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ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
на а/м  " З И Л "

Организация 
продает

формата 62 по 
цене 4000 р./кг 
Тел. 2-24-91, 

6-02-58

предлагает с гарантией 1 год:

Трубопроводную
арматуру:

задвижки 
'  вентили
* краны
* клапаны обратные
* клапаны регули
рующие

* элеваторы
* конденсато- 
отводчиии

А также
- электропри
воды к арматуре
- детали трубо
проводов

Насосы
центробежные: Электро

двигатели:консольные
* сетевые * синхронные
* скважинные# мощностью отдвухстороннего
входа 0,28 до

* питательные 1000 кВт •
* циркуляционные общепромыш
* конденсатные ленного иА также для:
- судовых систем взрывозащи
- химических щенного
производств исполнения- нефтепродуктов

- жидкостей с посто * синхронные
ронними включениями до 4000 кВт
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Консупьгаипи по телефонам: 9-13-35
9-16-72 
Факс: (39518) 
6-17-98
АИРеС: 665825. | 
Ангарск, 
ул. Б. Хмель
ницкого, 16

иены; техническая 
характеристика; noaSop 
оборудования; паспорта 
на о тгр у з к у  п р о д ук ц и и

Фиксированные иены на момент оплаты

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
S

СКАНДАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР Стр. 3
КОНКУРС КРАСОТЫ ДЛЯ ЖИВЫХ ТРУПОВ Стр. 4
ОСЕННЯЯ НАЦЕНКА Стр. 5
МОЙ ЯПОНСКИЙ АВТО, КАК С НИМ БОРОТЬСЯ Стр. 6
ПРОГРАММЫ ТВ Стр. 8 -9
РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО СЕКСА Стр. 14
АНЕКДОТЫ, КРОССВОРД Стр. 16

И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ 'Ш



Телефоны: 6-02-58, 2-24-91.
Факс: 6-02-58.

Адрес для корреспонденции: 665830,
г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ОДНИМ НАПОМИНАЛИ РАЗБОРКУ, 
ДРУГИМ -  ПАРТХОЗАКТИВ

В понедельник в конференц-зале профилактория «Жемчужина» со
стоялись общественные слушания «О перспективах развития АО АНХК 
как одного из основных налогоплательщиков бюджета Ангарского муни
ципального образования».

Ожидаемой представительности у форума не было. Из шести чле
нов совета директоров АНХК присутствовали лишь двое -  Федор Сере- 
дкж и Владимир Яковенко, которому, по его словам, этот пост пред
ложил ОНЭКСИМбанк.

Начало было драматичным. Депутат Госдумы РФ Виктор Машин- 
ский обвинил руководство АНХК, в том числе лично президента Федо
ра Середюка, в нынешних бедах компании, когда объем производства 
с 1990 года упал в 4 раза и. нефтехимикам реально стала грозить без
работица. По словам Машинского, деньги компании расходуются бес
полезно или путем хитроумных операций присваиваются. Федор Сере- 
дюк, разумеется, не согласился с такими утверждениями и попросил 
Машинского документально подтвердить сказанное. Опровергать депу
тата в категоричной форме президент АНХК почему-то не стал. В це
лом, по словам одного из участников слушаний, «казалось вначале, что 
повыхватывают пистолеты и начнется разборка» после таких «амбици
озных заявлений».

Что касается «партактива» (по замечанию Машинского), многие 
действительно выходили на трибуну, чтобы поведать, пользуясь подвер
нувшейся возможностью, свои проблемы первому вице-губернатору 
Владимиру Яковенко.

После обеда интерес к слушаниям упал, зал был заполнен едва на 
треть.

Владимир Яковенко произнес речь, из коей явствовало -  феде
ральный бюджет нас всех обирает (о подобных вещах относительно об
ластной казны первый вице-губернатор умолчал). Яковенко предложил 
прекратить «социальную демагогию на всех уровнях».

-  Считаю, по АНХК вопрос закрыт, -  отрезал Владимир Кузьмич. 
-  Пусть ею собственник (ОНЭКСИМбанк -  ред.) занимается. Хорошо, 
что он есть, да еще с деньгами. А мы с него будем требовать загруз
ку рабочих, хорошую зарплату -  обязательно! -  и вовремя оплаченные 
налоги. А директорами разбрасываться мы не можем. Они наш основ
ной фонд, других не найдем. Просто учить надо.

В общем, Яковенко не поддержал выступление Машинского про
тив Середюка. В остальном позиции депутата и вице-губернатора сов
падают: ОНЭКСИМбанк и СИДАНКО -  благо для АНХК и, следователь-

Выработанные рекомендации для улучшения работы компании по

сле одобрения городской Думой направлены в правительство для при

нятия решения на высоком уровне.

«СОФИТ» -  ФАБРИКА ЗВЕЗД В  «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» НА ПУТИ К ФИНАЛУ

О
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Нынешний учебный гсщ в школе эс- 
I традных исполнителей «Софит» начался 
с новоселья. Новое помещение оказа
лось кстати, так как в школе появилось 
еще одно отделение -  бально-эстрадно
го и эстрадного танца. В будущем пла
нируется открыть отделение п ласти чес- 

I ких искусств.
По словам учредителя ШЭИ Зои’ 

I Ивановой, набор в «Софит» на этот 
учебный год закончен. Однако созданы 
подготовительные группы, куда прини
мают в течение всего года. Программа 
обучения рассчитана на три года, вклю
чая учебу в подготовительных группах.

Сейчас первые и вторые курсы го
товятся к экзаменам. Оценивать их бу-1 
дуг преподаватели школы и представи
тели Сибирского отделения Союза дея-1 
телей хтрадного искусства.

В настоящее время руководство I 
«Софита» ведет переговоры о прохожде
нии практики учащихся в театре Льва | 
Лещенко.

Возможно, преподавателей и уча
щихся школы эстрадных исполнителей 
ждет звездный час на столичных подмо- [ 
стках.

Больше полусотни юных ангар- 
чан собрались в минувшее воскре
сенье за шахматными досками. 
Участников турнира «Белая ладья» 
любезно приютил у себя Дворец 
творчества детей и молодежи.

12 школ делегировали на со
ревнования сборные команды, со
стоящие из 5 шахматистов (4 маль
чика и 1 девочка). Участникам «Бе
лой Ладьи» от 8 до 13 лет.

Сыграны два тура. Лидируют 
команды школ Na 24, 10, 29. Пер
вые две тренирует Эдуард Ханта- 
ков, третью -  Александр Нечай и 
Ян Полонский. Заключительный тур

НАШИ ПАРАШЮТИСТЫ ОТВЯЗАЛИСЬ -
ВПЕРВЫЕ!
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В истории 
воздухоплавания в 
Иркутской области  
произошло эпохальное 
событие. Впервые 
парашютисты покидали не 
привязанный, 
а свободно парящий 
аэростат. Д о  этого они 
освоили прыжки с 
«телеги»
(мотодельтаплана).

Спецкор «Свечи» Спартак Черныш 
участвовал в историческом проекте. Вот 
его репортаж.

Аэростат — грандиозное 
зрелище, но любоваться им не
когда, т.к. шар может запросто 
улететь и без нас. Опять придет
ся надевать парашюты уже в по
лете! Прыгаем в корзину и тут 
же отчаливаем. Небольшая суета 
на борту, застегиваем все нуж
ные застежки — плечи ощущают 
вес парашюта, все в порядке. 
Теперь можно восхититься вели
колепным видом — довольно 
быстро удаляющаяся земля и 
много неба вокруг нас! Шеф-пи
лот отдает четкие команды, ко
торые никто не слышит, т.к. над 
головой ревут две горелки, по
догревая воздух в шаре и заод
но нас в корзине. Мы перелеза
ем через борт и стоим на узень
ких дощечках-ступеньках. Под 
нами довольно много пустого 
воздушного пространства, а пи
лот напутственно улыбается и 
говорит добрые слова:

— Давай, давай!
Сейчас мы уйдем, а тебя-то 

с шаром подбросит метров на 
500 — выгребайся потом!

— Готовы?
— Готовы!
И-и-и-раз! На «И-и-и» — жи

вотами к корзине, на «раз!» — 
отталкиваемся и уходим вниз (а 
куда же еще?), стремясь принять 
любимую позу парашютистов: 
лежа на животе, руки-ноги рас
слаблены и висят вверх. Да, это 
тебе не самолет, здесь в первые 
мгновения ощущаешь действи
тельно СВОБОДНОЕ падение — 
дух захватывает. И только се
кунд через пять, набрав свои 
300 км /час, лежа на ветре, на
чинаешь управлять собой. Пра
вую руку за спину, выдергиваю 
«медузу» и выпускаю на волю 
своего самого лучшего в данный 
момент друга. Легкий тарарам 
над головой, с треском и шелес
том парашют расправляется — 
ура, спаслись! В воздухе три ле
тающих крыла, под ними до
вольные «ныряльщики», а где-то 
на горизонте маячит наш шар — 
ищет себе подходящий аэро
дром.

к р и м и н а л ь н а я  I  С О О Б Щ А Е Т  ГА И
ХРОНИКА я ^

Как сообщает пресс-секретарь УВД Евге
ний Константинов, в Мегете в служебном поме
щении СМП-271 найден труп 55-летней работ
ницы этого предприятия, которую кто-то заре
зал. Почти сразу же был задержан подозрева
емый — 20-летний парень, с которым женщина 
была в плохих отношениях.

В Староясачной ночью двое пьяных посту
чались в один из домов. Хозяйка выглянула в ок
но и увидела направленный на нее обрез: 
«Водки давай!» Женщина вызвала милицию. На 
место прибыли омоновцы. Они задержали дво
их бомжей, вооруженных обрезом и мелкокали
берной винтовкой.

С оптового рынка «Сатурн» средь бела дня 
угнали грузовичок с продуктами на полмилли
арда рублей. Хозяева грузовичка погрузили то
вар и оформляли документы, когда неизвестный 
сел в кабину и был таков. Машину милиция уже 
нашла, а продукты -  пока нет.

В 85 квартале выстрелами из ружья или об
реза ранен 24-летний мужчина. Нападение бы
ло совершено, когда он зашел в свой подъезд.

За прошлую неделю, в Ангарске произошло 6  ДТП, в 
одном из них пострадали люди. 41 водитель задержан в 
состоянии алкогольного опьянения, 213 человек 
оштрафованы за превышение скорости, 206 человек -  за 
проезд без ремней безопасности. Общая сумма штрафов за 
неделю составила около 15 млн.рублей.

-  в будущее воскресенье, 1 декаб
ря. Далее финалистам предстоят 
матчи с лучшими юными шахматис
тами области.

В 1978 году ангарчанину Алек
сандру Фелленгеру удалось занять 
второе место по области, в нынеш
нем году такого же успеха добился 
предводитель ангарской «Белой 
Ладьи» к.м.с. Сергей Суворов. Год 
назад он же на открытом гросс
мейстерском турнире стал первым 
в регионе Восточная Сибирь — 
Дальний Восток. Так что пример 
юным ангарским шахматистам есть 
с кого брать.

С ПУСТЫМ КАРМАНОМ  
ОСТАЛСЯ АНГАРСКИИ 

БЕЗРАБОТНЫЙ
Пособие по безработице за 

держивается на неопределенное 
время. М ногие предприятия нашего 
города так и остались хроническими 
должниками по отчислениям в фонд 
занятости. О н  пуст, платить нечем.

С поиска денег начинает рабо - 
центра Галинр 

невная потреб-
_____ ___________ млн.рублей. Но
это цифра декабря. Ситуация меня
ется непредсказуемо быстро. П ри
ток безработных увеличивается не 
по дням, а по часам. На стол дирек
тора центра стопками ложатся офи
циальные документы с перечнем фа
милий людей, уже не нужных на про
изводстве. О бвальное, многотысяч
ное высвобождение работаю щ их 
идет между тем на всех предприяти
ях нашего города. Где задействовать 
людей -  ангарская администрация 
не знает.

Правда, не обходится без про
блем:

-  Турнир едва не сорвался, -  
сетует Сергей Суворов. -  Город
ской спорткомитет отказался фи
нансировать соревнования, со
славшись на то, что «Белая Ладья» 
не фигурирует в плане городских 
соревнований. Такое произошло 
впервые. Турниры взрослых решили 
проводить за счет детских соревно
ваний. Выручили добрые люди, да
ли немного денег. Ведь наши ребя
та играют хорошо. На прошлом 
турнире «Белая Ладья» команде^! 
10-й школы стала чемпионом о б -*^  
ласти.

:!:. '

пресс
Людмила Россова, 
■служба городского 

центра занятости.

К р ы с ы  и  з в е з д ы
Театр «Чудак» подарил зрителям новый спектакль 

«От красной крысы до зеленой звезды». Что за 
крыса и что за звезда? ^

Рассказывает режиссер театра «Чудак», 
заслуженный работник культуры России Леонид 
Беспрозванный:

-  Драматург, наш современник 
Алексей Слаповский, дал своему дети
щу название «От красной крысы до зе
леной звезды» и подзаголовок «много
этажная пьеса с подвалом и крышей». 
Это как бы большой дом. В подвале 
обитают крысы. На этажах этого дома 
живут люди и попадают в разные ситу
ации -  трогательные и жесткие, лири
ческие и драматические, экстравагант
ные и забавные. Что-то случается в 
лифте. Забредают люди и на крышу. 
Одни от отчаяния, другие -  в поисках 
мечты.

Спектакль приглашает словно за
глянуть в окна этого большого дома и 
подсмотреть, что там происходит -  в 
подвале, на крыше, в лифте, в учреж
дениях и квартирах.

Художник Александр Чевтаев ис
пользовал в сценографии спектакля

сетку рабицу. Эта фактура делает сте
ны дома как бы прозрачными. Нам ведь 
кажется, что мы наедине, а на самом 
деле мы живем на юру -  кругом глаза, 
уши, всюду люди, от внимания которых 
не скрыться.

Ведут спектакль придуманные теа
тром персонажи -  два грустных клоуна 
(Наталья Васильева и Алексей Пермя
ков). Они предваряют эпизоды спектак
ля маленькими антре-пантомимами.

Спектакль «От красной крысы до 
зеленой звезды» о том, как все хрупко 
в этом мире -  чувства, мечты, челове
ческие взаимоотношения, как все это 
надо беречь и охранять.

Зеленая звезда -  это знак надеж
ды, мечты. Ею, нескончаемой надеждой 
и мечтой, мы хотели бы одарить зрите
лей.

Ищу видеозаписи сеансов А.Кашпировского. 
Тел.: 082 д ля  абонента 125, в любое время.

Информацию подготовили: Светлана ДАНЧИНОВА, 
Оксана ТОМИЛОВА и Николай ЗАГУРСКИЙ.



Перед вами расшифровка оператив
ной записи, сделанной одной отечест
венной спецслужбой (не стоит особо га
дать какой) незадолго до второго тура 
президентских выборов.

Три руководителя государства -  
Анатолий Чубайс, Виктор Илюшин и Сер
гей Красавченко -  весьма откровенно 
беседуют между собой о судьбах страны. 
О том, как предотвратить утечку нежела
тельной им информации. Как убедить 
президента, как уговорить генпрокурора. 
Как затянуть уголовное дело. Как заста
вить замолчать ненавистных противни
ков.

Честно говоря, до того, как эта 
пленка попала нам в руки (а в ее досто
верное™ мы не сомневаемся), большин 
ство из нас считали, что политика 
Кремле и в Белом доме делается не
сколько иными способами. Конечно, мы 
отнюдь не идеализировали тех, кто пра
вит Россией. Просто казалось, что дей 
ствуют они как-то тоньше. А оказалось 
Одни играли по принципу «цель оправ 
дывает средства», швыряя налево и на
право миллионы. Другие -  расставляли 
«жучки» под столами соперников.

Конечно, мы отлично отдаем себе 
отчет, что многие воспримут эту публи
кацию как удар по Чубайсу (а то и по де
мократии). Как выступление в поддержку 
Коржакова, Барсукова, Сосковца и иже с 
ними.

Но не наша вина, что и тот же Чу
байс, и все остальные видные деятели 
предпочитают молчать, безропотно вы
слушивая оскорбления и обвинения в 
свой адрес. Мы неоднократно предлага
ли руководителю администрации прези
дента выступить на страницах «МК» и 
разъяснить его, чубайсовскую позицию. 
(Предлагаем, кстати, и сейчас. И гаран- 

руем, что все слова любого из упомя- 
■ нутых в статье сановников будут опубли
кованы в полном виде, без каких-либо 
купюр.) В ответ же -  тишина.

Таковы уж законы жанра, что ком
промат всегда предоставляет тот, кто си
дит по другую сторону окопа. Изменить 
тут ничего нельзя.

Вечером, 19 июня, примерно в 17 
часов, сотрудники отдела по охране Бе- 

) дома и оперативники ФСБ задержа-

Руководитель предвыборного штаба 
и его соратники отлично понимали: если 
генералам удастся организовать утечку 
информации, они без труда сумеют до
казать свою правоту. Во что бы то ни 
стало требовать заткнуть рты опасным 
конкурентам. В противном случае за бу
дущее нынешнего главы президентской 
администрации я не дал бы и просро
ченного ваучера.

Не желая покидать политический 
Олимп, три высокопоставленных санов
ника (Чубайс, Илюшин, Красавченко) и 
собрались для того, чтобы обсудить свои

на машине в Финляндию, вы, говорит, 
садитесь к нему в машину, ничего не 
оформляете, а мы поможем вам доехать 
нормально. Вам уже заказан самолет из 
Хельсинки в Турцию. И спокойно полети
те в Турцию. Все будет нормально. Толь
ко одно главное. Вам нужно будет про
жить в Турции месяцев 4-5, поэтому 
возьмите побольше денег с собой, что
бы все было нормально и не было про
блем. Иначе ваша жизнь на волоске. Вас 
схватят буквально у трапа самолета.

Илюшин: (смеется) Эго класс!
Чубайс: Это было за сутки до ареста

однозначно. Можете от меня лично им 
передать в качестве привета.

(Значит ли это, что в скором времени 
в печать выльется крутая волна компро
мата на Коржакова и К°. Или же все ог
раничится скандальной расшифровкой 
откровений Бориса Федорова, опублико
ванной «Новой газетой»? Посмотрим... -  
А.Х.)

Илюшин: Я к этой роли не подхожу, 
потому что я этого делать не буду. А Бе
резовский сможет это сделать? Он же с 
ними там вроде в контакте, дружит?

у о т Е т г й т
В последнее время по Центральному ТВ много говорится о публикации в 

«Московском комсомольце» стенограммы скандального разговора Чубайса, 
Илюшина и Красавченко. Так как это издание читают только единицы  
ангарчан, «Свеча» решила опубликовать эту стенограмму.

Кстати, забегая вперед, скажем, что по ТВ Анатолий Чубайс 
категорически отверг сам факт подобного разговора.

Второй собеседник главы администрации —  советник Президента 
Сергей Красавченко —  заявил, что был потрясен сообщением о том, что 
якобы участвовал в разговоре с Илюшиным и Чубайсом. «На пленке не мой 
голос. Я  никогда не сидел втроем с Илюшиным и Чубайсом и был в 
«Президент-отеле» всего два-три раза во время выборов».
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ли на проходной двух активистов чубай
совского штаба -  Аркадия Евстафьева 
(экс-пресс-секретаря Чубайса, зам.ген- 
директора ОРТ) и организатора акции 
«Голосуй или проиграешь» Сергея Ли
совского. По утверждению «силовиков», 
активисты пытались вынести из Дома 
правительства коробку из-под ксерокса, 
где лежало более 500 тысяч долларов 
наличными.

Скандал, разгоревшийся вслед за 
этим, привел к отставке противников Чу
байса -  начальника СБП Коржакова, ди
ректора ФСБ Барсукова и первого вице- 
премьера Сосковца. Однако победа над 
врагом не означала тогда еще для Чу
байса полной победы вообще.

Как выясняется теперь, Лисовский с 
Евстафьевым действительно выносили 
коробку с долларами (хотя Анатолий Бо
рисович неоднократно и заявлял, что все 
это -  провокация Барсукова-Коржакова, 
пытающихся перенести выборы и ском
прометировать его лично.) Выносили... 
по личному распоряжению самого Чубай-

дальнеишие действия. 

А у д и о з а п и с ь
В р е м я : С уб б о та , 2 2  и ю н я ,  
в е ч е р .
М е с то : «П ре зм д е и т-о те л ь » . 
Д е й с т в у ю щ и е  л и ц а : р у к о 
в о д и т е л ь  и з б и р а т е л ь н о го  
ш т а б а  А н а т о л и й  Ч у б а й с , 
п е р в ы й  п о м о щ н и к  п р е з и 
д е н та  В и к т о р  И л ю ш и н , п о 
м о щ н и к  п р е з и д е н т а  Сергей  
К р а с а в ч е н к о .

(Похоже, разговаривать руководите
ли государства начали еще на улице или 
в коридоре -  запись начинается с полу
слова. Но, анализируя дальнейший ход 
беседы, рискну предположить, что речь 
шла о возможной эвакуации Лисовского 
или Евстафьева за границу. Предложе
ние о помощи было, похоже, сделано Чу
байсу кем-то из зарубежных друзей.)

Чубайс: ...Ну, тогда, говорит, у нас 
для вас другой вариант. У вас находится 
Ростропович в гостях. Ростропович едет

моих ребят. Это все кусочки мозаики, 
которые сейчас...

Илюшин: Я не уверен, что Борис Ни
колаевич сочиняет. Приказ Бориса Нико
лаевича не будет... (неразборчиво) 
...прекратить.

Чубайс: Я же говорю, что туг язык со
вершенно однозначный. Только в лоб 
ему (Коржакову или Барсукову? -  А.Х.) 
сказать, что либо заткнетесь, ребята, ли
бо посадим. Все. У нас материалов 
столько с документами, что хватит лет на 
15 каждому. Про все воровство, про все 
убийства, про всю кровь, которая за ни
ми стоит. В полном объеме. И лежит в 
достаточно надежных местах. И во мно
гих местах это лежит.

Если с любым из нас что-то происхо
дит, мгновенно эти материалы публику
ются. Схему я лично проработал до 
мельчайших деталей, сделал два месяца 
назад, потому что я знал, с кем имею 
дело. А сейчас картина такая: либо они 
затыкаются, либо посажу совершенно

Красавченко: Да нет. Березовского 
сажать вообще не должны. Он там хоро
шо (неразборчиво), в контакте.

Чубайс: Сергей, поговори с двумя. (С 
Коржаковым и Барсуковым. -  А.Х.)

Красавченко: Ясное дело. Вот здесь 
нас в штабе познакомить...

Чубайс: Это дает возможность.
Красавченко: Как ему сказать? Что 

иначе Чубайс вас посадит?
Чубайс: №. Вот все, что я сказал 

здесь, перескажи ему.
Красавченко: А почему ты сам ему 

это не скажешь?
(Чубайс и Красавченко говорят что-то 

неразборчиво.)
Чубайс: Могу и сам сказать.
Красавченко: Ну, тогда они пожале

ют. Мы вот здесь даже не посредники и 
не парламентарии.

Чубайс: Ну и что?
Красавченко: Меня пошлют.
Илюшин: Да. Ребята, похоже, зарва

лись настолько уже... Так, ну что мы это 
дело закончим тогда. Сами скажите...

Чубайс: Ладно.
Красавченко: Он же здесь...
Чубайс: ...раз пять говорил (нераз

борчиво) Естественно, ничего я не от
дам. Могу готовить.

Илюшин: Я так понимаю, что если 
меня выгонят с работы, то завтра я бу
ду за кремлевской стеной и не войду ни
куда. А у них-то какие силы, если они 
освобождены от занимаемой должности? 
С помощью чего они реализуют? Лично 
сами занимаются, что ли? Или у них все 
это оружие функционирует под их руко
водством?

Чубайс: Во-первых, конечно, продол
жает функционировать без их руководст
ва. Во-вторых, Александр Васильевич 
(Коржаков. -  АЛ.) -  есть слух, что в ию
ле он возвращается на место... Тот же 
Крапивин, скажем... (Юрий Крапивин -  
начальник Федеральной службы охраны, 
преемник Коржакова. -  П.Х.)

Илюшин: По указанию Черномырди
на?

Чубайс: Вряд ли. По показанию.
К середине 1996 года великое про

тивостояние двух кремлевских титанов -  
Коржакова и Чубайса -  достигло своего 
апогея. Война пошла не на жизнь, а на 
смерть.

Отстраненная от организации выбо
ров группировка Коржакова жаждала ре
ванша. Было понятно, что тот, кто при
ведет президента к победе или отменит 
сам процесс голосования, и останется во 
власти.

Как утверждают наши источники в 
СБП, в начале июня Коржаков пришел к 
президенту и сказал: «Борис Николаевич, 
вас обманывают. Дэньги, отпущенные на 
выборы, разворовываются, уходят за 
границу. Необходимо положить этому ко
нец».

В ответ Ельцин наделил генерала 
невиданными полномочиями. Ему, в ча
стности, должна была быть представле
на полная финансовая отчетность по 
предвыборным тратам, а все финансо
вые кампании надлежало отныне прово
дить исключительно через СБП.

Однако Чубайс и Филатов подчи
няться Коржакову не желали. Между тем 
прошел первый тур выборов, время под
жимало, и у Коржакова с Барсуковым ос
тался последний шанс ликвидировать 
опасных конкурентов. Их необходимо бы
ло скомпрометировать любыми средст
вами. Тогда-то охрана Белого дома с по
личным и задержала Лисовского с Евста
фьевым.

Расчет был сделан безошибочно. По 
всей видимости, Коржаков намеревался, 
придя к президенту, наглядно продемон
стрировать, как распыляются деньги; все 
средства на кампанию перечислялись по 
безналичному расчету). И кем! Соратни
ком Чубайса Евстафьевым и весьма оди
озным Лисовским, слухи о криминальных 
наклонностях которого бороздят страну 
не первый день. Лучших кандидатур для 
дискредитации «комиссара приватиза
ции» найти было невозможно.

Чубайс отлично понимал, что в ин
тересах Коржакова не допустить никакой 
огласки дела, дабы огорошить Ельцина и 
поделить полномочия кулуарно. Следова
ло расставить акценты, не дожидаясь 
встречи телохранителя с президентом, -  
это давало хоть какой-то шанс на выжи
вание. В противном случае «отмыться» 
ему вряд ли удалось бы.

В ту же ночь, 20 июня, ведущий те
леканала НТВ Евгений Киселев во всеус
лышание сообщил, что арестованы двое 
президентских соратников и все проис
ходящее есть не8 что иное, как путч N» 
3. В четыре часа ночи боевитый генерал 
Лебедь в интервью телевидению в свою 
очередь заявил, что «второй тур пытают
ся сорвать» и что «любой мятеж будет 
подавлен». Тогда же прозвучали имена 
начальника СБП и директора ФСБ как 
вероятных организаторов путча.

В 8 часов утра Коржаков с Барсуко
вым были уже в кабинете президента. 
Как и планировалось, они продемонстри
ровали Ельцину материалы задержания. 
Доказывали, что воровство идет полным 
ходом. Однако Эффекта неожиданности 
не получилось. Б.Н. спокойно предложил 
генералам работать дальше.

Примерно через два часа в кабинет 
вошли новые посетители -  Чубайс и Та
тьяна Дьяченко, дочь хозяина страны. 
Ясно, эти ходоки убеждали Ельцина сов
сем в обратном. Что все происходящее 
-  провокация кремлевских ястребов, же
лающих сорвать выборы. Что деньги 
предназначались артистам, поднимаю
щим стадионы по всей России в под
держку «гаранта конституции» (не по 
безналу же переводить гонорар какой- 
нибудь Наташе Королевой). Что действия 
Коржакова-Барсукова -  откровенная 
«подстава». Что избавившись от них, 
кандидат наберет миллионы дополни
тельных голосов.

На спешно созванной в тот же день 
(20 июня) уже после отставки Коржако- 
ва-Сосковца-Барсукова пресс-конфе- 
ренции (которую даже транслировали по 
ТВ в прямом эфире!) Анатолий Борисо
вич в открытую обвинил отставленных 
деятелей в провокации и попытке пере
нести выборы. И вновь повторил, что ни
каких денег не было и в помине. Их под
бросили враги.

Теперь, когда враг был разбит, ему 
следовало всеми силами замять скан
дальную историю с коробкой, набитой 
долларами. Дошло до того, что «ельцин
ские избиратели» собрали руководителей 
ведущих СМИ и клятвенно заклинали: не 
пишите и не пускайте ничего об этих 
деньгах до третьего июля (т.е. до второ
го тура). Пройдут выборы -  делайте что 
угодно.

Александр Хинштейн.
■мк.

(Окончание в 
следующем номере)
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В московской городской психиатричес
кой больнице N» 14 существует единствен
ная на всю Россию кафедра (детище про
фессора Коркиной), где занимаются боль
ными, страдающими нервной анорексией. 
Другими словами — здесь лечат молодых 
девушек, которые сознательно отказывают
ся от пищи, будучи непробиваемо уверен
ными в своей чрезмерной полноте...

Откуда берется болезнь, врачи до сих 
пор не знают. Хотя клиника заболевания 
описана уже довольно подробно...

СИНДРОМ иПОНЧИКА»
После сравнения с «пончиком» девушка 

подходит к зеркалу и внимательно осматри
вает себя. В конце концов она решает... по
худеть. И добровольно обрекает себя на 
голод. Одним словом, ничего не ест. Ее во
ле можно позавидовать. Если кушать все- 
таки приходится — большинство родителей 
следят, как их дети питаются, -  девушка 
идет на хитрости, за которые в будущем 
расплатится здоровьем. Она ссылается на 
плохой аппетит (притом, что он у нее про
сто зверский), прячет еду, избавляется от 
нее, а если это не удается, тогда при пер
вой же возможности, засунув два пальца в 
рот, она вырывает всю пищу в унитаз. По
сле чего тщательно промывает «все скла
дочки желудка» (выражение самих боль
ных). В ход идут клизмы или слабительные 
таблетки. Желудок становится' пуст. Орга
низм стремительно теряет вес. Через не
сколько недель подобного голодания у де
вушек пропадают месячные. (В случае с 
юношей наступает импотенция.) Появляют
ся навязчивые идеи. Девушки становятся 
раздражительными, нервными и беспомощ
ными. Очищение желудка превращается в 
цель. За ценой они не стоят — девушки те
ряют всякую брезгливость... (По рассказам 
врачей-психиатров, одна из больных, для 
того чтобы стошнило, не стеснялась засо
вывать себе в рот только что использован
ный мужчиной катетер.)

Для многих рвота становится необходи
мостью, для других она превращается в... 
удовольствие. Равное только оргазму. По
ложить себе в рот, прожевать и проглотить 
такие женщины могут практически все, что 
угодно, вплоть до сгнившей или заплесне
вевшей пищи или ее отходов. Отравлений 
не бывает. Стремительность избавления ор
ганизма от любых калорий даже яду не ос
тавляет шансов впитаться в кровь. Педан
тичность в промываниях достигает немыс
лимых результатов. Женщины собирают 
собственные тошнотные массы(!) в банки и 
полиэтиленовые пакеты и даже ведра. Хра
нят в холодильнике. И каждый день сравни
вают вчерашние «сборы» с сегодняшними.

Организм истощается, силы уходят. 
Для поддержания жизни в себе худеющие 
женщины курят «по-черному» (доходит до 
2 пачек в день), пьют немереное количест
во кофе (естественно, без сахара) и начина
ют употреблять алкоголь.

Самостоятельно остановиться еще ни
кому не удавалось. При критическом весе 
примерно в 25—30 килограммов — впрочем, 
у каждой пациентки он строго индивидуа
лен — они попадают в больницу, и здесь на
чинается второй этап битвы — за... кости, 
обтянутые кожей.

БИТВА ЗА КОСТИ
Время обеда. Девять девушек рассажи

ваются вместе за два стола. Все молчат. 
Еда для них — пытка. Медсестры приносят 
тарелки. Раздают приборы. Становятся за 

» спинами и не сводят с больных глаз. Все 
|  словно ждут свистка к  началу...

— Ну... ешьте, милые... — мягко прого
варивает нянечка.

Девушки повинуются. Они едят одними 
губами. Видно, что вкус пищи их не интере
сует. С одинаковым успехом они смогли бы 
съесть и зажаренного быка, и два литра 
майонеза. Ложки бряцают по дну тарелок. 
Глаза стеклянные. Пролитая капля супа — 
это счастье. Предел мечтаний — незаметно 
перебросить ненавистную котлету в тарелку 
к соседке. (Соседкой иногда может ока
заться психически больная, но с отменным 
аппетитом. Уж она-то не выдаст.) Еду пря
чут в рукава, в карманы, за пазухой, в нос
ки и тапочки. Еда — это стройные столбики 
«калорийных» цифр в мозгу у каждой. Но
чью подними, спроси: сколько съела? Отве
тят, не задумываясь. И после каждого при-

до крайней степени истощения пищевыми 
экспериментами. Она готовила себе «бур
ду» из килограмма муки и килограмма са
хара. Все смешивала и варила в ведре. За
тем ела и тут же прочищала себя в сосед
нее ведро до тех пор, пока во втором не 
становилось ровно столько же, сколько бы
ло в первом до приема пищи.

Единственный шанс для них выписаться 
из больницы — это поправиться на 10 кг. 
2 /3  вылечиваются. Прочие становятся хро
никами. Убедить женщин не калечить себя 
врачи практически не в состоянии. Особен
но на первых порах. Выход — нейролепти
ки, психо-препараты разрушающие в мозгу 
бредовые и навязчивые идеи. Но очень ча-

ема пищи в глазах тревога и беспокойство. 
Как избавиться, как освободить желудок от 
ненужной обузы? Врач — враг № 1. Ни 
мольбы, ни угрозы на него не действуют. 
Изнурительная борьба за каждую каплю, 
которая для одного значит продолжение 
жизни, для другой... лишний жир на «пре
красной фигуре»...

Они бывают студентками престижных 
вузов. Дети интеллигентных родителей. Вы
сокий уровень интеллекта, тонкая душевная 
конституция и сравнительное благополучие 
в семье — характеристики, необходимые 
для заболевания анорексией. От нее стра
дают только те, кто стоит в ряду от отлич
ниц до... принцесс. По слухам, принцесса 
Диана также знакома с этим заболеванием.

А хитрыми могут быть до гениальнос
ти...

Профессор кафедры психиатрии Вале
рий Васильевич Марилов.

— ...была больная. Три месяца водила 
нас вокруг пальца. Kyuiaet — следим, в туа
лет идет — следим, спит — следим. Взвеши
ваем — все те же 30 кг. И ни грамма боль
ше. На четвертый месяц ее выдала соседка 
по палате. После каждой еды она приходи
ла в туалет. Нянечка за спиной. Больная 
подходила к унитазу и говорила: «Что-то 
здесь грязно...» Поднималась на цыпочки, 
чтобы достать до ручки смыва и в тот же 
момент, когда вода с грохотом обрушива
лась вниз, она умудрялась незаметно выры
вать. Рвоты вызывались одним-единствен- 
ным поднятием... диафрагмы.

— ...была больная, которая поступила к 
нам в состоянии, когда она могла съесть 
лишь одно печеньице за три дня.

— ...была больная, которая довела себя

сто случается так, что после выписки тош
нить тянет вновь. Неудержимо.

И С ТО Р И Я  о.
Заходит девушка в халате и тапочках 

без задников. Босые лодыжки, тонкие чуть 
ли не до прозрачности. Голова опущена. 
Волосы с проседью, безжизненные, как 
проволока. Лицо бледное, глаза большие, 
темные и тревожные. Голос тихий, и лома
ется, как детские ногти. Слова она дошеп- 
тывает, но ничего не слышно.

— Зовут?
— О ...
— Давно здесь?
— Четыре недели и два дня.
— Сколько лет?
— Двадцать один.
И здесь я произношу слово, которое в 

этих стенах «табу».
— А кушать почему перестала?
Удар ниже пояса. Тут же слезы, куса

ние губ и нервно шаркающие тапочки к вы
ходу.

— Не надо было про еду, — упрекает 
профессор.

В больнице О. второй раз. Летом выпи
сали, поскольку вся кафедра уходила в от
пуск. Тогда она смогла поправиться лишь 
на четыре килограмма. В августе вновь пе
рестала есть, жалуясь на отсутствие аппети
та. Появился страх перед водой, выключен
ным светом, внезапной смертью близких. 
Постоянно сидела на диете, не могла до
тронуться до влажных поверхностей, но 
вместе с тем очень часто и подолгу... мы
лась в душе. В октябре в критическом со
стоянии была привезена в больницу вновь. 
За месяц поправилась на 7 кг. Студентка
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МГУ.
В палатах этой клиники нет дверей. Все 

тихонечко бродят по коридорам и палатам, 
как дети в детском саду во время тихого 
часа. Из девяти «анорексичек» большинст
во уже идет на поправку.

На одеялах сидят девчонки. Когда-то 
были симпатичные... Какая муха их укусила 
взглянуть в кривое зеркало?

Теперь точно зарекусь женщин «пончи
ками» называть...

Александр Рохлин.

мисс
Д И С Т Р О Ф И К

Любая семья -  пороховая бочка. Взрывается от малейшей 
неосторожности в отношениях. В благополучных семействах 
порох время от времени... «подмачивают». Но это умение не 
каждому дано.

Ребус д ля  любителей чужих семейных драм: внешне 
благополучная, интеллигентная ячейка -  папа, мама, близкая 
к совершеннолетию дочка-отличница. Что за трагедия может 
разыграться от незатейливого обращения мамы (или папы) к 
созревшему чаду: «Ты мой пончик...»?

Отгадать невозможно, представить себе сложно. Хоть и 
достаточно редко, но последствия такого «комплимента» 
бывают просто ужасны...

овести себя
ИНФАРКТА

1 Поддерживайте себя в состоянии враждебности по от
ношению ко всему и ко всем. Будьте недоверчивы. Пе

ред лицом любой трудности взорвитесь от гнева, а если не по
может, то лучше загоните ярость поглубже в себя и выражайте 
ее с помощью цинизма или подозрительности. Нахмуренное ли
цо, сжатые челюсти, резкие движения, яростные выкрики и уда
ры кулаком по столу будут свидетельствовать о том, что вы на
ходитесь на правильном пути, чтобы получить инфаркт миокар
да в самый короткий срок.

(Советы наоборот)

2 В мире нет ничего важнее, чем ваша работа, и вы 
• единственный, кто на самом деле может ее выполнить 

так, как положено. Все, что не имеет отношения к вашей рабо
те, чепуха и скука. Поэтому, когда вы уходите с работы, про
должайте думать о своих проблемах, связанных с этой работой, 
и постарайтесь не отвлекаться от своих мыслей даже тогда, ког
да ложитесь с женой в постель.

Поскольку вы не можете отвлечься от своей работы, 
пусть вас не интересуют ни культура, ни искусство -

все это глупость, на которую не следует терять времени. И 
пусть вам не придет в голову мысль, что нужно сохранять неж
ность по отношению к жене и детям -  вы и так много работа
ете, чтобы накормить их и удовлетворить все их нужды, что для 
вас вполне достаточно.

4 У вас никогда нет свободного времени, и вы не позво
ляете себе потерять ни секунды: вам нужно переделать 

кучу дел, все до одного. Не позволяйте никому опаздывать на 
встречи с вами и сами не задерживайтесь ни на одну секунду 
-  это несерьезно. Не теряйте ни в коем случае время на такую 
ерунду, как наслаждение хорошей пищей или же беседой, кото
рая не имеет отношения к вашим делам, а посему никакой прак
тической отдачи от этой беседы не предвидится.

5.
Вы ни в ком не нуждаетесь, это другие нуждаются в 
вас, поскольку вы здесь главный, вы единственный, кто

гш гш «  шшштшшшаштЁжташ& ■

способен держать всегда все под контролем (старайтесь, чтобы j  
никто не догадался, что вы постоянно чувствуете себя в опас-'Ч 
ности). Требуйте всегда все до конца, не уступайте, не прино- ; 
равливайтесь. И самое главное: не относитесь к вещам с юмо- { 
ром -  в жизни все обстоит чрезвычайно серьезно. И все ужас- | 
но трудно и плохо.
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КУДА ДЕЛСЯ САХАР 
ИЗ КЛУБНИКИ

После заморозки фрукты теряют сладкий 
вкус — об этом знают многие хозяйки: собра- 

/*ч  в саду сладкую клубнику, положили в мо- 
>*>зильник, зимой разморозили, а она кисло
ватая. Куда делся сахар? Сахар разложился 
под действием ферментов — природных ката
лизаторов, которых в клубнике достаточно. 
И помог этому холод. Мощности наших бы
товых морозильных камер, где минимальная 
температура минус 22°С, недостаточно, чтобы 
мгновенно заморозить продукт.

Фрукты охлаждаются постепенно, пока 
не превратятся в камень. Во время охлажде
ния в первую очередь замерзает вода, кото
рой насыщена клубника. По мере того, как 
часть воды «выходит из игры», концентрация

С сентября 1989 года ЭКЮ (European 
Currency Unit) — «корзина валют» определя
ется следующим образом: 1 ЭКЮ =  0,6242 
немецкой марки +  1,332 французского фран- 

|  ка +  0,2198 голландского гульдена +  0,13 
Ш люксембургского франка +  0,1976 датской 
j j j  кроны +  0,008552 ирландского фунта +  
| |  0,08784 фунта стерлингов +  151,8 итальян

ской лиры +  3,301 бельгийского франка +  
Л 1,44 греческой драхмы +  1,393 португаль
ца ского эскудо +  6,885 испанской песеты.
|з  Вес, приданный каждой валюте в этой 
Я  единице, отражает относительную долю раз

личных государств — членов в валовом наци- 
11 ональном продукте Европейского Экономи

ческого сообщества и в торговле внутри его, 
В  ^ рЬкже их вклад в механизмы краткосроч- 
|§ я В и  валютной поддержки. Целями пересмот

ра корзины ЭКЮ являются: введение в его 
состав новых валют, компенсация искажений, 
которые могут внести по отношению к выше
указанным критериям валютные урегулиро
вания. Так, последний пересмотр корзины в

всех веществ, в 
том числе фермен
тов и сахаров, в 
оставшемся рас
творе сильно воз
растает. Поэтому 
сахара под дейст
вием ферментов начинают быстро разлагать
ся. Беда, конечно, небольшая: клубнику 
можно размораживать в горячем растворе 
сахара, а то и просто посыпать сахаром — 
кому что вкуснее. Кстати, почему подморо
женная картошка сладкая? По той же причи
не, только в картофеле ферменты разлагают 
крахмал до сахаров.

«КОРЕЙЦЫ» не в ы д е р ж и в а ю т
НАПРЯЖЕНИЯ

В Мордовии выходит из строя даже самая сложная и неуязвимая импортная техника. 
Горят японские «Сони», корейские «Самсунги», голландские «Филипсы». Убитый горем по
требитель зачастую даже и не подозревает, что истинная причина бедствий — качество по
дачи энергии и обслуживания электросетей.

— В таких случаях на имя нашего управления пишется заявление. Мы делаем запросы, 
проводим расследование, — рассказывает начальник отдела защиты прав потребителей ко
митета по антимонопольной политике Галина Шемсутдинова. — Если предприятие, осуще
ствляющее услуги по подаче электроэнергии и обслуживанию электросетей, отказывается 
удовлетворить требования потребителя и отрицает свою вину, мы вынуждены назначать 
экспертизу и передавать материалы в суд.

Житель саранского пригорода -  поселка Луховка — Александр Филатов лишился сра
зу двух телевизоров. У него сгорели «Филипс» и «Фунай». Во всем виновато высокое на
пряжение. Пришлось обратиться в антимонопольное управление. Суд удовлетворил все тре
бования обиженного потребителя. Помимо 300 тысяч рублей на ремонт телевизора, Фила-_ 
тову выплатили полмиллиона за моральный ущерб.

Сергей Аверкин.
НИК

1989 году, чтобы освободить место в ней для 

песеты и эскудо, уменьшил вес марки и фун

та стерлингов.

Стоимость в ЭКЮ каждой европейской 
валюты каждый день изменяется, поскольку 
она зависит не только от веса валют в кор

зине, но и от курса валюты в других европей
ских валютах, который каждый день изменя
ется на валютных рынках.

ЭКЮ является центральным элементом 
Европейской валютной системы, созданной 5 
декабря 1978 года и начавшей свою деятель
ность с 13 марта 1979 года. Создание ЭКЮ 
преследовало цель способствовать интегра
ции в валютной сфере, противодействовать 
влиянию доллара США, а также обеспечить 
предпосылки формирования единого валют
ного рынка Европейского экономического 
сообщества. ЭКЮ выполняет расчетные и 
кредитные функции, используется как база 
выравнивания паритетов валют стран-участ- 
ниц, регулирует отклонения рыночных валют
ных курсов. В последние годы роль ЭКЮ в 
международных расчетах существенно воз
росла, в том числе непосредственно в ком
мерческих операциях, на рынке капиталов и 
кредитов.

-!v/ .4; -

ЦАРЬ?

ОБМЕНА ДЕНЕГ ЖДАТЬ НЕ НАДО
^ ..п у х и  о грядущей денежной реформе не имеют под собой основы, считает известный экономист, 

депутат Госдумы РФ Виктор Машинский. По его мнению, обмен денег произойдет лишь тогда, когда 
начнется подъем в экономике. А  это нам в ближайшее время не грозит.

ЧТО ТАК<№ 
«1ШРОАОАААГМ»?

Евродоллары -  банковские депозиты в долларах, размещенные в банках 
за пределами США. Это понятие появилось в период политической напряжен
ности в 50-е и 60-е годы, когда СССР и его союзники в Восточной Европе, а 
также Китай, опасаясь того, что США могут заморозить их счета и конфиско- 
ват^доллары, которые они держали в банках Нью-Йорка, перевели их в бан
ки Sf-идона и другие финансовые центры Европы. Эта операция была осуще
ствлена через Коммерческий банк Северной Европы (советский банк в Пари
же), известный также под названием Евробанк. Так возник термин «евродол
лар».

Г Л А В Н Ы Й
АЛЬШИВОМОНЕТЧИК —

Юристом можешь ты  
не быть, а грамотным  

истцом обязан
Первая ангарская 
нотариальная 

контора
принимает граиедан 

по всем вцдам 
нотариальных 

действий и услуг 
по адресу:

86 кв-л, дом 14А, 
во все дни, кроме 

субботы и 
воскресенья

Сейчас «бродит» по свету много фальшивых денег, которые наносят боль
шой экономический урон тому или иному государству. А были ли случаи в ис
тории, когда подделкой денежных знаков других стран занимались бы на го
сударственном уровне?

Таких случаев немало, однако, вероятно, наиболее продолжительным из 
них был период тайной чеканки в России голландского дуката -  высокопроб
ной золотой монеты весом 3,4-3,5 г, имевшего свободное хождение в между
народном платежном обороте в 18-19 веках.

С 1735 по 1868 год дукат тайно чеканился в России и использовался для 
расчетов во внешней торговле, что давало возможность избежать больших кур
совых потерь при обмене русской валюты на иностранную. А в начале 19 ве
ка этими монетами стали также выплачивать жалованье русским войскам, на
ходившимся на Кавказе, в Средней Азии, Польше.

В 1868 гаду в связи с протестом голландского правительства чеканка ду
ката, прозванного в народе лобанчиком, была прекращена.

«И нвесторов» решили поставить 
на место

Госдума и правительство спелись. Депутаты и государственные мужи все 
чаще и чаще находят общий язык. На днях они согласились с предложением 
правительства внести изменения в Закон «О налоге на добавленную стои
мость». Тут их интересы пересеклись: левых -  в ненависти ко всему иност
ранному, а правых -  в отместку за обещанные иностранные кредиты и инве
стиции, которых не было.

Как отмечается в пояснительной записке правительства, с 1 января 1994 
года от НДС освобождены все товары, которые привозят в Россию в качестве 

ада в уставные фонды предприятий с иностранными инвестициями. Только 
о нового притока денег в нашу экономику из-за рубежа бюджет недосо- 
налоги: в таможенных документах многие товары заявлялись «вкладами в 

уставные фонды предприятий». Такой поворот событий правительство не уст
роил. И было решено отказаться от порочной практики и ограничить перечень 
льготных товаров, В первую очередь без льгот останутся товары, не относя
щиеся к хновным производственным фондам. Правда, неизвестно, что войдет 
в этот список, -  пока он еще не составлен. Но, как обещают специалисты, 
появится, как только будут утверждены изменения в законе.

Осенняя
наценка

Госкомстат зарегистрировал в нояб
ре самый высокий уровень инфляции за 
период с середины апреля -  за 11 дней 
потребительские цены выросли на 0,8 
процента. Если эта тенденция сохранит
ся, то месячный показатель инфляции 
достигнет 2,1 процента (в октябре -  1,2 
процента). Сами по себе эти цифры для 
нас, еще не успевших забыть и тридца
типроцентные показатели ежемесячной 
инфляции, не страшны -  немножко пуга
ют тенденция и причины, вызвавшие ус
корение роста цен. Если раньше пред
приятия могли позволить себе не платить 
налоги и за счет этого удерживали цены 
на стабильном уровне, то теперь, после 
резкой активизации налоговых органов, 
цены поползут вверх, это неизбежно. Так 
уж получается: государство, чтобы дать 
деньги бюджетникам, должно взять их у 
предприятий, те, в свою очередь, берут 
их за счет повышения цен у насе
ления.

Евгений Анисимов,
•КП..

Судебные дела — дела бумаж
ные. От нужной бумажки во многом 
зависит благополучный исход раз
бирательства в пользу истца. И 
прежде всего от грамотно состав
ленного искового заявления. Жиз
ненно необходимо изложить суть 
проблемы четко и ясно, без дву
смысленностей сформулировать 
свои конечные требования. Можно 
написать исковое заявление само
стоятельно, без привлечения специ
алиста. Но практика показывает, что 
все равно в 80 процентах случаев 
сами судьи отправляют просителей 
к юристам, потому что бумага со
ставлена неправильно. На юридиче
ской консультации лучше не эконо
мить: время выиграете наверняка, 
процесс — скорее всего, если ваше 
дело правое. Когда заявление гото
во, следует его подать либо непо
средственно судье, либо в судебную 
канцелярию.

Иногда к  исковому заявлению 
полагается приложить квитанцию об 
уплате госпошлины. Для того чтобы 
уяснить для себя, надо ли срочно 
мчаться в Сбербанк за квитком, нуж
но, чтобы юрист определил харак
тер вашего дела и назначил соответ-

ствующую цену иска. Иски бывают 
имущественными и неимуществен
ными. Имущественные для нас поин
тересней. На них с установленной 
исковой ценой до миллиона рублей 
наложена пошлина в размере 5 про
центов от цены иска. Свыше 1 и до 
10 миллионов — 50 тысяч рублей 
плюс 4 процента от этой самой сум
мы «свыше». Рассмотрение исков 
дороже 500 миллионов стоит и силу 
1,5 процента от цены иска. Растор
жение брака, например, обойдется в 
однократном размере минимально
го размера оплаты труда. Тяжба с 
госструктурой, с органами местного 
самоуправления, должностными ли
цами, нарушающими права и свобо
ду граждан, встанет в 15 процентов 
от минимального размера оплаты 
труда. Существует ряд вопросов, по 
которым граждане стопроцентно ос
вобождаются от уплаты пошлины. В 
первую очередь это потерпевшие 
крах вкладчики. За ними идут все, у 
кого возникли проблемы, имеющие 
отношение к Закону «О защите прав 
потребителей».

Марина Аникеева.
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ВУСК ДВИГАТЕЛЯ
При пуске двигателя переведите рычаг пе-
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реключения передач в одну из следующих по
зиций:

-  у автомобиля с механической коробкой 
передач с ручным переключением -  в пози
цию N;

-  у автомобиля с автоматической транс
миссией -  в позицию Р.

Перед пуском холодного двигателя при 
температуре окружающего воздуха не ниже + 
5 гр. педаль акселератора нажимается не 
полностью, не на всю длину хода, однократ
но; при температуре в пределах +5... -1 0  гр. 
педаль нажимается полностью, на всю длину 
хода, однократно или двукратно; при темпе
ратуре ниже -1 0  гр -  полностью, на всю 
длину хода, 2-3 раза.

Сняв ногу с педали акселератора, переве
дите ключ зажигания двигателя в позицию 
•СТАЯ» -  двигатель запускается. Прогрейте 
его в течение непродолжительного времени. 
По мере открывания воздушной заслонки с 
автоматическим управлением частота враще
ния двигателя постепенно возрастает. После 
набора нужного числа оборотов слегка на
жмите педаль акселератора и отпустите ее. 
Возрастание оборотов прекратится.

При температуре окружающего воздуха в 
пределах +20 гр. через 30 сек. после запус
ка двигателя слегка надавите педаль акселе
ратора, чтобы понизить частоту вращения ва
ла двигателя.

Перед пуском горячего двигателя педаль 
акселератора нажмите один раз на половину 
хода.

После прогрева частота вращения вала дви
гателя автоматически понижается.

Продолжительный прогрев двигателя эконо
мически нецелесообразен -  достаточно дове
сти температуру охлаждающей жидкости до 
уровня +40... +50 гр.

ЗНАЧЕНИЕ С И М В О Л О В  НА 
КОРОБКЕ А В ТО М А ТИ Ч ЕС К О Й  

ТР А Н С М И С С И И :
Р -  парковка (стоянка) автомобиля, запуск 

двигателя;
R -  задний ход;
N -  нейтральная позиция. Возможен запуск 

двигателя, однако целесообразнее пользо
ваться для этого позицией Р;

О -  управление (обычный ход);
2 -  вторая скорость. Используется при не

обходимости торможения двигателем;
L -  первая скорость. Используется при не

обходимости сильного торможения двигате
лем. Не используйте при движении со скоро
стью свыше 50 км/ч (на а/и с дизельным дви
гателем -  при скорости более 45 км/ч).

В О Ж ДЕНИ Е А В ТО М О Б И Л Я , 
О БОРУДО ВАННО ГО  
А В ТО М А ТИ Ч ЕС К О Й  

ТР А Н С М И С С И Е Й
При пуске двигателя обязательно удержи

вайте педаль ножного тормоза либо убеди
тесь, что рычаг переключения передач нахо
дится в позиции Р или в позиции N.

При трогании с места, удерживая педаль 
ножного тормоза, рычаг переключения пере
дач переведите е позицию D, 2 или L (при 
движении вперед) либо в позицию R (при 
движении назад). Убедившись, что рычаг на
ходится в нужном положении, отпустите тор
моз, нажмите педаль акселератора и начинай
те движение.

ВНИМАНИЕ! Поскольку, за исключением 
позиций Р и N, перевод рычага пере
ключения передач осуществляется на 
ходу автомобиля, во всех случаях нажи
майте педаль ножного тормоза.

Не переключайте рычаг переключения пере
дач при нажатой педали акселератора. Кроме 
того, при высоких оборотах двигателя пере
ключайте рычаг переключения передач только 
при полностью нажатой педали тормоза. В 
противном случае возникает опасность быст
рого трогания с места.

Обычно при трогании с места путем пере
вода рычага переключения передач в позицию 
D переключение с первой скорости на вто
рую, третью либо на ускоряющую передачу 
осуществляется в автоматическом режиме

Примечания:
Трогание с места автомобилей с механиче-

Вы приобрели японский автомобиль. Что ж, это неплохо. Японцы умеют 
делать технику. Но вы живете в Сибири, где и климат, и дороги, и все 
остальные условия ой как отличаются от существующих в Стране Восхо
дящего Солнца.
Поэтому мы решили опубликовать д ля  вас некоторые рекомендации по 
эксплуатации японских авто.
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ской ко
робкой передач с 
ручным управлением 
осуществляется переводом 
рычага переключения передач „  
позицию I; возможна также установка 
упомянутого рычага в позицию 2.

На спуске, в зависимости от состояния до
рожного полотна, а таске от скорости, пере
вод рычага переключения передач в позицию 
2 или в позицию L обеспечивает торможение 
двигателем. При быстрой езде, в частности 
при обгоне, полное нажатие педали акселера
тора, даже в случае, когда рычаг переключе
ния передач остается в позиции D, обеспечи
вает резкое ускорение за счет автоматическо
го переключения шестерни с третьей скоро
сти или ускоряющей передачи на вторую или 
первую скорость.

ВНИМАНИЕ! Перевод рычага переклю
чения передач в позицию N на ходу для 
торможения двигателем не достигает 
цели, поэтому в такой ситуации избе
гайте пользоваться этим способом По
скольку при переводе рычага переклю
чения передач с переднего хода на зад
ний и наоборот автомобиль полностью 
останавливается, нажимайте на педаль 
ножного тормоза до упора. На затяжных 
спусках используйте торможение двига
телем в соответствии со скоростью ав
томобиля, переводя переключатель ус
коренной передачи в позицию OFF, а 
рычаг переключения передач -  в пози
цию 2 либо I .  В целях исключения про
буксовки шин на скользком дорожном 
покрытии избегайте экстренного тормо
жения двигателем.

При временной остановке (стоянке) переве
дите рычаг переключения передач в позицию 
N и нажмите педаль ножного тормоза либо 
оставьте рычаг переключения передач в пози
ции D, 2, L, R и нажмите педаль ножного тор
моза.

ВНИМАНИЕ! При остановке на подъеме 
не пользуйтесь педалью аксклератора, 
применяйте тормоз.

я н т ш п л я  кврвека

КРЕЯМ (АВТЯМАШСКАЯ 
трансмиссия/

Запустите двигатель. Рычаг переключения 
коробки предач должен находиться в положе
нии Р или N. Двигатель не запустится, если 
рычаг переключения передач будет находить
ся в позиции R, D, L или 2, даже если ключ 
находится в замке зажигания и повернут.

Переведите переключатель овердрайва в 
позицию •Включено». В этом режиме работы 
во всех случаях обеспечивается экономия топ
лива, высокие комфортность и комфортабель
ность езды.

Отжав педаль ножного тормоза, переведите

редачу в 
У  соответствии 
со скоростью ав

томобиля.

ТОРМОЖЕНИЕ 
ДВИГАТЕЛЕМ

Торможение двигателем, например, на 
затяжном спуске, обеспечивается следую
щим образом.

Выключите овердрайв. При этом крроб- 
ка передач переключится на третью пере
дачу. Переключите переключатель в поло
жение 2 , когда скорость автомобиля бу
дет ниже указываемой далее. Коробка пе
редач переключится на вторую передачу, 
что в конечном итоге и обеспечивает осу
ществление собственно торможение дви
гателем.

Переведите рычаг переключения пере
дач в позицию L тогда, когда скорость 
автомобиля будет ниже указываемой да
лее. Коробка передач переключится на 
первую передачу, что и обеспечит макси
мальный эффект торможения двигателем.

Регламентные уровни скорости (для 
карбюраторных двигателей).

Позиция рычага переключения передач 
2 - 9 2  км/ч.

Позиции рычага переключения передач 
L -  54 км/ч.

Будьте осторожны при переключении на 
пониженную передачу на скользкой доро
ге. Резкие изменения скорости автомоби
ля могут быть причиной его заноса или 
скольжения колес.

ВНИМАНИЕ! И зб егай те  п е р е гр у зки  
д в и га те л я , не пере кл ю ч а й те сь  на 
п они ж енную  перед ачу , если пере
д в и га е те сь  со  с ко р о с ть ю , превы 
ш аю щ ей ука за нн ы е  выше зн а ч е 
ния для полож ения  ры чага пере 
клю чения  передач 2 или L.

•Тойота».
5. Пользуйтесь специальными фирменными 

резиновыми антнобледенительными насадка
ми для стеклоочистителей.

6. Вязкость используемого моторного мас
ла должна соответствовать температурным ус
ловиям окружающей среды:

от 0 до +30 гр. и выше -  SAE30;
от -10 до +20 гр. -  SAE20;
от -10 до +30 гр. и выше -  SAE20W-40;
от -20 до +30 гр. и выше -  SAE10W-30, 

SAE10W-40 или SAE7.5W-30;
от +10 до -30 гр. и ниже -  SAEW-30.
Примечание:
При температуре окружающей среды ниже 

0 гр. не пользуйтесь моторным маслом вяз
кости SAE30, а при температуре выше +20 гр. 
-  маслом SAE20. Моторные масла SAE20, 
SAE7.5W-30 и SAE5W-30 непригодны для лег
ковых автомобилей с дизельными двигателя
ми.

7. В автомобилях с дизельным двигателем 
применяйте топливо с температурой застыва
ния ниже температуры окружающей среды.

СТОЯНКА В ЗИМНИК 
УСЯ0ВИЯК

На открытой стоянке избегайте пользовать
ся ручным тормозом -  существует опасность 
его замерзания. В таких условиях рычаг пере
ключения передач в автомобиле с механичес
кой коробкой передач с ручным управлением 
переведите на первую скорость либо устано
вите в позицию «задний ход», а в автомоби
ле с автоматической трансмиссией -  в пози
цию Р.

Открывание примерзшей двери ведет к об
разованию разрывов и трещин в резиновых 
уплотнениях. В таких случаях необходимо об
лить дверные щели горячей водой, затем 
тщательно удалить остатки влаги.

Дл£ предотвращения переохлаждения 
гателя при очень низких температурах 
жающей среды надевайте на радиатор специ
альный кожух. По возможности не ставьте ав
томобиль капотом навстречу ветру.

После езды по глубокому снегу, а также во 
время стоянки в сильный буран тормозное ус
тройство обледеневает и эффективность тор
можения снижается. Поэтому перед поездкой 
проверьте тормоза. На малой скорости нажи
майте педаль тормоза до полного восстанов
ления тормозящего эффекта

рычаг переключения передач в положение D. 
Отпустите ручной и ножной тормоз. Медлен
но нажмите на педаль акселератора, что 
обеспечит плавное трогание с места. Автомо
биль будет трогаться с места на первой пе
редаче, и автоматически переключаться на 
вторую, третью передачи и овердрайв в соот
ветствии со скоростью своего движения Сле
дует помнить, что в случае, когда охлаждаю
щая жидкость двигателя обладает низкой тем
пературой, а автомобиль движется на малой 
скорости, коробка передач не будет переклю
чаться в режим овердрайв даже при включен
ном одноименном выключателе.

Для обеспечения быстрого разгона автомо
биля нажмите педаль акселератора до упора. 
Коробка передач будет переключаться авто
матически на третью, вторую или первую пе-

ШЯЯУАТАЦИЯ И КЯИЯДЯВЕ 
ВРЕМЯ ТВ ДА

При подговке автомобиля к эксплуатации 
в зимнее время в нашем регионе необхо
димо соблюдение следующих условий:

1. Проверьте состояние колесных цепей 
и шин для езды по снегу (устанавливаются 
на все четыре колеса).

2. Убедитесь, что в систему охлаждения 
двигателя залита жидкость с температурой 
замерзания ниже ожидаемой температуры 
воздуха.

3. Систему мойки стекол либо осушите, 
либо заполните жидкостью с температурой 
замерзания ниже температуры окружающей 
среды.

4. Удалите из топливного бака остатки 
воды с помощью фирменного влагоудали- 
теля -  препарата производства фирмы

ООО "Стиль-Авто"
предлагает
по американской технологии 
ремонт а/с "триплекс", 
фар и габаритов, 
бронирование фар.

школа^№17'(гараж), 
^теп/диспетчера

ж б'58х0 Я

Директор ВАЗа на порог  —  

готовьте толстый кошелек
Бывший первый заместитель председателя 
правительства России Владимир Каданников, 
который в прошлую субботу был избран пред
седателем Совета директоров АО «АвтоВАЗ», 
собирается пересмотреть отпускные цены на 
производимые предприятием автомобили. На 
его взгляд, они слишком низкие...

Владимир Каданников не из
меняет своим привычкам. Как 
только он попал в Белый дом в 
замы к Черномырдину, сразу на
чал бороться за льготы для авто
производителей. Кроме драко
новских мер и ужесточения ввоз
ных правил для иномарок, он на 
своем высоком посту ничем бо
лее и не запомнился. Как только, 
не дожидаясь новых назначений, 
г-н Каданников вернулся в род

ной Тольятти, сразу же запел 
старую песню о том, что неплохо 
было бы повысить «цены на авто
мобили, так как только стои
мость энергоносителей возросла 
в последнее время на 27 процен
тов». Производство с каждым 
днем становится все дороже и 
дороже, а тут еще и иностранцы 
поперек дороги стоят: по его рас
четам, в прошлом году в Россию 
было ввезено около 450 тысяч

иномарок. И государство вернуть 
долги требует (которые с учетом 
пени превышают 1 трлн. рублей), 
на что «АвтоВАЗ», по словам Ка
данникова, пока просто не спосо
бен.

Придется загулявшемуся в 
высоких кабинетах бывшему ру
ководителю Волжского автозаво
да искать счастья для своего де
тища не в высших кабинетах, вся
чески лоббируя отрасль, а прямо 
на месте. Теперь-то Каданников 
уж наверняка знает, что денег в 
бюджете на подъем «АвтоВАЗа» 
нет. Значит, будет искать богатых 
инвесторов за границей. В начале 
декабря Каданников собирается 
в Германию, где встретится с ру
ководителями немецких автомо
бильных концернов.

ГАИш ники и д у т в атаку  
на спрятавшихся за 
темными стеклами води л

Госавтоинспекция Ангарска уже информирова
ла водителей о правилах тонирования автомо
бильных стекол.

А на прошлой неделе началась широкомасштабная профилактичес
кая операция, направленная на устранение нарушений, связанных с нане
сением дополнительных покрытий на стекла автомобилей.

Условия тонирования стекол подробно оговорены в правилах дорож
ного движения от 6.1.1996 г.

* Там сказано: Запрещена эксплуатация транспортного средства, если 
нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, ухуд
шающие прозрачность стекол, влекущие опасность травмирования участ
ников дорожного движения.

Примечание. На верхней части ветрового стекла автомо
билей и автобусов м огут прикрепляться прозрачные цветные 
пленки. Разрешается применять тонирование стекла промы- ^  
шлейного производства (кроме зеркальных), светопропуска- И  
ние которых соответствует требованиям ГО СТа 5727-88.

Из чего следует сделать вывод: водителям, увлекающимся затемне
нием своего а /м  тонированной пленкой, за данное нарушение ПДД пре
дусматривается административная ответственность — денежный штаф от 
7590 до 15180 рублей и 3 балла.



Телефоны:
Факс:

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

Адрес для корреспонденции
г.Ангарск-30, газета

Информационно- рекламный выпуск №48(228) 29.11.96-06.12.96

М О Л О Ч Н Ы Й  СУП
2  л молока, 2  яйца, 0,5 к г  м уки, щ епотка  
соли.

Яйца, муку, 1 л молока и соль замесить в те
сто. Оставшееся молоко поставить на огонь. Те
сто натереть на терке и положить в кипящее мо
локо. Не мешать.

А  ОВОЩНОЙ С У П -К Р Е М  со шпиком
1 чашка зелени (сельдерей, л ук и т .д  .), 
1 морковка, 2-3 средней величины картоф ели
ны, 1 бульонный кубик, 1 чашка нарезанного 
шпика, 1 /6  л  сливок, 1 /2  коф ейной чашки 
хрена, черный перец, соль.

Зелень, морковку, картошку почистить и из
мельчить. Растворить в кипящей воде (1 л) бу
льонный кубик и положить туда овощи, варить 
до мягкости. С помощью миксера взбить в пю
ре, посолить. Разлить по тарелкам, добавить 
мелко нарезанный шпик. В каждую тарелку до
бавить сливки, перец, хрен по вкусу.

С УП  ИЗ ПИВА
3 /4  л  светлого  пива, 4  гвоздички, немного ко 
рицы, кож ура  одного лимона, сахар, 0,5 л 
сливок, 3 ж е л тка , белые сухари.

Светлое пиво смешать с гвоздикой, кори
цей, кожурой лимона и небольшим количеством 
сахара, поставить на огонь. Образующуюся на
кипь нужно постоянно снимать. Смешать сливки 
с желтками. Влить в суп и переставить его на 
маленький огонь, пока суп не загустеет. Теперь 
можно подавать на стол, добавляя в каждую та
релку сухарики из белого хлеба.

П ИКАНТНЫ Е Р У Л Е ТЫ  ИЗ ГОВЯДИНЫ
овяжьи отбивны е (примерно по 200 г ), 1 ч. 

'Чэ*' горчицы, 100 г шампиньонов, 100 г кваш е
ной капусты , 1 с т . л. ж ира, 1 лавровый л и ст, 
каперсы, 2 с т . лож ки  м уки, 1 / 8  л кислы х сли
вок, немного м уска тн о го  ореха, бульон.

Мясо отбить, посолить и поперчить. Одну 
сторону каждой отбивной намазать горчицей. 

р8 Положить на «горчичную сторону» отбивных на
резанный лук, квашеную капусту, шампиньоны. 
Закатать каждую отбивную в трубочку и завя- 

. зать нитками или скрепить зубочисткой.
_^.рбжарить в раскаленном жире, затем за- 

лиГ£ бульоном или белым вином и довести до 
мягкости.

Приготовить соус из кислых сливок, мускат
ного ореха, каперсов, мясного бульона и не
большого количества муки.

Перед подачей на стол блюдо не разогре
вать.

ЯБЛОЧНЫ Е И К А Р ТО Ф Е Л Ь Н Ы Е  П ЕЛЬ М ЕН И
Тесто: 1 к г  м уки, 1 яйцо, соль, 1 / 4  л воды. 
Яблочная начинка: 4  яблока, 3 с т . лож ки  па
нировочных сухарей, корица, сахар.
Кс^от офельная начинка: 4 картоф елины , соль, 
перец, 1 луковица, 1 с т . л о ж ка  м уки, немно
го  м яты .

ПО-АЛЬПИИСКИ
Блюда, которые мы предлагаем 

вам попробовать, готовят в 
Коринтии —  той самой области 
Австрии, где находится городок 
Вайгенсфельд, — там производят 
бальзам Биттнера.

Вымесить тесто для пельменей. Натереть яб
локи, отжать сок, добавить в яблочную массу 
панировочные сухари, корицу, сахар.

Картофель сварить, сделать пюре и оста
вить его остывать. Добавить соль, перец, мяту.

Слегка обжарить в жире лук, добавить му
ку, поджарить ее вместе с луком, затем доба
вить холодной воды и оставить до загустения. 
Смешать с картофельным пюре. Скатать из тес
та две колбаски. Нарезать их на 5-сантиметро- 
вые кусочки, раскатать, на каждый положить на
чинку, пельмени защипать. Сварить в соленой 
воде.

СЫРНАЯ ЗАПЕКАНКА
(на 2  порции)

50 г  сливочного масла, 50 г муки, 30 мл моло
ка, соль, перец, 1 с т . л. нарезанной петруш 
ки, 1 /2  ч. л. базилика, 3 яйца, 100 г  сыра, не
м ного горчицы.

Масло, муку и молоко смешать при помощи 
миксера. Выложить в кастрюлю, довести до ки
пения и оставить на огне еще на минуту. Затем 
добавить петрушку, базилик, горчицу и охла
дить. Вмешать желтки и натертый сыр. Сырную 
смесь разложить на четыре смазанные жиром 
жаропрочные емкости. Печь 20-25 минут в ду
ховке при температуре 190 гр.

Перед подачей на стол украсить петрушкой 
и листьями салата.

ЯБЛОЧНЫ Й Ш ТР УД Е Л Ь
(на 4 порции)

Тесто: 300 г м уки, 1 яйцо, 1 с т . л. р а с ти 
тельного масла, немного соли, 1 ч. л. уксуса  
или лимонного сока, 1 /8  л  теплой воды. 
Начинка: яблоки, ром, сахар, корица, изюм, 
цедра лимона, орехи, масло.

Муку, яйца, растительное масло, соль, уксус 
или лимонный сок и воду хорошо смешать при 
помощи миксера.

Прикрыть тесто теплой салфеткой и оста
вить на расстройку.

Когда начинка будет готова, тесто тонко 
раскатать.
Начинка: нарезать яблоки и вы мочить их в 
роме. Н арезать орехи, перемеш ать с саха
ром, корицей, изюмом и мелко нарезанной или 
н а те р то й  кож урой лимона и вы лож ить вме
с т е  с яблоками на раскатанное т е с т о . Свер
н у ть  в р ул е т и запечь в духовке.

ЕС Л И  ВАШ  
РЕБЕНОК
ПЛОХО

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА МЕР РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Продукт
Содержание в граммах

стакан
(250мл)

сто
ловая
ложка

чайная
ложка

Сахар, соль и другие продукты
Сахарный песок 
Сахарная пудра 
Соль 
Уксус
Желатин (порош ок)

200
190
325
250

30
25
30
15
15

12
7-8
10
5
5

Жиры, молочные продукты
Масло животное 
топленое 
Масло сливочное 
Масло растительное 
Маргарин топленый 
Сало топленое 
Смалец
нерастопленный 
Смалец растопленный 
Молоко цельное 
Молоко сгущенное 
Сметана

245

210
230

230

200
250

250

20

40
20
14
12
60

40
20
30
25

5

15

5
12
10

. Примерное содержание 
пряностей в 1 г Сколько весит, г

Лавровый 
лист (среднего 
размера)
Г воздика 
Перец горький 
Перец 
душистый

7 шт. 
12 шт. 
30 шт.

15 шт.

Яйцо
Яичный белок
Яичный
желток

45-65
30

20

П р о д у кт
Содержание в граммах

стакан
(250мл)

сто
ловая
ложка

чайная
ложка

Мука, крупа и другие сыпучие продукты

Мука пшеничная 160 25 10
Мука картофельная 200 30 10

1 Сухари молотые 125 15 5
Крупа гречневая 210 25 7
Крупа "геркулес" 90 12 6
Крупа манная 200 25 8
Крупа перловая 230 25 8
Крупа ячневая 180 20 8
Рис 230 25 9
Пшено 220 25 8
Фасоль 220 30 10
Горох нелущеный 200 - -
Горох лущеный 230 25 10
Мак 155 15 5

! Толченые орехи 
1 Какао

120 20
20

6-7
10

Горчица - - 4
Перец душистый - - 4,5
Перец красный 
молотый . . 1
Перец черный - - 5
Гвоздика молотая - - 3
Гвоздика немолотая - - 4

мы вам сочувствуем. Но почти 
на 100 процентов уверены, 
что в отсутствии аппетита ви
новаты вы, а не ваше чадо.
Вы возмущены? Давайте спо- 

; койно окинем взглядом стол, 
за которым вы собираетесь 
накормить ребенка завтраком 
(обедом, ужином). Увы, очень 
часто освобождается лишь Щ 
небольшая часть стола для 2  
трапезы, при этом в сторону 
сдвигаются немытая посуда, 
продукты, принесенные из 
магазина, газеты, которые | |  
вынули из почтового ящика...

Наш совет: пусть ваш ре
бенок сядет есть на пять ми
нут позже, но стол должен 
быть накрыт по всем прави
лам — скатерть (или салфет
ка), тарелка, нож, вилка. К 
сожалению, не раз приходи
лось видеть, как любящая ма
ма, натерев свежую морков
ку, пытается накормить свое
го ребенка — алюминиевой 
ложкой из эмалированной 
миски. А  рядом стоит невы- 
мытая терка... Разве удиви
тельно, что ребенок сидит со 
стиснутыми зубами и совсем 
не хочет есть. Проведите экс
перимент: накройте стол,
морковку положите в салат
ницу (лучше прозрачную, ведь 
дети любят видеть все), свер
ху залейте сметаной и нари
суйте мордочку (из изюма 
сделайте глазки, из орехов — 
носик, из яблока — рот). Это 
не просто причуда: не забы
вайте, что морковь усваивает
ся организмом с жирами — 
сливками, сметаной, маслом. 
Иначе пользы не будет, а у 
ребенка еще и живот забо
лит.

Если вы сварили на завт
рак яйцо, сделайте из него 
грибок (шляпка — из полови
ны помидора, а на ней белые 
капли сметаны) и поставьте 
его на лужайку — тонкие 
ломтики огурца заменят тра
ву. Ведь ребенок ваш играет 
всегда: когда он моет руки, 
когда ест и когда засыпает.
Не вторгайтесь грубо со сво
ей взрослой жизнью, подыг
райте ему. Бутерброд — это  ̂
так скучно! Но этот бутерб- /  
род может превратиться в са
молет, и тогда вы удивитесь 
аппетиту своего ребенка.

Посмотрите, как увлечен- :; 
но ваш сын играет в желез- Щ 
ную дорогу! Несется состав 
по рельсам, а рельсы протя- > 
нуты вовсе не по серому па
ласу, это земля неведомой 
вам страны... Неужели у вас 
повернется язык сказать: 
«Немедленно мой руки и за 
стол!» Что ж, в таком случае 
полчаса рыданий вам обеспе
чены. Попробуйте по-другому: 
включитесь в игру, отвезите ,» 
паровоз в депо, а машиниста Щ 
пригласите на обед — перед Я 
дальней дорогой надо всем 
заправиться...

Если ваши дети увлечены 
чтением книг, продлите эти 
книжные путешествия и за 
обеденным столом: сегодня 
вы их пригласите в Италию, 
завтра — во Францию. Ко
нечно, вам придется освоить 
немало новых рецептов ку
хонь мира, но ведь это толь
ко на пользу, правда? Вы и не 
заметите, как быстро ваши 
дети научатся правильно 
пользоваться вилкой и но
жом, салфеткой. И будете 
приятно удивлены, когда по
просите сына принести чай и 
он поставит у вашего кресла 
поднос, сервированный по 
всем правилам и с любовью.



Ф и р м а  "АУД И Т" т
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Иркутская область
П О Н Е ДЕ Л ЬН И К, 2 ДЕКАБРЯ

1 П Р О ГР А М М А
ОРТ ч

7.00 -  «Телеутро».
10.00 -  Новости.
10.15 — «Новая жертва». Сериал.
11.05 -  «Что? Где? Когда?».
12.10 -  «Непьющий воробей». М/ф.
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир».
14.00 — Эдди Мерфи в прикл. комедии

«48 часов».
15.45 -  «Король и дыня». М/ф.
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Пресс-экспресс».
16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта 

Марша». Мультсериал.
16.45 -  «Марафон-15».

17.00 -  «Звездный нас».
17.40 — «Карин и ее собака».
18.05 -  «Джэм».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.20 — «Новая жертва». Сериал.
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.00 -  «Мы». Авторская программа

В.Познера.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 — премьера фантаст, детектива

«Багз-2......Золотая лихорадка».
23.50 -  «Серебряный шар». Валентин Гафт.

Ведущий -  В.Вульф.
00.35 -  «Футбольное обозрение».
01.05 — Фильм Ираклия Квирикадзе

«Пловец».
02.25 -  Новости. •*'*

2 П Р О ГР А М М А  
РТВ

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

М/ф. 6-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 -  Ирина Купченко в фильме

«Жестокая фантазия».
14.20 -  «Репортаж ни о чем».
14.30 -  «Невиданная -  неслыханная». М/ф.
14.40 -  «Автограф».
14.45 -  «Товары -  почтой».
14.50 -  «Палиха-14».
14.55. -  «Деловая Россия».
15.25 -  «Сам себе режиссер».
16.00 -  «Вести».

16.20 -  «Магазин недвижимости».
16.25 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
17.05 -  «Футбол без границ».

Т Р К-И Р КУТ С К
17.35 — «Накануне». Худ.фильм по 

роману И.С.Тургенева. 1 -я 
серия.

18.45 -  «Телемаркет».
18.50 -  Чемпионат России по хоккею с

мячом. «Сибскана» -  СКА 
(Хабаровск).

20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 -  «Вести».
21.20 — «Санта-Барбара».
22.20 — VIP — «Особо важные персоны».
22.35 -  «Скрытой камерой».
23.05 — «На острие ножа». Детектив.

13-я серия.
00.00 -  «Телескоп».
00.30 -  «Эх, дороги!»
01.00 -  «Вести».
01.30 -  Неделя «Высокой моды».
01.45 -  «Товары -  почтой».

О Б Щ И М  А У Д И Т ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

БУХ. УЧЕТА, 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ 

УСЛУГИ, 
iАБОНЕМЕНТНОЕ 

ОБСЛУЖИ-

01.55 -  «Музыка всех поколений». 
02.10 -  «Не спи и смотри».

7.00 -
10.00 -

10.15 
11.05 ■

11.50 -

12.30 -
13.00 -
13.10 -  
13.55

15.10
16.00 ■
16.15 ■ 
16.20 ■

16.45 ■

В ТО РН И К, 3 -ДЕКАБРЯ  
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
«Телеутро».
■ Новости.
-  «Новая жертва». Сериал.
- «Мы». Авторская программа 

В.Познера.
«Чтобы помнили...». Александр 
Кайдановский. Ведущий -  Л.Филатов.

- «Угадай мелодию».
- Новости.
- В эфире -  «Мир».
-  «Гардемарины, вперед!»

1 -я серия.
- «Брэйн-ринг«.
- Новости.
- «Пресс-экспресс».
- «Космические спасатели лейтенанта 

Марша». Мультсериал.
- «Кварьете «Веселая квампания».

квартирное агентство

СРЕДА, 4  ДЕКАБРЯ  
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Телеутро».
10.00 -  Новости.
10.15 — «Новая жертва». Сериал.
11.05 -  «Тема».
11.45 -  «В мире животных».
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир».
13.55 — «Гардемарины, вперед!».

2 -я серия.
15.10 -  «Давай дружить». М/ф.
15.15 -  «Брэйн-ринг«.
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Пресс-экспресс».
16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта

16.55 -  «Мультитроллия».
17.10 -  «Волшебный мир, или Синема».
17.40 -  «Карин и ее собака».
18.05 -  «...До шестнадцати и старше».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.20 -  «Новая жертва». Сериал.
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.00 -  «Чтобы помнили...». Александр

Кайдановский. Ведущий -  Л.Филатов.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши'»
22.00 -  «Время».
22.45 — Александр Кайдановский в

боевике «Телохранитель».
00.30 -  Музыкальная программа «50x50».
01.25 -  Новости.
01.45 -  «Пресс-экспресс».

2 П Р О ГР А М М А

8.00 -  «Утренний экспресс».

8.25 -  «По дороге на работу».
8.35 -  «Волшебник Изумрудного города».

М/ф. 7-я серия.
9.00 -  «Вести».
9.25 -  «Товары -  почтой».
9.35 -  «Утренний экспресс-2».
10.05 -  «(%тро-шлягер».
10.35 -  «Дорогая редакция...»
11.05 — «Санта-Барбара».
12.00 -  «Товары -  почтой».
12.10 -  «Автограф».
12.15 -  «Товары -  почтой».
14.15 -  «Деловая Россия».
14.45 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
15.25 -  «Проще простого»..'
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Анонимные собеседники».
16.45 -  «За околицей». Фолькл. фестиваль.
17.00 -  «Лукоморье».

17.25 -

18.20 -

19.35 -  
та.55 -  
20.00 -  

20.30 -  
20.50 -

21.00  • 

21.20
22.20 ■

23.00 - 
23.25 - 
23.40 - 
23.55

00.50 -
01.00  -  

01.30 -

ТР К-И Р КУ Т С К
Цетское время». «Барон 
Дюнхгаузен». Сборник м/ф.

-  «Накануне». Худ.фильм. 
2 -я серия.

- «Актуальное интервью».
- «Телемаркет».
- «Сибирский сад».
- «Курьер».
- «Телемаркет».

РТВ
- «Вести».
-  «Санта-Барбара».
- «Раз в неделю».
- «На коне». Телелотерея.
- «Музыка всех поколений».
- «Кто во что горазд».
-  «Странник». Худ.фильм. 

6 -я серия.
«Товары -  почтой».
«Вести».
«Горячая десятка».

16.45 ■ 
16.55 •
17.10 ■ 
17.40 
18.05 ■ 
18.30 ■
19.00 ■ 
19.20
20.10 -  

20.35 -
21.00 -

21.45 -  
22.00 -
22.45

Марша». Мультсериал.
- «Кактус и К».
- «До-ми-соль».
- «Зов джунглей».
-  «Карин и ее собака».
- «Тет-а-тет».
- «Вокруг света».
- Новости.
-  «Новая жертва». Сериал.

«Час пик».
«Угадай мелодию».
«Тема».
«Спокойной ночи, малыши!»

- «Время».
— Еле!на Сафонова в фильме 

Ивана Дыховичного «Музыка для 
декабря».

00.40 -  «Смехопанорама». Ведущий -  
Е.Петросян.

01.15 -  Сергей Юрский в фильме 
«Сломанная подкова».

02.35 -  Новости.
02.55 -  «Пресс-экспресс».

2  П Р О ГР А М М А  
РТВ

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

М/ф. 8-я серия.
9.00 -  «Вести».
9.25 -  «Товары -  почтой».
9.35 -  «Утренний экспресс-2».
10.05 -  «Ретро-шлягер».
10.30 -  «Дорогая редакция...»

10.55 — «Санта-Барбара».
11.50 -  «Товары -  почтой».
12.00 -  «За околицей». Фолькл. фестиваль. 
12.15 -  «Арабские Эмираты сегодня».
12.25 -  «В рабочий полдень».
12.55- «Автограф».
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «Овод». Худ.фильм. 1-я серия.
14.30 -  «Товары -  почтой».
14.35 -  «Ваш партнер».
14.40 -  «Деловая Россия».
15.10 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Проще простого».
16.45 -  «Момент истины».

17.30 ■
17.55
19.50 •
19.55 •
20.30 -
20.50 -

Т Р К-И Р КУ Т С К
- «Друзья-товарищи». М/ф.
— «Предсказание». Худ.фильм.

«Телемаркет».
«Стать родными». Из цикла «Семья». 
«Курьер».
«Телемаркет».

РТВ
21.00 -  «Вести».
21.20 -  «Санта-Барбара».
22.25 -  Эмиль Брагинский в программе 

«Аншлаг представляет...»
23.00 — «Гарем». Худ.фильм. 1-я серия 
00.50 -  «Товары -  почтой».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Кто во что горазд».
01.45 -  Не спи и смотри. «Второе дыхание».

7.00 -
10.00 -

10.15
11.05 ■

13.00 - 
13.10 ■ 
13.55

15.05 -
15.15 ■
16.00 -
16.15 ■ 
16.20 -

ЧЕТВЕРГ, 5  Д ЕКАБРЯ  
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
«Телеугро».
- Новости.
-  «Новая жертва». Сериал.
- Футбол. Лига чемпионов. «Милан» 

(Италия) -  «Русенборг« (Норвегия).
- Новости.
- В эфире -  «Мир».
-  «Гардемарины, вперед!».

3-я серия.
- «Охотничье ружье». М/ф.
- «Брэйн-ринг«.
- Новости.
- «Пресс-экспресс».
- «Космические спасатели лейтенанта

16.45 ■
17.10 
17.40
18.05 ■
18.30 •
19.00 • 
19.20
20.10
20.30
21.00

21.45 
22.00
22.45

00.45 -

Марша». Мультсериал.
- «Лего-го!»
- «Тин-тоник».
-  «Карин и ее собака».
- «Рок-урок».
- «Вокруг света».
- Новости.
-  «Новая жертва». Сериал.

«Час пик».
:ентльмен-шоу».

'дивительные истории в программе 
«Моя семья».
«Спокойной ночи, малыши!»
«Время».
Футбол. Лига чемпионов.
«Грассхоппер» (Швейцария) -  «Аякс» 
(Голландия).
Футбол. Лига чемпионов. Обзор 7

матчей.
02.10 -  Новости.
02.30 -  «Обоз». Шоу Ивана Демидова. 
03.20 -  «Пресс-экспресс».

2  П Р О ГР А М М А

-  «Дже!
-  УдИВ1

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

М/ф. 9-я серия.
9.00 -  «Вести».
9.25 -  «Товары -  почтой».
9.35 -  «Утренний экспресс-2».
10.05 -  «Ретро-шлягер».
10.30 -  «Дорогая редакция...»
10.55 — «Санта-Барбара».
11.50 -  «Товары -  почтой».

12.00 -  «За околицей». Фолькл. фестиваль. 19.20 -
12.15 -  «Шаг за шагом». 19.25 -
12.25 -  «В рабочий полдень». 19.45 -
12.55 -  «Автограф». 20.30 -
13.00 -  «Вести». 20 50 -
13.20 — «Овод». Худ.фильм. 2-я серия.
14.30 -  «Ваш партнер. «Сименс».
14.40 -  «Деловая Россия». 21.00 -
15.10 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие». 21.20
15.55 -  «Магазин недвижимости». 22.25 -
16.00 -  «Вести». 22.40 -
16.20 -  «К-2» представляет: «Абзац».
17.15 -  «Лукоморье».

ТР К-И Р КУ Т С К  00.20 -
17.40 -  «Рыцарь забытой красоты». 00.50 -

Телефильм. 01.00 -
18.50 -  «Моя земля». Заларинский район. 01.30 -

- «Телемаркет».
- «Я, ты и ГАИ».
- «Артмозаика».
- «Курьер».
• «Телемаркет».

РТВ
- «Вести».
-  «Санта-Барбара».
- «Кто во что горазд».
- Баскетбол. Чемпионат Европы среди 

клубных команд. ЦСКА -  «Стефанел 
(Италия).

■ «Не спи и смотри».
■ «Товары -  почтой».
- «Вести».
- «Музыка всех поколений».

" " V ™
П Я ТН И Ц А, 6  ДЕКАБРЯ  

1 П Р О ГР А М М А  
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 -  «Гардемарины, вперед!». 4-я серия.
15.15 -  «Брэйн-ринг«.
16.00 -  Новости.
16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта 

Марша». Мультсериал.
16.45 -  Кварьете «Веселая квампания».
16.55 -  Фильм-сказка

«Василиса Прекрасная».

18.10 ■ 
18.30 -
19.00 - 
19.20 
20.15 -
20.45 -
21.45 -
22.00 -
22.45

00.35 - 
01.20 ■ 
01.40

03.35 -

8.00 -  
8.25 -

- «Повесть о нормальном человеке». 8.35 -
- «Вокруг света».
- Новости. 9.00 -
-  «Новая жертва». Сериал. 9.25 -
- «Человек и закон». 9.35 -
- «Поле чудес». 10.05 -
- «Спокойной ночи, малыши!» 10.30 -
- «Время». 10.55
-  Великие сыщики: 11 50 -

Коломбо в детективе 1 2  00 -
«Убийство рок-звезды». 12 15 -

- «Взгляд». 12̂ 20 -
- Новости. 12 25 -
-  Эксцентрическая комедия чд'дп _

«Сделано в Америке». 4 3  3 л
«Пресс-экспресс». j  3 20

2 П Р О ГР А М М А  14 зо -
РТВ 15.00 -

«Утренний экспресс». 15.40 -
«По дороге на работу». 15.55 -

«Волшебник Изумрудного города». 
М/ф. 10-я серия.

«Вести».
«Товары -  почтой».
«Утренний экспресс-2».
- «Ретро-шлягер».
- «Дорогая редакция...»
-  «Санта-Барбара».
- «Товары -  почтой».
- Торговый дом «Ле Монти».
- «Автограф».
- «Товары -  почтой».
- «Палиха-14».
- «Вести».
- «В рабочий день».
-  «Овод». Худ.фильм. 3-я серия.
- «Деловая Россия».
- «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
- «За околицей». Фолькл. фестиваль.
- «Магазин недвижимости».

16.00 ■ 
16.20 •
16.45 ■

17.25 ■
17.45 ■

19.20 -
19.50 -  
19.55 -  
20.25 -

20.30 -
20.50 -

«Вести».
«Дети Чечни».
«Новое пятое колесо». 

Т Р К-И Р КУТ С К
«Белая цапля». М/ф.
Чемпионат России по хоккею с 
мячом, «Сибскана» -  «Саяны» 
(Абакан).
«Моя земля». Заларинский район. 
«Телемаркет».
«Спектр».
«Иркутскэнерго»:' проблемы и 
решения».
«Курьер».
«Телемаркет».

21.00 -  «Вести». .
21.20 -  «Санта-Барбара».
22.25 -  Лада Дэне поет с оркестром Олега

горизонтальные 
и в е р ти к а ль н ы е ^

feTOO )!Ремикс”
Лундстрема.

23.15 -  «Гарем». Худ.фильм. 2-я серн
01.00 -  «Вести».
01.35 -  «Товары -  почтой».
01.45 -  «Музыка всех поколений».
02.00 -  «Адамово яблоко».

СУББОТА, 7  Д ЕКАБРЯ
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
9.00 — Комедия Тенгиза Абуладзе

«Ожерелье для моей любимой».
10.15 -  Премьера мультсериала 

«Компьютерные войны-2».
10.45 -  «Домашняя библиотека».
11.00 -  Новости.
11.10 -  «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.
11.30 -  «Не зевай!»
12.00 -  «Утренняя почта».
12.35 -  «Смак».
12.55 -  Возвращение Третьяковки. «История 

одного шедевра».
13.25 — Петр Вельяминов в фильме

«Ярослав Мудрый». 1-я и 2-я 
серии.

16.00 -  Новости.
16.20 -  «Очевидное-невероятное».
16.50 -  «Ну, погоди!», «Матч-реванш» и др... 

М/ф.
17.45 -  «Америка с М.Таратутой».
18.15 -  Леонид Якубович в телеигре «Колесо 

истории».
19.00 -  Новости.
19.25 -  «Ералаш».
19.40 — Александр Михайлов в

детективе «Змеелов».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  «Что? Где? Когда?»

00.00 -  «Каламбур».
00.30 -  Любовь и смерть в фильме 

«Дикие ночи». 
«Пресс-экспресс».

2 П Р О ГР А М М А
02.45

9.00 -  «Вести».
9.25 -  «Лукоморье».
9.50 -  «Трое из Простоквашино», «Каникулы в 

Простоквашино», «Зима в 
Пгххтоквашино». М/ф.

10.45 -  «По вашим письмам».
11.10 — «Книжная лавка».
11.25 -  «Молнии». М/ф.
11.30 -  «Вертикаль».
12.00 -  «Вести в одиннадцать».

12.15 -  Тележурнал
12.30 -  «Доброе утро».
13.00 -  «21 кабинет».

Т Р К-И Р КУТ С К
13.25 -  Чемпионат России по баскетболу. 

Суперлига. «Шахтер» -  «Спартак» 
(Москва).

14.50 -  «Кино, кино, кино...»

15.20

16.10
16.30
16.50

-  «Охотник. Последняя схватка». 
Худ.фильм. 1-я серия.

Т Р К-И Р КУТ С К
- Всероссийская ярмарка.
- «Послесловие».
- «Счастливый конверт».

РТВ
17.50 — «Почти смешная история» 

Худ.фильм. 1-я серия.
19.00 -  «Вести».
19.25 — «Почти смешная история» 

Худ.фильм. 2-я серия.
20.45 -  «Один день из жизни польского

классика». Кшиштоф Пендерецкий.
21.10 -  «Субботний вечер с Иосифом 

Кобзоном».
22.40 -  «Совершенно секретно».
23.35 -  «Забытые имена». С.Дягилев.
00.05 -  Программа «А».
01.00 -  «Вести».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ДЕКАБРЯ
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
9.00 — Сергей Юрский в фильме

«Сломанная подкова».
10.20 -  «Маугли». 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 -  «Русский мир».
14.30 -  Сериал «Подводная одиссея команды

Кусто». «Тайна затопленных пещер».
15.25 -  «Смехопанорама». Ведущий -  

ЕПетросян.
16.00 -  Новости.
16.20 -  Майя Плисецкая, Вера Кальман,

Хелена Вондрачкова в программе

«Приглашение к музыке».
17.05 -  «Клуб путешественников».
17.50 -  «Как-то раз».
18.00 -  Премьера сериала «Розовая пантера»,

«Приключения Вуди и его друзей». 
М/ф.

18.45 -  «Один на один». Ведущий -
А.Любимов.

19.45 -  «Счастливый случай».
20.05 -  «От печали до радости...» Концерт

Юрия Антонова.
21.00 -  «Время».
21.50 — Курт Рассел в романтической

комедии «За бортом».
00.00 -  Новости.
00.20 — Энтони Перкинс в детективе 

«Меч и весы».
2 П Р О ГР А М М А

9.00 -  «Лукоморье».

9.25 -  «Левша». М/ф.
10.10 -  «Лотто-миллион».
10.25 -  «Пилигрим».
10.55 -  «Устами младенца».
11.25 -  «Приз группы «Савва».
11.30 -  «Присяга».
12.00 -  «Вести в одиннадцать».
12.15 -  «Парламентская неделя».
13.00 -  «Человек на земле».
13.25 -  «Книжная лавка».
13.55 -  Телетеатр. А.Аверченко. «Муж... каких

много». «Драма в доме Букиных».
14.25 -  «Проще простого».
14.55 -  «Репортер».
15.10 — «Охотник. Последняя схватка».

Сериал. 2-я серия. 
ТРК-И РКУТС К

16.00 — «Плохой хороший человек».
Худ.фильм.

- «Футбол без границ».
- «У всех на устах» с Натальей 

Дарьяловой.
- «Репортажи ни о чем».
- «Вести».
- Волшебный мир Диснея. «Чокнутый», 

«Аладдин».
- «У Ксюши».
- Светлана Сорокина и Эдуард 

Сагалаев в программе «Открытые 
новости».

- «Зеркало».
-  «Осенний марафон». 

Худ.фильм.
00.30 -  «К-2» представляет: «Абзац».

17.55
18.25

18.45
19.00
19.25

20.20
21.00

22.00 - 

22.55



и г т
Ангарск

П О Н Е ДЕ Л ЬН И К, 2 Д Е КАБР Я
7.00 М/ф. 8.00 «90x60x90». 8.15 «Обозрева
тель». 9.10 Киножурнал «Фитиль». 9.25 Коме
дия «Иван Васильевич меняет профессию».
11.10 «Шоу Бенни Хилла». 11.40 Теледискоте
ка «Партийная зона». 12.40 Мультсериал «Ено
ты». 13.10 Дорожный патруль. 13.25 
«90x60x90». 13.45, 16.10 Аптека. 14.00 «Шесть 
новостей». 14.10 Киноподробно. 14.30 Сканда
лы недели. 15.15 «Нью-Йорк, Нью-Йорк». 15.45 
Спорт недели. 16.30 Муз.программа. 17.00

./^■«Подвиги Геракла». 18.50 «НТА-презент». 19.10
"-'./<90x60x90». 19.25 Мультсериал «Еноты». 19.50 

«Шесть новостей». 20.00 Боевик «Зигмунд Ко- 
лосовский». 21.25 «Привет!». 22.10, 23.50 
«Анекдот недели». 22.20 Сериал'«Моя любовь, 
моя печаль» (129, 130 серии). 23.10 Програм
ма А.Политковского «Екатеринбург: Смертель
ное сальто». 00.00 Сериал «Дежурная аптека-111» 
(48, 49 серии). 01.00, 02.10, 04.45 «Шесть но
востей». 01.10 Ток-шоу «Музыка и пресса»: 
«Акулы пера». Наталья Сенчукова. 02.20 Н.Ру
мянцева в комедии «Королева бензоколонки».
03.45 Катастрофы недели. 04.20 Док.фильм «На 
краешке своей мечты». 05.00 Дорожный пат
руль. 05.15 Диск-канал.

В ТО Р Н И К, 3  ДЕКАБРЯ
7.00 М/ф «Омер» (12 серия). 7.30 «90x60x90». 
7.50, 9.25, 11.35 «Шесть новостей». 8.00, 9.15 
«Анекдот недели». 8.25 Сериал «Моя любовь, 
моя печаль» (129, 130 серии). 9.35 Комедия 
«Королева бензоколонки». 11.00 Катастрофы 
недели. 11.45 Сериал «Супербой» (52 серия).
12.15 Муз.пауза. 12.40 Мультсериал «Еноты».
13.10 Дорожный патруль. 13.20 «Рецепты от 
Цептер». 13.25 «90x60x90». 13.45, 16.10 Апте
ка. 14.00 «Шесть новостей». 14.10 Телеконкрет- 
но. 14.25 Шоу еды «Пальчики оближешь».
14.55 М/ф. 15.10 Клуб одиноких сердец. 15.40 
«Вы -  очевидец». 16.30 «Анекдот недели».
16.40 Муз.пауза. 17.00 Комедия «Незадачливые 
мошенники». 18.45 «НТА-презент». 19.10 
«90x60x90». 19.25 Мультсериал «Еноты». 19.50 
«Шесть новостей». 20.00 «Поездки на старом 
автомобиле». 21.35 Док.фильм «На краешке 
своей мечты». 22.00 Сериал «Моя любовь, моя 
печаль» (131, 132 серии). 23.00 Теледискотека 
«Партийная зона». 00.00 Сериал «Дежурная ап-

^аека-lli» (50, 51 серии). 01.00, 02.10, 04.45
-'^фШесть новостей». 01.10 Ток-шоу «Профессия»: 

«Модельер». 02.20 Фантаст, сериал «Вавилон- 
5» (27 серия). 03.20 Те, Кто. 03.45 Сериал «Ко
бра» (1 серия). 04.35 М/ф для взрослых «Во
жак». 05.00 Дорожный па1руль. 05.15 Диск-ка
нал.

СРЕДА, 4  ДЕКАБРЯ
-  7.00 М/ф. 7.20 «90x60x90». 7.35, 8.45, 11.30 

«Шесть новостей». 7.45 Ток-шоу «Профессия»: 
«Модельер». 9.05 Сериал «Моя любовь, моя пе
чаль» (131, 132 серии). 10.05 Те, Кто. 10.30

Сериал «Кобра» (1 серия). 11.20 М/ф для 
взрослых «Вожак». 11.45 Сериал для подрост
ков «Готовы или нет» (1 серия). 12.15 Диск-ка
нал. Программы передач ТВ-6 (Москва). 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. 14.2f Теле
игра «Деньги.., деньги? Деньги... 15.2*.' Фан
таст. сериал «Вавилон-5» '27 серия). 16.30 
Муз.программа. 17.00 Фильм А.Хичкока «39 

еней». 18.35 «НТА-презент». 19.10 
0». 19.25 Мультсериал «Еноты». 19.50 

«Шесть новостей». 20.00 Комедия Р.Быкова 
«Семь нянек». 21.30, 22,35 «Новости НТА».
21.45 Сериал «Моя любовь, моя печаль» (133, 
134 серии). 23,00 Диск-канал. 00.00 Сериал 
«Дежурная аптека-Ш». 01.00, 02.15, 04.45 
«Шесть новостей». 01.10 Ток-шоу «Я сама»: 
«Как я стала стервой». 02.30 Фантаст, сериал 
«Вавилон-5» (28 серия). 03.25 Те, Кто. 03.50 
Сериал «Кобра» (2 серия). 05.00 Дррожный па
труль. 05.15 Диск-канал.

ЧЕТВЕРГ, 5  Д ЕКАБРЯ
7.00 М/ф. 7.20 «90x60x90». 7.35, 11.30 «Ново
сти НТА». 8.05, 9.15, 10.50 «Шесть новостей»,
8.15 Сериал «Моя любовь, моя печаль» (133, 
134 серии). 9.30 Те, Кто. 9.55 Сериал «Кобра» 
(2 серия). 11.00 Сериал для подростков «Гото
вы, или нет» (2 серия). 11.45 Диск-канал. Про
граммы передач ТВ-6 (Москва). 12.40 Мультсе
риал «Еноты». 13.10 Дорожный патруль. 13.20 
«Рецепты от Цептер». 13.25 «Новости. НТА». 
13.45, 16.10 Аптека. 14.00 «Шесть новостей».
14.10 Частный случай. 14.25 «Назло рекордам».
14.45 Док.сериал «По следам всемогущих»: Ху
дожники и фальсификаторы». 15.20 Фантаст, 
сериал «Вавилон-5» (28 серия). 16.20 Програм
ма А.Политковского «Екатеринбург: Смертель
ное сальто». 1,7.00 Вестерн «Капитан Апачей».
18.50 «НТА-презент». 19.10 «90x60x90». 19.25 
Мультсериал «Кругосветное путешествие Вил
ли» (1 серия). 19.50 «Шесть новостей». 20.00 
«Андрей Рублев» (1 серия). 21.40 «Пеленг».
22.10 Сериал «Моя любовь, моя печаль» (135, 
136 серии). 23.10 Муз.пауза. 23.40 Евролига. 
Баскетбол. «Динамо»(Москва) -  «Кайя»(Турция).
01.20 Ток-шоу «Сделай шаг«. 02.15, 04.45 
«Шесть новостей». 02.30 Фантаст, сериал «Ва
вилон-5» (29 серия). 03.20 Те, Кто. 03.45 Сери
ал «Кобра» (3 серия). 04.35 М/ф для взрослых 
«Короткие истории». 04.45 «Шесть новостей».
05.00 Дорожный патруль. 05.15 Диск-канал.

П Я ТН И Ц А, 6  ДЕКАБРЯ
7.00 «90x60x90». 7.15 «Пеленг». 8.00 Сериал 
«Моя любовь, моя печаль» (135, 136 серии).
9.00, 10.10, 11.50 «Шесть новостей». 9.15 Ток- 
шоу «Сделай шаг«. 10.25 Те, Кто. 10.50 Сери
ал «Кобра» (3 серия). 11.40 М/ф «Короткие ис
тории». 12.00 Сериал для подростков «Готовы, 
или нет» (3 серия). 12.40 Мультсериал «Круго
светное путешествие Вилли» (1 серия). 13.10 
Дррожный патруль. 13.25 «90x60x90». 13.45,
16.10 Аптека. 14.00 «Шесть новостей». 14.10 
Частный случай. 14.30 Ток-шоу «Мое кино» с

Виктором Мережко. 15.20 Фантаст, сериал 
«Вавилон-5» (29 серия). 16.30 «Пеленг». 17.00 
«Устами художника». 18.40 «НТА-презент».
19.10 «90x60x90». 19.25 Мультсериал «Круго
светное путешествие Вилли» (2 серия). 19.50 
«Шесть новостей». 20.00 «Андрей Рублев» (2 
серия). 22.05, 23.10 «Новости НТА». 22.20 Се
риал «Моя любовь, моя печаль» (137, 138 се
рии). 23.25 Док.сериал «По следам всемогу
щих»: Художники и фальсификаторы». 00.00 Се
риал «Дежурная аптека-Ш». 00.45, 02.55, 05.20 
«Шесть новостей». 00.55 А.Джигарханян в 
фильме «Игра всерьез». 03.10 «Вы -  очеви
дец». 03.40 Ален Делон в фильме «Не будите 
спящего полицейского». 05.35 Дорожный пат
руль. 05.50 Диск-канал.

СУББОТА, 7  Д ЕКАБРЯ
7.00 Диск-канал. 7.45 «90x60x90». 8.15 «Ново
сти НТА». 8.30 Сериал «Моя любовь, моя пе
чаль» (137, 138 серии). 9.25, 11.35 «Шесть но
востей». 9.35 «Игра всерьез». 11.50 «Вы -  оче
видец». 12.30 Сериал для подростков «Готовы, 
или нет» (4 серия). 13.00 «Шесть новостей».
13.15 Дорожный патруль. 13.25 «Новости НТА».
13.40 Диск-канал. 14.20 М/ф. 14.40 Сериал о 
природе «Энциклопедия глубинного поиска» (1 
серия). 15.40 М/ф «Том, Джерри и их друзья».
16.35 «Эю мы не проходили». 17.00 Сериал 
«Флиппер II» (17 серия). 17.50 «Открытия неде
ли». 18.25 Кинескоп. 19.35 «НТА-презент».
20.00 Ток-шоу «Я сама»: «Как я стала стервой».
21.00 Ток-шоу «Профессия»: «Модельер». 22.05 
Ален Делон в фильме «Не будите спящего по
лицейского». 23.55 Муз.пауза. 00.00, 03,00 
«Шесть новостей». 00.15 Скандалы недели.
01.00 Киножурнал «Фитиль». 01.15 Комедия 
«Здравствуй и прощай». 03.1>«Шоу Бенни Ли
ла». 03.45 Боевик «Поезд смерти». 05.30 До
рожный патруль. 05.50 «Жизнь -  игра». 06.05 
Диск-канал представляет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8  Д ЕКАБРЯ
7.40 «90x60x90». 8.00. «Шесть новостей». 8.25 
Скандалы недели. 9.10 Киножурнал «Фитиль».
9.25 Комедия «Здравствуй и прощай». 11.10 
«Шесть новостей». 11.25 Шоу Бенни Хила.
11.55 «Хорошо забытое». 12.40 Муз.пауза «ТВ- 
6». 13.00 «Шесть новостей». 13.15 Дррожный 
патруль. 13.25 Диск-канал. 14.20 Мультсериал 
«Омер» (13 серия). 14.50 Детский сеанс. «Шап
ка Мономаха». 16.00 Шоу еды «Пальчики обли
жешь». 16.35 «Назло рекордам». 17.00 Сериал 
«Энциклопедия глубинного поиска» (2 серия).
17.45 «Канон». 18.15 «Чай-клуб». А.Арканов и 
М.Швыдкой. 18.45 Ток-шоу «Музыка и пресса»: 
«Акулы пера». Наталья Сенчукова. 19.40 Ток- 
шоу «Сделай шаг«. 20.30 «Спорт недели». 21.10 
«НТА-презент». 21.40 Боевик «Поезд смерти».
23.35 «Жизнь -  игра». 00.00 Дорожный пат
руль. 00.20 «Обозреватель». 01.00 Киножурнал 
«Фитиль». 01.15 «Конвой». 03.20 «Шоу Бенни 
Хилла». 03.50 Комедия «Маленький гигант 
большого секса». 05.20 Теледискотека «Партий
ная зона».

ТЕ
Шедехов

СУББ О ТА , 30 НОЯБРЯ
6.00 «Времечко». 7.00 «Сегодня». 7.40 «Просыпайтесь 
с улыбкой!» 8.00 Х/ф «Курьер». 9.30 «Сегодня». 10.00 
«Сто к одному». 10.30 «Немецкая хроника». 10.45 Щ  
«Голубое дерево» (15 серия). 12.35 «Автомикс».
13.00 «Сегодня утром». 15.00 Щ  «Дети капитана 
Гранта». 16.30 «Пойми меня». 18.10 Муз.поздравле
ния. 20.00 Сериал «За гранью возможного» (10 се
рия). 21.00 «Сегодня». 22.00 Х/ф «Официант с золо
тым подносом», 23.35 Группа «Манго-Манго». 00.00 
«Сегодня вечером». 00.30 «Человек в маске». 01.20 
Х/ф «Мрачная пятница». 02.50 Эрот.шоу мира. 06.20 
Фйпьм для полуночников.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ
7.00 «Сегодня». 7.40 «Просыпайтесь с улыбкой!» 8.05 
«Дог-шоу. Я и моя собака». 8.30 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) -  «Нефетхимик» (Нижнекамск). 11.00 «Ве
ликая иллюзия. Большое путешествие в Голливуд» (3 
серия). 11.40 Мультсериал «Человек-паук». 12.10

.  Док.сериал «Криминальная Россия: современные 
v -5 хроники», фильм «Наркотик «Белый китаец». 13.00 

~ «Сегодня утром». 15.00 Х/Ф «Черная курица, или 
Подземные жители». 16.30 «Пойми меня». 17.00 «Се
годня днем». 18.05 Х/Ф «Высокотехнологическое ко
варство». 18.40 Муз.поздравления. 20.10 «Намедни». 
20.55 Информация. 21.00 «Куклы». 21.15 «Mass 
media». 21.30 М/ф «Катерок». 21.50 Х/ф «Буффало 
Билл и индейцы, или Сидящий Бык дает урок исто
рии». 00.00 «Сегодня вечером». 00.30 «Третий глаз».
01.15 «Плейбой». 02.35 Худфильм.

П О Н ЕД ЕЛ Ь Н И К , 2 ДЕКАБРЯ
6.15 «Сегодня». 7.00 «Утренний коктейль». 8.00 «Mass 
media». 8.25 «Сегодня». 9.00 Информация. 9.05 Х/ф 
«Прохиндиада, или Бег на месте». 10.35 М/ф. 11.00 
■Сегодня утром». 15.00 Х/ф «Большой арбуз». 17.10 
Док.фильм «Дикая природа» (3 серия). 18.00 Х/Ф 
«Вопреки всему». 19.40 «7 плюс». 20.00 Муз.поздрав
ления. 21.20 «7 плюс». 21.40 «Итоги». 23.10 Муз.про
грамма «НТВ плюс». 00.00 «Сегодня вечером». 00.30 
«Герой дня». 01.00 Х/ф «Нежная мишень». 02.40 
«Вммм-Билл-Данн»-86». 03.40 Фильм для полуночни
ков.

В ТО Р Н И К , 3 ДЕКАБРЯ
05.50 «Времечко». 06.20 «Сегодня». 07.00 «Утренний 
коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.30 «Сегодня». 8.55 Х/Ф 
«Прохиндиада-2». 10.30 М/ф. 11.00 «Сегодня утром».
15.00 Х/ф «Стоять и не сдаваться». 17.10 Х/Ф «Голу
бое дерево» (16 серия). 18.05 Сериал «За гранью 
возможного» (16 серия). 19.00 «Сегодня днем».
19.15 «Футбольный клуб». 19.45 «7 плюс». 20.05 
Муз.поздравления. 21.20 «7 плюс». 21.40 М/ф на 
ночь. 21.50 «Доктор Угол». 22.00 Х/ф «Грохочущий 
гром». 00.00 «Сегодня вечером». 00.35 «Герой дня».
01.00 «Дистанция 60». 02.00 «Теннис в полночь». 
02.30 Фильм для полуночников.

СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ
5.50 «Времечко». 06.20 «Сегодня». 7.00 «Утренний 
коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.30 «Сегодня». 8.55 Х/ф 
«Курочка Ряба». 11.00 «Сегодня утром». 15.00 ty<|> 
«Секреты женатого мужчины». 16.30 Док.фильм «Му
раново -  дом поэтов». 16.50 «Ералаш». 17.10 Щ  
•Голубое дерево» (17 серия). 18.05 Сериал «За гра
нью возможного» (17 серия). 19.00 «Сегодня днем».
19.15 Программа для детей. 19.45 «7 плюс». 20.05 
Муз.поздравления. 21.20 «7 плюс». 21.40 М/ф на

ночь. 21.45 «Доктор Угол». 22.00 Х/ф «Циник, подлец, 
насильник». 00.00 «Сегодня вечером». 00.35 «Герой 
дня». 01.00 «Дистанция 60». 02.50 Фильм для полу
ночников.

ЧЕТВЕРГ; 5 ДЕКАБРЯ
5.50 «Времечко». 6.20 «Сегодня». 7.00 «Утренний кок
тейль». 8.00 «7 плюс». 8.30 «Сегодня». 8.55 Х/Ф 
«Офицеры». 10.35 М/ф. 11.00 «Сегодня утром».
15.00 Х/Ф «Молния». 16.30 Док.фильм «В долине гей
зеров». 16.40 «Малыш и Карлсон». 17.10 Х/Ф “Голу
бое дерево» (18 серия). 18.05 Сериал «За гранью 
возможного» (18 серия). 19.00 «Сегодня днем».
19.15 «Улица Сезам». 19.45 «7 плюс». 20.05 Муз.по
здравления. 21.20 «Автомикс». 21.35 «Галерея». 
00.00 «Сегодня». 00.35 «Герой дня». 01.00 «Дистан
ция 60». 02.00 «Кафе «Обломов». 03.00 Фильм для 
полуночников.

П Я ТН И Ц А , «  ДЕКАБРЯ
5.50 «Времечко». 6.20 «Сегодня». 7.00 «Утренний кок
тейль». 8.00 «7 плюс». 8.30 «Сегодня». 8.55 Комедия 
«Лихая парочка». 10.20 М/ф. 11.00 «Сегодня утром».
15.00 Х/ф «Игра в убийство». 16.30 Док.фильм «Се
верные этюды». 16.40 М/ф «Карлсон вернулся». 
17.10 Х/Ф «Голубое дерево» (19 серия). 18.05 Сери
ал «За гранью возможного» (19 серия). 19.00 «Сего
дня днем». 19.15 «Улица Сезам». 19.45 «7 плюс». 
20.05 Муз.поздравления. 21.20 «7 плюс». 21.40 М/ф 
на ночь. 21.50 Х/Ф ‘ Как я выиграл войну». 00.00 «Се
годня». 00.35 «Герой дня». 01.00 «Дистанция 60».
02.00 Х/ф «Донуса». 03.25 Фильм для полуночников.

И р к у т с к
ПЯ ТН И Ц А, 29  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 «В начале славных дел» (1 серия). 9.35 
Сериал «Старшеклассники Деграсси». 10.05 «Я 
и мой пес». 10.20 «Мир кораллов». 11.10 
Фильм детям «Кувырок». 12.20 М/ф «Следст
вие ведут колобки». 13.20 «Сей час». 13.45 
Сериал «Прикоснуться к смерти» (3 серия).
14.35 М/ф. 14.50 Школьный экран. «Беспри
данница». 17.10 М/ф Классика в м/ф. «Дюй
мовочка». 18.00 Музыка в эфире. 18.25 «Без 
названия». 18.40 «Рецепты от Мазере Чойс».
19.00 «Мировые новости. Шоу .̂ 19.10 Музыка 
в эфире. 19.20 «Оёй час». 19.35 «Компресс».

I 19.55 М/ф. 20.10 И/ф «Трудный ребенок».
21.45 «Сей час». 22.10 И/ф «Фарфоровая лу
на». 23.50 «Мировые новости. Шоу». 00.10 
«Сей час». 00.35 И/ф «Мозг как на ладони».

- J U  СУББОТА, 3 0  НОЯБРЯ
9.10 М/ф. 9.25 «13 стульев». 9.35 «Новая эко
ном. программа». 9.45 Мужской клуб «Адрена
лин». 10.00 «Сей час». 10.20 «Ковчег«. Слово 
пастыря. 10.40 И/ф «Достояние Республики».
12.55 «Писатели России. Константин Батюш
ков». 13.15 И/ф «Скандальное происшествие в 
Брикмилле». 15.35 Сериал «Самая красивая».
16.35 «Я и мой пес». 16.50 «Для Вас -  с лю
бовью...» 17.30 И/ф «Разиня». 19.00 «Полко
водцы и сражения». Адмирал Макаров. 20.00 
И/ф «Кольцо» (1 серия). 21.40 Музыка в эфи- 
ре._ 21.50 Алла Ларионова в фильме «Анна на 
шее». 23.15 И/ф «Грешница в маске».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ
9.15 И/ф «Джокер». 10.40 М/ф «Счастливый 
неудачник». 12.05 «Эрмитаж. Скульптура».
12.35 И/ф «Ганг, твои воды замутились».
15.35 Сериал «Самая красивая» (закл.серия).
17.25 «Для Вас -  с любовью...» 18.35 И/ф 
«Ипподром». 20.15 «Дачный сезон». 20.25 И/о 
«Кольцо» (2 серия). 21.35 «Будни». 22.10 И/ф 
♦Крутая собака». 23.50 И/ф «Байки из склепа 
«Рыцарь демонов».

П О Н Е ДЕ Л ЬН И К, 2  Д ЕКАБРЯ
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 19.35 «Ком
пресс». 19.55 И/ф «Серп и молот». 21.45 «Сей 
час». 22.10 И/ф «Ответственное решение». 
00.20 «Мировые новости. Шоу». 00.40 «Сей 
час». 01.05 Сериал «Секретные материалы». 

В ТО Р Н И К, 3 ДЕКАБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.30 «Сей час». 8.00 
Мрыка в эфире. 8.25 И/ф «Серп и молот».
10.05 «10 у^хжов рисования». 10.25 «Тайны,
волшебство, магия». 10.50 Сериал «Дерзкие и 
бесстрашные». 11.35 Фильм детям «Яйцеголо
вые». 13.00 М/ф. 13.20 «Сей час». 13.45 Се
риал «Прикоснуться к смерти» (4 серия). 14.35 
М/ф. 14.50 Фильм детям «Тоби Маккинг».
17.05 Сериал «Старшеклассники Деграсси».
17.35 «Навигатор». 17.50 «Жить без болезни».
18.20 М/ф. 18.35 «Детка служит в* армии».
19.00 «Мировые новости шоу-бизнеса». 19.10 
«Под крылом совы». 19.20 «Сей час». 19.35 
«Будни». 19.50 Музыка в эфире. 20.00 И/ф 
«Наградить посмертно». 21.25 Новая эко- 
ном.программа. 21.45 «Сей час». 22.15 И/ф 
«Грязные, мерзкие негодяи». 00.05 «Мировые 
новости шоу-бизнеса». 00.15 «Под крылом со
вы». 00.35 «Сей час». 01.00 Сериал «Секрет
ные материалы».

СРЕДА, 4  ДЕКАБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/Ф- 7.40 «Сей час». 8.00 
«Под крылом совы». 8.10 Новая эконом, про
грамма. 8.20 И/ф «Наградить посмертно». 9.50 
Сериал «Старшеклассники Деграсси». 10.20 
«Навигатор». 10.35 «Жить без болезни». 11.05 
Фильм детям. 12.25 М/ф. 13.20 «Сей час».
13.45 Сериал «Хантер». 14.35 М/ф. 14.50 И/ф 
«Яйцеголовые». 17.05 Сериал «Старшекласс
ники Деграсси». 17.35 «Для Вас -  с любо
вью...» 18.00 «Дикая природа». 19.00 «Миро
вые новости шоу-бизнеса». 19.10 Хроника 
происшествий. 19.20 «Сей час». 19.35 «Ком
пресс». 19.50 М/ф. 20.10 И/ф «И на камнях 
растут деревья» (1 серия). 21.20 Мужской 
клуб «Адреналин». 21.45 «Сей час». 22.15 И/ф 
«Смелость в любви». 23.45 «Мировые новости 
шоу-бизнеса». 00.05 «Сей час». 00.30 Сериал 
«Секретные материалы».

ЧЕТВЕРГ, 5  ДЕКАБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
Хроника происшествий. 8.10 Мужской клуб 
«Адреналин». 8.20 И/ф «И на камнях растут 
деревья» (1 серия). 9.30 Сериал «Старше
классники Деграсси». 10.20 «Дикая природа».
11.15 Фильм детям «Командир счастливой 
«Щуки». 12.50 М/ф. 13.20 «Сеи час». 13.45
Сериал «Хантер». 14.30 Школьный экран. 
«Преступление и наказание» (1 серия). 17.05 
Сериал «Старшеклассники Деграсси». 17.30 «Я
и мой пес». 17.45 «Гарун Тазиев рассказыва
ет...» 18.35 Музыка в эфире. 19.00 «Мировые 
новости шоу-бизнеса». 19.10 «Под крылом со
вы». 19.20 «Сей час». 19.35 «Дачный сезон».
19.50 М/ф. 20.10 И/ф «И на камнях растут де
ревья» (2 серия). 21.25 «13 стульев». 21.45 
«Сей час». 22.15 И/ф «Большие неприятности 
в малом Китае». 00.00 «Мировые новости шоу- 
бизнеса». 00.10 «Под крылом совы». 00.30 
«Сей час». 00.55 Сериал «Секретные материа-

Ангарск
П О Н Е ДЕЛ ЬН И К, 2  Д ЕКА БРЯ

7.00-10.30 Программа московского телевиде
ния ACT (Ассоциация спутникового телевиде
ния), 10.30 «Местный рынок». 10.35 «Утренняя 
разминка». 10.55 Х/ф «Голубой торнадо». 
12.30-16.00 Программа ACT. 16.00 «Местный 
рынок». 16.20 Худ.фильм. 17.30 «Аптека».
17.35 «Искренне Ваши». 18.30 Док.фильм.
19.20 Худфильм. 21.05 «Местной рынок».
21.10 Информ. программа АО АНХК (повтор от 
25.11.). 21.40 «Новости» ACT. 21.50 М/ф.
22.00 Информ. программа АО АНХК. 22.15 
«Местный рынок». 22.35 Муз.программа. 22.50 
Прямое включение программы ACT.

В ТО Р Н И К, 3 Д Е КА БР Я
6.50 «Местный рынок». 6.55 «Утренняя размин
ка». 7.00-10.30 Программа ACT (запись с ве
чера 2 декабря). 10.30 «Местный рынок».
10.35 «Утренняя разминка». 10.55 Мелодрама 
«Невидимая». 12.30-16.00 Программа ACT.
16.00 «Местный рынок». 16.20 Аркадий Райкин 
в фильме «Люди и манекены» (1 серия). 17.35 
«Искренне Ваши». 18.30 Док.фильм. 19.20 
Худ.фильм. 21.05 «Местный рынок». 21.10 
«Местное время». 21.35 М/ф. 21.45 «Новости» 
ACT. 21.50 «Местный рынок». 21.55 М/ф. 22.05 
«Местное время» (повтор). 22.50 Прямое 

'включение программы ACT.
СРЕДА, 4  Д ЕКАБРЯ

6.50 «Местный рынок». 6.55 ‘«Утренняя размин
ка». 7.00-10.30 Программа ACT. 10.30 «Мест
ный рынок». 10.35 «Местное время». 11.00 
фильм-катастрофа «Паника в не
бе». 12.30-16.00 Программа ACT. 16.00 «Мест
ный рынок». 16.20 Х/ф «Люди и манекены» (2 
серия). 17.35 «Местное время». 17.45 «Ис
кренне Ваши». 18.30 Док.фильм. 19.20 
Худ.фильм. 21.05 «Местный рынок». 21.10 
Прямая линия с директором фирмы «Ау
дит-сервис» Парфеновой Е.К. 21.45 Новости 
ACT. 21.50 М/ф. 22.00 «Местный рынок». 22.20

«Городок». 22.45 «Новости» ACT. 22.50 Прямое 
включение программы ACT.

ЧЕТВЕРГ, 5  ДЕКАБРЯ
6.50 «Местный рынок». 6.55 «Утренняя размин
ка». 7.00—10.30 Программа ACT. 10.30 «Утрен
няя разминка». 10.55 Вестерн «Легенда о ста
ром разбойнике». 12.30-16.00 Программа 
ACT. 16.00 «Местный рынок». 16.20 М/ф «Дум- 
бо». 17.30 «Искренне Ваши». 18.30 Док.фильм.
19.20 Худ.фильм. 21.05 «Местный рынок».
21.10 М/ф. 21.20 «Местное время». 21.45 Но
вости ACT. 21.50 Юмор, программа. 22.15 
«Местное время». 22.40 «Местный рынок».
22.50 Прямое включение программы ACT. 

П Я ТН И Ц А, 6  ДЕКАБРЯ
6.35 «Местный рынок». 6.40 «Утренняя размин
ка». 7.00-10.30 Программа ACT. 10.30 «Мест
ный рынок». 10.35 «Утренняя разминка». 10.55 
Док.фильм «История третьего Рейха» (фильм 
1). 12.30-16.00 Программа ACT. 16.00 «Мест
ный рынок». 16.05 «Местное время». 16.15 
Док.фильм «Рептилии и амфибии». 17.30 «Ис
кренне Ваши». 18.30 Док.фильм. 19.15 
Худ.фильм. 21.05 «Местный рынок». 21.25 
Юмор, программа. 21.45 «Новости» ACT. 21.50 
Прямое включение программы ACT.

СУББО ТА, 7  ДЕКАБРЯ
6.05 «Местный рынок». 6.10 «Утренняя раз
минка». 6.45 «Утренняя разминка». 6.50 
Муз.программа. 7.00-11.30 Программа ACT.
11.30 М/ф. 11.40 «Местный рынок». 11.45 Х/Ф 
«Черный корсар». 13.30-18.00 Программа 
ACT. 18.00 «Местный рынок». 18.10 «Искренне 
Ваши». 19.30 Х/ф. 21.30 «Местный рынок*.
21.35 М/ф. П .40 «Православные беседы».
22.50 Прямое вглпчение программы ACT. 

ВОСКРЕС! Н»Е, 8  ДЕКАБРЯ
6.05 «Местный рынок». 3.10 «У-ренняя раз
минка». 6.15 Муз.прогр  ̂мм~. 7.00-11.00 Про
грамма ACT. 11.00 «Мес 1Ый рынок». 11.30 
М/ф. 11.40 «Местны* рынок». 11.45 
Док.фильм «Сальвадор Дали». 13.20 «Местный 
рынок». 13.30—18.05 Программа ACT. 18.10 
«Искренне Ваши». 19.30 Худ.фильм. 21,40 
«Православные беседы». 22.25 Программа 
ACT.

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

ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ
Panasonic SD205............1385000
Panasonic SD450... ....... 2336000
Samsung SVR-70D.......... 1619000
GoldStar P43................. 1529000
ВИДЕОПЛЕЙЕРЫ
AIWA 7.......................... 760000
Panasonic P05..............1070000
Samsung SPR-1 IQ ........ 1023000
ТЕЛЕВИЗОРЫ
GoidStar 20A80............. 1793000
JVC 21Z......................  2183000
Panasonic 2150..............2715000
Panasonic 21S1R1..........2516000
Panasonic 21S1TCC.......3042000
Panasonic 21 FI..............2500000
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...2147000
Sony MHC-G100......1773000
Technics SC-CH530....4115000

ПЫЛЕСОСЫ
Moulinex AK3............ 1.023000
Moulinex Y05.............1902000
Philips TS535.............1283000
GoldStar 2620...........-821000

ЧАЙНИКИ
Moulinex AJ2.............. 281000
Benaton EWK 300C...191000
Tefal 39830................ 246000
УТЮГИ
Benaton SI-250..........204000
Philips 1728................542000
Tefal 2000.................. 404000
MoulinexY22................326000

П О  И Р К У Т С К И М  Ц Е Н А М !

АНГАРСК
ул. К.Марксо, 36
13 мр-н, м-м "Октябрьский"

и з н е с-г р у п п а
Ь а с и л и с а

С г а с ш г  Т П В

Ангарск
ПО НЕДЕЛ ЬНИ К, 2 ДЕКАБРЯ

8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.55, 11.35 «Бизнес- 
карта». 9.00 Фильм-сюрприз. 11.10 «Кредо».
11.25 Х/Ф «Колечко золотое, букет из алых 
роз». 13.00 Аэробика. 13.10 Муз.программа 
«ТВ-6» (Москва). 19.00 Аэробика. 19.15 Кино
театр'для детей. Х/ф «Трень-брень». 20.50,
22.25, 23.55 «Бизнес-карта». 21.00 Информ. 
выпуск ГАИ г.Ангарска. 21.10 «Минуты по
эзии». Творчество В.Матвеевой. Х/ф «Ноктюрн 
Шопена». 22.30 Боевик «Смертный приговор». 
00.00 Муз.программа «ТВ-6».

ВТО РН И К, 3 ДЕКАБРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 )(/ф «Трень-брень». 9.45,
11.35 «Бизнес-карта». 9.50 Информ. выпуск 
ГАИ. 10.00 «Минуты поэзии». 10.10 Х/ф 
«Смертный приговор». 11.40 Аэробика. 11.50 
Муз.программа «ТВ-6». 19.00 Аэробика. 19.15 
М/ф, 19.55, 21.50, 23.30 «Бизнес-карта».
20.00 «Только для Вас». 20.20 Комедия «Дядя 
Бак». 21.55 «Космические ритмы». 22.05 Х/ф 
«Восточный роман». 23.35 Муз.программа «ТВ- 
6».

СРЕДА, 4  ДЕКАБРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.50, 10.50 «Бизнес- 
карта». 8.55 Х/ф «Дядя Бак». 10.30 «Космиче
ские ритмы». 10.40 Х/ф «Восточный роман».
12.05 Аэробика. 12.15 Муз.программа «ТВ-6».
19.00 «Юго-Запад». 19.20, 21.40, 23.15 «Биз- 
нес-карта». 19.25 М/ф. 20.00 Х/Ф «Львиное 
сердце». 21.45 «Юго-Запад» (повтор). 22.05 
Х/ф «Сделай мне больно». 23.20 Муз.програм
ма «ТВ-6».

ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 «Юго-Запад» (повтор от

20.11). 8.30, 10.35 «Бизнес-карта». 8.35 М/ф.
8.55 Х/ф «Львиное сердце». 10.40 Х/ф «Сделай 
мне больно». 11.50 Аэробика. 12.00 Муз.про-. 
грамма «ТВ-6». 19.00 Аэробика. 19.15 М/ф.
19.55, 21.55, 23.00 «Бизнес-карта». 20.00 
«Только для Вас». 21.10 Х/ф «Впавший в не
милость». 22.10 Боевик «Людоед». По оконча
нии -  муз.программа «ТВ-6*.

ПЯ ТН ИЦ А, «  ДЕКАБРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.50, 10.30 «Бизнес- 
карта». 8.55 Х/ф «Впавший в немилость»
10.35 Аэробика. 11.45 Муз.программа «ТВ-6»
19.00 Аэробика. 19.15 Детский час. 20.30
21.00, 23.25 «Бизнес-карта». 20.35 «Экспресс 
лидер» (спорт, программа). 20.45 «Компань 
он». 21.05 Х/ф «Родной ребенок». 23.30 «Экс 
пресс-лидер» (повтор). 23.40 Ночной сеанс. 
По окончании -  муз.программа «ТВ-6».

СУББОТА, 7  ДЕКАБРЯ
10.00 Аэробика. 10.10 Детский час. 11.25,
14.45 «Бизнес-карта». 11.30 «Экспресс-ли- 
дер». 11.40 «Компаньон». 12.55 Х/ф «Родной 
ребенок». 14.20 Х/ф «Хаккеры». 15.10 Аэроби
ка, 15.20 Музпрограмма «ТВ-6». 19.00 Аэро
бика. 19.15 М/ф. 19.55, 21.50, 23.40 «Бизнес- 
карта». 20.00 «Только для Вас». 20.20 «Расска
зы о Библии». 20.30 Н.Михалков в х/ф «Пре
красная незнакомка». 21.55 «Читальный зал 
«Свет-ТВ». 22.05 Фильм-сюрприз. 23.45 
Муз.программа «ТВ-6».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8  ДЕКАБРЯ
10.00 Аэробика. 10.10 М/ф. 10.50, 12.35 
«Бизнес-карта». 10.55 «Рассказы о Библии».
11.05 Х/ф «Прекрасная незнакомка». 12.30 
«Читальный зал Свет-ТВ». 12.40 Фильм-сюр
приз. 14.15 Аэробика. 14.25 Муз.программа 
«ТВ-6**. 19.00 Аэробика. 19.15 М/ф. 19.55,
21.25, 22.20 «Бизнес-карта». 20.00 Х/ф «Враг 
народа -  Бухарин». 21.40 «Любовь-мелодия».
22.00 Муз.программа. 22.25 Детектив «Прича
щение». По окончании -  муз.программа «ТВ-6*.



Телефоны:
Факс:

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

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

Информационно- рекламный выпуск №48 (228) 29.11.96-06.12.96

• Хочу прижаться к могучему, надежно
му плечу, почувствовать спокойствие и 
нежность. О себе: 29-170, люблю природу, 
музыку и карты. Ангарск-34, 2578772.

• Познакомимся с двумя мужчинами для 
приятного времяпрепровождения. Две ми
ловидные женщины. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-34, 5040766.

• Где ты, добрый, порядочный, чисто
плотный, надежный, у которого слова не 
расходятся с делом. О себе: 31-163-65, 
замужем, есть телефон. Ангарск-16, 
06938252.

• Стройная кареглазая женщина (40-166- 
52) приглашает к знакомству состоятельно
го мужчину 35-45 лет, рост 175-180. Пью
щих и судимых прошу не беспокоиться. 
Есть телефон. Ангарск-27, 702351.

• Симпатичная стройная женщина (165- 
39-55, сын взрослый) познакомится с доб
рым, честным, нежадным мужчиной 35-50 
лет. Судимых, пьющих прошу не писать. 
Имеется телефон. Ангарск-27, 65.

• Подарок судьбы, откликнись! Тебе от 
50 лет, Рак, Крыса. Не пожалеешь! По
дробности при встрече. Судимых и пьющих 
прошу не беспокоиться. Я Сосна, Рыба, 
Дракон. Ангарск-19, 634778.

■ Познакомлюсь с серьезным, добрым и 
надежным мужчиной до 30 лет. О себе: 22- 
168, стройная. Имею дочку 1 года. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-8, 620847.

• Познакомлюсь с мужчиной 55-65 лет 
для встреч и, может быть, для создания 
семьи, если сойдемся характерами. О се
бе: 55-158-64, жильем обеспечена, само
стоятельная. Ангарск-31, 45092.

• Женщина 30 лет хотела бы познако
миться с мужчиной до 45 лет для серьез
ных отношений. Воспитываю двоих детей. 
Разведена, ношу очки. Ангарск-24, 611241.

• Привлекательная яркая Львица позна
комится с мужчиной по имени Могу (стар
ше 33 лет) для серьезных отношений. Ан- 
гарск-30, 1094.

• Хочу встретить надежного мужчину, ко
торый оказал бы моральную поддержку 
мне и моим девочкам-двойняшкам 5 лет. О 
себе: 24-168-64. Жилищно обеспечена. Ан- 
гарск-39, 727879.

• Познакомлюсь с порядочным непью
щим мужчиной до 55 лет. О себе: 47-160- 
60. Ангарск-36, 3931633.

• Стройная, милая, нежная дама пригла
шает к знакомству порядочного, надежно
го, обеспеченного мужчину, не лишенного 
обаяния и чувства юмора, для создания 
домашнего очага. Ваш возраст 35-42 года, 
не ниже 175 см. Ангарск-25, 354.

■ Милый, ласковый, нежный, откликнись! 
Тебя окружит вниманием и любовью поря
дочная, стройная, ласковая, добрая и вер
ная женщина 33 лет. Хочу любить и быть 
любимой. Ангарск-25, 968.

• Если Вы живете один и Вас одолева
ет скука, попробуйте изменить свою жизнь, 
напишите. О себе: 45-169-69, в жилье 
стеснена. Ангарск-16, 567061.

• Вдова 55 лет, надеюсь встретить дру
га, опору -  мужчину до 60 'лет. В жилье 
стеснена, добрая, порядочная, приятной 
внешности. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-25, 187531.

■ Симпатичной девушке (18-167) нужен 
спонсор (изящные стильные леди тоже бы
вают бедными студентками). Постараюсь 
быть хорошей «игрушкой» для вас. Ан- 
гарск-32, 705619.

• Если верить гороскопам, то у нас с то
бой идеальная совместимость. Откликнись, 
Козерог 1961 года рождения. Может, это 
судьба? Твоя Дева, 31 год, дочери 6 лет. 
Ангарск-16, 26966ЭБ.

• Если есть любовь, хочу почувствовать 
ее и любить самой. Мне 24, рост 163, до
брая, обыкновенная, хочется познакомить
ся с серьезным добрым мужчиной, знаю
щим во всем меру, жилищно независи
мым, 24-30 лет. Ангарск-16, 233212.

• Две подруги 22 и 27 лет, которым на
доело одиночество, надеются на встречу с 
порядочными мужчинами для серьезных 
отношений. Ангарск-34, 693543.

• Блондинка с серо-зелеными глазами 
(32-168-60) намерена разделить быт оди
нокого обеспеченного мужчины. Замужем 
не была, детей нет. Увлечения: путешест
вия, природа, чтение, животные, англий
ский и пр. Ангарск-13, 701894.

• Познакомлюсь с мужчиной 53-63 лет 
для серьезного будущего. Я добрая, сим
патичная, блондинка, рост 163 см, кварти
ра есть. Ангарск-19, 578655.

• Шесть очаровательных Снегурочек 
приглашают к знакомству остроумных Де
дов Морозов старше 20 лет для проведе
ния незабываемой встречи Нового года. 
Рассмотрим все предложения до 25 дека
бря 1996 года. Ангарск-6, 654671.

• Симпатичная стройная брюнетка (23- 
167) желает познакомиться с порядочным 
мужчиной до 30 лет для серьезных отно
шений. Ангарск-31, 659461.

• Ласковая, симпатичная, сероглазая де
вушка мечтает познакомиться с обеспечен
ным, обязательно симпатичным, внима
тельным молодым человеком 16-23 лет 
для серьезных отношений. О себе: 17-148, 
положение ниже среднего. Фото желатель
но. Ангарск-34, 728340.

• Три симпатичные девушки хотят позна
комиться с тремя симпатичными парнями 
не старше 25 лет. О себе: Скорпион (19- 
168-63), Водолей (18-170-50) и Стрелец 
(22-164-50). Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-16, 612275.

• Когда мне было 17, вам -  30. Сейчас 
мне 28 (158). Я до сих пор жду Вас, на
стоящий «полковник». Ангарск-41, 648778.

• Где ты бродишь, счастье мое? Когда 
увидишь свет в моем окне? Скоро Новый 
год, неужели опять буду праздновать одна? 
Найдись скорей, милый! О себе: 23-170- 
80, еще верю в любовь. Ангарск-41, 
2604547.

• Познакомлюсь с добрым, чутким, от
ветственным мужчиной до 55 лет для 
дружбы, нечастых встреч. Женатых и суди
мых прошу не беспокоиться. Вдова, 51- 
164-75. Ангарск-30, 577522.

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

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

Рубрика: дамы; кавалеры;
дама ищет даму;
кавалер ищет кавалера;
ищу друзей; сообщения (ненужное зачеркнуть)

Текст:

Адрес до востребования:

• Две симпатичные стройные девушки 
без в/п (17-170 и 17-168) хотели бы по
знакомиться с двумя симпатичными, ма
териально обеспеченными парнями 19-24 
лет. Фото желательно, возврат 100%. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-16, 
725852.

• Очаровательная амазонка (25-172) 
ищет необъезженного мустанга 30-35 лет, 
хищника по натуре, рост не менее 180. В 
послание вложите конверт с обратным ад
ресом. Ангарск-29, 553343.

• Если вам грустно и настроение на ну
ле, пригласите к себе нас -  двух моло
дых, симпатичных, стройных, жизнерадо
стных, замужних девушек. Вы: два моло
дых мужчины до 35 лет, веселые, неглу
пые, нежадные. Ангарск-27, куп. 1837508.

• Симпатичная женщина (25-165-57) 
познакомится с обеспеченным мужчиной 
для приятных встреч.- Ангарск-25, 666228.

ШШР1
• Молодой человек (23-190) познако

мится с порядочной честной девушкой 
для серьезных отношений. Ангарск-25, 
2308378.

• Октябрь, осень. Прошло 3 года. 
Встреча в трамвае. Не понял твой Прямой 
взгляд. Мы вышли на остановке «Инсти 
тут». Был полдень. Отзовись, невысокая 
девушка-брюнетка в сером пальто с пелв' 
риной. Помню тебя. Ангарск-19, 521411.

■ Два веселых друга ищут двух симпа
тичных подруг для дружбы и интимных 
отношений. О себе: 17-185 и 16-180. Фо
то желательно, возврат гарантируем. Ан 
гарск-13, 728516.

• Познакомлюсь с симпатичной, мило 
видной женщиной 35-45 лет. О себе: 46- 
170-69, жилье и авто имею. Ангарск-30, 
173530.

• Мужчина 39 лет (172-75), русский, 
познакомится с целью создания семьи со 
скромной, хозяйственной, не склонной к 
полноте женщиной не выше 162 без боль
ших запросов. Материально и жильем 
обеспечен. Ангарск-30, 744611.

• Мужчина (172-75-40) познакомится с 
молодой женщиной для создания семьи. 
Жилье для совместной жизни есть. Ан- 
гарск-30, 626615.

• Хочу познакомиться с самостоятель
ной женщиной до 35 лет для серьезных 
отношений. О себе: 35-170-60, отвечу на 
письмо с конвертом на все вопросы. Ан
гарск-14, УК 272/15, 1 отр. 13 бр., Ги- 
лимьянову Ринату Мухамеджановичу.

• Если тебе одиноко 8 этой жизни, со
общи свой телефон. Ты спортивно сложе
на, обладаешь врожденным интеллектом, 
тебе до 55. Во мне ты найдешь благород
ную оправу для тайных помыслов твоей 
души. Ангарск-13, 878415.

• Молодой симпатичный парень ищет 
учителя секса от 19 до 25 лет, желатель
но с хорошей фигурой. О себе: 19-160. 
Желательно фото, возврат гарантирую. 
Ангарск-8, 705358.

• Познакомлюсь со скромной женщиной 
до 30 лет для создания семьи. О себе: 33 
года, холост, жилищно и материально 
обеспечен. Желательно фото, с возвра
том. Ангарск-30, 560075.

• Познакомлюсь с женщиной до 45 лет 
для серьезных отношений. О себе: 45- 
184-82, холост, обр. ср.-техн. Пустоголо
вых прошу не беспокоиться. Ангарск-9, 
УК-272/7, 1 отряд, Деревянченко Олегу 
Кузьмичу.

• Познакомлюсь с сексуально озабочен
ной девушкой для распутного времяпре
провождения на моей территории. Ника-

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!

ких возможностей не исключаю. О себе: 
19 лет, рост выше среднего, симпатичный 
брюнет. Телефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-34, 621527.

• Не красавец, но и не урод, молодой 
парень хочет познакомиться с девушкой. 
О себе: 19-181, брюнет, фото желательно. 
Ангарск-24, 2185025.

• Для серьезных отношений жду тебя, 
которая поймет и полюбит. Откликнись, 
женщина до 40 лет. О себе: 36-185-82. 
Иркутск-28, УК 272/19-8-80, Тарасову Ви
талию Александровичу.

• Два парня атлетического телосложе
ния (15 и 16 лет), без в/п, хотят познако
миться с симпатичными порядочными де
вушками без в/п для дружбы и общения. 
Просьба - не шутить. Ангарск-13, 8037.

• Молодой человек желает познакомить
ся с одинокой молодой девушкой, можно 
с ребенком. О себе: 22-180, светло-ру
сый, глаза голубые. Ангарск-29, 654839.

• Молодой парень познакомится с неж
ной обаятельной девушкой 15-19 лет, не 
ниже 160 см. О себе: Рыбы, 17-177, доб
рый. Иркутск-43, 701776.

• Бывший военнослужащий (42-180-77), 
не употребляющий спиртного, прошедший 
через некоторые круги ада, ищет обеспе
ченную даму, буду предан душой и телом, 
все ваши капризы, желания интима будут 
осуществлены. Ангарск-16, 729264.

• Молодой парень хочет познакомиться 
с женщиной 25-38 лет, желательно с ре
бенком, для создания семьи. О себе: 27 
лет, рост 170, Козерог,без в/п. Ангарск- 
14, УК-272/15, 3 отр., 31 бр., Савватееву 
Валерию Николаевичу.

• Познакомлюсь с симпатичной строй
ной женщиной без детей для создания се
мьи. О себе: разведен, 173-68-48, мате
риально независим, имеется а/м, Телец. 
Ангарск-26, 73.

• Познакомлюсь с женщиной до 30 лет. 
Не старый, не урод, неглуп. Желателен те
лефон. Ангарск-38, 4486.

• Среднего возраста, среднего роста. 
Для дружбы и любви познакомлюсь с жен
щиной до 30 лет. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-24, 78597635.

• 174-34. Для интимных встреч позна
комлюсь с женщиной до 32 лет. матери
ально и жилищно обеспечен. Место для 
встреч имеется. Ангарск-16, 047271.

• Буду очень признателен женщине до 
28 лет (ребенок не помеха), откликнув
шейся на мое предложение стать спутни
цей жизни. О себе: 28 лет, рост 168, 
внешне не уродлив, скорее наоброт. До 
свободы -  5 месяцев. Подробности в пе
реписке. Ангарск-14, УК 272/15, 3 отряд, 
Талаеву Александру Николаевичу.

ПУ-43 изготавливает

изделия из дерева 
и металла:

двери, рамы, решетки и др.
Тел. 2-96-43

0*ое обору*.
о т  Q p 0 U l4 0

Тел в Иркутске: Тел в Ангарске:
(3952) 27-06-27 (395-21) 55-1,0-75

Предприятие изготовит
м е т а л л и ч е с к и е  
двери и решетки, 
крыши на балконы.
Тел.6-32-10,3-58-06,
п. Б айкальск, ул .О сипенко , 11.

• Хотелось бы познакомиться с девуш
кой, имеющей спокойный и веселый ха
рактер, во всем знающей меру. Близнец, 
21-170-80. Фото желательно, возврат га
рантирую. Ангарск-8, 576421.

• Хочу познакомиться с девчонкой, спо
собной понять, что мы тоже люди. Мне 23 
года. Осталось 10 месяцев. Ангарск-14, УК 
272/15, 10 отряд, 101 бригада, Аксенову 
Юрию.

• Освобождаюсь весной. Очень хочется, J j| 
чтобы ждала и встретила девушка, умею
щая ценить любовь, семейное счастье, до
машний уют. О себе: Овен, 24-167. Чис
тый конверт -  гарантия ответа. Ангарск-
14, УК 272/15-3-31, Вдовину Анатолию.

• Молодой мужчина желает познако
миться с молодой женщиной до 30 лет, 
можно с ребенком, для создания семьи. О 
себе: 40-168, не страшный, не урод... 
665482, пос. Тальяны, 674589.

• Король! Опомнись, ты зря так посту
паешь, бросив сына и Ольгу. Советы тво
ей матери до добра не доведут. Подумай! 
Друзья.

• Виталий! Произошло недоразумение. 
Пожалуйста, позвони Наде. Она очень пе
реживает. Забери там же два письма. 
Крестная.

• Женя! Я знаю, мы ничем друг другу 
не обязаны. Но я не люблю так расста
ваться. Нужно поговорить. Позвони, если 
не трудно. Оксана.

M 1 M E I P  Щ Р

К А 1 А Д О А
• Молодой человек (20-176) познако

мится с мужчиной до 35 лет для приятно
го общения на его территории. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-8, 2696889.

• Солдат срочной службы хочет дружить
с парнем или молодым мужчиной до 35 " 
лет. Пишите. Отвечу всем в течение меся
ца. Ангарск-6, 159486.

Д л я  U c ,  ф  

одинокие мужчины!

З н & ь о м а ш б а ,

« а л к о  л о г и ч е с к а я

о ^ е р а  о т  <ш яа

7 ~  & л , 4 - 4 3 - 8 6

1  ОТГГО&О.'РОЗШЧНШ

( t  ч  МАГАЗИН

ул, Чойко*ского-43, тел.: - *  1 \

£

Агентство международного туризма
“ДВ-Байкад" предлагает:

•РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТУРЫ школьникам 
на каникулах: ф р а н ц и я . П а р и ж . Д и сн е й л е н д  -

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

Ф и н л я н д и я . Х е л ь с и н к и . Специальная детская 
П е те р б ур г - S дней, 1,5 млн. р. программа, 5 дней, 3 млн. р.
С пециал ьны й  тур : Р о ж д е с тв о  в  Л о н д о н е  +  Н о в ы й  го д  в  П а р и ж е  

. „  ~ 10 дней, 9 млн.р.ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ отдых на море 
в Египте, С ин га пур е , Таиланде.

* ШОП-ТУРЫ» И нд и я  - 7 дней, 4 млн. р.
+  $50 (виза); Г р е ц и я  (за шубами) - 
4 дня, 3,2 млн.р. _______________________

Гостиница "Сибирь", 
каб. 20, 

т. 3-80-20. 3-80-21.



Телефоны:
Факс:

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

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

Информационно- рекламный выпуск №48 (228) 29.11.96—06.12.96

КОГДА МЫ С ГОРДОСТЬЮ ГОВОРИМ 
О КАЧЕСТВЕ НАШИХ ТОВАРОВ

МЫ ИМ ЕЕМ  В ВИ ДУ, ЧТО:

О б о и
"AS Creation"

прослужат вам до 20 лет

С м е с и т е л и
"Ottone Meloda" 

и "Grohe'
надежны и 

функциональны

Самоклеящаяся 
п л е н к а  "Alkor”

обновит любую мебель

Л и н о л е у м
"Tarkett"
не испортят ни шпильки, 
ни когти,ни лыжные палки

С а н т е х н и к а
"Gala", 
"Warneton", 
и "Gustavsberg"
прослужит вам 
всю жизнь

К а ф е л ь  "Aparici"
держит любой удар

Приглашаем к сотрудничеству 
строительные организации
Низкие цены,гибкая система скидок

I ~ F ~ fip o n e , й .б ( о  а й .

о р г о в ы и

Наш адрес: г.Ангарск, 
18 мр-н, д. 5, 2 этаж, 
телефон 55 - 40 - 06

ИРОДАМ

Уважаемые лакомки!
Для вас в магазине 'Фортуна' 
ТЗФ завода бытовой химии 
( к в -а  93, Аом 30)
каждый Л Ш т ь ,  четверг 
прово Лшг " ' Аится

щ с т щ я х ж

начало в 15 часов

.....Ш

ШШг п  ’0/геиб/ьааЪШ 
^ ■ ■ то р го в  ъипШ

сообщает об изменении 
режима работы:

a t  р ь к а й р в

мы работаем  
с 11 до 19 часов 
без выходных и 
перерыва на обед

к в а р т и р - г а р а ж е й ;

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

М е б е л ь — с е р в и с
БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Адрес: 
к/т "Родина”,
т.:5-41-03

АО Белореченское"
Ангарский склад оптовой торговли

5С ГИ РС )

6 - 3 2
-13

Доставка обедов и ужинов 
на дом и в офис.

Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

с 10 утра до 4 ночи

Адрес! I l l  кв-л, дои 9, тл 4-35-00 
с 9 до 19  часов. 

Выходной • воскресенье.

ШИТКН, ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, БЕДЖИ, ФИРМЕННЫЕ БЛАНКИ... 
Ангарск, ул.Чайковского 1а, оф.314. т.30633, 32231

\ М /  АСебель
ДКЛкТЛЙвСТ "SaMcew

• кабинеты д л я  руководителей 
и сотрудников различной 
комплектации и цветов;

-  американские несгораемые 
сейфы разных размеров;

• итальянские стулья и кресла;
• настольные светильники.

Сниж ение цен на 20%, губкам
система скидок, взаимозачет с А О  АНХК, 
"Иркутскэнерго*, ВСЖД и др. предприятия/ли, 

приглашаем на работу коммерческих агентов.

Адрес: п. Майе к, Институт 
Биофизики, 2 этг т. 2-99-02.

• А/м ВАЗ-21061. Тел.: 56-24-07.
• А/м ЗИЛ-131 *кунг«, возможен бартер 

или обмен. Блоки фундаментные Ne 3 (20 
штук), цена 200 тыс.руб. Тел.: 6-82-44. 
(23633)

• А/м ГАЗ-53 будка. Тел.: 3-48-96. 
(23640)

• Д/м ГАЗ-2410, автоприцеп, магазин 
проходного подъезда. Возможны варианты. 
Полные сурковые шапки, скорняжка. Тел.: 
4-82-40. (23645)

• /ум BA3-21213 1994 г.вып. Тел.: 
55-05-37. (23653)

• Недорого автобус ПАЗ. Тел.: 6-26-66 
вечером.

• А/м ГАЗ-24 1982 г.вып. Адрес: ул.Во- 
рошилова, 72. (23654)

• А/м ВАЗ-21099 1995 г.вып. Тел.: 
4-88-01. (23658)

• tyM ГАЗ-ЗЮ29 новый и BA3-21053 
сентябрь 1995 г.вып. Тел.: 3-32-85. (23660)

• А/м ВАЗ-21047 новый. Цена 40,5 
млн.руб. Тел.: 3-77-98. (23662)

• А/м М-2141 (V 1700) или меняю на 
теплый гараж в «Сигнале». Тел.: 4-30-30. 
(23663)

• Недорого а/м УАЗ-469Б. Тел.: 
55-02-75. (3767)

• Срочно! Недорого а/м «Тойота» 1985 
г.вып., а/магнитолу с колонками и эквалай
зер «Пионер», дубленку муж. р-р 50. Тел.:
3-23-82. (3774)

• /ум ГАЗ-ЗЮ29 1996 г.вып. Тел.:
4-80-94. (3779)

• А/м ВАЗ-2108 1989 г.вып. Тел.:
55-46-13. (3780)

• Срочно! Недорого а/м УАЭ-31514 люкс. 
Адрес: 177 кв-л-10-50. (23669)

• Недорого а/м «Тойота-Карина ЕД» 1987 
г.вып. Адрес: 6А м/н-48-101. (23674)

• А/м «ММС-Галант» 1988 г.вып., а/м 
«Супра» 1989 г.вып. Тел.: 55-07-80 после 
19 час. (23677)

• А/м ЗИЛ-133 ГЯ (двигатель -  КамАЗ) 
на ходу. Тел.: 9-24-34, (23679)

• Аварийный а/м «Таврия». Тел.:
6-61-81. (23686)

• /ум ВАЗ-2106 1996 г.вып. Тел.:
55-53-90. (23688)

• А/м BA3-21093 декабрь 1995 г.вып., 
цвет «валюта». Тел,: 55-68-84. (3793)

• А/м ВАЗ-2105 1988 г.вып., пианино б/у 
и аккордеон новый. Тел.: 6-94-68, (3797)

• Гаражи в «Искре-2» (6x9, 4x6) или ме
няю на кв-ру. Тел.: 3-70-67. (23624)

• Гараж 6x45, а/м «Таврия» (тепло, свет, 
Хехэтаж, подвал). Тел.: 6-69-02. (23627)

• Гараж. Тел.: 56-19-59. (23547)
• Два гаража 6x5. Тел.: 6-13-28 после 20 

час. (23632)
• Капгараж в а/к «Восток». Цена 32 

млн.руб. Тел.: 3-21-53. (23636)
• Гараж в ГСК-1 или сдам в аренду. 

Тел.: 55-59-22. (23644)
• Гараж в «Привокзальном» (широкий, в 

двух уровнях). Тел.: 4-99-15. (23646)
• Теплый охраняемый гараж. Тел.:

7-59-55. (23649)

Капгараж в «Привокзальном 
1» (свет, тепло, охрана). Тел.:

_  —’’— IP Л  час- (236672
• Капгараж в городе. Тел.: 55-32-32,

3-09-82. (23656)
• Капгараж в Байкальске. Тел.: 55-55-58. 

(3770)
■ Капгараж в ГСК-1 (подвал, под ключ) 

или меняю на а/м ВАЗ не ранее 1989 
г.вып. Адрес: 8 м/н-93-258. (3771)

• Недорого гараж в а/к «Сигнал» или ме
няю на комнату, 1-комнатную кв-ру + до
плата. Тел.: 4-55-23. (3775)

• Капгараж в а/к «Сигнал». Тел.: 6-54-37. 
(3777)

• Гараж в ГСК-1. Тел.: 9-19-16, (23670)
• Недостроенный гараж в ГСК-1. Тел.:

56-28-15. (23673)
• Гараж в а/к «Привокзальный-4». Тел.: 

56-20-31. (23675)
• Гараж в «Искре-2». Тел.: 6-16-04. 

(23682)
• Теплый гараж в а/к «Южный». Тел.:

4-46-10. (23690)

Продам 3-коми, крупногаб. 
кв-ру в 27 кв-ле, 2 этаж, недоро-

-  L° J eJ  L2"i5L55̂ . £ 3®9!2 _
• 3-комн. кв-ру (40 кв.м, улуч. планиров

ки, 1 этаж, балкон) или меняю на 2-комн. 
+ доплата. Тел.: 9-19-84. (23672)

• Срочно 2-комн, кв-ру («хрущевка», в 94 
кв-ле, с тел., 3 этаж). Тел.поср.: 6-13-17. 
(23642)

Продам 2-комнатную кв-ру в 
10 мр-не («хрущевка», 5 этаж). 
Цена 48 млн.руб. Тел.: 6-45-44.

.  J 226‘L° L .

• 1-комн. кв-ру. Тел.: 3-68-60. (23638)
• 1-комн, кв-ру (85 кв-л, 9 этаж). Тел.: 

6-56-34. (23643)
■ 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)

• Дачу. Тел.: 6-95-58. (23652)
• Дачу в «Сибирском садоводе» (за 

АЭМЗ, имеются все садовые постройки). 
Адрес: 17 м/н-5-166. (3769)

• Два торговых помещения в жилом до
ме по 20 кв.м. Тел.поср.: 56-00-66. (23581)

• Одеяла, подклады. Тел.: 4-16-69. 
(23616)

Тел.:

• Шубу из меха нутрии. Тел.: 6-07-31. 
(23635)

• Ватин, синтепон, Тел.: 4-14-43. (23648)

Качественный фетр. Цена 
_ ^5^000. Т е л  ^ - ^ - Й Д г З б Б ? ^

• Щенков бразильского мастифа. Тел.:
55-02-75. (3776)

• Л/м «Вихрь-30» и «Нептун-231
56-20-31. (23676)

• Срочно два киоска 2x4 и кассовый ап
парат. Тел.: 55-38-96. (23684)

• Срочно два новых мягких уголка. Бес
платная доставка. Тел.: 3-45-21. (23687)

• Верхонки и а/м «Тойота-Королла» 1992 
г.вып, без пробега по СНГ, недорого. Тел.: 
6-44-21, 55-40-48. (23689)

• Киоск. Тел.: 6-71-16. (3791)
• Недорого срубы для бань, домов. Тел.: 

55-63-69. (3795)
• Саржу черную (ширина 150 см) по 11 

тыс.руб. Тел.: 55-52-34, 55-47-06. (3796)

ВО ЭНЕРГО М АШ СЕРВИС предлагает:
*  венгалм м Щ в'е ч и , *  хлопушки

^  / п л й о Г \ О п У \ \ / и  '  ■ ^  Г Л  A l f t T L /

Только у нас оптом и мелким оптом 
качественные, сертифицированные

Я  I

• К ГАЭ-53 поршневую, к.вал, КПП. Тел.: 
55-76-55. (23631)

• Двигатель для «АУДИ-100». Тел.: 
6-38-77. (23639)

• Комнату на два хозяина. Тел.: 
55-55-76. (3782)

• /ум ВАЗ-2107 в отличном состоянии на
1-комнатную кв-ру. Возможны варианты. 
Тел.: 3-68-53. (23659)

• 4-комн. крупногаб. кв-ру (после 
кап.ремонта, 1 эт.) на 3- и 1-комн. кв-ры. 
Адрес.: 47 кв-л-10-15. Тел.: 6-32-27.

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки (в 7 
мр-не, 38 кв.м, 1 этаж) на 3-комн. улуч. 
планировки выше этажом. Тел.: 4-57-46. 
(23605)

• 3-комн. кв-ру в Ангарске (72 кв-л, 5 
этаж, телефон) на 1-комн. кв-ру в Иркут
ске и 1-комн. кв-ру в Ангарске + доплата. 
Раб.тел.: 33-50-92, вечером автоответчик. 
(23618)

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в центре на
2-комн. крупногаб. и 2-комн. любую. Тел.: 
2-41-13 после 17 час. (23620)

• 3-комнатную кв-ру улуч. планировки на 
2- и 1-комнатную. Тел.: 6-78-24. (3778)

• 3-комнатную улуч. планировки в 7 мр- 
не на 2-комнатную улуч. планировки с те
лефоном в мр-нах + доплата. Тел.: 
4-12-64. (3781)

• 3-комнатную кв-ру (1 этаж, «хрущев
ка») на 2-, 3-комнатную в квартале. Тел.: 
9-29-49. (3788)

• 2-комн. кв-ру (94 кв-л, 1 этаж, теле
фон) на 2-комн. кв-ру улуч. планировки по 
договору. Тел.: 3-76-92. (23637)

• 2-комн. кв-ру в 15 мр-не («хрущевка», 
5 этаж, комнаты раздел., сан.узел раздел., 
приватиз.) на равноценную в 7, 8, 11, 13 
мр-нах. Тел.: 6-07-13 после 16 час.

• 2-комн. кв-ру в Н-Ленино (5 этаж, бал
кон, тел., 32 кв.м) на 1-комн. в Ангарске с 
телеф. + доплата. Рассмотрим все вари
анты. Тел.поср. в Ангарске: 2-30-16.

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки (17 
м/н, тел., 2-я дверь, реш., сигнал., 2 эт.) 
и 3-крмн. (94 кв-л, 43/59 кв.м, 4 эт.) на 4- 
, 5-комн. по договоренности. Тел.: 
55-28-50.

• 2- и 1-комнатную кв-ры на 3-комнат
ную улуч. планировки. Тел.: 55-87-91. 
(3768)

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки на 3- 
комн. улуч. планировки по договоренности. 
Тел.: 9-13-80 и вечером: 55-06-57.

• 2-комн. «хрущевку» и ВАЗ-21061 1995 
г.вып. на 3-комн. кв-ру или продам ВАЗ- 
21061. Тел.: 55-50-04.

• 1-комнатную кв-ру улуч. планировки 
(19 м/н, 2 этаж, железн. дверь, решетки) 
на 2-комнатную кв-ру улуч. планировки + 
доплата. Тел.поср.: 6-77-95. (23540)

■ Две 1-комн. кв-ры улуч. планировки (3, 
4 этажи, с телеф.) на 3-комн. кв-ру улуч. 
планировки. Тел.: 6-27-01. (23634)

• Две 1-комн. кв-ры улуч. планировки с 
телефоном на 3-комн. с телефоном (пер
вые и последние этажи не предлагать). 
Тел.: 4-73-00. (23651)

• 1-комн. кв-ру «хрущевку» на 1-комн. 
улуч. планировки по договоренности. Тел.: 
55-20-19.

• 1-комн. кв-ру в Усолье на кв-ру в Ан
гарске. Тел.: 4-43-89.

■ Дом с удобствами на квартиры или 
продам. Адрес: п.Байкальск. ул.Попова, 25 
(р/н 100 кв-ла). (23647)

от лучших изготовителей РОССИИ, 
ГЕРМАНИИ и МАКАО 

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

склад N*10

ж.д. вокзал

в Усолье

□
ДО "Сатурн"

ул. Московский тракт
■ Иркутск

г* Ангоре к
тел. (395-15) 54082, 54083 
факс 54082

Принимаем заказы на проведение 
праздничных салютов. Тел. 55-40-821

• Сдам в аренду гараж в а/к «Искра-2». 
Тел.: 52-45-37.

Частнопрактикующ ий врач 
Ю .Л.Клю жин принимает часто и 
длительно болеющих, а также 

страдающих аллергическими за
болеваниями детей и взрослых, 
(лицензия 030 3855 от 29.06.94, 

св-во 4560п от 23.08.95). Тел.: 3- 
11-26.

Ремонт цветных телевизоров. 
_Гарантия-;>Тел^ 3_ 13-49.^2345 6 )_

Обиваю двери. Тел.: 4-04-13,
.  J 22 6£1L  .

зоперевозки. ЗИЛ, ГАЗ. 
.: 6 -5 7 -2 1 .--------_  Тел^: £57-21 .J3789) _

• Мужчина снимет в аренду 1 -комн. кв- 
ру на 6 мес. Оплата вперед. Тел.: 
56-20-31. (23678) .

Ремонт телевизоров, видео
магнитофонов, с гарантией .- 

Тел.диспетчера: 55-60-34. (3790)

Грузоперевозки на ГАЗ, ЗИЛ. 
_  Тел.: J>-49-71,_9-_14 ^  (23666^ _

Грузоперевозки на а /м  
КамАЗ по минимальной оплате. 

^ Т е л - п о ^  4-06 71. j_23665)_

М аМ зин «Хозяюш ка»
(19 м /н ,  дом 9) принимает на 
реализацию ф рукты, овощи, 

семена. (37

Ремонт кв-р. Тел.: 56-04-88.
_ (3 7 8 5 )_

ООО «Золотой берег» пред
лагает свои услуги по исполне
нию  и ̂ размещению наружной 

щитовои рекламы и рекламы на 
автобусах городских и пригород
ных сообщ ений (согласование и 

гарантийное обслуживание). 
Производит разработку фирмен
ного стиля, разработку и испол
нение печатной продукции (бук
леты, фирменные бланки, кален
дари, ярлыки, наклейки и т.д.), 

выполнение проектов жилы х, об
щественных и административных 

зданий, разработку проектов и 
исполнение интерьеров офисов, 

квартир, магазинов и др.помеще
нии. Обращаться: 19-1-1. Тел.: 2- 

94-39.

( Р А З Н О Е

Качественный ремонт лотол- 
_  ков^Тел  ̂  2-56-61 ^23668) _

■ Снимем квартиру в микрорайонах.
Тел.: 55-50-31. (3787)

• Муниципальное предприятие ЦНОТ 
ликвидируется. (23582)

ТОО "ЭКРАН" 
лицензия М°280
Ремонтируем на дому любые 
телевизоры, видеоаппаратуру, 
магнитолы, подключаем видео, 

декодеры, СКД с гарантией. 
Работаем без выходных. 

Тел.: 4-39-61, 4-38-98.

• Трудовую книжку Котовой Л.М. считать 
недействительной. (23597)

Иркутское 
представительство

Аашймвй туристичесявй 
компании

примет на работу
оредетш тш  1 Ангарск

Работа вне офиса 
(возраст 18-24 года) 

О п ы т  р а б о ты  с л ю д ьм и  
Очень высокая оплата 

^Тел. в А н га р с ке  2 -5 8 -5 8
(с  18 до 22 часов, 
спросить Сергея)

\



Телефоны: 6-02-58, 2-24-91. Адрес для корреспонденции: 665830,
г.Ангарск-30, газета "Свеча".

Шел по улице жучок 
В модном пиджачке.
На груди блестел значок. 
А на том значке 
Нарисован был жучок, 
Тоже в пиджачке.
И на нем висел значок.
А на том значке 
Был еще один жучок...
Но он был так мал,
Что глядел я целый час 
И не разобрал:
Был ли у жучка значок? 
Был ли на значке жучок?

Андрей Усачев

Идут два приятеля и хвастаются.
— Я такой сильный, что одной 

рукой грузовик подниму! — говорит 
первый.

А другой ему:
— Подумаешь, грузовик! Я дом 

могу поднять!
Первый мальчик не растерялся и 

говорит:
— Я могу электровоз поднять! 

Правда, двумя руками.
— Ну если двумя, — засмеялся 

второй, — так я целый поезд в сто 
вагонов подниму.

— А я слона подниму да еще де
сять раз подкину! — не сдается пер
вый.

— Что слон! — махнул рукой 
второй мальчик. — Я гору подниму 
одной левой.

Вот какие силачи! Да только про
верить трудно. Правда, шла рядом с 
ребятами старушка с тяжелой сум
кой. Но разве это тяжесть для наших 
силачей? Они и смотреть-то на нее 
не стали.

Леонид Яхнин

\,h 1

стърым 
Ш Р О М Ш Й  mnrnis мои . 

м у р ч м т м 1
М УР Л Ы Ч Ш !

Во стрельнуло, ахнуло! 
Чувствуете, что на улице тво
рится? У нас стекла в редакции 
замерзли. Сижу на подоконни
ке, хвост калачиком, но не ви
жу на улице ничего.

Впрочем, чего это я про 
погоду. Поговорить-то мне есть 
о чем. Конечно же, об итогах 
прошедшего конкурса.

Знаете, мурлыки мои и 
муряычки, я не устаю удивлять
ся тому, что число участников 
растет от конкурса к конкурсу. 
Вот и сейчас роюсь лапками в 
ваших письмах и думаю, что 
скоро сил моих кошачьих не

J
хватит и придется просить у ре
дактора «Свечи» дополнитель
ную порцию «Кити-Кета».

Писем действительно мно
го. Вы все молодцы, хорошо 
работаете. Главное -  думаете, 
стараетесь. Конечно, победи
тель только один и только он 
получит приз, но я думаю, что, 
во-первых, конкурсы проходят 
еженедельно, и у вас будет не 
одна возможность победить, а 
во-вторых, кто сказал (какой 
кот), что добиться мировой сла
вы -  плевое дело? Одно я 
твердо знаю: побеждает тот, 
кто не просто хочет выиграть, 
но и прилагает к этому все свои 
силы и не отступает после пер
вых неудач. Это я вам говорю, 
не собака лает.

А сейчас, друзья, я хочу 
вам представить победителя. 
Впервые в нашем конкурсе вы-

РАЗМ ИНКА

Соедини все точки одной замкнутой ломаной линией так, 
чтобы она не пересекала и не задевала ни одного гриба.

Какая мышка доберется до  сыра?

■ s  • ? .

t - V - n
.  *  Ч  .  *8 *

9 * V
U  Л

Раздели прямоугольник тремя прямыми линиями так, 
чтобы на каждом участке получилась сумма чисел, равная

200.
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30 44 25 66
14 36 Щ

76 8«  2 8  2б
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ю  3 8  16

13 ю
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б о л ь ш и х  и  

д е т е й !

играла Анастасия Ве
бер, ученица 8 «Д» 
класса школы №9!
Гип-гип-мяу -ура (3 раза). Да 
здравствует Анастасия, мудрая 
ученица 9-й школы! Всемирная 
слава и уважение мудрецов 
всех стран, народов и планет! 
Анастасия написала 450 слов! И 
в редакции «Свечи» ее ждет 
приз.

А вас, дорогие мои, ждет 
новый конкурс. Его предложила 
ученица 5 «А» класса школы 
№30 Кириллова Алена.

Нужно найти слова- 
омонимы, т. е. одинаковые по 
звучанию, но разные по смыслу.

Пример: ключ-ключ,
шпагат-шпагат (спорт.)

^gaAu! Ф о (отрежь!
ном Фыпьль.

Сосчитай муравьев

1 4  09

? !

Нарисуй три проекции фигуры, сделанной из куска толстой  
проволоки. Пример показан в верхнем ряду



Телефоны:
Факс:

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

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

Информационно- рекламный выпуск №48 (228) 29.11.96—06.11.96

ЗВЕРЬЕ ЕЕ ЛЮБИМОЕ
Это произошло во время крымских гастролей труп

пы Союзгосцирка. Сорвавшаяся с цепи слониха Леда 
крушила все вокруг Шапито. Цирковые разбегались, что
бы не попасть под мощные удары хобота. Слониха вы
рвала столб, переломала парковые деревья, сбросила с 
машинной платформы клетку с тиграми. И туг на пути 
разъяренного животного, в несколько тонн весом, вста
ла хрупкая белокурая девушка. Дрессировщик отсутство
вал, и только она, ассистент, могла остановить Леду. 
Слониха взмахнула хоботом и, пронося его возле само
го лица девушки, с силой ударила в землю.

На снимке: артистка цирка 
Надежда Михайлова.

«Д ля  того, чтобы стать
дрессировщиком, мало лю 
бить животных, надо, чтобы 
они любили тебя».

Анатолий Дуров

-  Леда! -  стараясь сохранять спокойствие, позва
ла девушка.

Еще замах хоботом и -  удар о землю. После это
го удалось слониху успокоить. У Нади Михайловой был 
момент страха, когда она вспомнила одного погибшего 
дрессировщика. Слон так его затоптал, что и хоронить 
было нечего. Но артисты, работающие с животными, 
врожденно рисковые люди и умеют изживать это чувст
во. Кумиром Нади была знаменитая Ирина Бугримова, 
говорившая: «Чем больше страха, тем короче жизнь 
дрессировщика».

Начиналась работа Михайловой в цирке с должнос
ти берейтора -  тренера по подготовке животных и ру
ководству персоналом, что обслуживает номер. Конь бе
лой мхти обладал редкой способностью к статике. Эго 
позволило с ним и артистами Александром и Ольгой Ко
ролевыми создавать скульптурные группы. Цирк погру
жался во тьму, и в луче прожектора на вращающемся 
круге представали зрителям конь и люди в классических 
позах. Несмотря на кажущуюся простоту номера, его 
впоследствии повторить не смог никто. Описание дан
ного номера вошло в мировую цирковую энциклопедию. 
Заслуга берейтора Михайловой была в достижении его 
зрелищности. Во время сибирских гастролей этот номер 
демонстрировался и в иркутском цирке.

«Лошадник» Никита Кочаков решил создать слож
ный аттракцион с копытными и хищными. В качестве ас
систента в подготовке его Кочаков пригласил Михайло
ву. К этому времени Надя заочно окончила факультет 
охотоведения ИСХИ. Профессиональное знание биоло
гии зверей в сочетании с сильным характером позволя
ли ей уверенно работать с самыми опасными животны
ми. А таковыми оказались медведи. Если ягуары откры
то проявляли свою агрессию и можно было принять со
ответствующие ситуации меры, то мишки могли вести 
себя коварно и непредсказуемо. С медведями выступа
ла Гуля Кочакова, которой Надя спасла во время пред
ставления жизнь. Девушка броской внешности, хорошей

спортивной подготовки, она не могла справиться со сво
им страхом, а животные, чувствуя человеческую сла
бость, не преминут ею воспользоваться. На репетициях 
дрессировщики работали в защитной одежде, и Надя 
всегда была рядом с Гулей. По едва заметным призна
кам в поведении медведя на представлении Михайлова 
уловила момент его нападения и, выбежав на арену, ос
тановила зверя стеком-электросмирителем. Гуля поме
няла профессию, успешно окончив режиссерский фа
культет ВГИКа, а Надя в группе Кочакова приобрела тот 
опыт, который позволял ей самой работать дрессиров
щиком.

Совместно с группой акробатов под руководством 
Николая Рубцова она в московском цирке подготовила 
как дрессировщик номер под названием «Северное си
яние». Тщательно была продумана его театрализация. 
Под ритуальное звучание бубна шамана на арену въез
жала нарта, в которую были запряжены чукотские лай
ки. Акробаты с барьера и тумб совершали сальтовые 
прыжки на нарты и обратно. Сложность дрессуры заклю
чалась в том, чтобы собаки точно по времени делали 
круги, поскольку любой сбой грозил артистам травмами. 
Номер вызывал такое восхищение, что из нескольких 
стран поступили заявки с приглашениями на гастроли.

Надежде Михайловой довелось работать с волками, 
пони, архарами, верблюдами, яками, лосями, косулями. 
Но наибольший успех выпадал на долю свиней. Это 
очень понятливые животные, запоминающие и охотно 
исполняющие много команд. Чушка Дашка так рвалась 
на арену на репетициях, что Михайлова давала ей воз
можность на представлениях выступать самостоятельно. 
Свинья под музыку «скручивала» на задних ногах вальс, 
на аплодисменты делала реверансы, рылом раскатывала 
ковровую дорожку, по которой Надежда выходила с ос
тальными четвероногими артистами.

По завершении карьеры цирковой артистки Надеж
да Анатольевна вернулась в свой город на Ангаре и бо
лее десятка лет при Доме народного творчества ведет 
кружки дрессуры животных, служебного собаководства. 
Юные дрессировщики принимали участие в областных 
смотрах самодеятельных цирковых коллективов, но вы
ше четвертого места не поднимались. Жюри отмечало 
вполне профессиональный уровень их номеров, однако 
по причине бедности костюмов исполнителей снимались 
баллы за общее впечатление.

Леонид Карзанов.

Оказывается, в городских 
квартирах можно содержать не 
только кошек и собак, но и дру
гих «крупногабаритных» живот
ных. У Ивана Татаренко из Бел
города, скажем, дома живет ко
за — и ничего. Иван Петрович не 
жалуется. Напротив, очень даже 
доволен: целебное молоко под 
рукой круглый год, а времена 
нынче, сами знаете, какие...

К о з е
ПРОПИСКА
не нуж нп

В подвале своей многоэтаж
ки дедушка Ваня устроил насто
ящий сеновал — припас корм 
для своей любимицы. Да и сама 
коза не дура, приспосабливает
ся, как может: даже приловчи
лась на ночной горшок ходить...

Г о !

Сотрудники санэпидстанции 
только рассмеялись, когда уви
дели такую картину, и развели 
руками: «У иных хозяев собаки 
не содержатся так, как коза Ро
машка!» Кстати, собаки единст
венные, кто не может привык
нуть к необычному соседству. 
На улице псы так и шарахаются 
от деда Ивана и его кормилицы. 
Оно и понятно, у козы ведь ро
га — ого-го-го!

Роман Попов.

Лабрадоры-ретриверы  -  крупные собаки черного или палевого цвета. Эта 
порода встречается во всем мире -  от снегов Канады до  пустынь Австралии.
В фотопубликациях из частной жизни выдающихся политических и 
общественных деятелей (Елизаветы II -  королевы Великобритании,
Валери Жискар д ’Эстена, Индиры Ганди, Жака Ширака, Франсуа 
Миттерана, Джимми Картера и других), как правило, присутствуют 
лабрадоры-ретриверы.

В нашей стране один из первых лабрадоров появился у  
А.Н.Косыгина, которому его подарил известнейший канадский писатель 
и натуралист Фарли Моуэтт. Собака по документам числилась как Рэд 
Стар, но в семье ее называли просто Дружок.

Благополучная ситуация для разведения лабрадоров сложилась в Москве в середине 70-х годов, когда у 
нас появились две «девочки» из Великобритании, а президент СШ А Дж.Картер подарил москвичам 
великолепного черного кобеля, потомка чемпионов СШ А и Канады. Первые щенки лабрадоров зарегистрированы 
в Московском обществе любителей собак в 1977 году, а сейчас их в столице насчитывается около пятисот.

Отовсюду поступают восторженные отзывы о характере, привычках, работоспособности этих прекрасно обучаемых 
собак. Наиболее широко они используются как поводыри слепых. Лабрадор Тэд в течение 11 лет сопровождал слепого 
хозяина, члена парламента, и стал единственной в истории Англии собакой, присутствовавшей на заседаниях высшего 
законодательного органа. Лабрадор Эмма в течение 15 лет служила «глазами» хозяйке Шейле Хогган, которая, 
кстати, посвятила ей три очень популярные книги.

На таможне широко используют выдающийся нюх этих собак. Лабрадор Йоги в течение года обнаружил 490 
грузов с наркотиками и был награжден золотой медалью.

В каждой группе спасателей, прибывших после землетрясения в Армению из Швейцарии, Канады, Франции, США, 
присутствовали лабрадоры — лучшие горноспасатели и спасатели на воде.

Выведенный в XIX веке как охотничья собака, лабрадор великолепно обнаруживает и подает не только дичь, но 
и может подавать из воды крупную рыбу — лососей, форелей.

Новое использование лабрадоров — помощь глухим. Они становятся «ушами» своих хозяев, дают знать о 
телефонном звонке, звонке в дверь, зовут хозяев к  кипящему чайнику. Причем работают круглые сутки, ловя 
каждый звук.

Откуда и когда появились лабрадоры? Родом они из Канады, ведут происхождение от индейской 
водоплавающей собаки. В 1830 году были перевезены в Англию, где для улучшения охотничьих качеств к ним была 
добавлена кровь пойнтера и положено начало современным английским лабрадорам. Сейчас в мире существуют 
две основные ветки: английская и американо-канадская. Английские собаки более коренастые и низкие (не более 
57 см), американские — более высокие и стройные (до 64 см). До недавнего времени обязательным считался 
черный окрас, сейчас официально признаны и палевый (всех тонов), и коричневый (шоколадный), допустима 
белая отметина на груди.

Хочется надеяться, что лабрадор не выродится у нас в декоративную собаку, не потеряет своих ценных 
качеств и займет достойное место среди других пород служебных собак.

Татьяна Морозова,
Елена Рыльникова.
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РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНОГО,

Д о б р о  п о ж а ло в а ть  в эру ком пью терной лю бви. Б ла го да р я  
развитию  те хн о ло ги й  ви р туа льн о й  реальности, вы  можете  
заниматься сексом с кем угодно, причем ваш партнер при этом 
может находиться на др угой  стороне земного шара.

i

Вы ласкаете девушку. Вы с ней ни разу не 
встречались, она -  в тысячах километров от вас. 
Она -  на Аляске, а вы в Джакарте. Тем не менее у 
вас с ней секс. Пространство, последняя преграда, 
не то чтобы преодолевается, а его теперь-просто не 
существует. Пенис становится безразмерным. Ну и, 
понятно, киберсекс -  самый безопасный секс в ми
ре. Только не думайте, что все сводится к простому 
разглядыванию картинок на экране.

У киберсекса длинные руки, способные достичь 
любой эрогенной зоны. Решающий прорыв от плос
кого экрана к живому организму достигнут благода
ря нескольким студентам. Они изобрели специаль
ные киберкостюмы с вибраторами, дополнившие 
стандартный комплект из самого компьютера, «шле
ма» и модема. Новое изобретение полушло назва
ние CyberSm.

«CyberSm -  потрясающее средство коммуника
ции, -  говорит Стал Сгенсли, 28-летний норвежец, 
один из изобретателей костюма. -  Эротика стано
вится многомерной, интерактивность -  физической. 
Теперь в сексе нет ничего невозможного!»

Его энтузиазмом заражаешься. Вообще-то, -  
продолжает Стал, размахивая руками, как ветряная 
мельница, -  CyberSm -  это простая комбинация те
лефона, компьютерных образов, существующих в 
реальном времени, и спецкостюма. Смысл в том, 
что CyberSm дает возможность не только разговари
вать, но и касаться друг друга. А выглядеть при 
этом можно как угодно. Используя графический банк 
данных, я могу представить себя партнеру не муж
чиной, а женщиной. Можно реализовать самые ди
кие фантазии. Например, превратиться в мужчину с 
тремя женскими грудями».

Мужчина с тремя грудями? Вот только этого 
нам не хватало! Заниматься сексом с незнакомкой

-  одно, но если партнер может предстать в любом 
обличье и даже поменять свой пол -  это уже нечто 
совсем другое. То, что мы видим, не соответствует 
тому, что мы чувствам. Соединяя древнейшие ин
стинкты с новейшими технологиями, киберсекс на
носит серьезный удар по морали. И ведь тут не про
сто экранный вуайеризм, а тактильное взаимодейст
вие, и весьма интимное! Дебби Фассбиндер зани
мается компьютерной графикой. Ее в CyberSm при
влекает и виртуальная реальность, и секс. «Мне во
обще интересно все, что касается взаимодействия 
секса и технологий. Киберсекс слишком нов, и на
ши моралисты на него еще не прореагировали, но, 
уверена, они не заставят себя ждать».

Сталу Сгенсли хотелось бы ослабить однознач
но сексуальную привязку своего творения, уже раз
рекламированного сотнями секс-изданий. «Эротика 
и половой акт -  разные вещи», -  повторяет он сно
ва и снова. Тем не менее (а, может, именно поэто
му) его вибрирующее детище было удостоено не
давно в Лондоне «Эротического Оскара».

И все же, нравится нам это или нет, в данном 
случае именно секс управляет компьютерными обра
зами. В чем тут смысл? Просто очередная игрушка 
для киберпанков? «Во-первых, CyberSm -  это ком
муникационная система, -  говорит Стал. -  Во-вто
рых, вид искусства. В третьих -  средство, расширя
ющее интерактивность, усиливающее степень слия
ния компьютера с человеком».

Графический банк данных Стала Сгенсли пере
носит вас в страну грез. Вы сами решаете, каким 
вам предстать перед партнером. Хотите большие 
груди? Пожалуйста! Огромный член? Нет проблем! 
Или, как мы уже знаем, можно сразу получить и то, 
и другое. Все это -  компьютерная графика, без 
портретного сходства, хотя в будущем ничто не по
мешает подключить к системе видеокамеры, и тог
да вы познакомитесь с реальным обликом партнера. 
Вы помещаете на экране изображение, скажем, бе
дра, к которому ваш партнер, двигая «мышку», мо
жет прикоснуться. Все сопровождается вашим уст
ным комментарием. Разговор, картинка и прикосно
вения. А что еще нужно? Так интерактивность пре
одолела ограничения, накладываемые возрастом, 
внешними данными и полом.

«Воздействие механическое, но общение -  са
мое интимное, -  говорит изобретатель. -  Вы про
сто надеваете маску, и ваши фантазии становятся 
реальностью». Так что же, перед нами фетишистская 
порномашина 90-х? «Нет, не совсем. Просто теперь

есть куда уйти от самого себя. Я могу превратить
ся в кого угодно и забыть о безумии окружающего 
мира. У меня появилось бесчисленное множество 
новых «я».

Дебби Фассбиндер -  эффектная голубоглазая 
блондинка. Я замечаю на ее левом бедре татуиров
ку -  бабочка. Перехватив мой взгляд, Дебби гово
рит: «Когда-нибудь технология вообще станет час
тью человеческого тела». Она залезает в свой ки- 
берсенсорный костюм, развивая идеи о технологии 
имплантирования, умной коже и прочих волнующих 
ее вещах.

В это время в Париже 20-летний студент-ху
дожник по имени Клод подбирает себе компьютер
ный облик и, учащенно дыша, выходит на связь. На
чинается двойная фантазия. Клод скользит по телу 
Дебби, вращает ее экранный образ и, щелкая «мыш
кой», командует трансконтинентальными вибратора
ми. Глаза Дебби широко раскрыты, она вертится в 
кресле, что-то бормочет. Ее «мышка» проходит по 
ноге Клода. Из Парижа доносится хихиканье. Заиг
рывания становятся все смелее. Клод принимается 
за самые интимные места своей подруги, и кресло, 
в котором сидит Дебби, ходит ходуном.

Со стороны все это на секс совсем не похоже. 
Вуайеристам тут делать нечего. И, сколько ни фи
лософствуй, киберсекс -  это очень смешно. Дебби 
смеется. Клод -  следом. Что ж, киберсекс явно спо
собствует улучшению настроения.

«Нет, не успела», -  отвечает Дебби на нескром
ный вопрос о том, достигла она оргазма или нет. 
Стягивает костюм. По мне, он сам по себе более 
чем сексуален -  зачем еще эти компьютеры?

«'Стимуляция была очень легкой, -  продолжает 
Дебби. -  Вообще-то техника неспособна заменить 
реальные прикосновения. Здесь главную роль игра

ет человеческий фактор, сознание того, что тобой 
кто-то неизвестно откуда манипулирует, что ты с 
кем-то в контакте. Это ках приключение -  эротиче
ский туризм, если хотите. Конечно, работают вибра
торы, но они интерактивны и анонимны, и, честно 
говоря, возбуждение тут скорее церебральное, чем 
клиторальное».

Я всегда подозревал, что у мужчин мозги в 
штанах, но что и у женщин то же самое -  подоб
ное мне в голову не приходило. В заключение про
цитирую Труди Барбер, лондонскую кибер-художни
цу, автора тезисов под названием «Секс и виртуаль
ная реальность». «Проект CyberSm -  интригующий, 
особенно идея карты тела, -  считает Труди. -  По
лучается нечто среднее между фантазией и реаль--" * 
ностью. Но с точки зрения будущего, это всего лишь 
паровой двигатель, за которым должен прийти авто
мобиль». Что ж, подождем автомобиля.
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В темноте по- 4 
стучали.

— Кто там? — спросил 
Николай Степанович.

— Это я... — стукнуло в грудь. — 
Сердце!.. Воли давай!..

— Ядохимикаты твои замучили... — 
возмутилась печень.

— Захлебываемся от твоей экологии...
— Дышишь ты черт знает чем...
— Сщас как лопну...
Перебивая друг друга, заорали почки, 

легкие и мочевой пузырь.
— Ну тихо-тихо, успокоил их Николай 

Степанович и попытался перекрыть все 
пути к бегству.

На другой день он хватился почек. За 
ними сбежали и остальные.

«Все, — подумал Николай Степанович, 
— пишите письма!..»

И скоро они действительно стали при
ходить.

Письмо первое
( но конверте  звездно-полосаты й значок) 
«Привет, старик!..
Рады переплюнуться с тобой пись- 

мишкой. Узнал?!. Да, это мы Близнецы-

Почки.
Ну да отку-
да мы, сам п о - ^ Ц ц * ,  
нял по конверту. '

Коротенько о себе. Пере
садили нас одному гангстеру.
Ну, все о 'кей , теперь коньяк гоним. 
Ха!.. Работенка как раз для нас. Бывает, 
виски шотландский пойдет. Но это ред
ко. Наркотиками не балуемся. Зато пив
ко посасываем регулярно.

Да, если встретишь где-нибудь наш 
ф ирменный ром «Хвосты Канзаса», не 
пей!.. Гадость первостатейная. Папашка 
гонит его знаеш ь из чего?.. Хи-хи-хи! 
Умора!.. Но это большой секрет...

Да, слыхали, Селезенка тоже устрои
лась неплохо. Где-то на Бродвее актри
сой стриптиза. Имеет большой успех. 
Наши парни зовут ее просто и нежно — 
Сливной Бачок.

Высылаем пятьсот долларов на мароч-

ныи 
к о н ь я к .  

Д ерьм а  не
О ^ п е й !
Пока на свободе! Экс- 

твои Почки».

Письмо второе
«Здравствуйте, многоуважаемый сэр! 

Досточтимы й Николай Степанович!
Пишет вам бывший Желудок. Откуда, 

догадайтесь сами... Адрес по понятным 
причинам не называю. Сообщ у позже, 
когда вы окончательно свы кнетесь с 
мыслью о том, что вместе нам не жить.

Теперь о главном. Живу я хорошо. Не
давно меня пересадили одному лорду — 
миллионеру. Так что во мне теперь те 
чет благородная кровь. Внутренности у 
него, доложу я вам!.. Не то, что у вас. 
Порядок идеальный!.. Чистота!.. Чуть 
что не так — промывание и витамины 
регулярно... Я очень доволен.

,400* Кстати, ветре* 
тут одного наше

го. М озж ечка !.. М ожет, 
помните? М аленький такой, 

,00* ю ркий... Тоже очень доволен.
На этом заканчиваю. Да, вот еще... 

Знаю, что вы гурман. П оэтому высылаю 
тысячу фунтов на деликатесы.

Искренне не Ваш Желудок».

Письмо третье
«Бонжур! Бонжур! Д орогой  Ник Степа- 

ныч!
Пишут тебе Легкие!.. Как говорится, 

легки на помине...
Ды ш им  мы на берегу прекрасного 

озера. Ах, в Ш вейцарии такие романти
ческие озера! Такие леса! Просто зады 
хаемся от счастья.

Только здесь, милый вы наш Ник Сте- 
паныч, можно надышаться, что называ
ется, вволю. Какой воздух! Какие запа
хи! С ума можно сойти. Или, как в на
шем кругу говорят, легонечко ошалеть.

П риезжайте к нам, родненький. Поды
ш им вместе! Если у вас еще есть чем.

Вы сылаем чек на тридцать  тысяч 
франков.

Оревуар».
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(Окончание на стр. 16)
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В начале прошлого 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 имеет точное представление, что же это за литература. Мы 
предлагаем вашему вниманию один из рассказов.

* Ш Ё Ж т Факс: 6-02-58. г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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^ Окончание, начало в №47. J

Король сыщиков 
Нат ПИНКЕРТОН

мок и на пороге появился... второй Нат 
Пинкертон, как две капли воды похожий 
на настоящего. Осмотревшись вокруг, он 
запер дверь и зашагал по управлению к 
городу. Знаменитый сыщик, окаменев на 
секунду от неожиданности, тихо засмеял
ся и неслышно скользнул за удалявшим
ся Невидимкой. «Понимаю! Ты хочешь 
выследить, когда я выйду из дома, явить
ся под видом хозяин^ в мою квартиру и 
утроить мне бесплатное воздушное пу
тешествие при помощи динамитной бом
бы! Прекрасно! Итак, сегодня ты зай
мешься преследованием меня! Что ж, я 
со спокойной совестью могу повидаться 
с Бобом и посетить твое логово!»

Не обращая более внимания на пре
ступника, великий сыщик направился на 
Мидль-стрит. Против дома №59, у фо
нарного столба, чистильщик сапог назой
ливо предлагал прохожим свои услуги, не 
забывая посматривать на подьезд рос
кошного здания, над воротами которого 
красовалась цифра «59».

По условному знаку «чистильщик» 
подошел к Пинкертону.

-  Я не заметил ничего подозритель
ного, начальник! Последний посетитель 
морга сюда не приходил,

-  Я знаю, Боб. -  Й Пинкертон рас
сказал помощнику о результатах своих 
наблюдений.

-  Дождись, пока мой двойник поки
нет мою квартиру и уничтожь его адскую 
машину. Вперед, Боб!

Сыщики расстались.

РОКОВАЯ ОШ ИБКА
Когда великий сыщик подошел к ма

ленькому домику на Полнер-стрит, было 
уже 11 часов вечера. Осмотревшись, 
Пинкертон открыл дверь одной из своих 
великолепных отмычек и вошел в дом. 
При свете своего фонаря он заметил сто
ящую на столе посреди комнаты лампу и 
засветил ее. Осмотрев ставни и удосто
верившись, что они плотно закрыты, Нат 
Пинкертон приступил к осмотру. Обста
новка была до крайности проста: боль
шой стол посредине, два шкафа по сте
нам, топчан и три стула грубой работы 
составляли всю мебель. Стол был загро
можден всевозможными химическими ап
паратами и странного вида бутылками: 
тут были колбы, реторты, перегонные ку
бы, воронки. Видное место на стене за
нимали две большие спиртовые лампы... 
На углу стола валялись исписанные бума
ги. Нат Пинкертон схватил их и при све
те лампы принялся за чтение. Первая бу
мага поставила бы в тупик большинство 
людей: листок был испещрен латинскими 
буквами и цифрами... Но для великого 
сыщика смысл листка был очевиден. Он 
тщательно переписал текст в свою запис
ную книжку.

-  Хорошо! Рецепт концетрации яда 
мы уже имеем!

Вторая бумага не заключала, види
мо, ничего интересного: сыщик бегло 
прочитал ее и отложил в сторону. По
следняя бумага была разделена каранда
шом на две части: Беллерс -  прогулка.... 
Брайдон -  клуб... Против девяти фами
лий стояли кресты. И лишь последняя 
фамилия не была помечена этим знаком, 
означавшим... смерть.

Некоторое время сыщик разглядывал 
этот ребус, аккуратно перенесенный все 
в ту же книжку.

-  Экий я осел! -  вслух выбранил он 
себя. -  Это же список будущих покойни
ков. И составлен он был до начала «охо
ты»: Невидимка знакомился с образом 
жизни своих жертв и определял место, 
где произойдет убийство... Избраны са
мые богатые. Девять жертв уже налицо!.. 
Остался еще один кандидат в покойнику! 
«С. Бернс -  дом...» Кто это? Погоди, по
годи... Стюарт Бернс! Владелец железо
делательных заводов! Он живет на своей 
вилле на Виктория-стрит и выходит из 
дому лишь под охраной двух телохрани
телей... Прекрасно! Надеюсь, что на сей 
раз, любезный Роунет, твой замысел не 
удастся!

Пинкертон продолжил свою работу. 
В одном из шкафов он обнаружил целый 
театральный гардероб: парики, бороды, 
всевозможное платье -  от смокинга до 
матросской блузы... трости, зонты...

-  Да это артист своего дела! -  про
изнес великий сыщик, осмотрев коллек
цию.

Подходя к второму шкафу, Пинкер
тон споткнулся и едва не упал... К полу 
был прибит, ребром вверх, стальной об
руч. Верхний его край оказался довольно 
остер... «Понимаю! В этот стальной круг 
Роунет вытряхивает своих змей, зная, что 
ни одна не переползет через холодный 
металл... Петлей он вылавливает нужный 
ему экземпляр... Положительно, хорошо 
оборудованная фабрика!»

С этими словами великий сыщик от
крыл второй шкаф -  в нем были четыре 
плетеных корзины и на гвозде -  волося
ная сетка, оканчивающаяся петлей.

-  Надо, пока не поздно, обезвре
дить змей! -  прошептал он. Вынув одну 
из корзин, Пинкертон поставил ее на 
стол.

-  Хлороформом здесь действовать 
опасно... -  Говоря это, он вынул из кар
мана щипцы, кожаные перчатки и поло
жил все снаряжение возле себя на стол. 
Из бокового кармана появилась малень
кая костяная свистулька, которую он лов
ко поместил под свою верхнюю губу...

NA ВОЛОСОК О Т С М Е Р ТИ
-  Оень приятно познакомиться, ми

стер Пинкертон. -  Великий сыщик услы
шал над собой насмешливый голос. В ту 
же секунду он получил страшный удар по 
голове и упал без чувств.

Очнувшись, Пинкертон обнаружил, 
что лежит на полу, связанный по рукам и 
ногам.

-  Вам несколько неудобно, мистер 
Пинкертон. Что делать, так всегда быва
ет с людьми, которые всюду суют свой 
нос!

Поднявшись с колен, двойник Пин
кертона подошел к столу и увидел выну
тую из шкафа корзину и инструменты На- 
та Пинкертона. Он цинично расхохотался.

-  Великолепно! Вы, кажется, соби
рались совершить небольшую операцию 
над моими бедняжками?

Роунет, говоря так, переоделся, за
гримировался молодым человеком и, вы
нув из шкафа все корзины, поставил их 
одна на другую и приготовился уходить.

-  До свиданья! Или, вернее, про
щайте, мистер! -  стоя уже у двери, про
изнес он. -  Мой гардероб и лаборато
рию я оставляю Нью-Йорку на память о 
Невидимке. Сейчас четыре мои красави
цы останутся с вами наедине. Браво, 
прославленный сыщик!

Уходя, негодяй оставил дверь чуть 
приоткрытбй, просунул корзины в дверь 
и швырнул их в. сторону Пинкертона. 
Дверь мгновенно захлопнулась.

...Пинкертон открыл глаза и похоло
дел от ужаса: змеи ползли прямо на не
го. Стоит одной из гадин, привлеченных 
теплом его тела, ткнуться ему в лицо или 
в руку -  и все погибло!

«Свисток!» -  вспомнил Пинкертон. 
Свисток все еще был у него под верхней 
губой! Надежда на спасение проснулась.

И вот по комнате понеслись нежные, 
шелестящие звуки особо устроенного 
свистка. Пресмыкающиеся остановились 
и подняли свои плоские головы кверху.

Нат Пинкертон, продолжая наигры
вать, обдумывал выход из своего, казав
шегося безвыходным положения. Он об
вел взглядом комнату и чуть не вскрик
нул от радости: замеченный им раньше 
обруч с острым верхним ребром был ря
дом! Может быть, удастся перерезать ве
ревки...

...Через несколько минут руки были 
свободны. Освободить ноги было делом 
секунды. Наигрывая, сыщик медленно 
двигался к двери. Он преодолел это рас
стояние за ... полтора часа! И все же он 
был на пороге! С быстротой молнии он 
метнулся в дверной проем и привалился

спиной к двери снаружи, приходя в себя. 
Змеи, обозленные тем, что звуки оборва
лись, мягко ударялись о дверную обшив
ку... Слышно было их движение по ком
нате, их судорожные прыжки.

-  Спасен! Контора Бернса открыва
ется в девять утра, я еще успею к нему. 
-  Пинкертон не забыл, что последняя 
фамилия «покойницкого списка» Роунета 
ждала своей очереди, чтобы увенчаться 
мученическим крестом.

-  Домой, домой!

И ГР А  СЫ ГР АН А
Споарт Бернс, фабрикант, мужчина 

лет сорока, был сильно удивлен, когда на 
другой день ему доложили, что его жела
ет видеть знаменитый сыщик Нат Пин
кертон, пришедший со своим помощни
ком за полчаса до открытия конторы.

-  Просите, все еще изумляясь, от
ветил он.

Бернс пожал сыщикам руки и указал 
на кресла.

-  Чем могу служить?
-  Вам известны подвиги Невидим

ки? -  ответил Нат Пинкертон вопросом 
на вопрос.

-  О да! От такого убийцу не спасет 
никакая осторожность!

-  Вы правы! Не пугайтесь, мистер 
Бернс, если я скажу вам, что сегодня Не
видимка будет у вас. Его песенка спета!
-  И Пинкертон объяснил ему свой план.

Фабрикант вместе с Руландом вы
шел из конторы и направился через двор 
в свою резиденцию. Когда он вернулся 
на свое место в конторе, Ната Пинкерто
на в кабинете уже не было.

-  Мистер Клоунд, владелец желез
ных копей, желает переговорить с вами,
-  почтительно доложил клерк.

-  Пусть войдет, -  коротко бросил 
Бернс.

Вошел молодой человек лет тридца
ти, блондин, в безукоризненном смокин
ге, с цилиндром в одной и массивной 
тростью в другой руке.

-  Честь имею видеть мистера Берн
са? -  осведомился вошедший.

-  Совершенно верно. Покорно про
шу садиться, мистер Клоунд. Чем могу 
служить?

-  Видите ли, мистер Бернс, -  начал 
владелец копей, -  я имею... Впрочем, вы 
позволите мне сначала закурить?

-  Сделайте одолжение, -  любезно 
согласился хозяин, но ящика с сигарами 
не протянул, ограничившись лишь кивком 
головы в сторону стоявшего подле Клоун- 
да ящика с дорогими сигарами. -  Про
шу!

Мистер Клоунд, ожидавший, что 
Бернс приблизится к нему с сигарами, 
удивленно взглянул на фабриканта, но 
все же вынул сигару... С некоторой нер
возностью он встал и начал ходить по ка
бинету, говоря, что хотел бы наладить 
постоянные деловые сношения с мисте
ром Бернсом... Говоря это, он в конце 
концов очутился перед креслом мистера 
Бернса, продолжавшего невозмутимо си
деть на своем месте.

Мистер Клоунд сделал вид, что вни
мательно рассматривает картину, и поло
жил руку на слинку кресла хозяина... И в 
ту же минуту незваный гость издал 
страшный крик! Послышался металличес
кий скрежет наручников, и громовой, 
гневный голос проговорил:

-  Ваша игра проиграна, мистер Кло
унд, мистер Роунет, отвратительный Не
видимка!

И уже обычным своим, спокойным 
голосом Пинкертона приказал:

-  Боб, соедини негодяю руки, пока 
я его держу.

Наручники снова щелкнули: мнимый 
Бернс проворно вьюкочил из-за сто
ла и исполнил приказание.

Циничное проклятие сорвалось 
с губ негодяя, когда великий 
сыщик вышел из-за портье
ры...

Он вышел из морга.
Как только дверь за ним захлопну

лась, сторож быстро сбросил с себя 
форменную одежду, сорвал бороду и усы 
и очутился в рванье типичного забулды
ги, в рыжем парике и жидких бакенбар
дах.

-  Довольно, Боб, -  произнес он, 
доставая из кармана засаленную фураж
ку и надевая ее на голову. -  Теперь пе
реоденься и марш на Мидль-стрит сле
дить за №59!

«Мертвец» моментально соскочил со 
стола.

-  Сейчас, начальник! Лежать с вы
пученными глазами в продолжении часа 
-  штука малоприятная!

Нат Пинкертон, не слушая его, уже 
вышел на улицу. Оглянувшись, он уви
дел, что элегантный господин, только что 
покинувший морг, медленно идет по тро
туару, низко опустив голову и пожимая 
плечами, как бы чему-то изумляясь. Не
слышными шагами знаменитый сыщик 
подкрался к нему и пошел сзади, поша
тываясь, как сильно выпивший человек.

Чернобородый уже миновал центр 
Нью-Йорка и приближался к глухой Пол
нер-стрит, одну сторону которой занима
ют убогие постройки, а по другой прохо
дит полотно железной дороги. Пересек
ши рельсы, неизвестный пошел по полю 
и скоро дошел до одиноко стоявшего де
ревянного домика. Отперев его, он шаг
нул внутрь и тотчас заперся изнутри. Нат 
Пинкертон, выждав, пока неизвестный 
скроется, приблизился к домику.

«Что ж, надо проникнуть внутрь, бо
лее ничего не остается», -  пробормотал 
Пинкертон. Затем он спрятался за стеной 
и стал ждать. Через час с небольшим за 
дверью послышались шаги, щелкнул за-

ЛО В УШ К А  ПИНКЕРТОНА
-  Новая жертва Невидимки! -  вы

кликивали на всех углах разносчики ве
черних газет.

Элегантно одетый господин с густой 
черной бородой и усами, проходивший 
по Первой Авеню, вздрогнул, услышав 
такое восклицание, и, купив газету, сел в 
проходивший трамвай.

Развернув газету, он прочел: «Сего
дня в 4 часа дня в Брунис-парке. На од
ной из скамеек найден труп мужчины лет 
тридцати с небольшим. Нет никакого со
мнения, что и на этот раз мы имеем де
ло с новым злодеянием ужасного Неви
димки... Тело убитого выставлено в мор
ге для опознания. Не можем не пожалеть 
вместе со всеми обитателями Нью-Йор
ка: знаменитый сыщик Нат Пинкертон на 
этот раз категорически отказался принять 
на себя розыск убийцы, ссылаясь на мас
су дел и сттйшную опасность борьбы с 
грозой столицы».

-  Странно, -  пробормотал изящный 
господин.

Он вышел из вагона, нанял кеб и 
крикнул кучеру:

-  В морг!
... В морге не было никого, кроме 

старика-сторожа, безучастно стоявшего у 
единственного окна.

Покойник лежал на высоком столе 
против окна и был покрыт черным колен
кором, так что видф было лишь лицо. 
Черты его были искажены страданием, 

отражая ужас смерти.
Вошедший обошел кругом стола, 

стал прямо против окна и произнес: 
-  Странно...- Лицо его пе

редернула мимолетная судоро
га.
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Письмо четвертое
«Здравствуй, Николай Степаныч!.. 
Впрочем, что это я?.. Привет, Коля! Пишет 

тебе Правый Глаз!.. Ну, скажу я тебе, Коля, 
ничего ты в жизни не видел. Прожил ты, 
прости за грубость, всю жизнь зажмурив- 
шись. И не спорь!.. Ну скажи мне... Видел ли 

kji ты когда-нибудь королевскую чету?.. Нет?.. 
1  Ну, значит, никогда и не увидишь. Прости, 
I  Коля, за правду жизни. А  эти светские при

емы?!. Коля!!! Знаешь ли ты, что такое свет- 
Ъ ские приемы?!. Ну ничего, Коля! Смотри на 

жизнь веселее. Словом, не огорчайся...
Шлю деньги на круиз. Посмотри на белый 

свет. И главное, береги Левый Глаз*.

Письмо пятое
«Здравствуй, Николай!
Пишет тебе Левый Глаз. Ничего там о 

братце моем не слышно? Как сбежал тогда 
первым, так и с концами. А  я залетел в Са
удовскую Аравию!.. Вот так!.. Понял?!. Вста
вили меня одному шейху. Теперь я увидел 
жизнь!!!. Еды насмотрелся всякой. А  эти 
женщины просто надоели. Одетые, голые... 
Видеть у л не могу. Еще я не могу видеть эту 
роскошь. Эти зеленые оазисы. Игорные до
ма, пляжи, виллы...

А  недавно мне приснился сон. Очень 
страшный. Будто я, Николай, к  тебе сам 
вернулся. Представляешь?.. Проснулся весь 
в слезах. Это было страшнее фильмов ужа
сов...

Кстати, любишь ли ты смотреть фильмы 
ужасов?.. Если да, напиши...

Высылаю тебе деньги на видеоаппаратуру 
и кассеты.

С поклоном Левый Глаз».

Письмо шестое
(ответное)

«Всем! Всем! Всем!.. Где бы Вы ни были!.. 
Уркайя ижиси..

Дорогие мои! Очень рад, что не забываете 
родное гнездышко. А то разлетелись — мне 
и охнуть нечем стало... Атана ойсык...

Теперь у меня все есть. Спасибо спонсору. 
А на ваши деньги я купил себе уши и два 
мочеточника. А  на его — мозги и все ос
тальное... Бильвильду исы... Правда, после 
этого стало происходить что-то странное. 
Говорю слова, которых не знаю. Аргусим 
уфук... Сами вылетают, 
а на каком языке, не 
знаю.

Я помолодел, 
бенно правая нога.
Она на десять сантиме
тров короче левой.
Врачи говорят: ей все
го пятнадцать лет, и 
она еще будет расти.
Зато зрение у меня 
стало лучше. Правда, 
оба глаза косят. Один 
— на Китай. Потому 
что родом оттуда. Дру
гой — то ли на Афри
ку, то ли черт знает ку
да. Дикий совсем. Ино
гда забегает, гад, на 
край глаза и никаким 
калачом его оттуда не 
выманишь... Такой пуг
ливый.

Легкие мне достались 
задешево. ВищНо, тубер-

J

ку-
I J л е з н ы е .

Еле-еле дышат. 
Иногда засвистят

так, аж внутри завывает. 
Должно, с дырками... А  кашель 

такой бить начинает, что подпрыгиваю 
навроде отбойного молотка...

Желудок у меня от какого-то 
«диетика». Так что пудинг не 
высылайте... Позвоночник у 

меня от пропащего гор
буна... Юяайя

Г, опяйя... Один 
наш непри

зна нн ый

ш т т

г е -  
н и й - х и -  

рург выпрямил 
его. Правда, не 

до конца... Теперь 
хожу, как будто

о л л а р ы 
потерял. Но 

этот кудес
ник мяса и ко

стей говорит, 
что со временем 

выпрямит его окон
чательно. И осанка у меня 

станет самая гордая. Органы он 
обещал мне постепенно улучшить 
и заменить.

Вот так, мои дорогие! Как види
те, изменений много. Одно неиз
менно... Моя любовь к Родине... 
Косой, хромой, «диетически-диа- 

бетический», слегка 
контуженный и 

горбатый, я, мо
жет быть, еще 
смогу быть ей 
полезен.

С уважением 
ко всем Вам,

'у %
f мои бывшие... 
\ Альпасу ки- 

чи...

Николай
Степанович».

т ' Ш Щ -

Будулай идет с работы и несет гни
лую доску.
-  Зачем ты трухлявую доску несешь? -  
спрашивает его Петрике.

Да ничего нужного не было, а я идти 
домой с пустыми руками не привык.

Идет экзамен по немецкому языку. 
Экзаменатор говорит студенту:

Составьте предложение на немецком: 
лягушка скачет по болоту.
-  Айн момент! Дер лягушка по болоту, 
дер шлеп, дер шлеп.

-  Пет, кто-то забрался к нам в дом! 
Слышишь? Проснись скорее!
-  И что же я должен делать?
-  Разбуди хотя бы собаку!

В полицию вбегает человек и говорит: 
Я пришел сдаваться властям!

-  А что вы сделали?

-  Я ударил свою жену.
-  И убили ее?!
-  Что вы? Даже не поцарапал!
-  Ну, это пустяки. Можете идти.
-  Ни за что! Она стоит за этой дверью!

• Мастер застает цыгана, роющегося в 
ящике с запчастями.
-  Сегодня ты взял гайку, -  журит он 
цыгана, -  завтра болт, а потом, гля
дишь, и что-нибудь стащишь посущест
веннее. Что же это получается?
-  Кибитка,

• Из армейских будней:
-  Сержант, почему у вас во время заня
тий по плацу одиночки толпами ходят?

• Критик:
-  Какая прекрасная вещь! Какое виде
ние! Какая экспрессия!
Художник:
-  Да? А ведь это как раз то место, о 
которое я вытираю кисти,

• -  Официант, у этой курицы одна нога 
короче другой!
т  Сэр, вы заказывали курицу, чтобы ее 
съесть, или вы будете с ней танцевать?

• Муж жене:
-  Дорогая, ты хотела в подарок норку.
Я купил, но кормить ее будешь сама.

■ Будулай держит щипцами красную от 
жара подкову.
-  Боже, какая она горячая! -  говорит 
крестьянин, пришедший подковать коня.
-  Да нет! -  говорит кузнец. -  Дайте 
десятку, так я ее языком оближу.
-  Да будет тебе! Пожалей свой язык! -  
Но в предвкушении необычного зрелища 
протягивает кузнецу десятку.
Кузнец облизал десятку и положил в 
карман передника.

• Скупой шотландец допытывается у су
дового врача, какое средство от мор
ской болезни самое эффективное.
-  Что касается вас, -  говорит врач, -  
рекомендую держать во рту шиллинг.

• В приемной министра сидит зарубеж
ная делегация. Из кабинета доносится 
крик. Иностранцы спрашивают:
-  Что он так кричит?
-  С Рязанью разговаривает.
-  А что, по телефону нельзя?

• Молодой бизнесмен устроил офис 
фирмы в зоопарке, прямо в клетке льва.
-  А вам не страшно сидеть в клетке 
вместе со львом? -  спросили его кор
респонденты.
-  Зато рэкетиры не ходят!

• В одной камере сидят два вора. Один 
за то, что украл часы, а второй -  коро
ву. Спец по коровам решил приколоть 
любителя чужих часов, спрашивает:
-  Который час?
-  Точно не знаю, но думаю, что самое 
время доитъ коров.

• Идет богослужение в церкви. Армянин 
молится Богу:
-  Дай Бог, чтобы я выиграл миллион и 
купил машину!
Рядом молится цыган:
-  Дай Бог, чтобы я выиграл 20 рублей 
на хлеб!
Армянин сует цыгану 20 рублей и выго
няет его из церкви:
-  Иди купи хлеб, не мешай Богу ре
шать вопрос о моем миллионе.

• На ипподроме:
-  Все в порядке. Ставим на ту лошадь, 
она придет первой, я договорился с жо
кеем.
-  А с лошадью?

• -  Неужели ты веришь своему мужу, 
что он ездит на рыбалку? Он же ни ра
зу не привез ни одной рыбешки.
-  Потому-то я ему и верю.

• В кабинете директора 
цирка раздается телефон
ный звонок:
-  Алло! Могу предложить 
вам сенсационный номер! Я 
глотаю шпагу длиной в 
метр!
-  Эго старый трюк. Таких 
глотателей полно.
-  Да, но мой рост 90 сан
тиметров.

• -  Я хочу купить этого 
красного попугая.
-  Вы француз?
-  Да, а что?
-  Тогда вам придется ку
пить и того желтоф в при
дачу.
-  Почему?
-  Видите ли, 
красный го
ворит только 
по-английски,
а желтый переводит с английского i 
французский.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6.Бессодержательный формальный письменный 
ответ бюрократа. 8.Театральные ложи на уров
не сцены. 9 .Роман Б.Полевого. 10.Столица 
Финляндии. 13.Экваториальное созвездие. 
14.Что собой представляет одесский Привоз? 
16.Информационная телепрограмма РТ. 19.О б 
ластной центр Украины. 20.Торжественное обе
щание. 21.Балкон, терраса. 22.Рыболовецкая 
артель. 24.Внезапное озарение, вдохновение. 
26.Ee порождает безделье. 27.Второй по вели
чине город Японии. 30 .Еда, кушанье (устар.). 
ЗЗ.Денежное пособие учащимся. 34.Слуга в 
итальянской комедии масок. 35:Сочинение ан
глийского гуманиста Т.Мора. Зб.Квартет, квин
тет, .., септет.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Торжественное шествие, выезд. 2.Род заколки 
для волос. 3 .Персонаж повести Б.Васильева «А 
зори здесь тихие...» 4.Противотанковый реак
тивный гранатомет. 5, 12. Областные центры 
России. ^Р усский  физик, исследователь фото
эффекта. 11 .Слово, ф раза, наводящие на 
мысль. 15.Жанр народно-поэтического творче
ства. 17.Нагромождение, препятствующее про
ходу, проезду. 18.Вид ювелирной техники. 23.В 
России -  пищаль, в Европе -  ... 25.Российа$ая 
массовая газета. 28.Украинская пастушеская 
флейта 29.Вид оратории. 31.Отпечаток. 32.Ко
роткий промежуток времени.
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