
до окончания подписки  
осталось меньше пяти дней!

В связи с поступлением  
нового товара всем ж и те
лям г. Ангарска явиться в 
оптово-розничны й м ага
зин «Лира» по адресу: ул. 
Чайковского, 4 3 . Качест
во продукции гарантиру
ется, проводится лотерея 
и предновогодняя рас
продажа со скидкой 5%. П Р И П У С К  I
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
ЗАДЕРЖАТЬ «ОБЪЕКТЫ» ПОД ЛЮБЫМ ПРЕДЛОГОМ.. 
ТРИ КОЛОННЫ КОСМОСА 
КОМУ ПЛАТИМ?
КАК V ТЕБЯ С «ПОТЕНЦИЕЙ»?
СКОРО НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ 
ПРОГРАММЫ ТВ
МЕНЯЮ, КУПЛЮ , ПРОДАМ, УСЛУГИ,
ЗНАКОМСТВА, РЕКЛАМА I
ВАША ЕЛКА У НАС ПРИЖИЛАСЬ '
МОРСКИЕ ЛЮДОЕДЫ
КАК РАЗВИТЬ НЕДОРАЗВИТЫЕ МОЗГИ
МИСТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ
СОБИРАЯСЬ НА ОХОТУ, ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ РУЖЬЕ

- • 

Стр. 3 
Стр. 4 
Стр. 5 
Стр. 6 
Стр. 7 

Стр. 8—9

Стр. 10-11 
Стр. 12 
Стр. 13 
Стр. 14 
Стр. 15 
Стр. 16

А  ФИНАНСОВО- 
Ш А  ПРОМЫШЛЕННАЯ 

АЩД£Р ГРУППА "ЛИДЕР"

приглашает на предновогоднюю

распродажу
ТЕЛЕ-, ВИДЕО-, 

А УДИ О - И 
БЫТОВОЙ

ТЕХНИКИ
БОЛЕЕ 300 ВИДОВ 

ВЕДУЩИХ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ф и р м

Ж дем вас 
в наш их магазинах:

- у л .  Ворошилова, 12, 
маг. "Подарки", тел. 3 -04 -82

-  ул. К .М аркса, м аг. "Сюрприз", 
тел. 2 -26 -38  

- 1 7 7  кв-л , м аг. "Силуэт"

Стиральные 
машины и 

газовые плиты 
"Ariston" 

и "Indesit".
£ ?

Лучший подарок 
на долгие годы:
- подарочные

наооры 
посуды (Италия);
- качественные 

золотые изделия
(Россия);

- изделия из 
кожгалантереи 
и широчайший 
ассортимент 
парфюмерии.

И многое, 
многое другое.

Н а лю бой вкус. 
По низким  ценам .
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Дорогие друзья!
До Нового года остались считанные дни. Вы ломаете голову, как поздравить 
многочисленных родных, друзей, знакомых.

Мы знаем как!
Вот вам купон. Вырезайте его из газеты. Пишите свои поздравления, пожелания. 

Упаковывайте в конверт и срочно отправляйте в наш адрес либо лично передайте нам. 
И тогда в новогодней газете все те, кому вы адресуете свои послания, смогут 
прочитать их. И это будет неплохим подарком и средством для поднятия настроения. 

«Свеча» рада вам помочь!

С о В Е Р ^ Ц о 0
n a jfjM M e H u e

•рп,

я а$

• Принимается только на купоне

«СИДАНКО-АНГАРСК» 
возглавил 

Валерий Исаков
АНХК официально объявила о регистрации ООО «СИДАН

КО-АНГАРСК» -  дочернего предприятия Сибирско-Дальнево
сточной нефтяной компании с участием в уставном капитале 
Ангарской нефтехимической компании.

Генеральным директором назначен заместитель коммер
ческого директора АНХК Валерий Исаков, 51 года, который 
проработал в объединении с 1963 года.

Влияние Исакова в нефтехимическом бизнесе можно 
оценить по соотношению объемов перерабатываемой на 
АНХК нефти. На 1997 год запланировано у «СИДАНКО» взять 
15 млн.т, а своей купить лишь 2 млн.т.

____ь л ____

На ангарских
таможенников теперь 

можно жаловаться
Как сообщила газете «Свеча» пресс-секретарь начальника Иркутской таможни 

Л.Артемьева, на ангарском таможенном посту появился «телефон доверия». Набрав 
6-63-32, можно с 8.30 до 17.30 возмущаться недостатками работы поста и жало
ваться на инспекторов. Информация попадет прямиком к начальнику этого тамо
женного органа Василию Горяшину, чей телефон и предложен в качестве «довери
тельного».

Можно также позвонить в Иркутск по телефонам: 23-49-37 (днем) и 23-49-25 
(ночью).

Появился круглосуточный «телефон доверия» в аэропорту: 27-34-40.
Л.Артемьева обещает, что «всю поступающую информацию будут анализиро

вать начальник таможни и его заместители, незамедлительно принимать меры по 
улучшению таможенного контроля, пресечению мздоимства и волокиты».

Инфляция 
замедлилась, но 

лучше жить не стало
По данным муниципального управления стати

стики, в ноябре цены по сравнению с октябрем 
поднялись на 1,7 процента, а по сравнению с на
чалом года рост составил 21,7 процента.

За год больше всего подорожала свежая ка
пуста — почти втрое. Растительное масло — един
ственный продукт, на который цены ниже, чем 
год назад, на 7,5 процента.

По оценкам наблюдателей, основным сдер
живающим фактором инфляции является тоталь
ная задержка зарплаты.

Пожар на АЭМЗ
Причины загорания выясняет отделение дознания 

ОПО-Ю. Получить какую-либо информацию коррес
понденту «Свечи» у руководства завода не удалось. 
Не разрешили даже пройти к месту пожара — вахте
ры, видимо, получили распоряжение не пускать жур
налистов. При этом на завод проходили через вахту 
знакомые охраны (не работники), а оттуда выходили 
пьяные (работники).

По одной из версий, причиной пожара стало раз
гильдяйство. По другой — кое-кто поджогом пытался 
замести следы преступления. В пользу этой версии 
говорит поздний вызов пожарных — огню дали как 
следует разгореться.

Я
В среду, 18 декабря, около полудня, загорелся 

цех № 25. Это огромное помещение длиной 280, ши
риной 30 и высотой 15 метров. В цеху находятся 6 
котлов емкостью 800 литров, в которых готовят про
питку для асбоцементных плит. Один из них и вспых
нул. Пожарных вызвали только час спустя. На место 
прибыли семь автоцистерн и четыре спецмашины из 
7-го и 10-го отрядов пожарной охраны. Пожар лик
видировали за 49 минут. Были вызваны две бригады 
«скорой помощи», но работы им не нашлось — пост
радавших, к счастью, не оказалось. Все семь работ
ниц цеха эвакуированы.

Стройматериал нам послан 
с неба

ПоЛыым ходом идут строительные 
работы на площади. Имеется проект, 
утверждена смета, небесная канцеля
рия поставки стройматериала не сры
вает, видимо, высшим силам угодно, 
чтобы детишки, да и взрослые, пора
довались стараниям коммунальщиков. 
Земной директор проекта Валерий Ка- 
нухин отбыл в лес за главной досто
примечательностью будущего снежно
го городка — елкой. Две другие — 
Снегурочка и Дед Мороз — будут сде
ланы на месте. Снега хватит. А вот три 

года назад его было мало, и один из членов тогдашнего малого Совета предложил 
использовать в качестве основы для Деда Мороза уже имеющуюся на площади 
скульптуру. Правда, малосоветские члены всерьез эту идею не обсуждали.

Происшествия и криминал
• 10 декабря жителя 8-го микрорайона ударил но

жом знакомый. Пострадавшему -  12 лет.
• В День Конституции злоумышленники подпоили 

сторожа школы № 2, после чего удалились, прихватив 
с собой телевизор и другие ценности.

• В ночь на 15 декабря в 9 микрорайоне повесил
ся парень 21 года -  трагедией окончилась его пьяная 
ссора с матерью.

• Той же ночью в 6 микрорайоне скончался 22- 
летний наркоман. Пьяным он принял наркотик, поси
нел, его было откачали, но через несколько минут он

Я
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схончался.
• Вечером 15 декабря в 278 квартале попытался 

покончить с собой 28-летний водитель РМЗ АНХК. На
кануне развода с женой он решил, что не стоит боль
ше жить, написал две записки, достал мелкокалибер
ный пистолет, обернул в одеяло и выстрелил себе в 
грудь. «Скорая» доставила его в больницу.

• 17 декабря в 18 микрорайоне мужчина 23 лет 
поссорился с женой и выпил около 70 г уксусной эс
сенции. Умирают от этого нечасто, а вот инвалидами 
становятся почти всегда.

4

Шофер погиб под колесами 
чужой машины

«Девятка» сбила 
шестиклассника

С ушибом ноги попал в больницу 
вечером, 17 декабря, 14-летний ученик 
школы-интерната N» 1 Костя Минаев. 
Мальчик перебегал дорогу на пешеход
ном переходе у кинотеатра «Родина».

Костя стал 49-м ребенком, постра
давшим в ДТП в этом году. Из этой не
счастливой полусотни пятеро детей по
гибли.

По данным ГАИ, ДТП с детьми про- 
I исходят, в основном, по выходным, а

основная их причина та же, что у Кости 
Минаева, — переход дороги в неуста
новленном месте или перед близко иду
щим транспортом.

Когда верстался номер, еще 
один мальчишка угодил под м а
шину. Второклассник Кирилл Ба- 
бухин стал 50-м  ребенком, пост
радавшим на дорогах. Сейчас он 
в больнице.

Подробности

■

Убийство на улице Ворошилова, возможно, таковым не является. Как сообщи
ли корреспонденту газеты в муниципальной прокуратуре, травмы, обнаруженные 
на теле молодой женщины, не могут быть причиной смерти. Кровь на снегу, веро
ятно, не ее. По предварительным данным, погибшая что-то праздновала с подру
гами, а потом, в состоянии опьянения, куда-то ушла. Что произошло дальше, вы
ясняет следствие. Версия об изнасиловании пока не подтверждается. Причиной 
смерти стало переохлаждение.

В четверг, 12 декабря, в 19 час. 40 мин. на 
Ангарском проспекте, напротив магазина «Ок
тябрьский», белый «Москвич-2140» сбил на пе
реходе пешехода. Тот скончался, не приходя в 
себя.

— Я ехал медленно, откуда он выскочил — 
не знаю, — пояснил корреспонденту «Свечи» 
водитель Михалев.

ш я

Погибшим оказался Анатолий Карпинюк, 
водитель ТОО «Бройлер».

Виноват ли в его смерти водитель, выясня
ет следствие. Дорога в этом месте была очень 
скользкая. ГАИ отказывается предоставить 
официальную информацию об этом ДТП, ссы
лаясь на то, что «Москвич» принадлежит цент
ральному отделу милиции.

/
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(О кончание. Начало в N£50.)

Все это время Лисовский, Евстафьев и Лавров находились в «за
точении». Правда, сказано это слишком громко. «Коржаковцы» прояви
ли к «несунам» непривычную для россииских «органов» мягкотелость. 
Сначала они позволили позвонить домой Лисовскому, который преду
предил жену, что задерживается на работе. Потом Евстафьеву, кото
рый моментально выпалил в телефонную трубку: меня арестовали, не- 

*, кому надо.
|ают, что обстановка во время задержания Ли- 
царила вполне домашняя. «Арестанты» свобод

но прогуливались по коридору и болтали с сотрудниками СБП о вся
ких глупостях. В частности, когда Евстафьев выдал про арест и Лефор
тово, один из людей Коржакова сказал: «Ты чего несешь? Я с тобой 
после этого не то что водку, но и чай пить не буду». На что Евстафь
ев ответил: «Да ладно, выпьем и водки, и чаю».

Похоже, ни у Коржакова, ни у Барсукова не было ни малейших со
мнений, что так или иначе утечка информации все равно произойдет. 
Чего же зря измываться над людьми.

Так и случилось. Первыми весть об аресте разнесли охранники Ли
совского, ждавшие патрона за узорчатой решеткой БД. Затем, понят
но, «кому надо» о случившемся сообщила и жена Евстафьева.

Выходит, нет ничего удивительного, что, по некоторым данным, 
сии руководите™уже в час ночи фактический руководитель предвьи Ель

цина Анатолий Чубайс позвонил начальнику московской ЧК генералу 
Трофимову.

Из расшифровки секретной записки: 
Чубайс: «СТро*-----рофимовым я разговаривал в час ночи, в момент, ког

да все это происходило. Он мне врал, что 
они не знают кто такой Лисовский, а Евста
фьев, может быть, немножко задержался, но 
его сейчх отпустят...»

Доподлинно неизвестно, договорились 
ли о чем-то Трофимов с Чубайсом, но факт 
налицо: вскоре после беседы телеканал НТВ 
неожиданно прервал сюжет, и на экране 
возникло лицо Евгения Киселева. Популяр
ный журналист сообщил об инциденте в Бе
лом доме, расценив его как «первый шаг к 
осуществлению сценария по отмене второго 
тура президентских выборов».

А, как утверждают наши источники в Г " "  -----------
Кремле, в два часа ночи на столе ^  Миха-

тролировать людей из противоположного клана. Другое дело, что ни 
Чубайс, ни Филатов подчиняться королю кремлевских интриг не жела
ли.

Меж тем времени до второго тура оставалось все меньше. Коржа
кову с Барсуковым следовало поторопиться.

Выход у них был только один -  скомпрометировать Чубайса и его 
соратников, привязав их к якобы расхищаемым миллионам.

Понятно, что еще до коробки Лисовского -  Евстафьева подобные 
операции с обналичкой денег и переводом их в живую валюту проде
лывались не раз. Тот же Виктор Илюшин (тогда первый помощник Ель
цина, а ныне первый вице-премьер) в опубликованной нами расшиф
ровке признавался:

«...если захотеть, то около «Президент-отеля» (здесь располагался 
предвыборный штаб. -  Авт.) можно поймать как минимум 15-20 че
ловек, которые выносят спортивные сумки из нашего здания с деньга
ми».

Более того. По некоторым сведениям, в тот момент, когда в ка
бинете 2-17 Лавров передал Лисовскому полмиллиона долларов, в 
сейфе хозяина апартаментов Кузнецова лежало «зеленых» аккурат в три 
раза больше. (Об этом в приватной беседе нам говорили высокопос
тавленные чины СБП.)

Но размениваться на мелочи Коржакову было не с руки. Он желал 
задержать с поличным не какую-то мелкую сошку типа банкира Лавро
ва, а настоящих чубайсовских друзей. Согласитесь: кандидатур выиг
рышнее Евстафьева и Лисовского трудно было отыскать.

щений» предвыборного штаба. Кроме того, генералы всегда могли за
метить: Чубайс все знал, но молчал, потому что боялся правды.

Вытаскивая скандал на телеэкран, А.Ч. нейтрализовал фактор не
ожиданности -  вещь немаловажную. Теперь откровения Коржакова -  
Барсукова не могли уже огорошить президента.

Фортуна в очередной раз не подвела «рыжего кардинала». Все вы
шло по его. В 8 утра Коржаков и Барсуков вошли с документами в ка
бинет к президенту, заранее празднуя победу. А вышли с чувством глу
бокого неудовлетворения.

В 10 часов пред очами Бориса Николаевича появились новые хо
доки -  его дочь Татьяна Дьяченко и сам Чубайс. Они убеждали, что 
имеет место элементарная «подставка» -  противники выборов хотели 
скомпрометировать демократическое крыло власти и сорвать второй 
тур.

В 12.30 было официально объявлено: Коржаков, Барсуков и Со
сковец отправлены в отставку. А час спустя в «Рэдиссон-Славянской» 
прошла долгожданная пресс-конференция Чубайса (первоначально она 
намечалась на десять утра, что лишний раз доказывает -  шеф штаба 
был заранее уверен в победе).

-  Я глубоко убежден в том, что так называемая коробка с день
гами является одним из традиционных элементов кагэоешной совет
ской провокации, опыт которой в нашей стране чрезвычайно велик, -  
заявил Анатолий Борисович. -  Мы хорошо знаем, как российским дис
сидентам (да и не только им) подбрасывались валюта, деньги. А не
давно были свидетелями подобной ситуации с подбрасыванием нарко
тиков. (Скорее всего, речь идет о деле экс-председателя НФС Бориса 
Федорова. -  Авт.)

ПРОТИВ
ДИКТАТУРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА

ила Барсукова зазвонил телефон, 
гом конце провода находилась... 

,ента Наина Иосифовна ~ 
Подобные действия привели

ДРУ-
___ супруга
Ельцина, 
эли Коржако-

и остальных организаторов акции в на
стоящее замешательство. Такого не ожидал 
никто...

P.S. к  расшифровке записи секретного разговора 
между Чубайсом, Илюшиным и Красавченко

ш

SCAK ВСЕ Н А Ч А Л О С Ь

Отвлечемся немного от драматических событий на Краснопреснен
ской набережной и вернемся еще на месяц назад. Именно тогда, в мае 
1996-го, Служба безопасности президента начала проявлять присталь
ное внимание к некоторым активистам ельцинского предвыборного 
штаба.

Сигналы о том, что в штабе не все «чисто», стали поступать в СБП 
довольно давно. Но лишь в мае парни Коржакова плотно сели «на 
хвост» президентским избирателям. В частности, под наблюдение был 
взят финансист штаба, замминистра финансов Герман Кузнецов. Лич
ность достаточно интересная и, увы, до сих пор не очень широко из
вестная. А жаль!

До работы в министерстве Кузнецов служил в правительстве Кир
гизии. Как поговаривают, во многом его карьере способствовал небе
зызвестный Борис Бирштейн, глава «Сеабеко». Ьирштейн имел опреде
ленное влияние на президента Акаева и без особого труда сумел со
ставить протекцию Кузнецову.

Уже очень скоро СБП, опутавшая скрытыми микрофонами и каме
рами все правительственные объекты, сумела найти данные, свиде
тельствующие, что с финансовой дисциплиной в штабе дело обстоит 
неважно.

В материалах уголовного дела «о коробке», возбужденного Глав
ной военной прокуратурой, имеется немало прелюбопытнейших вещей. 
В том числе «платежки» перевода предвыборных денег за рубеж, на 
банковские счета в США и на Багамские ост[»ва, за «услуги в облас
ти полиграфии или рекламы». (Оговорюсь: мы отнюдь не хотим ска
зать, что эти средства расхищались. Но то, что каждая из «платежек» 
составлена на сумму в пять миллионов долларов, заставляет призаду
маться.)

Александр Коржаков неоднократно пытался убедить президента в 
необходимости ввести жесшю финансовую дисциплину. Доказывал, 
что миллионы и миллиарды обналичиваются, разворовываются. Ельцин 
генералу верить, видимо, не хотел. Однако в итоге подписал распоря
жение, которое наделяло Коржакова огромнейшими полномочиями. 
Службе безопасности президента должна была быть представлена пол
ная финансовая отчетность.

С этой минуты в руках у генерала появился беспроигрышный ко
зырь. Теперь на абсолютно законных основаниях он имел право кон-

Стоило только этим двум людям войти в белодомовский кабинет 
2-17, как в СБП приступили к реализации хитроумно разработанной 
операции. Нам известно, что заранее установленная «прослушка» 
усердно зафиксировала беседу Лисовского, Евстафьева и Лаврова. Го
ворили они, в частности, о том, кому и куда надо передать че-
рез какой подъезд лучше выносить. Решили через второй, 
диокассета приобщена к уголовному делу.)

: ау-

Еще до того, как активисты предвыборного штаба спустились вниз, 
стоящие на КПП № 2 милиционеры уже были обо всем предупрежде
ны. Приказ был четким: задержать «объекты» под любым предлогом. 
На самом деле материального пропуска как такового в Белом доме не 
существует. Требования «часовых» были лишь формальной придиркой.

Расчет Коржакова был прост, как правда. Получив неоспоримые 
доказательства махинаций предвыборного штаба (все средства посту
пали в штаб по безналичному расчету и, естественно, в рублях), он на
меревался добиться от президента отстранения Чубайса и К. Делать 
это надо было отнюдь не в атмосфере гласности. Власть, известно, 
лучше делить втихую.

По расчетам генерала, раздувать скандал было и не в интересах 
Чубайса -  кому хочется признаться в содеянном. Однако он просчи
тался.

БОРЬБА ЗА ОГОНЬ
Видимо, мы с вами еще не скоро узнаем все подробности этой 

тревожной ночи. Сегодня можно говорить лишь о вещах стратегичес
ких, а не о частностях. Понятно, что, узнав о случившемся, неглупый 
Анатолий Чубайс мгновенно разгадал замысел врага. В случае, если бы 
Коржакову удалось огорошить президента собранными материалами, на 
карьере Анатолия Борисовича был бы, вероятно, поставлен крест. Чу
байс принял единственно правильное решение -  сыгаатъ ва-банк.

Как уже было сказано выше, ночью телеканал НТВ сообщил о за
держании двух активистов ельцинского штаба. Вряд ли произошло это 
без участия нынешнего главы ельцинской администрации.

Любой выпускник Высшей партийной школы подтвердит вам: что
бы выиграть в подковерной драке, лучше всего заранее сместить ак
центы. И тогда не ты, а враг должен будет доказывать свою невинов
ность. Согласись тогда Чубайс проводить разборки в тиши кабинетов, 
без привлечения СМИ, он фактически подписал бы себе смертный при
говор. В руках Коржакова находились неоспоримые доказательства «хи-

К сожалению, это демонстрация тех методов, которые стали поч
ти обыденными вновь для господ Барсукова и Коржакова. И я убежден 
в том, что эта провокация, эта фальсификация будет на официальной 
основе в ближайшее время правоохранительными органами полностью

ском государстве.
Сознательно ли кривил душой Чубайс? Или же он сам был пошло 

обманут Лисовским и Евстафьевым? На этот, как и на десятки других 
вопросов, предстоит ответить следствию. Напомним только еще один 
отрывок из нашумевшей стенограммы, вышедшей в газете неделю на
зад:

«Чубайс: Все прекрасно понимал Аркадий Евстафьев! Прекрасно 
понимал, чем он рискует! Абсолютно и ясно. Даже вопросов не ставил. 
(...) Ну ни фига себе! Они башку подставляют свою, а мы им сейчас 
скажем: «Извини, после 3-го выбирайся сам». Куда это годится?! Я не 
согласен с этим категорически. Люди ходят под статьей! Да, распре
делились так, что Илюшин, Чубайс здесь, а они там. Но мы же их ту
да послали! Не кто-то!»

СЛЕДСТВИЕ ш  тупиЛ Ж
Из опубликованной нами распечатки беседы Чубайса с двумя со

ратниками отчетливо видно, насколько эти люди боялись раскрутки 
долларового скандала. Неудивительно. После того как им удалось удер
жаться у власти, сбросив с Олимпа заклятых врагов, приоритеты рез
ко изменились. Теперь Чубайсу, напротив, следовало любыми силами 
не допустить разглашения информации, полностью его компрометиру
ющей. С этой целью Илюшин даже звонил Генпрокурору Скуратову, 
прося того придержать переданные из ФСБ материалы.

-  Можно было бы сделать таким образом, чтобы документы, ко
торые вам придут от Трофимова, ни к кому, кроме вас, 8 ближайшее 
время не попали? -  говорил он. -  И чтобы они у вас некоторое вре
мя полежали, до совета с Борисом Николаевичем, после того, как вы 
с ними познакомитесь лично? Надо именно так и сделать, потому что 
у нас есть сведения опасаться того, что это очень быстро перетечет, 
если кто-то у вас будет заниматься другой, в стан наших противников.

Юрий Скуратов отчасти посодействовал «активистам». Он передал 
материалы на проверку в Главную военную прокуратуру -  подразделе 
ние достаточно самостоятельное и независимое. Переводя таким обра
зом все стрелки на прокурора Паничееа -  его ведь люди, а не Скура- 

п возбуждать дело.
июля одним из начальников управлений ГВП дело было-таки

возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 
162,7 Уголовного кодекса -  незаконные валютные операции. И пере
дано для расследования в Московскую городскую прокуратуру. ч

Можно только посочувствовать следователю, в производство к ко
торому попало столь неприятное дело.

Уж, наверное, не случайно вместо того, чтобы создать мощную 
бригаду асов из Генпрокуратуры, ФСБ и МВД, материалы оказались у 
замначальника отдела столичной прокуратуры. Конечно, оспаривать его 
профессиональные качества никто не берется. Но, представьте, много 
ли может сделать один-единственный следователь. Особенно если де
ло сознательно спускают на тормозах.

Скажем, наделавшая немало шума аудиозапись переговоров Чу
байса и Илюшина была отправлена на экспертизу лишь после публи
кации «МК». Да и то когда Госдума потребовала от Скуратова деталь
но во всем разобраться.

До этого следователю, пожелавшему идентифицировать личности 
сановников, сообщили, что такое возможно лишь... через год-полтора. 
Слишком много желающих провести экспертизу. И слишком мало со
ответствующих лабораторий.

О чем еще можно говорить после этого?
У нас лично нет ни малейших сомнений, что определенные госу

дарственные деятели всеми силами попытаются помешать объективно
му расследованию. Им есть чего бояться. Запись, растиражированная 
нашей газетой, -  это далеко не конец. Это -  только начало...

Рано или поздно все тайное становится явным. Когда Анатолий Чу
байс утверждал с высоких трибун, что никакой коробки с деньгами не 
существует, все это кагэбешная провокация, он отлично понимал -  ког
да-нибудь подробности этого темного, скандального дела обязательно 
выльются наружу.

Вырыв яму для другого кремлевского интригана, Анатолий Бори
сович теперь оказался в своей собственной ловушке. Сейчас уже аб
солютно твердо можно сказать: деньги были. Это доподлинно доказы
вают и материалы уголовного дела, и оперативные документы ФСБ и 
СБП (в том числе аудиозапись разговора Лисовского -  Евстафьева в 
кабинете 2-17).

А это значит, что глава администрации президента попросту лгал. 
Так отчего же мы должны ему верить сегодня, когда он заявляет: опуб
ликованная в «МК» расшифровка -  очередное звено антигосударствен
ной кампании, никакой беседы с Илюшиным не было -  все это ложь 
и фальсификация.

Мы лично -  не можем...

Александр Хинштейн, 
Леонид Крутаков, 

Сергей Соколов,
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МУДРЫ — упражнения для пальцев рук, помогающие воссозда
вать различные оздоровительные позы тела. В первую очередь они 
предназначены тем, кто по возрасту или из-за болезни не в силах вы
полнять обычный комплекс оздоровительной физкультуры. Напомина
ем: мудры выполняли йоги еще в Древней Индии. Хатха-йога в мини
атюре помогала долгие годы сохранять не только физическое, но и 
духовное здоровье.

Для занятий не требуется ничего, кроме спокойного расположе
ния духа и настроя на конечный результат. Желательно, чтобы тем
пература воздуха в помещении была не менее 2СР, а ладони лучше ра
зогреть, растирая их  друг о друга. Мудры выполняйте обеими рука
ми, не напрягая мышцы и не прилагая особых усилий. Продолжитель
ность занятий — около 40 минут. Если хотите, разбейте их на 
15—20-минутные циклы. Заниматься можно, сидя перед телевизором, 
беседуя в компании, на прогулке. Но эффект будет выше, если вы 
отрешитесь ото всех проблем, сосредоточитесь но том, что дела
ете, на ощущениях в кончиках пальцев. Когда почувствуете в них  
приятное тепло или легкое покалывание, переходите к следующей 
мудре.

Наберитесь терпения.
При хронических заболеваниях результат может  появиться лишь 

через несколько недель, при острых состояниях — от нескольких ча
сов до нескольких дней. Вначале освойте мудры, благотворно воздей
ствующие на весь организм, а затем переходите к упражнениям, 
имеющим частные показания.

Итак, продолжим.

Общее воздействие 
на организм
1. М УДРА «Ж ИЗНИ»

Полезна при быстрой утомляемости.
Улучшает остроту зрения, лечит болезни 
глаз. Выравнивает энергетический потен
циал всего организма, улучшает самочув
ствие, повышает жизненные силы, рабо
тоспособность, дает бодрость и выносли
вость.

Подушечки безымянного, мизинца и 
большого пальцев соединяем вместе, а 
оставшиеся свободно выпрямлены.

2 .  М У  а р  А  « Э Н Е Р Г И И »
Показана при заболеваниях мочепо

ловой системы и позвоночника, повыша
ет энергетический потенциал, очищает 
организм от токсинов.

Подушечки среднего, безымянного и 
большого пальцев соединяем вместе, ос
тавшиеся пальцы выпрямлены.

3. «ТР И  к о л о н н ы  КОС
МОСА»

Обновляет силы, восстанавливает 
обменные процессы, повышает иммуни
тет.

легких, кашля, насморка, гайморита. Мо- л 
билизует защитные силы организма, по- ;■' 
вышает иммунитет и способствует быст
рому выздоровлению.

Вы, конечно, узнали гениаль
ные строки Бориса Пастернака. 
Стихи, поэмы и прозу посвящали 
поцелуям поэты и писатели всех 
времен и народов. Какими только 
эпитетами их не награждали: они-де 
и страстные, и восхитительные, и 
пламенные, и сладострастные, и 
упоительные... А в последнее время 
все больше пишут и говорят о поце
луях... оздоровительных. Понятно, 
что сим определением наградили 
неотъемлемый «атрибут» любви и 
страсти не литераторы, уносящиеся 
на крыльях воображения 

заоблачные выси, а 
люди, твердо стоя
щие н а , земле, 
физиологи, анато
мы, психологи, 
микробиологи, 
стом атоло  
ги... И да- 

- же бес
страст
ная и

Средний и безымянный пальцы пра
вой руки накладываем поперек на соот
ветствующие пальцы левой. Тыльной сто
роной левого мизинца прижимаем осно
вание тыльной поверхности правого 
среднего и безымянного пальцев. Пра
вым мизинцем фиксируем эту фигуру 
(прижимаем кончик левого мизинца). 
Концевую фалангу правого указательного 
пальца зажимаем между левыми боль
шим и указательным пальцами.

4. «ЧЕРЕПАХА»
Помогает при астении, переутомле

нии, нарушениях деятельности сердечно
сосудистой системы. Сохраняет энергию, 
повышает жизненный тонус.

Одновременно с выполнением этой 
мудры нужно соблюдать такую диету: в 
течение дня выпивать не менее 8 стака
нов теплой кипяченой воды, ограничить
ся фруктами, рисом, простоквашей.

Обе ладони соединяем вместе, паль
цы скрещиваем между собой. Большой 
палец (одной из рук) отставлен и окружен 
указательным и большим пальцем другой 
руки.

ВНИМАНИЕ! Слиш ком  дол
гое и частое использование 
этой мудры может вызвать 
апатию.

7. «ГОЛОВА ДРАКОНА»
Способствует профилактике и лече

нию простудных заболеваний, болезней 
легких, верхних дыхательных путей и но
соглотки.

Пальцы правой руки переплетаем с 
пальцами левой. Большие .пальцы обеих 
рук соединяем.

Заболевания
дыхательной
системы
5. «РАКОВИНА»

Показана при всех заболеваниях гор
ла, гортани. Выполнение этой мудры уси
ливает голос, поэтому особенно рекомен
дуется певцам, артистам, учителям.

Правым средним пальцем обхваты
ваем и прижимаем концевую фалангу 
указательного пальца той же руки. Анало
гичную комбинацию выполняем пальцами 
левой руки. Далее большие пальцы обе
их рук соединяем боковыми поверхностя
ми. Остальные пальцы скрещены между 
собой.

Я. М УДРА «НЕБА»
Бывает спасительной при снижении 

слуха, заболеваниях ушей. Выполнение 
этой мудры в некоторых случаях очень 
быстро улучшает слух.

Четырьмя пальцами правой руки об
нимаем левый большой палец. Подушеч
ки правого большого и левого среднего 
пальца соприкасаются.

6. «ПОДНИМАЮ ЩАЯ»
Помогает избавиться от простудных 

заболеваний, болезней горла, воспаления

Подушечкой среднего пальца прика
саемся к основанию большого, а боль
шим пальцем прижимаем согнутый сред
ний. Оставшиеся пальцы выпрямлены и 
не напряжены.

Олег Анисимов, 
рефлексотерапевт,

■Здоровье».
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Справочная «БЗ»
«У меня изредка побаливает позвоночник. Знакомые 
посоветовали положить на кровать де|>свянный шит. 
Из-за этого стал плохо спать, встаю с тяжелой голо
вой».

Переусердетвованне тоже плохо. Щит показан лишь 
при тяжелых формах такого заболевания, как остеохон
дроз позвоночника. Не следует впадать и в другую край
ность: спать, утопая в пуховых перинах. А вот обычная 
постель с пружинами или тонким матрацем, конечно, не 
продавленная, вполне подойдет. Чтобы щит вам вообще 
никогда не понадобился, укрепляйте позвоночник и

мышцы спины — делайте специальные упражнения. 
Подходящий комплекс порекомендует ваш лечащий 
врач или инструктор-методист ЛФК.
«Работаем на стройке. Дышим воздухом, в котором 
полно всякой пыли. Почти у всех в бригаде не про- 
ходит ощущение сухости в носу. Что делать?*

Попробуйте ежедневно промывать носовые ходы на
стоями трав: ромашки, цветов липы, подорожника, мя
ты. добавляя на стакан отвара пол-ложки пищевой со
ды. После промывания закапайте в каждую ноздрю по 
2—3 капли любого растительного масла. Если вы дли
тельное время находитесь в запыленном помещении, 
обязательно надевайте респиратор или хотя бы чистую 
повязку из марли в несколько слоев. Сделать такую 
можно самим.
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органов и тка
ней кислородом, 
что весьма бла
готворно сказы
вается на работе 
не только сер- 
дечно-сосудис- 
той системы, но 
и легких, желуд
ка, кишечника, 
мочевого пузы
ря...

О с о б е н н о  
целебным дейст
вием обладает 
поцелуй в губы:

работу поджелу
дочной железы 
и надпочечни

ков. Эти орга-

СНШШЕЛЬ 
ЖИРА № I
И СРЕДСТВО 
ОТ СТАРЕНИЯ

бесчувственная статистика не обо
шла поцелуи своим вниманием.

Вообще, судя по серьезным 
публикациям в серьезных медицин
ских изданиях, все прямо-таки «за
циклились» на этих поцелуях. Посу
дите сами: на проходившем в Гер
мании конгрессе, посвященном ме
ханизмам боли и способам ее пре
одоления, прозвучал доклад, пред
лагающий совершенно оригиналь
ное и неожиданное решение мучи
тельной проблемы. Докладчик ут
верждал, что страстные поцелуи и 
интенсивные ласки — замечатель
ное лекарство против многих хро
нических недугов, сопровождаю
щихся болевым синдромом. Отме
чалось также, что любящих и часто 
целующихся людей рецидивы хро
нических заболеваний беспокоят 
реже.

Сказанное на конгрессе допол
няют выводы, сделанные специали
стами Монреальского университета 
(Канада). Они доказали, что поце
луй любви тормозит образование 
гормонов тревоги и стресса, в част
ности глюкокортикоидов, с негатив
ным действием которых медики 
связывают повышение артериально
го давления, нарушение баланса 
инсулина, повышенное содержание 
холестерина в крови... Практикую
щие врачи (те, кто следит за меди
цинскими публикациями) уже взяли 
на вооружение результаты этих ис
следований и рекомендуют своим 
пациентам, страдающим гипертони
ей, диабетом или атеросклерозом, 
почаще обмениваться нежными по
целуями со своими партнерами.

Средство тем более эффектив
ное, что в момент прикосновения 
губами к любимому в организме 
вырабатываются гормоны «удо
вольствия», в частности, эндорфи- 
ны. Вот почему поцелуи благотвор
но влияют на нервную систему и 
предохраняют от разрушительного 
действия стрессов.

Да что там стрессы! Проводив
шиеся в Лос-Анджелесе в течение 
десяти лет (!) исследования показа
ли, что поцелуй — едва ли не пана
цея от всех болезней. Во-первых, 
он увеличивает частоту сокращения 
сердечной мышцы у мужчин до 110, 
у женщин — до 108 в минуту. Во- 
вторых, вместо 20 обычных вдохов 
в минуту целующиеся делают аж 
60! Все это вместе активизирует 
кровоток и улучшает снабжение

в с е х  
бед и 

печалей 
и ощуще

нием незем
ного блажен

ства или полно
го кайфа.

Если же в поцелуе активно уча
ствует еще и язык, его (поцелуй) 
можно смело рекомендовать как 
сжигатель жира N» 1 и средство от 
старения «в одном флаконе». Под
считано: при этом действе сгорает 
3,8 килокалории и активизируется 
около 40 лицевых мышц. Их уси
ленное кровоснабжение улучшает 
питание тканей лица, и морщины 
разглаживаются, кожа становится 
нежной и молодой.

Замечательная картина получа
ется! Есть на ней, правда, отдель
ные темные пятнышки. Так, вирусо
логи подсчитали, что при одном 
среднестатистическом поцелуе в гу
бы партнеры обмениваются огром
ным количеством вирусов и бакте
рий, содержащихся в слюне. Но вот 
специалисты Австрийской академии 
общей медицины утверждают, что 
это не страшно (если, конечно, кто- 
либо из партнеров не страдает ост
рым заразным заболеванием), и да
же расценивают поцелуй как осо
бую разновидность вакцины, кото
рую любящие взаимно вводят друг 
другу. Дело в том, что когда чужие 
бактерии попадают в организм, за
щитные силы активизируются и на
чинают вырабатывать антитела к 
ним. Это похоже на то, как если бы 
вам сделали прививку, скажем, от 
кори: болезнь не разовьется, а ор
ганизм выработает против нее стой
кий иммунитет...

Вот и стоматологи одобряют 
так называемый языковый поцелуй. 
Ученые из Чикагской академии сто
матологии установили, что во время 
такого поцелуя активизируются 
слюнные железы и начинают выра
батывать слюну, богатую солями и 
микроэлементами, в том числе 
кальцием и фосфором. А зубной 
эмали только того и надо: она ак
тивно поглощает их из слюны и ста
новится менее восприимчивой к ка
риесу.

Не вытекает ли из всего сказан
ного, что один поцелуй любви мо
жет заменить многие лекарства? 
Так давайте почаще дарить своим 
близким и любимым универсальное 
средство от болезней века. Возь
мем на вооружение выводы меди
цинской статистики: часто целую
щиеся люди живут на пять лет 
дольше и реже обращаются к вра
чам.

Ольга Надеждина.
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Адрес на почтовых 
конвертах придется 
писать в обратном 

порядке
Новые правила предоставления услуг почтовой связи 

подготовлены для утверждения в правительстве Департа
ментом почтовой связи Минсвязи России.

Этими правилами значительно расширяются права 
потребителей. К примеру, планируется значительно уве
личить максимальный вес пересылаемых отправлений. 
Кроме того, почтовики намерены снять ограничение на 
материал упаковки посылок, который, по старым прави
лам, должен быть обязательно твердым. Новые правила 
разрешают заворачивать посылку во что угодно, даже в 
бумагу.

Также предполагается полностью изменить порядок 
написания адресов на почтовых отправлениях. Как и во 
всем остальном мире, на конвертах планируется сначала 
указывать имя адресата, затем номер квартиры, дома, 
улицу, город, область и т.д.

Кроме того, новые правила определяют материаль
ную ответственность почты за утрату почтовых отправле
ний. Так, за утерянную по вине почты посылку будет вы
плачиваться двойной почтовый тариф, а не единичный, 
как сейчас.

-------------

Продавать поддельные 
товары в России станет 

сложнее
Принципиально изменить порядок выдачи сертификатов безопасности на то

вары и продукты в стране намерен Государственный антимонопольный комитет.
Нынешние российские сертификаты, выдаваемые аккредитованными Гос

стандартом лабораториями, стали едва ли не самыми дорогостоящими в мире. 
ГКАП же считает, что право сертифицирования должно быть передано самим 
производителям. Для этого на каждом предприятии должны работать собствен
ные испытательные лаборатории. Декларации соответствия, которые заменят се
годняшние сертификаты, должен выдавать сам производитель. Он же и будет 
нести всю ответственность за свой товар.

Чтобы предотвратить ставшую в последнее время обычным явлением массо
вую подделку таких документов, продавцам уже не будут разрешать использо
вать копии деклараций. Качество же продаваемых товаров торговцам придется 
заверять собственноручно. В настоящее время подготовленный ГКАП проект из
менений в Закон «О сертификации» уже передан в аппарат правительства.

Кстати, новая система будет выгодна и самим предпринимателям. По дан
ным экспертов, с 1993 года сертификаты качества (каждый из которых в сред
нем стоит около 300 долларов) влетали россиянам в копеечку. Всего же произ
водители, продавцы, а в конечном итоге и покупатели выплатили за сертифика
ты соответствия, удостоверяющие безопасность товаров, несколько сотен мил
лионов долларов. В то же время, по данным различных контролирующих служб, 
больше половины некоторых уже сертифицированных товаров и продуктов все 
равно изымается из-за низкого качества инспекторами в самих магазинах.

«МК».
-------------i

За «детские 
шалости» 
заплатят 
родители

Несовершеннолетние в возрасте до 14 
лет вправе самостоятельно совершать все 
сделки, не требующие нотариального удос
товерения либо государственной регистра
ции, т.е. ребенок вправе купить или принять 
в подарок практически любую вещь, за ис
ключением недвижимости и автотранспорт
ных средств. Кроме того, работникам тор
говли запрещается отпускать несовершен
нолетним крепкие спиртные напитки, сига
реты, печатную и видеопродукцию порно
графического содержания.

Имущественную ответственность по 
сделкам малолетнего, в том числе по сдел
кам, совершенным им самостоятельно, не
сут его родители, усыновители или опекуны. 
Так что, если чадо пристрастилось к  сексу 
по телефону, расплачиваться придется ро
дителям. Они же, в соответствии с законом, 
отвечают за вред, причиненный ребенком 
окружающим.

КОМУ ПЛАТИМ В МОСКВЕ
Столица России -  городок (если оценивать по 

мировым стандартам) довольно спокойный. Шансов 
полюбоваться на шумную разборку даже у искателя 
приключений сейчас почти не осталось -  все огра
ничивается уже не пугающими москвичей хлопками в 
салонах иномарок или двумя-тремя точными выстре
лами в подъезде. Объясняется это просто. Авторите
ты преступного мира не меньше нас с вами не лю
бят, когда их беспокоят ненужным шумом. Диском
форт им чужд. Поэтому главный город страны уже 
давно поделен не только на сферы бандитского вли- 

1ия, но и на зоны отдыха воров в законе, автори
тетов и прочей братвы. При этом каждый объект до
суга и иного жизнеобеспечения жестко закреплен за 
контролирующей территорию группировкой. Может 
быть, читателю будет любопытно узнать, где и с кем 
он может пообедать, пожить и развлечься.

АЭРОПОРТЫ И  ВОКЗАЛЫ
Едва миновав зону таможенного и паспортного 

контроля, гости столицы тут же оказываются в дру
гой зоне -  гораздо лучше контролируемой и охраня
емой. Каждая тысяча рублей, уплаченная киоскерам 
или лоточникам в «Шереметьево-2», является вашим 
вкладом в «общак» не слишком законопослушных жи
телей Солнцева и Долгопрудного, В «Домодедово» 
вы, того не подозревая, ступаете по земле «таган- 
цев». Соответственно им и платите.

Не обижайтесь на московских привокзальных 
таксистов, заламывающих немыслимые суммы, в том 
числе и в твердой валюте. Они работают не только 
%  себя, но и на «азербайджанцев» -  возле Курско
го и Павелецкого вокзалов, на «дагестанцев» -  воз
ле Белорусского или на тех же «таганцев» -  в райо
не Киевского. Так что советуем с извозчиками не 
торговаться и временно расслабиться -  вплоть до 
приезда в отель.
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Ш г о с т и н и и ы
В большинстве столичных отелей вас пят с

кавказским акцентом и гостеприимством. Выбирайте 
4». на любой вкус. В «Молодежной», «Северной» и 

|§  «Спорте» обитают «дагестанцы». Коренное население 
«России», «Золотого кольца», «Останкино», «Алтая», 

1 1 «Салюта» и, разумеется, «Востока» составляют пред
ставители «чеченской общины». Не забудем и «Рэ-

диссон-Славянскую», которую злые языки прозвали 
«Рэдиссон-Чеченской». В гостиницах «Москва» и «Бе
га» мягко стелят армяне. Граждане подмосковного 
Подольска забываются крепким и здоровым бандит
ским сном в широко известном в определенных кру
гах мотеле «Солнечный». А гостиничный комплекс 
«Измайлово» дал свое имя большой группе людей, 
охраняющей сон жителей Восточного и Северо-Вос- 
точного административных округов. Так что чувствуй
те себя как дома, не забывая при этом, что вы -  
гости.

КАФ Е. БАРЫ  И  РЕСТОРАНЫ
И туг имеются свои, на этот раз гастрономиче

ские, пристрастия. В кафе «Зацепа», «Яуза», «Очаг», 
«Машук», а также в ресторанах «Ширак» и «Айстан», 
не говоря уже о духане «Шаво», предпочитают «ар
мянскую» кухню. В «Агдаме», «Агдаше» и «Аисте» -

«азербайджанскую». Столичные «дагестанцы» любят 
выпить в кафе «Кружало», «казанцы» -  в ресторане 
«Золотой дракон», «чеченцы» -  в ресторане «Янтарь», 
гриль-баре «Аго» и кафе со странно русским назва
нием «Лихоборы». Видимо, по закону сохранения ес
тества, исконно славянские «солнцевские» чревоугод
ничают в шалмане с названием абсолютно инород
ным -  «Бомбей».

На некоторых точках общепита вскоре можно бу
дет вешать мемориальные таблички. Например, око
ло входов в ресторан «Дачный» и двух южно-столич
ных кабаков -  «Каширское» и «Орехово» -  однознач
но увековечат Сергея Тимофеева, больше известного 
как Сильвестр. Напомним, что после последней тра
пезы Сильвестра ее содержимое (при помощи заря
да тротила) было разбросано практически по всей 
3-й Тверской-Ямской улице.

НАЛОГИ:

КАЗИНО
По тому же принципу на стенах подавляющего 

большинства столичных казино можно повесить изо
бражение гордого профиля светлой памяти Отари 
Витальевича Квантришвили. Был момент, когда одно
му из авторов этой публикации оперативники столич
ного РУОП жаловались, что только шесть из всех этих 
заведений (а их было более сорока) к «Шерхану» -  
так в некоторых сферах именовался председатель 
фонда социальной поддержки спортсменов имени 
Льва Яшина -  отношения не имели. С момента без
временной кончины Отари Витальевича воды утекло 
много, и теперь за рулетками присматривают другие 
люди. В той же гостинице «Севастопольской» играль
ный бизнес держат «казанцы», в казино «Черри» -  
«ореховцы», а в «Олимпийских огнях», «Валери» и 
«Максиме» обосновались «солнцевские». «Чеченцы», 
по традиции, любят названия красивые. Например, 
«Габриэла».

РЫ Н КИ
После ночного отдыха в питейных заведениях 

блатные люди обычно опохмеляются на своих утрен
них «базах», каковыми чаще всего бывают столичные 
рынки и ярмарки. Абсолютными лидерами в базар
ном бизнесе являются «азербайджанцы». Это вам 
подтвердят торговцы Гольянова, Тишинки, Усачевки, 
Бауманского, Лианозовского, Бутырского, Ленинград
ского, Рижского, Коптевского и Лефортовского рын
ков. «Дагенстанцы» и «чеченцы» режут арбузы в Че
ремушках, а «солнцевские» контролируют поставки 
товара в Лужниках и в Южном порту. И у «казанцев» 
в столице есть своя вотчина -  в некоторых павиль
онах ВВЦ, больше известного под кличкой ВДНХ.

Любителям экзотики, которые захотят посетить 
указанные объекты, рекомендуем учитывать одно не
маловажное обстоятельство: путеводитель, состав
ленный по оперативным данным, может довольно 
быстро устареть. До выхода новой редакции все из
менения и дополнения предлагаем вносить самосто
ятельно -  руководствуясь ежедневными криминаль
ными сводками.

Экскурсию по городу-герою  
Москве провели Максим Гликин, 

Александр Игорев.

IK
Введение налогаВза обмен валюты  
уж е не за горами

Взимать оплату за обмен валюты пла- 
\ нируется с нового года. Пока в обменных 
\ пунктах берут только комиссионные, уста- 
\ новленные банком. Обычно этот сбор не 

зависит от суммы сделки. Однако в сле
дующем году при покупке валюты допол
нительно к  банковской комиссии придет- 
ся уплачивать еще один новый налог.

Введение нового порядка предусматривается j 
законом «О налоге на покупку иностранных денеж- j 
ных знаков и платежных документов, выраженных 
в иностранной валюте», который был принят вчера i 
Госдумой в первом чтении.

Ставка налога еще не определена. Вряд ли она \ 

превысит 1,5 процента от суммы сделки. Есть и \ 

предложение сделать ее в несколько раз меньше. \ 

Иначе основная часть валюты будет продаваться и 
покупаться на «черном» рынке, чтобы не платить 
лишние деньги. Окончательно этот вопрос будет ре- I 

шен в конце декабря.

Откры т еще один 
способ уклонения  
от налогов

В этом году сотрудникам Федеральной 
службы налоговой полиции России удалось 
установить еще один чрезвычайно простой и 
в то же время эффективный способ 
уклонения от налогообложения.

Это ложный экспорт алкогольной продукции — в 
последнее время именно такой способ уклонения от на
логообложения получил наибольшее распространение. 
Как сообщили в пресс-службе ФСНП России, букваль
но на днях возбуждено уголовное дело в отношении ру
ководства Киришского биохимического завода, распо
ложенного в Ленинградской области. Местные налого
вые полицейские установили, что директор завода за
ключил в этом году сотни липовых контрактов с зару
бежными фирмами на поставку водки. На самом же 
деле все «экспортные партии» готовой продукции реа
лизовывались на территории России. В результате 
предприятие получало огромную неучтенную прибыль. 
По итогам проверки после возбуждения уголовного де
ла заводу предъявлено к взысканию в бюджет 9 млрд. 
700 млн. рублей.

со склада в Ангарске
формата 620мм по цене 3600 р/кг  

Тел. 2-24-91, 6-02-58
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Страховая фирма "Росгосстрах-Эгида” 
является единственной

ственнои
страховой фирмои в регионе

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

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

квартир, домашнего и офисного, животных, 
фермерских хозяйств.

Тарифные ставки минимальные.

сРО СГО ССТРА Х

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

Обращайтесь в ангарский 
филиал по адресу

Ж

д а



Телефоны:
Факс:

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

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

Информационно- рекламный выпуск №51 20.12.96-27.12.96
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В конце прошлого года я ехал с другом по 
трассе Байкальской на своем BA3-21013. Из-за не
ожиданной поломки пришлось попросить проезжав
ший мимо УАЗ-452 взять мой автомобиль на бук
сир.

Минут 15 мы ехали нормально -  до 40 км/ч. 
Потом водитель УАЗа резко прибавил скорость. 
Участок дороги с сухим асфальтом закончился, я 
стал подавать световые и звуковые сигналы, требуя 
остановиться. Но буксировщик не обращал внима
ния -  продолжал мчаться по гололеду со скоро
стью более 60 км/ч. Пару раз я пытался тормозить, 
но моя машина туг же срывалась в занос. Тем вре
менем водитель УАЗа увеличил скорость до 80 
км/ч. Меня начало таскать по всей ширине дороги. 
На отчаянные сигналы остановиться УАЗ не реаги
ровал. Как мог, я пытался выровнять машину -  
тщетно. В очередной «заезд» на полосу встречного 
движения произошло столкновение моей машины с 
«Москвичом-2141». После аварии буксировочный 
трос лопнул и «уазик», не останавливаясь, скрылся 
с места ДТП. От удара я потерял сознание. Води
тель «Москвича» и мой пассажир вытащили меня 
из разбитой машины и оказали первую помощь.

Разбирая ДТП, работники ГАИ вынесли реше
ние: «Двигаясь на буксире, не справился с рулевым 
управлением, выехал на встречную сторону движе
ния, допустил столкновение с М-21341 и при этом 
нарушил пункты 1.4, 10.1, 9.4 ПДД, то есть совер
шил нарушение, ответственность за которое преду
смотрена ст. 118 КоАП». Водителя УАЗа привлекать 
к ответственности никто не собирался. Я не считаю 
себя однозначным виновником происшедшего. По
мня номер «уазика», я просил ГАИ вызвать его в 
группу разбора и провести объективное рассмотре
ние ДТП. Сотрудники ГАИ сказали, что в аварии ви
новат только я, поэтому водитель УАЗа им не ну
жен.

Продав остатки своей машины, я восстановил 
«Москвич», принадлежащий некоему акционерному 
обществу. Тем не менее владельцы «Москвича» по
требовали замены кузова и 13,5 миллиона рублей 
в качестве «упущенной выгоды».

Я обратился в суд с жалобой о признании ре
шения ГАИ неправомерным. На судебном заседа
нии (в составе судьи, секретаря, представителя 
ГАИ, водителя «Москвича», меня и моего пассажи

ра) мне сообщили, поскольку десятидневный срок 
подачи жалобы пропущен, водителя УАЗа искать не 
надо. Хотя судья и сказал, что если бы он был най
ден, то отвечал наравне со мной.

Представитель ГАИ счел мою вину доказанной:
«1. Превысил скорость своего буксируемого 

средства.
2. Выехал в гололед на гибкой сцепке.
3. При возникновении опасности 

не принял всех возможных мер 
к снижению скорости вплоть 
до остановки транспортно
го средства.

Суд признал меня виновным в нарушении 
пунктов 10.1 и 1.4 ДВД, «поскольку эти требования 
распространяются на всех водителей независимо 
от того, буксируется автомобиль или нет». Поэтому 
«в удовлетворении заявления отказать, решение 
обжалованию не подлежит».

Суд не принял во

с к р ы л с я

4. При свободной правой полосе выехал на 
встречную полосу движения».

На мое замечание, что водитель УАЗа должен 
нести хоть какую-то ответственность за буксируе
мый автомобиль, реагировать на его сигналы, 
представитель ГАИ сослался на отсутствие в ПДД 
подобных требований.

внимание, что я не мог знать о скользкой дороге 
(естественно, никаких дорожных предупреждающих 
знаков не было), и не сообщил, какие конкретные 
меры я должен был принять, чтобы избежать ДТП.

Неужели во всем виноват я один?

Юрий Симкин.

Пошлые названия благомдм

От отдела 
автомобильной жизни

Письмо нашего читателя мы попросили про- з а 
комментировать эксперта научно-исследовательско- Щ  
го центра Михаила Кошелева. Вот что он сказал.

Обвинения ГАИ в адрес Симкина, безусловно, 
несостоятельны. Находясь за рулем буксируемого 
автомобиля, он не имел возможности по своему ус
мотрению выбирать скорость. Так же он не распо
лагал технической возможностью снизить скорость 
или остановиться. Следовательно, автора письма 
никак нельзя обвинять в нарушении пункта 10.1 
ПДД. В то же время водитель УАЗа нарушил пунк
ты ПДД 1.3, 2.5, 10.1, 10.3 и 20.4.

Действия Симкина (торможение, попытки вы
ровнять направление движения с помощью руля) не 
могли послужить причиной аварии. Повторяю, что 
он не располагал технической возможностью выби
рать, снижать скорость, а также избежать букси
ровки на скользкой дороге.

Так что же теперь делать Ю.Симкину? Бороть
ся? Найти опытного адвоката, разбирающегося в 
нюансах Правил дорожного движения и транспорт
ных происшествий, и обращаться в высшие судеб
ные инстанции? Да, это будет очень не просто.
Ведь решение суда принято на основании аргумен
тов, доказывающих вину Симкина. Другое дело, что 
не все обстоятельства ДТП рассматривались на су
дебном заседании, да и главные доказательства 
вины автора письма, по сути, ущербны. Это пропу
щенный десятидневный срок жалобы на действия 
ГАИ и оплаченный Симкиным штраф, после уплаты 
которого ему вернули «права». Но это с точки зре
ния здравого смысла. Увы, с позиций «должностных 
лиц» этого достаточно: оплатил -  значит, безого
ворочно признал свою вину. Беда в том, что и вы
шестоящие организации, проверяя законность ре
шения суда, будут опираться на «доказательства», 
фигурирующие в деле. ГАИ же будет ссылаться на 
суд. Поэтому, повторим еще раз, опротестовать ре
шение будет нелегко.

Другим же читателям, чтобы они не оказались 
на месте Симкина, дадим совет. Если считаете се
бя невиновным, штрафа не платите, «права» из ГАИ 
забирать не спешите и, не откладывая, бегите в 
суд жаловаться на действия автоинспекции. Даль
ше -  как повезет.

(«За рулем-). ;  '

JP.
г'г%ГГ

Придумывание имен для автомо
билей -  сложное и крайне неблагодар
ное занятие. Не всем фирмам оно да
ется. Неиспользованных названий жи
вотных, городов, греческих букв и т.п. 
почти не осталось -  а тут еще нужно 
проверять, не значит ли имя чего-ни
будь нехорошего на других языках. 
Иначе можно оконфузиться.

КАК У ТЕБЯ £  
«ПОТЕНЦИЕЙ»?

Не повезло немцам в России на
счет Passat. Красивый респектабельный 
автомобиль -  и вдруг такое легкомыс
ленное название. Но с нашим языком у 
автопрофирм вообще проблемы. Назы
вая самую дорогую модель Kia «Потен
ция», корейцы, конечно, думали о мо
щи в широком и высоком смысле (3- 
литровый двигатель, длина под 5 мет
ров), но у нас это интернациональное 
слово имеет весьма конкретное значе
ние. Может, ничего страшного? Но 
представьте, что машина сломалась и 
приходится вести двусмысленные раз
говоры с участливыми друзьями:

-  Ну, как сегодня твоя «Потен
ция»?

-  Да, можно сказать, никак...
С Ford Mondeo тоже не все глад

ко. Опять-таки -  из-за неблагозвучных 
созвучий в русском языке.

Повезло и чехам -  к тому момен
ту, как Skoda появилась на нашем рын
ке, слова «шкодливый», «нашкодил» до
статочно устарели.

; МИЦУБИСИ 
«ПЕДЕРАСТ»

Немцы и корейцы могут утешаться 
тем, что русским машинам за рубежом 
еще хуже.

Всем известна старая история с 
«Жигулями», ассоциировавшимися у 
французов с малопрестижной профес
сией жигало. Но это было лишь нача
лом череды неудач. Пошлое название 
Lada, вопреки общему мнению, положе
ние не очень исправило. Ladre по- 
французски (и, кажется, по-испански) 
значит скупой: так теперь там и назы
вают -  причем справедливо -  покупа
телей «Лады». Кстати, Nova (одно из 
неудачных названий «пятерки») для ис
панцев значит попросту «не едет» (по 
va ) -  вполне отражая поведение этой 
машины.

Ну, известное дело: в Испании 
иностранцам везет почти как в России: 
Pajero у них значит «педераст», Punto -  
«маленький член». На этом фоне недо
вольство их соседей -  французов, не
довольных, что Mercury Sable на их 
языке просто «ртуть пополам с пес
ком», и итальянцев, утверждающих, что 
Volvo -  почти «заворот кишок» (volvo- 
1о), -  явное чистоплюйство.

АЗЛК-21412
«УБИЙЦА»

Но вернемся к нашим производи
телям. Они патологически не умеют 
придумывать названия. «Нова», «Рива» 
и «Дива»; «Форма», «Спутник» и «Сама
ра», к тому же еще какие-то «Наташа» 
и «Карлотта».

Первые три явно пытаются повто
рить успех «Нивы», изменив одну бук
ву, но это было бы слишком просто. А 
последние вызывают ощущение полной 
произвольности и отсутствия мысли: 
почему именно Наташа с Карлоттой?
Если уж брать женские имена, назвали
бы, например, «восьмерку» Lada

Samara, а «девят
ку» -  Lada Tamara 
(это, конечно, шут
ка, но в такой схеме 
есть хоть какая-то 
логика). Впрочем, 
есть у ВАЗа еще 
один успех -  «Ока». 
Однако он отдает 
плагиатом: боль
шая -  «Волга», а 
это, дескать, ее 
младшая сестра; но 
ведь «Волга» -  дру
гой фирмы: за гра
ницей ВАЗу за это 
хорошенько напод

дали бы с юридической точки зрения. 
Удивительно, что официальных имен 
никто не помнит, но скажи «зубило» 
или «копейка» -  и ясно, о чем идет 
речь. Названия хорошие, запоминаю
щиеся -  хотя несколько уничижитель
ные.

Что же касается АЗЛК, то он в по
следние годы попытался придумать на
звание всего раз, для 41-го, чтобы от
личить его от старого «Москвича». Но 
имя «Алеко» из-за неизбежных поэтиче
ских контаминаций звучало столь мрач
но и претенциозно («Алеко за холмом, 
с ножом в руках окровавленный сидел 
на камне гробовом», «Алеко, ты убьешь 
его! Взгляни, ты весь обрызган кро
вью...» и т.д.), что, наверное, ни у од
ного автомобилиста язык так и не по
вернулся выговорить его. Сейчас имя 
романтического убийцы благополучно 
забыто,

А ведь были успехи у российского 
автомобилестроения в этой области -  
«Запорожец», «Волга», а последний ус
пех просто выдающийся -  «Газель», ко
торую действительно ничем не заме
нишь.

МУСТАНГИ,
А ТАКЖЕ ГАДЮКИ 
И ПРОЧИЕ ГАДЫ

Самое простое в автомобильных 
именах -  название самой фирмы. Ча
ще всего это фамилия основателя или, 
если она красиво звучит, аббревиатура 
(FLAT, SAAB). Говорят, что прекрасное 
название Audi образовалось как пере
вод на латынь совершенно не звучащей 
фамилии основателя «Хорьх», которая 
звучит как «слушай», а «Тойоту» создал 
японец с фамилией не Тойота, а Тойо- 
да -  изменение одной буквы позволи
ло добиться структурной цельности на
звания.

Американцы удивительно любят 
простые конкретные имена. Больше 
всего -  имена животных : «Мустанг» 
(Ford Moustang); «Плохо выезженная 
лошадь» (Bronco); «Пума» (Mercury 
Cougar); «Гадюка» (Dodge Viper); и 
птиц: «Буревестник» (Thunderbird);
«Орел» (целое семейство Eagle); «Жаво
ронок» (Buick Skylark); «Иволга» 
(Firebird)....

Для европейцев все это примитив. 
У них есть, правда, звери «Панда» и 
«Ягуар» (название фирмы). Но первая -  
скорее итальянская шутка, а второй -

дань традиции. Европейские 
ские модели Taurus и Scorpio («Телец» 
и «Скорпион») -  знаки зодиака, а не 
звери. Синяя птица (Nissan Bluebird) -  
тоже птица не настоящая, а мифичес
кая.

RENAULT РОДИЛ 
КОМПЬЮТЕР

Что же характерно сейчас для ав
тоназваний Европы? Цифро-буквенные 
названия идут на убыль -  это общая 
тенденция.

Но это не значит, что европейцы 
пошли по заокеанскому пути. Что, на
пример, значит красивое слово 
Megane? Ничего. И таких названий все 
больше. Их придумывает компьютер. 
Французы поставили перед ним такую 
непростую задачу: достаточно приятное 
сочетание звуков, которое легко произ
носится в любой стране, где продается 
Renault, и ни на одном языке не значит 
ничего неприличного.

FIT IT AGAIN, TONY
А вообще никому никогда не пред

сказать, как повлияет имя машины на 
ее рыночную судьбу. Плачевна судьба 
Fiat в США. Один вредный американец 
придумал, что аббревиатура RAT значит 
не «Туринская фабрика автомобильной 
индустрии», a «Fit It Again, Топу» -  «По
смотри-ка, Тони, опять там что-то ба
рахлит»), Вариант запомнился -  и на 
всей гамме моделей навсегда осталось 
пятно.

А бывает и столь же неожиданное 
везение. Вспомним фиатовский же Uno 
-  кодовое название проекта постепен
но превратилось в неплохое имя (тем 
более что Uno как раз вышел на пер
вое место по числу продаж) и было ле
гализовано.

А следующие две неожиданные 
возможности, видимо, никогда не будут 
использованы, но трудно удержаться, 
чтобы не упомянуть их. Румынам не до
расти до итальянского рынка, но их 
джип по своему названию вполне готов 
к вступлению на него: Аго по-итальян
ски «пашу, пашня» -  отличное название 
для непритязательного внедорожника, 
похожее, кстати, на «Ниву». А другая 
румынская машина могла бы стать (не 
будь она так безнадежно плоха) лиде
ром в низшем классе только благодаря 
рекламе «На дачу -  на «Дачии»!

Алексей Каменский.
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Итак, все вычищено, выметено, высти
рано, отполировано, протерто. Теперь 
самое главное -  дом следует украсить. 
И не важно, являетесь ли вы владельцем 
особняка или комнаты в коммунальной 
квартире. Эти праздники -  пожалуй, 
единственная в году возможность про
явить свой талант дизайнера. Начать 
следует с коридора, так как именно 
здесь вы будете встречать своих гостей, 
Деда Мороза. Для украшения коридора 
подойдут крупные еловые ветки в боль
шой напольной вазе, декоративные све
чи, цветные шары, шутливая надпись, 
встречающая гостей.

Нельзя забыть и про кухню. Кухню так
же можно украсить пахучей еловой вет
кой, а хлебницу или солонку перевязать 
яркой атласной ленточкой.

Чтобы придать помещению более пра
здничное настроение, украсьте его сер
пантином, воздушными шарами, елочны
ми игрушками и т. д. Гроздья серпанти
на подвешивают к люстре, закидывают 
на картины или крепят к стене и потол
ку. Очень декоративно выглядят цветные 
надувные шары, если их, собрав в боль
шой букет, подвесить под люстрой или 
прикрепить к стене на разной высоте.

И хотя, конечно же, главное украшение 
квартиры -  нарядная елка, можно обой
тись и зелеными ветками, составив из 
них новогодние композиции. Еловые 
ветки можно закрепить на книжной пол
ке, за картиной, просто приколоть к сте
не. Украсьте эти ветки елочными укра
шениями, серебряными нитями, лента
ми, бантами, закрепите на них елочные 
свечки.

Предлагаем несколько вариантов на
стольных, настенных и подвесных компо
зиций:

1 Интересно выглядит новогодняя 
.композиция в виде короткой гир

лянды, зрительно она увеличивает высо
ту комнаты. Укрепить ее можно на куске 
коры любого дерева. Делают ее так: 
толстую проволоку обматывают любой 
тканью, а затем, начиная сверху, плетут 
на этом каркасе гирлянду из коротких 
хвойных веточек, располагают их ряда
ми. Каждый ряд обкручивают тонкой 
проволокой, располагают следующий 
ряд так, чтобы он закрывал концы пре
дыдущего. Одновременно вплетают иг
рушки, шишки, сухоцветы, конфеты, 
банты из лент, маленькие плоды.

2 Широко популярны в Западной 
• Европе новогодние композиции на 

деревянных обручах. Такие композиции 
можно сделать из проволоки, обернув ее 
фольгой или продев проволоку внутрь

мишуры. Два обруча вешают горизон
тально один над другим, соединив вер- # • обычай ставить на стол новогод-
тикальными проволочками, шнуром или нюю композицию, основанием которой
лентой. Обручи украшают свечами, ве- служит яблоко. В него вставляют веточ-

7 В Германии издавна существует
■ С
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дом
точками хвои, лентами, игрушками. 
Можно поставить обручи вертикально, 
скрестив их друг с другом, чтобы полу
чился шар. Места перекрещивания укра
сить ветками, елочными игрушками. Та
кие композиции подвешивают на лентах, 
шнурах и тесьме к потолку, люстре или 
на кронштейне к стене.

3 Десятка два-три крупных еловых 
■ или кедровых шишек, высушен

ных и распущенных, свяжите между со
бой тонкой медной проволокой в виде 
конуса, напоминающего по форме елоч
ку, и украсьте блестящей гирляндой или 
фольговым «фонариком».

4 Возьмите большой бокал для 
■ шампанского или стеклянную ва

зочку на ножке. Налейте в нее немного 
воды и с помощью пластилина прикре
пите ко дну одну-две еловые веточки, 
украсив их гирляндой из легких бусинок 
или цветных круглых пуговиц. Вот и го
това настольная мини-елочка.

5 Своеобразное настенное украше- 
■ ние можно изготовить из соломы. 

Ее сплетают в виде косички, в затем ук
рашают сухоцветами и хвоей. Можно 
придать такому украшению форму ве
ночка.

6 Если вы наберете много мелких 
■ сосновых шишек, то можно при

крепить их обыкновенной катушечной 
ниткой к плетеной корзинке. Это выгля
дит красиво и необычно, но такая кор
зинка может служить, конечно, только 
декорацией. В нее можно поставить гор
шочки с комнатными цветами. Корзину 
большего размера лучше использовать 
для композиции из сухих веток, трав, 
цветов.

ку хвойного дерева, 
маленькие шишки, 
сухоцветы, головки 
мака. Из таких от
дельных композиций 
можно составить це
лую пирамиду, соеди
нив яблоки деревянными 
палочками.

8 Композиция из 
■ еловых веток 

и сухих веток боя
рышника устанавли
вается в соломенной 
корзине. Чтобы закре
пить ветви, в корзину 
вставляется решетка с 
небольшими отвер
стиями. Такую ново
годнюю композицию 
хорошо дополняет деко
ративный подсвечник с 
разноцветными свеча
ми.

9 Еловая ветка 
■ подвешена го

ризонтально над сто
лом, который стоит у 
окна. Одним концом 
ветку прикрепляют к 
шнуру лампы, дру
гим -  двумя леска
ми к окну. Украшения 
на елке висят верти
кально, их должно быть 
очень немного. 

а  /ч  Найдите 
I  U «ветку лю

бого лиственного де
рева, но обязательно 
причудливой формы,

укрепите ее на стене квартиры и пре
вратите в выставку полученных вами но
вогодних поздравительных открыток. От
крытки подвяжите к ветке цветными лен
точками. Можно повесить яркие бусы, 
ленточки серпантина, флажки, шарики.

1 л  Если в вашем доме растет 
I ■ большой фи

кус, высокое лимонное 
деревце или какое-ли- 
бо другое декоратив
ное древовидное рас-, 
тение или цветок, вы 
легко можете, украсив 
ствол и ветки гирлян
дами из лампочек или 
бумажных флажков, 
превратить его в пра
здничную «новогоднюю 
елку».

Несколько практиче
ских рекомендаций:

-  если шишки 
должны быть раскры
тыми, подержите их 
над паром, а чтобы 
они дольше не рас
крывались в теплой 
комнате, обрызгайте 
их лаком для волос;

-  для крепления 
шишек используйте

I проволоку (толщину 
выбирайте в соответствии 
с размерами шишек).
Оберните ее под че
шуйками с широкого 
конца шишек и туго 
скрутите;

-  ветки, шишки хо
рошо «заснежить», на
мазав их канцелярским 
клеем, а затем обсыпав 
натертым пенопластом 
или солью;

-  шишки, безлист
ные ветки можно опус
тить в горячий перенасыщенный раствор 
соли, а затем вынести в холодное поме
щение и оставить на сутки. В результа
те вся поверхность их покроется краси
выми искрящимися кристалликами 
«льда»;

-  хвойные ветки сполосните холодной 
водой, удалите пожелтевшие или обло
манные иголки;

-  очищенные от коры коряги, ветки,. 
сухие травы можно покрасить. Для этой 
цели лучше использовать гуашь или ани
линовые красители;

-  оригинальное крепление для елоч
ных свечек можно сделать из большой

канцелярской скрепки.
Согните проволоку и 
насадите на один ее 
конец свечу, а на 
другом конце укре
пите противовес -  
грецкий орех или 
шарик из пластили
на. Оберните про
тивовес в блестя
щую фольгу;

-  места крепления, 
булавки, гвозди, про- ' 
волоку и другие шеро
ховатости легко за
декорировать елоч
ной мишурой;

СОСТАВЛЯЯ . 
КОМПОЗИЦИЮ, ОБ- i i  
РАТИТЕ ВНИМАНИЕ А  
НА ТО, ЧТОБЫ ХОРО
ШО ЗАКРЕПИТЬ СВЕ
ЧИ!

Красиво смотрятся 
так называемые ажур
ные шарики. Обматы
вают надутый ша
рик нитками, жела
тельно толстыми.
Потом промазывают 
их крахмальным 
клейстером (или на
сыщенным раство
ром сахара) и дают 
хорошо высохнуть.
Из шарика выпус
кают воздух, а кар
кас, украсив его хвой
ными ветками и мишу
рой, подвешивают под потолок.

Окна и двери можно оформить рядами 
сосулек. Для этого надо взять полосу 
белой бумаги и по краям нарисовать 
контуры сосулек. Их можно слегка окра
сить бледно-голубой акварелью с двух 
сторон. Затем вырезать и согнуть поло
су так, чтобы нижний ряд был виден из- 
под верхнего.

Цветная бумага, серебристая фольга, 
фантики от шоколада и конфет, лоскут
ки ткани, картинки из ненужных журна
лов, старые открытки -  все пойдет в де
ло! Надо только приготовить ножницы, 
клей, фломастеры -  и браться за рабо- 
ту!

От вкуса хозяйки зависит многое, если 
не все. Пусть даже у вас небольшая 
квартира и средние возможности. Упо
требив фантазию, изобретательность и 
энергию, можно добиться потрясающего 
эффекта. Желаем удачи!

Ах, карнавал, 
удивительный

Карнавал — это событие, которое дети 
будут вспоминать с удовольствием и в зрелые 
годы. Мы предлагаем самые простые карна
вальные костюмы для мам, пап и, главное, 
бабушек, которые не очень любят шить. Эти 
костюмы не требуют ни особого умения, ни 
большой затраты времени.

КОСТЮМ СНЕГУРОЧКИ. На синее платье 
довочки нашейте некрупные шарики из ваты, 
круглый белый воротник — его можно сде-

Кокошмик

Воротник

лать из бумаги — отделайте белыми лентами, 
серебряным «дождем» и мишурой, яркими бу
синками. Спереди нашейте на платье белую 
планку, так же украшенную, отделайте и 
манжеты. Главное украшение костюма — ко
кошник (см. чертеж); его вырежьте из плот
ной бумаги, понизу и поверху прикрепите ба
хрому, расшейте серебряной нитью, звездоч
ками и бусинками разных размеров.

КОСТЮМ ПИРАТА. Понадобится: черная 
бумага 58x37 см, белая бумага, клеящий ка
рандаш, ножницы, тонкий картон, двусто
ронняя клейкая лента, черный фломастер, 
черная резинка, старые джинсы, квадратный 
платок, полосатая футболка, большое кольцо 
от занавески, черные ботинки, шоколадные 
монеты, белые гольфы.

Кинжал. Из тонкого картона вырежьте 
закругленное лезвие и рукоятку. Обмотайте 
обе части фольгой и закрепите клейкой лен

той. Приклейте рукоятку. 
Обмотайте вокруг ручки ве
ревку и закрепите на конце 
клейкой лентой.

Карта сокровищ. Ото
рвите кусок нелинованной 
белой бумаги. Подержите 
его несколько минут в хо
лодном чае. Повесьте и дай
те стечь. Коричневым фло
мастером нарисуйте карту 
сокровищ. Скатайте в тру
бочку и перевяжите крас
ной лентой.

Костюм. Отрежьте ру
кава от старого свитера или 
футболки, чтобы получи
лась жилетка. Обрежьте 

или закатайте до коленей джинсы или брю
ки. Используйте в качестве пояса длинный 
шарф. Привяжите к поясу мешочек с шоко
ладными монетами.

Вырежьте из черной бумаги повязку на 
глаз. Привяжите резинку и наденьте на голо
ву. Завяжите вокруг головы платок. Протк
ните маленькую дырочку в повязке, чтобы 
пират мог видеть и «слепым» глазом. Гримом 
нарисуйте усы или шрам. К кольцу привяжи
те веревку’и наденьте его на ухо.

КЛОУН. Потребуются: обрезанные боль
шие брюки с яр
кими заплатка
ми, подтяжки, 
бант на шею, пе
ревязанные яр
кими ленточками 
перчатки разного 
цвета.

Чтобы сде
лать пуговицу, 
выньте дно й з | 
бумажного ста
канчика, проде
лайте в нем ды
рочки и пришей
те к футболке.
Сделайте нос из 
р а с к р а ш е н н о й  
красным ячейки 
из-под яиц. Прикрепите нос к голове тонкой 
резинкой.

ПАУК. Наденьте 
черный джемпер, чер
ные колготки, черные 
тапочки, черные пер
чатки и черную шапоч- 
ку, на которую можно 
приклеить полоски из 
серебряной фольги.
Разрежьте старые чер
ные колготки, набейте 
их и прикрепите на 
спине английской бу
лавкой. Проденьте че
рез каждые две ножки 
прочные черные нитки 
и укрепите их на рука
вах.

КОСТЮМ КРАСНОЙ ШАПОЧКИ. На широ-

Задняя часть 
шапочки

конце прикрепите пучок тонких веревок в 
виде кисти.

УХО

кую юбку нашиваете разноцветные ленты, 
белый передник украшаете оборкой, волана
ми, кружевом, такие же нашиваете на рука
ва белой кофточки, из цветной ткани делае
те «на живую нитку» корсаж со шнуровкой 
впереди, к туфлям можно резинкой прикре
пить пряжки из картона или яркие банты, а 
выкройку шапочки вы видите на чертеже.

КОСТЮМ ЧЕРТИКА. Используйте темный 
свитер и колготки или рейтузы, на них на
шейте пучки «шерсти» из мочала или што
пальных ниток, хвост сделайте из проволоки 
и обшейте темной тканью или чулком, на

U1
пннитштм— | 

[iilfjm n im iiH tim ilU
В О Л О С Ы

Кулечки плотной бумаги (рожки) укре
пите на картонном обруче, оберните их сере
бряной фольгой, проденьте в обруч «уши» из 
картона.

Итак, костюм выбран и готов. Вы поду
мали и о ПОЛУМАСКЕ. Полумаски, выпол
ненные из бумаги, непрочны, поэтому реко
мендуем делать их из ткани, наклеенной на 
плотную бумагу. Клей, попавший на внут
реннюю сторону полумаски, необходимо уда
лить: пока он не засох, он легко снимается 
ватным тампоном, смоченным в воде.

Сделав из обычной бумаги выкройку, со
ответствующую размерам вашего лица и по
становке глаз, по ней вырезают полумаску. 
Если на полумаске сделать надрезы, а затем, 
наложив одну кромку на другую, склеить их 
в виде вытачки, то такая полумаска будет 
лучше облегать лицо.

Полумаска закрепляется с помощью ре
зинки или двух тесемок, завязывающихся на 
затылке.

Осталось лишь добавить, что при выборе 
карнавального костюма необходимо учесть, 
чтобы внешность и костюм соответствовали 
друг другу. Живому подвижному мальчику 
подойдет костюм пирата, а полненькой де
вочке — божьей коровки. Главное — не пе
репутать!

— Т"
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П О Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 23  ДЕКАБРЯ 20.10 

1 П Р О ГР А М М А  20.35 -
ОРТ 21.00 •

16.00 -  Новости. 21.45-
16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта 22.00 -

Марша». Мультсериал. 22.50
16.45 -  «Марафон-15».
17.00 -  «Звездный час». 23.50 -
17.40 — «Карин и ее собака».
18.10 -  «Джэм». 00.35 -
18.35 -  «Вокруг света». 01.05-
19.00 -  Новости. 01.25
19.15 — «Новая жертва».

- «Час пик».
- «Угадай мелодию».
- «Если...» Ведущий -  В.Познер.
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  Фантаст, детектив «Багз-2». 

«Компьютерная Одиссея».
- «Серебряный шар». «Современник» на 

Бродвее». Ведущий -  В.Вульф.
- «Футбольное обозрение».
- Новости.
-  Леонид Филатов в фильме 

«Грачи».

2 П Р О ГР А М М А  
РТВ

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.25 -  «По дороге на работу».
8.35 -  «Ну, погоди!». М/ф.
9.00 -  «Вести».
9.15 -  «Товары -  почтой».
9.25 -  «Утренний экспресс-2».
9.55 -  «Ретро-шлягер».
10.20 -  «Дорогая редакция...»
10.45 — «Санта-Барбара».
11.40 -  «Товары -  почтой».
11.50 -  «В рабочий полдень».
12.15 -  «Автограф».
12.25 -  «Палиха-14».
12.30 -  «Деловая Россия».
13.00 -  «Вести».
13.20 — «Двенадцать стульев».

Худ.фильм. 1-я серия.
14.30 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие»

М е б е л ь — с е р в и с

ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ ЭТОГО КУПОНА ЖДЕТ ПРИЯТНЫЙ 
СЮРПРИЗ - 3% СКИДКА И БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

................................
Адрес: 
к / т  "Родина"
т.:5—4 1 -0 3

15.10
15.40
15.55
16.00
16.20
17.20

18.05

19.30
20.15
20.20

- «Лукоморье».
- «За околицей». Фолькл. фестиваль.
- «Магазин недвижимости».
- «Вести».
- «Совершенно секретно».
■ «Там-там новости».

ТР К-И Р КУТС К
- Чемпионат России по баскетболу. 

Суперлига. «Шахтер» (Черемхово) -  
«Динамо» (Москва).

- «Кобра». Сериал.
- «Телемаркет».
• К 40-летию пуска первый турбины

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

21.00 -  «Вести».
21.20 — V1P — «Особо важные персоны».
21.35 — «Санта-Барбара».
22.35 -  «Телескоп».
23.05 — Детектив «На острие ножа».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Товары -  почтой».
01.40 -  «Не спи и смотри».

ВТО РН И К, 2 4  ДЕКАБРЯ  
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Телеутро».
10.00 -  Новости.
10.15 — «Новая жертва».
11.50 -  «Что? Где? Когда?»
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир».
13.55 -  Сказка «Про Федота-стрельца,

удалого молодца».
14.50 -  «Человек и закон».
15.25 -  «Брэйн-ринг».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Пресс-экспресс».
16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта

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

СРЕДА, 25  ДЕКАБРЯ  
1 П РО ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Телеутро».
10.00 -  Новости.
10.15 — «Новая жертва». Сериал.
11.05 -  «И не кончается строка». Леониду 

Филатову -  50 лет.
11.45 -  «В мире животных».
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир».
13.55 — Олег Даль в фильме

«Приключения принца 
Флоризеля». 1-я серия.

15.00 -  «Самый ученый заяц». М/ф.
15.20 -  «Брэйн-ринг».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Пресс-экспресс».

• ft
Ж Ж Ш )

Мы 
д е л а е м  

э то 
л у ч ш е  с
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ДЛЯ В а с !

16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта 
Марша». Мультсериал.

16.45 -  «Кактус и К».
16.55 -  «До-ми-соль».
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 — «Тема».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 -  Людмила Гурченко в фильме

16.55 -  «Мультитроллия».
17.10 -  «Волшебный мир, или Синема».
17.40 — «Карин и ее собака». 13.00 -
18.10 -  «...До шестнадцати и старше». 13.20
18.35 -  «Вокруг света». 14.15 -
19.00 -  Новости. 14.25 -
19.15 — «Новая жертва». 14.30 -
20.10 -  «Час пик». 14.55 -
20.35 -  «Угадай мелодию». 15.00 -
21.00 -  «И не кончается строка». Леониду 15.30 -

Филатову -  50 лет. 16.00 -
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!» 16.20 -
22.00 -  «Время». 16.25 -
22.45 — Фильм Арнольда Шварценеггера 17.05 -

«Рождество в Коннектикуте», 17.20 -
00.35 — Сказка «Про Федота-стрельца, 18.00 -

удалого молодца». 18.10 -
01.35 -  Новое™. 18.25 -
02.00 -  «Пресс-экспресс». 18.55 -

00.30
01.15
01.35

8.00 -

8.25 -  
8.35 -  
9.00 -
9.25 -  
9.45 -  
9.55 -
10.25 - 
10.50 - 
11.15 
12.10 - 

12.2 0 -

«Девушка с гитарой».
- «Хит-парад».
- Новое™.
- «Пресс-экспресс».

2 П РО ГРА М М А  
РТВ

«Утренний экспресс».
«По дороге на работу».
«Ну, погоди!». М/ф. 
«Вести».
«Ну, погоди!». М/ф.
«Товары -  почтой». 
«Утренний экспресс-2».
- «Ретро-шлягер».
- «Дорогая редакция...»
-  «Санта-Барбара».
- «Товары -  почтой».
- «В рабочий полдень».

2 П Р О ГР А М М А  
РТВ

- «Вести».
-  «Санта-Барбара».
- «Товары -  почтой».
- «Автограф».
- «Деловая Россия».
- «Товары -  почтой».
- «Проще простого».
- «Анонимные собеседники».
- «Вести».
- «Магазин недвижимое™».
- «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
- «За околицей». Фолькл. фестиваль.
- «Лукоморье».
- «Месяцеслов».
- «Блок-нот».
- «Челленджерс».
- Тележурнал «Здоровье».

Т Р К-И Р КУТС К
19.00 — «Кобра». Сериал.
20.25 -  «Телемаркет».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТВ
21.00 -  «Вес™».
21.25 — VIP — «Особо важные персоны». 
21.40 — «Санта-Барбара».
22.45 -  «Мужчина и женщина».
23.25 -  «На коне». Телелотерея.
23.55 -  «Тихий дом». Программа С.Шолохова. 
00.35 -  «Кто во что горазд».
00.50 -  «Товары -  почтой».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Музыка всех поколений».
01.45 -  «Звуковая дорожка «МК».

12.50 -  «Шаг за шагом».
13.00 -  «Вести».
13.20 — «Двенадцать стульев».

Худ.фильм. 2-я серия.
14.30 -  «Автограф».
14.35 -  «Товары -  почтой».
14.40 -  «Ваш партнер».
14.45 -  «Деловая Россия».
15.15 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Блок-нот».
16.35 -  «Проще простого».
17.05 -  «За околицей». Фолькл. фестиваль.
17.20 -  «Сам себе режиссер».
17.55 -  «Лукоморье».
18.20 -  «Там-там новое™».

ТР К-И Р КУТС К
18.35 -  «Неспешный разговор».

19.00 -  «Иркутское время».
19.30 — «Кобра». Сериал.
20.25 -  «Телемаркет».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТВ
21.00 -  «Вести».
21.20 — «Санта-Барбара».
22.20 -  «Городок».
23.00 -  «Высокая мода» в Москве. 
00.20 -  «Прохладный мир».
00.50 -  «Товары -  почтой».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Кто во что горазд».
01.45 -  «Музыка всех поколений».
02.00 -  «Не спи и смотри».

ЧЕТВЕРГ, 26  ДЕКАБРЯ
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Телеугро».
10.00 -  Новое™.
10.15 — «Новая жертва». Сериал.
11.05 -  «Рождество в «Ла Скала».
12.20 -  «Замок лгунов». М/ф.
12.35 -  «Смак».
13.00 -  Новоста.
13.10 -  В эфире -  «Мир».
13.55 — «Приключения принца 

Флоризеля». 2-я серия.
15.00 -  «Седой медведь». М/ф.
15.20 -  «Брэйн-ринп».
16.00 -  Новоста.
16.15 -  «Пресс-экспресс».

16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта 
Марша». Мультсериал.

16.45 -  «Лего-го!»
17.10 -  «Тин-тоник».
17.40 — «Карин и ее собака».
18.05 -  «Рок-урок».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новоста.
19.15 — «Новая жертва». Сериал.
20.10 -  «Час пик».
20.30 -  «Джентльмен-шоу».
21.00 -  Удивительные истории в программе

«Моя семья».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 — Надежда Румянцева в комедии

00.20 -

«Крепкии орешек»
«ОбОЗ1I». Шоу Ивана Демидова.

01.10 -  Новоста.
01.30 -  «Пресс-экспресс».

2 П РО ГРА М М А

8.0 0 -

8.25 -  
8 .35-
9 .00- 
9 .25- 
9.35 -  
10.05 - 
10.30 -
10.55 
11.50-
12.0 0 -

12.25 -
12.55 -

«Утренний экспресс». 
«По дороге на работу». 
«Ну, погоди!» М/ф. 
«Вес™».
«Товары -  почтой». 
«Утренний экспресс-2».
- «Ретро-шлягер».
- «Дорогая редакция».
-  «Санта-Барбара».
- «Товары -  почтой».
- «В рабочий полдень».
- «Деловая Россия».
- «Автограф».

13.00 -  «Вести».
13.20 — «Двенадцать стульев».

Худ.фильм. 3-я серия.
14.45 -  «Экспошарм».
14.55 -  «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
15.35 -  «Репортер».
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 — «Вести».
16.20 -  «Мужчина и женщина».
17.00 -  «За околицей». Фолькл. фестиваль.
17.15 -  «Лукоморье».
17.40 -  «Там-там новости».

ТР К-И Р КУТС К
17.55 -  Чемпионат России по хоккею с

мячом. «Сибскана» -  «Енисей» 
(Красноярск).

19.30 -  «Кобра». Сериал.

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

21.00 -  «Вести».
21.20 — «Санта-Барбара».
22.20 -  «Рек-тайм».
22.40 -  «По страницам «Шарман-шоу».
23.10 — «Странник». Худ.фильм. 9-я 

серия.
00.20 -  «Товары -  почтой».
00.30 -  «Не спи и смотри».
01.00 -  «Вести».
01.30 — «В той области небес». 

Худ.фильм.

П Я ТН ИЦ А, 2 7  ДЕКАБРЯ
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Телеутро».
10.00 -  Новоста.
10.15 — «Новая жертва».
11.10 -  Удивительные истории в программе

«Моя семья».
11.50 -  «Пока все дома».
12.25 -  «Играй, гармонь любимая!»
13.00 -  Новоста.
13.10 -  В эфире -  «Мир».
13.55 — «Приключения принца

Флоризеля». 3-я серия. Закп.
15.00 -  «Кузнец-колдун». М/ф.
15.20 -  «Брэйн-ринг».
16.00 -  Новости.
16.15 -  «Пресс-экспресс».
16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта

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

18.25 -
19.00 -
19.15
20.15 -
20.45 -
21.45 -
22.00 -

22.45

00.30 -
01.15 - 
01.35
03.15 -

8.00 -

8.25 -  
8.35 -  
9.00 -
9.25 -

победитель великана». 9.35 -
- «Вас не забудем никогда». Концерт. 10.05 -
- Новости. 10.30 -
-  «Новая жертва». 10.55
- «Человек и закон». 11.50 -
- «Поле чудес». 12,00 -
- «Спокойной ночи, малыши!» 12.15 -
- «Время». 12.25 -
-  Великие сыщики: Коломбо в 12.30 -

детективе «Маскарад». 13.00 -
- «Взгляд». 13.20
- Новое™.
-  Триллер «После полуночи». 1440 .
- «Пресс-экспресс». 15*10 -

2 П Р О ГР А М М А  15̂ 50 -
РТВ 15.55 -

«Утренний экспресс». 16.00 -
«По дороге на работу». 16,20 -
«Ну, погоди!» «Красная шапочка». М/ф. 16.25 -
«Вес™». 17.20 -
«Товары -  почтой». 17.45 -

«Утренний экспресс-2».
- «Ретро-шлягер».
- «Дорогая редакция...»
-  «Санта-Барбара».
- «Товары -  почтой».
- Торговый дом «Ле Монти».
- «За околицей». Фолькл. фестиваль.
- «Автограф».
- «В рабочий полдень».
- «Вес™».
-  «Двенадцать стульев». 

Худ.фильм. 4-я серия.
- «Деловая Россия».
- «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
- «Товары -  почтой».
- «Палиха-14».
- «Вести».
- «Магазин недвижимое™».
- «Реквием солдатам».
- «Лукоморье».
- «Там-там новоста».

18.00 -  «Блок-нот».
ТР К-И Р КУТС К

18.15 -  Детское время. «Мороз Иванович».
М/ф.

18.30 -  «Послесловие».
18.50 -  «Новогодние истории».
19.00 -  «Мы желаем счастья вам!».

Праздничная программа для 
коллектива АО «Белореченское».

19.30 — «Кобра». Сериал.
20.20 -  «Телемаркет».
20.25 -  АО «Иркутскэнерго»: проблемы и 

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

РТВ
21.00 -  «Вести».
21.20 — «Санта-Барбара».
22.20 -  «Эх, дороги».
22.50 — «Странник». Худ.фильм.

£ • 1

а ^ Р 1Т % й 0- Р е м и к с *
23.45

10-я серия.
Баскетбол. «Рождественский турнир 
памяти Александра Белова». Финал.

01.00 -  «Вес™».
01.35 -  «Товары -  почтой».
01.45 — «Где находится нофелет?» 

Худ.фильм.

СУББОТА, 2 8  ДЕКАБРЯ
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
8.50 — Андрей Миронов и Александр 

Калягин в фильме Сергея 
Колосова «Назначение».

10.20 -  Мультсериал «Компьютерные 
войны-2».

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

одного шедевра».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29  ДЕКАБРЯ
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
9.00 — Фильм-сказка «Король Полярный

Медведь».
10.30 -  «Когда зажигаются елки», «Тимошкина

елка». М/ф.
11.00 -  Новое™.
11.15 -  «Непутевые заметки» Дм.Крылова.
11.30 -  «Пока все дома».
12.10 -  «Утренняя звезда».
13.00 -  «Служу России!» «Армейский

магазин».
13.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
14.00 -  «В городе N».
14.30 -  Сериал «Подводная одиссея команды

«Кусто». «Голоса дельфинов».
15.25 -  «Смехопанорама». Ведущий -  

ЕПетросян.
16.00 -  Новости.

13.25 — Фильм «Вечера на хуторе близ
Диканьки».

15.00 -  «Провинциальные истории».
14.40 -  «Умники и умницы».
15.25 -  «Под знаком Пи».
16.00 -  Новости.
16.20 -  «Ну, погоди!», «Трое из

Простоквашино», «Новогодняя сказка». 
М/ф.

17.10 -  «Америка с М.Таратугой».
17.40 -  «В мире животных».
18.15 -  Леонид Якубович в телеигре «Колесо 

истории».
19.00 -  Новости.
19.25 -  «Ералаш».
19.50 — Владимир Высоцкий в фильме

16.20 -  Дмитрий Хворостовский. «История 
одного концерта».

17.00 -  «Клуб путешественников».
17.45 -  «Как-то раз».
17.55 -  Мультфейерверк: «Розовая пантера»,

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

А.Любимов.
19.15 -  «Счастливый случай».
20.05 -  «Клуб «Белый попугай».
21.00 -  «Время».
21.55 — Пьер Ришар в комедии

«Игрушка».
23.55 — Прикл. фильм

«Последняя реликвия».
01.25 -  Новости.

2 П Р О ГР А М М А  
РТВ

9.00 -  «Щелкунчик». М/ф.

«Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил».

21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  «Что? Где? Когда?»
00.00 -  «Каламбур».
00.35 — Фильм Фрэнсиса Синатра в 

муз.комедии» В городе».
02.15 -  «Пресс-экспресс».

2 П Р О ГР А М М А  
РТВ

9.00 -  «Веста».
9.25 -  «Лукоморье».
9.50 -  «Гостиница Деда Мазая».
10.05 -  «Теремок».
10.20 -  «Новогодняя сказка». «Мисс Новый

9.25 -  «Пилигрим».
9.55 -  «Новогодняя песенка Деда Мороза».

М/ф.
10.00 -  «Лотто-миллион».
10.15 -  «Присяга».
10.40 -  «Устами младенца».
11.10 -  «Приз группы «Савва».
11.15 -  «Утренняя звезда».
12.00 -  «Вес™ в одиннадцать».
12.15 -  «Парламентская неделя».
12.45 -  «Седой медведь». М/ф.
13.00 -  «Человек на земле».
13.25 -  «Книжная лавка».
13.55 -  Телетеатр. М.Шизгел. «Машинистки».
14.20 -  «Проще простого».
14.50 -  «Ничего, кроме...»
15.10 -  «В мире животных».
15.40 -  «Караоке по-русски».
16.30 -  «У всех на устах». Программа Натальи 

Дарьяловой.

год». М/ф.
10.45 -  «По вашим письмам».
11.15 — «Книжная лавка».
11.30 -  «Вертикаль».
12.00 -  «Вести в одиннадцать».
12.15 -  Тележурнал «Здоровье».
12.30 -  «Доброе утро».
13.00 -  «Врача вызывали?»
13.30 -  «Анонимные собеседники».
13.55 -  «Поэт в России -  больше, чем поэт». 

Программа Е.Евтушенко. 
ТР К-И Р КУТС К

14.20 -  «Счастливый конверт».
15.25 -  «Новогодний серпантин».

РТВ
16.30 -  «Футбол без границ».

16.45 -  «Битлз». Великая четверка».
Док.фильм. 6-я серия. 

ТР К-И Р КУТС К
17.45 -  «Новый год настает!» Поздравление

коллективу АООТ «Макаронная 
фабрика».

18.15 -  «Новогодние истории».
18.25 -  «Новогодний серпантин».

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

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

Сагалаев в программе «Открытые 
новости».

22.00 -  «Зеркало».
22.55 -  «Русское лото».
23.40 -  «Андрей Тарковский. Воспоминание».

17.00 -  «Битлз». Великая четверка».
Док.фильм. 5-я серия.

18.00 -  «Момент истины». Памята Зиновия
Гердта.

19.00 -  «Вести».
19.20 -  «Своя игра».
19.45 -  «Звезды эстрады на юбилее».
20.15 — «Субботний вечер с Михаилом 

Задорновым».
22.40 — «Дик Трейси». Худ.фильм. 
00.30 -  «Ночная жизнь городов мира».
01.00 -  «Вести».
01.35 -  «Программа «А».

Адрес: 177 кв-л, 
маг. "Детский мир", 2 эт.

Док.фильм.
01.10 — Комедия «Сердца четырех».
01.50 -  «К-2» представляет...»
02.45 -  «Рек-тайм».
03.40 -  «Телескоп».

МЕБЕЛЬ
Н О В О Е  П О С Т У П Л Е Н И Е
(Италия, франция, Словения)

Кредит,бесплатная доставка.
' Комиссионные услуги.

Каждому покупателю- 
новогодний сюрприз!



10.25 Сериал «Кобра* (9 серия). 11.15 М/6  для 
взрослых. 11.25 «Шесть новостей». 11.40 Се-

Ангарск
П О Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 23 ДЕКАБРЯ

7.00 М/ф. 8.00 «90x60x90». 8.30 Дорожный па
труль. 8.50 «Обозреватель». 9.30 киножурнал 
«Фитиль». 9.45 Комедия «Бриллиантовая рука». 
11.35 «Шоу Бенни Хилла». 12.05 Муз.програм- 
ма. 12.30 Программы передач ТВ-6 (Москва).

«iWXOUXSU». IJ .4 0 , ID. IU  ДГТТека. I4.UU
«Шесть новостей». 14.10 Киноподробно. 14.30 
«ОСП-студия». 15.15 «Париж, Париж». 15.45 
Спорт недели. 16.25 Муз.ппофамма. 17.00 Бо-- 
емк «Заложник Даллас». 18.45 «НТА-презент».

V® «90x60x90». 19.25 Мультсериал «Круго
светное путешествие Вилли» (12 серия). 19.50 
«Шесть новостей». 20.00 Мелодрама «Песня 
первой любви». 22.00 «Анекдот недели». 22.10 
КТВ-6. «Потише, басы». 23.50 «Анекдот неде
ли». 00.05 Юмор.сериал «Грейс в огне-ll» |15,
16 серии). 01. 

зу «Музы
новостей». 01.10 Ток-

шоу «Музыка и пресса»: «Асулы пера». Анне Ве
ски. 02.10 «Шесть новостей». 02.20 Театраль
ный понедельник. 03.10 Посольские вечера. 
04.15 Катастрофы недели. 04.45 «Шесть ново
стей». 05.00 Дорожный патруль. 05.15 Диск-ка
нал.

В ТО РНИ К, 2 4  ДЕКАБРЯ
6.00 Аэробика. 7.00 М/ф «Омер» (15 серия). 
7.30 «90x60x90». 7.55 «Анекдот недели». 8.05 
Юмор.сериал «Грейс в огне-Н» (15, 16 серии).
9.00 «Шесть новостей». 9.10 Ток-шоу «Музыка 
и пресса»: «Акулы пера». Анне Вески. 10.05 
«Шесть новостей». 10.20 Театральный поне
дельник. 11.15 Катастрофы недели. 11.45 
«Шесть новостей». 12.00 Сериал «Готовы или
нет» (15 серия). 12.30 Программы передач ТВ- 
6 (Москва). 12.40 Мультсериал «Кругосветное 
путешествие Вилли» (12 серия). 13.10 Дорож
ный патруль. 13.20 «Рецепты от Цептер». 13.25 
«90x60x90». 13.45, 16.10 Аптека. 14.00 «Шесть 
новостей». 14.10 Телеконкретно. 14.25 Шоу 
еды «Пальчики оближешь». 14.55 М/ф «Маль
чик и облака». 15.10 Клуб одиноких сердец. 
15.40 «Вы -  очевидец». 16.25 «Анекдот неде
ли». 16.35 Муз.пауза. 17.00 Мелодрама «Ков
бои не плачут». 18.40 «НТА-презент». 19.10 
«90x60x90». 19.25 Мультсериал «Кругосветное 
путешествие Вилли» (13 серия). 19.50 «Шесть 
новостей». 20.00 Х/ф «Успех». 21.50 Х/ф «Ков
бои не плачут». 23.30 Теледискотека «Партий
ная зона». odo5 Юмор.сериал «Грейс в огне-ll» T v !  литковского «Территория без выстрела». 18.45
/1 Г .1 Я  ГРПМИ1 П1 ПЛ « II Ipttk мпппгтой» П1 1Ц К ' -  “  СврИИ). O.JD «ШвСТЬ НОвОСТвИ». B.SU T fw -inn u  . Ы ш г а  и п п о г га .-  „A irunu  по п а . Au.

взрослых. 11.25 «Шесть новостей». 1b  
риал «Готовы или нет» (16 серия). 12.10
Муз.пауза. 12.30 Программы передач ТВ-6
(Москва). 12.40 Мультсериал «Кругосветное пу
тешествие Вилли» (13 серия). 13.10 Дорожный 
патруль. 13.20 Рецепты от Цептер. 13.25
«90x60x90». 13.45, 1610 Аптека. 14.00 .Шесть 
новостей». 14.10 Частный случай. 14.25 Теле
игра «Деньги.., деньги? Деньги...» 15.15 Фан- 
таст.сериал «Вавилон-5» (35 серия). 16.30
Муз.пауза. 17.00 Фильм А.Хичкока «Леди исче
зает». 18.50 «НТА-презент». 19.10 «Г ___
19.25 Мультсериал «Головокружительные при 
ключения Била и Теда» (1 серия). 19.50 «Шесть 
новостей». 20.00 Х/Ф «Мои младший брат». 
22.00, 23.05 «Новости НТА». 22.15 Телеигра 
«Деньги.., деньги? Деньги...» 23.30 Диск-канал. 
00.05 Юмор.сериал «Грейс в огне-ll» (19, 20 
серии). 01.00 «Шесть новостей». 01.10 Ток-шоу 
«Я сама»: «Путь к сердцу лежит через желу
док». 02.15 «Шесть новостей». 02.30 Фан- 
таст.сериал «Вавилон-5» (36 серия). 03.25 Те, 
Кто. ОТ.50 Сериал «Кобра» (10 серия). 04.45 
«Шесть новостей». 05.00 Дорожный патруль.
05.15 Диск-канал.

ЧЕТВЕРГ, 26  ДЕКАБРЯ
6.00 Аэробика. 7.00 «90x60x90». 7.25 «Новости 
НТА». 7.40 Юмор.сериал «Грейс в огне-Н» (19, 
20 серии). 8.35 «Шесть новостей». 8.45 Ток-шоу 
«Я сама»: «Путь к сердцу лежит через желу
док». 9.45 «Шесть новостей». 10.00 Фантаст.се- 
риал «Вавилон-5» (36 серия). 11.00 Те, Кто. 
11.30 Сериал «Кобра» (10 серия). 12.20 «Шесть 
новостей». 12.35 Сериал «Готовы или нет» (17 
серия). 13.15 «Новости НТА». 13.30 Мультсери
ал «Головокружительные приключения Била и 
Теда» И серия). 14.00 Дорожный патруль.
14.15 Диск-канал. 15.10 \/ф «Мой младший 
брат». 17.10 «Новости НТА». 17.25 Х/ф «Леди 
исчезает». 19.05 «90x60x90». 19.30 «НТА-пре
зент». 20.00 ТВ-6 рекомендует. 20.05 Х/ф «Бо
рис Годунов» (1 серия). 21.35 «Пеленг». 21.45 
Те, Кто. 22.10 Сериал «Готовы или нет» (18 се
рия). 22.50 Док.фильм. 23.10 Диск-канал. 00.05 
Юмор.сериал «Грейс в огне-ll» (21, 22 серии).
01.00 «Шесть новостей». 01.10 Ток-шоу «Сде
лай шаг». 02.05 «Шесть новостей». 02.20 Фан
таст, сериал «Вавилон-5» (37 серия). 03.20 
«Чай-клуб». Памяти Зиновия Гердта. 03.50 Се
риал «Кобра» (11 серия). 04.45 «Шесть ново
стей». 05.00 Дорожный патруль. 05.15 Диск-ка
нал.

П Я ТН ИЦ А, 2 7  ДЕКАБРЯ
6.00 «Шейпинг-класс». 7.00 «90x60x90». 7.30

«НТА-презент». 19.25 Мультсериал «Головокру
жительные приключения Била и Теда» (2 се
рия). 19.50 «Шесть новостей». 20.00 Х/ф «Бо
рис Годунов» (2 серия). 21.15, 22.50 «I 
НТА». 21 "  “
Дам». 22. .. .
«Готовы или нет» (19 серия). 23.05 Диск-канал.

35 Юмор.программа «Назло рекор- 
. 22.00 Дорожный патруль. 22.10 Сериал

00.00 «Вы -  очевидец». 00.35 «Шесть ново
стей». 00.45 АФилатов в фильме «Грачи». 
02.20 «Шесть новостей». 02.35 Клуб всемирно- 

(35 серия). 16.30 го юмора «12 копеек». 03.05 А.Шварценеггер в 
Ж л !й \е‘  Фмьме «Геркулес в Нью-Йорке». 04.45 «Шесть 

новостей». 05.05 Дорожный патруль. 05.20 
Диск-канал.

СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ
6.15 «Аэробика». 7.00 Диск-канал. 7.45 
«90x60x90». 8.15, 12.30 «Новости НТА». 8.30 
«Вы -  очевидец». 9.10 «Шесть новостей». 9.15 
Х/ф «Грачи». 10.50 «Шесть новостей». 11.05 
Клуб всемирного юмор «12 копеек». 11.35 
«Шесть новостей». 12.00 Сериал «Готовы или 
нет» (19 серия). 13.00 «Шесть новостей». 13.15 
Дорожный патруль. 13.25 Диск-канал. 14.00 
М/ф «Иван энд Митрофан». 14.15 «Цептер- 
клуб». 14.35 Сериал о природе «Энциклопедия 
глубинного поиска» (7 серия). 15.35 М/ф «Том, 
Джерри и их друзья» (24 вып.). 16.25 Програм
ма для детей «Это мы не проходили». 16.55 
Сериал «Флиппер-Н» (20 серия). 17.45 Откры
тия недели. 18.20 Комедия Ю.Мамина «Празд
ник Нептуна». 19.10 «Новости НТА». 19.25 
«НТА-презент». 20.00 Ток-шоу «Я сама»: «Путь к 
сердцу лежит через желудок». 21.00 Ток-шоу 
«Профессия»: «Винодел». 22.05 Х/ф «Геркулес в 
Нью-Йорке». 00.00 «Шесть новостей». 00.15 
«ОСП-студия». 01.00 Киножурнал «Фитиль».
01.10 Л.Филатов в фильме «Экипаж». 03.25 
«Шесть новостей». 03.40 «Шоу Бенни Хилла».
04.15 Боевик «Сават». 05.55 Дорожный патруль.
06.10 Диск-канал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29  ДЕКАБРЯ
7.45 «90x60x90». 8.15 «Шесть новостей». 8.30 
«ОСП-студия». 9.15 Киножурнал «Фитиль». 9.25 
Х/ф «Экипаж». 11.40 «Шесть новостей». 11.55 
«Шоу Бенни Хилла». 12.05 «Пако Рабанн в 
Москве» (2 часть). Программы передач ТВ-6 
(Москва). 13.00 «Шесть новостей». 13.15 До
рожный патруль. 13.25 Диск-канал. 14.10 
Мультсериал «Омер» (16 серия). 14.35 Детский 
сеанс. «Дорогой мальчик». 16.00 Шоу еды 
«Пальчики оближешь». 16.35 Юмор.программа 
«Назло рекордам». 17.00 Сериал о природе 
«Энциклопедия глубинного поиска» (8 серия).

серии). 01.00 «Шесть новостей». 01.15 
Токлюу «Профессия»: «Винодел». 02.10 «Шесть 
новостей». 02.25 Фантхт. сериал «Вавилон-5» 
(35"берия). 03.20 Те, Кто. 03.45 Сериал «Коб
ра» (9 серия). 04.35 М/ф для взрослых. 04.45 
«Шесть новостей». 05.05 Дорожный патруль. 
05.15 Диск-канал.

^  СРЕДА, 25  ДЕКАБРЯ  
6.00 «Шейпинг-класс». 7.00 М/ф «Мальчик и 
облако». 7.10 «90x60x90». 7.30 Юмор.сериал 
«Грейс в огне-Н» (17, 18 серии). 8.35 «Шесть 
новостей». 8.40 Ток-шоу «Профессия»: «Вино
дел». 9.40 «Шесть новостей». 10.00 Те, Кто.

«Пеленг». 7.40 Юмор.сериал «Грейс в огне-Н» 
(21, 22 серии). 8.35 «Шесть новостей». 8.50 
Ток-шоу «Сделай шаг». 9.45 «Шесть новостей».

17.55 «НТА-презент». 18.15 Программа А.По- 
I «Террип

10.00 «Чай-клуб». Памяти Зиновия Гердта. 
10.35 Сериал «Кобра» (11 серия). 11.25 
«Шесть новостей». 11.40 Сериал «Готовы или 
нет» (18 серия). 12.20 «Пеленг». 12.30 Мульт
сериал «Головокружительные приключения Би
ла и Теда» (1 серия). 13.10 Дорожный патруль. 
13.20 Рецепты от Цептер. 15.25 «90x60x90». 
13.45, 16.10 Аптека. 14.00 «Шесть новостей». 
14.10 Частный случай. 14.30 Ток-шоу «Мое ки
но» с АЮлейниковым. 15.15 Фантаст.сериал 
«Вавилон-5» (37 серия). 16.30 «Пеленг». 16.40 
Муз.пауза. 17.00 Детектив «Шарада». 18.55

Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы пера». Ан
не Вески. 19.40 Ток-шоу «Сделай шаг». 20.30 
Спорт недели. 21.10 Боевик «Сават». 22.55 
Диск-канал. 00.00 Дорожный патруль. 00.20 
«Обозреватель». 01.05 Киножурнал «Фитиль». 
01.20 Комедия «Окно в Париж» (1, 2 серии). 
03.35 «Шоу Бенни Хилла». 04.00 Триллер «А те
перь не смотри».

Срочно продается а /и  
«TOYOTA SPRINTER» 1988 г. вып. 
Цена 24 млн. руб. Тел.: 54-23-61

ТВ
________ Шедехов

СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ
7.00 «Сегодня». 7.50 Х/Ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен». 9.05 «7 
плюс». 9.30 «Сегодня». 10.05 «Сто к одному». 
10.30 Х/ф «Голубое дерево» (29 серия). 11.25 
«Футбольный клуб». 12.00 «кибернет». 12.30 
«Автомикс». 13.00 «Сегодня утром». 15.00 Х/ф 
«Иностранка». 16.10 «От винта». 16.30 «Сего
дня днеь». 18.15 Муз.поздравления. 20.00 Се
риал «Госпожа следователь». 21.00 «Сегодня 
днем». 22.00 Х/ф «Девчата». 23.35 «Доктор 
Угол». 00.00 «Сегодня вечером». 00.30 «Чело
век в маске». 01.15 Шахматы. 01.20 Х/ф «Ры- 
ба-убийца». 03.10 Эрот.шоу мира. 04.30 
Фильм для полуночников.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 2  ДЕКАБРЯ
7.00 «Сегодня». 7.40 «Просыпайтесь с улыб
кой!» 8.05 «Дог-шоу. Я и моя собйка». 8.35 
%д«ей. 11.00 «Великая иллюзия. Большое пу- 
чЙйетвие в Голливуд». 11.35 Щ  «Человек- 
паук». 12.05 «Оборотень». 13.00 «Сегодня ут
ром». 15.00 Х/ф «День ангела».. 16.10 «От вин
та». 16.30 «Пойми меня». 17.00 «Сегодня 
днем». 18.00 «Книжный магазин». 18.40 
Муз.поздравления. 20.15 «Намедни». 21.05 
«Куклы», 21.20 «Mass media». 21.50 Х/Ф «Вы
пускник». 00.00 «Сегодня вечером». 00.30 
«Третий глаз». 01.15 Шоу «Воины борьбы». 
02.05 «Плейбой». 03.25 Фильм для полуночни
ков.

ПО Н ЕДЕЛЬНИК, 2 3  ДЕКАБРЯ
5.50 «Времечко». 6.15 «Сегодня». 7.00 «Утрен

ний коктейль». 8.00 «Mass media». 8.30 «Сего
дня». 9.00 Х/ф «Большие маневры». 11.00 «Се
годня утром». 15.00 «Дневник профессора Го
тье». 15.30 Х/ф «Наш маленький Лоррейн». 
17.15 «Дикая природа». 18.10 Х/ф «Американ
ский дедушка». 19.45 «7 плюс». 20.05 Муз.по
здравления. 21.20 «7 плюс». 21.40 «Итоги».
23.00 «Мир развлечений*. 23.30 М/ф для 
взрослых. 00.00 «Сегодня вечером». 00.30 «Ге
рой дня». 01.00 Х/ф «Деликатесы». 02.50 Луч
шие шоу мира. 03.50 Фильм для полуночни
ков.

ВТО РН И К, 24  ДЕКАБРЯ
5.50 «Времечко». 6.20 «Сегодня». 7.00 «Утрен
ний коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.30 «Сегодня».
8.55 Х/ф «На Деребасовской хорошая погода, 
на Брайтон-бич опять идут дожди». 10.35 М/ф.
11.00 «Сегодня утром». 15.00 «Дневник про
фессора Готье» (2 серия). 15.30 Х/Ф «Дасти -  
дикая собака динго». 17.10 Х/ф «Голубое де
рево». 18.00 Сериал «Госпожа следователь» (7 
серия). 19.00 «Сегодня днем». 19.15 «Фут
больный клуб». 19.45 «7 плюс». 20.05 Муз.по
здравления. 21.20 «7 плюс». 21.40 Щ  «Дру
гая женщина». 23.10 «Рен ТВ». 00.00 «Сегодня 
вечером». 00.35 «Герой дня». 01.00 «Дистан
ция 60». 02.00 «Теннис в полночь». 02.30 
Фильм для полуночников.

СРЕДА, 25  ДЕКАБРЯ
5.50 «Времечко». 6.20 «Сегодня». 7.00 «Утрен
ний коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.30 «Сегодня»,
8.55 “  ■ ' ......... ' ■
уст

19.15 «Улица Сезам». 19.45 «7 плюс». 20.05 
Муз.поздравления. 21.20 «7 плюс». 21.40 Х/ф 
«Анжелика -  маркиза ангелов». 00.00 «Сегодня 
вечером». 00.35 «Герой дня». 01.00 «Дистан
ция 60». 02.00 «Меломания». 03.00 Фильм для 
полуночников.

ЧЕТВЕРГ, 26  ДЕКАБРЯ
5.50 «Времечко». 6.20 «Сегодня». 7.00 «Утрен
ний коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.30 «Сегодня».
8.55 Сериал «Пострелята». 9.15 Х/Ф «Доктор 
Фауст». 10.20 М/ф. 11.00 «Сегодня утром».
15.00 Док.фильм. 15.30 Х/Ф «Доктор Куин. 
Женщина-врач». 16.30 Х/ф «Семейка Адамс». 
17.30 Х/Ф «Голубое дерево». 18.00 Х/ф «Гос
пожа следователь». 19.00 «Сегодня днем».
19.15 «Улица Сезам». 19.45 «7плюс». 20.05 
Муз.поздравления. 21.20 «7 плюс». 21.40 «Ав
томикс». 21.55 Х/Ф «Великолепная Анжелика». 
23.40 «Доктор Угол». 00.00 «Сегодня вечером». 
00.35 «Герои дня». 01.00 «Дистанция 60».
02.00 «Кафе «Обломов». 03.00 Фильм для по
луночников.

ПЯ ТН ИЦ А, 27  ДЕКАБРЯ
5.50 «Времечко». 6.20 «Сегодня». 7.00 «Утрен
ний коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.30 «Сегодня».
8.55 Сериал «Пострелята». 9.15 Х/ф «Доктор
Фауст». 10.20 М/ф. 11.00 «Сегодня утром». 
15.00 Док.фильм. 15.30 Х/ф «Доктор Куин. 
Женщина-врач» (3 серия). 16.30 Шоу «Башни

55 Х/Ф «Пострелята». 9.15 Х/ф «Доктор Фа- 
т». 10.20 М/ф. 11.00 «Сегодня утром». 15.00

«Дневник профессора Готье» (3 серия). 15.30
Х/ф «Доктор............
16.30 Ш оу 
дерево» (31 серия). 18.00 Х/Ф «Госпожа сле
дователь» (8 серия). 19.00 «Сегодня днем».

«Доктор Куин. Женщина-врач»' (1 серия). 
‘  "■ "  ‘  7.10 Х/ф «Голубое16.30 Шоу «Башни Фоти». 17.'

Фолти». 17.10 Х/ф «Голубое дерево». 18.00 
Х/ф «Госпожа следователь» (10 серия). 19.00 
«Сегодня днем». 19.15 «Улица Сезам». 19.45 
«7 плюс». 20.05 Муз.поздравления. 21.20 «7 
плюс». 21.40 Х/Ф «Анжелика и король». 23.30 
«Доктор Угол». 00.00 «Сегодня». 00.35 «Герой 
дня». 01.00 «Дистанция 60». 02.00 Х/Ф «Жерт
воприношение». 04.25 Фильм для полуночни
ков.

АИСТ
Иркутск

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22  ДЕКАБРЯ
9.15: ‘
таж.

— — —--------------г ----- п -  - -  -  —  - —
X v  «Счастливая Женька». 10.35 «Эрми- 
Восток». 11.15 Х/ф «Господин Бхарат».

П ЯТН ИЦ А, 2 0  ДЕКАБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
Музыка в эфире. 8.10 «13 стульев». 8.25 
Дневник ярмарки «Новый год у ворот». 8.35 
Х/Ф «Бабник». 10.20 М/ф. 10.35 «Гарун Тази- 
ев рассказывает...» 13.20 «Сей час». 13.45 Се
риал «Хантер». 14.40 Х/ф «Петр Великий».
15.40 М/ф. 17.10 М/ф «Белый Клык». 18.05 
Музыка в эфире. 18.15 «Без названия». 18.30 
«Рецепты от Мазере Чойс». 19.00 «Мировые ка в 
новости шоу-бизнеса». 19.10 Музыка в эфире.
19.20 «Сей час». 19.35 «КомПресс». 20.00 Х/ф 
«Жизнь с Микки». 21.45 «Сей час». 22.15 Х/ф 
«Вонг-Ву». 00.05 «Мировые новости шоу-биз
неса». 00.30 «Сей час». 00.55 Сериал «Секрет
ные материалы».

СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ  
W o  М/ф. 9.25 «13 стульев». 9.35 «Новая эко
ном. прогоамма». 9.45 Мужской клуб «Адрена
лин». 10.00 «Сей час». 10.20 «Ковчег». 10.45 
Х/ф «Поздняя ягода». 12.15 М/ф «Бременские 
музыканты», «По следам бременских музыкан
тов». 13.10 Х/ф «Мышеловка». 14.40 «Рецепты 
от Мазере Чоис». 14.55 Х/Ф «Завтрак для пя
терых». 16.45 «Я и мой пес». 17.00 «Для Вас 
-  с любовью...» 18.10 Сериал «Жажда».
19.05 М/ф «Мальчик-с-пальчик». 19.35 Х/ф 
«Чародеи» И серия). 20.50 Музыка в эфире.
2Ш  Х/Ф «Двое у моря». 22.55 Х/Ф «Разбитый 
образ». ОО.ЗО Х/ф «Ожог от пороха».

нрих Фонда». 19.25 «Дачный сезон». 19.45 
Х/Ф «Чародеи» (2 серия). 21.05 «Будни». 21.35 
Х/ф «Знахарь». 23.35 Х/Ф «Смертельная сила».

П О Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 23  ДЕКАБРЯ
17.10 «Пять романтических историй, приду
манных из бумаги, клея, пластилина и... ма- «Хакеры»
карон». 17.30 «Тайны, волшебство, магия». 1й 35 М/Ф
17.55 Сериал «Дерзкие и бесстрашные». 19.00 неса„ is ’
«Мировые новости шоу-бизнеса». 19.10 Музы- '
ка в эфире. 19.20 «Сей час». 19.35 «Ком- 
Пресс». 20.00 Х/ф «Миллион в брачной корзи
не». 21.45 «Сеи час». 22.15 Х/ф «Гончие-2».

/-бизн23.45 «Мировые новости шоу-бизнеса». 00.10 
«Сей час». 00.35 Сериал «Секретные материа
лы».

ВТО РН И К, 2 4  ДЕКАБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
Музыка в эфире. 8.25 Х/Ф «Миллион в брач
ной корзине». 9.55 «Пять романтических исто
рий, придуманных из бумаги, клея, пластили
на и... макарон». 10.10 «Тайны, волшебство, 
магия». 10.35 Сериал «Дерзкие и бесстраш
ные». 11.25 Фильм детям «Морозко». 12.45 
Музыка в эфире. 13.20 «Сей час». 13.45 Се
риал «Хантер». 14.35 М/ф. 14.50 Х/ф «Капкан 
для шакалов». 17.10 Музыка в эфире. 17.40 
«Навигатор». 17.55 «Жить без болезни». 18.20 
М/ф. 19.00 «Мировые новости шоу-бизнеса». 
19.10 М/ф. 19.20 «Сей час». 19.35 «Будни». 
20.00 Х/ф «Где находится нофелет?» 21.20

«Новая эконом, программа». 21,45 «Сей час». 
22.15 Х/ф «Всемирная история». 23.45 «Миро
вые новости шоу-бизнеса». 23.55 Музыка в 
эфире. 00.20 «Сей час».

СРЕДА, 25  ДЕКАБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей чх». 8.00 
М/ф. 8.10 «Новая эконом, программа». 8.25 
Х/ф «Где находится нофелет?» 9.45 «Навига
тор». 10.00 «Жить без болезни». 10.25 Фильм 
детям «Старик Хоттабыч». 11.50 М/ф. 13.20 
«Сей час». 13.45 Сериал «Хантер». 14.40 Х/ф 
«Хакеры». 17.10 «Для В х  -  с любовью...» 
18.35 М/ф. 19.00 «Мировые новости шоу-биз
неса». 19.10 Хроника происшествий. 19.20 
«Сей чх». 19.35 «КомПресс». 20.00 Х/ф «Рас- 
следование». 21.15 Мужской клуб «Адрена
лин». 21.45 «Сей чх». 22.15 Х/ф «Океан стра
стей». 00.00 «Мировые новости шоу-бизнеса». 
00.25 «Сей чх».

ЧЕТВЕРГ, 26  ДЕКАБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей чх». 8.00 
Хроника происшествий. 8.10 Мужской клуб 
«Адреналин». 8.25 Х/Ф «Расследование». 9.40 
М/ф. 10.00 «Дикая природа. Кенгуру». 10.55 
Х/ф «Лермонтов». 12.30 М/ф. 13.20 «Сей час». 
13.45 Сериал «Хантер». 14.40 Х/ф «Бой на
смерть». 17.10 М/ф. 17.35 «Я и мой пес». 
17.50 «Гарун Тазиев рассказывает...» 19.00 
«Мировые новости шоу-бизнеса». 19.10 Музы
ка в эфире. 19.20 «Сей чх». 19.35 «Дачный 
сезон». 20.00 Х/ф «Карнавальная ночь». 21.15 
Музыка в эфире. 21.20 «13 стульев». 21.45 
«Сей чх». 22.15 Х/ф «Кандимен». 23.55 «Ми
ровые новости шоу-бизнеса». 00.05 Музыка в 
эфире. 00.30 «Сей чх».

Ангарск
П О Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 23 ДЕКАБРЯ

7.05 Утренняя разминка. 7.10 «Местный ры
нок». 7.15 Муз.программа. 7.25 Утренняя раз- 

'".30 Программа московского те-минка. 7.30-10. 
левидения ACT 
левидения). 10. «Местный

спутникового те-
10.35й рынок».

«Утренняя разминка». 11.10 М/ф «Волшебное 
путешествие». 12.30—16.00 Программа ACT. 
16.00 «Местный рынок». 16.35 Х/'Ъ «Как царь 
Петр арапа женил». 18.35 «Местной рынок». 
18.40 М/ф. 19.00 «Искренне Ваши» 20.00 Ин- 
форм.программа АО АНХК. 20.35 Комедия «Ве
селая пхха». 22.00 «Местный рынок». 22.25 
Муз.программа. 23.00 Программа ACT.

В ТО РНИ К, 2 4  ДЕКАБРЯ  
6.50 «Местный рынок». 6.55 Шейпинг. 
7.30-10.30 Программа ACT. 10.30 «Местный 
рынок». 10.35 «Утренняя разминка». 11.00 Ко
медия «Веселая пхха». 12.30-15.00 Програм
ма ACT. 15.00 «Местный рынок». 15.25 М/ф 
«Воины-скелеты». 16.25 Док.фильм «История 
третьего Рейха» (продрлж.). 17.50 «Ералаш». 
18.05 «Местный рынок». 18.10 М/ф. 19.00 «Те
лемагазин». 19.05 «Искренне Ваши». 20.00 
«Местное время». 20.30 Док.фильм «Портрет 
легенды» (о М.Монро). 21.00 «Местный ры
нок». 21.15 Муз.программа. 21.30 «Местное 
время» (повтор). 22.00 Комедия «Привычка же
ниться». 00.10 Муз.программа.

СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ  
7.25 «Местный рынок». 7.30 «Утренняя размин- 

,ка». 7.35 «Телемагазин» (повтор.) 7.40 «Мест
ное время» (повтор). 7.50 Муз.программа. 8.00 
М/ф «Спящая крагавица». 9.15 «Местный ры
нок». 9.40 Х/ф «Привычка жениться». 11.30 
«Местный рынок». 11.35 «Ералаш». 12.05 
Док.фильм «Портрет легенды» (повтор). 12.50 
«Местное время» (повтор). 13.20 М/ф «Дракон 
Пита». 14.45 Муз.программа. 15.00 «Телемага
зин». 15.05 Док.фильм «История третьего Рей
ха» (продолж.). 16.50 Х/ф «Старики-разбойни- 
ки». 18.15 Муз.программа. 18.35 «Местный 
рынок.» 18.40 М/ф «Воины-скелеты». 19.10 
«Искренне Ваши». 20.00 Док.фильм «Самые 
большие загадки прошлого и настоящего» (1 
часть, «Титаник»). 20.30 Прямая линия с мэ
ром Ангарска Непомнящим В А  21.30 Комедия 
«Уикенд у Берни» (фильм 1). 22.05 «Местный 
рынок». 22.30 Х/ф «Враг номер один». 00.00 
Муз.программа (лучшие клипы 96 года).

ЧЕТВЕРГ, 2 6  ДЕКАБРЯ
7.25 «Местный рынок». 7.30 «Утренняя размин
ка». 7.35 Муз.программа. 8.00 М/ф «Сокрови
ща енотов». 9.10 «Местный рынок». 9.15 «Ут
ренняя разминка». 9.40 Х/ф «Уикенд у Берни» 
(фильм 1). 11.10 М/ф. 11.30 Док.фильм «Ис
тория третьего Рейха». 13.00 «Местный ры
нок». 13.25 Х/ф «Иван Вхильевич меняет про
фессию». 15.00 Юмор.программа. 15.40 
Док.фильм «Фонда о Фонде» (Генриэтта Фон
да). 16.50 Муз.программа. 18.00 Док.фильм 
«Самые большие загадки прошлого и настоя
щего». 18.35 «Местный рынок». 18.40 М/ф. 
19.10 «Телемагазин». 19.15 «Искренне Ваши».
20.00 «Местное время». 21.30 Х/ф «Уикенд у 
Берни» (фильм 2). 22.55 «Местный рынок».
22.00 «Местное время». 22.10 Муз.программа.
23.00 Х/Ф «Цепная реакция».

П Я ТН И Ц А , 2 7  ДЕКАБРЯ
7.05 «Местный рынок». 7.10 «Утренняя раз
минка». 7.35 Муз.программа. 7.50 «Местное 
время». 8.00 Шеипинг. 9.00 Х/ф «Цепная реак
ция». 10.50 «Местный рынок». 10.55 «Утренняя 
разминка». 11.00 М/ф. 11.40 Муз.программа. 
12.00-16.00 Программа ACT. 16.00 «Местный 
рынок». 16.25 Х/ф «Уикенд у I
17.50 «Ералаш». 18.00 «Новости» ACT. 18.20 
Музыка. 18.35 «Местный рынок». 18.40 М/ф.
19.00 «Искренне Ваши». 20.20 Док.фильм «Са
мые большие загадки прошлого и настояще
го». 21.00 Комедия «Измученный походом».
23.00 Муз.программа. 23.30 Программа ACT. 

СУББОТА, 2 8  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 Док.фильм «Секрет «Титаника.» 
12.40 «Музпоход». 13.20 «Ералаш».
13.30-18.00 Программа ACT. 18.00 «Местный 
рынок». 18.10 Телемагазин «Весна». 18.15 
«Искренне Ваш'-.» 19.30 Док.фильм «Обнажен
ная магия». 21..'I «Местный рынок». 21.05 _Х/Ф 
«Где деньги, Ко[ ин?» 23.10 Программа ACT.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19  ДЕКАБРЯ
6.35 «Местный рынок». 6.40 «Утренняя размин
ка». 7.15 Муз.програмгй. 7.30—11.00 Про
грамма ACT. 11.00 «Местый рь'нок». 11,05 
М/ф. 11.55 Х/ф «Где деньг, Норин?» (повтор).
13.30—18.00 Программа АиГ. 18.00 «Местный 
рынок»'. 18.15 «Искренне Ваши». 19.30 
Док.фильм «Самые большие загадки прошлого 
и настоящего». 20.00 Комедия «Дети Дон Ки
хота». 21.15 «Музпоход» (повтор). 22.25 «Ме
стный рынок». 22.30 Муз.программа. 22.45 
Программа ACT.

АУДИО
ВИДЕО
БЫТОВАЯ

ВИДЕОКАМЕРЫ
Panasonic А5................. 4012000
Panasonic NV-RX1 EG....3134000
Sony 490........................ 4520000
ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ
Panasonic SD450........... 2387000
Samsung 30D................. 1554000
GoldStar P43.................. 1562000
ВИДЕОПЛЕЙЕРЫ
AIWA 8.............................923000
Panasonic P05............... 1162000
Sharp VC-M2E................ 1079000
ТЕЛЕВИЗОРЫ
GoldStar 20A80..............1893000
Samsung 5039 ZR...........1967000
Panasonic 2150..............2853000
Sharp 14HSC..................1458000
Toshiba 2150XS.............. 2317000
Sony G14........................1848000

Т Е Х Н И К А
ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО 

ГАРАНТИЯ ДО 3 ЛЕТ 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ФЕНЫ
Philips 4395.................254000
Tefal 9632....................104000
Color 9246.................. 383000
КОФЕВАРКИ
Moulinex А89...............480000
Moulinex B75............... 237000
ЧАЙНИКИ
Moulinex AJ2............... 287000
Benatone EWK1001C..227000
Tefal 78660................... 265000
УТЮГИ
Benatone S I-300............174000
Benatone HAS-301.........106000
Tefal 2000.....................412000
MoulinexY23..................355000
ТОСТЕРЫ
Moulinex A-Fl................ 277000
Benatone 700.................228000

П О  И Р К У Т С К И М  Ц Е Н А М !
АНГАРСК
ул. К.Маркса, 36
13 мр-н, м-н "Октябрьский"

■  J r  Б  И  3 1и а сБ И З Н Е С - Г Р У П П Аидиса
10.20 Х/ф «Подарок на Рождество». 11.40 Аэроби- 

11.50 Муз.программа. 13.05 Х/Ф «Американ-

Ангарск
чч
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ

8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.55, 12.00 «Бизнес-кар- 
та». 9.00 Х/Ф «Семейное дельце». 10.55 Передача 
«Хождение за Ла-Манш». 11.10 Аэробика. 11.20 
Муз.программа. 12.05 Вупи Голберг в комедии 
«Сделано в Америке». По окончании -  программа 
«ТВ-6». 19.00 Кинотеатр для детей. Х/ф «Ох, 1ужзтеатр для детей, 
эта Настя!» 20.15, 21.50. 23.45 «Бизнес-карта». 
20.20 «Минуты поэзии». 21.30 Х/ф «Тени исчеза
ют в помень» (1 серия, «Красная Марья»). 21.55 
Ричард Гир, Шерон Стоун в х/ф «Перекресток». 
23.50 Программа «ТВ-6».

ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 Х/ф «Ох. уж эта Настя!» 9.25,
13.00 «Бизнес-карта». 9.30 «Минуты поэзии». 9.40 
Х/ф «Тени исчезают в полдень» (1 серия) 11.00 
Щ  «Перекресток». 12.35 Аэробика. 13.00 
Док.фильм «Колесницы богов». По окончании -  
программа «ТВ-6». 19.00 «Всякая всячина». 19.10 
М/ф. 19.55, 21.35, 23.15 «Бизнес-карта». 20.00 
«Только для Вас». 20.20 Х/ф «Тени исчезают в
полдень» (2 серия, «Пришлые люди»). 21.40 «Ко- 

ы». 21.50 «Всякая всячина» (по- 
!Лодрама «Звонок Дениса». 23.20

смические ритм!
.00 Mei

1Ы»,
втор). 22.
Программа «ТВ-6».

СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.55, 13.00 «Бизнес-кар
та». 9.00 «Всякая всячина». 9.10 Х/Ф «Тени исче
зают в полдень» (2 серия). 10.20 «Космические 
ритмы». 10.30 Х/ф «Звонок Дениса». 10.45 Аэро
бика. 12.00 Муз.программа. 13.05 Муз.фильм 
«Зона Любэ». По окончании -  программа «ТВ-6».
19.00 «Юго-Запад». 19.20, 21.С 2255 «Бизнес- 
карта». 19.25 М/ф. 20.00 Х/Ф ‘Тени исчезают в 
полдень» (3 серия, «Горькое счастье»), 21.15 
«Юго-Запад» (повтор). 21.35 А.Шварценеггер в 
х/ф «Подарок на Рождество». 23.00 Муз.програм
ма «ТВ-6». *

ЧЕТВЕРГ, 26  ДЕКАБРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 «Юго-Запад» (повтор от 
20,11.). 8.30, 10.25 «Бизнес-карта». 8.35 М/ф. 
9.10 Х/ф «Тени исчезают в полдень» (3 серия).

ка.
ский Жигало» (Р.Гир). По окончании -  программа 
«ТВ-6». 19.00 «Всякая всячина». 19.10 М/ф. 19.55, 
21.35, 23.10 «Бизнес-карта». 20.00 «Только для 
Вас». 20.20 Х/ф «Тени исчезают в полдень» (4 се
рия, «Марьин утес»). 21.40 «Всякая всячина» (по
втор). Х/ф «Звезда пленительного счастья» (1 и 2 
части). По окончании -  программа «ТВ-6».

ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 8.55, 13.00 «Бизнес-кар- 
та». 9.00 Х/ф «Тени исчезают в полдень» (4 се
рия). 10.15 «Всякая всячина». 10.25 Х/Ф «Звезда 
пленительного счастья». 13.05 Аэробика. 13.15 
Х/ф «Алеша Птицын вырабатывает характер». По 
окончании -  программа «ТВ-6». 18.00 Нарфильм 
«Тропой бескорыстной любви» (памяти В.ьианки). 
19.15, 21.50, 23.25 «Бизнес-карта», 19.20 Детский 
час. 20.35 «Экспресс-лидер» (спорт, программа). 
Х/ф «Тени исчезают в полдень» (5 серия, «Речные 
звезды»), 21.55 «Терра инкогнита»: док.фильм 
«Тайны богов». 23.30 «Экспресс-лидер» (повтор). 
23.40 Ночной сеанс. По окончании -  программа 
«ТВ-6».

СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ
10.00 Аэробика. 10.10 Х/ф «Тропой бескорыстной 
любви». 11.25, 14.00 «Бизнес-карта». 11.30 Дет
ский час. 12.45 «Экспресс-лидер». 12.55 Х/ф «Те
ни исчезают в полдень» (5 серия). 14.05 
Док.фильм «Тайны богов». 15.35 Аэробика. 15.45 
Муз.программа «ТВ-6». 18.00 Научфильм «Рысь 
выходит на охоту». 19.10 М/ф. 19.55, 21.30, 23.30 
«Бизнес-карта». 20.00 «Только для Вас». 20.20 Х/Ф 
«Тени исчезают в полдень» (6 серия. «Трудная зи
ма»), 21.35 «Читальный зал «Свет-ТС». 21.45 Х/ф 
«Скала Малхолланд». 23.35 Фантастика. «Куколь
ный полицейский». По окончании -  программа 
«ТВ-6».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ
10.00 Аэробика. 10.10 М/ф. 10.55, 14.55 «Бизнес- 
карта». 11.00 Х/ф «Тени исчезают в полдень» (6 
серия). 12.05 «Читальный зал Свет-ТВ». 13.10 Х/Ф 
«Скала Малхолланд». 15.00 Ш  «Кукольный поли
цейский». 15.55 Аэробика. 16.05 Муз.программа 
«ТВ-6». 18.00 Научфильм «Рысь возвращается». 
19.10 М/ф. 19.55, 21.05, 23.15 «Бизнес-карта».

Комедия
программа. По окончании -  программа «ТВ-6».



Телефоны:
Факс:

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

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

Информационно- рекламный выпуск №51 (231) 20.12.96-27.12.96

• Мне 35 лет (160-58), незамужняя, серьезная, 
привлекательная, сексуальная. Работаю, имею 
квартиру, двух взрослых сыновей. Мечтаю встре
тить единственного любимого ( ему до 40 лет, 
есть квартира, машина, одинок, умен, привлека
телен). Ангарск-36, 1945.

■ Познакомлюсь для серьезных отношений с 
одиноким добрым мужчиной. О себе: 49 лет, 
приятной внешности, надежная, хорошая хозяйка, 
в жилье стеснена, дети взрослые. Ангарск-35, 
686564.

• Очаровательной и юной (18 лет) нужен по
кровитель, который бы избавил от некоторых фи
нансовых проблем (не старше 32 лет и не ниже 
178). Ангарск-35, 411565.

• Познакомлюсь с одиноким, интеллигентным, 
во всем знающим меру мужчиной 45-65 лет. О 
себе: 54-160-60. Ангарск-8, 711640.

• Замужняя женщина (32-164-65) познакомит
ся с обеспеченным мужчиной для приятных 
встреч на его территории. Есть телефон. Ан- 
гарск-16, 12233273.

• Симпатичная, ласковая (33-160, Овен), имею 
сына 12 лет, надеюсь на встречу с добрым, неж
ным мужчиной до 43 лет. Отвечу всем. Ангарск- 
30, 704437.

• Брюнетка (33-171-65) познакомится с состо
ятельным мужчиной от 35 до 45 лет для серьез
ных отношений. Воспитываю дочь 11 лет. Жела
тельно фото. Ангарск-16, 586880.

■ Познакомлюсь с материально и жилищно 
обеспеченным мужчиной до 35 лет. О себе: 24- 
166-53, имею дочь 6 лет. ценю не внешность, а 
красоту души. Анг.рск-16, 727821.

• Вдова 45 пет, надеюсь встретить друга, опо
ру -  доброго, порядочного мужчину до 55 лет. 
Высокая, стройная, симпатичная, порядочная, 
двое взрослых детей. Судимых и пьющих прошу 
не беспокоиться. Согласна на переезд. Тулун-5, 
5807С7;

• Если тебе от 36 до 41, ты холост, рожден 
21, 30 августа или 3 сентября, имеешь образо
вание и желание создать семью -  значит, ты моя 
судьба! О себе: 37 лет, стройная, симпатичная 
блондинка, есть ребенок. Жду подробного пись
ма. Ангарск-24, 541372.

■ Пятеро девушек приятной внешности хотят 
познакомиться с пятью симпатичными парнями 
17-20 лет, имеющими спокойный и веселый 
нрав, во всем знающими меру, для дружеских 
отношений. О себе: всем 16 лет, рост 165-172. 
Ангарск-35, 537522.

• Мне 62 года (160-60), жилищно обеспечена, 
метериально независима, одинока, трудолюби
вая. Ты любишь хозяйство, а прошлое меня не 
волнует. Твой рост 175-185, ты добрый душой. 
Ангарск-26, 633958.

■ Привлекательная женщина (31-158-56), ма
териально и жилищно обеспечена, приглашает к 
знакомству приятного, умного, неженатого и, же
лательно, обеспеченного мужчину. Ангарск-32, 
587767.

- Две стройные симпатичные девушки (19- 
170-55 и 19-172-58) познакомятся с парнями 20- 
23 лет. Ангарск-25, 740129.

' Познакомлюсь с добрым, серьезным и на
дежным мужчиной 26-Й лет. О себе: 26-168, Те
лец, стройная, живу с родителями. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-41, 728234.

- Стройная симпатичная женщина (38-165) по
знакомится с мужчиной без вредных привычек, 
не судимым. По характеру я добрая, нетребо 
тельная. Имеется телефон. Ангарск-33, 10976.

- Две девушки (21-163-55 и 26-166-55) позна 
комятся с молодыми людьми для серьезных от 
ношений. Телефон ускорит встречу. Ангарск-32 
663113.

• Стройная, сказочно богатая как положитель 
ными, так и отрицательными душевными качест 
вами девушка (21-178) надеется на встречу 
мужчиной не без недостатков, но надежным дру 
том и страстным любовником. Ангарск-24, куп 
2032749.

• Обаятельная, склонная к полноте зеленогла
зая шатенка (30-160) приглашает к знакомству 
состоятельного мужчину, способного оценить ее 
по достоинству. Ангарск-24, куп. 4418133.

■ Милая, стройная, добрая девушка желает по
знакомиться с порядочным, внимательным моло
дым человеком без в/n для серьезных отноше
ний, можно с рыжеволосым. О себе: 20-164-55, 
без в/п. Судимых прошу не писать. Ангарск-22 
582870.

• Надеюсь познакомиться с добрым обеспе 
ченным мужчиной 25-35 лет для создания семьи 
О себе: 24-162, приятной внешности, добрая 
люблю порядок и уют, есть ребенок 4-х лет 
Пьющих и судимых прошу не писать. Ангарск-22 
578916.

• Овен, отличный повар-кулинар, виртуозная 
страстная любовница, одинокая женщина в са
мом соку (35-177) встретится с обеспеченным 
«укротителем» выше 180 на его территории. Но
вый год сделаю сказкой для Вас. Ангарск-24, 
560195.

■ Земная жизнь -  надежда, и томленье, и 
страсть, и свет любимого лица, и радость слез, 
и горечь размышленья, и одиночество, и страх 
конца. Женщина серьезная и скромная (45-164- 
65). Ангарск-31, 634264.

■ Я видела тебя во сне: ласковые зеленые гла
за, добрая улыбка и сильные большие руки. Хо
телось бы увидеть наяву. Мне 29 лет, детей нет, 
спокойная, симпатичная, Дева. Фото желательно. 
Ангарск-13, 513083.

• Нужен добрый состоятельный мужчина без 
в/n для создания семьи. Возраст и рост в пре
делах разумного. Фото желательно. О себе: 31- 
170, недурна собой, воспитываю дочь 10 лет. Ан
гарск-32, 2216202.

• Ты ждешь ласки и любви. Нежная и страст
ная разобьет твое одиночество звонком телефо
на, ты услышишь чудесный голос. Твой телефон. 
Ангарск-30, 747699.

• Где ты, молодой серьезный парень 20-25 
лет, не ниже 170, который смог бы обеспечить 
(в полном смысле этого слова) красивую строй
ную девушку 18 лет? Подробности при встрече, 
телефон и фото желательны. Ангарск-30, 003303.

• Познакомлюсь с порядочным мужчиной для 
создания семьи. Женщина приятной внешности 
(42-165-69). Ангарск-41, 1299274.

• Молодая девушка (24-166-50) познакомится 
с симпатичным молодым человеком до 35 лет 
без в/п для серьезных отношений. Судимых про
шу не писать. Ангарск-35, 560882.

• Молодая женщина (28-170-56), приятная, ла
сковая, без в/n, имеющая дочь 2-х лет, будет 
верной женой (подругой) неполному малопьюще
му мужчине до 35 лет, который ценит семью и 
может ее обеспечить. Остальное при встрече. Ан
гарск-33, 610979.

• Черноглазая веселая женщина желает встре
тить мужчину без вредных привычек. Мне 50 лет. 
Надоел муж-пьяница, возможен брак. Ажарск-19, 
4064987.

• Познакомлюсь с мужчиной 30-40 лет,“ у ко
торого есть деньги, жену сам бросил, любит де
тей и все остальное в порядке. Мне 30 лет (168- 
73), Коза-Водолей, есть дети, но в личной жиз
ни не повезло. Откликнись! Ангарск-25, 543041.

• Мечтаем встретить настоящих мужчин с ав
томобилями, которые могут дарить приятные по
дарки. Мы: две симпатичные, замужние, весе
лые, ласковые девушки. Желателен телефон, по
рядочность гарантируем. Ангарск-31, 05М61.

- Две симпатичные девушки (17-169 и 16-168) 
желают познакомиться с двумя симпатичными 
парнями до 20 лет. Фото, телефон желательны. 
Ангарск-36, 725066.

- Будем очень рады знакомству с двумя сим
патичными, нескучными, состоятельными мужчи
нами с автомобилями для приятного времяпре
провождения, способными поддержать матери
ально. Мы: две симпатичные, молодые, замуж
ние, очень веселые девушки. Ангарск-27, 
1668055.

• Познакомлюсь с мужчиной до 45 лет, во 
всем знающим меру, добрым, обязательным, 
простым и надежным. О себе: 37 лет, Стрелец. 
Остальное при встрече, в письме или по телефо
ну. Ангарск-27, 695620.

• Молодая привлекательная леди (160-50) по
знакомится с простым надежным мужчиной, не 
лишенным чувства юмора, до 35 дет, который хо
чет найти друга в женщине. Ангарск-12, 637164.

М 1М Е М
• Познакомлюсь с привлекательной, хозяйст

венной, не склонной к полноте женщиной без де
тей, 23-27 лет, с целью создания семьи. Условия 
есть. О себе: 29-176-70. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-35, 690724.

• Молодой и привлекательный парень позна
комится с симпатичной обеспеченной женщиной 
до 40 лет для приятных встреч на ее территории. 
Телефон ускорит встречу, фото желательно, вер
ну. Ангарск-24, 598397.

• Веселый неунывающий студент (19-178-73) 
спортивного телосложения, без в/n познакомится 
с интересной девушкой. Ангарск-12, 597681.

■ Здравствуй, может, это ты, кого я много лет 
искал. Возьми листок и напиши, вдруг счастья 
миг для нас настал. Возраст и внешность -  не 
главное. 23-175-65, Виталя. Ангарск-25, 2604723.

• Мужчина (46-167-70) ищет женщину прият
ной внешности без вредных привычек для интим
ных встреч. Возможен союз, ваш год рождения -  
52, 54, 56, вы Лев, Весы, Стрелец. Отвечу на те
лефон. Ангарск-27, 571872.

• Познакомлюсь с миловидной женщиной, жи
вущей в любой местности, близкой мне по воз
расту. 45-166-75. Ангарск-12, 294452.

• Познакомлюсь с женщиной до 45 лет для не
частых интимных встреч на ее территории. О се
бе: 46-180-70, без в/п. Ангарск-8, 114.

■ Молодой парень ищет учителя секса от 25 
до 35 лет. О себе: 24-180. Ангарск-13, 173563.

■ Молодой парень познакомится с женщиной 
с серьезными намерениями. О себе: 21-180, Ры
бы. Телефон ускорит встречу. Ангарск-25, 
518786.

■ Познакомлюсь с миловидной женщиной до 
50 лет. Мне 49 лет (166-66), снимаю комнату, 
без в/п. Ангарск-31, 9989.

■ Познакомлюсь с женщиной без в/п, ласко
вой, нежной и трудолюбивой, которой не с кем 
встретить Новый год. О себе: 36, без в/n, оди
нок, не богат. В дальнейшем возможен брак. Ан
гарск-6, 573788.

• Познакомлюсь с женщиной своих лет. О се
бе: 62-164-60, подробности при встрече. Ан- 
гарск-16, 1431.

■ Для создания семьи желаю познакомиться с 
женщиной 40-45 лет, дети не помеха. О себе: 43- 
176-72. Ангарск-9, УК-272/7, 1 отряд, Федорову 
Николаю Петровичу.

■ Одинокий, занимающийся спортом мужчина 
с квартирой и без в/п ищет невысокую, некуря
щую, подвижную и ласковую подругу до 33 лет, 
можно с ребенком. Ангарск-16, 6389327.

■ Доброй, ласковой, деловой, состоятельной 
леди с просьбой о поддержке. Молодой талант
ливый хореограф станет вам слугой, нежным и 
страстным любовником. 23-176-65, Скорпион. 
Вам 30-40. Ангарск-25, 021969.

■ Желаю познакомиться с симпатичной, строй
ной, порядочной женщиной до 44 лет. О себе: 
46-170, жилищно обеспечен, телефон ускорит 
встречу. Ангарск-16, 3054026.

■ Познакомлюсь с симпатичной ласковой де
вушкой от 18 до 25 лет для серьезных отноше
ний. Желательно фото. О себе: 19-184. Ангарск- 
12, 619988.

■ Ищу подруг -розовой» ориентации. Мне 26 
лет, симпатичный, не курю, одинок. Мне скучно 
без вас. Ангарск-16, 578428.

■ Молодой человек желает познакомиться с 
состоятельной женщиной до 40 лет для серьез
ных отношений. О себе: 25-185, симпатичный, 
порядочный, не судим. Ангарск-38, 2433244.

• Два веселых, симпатичных, порядочных пар
ня познакомятся с милыми порядочными девуш
ками 16-18 лет. Фото желательно, но не обяза
тельно. Телефон ускорит встречу. Ангарск-41, 
596502.

■ Молодой парень приятной внешности, име
ющий юта, желает познакомиться с симпатич
ной девушкой 18-23 лет. О себе: 22-167, без 
в/п. Телефон ускорит встречу. Ангарск-34, 
57825.

г о ц и в д м
• Водителя, подвозившего 29.11.96 ночью 

женщину до «Блинной» (катались по городу), 
прошу вернуть оставленные вещи за вознаграж
дение. Жду сообщения о встрече. Ирина. Ан
гарск-24, 121012.

• Марина (Ангарск-8, 538535)! Ваше письмо 
очень заинтересовало, назначьте встречу. Напи
шите еще раз на мой адрес. Ангарск-25, 
3752682.

• Костя! Откликнись на письмо Девы. Оно 
ждет тебя на почте по указанному тобой адре
су. Жду ответа и встречи. Ангарск-16, 2696696.

• Маргарита, я приезжал к тебе домой три 
раза, но никого не застал. Буду в Ангарске до 
15 января, жду тебя в гости. Может, встретим 
вместе Новый год? Целую, люблю. «Тарас». Ан
гарск-16, 748139.

• Милая моя Оленька! Моя жизнь без, тебя 
мертва. Давай забудем все обиды и оставим их 
в старом году, а Новый год встретим единой 
счастливой семьей. Забери мое письмо в 25 
отд. связи, оно -  крик и боль моей души и по
следняя надежда. Я жду и люблю тебя и буду 
любить вечно... Будь моей женой! Прости... В.

• Андрей В., у нас не получились отношения 
тогда, в июне, может, попробуем теперь? Я 
знаю, что тебе без меня нелегко, так зачем же 
страдать? Приходи ко мне, я жду тебя, солныш
ко. Ангарск-22, 582870.

• Руся! Пойми, что я люблю тебя и не смо
гу без тебя жить. Изменись хоть чуть-чуть. Твоя 
Катя.

• Милая добрая Галя! Я по-прежнему ладу 
твоих писем, всего тебе хорошего и светлого, 
больших удач в новом году! Ангарск-9, УК- 
272/2, 9 отряд, Ермаков Иннокентий.

• Алексей и Константин, вы нам писали по 
объявлению, но письмо пришло поздно (16.12). 
Надеемся, что вы напишете снова и оставите 
конкретные координаты. Милые девчонки. Ан
гарск-32, 676608.

* Цветочный сапон

."nAC AflEH A"
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С  Ш и У П Ь у/П Х Л Ю Ш М М у  
у / '
/ и н - м ж  го дхкл ь

и приглашает посетить свои 
отделы в магазинах: 

"Оетский мир" в 76 кв-пе, 
"Юбилейный” в 11 мр-не, * 
"Прибрежный" в 29 мр-не. 

ф Работаем ф. 
без выходных.

с Ж м  п ^ш м е се м , 6  S a m  р а м ,

. осfa jm u e  онм ёой n ftu fw g M ,.'

ш ш ш ш т  ш @ ж ш  ©ШПГ(§>ЙЙ*@) тоош®
татюшв доя ©ЙО

ЩРА
ИСТОЧНИ1Г&СПЕМБОЙНОГО ПИТАНИЯ

ул. Чайко1ск«о-43, тел.:

проводит 3 2
предновогоднюю
РАСПРОДАЖУ

со скид кой  5%  и

ЛОТЕРЕЮ
среди своих покупателей. 

Убедительная просьба 
ко всем, кто приобрел 

что-либо в нашем мага
зине с 25 по 30 декабря, 

не выбрасывать свои 
чеки. Выигравшие 

номера будут освещены 
в прессе и на ТВ.

_  - — ^ P O W E RЭ Л  Е К  Т  Р О - TOOI
Б Е Н З О - Ч

И Н С Т Р У М Е Н Т
Наличный и безналичный расчет

Ждем Вас ежедневно с 10 до 19 ч. по адресу: ул. ЧайковскогбТГ 
магазин "Радуга", отдел "Электро-беиао-И Н С Tf V И С Н Т", 2 эт.|

Посуда из 
майолики, 

пластмассы,^ 
хрусталя и 

кисловодскогс 
фарфора

К о с м е - 4
т и к а ,

п а р ф ю 
м е р и я ,

п о д а р к и .

\ к

П л ать я ,
[ К О С Т Ю М Ы

и з  
Ю ж н ой  
К о р еи

; ТОО "ВРЕМЯ"
29» 31 

декабря - 
рабочие 

Дни

Ш к о л ь н о 
п и с ь м е н н ы е  

п р и н а д 
л е ж н о с т и  I

Меркурий”, 188

* ' * Ждем вас
з а  покупкам и в м агазинах: 
Лювена", 13 мр-и, т. 6-02-27; 

л, т. 4-10-40; "Ангара”, 95 кв-л.

ш ш ш ьт хш щ
я т ш т а
Надежно и просто,
Без всяких проблем 

! Помогут в 'С уворове^ '
\  С вы б ор

Предприятие выполняет:

Офис: 18 мкМ-254/255, с  8.00 до 22.0Ф 
Тел. 55-34-44,55-36-90

-  столярные работы любой 
категории сложности;

- строительство коттеджей, 
доиов, бань, гаражей по 
индивидуальному проекту ^

1 (из кирпича или бруса).
Реализует:

-  пиломатериал;
-  кирпич строительный. 

Оказывает услуги:
I -  автотранспортные;
( -  по распиловке круглого леса. 

Тел.: 5 6 -0 8 -2 3 .  круглосуточно.

П И

*  Самый 
JJ, любимый

праздник 
у ребёнка -

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Сделайте этот замечательный день 

по -настоящему праздничным и 
л  неповторимым!.
■ *  ПУСТЬ ВАШЕГО 
МАЛЕНЬКОГО ИМЕНИННИКА 

ПОЗДРАВЯТ 
ВЕСЕЛЫ! И СМЕШНЫЕ 
СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ!

ЭТО БУДЕТ ЗДОРОВО!

« " Ч *  (  •

; Фирма "Эскад"
реал и зует  \

(

м д м н а
(г. Красноярск):.

карам ель, 
ирис, д р аж е

(от 12 до 16 тыс. р .) ,
н е м п т  е л ш Ш н й ,  

ееюш 6 яееертнпен/пе 
(Узбекистан).

Организациям даем на щ 
реализацию.

>о т. 9-74-75 о®

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
на а /м  "ЗИЛ"

■бОГИРО

6-32 -13

Дед Мороз 
и Снегурочка

на дом

SALAMANDER
Вы еще не купили 
ЗИМНЮЮ ОБУВЬ?
П рекрасная возможность: 

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА! Т 
С к и д к а  до  4 0 % ! 

.Только с 21 по 31 декабря. 
Предъявителю этого купона 

при покупке - сюрприз!
М-н "Силуэт", 177_кв_-л

Р еа лизуе м :
1. Бланки бух. учета - 100 и 200 р.
2. Усилители УД-2 - 30000 р.
3. Рентгеновский аппарат 

стоматолога - 15 млн. р.
4. Шкаф книжный - 300000 р.
5. Прихожую “Встреча" - 400000 р.
6 . Стенку импортную - 3 млн. р.
7. Чертежные приборы - 125000 р.

Звонить: 4-77-29.



Информационно- рекламный выпуск №51 (231) 20.12.96—27.12.96 тагчж, Телефоны: 6-02-58, 2-24-91.
Факс: 6-02-58.

Предъявителю этого купона - скидка 3%!

■С& Фирна ТОРГОВЫЙ МОСТ1 
продолжает предновогоднюю

лч ( Р 1® 1 Р § § 2Щ
теле-, видео-, аудио и бытовой 

ш  техники
ЦЕНЫ НУ ОЧЕНЬ 
НОВОГОДНИЕ!

Приглашаем в наши магазины:
сзг ул. Ворошилова, 10А, каб. 102, 

тел. 9-73-06,9-73-16; 
сзг маг. "Весна", 85 кв-л; 
и®3 маг. "Бригантина", 207 кв-Дп

w a r n : *

^ 2  
.5

а в од бытовой химии 
Магазин 1000 мелочей "

(84 кв-л, 12, тел.: 6-49-63, 6-48-43)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: „
1. Широчайший ассортимент эа. бмтовой техники °

фирмы ‘Moulinex . в
2. Телевизоры, видеомагнитос^ны п ь ^ е с о с ы ^  г

микроволновые печи пр-ва Ю .Кореи. в

3. Посудомоечные и стиральные л Ь' 
машины, газовые плиты фирмы ’Indesit'

«■ Большой выбор ТО Х МОАИфикаЧий.
> и м ‘ " ’ " ° н и , , , <£ , ” % ”  .О .О Д О

’Т е г  
р  а  
н 
т и

w  щт w *  В одном магазине 
вы  см ож ете купить подарки  всем:

детяи - мягкие игрушки (размер до1 м, 
цена от 8 тыс.р) и красочно оформленные 
сладкие подарки (от 18 тыс. руб.); 
взрослым - ПОСуда из тончайшего дуль- 
евского фарфора - подарок на долгие годы! 
(сервизы, чайные пары, бокалы, сувениры, 
выполненные в единственном варианте, 
по цене завода-изготовителя);
талисман на удачу, сувенир- 
игрушка "Бык" и многое-многое другое!

Работаем для вас по специальному реж им у  
до конца года: с 10  до 2 0  ч., перерыв с 14 до 15. 
Адрес: пр. К .М аркса , 3 4 , Вывш. 'Д етски й  мир’

В о с г а н Б и э н в с Б а н н
Один из самых устойчивых, 

крупнейший транспортный банк 
Сибири и Дальнего Востока

В связи с 
понижением  

курса 
процентных 
ставок ЦБ 
со 02.12.96 
Ангарский 

филиал 
сообщает об  

изменении 
процентных 

ставок.
По ранее 

заключенным 
договорам 

процентные 
ставки 

не меняются.

ПРЕДЛАГАЕТ СДЕЛАТЬ 
ВЫГОДНЫЕ ВКЛАДЫ:
пенсионный - 48% годовых; 

срочный - 45% годовых (92 дня); 

до востребования - 24% ГОДОВЫХ.

Обратите внимание на наши ставки!

Адрес филиала в г.Ангарске:
7 мр-н (в зд. бывшего проф-рия "Химик"), 

тел./факс: 659-53,тел. бухгалтерии: 615-59.

Женская одеж да|
ведущих ф и р м /- Англии и Канады Tom Klaim и Josehp Ribkoff , i
Р - н  " Б а р г у з и н ” , 3 э т а ж ,  /  
о т д е л  " Е в р о с т и л ь "
Сезонная распродажа /  

со  скидкой д о  30%!

Преппрпятпе
пзготавппвает п устанавливает

метапппческпе 
аверп, решеткп на окна, 

лоажнн, Балконы. 
Возможна оплата в крепит. 

Tea. апспетчера: 6-82-16  
(  в пюВое время).

ТОО 'Саянские источники’
Остекление

балконов и лоджий 
Изготовление 
и установка 

деревянны х дверей

В

н 'в
стекло, ДВП, сетку рабица. 
Ул.Восточная, 14, т.: 999-347.

Г» Продам а/м
"Тойота-Корона"

двигатель 1800, 
коробка автомат,

1994 г. вып., супер-салон, 
без пробега, цвет серый 

\JeA. в Усолье: 4-99-07J

шрвдшовогойсна 

ВОДКА ОПТОМ
по низким ценам
Качество гарантируется. 
Иркутский сертификат 

и лицензия имеются 
в подлинниках

тел. 3-21-88
с 10 до 19

3 -0 8 -2 5
с 10 утра до 3-х ночи
обеды и ужины 
на дом и в офис

(возможен б/наличн. расчет)

цвет черный, финский салон). Дом.тел.: 4-47-23. 
’аб.тел.: 4-31-57. (23801)

tyM ВАЗ-21061 октябрь 1995 г.вып. J

Недорого 3-комн. к[ 
кв-ру в 27 кв-ле. Тел.: 2:25-55 и 

_ 56-08-95.J23810)_

• 2-комн. кв-ру («хрущевка», 3 этаж, телефон, 
жел.двери). Тел.: 3-46-92, 3-64-24. (23817)

• 1-комн. кв-ру. Тел.: 3-68-60. (23787)
• 1-комн. кв-ру в 17 мр-не. Тел.: 2-51-02. 

(23808)
• Земельный участок 8 Китое. Тел.: 6-60-62. 

(38231
• Американского пит-бультерьера (возраст 3 

мес., мальчик). Тел.: 55-26-25. (23768)
• Резину к а/м ЗАЗ (5.20-13). Раб.тел.: 

7-32-64. (23771)
• Недорого срубы для дач, бань, пиломатери

ал. Тел.: 55-63-6&, (3836)
• Брус 100x180; доску обрезную 40, 50, доску 

необрезную 50. Тел.: 4-36-14 с 19 до 20 час. 
(23784)

• Недорого фетры. Тел.: 6-52-75. (23782)
■ Киоск 2x4 с местом в квартале. Тел.: 

4-47-92. (23807)
• Недорого финские сети. Тел.: 4-98-14. 

(3846)
• Саржу черную (150 см по 11 тыс.руб). Тел.: 

55-52-34 и 55-47-06. (3847)
ом. скооня»
(23811) 

пакоблою 
4-70-44, 4-72-68. (23812)

- Пром. скорняжку, шапки, колодки. Тел.: 
4-58-24: (23811)

Шлакоблоки (3000 р><>. за шт.). Тел.: 
-------------- . (2381Г

C T IM Q
в Н-Ясачной или поменяю на а/м ГАЗ- 

31029'. Гел.: 6-63-88. (3839)
• Разукомплектованный или неисправный ВАЗ 

не ранее 1994 г.вып., или иномарку с неисправ
ным двигателем, или ходовой, не ранее 1988 
г.вып. в пределах 10 миллионов. Тел.: 56-23-45 
после 18 час. (23785)

• Гараж. Тел.: 3-02-05. (23821)

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

12 тыс.км). Цена 30 млн.руб. Тел.: 9-75-06. 
(23803)

■ А/м «Хонда-Цивик» 1989 г.вып. (без пробега) 
или меняю, возможно б/нал. расчет. Дом.тел.:

' 3-28-37. (2&Ю4)
• Новый ВЙ-21061 за 34,5 млн.руб. Тел.: 

54-24-16. 23805)
- А/м «Хонда-Цивик» 1984 г.вып. в хорошем 

состоянии. Тел.: 55-11-91. (3849)
• Ш  .Москвич-2140» 1987 г.вып. Тел.: 

3-01-83. (23813)
• А/м «Тойота-Королла» 1988 г.вып, (4WD, 

мех.коробка). Цена $6.500. Тел.: 4-05-17 после 
18 час. (23818)

• Новый а/м ВАЗ-21047. Цена 39 млн.руб. 
Тел.: 55-54-16. (23820)

• А/м "Мазда-626" 1993 г.вып. (14 тыс.долл., 
левый руль). Тел.: 3-24-88. (23822)

■ Ь/u  BA3-093 1995 г.вып. или меняю на квар
тиру. Продам зимнее женское пальто с чернобур
кой (р-р 44-46). Тел.: 4-65-87. (3853)

• A/M BA3-21093 1995 г.вып. Тел.: 6-50-29. 
(3854)

• А/м «Хонда-Интегра- 1986 г.вып. (требуется 
ремонт двигателя). Тел.: 55-29-12.

■ Гараж в Сигнале» (свет, центральное отоп
ление). Тел поср: 2-39-24. (23758)

• Капгараж, ВАЗ-21061 1989 г.вып. недорого. 
Тел.: 9-57-89. (23773)

• Металл, большой гараж напротив 9 мр-на 
(возможно в рассрочку). Тел.: 55-58-75.

• Капгараж в а/к ГСК-2 и а/м ЕрАЗ. Цена 10 
млн^б. Можно в рассрочку. Тел.поср.: 55-72-74.

• Капгараж в а/к «Привокзальный». Тел.: 
6-68-46. (23819)

W I J  в  5 Т 5  Г Г Г
ё  НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
°  (С-Петербург) за 21 500 р.
, КОЛГОТКИ (Чехи) -3600 р. 
^СПИЧКИ ( 1960) - 100-105 р. 

Телогрейки ■ спецодежда.
К  Тел. 6-40-71. 9-14-88

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.

Ш К Ш ,  Т О Ш Н Ы Е  ЗНАКИ, ВЕДШИ, «НРМЕННЫЕ БЛАНКИ... 
Ангарск. ул.Чайкокаого 1а. оф.ЗМ, т.ЭОвЗЗ, 32237

3-61-1
4-комн. кв-ру (43 кв.м, 5 этаж, телефон) на 

_ -мн. выше 1 этажа и любую 1-комн. кв-ры. 
Рассмотрю любые варианты. Тел.: 6-52-75.
(23800)

- 4-комн. кв-ру («хрущевка», 2 этаж, 
жел.двери) на^две^к^ры или продам.

3-комн. крулногаб. благоустр. кв-ру (в 4-м 
поселке, телефон, приусадеб. уч-к) на 2- или 3-

• /Vm «Ниссан-Ланглей» 1987 г.вып. Цена 20 
млн.руб. Тел.: 6-20-89. (23724)

• А/м BA3-21093 ноябрь 1994 г.вып. Тел.: 
9-78-79. (23779)

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

• М/автобус «Мазда-Бонго» 1986 г.вып. в от
личном состоянии. Тел.: 55-75-04. (23789)

■ Лесовозный прицеп, роспуск с лесовозной 
площадкой, пиломатериал. Тел.: 4-36-14 с 19 до 
20 час (23802)

Недорого а/м ГАЗ-ЗЮ2-40 июнь 1996 г.вып.

• И|
Тел.: 9

водителя. Имею теплый гараж. 
|. (23783)

ТОО " Э К Р А Н "  
лицензия №280

■ /Vm «Тойота-Карина» 1988 г.вып. + доплата 
на к&^тиоу^или продам за $5,5 тыс. Тел.:

Ремонтируем на дому любые 
телевизоры, видеоаппаратуру, 
подключаем ви^ео, декодеры, 
СКД с гарантией, обслуживаем 

компьютеры IBM 
Тел.: 4-39-6 4-38-98.

• Утерянный паспорт V1-CT № 631832 на имя 
Соколова И.В. считать недействительным. 
(23786)

Настоящий Дед Мороз со 
своей внучкой ждет ваших 

заявок по тел.: 3-81-63, 3-80-48.

Перетяжка мебели из матери
ала заказчика. Тел.: 6-06-29.

. J 22 72?L .
• ИЧП *ИНИС» реорганизуется в ООО. (23788)
• Сдам в аренду металл, гараж в а/к. -Берез

ка». Тел.: 54-22-53.

Ремонт цветных телевизоров. 
_Гарантия^Тел^ 3_13-49._£23793)_

Уникальный женский препа
рат, помогающий в лечении жен

ских заболеваний. Контактный 
телефон: 6-80-30. J23796J

Грузоперевозки. ЗИЛ, ГАЗ.
_  I f _

Ремонт ч /б  и цветных теле
визоров с гарантией, без выход
ных, с 8 до 20 час. Тел.: 3-28-40. 

_  _  _(23823)_ _
• Сниму в аренду большой гараж до 100 кв.м. 

Тел.: 4-82-80 вечером. (23814)

Штукатурим, ?троим гаражи. 
Расчет всевозможный. 

_Т ел ^  4-61-50. Jj23799)__

Ремонт телевизоров. Установ
ка кинескопов. Вызов бесплатно. 

_Т е л ^  55-81-22J3850)_

Грузоперевозки на ЗИЛ, ГАЗ, 
самосвал. Тел.: 6-49-71, 9-14-89.

. _<23BJ5>_ _  _

• Снимем в аренду или купим торговую ш 
щадь. Тел.: 3-29-15 с 9 до 19 час. (23797)

комн. кв-ру. Тел.: 55-74-63. (:
• 3-комн. кв-ру (40 кв.м, 9 этаж) на кв-ру 

большей площади, 2-3 этажи, с доплатой. Тел.: 
55-21-27. (23760)

• 3-комн. крулногаб. кв-ру по суду. Тел.: 
7-46-89 с 16 до 20 час. (23747)

• 3- или 1-комн. кв-ры улуч. планировки в 12А 
мр-не на 2-комн. улуч. планировки + доплата. 
Раб.тел.: 7-89-19. Дом.тел.: 55-22-58 вечером. 
(23753)

• 3-комн. крулногаб. кв-ру (60 кв-л, 51/76, 
балкон, 2 эт.) на две 2-комн. «хрущевки». 
Тел.поср.: 6-49-58. (23781)

• Две 2-комн. кв-ры с телефонами (2 и 4 эта
жи) на 2-комн. улуч. планировки и 1-комн. кв-ры. 
Тел.: 54-26-20. (23791)

• 2-комнатную кв-ру (178 кв-л, 1 этаж, металл, 
дверь) на 3-комнатную за доплату. Адрес: 178 
кв-л-9-23. (3845)

• 1 -комн. кв-ру улуч. планировки и комнату + 
доплата на 2-, 3-комн. крулногаб. кв-ру. Тел.: 
3-65-08. (23765)

• 1-комнатную кв-ру в Иркутске (в центре, 2 
этаж) на 2-комнатную улуч. планировки в Ангар
ске. Тел.: 55-60-72. (3&33)

• 1 -комнатную кв-ру в Иркутске и 2-комнатную 
в Ангарске на 3- и 1-комнатную в Ангарске, Тел.: 
55-60-72. (3834)

• 1-комн. кв-ру в Усолье на кв-ру в Ангарске. 
Тел.: 4-43-89
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Я как-то на даче встречал Новый год.
К двенадцати двигалась стрелка...
И вдруг за окошком как что-то рванёт!
Не бомба ли, думаю, в мой огород?!
Гляжу: это ж  надо!.. ТАРЕЛКА!

А  рядом с тарелкой стоит существо.
Я сразу смекнул — МАРСИАНИН:
Четыре руки и семь глаз у него,
Под каждым — здоровый синяк у него,
Но с виду как будто не ранен.

— Позвольте представиться, — гость говорит.
— Вась-Вась! А  по-вашему Вася.
Прошу извинить за нежданный визит,
На трассе мне встретился метеорит 
И нос у тарелки расквасил.

Землянин пришельца не бросит в беде! 
Принес я баллон и горелку,
Кувалду достал, подстучал кое-где 
И вскоре исправил тарелку.

В ту ночь, доложу вам, был сильный мороз. 
Метель так и воет, и ноет...
Гляжу, марсианин мой сильно замёрз — 
Совсем посинел гуманоид...

— ПАРДОН, — говорю, —
■  ИНОЗЕМНЫЙ ПОСОЛ,

ПРОШУ КО МНЕ В ГОСТИ,
ЗА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ!

И вот новогодняя ночь началась!
Картошку вовсю уплетает Вась-Вась, 
Грибочки домашней засолки...
Но я замечаю: все семь своих глаз 
Мой гость не отводит от ёлки.
— О, ДИВО! — бормочет пришелец. — 
ОТКУДА
ВЗЯЛОСЬ У ЗЕМЛЯН ЭТО ЗИМНЕЕ ЧУДО?

Наряд был на ёлочке самый простой:
Чуть-чуть мишуры с серпантином.
Игрушки. Хлопушки. Орех золотой.
Да пара конфет с мандарином.

— Обычная ель, — говорю ему, — Тут 
У нас эти ёлки повсюду растут... —
Вась-Вась аж подпрыгнул: — ПОВСЮДУ?!
И Я СЕБЕ ТОЖЕ ТАКУЮ ДОБУДУ!

И с криком: -  НА МАРСЕ РАСТИ БУДЕТ 
ЕЛЬ! -
Схватил он топор и умчался в метель.

Я бегал, я звал... Я прождал до утра.
Вернулся пришелец без ёлки:
— Меня обманул ты, землянин, вчера!
На ёлках простых не растёт ни шара —
Лишь шишки одни и иголки!

— Василий, — смеюсь я, -  какой же обман? |
— Мол, так, объясняю, и так-то...
А  он перешёл на язык марсиан.
И прежнего нету контакта.

— Не веришь? — с обидой ему говорю, —
Бери мою ёлку. Как гостю — дарю!
Пришелец был так благодарен:
В УЛЫБКЕ СВЕТИЛСЯ, КА К  ЮРИЙ 
ГАГАРИН!

Простились тепло. Через четверть часа 
Тарелка взвилась над планетой...
А  следом: — Прощайте, родные леса! — 
Нарядная ёлка моя в небеса 
Взлетела зелёной ракетой.

Лет пять или шесть пролетело. И вот 
Подъехал однажды я к даче:
Огромный контейнер стоит у ворот 
И лентами весь перевязан, как торт... 
Признаюсь, я был озадачен!

Ошиблись на почте? А вдруг шутники?! 
Вскрываю и вижу — ПОДАРКИ:
Игрушки, хлопушки, орехов мешки,
Коробки конфет, мандаринов тюки...
И странный конвертик без марки.

А  в нём следующая записка:
«УВАЖАЕМЫЙ ДРУГ!
ВАШ А ЁЛКА У НАС ПРИЖИЛАСЬ.
ДАЕТ ХОРОШИЕ УРОЖАИ.
С ПРИВЕТОМ. ВАСЬ-ВАСЬ».

Представьте мое удивленье, друзья!
Был горд я сначала и весел,
А после подумал: «ДА ЧТО Ж  ЭТО Я 
ТАК МАЛО НА ЁЛКУ ПОВЕСИЛ?!»

Андрей Усачёв.

Прочитать то, что здесь 
написано, вам поможет ком
пас. Положите его на рисунок 
так, чтобы по окружности 
видны были буквы. А теперь 
вращайте лист против часо
вой стрелки. Начинаем читать 
с буквы «О». На следующую 
за ней букву укажет противо
положный конец стрелки ком
паса. Вторую строчку начина
ем читать с буквы «С», вернув 
лист в исходное положение.

------------
W  ш
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Вы, ребята, наверное, уже считаете дни до каникул и Но

вого года -  самого любимого праздника. Ох и напляшусь я 
под елкой. Жаль только, что мне на нее залезть не позво
лят, дескать, игрушки упадут, разобьются. И то верно -  за
чем красоту портить? Вон сосны во дворе стоят, лазь сколь
ко хочешь! Что я и делаю (иногда).

Новый год. Новый год нам подарки принесет. Мне трою
родный дед Матроскин, что из Простоквашино, обещал де
ревенской сметанки выслать и сюрприз какой-то. Интересно, 
что? Я, как и вы, мои мурлычки и мяуколки, очень люблю 
сюрпризы1

Теперь о конкурсе.
Писем, как всегда, полный мешок. Но я все их прочитал 

и пересчитал все слова на счетной машинке.

Что интересно, в нашем конкурсе участвуют и большие и 
маленькие дети. К примеру, Юле Акчуриной 9 лет, а учит
ся она в ЗГ классе 32 школы. Ира Доронина, студентка 
педучилища, ей 18 лет. Но она считает себя большим ре
бенком и играет. Я считаю, что это даже здорово!

Из всех участников конкурса хотелось бы выделить: 
Андрея Середкина (бГкласс, 6 школа), Ивана Колоб- 

кова (6А класс, 17 школа), Юлю Еланцеву (11Б класс, 10 
школа), Алену Коновалову (106 класс, 20 школа, кстати, 
она была победителем прошлого конкурса, см. ее фото на 
Доске почета), Алексея Бочарова (65 класс, 2 школа).

У меня шерсть дыбом встала, когда я подсчитал, сколько 
слое составила Катя Липченко из 5В класса, 5 школы -  
3.802 слова!!! Это ж надо, сколько трудилась Катюша! И ста
ла победителем.

Да здравствует Катя Липченко, умная из умнейших, му
драя из мудрейших девочек. По-здрав-ля-ю! Мяу, мяю! 
Ждем тебя в понедельник в редакции газеты «Свеча» за при
зом. Через неделю твой снимок появится на Доске почета 
детской странички.

©ля больших и маленьких детей!
СЛЕДУЮЩИЙ КОНКУРС -  ВИКТОРИНА 

«ПО СТРАНИЦАМ СКАЗОК».
1. Какой писатель в своей сказке рассказывает о Соловье- 

разбойнике, не умевшим свистеть, потому что у него зуб 
выбили?

2. Какое хлебобулочное изделие умело самостоятельно 
передвигаться и говорить?

3. Какое препятствие помешало волку съесть трех 
маленьких поросят?

4. Какая волшебница 500 лет не умывалась и не чистила 
зубы?

5. Как называется сказка Э.Успенского, в которой есть 
молочная река, скатерть-самобранка, волшебный платок?

6. В кого превращался царь Гвидон, когда летал к царю 
Салтану?

7. Как называлась картина в домике Карлсона?
8. Автор сказки «Новые приключения Кота в сапогах».

‘ L u h b U * A > b .
Алена Коновалова,

10 «Б» класс, школа №20
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В Южной Америке, в Гвиане, Амазонии новоприбывше
му нередко рассказывают такие, например, истории:

— На Риу-Негру это случилось. (Или на Риу-Сан-Франси- 
ску, Шингу, Арагуая...) Мой отец был тогда еще ребенком. 
Плыли они с дедом на остров за черепахами. И только лод
ка ткнулась в отмель — свалился отец в воду. (Возможные 
варианты: пошел искупаться, вытащить подстреленного кай
мана, мать уронила — бывает же! В общем, так или иначе

.З^рказался он в реке.)
Скоро выбрался благополучно на берег. Идет и чувству

ет — что-то не то... Слышит: гремит все в нем и болтается. 
Оглядел себя... Боже праведный! Один скелет остался...

Понимающие улыбки собеседников без слов поясняют 
смысл шутки, в которой, как часто бывает, обнаруживается 
Уместная доля истины. В этих странах нечто подобное и в 
самом деле случается...

...Индейцы некоторых местных племен, живущие на бо
лотах, там, где под разливами великих рек скрыта вся окру
га, умерших своих не хоронят, как обычно, а сначала погру
жают в речную заводь. Через несколько часов поднимают из

воды кости и, раскрасив в традиционные цвета, предают 
земле, когда спадут полые воды и кое-где обнажатся зеле
неющие бугры.

...Бывает и так: дикая свинья пекари, спасаясь от ягуара, 
прыгает в воду. Проплывает несколько метров, а дальше по
ток несет ее окровавленное тело, и скоро уже безжизненный 
скелет только что полного сил зверя выплясывает над водой 
жуткий танец смерти. Густой, плотной стаей, тесня друг дру
га, толкают и подбрасывают его, отдирая остатки мяса от ко
стей, тупорылые хищные рыбы.

Пирайя, или, точнее, пиранья, — по-португальски «пи
рат». А  в зоологии это название 12—16 видов рыб особого 
семейства подотряда хараксовидных (отряд карпообразных). 
Небольшие рыбы: самые крупные из них 30—55 см. Но буль
дожьи их челюсти (нижняя выдается вперед) — словно зазу
бренная пасть капкана! — сплошь усажены крепкими, с глу
бокими корнями и столь острыми зубами, что пиранья вмиг 
перекусит палку толщиной в палец. Отхватит и палец. Пира
ньи — истинный кошмар. Там, где они водятся в большом 
числе, редкий человек даже в самую нестерпимую жару ри
скнет хотя бы по колено войти в воду. А  чтобы поплыть, и 
думать нечего: быстро отпрепарируют до известного анато
мического «экспоната».

В некоторых реках Бразилии пытались травить пираний 
разными ядами. Эффект для объектов уничтожения незначи
тельный, для прочих обитателей водоема — весьма ощути
мый. Этого делать не следует, полагают некоторые специа
листы, поскольку роль у этих рыб, как и у всех хищников в 
природе, санитарная и элиминирующая: уничтожают в основ
ном больных, слабых, дегенеративных животных, тем самым 
оздоровляют и совершенствуют популяции своих жертв. 
Кроме того, рыбы вполне съедобные, промышляют их нема
ло, особенно аборигены. «Железные» челюсти пираний в 
обиходе индейцев с успехом заменяют ножницы, а зубы но
жи. Вооруженные духовыми трубками индейцы, пишет док
тор Жак Шери, носят зубы «рыб-людоедов» на поясе. Пе
ред тем как выстрелить из трубки, отравленную стрелу чуть 
надрезают недалеко от острия. Острие в ране обламывает
ся, и отравление получается сильнее.

Родичи пираний, обосновавшиеся за океаном, в реках 
Африки, тигровые рыбы, тоже порой нападают на плывущих 
или купающихся людей. Зубы у них острые, как стилеты. 
Особенно опасна большая рыба-тигр! Она втрое больше са

мой крупной пираньи — до полутора метров — и весит до 
трех пудов! Рыбы-тигры живут и охотятся стаями, как пира
ньи и барракуды.

Слава у барракуд очень дурная, ныряльщики, водолазы, 
аквалангиста местами боятся их больше, чем акул. Бесспор
но, барракуды нападают на людей. На это иногда отважива
ется даже сравнительно небольшая (до метра длиной) сре
диземноморская барракуда, которая порой появляется и у 
нас в Черном море. Крупные двухметровые барракуды ата
куют бесстрашно, молниеносно и после первого броска' 
стремглав уходят прочь, не повторяют нападений раз за ра
зом, как акулы. Но и с одного захода большая барракуда 
наносит страшные раны: шок от боли и кровотечения может 
привести к роковым последствиям.

Барракуды похожи на щук. Обитают вблизи берегов в 
тропиках и субтропиках всех океанов, летом заплывают и в 
умеренные воды. В семействе барракуд, или сфирен (отряд 
кефалеобразных), 18 видов. Самые мелкие — 30—50 см. 
Крупные — до 3 м и, возможно, больше.

Игорь Акимушкин.

цы
Принцип летательных аппаратов «подсказали» людям пти- 

. Теперь каждый знает, что современные самолеты летают 
дальше, быстрее, выше птиц и других способных к полету жи
вотных. Однако все ли лучшее у летающих живых существ су
мели взять современные авиаконструкторы? Например, осво
или ли люди в полной мере машущий полет? Ведь именно бла
годаря ему птицы обладают высокой маневренностью, надеж
ностью и исключительной безопасностью пакта.

Причем у представителей животного мира он бывает чрез
вычайно разнообразным: прямой или свободный, планирова
ние, трепетание на месте, пикирование, экстренное изменение 
направления и т.д. Канарейка, к примеру, делает в секунду 8 
взмахов и, наоборот, журавль только один, а колибри сравни
вается с полетом вертолета; она, как и машина, может дви
гаться вверх и вниз, вперед, назад и зависать в .воздухе.

По-особому зависает в воздухе пустельга. Ей это нужно, 
чтобы увидеть мышь и быстро схватить ее.

А вот серая ворона передвигается в воздухе машущим, 
скользящим и планирующим полетом. Эта птица, как говорят 
в народе, умеет все понемногу. Она на первый взгляд летает 
тяжело, но зато летит уверенно. Ей присущи сложные пируэ
ты, парение, пикирование и т.д. Сложные условия существо
вания сформировали особую рефлекторную реакцию птицы, 
особенно в полете.

Интересен полет и других существ: насекомых, некоторых 
млекопитающих и рыб.

Так, отдельные рыбы, живущие в экваториальных и суб
тропических водах, способны к планированию в воздухе — это 
летучие рыбы. Они имеют стройное, тонкое тело и длинный 
хвостовой плавник с двумя лопастями. Летучая рыба, спаса
ясь от хищников, сложив грудные плавники, энергичным дви
жением хвоста в считанные секунды бросает свое тело вперед 
и вверх и летит над поверхностью воды как стрела, перекры
вая расстояние иногда до 200 метров.

Среди млекопитающих планирующим типом полета обла
дают летучие мыши, белки-летяги, шерстокрылы. У пресмы
кающихся достаточно устойчиво летают некоторые виды яще
риц. змей и лягушек.

Летучая мышь обладает искусством активного маневрен
ного полета. В отличие от птиц у нее имеется вместо крыла 
жесткий каркас с натянутой на него тонкой эластичной пере
понкой. Между прочим, подобный каркасный аппарат делали 
первые воздухоплаватели.

Что касается белки-летяги, то этот зверек способен пере
летать с дерева на дерево за счет имеющейся между передни
ми и задними лапами летательной перепонки. В этом несколь
ко помогает ей очень пушистый длинный хвост, отклоняя ко
торый в сторону, она может управлять своим полетом.

Шерстокрыл — зверек, обитающий в Индокитае и на Ф и
липпинских островах, летает с помощью плотной кожистой 
перепонки, охватывающей все его лапы, хвост и шею. Он мо
жет пролететь по воздуху до 140 метров, теряя за время по
лета высоту всего на 10—15 метров. Это напоминает полет 
дельтаплана, аппарата, построенного по типу «воздушного 
змея*.

Среди летающих пресмыкающихся можно назвать летуче
го дракона. Эта ящерица относится к семейству агам. Полови
на длины ее тела приходится на хвост. На боках ящерицы 
имеется пять так называемых ложных ребер, соединенных 
между собой кожистыми складками. Помогают полету специ
альные полости в теле дракона, которые во время прыжка на
полняются воздухом. Своеобразным рулем в полете служит 
хвост. Дракон свободно перелетает с дерева на дерево в гор
ных лесах. Живет он на Малайском архипелаге.

Живые существа, способные к полету, изучены далеко не 
полностью. И людям предстоит еще открыть немало тайн, ко
торые могут послужить богатым источником для поиска, от
крытий и изобретений.

н я с т и н о -
Н Е Я П О Л Н Т Я Н О

Александр Антоник.
ш ящ ЯШ вШ ЯШ Ш Ж

История этой породы уходит во времена Древнего Рима. По происхожде
нию мастино относятся к группе молосских догообразных собак. Их извечным 
уделом были боевая деятельность и охранная служба. Возможно, что мастино 
участвовали и в гладиаторских боях на римских аренах. Это были очень злоб
ные и агрессивные существа, а в те сдавые времена именно такие качества 
были главным критерием в разведении собак. Вполне вероятно, что Артур Ко
нан Дойль, описывая собаку Баскервилей, имел в виду собаку именно этой по
роды.

На выставках с участием мастино вокруг этих красавцев постоянно тол
пятся любопытные, но безопасное расстояние между животными и людьми со
храняется непременно. Собаки, как и люди, бывают самые разные по характе
ру. Кстати, в значительной степени поведение мастино зависит от их хозяев. 
Какой характер у хозяина, таков и у собаки. Поэтому отдавать мастино в не
добрые руки весьма опасно. При определенном воспитании в животном может 
проснуться бойцовская собака, и тогда рт нее не жди добра. Но не станем сгу
щать краски...

Мы желаем большого будущего этим собакм. Честное слово, они этого 
достойны.

Наталья Василевская.
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Временные (зыбкие) знаки — кяк пятна. 
Пятна красного цвета связаны астрологически 
с Марсом, более светлые - с Венерой.

Красные пятна показывают на потерю 
энергии, силы, воли, на борьбу. Сфера, в

Разглядывая себя в зеркале, чаще всего лю
ди и не подозревают, что могут достаточно 
полно рассказать о себе и о своей жизни (как 
прошлой, так и настоящей), не обращаясь к 
астрологу. Для этого нужно знать (всего 
лишь), какое значение имеют те или иные 
знаки на вашем теле.

Для начала рассмотрим внимательно все ро
динки, бородавки и родимые пятна.

Знаки на теле бывают постоянными и вре
менными. Постоянные (иначе их называют 
незыблемыми) — это родинки и родимые пят
на. Астрологически^рсе знаки связаны с пла
нетами. Родинки (особенно темные) связаны 
с Сатурном, а родимые пятна — с Юпитером.

Темные родинки показывают незыблемые, 
четкие установки; чем более эти родинки вы
пуклы, тем ярче кармические указания. Ро
димые пятна показывают на события, связан
ные с другими людьми, они являются знака
ми того, что человек не должен идти один. 
Это — знаки помощи.

которой будет происходить эта борь
ба, может быть прочитана по зна

чению части тела, на которой 
она расположена.

На идеальном теле ни роди
нок, ни пятен не должно быть. 
Эго означает, что у человека 
нет кармических проблем.

Но это — очень редкое явле
ние. Хотя, с другой стороны, 
пятна и родинки могут распо
лагаться на «добрых» местах и 

сообщать нам хорошие вести... 
Большие родимые пятна говорят о 

связях с другими людьми. Такой человек 
не должен быть индивидуалистом и одиноч
кой. А вот маленькие одиночные родинки как 
бы подталкивают человека добиваться всего 
самостоятельно, в одиночку.

Красные («марсианские») пятна указывают 
на опасности, которые подстерегают челове

ка, на то, что придется бороться, концен
трировать силы, защищаться. Реше

ние проблем будет даваться с тру
дом.

Светлые родинки связаны с 
Венерой и говорят они о при
вязанности и о воздействии 
других людей на этого челове
ка. На «злой* стороне указыва
ют на препятствия и тормоз в 

привязанностях, на «доброй» 
стороне — на стимулирующее дейст

вие, на покровительство.
«Доброй* стороной считаются: у мужчин — 

правая сторона тела, у женщин — левая, 
«.мая», естественно, наоборот.

Сложнее — с истинными левшами: никто не 
может точно сказать, какая сторона у них до
брая, а какая — злая. Выяснить это можно 
только на практике, каждому конкретному 
человеку — индивидуально.

Бородавки, как известно, явление времен
ное, но в некоторых случаях могут и надолго 
задержаться. Они являются показателями то
го, что в чем-то жизнь человека оказывается 
на виду у других людей. Они свидетельствуют 
о связи человека с публикой, указывая на 
осуждение, разговоры... При появлении боро
давок жизнь человека начинает протекать на 
виду у других людей, меняясь в худшую или 
лучшую сторону — зависит это от половины 
тела,'на которой они появились.

Например, у мужчины появилась бородавка 
на правой половине шеи — и появились день
ги. В данном случае бородавка является пока
зателем приобретения.

Но вот другой случай. На той же самой пра
вой патовине шеи у мужчины может появить
ся не бородавка, а чирей. Ячмени и чирьи 
связаны с Мартом (прыщи и веснушки — с

пора заду-

Меркурнем). а шея, как уже говорилось, — с 
приобретением. Чирей на правой стороне свя
зан с проблемами материального, борьбой за 
материальное. Но раз задействована правая 
сторона, значит, проблема будет решена. А 
если чирей на левой стороне, скорее всего, 
это будет потеря.

Спустимся с высот шеи до ягодиц: чирей на 
ягодицах означает непорядок в области идео
логии, духовной жизни. И если чирей вскочил 
на левой стороне у мужчины 

Не
правда ли?

Кстати, хватаясь за ремень при воспитании 
ребенка и частенько «прикладываясь» к выше
указанной части тела, мы вкладываем ему та
ким образом определенную идеологию. Идео
логию насилия.

Таким образом, наблюдая за своим телом, 
мы можем быть в какой-то мере готовыми к 
решению возникающих проблем.

Теперь обратим внимание на ногти.
Конечно, это удастся сделать только тем, у 

кого ногти свободны от «боевой» раскраски. И 
даже если вы сейчас же сняли лак с ногтей, 
то знаки на них можно будет расшифровы
вать через некоторое время, когда ногти хоть 
чуточку выздоровеют.

Ногти — это своеобразный «астральный те
левизор», через который можно посмотреть на 
тонкий мир. Любые пятна, ямки, углубления 
на них говорят о пути и направлении жизни 
человека.

Если на доброй руке появляется углубление 
на батьиюм пальце, то, стало быть, человеку 
скоро будут оказаны помощь и поддержка. 
Если же такой знак объявился на злой руке — 
это означает дурное влияние.

Давным-давно считалось, что если на злом 
пальце появляется углубление, впадина, ям
ка, черная точка, то это означает, что на че
ловека разгневался кто-то из предков и его 
надо умилостивить, помянуть. Может быть, 
это и не совсем так, но все равно этот знак 
говорит о неблагоприятном вторжении каких- 
то существ из астрального мира в поле чело
века.

Негативные события могут и не затронуть 
человека, но коснуться его близких. В таком 
случае негативные знаки появляются на ног
тях указательного пальца злой руки.

А вот белые пятна на ногтях практически 
всегда благоприятны. Это всегда воздаяния. 
Относится это и к паюсам на ногтях — они 
говорят об избавлении и исцелении. На злой 
же стороне паюсы предупреждают о батез- 
н ях .

Продачьные полосы на ногтях злой руки го
ворят о том, что вы пройдете мимо каких-то 
подарков, не сумев ими воспользоваться. Эго 
предупреждение говорит о том, что надо быть 
очень внимательным, чтобы не пропустить 
очень важный жизненный урок. Относится 
это ко всем пальцам, но самыми важными в 
данном случае являются полосы на указатель
ных палыщх.

Указательный палец показывает на людей, 
стоящих как бы над человеком. — это началь
ство либо общество. Один из самых негатив
ных знаков, появляющихся на указующем 
персте, — черная точка или лунка, особенно 
звездообразная с рваными краями: это пока
затель опасности со стороны властей либо 
публичная огласка.

Знаки на указательном пальце доброй руки 
указывают на повышение, духовный рост, 
приток хороших новостей.

Если у молодой семейной пары возника* 
вопрос о ребенке, и у кого-то из них появля
ется на мизинце доброй руки белое пятно или 
углубление, то ни в коем случае нельзя делать 
аборт (хотя, конечно, любой аборт — убийст
во). Если убить этого ребенка, то можно за
работать проклятие на всю жизиь, вся судьба 
может оказаться поломанной.

Знаки на среднем пальце являются сигнала
ми о состоянии вашего имущества и вашего 
тела. Знак батезни — ямка или черное пятно 
на среднем пальце злой руки. И появляется 
этот знак недйли за 2-3 до начала бачезни. 
Исчез знак — особенно не надо радоваться: 
значит, болезнь переходит на физический 
план, человек заболевает. Если на пальце та
кой знак имеется от рождения, это свидетель
ствует о врожденном заболевании. Уточнить, 
что именно заболит, можно, но для этого не
обходимо провести достаточно сложный ос
мотр всех знаков на теле, а еще лучше - со
ставить медицинский гороскоп.

Конечно, знаков на теле великое множест
во, и не стоит расстраиваться, если прямо 
сейчас вы обнаружили у себя не совсем весе
лый знак. Морфоскопия (наука о знаках на 
теле) предусматривает комплексный анализ 
всех знаков, имеющихся на человеке, так как 
эти знаки на одной области тела могут быть 
полностью перечеркнуты знаками на другой. 
Вы можете посмотреть на себе: если обнару
жена родинка на злой стороне, вполне веро
ятно. что такая же есть и на доброй, а это 
значит, что событие произойдет, но закончит
ся благополучно.

К чему, собственно, затеян был весь этот 
разговор? Все знаки на теле (на лице или на 
любом другом участке) нарисованы неспрос
та, все говорят о чем-то важном. И стирание 
этих знаков — опасная затея. Особенно опас 
ны операции по избавлению от родинок и ро
димых пятен. В mix, как в некую капсулу, за- _ 
ключены ответственнейшие кармические про
граммы, вмешательство грозит спутанностью 
этих программ.

Результат: невыполнение жизненных задач, 
а значит — наказание. ^

Посмотритесь в зеркало своей судьбы и при
мите с благодарностью и пониманием все то, 
что дано.

У ч е б н и к и  П .П .Г л о б ы  
с уважением пролистала 

С в е т л а н а  Р а з у м о в с к а я .
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УВЕЛИЧИТЬ РАЗМ ЕРЫ

Или Америка пустилась во все 
тяжкие, или чего-то уже не пони
маешь в этой жизни. И становит
ся «больно за бесцельно прожи
тые годы». Но подвешивать к 
члену гантели, ожидая прибавки 
погонных сантиметров, согласи
тесь, еще больнее. И невольно 
завидуешь целеустремленности 
и выдержке американских пар
ней.

Замечательные книги можно приобрести ныне. 
На книжных прилавках бушует море модной параме- 
дицинской литературы, пропагандирующей самоле
чение: как похудеть, как пополнеть, как добиться 
гармонии в сексе, как наладить работу кишечника с 
помощью оккультных знаний и т.п. Печатают что 
угодно, лишь бы покупали. Чем неожиданнее, тем 
лучше. Чем скандальнее и смелее, тем больше га
рантия уэтеха.

Секс всегда был золотой жилой издательского 
бизнеса. А этот шедевр выделяется даже названием
-  «Как увеличить размеры мужского полового чле
на». Автор книжки Гэри Гриффин -  американец. И 
это не случайно. Штаты всегда тяготели ко всему 
большому, это стало их национальной идеологией. 
Мегаломанические стремления американцев прояв
ляются во всем -  в небоскребах, автомобилях, мос
тах, бюстах. Теперь очередь дошла до половых чле
нов.

Почему человечество скрывает от взора поло
вой член мужчины? Этот вопрос не дает покоя ми
стеру Гриффину, и он, бросив на проблему акаде
мический взгляд, с вожделением срывает покров 
тайны, рекомендуя всем и каждому демонстрировать 
свой пенис. Но поскольку небольшой половой член

|

демонстрировать 
как-то неудобно, 
его надо сделать 
таким, чтобы у 
всех челюсть от
висла от зависти.
И если историко
этнографические 
экзерсисы в этой 
книге еще чита
ются, то случаи 
из практики (на
блюдения в раздевалках и душевых) и навяз 
чивое желание автора сделать из мужика 
любопытствующего мастурбанта, которо 
му больше всего хочется сравнить 
свой член с членами других, даже не
смешны.

Тема, касающаяся размеров по
лового члена, его хорошей работы и 
проблем, возникающих в связи с 
этим, крайне важна: люди должны 
быть счастливы хотя бы в сексе. Но 
данное произведение рассчитано на 
дегенеративных американских телезри
телей, пускающих слюни перед экра
ном от картин голливудской любви и 
мечтающих иметь пенис размером с 
пожарный шланг, как у их кумиров.
Чтобы читатели не бросили сей на
учно-популярный труд после пер
вых 30 страниц, мистер Гриффин 
начинает вдалбливать в голову 
читателя идею, что все мужчи
ны без исключения комплексу
ют из-за небольших размеров 
пениса, что маленький или ко

ротковатый член унизителен для 
мужчины и что не обладающий 
большим половым органом муж
чина несостоятелен во всем. Ну 
просто червь под ногами. Как те
перь не дочитать до конца?

Далее рассматриваются пре
имущества большого члена, сво
дящиеся к восторженным откли
кам американских женщин, спя
щих и видящих «жеребячьи кон
цы». Кстати, слово «жеребячий» 

Гриффин использует не раз и с явным удовольстви
ем. Затем следуют советы, как правильно измерить 
половой член, перечислены самые большие пенисы 

мира, несколько слов сказано в защиту белой ра
сы, представлены шкалы размеров с графиками и 

списки знаменитостей с размерами их членов (ак
теров, художников, писателей, музыкантов, полити
ков).

И наконец, самое интересное -  способы увели
чения полового члена. Здесь и растягивание члена, 
и подвешивание к нему груза, вытягивание, враще
ние, «доение», сжимание, вакуумное разряжение с 
помощью насоса или «самоотсоса», надевание на 
член колец, перевязывание лентой, горячие ком
прессы и т.п.

Спектр воздействий настолько широк и своеоб
разен, что на ум приходит Торквемада с его иезуит
скими методами допросов. И как такое можно сдю
жить? А пробовал ли сам мистер Гриффин подвеши
вать к члену гантели или вставлять его в трубу ком
прессора? Вряд ли. Но полет его фантазии'безгра

ничен: он описывает гормонотерапию, самовну
шение, генетические манипуляции и хирургиче

ские операции. Заметим, что книга вышла в серии 
«Без визита к врачу». Отдельно отметим метод уве

личения яичек до размеров грейпфрутов (а это-то 
зачем?) с помощью специального протеза по цене 
$2500 и потрясающие заметки на полях в стиле «хо
чу все знать» типа: «Одна чайная ложка спермы со
держит 5 калорий» или «Один из 100 мужчин спо
собен вставить свой член в прямую кишку». Ну что, 
круто?

После прочитанного с грустью думаешь, что че
го-то в этой жизни не понял, и становится «мучи
тельно больно за бесцельно прожитые годы». А мо
жет, этот чудак Гриффин, издающий у себя на ро
дине «Ежеквартальник силовых качеств мужского по
лового члена», на самом деле узаконенный эксгиби
ционист с гомосексуальной ориентацией, афиширу
ющий свои пристрастия с большим размахом? Если 
это не так, то Америка, похоже, пустилась во все 
тяжкие. Кстати, издание имеет солидный объем -  
283 страницы -  И снабжено большим количеством 
фотоиллюстраций половых членов, как в невозбуж
денном, так и в эрегированном виде. Смотри и за
видуй!

Тенденция вытеснения качественной литературы 
(равных жанров) ширпотребом для домохозяек, ум
ственно отсталых и личностей с измененной психи
кой приобрела устойчивый характер. В этих издани
ях «для всех» в доступной форме (американцы пи
шут очень доступно) могут быть освещены любые 
явления природы, бытия и состояние самого чело
века. И обязательно с конкретными рецептами. Все 
просто -  читай, делай так, как скажет дядя, и бу
дешь самым счастливым человеком на свете.

Отдельное спасибо издательству «Крон-пресс» 
за просветительскую деятельность на российской 
земле. С нетерпением ждем следующего бестселле
ра -  «Как развить недоразвитые мозги».

;|

Максим Корневой.
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В рассказе моем насту
пает перелом. Все, описан

ное доселе, основано на 
предположениях, логических рас

суждениях и выводах. А теперь я, уже 
как непосредственный свидетель, обя

зан бесстрастно и точно описать смерть 
моего друга и то, что ей предшествова
ло.
-ЛЙЬкце зимы Каулс заявил, что хочет 
жшдаься на мисс Норткот не откладывая, 
вероятно -  весной. Он, как я уже гово
рил, был вполне состоятельным челове
ком, у его невесты тоже имелись сбере
жения. Причин для отсрочки не было.

>- Мы снимем домик на Косторфайне и 
надеемся, что ты нет-нет да и заглянешь 
к нам на огонек, -  сказал он мне.

Я поблагодарил, отгоняя дурные пред
чувствия и убеждая себя, что все обой
дется.

Недели за три до свадьбы Каулс пре
дупредил меня, что вернется за полночь.

-  Кейт прислала записку. Просит зай
ти вечером, часов в одиннадцать. Позд
новато, конечно, но она, должно быть, 
хвнет обсудить что-нибудь по секрету от 
старушки.

9(аулс ушел. Лишь тогда я вспомнил о 
таком же ночном разговоре мисс Норткот 
с беднягой Прескоттом -  как раз перед 
его самоубийством. Вспомнился мне и 
горячечный бред Ривза, о смерти которо
го, по трагическому совпадению, я узнал 
именно в тот день. Что же все это зна
чит? Быть может, у прекрасной ведьмы 
есть какой-то секрет, который она непре
менно раскрывает накануне свадьбы? А 
может, ей запрещено выходить замуж? 
Или на ней нельзя жениться? Меня сне
дало беспокойство. Я наверняка догнал 
й Я ^ ю а  и попытался отговорить его от 
встречи с невестой -  пускай даже с ри- 
сйш- потерять его дружбу, -  но, взгля
нув на часы, понял, что опоздал.

Я решил не ложиться, а дожидаться его 
возвращения. Подбросил угля в камин, 
снялЙГполки какой-то роман... Вскоре, 
однако, отложил книгу, собственные мыс
ли, тревожные и гнетущие, занимали ме
ня куда больше. Двенадцать, половина 
первого, Каулса все нет. Наконец, уже 
около часа ночи, с улицы донеслись ша
ги, потом раздался стук в дверь. Я уди
вился: мой друг никогда не выходил без 
ключей. Поспешив вниз, я распахнул 
дверь и понял, что сбылись мои худшие 
опасения. Баррингтон Каулс стоял, при
слонясь к перилам лестницы, низко опу
стив голову -  в полнейшем отчаянии. 
Переступая порог, он пошатнулся и упал 
бы, не обхвати я его за плечи. Так, од
ной рукой поддерживая друга, сжимая 
фонарь в другой, я довел Каулса до на
шей тетиной. Он молча повалился на ку
шетку. Здесь было светлее, чем на лест
нице, и, взглянув на друга, я ужаснулся 
разительной перемене, происшедшей с 
ним за эти часы. Лицо, даже губы -  
мертвенно-бледные, щеки и лоб в лип
ком поту, взляд блуждает -  короче, дру
гой человек! Он словно пережил какое-то 
страшное потрясение, глубоко поколе- 

самые глубины его разума и
чувств.

-  Милый друг, что случилось? -  отва
жился я нарушить молчание. -  Надеюсь, 
ничего ужасного? Ты здоров?

-  Бренди! -  выдохнул он наконец. -  
Налей мне бренди!

Не успел я достать графин, как он вы
хватил его трясущейся рукой и плеснул 
себе в стакан чуть не половину. Обыкно
венно он был весьма воздержан, но сей
час выпил бренди залпом, не разбавляя. 
Похоже, спиртное придало ему сил, ще
ки слегка порозовели. Каулс приподнял
ся на локте.

-  Свадьбы не будет, -  сказал он с на
рочитым спокойствием. Впрочем, голос 
его заметно дрожал. -  Все кончено.

-  Ну и не грусти! -  попытался я обо
дрить его. -  У тебя вся жизнь впереди. 
А что, собственно, случилось?

-  Что случилось, -  простонал он, за
крывая лицо руками. -  Боб, ты не пове
ришь. Эго слишком страшно, слишком 
ужасно... немыслимо... непостижимо... -  
Он горестно замотал головой. -  Ох, 
Кейт, моя Кейт! Я считал тебя ангелом во 
плоти, а ты...

-  А ты? -  повторил я. Мне очень хо
телось, чтобы Каулс договорил.

Он посмотрел на меня отрешенно и 
-трут воскликнул:

-  Чудовище! Исчадье ада! Вампир, 
прикинувшийся агнцем! Боже, Боже, 

прости меня... -  Он отвернулся к 
стене. — Я и так сказал слиш
ком много. Но я люблю ее и 

не в силах ее проклясть.

Умолкнув, Каулс лежал теперь непо
движно, и я было обрадовался, что алко
голь его усыпил. Вдруг он повернулся о  
мне.

-  Слышал когда-нибудь про оборот 
ней? -  спросил он.

-  Слышал.
-  Знаешь, у Марриета в одной книге 

есть прекрасная женщина -  она ночью 
превратилась в волка и сожрала собст
венных детей. Интересно, откуда он взял 
этот сюжет?

Мой друг, глубоко задумавшись, снова 
умолк. Потом попросил еще бренди. Под 
рукой у меня оказался опий, и, наливая 
бренди, я щедро подмешал туда порош
ка. Каулс выпил и снова уткнулся головой 
в подушку.

-  Что угодно, только не это... -  про
стонал он. -  Смерть и то лучше... Какой- 
то замкнутый круг: жестокость, преступ
ление, снова жестокость... Все, что угод
но, только не это, -  повторял он моно
тонно. Наконец, слова стали неразличи
мы, веки его сомкнулись, и Каулс погру
зился в тяжелый сон. Я бережно перенес 
его в спальню, и, соорудив себе лежан
ку из стульев, провел возле него всю 
ночь.

Проснулся Баррингтон Каулс в сильней
шем жару. Многие недели он был между 
жизнью и смертью. Его лечили все меди
цинские светила Эдинбурга, и сильный, 
крепкий организм Каулса одолел бо
лезнь. Все это время я не отходил от его 
постели, но даже в самом бессвязном 
бреду с его уст не слетело ни слова, 
приоткрывшего бы тайну мисс Норткот 
Иногда он произносил ее имя -  нежно 
благоговейно. Иногда же опять воскли 
цал: «Чудовище!» и отталкивал ее, неви 
димую, точно спасаясь от цепких рук. Не 
сколько раз говорил, что не продаст ду 
шу за красоту. Чаще же всего он жалоб 
но повторял: «Но я люблю ее, люблю... Я 
не смогу разлюбить...»

Мой друг выздоровел, но это был уже 
не прежний Каулсг а совершенно иной 
человек. Лишь глаза на изможденном 
долгой болезнью лице блестели по-преж
нему, пылали из-гюд темных густых бро
вей. Каулс стал эксцентричен, непредска
зуем: то раздражался беспричинно, то 
невпопад хохотал. Прежней естественно
сти не было и в помине. Порой он испу
ганно озирался, но, похоже, и сам не 
сказал бы определенно, чего все-таки 
боится. Имя мисс Норткот больше не 
упоминалось -  ни разу до того рокового 
вечера.

Я же все пытался отвлечь друга o r пе
чальных мыслей, разнообразить его впе
чатления: мы облазили все живописные 
уголки в горах Шотландии и все восточ
ное побережье. Однажды нас занесло на 
остров Мей, что отделяет Ферт-оф-форт 
от моря. Туристский сезон еще не начал
ся, на острове, голом и пустынном, оста
вались лишь смотритель маяка да не
сколько бедных рыбацких семей; рыбаки 
пробавлялись жалким уловом, который 
приносили сети, и ловили на мясо бакла
нов и прочих морских птиц.

Это унылое место буквально заворожи
ло Каулса, и мы недели на две сняли 
комнатенку в рыбацкой хижине. Я сразу 
заскучал, зато на моего друга одиночест
во явно оказывало благотворное дейст
вие. Отступила постоянная ныне насторо
женность, он ожил, стал слегка походить 
на себя прежнего. Целыми днями бродил 
он по острову, взбирался на вершины 
громадных прибрежных утесов и смотрел 
на зеленые валы, то накатывающие с ре
вом, то разбивающиеся на тысячи брызг 
у его ног.

Однажды вечером, на третий или чет
вертый день нашего пребывания на ост
рове, мы с Баррингтоном Каулсом вышли 
перед сном подышать -  комната наша 
была мала, к тому же чадила лампа, ду
хота стояла одуряющая. Тот вечер мне 
запомнился до мельчайших подробнос
тей. Надвигался шторм, с северо-запада 
гнало черные тучи, луна струила бледный 
свет на изрытую непогодою землю и бес
покойное море.

Мы беседовали в трех шагах от дома; 
казалось, к Каулсу возвращается прежняя 
жизнерадостность. Но не успел я поду
мать, что друг мой, наконец, оправился 
от болезни, как вдруг он вскрикнул испу
ганно, и на лице его, освещенном луной, 
отразился неизъяснимый ужас. Глаза не
отрывно глядели на что-то невидимое, 
оно явно приближалось, и Каулс указал 
длинным дрожащим пальцем.

-  Смотри! Это она! Она! Видишь, там, 
на- склоне! -  Он ухватил меня за запяс

тье. -  Видишь? Вон же она, идет прямо 
к нам!

-  Кто?! -  Я отчаянно вглядывался в 
темноту.

-  Она... -  Кейт! Кейт Норткот! -  вы
крикнул он. -  Она пришла, пришла за 
мной! Не отпускай меня, друг! Держи 
крепче!

-  Да будет тебе, старина, -  сказал я 
бодро, хлопнув Каулса по плечу. -  Оч
нись! Бояться нечего, тебе померещи
лось.

-  Ушла... -  Он с облегчением вздох
нул. -  Ах, нет, вон же она, все ближе, 
ближе!.. Грозилась ведь, что придет за 
мной. Она сдержала слово.

-  Пойдем-ка в дом, -  сказал я, взяв 
его за холодную, как лед, руку.

-  Я так и знал! -  закричал он. -  Вон 
она, совсем близко, машет, зовет меня... 
Это знак. Я должен идти. Я иду, Кейт! 
Иду...

Я вцепился в него обеими руками, но 
Каулс стряхнул меня, точно букашку, и 
ринулся в темноту. Я поспешил следом, 
умоляя Каулса остановиться, но он бежал 
все быстрее. Меж туч проглянула луна, и 
я увидел его силуэт: мой друг бежал пря
мо, никуда не сворачивая, точно стре
мясь к невидимой цели. А вдали -  если 
это только не игра воображения -  я раз
личил в неверном свете призрачное не
что, оно ускользало от Каулса и манило 
его за собой все вперед й вперед. Вот 
силуэт Каулса явственно отпечатался на 
фоне неба: он застыл на миг на верши
не холма и -  сгинул. Больше Баррингто
на Каулса не видели на этом свете.

Мы с рыбаками прочесывали остров 
ночь напролет, облазили все гроты и бух
точки, но мой бедный друг как сквозь, 
землю провалился. Убежал он в сторону 
острых прибрежных утесов, круто обры
вающихся к морю. Земля тут на самом 
краю осыпалась, сбитая, похоже, ногой 
человека. Мы подошли к обрыву и, све
сив фонари, заглянули вниз, в двухсот

футовую пропасть с бурлящей на дне пе
ной. И оттуда вдруг, сквозь рев шторма 
и вой ветра, до нас донесся дикий, бе
зумный звук. Рыбаки, народ суеверный, 
божились, что это женский смех. Сам я 
думаю, что кричала какая-то морская 
птица, вспугнутая с гнезда светом фона
рей. Так или иначе, звук был ужасен -  
не приведи Бог услышать такое снова.

Моя печальная повесть подошла к кон
цу. Говорить о смерти Баррингтона Каул
са безмерно тяжело, но я тем не менее 
постарался описать эту смерть и все, что 
ей предшествовало, с максимальной до
стоверностью и точностью. Уверен, что 
многие не найдут в моей истории ничего 
примечательного. Вот, скажем, вполне 
прозаическая заметка, опубликованная в 
газете «Шотландец» через день после 
трагедии:

« Печальное происшествие на острове 
Мей. — Остров Мей стал свидетелем 
весьма печального происшествия. В этом 
отдаленном уголке поправлял здоровье 
мистер Джон Баррингтон Каулс. Он был 
широко известен в университетских кру
гах как один из наиболее талантливых 
студентов, обладатель приза Нила Арно- 
та за успехи на поприще физики. Поза
прошлой ночью мистер Каулс неожидан
но оставил своего друга, мистера Робер
та Армитейжа, и скрылся. С тех пор о 
нем ничего не известно. Предполагают, 
что он сорвался в море с прибрежных 
скал. Сомнений в этом, увы, почти нет. 
В последнее время мистер Каулс не от
личался крепким здоровьем, здесь сыг
рали свою роль и переутомление, и се
мейные волнения. Ранняя смерть унесла 
одного из самых многообещающих сту
дентов нашего университета».

Мне добавить больше нечего. Камень с 
души сброшен: теперь вы знаете все, что 
прежде знал только я. И вряд ли кто -  
по зрелому размышлению -  отважится 
обвинить мисс Норткот в смерти Бар

рингтона Каулса. Если человек от приро
ды впечатлителен, если он говорит несу
светные вещи, совершает немыслимые 
поступки, если он, жестоко разочаровав
шись, в конце концов кончает жизнь са
моубийством, нет никаких оснований об
винять в его смерти любимую девушку. 
Так скажут многие, и переубеждать их я 
не стану. Но я эту женщину обвиняю. 
Именно она убила Уильма Прескотта, Ар
чибальда Ривза и Джона Баррингтона Ка
улса. Я в этом уверен абсолютно -  как 
если бы видел, что она всаживает каждо
му острый кинжал в сердце.

Вы, разумеется, попросите объяснений. 
У меня их нет. Лишь смутно, на ощупь я 
могу искать разгадку. Очевидно, мисс 
Норткот обладала необычайной способ
ностью порабощать людей, подчинять се
бе их волю и тело. Очевидно также, 
что -  сообразно своей натуре -  она ис
пользовала свою власть над ближними 
ради низких и жестоких целей. Полагаю, 
что за этим кроется некая чудовищная, 
ужасная тайна, та самая тайна, которую 
она обязана была, согласно непреложно
му правилу, открыть перед свадьбой. 
Тайна была воистину ужасна: всех троих 
женихов вызвала мисс Норткот на роко
вой разговор, и все трое, влюбленные 
без памяти, отвратились от невесты, уз
нав ее страшный секрет. К трагедиям же, 
на мой взгляд, привела месть. Девушка 
предательства не прощала и сразу пре
дупреждала, что будет мстить -  это яв
ствует из слов Ривза и Каулса. Факты из
ложены строго по порядку.

Мисс Норткот я с тех пор не встречал, 
да мне, откровенно говоря, и не хочется 
ее видеть. Если же печальная повесть о 
смерти моего бедного друга послужит ко
му-то уроком, если хоть одну человечес
кую жизнь удастся уберечь от блеска 
глаз этой женщины, от ее магичес
кой красоты, я откладываю перо 
со спокойной душой -  я потру
дился не зря.
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Ахинея-Ньюс
рекомендуется лицам с повышенным 
содержанием интеллекта
1. Известная певица, однофамилица Емельяна Пугачева. -  8 

букв.
2. Краевой центр Краснодарского края. -  9 букв.
3. Партийная кличка Ульянова (Ленина). -  5 букв.
4. Известный кинорежиссер, сын баснописца Сергея 

Михалкова. -  8 букв.
5. В каком месяце выступили против царя декабристы? -  7 

букв.
6. Часть лиф, играющая заметную роль в повестм" Гоголя

«Нос». -  3 буквы.
7. Столица Рязанского княжества. -  6 букв.
8. Фамилия футболиста, одного из братьев Старостиных. -  9 

букв.
9. Автор письма Татьяны к Онегину. -  7 букв.
10. Основоположник марксизма. -  5 букв.
11. Родина канадского хоккея. -  6 букв.
12. Река, на которой стоит город Ростов-на-Дону. -  3 буквы.
13. Известный баснописец, отец режиссера Никиты 

Михалкова. -  8 букв.
14. Главный герой романа Гончарова «Обломов». -  7 букв.
15. Композитор, автор марша Мендельсона. -  11 букв.

Андрей Мурай, И * 
Виктор Плотицын.

Чтобы хоть как-то реш ить проблему му
сора, столичные власти создали целую  сеть 
приемочны х пунктов. Л ю бой ж елаю щ ий те 
перь смож ет сдать свой, да, впрочем, и чу
ж ой, м усор за  вполне приличны е деньги. 
Правда, перед сдачей мусор придется р ас 
сортировать — на мясо, колбасу, хлеб, цвет
ные металлы и так  далее, всего более 70 ви 
дов. П ока мусор принимаю т только от м оск
вичей с 10-летним стажем. Эта мера приня
та для того, чтобы вслед за  московским в 
столицу не хлынул весь российский мусор.

П ерегруж енность авиа- и ж елезнодо
рож ны х м агистралей в летний период стала 
притчей во язы цех. Зим ой ж е многие поез
да и авиалайнеры  работаю т вхолостую. В 
М инистерстве транспорта реш или «уравно
весить» эти два сезона и ввели в действие 
хитрую  схему покупки билетов. Теперь, е с 
ли  вы берете билет на лето, то в нагрузку вы 
обязаны  такж е взять билет и на зим у — не 
имеет значения, главное, чтобы по расстоя
нию  и летний, и зимний марш руты  совпада
ли.

™  R  j

Игорь Макиенко.
г1 Ш Ж

В аптеке
Одна моя подруга из другого горо

да позвонила мне и говорит, что у нее 
проблемы с мужем и ее семейная 
жизнь под угрозой. Ну, не то чтобы у 
нее проблемы, а скорее у него. В об
щем, надо ему лекарство купить для 
поднятия сексуальной активности, а у 
них там нет, может, говорит, у вас 
есть, купи, и на
звание сказала. Я 
в то время ради
кулитом маялась, 
но раз такое дело, 
замотала поясницу 
шарфом и, приво
лакивая ногу, по
тащилась в аптеку.
В аптеке спраши
ваю аптекаршу, есть ли у них такое ле
карство, а она, в свою очередь, спра
шивает меня, от чего, мол, оно. Я го
ворю: «Для поднятия сексуальной ак
тивности». Тут посетители аптеки на
сторожились и шеи вытянули, устави
лись на меня. А аптекарша посмотрела 
на меня так внимательно, усмехнулась 
и говорит: «Это вам, что ли?» «Нет, -  
говорю, -  не мне». «Мужу, что ли?» -  
продолжает она меня допрашивать.

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ
с ВЫВОДАМИ

• — Как зовуг вашего налогового 
инспектора?
— Его не зовуг, он сам приходит.

• Вор пришел да отпущением гре
хов в церковь. Но по инерции ук
рал часы у священника.
Священник спрашивает его:
— Скажи, какие на твоей совести 
грехи?
—. Украл часы у  одного хорошего 
человека, — отвечает грешник. — 
Хотите, я вам их отдам?
— Нет, — говорит священник. — Их 
нужно вернуть тому, кому они при
надлежат.
— Но он этого не хочет! — говорит 
грешник.
Священник вздохнул и ответил:
— Раз так, оставь их у себя и не пе
чалься, сын мой!

• Взвинченный после тяжелого по
недельника муж приходит домой и 
прямиком в спальню. Жена уже в 
постели. Не включая свет, он ски
дывает с себя одежд)’ и залезает в 
койку...
После, голый, довольный и рас
слабленный. он'идет на кухню че
го-нибудь съесть и в изумлении за
стывает на пороге. Его жена сидит 
на кухне и смотрит телевизор.
— А кто же там в спальне? — спра
шивает муж.
— У мамы разболелась голова, и 
она пошла прилечь.
В дверях появляется томная теща. 
Жена, сообразив, что произошло, 
возмущенно спрашивает:
— Мама, как ты могла? Почему же

ты ничего ему не сказала?!
— А я с этим уродом не разговари
ваю уже десять лет! И впредь не со
бираюсь!

• Крестьянин поймал у себя на яб
лоне цыганенка:
— Подожди! — кричит он ему. -  
Вернется вечером твой отец, я ему 
скажу, что ты воруешь яблоки.
— Можете сказать ему об этом хоть 
сейчас, — отвечает цыганенок. — 
папа сидит на верхней ветке.

• -  Официант, у вас есть дикая 
утка?
— Нет, сэр. Но у нас есть домашняя 
утка, и мы можем специально раз
дразнить ее для вас.

• — Что у вас за вид, товарищ кур
сант? Брюки не глажены, сапоги 
не чищены, сам не брит -  как пя
тилетний.

• Студент сдает зачет но англий
скому языку. Преподаватель удив
ленно смотрит на него:
— Но вы отвечаете мне на китай
ском!
— Тьфу, черт! Вчера в темноте с 
полки не тот учебник взял!

• На суде судья спрашивает подсу
димого:
— Ваша профессия?
— Акробат.
— Сержант, закройте окно!

• Знаешь, чем карается двоеженст
во?
— Чем же?
— Двумя тещами.

• Капитан записал в корабельном
журнале: «Сегодня боцман был 
пьян».
Ьоцман разозлился и на следующий 
день сделал запись: «Сегодня капи
тан был трезв*.

• ЭВМ за/шли вопрос:
— Все ли грибы может есть чело
век?»
Машина ответила:
— Все. но некоторые из них только 
однажды.

• На аукционе после бурных тор
гов был продан попутай.
— Надеюсь, он умеет говорить? — 
спросил у аукциониста новый вла
делец птицы.
— Еще бы! Ведь именно он состя
зался с вами во время торгов.

• В ночном клубе посетитель обра
тил внимание на странного неряш
ливого человека с малоприятной 
наружностью, вокруг которого все 
время утишались красивые девочки. 
Посетитель спросил бармена, кто 
это и почему он пользуется таким 
успехом у женщин.
— Понятия не имею и сам удивля
юсь. — ответил бармен. -  Одет он 
отвратительно, непричесан, весь ве
чер молчит и только лижет себе 
брови!..

• Цыганенок спрашивает у отца:
— Папа, почему у тебя щека напух
ла?
— Это овод укусил.
— А что такое овод?
— Овод? Это муха, которая садится 
на скотину.

• Разговаривают «новые русские*:
— Я слышал, Вася в молодости был 
чистильщиком. А теперь стал бан
киром...
— Совершенно верно. Правда, тог
да он чистил не обувь, а сейфы!

• Инструктаж в армии:
— Если зажигательная бомба про
бьет крышу, не теряйте голову, а 
суньте ее в бочку и засыпьте .пес
ком.

говорю, 
М Н продолж

ъ

«Нет, -  говорю, -  не мужу, одному 
знакомому». А сама из-за радикулита 
еле стою, просто сил нет. Тут какая-то 
бабка посмотрела на меня, головой па.-, 
качала. «Тьфу», -  говорит. И к друге?? 
окошку отошла. «Нету такого лекарства, 
-  грубо говорит аптекарша. -  В секс- 
шоп идите, там и член искусственный 
купить можно». Ну нет так нет. Купила 
я себе мазь от радикулита, слабитель

ное и валокордин. 
И пошла, волоча 
ногу, к выходу. А та 
бабка вслед мне на 
всю аптеку кричит: 
«Поглядите-ка на 
нее, еле живая, а 
туда же».

Ну как вам это 
нравится? В мире произошла сексуаль
ная, можно сказать, революция, а оп
ределенная часть населения в лице 
этой отсталой бабки и понятия об этом 
не имеет. Судя по всему, она не смо
трит телевизор. Или вообще у нее нет. 
Такой грустный вывод напрашивается 
из этой печальной истории.

Нонна Савельева.

З Е Т

Советы 
м а ч ш я в а т щ м м
охотникам

Собираясь на 
охоту, возьмите с 
собой ружье. Если 
вы перепутали и 
взяли удочку, то 
это уже будет ры- 

. балка. Возьмите 
^бронежилет — по

мните, что вы охо
титесь не один.
Возьмите аптеч
ку — иногда и бро
нежилет не помо
гает. Застрахуйтесь 
— это поможет ва
шей семье пере
жить горе, если и 
аптечка вас не спа
сет. Возьмите 
спички — когда 
кончатся припасы, 
вы сможете раз
жечь сигнальный 
костер. Возьмите 
зажигалку — она 
поможет вам под
жечь подмокшие 
спички. Возьмите 
карту. Посмотрите, 
соответствует ли 
она местности. Ес
ли не соответствует — смените местность. Возьмите с собой детей — 
общение с природой облагораживает. Да и квартира будет целей. 
Возьмите с собой что-нибудь чужое: если вдруг заблудитесь — вас 
непременно отыщут. Либо хозяин чужого, либо милиция. В п р о ч ем ,^ -, 
милиция не найдет. И последний совет: не стреляйте в лесу! В лесу 
полным-полно охотников. Если все-таки не утерпели, то не кричите: 
«Мой выстрел!» Пока докажут вашу вину, ужас от охоты не будет 
так памятен. Удачи вам! И... возвращайтесь целым и невредимым.

Алексей Андреев.

КРОССВОРД В ЧАС ДОСУГА ОТВЕТЫ 50 НОМЕРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Высокое водяное или болотное растение. б.Пра- 

еовед. Э.Крупный боевой корабль. Ю.Музыкальный 
Знак, увеличивающий длину ноты, паузы. 11.Полевое 
укрытие для стрельбы. ^Разновидность кварца, поде
лочный камень. 16.Изолированный электропровод.
17.Минеральная краска желтого или красного цвета.
18.Французский композитор, автор оперы «Фауст».
19.Московское издательство -  «кузница кроссвордов».
20.Медный духовой музыкальный инструмент. 22.0с- 
новная «субстанция» бессодержательного многословно
го доклада. 25.Устройство для излугения или приема 
радиоволн. 29.Моментальная лотерея. ЗО.Химический 
элемент. 31.Мореходная эмблема.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Декоративная ваза для цветочного горшка. 

2.Сладкий душистый тропический плод. З.Предмет ме
бели. 4.Хвойное дерево. 5-Фильм С.Соловьева. б.Пере- 
носное жилище народов Азии, Сибири. 7.Левый приток 
Оби. 8.Мера веса. 12.Сумчатое млекопитающее. 
13.Увитая растениями беседка. 14.Российский авиакон
структор. 15.Жидкий соус с уксусом, пряностями. 
20.Круглая по форме картина. 21.В математике -  дву
член. 23.Металл. 24.Балет В.Власова. 25.Герой романа- 
эпопеи М.Ауээова. 26.Восьмой чемпион мира по шах
матам. 27.Блаженное состояние (устар.). 28.Часть све
та.
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