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Фиксированные иены на момент оплаты

Насосы 
центробежные:
*  консольные
*  сетевые
*  скважинные
*  двухстороннего 

входа
*  питательные
*  циркуляционные
*  конденсатные 
А также для:
-  судовых систем
-  химических 

производств
-  нефтепродуктов
-  жидкостей с посто
ронними включениями

предлагает с гарантией 1 год:

Трубопроводную
оржпуру:

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

рующие
*  элеваторы
*  коиденсато— 

отводчики
А также
-  электропри
воды к арматуре
-  детали трубо

проводов

Консультации по телефонам: 9-13-35
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Телефоны: 6-02-58, 2-24-91.
Факс: 6-02-58.

Адрес для корреспонденции: 665830,
г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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ДЕНЕГ НЕ ПЛАТЯТ -  СВЕТОФОРЫ
МИГАЮТ...

С понедельника в Ангарске не работает ни один светофор. 
Все они переведены в режим желтого мигающего сигнала. Ни 
один перекресток в городе не регулируется. Особенно тяжело

СПАСИБО ДОБРЫМ ЛЮДЯМ
Фонд социальной поддержки насе

ления в 1996 году реализует городские 
социальные программы, собирает и вы
дает натуральную помощь, оказывает ус
луги одиноким пенсионерам и инвали
дам на дому.

Из-за резкого снижения собираемо
сти налогов за 10 месяцев 1996 года 
программа социальной поддержки насе
ления выполнена на 15,7% (4600 
млн.руб. запланировано, израсходовано 
721,3 млн.руб.). Программа по социаль
ной и медицинской реабилитации детей- 
инвалидов выполнена на 33% (503 
млн.руб. -  по плану, фактически -  
166,7 млн.руб.) без учета благотвори
тельных средств и натуральной помощи.

В сентябре областное управление 
социальной защиты населения передало 
Ангарску векселя «Иркутскэнерго» на об
щую сумму 140 млн.руб. для подготов
ки к школе детей из малообеспеченных 
семей. Сотрудники ФСПН сумели реали
зовать часть векселей по номинальной 
стоимости, а другую обменять на дет
ские товары. В результате много верх
ней детской одежды, трикотажа, обуви, 
школьно-письменных принадлежностей 
переданы нуждающимся семьям, выдача 
продолжается по адресу: 30 квартал, 
дом 4.

За 1996 год получено благотвори
тельных средств на сумму 11,7

Дворец культуры нефтехимиков

Театр “Чудак"
8 декабря,. воскресенье 17 часов Н . Коляда "Персидская сирень"

млн.руб., которые израсходованы на 
оказание материальной помощи мало
обеспеченным семьям, лечение детей- 
инвалидов, приобретение обуви для 
нуждающихся.

В условиях слабого финансирова
ния большое значение приобретает ока
зание натуральной помощи остронужда- 
ющимся, для чего организован сбор ве
щей от населения непосредственно в 
фонде и в кинотеатрах города. С начала 
года одежду и обувь из собранных 
средств получили 300 человек.

Хочется поблагодарить кинотеатры 
.города, особенно «Мир», принимающие 
вещи от населения; наших дорогих 
спонсоров и ангарчан, откликнувшихся 
на наши объявления. Спасибо семье, 
сдавшей много хороших вещей, в числе 
которых кожаная куртка, меховые шапки, 
мужские костюмы; бабушке, пожертво
вавшей 1,5 млн.руб.; молодому челове
ку, принесшему огромную сумку совер
шенно новых вещей; мэру нашего горо
да, внесшему самую большую сумму 
средств; мужчине, который привез 4 
мешка картофеля и сам унес их на 2 
этаж; и многим-многим отзывчивым и 
чутким людям.

С 1 по 13 декабря в городе декада 
инвалидов. Этим обездоленным людям 
помощь нужна особенно. Надеюсь, ан- 
гарчане и предприятия помогут кто чем

ОДИН год -  вся
ЕЕ ЖИЗНЬ...

Всего 12 месяцев прожила маленькая Валя из n q ^ v a  Китой. Де
вочка получила тяжелые ожоги, когда ползала по полу и опрокинула 
на себя закипавшую кастрюлю с картошкой, которая стояла на высо
ком самодельном нагревателе. «Скорую» к малышке вызвала бабуш
ка лишь через сутки. Пьяная мать объяснила врачу, что не хочет от
давать дочь в больницу. Видавшего виды доктора поразила нищета: в 
доме он не увидел никакой одежды, девочка бы*а голая. Чтобы от
править ее в больницу, бабушка куда-то ходила за одеялом. Когда 
врач осматривал девочку, он обратил внимание на ее взгляд — безу
частный, отчужденный, словно из другого мира. Несмотря на сильные 
ожоги, малышка не плакала. Она была так истощена, что выглядела 
как двухмесячный ребенок. В реанимации девочка умерла.

Целую неделю сражались юные шахматисты Ан
гарска за право защищать честь города на областном 
турнире. Чемпионом стала команда школы N» 24. На 
втором месте команда школы N° 4, на третьем — 
юные шахматисты из 29 школы.

Участие в городских соревнованиях «Белая ла
дья» более 60 юных шахматистов — лишь видимая 
часть айсберга. Например, в 20 школе право играть в 
сборной, состоящей из 5 человек, оспаривали более 
40 детей.

Между тем организатор турнира Сергей Суворов 
считает, что городской спорткомитет держит «Белую 
ладью» в «черном теле»:

— Почему на традиционные детские турниры де
нег нет, а на взрослые соревнования — есть? Дело не 
в деньгах, а в принципе. Сейчас государство финанси
рует только приоритетные задачи, к которым ну ни
как не отнесешь, например, полуфинал города среди 
мужчин.

КТО «КРУТИТ» НАШИ
115 м и л л и а р д о в :

работать в таких условиях водителям рейсовых автобусов. При
шлось изменить маршрут «десятки». Таким образом работники 
СМЭУ ГАИ демонстрируют всему городу, что их терпение лоп
нуло. В управлении зарплаты не видят с лета, не выплачено 
более 300 млн.рублей. В СМЭУ ГАИ утверждают, что жилком
хоз задолжал 600 млн.рублей. Заставить эту организацию рас
кошелиться эксплуатационники надеятся столь радикальной ме
рой. В то же время начальник УЖКХ Виктор Дьяконов утверж
дает, что СМЭУ ГАИ финансируется лучше многих других орга
низаций:

-  Они получили за работу больше половины суммы. Мы, 
конечно, с ними рассчитаемся, но в дальнейшем будем искать 
другого подрядчика. Надо снижать стоимость услуг и создавать 
конкуренцию.

Переговоры СМЭУ ГАИ с УЖКХ пока безрезультатны. И 
Дьяконов, и эксплуатационники решительно стоят на своем. А 
что'думают водители, которым издевательски подмигивают од
ноглазые светофоры, в газете печатать нельзя.

Ангарчанам не выплачено из 
казны более 115 млрд.рублей. со- 
обнщла в интервью радио «Автос» 
профсоюзный лидер Марина Коре
нева.

Больше трети этой суммы со
ставляет невыплаченная зарплата 
бюджетникам — 35 млрд.рублей. 
Большая часть этой суммы — 21 
млрд.рублей — принадлежит вра
чам и учителям. 33 млрд.рублей 
детских пособий также увеличива
ют чье-то благосостояние.

Промышленность никак не 
дождется своих 60 млрд.рублей, 
строительство — 16 и транспорт — 
6 .

Между тем первый вице-гу
бернатор Владимир Яковенко ут
верждает, что граждане расходуют 
только 70 процентов зарплаты, 
7—8 процентов кладут в банки, а 
остальное откладывают или тратят 
на покупку валюты, т.е. деньги, 
по словам Яковенко, у людей в за
начке есть. Может, потому и не 
торопятся платить людям?

может. Адрес фонда: 30 квартал, дом 4, 
бывшее помещение Центра занятости. 
Тел.: 2-90-69. Деньги можно перечис
лить на наш расчетный счет 000694201, 
БИК 042505703 в АФ ИКСЕ, ИНН 
38010071763.

Лариса Баженова, 
исполнительный 
директор фонда 

социальной поддержки 
населения.

«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» НА МЕЛИ

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ -  4800%.
ЕСЛИ НЕ ПОЙМАЮТ

Заработать 100 тыс.рублей, затратив всего две, 
пытаются некие предприимчивые ангарчане — из тех, 
что не чтут Уголовный кодекс. «Ноу-хау» жуликов от
личается гениальной простотой: не надо дорогого 
оборудования, .требуются лишь клей, ножницы, две 
тысячные купюры да руки, не дрожащие с похмелья.
Результатом становится поделка, а вернее — поддел
ка 100-тысячной банкноты. Далее «дензнак» сбывает
ся невнимательному человеку, любовно именуемому 
«лохом». Правда, если он таковым не окажется, есть 
опасность вернуться к столь прибыльному бизнесу лет 
через восемь.

:

ГРАМОТУ ОТ ГУБЕРНАТОРА И 
ПРИГЛАШЕНИЕ В ШВЕЙЦАРИЮ

ЮМ

на встречу европейского сообщества 
предприятий, достигших определенных 
успехов в собственных отраслях, полу
чил директор Ангарского мясокомбина
та Сергей Матусевич.

На областном совещании сельско
хозяйственных и пищевых предприятий 
губернатор Юрий Ножиков отметил сла-

ВИИИ

женную работу Ангарского мясокомби
ната, сумевшего без поддержки облас
ти изыскать средства на техническое 
переоснащение предприятия. Заведую
щей производством Валентине Милень
кой выдано свидетельство «Лучший по 
профессии 1996 года».

УЛИЦА МЕНЯЕТ НАЗВАНИЕ
Мэр города Владимир Непо

мнящий подписал постановление 
«О переименовании улицы Окруж
ной на улицу Зурабова»

Как ни странно, в городе ока
залось две улицы с одинаковым на
званием — Окружная. Одна из них 
расположена в районе 95 кварта
ла, другая, которая и будет носить 
имя первостроителя Ангарска Ро
берта Зурабова, проходит между 7 
и 7А микрорайонами.

Основанием для переименова
ния явилось ходатайство СПАО 
АУС-16 в связи с 45-й годовщиной 
Ангарска.

Теперь дело за управлением 
ЖКХ, транспорта, связи. На эти 
организации возложена работа по 
установке нумерации, переадресов^ 
ке объектов.

ПРОИСШЕСТВИЯ И КРИМИНАЛ
X  11-летний мальчик из 86 квартала лишился кисти руки. Говорит, нашел 

какой-то ящик, поднял, а тот взорвался. В ладони образовалась большая дыра, три 
пальца безжизненно повисли. Кисть пришлось ампутировать. По словам врачей, 
одежда мальчика сильно пахла каким-то слезоточивым веществом.

X  В лесочке у гаражей за 6А микрорайоном погиб 17-летний парень. Он и еще 
несколько человек заготавливали дрова на продажу. Подпиленная сосна упала и 
раздавила несчастному грудь.

X  В 6А микрорайоне ссора между двумя ангарчанами закончилась ударом 
ножа. Тому, кто это сделал, 12 лет, пострадавшему -  9.

X  В 29 микрорайоне 5-классник упал с крыши гаража с 4-метровой высоты. У 
него серьезная травма головы и позвоночника..

X  В 91 квартале пьяный проломил жене топором голову. Самому ему тоже 
понадобилась помощь -  у свирепого мужа оказалось сотрясение головного мозга.

X  В 38 квартале вооруженные преступники в масках ворвались в квартиру 
Шапошников. Они ударили хозяина по голове, связали его и заставили детей 
показать, где деньги. С награбленным добром разбойники скрылись.

...ИЩЕТ МИЛИЦИЯ
10 ноября 1996 г. около 

20 час. 20 мин. возле дома N» 19 
в 12 микрорайоне г.Ангарска мо
лодой человек снял с головы 
гражданина К. шапку из меха 
норки серого цвета. Очевидцев

данного происшествия просят об
ратиться в СО Юго-Западного 
ОВД г.Ангарска по адресу: 17 
м /н , дом 6, каб.1 к следователю 
Маштаковой С.Г. или позвонить 
по тел.: 55-11-48.

Вероятно, у чиновников спорткомитета есть своя 
точка зрения по этому вопросу. Редакция готова 
опубликовать и ее.

Информацию подготовили: Светлана ДАНЧИНОВА, 
Оксана ТОМИ ЛОВА и Николай ЗАГУРСКИЙ.

ШИШ



Телефоны:
Факс:

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

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

Чубайс: Эго хорошо... Если бы дер
жать эту информацию дня три до выбо
ров, дальше она уже неинтересная. Ак
цент пропадает.

Илюшин: (неразборчиво).
Красавченко: Он это делал перед 

первым туром, просто система (нераз
борчиво). С Игорем я договорился, он 
даст.

Илюшин: Но это все будет?
Красавченко: В 10 утра стоит за

пись. А это все записано, все смонтиро
вано. Не только президентом.

Илюшин: .Отрабатывать надо новое. 
(Все смеются. Далее собеседники вклю
чают на полную громкость телевизор. 
Иногда понятны только отдельные об
рывки фраз.)

Илюшин: Там это лидер «Наш дом -  
Россия» обращался с просьбой напра
вить людей... Там надр обрезать до мак
симума...

Илюшин: Значит, будем действовать 
в этом направлении.

Чубайс: Да мы головой отвечаем за 
это! Да как я в глаза буду смотреть?! Вы 
что?!

Илюшин: Я согласен с такой поста
новкой.

Чубайс: Что получится: значит, свое 
дело сделали, а дальше мы как бы ра
зошлись. А дальше -  ну дали тебе пять 
лет, ну извини, бывает, с кем не случа
ется.

Илюшин: Нет. Я, может, не вел на 
эту тему разговор, но я полностью раз
деляю эту позицию, и в данном случае 
я, может быть, не очень верно сориен
тировался. Конечно же, я обязательно об 
этом продолжу разговор, в частности, со 
Скуратовым. Это правильно.

Чубайс: Есть исходный вопрос: а сле
дует ли нам препятствовать переходу до
кументов к Скуратову?

( О к о н ч а н и е .  Н а п а л о  в  N 2 4 8 )

Никто не может более откровенно сви
детельствовать против себя, нежели ты 
сам. (С условием, что за спиной не сто
ит человек с ружьем.) За спиной трех 
руководителей государства -  Анатолия 
Чубайса, Виктора Илюшина (тогда пер
вого помощника президента, а ныне пер
вого вице-премьера) и помощника пре
зидента Сергея Красавченко -  не стоял 
никто. Они беседовали в чубайсовском 
офисе в «Президент-отеле», будучи в 
полной уверенности, что разговор этот 
останется между ними.

Илюшин: Но что там было, да... Что 
делать, с шефом (с Ельциным. -  АХ) 
разговаривать надо.

Красавченко: Неохота бы. Шеф (не
разборчиво) в понедельник...

Чубайс: В любом случае (неразборчи
во) должны сделать все, чтобы получить 
эти данные. Просто святое дело.

Красавченко: Это нужно нанести по
следний удар.

Чубайс: Все прекрасно понимал Арка- 
►дий Евстафьев! Прекрасно понимал, чем 

он рискует! Абсолютно и ясно. Даже во
просов не ставил. Абсолютно надежный 
парень. Ясно (неразборчиво), вчера ко
робку с миллионом долларов.

Илюшин: Лисовский!
Чубайс: Аркадий. Про Лисовских (не

разборчиво) в этой схеме. Как раз Ли
совскому лучше дистанцироваться. Ев
стафьев вел... Было сказано: давай впе
рёд, если мы (неразборчиво) считаем 
^твеком. Ясно, что он обязан голову 
положить, но чтобы все это...

Илюшин: Я шефу сказал, когда вчера 
с ним разговаривал. Я говорю: «Борис 
Николаевич, вот сейчас, если захотеть, 
то около «Президент-отеля» можно пой
мать как минимум 15-20 человек, кото
рые выносят спортивные сумки из наше
го здания с деньгами». Он сидел с ка
менным лицом. Я говорю: «Потому что, 
если мы будем перечислять деньги по 
неизвестным каналам, то выборы мы не 
сможем организовать. Поэтому у нас нет 
срывов сейчас пока, но организовать 
(неразборчиво) элементарно». -  «Пони
маю».

Чубайс: Люди за президента, мы го
лову подставим. В прямом смысле сло
ва.

Илюшин: Я предлагаю так. Вы, Ана- 
сплий Борисович, с ним разговаривайте, 
'имея в виду свои некоторые детали. Я с 
шефом переговорю в понедельник тоже. 
Уже с точки зрения общей...

Я ему, во-первых, доложу, что я повст
речался, -  я ведь у него разрешения 
спросил встретиться с силовиками. Я 
ему скажу, что встречи состоялись, и 
скажу, что нужно, по нашему мнению, 
указание Скуратова (Генеральный проку
рор РФ. -  А.Х.), что этих ребят не отда
вать. И защитить, естественно, контро
лировать действия, чтобы они не прова
лились все.

Чубайс: Вы во сколько v него будете?
Илюшин: Я обычно в 9 часов разго

вариваю с ним.
Чубайс: Мне лучше доложить после.
Илюшин: Во вторник.
Чубайс: Если будет во время нашей 

встречи, я бы записал позже.
Илюшин: У меня разговор с ним в 9 

часов. Или по телефону, или я приез
жаю.

Чубайс: А вы не знаете пока, приеде
те вы или нет?

Илюшин: В принципе, я могу поехать 
в 9 часов. Надо ехать. На эту тему раз
говаривать по телефону...

Чубайс: Я буду (неразборчиво) зво
нить в это же самое время. Физическая 
позиция о том, чтобы изъять у Скурато
ва (неразборчиво. Под?) президентский 
контроль.

Илюшин: У меня 24-го вообще стоит 
пустой день.

Красавченко: Корабельщиков сказал, 
(Один из помощников президента.что... (С

-  А.Х.)
Илюшин: (перебивая) Отдыхать бу

дет, да?
Красавченко: Да.
Чубайс: Он на работе будет? Вы же 

на работу к нему собираетесь ехать?
Илюшин: Если его на работе не бу

дет, я попытаюсь к нему на дачу съез
дить. Ну вам-то на даче с ним еще лег
че встретиться будет?

Чубайс: Нет. Он меня шуганул по
следний раз. Тогда с этими чеченскими 
делами.

Илюшин: Ну ладно. Я с ним перего
ворю в понедельник либо по телефону, 
либо приеду.
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Сегодя мы продолжаем публиковать материал из «Московского 

Комсомольца», в котором обнародована стенограмма скандального 
разговора Чубайса, Илюшина и Красавченко.

Чубайс: Это очень важно -  будет ли 
он на даче, или на работе. На работе я 
с ним свяжусь по прямому, а на даче я 
не свяжусь. Тогда давайте в одну точку, 
Виктор Васильевич. То, что вы хотели 
сказать (неразборчиво) защитить ребят. 
ФСБ дать команду защитить, Крапивину 
дать команду защитить, чтобы они зна
ли, что приказывает президент. А вот по 
генпрокурору просьба затребовать у не
го полный комплект документов для (не
разборчиво) президента.

Илюшин: И хранить у себя.
Чубайс: (неразборчиво) вот эту схему.
Илюшин: Тогда, я так полагаю, что 

дело Федорова Бориса -  это дело рук 
ясно чьих.

Чубайс: Если в записке за семь дней 
до этого у Федорова написано черным 
по белому: Барсуков и Коржаков. Через 
семь дней после этого (неразборчиво).

(Неясно, какое именно дело Федорова 
имеет в виду Илюшин. Есть два вариан
та: за три дня того, 19 июня, на экс- 
председателя НФС было совершено по
кушение. Еще месяцем раньше в маши
не у него милиция обнаружила наркоти
ки, арестовала, за что, собственно, Фе
доров и был снят с поста главного 
спортсмена страны. Что же касается за
писки, то, скорее всего, имеется в i 
записка, опубликованная вскоре «Н< 
газетой», где Федоров напрямую обви
нял Коржакова с Барсуковым в своих 
злоключениях. -  А.Х.)

Красавченко: Он-то в каком состоя
нии?

Илюшин: На трубку еще прищепку не 
прицепил?

Чубайс: Нет, я думаю, что сейчас они 
(неразборчиво).

Илюшин: Самое лучшее, чтобы они 
сейчас тоже легли на дно и ничего не 
делали до 3-го числа.

Красавченко: (неразборчиво) эта си
туация с зарубежными каналами.

Илюшин: Знаете, вчера прилетел из 
Лондона мой знакомый. Я спрашивал, 
что, как там? Там о коробке с деньгами 
вообще речи никакой не идет, а оцени
вают очень крутой поступок Ельцина, ко
торый от ближайших своих помощников 
отказался.

Красавченко: А Игорь (Вероятно, 
здесь и далее речь идет о президенте 
телеканала НТВ, активисте предвыборно
го ельцинского штаба Игоре Малашенко.
-  А.Х.) может радио (неразборчиво)?

Чубайс: Держать информацию? Я ду
маю, что в принципе может.

Илюшин: Борисенко, «Радио России». 
Их там столько сейчас самостоятельных 
компаний.

Красавченко: (неразборчиво).
Илюшин: Ну да. Они же все в преде

лах Москвы.
Красавченко: Бесполезно. Даже (не

разборчиво) чистая имитация.
Илюшин: Значит, у меня будет сего

дня Лазуткин. (Председатель Федераль
ной службы по теле- и радиовещанию 
РФ. -  А.Х.)

Красавченко: Игорь Малашенко его 
знает.

Илюшин: Мы сегодня позвали сюда 
Лазуткина, Лаптева (председатель Коми
тета по печати ПФ. -  А.Х.) и Малашен
ко.

Красавченко: Лебедь... Зачем его 
потащил в Кремль?..

Илюшин: Я даже не знаю. (Телевизор 
выключается.)

Илюшин: Я прекрасно понимаю и ду
маю, что они нам не должны помешать 
в дальнейшей нашей работе. Даже если 
что-то будет появляться, договорились -  
пусть выдают все это дело после 3-го 
числа.

Чубайс: Но это нас как-то не очень 
сильно обнадеживает.

Илюшин: Я понимаю.
Чубайс: Наши товарищи делали нашу 

работу, брали на себя самую рискован
ную ее часть, подставляли свою башку...

Илюшин: Я говорю в целом, потому 
что у них был вопрос: а что нам делать 
с Собчаком. Я сказал -  то же.

(Есть информация, что ФСБ сумела 
найти достаточное количество компрома
та на экс-мэра Петербурга Собчака и 
долго пыталась организовать утечку. Из
бирательный же ельцинский штаб в ли
це Чубайса и других всячески пытался 
помешать этому, справедливо полагая: 
удар по легендарному демократу -  это 
удар по Б.Н. -  А.Х.)

Чубайс: У кого именно был вопрос?
Илюшин: У Скуратова. Я сказал: «До 

третьего числа нам никакого шума не на
до».

Красавченко: Надо задачи как бы на 
две части разделить: шум вокруг этого 
из-за выборов. И личная безопасность 
этих трудящихся тоже, наверное, должна 
быть как-то обеспечена.

Илюшин: Я разговаривал на эту тему 
только лишь имея в виду -  до выборов. 
Как дальше, скажу честно, я особенно 
речи не вел, потому что убежден в том, 
что там нам всем выбираться придется 
самим. Большой помощи я не предла
гаю.

Красавченко: При положительных ре
зультатах выборов будут шансы выбрать
ся.

Чубайс: Но есть же простые вещи! 
Ну, ни фига себе! Они башку подставля
ют свою, а мы им сейчас скажем: «Из
вините, после 3-го выбирайся сам». Ку
да это годится?! Я не согласен с этим 
категорически. Люди ходят под статьей! 
Да, распределились так, что Илюшин, 
Чубайс здесь, а они там. Но мы же их 
туда послали! Не кто-то!

Илюшин: А мы ничего не сМбжем 
сделать. Когда мне вчера Трофимов (на
чальник столичного управления ФСБ. -  
А.Х.) позвонил, он сказал, что я (в смыс
ле Трофимов. -  А.Х.) обязан передать 
документы.

Чубайс: Трофимову не верю ни одно
му слову вообще.

Илюшин: Со Скуратовым когда я се
годня разговаривал, я не задавал вопро
сов. Он сказал, что сегодня все докумен
ты будут переданы ему.

Чубайс: Трофимов организовал все 
лично. С Трофимовым я разговаривал в 
ч х  ночи, в момент, когда все это про
исходило. Он мне врал, что они не зна
ют, кто такой Лисовский, а Евстафьев, 
может быть, немножко задержался, но 
его сейчас отпустят.

Илюшин: Я могу вам больше сказать
о Трофимове. Насколько я знаю, у них 
там сильнейший был (неразборчиво. Ви
димо, конфликт) с Барсуковым, вообще 
с самого начала работы. Но Трофимов 
как человек военный обязан был выпол
нять то, что ему приказывает начальник. 
Я бы пока не снимал Трофимова со сче
тов возможного урегулирования кон
фликта, хотя я, конечно, гарантировать 
не могу.

Чубайс: Трофимов по ту сторону бар
рикад, у меня нет никаких сомнений. Не 
знаю, какие у него отношения были с 
Барсуковым, но то, что это враг, который 
хотел уничтожить нас, у меня сомнений 
нет. По его поведению это было совер
шенно очевидно. У меня прямой разго
вор был с ним в час ночи. Было совер
шенно ясно, какую позицию он держит.

Илюшин: Но мы не сможем воспре
пятствовать передаче материалов в про-

вича к Скуратову и второе: указание Ко
валеву (директор ФСБ. -  А.Х.) -  затя
нуть. И все.

Илюшин: То, что будет затянуто, -  
это без вопросов. А передача (имеется в 
виду передача документов из ФСБ в 
прокуратуру. -  А.Х.) уже состоится сего
дня.

Чубайс: В прокуратуре же Илюхин 
(председатель думского Комитета по бе- 
зопхности, один из лидеров КПРФ, в 
прошлом член Коллегии Прокуратуры 
СССР. -  А.Х.), как у себя дома.

Илюшин: А если я попрошу Скурато
ва держать у себя документы?

Чубайс: (говорит что-то неразборчи
во).

Илюшин: А? Возможно это?
(Илюшин по телефону звонит Скурато-

ВУ*]уба йс: Начните с того, что попроси
те его перенести передачу материалов.

Илюшин: Юрий Ильич, вот какой во
прос возник: можно было бы сделать та
ким образом, чтобы документы, которые 
вам придут от Трофимова, ни к кому, 
кроме вас, в ближайшее время не попа
ли? И чтобы они у вас некоторое время 
полежали до совета с Борисом Николае
вичем, после того, как вы с ними позна
комитесь лично?

(Скуратов что-то отвечает.) Надо имен
но так и сделать, потому что у нас есть 
сведения опасаться того, что это очень 
быстро перетечет, если кто-то у вас бу
дет заниматься другой, в стан наших 
противников.

(Скуратов отвечает.) Да, пусть это луч-- 
ше полежит у вас лично, и никому не пе
редавайте в производство. А потом по
думаем, ладно? Потому что нам это не
желательно. Спасибо.

Чубайс: Что если вторым шагом по
просим Бориса Николаевича...

Илюшин: (перебивая) ...Вообще похо
ронить?

Чубайс: Нет, затребовать у Скуратова 
документы себе (президенту. -  А.Х.) на 
анализ. Затребовать полный комплект 
документов.

Илюшин: Хорошая идея. (Смеется).
Чубайс: А потом пусть просит у него 

назад... Уже у него? (Материалы дела. -  
А.Х.)

Илюшин: Я не спрашивал.
Чубайс: Но будут у него в понедель

ник?
Илюшин: Я думаю, что сегодня будут.
Чубайс: Очень хорошо. А в понедель

ник -  Бог с ним, пусть...
Илюшин: Понимаете, у меня отноше

ния тоже с ним (со Скуратовым. -  А.Х.) 
такие, официальные. Я не могу сказать 
то. что я могу сказать любому из вас.

Чубайс: Я понимаю.
Илюшин: Тем более я знаю, что Ску

ратов очень сильно обрабатывался этими 
ребятами. (Группой Коржакова-Барсуко
ва? -  А.Х.)

Чубайс: Сергей говорит, что вся ин
формация (неразборчиво).

Красавченко: Газеты цитируют ра
дио. Я, едучи на работу, по радио слы
шал.

Чубайс: Вчера 8 течение всего дня 
люди Барсукова пытались кассеты прист
роить на разные каналы.

Илюшин: Видео, да?
Красавченко: Телеканалы-то для них 

закрыты, а радио...
(Речь идет о видеокассете с записью 

допроса работника Национального ре
зервного банка Лаврова, передавшего 
эти злополучные 500 тысяч Лисовскому. 
Насколько мне известно, «барсуковцы» 
действительно пытались показать ее по 
ТВ как неоспоримое доказательство того, 
что деньги существовали на самом деле. 
Но не сумели. И тогда, с горя, переда
ли запись председателю Комитета по бе
зопасности Думы, одному из руководите
лей КПРФ Виктору Илюхину. Который ус
пешно опубликовал компромат в оппози
ционной прессе. Понятно, что большого 
шума это не вызвало. -  А.Х.)

Илюшин: Ну, он (Барсуков? Коржа
ков? -  А.Х.) доиграется! Тогда действу
ем так: главное, что в понедельник...

Чубайс: (перебивает) Я попрошу тоже 
Бориса Николаевича.

Илюшин: Лучше всего, Потому что он 
осведомлен во всех деталях, и степень 
доверия у вас другая. Я в стороне как 
бы от вас нахожусь. Шеф ведь не стал 
со мной с утра разговаривать о деталях. 
Но ничего, я думаю, что скоро...

Чубайс: У Скуратова, в принципе, по
зиция нормальная. Но кело не в нем. В 
прокуратуре в целом. Там-то совсем...

Красавченко: Там (неразборчиво) на 
работу.

Илюшин: Тем более хорошо, что мы 
все эти дела упредили.

Чубайс: Надо найти выходы на Барсу
кова и Коржакова и объяснить им ясно и 
однозначно ситуацию: либо они ведут 
себя по-человечески, либо будем сажать. 
Потому что это продолжение борьбы 
сейчас на острие приведет просто к...

Илюшин: Они не успокоились, да?
Чубайс: Вы же видите -  информация 

проходит! Откуда же еще?
Илюшин: А как организовать канал 

информации? Давайте подумаем, через 
кого.

Красавченко: А Георгий Георгиевич, 
как?

(Г.Г.Рогозин -  бывший первый зам. 
Коржакова, назначенный заместителем 
Филатова по Общественному движению 
в поддержку президента. Занимал край
не двоякую позицию. Сейчас снят с 
должности. -  АХ.)

Чубайс: Это запросто!
Илюшин: Эго запросто!
Чубайс: Оборзел настолько, что стал 

сейчас намекать, что надо бы ФСБ к ним 
отдать.

Илюи_________  ____ , ___
А.Х.) ведет себя... Он, конечно, работает 
на несколько разведок сразу, но он 
осуждает все очень сильно...

Конец записи.

н: Я скажу, что он (Рогозин? -  
ведет себя... Он,

::л; Ж  ? ’ :

Александр Хинштейн,
В  с л е д у ю щ е м  н о м е р е  

« С В Е Ч И »  ч и т а й т е  
п р о д о л ж е н и е  э т о й  

и с т о р и и  « В а л ю т а  п р о т и в  
д и к т а т у р ы  

п р о л е т а р и а т а » .
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у» **»*»< ж •* жскштктн&пдокяти
Мы не спрашиваем, 

откуда у тебя бессонни
ца. Мы догадываемся. 
Долги. Злобный босс. 
Напряги с коллегами. 
Садист-преподаватель. 
Подруга жизни, решив
шая вдруг, что стерва -  
это самый стильный и 
выигрышный имидж в 
этом сезоне. Если ты 
не планируешь закатать 
в асфальт кредитора, 
поменять работу, ин
ститут, подругу или 
сексуальную ориента
цию, то попробуй ре
шить проблему засыпа
ния менее радикальны
ми способами.

Т Секс. Это одно из верней- 
■ших средств от бессонни

цы — если есть с кем его применить 
(способ хорош тем, что если и не 
поможет, то все равно приятно). 
Если не с кем или не помогает, то 
переходи к следующим пунктам.

2 Звучит банально, но вста- 
■вай раньше. На час—пол

тора раньше обычного. Если труд
но встать, сползи или скатись с по
стели и походи по комнате на чет
вереньках (нет, это совершенно се
рьезно!). После этого будет легче 
сделать зарядку и вытащить себя 
на утреннюю пробежку.

«  Если не можешь уснуть 
«®«(это мы уже про поздний 

вечер) более двадцати минут, 
встань, достань с полки занудную

**»*■*? -а
ские неприятности, лучше посидеть ;• 
на кухне минут десять, интенсивно •• 
и радостно думая о том, что ВСЕ I  
ОНИ ВСЕ РАВНО не дождутся тво- < 
ей смерти и ИМ не удастся выпить fj 
твою кровь до конца, как бы они 
ни старались. После этого забудь 
ИХ ВСЕХ до утра.

7 Вспомни, что говорила те- 1 
■бе в детстве мама: в ы п е к^  

на ночь стакан-полтора молока. 
Молоко содержит много L-трипто- 
фана, который влияет на мозговой 
центр, вызывающий сон.

Купи себе новую подушку 
© ■ вм е сто  слежавшейся ста

рой) какую именно — дело вкуса, 
но последнее время стали популяр- >' 
ны так называемые «пенные» по- 
душки.

9 Выпивку на ночь врачи не |  
■советуют. Мы тоже не бу- I 

дем, но заметим, что водки, конья
ка, джина или виски следует упо- |  
требить не более 100 граммов.

книгу (хороши «Бруски» Ф.Панфе- 
рова и «Цемент» Ф.Гладкова) и по

читай ее, сидя в кресле, или посмо
три минут пятнадцать телепередачу 
«Третий глаз».

4 . :

Спрячь часы и будильник 
'с глаз долой. В шкаф, на

пример. Ежеминутное поглядыва
ние на часы с мыслью «уже чет
верть первого, а я еще не сплю» не 
полезно для сна.

5 Не считай до бесконечнос- 
■ти баранов. Попробуй об

ратный счет от сотни, представляя 
себе не животных, а просто числа.

6 Вместо того, чтобы лежа в 
■постели обдумывать всяче-

4Я Если, несмотря ни на 
Я € # *ч то , сон не приходит, 

то вот самый тонкий совет: лежи и 
не дергайся, что не можешь за
снуть. На самом деле изматывает 
организм не столько недостаток 
сна, сколько недостаток отдыха и 
беспокойство на тему «Черт, я 
опять не сплю!» Лежа с закрытыми 
глазами, вспоминай самые веселые 
вечеринки, особо удавшиеся ночи с 
подружкой и пой про себя люби
мые песни — в общем, расслабляй
ся. Глядишь, и уснуть получится! >

Play Boy

к и к  л е ч и т ь  
п я т о ч н ы е

Ш П О Р Ы

Ш тШ
щ щ

Сегодня я расскажу вам об 
эффективном методе лечения 
шпор, проверенном многолетней 
практикой: это — скипидарные 
ножные ванны по А.С.Залманову. 
Вам понадобится 550 мл дистил
лированной воды, 0,75 г салици
ловой кислоты, 30 г измельченно
го на терке детского мыла, 500 г 
пивичного скипидара, 100 г 96- 
градусного спирта. Раствор гото
вится следующим образом: дис
тиллированную воду в посуде до
водят до кипения. Затем в нее вы
сыпают, размешивая, салицило
вую кислоту, добавляют 30 г из
мельченного мыла и размешивают 
до полного его растворения. Горя
чий раствор вливают в посуду со 
скипидаром и затем добавляют 
спирт, все тщательно помешивая. 
Хранить содержимое следует в 
стеклянной посуде с притертой 
пробкой в недоступном для детей 
месте. При приготовлении раство
ра и его применении избегайте по
падания в глаза на слизистые обо
лочки. Для ножных ванн поставьте 
в ванну таз, наполненный водой 
37—39, иногда до 40 градусов, до
бавьте в нее, предварительно хо-

рошо взболтав, эмульсию из рас
чета 1,0 мл на 10 литров воды, 
при переносимости доводят до 
3—4 мл на 10 л. Ванночки делают 
ежедневно по 15 мин. 12—15 про
цедур на курс. При наличии на ко
же язв, потертостей, раздражения 
ванночки противопоказаны. Шпо
ры практически не удаляются хи
рургическим путем. Применение 
же ванночек снимает воспалитель
ный процесс, а вместе с ним ухо
дят и боли.

Геннадий Папакин.
Домашний доктор

Всемирный день 
борьбы со СПИДом
Это мероприятие было направлено на расширение и 

активизацию предпринимаемых во всем мире усилий по 
борьбе с этой опасной болезнью.

I В И ТА М И Н Ы  ОТ 
В Р О Ж Д Е Н Н Ы Х
ЛИЦЕВЫХ ДЕФЕКТОВ

Медики из американ
ской детской больницы 
города Окленда устано
вили, что матери, при
нимавшие поливитами
ны с фолиевой кислотой 
(0,4-0,8 млгр) за месяц 
до зачатия и два месяца 
после, снижают на 20- 
25% риск рождения д е 
тей с лицевыми дефек

тами. Проведенные ра
нее исследования пока
зали также, что матери, 
уже имеющие одного 
ребенка с лицевыми д е 
фектами, могут снизить 
риск в 6 раз, если они 
ежедневно принимают 
поливитаминные таб
летки и 10 млгр фолие
вой кислоты.

Возбудитель СПИДа, вирус иммуно
дефицита человека, является одной из 

■| величайших угроз для жизни и здоровья 
человечества.

В настоящее время Всемирной орга
низацией здравоохранения зарегистриро
вано более 2 миллионов случаев СПИДа в 
более чем 150 странах.

По данным ВОЗ, число инфициро
ванных составляет 20 миллионов. Соглас
но прогнозам, в 2000 году в мире будет 
от 40 до 110 миллионов инфицирован
ных.

Инкубационный период при ВИЧ-ин- 
фекции -  это время от момента зараже
ния до появления реакции организма в 

■ виде клинических проявлений «острой ин- 
г фекции» -  составляет 2-4 недели. Диа

гностика на этой стадии возможна на ос
новании элид. анамнеза и обследования 
больных.

К группе риска относятся наркоманы, 
вводящие наркотики внутривенно, люди, 
не разборчивые в половых связях.

Особую группу риска составляют 
больные с заболеваниями, требующими 
частых переливаний крови и ее компонен
тов.

Источником инфекций является боль
ной человек или носитель вируса инфек
ции. Особенно опасна категория ВИЧ-ин
фицированных, т.к. они могут не знать 
или скрывать, что заражены.

Развитие инфекции обусловлено про
никновением вируса в кровь заразивше
гося. По современным представлениям, 
эта происходит при парентеральных ма
нипуляциях (использование нестерильных 
игл, шприцев и других инструментов), пе- 
реливании крови и ее компонентов, поло- 

I  вых контактах. Стадия первичных прояв- 
f i лений может протекать в различных фор- 
I мах:

N  а) острая инфекция, сопровождаю- 
.4 щаяся явлениями фарингита, лихо

радкой, лимфааденопатией, увели-

ж  ш т ш ш  г

чением печени и селезенки, расст
ройством стула, нестойкими разно
образными кожными высыпаниями. 
Отмечаются данные симптомы при
мерно у 70% заразившихся в пер
вые 3 месяца после инфицирова
ния;

б) бессимптомная клиническая ин
фекция;

в) генерализованная лимфаадено- 
патия (увеличение лимфатических 
узлов).

Стадия вторичных проявлений забо
левания имеет три степени выраженнос
ти:

а) грибковые, вирусные, бактери
альные поражения кожи и слизис
тых;

б) необъяснимое расстройство сту
ла, лихорадка более 1 месяца, по
вторяющиеся или стойкие вирус
ные, грибковые, лротозойные пора
жения внутренних органов, потеря 
веса более 10%;

в) генерализованные бактериаль
ные, вирусные, грибковые, прото- 
зойные и паразитарные заболева
ния, пневмоцистная пневмония, 
кандидоз пищевода, поражения 
центральной нервной системы, сар
кома Капоши.

Большое значение в предупреждении 
и борьбе со СПИДом имеют профилакти
ческие мероприятия: выявление вирусо- 
носителей, использование одноразового 
инструментария, тщательная проверка до
норской крови и ее компонентов. Основой 
профилактики заражения ВИЧ при меди
цинских манипуляциях, связанных с за
грязнением инструментов кровью или 
другой биологической жидкостью, являет
ся обязательное проведение дезинфекции 
и стерилизации одноразовых систем и

шприцев.
Средствами защиты от СПИДа могут 

быть обычные презервативы, уменьшаю
щие риск сражения.

Главное управление здравоохранения 
совместно с научно-исследовательскими 
институтами составило комплексный план 
по борьбе со СПИДом, а также програм
му научных исследований по вопросам у  
диагностики, лечения и профилактики за- |  
болевания.

В Ангарске существует Центр клини- |  
ческой иммунологии и аллергологии, при |  
котором есть лаборатория диагностики : 
СПИДа. Сюда вы можете обратиться в |  
любое время, чтобы получить необходи- ( 
мую информацию о СПИДе, пройти об- Jj 
следование. Адрес: г.Ангарск, кв-л 27, 
дом 2.

Галина Ленок, 
ассистент кафедры 

инфекционных болезней 
Иркутского ГИДУВа.

От редакции. По словам 
врача Центра клинической аллер
гологии и и.м.иунологии Бориса 
Уралеоа, за последние 2 месяца в 
Ангарске выявлено 2 ВИЧ-инфици
рованных. Одного выявили в кож- 
но-венерологическом диспансере, 
другого на станции переливания 
крови. Оба ВИЧ инфицирован
ных — жители Украины. После 
прохождения обследования депор
тированы на родину.

ш т т ш я т ш ю
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ВЗАЙМЫ
Ура, наконец-то вы купили новую кухню (приятно!). Для этого, прав

да, пришлось влезть в долги (неприятно). И долги надо отдавать (сов
сем неприятно). В общем, в течение ближайших месяцев вам предстоит 
жить на ползарплаты. Опытные должники знают несколько золотых пра
вил, которые помогают облегчить финансовые напряги и не выглядеть 
безответственной личностью в глазах кредиторов.

✓  Если берете в долг, скажем, на полгода, то лучше договориться о поэтапных, например, раз в ме- 
сяц, выплатах. Это, как ни покажется вам странным, лучше, чем отдать через б месяцев всю сумму сразу 
(впрочем, кредитор может настаивать именно на разовом возврате и с процентами).

Поэтапность дисципли
нирует в планировании 
трат.

✓  Покупки типа «ой, 
какая прелесть, я даже и 
не знала, что такое быва
ет, надо купить» — сейчас 
не для вас. Попытайтесь 
составить максимально по
дробный список того, что 
действительно необходи
мо, на тот срок, пока не 
расплатитесь.

✓  Будьте поосторож
нее при покупках по плас
тиковым карточкам. Изве
стно, что человек, пользу
ющийся кредиткой, тратит 
в среднем примерно на 
20% больше, чем если бы 
он платил наличными.

✓  Предположим, вам 
все же не удается отдать 
долг (или его часть) в

к. Главное — не прячь- 
'ёсь от кредитора. Позво

ните сами, встретьтесь, 
объясните ситуацию — и 
лучше, если вы это сдела
ете заранее, хотя бы за 
два-три дня до скорбного 
часа расплаты. Кредиторы 
тоже люди и, вероятнее 
в с ^ ^  пойдут вам навстре
чу >=• если вы не будете 
играть с ними в идиотские 
прятки.

✓  Если вы брали в 
долг в нескольких местах 
и вам ясно, что отдать в 
срок всем не удастся, со
ставьте «список кредито
ров».

Как ни цинично это 
прозвучит, последними в 
этом списке должны ока
заться друзья или родст
венники — те, кто навер
няка поймет и простит (ко
нечно, не сам долг, а не
своевременность отдачи).
Банки и ваши коллеги по 
^ ^ о т е  должны быть на 
первом месте. Надеемся, у 
«братков» вы не одалжи
ваетесь.

✓  Давать деньги в 
долг под проценты давно 
перестало считаться дур
ным тоном; скорее уж 
дурным тоном становится

бросить в долг без про
центов.

У КОГО И ГДЕ
ПРОСИТЬ ССУДУ?

Наиболее распространенные варианты

За чертой бедности уже не один-два, а свыше 20 процентов россиян.
Уточним: за оценку черты бедности принят так называемый прожиточный минимум, 

практически обеспечивающий лишь физическое выживание. Совершенно очевидно, что 
величина этого минимума, определяемая по методике, утвержденной Минтрудом России 
в 1992 году, существенно занижает ее фактический уровень. Среднемесячный прожиточ
ный минимум в прошедшем полугодии равнялся 370 тысячам рублей. Спрашивается: 
можно ли сегодня прожить на такие деньги? А ведь те, кто их имеет, официально еще 
не считаются бедными.

Объективности ради отметим и другой факт, $мные Госкомстата свидетельствуют о 
том, что в текущем году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума со-

кто они
«НОВЫЕ БЕДНЫЕ» ?..... ................................................................................. ... ......... .

кращается. Так, если в январе-июне прошлого года она* 
составляла 29 процентов, то в тот же период нынешнего 
года -  23 процента. Наблюдается тенденция увеличения 
реальных денежных доходов, правда, лишь в 18 регионах 
из 80.

Тем не менее факт обнищания налицо. Особенно ос
тро это ощущается на фоне дифференциации доходов на
селения. По данным Госкомстата РФ, в январе-июле 1996 
года на долю 10 процентов наиболее обеспеченных наших 
граждан приходилось 30 процентов денежных доходов, 
тогда как на долю 10 процентов наименее обеспеченных 
-  только 2,3 процента. Тринадцатикратный разрыв в до
ходах -  это пропасть по международным меркам.

Статистика говорит о таком национальном позоре, как 
появление «новых бедных» -  людей работающих, но по
лучающих минимум за свой труд. Причины данного фено
мена -  не тайна за семью печатями, они на поверхности.

Казалось бы, отрадный факт: в июле 1996 года но
минальная начисленная средняя заработная плата работ
ников составила 865 тысяч рублей и возросла по сравне
нию с июнем на 28 тысяч, или на 3 процента. Реальная 
начисленная средняя заработная плата увеличилась по 
сравнению с июнем на 2 процента, а по сравнению с ию
нем 1995 года -  на 14 процентов. Это оказало положи
тельное влияние на изменение структуры денежных дохо
дов населения: доля заработной платы наемных работни
ков в ее составе возросла.

Тем не менее отношение величины среднемесячной 
заработной платы работников к величине прожиточного 
минимума трудоспособного гражданина показывает, что 
большинство трудящихся не может содержать даже одно
го иждивенца.

«Новые бедные» -  это работники целых отраслей 
экономики: легкой, стекольной, фарфоро-фаянсовой про
мышленности, машиностроения, социальной сферы. Да, 
они имеют работу, но в течение длительного времени по
лучают унизительно низкую заработную плату: на уровне 
чуть больше прожиточного минимума.

Действительность такова, что в условиях либерализа
ции экономики и действия свободных цен, отсутствия за
конодательного регулирования в использовании средств 
на потребление, неограниченных прав работодателей рас
поряжаться финансовыми ресурсами и определять величи
ну средств, направляемых на оплату труда, заработная 
плата потеряла какую-либо связь с конечными результата
ми производства. Речь идет не об отдельных недостатках 
в организации оплаты, а о деформации системы распре
делительных отношений.

Характерной чертой организации оплаты труда на 
предприятиях является ее экономически необоснованная 
поляризация по категориям персонала, что проявляется в 
постоянно нарастающем разрыве между уровнем заработ
ной платы руководителей, с одной стороны, и специалис
тов, рабочих -  с другой. Денежные доходы первых прак
тически не учитываются, но даже та их часть, которая 
официально выплачивается, во много раз больше, чем у 
подчиненных. Например, в июле 1996 года среднемесяч
ная заработная плата руководящих работников превышала 
установленный государством минимальный размер оплаты 
труда в 11,4 раза, а сложившуюся величину прожиточно
го минимума трудоспособого населения -  вдвое.

Острота положения в оплате труда усугубляется задержками выплаты заработанно
го. Причем задолженность по зарплате только возрастает.

Сегодня, когда фактическая оплата труда не превышает 20 процентов его реальной 
стоимости, к сожалению, приходится говорить о настоящей эксплуатации наемной рабо
чей силы. Но дешевый труд не может быть эффективным. Работник должен получать пол
новесную заработную плату, быть максимально заинтересованным в увеличении произ
водства, повышении его рентабельности.
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1. Банк. К сожалению, в России это по
ка возможность теоретическая. Большин
ство банков вовсе этим не занимается, а 
те немногие, что занимаются, либо об
ставляют это множеством формальностей 
(Сбербанк — хороший пример), либо тре
буют в залог недвижимость (как правило, 
приватизированные квартиры, из которых 
выписаны все жильцы). Процент за ссуду 
в банках — от 20 до 40% годовых (если 
считать в валюте).

2. Предприятие или фирма, где вы ра
ботаете. Конечно, в разных местах разные 
правила: где-то могут дать без процентов, 
где-то с умеренными процентами. Но то, 
то  это делают далеко не во всех фирмах 

и далеко не каждому сотруднику, — факт. 
Однако попытка не пытка: узнайте (на до
ске объявлений об этом не пишут), прак
тикуются ли вообще в вашей фирме кре
диты сотрудникам, и если это так и вы до

стойно работаете не менее полутора-двух 
лет, вам может и повезти.

3. Близкие друзья и родственники. 
Деньги, конечно, иногда портят и дружбу, 
и милые родственные отношения. Решай
те сами. Но в любом случае напишите и 
вручите человеку расписку.

4. «Надежные знакомые, хорошие при
ятели» порой заинтересованы дать кому- 
то в долг — естественно, под проценты 
(как правило, 35-50% в год, и расчет идет 
в долларах). Если вы уверены в своих зна
комых — это неплохой вариант (взаимовы
годная сделка, где никто никого не умоля
ет); но вот подходят ли вам такие про
центные ставки?..

В любом случае долги и кредиты — ве
щи разумные, если разумно к ним подой
ти.

Рэм Петров.
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Не раз приходилось слы
шать: в Соединенных Штатах

наши водительские права 
международного образца не

действительны. Это не сов
сем так. Если ты просто 

гость или турист  —  катайся 
на здоровье! Но если устро

ился на работу, будь добр, 
получай американские «пра

ва» (driver license). В Кали
форнии, куда я перебрался 
из штата Мериленд, на это 

дается 10 дней.
Я не спешил — хлопот и без того 

хватало. Но вскоре понял, что без здеш
них «прав» ж изнь сильно усложняется. 
В этом наглядно убеждают таблички на 
всех винных магазинах: «Если выгля
дите моложе тридцати, приготовьте 
свой «Ай-Ди* (то есть удостоверение 
личности). В Калифорнии только два 
вида «Ай-Ди», признаваемые повсеме
стно: водительское — d r iv e r  lic e n se  
(«драйвер лайсенз») и удостоверение 
«неводителя*. Последнее — для белых 
ворон, которые по каким-то причинам 
не управляют автомобилем. Интересно, 
что удостоверение обоих видов выдает 
Отдел моторизованных средств 
(D epartm ent of M otor Vehicles, или со
кращенно DMV). Он же, кстати, зани
мается регистрацией избирателей.

Итак, я  позвонил в DMV, чтобы за
писаться на сдачу письменного экзаме
на. Мне назначили через неделю. При
ятно удивила сумма предстоящих рас
ходов: 12 долларов за оба экзамена вме
сте с оформлением «прав». В случае 
провала можно за те же деньги пересда
вать до восьми раз!

Приехав к назначенному часу, я по
лучил длинную простыню с 36 вопроса
ми (без столь привычных для нас кар
тинок) и на каждый вопрос — пять ва
риантов ответа. Время не ограничено. 
М ексиканец-полицейский лениво по
глядывает, чтобы не списывали.
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Допускается пять ошибок. Я сделал 
три, благо, заранее проштудировал 
«Учебник начинающего калифорний
ского водителя*. «Простыни* с ответа
ми проверяют дедовским способом — с 
помощью трафаретов. Никаких ком
пьютеров! Возможно, считают нецелесо
образным держать их ради пустяковой 
операции.

Это может показаться невероятным, 
но медицинскую справку здесь не тре
буют. Сразу после проверки ответов 
служащ ий DMV (не окулист и вообще 
не медик!) предложил мне зрительный 
тест: прочитать несколько букв с белой 
таблицы, попеременно закрывая глаза. 
«О’кей!* — этим и закончилась провер
ка здоровья.

Впрочем, надо учесть, что «права* в 
США выдаются на ограниченнный срок 
(калифорнийские — на три года). Уз
нав, что в СНГ не так, сотрудница DMV 
воскликнула: «Немедленно измените!
Вы не представляете, как сильно может 
ухудшиться за три года зрение, не гово
ря уже об умственных способностях!..*

Я наивно рассчитывал сдать draiver 
tes t — экзамен по вождению -т_ в тот 
ж е день. Но не тут-то было! Снова пред
варительная запись по телефону. И 
опять, ввиду большого наплыва желаю
щ их, мой срок через неделю.

Возникла проблема достать авто
мобиль. Выручила мой коллега Марта, 
пригнавшая к  назначенному времени в

DMV свой старый пикап «Додж-Рам* 
(откуда у женщины страсть к пика
пам?). Меня попросили погудеть, на
жать на тормоза, включить фары и ука
затель поворота. Это и проверка работо
способности систем, и знания органов 
управления. Еще попросили подать ру
кой сигналы правого и левого Поворо
тов.

Затем экзаменаторша-негритянка с 
непроницаемым и неприветливым ли
цом села на место пассажира и сказала: 
«Поехали». Я следовал ее указаниям: 
повернуть направо, сменить ряд, на све
тофоре налево и т. п. Еще было движе
ние задним ходом по прямой и, конеч
но, разворот в три приема.

Тем временем она что-то черкала в 
экзаменационном листе — как оказа
лось, ставила палочки. Одна палочка 
«съедает» от 1 до 10 баллов из 100, ко
торые даются тебе первоначально, либо 
— в случае серьезного нарушения — оз
начает моментальный провал. Чтобы 
сдать на «некоммерческого водителя 
класса С», что соответствует нашему 
классу В «без права работы по найму», 
надо сохранить из сотни хотя бы 70 
баллов (тому, кто метит выше, в про
фессионалы, необходимы 85).

Темнокожая экзаменаторша вычла 
у меня в сумме 32 очка — из них 14 за 
слишком медленное, по ее мнению, пе
рестроение. Обидно недобрать два балла 
из-за спорных мелочей! Подумалось, 
что будь я негром, не резала бы так ме
ня своими палочками.

Повторный экзамен две недели спу
стя принимал похожий на индейца 
мексиканец, которого я мысленно про
звал «Острый Глаз*. Несмотря на до
вольно солидный опыт вождения в ус
ловиях СССР и СНГ, я снова провалил
ся! На этот раз вполне заслуженно: от 
волнения поехал на «красный*. Он за- 
.горелся секундой р а н ь ш е , но «Острый 
Глаз* засек непростительный промах и 
С корбны м  голосом поведал м н е о н ем . А 
■Как, скажите, не волноваться, если у 
них в Америке другая водительская 
ментальность? Наши инструкторы вож
дения, ж елая ученикам добра, вдалбли
вают и м  в  го л о ву  « за к о н  ДДД» — «Дай

Дорогу Дураку!* И правильно делают. 
В Ш татах дураков за рулем тоже хвата
ет, но они, вообще говоря, не агрессив
ны и менее опасны. К  тому ж е все авто
мобили и их владельцы застрахованы. 
В этих условиях «Острый- Глаз* не мог 
понять, почему я , будучи на главной 
дороге, снижаю скорость и слежу, про
пускают ли меня «поперечные* водите
ли. Его стиль: «При, если ты прав!» По
смотрел бы я  на него в Москве или в 
Киеве...

Еще через неделю — моя третья по
пытка. Не везет — снова выходит мек
сиканец, приклеивший мне в прошлый 
раз ярлы к «нерешительного водителя». 
И как  вы думаете, с чего он начал? 
«Хотите ли вы сдавать со мной или 
прислать другого экзаменатора?» Я был 
тронут и сказал, что сдавать с ним для 
меня о’кей.

Поехали... На этот раз я сумел со
хранить 82 балла и заслужил оценку 
«Good!» Еще чуть-чуть — и заработал 
бы профессиональные «права». Но, 
увы, споткнулся о местную специфику. 
В Калифорнии при любом перестроении 
недостаточно посмотреть в зеркало зад
него вида — обязателен еще и мотоцик
летный взгляд через соответствующее 
плечо. К этому разумному требованию, 
снимающему проблему «мертвой зо
ны», я  не успел привыкнуть до автома
тизма. Кроме того, потерял целых 
шесть баллов из-за стоп-линий: оста
навливался на них, а здесь положено — 
перед ними...

И так, — о позор мне (shame on те)!
— я  прошел лиш ь с третьего раза. От
дал экзаменационны й лист клерку, 
сфотографировался, и мне выдали вре
менное водительское удостоверение на 
бланке с Большой Печатью штата Ка
лифорния. Постоянные «права» — пла
стиковую карточку с фотографией и с 
голографическим, исключающим под
делки изображением Большой Печати
— обещали выслать в течение двух ме
сяцев по почте из центрального офиса 
DMV в Сакраменто (столица Калифор
нии). Почта в США славится своей на
дежностью — ей смело доверяют любой 
документ. Даже такой важный для жи 
вущих в этой стране, как  d river license'.
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Поздней осенью рано темнеет. Снег и 

повальный криминоген не способствуют 
массовым гуляньям, и вся активность кон
центрируется у коммерческих ларьков. В 
стеклянных витринах изобилие — купить 
здесь можно все, что хочешь: от тюбика 
клея до горячего бутерброда. И увидеть 
можно все, что хочешь и что не хочешь. 
Вот оборванный бомж волокет свежесоб
ранные бутылки, вот работяга примеривает
ся к четвертинке водки и шелестит мятыми 
купюрами, а бывает, и дама в соболях вы
порхнет из авто и примет наманикюренны- 
ми пальчиками шоколадку.

Автобус аккуратно прижался к обочине 
и затормозил. Зашипев, отворилась только 
передняя дверь. «На выходе приготовим та
лончики! Талончики, я говорю, пригото
вим...» У меня талончика не было, и я за
мешкался на задней площадке. Дабы не 
обращать на себя внимания, бухнулся на 
сиденье и заворотил морду в окно.

Перед ларьком тормознулась «девяно
сто девятая». Вся в молдингах, наворочен
ных дисках и новая. Новая. «Нулевая», как 
сказали бы специалисты. Сквозь задние 

т а  виднелись сиденья, еще укутанные в

полиэтилен. Не потухли еще красные фона
ри габаритов, как случилось страшное. 
Темно-синяя иномарка с зализанными бо
ками и тонированными стеклами, не спра
вившись с торможением, но страстно спе
шащая к  изобилию ларечного ассортимен
та, ткнулась в полированный зад «жигуля».

— Ни хрена себе встреча, — откуда-то 
из-за спины послышался комментарий пас
сажира автобуса.

Дверца полированного двудевятого чу
да медленно отворилась...

Парню, вылезающему из «жигуля», бы
ло бы тесно и в кабине «КрАЗа». Коротко 
стриженый, в спортивном костюме и с тол
стенной золотой цепью на шее, он был 
сильно расстроен. Но держался хорошо! 
Медленно, почти не жестикулируя, он, ми
моходом глянув на смятый в лепешку бам
пер, направился к иномарке.

Подойдя к «иностранному агрессору», 
потерпевший отворил переднюю левую 
дверцу с тонированным стеклом, засунул 
руку в салон, выволок из кабины мужчину 
средних лет и начал методично бить его по 
корпусу, выкрикивая спонтанные обиднос- 
ти, справедливо возмущаясь утрате девст

венности личного 
авто. Я разобрал 
только редкие слова: 
что-то о тачке, которой 
третий день.

Избиваемому было под пять
десят. Строгий серый костюм, гал
стук, белая рубашка и благородная се
дина. Он не сопротивлялся насилию, даже 
не прикрывался руками, молчал и лишь 
удивленно смотрел на бьющего широко 
раскрытыми глазами. Ситуация становилась 
любопытной: весь автобус прилип к окнам.

И тут случилось: с мягким щелчком от
крылась противоположная дверь иномарки 
и из салона появился Парняга. Ростом за 
два двадцать, схожий спортивный костюм
чик, золотая цепь в вороте майки и бритый 
затылок. Перегнувшись через крышу иност
ранного авто, он пронзительно отчетливо 
произнес:

— Эта... Брателла... У нас руль с пра
вой стороны...

Рука карающего повисла в воздухе. 
Лацкан пассажирского пиджака был отпу
щен.

На оста
новке и в салоне, 
переполненном про
стыми людьми, расте
клась мертвая тишина...
Дверь автобуса с шипением за- 
хлопнулась.

— Следующая остановка,.. — 
хрипло пробулькало из громкоговорителя.

Виктор Глебов.
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шего пространства. Комната будет выглядеть просторней, ес
ли цвет драпировки, обивки мебели будет сочетаться с на
польным покрытием, обоями. Контрастные цвета, крупный 
рисунок ткани зрительно уменьшают комнату.

Вид драпировки и подбор ткани зависят* от стиля комна
ты. Для создания более официальной обстановки выбирают 
атласные ткани, шелка, парту, плотные ворсовые ткани. Для 
создания неофициальной обстановки можно использовать 
фактурные хлопчатобумажные ткани, набивные ситцы, лен, 
нетканые полотна.

Необходимо учитывать и размеры помещения. Малень
кая комната требует простых, почти однотонных или в мел
кий рисунок тканей, скромных, умеренных драпировок, ко
торые бы добавляли высоту комнате. Большая комната вы
держит элементы из тяжеловесных декоративных тканей с 
крупным рисунком, даже бархат. В драпировки могут быть 
включены фестоны, каскады.

Если ооои в комнате с крупным рисунком, то ткани необ
ходимо подобрать однотонные или в полоску, допускается и 
точечный или незаметный, неброский узор.

Когда комбинируются два рисунчатых полотна в одной 
комнате, следует учесть, что размеры рисунков должны раз
личаться, и один из них должен быть «значительнее» другого 
(рис. 1).

Для особого впечатления: хороший эффект дает повторе
ние 2-3 цветов, используемых в комнате. Можно сшить вме
сте густо драпированные полосы тканей различных цветов и 
получить шторы с чередующимся цветом по ширине. Вариант

такой драпировки — на рис. 2. Эффектны сочетания тканей 
различных фактур, например, блестящей и матовой поверх
ности (бархат и шелк, атлас).

Многочисленные способы драпировки объединяются об
щим принципом — они никогда не могут быть «скудными*. 
Например, рекомендуется «тройная ширина* — то есть шири
на оконного проема в троекратном размере плюс припуски на 
подгибку краев. Используя «тройную ширину*, можно создать 
великолепные драпировки из недорогих тканей.
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Как много зависит от того, какие што
ры в вашей гостиной!

Драпировки окон влияют на освещен
ность комнаты, атмосферу, корректиру
ют вид из окна, они могут изменить на
значение комнаты.

Характерная черта современного интерьера — использо
вание 2-3 уровней драпировок. Они могут быть свободно сви
сающими или закрепленными жестко, а также с помощью де

коративных шнуров или петель (рис. 
3).

Ламбрекен — это драпировка, ок
ружающая окно с трех сторон, размер 
которой сверху может доходить до 
трети оконного проема. Ламбрекен 
выполняется из единого полотна (рис. 
4 а — в) или выкраивается в зависи
мости от вида драпировки (рис. 4 г — 
е).

Занавески из тюля, гипюра будут 
выглядеть интереснее, если их допол
нить атласной тесьмой, которую мож
но продеть в отверстия. Вместо тесь
мы можно использовать обработанные 
полосы ткани портьер — это поможетРис. 3

соединить уровни драпировок окна в единое целое (рис 5).
Постарайтесь придумать несколько вариантов драпировок 

для различных времен года. И пусть в любую погоду в вашем 
доме будет уютно и тепло!

Т. Викторова,
■Работница».

Рис. 4

Сборка

ш
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Меховые шапки, воротники, шубы будут долго служить вам, ес
ли их правильно хранить и умело за ними ухаживать.

Как и любая другая одежда, они прежде всего должны быть чистыми. Их надо время от времени проветривать, выко- 
; лачиватъ (с изнаночной стороны) несильными ударами -  для этого обычно используют гибкие прутья или выбивалки. Луч
ше всего делать это в ясные, морозные дни.

Придя с улицы, сняв пальто и шапку, встряхните их -  в какой-то степени это способствует очистке от пыли, смятый 
: мех поднимется. Если вы побывали под дождем или снегом, сразу же стряхните с меха воду щеткой, затем повесьте 

I  одежду на плечики сушиться при комнатной температуре, подальше от нагревательных приборов. Когда мех высохнет, ос
торожно расчешите его не очень частой расческой или специальным металлическим ческом. С каракуля, смушки, мерлуш
ки -  то есть меха, имеющего завиток, -  воду удаляют тряпкой. Мех не расчесывают, только слегка поколачивают с изнан
ки.

Если мех примялся, протрите его влажной губкой, чтобы ворсинки намокли, потом расчешите его по направлению 
ворса и повесьте сохнуть. Когда высохнет, хорошо выбейте.

Очень важно знать и соблюдать правила чистки изделий из меха.
Засаленные места посыпают тальком и втирают мягкими движениями, за

тем вымывают водой (не замочив кожного слоя) в направлении волоса,
^ сушат и встряхивают.

Пятна от жира и пота можно вывести рас-
’ твором нашатырного спирта и пова

ренной соли в воде (чайная ложка 
спирта и 3 ложки соли на 0,5 л во

ды). Тряпкой, смоченной в жидкости, 
протирают загрязненное место.

Белый мех хорошо чистить кар
тофельной мукой или манной крупой. 

Пересыпав мех мукой или крупой, его 
Г -  w ? " -  легко трут руками, имитируя мытье. Если
' изделие сильно загрязнено, его чистят картофельной му- 

' кой, замешанной на бензине. Густую кашицу осторожно 
втирают в мех против волоса и легко протирают по волосу. 

Стряхнув загрязненный порошок, вещь осторожно выколачивают. Для полной очистки меха могут потребовать
ся 2-3 обработки.

Крупные меховые изделия чистят ржаными или пшеничными отрубями. Отруби нагревают в металличес
кой или глиняной посуде, перемешивая их рукой до тех пор, пока терпят руки. Горячими отрубями тщатель- 

| но, но осторожно протирают вещь небольшими участками. Сильно загрязненные места обрабатывают 2-3 ра
за. Очистив весь мех,отруби счищают щеткой и выколачивают вещь прутиком или тонкой палкой. Вместо от
рубей можно использовать подогретые опилки лиственной (не хвойной, смолистой) древесины. Опилки 
kдолжны быть просеянными, желательно смочить их бензином.

Окончив чистку, удалите с меха чистящее средство, слегка выколотите и высушите вещь, расчешите,
L распрямите спутанные, слипшиеся волосы, придайте им нужное направление.

! чистки изделий из меха норки можно воспользоваться 
одним из следующих рецептов:

1. Чистую тряпочку смочите бензином и добавьте 
чуть-чуть стирального порошка. Этой смесью протрите 
мех. Затем обработайте мех одним бензином.

2. Растворите в воде 3 чайные ложки соли и 1 
чайную ложку спирта. Этим раствором протереть 
загрязненные места.

3. Смешайте равные части бензина и крахма
ла. Вотрите пасту в загрязненные места. Дайте па
сте высохнуть и стряхните ее, почистите мех щет
кой. Процедуру можно повторить 2-3 раза.

Попробуйте восстановить блеск потускневше
го меха. Измельчите до порошкообразного состо
яния ядра грецких орехов, завяжите порошок в 
сложенную вдвое-втрое марлю и протрите этим 
тампоном мех по волосу. После того, как оре
ховое масло впитается, мех приобретает краси
вый стойкий блеск.

Небольшие разрывы меха, распоровшиеся 
швы зашейте со стороны мездры матовыми 
хлопчатобумажными нитками № 60-80 петель
ным швом, заправляя волос внутрь меха. Ес
ли зашивать приходится с лицевой стороны, 
аккуратно расчешите мех в месте разрыва и, 
придерживая волос, зашейте это место про
стым швом через край.

Пришивать пуговицу к меховому пальто 
неудобно -  мешают волосы, поэтому под
ложите под пуговицу тонкую бумагу. Когда 
работа будет закончена, бумагу удалите.

«Д омаш няя хозяйка».

Яш

ПОТЕТЕС НА СКОРУЮ РУКУ
В эпоху Петра Великого Сенат 

издал указ о разведении «земляных 
яблок, называемых потетес». С  тех 
пор поварская кухня пополнилась 
разнообразием картофельных 
блюд. А кухни изголодавшихся и 
спешащих россиян немыслимо 
представить без сковородки жаре
ной картошки посреди стола. А что 
вы скажете насчет целого карто
фельного обеда?

Начнем, пожалуй, с САЛАТА. Пяток сварен
ных в кожуре картофелин (лучше сразу сварить 
с дюжину — пригодится для других блюд), па
рочка соленых огурцов, 2 луковицы, 4 ложки 
сметаны или майонеза всегда под рукой. Кар
тошку чистим, нарезаем тонкими ломтиками, до
бавляем нашинкованные огурцы и лук, заправля
ем по вкусу. Выкладываем в салатницу и украша
ем, как подскажет фантазия.

У вас еще что-нибудь осталось в холодиль
нике? Четыре сосиски? И яйца на исходе, есть 
немножно вчерашней сметаны? Тогда ВАРИМ 
СУП! 5-6 уже очищенных картофелин варим в 
подсоленной воде, протираем и соединяем с от
варом. Добавляем сливочное масло, снимаем с 
огня, заправляем хорошо размешанными двумя 
желтками с полстаканом сметаны. Разливаем суп 
по тарелкам и подаем со слегка поджаренными 
на масле сосисками (если их нарезать кружочка
ми, сосисок станет как бы больше).

На второе подадим вегетарианский БИФ
ШТЕКС. Оставшийся вареный в мундире карто
фель чистим и трем на мелкой терке. Отдельно 
нарезаем мелкими кусочками морковку, коре
шок сельдерея, отваренные в подсоленной воде 
(можно варить уже нарезанными — быстрее бу
дет), добавляем зеленый горошек, полстакана 
отварного рассыпчатого риса, мелко нарезанную 
зелень петрушки, соль, перец. Все это переме
шиваем с натертым картофелем, делаем лепеш
ки, панируем в муке и обжариваем на масле. На 
стол подаем- вместе с яичницей-глазуньей. И 
пусть только кто-нибудь скажет, что это не биф
штекс!

Ну и напоследок:
Чтобы картошка в мундире не разварива

лась, добавляйте соль (половинку чайной ложки 
на 1 кг) или немного уксуса.

• Получится вкуснее, если в воду, в которой 
варится картофель, добавить 2-3 дольки чесно
ка, лаврушку и укроп.

• Картошку лучше готовить на умеренном ог
не, потому что на сильном кожура быстро лопа
ется, а внутри картофелина остается сырой.

• Для того, чтобы жареный картофель стал 
хрустящим, солите его в конце жарки.

• Вареный картофель при обжаривании по
глощает жира в полтора раза больше, чем сырой 
(сведения для тех, кто считает калории и изме
ряет окружность талии).

А поскольку в России уже вспыхивали «кар
тофельные бунты», то от души советуем карто
фельные дни проводить у себя дома не чаще, 
чем в столовых — рыбные (1 раз в неделю).

Л. Прошак,
«Жизнь и кошелек».
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Р Ш М Ш Ю Е !ВДЕМ!£
Иркутская область

П О Н Е ДЕ Л ЬН И К, 9  ДЕКАБРЯ
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
16.00 -  Новости.
16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта 

Марша». Мультсериал.
16.45 -  «Марафон-15».
17.00 -  «Звездный час».
17.40 — «Карин и ее собака».
18.05 -  «Джэм».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.15 — «Новая жертва». Сериал.
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.00 -  «Бели...» Ведущий -  В.Познер.

21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 — Фантаст, детектив «Багз-2».

«Похищение Ньютона».
23.50 -  Сергей Михалков в серии «Жизнь 

замечательных людей».
00.20 -  «Футбольное обозрение».
00.50 -  Новости.
01.10 — Сергей Маковецкий в фильме 

Олега Тепцова «Посвященный». 
2 П Р О ГР А М М А

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.25 -  «По дороге на работу».
8.35 -  «Леопольд и золотая рыбка».

«Телевизор кота Леопольда». М/ф.

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

Худ.фильм.
14.40 -  «Автограф».
14.45 -  «Товары -  почтой».
14.50 -  «Палиха-14».
15.00 -  «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».

17.35
Т Р К-И Р КУТ С К

Чемпионат России по хоккею с 
мячом. «Сибскана» -  «Сибсельмаш».

19.15 -  «Узы памяти». Из цикла «Семья».
19.55 -  «Телемаркет».
20.00 -  «Подарок к празднику». Дорожной 

отрасли страны -  250 лет.
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00  -  

21.20  -

21.35
22.35 -
23.10 
00.10  - 

00.35 - 
00.50 - 
01.00  - 

01.30- 
01.55 -
02.10 -

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
на а/м "ЗИЛ'

- «Вести».
- VIP -  «Особо важные персоны».
-  «Санта-Барбара».
- «Скрытой камерой».
-  Детектив «На острие ножа».
- «Телескоп».
■ «Кто во что горазд».
■ «Товары -  почтой».
- «Вести».
- «Прохладный мир».
- «Музыка всех поколений».
- «Не спи и смотри».

В ТО Р Н И К, 10 ДЕКАБРЯ  
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Телеугро».
10.00 -  Новости.
10.15 — «Новая жертва». Сериал.
11.50 -  «Что? Где? Когда?».
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир».
13.55 — Лия Ахеджакова и Вера

Глаголева в фильме 
«Софья Петровна».

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

16.00 -  Новости.
16.15 -  «Пресс-экспресс».
16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта

Марша». Мультсериал.
16.45 -  «Кварьете «Веселая квампания».
16.55 -  «Мультитроллия».
17.10 -  «Волшебный мир, или Синема».

СРЕДА, 11 Д ЕКА БРЯ  
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 -  «8 поисках утраченного». Борис

Чирков. Ведущий -  Г.Скороходов.
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир».
13.55 — Фильм Реваза Чхеидзе

«Саженцы».
15.25 -  «Ух ты, говорящая рыба!» М/ф.
15.30 -  «Человек и закон».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Пресс-экспресс».
16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта

A a k v p a

Спокойнее,

квартирное
агентство

17.40 -  «Карин и ее собака».
18.05 -  «...До шестнадцати и старше».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.15 — «Новая жертва». Сериал.
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.00 -  «Тема».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 -  Борис Чирков в фильме

«Юность Максима».
00.35 -  Муз.программа «50x50».
01.30 -  Новости.

2 П Р О ГР А М М А

Адрес: |
206 к  e-я , "Солон красоты", 2 эт. =? 

Тел.: 4-37-82, 4-33-32. ^

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.25 -  «По дороге на работу».
8.35 -  «Месть Кота Леопольда». «Прогулка 

Кота Леопольда». М/ф.
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 -  «Шаг из круга».
14.10 -  «Шаг за шагом».
14.20 -  «Автограф».
14.25 -  «Товары -  почтой».
14.30 -  «Деловая Россия».
15.00 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
15.40 -  «За околицей». Фолькл. фестиваль.
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Проще простого».
16.45 -  «Анонимные собеседники».
17.15 -  «Лукоморье». '
17.40 -  «Там-там новости».
17.55 -  «Месяцеслов».

18.05 -

18.45 -

19.45 
20.15 
20.20 ■ 

20.30 ■ 
20.50 ■

21.00  -  

21.20 
22.20 -

23.00 -  
23.40 -  
00.10 - 
00.50 -
01.00  -  

01.30- 
01.45 -

Т Р К-И Р КУТ С К
«Детское время». «Бюро находок». 
М/ф.
К 70-летию иркутского спорта. 

‘ «Звезды над Ангарой».
«Сибирский сад».
«Телемаркет».
«Снежное счастье сопки Соболиной». 
«Курьер».
«Телемаркет».

РТВ
«Вести».

-  «Санта-Барбара».
«Раз в неделю».
«Мужчина и женщина».
«На коне». Телелотерея.
«Тихий дом». Программа С.Шолохова. 
«Товары -  почтой».
«Вести».
«Кто во что горазд».
«Звуковая дорожка «МК».

16.45 - 
16.55 - 
17.10 - 
17.40 
18.05 - 
18.30 -
19.00 - 
19.15 
20. 1 0 - 
20.35 -
21.00 -

21.45 -  
-22.00 -

22.45 -

00.55

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

- «Час пик».
«Угадай мелодию».
«В поисках утраченного». Борис 
Чирков. Ведущий -  Г.Скороходов. 
«Спокойной ночи, малыши!» 
«Время».
Хоккей. Евролига. Решающий матч. 
ЦСКА -  «Слован» (Братислава, 
Словакия).

-  Сталин и его окружение в

02.45
03.00

8.00 -

8.25 -
8.35 -

9.00 -
9.25 -
9.35 -  
10.05 - 
10.30 - 
10.55 
11.50 ■
12.00 -

12.25 -

черной комедии «Красный 
монарх».

- Новости.
- «Пресс-экспресс».

2 П Р О ГР А М М А  
РТВ

«Утренний экспресс».
«По дороге на работу».
«День рождения Кота Леопольда».

«Лето Кота Леопольда». М/ф. 
«Вести».
«Товары -  почтой».
«Утренний экспресс-2».
- «Ретро-шлягер».
- «Дорогая редакция...»
-  «Санта-Барбара».
- «Товары -  почтой».
- «В рабочий полдень».
- «Автограф».

12.30 -  «Деловая Россия».
13.00 -  «Ввести».
13.20 -  «Ревущий огонь». Худ.фильм.
14.45 -  «Товары -  почтой».
14.50 -  Ваш партнер. «Алика».
14.55 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
15.35 -  «За околицей». Фолькл. фестиваль.
15.45 -  «Там-там новости».
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Магазин недвижимости».
16.25 -  «Проще простого».
16.55 -  «Момент истины».
17.35 -  «Лукоморье».

Т Р К-И Р КУТ С К
18.00 -  «Веселая карусель».
18.15 -  Юбилейный вечер засл. артиста 

России Льва Касабова.
18.55 -  «Неспешный разговор».
19.25 -  «Актуальное интервью».

19.45 -  «Телемаркет».
19.50 -  «Телефон доверия. Сохранить

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

21.00 -  «Вести».
21.20 — «Санта-Барбара».
22.25 — VIP — «Особо важные персоны».
22.45 -  «Музыка всех поколений».
23.00 -  Фантаст, мир. «Странник».

Худ.фильм. 7-я серия.
23.55 -  Двадцать лет ансамблю «Русская 

песня».
00.50 -  «Товары -  почтой».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Кто во что горазд».
01.45 -  Не спи и смотри. «Второе дыхание».

ЧЕТВЕРГ, 12 Д ЕКАБРЯ
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
9.25 — Елена Коренева и Михаил

Боярский в водевиле 
«Сватовство гусара».

10.40 -  «Маугли». Закл. фильм.
11.00 -  Новости.
11.15 — Фильм-сказка.

«По щучьему велению».
12.10 -  «Ералаш».
12.25 -  «Утренняя почта».
13.00 -  «Смак».
13.20 -  Альберт Филозов и Эммануил

15.05

16.00 - 
16.20 - 
17.10 ■ 
17.20 - 
17.50 - 
18.30 - 
19.00 - 
19.15

Виторган в спектакле «Взрослая дочь 
молодого человека».

- Сериал «Подводная одиссея команды 
Кусто». «Непотопляемая морская 
выдра».

- Новости.
- «Ну, погоди!» М/ф.
- «Как-то раз».
- «Играй, гармонь любимая!»
- «В мире животных».
- «КВН-ассорти».
- Новости.
-  Дмитрий Харатьян в фильме 

«Виват, гардемарины!»

21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  «Поле чудес».
23.45 -  «Песня-96».
00.35 -  Угроза с неба в боевике 

«Черная акула».
2 П Р О ГР А М М А

9.00 -  «Вести*.
9.25 -  «Синяя птица». М/ф.
10.15 -  «По вашим письмам».
10.45 -  «Книжная лавка».
11.00 -  «Доброе утро».

11.30 -  «Врача вызывали?».
12.00 -  «Вести в одиннадцать».
12.15 -  «Поэт в России -  больше, чем поэт». 

Программа Е.Евтушенко.
12.40 — «Дядя Ваня». Худ.фильм.
14.25 -  «Анонимные собеседники».

Т Р К-И Р КУТ С К
14.50 -  «Кино, кино, кино...»
15.20 -  Всероссийская ярмарка.
15.40 -  «Счастливый конверт».

17.00 -  
17.40 -

«Новое пятое колесо». 
«Кумиры». Николай Симонов.

18.25 -  «Своя игра».
19.00 -  «Вести».
19.20 -  «Караоке по-русски».
19.50 -  Комедия «Служебный роман».

1-я и 2-я серии.
22.30 -  «Забытые имена». СДягилев.
23.00 -  «Аншлаг и KV
00.05 -  «Битлз». Великая четверка». 

Док.фильм. 1-я серия.
01.00 -  «Вести».
01.35 — Фильм А.Тарковского 

«Зеркало».

П Я Т Н И Ц А , 13  Д Е К А Б Р Я
1 П Р О Г Р А М М А  15.25 -

О Р Т
9.20 — Галина Сергеева и Борис 16.00 -

Бабочкин в фильме «Актриса». 16.20 -
10.35 -  «Компьютерные войны-2».

Мультсериал. 17.00 -
11.00 -  Новости. 17.50 —
11.15 -  «Непутевые заметки» Дм.Крылова.
11.30 -  «Пока все дома». 18.35 —
12.10 -  «Утренняя звезда».
13.00 -  «Служу России!» «Военный курьер». 19.10
13.30 -  «Провинциальные истории».

Волгоград. 21.00 —
13.55 -  «Человек и закон». 21.40 -
14.20 -  «Как-то раз».
14.30 -  Сериал «Подводная одиссея команды

Кусто». «Забытые русалки». 
«Смехопанорама». Ведущий -  
Е. Петросян.
Новости.
«Владимир Атлантов в программе 
«Такая большая любовь».
«Клуб путешественников».
«Розовая пантера», «Приключения 
Вуди и его друзей». М/ф.

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

-  Дмитрий Харатьян в фильме 
«Гардемарины-Ш».
«Время».
- Татьяна Доронина и Александр 
Лазарев в фильме «Еще раз про 
любовь».

23.30 -  Рудольф Нуриев в фильме Кена 
Рассела «Валентино».

01.35 -  Новости.
2 П Р О ГР А М М А

9.00 -  «Лукоморье».
9.25 -  Сборник м/ф про Кота Леопольда.
10.05 -  «Пилигрим».
10.35 -  «Книжная лавка».
11.00 -  «Устами младенца».
11.30 -  «Присяга».
12.00 -  «Вести в одиннадцать».
12.15 -  «Торговый дом «Ле Монти».
12.30 -  «Футбол без границ».

13.00

14.50-

15.55 ■ 
16.20 ■ 
16.35
17.55 ■ 
18.45 ■

19.00 - 
19.25 ■

20.20 -

Т Р К-И Р КУТС К
— «Солдат Иван Бровкин». 

Худ.фильм.

- «Кубок России». Международные 
соревнования по фигурному катанию.

- «Петербургские сезоны».
- «Ничего, кроме...»
-  Комедия «Я шагаю по Москве».
- «Империя игр».
- *У всех на устах» с Натальей 

Дарьяловой.
- «Вести».
- «Звезда Рашида Бейбутова». Передача 

из ГЦКЗ «Россия».
- «Бесконечное путешествие».

и в ерти ка л ь н ы е
= Т 0 0 ” Р е м и к с

20.45 -  «Сам себе режиссер».
21.20 -  «Программа «А».
22.15 -  «Сукины дети». Худ.фильм.
00.00 -  «Битлз». Великая четверка».

Док.фильм. 2-я серия.
01.00 -  «Вести».
01.35 -  «Эх, дороги».

СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ  
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Телеугро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Домашняя библиотека».
10.30 -  «Новая жертва». Сериал.
11.20 -  «Клуб путешественников.
12.05 -  «Последняя невеста Змея Горыныча». 

М/ф.
12.25 -  «Играй, гармонь любимая!»
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Автограф Миру».
13.55 -  Маргарита Терехова и Николай 

Караченцов в фильме 
«Благочестивая Марта».
1-я серия.

15.00 -  «Стойкий оловянный солдатик». М/ф.

15.15 ■ 
16.00 - 
16.20 ■

16.45 -
17.10 ■
17.40 
18.05 ■ 
18.30 - 
19.00 ■ 
19.20
20.10 -
20.40 -

21.45 
22.00
22.45

- «Брэйн-ринг».
- Новости.
- «Космические спасатели лейтенанта 

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

«Место встречи можно изменить». 
Концертная программа к Дню 
милициии.
«Спокойной ночи, малыши!» 
«Время».
«Что? Где? Когда?»

00.05 -  «Каламбур».
00.35 -  Романтическая комедия 

«Небесная любовь».
02.20 -  Новости.

2 П Р О ГР А М М А

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.25 -  «По дороге на работу».
8.30 -  «Мир приключений».

Док.сериал. 1-я серия.
9.00 -  «Вести».
9.15 -  «Товары -  почтой».
9.25 -  «Утренний экспресс-2».
9.55 -  «Ретро-шлягер».
10.15 -  «Товары -  почтой».
10.30 -  «Дорогая редакция...»
10.55 -  «Товары -  почтой».
11.05 -  «В рабочий полдень».

11.35

12.55 -
13.00 -
13.20 -  
13.30 -
14.00 -
14.40 -
15.40 -
15.55 -
16.00 -
16.20 -  
16.45 -  
17.00 -  
17.10 -

17.25 -

— «Капитан Немо». Худ.фильм. 18.10 
1-я серия.

- «Автограф». 19.25 -
■Вести». 19.55 -
Якутия: вчера и сегодня». 20.00 -
Деловая Россия». 20.30 -
Иванов, Петров, Сидоров и другие». 20.50 - 
Совершенно секретно».
За околицей». Фолькл. фестиваль. 21.00 -
Магазин недвижимости». 21.25
Вести».
Лукоморье». 23.20 -
Там-там новости».
Месяцеслов». Q0.45 -
Блок-нот». до 50 -

ТР К-И Р КУ Т С К  01.00
Фунтик». Сборник м/ф. 01.35 -

-  «Первая любовь». Худ.фильм и 
роману И.С.Тургенева.

- «Моя земля». Заларинский район.
- «Телемаркет».
- «Иркутское время».
- «Курьер».
- «Телемаркет».

РТВ •
- «Вести».
-  «Один хороший полицейский». 

Худ.фильм.
- «Субботний вечер на конкурсе «Мис 

Россия».
- «Крот», «Лесоруб». М/ф.
- «Товары -  почтой».
- «Вести».
- «Не спи и смотри».

ВО СКРЕСЕНЬЕ, 15  Д Е К А Б Р Я
1 П Р О Г Р А М М А  1 16.45

О РТ 17.00 -
7.00 -  «Телеутро». 17.40
10.00 -  Новости. 18.10 -
10.15 — «Новая жертва». Сериал. 18.30 —
11.05 -  Удивительные истории в программе '  19.00 -

«Моя семья». 19 .15 -
11.45 -  «Пока все дома». 20.10 —
12.20 -  «Как львенок и черепаха пели песню». 20.35 -

М/ф. 21.00 -
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости. 21.45 -
13.10 -  В эфире -  «Мир». 22.00 -
13.55 — «Благочестивая Марта». 22.50 -

2-я серия. 01.10 —
15.10 — «Брэйн-ринг». 01.30 -
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Пресс-экспресс».
16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта 02.15 -

Марша». Мультсериал.
- «Мультитроллия».
- «Не зевай!» 8.00 -
-  «Карин и ее собака». 8.25 -
- «Волшебный мир, или Синема». 8.30 -
- «Вокруг света».
- Новости. 9.00 -
-  «Новая жертва». Сериал. 9.25 -
«Час пик». 9.35 -
«Угадай мелодию». 10.00 -
Удивительные истории в программе 10.15 ■
«Моя семья». 10.40 -
«Спокойной ночи, малыши!» 11.05 -
«Время». 11.10 -
«КВН-96» Финал. 11.35-
Новости, 11.45 -
«Стрелец-96». Ежегодное вручение 11.50
премий по итогам чемпионата России
по футболу. 13.00 -
«Пресс-экспресс». 13.20 -

2 П Р О ГР А М М А

«Утренний экспресс».
«По дороге на работу».
«Мир приключений». Док.сериал. 2-я 

серия.
«Вести».
«Товары -  почтой».
«Утренний экспресс-2».
- «Лотто-миллион».
- «Ретро-шлягер».
- «Дорогая редакция...»
- «Приз группы «Савва».
- «Наш сад».
- «Товары -  почтой».
- «Автограф».
-  «Капитан Немо». Худ.фильм. 

2-я серия.
- «Вести».
- «Парламентская неделя».

14.05 -  «Товары -  почтой».
14.10 -  «Палиха-14».
14.15 -  «Деловая Россия».
14.45 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
15.25 -  «Седой медведь». М/ф.
15.45 -  «За околицей». Фолькл. фестиваль.
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Магазин недвижимости».
16.25 -  «Новое пятое колесо».
17.05 -  «Лукоморье».

Т Р К-И Р КУТ С К  
17.30 -  «Деловые люди». Худ.фильм. 
18.55 -  «Артмозаика».
19.40 -  «Инспектор». Хроника происшествий.
20.00 -  «Телемаркет».
20.05 -  «Послесловие».

20.25

20.30
20.50

21.00
21.25

22.00
22.55

00.00 ■ 
00.55 
01.05 
01.30

«Иркутскэнерго»: проблемы и 
решения». Выступление директора 
Иркутского энергонадзора 
С.С.Есакова.
«Курьер».
«Телемаркет».

РТВ
«Вести».

■ «Кубок России». Международные 
соревнования по фигурному катаю 
Произвольная программа. 
«Зеркало».
«Кубок России». Продолжение 
международных соревнований по 
фигурному катанию.
«К-2» представляет:
«Товары -  почтой».

■ «Телескоп».
• «Репортер».



>1

КП ГА
___________Ангарск

П О Н Е ДЕЛ ЬН И К, 9  Д ЕКА БРЯ
7.00 М/ф. 8.00 «90x60x90». 8.15 «Обозрева
тель». 9.10 «Фитиль». 9.25 Боевик «Конвой».
11.30 «Шоу Бенни Хилла». 12.00 Теледискотека 
«Партийная зона». 12.40 Мультсериал «Круго
светное путешествие Вилли» (2 серия). 13.10 
Дорожный патруль. 13.25 «90x60x90». 13.45,
16.10 Аптека. 14.00 «Шесть новостей». 14.10 
Киноподробно. 14.30 М/ф. 15.15 «Париж, Па
риж». 15.45 Спорт недели. 16.25 Муз.програм
ма. 17.00 Боевик «Леди в белом». 18.55 «НТА- 

/• Зчзент». 19.10 «90x60x90». 19.25 Мультсериал 
-тфугосветное путешествие Вилли» (3 серия).
19.50 «Шесть новостей». 20.00 Х/ф «Вызываю 
огонь на себя» (1 серия). 21.50, 23.00 «Анек
дот недели». 22.00 Сериал «Моя любовь, моя 
печаль» (139, 140 серии). 23.10 «Назло рекор
дам». 23.35 Муз.программа. 00.05 Юмор, сери
ал «Грейс в огне-П» (1, 2 серии). 01.00, 02.10,
04.45 «Шесть новостей». 01.10 Ток-шоу «Музы
ка и пресса»: «Акулы пера». И.Матвиенко и 
АШаганов. 02.20 Театральный понедельник.
03.10 «О, спорт, ты -  мир». 04.15 Катастрофы 
недели. 05.00 Дорожный патруль. 05.15 Диск- 
канал.

В ТО Р Н И К, 10 Д ЕКА БРЯ
7.00 М/ф «Омер» (13 серия). 7.30 «90x60x90».
7.50 «Шесть новостей». 8.00 «Анекдот недели».
8.25 Сериал «Моя любовь, моя печаль» (139, 
140 серии). 9.15 Ток-шоу «Музыка и пресса»: 
«Акулы пера». И.Матвиенко и АШаганов. 10.15 
«Шесть новостей». 10.25 Театральный поне
дельник. 11.15 Катастрофы недели. 11.45 
«Шесть новостей». 11.55 Сериал для подрост
ков «Готовы или нет» (5 серия). 12.25 Програм
мы передач ТВ-6 (Москва). 12.40 Мультсериал 
«Кругосветное путешествие Вилли» (3 серия).
13.10 Дорожный патруль. 13.20 «Рецепты от 
Цептер». 13.25 «90x60x90». 13.45 Аптека. 14.00 
«Шесть новостей». ,14.10 Телеконкретно. 14.25 
Шоу еды «Пальчики оближешь». 14.55 М/ф.
15.10 Клуб одиноких сердец. 15.40 «Вы -  оче
видец». 16.10 Аптека. 16.25 «Анекдот недели».
16.35 Муз.пауза. 17.00 Комедия «Мальчишка -  
двойной агент». 18.45 «НТА-презент». 19.10 
«90x60x90». 19.25 Мультсериал «Кругосветное 
путешествие Вилли» (4 серия). 19.50 «Шесть

^«сзостей». 20.00 Х/ф «Вызываем огонь на св
оя» (2 серия). 21.30 «Пеленг». 21.40 Сериал 
«Моя любовь, моя печаль» (141, 142 серии).
22.40 Теледискотека «Партийная зона». 00.05 
Юмор.сериал «Грейс в огне-ll» (3, 4 серии).
01.00 «Шесть новостей». 01.10 Ток-шоу «Про
фессия»: «Горнолыжник». 02.10 «Шесть ново
стей». 02.20 Сериал «Вавилон-5» (30 серия).
03.20 Те, Кто. 03.45 Сериал «Кобра» (4 серия).
04.35 М/ф для взрослых «Ненаписанное пись
м о» .-"*^  «Шесть новостей». 05.00 Дорожный 
патруль. 05.15 Диск-канал.

СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ
7.00 М/ф. 7.45 «90x60x90». 8.00 «Шесть ново
стей». 8.10 Ток-шоу «Профессия»: «Горнолыж
ник». 9.10 «Шесть новостей». 9.30 Сериал «Моя 
любовь, моя печаль» (141, 142 серии). 10.20 
Те, Кто. 10.45 Сериал «Кобра» (4 серия). 11.35 
М/ф для взрослых «Ненаписанное письмо».
11.45 «Пеленг». 11.55 АО «Стоматология» при
глашает. 12.00 Сериал для подростков «Готовы 
или нет» (6 серия). 12.30 Программы передач 
ТВ-6 (Москва). 12.40 Мультсериал «Кругосвет-

А С - Б а й к а л .  Т Е  
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СУББО ТА, 7  ДЕКАБРЯ
7.00 «Сегодня». 7.40 «Просыпайтесь с улыбкой!»
8.00 Х/ф «Дело было в Пенькове». 9.35 «Сего
дня». 10.05 «Сто к одному». 10.30 Х/ф «Голубое 
небо». 11.20 «Футбольный клуб». 11.50 Мульт
сериал. 12.35 «Автомикс». 13.00 «Сегодня уг- 
ум -. 15.00 Х/Ф «Шаг с крыши». 16.30 Телеиг- 
р# «Пойми меня». 17.00 «Сегодня днем». 18.10 
Муз.поздравления. 20.00 Х/ф «За гранью воз
можного» (20 серия). 21.00 «Сегодня». 22.00 
Х/ф «Помнишь запах сирени...» 23.40 «Доктор 
Угол». 00.00 «Сегодня вечером». 00.30 «Человек 
в маске». 01.15 Х/ф «Страшная месть Брюса 
Ли». 02.45 Эрот.шоу мира. 04.15 Фильм для 
полуночников. 06.00 MTV.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8  Д ЕКАБРЯ
7.00 «Сегодня». 7.40 «Просыпайтесь с улыбкой!»
8.05 «Дрг-шоу. Я и моя собака». 8.30 Хоккей.
11.00 «Великая иллюзия. Большое путешествие 
в Голливуд» (фильм 4). 11.40 М/ф «Человек-па- 
ук». 12.10 «Криминальная Россия». 13.00 «Се
годня утром». 15.00 Х/ф «Тимур и его команда».
16.30 Телеигра «Пойми меня». 17.00 «Сегодня 
днем». 18.05 Сериал «ЦРУ». 18.40 «Муз.позд
равления». 20.10 «Намедни». 21.00 «Куклы».
21.15 «Mass Media». 21.30 М/ф на ночь. 22.00 
Х/ф «Игрок». 00.00 «Сегодня вечером». 00.30 
«Третий глаз». 01.15 «Плейбой». 02.35 Фильм 
для полуночников. 06.00 MTV.
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П Я ТН ИЦ А, 6  ДЕКАБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
«Под крылом совы». 8.10 «13 стульев». 8.20 
Х/ф «И на камнях растут деревья» (2 серия).
9.35 Музыка в эфире. 9.50 Сериал «Старше
классники Деграсси». 10.20 «Гарун Тазиев 

>вссказывает...» 11.10 Фильм детям «Ко мне, 
Мухтар!» 12.30 «Один из всех». Оздоровитель
ная система П.Иванова. 13.20 «Сей час».
13.45 Сериал «Хантер» (3 серия). 14.35 М/ф.
14.50 Школьный экран. «Преступление и нака
зание» (2 серия). 17.05 Классика в м/ф. «Кот 
в сапогах». 17.55 Музыка в эфире. 18.15 
М/ф. 18.25 «Без названия». 18.40 «Рецепты от 
Мазере Чойс». 19.00 «Мировые новости шоу- 
бизнеса». 19.10 Музыка в эфире. 19.20 «Сей 
час». 19.35 «КомПресс». 19.50 М/ф. 20.00 Х/ф 
«Трудный ребенок-2». 21.45 «Сей час». 22.15 
Х/ф «Укрощение строптивого». 23.45 «Мировые

ное путешествие Вилли» (4 серия). 13.10 До
рожный патруль. 13.20 «Рецепты от Цептер».
13.25 «90x60x90». 13.40 АО «Стоматология» 
приглашает. 13.45 Аптека. 14.00 «Шесть ново
стей». 14.10 Частный случай. 14.25 Телеигра 
«Деньги.., деньги? Деньги... 15.20 Фантаст, се
риал «Вавилон-5» (30 серия). 16.10 Аптека.
16.20 АО «Стоматология» приглашает. 16.25 
Муз.программа. 16.40 «Пеленг». 17.00 Х/ф «Вы
зываем огонь на себя» (3 серия). 18.35 «НТА- 
презент». 19.10 «90x60x90». 19.25 Мультсериал 
«Кругосветное путешествие Вилли» (5 серия).
19.50 «Шесть новостей». 20.00 Х/ф «Вызываем 
огонь на себя» (4 серия). 21.10 Музыка кино. 
Марк Бернес. 21.35 АО «Стоматология» пригла
шает. 21.40, 22.45 «Новости НТА». 21.55 Сери
ал «Моя любовь, моя печаль» (143, 144 серии).
23.10 Диск-канал. 23.50 АО «Стоматология» 
приглашает. 00.05 Юмор, сериал «Грейс в ог- 
не-Н» (5, 6 серии). 01.00 «Шесть новостей».
01.10 Ток-шоу «Я сама»: «Дети из пробирки».
02.15 «Шесть новостей». 02.30 Фантаст, сери
ал «Вавилон-5» (31 серия). 03.25 Те, Кто. 03.50 
Сериал «Кобра» (5 серия). 04.45 «Шесть ново
стей». 05.00 Дорожный патруль. 05.15 Диск-ка
нал.

ЧЕТВЕРГ, 12  Д Е К А Б Р Я
7.00 М/ф. 7.20 «90x60x90». 7.35 «Новости НТА».
8.05 «Шесть новостей». 8.15 Ток-шоу «Я сама»: 
«Дети из пробирки». 9.20 Сериал «Моя любовь, 
моя печаль» (143, 144 серии). 10.15 «Шесть 
новостей». 10.30 Те, Кто. 10.55 Сериал «Кобра» 
(5 серия). 11.50 «Шесть новостей». 12.00 Се
риал для подростков «Готовы или нет» (7 се
рия). 12.30 «Новости НТА?. 12.45 Программы 
передач ТВ-6 (Москва). 13.00 «Шесть ново
стей». 13.15 Дорожный патруль. 13.25 Диск-ка
нал. 14.20 «Новости НТА». 14.40 Сериал о при
роде «Энциклопедия глубинного поиска» (3 се
рия). 15.40 М/ф «Том, Джерри и их друзья» (22 
вып.). 16.35 «Эго мы не проходили». 17.05 Се
риал «Флиппер» (18 серия). 17.55 «Открытия 
недели». 18.30 Комедия «Моя морячка». 20.00 
Ток-шоу «Я сама»: «Дети из пробирки*. 21.00 
Ток-шоу «Профессия»: «Горнолыжник». 21.50 
«НТА-презент». 22.30 Сериал «Моя любовь, моя 
печаль» (145, 146 серии). 23.30 Муз.пауза. 
00.00 «Шесть новостей». 00.15 Юмор.июу «Рек
ламная пауза». 01.00 Киножурнал «Фитиль».
01.15 Х/ф «Жестокий романс» (1 серия). 02.35 
«Шесть новостей». 02.50 «Шоу Бенни Хилла».
03.25 Х/ф «Жестокий романс» (2 серия). 04.45 
Дорожный патруль. 05.00 Диск-канал. «Ивануш- 
ки-international». 06.05 «Жизнь -  игра». 06.20 
«Знак качества». 06.45 «Выше только звезды».

П Я Т Н И Ц А , 13  Д Е К А Б Р Я
7.40 «90x60x90». 7.55 Муз.пауза. 8.20 Сериал 
«Моя любовь, моя печаль» (145, 146 серии).
9.10 «Шесть новостей». 9.25 Юмор.шоу «Рек
ламная пауза». 10.10 Киножурнал «Фитиль».
10.25 Х/Ф «Жестокий романс» (1 серия). 11.45 
«Шесть новостей». 12.00 «Шоу Бенни Хилла».
12.45 Муз.пауза. 13.00 «Шесть новостей».
13.15 Дорожный патруль. 13.25 Диск-канал.
14.05 Мультсериал «Омер» (14 серия). 14.35 
Детский сеанс. «Золушка». 17.00 Сериал «Эн
циклопедия глубинного поиска» (4 серия).
17.55 «НТА-презент». 18.15 Программа ^По
литковского «Минздрав предупреждает: Май
коп». 18.45 Ток-шоу «Музыка и пресса: «Акулы 
пера». И.Матвиенко и А.Шаганов. 19.40-Ток- 
шоу «Сделай шаг». 20.45 Сериал «Моя любовь, 
моя печаль» (147, 148 серии). 21.45 Х/ф «Же
стокий романс» (2 серия). 23.10 «Жизнь -  иг
ра». 23.25 «Выше только звезды». 00.00 Вы -  
очевидец. 00.35 «Шесть новостей». 00.45 Бое-

П О Н Е ДЕЛ ЬН И К, 9  Д ЕКАБРЯ
8.25 «Сегодня». 9.05 Х/ф «Доживем до поне
дельника». 11.00 «Сегодня утром». 15.00 Х/ф 
«На Западном фронте без перемен». 17.10 «Ди
кая природа» (фильм 4). 18.00 Х/ф «Один и без 
оружия». 19.40 «7 плюс». 20.00 «Муз.поздравле- 
ния». 21.20 «7 плюс». 21.40 «Итоги». 23.10 М/ф 
для взрослых. 00.00 «Сегодня вечером». 00.30 
«Герой дня». 01.00 Х/Ф «Жажда смерти». 02.40 
Лучшие шоу и варьете мира. 03.30 Фильм для 
полуночников. 05.30 MTV.

В ТО Р Н И К, 10 ДЕКАБРЯ
8.30 «Сегодня». 8.55 Х/ф «Воспитание жестоко
сти у женщин и собак». 10.25 М/ф. 11.00 «Се
годня утром». 15.00 Х/ф «Дорогая». 17.20 Х/ф 
«Голубое дерево». 18.10 Сериал «За гранью 
возможного» (21 серия). 19.00 «Сегодня днем».
19.15 «Футбольный‘ клуб». 19.45 «7 плюс».
20.05 Муз.поздравления. 21.20 «7 плюс». 21.40 
«Доктор Угол». 21.50 М/ф на ночь. 22.05 Х/Ф 
«Три цвета: синий». 00.00 «Сегодня вечером». 
00.35 «Герой дня». 01.00 Шахматы. 01.05 «Дис
танция 60». 02.00 Теннис в полночь. 02.30 
Фильм для полуночников.

СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ
8.30 «Сегодня». 8.55 Х/ф «Укрощение стропти
вого». 10.40 М/ф «Записки пирата». 11.00 «Се
годня утром». 15.00 Х/ф «Смертельная иллю
зия». 16.30 «Путешествие по Москве». 16.50 
Музыка. 17.10 Х/ф «Голубое дерево». 18.00 «За 
гранью возможного». 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. 21.50 Х/ф «Три цвета: белый».

новости шоу-бизнеса». 00.05 «Сей час». 00.30 
Х/ф «Незаконно в синем».

СУББО ТА, 7  Д ЕКАБРЯ
9.15 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 Х/ф «Парень из нашего горо
да». 12.05 «Писатели России. А.С.Пушкин».
12.45 М/ф «Болто». 14.00 Х/ф «Фаворит» (1 и
2 серии). 16.05 «Рецепты от Мазере Чойс».
16.20 «Я и мой пес». 16.35 «Для Вас -  с лю
бовью...» 17.35 Комедия «Дальше некуда».
19.15 «Полководцы и сражения. Загадка Цуси
мы». 19.35 Сериал «Жажда» (1 и 2 серии).
20.35 Музыка в эфире. 20.45 Х/ф «Семейный 
альбом Даниэлы Стиллз» (1 серия). 22.25 Х/ф 
«Ничего не вижу, ничего не слышу». 00.15 Х/ф 
«Синдром Стендаля».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8  ДЕКАБРЯ
9.15 Х/ф «Адмирал Ушаков». 11.00 М/ф «Игру
шечная история». 12.25 «Эрмитаж. Живопись».
12.55 Х/ф «Плутовка». 15.35 «Для Вас -  с лю
бовью...» 16.35 Х/ф «Привидение в замке 
Шпессарт». 18.10 «Ровесник». Молодежная

вик «Телохранитель». 02.25 «Шесть новостей».
02.40 Клуб всемирного юмора «12 копеек».
03.05 Боевик «Золото партии». 04.40 Музыка 
кино. 04.45 «Шесть новостей». 05.00 Дорожный 
патруль. 05.15 Диск-канал.

СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ
7.00 Спорт недели. 7.30 М/ф «Том, Джерри и 
их друзья» (23 вып.). 8.30 «90x60x90». 8.55 Се
риал «Моя любовь, моя печаль» (147, 148 се
рии). 9.45 Вы -  очевидец. 10.20 «Шесть ново
стей». 10.30 Х/ф «Телохранитель». 12.10 
«Шесть новостей». 12.35 Муз.пауза. 12.40 
Мультсериал «Кругосветное путешествие Вил
ли» (5 серия). 13.10 Дорожный патруль. 13.20 
Рецепты от Цептер» 13.25 «90x60x90». 13.45 
Аптека. 14.00 «Шесть новостей». 14.10 Частный 
случай. 14.25 Юмор, программа «Назло рекор
дам». 14.45 Док.сериал «По следам всемогу
щих»: «Как завоеватели стали богами». 15.20 
Фантаст.сериал «Вавилон-5» (31 серия). 16.10 
Аптека. 16.20 «Чай-клуб». ААрканов и М.Швыд
кой. 17.00 Боевик «Кровавый камень». 18.40 
«НТА-презент». 19.10 «90x60x90». 19.25 Мульт
сериал «Кругосветное путешествие Вилли» (6 
серия). 19.50 «Шесть новостей». 20.00 В.Глаго
лева в фильме «Ночь вопросов». 21.45 «Ново
сти НТА». 22.15 Сериал «Моя любовь, моя пе
чаль» (149, 150 серии). 23.05 «Новости НТА».
23.30 Клуб всемирного юмора «12 копеек». 
00.00 «ОСП-студия». 00.50 Киноподробно.
01.15 «Шесть новостей». 01.25 Ток-шоу «Сде
лай шаг». 02.20 «Шесть новостей». 02.35 Бое
вик «Дух мщения». 04.20 Те, Кто. 04.45 «Шесть 
новостей». 05.00 Дорожный патруль. 05.15 
Диск-канал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ
7.00 Мультсериал «Омер» (14 серия). 7.30 
«90x60x90». 8.00 Премьера «ОСП-студия». 8.50 
Киноподробно. 9.15 «Шесть новостей». 9.25 
«Шесть новостей». 9.40 Боевик «Дух мщения».
11.25 «Шесть новостей». 11.35 Сериал для 
подростков «Готовы или нет» (8 серия). 12.15 
«Новости НТА». 12.30 Муз.пауза. 12.40 Мульт
сериал «Кругосветное путешествие Вилли» (6 
серия). 13.10 Дорожный патруль. 13.25 
«90x60x90». 13.45 Аптека. 14.00 «Шесть ново
стей». 14.10 Частный случай. 14.30 Ток-шоу 
«Мое кино» с Александром Олейниковым. 15.20 
М/ф. 16.10 Аптека. 16.30 «Новости НТА*. 16.45 
Муз.пауза. 17.00 Х/ф «Мой дядя Бенджамен».
18.45 «НТА-преэент». 19.10 «90x60x90». 19.25 
Мультсериал «Кругосветное путешествие Вил
ли» (7 серия). 19.50 «Шесть новостей». 20.00 
Х/Ф «Черноморочка». 21.30 Сериал «Моя лю
бовь, моя печаль» (151, 152 серии). 22.30 Бо
евик «Золото партии». 00.00 Дорожный пат
руль. 00.25 Аналит. программа «Обозрева
тель». 01.05 Киножурнал «Фитиль». 01.20 Х/Ф 
«Фантазия на тему любви». 02.50 «Шоу Бенни 
Хилла». 03.25 Боевик «Они живы». 05.05 Теле
дискотека '«Партийная зона».

Все права защищены. Официальное раз
решение на публикацию телепрограммы 
имеет только газета «Свеча».
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23.25 Музыка на канале. 00.00 «Сегодня вече
ром». 00.35 «Герой дня». 01.00 Шахматы. 01.05 
«Дистанция 60». 02.00 Меломания: «Джо Кок- 
кер». 03.00 Фильм для полуночников. 

ЧЕТВЕРГ, 12 Д ЕКАБРЯ
8.00 «7 плюс». 8.20 Фильм-сказка «Морозко».
9.45 «Сегодня». 10.10 Х/ф «Голубое дерево».
11.00 Х/Ф «Тартюф». 12.40 М/ф «Теплый хлеб».
13.00 «Сегодня утром». 15.00 Х/ф «Наш амери
канский Боря». 16.30 «От винта». 16.40 Телеиг
ра «Пойми меня». 17.00 «Сегодня днем». 18.10 
«Улица Сезам». 18.40 Муз.поздравления. 20.10 
Х/ф «Госпожа следователь». 21.00 «Сегодня».
21.40 «Автомикс». 21.55 Х/ф «Три цвета: крас
ный». 23.40 «Доктор Угол». 00.00 «Сегодня ве
чером». 00.35 «Герой дня». 01.00 Шахматы.
01.05 «Кафе «Обломов». 02.00 Х/ф «Кэндимэн» 
(часть 1). 03.40 Фильм для полуночников. 05.30 
MTV.

П Я ТН ИЦ А, 13 Д ЕКАБРЯ
7.00 «Сегодня». 7.40 «Русский альбом. «07».
8.05 «Сегодня». 8.40 Х/ф «Марья-искусница».
10.05 «Этот безумный, безумный, безумный 
мир». 12.35 «Автомикс». 13.00 «Сегодня утром».
15.00 Х/Ф «Спартак». 17.00 «Сегодня днем».
18.00 «От винта». 18.20 Телеигра «Пойми ме
ня». 19.00 Муз.поздравления. 20.35 Х/ф «Спар
так». 22.10 Х/Ф «Неоконченная пьеса для меха
нического пианино». 00.00 «Сегодня». 00.35 
Шахматы. 00.40 Х/ф «Такая странная эротика».
02.30 Х/ф «Кэндимэн» (часть 2). 04.00 Фильм 
для полуночников. 05.35 MTV.

программа. 18.55 Сериал «Жажда» (3 и 4 се
рии). 19.45 «Дачный сезон». 19.55 Х/ф «Се
мейный альбом Даниэлы Стиллз» (2 серия).
21.35 «Будни». 21 Я) Х/ф «Мхка». 22.30 Х/ф 
«Птичья клетка». 00.30 Пинк Флойд. «Live at 
Pompeii».

П О Н ЕДЕЛ ЬН И К, 9  ДЕКАБРЯ
17.10 «Пять романтических историй, приду
манных из бумаги, клея, пластилина и... мака
рон». 17.35 «Тайны, волшебство, магия». 18.00 
Сериал «Дерзкие и бесстрашные». 19.00 «Ми
ровые новости шоу-бизнеса». 19.10 Музыка в 
эфире. 19.20 «Сей час». 19.35 «КомПресс»,
19.50 М/ф. 20.05 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую». 21.45 «Сей час». 22.15 Х/ф 

^«Неистребимый шпион». 23.50 «Мировые но
вости шоу-бизнеса». 00.10 «Сей час». 00.35 
Сериал «Секретные материалы».

В ТО Р Н И К, 10 Д ЕКАБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
Музыка в эфире. 8.20 Х/ф «Личной безопасно
сти не гарантирую». 9.50 «Пять романтических 
историй, придуманных из бумаги, клея, плас
тилина и... макарон». 10.05 «Тайны, волшебст-

А И П И С
__________ Ангарск
П О Н Е ДЕ Л ЬН И К, 9  Д Е КАБР Я

7.05 Утренняя разминка. 7.10 «Местный ры
нок». 7.15 Муз.программа. 7.25 Утренняя раз
минка. 7.30-10.30 Программа московского те
левидения ACT (Ассоциация спутникового те
левидения). 10.30 «Местный рынок». 10.35 
«Утренняя разминка». 11.10 Комедия «Пятни
ца». 12.30-16.00 Программа ACT. 16.00 «Ме
стный рынок». 16.35 Док.фильм «Истерия тре
тьего Рейха'». 17.30 ТОО «Аптека». i7.35 «Ис
кренне Ваши». 18.00 «Новости» ACT. 18.05 
Муз.программа. 18.35 «Местный рынок». 18.40 
«Наши современницы» (об общественной орга
низации женщин г.Ангарска). 19.00 «Искренне 
Ваши.» 20.00 Информ. программа АО АНХК.
20.30 Х/ф «Пятница». 22.10 «Местный рынок».
22.15 Информ. программа АО АНХК (повтор).
22.50 Прямое включение программы ACT. 

В ТО Р Н И К, 10 Д Е КАБР Я
6.50 «Местный рынок». 6.55 «Утренняя размин
ка». 7.00 Информ. программа АО АНХК (повтор 
от 9.12.). 7.15 Муз.программа. 7.30 Програм
ма ACT. 10-30 «Местный рынок». 10.35 «Утрен
няя разминка». 10.55 Мелодрама «Мечта каж
дой женщины». 12.30—16.00 Программа ACT.
16.00 «Местный рынок». 16.05 М/ф. 16.30 
Док.фильм «История третьего Рейха» (пре- 
долж.). 18.00 «Новости» ACT. 18.05 Муз.про
грамма. 18.35 «Местный рынок». 18.40 М/ф. 

*19.00 «Искренне Ваши». 20.15 Мелодрама 
«Мечта каждой женщины». 21.50 Развлекат. 
программа. 22.50. Программа ACT.

СРЕДА, 11 Д Е КАБР Я
6.50 «Местный рынок*. 6.55 «Утренняя размин
ка». 7.00 Муз.программа. 7.30-10.30 Програм
ма ACT. 10.30 «Местный рынок». 10.35 «Мест
ное время». 11.00 Х/ф «Фаворит» (1 серия).
12.30-16.00 Программа ACT. 16.00 «Местный 
рынок». 16.20 М/ф «Файвел едет на Запад».
17.30 Док.фильм «Московский Кремль». 18.00 
«Новости» ACT. 18.05 Муз.программа. 18.35 
«Местный рынок». 18.40 М/ф. 19.00 «Искрен
не Ваши». 19.40 М/ф. 20.30 Прямая линия.
21.00 Док.фильм «Тибетская книга мёртвых» (1 
часть). 21.50 Развл. программа. 22.50 Прямое 
включение программы ACT.

С я в ф т г  Ч Ш

__________ Ангарск
П О Н Е ДЕ Л ЬН И К, 9  Д Е КА БР Я

8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.55, 11.35 «Бизнес- 
карта». 9.00 Х/ф «Враг народа -  Бухарин».
11.40 «Любовь-мелодия». 11.55 Аэробика.
12.05 Муз.программа «ТВ-6» (Москва). 19.00 
Аэробика. 19.15 Кинотеатр для детей. Х/ф 
«Галгамет». 20.45, 21.55, 23.30 «Бизнес-кар
та». 20.50 «Хобби». 21.00 Развлек, программа.
22.00 Олег Величко в боевике «Интерпол».
23.35 Муз.программа «ТВ-6».

В ТО Р Н И К, 10 Д Е КА БР Я
8.00 Аэробика. 8.10 Х/ф «Галгамет». 9.40,
10.50 «Бизнес-карта». 9.45 «Хобби». 9.55 Раз
влек. программа. 10.55 Х/Ф «Интерпол». 12.35 
Аэробика. 12.40 Муз.программа «ТВ-6». 19.00 
Аэробика. 19.15 М/ф. 19.55; 22.15, 23.45 
«Бизнес-карта». 20.00 «Только для Вас». 20.20 
«Всякая всячина». 20.30 А.Челентано в коме
дии «Блеф». 22.20 «Телеаптека». 22.25 «Кос
мические ритмы». «Всякая всячина» (повтор).
22.45 Х/Ф «Дикий пляж». 23.50 Муз.программа 
«ТВ-6».

СРЕДА, 11 Д Е КАБР Я
8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.50, 10.50 «Бизнес- 
карта». «Всякая всячина». 9.05 Х/ф «Блеф».
10.55 «Телеаптека». 11.00 «Космические рит
мы». 11.10 Х/ф «Дикий пляж». 12.15 Аэроби
ка. 12.25 Муз.программа «ТВ-6». 19.00 «Юго- 
Запад». 19.20, 21.55, 23.20 «Бизнес-карта».
19.25 М/ф. 20.00 Х/ф «Вы только послушайте».
21.35 «Юго-Запад» (повтор). 22.00 Х/ф «Нико- 
9». 23.25 Муз.программа «ТВ-6».

ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 «Юго-Запад» (повтор от • 
20.11.). 8.30, 10.30 «Бизнес-карта». 8.35 М/ф.
8.55 Х/ф «Вы только послушайте». 10.35 Х/ф 
«Нико-9». 11.55 Аэробика. 12.05 Муз.програм- 
мэ «ТВ-6». 19.00 Аэробика. 19.15 М/ф. 19.55, 
22.20, 00.00 «Бизнес-карта». 20.00 «Только для 
Вас». 20.20 «Всякая всячина». 20.30 «Собесед
ник». 20.40 Комедия «Безумно влюбленный».
22.25 «Всякая всячина». 22.35 Боевик «По
следний вылет». 00.05 Муз.программа «ТВ-6».

П Я ТН ИЦ А, 13 Д ЕКА БРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.50, 10.35 «Бизнес- 
карта». 8.55 Х/Ф «Безумно влюбленный». 10.40 
«Собеседник». 10.50 Х/ф «Последний вылет».

во, магия». 10.30 Сериал «Дерзкие и бесст
рашные». 11.20 Х/ф «Когда ты вспомнишь обо 
мне». 12.50 М/ф «Каникулы Бонифация». 13.20 
■Сей час». 13.45 Сериал «Хантер» (4 серия).
14.35 М/ф. 14.50 Фильм детям «Командир 
счастливой «Щуки». 17.10 Сериал «Старше
классники Деграсси». 17.40 «Навигатор». 17.55 
«Жить без болезни». 18.20 М/ф. 19.00 «Миро
вые новости шоу-бизнеса». 19.10 «Под кры
лом совы». 19.20 «Сей час». 19.35 «Будни».
19.55 М/ф. 20.15 АБаталов в фильме «Позд
няя встреча». 21.45 «Сей час». 22.15 Х/ф «По
весить их высоко». 00.15- «Мировые новости 
шоу-бизнеса». 00.25 «Под крылом совы». 
00.45 «Сей час». 01.10 Сериал «Секретные ма
териалы».

СРЕДА, 11 Д Е КА БР Я
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
«Под крылом совы». 8.10 Музыка в эфире.
8.25 Х/ф «Поздняя встреча». 9.45 Сериал 
«Старшеклассники Деграсси». 10.15 «Навига
тор». 10.30 «Жить без болезни». 10.55 Фильм 
детям «Лабиринт». 12.35 М/ф. 13.20 «Сей 
час». 13.45 Сериал «Хантер». 14.35 Музыка в 
эфире. 14.50 Х/ф «Эйс Вентура». 17.10 Сери-

ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ
6.50 «Местный рынок». 6.55 «Утренняя размин
ка». 7.00 М/ф. 7.30-10.30 Программа ACT.
10.30 «Местный рынок.» 10.35 «Утренняя раз
минка». 11.00 Х/ф «Фаворит» (2 серия). 12.05 
М/ф. 12.30-16.00 Программа ACT. 16.00 «Ме
стный рынок». 16.20 М/ф «Спящая красавица».
17.40 Юмор, программа. 18.00 «Новости» 
ACT. 18.05 Муз.программа. 18.35 «Местный 
рынок». 18.40 М/ф. 19.00.»Искренне Ваши».
20.00 Комедия «Авантюристы». 21.50 Развле
кат. программа. 22.50 Прямое включение 
программы ACT.

П Я ТН И Ц А , 13 ДЕКАБРЯ
6.35 «Местный рынок». 6.40 «Утренняя размин
ка». 7.00 Муз.программа. 7.00-10.30 Програм
ма ACT. 10.30 «Местный рынок». 10.35 «Утрен
няя разминка». 10.55 Док.фильм «История 
третьего Рейха» (продолж.). 12.30-16.00 Про
грамма ACT. 16.00 «Местный рынок». 16.05 
Фантаст, комедия «Страшилы». 18.00 «Ново
сти» ACT. 18.05 Муз.программа. 18.35 «Мест
ный рынок». 18.40 М/ф. 19.00 «Искренне Ва
ши». 20.15 Док.фильм «Тибетская книга мерт
вых» (2 часть). 21.05 М/ф. 21.20 Юмор, про
грамма. 21.45 «Новости» ACT. 21.50 Развлек, 
программа. 22.50 Программа ACT.

СУББО ТА 1 4 'ДЕКАБРЯ
6.35 «Местный рынок». 6.40 «Утренняя размин
ка». 7.00 «Юмор, программа». 7.30—11.30 
Программа ACT. 11.30 М/ф. 11.40 «Местный 
рынок». 11.45 Х/Ф «Неприятности с обезьян
кой». 12.20 «Музпоход». 13.00 М/ф.
13.30-18.00 Программа ACT. 18.00 Програм
ма передач ТК АКТИС. 18.05 «Местный рынок».
18.10 Телемагазин «Весна.» 18.20 «Искренне 
Ваши.» 19.30 Док.фильм «Семь чудес Древне
го Мира». 20.2 ’ «Местный рынок». 20.30 М/ф.
20.45 Комедия • -Оксана». 22.35 «Куклы». 22.50 
Прямое включение программы ACT.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕХАБРЯ
6.35 «Местный рынок». 6.40 «Утренняя размин
ка». 7.15 Муз.программа. 7.30-11.00 Про
грамма ACT. 11.00 «Мес чый рынок». 11.05 
М/ф «Кошкин дом». 12.05 «Православные бе
седы». 12.30 «Местный рынок». 12.40 
Док.фильм «Семь чудес Древнего Мира».
13.30—18.00 Программа ACT. 18.00 Програм
ма передач ТК АКТИС. 18.10 «Искренне Ва
ши». 19.30 М/ф «Бюро находок». 20.05 Х/ф 
«Медный всадник». 21.30 «Музпоход» (повтор 
от 14.12.). 22.50 Программа ACT.

ООО "Стиль-Авто"
предлагает

ремонт а/с "триплекс", 
фар и габаритов, 

бронирование фар
по американской технологии

12.15 Аэробика. 12.25 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 «Кредо», о
21.05 Х/ф «Враг». 23.30 «Экспресс-лидер» (по
втор). 23.40 Ночной сеанс. По окончании -  
муз.программа «ТВ-6».

СУББО ТА, 14 ДЕКАБРЯ
10.00 Аэробика. 10.10 Детский час. 11.25,
15.15 «Бизнес-карта». 11.30 «Экспресс-ли
дер». 11.40 «Кредо». 12.55 Х/ф «Враг». 15.20 
Аэробика. 15.30 Муз.программа «ТВ-6». 19.00 
Аэробика. 19.15 М/ф. 19.55, 22.40, 00.10 
«Бизнес-карта». 20.00 «Только для Вас». 20.20 
«Любовь-мелодия». 20.30 Комедия «Барханов 
и его телохранители». 22.30 «Читальный зал 
«Свет-ТВ». 22.45 Х/ф «Детки». 00.15 Муз.про
грамма «ТВ-6».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ
10.00 Аэробика. 10.10 М/ф. 10.50, 13.45 
«Бизнес-карта». 10.55 «Любовь-мелодия».
11.10 Х/ф «Барханов и его телохранители».
13.50 «Читальный зал Свет ТВ». 14.00 Фильм- 
сюрприз. 14.10 Аэробика. 14.25 Муз.програм
ма «ТВ-6». 19.00 Аэробика. 19.15 М/ф. 19.55, 
21.25, 21.50 «Бизнес-карта». 20.00 В рубрике, 
«Драмы истории»: х/ф «Миф о Леониде».
21.30 Премьера рубрики «Память»: «Сибириа- 
да А.Шаталова». 21.55 В рубрике «Терра ин- 
когнита»: «Шокирующая Азия» (2 часть). 23.25 
Муз.программа «ТВ-6».

ал «Старшеклассники Деграсси». 17.35 «Для 
Вас -  с любовью...» 18.00 «Дикая природа-
19.00 «Мировые новости шоу-бизнеса». 19.10 
Хроника происшествий. 19.20 «Сей час». 19.35 
«КомПресс». 19.50 М/ф. 20.10 Худ.фильм
21.20 Мужской клуб «Адреналин». 21.45 «Сей 
час». 22.15 Х/ф «Бессонница в Сиэтле». 00.05 
«Мировые новости шоу-бизнеса». 00.25 «Сей 
час». 00.50 Сериал «Секретные материалы».

ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ
9.10 М/ф. 9.45 Мужской клуб «Адреналин».
10.00 «Сей час». 10.20 «Ковчег». 10.40 Х/ф 
«Соломенная шляпка». 13.00 М/ф. 14.15 Х/ф 
«Карьера Димы Горина». 16.00 «Писатели Рос
сии. Ф.Тютчев». 16.30 Х/Ф «На кого Бог пош
лет». 17.35 Х/ф «Зд». 19.30 Сериал «Жажда».
20.25 «13 стульев». 20.40 Х/ф «Рафферти».
22.05 Х/Ф ‘ ИгРа без победителя». 23.10 
Худ.фильм.

Печатается только в газете «СВЕЧА» с 
официального разрешения «АИСТа». 
Возможны частичные изменения в про
грамме.
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Телефоны:
Факс:

Информационно- рекламный выпуск №49 (229) 06.12.96-13.12.96

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

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

• Познакомлюсь с мужчиной, способным 
стать спонсором, партнером, другом в одном 
лице. Если есть еще состоятельные, беско
рыстные мужчины, откликнитесь! Женщина 
(43-156-54) нуждается в помощи и любви, 
Ангарск-13, 543337,

• Одинокого, скромного мужчину-домоседа 
до 62 лет, желающего стать менее одиноким, 
приглашаю к взаимоинтересному общению. 
Подробности письмом. Ангарск-32, 692174.

• Познакомлюсь с приятным, нескучным 
молодым человеком 27-35 лет, спортивного 
телосложения, веселым, обаятельным. О се
бе: 26-156-49, увлекаюсь спортом, есть ма
ленький ребенок. Жду фото. Ангарск-26, 
578978.

• Женщина 21 года (160-58, Овен, дочери 
1,7) познакомится с мужчиной до 30 лет. 
Пьющих и женатых прошу не беспокоиться. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-34, 597692.

• Надеюсь на встречу с надежным мужчи
ной 50-55 лет. Хочется, чтобы рядом был на
стоящий друг. Ангарск-29, 614199.

• Женщина (60-155-60) желает с серьезны
ми намерениями познакомиться с мужчиной 
соответствующего возраста, желательно неку
рящим. Жильем обеспечена. Ангарск-41, 
697257.

• 0 себе: 40-168-75, симпатичная. Позна
комлюсь с мужчиной до 45 лет без в/п для 
серьезных отношений. Ангарск-25, 508750.

• Две эффектные симпатичные девушки 
(18-165 и 18-167) познакомятся с порядоч
ными состоятельными мужчинами от 20 до 
35 лет для серьезных отношений. Телефон 
есть. Ангарск-41, 611658.

• Где ты, мой нежный, ласковый, некуря
щий, неприспособленец, мужчина от 50 до 60 
лет, не ниже 165, который может разделить 
и горе и радость? Приятная, порядочная, ра
ботящая, хорошая хозяйка (55-158-70). Алч
ных, пьющих и судимых прошу не писать. Am 
гарск-25, 239.

• Мне 45. Хочется иметь свой угол с тру
долюбивым, симпатичным, высоким, нерев
нивым хозяином без в/п, можно в сельской 
местности. Ангарск-30, 702728, Людмиле.

• Привлекательная дама (45-166-80) ищет 
надежного друга и покровителя, хорошего 
любовника от 40 до 50 лет без в/п. Отзовись, 
милый! Ангарск-13, 32180.

• Кареглазая Дева 30 лет (160-50) для се
рьезных отношений познакомится с мужчи
ной, умеющим ценить женщину, способным 
стать опорой для семьи. Есть ребенок школь
ного возраста, квартира, стабильная зарпла
та. Судимых и пьющих без меры прошу не 
писать. Ангарск-16, 311285.

• Познакомлюсь с парнем 25-28 лет при
ятной внешности, симпатичным, холостым. О 
себе в письме, при встрече или по телефо
ну. Ангарск-38, 587127.

• Елена 35 лет, среднего роста и комплек
ции, приятной внешности, общительная, оба
ятельная женщина, ищет друга для длитель
ных отношений, возможен брак. В мужчине 
ценю ум и надежность. Ангарск-16, 250990.

• Молодая вдова (19-168), воспитывающая 
дочь 8 месяцев, хотела бы встретить надеж
ную опору. Отзовись тот, кому мы будем не
безразличны. Судимых прошу не писать. Ан- 
гарск-25, 541390.

• Буду рада знакомству с надежным муж
чиной не моложе 29 лет. О себе: симпатич
ная стройная брюнетка. Могу быть деловым 
партнером. Ангарск-36, 040461.

■ Милые мальчики! Скоро Новый год! Как 
хочется встретить этот праздник с вами, 19- 
25 лет, рост 175-190. О себе: две обаятель
ные, нежные девушки: блондинка (17-170) и 
брюнетка (17-175). Сексуально озабоченных 
просим не беспокоиться. Ангарск-32, 676608.

• Юная пенсионерка желает познакомиться 
с одиноким мужчиной до 60 лет для серьез
ных отношений на всю оставшуюся жизнь. О 
себе: 55-166-70. Ангарск-25, 4950729.

• Симпатичная женщина (26-162-65), без 
детей, хозяйственная, добрая, веселая. По

знакомлюсь с симпатичным, добрым, само
стоятельным мужчиной исключительно для 
создания семьи. Судимые, заносчивые, при
способленцы -  не пишите. Ангарск-13, 
728138.

• Где вы, настоящие мужчины, знающие 
цену своему слову, не старше 37 лет, круп
ные, желательно с машиной? Овен, 32-162- 
65, симпатичная, материально независима. 
Сыну 13 лет. Фото верну. Ангарск-34, 
007280.

■ Молодая симпатичная девушка (20-158- 
55) желает познакомиться с добрым веселым 
парнем до 30 лет для серьезных отношений. 
Ангарск-32, 578871.

• Симпатичная девушка (23-163, Лев) же
лает познакомиться с обеспеченным, инте
ресным человеком 25-30 лет для серьезных 
отношений. Женатых и судимых прошу не пи
сать. Ангарск-36, 720348.

• Мне 35 лет (170-75), детям 8 и 12 лет. 
Желаем познакомиться с мужчиной до 40 
лет. Судимых и пьющих просим не беспоко
иться. Ангарск-13, 705394.

• О себе: 41-56-46. Хотелось бы познако
миться с мужчиной с одинокой и ранимой 
душой. Желательно с неженатым и непью
щим. Ангарск-13, 854187.

• Две женщины (63-160-60 и 44-158-60), 
обеспеченные жильем, желают встретить 
двух мужчин с автомобилями, серьезных, для 
семейной жизни. Для баловства не годимся. 
Пишите. Ангарск-26, 633958.

• Две симпатичные девушки (18-170) же
лают познакомиться с двумя симпатичными, 
раскрепощенными парнями от 20 лет и стар
ше, способными на удовлетворение всех на
ших желаний. Фото, телефон желательны. 
Ангарск-34, 546008.

• Познакомлюсь с мужчиной с целью со
здания семьи на всю оставшуюся жизнь. О 
себе: 57 лет, добрая, хорошая хозяйка, жи- 
лищно обеспечена. Черемхово-15, 2022577.

■Для создания семьи познакомлюсь с нор
мальным мужчиной. Мне 34 года, рост 167, 
весьма представительная, жилищно обеспе
чена. Ангарск-32, 765125.

• Надеюсь на встречу с энергичным муж
чиной, способным стать искренним другом и 
надежной опорой в жизни. О себе: стройная, 
немножко разочарованная в жизни брюнетка, 
дочери 5 лет. Ангарск-36, 010657.

• Симпатичная стройная девушка, рост 168 
см, познакомится с интеллигентным, матери
ально обеспеченным мужчиной 25-35 лет. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-25, 701922.

• Познакомлюсь с неравнодушным к жиз
ни мужчиной, который подарит радость об
щения и станет помощником в жизни для 
черноглазой стройной мамы (дочке 5 лет). 
Ангарск-36, 080365.

Ф А т

КУПОН для подачи 
бесплатного объявления 
о знакомстве в газету * 
"С В Е Ч А -

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:

• Если хотите провести незабываемый ве
чер в обществе двух очаровательных, моло
дых, веселых, замужних женщин, то напи
шите нам. Вы: двое молодых, симпатичных, 
состоятельных, с автомобилями, нежных 
мужчин. Ангарск-26, 2683356.

• Познакомлюсь с самостоятельным, по
рядочным мужчиной для серьезных отноше
ний. О себе: 40-160-75. Ангарск-16, 655901.

- Познакомлюсь с порядочным мужчиной 
25-30 лет для серьезных отношений. О се
бе: 23-170-56. Ангарск-38, 691672.

• Две девушки желают познакомиться с 
двумя парнями 21-25 лет для серьезных от
ношений. О себе: Дева (19-170-55) и Телец 
(19-175-58). Фото желательно. Ангарск-13, 
542447.

• Моему будущему ребенку нужен папа. 
Наташа (21-173). Ангарск-25, 038418.

• Сексуальная обворожительная брюнетка 
(22-169-50) ждет и оценит умелого любов
ника. Ангарск-25, 6413193.

• Талантливая во всех отношениях девуш
ка (28-170-59) желает реализовать свои 
способности. Лина. Ангарск-25, куп. 
3611480.

• Хочется иметь единственного настояще
го друга на всю оставшуюся жизнь, возмож
но с ребенком до 7 лет. О себе: 30-170-84. 
Пьющих, судимых прошу ,не беспокоиться. 
Желательно фото. Ангарск-41, 715402.

■ «Ах, какой был мужчина, настоящий 
полковник!» Приятная вдова 47 лет пригла
шает к знакомству состоятельного, щедрого, 
с чувством юмора мужчину до 60 лет (мож
но женатого) для нечастых встреч. Ангарск- 
12, 577185.

КАЕ1Ш
• Молодой парень желает познакомиться 

с девушкой до 23 лет для серьезных отно
шений. О себе: 24-166-66. Желательно фо
то, возврат 100%, телефон укорит встречу. 
Ангарск-34, 753015.

• Женатый порядочный мужчина (32-176) 
познакомится с замужней привлекательной 
женщиной 28-36 лет для интимных встреч 
на ее территории. Ангарск-25, 027305.

• Невысокий симпатичный и веселый па
рень (22-160) познакомится с симпатичной 
девушкой. Телефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-36, 518653.

• Молодой парень желает познакомиться 
с симпатичной девушкой до 17 лет для се
рьезных отношений. О себе: 16-172-65. Же
лательно фото, обязательно верну. Ангарск- 
32, 300478.

• Женатый мужчина (39-176) познакомит
ся с женщиной для дружбы и интима на ее 
территории. Ангарск-24, 672279.

• Почему девушек, женщин так пугает 
слово «судимый»? Как на свободе, так и в 
неволе есть и хорошие и плохие. А ведь в 
письмах человек узнается лучше. Напишите, 
и вы поймете... Вам хочется быть по-насто
ящему любимой, счастливой, чтобы о Вас 
заботились? Добрый, нежный, ласковый, 
равнодушный к спиртному, не курю, наколок 
не имею, сильный, целеустремленный. Ваш
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одинокие мужчины!
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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!

возраст, внешность, образование значения 
не имеют. Детям буду рад. Ангарск-14, УК 
272/15, 1 отр., Начнюк Л.А.

• Ищу добрую, ласковую женщину до 40 
лет, способную понять меня и которую смо
гу полюбить и сделать счастливой. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-13, 255496.

• Познакомлюсь с достойной девушкой до 
30 лет, не выше 170, с высшим образовани
ем или от природы умной, доброй, совре
менной для серьезных отношений. Отвечу на 
письмо с фото. О себе: 38-172-70. Ангарск- 
16, 530410.

• Познакомлюсь с женщиной 20-25 лет 
без в/п для серьезных отношений. О себе: 
29-173, не урод. Живу один. Ангарск-41, 
066707.

• Что может быть вернее слов: «В горе и 
в радости быть вместе до конца, пока 
смерть не разлучит нас!» Чувство, надеж
ность проверяются, когда одной половине 
особенно плохо. Осужден, но не лишен до
броты, нежности, сострадания, любви, на
стоящей дружбы и стремления всегда быть 
рядом в трудную минуту. Мне 26 лет (175- 
80). Пишите, возраст значения не имеет. Ан
гарск-14, УК-272/15, 1 отряд, Сергееву А.

• Парень (23-180) желает познакомиться 
со стройной симпатичной девушкой без в/п 
с серьезными намерениями. Ангарск-25, 
437529.

• Молодой человек (21-177) довольно 
приятной внешности, без в/п познакомится 
для серьезных отношений с симпатичной, 
доброй, порядочной девушкой 18-21 года 
без в/п. Ангарск-13, 558105.

• Молодой человек (29-169-72) ищет сим
патичную, стройную, без комплексов девуш
ку, женщину для интимных встреч на его 
территории. Если вы не замужем, возможны 
серьезные отношения. Порядочность гаран
тирую. Есть телефон. Ангарск-27, 477727.

• Надеюсь на встречу с милой стройной 
девушкой без в/п для интимных встреч на 
моей территории, в дальнейшем возможен 
брак. О себе: 27-168-69. Фото желательно, 
телефон ускорит встречу. Ангарск-33, 
2432426.

• Мужчина в расцвете сил познакомится с 
прекрасной незнакомкой для встреч на ее 
территории. О себе: 40-170, умен и во всем 
знаю меру. Ангарск-13, 198.

• Познакомлюсь с женщиной для интим
ных нечастых встреч на ее территории. Га
рантирую порядочность, чистоплотность и 
некоторую материальную помощь. Возраст 
большого значения не имеет. О себе: 22- 
183-97. С высокими запросами прошу не 
беспокоиться. Ангарск-24, 2855648.

• Молодой мужчина познакомится с сим
патичной девушкой до 25 лет для дружбы и 
интимных отношений. Имею небольшой биз
нес, возможна совместная деятельность. Ан
гарск-29, 696737.

• Познакомлюсь с одинокой порядочной 
женщиной до 40 лет для нечастых встреч на 
ее территории. О себе: 40-176-70, порядо
чен, чистоплотен, женат. Ангарск-6, 004787.

• Худощавый мужчина (32-179) в меру с 
в/п познакомится с женщиной до 40 лет, 
стройной, симпатичной, для интимных 
встреч на ее территории. Люблю оральный 
секс. Телефон ускорит встречу. Ангарск-30, 
746864.

• Приглашаю на постоянное место жи
тельства девушку, женщину до 30 лет, без 
детей, неполную. Возможны как семейные, 
так и деловые отношения. 44-172-70. Ан- 
гарск-13, 067854.

• Военный (40-167) ищет одинокую жен
щину для серьезных отношений, желательпйг 
с жильем. Возраст в пределах разумногсК 
Ангарск-38, 766215.

• Два молодых симпатичных человека 
ищут жителей секса от 20 до 27 лет. О се
бе: 20-178, 23-180. По возможности -  фо
то. Ангарск-16, 657492.

• Одинокий мужчина, 47-174-70, жилищно 
обеспечен, материально независим, позна
комится с женщиной, близкой по возрасту и 
уставшей от одиночества. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-25, 513.

• Бриллиант 34-180-78 карат ищет драго- 
ценную̂  оправу для создания уникального 
шедевра. Ангарск-25, 695278.

• Серьезный молодой человек надеется на 
встречу со своей мечтой, родившейся 14 ав
густа 1966. Ангарск-30, 542157.

С Ш Р Ш
• Лена! У вас дочь 8 лет, вы забыли на

писать свой раб. телефон. Саша.
• В., милый, я хочу быть с тобой, мне 

плохо, забери меня к себе. Только на тебя 
одна надежда, у меня никого нет. Спаси 
меня. Нехорошая девчонка О.

• Поселок Октябрьск, и два пацана
Там Коля и Женя -  наши друзья.
Если хотите увидеться с нами,
То поспешите скорей на каток.
Ждем вас 19.12.96 в 18.00 возле стади

она «Ермак». Марина и ее подруга.
• Макс, я звонила 28, 29 ноября, но,

увы, жду ответа до востребования, Ангарск- 
25... Елена. <  ь

• В., «радость, но не моя», я соскучилаог 
по тебе, сил нет. Ольга. Ангарск-36.

• Олег и Гена (с собакой Мотей), мы 
ждем вас 7'чдека6ря в 19.00 у «Зари».

у тши
• Ищу единомышленников -  женц^Г и 

мужчин, всерьез увлекающихся бодибил
дингом для общения и приобретения опы
та. О себе: 26-156-49, Марина. Ангарск- 
26, 578978.

Т Е К О М
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за 20(1,00(1 
рублей!

SYSTEM

Противоугонное
кодирование

автотранспорта

ждет вас ежедневно с 10 часов 
по адресу:

г.Ангарск, п.Зверево (бывшая 5 автобаза)

ЗДЕСЬ ЖЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

ремонт сколов и трещ ин в 
ветровых стеклах  
ремонт оптики фар  
зам ена стекла, стекол ф ар  

- бронирование стекол ф ар

- в о сст ан о в л ен и е  и н т е р ь е р а  и 
э к с т е р ье р а  а в то м о б и л я  (х и м 
ч и с т к а  и о б н о в л ен и е  сал о н а , 

д в и г а т е л я , х и м и ч е с к а я  и т е ф 
л о н о в а я  п о л и р о в к а  к у зо в а ) 

сн я т и е  тр а н зи т н о го  п о к р ы ти я

Л

ш



шСБЕЧАш Факс: 6-02-58. г.Ангарск-30, газета "Свеча".

Информационно- рекламный выпуск №49 (229) 06.12.96—13.12.96

Предприятие выполняет:
-  столярные работы любой 
категории сложности;
-  строительство коттеджей, 
донов, бань, гаражей по

I индивидуальному проекту 
(из кирпича или бруса). 

Реализует:
-  кирпич строительный. 

Оказывает услуги:
-  автотранспортные;

I -  яо распиловке круглого леса. 
Тел.: 6 -4 3 -8 0 , круглосуточно.

i  I i  1 r z x

^ ■ ■ торговыиЕН
сообщает об изменении 
режима работы:

й /  с^ь а й р я
мы работаем 

с 11 до 19 часов 
без выходных и 
перерыва на обед,
в субботу и воскресенье- 

с 11 до 17 часов

Ш11Р0ДАМ

М е б е л ь —сервис
НОВИНКА! ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ (ДАНИЯ); КУХНИ 
(ПОЛЬША) -3.9 МЛН.Р БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

"  ------------ ■>
Адрес:
к /т  "Родина",
т.:5-41-03

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

Доставка обедов и ужинов 
на дом и в офис.

Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

с 10 утра до 4 ночи

отггого-юзнкчн«й j

М А Г А З И Н  4

sOasiA &

ул. Чайкоккого-43, гея.:

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

М е б е **. 
ви ти ю  S c u u e t* О ф > 7 С & 4 :

-  кабинеты для руководителей 
и сотрудников различной 
комплектации и цветов;

-  американские несгораемые 
сейфы рамных размеров;

-  итальянские стулья и кресла;
-  настольные светильники.

С ниж ение цен на 20% , гибкая
система скидок, взаимозачет с АО АНХК, 
"Иркутскэнерго", ВСЖД и др. предприятиями, 

приглашаем на работу коммерческих агентов.

Адрес: п. Майск, Институт 
Биофизики, 2  этг г. 2-99-02.

m m m r n ®
Ш  Правление ангарской 

городской общественной 
Щр организации инвалидов Щ
<|% с нарушением опорно- Ж

двигательного аппарата “
Ш ь желает членам ассоциации i r fe
^  крепкого здоровья семейного
rf&k счастья, успехов в работе тем, jjfev 
чв? кто  работает Будьте всегда *** 

жизнерадостны, не унывайте 
ни при каких обстоятельствах. ^w *

« всего вам самого доброго, &
С уважением и благодарностью

« правление ангарской городской jdsR 
организации инвалидов с НОДА ajpi

® т т т т

• А/м «Ниссан-Лаурель». Тел.: 55-40-95. 
(3783)

• Недорого а/м ЛуАЗ 1979 г.вып. на хо
ду. Тел.: 6-77-56. (3786)

• А/м «Москвич-2140» 1977 г.вып. в хо
рошем состоянии. Адрес: 13 м/н-14-63. 
(23693)

• А/м BA3-063 1989 г.вып., ИЖ-Ю5 1993 
г.вып. Раб.тел.: 99-22-44. (23698)

• Д/м «Тойота-Корона» 1986 г.вып. Тел.: 
55-81-19. (23708)

• /ум «Тойота-Королла» 1988 г.вып. (ус
тановлен акта радар). Цена 29 млн.руб. 
Тел.: 6-19-47. (23710)

• А/м «Марк-2» 1985 г.вып. (2 л, литье) 
или обменяю на шапки. Тел. в Ангарске: 
55-34-18. (23716)

• Продам или меняю м/автобус «Форд- 
Спектрон» 4 ВД 1986 г.вып. Тел.: 55-97-35. 
(23718)

• А/м ЗИЛ-131 бортовой 1977 г.вып. (2- 
я кабина, двигатель от 130-го 1995 г.) за
10 млн.руб. Тел.: 6-28-26. (23721)

• А/м «Королла-100» (литье, R14, спой
лер, CD, ионизатор и др.) Тел.: 4-73-43 по
сле 19 час. (23723)

• А/м ВАЗ-2109 1988 г.вып. за 15 
млн.руб., а/м «Москвич-2141» на зап.час- 
ти. Тел.: 55-30-75. (3810)

■ А/м ЗИЛ-130 будка, с запчастями, в 
отличном состоянии. Тел.: 4-66-18. (23732)

• Недорого новый а/м ГАЗ-ЗЮ29. Тел.: 
3-32-85. (23734)

■ Аварийный а/м «Таврия». Цена 4,5 
млн.руб. Тел.: 6-61-81. (23736)

• А/м «Волга-31029» 1994 г.вып. Тел.:
3-10-13. (23740)

• А/м «Мицубиси-Мираж» 1989 г.вып. 
(неисправен двигатель). Тел.: 4-17-59. 
(23742)

• А/м «Газель» 1996 г.вып. (бортовой, с 
тентом, пришел в сетке). Цена 39,5 
млн.руб. Тел. в Иркутске: 27-09-56.

- А/м ГАЗ-ЗЮ29, гараж в «Сигнале», два 
уч-ка в «Селене», участок под коттедж в 
Ясачной, дачу в квартале. Тел.: 4-18-65. 
(3813)

• А/м «ИЖ-комби» 1986 г.вып. Дом.тел.:
4-97-54. (3819)

• Гараж. Тел.: 56-19-59. (23641)
• Гараж 6x4,5 в а/к «Таврия» (тепло, 

свет, тех.этаж, подвал). Тел.: 6-69-02. 
.(23627)

■ Два гаража 6x5. Тел.: 6-13-28 после 20 
час. (23632)

• Капгараж в 21 кв-ле. Тел.: 4-94-33. 
(23655)

• Гараж в «Сигнале» и а/м «Таврия». 
Тел.: 2-97-43. (23683)

• Гараж в «Майске-4», дачу в поселке 
Китай. Тел.: 6-71-29. (23692)

• Гараж 6x12 в а/к «Привокзальный». Це
на 40 млн.руб. Тел.: 55-61-30. (3799)

• Срочно два калгаража в а/к «Привок- 
зальный-3» (стандартный) и в ГСК-2 
(4,5x7,5). Тел.: 55-01-33. (23703)

• Гараж в 80 кв-ле. Тел.: 3-44-09. 
(23705)

• Срочно, недорого гараж в ГСК-1. 
Раб.тел.: 2-24-22. Дом.тел.: 52-20-84.

• Гараж в ГСК-3 (второй от сторожа). 
Тел.: 6-04-31. (3812)

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (2 этаж, 
пульт, ремонт, 80 кв-л). Тел.: 3-26-13.. 
(23704)

■ 3-комн. кв-ру в квартале (3 эт.), воз
можно в рассрочку. Тел.: 6-82-95. (23722)

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

• 2-комнатную кв-ру («хрущевка», 3 
этаж, в квартале). Тел.: 4-47-72. (3807)

• 1-комнатную кв-ру. Тел.: 55-90-96 ве
чером. (3802)

■ 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)

• Недорого дом в Черемховском районе 
(баня, постройки, yt-к 2,5 гектара). Тел.: 
55-35-07. (3800)

■ Кирпичный дом (3-комн., в Усольском 
р-не) или поменяю на кв-ру. Адрес: 7 м/н- 
4/4А-108. Тел.: 3-72-34.

• Усадьбу в пос. Строитель (15 соток, 
постройки, теплица, колодец, кусты). Тел.: 
2-90-50. (23707)

• Дачу или меняю. Тел.: 6-28-33. (23706)

11 1Д1Ч£ 1*л]] “
• Недорого разработанный участок в 

Саеватеевке 12 соток. Тел.поср.: 6-06-29. 
(23731)

Предприятие 
изготавливает и устанавливает 

м е т а л л и ч е с к и е  
а в е р и , р е ш е т к и  н а  о к н а , 

л о а ж п п , б а л к о н ы . 
Возможна оплата в крепят. 
Тел. диспетчера: 6-82-16 

( в любое время).

• Саржу черную (ширина 150 см) по 11 
тыс.руб. Тел.: 55-52-34, 55-47-06. (3796)

• Ч/б телевизор «Рассвет». Тел.: 6-21-29. 
(3792)

• Шлакоблоки (3000 руб. за 1 шт.). Тел.: 
4-63-23. (23699)

ПродГм“тбЪ "т7л“  55-43-82.”  
_ (3 8 1 7 )_

• Недорого мясо с доставкой. Тел.: 
3-28-46. (23713)

• Ватин, синтепон. Тел.: 55-05-03. 
(23715)

• Тепловентиляторы «Ветерок*. Тел.: 
55-34-18. (23717)

• Недорого саржу. Тел.: 6-81-72. (23725)
• Крупных щенков колли. Адрес: 82 кв- 

л-9-18. (23726)
• Недорого срубы для дач, бань, пило

материал. Тел.: 55-63-69. (3804)
• Шубу из чернобурки, р-р 48. Тел.: 

6-80-21. (23738)

mm
• Шифер (200 листов). Тел.: 55-38-96. 

(23685)
• Недорого 1-, 2-комн. кв-ру. Тел.поср.: 

6-06-29. (23730)
• Бампер, крыло, фары к а/м «Мерсе

дес-230». Тел.: 6-80-21. (23739)

одежда
О

Женская
ведущих фирм Англии и Канады 
Tom Klaim  к 
J o s e b p  R i b k o f f

Р-н Баргузин, 3 этаж, 
отдел "Евростиль" ■
Сезонная распродажа /  I 

со сжждхой до 30%! I

ВО ЭНЕРГОМАШ СЕРВИС предлагает:

Только у нас оптом и мелким оптом 
качественные, сертифицированные

пиротехнические игрушки
от лучших изготовителей РОССИИ, 

ГЕРМАНИИ и МАКАО 
по минимальным ценам (от 14 руб.) 

Цены на уровне московских.

• 3-комн. на 1 этаже и 1 -комн. на 3 эта
же («хрущевки», в квартале) на 3-комн. 
улуч. планировки в квартале. Тел.: 4-56-95. 
(23733)

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

• 2-комн. крупногаб. кв-ру на две 1- 
комн. кв-ры по договору. Тел.: 2-52-20. 
(23671)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (3 этаж, рай
он рынка) на 2-комн. в Юго-Западном р-не 
или 1-комн. + доплата, дача. Тел.: 
55-68-24. (23681)

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

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 38 кв-ле (39 
кв.м жил.пл., 1 этаж, решетки, дверь) + 
доплата на 3-комн. крупногаб. (выше 1 
этажа, д р-не ост.»Аэрофлот» и «Файзули- 
на»). Тел.поср.: 55-33-54. (23702)

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

• 2-комнатную кв-ру (телефон) на 2-ком
натную «хрущевку». Тел.: 6-34-63. (3806)

• 2-комнатную кв-ру в Иркутске-2 на 3- 
комнатную кв-ру улуч. планировки в Ангар
ске или продам. Тел.: 55-30-75. (3809)

• 2-комн. «хрущевку» и овощехранилище 
в Усолье на кв-ру в Ангарске. Тел.: 6-22-13 
в любое время.

Sffcf В 15TS Г9 Г

P J

Колготки
(Чехия, 4 р-ра, 14 цветов) * 3600 р. ‘ 

Спички -105-110 р. 
Т е л . в -48-71. 9- 14-89

• 2-комн. кв-ру «хрущевку» и а/м «Тойо
та-Кариб» 1987 г.вып. на 4-комИ. кв-ру или 
продам а/м. Тел.: 3-30-16. (23743)

• 2-комнатную кв-ру улуч. планировки на 
3-комн. улуч. планировки с доплатой. Тел.: 
55-87-03. (3818)

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

• 1-комн. приватиз. кв-ру улуч. ■плани
ровки (в 17 мр-не, 3 этаж, 17,8 кв.м, бал
кон) + доплата или комнату на 2-комнат
ную крупногаб. или улуч. планировки выше 
1 этажа. Тел.: 3-41-63. (23696)

• 1 -комнатную кв-ру улуч. планировки на
2-комнатную улуч. планировки + гараж, 
деньги. Тел.: 55-06-25. (3798)

• 1-комн. кв-ру в 212 кв-ле и комнату на 
подселении (16 кв.м) на 2-комн. улуч. или
3-комн. «хрущевку». Тел.: 55-17-51.

• Полдома в Аларском районе на жил
площадь в Ангарске. Тел.поср.: 6-93-11 ве
чером.

в Усолье

склад N«10

□
ДО "Сатурн-

"Торг-

ул. М осковский  тракт
в Иркутск

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

Р о зн и ч н а я  т о р го в л я  
в м а га з и н е  "О л и м п и а д а 1 
Принимаем заказы на проведение 

праздничных салютов. Тел

(РАЗНОЕ
• Сдам комнату, гараж в «Майске-4». 

Тел.: 2-30-72. (23625)

ТОО "ЭКРАН" 
л и ц е н з и я  N ° 2 8 0

и_>

Ш т .

G eU

Магазин 
парфюмерно- 
косметических 
товаров

расположенный в

кассы, ждет вас 
с 10 до 19 час.

ДК нефтехимиков \  ji
в помещении

V
LH
Ж
4

а
j

у
Ремонтируем на дому любые 
телевизоры, видеоаппаратуру, 
подключаем видео, декодеры, 
СКД с гарантией, обслуживаем 

компьютеры IBM 
Тел.: 4-39-U , 4-38-98.

• Трудовую книжку Пермяковой Т.И. счи
тать недействительной. (3794)

Составлю квартальный, годо
вой отчеты. Сдам в фонды и

. -Г1И-Т-  J2*2?L _
• Сдам 1-комн. квартиру возле рынка.

Тел.: 55-38-12. (23714)

Недорого ремонт квартир.
_  Теж: 4-97-64.J3820} _

• Прошу откликнуться тех, кто лечит 
эпилепсию. Ангарск-38, паспорт XI-CT № 
587127.

Ремонт кв-р. Тел.: 2-56-61.
. J -  !9L .

Грузовые перевозки на а /м  
_  ЗИЛ; ГАЗ. Тел.: 6-57-21J3_805)_

• Пошив одежды. Тел.: 4-82-12. (23700)
• Сдаю капгараж в «Востоке» (город). 

Тел.: 52-53-55. (23701)

Ш ью одежду. Тел.: 55-37-43.

Ремонт, строительство,
отделка. Тел.: 2-34-88. £23729) _

• Водитель иномарки 1993 г.вып. ищет 
работу. Тел.: 4-42-29. (23735)

Грузоперевозки. ГАЗ, ЗИЛ, 
ЗИЛ-самосвал. Тел.: 6-49-71, 

_9__14_89. £23_74_1_)_

Возьмем товар на реализа
цию. Тел.: 4-14-14. (3814^

• Сдается комната (11,7 кв.м) под офис 
по адресу: 11 м/н, дом 7/7А, 6 этаж. Тел.: 
6-38-03, 6-22-51.

Делаем ремонт кв-р . Строим 
_ 6 а н и ^ ч и .  Тел.:,5^79^76.

• Сдам 1-ком. благоустр. кв-ру (18 м/н, 
2 эт., мусоропр., тел. и т а ,  без мебели). 
Тел. в Иркутске: 27-09-56.

I____L

Г

I



- рекламный выпуск №49 (229)

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

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

К нам пришел какой-то гость:
На макушке —  шляпа,
В кулаке —  большая трость,
А под мышкой —  длинный 
гвоздь.
«Здрасьте!» —  буркнул папа.

РАЗМИНКА
TVT

Найди двух зайчиков, 
но не говори охотнику, 
где они спрятались.

?  

$  Л in
*  I

я

«Ничего», — промямлил гость, 
Сунув гвоздь под мышку.
Шляпу взял  —  прошляпил 
гвоздь...
«Ну уж это слишком!»

. Я * £ L tL

Прочь ушел сердитый гость, 
Наступив на шляпу,
На носу качая трость,

\ Меж зубов сжимая гвоздь,
\ А под мышкой... папу!

i f  [

2 . Найди на картин
ке три квадрата  
(1, 2, 3), нарисо
ванных внизу.

НТОГМ КОНКУРСА

С
m m m

W '  Ж Р О М , М Я У ,
щ р о ш в  м м

М У Р Ч Я Ш  'Я
т р л ы н т п

Сегодня со мной про
изошел случай. Вышел я 
на улицу, хотел пробежать
ся по снежку, но застрял в 
сугробе. Страшное это де
ло — зима. Я все думаю, 
что же мне на Новый год 
приодеть? Может быть, вы 
посоветуете? Небось, сво
им Муркам и Мэйсонам 
шьете наряды. Я тоже, ко
нечно, придумаю что-ни
будь. Ну ладно, теперь к 
делу.

п

Забавной получилась 
игра в прошлом выпуске. 
Вы так потрудились, столь
ко слов отыскал^! Мяу- 
лодцы! Особенно хотел бы 
отметить Лену Демиденко  
из 7 «Б» класса 9-й ш ко
лы, двойняш ек Иру и Ви
ку Батюниных из 27 ш ко
лы, Алену Коновалову из 
10 «Б» 20-й школы, Лену 
Ефимову из б «Г» Зб-й 
школы. Кстати, Лена при
думала новый конкурс, ко
торый я вам с удовольстви
ем и предлагаю. Об этом 
ниже.

А теперь я с удоволь
ствием представляю вам 
победителя — Лену 
Кузнецову из 6 «Б» 
класса школы-гим
назии №8. Лена приду

мала 475 слов! Да здравст
вует Лена Кузнецова! Она 
надеялась выиграть — и 
выиграла! Тысяча ей моих 
кошачьих поцелуев. Все
мирная слава и уважение! 
Я приглашаю ее в гости за 
призом от «Свечи».

А теперь новый кон
курс, который, как я уже 
сказал, придумала Лена 
Ефимова.

Необходимо найти 
слова, в которых из
меняется только одна 
буква.

Пример:
кит-кот, кость-гость.

&CMU/ KOhv (Р ш м /Ь .



шСБЕЧЛш Факс: 6-02-58. г.Ангарск-30, газета "Свеча".

Информационно- рекламный выпуск №49 (229) 06.12.96—13.12.96

Вакцинация, Много споров вызывает то, какая 
вакцина является лучшей. В наше время 
спектр вакцин, применяемых ветеринара
ми, очень широк. Если еще несколько 
лет назад использовались, в основном, 
отечественные вакцины, а импортные 
крайне редко, то сегодня число фирм-из- 
готовителей и количество марок вакцин 
на нашем рынке сильно возросли. Эго 
Nobi-vak (DP, DHP, DHPPi) производства 
Голландии, Vangard-5L производства 
США, Vaccidog-combi (DHPPI А) произ
водства Франции, Febrivac 3 plus произ
водства ФРГ, Canvac DHP производства 
Чехии, Gexadog, Tetradog производства 
Франции. Неплохо зарекомендовал себя 
отечественный препарат «Мультикан-4».

Важно запомнить одно правило. Ес
ли эпидемиологическая обстановка в ва
ших местах неблагополучна, и вы посто
янно слышите о все новых заболеваниях, 
предпочтение при прививке маленького 
щенка следует отдать той вакцине, кото
рую используют в наиболее раннем воз
расте с последующим ее повторением. 
Если обстановка достаточно спокойная, 
следует пользоваться той вакциной, кото
рая лучше всего зарекомендовала себя 
по отзыву вашего ветварча.

Наиболее сложна ситуация с лечеб
но-профилактическими сыворотками (им
мунофан, иммуноглобулин и пр.). По су
ти своей эти препараты являются набо
ром готовых антител против конкретных 
возбудителей.

К сожалению, от серии к серии и от 
изготовителя к изготовителю титр этих

специфические ветеринарные препараты 
-  дрантал, поливеркан. О дозировках и 
способах применения необходимо про
консультироваться с ветврачом.

Во-вторых, за неделю до вакцина
ции желательно провести термометрию 
собаки. Если температура в течение это
го периода находилась в пределах 
37,5-39 градусов и щенок был активен, 
не отказывался от корма, то можно про
водить вакцинацию. Если температура 
повышена или режим непостоянен (даже 
если был однократный ее скачок), вакци
нировать вашего подопечного нельзя. В 
этом случае необходимо сразу обратить
ся к ветврачу.

Нежелательно вакцинировать сук в 
период течки, а также беременности-и 
лактации. Сук, которые идут в разведе
ние, вакцинируют за две недели до теч
ки.

Подведем итоги.

1 Вакцина -  это биопрепарат, тре- 
.бующий строгого соблюдения ус

ловий хранения, указанных в инструкции. 
При нарушении режима хранения вакци
на теряет эффективность в течение 24 
часов.

2 Прививая животных, необходимо 
.следовать инструкции, приложен

ной к вакцине.

3 Вакцинировать можно только здо- 
. ровых собак и только при условии 

уничтожения кишечных паразитов и не 
позже, чем за неделю до прививки.

Существует много инфекционных за- 
-Йрболеваний, которые угрожают вашей со- 

баке уже в первые месяцы жизни.
Щ  Наиболее опасны те из них, которые 
р  вызываются вирусами. К болезням ви- 
(>  русной этиологии относят бешенство, ха- 
г ,  растеризующееся поражением централь- 
*  ной нервной системы. Смертность со- 
l !  ставляет 100%. Болеют все теплокровные 
I  животные, в том числе и человек. Боль- 
i нь1в животные подвергаются уничтоже- 
" нию.

Повсеместно распространена чума 
плотоядных. К чуме плотоядных воспри
имчивы собаки всех возрастов, хотя ча
ще заболевают молодые животные от 3 
до 12 месяцев. Взрослые собаки могут 
быть вирусоносителями без проявления 
клинических признаков. Заболевание ха
рактеризуется повышением температуры 
до 39,3-41, острым катаром слизистых 
оболочек (гнойными истечениями), дер
матитами, пневмониями, поражением 
центральной нервной системы в виде па
раличей, судорог, эпилепсии, протекает 
тяжело и в большинстве случаев заканчи- 

-&ается гибелью.
К широко распространенным забо

леваниям относится и парвовирусный эн
терит. Проявляется он рвотой, кровавым 
поносом со специфическим запахом, по
ражением сердечной мышцы, обезвожи
ванием организма. Сопровождается 
большой смертностью.

Реже встречается инфекционный ге
патит. Протекает он с повышением тем
пературы до 41-41,8, воспалительными 
процессами в дыхательных путях и же- 
лудочно-кишечном тракте, некротически
ми изменениями во внутренних органах, 
особенно печени.

или Как уберечь вашу 
собаку от болезней

Нередки случаи заражения собак 
аденовирозом, вызывающим воспаление 
дыхательных путей, которое сопровожда
ется неудержимым кашлем, часто пере
ходящим в рвоту.

Медикаментозных средств для борь
бы непосредственно с вирусами не су
ществует.

Лечение в основном направлено на 
повышение общего иммунного фона ор
ганизма (сыворотки, иммуностимулято
ры, иммуномодуляторы) и предупрежде
ние осложений и секундарных инфекций. 
Все известные методы лечения обычно 
мало эффективны.

Единственным эффективным мето
дом борьбы являются профилактические 
прививки.

Многие владельцы собак недооцени
вают значение прививок в связи с тем, 
что определенный процент привитых со
бак все же заболевает, результатом чего 
может быть и смертный исход.

Да, вакцинирование не дает 100% 
гарантии. Тому много причин:

-  несвоевременная вакцинация (ког
да у щенка еще сохранились материн
ские антитела, полученные с молоком; 
собственные антитела не вырабатывают
ся);

-  повышенная вирулентность (бо- 
лезнетворность) вируса;

-  понижение титра (количества) ан
тител в организме при усиленном росте, 
смене зубов, половом созревании, стрес
се, например, на выставках;

-  изменение гормонального статуса 
при первой течке у суки;

-  при использовании некачествен
ной вакцины (неправильно хранившейся, 
не для того вида (например, для норок);

-  несоблюдение схемы вакцинации.
Поэтому при соблюдении опреде

ленных правил использования вакцин мы 
в большинстве случаев спасаем своих 
питомцев от верной гибели или от тех 
осложнений, которые остаются после пе
ренесенных болезней даже в случае вы
здоровления.

Итак, поговорим о 
вакцинации.

Мы не будем рассматривать вакци
нацию от бешенства, правила которой 
регламентированы государством. Что ка
сается прочих болезней, то практически 
на территории нашей страны актуальна 
профилактика всех вышеперечисленных 
инфекций.

антител значительно колеблется. Один и 
тот же по названию препарат может то 
работать прекрасно, то не действовать 
вообще. Однако если ваш ветврач уже 
пользовался конкретной серией и счита
ет ее хорошей, имеет смысл последовать 
его рекомендации. Подобные вет. сред
ства можно ввести щенку или взрослой 
собаке, чтобы защитить ее от болезни, 
пока не будет сделана прививка. Дейст
вуют они обычно в течение около двух 
недель.

Совершенно абсурдно колоть сразу 
и вакцину и сыворотку. В этой ситуации 
в организм попадают ослабленные возбу
дители -  антигены и уничтожающие их 
готовые антитела препарата. При этом 
собствейные антитела организма не вы
рабатываются, и, следовательно, имму
нитет к инфекции равен нулю.

Всегда нужно помнить, что вакцина
ция -  сложный и ответственный момент 
в жизни собаки, особенно в щенячьем 
возрасте. Он требует определенной под
готовки.

Во-первых, за неделю до вакцина
ции необходимо проглистогонить живот
ное. Для этого подойдут пиперазин, пи- 
рантел, декарис, вермокс и пр., а также

4 Любые вакцины щенкам до 6-ме- 
.сячного возраста делаются много

кратно (2 и более раз с определенным 
периодом ревакцинации).

5 Взрослых собак нужно вакциниро- 
■ вать один раз в год против чумы 

плотоядных, парвовирусного энтерита, 
аденовироза, вирусного гепатита с со
блюдением указанных правил.

6 При применении любой вакцины 
■ всегда советуйтесь с ветврачом.

Приобретать вакцины нужно в зоо
магазинах, у предприятий-изгото-7.

вителей, на ВВЦ (ВДНХ), а также в вете
ринарных клиниках.

8 Помимо ежегодных прививок не 
■ забывайте повысить иммунитет ва

ших собак и привить их перед дальней 
поездкой, выставкой и т.д..

летучие
ВАМПИРЫ

Летучие мыши редко вызывают симпатию у людей. Воз
можно, в этом виноват не слишком привлекательный внешний 
вид: толстая голова с широким ртом, короткая шея и  перепон
чатые конечности-крылья.

Многие убеждены, что летучие мыши впиваются в волосы, 
пьют человеческую кровь. Действительно, в Южной Америке 
обитают вампиры, питающиеся свежей кровью животных и 
птиц. Зафиксированы случаи, когда они высасывали кровь у 
спящих людей. Но большинство видов, в том числе живущих в 
Европе, неопасны для человека.

Размеры летучих мышей невелики -  до 15 см длиной. Но на 
архипелаге Бисмарка и в Новой Гвинее обитают гигантские 
представители отряда рукокрылых -  летучие лисицы Бисмар
ка. Размах крыльев у экземпляра, хранящегося в Американском 
музее естественной истории, равен 1,65 м, но у некоторых осо
бей он может достигать и 1,83 м. Такого чудовища может испу
гаться и смелый человек. И напрасно. Летучие лисицы -  совер
шенно безобидные существа.

УДИВИТЕЛьНО/ЖИВУ.ЧИЕ ЖИВОТНЫЕ
1846 году в Бри
танский музей ес- 

Ртествознания были 
переданы два экземпляра 
пустынной змеи без при
знаков жизни. Сотрудники 
музея приклеили змей к 
небольшой подставке и 
выставили в зал в качест
ве экспонатов. В марте 1850 года 
служащие заподозрили, что одна 
из змей все еще жива. Ее сняли с 
подставки и поместили в теплую 
воду. Змея начала двигаться, а за
тем и есть. Это выносливое живот
ное прожило еще два года, после 
чего впало в оцепенение и умерло.

• Самыми длинными ядовиты
ми зубами обладает габонская га
дюка, обитающая в тропической 
Америке. Так, у одного экземпля

ра этой змеи при длине тела 1,83 
м длина зубов достигает 5 см.

А  вот какой случай произошел 
12 февраля 1963 года в филадель
фийском зоопарке в США. Габон
ская гадюка, находясь в состоянии 
глубокого стресса, укусила себя 
за спину и умерла. Причем не от 
яда, а от полученных повреждений 
внутренних органов. Будь у нее 
поменьше зубы — осталась бы жи
ва.

ш яш ш
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I НА ДОЖЛШЧ»

в

Многих представителей этого 
зодиакального знака может в дека
бре потянуть в дальние края. Ре
шать, конечно, вам, но эта поездка 
может оказаться не совсем удачной 
по нескольким причинам, одна из 
которых — травмоопасное», осо
бенно в конце месяца.

Студентам Овнам желательно 
позаниматься чуть побольше, так 
как сдача зачетов и экзаменов мо
жет показаться (и оказаться...) 
трудной.

У многих Овнов не последнее 
место в жизни в декабре займут во
просы профессионального мастерст
ва, демонстрация своих «золотых» 
рук. Тот. кто сумеет сделать это ка
чественно. получит шанс повысить 
свой жизненный уровень. С деньга
ми у Овнов в декабре дело обстоит 
неплохо, с любовью — чуть похуже.

Встречать Новый 1997 год Ов
нам лучше всего в семейном кругу. 
Хотя есть и варианты: мартовские 
Овны могут себе позволить провес
ти эту ночь в обществе сослужив
цев.

ТЕ А Е Ц
Основательные Тельцы готовят

ся подводить итоги года. Но чтобы 
сделать это, надо рассчитаться с 
долгами, особенно с государствен
ными. Помните: когда оплатите вы 
счета, оплатят и вам, но никак не 
наоборот. Важное место в декабре 
займут партнерские отношения, ве
роятнее всего этот вопрос будет за
нимать Тельцов мужчин. Но если в 
ночь под Новый год затеете мелоч
ное выяснение отношений, прият
ного эта ночь принесет вам мало. И 
впору запеть: «А счастье было так 
возможно...»

С 5 по II декабря не беритесь 
за решение дальних проблем и уста
новление долгосрочных контрактов 
-  они могут оказаться нереальны
ми. А вот давно оформленные зару
бежные отношения принесут успех, 
надо только их слегка подтолкнуть.
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Вопросы типа «Кто в доме хозя

ин?* постарайтесь в декабре зада
вать пореже, особенно в первые дни 
месяца. Не исключены какие-то 
жертвы и потери. Более всего это 
относится к сфере высшего образо
вания и дальних деловых связей, 
поэтому студентам надо вниматель
но подготовиться к сессии, а дело
вым Близнецам присмотреться к 
дальним партнерам, связям с даль
ним зарубежьем, откуда могут 
прийти не очень приятные новости.

Сфера здоровья уязвима для 
тех Близнецов, кто страдает болез
нями мочеполовой сферы.

В рабочем коллективе не реко
мендуется заводить служебных ро
манов и идти на конфликтные раз
борки — чревато осложнениями, 
особенно в период с 5 по 15 декаб
ря.

А Новый год... У вашей жены 
(или мужа) есть братья и сестры? 
Вот вам и компания.

У представителей этого знака 
зодиака есть шанс добиться непло
хих результатов как в повседневной 
работе, так и во многих других сфе
рах: деловом и супружеском парт
нерстве, финансовых вложениях в 
государственные предприятия, 
можно даже очень страстно влю
биться... Знакомство с представите
лем противоположного пола 2—4 
декабря «грозит» удачным заверше
нием, особенно если ухаживание 
продолжалось вплоть до середины 
декабря.

Новый год представителям зна
ка Рак лучше провести вместе с ро
дителями — семейный праздник, 
что ни говори.

А В
Неплохой месяц, особенно для 

рисковых Львов, занятых творчес
кой работой, и тех, кого на данный 
момент волнуют собственные «ро
мантические» успехи. Варианты мо
гут быть такими: Львам июльского 
происхождения больше везет в рис
кованных операциях, у родившихся 
в первые десять дней августа успех 
зависит от интенсивного труда, а 
родившимся 11—21 августа — про
сто везет! Фортуна такая.

Но и о здоровье нельзя забы
вать и даже учитывать, что злоупй- 
требленис удовольствиями в декаб
ре способно свести на нет везучесть v 
месяца.

Но оформлять любые партнер
ские отношения в период с 5 по 12 
декабря надо очень осторожно, так 
как особого успеха они не принесут.

Лучшая новогодняя компания 
для Льва, конечно, друзья. Где же 
еще поцарствовать в этот велико
лепный праздник?

д к к д
У Девы много хлопот в доме. 

Несколько диктаторская позиция ее 
приводит к ссорам и разногласиям, 
и не последняя сложность в этом 
смысле — дети. Особо конфликтная 
группа Дев в декабре — это родив
шиеся после 10 сентября, так что 
надо особенно внимательно после
дить за выражением своих жела
ний* чувств и эмоций.

Наиболее удачными в деловом 
отношении для Девы днями явля
ются 5—9 декабря. И не надейтесь 
завершить все недоделки в послед
нюю неделю года — получится неук
люже.

Уютный семейный круг — луч
шее место для Девы для встречи 
Нового года.

|»:ш
Очень даже неплохой месяц для 

большинства представителей этого 
знака. Хороших результатов могут 
достигнуть те Весы, кто занят рабо
той на дому, у творческих работни
ков возможны очень нестандартные 
находки и решения. Много поездок, 
общений, выступлений перед ауди
ториями, во время которых есть 
возможность обрести будущих на

дежных партнеров. Хотя сами по
ездки будут связаны с трудностями 
из-за транспортных неувязок.

Не совсем удачный период для 
журналистов, репортеров, издате
лей со 2 по 12 декабря.

Для Весов на Новый год обще
ство должно быть элитным, избран
ным, идеальный вариант — братья 
по духу, но и тесный круг собствен
но братьев, сестер, одноклассников 
и однокурсников — тоже хорошо.

СКОРПИОН
Декабрь — хороший месяц для 

Скорпионов. Проглядывается ре
альная возможность заработков. 
Конечно, без труда э?а возможность 
не реализуется, но игра стоит свеч, 
и попотеть есть во имя чего. Если 
становится слишком трудно, надо 
искать помощь у спонсоров, влия
тельных лиц, хотя достижение дого
воренности не обойдется без пре
одоления препятствий.

Хорошая самоуверенность и 
энергичная интеллектуальная ак
тивность помогут сориентироваться 
и действовать конструктивно и ре
зультативно.

Друзья семьи с удовольствием 
примут ваше приглашение на Но
вый год (или ваше предложение со
браться у них дома...).

С Т Р Ш Ц
Держите удачу за хвост! Каким 

получится в этом году декабрь — 
так и будете жить весь 1997 год. 
Так что старайтесь быть везучими. 
Тем более что удача Стрельцов (и 
деньги) может появиться в резуль
тате рискованных операций, лоте
рей, занятий свободным творчест
вом.

Основные хлопоты в декабре, 
которые могут волновать многих

Стрельцов, — решение личных про
блем и достижение профессиональ
ного (служебного) плана, которые 
позволят улучшить материальную 
базу. В преддверии Нового года 
многие из Стрельцов могут ощутить 
«торможение* сообразительности: 
не огорчайтесь, а просто постарай
тесь никуда не спешить. И побере
гите в эти последние дни уходящего 
года свое здоровье.

Есть вариант встретить Новый 
год у соседей. Подходит? — прини
майтесь за организацию.

Ш КБРО Г
Что и говорить, уходящий год 

доставил много хлопот. Но ведь и 
возможностей для всяческого роста 
и развития было много. Остался по
следний шажок ответственного пе
риода. и надо сказать — опять удач
ный. От личных усилий и способно
стей Козерогов зависит их продви
жение и карьера — у преподавате
лей вузов и студентов, руководите
лей предприятий, где многое зави
сит от иностранных партнеров, у 
Козерогов, возглавляющих благо
творительные и культурные центры. 
Правда, излишняя загруженность 
общественными делами и проблема
ми может вызвать недовольство до
машних и привести к неприятному 
для вас разговору.

Дружеская встреча 7—9 декаб
ря будет благоприятной и в чем-то 
даже неожиданной.

Лучшее место для Козерога для 
встречи Нового года — собственный 
дом. И собственный начальник в 
числе приглашенных гостей...

1М1ДОА12Н
Месяц неожиданностей для Во

долеев январского «происхожде
ния*, причем многое будет зависеть

в их жизни от собственной сообра
зительности и способности к не
стандартному решению проблем, 
умения проникнуть в глубинную 
суть вещей. У тех, кто родился в 
первые девять дней февраля, не ис
ключены проблемы, притекающие 
как будто ниоткуда, «подставки» 
конкурентов и недоброжелателей. 
Для родившихся 10—18 февраля ус
пех более реален, чем для кого бы 
то ни было, более всего — в профес
сиональной сфере.

* Многие представители знака 
Водолей будут строить в декабре 
планы на будущее и на момент 
встречи Нового 1997 года. Если с 
первыми из этих планов вам может 
и повезти, то с праздничным вече
ром будьте осторожны, это очень 
рискованное для вас время.

Уважаемые Рыбки, будьте вни
мательны — ваши партнеры могут 
стать вашими конкурентами. Но 
при поддержке известных и влия
тельных лиц вам удастся не только 
предотвратить происки, но и до
биться успеха. Единственно, что 
может вам помешать, — собствен
ная самоуверенность и амбициоз
ность.

На удачу в переговорах с даль
ними партнерами особо не надей
тесь до 10 декабря, а потом эти свя
зи можно активизировать. И по
мните, что в декабре вам очень здо 
рово должно повезти!

Новый год представителям зна
ка Рыбы лучше всего провести с се
мьей. Хотя некоторые будут рады 
провести праздник в компании со
служивцев.

Желаю всем счастья и мира, 
любви и здоровья!

С.ЕЛЕН&.

Аномально!

ЕТКоЛГАИ Питера шокирована 
встречей с... инопланетянкой

Поначалу встреча не предвещала 
ничего экстраординарного: обычная 
погоня за нарушителем. Правда, нару
шитель гнал машину на предельной 
скорости. Ну да и гаишники теперь не 
лыком шиты: половина патрулей на 
«Мерседесах» разъезжает...

Погоня началась сразу за чертой 
города Выборга. И поначалу никого не 
насторожил тот факт, что «Жигули» по
явились на дороге словно из ниоткуда. 
Стражи порядка подумали, что наруши
тель взял курьерскую скорость прямо 
со старта у Выборгской таможни. 
«Наркотики!» -  решили стражи и нача
ли преследование.

Каково же было их удивление, 
когда, приблизившись на своем «мер
се» к обыкновенной вазовской «четвер
ке», они увидели за рулем не какого- 
нибудь типа криминальной наружности, 
а ослепительно красивую девицу лет 
двадцати. Стекло было опущено, и 
длиннющие волосы девицы вились на 
ветру.

&льше началось и вовсе неверо
ятное. Передав по рации о преследо
вании, сержант милиции Ни
колай Воротилов (фамилия 
по его просьбе изменена) 
стал выжимать из своей 
иномарки все возможное. Но 
приблизиться вплотную ни
как не мог, будто бы кто-то 
удерживал его машину мощ
ной рукой. Нарушительница 
была совсем рядом, но ее 
«четверка» все время отры
валась. Издалека казавшись

машиной иностранного производства с 
открытым верхом. На призывы остано
виться и вой сирены барышня не реа
гировала, как будто их не слышала.

Непосредственное начальство пе
редало сержанту команду: «Стреляй по 
колесам!» Николай выхватил пистолет, 
но пули от колес... отскакивали!

Все посты ГАИ от Выборга до Пе
тербурга были подключены к задержа
нию таинственной незнакомки. И все 
патрульные машины в тот августовский 
день приняли участие в этой необыч
ной погоне. Однако, как ни прискорб
но, погоня ни к чему не привела. А 
совсем рядом с Петербургом незна
комка исчезла, как сквозь землю про
валилась, хотя все дороги были пере
крыты.

И по сей день гаишники обсужда
ют это таинственное происшествие. 
Многие не исключают даже, что гоня
лись за... инопланетянкой, потому что 
больше никакого объяснения не очень 
эмоциональные стражи порядка найти 
не могут. Тем более что экипажи пат
рульных машин разошлись в 
оценке

«масти» незнакомки. Одни горячо уве
ряют, что она была блондинкой, другие 
настаивают, что видели жгучую брю
нетку.

Даже серьезные гаишные началь
ники смущены этим событием. Дело в 
том, что сержант, первым начавший 
преследование, запомнил номер маши
ны незнакомки. А когда начали прове
рять его в картотеке, оказалось, что 
такого номера вообще нет ни в Пите
ре, ни в Москве, ни в ближнем, ни в 
дальнем зарубежье. Поэтому и востор
жествовала версия «инопланетянки»: 
все-таки это как-то романтично. Дейст
вительно, не подключать же Интерпол 
к розыску машины с несуществующими 
номерными знаками. Да и проиграть 
гонку космитке не так уж стыдно.

Что же касается Николая, то он 
единственный, кто верит, что прекрас
ная блондинка (брюнетка) еще попа
дется ему на дороге...

Галина Рощина,
«Скандалы».

I



Я не хотел бы спе
шить с выводами и по

тому не стану голословно 
обвинять мистические силы 

в смерти моего бедного друга 
Джона Баррингтона Каулса. Без 

неопровержимых доказательств 
мне попросту не поверят, ведь об
щепринятый взгляд отвергает са
мое существование подобных сил. 
у Я лишь обрисую обстоятельства, 

приведшие к печальному событию, 
и сделаю это по возможности про
сто и сжато, а дальше пускай чита
тель домысливает сам. Возможно, 
кому-то и удастся проникнуть в 
тайну, которая мучает меня по сей 
день.

С Баррингтоном Каулсом я по
знакомился в Эдинбурге, когда 
учился на медицинском отделении 
университета. Я проживал на улице 
Нотумберленд в огромном доме; 
домовладелица, бездетная вдова, 
не имея иных доходов, сдавала 
комнаты студентам.

Баррингтон Каулс поселился по- 
соседству, и мы сошлись коротко
— даже сняли на двоих маленькую 
гостиную, где обыкновенно обеда
ли. Так началась дружба, которая, 
не омраченная ни малейшим раз
ногласием, длилась до самой его 
смерти.

Отец Каулса был полковником в 
сикхском полку. Многие годы он 
безвыездно прослужил в Индии и, 
обеспечивая сыну изрядное содер
жание, ничем более не выказывал 
отцовской любви, писал мало и 
крайне редко.

Мой друг родился в Индии, и это 
наложило на его натуру явствен
ный южный отпечаток. Отцовское 
невнимание задевало его болез- 

■Ve-чо. Мать давно умерла, и не 
было у него в мире ни единой род
ной души.

Оттого, видимо, все тепло, всю 
сердечность свою он обращал на 
меня — редко встретишь у мужчин 
столь доверительную дружбу. Да
же когда им завладела любовь — 
чувство более сильное и глубокое, 
это не поколебало его нежной ко 
мнеЧПривязанности.

Каулс был высок, строен, с удли
ненным, точно на портретах Велас
кеса, лицом и темными мягкими 
глазами. Внешность его притягива
ла женщин магически. Он часто 
бывал задумчив, порой даже вял, 
но, коснись разговор интересую
щих его предметов, мгновенно 
оживлялся. На щеках появлялся 
румянец, в глазах — блеск, и Ка
улс говорил с воодушевлением, 
мгновенно увлекая слушателей.

Несмотря на дарованные приро
дой достоинства, Каулс сторонился 
женского общества. Книгочей и от
шельник, на курсе своем он был 
одним из первых студентов: по 
анатомии получил Большую Ме
даль, а по физике — приз Нила 
Арнота.

Весной 1879 года открылась 
Шотландская Королевская Акаде
мия. Мой бедный друг пылко и 

А агоговей но  любил искусство во 
efex его формах: сладкозвучный 
аккорд, перелив красок доставля
ли ему тончайшую, неизъяснимую 
радость. Мы стояли в огромном 
центральном зале Академии, когда 
я заметил у противоположной сте
ны необычайной красоты женщину. 
Такую совершенную классическую 
красоту я встретил впервые в жиз
ни. Настоящая греческая богиня: 
прямой точеный нос, тонкие губы, 
округлый подбородок, плавный из
гиб шеи — черты, бесконечно жен
ственные, и все же за ними угады
вался недюжинный характер.

А эти глаза, эти чудные глаза! 
Как же скуден наш словарь: взгляд 
изменчивый, стальной, тающий, по- 
женски чарующий, властный, прон
зительный, беспомощный... Однако 
все это увиделось потом, позже, не 
сразу...

Женщину сопровождал высокий, 
светловолосый молодой человек, 
студент-юрист, которого я немного
знал.

Адчибальд Ривз — так его звали
— был разительно красив, поро
дист, и прежде все студенческие 
загулы и эскапады происходили 
под его предводительством.

В последнее время я встречал его 
1ко, ходили слухи, будто Ривз 

Из чего 9 заключил, 
что спутница, должно быть, и 

есть невеста. Усевшись в 
центре зала на обитую 

бархатом банкетку, я 
стал украдкой, при

крываясь каталогом, разглядывать 
эту пару.

И чем дольше я смотрел на де
вушку, тем больше покоряла меня 
ее красота. Невеста Ривза была не
высока, скорее даже мала ростов. 
но сложена идеально и несла себл 
столь горделиво, что малый рост 
ее замечался лишь в сравнении с 
окружающими.

Пока я смотрел на них, Ривза 
кто-то отозвал, и молодая женщи
на осталась одна. Повернувшись 
спиной к картинам, она коротала 
время, разглядывая посетителей 
салона, десятки прикованных к ней 
глаз, любопытных и восхищенных, 
ее ничуть не смущали. Теребя ру
кой красный шелковый шнур, отде
лявший картины от публики, она в 
ожидании спутника бесцеремонно 
разглядывала людские лица, будто 
они были не живые, а тоже нари
сованные на холсте. Вдруг взгляд 
ее стал пристальней, жестче. Недо
умевая, что же могло привлечь 
столь напряженное внимание, я 
проследил за этим взглядом.

И увидел Джона Баррингтона Ка
улса, застывшего подле какой-то 
картины. По-моему, она принадле
жала кисти Ноэля Патона, во вся
ком случае предмет ее был опре
деленно возвышен и благороден. 
Мой друг стоял к нам в профиль, и 
красота его — очевидная во вся
кую минуту — в тот миг казалось 
особенной. Он, похоже, совершен
но забылся, всецело поглощенный 
картиной. Глаза сияли, под смугло
той щек проступил густой румянец. 
Девушка все не сводила с него 
пристального заинтересованного 
взгляда, он же вдруг, мгновенно 
вернувшись из забытья, оглянулся, 
и взгляды их скрестились. Она тут 
же отвела глаза, а он, напротив, 
глядел на нее неотрывно, позабыв 
о картине. Душа его вернулась на 
грешную землю.

Девушка встретилась нам в залах 
еще несколько раз, и мой друг не
изменно провожал ее взглядом. 
Однако заговорил о ней лишь на 
улице, когда мы, рука об руку, шли 
по улице Принсес.

— Ты заметил красавицу — по
мнишь, в темном платье с белой 
меховой оторочкой? — спросил 
он.

— Заметил, — ответил я.
— А не знаешь, кто она? — ожи

вился Каулс.
— Нет, но могу разузнать. На

сколько я понимаю, она помолвле
на с Арчи Ривзом, а у нас с ним 
много общих друзей.

— Помолвлена! — воскликнул 
Каулс.

— Но, дружище, неужели ты спо
собен так легко влюбиться? — 
рассмеялся я. — Ты с нею даже не 
знаком, а печалишься из-за ее по
молвки!

— Джек, да это любовь с перво
го взгляда!

— Ладно, обещаю разузнать о 
ней подробно, как только повстре
чаю общих знакомых.

Баррингтон Каулс поблагодарил 
меня и разговор перешел на дру
гое. Происшедшее почти сглади
лось у меня из памяти, когда я по
встречал своего двоюродного 
братца, младшего Броуди. Он по
дошел ко мне у дверей университе
та и заговорщицки спросил:

— Ты ведь знаешь Ривза?
— Да. А  что с ним?
— Его помолвка расторгнута.
— Расторгнута? — воскликнул я. 

— Погоди, вроде на днях все бы
ло в силе?

— А вот теперь дело расстрои
лось. Мне его брат рассказал. Со 
стороны Ривза просто подло пойти 
сейчас на попятный — если, конеч
но, это его затея. А  невеста у него 
удивительно милая.

— Я ее видел, — сказал я. — 
Только не знаю, как зовут.

— Зовут ее мисс Норткот, живет 
со старой теткой в Аберкромби. О 
родных ничего не известно. Никто 
даже не знает, из каких она мест. 
Так или иначе, это самая что ни на 
есть разнесчастная девочка на све
те.

— Отчего же?
— Видишь ли, у нее это вторая 

помолвка, — принялся объяснять 
Броуди, умудрявшийся знать все 
обо всех. — Первым женихом был 
Прескотт, Уильям Прескотт, тот, 
что умер. Ужасная история. Уж и 
свадьбу назначили, короче — вер
ное дело, как вдруг — такой удар!

— Какой удар? — спросил я, 
что-то смутно припоминая.

— Ну как же! Смерть Прескотта. 
Он приехал вечером в Аберкром
би, засиделся допоздна. Когда 
ушел оттуда — неясно, но около 
часа ночи один приятель встретил 
его около Королевского парка. 
Прескотт шел, не разбирая дороги, 
на приветствие не отозвался. Боль
ше его никто живым не видел. Три 
дня спустя его тело выловили из 
Маргаритина озера, прямо возле 
церкви Св. Антония. До сих пор в 
голове не укладывается. В бума
гах, как водится, записали кратко
временное помрачение ума.

— Престранный случай, — заме
тил я.

— Еще бы. Девочка много выст
радала, — сказал Броуди. — А те
перь еще новый удар, не везет 
бедняжке. Такая милая и так хоро
ша собой...

— Ты, выходит, с ней знаком? — 
перебил я.

Разумеется, хочешь, и тебя пред
ставлю? Мы с нею накоротке.

— Пожалуй... — ответил я. — 
Понимаешь, с нею очень хотел по
знакомиться мой друг... Впрочем, 
она вряд ли скоро появится в све
те. Но уж тогда не премину вос
пользоваться твоим предложением.

На том мы и расстались, и я сов
сем было выкинул из головы эту 
историю.

Однажды, морозным вечером, 
спустя несколько месяцев после 
разговора с Броуди, я шел от па
циента по самой запущенной и 
омерзительной части города. Было 
очень поздно, я пробирался мимо 
пивной сквозь толпу грязных без
дельников. Вдруг от толпы отде
лился какой-то забулдыга и, при
близившись нетвердым шагом, с 
пьяной ухмылкой протянул мне ру
ку. Свет газового рожка упал на 
его лицо, и в этом жалком, опус
тившемся существе я с удивлением 
узнал своего знакомца Арчибальда 
Ривза, который прежде славился 
безупречными манерами и одевал
ся с иголочки. Я был так ошелом
лен, что поначалу не поверил соб
ственным глазам, однако черты 
его, хоть и расплывшиеся от пьян
ства, все же сохранили остатки бы
лой привлекательности. Я твердо 
решил вызволить его — пусть на 
одну ночь — из столь ужасного ок
ружения.

— Привет, Ривз! Пойдем-ка со 
мной, нам по пути.

Он невнятно извинился, что не
трезв, и уцепился за мою руку. Я 
довел его до дома, еще по дороге 
поняв, что нынешнее состояние 
Ривза — отнюдь не случайность, 
что его нервы и рассудок крайне 
расстроены неумеренным потреб
лением спиртного. Он шарахался 
от каждой тени, колыхнувшейся на 
земле, и хватался за меня сухой 
горячей рукой. Речь его была бес
связна и более походила на горя
чечный бред, чем на пьяные откро
вения.

Доставив Ривза домой, я снял с 
него верхнюю одежду и уложил в 
постель. Судя по пульсу, у него 
был страшнейший жар. Он, каза
лось, впал в забытье, и я уже хотел 
украдкой выскользнуть их комнаты 
и предупредить хозяйку, что жилец 
заболел, как вдруг Ривз вздрогнул 
и ухватил меня за рукав.

— Не уходи! — воскликнул он. 
— Мне с тобой легче. Ей тогда ме
ня не достать.

— Ей? — переспросил я. — Ко
му?

— Ей! Неужели не ясно? — раз
драженно проговорил он. — Ты 
просто ее не знаешь! Она прекрас
на, но она сущий дьявол!

— У тебя жар, ты не в себе, — 
проговорил я. — Попробуй заснуть 
хоть ненадолго. Поспишь, и полег
чает.

— Поспишь! — простонал он. — 
Да не могу я спать! Только лягу — 
сядет в ногах и глазищи свои с ме
ня не сводит. Часами так сидит. 
Всю душу, все силы вытянет. Отто
го и пью. Господи, спаси меня и 
помилуй, я пьян, пьян...

— Ты очень болен. — Я протер 
ему виски уксусом. — Ты бредишь. 
Сам не знаешь, что говоришь.

— Прекрасно знаю, — оборвал 
он и взглянул на меня в упор. — Я 
знаю, что говорю. Сам навлек на 
себя все это. Сам выбрал такую 
жизнь. Но я не мог, клянусь Богом, 
не мог сделать иного выбора. Не 
мог относиться к ней по-прежнему. 
Это выше человеческих сил.

Я сидел возле кровати, держа 
его пылающую руку в своей, и пы
тался осмыслить его слова. Помол
чав, он снова вскинул глаза и вдруг 
жалобно спросил:

— Но зачем она не предупреди
ла меня раньше? Зачем дожда
лась, чтобы я полюбил ее так силь
но?

Разметавшись на подушках, он 
повторял свой вопрос снова и сно
ва и наконец заснул, беспокойно и 
тяжело. Я на цыпочках выбрался 
из комнаты и, убедившись, что хо
зяйка о нем позаботится, пошел 
домой. Однако слова его остались 
в памяти надолго, а позже обрели 
для меня новый глубокий смысл.

У моего друга Баррингтона Каул
са в ту пору были летние каникулы, 
и я несколько месяцев не имел от 
него вестей. Когда уже начался се
местр, я получил от него телеграм
му с просьбой снять прежние наши 
комнаты на улице Нотумберленд, 
он сообщал также номер поезда, 
на котором приедет. Я встретил 
его на вокзале. Каулс заметно по
свежел и выглядел прекрасно.

В первый вечер, когда мы, сидя у 
камина, обменивались новостями, 
он вдруг сказал:

— Кстати! Поздравь меня!
— С чем же?

— Разве ты не слышал о моей 
помолвке?

— О помолвке? Нет! Но теперь 
слышу и счастлив за тебя, мой до
рогой. Поздравляю от всего серд
ца.

— И как это до тебя не дошли 
слухи? Ведь получилось удивитель
ное совпадение. Помнишь девушку, 
которой мы с тобой любовались на 
открытии Академии?

— Что?! — воскликнул я, охва
ченный смутным предчувствием. — 
Не хочешь ли ты сказать, что она
— твоя невеста?

— Так и знал, что ты удивишься! 
Я жил у старой тетушки в местечке 
Петерхед в Абердиншире, а они 
тоже приехали туда — кого-то на
вестить. Нашлись общие друзья, и 
мы вскоре познакомились. Выясни
лось, что ее помолвка — просто 
ложная тревога, ну и... Сам пони
маешь, в такую девушку нельзя не 
влюбиться, да еще в этакой глухо
мани. Нет-нет, не подумай, что я 
сожалею, — добавил он поспешно.
— Я не сглупил и не поспешил. На
оборот, с каждым днем восхища
юсь и влюбляюсь все больше. Вот 
я вас скоро познакомлю и ты оце
нишь ее сам.

Я выразил полную готовность по
знакомиться с его невестой. Гово- 
рил я — по возможности — непри
нужденно, но на самом деле был 
глубоко встревожен и огорчен. 
Слова Ривза, несчастная судьба 
бедняги Прескотта — все вдруг 
всплыло в памяти, соединилось, и, 
без видимой причины, я ощутил 
смутный страх и недоверие к мисс 
Норткот. Быть может, именно из-за 
этого глупого предубеждения все 
ее поступки и слова стали уклады
ваться в некую надуманную дикую 
схему. По-вашему, я заранее наст
роился на поиски зла? Что ж, 
каждый вправе считать, как 
хочет.
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Старый воробей, прислонясь к 
рваной калоше, обратился к собрав
шимся по помойке молодым воробь
ям:

-  Ну, птенцы желторотые, что 
клювы разинули? Да, я тот самый зна
менитый стреляный воробей Чирик 
Сорви-голова! Кое-кто норовит унести 
свой богатый опыт в могилу. А я 
жизнь прожил, можно сказать, стоя 
одной ногой в могиле, потому делюсь 
опытом, пока второй ногой с вами туг, 
а не обеими там. Если нет ко мне во
просов, отвечу на них подробно. Пер
вый вывод, который сделал на собст
венной шкуре: «С волками жить -  не 
все коту масленица!»

Летел как-то, знаете, с приятеля
ми за город, на банкет. Свалка откры
лась на сорок персон. Вдруг с высоты

птичь
его полета видим: на 

полянке быки отношения 
выясняют! Два здоровенных 

бугая сшибаются лбами: мозг в 
мозг! Воробьи врассыпную, а я 

быков разнимать бросился... 
Цирк!.. Растащил я их... По

тому что очнулся -  бы
ков никаких не вижу. 
Вообще ничего не 
вижу. Темнота. Вот 
так приполз к i 
ду: одна голова хо
рошо, а две лучше, 

если ты не между ними! С тех пор ме
ня зовут: «Сорви-голова!» Цирк!

Вы, конечно, хотите спросить: по
чему это у меня левый глаз дергается 
не так, как правый? Хороший вопрос. 
Отвечаю. Что нужно для соколиной 
охоты? Правильно. Сокол. А я тогда 
еще соколом был. Устроили, понима
ешь, охоту на медведя. Уже думали, 
все, уйдет косолапый! И тут я соколом 
на медведя р-раз! И в это время один 
охотник (сволочь) из двух стволов как 
даст крупной дробью!.. Медведь-то 
ушел. Я его грудью прикрыл. Три дро
бины принял на себя. Лежат дома в 
почетном углу, рядом с шашкой, кото
рой меня рубанули казаки... Цирк! Ка
кой вывод выведем на чистую воду? 
Помогая ближнему, держись от него

подальше!
Остановлюсь подробнее 

на эпизоде с военными уче
ниями. Точка. Тире... Точ
ка... Тире... Тире... Точка- 
Нет, я не заговариваюсь! 
Просто блеснул знанием аз
буки Морзе. Кстати, был у 
меня товарищ. Знал эту аз
буку, как никто. Никто не 

знал, а он знал! Как ниш!.. 
Цирк! О чем это я? Причем тут 

Морзе?.. Заморозки... Ага! О 
военных учениях! .

Меня пригласили в каче
стве наблюдателя. Вернее, ни

кто не приглашал, но я участво
вал. Ну, самолеты, танки и 
еще кое-что, чего разглашать 
не имею права, потому что не 
помню ни черта, а то бы с 
удовольствием разгласил! Я 
тогда, как сейчас помню, очу
тился на стороне синих! Они 
еще в желтом были для мас
кировки... Когда мы в атаку 
пошли на зеленых, те засан
далили ракету «земля-воз

дух». А я как раз в воздухе и 
был... Цирк!.. Как говорится, гру

бо говоря, смелого пуля боится, а ра
кета, оказывается, не очень! Другими 
словами, в жизни всегда есть место 
подвигу, хочешь ты того или нет! У 
каждого должна быть голова на плечах 
или в любом другом удобном для нее 
месте... Хотя лично мне кажется, что 
сегодня январь... Цирк! После прямо
го попадания в ракету у меня шок слу
чился. Шокнутый немного, хотя в гла
за не бросается. Да плюс, вернее, ми
нус, несмыкание клюва. Не смыкается 
клюв, зараза! Хочу чирикнуть -  не мо
гу! Вместо чирка -  «цирк» получается! 
Говоришь одно, а понимают другое. Я 
ж говорю: «Цирк»!

Отойдите подальше, счас буду 
при вас делать выводы. Что же это: 
случайность элизодности? Или идио
тизм закономерности? Формулирую 
формулировку формулы: «Не плюй в 
колодец, если клюв не смыкается!» 
Это мое кредо! Кроме креда у меня 
нет ничего!

Есть вопросы? Нет?! Не слышу! 
Уже год ни черта не слышу! Полный 
Бетховен! Зато на ошибках мы что де
лаем? Учимся, желторотики! Ученье, 
товарищи, свет, потому что ошибок 
тьма!.. Но я ни об чем не жалею. Жил 
по полной программе. Есть что вспом
нить. Жащ> нечем. Остается на старо
сти лет одно: щедро делиться невме
няемым опытом с молодежью. Чем я и 
занимаюсь по месту жительства, по
скольку вчера угодил ногой в мыше
ловку! Слава богу, не в первый раз. 
Дай бог, не в последний! То есть на
шел свое место в жизни, будь оно 
проклято!.. Чего и вам желаю.

Семен Альтов.
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• Раздается звонок в квартиру. Хо
зяйка открывает дверь.
— Здравствуйте, я ■ настройщик. У 
вас есть рояль?
— Да, но мы вас не вызывали.
— Зато меня вызывали ваши сосе
ди.

• — Везет же этому Смиту! Два го
да назад он застраховался от не
счастного случая и тут же сломал 
ногу. Год назад застраховался от 
пожара — и тотчас же его дом сго
рел,дотла. Позавчера он застрахо
вал свою жизнь и — пожалуйста! 
Вчера умер!

• — Вчера я выиграл в лотерею 10 
миллионов!
— А как на это реагировала жена?
— О, она от радости онемела.
— Это надо же — повезло, и к тому 
же дважды.

• — На что ты живешь?
— Я пишу.
— Ты стал журналистом?
— Нет, я пишу отцу, чтобы он вы
слал мне деньги.

• — Молодой человек, купите своей 
девушке розы. Пусть цветы говорят 
за вас.
— Ладно, дайте одну. Я буду кра
ток.

• Судья — цыгану:
— Будулай, почему вы нигде не жи
вете?
Тот отвечает:
— На вокзале жил, на автовокзале 
жил, сейчас в тюрьме живу. Неуже
ли недостаточно?

• Муж читает книгу, жена — газету.
— Потрясающе! — восклицает она.
— Один мужчина днем познакомил
ся с женщиной, вечером женился 
на ней, а на следующее утро убил 
ее.
— Ничего особенного, — флегматич
но замечает муж. - Утро вечера му
дренее.

• В армии выдают получку. Старши
на:
— Иванов! Десять тысяч... Петров! 
Десять тысяч... Сидоров! Десять ты
сяч... Итого! Итого! Вот дурак, ему 
больше всех, а он не пришел.

• Бухгалтер проверяет счета, кото
рые привез служащий из команди
ровки:
— Это что за астрономическая сум
ма?
— Счет за отель.
— А кто вас уполномочил покупать 
отель?

f

• В бархатный сезон приезжает 
бледный северянин на Черное мо- , 
ре. Подходит к  нему грузин:
— Ты что такой бледный? Что, у вас
лета не было? ..
— Лето-то было, да я в тот день ра -~ г^  
ботал.

• Маленькая девочка спрашивает у 
отца:
— Папочка, а тебя твоя мамочка 
когда-нибудь била?
— Нет, только твоя!

• Однажды цыган украл из колхоз
ного табуна двух коней и повез их 
в город на базар. День был очень 
холодный, и вор пошел в пивную 
«погреться*, а когда вернулся — 
лошадей уже не было. Приехал до
мой, а жена спрашивает:
— Продал коней?
— Продал.
— За сколько?
— За столько, за сколько купил.

• — Официант! Посмотрите, в моей 
тарелке плавает муха!
— Этого не может быть, сэр. Мухи 
не умеют плавать!

• — В желчном пузыре у вас камни, 
в моче песок, в легких известь...
— Доктор, скажите, где у меня гли
на, и я начну строить дачу.

• Перемерив не менее двух десят
ков шляпок, покупательница обра
щается к продавщице:
— Я, пожалуй, возьму вот эту. 
Сколько мнё платить?
— Нисколько, мадам. Вы в ней при
шли.

• — Я могу любого изуродовать од
ним нажатием пальца.
— Вы мастер по джиу-джитсу?
— Нет, я фотограф!

• Из армейских будней:
— Забор как вчера упал, так и сто
ит.
— Сначала пройдут люди, а потом 
поедем мы.

• Надоели цыгану каждодневные 
скандалы жены по разным пустя
кам. Решил ее проучить. Купил бо
тинки, приносит домой и говорит:
— Наверное, Земфира, будешь ру
гать меня. Купил я ботинки и толь
ко по дороге домой разглядел, что 
один ботинок — на правую ногу, а 
другой — на левую.
— Слышите, ромалы, — заверещала 
цыганка на весь табор, чтобы все 
слышали. — Разве он не дурак? 
Один ботинок купил на правую но
гу, а другой —‘ на левую!

• — Я очень беспокоюсь за мужа, —
говорит женщина соседке. -  Он по- 
шел на реку топить кошку. "*
— Что же вы беспокоитесь? Он ско
ро придет.
— Да, но кошка уже час назад вер
нулась домой.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1 .Общественный строй, режим. 4.Холодное куша
нье на квасе. Э.Член детской организации ряда стран. 
Ю.Часть туши -  бедро. 11 .Российский конструктор 
авиадвигателей. 12.Торговая площадь в древнегречес
ких городах. 13.Полный круг вращения. 16.Парный 
знак препинания. 19.Профессор Московской консерва
тории, создатель пианистической школы. 22.Вид гра
фики. 25.Временное освобождение от работы для от
дыха. 27.3адор, увлечение, раж. 28.Любитель и знаток 
изысканных блюд. 29.Железные цепи на теле юродиво
го. ЗО.Узкая дорожка в лесу, поле. 31 .Фальцет. 
32.0ливковое дерево.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Автор романа «Живые и мертвые». 2.Политика 

устрашения, насильственного подавления противников. 
З.Сорт виноградного вина. Б.Районный центр Архан
гельской области. б.Фильм-экраниэация С.Юткевича. 
7.Штат, совокупность работников учреждения. 8.Уст- 
ройство для термической переработки твердого и жид
кого топлива в горючий газ 14.Река в Хабаровском 
крае. 15.Род деревьев семейства березовых. 17.Луго- 
вой волк. 18.Молдавская оперная певица и педагог. 
20.Цитата, изречение перед текстом сочинения. 
21 .Смычковый музыкальный инструмент. 23.Плотная 
шерстяная или полушерстяная ткань. 24.Химический 
элемент. 25.Смелость, бесстрашие. 26.Архитекгурно 
выделенный на фасаде вход в здание.
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