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предлагает с гарантией 1 год:

Фиксированные иены на момент оппаты

к а ж д ы й  ч е т в е р т ы й
Ш й р К г И  I » .

Р А Б О ТУ

Фотоматериалы 
обработаны в 
лаборатории 

«ИМЭКС» (магазин 
«Олимпиада - 80»)

Э л е к тр о 

д в и га т е л и :

*  синхронные 
мощностью от 
0,28 до
1000 кВт
общепромыш-
м и о го и
взрывозащи-
щенмого
нспопимм

*  синхронные 
до 4000 кВт

Насосы
центробежные:
*  ионсояьные
* сетевые
* скважинные
*  двухстороннего 

иода
питательные

*  циркуляционные
* иондеисатные 
А также для:
-  судовых систем
-  химических 

производств
-  нефтепродуктов
-  жидкостей с посто
ронними включениями

Т р уб о п р о во д н ую
ар м а ту р у :

*  задвижки
*  вентили
* краны
*  клапаны обратные
*  клапаны регули— 

рующие 
элеваторы

*  конденсато— 
отводчики

А также
-  электропри
воды к арматуре
-  детали трубо

проводов

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
на а / м  "З И Л "

Мч

С н и ж е н и е  цен  на 20%. >»<««>»
система скидок, вэсымоэачвт с  А О  А Н Х К , 
'И р к у т с к т е р го ', В С Ж Д  и  др. предприятиями, 

приглашаем на ра б о ту коммерческих агентов.

А д р е с : п . М а й ск , Институт 
Биоф изики , 2  3TV т. 2 -99-02 .

Консультации по телефонам: 9-13-35

иены; техническая 
характеристика; подбор 
оборудования; паспорта 
на отгрузку продукции

9-16-72 
Факс (39518) 
6-17-98
Адрес: 665825. \ 
Ангарск, 
уя. Б. Хмель- 
нк иного, 16

Все Формы  и варианты оплаты

\ > Л /  /К е б е л ь
ДМЛЬТ AUCT ^Sauccia

• кабинеты для руководителей 
и сотрудников различной 
комплектации и цветов;

- американские несгораемые 
сейфы разных размеров;

- итальянские стулья и кресла ;
- настольные светильники.
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а

ДЕНЬГИ ВКЛАДЧИКОВ: ИДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ Стр. 3
ДВА ПАЛЬЦА В РОТ... Стр. 4
БЕРЕГИТЕСЬ -  АВ, АИ, АЭ, БИ, БЭ, ВВ И ДРУГИХ Стр. 5
«ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА ПО-РОССИЙСКИ» 

■СТРАНИЦА ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Стр. 6
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ПРОГРАММЫ ТВ Стр. 8—9
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ЗАНОЗА ПОД НОГТЕМ Стр. 15
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МЭР ПРИЗНАЛ 
НЕДАВНЕЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НЕДОРАБОТАННЫМ

В  ч етвер г, 14 но ябр я, вы ш ло по стан о влен ие м эра 
В ладим ир а Н епом нящ его «О внесении  изм енений и д о 
полнений в п о стан о влен ие о т 2 5 .0 4 .9 6  г .» , в котором  го 
во р и тся о за п р ете  уличной то рговли  продовольственны м и 
то вар ам и  в п ал атка х , с  ло тко в, рабочих м е ст , кром е про
дукции р астен и ево дства  с  личны х подсобны х хо зяй ств .

В  пятницу контролирую щ ие служ бы  приступ или  к ли к
видации стихи й н ы х ры нков го р о да. Э то  вы звало волну н е 
годования со  стороны  то ргую щ их.

19 ноября п р едстави тели  то рговы х точек бы ли приня
ты  в каби нете  м эр а . О бсуж дение проходило с  участием  
за м е сти те л я  м эр а Галины  Ковтуновой , начальника о тдела 
то р го вли  Татьян ы  М айоровой, п р едстави телей  У В Д , С Э С , 
ю риста адм и н и стр ац и и . П олтора ч аса  прош ли в горячей 
д и скусси и . Стороны  взвеси ли  в се  *за» и «против- вы ш ед
ш его  п о стан о влен ия . М эр признал е го  недоработанны м . 
Бы ло реш ено о став и ть  то рговы е зо н ы , указан ны е в а п 
рельском  п о стан о влен ии , и за п р ети ть  ф ункционирование 
то рговы х пло щ адо к, со здан н ы х п о сле е го  вы хода.

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ 
АНГАРЧАНИН ИЩЕТ 
СЕГОДНЯ РАБОТУ

В  это м  го ду в служ б у зан ято сти  о б р атились уж е 4 3 .2 5 3  
человека, и з них 6 ты сяч  -  в о ктяб р е. По данны м  это й  же 
служ б ы , в А н гарске 167 ,6  ты сячи трудо спо со бны х горож ан.

Как полностью  н езаняты е зарегистр ир ованы  5 .3 0 2  чело
века , и з них половина признана б езраб отн ы м и . Таким  о б р а
зо м , безраб о ти ц а с  начала го да во зр о сла в 1 ,5  р аза  и пр е
вы сила 1 процент. Н адо о тм ети ть , что циф ра эта  д о стато ч 
но усл о вн ая , т .к . критерии присвоения ста ту са  б езр аб о тн о 
го  м о гут м ен яться.

Сотрудники  служ бы  зан ято сти  сум ели  тр удо устр о и ть 
2 .9 6 2  человека. М ежду тем  в городе е сть  597  вакан си й . В  
основном  тр ебую тся то кар и , ф р езеро вщ ики , квалиф ициро
ванны е электр и ки , сан техн и ки , охранники в колонии, ком ан
диры  взводов в воинские ч асти , м астер а П ТУ , п р еп о давате
л и , учителя и врачи .

Н а проф ессионально е обучение 100 безраб отн ы х и стр а 
чено 3 8 6 ,8  м лн .руб лей  и з ф о нда за н ято сти . Ещ е 2 1 3 ,8  
м лн .руб лей  вы плачены  2 .3 2 0  вы нуж денны м  отпускникам

31 безраб отн ом у в Ц ентре за н ято сти  предлож или о т
кры ть сво е д ел о . Ш естер о , реш ивш ихся на такой  ш аг, полу
чили суб си дии  на сум м у 4 0 ,8  м лн .р уб лей .

Ещ е 165 безраб отн ы х участвовали  в о б щ ествен ны х р а
бо тах в райо не. Э то  обош лось в 9 6 ,8  м лн .руб лей .

Приглашаем выпуск
ников всех лет, педагогов 
и работников средней 
школы Ate19 г. Ангарска на 
праздник, посвященный 
35-летию любимой шко
лы.

Вспомним и поздра
вим тех, кого нет рядом, 
тех, кто жив и здравству
ет, тех, кто сегодня учит
ся  и держит честь школы.

Всех участников пра
здника ждут выступления 
звезд ангарской эстрады 
и супердискотека.

Ждем всех из 19-й 
школы в субботу, 30 ноя
бря, в 14 час. во Дворце 
культуры «Строитель». С 
собой иметь улыбку, при
ятные воспоминания, хо
рошее настроение и не
много денег!

Дадим знать Ангарску, 
что в 19-й учились и учат
ся замечательные дети1 А 
учили и учат их отличные 
педагогиI

СЕРЕДЮК ЗАРЕКАЕТСЯ ОСТАТЬСЯ 
ПРЕЗИДЕНТОМ АНХК 
ЕЩЕ ЛЕТ НА ДЕСЯТЬ

Опровержению слухов о якобы грядущей отставке 
главы нефтехимической компании была посвящена 
пресс-конференция со СМИ Иркутска и Ангарска. Фе
дор Семенович был категоричен:

-  О моих возможных отставках можете забыть и 
больше никогда не говорить!

Пожалуй, это был самый определенный из всех 
его ответов на вопросы журналистов. Как человек, по
наторевший в искусстве отвечать, не отвечая, Середкж 
сыпал цифрами, ссылками на публикации и мнения ав
торитетных специалистов.

Так, весьма расплывчато президент АНХК проком
ментировал кадровые изменения в высшем руководстве 
АНХК -  дескать, несколько человек ушли на пенсию, 
правда, добавил, что инициатива пошла от него.

На вопрос, есть ли проблемы с криминальными 
структурами, ответил, что таких фактов у него нет.

0  налогах. Сегодня компания должна городу 40 
млрд.рублей, этот долг появился в последние месяцы.

На прямой вопрос, кто сегодня главный хозяин 
компании, Середок ответил так:

-  50,7. процента акций государство передало СИ
ДАНКО, а та, в свою очередь, -  в залог ОНЭКСИМБАН
КУ. Последний также скупил часть акций.

На пресс-конференции было подчеркнуто, что Се
редок не претендует на кресло губернатора или его 
первого заместителя.

ВСЕ СЛУЧАИ ЛЕТАЛЬНОГО 
ИСХОДА В БОЛЬНИЦАХ 

‘ ТЕПЕРЬ БУДУТ БРАТЬ НА 
КАРАНДАШ

Историю болезни каждого второго пациента после выписки из больницы 
теперь будут подвергать специальному медицинскому контролю.

Такие меры предусмотрены Министерством здравоохранения России в 
рамках программы по усовершенствованию контроля за качеством предостав
ляемой населению медицинской помощи.

Проверять качество лечения не менее 50 процентов больных будут по их 
амбулаторным картам. Экспертиза качества медпомощи будет организована 
прежде всего силами самих медицинских работников на уровне от зав. отде
лениями до зам. руководителей медучреждений.

Обязательную внутриведомственную проверку предполагается проводить 
также в каждом случае летального исхода в медучреждениях, расхождения с 
диатезом, повторной госпитализации по поводу одного и того же заболева
ния в течение года, жалоб пациентов и их родственников на качество предо
ставляемой медицинской помощи и др.

Контролировать качество медпомощи планируется также при помощи экс
пертов со стороны вневедомственный контроль будет осуществляться для 
проверок договорных обязательств между медицинскими учреждениями и стра
ховыми медицинскими организациями, соблюдения инструкции о порядке вы
дачи бюллетеней и т.д.

ПЕНСИЮ 
ПОВЫШАЮТ ВСЕГО 
НА 10 ПРОЦЕНТОВ

Обещанное повышение пенсий должно произойти в бли
жайшее время. Правда, прибавка будет значительно меньше, 
чем предполагалось сначала. Летом планировалось увеличить 
выплаты на 37 процентов. Но вчера Госдума приняла закон об 
индексации пенсий только в 1,1 раза. Увеличить пенсии реше
но задним числом, с 1 ноября. Однако получить прибавку мож
но будет лишь в декабре, одновременно с декабрьской пенси
ей.

Закон направлен на утверждение в Совет Федерации. Се
наторы вряд ли отклонят его потому, что 10-процентное повы
шение выплат с ними уже согласовано.

НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО
Уважаемые ангарчане! Ангарский благотворительный Фонд 

милосердия в очередной раз обращается к вам с просьбой по
мочь малоимущим людям одеждой, обувью, продуктами пита
ния.

Благодаря милосердию добрых людей, в прошлом году 
наш фонд одел к зиме более трехсот человек 6 основном это 
старики, инвалиды, чья пенсия не позволяет приобретать не
обходимые товары, так как ее с трудом хватает на питание.

За последний год наша жизнь не стала лучше, в катего
рию малоимущих попадает все больше людей. Особенностью 
сегодняшнего дня стало большое количество детей, которые 
обращаются в фонд, так как голодают, раздеты и разуты. При
чины разные: многодетные малоимущие семьи, пьющие роди
тели, неполные семьи, семьи инвалидов, существующие на не
большие пенсии, дети, находящиеся на опеке стариков. Отка
зать, оставить без поддержки в таких случаях просто нельзя.

Напоминаем, что городской Фонд милосердия существу
ет только на благотворительные взносы организаций, пожерт
вования населения.

Фирмы «Алекс», «Лесимэкс», «Каравай», «Европейский 
торговый дом», Центр организации труда и отдыха населения, 
Востсиббанк, школа предпринимателей оказывают фонду по
мощь, и сотни малоимущих говорят им спасибо за то, что по
нимают чужую беду.

Уважаемые ангарчане! Фонд милосердия объявил благо
творительную декаду по сбору вещей от населения, средств от 
предпринимателей, организаций на поддержку фонда. Готовы 
принять помощь в любом виде: деньги, продукты, товары.

Адрес благотворительного фонда: 86 квартал, дом 14а, 1 
этаж, тел.: 3-05-43.

Работаем с 9 до 18 час. в рабочие дни недели.

НАГРАДЫ ДЛЯ ГЕРОЕВ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Ангарская мэрия и 

областная администрация 
ходатайствуют перед 
президентом о награждении 
пятерых омоновцев орденами 
и медалями. За героизм, 
проявленный на чеченской 
войне, ангарчане должны 
получить 2 ордена Мужества 
и 3 медали «За отвагу».

Фамилии представленных 
к наградам решено раньше 
времени не обнародовать.

ХОТЕЛИ Т О Л Ь К О  ПОМОЧЬ

П о з д р а в л я е м .  

с днем рождения 
уважаемого 

!VjuumpueBa 
ф Ю р и л  #  

Константиновича  
и желаем 

вечной молодости 
и всех 
земных, 
благ!

Редакция
газеты
'Свеча*

Сегодня Пенсионный фонд за
планировал провести заседание 
правления. На повестке дня -  не 
вопрос жизни и смерти пенсионе
ров, не получающих пенсий. А... по
ложение самого фонда. А положе
ние иначе как интересным не назо
вешь. Грехи, знаете ли, покоя не 
дают...

Выступая во вторник на заседа
нии правительства по «социалке», 
председатель фонда Василий Бар
чук чем только не оправдывал про' 
вал своего ведомства. Для затравки* 
он заявил, что пенсионная система 
-  по определению убыточное пред
приятие: страховых пенсионных 
взносов, что ежемесячно перечисля
ют предприятия, всем пенсионерам 
не хватит. В результате каждый ме
сяц Пенсионный фонд оказывается 
с трехтриллионным дефицитом. 
Долги раздуваются, как пузырь, к 1 
ноября задолженность раздулась 
уже до 16 трлн. рублей. Одно не 
понятно: как же раньше государство 
справлялось со своими обеищниями 
и прилежно в срок выплачивало 
пенсии? Пенсионеров-то больше не 
стало.

Досталось от Барчука и банкам. 
С августа прошлого года государст
во «посоветовало» фонду брать кре
диты в коммерческих банках. Види
мо, забыв, что по долгам придется 
платить, фонд с барчуковским раз
махом воспользовался «дельным» 
предложением. Эго обошлось бан-

I ПЕНСИ ОННЫ Й  
Ф ОНД

П О К У П А Е Т  
«М Е Р Т В Ы Е  

Д У Ш И »

.. ..

Неудачно начался понедельник для водителя ко
фейной «девятки». Не надо было ему ехать по пешеход
ной дорожке мимо профилактория «Родник». Машина 
двигалась по обочине и завалилась на бок. Оказавшая
ся поблизости группа быстрого реагирования УВД по
могла вызволить автомобиль. И тут выяснилось, что во
дитель ведет себя странно. По словам милиционеров, 
он был пьян. Кроме того, оказалось, что мужчина ли
шен водительских прав. Задержанный, объясняя свое 
состояние то рождением дочери, то чьими-то похорона
ми, попытался «наехать» на сотрудника ГАИ: «Ты пони
маешь, кого задерживаешь?! Да я машину с площадки 
сразу же заберу! Подумай...» Гаишник думать не стал, 
а осадил водителя, после чего доставил в дежурную 
часть. Вот так вышло, а ведь хотели помочь человеку.

кам в кругленькую сумму -  3,8 
трлн. рублей, которые задолжал и£Р 
Пенсионный фонд. А пенсионерам -  
еще 1,5 триллиона рублей, выбро
шенных фондом в оплату банкам 
процентов по кредитам.

Разумеется, на скамью обвиня
емых председатель фонда с позо
ром усадил предприятия, затянутые 
в болото неплатежей. Их долг фон
ду -  45 трлн. рублей.

Для пущей наглядности Барчук 
зачернил на карте страны регионы, 
которые сосут из Пенсионного фон
да кровь. По его словам, звание по
четных доноров можно присвоить' 
только Москве и Санкт-Петербургу.

И так увлекся рассказчик траге
дией фонда, что не учел того, что 
аудиторы Счетной палаты на подоб
ных сеансах гипноза не присутству
ют. А, к примеру, последняя про
верка выявила «нерациональные за
траты на строительство, реконструк
цию, приобретение недвижимости и 
нецелевое использование страховых 
взносов, которые должны были на
правляться на выплату пенсий, на 
общую сумму 667,2 млрд. рублей». 
667 миллиардов рублей!!! Хватило 
бы на пенсии почти 3 миллионам 
пенсионеров!

Так в какую же преисподнюю 
провалились эти деньги? Сколько, 
новых шикарных офисов, оборудог 
ванных по последнему слову техни
ки, появилось у Пенсионного фонда 
за последние годы! Сколько сотруд
ников съездило за передовым опы
том в дальние страны! 0 том, какие 
суммы проходили через Пенсион
ный фонд, можно только догады
ваться. Если только за маркетинго
вые исследования по подбору под
ходящего здания московское отде
ление фонда с легкостью заплатило 
Республиканскому социальному 
коммерческому банку 6 млрд. руб
лей. И еще собиралось потратить на 
компьютеры 11,5 миллиардов пен
сионных рублей. Да потом переду
мало. И решило... пустить деньги на 
ремонт собственного офиса.

Со временем пенсионщикам в 
старом теремке тесновато стало. 
Решили построить себе новое зда
ние, на что еще в мае прошлого го
да перечислили 10,5 миллиарда 
рублей американской фирме-под- 
рядчику «Тройка иншаат зе Тиджа- 
рет А.Ш». Пока даже не вырыт кот
лован.

С ростом благосостояния фон
да возросли и потребности его ра
ботников. Пришлось искать новые 
способы приумножения богатства. 
Обратились к классикам. Пенсион
ный фонд стал кузницей «новых Чи
чиковых». На деньги пенсионеров 
фонд решил прикупить «мертвых 

безнадто бишь безнадежные вексе
ля «Тверьуниверсалбанка» и его
душ»:

обанкротившихся собратьев. В ре
зультате деньги пенсионеров исчез
ли в закромах сгоревших банков. В 
чьих карманах они осели? На каких 
счетах крутятся?

Видно, не напрасно плачется 
Барчук в правительственную жилет
ку. Все тайное когда-нибудь стано
вится явным. Сколько веревочке ни 
виться -  пенсионеров все равно 
придется кормить. Остается наде
яться, что правительство не на
столько подвержено гипнозу, как 
пенсионеры, которые продолжают 
верить и ждать.

Яна Юрова, 
Наталья Шипицына,
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Иногда можно услышать мнение

о том, что сейчас нет честных лоте- 
^  рей. Дескать, призы распределяются 

между организаторами, простому 
человеку ничего не светит, а при
быль вообще идет неизвестно куда.

В случае с лотереей «Здоровье 
Иркутской области» дела обстоят 
совсем по-другому. Инициаторы про
ведения лотереи с самого начала 
объявили о том, что часть прибыли 
от лотереи будет использована для 
поддержки лечебных учреждений 

Приангарья.
На недавно состоявшемся со

брании акционеров АО «Здоровье» 
было принято решение о закупке ме
дикаментов на сумму 100 млн. руб. 
для онкологического отделения дет
ской областной клинической больни
цы.

И это только «первая ласточка»
— окончательное распределение де
нежных средств произойдет в конце 
года, когда будут подведены итоги 
первых двух тиражей. Однако уже 
сейчас можно с уверенностью ска
зать — в лотерее «Здоровье Иркут
ской области» проигравших не бу
дет, так как здравоохранение При
ангарья, т.е. мы с вами, получит но
вое оборудование и необходимые 
лекарственные препараты.

А по поводу сомнений в честно
сти организаторов лотереи заметим, 
что среди выигравших призы нет ни 

работников АО «Здоровье», ни их 
родственников, друзей или знакомых.

Это простые граждане. И что любо
пытно, не самые обеспеченные. На
пример, семья Карих, проживающая 
на бульваре Рябикова в Иркутске. 
Нам удалось побеседовать с главой 
семьи Галиной Васильевной, воспи
тателем детского сада.

— Галина Васильевна, Вы помни
те, как купили билет?

— Вы знаете, мне подарили би
лет в райОНО в День учителя! А до
ма сын (он учится в вузе) говорит: 
«Ну, мама, точно машину или квар
тиру выиграешь».

— А Вы вообще часто играете?
— Часто, но никогда ничего не 

выигрывала.
Галина Васильевна уже десять 

лет одна воспитывает двоих детей. 
Живет семья Карих в двухкомнатной 
квартире, в доме, который постепен
но разваливается. Об этом доме не
однократно писала местная пресса. 
Городские власти несколько лет обе
щают жильцам новые квартиры, од
нако дальше обещаний дело не 
идет. Конечно, на зарплату воспита
теля детского садика нечего надеять
ся купить новое жилье.

— Как вы узнали о выигрыше?
— Сын пошел в субботу купить 

«Восточку», а ее уже ни в одном ки
оске нет. (Таблица первого розыгры
ша была опубликована в «Восточно- 
Сибирской правде» за 12 октября ). 
Тогда он зашел к другу, приходит и 
говорит: «Знаешь, мам, мы квартиру 
выиграли». Я сначала не поверила, и

мы решили никому не говорить об 
этом: мало ли какая ошибка может 
быть. Потом на работу позвонили из 
райОНО и сказали, что у нас кто-то 
выиграл квартиру. Ко мне домой 
сразу прибежали, поздравили...

— Мы тоже Вас поздравляем, Га
лина Васильевна. Будьте счастливы!

Что ж, на этот раз Фортуна дей
ствительно выбрала того, кто в ней : 
нуждался. И это не единственный j 
случай. В АО «Здоровье» вам рас- j 
скажут десятки подобных историй о | 
счастливых обладателях призов ло- | 
тереи «Здоровье Иркутской облас
ти».

Кстати, как нам сообщили в ди
рекции лотереи, не все победители j 
пришли за призами, пока неизвестны 
хозяева двух квартир, нескольких ав
томобилей ВАЗ и некоторых других ] 
выигрышей. Поэтому, уважаемые чи
татели, пожалуйста, проверьте свои 
билеты лотереи «Здоровье Иркут
ской области». Может быть, выигра
ли именно вы.

Напоминаем, официальная таб
лица первЬго тиража опубликована 
в «Восточно-Сибирской правде» за 
12 октября 1996 г. Копии таблицы 
есть во всех почтовых отделениях. 
Срок выдачи призов заканчивается 
29 декабря 1996 года.

Если вы не успели принять учас
тие в первом р'озыгрыше, не пережи
вайте, билеты второго тиража уже 
поступили в продажу. У вас есть пре
красная возможность сделать пода
рок себе и своим близким к Новому 
году. Второй розыгрыш лотереи 
«Здоровье Иркутской области» со
стоится 29 декабря этого года. Уда
чи вам!

Иван Сергеев.!

Президент поправляется не по дням, а по часам. Зря не верили ге
нерал Лебедь (его предупреждали лично и несколько раз), доблестные 
коммунисты и прочие «доброжелатели», что Б.Н. не так плох, как они 
рассчитывают. Старик оказался хоть куда, и как теперь в очередной 
раз будет перестраивать свою политику «оппозиция его величества* — 
снова непонятно. Хотя уже сейчас можно смело предположить — это

ЗАКРУЧИВАНИЕ ГАЕК
Президент вводит личную  

ответственность чиновников

вряд ли обойдется без криков и предложений немедленно объявить им
пичмент. О неготовности «смертельных друзей» к такому исходу опе
рации косвенно может свидетельствовать даже то, что за два дня до 
ночного переезда Ельцина в Кардиологический центр люди, связанные 
с А.В.Коржаковым, утверждали: Б.Н. неоперабелен и все, что разыг
рывает егр. пресс-служба, — блеф.

Между тем Борис Ельцин озабочен не только тем, чтобы демонст
рировать свою неплохую для пациента форму. Кроме пропагандистско
го по сути и по содержанию Указа о национальном согласии и прими
рении (идея явно украдена у Франко), он подписал не менее важный 
указ о мерах по организации контроля и проверки исполнения пору
чений президента. Согласно этому указу наведением исполнительской 
дисциплины напрямую должно заняться Главное контрольное управле
ние администрации президента. Именно оно будет брать под контроль 
должностных лиц, лично ответственных за исполнение президентских 
распоряжений. Оно будет представлять «списки виновных». Оно будет 
корректировать время исполнения поручений. Именно туда будет до
кладываться информация — какая работа проводится, какие результа
ты достигнуты после ее завершения.

Необходимость заставить чиновников хотя бы немного поработать 
на дело, а не только на себя, давно очевидна. Зачастую даже прямые 
указания «царя батюшки» кладутся под сукно в Москве и на местах. 
То, что Ельцин поручил именно администрации стукнуть кулаком по 
столу, говорит о том, что он по-прежнему уверен в способностях Ана
толия Чубайса навести хотя бы минимальный порядок в запущенных 
делах страны. А увеличение обязанностей ГКУ подтверждает, что глав
ный президентский администратор намерен сделать именно это управ
ление наиглавнейшим во всем президентском ведомстве. Не зря Чу
байс сказал, что именно руководителю ГКУ Алексею Кудрину должна 
будет принадлежать главная роль в новой истории России. Сможет ли 
осторожный Кудрин оправдать доверие старших товарищей, начнет 
выясняться уже к возвращению Ельцина в Кремль.

Александр Будберг.

€

История краха одной из крупнейших «пирамид» 
последнего времени -  Русского дома селенга -  по
дробно освещается многими СМИ. Акценты при этом 
ставятся на мошеннической деятельности учредите
лей фирмы, которые, кстати, арестованы. Однако 
корреспонденту удалось выяснить некоторые по
дробности, которые делают ситуацию не столь одно
значной: пока «кинутые» вкладчики толпятся в судеб
ных коридорах, изъятая у них наличность перекоче
вывает из касс финансовых аферистов в казну госу
дарства.

Утверждение, что сейчас «деньги вкладчиков 
РДС отдыхают на Багамах», не совсем верно. За 
1993 год официальный, задекларированный, доход 
учредителей Русского дома селенга Александра Са- 
ломадина и Сергея Грудина составил 256 млн.руб- 
лей. В 1994 году эта сумма существенно увеличи
лась -  6 млрд.рублей годового дохода. Учредители 
«Селенги» действительно перевели за границу по 25 
тысяч долларов. Но -  свои задекларированные лич
ные доходы. Гораздо интереснее вопрос о том, куда 
делось имущество РДС на сотни миллиардов рублей 
и куда делись из хранилища РДС сотни миллиардов 
наличных денег?

Уже в марте 93-го на деньги «Селенги» положи
ла глаз налоговая инспекция Тракторозаводского 
района Волгограда. Она потребовала в арбитраже 
признать деятельность фирмы -  без банковской ли
цензии -  незаконной, взыскать все полученное РДС 
в доход государства и ликвидировать компанию. Суд 
частично удовлетворил эти требования: прием и раз
мещение вкладов населения были признаны неза
конными. (Однако активное привлечение сбережений 
граждан продолжалось.)

После этого в каждом регионе местные власти 
уже разбирались с деньгами «Селенги» по-своему.

НИЖНИЙ НОВГОРОД
В начале 1995 года, ссылаясь на письмо руко

водителя местной налоговой полиции, банк «Про
гресс» прекратил операции со счета РДС. А через 
несколько дней в филиал компании ворвались воору
женные автоматами полицейские в масках. Охранная 
сигнализация была отключена. Весь персонал фир
мы лежал на полу лицом вниз. (Эго показывали по 
местному телевидению.) Полиция таким образом 
проверяла документацию фирмы.

Из акта проверки: «...Какие-либо документы и 
предметы, свидетельствующиее о налоговых пре
ступлениях, не обнаружены».

Несмотря на это, люди в форме вскрыли авто
геном двери хранилища и забрали из него все день
ги вкладчиков -  5,7 млрд.рублей. А затем отправи
ли их в уполномоченный банк нижегородской адми
нистрации -  все тот же «Прогресс».

Напомним, в то время ни одного иска к этой 
компании со стороны вкладчиков не было, компания 
исправно платила по договорам. После полицейской 
акции выплаты в Нижнем прекратились. А городские 
налоговые органы на этом не успокоились, потребо
вали от РДС еще и заплатить штраф -  14,5 млрд. 
рублей (примерно 7 млн.долларов) -  за хранение 
наличности. ■»

ИРКУТСК
Август 1994 г. Налоговая полиция захватывает 

самолет РДС-Авиа с деньгами из нескольких городов 
региона, предназначавшимися для отправки в Волго
град. Операция по захвату самолета была обставле
на в жанре крутого боевика. По летному полю рас

средоточились вооруженные автоматами люди в ма
сках. Охране «Селенги» было приказано сложить ору
жие. Налоговая полиция выгрузила из самолета 28 
мешков с деньгами. По сообщению начальника от
дела департамента налоговой полиции России В.Ле
скова, «в мешках находилось более 7 млрд.рублей 
наличности, что значительно превышает установлен
ный для РДС лимит по кассе». Вообще-то борт са
молета -  не касса. Но полицейских озаботило так
же то, что «РДС изъяла из оборота крупные суммы, 
что в условиях инфляции может негативно сказаться 
на экономической обстановке в регионе». Вывод: 
деньги вкладчиков должны пополнить областную каз
ну.

А в сентябре 1994 г. по всем городам России 
разошлась инструкция, подписанная и.о.директора 
налоговой полиции Ямпольским: выявить в регионах 
все вложения «Селенги» и, обнаружив по ним дохо
ды, изымать их в пользу государства. Причем все 
«изъятое» обложить пенями и штрафами, которые 
также изъять. Инструкция разъясняла, как нужно за
бирать деньги РДС в госказну. (Нижний Новгород и 
Иркутск, вероятно, могут служить примером.)

• РАССЛЕДОВАНИЕ

к р у г о в о р о т  Ь л р и р о
После этого по всей России деньги вкладчиков 

начали извлекаться из хранилищ «Селенги» и пере
даваться в уполномоченные банки местных админи
страций.

ВОЛГОГРАД.
ЛЕТО 1994 ГОДА

В Волгограде, за глухими стенами коттеджей 
«Селенги», учредители фирмы сидели, как в штабе 
обороны. Сюда со всех концов страны стекались 
сводки. В Новосибирске «братва» требовала вернуть 
общаковые деньги, вложенные в РДС. Где-то вклад
чики били стекла в филиалах. Почти везде -  грози
ли физической расправой. К осени РДС, по призна
нию его руководителей, имел 1,5 миллиона вкладчи
ков и 1,5 триллиона рублей. Компании ничего не ос
тавалось, как закрыть все филиалы «до получения 
лицензии». О дальнейшей судьбе этих 1,5 трлн. руб
лей мало что известно.

С апреля 95-го года действовали Указ прези
дента и федеральная программа, согласно которым 
реализация имущества финкомпаний должна была 
осуществляться гласно и под строгим контролем об
щественных комитетов вкладчиков. Однако распро
дажа арестованного имущества «Селенги» шла вти
хую и весьма странным способом.

Например, весной и летом 95-го года Красноок
тябрьский суд Волгограда пустил с молотка 48 авто
мобилей РДС. В основном это были почти новые

«Жигули», «Волги», «УАЗы». «Пятерки», например, 
уходили за 5-8 млн.рублей. В то время как их рас
четная стоимость уже тогда перевалила за 20 млн.

Из письма руководства «Селенги» в адрес пред
седателя комиссии по ценным бумагам Д. Васильева: 
«...Председатель суда Абреков наложил арест на 
имущество РДС, не определив, на какую сумму 
предъявлены иски и в чью пользу изымается имуще
ство. Эго создает почву для злоупотреблений. Офи
циально информация о торгах нигде не распростра
нялась и была известна лишь узкому кругу лиц. Тем 
не менее многие покупатели имущества РДС не яв
ляются даже жителями Волгоградской области (как 
они узнали о торгах?)... По факту изъятия 5.2.96 г. 
имущества РДС на 120 млн.рублей нам так и не 
представлен акт изъятия, что означает для нас про
пажу, т.к. никаких документов, подтверждающих, что 
это имущество у нас забрали, нет...»

В январе 1996 г. руководство компании запро
сило Краснооктябрьский суд предоставить докумен
ты о том, кому и сколько было выплачено денег по 
искам за счет реализованного имущества. Из суда 
пришел странный ответ: «В нарсудах учет рассмат
риваемых гражданских дел не ведется. По неугоч- 
ненным данным, рассмотрено 12 тью. исков. Общая 
сумма взысканий не подсчитывалась». Любопытно, 
что на запросе РДС старший судисполнитель напи
сала: «Сведения о том, каким вкладчикам и в каком 
количестве возмещены деньги, будут представлены 
лишь с разрешения управления юстиции обладмини

страции». Почему администрация Волгоградской об
ласти должна давать указания суду, осталось загад
кой.

Только в начале сентября 1996 г. с помощью 
общественных комитетов вкладчиков из суда Волго
града удалось получить необходимые сведения. Ока
залось, что счастливчиками стали лишь 220 человек. 
Причем некоторых из них «удовлетворили» по не
скольку раз. Почти все они имели вклады от 2 до 40 
млн. (то есть тысячи пенсионеров не получили ни
чего). Общая сумма выплат составила 1,3 млрд.руб- 
лей.

Эти цифры несоизмеримы с тем, что продолжа
ет выкачивать из «Селенги» налоговая полиция. По
следнее ее «достижение» -  арест самолета Як-42Д, 
принадлежащего РДС-Авиа (и подлежащего переда
че в паевой фонд). Местная налоговая инспекция на
считала авиакомпании недоуплаченный налог (весь
ма спорный, кстати) на сумму 4,2 млрд. рублей и, 
обложив его штрафами, потребовала уплатить в гос
казну 13 миллиардов. И, хотя балансовая стоимость 
самолета достигает 18 млрд.рублей, о возврате дол
гов вкладчикам налоговые органы думать не собира
ются. Зачем, если один из последних Указов прези
дента дает возможность половину взысканных 
штрафных санкций оставлять в пользовании самих 
налоговых органов?

Ирина Чернова,
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Для этого они предлагают многочисленные 

диеты, как духовные, так и вполне материаль
ные, и очищение желудочно-кишечного тракта 
клизмами и рвотой. И если некоторые диеты 
могут быть полезными, а под очищение клиз
мами можно подвести хоть какой-то теорети
ческий фундамент, то чистку желудка с помо
щью рвоты иначе, как варварством, не назо
вешь.

В книге Юрия Гущо «Введение в энцикло
педию здоровья и долголетия*, изданной в 
1993 году тиражом 80 тыс.экз. и ставшей по
пулярной среди адептов альтернативной меди
цины, промывание желудка предлагается де
лать 1 раз в две недели даже здоровым. Чтобы 
сделать эту процедуру, надо сесть на корточки, 
разведя колени. Воду' пить небольшими глот
ками, лучше через соломинку, до ощущения 
переполненности желудка. Потом сделать не
сколько расслаблений и втягиваний мышц жи
вота, наклониться вперед и левой рукой нада
вить на желудок, а двумя пальцами правой на
до помассировать основание языка. Для лев
шей, предупреждает автор, руки надо поме
нять местами.

В полезности такой процедуры Юрий Гу
що убедился в больнице, наблюдая, как боль
ной, отравившийся алкоголем, пришел в себя 
через 5 минут после промывания желудка че
рез зонд (трубку). Вполне разделяя выводы 
автора применительно к этому случаю, мы ка
тегорически против распространения этой про-

НЕ ЛУЧШЕЕ
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Наряду с  многотысячной армией врачей и медсестер в 
России  существует очень мощная альтернативная медицина -  
знахари, целители, экстрасенсы, травники и многие другие, 
обещающие оздоровить каждого страждущего. Очищение 
организма -  самый любимый метод лечения  
альтернативщиков.

тэт

цедуры среди здоровых. Согласитесь, промы
вать здоровый желудок и желудок, напичкан
ный ядом, — не одно и то же. А чтобы пред
положить в нормальном желудке какие-то за
валы токсинов, надо обладать богатой фанта
зией и не знать физиологии и анатомии. Вся 
поверхность желудка покрыта защитным сло
ем слизи, и никаких закоулков, где могли бы 
спрятаться токсины, в нем нет. Пребывание 
пищи в желудке в некоторых случаях может

ш ш т

доходить до 6 часов, но обычно гораздо мень
ше. И что в таком случае может очищать рво
та, вызываемая раз в две недели, неясно.

Одним словом, промывать желудок без от
равы необходимости нет. И более того, делать 
это очень вредно. Даже Юрий Гущо называет 
промывание желудка «небезобидной процеду
рой», противопоказанной при выраженных 
сердечных заболеваниях, гипертонической бо
лезни, язвах желудка и двенадцатиперстной

чаги* - |
кишки, гемофилии и даже при хронических 
гастритах с повышенной секреторной функци
ей. Я бы распространил эти противопоказания 
на все состояния, кроме отравлений и стенозов 
выходного отверстия желудка. Впрочем, при 
последнем диагнозе рвота приходит сама, да и 
лечат этот недуг не промыванием, а хирурги
чески.

Вред промывания желудка очевиден. При 
рвоте сокращаются большие группы мышц 
живота и туловища, а это неизбежно повыша
ет артериальное давление в верхней части те
ла. После рвоты могут быть микрокровоизлия
ния, чаще всего они бывают в мозге, но уви
деть их можно только на склерах. У гиперто
ников и лиц со слабыми сосудами кровоизлия
ния могут быть серьезными, вплоть до фаталь
ных.

Небезобидна рвота и для заслонки между 
пищеводом и желудком, предназначенной для 
пропуска пищи только в одном, естественном 
направлении. Рвота может ее «раскачать», а 
это приведет к изжогам и воспалению пищево
да. Медицинский зонд, используемый для про
мывания желудка, относится к этой заслонке 
более щадяще. чем рвота. Так что не торопи
тесь совать два пальца в рот.

Александр Мельников, 
канд. медицинских наук,

«Известия».
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•рача есть сбое кладущие
1 В новом Уголовном кодексе врачебных ошибок станет больше |

Кому не доводилось ошибаться? Но врачебная ошибка -  
штука особого рода. То самое, свое «кладбище», которое, по 
известному с древности выражению, есть за плечами каждо
го врача, в немалой степени населено жертвами таких оши
бок. Договоримся сразу. Речь идет вовсе не о любых случа
ях, когда лечение не привело к успеху (тем более если оно 
и не могло быть успешным), не о ситуациях, в которых не 
оправдались зачастую связанные с неизбежным и необходи
мым риском действия добросовестного, квалифицированного 
специалиста. Но, увы, не всесильного, ведь он не Господь 
Бог.

Будучи юристом, я говорю об «ошибках» как о действи
ях, которые могут и должны быть поставлены в вину врачу и 
по закону влекут за собой ответственность, в том числе и 
уголовную.

В ныне действующем (до 1 января 1997 года) Уголовном 
кодексе о преступлениях врачей сказано очень мало.

Всего несколько статей. Они предусматривают наказа
ние, в частности, за неоказание помощи больному, за неза
конное производство аборта, повлекшее тяжкие последствия, 
за подмену ребенка, разглашение сведений, составляющих 
врачебную тайну, и некоторые иные действия. Обратите вни
мание: отсутствие специальных норм крайне затрудняло при
влечение к ответственности врачей, чья особенно грубая ви
на стала прямой причиной смерти либо тяжелого вреда здо
ровью пациента.

С 1 января 1997 года вступает в силу новый Уголовный 
кодекс. В нем гораздо более детально проработаны вопросы 
ответственности за врачебные преступления. В частности, те
перь врач может понести наказание за причинение по нео

сторожности смерти (ст. 109, ч.2), тяжкого или средней тяже
сти вреда здоровью (ст. 118, ч.2) вследствие ненадлежащего 
исполнения своих профессиональных обязанностей.

Строжайшие кары введены за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью (от 3 до 10 лет лишения свободы) 
и тем более за умышленное убийство (вплоть до пожизнен
ного лишения свободы или смертной казни), если они име
ли целью использование органов или тканей потерпевшего.

Среди новелл Уголовного кодекса назову также статьи об 
ответственности за заражение другого лица ВИЧ-инфекцией 
вследствие халатности медиков, за незаконное занятие част
ной медицинской практикой (если это повлекло причинение 
вреда здоровью человека), за незаконную выдачу рецептов, 
дающих право на получение наркотических средств и некото
рых других.

В новом кодексе характерна тенденция к повышению 
уровня ответственности за врачебные деяния. Например, не
законное помещение в психиатрический стационар будет те
перь наказуемо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, в 
то время как раньше максимум кары составлял 2 года лише
ния свободы.

Конечно же, новое законодательство ни в коем случае не 
должно служить поводом к открытию «крестового похода» на 
врачей. Недопустимо всякий раз, когда действия врача пока
зались нам подозрительными, а лечение -  неудавшимся, бе
жать к прокурору, размахивая новым кодексом.

М.Бабаев,
доктор юридических наук, профессор.

(.КП.),

ТОО "Аптека"
Всегда поможет поддержать 

Ваше здоровье!
И через месяц, и даже через 5 лет:
* Широкий выбор лекарственных препаратов всех групп!

* Консультации высококвалифицированных специалистов!

©
* Доступные цены!

* Центр.аптека (т. 6-39-04) 29 мр-н, д.7
* Аптека №233 (т.6-82-72) 7 мр-н, д. 16

* Аптека №81 (т.2-27-05) ул.Иркутская, д.16
* Больница скорой мед. помощи, 22 мр-н

* Дет. пол-ка №1, 26 кв-л, д.1
* Дет. п-ка №3, 84 кв-л 

* Дет. пол-ка N°4, 12А мр-н
* Жен. консультация, ул.Ворошилова

* Магазин ’Алекс-2',15 мр-н, д.38
* Магазин 'Алекс-6', 55 кв-л, дб,'Кулинария'
’  Магазин 'Алекс-9', 188 кв-л, д.6А, 'Ткани'

* Магазин 'Алекс-1 Г ,
Ж . 13 мр-н, 'Октябрьский'

Ц е н ы  
снижены 
на 5-10%!

Телеф он 
для оптовых 
покупателей: 

6-55-47 
Справочная 

ап тек: 
060, 6-39-04

чМ1’ '■* $
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УВЛЕЧЕНИЕ ВИДЕОИГРАМИ ЧРЕВАТО 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ

В 1991 году американские специалисты опубликовали данные, из кото
рых следует, что дети, постоянно занимающиеся видеоиграми и посапыва
ющие под электрическими одеялами, имеют очень большой риск заболеть 
лейкозом. Кроме того, обнаружено немало маленьких пациентов из той же 
группы риска с опухолями мозга.

ПО ИНФАРКТУ -  РЫБКОЙ
Американские исследователи обнаружили, что употребление в пищу не

которых видов рыб может уберечь человека от болезней сердца. Если один 
раз в неделю есть рыбу, богатую жирной кислотой «омега-3», то уменьша
ется риск внезапного инфаркта. Необходимую кислоту содержат такие ры
бы, как, например, селедка, лососина.

ЕШЕ ОДНА ВЕРСИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
КАТАРАКТЫ

Во всем мире от помутнения глазного хрусталика, так называемой ката
ракты, страдают около 50 млн.человек. Ученый из Гонконгского универси
тета Най Тен Ю заявил, что ему удалось найти главную причину возникно
вения катаракты. Он обнаружил, что длительное воздействие ультрафиоле
товых лучей вызывает нежелательные химические реакции в белковых ве
ществах глазного хрусталика. Отчего и появляется болезнь.

СТРАХОВКА О Т  НАПАДЕНИЯ НЛО
Страховые ком пании А нглии р еш или  переплюнуть ко л л ег  д р уги х  стран, увеличив ко ли 

чество предмет ов ст рахования. А по скольку  в а р сен а л е  в е зд е су щ и х  ст рахкомпаний, кажет
с я , да вн о  уж е  н е  осталось б ел ы х  пятен, англичанам приш лось «отличиться». Ты сячу фунтов 
ст ерлингов получит лю б ая  заст рахованная девст венница, е с л и . . .  зачнет от святого д уха . 
О днако больш ий у с п е х  у  англичан п о им ел  д ругой  вид  ст рахования: от нападения НЛО. Уже  
3 0 0  англичан реш или  на всякий  случай  получить страховые п о лисы  от н еб есн ой  напасти.
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Молчание -  'знак протеста
«М оем у с ы н у  4 г о д а .  Дома о н  охот н о и  хо рош о  
го в о р и т , знает  м н о г о  с т и х о в , н о  в  д ет ско м  
с а д у ,  к у д а  о н  хо дит  у ж е  третий м е с я ц , у п о р н о  
м олчит . П о ч ем у  ? »

Ответить на этот вопрос заочно трудно. Но можно предположить, что 
его молчание — реакция на какие-то травмирующие обстоятельства: кто-то 
его обидел, посмеялся над ним, когда он, придя сюда впервые, неправильно 
произнес какое-то слово.

Психологи, с которыми мы консультировались, советуют родителям не 
допытываться, почему ребенок не хочет говорить. Если и воспитательница 
детского сада будет поступать так же и постарается вовлечь ребенка в игры, 
требующие речевого общения, уделит ему больше внимания, то он 
наверняка заговорит.
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На территории Иркутской области и г.Ангарска резко возросло 
количество фактов сбыта поддельных 50-тысячных купюр 1993 г ., 
выполненных на цветной множительной технике. В Ангарске в 
нынешнем году фальшивки обнаружены 11 раз. Серии подделок: АВ, 
АИ, АЭ, БИ, БЭ, ВВ, ВГ, ВИ, ИВ, ИМ, ИП, ИФ, ИТ. Их отличительные 
признаки:

1. Под воздействием влаги краска на купюре расплывается.
2. Водяные знаки отсутствуют или выполнены методой тиснения.
3. Нет вкрапления волокон красного цвета в бумагу дензнаков.
4. Бумага купюр тоньше, рыхлее и не издает характерного хруста.
5. На месте сгиба купюры краска осыпается.

*■ При обнаружении поддельных банкнот нужно немедленно сообщить 
в УВД г.Ангарска по телефонам: 02, 4-15-20, 9-33-15, 9-35-94.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 октября 1994 г. «О порядке учета, хранения и 
использования средств цветного копирования в Российской Федерации» 
всем предприятиям, организациям, учреждениям, фирмам, независимо 
от форм собственности, частным лицам, имеющим у себя цветные 
копировальные аппараты или цветные капельно-струйные, лазерные 
принтеры, необходимо обратиться в лицензионно-регистрационный 
отдел УВД г.Ангарска, расположенный по адресу: 35 квартал, дом 2 или 
по телефону: 2-20-36.

ДЛЯ
Еще пять лет назад, когда стра

на, казалось, ожила, задышала по- 
новому, когда у каждого появилась 
перспектива личного развития и 
роста, проблема поиска работы не 
стояла так остро. Многочисленные 
производственные гиганты давали 
приличный доход стране и уверен
ность в завтрашнем дне своим ра
ботникам. Успешно развивались и 
коммерческие структуры. А сего
дня... Закрываются предприятия, 
на тех, что еще дышат, проходят 
огромные сокращения, и множест
во людей оказывается на улице. 
Количество клиентов городского 
Центра занятости, таким образом, 
неуклонно растет.

Однако шансы безработных в 
нашем городе с недавнего времени 
возросли: начала свою работу аль
тернативная служба занятости 
«ШАНС». По оценке специалистов, 
подобные структуры работают в 
различных регионах вполне успеш
но, решая проблемы большого ко
личества желающих.

работных
Для того, чтобы стать клиен

том этой службы, нужно захватить 
с собой паспорт, фотографию и за
полнить анкету. Правда, некото
рым кажется непосильной плата — 
79 тысяч 500 рублей в год. Зато 
налицо преимущества: даже когда 
работа для Вас будет найдена, по
иски будут продолжаться, пока 
Вам не предложат наиболее удов
летворяющий Вас вариант.

Для предприятий «ШАНС* 
проводит подбор работников с уче
том требований заказчика, помо
жет, если необходимо, провести 
большое сокращение кадров, про
ведет тестирование на профпригод
ность, составит анализ и выдаст за
ключение.

А пока... проблемы, проблемы. 
Служба «ШАНС» квалифицирован
но поможет решить некоторые из 
них. Обращайтесь! Адрес в Ангар
ске: ул. Чайковского, 1А, офис 24, 
тел.: 3-20-53, в Иркутске: ул. 
К.Маркса. 22 (Дворец труда), 
офис 29. тел.: 345-997.

У Г Л Ы ,  НАКЛОНЫ,
КАК НА УРОКЕ ГЕОМЕТРИИ
По прогнозам Центрального банка РФ , к концу 1997 года скорее 

всего будет понижение курса российской валюты до 6200 рублей за 
один доллар, причем в целом за год темп его падения в номинальном 
выражении должен находиться на уровне около 9 '.цроцентов, что ниже 
прогнозируемых правительством темпов роста инфляции.

Скорее всего режим «наклонного валютного коридора» останется и 
в следующем году. Банк России считает возможным предусмотреть кор
ректировку «угла наклона» валютного коридора, нап р и м ер , р аз в квар
тал, но в рамках заданных годовых параметров валютного курса.

ЦБ РФ считает основной целью денежно-кредитной политики России в 
1997 году достижение еще большей стабилизации национальной валюты.

С1Ч 2Д С Т К А  С А М О З А Щ И Т Ы :
достоинства и недостатки

Ж ивем  как в сказке: чем дальш е, тем страшнее. Безопасность личная, а 
также родных и близких волнует нас не меньше, чем цены на рынке. Мы  
идем в оружейные магазины. И озадаченно останавливаемся у  прилавка  -  
что выбрать? Корреспондент «Свечи» обратился за консультацией к  дирек
тору магазина «БАЯРД» Владимиру Мушакову.

Спрос на средства самообороны 
шился в 3-4 раза. Может, рынок

Корр.: -  Чем ангарчане предпочита
ют вооружаться?

В.М.: -  I
сейчас снизился в 3-4 раза. Может, рынок 
насытился-, а вероятнее всего, что у людей 
нет денег. А те, у кого есть, предпочитают 
охотничье -  гладкоствольное и нарезное -  
оружие.

Из средств самообороны наиболее попу
лярны газовые баллончики -  дешевые, до
статочно эффективные. Их удобно и носить, 
и применять. Некоторые виды предназначе
ны для защиты даже от животных. Так что 
баллончик стоит иметь каждому.

Корр.: -  А как выбрать?
В.М.: -  Самые дешевые -  отечественные 

(12-15 тыс.руб.), они. как и зарубежные 
(примерно 20 тыс.руб.), заправлены газом 
CS («Черемуха»). Вещество баллончиков 
«Антидог» и «Антихунд» содержит добавки, 
действующие также на пьяных и собак. При 
применении с близкого расстояния могут 
вызвать ожоги. Эти баллончики эффектив
нее обычных, но и стоят дороже -  не мень
ше 25 тысяч. Все баллончики рассчитаны 
на 40-50 секунд непрерывного действия. 
Для поражения нападающего достаточно 
доли секунды.

Корр.: -  Как хранить, где носить 
баллончик?

В.М.: -  Не стоит держать в теплом мес
те, близко к телу. Носить можно в кармане 
даже зимой -  эффективность струи, напри
мер, при -20 градусах, снижается незначи
тельно.

Корр.: -  Бывают еще электрошоке- 
ры, «УДАРы»...

В.М.: -  Электрошокеры запрещены, по
этому в магазинах вы их не купите. Что ка
сается остального -  оно стоит гораздо до
роже баллончиков.

«УДАР» -  устройство дозированного аэро
зольного распыления. Заряжается 5 капсу
лами с жидким газом, который «выплевыва
ется» на расстояние до 6 м -  больше, чем 
дальность действия большинства газовых 
пистолетов. Так что эту характеристику 
можно считать достоинством. Кроме того, 
на «УДАР» не нужно разрешения. Устройст
во можно носить в кармане. Недостатки: 
высокая цена -  250-350 тыс. с 5 капсула
ми, один выстрел-»плевок» стоит 10-12 
тью., мало зарядов̂  наличие предохраните
ля -  в критическои ситуации люди иногда 
забывают снять с него и тщетно жмут на 
спуск.

Корр.: -  А пистолеты -  какие луч
ше? »

В.М.: -  Чтобы приобрести газовый пис
толет, нужно оформить открытую лицензию 
в разрешительнои системе. Правда, потом 
можно без дополнительных хлопот купить 
даже несколько единиц.

В продаже есть импортные и отечествен
ные модели. Последние бывают худшего 
дизайна, но по боевым качествам по мень
шей мере не уступают зарубежным образ
цам.

Корр.: -  Что понимается под «бое
выми качествами»?

В.М.: -  Дальность поражения и плотность 
струи, например, 9-мм пистолет может до
стать на расстоянии до 5 м. Перегородки в 
стволах уменьшают дальисть, чем они 
меньше, тем оружие эффективней. Писто
леты калибра 8 мм стреляют на 3-4 метра, 
7,62 -  еще меньше.

Корр.: -  Как выбрать пистолет или 
револьвер?

В.М.: -  Главное, личный вкус и матери
альные возможности. Не каждый купит пи
столет за 1.600 тыс.руб., когда на прилав
ке лежит модель за 200 тыс.руб.

Есть модели, внешне не отличающиеся от 
боевых. Они психологически действуют на 
нападающих. Молодые люди, как правило,
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выбирают большие «навороченные» писто
леты. Но по боевым качествам они мало от
личаются от внешне более скромных моде
лей того же калибра. Почти все пистолеты 
достаточно надежны. Правда, некоторые за
рубежные модели делают из силумика, и 
они после определенного числа выстрелов 
выходят из строя.

Корр.: -  А что лучше -  пистолет 
или револьвер?

В.М.: -  У них свои преимущества и не
достатки.

Пистолет более плоский, его легче носить 
скрытно, в наплечной кобуре, большая ем
кость магазина. Зато в случае осечки -  за
держка стрельбы, нужно передергивать за
твор, выбрасывать патрон и досылать сле
дующий.

Револьвер практически безопасен, за
держки стрельбы из-за осечек не бывает -  
барабан проворачивается в любом случае. 
Но револьвер вмещает меньше патронов, 
да и толщина из-за барабана больше.

Корр.: -  Как лучше носить пистолет 
или револьвер?

В.М.: -  Только в кобуре. Оружие -  тяже
лая маслянистая машина -  пачкает карман 
смазкой, да и различный мусор набивается

в щели и может стать причиной отказа. Ко
буры есть для всевозможных вариантов но
шения оружия.

Корр.: -  Что делать, если в экстре
мальной ситуации в пистолете пере
косило патрон?

В.М.: -  Лучше всего попытаться убежать. 
Или пользоваться пистолетом как холодным 
оружием.

Корр.: -  Кое-кто покупает, несмот
ря на высокую цену (700-800 
тыс.руб.), для самообороны пневма- 
тическии пистолет. В этом случае и 
лицензия не нужна. Решает ли это 
проблему самозащиты?

В.М.: -  Это чисто спортивное оружие. 
Применение в других целях запрещено и 
является как минимум хулиганством. Писто
леты, стреляющие стальными шариками, 
могут серьезно ранить. Но иметь при себе 
такой пистолет никто не запретит.

Корр.: -  Можно ли защититься от 
нападения с использованием газового 
оружия?

В.М.: -  Да. Для этого существуют бал
лончики «антигаз». Они бывают двух ти
пов -  для лица и для помещения.

московский
АКЦИОНЕРНЫ Й
Б А Н К

КОНВЕРСИИ
Ф И Л И А Л
"АНГАРСКИЙ"

принимает платежи 
о т  н а с е л е н и я  
(за коммунальные 
услуги, Ш 
налоги, 
штрафы 
ГАИ,
за детские' 
учреждения)

Наш адрес: 33 мр-н, д.З, тел. 4-00-36

АНГАРСКИЙ ФИЛИАЛ 
АКБ "ИТ БАНК”- ВАШ 
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

1

Каким бы ни было трудным наше экономическое положение, 
каждый продолжает надеяться на лучшее будущее и пытается 
сохранить свой капитал либо преумножить его.

Мы предоставляем Вам такую возможность и приглашаем 
оформить срочный 3-месячный депозитный вклад под 40% 
годовых. Минимальный взнос 3 млн. рублей.

Мы оформим телеграфный перевод в любой город России, 
где обучаются ваши дети, за низкую плату - 4 % от переводимой 
суммы.

Мы предлагаем вклады под 48% годовых с использованием 
пластиковой карточки "ИТ Банк-ЮНИОН КАРД", которая 
проста в обращении, но надежна. Сумма вклада от 500 тыс. руб.

Звоните нам: 6-49-33, 6-19-67, 7 мр-н, дом 2

4г л л ь те р н а ти в н а я  |й

Служба 
Занятости 
"Ш А Н С " $
(л и ц ен зи я  №1)

РАСПИСАНИЕ МЕЖДУГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ
(ЗИМНЕЕ)

Маршрут № 202 
«АНГАРСК-АЭРОПОРТ»

Маршрут № 228 «КВАРТАЛ «А» -  Ж/Д

Адрес:
г .  А н г а р с к ,  

у л .Ч а й к о в с к о г о , 
1а , оф. 2 4 ,  J  

тел.3 -2 0 -5 3 .  I

из Ангарска из Аэропорта
6.10 8.20
7.10 9.00
8.00 10.20
9.00 11.20
10.10 12.20
11.10 13.20
12.10 14.20
13.10 15.20
14.10 16.20
15.30 17.50
16.30 19.00
18.10 20.20

ВОКЗАЛ» '

квартала «А» с автостанции из Иркутска
7.00 7.30 9.05
8.30 8.50 10.30
10.10 10.30 12.10
11.30 11.50 13.30
12.10 12.30 14.10
13.10 13.30 15.10
14.40 15.00 17.00
15.50 16.10 18.00
17.00 17.20 19.00

Маршрут № 259 «КВАРТАЛ «А» -  ОБЛ.БОЛЬНИЦА»

из квартала «А»
6.30 
8.00
13.30

с автостанции
6.50 
8.20
13.50

из Иркутска
8.50 еж едн., кроме суб ., воскр. 
10.25 ежедн.
15.35 ежедн.

I
I
I

в*
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«Предпродажная подготовка по-российски». Мы не вполне согласны 
с  таким определением, поскольку «маленькие хитрости» продавцов 
были повсюду и всегда. С этого и начнем.

«Накануне ■ вечерней газете появилось 
наше объявление, и, следовательно, уже се
годня мы могли рассчитывать на покупате
лей, если таковые вообще окажутся. Так или 
иначе надо было подготовить машину». 
(Э. М. Ремарк)

Стоимость подержанного автомобиля опреде
ляется, в первую очередь, конечно, состоянием ку
зова. Главная цель хозяина, готовящего машину к

Покупатели автомобилей, 
купленных в Москве, получат 
льготы

6 ноября на заседании Мосгордумы был 
принят за основу проект городского зако
на «О внесении дополнения в закон «О 
льготах по налогу на приобретение авто
транспортных средств, плате за землю и 
государственной пошлине».

Как сообщили в пресс-центре городской 
Думы, новым законом предусматривается 
освобождение от налога покупателей авто
мобилей, произведенных в Москве. Власти 
надеются таким образом поддержать мос
ковские предприятия, выпускающие авто
машины. Ожидается, что автомобильные 
заводы столицы смогут развиваться и уве
личивать количество рабочих мест, что 
позволит снизить социальную напряжен
ность в городе.

Налоговые льготы составят около 20 
процентов от стоимости автомобиля и бу
дут действовать два года.

В третьем квартале 1996 года 
в Москве чаще всего угоняли
«Жигули-2109» (18% ), 2106 (13% ), затем 
«Волги» и ВАЗ-2108 (по 7% ), Jeep Grand 
Cherokee и ВАЗ-2107 (по 6 % ), BMW 
(4% ), Volvo, Mitsubishi и Volkswagen (по 
3% ), «копейки» (1% ), Toyota, Ford, SAAB 
и «Москвичи» (по 1% ). Лишь на BA3-2103 
никто не польстился.

Имитация посредством 
вибрации

Японская фирма Alpine, производитель 
аудиосистем для автомобилей, выпустила 
на рынок новый продукт — Bass Engine 
($ 299). Это компактный электромагнит
ный вибратор, заменяющий громоздкие 
басовые динамики. Вибрация передается 
по корпусу автомобиля на частоте 40 Hz, 
имитируя работу мощного сабвуфера. 
Плюсы: малый вес и габариты, простота 
установки в любое место салона автомо
биля (лучше всего под сиденье), совмести
мость с большинством аудиосистем.

выезду на авторынок, -  всевозможными способами 
уйти от дорогостоящей замены кузовных деталей и 
сопутствующих этому работ. Скорее всего, он рас
кошелится на пару банок полиэфирной шпатлевки, 
заделывая ею все дыры, над которыми пузырится 
краска. Более добросовестный «специалист» подло
жит под такие места пропитанную эпоксидным кле
ем стеклоткань. В этом случае, если повезет, мож
но спокойно проездить достаточно долго.

«Сначала мы обработали все лакирован
ные поверхности полировочной водой. «Ка
диллак» засверкал как никогда и прямо на 
глазах подорожал на добрую сотню марок». 
(Э. М. Ремарк)

Что касается ремонтов, без которых обойтись 
никак невозможно, то конечная их цель не макси
мальная надежность, а «чтобы не было видно». Так, 
у классических «Жигулей» пожилого возраста не
редко отрывается балка с двигателем, выдирая 
болты крепления к передним лонжеронам, что на
зывается, «с мясом». При этом, помимо разворо
ченной нижней части, лонжероны получают и попе
речные трещины. Человек, ремонтирующий маши
ну для себя, заменит болты более длинными, про
пустит их через оставшуюся нетронутой верхнюю 
часть лонжерона, предварительно усилив его на
кладками солидной толщины. Или даже предпочтет 
заменить лонжерон целиком. Но будущий продавец 
вовсе не таков! Вырванные болты будут вставлены 
на свои места, а поперечные трещины -  заварены, 
чаще всего «аргоном», и, конечно же, безо всяких - 
накладок.

Многие покупатели подержанных машин очень 
озабочены состоянием днища, долго выстукивают 
его, прокалывают шилом и т.п. Между тем ремонт 
днища -  чуть ли не самый дешевый вид кузовно
го ремонта. А вот стоимость замены крыльев и 
дверей с последующей покраской вполне может 
оказаться сравнима с ценой иного автомобиля.

Вообще говоря, свежеокрашенный старый ав
томобиль -  это не всегда плохо, может быть, хо
зяин действительно сделал ремонт, который бы 
иначе достался на вашу долю. А вот покрашенная 
машина в возрасте одного-двух лет, как правило, 
побывала в серьезной аварии.

«Затем мы залили в мотор самое густое 
из всех возможных масел. Поршни были уже 
не первосортными и слегка постукивали. 
Вязкое масло компенсировало этот дефект, 
и мотор работал удивительно спокойно и 
ровно. Коробку передач и задний мост мы 
тоже заправили густой смазкой, чтобы и они 
вели себя бесшумно». (Э.М.Ремарк)

Типичный «специалист по предпродажной под
готовке», которому надо на какое-то время реани
мировать полностью убитый мотор, заменяет пор
шневые кольца, причем, если стенки цилиндра из
ношены настолько, что у новых зазор в замке пре
вышает норму, «мастер» поставит кольца следую
щего ремонтного размера, предварительно подто
чив их в замке. Цепь могут подтянуть, установив в 
цанговый зажим натяжителя штифт, надавливаю
щий на давно уже полностью утопленный шток на

тяжителя. Под вкладыши коленвала 
иногда подгладывают фольгу -  и вот 
уже давление масла повысилось.
Обычно «капремонт» перед продажей 
этим и ограничивается. А как бы не
взначай ослабленные хомуты глуши
теля помогут скрыть все подозри
тельные звуки в моторе.

«Потом решили проверить 
все на ходу -  поблизости была 
сильно разбитая дорога. Мы 
прошли по ней на скорости 50 
км. Мы снизили давление в 
баллонах на четверть атмосфе
ры и повторили проверку. Де
ло пошло лучше. Выпустили 
еще четверть атмосферы. Все 
посторонние звуки исчезли».
(Э.М.Ремарк)

Дефекты подвески спрятать 
трудно -  громыхающие шаровые 
опоры, хрустящие сайлент-блоки, 
совершенно не работающие амор
тизаторы сами заявят о себе. Но 
поле деятельности для умельцев 
есть и здесь. Широко распростра
нено «усиление» просевших пру
жин вставленными в них резино
выми цилиндриками, что не очень 
способствует долговечности кузо
ва. Зато высоко стоящая машина 
приобретает достаточно «бодрый» 
вид.

Опытные продавцы знают:
«лысая» резина сильнее режет 
глаз, если она стоит на передних колесах. Односто
ронне изношенные или «жеваные» покрышки на пе
редней оси и вовсе настраивают покупателя на не
веселый лад, поэтому их также стараются поста
вить назад. Так что не надо лениться заглянуть 
лишний раз под машину, чтобы не оказаться в по
ложении одного простака, купившего не глядя в ав
томагазине новый «Москвич-412» Ижевского завода 
и через пару тысяч километров обнаружившего, что 
на автомобиле вовсе нет задних амортизаторов! 
Необычное же поведение задней подвески он по
началу списывал на ее рессорную конструкцию.

«Мы вернулись в мастерскую, смазали 
скрипучий шарнир капота, вложили в него 
резиновую прокладку, залили в радиатор го
рячую воду, чтобы двигатель завелся с полу
оборота, и обрызгали низ машины из керо
синового распылителя, чтобы и здесь все 
блестело». (Э.М.Ремарк)

И последнее. До сих пор некоторые покупате
ли подержанных авто придают чрезмерно большое 
значение показаниям счетчика пробега. Уж что-что, 
а эти цифры никакой информации о том, как экс
плуатировался автомобиль предыдущим владель
цем, не несут, особенно если возраст машины пре
вышает месяц или два. Цифры на одометре вам 
могут установить любые, причем особенно часто 
это проделывают на сравнительно новых машинах. 
Что же касается реального пробега, то автору из
вестны, например, BA3-21063, прошедший около 
300 тысяч км за четыре года, БМВ-520 1 986 года, 
прошедший 260 тысяч в Германии и 140 тысяч у 
нас, «Олдомобил» с пробегом около 1 миллиона км 
и Т.п.

«Поем ■саго этого Ленц воздел руки к 
небу:

— Так явись же пан, о благословенный 
покупатель. Приди, о милый обладатель ту
га набитого бумажника! Мы ждем не дож
демся тебя, как жених невесту». (Э.М.Ре
марк)

Увы, старый призыв «Будьте бдительны!» по- 
прежнему актуален, и наша жизнь наполняет его 
новым смыслом. «Куклу» сейчас могут вручить не 
только в виде аккуратно нарезанной газетной бума
ги, но и в облике сверкающего красавца лимузина, 
к сожалению, очень быстро теряющего свой лоск. 
Так что не следует забывать старую истину -  не 
все то золото, что блестит.
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с е л е д о ч н ы й  с а л а т
Яичны е ж е л тки , н еско лько  кап ель  

лим онного  со ка в зб и ть , при постоянном  
взбивании  д о б ав и ть  оливковое м а сл о , 
у к с у с , пока не о б р а зуе тся  сли ш ко м  гу с 
той  м а й о н е з. З а р а н е е  свар енную  го в я
ди н у н ар е за ть  небольш им и кусо ч кам и , 
ф и ле  се л е д к и  о ч и сти ть  о т ко сте й  и н а
р е за ть  м ален ьки м и  кусо ч кам и . Так  же 
н ар е за ть  м очены е яб л о ки , свар енн ую  в 
м унд и р ах кар то ш ку , со лен ы е о гур ц ы , 
вареную  с в е к л у . М айонез см е ш а ть  со  
см е та н о й  (с л и в к а м и ), н а те р е ть  ту д а  
репчаты й л у к , п о со л и ть , поп ер чи ть . Го 
товы м  со усо м  за л и ть  с а л а т . Из м иски  
лучш е вы лож ить его  на п ло ско е блю до и 
д а ть  н а сто я ться  24  ч аса  в п р о хладно м  
м е с те . П ер ед  подачей  на сто л  п о сы п ать  
п етр уш ко й .

На во сем ь се л е д о к  — 3 яичны х ж е л т
к а , ч етве р ть  л и тр а  оливкового  м а сл а  
(е сл и  б р ать  п о д со лн е ч н о е , то  б е з за п а 
х а ), нем ного  лим онного  со к а , 1-2 с т . 
лож ки у к с у с а , 4 м аринованны х или м о
чены х яб л о ка , 0 ,5  кг к а р то ф е л я , 4 с о л е 
ны х или м аринованны х о гур ц а , 1 в а р е 
ная с в е к л а , 0 ,5  к г вареной го в яд и н ы , 
0 ,2 5  ли тр а  см е та н ы . Специи — со л ь , с а 
ха р , м олоты й  п ер ец , у к с у с .

«ЗАУЕРБРАТЕН» -  
ТУШЕЛАЯ ГОВЯДИНА, 
ВЫМОЧЕЛЛАЯ
0 УКСУСЕ

Б о л е е  тр ади ц и о н но е р ей нско е блю до 
тр удн о  се б е  п р е д с та в и ть , оно та к  ж е ч а
с то  с та н о в и тся  о б ъ екто м  ш уто к , как 
п р есл о в уты е  со си со ч ки . З д е с ь  вам  по
н ад о б и тся  огром ное ко ли чество  са м ы х 
р азн о о б р азн ы х сп е ц и й . Главн о е в это м  
блю де — точное со б лю ден и е  пропор-

22.11.96-29.11.96

Немецкую кухню не назовешь одной из самых вкусных в 
мире. И все-таки она не ограничивается колбасками, 
всевозможными сосисочками, кислой капустой и пивом. 
Кроме того, немецкие блюда очень разнятся в 
зависимости от федеральных земель. Так, на западе 
Германии рыба считается деликатесом и стоит очень 
дорого, а на севере — у Северного моря — рыбные 
блюда, конечно, всегда на столе. Для знакомства с 
немецкой кулинарной традицией мы выбрали Рейнский 
регион. Итак, прошу к столу!

М ар и н ад : в 500  м л воды  и 2 5 0  мл 
к р асн о го  ви нн о го  у к с у с а  п о ло ж и ть  
чайную  лож ку со л и , д ве  го ло вки  р еп 
ч ато го  л у к а , 1 м о р ко вку, п ять  гв о зд и к , 
10 горош ин черного п ер ц а , 0 ,5  ч . л . 
горчичны х се м я н , 2 лавр о вы х л и с та , 
по щ еп о тке м айорана и ко р и ан д р а , 
чайную  лож ку ли сто ч ко в  р о зм ар и на и 
в ски п яти ть . О сты вш им  м ар и н адо м  з а 
л и ть  го вяд и н у (1 к г , лучш е б р ать  л о 
п а тку ) и м ар и н овать  ее  при п ер и о ди 
ческо м  переворачивании  три д н я . З а 
тем  м ясо  вы н уть , о б суш и ть  и п о дж а
р и ть  со  в се х  сторон  в кастр ю л е  в 
си льн о  р а зо гр е то м  ж и р у . Д о б ав и ть  
изю м  и д в е  м елко  н ар езан н ы е луко в и 
цы и туш и ть  15 м и н ут. П отом  вли ть  
в е сь  м ар и н ад , мож но д о б ав и ть  стакан  
кр асн о го  вина и туш и ть  до  го то в н о сти . 
З а те м  д о б а в и ть  яб ло ч н ого  си р о п а , 
ещ е р аз попер чи ть и п о со л и ть , поли ть 
см е та н о й .

К «зауер б р атен» п о д аю тся  кар то 
ф ельн ы е о лад ьи  или о тв ар н ая картош -

«РАЙБЕКУХЕН» -  
КАРТОФЕЛЬНЫЕ
ОЛАДЬИ

К а р то ф е л ь  н а те р е ть  на ср е д н ей  
тер ке  н ад  си то м , чтобы  с те к л а  в о д а , 
д о б ав и ть  м елко  наш инкованны й л у к , 
яй ц а , 1 ч. лож ку со л и , нем ного  м у ск а 
т а , нем ного  м уки или о всян ы х хл о п ь
е в . Т е сто  долж но п о луч и ться  не очень 
гу с ты м . Тяж елую  ско во р о дку р а ск а 
л и ть , н али ть  м а с л а , ко гд а  оно н ачнет 
д ы м и ть ся , вы кл а д ы в ать  те с то  с то л о 
вой лож кой . О бж арить с  о б еи х сто р о н . 
Нем цы  е д я т  кар то ф е льн ы е  о ладьи  с 
яблочны м  сир опом  или яблочны м  пю 
р е .

На 1 кг кар тош ки  — 1 б о льш ая л у 
ко ви ц а, д ва  яй ц а .

С ГРЯДКИ —НА БАЛКОН
До недавнего времени мы жили в деревне. В прошлом го

ду получили квартиру в городе, но деревенский свой дом не ста
нь ли продавать: все-таки корни наши там. Теперь он вместо дачи.

i  Участок приличный, обрабатываем его всей семьей. Раньше мы 
дары лета (а их немало, на всю зиму хватает) хранили в погре
бе. В городе же возникла проблема: как до весны сохранить все 
то, что с таким трудом выращено и собрано? Подсказали сосе
ди. Мы последовали их совету, теперь хотим и с другими чита
телями поделиться, как сделать овощехранилище на балконе.

Наше овощехранилище (рис.1) представляет собой утеплен
ный шкаф, размеры которого можно выбрать по желанию (это 

“Ч еще зависит и от размеров балкона). Каркас мы собрали из де- 
*■' ревянных брусков 60 х 60 мм. Двойную обшивку шкафа можно 

сделать из любого доступного материала: кровельного железа, 
фанеры, оргалита, ДСП и т. п. Мы, например, воспользовались 
двойным слоем оргалита.

При обшивке фанерой лучше внешние листы пропитать с 
обеих сторон несколько раз смесью равных частей натуральной 
олифы и керосина. Листы, идущие на внутреннюю обшивку, про
питывают с обеих сторон натуральной олифой или, еще лучше, 

i смесью равных частей натуральной олифы и лака ПФ-238 (быв
ший 4С).

I  Между двумя обшивками шкафа укрепили теплоизоляцион
ный материал -  пенопластовые плиты. Сейчас на свалках валя- 

; ется много всяких пенопластовых упаковок. Можно взять куски 
% пенопласта, подогнать их, склеить клеем ПВА или казеиновым в

Рисунок I

плиты. Чтобы потом выровнять плиты по толщине (около 60 мм), 
делаем несложное приспособление (рис. II). Нихромовую прово
локу, натянутую на уровне 60 мм над поддоном, подключаем че
рез трансформатор к сети.

Собранный шкаф мы окрасили внутри и снаружи масляной 
краской. Шкаф готов, теперь нужно разбить его на секции. В са
мую нижнюю секцию высотой 110 мм мы вставили четыре па
трона с лампочками мощностью 15 вт. Там же надо поместить 
тепловое реле (рис. III).

Под лампочками и над ними мы поставили экраны из луже
ной жести. Для этого подойдут крышки от консервных банок. 
Под ними мы положили прокладки из листового асбеста (или ас
бестового картона). Тепловое реле сверху накрыли крышкой из 
жести, чтобы в него не попадал мусор.

На двух закрепленных отрезках досок (1) уложено дно (2) 
секции для картофеля. Оно сделано из реек шириной 30-40 мм, 
толщиной 30 мм. Снизу этот щит из досок подкреплен еще од
ной доской (3). К двум вертикальным брускам (4) крепим перед
нюю стенку секции для картофеля. Она двойная: если нижняя 
часть ее (5) закреплена неподвижно, то верхняя (6) откидывает
ся на петлях (7). Чтобы закрывалась верхняя часть (6), сверху 
устанавливаем два крючка (задвижки).

Во всех полках с помощью коловорота и перки нужно про
сверлить отверстия диаметром около 20 мм, чтобы они распо
лагались между банками, когда те плотно установлены на пол
ках.

По всему периметру двери приклеиваем широкую полосу 
поролона (8) -  уплотнение. Дополнительно наклеиваем еще од
ну полосу (9), которая заполняет промежуток между секциями 
для картофеля и полками для банок.

Электрическая схема дана на рис. IV. При снижении темпе
ратуры до 2-3 гр. тепловое реле замыкает свои контакты, и на
пряжение 220 В подается на лампочки Л1-Л4. Они нагревают 
воздух и при определенной температуре (4-5 гр.) реле ТР вы
ключает лампочки. Реле Р установлено для сигнализации: когда 
пропадает напряжение в сети. В этом случае реле обесточива
ется, замыкаются контакты Р.1, звонит звонок Зв (от любого бу
дильника с громким «голосом»).

Регулировкой теплового реле ТР и выключением части лам
почек добиваются, чтобы тепловое реле ТР включалось при тем
пературе 2-3 гр. и выключалось при 4-5 гр. С понижением тем
пературы добавляют количество лампочек и регулируют тепловое 
реле ТР.

Конечно, женщине в одиночку построить такое овощехрани
лище не под силу. Тут должен муж поработать. Но, поверьте, вы 
не пожалеете о затраченных трудах.

Семья Шиляковых, «Крестьянка».

ЦВЕТОЧНЫЙ
этикет

Цветы приятно получать в подарок и приятно 
дарить. Но дарить цветы нужно, учитывая 
характер того человека, кому они 
предназначены.

• Букет для подарка должен 
быть полностью упакован. Перед 
тем как войти в дом, куда вы при
глашены, необходимо снять бума
гу с цветов или открыть их напо
ловину. Целлофан с цветов мож
но не снимать.

• Если мужчина сопровожда
ет женщину, то он передает цве
ты хозяйке после того, как жен
щины поприветствуют друг друга.

• Мужчина сначала держит 
цветы в левой руке, после своего 
приветствия он переносит их в 
правую руку и вручает хозяйке 
правой рукой. Во время вручения 
букет надо держать цветами квер
ху.

• Если при посещении дома
поздравляют молодую девушку, то 
цветы дарят и девушке, и ее мате
ри. г

• Получив в подарок цветы, 
сразу ставят их в вазу на видное 
место.

• Вазы для цветов должны 
соответствовать их размерам: 
крупные, тяжелые цветы требуют 
большой устойчивой вазы, цветы 
на длинных стеблях — высоких 
ваз, а низкие букетики из ланды
шей или фиалок — маленьких ва
зочек.

• Стебли цветов нужно под
резать острым ножом иод водой, 
некоторые цветы, такие, как аст
ры или хризантемы, лучше ло
мать, а не срезать.

• Листья с той части стебля, 
которая будет находиться под во
дой, обрывают. Вода для цветов 
не должна быть очень холодной.

В старинной книге о правилах 
хорошего тона говорится, что цве
ты — это символы выражения 
чувств и мыслей. И в самом деле: 
где мы можем найти более нежно
го, более поэтического истолкова
теля наших самых сокровенных 
дум и чувств, как не в тихом, чуд
ном мире цветов! Существует це
лая наука о значении цветов и да
же язык, при помощи которого 
любящие сердца неслышно, но по
нятно друг для друга могли изъяс
няться в своих чувствах.

Интересно значение окраски 
различных цветов:

розовый цвет — любовь, 
красный — огонь и страсть, свет
ло-голубой — вера, синий — вер
ность, лиловый — покорность, 
фиолетовый — дружба, оранже
вый — гордость и кокетство.

Букет, составленный из цве
тов, не считаясь с их значением, 
может быть иногда источником j 
неприятностей и обид.

Во Франции, например, были 
бы шокированы, если бы молодая 
девушка выбрала себе для укра
шения ярко-красные цветы, на
пример, гвоздику или мак. Это 
цветы пламенной страсти, но не 
украшение невинной юности.

Растения с древнейших вре
мен служили различными симво
лами. Так, например, известно, 
что мирт и померанцевые цветы 
достойно украшают голову невес
ты; лавром увенчивают храброго 
воина и прославленного поэта; | 
оливковые и пальмовые ветви — j 
символы мира.

ж :ж т ш т ш
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Иркутская область
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ 17.40

1 ПРОГРАММА
ОРТ 18.05

7.00 -  «Телеутро». 18.30
10.00 -  Новости. 19.00 ■
10.15 -  «Новая жертва». Сериал. 19.20
11.05 -  «Поле чудес». 20.10 -
12.00 -  «Человек и закон». 20.35 -
12.30 -  «Угадай мелодию». 21.00 ■
13.00 -  Новости. 21.45-
13.10 — В эфире -  «Мир». 22.00 -
14.00 -  КВН-96. Полуфинал. 22.45
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Пресс-экспресс».
16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта 23.50 -

Марша». Мультсериал.
16.45 -  «Марафон-15». 00.20 -
17.00 -  «Звездный чх». 00.50

-  «Карин и ее собака». 
Молодежный сериал.

- «Джэм».
- «Вокруг света».
- Новости.
-  «Новая жертва». Сериал.
- «Час пик».
- «Угадай мелодию».
- «Если...» Ведущий -  В.Познер.
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время
-  прем,1ремьера 

«Багз-2». «
штаст.детектива 

>жно:
террористы».

- Олег Ефремов в серии «Жизнь 
замечательных людей».

- «Футбольное обозрение».
-  «Реальное-кино». Александр 

Адабашьян представляет фильм

«Опыты дыхания».
01.30 -  Новости.

2 ПРОГРАММА  
РТВ

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.25 -  «По дороге на работу».
8.35 -  «Волшебник Изумрудного города». М/ф. 

1-я серия.
9.00 -  «Вести».
9.15 -  «Товары -  почтой».
9.25 -  «Утренний экспресс-2».
9.55 -  «Ретро-шлягер».
10.20 -  «Дорогая редакция...»
10.45 — «Санта-Барбара».
11.40 -  «Товары -  почтой».
11.50 -  «Русское лото».
12.30 -  «В рабочий полдень».
13.00 -  «Вести».
13.20 — «Большая перемена».

Худ.фильм. 1-я серия.
14.30 — «На воде». М/ф.
14.40 -  «Шаг за шагом».
14.50 -  «Автограф».
14.55 -  «Товары -  почтой».
15.00 -  «Палиха-14».

15.05
15.35 
15.55 
16.00 
16.20 
17.00
17.35

18.00 ■ 
18.20

19.40 -  
20.05 -  
20.10  -  

20.30 -  
20.50 -

21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Санта-Барбара».
22.25 — VIP — «Особо важные персоны». 
22.40 -  «Скрытой камерой».
23.15 -  «На острие ножа». Худ.фильм. 
00.15 -  «Телескоп».

- «Деловая Россия».
- «За околицей». Фолькл. фестиваль.
- «Магазин недвижимости».
- «Вести».
- «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
- «Сам себе режиссер».
- «Кубок мира по греко-римской 

борьбе».
ТРК-ИРКУТСК

- «Литературный концерт».
-  «Не болит голова у дятла». 

Худ.фильм.
- «Семья».
■ «Телемаркет».
- «Актуальное интервью».

«Курьер».
«Телемаркет».

сче*’

Перенесем любое изображение, 
фото на ткань, т. 3-09-10,3-20-56

00.45 -  «Музыка всех поколений».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Прохладный мир».
02.00 -  «Товары -  почтой».
02.10 -  «Не спи и смотри».

7.00 -
10.00 - 

10.15 
11.05 ■ 
11.45 ■

12.10 - 

12.30 - 
13.00 - 
13.10 - 
13.55

15.05
15.35
16.00
16.15
16.20

16.45
16.55

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ 
1 ПРОГРАММА  

ОРТ
«Телеутро».
- Новости.
-  «Новая жертва». Сериал.
- «Если...» Ведущий -  В.Познер.
- «Смехопанорама». Ведущий -  

ЕПетросян.
- «Буренка из Масленкино». М/ф.
- «Угадай мелодию».
- Новости.
- В эфире -  «Мир».
-  Вия Артмане и Ивар Калныньш в 

«Театр». 1-я серия.
(ентльмен-июу». 
эйн-ринг».

Новости.
«Пресс-экспресс».
«Космические спасатели лейтенанта 
Марша». Мультсериал.

«Кварьете «Веселая квампания». 
«Мультитроллия».

фильме
-  «Джентльм
-  «Брэйн-рш

СРЕДА, 27 НОЯБРЯ 17 10
1 ПРОГРАММА 17 40

ОРТ
7.00 -  «Телеутро». 18.05 -
10.00 -  Новости. 18.30 -
10.15 — «Новая жертва». Сериал. 19.00 -
11.05 -  «Тема». 19.20
11.45 -  «В мире животных». 20.10 -
12.30 -  «Угадай мелодию». 20.35 -
13.00 -  Новости. 21.00-
13.10 -  В эфире -  «Мир».
13.55 -  «Театр». 2-я серия. 21.45 -
15.05 -  «Каламбур». 22.00 -
15.35 -  «Брэйн-ринг». 22.45
16.00 -  Новости.
16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта 00.30 -

Марша». Мультсериал.
16.45 -  «Кактус й К». 01.15 -
16.55 -  «До-ми-соль». 01.35 -

"Сакура"
так
надежна, 
что ей 
доверяют 
все

- «Зов джунглей».
-  «Карин и ее собака». 

Молодежный сериал.
- «Тет-а-тет».
- «Вокруг света».
- Новости.
-  «Новая жертва». Сериал.
- «Час пик».
- «Угадай мелодию».
- «Чтобы помнили...» Игорь Озеров. 

Ведущий -  Л.Филатов. 
«Спокойной ночи, малыши!»

- «Время»
-  Игорь

17.10 • 
17.40

18.05 - 
18.30 -
19.00 - 
19.20
20.10 -  

20.35 -
21.00 -

21.45 - 
22.00 -

22.45

- «Волшебный мир, или Синема».
-  «Карин и ее собака». 

Молодежный сериал.
- «..До шестнадцати и старше».
- «Вокруг света».
- Новости.
-  «Новая жертва». Сериал.
- «Час пик».
- «Угадай мелодию».
- «Тема».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  Людмила Касаткина и Павел 

Кадочников в фильме 
«Укротительница тигров».

Хоккей. Решающий матч в подгруппе 
«Динамо» (Москва) -  «Ческе- 
Будеевице» (Чехия).

Новости.
2 ПРОГРАММА

8.25 -
8.35 -

9 00 -
9.25 -
9.35 -  
10.05 -
10.30 - 
10.55
11.50 - 
14.10 - 
14.15 -
14.20 -
14.50 -
15.30 -  
16.00 -
16.20 -
16.25 -

16.50 -

«По дороге на работу». •
«Волшебник Изумрудного города». М/ф.

2-я серия.
«Вести».
«Эксповестник».

!ний экспресс-2».

8.00 -  «Утренний экспресс».

!тро-шлягер».
- «Дорогая редакция».
-  «Санта-Барбара».
- «Товары -  почтой».
- «Автограф».
- «Товары -  почтой».
- «Деловая Россия».
- «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
- «Проще простого».
- «Вести».
- «Магазин недвижимости».
- «Кубок мира по греко-римской 

борьбе».
«За околицей». Фолькл. фестиваль. 

ТРК-ИРКУТСК
17.05 -  «Детское время». М/ф.

17.40 -  «Избранник судьбы». Худ.фильм.
19.00 -  «История российского спорта».

Валерий Харламов.
19.25 -  «С Иркутском связанные судьбы».

Иркутский летописец Н.С.Романов. 
19.55 -  «Телемаркет».
20.00 -  «Сибирский сад».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Санта-Барбара».
22.30 -  «Мужчина и женщина».
23.10 -  «Тихий дом». Программа С.Шолохова. 
23.50 -  «Музыка всех поколений».
00.05 -  «Кто во что горазд».
00.20 -  «Ночная жизнь городов мира».
00.50 -  «Товары -  почтой».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Горячая десятка».

02.05 -  «Пресс-экспресс».
2 ПРОГРАММА

горь Озеров в фильме 
«Гранатовый браслет».

«Любовь, похожая на сон...» Поет Алла 
Пугачева.
Новости.
«Новые обыватели».

8 .00-
8.25 -
8 .35-

8.55 -  
9 .00-
9.25 -
9 .35- 
10.05 - 
10.30-
10.55 -  «Санта-Барбара».
11.50 — «Товары -  почтой».
12.00 -  «Групповой портрет в натюрморте».

Дрк.фильм.
12.15 -  «За околицей». Фолькл.фестиваль.

«Утренний экспресс».
«ПО дороге на работу».
«Волшебник Изумрудного города». М/ф.

3-я серия.
А.Вивальди. «Зима».
«Вести».
«Товары -  почтой».

!ний экспресс-2».
-шлягер».

12.30 -  «В рабочий полдень». 20.05 -
13.00 -  «Вести». 20.10-
13.20 -  «Большая перемена». 20.30 -

Худ.фильм. 2-я серия. 20.50 -
14.30 -  «Автограф».
14.35 -  «Товары -  почтой».
14.40 -  «Ваш партнер».
14.45 -  «Деловая Россия».
15.10 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Проще простого». оо 30 —

Т Р К -И Р К У Т С К  00 45 -
16.50 -  Киножурнал «Ералаш». 01.00 —
17.30 — «Ключ без права передачи». 01.30 -

Худ.фильм. 01.45 —
19.05 -  «Спектр». 01.55 —
19.35 -  «Рукодельницы». Из цикла «Семья».

«Телемаркет». 
«Актуальное интервью». 
«Курьер».
«Телемаркет».

21.00 ■ 

21.20 
22.20 -  

23.00

«Вести».
— «Санта-Барбара».

— А.Михалкова и О.Янковский в 
фильме Р.Балаяна «Первая 
любовь». %_

«Рек-тайм».
«Кто во что горазд».
«Вести».
Неделя «Высокой моды».
«Товары -  почтой».
Не спи и смотри. «Второе дыхание».

ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ  
1 ПРОГРАММА  

ОРТ
7.00 -  «Телеутро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Новая жертва». Сериал.
11.05 -  «Чтобы помнили...» Игорь Озеров.

Ведущий -  Л.Филатов.
11.45 -  «Клуб путешественников».
12.30 -  «Девочка со спичками». М/ф.
12.40 -  «Смак».
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир».
13.55 -  Евгений Евстигнеев в фильме 

«Ночные забавы». 1-я серия.
15.10 -  «Ералаш».
15.30 -  «Брэйн-ринг».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Пресс-экспресс».

16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта
Марша». Мультсериал.

16.45 -  «Лего-го!»
17.10 -  «Тин-тоник».
17.40 -  «Карин и ее собака».

Молодежный сериал.
18.05 -  «Рок-урок».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.20 -  «Новая жертва». Сериал.
20.10 -  «Час пик».
20.30 -  «Джентльмен-шоу» на первом канале.
21.00 -  Удивительные истории в программе

«Моя семья».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 -  «Золотой кадр». Встреча с академиком

Дмитрием Сергеевичем Лихачевым в 
Концертной студии «Останкино».

00.30 -  «Обоз». Шоу Ивана Демидова. 
01.20 -  Новости.
01.40 -  «Пресс-экспресс».

2 ПРОГРАММА

8.00-
8.25 -
8.35 -

9.00 -
9.25 -
9.35 -  
10.05 - 
10.20 -  

10.55 
11.50 -
12.00 -  

12.15 - 
12.30 -

«Утренний экспресс».
«По дороге на работу».
«Волшебник Изумрудного города». М/ф.

4-я серия.
«Вести».
«Экспошарм».
«Утреннии экспресс-2».
- «Ретро-шлягер».
- «Дорогая редакция...»
-  «Санта-Барбара».
- «Товары -  почтой».
- «Репортер».
- «За околицей». Фолькл. фестиваль.
- «В рабочий полдень».

13.00 -
13.20

14.25 
14.30 
14.35
14.40
15.10 
15.55 ■
16.00 ■
16.20 -

17.15 •
17.25
18.50 ■

19.20 -
19.40 ■ 
19.45 ■

-  -Дел.
-  «Ива

- «Вести».
-  «Большая перемена».

Худ.фил>м. 3-я серия.
- «Автограф».
- «Товары -  почтой».

«Эксповестник».
ловая Россия».

«Иванов, Петров, Сидоров и другие».
- «Магазин недвижимости».
- «Вести».
- «Совершенно секретно».

ТРК-ИРКУТСК
- Мультфильм.
-  «Зигзаг удачи». Худ.фильм.
- «Где эти лунные ночи...» Из цикла 

«Тихая провинция».
- «Инспектор». Хроника происшествий.
- «Телемаркет».
- Интервью председателя правления

Иркутского банка Сбербанка России 
ААСиэых.

20.00 -  «Иркутское время».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

-Л

21.00 -  «Вести».
21.20 -  «Санта-Барбара».
22.20 -  Людмила Иванова в программе «Бочка

меда».
22.50 -  «Странник». Худ.фильм.
23.45 -  Дмитрий Лихачев в программе 

«Момент истины».
00.40 -  Неделя «Высокой моды».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Товары -  почтой».
01.40 -  «Кто во что горазд».
01.55 -  «Не спи и смотри».

ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ  
1 ПРОГРАММА  

ОРТ
7.00 -  «Телеугро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Новая жертва». Сериал.
11.10 -  Удивительные истории в программе

«Моя семья».
11.50 -  «Пока все дома».
12.25 -  «Играй, гармонь любимая!»
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир».
13.55 — «Ночные забавы». 2-я серия.
15.00 -  «Почему у носорога шкура в складках».

15.15 -  «Брэйн-ринг».
16.00 -  Новости.
16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта 

Марша». Мультсериал.
16.45 — Фильм-сказка «Марья- 

искусница».

18.05 -  «Повесть о нормальном человеке». 
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.20 -  «Новая жертва». Сериал.
20.15 -  «Человек и закон».
20.45 -  «Поле чудес».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 — Великие сыщики: Коломбо в 

детективе «Убийство в Малибу».
«Взгляд».
Новости.

— Комедия «Голливудский ковбой». 
«Пресс-экспресс».

2 ПРОГРАММА

00.30 -  
01.15 -  
01.35
03.30 -

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.25 -  «По дороге на работу».
8.35 -  «Волшебник Изумрудного города». М/ф. 

5-я серия.

9 .00- 
9 .25- 
9.35 -
10.05 -
10.30 - 
11.00 
11.55 -
12.05 - 
12.20 - 

12.25 -
12.30 -
13.00 - 
13.20

14.30 - 
14.35-
15.00 - 
15.40 -

15.55

«Вести».
«Товары -  почтой».
«Утренний экспресс-2».
- «Ретро-шлягер».
- «Дорогая редакция...»
-  «Санта-Барбара».
- «Товары -  почтой».
- Торговый дом «Ле Монти».
- «Автограф».
- «Товары -  почтой».
- «В рабочий полдень».
- «Вести».
-  «Большая перемена». 

Худ.фильм. 4-я серия, закл.
- «Палиха-14».
- «Деловая Россия».
- «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
- «В междуречье Протвы и Нары». К 

100-летию со дня рождения маршала 
Г.Жукова.

- «Магазин недвижимости».

16.00
16.20

«Вести».
«Новое пятое колесо». 

ТРК-ИРКУТСК
17.00 -  «Детское время». «Волшебник страны

19.05 ■ 
19.35 
19.40 ■

20.25 -

20.30
20.50

«У озера».
«Телемаркет».
«Свидание». Директор НИИ биологии 
при Иркутском госуниеерситете 
О.М.Кожова.
«Иркутскэнерго»: проблемы и 
решения». Интервью с зам. 
гл.инженера по теплотехнической 
чхти М.А.Гравером.

«Курьер».
«Телемаркет».

21.00  - 

21.20
22,20 -

- «Вести».
— «Санта-Барбара».
■ «Сам себе режиссер».
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23.00 -  «Абсолютная власть».
Худ.фильм.

00.50 -  «Товары -  почтой».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  Неделя «Высокой моды». 
01.45 -  «Музыка всех поколений».

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ
1 ПРОГРАММА  

ОРТ
8.45 -  Кирилл Лавров в детективе «Из 

жизни начальника уголовного 
розыска».
Премьера мультсериала 
«Компьютерные войны-2».

-  «Домашняя библиотека».
-  Новости.
-  «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.
-  «Не зевай!»
-  «Утренняя почта».
-  «Смак».
-  Возвращение Третьяковки. «История 

одного шедевра».
13.20 -  «Маленькая Голландия большого

10.20 -  I

10.45
11.00
11.10
11.30
12.00
12.35
12.55

другие...
-  «Окно в I

Петра».
13.50 -  Вера Глаголева в фильме 

«Выйти замуж за капитана».
15.15 -  «Театр + TV». Александр Журбин.
16.00 -  Новости.
16.20 -  «Ну, погоди!». «Шайбу, шайбу!» и

17.10

17.35 - 
18.15 -

19.00 - 
19.25 - 
19.55

21.45 -
22.00 -

22.40 -  «Что? Где? Когда?»
00.00 -  «Каламбур».
00.30 -  Борис Карлофф в фильме 

ужасов «Франкенштейн».
01.45 -  «Пресс-экспресс».

2 ПРОГРАММА
Европу». Ведущий -  

Д. Киселев.
«В мире животных».

■ Леонид Якубович в телеигре «Колесо 
истории».
Новости.
«Ералаш».

-  Вахтанг Кикабидзе в фильме 
«Мимино».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Время».

9.00 -  «Вести».
9.25 -  «Лукоморье».
9.50 -  «Крокодил Гена», «Чебурашка»,

«Шапокляк». М/ф.
ТРК-ИРКУТСК

10.50 -  Всероссийская ярмарка.
11.30 -  «Артмозаика».
12.15 -  «Послесловие».
12.35 -  «Счастливый конверт».
13.35 -  «Кино, кино, кино...»

14.05 -  «Мы -  машиностроители». АО
«Иркутский завод дорожных машин».

14.25 -  «В лесу прифронтовом...» К 100-летию 
со дня рождения ГЖукова.

14.50 -  «Проще простого».
15.20 — «Золотые годы». Худ.фильм.

7-я серия.
16.15 -  «Ничего, кроме...» Арчил Гомиашвили.
16.30 -  «Де-факто».
16.55 -  «Сад культуры».
17.20 -  «Своя игра».
17.50 -  «У всех на устах». Программа Натальи

Дарьяловои.
18.05 -  «Анонимные собеседники».
18.40 -  Неделя «Высокой моды».
19.00 -  «В«:ти».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ
1 ПРОГРАММА  

ОРТ
9.00 -  Лирическая комедия «Я вас

любил...»
10.30 -  «Маугли». Фильм 3-й. «38 попугаев».

М/ф.
11.00 -  Новости.
11.15 -  «Непутевые заметки» Дм.Крылова.
11.30 -  «Пока все дома».
12.10 -  «Утренняя звезда».
13.00 -  «Служу России!» «Военный курьер».
13.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
14.00 -  «Провинциальные истории».
14.30 -  «Смехопанорама». Ведущий -

Е.Петросян.
15.05 -  Сериал «Подводная одиссея команды 

«Кусто». «Галапагосские драконы».

16.00 -  Новости.
16.20 -  «Автомобиль и я».
16.40 -  Мультфейерверк: «Розовая пантера», 

«Приключения Вуди и его друзей».
17.25 -  «Один на один». Ведущий -  

А.Любимов.
17.55 -  «Счхтливый случай».
18.50 — Михаил Ульянов в фильме

«Великий полководец маршал 
Георгий Жуков».

21.00 -  «Время».
21.50 -  Эдди Мэрфи в прикл. комедии

«48 часов».
23.45 -  Новости.
00.05 -  Грегори Пек в фильме «Убить 

пересмешника».

2 ПРОГРАММА

9.00 -  «Лукоморье».
9.30 -  «Шпионские страсти». М/ф.
9.50 -  «Лотто-миллион».

ТРК-ИРКУТСК
10.05 — Вспоминая любимые фильмы. К 

100-летию со дня рождения 
Г.Жукова. «Сталинград». 2 серии.

13.25 -  «Книжная лавка».
13.50 -  «Телетеатр». А.П.Чехов. «О любви».
14.20 -  «Проще простого».
14.50 -  «В мире животных».
15.20 -  «Золотые годы». Худфильм. 8-я серия.
16.05 -  «Ничего, кроме...» Евгений Стеблов.
16.20 -  «Репортер».

16.35 - 
17.00 - 
17.30

18.05
19.00 
19.25 •

20.20 ■ 

20.50 ■
21.05
22.00 ■ 

23.00

00.50
01.20

- «Аниматека».
- «Футбол без границ».
-  Премьера док.фильма «Георгий 

Жуков». Из цикла «Личная 
жизнь».

- «Песня России».
- «Вести».
- Волшебный мир Диснея. «Чокнутый», 

«Аладдин».
- «Караоке по-русски».
- «Репортаж ни о чем».
- «К-2» представляет...»
- «Зеркало».
-  «Невероятные приключения 

итальянцев в России». 
Худ.фильм.

- «У Ксюши».
- Неделя «Высокой моды».

19.20 -  «Богема».
20.05 -  «Жертва для императора».

Худ.фильм.
21.40 -  «Субботний вечер с Майей Плисецкой»,
23.10 -  «Двойной портрет».
00.00 -  «Программа «А».
01.00 -  «Верти».
01.30 — Сделано в Голливуде.

«Любовные преступления». 
Худ.фильм.

03.05 -  Лучшие игры НБА.



И Т А
Ангарск

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ
7.00 М/ф. 8.00 «90x60x90». 8.15 «Обозрева
тель». 9.10 Киножурнал «Фитиль». 9.25 И/ф 
«Любить по-русски». 11.05 «Шоу Бенни Хилла». 
11.35 Муз.программа «ТВ-6» (Москва). 12.40- 
Мультсериал «Еноты». 13.10 Дорожный пат
руль. 13.25 «90x60x90». 13.45, 16.10 Аптека.
14.00 «Шесть новостей». 14.10 Киноподробно. 
14.30 Скандалы недели. 15.15 Сериал «Дела 
сердечные» (53, 54 серии). 16.30 Муз.програм
ма. 17.00 Боевик «Циклон». 18.40 «НТА-пре- 
зент». 19.10 «90x60x90». 19.25 Мультсериал 
«Еноты». 19.50 «Шесть новостей». 20.00 И/ф 
«Солнце светит всем». 21.35 «Спектр». Про-

_ гпамма АО АНХК. 22.05, 23.40 «Анекдот неде- 
дА». 22.10 Боевик «Мститель». 23.50 Муз.пауза. 
00.00 Сериал «Дежурная аптека-111» (40, 41 се
рии). 01.00, 0(2.10, 05.00 «Шесть новостей».
01.10 Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы пе
ра». Группа «Ария». 02.20 Театральный поне
дельник. 03.10 Торжественная церемония вру
чения премии Станиславского. 04.30 Катастро
фы недели. 05.00 «Шесть новостей». 05.15 До
рожный патруль. 05.30 Диск-канал.

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ
7.00 М/ф. 7.30 «90x60x90». 7.50, 9.25, 12.15 
«Шесть новостей». 8.00 «Анекдот недели». 8.25 
Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы пера». 
Группа «Ария». 9.35 Театральный понедельник.
10.25 Торжественная церемония вручения пре
мии Станиславского. 11.45 Катастрофы недели.
12.25 Муз.пауза. 12.40 Мультсериал «Еноты».
13.10 Дорожный патруль. 13.20 «Рецепты от 
Цептер». 13.25 «90x60x90». 13.45, 16.10 Апте
ка. 14.10 Телеконкретно. 14.25 Шоу еды «Паль
чики оближешь». 14.55 М/ф. 15.10 Клуб одино
ких сердец. 15.40 «Вы -  очевидец». 16.30 
«Анекдот недели». 16.40 Муз.пауза. 17.00 И/ф 
«Навсегда». 18.40 «НТА-презент». 19.10 
«90x60x90». 19.25 Мультсериал «Еноты». 19.50 
«Шесть новостей». 20.00 Н.Гундарева в фильме 
«Сладкая женщина». 21.50 И/ф «Любить по- 
русски». 23.40 Теледискотека. 00.00 Сериал 
«Дежурная аптека-Ш» (42, 43 серии). 01.00, 
02.10, 04.45 «Шесть новостей». 01.10 Ток-шоу 
«Профессия»: «Разведчик». 02.20 Фантаст, се
риал «Вавилон-5» (24 серия). 03.20 Те, Кто. 
03.45 Детект. сериал «Специальный отдел»: 
«Чужой». 05.00 Дорожный патруль. 05.15 Диск- 
канал.

СРЕДА, 27 НОЯБРЯ
'tS s e  М/ф. 7.20 «90x60x90». 7.35, 8.45, 11.30 

«Шесть новостей». 7.45 Ток-шоу «Профессия»: 
«Разведчик». 9.05 Сериал «Супербой» (47, 48 
серии). 10.05 Те, Кто. 10.30 Детектив «Чужой». 

-  11.45 Диск-канал. 12.40 Мультсериал «Еноты».
13.10 Дорожный патруль. 13.20 «Рецепты от 
Цептер». 13.25 «90x60x90». 13.45, 16.10 Апте
ка. 14.00 «Шесть новостей». 14.10 Частный

случай. 14.25 Телеигра «Деньги.., деньги? 
Деньги»... 15.20 Фантаст, сериал «Вавилон-5» 
(24 серия). 16.30 Муз.программа. 17.00 Фильм 
А.Хичкока «Человек, который много знал».
18.20 Юмор.программа «Назло рекордам».
18.45 «НТА-презент». 19.10 «90x60x90». 19.25 
Мультсериал «Еноты». 19.50 «Шесть новостей».
20.00 Фильм-опера «Пиковая дама». 21.45,
23.10 «Новости НТА». 22.10 Детектив «Чужой».
23.35 Муз.пауза. 00.00 Юмор, сериал «Дежур
ная аптека-Ш» (44, 45 серии). 01.00, 02.15,
04.45 «Шесть новостей». 01.10 Ток-шоу «Я са
ма»: «Тайна за семью печатями». 02.30 Фан- 
таст.сериал «Вавилон-5» (25 серия). 03.20 Те, 
Кто. 03.50 Детект.сериал «Специальный отдел»: 
«Отвлекающий маневр». 05.00 Дорожный пат
руль. 05.15 Диск-канал.

ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ
7.00 М/ф. 7.20 «90x60x90». 7.35, 12.00 «Ново
сти НТА». 8.05, 9.20, 11.00 «Шесть новостей».
8.15 Ток-шоу «Я Сама»: «Тайна за семью печа
тями». 9.35 Фантаст, сериал «Вавилон-5» (25 
серия). 10.25 Те, Кто. 11.15 Дорожный пат
руль. 11.30 Сериал «Супербой» (49 серия).
12.15 Муз.пауза. 12.40 Мультсериал «Еноты».
13.10 Фильм-опера «Пиковая дама». 14.55 «Но
вости НТА». 15.20 Фильм А.Хичкока «Человек, 
который много знал». 16.40 Юмор, программа 
«Назло рекордам». 17.10 Юмор, сериал «Де
журная аптека-ill» (44, 45 серии). 18.15 Диск- 
канал. 19.00 «НТА-презент». 19.35 «90x60x90».
20.00 История государства Российского. «Хож
дение за три моря» (1 серия). 21.15 Диск-ка
нал, 21.50 «Пеленг». 22.20 Детектив «Отвлека
ющий маневр». 23.25 Муз.пауза. 00.00 Юмор, 
сериал «Дежурная аптека-Ш» (46, 47 серии). 
01.00, 02.10, 04.45 «Шесть новостей». 01.10 
Ток-шоу «Сделай шаг». 02.20 Фантаст.сериал 
«Вавилон-5» (26 серия). 03.20 Те, Кто. 03.45 
Детект. сериал «Специальный отдел»: «Подаль
ше от ангела». 05.00 Дорожный патруль. 05.15 
Диск-канал.

ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ
7.00 «90x60x90». 7.15 «Пеленг». 8.00 Юмор.се- 
риал «Дежурная аптека-Ш» (46, 47 серии). 9.00, 
10.10, 11.20 «Шесть новостей». 9.10 Ток-шоу 
«Сделай шаг». 10.25 Те, Кто. 10.50 «Пеленг».
11.35 Дорожный патруль. 11.50 Сериал «Су
пербой» (50 серия). 12.20 Муз.пауза. 12.40 
Мультсериал «Еноты». 13.10 Дорожный пат
руль. 13.20 «Рецепты от Цептер». 13.25 
«90x60x90». 13.45, 16.10 Аптека. 14.00 «Шесть 
новостей». 14.10 Частный случай. 14.30 Ток- 
шоу «Мое кино» с Александром Олейниковым.
15.20 Фантаст, сериал «Вавилон-5» (26 серия). 
16.30 «Пеленг». 17.00 И/ф «Двойная жизнь Ве
роники». 18.40 «НТА-презент». 19.10 
«90x60x90». 19.25 Мультсериал «Еноты». 19.50 
«Шесть новостей». 20.00 История государства 
Российского. «Хождение за три моря» (2 се
рия). 21.30, 22.45 «Новости НТА». 21.45 Детект. 
сериал «Специальный отдел»: «Подальше от ан
гела». 23.10 Муз.пауза. 00.00 «Вы -  очевидец». 
00.30, 02.10, 04.45 «Шесть новостей». 00.40 
И/ф «Тридцатого уничтожить» (1 серия). 02.25

Клуб всемирного юмора «12 копеек». 02.50 И/ф 
«Тридцатого уничтожить» (2 серия). 03.45 Пре
зентация диск-канала. 05.00 Дорожный патруль.
05.15 Диск-канал.

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ 
6.45 Презентация диск-канала. 7.45 «90x60x90».
8.15 «Новости НТА». 8.30 Театральный поне
дельник. 9.15 Дорожный патруль. 9.25 Сериал 
для подростков «Супербой» (51 серия). 10.00 
«Вы -  очевидец». 10.30, 12.10 «Шесть ново
стей». 10.40 И/ф «Тридцатого уничтожить» (1 
серия). 12.25 Клуб всемирного юмора «12 ко
пеек». 13.00 «Шесть новостей». 13.15 Дорож
ный патруль. 13.25 «Новости НТА». 13.40 Диск- 
канал. 14.20 М/ф. 14.35 Сериал о природе. 
«Американские заповедники» (5 серия). 15.35 
М/ф «Том, Джерри и их друзья» (20 вып.).
16.35 Программа для детей «Это мы не прохо
дили». 17.00 Сериал «Флиппер II» (16 серия). 
17.50 Передача «Открытия недели». 18.25 
«Клуб одиноких сердец». 19.05 «НТА-презент».
19.35 Музыка кино: Мария Ладынина. 20.00 
Ток-шоу «Я сама»: «Тайна за семью печатями». 
21.00 Ток-шоу «Профессия»: «Разведчик». 22.05 
И/ф «Тридцатого уничтожить» (2 серия). 23.10 
Диск-канал. 00.00, 02.55 «Шесть новостей». 
00.15 Скандалы недели. 01.00 Киножурнал 
«Фитиль». 01.10 И/ф «Инкогнито из Петербур
га». 03.10 «Шоу Бенни Хилла». 03.40 Комедия
«Быстрей смывайся!». 05.15 Дорожный патруль. 
05.30 «Жизнь -  игоа». 05.45 Диск-канал. Груп
па «Дюна». 07.20 Знак качества.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ
7.55 «90x60x90». 8.10, 11.05 «Шесть новостей». 
8.25 Скандалы недели. 9.10 Киножурнал «Фи
тиль». 9.20 Комедия «Инкогнито из Петербур
га». 11.20 «Шоу Бенни Хила». 11.55 Ток-шоу 
«Профессия»: «Разведчик». 13.00 «Шесть ново
стей». 13.15 Дорожный патруль. 13.25 Диск-ка
нал. 14.15 Мультсериал «Омер» (12 серия).
14.45 Детский сеанс. «Пропал друг». 16.00 Шоу 
еды «Пальчики оближешь». 16.35 Юмор, про
грамма «Назло рекордам». 17.00 Сериал о при
роде. «Американские заповедники» (6 серия).
17.45 «Канон». 18.15 Программа А.Политков- 
ского. «Екатеринбург: Смертельное сальто».
18.45 Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы пе
ра». Группа «Ария». 19.40 Ток-шоу «Сделай 
шаг». 20.30 «Спорт недели». 21.00 «НТА-пре- 
эент». 21.40 Комедия «Быстрей смывайся!».
23.15 «Жизнь -  игра». 23.40 Муз.пауза. 00.00 
Дорожный патруль. 00.20 Аналит.программа 
«Обозреватель». 01.00 Киножурнал «Фитиль».
01.15 И/ф «Иван Васильевич меняет профес
сию». 03.00 «Шоу Бенни Хилла». 03.30 Комедия 
«Быстрей смывайся-2». 05.10 Теледискотека 
«Паритйная зона».

Все права защище
ны. Официальное 
разрешение на пуб
ликацию телепро
граммы имеет только 
газета «Свеча».

Шедехов
СУББОТА, 23 НОЯБРЯ

7.00 «Сегодня». 7.40 «Просыпайтесь с улыб
кой!» 8.05 Х/Ф «Принцесса цирка» (1 серия). 
9.20 М/ф. 10.00 «Сто к одному». 10.30 «Не
мецкая хроника». 10.45 Х/Ф «После войны -  
мир». 12.10 «Кибернет». 12.35 «Автомикс».
13.00 «Сегодня». 15.00 Х/Ф «Большие при
ключения Робин Гуда» (3 серия). 16.35 «Пой
ми меня». 17.10 Х/ф «Голубое дерево» (10 
серия). 18.15 Сериал «Семейка Адамс».

' 18.50 Муз.поздравления. 20.30 Сериал «За 
гранью возможного» (10 серия). 21.30 М/ф 
на ночь. 21.45 Х/ф «Год кометы-. 23.20 «Иг
ры воображения» (9 серия). 00.00 «Сегодня 
вечером». 00.30 «Человек в маске». 01.20 
А/Ф «Чаруга». 03.10 Эрот.июу мира. 04.20 
Фильм для полуночников. 06.00 MTV.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ
7.00 «Сегодня». 7.40 «Просыпайтесь с улыб
кой!» 8.05 Х/ф «Принцесса цирка» (2 серия). 
9.25 «Сегодня». 10.10 «Великая иллюзия. 
Большое путешествие в Голливуд». 10.40 
Мультсериал «Человек-паук». 11.10 Х/Ф 
»Мой дядя -  инопланетянин». 13.00 «Сего-

утром». 15.00 Х/ф «Жизнь и удивитель
ные приключения Робинзона Крук)». 16.35 
«Пойми меня». 17.10 «Дог-шоу». 17.45 «Баш
ни Фолти». 18.25 Муз.поздравления. 20.20 
«Куклы». 20.35 «Намедни». 21.30 «Mass 
media». 21.45 «Робокоп № 22». 22.35 «Мир 
развлечений». 23.00 «Титаны рэслинга».

00.00 «Сегодня вечером». 00.30 Х/ф «Увидеть 
Париж и умереть». 02.30 «Третий глаз».
03.15 Фильм для полуночников. 06.00 MTV. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25
НОЯБРЯ

6.15 «Сегодня». 7.00 «Утренний коктейль».
8.10 «Mass media». 8.25 «Сегодня». 9.05 Щ  
«Приключения Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» (1 серия). 10.20 М/ф. 11.00 «Сего
дня утром». 15.00 Х/ф «8 секунд». 17.05 
Док.фияьм «Дикая природа» (фильм 2).
18.00 Х/ф «Риск без контракта». 19.40 «7 
плюс». 20.00 Муз.поздравления. 21.20 «7 
плюс». 21.40 «Итоги». 00.00 «Сегодня вече
ром». 00.30 «Герой дня». 01.00 Х/ф «Вой». 
02.40 Щ  «Ширли Бейси и ее друзья». 03.40 
Фильм для полуночников. 06.00 MTV.

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ
8.10 «7 плюс». 8.35 «Сегодня». 9.00 Х/Ф 
«Приключения Тома Сойера и Гекльберри 
Финна». 10.40 М/ф. 11.00 «Сегодня утром».
15.00 Х/Ф «На холостом ходу». 17.10 Х/Ф 
«Голубое дерево» (11 серия). 18.10 «Фут
больный клуб». 18.40 «За гранью возможно
го» (11 серия). 19.40 «6 плюс». 20.00 
Муз.поздравления. 21.20 «7 плюс». 21.40 
М/ф. 21.50 Х/ф «Контрабандист». 23.20 «Ко
нюшня РОСТа». 00.00 «Сегодня вечером». 
00.35 «Герой дня». 01.00 «Теннис в полночь». 
01.30 Х/Ф «Львиный зев». 03.10 Фильм для 
полуночников. 06.00 MTV.

СРЕДА, 27 НОЯБРЯ
8.10 «7 плюс». 8.35 «Сегодня». 9.00 Х/Ф 
■Приключения Тома Сойера и Гекльберри 
Финна». 10.10 М/ф. 11.00 «Сегодня утром».
15.00 Щ  «Мужчины не покидают». 16.30

«Мир спорта глазами «Жиллетт». 17.10 Х/Ф 
«Голубое дерево» (12 серия). 18.10 «Улица 
Сезам». 18.40 «За гранью возможного» (12 
серия). 19.40 «7 плюс». 20.00 Муз.поздрав
ления. 21.20 «7 плюс». 21.45 Х/Ф «Блюз 
злой собаки». 00.00 «Сегодня вечером». 
00.35 «Герой дня». 01.00 «Натали Коул». 
02.00 Фильм для полуночников. 05.30 MTV.

ЧЕТВЕРГ, 2S НОЯБРЯ
8.10 «7 плюс». 8.35 «Сегодня». 9.00 Х/Ф «Ан
на Павлова». 10.20 М/ф. 11.00 «Сегодня ут
ром». 15.00 Х/Ф «Сэм и я». 16.30 Док.фильм 
«Оптина пустынь» (о Л.Н.Толстом). 17.05 Х/Ф 
«Голубое дерево» (13 серия). 18.05 Про
грамма для детей. 18.40 «За гранью воз
можного». 19.40 «7 плюс». 20.00 Муз.позд
равления. 21.20 «7 плюс». 21.40 «Доктор 
Угол». 21.50 «Автомикс». 22.05 Х/Ф «Мисти
ческий поезд». 00.00 «Сегодня». 00.35 «Ге
рой дня». 01.00 Х/Ф «Джулия и Джулия». 
02.45 «Кафе «Обломов». 06.00 MTV.

ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ
8.10 «7 плюс». 8.35 «Сегодня». 9.00 Х/Ф «Ан
на Павлова» (2 серия). 10.10 М/ф. 11.00 Се
годня утром». 15.00 Х/ф «Мишени». 16.30 
Док.фильм «Шахматово» (об А.Блоке). 16.50 
«Ералаш». 17.10 Х/ф «Голубое дерево» (14 
серия). 18.10 «Улица Сезам». 18.40 «За гра
нью возможного» (14 серия). 19.40 «7 
плюс». 20.00 Муз.поздравления. 21.20 «7 
плюс». 21.40 М/ф на ночь. 21.50 Х/ф «Ам
стердамский кошмар». 00.00 «Сегодня». 
00..35 «Герой дня». 01.00 Х/ф «Горький уро
жай». 02.40 Фильм для полуночников. 05.25 
MTV.

Иркутск
ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ

7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
«Под крылом совы». 8.10 «13 стульев». 8.25 
И/ф «Юность Петра» (2 серия). 9.35 Музыка в 
эфире. 9.55 Сериал «Старшеклассники Дег- 
расси». 10.25 «Я и мой пес». 10.40 «Мир ко
раллов». 11.30 Фильм детям «История о прин- 
цессе-пастушке». 12.45 М/ф «Веселые мело
дии». 13.20 «Сей час». 13.45 «Загадки отца 
Доулинга» (7 серия). 14.35 М/ф. 14.50 Школь
ный экран. «Униженные и оскорбленные» (2 
серия). 17.10 М/ф «Разноцветные дудочки из 
Ганеля. 18.00 Музыка в эфире. 18.25 «Без на
звания». 18.40 «Рецепты от Мазере Чойс». 
19.00 «Мировые новости. Шоу». 19.10 Музыка 
в эфире. 19.20 «Сей час». 19.35 «Компресс». 
19.55 И/ф. 21.45 «Сей час*. 22.10 И/ф «Кон
тракт с коротышкой». 23.55 «Мировые ново
сти. Шоу». 00.15 «Сей час». 00.55 И/ф «Шлю- 
ха-2».

СУББОТА, 23 НОЯБРЯ
9.10 М/ф. 9.25 «13 стульев». 9.35 «Новая эко- 

_ном. программа». 9.45 Мужской клуб «Адрена-
'  "уин». 10.00 «Сей час». 10.20 «Ковчег». Слово 

тистыря. 10.40 И/ф «Республика ШКИД». 
12.20 «Тайны старого пруда». 12.35 М/ф «Чу
до-мельница». 12.55 И/ф «Колонна». 15.05 Се
риал «Самая красивая». 15.55 «Я и мой пес».
16.10 «Для В х  -  с любовью...» 17.20 Пьер 
Ришар в фильме «Укол зонтиком». 18.40 М/ф 
«Волшебная птица». 19.00 И/ф «Приказ: огонь 
не открывать». 20.40 Музыка в эфире. 21.00 
И/ф «Скалолаз». 23.05 И/ф Окончательный ди
алог».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ
9.15 М/ф «Лис и пес». 10.40 И/ф «Два биле
та на дневной сеанс». 12.15 «Гибель гиган
тов». 12.45 И/ф «Благословление матери». 

■ 15.35 Сериал «Самая красивая». 16.05 «Для 
Вас -  с любовью...» 17.15 Михаил Жаров в 
фильме «Медведь». 18.00 М/ф «Три мешка хи
тростей», «Соломенный бычок». 18.30 И/ф 
«Приказ: перейти гоаницу». 20.00 «Дачный се
зон». 20.20 И/ф «Прогулка в облаках». 22.00 
«Будни». 22.30 Эрик Робертс в фильме «Тем
ный ангел». 00.00 Мик Джаггер «Running out 
of Lilck».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ
17.10 «Десять уроков рисования». 17.30 «Тай
ны, волшебство, магия». 18.00 Сериал'«Дерз
кие и бесстрашные». 19.00 «Мировые новости. 
Шоу». 19.10 Музыка в эфире. 19.20 «Сей 
час». 19.30 «Компресс». 19.55 М/ф. 20.10 И/ф 
«Разорванный круг». 21.45 «Сеи час». 22.10 
И/ф «Безмолвие». 23.40 «Мировые новости. 
Шоу». 00.10 «Сей час». 00.25 Фильм для по
луночников. «Секретные материалы».

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ  
7.05 М/ф. 7.15 М/ф. 8.00 Музыка в эфире.
8.25 И/ф «Разорванный круг». 9.50 «10 уроков 
рисования». 10.10 «Тайны, волшебство, ма
гия». 10.35 Сериал «Дерзкие и бесстрашные».
11.25 Фильм детям «Оловянный солдатик». 
13.00 М/ф. 13.45 Сериал «Загадки отца До
улинга». 14.35 Мультсериал «Пингвины». 14.50 
И/ф «Первое задание». 17.10 Сериал «Стар
шеклассники Деграсси». 17.40 «Навигатор». 
17.55 «Жить без болезни». 18.20 М/ф. 19.00 
«Мировые новости. Шоу». 19.10 «Под крылом 
совы». 19.20 «Сей час». 19.35 «Будни». 19.55 
Музыка в эфире. 20.00 И/ф «Контрабанда».
21.25 Новая эконом.программа. 21.45 «Сей 
час». 22.10 И/ф «Разрушитель». 00.10 «Миро
вые новости. Шоу». 00.20 «Под крылом совы». 
00.40 «Сей час». 01.05 Сериал «Секретные ма
териалы».

Ангарск
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ

7.35 «Утренняя разминка». 7.40 «Местный ры
нок». 7.45 М/ф. 8.00-11.00 Программа мос
ковского телевидения ACT (Ассоциация спутни
кового телевидения), 11.00 «Местный рынок». 
11.05 М/ф «Том и Джерри». 11.30 «Городок».
12.00-16.00 Программа ACT. 16.00 «Местный 
рынок». 16.05 М/ф «Веселая карусель». 16.45 
Лариса Удовиченко, Станислав Садальский в 
фильме «На кого Бог пошлет». 18.05 «О нуж
ных вещах». 18.20 Музыка. 19.00 Программа 
передач ТК АКТИС. 19.05 «Местный рынок». 
19.10 «Искренне Ваши». 20.10 Информ. про
грамма АООТ АНХК. 20.25 М/ф «Дюймовочка». 
21.30 Юмор.программа. 21.40 Телесериал «Ан- 
тонелла». 23.00 Муз.программа ТК TBN. 23.30 
Муз.программа. 00.00 М/ф «Грандайзер». 
00.30 Док.фильм «Переходный период».

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ
7.35 «Утренняя разминка». 7.40 «Местный ры
нок». 7.45 Информ. программа АООТ АНХК.
8.00-11.00 Программа ACT (запись с вечера 
25 ноября). 11.00 М/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена». 11.30 Юмор.программа «Раз в 
неделю». 12.00-16.00 Программа ACT. 16.00 
«Местный рынок». 16.05 «Ералаш». 16.55 
Клип-антракт. 17.00 Рина Зеленая, Георгий 
Вицин в комедии Леонида Гайдая «Жених с 
того света». 18.05 «Светлое и темное». 18.30 
Муз.программа ТК TBN. 19.05 «Местный ры-

*нок». 19.10 «Искренне Ваши». 20.00 «Местное 
время». 20.10 М/ф «Гадкий утенок». 21.00 Дэ
вид Духовны в фантаст, сериале «Секретные 
материалы». 21.40 Телесериал «Антонелла». 
23.00 Муз.программа ТК TBN. 23.30 Муз.про
грамма. 00.00 М/ф «Грандайзер». 00.30 Раз- 
влекат. программа.

СРЕДА, 27 НОЯБРЯ
7.35 «Утренняя разминка». 7.40 «Местный ры
нок». 7.45 Муз.пауза. 7.50 «Местное время».
8.00-11.00 Программа ACT. 11.00 «Местный 
рынок». 11.05 Продолжение «Приключений 
Мюнхгаузена». 11.30 Юмор.программа с уас-, 
тием мистера Бина. 12.00—16.00 Программ? 
ACT. 16.00 «Местный рынок». 16.05 М/ф «Ха
лиф-аист». 16.25 «Местное время». 18.05 «Те
летур». 18.20 Музыка. 18.30 Муз.программа 
ТК TBN. 19.05 «Местный рынок». 19.10 «Ис
кренне Ваши». 20.00 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик». 20.30 Прямая линия. 21.00 М/ф

АУДИО
ВИДЕО
БЫТОВАЯ
ВИДЕОКАМЕРЫ
Panasonic А5..................... 3926000
Panasonic NV-RX6............ 4530000

ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ
Panasonic SD205.............. 1595000
Panasonic SD450..............2336000
Samsung SVR-70D...........1841000

ВИДЕОПЛЕЙЕРЫ
AIWA 7................................. 890000
Panasonic PO l.................1041000
Samsung SPR-11Q.......... 1023000

ТЕЛЕВИЗОРЫ
GoidStar 20A80..............1793000
JVC 21Z............................ 2292000
Panasonic 2150.................2715000
Panasonic 29V50T............ 6774000
Panasonic 21S1TCC.........3042000
Sony G14........................... 1808000

Т Е Х Н И К А
НА ЛЮБОЙ ВКУС!

ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО 
ГАРАНТИЯ ДО 3 ЛЕТ 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
Aiwa NSX-900.............3108000
Panasonic SC-CH34...2038000
Sony MHC-G100........1773000
КУХОННЫЕ КОМБАЙНЫ
Moulinex А79................ 1302000
Moulinex L20................. 1637000
Moulinex X91...................542000
пмпггпгм
Moulinex AK3................1023000
Moulinex Y05.................1902000
Philips T5535.................1283000
ЧАИНИКИ
Moulinex AJ2................. 281000
Benaton EWK 300C.... 186000
Tefal 78708.................... 315000
Tefal 39830..................... 246000
УПОГИ
Benaton S I-300.............170000

«Микки Маус». 21.40 Телесериал «Антонелла».
23.00 Муз.программа ТК TBN. 23.30 Муз.про
грамма. 00.00 М/ф «Грандайзер». 00.30 Про
грамма «Русское кольцо».

ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ
7.35 «Утренняя разминка». 7.40 М/ф.
8.00-11.00 Программа ACT. 11.00 «Местный 
рынок». 11.05 М/ф «Великолепный Гоша».
12.00-16.00 Программа ACT. 16.00 «Местный 
рынок». 16.05 «Ералаш». 16.45 Х/Ф "Два бой
ца». 18.05 Программа «Комильфо». 18.20 Му
зыка. 18.30 Муз.программа ТК TBN. 19.10 
«Местный рынок». 19.15 «Музпоход». 20.00 
«Местное время». 20.10 «Искренне Ваши». 
21.30 М/ф. 21.40 Телесериал «Антонелла».
23.00 Муз.программа ТК TBN. 23.30 Муз.про
грамма. 00.00 М/ф «Грандайзер». 00.30 «Меж
ду нами».

ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ
7.35 «Утренняя разминка». 7.40 «Местный ры
нок». 7.45 «Местое время». 8.00-11.00 Про
грамма ACT. 11.00 «Местный рынок». 11.05 
М/ф «Золотая антилопа». 11.35 Док.фильм 
«Московский Кремль»: фильм 1, «Стены и 
башни». 12.00-16.00 Программа ACT. 16.00 
«Местный рынок». 16.05 М/ф. 16.15 «Местное 
время». 16.25 «Ералаш». 17.15 «Музпоход» 
(повтор). 18.05 «Я — телохранитель». 18.20 
Музыка. 18.30 Муз.программа ТК TBN. 19.10 
«Местный рынок». 19.15 «Искренне Ваши». 
20.20 М/ф. 21.00 Фантаст.сериал «Секретные 
материалы». 22.40 Телесериал «Антонелла».
23.00 Муз.программа ТК TBN. 23.30 Муз.про
грамма. 00.00 М/ф «Грандайзер». 00.30 
Док.фильм «Переходный период».

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ
7.35 «Утренняя разминка». 7.40 Муз.програм
ма. 8.00-11.00 Программа ACT. 11.00 «Мест
ный рынок». 11.05 М/ф. 11.30 Юмор.програм
ма. 12.00 -16.00 Программа ACT. 16.00 «Ме
стный рынок». 16.05 М/ф «Приключения Тим- 
ми-зубастика». 17.00 Док.фильм «Животное 
под названием Человек», фильм 1, часть 1. 
18.05 Телесериал «Дедушка и я». 19.05 «Мест
ный рынок». 19.10 «Искренне Ваши». 20.00 
М/ф «Мистер Проныса». 21.00 «История новой 
музыки» (повтор). 21.40 Телесериал «Антонел
ла». 23.00 Муз.программа ТК TBN. 23.30 
Муз.программа. 00.00 М/ф «Грандайзер». 
00.30 «Гонки на выживание».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ
7.35 «Утренняя разминка». 7.40 «Местный ры
нок». 7.45 «Куклы-3». 8.00-11.00 Программа

ACT. 11.00 «Местный ры
нок». 11.05 М/ф. 11.30 
Юмор.программа «Раз в не
делю». 12.00-16.00 Про
грамма ACT. 16.00 «Местный 
рынок». 16.05 М/ф «Мишки 
Гамми». 17.00 Док.фильм 
«Животное под названием 
Человек», фильм 1, часть 2. 
18.05 Телесериал «Дедушка 
и я». 19.05 «Местный ры
нок». 19.10 «Искренне Ва
ши». 20.00 М/ф «Серый волк 
энд Красная Шапочка». 21.00 
Дэвид Духовны в фан- 
таст.фильме «Секретные ма
териалы». 21.40 Телесериал 
«Антонелла». 23.00 Муз.про
грамма ТК TBN. 23.30 
Муз.программа. 00.00 М/ф 
«Грандайзер». 00.30 «Феми- 
на».

Philips 1728.................... 542000li p i

Tefal 1610....................... 376000
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СРЕДА, 27 НОЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
«Под крылом совы». 8.10 Новая эконом, про
грамма. 8.25 И/ф «Контрабанда». 9.50 Сериал 
«Старшеклассники Деграсси». 10.20 «Навига
тор». 10.35 «Жить без болезни». 11.05 Фильм 
детям «Не бойся». 12.25 М/ф. 13.20 «Сей 
час». 13.45 Сериал «Прикоснуться к смерти». 
14.35 М/ф. 14.50 И/ф «Примите телеграмму в 
долг». 17.10 Сериал «Старшеклассники Дег- 
расси». 17.40 «Для В х  -  с любовью...» 18.00 
«Дикая природа». 19.00 «Мировые новости. 
Шоу». 19.10 Хроника происшествий. 19.20 
«Сей час». 19.35 «Компресс». 19.55 М/ф. 
20.10 И/ф «В начале славных дел» (1 серия). 
21.20 Мужской клуб «Адреналин». 21.45 «Сей 
час». 22.10 И/ф «Поездка в Америку». 00.10 
«Мировые новости. Шоу». 00.30 «Сей час». 
00.55 Сериал «Секретные материалы».

ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
“  оника происшествий. 8.10 Мужской клуб’

„ еналин». 8.30 И/ф «В начале славных дел» 
(1 серия). 9.40 Сериал «Старшеклассники Де
грасси». 10.10 «Дикая природа». 11.00 И/ф 
«Бесприданница». 12.25 М/ф. 13.20 «Сей час». 
13.45 Сериал «Загадки отца Доулинга». 14.35 
М/ф. 14.50 Фильм детям «Кувырок». 16.00 
Музыка в эфире. 17.10 Сериал «Старшекласс
ники Деграсси». 17.40 «Я и мой пес». 17.65 
«Мир кораллов». 18.45 Музыка в эфире. 19.00 
«Мировые новости. Шоу». 19.10 «Под крылом 
совы». 19.20 «Сей час». 19.35 «Дачный сезон». 
19.55 «Ералаш». 20.15 И/ф «В начале славных 
дел» (2 серия). 21.25 «13 стульев». 21.45 «Сей 
час». 22.10 И/ф «Страна теней». 00.25 «Миро
вые новости. Шо\*. 00.35 «Под крылом совы». 
00.55 «Сей час». 01.20 Сериал «Секретные ма
териалы».

С в ф ч г  т а

__________ Ангарск
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ

8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.55, 11.35 «Бизнес- 
карта». 9.00 Х/ф «Аэроплан». 10.30 Док.фильм 
«Атлантида*. 11.40 Х/ф «Русская рулетка».
13.00 Аэробика. 13.10 Муз.программа «ТВ-6» 
(Москва). 19.00 Аэробика. *19.15 Кинотеатр 
для детей. Х/ф «Меч короля Артура». 20.40, 
20.55, 22.55 «Бизнес-карта». 20.45 «Собесед
ник». Встреча с атаманом Ангарской станицы 
ИДБалахановым. 21.00 Триллер «Бостонский 
душитель» (на реальных событиях). 23.00 
Муз.программа «ТВ-6» (Москва).

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 Х/ф «Меч короля Артура». 
9.35, 11.45 «Бизнес-карта». 9.40 «Собесед
ник». 9.55 Триллер «Бостонский душитель». 
11.50 Аэробика. 12.00 Муз.программа «ТВ-6».
19.00 Аэробика. 19.15 М/ф. 19.55, 21.45, 
23.30 «Бизнес-карта». 20.00 «Только для Вас». 
20.20 «Всякая всячина». 20.30 «Удивительные 
истории» (новеллы). 21.35 «Космические рит
мы». 21.50 «Всякая всячина» (повтор). 22.00 
Боевик «Пуля». 23.35 Муз.программа «ТВ-6».

СРЕДА, 27 НОЯБРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.50, 10.20 «Бизнес- 
карта». 8.55 «Всякая всячина». 9.05 Х/ф «Уди
вительные истории». 10.10 «Космические рит
мы». 10.25 Х/ф «Пуля». 11.55 Аэробика. 12.05 
Муз.программа «ТВ-6». 19.00 «Юго-Запад». 
19.20, 22.30, 00.25 «Бизнес-карта». 19.25

М/ф. 20.00 Мелодрама «Кру
жева» (1 часть). 22.15 «Юго- 
Запад» (повтор). 22.35 Бое
вик «Багровый прилив». По 
окончании -  муз.программа 
«ТВ-6».

ЧЕТВЕРГ, 28 
НОЯБРЯ 

8.00 Аэробика. 8.10 «Юго- 
Запад» (повтор от 20.11). 
8.30, 11.10 «Бизнес-карта». 
8.35 М/ф. 9.55 Х/Ф «Круже
ва» (1 часть). 11.15 Боевик 
«Багровый прилив». 13.05 
Аэробика. 13.10 Муз.про
грамма «ТВ-6». 19.00 «Пря
мая линия» с начальником 
ЦМСЧ-28 О.С.Маловым. 
19.30 М/ф. 20.00, 21.05, 
22.50 «Бизнес-карта». 20.05 
«Только для Вас». 20.25 

«Всякая всячина». 20.35 «Факт». 21.10 Мело
драма «Кружева» (2 часть). 22.40 «Всякая вся
чина» (повтор). 22.55 Боевик «Семь». По окон
чании -  муз.программа «ТВ-6».

ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.50, 11,05 «Бизнес- 
карта». 8.55 «Всякая всячина». 9.05 «Факт».
9.35 Х/ф «Кружева» (2 часть). 11.10 Аэробика. 
11.20 Муз.программа «ТВ-6». 19.00 Аэробика. 
19.15 Детский час. 20.30, 22.40, 00.15 «Биз- 
нес-карта». 20.45 «Экспрёсс-лидер». 20.55 
«Компаньон». 21.10 Х/ф «Солдат Иван Бров
кин». 22.45 Х/ф «Хаккеры». 00.20 «Плейбой». 
По окончании -  муз.программа «ТВ-6».

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ
10.00 Аэробика. 10.10 Детский час. 11.25,
13.35 «Бизнес-карта». 11.30 «Экспресс-ли
дер». 11.40 «Компаньон». 12.05 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин». 13.40 Х/ф «Хаккеры». 15.10 
Аэробика. 15.20 Муз.программа «ТВ-6». 19.00 
Аэробика. 19.15 М/ф. 19.55, 21.50, 23.45 
«Бизнес-карта». 20.00 «Только для Вас». 20.20 
Х/ф «Иван Бровкин на целине». 21.55 «Читаль
ный зал «Свет-ТВ». 22.05 Боевик «От заката до 
рассвета». 23.45 Муз.программа «ТВ-6».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ
10.00 Аэробика. 10.10 М/ф. 10.50, 12.35 
«Бизнес-карта». 10.55 Х/Ф ‘ Иван Бровкин на 
целине». 12.25 «Читальный зал «Свет-ТВ». 
12.40 Боевик «От заката до рассвета». 14.20 
Аэробика. 14.30 Муз.программа «ТВ-6». 19.00 
Аэробика. 19.15 М/ф. 19.55, 22.05, 23.55 
«Бизнес-карта». 20.00 Фильм-сюрприз. 22.10 
«Кредо». 22.25 Х/ф «Колечко золотое, букет из 
алых роз» (по мотивам повести А.П.Чехова «В 
овраге»). 00.00 Муз.программа «ТВ-6».



Информационно- рекламный выпуск №47 (227) 22.11.96—29.11.96

Телефоны:
Факс:

6-02-58, 2-24-91.
6-02-58.

Адрес для корреспонденции: 665830,
г.Ангарск-30, газета "Свеча".

• Простая скромная девушка (24-162, Телец) 
.желает познакомиться с обеспеченным, интерес
ным, честным мужчиной 25-30 лет, для которого 
ребенок 4-х лет не будет помехой. Фото жела
тельно, верну. Ангарск-22, 582870.

■ Надеюсь на встречу с настоящим мужчиной 
до 50 лет, знающим во всем меру. Мне 43, Во
долей. Ангарск-34, 38049.

■ Познакомлюсь с нормальным мужчиной, во 
всем знающим меру. Мне 34 года, среднего рос
та, симпатичная, жилищно обеспечена. Ангарск- 
26, 404824.

' Познакомлюсь с одиноким мужчиной до 45 
лет, инвалидом. Увлекающихся алкоголем и суди
мых прошу не беспокоиться. О себе: Весы, ин
валид, 37 лет, блондинка, жильем обеспечена. 
Есть телефон. Ангарск-26, 560951.

• Надеюсь познакомиться с простым надеж
ным мужчиной для дружбы и взаимопонимания, 
возможно, для совместной работы. О себе: 33- 
167, жилищно обеспечена, привлекательна. Ан
гарск-33, 130230.

• Так хочется иметь настоящего друга на всю 
оставшуюся жизнь, заботиться друг о друге, по
нимать и уважать Отзовись, добрый человек! 
Мне 53 года, без в/п, трудолюбивая, хорошая хо
зяйка. Ангарск-30, 597014.

■ Стройная привлекательная молодая мама с 
годовалым сыном, увлекающаяся бодибилдингом, 
любящая природу, ищет единомышленника, дру
га и отца. О себе: Козерог, брюнетка, 24-173-68. 
Женатых, пьющих и судимых прошу не писать. 
Ангарск-13, 582238.

• Хочется иметь полную семью. В мужчине це
ню умелые руки и трезвый ум, если вам 45-55 и 
рост не менее 172 см, напишите. Я невысокая, 
стройная блондинка, вдова. Есть сын 16 лет, ва
шему сыну буду рада. Ангарск-24, 572518.

• Невысокого роста стройная блондинка по
знакомится с порядочным, с чувством юмора 
мужчиной 45-50 лет, рост от 174 см, для прият
ных встреч (и не только интимных). Ангарск-24, 
куп. 3433578.

■ Замечательная во всех отношениях девушка 
(24-168-53) желает познакомиться с обеспечен
ным мужчиной до 35 лет, неженатым, с целью 
создания семьи. Ангарск-34, 586142.

- Симпатичная стройная девушка (18-170) по
знакомится с порядочным, обеспеченным и щед
рым мужчиной старше 25 лег. Ангарск-34, 
725108.

- Замужняя женщина познакомится с женатым 
порядочным мужчиной до 35 лет для интимных 
встреч на его территории. О себе: 25-164. Ан
гарска, 538539.

■ Молодая девушка 26 лет (170-65) желает по
знакомиться с порядочным и честным мужчиной 
для создания семьи. Ангарск-31, 569481.

- Молодая женщина (24-162) желает познако
миться с симпатичным, высоким и обеспеченным 
мужчиной, не скучающим в наше время. Пьющих 
и судимых прошу не беспокоиться. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-26, 727159.

- Молодая женщина, имеющая дочь 2-х с по
ловиной лет, желает познакомиться с молодым 
человеком до 30 лет без в/n, спортивного тело
сложения для серьезных отношений. О себе: 20- 
159, Елена, жилищно и материально не обеспе
чена. Ангарск-38, 598099.

■ Две симпатичные девушки желают познако
миться с симпатичными парнями от 16 до 18 лет 
для серьзных отношений. Ангарск-19, 328660.

■ Познакомлюсь с высоким и круглым моло
дым человеком от 28 до 35 лет. О себе: 21-168. 
Ангарск-39, 704094.

• Женщина 40 лет нормальной комплекции 
ждет предложения от мужчины до 60 лет, не ни
же 170 см, национальность значения не имеет. 
Главное, чтобы человек был хороший. Ангарск- 
39, 659044.

• Познакомлюсь с молодым нескучным чело
веком 25-35 лет для интересного общения. О се
бе: 30-160-50. Ангарск-25, 0005023.

■ Познакомлюсь с высоким мужчиной до 30 
лет, во всем знающим меру, жилищно и матери
ально обеспеченным, для серьезных отношений. 
О себе: 20-174, без в/п, спокойная, приятной 
внешности. Желательно фото. Ангарск-25, 
653706.

• Три девушки (15, 15 и 16 лет) хотят позна
комиться с симпатичными, веселыми, уважающи
ми девчонок парнями не моложе 16 лет. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-25, 746949.

32-165-58, познакомлюсь с мужчиной до 45 
лет, интеллектуалом, жилищно обеспеченным, 
для серьезных отношений. Пьющих, судимых, 
женатых, бездельников прошу не беспокоиться.

Телефон 1 
• Для (

I ускорит встречу. Ангарс£-29, 592483.
I создания семьи познакомлюсь с мужчи

ной до 33 лет. О себе: 29-160-65, образование 
высшее. Имею небольшой физический недоста
ток. Обязательно для ответа конверт с о/а или 
номер телефона. Ангарск-26, 11451.

• Симпатичная полненькая женщина (30-164) 
познакомится с порядочным обеспеченным муж
чиной для длительных встреч, желательно с ав
то. Если холост -  возможны серьезные отноше
ния. Пьющих, судимых прошу не писать. Ангарск- 
13, 547765.

Ш Ш №
■ Сексуальный, но одинокий мужчина 36 лет, 

рост выше 180, познакомится с женщиной для 
интимных отношений, имеющей место для 
встреч. В дальнейшем возможны более серьез
ные отношения. Ангарск-25, куп. 3752682.

■ Порядочный ласковый мужчина средних лет, 
не судим, без в/п, подарит оральные ласки даме 
до 60 лет или семейной паре. В жилье времен
но стеснен. Ангарск-30, 75491.

• Надеюсь, что встречу одинокую, независи
мую, бескорыстную, до 55 лет, с хорошей фигу
рой. Независимый мужчина 56 лет. Не терплю 
подлость, ложь. Остальное при встрече. Ангара- 
13, 10189. <

■ Желаю познакомиться с девушкой до 28 лет, 
можно с ребенком, для создания семьи. О себе: 
25-174-68, обеспечен до конца срока всем. Ан- 
гарск-9, ИТУ-2, отр. 1, Максимову Александру 
Васильевичу.

■ Напрасно вы нас игнорируете, милые жен
щины. От тюрьмы да от сумы не зарекайся. Да
вайте пообщаемся, а дальше будет видно. Мне 
33 года, нормальный, серьезный, одинокий. Буду 
рад знакомству с хорошей женщиной. Ангарск-9, 
УК-272/2-8-85, Загородникову Игорю.

■ Желаю познакомиться с женщиной до 40 
лет. О себе: 36-162-61. Ангарск-9, УК-272/7, 3 
бур., 44 кам., Прокопьеву Борису Леонидовичу.

• Молодой парень познакомится с симпатич
ной девушкой для серьезных отношений. О себе: 
21-173, симпатичный, внимательный, с чувством 
юмора, не пью. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-30, 2652013.

• Не красавец, но и не урод, нормальный муж
чина (32-189-80j для создания семьи познако
мится с женщиной 35-37 лет с детьми, доброй, 
порядочной. Жду искреннего письма. Ангарск-35, 
666854.

• Познакомлюсь с женщиной, близкой по воз
расту, желательно с частным домом. О себе: 58- 
168-68, холост, остальное в письме Ангарск-9, 
УК-272/7, отр. 1, Кулакову Анатолию Федоровичу.

• Приглашаю к знакомству женщину, которая 
мучается в одиночестве, без комплексов, с по
кладистым характером. О себе: 66-177-85, жиль
ем обеспечен, детей нет. Ангарск-33, 059600.

• Порядочный молодой мужчина познакомится 
с одинокой свободной женщиной 20-40 лет без 
комплексов для интимных встреч на ее террито-

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

665830, г.Ангарск-30, 
ЗО-е отделение связи, 
редакция газеты

Рубрика: дамы; кавалеры;
дама ищет даму; 
кавалер ищет кавалера;
ИЩУ Друзей; СООбщеНИЯ (ненужное зачеркнуть)

Текст:

Адрес до востребования:

рии. Отвечу только на письмо с обратным ад
ресом. Ангарск-27, 1820195.

■ Симпатичный молодой человек (26-174), в 
меру с в/п, работающий в ресторане, познако
мится с симпатичной стройной девушкой для 
дружбы и любви. Желательно фото, есть теле
фон. Ангарск-24, 28069.

• Одинокий мужчина познакомится с женщи
ной до 40 лет для совместного проживания в 
любви и взаимопонимании. О себе: скромный, 
бедный, честный, интёресный, 39-176-69. Ан
гарск-30, 705639.

• Познакомлюсь с симпатичной, доброй, вер
ной девушкой для создания семьи. О себе: 33- 
186, Рыбы. Писать только с серьезными наме
рениями. Телефон ускорит встречу. Ангарск-26, 
603516.

■ Познакомлюсь с девушкой, похожей чем- 
нибудь на Н. Сенчукову. Может быть, волосами, 
или улыбкой, или манерой поведения, а может 
быть, она будет так же приятна, очаровательна, 
женственна. Ангарск-24, 667170.

• Приглашаю стать женой простую девушку 
без норова, которой в жизни не везло. О себе: 
43-178-75, высшее образование. Тебе до 33 
лет, без детей, увлекаешься спортом, 6ieroM, 
походами, можно из деревни. Ангарск-30, 
2314347, Виктору.

• Молодому человеку нужна спутница 22-26 
лет, в меру привлекательная, неполная, хозяй
ственная, без детей. О себе: рост средний, все 
в порядке. Ангарск-19, 690724.

■ Молодой парень желает познакомиться с 
симпатичный девушкой до 23 лет для серьезных 
отношений. О себе: 21-179-76. Желательно фо
то, верну 100%. Ангарск-9, УК-272/14, 15 отр., 
152 6р., Пешкову Алексею.

• Мужчина 30 лет, рост 178, желает познако
миться с девушкой, женщиной от 18 лет для не
частых, но интересных встреч. Ангарск-30, 
53407.

■ Для создания семьи познакомлюсь с доб
рой, веселой, симпатичной девушкой до 30 лет. 
О себе: 27-170, Александр, симпатичный брю
нет, оптимист, спортсмен, без вредных привы
чек. Фото желательно. Ангарск-41, 2296802.

• Ищу общения с людьми, занимающимися 
по системе йогов. Интересуюсь всеми нетради
ционными оздоровительными системами. Жела
телен номер телефона. Ангарск-26, 685462.

Условия 
заполнения 

талона 
бесплатного 
объявления 

о знакомстве:
1. Необходимо зачерк

нуть ненужные названия ру
брик.

2. Разборчиво написать 
текст, который не должен 
превышать 30 слов, включая 
предлоги и союзы.

3. Купон с объявлением 
наклеить на открытку с мар
кой или вложить в конверт и 
отправить в адрес редакции 
(указан на купоне).

4. В одном купоне должно 
быть только одно объявле
ние.

5. Свой адрес в объявле
нии должен быть указан до 
востребования и состоять из 
номера почтового отделения 
и номера Вашего документа.

В Н И М А Н И Е !
Для того, чтобы связать

ся с автором объявления, 
нужно отправить письмо 
ЕМУ по адресу, указанному в 
газете, а не в редакцию!

ктиш салон w  и
(к/т "Победа") предлагает:

кухни (комплектация по желанию клиента);
- спальни, гостиные, прихожие, 

детские комнаты пр-ва Италии;
- мягкая мебель; ковры пр-ва Бельгии 

всевозможных размеров и расцветок. 
Только у  нас товары продаются в кредит 

на 4 месяца без начисления процентов 
и выдаются сразу после 

оформления кредита.

25 ноября
открытие нового 

мебельного салона в к/т "Юность 
Время работы: с 10 до 19 час. 

без выходных

■ Дорогая редакция, хочу поблагодарить вас 
за то, что вы есть. Ваша газета соединила два 
одиноких сердца, которые сейчас счастливы. С 
уважением, Д.Н.

• Сергей Ф ., сожалею, что мы расстались.
Предлагаю встретиться и поговорить. Жду тебя 
в первый понедельник после выхода газеты у 
памятника Ленину, в 18.00, или напиши когда и 
где по адресу: Ангарск-30, 198288.
Твоя Киса-Л. 288.

■ Саша! Скорей налаживай машину, я соску
чилась по тебе, хочу тебя увидеть, сил нет. 
•Молодая-красиеая».

• Сашок (Ангарск-13)! Вы запутались в жен
щинах и в своих обьявлениях в газете. Не вам 
говорить о честности. Вот я и передумала с ва
ми втречаться (106 кв-л, 18.00, Оля). Не за
будьте в следующий раз указать новый номер 
документа.

■ Александр, обидевшийся на Олю за несо- 
стоявшуюся встречу 7.11! Очень прошу изви
нить, но я была 4.11 и именно так подумала о 
вас, как вы обо мне. Ольга Ангарск-32, 
3953383.

• Сергей В. из 19 мр-на! Прошу, вернись, 
мне очень плохо без тебя. Жду. Наташа.

Агентство международного туризма
"Д в-Б аикал" предлагает:

‘РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТУРЫ школьникам 
на каникулах: ф ранция. П ариж . Диснейленд -

7 дней. 4,8 млн. р. Группа вылетает 30 декабря.
Оформление за месяц.' 

Ф и н л я н д и я . Хельсинки. Специальная детская 
Петербург - 5 дней, 1,5 млн. р. программа, 5 дней, 3 млн. р.
Специальный тур: Рож дество в Лондоне + Новый год в Париже 

. ~ , . . .  . > . 10 дней, 9 млн.р.* ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ отдых на море 
в Египте, Сингапуре, Таиланде.

* ШОП-ТУРЫ» Индия - 7 дней, 4 млн. р.
+ $50 (виза); Греция (за шубами) - 
4 дня, 3,2 млн.р._________________

Гостиница "Сибирь", 
каб. 20, 

Т.3-80-20, 3-80-21.

Организация возьмет деньги 
под 6% в месяц . Тел. 5-41-03 .

выполняет:

• Семейная пара (24-170-60, муж постарше) 
познакомится с симпатичной, стройной, моло
дой, бисексуальной женщиной для дружбы и 
интима. Ангарск-30, 77.

столярные работы любой 
категории сложности;
-  строительство коттеджей, 
доиов, бань, гаражей по 
индивидуальному проекту 
(из кирпича или бруса).

Реализует:
-  кирпич строительный. 

Оказывает услуги:
-  автотранспортные;
-  по распиловке круглого леса. 
Тел.: 6 -4 3 -8 0 . круглосуточно.

ф  ‘

’ S Фирма "Эскад"
реализует

я щ и м ф м м
ы д е л н а

W  (г. Красноярск): 
карамель - 
10 видов, 

ирис - 4 вида, 
12-17 тыс.р.

И г

Г . м д е л н я  е / с  \

по цене 6 .200 р.
т. 9-74-75

П р о в о д и т с я  набор в  школу
вин-чун кунг-фу
(одна из самых эффективных 

с и с т е м  близкнего боя).
Занятия проводит 

опытный 
инструктор.
Адрес: д2 кв-л, 

ш кола  №(| 
оси», т р. "Радуга", 
пом., ср., п я т . 
с 19.00 до  21.00

Предприятие 
изготавливает и устанавливает 

метаплпчеекпе 
аверп, решетки на окна. 
^  лоожпп, балконы. 

Возможна оплата в коеапт. 
Тел. анспетчеоа: 6 - 82-16 

(  в любое время).

"Белореченское"
Ангарский склад оптовой торговли

Свежее яйцо
д о с т а в к а

Адрес ZU кв-л, дом Ч, т.: 4*15-00 
с 9 до *9 часов. 

Выходной • воскресенье.

I * >• 1/7J

я з з а и Е а а  д е з

' 1  т [_ МАГАЗИН

ЩРА
ИСТОЧНИК*'БССП1МБОЙНОГО ПИТАНИЯ

ул. Чайковского-43, тел.:



Телефоны:
Факс:

6-02-58, 2-24-91.
6-02-58.

Адрес для корреспонденции: 665830,
г.Ангарск-30, газета "Свеча".

К О Г Д А  М Ы С  Г О Р Д О С Т Ь Ю  ГО ВО РИ М
О КАЧЕСТВЕ НАШИХ ТОВАРОВ,

МЫ ИМЕЕМ В ВИ Д У,Ч ТО :
Обои

"AS Creation"
прослужат вам до 20 лет

-Смесители
"Oftone Meloda" 

и "Grohe" ,
надежны и /Ц 

функциональны

Самоклеящаяся 
пленка "Alkor"

обновит любую мебель

Линолеум
"Tarkett"
не испортят ни шпильки, 
ни когти, ни лыжные палки

Сантехника
"Gala", 
"Warneton", 
и "Gustavsberg"
прослужит вам 
всю жизнь

Каф ель "Aparici"
держит любой удар

Приглашаем к сотрудничеству 
строительные организации
Низкие цены,гибкая система скидок

■ИИ тп=” торгЪвыи
Наш адрес! г.Ангарск, 
18 мр-н, д . 5 , 2 этаж , 
телефон 55 - 40 - 06

М 11 Ясень АО "Иркутскмеболь
предлагает самый широкий выбор — —

мебелиСравните наши цены!
С та в к а  "Байкал" -  2 .626.800-4 .036.500 
С та н ка  "Л я п я я ” -  3.616.800-4.416.000 
Стенка "М путъ" -  3.368.000 
П р ш о ж н  -  841.160-1.548.360 

V S i o e n '  -  2.448.600 
Вана" -  2.086.560 

С п а ль н я  "Ангара" -  374.800-5.085.200 
Кровать 1-спальнаа -  803.800 
Кровать 2 -с п а льн а а  -  1.558.400 
Ш к аф -кр о ва ть -  1.328.600 
Кухна -  2 .000.000-2 .888.000 
Диваиы -кроватм  -  1.258.560-2.125.200 
У го лк и  о тды ха  -  2.721.840-5.840.000 
Ш каф ы  д / п л а ть а  и белья -  680.000-1.080.200 
Ш каф ы  навесны е, с то л ы -ш к а ф ы  рабочие, 
сто л ы  обеденны е, та б ур е ты .

хозтовары, 
бытовая техника, 
одеяла, матрацы, 

стиральны  порош ки, 
ш ампуни, крем ы , 

посуда, 
ковровое покрытие*

А дрес: кв~А т е л . :  4 11 86.

Магазин"МЕХА
д л я  в з р о с л ы х  и д етейШ У Б Ы

П О Л У П А Л Ь Т О  К Р Ы Т Ы Е  |
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
Г О Л О В Н Ы Х  У Б р Р
H C V D L  ир-ва "Цебо 
и ь у  O J b  и Австрии

92 КВ-Л, ДОМ 17, Т. 3-08-77 [

6р« открывается

, ,^ |О А Я р М ы ^ г „
В продаже: продукция 

Иркутского мясокомбината, 
элитные вина, пиво и конд. 

изделия ведущих фирм мира.
Ждем Вас за покупками ежедневно с 9 до 20 час.| 

в бывшем м-не “Аура" (р-н Центр, рынка)

ПРОДАМ

Офис: 18 мкр.-4-254/255, с 8.00 до 22.00 Тел. 55-34-44, 55-36-90

• Недорого «ИЖ-Планета-5» 1992 г.вып. 
в хорошем состоянии. Тел.: 55-19-30.

• Снегоход «Буран» б/у. Цена 7 млн.руб. 
Адрес: пос.Юго-Восточный, 3 кв-л, дом 6, 
кв.6. (23608)

• М/автобус «Делиха» 1985 г.вып. Тел.: 
55-20-72. (23570)

• А/м ВАЗ-21061. Тел.: 56-24-07.
• А/м «Тойота-Левин» 1989 г.вып. (турбо, 

в отличном состоянии, без пробега по 
СНГ). Тел.: 6-42-61, 6-02-84. (23543)

• А/м ВАЗ-2109 1993 г.вып. за 28
млн.руб. Тел.: 4-05-51 после 18 час.

• Срочно а/м «Волга» ГАЗ-24. Тел.:
55-91-12. (3756)
. • А/м ГАЗ-ЗЮ29 «Волга» (пробег 28
тыс.км, литье, зимняя и летняя резина, 
квадросистема Sony, цена 40 млн.руб.). 
«Вольво-760», все навороты -  44 млн.руб. 
Торг уместен. Тел.: 2-99-74. (23579)

• А/м «Тойота-Виста» 1985 г.вып. (в хо
рошем состоянии, суперсалон, автомат, с 
зап.частями). Раб.тел.: 7-61-80. Дом.тел.: 
55-89-93 после 20 час., Игорь. (23583)

• tyM BA3-21043 1991 г.вып. Тел.:
3-60-50 вечером. (23585)

• А/м ЗИЛ-130 бортовой 1992 г.вып. (с 
будкой) или меняю на дачу. Тел.: 2-92-23 
вечером.

• А/м «Форд-Эксплорер» XJTT, США, 1993 
г.вып., пробег 34 тыс.миль. Раб.тел.: 
9-31-19, 9-26-63, 4-18-70.

• А/м «Тойоты: «Марк-2», «Карина», «Ко- 
ролла-2». Все 1992 г.вып. Тел.: 2-52-64. 
(23595)

• А/м УАЗ-469 (железный верх, с прице
пом). Тел.: 6-29-66 вечером. (23599)

• Недорого а/м «Фольсваген-Пассат» 
универсал 1994 «г.вып. (цвет «графит», ко
робка, эл.подъемники). Тел.: 6-50-35. 
(23601)

• А/м УАЗ фермер 1995 г.вып. Тел.: 
55-39-44.

• Срочно, недорого а/м «Ниссан-Санни» 
1990 г.вып. Тел.: 6-04-13. (23609)

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 1992 г.вып. Тел.: 
55-01-03. (23610)

• Ь/м «Нива» 1992 г.вып. Цена 24 
млн.руб. Тел.: 9-73-60. (23611)

• А/м «Тойота-Краун» 1987 г.вып., а/м 
ВАЗ-2101 1979 г.вып. Тел.: 9-78-79 после 
19 час. (23613)

• Новую «Волгу». Тел.: 55-12-15. (23614)
• А/м «Тойота-Труено» 1989 г.вып., без 

пробега по СНГ. Тел.поср.: 6-69-99. 
(23615)

• А/м «Шкода-Формен» 1993 г.вып. Тел.:
3-67-63. (3763)

• Д/м «Мазда-626» 1993 г.вып. -  $13 
тыс. Тел.: 3-24-88. (23629)

• Джип «Судзуки» 1994 г.вып. -  $19 
тыс. Тел.: 3-24-88. (23630)

• Гараж. Тел.: 56-19-59. (23547)
• Капгараж в «Сирене-2» (7x4, есть под

вал, ямы -  смотровая, ГСМ). Тел.:
4-09-19. (23565)

• Гараж в ГСК-1 или сдам в аренду. 
Тел.: 55-59-22. (23498)

• Капгараж в «Сигнале», дачу за кварта
лом, детскую кровать, землю в Ясачной. 
Тел.: 4-18-65, 4-35-48. (23557)

• Металл, гараж под грузовой а/м. Тел.: 
6-54-37. (3749)

• Капгараж в а/к «Привокзальный». Тел.: 
6-03-81. (3755)

• Гараж в 80 кв-ле. Тел.поср.: 56-00-66. 
(23580)

• Гараж в ГСК-2 (рядом сторож, тепло, 
тех.комната, подвал). Цена 39 млн.руб. или 
$7000. Тел.: 6-88-95.

• Гараж в «Майске-3» (свет, тепло, яма). 
Тел.: 3-23-24. (23626)

• Металл, гараж в а/к «Турист»,-дачу в 
сангородке. Тел.: 6-71-09 вечером. (3762)

• Гаражи: в «Привокзальном-3», ГСК-1, 
ГСК-3. Тел.: 3-87-62.

• Квартиру улуч. планировки (29 м/н, 1 
этаж, 45/28,8 кв.м, лоджия 6 м, решетки). 
Раб.тел.: 7-64-35. Дом.тел.: 6-82-26, На
дежда Васильевна. Или дом.тел.: 4-59-86. 
(23607)

• 3-комн. крупногаб. кв-ру, капгараж в 
а/к «Привокзальный-3». Тел.: 2-52-64. 
(23594)

• 2-комн. кв-ру в 12А мр-не. Тел.: 
55-86-37. (23578)

- Продам или меняю дом в деревне (250 
км от Ангарска, огород 50 соток, баня, по
стройки) на гараж, или а/м, или варианты. 
Тел.: 3-24-11. (3734)

- Дом в Усольском р-не или поменяю. 
А/м ВАЗ-2121 1993 г.вып. Тел.: 3-72-34.

- Дом в пгт Мишелевка или меняю. Тел.: 
4-44-72.

• Дом в Метете, гараж в ГСК-1, ЗИЛ- 
131, «Тойоту-Супру» или меняю на кварти
ру. Тел.: 9-23-80.

• Дачу за 25 млн.руб. и участок за 3 
млн.руб. Тел.: 4-19-51. (3692)

• Хорошую дачу в садоводстве «Луч-2». 
Тел.: 2-29-51. (23590)

• Хорошую дачу в «Юбилейном» или ме
няю на жилплощадь. Тел: 6-35-10. (23502)

• Срочно продам дачный участок (8 со
ток, в черте города, на берегу Китая, дом 
6x9, баня, летняя кухня, скважина внутри 
дома, теплицы). Адрес: п.Северный, 
ул.Тургенева, 54»А». Тел.поср.: 3-31-52.

(23596)
• КПП-автомат на запчасти, привод с на

конечником от а/м «Тойота-Виста» 1985 j 
г.вып. Раб.тел.: 7-61-80. Дом.тел.:
55-89-93 после 20 часов, спросить Игоря. 
(23535)

• Цв.телевизор ВЭЛС (51 см) б/у. Тел.: 
9-53-89. (23537)

• Недорого пианино. Тел.: 55-38-24. 
(3741)

шубу искусств, (новая, р-р 48). Тел.:

ВО ЭНЕРГОМАШСЕРВИС предлагает:
* вентьсТ̂ Щвечи.* хлопушки
* фейерверки * салюты
Только у нас оптом и мелким оптом 
качественные, сертифицированные

4-88-36, 4-74-30. (23568)
• Огнетушитель ОХВП-Ю, ОУ-8. Цена 60 

тыс.руб. Адрес: 93 кв-л-18-36. (23569)
• Саржу черную (ширина 150 см) по 11 

тыс.руб. Тел.: 55-52-34, 55-47-06. (3758)
• Недорого кассовый аппарат «Ока-400». 

Адрес: 51 кв-л-10-6. (23587)
• Породистых щенков немецкой овчарки 

плановой вязки. Тел.: 6-72-65. (23588)
• Киоск 2x2. Тел.: 6-21-68. (23604)
• Новый мягкий уголок (велюровый, уг

ловой), оофу б/у. Тел.: 3-78-02. (23617)
• Срочно 2 киоска 2x4 с местом (20 

млн.руб. -  1 шт.). Тел.: 55-38-96. (23622)
• Ср/Зы для дач, бань. Тел.: 55-63-69. 

(3759)
■ Саржу серую (ширина 1 метр, цена 7 

тью.руб.), черную (ширина 1,5 метра, цена 
13 тыс.руб.). Тел.: 55-74-16. (23628)

ЮГОАГО
Срочно кв-ру. Тел.: 55-48-84. (23621)

И М Я )

РАЗНОЕ

« г и р е

6 - 3 2 - 1 3
Д оставка обедов и ужинов 

на дом  и в о ф и с.

Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

с 10 утра до 4 ночи

от лучших изготовителей РОССИИ, 
ГЕРМАНИИ и МАКАО 

по минимальным ценам (от 14 руб.) 
Цены на уровне московских.

склад N§10

ж .д. вокзал

■ Усолье
Q,Сатурн

ул. Московский тракт
■ Иркутск

г. Ангарск
тел. (395-15) 54082, 54083 
факс 54082

• А/м BA3-21093 1996 г.вып. или ГАЗ- 
31029 1996 г.вып. на квартиру. Тел.: 
55-84-39 с 19 до 20 час. (23575)

• А/м «Тойота-Королла» 1991 г.вып. на 
кв-ру или продам. Тел.: 4-33-55. (23598)

• Японский мокик б/п на деревообрабат. 
хороший станок. Тел.: 2-57-70. (23619)

• Гараж в а/к «Майск-2» на а/м ВАЗ или 
продам. Тел.: 55-57-08. (23574)

• 3-комнатную кв-ру улуч. планировки в 
6А мр-не на равноценную в другом мр-не. 
За хороший вариант -  доплата. Тел.поср.: 
55-92-63. (3740)

• 3-комнатную кв-ру улуч. планировки с 
телефоном на 2- и 1-комнатную. Рассмот
рим варианты. Тел.: 6-54-52. (3754)

• 3-комнатную кв-ру улуч. планировки (2 
этаж, телефон) + 2-комнатная на 4-, 5- 
комнатную улуч. планировки (1 этаж не 
предлагать). Тел.: 55-13-62. (3757)

• 3- и 1-комнатную кв-ры на жилпло
щадь в г.Алма-Ате. Тел.: 6-59-68. (23591)

• 3-комн. (106 кв-л, 1 этаж, 48 кв.м) на 
две 1-комн. кв-ры. Тел.: 3-04-66, 9-73-06 в 
рабочее время. (23612)

• 3-комнатную крупногаб. кв-ру с теле
фоном на две квартиры. Тел.: 9-72-07. 
(3760)

• 2-комнатную на 3-комнатную «хрущев
ку» в квартале. Адрес: 178 кв-л-5-21.
(23573)

• 2-комнатную кв-ру «хрущевку» + а/м 
«Ниссан-Атлас» на 3-комнатную улуч. пла
нировки. Тел.: 6-76-54. (3752)

■ Две 2-комн. улуч. планировки (17 м/н, 
1 этаж; 12А м/н, 2 этаж) на 4-комн. улуч. 
планировки в Юго-Западном р-не, кварта
ле, кроме 1 и 5 этажей. Тел.: 55-86-37. 
(23577)

• Две 2-комн. «хрущевки» (15 м/н, 3 эт., 
телефон и 85 кв-л, 1 эт.) на 3-комн. круп
ногаб. или улуч. планировки. Тел.: 
55-57-63. (23586)

• 2-комнатную кв-ру на 2-комнатную кв- 
ру улуч. планировки. Тел.: 55-90-62. (3761)

• 2-комнатную приватизированную кв-ру 
на две комнаты. Тел.: 4-47-44. (3764)

• 1-комнатную кв-ру в Чернигове на Ан
гарск. Тел.: 4-09-19. (23566)

• 1 -комнатную кв-ру на 2-комнатную кв- 
ру в квартале, 18 мр-не + доплата, или 
дача за кварталом, или гараж. Тел.: 
4-18-65, 4-35-48. (23556)

• 1 -комнатную кв-ру в Усолье на кв-ру в 
Ангарске. Тел.: 4-43-89.

• Ищу работу водителя, имею теплый 
капгараж. Тел.: 9-53-89. (23538)

Принимаем заказы на проведение 
праздничных салютов. Тел. 55-40-82

- Шофер с личным автобусом ищет ра
боту. Адрес: 6 м/н-6-24. (23572)

Предприятию требуется кла
довщик (мужчина до 30 лет).

-  U 'Ss 3-29 04,_55_20_72. J23571J _

Ремонт цветных телевизоров. 
_ Гар ан ту  Тел  ̂£13-49. J2345_6)_

• Сниму кв-ру. Тел.: 2-90-70. (23589)

ТОО "ЭКРАН" 
лицензия N°280

^  об°руДов.
от

fш
эс
а
I
9

Ремонтируем на дому любые 
телевизоры, видеоаппаратуру, 
магнитолы, подключаем видео, 

декодеры, СКД с гарантией.
Работаем без выходных.

Тел.: 4-3»-*1, 4-38-98.

• Найден паспорт на имя Мамедова Ар- 
зу Бабакиши. Тел.: 55-21-15. (23584)

Капремонт двигателей, рабо
ты по металлу. Тел.: 6-48-60.

. J 225Z?L .
Любые ремонтно-строитель- 

ные, плотницкие, отделочные ра
боты. Приемлемые цены, бартер, 
-  (£35932 _

• Сдам 2-комнатную кв-ру с телефоном. 
Тел.: 55-33-39. (3765)

• ООО «Эльва» ликвидируется. (23592)
• Мед.кооператив «Реаниматор» перере

гистрируется в ЗАО «Реаниматор», которое 
является правопреемником М.К. «Реанима
тор». (23606)

Торговое оборудование (лю
бые размеры и формы). Тел.:

„ б ^ б в . (£3603^

Грузовые перевозки на ГАЗ,
ЗИЛ. Тел.: 6-49-71, 9-14-89.

. J 226i 3L  .
• Сниму теплый гараж. Тел.: 55-39-44.
• Шью чехлы на «Москвич-2141» из ма

териала заказчика. Тел.: 55-19-30.

Грузоперевозки. ЗИЛ, ГАЗ.
_  Теж: 6-57-21 .J3766} _

• Сниму 1-комнатную кв-ру. Раб.тел.: 
6-32-00.

• В Институте клинической иммунологии 
проводят консультативные приемы врачи: 
иммунолог, аллерголог, педиатр, детские 
кардиолог, невропатолог, отоларинголог. 
Запись по тел.: 3-09-70, 3-09-40.

Тел в Иркутске: Тел в Ангарске:
(3952) 27-06-27 (395-21) 55-10-75
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РАЗМ И НКА

Однажды хмурым ноябрьским утром 
мне приснилось слово «хухры-мухры». Я ле
жал в постели и радовался: каких только 
слое не бывает на свете!

Но тут пришел папа.
— Доброе утро! — сказал он. — Пора 

вставать.
— Хухры-мухры, — сказал я.
— Давай-давай, — говорит папа, — не 

разводи матифонию. Завтрак на столе.
Когда я сел за стол, мама спросила:
— Тебе чай или молоко?
— Хухры-мухры, — сказал я.
— Хм ... — сказала мама и сделала мне 

чай с молоком.
Мы позавтракали и пошли гулять с па

пой. Навстречу нам попался папин сослужи
вец Лялькин.

— Здорово, сопляндия! — сказал мне 
Лялькин.

— Хухры-мухры, — ответил я ему.
— Ну и мальчик у вас! — сказал Лялькин 

папе. — Наверняка хулиганом вырастет.
Когда Лялькин ушел, папа говорит:
— Давай найдем твоему слову полезное 

применение. Чего попусту его трепать?
Думали мы с папой, думали и ре

шили сначала привесить мое слово 
на какой-нибудь дом. Пусть люди 
читают и радуются!

Идем по улице и подыскиваем подходя
щее место. Домов красивых много, но все 
они уже давно заняты. С каждого что-ни
будь свешивается. Разные там слова на три, 
четыре, пять букв и предложения.

— Ладно, -  говорит папа. — Если все об
щественные места уже заняты, найдем при
менение твоему слову дома.

Мы возвратились домой, достали боль
шой лист белой бумаги и написали на нем 
слово «хухры-мухры».

А вечером к нам пришли гости.
— У! — говорят они. — Какое у вас инте

ресное высказывание на стене висит. Как 
мудро и ясно сказано!

Они стали переписывать мое слово в 
свои блокноты.

А когда гости уже расходились по до
мам, они тихо спросили папу:

— Уточните, пожалуйста, кому принадле
жит это блестящее высказывание? Мы зна
ли, но забыли...

— Нашему маленькому мальчику! — с 
гордостью говорит папа. — Ребенок развит 
не по возрасту!

— Ой! — испугались гости. — Вы нас чуть 
под монастырь не подвели! Ведь мы собира
лись цитировать это высказывание где попа
ло ... Думали, оно принадлежит большому 
человеку.

— Не расстраивайтесь, — говорит папа. 
— Ребенок вырастет, станет большим чело
веком, и тогда вы можете цитировать его 
где попало.

— Ну... когда это будет, — с грустью 
произнесли гости.

— Недолго ждать осталось, — говорит 
папа и смотрит на меня с надеждой.

А я не подведу папу. Я вырасту, стану 
большим человеком. И все будут вспоми
нать: «Ага! Еще в детстве он сказал: «Хух
ры-мухры!..»

Назови два предмета, _  
которые бы обладали  
сразу тремя 

‘признаками:

Ю л я  б о л ь ш и х  П  

м а л е н ь к и х  д е т е й !

_______  2Ш РЫМ
УШРОМ, МЯУ,

^ троте мои
мурчтм и 
МУРАЫЧШ!

Замечательный сего
дня день! Как ваше на
строение? Кто пойдет 
на коньках, на лыжах 
кататься? А я вот сижу 
и, мурлыкая, читаю ва
ши письма, разгадываю 
загадки, головоломки, 
ребусы, которые вы мне 
прислали. Зима — не 
совсем кошачье время 
года, да и когти мешают 
лапы в коньки заталки
вать! Шучу, конечно. Не 
мое это дело. Мое де

ло — в «Свече» рабо
тать, конкурсы для вас 
проводить. Кстати, как 
вам понравился про
шедший тур? Норма- 
лек? Хорошо.

Пришло очень много 
писем. Самое большое 
количество парных слов 
нашла Лена Волкова 
из 7 «А» класса шко
лы №36. Я насчитал в 
ее ответе 99 правиль
ных пар. И сегодня в 
честь Лены звучат фан
фары и поют флейты.

Да здравствует Лена 
Волкова — новый по

бедитель!

Честь ей, хвала и 
слава на все времена. А 
в редакции «Свечи» по
бедителя как всегда 
ждет приз.

Друзья, сегодня наш 
давний друг Оля Карго- 
польцева из 7 «Б» 
класса школы №6
предлагает свой кон
курс. Нужно придумать 
слова, в которых долж
но быть (ни больше ни 
меньше) три одинако
вые гласные буквы. 
П ример: молоко, 
волокно.

Кто больше придумает, 
тот и станет победителем.

^дсЛ/ч,. 'Во/Си ко/и/ Фи/Гпьль. |

> 1  3 4

Какая из четырех фигур внизу рисунка 
совпадает по форме с дырой в сейфе?

гладкии черный тихии

темный тяжелый шумный

светлый легкий блестящий

белый мягкий съедобный

К Т О , Г Д Е  И  К А К О Й ?
На картинке матрешки- подружки: Маша, Даша, 

Глаша, Любаша. Самая высокая — Маша, самая 
маленькая — Любаша. Слева от Маши стоит Глаша, 
справа от Любаши — Даша.

Назови все движения, 
из которых состоит 
действие. НАПРИМЕР: 
шить -  брать, проде
вать, втыкать, проты
кать, протаскивать, 
вытаскивать, натяги
вать, смотреть...
прыгать —

варить —

купать —

кушать —

пылесосить —

умываться —

Назови матрешек- подружек слева направо. Как 
зовут самую маленькую матреш ку? Самую 
высокую? Кто стоит последней справа? А первой 
слева? Выигрывает тот, кто не ошибается.

ухаживать —

___ ;_

Игра «ЛИШНЕЕ СЛОВО»
Назови лишнее слово. Объясни, почему:

щука, карась, окунь, рак; 
ромашка, ландыш, сирень, колокольчик; 
Саша, Коля, Маша, Лена, Егорова; 
ветка, яблоко, цветок, птичка, виноград; 
заяц, лось, кабан, волк, овца; 
ухо, лицо, нос, рот, глаз; 
рысь, медведь, тигр, кошка, лев; 
змея, паук, ящерица, дерево, улитка; 
мяч, коньки, качели, клюшка; 
гусь, лебедь, павлин, курица, 
кролик;
диван, кровать, шкаф, парта, 
тетрадь;
дряхлый, старый, изношенный, 
маленький, ветхий; 
молоко, сливки, сыр, сало, 
сметана.

ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ!
Знакомый вам творческий коллектив ДК 

нефтехимиков приготовил для  вас новое теат
ральное представление

«ПРАЗДНИК ИГРУШЕК».
Конечно же —  это неожиданное происшест

вие с героями, которые попали в магазин игру
шек, а также песни, музыка, танцы и сюрпри
зы, которое ожидают всех ребятишек.

Ждем вас 24 ноября в )2  часов в театраль
ном зале ДК.

Билвты продаются в касс* ДК.

Числовой кроссворд. 
Ключевое число 77038.

5-значные 
10948 65477
25910 66943
27705 73364
37652 76249
47133 77038
53903 89316
55239 95410
58787 97397
60205 97899

38192

6-значные 
122210 514147
270897 580169
291181 629832
320603 727170
381910 813610
462004 839333
476259 934423
501566 948049

1634450 
4520409 
6487828 
9884240
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С развитием индустрии, городского укла
да жизни все большее число людей лишается 
постоянных и непосредственных контактов с 
животными, которые окружали человека и по
могали ему в повседневной жизни на протяже
нии тысячелетней истории. Из домашних жи
вотных наш среднестатистический городской 
житецк общается только с собаками и кошка
ми. А ведь кроме них были и другие, которые 
служили ему верой и правдой.

Одним из таких друзей была лошадь. 
Можно с уверенностью сказать, что могущест
во всех империй -  от Древнего Египта до Рос
сийской в большой степени зависело от лоша
ди Печально складывается судьба этого жи- 
йт.-Ьго в наше время -  мы имеем технику во 
много крат мощнее лошадиной силы, средства 
передвижения более скоростные и комфорта
бельные, чем конная упряжка. Значит, лошадь 
не нужна нам больше -  сделала свое дело, 
«привезла» нас в атомный век и должна «сой
ти со сцены»? Думается, что нет. Общение с

лошадью дарит людям Красоту. А это уже ни
чем не заменить,

«Лошадь гораздо щедрее, чем человек, 
одарена инстинктами и физиологическими чув
ствами. Слышит лошадь лучше кошки, обоняет 
тоньше собаки, она чувствительнее к ходу вре
мени и к переменам погоды... Нет ей равного 
на земле животного», -  так отзывался о лоша
ди замечательный русский писатель АЖуприн.

Природа, создавая лошадь, действительно 
наделила ее изумительными свойствами. У нее 
очень тонкий слух. Лошадь хорошо различает 
звук шагов своего хозяина и узнает его еще до 
того, как он появляется в дверях конюшни. 
Строение ее ушных раковин таково, что они не 
только улавливают звуковые волны, но и уси
ливают их. Подвижные ушные раковины вее- 
гда, как локаторы, поворачиваются в сторону 
источника звука. Когда лошадь попадает в не
знакомое место, то, говорят, она «играет» или 
«прядет» ушами, то есть внимательно прослу
шивает это место.

Кроме слуха, у этого живот
ного сильно развито осязание. 
Но наиболее чуткие у него губы 
и копыта. Предложенное из рук 
человека лакомство лошадь вна
чале ощупает своими бархатны
ми губами, а только затем сли
жет шершавым языком. Специа
листы-лошадники часто говорят, 
что лошади «видят» ногами доро
гу. Недаром зимой в ненастную 
погоду человек доверял лошади, 
ее инстинкту. Ночью в метель 
она сама может отыскать дорогу 
и жилье, осторожно минует про
валы, запорошенные снегом об
рывы. Одни мои знакомые рас
сказывали, когда ехали верхом 
на молодой лощади по дороге к 
Одинску, та неожиданно остано
вилась. Было неясно, что же на
пугало и заставило остановиться 
лощадь? Оказалось -  пустота, 
они проезжали под трубой, из 
которой вытекала вода из водоо- 
хранки!

Лошадь обладает хорошей 
памятью, отлично ориентируется 
в любой местности, легко запо
минает дорогу и ее особенности. 
Например, стоит положить на 
знакомой для лошади дороги или 
на обочине какой-либо предмет 
(бревно, кучу кирпичей), как она 
сразу насторожится, своим пове
дением сообщит всаднику о пре
пятствии.

Многие, особенно горожане, 
боятся приблизиться к лошади, 
считают, что она может беспри
чинно напасть, лягнуть. Эти опа
сения, как правило, безоснова
тельны. Лошадь -  животное не
агрессивное и сама первой напа
дать не станет. Но она пуглива, 
и внезапное появление незнако
мого человека, резкий звук 
(крик) вызывает у нее страх. По
этому первая ее реакция -  само
защита, удар ногой.

За длительное время обще
ния с лошадью люди изучили 
многие особенности ее поведе
ния. Замечательно, например, 
что после продолжительного от
дыха лошади проводят своеоб
разную разминку -  потягивают

ся, подрагивают кожей, делают глубокие вдо
хи. После длительной и напряженной работы 
они любят поваляться в песке или разрыхлен
ной земле. Валяясь, животные как бы масси
руют определенные участки тела, которые 
больше всего устали за время работы.

Престижно стало в настоящее время ез
дить на дорогих иномарках, играть в теннис, 
вести западный образ жизни. А ведь в запад
ных странах еще престижнее считается конная 
прогулка, конные скачки. Могут ли это себе 
позволить жители нашего города? Да, если 
придут в конно-спортивную секцию спортивной 
базы «Ангара». Эта секция переживает сейчас 
нелегкие времена, находится почти на грани 
закрытия, но работающие там энтузиасты гото
вы встретить любого желающего обучиться 
верховой езде, помогут и научат общению с 
прекрасными созданиями природы -  лошадь
ми.

Олег Лизогуб

О дрессировке собак, кошек читатели, наверное, 
знают. О том, что можно обучить говорить и научить 
различным цирковым трюкам некоторых наших перна
тых питомцев — об этом тоже многие знают. А вот кто 
знает о дрессировке аквариумных рыбок? Очень часто 
рыбки в аквариуме являются украшением быта, пред
метом красоты. А давайте попробуем пообщаться с ни
ми, развлечем себя и своих знакомых трюками, кото
рые могут делать эти маленькие водоплавающие суще
ства. Только как и при дрессировке любого животно
го, необходимо выполнять три правила:

1. Для того, чтобы добиться от рыбок желаемого, 
ни в коем случае нельзя прибегать к болевым воздей
ствиям.

2. Сделать так, чтобы движение было связано для 
животного с приятным ощущением.

3. Одновременно с этим подать тот или иной сиг
нал (звуковой, световой, жестикуляция и т.п .).

Итак, начнем.
1. Различать цвета. Вырежем или сделаем диски 

различных цветов с отверстиями для живого корма, и 
чтобы эти диски не тонули. Лучше всего рыбы узнают 
цвета чистых тонов: фиолетовый, зеленый, голубой. 
Обучаем рыбок идти за кормом по определенному цве
товому сигналу. Например, гуппи — за зеленым, мече
носцы — за фиолетовым и т.д . Тренированные рыбки 
получают корм при появлении в аквариуме какого-ли- 
бо цветного диска.

2. Если кормить рыбок живым кормом из пальцев, 
опущенных перед дачей корма в аквариум, то рыбки 
будут брать корм прямо с ладони их хозяина.

3. Положить на поверхность воды аквариума не
большой плотик. На него горкой насыпать лакомый 
корм. С одного конца плотика опустить в воду при
крепленную к нему тонкую бечевку (нитку). Рыбки при
выкнут к ней, начнут брать в рот, обкусывая с нитки 
поселившиеся на ней микроскопические водоросли, 
принимая ее за червяка. Однажды, сильно дернув за 
нить, одна из рыбок накренит плот, и корм высыплет
ся в воду. Таким образом вы научите рыбок дергать за 
нитку.

А дальше начинается творчество. Например, научив 
рыбок брать корм из ладони, можно научить их выпры
гивать из воды в ладони дрессировщика или, дергая за 
нитку, будет подавать звонок и т.п.

У  К О Г О  З У Б Ы
в  ж е л у д к е ?
В Африке, в Индии и Индонезии живут странные 

звери — панголины, или ящеры. Тело у них покрыто 
роговой чешуей. Чешуйки, как на еловой шишке, одна 
на другую налегают.

Но панголин не настоящий ящер, не пресмыкающе
еся, а млекопитающее животное — детенышей кормит 
молоком, теплокровный. Он только панцирем обзавел
ся, вроде американского броненосца. Спрятался от 
врагов в своей ороговевшей шкуре.

Питается панголин муравьями и термитами, но жу
ет необычным образом. Хватает муравьев и торопливо 
глотает. Жевать некогда, а то все муравьи разбегутся! 
Да и нечем: у панголина во рту нет зубов. Они у него 
в желудке. Панголин словно проглотил свои зубы. В 
желудке ящера несколько рядов роговых зубов. Силь
ные мышцы движут их туда-сюда. Панголин, пообедав, 
уже спит давно, а желудок его работает: жует, перети
рает проглоченных насекомых.

Опыт зоопарков и 
'цирков убедил: когда Кто сильнее -

подерутся лев с тиг
ром, почти всегда 

льву достается
больше ранений и поражений. А может и насмерть загрызть 

тигр льва, если вовремя их не разнять.
Весовые категории у них все-таки разные. Напомним, 

что вес львов — 100-250 кг (но последнего предела на 
воле львы редко достигают, максимальный их вес 
здесь 227 кг). А вот тигры весом в 2 центнера не 
редкость. Случалось убивать охотникам тигров и 
по 350 кг. И ростом тигр крупнее: длина с хвос
том до 3,75 метра (редко 4 метра). Львы же 
— максимально до 3 метров (редко 3,5 мет 
ра). Впрочем, известный немецкий зоолог 
Б.Гржимек пишет, что максимальная 
длина льва — 2,95 метра. Сибирский 
(или амурский) тигр — самая сильная 
и большая кошка мира.

Игорь Акимушкин.
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-  Игорь Олегович, как случилось, что вы, 
дипломированный врач, психиатр, обратились к 
иррациональной психологии?

-  Захотелось посмотреть на мир и на человека не
много другими глазами. Существует много рациональ
ных теорий, философий. Но ни в одном медицинском 
учебнике не написано, что, например, делать с несчаст
ной любовью. А ведь это очень сильно досаждает лю
дям: рождает неуверенность в себе, приводит к тяже
лым депрессиям.

Почему мы в кого-то влюбляемся? Оказывается, в 
глубине подсознания давно уже крутится фильм с ана
логичным сюжетом, с аналогичным образом, ролью, и 
человек, как в клише, попадает в эту ситуацию. Отсюда 
и пословица: «Любовь зла, полюбишь и козла». Вытес
нить несчастную любовь можно только работая с подсо
знанием, с внутренними мирами человека. Нужно по
смотреть, что за «фильм крутится в его мозгу. Какие об
разы подпитывают эту любовь? И, просмотрев этот 
«фильм», попытаться изменить его сюжет и героев.

-  С прошлых веков многое изменилось в 
жизни человека, улучшились его бытовые усло
вия. Мы живем в удобных квартирах, ездим на 
автомобилях, едим хорошую пищу, но число не
счастливых, недовольных собой людей не стано-

рый однажды заявил: «Сегодня я был на банкете. Там 
достаточно скучно, правда, был один интересный собе
седник, который скрасил мне пребывание на этом бан
кете. Этот собеседник был я сам».

-  Я вижу на полу вашей комнаты бутылочные 
осколки. Причем в таком количестве, что ясно -  
они специально приготовлены для чего-то. Для 
чего они здесь?

-  Вы правильно догадались -  осколки имеют слу
жебную роль. Мы проводим семинар по сверхвозможно
стям человека и учим людей ходить по стеклу и раска
ленным углям. Для чего? Дело в том, что, когда чело
век научится преодолевать свой страх перед болью, в 
нем появляется внутренняя сила, которая трансформи
руется в уверенность. Он начинает притягивать к себе 
удачу. Удача любит сильных, а слабый ее не умеет дер
жать! Удачливость -  это психологическое качество, ко
торое можно тренировать, развивать. Для этого нужно 
культивировать у себя состояние удачливого человека. 
Как правило, объективно удачливые люди себя и вос
принимают удачливыми людьми. Ну а те, о ком говорят, 
вот неудачник, себя так и воспринимают неудачниками. 
Так вот, этот вектор нужно и можно перевернуть так, 
чтобы стрелка всегда смотрела на удачу!

-  Легко сказать. А как это сделать на прак
тике?

*  * т

И я даю совет: настраивайтесь на волну удачи! В 
жизни подобное притягивается к подобному. Так и уда
ча -  она ищет и находит тех, кто настраивается на нее.

-  Прожить долгую жизнь -  тоже удача. Хотя 
день ухода человека в мир иной, как говорится, 
в руках Господа. Хотелось бы знать, можем ли 
мы сами как-то на это повлиять?

-  Безусловно, можем! Я, например, убежден, если 
бы Пушкина не убили на дуэли, он все равно не дожил 
бы до старости. Его убили бы на следующей дуэли -  
он нарывался на пули. Точно так и Лермонтов. А поче
му вдруг Владимир Высоцкий, молодой мужик, написал 
песню «Кони привередливые»? С чего вдруг Игорь Таль
ков незадолго да гибели пишет песню «Поэты приходят 
и уходят»? Внутри всех этих таких разных людей рабо
тала программа на скорую смерть. Они, может быть, не 
сознавали этого, но, безусловно, чувствовали.

-  У каждого из нас есть внутренняя програм
ма жизни и смерти?

-  Да. И с помощью специальной методики, погру
жая людей в самые разные состояния, можно заглянут 
в эту программу. Более того, скорректировать ее, ото
двинуть роковую дату на более поздний срок. Я не хо
чу делать сенсацию и не утверждаю, что всем онколо
гическим больным можно помочь внушением. Но я го-
LA МД»Л1

ПУСТЬ НЕУДАЧНИК

Ни один компьютер не может волноваться, влюбляться, стра
дать. В се  это дано только человеку, и все  это скрытые проявле
ния нашего подсознания. О его возможностях мы беседуем  с  кан
дидатом медицинских наук, руководителем Академии иррацио
нальной психологии Игорем Олеговичем Вагиным.

-  Прежде всего это связано с нашими страхами -  
потерять работу, семью, здоровье. Все больше людей 
чувствуют себя одинокими. Слишком резко у нас меня
ется социально-политическая ситуация, и мы вдруг за
мечаем, что между нами и нашими детьми пропасть, что 
мы совершенно по-разному воспринимаем жизнь. Дру
гая причина разобщенности -  расслоение общества. 
Старые друзья уже не могут встречаться, как раньше, 
потому что кто-то из них стал миллионером, а кто-то 
потерял последнюю работу. Раньше у нас пропаганди
ровались неплохие идеи коллективизма, дружбы, со
трудничества, взаимопомощи, сейчас же о них никто не 
вспоминает. Процветает индивидуализм, каждый сам за 
себя. Чисто личностные контакты уходят на второй план, 
человек остается один на один со своим одиночеством.

-  Думаю, есть немало людей, которые тяго
тятся своим одиночеством. Какой практический 
совет вы бы им могли дать?

-  Научиться общаться с самим собой. Оказывает
ся, большинство людей, как ни странно, умеют общать
ся с другими, но с собой им скучно. Мне очень нравит
ся остроумное высказывание Александра Дюма, кото-
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-  Для этого нужно работать с прошлым! Оказыва
ется, большинство неудачников запрограммированы из 
прошлого родителями, педагогами, друзьями. За что бы 
такой человек ни взялся, он постоянно слышал: «Ты не 
сможешь!» «Это не для тебя!» «Ты лентяй!» У него появ
ляется комплекс, устойчивое ощущение своей неполно
ценности. А причина совсем иная -  у такого человека 
нет НЮХА НА УДАЧУ! Удачливый в любых обстоятельст
вах может найти нечто, что поможет ему выйти из труд
ного положения и принесет успех. Неудачник порой ве
дет себя точно так, как слепец, удача подсовывает ему 
удобный случай себя показать, но... он им не восполь
зуется!

-  А что еще отличает удачливых от неудач
ников?

. -  Удачливые склонны к риску. Они не боятся шаг
нуть чуть-чуть вперед, и за это судьба к ним благово
лит. И, наконец, надо сказать о философии удачи. Есть 
великолепная русская поговорка: «Не было бы счастья, 
да несчастье помогло!» Как часто неудача, потеря обо
рачиваются для человека новым жизненным вариантом, 
зачастую более счастливым. Вот почему я люблю повто
рять: дурак верит в счастье, а умный в судьбу! Однако 
никогда не забывайте в этом случае поблагодарить 
судьбу -  ведь она нам ничего не должна!

ще всего умирают не из-за того, что у них серьезно по
страдали органы. Но из-за того, что они психически не
состоятельны для того, чтобы жить дальше.

-  Неужели и впрямь человек властен над 
судьбой?

-  Три обстоятельства влияют на судьбу человека. 
Первое -  это генотип, наследственность. Второе -  
внешние обстоятельства. Третье -  личностные черты: 
рассудок, эмоциональность, воля. А раз так, значит, че
ловек может влиять на свою судьбу!

-  Влиять на судьбу -  это одно. Но «перепро
граммировать» свою смерть -  это уже что-то из 
области фантастики.

-  В свое время известный американский психоте
рапевт Арнольд Миндал работал с больными, находящи
мися в тяжелом коматозном состоянии. Он пришел к 
выводу, что, находясь в коме, человек сам решает, жить 
ему или умереть. Многим мешает выжить страх смерти. 
Известный факт: в катастрофах многие люди погибают 
не из-за тяжелых увечий, а от страха, который парали
зует человека.

-  А вам удалось отодвинуть свой собствен
ный «смертельный приговор»?

-  Да. Однажды отказали тормоза моей машины. Я 
несся со скоростью 80 километров в час, и впереди на 
красном сигнале светофора стояли машины. Я понял -  
все, сейчас разобьюсь. И вдруг в голове искра: я дол
жен выжить! Ведь я уже прежде прокручивал эту ситуа
цию своей смерти. Я собрался и боковым зрением уви
дел, что между тротуаром и машинами, которые стоят 
на светофоре, есть кусочек пространства, куда можно 
втиснуться, и я туда втиснулся и, минуя машины, про
летел один светофор, второй и остался живым.

-  «Перепрограммировать» свою смерть раз, 
другой, третий... Послушаешь вас -  выходит, 
человек может жить вечно.

-  Это исключено по одной простой причине, что 
человек стареет, его организм приходит в негодность, и 
жизнь становится в тягость. Однако продолжительность 
жизни программируется. Человек живет, пока у него 
есть ради чего жить. Оюнь часто люди умирают не по
тому, что больны, а просто нет смысла жить дальше. 
Бывает, люди сами себя ограничивают: «Мой папа умер 
в 55 лет, мама в 45, значит, в среднем у меня есть воз
можность дожить до 50». Пятьдесят лет наступает, и че
ловек начинает чахнуть, у него вдруг появляются хрони
ческие заболевания. «А что поделаешь, -  говорит он, -  
у меня же такой генотип». Хотя на самом деле генотип
-  это всего лишь один из факторов, влияющих на судь
бу человека и продолжительность его жизни. Вполне 
возможно, что кто-то из его бабушек или дедушек до
жил до 102 лет!

-  Выходит, прав был Фрейд, утверждая, что 
люди сильны до тех пор, пока они отстаивают 
сильную идею?

-  Безусловно! Причем цели могут быть самые обы
денные. Пережить зиму ради того, чтобы летом поехать 
в отпуск. Вырастить дочь и выдать ее замуж. Поставить 
на ноги внуков. Увидеть правнуков.

Ольга Логвинова,

Странные вещи ста
ли  твориться с  не
давнего  врем ени  
возле петербургской 
Уткиной дачи, что на 
Охте. Кое-кто из и с
следователей впол
не всерьез полагает: .,  
зд есь  не обошлось 
б ез  д уха  Aa&Jtt 
ум ерш его сановни
ка...

д у х
ПАЛАЧА 
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Все началось с того, что 
возле старого особняка на из
лучине реки Оккервиль стали 
периодически появляться полу
прозрачные белые столбы вы
сотой метра три и в диаметре 
полметра. Эти столбы, напоми
нающие человеческую фигуру, 
частенько кружили вокруг 
особняка, издавая при этом не
понятные и устрашающие зву
ки. А порой над травой возни
кали прозрачные огоньки, из- 
под земли звучали душеразди
рающие стоны и скрипы.

И вот группа петербургских 
поисковиков под руководством 
кандидата физико-математиче
ских наук Валерия Скоробога; 
това занялась осмотром этЙРв 
места и провела там комплекс
ные исследования.

-  Зона действительно ока
залась аномальной, -  расска
зывает Валерий Скоробогатов,
— с повышенным энергетичес
ким и биофизическим полем...

Естественно, не обошлось 
без всяческих увлекательных ги
потез. А самая интересная (и 
самая мистическая) из них ос
нована на исторических д<зй- 
ных. Дело в том, что в середи
не XVIII века в этом здании жил 
самый страшный человек Рос
сийской империи -  всемогущий 
начальник Тайной канцелярии 
императрицы Анны Иоановны 
граф.Ушаков. Более чем усерд
ный служащий, Андрей Ивано
вич часто брал работу «на 
дом». Для этих целей в его 
особняке был оборудован спе
циальный подвал с дыбами, це
пями и даже с большой сково
родкой: на ней поджаривали 
особенно строптивых подслед
ственных. ~

-  Подвал этот, доверх/за- 
полненный костями, нашли в 
1953 году и тут же засыпали, -  
продолжает Скоробогатов. -  А 
в 199(7 году при ремонтных ра
ботах в некрополе XVIII века 
при Александро-Невской лавре 
повредили могилу графа Уша
кова, случайно ли, сознатели^!- 
ли -  кто знает. В любом случае 
неуемный дух графа обрел сво
боду. Плита с кабалистическим 
знаком, еще как-то сдерживав
шая темные силы, была разру
шена, и призрак знаменитого 
истязателя вырвался на волю1

Об остальном приходится 
только догадываться. Скорее 
всего, считают приверженцы 
этой теории, дух графа Ушако
ва, перелетев через Неву (в 
этом месте довольно неширо
кую], достиг своей давней рези
денции и теперь кружит как не
прикаянный вокруг прежнего 
обиталища, смущая покой го
рожан.

Дух или не дух, но одно не
сомненно: окрестности особня
ка оккупированы некоей нега
тивной и весьма активной энер
гетической субстанцией.

-  В дальнейших наших пла
нах -  устранение или, по край
ней мере, нейтрализация этого 
«злого духа» и избавление от 
него петербуржцев, которым 
почему-то не сидится дома по 
ночам, -  говорит Валерий. -  
Пока дело не начато, я могу 
посоветовать таким праздно
шатающимся зевакам лишь од
но -  не ищите приключений на 
свою голову. Если, конечно, не 
хотите портить свою психи,(р 
лицезрением столбов и выел?*' ч 
шиванием душераздирающих J 
стонов вокруг ночной Уткиной | 
дачи...

Виталий Петров.
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Король сыщиков 
Нат ПИНКЕРТОН

В начале прош лого века разносчики газет бойко торговали 
пятикопеечными выпусками приключений «великого сыщика», желтыми, 
зелеными, синими книжонками.

К  началу советского периода этот «поток» начал неуклонно редеть—  
Появилось даже ругательное слово «пинкертоновщина». Так что сейчас  
вряд ли кто-то имеет точное представление, что ж е это за литература. Мы  
предлагаем вашему вниманию один из рассказов.

УЖ АСН Ы Й  ПОДАРОК
-  Поистине, Боб, -  говорил Нат 

Пинкертон, сидя у себя в квартире за ут
ренним кофе, -  это труднейшая загадка, 
перед которой когда-либо приходилось 
мне стоять!

-  Вы говорите о Невидимке, началь
ник? -  спросил Боб Руланд, помощник 
знаменитого сыщика.

-  Конечно, о нем! Преступления об
ставлены так артистически, что я бук
вально теряюсь. Вот, прочти.

Боб взял со стола листок почтовой 
бумаги и прочитал следующее: «Мно
гоуважаемый мистер Пинкертон! Не 

откажите просьбе убитого горем от
ца: примите на себя расследо
вание совершенного в моем 

доме гнусного преступле-

-  Я слышу какой-то шорох, началь
ник, вроде скрипа пера по бумаге!

-  Совершенно верно, дорогой Боб. 
Ради Бога, не вздумай приподнимать 
крышку! Это будет стоить тебе жизни.

Нат Пинкертон скрылся в соседней 
комнате.

-  Так как подарок предназначался 
не тебе, а мне, милый Руланд, -  шутли
во проговорил он, возвращаясь, -  то по
трудись отойти к окну, пока я здесь бу
ду работать.

Говоря это, он вынул из кармана пу
зырек с бесцветной жидкостью и сталь
ной инструмент, напоминающий собою 
клещи. На руках у него были длинные ко
жаные перчатки, а лицо -  в кожаной ма
ске.

Нат Пинкертон еще раз нагнулся к 
корзине, послушал, а потом втянул носом 
воздух, принюхиваясь к чему-то. Наконец 
от отставил стул в сторону, откупорил пу
зырек, и тотчас же по комнате распрост
ранился пряный запах хлороформа. Все 
содержимое пузырька сыщик вылил в 
корзину, тщательно закрыл ее сукном, 
лежащим на одном из стульев, и минут 
пять не шевелясь стоял перед столом, 
скрестив руки на груди. Наконец он вы
нул оттуда маленькую серого цвета змею. 
В правой руке появился принесенный им 
раньше стальной инструмент... Нат Пин
кертон ловко раскрыл змее рот, послы
шалось легкое хрустенье, и затем сыщик 
бросил пресмыкающееся в корзинку, да
же не закрывая ее особенно тщательно. 
Щипцы оказались в крови, а в их тонких 
кончиках был зажат маленький, острый, 
как шило, белый зуб гадины.

-  Ну вот и все, Боб! -  почти весе
ло проговорил он. -  По шороху в корзи
не я догадался, что там змея, а по лег
кому запаху, характерному для этого ви
да, я даже узнал, с кем имею дело. Это 
болотная ехидна.

... Через полчаса из дома вышли две 
дамы. Старшая -  высокого роста, худо
щавая, с холодным взглядом и сильно 
поседевшими волосами, младшая -  с 
пышными золотистыми кудрями, и обе -  
с опущенными шелковыми вуалями...

ЗАН О ЗА ПОД НОГТЕМ
Предместье, в котором помещалась 

вилла Дентона, граничило с громадным 
парком, у которого дилижанс высадил 
всех своих пассажиров. Две дамы в вуа
лях -  а это были Нат Пинкертон и его 
помощник -  оставили омнибус последни
ми.

Дом мистера Дентона представлял 
из себя великолепный особняк, стоявший 
на краю отлогой возвышенности. Не
сколько полицейских что-то тщательно 
рассматривали в клумбах на дорожках 
сада.

-  Что вам угодно, уважаемые дамы? 
-  встретил их величественный лакей.

Великий сыщик шепнул ему что-то 
на ухо, после чего тот угодливо покло
нился и широко раскрыл двери, пробор
мотав: «Черт, я готов был поклясться, что 
это женщины, и младшая притом прехо
рошенькая!»

Поднявшись на второй этаж, Пин
кертон передал другому лакею свою ви
зитную карточку, вызвав то же недоуме
ние.

-  Сейчас доложу, мисс... то бишь 
мистер Пинкертон! -  почтительно прого
ворил тот.

Он вернулся со скоростью курьер
ского поезда и повел великого сыщика в 
роскошный кабинет хозяина. Вышедший 
к ним мистер Дентон, предупрежденный 
лакеем, все же с удивлением отпрянул:

-  Господа! Ни за что в жизни не уз
нал бы вас под этой маской!

После того, как гости закурили по 
великолепной сигаре, великий сыщик 
приступил к разговору.

-  Идя к вам, мистер Дентон, -  на
чал он, -  я видел у вас в саду полицей
ских. Что это значит?

• -  Ах, мистер Пинкертон, -  со вздо
хом ответил Дентон, -  но вчера вечером 
у меня в доме был еще один смертный 
случай! Погибла наша горничная Кларис
са.

-  Будьте добры, мистер Дентон, -  
сосредоточенно сказал великий сыщик, -  
расскажите все, что вам известно об 
этом последнем случае.

-  Собственно говоря, нечего и рас
сказывать, мистер Пинкертон. Кларисса 
начала приводить в порядок комнату и 
между прочим захотела выколотить ков
рик, покрывавший подушки козетки, на 
которой была найдена мертвой моя дочь. 
Взяв коврик, Кларисса вышла в сад и на
чала трясти его над небольшим прудом, 
который вы видите из этого окна. Я смо
трел отсюда. Вдруг она вскрикнула, от
дернула правую руку, бросила на траву 
ковер и зашаталась.

-  Тело горничной еще здесь?
-  Да, оно лежит в комнате прислу

ги.
-  Идемте туда!
Мистер Дентон тотчас же поднялся и 

повел сыщиков вниз. На кровати лежало 
тело молодой горничной, уже покрытое 
белой простыней. Сыщик отдернул по
крывало. Губы ее были плотно сжаты -  
как бы под воздействием страшной боли, 
глаза совершенно выкатились из орбит, 
руки и ноги были судорожно скрючены.

Он нагнулся над трупом и внима
тельно осмотрел грудь, ноги и руки по
койной Клариссы. Вдруг он издал удов
летворенное «А-а-а!» и повернулся к сто
явшему позади Дентону.

-  Вы говорите, мистер Дентон, что 
она отдернула от ковра правую руку?

Нат Пинкертон вынул из кармана 
пинцет и маленькие ножницы, коротко 
срезал ноготь на среднем пальце правой 
руки покойницы и что-то извлек из-под 
ногтя пинцетом.

Вооружившись лупой, Нат Пинкертон 
рассматривал занозу и наконец торжест
вующим тоном произнес:

-  Фу, наконец-то я узнал секрет Не
видимки!

-  И это благодаря... занозе? -  уди
вился Дентон.

-  Да! Именно, -  серьезно подтвер
дил Нат Пинкертон, тщательно упаковы
вая ее в бумагу. -  Теперь я позволю се
бе задать вам несколько вопросов.

-  С удовольствием, мистер Пинкер
тон, но не вернуться ли нам наверх?

-  Итак, мистер Пинкертон... -  ска
зал ему хозяин, когда они снова уселись 
в кабинете.

-  Прежде всего, мистер Дентон: 
гости, бывшие у вас на балу третьего 
дня, все ваши хорошие знакомые?

-  О да, мистер Пинкертон! Лишь 
трое появились у меня на балу впервые!

-  А кто были эти трое новых?
-  Они тоже выше всяких подозре

ний! Первый -  мистер Лемис, вновь на

значенный секретарь английского посоль
ства, затем -  лорд Сейгорн. И, наконец, 
молодой мистер Роунет -  очень богатый 
человек, ученый, недавно приехавший из 
Индии, где изучал естественные науки.

Нат Пинкертон издал какой-то не
определенный звук.

-  Из Индии, говорите вы? Как вы 
познакомились с этим Роунетом?

-  Мы познакомились на скачках, 
разговорились, и оказалось, что он близ
ко знаком со многими из людей нашего 
круга, вот я и пригласил его к себе на 
бал.

-  После печального события мистер 
Роунет был у вас?

-  Он заезжал вчера, чтобы выразить 
соболезнование...

-  Адреса мистера Роунета вы не 
знаете? -  как бы вскользь сказал сыщик.

-  Как же! Как же! Мидль-стрит, 59...
Знаменитый сыщик поднялся с крес

ла и стал прощаться.
-  Я убедительно прошу вас, мистер 

Дентон, -  серьезно проговорил он, -  ни
кому не говорить о том, что я был у вас 
и что я принял на себя розыски. Это не
обходимо для успеха дела!

ЗАД А Ч А РЕШ ЕН А
В квартире знаменитого сыщика уже 

ожидал инспектор полиции. При входе 
двух дам он вежливо поднялся со стула 
и проговорил:

-  Дамы, вероятно, желают видеть 
мистера Пинкертона? Его нет, он...

-  ... только что вернулся, дорогой 
Бернсон, -  докончил Пинкертон.

-  Мистер Пинкертон, это вы?
-  Да. А это Боб Руланд. Через ми

нуту мы будем к вашим услугам.
-  Однако... -  только и мог произне

сти полицейский инспектор.
-  Ну-с, мистер Бернсон...
-  Этот Невидимка задает нам загад

ку за загадкой! Сейчас мы получили из
вестие, что банкир Стэнгон на Боб-стри- 
те близ театра найден мертвым у себя в 
директорском кабинете конторы! Что де
лать, мистер Пинкертон?

-  Искать! -  был насмешливый от
вет.

-  Чему вы смеетесь? -  обидчиво 
воскликнул Бернсон. -  Как будто вы зна
ете, чем он убивает своих жертв, вы, 
прославленный Нат Пинкертон!

-  Чем? -  спокойно отпарировал сы
щик. -  Извольте, скажу. Вот чем! Этой 
штукой! -  И Пинкертон протянул пора
женному Бернсону бумажку с «занозой», 
вынутой из-под ногтя Клариссы.

-  Что это? Обломок какой-то иглы? 
-  разочарованно произнес инспектор.

-  Совершенно верно, мой друг 
Бернсон. Этой иглой и убивает Невидим
ка своих жертв.

-  Но где вы нашли эту иглу?
-  Под нолем одной несчастной, ко

торая накололась на нее. Повторяю: Не
видимка убивает людей ухолом малень
кого шприца, наполненного страшным, 
сильнодействующим ядом змеи. Созна
юсь вам, мистер Бернсон, не потеряй 
Невидимка иглу из шприца после .убийст
ва леди Дентон и не наколись на нее 
горничная Кларисса, я и теперь ломал бы 
себе голову над разрешением этого 
вопроса. А теперь пойдемте на 
Боб-стрит, в контору Стэнгона.

Окончание следует.

ния, жертвою которого, как Вам извест
но, пала моя единственная, горячо люби
мая дочь. С большим нетерпением жду 
В х  у себя. Ричард Дентон».

-  Это прямо вопль истерзанного 
сердца, -  сказал Боб, кладя письмо на 
прежнее место.

Великий сыщик поднялся с места, 
чтобы идти одеваться, но шум и голоса в 
передней остановили его.

-  Никаких посылок мистер Пинкер
тон не принимает! -  упорно настаивала 
на своем экономка.

Нат Пинкертон быстро открыл дверь 
в переднюю и увидел посыльного. В од
ной рухе тот держал небольшую круглую 
корзину, в другой -  свою фуражку по
сыльного с номером.

-  Вам поручили доставить мне эту 
корзину? -  обратился к нему Пинкертон. 
-  Скажите тому, кто вас послал, что его 
поручение исполнено.

-  Я не знаю, мистер, кто это был! 
Когда я спросил его, где он будет ожи
дать моего отчета в исполнении поруче
ния, он мне ответил: «Это не так важно!»

Нат Пинкертон взял со стула корзи
ну и вошел в приемную комнату. Его по
мощник последовал за ним.

-  Запри плотно все двери, Боб!
Пинкертон поставил корзину на сто

лик.
-  Наклонись, Боб, послушай. Что 

ты слышишь?

Вся полиция Нью-Йорка на ногах... 
население громадного города охвачено 
паникой: загадочные убийства следуют 
одно за другим. Последний случай поста
вил в тупик полицию и напугал горожан: 
молодая, прелестная мисс Мери Дентон, 
дочь богатых родителей, найдена мерт
вой в собственном доме в разгар бала. 
Ее нашли на козетке под пальмой. Выра
жение адской муки застыло на юном ли
це, жестокая судорога свела руки и но
ги...

-  Очередная жертва Невидимки! -  
кричат уличные мальчишки на каждом уг
лу. Так прозвали преступника, не остав
ляющего следов своего черного ремесла.
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МЫЛЬНАЯ ИРАМА
Приходит новый киевский в рекламное 

агентство:
-  Мужики! Я тут по случаю партию 

мыла взял, так как-то надо об этом стра
не сообщить.

-  Ну раз у вас такая радость, -  гово
рят ему рекламщики, -  надо такой ро
лик снять, чтоб и на «Останкино» умы
лись. Так что хоть сейчас Никулина под 
Мордюкову гримируем и начинаем!

-  Нет, мужики, эти сейчас у всех. Да
вайте кого-то покруче!

Тогда ему говорят:
-  Раз такое дело, снимем так: Мадон

на в ванной с оркестром «Виртуозы 
Москвы», а кругом пена, пена, пена... 
Правда, это тянет миллионов на двести 
зеленых.

-  Земляки! Бабки -  не вопрос, но где 
я вам столько пены возьму? У меня в 
партии только три ящика!

СФЕРА ИНТЕРЬЕРА
Новый киевский плавает в ванне на на

дувном матрасе. Входит жена и спраши
вает:

-  Дорогой, тебе кофе в ванну?
Новый киевский приподнимает голову,

снимает солнцезащитные очки и гово
рит:

-  Если ты еще раз назовешь мой бас
сейн ванной, я твоему будуару верну 
прежнее название.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
ОПРОС

На вопрос: «С кем вы посоветуетесь, 
если у вас возникнут затруднения в биз
несе?» были получены следующие отве
ты.

Новые р/хкие: с адвокатом или эко
номическим советником -  80%, с женой
-  10%, с любовницей -  10%.

Новые киевские: с адвокатом или эко
номическим советником -  10%, с кумом
-  10%, с женой -  80%.

НО КМ И К Н Е Ш Ж Н Н
СНИМЕТ КВАРТИРУ. ПОРЯДОК 

В РАЙОНЕ ГАРАНТИРУЮ

ЗЕЛЕНЫЙ. А НЕ

В  то вр ем я , как со п р ед ел ь н о е  го суд а р 
ство превозносит  в ф ольклоре св о и х  новы х  
р у сск и х , новы х якутских и  новы х ыордвин- 
ски х , К луб  ловит на с е б е  укоризненны е  
в згл яд ы  и з  «м ер сед есов» , «запорожцев» и 
мот оциклов: «А мы-то чем  хуж е?»

Вот по чем у  се го д н я , р а зд и р а ем ы е чув
ством местного патриотизма, мы  реш или  
представить м ировой  общественности н о 
вы й  тип наш их л ю д ей  -  новы е ки евски е .

Это они ухитряются п о -св о ем у  п р о д о л 
жать д е л о  Гайдара-П инзеника, и сп о льзуя  
при  это м  лучш ие качества соплем енников  
Кравчука.

«М не весь  Крещатик долж ен!»  -  любит 
говорить новы й киевски й , предст авляясь  
родит елям невесты.

Несмотря на б а снословн ое  богатство, 
н овы е к и ев ски е  -  рачительные хо зяева . По
этому они часто объединяют ся, нанимают 
телохранителя и откармливают его  д о  тех 
п о р , пока он один  не заслонит  в с е х  троих.

Хотя ср е д и  новы х ки ев ски х  встречаются 
полны е полиглоты, большинство и з  н и х  зн а 
ют д ва  иностранных язы ка  -  р у сски й  и  укр а 
инский . Но общаются м еж д у  со б о й  и ск л ю 
чительно на ки ев ско м :

-  В а ся , як не скинеш ь м ине по  ф аксу, 
получиш ь по ф ейсу!

Питаются новы е к и ев ски е  по  принципу  
«пирамиды». По о ч ер ед и  ходят д р у г  к д р угу  
на презент ации. Х уж е в се го  тому, кто устра
ивает презент ации п о сл ед н и м .

Н овы е охотно встречаются с  деят елями  
культуры. Эти встречи и х  облагораживают , 
но не  обогащают. Поэтому они часто п р ер ы 
вают м ольбы  деят елей на п о л усл о в е :

-  Старик, пойм и! Е с л и  я  д а м  тебе штуку, 
у  м еня  ж е ровно на штуку станет м еньш е.

С егодня м ы  п р игла сили  н овы х ки ев ски х  
в наш к л уб  вместе со  в сем и  и х  п ей д ж ерам и , 
«м е р се д е са м и » и  э н д ээ са м и .

СУПЬБА
ИМИДЖМЕЙКЕРА

Однажды в разгар презентации благо
творительного фонда новый киевский по 
фамилии Сидорчук потерял два перед
них зуба, но не расстроился.

Один его зам по имиджу не мог успо
коиться.

-  Ты, Толян, вставил бы зубы, а то ни
какой респектабельности. Смотри, Клин
тон улыбается, как Мона Лиза!

Терпел Сидорчук неделю, терпел дру
гую, а во время очередной презентации 
не выдержал и сказал настырному заму:

-  Старичок! У меня до Лизы с Клинто
ном руки не доходят, а твой имидж все
гда под рукой!..

С тех пор, когда Сидорчук со своим 
замом улыбаются, их друг от друга не 
отличишь...

ВСТРЕЧА ПОП 
ПАЛЬМОЙ

Поселился новый русский на Канарах в 
пятизвездочном отеле, а новый киев
ский -  в трехзвездочном.

Встречаются они на пляже.
-  Тебе чего, баксов не хватило? -  со

чувственно спрашивает новый русский.
-  Да знаю я эти дела! Сам пятизвез

дочный «Наполеон» с трехзвездочным из 
одной бочки разливаю.

РУССКАЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Приходит новый русский к новому ки
евскому грустный-грустный.

-  Горе у меня, Степа, жена бросила, 
пойдем выпьем!

-  Эх, чувствительные вы, русские, -  
вздохнул новый киевский, -  у меня 
большее горе: выйти выпить не могу -  
телохранитель бросил!

Встречает как-то новый русский ново
го киевского и спрашивает:

-  Братан, у тебя «шестисотый» есть?
-  Не-а.
-  А вилла с бассейном?
-  Не-а.
И яхта нет?
-  Нету.
Тут подходит другой новый киевский и 

говорит:
-  Ты чего, в натуре, к пацану пристал? 

Не видишь, он еще совсем новый!

СКАЗКА О ЛОБРОМ 
НОВОМ КИЕВСКОМ и 
ЛЮБОПЫТНОМ 
НОВОМ РУССКОМ

Стоял как-то новый киевский возле 
особняка шикарного четырехэтажного. 
Растирает бедный пудовыми кулаками 
слезы по щекам розовым да сморкается 
в платок шейный «От Версаче». Подъез
жает тут новый русский на тройке «мер- 
совой» и спрашивает:

-  Ты чего пригорюнился, добрый мо
лодец, аль опять налогами обложили?

-  Да вот, -  плачет новый киевский, -  
сиротский дом построил, завтра презен
тация.

-  Так чего убиваться, благотворитель
ность престижу полезна.

-  Может, оно и так, да только как я, 
сиротинушка, в эдаком домище один 
жить буду.
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• Попал мужик в рай и хо
хочет. Ангелы спрашивают:

— Ты над чем смеешься?
— Да над хирургом! Я уже 

здесь, а он, болван, все 
еще там надо мной возит
ся ...

• — Деда, а почему у тебя 
на голове волосы белые, а 
в бороде — нет?

— Да потому, мой маль
чик, что волосы на голове 
на-30 лет старше тех, что в 
бороде.

• Милиционер нашел жи
вую свинью и не знает, что 
с ней делать. Пошел к на
чальнику за советом.

— Отведите ее пока в зоо
парк, — сказал тот.

На следующий день на
чальник видит, как этот ми
лиционер идет со свиньей 
на поводке.

— Я же сказал — в зоо
парк!

— Были мы с ней в зоо
парке, а сейчас в кино 
идем...

• — Мои соседи невыноси
мы: вчера всю ночь до рас
света колотили в стену!

— Бедняга, тебе не дали 
поспать!

— Ну, сказать по правде, я 
все равно не спал — репети
ровал соло на тромбоне.

• К врачу пришел на при
ем пьяница:

— Доктор, у меня желу
док болит.

— Пьете?
— Пью, но не помогает.

• Один бизнесмен решил 
узнать свою судьбу и по
шел к цыганке. Она раски
нула карты:

— Итак, вы отец двух сы
новей...

— Простите, -  перебил ее 
бизнесмен, -  но я отец 
троих сыновей!

Цыганка улыбнулась:
— Это вы так считаете...

• Лиса вышла замуж за 
крокодила. Народились по
росята.

Вывод: все мужчины — 
свиньи.

• Вовочка приходит в 
школу с распухшей губой.

Вчера катался с папой 
на лодке, и на губу мне се
ла оса.

— Тебе надо было ее ото
гнать.

— Не успел. Отец ее вес
лом убил.

• Цыганка смотрит в кар
ты.

— Ужасная картина. Завт
ра утром ваш муж будет 
мертвым.

— Это я знаю, — морщит
ся клиентка. — Меня инте

ресует другое: сцапают ли 
меня?

• Вчера мой сын залез ко 
мне в карман, — рассказы
вает один приятель друго
му, — и стащил оттуда 5-ты
сячную бумажку. Придет 
сегодня домой — накажу, 
чтоб неповадно было!

— А может, это жена взя
ла?..

— Нет. Ведь там еще две 
купюры остались.

• Бабушка — внучке:
— Я хочу, чтобы у тебя 

была такая же большая и 
единственная любовь, как у 
меня.

— А какая была у тебя?
— Моряки!

• — Скоро вы познакоми
тесь с красивым брюнетом 
и будете жить с ним счаст
ливо и радостно! — сказала 
цыганка женщине.

— А вы не могли бы мне 
сказать, как на все это про
реагирует мой муж? — 
спросила женщина.

"S’

• — Мама, помнишь наш 
разговор о том, что путь к 
сердцу мужчины лежит че
рез желудок?

я помню.
ты знаешь, я про

шлой ночью открыла новый 
путь.

• Умирает старый еврей. 
Нужно послать телеграмму 
в Нью-Йорк родственникам. 
Семья долго совещается, 
составляя телеграмму поко
роче. Наконец посылают: 
«Хаим все»,

Из Нью-Йорка приходит 
ответ: «Ой!»

• — Это вы объявили воз
награждение за пропавшую 
собаку?

— Да, а вы ее нашли?
— Нет. Но я хотел бы по

лучить аванс.

• Две голливудские звез
ды ссорятся:

— Не строй из себя леди. 
Ты даже не знаешь, кто 
твои мать и бабушка!

— Действительно, о моей 
бабушке говорят разное. 
Например, что это — ты!
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С  КАСКА
Жыло-было колобок. И вот 

умир. Ну, похоронили иво. А он 
выкопался низаметна и тожэ стал 
плакать. Он ни умир. У ниво в яй- 
цэ была иголка. Конец.

С КАСКА.
НАЗЫ ВАИ Ц А КУРИЦА  

Жыло-было два деда. Столе' 
иму одинока биз рибенка. Два 
деда падумоло и купило курачь- 
ку. Снисла ана иму яйцо. Два де
да съело и умирло. Там тоже бы
ла иголка. Конец.

Т О Ж Е  С  КАСКА  
Стал Кащей бицца с Катим Го

рошкам. Фее головы потратил, 
достал яйцо валшэбнае. Съел 
иво и тожэ умир. Там адной игол
ки спицыальнай небыла. Тожэ ко
нец.

А П ЯТЬ  С  КАСКА
Папил один братик вадицы ис 

капыцца. И стал бычьком быу* 
Патамушта в капыццах яйца 
бычьных чирвякоф. Нивалшебных, 
а проста. Апять конец.

. ПАСКРИ П ТУМ  
Адин волшебник ришылшто-ни- 

буть учюдить смишноя. Ато ни j 
волшебник, хухта-пихта какая-то..
И стал скоски придумывать. Н ^  
как он ни бился, все пра яйца, да 
про яйца палучалис. Харошыи, но 
пра яйца. Конец.

Найди, дружок, пять оши
бок, допущенных автором.

КРОССВОРД ' В ЧАС ДОСУГА ОТВЕТЫ 46 НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1 .Заместитель главы университета. 7.Автор 
оперы «Князь Игорь». 8 .Кредитное учреждение. 
9.Польза, толк. 12.0фициальная эмблема госу
дарства. 14,Беосед*

5С-
ка на возвышении с видом на 

1ри-Л
тематике -  многочлен. 1 / Металлургический 
процесс получения благородных металлов вы
сокой чистоты. 19.Угощение в награду за услу
гу (разг.). 23,Одно из названий зубного врача- 
терапевта. 24.Южный ароматный плод. 25.Тер- 
ритория на северо-западе Канады. 28. Реши
тельное возражение, несогласие. 29.Наука, ко
торой покровительствует муза Клио. ЗО.Русский 
музыкальный сувенир.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Восточное кушанье. 2,Ричард Никсон, ... 

Рейган. З.Глубокая вертикальная яма для техни
ческих целей. 4.Мелкое волнение водной глади. 
5 .Что такое рында? б.Персонаж лермонтовско
го «Маскарада». 9.Предмет для плотного, гер
метичного соединения деталей, частей механиз
ма. Ю.Великий голландский живописец XVII в. 
11.Театральный художник. 13.Герой повести 
Н.Гоголя «Шинель». 18.Футбольный нападаю
щий. 20.Активное сопротивление общественно
му прогрессу. ^.Североамериканская мускус
ная крыса. 22.Пятьдесят копеек (устар.). 26,Ор- 
ган управления войсками. 27.Обусловленное 
преимущество, даваемое слабому игроку.
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