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Черный день календаря
Он навсегда останется в истории России. 11 декабря 1994 

года федеральные войска, стянутые к административной границе 
Чечни, получили приказ наступать. Главнокомандующий и гарант 

<!Л  Конституции Борис Ельцин решил «прекратить преступный бес- 
“  * j X  предел в Чеченской Республике».

Во имя Конституции убиты, по данным Совета Безопасности, 
примерно 80 тыс. человек, в основном это мирные жители. 
Смерть каждого обошлась нам, налогоплательщикам, в 2 млн.руб
лей. 10 млрд.рублей списаны на «восстановление». В общем, за 
2 года совершено преступление века. Без иронии и кавычек -  и 
никто из его организаторов не наказан. Ни тот, кто приказал сол
датам и офицерам идти на верную бессмысленную смерть 31 де
кабря 1994, ни претендент на пост президента Чечни, ранее чис
лившийся опаснейшим террористом, ни многие другие, имя ко
торым -  военные преступники. Впрочем, так назвать этих людей 
может только суд. А его не будет.

Не будет Нюрнберга. Иначе, глядишь, доберутся до того, за 
кого «голосовали, чтобы не проиграть». Суда не будет. Его не до
пустят бандиты. Те самые, что реально правят страной на всех 
уровнях -  от «положенцев» на местах, до самого верха. А мы их 
содержим. Каждый народ, говорят, достоин своей власти...

Совет директоров АНХК
определил стратегию

1997 годразвития на

Ангарский полк не ударил С 
в грязь лицом на грязной *  

войне

я н

* ■ ~-

Л .

На днях вернулся из Чечни 
оперативный полк ВВ, дислоциро
ванный в Ангарске.

Часть была на войне от начала 
и до конца, с перерывом вес
на-лето 1995 года. В командиров
ке, как здесь говорят, побывали 
практически все солдаты и офице
ры. Наград и медалей — не счесть. 
Полку нет равных от Байкала до 
Тихого океана. Он один из лучших 
в России. Поэтому его держали на 
Кавказе дольше, чем другие части. 
Из первой командировки часть 
вернулась без потерь. Вторая бы
ла не такой удачной. Полк потерял

29 человек убитыми, 1 пропал без 
вести. Ранено около двухсот.

Часть вернулась. И военные 
вновь окунулись в море бытовых 
проблем. Из 75 нуждающихся в 
жилье офицеров квартиры получи
ли лишь 11. Зарплату офицерам 
задерживают, дали на полк 100 
млн.рублей, из них 60 млн.рублей 
нужно выплатить демобилизован
ным солдатам.

Правительство не торопится 
выполнить свои обязательства по 
отношению к тем, чьими руками 
вело грязную войну.

Нефтехимическая компания 
намерена увеличить объем пере
работки нефти в 1997 году почти 
на 20 процентов. Решение об 
этом принял совет директоров 
АО АНХК. В основу принят биз- 
нес-план на будущий год. Соглас
но этому документу, объем пере
работки нефти должен достичь 
17 млн.тонн. Из них, правда, 15 
млн.тонн так называемой «да
вальческой» нефти, т.е. принад
лежащей АО «СИДАНКО», и 
лишь 2 млн.тонн собственной 
нефти.

АНХК официально объявила 
о закрытии и консервации ряда

нефтехимических и химических 
производств, продукция которых 
убыточна. Некоторые подразде
ления компании будут работать 
периодически, под платежеспо
собный спрос.

В то же время решено дост
роить незавершенные объекты и 
приступить к работам на ком
плексах гидрокрекинга и неэти
лированных бензинов.

Совет директоров, куда вхо
дят представители «СИДАНКО» и 
«ОНЭКСИМбанка», решил также 
снизить долю взаимозачетов в 
пользу реализации продукции за 
деньги.

Коммерческие рейсы 
введены по 

предложению мэрии
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Трагедия на НПЗ

У с5:
5 декабря, днем, на нефтеперерабатывающем за

воде произошел взрыв. В результате обрушилась рек
тификационная колонна на установке 1А-1М. Три че
ловека погибли, один в больнице в очень тяжелом со
стоянии.

Колонна высотой несколько десятков метров раз
рушена. Взрыв произошел в средней части в ходе ре
монтных работ. В производственном помещении в не
скольких метрах от колонны в тот момент проходило

совещание, махина завалилась рядом — если бы она 
упала на здание, жертв было бы больше.

По словам официального представителя АНХК, 
причины трагедии расследует комиссия, и говорить 
конкретно, например, о нарушении техники безопас
ности, преждевременно.

Нужно добавить, что установка 1А-1М — «ма
ма» — пользуется дурной славой. Здесь уже были 
случаи гибели персонала.

Убийство на улице Ворошилова

Каждый пятый автобус на городских 
маршрутах стал коммерческим -  проезд 
1,5 тыс.руб. и практически никаких льгот.

-  В Ангарске-52 тысячи льготников, 
-  поясняет директор АО АК 1948 Иван 
Лукьянов. -  И мы готовы их возить. Но по 
закону льготы на проезд должны компен
сироваться из бюджета. А, например, за 
ноябрь мы получили сумму, которая по
крыла расходы по их перевозке в течение 
5 дней. Значит, остальные 25 дней авто
колонна возила их за свой счет.

Такая ситуация грозила нарушить го
родское пассажирское сообщение: автобу
сам нужны запчасти, водителям и механи
кам -  зарплата.

-  Мы хотели увеличить тарифы, что
бы заработать деньги, -  продолжает Иван 
Павлович. -  Но Дума на это не пошла. 
Тогда обязала бы администрацию регу
лярно перечислять нам деньги за обслу
живание. Муниципальный заказ составлял 
46 автобусов в сутки, начальник УЖКХ 
Виктор Дьяконов предложил нам сокра
тить их количество до 35, т.к. финансиро
вания нет и не будет. Остальные мы

должны были сделать коммерческими.
АК 1948 не сразу пошла на столь непопулярный шаг. Но жизнь заставила. А 

как же льготники?
-  Если подходит коммерческий автобус, нужно его пропустить и сесть в обыч

ный. Или платить, как все.

Второе покушение на Чака
Дважды в течение нескольких 

дней стреляли во Владимира Ко
ротченко, которого обвиняют в 
убийстве знакомые Владимира 
Гончарова -  Левы, застреленного 
28 декабря прошлого года. Корот- 
ченко -  Чак -  вместе со своим 
племянником Гурковым и знакомым 
Петуховым были арестованы в свя
зи с этим убийством. Несколько 
месяцев спустя их выпустили из 
СИЗО. Турков после этого прожил 
месяц -  его застрелили в августе в 
15 микрорайоне. Коротченко по
дался было в бега, но затем вер
нулся.

26 ноября утром он пошел на 
стоянку за машиной. Возле Ангар
ских ворот неизвестный трижды вы
стрелил в него из пистолета. Чак 
был ранен в руку, ногу и туловище.
Коротченко забежал в круглосу
точный магазин. Возможно, это

спасло ему жизнь. Четвертый выст
рел -  вдогонку -  цели не достиг.

2 декабря в больницу, куда по
местили Чака, пришел парень в 
аляске. Он поднялся на 5-й этаж, 
надел маску, достал автомат и 
разрядил его через дверь палаты 
Nc 505, где лежал раненый Корот
ченко. Тот в последний момент ус
пел соскочить с кровати.

Жена Чака, Елена Коротчен
ко, заявляет, что ей угрожают.

-  Пустили слух, что меня хотят 
выкрасть, как приманку для Чака.

Елена Васильевна считает, что 
на ее мужа охотятся вовсе не из 
мести. В свое время, говорит, она 
закрыла барахолку в 22 микро
районе, оставив без дохода «квар
тальную пехоту». После этого по
явился вещевой рынок в 18 микро
районе, где Коротченко -  совла
делец. И вот этот рынок «кварталь- 
цы» и хотят у нее отнять.

<сТеррорист» пойман
Во вторник, утром, директору школы №  35 в 9  микрорайоне позво

нил неизвестный: «В школе бомба». Милиции на этот раз удалось вычис
лить «террориста». В этом хулиганстве сознался 9-классник по фамилии 
Навротский.

По имеющимся данным, позвонить в школу парня заставили несколь
ко старшеклассников из той же школы.
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В четверг, 12 декабря, под утро, на улице Ворошилова между 47 кварталом и ЦПКиО найдена мертвой по
лураздетая молодая женщина, примерно 18 -20 лет. Предположительно ее труп был выброшен из проезжав
шей машины. Рядом на снегу обнаружены следы крови. Верхняя одежда лежала в нескольких метрах от уби
той. По некоторым данным, преступление совершено не с целью ограбления. Идет следствие.
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Депутаты Думы приняли обращение к президенту Ельцину с требованием отстранить Анатолия Чубайса и Виктора Илюшина от занимаемых постое до тех пор, пока не закончится расследование скандального дела с выносом 500 тысяч долларов из Белого дома. Одновременно парламентарии потребовали привлечь героев статьи к дисциплинарной ответственности.В своем докладе председатель Комитета по безопасности коммунист Виктор Илюхин заявил: приведенная в газете аудиозапись скорее всего подлинна. В распоряжении Илюхина также имеются материалы, подтверждающие это.Генеральный прокурор Юрий Скуратов сообщил, что кассета, расшифровка которой вышла в печати, уже давно приобщена к уголовному делу в качестве «вещдока».Под давлением Думы Скуратову пришлось дать поручение своим подчиненным - в кратчайшие сроки доложить о ходе расследования, провести экспертизу записей и допросить Чубайса. До этого прокуратура отчего-то не могла проверить подлинность голосов Чубайса и Илюшина. Следователю было заявлено, что это возможно... лишь через год-полтора.В чем-то мы даже можем понять Анатолия Борисовича. В те горячие дни для борьбы с коммунистами были хороши все средства. Но сегодня ситуация изменилась. Если ложь образца июня 96-го еще можно назвать ложью во спасение, то сейчас, наотрез опровергая очевидные факты, Чубайс не понимает, что каждый новый обман еще более усугубляет его нелегкое положение.Несмотря ни на что, мы по- прежнему продолжаем относиться к главе администрации 
с определенной долей уважения. Все же именно он сумел организовать победу Ельцина.Однако вряд ли даже сам Ана-

•На просьбу предъявить материальный пропуск на вынос имущества 
гражданин Лисовский ответил отказом и на последующую просьбу 
предъявить содержимое коробки также поступил отказ. Сотрудник ап
парата правительства Евстафьев (как активист штаба Евстафьев имел 
подобное удостоверение. -  Авт.) сопровождал гражданина Лисовского 
и пытался вмешаться в наши действия.

В присутствии понятого Богатырева В.В. мною коробка, выносимая 
гражданином Лисовским, была вскрыта. В ней обнаружены плотные 
пачки американских долларов.

Гражданин Лисовский и сотрудник аппарата правительства Евстафь
ев были переданы сотрудникам Главного управления охраны».

В акте изъятия валюты было зафиксировано, что в коробке находи
лось 50 запаянных в полиэтилен банковских упаковок со 100-долларо
выми купюрами. Всего 500 тысяч. Поставивший под актом свою под
пись Лисовский рядом начертал:

«Я не знаю от куда эта валюта» (орфография оригинала сохранена.
-  Авт.).

ЭКСТРАСЕНСЫ И З СБП
Через 10 минут на место происшествия прибыл начальник отдела «П» 

(по борьбе с коррупцией в правительстве) Службы безопасности пре
зидента полковник Стрелецкии и два его сотрудника -  Уваров и Васи
льев. (Как известно, СБП «обслуживало» все особые объекты, в том 
числе и Белый дом.)

«Коржаковцы», однако, повели себя весьма странно. Вместо того что
бы в первую очередь составить протоколы, они прямиком направились 
в кабинет 2-17, принадлежащий заместителю министра финансов РФ 
Герману Кузнецову.

Сергей Лисовский на допросе в Белом доме. Кадр из оперативной съемки ФСБ.

ВАЛЮТАПРОТИВ
ДИКТАТУРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА

Ночью 20 июня Аркадию Евстафьеву измеряют давление. Кадр из оперативной съемки ФСБ.
толий Борисович сумеет поручиться за каждого из участников президентской кампании.Установлено, что с финансовой дисциплиной в предвыборном штабе были явные нелады. А неконтролируемый «черный нал», валюта, хождение юторой по стране, кстати, запрещено, - лучший способ погреть руки. Да, нам очень хочется верить, что 500 тысяч долларов, выносимые бывшим пресс-секретарем Чубайса Аркадием Евстафьевым и небезызвестным Сергеем Лисовским, должны были пойти артистам-активистам. Только доказательства этому нет. И, видно, уже не будет... С момента задержания двух этих людей прошло ровно пять месяцев. Следствие топчется на месте. Не потому, что в прокуратуре у нас работают непрофессионалы, а потому, что очень многим оно невыгодно. В том числе, увы, и Анатолию Чубайсу.Между тем обстоятельства дела практически ясны. Публикуемый ниже материал наглядно доказывает это.

19 июня 1996 года в 17 часов 20 минут работники Управления охра
ны государственных объектов правительственных учреждений ст.лейте- 
нант милиции Александр Карпов и майор Андрей Хачатуров задержали 
при выходе из Белого дома через КПП-2 двух граждан. Ими оказались 
активисты предвыборного ельцинского штаба -  генеральный директор 
«ОРТ-Реклама» Сергей Лисовский и заместитель гендиректора ОРТ Ар
кадий Евстафьев. В руках у Лисовского была картонная коробка из-под 
ксерокса, перевязанная белым шпагатом.

Из рапорта майора Хачатурова на имя начальника 1 -го отдела мили
ции полковника милиции Солдатова Ю Д:

г-----  гасписк,STco.oo о,

Р .5 . к расшифровке записи секретного разговора 
между Чубайсом, Илюшиным и Красавченко

В эти мгновения оперативники 
СБП напоминали экстрасенсов, спо
собных отыскать шестым чувством 
иголку в стоге сена. Они уверенно 
вошли в кабинет 2-17, словно зара
нее зная все, что произойдет даль
ше. В тот момент в комнате нахо
дился член контрольно-учетной груп
пы ельцинского штага, работник 
«Национального резервного банка»
Борис Лавров.

В портфеле, который «банкир» 
держал в руках, также оказалась 
приличная сумма денег -  38 тысяч 
850 долларов в четырех упаковках 
купюрами по 100 и 50 долларов. Ни
каких платежных поручений при нем 
не было.

На резонный вопрос, откуда у про
стого банковского служащего такие 
богатства, Лавров откровенно при
знался, что доллары не его. Он все
го лишь выступает в роли курьера. И 
те пятьсот тысяч, с которыми только 
что «взяли» Лисовского и Евстафье
ва, передал задержанным именно 
он.

Из допроса Бориса Лаврова:
«Сегодня, 19 июня 1996 года, ут

ром у здания Министерства финан
сов на улице Ильинка при встрече с 
Кузнецовым (замминистра финансов 
и хозяин кабинета. -  Авт.) была до
стигнута договоренность, что я возь
му в комнате из сейфа заместителя начальника департамента -  если 
не ошибаюсь -  иностранных кредитов и валютного долга Дмитриева 
валюту. Мне были даны ключи от кабинета и сейфа секретарем Кузне 
цовой Татьяной. Я прошел в кабинет Дмитриева. Достал 
му 538 тысяч 850 долларов США.

-  Откуда?
-  Из “  

ковал в
делал в комнате 2-17. Платежных поручений на эту сумму у меня не 
было.

В 17 часов вечера, когда я был в кабинете, ко мне пришел Евстафь
ев. Он пришел с молодым человеком -  мне представили, что это Ли
совский. Мне была написана расписка и передана мной коробка. За
тем я проштамповал пропуск и они ушли. Евстафьев сказал, что он 
скоро должен вернуться.

-  Они ушли вместе с коробкой?
-  № ... Я подождал час, потом решил, что что-то случилось. Перед 

этим заглядывали люди, интересовались, кто здесь (в смысле в каби
нете. -  Авт.) сидит. Я сказал, что человек, которого они ищут, здесь 
не сидит. Когда я собрался уходить, они (те, кто интересовался. -  Авт.) 
вновь появились, буквально в дверях, и предъявили мне удостовере
ния сотрудников Службы безопасности президента. После этого они 
попросили открыть мой портфель. Я открыл. Сверху лежал конверт. Он 
был запечатан. У меня спросили, что в этом конверте. Я сказал: валю
та. -  «Покажите». -  Я показал.

-  Какая сумма?
-  38 тысяч восемьсот пятьдесят.
-  То есть вы должны были передать эти деньги кому?
-  Бели Евстафьев бы вернулся один, то, очевидно, ему. Если с кем-' 

то, то, очевидно, тому, с кем он будет.
-  Когда у вас забирали деньги, а именно 500 тысяч долларов США, 

вам оставляли какую-либо расписку?
-  Оставили.
-  Кто? И что на ней написано?
-  На ней написано -  500 тысяч у.е., роспись и дата. Роспись того, 

кто пришел с Евстафьевым. Мне его представили как Лисовского...»

ТА Н Ц Ы  С Д Е Н Ь ГА М И
Откровенность Лаврова, по сути «маленького человечка», слуайно 

оказавшегося в круговороте интриг, вряд ли особо порадовала Лисов
ского и Евстафьева. Их версии произошедшего резко отличались от 
сказанного Лавровым: ничего не знаем, коробку подбросили.

Правда, при этом оба штабных активиста отчего-то принципиально 
расходились в своих показаниях. То ли по наивности они не успели вы
работать совместную тактику. То ли происшедшее произвело на них та
кое воздействие, что допрашиваемые стали противоречить друг другу.

(Задержание, кстати, столь сильно взволновало Евстафьева, что при
шлось даже вызвать бригаду «Скорой помощи». Приехавшие врачи за-

I валюту на сум-

I сейфа. После этого я деньги перевез сюда, в Белый дом, упа- 
в коробку 500 тысяч. 38 тысяч 850 в белый конверт. Все это я

Расписка Сергея Лисовского.

Та самая коробка с 4\ полумиллионом долларов, которой, как утверждал Чубайс, не было.
фиксировали повышенное давление -  110 на 160. Правда, от укола, 
который снял бы давление, он наотрез отказался. Не помогли и угово
ры, что перед инъекцией больному предложат попробовать ампулу на 
вкус. Инстинкт самосохранения сработал на полную.)

Так, Аркадий Евстафьев утверждал:
«В Белый дом я приехал получить информацию от заведующих сек

ретариатов вице-премьеров Правительства РФ о ходе предвыборной 
кампании. На первом этаже, по-моему, я встретил заместителя гене
рального директора ОРТ Лисовского Сергея Федоровича. Я выяснил у 
него вопросы, связанные с предвыборной рекламой. После Лисоескии 
пошел на выход и я последовал за ним, разговаривая с ним на ходу.

Подойдя к выходу, я несколько задержался, т.к. обдумывал какой-то 
вопрос, но какой не помню. Я потом отвлекся от своих мыслей и ус
лышал шум на пропускном пункте. Там находились Лисовский, сотруд
ники милиции и люди в штатском. Лисовского препроводили в какую- 
то комнату, а потом пригласили пройти туда и меня. Когда я вошел, 
то увидел коробку...» (Из протокола допроса.)

Сергей Лисовский же, которого «случайно» встретили на первом эта
же, в свою очередь собственноручно написал:

«С 10 мая -  14 июня был проведен ряд концертов «Ельцин -  наш 
президент», «Голосуй или проиграешь». Часть работ обещал оплатить 
г. Евстафьев А., проплаты не были проведены полностью. 19 июня г- 
н Евстафьев попросил подвезти счета и получить новые материалы по 
второму туру голосования, новую концепцию. Я поехал, Евстафьев взял 
счета и сказал, что материалы надо взять в Белом доме, куда мы и 
зашли. Я взял материалы и вместе с господином Евстафьевым пошел 
ко входу. У входа (проходная) меня остановил сотрудник. Затем сотруд
ник вскрыл коробку, в ней оказались деньги. Которые должны были по- 
видимому пойти в оплату артистов».

Откуда взялась коробка, вскрытая «сотрудником»? Из слов Лисовско
го это совершенно неясно. Такой же сумбурной кажется и версия, 
предложенная Евстафьевым.

А главное -  неправдоподобной. Достаточно заметить, что для входа 
в здание Лисовскому был необходим разовый пропуск. Выписать его 
могли только Евстафьев или Лавров. А значит, рассказы о неожидан
ной встрече двух соратников в коридорах власти -  не более чем ложь.

М Ы  и з  ч к
Хронология истории с долларовой коробкой была такова:
В 17.20 сотрудники милиции задержали Лисовского с Евстафьевым и 

тут же передали их офицерам СБП. Примерно через пять минут о про
исшествии стало известно начальнику отдела Службы полковнику Стре
лецкому. В курс дела был мгновенно поставлен его непосредственный

фимовым. В 20.00 в Белый дом приехал дежурный следователь УФСБ 
капитан юстиции К.
----------------------------- (Окончание в следующем номере.]-------
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СПРАВОЧНОЕ 
БЮРО ДЛЯ

РОДИТЕЛЕЙ
Передается ли по 
наследству лживость?

Т акой в о п р о с  з а д а л  д е 
душ ка, огор чен н ы й  т е м , 
ч т о  внук обм ан ы вает  е г о  
т а к  же ч а с т о ,  как  к о г 
д а - т о  обманы вал сы н.

Нет, ни лживость, ни честность, ни 
другие моральные качества по наследству 
не передаются, они воспитываются семь
ей, всей окружающей атмосферой. И если 
отец повинен в лживости сына, то скорее 
всего потому, что подавал ему дурной 
пример.

Когда угрожает 
резус-конфликт

«У меня резус-отрицатель
ная кровь, и когда моя 
дочь родилась, у нее в 
связи с резус-конфликтом 
была гемолитическая бо
лезнь , ее спасли заменным 
переливанием крови. Теперь 
она здорова , но не грозит 
ли в будущем ее детям та
кое же заболевание?» 
тревожится мама.

Гемолитическая болезнь развилась у 
девочки потому, что у нее не резус-отри- 
цательная кровь, как у вас, а резус-поло- 
жительная, как у отца. А если кровь у 
женщины резус-положительная, ее детям 
резус-конфликт не угрожает, какой бы ни 
была кровь их отца.

Заразен ли больной, 
перенесший 
менингококковую 
инфекцию?

Этот вопрос волнует роди
телей, дети которых посе
щают детский сад, где бы
ло два случая гнойного ме
нингита .

Ребенка, перенесшего такое заболе
вание, допускают в детский коллектив 
только после двукратного бактериологи
ческого обследования, показывающего, 
что ребенок уже полностью излечен и не 
является носителем менингококка.
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опал ил  нас с а ф р и ка н с ко й  страстью
Неудивительно, что с  н а 

ступлением зим ы  мы  снова  
всп о м и наем  о гриппе. Только 
завьюжит, захлюпает под но
гами, закапает  сверху -  то ж е  
сам о е  начинается и у  нас в 
носу. Отечественные заразы  
уж е тут ка к  тут, а с ним и  ещ е  
и вирусы -иност ранцы. Тянет 
их почему-то к  нам  и з  теплых 
краев .

Как себя уберечь?
Маленький совет девушкам: ни за что не зна

комьтесь с молодыми людьми, которые чихают, сра
зу заговаривают о горчичниках, имеют нездоровый 
блеск в глазах. И уж тем более не целуйтесь на вет
ру. Бабушкам ( и не только им, конечно) можем по
рекомендовать повнимательнее читать надписи осо
бенно на незнакомых лекарствах, чтобы не перепу
тать, часом, панадол с пургеном. И это только пара 
советов, остальные вы легко найдете чуть ниже.

Оказывается, не только тайфуны носят красивые 
имена, но и вирусы тоже. «Бангкок*, «Сингапур», «Пе
кин*, «Панама» -  так называют разные варианты 
гриппа. Нынешней осенью к россиянам спешит южно
африканский грипп по имени «Иоганнесбург«. Для по
священных -  тип А.

Новые гриппозные модификации рождаются, как 
правило, в Азии и Африке. Последняя вспышка «Ио- 
ганнесбурга» (не только в ЮАР, но и у нас в России) 
была в прошлом году. Только в Санкт-Петербурге им 
переболели 300 человек. Зато теперь уже известно, 
что не выносит вирус таблеток РЕМАНТАДИНА. К сча
стью, наши аптеки хорошо затарены старым добрым 
препаратом.

Когда ожидать решительных действий со сторо
ны африканского гостя? По прогнозам центра -  не 
раньше середины декабря.

Есть также опасения, что может разыграться и 
«наше» собственное изобретение -  российский вирус 
гриппа. В этом году «петербуржец» группы В занесен 
в официальный каталог ВОЗ.

В далекие советские времена на заводах не вы
давали зарплату, пока трудящиеся не примут на грудь 
антигриппозную дозу. Поголовная вакцинация ведется

в Японии, Америке. Россий
ский Минздрав совсем недав
но приостановил выпуск вак
цин из соображений эконо
мии. Мол, ежегодно она про
падает.

Однако многим людям из 
так называемой группы риска 
прививка просто необходима.
Кому следует особо трево
житься о своем здоровье? Бе
ременным женщинам, сердеч
никам, больным неврологичес
кими заболеваниями, почечни
кам и онкобольным.

Где сегодня можно полу
чить вакцину? Утверждают, что 
в любом отделе санэпидстан
ции.

В Америке против гриппа 
применяют профилактическое 
средство тайанол. У нас в ап
теках он не продается, рос
сийские хкулапы предпочита
ют ремантадин. Очень непло
хим средством также является 
предназначенный для больной 
головы «ALKASELTZER», а так
же аспирин во всех модифика
циях. Таблетки ацетилсалици
ловой кислоты, конечно, де
шевле шипучего аспирина 
«UPSA» или классического 
байеровского, но импортные 
таблетки все же предпочти
тельней. Растворимый аспирин 
меньше раздражает слизистую 
кишечника, не образует мик
роязв. Однако увлечение лю
бым аспирином небезопасно, 
а при язвенной болезни и аспириновой форме астмы 
и вовсе противопоказано.

Ну а московских школьников перед осенними ка
никулами просто-напросто «загрузили» дибазолом. 
Таблетки, которые бабушки в домашних аптечках хра
нят «от давления», нынешней осенью стали ударной 
базой всеобщей профилактики.

Если с утра в автобусе на вас не слишком веж
ливо начихали, то в запасе четыре-пять часов, чтобы 
предотвратить болезнь. Самое лучшее -  купить инга

лятор и дышать хотя бы дважды в день настоем со
сновых почек, коры дуба, алтея, ромашки, мать-и-ма- 
чехи. Можно купить зубной эликсир «Лесной» и поло
скать ежеугренне горло перед выходом из дома. За
ставьте ребенка зимой чистить зубы пастой «Лесная».

Конечно, и витамины не надо забывать. «Цент- 
рум» или «Ревит» -  подскажет кошелек. Принципи
альной разницы между этими препаратами нет.

Ольга Чегодаева,
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|§1 Не доверяйте свою яйцеклетку кому попало!
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Еще недавно дети из пробирки казались чудом науки. И за пробирочным 
потомством мир наблюдал с тем же вниманием, что и за космонавтами.

Прошло время. Знаменитая Лиза Браун, первенец искусственного зачатия, 
выросла и уже сама родила ребенка. А пробирочные дети перешли из области 
фантастики в нашу жизнь. У многих семей, обреченных на бесплодие, появилась 
надежда. Правда, в России ее осуществить труднее, чем в развитых странах 
Запада.

(

Только по официальным подсчетам у нас 
сегодня более трех миллионов бесплодных се
мей. В действительности , по оценкам меди
ков, — в два раза больше. Если брать в расчет 
американские стандарты, нам необходимо 240 
центров по искусственному оплодотворению. А 
их в России — всего 20, из них 11 — в Моск
ве. Более того, некоторые находчивые бизнес
мены. пытаясь «нагреться» и на этом дефици
те, быстренько собирают свои «банки спермы 
великих людей», предлагая «осемениться» от 
Газманова или Шварценеггера.

Что на самом деле происходит с пробироч
ным потомством, как и где лучше его заполу
чить и в каких конкретно случаях это необхо
димо?

С этими вопросами мы обратились к быв
шему гражданину России, а ныне — известно
му американскому ученому, владельцу крупно
го Чикагского центра репродукции и генетики 
Юрию Берлинскому, открывающему медицин
ские филиалы своей клиники в России. Из тех 
самых 20 существующих у нас центров 8 со
зданы Берлинским. И они оказались самыми 
результативными в России: на счету только 
Сочинского филиала Чикагского института се
годня уже 400 родившихся искусственных де
тей. «Вот против этого я и возражаю, — пер
вым делом говорит Берлинский. — Наши дети
— не искусственные, а самые настоящие. И 
разговоры о том, что они в чем-то отличаются 
от зачатых привычным способом детей, — про
сто домыслы. Хотя одно отличие есть: у детей 
из пробирки крепче здоровье. Ведь мы перед 
оплодотворением выбираем самые здоровые 
клетки, освобожденные от мусора наследст
венных болезней».

Собственно, тяжелые наследственные бо
лезни и являются одним из главных показате

лей для искусственного оплодотворения. Гемо
филия, которая была проклятием наших ца
рей. Врожденные уродства и даунизм. Сейчас, 
если шанс передать страшную болезнь потом
ству велик, можно не рисковать. В лаборато
риях искусственного оплодотворения каждый 
сперматозоид и каждая яйцеклетка пройдут 
строгий отбор, и для соединения будут выбра
ны безупречные особи без всяких вредных му
таций.

Кстати, именно так планируют медики из
бавить белое население Земли от неизлечимо
го заболевания, присущего почему-то только 
расе светлокожих — муковисцедоза. Этот на
следственный недуг поражает детей, и они.

как правило, не доживают до совершенноле
тия. Генетики выделили зловредный вирус, и 
носителям этого заболевания предлагают при
бегать к искусственному оплодотворению сво
их же, но уже очищенных клеток.

«Продолжение рода — очень серьезное и 
ответственное дело. Его нельзя доверять слу
чаю, если хочешь получить здоровое и умное 
потомство. Поэтому, думаю, генетики скоро 
будут корректировать естественный отбор...»
— заявляет Юрий Берлинский.

Впрочем, до этого пока далеко. Сейчас, 
дай Бог, помочь остро нуждающимся, которых 
с каждым годом становится все больше.

В центры репродукции, как правило, при
ходят уже отчаявшиеся пары. Женщины с 
удаленными матками, без труб и влагалищ, с 
хроническими тяжелыми воспалениями. Муж
чины после травм и ранений половых органов 
(чеченская война и так разбивает молодые се
мьи) с нарушением активности сперматозои
дов. Кстати, сегодня мужское бесплодие вооб
ще преобладает над женским. И в центрах на
учились выделять у мужчин сперматозоид, да
же если он у него один.

Сам процесс искусственного оплодотворе
ния вроде бы прост. Тщательно отобранные 
сперматозоиды мужа под обычным микроско
пом соединяют с яйцеклетками жены. Затем 
делают будущей матери один безболезненный 
укол. И она беременна. Но не всегда эту бере
менность легко сохранить. В 10 случаях из 
100 это не удается вообще. В остальных слу
чаях женщинам приходится повторять эту 
процедуру 5—10 раз. В результате в Сочин
ском центре на 100 оплодотворений рождает
ся 57 детей, в Московских центрах Берлин
ского — 17—18 детей, и это соответствует ев
ропейским стандартам, есть клиники, где удач

всего 3—5 на сотню. Е̂ рли в выбранном вами ^ 
центре говорят о результативности более 60 
процентов — не верьте, если менее 10 процен
тов — не рискуйте.

Самым трудным оказывается сохранить 
будущее потомство, если все подсаженные эмав-L^p 
брионы — а их внедряют от трех до пяти — 
приживаются. Сегодня уже можно удалять 
«лишние» зародыши. Но многие женщины, 
так долго мечтавшие о материнстве, от этого 
отказываются. В Сочинском центре есть нема
ло троен и даже несколько «четверней». Совре
менная медицина в состоянии и заранее «зака
зать» пол ребенка из пробирки. Но к этому 
обычно прибегают только те пары, которые 
уже имеют несколько однополых детей.

Не ограничен и возраст будущих родите
лей. В центры часто обращаются пожилые су
пруги, которые прежде не имели возможности 
решить свою проблему. Сегодня самой пожи
лой маме, прибегнувшей к искусственному оп
лодотворению в Сочинском центре и благопо
лучно родившей — 57 лет. Есть среди клиен
ток и одинокие женщины, отчаявшиеся обза
вестись семьей. Они, как правило, прибегают 
к услугам банка спермы. «Только ни за что 
нельзя покупаться на приглашения фирм, 
предлагающих сперму «великих» людей, — го
ворит Берлинский. — Во-первых, нет никакой 
гарантии, что это именно их сперма. Во-вто
рых. даже самые лучшие певцы и спортсмены 
далеко не всегда лучшие «отцы» — как прави
ло, у них много болезней, вызванных потреб
лением наркотиков или анаболиков... Глав
ным критерием должно быть здоровье». Доба
вим — и качество. Детей нельзя «-клепать под
польно», как гнилой китайский товар. Поэто
му, решившись на искусственное оплодотворе
ние, наведите справки о приглянувшейся вам 
фирме. Иначе может случиться конфуз.

Один из небольших центров в Турции 
провел оплодотворение молодой бездетной па 
ры. Ребенок родился... черным. Оказалось, 
врач перепутал пробирки и ввел маме не ту 
сперму. Сейчас клиника готовится выплачи
вать пострадавшей паре огромный пгграф.

Наталья Барабаш,
«Семейный доктор».
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Опасные игрушки!
В Ангарске на прилавках магазинов и коммерческих киосков вновь стали появляться пиротех

нические изделия из Китая. Не вся китайская продукция хорошего качества. Прошлой зимой поч
ти каждый день поступали сообщения в пожарную охрану города об ожогах, пожарах, вызванных 
бытовой пиротехникой.

В руках наших детей взрывались ракеты, свечи, в основном изготовленные китайскими коопе- 
йтивами. Зачастую и сами продавцы получали ожоги и травмы от своей продукции.
Чтобы избежать печальных последствий, попросите продавца рассказать вам, как правильно 

пользоваться покупаемой вами «игрушкой».
Чтобы она не принесла вреда, кроме бенгальских огней и хлопушек, нельзя держать в руках 

никакую другую бытовую пиротехнику.
Самое лучшее -  вкопать ее наполовину в снег и отойти на 1 м. Если вы захотели пустить ра

кету, лучше всего вставить ее в пустую бутылку вместе с направляющей палочкой и только по
сле этого пускать.

Никогда не направляйте пиротехнические изделия на легковоспламеняющиеся предметы, бал
коны, окна и, конечно же, на людей.

В нашем городе в продаже могут появиться старые пиротехнические изделия, у которых истек 
срок годности. По печальной статистике, каждая сотая пиротехническая игрушка взрывается в ру
ках.

Александр Горбачев, 
пресс-служ ба О ГП С -Ю .

1Л, VJL, НИЗКИХ)
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Время у нас нынче криминальное -  
стрельба на улицах городов стала при
вычным делом. Грабежи, налеты, раз- 
~ :рки, заказные убийства -  такое ощу
щение, что идет настоящая война. Одна 
из воюющих сторон -  милиция, вторая
-  преступный мир, а мы с вами на этом 
«фронте» как бы посередине, и угроза 
обывателю исходит как от одних, так и 
от других. Как выжить в такой обстанов
ке -  это вопрос на злобу дня.

Несколько советов гражданам, по
павшим под «прицел» милиции, дали 
сами бойцы ОМОНа.

Первое правило -  никогда не нуж
но громко кричать и размахивать рука
ми, если вас остановили для проверки 
документов, особенно в ночное время. 
Если уж вы вызвали подозрение мили
ционера, то он внутренне готов к проти
водействию и может просто машиналь
но применить дубинку в случае лишне
го телодвижения. Для подстраховки вас 
запросто могут уложить на землю лицом 
вниз, так что себе дороже окажется от
стаивание собственного достоинства. 
Особая «опасность» для молодых людей 
20-30-летнего возраста -  к ним сотруд
ники милиции всегда относятся насто
роженно.

Если у вас не оказалась с собой 
документов, удостоверяющих личность, 
соглашайтесь пройти в отделение мили
ции -  в противном случае туда придет- 

1'ся идти в принудительном порядке, а 
отношения уже будут «натянутыми».

Вероятнее всего, что ваше закон
ное право позвонить родственникам по 
телефону о задержании будет встречено 
смехом. Но не смущайтесь -  телефон
ий звонок вам обязаны предоставить, 

поэтому продолжайте настаивать, но без 
крика. Особо буйным «клиентам», тем 
паче находящимся под градусом, может 
перепасть «на орехи» даже в камере для 
временно задержанных.

Если у вас в кармане находится эн
ная сумма денег или какие-либо ценные 
вещи, непременно потребуйте, чтобы их 
внесли в акт задержания. Лучше всего 
об этом попросить дежурного по отде
лению -  он несет юридическую ответст
венность и не станет прикарманивать 
«излишки». А вот патруль на улице за
просто может вернуть вам кошелек без 
нескольких купюр и сделает удивленные 
глаза в ответ на справедливое возмуще
ние.

Ночная жизнь города, естественно, 
отличается от дневной -  в светлое вре
мя суток попасть в «сети» милиционеров 
шансов у вас значительно меньше. Под 
«колпак» обычно попадают лица кавказ
ской национальности, «гости города» с 
объемистыми баулами, ну и те, чьи ли
ца по какой-либо причине не понрави
лись постовому. В людном месте, если 
у вас нет криминального прошлого, 
можно и покачать права -  бить не ста
нут. Правда, особо «буйных» могут про
вести в отделение, а уж там привести 
«весомые аргументы». По крайней мере, 
несколько часов своего времени вы по
теряете.

В заключение совет автолюбите
лям: «гаишник» вправе проверить как 
ваши документы, так и содержимое ба
гажника и салона, но не лично, а лишь 
попросив вас показать, что везете. 
Лезть руками в личные вещи водителя и 
пассажиров сотрудникам госавтоинспек- 
ции запрещено. Это, однако, не значит, 
что правила эти ГАИ соблюдает безус
ловно -  будьте готовы, что милиционер 
попытается забраться в «закрома» само
лично. Тогда нужно напомнить ему о его 
обязанностях и о своих правах и запи
сать номер жетона -  как правило, это 
действует на сотрудника ГАИ отрезвля
юще.

Виктор Анечкин,

Счета в банках 
попадут под налог

Согласительная комиссия по проекту бюджета на 
1997 год в очередной раз подняла проблему многост
радального подоходного налога. Помните о том зло
получном указе, который подводил под двойное обло
жение подоходным налогом нашу зарплату? Тогда его 
отменили. Вернее, как уточнили некоторые министры, 
временно отложили, пока затихнет буря. Видимо, то 
время пришло. Но на этот раз, чтобы не повторять 
ошибок, налоговую процедуру подробно и четко рас
писали.

Если вы принесли деньги в банк и на них набежали проценты -  это ваш доход. 
А доходами с государством надо делиться. Так что если вы кладете деньги на депо
зит и банк вам обещает неплохой процент (больше, чем ставка рефинансирования 
Центробанка, -  на сегодняшний день 60% годовых), то с этой разницы вам придет
ся заплатить 15%.

Например, вы вложили 100 тысяч рублей в Сбербанк под 65% годовых. Вам 
придется заплатить 15%, т.е. пять тысяч рублей (5% от суммы вашего вклада -  100 
тысяч рублей).

Новый налог будет взиматься также с доходов по государственным казначейским 
обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего 
СССР, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местно
го самоуправления. По вкладам в иностранной валюте, находящимся в учреждениях 
банков, предлагается облагать налогом проценты, превышающие 12 процентов годо
вых.

Если новый налог утвердят, то вкладывать деньги в банк будет уже не так вы
годно. Зато наши деньги в коммерческих банках, по прогнозам заместителя минис
тра финансов Владимира Петрова, принесут в бюджет около 500-400 млрд.рублей в 
год.

Двое пассажиров могут выкупить все купе, один — 
нет. Согласно тарифному руководству N«5, утвержден
ному еще Министерством путей сообщения в 1988 го
ду, один пассажир имеет право занять только одно до
полнительное место. Из элементарного арифметичес
кого подсчета следует, что два пассажира, уплатив за 
оставшиеся места, могут не опасаться «подселения» 
соседей.

ные места и сообщает об их наличии на станции, рас
положенные впереди по ходу поезда. В кассах этих 
станций за час до прибытия поезда начинают прода
вать билеты на «подсадку», поэтому доказывать с по
явлением соседей по купе, что ты уже оплатил все 4 
места, попросту бессмысленно.

Если же все-таки на ваше второе — дополнитель
ное — место проводник пытается подсадить кого-ли-

И  НЕ ПЫТАЙТЕСЬ в ы к у п и т ь
целое купе, если вы едете один

К одному же пассажиру, даже если он приобрел 
билеты на все места в купе, на незанятые полки про
водник вправе «подсадить» еще двух граждан. Причем 
в этом случае деньги, потраченные на покупку допол
нительных билетов, пассажиру не возвращаются.

А вероятность того, что придется мириться с при
сутствием в купе других пассажиров, очень велика, по
скольку проводник отмечает у себя в журнале свобод-

бо, то следует обращаться к  начальнику поезда, кото
рый в принципе должен сразу разрешить конфликт в 
вашу пользу прямо на месте. В случае же отказа Удов
летворить ваше законное требование, придется тер
петь соседей до конца поездки, и только потом обра
щаться с жалобой в управление той дороги, к которой 
принадлежит бригада поезда, или же в управление до
роги, в кассах коей вы приобретали билеты.

Что нужно делать, 
если вас задержала

С помощью объявления в газете 
или журнале на нескольких строчках 
привлечь к себе внимание настоящего 
мужчины -  дело непростое и, безуслов
но, авантюрное. Не каждая может напи
сать, например, так кратко и обстоя
тельно:

«Не дура, не злая, борщ варить 
умею, непьющая, некурящая, нефригид
ная, без очков и фиксов -  красавица, 
как и все из этой рубрики, и... одинока, 
У кого и деньги есть, и жену сами бро
сили, и все остальное в порядке, пиши
те...»

Таких шедевров, конечно, немного. 
Но не чхто попадаются объявления, по
добные такому, чуть хуже предыдущего, 
но составленному интересно зрелой, 
опытной женщиной: «Я могу тебя ждать 
очень верно. Но зачем же нам время 
терять? Да и мне без деньжат очень 
скверно. Но зато ты усталый придешь, 
накормлю, обсушу, обогрею. Моя комна
та будет мала? Но я верю в тебя, ты -  
имеешь!..»

В основном же произведения по
добного жанра довольно безлики, а по
тому не всегда эффективны для напи
савшей. Попробуем дать несколько со
ветов, следуя которым вы создадите не
что, на что могут обратить внимание 
мужчины.

Описывая внешность, не указывай
те, что у вас женственная фигура, по
скольку никакой другой нормальная жен
щина не имеет. Не пишите о себе «оча
ровательная» или «чертовски привлека

тельная». Все равно вам едва ли кто по
верит. Куда убедительнее звучит «изящ
ная», «эффектная» или что-то в этом ро
де.

Не забывайте сказать о своих внут
ренних качествах. Но только не так: 
«Внешне крутая, а в душе кроткая».
Или: «Люблю пиво и пешеходные про
гулки».

Не пишите, что хотели бы познако
миться с мужчиной без вредных привы
чек. Боюсь, что таких в природе не су
ществует. И тем более не пишите: 
«Можно с вредными привычками». Если 
вы согласны на такой вариант, то что 
же представляете вы сами?!

Не пишите, что хотите познакомить
ся с умным мужчиной. Неужели вам 
встречался хоть один, считающий себя 
дураком?

Не пытайтесь найти «ничейного» 
мужчину, «умеющего законно делать 
деньги».

Не ставьте условие «прислать фото
графию». Если мужчина задался целью 
жениться, он будет откликаться не на 
одно объявление, следовательно, ему 
потребуется не одна, а десятки фотогра
фий.

Женщины, имеющие детей и живу
щие с родителями! Не скрывайте этих 
фактов, они все равно рано и/ти поздно 
вскроются.

Не пытайтесь с помощью эписто
лярного общения раскусить своих канди
датов. Это такое же рискованное заня
тие, как и попытка определить характер 

по фотокарточке.
«Женщина, приятная во всех от

ношениях, и английский коккер с 
двумя дипломами познакомят

ся...» -  написала одна дама и 
правильно сделала,

поскольку не все муж
чины готовы отдать серд

це еще и собаке.

Известен слу
чай: один неосмо
трительный муж

чина после пуб
ликации брач

ного объявле
ния впустил 

в квартиру 
одну из 

кандида-

ны кончились тем, что бедолага был 
усыплен, а квартира обчищена. Не знаю, 
случались ли подобные истории с жен
щинами, но то, что они вероятны, это 
факт.

Лучше, конечно, сначала дать до
машний телефон. И так делают многие. 
Во-первых, это отличное развлечение. В 
особенности, если вы лезли от одиноче
ства на стенку или вам некуда было де
вать время. Во-вторых, в разговоре 
можно узнать о мужчине все или почти 
все, как бы он ни пытался что-либо ута
ить или представить себя в лучшем све
те. Одна из женщин сказала мне, что по 
голосу безошибочно определяет даже 
вес и потенцию. А уж о лексиконе и го
ворить не стоит: «Одно слово -  и ха
рактер как на ладони».

Не думаю, что эти два слова при
надлежат выдающемуся психологу. Едва 
ли не любая женщина определит по те
лефону главное: пьет -  не пьет, бабник
-  не бабник, молчалив -  говорлив, ску
пой -  не скупой, зануда -  не зануда и 
т.п. И придет к выводу: встречаться -  
не встречаться.

Известен и другой случай. В поис
ках сексуальных партнерш мужчина дал 
обьявление. Явившись на одну из 
встреч-смотрин, шалун остолбенел. Пе
ред ним стояла его супруга.

Эго я к тому, что, несмотря на 
тщательный отбор по телефону, подав
ляющее большинство встреч наносит 
легкий психологический шок. «Не то, 
совсем не то!» -  кричит в душе женщи
на, а сама лепечет что-то несвязное и 
тем лишь продлевает встречу и свои 
мучения.

В лучшем положении любительницы 
письменного общения. Они десятки раз 
перечитывают заинтересовавшие их по
слания, потом долго созваниваются с 
теми, кто их сочинил, почти мазохистски 
оттягивая встречи или вовсе не решаясь 
их начать. У тех, кто указал свой теле
фон, спустя две-три недели жизнь резко 
меняется. Звонки прекращаются, разго
воры стираются, путаются в памяти, 
квартира погружается в бездну безмол
вия, и от этой тишины хочется грызть 
ногти. А любительницы писем могут ле
жать на диване и читать, читать, чи
тать...

Ольга Ханина



» М

щ Мечтающим купить отечественный автомобиль можно 
перевести дух: гигант в Тольятти не пойдет с молотка — 
правительство и «АвтоВАЗ» пришли к соглашению. Прави- Ц | 
тельство получит с завода долг, а завод получит шанс на 
спасение.

Шумиха, поднятая вокруг банкротства за дол
ги перед государством ♦АвтоВАЗа», ноагг неэконо
мический характер. С экономикой как раз все яс
но: 11 триллионов рублей долга — это куда боль
ше, чем годовая выручка (не прибыль, а выручка!) 
объединения. И поскольку нет надежд на погаше
ние долга, государство идет на экстраординарные 
меры. При этом первый вице-премьер Потанин не 
устает подчеркивать, что банкротство — не наказа
ние должника, а защита его от кредиторов. Бан
кротство — наказание для собственника, не сумев
шего распорядиться имуществом.

Переговоры В. Потанина с председателем Со
вета директоров «АвтоВАЗа» В. Каданниковым, с 
губернатором Самарской области К. Титовым за
кончились благополучно. Банкротства не будет, бу
дет дополнительная эмиссия акций (50 процентов 
от уставного капитала), которые будут предложены 
к покупке либо инвестору, либо всем желающим, 
способным заплатить. У нас таких нет, поэтому же
лающих будут искать на Западе. Папрймер,

ш »

ТЕКОМ

SYSTEM

за 200.000 
рублей!

Противоугонное 
кодирование А 

автотранспорта *

•у. I

«■БМВ», «Опель», «Форд». Им будет отправлено со
ответствующее предложение. Опасения Каданнико
ва, предполагавшего, что под предлогом банкротст
ва завод будет отдан в руки российских финансо
вых воротил, не оправдались. Хотя именно предпо
ложение, что ВАЗ будет отдан ЛогоВАЗу небезыз
вестного г-на Березовского, стало причиной обвине
ний в переделе собственности, брошенных в адрес 
правительства. Этого не произойдет, поскольку сам 
В. Каданников возглавит комитет, который займет

ся размещением акций. Итак, скоро на мировом
Йынке должны появиться акции ДО «АвтоВАЗ», 

[отанин предполагает, что можно говорить о сот
нях миллионов долларов, вырученных от их прода
жи.

Остается главная проблема: если россиянам по- 
прежнему будут предлагать безумно дорогие и уста
ревшие уже в чертежах «Жигули», банкротства все 
равно не миновать! Известно: пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится. Гром грянул...

Евгений Анисимов.
-кп;.
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ХОЛОДИЛ ЬН И К-АВТОМОБИЛЬ

официальный дилер ТЕКОМ SYSTEM я

ждет вас ежедневно с 10 часов 
по адресу:

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

ЗДЕСЬ ЖЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:
- восстановление интерьера и

- ремонт ско л о в  и трещ ин в экстерьера автомобиля (хим-
ветровы х  с те к л а х  чистка и обновление салона,

- рем онт оп ти к и  ф а р  двигателя, химическая и теф-
- зам ен а  сте к л а , стеко л  ф а р  лоновая полировка кузова)
- б р о н и р о в ан и е  стеко л  ф а р  - снятие транзитн ою  покрытия

КАТАТЬСЯ МОЖНО ВО ВСЕМ!
У Рика Пропета самый «холодный» автомобиль в США. А все потому, что кузов 
машины изготовлен из холодильника «Norge» 1951 года выпуска.

И это не все! Двигатель для моро
зильника на колесах он взял от авто
мобиля марки «Кросби» 1940 года. 
Чтобы переделать этот холодильник 
во вполне приличную машину с вы,- 
пуклым капотом, конструктору потре
бовалось три месяца.

— Холодильный шкаф я положил на 
заднюю стенку так, что его верх стал 
передом, в котором я проделал дыру 
для радиатора, — рассказывает

Рик. — Дверца холодильника стала 
капотом. На самом деле я использо
вал два холодильника. Дело в том, 
что «Norge» имел всего 76 сантимет
ров в ширину, и этого было недоста
точно для двух кресел. Поэтому для 
салона я нашел другой холодиль
ник — шириной 91 сантиметр. Теперь 
пространства достаточно для разме
щения двух человек.

Автомобиль Рика стал достоприме

чательностью города Канзас-Сити 
(штат Канзас).

— Кататься. на этом холодильни
ке — истинное удовольствие, — гово
рит Рик. — Я выкрасил его в красивый 
желтый цвет, и он выглядит просто ве
ликолепно. v

Уитни Санди,
«Скандалы».
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Думает ли ГАЗ о нас?
ш Это отнюдь не риторический, а вполне практический вопрос, хотя в данном 
| случае речь идет не о качестве сборки, комфорте, экономичности машины, а 
I  совершенно о другом. Итак, история, рассказанная нашим читателем.

Как-то вечером по пути с дачи «Волгу» остано
вили на посту ГАИ. Посмотрели документы, попе
няли за царапины на крыле (супруга из гаража вы
езжала, разумеется) и попросили пройти в будку 
«прозвонить» машину «на угон». Обычная процеду
ра. Держа в руках техпаспорт и «права», инспектор 
набирает на компьютере номера двигателя и кузо
ва. Секундная пауза -  и на экране высвечиваются 
зловещие слова: «Числится в розыске». Буря эмо
ций, гнев, негодование, упреки гаишнику, не уме
ющему пользоваться современной техникой... Ин
спектор еще раз, тщательно сверяя с документами, 
набирает номера. Результат тот же.

Самое удивительное, что это далеко не еди
ничный случай -  Горьковский завод (подумать 
только!) МАРКИРУЕТ ДВИГАТЕЛИ ЕЖЕГОДНО ПО
ВТОРЯЮЩИМИСЯ НОМЕРАМИ. Чем это чревато? 
Допустим, где-то злоумышленники угнали ГАЗ-24- 
10. Хозяин заявил о пропаже в отделение милиции

по месту происшествия. Там завели уголовное де
ло и пополнили номерами угнанной машины феде
ральную базу данных «Автопоиск». Так вот, до тех 
пор, пока это отделение милиции («инициатор»), 
даже обнаружив похищенную машину, не заявит о 
«снятии с угона», а оператор информационного 
центра не сотрет в памяти компьютерные номера, 
над владельцами «волг« с повторяющейся марки
ровкой двигателя будет висеть угроза ходить пеш
ком.

Проследим цепочку дальше. После того, как у 
ничего не подозревающего владельца «Волги» ее 
задержали, сотрудники ГАИ, не отступая от буквы 
закона, оформят «Протокол задержания транс
портного средства», найдут двух свидетелей и, 
если повезет, помогут добраться до дома на 
попутной машине. Ав
томобиль же посту
пит в

распоряжение следователя местного отделения 
УВД, у которого, как правило, и без того не один 
десяток дел. И не надо удивляться, что на первую 
беседу его могут вызвать через неделю.

Следователь -  человек опытный и понимает, 
что машина, скорее всего, «чистая». Но рапорт со
трудников ГАИ и протокол задержания требуют от 
него соответствующих действий. В первую очередь 
он направит запрос «инициатору», затем в отделе
ние ГАЙ по месту регистрации автомобиля и завер
шит свои обращения письмом на завод. Получив 
(через два-три месяца) ответы, будет решать: воз
вращать машину или нет. В принципе справка из 

ГАИ о том, что «Волга» пять лет тому назад 
была поставлена (имярек) на учет с таки

ми-то номерами, и ответ завода о выпу
ске в таком-то году конкретной машины 
достаточны для возвращения задержан

ной «Волги» и выдачи справки, что 
«данный автомобиль в розыс

ке не числится». И если 
бы на все потребова- 

”  ”1 лась пара дней -  ку- 
I да ни шло. Сйнако 
L на самом деле все 

■- не так просто.

А
зим ние и летние  

к легковым и грузовым а /м
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Мы попытались провести своего рода экспери
мент, благо, к нам за разъяснением обратился 
один из пострадавших. Направились в ГАИ, где нам 
категорически отказались дать справку только по 
запросу официальных органов. Затем позвонили на 
ГАЗ. Заводчане готовы дать ответ, но нужна от нас 
бумага на имя директора ПФ «Автосбыт» с указа
нием номеров, цвета кузова и номера выпуска. По 
факсу отправили в тот же день. Документ, пришед
ший по почте через месяц, гласил: «На ваш запрос 
сообщаем, что выполнить Вашу просьбу не имеем 
возможности, т. к. -вся документация по 1991 год 
включительно выведена в макулатуру».

Есть еще вариант. Узнав от следователя, кто 
«инициатор», взять запрос и непосредственно об
ратиться к нему. Если повезет, привезете следова
телю ответ ( а может выясниться, что разыскивае
мую машину уже нашли). Жаль, что в ГАИ, как мы 
убедились, этот вариант не проходит -  здесь ува
жают только бумаги, пришедшие по почте. Ну и 
главный вопрос: что завод? Намерен ли он изме
нить, как мы видим, опасную повторяемость номе
ров? Нынче предприятия самостоятельны, прика
зать им никто не может.

В конце концов, выяснив недоразумение, ма
шину вернут. Ну а нервы, здоровье, часто похища
емые с неохраняемого автомобиля колеса, детали, 
потраченные на поездки деньги?

Никто же не заставлял вас покупать машину.

Записал Дмитрий Ж ернов, if f
^ Щ
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Ищи себя, пока не 
встретишь 

Все мы, как правило, 
предпочитаем какой-то 
один цвет другим — ну, мо
жет быть, не один, а два- 
три. Оказывается, цвет, ко
торый вы любите больше 
других, может кое-что рас
сказать о вашем характере, 
эмоциональном складе. Что 
же?

ЦВЕТ
и

ХАРАКТЕР
БЕЛЫЙ -  это как бы синтез 

всех цветов, поэтому он «идеальный», 
«цвет мечты». В нем заложен много
значный смысл -  ведь это одновре
менно и блеск света, и холод льда. 
Этому цвету может отдать предпочте
ние человек с любым характером, он 
никого не отталкивает.

ЧЕРНЫЙ -  противостоит бело
му. Этот цвет символизирует мрачное 
восприятие жизни, тот, кто предпочи
тает одеваться в черное, нередко и 
жизнь воспринимает в темных тонах, 
бывает неуверен в себе, несчастлив. 
Такой человек, как правило, считает, 
что его идеалы в жизни недостижимы. 
Однако частая смена костюма на дру
гой, более яркий, говорит о неустой
чивости пессимистического настрое
ния.

СЕРЫЙ -  любимый цвет рассу
дительных и недоверчивых натур, ко
торые долго думают, прежде чем при
нять какое-либо решение. Этот нейт
ральный цвет предпочитают также те, 
кто боится слишком громко заявить о 
себе. Этот цвет не любят люди им
пульсивные, легкомысленные.

КРАСНЫЙ -  цвет страстей. Его 
любят люди смелые, волевые, власт
ные, вспыльчивые. У людей, которых 
этот цвет раздражает, обнаруживается 
страх перед ссорами, склонность к уе
динению. Они стабильны в отношени
ях.

ОРАНЖЕВЫЙ -  любимый цвет 
людей, обладающих интуицией, и 
страстных мечтателей. Правда, этот 
цвет может говорить также о склонно
сти к лицемерию и притворству.

КОРИЧНЕВЫЙ (и все его опен
ки) предпочитают те, кто уверенно 
стоит на ногах. Люди, которые питают 
к нему слабость, ценят традиции, се
мью. Раздражает он человека самолю
бивого.

ЖЕЛТЫЙ цвет символизирует 
спокойствие, непринужденность в от
ношениях с людьми, интеллигент
ность. Человек, который его любит, 
общителен, любопытен, смел, легко 
приспосабливается к обстоятельствам, 
получает удовольствие от возможности 
нравиться, привлекать к себе людей. 
Когда же он неприятен, то речь идет 
о человеке сосредоточенном, песси
мисте, с которым трудно завязывать 
знакомство.

САЛАТНЫЙ ЦВЕТ нравится лю
дям властным, которые стремятся на
вязать свою волю другим, но сами бо
ятся действовать, дабы не попасть в 
затруднительное положение.

РОЗОВЫЙ -  это цвет жизни, 
всего живого. Любящие его люди чув
ствительны, они могут разволноваться 
по самому незначительному поводу. У 
людей прагматичных этот цвет вызы
вает раздражение.

ФИОЛЕТОВЫЙ цвет говорит об 
очень большой эмоциональности, вы
сокой духовности и деликатности че
ловека. Это цвет гармонично развитых 
людей. Не любят его люди с чрезмер
но развитым чувством долга, а также 
те, кто предпочитает жить только на
стоящим.

СИНИЙ -  цвет неба, его обычно 
связывают с духовной возвышеннос
тью человека, с его чистотой. Он нра
вится скромным и меланхоличным на
турам, таким, которым нужно часто от
дыхать, ибо они быстро и легко ^та
ют. Им крайне важно чувство уверен
ности, благожелательности окружаю
щих. В неприятии этого цвета раскры
вается человек, который хочет произ
вести впечатление, что может все на 
свете, хотя по сути он -  образец не
уверенности в себе и замкнутости. 
Безразличны к этому цвету и люди не
сколько легкомысленные в области 
чувств, хотя внешне и очень обходи
тельные.

ЗЕЛЕНЫЙ -  цвет природы, са
мой жизни, весны. Тот, кто его пред
почитает, боится чужого влияния, 
ищет способ самоутверждения, так как 
для него это жизненно важно. Тот, кто 
его не любит, страшится житейских 
проблем, превратностей судьбы, вооб- 

всех трудностей.

Пост, по христианскому учению, — 
это не просто отказ от какой-либо 
пищи, но и удаление от зла. воздер
жание от дурных поступков и по
мыслов.

Рождественский, или Филип
пов, пост длится с 28 ноября (15 
ноября по ст. с.) до Рождества.

Во время поста исключаются в 
основном продукты животного про
исхождения — мясо, молоко, мас
ло. сыр, яйца, иногда — рыба (в 
отдельные дни допускается употреб
ление рыбы). Пост полностью ис
ключает спиртное. Постный стол — 
это блюда из овощей и круп, приго
товленные на растительном масле, и 
еще рыба свежая и соленая, стане и 
соленые грибы, различные овощные 
закуски и салаты, кисели, компоты.

Приведенные ниже рецепты по
стного стола помогут поверить, что 
200 постных дней в году не были 
нашим предкам в тягость.

СТАРИННЫЕ РУССКИЕ 
БЛЮДА ПОСТНОГО 
СТОЛА
ЛАП11П' С ГРИБАМИ
варили из сушеных грибов, лука, 
моркови, петрушки, домашней лап
ши и растительного масла. В гриб
ную похлебку входили те же про
дукты, но вместо лапши использова
ли картошку.

БОРЩ СО СНЕТКАМИ:
сушеные грибы, свекла, морковь, 
петрушка, лук, свежая капуста, то
мат, лавровый лист, перец, постное 
масло, немного муки для заправки. 
Готовят грибной бульон, в него за
кладывают тушеные овощи и суше
ные снетки (можно другую рыбу).

РИСОВЫЕ И  
КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
котлеты готовятся обычным спосо
бом. Вот старинный рецепт соуса к 
ним: сушеные грибы промыть, за
лить водой, сварить бульон. Рубле
ный лук поджарить на постном мас
ле с мукой, влить 1 стакан грибного 
бульона и хорошо прокипятить. 
Изюм и орехи (лучик1 всего мин
даль) обланжирить (т. е. дать им 
вскипеть в небольшом количестве 
воды). Добавить в соус изюм, оре
хи, лимонный сок, сахар, соль и все 
еще раз вскипятить. Требуется 4-5 
штук сухих белых грибов, 1 лукови
ца, I столовая ложка муки, 2 лож
ки масла, 200 г изюма. 50 г орехов, 
пол-лимона, сахар и соль.

СОЛЯНКУ НА СКОВОРОДЕ
готовят из 600 г кислой капусты. 2 
луковиц, 600 г рыбы, 3 соленых 
огурцов. Добавляют томат, масло.

сушеные грибы, перец, лавровый 
лист, сахар.

БОРЩ  И З ГОЛОВИЗНЫ
(голова и части хребта рыбы). Го
ловизна (800 г), свекла (3 шт.), 
коренья (по 2 шт.), лук (1 шт.), 
помидоры (пюре) (100 г), лавро
вый лист (1 ш т.), масло постное (1 
ст. л .) , перец и соль по вкусу.

Головизна разрубается на не
сколько кусков, удаляются жабры. 
Куски головизны заливаются 6-ю 
тарелками воды, варятся, затем раз
рубаются на более мелкие куски и 
кладутся в бульон. Коренья обжари
ваются до мягкости в масле и кла
дутся в процеженный бульон.

За час до обеда в бульон кладет
ся мука; размешиваются в неболь
шом количестве бульона растертые 
помидоры (с вынутыми зернышка
ми). Свекла натирается на терке и 
заливается уксусом (уксуса — очень 
немного), затем через ситечко вы
ливается в борщ. Потом борщ кипя
тится в открытой кастрюле.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО 
СОВЕТОВ ПО 
ПРИГОТОВЛЕНИЮ  
ПОСТНЫХ ЩЕЙ

Даже пустые щи варятся на бу
льоне, например, на грибном. Необ
ходима горсть грибов, их накануне 
дня готовки‘нужно замочить в лит
ре холодной воды. И еще одна по
дробность: при приготовлении пост
ных щей овощи обязательно следует 
обжарить в растительном масле для 
улучшения их вкуса и еще потому, 
что жир обладает способностью 
удерживать ароматические вещест
ва и каротин. Во время пассерова
ния (тушения) овощей в сковород
ку можно добавить ложку муки — 
тогда щи будут более густыми. За
правлять суп мукой нельзя, иначе 
он приобретет неприятный вкус. 
Ароматические коренья — петруш
ку, сельдерей, лук-порей — лучше 
варить связанными, а когда они 
сварятся, вынуть. Зеленые петруш
ку и укроп, мелко нарезанные, кла
дут прямо в тарелку. В целях сохра
нения витаминов не надо кипятить 
суп на большом огне.

Надеемся, что теперь вы убеди
лись, что постный стол — это сов
сем не скучно, а вкусно и привле
кательно, и выражение «постная 
физиономия» своим происхожде
нием обязано людям, не сведущим 
в искусстве кулинарии.

Л. Брудная,
■Энциклопедия зимних праздников».

выглядит совсем не празднично, а новой 
у вас нет, используйте обыкновенный 
тюль на метр больше столешницы -  и 
накройте им стол. Это очень красиво.

Фарфоровую посуду вымойте теплой 
подсоленной водой (3 ст. л. соли на 1 л 
воды), водой с мылом или жидхостью 
для мытья посуды и сполосните холод
ной, потому что горячая портит глазурь и 
смывает позолоту. Потемневшую посуду 
протрите пищевой содой или солью с ук
сусом. Осторожно с позолотой!

Хрусталь также не любит горячей воды. 
От нее он становится тусклым и темным. 
Хрустальные бокалы мойте так же, как 
фарфор, но затем протрите их смесью из 
2 ст. л. зубного порошка, 1/4 ч. л. синь
ки и 2 ст. л. теплой воды. Вытирайте бо
калы льняным полотенцем, держа их за 
основание у самого донышка.

Столовые предметы из мельхиора чис
тите зубным порошком, а серебряные -  
так же, но с добавлением нашатырного 
спирта. Сполосните серебро или мельхи
ор теплой водой и насухо вытрите.

Ложки, вилки, ножи из нержавеющей 
стали прокипятите в воде после варки 
картошки в «мундире», и они будут как 
новые.

Подсвечники с засохшим на них воском 
положите в морозильную камеру, и при
мерно через час воск легко отделится. 
Подсвечники останется только хорошо 
промыть с мылом.

Если зеркало потемнело, протрите его 
кусочком ткани, смоченной в воде, наша
тырном спирте или жженой магнезии, 
смешанной пополам с бензином, потом 
вытрите насухо.

Если на окнах появился лед, не пытай
тесь снять его горячей водой или скрес
ти ножом. Вполне достаточно промыть 
окно крепким раствором соли (2 ст. л. на 
стакан воды), а затем ополоснуть окно 
чистой водой.

Ну а если перед приходом гостей чем- 
то пахнет в кухне, сожгите на плите кор
ку лимона или апельсина или насыпьте 
на горячую конфорку немного поварен
ной соли, а чтобы в комнате был прият
ный запах, налейте несколько капель ду
хов или одеколона не незажженную эле
ктрическую лампочку. Стоит включить ее, 
и по комнате распространится аромат.

В следующем выпуске газеты мы помо
жем вам украсить свой дом.

КАК УБРАТЬДОМ
Праздничный дом -  это прежде всего 

дом чистый и нарядный. Кто в детстве не 
мечтал встретить праздник во дворце! 
Превратить свой дом в дворец, пусть да
же на короткое праздничное время, не 
только может, но и обязан каждый. Не
много фантазии, терпения, труда. И 
прежде всего -  уборка. Оказывается, это 
не скучная обязанность, а древний риту
ал. Даже в тяжелых походных условиях 
коренные монголы перед Новым годом 
чистили свою юрту и выбрасывали ста
рые вещи (кстати, может быть, именно 
оттуда этот обычай Марко Поло занес в 
Италию, а экспансивные итальянцы слег
ка приукрасили его, выбрасывая в Новый 
год всякий хлам из окон). В России хо
зяйки особое внимание уделяли смета
нию паутины (прощание с прошлогодни
ми заботами) и чистке дымоходов. Ведь 
именно дымоход облюбовала нечистая 
сила для своего обитания,

Конечно, домашняя работа не похожа 
на науку -  здесь нет готовых формул. 
Зато есть отработанные приемы, которые 
обязательно помогут вам в предпразд
ничных хлопотах:

-  вытирайте пыль сначала с высоких 
предметов. Помните, что пыль всегда ле
тит вниз;

-  пыль на искусственных или засушен
ных цветах осторожно и медленно смети
те. А если она прилипла, лучше восполь
зоваться мягкой кисточкой для рисова
ния;

-  загрязненные обои можно эффектив
но чистить мякишем белого хлеба, рас
катывая его по поверхности пятна;

-  спитой чай хорошо чистит ковер. 
Влажные чаинки рассыпают по предвари
тельно подметенному или вычищенному 
пылесосом ковру и потом выметают чис

той щеткой. Для освежения красок мож
но протереть его тряпкой, смоченной 
столовым уксусом;

-  белый круг, появившийся на полиро
ванной поверхности мебели оттого, что 
на нее поставили горячий предмет, мож
но уничтожить, протерев его раститель
ным маслом;

-  мягкую мебель можно выбить, не 
вынося ее из комнаты. Для этого необхо
димо взять тряпку (старую простыню), 
покрыть ею мебель и выбивать пыль.

Не забудьте заблаговременно привести 
в порядок все, что потребуется для пра
здничного стола -  столовые приборы, 
скатерть, фарфор, хрусталь и т.д.

Если скатерть посерела, потеряла пер
воначальную белизну, прокипятите ее с 
отбеливателем в течение тридцати ми
нут. Если это не помогло, замочите вы
стиранную скатерть на 15-20 минут в го
рячей воде с добавлением перекиси во
дорода и нашатырного спирта: одна сто
ловая ложка на ведро воды. Затем про
полощите два-три раза и хорошо ото
жмите.

Праздничную скатерть положено на
крахмалить, иначе она не будет иметь 
вида. Крахмал разведите небольшим ко
личеством холодной воды, чтобы разо
шелся, и влейте, непрерывно помешивая, 
тонкой струйкой в кипяток. На 10 литров 
воды -  тонкий стакан крахмала. Чтобы 
крахмал лучше разварился, добавьте в 
воду чуть-чуть мыла, а для блеска ска
терти -  3 кусочка сахара. Если вы буде
те сушить скатерть на балконе или на 
улице, добавьте в воду при последнем 
полоскании горсточку соли, чтобы ска
терть не замерзла. Скатерть не пересу
шивайте и гладьте с лицевой стороны го
рячим утюгом. Ну а если она все равно

Пост, т. е. запрет на определен
ный срок всякой пищи или ее от
дельных видов (особенно мяса, ры
бы и молочных продуктов), предпи
сывался еще Ветхим Заветом. Кор
ни этого обычая уходят в глубокую 
древность, когда недостаток в пище 
требовал от людей ограничения в 
еде. Затем с добыванием нищи ста
ло полегче, и накопленный опыт по
казал. что поститься время от вре
мени, давая организму отдохнуть, 
освободиться от шлаков, просто по
лезно.

Самые длительные посты — в 
православии; у католиков много
дневных постов нет; а протестанты 
(кроме англиканской церкви) обя

зательных постов не знают. В исла
ме главный пост — ураза. во время 
которого весь месяц рамазан от вос
хода до захода солнца запрещены 
еда. питье, курение и т. д. В иуда
изме имеются общественные посты, 
установленные в знак траура, в дни 
покаяния и в память различных со
бытий из истории народа.

В христианстве пост обосновы
вается учением о преобладании духа 
над плотью и означает как бы учас
тие в постном опыте Христа, кото
рый после сорокадневного поста в 
пустыне ответил искушавшему его 
дьяволу: «...Не хлебом единым бу
дет жить человек, а единственно 
словом, исходящим из уст Божиих».



ркутская
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 16 Д Е К А Б Р Я

1 П Р О Г Р А М М А  
О РТ

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 -  «Мы». Авторская программа

В.Познера.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 -  «Время».
22.45 — Фантаст, детектив «Багэ-2». 

«Охота за «Красным 
Меркурием».

23.50 -  «Пресс-клуб».
00.45 -  «Футбольное обозрение».
01.15 -  Новости.
01.35 — Фильмы Юрия Грымова и Игоря 

Алимпиева «Мужские 
откровения» и «Панцирь».

2  П Р О Г Р А М М А

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.25 -  «По дороге на работу».
8.35 -  «Мир приключений». Док.фильм.
9.00 -  «Вести».
9.25 -  «Товары -  почтой».

9.35 -  «Утренний экспресс-2».
10.05 -  «Ретро-шлягер».
10.30 -  «Дорогая редакция...»
11.00 — «Санта-Барбара».
11.55 -  «Товары -  почтой».
12.05 -  «Русское лото».
12.45 -  «За околицей». Фолькл. фестиваль.
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «Капитан Немо». Худ.фильм.

3-я серия.
14.30 -  «В рабочий полдень».
15.00 -  «Автограф».
15.05 -  «Товары -  почтой».
15.10 -  «Палиха-14».
15.15 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Деловая Россия».
16.50 -  «Сам себе режиссер».

Т Р К -И Р К У Т С К
17.25 -  Детское время. «Василиса 

Прекрасная».
17.50 -  «Ледовые виражи». Репортаж с

традиционных соревновании по 
спидвею памяти чемпиона мира 
АТладышева.

18.20 -  «Праздник в новом доме». Из цикла
«Семья».

19.00 — «Кобра». Сериал.
19.55 -  «Телемаркет».
20.00 -  «Актуальное интервью».
20.20 -  «Подиум».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 -

21.25
22.25 - 
22.40 - 
23.05 -

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
на а /м  "ЗИ Л "

01.00
01.30
01.40
01.55

- «Вести».
-  «Санта-Барбара».
- VIР -  «Особо важные персоны».
■ «Скрытой камерой».
■ «Кубок России». Междунар. 

соревнования по фигурному катанию. 
Показательные выступления.

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

В Т О Р Н И К , 17  Д Е К А Б Р Я  
1 П Р О Г Р А М М А  

О Р Т
7.00 -  «Телеугро».
10.00 -  Новости.
10.15 — «Новая жертва». Сериал.
11.50 -  «Что? Где? Когда?»
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир».
13.50 -  Валерий Золотухин в фильме

«Пакет».
15.00 -  «Брэйн-ринг».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Пресс-экспресс».
16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта

Марша». Мультсериал.

С Р Е Д А , 1 8  Д Е К А Б Р Я  
1 П Р О Г Р А М М А  

О Р Т
7.00 -  «Телеугро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Новая жертва». Сериал.
11.05 -  «Тема».
11.45 -  «В мире животных».
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир».
14.05 -  «Майор Вихрь». 1-я серия.
15.15 -  «Как здоровье, братец Лис?» М/ф. 
15.25 -  «Брэйн-ринг».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Пресс-экспресс».
16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта

Марша». Мультсериал.
16.45 -  «Кактус и К».
16.55 -  «До-ми-соль».

j f i t ,
Д а к а р а
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16.45 -  «Кварьете «Веселая квампания».
'  16.55 -  «Мультитроллия».

17.10 -  «Волшебный мир, или Синема». 
17.40 -  «Карин и ее собака».
18.05 -  «...До шестнадцати и старше». 
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.15 — «Новая жертва». Сериал.
20.05 -  Погода.
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.00 -  «Тема».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 -  Алексей Эйбоженко и Виктор

Коршунов в детективе «По

тонкому льду». 1-я и 2-я серии. 
01.40 -  Новости.

2  П Р О Г Р А М М А

16.20
16.45
16.55 
17.10 
17.30
17.45
17.55

■ «Лидер-прогноз».
• «Синичкин календарь». «Зима». М/ф. 
- «За околицей». Фолькл. фестиваль.
■ «Лукоморье».
■ «Там-там новости».

«Месяцеслов».
«Блок-нот».

Т Р К -И Р К У Т С К
18.10 -  Детское время. «Айболит и 

Бармалей».
18.30 -  «Сибирский сад».
19.00 — «Кобра». Сериал.

17.10 -  «Зов джунглей».
17.40 — «Карин и ее собака».
18.05 -  «Тет-а-тет».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.15 — «Новая жертва». Сериал.
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию».
21.00 -  «Парижские тайны Эльдара Рязанова».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 — Юрий Никулин в фильмах

«Самогонщики» и «Когда деревья 
были большими».

01.00 -  Новости.

01.20
01.30
02.05

8.00 -

8.25 -  
8 .35-
9.00 -
9.25 -  
9.35 -  
10.05 - 
10.30-
11.00 
12.50 - 
13.00 - 
13.20 -

- «Пресс-экспресс».
- «В гостях у Иоганна Штрауса».
- Баскетбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-97. Сборная 
России -  сборная Эстонии.

2  П Р О Г Р А М М А  
О РТ 

«Утренний экспресс».
«По дороге на работу».
«Мир приключений». Док.фильм. 
«Вести».
«Товары -  почтой».
«Утренний экспресс-2».
- «Ретро-шлягер».
- «Дорогая редакция...»
-  «Санта-Барбара».
- «Товары -  почтой».
- «Вести».
- «В рабочий полдень».

13.45 -
13.55 -

14.15 -
14.20 -  
14.25 -
14.30 -
14.45 -
15.15 -
15.55 -  
16.00 -
16.20 -

16.50-
17.00-
17.30 -  
18.20 -  
19.00
19.55 -

19.55 -  
20.00 -

20.30 -  
20.50 -

21.00 -  

21.25 -
22.30 -

00.25 -  
01.00  -  

01.30 -  
01.40 -  
01.55 -

«Телемаркет».
«Моя земля». Киренский район. 
«Курьер».
«Телемаркет».

РТВ
«Вести».
-  «Санта-Барбара».
Международный турнир по хоккею 
«Приз «Известий». Финляндия -  
Россия. Передача из Ледового 
Дворца ЦСКА.
«На коне». Телелотерея.
«Вести».
«Товары -  почтой».
«Кто во что горазд».
«Горячая десятка».

Шаг за шагом».
Кузнечик Кузя». Истории 1-я и 2-я. 
М/ф.
Автограф».
Товары -  почтой», 
аш партнер «Алика».
Музыка всех поколений».
Деловая Россия».
Иванов, Петров, Сидоров и другие». 
Магазин недвижимости».
Вести».
Проще простого». 

Т Р К -И Р К У Т С К
Детское время». «Веселая карусель». 
Моя земля». Киренский район.
Путь к отчему дому».
У озера».
«Кобра». Сериал.

Телемаркет».

20.00 -

20.30 - 
20.50 -

21.00 ■ 

21.20

22.25 -

00.25

01.00
01.35
02.15
02.25

- «Как поступить в Иркутскую 
гос.эконом. академию».

- «Курьер».
- «Телемаркет».

РТВ
- «Вести».
-  «Санта-Барбара».
- Международный турнир по хоккею 

«Приз «Известий». Россия -  Чехия. 
Передача из Ледового Дворца ЦС1&-

- Клара Новикова в программе «Бочка 
меда».

- «Вести».
- «Год и век Дмитрия Шостаковича».
- «Товары -  почтой».
- «Кто во что горазд».

ЧЕТВЕРГ, 1 9  Д Е К А Б Р Я  16.20 -
1 П Р О Г Р А М М А

О Р Т 16.45 -
7.00 -  «Телеугро». 17.10 -
10.00 -  Новости. 17.40
10.15 — «Новая жертва». Сериал. 18.05 -
11.05 -  «Парижские тайны Эльдара Рязанова». 18.30 -
11.45 -  «Клуб путешественников». 19.00 -
12.30 -  «Снежные мастера». М/ф. 19.15
12.35 -  «Смак». 20.05 -
13.00 -  Новости. 20.10 -
13.10 -  В эфире -  «Мир». 20.30 -
13.55 -  «Майор Вихрь». 2-я серия. 21.00 -
15.10 -  «Козленок». М/ф.
15.20 -  «Брэйн-ринг». 21.45 -
16.00 -  Новости. 22.00 -
16.15 -  «Пресс-экспресс». 22.45

«Космические спасатели лейтенанта 
Марша». Мультсериал.
«Лего-го!»

- «Тин-тоник».
-  «Карин и ее собака».
- «Рок-урок».
- «Вокруг света».
- Новости.
-  «Новая жертва». Сериал.
- Погода.

«Час пик».
«Джентльмен-шоу».

- Удивительные истории в программе 
«Моя семья».

- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  «Кто есть кто» в комедии

«Принцесса Карабу».
00.35 -  «Обоз». Шоу Ивана Демидова. 
01.25 -  Новости.
01.45 -  «Пресс-экспресс».

2  П Р О Г Р А М М А

8.00 -

8.25 -
8.35 -
9.00 -
9.25 -
9.35 -  
10.05 - 
10.30 - 
10.55 
11.50 -
12.00 -

«Утренний экспресс».
«По дороге на работу».
«Мир приключений». Док.фильм. 
«Вести».
«Товары -  почтой».
«Утренний экспресс-2».
- «Ретро-шлягер».
- «Дорогая редакция...»
-  «Санта-Барбара».
- «Товары -  почтой».
- «За околицей». Фолькл. фестиваль.

12.15 -
12.30 -  
12.55 -  
13.00 -
13.20

14.30 -  
14.40 -  
15.05 -  
15.50 -  
16.00-
16.20 -  
16.25 -  
17.20 -

17.45 -

В кадре Арабские Эмираты». 18.15 -
В рабочий полдень». 19.00
Автограф». 19.50 -
Вести». 19.55 -

- «Остров погибших кораблей». 20 15 -
Худ.фильм. 1-я серия. 20Л0 -
«Якутия: вчера и сегодня». 20 50 -
«Деловая Россия».
«Иванов, Петров, Сидоров и другие». 
«Месяцеслов». 21.00 -
«Вести». 21.25
«Магазин недвижимости». 22.25 -
«Двойной портрет». 22.40 -
«Лукоморье». 23.05

Т Р К -И Р К У Т С К  
«Странички». Передача для 01.00 -
подростков. 01.30 -

- «Артмозаика».
-  «Кобра». Сериал.
- «Телемаркет».
- «Я, ты и ГАИ».
- «Щит закона».
- «Курьер».
- «Телемаркет».

РТВ
- «Вести».
-  «Санта-Барбара».
- «Кто во что горазд».
- «Не спи и смотри».
-  Ю.Никулин в фильме «Двадцап 

дней без войны».
- «Вести».
- «Товары -  почтой».

П Я Т Н И Ц А , 2 0  Д Е К А Б Р Я  
1 П Р О Г Р А М М А  

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

«Моя семья».
11.50 -  «Пока все дома».
12.25 -  «Играй, гармонь любимая!»
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир».
13.55 — «Майор Вихрь». 3-я серия.
15.20 -  «Брэйн-ринг».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Пресс-экспресс».
16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта

Марша». Мультсериал.
16.45 -  «Не зевай!»
17.20 -  Фильм-сказка «После дождичка,

в четверг...»

18.30 -

19.00 -
19.15
20.15 -
20.45 -
21.45 -
22.00 -

22.45 -

00.35 -  
01.20 
01.40
03.15

- «Вокруг света». По страницам 
передачи «Клуб путешественников».

- Новости.
-  «Новая жертва». Сериал.
- «Человек и закон».
- «Поле чудес».
- «Спокойной ночи, малыши!»

«Время».
- Великие сыщики: Коломбо в 
детективе «Ставка больше, чем 
смерть».
«Взгляд».

- Новости.
-  Боевик «Правосудие закоулков».
- «Пресс-экспресс».

2  П Р О Г Р А М М А

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.25 -  «По дороге на работу».
8.35 -  «Мир приключений». Док.фильм.
9.00 -  «Вести».

9.25 -  «Товары -  почтой».
9.35 -  «Утренний экспресс-2».
10.05 -  «Ретро-шлягер».
10.30 -  «Дорогая редакция...»
10.55 — «Санта-Барбара».
11.50 -  «Товары -  почтой».
12.00 -  «За околицей». Фолькл. фестиваль. 
12.15 — Торговый дом «Ле Монти».
12.30 -  «В рабочий полдень».
13.00 -  «Вести».
13.20 — «Остров погибших кораблей».

Худ.фильм. 2-я серия.
14.30 -  «Автограф».
14.35 -  «Товары -  почтой».
14.40 -  «Палиха-14».
14.45 -  «Деловая Россия».
15.Т5 — «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Репортаж ни о чем».
16.35 -  «Новое пятое колесо».

17.15 ■ 
17.40 -

17.50 ■
18.30 -
19.00 
19.55 -
20.00 -  

20.10 - 

20.25 -

20.30 -
20.50 -

21.00 -  «Вести».
21.20 — «Санта-Барбара».
22.25 -  Международный турнир по хоккею 

«Приз «Известий». Россия -  Канада. 
Передача из Ледового Дворца ЦСКА. 

00.30 -  «Эх, дороги!».

- «Лукоморье».
- «Приемная доктора Богданова».

Т Р К -И Р К У Т С К
- «Стать родными». Из цикла «Семья».
- «Спектр».
-  «Кобра». Сериал.
- «Телемаркет».
- «Новогодние истории».
- «Родня». М/ф для взрослых.
- АО «Иркутскэнерго». Выступление 

гендиректора В.М.Боровского.
- «Курьер».
- «Телемаркет».

я  i  *1

01.00 -  «Вести».
01.35 — Фантаст.мир. «Странник».

Худ.фильм.
02.30 -  «Репортер».
02.45 -  «Товары -  почтой».
02.55 -  «Музыка всех поколений». 
03.10 -  «Не спи и смотри».
03.35 -  «Адамово яблоко».

С У Б Б О Т А , 21 Д Е К А Б Р Я  15.00
1 П Р О Г Р А М М А  15.30

О Р Т  16.00
8.45 — Ирина Купченко в фильме 16.20

«Чужие письма».
10.20 -  Мультсериал «Компьютерные 17.10

войны-2». 17.45
10.45 -  «Домашняя библиотека».
11.00 -  Новости. 18.15
11.10 -  «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.
11.30 -  «Не зевай!» 19.00
12.00 -  «Утренняя почта». 19.25
12.35 -  «Смак». 20.05
13.00 -  Возвращение Третьяковки. «История

одного шедевра». 21.45
13.25 -  Фильм «Повесть о чекисте». 22.00 -

- «Провинциальные истории».
- «Под знаком Пи».
- Новости.
-  «Ну, погоди!», «Необыкновенный 

матч». М/ф.
-  «Ералаш».
- «Окно в Европу». Ведущий -  

Д. Киселев.
-  Леонид Якубович в телеигре «Колесо 

истории».
-  Новости.
-  «В мире животных».
-  Олег Стриженов в комедии «Его 

звали Роберт».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».

22.40 -  «Что? Где? Когда?»
00.00 -  «Каламбур».
00.30 -  Фильм Фрэнсиса Копполы 

«Изгои».
02.05 -  «Пресс-экспресс».

2  П Р О Г Р А М М А

9.00 -  «Вести».
9.25 -  «Лукоморье».
9.50 -  «Ну, погоди!». М/ф.
10.30 -  «Мир приключений». Док.фильм.
10.55 -  «По вашим письмам».
11.20 — «Книжная лавка».
11.35 -  «Синичкин календарь. Зима». М/ф.
11.45 -  Тележурнал «Здоровье».

12.00 -  «Вести в одиннадцать».
12.15 -  «Вертикаль».
12.40 -  «Доброе утро».
13.10 -  «21 кабинет».
13.40 -  «Анонимные собеседники».
14.05 -  «Сад культуры».
14.30 -  «Проще простого».
15.00 -  «Ничего, кроме...»
15.15 -  «Де-факто».

Т Р К -И Р К У Т С К
15.40 -  Всероссийская ярмарка.
16.00 -  «Кино, кино, кино».
16.30 -  «Послесловие».
16.50 -  «Счастливый конверт».

17.55
19.00 
19.20

20.55

21.50
22.00

00.25 - 
01.00 ■ 
01.30

- «Совершенно секретно».
- «Вести».
- «Субботний вечер с Валентином 

Г неушевым».
- «Битлз». Великая четверка». 

Док.фильм. 3-я серия.
- «Мы идем искать». М/ф.
- Международный турнир по хоккею 

«Приз «Известий». Россия -  Швеци 
Трансляция из Ледового Дворца 
ЦСКА.

- «На пороге века».
- «Вести».
-  «Невеста в черном». Худ.филь 

(США).

ВО СКРЕСЕНЬЕ, 2 2  Д Е К А Б Р Я
1 П Р О Г Р А М М А  15.25 -

О РТ
9.00 — Вера Васильева в фильме 16.00 -

«Чук и Гек». 16.20 -
9.50 -  «Ералаш».
10.30 -  «Куда идет слоненок», «Кот в 16.55 -

сапогах». М/ф. 17.40 -
11.00 -  Новости.
11.15 -  «Непутевые заметки» Дм.Крылова. 18.25 —
11.30 -  «Пока все дома».
12.10 -  «Утренняя звезда». 19.00
13.00 -  «Служу России!» «Военный курьер».
13.30 -  «Играй, гармонь любимая!» 21.00 •
14.00 -  «Очевидное-невероятное». 21.55-
14.30 -  Сериал «Подводная одиссея команды 01.20 ■

«Кусто».
«Смехопанорама». Ведущий -  
Е. Петросян.
Новости.
Николай Гедда в программе 
«Приглашение к музыке».
«Клуб путешественников». 
«Розовая пантера», «Приключения 
Вуди и его друзей». М/ф.

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

-  Евгений Миронов в фильме 
«Мусульманин».

- «Время».
- «Ника-96».
- Новости.

- Ширли Маклейн в комедии 
«В ожидании лучшего».

2  П Р О Г Р А М М А

01.40

9.00 -  «Ну, погоди!». М/ф.
9.30 -  «Пилигрим». Российское бюро 

путешествий.
10.00 -  «Лотто-миллион».
10.15 -  «Присяга».
10.45 -  «Устами младенца».
11.15 -  «Утренняя звезда».
12.00 -  «Вести в одиннадцать».
12.15 -  «Парламентская неделя».
13.00 -  «Приз группы «Савва».
13.05 -  «Человек на земле».

13.30 -  «Книжная лавка».
Т Р К -И Р К У Т С К

13.55 — «Дело было в Пенькове». 
Худ.фильм.

15.35 -  «Футбол без границ».
16.05 -  «У всех на устах». Программа Натальи 

Дарьяловой.
16.20 -  «Богема». Л.Филатов.
17.15 -  «У Ксюши».

Т Р К -И Р К У Т С К
17.50 -  «Ангарский каскад». Праздничная 

программа.

РТВ
19.00 -  «Вести».
19.25 -  Волшебный мир Диснея. «Чокнутый'

«Аладдин».
20.25 -  «Битлз». Великая четверка».

Док.фильм. 4-я серия.
21.25 -  «Царская ложа». Василий Герело.
22.00 -  «Зеркало».
22.55 -  «Русское лото».
23.35 — «Любимая женщина механика 

Гаврилова». Худ.фильм.
01.05 -  «Репортаж ни о чем».
01.20 -  «К-2» представляет...»



А нгарск
П О Н ЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ

7.00 М/ф. 7.50 «90x60x90». 8.05 «Обозрева
тель». 9.00 «Фитиль». 9.10 Сериал «Моя лю
бовь, моя печаль» (151, 152 серии). 10.00 КГ0- 
6. «Фантазия на тему любви». 11.30 «Шоу Бен
ни Хилла». 12.00 Сериал «Готовы или нет* (9 
серия). 12.40 Мультсериал «Кругосветное путе
шествие Вилли» (7 серия). 13.10 Дорожный па
труль. 13.25 «90x60x90». 13.45, 16.10 Аптека.
14.00 «Шесть новостей». 14.10 Киноподробно. 
14.30, «ОСП-студия». 15.15 Х/ф «Нью-Йорк, 
Нью-Йорк». 15.45 Спорт недели. 16.25

■ Чвк.фильм «Люди выпросили меня у природы». 
'V/.OO Драма «Забытые». 18.45 «НТА-презент». 

19.10 «90x60x90». 19.25 Мультсериал «Круго
светное путешествие Вилли» (8 серия). 19.50 
«Шесть новостей». 20.00 А.Райкин. «Доктор Ка
люжный». 21.40, 23.35 «Анекдот недели». 21.50 
Боевик «Они живы». 23.45 Муз.пауза. 00.05 
Юмор.сериал «Грейс в огне-11» (7, 8 серии). 
01.00, 02.05, 04.45 «Шесть новостей». 01.10 
Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы пера». 
Юла, Джимми Джи и мистер Босс. 02.20 Вечер 
Светланы Крючковой в Центральном Доме ак
тера. 04.00 Музыка кино. 04.15 Катастрофы не
дели. 05.00 Дорожный патруль. 05.15 Диск-ка- 
нал.

ВТО РНИ К, 17 ДЕКАБРЯ
6.00 Аэробика. 7.00 Спорт недели. 7.30 
«90x60x90*. 7.50, 9.20, 11.55 «Шесть новостей».
8.00 «Анекдот недели». 8.25 Ток-шоу «Музыка и 
пресса»: «Акулы пера». Юла, Джимми Джи и 
мистер Босс. 9.30 Вечер Светланы Крючковой 
в Центральном Доме актера. 11.10 Музыка ки
но. 11.25 Катастрофы недели. 12.05 Сериал 
«Готовы или нет» (10 серия). 12.40 Мультсери
ал «Кругосветное путешествие Вилли» (8 се
рия). 13.10 Дорожный патруль. 13.20 «Рецепты 
от Цептер». 13.25 «90x60x90». 13.45, 16.10 Ап
тека. 14.00 «Шесть новостей». 14.10 Телекон- 
кретно. 14.25 Шоу еды «Пальчики оближешь». 
14.50 М/ф «Большое путешествие». 15.10 Клуб 
одиноких сердец. 15.40 «Вы -  очевидец». 
16.25 «Анекдот недели». 16.35 Док.фильм «Дет
ка служит в армии». 17.00 Брюс Ли в боевике 
«Кулак ярости». 18.45 «НТА-презент». 19.10 
«90x60x90». 19.25 Мультсериал «Кругосветное 
путешествие Вилли» (9 серия). 19.50 «Шесть 
густей». 20.00 Х/ф «Опасный возраст». 21.45

роевик «Кулак ярости». 23.30 Теледискотека 
«Партийная зона». 00.05 Юмор.сериал «Грейс в 
огне-Н» (9, 10 серии). 01.00, 02.05, 04.45 
«Шесть новостей». 01.10 Ток-шоу «Профессия»: 
«Таможенник». 02.20 Фантаст, сериал «Вави- 

,_ лон-5» (32 серия). 03.20 Те, Кто. 03.45 Сериал 
«Кобра» (6 серия). 04.35 М/ф для взрослых.
05.00 Дорожный патруль. 05.15 ДИСК-канал. 
—  СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ
6.00 Шейпинг. 7.00 М/ф. 7.25 «90x60x90». 7.35 
Юмор.сериал «Грейс в огне-11» (9, 10 серии).

8.35, 9.40, 12.25 «Шесть новостей». 8.45 Ток- 
шоу «Профессия»: «Таможенник». 10.00 Фан
таст. сериал «Вавилон-5» (32 серия). 11.00 Те, 
Кто. 11.25 Сериал «Кобра» (6 серия). 12.10 
М/ф для взрослых. 12.35 Дорожный патруль.
13.00 Мультсериал «Кругосветное путешествие 
Вилли» (9 серия). 13.30 Сериал для подтостков 
«Готовы или нет» (11 серия). 14.10 КЖор.се- 
риал «Грейс в огне-Н» (9, 10 серии). 15.05, 
16.15 «Шесть новостей». 15 20 Ток-июу «Про
фессия»: «Таможенник». 16.3С Фантаст, сериал 
«Вавилон-5» (32 серия). 17.30 Те, Кто. 18.00 
Сериал «Кобра» (6 серия). 19.00 «НТА-презент». 
19.45, 21.55, 22.40 «Новости НТА». 20.00 ТВ-6 
рекомендует. 20.05 Ю.Никулину -  75. «Двад
цать дней без войны». 22.10 Сериал «Готовы 
или нет» (12 серия). 23.05 Диск-канал. 00.05 
Юмор.сериал «Грейс в огне-Н» (11, 12 серии). 
01.00, 02.15, 04.45 «Шесть новостей». 01.10 
Ток-шоу «Я сама»: «И в радости, и в горе». 
02.30 Фантаст.сериал «Вавилон-5» (33 серия). 
03.25 Те, Кто. 03.50 Сериал «Кобра» (7 серия).
05.10 Дорожный патруль. 05.20 Диск-канал.

ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ
6.00 Аэробика. 7.00 «90x60x90». 7.25, 10.10 
«Новости НТА». 7.40 Юмор.сериал «Грейс в ог- 
не-И» (11, 12 серии). 8.35, 9.45, 11.45 «Шесть 
новостей». 8.45 Ток-шоу «Я сама»: «И в радос
ти, и в горе». 10.25 Те, Кто. 10.50 Сериал «Ко
бра» (7 серия). 12.00 Сериал «Готовы или нет» 
(12 серия). 12.40 Мультсериал «Кругосветное 
путешествие Вилли» (9 серия). 13.10 Дорожный 
патруль. 13.20 Рецепты от «Цептер». 13.25 
«90x60x90». 13.45, 16.10 Аптека. 14.00 «Шесть 
новостей». 14.10 Частный случай. 14.25 Юмор, 
программа «Назло рекордам». 14.45 Док.сери- 
ал «По следам всемогущих»: «Загадочные тех
нологии». 15.15 Фантаст.сериал «Вавилон-5» 
(33 серия). 16.20 Программа А.Политковского 
«Минздрав предупреждает: Майкоп». 17.00 
Юрию Никулину -  75. «Чучело» (1-2 серии).
19.10 «90x60x90». 19.25 Мультсериал «Круго
светное путешествие Вилли» (10 серия). 19.50 
«Шесть новостей». 20.00 Х/ф «Иван Грозный» (1 
серия). 21.55 «НТА-презент». 2?.20 «Пеленг». 
22.40 Юмор.программа «Назло рекордам».
23.00 Диск-канал. 00.00 Юмор.сериал «Грейс в 
огне-Н» (13, 14 серии). 01.00, 02.05, 04.45 
«Шесть новостей». 01.10 Ток-июу «Сделай 
шаг». 02.20 Фантаст.сериал «Вавилон-5» (34 
серия). 03.20 Те, Кто. 03.45 Сериал «Кобра» (8 
серия). 04.35 М/ф для взрослых «Встреча».
05.00 Дорожный патруль. 05.15 Диск-канал. 

П Я ТН ИЦ А, 2 0  ДЕКАБРЯ
6.00 Шейпинг. 7.00 «90x60x90». 7.30, 12.15 
«Пеленг». 7.40 Юмор.сериал «Грейс в огне-Н» 
(13, 14 серии). 8.35, 9.45, 11.25 «Шесть ново
стей». 8.50 Ток-шоу «Сделай шаг». 10.00 Те, 
Кто. 10.25 Сериал «Кобра» (8 серия). 11.10 
М/ф для взрослых. 11.35 Сериал «Готовы или 
нет» (13 серия). 12.25 Муз.пауза. 12.40 Мульт
сериал «Кругосветное путешествие Вилли» (10 
серия). 13.10 Дорожный патруль. 13.20 Рецеп
ты от Цептер. 13.45, 16.10 Аптека. 14.00 
«Шесть новостей». 14.10 Частный случай. 14.30 
Ток-шоу «Мое кино» с Виктором Мережко.

15.20 Фантаст.сериал «Вавилон-5» (34 серия). 
16.30 «Пеленг». 16.40 Док.фильм «Послушай, 
Детка». 17.00 Ю.Никулину -  75. «Совершенно 
серьезно». 18.20 «НТА-презент». 19.10 
«90x60x90». 19.25 Мультсериал «Кругосветное 
путешествие Вилли» (11 серия). 19.50 «Шесть 
новостей». 20.00 Х/ф «Иван Грозный» (2 серия). 
21.40, 23.15 «Новости НТА». 21.55 «Совершен
но серьезно». 23.30 Диск-канал. 00.00 Вы -  
очевидец. 00.35, 02.10, 04.40 «Шесть ново
стей». 00.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». 02.20 Клуб 
всемирного юмора «12 копеек». 02.50 Э.Тэйлор 
в детективе «Зеркало треснуло». 04.55 Дорож
ный патруль. 05.10 Диск-канал.

СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ
6.00 Аэробика. 7.00 Диск-канал. 7.45 
«90x60x90». 8.15, 12.10 «Новости НТА». 8.30 Вы 
-  очевидец. 9.05, 10.40, 11.30 «Шесть ново
стей». 9.15 Х/Ф «Ко мне, Мухтар!» 10.55 Клуб 
всемирного юмора «12 копеек». 11.40 Сериал 
«Готовы или нет» (14 серия). 12.25 Муз.пауза.
13.00 «Шесть новостей». 13.15 Дорожный пат
руль. 13.25 Диск-канал. 14.05 М/ф. 14.25 Се
риал о природе «Энциклопедия глубинного по
иска» (5 серия). 15.30 М/ф «Том, Джерри и их 
друзья» (23 вып.). 16.25 Программа для детей 
«Это мы не проходили». 16.55 Сериал «Флип- 
пер-Н» (19 серия). 17.40 Открытия недели.
18.25 «Новости НТА». 18.40 «НТА-презент».
19.15 «Пако Рабанн в Москве» (1 часть). 20.00 
Ток-шоу «Я сама»: «И в радости, и в горе».
21.00 Ток-шоу «Профессия»: «Таможенник».
22.00 «Зеркало треснуло». 00.00, 02.55 «Шесть 
новостей». 00.15 «ОСП-студия». 01.00 «Фи
тиль». 01.10 Комедия «Операция «Ы». 03.10 
«Шоу Бенни Хилла». 03.45 Боевик «Синий тор
надо». 05.20 Дэрожный патруль. 05.35 Диск-ка
нал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22  ДЕКАБРЯ
7.00 Муз.программа. 7.45 «90x60x90». 8.15, 
11.05 «Шесть новостей». 8.25 «ОСП-студия». 
9.10 Киножурнал «Фитиль». 9.20 Комедия «Опе
рация «Ы». 11.20 «Шоу Бенни Хилла». 12.00 
Клуб одиноких сердец. 12.40 Муз.пауза. 13.00 
«Шесть новостей». 13.15 Дэрожный патруль.
13.25 Диск-канал. 14.15 Мультсериал «Омер» 
(15 серия). 14.45 Детский сеанс «Про кота».
16.00 Шоу еды «Пальчики оближешь». 16.35 
Юмор.программа «Назло рекордам». 17.00 Се
риал о природе «Энциклопедия глубинного по
иска» (6 серия). 17.55 «НТА-презент». 18.15 
«Чай-клуб». 18.45 Ток-шоу «Музыка и пресса»: 
«Акулы пера». Юла, Джимми Джи и мистер 
Босс. 19.40 Ток-шоу «Сделай шаг». 20.30 Спорт 
недели. 21.10 Боевик «Синий торнадо». 22.55 
Диск-канал. 00.00 Дорожный патруль. 00.20 
«Обозреватель». 01.00 Киножурнал «Фитиль».
01.15 Комедия «Бриллиантовая рука» 03.05 
«Шоу Бенни Хилла». 03.35 А.Делон в фильме 
«Потише, басы». 05.05 Теледискотека «Партий
ная зона».

Все права защищены. Официальное раз
решение на публикацию телепрограммы 
имеет только газета «Свеча».

А С - Б и м к и а  
__________ Шедехов

СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ
7.00 «Сегодня». 7.40 «Просыпайтесь с улыб
кой!» 8.05 «Сегодня». 8.35 «Сто к одному».
9.05 «Футбольный клуб». 9.35 «Дикая приро
да». 10.40 Х/Ф «Судья и убийца». 13.00 «Сего
дня утром». 15.00 Х/Ф «Возраст любви». 17.00 
«Сегодня днем». 18.00 «От винта». 18.30 «Док- 
тоо Угол». 18.40 «7 плюс». 21.40 М/ф «Лебе- 
дй». 22.05 Х/ф «Золотое дно». 00.00 «Сегодня 
вечером». 00.30 «Человек в маске». 01.15 Х/ф 
«Случайная жертва». 02.50 Эрот.шоу мира. 
04.20 Фильм для полуночников. 06.00 MTV.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ  
- *4.5 «Сегодня». 7.00 «Утренний коктейль». 8.00 

плюс». 8.30 «Дог-шоу. Я и моя собака». 
8.55 Хоккей. «Сент-Луис-Блюз» -  «Чикаго- 
Блек-Хокс». 11.20 «Книжный магазин». 11.50 
«Великая иллюзия. Большое путешествие в 
Голливуд» (5 серия). 12.30 М/ф «Человек-па
ук». 13.00 «Сегодня утром». 15.00 Х/ф «Маль
чики из Бразилии». 17.00 «Сегодня днем».
18.05 «Андрей Тарковский. Путешествия с То
нино Гуэррой». 19.40 «7 плюс». 20.00 Муз.по- 
здравления. 21.20 «Mass media». 21.35 «Кук
лы». 22.00 Х/Ф «Ограбление». 00.00 «Сегодня 
вечером». 00.30 «Третий глаз». 01.15 «Плей
бой». 02.35 Фильм для полуночников.

П ОНЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ  
6.15 «Сегодня». 7.00 «Утренний коктейль». 8.00

«Mass media». 8.25 «Сегодня». 9.05 Х/ф «Гу
сарская баллада». 10.40 М/ф. 11.00 «Сегодня 
утром». 15.00 Х/ф «Гарри и сын». 17.10 Сери
ал «Голубое дерево». 18.00 «Винт». 19.40 *7 
плюс». 20.00 Муз.поздравления. 21.20 «7 
плюс». 21.40 «Итоги». 23.00 «Онфлер-96». 
00.00 «Сегодня вечером». 00.30 «Герой дня».
01.00 Шахматы. 01.05 Х/ф «Любовь и смерть». 
02.40 Фильм для полуночников. 05.30 MTV.

В ТО РНИ К, 17 ДЕКАБРЯ
5.50 «Времечко». 6.20 «Сегодня». 7.00 «Утрен
ний коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.30 «Сегодня».
8.55 Х/ф «Дама из Берлина». 10.40 М/ф. 11.00 
«Сегодня утром». 15.00 Х/ф «Роумальд и Жю- 
льеп». 17.10 Сериал «Голубое дерево». 18.00 
Сериал «Госпожа следователь». 19.00 «Сего
дня днем». 19.15 «Футбольный клуб». 19.45 «7 
плюс». 20.05 Муз.поздравления. 21.20 «7 
плюс». 21.40 М/ф. 21.50 «Доктор Угол». 22.00 
Х/ф «Авария». 00.00 «Сегодня вечером». 00.35 
«Герой дня». 01.00 Шахматы. 01.05 «Дистан
ция 60». 02.00 Теннис в полночь. 02.30 Фильм 
для полуночников. 05.30 MTV.

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ
5.50 «Времечко». 6.20 «Сегодня». 7.00 «Утрен
ний коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.30 «Сегодня».
8.55 Сериал «Дама из Берлина». 10.30 М/ф.
11.00 «Сегодня утром». 15.00 Х/Ф «Сумасшед
ший дом». 16.30 Шоу «Башни Фолти». 17.10 
Сериал «Голубое дерево». 18.00 Сериал «Гос
пожа следователь». 19.00 «Сегодня днем». 
19.15 «Улица Сезам». 19.45 «7 плюс», 20.05 
«Торговый дом Бавария-Байкал». 20.15 
Муз.поздравления. 21.40 «7 плюс». 21.50 Х/Ф

«Человек на коленях». 00.00 «Сегодня вече
ром». 00.35 «Герой дня». 01.00 Шахматы. 
01.05 «Дистанция 60». 02.00 Х/Ф «Концерт в 
Новом свете». 03.00 Фильм для полуночников.
05.30 MTV.

ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ
5.50 «Времечко». 6.20 «Сегодня». 7.00 «Утрен
ний коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.30 «Сегодня».
8.55 Х/ф «И Бог создал женщину». 10.30 М/ф.
11.00 «Сегодня утром». 15.00 Х/ф «Наполеон».
16.30 Шоу «Башни Фолти». 17.10 Сериал «Го
лубое дерево». 18.00 Сериал «Госпожа следо
ватель». 19.00 «Сегодня днем». 19.15 «Улица 
Сезам». 19.45 «7 плюс». 20.05 Муз.поздравле
ния. 21.20 «7 плюс». .21.40 «Автомикс». 21.55 
Х/Ф «Дурная кровь». 00.00 «Сегодня вечером». 
00.35 «Герой дня». 01.00 «Дистанция 60».
02.00 «Кафе «Обломов». 03.00 Фильм для по
луночников. 05.30 MTV.

П ЯТН ИЦ А, 20 ДЕКАБРЯ
5.50 «Времечко». 6.20 «Сегодня». 7.00 «Утрен
ний коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.30 «Сегодня».
8.55 Х/ф «Секретный эшелон». 10.30 М/ф «Ме
жа». 11.00 «Сегодня утром». 15.00 Х/Ф «Напо
леон». 16.30 Шоу «Башни Фроти». 17.10 Се
риал «Голубое дерево». 18.00 Сериал «Госпо
жа следователь». 19.00 «Сегодня днем». 19.15 
«Улица Сезам». 19.45 «7 плюс». 20.05 Муз.по
здравления. 21.20 «7 плюс». 21.40 М/ф на 
ночь. 21.55 Х/Ф «Хищный огонь». 23.30 Рус
ский альбом. 00.00 «Сегодня». 00.35 «Герой 
дня». 01.00 Шахматы. 01.05 «Дистанция 60».
02.00 Х/ф «Китайская рулетка». 03.35 Фильм 
для полуночников. 05.35 MTV.

П О Н ЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ
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 М/ф «Последний 
Единорог». 12.30-16.00 Программ ACT. 16.00 
«Местный рынок». 16.35 Док.фил1м История 
третьего Рейха». 18.00 «Новости» ACT. 18.05 
Муз.программа ACT. 18.35 «Месп-ый рынок». 
18.40 М/ф. 19.00 «Искренне Ваши». 20.20 
Док.фильм «Землетрясение в Лос-Анджелесе».
20.50 «Местный рынок». 20.55 М/ф «Трое из 
Простоквашино». 21.50 Программа ACT.

ВТО РН И К, 17 ДЕКАБРЯ
6.50 «Местный рынок». 6.55 ^Утренний шей
пинг». 7.30-10.30 Программа ACT. 10.30 
«Местный рынок». 10.35 «Утренняя разминка». 
10.55 Х/Ф «Последняя реликвия». 12.30—16.00 
Программа ACT. 16.00 «Местный рынок».
16.05 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом».
16.30 Док.фильм «Московский Кремль» (фильм
1-й «Час в оружейной палате»). 17.30 Муз.про
грамма. 18.00 «Новости» ACT. 18.05 Програм
ма ACT. 18.35 «Местный рынок». 18.40 М/ф 
«Петя и Красная Шапочка». 19.00 «Искренне 
Ваши». 20.00 «Местное время». 20.25 Х/Ф «По- 

.следняя реликвия». 21.50 Программа ACT.
СРЕДА, 18 Д 1КАВРЯ

6.50 «Местный рынок». 6.55 «Утренняя размин
ка». 7.00 Муз.программа. 7.30-10.30 Програм
ма ACT. 10.30 «Местный рынок». 10.50 Х/Ф 
«Лесной воин» (в гл.роли Чак Норис). 
12.30-16.00 Программа ACT. 16.00 «Местный 
рынок». 16.20 М/ф «Удивительный великан».
17.30 Док.фильм «Московский Кремль» (фильм
2-й «Час в оружейной палате»). 18.00 «Ново
сти» ACT. 18.05 Муз.программа. 18.35 «Мест
ный рынок». 18.40 М/ф «Снеговик-почтовик». 
19.00 «Искренне Ваши». 19.40 М/ф. 20.30 
«Прямая линия» с директором страх.компании 
«АСКО» Неупокоевой Н.С. 21.00 «Местный ры
нок.» 21.05 Х/Ф «Досье человека в «Мерседе
се». 23.30 Программа ACT.

ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ
6.50 «Местный рынок». 6.55 «Утренняя размин
ка». 7.00 М/ф «Большой секрет для маленькой 

А и г п п п /  компании». 7.30-10.30 Программа ACT. 10.30
M H I  О р С К  «Местный рынок». 10.35 «Утренняя разминка».

11.00 Х/ф «Битва за Рим». 12.30—16.00 Про
грамма ACT. 16.00 «Местный рынок». 16.20 
М/ф «Ребро Адама». 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 «Местное время». 
20.10 Религиозная передача «Свидетели Иего
вы», 22.00 «Местный рынок». 22.05 Х/Ф «Бит
ва за Рим». 23.30 Программа ACT.

П Я ТН И Ц А , 2 0  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» (продолжение). 12.30—16.00 
Программа ACT. 16.00 «Местный рынок».
16.05 «Свидетели Иеговы» (повтор). 18.00 
«Новости» ACT. 18.05 Муз.программа. 18.35 
«Местный рынок». 18.40 М/ф. 19.00 «Искрен
не Ваши». 20.15 «История новой музыки». 
20.45 М/ф. 21.20 Юмор.программа. 21.40 «Но
вости» ACT. 21.50 Развлек, программа. 22.50 
Программа ACT.

СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ
6.35 «Местный рынок». 6.40 «Утренняя размин
ка». 7.00 «Юмор.программа». 7.30-11.30 Про
грамма ACT. 11.30 М/ф. 11.40 «Местный ры
нок». 11.45 Худ.фильм. 12.20 «История новой 
музыки». 12.50 М/ф. 13.30-18.00 Программа 
ACT. 18.00 Программа передач ТК АКТИС.
18.05 «Местный рынок». 18.10 Телемагазин 
«Весна». 18.15 «Искренне Ваши». 19.30 Науч
но-популярный фильм «Колесница богов».
21.00 «Местные рынок». 21.05 М/ф «Зимняя 
сказка». 21.35 //ф «Смерть в квадрате». 22.50 
Программа ACT.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22  ДЕКАБРЯ
6.35 «Местный рынок». 6.40 «Утренняя размин 
ка». 7.15 Муз.программа. 7.30—11.00 Про
грамма ACT. 11.00 «Мес *ый рынок». 11.05 
М/ф «Кошкин дом». 11.3} Реклама «Буфф».
12.05 «Православные беседы». 12.30 «Мест 
ный рынок». 13.30-16.00 Программа ACT.
16.00 «Местный рынок». 16.05 Научно-попу
лярный фильм «Тайна богов». 18.10 «Искрен
не Ваши». 19.30 Док.фильм «Голливуд изнуг 
ри: смех за деньги». 22.10 Крим. боевик 
22.40 Программа ACT.

С в е т г Т ®
_________ А нгарск

П О Н ЕДЕЛЬНИК, 16 ДЕКАБРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.55, 11.25 «Бизнес- 
карта». 9.00 Х/ф «Миф о Леониде». 11.30 «Па
мять: Сибириада А.Шаталова». 11.50 «Хожде
ние за Ла-Манш» (4 часть). 12.00 Аэробика 
12.10 Муз.поогоамма «ТВ-6» (г.Москва). 19.00 
Аэробика. 19.15 Кинотеатр для *

поэзии».
I «Информ-ГАИ». 21.10 Развлек, програм

ма 22.00 Триллер «Мамочка-маньячка». 23.35 
Муз.программа «ТВ-6».

В ТО РН И К, 17 Д ЕКА Б РЯ
Аэробика. 8.10 Х/ф «Вели _ 

горы». 9.30, 10.40 «Бизнес-карта». 9.

Фирма "АУДИТ” ̂
Л и ц е н з и я  № 0 0 4 8 3 3

ОБЩИИ АУДИТ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

БУХ. УЧЕТА, 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ 

УСЛУГИ, 
АБОНЕМЕНТНОЕ 

ОБСЛУЖИ- 
ЦсЩШВь ВАНИЕ

8.00

нуты поэзии». 9.45 «ИнФорм-1 
влек, программа. 10.45 _ Аэробика.

ика. 8.10 Х/ф «Великан с Гс
«Бизнес-карта». 9.35 «Ми- 

9.55 Раз- 
10.55

«ТВ-6». 19.00 Аэробика. 19.15 
М/ф. 19.55, 22.10, 22.40 «Бизнес-карта».
20.00 «Только для Вас». 20.20 «Всякая всячи
на». 20.30 Боевик «Сломанная стрела». 22.15 
«Телеаптека». 22.20 «Космические ритмы». 
22.30 «Всякая всячина» (повтор). 22.45 Х/Ф 
«Разниматель». 00.20 Муз.программа «ТВ-6».

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.50, 10.45 «Бизнес- 
карта». 9.05 Х/Ф «Сломанная стрела». 10.50 
«Телеаптека». 10.55 «Космические ритмы». 
11.05 Х/ф «Разниматель». 12.40 Аэробика 
12.50 Муз.программа «ТВ-6». 19.00 «Юго-За
пад». 19.20̂  21.50, 23.50 «Бизнес-карта». 
19.25 М/ф. 20.00 Ш  «Похороны на втором 
этаже». 21.30 «Юго-Запад» (повтор). 21.55 Х/ф 
«Гражданин Кон». 23.55 Муз.программа «ТВ- 
6».

ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 «Юго-Запад» (повтор от

----------  -. 8.35Ъ

19.15 Детский час. 20.30, 21.30, 23.10 «Биз
нес-карта». 20.35 «Экспресс-лидер». В рубри
ке «Драмы истории»: х/ф «Империя Восходя
щего солнца». 23.15 «Экспресс-лидер» (по
втор). 23.30 Ночной сеанс. По окончании -  
муз.программа «ТВ-6».

СУББОТА. 21 ДЕКАБРЯ  
10.00 Аэробика. 10.10 Детский час. 11.25, 
14.05 «Бизнес-карта». 11.30 «Экспресс-ли
дер». 11.40 Ш  «Империя Восходящего солн 

Азроби!ца». 14.10 
«ТВ-6». 19.00

ика. 14.20 Муз.
Аэробика. 19.15- М/ф.

“  «Только для

20.11 карта». И/ф.
8.55 Х/ф «Похороны на втором этаже». 10.30 
Х/ф «Гражданин Кон». 12.20 Аэробика. 12.30 
Муз.программа «ТВ-6». 19.00 «Прямая линия» 
с мэром Ангарска ВАНепомнящим. 19.30 
М/Ф 19.55, 22.00, 00.00 «Бизнес-карта». 20.00 
«Только для Вас». 20.20 «Всякая всячина».
20.30 «Собеседник». 20.40 Х/Ф «Цена головы». 

“  I». 22.15 «Г '22.05 «Всякая всячина», 
(повтор). 22.25 Боевик 
Муз.программа «ТВ-6».

«Наемник».
1ИК»
.05

8.00 
карта».^^ 
седник». 10.

П ЯТН ИЦ А, 20  ДЕКАБРЯ
I, eTTci М/ф. Щ  10.15_«Бизнес-

ма
19.55,

21.55, 23.45 «Бизнес-карта». 20.00 «Только для 
Вас». 20.20 «Хождение за Ла-Манш» (5 часть). 
20.30 Детектив «Не та женщина». 22.05 «Чи
тальный зал «Свет-ТВ». 22.15 Триллер «Секре
тарь». 23.55 Док. фильм «Банды Лос-Анджеле- 
са». По окончании -  муз.программа «ТВ-6». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 22 ДЕКАБРЯ
10.00 Аэробика. 10.10 М/ф. 10.50, 12.40 
«Бизнес-карта». 10.55 «Хождение за Ла-Манш» 
(5 часть). 11.05 Х/ф «Не та женщина». 12.45 
«Читальный зал Свет ТВ». 12.55 Триллер «Се
кретарь». 14.25 Док.фильм «Нараспашку». 
15.35 Аэробика. 15.45 Муз.программа «ТВ-6».
19.00 Аэробика. 19.15 М/ф. 19.55, 21.55, 
22.20 «Бизнес-карта». 20.00 Мелодрама «Се
мейное дельце». 22.00 «Хождение за Ла- 
Манш» (6 часть). 22.25 В рубрике «Терра ин- 
когнита»: «Шокирующая Азия» (3 часть). По 
окончании -  муз.программа «ТВ-6».

_ . головы». 10.20 «Собе- 
«Наемник». 12.00 «Прямая

линия» (повтор от 19.12.}. 12.35 Аэробика. 
12.45 Муз.программа «ТВ-6». 19.00 Аэ(х>бика.

А И С Т
Иркутск

П Я ТН ИЦ А, 13 ДЕКАБРЯ
9.15 Х/Ф «Прощай, шпана замоскворецкая!»
11.05 «13 стульев». 11.15 М/ф. 12.40 Х/ф 
«Призрачное счастье». 15.00 Мерилин Монро в 
док.фильме «Поворот лета». 15.55 Щ  «Ново
бранцы идут на войну». 17.10 М/ф. 17.30 «Для 
Вас -  с любовью...» 18.30 Сериал «Жажда».
19.25 «Эрмитаж. Прикладное искусство». 20.10 

'■ "  «Комбинация пора-
....... ....._к. П рик.^..
Х/ф «Рафферти». 22.45 Х/ф

1ИЯ».
СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ

7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 Музыка в эфи
ре. 8.00 Хроника происшествий. 8.10 Мужской 
клуб «Адреналин». 8.30 Х/ф «Стеклянный лаби
ринт». 10.10 Сериал «Стфшеклассники Деграс- 
си». 10.40 М/ф. 10.50 «Дикая природа». 11.40 
Х/ф «Эйс Вентура». 13.20 Музыка в эфире.
13.45 Сериал «хантер». 14.35 М/ф. 14.50 Х/Ф 
для детей «Лабиринт». 17.10 Сериал «Старше
классники Деграсси». 17.35 «Я и мой пес».
17.50 «Гарун Тазиеврассказывает...» 18.40 Му
зыка в эфире. 19.00 «Мировые новости шоу- 
бизнеса». 19.10 М/ф. 19.20 «Сей час». 19.35

«Для Вас -  с любовью...» 20.10 Х/ф «Сказка на 
ночь». 21.45 «Сей час»1. 22.15 Худ.фильм. 23.50 
«Мировые новости шоу-бизнеса». 00.10 «Сей 
час». 00.35 Сериал «Секретные материалы».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/Ф- 7.40 «Сей час». 8.00 
Музыка в эфире. 8.10 «13 стульев». 8.25 Х/ф 
«Сказка на ночь». 9.50 Сериал «Старшеклассни
ки Деграсси». 10.20 «Я и мой пес». 10.35 «Га
рун Тазиев рассказывает...» 11.25 Фильм де
тям «Василиса Прекрасная». 12.35 М/ф. 13.20 
«Сей час». 13.45 Сериал «Хантер». 14.35 М/Ф.
14.50 Х/ф «Взломщик». 17.10 Классика в м/ф. 
«Принц и Белоснежка». 18.25 «Без названия».
18.40 «Рецепты от Мазере Чойс». 19.00 «Миро
вые новости шоу-бизнеса». 19.10 «Для Вас -  с 
любовью...» 19.20 «Сей час». 19.35 «Ком-

20.05 Семейный экран. 
45 «Сей час». 22.15 Щ  

«Сей час». 00.40 Сериал «Се
кретные материалы».

ПО Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 16 ДЕКАБРЯ
17.10 «Пять романтических историй, придуман
ных из бумаги, клея, пластилина и... макарон».
17.30 «Тайны, волшебство, магия». 18.00 Сери
ал «Дерзкие и бесстрашные». 19.10 Музыка в

19.20 «Сей час». 19.35 «Компресс». 
М/ф. 20.05 Х/Ф «Человек из команды 
I». 21.45 «Сей час». 22.15 Х/ф «Человек

из завтрашнего дня». 23.45 «Мировые новости 
шоу-бизнеса». 00.05 «Сей час». 00.30 Сериал 
«Секретные материалы».

ВТО РНИ К, 17 ДЕКАБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
Музыка в эфире. 8.20 Х/ф «Человек из коман
ды «Альфа». 9.50 «Пять романтических исто
рий, придуманных из бумаги, клея, пластилина 
и... макарон». 10.05 «Тайны, волшебство, ма
гия». 10.35 Сериал «Дерзкие и бесстрашные».
11.05 Х/Ф «Эйс Вентура-2». 12.35 М/ф. 13.20 
«Сей час». 13.45 Сериал «Хантер». 14.35 М/ф.

Прекрасная», 
лал «Старше- 
гатор». 17.55

«Альфам

14.50 Фильм детям «Василиса
16.00 Музыка в эфире. 17.10 Сериал 
классники Деграсси». 17.40 «Навигатор».
«Жить без болезни». 18.20 М/ф. 19.00 «Миро
вые новости шоу-бизнеса». 19.10 «Под крылом 
совы». 19.20 «Оей час». 19.35 «Будни». 20.04 
Х/ф «Мария-Магдалина». 21.45 «Сей час».
22.15 Х/ф «Завтрак для пятерых». 23.55 «Миро
вые новости шоу-бизнеса». 00.05 «Под крылом 
совы». 00.30 «Сей час». 00.55 Сериал «Секрет
ные материалы».

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
«Под крылом совы». 8.25 Х/ф «Мария-Магдали
на». 9.45 Сериал «Старшеклассники Деграсси».
10.10 «Навигатор». 10.30 «Жить без болезни».
10.55 Фильм детям «Илья Муромец». 12.25

М/ф. 13.20 «Сей час». 13.45 Сериал «Хантер».
14.50 Х/Ф «Гремлины». 17.10 Сериал «Старше
классники Деграсси». 17.40 «Для Вас -  с лю
бовью...» 18.00 «Дикая природа». 19.00 «Миро
вые новости шоу-бизнеса». 19.10 Хроника про
исшествий. 19.20 «Сей час». 19.35 «КомПресс».
20.00 Худ.фильм. 21.15 Мужской клуб «Адрена
лин». 21.45 «Сей час». 22.15 Х/ф «Воспомина
ния человека-невидимки». 23.55 «Мировые но
вости шоу-бизнеса». 00.10 «Сей час». 00.45 Се
риал «Секретные материалы».

ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
Хроника происшествий. 8.10 Мужской клуб 
«Адреналин». 8.25 Худ.фильм. 9.40 Сериал 
Старшеклассники Деграсси». 10.10 М/ф. 10.30 
«Дикая природа». 11.20 Неигр.фильм «Петр 
Великий». 12.20 М/ф. 12.45 «Музыка в эфире».
13.20 «Сей час». 13.45 Сериал «Хантер». 14.50 
Х/ф «Гремлины-2». 17.10 Сериал «Дети Деграс
си». 17.35 «Я и мой пес». 17.50 «Гарун Тазиев 
рассказывает...» 19.00 «Мировые новости шоу- 
бизнеса». 19.10 «Под крылом совы». 19.20 
«Сей час». 19.35 «Дачный сезон». 20.00 Х/ф 
«Бабник». 21.15 М/ф. 21.20 «13 стульев». 21.45 
«Сей час»,
«Мировые
крылом сов 
«Секретные

оу-ои
совы». 00.30 «Сей час». 00.55 Сериал

гр 1 > + \ у Ш 1 Л

а ш а с а к ы  а а ш а о а а а

ул. Чайкоккого-43, тел.: _« *1\

материалы».



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

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

Информационно- рекламный выпуск №50 (230) 13.12.96-20.12.96

■ нежная, порядочная, верная, привлекатель
ная блондинка (30-162-65), обеспеченная жиль
ем, познакомится для создания домашнего очага 
с мужчиной не ниже 170, верным, надежным и 
трудолюбивым. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-30. 654755.

■ Две симпатичные порядочные подруги (25 и 
30 лет) познакомятся с  двумя мужчинами бурят
ской национальности, 28-40 лет, для встреч и, 
может быть, для создания семьи, если сойдемся 
характерами. Жильем обеспечены. Телефон уско
рит встречу. Ангара-30, 616875.

• Познакомлюсь с мужчиной до 45 лет, имею
щим спокойный, веселый нрав, для создания 
дружной семьи. О себе: 34 года, бурятка, доче
рям 15 иЮ  лет. Жильем обеспечена, согласна на 
переезд в сельскую местность. Ангарск-25, 
582092.

• Отдам тепло своего сердца доброму мужчи
не без в/п с жильем. Вдова, 66-168-75, неплохая 
хозяйка, есть дача, но нет тебя. Телефон ускорит 
встречу, отзовись! Ангарск-32, 738461.

• Современная женщина (45-160-65), во всем 
независимая, приглашает к знакомству мужчину 
без комплексов. Желательно наличие автомоби
ля. Ангарск-41, 511490.

• Две симпатичные девушки мечтают познако
миться с двумя солдатами срочной службы вну
тренних войск. О себе: 17-170 и 17-168. Жела
тельно фото, возврат гарантируем. Ангарск-32, 
632166.

■ Хорошенькая женщина (36-162-52) познако
мится с  обеспеченным мужчиной до 45 лет для 
серьезных отношений. Материально и жилищно 
обеспечена, сыну 13 лет. Ангарск-16, 543828.

• Познакомлюсь с  порядочным, материально 
обеспеченным мужчиной 30-36 лет, ростом не 
ниже 180 см. О себе: 26-172, жилищно обеспе
чена, Ангарск-34, 390949.

• Приглашаю в свою скромную обитель оди
нокого, самостоятельного, сильного духом и те
лом мужчину. Не только для встречи Нового го
да, но и для более глубоких отношений Вам 38- 
46 лет, не ниже 170, не пьяница, не судим. Ан
гарск-7, 5/15.

• Одинокая женщина познакомится с  одиноким 
порядочным мужчиной для соединения своих су
деб. О себе: 49 лет, приятной внешности, в жи
лье стеснена, дети взрослые. Жду письма. Ан
гарск-35, 686564.

■ Познакомлюсь с  одиноким мужчиной 43-45 
лет. В жилье стеснена, вдова, живу со взрослым 
сыном, к характеру не очень притязательна, есть 
телефон. Ангарск-13, 502989.

• Симпатичная веселая б /к, дочукре 5 лет, по
знакомится для создания семьи с симпатичным, 
спортивного телосложения, состоятельным, доб
рым мужчиной до 36 лет, желательно военным. 
О себе: 30-169-60, телефон, фото желательны. 
Ангарск-6, 573922.

• Приглашаю к знакомству свободного, поря
дочного и чистоплотного во всех отношениях 
мужчину 45-50 лет ростом не ниже 174 для при
ятных встреч. Стройная блондинка, место для 
встреч есть. Ангарск-24, куп. 9518304.

• Вдова (47-168-73) желает познакомиться с  
порядочным, добрым, темпераментным мужчи
ной, ростом не ниже 180 см. Пьющих, женатых 
и судимых прошу не писать. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-36, 717968.

• Симпатичная стройная женщина (50-167-63) 
познакомится с мужчиной, во всем знающим ме
ру. Материально и жилищно независима. Пью
щих, женатых и судимых прошу не писать. Ан
гарск-36, 718881.

• Симпатичная девушка 20 лет, уставшая от 
пустых обещаний, желает познакомиться с  сим
патичным и в меру обеспеченным мужиной 24-29 
лет для серьезных отношений и создания семьи. 
Фото обязательно, верну. Ангарск-32, 598642.

• Мне 44 года (158-60), жилищно обеспечена, 
в меру добра и жадна. Желаю встретить мужчи
ну с  автомобилем для создания семьи. Если вы 
шапочник, то я вам верный помощник и компа
ньон, а ласковые слова оставим для близкого 
знакомства. Ангарск-26, 551484.

■ Симпатичные девушки 20 лет ищут компа
нию для встречи Нового года и дальнейшего ве
селого времяпрепровождения. Ответим всем. Ан
гарск-16, 596593.

• Девушка (24-165-50) для создания семьи же
лает познакомиться с  молодым человеком: само
стоятельным, образованным, до 30 лет. Ангарск- 
33, 663705.

• И скучно, и грустно, и некому руку подать в 
минуту душевной невзгоды. 37-169-60, Рыбы. Ан- 
гарск-36, 560624.

" Иж

• Две симпатичные девушки: Света (18-167) и 
Марина (18-166), которым надоело одиночество, 
хотят познакомиться с  двумя парнями 19-25 лет. 
Фото желательно, возврат 100%. Ангарск-35, 
542891.

■ Привлекательная девушка (26-164-60) позна
комится с надежным, самостоятельням молодым 
человеком для создания семьи. Увлекающихся 
алкоголем и судимых прошу не беспокоиться. Ан
гарск-25, 588016.

• Хочется просто жить в согласии и доверии, 
согревая друг друга. Надеемся на опору и под
держку порядочного, несудимого мужчины. Забо
ту, верность и надежность гарантируем. Приятная 
тридцатилетняя женщина и ее годовалый сыниш
ка. Ангарск-26, 546064.

• Требуется спонсор для организации полетов 
во сне и наяву. Мне 25 лет (165-58), нежность, 
верность и чистоплотность прилагаются. Ангарск-
25, 993.

• Хочу встретить бескорыстного друга, любов
ника до 55 лет с а/м для нечастых встреч. Нуж
на твоя помощь. О себе: 45-158, вдова. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-25, 637849.

■ Имею: милую мордашку, смачную фигуру, 
золотые руки, 35-167, квартиру, телефон, детей 
16 и 13 лет. Желаю: симпатичного, сексуально
го, верного, с трезвой головой и любящим серд
цем. Ангарск-24, 501975.

■ Симпатичная стройная девушка (22-172-64) 
без в/п желает познакомиться с  порядочным 
мужчиной до 30 лет для серьезных отношений. 
Ангарск-12, 527628.

• Симпатичная женщина познакомится с поря
дочным мужчиной для серьезных отношений. О 
себе: 40-168, стройная, есть квартира. Ангарск-
26, 453263.

• Для встречи Нового года на природе пригла
шаются два деда Мороза (или один) 50-60 лет. 
Миловидные Снегурочки средних лет. P.S. Косте
рок, котелок -  наши, остальное -  ваше. Ангарск-
35, 5711.

■ Порядочная замужняя женщина приятной 
внешности познакомится с женатым мужчиной до 
45 лет для нечастых встреч. О себе: 31-165. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-16, 553401.

• Молодая привлекательная женщина (26-170- 
69, Лев) познакомится с мужчиной не старше 45 
лет для серьезных отношений (возможен брак). 
Ангарск-25, 663091.

' Познакомлюсь с состоятельным, высоким,

• Обеспеченный женатый мужчина (50-170) 
познакомится с женщиной до 43 лет, можно за
мужней, для интимных встреч на ее территории. 
Конфиденциальность гарантирую. А нгарск-12, 
101224.

■ Два веселых, симпатичных и довольно сек
суальных молодых человека познакомятся с де-

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

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

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

Текст:

Адрес до востребования:

• Хочу найти верного, надежного, порядочно
го, эзотерически настроенного друга с головой 
и руками, способного оказать многоплановую 
помощь. Секс, алкоголь, никотин неприемлемы 
Ж-44. Ангарск-24, 660996.

Обучение и 
репетиторство по 
английскому языку

' Кабинет 
аппаратной 

косметологии
Проф-рий ‘Химик’, 7 мр-н, 

справки по тел. 6-59-48 с 8 до 18

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.

ВНИМАНИЕ!
Для того, чтобы связать

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

вушками для встреч и интима. Возможна встре
ча вместе Нового года. О себе: 20-182-71, 
Близнец, и 21-181-76, Скорпион. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-24, 2696549.

• Женщина прятной внешности 52, 54, 56-го 
годов рождения, Лев, Весы, Стрелец! Пригла
шаю встретиться у меня: чай, танго, концерт, 
беседы. О себе: родился 29 марта 1950 года, 
poet 167, обр. среднее, работаю, отвечу на те
лефон. Ангарск-27, 571872.

• Стройный высокий брюнет (18-188) без в/п 
познакомится с доброй нежной девушкой без 
высоких запросов для дружбы и любви. Фото 
верну. Телефон ускорит встречу. Ангарск-26, 
546700.

• *Не видала горя -  полюби меня*. Позна
комлюсь с женщиной до 35 лет без в/п для со
здания доброй хорошей семьи. О себе: 32-185- 
70, холост. Отвечу на письмо с фото +  конверт, 
возврат 100%. Ангарск-9, УК-272/2, 8 отр., Кар
пович Н.Н

• Парень желает познакомиться с девушкой 
до 18 лет для встреч на его территории. Фото 
обязательно. Ангарск-24, 729811.

• 42-летний инвалид 3 группы познакомится 
с женщиной, желающей наполнить свою жизнь. 
Окружу вниманием и заботой. Усолье-10, 8207.

• Мужчина (41-180-80) познакомится с  жен
щиной до 45 лет без детей для серьезных от
ношений. Ангарск-12, 650876.

• В Новый год я тебя обниму и согрею. Мо
лодой парень (Овен-Кот, 182-74), не обреме
ненный в/п и богатством, познакомится с при
ятной в общении девушкой. Желателен теле
фон. Ангарск-30, 572685.

• Мужчина (46-180-76) познакомится со 
скромной работящей женщиной для создания 
семьи. Имею сад, где надо отдыхать работая, 
Ангарск-20, 553650.

- Молодой человек, во всем знающий меру, 
познакомится с женщиной до 30 лет, в дальней
шем возможен брак. О себе: 29-176, Козерог, 
жилищно обеспечен. Фото желательно. Люби
тельниц легкой жизни прошу не беспокоиться. 
Ангарск-30, 706751.

■ Мужчина (44-157) без в/п желает познако
миться с женщиной для серьезных отношений. 
Остальное при встрече. Ангарск-41, 112.

- Двое обеспеченных анонимных алкоголиков 
25 лет ищут двух молодых трезвенниц для сов
местного распития спиртных напитков. Ангарск- 
30, 048743.

• Мужчина (47-178-100) желает встретить 
женщину до 45 лет, чтобы навек не расставать
ся. О себе: жилищно стеснен, водитель, имею 
а/м. Жду письмо с фотографией. Ангарск-16, 
510371.

• Молодой симпатичный мужчина познако
мится с женщиной приятной внешности до 35 
лет. О себе: 30-176, в/п не имею. В данный мо
мент нахожусь в местах лишения свободы. Ан
гарск-9, УК-272/14, 12 отряд, 122 бригада, Зу
бову Валерию Викторовичу.

■ Ищу одинокую порядочную женщину, спо
собную обучить искусству любви, 0  себе: 22- 
178, порядочный, чистоплотный, без в/п. Ан- 
гарск-25, 780575.

^ёаж аелсы е дам л* и

Страховая фирма "Росгосстрах-Эгида" 
является единственной

)ственной
страховой фирмой в регионе

Мы гарантируем физическим и юридическим лицам 
страховую защиту от повреждений и гибели имущества. 

Все виды страхования жизни, а также имущества: 
автомототранспорта, строений, приватизированных 

квартир, домашнего и офисного, животных, 
фермерских хозяйств.

Тарифшрные ставки минимальные.

РОСГОССТРАХ

11 м-н, д. 7/7а, 5-й этаж., тел.: 6-48-93, 6

Обращайтесь в ангарский 
филиалjto адресу;

г I с у A m  т ш  ш, 
СЛУЖБА' 

ЗАНЯТОСТИ

Вниманию 
руководителей 

и работников 
кадровых служб 

всех форм 
собственности!

Модельный центр 
занятости населения 
располагает широким 
выбором специалистов 
и рабочих высокой 
квалификации.
В короткий срок 
мы подберем вам 
необходимых  
работников.
Услуги центра 
бесплатны.

Приходите, звоните: 9-66-73, 9-68-67

Реализуем со склада промбазы на Московском тракте:

ЛАПШУ быстр. пригот. 
со специями, 750 руб./пвч.

ПЕЧЕНЬЕ-КРЕКЕР
5 видов - 11500 руб./кг.

КОМБИКОРМ
50400 руб./меш ок

МАК.ИЗДЕЛИЯ
4250руб./кг.

МУКУ
алтайскую 

в /с  - 2900, 1 с. - 2550

КРУПУ:
пшено, овсяную, манную, 

горох, рис, геркулес, 
гречневую, пшеничную, 

перловую.

Ведем прием 
мешкотары.

Ваша обувь,дубленки i  куртки станут НОВЫМИ!

Подростковые сапожки и ботинки 
(натур, кожа и мех, Германия).

Мужская и женская обувь.
Магазин "Силуэт", 177 кв-л

Лучшие в мире 
средства 

для ухода за 
изделиями из 
кожи, велюра, 
нубука, лака, 

рептилий, 
более 20 видов! I

Фейерверки, хлопушки, петарды, елки, 
бенгальские огни, сувениры, муз.шкатулки

Ш э й ,  © ййо Ш ш П

В О Г И Р О

6 - 3 2 - * 3

Дед Мороз 
и Снегурочка

на дом

Щ Ь е т о л н ь ш . o t t u je s i

" М Ш \"
a tto b o e . н осФ ш уги л е+ш е.

- Елка искусственная пр-ва 
КНР и Гонконга

- Декоративная зелень
- Искусственные деревья
- Искусственные и 

живые цветы
- Музыкальные шкатулки, 

сувениры и икебана
- Композиции любых 

размеров по заказу
"2>еш сЛ ш и * ш р " ,

76 (бер Ьыяоуяыя)

оптом 
по низким ценам

Качество гарантируется 
Иркутский сертификат 

и лицензия имеются 
в подлинниках

тел. 3-21-88
с 10 до 19

Для /Нас, 
одинокие мужчины!

З к а л о л с м ^ а , 

в е ч е р а  о т бы л а ,

/ 7 г / / / н  

с 72 &о г
Т е л .  4 - 0 9 - 8 7



Телефоны:
Факс:

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

Информационно- рекламный выпуск №50 (230) 13.12.96-20.12.96

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

Предъявителю этого купона - скидка 3%!

. Q ,  Фирма 'ТОРГОВЫЙ МОСТ'
начинает предновогоднюю

-

Приглашаем в наши магазины:
ул. Ворошилова, 10А, 
тел. 9-73-06,9-73-16; 

из? маг. "Весна", 85 кв-л, к. 102; 
ю®* маг. "Бригантина", 207 кв-л.

теле-, видео-, аудио и с овои 
техники

В астанЕ изнесЕ анн
О д и н  и з  самых устойчивых, 

крупнейший транспортный банк 
Сибири и Дальнего Востока

А *

Банковская 
лицензия 

№1342 выдана 
Центральным 

банком 
Российской 
Федерации 
15 января 

1991 г., 
валютная 

лицензия - 
27 сентября 

1993 г.

сделать'

Д11ГН!М 11

годовых;

годовыхца/тдня);

В связи с 
понижением 

курса 
процентных 

ставок 
ЦБ с 02.12.96 

Ангарский 
филиал 

сообщает об 
изменении 

процентных 
ставок.

По ранее 
заключенным 

договорам 
процентные 

ставки 
не меняются.

Обратите внимание на наши ставки!

Адрес филиала в г.Ангарске:
ул.Окружная,3 (в зд. бывшего проф-рия "Химик"), 

тел ./ф акс: 659-53,тел. бухгалтерии: 615-59.

М е б е л ь —с е р в и с
ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ ЭТОГО КУПОНА ЖДЕТ ПРИЯТНЫЙ 
СЮРПРИЗ - 3% СКИДКА И БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

А д р е с :
к / т  "Р о д и н а",
т .:5 -4 1 -0 3-............... ......

[аборы мебели для 
f  кухни из Польши!

Любой комплектации 
Светлых и коричневых тонов 

Надежные, красивые 
Современный дизайн 

(пять видов)

Обои различных 
рисунков (Турция)

продаже 
оои

Всегда в
автомоОили 

отечественного 
(ГАЗ, ВАЗ разл. 

моделей) и 
импортного пр-ва

/ J j  Ц Л б

Ждем вас 
по адресу: 

12 мр-н, д. 10А, 
тел. 6-10-20

I лШ'САтор. мои отец- 
откопал ссбс "дворец" 

Я не стану рисковать:
к  С у в о р о в  ,' к о п а т ь

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

|бЩешевая жесть 
на все "  ̂ в т ° за®

М О Д е Л И

к р у г л о с у т о ч н о
~  Тел. диспетчера 

9 - 67 - 5 4 ,  

предварительным заказ 
52 - 60 - 3 3 .  5 6 - 08 -4 4

• А/м «Тойота-Королла» 1988 г.вып. 
(мех.коробка, сигнализация, привезена -  
июль 1996 г.). Цена 27 млн.руб. Тел.: 
56-11-79. (23711)

• А/м «Мазда-Фамилия» 1992 г.вып. 
Тел.: 6-22-00 после 18 час. (3811)

• А/м «Ниссан-Ланглей» 1987 г.вып. Це
на 20 млн.руб. Тел.: 6-20-89. (23724)

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

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

• А/м «Тойота-Королла» 1988 г.вып. в от
личном состоянии, установлен антирадар, 
салон люкс. Тел.: 6-19-47. (23750)

• А/м «Урал-4320» 1991 г.вып. (дизель
ный, бортовой), ЭИЛ-131А 1984 г.вып. (са-

Лечение
зубов

Металлокерамика
и другие протезы.

Неортопедический
М е т о д  реставрации зубов  
(обломы, часто выпадающие 
пломбы, щ ели м еж ду зубами  

и др.)
Цены умеренные, гарантия качества. 

Адрес: 7 мр-н, проф-рий "Химик", 
тел. 6-59-46, 55-00-12 с 19 до 21 ч.

Консультант фирмы

" М э р и  К э й "
приглашает Вас 
на бесплатные 
консультации

по уходу 
за кожей 

и макияжу,
а также за 

эгодними подарками

Адрес: 
13 м-н, в здании 

общежития ПТУ №36 
(напротив м-на 

•Центральный'),
■99 5 эта*. к- 20.

Продам а/м
‘Тойота-Креста"
Состояние превосходное, 

пробег 100.000,1986 г. вып., 
супер-салон, V-2 л, эл. пакет, 

цена 24.500.000 рублей.
v Тел. 54-27-24 >

" S T A N D O X "  Г е р м а н и я
Мировом лидер среди 

производителей wавтоэмалеи
Подбор автоэмалеи 
50.000 оттенков, 

"металпик", "перламутр' 
Высокое качество

А д р ес: 13 м р -н , ДОСААФ , 
хаб.ЗО , те л . 56 -11 -37

Женская одежда|
ведущих фирм Англии и Канады Tom Klaim и Josehp Ribkoff
Р-н "Баргузин", 3 этаж, 
отдел "Евростиль" (. 
С е зо н н а я  распродажа у 
со скидкой до 30%!

Р

a r k
Я Ш М , ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, Щ Щ  «НРКШЫЕ БЛАНКИ... 
Ашарех, уи.Чайномисгс 1а, оф.314, т.30«33, 32237

мосвал), гараж в «Сигнале». Тел.: 56-19-72, 
4-55-17. (23745)

• А/м ГАЭ-53 термобудка 1989 г.вып. 
(пробег 49 тью.км). Цена 16 млн.руб. Тел.: 
3-48-96. (23751)

• А/м «Нива» 1993 г.вып. Цена 27 
млн.руб. Тел.: 9-92-378. (23752)

• Срочно а/м ЗИЛ-131 1992 г.вып. или 
меняю на дачу. Возможны варианты. Тел.: 
2-92-23 вечером.

• А/м ВАЗ-2104 1994 г.вып. (цвет «виш
ня»). Цена 25 млн.руб. Тел.поср.: 
2-92-13. (23756)

Продаем или сдаем в аренду 
ГАЭ-53, ПАЗ-673, ГАЗ-2410 1990 

г.вып., УАЭ-33012 (469) 1990 
г.вып., «Таврию» ЗАЗ-1102 1993 | 
г.вып. Здесь же реализуется пи
ломатериал разного ассортимен
та. Принимаем заявки. Цены са
мые низкие в регионе. Сдаем в 
аренду охраняемые помещения 

под склады. Справки по тел.:
9-80-16, 9-84-20.

• Новый а/м ГАЗ-ЗЮ29. Тел.: 9-19-38. 
(23757)

• /ум «Таврия» 1995 г.вып., (пробег 25 
тыс.км). Тел.: 2-20-85. (237590

• А/м BA3-21093 июль 1993 г.вып. (ли
тые диски, цвет «мокрый асфальт»), 
Раб.тел.: 3-21-88. (23763)

• Д/м «Москвич-2140» 1982 г.вып. Цена 
6 млн.руб. Адрес: 92/93 кв-л-21-32. 
(23764)

• Недорого а/м «Ниссан-Максима» 1988 
г.вып. или меняю на комнату, м/автобус по 
договоренности. Тел.: 55-35-66. (23774)

■ Срочно новый ГАЗ-ЗЮ29. Цена 42 
млн.руб. Тел.: 3-32-85. (23778)

• А/м УАЗ-469 (новый двигатель). Тел.: 
55-02-75. (3824)

• /ум «Москвич-2141» 1993 г.вып. Тел.: 
55-33-39. (3843)

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

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

• Гараж. Тел.: 56-19-59. (23641)
• Капгараж в а/к «Сигнал», металл, гараж 

в 84 кв-ле. Тел.: 6-54-37. (3823)
• 3-комн. кв-ру (80 кв-л, крупногаб., 2 

этаж, пульт, ремонт). Тел.: 3-26-13. (23704)
• Недорого 2-комн. «хрущевку». Тел.: 55- 

76-57.
• 1-комнатную кв-ру «хрущевку» (1 этаж) 

за 37 млн.руб. Адрес: 188 кв-л-8-1. (3835)
• Недорого небольшой дом в пос.Заби- 

туй. Адрес: 12 м/н-6-29 или пос.Забитуй,
ул.Первомайская, 50. (3801)

■ Кирпичный дом (пять комнат, кухня 14 
кв.м, прихожая 18 кв.м, газ, вода, канали
зация). Адрес: г.Навашино Нижегородской 
обл., ул.Южная, 54, Борзых. (3808)

Продам дом в пос. Тельма
или поменяю на кв-ру в Ангар-

- С̂ е- Т£.л1 6- Ъ 21 '22\ш
• Недорого холодильную камеру «Орск- 

005», мужскую дубленку р-р 60, муж.кожан. 
пальто р-р 60, женск.дубленку р-р 48, 
женск.норковую шапку. Тел.: 56-19-72, 
4-55-17. (23746)

• Пиломатериал, брус (100x180, 8 куб.м) 
-  500 тыс. за куб.м, доску обрезную -  450 
тыс за куб.м. Тел.: 4-36-14 с 19 до 20 час. 
(23748)

• Недорого мягкую мебель. Тел.: 
52-24-42. (23749)

• Ризограф, формат А4, немного б/у. Це
на договорная. Тел.поср.: 6-24-81.

• Резину к а/м ЗАЗ (5.20-13). Раб.тел.: 
7-32-64. (23771)

• Шифер. Тел.: 4-90-68. (3828)
• Сено. Тел.: 6-30-18. (3831)
• Недорого срубы для дач, бань, пило

материал. Тел.: 55-63-69. (3836)

■ 1-комн. кв-ру улуч. планировки (1 и 5 
этажи не предлагать). Тел.: 9-15-92. 
(23776)

• Аварийный автомобиль. Тел.: 6-76-72. 
(3637)

Предприятие изготовит 
быстро, качественно и недорого

металлические 
двери и решетки, 
крыши на балконы.
Тел. 6-32-10,3-58-06,
п. Байкальск, ул.Осипенко, 11.

• /ум BA3-093 1994 г.вып. (в эксплуата
ции с 95 г.) на 1-комн. кв-ру или продам 
ВАЗ. Тел.: 55-73-60. (23755)

• 3- или 1-комн. кв-ры улуч. планиров
ки в 12А мр-не на 2-комн. улуч. планиров
ки + доплата. Раб.тел.: 7-89-19. Дом.тел.: 
55-23-58 вечером. (23753)

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки (1 
этаж, двери, решетки) на 2- и 1-комн. кв- 
ры. Адрес: 6А м/н-13-61. (23766)

■ Две 2-комн. кв-ры «хрущевки» на 3- 
комн. улуч. планировки или крупногаб. 
Тел.поср.: 6-97-11. (23709)

• 2- и 1-комн. кв-ры на 3-, 4-комн. улуч. 
планировки. Тел.: 55-52-99. (23727)

• 2-комн. кв-ру (улуч. планировка, 8 эт.) 
и два капгаража в ГСК на 3-комн. улуч. 
планировки. Тел.: 9-72-68.

• 2-комн. приватиз. кв-ру «хрущевку» на 
1-комн. J- комната или доплата. Адрес: 
33 м/н-6-103.

• 2- и 1-комнатную кв-ры на 3-комнат
ную улуч. планировки с телефоном. Тел.: 
6-56-31 вечером. (3838)

• 1-комн. кв-ру в 17 мр-не на 1-комн. 
кв-ру в р-не рынка. Тел.: 6-43-98. (23744)

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

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки с теле
фоном на равноценную 2-комн., желатель
но в мр-нах. Тел.: 55-43-44. (23772)

ВО ЭНЕРГОМАШСЕРВИС 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.

склад N>10

/

□
АО  "С атурн '

ул. М осковский тракт
в Иркутск

г. Ангарск
тел. (39 5 -1 5 ) 54082 , 54083  
факс 54082

Розничная торговля  
в м агази н е  "О лим пиада"  
Принимаем заказы на проведение 

праздничных салютов. Тел. 55-40-82

• Дом в п.Усть-Уда (огород 12 соток, 
хозпостройки) на кв-ру в Ангарске. Адрес: 
50 кв-л-9-6. (23712)

(23720)

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

1
л ш

1

• Ищу работу бухгалтера. Стаж работы 3 
года Работа на дому. Тел.: 4-65-55.

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

компьютеры IBM 
Тел.: 4-39-бС 4-38-98.

• Трудовую книжку на имя Валькова А.А. 
считать недействительной. (23728)

Ремонт кв-р. Строительство.
_  Тел- £39-17-J3921J _

Ремонт, строительство,
_  отделка^Тел~.2_34_88. £23729} _

• Голубой персидский кот с родословной 
ищет подружку. Тел.: 3-78-02. (23737)

Грузоперевозки. ЗИЛ, ГАЗ.
_  Тел :̂ 6-57-21.J38422 _

• Срочно сниму кв-ру, кроме мр-нов. 
Тел.: 3-03-93. (23769)

Тамада проведет свадьбу. 
_Т ел ^  55-24-22,_55_46 95. J23761) _

Ищу работу гл.бухгалтера.
Составляю квартальные отчеты.

- TL" i.55-7 i-80 .J23762L  _

• Сдам 2-комн. кв-ру в 11 мр-не. Тел. в 
Иркутске: 27-09-16. (23770)

■ Анонимно. Только в больнице скорой 
медицинской помощи впервые применяют
ся новые немедикаментозные видеопсихо- 
терапевтические методики для лечения за
болеваний ЦНС: снятие стресса, установка 
на трезвость, лечение табакокурения и др. 
Снятие стресса проводится комплексно: 
психотерапевтическая разгрузка, массаж, 
иглоукалывание. Цены оощебольничные. 
Обращаться в регистратуру 4-й поликлини
ки БСМП в 22 мр-не с 9 до 16 час., кро
ме субботы и воскресенья.

Профессионально шью жен
скую одежду. Модели по журна
лу «Burda moden». Тел.: 56-12-61. 

(23767)

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

. J227I3L _
• ООО ПКП «Техпром» ликвидируется.

(23775)

Сшиваю колпаки, подклады. 
Адрес: 18 м^н-7-145. £3825^

Ремонт телевизоров. Установ
ка кинескопов. Вызов бесплатно 

Тел.: 55-81-22. (3826)

Оверлок. Тел.: 55-98-10. 
______________(3829)______________

Перевозки. Тел.: 6-30-18.
______________(3830)______________ ft

• Сдам в аренду металл, гараж в а/к i  
«Березка». Тел.: 54-22-53. J »

f f



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

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

Информационно- рекламный выпуск №50 (230) 13.12.96-20.12.96 
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КОТЁНОК № Г0Г»Н
Дядя Толя три года жил в Монголии. Те

перь он вернулся и привёз мне подарок: ко
тёнка из Гоби.

— Это же целый кот, — удивился я, — та
кой большой и толстый!

— Так только кажется, что кот, - отвечает 
дядя, — а на самом деле котёнок, только из 
пустыни Гоби. Там таких много. Взрослые 
коты питаются баранами и верблюдами.

Я стал мечтать: вот мой котёнок вырастет, 
и я буду на нём кататься, как на слоне. По
завидуют тогда мне все знакомые!

А  дядя подзадоривает:
— Ты его побольше корми, тогда он быст

ро вырастет. А то он сейчас всего шесть ки
ло весит.

Я стал котёнка кормить. Он ест и ест. И все 
так жалобно мяукает: мя-са, мя-са...

— Да он всю нашу семью разорит! — воз
мущается мама.

— Ничего, мама, — улыбается папа, — подо
жди, вот станет котёнок со слона, тогда и 
перейдет на подножный корм.

— Куда ж  ему расти? Уже восемь кило
граммов весит, — говорит мама. — Прибавля
ет, как племенной бычок.

Мы всей семьей каждый день взвешивали 
кота на весах. Он становился всё толще и 
толще, — только в высоту не рос. Мне врач 
выписал витамины, так я их котёнку из Гоби 
скормил, для хорошего роста. А  он и не ду
мает расти. Смотрит на меня и мяучит про
тяжно: мя-са, мя-са, мя-са...

Я пошёл домой к дяде Толе.
— Что же это получается? — спраши

ваю. — Какой же это котёнок из Гоби, 
когда он не растет?

— Ну и ничего страшного, — отве- |  
чает дядя. — Видишь ли, малыш, я |р  
забыл тебе сказать, бывают кар
ликовые коты из Гоби. Они рос- /  I 
том с наших, но это самые на
стоящие коты из Гоби. А  если 
честно — пошу
тил я. Ну и что 
тут плохого?

Вернувшись, я 
сказал коту:

— Эх ты! Я-то 
думал, что ты 
котёнок из Го
би, а ты самый 
обы кновенны й 
обжора. Видеть 
тебя не хочу!

Сказал я коту 
эти обидные 
слова и лёг 
спать. А  про
снулся я в очень 
странной обста
новке: на полу 
— вода, в ней 
плавают мои иг-

т - .... ’ г ..

рушки. Кровать, того гляди, тоже поплывёт 
по комнате.

— Ай-ай-ай! — кричит мама. — Беда! Не 
иначе как соседи забыли кран закрыть!

А воды все больше и больше, вот уже все 
мы плаваем в ней, как в бассейне.

«Что же это случилось?» — подумал я и 
случайно лизнул свою руку, а она — солёная! 
Вдруг слышу — кто-то всхлипывает. Подплы
ваю к книжному шкафу и вижу такую карти
ну: наш кот сидит наверху и плачет. А из его 
глаз льются целые потоки слёз. Так вот от
куда вода солёная!

— Мой бедный! — говорю я. — Прости ме
ня, пожалуйста, за те обидные слова. Ты са
мый настоящий котёнок из Гоби!

Кот плачет и слышать ничего не хочет.
— Прости нас, котёнок из Гоби! — просят 

его мама с папой. — Перестань рыдать, по
жалуйста, а то мы все сейчас утонем.

Кот будто не слышит.
Тут в прихожей стали звонить. Папа брас

сом доплыл до двери и открыл ее.
— Эй! — закричали с порога соседи, — вы 

нас заливаете, вызывайте срочно аварийку!
— Это не авария, а наш котёнок плачет, — 

кричу я соседям. — Не знаем, что делать!
— Дайте ему скорей валерьянки! — кричит 

сосед. — Выпьет и успокоится!
Папа подплыл к аптечке, достал валерьян

ку, потом подтянулся и — на шкаф влез, где 
сидел наш плакса. Дал ему лекарство. Тот 
поплакал, поплакал и... уснул.

— Уф! — оглядел папа со шкафа нашу ком
нату. — Это же замечательно! У нас тут са

мый настоящий курорт. И вода солёная,
как в Чёрном море. Купайся на здоровье! 

Он разделся и бултых со шкафа вниз, 
и брассом, брассом! Я следом, не от- 

; стаю! А мама тоже вслед по-лягуша- 
чьи.

такая история. Потом все-таки 
аварийка приехала, откачала воду.

Я всем друзьям во дворе рассказал, 
что это всё устроил 
мой котёнок из Гоби. 
Только мне не верят, 
говорят, что один котё
нок, даже если он из 
Гоби, не может напла
кать столько слёз. И 
вообще, говорят, не 
бывает, чтобы коты 
плакали. Мол, плачут 
только крокодилы... Ну 
и пусть не верят! Я всё 
равно люблю моего 
котёнка из Гоби! Даже 
удивительные сны про 
пустыню Гоби вижу. 
Вот!

Станислав 
Брейэр.

С
&ШРЫМ 

^  ЖИРОМ, МЯУ,
т я ш е  м (м  

м у р ч и т  <и 
м у р л ы н т !

Утро действительно 
доброе. Я спешу похвас
тать, что такого количества 
писем в Ангарске, да что в 
Ангарске, по всей России 
не получает никто! (Ну это 
я, конечно, преувеличил). 
И все же классно порабо
тали ребята. Мяу! Мяу! 
Мяу! В переводе с кошачь
его означает Гип-Гип-Ура! 
Мо-лод-цы!

Теперь приступаю к ог
лашению результатов. 
Близки к  победе были: 
Ирочка Фефелова из 24 
школы; Яночка Дембов- 
ская 6Б класс, 10 школа; 
Артем Антонов 5А класс, 
37 школа; Леночка Ефи
мова 6Г класс, 36 школа. 
Настенька Попова, к со
жалению, не указавшая 
школу и класс, помимо от-

Юля больших и 
маленьких детей!

ветов на вопросы конкур
са, прислала интересные 
материалы о животных. 
Отличился Игорек Двор
ников из 6Д класса 17 
школы. Он прислал ответы 
на конкурс и еще столько 
всего интересного: ребусы, 
кроссворды, школьные ча
стушки. Я теперь хожу и 
напеваю их. А самое глав
ное, он придумал новый 
конкурс (см.ниже).

Теперь настал час ог
ласить победителя. 825

слов составила Аленушка 
Коновалова из школы N° 
20. 10 «Б», вам есть кем 
гордиться! Слава Алене 
Коноваловой, честь, хвала 
и уважение! Ей не удалось 
выиграть в прошлый раз, 
но она не опустила руки, а 
постаралась и стала побе
дителем этого конкурса. 
По традиции я приглашаю 
ее в редакцию «Свечи» за 
призом и моим кошачьим 
поцелуем. Мур-мяу.

В прошлый раз мои по
целуи и приз достались 
Леночке Кузнецовой из 
6Б школы-гимназии №8. 
Мы даже сфотографирова
лись. Вот какая Лена, а 
каков я! (см.фото).

А  теперь обещанный 
новый конкурс от Игоря 
Дворникова.
Придумайте слова, в кото
рых три последние буквы 
одного слова являются на
чалом другого.

Пример:
КАБЛУК -  ЛУК,
ШКОЛА -  ОЛАДЬИ.

tbd/UUi юот  ф и /hn/Mb.

• На дне рождения у своего друга Толи Коля съел 112 конфет, это на
7 конфет больше, чем съел Толя на дне рождения у своего друга Коли. Ш 
Сколько конфет съедено друзьями на двух днях рождениях, если известно, 1 
что каждый на своем дне рождения съел по 13 конфет?

• Когда Коля и Толя были маленькими, они часто пугались, и от В  
страха у них по спинам мурашки бегали. У Коли по спине бегало 27 
мурашек, а у Толи на 3 мурашки больше. Сколько мурашек бегало у Коли 
и Толи но спине, когда они были маленькими и часто путались?
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В первые дни войны, когда немцы толь
ко начинали свои налеты на Англию, одна 
лондонская семья вырыла в своем саду бом
боубежище. Потом, устав бегать в сад, семья 
стала прятаться во время налетов в доме, 
под специальным стальным покрытием на 

щ  кухне. Так продолжалось длительное время 
Ж  — до того момента, когда внезапно пропала 

любимица семьи спаниель Мери. Собаку 
' 'Г  отыскали случайно в заброшенном бомбо- 
| | |  убежище в саду. В течение дня спаниеля не- 

s сколько раз приводили в дом, но собака 
упорно тут же возвращалась в укрытие... 
Кончилось тем, что на ночь все перебрались 
туда же, в старое убежище в саду, а заодно 
пригласили к себе семью соседей.

— Почему мы решили так поступить, объ
яснить трудно, — вспоминает хозяйка. — С 
нашей стороны это был поступок абсолютно 
нерациональный...

В ту же ночь в 2 часа 30 минут утра 
большая фугасная бомба упала прямо перед 
дверью дома, превратив его в развалины. 
Равно как и дом соседей...

Во время второй мировой войны было 
замечено, что животные часто чувствуют за
ранее близость налета вражеских бомбарди
ровщиков, задолго до того, как радары уз
навали об их приближении...

Особой чувствительностью отличаются 
кошки. Перед воздушной тревогой у них 
шерсть поднималась дыбом, и они шипели в 
ту сторону, откуда должны были появиться 
самолеты, несущие смерть. Некоторые кош
ки, не дожидаясь звука сирен, бежали в 
бомбоубежище. Англичане с первых дней 
войны стали присматриваться к поведению 
кошек, и это спасло многие жизни. В знак 
благодарности в Англии была учреждена 
специальная медаль с надписью «Мы тоже 
служили Родине». Медаль вручали особо от
личившимся кошкам, предупреждавшим о 
налетах немецких бомбардировщиков.

Почти все животные чувствуют прибли
жение землетрясения. Даже рыбки начинают 
быстрее плавать в своих аквариумах. Перед 
землетрясением в Армении в декабре 1988 
года братья меньшие пытались предупредить 
людей о приближающемся толчке из ада: 
метались куры, жутко выли собаки, ошалело 
носились кошки. Но люди не поняли... В ре
зультате погибли многие тысячи человек.

Животные предупреждали людей и о 
страшном землетрясении в Ашхабаде 1948 
года. Змеи выползли в огромном количестве 
из своих нор в пустыне. В самом Ашхабаде 
домашние животные старались спасти своих 
хозяев. Ночью офицер был разбужен своей 
овчаркой. Она ворвалась в комнату и стащи-

ла со спящего одеяло. Когда тот не проснул
ся, пес вскочил на кровать, стал выть и ку
сать ноги хозяина, а потом с лаем выскочил 
за дверь. Едва хозяин, недоумевая, вышел 
следом, как дом за его спиной развалился 
на куски.

Еще одна собака спасла хозяйку в Аш
хабаде. Шпиц за час до катастрофы начал

громко лаять, скулить, лизать хозяйке лицо, 
тщетно пытаясь стащить ее с кровати. Так 
продолжалось какое-то время. Не понимая, 
чего хочет собака, женщина все же догада
лась отворить дверь. Пес бросился было на 
улицу, но тут же вернулся, схватил хозяйку 
за халат и потащил ее прочь от дома, кото
рый вдруг рухнул.

Так же тревожно вели себя животные и 
перед ташкентским землетрясением 1969 го
да. За несколько дней до подземного толч
ка в зоопарке львы и тигры упорно отказы
вались уходить на ночь в вольеры и спали 
под открытым небом. Такого не случалось 
ни до, ни после землетрясения.

Все же можно объяснить, почему живот
ные предчувствуют землетрясения -  они 
воспринимают перенапряжение магнитного 
поля Земли, которое предшествует подзем
ным толчкам. А вот как наши меньшие бра
тья угадывают приближающиеся несчастья, 
наука объяснить пока не может.

С древних времен мореходы заметили, 
что, когда крысы бегут в порту с какого-то 
корабля, он в ближайшем рейсе утонет. Пы
тались объяснить это тем, что крысы обнару
живали в трюме морскую воду, значит, в 
подводной части судна имелась течь и ко
рабль был обречен. Но такое объяснение го
дилось, когда корабли были деревянными. А 
как быть с современными металлическими? 
С них крысы тоже порой бегут, а потом по
чему-то именно с этими кораблями происхо
дят несчастья...

В годы второй мировой войны большие 
караваны морских судов совершали рейсы 
между Мурманском и портами Великобрита
нии. Караваны эти везли в Советский Союз 
продовольствие и оружие по ленд-лизу. Их 
опасный путь был отмечен гибельными 
встречами с немецкими подводными лодка
ми, самолетами и кораблями. И вот морское 
начальство в Мурманске стало замечать, что 
моряки то одного, то другого корабля перед 
рейсом стараются всеми силами перевестись 
на соседний корабль, даже хуже защищен
ный и менее быстроходный.

Было проведено негласное расследова
ние. Оказалось, моряки старались перевес
тись именно с тех кораблей, с которых в 
порту бежали крысы. Все усилия начальства 
убедить подчиненных, что крысы не могут 
знать будущего, разбивались о личные на
блюдения самих моряков и свидетельства 
очевидцев. Моряки утверждали, что всякий 
раз, когда накануне рейса корабль покидали 
крысы, в порт он больше не возвращался...

Может, когда-нибудь людям удастся ра
зобраться в том, как животным удается пре
дугадывать будущее, а также и в том, каким 
образом они на расстоянии умудряются чи
тать мысли своих хозяев.

Александр Горбовский.
Чдом для хожп

Тем, у кого нет навыков по содержанию животных, начинать пости
жение этой непростой науки удобно именно с хомячков. Они неприхот
ливы и отлично уживаются в клетках. Их нетрудно прокормить и содер
жать в чистоте. Они прощают неопытным владельцам те ошибки, кото
рые могут погубить более нежных зверей и птиц.

Джунгарские хомячки, серые с темной полосой на спине, совсем 
крохи -  около пяти сантиметров в длину. Сирийские же хомячки (вто
рое их название -  золотистые) раза в три крупнее джунгариков.

Жилье для хомячка -  клетка, затянутая мелкой сеткой, аквариум 
или террариум с надежной сетчатой крышей. Клетка площадью 30x40, 
высотой 30 сантиметров устроит одного сирийского хомячка. Дом для 
Хомки должен быть достаточно прочным, чтобы он не прогрыз дыру или 
не сдвинул головой потолок и не убежал.

Положим в клетку разные коробки, ветки, Хомка будет грызть де
ревяшки, чтобы стачивать постоянно растущие зубы. Чем разнообраз
нее интерьер клетки, тем активнее лазает, качается и прыгает хомячок. 
Полезно почаще обновлять обстановку. Это заставит жильца больше 
двигаться, исследуя новшества. Тогда он не растолстеет, будет здоро
вым и дольше проживет. Средняя продолжительность жизни хомячков 
в неволе -  около трех лет.

Если Химкино жилье с боков закрыто, засыплем пол опилками или 
крупным песком.

Уборку проводим так: просеиваем песок, промываем и просушива
ем на воздухе или прокаливаем.

Не сжимайте Хомку в кулаке и не тащите его мыться с мылом. Это 
для него пытка. Да и мыло категорически противопоказано. Хомка мо
ется сам, лапами и языком, этого вполне достаточно.

От норного образа жизни, что вели некогда вольные хомячки, у них 
сохранилась чистоплотность. В норах туалеты они устраивают в сторо
не от гнезда, в специальных норках. В клетке, в свободном углу, по
ставим плоский, легко моющийся лоток, перенесем в него промочен
ную хомячками подстилку.

Предоставим Хомке‘материал для гнезда. Хлопковая вата и тряпки 
подходят взрослым, если же родятся детеныши, они могут в них запу
таться. Лучше дать сено или бумагу, только не газеты -  типографская 
краска вредна. Хорошо бы оборудовать под гнездо домик из фанеры. 
Хомячки тащат туда запасы еды в раздутых защечных мешках. Так что 
размеры входа прикидываем на месте.

Грызуны очень плодовиты. Полуторамесячные хомячки могут стать 
родителями. Малыши надежно спрятаны в домике. Об их появлении уз
наем по слабым скрипящим звукам. Хомячиху сейчас нельзя беспоко
ить, нельзя трогать малышей. Встревоженная мать может затаскать де
тенышей из угла в угол в поисках укрытия или в панике поранить и за
грызть новорожденного. Она может съесть новорожденных и тогда, ког
да испытывает недостаток в белковых кормах (молоко, яйца, творог).

Самка, пустив в ход зубы, не допустит самца в это время к гнез
ду. Поставим ему второй домик, жалко его. Особо агрессивных самцов 
отсадим перед появлением потомства.

В природе хомячки питаются семенами, зеленью, ягодами, насеко
мыми. Основные правила: в неволе животных не перекармливать, пи
ща должна быть свежей и разнообразной. Сколько нужно корма, хомя
чок подскажет сам. Наевшись, он набьет крупой, семечками или мор
ковкой защечные мешки и унесет в гнездо -  включается инстинкт за
пасания. Пусть делает кладовые и пользуется ими. Устраиваем разгру
зочные дни: когда в кормушке пусто, голодный зверек идет в кладо
вую.

Нельзя баловать Хомку калорийными и вкусными кормами: ореха
ми, семечками, кашами -  этих лакомств он съест гораздо больше, чем 
требуется. В неволе нет нужды двигаться в поисках корма, нет ни кон
курентов, ни врагов, нет условий для спячки. Энергии наши питомцы 
тратят гораздо меньше, а едят с аппетитом. Толстый зверек теряет по
движность, меньше расходует энергии и еще больше жиреет. И так -  
по кругу. Ожирение -  беда всех обитателей клеток.

Положим в клетку куски мела и древесного угля. При недостатке 
минеральных веществ в пище Хомка погрызет добавки. Дадим немного 
мяса, рыбы или каши. Но никаких добавок сахара. Его достаточно в ес
тественных кормах -  ягодах, фруктах, овощах. Отсюда же Хомка полу

чит и витамины. В ржаных сухарях собраны витамины группы В. Вита
минами из аптеки не пользуемся, их легко передозировать, что вред
нее даже, чем недостаток витаминов. В конце зимы особенно полезны 
проростки овса и других злаков, зеленый лук.

Мучные черви или зеленые сочные одуванчики -  для хомячка же
ланные лакомства.

Хомке необходимо солнце, но помните, что у него всегда должно 
быть место, где можно спрятаться от перегрева. Иначе он погибнет. 
Нет никакой пользы хомячку от солнца через стекло -  оно не пропус
кает ультрафиолетовые лучи. Вынесем зверьков на улицу в клетках. Им 
не нужно бегать по земле: или в чью-нибудь нору уйдут, или яйца гли
стов подхватят. Траву дадим только мытую, и не с обочины дорог -  
там растения накапливают вредные вещества из выхлопных газов авто
машин.

Хомке не страшен легкий сквознячок, куда опаснее жара. Поэтому 
клетку поставим подальше от батареи или печки. В жарком помещении 
животные теряют естественную устойчивость к переохлаждению, ветру. 
Тут-то их и поджидает простуда.

Из-за недоброкачественной пищи или воды у хомячка могут воз
никнуть расстройства пищеварения. В этом случае проверим запасы, 
проведем генеральную уборку. Дадим зверьку настой ромашки, рисо
вый отвар, дубовые и ивовые ветки и исключим послабляющие корма: 
свеклу, морковь, семечки.

Нарушение шерстяного покрова, появление расчесов -  это призна
ки разлада в обмене веществ. Хомке не хватает витаминов или мине
ральных веществ, а может, его перекормили сладкой кашей. Устраняем 
причины, и хорошее самочувствие зверька восстанавливается. Если же 
болезнь запущена, необходимо обратиться к врачу.

Гораздо проще предупредить болезнь, чем лечить ее, -  общее 
правило содержания всех животных.

Любить животное -  это не значит брать его за уши и целовать в 
носик. Хочется приласкать зверька, а ему страшно. Договоримся посту
пать так, чтобы не было ему плохо.

Руку с лакомством поднесем к клетке. Хомка принюхивается и ще
кочет кожу вибриссами (обычно их называют усиками), обследуя незна
комый предмет. Любопытный, он вскоре взбирается на руку, перестает 
бояться шевельнувшегося пальца. Через несколько дней его можно бу
дет спокойно погладить.

А.Селезнева.
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ко л ес ам и  автомобиля  —  

все гибнут на ко л есах

иданные рекор- т д  .
редельных ско- ^  ^
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♦Я не люблю, когда наполовину...♦ 
— говорил Высоцкий. Эти слова могли 
бы стать лейтмотивом жизни и гибели 
многих выдающихся спортсменов. Дей 
ствительно, идя на невиданные 
ды, трудясь на почти предельных 
ростях, можно ли укладываться 
привычные рамки повседнев
ности, то есть быть, как 
остальные? Кто-то 
скажет: в 
к ат а ст р о  
фах гиб
нут все.
Чтобы раз 
биться на 
автомобиле, 
совсем не обя
зательно идти 
на рекорд. Все 
так, но законо
мерность, с кото
рой гибнут в до
рожных авариях 
сп о р тс м ен ы -п р о 
фессионалы, не мо 
жет не бросаться 
глаза даже далекому’ 
от спорта человеку.

Печальный список 
открыл в 1958 году вра 
тарь тбилисского «Дина 
мо» Владимир Маргания 
который в Тбилиси на соб 
ственной «Победе» врезался 
в трамвай. Вообще среди по 
гиоших в автокатастрофах 
футболистов грузинских спорт 
сменов много. Очевидно, ска
зываются и тяжелые горные до 
роги, и особенности горячего на
ционального характера, и тради 
ционные застолья, которые, как - 
там ни говорили, спортсменам зна 
комы не понаслышке. Так, в 1971 
году вылетает в кювет и погибает 
падающий тбилисского «Динамо», чем 
пион СССР 1964 года Шота Яманидзе. 
Через год в Гори ночью врезается в те
леграфный столб вратарь этой же ко
манды Теймураз Степания. Он умирает 
прямо на месте происшествия.

В этом же году, только уже в Моск
ве, погиб выступавший за московские 
команды «Спартак» и «Локомотив» фут
болист Александр Григорьев, столкнув
шийся на своей машине с грузовиком но 
дороге в аэропорт «Шереметьево-2». Он 
был еще жив, когда его вы?ащили из 
покореженного железа, но до больницы 
не довезли. Александр скончался в ма
шине «скорой помощи».

Шереметьево вызывает грустные 
ассоциации. Около двух лет назад по 
дороге из злополучного аэропорта на 
Московской кольцевой автодороге, не 
справившись с управлением, сталкива
ется с грузовико'м (опять грузовик!) пя
тиборец Эдуард Зеновка. В машине, 
кроме него, находилась его невеста.

чемпионка мира по художественной 
гимнастике Оксана Костина, которая 
скончалась через несколько часов от по
лученных травм и внутреннего кровоиз
лияния. Эдуарда, к счастью, спасли, он 
даже вернулся в большой 
спорт, несмотря на уда
ленную почку.

Семь сле
д у ю щ и х  
после

1971 
года лет 

прошли не от
меченными гибе

лью выдающихся совет
ских спортсменов в автока

тастрофах. Но в 1978 году в цен
тре Ташкента микроавтобус команды 

«Пахтакор» был протаранен легковым 
автомобилем. Результат — гибель на
чальника команды, в прошлом капитана 
и нападающего Хамидуллы Рахматулла- 
ева. А через год в авиационной катаст
рофе погиб весь основной состав «Пах- 
такора». Совпадение?

.затем вновь затишье, но короткое, 
до 1981 года. И следующим был пер
вый, то есть один из лучших. Харламо
ва знали все. Тогда наш спорт был все
народным. Хоккеистов ЦСКА считали 
кумирами от мала до велика. Гибель ве
дущего хоккеиста клуба и сборной стра
ны стала всеобщей трагедией. Не укла
дывалось в голове: Валерий Харламов, 
лидер, сгусток воли и энергии, и вдруг 
какая-то автокатастрофа... Так не бы
вает, кумиры не умирают.

Умирают. И 19812 год стал очеред
ным тому подтверждением. На автомо
биле «Волга» срывается в реку с обрыва 
полузащитник тбилисского «Динамо» и

сборной СССР футболист Виталий Да- 
раселия. Тело обладателя Кубка страны 
и чемпиона СССР сумели поднять из 
ущелья лишь через неделю после траге
дии.

От судьбы не уйдешь. Даже если 
очень стараться. А если не стараться, то 
тем более. Полузащитнику московского 
«Торпедо» и сборной СССР, лучшему 
футболисту страны 1964-1965 годов, се
ребряному чемпиону Европы и бронзо
вому чемпиону мира 1966 года Валерию 
Воронину удалось в конце шестидеся
тых обмануть судьбу, врачи смогли вы
вести его* из состояния клинической 
смерти, когда он уснул за рулем и вре- 
юлся в автокран. Но в 1984 году вели
кому футболисту проломили голову у 
пивного ларька. Он умер, истекая 
кровью, на операционном столе.

Н икто не хочет умирать, но, 
видно, где-то в подсознании не у 

развито чувство самосохране
ния. Спорт — не жизнь, спорт — 
работа. Границы между работой 

бытом у профессионалов сти
раются — это, когда не всегда 
знаешь, что можно, а что не
желательно. Вернее, знать-то 
знаешь, но как бы не владе
ешь пределом, теряя кон
троль над собой и опаснос
тью. Скорости спорта не 
могут быть совместимы 
со* скоростями жизни, 
не все, но многое мож
но предвидеть и поста
раться , может быть, 
1  избежать. Впрочем, 
^  имеем ли мы право 

судить, ведь нам до
ступны лишь предполо

жения.
В 1991 году на трассе Зелено- 

град-Москва при обгоне автомобиль 
вратаря футбольной команды ЦСКА и 
соорной СССР, обладателя Кубка стра
ны 23-летнего Михаила Еремина стал
кивается с автобусом. Не приходя в со
знание, Михаил скончался от черепно
мозговой травмы. Это случилось наутро 
после блестящей победы армейцев в фи- 
нале Кубка...

Три года спустя в Израиле в резуль
тате столкновения автомобилей оборва
лась жизнь чемпиона СССР 1988 года, 
полузащитника днепропетровского 
«Днепра» тридцатидвухлетнего Николая 
Кудрицкого. Спортсмен торопился на 
встречу со своими бывшими одноклуб
никами, приехавшими в Израиль на то
варищеские игры. Кстати, заканчивая 
контракт, Игорь собирался возвращать
ся на Украину...

С 1994 года никто из известных 
спортсменов, слава Богу, не разбился.

Цепь происшествий растянулась на 
много лет. Оглядываясь, видишь жесто
кую закономерность, в неизбежность 
которой не хочется верить: наиболее 
энергичные спортсмены с бойцовским 
характером подвержены, а вернее, под
вергают себя большему риску, чем 
обычные граждане.

Михаил Жуков
•С«мм».

На каждый вопрос следует отвечать 
только «да» или «нет». За каждый 
утвердительный ответ запишите себе 
пять баллов.

1. Просматриваете ли вы газету, прежде чем начать 
читать?

2. Повышается ли ваш аппетит, когда вы чем-нибудь 
расстроены?

3. Думаете ли вы о своих делах во время еды?
4. )фаните ли любовные письма?
5. Интересует ли вас психология?
6. Боитесь ли вы ездить на большой скорости?
7. Избегаете ли вы мыслей о смерти?
8. Любите ли вы помечтать перед сном, лежа в 

постели?
9. Способны ли вы сильно устать после 

восьмичасового сна?
10. Читаете ли вы любовные романы?
11. Делитесь ли с другими личными трудностями?
12. Избегаете ли одиночества?
13. Бывает ли так, что из-за неприятностей вы 

заболеваете?
14. Случалось ли вам в задумчивости проезжать 

нужную остановку?
15. Возникало ли у вас желание жить в другом 

городе?
16. Считаете ли вы характер человека наследственной 

чертой?
17. Часто ли вы смотрите фильмы о любви?

ПОДСЧИТАЙТЕ СУММУ ПОЛУЧЕННЫХ БАЛЛОВ.
От 75 до 85 баллов. Пожалуй, вы прячетесь от 

действительности. Не мешало бы хоть изредка 
взглянуть в глаза реальности.

От 55 до 75 баллов. Ваши мечты не всегда 
сообразуются с правдой жизни. Вам это мешает, 
но не уделяйте этому слишком много внимания и 
душевных сил. И не ищите совершенного реш е
ния жизненных проблем. Ведь звезды сияют да
же тогда, когда их не видно.

От 30 до 50 баллов. Вы смогли установить 
равновесие между иллюзиями и реальностью. И 
хотя вам все же свойственна некоторая мечта
тельность и даже сентиментальность, вы вполне 
соизмеряете их с реальными возможностями.

От 5 до 20 баллов. Вы чрезмерно заземлены, 
прагматичны. Не хватает романтичности, она по
шла бы вам на пользу. Жизнь, конечно, вещь се
рьезная, но иногда и чувство юмора помогает 
преодолевать препятствия.

/
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ХРАНИ МЕНЯ, МОИ ТАЛИСМАН
Сегодняшняя публикация посвящается камням, которые 

рекомендуется носить людям, родившимся в декабре (знак 
Зодиака — Стрелец, 22.11  - 21.12).

Но прежде хотелось бы представить 
камни, ношение которых благоприятно 
воздействует на человека в зависимости 
от даты его рождения.

Итак, главным камнем декабря яв
ляется бирюза.

БИРЮЗА. Название произошло от 
персидского «фируза» -  победа, победи
тель. В Европе известна под названием 
«тюркис», что свидетельствует о том, что 
торговые пути, по которым попадал туда 
камень, в древности шли через Турцию. 
Менее распространено наименование 
«каллаит» (по-гречески -  красивый ка
мень). Драгоценный камень IV порядка. 
Твердость невысокая, 5-6. Цвет небесно- 
голубой, голубовато-зеленый, яблочно- 
зеленый. Как правило, однородная окра
ска минерала редка. Чаще бирюза про
питана бурыми или черными прожилками 
(оксиды железа и марганца). Принято 
называть голубую бирюзу «молодой», а 
зеленоватую «старой». В действительно
сти цвет бирюзы изначально зависит от 
условий образования минерала, и для 
каждого месторождения, участка он осо
бенный. Следует знать, что в процессе 
ношения изделий из бирюзы окраска 
камня может испортиться даже от дли
тельного влияния солнечного света, кос
метики, пота, не говоря о пагубном воз
действии кислот и щелочей, высокой 
температуры. При мытье рук лучше снять 
кольцо с бирюзой. Лучшие по качеству 
камня месторождения расположены в 
Иране.

В качестве украшения бирюза ис
пользуется с незапамятных времен, осо
бую популярность имеет в Средней Азии. 
В связи с дефицитом камня хорошего

качества, его дороговизной, еще до но
вой эры люди научились имитировать 
бирюзу, используя для этого кость, а 
впоследствии фарфор, стекло и т. п. В 
наше время в США разработан способ 
получения материала из слабоокрашен- 
ной бирюзы плохого качества путем из
мельчения ее, пропитывания смолами и 
прессования под высоким давлением. В 
1972 году во Франции П. Жильсоном за
патентован метод синтеза бирюзы, кото
рая полностью идентична природной.

Культ камня... Лучше и не скажешь
о широком распространении изделий из 
бирюзы, а также суеверий, связанных с 
ней. Великий исследователь камня А. Е. 
Ферсман справедливо указывал: «Нет ни 
одного камня, который играл бы боль
шую роль в человеческих суевериях и 
лечебном деле, чем персидская бирюза». 
По преданиям персов, прежде всего она 
приносит счастье в любви, прекращает 
ссору супругов, отводит царский гнев. 
Бирюза, обработанная в виде кабошо
нов, имеющих форму женской груди, -  
помощник в любовных делах. В средние 
века верили, что если женщина хочет 
привлечь мужчину, она должна незамет
но зашить кусочек бирюзы в его одежду. 
В колыбель новорожденных девочек кла
ли бирюзу, которую потом в день свадь
бы дарили новобрачному. Известны 
строки Низами: «Бирюзы значенье голу
бой -  счастье в дом наш принесет с то
бой...» Преклонение древних перед би
рюзой приписывало голубому камню 
способность ощущать самочувствие вла
дельца и реагировать на него. Меняясь в 
цвете, бирюза предупреждала хозяина о 
беде, болезни, впитывала в себя бо

лезнь.
В лечебных целях бирюзу использо

вали как средство от бессонницы, ноч
ных кошмаров, при желтухе, кровотече
ниях.

И еще... Ни один камень не освежа
ет и не украшает лицо, как серьги даже 
с совсем маленькими камушками бирю
зы. Бирюза придает уверенность в себе 
и является лучшим источником положи
тельных эмоций.

ХРИЗОЛИТ. Это прозрачная разно
видность оливина (перидота). В перево
де с греческого -  золотой камень. Цвет
-  зелено-желтый, золотисто-зеленый, 
оливковый, табачный. Обычно встречает
ся в виде небольших зерен размерами 
2-8 мм в кимберлитах вместе с алмаза
ми, в метеоритах. Самый крупный из 
найденных хризолитов в ограненном ви
де весит 310 карат. Драгоценный камень 
V порядка. Лучше всего по цвету сочета
ется с золотом.

Хризолит называют «камнем дело
вых людей». Те, кто его носит, завоевы
вают симпатии окружающих, им обеспе
чена удача в делах. Оливин защищает 
имущество от пожаров и краж. Поэтому 
в средние века перстни из оливина но
сили купцы и банкиры. Оливин предска
зывает будущее, укрепляет духовные си
лы, приносит спокойный сон и отдых. Он 
также покровительствует людям, рожден
ным под знаком Льва. Древние медики 
использовали оливин-хризолит при лече
нии заикания, для обострения зрения.

САПФИРИН. Голубая разновидность 
халцедона - оксида кремния. В отличие 
от сапфира - не драгоценный камень, 
полупрозрачный. Твердость 7. С рисун-

Знак Время господства Камень-талисман
Водолей 21 .01 -19 .02

Рыбы 20.02— 20.03

Овен 21.03— 19.04

Телец 20.04— 20.05

Близнецы 21 .05 -21 .06

Рак 22 .06 -22 .07

Лев 23.07— 22.08

Дева 23 .08 -23 .09

Весы 24.09—23.10

Скорпион 4 .1 0 -2 2 .1 1

Стрелец 23 .11 -21 .12

Козерог 22 .12 -20 .01

ком называется агатом-сапфирином. Ши
роко распространенный поделочный ка
мень. Ближайшие месторождения -  в 
бассейне Покаменной Тунгуски (Катанг
ский район).

ХРИЗОПРАЗ. Зеленая разновидность 
халцедона, самая ценная. Цвет от бело
го до глубокого зеленого со всеми тон
чайшими переходами. Относится к числу 
драгоценных камней IV порядка. Относи
тельно редок. Ближайшее месторожде
ние этого чудесного камня выявлено в 
Приольхонье.

Как и все халцедоны, сапфирин и 
хризопраз приносят удачу, предохраняют 
от душевных заболеваний и депрессий. 
Кроме того, хризопраз считается средот-

Сапфир, грайат, бирюза, 
соколиный глаз, обсидиан и др. 
Аметист, жемчуг, аквамарин, 
лунный камень, александрит и 
ЯР-
Алмаз, фионит, красная яшма, 
карнеол, сардоникс и др.
Агат, карнеол, розовый кварц, 
изумруд, бирюза, сапфир и др. 
Берилл, агат, тигровый глаз, 
цитрин, хризопраз, жемчуг и др. 
Лунный камень, изумруд, 
хризопраз, серый авантюрин, 
рубин, жемчуг и др.
Сердолик, янтарь, хризолит, 
горный хрусталь, топаз, цитрин 
Нефрит, агат, сердолик, 
сапфир, цитрин 
Опал, лазурит, аквамарин,

?аухтопаз, турмалин и др. 
опаз, аквамарин, сердолик, 

гранат, коралл, гематит и др. 
Бирюза, аметист, 
хризолит, халцедон, 
сапфирин, хризопраз и др. 
Оникс, гранат, руоин, 
кошачий глаз, малахит, 
черный агат и др.

вом от дурного глаза, зависти и клеве
ты. Как и хризолит -  это камень банки
ров, притягивающий деньги.

Рассказ об аметисте, одном из глав
ных камней Стрельцов и Рыб, вы може
те прочитать в одном из февральских 
выпусков газеты.

Автор благодарит вас за внимание. 
По-прежнему буду рад вашим пожелани
ям через газету либо лично в артсалоне 
«У Наташи» («Детский мир», 2 этаж). К 
вашим услугам консультации, любые 
камни, изделия из них.

Юрий Егоров.
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Спустя несколько 
дней я, в сопровождении 

Каулса, отправился с визитом 
к мисс Норткот. В Аберкромби 

нас оглушил истошный собачий 
визг. При подходе к дому обнаружи

лось, что визг доносится именно отсю
да. Нас провели наверх, и Каулс предста
вил меня старой тетушке, миссис Мер
тон, и своей невесте. Неудивительно, что 
мрч, друг совсем потерял голову -  де- 
Щта была необыкновенно хороша. Сей
час на ее щеках проступил румянец, и в 
руке она сжимала толстую собачью плет
ку. У стены, поджавши хвост, поскуливал 
маленький скотч-терьер, его-то визг мы, 
похоже, и слышали с улицы. Очевидно, 
побои привели песика в совершенное 
смирение.

Когда мы уселись, мой друг укориз
ненно заметил:

-  Кейт, ты, я вижу, опять повздори
ла с Карло.

-  Ну на сей раз слегка, -  сказала 
она, очаровательно улыбнувшись. -  Он 
симпатяга и всем был хорош... Впрочем, 
острастка никому не помешает. -  И, по
вернувшись ко мне, добавила: -  Плетка 
любому полезна, не так ли, мистер Ар- 
митейж? Чем после смерти ждать кары 
за содеянное, не лучше ли сразу полу
чать нагоняй за каждый проступок? Тогда 
и люди, верно, стали бы куда осмотри
тельней.

Я поневоле согласился.
-  Только представьте! Поступает че

ловек дурно, и тут же одна гигантская ру
ка хватает его покрепче, а другая хлещет 
и хлещет кнутом, пока человек не обезу
меет от боли... -  Плетка в ее руке со 
зловещим свистом рассекла воздух. -  
Это подействует на людишек почище за
умных нравоучений.

■ Ты сегодня чересчур кровожадна, 
-  заметил мой друг.

-  Ну что ты, Джек, -  рассмеялась 
она. -  Я всего лишь предлагаю мистеру 
Армитейжу поразмыслить над моей иде
ей на досуге.

Туг они принялись вспоминать о 
щ/ц, проведенных в абердинской глуши, 
а я смог, наконец, рассмотреть миссис 
Мертон, которая во время нашей краткой 
беседы не проронила ни слова. Старуш
ка была престранная. Прежде всего в ней 
поражала совершенная блеклость, полное 
отсутствие иных тонов: абсолютно седые 
волосы, бледное лицо, бескровные губы. 
Даже глаза голубели слабо, не в силах 
оживить общей мертвенной бледности, 
которой под стать было и серое шелко
вое платье. На лице ее отпечаталось ка- 
кое-то особое выражение, но определить 
его я пока затруднялся.

Она сидела с работой, плела старо
модные кружева, и от движения ее рук 
платье шуршало тихо и печально, точно 
листья в осеннем саду. От нее веяло 
чем-zj скорбным, гнетущим. Придвинув- 
шисгзместе со стулом поближе, я спро
сил, нравится ли ей в Эдинбурге и как 
долго она здесь прожила.

Поняв, что я обращаюсь к ней, ста
рушка вздрогнула и взглянула на меня с 
испугом. Я вдруг понял, что за выраже
ние не сходило с ее лица, какое чувство 
постоянно владело ею. Это был страх. 
*«лкий всепоглощающий страх. Он отпе- 
^•ался на лице старушки явственно -  я 
мог бы поклясться, что когда-то она ис
пугалась так сильно, что не знала с тех 
пор иных, кроме страха, чувств.

-  Да, мне тут нравится, -  ответила 
она тихо и робко. У нас вообще нет ро
дины. Мы, знаете ли, космополиты. -  
Она оглянулась на стоявшую у окна мисс 
Норткот, но влюбленные были поглоще
ны друг другом. И туг старушка неожи
данно наклонилась ко мне и чрезвычайно 
серьезно шепнула:

-  Пожалуйста, не говорите со мной 
больше. Она этого не любит. Я еще по
плачусь за наш разговор. Пожалуйста...

Я хотел было выяснить причину 
столь непонятной просьбы, но, увидев, 
что я снова собираюсь к ней обратиться, 
старушка поднялась и неспешно вышла 
из комнаты. Разговор за моей спиной туг 
же оборвался, и я почувствовал на себе 
пронзительный взгляд серых глаз.

-  Простите тетушку, мистер Арми- 
■'шж, -  произнесла мисс Норткот. -  Она

' «еня со странностями и к тому же бы- 
%  утомляется. Взгляните лучше на мой 
^ » м .
* И мы принялись рассматривать фо- 
.графии. Ни мать, ни отца мисс Норт

кот не отличала та особая печать, кото
рая лежала на челе их дочери. Зато мое 
внимание привлек один старый дагерро

тип -  лицо весьма красивого мужчины 
лет сорока. Чисто выбритый, тяже

лый, властный подбородок, резко 
очерченные упрямые губы... Бе
зупречную внешность портили 

лишь чересчур глубоко по

саженные глаза и по-змеиному сморщен
ный лоб. Я, не удержавшись, воскликнул:

-  Вот ваш истинный предок, миге 
Норткот!

-  Вы полагаете? -  Она вздернуп 
брови. -  Боюсь, это сомнительный ком 
плимент. Дядю Энтони в нашей семье i и 
в грош не ставили.

-  Неужели? Что ж, простите велико
душно.

-  Извиняться вовсе не за что. Я-то 
уверена, что все мои родственнички, 
вместе взятые, и мизинца его не стоят. 
Он был офицером в 41-м полку и погиб 
в персидской войне. Во всяком случае, 
умер вполне достойно.

-  Вот о какой смерти можно меч
тать! -  сверкнул глазами Каулс. -  Жаль, 
что я выбрал никому не нужные градус
ники и клизмы и не пошел по стопам от
ца. Лучшая смерть -  в бою.

-  Бог с тобой, Джек, тебе еще 
очень далеко до смерти, -  сказала она, 
нежно взяв его за руку,

Я положительно не мог в ней разо
браться. Смесь мужской решительности 
и женской слабости, да еще нечто совер
шенно свое, особое, какая-то загадка... 
Потому я и затруднился ответить, когда 
Каулс по дороге домой задал вполне ес
тественный вопрос:

-  Ну что ты о ней думаешь?
-  Что она удивительно красива, -  

ответил я уклончиво.
-  Разумеется! -  вспылил мой 

друг. -  Но это ты знал и прежде.
-  Кроме того, она очень умна, -  

продолжил я.
Баррингтон Каулс помолчал, а потом 

внезапно спросил:
-  А она не жестока? Тебе не пока

залось, что ее радует чужая боль?
-  Ну знаешь, об этом мне пока 

трудно судить.
Мы сновы замолчали.
-  Старая дура... -  пробормотал 

вдруг Каулс. -  Совсем из ума выжила.
-  Ты о ком? -  спросил я.
-  О тетке, конечно, о миссис Мер

тон или как там ее...
Я понял, что моя бесцветная бед

няжка обращалась со своей просьбой и к 
нему, но о предмете разговора Каулс не 
обмолвился ни словом.

8 тот вечер мой друг ушел спать 
раньше меня, а я долго еще сидел у ка
мина, перебирая все увиденное и услы
шанное. В целом все это складывалось в 
весьма неприятную картину, но в то же 
время обвинить девушку было не в чем. 
И по меньшей мере бесполезно предо
стерегать друга, если толком не знаешь, 
от чего. Он с негодованием отвергнет 
любое обвинение в адрес невесты. Что 
же делать?

Как раз в ту пору я наткнулся в га
зете на обьявление: к нам едет доктор 
Мессинжер, известный медиум и гипно
тизер, -  из тех, чье искусство не отри
цают даже знатоки и разоблачители все
возможных трюков. Он считался крупней
шим из современных авторитетов в обла
сти живого магнетизма и электробиоло
гии. Я твердо решил посмотреть, на что 
же способна его воля -  там, под лучами 
прожекторов, на глазах у сотен людей. И 
мы с несколькими однокурсниками от
правились на премьеру.

Билеты купили загодя, в боковую ло
жу; когда приехали, представление уже 
началось. Не успел я сесть, как увидел 
внизу, в третьем или четвертом ряду 
партера, Баррингтона Каулса с невестой 
и старой миссис Мертон. Они меня тоже 
заметили, мы раскланялись. Первая по
ловина лекции была вполне банальна: па
ра расхожих трюков, несколько гипноти
ческих воздействий на собственного ас
систента. Нам продемонстрировали и яс
новидение: введя ассистента в транс, 
доктор заставил его подробно расска
зать, что делают отсутствующие друзья и 
где находятся спрятанные предметы. Се
анс шел гладко, ничего нового для себя 
я пока не видел. Когда же он начнет гип
нотизировать кого-нибудь из публики?

Мессинжер приберег это под конец.
-  Вы убедились, что загипнотизиро

ванный человек полностью попадает под 
власть гипнотизера. Он начисто лишает
ся волеизъявления; воля властелина дик
тует все, вплоть до мыслей, которые ро
дятся в вашей голове. Подобных резуль
татов можно достичь и вне специальных 
гипнотических сеансов. Даже на расстоя
нии сильная воля способна поработить 
слабую, подчинить себе ее желания и по
ступки. И если бы на земле, допустим, 
нашелся бы человек с волей, на порядок 
более сильной, нежели у нас с вами, он 
вполне мог бы править миром, и люди 
стали бы марионетками в его руках. К 
счастью, сила человеческой воли имеет 
природный потолок, и относительно это
го потолка все мы сильны, а вернее, сла

бы одинаково... Так что подобная катаст
рофа человечеству пока не грозит. Одна
ко в определенных, весьма узких преде
лах людская воля все же бывает сильнее 
и слабее. Потому-то столь велик интерес 
к моим сеансам. Итак, сейчас я застав
лю -  да-да, заставлю усилием воли -  
кого-нибудь из публики вцйти на сцену. 
И человек этот будет делать и говорить 
только то, что пожелаю я. Предваритель
ный сговор совершенно исключается, и, 
поверьте, избранного мной человека ни
чего не будет подстегивать, кроме моей 
воли.

С этими словами Мессинжер подо
шел к самому краю сцены и оглядел пер
вые ряды партера. Крайняя возбудимость 
и впечатлительность, отличавшие Каулса, 
несомненно, отражались на его смуглом, 
нервном лице, в его пылающем взоре, и, 
мгновенно выделив его, гипнотизер гля
нул Каулсу прямо в глаза. Мой друг 
удивленно вздрогнул и уселся плотнее, 
точно решив ни за что не поддаваться 
гипнотизеру. На сцене же стоял Мессин
жер -  на вид самый обычный, ничем не 
выдающийся человек, но напряженный 
взгляд его был тверд и неумолим. И вот, 
под этим взглядом, Каулс несколько раз 
дернулся, точно пытаясь удержаться на
последок за подлокотники кресла, затем 
приподнялся... И -  плюхнулся обратно 
совершенно без сил. Я следил за ним 
неотрывно, но вдруг обратил внимание 
на мисс Норткот. Она не сводила с гип
нотизера стального, пронзительного 
взгляда. Такого неистового порыва воли 
я не видел никогда и ни у кого. Зубы, 
сжатые до скрежета, плотно сомкнутые 
губы, лицо словно окаменевшее, бело
мраморное, прекрасное. А серые, холод
но мерцающие из-под сдвинутых бровей 
глаза все сверлили и сверлили Мессин- 
жера.

Я перевел взгляд на Каулса: вот 
сейчас он встанет, сейчас подчинится во
ле гипнотизера. Вдруг со сцены донесся 
вскрик, отчаянный вскрик сдавшегося, 
обессиленного в долгой борьбе человека.

Мессинжер, весь в поту, рухнул на стул 
и, прикрыв рукой глаза, произнес:

-  Я не могу продолжать. Здесь, в 
зале, есть воля сильнее моей. Она меша
ет. Простите... Сеанс окончен.

Гипнотизер был в ужасном состоя
нии. Занавес упал, и публика стала рас
ходиться, бурно обсуждая неожиданное 
бессилие Мессинжера.

Я дождался Каулса и его спутницу 
на улице. Мой друг радовался неудаче 
гипнотизера.

-  Боб, со мной у него не вышло! -  
торжествующе воскликнул он, пожимая 
мне руку. -  Не по зубам оказался оре
шек!

-  Еще бы, -  подхватила мисс Норт
кот. -  Джеку есть чем гордиться. У него 
очень сильная воля, правда, мистер Ар- 
митейж?

-  Но и мне туго пришлось, -  про
должал Каулс. -  Несколько раз показа
лось -  все, силы кончились. Особенно 
перед тем, как он сдался.

Вместе с Каулсом я отправился про
вожать дам. Он шел впереди, поддержи
вая миссис Мертон, мы с девушкой ока
зались сзади. Сначала шли молча, а по
том я вдруг резко, вероятно, даже испу
гав ее, произнес:

-  Мисс Норткот, а ведь это сделали
вы!

-  Что именно?
-  Загипнотизировали гипнотизера. 

Иначе, наверное, и не скажешь.
-  Что за нелепость? -  засмеялась 

она. -  Вы, значит, полагаете, будто у 
меня сильная воля?

-  Да. И очень опасная.
-  Чем же она опасная? -  удивилась 

мисс Норткот.
-  Я полагаю, что любая чрезмерная 

сила опасна, если использовать ее во 
зло.

-  Вы, мистер Армитейж, из меня ка
кое-то чудовище делаете, -  сказала 
она. -  Вы меня не любите. И всегда в 
чем-то подозревали, не доверяли, хотя я 
никакого повода не давала.

Обвинение было настолько неожи
данным и точным, что я не нашелся, как 
возразить ей. Она же, помолчав, сказала 
жестко и холодно:

-  Не вздумайте вмешиваться в мою 
жизнь, мистер Армитейж. И не вздумай
те из предубеждения настраивать против 
меня вашего друга. Не стоит ссорить нас 
с мистером Каулсом, ни к чему хороше
му это не приведет.

В ее словах, в звучании ее голоса 
слышалась явная угроза.

-  Вмешиваться не в моей власти, но 
я боюсь за друга, -  ответил я. -  То, что 
я видел и слышал, дает веские основа
ния для страха.

-  Ох уж эти страхи... -  сказала она 
презрительно. -  Что, интересно, вы ви
дели и слышали? Что-нибудь от мистера 
Ривза? Он ведь тоже, кажется, ваш друг?

-  Ривз никогда не упоминал при 
мне вашего имени, -  произнес я, ничем 
не погрешив против истины. -  Кстати, 
должен сообщить вам печальную но
вость -  он при смерти.

И я взглянул на девушку: проверить, 
какое впечатление произвели мои слова. 
Мы как раз проходили мимо окон, свет 
падал на лицо мисс Норткот. Она смея
лась! Да-да, тихонько смеялась, лицо ее 
сияло неприкрытой радостью. Тут я испу
гался уже не на шутку и с этой минуты 
не доверял ни единому слову мисс Норт
кот.

До дома дошли молча. Прощаясь, 
она взглянула на меня предостерегающе. 
«Не вздумайте мешать мне, это опас
но», -  читалось в ее взгляде. Однако ме
ня не остановили бы никакие угрозы, ес
ли б имелся очевидный способ защитить 
Баррингтона Каулса. Но какой? Расска
зать ему? О чем? Что женихов этой де
вушки преследует злой рок? Что его не
веста жестока? Что в ней таится сверхче
ловеческая воля? Для страстно влюблен
ного Каулса все это сущие мелочи. 
Человек такого склада просто не 
поверит, что его любимая виновата 
или нехороша. И я молчал.

О к ф ш ч а т ш т  ш е п т щ у ю щ т м  м а т а р а ,



Еженедельная информационно- рекламная газета. Выходит с июля 1992 года.

Подписной индекс — 51! 
Учредитель — 

ТсОО 'Ренессанс".
Директор — 

Александр СИДОРОВ.
Газета : 
регмо*« 
под (А

^регистрирована в 
тьной инспекции 
I-007. Отпечатана в

Телефоны:
Факс:

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

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

Иркутском Доме печати. 
Тираж 10550. Заказ 1538. 
Подписано в печать 17.00.

P.S. За достоверность 
фактов, использованных 
материалов, за содержание

объявлений, рекламы, ад
ресов и телефонов отвеча
ют авторы.

____________________

| Происшествия »
Ш Ш Ш г\

Задержан угнанный «Мерседес» с \
|  пятью лицами кавказской националь- f
■ ности вместо колес. Изъяты докумен- ■ 

ты на имя Кусиной Е.Г и фальшивый J 
техпаспорт на сенокосилку «Зябь». I

Курьезный случай. Водитель К., М  
отъехав уже на расстояние 180 км от ^  
города, заслышал шумы в двигателе. ■ 
Оказалось, что это кричала его жена. * 

jJ Супруга г-на К. извлечена и осталась I 
жива-здорова.

|  Возле Черемхова автобус с детьми |  * 
I столкнулся с грузовиком, доверху /
■ груженным портвейном. Пьяные дети »
|  госпитализированы в ближайший вы- Г  
|  трезвитель. «V

j  Автопробег Москва-Пекин закон- 
I пился катастрофой из-за столкнове- :
I ния с автопробегом Пекин-Москва.

На улице Горького столкнулись I 
|  два милицейских УАЗа. Погибло че- |
■ ты ре поганых мента и два ни в чем не ■ j повинных уголовника.

_____________« к.

ТАНКЕРЫ
• Потерпел аварию российский помидоровоз 

«КУЗИН». Он сел на мель по самые помидоры.
■ Бельгийский танкер, шедший под панамским 

флагом, натолкнулся на человека, плывшего на мат
расе под тайваньским пледом. Размеры желтого пят
на на матрасе уточняются.

• Российский танкер натолкнулся на о.Крит. 
Размеры острова уточняются.

• 7 декабря в Карибском море, в 150 милях от 
Кубы, произошло столкновение двух сухогрузов, шед
ших в Сомали с гуманитарным грузом жевательной 
резинки. Причиной столкновения послужило та, что 
оба судна шли под либерийскими флагами (с/груэ 
«Лелик» под зеленым, а с/груз «Болик» под красным). 
Два танкера слиплись в огромный ком жвачки, мед
ленно дрейфующий к берегам Ямайки, что представ
ляет серьезную опасность для экологии региона.

Хроника катастрофы
07.00 От жары бублгум начал дуться. К месту 

происшествия вылетели двести спасательных верто
летов.
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07.30 Российские ученые предложили посы
пать ком с прилипшими вертолетами свинцовым 
порошком. Выяснено, что единственным природным 
врагом жвачки являются кенгуру, но они боятся во
ды.

08.00 Ямайские аборигены дуют кильку. Рос
сийские ученые затонули с грузом свинцового по
рошка.

10.11 В эпицентр катастрофы сброшена ядер-1 
ная бомба. 6 декабря. Ядерный гриб держится уже 
месяц. Российские ученые предложили посыпать его 
свинцовым порошком. В СЮН решили: зечем же 
красоту поотитъ?

• К  председателю колхоза врывается до
ярка и кричит:
-  Иван Иванович! Коровы этих прокля
тых фермеров залезли ва наше поле и 
жрут наш клевер! Что делать? Давить их 
трактором?!
-  Ни в коем случае! Доить, доить, до
ить...
• -  Доктор, вы должны помочь мне. 10 
лет назад я проглотил золотую монету.
-  И вы пришли только сейчас?
-  Мне раньше не нужны были деньги.
• -  Доктор, я все время чешусь.
-  Раздевайтесь. -  Смотрит. -  Послушай
те, а вы пробовали мыться?
-  Не помогает. Через месяц снова че
шусь.

-  Дорогая, выключи телевизор, 
осонья говорит муж. 
е могу, милый. Мы в кинотеатре.

• -  Здесь, в деревне, -  рассказывает кре
стьянин дачнику, -  нас по утрам будит 
петух.
-  Замечательно, поставьте его, пожалуй
ста, на половину десятого.
• Молодая женщина ведет машину с ог
ромной скоростью. Сидящая рядом по
друга говорит:
-  Ты можешь ехать помедленнее? У ме
ня все мелькает перед глазами.
-  А ты сделай так же, как я: закрой гла
за.
• Раздается телефонный звонок. Жена 
берет трубку, слушает и опускает ее на 
рычаг.
-  Кто звонил? -  спрашивает муж.
-  Помнишь, девять месяцев назад ты ез
дил ловить форель. Звонила одна из фо
релей и сообщила, что ты стал отцом.

• -  Как же это у вас в таборе нет врача? 
Что же вы делаете?
-  Ничего, умираем естественной смер
тью.
• -  Официант, в прошлое воскресенье у 
вас была более свежая рыба.
-  Уверяю вас, сэр, это та же самая.
• Буратино подрос и начал ухаживать за 
девушками. Однажды он пришел домой 
очень расстроенный:
-  Папа Карло, они не хотят со мной 
спать, говорят, что у них внутри занозы 
останутся...
Папа Карло дал ему наждачную бумагу 
для шлифовки ответственного органа. 
Через неделю он спросил у Буратино, 
как дела с девочками.
-  С девочками? -  переспросил доволь
ный деревянный человечек. -  Да мне те
перь и без девочек хорошо!
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• -  Куда вы ходите за грибами?
-  К соседу на балкон.
-  Он, что, их там выращивает?
-  Нет, сушит.
• Инспектор уголовного розыска прихо
дит домой и рассказывает жене:
-  Этого преступника было очень легко 
поймать. Он взломал сейф в банке, до
стал деньги, выпил две бутылки водки, 
выкурил сигарету, но оставил отпечатки 
свои на бутылке и на асфальте...
• Муж, вернувшись с рыбалки, с опас
кой спрашивает у жены:
-  Кот дома?
-  Не бойся, зах'оди, я ему кильки купи
ла.
• На учениях в армии:
-  Особо секретные документы перед про
чтением сжечь.
• Идет Кашпировский по Нью-Йорку, а 
навстречу ему худой, плешивый, сгорб
ленный человек.
-  Вот вы наверняка не были на моих се
ансах, -  обращается к нему Кашпиров
ский.
-  Был, -  еле слышно отвечает тот.
-  Как ваша фамилия?
-  Шварценеггер.

Мировое аргентинство оспаривает с мировым еврейством право на 
мировое албанстао.

Агентство «REUTER»  сообщает, что в Лос-Анджелесе группа китайских 
ученых как две капли воды похожа на группу китайских ученых в Сан- 
Франциско.

В Литве маятник национализма качнулся в обратную сторону. Во 
множестве открываются школы по отучению от литовского языка. За слово 
на литовском там бьют по губам.

Карликовое государство Лихтенштейн объявило войну карликовому 
государству Китай.

В сомалийском аэропорту приземлился российский самолет с грузом 
гуманитарной помощи. Сомалийцам очень понравилась новая 
снегоуборочная техника и оборудование для посыпки улиц песком.

КРУПНЕЙШАЯ
Неподалеку от острова Корсика столкнулись и затонули два 
сухогруза, доверху груженные велосипедами.

Третьеклассник Федя Грибочкин, возвращаясь из школы, заметил вооруженных людей, зашел V f - -  
Мавзолей и обнаружил труп пожилого человека. Вызванная на место происшествия оперативная группа 
особо отметила цинизм преступника, замуровавшего в близраслоложенной стене еще более 50-ти своих 
жертв. Устроенная на месте засада захватила четверых вооруженных бандитов, пробиравшихся к Мавзолею 
строевым шагом.

В 1996 гаду Земля должна столкнуться с движущимся на нее астероидом. По последним данный-'1

И

.

астероид на 96% состоит из спирта. Согласно подсчетам, небесное тело упадет в Атлантический океан. 
Российские и китайские ученые, независимо друг от друга, разрабатывают программы отклонения 
астероида ка территории своих государств.

В Индии ураганная весенняя капель унесла с собой в канализацию девять жизней кришнаита Серого. 
Осталось еще две.
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• Знаю абсолютно честный способ заработать 
по губам. Вышлите 1000 рублей и конверт с 
обратным адресом.

• Ищу кобеля для вязки крючком.
• Молодой человек снимет джинсы в центре 

города. На окраине не предлагать.
• Артель одноруких купит Second Hand.
• Нарежу лимон червонцами.
• Юоу юбки. Пиджу пиджаки. Носу носки. 

Из материала заказчика.
• Продаются щенки Брежнева, с родослов

ной.
• Состоятельный мужчина ищет девушку для 

совместного проведения досмотра и посадки в 
самолет. Рейс 182 от 22.11.96 
самолета.

неприбытием 

Продам детскую трехколесную штангу.

• Предлагаем высококачественный импорт
ный табак. Самосад в Голландии.

• Видеодвойки Panasonic всего за 10.000 
рублей. Самокража в Пекине.

• Продается партия китайских кроссовок из 
натуральной кожи но цене 1500 за пару. Ми
нимальная партия поставки — 4 миллиарда 
пар.
‘ • 1.000.000 бутылок водки «Абсолют» за
полцены! Условие: пьем вместе.

• Спорткомплекс «Олимпийский* срочно ку
пит иностранного футболиста не старш е.^  лет 
(без пробега по СНГ).

• Куплю оружие, наркотики. Телефон по
средника 02.

• Продам «Ниссан-Патрон» после аварии. 
Просьба до аварии не звонить.

• 27 ноября в «Волге»серого цвета была ос
тавлена девушка. Просьба вернуть хотя бы до
кументы.

• Бегу босиком в Иркутск. Выпадню там по
ручение’.

• Молодая привлекательная попадья с -
быми глазами сделает вам «Аминь*. ’

• SEKAM, но не вам!
IBM, но не всем!
• Мы хлопочем о вас и о вашей девочке! Ад- 

Моеква, Дальняя дорога, 3, Казенный дом
Гбс:
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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, нхильственного подавления противников. 
З.Сорт виноградного вина. 5.Районный центр Архан
гельской области. б.Фильм-экранизация С.Клкевича. 
7.Штат, совокупность работников учреждения. в.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. 1В.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.Архите*турно 
выделенный на фасаде вход в здание.
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