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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Три долгих, утомительных 

недели проходил “ Рождест
венский конкурс", который вы
звал живой интерес у всех. Бо- 
лее 14 тысЗч наших читателей 
приняло в нем участие. Ударно 
ответили на вопросы 1-го тура 
около 13 тысяч! Второй тур 
оказался несколько сложнее, и 
здесь уж  пришлось заглянуть 
иной раз и в словарь, и в энцик

лопедию. Но тур прошел, и в 
“ живых” осталось (не повери
те!) всего 129 играющих в кон
курсе. А в основном "среза
лись" на буженине, а был-то, 
ох, карбонат.

Третий тур оказался более 
серьезным, но в то же время ин
тересным. Здесь уже не пошу
тишь, обозвав единицу измере
ния освещенности Электрой. И

выявились в результате настоя
щие лидеры, настоящие игроки, 
проявившие не только эрудицию, 
но и трудолюбие. Так и должно 
быть всегда, ведь кто-то - пер
вый, кто-то - последний.

“СВЕЧА" поздравляет побе
дителей. Они заслужили приз - 
100 тысяч рублей! И мы ждем их 
у себя в редакции в субботу, 29 
января, в 12 часов.

Слава 
победителям! ;

Ими стали:
■

Мария Николаевна : 
Токарева;
Георгий Викторович : 
Заровный;
Елена Анатольевна i 
Тимофеева;
Светлана Васильевна ■ 
Цыганкова.

не меркнет свет, пока горит

\ ОТВЕТЫ III ТУРА:;
■. Киприда, “Колеса”, • 
; звезда, каштан,
; Наяды, Ларошфуко, ; 
i хром, 1962, Гранд 
| Дюк, Грамматиков. ■ 
I ...................................................................... -I

Нашего эмигранта любили
только в радиоголосах, и то в ка- 
Ч1Ч-ТШ' деф.чекгипуюшего дцсс11- 
депга. И тоТНлоперестрое'тУ'Ь' 
эру. Пробиться в западный музы
кальный мир. нашему эмигранту 
практически невозможно. Самое 
большее, чего он мог достичь, - 
ангажемента и “русском” ресто
ране.

В этом смысле судьба Влади
мира Ухтинского не исключение. 
Проживший много лет в Канаде, 
получивший известность в “узком 
кругу", <)". исполнитель эмигран
тских песен в эмигрантских ре
сторанах, недавно вернулся на ро
дину. Контракт с минской шоу- 
фирмой “APT", которой, кстати, 
руководит бывший директор 
“Песняров”, квартира в центре 
белорусской столицы, лучшие 
концертные залы - условия в

связыпает с ними и по судьбе, и
по настроению. Уважаю Аллу

ТТТас! какТафутинского, не только
певца, но и как человека.

- Ваш любимый зритель - 
наш, западный?

- Вопрос провокационный, 
учитывая, что мне еще предстоят 
гастроли по сибирским городам. 
Тем не менее я не собираюсь лу
кавить: конечно, наш зритель. Он 
ближе, родней, понятней. Запад
ный зритель - сноб по сравнению 
с нашим, тем более до сих пор все 
“совковое” там ассоциируется с 
чем-то нелепым по содержанию и 
плохим по качеству. Выходишь, к 
примеру, к западной публике и 
сразу чувствуешь эту насмешли
вую снисходительность; “Ну, ну, 
русский Ваня, что там ты отко
лешь"?"

ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ

( Отделочные работы здесь вы- ^скв выставочный комплекс, салои- 
» полняются со вкусом. Само здание магазин, гостиную, где планирует-

■ '  Ангарского художественного иент- ся устроить уютное мес общения
--ужг rtfe»- •—~паишх—гн&пж;~ музегкантов," xv- 

;  р?Ггр0 И1ттт., но внутренним огделка
должна соответствовать тем целям,
которые были определены еще год 
назад: стать объединением творче
ских сил Ангарска, своеобразным 
культурным заведением, центром, 
воспитывающие хороший вкус.

Сейчас на 2-м этаже размести
лась детская художественная шко
ла, которую со временем планиру
ется преобразовать в школу при
кладных искусств.

ЦЕНТР ИСКУССТВА И ОБЩЕНИЯ
Уже сейчас под его крышей 

(возглавляет центр С. М. Оу СОВ) 
нашли пристанище графики, ди
зайнеры, керамики, специалисты 
по работе, со стеклом и металлом. 
Кстати, для многих из них центр 
стал надежной и спокойной га
ванью. Уволенные в связи с сокра
щением на предприятиях, здесь 
они получили возможность не 
только зарабатыват ь на заказах, но 
и заниматься творчеством.

Художественный центр вклю
чит в себя самый большой в Ангар-

Вообще у директора центра 
планы грандиозные, вплоть до со
здания собственного производства 
- художественной керамики. Твор
ческий потенциал для этого есть: 
имена ангарских керамиков Наза
рова, Носкова (теперь они работ
ники центра) известны не только в 
Отечестве, но и за рубежом.

От реальной действительности 
никуда не уйти - центр мыслится и 
как единица художественного 
рынка.

Алина КАЮР.

сравнении с Западом курортные.
Сам Ухтинский из Якутии. 

Тем не менее его восточно-сибир
ское турне вызвано не воспомина
ниями" детства. Так уж повелось: 
Сибирь - “обкаточная” площадка 
для “звезд” начинающих и по
следняя надежда для “звезд” ухо
дящих.

Мнение ангарской публики 
после двух его концертов: “Не 
халтура”. Эмигрантская песня, 
как и русский романс, находит 
своих поклонников среди любых 
возрастов.

Небольшое интервью с Ух
тинским после концерта:

- Любимая песня из вами ис
полняемых?

- “Лебеди мои” - зрители, 
возможно, знакомы с пей, так как 
она выходила в “Песне-93", и 
"Господа, не бейте зеркала" - это 
эмигрантская песня “чистой во
ды”.

- Что вообще вкладывается в 
понятие “эмигрантская песня”? 
То, что поют эмигранты? То, что 
они сочиняют?..

- И то, и другое, и третье. 
Эмигрантская песня, видимо, 
скоро оформится как самостоя
тельный жанр. Эго, как правило, 
общая тема - тоска по Родине, 
особые “надрывные” интонации 
(п этом смысле эмигрантские пес
ни ближе к цыганским, чем к ро- 
мансовым), определенная компо
зиция.

- Ваш любимый певец, груп
па?

- Из западных - “Вайд 
Снейк”, из наших мой кумир—

' группа “Лесоповал”. Меня многое

- Главная трудность в работе 
на Западе для наших исполните
лей?

- Любой контракт обязывает к 
дисциплине, четкому исполне
нию всех его условий. Наша твор
ческая публика, выезжающая на 
Запад, чаще всего ломается на 
этом.

- Продолжим разговор о люб
ви. Ваше любимое блюдо?

- Люблю толченую картошеч
ку с маслом, с малосольным огур
чиком и большой отбивной.

- Как вы предпочитаете рас
слабляться? Вечер с друзьями? 
Баня?

- Предпочитаю одиночество. 
Просто закрыться и посидеть од
ному в комнате. Можно в темноте. 
И слушать классическую музыку 
или хороший хард-рок.

- Есть ли у вас привычки, от 
которых вы очень хотите изба
виться?

- Хочу бросить курить. Посто
янно даю себе слово, несколько 
раз принимался бросать... Пока 
плохо получается. Друзья мне со
ветуют быть посдержанней. Я 
очень подвижный, иногда черес
чур. Иногда живость характера 
мешает работе. Но это уже, ско
рее, не привычка.

- Вопрос традиционный: ваши 
планы?

- После Сибири будет много 
съемок на Центральном телевиде
нии. Буду счастлив, если удастся 
выпустить альбом. А потом снова 
с концертами по стране.

Татьяна
ПЫХТЕЕВА-КОКУЕВА.

Чудны дела твои?1 
Господи!

ЗАДО ХН УЛСЯ
мальчик 1 год 2 месяца в детской 
инфекционной больнице в 20 
квартале. Произошло это 31 де
кабря около 6 часов утра. По 
словам доктора Р. Николаева, 
малыш запутался в сетке из бин
тов. Остается добавить, что в ту 
ночь в отделении находились 
трое детей и дежурили 4 медра
ботника: врач, 2 медсестры и са
нитарка.

Ш ЕСТИ К ЛА ССН И К  
ВОВА Б.

убил двух братьев К., 52 и 55 
лет. Б. состоит на учете в психо
неврологическом диспансере. По 
словам сотрудников милиции, 
убийца и жертвы вместе выпи
вали, а драма разыгралась на по
чве неприязненных отношений.

НА СЕМ ЕЙНОМ  
Ф РО Н ТЕ

не без потерь. В 10 микрорайоне 
45-летнему неработающему 
мужчине жена плеснула раство
рителем в глаза, когда он в оче
редной раз пьяным пришел до
мой.

В том же микрорайоне, но в 
другом Доме 35-летнюю женщи
ну ошпарил муж. По словам по
страдавшей, он часто ее избива
ет.

В больнице скончался 36- 
летний житель 95 квартала, ко
торого жена хватила топором по 
голове. Как сказала теперь уж 
вдова, она не выдержала издева
тельств над собой и детьми.

СЛОВА
директора автохозяйства горзд- 
равотдела В, КОНЕВА о том, что 
положение с транспортом для 
обслуживания больных на дому 
поправилось, похоже, начинают 
соответствовать действительно
сти. Хотя и с большим опоздани
ем. В минувшую субботу для 
трех врачей детской поликлини
ки N 4, работающих по вызовам, 
машины были выделены. В дру
гой поликлинике N 4, взрослой, 
транспорт' тоже был. Стоит на- ! 
помнить, что довольно долгое 
время по выходным дням ситуа
ция с машинами была критиче
ской. Врачи ходили на вызовы 
пешком, не на все успевали. На
грузка падала на “скорую", из- 
за чего бригады, в свою очередь, 
опаздывали на десятки вызовов.

УЕ
Д

НА 55
врачей, медсестер и санитаров 

величивает мэр штат БСМП. 
"ополнительный персонал ну

жен в приемном покое, хирурги
ческом, травматологическом и 
реанимационном отделениях для 
обслуживания экстренных слу
чаев. По словам зам. мэра Б. 
Басманова, это вызвано тем, что 
в последние 2-3 года наблюдает
ся устойчивый рост количества 
ангарчан, пострадавших при не
счастных случаях, а также от 
преступников, так что вряд ли 
это расширение штата больницы 
“скорой помощи” последнее.

“ Ж И ТЬ ВРЕДН О  -
от этого умирают". Эта мрачная 
шутка для жителей г. Ангарска 
отражает повседневную реаль
ность. По официальным дан
ным, 13 января днем в районе 
сангородка концентрация окис
лов азота превышала предельно
допустимую норму почти вдвое. 
А накануне утром на перекрест
ке ул. Ворошилова и Чайковско
го угарного газа было в 1,5 раза 
больше ПДК. 11 января в санго- 
родке, 4-м поселке и на пересе
чении ул. Глинки и Московского 
тракта была превышена ПДК 
окислов азота. В общем концент
рацию отравы в воздухе Ангар
ска можно назвать беспредельно 
недопустимой. А ведь в новой 
Конституции есть ст. 42: “Каж
дый имеет право на, благоприят
ную окружающую среду... и на 
возмещение ущерба, причинен
ного его здоровью... экологиче
ским правонарушением”. Мо
жет, стоит обратиться в Консти
туционный суд;

30 ТО Н Н  МАЗУТА
вылилось из цистерны на ст. Су- 
ховская из-за того, что замерзла 
задвижка. Неисправную цистер
ну перегнали на НПЗ, где на эс
такаде N 4 также произошел раз
лив мазута на площади около 50 
кв. метров. Эстакаду закрыли до 
устранения аварии. Загорание 
мазута удалось предотвратить.



На что надеется человек, сев
ший в самолет Аэрофлота?

На авторитет компании? Его 
уже давно нет, впрочем, как и са
мой компании - она разбилась на 
множество “удельных княжеств”, 
после чего в два раза больше стало 
разбиваться самолетов.

На надежность машин - ТУ, 
ИЛов, ЯКйв? Они неплохие само
леты. Но все имеет предел устало
сти. И свой стариковский возраст - 
тоже.

На господа Бога?
...ТУ-154 оторвался от “бетон

ки” Иркутского аэропорта в 11.58
3 января. На его борту находилось 
115 пассажиров и 9 членов экипа
жа. Метеоусловия были хорошими, 
дальность видимости - более пяти 
километров, лету до Москвы - что- 
то около четырех с небольшим ча
сов. Топлива взяли под завязку - 35 
тонн, хотя обычно брали не больше 
20. В последнее время в Москве на
чались перебои с горючим, да и це
на в полтора раза выше, нежели у 
своего, родного, с Ангарского ком
бината.

На высоте метров в триста на-

мгновенной. Никто не мог остаться 
в живых. Горестный, но факт.

Тела, извлеченные из-под об
ломков самолета, представляли со
бой жуткую картину. Некоторые 
спасатели, многое уже повидав
шие, падали в обморок - на месте 
работ специально для них постоян
но дежурили две бригады “скорой 
помощи”. Цельных трупов практи
чески не было. В специальные пла
стиковые пакеты складывали по 
отдельности руки, ноги, разорван
ные части туловищ. Через несколь
ко часов работы пакеты закончи
лись, пришлось просить продавцов 
из торгового комплекса шить их из 
обычной клеенки. Многие останки 
поначалу невозможно было иден
тифицировать. Их на грузовиках 
свозили в центральный морг, где 
опознание проводилось по ботин
кам, ремням, заколкам.

В числе погибших пассажиров 
шестеро детей, один из них - груд
ного возраста. На борту находи
лись также 16 иностранцев. Мно
гие из пассажиров летели к родст
венникам в Москву на Рождество; 
многие в командировку. 13 человек

циалыюй поддержки. Итого в об
щей сумме - 480 тысяч.

А теперь скажите, на сколько 
хватит этих денег семье, потеряв
шей кормильца? Глупо, конечно, 
ссылаться на сидящую в печенках 
Америку, но факт есть факт: семь
ям погибших в авиакатастрофе там 
выплачивают что-то около 100 ты
сяч долларов, или на наши деньги 
порядка 125 миллионов рублей. - 
О. К.)

* * *
И все-таки что же произошло? 

Что случилось там, на высоте трех
сот метров, буквально через мину
ту после взлета? Версий достаточно 
много, и окончательный ответ мы 
узнаем не раньше 3 февраля, когда 
правительственной комиссией бу
дут подведены итоги расследова
ния.

мандиром корабля, опытнейшим 
летчиком Геннадием Падуковым 
вел себя безукоризненно. И чрез
вычайно мужественно.

Но вот что касается выработки 
ресурса, перегруза и всего осталь
ного - тут Виталий Борисович был 
искренен не до конца. Поскольку, 
как председатель комиссии, не мог 
не знать некоторые факты, всплыв
шие в ходе предварительного рас
следования. А они таковы: двига
тель N 2 на этом самолете отказал 
не в первый раз. Летом минувшего 
года разбившийся борт летал в Ки
тай с группой руководителей авиа
компании “Байкал". При подлете 
к Хапьчжоу второй двигателе 
встал. Экипажу пришлось выраба
тывать горючее и садиться на “ава
рийку".

Далее. На этот двигатель лет-

Над Мамонами солнце белое... 
Месяц выгнулся скорбным  
Что ни думаю, что ни делаю 
Все о том душа, все о том

ших свой срок. Об этом десятки раз 
писали, сотни раз говорили, ин
формировали, докладывали. И 
вновь старье поднимается в воздух. 
А вместе с ним - и мы. Цифры не 
для слабонервных: в том же иркут
ском авиаотряде по некоторым ти
пам машин общий износ составля
ет почти 90 (!) процентов. Многим 
самолетам уже в четвертый раз 
продлевают срок износа. По сути, в 
воздух поднимается натуральный 
металлолом. И подобная картина - 
практически во всех авиакомпани
ях, на которые делился Аэрофлот. 
Летать на самолетах бывшего 
Аэрофлота сегодня - псе равно что 
играть в “русскую рулетку”. Гру
стное, конечно, сравнение, но...

Конечно, проходят испыта- 
юльные полеты новые типы ма
шин, вроде ТУ-204, ИЛ-114 и т. п. 
И их даже готовы запустить в се
рию. Но кто будет покупать эти но
винки? Авиакомпания вроде “Бай
кала"? Стоимость одной машины 
ТУ-204 превышает всю годовую 
прибыль того же “Байкала" в 
шесть раз. Этой прибыли хватит 
только на го, чтобы приобрести

и живые
чали выполнять правый разворот, 
чтобы уйти в направлении поселка 
Раздолье, а там - на прямой курс 
до Москвы. В этот момент в кабине 
экипажа неожиданно заверещала 
сирена - пожар второго двигателя.

Сразу же передали сообщение 
на землю. Нужно было срочно воз
вращаться на аэродром. Однако 
крен для дополнительного разворо
та заложить не успели. Вслед за 
вторым остановился первый двига
тель, а еще через несколько секунд 
и третий. Отказала вся гидросисте
ма самолета. Машина оказалась 
полностью неуправляемой.

ТУ начал падать по скользя
щей траектории. Через 12 минут 
после взлета, с выпущенными шас
си, борт 85656 врезался в молоч
ную ферму в поселке Мамоны, что 

jm трех километрах от окраины Ир
кутска. От сильнейшего удара са
молет развалился на части, вспых

нул пожар. 
Кабина 
экипажа и 
первый са
лон разле
телись 
вдребезги. 
Часть вто
рого салона 
отбросило 
далеко на 
склон. Так 
же, как и 
хвостовую 
часть. По 
оценкам 
специалис
тов, остан
ки самоле
та оказа
лись раз
бросанны
ми в ради
усе 400 
метров от 
места паде
ния...

* * *

Все по
следующие 
дни ходили 
упорные 
слухи, что 
еще с час 
или два по
сле аварии 
на месте 
катастро
фы слыша
лись сто
ны, крики
о помощи. 
А кто-то из 
чудом ос- 

, тавшихся в 
живых 
пассажи
ров пытал
ся даже до
ползти до 
поселка. 
Специали
сты, участ
вовавшие в 
розыске ос
танков, оп
ределили 
однознач
но: смерть 
у всех была

- директо
ра и пре
подавате
ли лицеев 
Иркутска - 
спешили 
на симпо
зиум по 
альтерна
тивным 
методам 
обучения. 
Очень 
много было 
бизнесме
нов, руко
водителей 
крупных 
иркутских 
коммерче
ских 
фирм

ки погиб
ших уточ
нялись в 
течение 
трех-четы- 
рех дней
после катастрофы. Неразбериха с 
билетами и документами была.не
вероятной. Выяснилось, что часть 
пассажиров (как, например, по
гибшая в катастрофе невеста одно
го из известных иркутских актеров 
Геннадия Гущина - француженка 
Вероник Жирар числилась как Ти
шина Татьяна Вениаминовна). Не
сколько пассажиров были просто 
“зайцами”. Еще у части фамилия 
на отрывном корешке билета не 
совпала полностью с действитель
ной. Из-за всего этого не раз возни
кали драматические ситуации, 
когда приходившим в комиссию по 
оказанию помощи родственникам 
погибших в авиакатастрофе пона
чалу твердо отвечали - нет, такой- 
то в списке не значится, а позже 
выяснилось, что необходимо в 
срочном порядке прийти на опоз
нание останков...

* * *
Родственники погибших часа

ми выстаивали длинные очереди в 
центральном морге, дожидаясь 
своего череда взглянуть на то, что 
лежит в целлофановых мешках. 
Может, удастся отыскать. Однако 
судьба благоволила (если так мож
но сказать) не ко многим. При мне 
во время разгрузки машины, при
везшей с места катастрофы очеред
ную партию останков,мужчина ка- 
ким-то чудом сумел разглядеть че
рез довольно плотный целлофан 
пояс с платья своей жены. Растол
кав всех стоящих возле машины, 
он сам схватился за мешок и с не
вероятной бережливостью понес 
его в зал морга. “Повезло...” - 
вздохнул кто-то. В глазах остав
шихся возле машины он был дейст
вительно счастливцем.

(Кстати говоря, факт, который 
лично меня просто потряс: как вы 
думаете, какую сумму материаль
ной помощи выплатили родствен
никам погибших? Перечисляю: 
300 тысяч рублей выделила област
ная администрация, 100 тысяч - 
авиакомпания “Байкал”, 50 тысяч 
выплатил Фонд социального стра
хования и еще 30 тысяч - Фонд со-

Редакции стало известно со
держание переговоров экипажа 
самолета.

За пае м и н у т  до взлета: 
"Перелай инженеру, который 
двигатели готовил, что очень 
хреново подготовлены даита ге
ли. Не зарекаю тся. Лвадпап, 
минут три двигателя запуска
ли’'.

За мииугу до взлета: “Опас
ные обороты - кнопку нажима
ешь и ие гаснет” . ■ Щ

Комментирует А. Инозем
цев, главный конструктор АО 
“Авиадвигатель", разрабатыва
вшего двигатель Д -30 ГУ -154, 
который был установлен на са
молете:

- Расшифронка переговоров 
показала, что экипажем не были 
приняты ‘ меры, предписанные 
"Руководством по летной экс
плуатации”. Когда горда? табло 
“Опасные обороты стартера”, 
двигатель должен быть немед
ленно выключен, а взлет пре
кращен. Можно сделать одно
значный вывод о том. что воз
никновения аварийной ситуа
ции и, как следствие ее, 
катастрофы можно было избе
жать при своевременной и ква
лифицированной оценке ситуа
ции экипажем.

А. НИКИТИН.

На встрече с журналистами пе
ред своим отлетом в Москву пред
седатель правительственной ко
миссии министр транспорта РФ 
Виталий Ефимов в категоричной 
форме отверг все “корреспондент
ские домыслы” относительно давно 
уже выработанных ресурсов у са
молета и двигателя, относительно 
перегруза, ошибок экипажа. С по
следним - да. тут, пожалуй, дейст
вительно все ясно. И расшифровка 
переговоров экипажа с землей, 
снятая с найденного первого “чер
ного ящика”, - лишнее тому под
тверждение. Экипаж во главе с ко-

чики постоянно писали послепо
летные рекламации. И в то утро 
экипаж смог запустить его лишь со 
второй попытки. Двигатель не'за- 
пускался почти 15 минут. Решено 
было вызвать бригаду из АТБ (ави
ационно-технической базы. - О. 
К.) Покопавшись, “атэбэшиики” 
сумели-таки завести его. Но про
работал он недолго...

Впрочем, кроме неисправного 
двигателя, было еще одно роковое 
обстоятельство, которое, по мне
нию специалистов, привело к гибе
ли самолета. Речь идет о конструк-' 
тивной особенности ТУ-154. Дело 
в том, что все основные коммуни
кации по управлению машиной 
находятся в хвосте самолета, в не
посредственной близости от цент
рального второго двигателя. По
жар, начавшийся в двигателе, не
избежно приводит к потере управ
ляемости лайнером (в этой связи 
достаточно наивными выглядят 
кадры из известного фильма “Эки
паж”, когда при посадке у самоле
та отваливается хвфет, а экипаж 
тормозит машину, дергает за ручки 
управления, что-то еще делает... В 
действительности подобное просто 
невозможно. - О. К.).

По статистике, почти половина 
катастроф на ТУ-154 происходит 
именно из-за этой особенности ма
шины. Хотя в принципе ТУ-154 
считается одной из самых надеж
ных конструкций (в свое время эта 
машина предназначалась для воен
ной авиации, она была модифика
цией бомбардировщика Т У -128. 
Однако по некоторым обстоятель
ствам решено было передать ее 
Аэрофлоту. - О. К.).

Разбившийся борт не так давно 
проходил очередной эксплуатаци
онный ремонт. Ему в очередной 
раз продлили ресурс работы, по
скольку в общем-то он считался 
еще достаточно новой машиной - 
выпуска где-то начала семидеся
тых.

Это давно уже стало банальной 
нормой: мы летаем на самолетах, 
по нескольку раз уже отслужив-

фюзеляж, да и то, наверное, без 
иллюминаторов.

Мы сейчас пожинаем плоды 
того запала, с которым начали по
революционному громить бывшие 
союзные централизованные струк
туры по руководству авиатранс
портом, крошить Аэрофлот на бес
численное множество авиакомпа
ний (сейчас уже зарегистрировано 
более ста (!) таких юридических 
лиц. - О. К .). Конечно, менять 
структуру Аэрофлота было необхо
димо, с этим никто не спорит. Ко
нечно, демонополизация была 
нужна. Но не абсурдная же, когда 
экипажи отдельных лайнеров гото
вы были объявить о своем сувере
нитете и создании авиафирм что- 
то вроде “Штурман Бабчук и К0”.?

На встрече с журналистами В. 
П!фимшНч^ржествеш10 объявил, что' 

есть задумки создать в регионе 
единую ассоциацию авиакомпа
ний, в которую войдут “Байкал” и 
ей подобные. Сколько на это уйдет 
аремени - никому не'известно. Да 
и будет ли эта ассоциация вообще 
создана? Переломить

психологию “Государство - это 
я" не так-то просто. Хотя, если в 
Иркутске все останется по-прежне
му, новой катастрофы не избежать. 
Такова уж судьба этого региона - 
до странности плодовитого на раз
ного рода авиа ЧП (достаточно 
вспомнить хронику: 1968 г. - ката
строфа ИЛ-18, 1970 г. - катастро
фа ТУ-104, 1973 г. - катастрофа 
АН-2 и АН-12, 1976 г. - в День 
Аэрофлота - катастрофа ТУ-104, 
1984 г. - катастрофа ТУ-154, ну и 
так далее).

* * *
Это была страшная трагедия. 

Едва ли не самая крупная авиака
тастрофа в истории российской 
гражданской авиации - по числу 
жертв ее “переплюнула” только 
катастрофа ТУ-154 в Карши, слу
чившаяся восемь лет назад. Тогда, 
напомню, погибли 200 человек.

* * *

На этом репортаж можно было 
бы закончить. Однако перед самым 
отлетом в Москву я совершенно 
случайно узнал о двух любопыт- j 
ных, на мой взгляд, фактах, кото- | 
рые, мне кажется, могут многое о I 
чем сказать.

Оказывается, через день после j 
катастрофы на аэродроме в Иркут- j 
ске столкнулись большегрузный ] 

.транспортник ИЛ-76 и автозаправ- j 
щик. По чистой случайности ИЛ i 
не “проткнул” своим носом цис- I 
терну.

А второе событие произошло ] 
буквально через несколько часов j 
после катастрофы. ИЛ-62 со 100 j 
пассажирами на борту зацепил i 
трап и протащил его аж до самой 1 
взлетно-посадочной полосы, где 
благополучно оставил и улетел. 
Трап заметил кто-то из техников, ] 
шедших по аэродрому. Опять же ] 
по чистой случайности в этот мо- ] 
мент никто из бортов не заходил на 
посадку.

Может, Бог все-таки есть?..

о. к а р м а з а .  !
“К. П.” ;



19.35 - Реклама, объявления, ин 
формация. 19.40 - "Захватывающи!/

М ы  р а б о т а е м  т а к ,  ч то бы  в ы б р а л и  н а с ! ! !Тел. в Ангарске: 5-93-44, 5-93-57 (с 9 до 18)

10.00 - Повтор От 23.01. 19.00 - МТВ. 19.50 - 
"Ретро-свет”. 20.00 - И/ф “Рокки-2".

СРЕДА, 26 января
10.00 - Повтор от 25.01. 19.00 - “Юго-Запад”. 

Информационная программа. 19.30 - М/ф. 20.00 - 
“Только для вас”. Концерт по заявкам. 20.30 - И/ф 
“Вперед, на всех рысях” (комедия). 22.00 - “Куиг
ли в Австралии”.

ЧЕТВЕРГ, 27 января
10.00 - Повтор от 26.01. 10.00 - М/ф. 19.30 - 

Паше интервью. 19.40 - Русское видео: “Серые 
волки” (хрущевский переворот). 21.20 - И/ф “Бег
лец” (фантастика).

ПЯТНИЦА, 28 января
10.00 - Повтор от 27.01. 19.00 - М/ф. 19.30 - 

И/ф “Гонщик” (детектив). 21.00 - Музыкальная 
программа. 23.30 - Ночной сеанс: “Легенда о вам
пире".

СУББОТА, 29 января
10.00 - Повтор от 28.01. 19.00 - М/ф. 19.30 - 

Прямая линия с А.Бурдановым, директором пред
приятия МП “Радио” (владельцем передатчика 
ПТА - 12 канал). 20.00 - “Только для вас”. Кон
церт. 20.30 - И/ф “Дейв” (комедия). 22.00 - Рус
ское видео: “Бабник-11".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 января
10 .00-Повтор от 29.01. 19 .00-М/ф. 19 .30-З о 

лотая десятка: “Спартак”. 21.30 - И/ф “Непрошен
ные гости” (детектив, мистика). 23.20 - АНОНС.

Центральная фирма по куп
ле-продаже недвижимости ку
пит, продаст вашу квартиру, дом, 
гараж, дачу, 
поможет при
ватизировать.
Окажет мар
кетинговые и 
информаци
онные услуги.
Тел.: 2-30-83.
Адрес: 78 кв-л, 
дом 7, кабинет 
4.

Организация произво
дит ремонтно-строитель
ные работы гаражей, дач, 
квартир. Принимаем за
казы от кооперативов, 
предприятий и других ор
ганизаций. Тел.: 5-61-00’.

Реализуем стенки “ БАЙ

КАЛ" (6 секций), “ ИПУТЬ" (4 

секции). Тел.: 3-62-00.

реализует оптом со склада в Ангарске продукциюми п с 1 е  B e n 's "

Л А и Л  для спагетти (итальянский рецепт 925г),
W V / V  для жарки "Карри с овощами",

Мгновенное картофельное пюре "Uncle Ben's" 
Рис длиннозерный дикий "Uncle Ben's" 

щ ш ш ш лш  р ис "Басмати" "Uncle Ben's".

"Uncle Ben's" -уникальная возможность приготовить 
дома изысканные экзотические блюда.

Попробуйте! Неизменно превосходный результат! '

Предприятие приглашает I  
I  молодых и энергичных людей I  
I  для работы с недвижимостью. I  
I  Справки по тел.: 5-72-52 (с 16 I  
I  до 20 час.) ч I

— Xг  Остеклим балкон, лод-Д 
жию, делаем ремонт квартир, 
офисов, поможем решить 
проблемы со стройматериа

лом. Тел.: 3-00-54 (утром), 6- 
96-66 (вечером).

Перепланировка, ре
монт, строительство. Тел.: 
6-76-69. Сантехнические, 
сварочные работы. Тел.: 5- 
27-35.

Организация снимет
1-комнатную квартиру 
с телефоном. Реализу
ет металлопрокат. Тел.:
2-30-58.

6 ~зг~
73
Доставка обедов и 

ужинов на дом.
Принимаются предварительные 

заказы на коллективное 
обслуживание

с 10 утра до ь ночи

Суббота, 22 января
7.30 - Новости. 9.00 -  М/ф. 9.30 

- “Феникс”. 12-13 серии. 11.40 - 
И/ф “ 10 заповедей” (3 часть). 
14.20 - И/ф “12 стульев” (3 серия). 
15.50 - И/ф “И жизнь, и слезы, и 
любовь”. 17.30 - М/ф. 18.40 - “Гин- 
несс-шоу” (14-15 серии). 21.15 -

И/ф “Террор в Беверли Хилп”.

00.30 - Новости.-01.10 - И/ф “Воск
ресший”. .

Воскресенье, 23 января
8.10 - Музыка. 8.25 - М/ф. 8.55

- И/ф “Мой отец - герой”. 11.40 - 
“Гиннесс-шоу” (14-15 серии). 
12.30 - Фильмы Ч. Чаплина. 14.50
- И/Ф “ 12 стульев” (4 серия). 16.20
- Концерт И. Понаровской. 18.40 - 
И/ф “После 2000 года” (17 серия). 
23.05 - Фильм-пародия “Медуза”. 
01.10- И/Ф “Огненное дыхание”.

Понедельник, 24 января
9.10 - М/Ф. 10.00 - И/Ф “Ре

ванш". 12.15 - И/Ф "После 2000 
года”  (17 серия). 13.10 - “Псе за

улыбку” (10 серия). 14.30 - И/ф 
“Бал в Савойе” (2 серии). 18.00 - 
М/ф. 18 .4 5 - Телесериал “Реванш”. 
21.25 - И/ф “Принц и танцовщи
ца”. 23.30 - Фильм “Знакомство по 
объявлению”. 01.10 - Фильм
“Ужасный”.

Вторник, 25 января 
9.10 - М/Ф. 9.30 - “Волшебный 

сундук”. 10.00 - Телесериал “Ре
ванш”. 11.00 - Новости. 11.40 - 
Фильм “Принц и танцовщица”. 
14.30 ,- Фильм “Знакомство по объ
явлению”. 17.30 • “Волшебный
сундук”. 18.00 М/ф 22.00 - 
Филы,- “Романы на чужбине”.

01.10 - Фильм “Многократное
уничтожение”.

Среда, 25 января
6.40, 9.10 - М/ф. 9.30 - “Вол

шебный сундук”. 11.40 - Фильм 
“Романы на чужбине”. 14.30 - И/ф 
“Сицилиец”. 17.30 - “Волшебный 
сундук”. 18.00 - М/ф. 18.50 - Тан
цевальные ритмы 60-х. 22.00 - 
Фильм “Кочевники”. 01.10 
Фильм “Лунное безумие”.

Четверг, 26 января
6.40, 9.10 - М/ф. 7.30 - Ново

сти. 9.30 - “Волшебный сундук”. 
11.00 - Новости. 11.40 - Фильм 
"Кочевники^..]^ 3 0  - фильм "Мос

ква на Гудзоне”. 17.30 - “Волшеб
ный сундук”. 18.00 - М/ф. 18.50 - 
Песни Ильи Резника. 19.30 - Ново
сти. 22.00 - Фильм “Пофигист”. 
01.10 - Фильм “Сказка вампира”.

< Пятница, 27 января
6.40, 9.10 - М/ф. 9.30 - “Вол

шебный сундук”. 11.00 - Новости. 
П .40 Фильм “Пофигист”. 14.30 - 
Фильм “Осьминожка”. 17.30 - 
“Волшебный сундук”. 18.00 - М/ф. 
18.45 - Телесериал “Реванш”. 22.00 
- Фильм “Помидоры-убийцы истя
зают Францию”. 01.10 - Эротиче
ские фантазии.

Автомобильные и перенос- I
• ные радиостанции (Италия). • 
■ Антенны, блоки аккумуляторов. '
• Оформляется разрешение на •
! пользование радиостанцией. I 
:  Т ел .:6-10-68, 6-62-51. ".
I ........................................ ............................. I

МЕНЯЕМ ГАЗ-ЗЗО^] 
(бортовой) на ГАЗ-66 с 
тентом. Тел.: 3-02-93. 
Адрес: п.Северный,

Е Средняя, 6 (после 18 
)

I-------------------------------------------------------1
Предприятию “РЕЗЕРВ-2" I 

J срочно требуются: маляры-шту- J 
J катуры, плотники. Продаем: 4 J 
J резиновых колеса и 2 лобовых | 
J стекла на а/м TA 3-53. Тел.: 9- | 
! 88-68, 7-63-93 с 9 до 16 час. | 
^  (кроме субботы и воскресенья).

| * Предприятие принимает на |
.  покраску и выделку ШКУРЫ .
• по адресу: 7 мр-н, дом 10, поме- • 
| щение “Пик инвест”, с 9 до12 |
. час. ,

Тел.: 6-40-60 с 14 до 16 час.

Суббота, 22 января
16.00 - Ф -д  "Мария, Мирабела". 

17.10 - И /ф  “ А как же Боб?” 18.45 - 
М /ф . 19.10 - Реклама, объявления, 
информация. 19.15 - “ Для вас - с 
лю бовью ". 20.50 - Сб. м /ф . 21.20 - 
“ Автосфера". 21.40 - И /ф  “ Пираты 
XX века". 23.10 - Музыка для вас. 
24.00 - Только для полуночников. 
И /ф  “ Человек-призрак” .

Воскресенье, 23 января
10.00 - Ш кольный экран. И /ф  

“ Несколько дней из ж изни И. И. 
Обломова". 12.15 - И /ф  “ Мужчины 
предпочитают блондинок". 13.45 - 
Музыка для вас. 14.30-М /ф . 15.35 - 
И /ф  “ Гремлины". 17.15 - Музыка 
для вас. 18.25 - Мультимузыка.

мир книги рекордов Гиннесса” . 
20.30 - М /ф . 21.00 - И /ф  “ М олод и 
невиновен” . 22.20 - И /ф  “ Соседка".

Понедельник, 24 января
21.00  - М /ф . 21.30 - Реклама. 

21.45 - Новости “ Сей час". 21.55 - 
И /ф  “ Забыть Палермо". 23.40 - Му
зыка для вас.

Вторник, 25 января
7.00 - М /ф . 7.30 - Реклама. 7.45 - 

Новости “ Сей час". 11.40 - Ф -д  
"Три ниндзя” . 13.05 - И /ф  “ Север и 
Ю г" (8, 9 части). 16.05 - Ф -д. 21.00 - 
М /ф . 21.30 - Реклама. 21.45 - Ново
сти “ Сей час” . 21.55 - И /ф  “ Север и 
Ю г" (часть 9). 23.25 - И /ф  “ О мэн” 
(часть 1).

7.00 - М /ф . 7.30 - Реклама. 7.45
- Н овости “ Сей час” . 12.15 - И /ф  
“ Тени прош лого ” . 13.00 - 'И /ф  “ Се
вер и Ю г” (часть 9). 14.30 - Рекла
ма. 14.45 - “ Север и Ю г” (часть 10). 
16.15 - “ Тени прош лого". И /ф . 
21.00 - М /ф . 21.30 - Реклама. 21.45
- Новости “ Сей час” . 21.55 - “ Пой
дем в кино?” 22.05 - И /ф  “ Север и 
Ю г" (часть 10). 23.35 - Музыка для 
вас.

Четверг, 27 января
7.00 - М /ф . 7.30 - Реклама. 7.45 - 

Новости “ Сей час". 7.55 - “ Пойдем 
в кино?". 12.15 - “ Чук и Гек” . 13.00 - 
“ Север и Ю г" (часть 10). 14.30 - Ре
клама. 14.45 - “ Север и Ю г" (часть 
11). 16.15 - Ф -д: “ Чук и Гек” . 21.00 -

сти “ Сей час". 21.55 - И /ф  “ Север и 
Ю г” (часть 11). 23.25 - Музыка для 
вас.

Пятница, 28 января
7.00 - М /ф . 7.30 - Реклама. 7.45 - 

Новости “ Сей час” . 12.00 - “ М уж чи
ны есть м ужчины” . 13.00 - “ Север и 
Ю г”  (часть 11). 14.30 - Реклама. 
14.45 - “ Север и Ю г" (уасть 12). 
16.15 - “ Мужчины есть м ужчины". 
21.20 - М /ф . 21.50 - Реклама. 22.05 
- Н овости “ Сей час” . 22:15 - “ Се
вер и Ю г" (часть 12). 23.45 - Т оль
ко для полуночников: и /ф  “ О м эн" 
(часть 2).

Печатается с официального 
разреш ения “ А И С ТА " только в га

зете “ Свеча".

24-30 января
РО Д ИНА Стрелец непри

каянный. 14, 16, 18, 20.
МИР Русский бизнес. 

14, 16, 18, 20.
ПОБЕДА Действуй, Ма

ня. 12, 14, 16, 18, 20.
Ю НОСТЬ На халяву. 14, 

16, 18, 20.
ПИОНЕР '26-27.01 Поли

цейская хватка. 16, 18, 20. 28- 
30.01 Океан (?. серии). 16-30, 
19.

Детям 26-27.01 Бетховен.

14.
ГРЕНАДА . 24-25.01 Поли

цейская хватка. 13, 15, 17, 19.
28-30.01 Брюс Ли, мы по

мним тебя. 15. 17, 19.
Детям 28-30.01 Собачье 

счастье. 13.

ВТОРНИК, 25 января
10.00 - 13.00 - Вечбрняя про

грамма от 23 января. 19.00 - 
Мультфильмы. 19.30 - “Искрен
не ваши”. 20.00 - “Наше интер
вью”. 20.10 - “Экспресс-инфор
мация”. 20.15 - Х/ф “Исполнить 
всякую правду”.

СРЕДА, 26 января
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 25 января. 19.00 - 
Мультфильмы. 19.30 - Прямая 
линия. 20.00 - “Искренне ваши”. 
20.30 - “Студия-информ”. 20.40
- “Экспресс-информация”. 20.45
- Фильм Светланы Дружининой 
“Принцесса цирка”. 22.15 - Эк
ран повторного фильма “Мой са
мурай”.

Ч ЕТВЕРГ, 27 января
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 26 января. 19.00 - 
Мультфильмы. 19.30 - “Искрен
не ваши”. 20.00 - Программа 
“ФАКТ”. 20.20 - Новая рубрика 
“Спорт. Спорт. Спорт”. 20.50 - 
“Экспресс-информация”. 21 00 - 
Комедия “Год Теленка”

ПЯТНИЦА, 28 января
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 27 января. 19.00 - 
Мультфильмы. 19.30 - “Искрен
не ваши". 20.00 - “Экспресс-ин
формация”. 20.10 - Х/ф “Не по
мню лица твоего”. 21.40 - Муз. 
приложение к передаче “Видео
гид-шоу”,. 23.00 - Ночной сеанс.

СУББОТА, 29 января
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 28 января. 19.00 - 
Мультфильмы. 19.30 - “Искрен
не ваши”. 20.30 - “Визави”. 
21.00 - “Студия-информ”. 21.15 
- “Телемагазин”. 21.20 - “Экс- 
пресс-информация”. 21.30 - Х/ф 
“Каменная душа”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 января
10.00 - 13.00 - Вечерняя про

грамма от 29 января. 19.00 - 
Мультфильмы. 19.30 - “Искрен
не ваши”. 20.30 - Программа 
“До-жи-ли”. 20.45 - “Видеогид- 
шоу”. 21.30 - “Экспресс-инфор- 
мация”. 21.40 - Х/ф “Дни затме
ния”.

Телекомпания оставляет за 
собой право на частичное изме
нение программ!!!



3  года 

с кратностью увеличения

от 14 ДО 27 раз

в зависимости от 

суммы вклада;

с увеличением каждой

вложенной 1000 рублей|

на 3  рубля ежедневно,

что составит до 198% 
годового дохода.

Тел. в Ангарске: 9-75-51, 0-84

* Срочно 2- 
комнатную кварти
ру в Усолье на 2- 
комнатную в Ан
гарске. Возможны 

^варианты. Узнать в 
Усолье: ул. Стопа- 

ни, д. 73, кв. 79. 
Тел. в Ангарске: 3-45-00.

* 4-комнатную квартиру (43 кв. 
м, 5 этаж) + капгараж на 2- и 1-ком
натную улуч. планировки. Адрес: 
15а мр-н-37-158. (10113)

* 2-комнатную приватизирован
ную квартиру (26 кв. м) в г. Бишкек 
Киргизии на 2-комнатную в Ангар
ске, Иркутске, Шелехове. Комнату 
(15 кв. м) и дачу в “Строителе-1" (о. 
Ясачный) на 2-комнатную квартиру. 
Или 2-комнатную, комнату и дачу 
на 3-, 4-комнатную в Ангарске. Воз
можны варианты. Тел.: 4-90-40. 
(10115)

* 1-комнатную улучшенной пла
нировки квартиру (19 мр-н, 3 этаж) 
и кап. гараж в “Искре-2" (центр, 
улица, возле сторожа) на 2-комнат
ную квартиру улучшенной плани
ровки или крупногабаритную. Воз
можны варианты. Раб. тел.: 3-02-93, 
дом.: 5-93-25. (10119)

* 3-комнатную квартиру ("хру
щевка”, приватизированная, 2 этаж) 
на 2-комнатную крупногабаритную. 
За хороший вариант awuigt a (1  этаж 
не предлагать). Тел.: 2-44-57.
( 10122)

* А/м М-2140 1985 г. вып. (тре
буется ремонт) + зап. двигатель на 
ЛУАЗ или грузовой. Ангарск-30, до 
востребования, п/п 525719. (10124)

* ВАЗ-2106 1992 г. вып. (пробег 
15 тыс. км) на 1-комнатную кварти
ру или кап. гараж или продам. Тел.:

5-44-31.
(10127)

* 3-ком
натную 
квартиру 
("хрущев
ка") на 2- 
комнатпую 
(меньшей 
площади) с 
доплатой. 
Тел. поср.:
6-38-34.
(10128)

* 2-ком-
йатную 
улуч. пла
нировки в 
центре Не- 
рюнгри (32 
кв. м, кухня 
12 кв. м, 
санузел раз
дельный, 
лоджия за
стеклена, 3 
этаж) на 2-, 
3-комнатн. 
в Ангарске 
(можно 
“хрущевку”). 
Возможны 
варианты. 
Тел.: 6-75-
67.

* А/м ВАЗ-2105 в отличном со
стоянии (пробег 33 тыс. км) и боль
шой охраняемый железный гараж в 
общ. “Автомото” на 2-комнатную 
квартиру. Тел.: 9-74-89. (10130)

* А/м ВАЗ-2108 1993 г. вып. 
(пробег 5 тыс. км) на а/м ГАЗ-2410 
не ранее 1991 г. вып. Тел.: 3-14-11. 
(10136)

* 4-комнатную кйартиру (43 кв. 
м) на 2- и 1 -комнатную. Адрес: 9 мр- 
н-96-75. Раб. тел.: 6-59-46, дом.: 5- 
61-31. (10138)

* Две комнаты на 2-комнатную 
или 1-комнатную (желательно с те
лефоном). Адрес: 55 кв-л-33-11 (по
сле 19час.). (10156)

* 2-комнатную квартиру ("хру
щевка”) + доплата на 3-комнатную. 
Адрес: 15 мр-н-22-134. (10164)

* 3-комнатную улуч. планировки 
квартиру (41,5 кв. м, 2 этаж, застек
лена лоджия, телефон-блокиратор) 
на две 2-комнатные (одну с телефо
ном, кроме 1 и 5 этажей). Адрес: 85а 
кв-л-15-25. Тел.: 6-85-90. (10165)

* 3-комнатную квартиру ("хру
щевка", 1 этаж, 34,8 кв. м, 13 мр-н) 
на 2-комнатную “хрущевку” в лю
бом р-не города + доплата. Адрес: 93 
кв-л-26-26. (10171)

* 2-комнатную квартиру и кап- 
гараж в “Майске-4" на 3-комнатную. 
Тел.: 3-37-12. (10179)

* 2-комнатную квартиру с теле
фоном п 1-комнатную на J-vOMifaT- 
ную улуч. планировки с телефоном 
(кроме I этажа). Тел.: 6-14-79. 
(10180)

* Новую 2-комнатную квартиру
(84 кв-л, 28,2 кв. м, 2 этаж, балкон, 
комнаты раздельные) и комнату в 77 
кв-ле (27 кв. м, 3 этаж, балкон, под
вал) на 3-комнатную улуч. плани
ровки или 4-комнатную (кроме 1 
этажа). Адрес: 84 кв-л-20-46.
(10182)

* 4-комнатную квартиру (43 кв. 
м, 5 этаж, телефон, санузел раздель
но) на 2-комнатную улуч. планиров
ки с телефоном и 1-комнатную (1 
этаж не предлагать). Тел.: 5-96-49. 
(10185)

* 2-комнатную квартиру (82 кв- 
л, 30 кв. м, телефон, сигнализация, 
железная дверь, 5 этаж, смежная) й[ 
2-комнатную (8 мр-н, 26 кв. м, раз
дельно, телефон, 3 этаж) на 3-ком
натную крупногабаритную или 
улучшенной планировки с телефо
ном (кроме 1 этажа) и комнату не 
менее 14 кв. м. Тел.: 3-15-73. 
(10188)

* Две 3-комнатные квартиры (44 
и 47 кв. м, 2 этажи, p-он рынка) на 
4-комнатную крупногабаритную и 1 - 
комнатную. Или 3-комнатную и кап. 
гараж (тепло, свет, охрана) на 4- 
комиатную. Тел.: 9-51-70, 5-11-13. 
(10195)

* Два дома в Заларинском р-не п. 
Бабагай (80 кв. м и 30 кв. м, в одной 
усадьбе, имеются все надворные по
стройки, земельный участок 40 со
ток) на 2-, 3-комнатную квартиру и 
гараж или частный дом в черте Ан
гарска. Тел.: 3-48-83. (10196)

* 2-комнатную крупногабарит
ную квартиру (39 кв. м, центр, 2

В Ангарске:
-12а мрн, д.З (НЙЙ гигиены)
-47 кв-л, ул.Героев Краснодона, 

15 (шк. предпринимателей) 
-206 кв-л, д.З (библиотека) * 
-АНОС, эд. НИИХИММАШ (1 эт.) 
. ВУсст  ь е - С и б и рек ом:
- ул.Ленина, 95
- кинотеатр "Ровесник"

этаж, телефон, комнаты раздель
ные) на 2-комнатную “хрущевку” + 
доплата. Тел.: 2-43-15. (10197)

* 3-комнатную квартиру улуч. 
планировки (42 кв. м, 1 этаж, лод
жия, телефон, кухня 9 кв. м) на лю
бые 2- и 1-комнатную. Тел.: 5-02-90. 
( 10201)

* Комнату (15,5 кв. м, 2 этаж) на
комнату с одинокими соседями 
(этаж любой). Тел.: 5-81-79.
(10204)

* 2-комнатную квартиру (теле
фон) и комнату в центре на 3-ком
натную с телефоном. Тел.: 5-40-53.
(10205)

* Две 1-комнатные квартиры (17 
мр-н, 1 этаж, 206 кв-л, 4 этаж) на 3- 
комнатную ул уч ., планировки в 
“квартале” или 2-комнатную круп
ногабаритную в квартале “А” с бал
коном. Тел.: 4-52-61. (10207)

* 1-комнатную квартиру улуч. 
планировки (7 мр-н, 3 этаж) на 2-, 
3-комнатную улуч. планировки по 
договоренности. Тел.: 5-02-14, 4-17- 
70. (10208)

* Капгараж (на 2 машины, теп
лый, подвал, смотровая яма) на 1- 
комнатную квартиру. Раб. тел.: 6- 
59-12, дом.: 5-23-13. (10211)

* 4-комнатную квартиру (2
этаж, “хрущевка”, телефон) на
крупногабаритную квартиру по дого
воренное! и. Тел.тб-94-2С: ПЯ213)

* 1-комнатную квартиру (1
этаж, 18,5 кв-м , решетки, железная 
дверь, 18 мр-н) и комнату на 2 хозя
ина (14 кв. м, 1 этаж, 19 кв-л) на 2- 
комнатную в центральном р-не 
("хрущевки" и 1 этаж не предла
гать) . За хорошую квартиру доплата. 
Раб. тел.: 6-64-16 (с 9 до 17 час.).' 
(10219)

* 4-комнатную квартиру (2
этаж, “хрущевка”, телефон) и ком
нату на 2 хозяина (2 этаж) на 3-ком- 
натную. Тел.: 6-94-20. (10214)

* 3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки в центре Черем- 
хово на 2-, 3-комнатную (по догово
ренности) в Ангарске. Адрес: 92 кв- 
л -15-25. (10220)

* 2-комнатную квартиру (29 кв. 
м, 8 мр-н) на 1-комнатную с допла-' 
той. Тел.: 6-39-45, 6-10-61. (10225)
* 2-комнатную квартиру улуч. пла
нировки в Днепропетровске (3 этаж, 
телефон) на 3-комнатную в Ангарске 
улуч. планировки с телефоном (1 и 5 
этажи не предлагать). Тел.: 4-10-92. 
(10226)

* BA3-21083 на 2-комнатную 
квартиру. Тел.: 4-10-92. (10227)

* 3-комнатную квартиру ("хру
щевка", телефон, 5  этаж) на 2-ком
натную улуч. планировки с телефо
ном (кроме 1 этажа). Тел.: 5-29-75. 
(10228)

* 1-комнатную квартиру улуч. 
планировки (2 этаж, телефон) на 2- 
комнатную улуч. планировки с теле
фоном (кроме 1 этажа). Тел.: 5-29- 
75. (10229)

.* 3-комнатную квартиру улуч. 
планировки (3 этаж, все раздельно, 
кухня 9 кв. м) на 2-комнатную улуч. 
планировки с раздельными комната-

Качественно ремонти
руем телевизоры цветного 
изображения и в сжатые 
сроки (в день заявки). Тел. 
диспетчера: 5-89-96 (с 9 до 
11 час.).

Предприятие произво
дит перетяжку мягкой ме
бели из материала заказ
чика с доставкой. Тел.: 6- 
07-30.

Мебельная фабрика 
по ул. Горького, 2, РЕА
ЛИЗУЕТ яблоки венгер
ские по цене 1050 руб. за 
кг,

Ремонт, реставрация 
и пошив обуви на заказ. 
Адрес: 192 кв-л, 1 подъ
езд, за стадионом “ Ер
мак” ,

ОТУЧЙТ НАВСЕГДА БОЯТЬСЯ ЗРАТЬЕВ Г

Изготовление и установка
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.

I X

ми и 1-комнатную (с доплатой). За 
хороший вариант хорошая доплата. 
Адрес: 7 мр-н-Б-49. (10235)

* 2-комнатную квартиру в Куй
бышеве Новосиб. обл. на квартиру в 
Ангарске. Адрес: 22- мр-н*П-62. 
(10236)

* 4-Комнатную квартиру (42 кв. 
м, 15 мр-н, 2 этаж, санузел раздель
ный) на две любые 2-комнатныс 
квартиры (одну с телефоном, в мр- 
нах). Тел.: 5-56-48.

* 3-комнатную квартиру (17 мр- 
н, 37,7 кв. м, 4 этаж, телефон, бал
кон, лоджия, большая кухня, кори
дор) на 2-комнатную (желательно с 
телефоном, 1 и 5 этажи не предла
гать) и 1-комнатную в Юго-Запад- 
ном р-не. Тел.: 5-67-50 (вечером), 7- 
67-28 (днем).

* 1-комнатную квартиру (10 мр- 
н, 5 этаж, балкон, коридор и кухня 
большие, солнечная, в новом доме) + 
доплата на 2-комнатную или купим 
комнату в квартире на 2 хозяина (1 
этаж не предлагать). Тел.: 5-67-50 
(вечером). 7-67-28 (днем).

* А/м “Мазда-фамилия” 1985 г. 
вып. (цвет серебристой, пробег 86 
тыс. км) на комнату или продам. Ад
рес: 12 а мр-н-9-146. (10245)

* Дом в Раздолье на квартиру. 
Тел.:2-44-57. (10121)

* 4-комнатную квартиру-(43 кв. 
м, 1 этаж, 10 мр-н, железная дверь, 
решетки) + ВАЗ-21074 (декабрь 
1992 г. вып., двигатель 1600 куб. см, 
цвет “сафари”, пробег 12 тыс. км) на 
4-комнатную квартиру улуч. плани
ровки (кроме 1 этажа). Тел.: 5-20- 
97.

* Tfc достроспшли 2-этажныи 
коттедж (общ. пл. 158 кв. м) в п. 
Байкальск на две 3-комнатные хоро
шие квартиры. Возможны варианты. 
Тел.: 4-67-00. (10258)

* 1-комнатную квартиру с теле
фоном на любую 2-комнатную квар
тиру (кроме 1 этажа). Тел.: 5-81-91. 
(10067)

* А/м “Пежо-305" 1984 г. вып. 
на комнату или продам. Тел.: 2-57- 
12. (10157)

* 1-комнатную улуч. планировки 
квартиру и а/м “Тойота-Королла” 
на 2-компатную улуч. планировки. 
Т ел.:5-42-43. (10266)

* 2-комнатную квартиру улуч. 
планировки (31 кв. м, 5 этаж, кухня 
9 кв. м, 19 мр-н) на 3-, 4-комнатную 
квартиру улуч. планировки с теле
фоном в 18, 19, 22, 33 мр-нах по до
говоренности. Тел.: 4-35-70. (10262)

* 2-комнатную квартиру (теле
фон, 29 кв. м) на 3-комнатную квар
тиру улуч. планировки с телефоном 
за доплату. Возможны варианты. 
Тел.:5-33-17. (10263)

* А/м “Вольво” на а/м ГАЭ-3307 
(желательно с тентом).' Тел.: 2-32- 
44. (10265)

* Шапки сурковые на телевизор, 
ТИП. Тел.: 6-76-69. (10270)

* 1-комнатную квартиру (3 
этаж, “хрущевка") на 2-комнатную 
квартиру улуч. планировки. Раб. 
тел.: 2-38-67, тел. поср.: 5-06-46. 
(10286)

* ВАЗ-2107 август 1993 г. вып. 
(экспортная, 5-ступенчатая) на 2- 
комнатную квартиру. Тел.: 3-68-02. 
(10278)

* 2-комнатную квартиру (30,5 
кв. м, железная дверь, телефон, ос
тановки и магазины рядом, 92 кв-л)

па 1 -комнат
ную в 18, 19, 
33 мр-нах и 
комнату илр 
а/м. Тел.: 3- 
13-84,5-54-52.

* 1-комнат
ную квартиру 
улуч. плани
ровки (3 этаж, 
телефон, при
ватизирован
ная) на 2-ком
натную улуч. 
планировки с 
телефоном по 
договоре! игости 
(кроме 1 эта
жа). Тел.: 6- 
29-84.

Мы надежно 
защитим Ваш 

дом от непро
шенных гостей

17 N1ает \ВСЕ, кто желает 
приобрести самые 
качественные вин
но-водочные изде
лия, настойки произ
водства “ КЕДР", - 
добро пожаловать в 
магазины "САША" (в 
центре города) и 
“ДОМАШНИЙ" (12 
мр-н, дом 11), цены 
минимальные, вкус 
отличный.

Делаю срочный ремонт 
квартир, качественно, в крат
чайший срок. Тел.: 6-13-04 (по- 
с л е !9 ч а с .). j v

] * 19 декабря в р-
не 10 мр-на пропал 
маленький щенок (су
ка, белая, на хвостике 
верное пятно, ушки 

О  Евисячие, рыжие). На
шедших или знающих 

о местонахождении собаки просим 
сообщить по адресу: 10 мр-н-46-62 

-или no тел-.: 5-45-20. (10117) -—
* Окажем помощь одинокому 

престарелому пенсионеру за право 
наследования жилья. Тел.: 6-50-43. 
(10146)

* Утерянное удостоверение уча
стника трудового фронта, выданное 
на имя Якуниной Антонины Никола
евны, считать недействительным. 
(10161)

* Квалифицированный логопед 
ищет постоянную работу, предлагает 
услуги населению. Тел.: 5-31-19. 
(10181)

* Молодой гражданин без вред
ных привычек снимет или возьмет на 
обеспечение одиноких пожилых лю
дей с правом наследования жилпло
щади. Тел.: 2-34-10. (10183)

* Нашедшего паспорт на имя Бе- 
линипой Ольги Леонидовны прошу 
вернуть по адресу: 18 мр-н-4-27 (за 
вознаграждение). (10186)

* Сниму квартиру. Адрес: 22 мр- 
н-3-49. (10192)

* Окажу материальную помощь 
одинокому пожилому человеку за 
наследство квартиры. Тел. поср.: 5- 
29-26. (10187)

* Сдам в аренду 1-комнатную 
квартиру улучшенной планировки 
до 3 лет за а/м. Возможны варианты. 
Тел.: 7-64-56 (с 10 до 15 час.). 
(10198)

* Утерянную трудовую книжку, 
выданную на имя Крулсва Павла 
Викторовича, считать недействи
тельной. (10216)

* Утерянный студенческий би
лет, выданный на имя Шпаковской 
Марины Иосифовны, N 910153 счи
тать недействительным. (10218)
’ * Сдам капгараж в “Искре-2".
Адрес: 85"а” кв-л-15-56. (10224)

* Удостоверение на имя Ибраги
мовой Натальи Николаевны N 245 
считать недействительным. (10230)

* Сниму гараж с отоплением. 
Ангарск-19, до востребования, п/п 
704374. (10273)

* Срочно сниму 3-комнатную 
квартиру за хорошую плату. Тел.: 2- 
96-85. (10275)

* Ищу работу астролога, репети
тора но физике. Ангарск-26, п/п 
6 6 9 9 4 6 .(6840а)

* Возьму 2 млн. руб. на 4 месяца 
под проценты без залога. Ангарск-36, 
п/п 722196. (6843а)

* Ищу работу на дому. Тел.: 6- 
09-77. (6846а)

* Для работы в черте города тре
буется непьющий работник, умею
щий штукатурить и плотничать. Ад
рес: п. Северный, ул. Средняя, 6 (ве
чером) , в выходные дни в любое вре
мя.

л г
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М а г а Э Т Ш
вш и ЙВДН цМ И Ь

Холодильники "ЗИЛ", "БИРЮСА-22",
Ковры 2x3 (пр-ва Франции),
Мужские куртки на двойном синтепоне (Бельгия),
Мужские зимние сапоги с натуральным мехом (Германия), 
Женские туфли выходные (Германия),
Пальто с ламой (Голландия),

Мужские сорочки (Южная Корея),
Детские трикотажные комплекты (Южная Корея), 
Комплекты постельного белья,
Фарфоровые чайные сервизы с напылением 
под золото,
... и многое другое. i

МЫ ЖДЕМ ВАС С 10 ДО 14 И С 15 ДО 19 ЧАСОВ
* Гараж в Юго-За- 

пад. р-не. Тел. поср,: 
4-46-55. (I0242)

* Комнату. Тел.: 
6-50-43. (10148)

* Дом в Тайтурке 
или Елани, Мальте, 
Сосновке. Тел.: 6-13-

04 (после 1 9 час.). (10174)
* Аварийную “Таврию” или про

дам к ней кузов (новый) с докумен
тами за 2 млн. руб. Адрес: Иркутск, 
ул. Байкальская, 213-44. <102235

* Новую правую фару на а/м 
“Тойотп-Королла” 1985 г. вып. Тел.: 
6-34-06. (10232)

* Срочно 1-комнатную кв-ру или 
комнату на 2 хозяина. Адрес: 7 мр-н- 
Б-49. (10234)

* Комнату. Ангарск-19, до вост
ребования, п/п 704374.(10274)

* Квартиру. Тел.: 3-68-02.
(10279)

КУПИТЕ СЕБЕ НьМНОГО ЗДОРОВЬЯ!

По последним медицинским 
исследованиям сок свежих 

грейпфруктов, которые сей 
час появились во многих м а

газинах города, помогает нор — 
малйзовать артериальное дав — 
ление, лечит от атеросклероза.

* Капгараж 
в Цемпоселке, 
а/м ЗАЗ-968, 
детскую кро
ватку б/у. Тел.: 
6-73-06, адрес:
85 кв-л-6-74.
( 10112) 

участок в сад-ве 
’ в р-не “Алый па- 

Тел .:5-92-11. (10116)
1987 г.вып.

* Дачный 
“Электротехник
РУС

* Автобус “Кубань
в отличном состоянии. Тел.: 2-44- 
57. (10123)

* Щенков московской стороже
вой. Адрес: 11 мр-н-11-106. (10140)

* Пианино. Тел.: 6-50-43.
(10147)

* Пианино “Лирика” (ф-ка 
г. Москвы) в отличном состоянии 
(дорого). Адрес: 17 мр-н-28-37. 
Дом.тел.: 5-19-87. (10158)

* Новые передний бампер а/м 
М -2141, резину а/м М-412. Адрес: 7 
мр-н-12-54. (10159)

* Холодильник “Юрюзань” б/у, 
линолеум 18 кв.м, эмаль ГФ -230 
ВЭ глянцевую белую, телевизор 
“Каскад-230" б/у. Тел.: 5-96-31. 
(10190)

* Телевизор “GOLD STAR", му
зыкальный центр “PANASDNIK”, 
газовую плиту “Идель”. Тел.: 5-96- 
31.

* “Москвич-412" 1989 г.вып. 
Тел .:4-74-23. (10194)

* А/м “АУДИ-80" 1993 г.вып. 
Тел.: 4-75-61. (10199)

* Колонки S-90, усилитель, ба- 
бинник “Орбита” (недорого). Тел.: 
4-75-61. (10200)

* Дачный участок в Сосновом 
бору (есть фундамент под дом, баня, 
теплица, насаждения). Тел,: 5-44-
86 (после 19 час.) (10202)

* 2-этажную гаражную коробку 
с металлическими воротами в ГСК-
1 за 3 млн.руб. или две коробки че
рез стену за 5,5 млн.руб. Тел.: 3-71- 
81 (с 17 до 18 час.) (10203)

* Гараж в ГСК-3 (недостроен
ный) , цена 3 млн.руб.

Тел.: 5-61-99, 5-49-06. (10204)

* 2-комнатную кв-ру (25,3 кв.м, 
комнаты раздельные, 93 кв-л). 
Тел.поср.: 6-91-88. (10206)

* Микроавтобусы “Ниссен-Сан- 
ни-Ванетте” или грузопассажир
ский “Тойота-Таун-Айс”. Тел.: 3- 
70-73,5-89-00. (10209)

* Аккордеон ГДР б/у. Адрес: 9 
мр-н-18-1. (10210)

* Щенков кавказской овчарки, 3 
месяца (привитые), с родословной. 
Тел.: 3-47-12. (10215)

* ПК 8020 “Форманта” ("Кор
вет"), НГМД, монитор, принтер, 
прог.обесп. Тел.поср.; 4-78-69. Ад
рес: 7 мр-н-16-63.'(10217)

* Неразработанный земельный 
участок (10 соток) на ст.Ясачная. 
Тел.:4-51-72. (10221)

* Шубу искусственную р-р 56. 
Тел.: 3-06-99. (10222)

* А/м “Тойота-Королла”. 
Тел.:6-34-06. (10231)

* Уголки (велюровые) любых 
расцветок, Тел.: 9-10-05. (10233)

* Щенков породы бультерьер 
(суки) с родословной, 1 месяц. Ад-

* А/м “Таврия” октябрь 1993 
г.вып. (требуются жестяные рабо
ты), цена 3 млн.руб. Тел.: 3-37-45. 
(10251) '

* Капгараж в п.Байкальск или 
меняю на а/м 2141 (новый). Тел.:
3-37-45. (10252)

* А/м “Ниссан-Скайлайн” 1988 
г.вып. Тел.: 3-65-26. (10253)

* Теплый 2-этажный недостро
енный гараж в 15 мр-не. Коробку 2-

НАТАШЕНЬКА! 
Лапочка, рыбочка, ко
шечка, ласточка, что 
бы ни было, что бы ни 
случилось, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ.

Документы на имя 
ВОЕВОДИНА Николая 
Петровича прошу вер
нуть за вознагражде
ние. Тел.: 4-74-48, 6- 
81-40 (в любое время).

рес: 80 кв-л-2-18. Тел.: 6-23-37. 
(10237)

^Шестиструнную гитару, бок
серские кожаные перчатки. Тел.: 3- 
13-57. (10238)

* Новый видеомагнитофон
“SONY”. Тел.поср.: 6-42-57.
(10239)

* Подклады к шапкам, телеви
зоры цветные б/у. Тел.: 9-59-15. 
(10246)

* “Москвич-21412" 1991 г.вып. 
(пробег 45 тыс.км), цена 4,5 
млн.руб. Адрес: 88 кв-л-1-59. Тел.:
2-26-33. (10250)

этажного гаража и два места под 
строительство гаражей в ГСК-1. 
Т ел.:5-90-95. (10250)

* Быстро и дорого 2-комнатную 
кв-ру (приватизированная). Тел.: 2- 
51-80 (после ^ час.У  (10259)

* А/м BA3-21093 1992 г.вып. 
(цвет “валюта") в отличном состоя
нии. Тел.поср.: 4-35-70. (10261)

* А/м ГАЗ-6611 1993 г.вып. 
Тел.: 2-32-44. (10264)

* 2-этажный гараж 6x6 в а/о 
“Искра-2". Адрес: 76 кв-л-19-29 
(после 18 час.) (10272)

* Капгараж в ГСК-1. Тел.: 5-94- 
60 (после 18 час.). (10280)

* А/м BA3-21063 1985 г.вып. 
Тел .:6-56-09. (10289)

* Шкуры голубой и бежевой 
норки. Тел.: 6-44-52. (10285)

* Две гаражные коробки в “Сиг
нале”. Тел.: 4-75-61. (10283)

* Новый а/м ВАЗ-21099 (цвет 
мокрого асфальта). Тел.поср.: 4-18- 
74, 4-45-42. (10293)

* Телевизор “Тошиба” (новый, 
54 см). Тел.: 6-75-99 (вечером). 
(10296)

* А/м “Дайхацу-Шарада”. 
Т ел .:5-66-59. (10297)

2- и 1-комнатную квартиры.
Тел.: 3-30-65.

ХОТИТЕ СТАТЬ 
ШВАРЦЕНЕГГЕРОМ?

Приобретайте штанги по 
70 кг и гантели по 16 кг. Тел.: 
6-02-58. Адрес: ул. Ленина, 
30, отделение связи, 3 этаж.

/  МЕНЯЮ 3-комнатХ*, 
ную крупногабаритную 
кв-ру (53 кв.м, в центре 
города, 1 этаж) на 2- 
комнатную крупногаба
ритную или улуч. пла
нировки (не выше 3 эта
жа). Тел. поср.: 3-35-31 
к(после 18 час.) У

Ремонтируем цветные и чер- 
но-белые телевизоры быстро и 
качественно, с гарантией, уста
навливаем декодеры. Тел.: 5-96-

/ - 3 - 7 0 - | 2 - 4 y L —  -

Утерянную печать 
“Муниципальное пред
приятие “Футбольный 
клуб ’’Старт" считать не-
действител ьной.

|

“ СТП" ПРЕДЛАГАЕТ: яблоки китайские по цене 1100 руб. за 1 

кг, мандарины по 1900 руб. за 1 кг, пиво 0,7 (КНР) 1500 руб., шампан

ское (Венгрия) 4500 руб., шоколадные конфеты (Ф ранция) 10 кг, ко

жаные уголки отдыха 1650 тыс. руб., телефон с автоответчиком “ Па

насоник" 310 тыс. руб. (многофункциональный), телефон с будильни

ком 100 тыс. руб., калькуляторы “ Ситизен-888" 37 тыс. руб., фотоап

параты "Зенит" (3 видов), холодильный шкаф Ш Х-08 (новый).

КУПИМ: испарители ИРСН, холодильный агрегат ИФ -56 или М- 

88. Тел.: 6-51-64.

АНГАРСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ
приглашает желающих пройти обучение на компь
ютерах IBM: начальные сведения, редактирова

ний документов, электронные табли
цы (52 часа, 80 тыс. руб - с частных 
лиц, 120 тыс. руб - с организаций). 
Предлагаем спецкурсы AUTOCAR ба
зы данных, локальные сети, турбобух
галтер и др. Тел. для справок: 6-89-15, 
6-83-35.

Вниманию жителей Ангарска!
Господа! У вас есть возможность без какой-либо 

подготовки легко бросить курить. Результатом на
шей встречи будет равнодушие к курению и сигаре
там, а также независимость от этой привычки.

ЭТО ВАШ ШАНС!
Тем, у кого есть проблемы с употреблением спир

тных напитков, важно принять решение сделать пер
вый шаг и обратиться за помощью, чтобы ответить на 
вопрос"Как жить, бросив пить, и при этом получать 
удовлетворение от жизни". Лечение проводят специ
алисты красноярской фирмы "Белкор” БЕЛОУСОВА И

ЛУКИН, имеющие сертифи
каты в области психотера
пии, Сеайсы проводятся 28 
января в ДК нефтехимиков. 
Запись и справки у кассира 
ДК. Тел.: 2-25-22.

Магазин "Витязь", 
расположенный по ад
ресу: 6а мр-н, дом 42, 
реализуеу цветные те
левизоры “ТИАНЕ" 
производства Южная 
Корея, диагональ 51 
см, с ДУ, по 600 тыс. 
руб. Количество теле
визоров ограниченное. 
Тел.: 6-67-38.

W--------------------------------- ^Дворец творчества > 
детей и молодежи 28 
января в 18 час. ТУСОВ
КА в стиле РЭП. В про
грамме: это новый об
раз жизни, это музыка 
для всех. Рэп-группа 
“ДАБЛ-Ю-ЭМ-СИ” , 
денс-группа “ МАРЕН
ГО".

к А

Предприятие „АЛЬТЕРНАТИВА"
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО!

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! НАСЕЛЕНИЮ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМ!

- ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫ Е Ш ЛАКО БЛО КИ 410X200X200, ВЕС 16 КГ

- СТРО ИТЕЛЬНЫ Е РАБОТЫ: О ТД ЕЛ КА,.С АН ТЕХН И КА, ЭЛЕКТРО

М О НТАЖ

- РЕМ О НТ КВАРТИР И О Ф И С О В: НЕ БОЙТЕСЬ РАСХОДОВ, ЭТО 

КРАСИВО И В СЖ АТЫ Е СРОКИ!

- М ЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, РЕШ ЕТКИ , ВОРО

ТА С ВЫ СОКИМ КАЧЕСТВОМ ИСПО ЛНЕН ИЯ.

ПО ВА Ш Е М У  Ж Е Л А Н И Ю  КОМПЛЕКТАЦИЮ  

М АТЕРИ АЛАМ И  ВО ЗЬМ ЕМ  НА СЕБЯ. ТЕЛ.: 7- 

63-08 (С 8 ДО 17 ЧАС.), КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ.

ЗВОНИТЕ - ОКУПИТСЯ!

Болгарские сигареты “ РОДОПИ”. Оптом - 370 руб. 
за пачку. Тел.: 6-24-54.



ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 января

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

7.00 - “Воскресенье”. Информаци
онно-публицистическая про- 

амма.
7.45
7.55

'тренняя разминка. 
Утро"утро .

10.15 - Премьера “Мелочи жизни”.
31-я серия “Добродетельнйя 
барышня”. 32-я серия “Сва
дебный подарок”.

11 .35- “Тема”.
12.20 - “Звездный час”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 02.00 - 

Новости.
13 .20- “Гол”.
(13.50 - 16.00 - Перерыв).
16.25 - Предприниматель.
17.20 - “Бочка”. Мультфильм.
17.35 - Ассоциация детского телеви

дения.
18.00 - “Звездный час”.
18.50 - “Технодром”.
19.25- “Гол”.
19.55 - “Документы и судьбы”.
20.10 - Премьера “Мелочи жизни”.

32-я серия “Свадебный пода
рок”.

20.40 - Миниатюра.
20.55 - “Мужчина и женщина”.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.30 - “Роман о девочках”. Премье

ра фильма-спехтакля театра- 
студии у Никитских ворот под 
руководством М. Розовского. 
По мотивам повести В. Высоц
кого.

01.15 - “Спортивный уик-энд”.
01.30 - “Бумеранг”.

2-я ПРОГРАММА 
П ОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00, 21.00, 01.00 - “Вести”.
8.20 - “Автомиг”.
8.30 - “Формула-730".
9.00 - Новая линия.
9.20 - “Время деловых людей”.
9.50 - Мульти-пульти. “Веселая ка

русель”.

10.00
10.30

11.30

11.40

12.10

14.35
15.00
15.05

16.05
16.35

16.50
17.00

- Сам себе режиссер.
- “Документальный экран”. 

“Слово о Льве Толстом”. 
Фильм 2-й.
- Страницы блокадной книги. 
“Час мужества”. Док. фильм.
- Новая линия. “Вода живая и 
мертвая”.
- Кинотеатр актера. В. Лано
вой. Х/ф “Иду на грозу”.
- “Крестьянский вопрос”.
- Телегазета.
- Теннис. Открытый чемпио
нат Австралии.
- Бизнес в России.
- Там-там-новости. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
- “Кувшинка”. Мультфильм.
- Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига.

Х/ф

18.10 - “Здравствуйте!” Программа 
для семьи.

19.20 - “Курьер”.
19.40 - “Никто, кроме тебя”.

(Мексика), l l -я серия.
20.25 - “Моя земля”. Слюдянский 

район. Передача 1-я. 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

21.25 - “Спортивная карусель”. 
21.30 - “Детектив по понедельни
кам”. “Проблема на море”. Х/ф из 
сериала Эрюоль Пуаро”. 22.30 - 
Момент истины. 23.30 - “Творчество 
счастливых снов”. Передача 2-я. 
00.00 - “Хроно”. В мире авто- и мо
тоспорта. 00.30 - “Памяти непокор
ного барда”. В. Высоцкий. 01.25 - 
Подробности. 01.35 - “Звезды гово
рят’ . 01.40 - Матч звезд НХЛ. Пере
дача из Нью-Йорка.

7.00,

7 .3 5 -
7 .4 5 -
10.00:
10.20
10.40
10.50 
11.20

12.10
12.50 
13.20

ВТОРНИК, 25 января
1-я ПРОГРАММА 

П ОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 

02.00 - Новости.
Утренняя разминка.
“Утро”./тро

-  “Кошкин дом”. Мультфильм.
- “Посмотри, послушай...”
- “Кувшинка”. Мультфильм.
- "Человек и закон”.
- “Время, я тебя миную...” И. 
Анисимова-Вульф.
- “Рок-урок”.
- “Пресс-экспресс”.
- “Дом на дюнах”. Х/ф. Свер
дловская киностудия по заказу 
Гостелерадио, 1984 г.

14.25 - “Цветы запоздалые”. Телеви
зионный художественный 

______фильм. “Экран , 1969 г._______

16.25 - “Деловой вестник”.
16.40 - “Конверсия и рынок”.
17.10- “Дело”.
17.20 - Моя семья и другие живо

тные”. Телефильм. 4-я серия 
(Великобритания).

17.50 - “Волшебной мир, или Сине- 
ма”.

1 8 .1 0 -“Рок-урок”.
18.50 - “Азбука собственника”.
19.25 - За кулисами. “Восхожде-
\ ние”. О духовном возрожде

нии Дагестана.
19.50 - “Диво”. Международный 

конкурс молодых дизайнеров.
20.05 - “Документы и судьбы”.
20.10 - Фигурное катание. Чемпио

нат Европы. Показательные 
выступления. Передача из Да
нии.

22.30 - “Тема”.
23.15 - Репортаж ни о чем.

23.30 - К 70-летию “Мосфильма”. 
Х/ф “Осенний марафон”. 
1979 г.

01.15 - Хоккей. Чемпионат МХЛ.
ЦСКА-'ЛАДА". 3-й период. 

02.35 - Клуб Кубертена.
03.05 - “Пресс-экспресс”.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

8.00, 21.00, 01.00 - “Вести”.
8.20 - “Автомиг”.
8.30 - “Формула-730”.
9.00 - Новая линия.
9.20 - “Время деловых людей”.
9.50 - Мульти-пульти. “Веселая ка

русель”.
10.00 - Страницы блокадной книги. 

“Секретный заказ”. Док. 
фильм.

10.30 - Клуб “Желтая подводная 
лодка .

(11.00 - 13.05 - Перерыв).
13.10 - Страницы блокадной книги. 

“Порох”. Художественный 
фильм.

14.45 - “Крестьянский вопрос”.
15.05 - Телегазета.
15.10 - Теннис. Открытый чемпио

нат Австралии.
16.10 - Страницы блокадной книги. 

Поэзия М. Дудина.
16.40 - Там-там-новости.
16.55 - Студия “Рост”. “Кенгуру”. 
17.25 - Всемирные новости Эи-Би-

Си.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.55 - “Урок музыки”. Мульт
фильм.,

18.10 - “Здравствуйте!” Программа 
для семьи.

19.10 - Телереклама.

19.20 
19.35

20.20

21.20
21.35

22.25 
22.45V
23.30
00.00
00.55
01.25
01.35 
01.40

- “Курьер”.
- “Никто, кроме тебя . Тел. 
худ. фильм. 12-я серия.

- Программа “Правопоря
док”. Встреча с руководите
лями УВД: итоги прошедшего 
года.

П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
- “Господа-товарищи”.
- “Санта-Барбара”. 271-я се
рия.
- “Ваше право”.
- Антреприза. Алла Коженко- 
ва.
- Концерт джазовой музыки.
- На политическом Олимпе.
- “Спортивная карусель”.
- Подробности:
- “Звезды говорят”.
- “Музыкальный экзамен”.

СРЕДА, 26 января
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 - 
“Утренняя песенка”. Мультфильм.
10.20 - Сорока”. Детская информа
ционная программа. 10.40 - “Просто 
Мария” (Мексика). 11.30 - “Клуб 
путешественников” (с сурдоперево
дом). 12.20 - Джэм. 12.50 - “Пресс- 
экспресс”. 13.20 - “Жаворонки . Те
левизионный художественный 
фильм. Рижская киностудия по за
казу Гостелерадио, 1980 г. 14.35 - 
“Листая страницы . Цирковая про
грамма. 15.30 - “Нам дороги эти по
забыть нельзя...” О. Берггольц. 16.25
- Предприниматель. 17.20 - “Моя

семья и другие животные”. Многосе
рийный телевизионный фильм. 5-я 
серия (Великобритания). 17.50 - 
“Гришкины книжки”. Мультфильм.
18.00 - Джэм. 18.30 - Клуб-700".
19.25 - В эфире межгосударственная 
телерадиокомпания ’’Мир'. 19.50 - 
“Документы и судьбы’ . 20.05 
“Просто Мария” (Мексика). 20.55 - 
“Эксклюзив ’ “Светлана - дочь 
Иосифа”. Часть 1-я. 21.40 - “Спо
койной ночи, малыши!” 22.20 - Про
грамма передач. 22.30 - Впервые на 
телеэкране “Останкино”- х/ф “22 
июня, ровно в 4 часа...” “Мос
фильм”, киностудия “Ладога”, 1992 
г. 00.15 - Из первых рук. 00.30 - 
“Пресс-экспресс”. 00.45 - Творче
ский вечер Александра Буйнова.
01.40 - “Весь этот джаз...” 02.35 - 
“МТВ”. (До 03.35)

К В А Р Т И Р Н О Е  
А Г Е Н Т С Т В О

КУПЛЯ 
ПРОДАЖА
!
ОБМЕН

4 - 37-82

4 - 33-32

Jtj/tee: 665837. г. Jtuajiac, л/л 6038. 
206 d -л. За, "Спим к/ию/йм", 2  эыаж

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00, 21.00, 01.00 - “Вести”. 8.20
- “Автомиг”. 8.30 - “Формула-730".
9.00 - Новая линия. 9.20 - Мульти- 
пульти. ’’Ежик должен быть колю
чим?" 10.00 - “Доброе утро, Евро
па”. 10.30 - “Ретро-шлягер”. 11.00
- “Момент истины” . 11.55 - Аз 
еемь. 12.25 - Новая линия. “При
косновение”. 12.55 - “Санта-Барба
ра” . 271-я серия. 13.45 - “Музыка 
крупным планом”. Города и встре
чи. 14.40 - “Крестьянский вопрос”,
15.05 - Телегазета. 15.10 - Теннис. 
Открытый чемпионат Австралии.
16.10 - Там-там-новости. 16.55
Студпя “Рост”. “Чья сторона?”
17.25 - Всемирные новости Эй-Би- 
Си.

ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
17.55 - “Записки пирата”. 

Мультфильм. 18.10 - “Здравствуй
те!” Программа для семьи. 19.10 - 
Телереклама. 19.20 - “Курьер”.
19.40 - “Никто, кроме тебя". Тел. 
худ. фильм (Мексика). 13-я серия.
20.30 - Телемаркет.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25 - “Санта-Барбара”. 272-я 

серия. 22.20 - “Врасплох, или Газет
ные истории”. 22.50 - “Ностальжи - 
музыка всех Поколений” (юбилей
ный выпуск). 23.45 - “L-клуб". 00.30
- “Виниловые джунгли”. 01.25 - 
Подробности. 01 .35  - “Звезды гово
рят . 01.40 - “Спортивная кару
сель”. 01.45 - “ЭКС”. Экран крими
нальных сообщений. 01.55 - ‘̂ Экзо
тика”. (До 02.55)

ЧЕТВЕРГ, 27 января
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.00, 13.Ot), 16.00, 19.00, 22.00,

02.00 - Новости. 7.35 - Утренняя 
гимнастика. 7.45 - “Утро”. 10.05 - 
“Пугали зайцы зайчонка” . Мульт
фильм. 10.20 - “Просто Мария” 
(М ексика). 11.10 - “ ...До 16 и стар
ше”. 11.50 - Футбол. На пути к 
Уэмбли. 12.50 - “Пресс-экспресс".
13.20 - “Опасный возраст” . Х/ф. 
“Экран”, 1981 г. 14.50 - “Из фонда 
Т В ”. “Песня далекая и близкая”.

16.25 - Предприниматель. 17.20 - 
“Моя семья и другие животные”. Т е - , 
лефильм. 6-я серия (Великобрита
ния). 17.50 - “Потя и Потиха”. Муль
тфильм. 18.10 - “...До 16 и старше”.
18.50 - “Технодром’. 19.25 - “Лаби
ринт”. 19.55 - “Просто Мария” (Мек
сика). 20.45 - Премьера тел.док.филь
ма “Битва за Ленинград”. 21.40 - 
“Спокойной ночи, малыши!” 22 20 - 
Программа передач. 22.30 - “Твин 
Пике’. 25-я серия (США). 23.35 - 
Песни войны с участием Л. Гурченко. 
00.10 - “Пресс-экспресс". 00.20 - Ве
чернее музыкальное кафе “Арс”.
02 .35  - Футбол. На пути к Уьчбли.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00, 21.00, 01.00 - “Вести”. 8.20 - 
“Автомиг”. 8.30 - “Формула-730".
9.00 - Новая линия. 9.20 - ’’Время де
ловых людей". 9.50 - “Поехали”.
10.00 - Страницы блокадной книги. О. 
Берггольц. 10.25 - “Рек-тайм”. 10.55 - 
Мульти-пульти. Счастливый Григо
рий”. 11.05 - Страницы блокадной 
книги. Д. Д. Шостакович. 7-я симфо
ния. 11.50 - “Хроника национальной 
политики”. 12.2В - Петербургские ис
тории. “Песни о Ленинграде”. 12.50 - 
Теннис. Открытый чемпионат Австра

лии. 13.50 - Страницы блокадной 
книги. “Параллели”. 14.20 - “Кресть
янский вопрос”. 14.40 - Реклама. 
14.45 - Премьера многосерийного 
док.фильма “Женщины мира”. 7-я 
серия. 15.10 - Концерт. 15.25 - Стра
ницы блокадной книги. “Наука Побе
ды” 15 55 - Телегазета. 16.00 - Тра
урная церемония, посвященная 50-ле- 
тию освобождения Ленинграда от фа
шистской блокады. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 17.30 - Там-там- 
новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.45 - “Садко - богатый гость’1. 

Мультфильм. 18.10 - “Здравствуйте!”

Курь- 
юме тебя”.

рии

Программа для семьи. 19.20 
ер”. 19.40 - “Никто, k d o n  
Тел.худ.фильм (Мексика). 14-я се 

. 20.25 - “Рок-таймер”.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.20 - “Санта-Барбара". 273-я 
серия. 22.10 - “Лидер”. 22.30 - “Ни
кто не забыт**. 22.35 - “ВоенпоП му
зыки оркестр”. 23.35 - “Отечество 
мое”. “Праздник Победы под Ленинг
радом”. 00.30 - Всемирные новости 
Эй-Би-Си. 01.25 - Подробности.
01.35 - “Звезды говорят". 01.40 - 
“Спортивная карусель”. 01.50 
“ЭКС”. Экран криминальных сооб
щений.

7.00,

7 .3 5 -
7 .4 5 -
10.05
10.20
10.40

12 "С 

12.20

12.50
13.00

ПЯТНИЦА, 28 января
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
16.00, 19.00, 22.00, 02.00 - Но
вости.
Утренняя гимнастика.
“Утро”.

Семь братьев”. Мультфильм 
Веселые нотки”.

“В гостях у сказки” 
Худ.фильм “Мал, да удал”.

пау-

луд.фильм "Мал, да уд 
“Туркменфильм”, 1974г.
- Мультфильмы: “Тинка-i 

тинка”, “Три синих-синих озе
ра малинового цвета”.
- “Мелодии солнечного края”. 
Концерт оркестра народных ин
струментов Какгандинской фи
лармонии.
- “Пресс-экспресс”.
- Новости.

13.20 - П. Штейн, И. Ицков. “Там, 
где мы бывали”. Фильм-спек- 
такль московского театра “Лен
ком”. ,

14.40 - “Пел много, как никогда”. И. 
С. Козловский. Фильм-кон
церт.

15.30 - “Домашний театр”.
16.25 - “Деловая хроника”.
16.35 - “Бридж”.
16.55 - “Бизнес-класс”.
17.10 - “Подаренка”. Мультфильм.
17.30 - “В гостях у сказки”. Х/ф 

“Мал, да удал”.
18.50 - “Азбука собственника”.
19.25 - Новости культуры. “Надо по

смотреть”.
19.40 - “Человек и закон”.
20.15 - Америка до вое требования. 

“Русские в США '.
20.45 - “Поле чудес”.
21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”

22.30 - Премьера тел.многосерийного 
худ.фильма “Твин Пике”. 26-я 
серия (СЩА).

23.30 - “Человек недели”.
23.50 - “Оба-на”.
00.30 - “Максима”.
01.00 - “Пресс-экспресс”.
01.15 - “Музобоз” .
02.50 - “Хит-конвейер”.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

8.00, 21.00, 0 1 .0 0 - “Вести”.
8.20 - “Автомиг”.
8.25 - “Требуются... Требуются...”
8.30 - “Формула-730".
9.00 - Мульти-пульти. “Ежик должен

быть колючим?”
9.10 - “Человек и закон”.
9.30 - “Время деловых людей”.
10.00 - “Поехали”.
10.10 - “Обратный адрес”. Ведущий 

Г. Долгов.

10.40 

11.30

11.40

12.25

12.55

14.35
15.00

15.45

- “Ностальжи - музыка всех по
колений”.
- Мульти-пульти. “Возвраще-

бл\ " "

16.35
16.50
17.20

17.50 -

ние блудного попугая”. Вып.З.
- “Мастер-класс . Г. Вишнев
ская.
- Новая линия. “Праздник у мо
ря” (г. Сочи).
- “Санта-Барбара”. 272-я и 

273-я серии.
- “Крестьянский вопрос”.
- Телевизионный театр России. 
С: Мражек. “В открытом море”.
- Дисней по пятницам. “По сле
дам белого медведя”. Х/ф. 1-я 
серия.
-Там-там-новости.
- “ Бизнес в России”.
- Всемирные новости Эй-Би-Си. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
Домик для всех”. Мульт

фильм.

18.10 - “Здравствуйте!” Программа 
для семьи.

19 .20 - “Курьер”.
19.40 - “Никто, кроме тебя”. 

Тел.худ.фильм (Мексика). 15-я 
серия.

20.25 - “Сибирский сад”.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.20 - Евразия-ТВ предептляет 
худ.фильм “Вояж террор:!”.' 1-я 
серия.

23.05 - “К-2” представляет: ’’Перпен
дикулярное кино".

23.55 - “Звездный дождь”.
00.55 - “Спортивная карусель”.
01.25 - Подробности.
01.35 - “Звезды говорят".
01.40 - Ночной сеанс. “Мне хочется 

выть"сХ/ф (Польша).

СУББОТА, 29 января
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
7.50 - Утренняя разминка.
8.00 - “Пресс-экспресс”.
8.10 - “Субботнее утро делового чело

века".
8.55, 16.00, 22.00 - Новости.
9.30 - “В мире моторов".
10.00 - “Марафон-15" представляет..

10.30 - В
"Зов джунглей".
- В эфире межгосударственная 
телерадиокомпания “Мир”. 18.20

11.55 - “Утренняя почта”.
12 .2 5 - “Смак”. 8 5 9
12.40 - “Медицина для тебя”. 19.30
13.10 - “Салют Победы”. Всероссий- 20.00

ский фестиваль народного гвор- 20.50
чества, посвященный 50-летию 
Победы в Великой Отечествен

ной войне и снятию блокады 
Ленинграда. Передача из 
Санкт-Петербурга.

15.00 - Премьера мультфильма “Пиф 
и Геркулес”.

15.10 - Премьера многосерийного 
док.фильма “Подводная одис
сея команды Кусто".

16.25 - Премьера тел.худ.фильма для 
детей “Пеппи Длинныйчулок .

16 .50 - “Вагон 03".
17.30 - “Спорт и искусство”. “Дине 

улыбается фортуна".
- Премьера тел.док.фильма 

“Эрмитаж”. Фильм 2-й.
- “В мире животных".
- “Эхо недели”.
- “Великолепная семерка”.
- “Коламбия Пикчерс” пред

ставляет премьеру х/ф “Вели-
tapa”. 1-я г —колепная пара ■ серия.

21.40 - “Спокойной ночи, малыши!”
22.30 - “Коламбия Пикчерс” пред

ставляет х/ф “Превратности 
судьбы”. 4-я серия.

23.25 - Новый понедельник. Развле
кательная программа.

00.40 - “Мой дом - это моя одежда”. 
Тел.док.фильм.

01.10 - Ночной канал “Сно-видение”. 
“Пять штрихов к портрету пе
вицы И. Аллегровой”.

01.40 - “Ночной хит .
02.40 - “Автоэкспресс”.
02.50 - Продолжение “Ночного хита”.
03.30 - “Дебют”. В перерыве - ново

сти.
03.50 - “Пресс-экспресс".

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00, 21.00, 0 1 .0 0 - “Вести”.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.20 - “В некотором царстве”. Мульт

фильм.
10.00 - “Ах, это старое кино!” “Ива

ново детство”. Худ.фильм.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

12.00 - Киномарафон. Фильмы сту
дии им. М. Горького. “Застава 
Ильича”. 1-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
14.00 - “Счастливый конверт”.
15.10 - “Шанс”. На вопросы телезри

телей отвечают работники 
службы занятости.

16.05 - Поет Александр Малинин.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

17.00 - Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.

18.05 - “Золотая шпора".
18.35 - “Изабель”. Развлекательная 

викторина.
19.20 - Мульти-пульти. “Веселая ка

русель".
19.30 - Устами младенца".
20.00 - "Праздник каждый день”, 
20.10 - “Б ракурсе - семейный-порт

рет”. II. Белохвостикоьа и В. 
Наумов.

21.25 - “Совершенно секретно”.
22.15 - Киномарафон. “Четвертая

власть” . Худ.фильм.
00.05 - “Спортив'ная карусель".
00.10 - Фильм-премьер.
00.25 - “К-2” представляет: "Звезды 

Америки".
01.20 - “Звезды говорят".
01.25 - Ночной сеацс. “Красная маска 

смерти”. Худ.фильм (США).
02.25 - Программа “А”.

7.45 
7 .5 5 - 
8.55,
9.30

10.00
10.30 
11.00
11.30
11.45 
12.15 
13.05
13.45

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 января

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

Утренняя гимнастика.
“Час силы духа”.

19.30, 02.00 - Новости.
- “Телесеренада”. Музыкально
развлекательная программа.
- “Арт-обстрел”.
- “С утра пораньше”.
- “Полигон .
- “Спортлото”.
- “Пока все дома".
- “Утренняя звезда”.
- “Русский мир”.

Киноправда?” Худ.фильм
Звг“Кавалер Золотой 

“Мосфильм”, 1950 г.
16.00 - Новости.

звезды

16.20 - В эфире межгосударственная 
телерадиокомпания “Мир”.

17.00 - “Клуб путешественников”.
17.50 - “Живое дерево ремесел”.
17.55 - Премьера мультфильмов: “Кот

Феликс”, “Настоящие охотни
ки за привидениями” (США).

18.50 - “Панорама”. Е y-ir:~r кая 
международная программа.

19.45 - “Мартышка и смычхи". Муль
тфильм.

20,05 - “Антология юмора”. “Смех 
сквозь годы”.

20.50, 23.50 - И официальная цере
мония вручения национальных 
премий “Овация” в области 
зрелищ и популярной музыки.

23.00 - “Воскресенье”. Информаци
онно-публицистическая про
грамма.

00.50 - “Картинки по старинке”.
Мультфильм для взрослых.

01.00 - “Ныне". Религиозная про
грамма.

02.20 - Футбол. Международный тур
нир. Кубок чемпионов содруже-

02.35 - Играет ор::остр М. Финберга 
(Беларусь).

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00, 21.00, 0 1 .0 0 - ‘'Вести”.
9.20 - “Автомиг”.
9.25 - “Але, привет”. Док.фильм.
9.50 - Мульти-пульти. “Винни Пух”, 

'Голубой щенок”.
10.20 - Доброе угро. 

чемпионов .
10.50 - Большой хоккей.
11.20 - “Аты-баты...”

‘Завтрак для

11.50 - Студия “Рост". “Там-там-ито- 
ги”, “Соник-супережик”. ,

12.20 - Киномарафон. Фильмы Сту
дии им. Горького. “Застава 
Ильича". 2-я серия.

14.20- “Здоровье”.
14.50 - “Крестьянский вопрос”.
15.10 - “Не вырубить...”. Ведущий -

Б. Коптев.
15.25 - “Кипрас Мажейка. Репортажи 

из Малой Европы”.
15.55 - Амика Веритас.
16.25 - Лучшие игры НБА.
17.25 - “Гран дивертисмент в Япо

нии”.
18.40 - Волшебный мир Диснея. 

“Черный плащ”, “I yфи и его 
команда”.

19.30 - “Праздник каждый день”.
19.40 - “Программа ’’Ключ".

20.10 - “Белая ворона”.
21.25 - “Звездный дождь”. 4
22.25 - “М-трест”.
22.40 - “У Ксюши”.
23.10 - Кинотеатр Си-Би-Эс. “Спо

койной ночи, женушка”. .Х/ф.
01.20 - “Звезды говорят’ .
01.35 - Центр Стаса Намина О с-Э н- 

Си) представляет: клуб Жел
тая подводная лодка”.

02.10— Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Полуфинал.

Нашедшего документы на 
имя АРТЕМЬЕВА Николая Иг
натьевича прошу вернуть за воз
награждение. Тел.: 2-32-83 (по
сле 18 час.)



чениями). А в Тамбове заехал он к своему дружку, 
служившему истопником в областной больнице. По 
случаю выпили, вспомнили белый свет, где пришлось 
побывать, потом перешли к жалобам. Дружок жало
вался, что у него ноги перестают ходить, как деревян
ные стали, да и то сказать, в минских болотах (по
мнишь, Митрич, 42-й год?), почитай, целых два меся
ца пролежать пришлось, потому и ревматизм сегодня 
замучил.

- А меня другая зараза одолела, - жаловался На- 
перстин. - Засыпаю, себя не помню, проснусь - даже 
страшно становится, будто мертвым был. И сплю по
долгу, бывает, сутки на кровати валяюсь, корову голо
дом морю, а избавиться от такого сна никак не могу.

- Слышал я, - сказал приятель,- люди по целым го
дам спят. Может, ты из таких?

- Не дай Бог!
Ночевать Василий Дмитриевич остался у дружка, 

а на следующий день, окончив свои дела, тронулся в 
обратный путь. Переезжая Цну, засмотрелся он на цы
ганский таоор, привольно расположившийся по бере
гу. Группа цыган и цыганок поднималась на мост, о 
чем-то громко переговариваясь, и тут лошадь вдруг 
встала. Василий Дмитриевич посмотрел - перед ло
шадью, совсем ее не замечая, катился через дорогу 
приятной рыжеватой масти щенок. Его братья и сест
ры во главе с длинноногой матерью выглядывали из- 
под моста, с интересом наблюдая за действиями шалу
на.

Василий Дмитриевич, сам не зная почему, скатил
ся с телеги и поймал щенка, который тут же начал ку
сать его молочными зубами. И не было больно, а ужас 
как щекотно и приятно. Из проходящих мимо цыган 
отделилась старая грузная тетка и подошла к телеге.

Василий Дмитриевич, лаская щенка, бросил на 
нее вопросительный взгляд.

- Дай посмотрю, судьбу скажу, - без обиняков на
чала цыганка и показала пальцем на щенка, - будет он 
тебе другом иль покусает когда.

- Иди, иди, - миролюбиво предложил Василий 
Дмитриевич, запихивая щенка под пиджак, - корми 
его хорошо - всегда другом будет.

- Ну, морду хоть покажи. Чего боишься? - настаи
вала цыганка.

- Вот привязалась. Ну на, глянь.
Он распахнул пиджак и на старуху глянули любо

пытные наивные глаза щенка. Цыганку кто как будто 
отбросил от Василия Дмитриевича. Она замахала ру
ками, заплевалась и, далеко обходя его, побежала до
гонять своих.

- Куда же ты, оглашенная? - закричал ей вдогонку 
ветеран, - а судьбу мне кто скажет?

- Собаку береги, - оборотилась на секунду цыган
ка, - а судьба у тебя страшная.

- Чтоб тебя! - в сердцах сплюнул Василий Дмитри
евич, забираясь на телегу. - Ничего, выберемся!

И на лошадь: - Но, чертова дочь, трогай!
Щенок оказался смышленым, привязчивым и иг

ривым. Куда бы Василий Дмитриевич ни пошел, ры
жеватый шарик катится за ним и громко тявкает, воз
мущаясь, когда хозяин слишком убыстряет шаг.

Просыпался теперь Василий Дмитриевич не тогда,

СПАСЕННЫЙ
Василия Дмитриевича Наперстина в 41-м взяли на 

фронт ездовым на бричку. Набежало ему к той поре 58 
лет. Мужик он был сильный, сметливый, да и судьба 
его всю войну хранила, так что вернулся он домой в се
ло Новоселки У мете кого района всего лишь с двумя 
легкими ранениями.

Вернулся он в пустую избу, его жена умерла еще в 
35-м, а детей у них не было. Изба Василия Дмитрие
вича стояла на отшибе у самого леса. Соседи нечасто 
навещали бывшего ездового, да и он не стремился к об
щению. Жил, как и прежде, бирюк бирюком, за что и 
получил кличку “Немой бобыль”. А ему и горя мало. 
Избу приберет, корову напоит, сядет на завалинку да 
покуривает, глядя на заходящее солнце.

Иногда с. I пинал и люди, как он на губной гармошке 
играл. Да так жалостливо, что плакать хотелось.

Однажды Василий Дмитриевич по колхозным де
лам попал в Тамбов (мужик он был еще крепкий, и 
председатель частенько посылал его с дальними пору-

когда выспался, а тогда, когда розовый u > k
его лизать в щеку - солнце вставало, и щенку хотелось 
поскорее выбраться из дома. Назвал его Василий 
Дмитриевич Орденом, и вырос Орден на славу, огром
ный, как волк, добрый, ласковый. И музыкальным 
слухом жизнь его не обидела - частенько теперь сель
чане слышали, как играла губная гармошка и складно 
подвывал ей звонкий собачий голос.

Подумывал Василий Дмитриевич с Орденом на 
охоту ходить, но силы стали покидать. Тяжело вста
вал, тяжело ходил, голова через день болела. Где там 
лес - до избы дойти бы.

Зимой особенно плохо, снега намело за окна. Рас
чищать дорожки - дело тяжелое и долгое, так что иног
да человек с собакой по неделям в деревню нос не ка- 
зывали.

(Окончание в следующем номере)

П о ту  с т о р о н у

СМЕРТЬ НАД 
ГИННЕССАМИ

Во всем мире известна фамилия 
Гиннесса, ассоциирующаяся с темным 
пивом, а также со знаменитой Книгой 
рекордов. Вообще это старая и очень 
богатая семья, но которую  с давних 
пор почему-то преследует тень смер
ти. 11 ее членов умерли при странных 
обстоятельствах. Так, цепочка несча
стий началась в 1956 году, когда Иван 
Гиннесс скончался в... кресле зубного 
врача после обезболивающего укола. 
Следующие жертвы - Патрик (34 года) 
и Тара (21 год) - погибли в автоавари
ях. Четвертым был Ф ридрих (54 года). 
Правда, то, по-видимому, было само
убийство в связи с грозящим ему раз
водом. Пятым пал Росс Макватер, сам 
создатель Книги рекордов, ставший 
целью покушения ЦРУ.

Особенно роковым для знатного 
семейства оказался 1978-й. Сначала 
под мостом в Сполетто нашли труп 
Генриетты, наследницы 20 миллионов 
долларов. Ну а четырехлетний Петер

погиб а автомобильной аварии, в ко
торую  попал вместе со своим отцом.

С той поры прошло вроде бы спо
койных 8 лет, и вот снова - в своей 
квартире найдена бездыханной Оли

вия. Причина смерти - наркотики. По
следним пока, кого коснулся страш
ный рок, был 52-летний Д ж он Гин
несс, по профессии банкир. То при

ключилась совсем глупая смерть. 
Отправился финансист в горы в кало
шах, поскользнулся из-за них и упал в 
пропасть. Не осталось ничего друго 

го, как известить жену, что она стала 
вдовой. А два года спустя она сама 
стала на очередь - ее похитили и под 
угрозой отправки на тот свет потре
бовали несколько миллионов фунтов 
стерлингов выкупа.

К счастью, полиции удалось осво
бодить состоятельную женщ ину.

“КОД”.

(Продолжение.
Начало в предыдущем номере.)

Именно в эту ночь и повернулась 
судьба к героине совсем уж трагиче
ской стороной, безжалостно выбро
сив ее из собственной биографии, из 
прошлой жизни, раз и навсегда ли
шив всякой надежды на счастье.

В отеле случился пожар. Страш
ный, невиданный, небывалый для 
города. Жертв было очень много. На
таша очнулась через неделю в боль
нице от пяток до носа перебинтован
ная, вся в трубках, под капельницей. 
Едва открыла глаза, услышала 
всхлипы и стоны какой-то женщи
ны, сидевшей рядом с ее постелью. 
Женщина тут же склонилась над 
ней, рыдая и в то же время смеясь, 
стала вдруг говорить на английском. 
Наташа сразу же вспомнила, что она 
за границей, но не могла понять, по
чему в таком состоянии. Нельзя ше
вельнуть ни.рукой, ни ногой, ни язы
ком, можно только двигать зрачками 
глаз.

Погрузив память в словарный за
пас английского, предусмотренный 
школьной программой (благо, язык 
давался ей без труда), она смогла 
кое-что понять. А именно: эта жен
щина принимает ее за свою дочь, 
очень счастлива, что она не погибла, 
как многие в том отеле, скоро они 
поедут домой, в Америку, там ее, то 
есть Наташу, будут лечить, и все в 
результате кончится благополучно. 
Она снова будет такой же красивой и 
всеми любимой. Особенно ее дороги
ми папочкой с мамочкой.

Первое, что захотелось Наташе, 
- это взвыть волком, обложенным, 
правда, не красными тряпками, а 
бинтами. Но именно эти бинты и по
мешали ей открыть рот. К тому же, 
все-таки находясь в здравом рассуд
ке и твердой памяти, она сообразила, 
что лучше ей промолчать. Путана из 
СНГ, без документов, без денег, без 
каких-либо прав, не знающая ни

вот так же рыдать над ней день и 
ночь, только без всякой надежды на 
чудо, хоть на какое-то будущее для 
них обеих...

Супруги не захотели признать в 
Наташе чужую, даже когда с нее 
полностью сняли бинты. Она, в свою 
очередь, не решалась разочаровы
вать их жесточайшей правдой. По
корно отправилась с ними “домой”, 
решив уже там, в Америке, во всем 
признаться и покаяться. В конце 
концов такой вариант выбраться из 
Турции куда разумнее и бесхлопот
нее, а главное, безопаснее. Ведь мес
тные сутенеры не захотят ни тра
титься на нее, ни иметь неприятно
сти с местной полицией.

Ее привезли в богатый, ухожен
ный дом, окружили теплом и забо
той. Затем положили в клинику, 
сделали целую серию операций, ко
торые, впрочем, лишь помогли изба
виться от уродливости. Теперь Ната
ша уже не боялась смотреть в зерка
ло, и “мать с отцом” перестали пря
тать “ее собственные” фотографии. 
Их дочь Мэри действительно оказа
лась очень похожей на Наташу, в 
чем-то сходство было даже разитель
ным.

Наташа уже разговаривала, но, 
разумеется, очень плохо. Врачи объ
ясняли, что это результат болевого 
шока, со временем речь, сам словар
ный запас восстановятся. К тому же 
нарушена - сильным ожогом губ и 
щек - артикуляция, отсюда невнят
ность, похожая на акцент. То, что не 
помнит своего прошлого, многие ве
щи в доме ей незнакомы, даже не 
знает их назначение, равно как то, 
что не узнает своих родственников и 
подруг, - опять же от нервного по
трясения. Вылечат только время, 
терпение и забота.

Всего этого было достаточно, 
“родители” терпеливо ждали, и си
туация постепенно менялась к луч
шему. Только одно не менялось в 
Наташе - ее грустные, насторожен-

ЧУЖАЯ ДОЧЬ
языка, ни законов. А то, что женщи
на перепутала ее с дочерью, - не 
мудрено в таком “макияже”. Но как 
ей сейчас объяснить с перевязанны
ми губами... Ладно, потом все откро
ется - и будь что будет! Бедная жен
щина...

Наташа снова ушла в небытие, 
теперь уже от нервного потрясения. 
-Когда очнулась, рядом с ней сидели 
все та же женщина и какой-то муж
чина, который тоже запричитал на 
английском, целуя ее бинты на лице. 
Наверное, это мой “папа”, подумала 
девушка и тоже заплакала. Но о сво
ем. Пыталась представить, как будет 
потом объясняться в полиции, быть 
может, придется сидеть в тюрьме, 
пробиваться в свое посольство... 
Только бы раньше времени не от
крылась ошибка, успеть бы чуть- 
чуть подлечиться. Ведь, судя'по пе
ревязке, покалечена она основатель
но!

По мере того, как снимали бин
ты, Наташу все чаще и все упорнее 
посещали подобные мысли. По сути 
она превратилась в калеку. С трудом 
узнавала сама себя лишь по отдель
ным чертам, не мудрено было при
нять ее за кого хочешь! Особенно, ес
ли очень хочешь. Эти же люди про
сто жаждали верить, будто их дочь, 
единственное дитя, осталась живой.

В тот страшный вечер муж с же
ной поехали на прием в какую-то 
фирму ради налаживания связей, с 
которой и прилетели в Турцию. То 
есть налаживал связи глава семьи, а 
жена с дочерью наслаждались жиз
нью богатых, свободных людей. Дочь 
тогда осталась в гостинице, так как с 
трудом переносила жару, к тому же 
днем перегрелась на пляже. Ну а 
когда супруги вернулись с приема, 
им предложили попробовать опоз
нать свою дочь среди множества не
узнаваемых трупов. И они ее не уз
нали... Тогда их направили в клини
ку поискать среди живых или уже 
скончавшихся. Там они и признали 
Наташу за свою дочь Мэри, у кото
рой был точно такой же нос и кусо
чек необгоревшего лба.

Теперь эти люди дневали и ноче
вали в клинике. Всегда улыбчивые, с 
цветами, в порыве нежности и со
страдания без конца целующие На
таше каждый кусочек освобождав
шегося от бинтов тела. Она по-преж
нему не могла говорить, настолько 
стянуло кожу губ вокруг рта. Да если 
бы и могла, что сказала бы этим не- • 
счастным? Что она не их дочь, что 
они жестоко, хотя и вполне добро
вольно обмануты... Это еще труднее, 
чем смотреть на себя в зеркало, ду
мать о собственном будущем!

“Родители” успокаивали Ната
шу, обещая пластическую операцию 
в лучшей клинике Штатов, которая, 
безусловно, поможет вернуть их лю
бимой “дочери” прежнюю красоту. 
Она слушала их воркованье и не 
могла сдержать слез: какая клиника, 
операция, какая там красота! Теперь 
ее бедной мамочке мучиться всю 
свою и без того несладкую жизнь,

ные глаза. Она по-прежнему никак 
не могла решиться открыть свою 
тайну, еще раз и уже окончательно 
убить этих милых, добрых людей, 
успевших стать ей родными. Но не 
могла и расстаться с тоской по маме, 
по своей настоящей жизни и биогра
фии, со всеми ее нелепостями и го
рестями, обидами и унижениями,

Если читатель ждет, что в био
графии Наташи будет еще один нео
жиданный поворот, то совершенно 
напрасно. Легче менять свою жизнь - 
даже под самым крутым углом - по 
причинам, так сказать, ситуацион
ным, то бишь вынужденно: случи
лось несчастье, произошло непред
виденное событие, какая-то встреча, 
все кардинально меняющая... Ну и 
так далее. Но очень трудно решиться 
на что-то определенное, когда попаг 
даешь в капкан чисто нравственного, 
морального плана.

Ведь у Наташи теперь было две 
полноправные семьи: та, в которой 
она родилась в первый_раз, и та, ко
торая помогла обрести ей по сути 
вторую жизнь. И те, и другие роди
тели имели право на ее любовь, а 
главное, на непредательство. Истин
ная, родная мать, размышляла она 
“логически”, наверняка уже мыс
ленно распростилась с ней, даже 
смирилась с утратой. Во всяком слу
чае в памяти бедной женщин ы она, 
ее дочь, осталась той прежней - здо
ровой, красивой. И убивать несчаст
ную до конца своим внешним и внут
ренним преображением просто, не
милосердно. К тому же, быть может, 
она надеется, что Наташа где-нибудь' 
счастлива, не ебъявляется лишь по
тому, что боится непонимания (кото
рое за последний год не раз вставало 
меж ними глухой стеной).

Ну а вторые родители уже любят 
ее такой, какой она стала, буквально 
дышат и не нарадуются на свою воз
вращенную с того свет? девочку. 
Живут, собственно, толькосю. А по
тому едва ли переживут ‘жестокую 
правду. Кого пощадить', кому посо
чувствовать больше?.,

И все-таки не могла оставаться 
больше в неведении: что происходит 
с мамой, сумела ли пережить пропа-. 
жу дочери, в каком вообще состоя- . 
нии? И вскоре ей повезло, “отец” со
брался ехать в Москву подписывать 
какой-то контракт. Оказываемся, он 
раньше уже бывал в России и даже 
успел обзавестить деловыми связя
ми. Наташа, естественно, поехала 
вместе с ним.

В Москве она взяла напрокат 
“Вольво” и поехала на Укр ину... 
Но так и не решилась предст;! гь пе
ред родной матерью. Полдня проси
дела в машине напротив подъезда 
своего дома, в темных очках и в па
рике, ожидая, пока та пойдет на ра
боту. Немного даже проехала сле
дом. На этом и завершилась ее 
встреча с гой, которая родила ее для 
самой первой жизни и биографии.

Светлана АНТОН )ВА.
“Семья и мы”.
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* В банке.
- Послушайте, решайте ско

рее, что вы хотите: взять деньги 
или положить?

- Ну, конечно, взять! Черт 
возьми, куда это я засунул писто
лет?

* - Хорошенькое дельце! Ты 
одолжил Роберту три тысячи дол
ларов, а он убежал с твоей женой!

- Я  не настолько глуп, чтобы 
одалживать деньги просто так.

* - Когда я иду с женой в гос
ти, то пью очень мало.

- Тебе не разрешает жена?
- Вовсе нет. Просто однажды я 

здорово перебрал, и мне показа
лось, что у меня две жены. Такого 
ужаса я никогда не испытывал!

* Служащий зоопарка стоит 
перед раскрытой пастью огромно
го крокодила и заглядывает 
внутрь.

- Что с ним? - спрашивает 
подошедший посетитель.

- Пока не знаю. Доктор не по
казывается оттуда уже с полчаса.

* - Знаешь, дорогая, почему 
рыбы немые?

- Не знаю.
- А ты сунь голову в воду и по

пробуй что-нибудь сказать!
* - Мама! - плачет в трубку 

дочка.- Уже полночь, а Гостона 
все нет и нет. Он, наверное, у ка- 
кой-то женщины...

- Доченька, зачем сразу подо
зревать худшее? Может, он просто 
попал под машину.

* - Хозяин велел сказать, что 
его нет дома.

- Передайте ему, что я очень 
рад, что не пришел.

* - Как дела у вашего сына в 
школе?

- Немного лучше, но я все еще 
продолжаю ходить на родитель
ские собрания'под чужим именем.

* Две приятельницы болтают 
за чашкой кофе.

- Я обожаю природу,- говорит 
одна.

Другая внимательно посмот
рела на подругу и язвительно за
метила:

- И это после того, что она с 
тобой сделала?

* Ханчену исполнилось сто 
лет, репортер местной газеты взял 
у него интервью.

- А как вы проводите время? - 
спросил журналист.

- Встаю в девять утра, выхожу 
за газетой, просматриваю некро
логи и, если в них ничего не ска
зано про меня, иду готовить себе 
завтрак...

* Молодой человек с длинны
ми волосами спрашивает парик
махера:

- Почему вы все время держи
те меня за нос?

- Чтобы ориентироваться, где 
лицо.

* Мышка вышла замуж за сло
на. А он на следующий день умер. 
Она сидит и плачет. Звери к ней 
подходят: “Мышка, ну ты чего

плачешь? Ты же с ним всего один 
день прожила”.

- Да... Замужем-то один день, 
а закапывать - всю жизнь!

* Известный путешественник 
рассказывает, как он прожил пять 
лет среди людоедов.

- Боже, - воскликнула хозяй
ка,- боюсь, вы будете разочаро
ваны: у нас сегодня только сви
нина!

* - Господин капрал, кто-то на 
голову мне с балкона бросил шка
тулку!

- А что в ней было?
- Ничего.
- А в шкатулке?
* - Вовочка, мой мальчик, 

сколько раз я тебе говорила, чтобы 
ты не играл со спичками!

- Я не играю, я прикуриваю.

- Зин, ты меня отвлекаешь, за
кончится рабочий день, тогда и по
говорим!

Ежегодно каждый человек при
нимает около двадцати видов раз
личных лекарственных препаратов. 
Но при этом важно помнить, что 
некоторые виды лекарств в сочета
нии с определенной пищей и на
питками могут вызвать серьезные - 
вплоть до угрожающих жизни - по
бочные эффекты. Ниже приведено 
несколько общих взаимодействий. 
Нелишне было бы посоветоваться с 
врачом по каждому конкретному

1 ffliyfllW.
1. Эритро

мицин (антиби-

5. Пенициллин и эритромицин, 
прописываемые при многих инфек
циях, - кислые фрукты или соки, 
вино (принимаемые одновременно) 
- кислоты могут снизить действен
ность лекарств и отрицательно по
влиять на борьбу с инфекцией.

6. Тетрациклин, антибиотик - 
молочные продукты (принимаемые 
одновременно) - снижение эффек
тивности лекарства, а в результате
ое«ида!1М»Леч#"Ятто

7. Фуразолидон (фудоксон), 
прописываемый при инфекциях,

ния крови - жаренная на костре пи
ща (употребляемая часто или в 
больших количествах) - снижение 
эффективности лекарства может 
стать причиной рецидива заболева
ния.

12. Альпразолам, производные
бензодиазепина, фенотиазина и 
другие транквилизаторы - алкоголь 
- может стать причиной затормо
женное]»...Я Н  — H i  №  н Н

13. Марплан, нардил, парнат, 
разновидности антидепрессантов - 
выдержанный сыр, красное вино. - 
высокое кровяное давление, голо-

ПОСОВЕТУЙТЕСЬ с  в р а ч о м ...
отик) и ибупро- 
фен не совме

стим с алкоголем, побочные явле
ния - раздражение слизистой обо
лочки желудка.

2. Кодеин (находящийся в 
анальгетиках), дифенгидрамин 
(находящийся в снотворных и анти
гистаминах) несовместим с алкого
лем и может стать причиной затор
моженности.

3. Антигистамины не сочетают
ся с фруктовыми соками (употреб
ляемыми одновременно с лекарст
вом) - снижение эффективности 
лекарственного препарата.

4. Фенилпропаламин и эфед
рин; теофиллин и лекарства, при
меняемые при астме, - кофеин (в 
кофе, чае и газированных напит
ках) - нервозность, пугливость, бес
сонница, подташнивание или рво
та, тремор (дрожание).

вызванных бактериями, - бананы, 
ананасы, бобы, йогурт, печенка - 
повышение кровяного давления.

8. Нитроглицерин (орально или 
внутривенно) - алкоголь - пониже
ние давления, головокружение, по
теря сознания.

9. Сердечные гликозиды (при 
лечении сердца: Особенно ланоксин 
и кристодигин) - сливовый сок, от
руби и другая высоковолокнистая 
пища (принимаемая одновременно) 
- уменьшение адсорбции лекарст
венного препарата может стимули
ровать отечность, тахикардию или 
брахикардию, одышку.

10. Циметидин (тагамет), ле
карство от язвы желудка - выдер
жанный сыр, красное вино - силь
ная головная боль.

11. Валиум, либриум: фенито- 
ин, лекарство против эпилепсии; 
ворфарин, лекарство для разжиже-

вная боль, боль в груди, сильное 
сердцебиение. Не исключено кро
воизлияние в мозг, кома.

14. Лекарства щитовидной же
лезы (синтроид, эутроид, пролоид)
- брюссельская капуста, цветная ка
пуста, овощные супы, груши, брюк
ва, шпинат, репа (при частом упот
реблении или большом количестве)
- сухость кожи, сокращение числа 
ударов сердца в минуту, снижение 
температуры тела.

15. Дисульфирам, используе
мый для лечения алкоголизма; мет- 
ронидазол (флагил) для лечения 
инфекций; гризеофульвиц; препа
рат против грибка - алкоголь - зату
маненное зрение, боль в груди, го
ловная боль, понижение кровяного 
давления. Возможно сильное серд
цебиение вплоть до летального ис
хода.

“Фэмили с е р о ”, 
Вашингтон.

(  СТРАШНЕЕ ЗВЕРЯ НЕТ)

Жуткая сцена произошла не
давно на станции метро “Речной 
вокзал" в Москве. В середине дня 
движение пассажиров в наземной 
части здания было блокировано... 
крысами.

При выходе из метро ,iopoiy 
выходящим отсекла целая стая 
крыс. Добрая дюжина здоровен
ных тварей не торопясь двигалась 
из одного конца а другой. Люди в 
панике двинули назад. В толпе на
чалась свалка. Нормальное дви
жение было восстановлено только 
минут •.-рез десять, когда самые 
смелые отважились пойти убе
диться, что крысы ушли. Работни
ки станции объясняют этот случай 
тем, что рядом появилось много 
палаток, торгующих съестным. 
Поэтому крысы поселились в мет
ро и окрестностях. чуяствуюх.о'бя 
как дома и перестали.бояться лю
дей.

*

(  ЛИСТАЯ ГИННЕССА)
Величайшим крысоловом всех 

времен прианан бультерьер но 
кличке Билли весом 11,8 кило
грамма. За пять лет (с 1820 по 
1824 год) он уничтожил 4000 крыс 
в состязаниях суммарной продол
жительностью 17 часов. Слйуст 
учесть, что Билли был слеп на 
один глаз. Самым выдающимся 
достижением стало умерщвление 
им 100 крыс за 5 минут 30 секунд 
и специальном водьерё на Тафтон- 

1 ""125Лондон, 23 апреля 1825 го
да. Билли умер 23 февраля 1829
стрит,

года в возрасте 13 лет.
Другим выдающимся крысо

ловом признана сука бультерьера 
по кличке Дженни Линд, принад
лежавшая Джеймсу Серлу. 12 
июля 1853 года в вольере Олд- 
Кросхолл-стрит, Ливерпуль, Ве
ликобритания, по условиям пари 
ей предстояло за три часа умерт

вить 500 крыс. 
Дженни Линд 
разделалась с 
ними за 1 час 36
минут.

“КОД"

тветы $ номер
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Спортивная команд

ная игра. 10. Горный массив с самой высокой в За
падных Альпах вершиной. 11. Литературный жанр. 
12, 13, 14. Штаты в США. 15. Холодное оружие. 17. 
Бог в индуистской мифологии. 18. Коллекционер 
художественных открыток. 19. Старинный клавиш
ный музыкальный инструмент. 26. Столица Колум
бии. 27. Фильм Элема Климова. 28. Совокупность 
качеств, доставляющих наслаждение взору, слуху. 
30. Мелодия, напев. 31. Именитый итальянский 
футбольный клуб. 32. Народный музыкальный инс
трумент, род флейты. 33. Средство связи. 34. Коме
дия Н. Гоголя.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глубокая расселина, без
дна. 2. Специализация шахтера. 3. Автор картин 
“Московский дворик", “Бабушкин сад”. 4. Хвойное 

'■рево. 5. Персонаж пьесы А. Островского “Без ви- 
,i виноватые”. 6. Актриса театра и кино (к/ф "Да

ма с собачкой”). 8. Булочка в виде полукруга. 9. 
Всадник, участник боя быков. 16. Лечебно-профи
лактическое учреждение. 17. Травянистое расте
ние, заячья капуста. 20. Старинное название верхо
вой лошади восточной породы. 21. Съедобный гриб.
22. Специалист по исправлению недостатков речи.
23. Исполнительница главных ролей в фильмах 
“Блондинка за углом , “Забытая мелодия для флей
ты”. 24. Островное государство в Вест-Индии. 25. 
Один из основоположников педиатрии в России. 28. 
Денежная единица ряда стран. 29. Задор, увлече-
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