»: «Наше».
07.35 - М/ф.
08.30 - «Флиппер II».
09.45 - Игровой фильм.

12.00
13.00 
14.20 
16.05 
17.40 
18.10
19.00

19.30
21.00
21.30
23.30 - 
00.45 -

03.30 -

- Сериал «Вавилон 5».
- Игровой фильм.
- Игровой фильм.
- М/ф.
- Сериал «Девушки-соседки».
- Ток-шоу «Акулы пера».
- Сериал «Дерзкие и 
красивые».

- Сериал «Вавилон 5».
- Сериал «Такси».
- Игровой фильм.
- Театральный понедельник.
- Сериал «Чертова служба в 
госпитале МЭШ».
Игровой фильм.

С Р ЕД А , 14 Я НВАРЯ
06.30 - «Муз-ТВ»: «Наше».
07.35 - М/ф.
08.30 - «Флиппер II».
09.45 - Игровой фильм.
12.00 - Сериал «Вавилон 5».
13.00 - Игровой фильм.
14.40 - Игровой фильм.
16.20 - М/ф.
17.40 - Сериал «Девушки-соседки».
19.00 - Сериал «Дерзкие и

красивые».
19.30 - Сериал «Вавилон 5».
21.00 - Сериал «Такси».
21.30 - Игровой фильм.
23.10 - Игровой фильм.
00.50 - Сериал «Чертова служба в 

госпитале МЭШ».

01.15 - ДИСК-канал.
02.00 - «Дрема».
03.31 - Игровой фильм.

ЧЕТВЕРГ, 15 ЯНВАРЯ
06.30 - «Муз-ТВ»: «Наше».
07.35 - М/ф.
08.30 - «Флиппер II».
09.45 - Игровой фильм.
12.05 - Сериал «Вавилон 5».
13.05 - Игровой фильм.
14.20 - Игровой фильм.
16.20 - М/ф.
17.40 - Сериал «Девушки-соседки».
18.10 - «Ток-шоу».
19.00 - Сериал «Дерзкие и

красивые».
19.05 - Сериал «Вавилон-5».
21.00 - Сериал «Такси».
21.30 - Комедия.
23.25 - Игровой фильм.
01.10 - Сериал «Чертова служба в

госпитале МЭШ».
01.35 - ДИСК-канал.
02.20 - «Дрема».
03.30 - Игровой фильм.

П Я ТН И Ц А , 
16 ЯНВАРЯ

06.30 - «Муз-ТВ»: «Наше».
07.35 - М/ф.
08.30 - Сериал «Флиппер II».
09.45 - Игровой фильм.
12.05 - Сериал «Вавилон 5».

13.25 - М/ф.
14.15 - Игровой фильм.
16.05 - М/ф.
17.40 - Сериал «Девушки-соседки».
19.00 - Сериал /"«Дерзкие и

красивые».
19.30 - Сериал «Вавилон 5».
21.00 - Сериал «Двое».
21.30 - «Огненная компания 132».
22.25 - «ССР, или Скандалы.

Слухи. Расследования».
22.55 - Комедия.
00.50 - Сериал «Чертова служба в 

госпитале МЭШ».
01.15 - Боевик.
02.50 - ДИСК-канал.
03.35 - «Дрема».
04.26 - «Обоз».

С У Б Б О ТА , 17 Я Н ВАРЯ
07.00 - «Муз-ТВ»: «Наше».
07.30 - «Открытые небеса».
09.20 - Сериал «Таинственный

остров».
10.20 - Игровой фильм.
13.20 - «Секретные материалы».
14.10 - «Назло рекордам!»
14.45 - «Ералаш».
15.05 - М/ф.
17.00 - «Реноме».
17.35 - Игровой фильм.
19.35 - Сериал «Корабль любви».
20.35 - «Кинескоп».

21.35 - Сериал «Секретные
материалы».

23.05 - Боевик.
00.50 - Сериал «Возбуждение».
01.20 - ДИСК-канал.
02.05 - «Дрема».
03.00 - «О.С.П. - Студия».
03.50 - «Вы -  очевидец».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 Я НВАРЯ

06.30 - «Муз-ТВ»: «Наше».
07.35 - «Открытые небеса».
08.35 - М/ф.
09.05 - Игровой фильм.
10.40 - Игровой фильм.
12.30 - М/ф.
12.45 - «Автомикс».
13.10 - Сериал «Секретные

материалы».
14.10 - «Вы - очевидец».
14.40 - «Ералаш».
15.10 - Игровой фильм.
16.45 - «Скандалы недели».
17.15 - Сериал «Элиза топ-

модель».
18.20 - «О.С.П. - Студия».
19.30 - Сериал «Корабль любви».
21.30 - «Секретные материалы».
22.20 - «Спорт недели».
23.00 - Игровой фильм.
00.45 - Игровой фильм.
03.19 - «Мистер Бин II».
04.32 - «Партийная зона».

А И С Т Иркутск

П Я Т Н И Ц А , 9 Я Н ВАРЯ
6.00 «Просыпайся, город!»
9.05 Фильм - детям. «Каникулы 

Петрова и Васечкина»,
2-я с.

10.15 М/ф «Дикие лебеди».
11.15 И/ф «Нервотрепка».
12.40 Муз. антракт.
12.55 И/ф «Сказка о звездном 

мальчике», 2-я с.

15.20 Телесерал «Бесстрашные». 
16.15*. Мультфильмы.
17.00'И/ф «Преследование поj

пятам».
18.35 «Борьба бушидо».
19.35 О.Табаков в фильме «Город

невест».
21.10 М/ф на ночь.
21.20 И/ф «Смена сезонов».
23.10 И/ф «Кровавая закусочная». 
00.40 «Все как у людей».
00.45 Ночной канал.

С У Б Б О ТА , 10 ЯНВАРЯ
8.00 «Музыкальный подъем».
9.10 Фильм - детям. «Про

Красную Шапочку».
11.20 «Ковчег«.
11.35 И/ф «Тайная дипломатия».
12.35 М/ф.
12.45 «Кабум. Казум».
13.15 Сериал «Кассандра».
14.45 Муз. новости.
15.40 И/ф «Крюк».
18.00 «Для Вас с любовью».
19.05 И/ф «Двойной капкан»,

1-я с.

20.20 И/ф «Тамми».
22.05 И/ф «Последний из живых».
23.40 «Все как у людей».
23.45 Ночной канал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 Я Н ВАРЯ

8.00 «Музыкальный подъем».
9.05 «Дикая природа мира».
10.00 М/ф «Пиноккио и император

ночи».
11.25 И/ф «Тайная дипломатия».
12.25 «Кабум. Казум».
12.55 Телесериал «Кассандра».

14.20 М/ф.
14.35 И/ф «Валентина».
16.15 «Синема, синема».
16.45 И/ф «К концу времен».
18.15 «Для Вас с любовью».
19.05 И/ф «Двойной капкан»,

2-я с.
20.15 И/ф «Галгаменд».
22.05 Вупи Голдберг и Джеймс

Белуши в комедии 
«Хоумери Эдди».

23.45 «Все как у людей».
23.50 Фильм для полуночников

«Интимные преступления».
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Мэриам смотрит на звезды давно. А в 1990 
году решила сделать это занятие своей ос

новной профессией и поступила в Московскую выс
шую школу классической астрологии. Для защиты 
диплома в этой школе нужно вручную грамотно со
ставить и прокомментировать 100 гороскопов! В Ан
гарске сейчас всего лишь два дипломированных ас- 
тролога-профессионала. Одна из них - Мэриам. По
началу она выступала с астрологическими прогноза
ми на TK «АКТИС», но работа эта была ей не совсем 
по душе. Дело в том, что обзорные прогнозы для 
всех знаков ЗодизШг-егат, популярные сейчас, вер- 

ентов на 30. Именно они-то и компро
метируют астрологию как науку. А если уж какой-ни
будь Телец прочитает в подаренном ему на Новый 
год календаре, что он до тупости консервативен,

В*
д

I момент рождения человека планеты и звез- 
*ды над его головой образуют определенный 

величественный и таинственный узор. Уже через не- 
скаСко минут этот узор станет иным. Рисунок ваше
го личного узора - узора вашей судьбы и его рас
шифровку вы сможете получить на консультациях 
у Мэриам. Она может также по событиям вашей 
жизни определить дату и время вашего рождения 
(если они неизвестны), составить астрологический 
прогноз на месяц, год, гороскоп кармы, здоровья, 
совместимости.

Последний вид гороскопа четко покажет про
блемы вашего партнерства, подскажет, как конкрет
но наладить отношения с собственным ребенком, су
пругом, другом, кого лучше подобрать в коллеги 
и партнеры по бизнесу. Одна из клиенток Мэриам 
как-то пришла за прогнозом на предмет вкладыва-

«Все мы сидим в одной канаве, 
но некоторые при этом смотрят на звезды».

О.Уайльд.

м

кто-то на белоснежном лайнере, а кто-то вовсе пе
регораживает реку плотиной или поворачивает тече
ние вспять и прокладывает реке новое русло.

|эриам занимается также гаданием на кар
тах Таро, зашифровавших в своих символи

ческих рисунках знания Атлантиды и Древнего Егип
та. Эти карты - посредники между нашей душой, 
которая знает и прошлое, и будущее, и обычным со
знанием. Они лишь помогают нам сосредоточиться 
на больной проблеме, рассмотреть ее с разных сто

лета) 6-17 декабря 1997 года не случаен. 
Во всех авариях участвовали негативные аст
рологические аспекты, в частности, долгоиг
рающий квадрат Прозерпины к Урану, ответ
ственному за авиацию, в соединении со скоп
лением планет в воздушном же знаке Водо
лея. При падении в Иркутске «Руслана» Уран 
к тому же соединился с Крестом Судьбы, Лу
на сделала квадрат к смертоносному Плутону, 
Плутон вошел в 8-й «дом» — зону смерти, 
а Колесо Фортуны было подавлено Сатурном 
и Марсом.

а Рыба - что она лжива и коварна (так утверждает 
П.Глоба после развода с женой Тамарой-Рыбой), 
то могут и вовсе обидеться на астрологию!

Именно поэтому Мэриам занялась частной 
практикой и переключилась на индивидуальную ра
боту с конкретным человеком. Личный натальный го
роскоп (желательно на точное время и место ваше
го рождения) может помочь вам многое понять 
в своей судьбе, найти ее основные координаты и да
же алгоритм успешного развития. Если человек все
рьез хочет разобраться в хаосе своих проблем 
и слабостей, выделить среди них самые главные, 
найти пути выхода из жизненных тупиков и увидеть, 
как и где он может достичь максимальной реализа
ции себя, то Мэриам поможет ему сделать это бы
стрее и конструктивнее.

Отдельные моменты астрологии народ принима
ет охотно и легко. Он не сомневается в сильном 
влиянии на него Солнца (при солнце в тучах и на ду
ше пасмурно, а вообще без солнца, ночью, почему- 
то хочется спать). Полная Луна вызывает у чувстви
тельных женщин демонические замашки и бессонни
цу, прогрессивные садоводы сажают и снимают свои 
тыквы-брюквы исключительно по графику лунного 
календаря, а легендарный Нострадамус цитируется 
нынче не реже Задорнова и Ельцина.

ния в ближайший месяц денег под проценты. Со
ставленный Мэриам гороскоп категорически не сове
товал этого делать. Деловая дама, не послушавшись 
совета, все же вложила свои сбережения в развитие 
торговли «друзей» и не получила обратно не только 
процентов, но и своих денег...

Специалист-астролог способен также подобрать 
самый благоприятный для любящей пары день и час 
заключения брака, зачатия ребенка, регистрации 
(и перерегистрации, если дела не идут) фирмы, под
писания делового договора. Некоторых людей воз
мущает сама мысль о том, что их судьба может за
висеть от каких-то там планет да еще и от сложных 
отношений между ними. Автор этих строк как астро
лог-любитель может сказать, понаблюдав за собой, 
друзьями и их гороскопами: да, это действительно 
так. Но человек, не озабоченный своим развитием, 
живет в соответствии с простейшим уровнем его не
бесной кармы. А индивид, бросивший вызов судьбе, 
способен превозмочь многие негативы своего горо
скопа и научиться воспринимать более тонкое влия
ние планет на его жизнь. Именно поэтому люди, ро
дившиеся в одну и ту же минуту (близнецы, напри
мер), могут жить совсем по-разному. Пользуясь оди
наковой небесной палитрой, они рисуют совершенно 
непохожие картины собственных судеб Кто-то плы
вет по реке жизни на надувном спасательном круге,

рон и наити неожиданные ре
шения в, казалось бы, безна
дежных ситуациях.

Коммерсантам, помимо со
ветов, куда лучше вкладывать 
деньги и когда ехать в ближнее 
и дальнее зарубежье за това
ром, Мэриам может изготовить 
также магические пантакли на 
удачу в торговле. Эти добрые 
помощники человека гораздо 
мощнее, чем обереги и талис
маны, и бывают разных видов: 
для любви, гармонии в семье, 
защиты от врагов.

Галина
Аполонская.

P.S. Астрологи очень 
нужны в авиации. Катастро
фы прошлых десятилетий 
в любой стране всегда бы
ли сопряжены, помимо 
прочего, с неблагоприят
ным расположением пла
нет. Самолетопад (4 само-

ш
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Рухнувший на рабочий пригород Ир
кутска военно-транспортный самолет 
«Руслан», кажется, всколыхнул всю 
страну. Он разрушил один и повредил 
несколько домов. Погибли десятки лю
дей. Однако при освещении этой драмы 
в СМИ как-то выпало одно немаловаж
ное обстоятельство.

Еще до трагедии поселок авиастрои
телей выглядел более чем непрезента
бельно. Единственный на всю округу ки
нотеатр «Луч» давно заброшен: выбиты 
стекла, с корнем вырваны двери, разби
ты полы, изуродованы стены. На месте 
кресел — месиво из кусков металла, 
железобетона, дерева.

Буквально в 10 метрах от кинотеат
ра — бывший колхозный рынок. Теперь 
здесь пустырь', изрытый траншеями, схо
жий с прифронтовой полосой. По его 
периметру — череда магазинов, тоже 
бывших: полуразрушенных, заколочен
ных, прогнивших.

В 50 метрах от траншей — школа 
№69. Добротное каменное здание зияет, 
пустыми глазницами окон. Случайный 
прохожий может увидеть в недрах зда
ния горы мусора: битого кирпича, пус
тых бутылок, тряпья. Чуть поодаль поч
ти по самые крыши вросли в землю 
дома частного сектора. Машины в этом 
районе не ездят. Люди встречаются ред
ко. Унылая местность, гнетущая атмо
сфера, вымершая территория.
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О, Господи, оказавшись здесь, поду
маешь, что катастрофы в рабочем по
селке — обычное дело. На улице с ха
рактерным названием - Авиастроителей
- высится несколько кирпичных пятиэта
жек. Когда-то они были сооружены ме
тодом «народной стройки». Будущие 
жильцы — заводчане — строили их са
ми, на время освоив профессии камен
щиков, бетонщиков, плотников, штукату
ров. А нормы на заводе за них добро
вольно выполняли их коллеги. Сегодня 
жилье авиастроителей разрушается. Сте
ны дают трещины, гниют рамы. В жи
лищном управлении, как и повсеместно, 
испытывают дефицит наличности. Во 
многих квартирах обветшала электро
проводка. В морозы жильцы вынуждены 
включать электрообогреватели. Если эти 
дома в ближайшее время не рухнут от 
собственной старости, то реально риску
ют сгореть. Число пожаров в поселке

I достигло критической величины. Само 
»население прозябает в безденежье, пы
таясь забыться с помощью спиртного. 
Пенсия человека, достигшего 60 лет, со
ставляет «огромную» сумму — 275 ты
сяч рублей. Ее хватает только на оплату 
жилья и на хлеб. Сейчас на устах жите
лей поселка все чаще звучит фраза, по
явившаяся в одной из газет через пару 
дней после авиакатастрофы: «Чтобы го

 

сударство вспомнило о нас, нужно было 
обязательно попасть под самолет». Мой 
знакомый пенсионер, житель поселка, 
подрабатывает сторожем. Вместо зар
платы ему регулярно выдают крупы по 
Цене, превышающей рыночную в два ра
за. Старик мирится. У него нет выхода: 
жена тоже на пенсии, получает гроши, 
взрослая дочь болеет, не имеет работы, 
зятю-шоферу не платят зарплату уже не
сколько месяцев. Двоих внуков и всех 
взрослых практически кормит один дед.

На главной улице поселка растут, 
как грибы после дождя, киоски и пави
льоны. Поселок медленно коммерциали
зируется. Появляются иномарки. По слу
хам, последнюю крупную партию таких 
машин завез сюда именно разбившийся 
«Руслан». Машины якобы были куплены 
во Вьетнаме по дешевке и не в первый 
раз. По тем же слухам, вернувшись в 
Иркутск, экипаж бурно отметил выгод
ную сделку. И в очередной рейс, дес
кать, вместе с СУ-29 набралось немало 
сопровождавших их челноков.

На место катастрофы люди шли не
сколько дней плотной молчаливой тол
пой. Многие считали, что трагедия была 
неизбежной. Бесперспективность посел
ковой жизни создавала ощущение, что 
вот-вот что-то случится...

Александр Наумов,. Иркутск.
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» • Прогнозы

Небезызвестный астролог Павел Глоба 
пророчит в наступившем году катастрофы 
и стихийные бедствия. Это, как заявил он 
во вторник на брифинге в Москве, случит
ся летом - осенью 1998 года, который ас
тролог связывает с магическим, апокалип
тическим «числом дьявола» - 666.

Недавние авиакатастрофы П.Глоба счи
тает следствием прохождения над Землей 
кометы «Хейла-Боппа» весной 1997 года. 
По данным астролога, «череда трагичес
ких происшествий в воздухе будет прерва
на лишь 'после 10 января 1998 года», 
П.Глоба, однако, заверил, что российские 
самолеты больше падать не будут.

Павел: Глоба:
«Мы вступили 
в год дьявола»

По его прогнозам, март - апрель 1998 
года будет нелегким временем для Прези
дента РФ  Бориса Ельцина. Однако хариз
ма и сверхъестественная интуиция, прису
щие Б.Ельцину, по мнению П.Глобы, помо
гут ему преодолеть болезнь и кризис.

Астролог предрекаёт весной 1998 года 
отставку лиц, занимающих ключевые по
сты в правительстве РФ.

Возобновление войны на Кавказе, по 
мнению астролога, придется н£ 1999 год - 
год Дикого Вепря по персидскому циклу, в 
который начинались многие восточные 
войны. Однако самое нелегкое для России 
время, считает П.Глоба, наступит в 2001 
году, когда она с трудом будет удержи
ваться от распада.

«Интерфакс».

£  J
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ТЕС Т
компании не для вас. Вы искренни и корректны 
в отношениях с людьми и предпочитаете хотя бы 
в общих чертах следовать правилам этикета. Вы лю
бите хорошие анекдоты с тонким юмором, но вооб- 
ще-то предпочитаете для бесед серьезные темы. 
Вечер, проведенный в бессодержательной болтовне, 
вы считаете потерянным.

_- ___
Если вы пожелаете соприкоснуться с традициями Япо

нии, Индии или Китая, не выезжая из страны, то вам просто 
необходимо завести домового сверчка. Ведь именно с его 
помощью в этих странах с древних времен люди старались 
отключиться от внешнего мира — погрузиться в себя.

Ангарчанка Наталья Долженко держит в своем доме 
пять сверчков. Она закончила биофак Иркутского госунивер- 
ситета, специализация — энтомолог, орнитолог, поэтому о 
насекомых знает все-все-все. В 1991-93 годах в Иркутске 
проходила выставка «Ковчег», на которой посетители знако
мились с жизнью земноводных, рептилий и насекомых. На
таша работала на выставке инженером. И эти полтора года 
еще добавили практических знаний по содержанию необыч
ных домашних животных.

Домового сверчка не стоит путать с кузнечиком, он яв
ляется близким родственником тараканов. Правда, в отличие 
от последних, которые «прописываются» в щелях и укром
ных местах наших кухонь и ванных комнат, сверчкам необ
ходимо создать определенные условия. Их селят в террари
умы, куда насыпают песчаную Лочву, кладут немного сена, 
веточки. Почву нужно увлажнять путем опрыскивания. Свер
чок активен в сумерки и ночью, так как прямые солнечные 
лучи для него губительны. Днем он скрывается в вырытых им 
норках. Впрочем, если вы пожелаете услышать его пение 
днем, то накройте темной тряпкой террариум. Имаго (взрос
лое насекомое) «поет» при помощи крыльев. Оно расправ
ляет верхние крылья и трет их друг о друга.

«Вот компания какая...»
С кормлением сверчков проблем у Наташи не возникает. 

Они с удовольствием поедают вареные яйца, морковь, свек
лу, яблоки, проросшие зерна.

Самец сверчка по натуре своей собственник, он защища
ет свою территорию от чужих посягательств. Хотя в террари
уме средних размеров, как у Натальи, могут жить одновре
менно несколько самцов домового сверчка.

У Наташи живут три взрослых особи и потомство еще 
одного экзотического животного с длинным названием — ма
дагаскарский таракан боров. Как вы догадались, родом он с 
далекого и жаркого острова Мадагаскар. Это животное силь
но отличается от привычного нам таракана. Взрослое насе
комое вырастает до 5-7 см в длину и не имеет крыльев. Со
держатся также в террариумах с увлажненной почвой. Эти 
тараканы всеядны, но все же предпочитают сочные овощи и 
фрукты. При опасности насекомые раздувают брюшко и за
тем выпускают воздух, издавая довольно громкий шипящий 
звук.

Кроме этого, у Натальи Долженко живут еще кошка Фе
дора и волнистый попугайчик.

Вот такая необычная компания собралась в одной из ан
гарских квартир.

Сергей Тетерин.

P.S. Представьте, что в вашем кабинете в затемнен
ном уголке стоит сосуд, в котором живет сверчок. В обе
денный перерыв вы накрываете его темным платком и 
слушаете «пение».

Поверьте, это прекрасная психологическая разгрузка.

Марина Прокушева.

Распространенность в России бытового 
пьянства составляет более 20 процентов. То 
есть систематически пьет одна пятая часть все
го населения страны. Большинство россиян — 
около 70 процентов — практически не занима
ется спортом. Недостаточно двигаются 50-80 
процентов школьников. Из-за этого 60 про
центов всех жителей нашей необъятной роди
ны имеют избыток веса или его дефицит.

Пошаливают у россиян и нервишки. По 
крайней мере треть взрослого населения стра
ны живет в условиях высокого психоэмоцио
нального напряжения и еще треть — в состоя
нии среднего уровня хронического психосоци
ального стресса.

Все это приводит к увеличению смертнос
ти. За последние 10 лет уровень общей смерт
ности в России вырос в 1,5 раза, а число 
преждевременно умерших превысило 3 мил
лиона человек.

«М .К .»

Можно ли вас назвать душой общества?
1. Любите ли вы большие и веселые 

компании?
а) да - 8, б) иногда - 5, в) нет - 2.
2. Придя в гости или на вечеринку, пред

почитаете ли вы держаться особняком?
а) да - 2, б) в зависимости от того, нравится 

ли мне собравшаяся компания - 5, в) нет, я всегда 
люблю быть в цешре внимания - 8.

3. Можно ли вас назвать остроумным че
ловеком?

а) да - 7, б) не уверен - 5, в) нет - 1.
4. Кажутся ли вам смешными неприлич

ные анекдоты?
а) да, особенно когда я их сам рассказываю -

9, б) смотря кто и в какой компании их рассказыва
ет - 4, в) нет, я их решительно не люблю - 1.

5. Любите ли вы сами рассказывать 
анекдоты?

а) да - 8, б) иногда - 5, в) нет, мне такое за
нятие кажется несерьезным и несолидным - 1.

6. Охотно ли вас приглашают в гости 
и на вечеринки?

а) да - 7, б) в общем, да, не менее охотно, 
чем всех остальных - 5, в) нет - 2.

7. Как вы себя ведете, если оказывае
тесь в гостях в очень скучной компании?

а) ухожу, как только удастся уйти, не нарушая 
приличий - 3, б) устраиваюсь поближе к столу с на
питками и закусками и жду, не оживится ли обста

новка - 5, в) устраиваюсь поближе к столу и слу
шаю всех этих зануд - 9!

8. Часто ли бывает, что люди смеются 
над вашими словами, даже когда вы не соби
рались сострить?

а) часто - 9, б) очень редко - 4, в) никогда -
2.

9. Всегда ли вы выполняете задуманное?
а) почти всегда -  7, б) если это не требует 

слишком бо/ъших усилий - 4, в) я предпочитаю 
приспосабливаться к естественному ходу вещей - 3.

10. Можно ли о вас сказать, что вы ни
когда не лезете за словом в карман?

а) нет - 1, б) иногда я умею ответить на вы
пад быстро и остроумно - 5, в) да - 9.

11. Всегда ли вы говорите правду?
а) да - 1, б) да, если эго ничем не грозит -

4, в) всегда, даже если для этого приходится при
врать - 9.

12. Всегда ли вы соблюдаете абсолют
ный порядок дома и на рабочем месте?

а) да - 1, б) минимальный порядок необхо
дим - 4, в) нет, я люблю творческий беспорядок - 
8.

13. Можно ли вас назвать скромным че
ловеком?

а) да - 2, б) я умеренно скромен - 4, в) нет, 
я люблю выскакивать вперед - 8.

14. Хороший ли вы актер?
а) да - 9, б) не очень - 4, в) нет - 2.

15. Много ли вы знаете шуток, забавных 
историй, анекдотов?

а) да - 9, б) не очень много - б, в) мало - 2.
16. Представьте себе, что вы сидите 

в автомобиле с выпившим водителем, кото
рый гонит машину со скоростью 180 км/час. 
Какова ваша реакция?

а) ужас - 4, б) страх - 4, в) я в ужасе, но при 
этом от отчаяния беспрерывно шучу - 9.

17. Быстро ли вы оформляете свои мыс
ли в слова?

а) да - 7, б) иногда - 4, в) нет - 2.
18. Считают ли вас ваши знакомые весе

лым человеком, умеющим развеселить и дру
гих?

а) да - 8, б) я в этом отношении средний че
ловек - 5, в) нет - 2.

19. Если вы хотите с кем-то познако
миться, ждете ли вы, пока этот человек сам 
к вам подойдет?

а) да - 3, б) иногда жду, иногда подхожу пер
вым - 6, в) как правило, я знакомлюсь сам - 9.

20. Разговорчивы ли вы?
а) нет - 1, б) иногда люблю поговорить - 4, 

в) да - 8.

37-76 баллов. Вы - серьезный и спокойный 
человек, не стремящийся быть в центре внимания 
и не особенно любящий шум и веселье. Большие

ш

Каждый пятый1 
россиянин -  

пьяница

77-124 балла. Вы - веселый и общительный 
человек, вам легко с другими и с самим собой. 
Не принимая действительность чересчур всерьез, вы 
любите юмор и шутку. Вам охотно рассказывают 
анекдоты - вы благодарный слушатель и реагируе
те громким смехом. Вас нельзя назвать записным 
шутником, но иногда вы вполне можете повеселил, 
компанию. При желании вы могли бы развить в се
бе эти способности.

125-166 баллов. Вас можно назвать очень 
веселым* и остроумным человеком. Будучи весьма 
общительным и располагающим к себе, вы любите 
«выманивать из раковины» замкнутых и боязливых 
знакомых. Вы легко оказываетесь в центре внимания 
любой компании и умеете •раскочегарить» самое 
скутное общество. В трудных ситуациях вы старае
тесь не терять присутствия духа и нередко выходи
те из положения с помощью юмора.

Подготовила Наталья Нешумова.

Большинство россиян ведут крайне нездо
ровый образ жизни, который «награждает» их 
всевозможными заболеваниями и преждевре
менно сводит в могилу. Печальная статистика 
болезней, зарабатываемых гражданами по 
собственной глупости, была обнародована на 
прошедшем в Москве Всероссийском совеща
нии главных врачей региональных Центров 
медпрофилактики и специалистов по гигиени
ческому обучению и воспитанию населения.

Как сообщалось, в последнее время в 
стране резко обострилась проблема пьянства 
и наркомании. По самым скромным подсче
там, число лиц, употребляющих различны: 
наркотические вещества, составляет 1,5 млн. 
человек. Причем две трети из них — дети, под
ростки и молодежь до 30 лет.

т т щ и Я  ш
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Так охарактеризовал себя московский диджей Смайл. Тот самый, 
что без устали работал в стиле «хаус» для молодых ангарчан в про
шедшую субботу в ДК нефтехимиков. Хаус — основа танцевальной 
музыки, стиль, уже давно полюбившийся молодежи. Но Смайл назы
вает его музыкой для «безбашных» людей. А именно, по словам мос
ковского диджея, если кто-то придет на его дискотеку с «башней», 
ее обязательно здесь свернут (музыкой, конечно). А музыку Смайл 
чувствует руками: несмотря на изобилие компакт дисков, он предпо
читает работать на виниловых пластинках. Такая работа нравится 
многим диджеям. Не только потому, что трогаешь музыку (пластин
ку), ты можешь изменить ее так, какой хочется ее слышать тебе. А 
это, согласитесь, приятное чувство, даже для любителя. Несмотря на 
огромное желание московского гостя научить наше молодое поколе
ние «отдыхать по полной программе», девочки и мальчики никак не 
могли расслабиться (добавим, что женской половины здесь было 
больше). Не помог им раскрепоститься и хваленый Red Devil* — ана
лог экстези, который можно было купить только на дискотеке. Здесь 
эта небольшая баночка стоила 12 тысяч рублей. Может, поэтому мо
лодежь предпочитала новинке пиво.

Не придавая значения тому, что народу на дискотеке было не так | 
уж много, Смайл отметил, что по-настоящему отдохнул тот, кому это- 
го действительно хотелось. I

Такой «отдых» длился три часа, но московский диджей не казал- 
ся уставшим. Наоборот, покидая ангарский ДК, Смайл пригласил всех 
желающих в иркутскую «Клетку», где он продолжил свою работу в * 
тот же вечер. %

щ
• Red Devil - газированный энергетический напиток (по вкусу на- , 

поминающий Vimpo) с большим количеством кофеина, который нель- 'j 
зя употреблять в больших количествах.

В Сибири это новинка. Его невозможно купить в магазинах или [ 
киосках Ангарска, Иркутска.
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в сторону Одинска - там, если 
^4гБгтижте, есть кладбище. На первом сиденье си

дит бабуля и на коленях держит большую коробку 
из-под торта, перевязанную голубой лентой. Она 
дремлет.

На очередной остановке входят веселые парни 
в белых рубашках и при галстуках, в руках у каж
дого по букетику цветов, а у одного коробка ма
ленького тортака. С шутками и со смехом передви- 

£3 гаются к передней двери, и около бабули вдруг за- 
молчали. Внимание их привлек ее торт. Перегляну- 

ф  лись. Автобус подкатил к остановке, двери раскры

лись. Парень, который держал тортик, вдруг выхва
тил у нее торт, а ей бросил свой тортик и выско
чил из автобаз. За ним поспешили и остальные, 
толкаясь и хихикая. Двери шумно закрылись, и ав
тобус тронулся с места. Туг только бабуля и спо
хватилась. Смотрит на коробку и, увидя, что короб
ка не та, заскулила:

- Да что же это?.. Как это... где мой Васень
ка?.. Сволочи какие... да как же я теперь схороню 
моего миленького и любимого котика!..

Алексей Самусенко.

На фига тебе радио!
Тут вот у одного мужика телевизор испортил

ся: вместо картинки - сплошной снегопад, а звук 
такой, словно все дикторы и артисты - закорене
лые заики. Приволок в мастерскую. Мастер посмо-

f ipefl-nocMOTpen, поковырял-поковырял и говорит:
- Конец аппарату... Слушай, на кой тебе те

левизор? От него лишь головная боль и резь в гла
зах. Давай я тебе из него магнитофон сделаю: хо
чешь - включи и песни слушай... А заплатишь как 
за починку телевизора... Выгодно...

Принес мужик домой магнитофон. Включил. 
А тот не работает. То есть так-то он работает: вну
три крутится, жужжит, повизгивает, но музыка не 
играет.

Притащил в мастерскую. Мастер послушал-по- 
слушал и говорит:

- Хана прибору... Слушай, зачем тебе магни
тофон? Одно и то же, одно и то же - оглохнуть 
можно. Давай я из него радио сделаю: хочешь - 
слушай Америку, надоело - Францию... А запла
тишь как за ремонт магнитофона. Выгодно...

Принес мужик домой радио. А оно ловит толь
ко китайскую и папуасскую музыку на одной и той 
же волне одновременно - раздельно не хочет - 
и переговоры таксистов Огненной Земли на мест
ном наречии.

...Мастер говорит
-  На фига тебе радио? От радиоизлучений 

кровь разжижается. Давай я тебе из него зажигал
ку сделаю, настольную. Хорошая вещь. А заплатишь 
как за исправление радио... Огень выгодно...

Принес зажигалку. А она не зажигается, хоть 
газом ее заправляй, хоть ракетным топливом. Зато 
искры выпусхает огромные, развесистые.

Рассядется семья вечером перед столиком для 
телевизора, на котором зажигалка. Хозяин чиркает. 
Молнии с треском разлетаются по комнате. Фейер
верк. Красиво. Как в праздник... Ничего пока еще 
не сгорело. Но домочадцы все ходят теперь в оч
ках и с противогазами, которые мастер сделал из 
холодильника и стиральной машины.

Георгий Дарьин.

Однажды в сезоне январских муссонов 
Я вышел из дкунглей. Стояла жара.
Гляжу - опасается с пальмы на землю 
Макака, несущая спелый кокос.

А следом, спускаясь с означенной пальмы, 
Макаку с кокосом волочит за хвост 
Детеныш пигмея размером с колибри 
В повязке на бедрах с чужого плеча.

- Откуда кокосы? - спросил на банту я.
- Да с верху, вестимо. А скоро ль Земля?
- Копья через два!
- Хорошо бы быстрее.
Отец, видишь, тащит - пока не сбежал.

- Так это твой папа?
- А что, не похоже?
- Не очень. А племя большое у вас?
- Семья-то большая, да два Человека (!!!) 
Всего Homo Sapiens - мамка да я.
- А как тебя звать-то?
- Валерий Макакич.
- А кой тебе годик?
- Тебе-то на кой?
«Полезли, батяня!» - прикрикнул мальчонка, 
Рванул за хвостцы и продолжил слезать.

Иван Сосна.
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Жил такой человек, Петр Петрович, с супругой 

своей, Катериной Васильевной. Жил он на Малой Ох- 
те. И жил хорошо. Богато. Хозяйство, и гардероб, 
и сундуки полные добра... Было у него даже два само
вара. А утюгов - и не счесть - штук пятнаддать.

Но при всем таком богатстве жил чело
век скучновато. Сидел на своем добре, смо
трел на свою супругу и никуда не показы
вался. Боялся из дома выходить, „  
в смысле кражи. фже в кинема
тограф не ходил.

Ну а однажды получил /
Петр Петрович письмо по поч
те. Письмо секретное.
Без подписи. Пишет кто-то:

«Эх, ты, - пишет, - старый хрен, Сте
па - валеный сапог. Живешь ты с молодой су
пругой и не видишь, чего вокруг делается. Жена-то 
твоя, дурень старый, крутит с одним обывателем.

Как я есть твой неизвестный друг и все такое, 
то сообщаю: ежели ты, старый хрен, придешь 
в Сад Трудящихся в семь часов вечера в субботу, 
двадцать девятого июля, то глазами удостове
ришься, какая есть твоя супруга гулящая бабочка 
Протри глаза, старый хрен. С глубоким почтением не
известный друг».

Прочел это письмо Петр Петрович и обомлел. 
Стал вспоминать, как и что. И вспомнил: получила Ка
терина Васильевна два письма, а от кого - не сказа
ла. И вообще вела себя подозрительно: к мамаше за
частила и денег требовала на мелкие расходы.

«Ну, клюква! - подумал Петр Петрович. - Пригрел 
я змею... Но ничего, не позволю над собой насмехать
ся. Выслежу, морду набью - и разговор весь».

В субботу, двадцать девятого июля, Петр Петро
вич сказался больным. Лег на диван и следит за су
пругой. А та - ничего - хозяйством занимается. 
Но к вечеру говорит:

- Мне, - говорит, - Петр Петрович, нужно к ма
маше сходить. У меня, - говорит, - мамаша опасно 
захворала.

И сама нос пудрой, шляпку на затылок, и пошла.
Петр Петрович поскорей оделся, взял в левую ру

ку палку, надел галоши -  и следом за женой.
Пришел в Сад Трудящихся, воротншок поднял, 

чтоб не узнали, и ходит по дорожкам. Вдруг видит - 
у фонтана супруга сидит и в даль всматривается. По
дошел.

-  А, - говорит, - здравствуйте. Любовника ожи
даете? Так-с вам, - говорит, - Катерина Васильевна, 
морду бить мало...

Та в слезы.
- Ах, - говорит, - Петр Петрович, Петр Петро

вич! Не подумайте худого... Не хотела я вам говорить, 
но приходится...

И с этими словами вынимает она из рукава пись
мо.

А в письме, в печальных тонах, написано о том, 
что она, Катерина Васильевна, одна может спасти че

ловека, который погибает и находится в жизни на 
краю пропасти. И этот человек умоляет прийти 

Катерину Васильевну в Сад Трудящихся в суб
боту, двадцать девятого июля.

- Странно, - говорит. - Кто же это пи
шет?

- Я не знаю, - отвечает Катерина Ва
сильевна. - Я пожалела и пришла.

- Так-с, - говорит Петр Петрович, - 
пришла. А ежели пришла, так сиди и не 
двигайся. Я, - говорит, - за фонтан спря
чусь. Посмотрю, что за фигура. Я, - гово

рит, - намну ему бока.
Спрятался Петр Петрович за фонтан 

и сидит. А супруга напротив - бледная 
и еле дышит. Час проходит - никого. Еще час - 

опять никого. Вылезает тогда Петр Петрович из-за 
фонтана.

-  Ну, - говорит, - не хнычьте, Катерина Василь
евна. Туг, безусловно, кто-нибудь подшутил над нами. 
Идемте домой, что ли... Нагулялись... Не ваш ли бра
тец-подлец подшутил?

Покачала головой Катерина Васильевна.
- Нет, - говорит, - тут что-нибудь серьезное. 

Может, неизвестный человек испугался вас и не подо
шел.

Плюнул Петр Петровш, взял жену под руку и по
шел.

И вот приезжают супруги домой. А дома - раз
гром. Сундуки и комоды разворочены, утюги раскида
ны, самоваров нет -  грабеж. А на стене булавкой при
шпилена записка

«Вас, чертей собачьих, иначе никаким каком из 
дома не вытащишь. Сидят, как сычи... А костюмчики 
твои, старый хрен, не по росту мне. Рост у тебя, ста
рый хрен, паршивый и низенький. Эго довольно подло 
с твоей стороны. А супруге твоей -  наше нижайшее 
с кисточкой и с огурцом пятнадцать».

Прочли супруги записку, ахнули, сели на пол и ре
вут, как маленькие.

Михаил Зощенко.
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По горизонтали:
4.Бочонок для пресной воды. 7.Великий российский виолончелист, друг 
Солженицына. 10. Вавилонский астролог, основавший на острове Кос ас
трологическую школу. 12. Вещи пассажиров, перевозимые самолетом от
дельно от них. 14.0городное растение, приправа. 16. Род коротких брюк. 
17.Маленькая рыбка семейства корюшек. 18.Изображение на развороте 
титульного листа книги. 19.Берег реки, укрепленный бетонной стеной. 
21 .Единица массы. 22.Стохотворение М.Ю.Лермонтова. 23.Гневная обли
чительная речь. 25.Вид защиты в боксе. 26.Язык программирования. 
29. Известный ведущий музыкальной программы ВВС для русских. 30. Рос
сийский гитарист-педагог, автор школы игры на гитаре.
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По вертикали:
1.0дин из самых «крутых» российских клипмейкеров. 2.Рассказ АП.Чехо- 
ва. З.Соцветие злака. 5.Южное растение с красивыми крупными цветка
ми. б.Государство в Азии. в.Музыкальный звукоряд из пяти различных по 
высоте звуков. Э.Старинная французская золотая монета. 11 .Российский 
хоккеист, выступающий за клуб «Нью-Джерси Дэвилз». 12.Спортивная 
кепка. 13.Легкий и эластичный синтетический материал. 15.Персонаж ро
мана М.Булгакова «Собачье сердце». 20.Великий современный иллюзио
нист. 23.Марка отечественного телевизора. 24.Выдающийся английский 
астролог и теософ (псевдоним - Алан Лео). 27.Марка английского авто
мобиля. 28.Письменное приветствие в ознаменование юбилея.
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Необычные 
требования 

к спасателям
Приучать к виду человеческих страданий решено от- 

ныне как спасателей-профессионалов, так и спасателей, 
работающих на общественных началах.

На днях утверждены квалификационные требования к 
российским аварийно-спасательным службам, формирова
ниям и непосредственно спасателям. Желающий стать 
спасателем должен будет пройти обучение по трем про
граммам — противопожарной, медицинской и психологи
ческой.

Причем последняя дисциплина является одной из наи
более сложных. Здесь будут изучать не только поведение 
людей в экстремальных ситуациях, но и закалять нервную 
систему спасателей. Для этого созданы специальные мане
кены, изображающие обезображенные труппы и части 
тел. Кроме того, сняты фильмы по реальным катастро
фам, где документально показаны человеческие страда
ния.

После такого тренинга спасателей станут аттесто- 
вывать по состоянию здоровья, физической и профессио
нальной подготовке. Сдавшим экзамен будут выдавать 
удостоверения и специальный жетон. Кстати, уже опреде
лено, что он будет похож на обычный армейский «смерт-j 
ник». На пластинке овальной формы на русском языке и< 
латинскими буквами будет указано: «спасатель, Россия», 
Ф.И.О. спасателя, группа крови и идентификационный но
мер. Носить жетон положено на цепочке на шее или как 
браслет.

В системе российского здравоохранения занято 3,1 
миллиона человек, в том числе около 600 тысяч врачей и
1,5 миллиона средних медицинских работников.

Как сообщалось на днях на заседании коллегии Ми
нистерства здравоохранения РФ , в среднем по стране на 
10 тысяч населения приходится 45,8 врача и 112,7 сред
него медработника. Но распределение здесь неравномер
ное: в Москве на те же 10 тысяч населения приходится бо
лее 80 врачей, а, скажем, в Курганской области — только 
27,8. В отдаленных же районах Крайнего Севера эта ци
фра может составлять и менее 10 врачей на 10000.

Нам не хватает
врачей

Численность средних медицинских работников в стра
не сокращается на 0,7% в год.

Больше того, в 8,7% сельских больниц и 17% сель
ских амбулаторий сейчас вообще нет врачей! Одну из 
главных причин столь тяжелого положения Минздрав ви
дит в отмене (с 1990 года) государственного распределе
ния выпускников вузов.

В то же время молодые врачи, получающие новые, не
давно учрежденные базовые специальности вроде меди
цинского психолога или клинического провизора, не все
гда могут найти работу по профилю.

В течение последних 5 лет в 89 субъектах Федерации 
сменилось 83 руководителя облздрава.

Вот уже несколько лет каждый 
год в один из вечеров декабря 

или января мы с мужем ^вспоминаем 
свои совместные и личные радости 
и горести ушедшего года. Думаем, что 
из прошедшего было для каждого из 
нас и для нашей семьи наиболее важ
ным и значимым. Чему мы научились за 
год? Чего хотели добиться? Что смог
ли? Какие совершили ошибки? Чем 
обидели друг друга? Кто из знакомых 
стал дорог? Кого потеряли? Будем ли 
пытаться налаживать отношения с эти
ми людьми? Как изменилось наше от
ношение к деньгам? Что стало главным 
приобретением года? В чем нуждаем
ся? Без чего сможем обойтись? На чем 
можем сэкономить? О каких событиях 
или покупках мечтаем? Каких перемен 
ждем от нового года? Не ослабло ли за 
год здоровье? Что нужно сделать для 
его укрепления в будущем rotay? В об
щем, вопросов интересных масса.

Мой вам добрый совет. Евли вы ре
шите последовать нашему примеру, вы
берите спокойный свободный вечер, 
в который вам никто не помешает. Ес
ли не боитесь замерзнуть — пойдите 
в ближайший парк или лесок. На ходу, 
когда вы смотрите не друг на друга, 
а на общую тропинку, бывает проще 
сформулировать не всегда приятные 
собеседнику откровения. Хотя, конеч

ное событие, а во многом еще и точка 
отсчета.

Очень важно, чтобы ваше проща
ние с прошлым не превратилось 

в поток взаимных обвинений, который 
скорее отдалит вас друг от друга, чем 
сблизит. Не говорите: «Ты меня оби
дел» — это вызовет лишь желание оп
равдаться. Скажите: «Мне было очень 
горько и обидно, когда ты...» и вспом
ните конкретную ситуацию. Информа
ция передана та же, а опровергнуть ее 
невозможно. Вообще постарайтесь го
ворить не столько о конкретных собы
тиях (о них вы знаете), сколько о чув
ствах, оставшихся тогда невысказанны
ми: «Я была очень рада, когда ты...», 
«Мне понравилось, как мы...», «Я ожи
дала, что это произойдет вот так, и бы
ла разочарована», «Мне было стыдно 
за тебя в тот вечер, когда...», «Я чувст
вую себя виноватой перед тобой за то, 
что...»

Мы слишком часто обижаемся, ду
емся и считаем, что близкие сами 
должны понять, чем нам не угодили. 
А близкие, как правило, не обладают 
телепатическими способностями и, хоть 
и хотели бы помочь, не могут понять, 
в чем именно перед нами провинились. 
И мы так и живем с грузом взаимных 
обид, претензий и постоянного чувства

места. Становится понятно, кто в чем 
был неправ, кто чем кого обидел, кто 
когда кого подвел, кто симпатичен од
ному и неприятен другому, какие собы
тия изменили ваши отношения... В раз
говоре многое вы переживете снова, 
возможно, и поплачете — но вместе 
с этими слезами утечет то, что вас цеп
ко держало в прошлом, не давая радо
ваться сегодняшнему дню... Проводите 
свое прошлое, оставьте все плохое 
там...

Мне кажется, что в каждом из 
нас живет вера в новогодние 

чудеса, в исполнение тайных желаний. 
Выскажите их — и, возможно, близкие 
помогут воплотить их в явь. И новогод
нее откровение — это ваше, собствен
ное маленькое чудо. Чудо, которое по
может вам поверить в себя, в свою се
мью и в то, что в будущем году судьба 
будет к вам благосклонна. Ведь если 
вы можете так доверять своим близ
ким, быть столь искренни, если вас 
столь многое объединяет в прошлом 
и такие грандиозные планы на буду
щее -  вам непременно удастся все, что 
вы наметили!

Со Старым Новым годом вас!
С прежним и будущим счастьем!

Анна Каплан.

Не знаю, как вы, а я Старый Но
вый год люблю намного силь

нее, чем празднование с 31 декабря на
1 января. «Настоящий» Новый год обя
зывает к подаркам, к тратам, к обиль
ному застолью, к не всегда искреннему 
веселью, к возлияниям, к утренней го
ловной боли... К ответственности за то, 
как встретишь... В общем, к напряже
нию.

А Старый Новый год — как бы и не 
праздник. 14-е января — не выходной, 
а значит, ни засидеться до утра, ни на
питься нельзя. Общепринятого ритуала 
нет, кто хочет — отмечает так, как ему 
заблагорассудится, кто не хочет — не 
отмечает вовсе. А значит, получается 
просто тихое, лиричное семейное про
щание с ушедшим годом, с закончив
шимися каникулами и развлечениями, 
с осыпающейся елкой, новогодними ук
рашениями и — с собой, прежним. Де
ло даже не в том, чтобы с Нового (или 
со «Старого Нового») года начать но
вую жизнь. Дело в том, чтобы сбросить 
с себя путы старых обид, обузу чувства 
вины за то, что уже нельзя исправить, 
и многое другое, что мешает жить и ра
доваться жизни. И период между 1-м 
и 13-м января как нельзя лучше подхо
дит для самоанализа и душевных раз
говоров.

но, можно поговорить и сидя на дива
не, и на кухне — там, где вы чувствуете 
себя легче, и там, где ничто не будет 
вас отвлекать. Подобный разговор — 
большая работа души, крупное семей-

вины. И через призму этих отнюдь не 
улучшающих отношения чувств видим 
искаженными самых дорогих и близких 
нам людей... А ведь стоит вот так пого
ворить — и многое становится на свои

прошло в минувшее воскресенье в 
ДК «Энергетик». 13 песиков — от 
дворняжек до пуделей и эрдельте
рьеров, — не имеющих родослов
ных, соревновались в многочислен
ных конкурсах выставки «Хобби- 
дог», проведенной клубом любите
лей животных «Ольхон».

Сначала, как на всех выставках 
собачьей элиты, эксперты провели 
осмотр экстерьера собак. Оценива
лись их ухоженность, упитанность, 
физическое состояние, качество 
шерсти и т.п. И каждому хозяину 
было выдано подробнейшее описа
ние всех статей его собаки. В об
щем, к участникам выставки (а сре
ди них были и «двор-терьеры» без 
роду и племени, и уличные найде
ныши) было проявлено такое же 
уважение, как и к их дорогим поро
дистым собратьям. В этом конкур
се (он назывался «Доги-шанс») ли
дировали дворняжка Ника (владе
лец — Иванова) и «бабочка» Дина 
(владелец — Трезнов), а оценивали 
собак эксперт национальной кате
гории Наталья Калгина (председа
тель клуба «Ольхон», которому на 
днях исполнилось полгода) и судья- 
инструктор Олег Лизогуб.

В конкурсе «Супердоги» опре
делились супертолстяк и суперху
дышка, супермалышка и супервели
кан, самый юный (8 месяцев) и са
мый старый (10 лет) участники вы
ставки.

Наиболее зрелищными конкур
сами выставки были конкурсы «До
ги-талант» и «Доги-карнавал». В 
первом собаки демонстрировали 
свои многочисленные умения (от

выполнения стандартных служеб
ных команд до цирковых трюков и 
поиска «хозяйской» шишки среди 
«нехозяйских») и взаимопонимание 
с хозяином. Победила в этом кон
курсе собака, проявившая артис
тизм и уникальную способность по 
команде крутиться волчком, дого
няя свой хвост. Демократизм этого 
конкурса и в том, что обязательная 
программа была весьма скромной 
(барьеры и хождение «змейкой», 
огибая вертикальные палки, — так 
называемый «шнурок»), А дальше 
каждая собака демонстрировала 
то, что лучше удается именно ей, — 
кто лапу подавал, кто в обруч пры
гал, кто «служил» на задних лап
ках, а кто и в «ладушки» играл с 
хозяйкой. И становилось ясно, что 
скромняги-дворняги ничуть не глу
пее чистокровных собачьих аристо
кратов и умеют они зачастую не 
меньше, а больше тех собак, кото
рые для своих хозяев являются 
скорей украшением квартиры и 
предметом престижа. Кроме того, 
для юных дрессировщиков (а по
давляющее большинство владель
цев выставлявшихся собак — под
ростки) сам процесс обучения горя
чо любимых питомцев — это заме
чательная школа доброты и требо
вательности, настойчивости и тер
пения, преданности и дисциплины.

Кульминацией, же выставки 
стал «Доги-карнавал». В какие 
только маскарадные костюмы не 
наряжали хозяева своих собак! 
Здесь был и «Дед Мороз» в крас
ной пелерине с белой оторочкой, и 
«новогодний подарок» в шурша

щем целлофане, и «спецназ» в ке
почке и комбинезоне из камуфляж- 
ки, и очаровашки в юбочках, и да
же «пограничник» Тиша в зеленой 
фуражке, «форме» и с многочис
ленными наградами, заслуженными 
им за 10 лет безупречной службы 
на различных состязаниях по дрес
сировке (владелец — Березина). 
Победителем , «Доги-карнавала» 
стал, благодаря сияющему костюму 
доброго волшебника, мягкошерст
ный терьер Бим, которого хозяйка 
— девятиклассница 37-й школы Ни
на Лапа два года назад подобрала 
на улице. Он же по итогам зритель
ского голосования аплодисментами 
получил приз зрительских симпа
тий.

Выставка длилась два с полови
ной часа, но не было ни томитель
ного ожидания, ни зрительской ус
талости. В паузах между конкурса
ми выступали цирк ДК «Энерге
тик», хореографический ансамбль 
«Капельки» и юные дрессировщики 
Дворца творчества детей и молоде
жи, продемонстрировавшие, на что 
способны кошки, собаки и голуби.

В общем, получился очень ми
лый, замечательный, добрый и чуть 
«домашний» праздник, в котором 
мог поучаствовать каждый желаю
щий. Праздник далеко не послед
ний — в нынешнем году «Ольхон» 
планирует провести подобные шоу 
кошек, голубей, большую выставку 
собак и множество других интерес
ных событий. Следите за рекламой.

Анна Каправчук.
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• М/а «Ниссан-Ваннет» 1989 
г.вып. (1,5 л, грузопассажирский, цвет 
зеленый). Тел.: 4-88-48 , 4-44-72.

• Недорого а/м ЕрАЗ-762 1991 
г.вып. Тел.: 56-13-23.

• А/м «Марк-2» 1988 г.вып., 
Пробега. Цена $5,7 тыс. Ten.ijr̂ g? 
у6093)

Недорого^з|^<7ойота-Королла» 
в хорошем состоянии. 

13-23.
1986 г.а
Та

ТОО «Экран» 
№280лицензия

РЕМОНТ 
телевизоров, видео, аудио. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
компьютеров. 

Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

• 1-комн. кв-ру (22 м/н, 5 этаж) и 
2-комн. (94 кв-л, 4 этаж) на 3-, 4- 
комн. кв-ру. Тел.: 56-08-42. (26099)

• Две 1-комн. кв-ры улуч. плани
ровки на 2-комн. улуч. планировки в 
мр-нах + доплата (1 и 5 этажи не 
предлагать). Тел.: 55-16-48. (4967)

• Две комнаты (19 и 14 кв.м) на 
2-комн. или 1-комн. кв-ру улуч. плани
ровки. Тел.: 52-22-20. (26090) С

/А

• А/м BA3-21083 1988 г.вып., 
двиг. 94, за 16 млн. Тел.: 55-08-46. 
(26100)

• А/м «Тойота-Корона» 1990 
г.вып., ГАЗ-24 1984 г.вып. Тел.: 
6-87-33. (26101) С

• А/м «Мазда-Титан» (2 т, без 
пробега). Тел.: 56-11-82. (26103)

• Джип за долги АНХК или ГСМ. 
Тел.: 3-64-99. (26105)

• А/м ВАЗ-2102 1984 г.вып. 
или меняю на грузовую. Адрес: 
182 кв-л-4-38. (26106)

• А/м «Тойота-Сурф» 1994 г.вып.
Выполню заказ. Тел.: 56-00-80.

J26107) АС
• А/м BA3-21053 1995 г.вып. (5- 

ступ. коробка). Цена 24 млн.руб. Тел.: 
6-82-86. (26112)

• Гараж в ГСК-2. Тел.: 9-20-65. 
(26095)

• Гараж в «Привокзальном-4», а/м 
«Волга-31029 (АИ-76). Тел.: 6-95-62, 
56-05-19. (26108)

• • Продам или меняю 3-комн. кв-
ру улуч. планировки (104 кв.м, 91 кв- 
л, напротив ГИС). Во дворе гараж, зе
мельный участок. Тел.: 54-15-27, 
6-30-18. (26092)

• Унты из камуса и нерпы. Тел.: 
9-21-74. (26087)

Продам хлебные формы 
б/у;_Тел.:_53-2_6-51̂  (_26088)_

• Электродвигатель мощностью 
1,5 и 3 кВт. Тел.: 54-71-05 вечером.

Продаю элитных щенков 
американского коккер-спа- 

ниеля. Тел.: 9-19-44.
_ (26089| _

Продам холодильный при
лавок, морозильную каме
ру, весы, шкафы. Адрес: 

19 м/н, магазин 
^£«Армандо». Тел.: 55-12-24. 
w _________ I f 980} С _

• А/м «Тойота-Спринтер» 1989 
г.вып. в аварийном сост. Тел.: 6-88-35, 
52-75-07. (26102)

• Круглый лес на а/м УАЗ «Нива». 
Тел.: 9-20-65. (26094)

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки 
(телефон, 29 м/н) на 2- и 1-комн. или 
2-комн. и комнату. Тел.поср.: 6-14-59, 
52-61-04. (26109)

• Две 2-комн. кв-ры на 3- и 1- 
комн. кв-ры или 2-комн. (1 этаж) на 1- 
комн. (1 этаж). Тел.: 6-02-82. (26091)

• Грузоперевозки на а/м УАЗ. 
Тел.: 4-02-29.

• Сдам гараж в аренду в а/к «Юж
ный». Тел.: 4-86-83 после 18 час.

Ремонт любых телевизо
ров. Гарантия.

_Тел.:_3-_13 -4 9 .J  26098) _

Перевозки. Тел.: 6-30-18.
. J 4i l 8L .

• Утерянный диплом на имя Дани
ловой Галины Григорьевны считать не
действительным. (26090)

• Утерянные документы: паспорт, 
военный билет на имя Хаснутдинова 
Владимира Александровича прошу 
вернуть по адресу: 29 м/н-15-63 за 
вознаграждение.

Грузоперевозки.
_ I e*-L6_5Z 'i1;_<49812 _

Ремонт любых телевизо
ров. Гарантия. Тел.: 

6-51-09, 52-75-18, 3-67-70.
_  126-1092 _

• В здании кД «Пионер» открыт 
магазин комиссионной продажи мебе
ли. Все дни рабочие. Справки по тел.: 
52-20-75.

• Отдам красивых сибирских ко
тят в добрые руки. Адрес: 106 кв-л- 
11- 2 .

Перевозки. Тел.: 6-53-25.
_  12®12 12 _

Водитель-профессионал (1 
класс, стаж 22 г.) ищет работу на л/м 
«Тойота» в отл. сост. Тел.поср.: 
3-48-54. (26087)

• Ремонт любых телевизоров. Га
рантия. Тел.: 55-63-42. (26110)

• Нашедшего записную книжку 
малинового цвета с надписью «Гамма- 
хим» просим вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 3-34-14.

• Организация сдает помещение 
под офис. Тел.: 6-22-51, 6-38-03.

ПРЕВОСХОДНАЯ КУХНЯ 
от

Доставка 
обедов и ужинов 
на дом и в офис

Скидка м  блюда

^  5 3 - 0 1 - 8 9  .
Вырезав этот купон, в фирменных отделах КВС 

вы сможете:
во-первых, купить хорошии 
недорогой подарок к празд
нику по уже действующей 
8%-ной скидке: 
ФОТОАППАРАТЫ:
Кодак КВ-10 за 170 т.р. 
Кодак222 за 270 т.р.

Олимпус 300 и 3 за 250 т.р. 
Олимпус 1м - за 700 т.р. 
Практика 40 дата за 340 т.р; 
во-вторых, получить в пода
рок к каждому из этих фо
тоаппаратов пленку Кодак 
100x24 кадра.

Не забудьте предъявить купон по адресам: м-н «Олимпиада» 
(85 кв-л), м-н «КВС» (80 кв-л, 1 д., напротив бывшего агентст

ва Аэрофлота, в здании аптеки №113), тел. 52-77-25.

КУПОН для подачи 
бесплатного объявления 
о знакомстве в газету 
"СВЕЧА-

665830, г.Ангарск-30,

редакция газеты 
«СВЕЧА»

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

Текст:_____________________________________

Адрес до востребования:.

УСЛОВИЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ 

ТАЛОНА 
БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ЗНАКОМСТВЕ
1. Необходимо зачеркать 

ненужные названия рубрик.
2. Разборчиво написать текст, 

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

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

4. В одном купоне должно 
быть только одно объявление.

5. Свой адрес в объявлении 
должен быть указан до востре
бования и состоять из номера 
почтового отделения и номера 
какого-либо Вашего документа 
(но не почтового ящика).

ВНИМАНИЕ!
Для того, чтобы связать
ся с автором объявле
ния, нужно отправить 

письмо ЕМУ по адресу, 
указанному в газете,

а не в редакцию,

■{•ps&l’jg S.

■ Мне 44, Водолей. Хочется, чтобы ря
дом был настоящий мужчина, а не аль
фонс. Надоело быть сильной и одинокой. 
Ангарск-34, 631418.

• Кареглазая шатенка (47-166-70) по
знакомится с порядочным мужчиной до 52 
лет для серьезных отношений. Ангарск-8, 
565719.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с нормальным мужчиной до 40 лет 
без финансовых проблем. О себе: 30-172- 
65, в/о, ребенку 8 лет, жилищно и матери
ально независима. Женатых, судимых, без
работных прошу не писать. Ангарск-36, 
603798.

• Я не виновата, что осталась одна и 
приходится встречать второй Новый год 
без близкого друга. Обращаюсь к тем, ко
му было тоже одиноко в новогоднюю ночь, 
а вдруг почувствуем тяготение друг к дру
гу. О себе: приятной внешности, блондин
ка, 49-160-70. Жду письма от одинокого се
рьезного мужчины до 60 лет. Ангарск-16, 
149159.

• Очень скромная, спокойная, моложа
вая, одинокая блондинка (51-169-71) по
знакомится с одиноким интеллигентным 
мужчиной. Все необходимое для жизни 
имеется, кроме автомобиля. Ангарск-41, 
510308.

• Привлекательная женщина (41-160- 
75) без в/п познакомится с мужчиной 
(40-55) для серьезных отношений. Ангарск- 
16, 570567.

• Молодая девушка (24-173) без в/п 
желает познакомиться с парнем, близким 
по возрасту, для серьезных отношений. 
Пьющих, судимых и разведенных прошу не 
беспокоиться. Ангарск-32, 720925.

• Для человека противоестественно 
одиночество. Давайте покончим с ним. О 
себе: 33-170-64, разведена, в/о, привлека
тельна, неглупа. Жилищно обеспечена. 
Сын. Вы - коммуникабельный, без в/п, ра
ботающий. Судимым и женатым не писать. 
Ангарск-36, 041550.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
в программе «М узыкальный курьер»
Студия «АнгарА-РадиО», средние волны 1242 КГц

Кому______________________________________________________
От кого____________________________________________________
Текст поздравления________________________________________

Музыкальная заявка 
исполнитель или группа.

песня_

Время выхода поздравления.
Дата с 12.00 до 13.00 с 19.30 до 21.00

Запечатайте КУПОН в конверт или наклейте на от
крытку и отправьте по адресу: 665827. Ангарск, а /я  
1138. «Ангара-Радио» с пометкой «МК>>. Ваше поздрав
ление прозвучит точно в назначенное Вами время, если 
Вы побеспокоитесь о своевременной отправке купона.

• Желаю познакомиться с женщиной 
до 40 лет для серьезных ''т::ошений и со
здания семьи, для которой одна судимость 
не будет преградой. О себе: 35-178-68. Ан
гарск-9, УК 272/2, 3 отр., Михеев Александр 
Владимирович.

• Симпатичный молодой мужчина (30- 
170) познакомится с приятной девушкой 
16-25 лет для интимных встреч и деловых 
отношений. Есть квартира для встреч. Ан- 
гарск-29, 1820195.

• Предан близким человеком, fio оста
лась надежда найти верную подругу. О се
бе: тихий, скромный мужчина (46-164-70), 
спиртным не увлекаюсь, курю. Ангарск-16, 
док. АГГ 305909.

• Нежный слуга ищет свою не слиш
ком строгую госпожу (неполную, нестарую) 
для нечастых интимных встреч на ее терри
тории. О себе: женат, без в/п, 29-176-72. 
Ангарск-33 , 7749298.

• Мужчина (37-187-79), обеспеченный, 
серьезный желает познакомиться с краси
вой, умной, высокой и обеспеченной жен
щиной до 33 лет. Ответ на письмо с фото
графией. Ангарск-24, 711612.

• Ищу спутницу жизни (26-30 лет, 
рост не ниже 165) без детей, но желающую 
их иметь. О себе: 29-180-70, без в/п, ра
ботаю. Ангарск-16, 645572.

М 1М Ш Р М

КАОДУЮА

ИНГ

йОйигаэюса

оР<<У[к>Ьовь, 'Ъера, Н̂аЬежЬа» |
Эр* приглашает за покупками >

Зеркала с рисунками, 
зеркальные полотна 

(Беларусь)

Подушки, одеяла, 
пледы, матрацы 
(Подмосковье, 
Новосибирск)

Продаем двухсекционный сейф, холодильную 
камеру, торговое оборудование б/у

Чайные пары, 
сервизы, вазы, 

подсвечники и др. 
изделия из фарфора. 
Хлебницы,наборы в 
ванную комнату из 

яркой гигиенической 
пластмассы.

Приходите! Магазин «Лювена», 188 кв-л, д.2, т. 54-02-72
© gg & © 1Г/а оа в ® г © ш © в © г © г © & & з
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• Приглашаю к знакомству молодых 
мужчин без комплексов для приятного вре
мяпрепровождения, материальная поддерж
ка. Ангарск-16, 7064579. . L

lL l

• Мужчина, подвозивший 16.12.97 г. 
троих молодых людей от 94 квартала до 17 
м/н на а/м «Виста», давайте встретимся 
4.01.98 г. возле магазина «Изюминка» в 94 
квартале в 17.30. Олеся. Ангарск-30, 
618557.

• Приглашаю для приятных встреч 
женщину до 30 лет и мужчину бисексуала 
до 30 лет. Материальная поддержка. Жела
тельно фото, телефон. Ангарск-16, 7064579.



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета "Свена". У С О Л Ь Е
Телефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54. С&ЕЧА, Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52 -67 -< ^

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

ТЕЛЕ, ВИДЕО, АУДИО, АВТОАУДИО, HI-FI, I
бытовая Техника и аксессуары i

продажа техники в кредит
высококвалифицированная проверка и выезд на дом I 

специалистов 1
бесплатная доставка крупногабаритной бытовой техники |

гарантия до 3 лет на всю аппаратуру
послегарантийное обслуживание

установка аудиоаппаратуры и сигнализации в автомобилях

С Новым годом, 1 
дорогие ангарчане! 1

Ш Т ш :  г *  
* *

• 11-

Магазин Торговый дом
«АУДИО-ВИДЕО СВ», «СИБИРСКИЕ УЗОРЫ»,

говый дом
ул. К.Маркса, 33, ул. К.Маркса, 40,

тел. 52*39*39 тел. 52*24*13

А  и г а  р е к  и й  
э ле к тр о м е х а н и ч е ск и й  за в о д

р е а л и з у е т

« ш \ \ \
У ииШ\ X* «Я с е н ь »),

да о 'гса А А  □'ч  © з ксэ (в 
а а э р а  □  [рэсшсэотксэя

^ 0 В £ 1 [ р И Ь

Пенсионерам  
предоставляется к р е ди т. 

Оказы ваем  транспортны е услуги.

Телефон: 6 -3 8 -4 8 ,  9 -4 2 -4 3 ,  9 -4 2 -8

Протезирование

Лечение

с использованием 
металлокерамики, новой системы 

«Артгласс», имплантантов
проводят квалифицированные 

специалисты: терапевты, хирурги, ортодонт.
К  вашим услугам обследование с помощью

к о м п ь ю т е р н о г о  р а д и о в и зи о гр а ф а

Отличные результаты! Минимальные сроки!имт
Адрес: 

ул. Сибирская, д.6, 
телеф оны : 

9 -2 1-3 4 , 9-84-85
) Ж Ж’Ж1» * Ж Д'Т'ТЖ ж т »ж

IV

Торговая фирма

реализует:
• порошки 

•краску (эмаль) 1 
• парфюмерию

• шампуни 
« мыло

• белизну 
зубную пасту
• чистящие 

средства г
и др. товары

Адрес: 20 кв-л, д. 7 
(РЭУ-2), тел. 52-30-32

«£• "V

С Новым годом!
Дюрец культуры нефтехимике!

Театр сказок 11 января приглашает 
детей и взрослых на новогоднюю 

сказку «Волшебная кисточка». 
Вас ждут сказочные герои: Ба- 
ба-яга, разбойники, хитрая 
ворона, Дед Мороз, Снегурочка 
и их верные друзья.
Детей ждут сладкие призы.

Начало сказки в 12 часов. 
Билеты продаются в кассе.

Тел.: 52-25-22. 
Поспешите купить билеты 

заранее!

ш ш т

ных 
щв.

возf 
coo
предлагает воспользоваться 
лугами российских, включая 
Трансаэро, и ведущих зарубеж
ных авиакомпаний для полетов 
г  пределах СНГ и за рубеж

И В  Яййг
для детей, пенси

онеров, студентов, учащихся, 
групп и других категорий пас
сажиров. Льготы в зависимо
сти от сроков приобретения 
авиабилетов.
По вопросам авиаперевозок, включая 
заказ и доставку авиабилетов, звони
те ежедневно с 8 до 19 ч. по тел.: 0-67, 
56-27-90. По международным перевоз
кам и Трансаэро - 56-27-89. По вопро
сам туризма и отдыха с 10 до 18 ч„ 
кроме воскресенья, по тел. 56-27-88

‘< iuO > С/>, Щ

Ч * /о «

Российское тур
агентство <Свешал»

предлагает обширную 
программу первоклассного 

отдыха за рубежом

Наши КЭССЫ И BXQЛЯГ С Я

* 7а мр-н (Ангарский пр-т), 
зд. агентства;

• ул. К. Маркса, гост. «Саяны»

п р е д л а г а е т :

П А МЯ Т Н И К И
мраморные и заливные

П Л И Т К У
мраморную и мозаичную
ЦЕНЫ ВАС УСТРОЯТ.
Хранение до весны - 
Б Е С П Л А Т Н О .

II р  О И З В О Д И М
высококачественную  
высечку портретов 

и надписеи.
й б р а щ а т ь с т » !

г. Ангарск, ул. Мира, 18 
(здание типографии). 

Справки по тел.: 5Й-22-43

» 4 tu  всггф Л  с  (к ы и с  u  & a c f

АнгаРАСВ 242 m, 1242kHz Д И
Ежедневно в эфире с 7.00 до 21.00 
В выходные и праздники с 9.00 до 21.00 
Ак&улльН л} i  информация.

НабиНки
nttMUKO

665827, Ангарск, а/я 1138, т . 6-25-57

спецодежда
К о с тю м ы  к/б, б р е з е н то 
вы е, те ло гр е й к и , к а н а ты  
б е лы е , серы е , в е р к о и к и  
бр езентовы е уте п ле н н ы е .

Hmxrne цены, бартер.
! «S3. — " W  «— 4ЕВ2Э&
■ ■ .и j ■

n il г ■ —̂ ~1' ------------- -11 ГгТ

W~Оказываем все виды
п л у п л и ш

У С Л У Г
Самый широкий выбор 

ритуальных изделий рассчитай  
на любой о о ста то к .

Стоимость комплексного захоро
нения самая низкая в городе.

Адреса: 24 кв-л (напротив ц. рынка), 
тел. 9-20-53; 222 кв-л (ЦМСН-28, г

Низкие Г Л  У Д Г >  
цены

‘РлбоЛлем 6ej (ktxofUux 
T e n .: 5 3 -2 8 -0 8 , 3 -7 9 -5 7 "

ш и ш ?
н а  а/м З И Л

40 тыс. р. за час. 
За городом +
1 тыс. р. с км. 
Прием заявок 

в рабочие дни 
с 9 до 18 ч. 
(в пятницу- 

с 7 до 14 ч.)

52-24-91, 52-67-46

МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ

ПАРФЮМЕРИЯ
В Ы С Ш Е Г О  К А Ч Е С Т В А
Производство Франции. Будьте незабываемы! 
Тел.: 55-53-69 с 20 до 22 часов.

Дипломированные специ
алисты оказывают услуги 
по наращиванию ресниц, 
ногтей, парафинотерапии 
с омолаживающим эф 
фектом.
Т е л , :  6 - 6 2 - 4 3

Образование на дом!
Кафедра экономики Томского государственного университета 
систем управления и радиоэлектроники объявляет набор на

,1998 учебный год
Специальности:

060800
552800

экономика и управление на предприятиях 
информатика и вычислительная техника

Зачисление, обучение и сертификация проходят
по месту жительства студента

Интенсивность и сроки обучения
могут выбираться студентом и зависеть от 

имеющегося образования.

Зачисление производится без Экзаменов по результатам 
собеседования.

В собственность студента предоставляется
полный комплект учебных материалов

Разработка учебных материалов и консультационная 
поддержка организованы при участии

лучших преподавателей Томска 

Мы ждем ваши вопросы и предложения!

Почтовый адрес: 634034, Томск, ул. Вершинина, 74, к. 406 
Кафедра экономики ТУСУР 

Тел./ф акс. 8(3822) 413329


