
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
12 декабря 1993 года приглашаем принять участие в выборах 

депутатов в Совет Федерации и Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации и во 

всенародном голосовании по проекту Конституции Российской
Федерации!^  А ^  Администрация города.

От автора: то, что вы прочтете в 
этой статье, я впервые предал глас
ности в своей публичной лекции, 
прочитанной п Германии, в Кельне, 
19 сентября сего года. Лекция, 
правда, куда обширнее предлагае
мого материала. В ней была мною

еще одной молодой женщины. На 
этот раз европейки. Кто она - неизве
стно. Откровенно говоря, я удивился. 
Факт, кто спорит, страшный, но для 
криминалистов достаточно баналь
ный. Такого рода трагедии в боль
шинстве случаев имеют своей причи-

нас она, как всегда, оказалась нико
му не нужной).

Впрочем, в этот раз случай был 
не из трудных: женщину удалось 
опознать без моего участия.

Это были первые кровавые вес
точки от Джумагалиева.

ное убийство и дали два с половиной 
года химии, то есть отправили на 
принудительную работу на стройках 
народного хозяйства.

Много позже мне удалось добыть 
доказательства, что все это было вир
туозно разыгранным спектаклем. 1 

не меркнет  свет, пока горит
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редИринята попытка осмыслить 
каннибализм - явление сколь проти- 

' воестественное, столь и жуткое. Ос
мыслить и с точки зрения социоло
гии, и с точки зрения криминологи
ческой науки.

Сделать именно такой анализ 
представлялось мне важным в связи 
с тем, что каннибализм, проще гово
ря людоедство, традиционно счи
тался предметом изучения судебных 
медиков и, конечно, психиатров. 
Между тем почему-то забывается, 
что людоедство - не столь уж редкое 
явление в среде заключенных и от
нюдь, не в силу чудовищной пато
логии, а как одно из средств совер
шить побег из зоны. Речь идет о так 
называемых "коровах” - молодых 
заключенных, которых матерые 
преступники-рецидивисты берут с 
собой в побег с тем, чтобы убить, 
съесть и через это выжить. Офици
альных данных на этот счет нет 
(вроде бы), но устоявшийся лагер
ный фольклор изобилует леденя
щими кровь историями о вынужден
ном людоедстве. Стало быть, - так 
оно и есть на самом деле: мифы, со- 
мапные зоной, всегда в основе

Ъей имеют вполне реальные со- 
•вытия. Забывается и другое обстоя
тельство. Каннибал - тот же маньяк. 
Проблема маньяка - одна из самых 
острых и труднорешаемых в крими
налистике, имеющих к тому же 
серьезнейший социальный, а то и 
политический резонанс.

Увы, мы живем в мире, который 
все более интенсивно продуцирует 
маньяков, в том числе и людоедов. 

***
В начале 1978 года мне позвонил 

из Алма-Аты начальник тамошней 
экспертно-крим иналистической  
службы Геннадий Поврезшок. Он 
попросил организовать исследование 

, фрагментов костей, как принято го- 
орить, неизвестного происхожде

ния. Их нашли пионеры в оставлен- 
тЫ кем -то  кострище. Просьба была 
нАфициалыюй. Но я согласился.

’ И вскоре нарочный привез в мою 
лабораторию мешочек с золой и ку
сочками плотной, сильно порченной 
огнем ткани. Судя по всему, биоло
гического происхождения. Я пригла
сил своих друзей экспертов-антропо- 
логов. Мы определили: присланные 
из Казахстана объекты неизвестного 
происхождения раньше были раз
личными костями человека (среди 
них обнаружили и остатки зубов). 
Принадлежали они молодой женщи
не монголоидной расы... Короче, мы 
выжали из материала все возможное. 
Отписали Поврезнюку. Тот поблаго
дарил... И странно замолчал.

Я уже почти забыл об этой исто
рии, как вдруг раздался новый зво
нок из Алма-Аты. Оказалось, что в 
области найден расчлененный труп

ной конфликт между близкими, зна
комыми людьми, именно в этом слу
чае у преступников возникает необ
ходимость тщательно скрыть труп, а 
это, простите за подробность, легче 
сделать, расчленив его. Но Поврез- 
нюк, зачем-то понизив голос, сказал:

Ее нашли на мусорной свалке - 
на пути к ее дому. Звали ее Андро
ник, была она немкой. В день смерти 
ездила в поселок Узун-Агач на служ
бу в молитвенный дом. Потом ей на
до было вернуться в поселок Фабрич-

СЛАДКИИ ПИР
“Местные судебные медики пришли 
к выводу, что икры на ногах у тру
па... удалены механическим путем. 
Почему, как ты думаешь?” А что я 
мог тогда подумать? Действительно, 
странно. Потому у нас зашел сугубо 
профессиональный разговор каса
тельно опознания убитой. _

Попутно замечу, что эта крайне 
важная процедура в отечественной 
криминалистической практике орга
низована безобразно. Судебные ме
дики сплошь и рядом производят с 
головами мертвых неопознанных лю
дей различного рода манипуляции; в 
результате которых человека не в со
стоянии узнать и собственные отец с 
матерью. Я готов был вылететь в Ал
ма-Ату, поскольку видел смысл в 
применении разработанной мною 
еще в 1970 году специальной мето
дики: она позволяла восстанавливать 
прижизненный облик погибшего че
ловека (американцы и немцы давно 
уже уцепились за эту методику, у

ный, где она, собственно, и жила. 
Следствие довольно быстро зашло в 
тупик. Уголовное дело было приоста
новлено.

* * *

В этом поселке жил человек, ко
торого звали Николай Джумагалиев. 
Был невысок, но хорошо сложен и 
мускулист. Он производил впечатле
ние прирожденного лидера. Числил
ся местным заводилой. Прекрасно 
говорил по-русски, по-казахски, по- 
татарски. Да и работал он на вполне 
престижной должности: командовал 
пожарным отделением.

И вдруг этот самый Джумагалиев 
убивает своего друга. Он выстрелил в 
него из охотничьего ружья. Заряд 
прошел через горло по направлению 
к сердцу. Джумагалиев был ошара
шен содеянным, казалось, он сам на
ложит на себя руки. На суде он пол
ностью раскаялся, плакал, просил 
прощения. Ему вменили неосторож

свободная

задолго до трагедии из поселка ис
чезла некто Волкова - любовница 
Джумагалиева. Ее по обыкновению 
объявили пропавшей без вести. Надо 
полагать, что друг Джумагалиева 
стал догадываться, что к исчезнове
нию женщины он имеет самое что ни 
на есть прямое отношение. Очень 
может быть, что убитый знал, какой 
страшный конец уготовил ей бравый 
пожарник.

Администрация спецкомендату- 
ры, за которой чя-ш лея Джумагали
ев, души в нем не чаяла. Был он про
ворен и умен. Посему его часто отпу
скали домой, на побывку.

И он убивал. Женщин. Одних, 
по его же словам, просто так, из удо
вольствия. Других... для еды. Среди 
его жертв оказалась еше одна немка 
- Мария Кригер.

Она шла домой из бани. Джума
галиев выследил ее. Набросился. От
тащил в укромное место. Перерезал 
горло. И пил, пил живую горячую 
кровь...

Вот его подлинные слова, запи
санные мною во время одной из моих 
встреч с людоедом:

“...У Андроник кровь была вкус
ная и теплая. Я очень замерз, когда 
ждал жертву. Мне даже пришлось 
согревать руки о Кригер, она, сво
лочь, пьяная была. Я этого, когда вел 
наблюдение, не заметил, а когда стал 
пить кровь, почувствовал запах алко
голя и плохой вкус крови, следова
тельно, и мясо будет невкусным. По
этому я Кригер просто порезал на ку
ски и немножко прикопал, пусть пи
тается вопонье”.

Тело Кригер нашли только с по
мощью самого Джумагалиева.

Несколько месяцев дочь убитой 
обивала пороги милицейских ве
домств и прокуратуру, жалуясь, что 
никто не ищет пропавшую мать. 
Женщины пропадали, некоторых 
находили убитыми и расчлененны
ми. Ясно было, что в округе действу
ет опаснейший маньяк. Но никаких 
по-настоящему профессиональных 
мер правоохранительными органами 
не принималось.

И опять отважусь на отступле
ние. Еще в 1976 году майор мили
ции из Удмуртии Д. И. Пухов отра
ботал методику “челночного поиска 
маньяка-убийцы”. Это чрезвычайно 
перспективная методика. На какое- 
то время я стал прилежным учени
ком Пухова. Позже кое-что усовер
шенствовал в ней, кое-что детализи
ровал. Она в общем-то проста, в ее 
основе рекомендации, которые в со
стоянии выполнить обычный чело
век. Честное слово, есть резон в том, 
чтобы более подробно рассказать о 
ней на страницах газеты. Ее важно 
сохранить, нельзя же бесконечно 
разбрасываться ценнейшим опытом 
наших профессионалов.

И вот наступило 1 января 1979 
года. Это был день рождения Джу
магалиева. Из комендатуры его от
пустили заранее. Дальнейшие собы
тия при всей их кошмарности явно 
были спланированы людоедом. Он 
устроил себе грандиозный праздник.

На день рождения были им при
глашены два товарища “по химии”. 
Они прихватили с собой молодую 
бабенку, недавно задержанную ми
лицией за бродяжничество. Место 
действия: родительский дом Джума
галиева - вот вам и точ.ный адрес: 
поселок Фабричный, улица Чапае
ва, дом 25.

Украшением стола были манты. 
Их Джумагалиев готовил собствен
норучно. Выпивку достали загодя. И 
пир покатился. Компания дружно 
выпивала, хвалила хозяина за уго
щение, хрюкала от удовольствия. И 
тут Джумагалиев подал солонину.

Реконструкция предшествую
щих событий позволяет сделать вы
вод, что солонина эта была сделана 
из мяса бывшей сожительницы 
Джумагалиева - Волковой, той, что 
так странно исчезла. Спустя не
сколько дней после людоедского пи
ра была найдена бочка со следами 
крови и остатки человеческого тела. 
Да и сам Джумагалиев на следствии 
признался, что именно в этой бочке 
он засолил тело Волковой. На черда
ке обнаружили мясорубку. С ее по
мощью людоед навертел фарш для 
мантов. Экспертиза показала, что 
частицы биологической массы, ос
тавшейся в мясорубке, принадлежат 
человеку.

Бродяжка Катя была обречена. 
Она веселилась, пела задушевные 
песни...

(Окончание в следующем номере).
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

А.Белов, О.Малое и В.Машинский встречались на днях 
в зале ДК “Современник” со своими избирателями. 
Правда, встреча приобрела иной характер. Поскольку 
большую часть зала составляли “свита”, знакомые и 
друзья кандидатов, а другую часть собравшихся пред
ставляли в основном пенсионеры, то немало вопросов, 
заданных на встрече, после того как кандидаты расска
зали о себе и своих программах, было связано с пробле
мами социального обеспечения. Причем каждый канди
дат видит свое решение накопившихся проблем.

В целом же встреча оставила отчетливое впечатле
ние того, что все наши кандидаты желают лишь одного: 
немедленно взяться за изменение положения дел в Рос
сии в лучшую сторону. Насколько это желание совпада
ет с возможностями, время, видимо, покажет, а пока 
набираются “очки” на встречах с избирателями.

АНДРЕЙ ЗОТОВ.

ПОЖАР
на заводе гидрирования произошел вечером 25 ноября. 
Загорелся резервуар высотой 11 метров и диаметром 12 
метров, объемом 1000 куб.м. Горящий нефтепродукт 
разлился на площади 120 кв.м. В тушении участвовало 
14 машин.Пожарные одолели огонь за 20 минут. Никто 
не пострадал.

ЗОЯ ГЛАДЫШЕВА.

НА ДОРОГЕ
получают травмы ангарские водители, но подчас не от 
столкновения, а во время разборок из-за поцарапанного 
борта или даже всего лишь аварийной ситуации. Одно
му трактористу отбили почку, а другому владельцу 
“Жигулей” выстрелили в глаз из газового пистолета. 
Какие времена, такие нравы...

ТИМОФЕЙ ПОДБЕРЕЗИН.

КОМАНДУЮЩИЙ АРМИЕЙ
генерал-лейтенант авиации Анисимов на днях должен посетить зенитно
ракетную часть, располагающуюся прямо в черте города. Это единственная 
часть, охраняющая административно-промышленный район Иркутской об
ласти, в том числе промышленные объекты Ангарска.

Возникшая в 1956 году, она сейчас переживает все те трудности, кото
рые лихорадят российскую армию. И прежде всего это нехватка людей. 
Укомплектованность части составляет всего 40 процентов.

Материальное обеспечение коллектива тоже оставляет желать лучшего. 
38 офицеров до сих пор не могут получить квартиры.

Выход из этого положения так же туманен, как и перспективы страны 
вообще. Вряд ли что-то кардинально улучшит и приезд командующего. По
жалуй, все, что помогает сейчас, в суровое мирное время, выстоять нашим, 
военным, - это сознание долга перед Отечеством да надежды на лучшие 
времена. Надежда, которая всегда умирает последней.

УИЛЬЯМ МАЙКПИС. -

КОЛИЧЕСТВО АВАРИЙ
на водопроводе и отоплении 

резко возросл ■>, когда ударили мо
розы. Чтобы Зыстро ликвидиро
вать их в нерабочее время, шеф 
ангарского жилищного хозяйства 
Л.Мишакин создал при каждом из 
15 ЖЭУ оперативные звенья по 3 
человека в каждом. Но в город
ской оперативно-диспетчерской 
службе считают, что дитя это 
мертворожденное, ибо как свя

заться с этими самыми звеньями, 
'если произойдет авария, дежур
ные не знают.

Не радуют и вести из аварий
ных служб. А у аварийщиков 
ЖКУ АНХК (бывшего АНОС) 
всего 1 машина. Водители уволь
няются.

Начальник ПУВКХ Пыхалов 
пригрозил, что водоканал пере

станет выезжать на аварии, после 
того, как энергетики за неуплату 
отключили электричество в цехе 
водоотведения.

Зима только началась. Мо
жет, горожанам стоит организо
вать добровольное общество спа
сения на фекальных водах?

ВЛАДИМИР МОРОЗОВ.
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УЖАСЫ -
это не то, что показывает по пятницам кабельное и 

альтернативное телевидение. Ужасы - это то, что видят чуть 
ли не каждый день сотрудники милиции,.пожарные, 

работники “скорой помощи”.
В 10 микрорайоне пьяный муж 

жестоко избил пожилую женщину. 
Но извергу этого показалось мало: 
насильно открыв несчастной рот, он 
плеснул туда уксусной кислоты: К 
счастью - если такое выражение 
здесь уместно - жертве удалось вы
рваться и убежать от своего мучите
ля.

11-летнюю девочку избил и из
насиловал сожитель матери. Та вы
звала “скорую помощь” лишь через 
пять дней, когда у дочери началось 
сильное кровотечение. Насильник 
арестован.

А разве не ужас испытал случай
ный прохожий, заглянувший в от
крытую дверь квартиры в 82 кварта
ле. Там лежал разрубленный на кус
ки человек. Хозяин квартиры - пси
хически больной ; куда-то отлучил
ся... Люди, знающие этого больного, 
утверждают, что 2 года назад он был 
замешан в другом жутком случае,. 
когда изнасиловали и убили женщи
ну, а труп расчленили.

Это и есть ужасы. Страшные 
своей реальностью. И происходят 
они среди нас.

СЕРГЕЙ КАНДАЛОВ.

▼

- Ну вот, сами видите? - Переспросил 
Александр.- Убедились теперь?

В руках Луценко держал ультрафио
летовый облучатель (сокращенно УФО), и 
мы действительно видели, как в его лучах 
“водяной знак", до сих пор просвечивав
ший столь убедительно и правдиво, не 
растворился, как ему полагалось, а наобо
рот, проступил жирным, темным конту
ром, как клякса неаккуратного ученика.

Банкнота достоинством в 50 тысяч 
рублей была "фальшивкой". Очередным, 
скажем так, плодом 
японской техники и 
приложенных к ней 
усилий доморощен
ных фальшивомо
нетчиков.

Что самое инте
ресное, обнаружили 
ее не люди, а счетная банковская машин
ка в коммерческом банке “Ангарский". 
Правда, работники соответствующей 
службы Ангарского УВД (ее и возглавля
ет Александр Луценко) утверждают, что 
пока "фальшивку" все же не трудно отли
чить - по отсутствию, например, характер
ного хруста при сгибе или маленьких 
красных полосок, вкрапленных прямо в 
ткань бумаги. Впрочем, оговорка не слу
чайна - пока...

Ибо во всем мире производство 
фальшивых банкнот давно и прочно вста
ло на серийный поток, вызвав тем самым 
проблему, вполне сравнимую по серьез
ности и масштабам с проблемой загряз
нения окружающей среды. Ксерокопиро
вальная техника (95% фальшивых денег 
производится с ее помощью) шагнула 
уже на тот уровень, с которого взят даже 
такой рубеж, как голландский гульден, до 
недавних пор самый защищенный денеж 
ный знак. Теперь на всей планете нет та
кой денежной единицы, которую невоз
можно не подделать. Причем так, что 
специалистам нужны чуть ли не лабора
торные исследования, чтобы установить 
подделку. Правда, это бывает не часто. В 
большинстве же техника производства 
фальшивых денег грубее и проще. Нема
лая часть “фальшивок" распознается с 
помощью обычного устройства, вмонти
рованного в любой кассовый аппарат. Но 
это там, у них. А у нас?

Ультрафиолетовый облучатель да мик
роскоп - пожалуй, все, чем располагает на

этот случай Ангарское управление внут
ренних дел. Про магазины, видимо, гово
рить не стоит. Любую "подозрительную" 
денежку специалисты Ангарска еще и от
правляют в Иркутск на допроверку. Меж
ду тем вал “фальшивок”, как предсказы
вают специалисты, будет расти в геомет
рической прогрессии...

Между прочим, наши отечественные 
дензнаки, хоть и принято все отечествен
ное ругать, достаточно хорошо защище
ны от подделки. Крупные банкноты име

ют до 20 степе
ней защиты - 
причем только 
4-6 видимых: 
м икрош риф т, 
различимый в 
лупу, особые 
н есм ы ваем ы е 

краски, водяные знаки, вкрапленные в бу
магу волоски и т.д.

Луценко с помощью УФО продемон
стрировал защиту невидимую: светящий
ся зеленый полумесяц, металлические по
лоски, проступающие только в "фиолето
вых" лучах. Подделать такое наши 
“умельцы" еще не умеют. Но недаром 
предки “совков" блоху подковали. В по
следнее время додумались до  другого: 
берут настоящую пятитысячную банкноту, 
особым составом смывают изображение 
и рисуют 50-тысячную ассигнацию. В об
щем, не скудеет земля российская...

- Все же сейчас идет основной поток 
грубых подделок,- успокаивает Алек
сандр, закончив манипуляции с банкно
той,- так что будьте внимательны, особен
но при получении крупных купюр от лиц 
незнакомых. Например, на барахолке по
пробуйте похрустеть бумагой, пощупай
те... Но уж если вы ее получили, поняли, 
что это фальшивые деньги, обратитесь 
обязательно к нам. Зачем? Нет, на насто
ящую ее вам не заменят. Но если мы пой
маем фальшивомонетчика, у вас есть 
шанс вернуть эти деньги через суд.

..."Почти как люди" - так называлась 
повесть известного фантаста Клиффорда 
Саймака о пришельцах, подделывавших
ся под людей с изумительной точностью. 
Выдавал их лишь легкий, "механический” 
запах. Деньги, как известно, не пахнут. 
Фальшивки, к сожалению, тоже.

А. КОКОУРОВА.

•ПО БЕРЕГИ С Ь!

ПОЧТИ КАК ДЕНЬГИ

ОПОЗДАЛИ
бригады “скорой помощи” к десят- Наверное, лишне говорить, что опоз-
кам больных в минувшую пятницу. дание “скорой помощи” подчас стоит
i 1о не потому, что медики вдруг ста- человеку жизни - такой случай был
ли нерасторопны, а из-за того, что в совсем недавно.
автохозяйстве горздравотдела води- ' у  
телям не выдали талоны на бензин. АНДРЕЙ ГРОМОВ.

1993 год для силовых жонглеров гирями клуба “Русич” значит мно
гое. Почему? Наверное потому, что они его посвятили подготовке к чем
пионату России по силовому жонглированию.

Что значит силовое жонглирование? Для непосвященных - подбра
сывание и ловля предметов. Для профессионалов - фантазия, пластика, 
гармония, сила.

Трудно шла подготовка. Хотелось сделать номера, отлппибтс от про- 
' _ _  г  т  г »  г  ж шлого чемпионата.|~ь(|| Д  I п| Р 1/1 Особенно тяжело да-

^  1 1 *  * валась хореография.
Ведь жонглировать

спортсмены умели и любили, но, р »  z-', i t t  i
чтобы номер смотрелся, в него 
нужно было вдохнуть красоту 
движений, музыку. Каждый
день по 3-4 часа ребята занимались подготовкой своих программ. На 
прошлом чемпионате школа силового жонглирования г.Ангарска счита- ■ 
лась лучшей. Все призовые места достались нашим спортсменам. Поэ- J 
тому от нового чемпионата мы ждали подтверждения этого звания. И j 
вот наступил ноябрь! ■

18 ноября в г.Липецке начинался чемпионат мира по гиревому I 
спорту, параллельно - чемпионат России по силовому жонглированию ; 
гирями. Представители 15 городов прибыли сюда, чтобы посостязаться в • 
силе и красоте. Конечно, как и ожидали мы, наши ребята доказали - 
они лучшие. В разряде “личников” "золото" досталось Дмитрию Треть
якову, “бронза - Александру Минькову. “Двойка” - “золото” - Алек
сандр Блинов и Алексей Глухов, “серебро” - Артем Кайль и Павел Де
рябин, “четверка” - “золото” - Александр Блинов, Дмитрий.Третьяков, 
Алексей Глухов, Александр Миньков.

Да, они сумели поразить Россию своими номерами. Даже на сорев
нованиях, когда вышла четверка и зазвучало “не перевелись еще бога
тыри на земле русской”, зрители стояли и аплодировали.

Отшумели поздравительные речи, закончился праздник. Но оста
лись проблемы: нужны субсидии для пошива костюмов - необходимого 
атрибута жонглеров, нужны видеокамеры - для отработки номеров и 
многое другое.

В давние времена таланты поддерживали меценаты. Может,быть, 
найдутся те, кто желает быть причастным к восхождению на пьедестал 
богатырей России.

Спец. корр.

I I LCD дисплей
I | память телефонных номеров
| | автодоэвон
| | повтор последнего номера
I | полностью адаптирован к  

Российским телефонным 
линиям, имеет разрешение 
министерства Связи

I I гарантия один годГ. А Н Г А Р С К
у л . Г ор ько го , д . 5



9.10 - “Час избирателя”.
10.25 - “Посмотри, послушай” .
10.45 - "Мелочи жизни”, 26-ярерия.
11.15- Что? Где? Когда?
12.20 - “Тема”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 - Новости.
13.20- “Гол”.
16.20 - Программа передач.
16.25 - “Телемикст”.
17.20 - “По китайскому пути”.
17.50 - Ассоциация детского ТВ.
18.20 - “Звездный час”.
19.25 - “Сибирь - сюжет моей жиз- 

т Р . С. Залыгин.
19.45,- Документы и судьбы.
19.55 - Азбука собственника.

20.05 - “Гол”.
20.35 - Миниатюра.
20.45 - “Час избирателя”.
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.35 - Слово к избирателю.
22.55 - “Мелочи жизни”, 26-я серия.
23.25 - Спортивный уик-энд.
23.45 - “Мы”. Автор, прогр. В. По

знера.
00.30 - Пресс-клуб.

2 ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

7.00 - “Здравствуйте!”. Информаци
онно-развлекательная про
грамма.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00 - Россия. Федеральное Собра

ние. .
9.00, 21.00, 01.00- “Вести".
9.20 - Автомиг.
9.30 - “Время деловых людей”.
10.00 - “Бизнес в России”.
10.30 - Утренний концерт.
10.45 - “Совершенно секретно”.
11.40 - "Шарман-шоу”.
13.00 - “Родня”. Худ. фильм.
14.40 - “Крестьянский вопрос”.
15.00 - Конституция. “Как обустро

ить Россию”.
15.30 - “Крылья”. Худ. фильм.
17.10 - “Глоток свободы”. Док.

фильм.

17.35 - “Там-там-новости” .
18.05 - Трансросэфир. “Остров”. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.50 - Выборы. И. Калиниченко.
19.05 - Выборы. В. Игнатенко.
19.20- “Курьер”.
19.35 - Конституция России. “Круг

лый стол”.
20.20 - Выборы. В. Машинский. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.50 - “Прерванный звон” .
23.50 - Предвыборный марафон. 
00.25 - Хроно.
01.20 - Звезды говорят.
01.25 - Спортивная карусель.

ВТОРНИК, 7 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55, 13.00, 16,00, 19.00, 22.00 - Но

вости.
7. 35 - Утренняя гимнастика.
7 .45 - “Утро”.
9.00 - “Час избирателя”.
10.00, 16.20, 19.20, 22.20 - Програм

ма передач.
10.20 - “Веселые нотки”.
10.40 - “Просто Мария”.
11.40 - “Человек и закон”.
12.10 - “Наш музыкальный клуб”.

12.50 - Пресс-экспресс.
13.20 - “Возвращение в Эдем” . 11-я 

серия.
16.25 - “Деловой вестник”.
16.40 - “Мир денег Адама Смита”.
17.15 - “Дело” .
17.25 - “Приключения Тедди Ракс- 

пина”, м /ф  (Англия).
18.10 - “Наш музыкальный клуб”.
18.50 - Технодром.
19.25 - Эхо российского выбора.
19.55 - “Просто Мария”.
20.45 - “Час избирателя”.
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.25 - Слово к избирателю.

22.55 - “Тема”.
23.55 - “Обезумевший баран”. 

Худ.фильм (Франция).
02 .10-МТВ.
03.10 - Пресс-экспресс.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

7.00 - “Здравствуйте!” Информаци
онно-развлекательная про
грамма.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00 - Россия. Федеральное Собра

ние.
9.00, 21.00, 01.00 - “Вести”.

9.20 - “Автомиг”.
9.30 - “Время деловых людей”.
10.00 - “Прерванный звон”.
13.05 - “Тема”. Худ.фильм.
14.40 - “Крестьянский вопрос”.
15.25 - “С любовью на долгие годы”.
16.25 - “Там-там-новости”.
16.40 - Студия “РОСТ” “Продленка”.
17.10 - “Устами младенца”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.40 - Программа мультфильмов.
18.20 - “Выборы”. И. Калиниченко, 

А. Романов, В. Игнатенко, П. 
Голышев.

19.20 - “Курьер”.

19.35 - “Теледебаты”. Усть-Ордын
ский избирательный округ.

20.05 - “Теледебаты”. 81-й Ангар
ский избирательный округ.

20.50 - “Выборы” В. Макаров.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.20 - “Санта-Барбара”. 252-я се
рия.

22.10 - “Без ретуши”. -
23.05 - “Джазовая музыка”.
23.35 - Предвыборный марафон.
00.05 - “Отечество мое. Дом на Ни

кольской”.
01.20 - Звезды говорят.
01.30 - “Дом на Никольской” . Про

должение.

СРЕДА, 8 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “Утро”. 9.00 - “Час изби
рателя”. 10.20 - “Сорока”. Детская 
информационная программа. 10.40 - 
“Просто Мария”. 11.30 - “Торговый 
мост”. 12.00 - “Праздник русской 
балалайки”. 12.50 - Пресс-экспресс.
13.20 - “Возвращение в Эдем”. 12-я 
серия. 14.10-Теннис. 16.25- “Теле
микст”. 17.10 - “Блокнот” . 17.15 - 
“Приключения Тедди Ракспина”.

М/ф (Англия). 18.00 - “Между на
ми, девочками”. 18.20 - “Летающий 
дом”. М/ф, 24-я серия. 18.50 - “Тех
нодром”. 19.25 - “Мир”. 19.55 - ' 
“Просто Мария”. 20.45 - “Час изби
рателя”. 21.45 - “Спокойной ночи, 
малыши!" 22.25 - Слово к избирате
лю.22.55 - Композитор А. Морозов. 
00.50 - Футбол. Матч чемпионов. 
“Спартак” (Москва) - “Галатаса- 
рай” (Турция).02.50 - Пресс-экс
пресс. )

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
7.00 - “Здравствуйте!” Инфор

мационно-развлекательная програм
ма; 

ПОЗВОНИ 
4- 37- 82!

Квартирное агент
ство купит, обменяет, 
продаст вашу кварти
ру. Адрес: 206 кв-л, 
дом За “Салон красо
ты” , 2 этаж.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00 - Россия. Федеральное Со

брание. 9.00, 21.00, 01.00 - “Вести”.
9.20 - “Автомиг”. 9.30 - “Время де
ловых людей”. 10.00 - “Параллели”.
10.20 - “Отечество мое. Дом на Ни
кольской". 11.45 - “Наш сад”. 12.15 
- “Без ретуши”. 13.10 - “Санта-Бар
бара”. 252-я серия. 14.00 - “Досуг”. 
“Дело мастера боится”. 14.45 - 
“Крестьянский вопрос”. 15.10 -
Предвыборный марафон. 15.30 - 
“Ш апка”. Худ.фильм. 16.55 - “Там- 
там-новости”. 17.00 - Студия
“РОСТ” “Смотри на меня, как на 
равного”. 17.40 - “Сигнал”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.10 - Выборы. В. Машинский, 

А. Турусин, А. Батагаев. 19.00 - В. 
Игнатенко, Ю. Ножиков. 19.20 - 
“Курьер”. 19.30 - Теледебаты. 83-й 
Иркутский избирательный округ.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25 - “Санта-Барбара” . 253-я 

серия. 22.15 - “Ваше право” . 22.30 - 
“Я - лидер”. 22.50 - “Зал ожида
ния”. 23.40 - ‘Т -клуб”. 00.55 - Спор
тивная карусель. 01.30 - “Экран 
криминальных сообщений”.

>'

ЧЕТВЕРГ, 9 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 - 

Новости. 7.45 - “Утро”. 9.00 - “ Час 
избирателя” 10.05 - “Фирма гаранти
рует” . 10.20 - “Сказка о твердом оре
хе”. М/ф. 10.40 - “Просто Мария”.
11.30 - “В мире животных”. 12.10 - 
“До 16 и старше”. 12.50 - Пресс-экс- 
пресс. 13.20 - “Возвращение в Эдем".

13-я серия. 14.10 - Футбол. Лига чем
пионов. 15.30 - Теннис. Кубок Боль
шого шлема. 16.25 - “Телемикст”.
17.10 - “Блокнот”. 17.15 - “Приклю
чения Тедди Ракспина”. М/ф (Анг
лия). 17.40 - “440 герц”. 18.20 - “До 
16 и старше” . 19.25 - “Приватизация: 
в чьих интересах?”. 19.45 - Докумен
ты и судьбы. 19.55 - “Просто Мария”.
20.45 - “Час избирателя”. 21.45 - 
“Спокойной ночи, малыши!" 22.25 - 
Слово к избирателю. 23.00 - “Твин

Пике”. 14-я серия. Худ.фильм 
(США). 00.00 - Футбол. Лига чемпи
онов. 00.30 - Пресс-экспресс. 00.40 - 
“Песня-93”. 02.15 - "Бумеранг".

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

7.00 - “Здравствуйте!” Информа
ционно- развле кател ьна япрограмма.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00 - Россия. Федеральное Со

брание. 9Ю0, 21.00, 01.00 - “Вести”.
9.20 - “Автомиг”. 9.30 - “Время дело

вых людей”. 10.00- “Поехали”. 10.10 
- “Зал ожидания”. 11.00 - Утренний 
концерт. 11.15 - “Если вам за...”
11.45 - “Фрак народа”. 12.40 - “Сан
та-Барбара”. 253-я серия. 14.30 - 
Предвыборный марафон. 16.00 - “Зо
лотая шпора”. 16.45 - Студия
“РОСТ”. Молодежный тележурнал 
“Такой возраст”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.15 - Программа мультфильмов.

17.50 - “Выборы”. В. Игнатенко.
18.05 - Теледебаты. 82-й Братский

избирательный округ. 19.20 - “Курь
ер”. 19.35 - Диалоге “Трудом”. 19.55 
- Выборы. С. Босхолов, В. Самсонов, 
П. Голышев.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25 - “Санта-Барбара”. 254-я 

серия. 22.15 - “Мир и война” . 22.45 - 
“М-трест” .23.05 - “Сам себе режис
сер”. 23.35 - Предвыборный марафон. 
00.05 - “Прогулка по улице Брилли
антов” - выставка в Эрмитаже. 00.40 - 
“Экран криминальных сообщений”. 
00.55 - Спортивная карусель.________

Г

ПЯТНИЦА, 10 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
6.55, 10,00, 16.00, 19.00, 22.00, 01.00 

- Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро”.
9.00 - “Час избирателя" (повторе

ние) .
10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - “Что бы ты выорал?” Тел. худ. 

фильм для детей.
11.35 - “Как за нашим за двором”. 

Выступление песенно-танце- 
вального ансамбля “Беседы” 
(Пенза).

V 12.00 - “Клуб путешественников” (с 
сурдопереводом).

2.50 - Пресс-экспресс.
13.00 - Новости.

13.20 - Америка с У/l. Таратутой.
13.50 - Теннис. Кубок Большого шле

ма. Передача из Германии.
16.25 - Бридж.
16.50 - Бизнес-класс.
17.05 - “Что бы ты выбрал?” Тел.худ. 

фильм.
18.20 - Музограф.
18.40 - “Соло” .
19.20 - Эхо российского выбора.
19.40 - “Человек и закон”.
20.15 - Америка с М. Таратутой.
20.45 - “Час избирателя”.
21.45 - “Спокойной ночи, малыши!"
22.35 - Слово к избирателю.
22.55 - Премьера тел. х /ф  “Твин 

Пике”. 12-ясерия (США).
23.55 - Пресс-экспресс.
00.05 - “Поле чудес”.
01.25 - Человек недели.
01.45 - Музобоз.

02.30 - Политбюро.
03.10 - Авто-шоу.
03.40 - Хит-конвейер.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

7.00 - “Здравствуйте!” Информацион
но-развлекательная программа. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00 - Россия. Федеральное Собрание.
9.00 - “Вести”.
9.20 - “Автомиг”.
9.25 - ‘‘Требуются... требуются...”
9.30 - “Время деловых людей”.
10.00 - “Поехали”.
10.10 - Мир и война.
10.40 - Параллели.
10.55 - “Сам себе режиссер”.
11.25 - “Белая ворона”. .
12.10 - “Санта-Барбара”. 254-я се

рия.

13.00 - “Родники”.
13.30 - Студия “Сатирикон”. “Ха-ха - 

Хазанов”.
14.25-М /ф .
14.35 - Предвыборный марафон.
15.05 - Год Чайковского. Концерт.
15.35 - Дисней по пятницам. “Самый 

богатый кот в мире”. Х/ф. 1-я 
серия.

16.25 - “Там-там-новости”.
16.40 - Тел. театр России. Ж. Симе- 

нон “Семь крестиков в запис
ной книжке”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.20 - Выборы. В. Машинский.
18.30 -Татарников. “Слова и дела”.
18.55 - Перед выбором.
19.20 - “Курьер”.
19.40 - В. Игнатенко. “Познакомимся 

поближе”.

19.55 - “Дорогу осилит идущий”. П.
Голышев.

20.05 - Перед выбором. А. Голосов.
20.25 - “Семейный разговор” . В гос

тях у Ю. Ножикова.
20.50 - Реклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00- “Вести”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.20 - Перед выбором. “Теледебаты”.

38-й Иркутский изб. округ.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

23.15 - Предвыборный марафон.
23.45 - “Как обустроить Россию”.

Конституция.
00.50 - Спортивная карусель.
00.55. Предвыборный марафон.
01.00 - Вести.
01.20 - Звезды говорят.
01.30 - Вечерний салон.

СУББОТА, 11 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.40 - Программа передач.
7.45 - Утренняя гимнастика.
7.55 - Пресс-экспресс.
8.05 - Субботнее утро делового чело

века.
8.50, 16.00, 22.00 - Новости.
9.30 - Спорт-шанс.
10.00 - “Марафон-15". "Зов джунг

лей".
10.30 - Студия “Резонанс” представ

ляет.
11.55 - Теннис. Кубок Большого шле- 

Ч ма. Передача из Германии.
'12.25 - Музыкальный киоск.
■L 2.55 - Авиакосмический салон.
(3.10 - Смак.
|3 .25  - Театр, который всегда в пути.

14.15

16.25
17.55

18.25
18.55
19.10
19.50

20.45 -

21.40
22.25

23.15
00.15
00.25

- “Двенадцатая ночь”. Лен- 
фильм, 1955 г.
- “Час избирателя”.
- Премьера тел. многосерийного 
худ. фильма для детей “Пеппи 
Длинныйчулок". 13-я серия.
- “Деньги и политика”.
- “Почему слоны?”
- “Красный квадрат”.
- Встречи для вас. А. Солжени
цын.

Коламбия Пикчерс” пред
ставляет. “Торговцы мечтой”.
3-я серия.
- “Спокойной ночи, малыши!”
- “Коламбия Пикчерс” пред

ставляет. Худ. фильм “Торгов
цы мечтой”. 4-я серия.
- Счастливый случай.
- Пресс-экспресс.
- Телемемуары.

00.55 - Премьера тел. худ. фильма 
“ДекалогXII” (Польша).

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

9.00 - “Вести”.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

9.20 - “Цветик-семицветик”.
10.55 - “Счастливый конверт”. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.15 - Кинотеатр повторного фильма. 

“Музыкальная история”, 1940 
г.

13.35 - Футбол без границ. 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

14.35 - Конституция России. “Круг
лый стол”.

15.15 - В. Игнатенко. “Познакомимся 
поближе".

15.30 - “Мы сделали свой выбор”. И. 
Калиниченко.

15.40 - Союз промышленников под
держиваем...

16.25 - Конституция России.
17.00 - Антон Романов, кандидат в 

Совет Федерации.
17.10 - Перед выбором. В. Воронин.
17.20 - А. Турусин, кандидат в депу

таты в Гос. Думу.
17.30 - Ю. Шевелев, кандидат в депу

таты в Гос. Думу.
17.45 - Точка отсчета. А. Батагаев.
18.05 - П. Голышев, кандидат в Совет 

Федерации.
18.20 - Перед выбором. Ю. Ножиков.
19.00 - Завтра - выборы. Интервью с 

председателем избирательной 
комиссии 38-го Иркутского ок
руга Г. В. Елфимовои.

19.10 - Перед выбором.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.30 - Театральный разъезд. “Сцены 
под луной”.

20.15
20.25 
20.55 
21.00 
21.20
21.25

22.20

23.25
23.55
00.25

01.00
01.20
01.30
01.45

- “Праздник каждый день”.
- “Устами младенца”.
- Спортивная карусель.
- “Вести”.
- Предвыборный марафон.
- Премьера док. фильма “Сек
ретные встречи в Москве”. К 
75-летию А. Солженицына 
(Швеция).
- “Евразия-ТВ”. “Исповедь Ф е
ликса Крулла”. Худ. фильм, 3- 
я серия.
- У Ксюши.
- Читает С. Юрский.
- Центр Стаса Намина (Эс-Эн- 
СиЬ Клуб “Желтая подводная 
лодка”.
- “Вести”.
- Звезды говорят.
- Фильм-премьер.
- Ночной сеанс: “Да здравству
ет любовь”. Худ. фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.55,16.15, 23.45 - Программа пере

дач.
9.00 - Час силы духа.
10.00 - Без паузы.
10.30 - С утра пораньше.
11.00 - Пока все дома,
11.30 - Спортлото.
11.45 - Утренняя звезда.

* 12.35 - Полигон.
13.05 - “Марафон-15".
13.45 - Панорама.
14.25 - Я - женщина.
15.00 - Французская кухня для вас. 
15.10 - Подводная одиссея команды

л Кусто.
20.00 - Новости, 

f ^ r b  - В эфире “Мир” .

17.00

17.30
18.15

19.05
20.15
21.20

23.00

23.50
00.05

- Теннис. Кубок Большего шле
ма. Первенство Германии.
- Играй, гармонь.
* “Каспер и его друзья” (Анг
лия), “Настоящие охотники за 
привидениями” (США).
- “Вокзал мечты”. 10. Башмет.
- Что? Где? Когда?
- Впервые на экране худ. фильм 
“Чича”. “Ленфильм", “Голос”, 
при участии киноконцерна 
“Россия”. 1992 г.
- “Воскресенье”. Информаци
онно-публицистическая про
грамма.
- М/ф для взрослых.
- Футбол. Межконтинент. ку

бок. “Мидан” (Италия) - “Сан- 
Паули” (Бразилия). Передача 
из Японии. В перерыве - 
“Анонс”.

04.00 - С новым политическим годом. 
Трансляция из Гос. Кремлев
ского дворца.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТИРКУТСК

7.00 - Сегодня выборы. Интервью с Г.
В. Елфимовой.

7.10 - Программа м/ф. 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
9 .0 0 -“Вести”.
9.20 - Автомиг.
9.25 - “Доброе утро, Европа”.
9.55 - Программа “Ключ” . “Царский 

тур”, часть 9-я.
10.25 - Контрасты.
11.00 - Аты-баты.
11.30 - Студия “Рост”. “Первый 

тайм” . “Сонник-супер-стик”.
12.00 - Орган, балы и фантазия. Исп. 

Ю. Казаков.
12.30 - Лясы.

13.00

13.35
14.55
15.10

15.40
15.55.

16.05
17.05

17.55
18.25
18.45
19.45 
20.15
20.25 
20.40 
21.00

- Дневной сеанс. “Старики-раз
бойники”. Худ. фильм.
- Шесть соток.
- “Не вырубить”. Вед. Б. Коптев.

“Адмиралтейство”. Док. 
фильм.
- Видеопоэзия. Р. Бухараев.
, 18.35, 20.30, 22.35, 03.05 - 
“Только факт". Прямые вклю
чения из Центра оператив. ин
формации.
. В мире животных”.
- “Новые приключения Винни- 
Пуха, ’’Черный плащ".
- Мегаполис.
- Мульти-пульти.
- Лучшие игры НБА.
- Концерт джазовой музыки.
- “Праздник каждый день".
- Спортивная карусель.
-М /ф .
- “Вести”.

21.20 - “Гран-дивертисмент в Япо
нии”.

22.45 - А. Солженицын. “Я обещаю 
никогда не изменить истине” ,

> 23.30 - Премьера телеэкрана. “Лох - 
победитель воды”. Х/ф.

01.00 - “Вести”.
01.20 - “Прогулка на белом "Мерседе

се". Концерт М. Распутиной.
01.50 - Программа “А”.
04.00 - “Вести”.
04.25 - “Ника”

Продам секретер 
темной полировки в от
личном состоянии. Тел.: 
6-64-84 (вечером).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 декабря
I -Я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00 - “Воскресенье” . Информаци

онно-публицистическая про
грамма.

7.45 - Утренняя гимнастика.
7.5.5- “Утро”.



ТОО “ЭМДЕМИК" ОТУЧИТ НАВСЕГДА БОЯТЬСЯ БРАТЬЕВ ГАВС!
Предприятие продолжает принимать заказы на изготовле

ние и установку входных металлических дверей в квартиры и 
офисы. Принцип работы двери “сейфовский”. А также изготов
ление и установку решеток на окна, балконы и сейфы.

Для тех, кто еще сомневается, два аргумента:
1. Скупой всеща платит дважды.
2. Если мы установим вам двери и решетки, то услуги вневе

домственной охраны обойдутся вам на 10% дешевле. Наш ад
рес: г. Ангарск, переулок Автоматики, 3. Тел. для справок: 9- 
80-60, 0-84.

ТОО “Эмдемик”: Мы надежно защитим ваш дом от непро
шеных гостей!

* 3-комнат- 
ную кв-ру (8 
мр-н, телефон) 
+ участок 15 
соток в Стек- 
лянке (кирпич, 
илакоблоки 

^для дома) на 2- 
и 1-комнатнУю 

или эту же кв-ру на две 1-комнат- 
ные. Тел.:6-14-48. (9103)

* 2-з1ажный капгараж на 1- 
комнатную кв-ру. Тел.: 6-14-48. 
(9104)

* 3-комнатную кв-ру (38 кв.м, 
.102 кв-л, 1 этаж, телефон) + 2-ком
натную (28 кв.м, 86 кв-л, 3 этаж, 
приватизированная) на 3-комнат
ную улучш. планировки + любую 1- 
комнатную. Тел. поср.: 3-22-15 (ве
чером), адрес: 86-16-51.

* 2-комнатную кв-ру (85 кв-л, 
30,7 кв.м, комнаты смежные, 3 
этаж, телефон) с доплатой на 2- 
комнатную улуч. планировки или 
на 3-, 4-комнатную малогабарит
ную с телефоном (кроме 1 этажа). 
Тел.: 6-72-93. (9468)

*  А /м  “ Москвич”-412 и капга
раж на две 1-комнатные или 2-ком
натную кв-ру. Тел.: 5-65-14. (9467)

* Срочно 3-комнатную кв-ру 
улучш. планировки (телефон, 3 
этаж, 94 кв-л) на 2-комнатную с те
лефоном и любую 1-комнатную. 
Тел.: 6-55-00 (с 10 до 19), 3-18-28 
(после 19). (9466)

* Коттедж (51 кв.м, 2-этажный, 
земельный участок, есть место 
под гараж) на 3- и 1-комнатную кв- 
ры. Тел.: 3-70-46, адрес: п. Север
ный, ул. Соликамская, 23. (9458)

* Приватизированный дом 5x7 
в п. Набережный (р-н ст. Биликтуй) 
на две 1-комнатные приватизиро
ванные кв-ры (желательно выше 1 
этажа) или одну 1-комнатную и но
вый “ Москвич"-2141. Возможны 
варианты. Адрес: п. Майск, ул. 
Тельмана, 11-3. (9456)

* 2-комнатную кв-ру (привати
зированная, телефон) на 3-комнат
ную улуч. планировки или крупно
габаритную с доплатой. Тел.: 6-37- 
52. (9450)

* 2-комнатную кв-ру (29 кв.м, 1 
этаж, отличный ремонт) на две 
комнаты на подселении (желатель
но на 2 хозяина). Адрес: 59 кв-л- 
18-10 (после 18 ч.). (9451)

* Дачу в черте города на 1-ком
натную кв-ру или дачу и кап. гараж 
("Привокзальный-4") на 2-комнат
ную. Возможны варианты. Тел.: 9-
11-44.(9448)

* 3-комнатную крупногабарит
ную (46 кв.м, 1 этаж, комнаты раз
дельные, телефон) на 2-комнатную 
с телефоном. Тел.: 5-41-86. (9418)

* 2-комнатную кв-ру (37 кв.м) 
на 2-комнатную меньшей площади 
или 1-комнатную по договоренно
сти. Раб. тел.: 7-84-76 (с 13 до 16 
ч.), 2-31-39 (с 19 до 20 ч.). (9406)

*  2-комнатную кв-ру (84 кв-л, 
29 кв.м, 5 этаж) и комнату на под
селении на 2 хозяина (22 кв-л, 19,4 
кв.м, 1 этаж) на 3-комнатную (же
лательно улучш. планировки, кро
ме ,1 этажа). Раб. тел.: 7-38-84. 
(9407)

* 3-комнатную кв-ру (52 кв.м, 2 
этаж, балкон) на две 2-комнатные. 
Тел.: 2-57-12. (9411)

* 2-комнатную кв-ру (30,7 кв.м, 
4 этаж) на 1-комнатную и любую 
комнату или на две комнаты. Ад
рес: 92 кв-л-28-54,-раб. тел.: 7-36- 
56.(9410)

* 2-комнатную кв-ру (хрущевка) 
на 2-комнатную крупногабаритную 
или улуч. планировки за доплату. 
Тел.: 6-81-73. (9415)

* Две 2-комнатные кв-ры (хру
щевки) на 4-комнатную крупнога
баритную или улуч. планировки за 
доплату. Тел.: 6-81-73. (9416)

* Комнату на подселении (18,5 
кв.м) и 2-этажную коробку в ГСК-3 
(имеются стены, железные ворота) 
на 1-комнатную кв-ру. Возможны 
варианты. Тел.: 6-51-73, раб.тел.: 7- 
37-60. (9405)

* 3-комнатную крупногабарит
ную (1 этаж, решетки) + 2 млн. на
2- и 1-комнатную. Тел. поср.: 2-99- 
86, 2-99-05. (9508)

* 2-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (32 кв.м, 5 этаж, мусоро
провод, в “ квартале") на 2- или 3- 
комнатную с телефоном-в цент-.

ральной части (хрущевки и 1 этаж 
не предлагать). Дел.: 2-44-55. (9401) 

*  2-комнатную кв-ру (смежная, 
5 этаж, 28 кв.м) на любую 1-ком- 
натную и комнату на 2 хозяина. 
Адрес: 9 мр-н-26-58, тел. поср.: 6- 
57-43. (9400)_____________________
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*  З-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (21 кв-л, 1 этаж) на 3- 
комнатную в Юго-Запад, р-не или 
на 2- и 1-комнатную или а/м . Тел. 
поср.: 5-84-39. Адрес: 21 кв-л-14-3. 
(9397)

* Приватизированную 2-ком
натную кв-ру в Усолье (2 этаж) на
2-комнатную в Ангарске. Тел.: 3- 
63-44. (9393)

* Две 1-комнатные (по 18 кв.м, 
2 этаж) на 3-комнатную (1 и по
следний этажи не предлагать). 
Раб. тел.: 7-46-12. (9391)

* Две 1-комнатные кв-ры улуч. 
планировки (одна в 19 мр-не, 5 
этаж, телефон, приватизирован
ная, после ремонта, вторая в 17 
мр-не, 1 этаж, приватизированная, 
•решетки на окнах, железная 
дверь) на 3-комнатную улуч. пла
нировки. Тел.: 6-94-32. (9388)

* 3-комнатную кв-ру (67 кв.м, 
телефон, 2 этаж) на 3-комнатную 
меньшей площади с телефоном и 
1-комнатную или на две 2-комнат
ные (одну с телефоном, хрущевки

.не предлагать). Возможны вариан
ты. Тел.: 2-20-32, 3-14-97. (9420)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (3 этаж, 41 кв.м, телефон) 
на 2- и 1-комнатную улуч. плани
ровки (кроме 1 этажа). Возможны 
варианты. Тел.: 9-72-81. (9429)

* 2-комнатную крупногабарит
ную кв-ру в Улан-Удэ на равноцен
ную в Ангарске. Тел.: 4-05-28. 
(9428) •

* 2-Комнатную кв-ру (74 кв-л) 
на 3-комнатную в центре (по дого
воренности). Тел.: 2-47-93. (9443)

* 2-комнатную кв-ру (1 этаж, 
комнаты и санузел раздельно) на
3-, 4-комнатную (хрущевку) в 8. 9, 
10, 15 мр-нах с доплатой. Тел.: 5- 
49-95, 5-49-96. (9441)

. * 1-комнатную кв-ру в Иркут
ске на кв-ру в Ангарске в Юго-За- 
пад. р-не. Тел.: 4-48-61. (9436)

* 1-комнатную квартиру (теле
фон, 2 этаж) на капгараж вблизи 
15, 17, 18 мр-нов с доплатой. Тел.: 
5-11-86. (9439)

* Гараж 4x7,5 В а /к  "Сигнал” + 
“ Москвич"-408 в авар, состоянии + 
зап. двигатель на отдельную жил
площадь йли 3-комнатную кв-ру с 
телефоном + гараж на 2- и 1-ком
натную. Тел.: 3-08-73. (9433)

* ВАЗ-2107 1993 г. вып. на ком
нату (кроме 1 этажа) + доплата. 
Тел.: 2-26-33. (9473)

* ВАЗ-2107 1993 г. вып. на 
ВАЗ-2106 1993 г. вып. + доплата. 
Тел.: 2-26-33. (9474)

* 1-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (277 кв-л) на 2-, 3-комнат
ную по договоренности. Тел.: 9-10- 
61. (9476)

* Капгараж возле магазина 
“ Байкальский” (без отделки) на 
а/м  ВАЗ, иномарку или продам. 
Адрес: 7 мр-н-14а-284. (9480)

* 2-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (2 этаж, 7 мр-н) на 1-ком
натную улуч. планировки (кроме 1 
этажа) и комнату. Адрес: 7 мр-н- 
17-84. Тел. поср.: 6-95-68 (в любое 
время). (9481)

* 3-коМнатную кв-ру (крупнога
баритная, 42,8 кв.м, 4 этаж, 80 кв-л) 
на 2- и 1-комнатную. Служ. тел.: 2-
39-26 (вечером). Адрес: 72 кв-л, 
общ.21, ком. 26. (9482)

* 3-комнатную кв-ру в Усть- 
Илимске (45 кв.м, телефон) на Ан
гарск. Тел. в Усть-Илимске: 7-24- 
79, в Ангарске: 5-54-78. (9484)

* 2-комнатную кв-ру (неблаго
устроенная. 36 кв.м, центр Иркут
ска, есть место под гараж) на 1-, 2- 
комнатную в Ангарске. Адрес: 9 
мр-н-21-116. Раб. тел.: 94-2-06. 
(9486)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки с телефоном (во дворе

подземный гараж) и 1-комнатную 
улуч. планировки с телефоном в 
Ангарске на 4-комнатную в г. Крас
ноярске и гараж: Тел.: 9-79-85.

* Срочно 1-комнатную улуч. 
планировки (р-н Горгаза) и 2-ком
натную (6 мр-н) на 3-комнатную. 
Адрес: 6 мр-н-11-57, тел.: 5-89-80. 
(9493)

* 1-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки с телефоном на 2-, 3-ком- 
натную с телефоном за доплату 
(хрущевки не предлагать). Тел.: 5-
09-76.(9496)

* 2-комнатную кв-ру (8 мр-н, 4 
этаж, телефон, 31 кв.м) на 1-ком
натную и комнату. Тел.: 7-26-73. 
(9501)

* 4-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки в Молдове (климат благо
приятно воздействует на больных 
астмой) на кв-ру в Ангарске. Воз
можны варианты. Тел.: 3-11-21. 
(9505)

* Капгараж в обществе “ Бай
кал” на ВАЗ не позднее 1990 г. 
вып. Адрес: 19 мр-н-12-121 (после 
18). (9509)

* 3-комнатную крупногабарит
ную кв-ру на 2-комнатную улуч. 
планировки и любую 1-комнатную. 
Тел.: 3-02-87, 6-26-06. (9340)

* ВАЗ-2108 1987 г. вып. и ком
нату на 2-комнатную улуч. плани
ровки кв-ру или 3-комнатную. Или 
ВАЗ продам. Тел.: 4-46-57. (9524)

* 1-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (3 этаж) и комнату на 2- 
комнатную улуч. планировки или 3- 
комнатную. Т е л /4-46-57.

* Срочно капгараж (теп/ю, 
свет,- охрана) в а /к  “ Майск-2” на 
грузовой а/м  или продам. Тел.: 5- 
51-02. (9522)

* Меняю 4-комнатную в 7 м-не 
(42 кв. м) на 2- и 1-комнатную или 
на две однокомнатные. Тел. 3-36- 
50.

* 2-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (3 этаж, кв-л “ Б”) на две
1-комнатные улуч. планировки в 
“ квартале" или 2-комнатную хру
щевку и любую 1-комнатную (обе в 
"квартале"). Тел.: 4-82-36. (9529)

* 5-комнатную квартиру (102 
кв.м, 1 этаж, телефон) на 3- и 2- 
комнатную. Тел.: 6-85-84, 6-69-49. 
(9353)

* ВАЗ-2108, или “ Москвич"- 
21-41, или любую другую а /м  на 1- 
комнатную квартиру в мр-нах. Об
ращаться: автосалон, стадион “ Ан
гара". Конт, тел.: 5-57-31

< * 2-комнатную улуч. планиров
ки (94 кв-л, телефон, 2 этаж, 30 
кв.м) и 1-комнатную (10 мр-н, 1 
этаж, 12,8 кв.м, кухня 7 кв.м) на 3-,
4-комнатную крупногабаритную 
или улуч. планировки с телефоном 
(кроме 1 и 5 этажей). Возможны 
варианты. Тел.: 3-38-28, раб.: 5-82- 
89. (9533)

* Сроч
но сниму 
теплый ох
раняемый 
капгараж в 
мр-иах.

О Е Тел.: 5-10- 
16 (после 20). (9463)

* Срочно сниму 2-комнат
ную кв-ру в старой части горо
да с телефоном на неопреде
ленный срок на 1 этаже. Тел.: 
5-10-16 (после 20 ч.) (9462)

* Цветное фото (в т.ч. мо
ментальное) с выездом на дом. 
Американские материалы и ап
паратура. Тел.: 3-61-59. (9453)

* Снимем квартиру (семья 
3 человека), оплата ежемесяч
но. Тел.: 6-49-64. (9409)

* Утерянную трудовую 
книжку на имя Емельянова Ев
гения Прокопьевича считать 
недействительной. (9402)

* Требуется репетитор по 
физике и математике. Тел.: 3- 
68-60. (9427)

* Шью женскую одежду по 
журналам “Бурда”. Адрес: 8 
мр-н-10-31. (9425)

* Ищу плотника для ремон
та кв-ры. Тел.: 5-49-95, 5-49- 
96.

* Предлагаю пошив мех. 
колпаков из материала заказ
чика. Адрес: 7 мр-н-16-63. 
(9431)

* Утерянное удостоверение 
участника ВОВ Кирмаева Ива
на Фомича считать недействи
тельным.

* Сдается 1-комнатная кв- 
ра на срок до 1 года. Тел.: 3-68- 
60. (9426)

* Требуется репетитор по 
русскому языку, французскому 
или английскому языку для ре
бенка 12 лет. Тел.: 6 -54^7 , ад
рес: 6а мр-н-41-48. (9483)

* Ищу няню для мальчика 
1,5 лет. Оплата любая. Тел.: 3- 
35-90 (с 18 до 21 час.) (9516)

* Сниму 1-комнатную кв- 
ру с телефоном (кроме 1 эта
жа) на 6 месяцев. Тел.: 3-35-90 
(с 18 до 21 ч). (9517)

* Сдаю 3-комнатную кв-ру 
(13 мр-н, 2 этаж) на год. Тел.: 
2-44-57. (9529)

Сигаре
ты “Магна” 
оптом, цена 
410 рублей. 
Тел.: 6-24- 
54.

Дам в долг 
под проценты 
3 млн. руб. и 
выше по дого
воренности с 
указанием но
мера телефо
на, без залога. 
Адрес: Ан
гарск-30, п /п  
XI-CT 
N658746.

Предприя
тие реализует 
со склада в Ан
гарске стекло 
оконное “Си
бирь”. Тел.: 3- 
05-18 (с 9 до 17 
час.).

* ЧАСТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

“АЛЬТЕРНАТИВА”
Предлагает организациям и частным лицам 

следующую продукцию и услуги, являющиеся 
результатом производственной деятельности 

предприятия:
- шлакоблоки размером 410x200x200, изготавливаемые на 

автоматизированной линии “Рифей-04". Возможна доставка 
шлакоблоков транспортом предприятия в удобное для заказчика 
время;

- электромонтажные работы;
- монтаж внутренних сантехнических сетей и оборудования;
- общестроительные и отделочные работы;
- изготовление и установка металлических решеток, дверей, 

гаражных ворот и других изделий из металла;
- автотранспортные перевозки пассажиров и грузов.
Предприятие в настоящее время осваивает производство по

выпуску гвоздей размером от 13 мм до 150 мм на новом высоко
производительном оборудовании, для чего изучает спрос на из
готовление гвоздей.

Реализация продукции и услуг производится без посредни
ков. Вопросы комплектации работ материалами предприятие 
принимает на себя. Сроки выполнения заказов минимальные. 
Цены соответствуют затратам и качеству.

В преддверии Нового года можем оказать услуги по доставке 
новогодних подарков детям с участием Деда Мороза и Снегуроч
ки (прием заявок ограничен).

Обращаться по телефонам: 7-63-08, 0-84.
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В магазине фирмы “Авто1 
мобили” имеются в продаже 
автомобильные камеры 6,45x13 
("Жигули", “Москвич”),
6,95x16 ("Нива") по ценам ни
же рыночных.

Купим 3-комнатную круп
ногабаритную угловую квар
тиру в кв-лах А, Б, 211 (1 этаж 
не предлагать). Тел.:*6-24-54.

ВНИМАНИЕ!
7 декабря 1993 года АО “МТС” в 10 часов проводит 

выставку продукции и заключение договоров с 
предприятиями общественного питания, магазинами и 

предприятиями на обеспечение:
1. Торгово-технологическим и холодильным оборудо

ванием
2. Упаковочными материалами
3. Инвентарем, кассовыми аппаратами
4. Спецодеждой
5. Посудой (фарфоровой, алюминиевой, 

хрустальной)
6. Светильниками,'зеркалами и другой продукцией.
А также перезаключение договоров на оказание услуг 

по принятию, разгрузке и хранению товаров железнодо
рожным транспортом.

Адрес: Ангарск, 665837, дорога “А” АО “МТС” (за ав
тохозяйством АЭХК). Тел.: 4-35-89, 4-37-91, 4-37-94.



Ремонтно-строительному управлению ДО 
ЭиЭ “Иркутскэнерго” на постоянную 

работу срочно требуются

- для производства минваты:
пропарщики - 140 тыс. руб.; 
вагранщики - 210 тыс. руб.;
съемщики теплоизоляционных изделий - 200-250 тыс. руб.; 
шихтовщики - 170 тыс. руб.; 
машинисты козловых кранов 4 разр. 
машинист погрузчика ЛТ-72 - 330 тыс. руб.; 
электромонтер по ремонту
и обслуживанию эл.оборудования 4, 5, 6 разр. - 275-310 тыс. руб.; 
моторист транспортирующих механизмов - 170 тыс. руб.;

- на объекты капитального строительства и ремонта:
плотники - 250-300 тыс. руб.; 
каменщики -
монтажники по монтажу ст. и ж /б конструкций - 
машинисты экскаваторов 5-6 разр. - ср.м. з/пл. 300-350 тыс. руб.; 
помощники машиниста экскаватора - 290 тыс. руб.; 
машинисты бульдозеров 5-6 разр. - 300-350 тыс. руб.; 
грейдерист 6 разр. - 330 тыс. руб.”

- крановщики:
на автомобильные краны - 300-330 тыс. руб.; 
на пневмоходу - 
на тракторные -
компрессорщики - 220-250 тыс. руб.; 
токари 5-6 разр. - 275-310 тыс. руб.; 
фрезеровщики -
слесари по ремонту дорожно-строительных машин - 
слесари'по ремонту гидравлики - 
слесарь по ремонту а/машин -
водители а/машип со всеми категориями - 250-350 тыс. руб.; 
бухгалтер.
По всем вопросам трудоустройства обращаться в Центр занятости 

населения или непосредственно в отдел кадров РСУ по тел.: 994-6-08, 
проезд автобусом N 5 до ост. “25-й поселок".

* Комнату, 
помогу в прива
тизации и оформ
лении. Тел.: 6- 
72-93. (9469)

* 1-комнат
н у ю  кв-ру улуч.

планировки (кроме 1 этажа) в Юго- 
Запад. р-не. Тел. поср.: 5-80-03. 
(9461)

* Гараж в обществах “Маяк”, 
“Мотор-2", ’’Восход". Тел.: 6-24-54. 
(9454)

* Цветок алоэ на лекарство. Тел.: 
2-57-13. (9413)

* Комнату, 1-комнатную или 4- 
коШГЯГгПую крупногабаритную или 
улуч. планировки. Тел.: 6-81-73. 
(9414)

* Дачу. Тел.: 6-18-77. (9479)
* 1-комнатную кв-ру. Тел.: 5-08- 

74, 5-58-62. (9485)
* Квартиру, оформление доку

ментов беру на себя. Тел. поср.: 3- 
1i -47. 9-70-74. (9487)

* Комнату на подселении, офор
мление документов беру на себя. 
Тел. поср.: 3-11-47, 9-70-74. (9488)

* Комнату. Тел.: 6-13-41, 5-24- 
44. (9490)

* 1-комнатную благоустроенную 
квартиру за 3-4 млн. руб. Тел. поср.: 
5-71-91.(9492)

* Квартиру, ̂ е л . поср.: 5-13-44. 
(9494)

* 1-комнатную кв-ру, гараж, да
чу. Тел.: 3-05-77. (9495)

* Капгараж в р-не фирмы “Авто
мобили”. Тел.: 4-35-89, 2-31-05 (ве
чером). (9496)

* ВАЗ (недорого). Тел.: 6-41-83. 
(9500)

* Комнату. Тел.: 4-02-85.
* Любую квартиру. Тел.: 4-11-

02 .
* Комнату. Тел.: 5-81-91. (9511)
* 2 игорных стола с рулеткой. 

Адрес: 665034, п. Мегет, а /я  la . 
(9515)

* Комнату. Тел.: 2-21 -05 '9540'

* Протеин 
50-, 60-, 75-, 90- 
процентный, 
анабалические 
стероиды в лю
бом количестве. 
Адрес: 84 кв-л- 
24-69. (9368)

* Железный гараж 4x7. Тел.: 6- 
84-33. (9472)

* Зеркальный сервант с антресо
лями б/у за 100 тыс. руб., пропитку 
мужскую р-р 48-50 б/у  за 80 тыс. 
руб. Тел.: 5-49-95, 5-49-86. (9442)

* Щенков миттельшнауцера с 
родословной, родители из Дании, 
Швеции Желающие приобрести 
друга себе и своим детям, хорошего 
сторожа звоните по тел.: 5-90-03. 
(9470)

* Добермана-пинчера (сука, 10 
месяцев) с родословной. Тел.: 6-90- 
29. (9471)

* Видеомагнитофон (новый) 
“Panasonic-25" за 750 тыс. руб. Тел.: 
6-46-27. (9464)

* Мужскую мутоновую шубу 
(новая). Тел.: 3-22-88 (в любое вре
мя). (9455)

* Гараж в “Искре-2" или меняю 
на кв-ру. Раб. тел.: 2-34-31, дом тел.: 
4-54-98. (9452)

* Оверлок. Тел.: 5-79-18. (9408)
* А/м “Пежо-305" в небольшом 

аварийном состоянии, на ходу, за 3,6 
млн. руб. Тел.: 2-57-12. (9412)

* А/м “Москвич-407" 1962 г. 
вып. на ходу. Тел.: 3-63-44. (9394)

* А/м “Москвич-2140" на ходу 
или меняю на комнату. Возможны 
варианты. Тел.: 3-10-76. (9390)

* “Стенки” “Байкал” (6 секций) 
и “Ипуть” (4 секции) с доставкой. 
Тел.: 3-41-40. (9389)

* Спальный румынский гарни
тур. Тел.: 2-98-48. (9419)

* Шубу из черной козы р-р 52. 
Тел.: 3-06-99. (9423)

* Капгараж в охраняемом обще
стве “Механизатор-2" за магазином 
"Стройматериалы" и за онкологиче
ским диспансером. Возможен безна
личный расчет. Тел. поср.: 2-24-38 
(после 20). (9445)

* Место под гараж в 17 мр-не за 
600 тыс. руб. Тел.: 9-79-*69.

* А/м “Москвич-412" 1981 г. 
вып. с запчастями. Тел.: 5-57-86 (с 
17 до 19 час.) (9430)

• * ВАЗ-2108 1990 г. вып. в хоро
шем состоянии. Тел.: 5-94-06.
(9475)

* Шкаф многоцелевого назначе
ния (мини-"стенка"). Тел.: 6-23-16. 
(9478)

К Вашим услугам 

КАМАЗ 5320-
термос

КАМАЗ 5511-
самосвал

Все заказы-предварительные

* Срочно а/м  “Мазда-Космо” в 
отличном состоянии 1985 г. вып. Ад
рес: 10 мр-н-31 -73. ’(9489)

"* А/м “Форд-Мустанг” 1988 г. 
вып. (производства США, салон 
люкс, турбо, объем 2,3 куб.см). Тел.: 
5-74-80, 5-54-89. (9477)

* Мотоблок “Каскад”. Тел.: 6-13- 
41,5-24-44. (9491)

* Капгараж в а /к  “Сигнал” (ош
тукатурен, 2 этажа, подвал, 5x6, ря
дом со сторожем). Тел. поср.: 4-33- 
89 (после 19). (9496)

* Участок в “Таежном” или об
меняю на шапки. Тел.: 9-51-33, 4- 
96-97. (9497)

* Новый песцовый полушубок р- 
р 48 за 980 тыс. руб. Тел.: 6-44-52. 
(9498)

* Шкуры норки в продаже посто
янно. Тел.: 6-44-52. (9499)

* Капгараж в “Майске-4" (без от
делочных работ, 4,5x5, 3 этажа). 
Тел.:4-91-30. (9502)

* Капгараж в ГСК-1 (4,7x6). 
Тел.: 5-55-49. (9503)

* Пальто зимнее с большим пес
цовым воротником р-р 46-48 и паль
то зимнее без воротника р-р 46-48. 
Тел.: 6-36-58 (после 19 час.) (9432)

* Щенков ризеншнауцера с от
личной родословной. Тел.: 5-31-17. 
(9518)

* Холодильник “Океан” (новый) 
и холодильник “Юрюзань” б/у (не
дорого). Тел.: 6-13-04.

* А/м “Исудзу-Жемени” (ди
зель, 1985 г. вып., требуется мелкий 
ремонт), цена 2,5 млн. руб. Тел. 
поср.: 2-52-95 (с 17 до 19). (9521)

* А>/м “Тойота-Карина” 1984 г. 
вып. (дизель, автомат, литье, недо
рого). Тел.: 2-90-02. (9525)

* Капгараж в “Сигнале” (2- 
этажный, есть свет, подвал). Тел.: 4 - 
61-50, 5-96-81.. (9521)

* Срочно а /м  “Шевролет-Гео- 
Призм” (пр-во США, 1992 г. вып., 
ноябрь, пробег 34 тыс.км) или меняю 
на 3-комнатную кв-ру. Тел.: 5-66- 
90. Адрес: 15 мр-н-51-29, 34 кв-л- 
14-5. (9530)

* Новый в упаковке видеоплейер 
“Orion” (Япония) с записью. Тел.: 6- 
32-92.(9531)

Недорого шкаф-стол для кух
ни, 2-ярусную кровать, коврики 
80x180 яркие, ч/ш , “Марвелон” н/з 
таблетки по низкой цене, Диван-кро- 
вать, стир. машинку “Белка” б/у, 
мебель для дачи. Адрес: 84 кв-л-4-69 
(после 16). (9532)

* А/м “Москвич-412" 1981 г. 
вып. и печатную машинку ’’Янтаре". 
Тел.: 4-14-18. (9535)

ПРОДАМ а/м  “Тойо
та-Карина” 1988 г. вып. в 
отличном состоянии без 
пробега по СНГ. Конт, 
тел.: 6-18-67.

Д ля работы 
в ком м ерче
ско й  структуре  
предприятия  
требую тся мо
лодые пред
приим чивы е 
лю ди. Тел.; 6- 
17-33.

СИБФИНТРАСТ 
КОТИРОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ

Эмитент

Приморское морское 
пароходство 
(обыкновенные акции) 
Находкинский 
судоремонтный завод 
(обыкновенные акции) 
Сибреактив 
(обыкновенные акции)

Номинал.
(руб.)

100

Котировка 
цена покупки цена продажи

1000

1000

1900

18000

5000
20000

2300

22000

Приватизационный чек 10000 

Наш адрес: ул. Ленина, I. Тел.: 6-25-80, 6-08-12.

Сдать ваучеры и 
купить акции кон
церна “ГЕРМЕС” ан- 
гарчане могут в зда
нии треста “Сибмон- 
тажавтоматика” по 
ул. Чайковского, 1 А, 
комната 19 с 9 утра.

ПРОДАЮ а/м  “Москвич- 
412” 1977 г. вып. Адрес: 19 мр- 
н-9-9.

* ГОРЧАКОВА Вера Викторовна! 
Поздравляем тебя с днем ангела! Ж е
лаем счастья. Родные. (6109а)

* Надюшку ВОЙТЕНКО от всей 
души с днем рождения! Счастья тебе 
много-много. Друзья: (6225а)

* Дорогую дочурку ЧЕРНЫХ На
ташу поздравляем с днем рождения! 
Мама, папа. (6231а)

* РЫСЯТОВА Сашу с днем рож
дения. Желаем здоровья, счастья и 
удачи. Марина и Виталик. (6424а)

* ГРИГОРЬЕВУ Татьяну Гаври
ловну поздравляем с днем рождения! 
Будь счастлива. Родные. (6438а)

* Симпатич
ный молодой че
ловек (33, 184,
75) после череп
но-мозговой трав
мы познакомится 
с женщиной не 

старше 36 лет. Ангарск-19, п/п 
581742. (9504)

* Молодая женщина (34, 164) 
ждет надежного, доброго, отзывчиво
го друга до 40 дет. 'Ангарск-19, п/п 
692854.

* Молодая привлекательная жен
щина (28, 172) желает познакомить
ся с нежным, добрым, непьющим 
мужчиной до 35 лет. Ангарск-30, п/п 
664938.(9500)

FORT
D ia logu e

Копирование
документов

RJSO

10ОО копий за 20 минут

24 руб за 1 копию
+

1500 руб. за' оригинал

Адрес: гЛ  нгарск, у  л.Мира 69а. 
Напротив управления молочного 
комбината.

Проезд: Трамвай 1,3,5,6,9 до о.cm, 
"Ул.Ф айзулина'

Телефон: 6-32-16

Организация реализует оптом со склада в Ангарске шампа некое про

изводства Германии, Италии 5 видов. Возможна доставка. Тел.: 9-53-74.

ПРОДАЮ новый импор
тный кухонный гарнитур. 
Тел.: 4-84-63.

МЕНЯЮ 3-комнатную 
кв-ру (212 кв-л, 37,2 кв.м, 2 
балкона) на 2-комнатную 
улуч. планировки в “кварта
ле” и комнату. Тел.: 4-87-55 
(после 18).

КУПЛЮ а/м  
“Хонда-Цивик”
1. Бампер 
передний.
2. Блок-фару 
переднюю 
(правую). Тел.: 
5-08-94

За содержание объявлений редакция ответственности не несет. Все справки у рекламод ателя

Мы не обязываем ходить в редакцию, время - деньги. Ваше письмо с тал оном нам достаточно. 
Публикацию мы сделаем сами. Спасибо!

Бесплатные объявления в “Свече”

Для того, чтобы опубликовать 
объявление в газете “Свеча”, вам 
нужно всего лишь заполнить этот 
талон и отправить по адресу.

ЛНЕНИ1ИЯ:

Ф. И. О.

АДРЕС

ТЕЛ.:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1

2

3

Объявления большего объема принимаются в редакции за определенную плату

пра
ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕН

- талон рассчитан всего на три 
строки одного частного объявле
ния, сдвоенные объявления не 
принимаются;

- в каждую клетку необходи
мо вписать по одной букве слова 
без сокращений;

- между словами оставлять 
пробел;

- адрес, телефон и фамилию 
указывать обязательно, иначе 
объявления публиковаться не бу-

- талон должен быть обяза
тельно вырезан из газеты, талоны 
от руки или ксерокопии не при
нимаются.



АО ФИНАНСОВО ТРАСТОВАЯ 
К О М П А Н И Я

СИБФИНТРАСТ

Наш адрес: ул. Ленина, 1. 
Тел.: 6-08-12, 6-25-80.

СРЕДА, 8 декабря
19.00 - “Юго-Запад” . Информационная 

программа. 19.30 - Прямая линия с канди
датом в депутаты в Государственную Думу с 
U. Маловым. 20.00 - “Только для вас . Кон
церт по заявкам. 20.20 - “Поющие в тернов
нике” (часть 3). 21.50 - Х /ф  Солдат По- 
псикола” (только для взрослых).

ЧЕТВЕРГ, 9 декабря
10.00 - Повтор от 8.12. 19.00 - М/ф.

19.30 - Прямая линия с кандидатом в депу-
 tv.- тт * Беловым. 19.5" " -------

/ф  “Тень волка” 
ПЯТНИЦА, 10 декабря

.50 - Вечер с

10.00 - Повтор от 9.12. 19.00 - Детский 
час. 20.00 - В гостях у ангарских казаков 
(передачу ведет Т. Попкова). 20.15 - Х /ф  
“Великолепный”. 21.40 ^Музыкальная про
грамма. 23.30 - НОЧНОЙ СЕАНС: “Извне” 
( у ж а с ы ) .

СУББОТА, 11 декабря
10.00 - Повтор от 10.12. 19.00 - М/ф.

19.30 - Прямая линия с кандидатом в депу
таты в Гос.Думу С. Левченко. 20.00 - Рус
ское видео: Фусский бизнес”. 21.40 - И /ф  
“Космическаябездна” (фантастика).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 декабря 
л 10.00 - Повтор от 11.12. 19.00 - М/ф.

19.30 - И /ф  “Воспоминание человека-неви- 
димки” (фантастика). 21.00 - Вечер со Сти-

[Зьвеном Кингом “Возвращение Саллемслот”. 
22.30-Н аш  АНОНС

т ш
■Ш'Л

ВТОРНИК, 7 декабря 
^ Ю^ОО-13.00 - Вечерняя программа от

19.00 - Мультфильмы,
19.30 - “Искренне ваши”.
20.15 - “Экспресс-информация”.
20.30 - Х /ф  “Автора! АвтораГ”
22.00 - Экран повторного фильма 

“Профсоюзный босс” .
СРЕДА, 8 декабря

10.00-13.00 - Вечерняя программа от
7 декабря.

19.00 - Мультфильмы.
19.30 - Прямая линия.
20.00 - “Искренне ваши”.
20.45 - “Студия-инфоом”.
21.00 - “Экспресс-информация”.
21.15- Х /ф  “Знахарь .

ЧЕТВЕРГ, 9 декабря
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

8 декабря.
1*9.00 - Мультфильмы.
19.30 - “Искренне ваши”.
20.15 - Программа “ФАКТ”.
20.30 - “Экспресс-информация”.
20.45 - Х /ф  “Черный дождь . 

ПЯТНИЦА, 10 декабря
10.00-13.00 - Вечерняя программа от

9 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - “Искренне ваши”.

20.15 - “Экспресс-информация”.
20.30 - Х /ф  “Помешательство”.
22.00 - Музыкальная программа

“Бон Джови”.
23.00 - Ночной сеанс “Плейбой”. 

СУББОТА, 11 декабря
10.00-13.00 - Вечерняя программа от. 

10 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - “Искренне ваши”.
20.15 - “Студия-инфоюм”,,̂ ч инфор20.30 - “Эк

рм 
ормация”Экспресс

20.45 - Х /ф  Тихоокеанские высо
ты” , в ролях: Мелони Гриффит, Мэтью 
Модин, Майкл Китон.

22.15 - Для взрослых х /ф  “Королева 
варваров-Н”

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 декабря
10.00-13.00 - Вечерняя программа от 

11 декабря.
19.00 - Мультфильмы.
19.30 - “Искренне ваши”.
20.15 - Передача цикла “Слово об 

истине” - “Народ книги - Давид.
20.35 - “Экспресс-информация”.
20.45 - Х /ф  “Ты - это я ’ .
22.15 - “АКТИС-премьер”. •
Телекомпания оставляет за собой 

право на частичное изменение про
грамм.

с 6 по 12 декабря

РОДИНА - Окно в Париж. 
14, 16, 18,20.

МИР - Любовь и магия. 14, 
16,18,20.

ПОБЕДА - И слоны быва
ют неверны. 12, 14, 16, 18, 20.

ЮНОСТЬ - Ищи, где горя
чо. 14, 16, 18, 20.

ГРЕНАДА 6-7 - Охотники 
за монстрами. 13, 15, 17, 19.
10-12 - Мольба о смерти, или 
Американский ниндзя. 15, 17, 
19.

Детям 11-12 - Потрясаю
щие приключения мушкете
ров. 13.

ПИОНЕР - 8-12 - Повели
тель зверей. 16, 18, 20.

Центральная фирма по куп- 
ле-продаже недвижимости ку
пит, продаст 
вашу кварти
ру, дом, га
раж, дачу, 
поможет 
приватизи
ровать. Ока
жет марке
тинговые и 
информа
ционные ус
луги. Тел.: 2- 
30-83. Адрес:
78 кв-л, дом 
7, кабинет 4.

ПОСЕТИТЕ 
МАГАЗИНЫ  

ТОРГОВОГО ДОМА 
“СИБИРСКИЙ”

В широком ассортименте 
водка, шампанское, ликеры 
импортного пр-ва, табачные 
изделия ведущих фирм, кассе
ты “ Полароид" и другое. Мага
зины: “ Миф" (21 кв-л) кругло
суточный, “ Сибирский” (хлеб) 
(91 кв-ii) с 8 до 23 час., “ Со
боле" (177 кв-л) с 8 до 23 час. 
Требуются на постоянную ра
боту кондитер, плиточники, 
отделочники на период ре
монта здания. Тел.: 5-93-44, 5- 
93-57.

г *
I 
I 
I 
I 
I 
I

Реализуем 1-камерные хо
лодильники “ИНЕЙ-М” (бес
шумные) по очень низким це
нам. Тел.: 5-61-14.

Продаю деревянное зда
ние магазина площадью 110 
кв.м с участком 0,15 га в с. 
Раздолье Усольского района. 
Тел.:3-06-71.

Доставка на дом и замена кинескопов. Установка деко
деров на все марки телевизоров. Тел.: 9-49-19 в рабочее 
время.

Реализуем стенки 
“Байкал”, “Илуть”, 
спальный гарнитур “Ан
гара”, прихожую. Тел.: 
5-33-67.

: в н и м а н и ю  :
ПЕНСИОНЕРОВ ■

(мужчин)
Предприятие лриглаша- |

■ ет для работы в цехе плот- *
■ ■
; ников (неполная рабочая ;
к А #
; неделя, в черте города). ;
■ I
\  На дому (обтяжка эле- ;• к
\  ментов мягкой мебели). !

! ВАШЕГО ЗВОНКА ждут IИ •
• ежедневно с 14 до 19 час. I
■ я

» по телефону: 2-45-94.

Любителей спиртного ;
» к
; просим не беспокоиться. ;
1 ■в КIlKKIIIIXllVIIIKflRtl l lKIIIIIIIIIRRi

PC АЦ “ТАВРИЯ”
реализует автомобили: 
“Москвич-2141" по цене 
6,2 млн.руб., ЗАЗ-968М - 
2,4 млн.руб., ’’ТАВРИЯ"
- 4,7 млн. руб., прицепы 
для легковых автомоби
лей грузоподъемностью 
450 кг по цене 206 
тыс.руб. Обращаться по 
адресу: остановка трам
вая N 1,4,  7 “ОКБА”.

>>:»»г.х.»чэдва>вва1яго180о»ввоавсасаоом18»9»«.х«>х»ом«ааеаи

ГОСПОДА! У вас 
есть время, но не с кем 
провести. Н аш и девуш 
ки пом огут вам. Тел.: 3- 
50-28.

ВНИМАНИЕ
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!

Предприятие оформ
ляет КУПЛЮ-ПРОДА
ЖУ автомототранспорта. 
Адрес: Автосалон, стади
он “Ангара”. Конт, тел.: 
5-57-31.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
Тел.: 6-32-13.

МЫ РАБОТАЕМ ТАК, 
ЧТОБЫ ВЫБРАЛИ НАС!

Предприятию требу
ются изолировщики, 
маляры-штукатуры. 
Оплата по договоренно
сти. Тел.: 5-24-03.

М Е Н Я Ю  
а /м  FIAT REGATA- 

759 в отличном  состоя
нии (производство  

1 Италия, с него ко п и р о 
вали 99 модель Ж игу
лей) на 2 -ком натную  
кв-ру улуч .планировки  
или продам . Тел.: 9-80-

! бо„

Предлагаю пошив 
легкой детской одеж
ды. Качество и мини
мальные сроки гаран
тирую. Тел.: 9-80-60.

р а м м а  И к а н а л
15.00 - Фильм детям “Бах и Брокко

ли”. 16.30 - М/ф “Бременские музыкан
ты”. 16.50 - И /ф  “Пришла и говорю”.
18.10 - Шедевры мирового кино “Желез
ная маска”. 17.10 - М/ф “Пес в сапогах” , 
“История одной куклы". 19.50 - И /ф

. “Анжелика, маркиза ангелов”. 21.15 - 
Реклама, объявления, информация.
21.20- “Для вас с любовью”. 22 .50-И /ф  
“Анжелика во гневе”. 00.15 - Только для 
полуночников. И /ф  “Преисподняя”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 декабря
10.00 - Школьный экран “Анна Ка

ренина” (2 серии), 12.20 - П .м/ф “Кол
дун и ведьма”. 13.35 - “День высадки со
юзных войск в Европе” не и/ф . 14.30 - 
Сборник м /ф  N 9. 15.30 - Фильм детям 
“Звонят, откройте дверь”. 16.45 - И /ф  
“Изгнанник”. 18.05 - И /ф  “Женитьба 
Бальзаминова”. 19.30 - М/ф “Звезда 
Багс Банни”. 21.00 - Реклама, объявле
ния, информация. 21.05 - “Золото песни

Голышева...” 21.15 - И /ф  “Танцующий с 
волками”.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 декабря
10.00 - Кин' журнал “Ералаш”.

10.10 - Фильм детям “Белый клык”.
11.30 - Киножурнал “Хочу все знать”.
11.40 - Фильм детям “Фантазеры”.
12.35 - “Хочу все знать”. 12.45 - Только 
днем: “Иван Васильевич меняет про- 
ыфессию”. 14.15 - “Хочу все знать”.
14.25 - “Белый клык”. 16.50 - “Хочу все 
знать”. 15.55 - “Фантазеры” . 21.00 - 
М/ф. 21.30 - Реклама, объявления, ин
формация. 21.45 - Новости “Сей час”.
21.55 - На кануне выборов. По оконча
нии и /ф  “Эдгар и Кристина”.

ВТОРНИК, 7 декабря
7.00 - М/ф. 7.30 -  Реклама, объявле

ния, информация. 7.55 ■- Новости “Сей 
час”. 8.05 - И /ф  “Эдгар и Кристина”.
10.00 - Школный экран. И /ф  “Преступ
ление и наказание” (1 серия). 11.45 - 
М/ф “Гадкий утенок”, “Золушка”, “Мо
роз Иванович”. 12.35 - И /ф  “Новый 
Одеон”. 13.45 - “Преступление и наказа

ние” (1 серия). 15.30 - М/ф. 21.00 - 
М/ф. 21.30 - Реклама, объявления, ин
формация. 21.45 - Новости “Сей час”.
21.55 - На кануне выборов. По оконча
нии “Поющие в терновнике” (1 часть), 
только для полуночников: “Одинокие 
сердца” .

СРЕДА, 8 декабря
7.00 - М/ф. 7.30 - Реклаиа, объявле

ния, информация. 7.55 - На кануне вы
боров. 8.05 - И /ф  “Поющие в терновни
ке” (1 часть). 10 00 - Фильм детям 
“Вредный Фред”. 11.35 - Сборник м/ф.
12.35 - Только днем: “Жди меня” и/ф .
14.05 - Фильм детям “Вредный фред”.
15.40 - Сборник м/ф. 21.00 - М/ф. 21.30 
- Реклама, объявления, информация.
21.45 - Новости “Сей час”. 21.55 - На 
кануне выборов. 22.05 - И /ф  “Поющие в 
терновнике” (2 часть). По окончании по
ет Элтон Джон.

ЧЕТВЕРГ, 9 декабря
7.00 - М/ф. 7.30 - Реклама, объявле

ния, информация. 7.45 - Новости “Сей 
час”. 7.55 - На кануне выборов. 8.05 -

И /ф  “Поющие в терновнике” (2 часть).
10.00 - Школьный экран “Преступление 
и наказание” (2 серия). 11.45 - М/ф 
“Дикие лебеди”. 12.35 - И /ф  “Иллюзия 
убийства”. 14.00 - И /ф  “Преступление и 
наказание” (2 серия). 15.25 - М/ф “Д и
кие лебеди”. 21.00 - М/ф. 21.30 - Рекла
ма, объявления, информация. 21.45 - 
Новости “Сей час”. 21.55 - На кануне 
выборов. 22.05 - И /ф  “Поющие в тер
новнике” (3 часть). По окончании и /ф  
“Возвращение Дракулы".

ПЯТНИЦА, 10 декабря
7.00 - М/ф. 7.30 - Реклама, объявле

ния, информация. 7.45 - Новости “Сей 
час". 7.55 - -На кануне выборов. 8.05 - 
И /ф  “Поющие в терновнике” (3 част|ь).
10.00 - Школьный экран “На дне”. 11.20 
- Сборник м/ф. 12.20 - Только днем и /ф  
“Серенада солнечной долины” . 14.35 - 
“На дне”. 15.30 - Сборник м/ф. 21.00 - 
М/ф. 21.30 - Реклама, объявления, ин
формация. 21.45 - Новости “Сей час".
22.00 - И /ф  “Боязнь пауков” (триллер).

Iе

Р Е М О Н Т И Р У Е М  J
цветные и черно-белые телеви- 5 
зоры быстро и качественно с ? 
гарантией, устанавливаем де- J 
кодеры. Тел.: 5-96-42, 3-70-30, *
2-49-21. £

1; Предприятие реализует 3- !> 
!j камерные холодильники |!
!; “НОРД”, ванны чугунные. Тел. |! 
!| для справок: 6-17-33, 6-11-04. |!
!; Здесь же принимаются заяв- |1 
I; ки на поставку постельного |! 
!; белья (комплект: пододеяльник, ;! 
|| простынь, 2 наволочки) стоим. 9 |! 
!; тыс.руб. |!
'« •'



ГИБЕЛЬ ТУРИСТОВ
Эта трагедия произошла давно - 

в феврале 1959 года. Десять хорошо 
подготовленных туристов из Сверд
ловска (ныне Екатеринбурга) по
гибли на Северном Урале в районе 
горы Отортен при загадочных обсто
ятельствах.

Вершина, на которую отправи
лись туристы, называется по-ман
сийски Холат-Сяхэл - гора мертве
цов. Древние манси совершали 
здесь обряды жертвоприношений.

Когда в назначенное время ту
ристы не вышли на связь, была со
здана поисково-спасательная груп
па. Через некоторое время поиско
вики обнаружили палатку. Она бы
ла пуста, на полу валялись рюкза
ки, одежда, дневники... Пологи па
латки были разрезаны ножами - для 
быстрого выхода, как предполагает
ся. От палатки вниз по склону тяну
лись следы обутых и босых ног.

Вскоре на разных расстояниях 
были обнаружены трупы. По за
ключению криминалистов, только 
один человек погиб от переохлажде
ния. Все остальные - от множества 
телесных повреждений неизвестно
го характера. У всех погибших был 
неестественно оранжевый цвет ко
жи. Осталось предположение, что 
все они были чем-то ослеплены. Ме
стность и сохранившаяся одежда 
имели повышенную радиоактив
ность. Ветви деревьев были опале- 
цы.

Одна из версий юристов - 
смерть туристов настигла во время 
взрыва при испытании “заблудив
шейся” ракеты. Следователям при
носили даже некоторые веществен
ные доказательства - кусочки ме
талла.

Рассматривалась и версия, свя
занная с НЛО. Оранжевый цвет ко
жи погибших объяснялся ожогом от 
излучения неизвестной природы. 
Опрос жителей окрестных мест по
казал, что именно в эти дни они ви
дели над горой мертвецов огненные 
желтые шары. Они летели совер
шенно бесшумно.

Эта холодящая душу история в 
последнее время обсуждается на 
Урале, и не только там. К делу под
ключились астрологи, уфологи, 
экстрасенсы. Они утверждают, что 
смерть туристов настала в результа
те встречи с НЛО.

“Четвертое измерение и НЛО”.

ВПЕРВЫЕ СОСТАВЛЕН КАЛЕНДАРЬ
БУДУЩЕГО

■ф

• П Р О Г Н О З

Лет десять назад, делая выписки из стихо
творений некоего Нострадамуса, я не мог сдер
жать улыбки. А что бы вы сказали, если бы в се
мидесятых годах прочитали о чернобыльском 
взрыве, который якобы случится в 1986 году, о 
распаде СССР в 1991 год)', о победе на выборах в 
США “светловолосого молодого человека” 
осенью 1992 года?

“Рожден близ Италии дерзкий воитель.
Империя будет в мятежной стране!
11о Сколько солдат за тебя перебито,
Чудесный мясник, в безуспешной войне!
Простой солдат сядет на трон

французских королей.
И в победном шествии покорит всю Европу.
Сапоги его солдат дойдут до восточных 

пределов.
После он вспять повернет и на острове

диком умрет..."
“Мне страшен неведомый третий правитель
Загадочной, варварской, снежной страны.
Его же соратники им же убиты.
И старость его только ад охранит..."
Легко нам, людям XX века, в этих четверо

стишиях увидеть знакомые характеристики На
полеона и Сталина. Труднее было современни
кам автора этих стихов (еще бы), написанных... 
в середине XVI века. Разумеется, они читали 
пророческие “Центурии" Мишеля де Нострада
муса (откуда и взяты эти отрывки), узнавали из 
них о грядущих событиях, но вот серьезно пове
рить в них... Ну кто из нас в XVI веке поверил бы 
иносказательным четверостишиям, предрекаю
щим, что в таком-то году будут изобретены дико
винные вещи: кремневое оружие (1597), термо
метр (1618), паровая машина (1763), воздуш
ный шар (1773), железная дорога (1825), теле
граф (1844), динамит (1867), электрическая 
лампочка (1873), телефон (1876), самолет 
(1903), телевидение (1925), звуковой кино
фильм (1927), пилотируемая космическая раке
та (1951), ракета для полета на Луну (1*969) и 
т.д. Можно попять человеческую слабость - для 
нас бывает гораздо важнее узнать, что случится с 
нами “вот-вот1', чем с нами всеми когда-нибудь 
не очень скоро. Многие пытались найти в “Цен
туриях” ответы на свои вопросы, но далеко не 
все находили. Французов одолел страх - а вдруг 

то-то другой, а не они первыми узнают то, чего

Очень лестно попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Не поверите, но Книгу’ 
рекордов делают всего пять человек.

Идея назвать Книгу рекордов Гиннесса родилась... в пивной, после самой 
обыкновенной потасовки. Когда драчунов разняли, выяснилось, что они не 
могли решить: кто самый сильный человек на Земле? Свидетелем драки ока
зался Норрис Макуйтер, работавший у пивного “короля” Гиннесса. Норрису 
и пришла идея выпустить книгу со всевозможными рекордами. Его боссам 
идея понравилась. Первая Книга рекордов Гиннесса разошлась в считанные 
дни. В 1991 году она была издана в 36-й раз. Впрочем, по многочисленным 
просьбам любителей курьезов в свет вышли также “Энциклопедия Гиннес
са”, “Хиты 80-х годов” , “Альбом архитектурных рекордов Гиннесса”, “Все 
Кубки мира 1930/1990", "Звезды и рекорды футбола".

Итак, что же собой представляет “Гиннесс паблишинг”? Сразу скажу, 
что в первый момент я был разочарован, ибо ожидал увидеть нечто “рекорд
ное”. На улице Лондон-роуд, в столичном пригороде Энфилд, увидел не при
мечательное здание. Лишь по скромной табличке у входа определил, что 
здесь, на 3-м этаже, находится редакция популярнейшей книги. Поднявшись 
на этаж, я не обнаружил привычной издательской суеты.

- А где же ваши сотрудники? Ведь, судя по количеству ваших изданий, 
работы невпроворот... - спросил я Дональда Макфарлэна.

- Вся наша редакция - это я и четыре моих заместителя, - невозмутимо 
ответил он. - Правда, готовя очередное издание, мы привлекаем к сотрудни
честву множество специалистов и организаций. Но главное делаем сами.

- Сколько же вам приходится работать?
- Нагрузка, конечно, приличная, но, как видите, справляемся. Каждую

ХЕЛЛО, 
ГИННЕСС!

неделю в редакцию поступает около 200 заявок на рекорды. В год получается 
порядка 10 тысяч заявок. Но лишь 1-2 процента попадает в книгу. Дело не 
только в том, что многие рекорды бракуются нами или экспертами. Чаще все
го они не представляют никакого интереса, а главное - не вписываются ни в 
один из разделов книги.

- Какие требования вы предъявляете к рекордам?
- Довольно строгие. Прежде всего, необходимо проверить, действительно 

ли это мировой рекорд, даже если речь идет, скажем, о количестве белья, вы
стиранного за один прием, или о количестве омлетов, приготовленных за 
полчаса. Кроме того, нам нужны письменные свидетельства как минимум 
двух очевидцев рекорда. Еще лучше, когда нам присылают фотографии или 
газетные вырезки.

- А случались ли недоразумения?
- На моей памяти был всего один такой случай. Несколько лет назад пол

учили заявку из США на самый дальний бросок “фризби” (пластиковая ле
тающая тарелка). Рекорд подтвердили сразу восемь свидетелей. У нас не бы
ло никаких оснований подозревать этих людей в нечестности. В итоге рекорд 
попал в нашу книгу. Однако позднее один из очевидцев признался, что ника
кого рекорда не было и в помине.

- Вы пытались проучить обманщиков? Привлечь их к суду?
- Ну что вы, - рассмеялся Макфарлэн. - Формально у нас нет никаких ос

нований делать это. Да и стоит ли по таким пустякам затевать судебное рас
следование...

Если кто-то захочет обратиться к нам напрямую, милости просим. Наш 
адрес в Великобритании: 33.

А теперь - о неТсоторых рекордах.

“Самое-самое” в кино
Рекорд по выпуску полнометражных художественных фильмов - 807 ки

нолент в год - принадлежит Индии и был установлен в 1987 году.
Самыми дорогостоящими фильмами в истории кино считаются “Рэмбо- 

III” (1988) и “Клеопатра” (1963). Они обошлись соответственно в 69 и 44 
млн. долларов. Причем если учесть инфляцию, то сумма, затраченная на 
съемки “Клеопатры”, сейчас составила бы 176,5 млн. долларов.

Самый дешевый художественный фильм под названием “Разбиты^ ил
люзии” был снят в 1927 году на английской студии “Виктория фильм Ъро- 
дакшн”. Хотя его съемки продолжались год, затрачено было всего 300 фунтов 
стерлингов.

Самая длинная кинолента, которая когда-либо демонстрировалась в ки
нотеатрах, - “Берлин. Александерплац” -режиссера Райнера Фассбиндера. 
Фильм длится 15 часов 21 минуту. Его демонстрация шла с 2-часовым пере
рывом на обед.

Всего за 13 дней написали сценарий и осуществили постановку полно
метражного фильма “Самый быстрый форвард” (1990) продюсер Р. Малкин 
и режиссер Д. Гор. Так быстро в кино еще никто не работал.

Самую большую прибыль (свыше 700 млн. долларов) принес фильм Сти
вена Спилберга “Внеземное”.

А. СИСНЕВ 
“Всякая всячина”. J

пока никому знать нельзя! Поэтому книгу, кото
рая знает все, попросту заковали в цепи. -

Необходимо сделать оговорку, что все его 
предсказания были записаны в иносказательной, 
зашифрованной форме (да и как же иначе было 
писать в средневековье об атомных электростан
циях и космических кораблях), и истинный 
смысл многих его предостережений поэтому ста
новился понятным спустя годы после прошедших 
событий. Так что многое зависит от правильного 
перевода с французского на русский и с эзопова 
языка на общепринятый; в данном случае нам в 
этом помог перевод, выполненный С. В. Корсу- 
ном.

Не стоит забывать и о предсказаниях совре
менных пророков Павла Глобы (далее его пред
сказания будут обозначаться буквами ПГ), Та
мары Глобы (ТГ), Сидика Афгана (СА), Вита
лия Ковалева (ВК), Татьяны Самарской (ТС), 
Анатолия Яковенко (АЯ). Каждый из них уже не 
однажды был “на коне”, в чем легко убедиться, 
полистав подшивки старых газет с их предсказа
ниями. Так не лучше ли перестраховаться от воз
можных ошибок? Однако голова хорошо, а семь 
голов-оракулов лучше!

Так какое оно, будущее многострадальной 
России? Несмотря на то, что Нострадамус откро
венно не любил нашу страну (за все наши “по-, 
двиги” в XX веке какими только словами не об
зывал нас!), он все же и завидовал тем, кто будет 
жить на русской земле лет через 500 после его 
смерти. Почему, вам станет ясно после знакомст
ва с его пророчествами.

1991-92 гг. - “белый баран” (символ года) 
будет переносить гиперборейский народ (рус
ских, славян) через пропасть;

1992 г. - кризис в “северной стране” (в Рос
сии) ;

1991-1993 гт. - возможны большие землетря
сения, в частности в Крыму. С. Хусейн будет 
убит, если не успеет скрыться;

февраль 1993-го - пик заговоров из прошлого 
(ТГ);

сентябрь-октябрь 1993-го - в России, Болга
рии, в мусульманских странах начнется проти
востояние хаосу, попытка объединения народов
(ТГ);   ________________________

(Окончание в следующем номере)
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Ученый, который навлек на себя гнев отсталого африканского племени, 
стал жертвой заклятия, в результате которого его тело систематически 
уменьшается на 7 см ежегодно.

- Боюсь, что через 18 лет я совсем исчезну, прежде чем найдется лекар
ство от моего недуга, - говорит доктор Пьер Поль Дюпре из Клермон-Фер-

. рана (Франция). - Я испробовал все, чтобы победить заклятие, наложенное 
I на меня африканским шаманом. К сожалению, ничто не помогает.

С 1987 года, когда антрополог участвовал в экспедиции в северо-запад- 
ную Кению и был заклят, он уменьшился на 42 см. И продолжал умень
шаться.

- У него уменьшается в размерах буквально все, - рассказал коллега не
счастного, антрополог доктор Андре Толер на пресс-конференции в Пари
же. - Уменьшаются также все внутренние органы. Это похоже на сюжет 
фантастического романа, но это правда.

Трагическое злоключение случилось с доктором Дюпре, когда он с 
группой ученых участвовал в экспедиции в Кению, проводя исследования в 
отсталой деревушке, расположенной в джунглях. Поначалу дикари оказали 
ученым сердечный прием. Но внезапно их отношение радикально измени
лось.

- Было очевидно, что я случайно 
совершил что-то, что вызвало гнев, но 
я до сих пор не имею понятия, что это 
было, - говорит Дюпре. - На следую
щий день дикари потребовали, чтобы 
мы немедленно покинули их террито
рию. Шаман племени по имени Нгу- 
ма обвинил меня, что я нарушил их 
священный закон и что боги мне это
го не простят...

Когда на следующий день мы покинули дерев
ню, один из проводников предупредил меня, что 
Нгума наложил заклятие, которое будет меня пре
следовать до самой смерти. Я только посмеялся...

Доктор Дюпре вернулся во Францию и спустя три месяца заметил, что 
уменьшается: его рост убавился на 4 см. С того момента каждый квартал ему 
приходится покупать себе новый костюм.

Французский ученый обращался к исследователю и эксперту по афри
канскому колдовству профессору Толеру, который пытался помочь ему, но 
безуспешно.

- С того случая прошло уже несколько лет, и ничто не может остановить 
моего уменьшения, - говорит доктор Дюпре. - Я за эти годы уменьшился на 
42 см и продолжаю уменьшаться. Я боюсь, что сойду с ума.

Доктор Дюпре находится под постоянным наблюдением психиатров. Он 
действительно близок к безумству.

* Я не могу смириться, что медленно умираю из-за заклятия дикарей, - 
говорит несчастный антрополог. - Пока медицина бессильна против закля
тия.

Предостерегаем туристов, которые собираются в Кению: не обижайте 
дикарей, не ссорьтесь с богами!

И. ГРОШ.
“Скандалы”.
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* Василий Иванович купил ло
терейный билет за 50 копеек и вы
играл “Волгу". Пришел получать, 
просит машину только красного 
цвета.

- Нет у нас красного цвета, - го
ворят ему.

- А мне нужен красный, - рас
сердился Василий Иванович. - Я 
ведь красный командир. И вообще, 
или давайте красную “Волгу”, или 
верните мне билет.

* Чапаев и Петька едут в ку
пейном вагоне. Хочется выпить, но 
не хочется делиться с третьим пас
сажиром. Решили послать его за 
стаканами к проводнику. Но тот 
мужик тоже был не дурак, понял, 
что пока он ходит за стаканами, 
водку выпьют без него. А если не 
ходить за стаканами, то выпивка 
может вообще не состояться. Он 
вышел за дверь и тут же назад. А 
Петька с Чапаевым уже руками гу
бы вытирают.

- Ну, мужик, тебя только за 
смертью посылать... - говорит Ва
силий Иванович.

* Петька спрашивает у Чапае
ва:

- Ты что больше любишь? Но
вый год или секс?

- Новый год... Он чаще бывает.
* В купе довольно долго едут 

два пассажира. Наконец один из 
них нарушил молчание:

- Позвольте представиться: я - 
Иванов. А вы?

- А я - нет.
* Два приятеля одновременно 

появляются в раю.
- Какие последние слова ты 

слышал на земле? - спрашивает 
один другого.

- Слова жены: “Милый, если 
ты хоть на минутку дашь мне руль, 
то будешь ангелом... ”

* Один друг приходит к друго
му:

- Можно, я у тебя голову вы
мою?

- Да она у меня вообще-то чис
тая...

* - Ну, что, как у тебя дела с 
твоим женихом?

- Все нормально, за исключе
нием одной мелочи.

- Какой?
- Дело в том, что я хочу быть на 

свадьбе в белом платье, а он вообще 
не хочет жениться.

* Корабль потерпел крушение и 
утонул. К уединенному острову 
подплывает из последних сил чу

дом спасшийся 
мужчина. А на ос
трове его встреча
ет тоже чудом 
спасшаяся жена:

- И где же это 
ты шатался целые 
сутки? Ведь паро
ход утонул еще вчера!

* - Где ты живешь? - спраши
вает Вовочка приятеля.

- В доме напротив, второй 
подъезд, третий этаж, второе окно 
справа. А что, хочешь зайти в гос
ти?

- Хочу камнем запустить в твое 
окно, если завтра не дашь списать 
контрольную.

* Мария Ивановна спрашивает 
у детей:

- Какое хобби у ваших родите
лей?

Отвечает Вовочка:
- У меня папа блюзолюб.
- Наверное, лизоблюд?
- Нет, блюзолюб. Когда прихо

дит после работы выпивши, то мне 
сразу же говорит: “Вовочка, вклю
чи блюз, чтоб душа у меня отмяк
ла...”

* - Как избавиться от клопов?

- Надо купить билеты “Лотто 
миллион” и оклеить ими комнату. 
Если хоть один билет окажется вы
игрышным, то клопы сдохнут со 
смеху.

* - Кто у тебя в доме хозяин, - 
спрашивает один мужик другого.

- Я, конечно...
- А почему же частенько спишь 

под порогом?
- Я хозяин, где хочу, там и 

сплю.
* Встречаются в пустыне осел и 

прапорщик. Осел спрашивает:
- Ты кто?
Прапорщик по сторонам - ни

кого нет.
- Я - офицер! А ты?
Осел по сторонам - никого нет.
- А я - лошадь!
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