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Можно не замечать 
Вырожденья печать, 
Можно просто молчать, 

но так 
Начинается свастика! 
Начинается свастика! 
Начинается с ВАС, 
с НЕГО, 
с НЕЕ, 
с МЕНЯ...
Начинается СВАСТИК.

распространяется в розницу и по подписке.

НАЧИНАЕТСЯ СВАСТИКА
Вы чувствуете - начинается свастика? И кто бы мог подумать, что на выборах 

победит либерально-демократическая партия во главе с Жириновским. Но так 
случилось. И сегодня поздно хвататься за голову. Шутка удалась. Как говорит
ся, смеется тот, кто смеется последний... раз.

Начинается свастика. Но одно не укладывается, что за народ-то мы? Почему 
всегда нам нужны крайности: то коммунизм, то теперь фашизм. Неужели не
чувствуете, что из московского фешенебельного ресторана несет, как из мюн
хенской пивной?

Мы - не политическая газета. И не принадлежим ни к какой партии. Но мы тоже граждане своей страны, со своей гражданской
юзицией, со своими взглядами и убеждениями. С убеждениями, в которых прочно сидит фашизм, - это страшно, это невозможно.
И то, что в стране начинается свастика, нам небезразлично. 

И сегодня пора забыть демократам различных течений о их чуть расходящихся взглядах, а коммунистам понять, что коричне
вый цвет - это далеко не красный. 

Объединиться и понять, пока не поздно, пока свастика только начинается.
Александр СИДОРОВ.

... не меркнет сеет, пока горит

По тому роконому стечению 
обстоятельств, которое преследо
вало группу Коровиной с первого 
дня, погода выдалась именно та, 
хамардябаиская. За два дня до 
трагедии пошел сильный холод
ный дождь, Группа все равно шла, 
пробиваясь через стихию, шла по 
самой кромке гольцов, хотя доста- 
точнегбыло спуститься на 200 мет
ров ниже, чтобы (ждаться в срав
нительно тихом лесу.

4 августа ап несколько часов 
до своей гибели группа развела 
костер - последний,,, И снова по 
причинам уже совершенно необъ
яснимым (рок?) двинулась вверх, 
чтобы до ночи идти по гольцам, 
Ночью пошел снег.

В 10 утри 5 августа группа 
приняла решение спускаться вниз. 
Через час все погибли, кроме Ва
ли.,,

Из объяснительной записки В. 
Ужоченко:

"...Прошли 10 м. Стал падать 
Крысин, Пытались поднять, но он 
падал снова, Возле него остались 
Коровина и Вика. Коровина дала 
команду ползти вниз,,.

Татьяна достала тент и осталь
ные накрылись. Я поднялась к Ко
ровиной. Глаза у Крысина были 
огромные, безразличный взгляд. 
Укрыли его спальником. Корови
на нащупала пульс и сказала, что 
сердце не бьется...

Коровина сказала утащить 
Вику вниз. Я нагнулась к ней, она 
меня укусила. Я дотащила ее до 
остальных. Татьяна стала биться 
головой о камни. Денис спрятался 
за камни... Последнее врем* 
(11.10) - подползла к Коровиной. 
Она не дышала. Пыталась поднять 
Тимура. Когда убедилась, что ни
кто не двигается, стала спускаться 
вниз..."

Спас ли Валю ее ангел-храни
тель или просто выдержки у нее 
оказалось больше - но до спасены» 
оставалось рукой подать. В лесу 
было тихо, забившись в спальник, 
она переждала непогоду. На дру
гое утро снег растаял в ярких авгу
стовских лучах...

Их так и нашли - примерно в 
25 метрах друг от друга. Самым 
первым погиб, как ни странно, са
мый сильный из них - Саша Кры
син. Ему исполнилось бы 24 года. 
Чуть ниже лежали Татьяна и Д е
нис - 25 и 19 лет* Ниже b'v>v, в 50 
метрах от спасительной кромки 
леса, - Вика и Тимур (16 и 17 
лет).

Еще одна тайна Черных гор, 
видимо, так и останется тайной.

Анна КОКОУРОВА.

ТАБЛЕТКАМИ
отравились в последнее время 

т р о е ^ т е й ^  ^  ( ^  2.лет_
ний Коля и 4-летний Женя, ре
шили попробовать бабушкиных 
таблеток, пока родители ушли по 
делам. Вернувшись, те увидели, 
что младший очень вял, к  стар
ший, наоборот, буянит, кричит: 
"Убью! . Детям промыли в боль
нице желудок, здоровье их вне 
опасности.

И з 89 квартала из общежитии 
в больницу доставили 5-летнего 

«кой-то мальчик по
ртил его таблетками, 

1вам заведующего соматиче- 
огделением В, томилова,

Сережу,
старше

им
тоже промыли желудок и

он себя хорошо, Этим 
ввезло.. Отра- 

оии в конце- 
остались живы-здоровы,

'ВДч&'КАНДАЛОВ.

КИШЕЧНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ

» Д Ж Ж п р ф ’
Причину выясняет городской 

санэпиднадзор. Вот только легче 
ли станет людям, которые пришли 
в профилактории поправить здо
ровье, когда они узнают, от чего 
заболели?

Виктор ПОДБЕРЕЗИН.

РАЗОМ
решил свои семейные пробле

мы 42-летний житель Тюменской 
области, который приехал пого
стить к сес/ре, живущей в 7 мик
рорайоне. Однажды вечером она 
обратила внимание, что из комна
ты. ГДС. бмл ГОСТЬ, ТЯН£Т Холодком. 
Балко’Ц был открыт, оратя не бы
ло. Fro труп, с неестественно вы
вернутыми руками и ногами^ ле
ж а !  у дома "Неудачная семейная
Ж! инь пооудила этого мужчину 
в?,броситься с 9-го этажа. Просто 
у ехать от проблем не удалось

Зоя ГЛАДЫШЕВА.

t ВСЕ ЭТО
? ПРОИСХОДИЛО НА 
1 * НАШИХ ГЛАЗАХ...

Здравствуйте, уважаемая ре- 
< цакция газеты “Свеча”!

Прочитали в вашей газете N 
4 -9 за 13.12.93 г. статью “Присмот- 
Р<- ть за детьми авторе Георгия 
В: гина и очень возмущены непро
веренны ми фактами.

Все это происходило в 27» 
к ваотале, в общежитии N 2 , ком- 
н> vra N 75, но никак не в 9 мр-не, 
к! )к напечатано в газете. Дети - 4- 
м -сячная Ан* и 4-летнии мальчик 
1 .)оа .  Зыли избиты сооственной 
n Степью. Никакой знакомой не 
б ыло Все это п р о в о д и л о  на на- 
и |ИХ глаз#*- М<иь оыла в нетрез
ва лм Ви ^ ’ и об этом случае знает 
ад м» .^истрация общежития.

Просим внести ясность и на
ле1 «атать опровержение заметки
« П  .ПМЛЧПТПДТ1 <90 ПОТИ4Н1’

ццежития.
Г 1рисмотреть за детьми 

Жильцы 001

^ТРАГЕДИЯ ЧЕРНЫХ ГОР
чем: при рюкзаках, лежав- 

't с телами и буквально 
1 й, было полное впе-, 
что ребята погибли от

*сй группы спаслась толь- 
иУжочепко. Летом 1993 го- 
ш группа отправилась в

которой восхождения разной сте
пени сложности на Памир и Тяиь-. 
Шань. Поехавшая с ней дочь по 
счастливой случайности оказалась 
в другой группе, единственной, 
которая вышла с маршрута почти 
бея осложнений.

Две другие ■ в chin были

>!оследпиьКюход. ей испол- 
ь IX лет.

>9^ года на Хамар- 
'• его угодно. В июле 
Завалило снегом до 

'тельного отряда - 
--'■венного на наш 

-ыло невпрово- 
общили о по- 

'ан-Ула от- 
V  Сообще- 

■лян. 
■i и

школьники - спасали вертолета
ми. Людмилу и ее спутников (точ
нее, то, что от них осталось) выво
зили в полиэтиленовых мешках.

Уже потом, когда в Петропав
ловске прибавилось шесть могил, 
когда несчастные, перепуганные 
до безумия родители оккупирова
ли аэропорт и вокзал, встречая 
своих детей, когда наконец стали 
разбираться, как получилось, что 
на маршрутах повышенной слож
ности оказались практически не
подготовленные люди, на свет вы
плыли весьма некрасивые подроб
ности: оказывается, умышленно 
занижались категории маршру- 
ов, в качестве инструкторов при- 

чшались люди неопытные, а 
'Да больные, не соответствова

ла еда, теплые вещи, Немного по
плутали в самом начале, Пока не 
вышли па тропу, потеряли 3-4 
дня, Людмила, судя по всему, че
ловек жесткий и властный, реши
ла нагнать упущенное время, 
Группа вставала в 4 утра, шла 
почти весь день, ложилась поздно. 

Дни отдыха решили сокра
тить.

Наши спасатели, исс
ледуя ночевки, отметили, 
что костерок на стоянке 
разводился как раз такой, 
чтобы разогреть консерв
ную банку. Видимо, супы, 
чай они не варили вообще - 
экономили время. По сло
вам Вали, спешили в район 
Ретранса, где хотели отдох
нуть как следует. Когда они 
погибли, медики засвиде? 
тельствовали полное физи
ческое истощение - до Ре- 
транса им оставалась поло
вина пути.

Хамар-Дабан - в пере
воде с бурятского Черные 
горы - название свое носит 
недаром. Тропа погибших 
туристов пролегла как раз 
через бывший шелковый 
путь, в незапамятную ста
рину освоенный и давно за

бытый. Многие здесь намекают на 
мрачные, жуткие истории. Черто
вы ворота. Черные хребты... В бу
рятских преданиях хранятся рас
сказы о бесследно Исчезавших лю
дях, караванах. Злой дух Черных 
хребтов якобы до сих пор сторо
жит горы..,

Самое загадочное на Хамар- 
Дабане - климат, не прогнозируе
мый абсолютно ничем. Сколько 
раз бывало такое: ясное небо, 
июльское пекло, и вдруг налетает 
шквал ледяного ветра, дождь, сме
няющийся снегом. Сравнительно 
невысокие хамардабанские хреб
ты среди опытных походников 
считаются довольно трудными и 
собираются сюда со всей серьезно
стью.

ГХ ТАК И НАШЛИ - при- 
JF-* мерно в 25 метрах друг от 

руга. Всех выше Людмила и 
**^ и н , потом Татьяна и Денис, 

всех, буквально в 50 метрах
r n flP J4T H n t.U .\tV , л г С Й . -

жа и Тимур.
0  Разыскавшие их спасатели из
р,тарека несколько минут оцепе- 

ю смотрели на трупы. Даже для 
^«идгтших виды, это стало по-

киевлнне смогли сообщить только 
15 августа... Впрочем, эти подроб
ности стали известны позднее. В 
конце июля из Петропавловска 
(можно сказать, навстречу своей 
судьбе) выехало 4 туристических 
группы. Одной из них, погибшей 
при трагических и, несомненно, 
загадочных обстоятельствах, ру
ководила Людмила Коровина, 
опытный инструктор, за плечами

ла маршруту и экипировка. Наши 
спасатели, разыскавшие группу 
школьников, . которые по всем 
признакам уже доходили до состо
яния “коровинской”, схватились 
■за голову: -Легкие кроссов* tr и k v -  
ды на ногах детей были разбиты 
вдребезги - это при расстоянии, не 
пройденном и на треть.

Группа Коровиной вышла из 
Мурино 25 июля. В рюкзаках бы-



ЖИЗНЬ все же шире сцена
риев кинолент, она высве

чивает разные грани их сюжетов. И 
если “первая серия" материала рас
сказывала о судьбе трех подруг-про- 
винциалок, приехавших покорять 
столицу, - одна сценарная линия в 
фильме, то “вторая серия” возникла 
как размышления о судьбе женщи
ны, похожей на Катю, героиню ки
ноленты, убедительно сыгранную 
Верой Алентовой.

Скольких мужчин покорила она 
“сочетанием несочетаемого" - жен
ственностью, мягкостью и желез
ным характером умением стать и ос
таться независимой! Скольких жен
щин заставила тайно страдать от не
возможности быть такой, как она, 
откуда же взять столько гордости, 
чистоты душевной? Как найти свою

История в общем-то банальна: 
она - художник в издательстве, он - 
редактор. Вечерами не спешил до
мой и отчего-то полюбил за чашкой 
кофе беседовать с начитанной и не
глупой Мариной о неореализме 
Феллини и элитарности Тарковско
го. Роман длился четыре года. О 
браке Миша речь не вел, Марина не 
торопила. Пока не забеременела.

Рожать решила сразу. “Когда, 
если не теперь? - объяснила встав
шей на дыбы матери. - И от кого, ес
ли не от любимого?" Марине было 
под тридцать, и она уже знала, что 
не создана природой для скользя
щей, мягкой, лирической любви с 
непременно счастливым концом. 
Для чего создана - не знала. Но уж  
по крайней мере для того, чтобы

ло. Еще до родов она поняла, что на 
декретные не вытянет. Родители 
окончательно встали в позу и пере
стали не только слать посылки, но 
даже звонить и писать. Надо было 
действовать - как раз в то время, 
когда подруги Марины по палате в 
роддоме лежали в своих супруже
ских кроватках, окруженные всеоб
щей заботой, вниманием, и созида
тельно копили грудное молоко для 
наследников.

Поначалу Марина сдала свою 
квартиру, сняла чистенькую ком
натку у чистенькой одинокой стару
шенции - разница в деньгах чуть об
легчила их с Петькой существова
ние. Прогулки с сынишкой она со
вмещала со скрупулезным изучени
ем книг по педагогике - из множест
ва теорий о том, как нужно растить

бросает картинных “никогда” или 
“навсегда”. Но только кажется мне: 
теперь для такой, какой Марина са
ма себя создала, Миша “не по раз
меру” окажется. Мелковат будет... 
Марина не затворница, и мужчины, 
случается, оказываются для нее чуть 
больше, чем друзьями. Только после 
выстраданной боли, после преда
тельства любимого, после того, как 
уже не сломалась, не опустилась, а 
совсем наоборот, критерии ее оцен
ки сильного пола изменились кар
динально. Сегодня у Марины уже 
пет потребности просто в защите, 
поддержке как моральной, так и ма
териальной, словом, “абы каком, но 
мужике". Сегодня она готова при
нять только того, кто подарит ей не
что большее. Она долго шла к этому 
состоянию души. И теперь, павер-

Как в старом кино

дорогу в жизни и взойти но ней к 
Олимпу? А главное где взять такого 
Гошу?! Господи, как откровенно мы 
сравниваем себя с ними. “В жизни 
так не бывает!” Теперь еще и нос
тальгически добавляем: “История не 
нынешних времен..."

Буду спорить. Ибо знаю “живую 
Катю". Не прототип героини Веры 
Алентовой - свою ровесницу, совре
менней которой и представить труд
но.

***
...Очередь на “молочной кухне” 

все увеличивалась, а раздатчица за
ветных крошечных пакетиков не то
ропилась. “Есть тут Каратаева - 
мать-одиночка? - неожиданно зыч
но выкрикнула она. - Подходи без 
очереди!" Невольно, по житейскому 
любопытству мы завертели голова
ми, но на призыв никто не вышел. 
“Эй ты, рыжая, что стоишь в самом 
хвосте? - никак не желала угомо
ниться раздатчица. - Имеешь право 
без очереди, подходи!” Молодая 
женщина нехотя шагнула к прилав
ку. Ну меньше всего - поверьте! - 
она походила на “одиночку"! Высо
кая, статная, с пламенно-рыжими 
волосами, в кожаной куртке и бело
снежном шарфе, небрежно перебро

шенном через 
плечо. Только у 
самого окошка 

I  раздачи незна-
V комая мне Ка-

1 % ратаева подня-
I  % ла глаза - мет-1

А  > нула ярко-си-
Ж \  ним по очереди

и... неожиданно 
смахнула слезу. 
Видит Бог, как 
хотелось ей ос
таться незаме
ченной в этой 
очереди, как 
больно и неуют
но было под 
взглядами-выс
трелами мужи
ков. Отцов...

Я догнала 
ее уже на ули
це, окликнула. 
Каратаева огля
нулась, и я уви
дела не пелену 
ожидаемых 
слез в се глазах 

решимость, 
твердость, еще 
что-то столь- же 
жесткое, “П о
жалеть меня 
хотите. Не на
до. 11е за что 
жалеть”.

...Домой мы 
с Мариной по
брели вместе - 
она снимала 
комнату по со
седству. Видно, 
п о т р еб н о ст ь  
выговориться 
была велика:

/  у б е д и в ш и с ь , 
что Петька спит 
в кроватке глу- > 
боким млад е н - 
ч е с к и м сном, 
она щелкнула 
клавишей маг
нитофона, за
бралам t  нога
ми я кресло, и 

. нал ее расска
зом ПОГВь̂ л )це _ 
мяший Хдре 
саксофона nv. 
“Серенады сол
нечной доли
ны”...

стать матерью. А остальное - как 
выйдет, ей было чуждо желание 
свести все до непременной ясности.

Да, она знала заранее, “изна
чально” (в отличие от Кати из 
фильма, дошедшей до этой истины 
путем собственных шишек): Москва 
слезам не верит. Не только слезам 
приезжих, но и москвичей тоже. 
Знала, случись одиночество, и ни
кто не бросится спасать, помогать, 
осчастливливать. Единственное, по
жалуй, что отличало завидное Ма
ринино положение от безнадежного 
Катиного, - это наличие собствен
ной однокомнатной кооперативной 
квартиры (купленной заблаговре
менно родителями по копеечным 
тогда еще ценам). Остальное - пол
ный аналог. Одна-одинешенька на 
всю огромную Москву, с растущим 
не по дням - по часам животом, без 
связен, без “хлебной" профессии и 
моральной поддержки.'

Мама Марину не поняла. Мама 
появлялась в Москву наскоками - 
уже не первый год вместе с мужем 
трудилась за границей. “Как 
жизнь?” - спрашивала она обычно у 
дочки и, не дожидаясь ответа, при
нималась рассказывать о себе. Они 
исправно возили Марине минимум 
шмоток из сладкого далека, но день
гами не помогали - дочка взрослая, 
вуз закончила, пусть сама себя и 
обеспечивает - они тоже по молодо
сти всего добивались сами.

Особый тип дочерей взращива
ют родители такой педустановкой. 
Страшный тип для самоуверенного 
самца-победителя (типа Миши) - 
молодая женщина с железным стер
жнем в характере, вольная в выборе 
решений, способная их принимать и 
отвечать за последствия. Чисто 
мужское бремя, но где они, мужчи
ны?..

... В фильме герой-обольститель 
исчезает из жизни Екатерины, про
ведав об обмане, вернее, невинном 
подлоге, избранная им профессор
ская дочка на поверку оказывается 
обычной провинциальной заводской 
девчонкой. Но мужчина тем не ме
нее исчез. Почти в тот же день, ког
да Марину с Петром выписывали из 
роддома, он, как поведали “сердо
больные” подружки, повел к алтарю 
в храме божьем совсем другую жен
щину. И, видимо, произносил ка
кие-то высокие слова. Бог ему, 
впрочем, судья.

***
... Как удалось героине фильма 

"сделать себя” по американской 
формуле “селф мейд вумен” - до 
сих пор не знает никто, кроме разве 
что сценариста. Первая серия за
капчивалась кошмарной бытовой 
картинкой: утренний звонок бу
дильника, тяжесть мнагосуточ*юй 
усталости печатью скрепила веки 
Кати-работницы, впереди - лишь 
беспросветная мгла до жути похо- 
ких один на другой дней.

Начало второй серии - тот же 
звонок того же будильника, но уже в 
совсем ином антураже: уютная соб
ственная квартира, красавица дочь, 
машина под окном, неотложные де
ла руководителя... Что между сери
ями? Как выкарабкалась, как преус
пела и вместе с тем расцвела иной 
уже, зрелой женской красотой?.. В 
жизни, увы, “пробелов” не бывает, 
и сколь ни желай заснуть несчаст
ной, а проснуться счастливой - не 
выйдет. В жизни приходится сдю- 
живать каждое утро, каждый день и 
каждую ночь...

...Времени рассуждать о том, 
“что же делать?!”, у Марины не бы

и воспитывать малышей, пыталась 
выбрать что-нибудь одно - не очень 
сложное, обременительное, но 
именно тот минимум, который по
зволит ей иметь здорового ребенка и 
оставит время на выживание. Ребе
нок - учил один французский пси
холог - это существо, с которым не 
стоит носиться как с писаной тор
бой. Довольно принимать меры для 
его физического совершенствования 
и любить его. Это было то, что иска
ла Марина.

Еще полгода1 она налегала на 
учебники итальянского и старые за
писи с курсов иностранного языка. 
Уже тогда она четко понимала: про
фессия издательского художника их 
не прокормит, а ведь хотелось не 
только есть, но и жить полноценной 
жизнью. Так это формулирует Ма
рина - “полноценной”, несмотря и 
вопреки.

***
... Помчите в фильме встречу 

Екатерины - уже директора, уже 
элегантной светской дамы, уверен
ной в себе, своих силах и своем бу
дущем, - и жалкого телевизионного 
операторишку, приехавшего сни
мать о ней документальный фильм - 
“папашки”, что-то невразумительно 
вякающего о своих отцовских пра
вах?

... Марина тоже часто представ
ляла себе встречу с Михаилом. Сей
час, когда Петьке уже шесть, она 
может позволить себе быть велико
душной. Не категоричной. Мне нра
вится, что она не кривит душой и не

tiioe, могут прийти только к ней, и 
никогда уже or нее.

**»
Наивно думать, что независи

мость - это результат. Это процесс, 
образ жизни сильного человека. 
Итальянский, подтянутый Мариной 
до уровня, позволяющего работать с 
языком, отнюдь, как понимаете, не. 
был гарантией безбедной службы в 
инофирме для рыжей матери-оди
ночки с полуторагодоцалым сыном 
на руках. Она пошла по другому пу
ти. За три доллара, купленных на 
рынке, дала объявление в иностран
ной газете о поиске работы. Марина 
не собиралась падать в обморок от 
неразрешимости “детской” пробле-' 
мы: Петька рос здоровеньким, урав
новешенным, спокойным мальчи
ком, и значит, для того, чтобы отпу
стить маму зарабатывать деньги, 
ему не хватало интеллигентной и 
любящей детей няньки.

Марина ее нашла. Конечно же, 
не по объявлению, через друзей, об
разованную женщину, выкинутую с 
работы по сокращению штатов. Та
мара Ивановна полностью соответ
ствовала портрету, рисуемому Ма
риной в воображении, а Петька, та
кой недоверчивый к чужим взрос
лым, не знающий ласки бабушки
ных рук, неожиданно потянулся к 
ней и баском издал нечто вроде: “Ты 
- моя?”

...Теперь телефон в квартире 
старушки трезвонил не умолкая. 

.“Не наши” граждане просили Ма
рину срочно выполнить техниче

Г

ский перевод, “посинхронить” на 
переговорах. Наконец нрозвучалг  ̂
более основательное предложение 
СП требовались секретарил^

Год она, небесталанный худож
ник, просидела в офисе на Спдоаг 
кольце. ("Вы умеете работа г» с коч. 
пыотером?" - это в день приема н J 
работу - старый надутый u't 
“Будто родилась за ним!" - и хол- 
деющие от страха руки, и по ночак 
с самоучителем, клавиша за клав»' 
шей - тук, тук, тук - осваивала авсо, 
лютно незнакомого 'зверя"), Заон- 
ки - машинка - кофе начальнику 
факс - еще факс - доллары в кони 
месяца. За год Марина вернулась 
свой дом, отдала долги, одела с »  
до головы Петьку, втрое у-.зличи 
зарплату Тамаре Ивановне (кил 
жив на нее еще и обязанности n o i 
му), привела себя в порядок та 
чтобы и на кинофестивале шефу б 
ло не стыдно появиться в ее сап- 
вождении.

***
Все, было ничего. Пока Mipi 

не заподозрила, что фирма заиим 
ется какими-то темными махшаи 
ями. “Тоже мне - идеалисткачехо 
некая! - возмущались подруга, с: 
девшие все на тех же мизерньх о* 
ладах все в том же издательств.-. - С 
ума сошла - увольняешься?! Да i«. 
поживи хоть месяц на "деревя’Н1 
- взвоешь!" »

Я не знаю, откуда у нее бьма та 
кая железная уверенность в юбет 
венных силах. Ей платили за уни- j 
кальную работоспособность, 
казнос ь, легкий характер и, j  
странно покажется это неосвуте„7 
ленным людям, - железную прин
ципиальность в интимшХ вопроса /1 
Марина была убеждай', что ич(| 
странцы прежде вм<з ценят ппс 
фессионализм, я &  онцу эюго год 
она уже твердо . аала, что не заш! 
мает чужое место. Короче - рабод 
найдется, сказала она себе, и рабои| 
нашлась.

Ей позвонили из Рима, npd 
мышлении^, которого она o.vvix' . 
переводила на переговоСЕх, откр 
вал представительство своей фирм|| 
в Москве и предлагал ей рабо.^ 
Пришлось подналечь на справок  
литературу и основательно изучит! 
чем токарный станок п^иячипиаг! 
но отличается от спецу .ов трубе| 
ровода, но “надо” , кг.к обычно, 
ревесило “не хочу”. Ну невоз~о^ 
представить себе эту же:;

• штудирующую скучнейшую те™ 
ческую—« k j ь-1 ишратуру- 1! 
белоснежный шарф?). Как, 
чем, невозможно представить I 
растерянно блеящую: “Я 3tu>*J 
знаю... не смогу,., не получитС*-

За ту валюту, которую Мц 
платят сегодня, из нее выжи-< 
все соки. На службе - ровно г Ч' 
минимум макияжа и об.-ллч I 
строгий костюм. Обед - ровно j 
нут. По телефону на личные 
не единого звонка. Конец раб 
дня тогда, когда сочтет нл 
шеф. Субботы - рабочие^?j 
ровки раз в месяц по глу !  
ским провинциям. Болы* I  
кто не оплачивает, и пообщ® 
тельно, чтобы ты была Bceia| 
ва, жизнерадостна, рабо 
улыбчива. За то и платят. W

Соседки пытаются обсу.ч 
Мариной сто пятнадцатую 
“Просто Мария”, а ей стыдно i 
знаться, что' к девяти вечера она ] 
валится с ног и спит как убитая \ 
режиму Петьки... Только в выя 
ные на что-то способна... II т | 
они собираются и идут по СВ 
привычному маршруту: тропинк 
дома - к церкви, потом в ста у 
парк, а после - куда-нибудь вку 
пообедать.

***
Говорят, на лице человека i 

да есть информация о состой 
жизни в целом. У юного челов 
особенно... Петькино лицо ве*щ< 
следующем: он растет на ред^ 
смышленым и самостоя-''i.r 
мальчиком, безумно люби ма|| 
никогда не ноет по поводу ее оа 
ствия дома. В свои шесть лет она 
отлично знает: для того, чтобы : 
шо жить, надо Mi. т> и качеств
вкалывать. A noci 
нет, это приход! 
Пока мама моло) 
будет обеспечива1 
ное существовав 
тство во многом в 
сверстника из по. 
на - реалистка, > 
нужденное не 
ствует постоя 
то свой 
нб см 
суд>
X

ку папы yi,
цег ч»

од

|



Эта аномальная зона была от
крыта известными в Твери экстра
сенсами Виктором Ивановичем С. 
и Валентином Ивановичем К. Они 
установили наличие в зоне “нега
тивной энергии". Появления НЛО 
здесь носят постоянный характер. 
Эго приметили местные жители. В 
1992 году селяне неоднократно бы-

“ПЕТРОВО

ощутили необъяснимый ' дикий 
страх и “взгляд в спину”. Утром в 
лесу были обнаружены следы дли
ной шага более метра.

15 августа в 22.55 над лагерем 
появились HJ10. Первый объект 
летел на высоте метров 200-300, 
бесшумно, со скоростью примерно 
250 км/час. Имел вид сигары, по 
бокам светились желтые иллюми
наторы, сверху находился "крас
ный фонарь”, внизу мерцал белый 
огонь. Второй объект прошел вслед

ли свидетелями пролетов загадоч
ных объектов, по форме напоми
навших “хвостатые шары” и “си
гары".

Члены молодежного уфологи
ческого клуба “Сириус” (г. Тверь) 
совершали в АЗ несколько экспе
диций. Этим летом группа не смог
ла близко подойти к берегу озера, 
где расположен эпицентр зоны. 
Наш лагерь расположился в 5 ки
лометрах от него.

Первые два дни экспедиции не 
дали ощутимых результатов на
блюдений. На третий день один из 
<ле''^а группы поведал нам о своем 

странном происшествии. Как 
обычно, о:: отправился в лес за гри
бами. Неожиданно он услышал 
пронзительное шипение, переходя-
't*» мъмнет.! ;<>дн»о голову, увидел 
;ом,..ощиеся ветки деревьев, как 
Судти что-то пролетело мимо и сре- 
этло их. Кроме того, ему показа
лось, что между деревьями маячит 
икая-то металлическая крыша. 
Очевидец немедленно поспешил к 
лнерю, где и обнаружил сбой рит- 
va своих электронных часов (дол- 
г?С время ему не удавалось их на
кроить) .

Ночью приключения продол
жались. По«:^й1Ся густой туман. В 

киксй-то момен! вдруг все разом

ОЗЕРО
за первым на меньшей высоте, по с 
большей скоростью. От второго 
объекта исходил слабый звук,•на
поминающий гул самолета. Он 
был треугольной формы, внизу го
рели красные и зеленые огни (они 
мигали). Объекты двигались в сто
рону болот и, как нам показалось, 
шли на снижение.

По нашему мнению, эти объек
ты появляются в этой зоне не пер
вый раз. Например, 24 июня 1993 
года около четырех часов утра 
один свидетель наблюдал за этими 
объектами с того момента, когда 
дан -помнились -Cv> -стороны Твери. 
НЛО развернулись и пошли в сто
рону болот. После этого сразу же 
появился туман, забеспокоилась 
собака.

На сегодняшний день остается 
неясным, садятся ли эти объекты 
на болога или пролетают 'мимо. 
Возможно, со временем удастся ус
тановить закономерность их пове
дения.

К. ВЕСЕЛОВ.
“НЛО".

//ч зн ь  (и смерть) бывают иногда удивительно справедливы. Под- 
чед* -т эту сентенцию случай, который недавно произошел в Актю- 

нске. t
В реанимацию был доставлен мальчик. Он находился в шоке. С са

мого начала стало ясно, что ребенок подвергся жесто
кому изнасилованию. Мальчишку выходили. Чуть оп
равившись, он сказал, что может узнать насильника.

СМЕРТЬ ПРИШЛА 
ВОВРЕМЯ

По городу - не такому уж и большому - поползли 
слухи. Говорили о появлении сексуального маньяка. 
Как ни странно, в этом случае слухи оказались полез
ными. Актюбинск, слава тебе, Господи, не увидел вто
рого Чикатило. Одна женщина еще раЛьш’е стала за
мечать за своим мужем некие сексуальные странности. 
Сопоставив факты, она пришла к выводу, что именно 
ее муж и есть тот самый садист. Не знаем, что твори
лось в ее душе, но милицию она вызвала.

Милицейский наряд спокойно приблизился к дому. 
На порог выскочил подозреваемый. И тут же упал за
мертво. Милиционеры бросились к нему. Пытались 
сделать искусственное дыхание. Вызвали скорую. Но к 
прибытию на руках милиционеров уже находился 
труп.

Причина смерти: острая сердечная недостаточ
ность. Раньше говорили: разрыв сердца. “Сильно ис
пугался, - сказали врачи. - Вот сердце и не выдержа
л о ^

Пострадавший мальчик опознал в умершем изна- 
си.тавшею его негодяя.

Что ж: смерть пришла вовремя. Она бы все равно 
щтигла насильника. Нет, не у стенки. В колонии. 
Т*. »ких часто находят в отхожих местах.

“Криминальная хроника". 
  ------------------------------------------------------

Л

(Окончание, Начало в N 49) это грозит? беспорядком, царь-ба- Аленка упала в обморок. Прошло не- 
тюшка. много времени, и они поняли, что он

Не на шутку рассерчав от такого и она - это те две половины яблока,
ответа колдуна, царь, топая ногами, --------------------- ж     "
прокричал: N __, ______________

- Так ты, такой-сякой, хочешь тили на родину принца.

Немного оправившись, царь все 
же решил постепенно вникнуть в суть 
сказанного Иваном. Подозвав к себе 
первого сына, он приказал: “Ступай, 
сынок, в Иваиово хозяйство и прине
си мне то, об чем я еще не ведаю . 
Ушел сын и вскоре принес большой 
деревянный ящик.

- Что это? - удивленно спросил 
царь, со всех сторон осматривая этот 
ящик.

сказать, что я ошибаюсь в правлении 
своим государством?

- Что вы, что вы, - низко кланя
ясь, пропел колдун, - Вы не так меня 
поняли! Мы все знаем, что ошибок 
ц а Л  никогда не допустит, и за это мы 
вас боготворим. Но видение мне под

На конкурс сказочников

- А шут его знает, - отозвался пер- 3той мудреной вещи от греха подаль 
вый сын, - спроси об этом колдуна, он ше ^  у
все знает.

Подозвал 
царь к себе кол
дуна и препод
нес к его очам 
этот странный 
ящик.

- Что это? - 
опять задал
вопрос царь. Колдун, гуляя зенками и 
не зная, что на это ответить, все же 
нашелся.

Э

которые должны соединиться. Забыв 
обо всем, вскорости они вдвоем ука- 

и на (Юдину при н ц а.
Жлал, ждал царь свою дочку, со

всем обеспокоился родитель. Но вско
ре пришла телеграмма из-за кордона: 

Папаня, зпт не серчай тчк. Я 
;хай Англия заморским мужем тчк".

обег ---- *   - —
:ото| 
дзе*

и привести его до царя.

зумевший, вспомнил, что
-    у -  -  —~ -------------------- --------рый день томится в глубо-

сказало, что надобно избавиться от ком подземелье. Велел ослобонить его

арь, 
н которь

Иван, представший перед царем,
—   демой

спро-

r i r i

с нескрываемой 
улыбкой

СКАЗКА О БЫСТРОТЕЧНОМ ВРЕМЕНИ

_то, ваша милость, адская ма
шина, которая баламутит народ суп
ротив Бога. Ей-ей, точно знаю, мне 
на то видение ночью было. Изоавись, 
царь-батюшка, не мешкай.

Царь, немного поколеоавшись и 
все еще находясь под впечатлением 
разговора с Иваном, все же велел за
прятать этот яьцик в дальнюю палату. 
Подозвав к себе второго сына, он ве
лел:

- Ступай, сынок, в Иваново хо
зяйство и принеси мне то, от чего ты 
сам удивишься.

Сынок не заставил сеоя долго 
ждать и принес деревянный ящик, но 
уже со стеклянным окном, царь об
ползал его снизу до верху, ничего не 
понимая.

- А это что за штуковина? - поче
сав v сеоя на затылке после долгих ос
мотров, спросил царь второго сына.

- А шут его знает! - ответил на то 
сын. - Спроси v колдуна, он все знает.

Колдун облазил вдоль и поперек 
этот аппарат, молвил:

- Это, царь-батюшка, вещица 
еще пострашнее прежней, давеча ко
торую вы изволили видеть. Поглядите 
на этот стеклянный глаз. Он наверня
ка видит все ваши ошибки в правле
нии государством и сам докладывает 
Ивану, а ужО Иван - народу. А чем

Царь опять в недоумении. Про се
бя он думал: “Что за странная вещь?
Я правитель государства, а не пони
маю, что творится в моем государстве.
Надобно мне послать мою доченьку
Аленку, уж она разберется что почем. ...... ........

Но отойдем на время от царских Но то не беда 
перипетий и обратимся, дорогой чи
татель, в другую стоорну. На то время 
заморский принц, обеспокоившись о 
недопоставках по контракту с царско
го государства продуктов, необходи
мых для его бизнеса, спешился, со

сил:
- Почто, 

царь-батюшка, 
не даете сги
нуть в ващем 
подземелий?

- Совсем расстроился я, Ваня! - 
молвил царь. - Решил все же обра
тить внимание на наш давешний с то
бою разговор. Объясни мне, неужто я 
отстал от жизни?

Так^оно и есть, ваша милость. 
Время I

жит вперед и надобйо ’ подчиняться
, неукротимо ©

К

брав в короткое время экипаж, он от
правился к Ивану для выяснения об
стоятельств. Приехав на место и не 
застав Ивана в усадьбе евонной, он 
* шил остановиться и подождать его.

а ту пору, а именно в тот самый 
миг, ‘когда заморский принц только 
что устроился на великолепном ко
жаном диване, заявилась Аленка соб
ственной персоной. Принц, увидев 
столь неожиданное явление, встрепе
нулся и любезно спросил:

- Xav ду ю ду, май герл?
- Чего балакаете, в толк не разу

мею? - переспросила Алена.
- Кто вы есть, прелестное дитя? - 

задал вопрос принц, внимательно ог
лядывая с ног до головы Алену.

- Я царская дочка, а чо? - надмен
но вскинув голову, ответила Алена.

- О, майн гот! Я ошеломлен! - тут 
же подошел принц и поцеловал руку 
Алене. Обомлев or такого этикету,

Ангарск, АУС, к. 107, 108, 109 
(остановка "Узел связи” )

Тел.: 9-52-40 
9-86-89

ОН ХОТЕЛ БЫТЬ 
ПОХОЖИМ 

НА ЛЮДЕЙ...
зашатался от представшего его 
глазам зрелища: “Мясистый 
отросток свисал у него со лба 
наподобие хобота слона. Губ
чатый нарост покрывал шею. 
Волосяной покров совершенно 
отсутствовал. Над верхней че
люстью нависал, выпячива
ясь, костный нарост. Нос от
сутствовал. По всему телу 
складками свисала сморщен
ная кожа. Правая рука напо
минала плавник. Из-за опух
лости ступней он не мог хо
дить, разве что еле передви
гаться, шаркая ногами. Влоба-

Пожалуй, самым страшным среди из- 
* jthi.ix уродов было трагическое сущест
ва твестное под именем мальчик-слон и 
хадившееся у бедняков-родителей, кото
рые, чтобы избавиться от него, продали 
ребенка заезжему балаганщику. Для ил- 

нитрации этого слу‘йя воспользуемся за
писями медицинского эксперта сэра Фре- 

I дерика Тривза, вызванного к “больному 
мальчику" холодной ночью 1870 года.

Доктора привезли почти в пустую 
комнату, где в углу на куче тряпья лежал 
пациент. Когда врач стянул с него одеяло, 
светоч медицины, по словам очевидцев.

вок ко все
му его уро
нили; когда 
он был 
г р у д н ы м  
младенцем, 
п о э т о м у  
п о зв о н о ч 
ник его ис
кривился.

Поско
льку бала
ганщик, 
купивший 
мальчика-

слона, не мог добиться разрешения на его 
демонстрацию, оба сидели без копейки. 
Доктор Гривз дал им денег, чтобы бала
ганщик смог уехать обратно во Францию, 
но спустя некоторое время доктор обнару
жил этого юношу в сточной канаве хны
кающего, окружённого толпой зевак, пы
тавшихся стянуть с него тряпье, которым 
он прикрывался.

Сэр Фредерик Гривз взял мальчика к 
себе в дом, окружил его заботой и наблю
дал за ним с профессиональной точки зре
ния. Когда распространились слухи об 
удивительном уроде, к доктору потяну
лись многие знаменитости, чтобы посмот
реть и оставить денежные приношения на 

содержание мальчика. Со временем 
мальчика перевезли на ферму, гае 
ему уже не могли досаждать любо
пытные.

Из-за чудовищной деформации 
тела парень спал всегда сидя, поло
жив свою несчастную голову на ко
лени, а по обеим сторонам свисала 
складками кожа. Но теперь у него 
были средства к существованию, по
этому однажды он решил спать, как 
все нормальные люди, на спине.

Оставшись один в комнате, без 
помощников, он лег на спину, может 
быть, первый раз в жизни и, конеч
но, последний. Массивная голова 
свесилась со спинки кровати, прида
вив нежное дыхательное горло, и са
мый страшный урод, известный в ис
тории, испустил дух. Он умер, как и 
многие другие уроды, с желанием 
быть похожим на остальных людей.

Ф. ЭДВАРС. 
<И1 '-';жги-Чпт?«.,нные люди”).

его велению, я за тот период, пока вы 
сидели на своем дворце, нечего це ве
дая, накормил, одел и обул ваш на
род, а также научил его теперешним 
премудростям жизни, и вот сейчас 
даже самый никудышный босяк ж и
вет лучше вашего, а вы о том и не 
знаете. Но и это не беда. Ежели сой
демся с вами по коммерческой части, 
заживем ешо богаче и зажиточней!

Прошло время, царство-государ- 
ство превратилось в огромный рынок 
на мировой арене. Все продавалось, 
менялось, покупалось, царь в совер
шенстве овладел экономикой сегод
няшнего дня и, надо сказать, преус
пел в деле процветания своего госу
дарства. Завязались такие дела, что 
ни в сказке сказать, ни пером опи
сать. А посему на энтой ноте я и за
канчиваю свои сказ. Но в конце надо 
сказать, что царь дожил до глубокой 
старости в почитании и уважении 
своего народа.

Иван СОЛДАТЕНКО.

ИДИОТИЗМ - 
ПРИЗНАК 

ГЕНИАЛЬНОСТИ?
Это данные из доклада, кото

рый сделал на конференции 
американских психиатров в Лос- 
Анджелесе доктор Хорвиц. Он 
рассказал о своих наблюдениях 
за близнецами-феноменами 
Чарльзом и Джорджем, которых 
назвал “гениями-идиотами”.

Они проявляют многие при
знаки идиотизма, но обладают 
необычайной способностью за 
секунду определить, каким днем 

будет,недели будет, например, 12 
июля 199Z года или оыло 31 ян
варя 1927 года. Любой из прожи
тых дней они могут описать с та
кими деталями,' как-состояние 
погоды и температуру воздуха. -

Братья проявл'яют крайнюю  
инфантильность в житейских 
ситуациях, страдают близоруко
стью, но у них чрезвычайно раз
вито обоняние. Они могут по за
паху узнать знакомого, собствен
ные вещи.

Такие случаи давно извест
ны психиатрам. Люди-'счетчи- 
ки" демонстрировались и на на
учных конференциях, и в цир
ках, изучались и описывались в 
печати.'

К сожалению, природа этой 
странности неизвестна иауке. Но 
ее следует рассматривать как 
аномалию, а не как проблески 
гениальности.

Конечно, название “гении- 
идиоты” очень броское, но 
Чарльз и Джордж не идиоты. 
Вероятнее всего, эта дебильность 
- легкая степень умственной не
доразвитости.

Гипермнезия же, то есть па
тологическое развитие^ памяти, 
встречается при психических за
болеваниях. Правда с памятью 
связывать это явление можно чи
сто механически. Задачу на со-, 
ображение Чарльз и Джорд ре
шить не смогут. Память - пред
посылки интеллекта, а здесь не
что вроде “умственной опухо
ли".

"Новая страшная газета”.

/Кошка родила 
V_ М ё щенка

Сообщение о том, что в глу
хой деревушке Макорора в обла
сти Танга "кошка родила... щенка, 
распространилось по всей Танза
нии с необычной быстротой.

“На четвертый день, как она 
окотилась, я заметила: один из 
четырех малышей совсем не по
хож на свою маму. Соседи помог
ли определить, что это щенок”, - 
заученно рассказывает Халиджа 
Омари. Ее подворье сейчас стало 
самым многолюдным и шумным 
местом в округе. Поглазеть на фе
номена спешат из соседних дере
вень и даже городов. В первые 
дни не было отооя от журнали
стов. За осмотр и фотосъемку чу
до-кошки хозяйка установила 
твердую таксу. Сейчас Халиджа с 
немалой выгодой распродает ко
тят, а над судьбой заметно возму
жавшего кошачьего щенка пока 
раздумывает, опасаясь продеше
вить.

“Чертовщина”.
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История эта приключилась у  нас 
в АНГАРСКЕ...

Начало ее было довольно ба
нальным: в одной из семей муж на
чал нить. Обычное дело по нынеш
ним временам. Таким бы оно и ос
тавалось долгие годы, если бы глава 
семьи не стал в конце концов выме
щать пьяную ярость на жене и де
тях.

До поры, до времени это сходи
ло ему с рук - жена была тихим по
кладистым человеком, но однажды 
ночью в квартире дебошира про
изошло нечто невероятное.

ИСТРЕБИТЕЛЬ
АЛКОГОЛИКОВ
После совершения очередной 

семейной “разборки” умиротворен
ный скандалом пьяница, наконец, 
улегся спать, а глубокой ночью до
машних разбудил его сдавленный 
крик. Поспешившая на этот звук 
жена обнаружила, что муж лежит 
на полу с ног до головы закутанный 
в простыню, как в кокон. Этот ко
кон оказался таким прочным, что 
мужа удалось освободить из него 
только после того, как в дело пошли 
ножницы.

На следующий вечер в семье 
вновь разгорелся пьяный скандал. 
“Наказанный" алкогольными гра
дусами супруг выяснял, кто посмел 
так жестоко связать его ночыо. Не 
добившись ответа и раздав всем до
машним по порциям затрещин, он 
отправился спать, но расплата не 
заставила себя ждать: ночью ею  
вновь обнаружили на полу крепко 
спеленатым 'уже в другую" просты
ню.

Лишь после этого в семье всерь
ез задумались о происходящем. 
Больше всех испугался глава семьи. 
Несколько дней подряд он прихо-' 
дил домой трезвым и вел себя тише 
воды, ниже травы. Но чудеса боль
ше не повторялись, и хозяин, ре
шив, что во всем виноваты жена и 
дети, вновь ударился в загул.

И невидимый хранитель семьи 
тотчас напомнил о себе. В эту ночь 
он "завернул” пьяницу в комнат
ный половик, посчитав, вероятно, 
что завертывание в простыни, кото
рые приходилось затем разрезать, 
удовольствие для семьи накладное.

Как это ни странно, но еще од
ной ночной экзекуции дли супруга 
не понадобилось. 'Поняв, что домо
вой взялся за дело всерьез, он с того 
дня бросил пить.

Р. НИЯЗОВА.

* Богатый холостяк завещал 
свое состояние трем женщинам, 
которые в свое время отвергали 
его предложение о женитьбе. “Я 
обязан им миром и счастьем, - на
писал он в завещании, - которым 
я наслаждался всю жизнь”.

* Сержант обращается к ново
бранцам: (

- Сегодня есть работа для на
стоящих лентяев. Поднимите ру
ку, кто хочет ею заняться!

Все солдаты дружно подняли 
руки, кроме одного.

- А ты почему не поднял руку?
- Лень, господин сержант.
* Муж оторвался от газеты.
- Ты что-то сказала, Сандра?
- Да, Джузеппе, но это было 

вчера.
* - Простите, мо вы сели на 

мою шляпу!
- Да-да, я знаю. А что, вы уже 

уходите?
* Женщина прибегает в отде

ление милиции и заявляет:
- Мой муж позавчера вечером 

вышел из дому и до сих пор не 
вернулся.

Дежурный спрашивает:
- Во что он был одет?
- Ну, как всегда, - отвечает 

женщина, - желтые тапочки, се
рые брюки, голубая рубашка, бе
ленький кухонный фартук с крас
ной вышивкой.

* Жена мужу:
- В прошлом году ты подарил 

моей маме стул на день рождения. 
Что сделаешь в этот раз?

- Подключу у нему электриче
ство, - хмуро отозвался тот.

* Поздно вечером основатель
но подгулявший тостоялещс£ичит 
через весь вес- — 
тибюль гости
ницы портье:

- Эй, пор
тье, у вас лифт 
не работает!

* Прости
те, месье, н е  
лифт в поряд
ке, только вы 
стоите в теле
фонной будке.

* Разговор- 
между подру
гами:

- Я была 
сегодня в мага
зине, купила 
материю на

подвенеч
ное платье.

Что
ты гово
ришь, Эль
за! Ты со
бираешься
замуж? Надеюсь, ты сделала хо
роший выбор?

- Я в этом уверена, материя 
просто великолепная. 35 крон за 
метр.

* Два мужика обсуждают со
бытия в Москве:

- Так кто же, по-твоему, вино
ват: коммунисты или демократы? 
- спрашивает один.

- Бабы! - отвечает другой, - 
это они нарожали дураков.

* Молодой муж купил жене 
веник. Повертев его в руках, она 
спрашивает: - А где же инструк
ция?

* Льва назначили в лесу глав
ным. Ходит, следит за порядком. 
Смотрит, медведь идет. Лев к не
му:

- Где шкуру стибрил?
- Да я в ней родился.
- Давай-ка в каталажку.
За то же самое посадил туда и 

волка. Сидят волк с медведем в ка
мере, а тут к ним утку закидыва
ют. Звери удивилась:

- Тебя-то за что?
- Да вот, пристал ко мне, на 

какие, мол, шиши каждый год на 
юг мотаешься?

* В больнице две дамы говорят 
О только что умершей подруге:

^Хотелось бы мне иметь ее но- 
гтт-у нее были прелестные ноги!... 
Жалко - теперь пропадут...

СЛЕДУЮЩЕМ

* - Это, конечно, не мое дело,
- говорит соседка, - но вы замети
ли, чем в последнее время занима
ется ваша дочь?

- Нет, а чем?
- Она вяжет детские чепчики.
- О, слава богу! Наконец-то 

она заинтересоьалась чем-то, кро
ме как бегать за парнями...

* Толпа собралась у одного 
здания и смотрит вверх. На краю 
крыши стоит человек и собирается 
прыгнуть вниз. Одна дама в толпе 
говорит другой:

- Боже! Если он сейчас не 
прыгнет, я .опоздаю на автобус!...

* К одной даме, которая раз
водилась много раз, подходит га
лантный мужчина: - Мадам Дю
буа, это вы?

- Ш т, месье, мадам Дюбуа я 
была три мужа тому назад...

* Две дамы говорят в кафе:
- Она каждое утро провожала 

свою дочь на школьный автобус и 
встречала его каждый вечер, но 
она так до сих пор и не знает, как 
она забеременела...

* Одна дама жалуется другой:
- Эти пешеходы стали просто не
выносимы! Они все время лезут, 
мне под машину!

- А ты делай, как я, я недавно 
придавила двоих и скрылась...

|^ир*5анавсску отодвинули и 
ш г >ке все ахнули от удивления: 
Ра печке сидела полуголая де
вочка в фуфайке, без рукавов, 
грязная, с взъерошенными воло
сами и испуганными глазенка
ми... ("Девочка из сундука").

извольте присесть!" (электрическому
лу “исполнилось” 103 года).

огда у нас появляется Марино - влетает, как по
свежею ветерка, ультрамодная, с укладкой от па

рикмахера, маникюром..." (продолжение “Москва сле
зам не верит-2").

е в *
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чае досуп

Никогда не жаловался на здоровье жи
тель штата Арканзас Эрнест XnpweSC, но на 
57-м году жизни его припекло.,. Может, съел 
что-нибудь не ш, а может, и выпил, но  толь
ко боли и области желудка стали нестерпи
мыми, и этот крепкий мужчин» впервые в 
жизни обратился к врачу, Эрнест грешил но 
виски д о м етн ет  изготовления,'! доктор за
подозрил инфаркт. И, возможно. диагноз 
подтвердился бы.,. Да вот только сер дд а^ зд -  
ц и ст а  не оказалось!

Этот редчайший случай во врпчебной 
практике сейчас оживленно обсуждает меди 
пинская общественность СИГА, хартлеееуж е  
успел соскучиться но родной ферме, бееппйл 
рынка путешествуй по крупнейшим KCCfljlflO* 
вательским центрам, где его просвечивают с 
помощью сячой современной аппаратуры. И 
нее просвечивания подтверждают: сердца у 
него нет. Но как он мог дожить до своих лет и 
почему вообще живет, ответить никто не ре- 
шлется, s

Кстати,довольна редкая фамилия уни- 
'кума переводится как “бессердечный:’', что 
натолкнуло исследователей на мысль о н а 
следственности необычного порока. Сам жо 
мистер Хартдесе утверждает, что все его пре
дки славились отменным здоровьем и "ниче
го такого" з*1 ними не водилось. Он прекрас* 
по себя чувствует и теперь убежден, что его 
ставшее уже знаменитым недомогание было 
вызвано все-таки некачественной самогон
кой:

А. ПАВИТОВ.
("Эхо планеты")

лл»

тветы ¥9 номер i
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НО ГОРИЗОНТАЛИ: 7, 8, 30. Областные центры 
России. 10. Впадина в почве с отлогими боками. 11. 
Сорт мягкой кожи. 13. Одна схватка боя в боксе. 15. 
Помещение на корабле. 16. Тип самолета. 18. Персо
наж оперы П. Чайковского “Евгений Онегин". 19. Га
рантированная работоспособность прибора, машины и 
пр. 22. Группа кельтских племен в древней Ирландии 
и Шотландии. 23. Охотничья собака. 24. Речная утка, 
объект охоты. 26. Кондитерское изделие. 28. Положе
ние, принимаемое за непреложную истину и призна
ваемое бесспорным без доказательств. 29. Раздел пе
дагогики. 31. Странствующий богомолец, паломник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1, 6, 21, 28. Европейские госу
дарства. 2. Знак препинания. 3. Рабочая техническая 
специальность. 4. Путь движения небесного тела. 5. 
Сплав железа с никелем. 9. Раздел математики. 12. 
Группа лиц, объединенных общей работой, общими 
интересами. 14. Название некоторых информацион
ных, посреднических и др. учреждений. 17. Род деко
ративных аквариумных рыбок. 18. Мера счета, равная 
12 дюжинам. 20. Штат в США. 24. “... в решете” 
(разг.). 25. Тяжелое переходное состояние, резкий пе
релом в каком-либо явлении. 27. Местопребывание, 
местожительство.
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Рубрику ведет И. МИСЮРКЕЕВ

Проведенный не так давно американским инсти логии отношения не имеет. Это
тутом общественного мнения опрос относительно 
вкусов кинозрителей выдал несколько обескуражива
ющие данные. В то время как голливудские киново
ротилы вкладывают огромные средства в производст
во “лихих боевиков”, их покорный зритель, мягко го
воря, “изменил” им с жанром комедии. Предпочте
ние ей отдают 33 % опрошенных, далее идут серьез
ные драмы - они составляют 17 %, и только на треть
ем месте - “боевики”. Честно говоря, продюсерам 
есть над чем поломать голову. Я же, пользуясь случа
ем, постараюсь дать краткий обзор последних по
ступлений в этом столь популярном жанре.

Комедии. О них трудно говорить серьезно. Так, 
например, главный герой сатирической комедии 
“Достопочтенный джентльмен” (1992, рс.^.Джона- 
ттн Линн) чем-то очень напоминает з н а м е н и - 'О с 
там Бендера, с той лишь разницей, чго коми . Эдди 
Мерфтг - чернокожий. Впрочем, с у п с ь  надо по по- 
стугжам, и здесь самолюбивый Остап на голову ниже 
самоироничного персонажа Мерфи, который сумел 
не только вовремя остановиться в отличие от нашего 
любимца, но и даже вступить в борьбу с бюрократи
ческими верхами, преследуя уже далеко не свои лич
ные мошеннические интересы. Что и говорить, у Гол

ливуда много подобных сюжетов, только выданных в 
различной интерпретации. Тот же Мерфи уже игр,ял 
'однажды юркого мошенника, в фильме “Поменяться 
(ростами” (1983, реж.Джон Лэндис), так что в “До- 

:топочтенном джентльмене” он позволил себе ^ 1Г- 
'1ть практически одну и ту же роль дважды.

Понят ия “бизнес" и “совесть” являются с.сново- 
элаппощими и в картине “Безумное лето на морс!” 
1992, реж.Морис Мерфи). Здесь главный герой - мо

лодой д.моуверенпый предприниматель, продолжа- 
ель еемейного дела. Следуя совету своего. отца, он 

правляется в далекую Австралию, чтобы, как гово- 
атся, людей посмотреть, себя показать, а заодно 
донять некоторые деловые решения, касающиеся 
>иобретения большого пляжного отре лка и возведе

на нем гостиничного комплекса. С)днако з н а к о м -  
ю с местной молодежной командой спасателей за- 

Ьвгшетгероя Кристофера Эткинса и о-новому взгля- 
ч, на тогие мети. Фильм безнад ежно слаб как п 

|жегн(>1. так и в художественном п лане. Не высоко 
мнеше и о картине “Мамаша и папаша спасямт 

(192, рсж.Грсг Бимен). ПесМ' лтпя на название, 
глент; в отличие от предыдущей > •_ проблемам эко-

нтастическая ко
медия, сказка, кому как удобнее, симпатичная, бога
тая на декорации,'но не более того. В целом же при
ключения, выпавшие на долю супружеской четы, 
вместо увеселительной поездки оказавшейся на пла
нете идиотов, по-детски наивны и у взрослой аудито
рии вызовут лишь снисходительную улыбку, а для 
маленьких зрителей картина слишком тяжеловесна, 
главным образом из-за отсутствия сказочных персо
нажей.

Вторая часть комедии “Один дома” (1992, 
реж.Крис Коламбус) не далеко ушла от “оригинала”. 
Тот же режиссер, тот же состав исполнителей, тот же 
юмор и... тот же успех. На этот раз родители теряют 
свое чадо в аэропорту. И поэтому вместо Флориды, 
куда огромное семейство отправляется на Рождество, 
Кевин Макалистер оказывается в шумном Нью-Йор
ке, где вновь встречается со своими старыми знако- 
мыми-грабителями Хэрри и Марфом. Естественно, 
ни о каком спокойном празднике речи быть не мо
жет...

Главных героев комедии “Полицейский с поло
виной” (1992, реж. Хенри Уинклер) также свел 
“Господин Случай”. Детектив-детоненавистник Ник 
Маккена (Б.Рейнолдс), скрепя зубами, вынужден 
мириться с присутствием новоявленного напарника. 
Что поделаешь! В противном случае малолетний сле
допыт не обнародует важные сведения, касающиеся 
разоблачения преступной группы.

Приключенческая комедия “Гром” в раю” (1993, 
реж.Дуглас Шварц) больше напоминает истории об 
отважных путешественниках и коварных пиратах, 
только в совреметюй обработке. Халк Хоган и Крис 
Леммон играют неунывающих искателей приключе
ний, в руки которых попадает таинственная карта ос
трова с манящим крестиком в центре. Как и положе
но, интерес к такой находке проявляют не только 
о:;и... Мне же во всей этой истории понравился сде
ланный по последнему слову техники катер “Гром”.* » »

Комедии. Их много, и все они разные: семейное 
и бытовые, молодежные и спортивные, приключен
ческие и музыкальные, фантастические и мистиче
ские. Их много,и нет ничего страшного, если, по
смотрев одну из них, вам вдруг покажется, что и Hil - 
ша жизнь - это одна большая красивая комедия, у ко 
торой есть свои смешные и грустные стороны

Приятного просмотра!

К и ровс кая область, почти 12 лег, начинай с момента рождения, 
провела взаперти, большей частью в деревянном сундуке длиной 
чуть более полуметра. Маша Михалицына, бывшая жительница се
ла Александровское

Обнаружили девочку случайно, 
когда не вышла на работу ее мать, 
совхозная доярка, и за ней с фермы 
послали людей. В доме, запертом 
изнутри, никто не отвечал. Тогда 
взломали дверь и нашли мертвую

же ближайшие соседи, не подозре
вали о существовании ребенка. Са
мой же девочке только предстояло 
знакомство с миром.

Ребенка привезли в Мурыгин- 
ский психоневрологическии дом-

ДЕВОЧКА ИЗ
женщину, скончавшуюся в резуль
тате несчастного случая.

Позже, уже оформляя акт о слу
чившемся, обратили внимание на 
печную занавеску, которая шевели
лась,' выдавая чье-то присутствие. 
Занавеску отодвинули и тут все ах
нули от удивления: на печке сидела

полуголая девочка в фуфайке без 
рукавов, грязная, с взъерошенными 
волосами и испуганными глазенка
ми. Попробовали приблизиться к 
ней - та дико взвизгнула, залезла в 
стоящий здесь же сундук, опустила 
крышку и уже никому не позволяла 
притронуться к себе - кричала, ца
рапалась, кусалась. Только работ
ницам местного детского садика 
удалось вызволить девочку из сун
дучного плена. Самое удивитель
ное, что никто из жителей села, да-

интернат. По словам его 
главного врача П.В.Неклю- 
дова, она практически не 
разговаривала, а если иног- 
да удавалось что-либо ус
лышать, то в основном ру
гательные, матерные слова. ^  ~  
Многие виды пищи, напри- \ /  

мер, мясо и мясные J  
продукты, для нее 
были в диковинку.
Она лишь обнюхи
вала их и отклады- X  Т  
вала в сторону. Пи- Г"1 
талась исключи- 
Тельно хлебом и мо
локом.

Постепенно де
вочка возвращалась 
к жизни, одолевая 
этапы развития, ко
торые нормальный 
ребенок проходит 
максимум к 4-5 го- ж  Т
дам жизни. Она у
училась пользовать- 
ся ложкой и вилкой, 
самостоятельно ло
житься и слезать с 
кровати, умываться, 
одеваться, а самое 
главное - говорить.
Сейчас она все это 
умеет. А помогла ей 
атмосфера теплоты а
и добросердечия, со- / \
зданная работника- 
ми интерната, кото
рых потрясла ее тра
гическая судьба.

Перемены начались че
рез четыре месяца. Прежде 

замкнутая, сторонившаяся взрос
лых, Маша вдруг улыбнулась и про
изнесла нечто, что в переводе на 
нормальный язык означало привет
ствие.

Со временем речь становилась 
более внятной. А сегодня, через 
полтора года пребывания в интерна
те, Маша сносно может разговари
вать со взрослыми и детьми.в.ильгов.

(ТАСС).

Нач. в пред] -чдем

* 1 и е м  
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с-* оман-3 #
У ко’кошмар! 

^*е сонгражда- 
— шла!” Я не ви- 

л”жу вокруг массу 
«рабочего дня бе
нзинам (а вторые

деньги - “в кубышку”... Ее содер
жат родптета, гул~:ст с , ?нуч*ой, 
ходят но магазинам, убирают квар
тиру и тоже все стонут! Жалеют ее, 
жалеют свою разнесчастную разве
денную дочь, приговаривая: Кому 
-< она, бедная, теперь нужна - с ре 
блочком, то?” „ г̂-

ЖазГкое'зрелище. кажлыи Ра3, 
когда у нас появляето, аРина 
влетает, как порыв ср^ж’"0 ветерка, 
ультрамодная, благоулгЩ*Уя Х0Р°* 

* ,  * ^  к и н  л

Три года назад в Америке отме
тили юбилей, широко в общем-тр не 
освещавшийся. А предыстория этой 
даты такова.

В конце прошлого века с&мым 
распространенным орудием казни 
была виселица, хотя во Франции 
“особо отличившимся” все еще отру
бали голову с помощью гильотины,

троды, непосредственно передаю
щие электрический заряд в голову 
преступника, и машина не сработа
ла. Кёмплера удалось убить только с 
третьей попытки, примерно через 
час после того, как он впервые занял 
место на стуле. Сторонники “дедов
ских методов" громко выражали 
гчое неодобрение.

из колледжа. До того, как стать па
лачом, он был церковнослужителем.

Как и другие виды казни, убий
ство электротоком не имеет стопро
центной гарантии. Например, для 
казни Джона Луи Эванса в 1983 году 
пришлось в течение 14 минут триж
ды подавать ток напряжением в 1900 
вольт, прежде чем была констатиро-

СЭР, ИЗВОЛЬТЕ ПРИСЕСТЬ!
^ктрйгтескому стулу “исполнилось” 103 года

“под — 
распива- 
щих чаи в 
совковых" 
конторах), 
получаю
щих гро
ши и ис
точаю
щих неве
роятное 
количест
во желчи 
и глупой 
гордости 
за то, что 
работают 
в четверть 
силы ‘ра
ди де1%и”. 
Я в и ж у  
свою со
седку, за
бегающую 
раз в неде
лю то ча 
лукови
цей, то 
занять де
нег. Раз
ведясь с 
мужем- 
тряпкой, 
она воспи
тывает пя
тилетнюю 
дочь и не
престанно 
стонет: 
несчаст
ная я, раз- 
несчаст 
ная!

_В"'

I 
I 
I 
I

шими духам» с непременным буке
тиком цветов в дом, шоколадкой - 
сыну, тортом ■ х чяю, садится, под- I 
жав ноги, в k j >еи.е и, светясь опти- I 
мизмом, расск. -.зыв^т, что “Петру- | 
чио удалось на конец- го пристроить j 
в бассейн для самы- маленьких”, 
что “он уже клас сно рисует, и надо 
бы подумать о ху; южесгзепной сту
дии , что “мама в послед >ий приезд I 
наконец, кажето J, прониклась ба- I 
Пушкиными чуда „твами, а у меня по- |  
тихоньку спрос иле на кухне: "Как |
тебе удается т. ак выглядеть?", что i
сама Марина “ связала себе класс
ный пуловер пс « "Бурде" - как вам,
оцените! и явн о лукавит: “У всех I
подруг нелады с мужьями, клянут- I
ся, что завидук >т мне!” - мне хочет- |
ся позвать ск: да mqk, соседку. И j
пусть она_- не хватйт тонкости ду- i,
шевной - яе у глядит под этой мас
кой савершеГ .ства и удовлетворен
ности вое'" . судьбою' - тщательно *
скрываемг го одиночества, бессон- I
ных не ,чей и несбывшуюся пока |  
мечту о 5 отце Петьки,- не углядит, 
ибо все возможное сделано “моей i 
Катеньк ой” для этого, так пусть ес
ли не на; у ч и т с я , так хоть посмотрит, 
как мож w жить, как можно зара
жать потоком светлой энеп- I

I

с ,Н о  эти досадные осложнения не 
могли дискредитировать идею Алф- 
реД?. Саутвича. В 20 с годы нашего 
века эч1 Т..вид казни стал преоблада
ющим в c.^ai it. По закону казнь на 
электричес >м стуле категорически 
запрещается фотографировать, но в 
1928 год}' фоторепортер Томас Хоу- 
орд сумел проникнуть в комнату, где 
смертный приговор проводился в ис
полнение, и сделал снимок, он был 

-  опубликован в “Дейли Ныос”. .
Среди палачей в штате Нью- 

Йорк были и свои рекордсмены: Эд
вин Дейвис казнил 210 человек, 
Джозеф Френкел - 139.

Но всех перещеголял знамени
тый Роберт Эллиотт, он провел 380 
казней и резко выделился среди сво
их грубоватых коллег интеллигент
ной наружностью: в обществе его 
можно было принять за профессора

вана смерть осужденного. А Уильям 
Вэндивер был убит в 1985 году толь
ко после пятого разряда тока. Он 
умирал в течение 17 минут. Вероят
но, виной этому был электрический 
стул, возраст которого составлял на 
тот момент 72 года.

В настоящее время первый элек
трический стул хранится в музее в 
городе Трентоне, и этот вид казни 
официально принят только в 14 шта
тах страны. “В наши дни все больше 
людей высказываются против элект
рического стула, и специалисты дав
но уже ищут ему замену”,- сказал 
социолог-криминалист из Нью- 
Йорк-Сити Ричард Мархем. Пока 
что этот вопрос так и не решен до 
конца, но одно несомненно: в следу
ющем веке изобретение Алфреда 
Саутвича будет навсегда сдано в ар
хив.

“Новая страшная газета”.

дРУЛей потоком светлой энер-

5Й ЗЙ ?*1' г
электр,
мы V- 
6v

те выхода на экра- |  
женщины средних 

’ь в пригородные ! 
иски Гоши. Да, [ 

ь” только так - р 
же “буквоед- Г' 

обязательно |  
>ежду кино- | 

м фабрики, 
юдчиком- 

ч, Валя, 
читель- I' 

тво к I 
со- |  

I 
I 
I 
I

изобретенной в годы пел икс;”: рево
люции. Передовые люди ■ ,го време
ни считали, однако, зти вцды казни 
антигуманными и пытались найти 
им какую-то •>*.мсну. О том же раз
мышлял в ту пору и мало k o n . i v  изве
стный зубной врач Алфред Са-утвич.

Однажды он стал свидетелем не
счастного случая: какой-то П Ь Я .;;;,,*  
бродяга запутгпея ь электрических 
проводах и был убит током. Это з’ре- 
лище произвело большое впеча} ле- 
ние на Саутвича. Он отметил иро. се
бя, что бедняга нисколько пс < 'ра
да л, и ему 'пришло «•'^елг-'у прл (лс- 
жить судебным инстанциям ту же 
процедуру в катгетве ка.,ни Рс:;" те 
Алфред Саутвич 
ответствующее устройство, 
назвали электрическим

А 6 августа 1890 года 
событие, которое и вошло в истор! 
Соединенных Штатов: в этот день 
состоялась первая в стране казнь ня 
электрическом стуле. Необы’гзйнии 
“машиной” заинтересовялась вся 
Америка. Опробовать ее должен был 
заключенный Уиль<т..1 Кемплер. ко
торый был приговорен к смертно»”, 
казни за убийство своей возлюблен
ной.

Казнь, впрочем, произс.ила со
всем не так, как рассчи-.ывал i Сг.> i- 
вич и его единомышленники. Палач 
забыл обернуть мокрой губг jii элек-
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Невероятные физические качества встречаются у чело
века не так уж редко. Тридцатилетнюю Веронику Зейдер 
из города Людвигсбурга Бог или природа наградили столь 
редким зрением, что врачи из Мюнхенского института ме
дицинской оптики после серии испытаний назвали ее 
“живым микроскопом”.

Она в состоянии, например, на обычной открытке на
писать текст из 327 тысяч слов и свободно его прочесть. 
Женщина пишет обычным твердым карандашом, который

ЖЕНЩИНА-МИКРОСКОП
затачивает после каждых двух написанных слов. Этот ре
дкий дар весьма кстати и для профессии Вероники - она 
стоматолог. “Когда я читаю газеты, мне очень мешают бу
мажные волокна, - жалуется фрау Зейдер. - Кроме того, я 
вообще не могу смотреть цветной телевизор, поскольку ви
жу не картинку, а бесчисленное множество цветных точек. 
Но хуже B Q ero  было с пищей. Пришлось научиться обедать 
с закрытыми глазами”.

Нет, что ни говори, а более загадочного во всех отноше
ниях существа, чем человек, не найдешь...

- ч

СЛЕПУЮШЕМ 
ЫПУСКЕ

*  Самые невероят- 
/  ные новогодние 

истории;

Рождественский конкурс, 
победителя которого ждет 

приз 100 (сто) тысяч рублей 00 ко
пеек.

* А шутки, как всегда, на 8-й странице.

ПРОФЕССИЯ: 
“ОХОТНИК 

ЗА ВЕДЬМАМИ”
В Кении умер 54-летний Псу- 

ма Васхе, в 1980 году получивший 
от власти официальную лицен
зию на выявление лиц, обладаю
щих дурным глазом и способных 
наводить порчу ца соседей. Тыся
чи “разоблаченных” им “ведьм” и 
“колдунов” были линчеваны.

У покойного “охотника за 
ведьмами” было 53 жены и 130 
детей. Формальным образованием 
он обременен не был - в школу ни
когда не ходил.

ПЕЙТЕ ЦИАНИД 
БОЧКАМИ!

Разочаровавшись в жизни, 
19-летняя Марика Тирпиц реши
ла уйти из этого бренного мира. 
Достав цианистый калий, она вы
пила целый пузырек - для надеж
ности. Затем улеглась в постель и 
стала ожидать конца. Но послед
ний почему-то не наступал, зато 
началось расстройство желудка. А 
потом девица раздумала умирать 
и бросилась к врачам. Те разъяс
нили ей, что этот сильнейший яд 
действует безотказно, но только в 
чрезвычайно малых дозах. Впро
чем, об этом много говорили и пи
сали исследователи обстоятельств 
убийства Распутина: на того тоже 
не подействовала лошадиная, вер
нее, даже слоновая доза циани
стого калия, скормленного ему в 
пирожных и его любимой мадере.

“Новая страшная газета".

Произошла эта история в первые меся
цы войны, когда немцы теснили наши вой
ска по всему фронту. Одна из воинских ча

стей во время отступления 
остановилась в небольшом 
селе, в котором до войны 
жил солдат этой части. 
Получив у командира раз
решение, он отправился на 
побывку домой, где и провел 
с молодой женой Антони
ной те несколько часов, по
ка в его подразделении шло 
переформирование. На сле
дующее утро солдат поки-

искать, нужно сейчас ж е, под покровом 
темноты, отправиться р близлежащий лес 
и засыпать землей воронку от снаряда, в 
которую он по глупости бросил .алифе и 
гимнастерку с документами на его имя.

Жена есть жена, для нес люСовь важ
нее, чем воинская присяга и поят Рй&ине. 
И вот уже, вооружившись лопатами, две 
тени вышли из дома :• направились в сто
рону леса.

К злополучной ьоронке оышли, когда 
на горизонте забрезжил раговет.

- Давай, засыпай быстрее, - стал про
являть непонятное .беспокойство муж. И 
все то зремя, пока Антонина кидала в яму

I »
СПАСИБО, ЧТО ПОХОРОНИЛА МЕНЯ?

пул родные,стены и присое-1 
динился к своим товарищам 
по оружию.

Случилось так, что 
вскоре эта часть попала в 
окружение и была практи
чески полностью уничтоже
на фашистами. Прошла с 
тех кровавых событий неде
ля. И вот как-то поздней 
ночью в окно дома, где жи
ла жена того самого солда
та, что приходил к ней де
сять дней назад на побывкуу 
раздался тихий стук. За
спанная женщина распах
нула дверь и... обомлела: на 
пороге стоял ее муж! Блед
ный, изможденный, с не
естественно горящими гла
зами, он уже за столом объ
яснил Антонине, что чудом 
вырвался из окружения, но 
пробиваться к своим не хо
чет - хватит с него войны. 
Однако, чтобы его не стали

землю, нервозность его только возраст:
С первыми лучами надоедли

бормотание мужа вдру: прекратилось, 
тонина подняла от лопаты глаза Гл'чуть i 
окрикнула от испуга: муж, только чуо сто- 

ячший рядом с ней, таинственным об Раз°  
ис чез. Заглянув на всякий случай в поНУ3*1' 
сьп -.анную уже воронку, она почувст*.-!^ 
ла, как на е^ голоре начинают шевелиться 
волосы: земля в воронке бурлила подобно 
воде ■ <

I 1е разовая дорога, Антошна броси 
лась > ~он от п р о к л л т о т  места. Тол>ко к ‘p ie  
"vioil , ’й ночи, она. проплутав неско. 
часии в лесу, добралась до свего 
Цолго "" могла заснуть, когда ке е 
у*ят >сь, чо сне ей явился мужи 
“Про' п и , что гиел тебя в заблуждение 
не могл. ” Д>ш а моя успокоиться, 
мое, раз органное п Сою снарядо 
предано земле. С юо 
меня,

о ? °§ >

в заолуэккние. 
сжоиться,1Ька тс 
) снарядом не бь1 
>о, что псорош^......

ч

* В кафе мило беседуют две да
мы:

- Ты знаешь, дорогая, я бы хо
тела выйти за мужчину вдвое 
старше меня.

- Но это невозможно! Никто 
столько 1 е живет!..

* - А Жак ты познакомилась ’ о 
своим втор'ым мужем? - спрашидд- 
ет одна подруга другую. •

- Предстайб е ебе «о время ав
томобильной аваркЛ., когда он за
давил моего первого мужа!..

* Недавно вышедшая замуж 
молодая женщина жалуется своей 
подруге, что ее ууж  пьет.

- Если ты знала, что он так 
пьет, зачем ты вышла за него? - 
удивилась подруга.

- Я понятия не имела, что он 
пьет! И вдруг однажды он прихо
дит домой трезвый!..

* Одна американка говорит 
своей знакомой:

- Моему бедному мужу повезло 
только после смерти...

- Как после смерти?
- Когда стали рыть ему могилу, 

то наткнулись на нефть...
* - Дорогая! Я слышала, что ты 

развелась с мужем? Что у вас слу
чилось, если вы не прожили вме
сте и недели!?

• - А ты смогла бы жить с чело
веком, который прямо в церкви 

' перед алтарем прошептал бы тебе 
на ySC¥v.“A_4TO у нас будет сегодня 
на уж ин?^” ' -----—-----

* Молодая дама пишется при
парковать свою машину в неболь
шом промежутке между другими 
м а ш и н а м и , заставившими всю 
улицу. Она выворачивает руль - 
бабах! - ударяет машину сзади. 
Она нажимает педаль газа - бабах! 
- ударяет -машину спереди.

Улыбаясь, подходит полицей
ский: |

-  Мадам паркуется по слуху?..
* Сб'Дья говорит свидетельни-

JU

- Мадам, ] 
зовете свой 
присягу говорить раЗ 
правду... £  v~ £ ]

* Молодая дама ос танавливает 
свою машину перед класным све
том светофора. Загоп"е тся жели»й 
- дама стоит, зеленый - тама стоит. 
Снова горит красный «км. сзади 
гудят другие машины .. Медленно 
подходит полицейски л и вежливо 
говорит:

- Мадам желас! какой-нибудь 
другой цвет?..

* Одна дама дру : -v
- Мне кажется, mi ~'л муж начи

нает что-то подозре) зать. Навер
ное, придется кое в ч ем признать
ся.

час досуп

е т с ^ 1 ? ьбыка 
* . .его ты такс

ГО ДНЯ? -  СПРОСИЛ COI
которому зашел в* 
тать.

- Да понимае 
мен? '’"’л

нерь, :Т»«<о
лифта, я вздрагив 
нь вернулась...

* - Ты когда 
как идиот 
кой один приятель

- Только один 
жене чогда, что уе 
дировку, а сам уше' 
мя этажами выше..

- Ку и что?
- А то, что на ’ 

надоело сидеть в: 
но вечером вызи: 
ро с мусором... На 
задумался и в пижам^ i 
с педром в руках, по о>- 
шел к себе домой.

J I U I  - J J I H

К Р О С С В О Р Д  ч
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мошенничество, со

мнительная сделка. 4. Лиственное дерево. 7. Боль- ^  
шая проезжая дорога. 10. Скульптор, автор памят- У 
ника первопечатнику Ивану Федорову в Москве. 
И , 31, 32. Столицы европейских государств. I1 _  
Драгоценный камень из группы гранатов. 14 *
вод в пользу чего-либо. 16. Химический эл' 
мягкий металл. 17. Крепостное укреплен 1 
Математический знак. 19. Верхний жило:' 
гатых хором, палат в Древней Руси. 20. 
тающее семейства дельфиновых. 22. Б( 
ер. 24. Плод фруктового дерева. 26. “. 
диета” (картина И. Репина). 29. Гор:
Европе. 33. Крупная ящерица. 34. С 
ская мужская одежда. 35. Систем' 
револьвера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2, 1<*
США. 3. Музыкальная фо^г 
ющимся верхом. 6. Увле' 
на досуге. 8. Французск 
дни “Федра”. 9. Птица 
ская монета (разг.) 
судьбы, случая, уда' 
душных винтов. 25.
Вращающаяся част1 
вой турбины. 30. Сг



f vу

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

Если вы хотите, чтобы 
вашему ребенку препод
несли подарок Дед Мороз 
и Снегурочка, звоните 
нам: 9-74-50.

*

ТОРГОВЫЙ дом 
“СИБИРСКИЙ” 

реализует оптом водку “Рас
путин” (1 литр), кассеты 
“Полароид” по цене 16500 
руб., счетно-денежную ма
шинку “Урал”.

На постоянную работу 
требуются кондитер, завхоз. 
Тел.: 5-93-44, 5-93-57.

Организации требу
ется гл.бухгалтер с опы
том работы в торговле, 
со знанием и умением 
работы на персональном 
компьютере, зарплата 
120 тыс.руб. и выше. Вы
плачивается компенса
ция на питание. Тел.: 9- 
88-82, 2-33-60, вечером: 
6-37-52.

Продаются стенки 
“ Байкал" (6 секций), 
"Ипуть" (4 секции). Тел.: 
3-41-40.

' Плавательный бассейн и 
{ “АНГАРА" объявляет набор в J 
» группу “спортивная аэробика". } 
j Запись и занятия начинаются с * 
5 15 декабря по понедельникам, j 
; средам и пятницам с 19.30 до  j 
{ 20 часов. Инструктор Совсело- j

Делаем покрытие из 
ДВП, плитки керамиче
ской и др. ремонтно-отде
лочные работы. Здесь же 
принимаются заявки на 
машину. Тел.: 3-00-54.

{ ваИ.Ю.
**

I------------------------------------------------------1
Предприятие реализует 

со склада в Ангарске: 3-ка-
! мерные холодильники

"НОРД” по 600 тыс.руб., 1- 
I камерные “Кристалл” - 196

Организация принимает заявки 
от частных лиц на праздничное об
служивание - Дед Мороз со Снегу
рочкой. ЗВОНИТЕ НАМ по тел.: 6- 
32-13.

тыс.руб., венны чугунные 150 
j см - 85 тыс.руб., 170 см - 95
| тыс.руб., постельное белье |
I (комплект: пододеяльник, I

простынь, 2 наволочки) за 9,5 I
тыс.руб. Тел. для справок: 6- 
17-33, 6-11-04,

Ремонт, подключение, пе-' 
ренос электророзеток, выклю
чателей, осветительных при
боров, эл.звонков, замена про
водки на скрытую. Тел.: 5-70- 
64 (с 8 до 10 и с 20 до 22 час.) в 
рабочие дни.

I*и*,л

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

Со склада в Иркутске 
реализуем: стиральные
машинки "Мана” (типа 
“Малютка") с таймером, 
морозильные камеры
"Бирюса-14", шоколад 
"M ars", “Twix", “ Bounty” . 
Новинка: "Topic",
“Master".

В рабочее время по 
тел.: 43-85-69 ЗВОНИТЕ 
НАСТОЙЧИВО.

Предприятию  требуются 
ночные сторожа. Тел.: 4-35- 
89, 4-37-90.

АО “ЛАПЕС” реализует со 
склада в Ангарске по низким 

ценам следующие товары:
1. Консервы рыбные в масле 

(Прибалтика).
2. Джемпера мохеровые 7 

моделей (Индия).
3. Парфюмерия фирмы 

“Дзинтарс” (Рига), 40 наиме
нований.

4. Нефтепродукты.
5. Осуществляет контракт

ные поставки масла сливочно
го, мяса, конфет (пр-ва Лат
вии) .

Тел. в Ангарске: (39518) 9- 
11-81, 9-10-65.

ШТИРО  _________________________

° - з г . г з
н о в ы й  В И Д  У С Л У Г

Доставка обедов и
ужинов в офисы.

с 10 утра до 4 ночи

f■

СУББОТА, 18 декабря

9.00 - М /ф. 9.25 - Фильм-сюрп- 
риз. 11.40 - И /ф  “С риском для 
жизни". 13.25 - Фильм-спектакль 
"Дон-Жуан”. 14.40 - И /ф  “Ольга 
Сергеевна”. 5-я и 6-я серии. 17.30 - 
М/ф. 18.40 - “После 2000 года".
20.50 - И /ф  "Лазерная луна". 22.30 
- И /ф  “Бойня в долине смерти".
01.10 - И /ф  “П одорванное д о в е
рие". 02.35 - MTV.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 декабря
9.00 - М /ф. 9.30 - Повторение

от 18.12. 13.55 - М /ф. 14.50 - "Оль

га Сергеевна". 7-я серия. 16.05 - 

И /ф  “Девушка с гитарой”. 17.30 - 

М /ф. 18.40 - "После 2000 года".

20.30 - "Все за улыбку" (США). 

Юмор.программа. 21.05 - М /ф.

21.25 - Кино России. 23.00 - И /ф  

“Без приглашения". 01.10 - И /ф  

“Попутчик".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 декабря
6.40 - М/ф. 8.35 - М /ф. 10.00 -

Телесериал "Реванш". 10.55 - По

вторение от 19.12. 14.00 - Новости 

ВВС. 14.30 - И /ф  “Б ез приглаше

ния". 18.00 - М /ф. 18.45 - Телесе

риал "Реванш". 20.50 - М /ф. 21.00 - 

"Бобби” (2 с., Индия). 23.40 - И/ф  

“Сделанные в США". 01.10 - И /ф  

“Детские игры".

ВТОРНИК, 21 декабря
6.40 - М /ф. 9.10 - М /ф. 10.00 -

Телесериал "Реванш". 11.30 - По

втор от 20.12. 18.00 - М /ф. 18.45 - 

Телесериал “Реванш". 20.55 - М/ф.

21.05 - И /ф  “Зазубрина". 23.00 -

И /ф  “М озголом”. 01.10 - И /ф  “Д е

тские игры-2".

СРЕДА, 22 декабря
6.40 - М /ф. 9.10 - М /ф. 10.00 -

Телесериал "Реванш". 10.45 - По

вторение от 21.12. 18.45 - Т елесе

риал "Реванш". 20.50 - М /ф. 21.00 - 

И “Уран".  22.50 - И /ф  “Под 

следствием". 01.10 - И /ф  “По

лицейский из детского сада".

ЧЕТВЕРГ, 23 декабря
6.40 - М /ф. 9.10 - М /ф. 9.30 -

“Волшебный сундук". 10.00 - Теле
сериал "Реванш”. 10 .45- Повторе

ние от 22.12. 18.00 - М /ф. 18.45 - 
Телесериал "Реванш". 20.50 - М /ф.
21.00 - И /ф  "Путешествие на висе
лицу". 22.25 - И /ф  “Немного солн
ца". 01.10 - И /ф  "Тихая прохлада".

ПЯТНИЦА, 24 декабря
6.40 - М /ф. 9.10 - М /ф. 10.00 -

Телесериал “Реванш". 10.45 - По
вторение от 23.12. 18.00 - М /ф.
18.45 - Телесериал “Реванш". 20.50 
- М /ф. 21.00 - И /ф  “Наследство и 
последствия". 22.40 - И /ф  “Боль
шая заваруха". 01.10 - Эротические 

фантазии.

п р о гр а м м а  11 канал
18 декабря ’

15.00 - Фильм-детям “Лягушка”.
15.55 - М /ф “Сказка о рыбаке и его ж е
не”. 16.20 - И /ф  "Поющие в терновни
ке” (1-я и 2-я части, повторение). 20.10 
- Сборник м/ф. 20.40 - Реклама, объяв
ления, информация. 20.45 - “Для вас с 
любовью”. 22.15 - И /ф  “Старшая сест
ра".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 декабря
10.00 - Школьный экран. И /ф  “Ре

визор" (повторение). 12.05 - Сборник 
м /ф  “Сказки народов мира”. 13.25 - 
И /ф  “Синдбад и глаз тигра”. 15.10 - 
М/ф “Синяя птица". 16.00 - И /ф  “Пою
щие в терновнике” (3-я и 4-я части, по
вторение). 19.35 - Фильм-детям “Пят
надцатилетний капитан”. 20.55 - “Ше
девры мирового кинематографа”. АИСТ 
и ПКП “Гефест” представляют Кирка 
Дугласа в фильме “Спартак". По окон
чании - музыка для вас.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 декабря
21.00 - М/ф. 21.30 - Реклама, объяв

ления, информация. 21.45 - Новости 
“Сей час”. 21.55 - И /ф  “Оптимистиче
ская трагедия”. .

ВТОРНИК, 21 декабря
7.00 - М/ф. 7.30 - Реклама, объявле

ния, информация. 7.45 - Новости “Сей 
час”. 7.55 - И /ф  “Оптимистическая тра
гедия". 10.00 - Школьный экран. И /ф  
“Гроза”. 11.20 - М /ф “Пираты темной 
воды". 12.45 - Только днем. Й /ф  
“Странная женщина" (2 серии). 15.00 - 
И /ф  "Гроза". 16.20 - Сборник м /ф  “Ну, 
погоди!” 21.00 - М/ф. 21.30 - Реклама, 
объявления, информация. 21.45 - Ново
сти “Сей час”. 21.55 - И /ф  “Во всем ви
новат посыльный”. По окончании для 
полуночников: “Воспитание Каина”.

СРЕДА, 22 декабря
7.00 - М /ф. 7.30 - Реклама, объявле

ния, информация. 7.45 - Новости “Сей 
час”. 7.55 - И /ф  “Во всем виноват по

сыльный”. 10.00 - “Своей судьбой гор
димся мы”. 11.20 - М/ф “Приключение 
волшебного глобуса”. 11.25 - Фильм-де
тям “’’Клад рыцаря Милоты”. 12.45 - 
Только днем. И /ф  “Поздняя ягода”.
14.10 - “Своей судьбой гордимся мы”.
14.30 - М /ф “Приключения волшебного 
глобуса”. 15.35 - Фильм-детям “Клад 
рыцаря Милоты”. 21.00 - М/ф. 21.30 - 
Реклама, объявления, информация.
21.45 - “Пойдем в кино?" 21.55 - Ново
сти “Сей час". 22.05 - И /ф  “Отцы и сы
новья” (мелодрама).

ЧЕТВЕРГ, 23 декабря
7.00 - М/ф. 7.30 - Реклама, объявле

ния, информация. 7.45 - “Пойдем в ки
но?” 7.55 - Новости “Сей час”. 8.05 - 
И /ф  “Отцы и сыновья". 10.00 - “Индий
ские йоги, кто они?” 10.50 - Фильм-де
тям “Тобби Мак Диг". 12.10 - Киноаль
манах “Секреты природы”. 12.25 - М/ф.
12.45 - И /ф  “Два капитана”. 14.20 - 
“Индийские йоги, кто они?" 15.10 - 
“Тобби Мак Диг”. 16.30 - "Секреты при-

шШ Ш Жшт  
роды". 16.45 - М /ф. 21.00 - М /ф. 21.30 - 
Реклама, объявления, информация.
21.45 - “Дачный сезон”. 22.00 - Новости 
“Сей час”. 22.10 - И /ф  “Человек-ор
кестр”. 23.35 - Только для полуночни
ков: “Темная половина”.

ПЯТНИЦА, 24 декабря
7.00 - М/ф. 7.30 - Реклама, объявле

ния, информация. 7.45 - “Дачный се
зон”. 8.00 - Новости “Сей час” . 8.10 - 
И /ф  “Человек-оркестр”. 10.00 - Фильм- 
детям “Огонь, вода и 'медные трубы”.
11.20 - М /ф “Алиса в стране чудес” , 
“Алиса в зазеркалье”. 12.30 - И /ф  “Ры
царский замок”. 13.30 - “Огонь, вода и 
медные трубы”. 15.15 - М/ф. 21.20 - 
М/ф. 21.50 - Реклама, объявления, ин
формация. 22.05 - Новости “Сей час”.
22.15 - И /ф  “Паспорт”. По окончании 
музыка Джона Ленона. ,

Печатается с официального 
разрешения “АИСТа” только в газете 

“СВЕЧА”.

ш -м т
СРЕДА, 22 декабря

19.00 - “lOro-Зацад”. информационная 
программа. 19.30 - М/ф. 20.00 - ^Только для 
вас . Концерт по заявкам. 20.20 - "Умереть 
молодым (мелодрама). 22.40 - Только для 
полуночников. “Ночной народ".

ЧЕТВЕРГ, 23 декабря
10.00 - Повтор от 22.12. 19.00 М/ф. 

19 .3 0 - Наше интервью. 19.50 - Русское ви
део: Джентльмены удачи”. 21.30 - “Радио- 
активные грезы (фантастика).

ПЯТНИЦА, 24 декабря 
IQ^PQ.' Повтор от 23.12. 19.00 - Детский 

i f  m  .  Поле разума (фантастика).щышвъзачг»-ка). г
СУББОТА, 25 декабря

10  J P - % -  Повт°Р от 24.12 19.00 - М/ф.
19.30 - Только для вас . 20.00 - “Все, что я 
хочу на Рождество” (комедия). 21.30 - “Со- 
ммерсои (в гл.роли Ричард Дир, Джудди

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 декабря 
1 0 .0 0 -  Повтор от 25.12. 19.00 - М/ф.

19.30 - А как же Боб?" (комедия) 21.00 - 
Вечер со Стивеном Кингом. “Томминокеры” 
(мистика). 23.00 - 1 !аш АНОНС.

Наш адрес: 665837, г. Ангарск-37, а/я  
5146, студия “Свет-ТВ”, телефон: 4-38-17.

Ш: тШШШ
ВТОРНИК, 21 декабря 

10-13 - Вечерняя программа от 19 
декабря. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
“Искренне ваши”. 20.15 - “Экспресс- 
информация”. 20.25 - Комедия “Мистер 
бейсбол”. 22.00 - Х /ф  “Капоне”.

СРЕДА, 22 декабря 
10-13 - Вечерняя программа от 21 

декабря. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
“Прямая линия”. 20.00 - “Искренне ва
ши”. 20.45 - “Студия-информ”. 21.00 - 
“Экспресс-информация”. 21.10 - Х /ф  
“Искренне, безумнд, сильно!” 22.30 - 
Х /ф  “В прямом эфире".

ЧЕТВЕРГ, 23 декабря 
10-13 - Вечерняя программа от 22 

декабря. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
“Искренне ваши". 20.15 - Программа 
“ФАКТ”. 20.30 - “Экспресс-информа- 
ция”. 20.45 - Х /ф  “Он - моя девушка’’..
22.15 - Х /ф  “Американский тигр”.

ПЯТНИЦА, 24 декабря 
10-J3 - Вечерняя программа от 23 

декабря. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 -

“Искренне ваши”. 20.15 - “Эспресс-ин- 
формация”. 20.30 - Х /ф  Мужчины не 
уходят". 22.00 - Музыкальная програм
ма. 23.00 - Ночной сеанс. Х /ф  “Глаза 
жертвы”.

СУББОТА, 25 декабря 
10-13 - Вечерняя программа от 24 

декабря. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
“Искренне ваши”. 20.15 - “Студия-ин
форм”. 20.30 - Передача “Визави”.
20.50 - “Эспресс-информация”. 21.00 - 
Х /ф  “Гений”. А. Абдулов, И. Смокту
новский.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 декабря 
10-13 - Вечерняя программа от 25 

декабря. 19.00 - Мультфильмы. 19.30 - 
“Искренне ваши”. 20.15 “Экспресс- 
информация". 20.30 - Х /ф  “Ядерный 
рассвет”. 22.00 - “АКТИС-премьер”. 

Телекомпания оставляет за собой • 
право на частичное изменение 

программ!

с 20 по 26 декабря 
РОДИНА - Великий инк

визитор. 14, 16, 18, 20.
МИР - Школа стюардесс. 

1 4 ,1 6 ,1 8 ,2 0 .
ПОБЕДА - Окно в Париж. 

12, 14, 16, 18, 20. Для детей
26.12 - Митечара - зверь мор
ской. 12.

ЮНОСТЬ - Любовь и ма
гия. 14, 16, 18, 20.

ПИОНЕР - 20-23.12 - В 
поисках души. 16, 18, 20. 24-
26.12 - И слоны бывают невер
ны. 16, 18, 20. Детям: 22-23.12  
- Путешествие по реке с кури
цей. 14, 24-26.12 - Киносбор
ник “Лесной квартет”. 14.

ГРЕНАДА - 20-21.12 - В 
поисках души. 13, 15, 17, 19.
24-26.12 - Сложные взаимоот
ношения. 13, 15.30, 18. Детям
25-26.12 - Лапландские сказ
ки. 13.



О Т У Ч И Т

Изготовление и установка j
Входных металлических дверей в квартиры 
и офисы (принцип работы "сейфовский") 
Решеток на окна, балконы и сейфы.

Для тех, кто еще сомневается:
Скупой платит дважды.
Услуги вневедомственной охраны 
обойдутся Вам на 10% дешевле.

Мы надежно 
защитим Ваш 

дом от непро
шенных гостей

* 3-ком- 
натиую квар
тиру (41,9 
кв.м, 3 этаж, 
95 кв-л) на 2- 
комнатную в 
кварталах 84, 
95, 82, 85, 72, 
86 и комнату 

или на две 1-комнатные. Узнать по 
тел.: 6-45-78 (после 18 час.)

* Сдаю 1-комнатную кв-ру. Тел.: 
6-36-17. .

* Дачу на Байкале (п.Никола, 3 
км до Листвянки, 2-этажный дом 
6,5x6,5, баня, теплица, все новое) на 
2-комнатную улуч.планировки а Ан
гарске, Иркутске или продам. Тел.:

5-64-57. (9618)
* Теплый охраняемый гараж в 

“Привокзальном” на новую а/м  
“Таврия” или ВАЗ не ранее 1987 г. 
вып. Тел.носр.: 7-67-36 (с 13 до 16 
час.). (9633)

* 2-комнатную кв-ру улуч.пла- 
нировки на 1-комнатную по догово
ренности. Адрес: 35 кв-л-3-7. (9637)

* 3-комнатную кв-ру (1 этаж, 85 
кв-л, телефон) на две 1-комнатные. 
Тел.: 6-84-95. (9640)

* А/м “Москвич-2141" (новый) 
на 1-, 2-комнатную кв-ру или две 
комнаты на подселении. Возможны 
варианты. Раб.тел.:

7-59-59, дом.тел: 5-10-15.
(9641)

* 1 -комнатную кв-ру на 2- или 3- 
комнатную с доплатой. Раб. тел.: 2- 
38-67, тел.поср.: 5-06-46. (9650)

* 2-комнатную улуч.планировки 
кв-ру (33 мр-н) на 3-, 4-комнатную 
по договоренности. Тел.поср.: 5-71- 
91. (9648)

* 2-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (74 кв-л, 4 этаж, балкон, 
телефон) на 2-комнатную крупнога
баритную в кв-лах А, Б, 211 (кроме 1 
этажа). А/м ВАЗ-2106 1991 г.вып. на 
любую 1-комнатную кв-pv. Тел.: 5- 
46-12, 6-69-50. (9646)

* 1-комнатную кв-ру улуч.пла
нировки (1 этаж, пульт, телефон, 
двойная дверь) на 2-комнатную 
улуч.планировки (желательно с те
лефоном) за доплату. Тел.: 5-47-05. 
(9654)

* Две новые 2-комнатные 
улуч.планировки квартиры на 4- 
комн. улумш. планировки с телефо
ном или крупногабаритную. За хоро

ший вари
ант воз
можна до
плата. Тел.: 
6-54-78. 
(9656)

* При
ватизиро
ванный 
дачный 
участок в 
живописи 
ом месте в 
Архиреевке

(6 соток) и 2-камерный холодильник 
“Бирюса” на любую а/м , кроме ЗАЗ, 
или продам. Тел.: 5-73-83. (9658)

* 2-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (33 кв.м, 1 этаж) на две 1- 
комнатные или 1-комнатную и ком
нату. Тел.поср.:

6-71-18. (9660)
* Две 2-комнатные улуч.плани

ровки кв-ры (30.8 и 33,2 кв.м) на 3- 
комнатную не менее 40 кв.м и 1 -ком
натную. Раб.тел.:

7-34-93.(9663) ‘
* 2-комнатную кв-ру на 1-ком

натную и комнату на подселении 
или на 1-комнатную с доплатой. 
Тел.: 3-68-02. (9674)

* 3-комнатную улуч.планировки 
кв-ру (42 кв.м, I этаж) в Братске 
(Энергетик) на 2-комнатную 
улуч.планировки в Ангарске. Адрес: 
15 мр-н-11-34, тел.: 2-93-26. (9677)

* 4-комнатную улуч.планировки 
(приватизированная, 95 кв-л, 4 
этаж), на 2- и 1-комнатную или на 
3- и 1-комнатную с доплатой. Тел.: 
3-20-17 (враб.время). (9677)

* 3-комнатную улуч.планировки 
кв-ру (212 кв-л, лоджия, балкон, 8 
этаж, двойная дверь, телефон) на 2- 
комнатную улуч.планировки по до
говоренности. Тел.: 3-20-17 (в 
раб.время). (9678)

* 1-комнатную кв-ру в Усолье 
(р-н Зеленого городка, 1 этаж) на 
жилплощадь в Ангарске. Тел.: 4-36- 
66,5-04-31. (9679)

* 2-комнатную кв-ру (188 кв-л, 2 
этаж, телефон) и комнату на подсе
лении (1 этаж) на 2-комнатную 
улуч.планировки с телефоном по до
говоренности. Тел.: 4-91-79. (9681)

* Приватизированный участок в 
“Калиновке-5" (6 соток, со стройма
териалом) на а/м  любой мгрки или 
продам. Тел.:

4-79-92.
•у * 1-комнатную кв-ру (15 мр-н, 
17,3 кв.м, 4 этаж, балкон) на две 
комнаты. Адрес: 13 мр-н-4-36.
(9683)

* 5-комнатную 2-этажную кв-ру 
(общ.пл.100 кв.м) на 4-комнатную и 
1-комнатную улуч.планировки (1 
этаж не предлагать). Возможны ва
рианты. Тел.: 2-96-31 и 2-96-28 (с 13 
до 17 час.). (9689)

* 2-комнатную приватизирован
ную кв-ру в п.Михайловка (ст.Поло
вина, 30,9 кв.м, 3 этаж, около мага
зина, 2 кв-л) на 2- или 1-комнатную 
в Ангарске или продам. Тел. в Ангар
ске: 6-78-24.

* Новый “Москвич-2141" 1993 
г.вып. на I-комнатную кв-ру по дого
воренности. Тел.поср.: 5-19-06. 
(9708)

* 2-комнатную кв-ру улуч.пла
нировки (7 мр-н, телефон) на 3-ком
натную улуч.планировки + доплата. 
Тел.: 6-37-78. (9692)

* 2-комнатную кв-ру на 1 -ком
натную с доплатой. Тел.поср.:

9-74-44. (9695)

* Капгараж на иномарку. Адрес: 
178 кв-л-9-59 (вечером).(9698)

* 2-комнатную кв-ру (84 кв-л в 
Ангарске) на 3-комнатную в Ангар
ске или 2-комнатную благоустроен
ную крупногабаритную в деревянном 
4-квартирном доме в пригороде 
Якутска на Э-, 4-комнатную в Ангар
ске, Иркутске. Адрес: 84 кв-л-24-51 
(после 19 час.) (9702)

* 2-комнатную кв-ру на дачу в р- 
не Ясной поляны. Тел.: 5-94-46. 
(9728)

* Две 2-комнатные кв-ры (13 мр- 
н, 3 и 5 этажи с телефонами) на 3- 
комнатную улуч.планировки и ком
нату. Тел.: 6-66-06. (9724)

* РАФ 1982 г.вып. (двигатель и 
ходовая после капремонта) на ГАЗ- 
66 (куп.). Тел.: 7-26-97 (в раб.вре
мя). Адрес: 85 кв-л-20-52 (после 18 
час.). (9729)

* Новую микроволновую печь 
“Милунекс” (Франция) с приложе
нием - рекламой 120 стр. на новый 
цветной отечественный телевизор 
или продам. Тел.: 3-03-50 (прсле 18 
час.). (9721)

* 3-комнатную кв-ру (43,2 кв.м, 
53 кв-л, 2 этаж, балкон, телефон) на
2-комнатную и комнату на 2 хозяина 
не менее 17,5 кв.м (желательно в 
центре города). Адрес: 53 кв-л-21-4. 
Тел.: 2-57-97. (9670)

* Две комнаты + доплата на 2- 
комнатную. Тел.: 6-04-16. (9718)

* Комнату на другую комнату. 
Тел.: 6-04-16. (9717)

* ГАЗ-2410 1988 г.вып. на кв-ру 
(кроме 1 этажа). Тел.поср.: 3-75-98. 
(9713)

* 3-комнатную кв-ру (7 мр-н, 2 
этаж, телефон) на равноценную в 
другом мр-не. Тел.: 6-77-79 (после 
18 час.). (9731)

* BA3-21013, ГАЗ-52 (фургон), 
обе в хорошем состоянии и земель
ный участок (12 соток) на ВАЗ-06, 
07, 09 не ранее 1990 г.вып. Возмож
ны варианты. Тел.поср.: 9-10-58 (по
сле 18 час.). Раб.тел.: 7-25-71. 
(9727)

* 1-комнатную кв-ру улуч.пла
нировки + доплата на 2-комнатную. 
Тел.: 6-15-47 (после 18 час.). (9725)

* 2-комнатную улуч.планировки 
кв-ру (2 йтаж, 2 двери) + доплата 
“стенка” на две 1-комнатные. Тел.:
3-68-42. (9726)

* Капгараж в а/к  Искра-2 (теп
ло, свет, охрана) на 1-комнат!гую кв- 
ру. Тел.: 5-63-66. (9733)

* Дом в п.Новоснежный на бере
гу Байкала (напротив турбазы 
“Снежная”) на 3-комнатную кв-ру и 
гараж. Тел.: 3-68-02. (9208)

* 2-комнатную кв-ру (2 этаж, 
большая кухня, телефон, 8 мр-н) на 
3-комнатную. Тел.: 6-37-08. (9737)

* 4-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (57 кв.м, 3 этаж, 2 балко
на) на 3-комнатную улуч.планиров
ки и любую 1 -комнатную. Адрес: 60 
кв-л-18-14. (9738)

Р А З Н О Е
* Сдам в аренду 1-ком

натную кв-ру в центре (I 
этаж) на полгода и более. 
Тел. в Иркутске: 34-94-99. 
(9691)

* Утерянную трудовую 
книжку, выданную на имя 
Яковлевой Надежды Ва
сильевны, считать недейст
вительной. (9620)

* Ищу репетитора по ан
глийскому языку. Адрес: 
212 кв-л-9-46. (9645)

* В связи с ликвидацией 
ИЧП "Самородок” претен
зии принимаются до 30 ян
варя 1994 г. (9684)

* Цветное фото (в т.ч. 
моментальное) с выездом ца 
дом. Американские матери
алы и аппаратура. Тел.: 3- 
61-59. (9453)

* Шью цельные муж
ские, женские модельные 
шапки, воротники, горжет

ки из любого меха заказчи
ка. Тел.: 3-77-03.(9711)

* Шью колпаки для ша
пок из материала заказчика. 
Тел: 2-38-37.

* Срочно сниму кв-ру с 
телефоном. Тел.: 3-77-03. 
(9710)

* ТОО "Исида” ликви
дируется. (9707)

* Нашедший китайский 
паспорт за N 1794260 на имя 
Цуй-Юн-Чэна прошу вер
нуть за большое вознаграж
дение. Тел.г 9-11-94. (в лю
бое время). (9706)

* Сниму кв-ру с телефо
ном. Тел.: 3-13-20, 6-53-66. 
(9699)

* Снимем в аренду от
дельную жилплощадь в мр- 
нах или “кв-лах” на год и 
более. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 5-82-38. (9697)

* Вы собираетесь сдать 
1-комнатную кв-pv, вы хо
тите, чтобы она была отре
монтирована, аккуратно рп- 
лачена и содержалась в чис
тоте, пишите не откладывая: 
Ангарск-26, п/п 509301. 
(9694)

* 2-комнатную кв-ру (4 этаж, те
лефон, комнаты смежные) на З-ком
натную крупногабаритную или 2- 
комнатную крупногабаритную. Тел.: 
6-61-17 или 6-35-29. (9739)

,* 2-комнатную кв-ру (93 кв-л, 3 
этаж, 30,5 кв.м) на две 1-комнатные 
(любой этаж и р-н) или на 3-комнат- 
ную по договоренности. Тел.: 6-26- 
68.(9743)

* 3-комнатную кв-ру (39кв.м, 4 
этаж, телефон, большая кухня, 9 мр- 
н) на 2- и 1-комнатную или три 1- 
комнатные.Тел.: 5-89-39. (9748)

* 3-комнатную кв-ру (39,7 кв.м, 
4 этаж, кухня 9 кв.м) на любые 2- и 
1-комнатную или две 1-комнатные. 
Адрес: 9 мр-н-25-91. (9749)

* Срочно 2-комнатную кв-ру (30 
кв.м, 4 этаж, 177 кв-л) на две 1-ком
натные в любом р-не, любая- этаж
ность, по договоренности. Адрес: 177 
кв-л-10-95 (в любое время). (9761)

* 2-комнатн$ю кв-ру улуч.пла
нировки (12а мр-н, 5 этаж, кухня 9 
кв.м, железная дверь, хороший ре
монт) и комнату на 2 хозяина (16 кв- 
л, 1 этаж) на 3-комнатную в Юго- 
Запад. р-не (1 этаж не предлагать). 
Тел.:5-15-87. (9764)

* 2-комнатную кв-ру улуч.пла
нировки (новая) на 1-комнатную 
улуч.планировки с доплатой. Тел.: 5- 
31-94. (9779)

* 2-комнатную кв-pv (телефон, 
60 кв-л) на З-комнатную в централь
ной части города с телефоном по до
говоренности. Тел.: 2-25-93. (9775)

* Зимнее пальто с большим во
ротником р-р 46-48 на любую нату
ральную шубу р-р 46-48. Тел.: 6-65- 
81.

* 2-комнатную кв-ру (4 поселок, 
приусадебные постройки, 16 соток 
земли) на 2- или 1-комнатную в го
роде. Тел.: 9-76-76 (вечером). (9780)

* 2-комнатную кв-ру (1 этаж, те
лефон) и а/м  ВАЗ-2109 1993 г.вып. 
на 4-, 5-комнатную (не менее 60 
кв.м, с телефоном, кроме 1 этажа). 
Тел.поср.: 3-16-92,5-15-28. (9785)

* А/м ВАЗ-2109 1993 г.вып. на 2- 
, 3-комнатную кв-ру. За хороший ва
риант возможна доплата. Тел.поср.: 
3-16-92,5-15-28. (9784)

* 3-комнатную улуч.планировки 
кв-ру (приватизированная, 48 кв.м,, 
кухня 10,5 кв.м, 2 балкона, 17 мр-н) 
на 2-комнатную крупногабаритную в 
центре с балконом по договоренно
сти. Тел.: 3-65-89. (9788)

* 3-комнатную улуч.планировки 
кв-pv с телефоном на 2-компатную с 
телефоном и 1-комнатную. Тел.: 5-
00-43. (9800)

* 2-комнатную кв-ру в Иркутске 
(телефон) Куйбышевский р-н, на 2-, 
3-комнатную в Ангарске. Тел.: 5-02- 
50. (6626а)

* Две 2-комнатные кв-ры, 3-, и
1-комнатную на 4-комнатную или 
дом в Байкальске. Тел.: 3-04-53.

* 3-комнатную крупногабарит
н ую  (I этаж, решетки) + 2 млн.руб.) 
на 2- и 1-комнатную. Тел.поср.: 2- 
99-05. (6572а)

* 3-комнатную (1 этаж, комнаты 
раздельные) на 2-комнатную и ком
нату. Тел.: 2-26-99. (6636а)

* Кв-ру + дачный участок в рай
центре Ставрополья на Иркутск, Ан
гарск. Раб.тел.: 3-00-70. (6639а)

* 2-комнатную улуч.планировки 
на 2-комнатпую крупногабаритную. 
Раб.тел.: 7-82-27. (6641а)

* А/м “Ниссан-Пульсар" 1984 
г.вып. на кв-ру. Адрес: 8 мр-н-З-ЗО. 
(6648а)

* ГАЭ-53 (самосвал) 1986 г.вып. 
на а/м , кроме ЗАЗ и Москвич-412, 
не ранее 1986 г.вып. Тел.: 6-84-13. 
(6649а)

* Скорняжку на импортный те
левизор или продам. Тел.: 9-10-61. 
(6650а)

* 2-комнатную кв-ру (4 этаж, 
телефон) на 1 -комнатную и комнату 
(выше 1 этаж а). Тел.: ' 6-99-25. 
(6654а)

* ВАЗ-21011 на 1-комнатную 
или 2-к0мнатную с доплатой. Тел.: 
5-09-01. (6653а)

* 2-комнатную кв-ру (44 кв.м, 1 
этаж, 88 кв-л) на две Г-комнатные. 
Тел.: 4-79-54. (6656а)

* 2-комнатную кв-ру (28,6 кв.м, 
I этаж) на 2-комнатную в городе с 
доплатой. Тел.: 3-37-09. (6655а)

* 2-комнатную улуч.планировки 
на 3-комнатную улуч.планировки с 
телефоном в кв-ле. Тел.: 4-75-55. 
(6537а)

* “Москвич-412" 1991 г.вып. и 
комнату на 2 хозяина на кв-ру. Воз
можны' варианты. Тел.: 4-49-42. 
(6540а)

* 2-комнатную кв-ру (6а мр-н) 
на равноценную'в городе. Адрес: 107 
кв-л-1-9 (после 18 час.). (6541а)

* 3-комнатную кв-ру и капгараж 
на 2- и 1'комнатную. Тел.: 6-04-42. 
(6550а) • «

* 3-комн|тную крупногабарит
ную (50 кв.м, 2 этаж, 38 кв-л) на 2- 
комнатную и комнату. Тел.: 3-11-74. 
(6551а)

* 4-комнатную кв-ру (9 мр-н, 5 
этаж, 42 кв.м) на 2-комнатную 
улуч.планировки и комнату. Тел.: 6- 
13-36. (6554а)

* Две 2-ко.чнатные кв-ры (2 
этаж, телефон) на 3-комнатную 
улуч.планировки с телефоном. Тел.: 
6-68-18. (6555а)

* I -комнатную кв-ру в Шелехо- 
ве на равноценную в Ангарске. Ад
рес: 92/93 кв-л-11-69. (6556а)

* 3-комнатную кв-ру улуч.пла
нировки (3 этаж) на отдельный кот
тедж в Савватеевке. Тел;: 5-38-77. 
(6565а).

* ГАЗ-2410 на 1-комнатную и 
ВАЗ не ранее 1990 г.вып. или две 
а/м  ВАЗ. Тел.: 7-57-22. (6615а)

* Дачу в “Медике” на кв-ру или 
продам. Тел.: 5-28-98. (6617а)

* Две 1-комнатные кв-ры на 3- 
комнатную. Адрес: 93 кв-л-3-64. 
(6569а)

* 3-комнатную кв-pv (хрущевка, 
3 этаж, телефон) на З-комнатную 
улуч.планировки. Тел.: 3-16-93. 
(6570а)

* Две 2-компатные кв-ры на 4- 
комиатпую улуч.планировки. Тел.: 
3-73-48. (6579а)

* 3-комнатную крупногабарит
ную на 2- и 1-комнатную или ком
нату. Тел.: 5-69-50. (6581а)

* 1-комнатную кв-ру (17,3 кв.м) 
на две комнаты. Адрес: 13 мр-н-4- 
36. (6538а)

* Новую мутоновую шубу р-р 46 
на пальто'с ламой или продам. Тел.: 
2-55-31. (6585а)

З-комнатную улуч.планировки, 
с телефоном на 2-комнатную с теле
фоном и 1-комнатную. Тел.: 6-67- 
22. (6587а)

* Место под гараж в ГСК-3 на 
кузов ВАЗ-ОЗ, 06 или куплю. Тел.: 
6-46-95. (6591а)

* Новую кухню “Трапеза” на 
шкуры лисы или норки. Тел.: 2-42- 
40. (6592а)

* З-комнатную кв-ру (1 этаж, 
кухня 9 кв.м) па 2-комнатную выше 
этажом с телефоном. Адрес: 19 кв-л- 
10-11. (6593а)

* З-комнатную кв-ру (37 кв.м) + 
ВАЗ-2107 на 3-, 4-комнатную 
улуч.планировки. Тел.: 5-53-97. 
(6595а)

* 4-комнатную (15 мр-н) на рав
ноценную в 6, 7, 8 мр-нах. Тел.: 5- 
59-97. (6599а)

* 2-комнатную улуч.планировки 
на З-комнатную с доплатой (кроме 
хрущевки). Тел.: 9-71-26. (6600а)

* 2-комнатную кв-ру (85 кв-л, 4 
этаж) на 2-комнатную крупногаба
ритную за доплату. Тел.: 6-83-83. 
(6601а)

* З-комнатную кв-ру (45 кв.м) 
на 2- и 1-комнатную. Адрес: 6а мр- 
н-27-76. (6605а)

* 3-компатную кв-ру (44 кв.м, 1 
этаж) на две 1-комнатные. Адрес: 6а 
мр-н-28-41. (6582а)

* Нашедших документы 
на имя Романова Леонида 
Яковлевича прошу вернуть 
по адресу: 13 мр-н-5-22 или 
позвонить по тел.: 6-40-65. 
(9693)

* Очаровательная пер
сидская кошечка (бело-го- 
лубой окрас), с отличной 
родословной ищет друга. 
Тел.: 4-52-51. (9689)

* Военнослужащий сни
мет кв-ру, комнату, угол, 
койку, место. Тел.: 5-67-01. 
(9741)

* Водителя “Москвича”, 
подвозившего пассажиров 
6т “квартала” до 11 мр-на, 
убедительно просим вернуть 
сумку за вознаграждение. 
Тел.:'4-66-01 .(9750)

* Сниму теплый гараж в 
р-не Майска и 13 мр-на. 
Тел.: 6-64-16. (9756)

* Черно-белое фото н а ' 
дому. Качественно, недоро
го. Тел.: 4-74-80. (9657)

* Сниму капгараж на 
полгода и более. Тел.: 3-13- 
60 (с 18 до 22 час.)

* Сдаю гараж (теплый). 
Тел.: 4-81-30. (9798)

АСКО —
новый вид

С Т РА Х О В А Н И Я !
*  Накопительное страхование с индекса

цией страховой суммы.
* Минимальный страховой платеж - 50 тыс. 

рублей,
* Максимальный страховой платеж - неогра

ничен.
В конце года страховая компания rfAHrapcK- 

АСКО" гарантирует возврат страховой суммы с 
индексацией по кварталам до 120%.

Кроме того, страхователь застрахован на 
весь срок страхования от несчастного случая и 
на случай смерти.

Адрес: Ангарск, АУС, каб. 107, 108, 109.
Тел.: 9-89-86.



. * Дом  в 
центре Боль
шого Луга (уча
сток 15 соток). 
Тел.: 4-84-29.
(9680)

*  А /м  про
изводства Ев

ропы и Японии (без пробега по 
СНГ) или меняю на кв-ры. Тел. 
поср.: 6-39-66. (9441)
^  * Компью тер ЕС-1841, велоси
пед “ Урал", все б /у  (недорого). 
Тел.: 3-74-15. (9770)

*  Протеин 50-, 60-, 75-, 90-про
центный, анаболитические стерои
ды в любом количестве. Адрес: 84 
кв-л-24-69. (9368)

* 1-комнатную кв-ру ("хрущ ев
ка", дорого). Тел.: 3-68-02. (9675)

*  Дачу в с-ве "Ясачная" (сруб, 
заготовки на железную  теплицу, 
участок без насаждений). Тел.: 3-
47-83 (после 19 час.) (9671)

*  Участок в Ш ирокой Пади (15 
соток, необработанный). Тел.: 5-19- 
99. (9655)

*  Щ енков немецкой овчарки от 
злобных родителей с отличной ро- 

'дословной. Адрес: 10 мр-н-46-220. 
(9647)

*  Срочно дачу очень дешево в 
р-не п. Китой. Адрес: 51 кв-л-23-5. 
(9621)

* Большую советскую  энцикло
педию 18 томов (N 3, 4, 9 и с 17 по 
30 включительно) по 6 тыс. руб. за 
один том, баян за 80. тыс. руб., гар
монь за 40 тыс. руб. Тел.: 3-13-68 
(после 18 час.) (9636)

*  А /м  “ Ф орд -ера" (цвет белый, 
объем 2 куб.см, пробег 25 тыс. км, 
без пробега по СНГ, люк, пойлер, 
коробка механическая, состояние 
идеальное). Тел.: 9-59-50. (9629)

* Сварочный аппарат на 220 вт, 
колонки 36АС, магнитофон-при- 
ставка-203 с наушниками. Адрес: 
10 м р-н-43-62. (9732)

* А /м  “ Ф орд-С ьерра" (цвет се
ребристый металик) 1988 г. вып., 
цена 12,5 млн. руб. Тел. поср.: 3- 
63-62. (9769)

* Щ енков ротвейлера. Тел.: 3-
48-40. (9771)

* Цветной телевизор “ Чайка" с 
диет, упр., видеомагнитофон ''Ф у 
най" (Япония), новый 2-камерный 
холодильник “ Бирюса” . Адрес: 100 
кв п-S 23 (в любое-время). (9768)

*  Гараж в "Сирене-1". Тел.: 5- 
90-75. (9715)

* 2-комнатную  приватизиро
ванную кв-ру. Тел.: 4-61-66. (9786)

* Срочно а /м  ВАЗ_2107 1990 г. 
вып. (пробег 56 тыс. км) за 7 млн. 
руб. Адрес: 8 мр-н-91а-28. Тел.: 6- 
36-43. (9806)

* А /м  BA3-21063 1985 г. вып. 
(передняя панель без номера). 
Тел.: 6-56-09. (9719)

* Земельный участок вместе со 
стройматериалом. Тел.: 3-27-21 
(днем), 3-79-42 (вечером).

*  Видеокамеру (Япония). Тел.:
4-91-71.(9722)

* Микроавтобус "Тойота-Тай- 
ун-Айс” 1985 г. вып. Тел.: 6-82-15. 
(9709)

*  Место под гараж, магнитофо
ны “ Яуза", “ Комета". Тел.: 5-54-16. 
(9729)

*  А /м  “ Тойота-Королла" 1989 г. 
вып. (левый руль), “ Ф онд-Таурас” 
1989 г. вып. (супер-салон), спутни
ковую систему в комплекте антен
на 1,5 м в диаметре, форма оплаты 
любая. Тел.: 4-05-65 (в рабочее 
время). (9705)

* М ягкую  мебель “Холл-Вил- 
ли” (Румыния). Тел.: 5-05-86. (9703)

* 4^конфорочную плиту б /у  в 
отличном состоянии за 50 тыс. 
руб., женское пальто с большим 
песцовым воротником б /у  в отлич
ном состоянии, р-р 48, за 250 тыс. 
руб. Тел.: 3-14-11.(9701)

* Колодки. Тел.: 6-53-66. (9700)
*  Капгараж в р-не трамвайной 

остановки ” К /т  “ О ктябрь" и 
“ Стальконструкция" (есть тепло, 
свет). Адрес: 15а мр-н-32-130 (по
сле 18 час.) (9690)

* Сррчно УАЭ-31512-01 (узлы, 
агрегаты новые, клепаная будка)

1 1986 г. вып. за 7,5 млн. руб. и дви
гатель волговский 2-й ком плектно
сти, новый за 1,8 млн. руб. Тел.: 5- 
59-23 (после 18 час.) (9687)

* А /м  “ Таврия” , июль 1993 г. 
вып. (бежевая, пробег 9000 км). 
Тел.: 5-39-23 (после 18 час.) (9685)

* Недорого детскую  кроватку 
с матрацем, летнюю коляску, 4- 
конф орочную газовую плиту. Ад
рес: 6а мр-н-41-173. (9686)

* Д оску обрезную, необрез
ную, брус, столярные изделия, пи
лорамы Р-63. Тел.: 6-57-96. (9734)

*  Двигатель, коробку передач 
и др. запчасти от а /м  “ Тойота-Ко- 
ролла” . Тел.: 5-01-74 (после 19 час.) 
(9736)

* Срочно недорого магнито
фон “ Ростов-105", японские голо
вки. Тел.: 4-34-06. (9745)

* Срочно недорого телевизор 
“ Чайка-280Д", "Самсунг” , холо
дильник. Тел.: 4-34-06. (9744)

* 2-комнатную кв-ру (51 кв-л, 
38 кв.м, 2 этаж, без балкона). Тел.:
5-45-51. (9746)

* Видеокамеру "N ationa l-7M "c 
двумя блоками питания и универ
сальным адаптером. Тел.: 2-58-41 
(в любое время). (9743)

* Пианино, магнитолу “ P h ilips". 
Тел.: 9-79-44. (9754)

*  Срочно ГАЭ-53А (будка) 1986 
г. вып. Раб. тел: 6-29-65, дом.: 6-93- 
37. (9758)

*  Палас цветной 2x3 (новый), 
шубу ж енскую  искусственную, р-р 
50, б /у , недорого, костю м из пар
чи, р-р 50. Тел.: 5-81-00 (вечером). 
(9763)

* Щ енков ф ранцузского буль
дога с родословной. Тел.: 2-27-04. 
(9772)

*  Д етскую  мутоновую шубу р-р 
26 за 70 тыс. руб, детские валенки 
(черные, новые), р-р 13. Тел. 6-65- 
81.

*  4-комнатную  кв-ру (привати
зированная, 3 этаж, 43 кв.м, в 
"квартале”), цветной телевизор 
"Рубин-Ц208” . Тел. поср.: 6-25-32. 
(9778)

* А /м  “ Тойота-Корса” с зап. 
двигателем (пробег 85 тыс. км, 
1985 г.вып.) за 3 млн. руб. Тел, 
поср.: 4-01-39.

* 2-спальную кровать, 2 крес
ла-качалки б /у . Тел.: 5-34-32. 
(6546а)

* Проигрыватель "Э лектрони
ка" ЭП 017, б /у , 1 год. Тел.: 6-17- 
21. (6552а)

* Срочно пианино “ Ритм" (но
вое), компью тер “ Робик” и видео
монитор цветной. Тел.: 3-47-70.

' (6558а)
* А /м  “ Тойота-Карина” 1987 г. 

вып. Адрес: 15 мр-н-19-65.
*  Садовый участок (15 соток) в 

“ Таежном-2". Тел.: 4-19-51. (6613а)
*  Новый холодильник “ Сара

тов" за 250 тыс. руб. Тел.: 6-30-60. 
(6618а)

* Объективы кинопроекцион- 
, ные ламп, и ксеновые для кино- 
^преекторов. Адрес: 17 мр-н-3-178. 
(6621а)

^ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ 
'КОЛЕСНЫЕдиски

Изготовлены из сгшава|
Алюминий-Титан-Цирконий 

100% механический и 
рентгеновский контроль

Прекрасный стиль и дизайн!
Тел: 6 -2 7 -9 2 , с 9 до 17

*  Два гаража (через стенку, в 
а /к  “ Сигнал"), требующ их внутрен
ней отделки (недорого). Тел.: 5-14- 
09. (9792)

* А /м  “ Х онд а -А ккорд " 1985 г. 
вып. Тел.: 4-90-58. (9801)

* Шкафы плательный и кн и ж 
ный, журнальный столик, две кр о 
вати, стиральную машину “ Си
бирь” , шубу, все б /у . Тел.: 9-75-46. 
(9805)

* 3 -комнатную  кв-ру в центре 
(3 этаж). Тел.: 2-52-64. (9808)

*  Холодильник б /у . Адрес: 18 
мр-н-5-96 (вечером).

* Ш убу из черной козы , р-р 52, 
и шубу из норки, р-р 48. Тел.: 3-06- 
99. (9810)

*  Зимню ю  коляску “ Бемби" и 
шубку мутоновую, р-р 26. Тел.: 6- 
03-81. (6536а)

*  Щ енков кавказской овчарки 
с родословной. Адрес: 33 кв-л-5-4. 
(6538а)

* Срочно недорого  2-этажный 
гараж в ГСК-1 (17 мр-н). Тел.: 2г54- 
58. (6542а) i

* Д ом  в Аларском р-не (недо
рого). Тел.: 4-47-40. (40)

*  Детскую  ванночку. Тел.: 5-34-
32. (6545а)

* Магнитофон и маленький пе
реносной телевизор. Тел.: 6-32-14 
(вечером). (6622а)

*  Трамлер к 6-цилидровой 
"Тойоте", фабричный сейф 100x40. 
Адрес: 10 мр-н-46-117. (6623а)

*  Заводские рыболовные сети 
яч.55 дл.50 м. Адрес: 86 кв-л-11-62.

. (6627а)
*  Деревянный, обитый желе

зом гараж 6x4. Тел.: 6-81-39.
* Металлические рубли 100 

штук. Тел.: 2-29-51. (6629а)
*  Видеомагнитофон “ Ф иш ер" 

за 500 тыс. руб. Тел.: 2-36-01. 
(6630а)

* Новый видеоплейер с за
писью за 550 тыс. руб. Тел.: 6-32- 
92. (6632а)

* Участок в “ Таежном" (15 со
ток или меняю на место под га
раж. Тел.: 4-52-87. (6535а)

*  Видеомагнитофон ВМ-12, 
б /у , 1 год. Тел.: 7-80-22 (до 12 ч.) 
(6637а)

* Щ енков колли (возраст 2 ме
сяца, кобели). Тел.: 5-16-28. (6638а)

*  Ж енское зимнее пальто, р-р 
56 (коричневое, черная норка). Ад
рес: 60 кв-л-7-8. (6642а)

* Письменный стол б /у , камйн 
большой с баром б /у . Тел.: 6-75-66. 
(6643а)

* Срочно мягкий уголок в хо
рошем состоянии (недорого). Ад
рес: 9 мр-н-91-77. (6646а)

* Новую красивую 3-ярусную  
фату. Адрес: 7 мр-н-15-118.

* Женскую шубу из норки (Гре- 
ция, недорого). Тел.: 5-47-02 (вече
ром). (6653а)

* А /м  “Тойота-Креста" (1984 г. 
вып., в отличном состоянии. Тел.: 
5-08-16. (6658а)

* Корову с теленком (2 м еся
ца), сено. Тел.: 6-60-71 (после 19 
ч.). (6559а)

* Капгараж в ГСК-2 (свет, под
вал, 3 яруса), строительный мате
риал за 5 мЛн. руб. Раб. тел.: 9-68- 
44. (6562а)

* Щенков доберм ана с р одо
словной от привозных производи
телей (недорого). Адрес: 17 мр-н- 
23-138. (6563а)

* Дачу в Сосновом бору. Тел.:
5-38-77. (6566а)

* Мотовелик с зап. мотором, 
баян б /у . Адрес: 86 кв-л-11-62.

* Щенков немецкой овчарки с 
родословной (недорого). Тел.: 5- 
19-09. (6573а)

* Шкурки ханорика (Прибалти
ка) 6 шт. за 60 тыс. руб. Адрес: 95 
кв-л-16-103. (6575а)

* Компьютер “Робик” в хоро
шем состоянии + 6 кассет. Адрес: 
17 мр-н-6-166. (6577а)

* А /м  ВАЗ-2101 1978 г. вып. за 
1 млн. 250 тыс. руб. Адрес: 6а мр- 
н-26-169. (6578а)

* А /м  “Форд-Гранада" в ава
рийном состоянии. Тел. поср.: 6- 
66-70 (после 20 ч.) (6584а)

* Красивый костюм на синтепо
не (куртка + полукомбинезон) р-р 
46 (ФРГ). Тел.: 2-55-31. (6586а)

* Щенков ротвейлера. Тел.: 3-
48-40. (6590а)

* П/стационарный эл.эпилятор 
для удаления волос за 25 тыс. руб. 
Адрес: 17 мр-н-2-90. (6596а)

* Крема-маски, стоимость ни
ж е рыночной. Адрес: 17 мр-н-2-90. 
(6597а)

* Палас 2x3, шубу искусствен
ную, р-р 50, б /у . Тел.: 5-81-00.

* 2 деревянны е кровати, б /у , в 
хорош ем состоянии. Адрес: 15 мр- 
н-2-143. (6603а)

* Щенка доберм ана (1,5 мес.) с 
родословной. Тел.: 5-22-45.

* Щенков доберм ана, внепла
новая вязка (коричневые). Адрес: 
12а мр-н-2-76. (6609а)

* ВАЗ-2107 1990 г. вып. в от
личном состоянии (недорого). 
Тел.: 3-35-90 (с 18 д о  20 ч.).

* А /м  BA3-21093 1991 г. вып. 
(пробег 40 тыс. км) за 8,5 млн. руб. 
Ф орма оплаты любая. Тел.: 4-06-
33.

Услуги девушек. 
Тел.: 3-50-28.

Пред
приятие 
предлагает 
новогодние 
подарки с 
участием 
Деда Мороза 
и Снегуроч
ки. Тел.: 6- 
95-48.

МЕНЯЕМ 
З-комиатную 
улуч. плани
ровки кв-ру 
(40,5 кв.м, 
212 кв-л) на 
2-комнатную 
улуч. плани
ровки в этом 
же р-не и 1- 
комнатную в 
любом р-не. 
Возможны 
варианты. 
Тел.: 4-53-26.

Пригла
шаются де
вушки на 
высооплачи- 
ваемую ра
боту. Тел.: 
9-74-56 (с 
16 до 18 
час.)

'  Предприятие выполнит 
любые объемы ремонтно- 
строительных и монтаж
ных работ из своего мате
риала и материала заказ
чика. Тел.: 6-17-33.

Срочно требуются 
плотник, штукатуры-ма
ляры. Оплата труда до
говорная. Тел.: 6-93-71.

МИЛЫЕ ДАМЫ!
ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС!

На красивую полную ножку 
зимние сапоги из ГЕРМ АНИИ. 

Натуральный канадский мех, 
натуральная кожа, 
двойная воздушная прокладка 
подошвы -
* ВСЕ ЭТО ДО СТАВИТ ВАМ 

ОГРОМ НУЮ  РАДОСТЬ 
за вполне умеренную цену - 
,125 тыс. рублей.

Адрес: 7 мр-н, профилакторий “ Х им ик” , 3 этаж. 
Тел.: 6-59-42.

| ВЫ БИРАЙТЕ —  РЕШ АЙТЕ!

ХОТИТЕ СТАТЬ ШВАРЦЕНЕГГЕРОМ?
Приобретайте штанги по 70 кг и гантели по 16 кг. 

Адрес: ул. Ленина, 30 отделение связи, 3 этаж, ТсОО 
“Ренессанс”.

МЕНЯЮ 2-комнатную 
крупногабаритную кв-pv (3 
этаж, к м  “Б") и 1-комнат
ную (95 кв-л) на 3-комнат
ную крупногабаритную в “кв- 
ле” или эту же 2-комнатную 
на две любые 1-комнатные в 
“квартале”. Тел.: 4-82-36.

* Пианино 
“Ростов-Дон” на 
импортный теле
визор по догово
ренности. Адрес: 
277 кв-л-19-22.
(6717а)

* 2-комнатную кв-ру в Черемхово 
на 2-, 1-комнатную в Ангарске. Тел.: 
5-40-12. (6723а)

ФИРМА “АОЛС” (ангар
ское общество любителей со
бак), расположенная: 107 кв-л, 
дом 3, с 11 до 17 час., кроме пят
ницы, субботы, предлагает сна
ряжение для собак (поводки), 

ошейники, шлей
ки; сухой сбалан
сированный корм 
(12 ингредиен
тов); ветпрепара- 
ты: вакцину про
тив чумки (2-до- 
зники), церёбро- 
лизин, лидазу, ко- 

карбоксилазу, пирогенал, диба
зол; глистогонные препараты: 
пиаветрин (круглые), азинокс 
(цистоды): Здесь же ветврач на 
ДОМ! Телефоны: 5-96-80, 6-09- 
95, 5-10-17.

* 3-комнатную и капгараж на 2- 
и . 1-комнатную. Тел.: 6-04-42. 
(6724а)

* 3-комнатную крупногабарит
ную (211 кв-л) на 2- и 1-комнатную. 
Тел.: 4-83-89. (6725а)

* 3-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (телефон) на 2-комнат- 
h v k ) с телефоном и комнату. Тел.: 3- 
72-96. (6726а)

* 3-комнатную кв-ру в новом до
ме (44 кв.м, 9 этаж) на 2- и 1-ком
натную. Тел.: 6-07-94. (6728а)

* 1-комнатную в Усрлье (2 этаж, 
17 кв.м) на а/м  ВАЗ. Тел.: 6-03-20. 
(6729а)

* Две 2-комнатные кв-ры на 3- и 
1-комнатную в “кв-ле” с телефоном. 
Тел.: 4-72-69. (6730а)

* Участок в “Русских березах” 
на место под гараж в “Сигнале”. 
Тел.: 4-72-96. (6731а)

* Дачу в Усолье на кв-ру в Ан
гарске или в Усолье. Или продам. 
Тел.: 3-44-86. (6733а)

* Дачу в “Здоровье” (ст. Лужки) 
на а/м  ВАЗ или 1-комнатную кв-ру. 
Тел.: 3-44-86. (6734а)

* Комнату. 
Тел.: 4-02-85.

* ЛюбунЭ кв- 
ру. Тел.: 4-17-48.

* А /м  в преде
лах 3-4 млн. руб. 
Тел.: 5-81-98. 
(9619)

* 1-комнатную 
кв-pv. Раб. тел.: 2-38-67. (9649)

* Кв-ру. Тел.: 6-44-61. (9002)
* 2 игорных стола с рулеткой. 

Адрес: 665034, п. Мегет, а /я  14.

* Комнату. Тел.: 2-21-05. •
(9540)

* 1-, 2-комнатную кв-ру, помо- 
rv^c оформлением. Тел.: 4-39-27.

714)
* 1-, 2-комнатную кв- 

этаж, телефон). Тел.: 2-!-§1-532

на а/м  “Ниссан- 
г. вып. Тел.: 3-44-

СМ ЙЖ,
(97Зб)

* Турбину 
Блюберт 1984 
27 .(9704)

* Комнату. Т ел- 6-61-17 или 6- 
35-29. (9740)

* 1 -комнатную кв-ру ("хрущев
ку", можно 1 этаж) и комнату от 3- 
4 млн. руб. Тел.: 5-45-51. (9747)

* Коробку от неисправного хо
лодильника. Раб. тел.: 7-44-57.

* Комнату. Тел.: 6-61-17, 6-35- 
29. (6692а)

* 2-й том из собрания сочине
ний В. Набокова или полностью 4 
тома. Тел.: 4-67-08. (6713а)

* Теплый гараж в “квартале". 
Тел.: 4-06-90.

Мы заботимся о вас и ваших 
животных!

Ветврачи предлагают веж
ливое и честное обслуживание, 
делаются лабораторные иссле
дования животных, наиболее 
точная диагностика. Вызов на 
дом, бесплатные консультации 
постоянным клиентам круглосу
точно и без выходных. Если вы 
платите деньги, то делайте это 
не просто так. Тел.: 3-07-03-

-ж " 5!



ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 декабря

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

16.00,19.00, 22.00, 01.35 - Новости. 
16.25 - Телемикст.
17.10 - “День загадок”. Мульт

фильм.
17.20 - Дни русской культуры в Мол

дове.

17.50

18.20
19.25
19.40 
19.45 
20.20 
21.10

21.40 
22.30

23.10

00.00

- Ассоциация детского телеви
дения.
- “Звездный час”.
- С надеждой на будущее.
- Документы и судьбы.
- “Эхо недели”.
- Театр + ТВ.
- “Мелочи жизни”. 28-я серия 
“Очная ставка”.
- “Спокойной ночи, малыши!”

- Хоккей. Международный
турнир на приз газеты “Изве
стия”. Сборная Финляндия - 
сборная России-1. 3-й период. 
Передача из Дворца спорта 
"Лужники”.
- Мы”. Авторская программа 
Владимира Познера.
- Жеребьевка чемпионата ми
ра по футболу. Передача из 
США.

02.00 - “Новая студия” представля
ет: “Я”.

02.05 - ТВ-галерея.
02.30 - “Баня” Фрагмент из фильма

02.40
Ю. Шевчука.

Волейбол. Чемпионат

03.20 -

Рос
сии. Мужчины “Искра” 
(Одинцово) - “Автомобилист” 
(Санкт-Петербург). _
- Спортивный уик-энд.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

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

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
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 - Чемпионат России по волей

болу. “Автомобилист” (С.-Пе
тербург) - “Самотлор” (Ниж
невартовск) .

12.40 - Пилигрим. Российской бюро 
путешествий.

13.25 - Мульти-пульти. “Собаколо- 
вы”.

13.30 - Дневной сеанс. “Король 
Лир”. Х /ф . 1-я серия.

14.40 - Крестьянский вопрос.
15.05 - “Король Лир”. Х /ф . 2-я се

рия.
16.10 - Устами младенца.
16.40 - Там-там-новости.
16.55 - Сергей Юрский. Концерт- 

импровизация.
17.20 - Спасение-911.
18.15 - Театральный разъезд. Вечер 

памяти Николая Симонова.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.20- “Курьер”.
19.30 - “Человек с ’’Матеры". Док. 

фильм ("Иркутсктелефильм")
20.25 - Концерт ансамбля солистов 

Иркутской филармонии п /у  В. 
Карпенко.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
21 .00- “Вести”.
21.25 - Детектив по понедельникам. 

“Убийство в уединенном до
ме”. Х /ф  из сериала “Эркюль 
Пуаро”.

22.25 - Я - лидер”.
22.50 - Музыка крупным планом.

“Разговор по душам...”
23.45 - М-трест.
00.00 - “Хозяин”.
00.45 - Видеопоэзия. В. Федоров.
01.20 - Звезды говорят.
01.25 - Спортивная карусель.

ВТОРНИК, 21 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

02.00 - Новости.
7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро”.
10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - “ Домисолька”.
10.40 - “Мелочи жизни”. 28-я серия. 
11 .10- “Что? Где? Когда?”
1 2 .1 5 - “Гол”.
12.50 - Пресс-экспресс.
13.20 - “Возвращение в Эдем”. Х /ф . 

17-я серия.

14.10
15.35

.16.25
16.35
17.15
17.25

17.55

19.25 
20.05
20.15
20.25

- Моя любовь - оперетта.
- “О буром медведе”. Тел. док. 
фильм.
- “Дело”.
- “ 440 герц”.
- ТехнодрОм.

- “Межозерье”. Тел. док. 
фильм.
- Нина Ананиашвили пригла
шает.
- “Вся жизнь в танце”.
- “Сверчок”. Мультфильм.
- Документы и судьбы.

- Хоккей. Международный 
турнир на приз газеты “Изве
стия”. Матч за 3-е место. 2-й и

3-й периоды. В перерыве - 
“Спокойной ночи, малыши!” 

22.30 - “Тема”
23.15 - Пресс-экспресс.
23.25 - Хоккей. Международный 

турнир на приз газеты “ Изве
стия” . Финал.

02.20
02.25

Программа передач. 
- К 70-__ . - летию “Мосфильма”. 

Х /ф  “Сказание о земле Си
бирской” (1947 г.)

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

17.05 - Там-там-новости.
17.20 - Студия “Рост”. “Чья сторо

на?”

17.50 - “Видеопоэзия”. Р. Бухараев.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.05 - “Шанс”. Проблемы занято
сти населения в г. Иркутске.

19.10 - Приватизация. Акционерное 
общество - что это?

19.20 - “Курьер”.
19.35 - Выступление зам. председа

теля областного Совета В. В. 
Макарова.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.50 - Реклама.
19.55 - “Санта-Барбара”. 257-я се

рия.
20.45 - “Праздник каждый день”.
21.00, 01.00 - “Вести”.

21.25

22.30
23.30

22.45
00.00
00.55
01.20
01.25

01.35

- “Евразия-ТВ” представляет: 
“Исповедь Феликса Крулла”. 
Х /ф . §-я серия.
- Без ретуши.
- Хроника национальной по
литики.
- Азы карьеры.
- На политическом Олимпе.
- Спортивная карусель.
- “Звезды говорят ’.
- “ЭКС”. Экран криминаль
ных сообщений.
- “Музыкальный фестиваль в 
Миккели”. ,

СРЕДА, 22 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00, 16.00, 19.00, 22.00, 01.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнасти
ка. 7.45 - “Утро”. 10.05 - “Фирма га
рантирует”. 10.20 - “Сорока”. Де
тская информационная программа..
10.40 - Народные мелодии. 10.50 - 
“Просто Мария” (Мексика). 11.40 - 
“Человек и закон”. 12.10 - “Вся 
жизнь в танце”. Татьяна Устинова.
12.50 - Пресс-экспресс. 13.20 -  “Воз
вращение в Эдем”. Х /ф . 18-я серия.
14.10 - “Встреча для вас”. А. Солже
ницын. 16.25 - Телемикст. 17.10 - 
Блокнот. 17.15 - Премьера многосе
рийного мультфильма “Приключе
ния Тедди Ракспина” (Англия).

17.40 - Концерт народной музыки.
18.00 - “Между нами, девочками...”
18.20 - Премьера многосерийного 
мультфильма “Летающий дом”. 25-я 
серия. 18.50 - Технодром. 19.23“^ В 
эфире Межгосударственная телера
диокомпания “Мир”. 19.50 - Доку
менты и судьбы. 20.00 - “Просто Ма
рия” (Мексика). 20.50 - “Миниатю
ра”. 21.00 - За Кремлевской стеной.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.25 - Репортаж ни о чем. 22.45 - 
“Виктория”. Фестиваль солдатской 
песни. 00.00 - Пресс-экспресс. 00.10 
- “Чтобы помнили...” Авторская про
грамма Л. Филатова. Глава 2-я. Лео
нид Харитонов. 01.2^- Кино до вост
ребования. 01.55 - МТБ.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

КВАРТИРНОЕ 
АГЕНТСТВО

ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ

ПО КУПЛЕ- 
ПРОДАЖЕ

ОБМЕНУ

. 4-37-82

т. 4-33-32

j4q/uc: 206 кЛ-л, q. За 
"Сами к/юсоМм" (2 зЛаж) 

л/л 6038.

7.00 - “Здравствуйте!” Инфор
мационно-развлекательная програм
ма.

Л ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00, 21.00, 01.00 - “Вести”. 9.20

- Автомиг. 9.30 - Время деловых лю
дей. 10.00 - На политическом Олим
пе. 10.55 - Параллели. “Петербург
ский гурман”. 11.10 - Наш сад. 11.40
- Без ретуши. 12.35 - “Размышления 
вслух”. О. Басилашвили. 13.05 - 
Мульти-пульти. “Каменная жаба”.
13.15 - “Санта-Барбара”. 257-я се
рия. 14.05 - “Кто цыган любил без 
меры”. 14.50 - Крестьянский вопрос.
15.15 - “О тех, кого любим и по
мним”. Е. Гоголева. 16.15 - Сигнал.
16.30 - Там-там-новости. 16.45 - 
Студия “Рост”. “Там-там-итоги”, 
“Первый тайм”. 17.15 - Мульти-

пульти. “Сестрицы”. 17.25 - “Вели
кие дела”. Док.фильм. 17.55 - Теле
газета. 18.00 - Соотечественники. 
“Ангел за печкой”. 18.30 - Трансро- 
сэфир. “Дальний Восток”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.20 - “Курьер”. 19.35 - Теле~- 

реклама. 19.45 - Тёлемаркет.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

20.05 - “Праздник каждый
день”. 20.15 - “L-клуб”. 21.00 - “Ве
сти”. 21.25 - “Санта-Барбара”. 258- 
я серия. 22.15 - “Ваше право”. 22.30 
- “Уходящая натура”. Программа 
Льва Аннинского. 23.25 - Русская 
виза. “Дело о государственной без
опасности”. 23.55 - “Фотомодель- 
93". 01.20 - ’’Звезды говорят". 01.25 - 
“Спортивная карусель”.

f c ,

ЧЕТВЕРГ, 23 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00, 13.00, 16.00, 22.00, 01.00 - 

Новости. 7.35 - Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро”. 10.05 - Фирма гаранти
рует. 10.20 - “Слон и Пеночка”. 
Мультфильм. 10.30 - “Просто Мария” 
(Мексика). 11.25 - “В мире живо
тных” (с сурдопереводом). 12.05 - 
“...До шестнадцати и старше", i 2.50 - 
“Пресс-экспресс”. 13.20 - “Во дворце 
на Садовом кольце”. 13.50 - “Возвра
щение в Эдем”. Х /ф . 19-я серия.
14.40 - “Перикола”. Х /ф . ("Лен- 
фильм", 1984г. По мотивам оперетты

Ж. Оффенбаха). 16.25 - Телемикст.
17.10 - Блокнот. 17.15 - Премьера 
многосерийного мультфильма “При
ключения Тедди Ракспина” (Англия).
17.40 - Эстрадный концерт. 17.55 - 
“Это вы можете”. 18.40 - “...До 16 и 
старше”. В перерыве - новости (с сур
допереводом) и программа передач.
19.55 - “Просто Мария” (Мексика).
20.45 - “Кинопанорама”. 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 22.30 - 
Премьера телевизионного многосе
рийного худ.фильма “Твин Пике” 
(США). 15-я серия. 23.35 - Империя 
зрелищ. 00.20 - Пресс-экспресс. 00.30 
- Волейбол. Чемпионат России. Муж

чины. “Искра” (Одинцово)-’Левша" 
(Тула). 01.25 - Дневник международ
ного турнира по хоккею на приз газе
ты “Известия”. 01.40 - “Помоги себе 
сам”. 02.10 - “Весь этот джаз” .

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

7.00 - “Здравствуйте!” Информа
ционно-развлекательная программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00, 21.00, 01.00 - “Вести”. 9.20 - 

Автомиг. 9.30 - Время деловых людей.
10.00 - “Поехали”. 10.10 - Утренний 
концерт. 10.25 - “Городок”. Развлека
тельная программа. 10.50 - “К-2"

представляет: ”Сас”. 11.45 - “Уходя
щая натура”. Программа Льва Аннин
ского. 12.40 - Мульти-пульти. “Храб
рый пастушок”. 12.50 - “Санта-Бар
бара”. 258-я серия. 13.40 - Чемпионат 
России по волейболу. “Самотлор” - 
“Искра”. 14.25 - Крестьянский воп
рос. 14.45 - Музыкальный экзамен.
15.45 - Телегазета. 15.50 - Спасение- 
911. 16.45 - Там-там-новости. 17.00 - 
Студия “Рост”. “Рождественская 
мультпрограмма”. 17.30 - Мульти- 
пульти. “Сказка десятого этажа”.
17.40 - “Русские звезды бокса в Туле”. 
Чемпионат России среди профессио
налов. 18.10 - Трансросэфир. “Кур

сив” (г. Омск). 18.55 - “Концерт для 
невроза с оркестром”. . ..

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.20 - “Курьер”. 19.40 - Теле

реклама. 19.50 - “Ярмарка вакан
сий”. г. Ангарск.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.45 - Спортивная карусель.

21.25 - “Санта-Барбара". 259-я се
рия. 22.15 - Отечество мое. “Неопа
лимая купина”. 23.10 - Манера. 23.45 
- До Москвы далеко. 00.15 - “В Совет 
Европы - только за советом”. 00.30 - 
“Музыкальный фестиваль в Микке
ли”. 01.20 - “Звезды говорят”. 01.30 - 
“ЭКС”. Экран криминальных сооб
щений.

ПЯТНИЦА, 24 декабря 
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00, 16.00, 19.00, 22.00, 01.00 ■ 

вости.
7.35 -  Утренняя гимнастика.
7.45 - “Утро”.
10.05 - Фирма гарантирует.
10.20 - “Посмотри, послушай...”
10.40 - Фильм-детям. “Мишка, 

лыш и другие”.
11.30 - “Олеся и компания!’.
12.00 - Клуб путешественников 

сурдопереводом).
12.50 - Пресс-экспресс.
13.25 - Америка с М. Таратутой.
13.55 - К 70-летию “Мосфильма”. 

Х /ф  “Сказание о земле Сибир
ской”. (1947г.)

Но-

ма-

(с

16.25-Бридж.
16.50 - Бизнес-класс.
17.05 - Блокнот.
17.10 - “Компас-сказка”.
18.00 - “Олеся и компания”.
18.30 - “Музограф”.
18.50 - Азбука собственника.
19.20 - “За кулисами”.
19.40 - “Человек и закон”.
20.15 - Америка с М. Таратутой.
20.45 - “Поле чудес”.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.20 - Программа передач. ’
22.25 - “Человек недели”.
22.45 - Премьера тел. многосерийного 

худ.фильма “Твин Пике” 
(США". 16-я серия. .

23.45 - Пресс-экспресс.
00.00 - “Музобоз”.

00.45 - Программа “X”.
01.25 - Политбюро.
О7- ^5 - Авто-шоу.
02.35 - Площадка “Обоза”.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

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

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
9.00, 21.00, 0 1 .0 0 - “Вести”.
9.20 - Автомиг.
9.30 - Время деловых людей.
10.00 - Поехали.
10.10 - Рождественский концерт из 

Италии.
10.55 - Отечество мое. “Неопалимая 

купина”.
11.50 - “Параллели”.
12.05 - “Белая ворона”.

12.50
13.50

14.40 
15.05

15.35
15.40

16.30
16.45

17.05

17.50
18.10
18.40

- “Там, где рождаются звезды”.
- “Санта-Барбара”. 259-я се

рия.
- Крестьянский вопрос.
- “Ностальжи” - музыка всех 
поколений.
- Телегазета.
- Дисней по пятницам. “Мама 
на Рождество”. Худ.фильм. 1-я 
серия.
- Там-там-новости.
- Мульти-пульти. “И было хоро
шо”, “Осенний вальс”.
- Телевизионный театр России. 
В. Шефнер. “Счастливый неу
дачник ’.
- “Возвращение”.
- Трансросэфир.
- Всероссийская перепись инва
лидов.

ПОКАЗЫВАЕТ
18.50 - “Подарок для слона”. М,
19.00 - Приватизация. Ценные бума

ги.
19.10 - Телереклама.
19.20 - “Курьер”.
19.35 - Народный художник России 

В. С. Рогаль.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

20.15 - “Тет-а-тет. Зачем эта музы
ка?”

21.25 - “Я - лидер”.
21.45 - “К-2" представляет: ’’Абзац". 
22.40 - Ретро-шлягер.
23.15 - Премьера телеэкрана. “Дома 

на Рождество”. Х /ф .
01.20 - “Звезды говорят".
01.25 - Спортивная карусель.
01.35 - Вечерний салон.

СУББОТА, 25 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.50 - Утренняя гимнастика.
8.00 - Пресс-экспресс.
8.10 - Субботнее утро делового чело

века.
8.55, 16.00, 22 .0 0 - Новости.
9.30 - В мире моторов.
10.00 - “Марафон-15" - малышам.
10.30 - В эфире - Межгосударственная 

телерадиокомпания “Мир".
11.55 - Авиакосмический Салон.
12.10 - Музыкальный киоск.
12.40 - Замок искусств.
13.25 - “Смак”.

13.40- История любви.
14.20 - Фильмы нашей памяти. “Две

надцатая ночь”. “Ленфильм”, 
1955 г.

- Азбука собственника.
- “Пеппи Длинныйчулок”. 15-я 
серия - “Пеппи и пираты”. 
Часть вторая.
- “Деньги и политика”. Между
народные отношения в зеркале 
экономики.
- Спортивная программа “Ульт
ра-си .
- “Красный квадрат”.
- “Великолепная семерка".
- “Коламбия Пикчерс” пред

ставляет премьеру х /ф  “Стало 
яснее после полуночи” (1984 
г.).
- “Спокойной ночи, малыши!”

16.25
16.35

17.05

17.35

18.15
18.55
19.50

21.40

22.25 - Хазанову, до востребования...
23.45 - Студия “Резонанс” представ

ляет.
00.05 - Пресс-экспресс.
00.15 - До и после полуночи.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

9 .00,21.00, 0 1 .0 0 - “Вести”.
9.20 - Автомиг.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.25 - “По щучьему велению”. Мульт

фильм.
9.40 - Пять минут под Новый год”. 
9.55 - “Цветик-семицветик”.
10.30 - “Счастливый конверт”. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
11.45 - А. Тарковский. “Иваново де

тство”. Художественный 
фильм.

13.30 - Страницы истории. “Кресто
носцы" (А. Форт). Х /ф  (Поль- 
ша). 1-ясерия.

15.00 - Мульти-пульти. “Крепкий 
орех”. “Невидимка”.

15.15 - "Крестоносцы”. Х /ф . 2-я се
рия.

16.45 - Презентация программы, по
священной 100-летию кино.

17.00 - Г. Франк. “Старше на десять 
минут”. Док. фильм.

17.10 - Футбол без границ.
18.05 - Фильм-премьер.
18.20,- Устами младенца.
18.50

19.20

19.30

- Профессия - продюссер: пре
зидент “Аргос-фильма” А. До-

- “Аргос-фильм” представляет: 
“Джоконда" (А. Грюэль) и 
“Париж, Техас” (В. Вендерс ). 
1-я серия.

21.25 - “Париж, Техас". Х /ф . 2-я се
рия.
- Маски-шоу.

У Ксюши.
22.40
23.15
23.50
00.25

- Грош в квадрате.
- Цен

19.10

- Кино в кино. “Фильм, фильм,
. . .  м>

ильм.
ильм" (Ф. Хитрук).

- Праздник каждый день.

[ульт-

00.55
01.20
01.25

ентр Стаса Намина (Эс-Эн- % 
Си) представляет: “Клул
"Желтая подводная лодка”. I-
- Спортивная карусель.
- Звезды говорят.
- Мемориал. Белый шейх” (Ф  
Феллини). Художественный 
фильм (Италия).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 декабря
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00 - Час силы духа.
10.00 - “Без паузы”.
10.30 - “С утра пораньше”.
11.00 - “Пока все дома”.
11.30 - “Спортлото”.
11.45 - “Умники и умницы”.
12.25 - “Полигон”.
12.55 - Новое поколение... Зеркало.
13.35 - Под знаком Пи.
14.25 - “Провинция”.
15.00 - Премьера многосерийного 

мультфильма “Пиф и Герку-

15.10 - Премьера многосерийного док. 
фильма “Подводная одиссея 
команды Кусто”.

16.00, 20.00, 01.00 - Программа пере- 
« дач.

16.20 - В эфире - Межгосударствен
ная телерадиокомпания “Мир”.

17.00 - Композитор Е. Дога.
17.20 - Клуб путешественников.
18.10- Живое дерево ремесел.
18.15 - Премьера мультфильмов 

“Каспер и его друзья”, “Насто
ящие охотники за привидения
ми”.

19.10- Променад в Мариинском.
20.15 - “Панорама”.

20.55 - Эти фантастические ужасы.
21.35 - “Что? Где? Когда?”
23.00 - “Воскресенье”. Информаци- 

онно-публицистическая про
грамма.

23.50 - “Ныне”. Религиозная про
грамма.

00.50 - “Простой мужик”. Мульт
фильм для взрослых.

01.20 - Хит-парад “Останкино”.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00 ,21 .00 , 0 1 .0 0 - “Вести”.
9.20 - Автомиг.
9.25 - “Ярмарка". Док. фильм.

9 .5 5 -
10.25
10.55
11.25
11.55
12.25

12.55

14.15
14.30
14.50
15.05

15.35
16.35

Доброе утро. Европа.
- Посольский приказ.
- Аты-баты...
- Студия “Рост”.
- Если вам за...
- Кипрас Мажейка. Репортажи 
из “Малой Европы”.
- Из фильмотеки юбиляра. Ху
дожественный фильм Ю. Райз
мана “Машенька”.
- “В эфире - "Кинотавр”.
- Шесть соток.
- “Не вырубить...”

- Российская энциклопедия. 
“Савва II”.
- Лучшие игры НБА.
-Зигзаг удачи.

17.25 - “В мире животных”.
18.25 - Волшебный мир Диснея. 

“Рожденственский подарок 
Диснея”. Мультфильм:

19.15 - Праздник каждый день.
19.25 - Частная коллекция. “Крещен

до”.
20.10 - “Мастер-класс”. Г. Вишнев

ская.
21.25 - “Звездный дождь”.
22.55 - “Королевский бутерброд”. 

Мультфильм для взрослых.

ПРОДАМ а/м  УАЗ-469 
1987 г.вып. (пробег 36 тыс.км) 
или меняю на капгараж. Тел
6-65-27.


