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Шел третий день работы ленте 
нанта Рябова в ми.пщпи Пер
вые два были относительно спо 
койны.мп: незначительная улич 
пая драка, пара заявлении о 
дебошах соседей.

'Го утро перевернуло его пред
ставления и о районе, и о себе 
самом, которому «только дай 
настоящее дело, а уж там...». 
Перед ним сидела на вид совсем 
юная девушка с нетронутым 
косметикой бледным лицом, 
хрупкая, беспомощная, и. за 
хлсбываясь слезами, горько ила 
кала. Л он, не в силах успокоить

оуквами:
Вчера, !) марта в 7 часов утра 

моя мама, Тишаева Надежда 
Николаевна, ушла на работу и 
больше домой не пришла. Она 
была одета в серое пальто в 
темную крапинку, черные сапо
ги, голубую вязаную шапочку. 
При ней была сумка хозяй
ственная, паспорт, деньги, клю
чи от дома н от работы».

Когда девушка немного успо
коилась, Рябову удалось выяс
нить кое-какие подробности. 
Например, то, что Тишаева 
ушла в этот день почти на час

что у Наташи осталась большая 
двухкомнатная квартира, где она 
жила с мамой и маленьким сы
ном, мамина недавно выигран
ная в лотерею машина, кое- 
какие сбережения, положенные 
мамой на се имя. Но разве 
может все это хоть в малой 
степени утешить ее, Наташино 
горе!
А может быть, человеку надо

ело все до смерти, он взят и 
уехал без обратного адреса. И 
такое бывает...

Но случаи с Тишаевой вряд ли 
вписывается в эту версии». Жен-

водила ни с кем. Единственным 
«светом в окошке», но словам 
всех опрошенных, были для нее 
дочка и внук, о них могла гово 
рить часами. Да и кого еще 
могла беззаветно любить одино
кая женщина, без мужа вырас
тившая дочь, подрабатыва югцая 
всю жизнь ночами, чтобы дать 
ей и внуку как можно больше. 

***

В это же самое время следова
тель Баранов пытался отгадать 
прямо противоположный ребус: 
установить личность извлечён
ного из пруда трупа, на которьп"

ив меркнет свет, пика горит

Е
 прикуривая одну сигарету от 
_ у гой, уже в пятый раз перечи
тывал лежащее перед ним заяв

ление, написанное отрывисты
ми скачущими

раньше обычного, взяв с собой 
достаточно большую сумму де
нег. На вопрос Наташи", что она 
собирается купить, ответила: 
'•Женщина с работы обещала 
принести посмотреть пальто». А 

еще Рябов узнал,

щина в возрасте, вела достаточ
но замкнутый образ жизни.
С работы всегда спешила до

мой, на работу всегда приходи
ла вовремя. С коллегами по 
обу внои мастерской держалась 
доброжелательно, но дружбы не

по чистой случайности наткну
лись глубоко нырнувшие маль
чишки.

Пз протокола осмотра места 
происшествия: «(Труп неизвест
ной женщины лежит 
вдоль

кромки оерега.
Нижняя его половина заверну 
та в плед с рисунком Краснова 
того цвета. На'трупе одета ру 
башка ночная ситцевая, байко 
выи халат темный, с кра< ны.мп 
цветами, в кармане пластмас
совая шариковая ручка, носо
вой платок, квитанция «Быто
вой ремонт».
.До начала осмотра трупа к 
левому его боку двумя отрезка
ми проволоки быта привязана 
трехсекционная батарея отопле
ния. При более тщательном ос
мотре квитанции «Бытовой ре
монт» установлен ее номер, а 
также надпись «114-я остановка 
- торговый центр» и слово - 
Дубненская, и телефон»

! 1адо сказать, Баранову было 
легче. У него была потерпев
шая. Халат, ночная рубашка и 
привязанная к телу батарея ото
пления позволяли'сделать быст
рый н однозначный вывод: это 
убийство, совершенное, скорее 
всего дома в позднее время, 
когда потерпевшая либо спала, 
лпоо собиралась ложиться. Были 
у него и улики: квитанция, но
мер телефона, фамилии... О с
новной оказалась квитанция. 

***

Наташу и ее сожителя Андрея 
оперативники потревожили че
рез три дня во время их безмя
тежного завтрака в просторной 
двухкомнатной квартирке.

li милиции они рассказали оди 
наковую историю о тяжелой, 
нечеловеческой жизни с Ната
шиной мамой. Оказалось, что 
ей не понравился новый Ната
шин сожитель, который, по ее 
мнению, плохо относится к ма
ленькому Наташиному сыну и 
ее внуку, и она позволяла себе 
по этому поводу скандалить. 
Один раз сожителю даже при 
шлось собрать манатки и уйти с 
еще не своей жилплощади. Н а
таша же в этот период их вы
нужденной разлуки честно и пос
тоянно настаивала на размене, 
потому как у сожителя никаких 
условий для человеческой ж  из 
ни тоже не было: он жил с 
матерью и бывшей женой с ре
бенком. Пришлось им целых 
два месяца мыкаться по друзь

ям. Но и это безусловно, не 
выход. Тогда, отметив женский 
день, решили вернуться к неже
лавшей того Наташиной маме.

Она уже спада и открыв, тот
час закрыла перед ними дверь. 
Они упорно стучали, пока она 
не открыла. Вот тут-то ■' почему 
то» случился скандал. На сей 
раз мама посмела заявить, что j 
нее пропали кое какие вещи’. 
Ну и что дальше? Наташа раз 
волновалась. Пошла на кухню 
выпить тазепам, А мама дата 
Андрею пощечину, от чего он 
пришел в беспамятство, выхва
тил из ящика с инструментами 
гаечный ключ и нанес им Ната
шиной маме восемь ударов по 
голове, проломив ей череп. Н а
таша, находясь в пяти метрах, 
ничего не видела и не слышала, 
а когда вернулась с кухни, мамы 
у нее уже не было. ’
' «...По тому, как она лежала, 
не шевелясь, я сразу подумала, 
что Андрей ее уоил. Я поняла, 
что потеряла дорогого человека 
и если потеряю другого, то оста 
нусь одна. И некоторое время 
постояла рядом с Андреем, по
том взяла половую тряпку и 
стала убирать кровь. Потом, 
сполоснув эту тряпку в ракови
не, положила ее в" помойное 
ведро и утром выбросила в но 
мойку вместе с другими вещами 
матери. Труп матери мы завер
нули в одеяло, вынесли на ули 
цу. положили в багажник ма
шины. принадлежавшей ранее 

матери, а затем 
отвезли его к пру
ду. Я поехала с 
Андреем топить 
тело, потому что 
была в таком со
стоянии, что не
льзя было дома 
оставаться одной. 
У пруда Андрей 
привязал к трупу 
батарею, которую 
мы нашли у дома, 
и мы опустили 
труп со льда там, 
где была промои

на... Потом вернулись домой в 
мою квартиру, где и жили до 
настоящего времени. То. что 
|р_\н матери нужно выороенть, 
мы решили, так как очень.иену 
гались ответственности, Поэто
му утром я пошла в милицию и 
написала, Что она пропала».

Потом на суде, очухавшись «г 
внезапного разоблачения, они 
несколько скорректировали свои 
показания, объяснив несовпа
дения первоначальной взволно
ванностью. Чтобы Наташа не 
пошла но «соучастию* Андрей 
взял «детали» на себя. Теперь 
уже он один вытирал кровь, 
один бесшумно выносил тяже
лейший труги с пятого этажа без 
лифта и один тащил его к пруду 
до промоины. v .

Об убийце Андрее, как ни 
странно, говорили много хоро
шего: и армию отслужил до
стойно. и работал без нарека
ний, и товарищем хорошим был. 
О дочке, выбросившей труп 
мамы, хорошего не сказал ни
кто. Троюродная сестра потер
певшей дала суду7 легкий штрих 
к портрету подсудимой. Когда 
она, узнав об исчезновении сес
тры, позвонила Наташе, та за
явила, что все это чушь и мама 
укатила к какому-то дяде Васе, 
с которым у нее давно шашни.

После того как Андрея увел 
конвой, в душной комнате с 
низким потолком, именуемой 
залом судебного заседания, раз- 
дался душераздирающий крик. 
Мать Андрея, инвалид второй 
группы, встретившая старость в 
однокомнатной квартире с бро
шенной сыном невесткой и ма
ленькой внучкой, впервые не 
выдержала.

В настоящее время Андрей от- 
бывает наказание в колонии уси
ленного режима и пишет Ната
ше письма, на которые не полу
чает ответа. А Наташа живет не 
тужит уже с другим близким 
человеком, и ее" по-прежнему 
отчего-то земля носит.
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Во всяком случае, такие надежды 
имеют под собой реальную ночву. 
Ученые-генетики Калифорнийско
го университета пытаются оживить 
насекомое, которое жило более 40 
млн. лет назад. Для этого они ис
пользуют ге- 
нетический 
код. который 
хранился в 
клетках кома
ра, «законсер
вировавшегося» в куске янтаря. Спе
циалисты надеются, что методы со
временной генной инженерии поз
волят им извлечь из янтаря хромо
сомную ниточку, содержащую пол
ное описание генетического кода 
насекомого. Затем они планируют 
поместить эту хромосому в яйце
клетку ныне живущего комариного 
потомства и воспроизвести копию 
обычным путем.

Доктор Гарри Мур, генетик из 
Лондонског о зоопарка, полагает, что 
эта работа ярко иллюстрирует по
тенциальные возможности быстро 
развивающейся генной инженерии. 
Правда, подчеркнул доктор, сущес
твующие методы пока не позволяют 
воспроизводить даже ныне живу
щих животных по генетическому 
коду, извлеченному из клеток кро
ви, кожи и других тканей. Однако 
судя по тому прогрессу, который 
достигнут за последние годы, это 
вполне может оказаться осуществи
мым лет через 30-40.

А пока суть да дело, в Лондонском 
зоопарке устанавливают холодиль
ную камеру для хранения половых 
клеток тех видов животных, кото
рые подвергаются опасности исчез
новения в ближайшее время (на

пример, черного носорога). При этом 
планируется сохранить и генетичес
кие коды.

Кроме того, проект, разрабатыва
емый зоопарком, планирует изуче
ние возможностей по введению ни
точек генетического кода в подходя-

следованиям у зарубежных специа
листов в немал oil степени подогрет 
недавним сообщением, что и в на
шей стране генные инженеры пыта
ются воссоздать шерстистого ма
монта из замерзшего образца, на
йденного в Сибири. При этом оте

чествен
ные уче
ные наде
ются, что 
им удастся 
добиться

щее клеточное ядро. Считается, что успеха, поместив цепочку молекул 
около полумиллиарда видов живот- ДНК мамонта в яйцеклетку слона, 
ных, некогда существовавших на ^  £  LA/3UH
планете, погибли по милости 
века, а значит, ему и восста
навливать погубленные по
пуляции.

Гипотетически имеется 
возможность для воссозда
ния даже динозавров, если 
удастся найти хорошо со
хранившийся экземпляр 
яйца или самого животного 
с уцелевшими спиралями 
ДНК. Причем для успеха 
может оказаться достаточ
но даже одно!!-единствен
ной хромосомы. Ведь уже 
разработана технология, 
позволяющая «тиражиро
вать» миллионы экземпля
ров молекул ДНК по имею
щемуся образцу. Этой мето
дикой овладели ученые, ра
ботающие в госпитале 
Дж.Рэдклифта в Оксфор
де, использующие ее для 
картографирования генети 
ческого кода костей наших 
предков, живших тысячи лет 
назад.

Интерес к такого рода не

цело-

Г\А1\ ЛСРД ГРЮТЕС ЗАРПЛАТУ
Это произошло совсем недавно. 

Накануне Нового года зашла в ма
газин, накупила продуктов - впере
ди праздник, заглянула в кафете
рии.
Домой возвращалась радостная. И 

только переступила порог, вспомни 
ла: один из пакетов, в котором были 
деньги - почти вся зарплата - остал
ся в магазине. Назад Ольга букваль 
но бежала. Увы, пакета у стойки не 
оказалось. Продавцы недоуменно 
пожимали плечами инчеггт. мол . тте 
видели.

Koi да Же расе i |<о« иная Женпшна 
вернулась домой, она увидела сияю 
Шую дочь: пакет нашелся!

Оказывается, рассказала Оль
га, вскоре после моего ухода дочь

услышала, что в дверь кто-то скре
бется. Раздался звонок. Дочь от
крыла дверь и увидела на пороге 
огромного пса с забытым пакетом в 
зубах. Лорд, так звали собаку, тоже 
побывал в магазине со своим хозя
ином Алексеем. Пока тот расплачи
вался за покупки, пес обнюхал по
лупустой магазин и, ухватив пакет 
с продуктами, направился к выходу. 
Выйдя из магазина, Лорд отправил
ся не домой, а в противоположную 
сторону н привел Алексея к пашем 
квартире. О. чается Добавить. Тю 
после этого случая Ольга завела 
себе собаку. А раньше собак она 
терпеть не могла..

« с с »

ПРИЧИН ДЛЯ 

ПАНИКИ НЕТ

ВОДКА ДЛЯ...
Изобрели водку для повышения 

потенции. Это не байка. Такун 
водку действительно сделали в 
Эстонии. Там живет экстрасенс 
Сасс из Внгала (Vigala Sass), 
который лет пять делал для J  
знакомых экстракт из трав 
для повышения потенции. А 
спирт для этого экстракта он 
брал на эстонском заводе 
алкогольных напитков 
«Линико». 1$ конце концов 
генеральный директорS 
«Ливпко» тоже решил по
участвовать в оздоровлении на

ции и решении демографической 
проблемы и предложил экстрасенсу 

сделать водку на основе этого 
экстракта.
! Эта водка «Аквавит» обла
дает довольно своеобразным 
вкусом - ого придают травы 
- и продастся не столько как 

горячительный напиток, 
сколько как лекарство. Прав
да, вопрос о том, действитель
но ли они обладает таким чудо

действенным эффектом, покрыт 
тайной ■ те, кто ее попробовал, 
хранят гордое молчание.

и

Единственной назвать тебя я не боюсь.
Боюсь не разделить с тобою грусть'.
Не понятым я быть с тобой боюсь,
Но нет тебя милее и целом свете.

Мне хорошо с тобой во тьме и на рассвете,
Мне хороню, когда ты так близка,
Когда в моей руке твоя рука,
А жизнь идет...

Мелькают дни, и в мире будто мы одни. 
Ты не со мной, а я не с том.
И значит, снова, сердце, ной!
И значит, снова ночь без сна!
Ведь ты, любимая, одна!
Ты рядом, значит, счастлив я.
Ты не со мной - день прожит зря!

Юлий СЖРУКОВ

Загадочные явления стали происходить в одной из квартир пятиэтажки 
в 13 микрорайоне. В стены и мебель, по словам хозяина и его знакомых, 
вонзались консервный нож, колющие и режущие инструменты. Стаканы 
сами летали, причем один из них, упав, раскололся аккуратно пополам. 
«Как отрезало», говорит пенсионер-хозяин.

Сотрудники милиции утверждают, что на их глазах загорелся шланг 
душа, а прибывшие на место работники ТК «АКТИС» уверяют, что видели, 
как из кармана мужчины вылетели ножницы.
Хозяин говорит, что у него вымогают квартиру. Он переписал было 

жилплощадь на племянника, но его заставляют «переиграть».
— А самого племянника уже несколько недель нет;. — сообщает старик. 

- Исчез, и все...
Съемочная группа «АКТИСа» второй раз выезжала на место загадочных 

явлений. Телевизионщики сообщают, что вечернее «дежурство» свиде 
тельств полтергейста не дало. Хозяин покинул жилье, в квартиру толпами 
приходят обкуренные подростки. А самым жутким сотрудники ТК «АIv 
ГНС» посчитали полчища тараканов.

Зеннаций СЛПРВЛЬЦ0 /3

Ф И Й А
закончился турнир боксеров, посвященный памяти жертв авиакатастро

фы. В боях приняли участие 24 спортсмена. Победители получили 
памятные призы от спонсоров турнира и друзей погибших. В числе призов 
микроволновые печи, видеомагнитофоны, ковры, а самый главный приз 
- огромный телевизор - под аплодисменты зрителей получил Виталий 
Картин, за то, что блестяще провел свой поединок.

***

Второй турнир но волейболу памяти Виталия Апельройта открылся в 
спорткомплексе «Ермак». В этих соревнованиях принимают участие 22 
команды из Сибири и Приморского края.

>а  . з и и я н ^ ц ы н

Несмотря на то, что ведущ ий  

английский физик Стивен Хокинг 
во многих средствах массовой ин
формации предрек в скором буду
щем столкновение кометы Мак- 
хольц-2 с Землей, которое приведет 
к «концу рода человеческого», рос
сийские ученые уверены, что при
чин гря паники нет.

Специалисты из Института теоре
тической астрономии РАН (Санкт- 
Петербург) утверждают, что еще 13 
сентября эта комета, разделенная 
на 5 фрагментов, прошла через пе
ригелий (точку, максимально при
ближенную к Солнцу) и п настоя
щий момент удаляется от Солнца и 
от Земли. А поскольку период обра
щения комстм Макхольц-2 состав
ляет <3-8 лет, за это время к 
нашей планете ни один из ее фраг
ментов приближаться не будет.

в «скорой помощи», к сожалению, оказалось ненапрасным.
31 декабря под утро пьяного 55-летнего жителя 18 микрорайона топором 

пыталась урезонить собственная дочь. У пострадавшего рубленая р'ака 
кисти.

31 декабря днем в 11 общежитии, в «дробях-, молодая женщина выпила, 
водку с таблетками и попала в реанимацию. Известно, что накануне ее 
жестоко избил муж.

Первым пострадавшим в 1995 году стал 23-летний Юрий Вотяков из 
12 «А» микрорайона, которого ударили несколько раз ножом возле дома.

Ближе к упру I января в 95 квартале разбушевался пьяный пожилой , 
глава семейства. Он избил свою 60-летнюю жену и 46-летнюю дочь, 
которая пришла в гости к родителям отпраздновать Новый год.

На исходе первых январских суток пьяному жителю 6 «А» микрорайона, 
видимо, сильно захотелось устроить праздничный фейерверк. Он облил 
растворителем и поджег... собственную жену, тоже .пьяную.

2 января пытались свести счеты с жизнью женщина в 17 микрорайоне-., 
и мужчина в 6. Оба были пьяны, оба отравились таблетками и обоим по 
29 лет.

В этом же возрасте расстался с жизнью житель 15 микрорайона Петр
Павловский. 3 января он дома в присутствии жены и тещи пустил себе
пулю в висок из отечественного"газового револьвера. Самоубийца -______
ся в приемном покое RCM1I.

ОфЯт л ^ и е я ю в

Большие народные купания в ледяной проруби состоялись в пойме реки 
Кптоп. Зрители не пожалели, что пришли: средь бела дня в стылой зимней 
воде плескались голые люди-моржи. Причем с таким довольным видом, 
что всем было ясно: зимнее купание - образ их жизни.

А когда вводу окунулись и совсем маленькие моржата, в прорубь поле-ояи 
и некоторые зрители.

Нептун пришел в гости к ангарчанам, слегка обогнав Дчда Мор'»» ° 
отличие от последнего, обещал вернуться раньше, чем через год. ,

с  .ч е т к о ,

На этой неделе в Москве в очередной раз собрался совет директоров 
Сибирско-Дальневосточной нефтяной компании. На повестке 2 главных 
вопроса: снабжение сырьем и обеспечение взаимных платежей меж;[у 
предприятиями-иартнерамп по СИДАНКО.

Как известно, АНХК считается «столпом СИДАНКО», по выражеиг 
генерального директора последней. Глава ангарской иефгехнмичес 
компании Ф.Серцдкж надеется, что СИДАНКО «смягчит удары от ш 
тежей, которые душат страну», а также обеспечит 00% потребш 
АНХК в сырье. Сегодня на пего тратится вся заработанная валют!

-Анаайасил 3/3£J>t

(1 простатитом, который мучает некоторых аигарчан. скор 
будет покончено. Как сообщает заведующий горздравотделом 
фирмой ДИНА заключена миллиардная сделка на закут 
оборудования, которое поможет преодолеть сой неприятш

Алевтина Ж .

Ежегодный семинар-практикум но <<" 
классу» (аэробика) и риг, 
руководителей групп, ирепода 
физкультуры и всех желающих i 
участие в его работе с 3 по 5 феврш. 
года. В п[юграммесеминара: стопинг 
к а р д и о - (J) а и к - а э р о б  и к а 
танцевальная, спортивная аэробнк. 
и стренчинг.
Подтвердите ваше участие в 

семинаре по тел.: 5-51-02,
5-93-62, 5-01-78.



V

Всем нам известна сложившаяся 
сегодня ситуация с воспитанием де
тей и подростков, их занятостью в 
свободное от учебы время, их культу
рой поведения в общественных мес 
тах, культурой духовной. Становит
ся невозможным заинтересовать 
мальчишек и девчонок добрым де
лом, так как сокращается число клу
бов, кружков, студий, секций и т.д., 
где бы наши дети смогли проявить 
свое дарование.

фическом зале сделать надо, то кос
тюмы для ребят сшить не на что. Вот 
и стараются наши родители после 
-трудного рабочего дня вместе с тре
нерами и ребятами, кто за швейной 
машинкой, кто со сварочным аппа
ратом в руках, кто станки подремон
тирует, а кто и поездку организовать 
поможет.

Нелегко нам было все это время. 
Вот и сегодня успех нашего дела

Прави- /\ sО себе расскажем сами

мы и трудности, думает и о завтраш
нем дне. Неоднократно клуб «Русич» 
получал от него поддержку. Ведь 
завтра те же девчонки и мальчишки 
придут работать и к нему на произ
водство. Совсем недар^ю С.В.Батуев 
помог в организации поездки фина
листки Всесоюзного детского кон
курса «Утренняя звезда» Юлии Бори
совой на Рожественский фестиваль 
детского творчества в Финляндию. В 

данный момент

« р у о и ч »  -  э т о  О И Л Л  п л ю о

д у х о в н а я  К Р А С О Т А
тельство 
Российской 
Федерации 
обращ ает  
большое внимание на борьбу с под
ростковой преступностью, а рядом с 
этим на развитие культуры и 
спорта. Пытаясь 
объединить все 
эти проблемы в 
единое целое, ве
дет свою работу 
сегодня спор 
тивно-эсте- 
тич ес 
к и й

сич>. Здо- 
ровый образ 
жизни, при
влечение ре
бят к трудо
вой, общес
твенной, поз
навательной 
жизни - вот oc-j 
новные задачи, 
которые реша 
ет в своей раб( 
те педагогич(- 
кий коллек® 
клуба. Молс>1е_/ 
тренеры и Йа0 ^  
гоги напра^ют 
весь свои (Гузиазм и энергию на 

■^,>.рмои1Г!Ш воспитание наших де
тей о г-. сказать, что у них это
П0ЛУч-»*£'2'*7 

Сегодня^’уеич>> объединяет под 
своей крышей порядком 600 мальчи
шек и девчонок, которые занимают
ся силовым жонглированием у таких 
тренеров как А.И.Вавилов,
А.Б.Блинов, А.Н.Миньков; аэроби
кой v В.Г.Кулыгиной; шейпингом у 
Т.Н .Киселевой и Е.И.Дремовой; хо
реографии обучают девочек 
Ж , Г.Третьякова, О . Ю . Болдырева, 
Ю.С.Котова; силовой атлетикой с 
ребятами занимаются тренеры: 
И.Г.Неклеенов, И.Н.Хлебинский,
А.А.Миронов, В.С.Пугачев, а над 
жонглерскими постановками рабо
тает хореограф А.Ф.Аллахвердиев. 
Кроме того, здесь ребята живут бур
ной, интересной жизнью. Клуб доя 
них является второй школой, где они 
пополняют свои знания и проводят 
практически все свое свободное вре
мя. Это и интересные поездки на 
озеро Байкал,' вечера отдыха, дис
куссии, походы, дискотеки, работа с 
психологами и т.д. И мы стараемся 
создать все необходимые условия, 
которые бы отвечали запросам сегод
няшних подростков 

перо
iivoa, в том числе и 

директор клуба Э.Б. 
быть, именно поэтому нам и удалось 
сделать «Русич» таким, каков он есть 
сегодня. Ведь это дано не каждому - 
быть педагогом по призванию, найти 
подход к каждому ребенку, суметь 
привить детям любовь к своему делу, 
увлечь их, заинтересовать. А на се
годняшний день наш коллектив отве-

I что заметно сказывается на 
\ результатах нашей работы.
1д Созданный в 1981 году клуб 

«Русич» сумел создать силь- 
нейшую в стране школу си
ловых Жонглеров. Начиная с 
1985 года наши ребята вы
ступали за честь города Ан
гарска во многих точках 
нашей страны, включая 
Игры Доброй воли, Всесо- 

иш ш :
му жонглированию, в чем
пионатах России, где про 
пагандировали высокую 
культуру и спорт. С послед
него П1 чемпионата России 
по силовому жонглирова
нию, который проходил в 

Ш 1  мае 1994 года, ребята при- 
if J ехали абсолютными чемпи- 
у  /  онами. Но это, конечно, за- 
: слуга не только тренеров и

педагогов. Большую лепту 
внесли в наше дело и роди
тели наших детей. Ведь то 
труба в силовом зале побе
жит, то станок в хореогра-

зависит от многого, но более всего от 
финансовых возможностей. А их, 
можно сказать, никаких. Смету рас
ходов на спортивные нужды на год 
утвердили лишь наполовину. Из этой 
половины решили недодать еще 30 
миллионов рублей. Вот и думай: как 
быть? Как жить? И на что творить? 
Мы не в состоянии провести даже тех 
немногих мероприятий, запланиро
ванных на год, не говоря уже о 
каких-то крупных выездных сорев

нованиях, где бы наши ребята, 
несомненно, смогли пока 
зать себя одними из луч
ших. Вот и приходится на

деяться на «чужого дядю». .
Но. как говорится, «мир не без I: 

добрых людей». И находятся еще 
такие «дяди» и «тети», словно 
посланные богом, и становятся 
до боли родными, они понима
ют значимость культуры и спор
та сегодня, заботятся о наших с 
вами детях, смело заглядыва
ют в будущее и думают о за
втрашнем дне, о том, что 
завтра им работать с теми, 
кого они воспитают се
годня. И пусть далеко 
не всем дано стать 
«звездами», далеко не 
всем суждено ос
таться на попри |;
ще культуры 
ил и спорта,
дело не в этом. Наша с вами 

задача - воспитать полноценных, на
деленных высокой духовцрй культу
рой молодых людей. Пусть кто-то 
пойдет в большую жизнь простым 

рабочим, но высоко развитой лич
ностью. И сегодня мы искренне бла
годарим тех, кто помогает нам в 
решении этих задач.

Огромное спасибо Сергею Влади
мировичу Батуеву, директору АО «Ка
равай» Ангарского хлебокомбината, 
который, несмотря на своипробле-

идет разговор о 
помощи в органи
зации \9 проведе
нии очередного 

чемпионата по силовому жонглиро
ванию, который, возможно, состоит
ся в городе Ангарске в мае.
Хочется поблагодарить некоммер

ческое учреждение культуры твор
ческий коллектив «Байкал МИТ» во 

главе с директором Жанной Вя
чеславовной Морозовой. 
Данное учреждение было 
создано именно с той 
целью, чтобы поддер
живать таких как 
мы. И это уже гово
рит о многом. Се
годня клуб «Русич» 
видит в этом кол
лективе огромную 
поддержку. Благо
даря «Байкал 
МПТу» мы изыс
кали средства на 
проведение ряда 
мероприятий доя 
ребят, на пошив 
костюмов для вы
ступлений, приоб
ретение спортив
ного инвентаря и 
формы. В дан
ный момент 
«Байкал МИТ» 

совместно с 
нами Раз- 

р я б а  - 
т ы - 

. вает
культурную программу, куда входит 
посещение музеев, выставочных за
лов, просмотры спектаклей иркутс
ких театров, посещение органного 
зала, знакомство с историеи нашего 

края, русской культурой и т.д.
' Так дай бог, чтобы мир полнился 
такими людьми. Но к сожалению, 
пока немногие из нас понимают, что 
сила в нашем единстве и взаимопо
мощи. Стоит вспомнить старую рус
скую поговорку: добро сторицей вер
нется.

Многие из тренеров являются вос
ьми клуба, в том числе и 
| клуба Э.Б.Ищенко. Может

НОУ->сАУ % (Л
Современнейшие методы лечения ряда заболеваний i

(эпилепсия, последствия черепно-мозговых травм, инсультов, 
родовых травм, головные боли, снижение памяти), заболе
ваний, связанных с аллергией и.иммунодефицитом, заболе

ваний мочеполовой сферы у мужчин и женщин ( ост
рые и хронические воспалительные процессы, 

простатиты, импотенция, бесплодие, миомы и 
др.) с помощью запатентованных препара
тов класса «ЦИТОМЕДИНЫ» (кортексин, 
тимоген, простатилен, эпиталамин) пред
ложат Вам высококвалифицированные уро
лог, невропатолог, гинеколог по адресу: 18 

_  м/н, дом 1, кооператив «Реаниматор», ежед-
Т с л . :  S - 0 4 - Z r t .  невно с 16 до 18 час.

питанниками клу
Вы помнм/Ое качеаОЯо 

венгерских прос/цк/Иов? !
Организация реализуем 
прекрасно очищенное 

подсолнечное масло {емкость
> Й а з с Т Р 0

/ л ) цена ‘8.80t 
ЛриглашаюЛся к

fu/S.

cotdp tfqnu nectfUhf профкомы и

распроаОраниЛели на 
предприятиях. 2>оаИа6ка за 
счеЛ продавца. Возможна 

о Лерочка опла/Лы и 
безналичный расчеЛ. 

j4qpec: ил .Толького, fji, 
vUleuкип он/Ил . 
Мел.: 3 -2 f -88 
с fO до /9 час.

АУДИО-ВИДЕОТЕХНИКА, 
ДЕНДИ

В магазинах

ьКто ходит в гости по утрам, 
*Тот поступает мудро! I
И  Винни-Пух приходит к нам, 
А Вас ещё не видно!____

КУПЛЯМ ПРОДАЖА5 
О Б М Е Н д а Р Е Н Д А ^

КВАРТИР, ГАРАЖЕЙ, ДАЧ

Тел.: 5-34-44 Офис: 18 м/н-4-255 с 8 до 22 ч.

ДВ-Байкал 
Для руководителей 

и бухгалтеров 
организуются 2-дневные 

семинары.
В программе: годовой отчет о 

налогообложении малых 
предприятий. Начало с 9 час. 

^14-15, 21-22, 28-29 января. 
Оплата 110 тыс.руб. 

в любой форме.

Зимой — в лето! 
Египет, Сингапур, 
Израиль, Канада.

т 0 0 «\НПК0 »
реализует оптом!

и мелким оптом 
—  М асло  

раетителыное в /с  
— Крылья 

инд ейки (С Ш А ) 
Б аранину в туш ах  
Конд итерские изделия в 
ассортименте (ф -ка  "Рос
сия")
Продаем печатную  
ш и нку "Я трань"

Адрес:

ма-

Адрес: гост.«Сибирь», I  Ангарск, кв-л 18 
каб.20. Тел.: 3-50-/0. °0 I  Тел.: 4-52-

Реализуем дихлофос 

(емкость 320 куб.см). 

Купим черный 

искусственный мех. 

Тел.: 6-02-54.

Курсы английского, 
немецкого, франк(узского, 

испанского, китайского 
языков.

Программа рассчитана на 4 и 
8 месяцен.

Запись каждую субботу в 
15.00, ДК «Энергетик», 

аудитория 108. Тел.: 2-32-99.

Акционерное общество закрытого типа.

«СИБКОМТОРГ»

РЕАЛИЗУЕТ

КАССОВЫЕ АППАРАТЫ , включенные, и 

Государственный реестр:

— «ОКА-400», а также модификации модели «ОКА - 500* im i 

1.426.800 руб. — доя магазинов, ресторанов, автозаправок, пущ. п :; 

обмена валюты, отделений связи, билетных касс (пригородного сооб

щения на Ж/Д и автотранспорте)

— РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: чековую и контрольную ленту, 

ленту красящую, книги для кассовых аппаратов, кассовые книги, 

товарные чеки, ценники.

—  М А К А РО Н Н Ы Е И ЗД Е Л И Я  в ассортименте.

Для оптовых покупателей предусмотрена система скидок до

10 %.

- Приобретем телефонные номера А Т С-2 . 

Наш телефон: 2-22-94.

Реализуем стенки 
«Байкал», «Ипуть», 

спальные гарнитуры 
«Ангара», 

кухонные угловые 
диванчики. Гг 
о  3-62-00.

Орган изации 
требуется водитель с 
личным транспортом. 

Тел.: 6-44-56.

«Миф» (23 кв-л, дом 1, 
тел.: 2-96-95),

«Сибирячка» (84 кв-л),
Универмаг (ул.Чайковского) 
ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ БЫТОВАЯ 

ТЕХНИКА 
немецкой фирмы SIEMENS 

мкроволновые печи, кухонные 
комбайны, стирально-сушильные 
автоматы, посудомоечные машины, 

^^1Ылесоск^>^1агазине^Меркурий^у

Ангарское представительство Восточно- 
Сибирского железнодорожного акционер
ного страхового общества предлагает ши
рокий спектр страховых услуг: 

страхование грузов, строений, имущества, 
личное страхование.

По самым низким в Городе ценам Вы
имеете возможность застраховать принадлежащие Вам транспорт
ные средства. Окажем содействие в производстве ремонтно-восста- 
новительных работ.

У нас не высокие тарифы - у нас высокие гарантии.
Приглашаем коммуникабельных и предприимчивых на должности 

страховых агентов.
Адрес: ул.Ворошилова, 10А, офис 301. Тел.: 6-59-04.

Вниманию инвалидов 

г.Ангарска!

Кабинет анонимного 

лечения проводит 

благотворительный 

бесплатный лечебно- 

сеанс

кодирования от алкогольной 

зависимости для инвалидов 

1, 2 групп. Сеанс состоится 

15 января в 10 часов в 

помещении психиатрической 

больницы (ул.Восточная, 

18, проезд до автостанции). 

При себе иметь паспорт и 

удостоверение инвалида.

Предприятие 
приобретет 

производственную 
базу. Тел .: 4-91-18.

Тел.: 4-39-61?

компьютера.



рекламное Агентство
ГАЗЕТЫ <ОВвЧА>

Прием объявлений и рекламы. 
Ч асы рдкоты с 9.00 до 18.00 

ежедневно 
(кроме суквоты и воскресенья). 

Адрес: к -т  «Ро дин а» 
(центральный в год).

Проезд т р а м в а я м и  3, 10, 11, 12,
АВТОБУСОМ 8 до

о стано вки  « к -т  Р о дин а».

«Мирразвлечений». 21.35. И/ф «Г] 
22.ЙО. И

«Робин Гуд»
пическая жара» (ч.16). 22.

ро-
И/Ф

If у Т С К
1ятница, 13 января.

в.30. М/ф. 7.00. Новости «Сей час». 
7.35. «Российская, 13». 7.55. М/ф.

Воскресенье, 15 января,
10.05. Реклама. 10.15. «Империя 

«Спорт». 11.45. И/ф «Бум-2». 12.50. 
М/ф. 13,20. И/ф «Артист» (Индия). 
15.40. «Открытые небеса». «Крайняя 
Азия» (2 с .)к 16.10. К 50-летию

8.15, И/ф «Сережа». 9.40.
м/ф . 1 1 .1 0 . б.д. « Ф л и п - Ш м г и в  а э у з ь я .  ч п т а т е л п , р е к л а м о ш
пер» (19, 20, 21 с.). 20.40.
И/ф «Молодой Иь

. М /ф' 
:ер» (19, 
). И/ф

ндиаиа
Джонс» (ч. 16). 13.25.
Муз.клипы. 13.45.
15.15. Ф.д. «Флиппер»
20, 21 с.). 16.45 
«Хантер» (ч.53)■. 17.30. 
«Открытые небеса».
Неиг.фильм «Новые рус
ские сезоны». 18.20. И/ф 
«Ах, водевиль, водевиль!».
19.20. Новости «Сей час».
19.30. «Империя «Спорт».
20.30, «Для Вас - с любо
вью каждый день». 21.15.
М/ф. 21.40, Новости «Сей 
час». 22.00, И/ф «Санта 
Клаус», 22.55. Реклама.
00,10, И/ф «Простодуш
ный».

Суббота, 14 января.
10.05. Реклама. 10.20.

Новости «Сей час». 10.40.
«Бум-1». 12.35, М/ф.

14.00. «Открытые небеса».
Неиг.фильм «Крайняя 
Азия» (1 с.]. 14.30. И "
♦ЭльСид». 17.20. М/ф*

. 17.50. «От
крытые небеса». Неиг.фильм «Крас
ная площадь», «Сталину с любовью», 
♦Как пьют в России». 18.55. «Для Вас 

с любовью...» 20.25. М/ф. 21.00.

Рюмим газеты "СВЕЧА" распорют
т  м т  3 8  к в а р т а л ,  1 4  акт

"СПЕЧА"

«Жандарм и инопланетяне». 22 
И/ф «Та ночь». 23.45. Музыка, 
Нас. i

Понедельник, 16 января. 
16.05. И/ф ♦Хантер» (ч.54). 16. 

«Открытые небеса». Нвиг.фш 
«Морскойузел». 17.45. И/ф«Служ1 
два товарища». 19.20. Новооти «( 
час». 19.30. И/ф «Молодой Индш 

Джонс» (ч. 17). 20, 
«Для вас 
любовью...» 21 .С 
М/ф. 21.40. Новое 
«Сей час». 22.00. И, 
«Крутые вираж 
(14 с.). 23.00. И 
«Золотой век» (ч.5с 

Редакция газеты 00,10. И/
«Сметенные огнем». 
Вторник, 17 янва 

ря.
0.30, м /ф . 7 , 0

Новости «Сей час 
7,35. И/ф «Золоте 
век» (ч .56). 8.0I 
Муз.клипы. 9.10. И / 
«Служили дв 
товарища». 10,4 f. 
Школьный экран 
Н е и г . ф и л ь ]  
«Африканская охрта* 
11.25. М/ф, 12.15 
«Открытые небеса» 
Неиг.фильм «Золота; 
кладовая». 12.35. И/(] 
«Молодой Индиаш 
Джонс» (ч,18). 13.35 
Школьный экран 
15.30, Муз.клипы.

Победы: и/ф «Иваново детство*. 17.30. 
М /ф «Бабар» (37 с .) .  18.00. 
Театральная провинция. «Театры, 
актеры, судьбы...» 18,40. «Для Вас - с 
любовью...» 19.40. М/ф. 20.00. И/ф

). Муз.»
16.45. И/ф «Хантер» 

17.30, Муз,клипы. 17.55. 
/ф  «Свадьба в Малиновке». 19.20. 

Новости «Сей час». 19.30, И /ф  
«Молодой Индиана Джонс» (ч. 18).

Понедельник, 16 января
1 программа 

МОСКВА
16.50 — Новости.
17.00 — "Звездный чае".
17.40 — "Дети детям".
17.50 — Новости.
18.00 — "Дети детям", (продолже
ние)

18.20 "Элен и ребята".
18.50 Новости.
19.00 — "У всех на устах".
19.30 — Концерт кубанского ансам
бля "Казачья вольница".
19.50 Новости.
20.00 "Час пик".
20.25 — "И счастлива печальною 
судьбой..." Э.К).Урусова.

21.10 — Ралли "Париж - Гранада - 
Дакар".
21.40 "Спокойной ночи, малы
ши!”

22.00 — "Время".
22.30 — Погода.
22.40 — Встреча с А.Солженицыным.
23.00 — "Где, укажите нам, Отечес
тва отцы?..."
23.45 — ”В>'деомнке".
00.15 — Жэкг.ей. Чемпионат MXJI. 
ЦСТСДсСКА (Санкт-Петербург) 
2-й *1-и периоды.
В перерыве - "Мир сегодня".
01.55 Новости.
02.05 "Спортивныйуик-энд". Рал
ли "Париж-Гранада-Дакар".

02.20 - "Автодюу".
2 программа ' 

МОСКВА
17.00 Программа передач.
17.05 — "Т ам -там - но но'сти".
17.20 — "Праздник каждый день”.
17.30 — Мульти-пульти. “В синем 
море, в белой пене", "Ухты, говоря
щая рыба".. "Ишь ты, масленица!"
18.00 — «Вести».

\  i ИРКУТСК
\ 18.20 — Детское время, Про- 
|Д грамма мультфильмов,

19.00 — "Здравствуй, япон
ский язык".
19.30 — Реклама,

/"■ L =? 19.40 — "Курьер".
20.05 — Концерт.
20.35 — "Я, ты и ГАИ". 
20.50 — Реклама.

МОСКВА  
21.00 — "Вести".
21.35 — Детектив по поне
дельникам. "Кража в один 
миллион долларов". 
Художественный фильм из 
сериала "Эркюль Пуаро". 
22.45 — "Без ретуши". 
23,40 — "Репортер".
00.00 — "Вести".
00.05 "Репортажи с
мест".
■00.20 — Ночной телесе
риал. ‘“Русский транзит". 

Х /ф . 4-я серия.

01.20 ~ "Бессмертен в памяти рус
ской..."
(до 02.50)

Вторник, 17 января 
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро»,
10.00 -- «Топо Джиджио». Мульт
сериал (Япония).
10.25 — «Дикая роза». Телесериал 
(Мексика),

10.50 "Америка с М.Таратутой".
11.20 "Ныне". День рождния 
Имама Махди,
11.40 — "Пресс-экспресс",
16.50 Новости.
17.00 «Домисолька».

17.30 - «Волшебный мир, или Сп- 
нема».
17.50 — Новости.
18.00 — «Джэм».
18.20 — «Элен и ребята». Молодеж
ный сериал (Франция).
18.50 — Новости (с сурдоперево
дом ). 
19.00 - 
19.30 
19,50

"Ситуация".
"В эти дни 50 лет назад". 
Новости.

'Млис.
Пянство, депрессии,^ 

порча и сглаз. 
[Лечение индивидуальное.! 

В рач  Петров В .Н . 
w  5-87-92

20.00 — «Гол»,
20.30 — «Дикая роза». Телесериал 
(Мексика).

20.55 — «Мы». Авторская програм
ма В,Познера.
21.40 — «Спокойной ночи, малы
ши!»

21.55 — Реклама.
22.00 — «Время».
22.30 — Погода.
22.40 — «Из первых рук».
22.50 — "Золотой шлягер".
23.35 — "Послушай, Феллини...” 
Тел. худ. фильм.
00.50 — «Мир сегодня».

«Замок искусств».
Новости (с сурдоперево-

01.05
01.50
дом).

2 программа 
МОСКВА

Ритмика.
"Между прочим". 
"Репортажи с мест". 
"Река времени".
«Вести».

9.20 — «Автомиг».
9.25 — «Звезды говорят».
9.30 — «Время деловых людей». 

"Депеша”.
"Ключевой момент". 
«Крестьянский вопрос». 
«Вести».
"Торговый дом".

8.00  —  

8.15 -  
8.45 
8.55 
9.00

10.00
10.30 -  
10.40 -  
11.00 -
11.30 -

11.45 - Под черной маской", Худ. 
фильм (Венгрия)-.
13.15 — "Телегазета".
(13.20 ... 17.00 — Перерыв)
17.00 — Программа передач.
17.05 — «Там-там-новости».
17.20 — «Особо секретная миссия". 
Худ. фильм (Австралия), 2-я се
рия.
17.45 — "Праздник каждый день".
18.00 — «Вести».

ИРКУТСК
18.20 --- Детское время. «Шпионс
кие страсти», Мультфильм. 1-я и 
2-я серии,
18.45 «Здравствуйте!»
19.30 Реклама.

10.40 «Курьер».
20.05 «Когда семья вместе..." 
Областной фестиваль творческих се
мейных коллективов.
20.50 — Реклама.

МОСКВА
21.00 - «Вести».
21.25 — «Подробности».
21.35 — «Киномарафон». Режиссер 
В.Вендерс. «Американский друг». Ху
дожественный фильм (ФРГ-Фран- 
Ция).

23.45 — «Нефть Коми: прогнозы и 
опасения».
00.00 — «Вести».
00.05 — "Киноафиша".
00.25 — Ночной телесериал. «Рус
ский транзит». Художественный 
фильм. 5-я серия.
(До 01.30)

Среда, 18 января 
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро».
10.00 — «Топо Джиджио». Мультсе
риал (Япония),
10.25 — «Дикая роза». Телесериал 
(Мексика).

10.50 — "Клуб путешественников" 
(с сурдопереводом).

11.40 — «Пресс-экспресс».
(11.50 — 16.50 — Перерыв)
16.50 — Новости.
17.00 — «Посмотри, послушай».
17.20 — «Ответы».
17.50 —- Новости.
18.00 — «Тин-тоник».
18.20 — «Элен и ребята». Молодеж
ный сериал (Франция).
18.50 — Новости (с сурдоперево
дом).
19.00 — В эфире межгосударствен
ная телерадиокомпания «Мир».
19.45 — «Кто есть кто». XX век. 
Ф . Кафка.
19.50 — Новости,
20.00 — «Час пик».
20.30 — «Дикая роза». Телесериал 
(Мексика).

20.55
21.40 
ши!»

21.55
22.00
22.30
22.40
22.50

00.50 — «Мир сегодня».
01.00 — « Ф .к а к  Фербенкс». Худо
жественный фильм (продолжение). 
01.50 Новости (с сурдоперево
дом).
02,05 "В мире джаза".
(До 02.25)

2 программа 
МОСКВА

8.00 — Ритмика.
8,15 — "Между прочим”.
8.45 — "Ключевой момент".
8.55 — "Река времени".
9.00 — «Вести».
9.20 — «Автомиг».
9.25 — «Звезды говорят».
9.30 — «Время деловых людей».
10.00 — Всемирные новосТи Эй-би- 
си.
10.25 — Теннис. Открытый-чемпи-

КВАРТИРНОЕ
АГЕНТСТВО

" С А К У Р А "

купля
продажа 4 -3 7 -8 2

обмен 4 -3 3 -3 2

Ангапск-37. п/я 6038 
206 кв-л. "Салон красоты"

онат Австралии.
11.20 — "Туринский вариант". 
11.35 — «Санта-Барбара».
12.25 — «Торговый дом».
12.40— «Крестьянский вопрос».
13.00 — «Вести».
13.30 — Телегазета.
(13.35 — 17.00 — Перерыв)
17.00 — Программа передач. 
17.05 — "Там-там новости".
17.20 — "Праздник каждый день"
17.30 — Студия "Рост". "Кенгуру"
18.00 — "Вести".

«Фабрика грез». 
«Спокойной ночи,

Реклама.
«Время».
Погода.
«Монолог».

Концерт, посвященный 
вручению премии "Триумф".

23.40 —• «Век кино». Художествен
ный фильм «Ф... как Фербенкс». 
(Франция, 1975 г.)

ТОРГОВЫЙ ДОМ «СИБИРСКИМ»

11редставитель nix маслопронзводителеи
ани, Ростовской^области, Ставропольского 

края  реализует оптом масло подсолнечное. 

Заключает долгосрочные договоры на поставку 
растительного масла в 1 квартале 1995 года. 

Приглашает к сотрудничеству региональных диллеров. 
Рассмотрим любые предложения о совместном 

сотрудничестве.
Реализуем металлические бочки, емкостью 200 -220 литров 

из-под растительного масла.

Требуется водитель с личным легковым автомобилем. 
Купим телефонный номер на АТС-4.

Тел.: 4-00-22, 2-33-25 адрес: 177 кв-л, дом 1.

1ркутск
18.20 - ДетЧое время. «Трое на 
острове». Му,тфильм.
18.45 ■ «Здра)твуйте!»
19.40 ■ «Курьу.
20.00 • А/О \остсибуголь»: опыт
акционирован*. ^ _

№л-ча
21.00 - «Вести». V '_''
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Санта-Барбара».
22.30 ■ Премьера док.фильма «V-L 
жая весна».
23.10 - «Экзотика»,
00.05 • «Репортажи с мест».
00.20 - «Тихий дом». Программ 
С. Шолохова.

01.10 - «ЭКС». Экран криминальнк
сообщений. |

Четверг, 19 января 
1 программа

• Москва
7.30 • «Утро». „
10.00 - «Топо Джиджио». Мульт
сериал (Япония).
10.30 - «Дикая роза». Телесериал 
(Мексика).

10.55 - «Водосвятие»
11.15 - «Народные мелодии».
11.25 - «Экслибрис»
11.40 - «Пресс-экспресс».
16.50 - Новости.
17.00 - «Мультитроллия».
17.30 - «На балу у Золушки».
17.50 - Новости.
18.00 - «Компьютер-холл».
18.20 - «Элен и ребята». Молодеж
ный сериал (Франция).
18.50 - Новости (с сурдопереводом).
19.00 - «...до 16 и старше».
19.30 - «Дверь в г гене». Мультфильм.
19.50 - Новости.
20.00 - «Час пик».
20.30 - «Дикая роза».
21.00 - Баскетбол. Чемпионат Евро
пы среди клубов. Мужчины. ЦСКА 
- ПАОК (Греция).

21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Врем'я».



20.15. «Для Вас ■ с любовью.,.»• 21.00. 
М/ф 21.10. «Я, ты и ГАИ-.. 21.40. 
Иове ги«Сейчас». 22.00. И/ф «Золотой 
век» (4.57). 22.40. И/ф «Люми».

Среда, 18 января.
6.30. М/ф. 7.00. Новости «Сей чаи».

7.35. «Я, ты и ГАИ». 7.50. М/ф «Золо 
той век» (ч,57), 8.25. И/ф «Свадьба в 
Малиновке*. 9.50. Муз.клипы. 10.10. 
Ф.д. «Флиппер» (22, 23, 24 с.). 11.25. 
М/ф. 12.40. И/ф «Молодой Индиана 
Джоно» (ч. 18). 13.40. Ф.д. «Флип-

14.55. М/ф. 16.35. И /ф «Хан- 
4.54). 17.55. И/ф «Очная став- 

19.20. Новости «Сей час». 19.30. 
И/'сЬ«Молодой Индиана Джонс» (ч. 19).
20.15. «Для Вас - с любовью...» 21.00. 
М/ф. 21.25. Реклама. 21.40. Новости 
«Сей час». 22.00. И /ф «Золотой век» 
(ч .58). 22.40. И/ф «Человек без лица».

Четверг, 19 января.
6.30. М/ф. 7.00, Новости «Сей час». 

7.20. Реклама. 7.35. И/ф «Золотой 
век* (58 с.). 8.10. И /ф «Очная ставка».
9.35. Школьный экран. И/ф «Овод*.
11.00. Муз.клипы. 12.35. И /ф  
«Молодой Индиана Джонс» (ч.19). 
14.25. И/ф«Овод». 16.00. М/ф. 16.45. 
И/ф «Хантер» (ч,57). 18.05. Сибирь 
православная. Неиг. фильм
«Предчувствие». 17.50, И/ф «Пусть 
говорят». 19.20. Новости «Сей час»

ш м - ш
Ш о л о х о в

19.30. И/ф «Молодой Индиана Джонс» 
(ч.20). 20.15. «Для Вас - с любовью.
21.05. «Российская, 13». 21.40. Новости 
«Сей час». 22.00. «Для милых дам»
22.15. И/ф «Яма». 23.55. И/ф «Что 
кончено, то кончено».

Печатается только в газете «СВЕЧА» 
с официального разрешения «АИСТА». 
Возможны частичные, изменения в 
программе.

Суббота, 14 января.
07.00 Зарядка. 07.30 Музыка.

09.00 М/ф. 09.25 Фильм «Скар- 
летт», часть 2. 11.00 Док.фильм 
«Аллигаторы». 12.10 Фильм - детям: 
♦Мария, Мирабела в транзистории».
13.20 «Новогодние поздравления лю
бимых артистов». 15,00 Фильм «Вег»,
1 серия. 16.35 BRUCE SPRINGS
TEEN. Концерт. 17.35 Телесериал 
«Лесси», 21 и 22 серии. 18.25 «Все 
для смеха». 19.05 Поздравления.
20.35 М/ф. 20.50 Фильм «Высокий 
блондин в черном ботинке». 22.25 
Фильм «Кинг Конг». 00,40 Фильм 
«Токио декаданс». 02.30 Музыка.
03.00 Фильм для полуночников. 04.30 
Музыка.

Воскресенье, 15 января.
07.00 Зарядка. 07.30 Мультфиль-, 

мы. 08.15 Музыка. 09.00 Фильм 
♦Высокий блондин в черном ботинке».
10.20 Телесериал «Лесси», 21 и
22 серии. 11.10 «Все для смеха».
11.50 Фильм «Кинг Конг*. 13.50 
М/ф «Подводные береты». 15.10 
Фильм «Бег*, 2 серия. 16.45 Кино- 
концерт «Необыкновенное чудо». 17.15 
К 50-летию Великой Победы. Фильм 
«На войне как па войне». 18.55 Поз
дравления. 20.25 М/ф. 20.40 Новос
ти «7 плюс». 21.25 «Кино России».
23.05 Фильм «Кто знает?» 00.50 
Музыка. 01.30 Фильм для полуноч
ников. 03.00 Музыка.

Понедельник,16 января.
06.30 М/ф. 06.40 Зарядка. 07.10 

♦Утренний коктейль*. 08.40 М/ф.

09.00 Телесериал «Ре
ванш*. 10.00 «Кино 
России». 11.20 Телесе
риал для детей: «Лесси*, 

21 и 22 серии. 12.25 Музыка. 15.00 
Фильм «Кто знает?» 16.50 Музыка.
17.45 М/ф. 18.05 Музыка. 18.30 
Телесериал «Моя вторая мама». 19.35 
Поздравления. 20.50 М/ф. 21.20 
Фильм «Золотая цепь». 23.10 «Гале
рея*. Фильм Микеланджело Антани- 
они «Приключение» 01.20 Музыка.
02.00 Ф илыугдля полуночников. 03.30 
Музыка.

Вторник, 17 января.
06.40 М/ф. 06.50 Зарядка. 07.10 

«Утренний коктейль*. 08.40 М/ф.
09.00 Телесериал «Моявторая мама*.
10.05 Музыка. 11.30 Фильм «Золо
тая цепь*. 13.05 Музыка. 15.00 Фильм 
«Приключение*. 17.10 Музыка. 17.40 
М/ф. 18,00 Музыка. 18.30 Телесе
риал «Моя любовь, моя печаль». 19,40 
Поздравления. 20.JjJS М/ф. 21.25 
Фильм «Золотой теленок*, 2 серии. 
00.25 Фильм «Убийство полицейско
го». 01.50 Музыка. 02.00 Фильм для 
полуночников. 03.30 Музыка.

Среда, 18 января.
06.40 М/ф. 06.50 Зарядка. 07.10 

«Утренний коктейль». 08.40 М/ф.
09.00 Телесериал «Моя любовь, моя 
печаль». 10.05 Музыка. 11.30 Фильм

Коллектив школы 39 

выражает соболезнование 

учителю Магоницкой 

Светлане Анатольевне в 

связи с трагической гибелью 

сына Алексея.

«Золотой теленок», 2 серии. 14.15 
Музыка. 15.00 Фильм «Убийство 
полицейского». 16.25 Музыка. 17.40 
М/ф. 18,00 Музыка. 18.30 Телесе
риал «Моя вторая мама». 19.40 Поз
дравления. 20.55 М/ф. 21.25 Ро
берт Де Ниро в фильме «Мыс 
страха». 23.45 «ШОК-рок». Сборник 
клипов. 00.15 Фильм «Один против 
всех». 01.50 Музыка. 02.30 Фильм 
для полуночников. 04.00 Музыка. 

Четверг, 19 января.
06.40 М/ф. 06.50 Зарядка. 07.10 

«Утренний коктейль». 08.40 М/ф.
09.00 Телесериал «Моя вторая мама».
10.10 Музыка. 11.30 Фильм «Мыс 
страха». 13.35 Музыка. 15.00 Фильм 
«Один против всех». 16.35 Музыка.
17.40 М/ф. 18.00 Музыка." 18.30 
Телесериал «Моя любовь, моя пе
чаль». 19.40 Поздравления. 20.55 
М/ф. 21.25 Фильм «Скарлетт», часть
3 23.15 «DOORS». Документаль
ный фильм. 00.20 Фильм «Внутрен
ний враг». 01.55 Музыка. 02.30 
Фильм для полуночников. 04.00 
Музыка.

Пятница, 20 января.
06.40 М/ф. 06.50 Зарядка. 07.10 

«Утренний коктейль». 08.40 М/ф.
09.00 Телесериал «Моя любовь, моя 
печаль*. 10.05 Музыка. 11.30 Фильм 
«Скарлетт», часть 3. 13.00 Музыка.
15.00 Фильм «Внутренний враг».
16.30 Музыка. 17.40 М/ф. 18.00 
Музыка. 18.30 Телесериал «Реванш».
19.30 Поздравления. 20.45 М/ф.
21.15 Фильм «Скарлетт», часть 4.
23.05 Фильм «Уличные солдаты». 
00.40 Музыка. 01.00 Эротические 
фантазии. 02.00 Музыка. 02.30 
Фильм для полуночников. 04.00 
Музыка.

с 16 до 22 января. 
РОДИНА.

Узкая грань. 14, 16,18, 20. 
Автоответчик: 5-41-03. 

МИР.
Один дома-2. 14, 16. 
Девять граммов обаяния. 

18, 20.
ПОБЕДА- 

Действий, сестра! 12, 14,

ЮНОСТЬ. 
Кулачный боец. 14, 16, 18, 

20.
ПИОНЕР. 

18-19.01. Двойной удар. 16, 
18, 20.
18-19.01. Транти-Ванти. 14. 
20-22.01. Универсальный 

солдат. 16, 18, 20. 
20-22.01. К/с Радуга. 14.

Изготавливаем в сжаты» 
сроки

- металлические двери 
(индивидуальный замок)

- решетки
- гаражные ворота 
Возможна доставка и установка 
силами предприятия.

Тел.: 4-38-07 с 8.00 до 16.00

22.40 - «Москва Кремль»
23.00 - «Вестники».
23.30 - Хоккей. Чемннонат МХЛ. 
ЦСКА • «Спартак». В «ерерыве -
Мир сегодня».
.55 - Новости (с 0>доперево-

0$)Ь Г & Я , ’,м /̂(уна'1«ли->.
2 прс^грзмма 

Moc*J$a^
(JO Ритмика,
,15 - «Между прочим».
.45 • «Ключевой момент».

4.55 «Река времени».
^.00 - «Вести».
9.20 - «Автомиг».
9.25 «Звезды говорят».
9.30 - «Время деловых людей». 
'0.00 - Всемирные новости Эй- 
би-си.
[0.25 - Теннис. Открытый чем
пионат Австралии.
11.20 - «Земля труд любит».
11.30 - «Санта-Барбара».
12.20 - «Торговый дом».
12.35 - «Телегазета».
12.40 - «Крестьянский вопрос».
13.00 • «Вести».
17.05 - «Там-там-новости».
17.20 - «Праздник каждый день»,
17.30 - «И крест свой бережно 
несу». Документальный фильм,
18.00 - «Вести».

Иркутск
4.20 - Детское время. Програм- 
а мультфильмов.

_о,45 - «Здравствуйте!»
19.40 - «Курьер».
20.05 - «Филипп». Встреча с Ф и 
липпом Киркоровым.

20.35 - «Бизнес-курьер»,
Москва

21.00 - «Вести».
21.25 - «Подробности*.
21.35 - «Санта-Барбара».
22.25 - «Новые люди*.
22.35 - «Городок». Развлекатель
ная программа.
23.05 - «На политическом Олим
пе»,

00.00 - «Вести».
00.05 - «ЭКС». Экран криминаль
ных сообщений.
00.20 - Хоккей. Кубок МХЛ. 
«Динамо» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Москва).

Пятница, 20 января
1 программа 

Москва
7.30 - «Утро».
10.00 - «Сорока»,
10.25 - Молодые солисты опер
ных театров с оркестром 
им.Н .Осипова.
10.45 - «В мире животных» (с 
сурдопереводом),
11.25 - «Помоги себе сам».
11.55 - «Пресс-экспресс».
12.05 - «По ту сторону рампы».

В.Талызина,
16.50 - Новости,
17.00 • «В гостях у сказки». «При
ключения маленького Мука».
18.20 - «Рок-урок».
18.50 - Новости (сурдопереводом).
19.00 - «Человек и закон».

_П).30 - «В эти дни 50 лет назад».

10.50 Новости.
20.00 ■ «Бомонд»
20.25 - «Созвездие Людмилы». Доку 
ментальный фильм.
20.50 - «Поле чудес».
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.40 - «Человек недели».
23.00 - В клубе детективов. «Клан». 
Телесериал (Франция), 2 серия. 
00.10 - «Взгляд» с Любимовым. 
00.50 - «Мир сегодня».
01.05 - «Музобоз»,
01.50 - Новости (с сурдопереводом),

2 программа 
Москва

8.00 - Ритмика.

щ

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

«ТИХВИНСКАЯ
ПЛОЩАДЬ»

П О К У П К А , 
П Р О Д А Ж А , 

П Р И В А ТИ ЗА Ц И Я , 
О Ц Е Н КА  И А РЕН ДА  

квартир, домов.

Телефоны:
3 22 68, 0 84 (с 9 до 18 

часов),
6-00 70 (с 18 часок).

Адрес:
88 кв-л, д.2, каб.5.

8.15 - «Между прочим».
8.45 - «Музыкальный экспромт»
8.55 - «Река времени».
9.00 - «Вести».
9.20 - «Автомиг».
9.25 - «Звезды говорят».
9.30 - «Время деловых людей».
10.00 - «Всемирные новости Эй-би- 
си».
10.25 - Теннис. Открытый чемпио
нат Австралии,
11.20 - «Военный курьер».
11,35 - «Санта-Барбара».
12.25 - «Торговый дом».
12,40 - «Крестьянский вопрос»,
13.00 - «Вести*.
13.30 - «Телегазета».
17.05 - «Там-там-новости».
17.20 • «Праздник каждый день».
17.30 - Студия «Рост»..«Спасите наши 
души». «Уроки космоса».
18.00 - «Вести».

18.25 - Детское время. «Кот Кото- 
феич». Мультфильм.
18.45 - «Здравствуйте!»
19.40 - «Курьер»,
20.05 - «Иркутсктелефильм» пред
ставляет: «Ты на грусть мою похо
жа...» Документальный фильм.

Москва
21.00 - «Вести».
21.25 - «Подробности*.
21.35 - «Санта-Барбара».
22.25 - «Пять минут о хорошей 
жизни»,
22.30 - «Я - лидер».
23.00 - «Клип-антракт». И.Дкжова.
23.05 - «К-2* представляет; «Ню». 
00.00 - «Вести».

00.05 «Ваше право».

00.25 «Взываем к разуму*. Бла
готворительный’ вечер.

Суббота, 21 января
1 программа

Москва
8.30 - «Субботнее утро делового 
человека».

9.15 - «Спорт-шанс».
9.45 - «Слово пастыря*.
10.00 «Марафон-15» - малышам.-
10.30 - В эфире межгосударствен
ная телерадиокомпания «Мир».
12.00 - «Утренняя почта».
12.30 - «Мир будущего».
13.00 - «Без паузы.
13.15 - «Смак»,
13.30 - «Хрустальный башмачок».
14.20 - «Чужой праздник». Мульт
фильм.
14.30 - «Охранная грамота».
14.55 - «Всемирная география». 
Дневник Серенгети.
15.50 - Новости.
16.00 - «24 часа».
16.30 - «Краса и гордость России». 
Фильм 4.
16.55 - «Где-то есть город...» Клуб 
земляков.
17.50 - «В мире животных». «Жизнь 
зоопарков». Телесериал. США.
18.'30 - «Умники и умницы».
19.25 - «До и после». Ведущий - 
В. Молчанов.

20.15 - «Завтрак с видом на Эльб
рус». Худ. фильм.

21.40 - «Спокойной ночи, малы
ши!».
22.00 - «Время».
22.45 - «Зоосад». Фантастические 
истории, анекдоты, забавные слу
чаи.

23.25 - «Матадор».
00,25 - «Теплый дом». Авторская 
программа А.Ширвиндта.
01.10 - Новости (с сурдоперево
дом).
01.20 - «Тенериф-94».
02.05 - «Пресс-экспресс».

2 программа
Москва

9.00 - «Вести».
9.20 - «Подробности».
9.30 - «Автомиг».
9.35 - «Звезды говорят».
9.40 - «Река времени».
9.45 - Студия «Рост». «Продленка».
10.15 - «Мульти-пульти».
10.25 - Танцует Фарух Ридзиматов.
10.45 - «Пилигрим.». Российское бюро 
путешествий.

11.30 - «Футбол без границ».
12.15 - Поют драматические актеры.
12.45 - «Золотая шпбра».

Иркутск
13.15 - Чемпионат России по хоккею 
с мячом. «Сибскана» (Иркутск) - 
«Евразия-спорт» (Первоуральск).

Москва
15.00 - «Вести».

вида». Худ.фильм. США.
23.00 - «Воскресенье». Информаци
онно-публицистическая программа.
23.55 - «Променад в Мариинском». 
00.40 - «Соната». Мультфильм для 
взрослых.

00.50 - Новости.
01.05 - «Грааль». Телевизионный 
фильм.

Д .О . "Ф И И Л И Г .О Н О  Т Г и Л  ОПАН к о м п л ш и г

СИБФИНТРАСТ
покупает акции предприятии:

«Ангарск-Азия* - 20 .000 руб. - O I  A<i «ЛУО> -1.000 руб.
«Фея» .-20 .000  руб. - «Союзактоматетром »15.000 руб.
«Талант» -20.000 руб. - «Иластил» - 2 .000 руб.
«Швейник» -20.000 руб. - «Воетокхиммонтаж» - 30 .ООО-руб.
«Товары для детей» 23.000 руб. - «АЭМЗ» -15.000 руб.
«Уют» 23.000 руб.

Приглашаем акционеров АО"Пластик" и Приморского морского 
пароходства получить дивиденды по адресу: , 

Ангарск, ул.К.Маркса 25, Депозитарий ФТК «Сибфинтраст».
Тел.: 6-08-12, 6-2S-8Q. '

15.30 - «Эдера». Худ.телефильм (Ита
лия), 34 серия.

Иркутск
16.20 - «Детское время». Программа 
мультфильмов.
16.55 - «Ах, это.старое кино!» «Чело
век родился». Худ.фильм.
18.40 - «Страховая медицина: диалог 
в прямом эфире»,
19.30 - «Счастливый конверт»

Москва
21.00 - «Вести».
21.25 - «Праздник каждый день».
21.35 - «Грош в квадрате».
22.10 - Премьера телеэкрана. «Снай
пер». Худ.фильм.

23.55 - «Джентльмен-шоу».
00.30 - Ночной сеанс. «Караваджо». 
Худ.фильм.

02.15 - Программа «А». 
Воскресенье, 22 января

1 программа 
Москва

9.15 - «Олимпийское утро».
9.50 - «Спортлото».
10.00 - «Марафон-15».
10.30 - «С утра пораньше».
11.00 - «Полигон».
11.30 - «Пока все дома».
12.00 - «Под знаком Пи».
12.45 - «Преодоление».
13.20 - «Киноправда?» «Первый эше
лон». Худ.фильм. «Мосфильм», 
1955 г.
15.40 - «Эх, путь-дорожка фронто
вая...»
15.50 - Новости.
16.00 - «Экономика и реформы».
16.35 - «Клуб путешественников».
17.30 - «Стратегия Победы». 
Док.сериал. Фильм 16-й «И на Ти
хом океане».
18.25 - «Америка с М.Таратутой».
18.55 - «Где Уолли?», «Питер Пут». 
Мультсериалы (США).
19.50 - Новости (с сурдопереводом).
20.05 - «Шпаргалка с подарком».
20.15 - «Вся Россия*. «В городе N».
20.55 - «Близкие контакты 3-его

2 программа
Москва •

9.00 - «Вести».
9.20 - «Автомиг».
9.25 - «Звезды говорят.
9.30 - «Река времени».
9.25 - «Крещение Господне». 
Док.фильм.
10.15- Студия «Рост». «Золотой клю
чик», «Однажды».
10.45 - Парламентская неделя.
11.30 - «Доброе утро. Европа»-.
12.00 - «Агы-баа>ы...»
12 30 - «Мировая деревня».
13.00 - «Крейзм». Короткометраж
ный худ. фильм. -
13.25 - «Шиит-антракт». Т.Мцмюва.
13.30 - Теннис. Открытый чемпио
нат Австралия.
14.25 - «Не вырубить...» Ведущий - 
В. Коптев.
14.40 - «Шесть соток».
15.00 - «Вести». —
15.30 - «Эдера». Худ,телефильм. 35-
я серия. i
16.20 - «Большой скан- \
дал».
16.55 
НБА»
17.55 
ных»

«Лучшие игры

« К маре жи вот- 
Ведущий 

Н. Дроздов.
18.55 - Волшебный мир, 
Диснея. «Русал-очка*,! 
«Утиные истории».
19.50 - «Праздник каж-4 
дый день».

20.05 - «Московские пев
ческие биеннале».
Н. Нестеренко.

21.00 - «Вести». .
21.25 - Худ.фильм' «Меие- 
товый» (Франция)!.

23.20 - «У Ксюши».
23.55 - «Ужас в ночи». 
Худ .фильм .



* Капгараж в «Искре- 2» на капга
раж вгороде. Тел.: 5-44 -3). (16711)
* Грузопассажирский УАЗ 1994 
г.вып. (пробег 13 тыс. км, цвет се
рый) на 1-комнатную кв-ру улуч. 
планировки или 2-комш 1 тную кв-ру. 
Тел.: 3-40-25. (482)
* 3-комнатную кв-ру в г1 .Братске на 
равноценную в Ангарск:е. Тел.: 5- 
70-56. (16667)
* Две 2-комнатные кв -ры на 3- и 
1-комнатную, кроме 1 этажа. Адрес: 
29 м/н-4-76. (16692)
* 2- и 1-комнатные кв-ры улуч. 
планировки (18 м/н, 2 :и 5 этажи, 
телефон) на 4-комнат.'ную улуч. 
планировки с телефоно (л (кроме 1 
этажа) по договореннос'ги. Тел.: 5- 
04-29 после 17 час. (16it395 )
* 3-комнатную кв-ру в п.Тальяны 
(ест*, баня, кухня, стайи:а, огород) 
на кв-ъ/ в Ангарске. Тел : 4 41-86. 
|1668§}

ры, кроме 1 этажа. Тел.: 6-74-36.

1-комнатную кв-ру улуч. планиров
ки в Усолье и 1-комнатную кв-ру 
улуч. планировки в Ангарске на 
2-комнатную кв-ру улуч. планировки 
в Ангарске. Возможны варианты. Ад
рес: 19 м/н-10-183 после 16 час.

комнату на 
кв-

2-комнатную кв-ру (у. i у 
овка, 3 этаж, г.Са..шск) на

1уч. плани-

арск
Каг

ро
2-комнатную в Ангарск! . Тел.в Ан 

ске: 5-47-35после 1 9 ч (16694) 
апгараж по ул.Восточной на а/м 

ГАЗ-2410 не ранее 19!Э2 г.вып. 
Тел.поср.: 2-34-81. (16699)
* 1-комнатную кв-ру у.туч. плани
ровки с телефоном + 2-к омнатную 
«хрущевку» на 3-комнатную улуч. 
планировки. Тел.: 6-23-0V. (16701)
* 1 -комнатную кв-ру («хр^тцевка», 4 
этаж, 94 кв-л) или 1-комнатную кв- 
РУ (улуч• планировка, 3 ’ этаж, 95

состоянии + доплата на ^-комнат
ную, кроме 1 этажа. Возможны ва
рианты. Тел.: 3-19-98 после 18 час. 
(16702)
* 2-комнатную крупногабаритную

-Я '+
ирс

а/м ВАЗ-21011 в хорошем

кв-ру с телефоном и 1-к омнатную 
кв-ру на 3-комнатную кр ̂ негаба
ритную. кроме 1 этажа. Т(;л.: 9-54- 
25. (16703)
* 3- и 1-комнатную кв-ры н> «кварта
ле» (177 и 189) на 3-, 4-к<омнатную 
улуч. планировки в «квартале». Тел.: 
4-16-89. (16704)
* 2-комнатную кв-ру в 55 кв-ле на 
2-комнатную в другом ра ионе. Ад
рес: 13 м/н-1-41 после 18 час. 
(16705)
* 3-комнатную кв-ру уяуч(. плани
ровки (6А м/н, телефон, 3 этаж, 
общая площадь 73 кв.м, кухня 10 
кв.м - кафель) на 2- и 1-когмнатную

1 -комнатную
2-комнатную крупногабаритную 
ру-. Адрес: 91 кв-л-1-64. Тел.: 3-42 
63. (16718.)
* 3-комнатную кв-ру (42 кв.м, «хру
щевка», приватизирована, 2 этаж) на 
равноценную или на 4-комнатную 
«хрущевку»'. Адрес: 8 м/н-12-25. 
Тел.поср.: 6-97-97. (1671 Э>)
* 2-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (приватизирована, телефон, 1 
этаж, центр города, общая площадь 
61 кв.м) на 2-комнатную меньшей 
площади или «хрущевку». Тел.поср.:
3-37-94. (16714)
* Гараж и дачу на 1 -комнатную кв-ру. 
Адрес: 94 кв-л-19-53.
* 1-комнатную квру (2 этаж, 8 
м/н) + доплата на 3-комнатную кв- 
ру. Или 2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (7 м/н, 5 этаж) на две 
1-комнатные кв-ры + доплата. Тел.: 
6-19-89. (510)
* Две 2-комнатные кв-ры (179 
кв-л, 1 и 4 этаж) на 3-комнатную в 
«квартале» и 1-комнатную кв-ры. ад
рес: 179 кв-л-1-43. Тел.поср.: 6-14- 
95. (511)
* Уч-к 30 соток с добротным деревян
ным домом (жил.пл.19 кв.м) в Савва- 
теевке («Звездочка») на кв-ру в Ан
гарске или продам. Возможны вари
анты. Тел.: 9-72-73. (16720)
* Дом в п.Мишелевка на 2-комнат
ную кв-ру в Ангарске или продам. 
Адрес: 12А м/н-5-23. (484)
* 3-комнатную кв-ру в «квартале» на 
две 1-комнатные улуч. планировки. 
Тел.: 4-47-31. (488)
* 2-комнатную кв-ру («хрущевка», 4 
этаж) и 1-комнатную кв-ру («хру
щевка», 1 этаж) на3-комнатнуюулуч. 
планировки. Хороший вариант - до
плата. Тел.: 5-87-79. (489)
* Капгараж в «Искре-2» на жилпло
щадь. Тел.: 5-32-20. (491)
* 2-комнатную кв-ру («хрущевка», 5 
этаж, телефон, 9 м/н) на 2-, 
3-комнатную кв-ры (балкон. 1 этаж)

:. Тел.: 5-87-80. (492)

кв-ру. Возможныварианти. Тел.: 2- 
34-40, 2-90-95. (505)

' («

Донецкой обл. на Ангарск или про
дам. Тел.: 5-26-61. (502)
* 2-этажный капгараж (размер 5x6, 
свет, тепло, рядом со сторожем) на 
кв-ру по договоренности. Тел.: 6-41- 
24. (498)
* 3-комнатную кв-ру (51 кв.м, 1 
этаж) на две комнаты и 1-комнатную

гы вари
. (505)

* 3-комнатную кв-ру («хрущевка», 1 
этаж) и 1-комнатную улуч. плани
ровки (17 м/н, 4 этаж) на две 
2-комнатные или 3-комнатную на 2- 
и комнату. Тел.: 4-93-91. (506)
* Две 2-комнатные кв-ры улуч. пла
нировки (4 этаж, телефон, общая 
площадь 106 кв.м) на 3- и 
1-комнатную кв-ры или 4-, 5-ком 
натную кв-ру не менее 100 кв.м. 
Рассмотрим любые варианты. Тел.: 
5-78-40. (526)
* 2-комнатную кв-ру ("хрущевка", 2 
этаж) и 1-комнатную улуч. плани
ровки (телефон, 8 этаж) на 3-ком- 
натную улуч. планировки с телефо
ном, кроме 1 этажа. Тел.: 5-36-55 с 
19 до 22 час. (535)
* 2-комнатную кв-ру (15 м/н, 3 
этаж, телефон) и 1-комнатную (22
м/н, 5 этаж) на 3-комнатную улуч. 
планировки (2, 3 этаж в 12А-22 мр- 
нах). Тел.: 3-72-61. (509)

I»,ве комнаты (32 кв.м, кухня, в 
частном доме, в центре Иркутска) на 
жилплощадь в Ангарске, Иркутске, 
Шелехове. Адрес: Ангарск-26, док. 
625394. (503)
* 1-комнатную кв-ру в Славянске

2-комнатную кв-ру (санузел и ком
наты раздельны, лоджия 14 кв.м, 
решетки, 2 двери) на 3-комнатную 
улуч. планировки по договореннос
ти Адрес: 95 кв-л-15-2.
* Микроавтобус «Мазда-Бонто (су
персалон, холодильник, мех.коробка, 
литые днсКи, карбюратор, объем 
1800 куб.см, привезен 15 декабря; 
на 2- или 1-комнатную улуч. плани
ровки кв-ру. Тел.: 3-04-36 в любое 
время.
* 2-комнатную кв-ру (95 кв-л, 2 
•этаж, приват., комнаты раздельные, 
26 кв.м) и комнату на 2 хозяина на 
1-комнатную и а/м. Тел.: 6-32-36.
* Две 2-комнатные кв-ры (179 
кв-л, 1 и 4 этажи) на 3-комнатную в 
«квартале» и 1-комнатную кв-ры. 
Адрес: 179 кв-л-1-43. Тел.поср.: 6- 
14-95. (511)
* 1-комнатную кв-ру (2 этаж, 8 
м/н) + доплата на 3-комнатную кв- 
ру. Или 2-комнатную кв-ру улуч. 
планировки (7 м/н, 5 этаж) на две 
1 -комнатныекв-ры + доплата. Тел.: 
6-19-89. (510)
* 3-комнатную кв-ру (43 кв.м, теле
фон) на две 1-комнатные. Тел.: 6- 
97-19. (519)
* 2 -комнатную крупногаб мжгную кв - 
pv на две 1-комнатные. Тел.: 4-87- 
91. (514)

* Комнату или 1-комнатную кв-ру. 
Тел.поср.: 3-27-57. (16662 )
* Любую жилплощадь. Tejit.: 2-40- 
41. (16661)
* 1-комнатную кв-ру или ко мнату на 
подселении. Тел.: 5-12-98. ^16560)
* А/м ВАЗ за 5-6 млн.руб., можно 
аварийную. Тел.: 5-44-31. ( 16710)
* Новую стиральную машиг-iy «Вят- 
ка-автомат-18, 18М». Раб.’гел.: 2- 
24-91, дом.тел.: 5-39-44 После 19 
час.
* 2-комнатйую кв-ру на 2, Л этаже. 
Тел : 4-76-14, 5-72-52. (504)
* Куплю той-пуделя. Тел.: <31-04-36.
* Капга >аж в мр-нах. Тел.: i;i-20-19.

ковке). Раб.тел.: ? 21 91. дом.тел.: 
5-39-44 после 19 час.
* А/м ГАЗ-58. Цена 5,5 млн.руб 
Адрес: 73 кв-л-9-31 вечером. (16717)
* Теплый гараж, бытовку, сейф. 
Тел.: 9-87-71. (16718)
* Свадебные платья очень красивые 
Дорого. Тел.: 6-94-78. (16715)
* А/м «Хонда-Интегра» не на ходу. го. Тел 
Тел.: 6-94-78. (16716)
* Телевизор «Рубин», «Пал-секам», 
2-спальную кровать б/у недорого.

* Видеомагнитофон "Fuuai" новый, 
цена договорная. Тел.: 4-11 00, 
(534)
* Телевизор "Славутич - Ц281Д", 
стереомагнитофон с цветомузыкой, 
плащ кожаный мужской р.50-52, 
шубу женскую импортную (искуств.
под каракуль) р.46-50. Все недоро- 

~ .: 5-82-78

Тел.: 4-79-54. (48П
* Обезьянку. Тел.: 5-91-03. (483)
* Дом (6x10, 15 соток, на реке 
Белая, Усольскогор-на). Тел.: 4-47-

а з н о е

Стеклянки. Тел.: 5-19-01 
'* Недостроенный гараж

к) в р-не 
. (490) 
в ГСК-1.

* А/м «Москвич» ИЖ-2715 фургон 
1990 г.вып. и ИЖ-412 1980 г.вып. 
Тел.. 6 19-47. (16702)
* А/м ВАЗ-2108 1991 г.вып. Адрес: 
автостоянка за Центральны м рын
ком. (16700)
* Вязальную машину «Toyota *». Тел.в 
Иркутске: 45-34-56, 29-48-59. 
(16598)
* Срочно а/м "Тойота-Кроун" (неис
правна коробка), кассовый аппарат
^Ока-400». Адрес: 91 кв-л-1-64. 

3-42-63. (16712')
А/м ВАЗ-212.1 1982

г.вып. Тел.поср.: 2 -34-81. 
(16700)
* Новую стиралыную ма
шину «Аурика» (в упа-

31 (487)
* Дачный уч-к (7 соток) в

ICTDO
Тел.: 4-17-73. (501)
* Щенков таксы. Тел.: 6-73-62. (500)
* Фундаментные блоки 20 штук, 
дешево. Тел.: 4-38-79. (499)
* А/м ВАЗ-2102 1979 г.вып. недоро
го. Тел.: 2-96-54. (487)
* Капгараж в «Иск;>е-2» за 9 млн.1 
шапки оптом. Тел.: 5-50-64. (495)
* Капгараж в 17 мр-не. Тел.: 3-62- 
00. (16721)
* 3-комнатную малогаб. кв-pv (2 
этаж, 84 кв-л). Тел.: 6-65-62. 
,(16728)
* А/м «Марк-Н» 1983 г.вып, ИЖ- 
2715 1993 г.вып. или меняю на 
иномарку. Тел.: 4-56-28.
* Шубу козью, дубленку (фирмен
ную/ новые. Тел.: 5-20-19.
* Очень красивую шубу из нутрии 
(р-р 48-160). Тел.поср.': 4-68-3(5.
* Шубуло нутрии р-р £8-50. Тел.: 9- 
59-82 после 18 час. (522)
* Щенков дога. Адрес 
(16731)

кв-л-3-8.

[роизводим съемку видеокамерой 
свадеб, юбилеев и до. Тел.: 6-50-46, 
пригласить Олега Ивановича. (508)
* Ремонт обуви. Замена союзок, 
подошвы. Адрес: 192 кв-л, дом 1. 
Тел.: 4-57-56. (485)
* Утерянный паспорт на имя Курта 
Евгении Васильевны считать недей
ствительным. (16707)
* Утерянную трудовую книжку на 
имя Савицкого Ю . И . считать недей
ствительной. (16708)
* МП ПКБ «Квалитет» принимает 
заказы на проектно-конструкторс
кие разработки на НСО, НМД, про
екты производства работ. Тел.: 6- 
81-99. (493)
* Требуется водитель с личным авто
мобилем. Тел.: 5-14-48 с 8 до 9 час. 
и после 21 часа. (494)
* Ремонт радиоаппаратуры, продам 
телевизор «Витязь». Тел.: 5-40-74. f 
(496)
* Сдам 1-комнатную кв-ру в 93 кв- 
ле на 2 года. Оплата вперед. Адрес: 
11 м/н-5-93. (480)
* Принимаю заказы на пошив жен
ской и детской одежды. Адрес: 84 
кк-л-27-li после 16 час. (16719)
* Шью колпаки на скорняжке. Ад
рес: ул.Восточная, д. 12, к. 13. (532)

Ш  AT&T
'̂ SE SE £r American Telephone 

and Telegraphs

Крупнейший в мире производитель 
коммуникационных систем

'/'Монтаж  

'/Установка  

Y Программирование 
уЪ б у  чение

Если Ваше благополучие 
зависит от звонков 
Ваших клиентов, 
офисные АТС AT&T 
сделают Вас богаче!

Т.АНГАРСК, ул.Мира, 69а. 
Тел.: (395-18) 6-03-96, 5-76-53 
Факс: 6-32-16

А ге н щ в о  недвижимости 
«ПРИОРИТЕТ»

* Покупка,
* продажа

недвижимости.
Бесплатная проверка 

подлинности документов на 
недвижимость.

Тел.: 2-25-04, к/т «Пионер».

Dialogue
■  u n J  i  l i  I i  I =3 ■ i  =»>1;  r j  ^  i  i  д  ^  м

p. u j ■ ‘ >T 17i и ■ ьГД
г.ИРКУТСК, бул.Гагарина, 

38, офис 221 
Тел.: 33-08-29

ДК "Современник" 

приглашает на концерт 

Ирины Аллегровой 19 

января в 19.00

ТРАСТОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

"Благополучие и Милосерд] -i'
(лицензия N34)

.... л
принимает вклады от населения 

под вексель; .

внес

358 тыс.руб.

715 тыс.руб.

260 тыс.руб.

520 тыс.руб.

подождал

3 м е с я ц а

3 месяца

6 месяцев

6 месяцев

получил

500 тыс.руб.

1 м и л л и о н

500 тыс.руб.

1 м и л л и о н

прибыль

40%

40%

92%

92%

Городской узел связи, 3 подъезд, фондовый 
магазин. Работаем с 10 до 17 час. без 
перерыва., в субботу с 10 до 15 час. 

Тел.: 6-10-35, 6-44-56.

V
Q

Л
Продается дача

в
пос.Строителей 

(25 соток, 
надворные 

постройки, дом 
5x6, бетонный

погреб, колодец).

Требуется няня для ребенка 
(1,5 года) на полный рабочий 

день. 

q ;  3-02-93.

Всем неработающим 
пенсионерам РСУ АО 

ЭиЭ Иркутскэнерго (быв
шее предприятие «Иркутск- 
энергоспецремопт») нерб- 
ходимс» обратиться в отдел 
кадров РСУ для оказания 
материальной помощи. 

При себе иметь паспорт и 
трудовую книжку.

Предлагает со склада в Ангарске 
грубы катаные, тянутые

котельные диаметрами: 27, 28, 
32, 36, 38, 45, 51, 57, 60, 63. 68, 
76, 89, 108, 114, Ш ,  159, 219.

Купим автокран r/п  не менее 12 т, замки, 
эл.инструмент.

Оплатим услуги посоелника в приобретении террито
рии 1-2 г* подъездными путями. 
Требуется газоэлектросварщик 

(з /п  500-700 тыс. руб.)

Адрес: 665813, Ангарск, а /я  4954.
Тел.: 4-38-07 (склад) 

с 8 до 16 час.

т
КО П'” ' ^ - Ч Н А Я  ТЕХНИКА  

-'КИКА
АУДИО-ВИм - ^ а . . ПАРАТУРА 

КАНЦТОВАРЫ

ул% Горького, 5 тел. 2-22-57, 2-21-71

& Ж Ш А С ?
уи.Горького,5 
тел,2-56-32

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Доставка обедов и ужинов 
на дом и в офис.

Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

R 10 у т Д И



45-летняя Даяна - первая и 
самая старшая жена американца 
Александра Джозефа. Они по
женились в 1970 году. А млад
шей жене Александра, Дон, 23 
года. Их свадьба состоялась в 
1988 году. Огромное семейство 
из девяти женщин и 14 детей 

сплотила любовь к одному 
Мужчине. Все они живут на 
большом ранчо Джозефа в 

Виг Уотер в штате Юта. 
Но. оказывается, мно

гоженец Джозеф да
леко не одинок. По 
нескольку жен име
ют еще 50 мормо

нов, живущих в штате Юта, хотя 
многоженство в США официально 
запрещено.

...«Понедельник: Элизабет. Втор
ник: Даяна. Среда: Дон...* Распи
сание ночных визитов Александра

нительных формальностей: просто 
остальные жены дают согласие, и 
«молодожены* расписываются в ре
гистрационной книге. Свидетель
ства о браке мэр выписывает сам 
себе Для американского правосу

дия они незаконны,

тицу любви и нежности супруга. 
Чтобы провести ночь с Александ
ром женщина должна предвари
тельно с ним условиться. Каждый 
вечер одна счастливая избранница 
входит в его спальню. На рассвете 
она перебирается в свою малень-

лежит под календарем на холо
дильнике. Эта неделя уже вся «за
бита». Сердце 50-летнего бородато
го мужчины большое, очень боль
шое. .. В нем хватает места для всех 
девяти жен. В маленьком городке
Г.нг Уортер. где Александр занима
ет должность мэра, его статус мно
гоженца уже никого не смущает. 

Для заключения очередного бра
ка не требуется никаких допол

но Джозефа это не волнует.
Вопреки ожиданиям, жены Алек

сандра умны, красивы и... незави
симы. Это профессионально актив
ные женщины с престижными 
профессиями: адвокат, агент по 
торговле недвижимостью... Тем не 
менее все они дали клятву хранить 
верность своему любвеобильному 
супругу.

В семействе Джозефа нет места 
ревности. Каждая из ясен в равной 
степени обладает правами на час

кую комнату рядом с аппартамен- 
тамн «хозяина*. Жены Александра 
и взрослые дети все живут отдель
но. Вместе семья собирается на 
чей нибудь день рождения. Домаш- 

лнне обязанности женщины делят 
между собой, а о детях заботятся по 
очереди.

Первая жена Даяна вспоминает: 
«Когда Александр сказал мне, что, 
собирается жениться во второй

раз, я была шокирована. Но согла
силась, чтобы удержать его. Вна
чале очень ревновала мужа ко i 
второй жене Маргарет. Но потом 
мы подружились. Когда у Мар
гарет родился ребенок, мы вмес • 
те о нем заботились*.

Чтобы не вызывать ненуж
ной зависти, на День Свя
того Валентина (покро
витель влюбленных) " 
Александр пишетвсемже- 
нам открытки с одина
ковым содержани
ем...-

Теннадии
Ф Ш Л О в ,

СЧАСТЛИВА ПП САМАЯ БОГАТАЯ 
СОБАКА В МИРЕ?

W .  •:

J lli

В

Об этом случае сейчас все говорят 
в Италии. Гюнтер получил в на
следство _ни много ни мало, но 
целых 137 миллиардов лир. Даже 
дух захватывает от этой астроно
мической цифры. Сколько же в 
этой сумме наших минимальных 
зарплат или пенсий? Конечно, при 
желании можно на досуге н подсчи
тать. и это удовольствие автор ос- 
тавляст любезным читателям.

1 ю же он - этот Гюнтер? Наслед- 
I. с крупных промышленников или 
I. естных мафиози? Вообще-то, 
он наследник немецкой графини 
Шарлотты Лнбенштейп, которая, 
умирая , все свое огромное состоя- 
нг': нотариально подарила Гюнте- 
РУ

Hi; будем дальше держать чи 
гателя в неведении и расска
жем о счастливом наследни

ц е .  Итак, Гюнтер. Вот толь- 
фамилии у него нет, пото- 
: то он всего-навсего поро- 

i.iй пес, из породы не 
0 их овчарок.
1.1 м"п° ' "  УЖ1»..И8И*ИЦ«;Л. II 

:<:лп I ОВСрИТЬ ’человеческим 
н рмнном, то дожива
ет свой век в со 
бачьем «доме для /?'' 
престарелых». I? ■{ -fW 8' 
Раньше же он “ ~ v' ^
во всем блес 
ке много лет 
подряд пред
ставал перед 
телезрителя - ' ■

I ми, снимаясь i  
1 в музыкаль- Ь5 

ых нрограм- .
\х, где ему по 
снарии) отводи- 
сь одна из глав 
.IX [юлей. В общем,
1 очень нравился взбалмошной 
емецкой графине. ’Вот как просто 
одно мгновение стать богачом. 
Правда, у Гюнтера с этим каппта- 
зм возникли большие проблемы, 
оиечно, честно говоря, он обо 
:ей этой истории и не догадывает- 
1 — он всего лишь собака, хоть и 
leiii. известная, а теперь и бога- 
я.
■‘■ '•'о об атом узнали родственники 

с iiHoii графини. Они, Kai: из- 
1 , но, люди, а те знают, что в 
M;v случаях надо обращаться к 

;атам, Передавать дело в суд, а 
ГЛЯДИШЬ. И оторвешь ДЛЯ себя 

мн'будь из этих злосчастных 137 
плкардоп лир. В общем, пока 
vpt .лизания завещания ими бло- 

!-* . кнропана.
1 А что же собой представ- 
\ лила графиня Либен- 
i\ штейн? У нее было три 

страсти: музыка, собаки 
и спорт. Она только этим 
н жила. Однажды, при
ехав в Италию, она уви
дела Гюнтера в музы
кальном телефильме. В 
то время,впрочем, пса 
звали совсем иначе. Это 
уже графиня дала ему 
такое имя в честь сво
его любимого сына. Она 
попросила «познако
мить» ее с собакой. И 
надо сказать, они ста
ли большими и нераз- 
лучнымц друзьями. Она 
проводила с Гюнтером 
все свободное время. 
Если графиня куда- 
либо уезжала надолго, 
Гюнтер целыми днями 
безучастно сидел в 
углу, рыча на всех, кто 

к нему приближал

ся. Иногда, тоскуя по графине, он 
даже отказывался от пищи.

Обстоятельства со временем сло
жились гак. что I юнтер уже не мог 
сниматься в телефильмах. Собака 
серьезно заболела. У Гюнтера обна
ружилась тяжелая кожная оолезнь, 
которая почти не поддавалась лече
нию. Графиня не бросила своего 
друга в беде.

©к,

Беда коснулась и сына 
графини, погибшего в 
автодорожной катас
трофе. Графиня очень 
переживала смерть 
сына и решила навеет- 

' J0  да переселиться в Ита 
• лню. Гюнтер пес в чем

ЩШёШ' то заметы ей сына. Вс 
> тернпары сделали все воз- 

•. можпое. и {>н еще успел 
' , (пяться в нескольких видео- 

р ^  клнпах, сценарий которых со
чинила сама графиня. Последний 

клин в готовом виде ей уже не 
пришлось увидеть: рак груди на
всегда разлучил ее с Гюнтером. II 
именно с тех пор старая болезнь 
вновь стала донимать овчарку. Ни 
о каких съемках уже не могло быть 
и речи. Гюнтера поместили в вете
ринарную больницу. Он уже со
всем не встает. Ветеринары опаса
ются. что его дни ужо сочтены.

Завещанием графини занялся 
совет по охране животных Италии. 
В нем есть оговорка, что после 
смерти Гюнтера все деньги и недви
жимость должны перейти в распо
ряжение щенка, отцом которого 
является Гюнтер. Но этому щенку 
пока всего пять месяцев.

Все упирается в то, является ли 
собака юридическим лицом. Об этом 
спорят ведущие адвокаты двух 
стран: Италии и Германии. Пока 
они приходят к единому мнению, 
очень малой частью этих денег раз
решено воспользоваться совету по 
охране животных Италии и напра
вить их на содержание зоопарков, 
ветлечебниц и собственно Гюнтера 
н его потомков, а также на охрану 
редких животных, занесенных в 
« Красную книгу».

Видимо, судебное разбирательст
во этого неординарного юридичес
кого случая займет очень долгое 
время. Вряд ли родственники гра 
финн всю эту сумму позволят от 
дать защитникам прав животных 
Хоть собака и Apjr человека, де
нежки. извините, врозь.

Л б .ua/flefiuaxaM журнала 

«2)жемЯе» ( U/нсимл) 
подготовил 

Евгений С11ТУЛ&

(Начало it .\i> 47)

КУРСК
Специалисты агропромышленно

го комплекса ездили перенимать 
опыт в Италию. Литр молока там 
стоит 500 лир, или тысячу рублей 
на наши деньги. Все производство 
построено строго на соблюдении 
технологии, иначе производители 
разорятся. 8 человек выращивают 
2 тысячи голов крупного рогатого 
скота. Свою продукцию продают по 
ее реальной цене. Но у них нет 
такого порядка вещей, как у нас, 
когда литр солярки равен произве
денной стоимости 1 литра молока. 
При этом рост цен искусственно 
сдерживается администрацией 
Курска. Так литр молока на нача
ло ноября стоил 200 рублей.

Был свидетелем паники. После 
Чернобыля любую информацию 
об АЭС люди воспринимают с опас
кой. Так, когда по радио прозвуча
ло предупреждение, чтобы на
селение в окрестностях 
г.Курчатова, где располо-

щщя.Ш*-иц р
лош домов, то жите 
ли города. м;п 

сказать, были не
которое время в 

замешательстве.
Позже оказа 
лось, что это 
объявлялась 
учебная тре 
вога.

Видел раз 
рушенный в
943 году 

партизанами 
мост, не вос
становлен - 
нын до сих 
пор. Стоит он 
как памят^ 
ник минув
шей войне.

В присут
ственных мес
тах до сих пор 
висят большие 
полотна типа 
«Ленин в Октяб
ре».

В городе с успехом действует клуб 
духовного общения «Открытые сер
дца*, объединяющий философов, 
людей разных религий, астрологов, 
деятелей искусства, самовыража
ющихся через стихи, музыку, жи
вопись, тайны, которые помогают 
им раскрыться как «космическим 
личностям». При клубе действует 
ззотерпческая школа, рернховскиЙ 
духовный центр, оздоровительная 
система «Единство», духовно-эсте
тический центр «Валентина», жен
ский клуб аэробики и колланетпки.

ство восстановится». В итоге своих 
выступлений Жириновский провоз
гласил, что если на Президентских 
выборах победят коммунисты или 
демократы, то Россию ждет мед
ленное и мучительное вымирание 
от поставляемого из-за границы 
отравленного продовольствия, л в 
первую очередь бананов.

ВОРОНЕЖ
Сообщение из местной газеты о 

визите А.Солженицына в Воронеж. 
Местный писатель В.Будаков об
разно назвал Александра Исаевича 
«духовным лидером нации».

А.Солженицын вспомнил, что еще 
сидя в камере в 1046 году, где были 
и экономисты, они пришли к одно
му выводу: коммунизм обречен, но 
выход из тоталитаризма должен 
быть постепенным, эволюционным. 
Сначала свой участок, затем лич
ный магазинчик, ферма, мастере-

\ \А  %

но спросила она.
Немая тишина, все замерли.
- Я повторяю, депутаты среди вас 

есть?
Гробовая тишина. Робкий голос 

из салона самолета:
- А что опять революция нача

лась?
Пауза.
- Нет. там за ними к трапу маши 

на подъехала.
После чего последовал взрыв хо

хота.
Газета «Московский комсомолец» 

опубликовала карикатуру на Бори
са Николаевича, намекая на его 
пристрастие к «зеленому змию».

На кладбище неизвестными лица
ми осквернена могила певца и ком 
познтора Игоря Талькова.

В переходе метро за 15 минут 
встретил с просьбой о подаянии 
старушку - божьего одуванчика, 
инвалида, бывшего заключенного, 
ребенка, женщину с табличкой на

груди «Собираю деньги на опера 
циюза рубежом. Люди добрые, 

помогите!» и беженку с Кап

младенца. 
Удссь .

; ©
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ceHKV с 1шв
г| iui.fr"

ТАМБОВ
В преддверии президентских вы

боров В,В.Жириновский посетил 
этот город. В декабре 1993 года 
I/3 горожан отдала своп голоса за 
лидера ЛДПР, произнесшего сло
ва: «...никаких конверсий. Воен
ные заводы должны выпускать тан
ки». На митингах Жириновский не 
блистал красноречием «...и у тех. 
кто возится со свиньями, мозги 
становятся свинячьими», «все ,за- 

J  кончится крахом: мощное государ-

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
кая. а затем, спустя несколько лет, 
частный заводик и т.д.

А сейчас страна бросилась в дикий 
капитализм. Никто не хочет быть 
товаропроизводителем, все хотят 
делать деньги. Из воздуха. В итоге 
труд презирается.

Солженицын уверен, что выход в 
православии и что братские сла
вянские народы, разведенные по 
воле амбициозных политиков, все 
равно объединятся .Он за то, чтобы 
понятия патриот и патриотизм по
лучили гражданство в России.

В общем-то мы уникальная стра
на, где писатель учит президента, 
как нашкодившего ученика, «как 
нам обустроить Россию».

МОСКВА
Во Внуковском аэропорту про

изошла сцена нз репертуара Миха
ила Задорнова.

После приземления самолета пас
сажиры рейса, как обычно гуртом, 
двинулись к трапу самолета, но на 
их пути встала стюардесса:

- Депутаты среди вас есть? - гроз-

в поезде 
довелось встретить

ся с беженцем из 
Абхазии, кото
рый возвра
щался к себе 
на родину.. 
Ф  и л ь м ы 
Иоселиани,_ 
недавно пока
занные по 
Центрально
му телевиде
нию, считает 
л ж ивым и , 
так как в них 
принижена 
роль абхазов 
в истории. За ’ 
время войны 
1993-1994 го

дов между Гру
зией!! Абхазией 
число убитых пе
ревалило за ро- 
гню тысяч. Более 

100 тысяч русских без всякой ком- 
пеневци за оставленные жилища и 
имущество выехали в Россию. Мы 
принимаем всех, без ограничений в 
языке и национальности. Мой по
путчик считает, что Российское при ■ 
вительство. так же как США и 
ООН, заняло прогрузинскую пози
цию. Грузия не дает самостоятель
ности Абхазии, по его словам, так 
как теряет лакомый кусок. Дело в 
том, что на территории Абхазии 
находятся курорты и обнаружены 
запасы полезных ископаемых, в 
том числе золото.

Время все расставит на свои мес
та. А пока передо мной газета «Ка
зак Абхазии», в ней описан эпизод 
абхазо-грузинской войны в марте 
1993 года. Итог боя печален. Ко
мандир группы минеров-подрывни- 
ков хорунжий Александр Жук был 
посажен на кол, две девушки-мед
сестры были зверски изуродованы - 
им вырезали груди и т.д.

Все уповают только на русских 
миротворцев.

Ъ.Золодин.
(Продолжение следует.)
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Основные неисправности 

женщ ин  
и способы их устранения

Неисправность Способ устранения

Отказывается стирать, ходить по 
магазинам, готовить, убирать... 
Корм требует регулярно.

Делает все, но при этом отсутству
ет членораздельная речь. Изредка 
доносятся гудение и вздохи.

Бесконечно говорит, говорит и 
говорит по телефону, паразитка!

Постоянно устраивает сцены рев
ности.

Проверьте, а не мужчина лп это? 
Если все-таки нет - подумайте, 
нужна ли вам такая спутница жиз
ни? Замените женщину.

Поздравляем! Вам досталась пер
спективная разработка - женщина 
будущего!

Сообщите, что от длительных раз
говоров ['.округ рта появляются 
морщины. Кроме того, излучение 
телефонной линии связи неблаго
приятно влияет на цвет лица.

1. Попытайтесь снять напряже
ние шуткой: «Дорогая, ты будешь 
очень смеяться, но я почему-то 
люблю только тебя!»

2. Позвоните ей по телефону и 
томным женским голосом вырази
те свое восхищение ее мужем и « по 
секрету» сообщите, что все женщи
ны ей очень завидуют.

Если это не синяк вашей работы, 
скажите, что такие цвета хороши 
для абстракции. В крайнем случае, 
для натюрмортов и пейзажей. Не 
подействует - тогда выкрасьте ее 
косметикой и свое лицо.

Проверьте,может быть, она спит. 
Если нет, расстегните верхние пу
говицы блузки и выразите восхи
щение ее грудью. Это способно 
привести в чувство любую женщи
ну. В противном случае вы разде
вали манекен.

Подарите ей букетик цветов, от
весьте дежурный комплимент. В 
крайнем случае, отдавайте больше 
денег из зарплаты. Не поможет - 
вымойте посуду.

Функционирует нормально, по Вы - козел! Мы не удивимся, если
дому делает все. Но вас тем не менее пас самого заменят на другого . Гю- 
что-то не устраивает. лее совершенную модель мужчи

ны!

Гарантийные обязателыл ва нос тавщпка.
Правильная эксплуатация, недопущение перегрузок, профилак 

тика на курортах, подарки н комплименты... - и мы уверены: ваша 
избранница прослужит долгие годы! П. может быть, значительно

На лице вашей избранницы преоб
ладают сине-зеленые тона.

Отсутствует выражение на лице и 
подвижность конечностей.

В речи появились сварливые нот
ки. В остальном все в порядке.

дольше вас!

* Коммивояжер приезжает в незна
комое местечко. Хочет найти бор- 
дел ь, но прямо спросить не решается. 
Наконец он останавливает прохоже
го и спрашивает:
- Скажи, где туг живет раввин?
- Липовая улица. 19.
- Как? Раввин живет напротив бор

деля?!
- Что вы, что вы! Бордель двадцатью 

домами дальше!
- Ну. слава Богу, - говорит коммиво

яжер п отправляется по указанному 
адресу.
* Едут в одном купе евреи и поме

щик.
- Скажи-ка, - спрашивает помещик.

- почему вы, евреи, так оборотисты?
- Потому что мы едим рыбьи головы, 

а в них Много фосфора, а фосфор 
полезен для мозга.
- Тогда продай мне селедки, которые 

ты везешь с собой.
- Не могу, это мой ужин.
- Даю рубль за штуку.
- Ладно.
Кути помещик пять селедок, съел 

селедочные головы, а на ближайшей 
станции вышел выпить пива. Вер
нувшись в купе, говорит:
- 1 {у и дурак же я в буфете селедки 

идут по пяти копеек, а у тебя .улил 
по рублю!
- Вот видите. - отвечает еврей. - уже 

нач11мает де!ктвовать!
* В еврейском местечке жандармы 

обыскивают дома в поисках призыв
ников. уклони ющ.исся от службы в 
армии. Старик Рабинович нервнича
ет и просит семью спрятать его в 
погребе.
- Тебе-то чего бояться, в твои-то 

годы ? - успокаивает его жена
- Да? А генералы в армии 

уже не нужны?
* Приходит знакомый к 
Гольдбергу и видит, что /А 
тот перевязывает пояс 
веревкой.
- Господин Гольдберг, что вы такое 

делаете?
- Вешаюсь.
- Тогда завяжите веревку на шее!
- Пробовал - задыхаюсь.
* Умирает старик Мордехай. Гово
рит жене:
- Копаный сундук отдашь сыну.
- Лучше дочери. .
- А я говорю - сыну!
- А я говорю - дочери!
- Кто из нас умирает, ты тип я?!
* Умирает старый Исаак. У постели 

умирающего собралась родня.
- Сара здесь? - спрашивает он.
- Ятц.(

- Погоди. Она завещала нам пя ть 
тысяч долларов...
- Ах, дай ей Боже здоровья!
* Кац женился на старшей из трех

сестер и увез ее в Жмеринку. Через 
год жена умерла. Вдовец приехал 
навестить родню покойной жены и 
женился на второй сестре. Вскоре 
умерл а 11 она. Кац Же!тлея на третьей 
сестре. Через год,родители получают, 
телеграмму: «Вы, конечно, будет*, 
очень смеяться, но Розочка тож* 

умерла». 1  Л
* - Вы слышали? Кац все-таки умер I
- Да. но какие профессора егадаТп- 

ли!
* Один прохожий:
- Не разменяете лп вы мне 50- 

долларовую купюру:
Другой прохожий:
- К сожалению, нет, но спасибо за 

комплимент.
* Соседка соседке после повышения 

цен:
- Если вы согласитесь, чтобы я 

приготовила яичницу на вашем мас
ле. я разрешу вам сварить ваше мясо 
в моем супе.
* - Официант! Этот бифштекс из 

конины?
- Нет. сэр, бифштекс не из конины: 

кони кончились! Этот бифштекс из 
телеги!
* Объявление по радио: -Вчера из 

Москвы в Колумбию вылетели два 
самолета для оказания помощи пос
ле стихийного бедствия. Один само 
лет с едой, другой - с одеждой 
Самолет с одеждой благополучие 
долетел до Колумбии. Самолет с едой 
сбит над Тулой».

* Мама, а гд- 
вы меня взяли
- Аист iipiifi./f
- А старше*- 

братЬ?
- Его в магаз»' 

купили.

- А младшую сестру ?
- В капусте нашли.
- Ну и семейка, трое детей Ш 

одних нормальных родов.
* Следователь спрашивает аре 

ванного:
- Вы узнаете этот нож?
- Конечно.
- Значит, узнаете! - облегченно ец 

хает следователь.
- Как же мне его не узнать, ес.т 

мне его показываете каждый К 
уже третью неделю!
'*  Муравей лежит под танком
- Чего спьяну в муравеЙнР I

Хаим здесь?
- Здесь.
- Дпойра здесь?
- Здесь.
- Мойша здесь?
Здесь.
К го Же Г: лавке ■ юти ас я У!

4 ■ Двойра, наша тетя Рахиль умер
ла, вот письмо из Америки. .
- Ах, какое несчастье, какое не

притащишь...
* Сын "С oflWMJBSSrpi■am л*

гаеФ''-1 1зоопарка. Мать спрашиваете
- Hv. 'что вам там боли

понравилось: 1
- мерный павильон у входа, I

--■чает сын. 1

Нет. < пирожными II шшол I
* Аписа третья девушка, коп ,>«' 

отказалась выйти за меня замуж.
Не надейся, что всегда будет так 

везти!-

В древних обителях умели не- 
ресажичать сердце человеку еще 
два столетия назад?

***

Амрун Гашон жил в Бангалоре 
давно, сколько - он и сам не помнил. 
Зато рассказывал всем, как провел 
детство и юность в тибетском монас
тыре. Но нравы и правила монасты
ря не пришлись ему по душе, в 25 
лет он покинул обитель и ушел в 
мир. На вопрос, сколько же ему лет. 
Гашон неизменно отвечал:

- Все мои родственники давно в 
могилах, я пережил даже их внуков.

На здоровье он никогда не жало
вался, и неизвестно, сколько бы 
еще прожил, если бы однажды не

был сбит на улице автомобилем. 
Когда произвели вскрытие, то хи
рург ахнул от изумления передним 
было не обычное сердце, а синтети
ческий мешочек со множеством ар
терий трубочек.

Первый вопрос ■откуда? Ведь 
искусственное сердце даже и теперь 
довольно большая редкость, а этот 
старик жил с ним, по-видимому, всю 
жизнь,. Навели справки - оказалось, 
что никогда ни в одной клинике он 
не лечился и не оперировался.

Медики долго цребывалп в неиз
вестности. пока, наконец, один из 
них, вернувшись из Испании, не 
рассказал, что в одном из музеев 
есть картина, изображающая опе

рацию пересадки сердца в... ере 
ниевека. Вот так факт! Оказу 
ет ея, у КристИйна Бернарда в гл; 
кой древности уже ltMejin>w< 
шеетвенники!

1) тогда предположили (нич 
другого не оставалось) а ноч( 
бы этим предшественникам не бг 
и в тибетских монастырях? I1 
медицина горных монахов слав» 
во всем мире. Секретом долго.!) 
у них превеликое множество, в 
не возможно, что к этим penef 
добавился еще один

f t
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11о горизонтали:
5. Воспитанник военного училища. 6. Тип кузова 

автомобиля. 9. Отдел математики. 13. Водоплава
ющая птица. 14. Город в Японии. 16. Опера 
А.Спендиарова. 18. Кустарник или деревце из рода 
пвы. 19. Музыкальный инструмент. 21. Русский 
советский живописец. 22. Часть колеса. 23. Город 
в Липецкой области. 26. Великий русский режис
сер. 29. Персонаж драмы А.Н.Островского «Бес
приданница». 30. Совокупность наук, изучающих 
историю, языки и литературу Китая.

Но вертикали:
1. Млекопитающее из семейства оленей, 2. Мера 

длины. 3. Место скопления воды. 4. Учебное 
полугодие. 7 .-Верность. 8. Русский ученый и 
изобретатель-самоучка. 10. Укрытие.. 11. Авто
номная советская республика. 12. Черный мед
ведь. 13, Вечнозеленое плодовое дерево. 14. Ком
ната для занятий. 15. Военные действия. 17. 
Группа-однородных клеток организма. 20. Закон 
чинный круг работ, явлений. 24 . Персонаж коме 
дни В.Шекспира «Двенадцатая ночь, или Что 
у годно». 25. Научная дисциплина. 27. Копия. 28. 
Специальность ученого,


