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приглашает вас в эти предпраздничные дни на широкую 
предновогоднюю и рождественскую распродажу. У нас 
вы сможете приобрести подарки к торжеству на любой, 

даже самый изысканный вкус!
* Великолепное итальянское женское белье,ночные комплекты, халаты.
* Итальянские мужские теплые пижамы,мужское белье.
* Подарочные комплекты полотенец.
* Перчатки, портмоне,сумки,органайзеры из настоящей кожи (даже крокодилово^.
* Мужские сумки-визитки,брелки (даже к самым престижным маркам автомобилей).
* Итальянская и немецкая стеклянная посуда,подарочные наборы из хрусталя и

фарфора. '’Q

Аппаратуру, 
бытовую 
технику, изделия 
из стекла Вы 
сможете 
приобрести - 
в магазине 
" Сюрприз"
(ул. К.Маркса) 
и фирменном  
отделе
м-ни "Силуэт”
<177 л Р

И как всегда огромный выбор ВИДЕО-, АУДИОАППАРАТУРЫ  
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ (более 300 наименований)по * »
предновогодним ценам (бесплатная доставка, “  •к
гарантия - I год,квалифицированная 
помощь специалистов).

ь

к ж д



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

Адрес для корреспонденции: 665830, 
г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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НОВЫЙ ГОД ИЫ ЛЮБИН ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Ангарский полк получил награды Атаманы готовы служить 

отечеству. На деле.

С поминовения всех погибших на чеченской войне 
началась в Д К  «Энергетик» церемония вручения на
град солдатам и офицерам 63-го полка ВВ, прошед
шего войну с небольшим перерывом с первого до по
следнего дня. Боевой путь отмечен более чем полуто- 
растами наградами, половина из которых присланы 
только сейчас, перед Новым годом.

В «Энергетике» собрались те, кто сегодня служит 
в полку, и родственники погибших. Матерям и вдовам

павших ангарчан — Липова, Буйлова, Покивайлова — 
вручены их ордена «Мужества». Этим орденом на- J 
граждены еще 5 солдат и офицеров полка.

Командир полка Николай Карпович удостоен op- J 
дена «За военные заслуги».

Солдатам и офицерам были вручены 10 медалей: 
«Суворова», «За отвагу», медали к ордену «За заслу- | 
ги перед Отечеством».

В Ангарске состоялся со
вет атаманов Нижнеиркутско
го и Нижнеудинского казачь
их округов, объединяющих 
около 2,5 тысяч казаков.

Согласно Указу прези
дента казаки должны посту
пать на государственную 
службу — для них предусмо
трены 17-ть видов деятельно
сти, но в основном это воен
ная служба. Сейчас в госу
дарственных структурах за
нята лишь треть казаков друх 
округов. Совет атаманов на
мерен к февралю войти в го
сударственный реестр, что 
позволит всем зарегистриро
ванным казакам послупить на 
службу и стать таким обра
зом людьми государственны
ми.

Профсоюзы готовят с 
нового года стачку

На днях истекает срок ультиматума, который объявил прави
тельству съезд Федерации независимых профсоюзов России. Об этом 
сообщила профсоюзный лидер Ангарска Марина Коренева.

В съезде участвовали представители 80 тысяч россиян. Делегаты 
потребовали немедленной выплаты зарплаты и приведения экономиче
ской политики правительства в соответствие с предвыборной програм
мой президента.

Вчера на конференции в Ангарске Коренева проинформировала 
об этом лидеров нескольких обкомов профсоюзов. В случае невыпол
нения требований, подчеркнула она, ФНПР приступает к организации 
забастовок с требованием отставки правительства.

«Читинский спирт» — 
ангарского розлива!

В редакцию 
«Свечи» попали лис
ты бумаги с отпеча
танными на ксерок
се этикетками
«Спирт питьевой». 
Судя по способу из
готовления этикеток, 
содержимое поллит
ровок, куда их наме
ревались наклеить, 
может отличаться от 
обе-ианного так же, 
как настоящая эти
кетка от «отксерен
ной». Поэтому про
дукцию якобы Чи
тинского ЛВЗ, ГОСТ 
5863-67, внутрь луч
ше не принимать. Ни 
в старом году, ни в 
новом.

Омоновцы
автоГО! 1стоп

Немного времени понадоби
лось экипажу ОМОН, чтобы вер
нуть 32-летнему жителю 94-го 
квартала его автомобиль. Машину 
отобрали бандиты прямо в гара
же, водителю при этом выстрели
ли в ногу. Раненый хозяин маши
ны обратился в милицию. И вско
ре благодарил экипаж N° 524 в 
составе ст.прапорщика Романов-

ского, мл.сержантов Чернявского 
и Даниленко и сержанта Рыхлиц- 
кого.

Этих омоновцев, а также ко
мандира отряда капитана Грязно- 
ва попросил поблагодарить и по
здравить через газету с Новым го
дом счастливый автовладелец. 
Что мы с удовольствием и дела
ем.

Американцы готовы помочь 
нам сохранить природу

Оценить риск вредного воздействия выбросов промышленных предприятий на 
здоровье населения нашего города приехал директор Московского отделения Гар
вардского института международного развития Брюс Ларсон, который также воз
главляет проект по экологической политике и экономике. На семинаре для специ
алистов органов охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического над
зора Брюс Ларсон заявил, что в случае, если риск' будет признан высоким, агент
ство международного развития США намерено инвестировать средства в проект по 
снижению загрязнения окружающей среды в Ангарске.

Родилась «Современница». С третьей попытки.
На днях в ДК нефтехимиков состоялась презентация обще

ственной женской организации. Создать феминистское движе
ние в Ангарске за последние 3 года пытались трижды. И лишь 
теперь это удалось.

Крестной матерью движения «Современница» стала депутат 
городской Думы предприниматель Вера Жмырева:

-  В октябре мы были на конгрессе российских и амери
канских деловых женщин-предпринимателей в Новгороде. Там 
были представители 35-™ женских организаций из России. Тог
да и возникла мысль объединить деловых ангарчанок.

Сказано -  сделано. В ноябре утвержден устав движения 
«Современница».

-  У нас три главные цели, -  пояснила Вера Николаевна. 
-  Во-первых, обеспечить экономическую самостоятельность 
женщин путем обучения и переподготовки, создать условия для 
выращивания предприятий по схеме американских бизнес-инку
баторов. Во-вторых, участвовать в общественной жизни, поли
тических акциях, выдвигать своих кандидатов на выборах. В- 
третьих, организовать женский клуб.

Первоначально ядро «Современницы» составили 26 чело
век. После презентации движение стало расширяться.

Стоимость продуктовой корзинки ангарчанина
к  Н овом у году превы сила 3 3 0  тыс. р уб лей . Это на 2 1 %  
больш е прош логоднего уровня цен.

1. Хлеб 1 сорта .................... 7 ,7  кг
2. Хлеб 2 со р та ....................7,2 кг
3. Макаронные изделия......600 г
"4. Сахар.......................................2 кг
5. Масло растительное.......800 г
6. Масло животное..............300 г
7. Мясо (говядина)...............3,5 кг
8. Колбаса вареная................. 180 г
9. Колбаса полукопченая.........90 г
10. Молоко............................... 15,4 л

11. Сметана............................550 г
12. Сыр.................................... 160 г
13. Яйцо..................................15 шт.
14. Картоф ель.............12 кг 200 г
15. Капуста.............................2,5 кг
16. Л ук..................................... 850 г
17. Яблоки.............................. 920 г
18. Пшено............................... 1,5 кг
19. С игареты .......................8 пачек

«Юность Ангарска» ждут в новом году в Вене

Приглашение на l-ю Международную венскую хо
ровую ассамблею получил коллектив «Юность Ангар
ска». Создатель и руководитель хора Валентина Му
рашова, по словам профессора Георгия Струве, — од
на из лучших хормейстеров России.

— В прошлом году их приглашали в Варну, Кельн 
и Париж. Но денег не нашлось, — комментирует на
чальник отдела культуры Татьяна Бачина. — Обидно

будет, если не поедут и на этот раз. Приглашение 
очень престижное. Если в Ангарске не соберем день
ги, будем обращаться к  губернатору.

«Юность Ангарска» приглашена в числе десятка 
хоровых коллективов стран СНГ. Кроме них, на ас
самблее будут выступать хоры из Швейцарии, Авст
рии, Дании, Германии и Италии.



Леи. Жена Аня.
■ Неповторимый, любимый наш 

Рамиль! Все наилучшие новогод
ние поздравления от трех твоих 
девочек.
I • Филипповых Тамару Лаврен- 
[тъевну и Геннадия Григорьевича
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ЗА ТО, ЧТО НЕ УСПЕЛ СДЕЛАТЬ НАН НИЧЕГО ПЛОХОГО
Аркашенька, любимый, дорогой! Мир без тебя унылый 

и пустой. Как солнышко, ты светишь в темноте, нет жизни 
I тебя мне на земле! Твоя Оля.
’ Поздравляем с Новым годом семьи Зеленковых, Яков

левых, Лакизюк. Счастья, здоровья вам. Семья Щербако
вых.

• Дорогую любимую Ситникоеу Марину поздравляю с 
Новым годом! Желаю всего, всего.

■ Для Г. Шершневой . Милая Галочка! Поздравляю тебя 
с Новым годом и днем рождения. Любящий муж.

• Сережа 8., поздравляю тебя с 27-летием, а также с 
Новым годом! Твоя принцесса.

- Дорогие, любимые мои мамочка и сестренка Ксюшень- 
ка! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам всего на
илучшего, а главное, здоровья. Настя.

■ Прохоровых Ивана и Антонину, Михайловых Надежду и 
Сергея поздравляем с Новым годом! Желаем здоровья, 
счастья, радости. Дед Мороз и Снегурочка.

■ Дорогую сестричку Елену поздравляю с 1 в-летнем и 
Новым годом. Желаю тебе любви и большого счастья. Оля 
Красникова.

• Родной наш Анатолий Васильевич! Поздравляем с Но
вым годом! Верь нам, и все будет хорошо. Мы тебя лю
бим и просим не уходить от нас. Жена и дети.

Г.в. и С А  желаем от всей дуияДомашевым А  желаем от (
щем году здоровья, 
Семья Вострухиных.

души в гряду-
счастья, новых сил, успехов в работе

Поздравляем любимого доктора, хирурга МСЧ-28 Вла
димира Дмитриевича Черных с Новым годом! Спасибо Вам 
за Ваши руки за тепло, которое Вы дарите своим боль- 

: Желаем Вам успехов в труде и крепкого здоровья. Ва

ши больные.
• Поздравляю Старцевых Женю, Свету, Катю и Вику с 

Новым годом! И пожелать мне хочется поменьше хмурых 
дней ненастных, а больше радости, здоровья, счастья. Ири
на.

■ Милую мамочку Еланцеву Н.Б поздравляю с днем рож
дения! Желаю тебе здоровья, счастья, успехов и радости! 
Дочь Юлия.

поздравляем с Новым годом! Желаем счастья и здоровья! 
Дочери Аня и Оля.

- Первушиных Татьяну и Андрея поздравляем с Новым 
годом! Главное, здоровья, остальное будет. Света, Володя.

и счастливой любви, бывший одно-

Счастливого Нового года желаем всем родным и зна- 
|ым, здоровья, удачи вам! Егоровы Вика и Женя. 

Дорогую маму Першину Альфию Хафисовну поздравля-

В прошлом номере мы опубликовали купон  
бесплатного поздравления . М ы  рады, если 
вам понравился наш подарок.

С уважением редакция газеты «Свеча».

годом!______. ___.
• Поздравляю с Новым годом Федорову Анастасию Ген

надьевну! Здоровья 
классник Р.К.

• Дорогие девочки Галя, Соня, Люда, Наташа, Нина, Ле
на, работники магазина "Силуэт», поздравляю вас с Новым 
годом! Счастья вам и успехов и всего наилучшего. Ирина.

- Дорогую мамочку К-ну Марию Михайловну поздравляю 
с днем рождения и с Новым годом! 
Желаю здоровья, а остальное прило
жится. Галина.

• Жену Марину и дочурку Настю 
поздравляю с Новым годом! Желаю 
здоровья, остальное все куплю. Ваш 
Андрей.

- Поздравляю с Новым годом ма
му, бабушку, брата, собаку всех 
родных и, конечно, себя. Желаю 
крепкого здоровья!

• Любимые родители Ивановы 
Л А  и В.П.! Примите пожелания здо
ровья, долгих лет и новогодний пла
менный душевный наш привет. Юле
ка и Иреша.

• Татьяна, Саша и Настенька! По
здравляем с Новым годом! Желаем 
счастья, удач, любви. Семья Черных.

- Денис, поздравляю тебя с Но
вым годом! Я очень сильно люблю 
тебя. Твоя Олеся.

■ Любимого мужа Сашу и дочь 
Машеньку с Новым годом! А также 
наших родителей, друзей и всех 
знакомых. Солдатова Светлана.

• Кулаков Иван поздравляет своих 
родителей, брата Рому и его жену 
Наташу, племянников Вову и Сашу с 
Новым годом.

• Любимого мужа Александра по
здравляю с Новым годом! Солнышка 
ясного, настроения прекрасного, не 
болеть, не стареть, что прошло, не 
жалеть. Тамара.

• Поздравляем Фоминых бабу 
Зою и деда Сашу! Желаем здоровья 
и счастья в новом году. Иван и Да
рья.

1. Светлана
В о с н о б о й н и н о я а .
2. Лю дмила  
Михайлова.
3. Инга 
Бочкарева.
4 . Александр  
Сидоров.
5. Светлана 
Даичинова.
6. Сергей Сидоров.
7. Олег Федоров.
8. Лю дмила  
Ялунина.
9. Наталья  
Швецова.
Ю . К от Фитиль.
11. Лариса 
Зверева.
12. Татьяна 
Яковлева.
13. Николай  
Загурекий.

• Дорогие мама и Михаил Иванович! Поздравляю вас с 
Новым годом! Желаю счастья и здоровья Маргарита.

■ Семья Колясниковых поздравляет с Новым годом се
мьи Селивановых, Кулигиных, Шевляковых

- Поздравляю с Новым годом своих родных, Катю из 124 
гр., Альбину из 123 гр. АТУ, выпускников 96-го года шко
лы №36. Желаю счастья, любви, удачи. Татьяна.

• Виталий! Я благодарна этому году за то, что встрети
ла тебя. Единственный мой, спасибо, что ты есть на све
те. Поздравляю тебя с Новым годом! Всего тебе доброго. 
Твоя Н.

■ Чупрову Светлану, Сергея и Павлика с Новым годом! 
Счастья, здоровья, смеха, радости и успеха. Мама.

■ Дорогой Марат! С днем рождения, милый! Пусть все 
твои мечты сбудутся. Я всегда с тобой. Люблю, целую. Ла
риса.

• Ли-ден-кэ Андрей! Поздравляем с Новым годом! Же
лаем, чтобы этот год был удачным и счастливым. Света и 
дети Алена и Максим.

■ Дорогая моя мамочка Фильчакова Людмила Ивановна, 
поздравляю тебя с Новым годом! Желаю всего самого на
илучшего. Дочь Тамара.

■ Поздравляю с Новым годом семью Шипокиных: Пашу, 
Анжелу, Таню, Раю. Желаю счастья и здоровья. Ваня.

• Дорогих родителей Павловых Галю и Женю поздравляю 
с Новым годом! Желаю счастья и здоровья. Дочь Лена.

■ Поздравляю с Новым годом Оксанку, Наташку и Ань- 
ку-пулеметчицу. Желаю счастья в личной жизни. С ув. Вят- 
кина Иринка.

■ Дорогую любимую маму Лушину Нину Павловну позд
равляю с Новым годом! Здоровья, счастья.

■ Поздравляем Ласоцкого Адама Александровича! Спаси
бо за ваши золотые руки и светлое сердце и душу! Всех 
вам благ. И процветания «Актису»! Спасибо за вашего ма
стера! Жители 6»а*-21-2 подъезда.

■ Любимого мужа Виталия и доченьку Яночку поздрав
ляю с Новым годом! Желаю здоровья, счастья и любви, ус
пехов в новом году. Жена и мама Наташа.

■ Любимый Анатолий Владимирович! Поздравляю с Но
вым годом! Желаю здоровья, счастья. АР.И.

■ Дорогие мои и любимые родные! Поздоавляю вас с 
Новым годом! Здоровья, счастья, крепкой любви и понима
ния друг друга! Любящая вас дочка и сестренка Танечка.

■ Поздравляю фирму «ЮКАС» и ее президента Уфимце- 
ва Дмитрия Владимировича с Новым годом! Желаю Вам 
здравствовать! Ваш клиент.

■ Дорогие учителя сменной школы №7!
Пусть год шагнувший за порог,
Несет ван радость и веселье.
Пусть он избавит от тревог,
от бед, волнений и забот.
Но не избавит от веселья,
Улыбок, шуток и острот!
Счастливый путь вам в Но

вый год!
Ученики 8 класса.
• Дорогие учителя!
Пусть Новый год со счасть

ем новым
К вам в дом войдет.
И вместе с запахом еловым |
Здоровье, радость прине-» 

сет!Благодарные выпускники 
сменной школы №7, 11*д» 
класс 1996 г.

Поздравляю свою маму Шинко- 
ву Т. Г. с наступающим 1997 годом. 
Желаю здоровья, личного счастья и

в делах.

ДОРОГИЕ 
АН ГАРЧАН Е!
Встречая Новы й го д , м ы  всегда  

^ эд еем ся  и а  л учш ее б уд ущ ее , на  
в о п л о щ ен и е  н а ш и х  н а д е ж д , иа  
св етл ы е д н и , к о т о р ы е  п р и н ес ут  
нам  радость и счастливы е м гнове
ния. Пусть б уд ущ и й  1 9 9 7  го д , ко то 
ры й м ы  будем  отм ечать  очень с к о 
ро, обязательно принесет нам с ва
м и, д о ро гие зем л я ки , хо р ош и е дни , 
ю бро серд ечие , с о п ер еж и в ан и е  и  

в заим о вы р учку б л и зки х , друзей  и 
ко л л е г, б ез к о то р ы х  м ы  просто не 
справимся с трудностям и . З а встре
чей Н ового  го д а  обязательно  по
сл ед ует усп еш н ая  и д е й ств ен н ая  
р абота к а ж д о го , к т о  создает, ле
чит, учит, о рган изует. Б удем  над е
яться, что  деятельность всех, к т о  
способен  тр у д и ть ся , п о с те п е н н о  
в ер н ет Р оссии им я св о б о д н о й , 
сильной, н а д е ж н о й  страны .

И  все ж е  гл авнее гл авн о го  — се
мья, дети , р оди тели . И м  — первы е и 
лучш ие поздравл ения, им — сам ы е  
в а ж н ы е  и д уш ев н ы е п о ж е л а н и я , 
ради н и х  — работа, стрем ления, р е
зультаты . Нам  есть дл я  к о го  и для  
чего  ж и ть , не п ад ая  д ухо м , не теряя  
о п ти м и зм а , со х р а н я я  то  л у ч ш е е , 
что  есть у  нас.

И скр ен и е  поздравл яем  д о р о ги х  
а и га р ч а н  с н а с ту п а ю щ и м  Н овы м  
1 9 9 7  го до м , здоровья вам, лю бви  
детей и б л и зки х , заб оты , вним ания  
о к р у ж а ю щ и х , успехов в р аботе и  
н ачинаниях, б лагопо лучи я!

Депугаты А н гар 
ского  м униц и

пального о б р а 
зования .

В. Н епом ня

ем с Новым годом! Желаем счастья. Твои дети.
• Дорогую мамочку Коновалову Веру поздоавляю с Но

вым годом! Желаю здоровья, а все остальное у нас будет. 
Дочь Алена.

■ Семью Чернышовых из 177 квартала поздравляю с Но
вым годом! Желаю радости без края, желаю счастья и люб
ви. Цть Ирина.

■ Анна Парамоновна, I 
ка Сашенька! Поздравят

, Вероника и любимая внуч- 
с Новым годом! Щукины, 
магазина -Кредит-техника»!

! Поздравляем вас с I 
Поздравляем работников магазина 

Желаем много здоровья, а денег еще больше.
• Поздравляю своего мужа Коневского С.Н., дочь Ната

шеньку, зятя Виталия и внучку Танечку. Вам пожеланий до
брых -  целый ливень. В подарок -  самая красивая звез
да. Здоровы будьте, счастливы, красивы, и в этот день, и 
завтра, и всегда. Жена, мама Людмила Коневская.

■ Поздравляю с Новым годом Фомкину Л.И. и Фомкина 
АН.! Желаю самого наилучшего, радости и счастья в но
вом году. Дочь Катя.

■ Уважаемые коллеги школы №17! С Новым годом вас! 
Желаю здоровья, успехов, счастья и бодрости духа. Саль- 
кова Г.К.

■ Воронова Романа поздравляю с наступающим Новым 
годом. Счастья тебе! Жена и дочь.

■ Шемякину Татьяну Николаевну поздравляем с днем 
рождения и Новым годом! Желаем счастья, крепкого здо
ровья, успехов во всех делах! Дочери Наташа и Маша.

■ Мама, Марина, Нина Васильевна Валерий Петрович, 
Анечка и Никита! Поздоавляю вас с Новым годом! Будьте 
счастливы. Саша.

• Молодую группу "Полигон» из ДК нефтехимиков -  с 
Новым годом! Творческих успехов, хотим вас слышать. Фа
наты.

- Кайгородову Галину Григорьевну и Ситникоеу Антони
ну Степановну поздравляю с Новым годом! Желаю счастья 
и здоровья. Всего-всего семье Филипповых (206 кв-л). Ле
на.

■ Поздравляю с Новым годом свою мамочку Краснову 
Веру Николаевну! Пусть в мире для тебя все двери распах
нутся, пусть в мире для тебя все люди улыбнутся, пусть в
мире для тебя распустятся цветы, милые, красивые, как ты.

■ Поздравляю с Новым годом любимого мужа Бабкина

НОВЫЙ год
«Ура! Ура! — ликует стар и млад.
— Подходит Новый год, уходит старый!»
А я дивлюсь, чему так каждый рад,
Что суетятся все, как на базаре.
Смотрю назад, на мрачный старый год 
(Издалека прошедшее виднее),
И вижу черной тучи разворот,
Чем ближе к  Новому, тем все черней, чернее.
Смотрю вперед до ломоты в глазах.
А там опять, опять одно и то же:
Далекие огни, необъяснимый страх...
И сердце от тоски досада гложет.
Вокруг кричат. В динамиках хрипят.
В хаосе звуков: «Праздник! Праздник! Праздник!»
А ветер бешеный по жалюзи стучит 
И волчьим голосом людей взбалмошных дразнит.
Я среди них — как каверзный вопрос.
Без боли, но больной, без вин, но виноватый.
А  в стенах каменных трещит, трещит безжалостный 
мороз,
И с неба кто-то сыплет снег лопатой.
И я кричу: «Ангарск, людских страданий плод,
Колючих лагерей забытая столица!
Ты и в нужде умеешь веселиться.
Не унывай и жди, как вся Россия ждет.
Надейся, и тебе перепадет 
Снежинка радости и доброты крупица!»

/
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МУДРЫ — упражнения для пальцев рук. В первую очередь они предназначены тем, 
кто по возрасту или из-за болезни не в силах выполнять обычный комплекс оздоро
вительной физкультуры. Хатха-йога в миниатюре помогала долгие годы сохранять 
не только физическое, но и духовное здоровье.

Вначале освойте мудры, благотворно воздействующие на весь организм, а затем 
переходите к упражнениям, имеющим частные показания.

Заболевания опорно
двигательного 
аппарата
9 . М У  U P  А «КО РО ВЫ и

Снимает боль при ревматизме и 
радикулите, рекомендуется при за
болеваниях суставов.

Я

ч

В еликолепно действующие на организм 
в любое время года (любой парильщик 

подтвердит, что баня делает переносимой 
даже удушающую жару) банные процедуры 
приобретают особую актуальность зимой с ее 
простудами, усталостью и депрессией,

Всем известно, что вода служит не только 
для того, чтобы утолять жахшу. А когда она 
превращается в пар, ее целебное влияние на 
тело и душу еще более возрастает. Баня от
крывает поры, выводит из организма шлаки, 
расслабляет мышцы после тяжелого дня или 
занятий спортом и позволяет избежать в них 
болезненных ощущений. Жар тренирует сер
дечную мышцу, активизирует циркуляцию 
крови. Пар делает кожу мягкой и гладкой, 
вода помогает отдохнуть и расслабиться...

Чтобы в полной мере насладиться баней, 
необходимо соблюдать правила и последова
тельно переходить от одной фазы к другой 
Продолжительность этих фаз зависит от ин 
дивидуальных вкусов, но все они в совокуп 
ности, как правило, не превышают двух ча 
сов.

Русская парная не запрещена ни детям, ни 
беременным, ни даже тем, кто страдает ва
рикозным расширением вен.

Не рекомендуется париться в бане как на 
полный, так и на совсем пустой желудок. Ал
коголь также исключается: в сочетании с жа
рой он может вызвать крайне неприятные 
последствия.

Из других противопоказаний медики назо
вут грипп, открытые раны на коже, гиперто
нию и некоторые другие заболевания. При 
малейшем сомнении относительно состояния 
вашего здоровья посоветуйтесь с врачом.

новый

липа, зверобой и т.д.), которые, если пить их 
между заходами в парную, помогут поддер
жать баланс влаги в организме и еще более 
усилят потоотделение, удаляющее шлаки.

Хорошо очищенная кожа готова к продол
жению процедур. Пора возвращаться в про
ветренную и подготовленную парную. На этот 
раз можно захватить туда настойку мяты или 
эвкалипта. Несколько капель настойки до
бавьте в горячую воду, которую ковшиком 
кидают на раскаленные камни, тем же рас
твором побрызгайте на стены, чтобы осадить 
пар. Подышите, очищая бронхи дуии^' » 
паром, и приступайте к массажу преде^и- 
тельно распаренным в горячей воде веником. 
Постарайтесь пройтись им по всему телу: 
приятые похлопывания оживляют кровооб
ращение, тонизируют кожу, расслабляют 
мышцы.

Выйдя из парной, ополоснитесь под душем 
и ныряйте в прохладный бассейн (озеро, 
прорубь). Эти «освежающие» моменты, чере
дуемые с заходами в парилку (а их количе
ство определяется только вашим самочувст
вием), восстановят нормальное сешщйие- 
ние и уровень адреналина в крови. Если да
же мысль о ледяной воде приводит вас в 
трепет, просто примите прохладный душ.

А  теперь пора и отдохнуть. Но перед 
тем как окончательно расслабиться и 

насладиться покоем, еще немного поухажи
вайте за своим телом. В идеале неплохо от
правиться на сеанс профессионального мас
сажа. Если по каким-либо причинам это не
возможно, то массаж можно сделать само
стоятельно. Чтобы иметь желаемый эффект, 
самомассаж должен длиться не менее деся-

Подушечкой левого мизинца при
касаемся к  подушечке правого бе
зымянного пальца. Аналогично ми
зинцем правой руки касаемся лево
го безымянного пальца, правым 
средним — левого указательного, а 
левым средним — правого указа
тельного (можно пропускать со
единения пальцев как над, так и 
под другими; главное, чтобы сами 
соединения оставались неизменны
ми). Большие пальцы расставлены.

1 0 . М УД Р А  «В ЕТРА »
Помогает при ревматизме и ради

кулите, дрожании рук, шеи и голо
вы. Спустя несколько часов после 
выполнения этой мудры вы почув
ствуете себя значительно лучше.

Выполняем одинаково обеими 
руками. Подушечку указательного 
соединяем с подушечкой большо
го, остальные пальцы выпрямлены.

12 . М У Л Р А  аЗЕМЛИг»
Сдерживает психическую сла

бость, улучшает объективную оцен
ку собственной личности, повыша
ет уверенность в себе, снимает 
стресс.

Кончики пальцев левой руки за
жимаем между кончиками пальцев 
правой (правые пальцы внизу). Ми
зинцы обеих рук выпрямлены, об
ращены вверх.

15 . «ЗУБ Д Р А К О Н А »
Помогает при нарушении коорди

нации движений, а также при 
стрессах и эмоциональной неустой- и м

m i
Выполняем одинаково обеими 

руками. С легким давлением со
единяем подушечки большого и 
безымянного, остальные пальцы 
расставлены.

1 3 .  « о к н о  м у п р о с т и »

Активизирует умственную дея
тельность, мышление. Показана 
при нарушениях мозгового крово
обращения, склерозе сосудов го
ловного мозга.

Выполняем обеими руками оди
наково. Подушечкой указательного 
пальца прикасаемся к  основанию 
большого, большим слегка придер
живаем согнутый указательный. 
Остальные пальцы выпрямлены и 
расслаблены.

Заболевания нервной 
системы
1 1 . М У Д Р А  «ЗН А Н И Я»

Многие мыслители, философы, 
ученые пользовались и пользуются 
этой мудрой. Она снимает эмоцио
нальное напряжение, тревогу и 
беспокойство, печаль и тоску, ме
ланхолию и депрессию, а также 
бессонницу ночью и чрезмерную 
сонливость днем, снижает высокое 
артериальное давление, улучшает 
мышление и память.

ш ш ш  ж м и  ш

Выполняем одинаково обеими 
руками. Большой, средний, безы
мянный и мизинец сгибаем и при
жимаем к внутренней поверхности 
ладони, указательный выпрямлен, 
обращен вверх.

16. «Ш А П КА  
Ш АКЬЯМ УНИю

Рекомендуется при депрессиях, 
помогает при сосудистой патоло
гии головного мозга (атеросклеро
зе).

Тот, кто почувствовал ее магическую очищающую и 
бодрящую силу хотя бы раз, уже не сможет ни забыть, ; 

ни отказаться от этого наслаждения. Кто однажды вы- 
*  шел из нее, разом избавившись от болячек и тревог, -  

тот навеки становится ее восторженным поклонником. 
Речь идет о бане.

Выполняем параллельно обеими 
руками. Сгибаем безымянный и 
слегка прижимаем его сверху пер
вой (верхней) фалангой большого 
пальца, остальные расставлены.

1 4 . «ЛЕСТН ИЦ А  
НЕБЕСНОГО Х Р А М А »

Выполнение этой мудры улучша
ет настроение, снимает состояние 
безысходности, тоски, помогает 
при депрессии.

т ш т ш т ш ш т

Отдохнув, можно 
а. Самый i

Мизинец, безымянный и указа
тельный правой руки в полусогну
том положении соединяем попарно 
подушечками с соответствующими 
пальцами левой руки. Средние 
пальцы соединены и выпрямлены, 
большие сомкнуты боковыми по
верхностями.

О.Анисимов,
рефлексотерапевт,

«Здоровье».

советы НА праздники
Новый год... Чтобы праздничны е застолья не превратились в суровое испытание для  ж е 

лудка, предлагаем несколько советов, которые помогут сохранить бодрость духа каж дом у л ю 
бителю поесть.

• Отправляясь в гости, обязательно поеш ь: ты будешь выглядеть истинной л еди  и не п о 
теряешь голову, добравш ись д о  десертов.

• Получив приглаш ение на фуршет, возьм и с собой только театральную сумочку. И дело  не  
в том, что надо удержаться от желания прихватить д ом о й  что-нибудь из угощ ения: заняв о д 
ну руку  сум очкой, а другую  -  бокалом, ты избежиш ь соблазна наполнить свою  тарелку бутер
бродам и и  пирожными.
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Д ля начала ополоснитесь под душем и 
аккуратно снимите с лица косметику, 

перед тем как войти в парную, надо выте
реться насухо и проверить, не осталось ли на 
теле каких-нибудь металлических или других 
украшений, которые могут обжечь кожу.

При первом заходе в парилку постарайтесь 
максимально расслабиться, позволяя жару 
раскрыть поры, Начните с нижнего уровня 
лежанок, чтобы тело привыкало к температу
ре постепенно. Знатоки советуют нанести на 
«проблемные» зоны немного обычной пова
ренной соли, можно с добавлением пищевой 
соды, -  это усилит потоотделение. Время, 
проведенное в парной, должно зависеть 
только от ваших ощущений: вам должно быть 
приятно оттого, что вы как следует прогре
лись. Выходите из парилки при появлении 
первых признаков усталости или любых дру
гих неприятных ощущений.

Затем лучше завернуться в простыню или 
большое полотенце и прилечь отдохнуть, по
ка температура тела медленно возвращается 
в норму, а потоотделение продолжается. 
Тем, у кого сухая кожа, рекомендуется поль
зоваться махровыми полотенцами, тем, у ко
го жирная -  вафельными хлопчатобумажны-

к очистке те
ла. Самый простой способ -  быстрый душ с 
использованием мягкого очищающего сред
ства. Для сухой кожи лучше всего подойдут 
гели с минеральными маслами, ромашкой 
или алоэ. Для жирной кожи -  мыло и гели с 
легким вяжущим действием.

Не наносите гель для душа прямо на кожу: 
это может вызвать раздражение. Лейте его 
на губку или мочалку.

В  бане рекомендуется проводить глубо
кую чистку кожи с помощью разнооб

разных отшелушивающих средств. Из до
машних средств можно порекомендовать 
обычную кофейную гущу, оставшуюся в ко
фейнике, в которую для мягкости можно до
бавить заваренную в небольшом количестве 
кипятха столовую ложку овсяных хлопьев. 
Эффективен миндальный порошок: достаточ
но всего горсти растертых в порошок мин
дальных орехов.

Наложите тонкий слой отшелушивающего 
крема на тело, выполняя медленные круго
вые движения. Точно следуйте прилагаемым 
к ним инструкциям: некоторые средства на
носятся на совершенно сухую кожу, другие (в 
том числе кофе и миндаль) -  на увлажнен
ную. Оставьте средство на коже на несколь
ко минут, затем нежно и мягко помассируй
те кожу. Это поможет «разбудить» живые 
клетки кожи и устранить мертвые. Перед на
несением средства смягчите наиболее гру
бые участки (колени, локти, ступни) неболь
шим количеством лимонного сока.

Еще одна «домашняя заготовка» для смяг
чения кожи губ: на обветренные губы нане
сите несколько капель меда, а когда через 
несколько минут он растворится, его можно 
просто слизнуть! Мед также неплохо доба
вить к чаю или отварам трав (мята, душица,

■я»**- -а ш ок-i аагоп* в * ттижт

ти минут. Запаситесь терпением и щеткой из |  
мягкой натуральной щетины или специальной * 
массажной перчаткой. Начинайте массаж со 
щиколоток и медленно поднимайтесь к 
груди, совершая медленные, но достаточно 
сильные и энергичные движения: если кожа 
покраснеет, знайте, что вы хорошо поработа
ли.

Самомассаж можно делать не только в ба
не, но и дома в ванной комнате: если это 
станет вашей ежедневной привычкой, вы за
метите, как похорошела ваша кожа: она ста
ла гладкой и мягкой, исчезли прыщи и дру
гие дефекты.

При выполнении массажа старайтес&>?^ 
очень сильно надавливать на расширеннйе- 
варикозные вены и отеки (небольшие при
пухлости, образуемые собравшейся в тканях 
водой), синяки и раны, а также на участки 
кожи, пораженные угрями, экземой или дру
гими кожными заболеваниями.

Если у вас нет настроения делать серьез
ный массаж, можно воспользоваться душем: 
сильной струей воды помассируйте ноги, 
поднимаясь от ступней к бедрам, руки, начи
ная от кончиков пальцев и заканчивая в рай
оне плеч, шею, спину, живот, грудь.

Существуют специальные масла для масса
жа. Одно из них -  масло с экстрактом кипа
риса, обладающее свойством снимать мус
кульное напряжение. Обычный увлажняющий 
крем тоже подойдет.

После массажа можно еще раз заглянуть в 
парную, поплавать в бассейне, понежиться 
под теплым душем или, наоборот, взбод
риться под контрастным.

Выйда из воды, не забудьте, что после 
парной, душа, разнообразных очищающих и 
отшелушивающих процедур кожа нуждается в 
тщательном увлажнении.

После увлажняющего крема можно на
нести на тело ароматизированную пу- , 

дру или тальк. Честно говоря, они не явля- ! 
ются необходимыми средствами ухода за ко
жей тела, но, во-первых, они сделают более 
стойким запах соответствующих им духов, а, 
во-вторых, почему бы еще немного не поба
ловать себя, если уж вы устроили праздник 
чистоты тела и хорошего самочувствия. Уве
рены, таким праздником тела и души станет 
для вас любое посещение бани. Поэтому 
каждый год 31 декабря... мы приглашаем вас 
в баню,

В БАНЕ ВАМ ПРИГОДЯТСЯ...
Резиновые тапочки или шлепанцы, 

вязаная шапочка или косынки. чтобы 
защитить /олову от жара, две п/ю 
стыни или два больших полотенца — 
чтобы сидеть или лежать на них « . 
парной и заво/и/чиваться ft них по ‘^  
еле, — мыло или /ель ()лн душа, там 1 
т/нь. /уСжи или мочалка, отшелуши
вающий крем дли тела, массажная 
рукавица. веник — бс/х'зовый, емя/чи- 
ющий кожу, дубовый, укрепляющий 
ее. целебный эвкалиптовый и дру- 
/ие, — а также разнообразные мас
ки, лосьоны и прочие снадобья, кото- 
рыми так удобно и приятно пользо
ваться именно в эти часы, целиком 
посвященные красоте и здоровью.

шшатшгшк «  аз
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П о д н и м и с ь
над суетой
Начинать новую жизнь принято с первого числа, а соответствующее решение рекомендуется принимать второго 

числа предыдущего месяца. Впрочем, я бы посоветовала не сытиться и дождаться момента, когда первый день ме
сяца совпадет с понедельником. Тут уж и ленивый встрепенется и запланирует какие-нибудь из ряда вон выходящие 
перемены в своей, судьбе.

Но все-таки стоит еще немножко подождать. Потому что ничто не сравнится с удовольствием начать новую жизнь 
в первый день нового года. Как разложишь год на двенадцать месяцев, месяцы на недели, а недели на дни, так, ка
жется, готова поступить в Гарвард или написать серию бестселлеров на соискание Нобелевской премии. Но распы
ляться я не стану. И ограничусь поступками первой необходимости.

НЕОБХОДИМО БРОСИТЬ: курить, витать в облаках, раскладывать конструкторы сына по коробкам, искать брас
лет, куда-то завалившийся три года назад, часами болтать по телефону, хранить целлофановые пакеты, пить чай за 
рабочим столом, считать деньги, потраченные мужем.

НАЧАТЬ: считать деньги, потраченные самой, ходить в бассейн, записывать названия прочитанных книг, покупать 
проездные, заранее планировать отпуск, проявлять и печатать пленки, отснятые в отпуске, думать о калориях, поку
пая шоколад.

ПЕРЕСТАТЬ: думать о калориях, выпивая стакан сока, засыпать с включенным телевизором, наедаться в гостях, 
втягивать живот перед зеркалом, читать романы из серии «Любовь навеки», опаздывать на работу, покупать одежду 
сорок четвертого размера вместо сорок шестого, ронять будильник, записывать телефоны где попало.

ЗАВЕСТИ: новую телефонную книжку вместо трех старых, полезные привычки -  рано вста
вать̂  лишнего никому не обещать, на завтра ничего не откладывать, -  а также рыбок для сы
на, автоответчик и постоянно действующий еженедельник.

НЕ ЗАБЫВАТЬ: где лежит еженедельник, дни рождения родственников, когда закрывается 
ближайший гастроном, кто пообещал давать романы из серии «Любовь навеки», на что аллер
гия у мужа, кто получил «Оскаров» в прошлом году и чем пользоваться раньше -  тоником для 
лица или увлажняющим молочком.

КУПИТЬ: тоник для лица и увлажняющее молочко, градусник за окно, авторучки и лампочки 
про запас, из одежды -  нечто сексуальное, нечто грандиозное и хоть что-нибудь, что можно бу
дет носить.

ПРИУЧИТЬ: сына -  самостоятельно завязывать шнурки, подругу -  не рассказывать всему го
роду о перипетиях моей семейной жизни, мужа -  варить кофе на двоих, кошку -  есть рыбу, не 
[тходя от миски, сестру -  сообщать о своих личных катастрофах не позже чем щ час до послед-

ру», легенды и мифы Древней Греции, труды Выготского, поэмы Вале-

Стул с карманами 
как символ 
прогресса

Заграничные умы уже давно озабочены проблемой организации рабочих мест: 80% работающе
го населения на Западе большую часть жизни проводит в своих офисах. В Германии 40% семейных 
пар «состоялось» именно на работе. И хотя «их» офисы выгодно отличаются от наших, все-таки и 
они далеки от совершенства.

В течение трех лет итальянские дизайнеры внимательно изучали жизнь в офисах. «Когда я 
вижу современные офисы, я испытываю шок от того, сколько в них самонадеянности, агрессивнос
ти и, в конечном счете, комичности», -  написал 79-летний Этторе Сотсас. Свой офис он намерен
но лишил серьезности: в нем стоят огромные автоматы с надписями: «Kaffe» и «Wasser», вместо 
обычных полок -  изящные передвижные шкафчики для документов, а в стульях есть карманы, как 
на джинсах, -  для карандашей, записных книжек и даже радиотелефонов.

Но самое интересное, что офис Этторе Сотсаса -  передвижной. Для этого он придумал сере
бристую палатку-шатер, с помощью которой бизнесмены могут устроить себе «кочевой» офис в лю
бом месте. «Шатер -  это метафора: не будь слишком уверен в себе». Так же как у палатки никог
да не бывает своего постоянного места, так и точка зрения человека, его взгляды не должны оста
ваться в покое, закостенеть, считает достопочтенный Сотсас.

Для офиса Микеле де Лукки самое главное -  свободное пространство, в котором легко дышит
ся и думается. Поэтому все предметы в его кабинете будущего легко разбирать на части и при
способить для иных целей: из стола заседаний можно сделать отдельные рабочие места, а дере
вянную стену использовать как доску для объявлений.

Андреа Бранци вместо устаревшего, по его мнению, горизонтального письменного стола пред
лагает «вертикальное» рабочее место, где можно не только трудиться, но есть и, представьте се
бе, спать. А над столом для коллективных переговоров Бранци установил крышу, в результате че
го у людей, сидящих за ним, должно создаваться ощущение общности. За таким столом, счита
ет дизайнер, стираются все иерархические границы...

Напишите предпраздничные обязан
ность ijcex членов семьи на большом ли
сте календаря, прикрепите его на видном 
месте или к холодильнику.

Пусть все знают, что надо сделать и 
что уже сделано.

Каждое утро просматривайте список, 
чтобы проверить, что нужно сделать в 

день.
Заранее купите необходимые мелочи 

для оформления подарков. Не оттягивай
те все на потом, когда в магазинах будут 
очереди.

• Устройте специальное место для упа
ковки подарков. Складывайте туда коро
бочки, оберточную бумагу, сумочки для 
подарков, ленты и бантики.

■ Пригласите всю семью к украшению 
комнаты.

- Запишитесь к парикмахеру, на мани
кюр заранее.

• Решите, что вы наденете в празднич
ный вечер. По необходимости почистите 
или освежите платье.

■ Пройдите по магазинам с ручкой и 
блокнотом, запишите цены. При выборе 
подарков имейте в виду этот список.

• Подберите простые рецепты блюд, в 
приготовлении которых вам могут помочь 
дети. Назначьте для кулинарии день.

Накануне убедитесь, что все необходи
мое куплено.

Ш
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Благодарит сердечно своих деловых
партнеров, клиентов, коллег и друзей 

зо оказанное доверие и успешное 
сотрудничество.

П о з д р а в л я е т  Вас и Ваших близких 
с наступающим Новым годом и 

Рождеством ХристовымI

Ж е л а е т  доброго здоровья, творческих 
и финансовых успехов, большого челове

ческого счастья и процветания,любви и 
понимания, мира, спокойствия и 

надежности.

Ао ноСэых встреч!

• Определите дни для покупок, жела
тельно исключить вечерние часы и вы
ходные.

• Лучший вариант -  взять с собой в 
магазин рюкзак. Это позволит вам ос
тавить руки свободными.

■ Если возможно, попросите красиво 
упаковать ваш подарок.

• Постарайтесь быть изобретательнее 
с подарками. Для дамы-пенсионерки 
хорошим подарком может быть заранее 
оплаченный счет у парикмахера, при
глашение сходить в вашей компании в

кафе или билет на какой-нибудь кон
церт или интересное мероприятие.

• Купите несколько маленьких по
дарочков про запас: рамочки для кар
тин или фотографий, симпатичные 
ручки, бутылочку редкого соуса или 
приправ -  для тех, кто неожиданно 
удивит вас своим вниманием.

• Просмотрите объявления в газе
тах о новогодних мероприятиях и по
старайтесь купить билеты для всей 
семьи.

• Позаботьтесь о приобретении би
летов на детскую елку или новогод
ний утренник.

• Не забудьте заранее купить бата
рейки, пленки и кассеты для фотоаппа
рата и видеокамеры.

• Установите где-нибудь в сторонке 
стол, на котором дети смогут зани
маться рукоделием.

■ Развезите подарки друзьям и зна
комым.

• Заранее приготовьте и заморозьте 
все, что возможно, для новогоднего 
стола.

• Договоритесь с приятельницей о 
взаимном одолжении посидеть с ре-

^ёаж аелм ле jfcubM  it  господа!
Страховая фирма "Росгосстрах-Эгида" 

является единственной
государственной
страховой фирмой в регионе

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

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

квартир, домашнего и офисного, животных, 
фермерских хозяйств.

Тарифные ставки минимальные.

РО С ГО С С ТРА Х

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

Обращайтесь в ангарский 
фшшал по адресат

бенком для того, чтобы закончить какие- 
то неотложные дела, возникшие в по
следний момент.

• Желательно начать записи в т.н. «Се
мейную книгу праздников». Впишите в 
нее знаменательные события, происшед
шие в вашей семье за прошедший год, 
вклейте ваши любимые фотографии и 
письма к Деду Морозу.

Вносите новые записи каждый год.
• Помиритесь с друзьями и родствен

никами.
• Организуйте членов семьи в опреде

ленный день на разборку новогодних де
кораций. Заранее приготовьте коробочки

и коробки для одежды и игрушек, кото
рые вы аккуратно упакуете до следующе
го гада.

• Подкупите что-нибудь из новогодних 
украшений на распродаже после праздни
ков. '

• Определите место в доме для хране
ния «новогоднего добра».

• Постарайтесь избежать повторения 
подарков на следующий год. Чтобы не 
держать этого в голове, составьте список 
людей и подарков и припишите, был ли 
подарок кстати, понравился он или нет.

• Обновите список тех, кому вы посы
лаете новогодние отхрытки.

шШШя
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Угонщики любят русские 
машины

Не для кого не секрет, что чаще всего угоняют машины последних 
моделей «Жигули». Видимо, угонщики из чувства патриотизма боль
ше предпочитают авто отечественного производства. Несовершенно
летние угонщики специализируются больше на мотоциклах.

В уходящем году в Юго-Западной части города было совершено 88 
краж из гаражей К сожалению, только 43 преступления раскрыто.

40 угонов автомототранспорта, из них 23 единицы найдены.
По мнению специалистов, самыми неблагополучными по данному 

виду преступлений являются автокооперативы «Тепличный», «Юбилей
ный», «Сигнал», а также металлические неохраняемые гаражи. Если 
обратиться к статистике, большее количество преступлений совер
шается в ночное время по пятницам и четвергам. Самым популяр
ным способом проникновения в гараж являются взлом замка ворот и 
пролом стены.

По сравнению с прошлым годом, количество данных преступлений 
сократилось на 16 процентов, а раскрываемость выросла на 8 про
центов.

Е.Юркина, инспектор по пропаганде, 
лейтенант милиции.

Особенно хорошо к Новому 
году подготовились питерские 
водители

%
Целых два года петербургский ликероводочный завод «Ливиз» вы

глядел жуликом в глазах американском фирмы -  в каждой партии то
вара американцы недосчитывались с десяток тысяч литровых буты
лок. Хота формально винокуры были чисты: пломбы на грузе остава
лись нетронутыми.

Оказалось, что фургоны по дороге в морской порт притормажива
ли в глухой подворотне. Далее умельцы вынимали дверь вместе с 
пломбой, а потом водружали ее обратно. Причем на место вставля
лось все до последней заклепки, и даже ржавчина подгонялась по 
цвету -  высший пилотаж токарной и слесарной работы.

На дому у трех водителей милиция нашла 370 коробок с 12-ю ли
трами элитном водки в каждой.

Если 1 января вы не сможете 
отличить инспектора ГАИ от 
сотрудника вневедомственной 
охраны, не нужно ссылаться 
на новогоднюю ночь, лучше 
потребуйте у милиционера 
документ

Участились случаи жалоб автолюбителей на неправомерные дейст
вия сотрудников Госавтоинспекции. На каждую жалобу необходимо 
ответить, провести служебную проверку. И вот туг возникают трудно
сти. Нередко инспекторов с фамилиями, указанными в заявлениях 
граждан, у нас не оказывается, автомашин с такими бортовыми но- 

I в Ангарском отделении ГАИ нет. В чем дело? 
в том, что в городе существует несколько подразделений: 

вневедомственная охрана, ППС. Все они имеют единую фор
му.

Как же отличить, к примеру, сотрудника ГАИ от милиционера вне
ведомственной охраны?

Отличительным признаком сотрудника является нагрудный знак, на 
котором указан его личный номер и к какому подразделению он от
носится. Ну а если у вас все-таки возникли сомнения, попросите ми
лиционера предъявить служебное удостоверение, там в графе «мес
то работы и должность» все написано.

Уважаемые автолюбители, это нужно вам, знайте. Применить к вам 
меры административного воздействия, а попросту оштрафовать, име
ет право только сотрудник ГАИ. Милиционер любого другого подраз
деления может проверить у вас документы на право собственности и 
право управления, а если он усмотрел у вас нарушение ПДЦ, обязан 
вызвать экипаж ГАИ. И если вы не согласны с решением сотрудника 
ГАИ, то такое заявление будет рассмотрено руководством Госавтоин
спекции.

О. Марков, старший инспектор по 
пропаганде, младший лейтенант 

милиции.

Если вы попались вла
дивостокским гаишникам за 
рулем в нетерзвом виде, то 
самым легким окончанием 
праздничного вечера может 
стать как минимум утрата 
$100. Если повезет и удаст
ся договориться.

Кстати, по официаль
ным данным, местные авто
инспекторы за ночь задер
живают в среднем 14—15 
«заложивших за воротник». 
Вернуть права во Владивос
токе довольно проблема
тично и стоить это будет — 
в неофициальном порядке
— не менее $300.

Первым практический 
вывод из вышеизложенного 
сделал местный бизнесмен 
Сергей Рычков. Смелая 
идея решить проблемы ав
толюбителей пришла к  нему 
на отдыхе в Италии, где по
добный сервис весьма раз
вит. Как, впрочем, и везде в 
Европе.

Вот так во Владивосто
ке возникло ОСЮ «Автопи
лот». В данном случае на
звание очень точно характе
ризует то состояние клиен
та, в котором они, как пра
вило, обращаются к  услу- 
агм фирмы.

Перед Новым годом 
практически в каждом уве- 
силительном заведении 
Владивостока появилась 
реклама следующего со
держания: «Вы избежите 
любых проблем с ГАИ, если 
после приятного ужина в 
нашем ресторане позвоните 
по телефону 25-96-07 в 
фирму «Автопилот». Опыт
ные водители доставят Вас 
и Ваш автомобиль по любо
му адресу и в любое вре
мя».

Главное — найти после 
всего этого силы позвонить. 
После того, как вы все-таки 
наберете нужный номер, 
девушка-диспетчер примет 
заказ, определив (на слух) 
степень вашего опьянения, 
а также выяснив характери
стики авто (включая его 
стоимоть). Если это легко
вушка, доставка вас обоих в 
гараж и домой обойдется 
примерно от 100 до 300 ты
сяч рублей — в зависимости 
от класса машины, времени 
суток и программы заказчи
ка, причем предваритель
ный заказ сэкономит по
следнему 30 тысяч. Достав
ка за пределы Владивосто
ка оценивается из расчета 
100 тысяч рублей в час.

Услуга выглядит так. За 
клиентом приезжает экипаж 
в составе двух водителей, 
которые проверяют, дейст
вительно ли автомобиль 
принадлежит заказчику 
(смотрят техпаспорт и дове
ренность), причем водитель
ские «права» в данном слу
чае интереса не представля
ют. После чего один води-

тельно японскими (во Вла
дивостоке другие почти не 
встречаются) автомобиля
ми. Всего в фирме работа
ют 8 экипажей по два чело
века. Зарплата водителя со
ставляет 100 тысяч рублей 
за смену.

В задачи диспетчеров 
входит объяснить клиенту 
преимущества сервиса и

ВОДИЛЫ
МОГУТ
П И Т Ь  спокойно
П ервая ф ирм а по дост авке пьяных  
водителей д о м о й  появилась во В л а 
дивост оке п ер е д  Новы м годом .

тель фирмы садится за руль 
автомашины клиета, а дру
гой — в свою. Девяносто 
процентов всей клиентуры 
владивостокского «Автопи
лота» — гости ресторанов, 
ночных клубов и казино. 
Чем дороже машина клиен
та, тем больше стоимость 
доставки. Например, япон
ский джип стоимостью $50 
тыс. будет доставлен ночью 
вместе с хозяином минимум 
за 300 тысяч.

Сергей Рычков говорит, 
что с ГАИ, как правило, 
проблем не бывает — все 
законно. Водители — со
трудники «Автопилота» не
сут ответственность за со
хранность авто до конца 
транспортировки. Клиенты, 
по свидетельсту сотрудни
ков фирмы, также ведут се
бя корректно.

По словам Рычкова, 
среди сотрудников фир
мы — офицеры ФСБ в от
ставке, бывшие военные и 
милиционеры в возрасте 
старше 30 лет. Все они, как 
правило, классные водите
ли. Интересно, что прини
мают их на работу только 
при наличии собственного 
автомобиля, который к тому 
же должен быть в хорошем 
техническом состоянии и не 
«старше» 1990 года выпус
ка. Таким образом, весь ав
топарк компании укомпек- 
тован частными, исключи

час. Но учитывая, что это 
единственное во Владивос
токе такси по телефону, це
на для обеспеченных граж
дан вполне приемлемая. 
Правда, осведомившись о 
цене в «Автопилоте», я по
ехал домой на частнике — 
за 20 тысяч.

Тем не менее, говорит 
Сергей Рычков, извоз по 
вызову, наряду с транспорт! 
тировкой подгуляшвих 
дителей, остается весьма 
популярным видом услуг. 
Как-то позвонила в «Авто
пилот» жительница отда
ленного городского района 
и попросила довезти ее до 
некоего пункта назначения. 
Шел сильный снег. При
ехавший на место встречи 
экипаж отвез хрупкую жен
щину от подъезда до авто
стоянки, расположенной... в 
150 метрах. Ей просто не 
хотелось портить туфли. 60 
тысяч рублей нисколько не 
смутили женщину за рулем, 
и она поинтересовалась о 
возможности транспорти-

■, • ■ ..

правильно определить стои
мость услуги. Четыре де
вушки работают по схеме: 
сутки через трое за 750 ты
сяч рублей в месяц без уче
та премиальных.

В фирме два телефона, 
один из которых мобиль
ный. Особых проблем с до
звоном нет — например, в 
полпервого ночи я дозво
нился в фирму с первого 
раза. А  поскольку был 
трезв и без машины, то по
просил просто довезти меня 
до дома. Диспетчер с ходу 
определила мое состояние 
и стоимость поездки: удо
вольствие стоило 90 тысяч! 
В дневное время суток та
кая услуга стоит 60 тысяч в

ровки ее вечером с авто _ 
янки в обратном направле
нии.

Поговаривают, что «зе
леный свет» фирме дали 
высокие начальники крае
вой ГАИ, заинтересованные 
в такой своеобразной про
филактике правонарушений 
с обеих сторон. Оценивая 
перспективы, сотрудники 
«Автопилота» прогнозиру
ют стабильный спрос на по
добные услуги. Ведь Влади
восток сегодня можно отне
сти к  числу наиболее авто- 
мобилиэированных городов 
России.

тВадим Братухин.
I

■

ЧЕМ АВТОМОБИЛЬ 
ПОХОЖ НА ЕЛКУ?

(Тем, что на него тоже мож но навешать разны х «игрушек»»)
Кто, как не наш российский автолюби

тель, знает, что любую отечественную авто
машину можно и нужно улучшать: сначала 
набивали пружины подвесок «Жигулей» 
теннисными мячиками, теперь ставят газо
вые и регулируемые амортизаторы. Прова
ривали балки, накладывали усилители, до
полнительные отбойники на рычаги. Сего
дня прорезают люки в крыше, ставят спой

леры, электроподъемники стекол и т.д., и 
т.п.

Но, оказывается, улучшать можно не 
только «Москвичи» и «Лады», но и «Мер
седесы», «Тойоты», «Ягуары» и даже 
«Ламборгини» и «Феррари»! Что в мире 
успешно и делается с тех пор, как все эти 
марки появились на сеет.

Всего за 10 тысяч немецких марок, ис
пользуя серийные дета
ли кузова другой моде
ли «Фольксвагена» -  
«Венто», немцы увели
чивают салон до требу
емых размеров, уста
навливают дугу безо
пасности и даже красят 
кузов самым тщатель
нейшим образом. За до
полнительную плату 
можно до неузнаваемо
сти изменить передок 
автомобиля, решетка 
радиатора которого бу
дет нести уже фирмен-

т ш ш ш ш

ный знак Hofele. Качество доводки очень 
высокое, объем багажника увеличивается 
на половину кубического метра.

Совсем недавно у российских автолю
бителей тоже появилась возможность при
общиться к той жизни, о которой раньше у 
нас писали а рубрике «Их нравы». Две 
фирмы — «Репликар» и «Экзотические ав
томобили» — торгуют копиями классичес
ких автомобилей прошлого, начиненными 
современными агрегатами и обладающими 
современным комфортом. Их кузова, как 
правило, изготовлены из стеклопластика и 
установлены на Лальную раму, что делает 
автомобиль очень прочным и долговечным. 
Цены разные, но для примера можно при
вести американский родстер «Спартан-П», 
не имеющий аналогов в прошлом, стоящий 
сегодня в Москве 85 тысяч долларов, но ни 
внешне, ни по техническим характеристи
кам не отличающийся от подобных автомо
билей ценой порядка 150 000 долларов.

Юрий Гейко.

Сегодня есть сразу 
два повода выпить 
за автомобиль!

Ровно 195 лет назад -  в 1801 
году -  состоялась первая в исто
рии поездка на автомобиле -  это 
был паровой экипаж, который и на 
автомобиль-то похож не был, и 
ездил куда медленнее лошади. Он 
был построен знаменитым англий
ским конструктором Ричардом 
Тревитиком.

Напомним, что сегодня могут 
отметить юбилей и угонщики -  
столетие угона первого автомоби-
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их родителями. Затем готовите пригла
сительные билеты, на которых пишете 
число и час проведения праздника. Би
леты обязательно должны быть именны
ми. Утверждение Д. Карнеги, что одним 
из любимых слов для каждого человека 
является его собственное имя, верно как 
для взрослых, так и для детей. Дети 
придают этому даже большее значение, 
т. к. начинают осознавать свою индиви
дуальность. Приглашения могут быть са
мыми разными, но обязательно на плот
ной бумаге, яркие и красивые. Они раз
даются за 3-4 дня, чтобы приглашенные 
успели приготовиться -  выучить стихи, 
песенки, танцы и т. п. (об этом должно 

._написано в пригласительных биле
та»)

Перед началом праздника не мешает 
напомнить вашим маленьким хозяевам 
несколько обязательных правил приема 
гостей. Независимо от возраста ребенок 
должен знать, что надо:

-  всех гостей принимать одинаково 
, ^сердечно и обращаться со всеми, как с 
? ^Самыми лучшими друзьями, никого не

выделяя;
-  постараться, чтобы каждый гость 

чувствовал себя, как дома;
-  если возникнет конфликт (а иногда, 

увы, даже потасовка), не ввязываться в 
нее с боевым азартом, а попытаться все 
уладить;

-  если с некоторыми гостями «не по
везло», и они ведут себя не лучшим об-

5 ': разом, хозяин должен быть всегда на
высоте и с честью вытерпеть все до кон-

I IS  ца.
Ваши гости приглашены на 12 часов, и 

вот они приходят нарядные и слегка 
взволнованные. В комнате их ждет на
рядная елка и накрытый стол. Не стре
митесь к тому, чтобы он был чрезмерно 
обилен. От переедания никто не получит 
особой радости -  дети лишь быстро ус
танут, не смогут повеселиться вволю, а 
некоторые мгновенно осоловеют и ста
нут раздражительными и капризными. В 

: данном случае нужно сделать акцент на
, интересном оформлении стола. Пусть у 

а вас будет новогодний сказочный стол с 
i ■ маленькими Дедами Морозами, забавны

ми человечками, зверюшками и букета- 
; ми из еловых веток с блестками и кон- 
. фети. Огромное впечатление на детей 

производят свечи.
На тарелочках разложите грибки и 

■ рыбки, сделанные из яиц, бутерброды, 
на которых колбаса и сыр нарезаны цве
точками и разными фигурками. Можно 
сделать много небольших бутербродов и 
украсить их пиками. Помимо того, что 

• j  это очень вкусно, каждый может выбрать 
g jjjj себе то, что он особенно любит.
^ 2 *  После стола дети получают новогодние 

костюмы -  маски, очки из бумаги, кол- 
Я  паки клоунов... Кому-то достанется ков- 

| | | |  бойская шляпа, а кому-то -  цыганская

Д Л Я  М А Л Ы Ш Е Й
получит по пакету с гостинцами, причем 
в отличие от «официальных» елок, где 
все пакеты одинаковые, здесь все они 
разные. Пакеты сделаны из разноцвет
ной бумаги и украшены звездами, цве
тами, снежками и фигурками живот
ных (все это вы старательно сдела
ли вместе с детьми своими руками). 
Конечно, содержимое пакетов тут же 
вынимается, рассматривается и 
съедается. На несколько минут во
царяется молчание -  все стара
тельно жуют. Наконец к пяти ча
сам (дольше вам не продер
жаться) огни на елке гаснут, 
и слегка утомивших
ся, но готовых про
должать праздник гос
тей начинают собирать 
домой. Вы смертельно уста
ли, хлопот, шуму, суеты 
было много... Но даже ес
ли «солидные» первокласс
ники поверили, что 
волшебная палочка 
была настоящей, а 
Дед Мороз почти на
стоящий -  пра
здник удался, и 
ваши усилия не 
были напрасны.

ш ш щ щ т ш ш ь

{О УгШ

Итак, елка принесена в дом. Она только что с мороза, в сосуль
ках на веточках, а в доме тепло, даже жарко. Так ей долго не про
держаться, надо спасать. Можно поставить елку в ведро с водой, 
добавив туда немного глицерина. Если нет возможности поставить 
а ведро и приходится устанавливать елку в подставку, то хотя бы 
на сутки поставьте ее в воду с глицерином, а потом в стволе сде
лайте разрез и вложите туда шерстяную тряпку (ее надо будет еже
дневно смачивать водой). Вместо глицерина можно взять на ведро 
воды половину чайной ложки мочевины (огородного удобрения).

Имеется еще такое средство: на 3 л воды взять 5 г лимонной 
кислоты, б г желатина и 16 г толченого мела. Прежде чем ставить 
елку в такой раствор, обновите срез ствола и по мере уменьшения 
уровня воды в ведре доливайте ее.

Еще один способ — «живая» вода. При использовании его не 
только сохраняется хвоя, но появляются новые свежие побеги, и 
комната наполняется запахом леса. Для приготовления «живой» 
воды требуются два пластинчатых электрода из нержавеющей ста
ли, один из которых (плюсовой) помещается в мешочек из брезен
та — прекрасно подходит для этого кусок пожарного рукава. Вну
три мешка образуется слабощелочная вода, а вне его — щелочно
стью до 10 единиц, которая и служит для полива елки. Приготовить 
анодную воду можно всего за 1-3 минуты.

Перед тем, как установить елку, необходимо освежить срез, 
сделав новый под углом 30-45 градусов, а также очистить от коры 
часть ствола, погруженную в воду (10-15 см). Через одну-две неде
ли сначала на ветвях, а потом и на стволе появляются почки, из ко
торых вырастают молодые побеги. Не теряя иголок, елка может 

стоять вплоть до мая. Нужно только следить, что
бы уровень воды в сосуде не падал.

Еще один способ сохранения елки: в ведро 
с водой, в которую вы поставите елку, добавь
те щепотку соли, ложку сахара и одну таблет
ку аспирина. В этом физиологическом рас
творе аспирин играет роль антисептика, не 
дающего развиваться гнилостным бактери

ям, соль и сахар — питание. Если следить 
за тем, чтобы ведро было полным, елбчка 
простоит около месяца.

Внимание! Елка должна быть хорошо ук
реплена. Электрические гирлянды можно ве
шать только в том случае, если они в безу
пречном состоянии. Те, кто по тем или иным 
причинам предпочитают искусственную елку, 

должны помнить, что она сделана из син
тетического, легковоспламеняющегося 

материала, поэтому следует отказаться 
от свечей и еще раз проверить гирлян

ды. Если елка запылилась, например, 
при хранении, пыль лучше удалять с 

помощью пылесоса. При мытье ме
таллические стержни — основания 

веток и ствола — разрушаются 
коррозией.

Владельцы кошек и собак! 
Помните, что блестящие ша

рики и мишура на елке — 
непреодолимый соблазн 

для ваших любимцев. По
павшие в кишечник ми

шура и «дождь» — а 
животные любят же

вать и глотать их — 
могут привести к ги

бели четвероногих; по
этому лучше все

го поставить ел
ку в безопас

ное, недося
гаемое для 

них место.
С

Н о в ы м  
годом!

Жизнь устроена несправедливо. Тех, 
кто безгранично и свято верит во все 
новогодние чудеса и ждет наступления 

. этого праздника с радостным и страст
ным нетерпением, отправляют спать в 
самый разгар новогодней ночи, как раз 
когда все интересное и начинается. Речь 
идет о наших малышах. Такую неспра
ведливость вы в состоянии ^гранить. 
Нужно только устроить детскую новогод
нюю елку, и малыши сполна получат 
свою долю праздничных радостей и чу- 

< *.д е с .
Готовиться к детской елке необходимо 

заранее и тщательно. Сначала вместе с 
вашими детьми намечаете день, когда 
придут их друзья, и договариваетесь с

шаль. Наиболее резвым может достать
ся и то, и другое, и Ваша задача -  про
следить, чтобы никто не оказался обде
ленным. И, наконец, кульминация! Раз
дается громкий стук в дверь, и появля
ется Дед Мороз. (То, что он в ваших до
машних тапочках, уже никто не замеча
ет). По его команде звучит традицион
ное: «Елочка, зажгись!». И она зажигает
ся под восторженный вздох аудитории. 
Тут-то и начинается настоящее весе
лье -  хоровод, танцы, песни. Детский 
концерт обычно получается замечатель
ным, т. к. отличается от взрослого ред
костной непосредственностью исполне
ния. Потом Дед Мороз объявляет, что в 
руках у него волшебная палочка, и все

А вот и более спокойные игры.
ДЕД МОРОЗ. Не менее трех игра

ющих. Один человек водит, остальные 
изображают Дедов Морозов. Рядом с во
дящими лежит гора мягких игрушек, ко
робок и легких небьющихся предметов. 
Он раздает по очереди каждому игроку 
по предмету. Уронивший какую-нибудь 
вещь выходит из игры. Оставшийся по
следним может назваться настоящим Де
дом Морозом.

ЕЛОЧКА. Любое число игроков. 
Один игрок задает вопросы. Каким бы 
ни был вопрос, отвечающий должен на 
все говорить:»Елочка». Засмеявшийся во 
время ответа проигрывает.

Возвращается Дед Мороз с мешком в 
руках. Опять сюрприз -  теперь каждый

могут загадывать свои желания. Заранее 
в разных углах комнаты прячутся разные 
сувениры -  машинки, небольшие книж
ки, шоколадки, куколки. И когда по ма
новению волшебной палочки Деда Моро
за исполняются желания -  восторгу нет 
границ! Впрочем, следует предваритель
но разведать у родителей, что бы хоте
ли получить их дети. Тогда все будут 
окончательно счастливы. Сластена Катя 
получит шоколадку, Костя -  машинку, 
которую давно хотел, а серьезный Анд
рюша -  книжку о насекомых.

Получив подарки, дети начинают иг
рать.

БЕДНАЯ СВИНКА. Завяжите ре
зинками уголки наволочки. Розовыми 
красками или фломастером нарисуйте 
пятачок и глазки. Вложите в наволочку 
подушку. Обвяжите «шею» широкой лен
той. Под музыку передавайте бедную 
свинку по кругу. Когда музыка кончится, 
тот, кто последний успел передать свин
ку соседу, кричит «хрю-хрю» и получает 
приз из стоящей в центре миски.

ГОНКИ С ЯЙЦОМ. Надо вынуть 
пластмассовой ложкой маленькое шоко
ладное яйцо (например, «Киндерсюр- 
приз») из миски с завернутыми призами 
и бегом донести до шапки-гнезда. Когда 
музыка кончается, выигрывает та коман
да, в «гнезде» которой оказалось больше 
яиц.

ИГРА С МЯЧОМ. Дуя через соло
минку, загоните мяч от пинг-понга в пе
ревернутую коробку. Прикасаться к 
мячу не разрешается.

ИГРЫ С ВОЗДУШ НЫ 
МИ ШАРИКАМИ. Эго 
идеальные «мячи» для 
Простое развлечение: щелчка
ми удерживать шарик в возду
хе. Делают это все одновре
менно, а поэтому задание -  не 
из простых. Чтобы не перепу
тать шарики, на них можно что- 
то нарисовать или пометить 
цифрами.

ТОЛКАНИЕ «ЯДРА».
На край стола кладут шарик. Водящему 
завязывают глаза и ставят спиной к сто
лу. По команде он должен сделать пять 
шагов вперед, трижды повернуться на 
месте, возвратиться на место и сдуть на 
пол шарик. Чаще всего правильное на
правление теряется, и под общий смех 
водящий старается сдуть шарик оттуда, 
где его и в помине нет,

ИГРЫ ПОДРАЖАНИЯ. Один иг
рок изображает животное, другие отга
дывают. Можно взять другую тему, на
пример, цирк, спорт или героев люби
мых книг и кинофильмов. Если компания 
подобралась необидчивая, с чувством 
юмора, можно изображать присутствую
щих.

Если у вас достаточно места, устройте 
в одной из комнат маленький уголок с 
игрушками для детей, которым трудно 
присоединиться к общим играм. Застен
чивых детей можно ободрить, попросив 
их подготовить игру или раздать сладо
сти и призы. Чередуйте шумные игры с 
тихими и закончите праздник спокой
ной, «сидячей» игрой.

Важно убедиться в том, что простран
ство, на котором играют дети, безопас
но. Входные двери должны быть запер
ты, а комнаты, в которые дети не долж
ны входить, закрыты. Вы можете сло
жить в эти комнаты хрупкие и опасные 
предметы или какую-нибудь мебель, 
чтобы освободить место. Всегда имейте 
под рукой маленькую аптечку.
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Иркутская область
П О Н ЕДЕЛЬНИК, 3 0  ДЕКАБРЯ

1 П Р О ГР А М М А  16.45
ОРТ 17.00 .

7.00 -  «Телеутро». 17.40
10.00 -  Новости. 18.05 -
10.15 — «Новая жертва». 18.30 -
11.10 -  «Что? Где? Когда?» 19.00 -
12.15 -  «Ералаш». 19.15
12.25 -  «Угадай мелодию». 20.20 -
13.00 -  Новости. 20.45 -
13.10 -  В эфире -  «Мир». 21 .15 -
14.00 -  Пьер Ришар в фильме 21.45 -

"Игрушка». 22.00 -
15.40 -  «Клен кудрявый...» Песни Анатолия 22.45

Новикова.
16.00 -  Новости. 00.20
16.20 -  «Космические спасатели лейтенанта

Марша». Мультсериал.
- «Марафон-15».
- «Звездный час».
-  «Карин и ее собака».
- «Джэм».
- «Вокруг света».
- Новости.
-  «Новая жертва». Сериал.
- «Час пик».

«Угадай мелодию».
- «Джентльмен-шоу».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  Комедия Эльдара Рязанова 

«Карнавальная ночь».
-  Фантастический детектив 

«Багз-2». «Клетка для сатаны».

Закл.серия.
01.20 -  Новости.
01.40 -  «Футбольное обозрение».
02.10 -  «Звезды мировой эстрады».

2 П РО ГРА М М А

8.00 -  
8.25 -  
8.35 -

М е б е л ь —с е р в и с
КУХНИ ИЗ ПОЛЬШИ, ДИВАНЫ- 
КРОВАТИ, КРЕСЛА-КРОВАТИ

А д р е с :
к / т " Р о д и н а "

т.:5-41-03

9.00 -
9.15 -  
9.25 -  
9.50 -  
10.20 -  

10.45 -
11.15 ■ 
11.20
13.00 - 
13.20 - 
13.30 - 
13.40 -

«Утренний экспресс». 13.55
«По дороге на работу». 14.00
«Самый-пресамый лучший подарок». 14.05

М/ф. 14.40
«Вести». 15.20
«Товары -  почтой». 15.55
«Утренний экспресс-2». 16.00
«Ретро-шлягер». 16.20
- «Дорогая редакция...» 16.45
■ «Футбол без границ». 17.00
- «Товары -  почтой». 17.25
-  «Зов предков». Худ.фильм. 17.40
- «Вести». 17,50
- «Голубая стрела». М/ф.
- «Автограф». 18.20
■ «Новогодняя небылица про Маню с 18.30

Дуней». 19.15

- «Автограф».
- «Товары -  почтой».
■ «Палиха-14».
■ «Иванов, Петров, Сидоров и другие».
- «Сам себе режиссер».
- «Магазин недвижимости».
- «Вести».
■ «Ванилиновые джунгли».
■ «За околицей». Фолькл. фестиваль.
- «Лукоморье».
- «Там-там новости».
- «Блок-нот».
- «Челленджерс». Сериал для 

подростков.
- «Технодром им.Кулибина».
- «L-клуб».
- «Момент истины».

Т Р К-И Р КУТС К
20.00 -  «Телемаркет».
20.05 -  «Домашний доктор».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Мультподарки».

РТВ
21.00 -  «Вести».
21.20 — VIP — «Особо важные персоны».
21.45 —  Детектив «На острие ножа».
23.45 -  «На коне». Телелотерея.
01.10 -  «Кто во что горазд».

00.50 -  «Товары -  почтой».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Музыка всех поколений».

В Т О Р Н И К ,31 ДЕКАБРЯ  
1 П РО ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Телеутро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Ералаш».
10.40 —  Фильм-сказка «Золушка».
12.05 -  «Смехопанорама». Ведущий -

Е.Петросян.
12.35 -  «Винни-Пух и день забот». М/ф.
13.00 -  Новости.
13.10 -  В эфире -  «Мир».
14.00 -  «Ну, погоди!» (8 вып.), «Каникулы в

Простоквашино». «Снегурка». М/ф.
14.40 —  Комедия «Чародеи». 1-я серия.
16.00 -  Новости.
16.20 —  «Чародеи». 2-я серия.
17.45 -  «Кабачок 13 стульев». Новогодний 

выпуск 1969 гада.
19.05 —  Комедия Эльдара Рязанова

«Ирония судьбы, или С легким 
паром!» 1-я серия.

21.45 • 
21.50 •

23.10

-  «Новогодние подарки OFT».
-  «Герои «Иронии судьбы» на «Поле 

чудес».
-  «Ирония судьбы, или С легким 

паром!». 2-я серия.
- «С Новым, 1997 гадом!»
- «Старые песни о главном-2».
- «Лучшие из лучших в новогоднюю 

ночь на первом канале».
-  Комедия «Приключения мистера 

Питкина в больнице».
- «Лучшие из лучших в новогоднюю 

ночь на первом канале».
Продолжение.

2 П Р О ГР А М М А  
РТВ

«Утренний экспресс».
«Вести».
«Ретро-шлягер».
«Дорогая редакция...»

-  «Мой зеленый крокодил». М/ф.
-  Комедия «Веселые ребята».

12.00 -  «Шпионские страсти», «Ограбление
по...», «Пиф-паф-ой-ой-ой!» М/ф.

13.00 -  «Вести».
13.20 -  «Гуляй, «Россия». К 25-летию ГЦКЗ

«Россия».
14.50 -  «Тимошкина елка». М/ф.
15.00 -  Поздравления популярных зарубежных

исполнителей.
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Кошка, которая гуляла сама по

себе». М/ф.
17.35 -  «Песня России». Передача из

Кремлевского Дворца.
18.35 -  «Диалоги о животных».
19.05 -  «От двух до пяти». М/ф.

ТРК-И Р КУТС К  
19.15 -  «Подиум».
19.35 -  «Курьер». Спецвыпуск.
19.55 -  «Счастливый конверт*.
20.40 -  «Муз.презент». Новогодние

поздравления.

21.00

21.20

22.45 

23.50 ■

00.00 - 
00.50 - 
01.05 -
01.50

03.50 -
04.30 -

05.30 -

РТВ
• «Вести».

ТР К-И Р КУТС К
• «Муз.презент». Новогодние 

поздравления.
РТВ

Премьера FTP. «Карнавальная ночь-2 
ТР К-И Р КУТС К

Новогоднее интервью и поздравлени 
губернатора Иркутской области 
ЮАНожикова.

- «Карнавальная ночь-2».
- «С Новым, 1997 годом!»
- «Караоке по-новогоднему».
-  Мерилии Монро в фильме 

«В джазе только девушки».
- «Караоке по-новогоднему».
- «Всемирная коллекция шоу-программ 

Джордж Майкл».
- «Караоке по-новогоднему».

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ
1 П Р О ГР А М М А

11.00 -  Новости.
11.15 -  «Не зевай!»
11.45 -  «Ну, погоди!» Выпуск 9-й, «Зима в

Простоквашино». «Снеговик-почтовик». 
М/ф.

12.35 -  Фильм-сказка «Снежная 
королева».

14.00 -  «Как-то раз».

14.15

16.00 ■ 
16.25 ■ 
19.00

21.10 
22.05 ■ 
23.40

- Балет П.И.Чайковского «Щелкунчик». 
Спектакль ГАБТа.

- Новости.
- «Песня-96». Часть 1-я.
-  Отвага и страсть человека- 

легенды в фильме «Книга 
джунглей».

- «Угадай мелодию».
- Юбилейный вечер Юрия Никулина.
-  Комедия Георгия Данелии 

«Орел и решка».

01.20 -  «Паваротти и его друзья».
2 П РО ГРА М М А  

РТВ
10.00 -  «Утренний экспресс».
10.25 -  Сказки Нового года:

«Двенадцать месяцев», «Ледяная 
внучка», «Снежная королева».

13.40 -  «Устами младенца».
14.30 -  «Правда об огуречном рассоле». 

Спец.выпуск программы «21

кабинет».
14.55 —  Пьер Ришар в фильме

«Высокий блондин в черном 
ботинке».

16.35 -  «Лиса и заяц». М/ф.
16.50 -  «С Новым годом!» Футб. тележурнал.
17.20 -  «Репортер».
17.40 -  Кабаре-дуэт «Академия» в программе 

«Двойной портрет».
18.35 -  «Пес в сапогах». М/ф.
19.00 -  «Вести».

19.20 -  «С Новым, 1997 годом!» 
Муз.представление.

20.15 -  «Сам себе режиссер».
21.10 -  «Звездные врата». Худ.филь^
23.15 -  «Маски-шоу». Избранное.
00.50 -  «С Новым годом, Россия!» —
01.00 -  «Вести».
01.30 —  «На кого Бог пошлет». 

Худ.фильм.

ЧЕТВЕРГ, 2  ЯНВАРЯ
1 П РО ГР А М М А  

ОРТ
9.00 —  Фильм-сказка «Синяя птица».
10.40 -  «Падал прошлогодний снег«. М/ф.
11.00 -  Новости.
11.15 -  Юрий Богатырев, Олег Табаков, 

Анастасия Вертинская, Марина 
Неелова в спектакле «Двенадцатая 
ночь».

13.50 -  «От вальса до рок-н-ролла».

Междунар. турнир.
14.35 —  Фильм-сказка «Старик- 

Хоттабыч».
16.00 -  Новости.
16.25 -  «Песня-96». Часть 2-я.
19.00 —  Прикл. комедия «Данди по

прозвищу «Крокодил».
20.55 -  «КВН: «Нам -  35!»
22.00 -  «Время».
22.45 -  «КВН: «Нам -  35!» Продолжение.
01.30 -  Новости.

01.50 —  Аль Пачино в триллере
«Море любви».

2 П РО ГРА М М А  
РТВ

9.00 -  «Утренний экспресс».
9.55 -  «Лукоморье».
10.50 —  Сказки Нового года: «Король

ветра», «Лапландские сказки», 
«Серая шейка», «Дед Мороз и 
Серый волк».

14.20 -  Студия «Репортер» представляет
новый цикл программ «Судьбы».

15.00 —  Беата Тышкевич в фильме
«Панна с мокрой головой».

16.40 -  «Новогоднее цирковое шоу».
17.35 —  «Невеста из Парижа».

Худ. фильм.
19.00 -  «Вести».
19.20 -  «Красная книга». Открытие

экологической экспедиции FTP.
19.35 -  «Грош в квадрате».

20.05 -  «Клубничка». Телесериал. ^ ,
20.20 -  «Цапля и журавль», «Ежик в тумане»

М/ф.
20.45 -  «Бартон Финк». Худ.фильм.

22.45 -  «Шоу долгоносиков».

23.15 -  «Пьющие кровь». Худ.фильм.

01.00 -  «Вести».

01.30 -  «У Ксюши».

П ЯТН ИЦ А, 3  ЯНВАРЯ 16.20
1 П Р О ГР А М М А  16.50

ОРТ
9.00 —  Фильм «Нейлоновая елка».
10.20 -  Мультсериал «Компьютерные войны-

2». 18.00 ■
10.45 -  «Домашняя библиотека». 18.35 ■
11.00 -  Новости.
11.15 -  «Не зевай!» 19.20
11.45 -  «Утренняя почта».
12.25 -  «Смак». 20.30
12.50 -  Возвращение Третьяковки. «История 

одного шедевра».
13.20 -  Александр Демьяненко в 21.45

комедии «Карьера Димы 22.00 -
Горина». 22.40

15.05 -  Сериал «Подводная одиссея команды
Кусто». «500 миллионов лет в 00.30 -
глубинах моря». 01.05

16.00 -  Новости. 01.25

- «О<евидное-невероятное».
- «Дед Мороз и Серый волк», «Мороз 

Иванович». «Мисс Новый год»,
«Котенок с улицы Лизюкова», д.оо -
«Королева -  зубная щетка». М/ф. 9.40 -

- «В мире животных».
- Леонид Якубович в телеигре «Колесо 11.05 -

истории».
- «Тореадор, Мефистофель, граф Юрий 1 1.45

Веденеев». Муз.фильм.
-  Леонид Ярмольник ■ прикл.

фильме «Одиссея капитана 13.10 -
Блада». 1-я серия. 13.35

- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время». 14.30 -
-  «Золотая серия». «Джентльмены 14.55

удачи».
- «Каламбур». 15.45 -
- Новости. 16.10 -
-  Нино Манфреди в фильме 16.40 -

«Летучий голландец».
2 П РО ГРА М М А

«Лукоморье».
- «Каченка и призраки». 

Худ.фильм.
- «Снеговик-почтовик», «В яранге горит 

огонь». М/ф.
-  «Каченка и призраки. 

Продолжение истории». 
Худ.фильм.

- «Присяга».
-  «Челленджерс». Сериал для 

подростков.
- «Человек на земле».
-  «Странник». Худ.фильм.

11-я серия.
- «Врача вызывали?»
- «Своя игра».
- «Варежка», «Волчище -  серый

17.05 - 
17.45 -

18.00 - 
18.25 - 
19.00 - 
19.20 - 
19.35 - 
20.15-

20.55 -

21.50-
22.55

01.00
01.30
02.10

хвостище», «Морозные узоры». М/ф. 
«Праздник театра».
«У всех на устах». Программа Натальи 
Дарьяловой.
«Сад культуры».
«Караоке по-русски».
«Вести».
«Ничего, кроме...»
«Весь мир».
«Мужчина и женщина». Праздничная 
программа.
«К-2» представляет: Клаудиа Шиффер 
в программе «Сюжет».
Дискотека «У Ксюши».

-  Хью Грант и Энди Макдауэлл в 
фильме «Четыре свадьбы и одни 
похороны».
«Вести».

■ «Телескоп».
• «Патрисия Каас в России».

МЕБЕЛЬ
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
(Италия, франция, Словении

К редит, бесплотная доставка. 
V Комиссионные услуги.

Каждому покупателю- 
новогодний сюрприз!

Адрес: 177 кв-л, 
маг. "Детский мир", 2 Э1

СУББОТА, 4  ЯНВАРЯ 14.00 -
1 П Р О ГР А М М А  14.30 -

ОРТ
8.50 -  Мелодрама «Вам и не 15.25 -

снилось...»
10.20 -  «Завтра будет завтра», «Франтишек». 16.00 -

М/ф. 16.20 -
10.45 -  «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.
11.00 -  Новости. 17.05-
11.15 -  «Непутевые заметки» Дм.Крылова. 17.55-
11.35 -  «Пока все дома».
12.15 -  «Утренняя звезда». 18.35 -
13.05 -  «Служу России!»
13.30 -  «Играй, гармонь любимая!» 19.25 -

«Провинциальные истории».
Сериал «Подводная одиссея команды 
«Кусто». «Улыбка моржа». 
«Смехопанорама». Ведущий -  
Е. Петросян.
Новости.
Ростропович, Моцарт и Пресли в 
программе «Приглашение к музыке». 
«Клуб путешественников».
«Один на один». Ведущий -  
А.Любимов.
Мультфейерверк: «Розовая пантера», 
«Приключения Вуди и его друзей». 
«Счастливый случай».

20.20 -  Прикл. фильм «Одиссея
капитана Блада». 2-я серия.

21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  «Что? Где? Когда?» Финал.
00.10 —  Питер Фальк в рождественской 

истории «Пригоршня чудес». 
02.30 -  Новости.

2 П Р О ГР А М М А

9.00 -  «О принцессе Ясочке и крылатом 
сапожнике». Худ.фильм.

10.25 -  «Приключения Буратино». М/ф.
11.30 -  «По вашим письмам».

12.00 -  «Вести в одиннадцать».
13.00 -  «Времена гада». М/ф.
13.10 -  «Поэт в России -  больше, чем поэт».

Программа Е.Евтушенко.
13.35 -  «Челленджерс». Сериал для 

подростков.
- «Анонимные собеседники».
—  «Странник». Худ.фильм.

12-я и 13-я серии.
16.30 -  «Темная» для Иосифа Кобзона. 

ТР К-И Р КУТС К  
«Щелкунчик». М/ф.
«Всероссийская ярмарка».
«Кино, кино, кино...»

14.30 ■ 
14.55

16.45 ■ 
17.10 
17.30 ■

18.00 -  «Счастливый конверт».

19.00 -
19.20 -

20.20 -  
20.40

22.15 -
22.30 -
23.30
01.00 ■
01.30

«Вести про...»
«Субботний вечер с В.Меньшовым i 
В.Алентовой».
«Падал прошлогодний снег«. м/ф.

-  Бриджит Бардо в фильме 
«Ее брачная ночь».

- «Суета вокруг рояля».
«Программа «А».

-  «Колесо любви». Худ.фильм.
- «Вести».
- «Репортер».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ  
1 П Р О ГР А М М А  

ОРТ
7.00 -  «Телеугро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Новая жертва». Сериал.
11.00 -  «В мире животных.
11.40 -  «Пока все дома».
12.15 -  «Играй, гармонь любимая!»
12.45 -  «Случилось это зимой». М/ф.
13.00 -  Новости.
13.10 -  Международный фестиваль детских и 

юношеских программ стран СНГ. 
«Звездочки в степи» (Казахстан»).

13.40 -  «Серая шейка». М/ф.
14.05 -  «Новогодние приключения Маши и 

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

Марша». Мультсериал.
16.45 —  Фильм-сказка «Три толстяка».
18.15 -  «Повесть о нормальном человеке».

ТОО Ремикс
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости.
19.20 —  «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 —  Комедия «Индеец в Париже».
00.35 -  «Футбольное обозрение».

01.05 -  Пять признаний в любви. Премия 
«Триумф».

01.50 -  Новости.
2 П РО ГРА М М А

7 .00 -
7.55 -  
8.20 -

8.55 -  
9 .20 - 
9.35 -  
10.05 - 
10.20 -
10.55
11.40 -
11.55 -
12.40 -
12.55 - 
13.00 - 
13.15

14.10 - 
14.25

«Утренний экспресс».
«Деловая Россия».
«Приключения поросенка Фунтика». 

М/ф.
«Ретро-шлягер».
«Новогодний ветер». М/ф.
«L-клуб».
- «Лотто-миллион».
- «Клубничка». Телесериал.
-  «Санта-Барбара».
- Торговый дом. «Ле Монти».
- «Деловая Россия».
- «Там-там новости».
- «Магазин недвижимости».
- «Вести».
-  «Челленджерс». Сериал для 

подростков.
- «Дизайн-96» называет лучших.
-  «Близнецы в зоопарке».

Худ. фильм.
16.00 -  «Вести».
16.15 -  «Грош в квадрате».

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

Суперлига. «Шахтер» (Черемхово) -  
«Аквариус» (Волгоград).

19.30 -  «Кобра». Сериал.
20.25 -  «Телемаркет».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Спектр».
21.20 -  «Моя земля». Киренский район.
21.50 -  «Телемаркет».

18.05 -  Волшебный мир Диснея. «Чокнутый», 
«Алладин».

19.00 -  «Вести».
ТР К-И Р КУТС К

19.20 -  «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка». М/ф.

22.00 -  «Зеркало».
23.00 —  «Санта-Барбара».
23.55 -  «Русское лото».
00.40 -  «L-клуб».
01.15 -  «На коне». Телелотерея.

Г А З И Ш Ш Я 1 Ш Г А
со склада в Ангарске

формата 620мм по цене 3600 р/кг
Тел. 2 -24 -91 , 6-02-58



Фирма "АУДИТ" т
Л и ц е н з и я №004833Ш П Г А

Ангарск
П О Н ЕДЕЛЬНИК, 30  ДЕКАБРЯ

7.00 М/ф «Том, Джерри и их друзья». 8.00
, 8.30 Дорожный патруль. 8.50 «Обо

зреватель». 9.35 Кине 
Ком*Комедия «Окно в 
Бенни Хилла». 12.

и но:
иж»

1журнал «Фитиль». 9.45 
к» (2 серии). 12.00 «Шоу

нал. 10.50 Н.Мордюкова в фильме «Лев Гурыч 
Синичкин». 11.15 Шон Коннери в боевике 
«Бандиты во времени». 12.25 Диск-канал. 13.00 
«Шесть новостей года». 13.15 М/ф «Про всех 
на свете». 13.25 Новогодний диск-канал для 
детей. 14.25 Аптека. 14.35 «Шесть новостей». 
14.50 Телеигра «Деньги.., деньги? Деньги...» 
15.40 Детскии сеанс «Снегурочка». 17.20 «Рус
лан и Людмила» (2 серии). 19.30 «НПА-пре- 
зент». 20.00 «Гусарская баллада». 21.40 Ток-

Хилла». 10.45 
патруль. 13.25

Баунти 
юк-канал.

13.15 Доро; 
14.00 Mjg> «Чу:

1ЖНЫИ

|ужие»

и три пса-мушкете|
». 12.40 Мультсериал «Д' 
пикетера» (2 серия). 13.1 

13.25 «90x60x90». 13.4

,'Артаньгав 
10 Дорож- 

.45 Аптека.

А

ныи патруль.
14.00 «Шесть новостей». 14.10 Киноподробно. 
14.30 «ОСП-студия». 15.15 «Нью-Йорк», Нью- 
Йорк». 15.40 Спорт недели. 16.10 Аптека. 16.30 
Муз.программа. 17.00 Детский сеанс. «Рикки- 
Тикки-Тави». 18.40 «НТА-презент». 19.10 
«90x60x90». 19.25 Мультсериал «Д'Артаньгав и 
три пса-мушкетера» (3 серия). 19.50 «Шесть 
новостей». 20.00 И.Ильинский в фильме «Бе
зумный день». 21.30 «Анекдот недели». 22.00 
«А теперь не смот
«Грейс в огне-Н» (23, 24 серии). 01J

TOK-U

00.05 Юмор, серюр. сериал 
I .О0 «Шесть

новостей». 01.10 Ток-шоу «Музыка и пресса»: 
«Акулы пера». Иван Демидов. 02.00 «Шесть но
востей». 02.20 «Особенности национальной 
охоты в осенний период». 04.10 Катастрофы 
года. 04.50 Музыка кино. 05.05 «Шесть ново
стей». 05.20 Дорожный патруль. 05.35 Диск-ка
нал.

ВТО РНИ К, 31 ДЕКАБРЯ
6.00 Аэробика. 7.00 Мультсериал «Д'Артаньгав

. Г  . ')• т
Юмор.сериал «I 
8.45 «Анекдот

Иузыкс
10.25 Катастрофы года. 11.

и три пса-мушкетера» (3 серия). 7.40 «Шесть 
новостей». 7.50 Юмор.сериал «Грейс в огне-Н» 
(23, 24 серии). 8.45 «Анекдот недели». 9.25 
Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы пера» Иван
Демидов. 10.25 Катастрофы года. 11.20 «Шесть 
новостей». 11.35 Дорожный патруль. 11.45 
Муз.пауза. 12.00 Сериал «Готовы или нет» (20 
серия). 12.40 Мультсериал «Д'Артаньгав и три 
пса-мушкетера» (3 серия). 13.10 Дорожный па
труль. 13.25 «Рецепты от Цептер». 13.30 
«90x60x90». 13.40 Аптека. 13.50 «Шесть ново
стей». 14.10 Телеконкретно. 14.25 Шоу еды 
«Пальчики оближешь». 14.50 Клуб одиноких 
сердец. 15.30 «Вы -  очевидец». 16.00 М/ф 
«Почему у елочки колючие иголочки». 16.35 
«Анекдот недели». 17.10 «Особенности нацио
нальной охоты в осенний период». 19.00 М/ф 
«Рождество в кругу семьи», «Рождество у весе
лых червячков», «Северная сказка». 20.00 
«Шесть новостей». Спец.выпуск. 21.15 «НТА- 
презент». 23.30 «С Новым годом, ангарчане!»

ние- президента НТА ГАСеменова. 
23.50 Суперзвезды поздравляют. 00.55 Акаде
мики юмора представляют «Новый год по-науч- 

'ному». 02.35 «Шесть новостей года». 02.50 
Премьера «Операция «С Новым годом» (2 се- 
рии) 04.45 «Новый год на ТВ-6». 04.50 Позд
равление президента РФ Б.Н.Ельцина. 05.00 
«Новый год на ТВ-6».

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ  
6.55 Иллюзионное шоу. 8.05 М/ф «Рождество в 
кругу семьи». 9.05 Академики юмора представ

л я ю т  «Новый год по-на^ному». 9.45 Диск-ка-

шоу «Профессия»: «Дед Мороз». 22.55 Таня Ро
бертсон в эрот.комедии «Почти беременна». 
00.40 «Шесть новостей». 00.50 Ток-шоу «Я са
ма»: Эдита Пьеха в программе «Я есть какая 
есть». 01.55 «Шесть новостей». 02.10 А.3бруев, 
М.Ульянов в фильме «Все будет хорошо» (2 се
рии). 04.50 «Шесть новостей». 05.00 Дорожный 
патруль. 05.10 «В постели с Мадонной». 

ЧЕТВЕРГ, 2  ЯНВАРЯ
7.40 Детский сеанс. «Рикки-Тикки-Тави». 9.20 
Ток-шоу «Я сама»: Эдита Пьеха в программе «Я 
есть какая есть». 10..15 «Шесть новостей». 
10.30 «Все будет хорошо» (2 серии). 13.10 До
рожный патруль. 13.25 Новогодний Диск-канал 
для детей. 14.15 М/ф «Рождественский рэп» 
«Синичкин календарь». 14.40 Аптека. 15.00 
«Шесть новостей». 15.15 Юмор.программа 
«Назло рекордам». 15.35 «Новогодний знак ка
чества». 16.00 Детский сеанс. «Илья Муромец». 
17.35 Аптека. 17.45 М/ф. 18.35 «НТА-презент». 
19.20 Программа А.Политковского «Территория 
без выстрела». 20.05 «Шесть новостей». 20.15 
Звезды эстрады. «Летучая мышь» (2 серии).
22.40 «В постели с Мадонной». 00.50 «Шесть 
новостей». 01.10 С.Сталлоне в фильме «Скало
лаз». 03.05 «Шесть новостей». 03.20 «С Новым 
годом, мистер Бин». 03.55 «Вы -  очевидец». 
04.45 «Шесть новостей». 05.00 Дорожный пат
руль. 05.10 Мадонна в фильме «Тело как ули
ка».

П Я ТН И Ц А , 3  ЯНВАРЯ
7.15 Х/ф «Айболит-66». 9.05 Ток-шоу «Сделай 
шаг«. 10.00 «Шесть новостей». 10.10 С.Сталло
не в фильме «Скалолаз». 12.20 «Шесть ново
стей». 12.30 «С Новым годом, мистер Бин». 
13.00 «Шесть новостей». 13.15 Дорожный пат
руль. 13.25 Диск-канал. 14.10 М/ф «Том, Джер
ри и их друзья». 15.10 Сериал о природе «Эн
циклопедия глубинного поиска» (9 серия). 
16.10 М/ф «Путешествия Гулливера». 17.00 
«Это мы не проходили». 17.30 Детский сеанс
«Сказка о царе Салтане». 19.00 «НТА-презент». 
19.30 Памяти погибших в авиакатастрофе под 
Иркутском 3 января 1994 г. 19.40 Иллюзионное 
шоу «Лучшие фокусники мира». 20.35 Р.Быков 
в фильме «Звонят, откройте дверь!». 21.50 До
рожный патруль. 22.10 Клуб всемирного юмо
ра «12 копеек». 22.55 Диск-канал. 00.00 «Шесть 
новостей». 00.15 ОСП-студия. 01.05 Мел Гиб
сон, Лоуренс Оливье и Энтони Хопкинс в филь
ме «Баунти». 03.30 «Шесть новостей». 03.45 
«Шоу Бенни Хилла». 04.15 «Шесть новостей». 
04.25 Дорожный патруль. 04.45 Диск-канал.

СУББОТА, 4  ЯНВАРЯ  
6.20 «Аэробика». 7.15 Открытия недели. 7.50 
М/ф «Путешествия Гулливера». 8.40 «Шесть но
востей». 9.05 ОСП-студия. 10.15 «Шоу Бенни

«Первое Рождество», «Найда». 14. 45 «Цептер- 
клуб». 15.00 Сериал о природе «Энциклопедия 
глубинного поиска» (10 серия). 16.00 Шоу еды 
«Пальчики оближешь». 16.35 «Назло рекордам».
17.00 Сериал «Флиппер-Н» (21 серия). 17.50 
Программа «Канон». 18.30 «НТА-презент». 18.50 
Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы пера». Иван 
Демидов. 19.40 Ток-шоу «Сделай шаг«. 20.40 
Спорт года. 21.20 «Новогодний серпантин».
23.00 Звезды эстрады. 23.55 Премьера «Таин
ственный остров» (2 серии). 00.50 Киножурнал 
«Фитиль». 01.05 Щ  «Здравствуйте, я ваша те
тя!». 03.00 «Шоу Бенни Хилла». 03.30 А.Швар- 
ценеггер в фильме «Красная жара». 05.30 До
рожный патруль. 05.40 Диск-канал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ 
7.30 М/ф «Том, Джерри и их друзья». 8.40 Ки
ножурнал «Фитиль». 8.50 Х/ф «Таинственный 
остров» (2 серии). 9.55 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». 12.00 «Шоу Бенни Хилла». 12.40 
М/ф «Сказка о карасях, зайцах и бубликах». 
13.10 Дорожный пап 13.20 Рецепты от 
«Цептер». 13.25 «90x60x90». 13.45 Аптека. 
14.00 «Шесть новостей». 14.10 М/ф «Веселый 
цыпленок». 14.30 Ток-шоу «Мое кино» с Викто
ром Мережко. 15.15 Сериал «Флиппер-П» (22 
серия). 16.00 Программа А.Политковского «Тер
ритория без выстрела». 16.40 Муз.пауза. 17.00 
Детский сеанс. «Если верить Лопухину» (1 се
рия]. 18.20 «НТА-презент». 19.10 «90x60x90». 
19.20 М/ф «Д'Артаньгав и три пса-мушкетера» 
(4 серия). 19.50 «Шесть новостей». 20.00 «Ска
зание о земле Сибирской». 21.45 Дорожный 
патруль. 21.55 Сериал «Готовы или нет» (21 се
рия). 22.20 Диск-канал. 22.40 Эрот.триллер «Во 
власти ночи». 00.15 «Обозреватель». 01.00 Ки
ножурнал «Фитиль». 01.15 Новый год с при
ключениями. «В центр Земли!». 02.50 «Шоу 
Бенни Хилла». 03.30 Инна Чурикова в фильме 
«Плащ Казановы». 05.15 Теледискотека «Пар
тийная зона».

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА
Т | - , * У Р § . » 8 1 Д в ® -I быттй тан
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ НА 5%!
Каждому покупателю- 
новогодний сюрприз

. Адрес: к/т "ПОБЕДА" ж
ф  Работаем Ф  

ф  с 10 до 20 часов без ф 
выходных и перерывов 

Ф  Телефон 2-36-23 ф

А С - В и ш ш а  Т В  

__________ Шелехов
СУББОТА, 2 8  ДЕКАБРЯ

6.15 «Времечко». 7.00 «Сегодня». 7.50 «Просы
пайтесь с улыбкой». 8.00 «Не ходите, девки, 
замуж!». 9.05 «7 плюс». 9.30 «Сегодня». 10.05 
Телеигра «Сто к одному». 10.30 Х/ф «Голубое 
дерево». 11.25 «Футбольный клуб». 12.00 «Ки- 
бернет». 12.30 «Автомикс». 13.00 «Сегодня ут
ром». 15.00 Х/ф «Душечка». 16.30 «Пойми ме
ня». 17.00 «Сегодня днем». 18.15 Муз. позд
равления. 20.00 Х/ф «Госпожа следователь», 
11 с. 21.00 «Сегодня днем». 22.00 Х/ф «Не- 

— ^отим ая Анжелика». 23.35 Группа «Сюткин и 
К». 00.00 «Сегодня вечером». 00.30 «Человек в 
маске». 01.15 Х/Ф «Римини, Римини». 03.15 
Эротические шоу мира. 04.40 Фильм для по
луночников.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29  ДЕКАБРЯ
7.00 «Сегодня»- 7.40 «Просыпайтесь с улыб
кой!» 8.05 «Дог-шоу. Я и моя собака». 8.35

,а~* Хоккей. Регулярные матчи НХЛ. 11.00 Х/ф 
^  - «ЦРУ». 11.35 «Человек-паук». 12.05 «Крими

нальная Россия». 13.00 «Сегодня утром».
15.00 Х/ф «Девочка из города». 16.15 «От вин
та». 16.30 «Пойми меня». 17.00 «Сегодня 
днем». 18.00 «Книжный магазин». 18.40 Муз. 
поздравления. 20.10 «Намедни». 21.15 «Кук
лы». 21.30 «Mass media». 22.00 Х/ф «Анжелика 
и султан». 00.00 «Сегодня вечером». 00.30

«Третий глаз». 01.15 Шоу «Воины борьбы». 
02.05 «Плейбой». 03.25 Фильм для полуночни
ков.

П О Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 3 0  ДЕКАБРЯ
6.15 «Сегодня». 7.00 «Утренний коктейль». 8.00 
«Mass media». 8.25 «Сегодня». 8.55 Х/Ф «Дья
вол и десять заповедей». 11.00 «Сегодня ут
ром». 15.00 Х/Ф «Подарок к Рождеству». 17.45 
Х/ф «Жених из Майами». 19.40 «7 плюс». 20.00 
Муз. поздравления. 21.10 «7 плюс». 21.30 
«Итоги». 22.50 «Поколение-96». 00.00 «Сегодня 
вечером». 00.30 «Герой дня». 01.00 Х/ф «Ка
рен Маккой - это серьезно». 02.55 Фильм для 
полуночников.

ВТО РНИ К, 31 ДЕКАБРЯ  
5.50 «Времечко». 6.20 «Сегодня». 7.00 «Утрен
ний коктейль». 8.00 «7 плюс». 8.35 «Сегодня».
9.00 Х/Ф «Джонни - мнемоник». 11.00 «Сего
дня утром». 15.00 «Улица Сезам». 15.30 Х/ф 
«Новогодние приключения Маши и Вити».
17.00 «Сегодня днем». 18.05 Муз. поздравле
ния. 20.00 Х/ф «Чародеи». 22.30 «Новогодний 
хит-парад». 23.30 Мультконцерт. 23.40 «Недо
тепы». 00.00 Новогодние муз. поздравления. 
03.40 Муз. фильм «Ах, водевиль, водевиль». 
04.45 «Куклы». 04.50 «С Новым годом». 05.00 
«Куклы». 06.05 Х/Ф «Синьор Робинзон».

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ
8.15 М/ф. 9.10 «Сто к одному». 9.40 Х/Ф 
«Москва слезам не верит», 1 с. 11.00 «Сего
дня». 11.20 Х/ф «Москва слезам не верит», 2 
с. 13.00 «Сегодня утром». 15.00 Х/ф «Повели
тель зверей». 17.15 «Бенефис-96 Ефима Ши-

фрина». 18.20 Муз. поздравления. 20.20 «Кук
лы». 20.25 Х/Ф «Шербургские зонтики». 22.40 
«Куклы». 00.00 «Сегодня вечером». 00.35 «Об
наженные махом-1». 00.50 «Элвис Пресли: 
привет с Гавайских островов». 02.05 «Обна
женные махом-2». 02.20 Фильм для полуноч
ников. 04.00 Фильм для полуночников-2. 06.00 
Музыка.

ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ.
7.10 «Сегодня». 7.45 М/ф. 8.05 Х/Ф «Королева 
Шантеклера». 10.05 М/ф. 11.05 Х/ф «Фанфан- 
тюльпан». 13.00 «Сегодня утром». 15.00 Х/ф 
«Легенда». 16.30 «Улица Сезам». 17.10 «Мир 
развлечений». 17.45 Х/ф «Дела смешные, де
ла семейные», 1 с. 18.25 Муз. поздравления. 
19.40 Х/Ф «Назад, в будущее-1». 21.40 «Авто
микс». 21.55 Х/ф «Назад, в будущее-2». 00.00 
«Сегодня вечером». 00.30 Х/ф «Кармен на 
льду». 01.35 Боевик. 03.10 Фильм для полу
ночников.

ПЯ ТН ИЦ А, 3  ЯНВАРЯ
7.10 «Сегодня». 7.55 М/ф. 8.05 Х/ф «Мое по
следнее танго». 10.05 Клуб «Белый попугай». 
11.05 Х/ф «Парижская жизнь». 13.00 «Сегодня 
утром». 15.00 Х/ф «Зеленый фургон». 16.30 
«Пойми меня». 17.00 «Сегодня днем». 18.05 
Х/ф «Дела смешные, дела семейные», 2 с. 
18.35 М/ф. 19.10 Муз. поздравления. 20.40 
Х/ф «Назад, в будущее-3». 00.00 «Сегодня». 
00.30 Х/Ф «Четыре мушкетера Шарло». 02.25 
Лучшие шоу и варьете мира. 03.45 Фильм для 
полуночников. 05.35 MTV.

А И С Т
И ркутск

i

П Я ТН ИЦ А, 2 7  ДЕКАБРЯ
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
Музыка в эфире. 8.10 «13 стульев». 8.25 Х/ф 
«Карнавальная ночь». 9.40 Музыка в эфире. 
9.55 «Гарун Тазиев рассказывает...» 10.50 Х/Ф 
«Окно в Париж». 12.35 М/ф. 13.20 «Сей час». 
13.45 Сериал «Хантер». 14.40 Школьный эк
ран. Х/ф «Лермонтов». 17.10 М/ф «Синдбад».
18.05 «Без названия». 18.20 «Рецепты от Ма
зере Чойс». 18.30 Музыка в эфире. 19.00 
«Мировые новости шоу-бизнеса». 19.10 М/ф. 
19.20 «Сей час». 19.35 «КомПресс». 20.00 Х/ф 
«Появляется Данстон». 21.45 «Сей час». 22.15 
Х/ф «Дэйв». 00.05 «Мировые новости шоу-биз- 
неса». 00.30 «Сей час».

СУББОТА, 2 8  ДЕКАБРЯ  
9.10 М/ф. 9.25 «13 стульев». 9.35 «Новая эко
ном. программа». 9.45 Мужской клуб «Адрена
лин». 10.00 «Сей час». 10.20 «Ковчег». 10.45 
Х/ф «Башня». 12.15 М/ф. 13.00 Х/Ф «Версаль
ский дворец». 14.30 «Рецепты от Мазере 
Чойс». 15.00 Журнал «Шпигель». 15.15 Х/Ф 
«Рыжая Соня». 16.50 «Я и мой пес». 17.05 
«Для Вас -  с любовью...» 18.15 Сериал «Жаж
да». 19.45 Х/ф «Четыре свадьбы, одни похоро
ны». 20.00 Х/ф «Братья Блюз». 00.10 Х/ф «Се
стры по тюрьме».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 9  ДЕКАБРЯ  
9.15 Х/Ф «Трое в лодке, не считая собаки».

11.15 Сказка «Снежная королева». 12.45 «Эр
митаж». 13.45 Х/ф «Версальский дворец». 
15.00 Док.фильм. 16.15 М/ф. 16.30 «Для Вас 
-  с любовью...» 17.40 Сериал «Жажда». 18.35 
«Дачный сезон». 18.55 Х/ф «Война». 21.05 
«Будни». 21.25 Х/Ф «Белый король -  красная 
королева». 23.10 Х/ф «Киборг -  защитник за
кона».

П О Н ЕД ЕЛЬ НИ К, 3 0  ДЕКАБРЯ
17.10 «Пять романтических историй, приду
манных из бумаги, клея, пластилина и... ма
карон». 17.25 «Тайны, волшебство, магия». 
17.50 Сериал «Дерзкие и бесстрашные». 18.35 
М/ф. 19.00 «Мировые новости шоу-бизнеса».
19.10 Музыка в эфире. 19.20 «Сей час». 19.35 
«КомПресс». 20.00 Х/ф «Берегите мужчин». 
21.20 М/ф. 21.45 «Сей час». 22.15 Х/ф «Опас
ные мысли». 23.55 «Мировые новости шоу- 
бизнеса». 00.20 «Сей час».

В Т О Р Н И К ,31 ДЕКАБРЯ  
7.05 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.40 «Сей час». 8.00 
Музыка в эфире. 8.25 Х/ф «Берегите мужчин». 
9.45 «Пять романтических историй, придуман
ных из бумаги, клея, пластилина и... мака
рон». 10.00 «Тайны, волшебство, магия». 
10.25 Сериал «Дерзкие и бесстрашные».
11.10 Х/Ф «Садко». 12.35 М/ф. 13.20 «Сей 
час». 13.45 Сериал «Хантер». 14.35 М/ф. 14.40 
Х/ф «Дух». 17.05 М/ф. 17.40 «Для Вас -  с лю
бовью...» 18.50 «Ого!!!» 19.10 «Все ближе...» 
19.30 «Выше крыши». 19.45 Прогноз астроло
га для иркутян на 1997 год. 19.50 «Ого!!!» 
19.55 «Чарли: беглый каторжник». 20.35 «Чар

ли: на пароходе». 20.55 «Ого!!!» 21.00 «Чарли: 
инвалидная коляска». 21.20 «Чарли: ограбле
ние банка». 21.35 Новогодние выпуски тема
тических программ. 21.40 «Ого!!!» 21.45 «Сей 
час». 22.05 «Все ближе...» 22.15 «Ого!!!» 22.40 
Шоу причесок. 22.50 «Ого!!!» 22.55 «Мировые 
новости шоу-бизнеса». 23.10 «Ого!!!» 23.15 
«Сексуально-юмористическая программа». 
23.35 «Ого!!!» 23.40 «Все ближе...» 23.55 «И 
вот уже...» 24.00 «Для Вас -  с любовью...» 
01.00 Фильм-сюрприз. 02.50 Музыка в эфире.

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ  
10.05 «Остров сокровищ Малеттов». 11.50 Х/ф 
«Труффальдино из Бергамо». 14.00 Музыка. 
14.40 Х/Ф «Один дома». 16.25 «Для Вас -  с 
любовью...» 17.55 Сериал «Жажда». 19.00 М/ф 
«12 месяцев». 20.05 Х/ф «Девчата». 21.40 «Ад
реналин». 22.10 Х/ф «Их поменяли местами». 
00.10 Х/ф «Перекресток».

ЧЕТВЕРГ, 2  ЯНВАРЯ  
10.15 М/ф. 10.30 Х/Ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!». 12.15 Музыка в эфире. 12.30 
Х/ф «Потерянный в Нью-Йорке». 14.40 «Люди 
и манекены» (1 серия). 16.05 «Я и мой пес». 
16.20 Х/Ф «Герой». 18.05 Музыка в эфире. 
18.30 М/ф. 19.00 Х/Ф «Любовью за любовь». 
20.25 «13 стульев». 20.35 Х/Ф «Кровь под 
солнцем». 22.25 Х/Ф «Ромео и Джульетта». 
00.20 Х/Ф «Горячая жевательная резинка». 
Печатается только в газете «СВЕЧА» с 
официального разрешения «АИСТа». 
Возможны частичные изменения в про
грамме.

Ангарск
П О Н ЕДЕЛЬНИК, 3 0  ДЕКАБРЯ

7.05 Утренняя разминка. 7.10 «Местный ры
нок». 7.15 Муз.программа. 7.25 Утренняя раз
минка. 7.30— 10.30 Программа ACT. 10.30 «Ме
стный рынок». 10.35 «Утренняя разминка».

^.программа. 7.2;
10.30 Программа I 

рынок». 10.35 «Утренняя разминка' 
11.10 Х/ф «Дети Дрн-Кихота». 12.30-16.00 
Программа ACT. 16.00 «Местный рынок». 
16.35 М/ф «Последний из могикан». 13.05 «О 
нужных вещах». 18.20 Музыка. 18.J5 «Местный 
рынок». 18.40 М/ф «Дед Мороз и ).етс». 19.00

> «Гран- 
! Сериал

1ий фильм-сюрприз. 23.00 «Местный ры- (повтор), 18.05 «Компьютерные новости».
. 23.05 М/ф «Жили-были»,»Чуффык». 23 25 18.20 Музыка. 18.35 «Местный рынок». 18.40
згодняя передача АО «АКТИС». 24.00 Поз- М/ф. 19.00 «Искренне Ваши». 19.50 Передача,

Х/ф «Карнавальная ночь». 24, 
при». 24.30 Развлек, программа. 01.'
«Демпси и Мейклис».

ВТО РНИ К, 31 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 «Карнавальная ночь». 12.15 М/ф.
12.30—15.00 Программа АСГГ. 15.00 «Местный 
рынок». 15.25 М/ф «Мороз Иванович». 16.35 
Х/ф «Контракт с Санта Клаусом». 18.05 «Авто
шоу». 18.25 Музыка. 18.35 «Местный рынок». 
18.40 М/ф «Дед Мороз и Серый волк». 19.00 
«Телемагазин». 19.05 «Искренне Ваши». 20.00 
Новогодняя передача АО «АКТИС». 20.20 Ново
годний выпуск программы «Факт». 21.10 Ново
годний 
нок»
Новогодняя передача
дравления с Новым годом. Муз.программа. 

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ
7.25 «Местный рынок». 7.30 «Утренняя размин
ка». 7.35 Программа ACT (повтор от 24.12.96.). 
10.30 «Местный рынок». 10.35 «Ералаш». 
11.05 М/ф «Снежная королева». 12.00 
Муз.программа. 12.30-16.00 Программа ACT.
16.00 «Местный рынок». 16.05 «Факт» (по
втор). 16.50 Муз.программа. 17.00 «Новогод
няя передача АО «АКТИС» (повтор). 17.25 Ко
медия «Улица полна неожиданностей». 18.35 
«Местный рынок». 18.40 М/ф «Под елкой».
19.00 «Искренне Ваши». 21.00 Х/ф «Друг* (в 
гл.роли С.Шакуров). 22.15 Док.фильм «Самые 
большие загадки прошлого и настоящего».
23.00 Программа ACT.

ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ
7.25 «Местный рынок». 7.30 «Утренняя размин
ка». 7.35-10.30 Программа ACT. 10.30 «Мест
ный рынок». 10.35 «Утренняя разминка». 1J.00

О ВЩИИ А УД И Т ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

БУХ. УЧЕТА,  
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ 

УСЛУГИ,  
АБОНЕМЕНТНОЕ

____- О БСЛУЖИ-
ВАНИЕ

Телефон:
9-22-49

20.40 «Местный рынок». 20.45 Муз.программа. 
21.20 Х/ф «Ты у меня одна» (в ролях Неелова, 
Збруев). 22.55 «Местный рынок». 23.00 Про
грамма ACT.

П Я ТН И Ц А , 3  ЯНВАРЯ  
7.05 «Местный рынок». 7.10 «Утренняя раз
минка». 7.30—10.30 .Программа ACT. 10.30 
«Местный рынок». 10.35 «Утренняя разминка».
10.40 М/ф. 11.10 Док.фильм «Мир животных» 
(повтор). 12.00—16700 Программа ACT. 16.00 
«Местный рынок». 16.25 Х/ф «Ты у меня одна»

посвященная памяти погибшим в авиакатаст
рофе. 20.20 Док.фильм «Самые большие за
гадки прошлого и настоящего». 20.45 «Мест
ный рынок». г_0.50 Комедия «Хочу пивка».
23.00 Муз.программа. 23.30 Программа ACT.

CYESOVA, 4 ЯНВАРЯ
6.35 «Местный рыьок». 6.40 «Утренняя размин
ка». 7.00 «Юмор.програмыа». 7.30-11.00 Про
грамма ACT. 11.00 М/ф 11.40 «Местный ры
нок». 11.45 Док.фильм «Мгр животных». 12.40 
Муз.программа. 13.30-16 Ю Программа ACT.
16.00 «Местный рынок». 13.35 Х/ф «Чипполи- 
но». 18.05 «О нужных вещах». 18.20 Музыка.
18.35 «Местный рынок». 18.40 М/ф. 19.00 
«Искренне Ваши». 20.30 Худ.фильм «Од 
в Америке» (1 часть). 22.30 «Местный рынок».

Х/ф «Дрот 
грамма At 
Док.фильм 

настоящего»

12.15 М/ф. 12.30 Пр 
«Местный рынок». 16.:ACT.

«Самые большие загадки прошлого 
17.00 Д 'Док.фильм

«Мир животных».' '18.05 Концерт Михаила За
дорнова. 18.35 «Местный рынок». 18.40 М/ф. 
18.50 Фильм «ВостокБизнесБанк». 19.00 «Ис
кренне Ваши». 20.20 Х/ф «Самогонщики».

«Искренне Ваши». 20.30 Худ.фильм «Однажды 
в Америке» (1 часть). 22.30 «Местный |
23.05 Программа ACT.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, S ЯНВАРЯ
6.35 «Местный рынок». 6.40 «Утренняя размин
ка». 7.15 Муз.программа. 7.30— 10.30 Про
грамма ACT. 10.30 «Местный рынок». 10.35 
М/ф, 11.55 Х/ф «Мио, мой Мио». 13.30-16.00 

амма ACT. 16.00 «Местный рынок».

грамма ACT. 10.30 «Местный рынок». 10.35
М/ф, 11.5..........................................................
Программ
16.05 М/ф «Щелкунчик». 16.55 «Мир живот
ных» (пауки и змеи). 18.35 «Местный рынок». 
18.40 М/ф. 19.00 «Искренне Ваши». 20.30 Х/ф 
«Однажды в Америке» (продолжение фильма). 
23.60 Программа ACT.

(Сидог T IB
___________Ангарск
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 0  ДЕКАБРЯ

8.00 Аэробика. 8.10 «Рьюь возвращается».
9.20 М/ф. 10.05, 13.30 «Бизнес-карта». 10.10 
Х/ф «Тени исчезают в полдень». 11.15 «Кре
до». 11.30 Комедия «Джек и Сарра». 13.20 Аэ
робика. 13.35 Х/ф «Санта-Клаус». По оконча
нии -  программа «ТВ-6»(г.Москва). 19.00 Х/Ф 
«Всадник без головы». 20.35, 21.20, 23.15 
«Бизнес-карта». 20.40 К 5- летаю т/к «Свет- 
ТВ». 21.10 «Минуты поэзии»: «Новогодний на
строй». 21.25 Х/ф «Операция «С Новым го
дом!» 23.20 Развлекат.программа. По оконча
нии -  программа «ТВ-6».

ВТО РНИК, 31 ДЕКАБРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 Х/Ф «Всадник без голо
вы». 9.45, 13.00 «Бизнес-карта». 9.50 К 5-ле- 
тию т/к «Свет-ТВ» (повтор). 10.20 «Минуты по
эзии». 10.30 Х/ф «Операция «С Новым годом».
12.20 Развлекат, программа. 13.05 Х/Ф «Снеж
ная королева». По окончании -  программа 
«ТВ-6». 18.00 «Щелкунчик» (балет). Передача 
«Любовь-мелодия». 20.00 М/ф. 20.35 «Косми
ческие ритмы». 20.50 Комедия «Что ищут да
мы и молодые мужчины в своих изысканных 
колымагах» (или «Большие гонки-2»). 23.00 
«Факт». 23.30 «Страна приколов». 00.00 «С Но
вым годом!»

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ 
00.05 «Вальса звук прелестный». 00.35 «Дис
котека». 01.00 «Только для Вас». 02.00 «Дис
котека». 03.00 Комедия «Бриллиантовая рука». 
04.35 «Страна приколов» (повтор). 05.05 Трил
лер «Основной инстинкт». По окончании -  
программа «ТВ-6». 11.00 Х/Ф «Бриллиантовая 
рука». 12.35 «Вальса звук прелестный». 13.10 
Х/ф «Что ищут дамы и молодые мужчины...» 
По окончании -  программа «ТВ-6». 18.00 
«Юго-Запад» (спецвыпуск). 18.20 Балет «Ро
мео и Джульетта». 19.50 М/ф. 20.35 Х/Ф «Оди

ноким предоставляется общежитие». 22.00 
«Юго-Запад» (повтор). 22.20 Х/Ф «Последний 
из Могикан». По окончании -  программа «ТВ- 
6».

ЧЕТВЕРГ, 2  ЯНВАРЯ
10.00 Аэробика. 10.10 «Юго-Запад» (повтор от 
20.11.). 10.30 М/ф. 11.15 Х/Ф «Одиноким пре
доставляется общежитие». 12.40 Х/ф «Послед
ний из Могикан». По окончании -  программа 
«ТВ-6». 18.00 Щ  «Рыцари круглого стола».
20.00 М/ф. 20.45 Х/Ф «Деревенский детектив».
22.00 «Коктейль от «Свет-ТВ» (автор -  А.Коко- 
урова). 22.30 Боевик «Грязные деньги». По 
окончании -  программа «ТВ-6».

П ЯТН ИЦ А, 3  ЯНВАРЯ
8.00 Аэробика. 8.10 М/ф. 9.00 Х/Ф «Деревен
ский детектив». 10.25 «Коктейль «Свет-ТВ» 
(повтор). 10.55 Х/ф «Грязные деньги». 12.30 
Муз.программа. 13.00 Х/ф «Скруджет». По 
окончании -  программа «ТВ-6». 19.00 Детский 
час. 20.15 «Экспресс-лидер». 20.35 Щ  «Бе
да». 22.05 Боевик «Вынужденные компаньо
ны». 23.35 «Экспресс-лидер» (повтор). 00.00 
Ночной сеанс. По окончании -  программа 
«ТВ-6».

СУББОТА, 4  ЯНВАРЯ
10.00 Аэробика 10.10 Детский час. 11.25 
«Экспресс-лидер». 11.45 Х/Ф «Беда». 13.15 
Х/ф «Вынужденные компаньоны». По оконча
нии -  программа «ТВ-6». 18.00 Х/Ф «Берегись 
автомобиля». 19.20 М/ф. 20.00 «Рассказы о 
Библии». 20.10 Х/Ф «Елена Троянская». 22.05 
Передача «Звезда и легенда» (о М.Монро). 
22.30 Боевик «Мятеж». По окончании -  про
грамма «ТВ-6».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ
10.00 Аэробика. 10.10 М/ф. 10.55 «Рассказы о 
Библии». 11.05 Х/ф «Елена Троянская». 13.00 
«Звезда и легенда». 13.20 Х/Ф «Мятеж». По

«ТВ-6». 18.00 Х/Ф 
19.55 «Кредо». 

20.15 Х/Ф «Тайна записной книжки». 21.30 
«Календарь «Свет-ТВ». 21.40 Мелодрама «Уте
ха сердца моего». 23.00 «Юмор.истории 90-х 
гт.» 23.20 Развлекат. программа. По окончании 
-  программа «ТВ-6».

окончании -  программа 
«Непобедимый». 19.10 М/ф.

—



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

Адрес для корреспонденции: 665830,
г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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■ Может, встретятся два одиночества. Ольга 
(42-164-62, Телец). Присобленцее, судимых и 
пьющих прошу не писать. Ангарсх-30, 160738.

• Две женщины (35-170-70 и 41-156-48) жела
ют познакомиться с мужчинами до 44 лет. Суди
мых и женатых просим не писать, телефон ус
корит встречу. Ангарск-13, 946334.

• Хочется встретить надежного друга для се
рьезных отношений. О себе: 32-170-75, не курю, 
не пью, люблю природу, домашний уют. Ангарск- 
13, 705394.

- Мне 41 год (156-48). Обращаюсь к тем, кто 
одинок в жизни. Напишите, если вы не судимы 
и не женаты. Ангарск-13, 854187.

■ Привлекательная нехуденькая женщина (36- 
158) приглашает к знакомству порядочного со
стоятельного мужчину до 45 лет, желательно с 
авто. Телефон ускорит встречу. Ангарск-39, куп. 
9269868.

- Познакомлюсь с одиноким мужчиной до 45 
лет, умеющим жить и любить. Я одинока, строй
на, рост 162 см, без в/п. Ангарск-39, 2605591.

- Познакомлюсь с порядочным, состоятельным 
мужчиной. Мне 45 лет, не утратила привлека
тельности, стройная. А Вам до 45 лет, имеете 
а/и. Ангарск-39, 010678.

- Симпатичная женщина 36 лет с красивыми 
глазами, полненькая, познакомится с добрым 
симпатичным мужчиной, имеющим авто, пример
но 40 лет. Имеется телефон. Ангарск-39, 319202.

• Деловая строгая молодая женщина жаждет 
любви состоятельного мужчины. Мой возраст - 
37 лет. Ангарск-25, 038418.

• Две симпатичные молодые девчонки 17 и 19 
лет познакомятся с двумя нестрашными парнями 
без в/n и с нормальной сексуальной ориентаци
ей. Будем вместе встречать Новый год. Ангарск- 
33, 704851.

■ Ради Вас я смогу быть блондинкой, брюнет
кой, шатенкой. Возраст? Ерунда! Сексуальность? 
Постараемся оба. Да я ради Вас разобьюсь вся 
в лепешечку и лягу лепешечкой на праздничный 
стол. А Вы? Ангарск-24, 644735.

• Стройная привлекательная женщина с выс
шим образованием (30-164-57) познакомится с 
порядочным, образованным и привлекательным 
мужчиной без e/fi для серьезных отношений. Ан- 
гарск-30, 38021371.

■ Молодая женщина, имеющая дочь 3-х лет, 
желает познакомиться с мужчиной до 40 лет без 
в/п для серьезных отношений. О себе: 24-166, 
Жанна, жилищно не обеспечена. Ангарск-24, 
624551.

- Познакомлюсь с добрым, порядочным муж
чиной. О себе: 50-167-63, симпатичная, веселая, 
жилищно и материально независимая. Пьющих, 
судимых и женатых прошу не писать.Телефон ус
корит встречу. Ангарск-38, 718881.

• Эффектная женщина (Козерог) желает встре
тить респектабельного мужчину ( в идеале - брю
нет с проседью). Мне 35 лет. Ангарск-25, 
518192.

• Вдова, веселая, общительная (47-168-73) по
знакомится с высоким обеспеченным мужчиной. 
Жилищно и материально независима. Телефон 
ускорит встречу. Пьющих, судимых и женатых 
прошу не писать. Ангарск-36, 717968.

- Одинокая женщина (37-164-74), воспитываю
щая дочь, хотела бы встречаться с мужчиной, ко
торый бы мог немного помогать материально. В 
дальнейшем возможен брак. О себе: порядочная, 
внешность простая, место для встреч имею. Ан
гарск-30, 578261.

■ Я могу тебя ждать очень верно. Но зачем же 
нам время терять? Ты усталый придешь -  на
кормлю, обогрею. И любовь подарю лишь тебе 
одному. 23-172-75. Ангарск-9, 557515.

• Симпатичная женщина (38-165), детей нет, 
добрая и нетребовательная, познакомится с муж
чиной до 50 лет (не судимым) для серьезных от
ношений. Имеется телефон. Ангарск-33, 10976.

• Одинокая женщина (25-172), Водолей, нор
мальной внешности, воспитываю дочь. Познаком
люсь с порядочным мужчиной до 35 лет для се
рьезных отношений. Ангарск-34, 5387523.

- Познакомлюсь с состоятельным порядочным 
мужчиной для дружбы и любви, желательно име
ющим авто. Если холост -  возможны серьезные 
отношения. Миловидная длинноногая блондинка 
(30-180). Алкоголиков и судимых прошу не бес
покоиться. Ангарск-32, 014949.

- Самая обаятельная (42-160) ждет настояще
го мужчину. Ангарск-30, 543661.

• Найдется ли смелый мужчина, который бу
дет хозяином в доме? От 64 лет и старше, во 
всем знающий меру. О себе при встрече. Ан- 
гарск-25, 506261.

• Ищу любовника веселого, нежадного, с квар
тирой, 35-40 лет. Ангарск-25, 5749004.

• Две симпатичные подруги (27-171 и 28-168) 
познакомятся с двумя порядочными мужчинами 
до 35 лет, один бурятской национальности, для 
встреч, проведения Нового года и, может быть, 
создания домашнего очага. В жилье стеснены. 
Ангарск-25, 693922.

КМШШ(РМ
■ Милые девушки! Два приятных молодых че

ловека: брюнет (19-189) и шатен (19-176) пода
рят вам дружбу и тепло наших сердец, вы забу
дете про одиночество. Ангарск-27, 002135.

■ Ищу хозяйку не моложе 60 лет. Ангарск-15, 
с.Одинск, д.Якимовка, Калинину Сергею Ивано
вичу. Писавших ранее прошу повторить.

• Мужчина, тяготеющий к науке (37-183-83), 
познакомится с интересной женщиной для серь
езных отношений. В письме: о себе, фото, теле
фон. Ангарск-25, 605678.

■ Молодой человек (21-184) познакомится с 
одинокой молодой девушкой. Ангарск-36, 518973.

• Молодой симпатичный парень (22-160) по
знакомится с симпатичной девушкой для серьез
ных отношений. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-36, 518653.

• Я осужден, но это все временно. Мне уже 
36, но я одинок. Хочу нормальной жизни, иметь 
семью. Пишу искренне, от чистого сердца. Еще 
надеюсь, что все будет хорошо. Жду письмо + 
конверт. Ангарск-14, УК-272/15-3-31, Александру 
Юн.

• Познакомлюсь с привлекательной одинокой 
женщиной до 50 лет. С высокими запросами 
прошу не беспокоиться. О себе: 50-170-70. Ан- 
гарск-30, 351119.

- Молодой парень (21-173) познакомится с 
симпатичной женщиной до 35 лет (можно замуж
ней) для интимных встреч на ее территории. 
Конфиденциальность и чистоплотность гаранти
рую Есть телефон. Ангарск-30, 60068.

- Два парня 20 лет познакомятся с двумя сим
патичными девушками, возраст от 17 лет, для 
приятного времяпрепровождения. Фото обяза
тельно. Желателен телефон. Ангарск-8, 704905.

■ Познакомлюсь с привлекательной доброй 
женщиной до 35 лет, возможно с детьми, для се
рьезных отношений. О себе: 35-167-65, без в/п, 
подробности письмом. Иркутск-1, ул. Писарева, 
13, УК 272/3-3-36, Сергею ®.

• Познакомлюсь с симпатичной женщиной до 
35 лет, можно с ребенком, для создания новой 
семьи. Желательно фото, верну. О себе: непь- 
щий, симлатитчный, 35-183-78. Ангарск-25, 0740.

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

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

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

Текст:

Адрес до востребования:

• Мужчина 39 лет, жилищно и материально 
обеспеченный, развит разносторонне. Ищу спо
койную милую хозяйку, способную создать до
машний уют. Непьющий, не судим. Ангарск-34, 
631530.

• Николай, 58 лет, ангарчанин, переехавший 
в поселок Мишелевка, для серьезных отноше
ний познакомится с женщиной 50-60 лет, со
гласной на переезд. Отвечу на подробное пись
мо. Ангарск-29, 633406.

• Хочу познакомиться с женщиной до 30 лет, 
можно с ребенком, способной понять тех, кто 
здесь. О себе: 29-175, остался 1 год. Ангарск- 
272/2-1, Козлову Валерию Васильевичу.

• Молодой мужчина приятной внешности 
ищет симпатичную, стройную, без комплексов 
женщину до 40 лет для интимных встреч на ее 
территории. Порядочность гарантирую. Есть те
лефон. Ангарск-30, 048192.

• Ищу простую добрую женщину 35-40 лет 
без высоких материальных запросов для серь
езных отношений. 37-168, отвечу только на по
дробное письмо с фото. Дети -  не препятствие. 
Ангарск-21, 634038.

• Мужчина 46 лет, отставник, приятный, по
рядочный, энергетик. Очень нужна порядочная и 
приятная женщина, не способная на предатель
ство. Ангарск-24, 33012.

• Познакомлюсь с сексуально озабоченной 
девушкой, женщиной для приятного времяпре
провождения. Место для встреч имею. Опрятен 
чистый, не болтун, 35 лет. Ангарск-38, 867506

• Два парня (25-185 и 26-170) желают позна 
комиться с симпатичными стройными девушка 
ми до 30 лет для совместного времяпрепровож
дения. Автомобиль прилагается. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-25, 2433244.

• Верю в судьбу! Великое чудо -  встреча с 
интересной, очаровательной и веселой девуш
кой. Главное -  встретиться, все остальное за
висит от нас. О себе: 21-170-65, спокойный, 
общительный, материально обеспечен. Письмо 
+ фото, телефон ускорит встречу. Верю. Дмит
рий. Ангарск-36, 599286.

- 30 лет, интеллигентный мужчина с высшим 
обр., с сильным характером, без в/п предлага
ет гармонию, нежность, участие, защиту слабой, 
женственной, прекрасной половине. Отвечу 
всем от 18 до 48 лет. Ангарск-14, УК 272/15, 
отр. 1, Попов Петр II.

• Познакомлюсь с женщиной для создания 
семьи, желательно без детей или с одним ре
бенком до 10 лет. Трудолюбивый, добропоря
дочный, 41-178-76, жилищно обеспечен. Ваш 
телефон ускорит встречу. Ангарск-31, 5378845.

- Милые девчонки! Может, есть хоть одна, 
которая способна понять бывшего воина-‘аф
ганца", случайно «сошедшего с рельсов*. 30- 
170-70. Ангарск14, УК-272/15-1, Гармаеву Ва
лентину Валентиновичу.

• 30-170-75, случайно шел, случайно запнул
ся и скоро опять идти в эту случайность. Помо
гите кто-нибудь избежать новой случайности. 
Ангарск-14, УК 272/15-3, Скородумоеу Дмитрию 
Александровичу.

• Симпатичный порядочный мужчина 38 лет 
познакомится с миловидной женщиной для при
ятных встреч на ее территории. Возможен брак. 
Ангарск-12, 38.

ш
* Буду благодарен за письмо с фотографией 

последователю персидской религии (магдеизм), 
а также оккультизма, доктрины о способах по
знания сокровенных духовных миров. В даль
нейшем возможно создание семьи с женщиной, 
придерживающейся этого направления. Ангарск- 
14, УК 272/15, Тарасенко Юрию Вл.

• Ищу общения с людьми, занимающимися 
йогой и другими оздоровительными системами. 
Прошу сообщить, есть ли в нашем городе сек
ция йогов. Ангарск-26, 685462.

щ р р р м м

• Анатолий, откликнитесь, она хочет с вами 
встретиться. Ее зовут Светлана, переписка бы
ла в 1995 году. Позвоните, она будет очень ра
да.

• Саша И., заберите мое письмо в 30 отд. 
связи. Ольга (705639).

Условия 
заполнения 

талона 
бесплатного 
объявления 

о знакомстве:
1. Необходимо зачерк

нуть ненужные названия ру
брик.

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
Для того, чтобы связать

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

л  а .  j - .  I,.   — —^ P O W E RЭ л  Е К Т Р О - Tooio 
Б Е Н З О 

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

Ждем Вас ежедневно с 10 до 19 ч. по 
магазин "Радуга

адресу: ул. Чайковского, 
e o -H H t T F V M tH T ’’ , 2 эт.

*  Самый 
любимый 
праздник 

^  у ребёнка -
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Сделайте этот замечательный день 

по -настоящему праздничным и 
неповторимым!.

ПУСТЬ ВАШЕГО 
МАЛЕНЬКОГО ИМЕНИННИКА 

ПОЗДРАВЯТ 
ВЕСЕЛЫЕ И СМЕШНЫЕ 
СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ!

ЭТО БУДЕТ ЗДОРОВО!

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ

оптом 
по низким ценам

Качество гарантируется 
И ркутский сертиф икат 

и лицензия имею тся 
в подлинниках

тел. 3-21-88
с 10 до 19

ТОО 'Саянские источники'
Остекление

балконов и лоджий 
Изготовление 
и установка 

деревянных дверей

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

Г1СУДАРСТ1Е1НА
СЛУЖБА

ЗАНЯТОСТИ

Уважаемы е  
руководители  
предприятий  

и организаций  
нашего города  

и района!
о , ^  с

Л а м * *  . „ I
ТТ<й5Г ОМ'-

Модельный центр 
занятости населения 
располагает 
большим выбо
ром опытных 
специалистов, 
высококвали
фицированных 
рабочих, способ
ной молодежью, 

(готовой по первому 
зову прийти на ваше 

jпредприятие.
Вы всегда можете 
воспользоваться нашим 
банком данных и 
оперативно 

| подобрать необходи- 
I мого вам работника.
Наши услуги 
бесплатны.

Л i

Ждем Вас по адресу: ул. Ворошилова, 65, ост. 
транспорта ”Горгаз'\т. 9-68-73, 9-68-67, 3-09-31



Телефоны:
Факс:

6-02-58,
6-02-58.

-24-91. Адрес для корреспонденции: 665830,
г.Ангарск-30, газета "Свеча".

Информационно- рекламный выпуск №52 (232)

Предъявителю этого купона - скидка 3%!

Фирма "ТОРГОВЫЙ МОСТ'
поздравляет Вас с наступающим 

Новым 1997 годом
и продолжает предпраздничную I

теле*.видео-,аудио- бытовойтехники
Приглашаем в наши магазины:
&  ул. Ворошилова, 10А, каб. 102, 
*  тел. 9-73-06,9-73-16;
$  маг. "Весна", 85 кв-л; 
ф маг. "Бригантина", 207 кв-л.

Предъявителю этого купона - скидка 3%! I

Фирма "Е В Р О М А Р КЕ Т"
приглашает бас посетить наш магазин
и сделать себе действительно \Ь 

праздничный подарок! X

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЭЛИТНАЯ
М Е Б Е Л Ь
Спальни, бары, гостиные, 

офисная мебель.
Кухни любой комплект ации 

по Вашему желанию. 
Гарантия бесплатная доставка.

Ждем вас в нашем магазине: 
212 кв-л, художественный центр 
■ЛЮКС, ост. тр. 5, 6 ’205 кв-л'.

Предъявителю этого купона - скидка 3%!

Дорогие друзья! Фирма " Е В Р О М А Р К Е Т  
поздравляет Вас с наступающим Новым годом 

и Рождеством! Приглашаем приобрести 
подарки для родных и близких.

ТЕЛЕ- ВИДЕО*- АУДИ0- 
ИБЫТОВАЯ ТЕХНИКА
на любой вкус. Гарантия - 1 год.

Ждем вас в нашем магазине: 212 кв-л, художественный центр 
"ЛЮКС",ост. тр. 5, б "205 кв-л". Работаем с 10 до 19 часов.

„ввд ж ш -ш  ^
приятие п о  м е ж д у н а р о д н о м у  тури

Положитесь на наш десятилетний опыт работы, 
безупречную репутацию,

и удивительный м ир путешествий
откроется перед Вами.

Все путевки - по ценам г. Москвы. 
Представительство в Ангарске: ул. Коминтерна, 

АМ У-1,*Сибяиммонтаж*,1 »таж ,тел . 9-17-81.

Й М Г Ш К Ш !

©отг®^® шшж®

01ГГ510-ЮЗНМЧШ

МАГАЗИНзгх
- Ч И Р А

ПИТАНИЯ
.........

ул. Чшхоккаго-43, тел.: 1 \
проводит' ’
п р е д н о в о г о д н ю ю
РАСПРОДАЖ У

со скидкой 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.

."Н А С А Л Е Н А "
мс^д/мАллет, Stic *  
с пшупгульсиощиМу 

У€о&мм, гсрам,
и приглашает посетить свои 

отаепы в магазинах: 
"Петский мир" в 76 кв-пе, 
"Юбилейный" в 11 мр-не, * 
"Прибрежный” в 29 мр-не. 

ф  Работаем ф  
без выходных.

с/Ом п/мтесеж S ёаш дож  
оЛитил 0

9 >Й б-згИ5
Дед Мороз 

и Снегурочкана дом

Милые дамы! Ппя Вас 
предновогодняя распродажа

пучших копготок,
из Италии "Певанте1̂  

и Толден пади" 
по сниженным ценам. 

Ждем вас 
в ПК нефтехимиков, каб.9, 

ежедневно, с 10 до 17 ч.

На хорошо оплачиваемую 
работу приглашаются

Ш Ш и Л Л С Л Ы А  r . o lu iJ i ih u

от 18 до 25 лет. 
Звонить по тел. 4-89-49 

с 11 до 16 ч.

Ж е н с к а я  о д е ж д а ]
в е д у щ и х  ф и р м  /■  Г 
А н г л и и  и  К а н а д ы  - 
T o m  K l a i m  и  
J o s e h p  R i b k o f f  \ Л
Р - н  " Б а р г у з и н " ,  3 э та ж у  
о т д е л  " Е в р о с т и л ь "
С е зо н н а я  р а с п р о д а ж а  

с о  с к и д к о й  д о  30% !

Для ha, 
одинокие мужчины!

ЗнльолотАа., 
S e ic p a  отбыла, 

< (б л л о л о ъ ч ч е .б к а я

с 76 у л  'т  рмра 

Г  ел. 4-09-87

• А/м ГАЗ-3307 1993 г.выл. (пробег 16 
тыс.км). Цена 22 млн.руб. Торг уместен. Тел.: 
2-92-27. (23827)

• А/м «Тойога-Марк-2* 1991 г.выл. Тел.: 
6-51-64, 2-52-64. (23633)

- А/м «Мицубиси-Мираж» 1966 г.выл. за 18 
млн.руб. Тел.: 56-15-32. (23842)

■ А/м ГАЗ-ЗЮ29 декабрь 1993 г.выл., се
рый. Тел.: 99-79-77, 6-12-23. (23850)

■ Недорого а/м .Тойота-Супра* 1988 г.выл. 
Тел.: 55-77-95. (3860)

• /ум УАЗ-469. Тел.: 55-02-75. (3864)
- А/м ГАЗ-66 или меняю на легковой а/м, 

или гараж. Тел.: 52-44-59. (23855)
• АЛ* «Мерседес-230* или меняю на кв-ру, 

зачетные деньги АНХК. Тел.: 6-80-21. Адрес: 58 
кв-л-22-3. (23856)

• А/м ВАЗ-21099 1993 г.выл., литъе, белый. 
Тел.: 6-82-49. (23866)

• Срочно а/и ЗИЛ-131 1992 г.выл. или ме
няю на дачу. Возможны варианты. Тел.:
2-92-23 вечером.

- А/м .Ниссан-Скайлайн» 1986 г.выл. Тел.: 
55-15-81. (3867)

■ Продам или меняю на кв-ру а/м BA3-093 
1995 г.выл. Тел.: 4-65-87. (3874)

• Срочно а/м «Тойота-Спринтер* 1988 г.выл. 
Тел.: 54-23-61.

• Недостроенный калгараж в ГСК-3. Тел.:
3-00-21. (23824)

■ Калгараж в а/к «Приеокзальный-2». Тел.:
4-49-04. (23830)

■ Калгараж в а/к «Сигнал» и аварийный а/м 
«Таврия* на ходу. Тел.: 2-97-43. (23847) 
• Калгараж в а/к «Сигнал* и металл, гараж. 
Тел.: 6-54-37. (3859)

■ Гараж в а/к «Тепличный* напротив магази
на «Товары для дома*, в 15 мр-не. Тел.: 
55-88-36. (23858)

• Гараж в а/к «Тепличный*. Тел.: 55-02-74. 
(23859)

■ Недостроенный калгараж в а/к «Таврия*. 
Тел.: 55-20-53. (23868)

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

• 4-комнатую кв-ру в квартале. Тел.: 
4-78-18. (3855)

■ Дачу в пос. Китой. Есть все постройки. 
Тел.: 55-21-43. (3861)

• Пианино «Ростов-Дон*. Тел.: 2-42-30. 
(23790)

• Мягкий уголок б/у. Цена 2 млн. 200 тыс. 
Адрес: 22 кв-л-25-10. (23794)

■ Недорого фетры. Тел.: 6-52-75. (23782)

9 -6 7 -5 4 ,
пршджарятшлышМ за.

5 2 -6 0 -3 3 , 5 6 -0 8 -4 4

Работаем я ноаогодня» ночь к  прлздкякя

Продам масло подсолнеч
ное. Цена 7500-8500 р уб /л  в 
пласт.бутылках. Тел.: 4-07-85.

_  _  J23844J _

• Хлебопечь имп. новую, цена 900 т.р. Унты 
из оленя жен., одни на полную ногу, новые, 
цена 500 т.р. Пальто зимнее р-р 46, б/у, недо
рого. Костюм жен. р-р 46-48, недорого. Тел.: 
4-97-73. (23829)

■ Жил. вагончик 7,5x3, утепленный. Тел.:
2-51-17. (23835)

■ Недорого любую стеклотару оптом. Тел.: 
9-57-91. (23838)

• Новую шиномонтажную мастерскую с хо
рошим местом. Тел.: 55-15-53. (23851)

• В/камеру «Panasonic*. Тел.: 55-38-54.
(3856)

• Брус (150x150) 5 куб.м. Тел.: 6-11-94.
(3857)

■ Вагончик двухкомнатный. Оверлок трехни
точный, отечественный, недорого. Тел.: 
6-38-07. (3862)

• Автоприцеп от а/м УАЗ. Цена 3,5 млн.руб. 
Тел.: 6-29-66 вечером. (23826)

• Ватин, саржу, фетр, нитки. Тел.: 55-74-16. 
(23869)

■ Стенку «Слава*. Цена 2 млн.руб. Тел.:
3-02-60.

• Шкуры сурка. Тел.: 55-52-34, 55-47-06. 
(3873)

КУПАЮ-
Оптово-розничный 

1̂ . магазин ^I " Л И Р А "  I
поздравляет всех 

ь. жителей города
| |  о  Н с&ьлм. гоголе

и приглашает 
за покупкам и! 

А д р е с :
"  ул .Ч айковского ,43.

- 2-комн. кв-ру в кв-лах 76, 106, 107 или 
меняю 1-комн. кв-ру. Тел.: 2-51-02. (23809)

• Тент на японский грузовик. Тел.: 
6-51-64, 2-52-64. (23832)

- А/м УАЗ, м/автобус за 26 млн.руб. Тел.: 
56-28-13. (23845)

• Для ребенка шину .Виленского*. Тел.: 
55-05-19. (3866)

• Передний бампер к а/и «Мерседес». Тел.: 
6-80-21. (23857)

- А/м ГАЗ-52, 53 самосвал с подъемником. 
Тел.: 4-33-55. (23863)

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
на а/м "ЗИП"

• З-комн. кв-ру (84 кв-л, 3 зт., телефон) + до
плата на 3-комн. в квартале (желательно в 206, 
212, 219 кв-лах). Тел.: 4-75-74. (23839)

• 2-комнатную кв-ру улуч. планировки (2 этаж, 
телефон) ка 1-комнатную и комнату. Тел.: 55-71- 
30. (3852)

• 2-комн. кв-ру (1 этаж, телефон, в 94 кв-ле) 
на 2-комн. улуч. планировки по договоренности. 
Тел.: 3-76-92. (23834)

• 2-комн. кв-ру (94 кв-л, 2 sr., тел.) и усадь
бу в Аларском р-не на 3-комн. с тел. Тел.: 
6-93-11 вечером.

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

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки в 207 кв-ле 
и комнату на подселении у рынка на 2-комн. 
улуч. планировки. Тел.поср.: 6-15-37. (23828)

• Дом в Усолье на две кв-ры в Ангарске или 
продам. Тел.: 4-77-90. (23799)

■ Дом в пригороде Ангарска на дом в Байкаль- 
ске, кв-ру или продам. Возможны варианты. Тел.: 
3-32-84. (23825)

- Дом в Байкальске на 2-комнатную кв-ру 
улуч. планировки + доплата или продам. Адрес: 
13 м/н-24-24. (3863)

• Студенческий билет № 950177 на имя Помо- 
гаева CJ1. считать недействительным. (3851)

ТОО "ЭКРАН" 
лицензия №200
Ремонтируем на дому любые 
телевизоры, видеоаппаратуру, 
подключаем видео, декодеры, 
С К Д  с гарантией, обслуживаем 

компьютеры IBM 
Тел.: 4-39-6 С  4-38-98.

ШЕШШШ
• З-комн. крупногаб. кв-ру (60 кв-л, 51/76, 

балкон, 2 эт.) на две 2-комн. -хрущевки». 
Тел.поср.: 6-49-58. (23781)

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

Ремонт телевизоров. Быстро, 
качественно. Гарантия. Недорого. 

Тел.: 3-73-96, без выходных.

. J 22“4L .
Предприятие ТО О  «Д р о б ь»

_  ™ к в и  д а е т с я  J2_3831J.

Обучу английскому языку. 
_ Т е л ^  6_23_23. ^23846)_

■ Сдам в аренду металл, гараж в а/к «Берез
ка». Тел.: 54-22-53.

Грузоперевозки. ЗИ Л, ГАЗ. 
Срочно купим Р А Ф . Те л.: 6-49-71,' 

_9_14-89. £23_867) _

- Срочно сниму в аренду или куплю гараж в 
а/к «Стартер». Тел.: 7-85-50 да 16 час., 55-46-89.
(23836)

Ремонт цветных телевизоров. 
^Га р а н ти я ^ Те л^  ЗИЗ-49. j2 3 7 9 3 )_

Изготовим двери, рамы из

.  I ; 9!  1 ^ 8L  .
- Сдам в аренду калгараж в «Привокзальном- 

3». Оплата предварительно. Тел.: 2-38-66.
(23837)

Приму на работу водителя с 
а/м типа «Га зе ль », м/автобус.

_  Тел.: ̂ S b ja ^ O j 4-07-53. ̂ 3868^ _

• Сдам 2-комн. кв-ру. Тел.: 52-60-47. (23853)

Грузоперевозки. ЗИ Л, ГАЗ.
-  J 3 £ 6 5 ^  _

Предприятие О О О  «С иб то р г» 
^иквидир^гется;_(23861^

• Сниму 1-комн. кв-ру, желательно с телефо
ном. Тел.: 2-92-13. (23865)

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

_ (3 8 7 2 )_

• Печать кооператива «Диана» в связи с уте
рей считать недействительной. (3871)

ИЧП «Ф ирм а Волгарь» ликви
дируется. (23862£_

ООО «Евразия» ликвидирует- 
-ся -1 2 3 _8 6 2 )_

■ Утерянную печать на имя ч/п Неупокоева В.Г. ,

13
а:

I

1
з

а
и
!■
-3
В



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

Адрес для корреспонденции: 665830,
г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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Мальчишки и девчонки, а 
также их родители!

Новый год  -  сам ы й  «кост юмированный» праздник в году. Мы предлагаем  
изготовить эти оригинальны е м а ски  сам им . Из инструментов вам  
понадобятся: ножницы, нож  д л я  разрезания картона, карандаш и, циркуль.

Итак, за  работу!

Г 77"'Ч V  -Ч
ШШЯШКЯШI

РАЗМИНКА

Материалы: черный или выкрашенный в черный 
; Искусственный мех.

Ход работы:
1. Сложив кусочек картона пополам, мелом'наметьте контуры 

кошачьей головы и ушек, а затем вырежьте их.
2. Приклейте ушки, подгибая внутрь один край так, чтобы 

они выглядели «торчащими». Сделайте глаза из цветной 
бумаги и приклейте их.

3. Наклейте вырезанные из меха кусочки и сделайте 
коту щечки, пушистые ушки и полоски на лбу. Не 
забудьте приклеить и вырезанные из картона усы.

4. Прямо на меховых щечках обозначьте черной 
гуашью точечки усов.

Совет: Костюмом может служить черная водолазка 
с прикрепленным к ней белым бумажным жабо с 
красивым бантом плюс белые перчатки и игрушечная 
мышка а руках.

(для  м альчиков)
цвет картон, цветная бумага, фольга,

Н ачиная с  буквы «3», п р о 
читай н а зв ан и е  извест ной  
с казки .

В ним ат ельно рассм от ри  
этого зв е р я . К аки х  животных 
ты в н е м  узнал?

(для д е в о ч е к)
Девочка в такой маске может претендовать на звание королевы 

маскарада!
Материалы: картон, цветная бумага, нитки, пенопласт.
Ход работы:
1. Вырежьте из синего картона обычную полумаску. На листке 

белой бумаги нарисуйте сосульки и тоже вырежьте их.
2. Нанижьте на толстую белую нитку несколько 

кусочков пенопласта. Разрезав получившуюся гирлянду 
на несколько частей, прикрепите их к нижнему краю 
полумаски изнутри. Таким же образом (но только к 
верхнему краю) приклейте сосульки, укрепляя их по 
необходимости кусочками картона.

3. На лицевой стороне маски с помощью цветной 
и фольги сделайте большие миндалевидные глаза, 
украсить их длинными ресницами из тонких полосок 

бумаги, «завитых» на карандаш.
4. Вырежьте из белой и серебряной бумаги несколько 

снежинок и серебряных сосулек разной величины. Наклейте их на 
полумаску с лицевой стороны.

Совет: Чтобы кусочки пенопласта не скользили по нитке, их 
можно прошить иголкой несколько раз.

« S i

о ® '
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Дети и взрослые!
ДК нефтехимиков приглашает 29 декабря 
на премьеру нового музыкального 
представления
«С К А З К А  З И М Н Е ГО  ЛЕСА». 

Н ачал о  в 1 2  часов. 
Ц ен а Ю  ты с.рублей.

Т е п.: 2-25-22.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
набор мальчиков 5, 6, 7, 8 лет в хоккейную команду 
по адресу: 50 квартал, дом 2, каток.
Суббота, воскресенье -  15.00 час.
Иметь коньки.
Набор производит чемпион и призер зоны Сибири и 
Дальнего Востока Федоров Сергей Викторович.

По горизонтали:
1.

Он слетает белой стаей 
И сверкает на лету.
Он звездой прохладной тает 
На ладони и во рту.

Снег мешками валит с неба, 
С дом стоят сугробы снега. 
То бураны, то метели 
На деревню налетели.
По ночам мороз силен, 
Днем капели слышен звон. 
День прибавился заметно. 
Ну, так что за месяц это?

3.
Запорошила дорожки, 
Разукрасила окошки. 
Радость детям подарила 
И на санках прокатила.

4.
И не снег и не лед,
А  серебром деревья уберет.

П о вертикали:
1.

Покружились звездочку 
В воздухе немножко,
Сели и растаяли 
На моей ладошке.

5.
Две курносые подружки 
Не отстали друг от дружки, 
Обе по снегу бегут,
Обе песенки поют,
Обе ленту на снегу 
Оставляют на бегу!

Я

Ю л я  б о л ь ш и х  и  м а л е н ь к и х  д е т е й !

■Л

т ш ы м  ш ю м , 
w ' м я у , т ю т е  м о и  

м т т щ  и  м у р ш ш и !

Вот и подошел к концу 1996 год Не знаю, как для 
вас, а для меня он стал счастливым. Потому что бла
годаря конкурсу, который я провожу еженедельно, у 
меня появилось много друзей. И я вас очень, мур- 
мяу, люблю.

А недавно в редакцию «Свечи» пришел Николай 
Павлович Прошутниский, принес свое стихотворе
ние. Пусть оно станет для вас подарком к Новому го
да-

Вокруг елки новогодней

Ш кружат хоровод.
Мороз в окно стучится, 
упает Новый год!

Он пришел сегодня в гости 
Разрумяненный, седой,
Весь в алмазах и брильянтах,
И ■ короне золотой.
Раздает подарки детям,
Драгоценностей казну.
И на елку надевает 
Цветом радуги звезду.
Всех детей он поздравляет,
Обнимает, руки жмет.
И от сердца всем желает 
Много счастья в этот год!

ТЕПЕРЬ О ВИЮОРИНЕ
Она оказалась очень сложной, и жаль, что никто из

е не смог правильно ответить на все вопросы. 
Не отчаивайтесь! Я провожу конкурсы каждую 
неделю, и у вас еще будет возможность играть и вы

игрывать.
За активность хочу отметить Наташу Шкалову 

(8Б, шк.40), Аню Берешову (9А, шк.37), Веру Ме

щерякову (школа и класс не указаны) и нашего по
стоянного участника Игоря Дворникова (6Д, 
шк.17).

Как я уже сказал, на все 8 вопросов викторины ни
кто не ответил. Но, по единодушному мнению редак
ции, Рустам Маманазаров (8 кл., шк.38) заслужил 
право носить имя победителя. Он прислал самые об
стоятельные ответы на семь вопросов. В очередной 
раз звучат фанфары, высоко взлетают разноцветные 
фейерверки в честь Рустама Маманазарова -  по
следнего победителя конкурса-96! Мяу-мяу-мяу! Ура- 
ура-ура! Приглашаем Рустама в редакцию для полу
чения приза.

НОВЫЙ КОНКУРС 
Путем перестановки букв образуйте из слова 

СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ новые слова (имена су
ществительные). Пример: СООБРАЗИТЕЛЬ
НОСТЬ -  ОБРАЗ.
Q jg a b tt и, о  Q -lo ii^ M  w q c m i!

Ъ < т клип/ Ф ш м ь.



Телефоны:
Факс:

6-02-58, 2-24-91.
6-02-58.
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п Р Б И Т Е

Гото
вить обезьян к 

полету, как оказа
лось, намного тяжелее, 

чем человека. Ведь космонав
ты способны в крепких выражени

ях сообщить, что им, например, кос
тюм тесен или кресло слишком жестко. 

Обезьяна, конечно, материться не станет -  она про
сто в дискомфортной обстановке откажется работать, 
и взывать к ее совести будет бесполезно. А посколь
ку иметь на орбите макак-лентяев -  непозволитель
ная роскошь, еще на Земле приходится учитывать 
все возможные нюансы.

Мелочей же, от которых будет зависеть настро
ение, а следовательно, и работоспособность пилотов- 
обезьян, не счесть. Первая проблема: как обезьяну, 
которая любит теребить и крошить пищу в руках, на
кормить в состоянии невесомости. Решение искали 
не один месяц. Сегодня создан специальный аппарат, 

. старый впрыскивает при помощи насоса макакам 
специальную стерильную кашицу из фруктов, зерен и 
овощей прямо в рот (сосать даже детеныши обезья
ны, в отличие от человеческих, умеют очень плохо. 
Аппарат же для кормления построен по аналогии с 
материнским соском, который, как только к нему 

_ прикоснутся губы малыша, вливает ему в рот молоко 
'-vJj'caM). Во время полета, увидев приближающуюся кор

мушку, обезьянка должна взять в рот сосок и нада
вить на специальный клапан -  пища окажется во рту.

Вторая не менее важная проблема: обезьяний 
туалет. Ведь летают макаки на орбите по две неде
ли, а памперсы сами себе менять не умеют. Поэто
му их креслица так приспособлены, чтобы все нечи
стоты можно было легко продуть воздухом. Кстати, 
он должен быть подогрет до определенной темпера
туры, ведь ни одной уважающей себя обезьяне не 
понравится, когда под мозолистой попой холодно и 
дует.

Третья важнейшая задача: обеспечить макакам 
родственную душу в соседнем кресле. Проще говоря, 
отправляющиеся в космос обезьянки должны быть 
даже не в приятельских, а именно в дружеских отно
шениях, чтобы и поболтать от души, и посплетничать 
вволю. Иначе космонавты в шкуре затоскуют от оди
ночества, их пульс станет намного чаще человеческо
го, и эксперимент уже нельзя будет считать чистым. 
Ну и, естественно, обезьяна должна быть абсолютно 
здоровой и, что называется, «гореть» на работе. А то, 
что трудоголиков среди приматов хватает, доказыва
ют многочисленные эксперименты.

0 программе подготовки обезьян рассказывает 
начальник отдела нейрофизиологии и профилактики 
Инесса Бенедиктовна Козловская.

-  Отправляя обезьян на орбиту, мы преследуем

Старт 
биоспутника, 

на котором в кос
мос отправится целая 

компания животных -  жуки- 
чернотелки, тритоны и, наконец, 

главные «пилоты» космического ко
рабля -  две макаки-резусы, откладывался 

за последний месяц несколько раз. Главная 
причина -  нехватка денег. Помогло лишь личное 

вмешательство Черномырдина, которому удалось дока
зать, что уникальный эксперимент, в который «вбухали» уй
му денег, находится на грани срыва из-за молниеносного 
старения космонавтов-обезьян (их отправляют на орбиту в 
период полового созревания, когда обезьяна, что называет
ся, матереет. Как только макаки-резусы выходят из тинэй
джерского возраста, для полетов они уже не подходят, т.к. 
становятся агрессивными, к тому же теряют форму: набира
ют вес свыше контрольных пяти килограммов). Да и вжив
ленные в макак датчики имеют жесткие сроки жизни. Резо
люция премьера была такова, что носитель для биоспутни
ка должен иметь первоочередной рейтинг. Таким образом, 
дата запуска -  24  декабря -  стала окончательной.

две цели: в полном обьеме исследовать причины бо
лезни движения и изучить моторную систему управ
ления движением в невесомости.

Как оказалось, космонавты на орбите в полной 
мере испытывают последствия космической качки, по 
сравнению с которыми морская болезнь -  просто 
удовольствие. Причем выявить на земле, кто в боль
шей или меньшей степени подвержен болезни, не 
удается. Очень часто люди с безупречным вестибу
лярным аппаратом, летчики-пилоты с колоссальным 
стажем, оказываясь на орбите, блюют сутки напро
лет. В результате корабль сажают раньше срока, и 
несчастных выволакивают под руки -  сами идти они 
уже не способны. Именно эта болезнь заставила 
впервые отправить обезьяну в космос (раньше с ни
ми работали на Земле. А впервые обезьяны потребо
вались, когда готовился полет Валентины Терешко
вой. Именно тогда на приматах выясняли различия 
влияния невесомости на самок и самцов. Кстати, са
мок обезьян в космос никогда не посылают по про
стой причине. Когда у прекрасной половины макак 
начинаются критические дни, уже не поймешь, что 
больше влияет на показания датчиков -  состояние 
невесомости или ее женское нездоровье. К тому же 
самки более чувствительны, нежны, непредсказуемы 
и хуже ладят между собой). Оказалось, что обезьяны 
тоже подвержены болезни движения, и так же, как 
люди в разной степени. Это доказала первая же па
ра обезьян -  Абрек и Бион. И по духу, и по кличке 
Абрек («Между прочим, он как две капли воды похо
дил на Пушкина», -  заверила нас Инесса Бенедик
товна.) был настоящий разбойник, он и качку пере
носил совершенно спокойно. Биона же три дня выво
рачивало наизнанку. Видя приближающийся мешочек 
с едой, Бион чисто человеческим движением отки
дывал голову назад, и на его физиономии появлялась 
мучительная гримаса: «Только не это!» Абрек страш
но переживал за товарища и наконец решил помочь. 
С самыми благородными намерениями он перегрыз 
ремни, которыми обезьянки фиксируются в кресле 
(причем люди на Земле заключали пари, на каком 
именно витке ему удастся избавиться от плена), и 
попытался прийти на помощь товарищу. Не удалось.

Зато сколько он нашел кабелей и про
водков! Обезьян в срочном порядке до 
срока вернули на землю. А разбойника 
впоследствии подарили Фиделю Кастро
-  уж очень он просил.

Причина же болезни, как удалось- 
таки выяснить, заключалась в следующем: при пово
роте головы глаза фиксируют предмет почти в два 
раза быстрее, чем на земле, вызывая отклонения в 
работе вестибулярного аппарата. Эю обнаружили 
датчики, вживленные в мозг обезьяны и фиксирую
щие показатели в ходе специального эксперимента. 
Эксперимент же заключался в решении следующей 
задачи: обезьяна должна была зафиксировать взгляд 
на появляющейся на экране яркой точке, в течение 
доли секунды перевести глаза (и одновременно отки
нуть голову) на другие, беспорядочно появляющиеся 
световые пятна. Причем фиксировать: сигнал к дей
ствию -  выключить пятно; сигнал к бездействию -  
ничего не предпринимать. Сигналы же практически 
не различались -  так на экране появлялись 3 и 5, 8 
и 5 и так далее. Наградой служил сок, а наказани
ем -  перерыв в работе.

Вторая задача, которую решают с помощью дан
ных, полученных от датчику вживленных в тело обе
зьян, -  определить, как действует система управле
ния движением, ведь в невесомости ни одна сенсор
ная система не работает. Здесь помогает другой экс
перимент. На орбите обезьяна должна ногой нажи
мать на рычаг. Либо делать это по команде, либо 
удерживать рычаг в определенной позиции. При этом 
снимаются электродиаграммы работы мышц, иссле
дуется координация движений, кинематика, биомеха
ника и так далее.

А в промежутках между экспериментами обезья
ны занимаются собой или общаются с соседом.

-  Но это до поры до времени, -  заметила нам 
Инесса Бенедиктовна, -  мы увидели, что макакам на 
орбите скучно, и в следующем полете они будут иг
рать... в компьютерные игры.

Как оказалось, обезьяны любят это занятие да
же больше, чем люди. На земле они элементарно 
обучаются премудрости обращения с компьютером и

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

Вряд ли у пауков найдется 
много почитателей. Обычно чело
век испытывает к ним неприязнь, 
брезгливость и страх. Но чаще 
всего пауки безвредны. А премуд
рый царь Соломон ставил паука 
своим приближенным в образец 
прилежания и искусства, ума и до
бродетели.

По древнегреческому мифу, 
Афина-Паллада научила дочь кра
сильщика Арахну изготовлять тон
кие узорчатые ткани. Арахна так 
усовершенствовалась в этом ис
кусстве, что, возгордившись, вы
звала Афину на состязание и изго
товила прекрасную ткань, на кото
рой изобразила интимные похож-, 
дения олимпийских богов. Раз-/ 
гневанная Паллада разорвала/ 
ткань, и Арахна в отчаянии п о -/ 
весилась. Богиня возвратила/ 
ей жизнь, но уже в образе па-| 
ука. Вот откуда появились пау-( 
ки.

Самый крупный в мире па
ук -  гигантский птицеед, 
обитающий в при
брежных тропиче
ских влажных

лесах Суринама, Гайаны, на севе
ро-востоке Южной Америки. От
дельные экземпляры попадались в 
Бразилии и Венесуэле. В феврале 
1985 года Чарлз Дж. Сайдерманн 
из Нью-Йорка поймал огромную 
самку в районе к северу от Пара- 
. л марибо, Суринам. Раз- 

мах ее конечностей 
превышал 26 см, а об
щая длина туловища — 
102 см.

Крупнейший представитель 
этого вида — паук-самец, найден
ный членами экспедиции Пабло 
Сан-Мартина в апреле 1965 года в 
районе реки Каура, Венесуэла. Он 
имел размах конечностей 28 см. 
Птицеед свирепый хищник и напа
дает не только на насекомых, но и 
на позвоночных, например лягу
шек, ящериц. Не брезгает и 
птицами, за что и полу
чил свое название

способны играть сутками. Причем после небольшой 
подготовки макаки-резусы сами начинают выбирать 
из предложенного меню (его рисуют символами) ту 
игру, которая им по душе или соответствует настро
ению в данную минуту. Игры, конечно, несложные: 
поймать лучом темное хаотически проявляющееся 
пятно, накрыть эллипсом эллипс, кругом -  круг и так 
далее или построить числа по убывающей. Так, обе
зьяна молниеносно улавливает, что, накрывая из 
предложенных чисел сначала 7, затем 4, затем 3, она 
получает максимальное количество конфет,

-  И вы знаете, еще не было случая, чтобы обе
зьяна накрыла «ноль», -  пожимает плечами Инесса 
Бенедиктовна. -  А проигрывая, макаки так расстраи
ваются и переживают, что даже отказываются от уго
щения. А вы бы видели, как они соревнуются между 
собой! Вы, между прочим, по скорости реакции за 
ними никогда не угонитесь.

Сегодня еще не известно, кто именно из обезь
ян отправляется в космос, а кто окажется в роли дуб
лера и останется на Земле. Кстати, проблема, куда 
девать выбывших из эксперимента обезьян, стоит се
годня очень остро. Обезьяны за время подготовки к 
полету так очеловечиваются, что потом их практиче
ски невозможно ввести обратно в стаю. С одним ко
смонавтом -  Ерошей -  попытались проделать такой 
эксперимент, но, увы, он не удался. Ероша в считан
ные часы показал, кто хозяин, -  «построил» самцов 
и наложил лапу на всех самок. Его поведение было 
столь диктаторским, что стая взвыла и Ерошу при
шлось отсадить.

Так кто возьмется устроить счастливую старость 
всем космонавтам в звериной шкуре?

Татьяна Федоткина, 
Алексей Баранов.

Бультерьер Б и лли
уничтож ил 4 0 0 0  кры с

Собака издавна живет рядом с человеком и помогает ему чем только может. 
Традиционными занятиями собак всегда были охота и охрана. Но сейчас у них при
бавились и другие заботы, например поиск наркотиков.

Чемпионами среди охотников за наркотиками являются собаки породы мали- 
нуа (разновидность бельгийской овчарки) Рокки и Барко (родились в 1984 году). 
Они входят в американскую группу захвата, контролирующую долину Рио-Гранде 
(«Кокаиновую аллею») вдоль южной границы штата Техас. Только в 1988 году с их 
помощью было захвачено 969 партий наркотиков на сумму 182 миллиона долларов. 
Работа собак была настолько эффективной, что мексиканские контрабандисты на
значили за их головы премию в 30 тысяч долларов. Рокки и Барко присвоили по
четные звания старших сержантов, и при исполнении служебных обязанностей они 
всегда носят свои нашивки.

Единственной собакой, которая не пропустила ни одного контрабандиста, бы
ла немецкая овчарка по кличке Генерал. С апреля 1974 года по март 1976 года 
этот четвероногий детектив и его проводник Майкл Р.Харрис из 591-й роты воен
ной полиции в Форт-Блиссе, штат Техас, США, провели 220 операций, в результа
те которых за хранение наркотиков было арестовано 220 человек и обнаружено 330 
тайников.

Величайшим крысоловом всех времен признан бультерьер Билли весом 11,8 
кг. За 5 лет (с 1820 по 1824 год) он уничтожил 4000 крью в состязаниях суммар
ной продолжительностью 17 часов. Следует учесть, что Билли был слеп на один 
глаз. Самым выдающимся достижением стало умерщвление им 100 крыс за 5 ми
нут 30 секунд в специальном вольере на Тафтон-стрит, Лондон, 23 апреля 1825 го
да. Билли умер 23 февраля 1829 года в возрасте 13 лет. Другим выдающимся кры
соловом признана сука бультерьера Дженни Линд, принадлежавшая Джеймсу Сер- 
лу. В вольере на Олд-Кроссхолл-стрит, Ливерпуль, Великобритания, 12 июля 1853 
года, по условиям пари, ей предстояло за 3 часа умертвить 500 крыс; она разде
лалась с ними за 1 час 36 минут.

Самой лучшей ищейкой признан доберман-пинчер по кличке Зауэр, дрессиров
щик -  сержант уголовного розыска Герберт Кругер. В 1925 году в Южной Африке 
Зауэр только по запаху выследил вора на расстоянии 160 км.

Дольше всех (14 лет 8 месяцев, с августа 1972 года по март 1987 года) про
работала поводырем сука лабрадора-ретривера по кличке Синди-Клео (родилась 20 
января 1971 года), принадлежавшая Арону Барру из Тель-Авива.

И 2 И



Телефоны:
Факс:

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

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

Информационно- рекламный выпуск №52 (232) 27.12.96—03.01.97

1

,#  у *

X. s. I  m v . j Ж&УЖ. ■Х*Ж  2  4 , ___ т ы

СМЕЯЛСЯ
Ш ироко улыбаясь, ты не только ощ ущ аешь прилив хорошего 
настроения, но и  включаеш ь в «рабочий реж им » центры 
удовольствия своего мозга. Однако речь идет не о деж урной  
улыбке. Чтобы нервны е окончания мозга заработали,' как в 
моменты истинного счастья, надо  заставить работать 
мускулы , идущ ие от скул  к  губам, и  м ускулы  вокруг глаз. 
Вежливая улыбка или  ухмылка настроения не изменит.

шшогошнн ТИТ
Известный афоризм гласит: «Мир уцелел, потому что смеялся». Ответив на вопросы нашего теста 
и подсчитав очки, вы смажете определить, насколько развито у вас чувство юмора

Да
.0 

, .0 
.0

, .1 
. .1 

.1 
. .1

Нет
11. Должен ли человек с наступлением определенного возраста перестать шутить?

2. Как, no-вашему, шумное веселье -  нарушение правил приличия?...................
3. Считаете ли вы, что в жизни немало серьезны* моментов?..............................
4. Согласны ли вы с тем, что лучшие из анекдотов -  короткие?.........................
5. Может ли человек солидного возраста зимой играть в снежки? ......................
6. Не кажется ли вам, что современным людям недостает чувства юмора? . . . .
7. Останавливаетесь ли вы ка улице, чтобы понаблюдать любопытную сценку? .
8. Допустимо яи, no-вашему, чтобы молодые люда шутили
со старшими по возрасту? ............................................................................................... 1
9. Случалось ли вам смеяться вслух, читая оригинальный
юмористический рассказ? ................................................................................................1
10. Обижаетесь ли вы, когда вас разыгрывают первого апреля? ............................... О
11. Не кажется ли вам, что вокруг слишком много угрюмых людей? ....................... 1
12. раздражает ли вас, когда вам придумывают прозвище? . , ..................................0
13. Терпимы ли вы к шуткам в ваш адрес? .........................................
14. Умеете ли вы от души веселиться на общественных празднествах?
15. Начинаете ли вы читать газету с юмористического раздела? . . . .
16. Осуждаете ли вы так называемый «черный юмор»? .....................
17. Прилично ли, no-вашему, смеяться над человеком за его спиной?
18. Стремитесь ли вы к достижению больших успехов в жизни? . . . .
19. Смеетесь ли вы в театре или в кино, если, конечно, есть над чем
посмеяться? ............................................................................................
20. Задевает ли вас, если кто-то постоянно забывает ваше имя? . . ,
21. Может ли вас рассмешить клоун? ............................................
22. Любите ли вы смотреть развлекательные театральные
представления и кинофильмы? ............................................................ ..
23. Случается ли вам притворяться? ......................................................
24. Коробит ли вас, если кто-то в общественном месте рассказывает
неуместный анекдот? ............................................................ .......................................... 0

РЕЗУЛЬТАТЫ
• Если вы набрали 10 очков, перечитайте еще раз наши вопросы и постарайтесь определить, в 
каком направлении вам следует изменить свой характер. И помните: чем чаще вы улыбаетесь, 
тем шире круг ваших друзей.
• Если количество ваших очков от 10 до 20, это означает, что ваше чувство юмора зависит от 
обстоятельств. Вы не относитесь к людям, которые воспринимают юмор или шутку как нечто 
естественное. И вы не всегда великодушны, поскольку сомневаетесь в великодушии других.
• Если вы насчитали свыше 20 очков, значит, вам присуще сильно развитое чувство юмора. 
Порой вы даже ироничны и язвительны. Будьте тактичнее с людьми, которые менее терпимы к 
шуткам. Ведь юмор -  лекарство и, как любым лекарством, им следует пользоваться 
осмотрительно.

ОВЕН: аОпять в бой! 
На работу...»
Многие O i i i i m  наверняка уже при

выкли к  тому, что и|>г;и1опогод|1ие 
и янва|Х'кис дни подталкивают их к  
завоеванию каких-либо высот. И 
нынешний январь — не исключение. 
Тем бехюе что на этот 1>ал нее до
стижения зависят от их личного 
упорства, дисциплинированности и 
умения обрести поддержку со ето|ю- 
нм началытва. И здесь надо сде
лать одно предупреждение: если ру- 
конодящие и прочие нлиятельнмс 
лица пас и поддержат, сами себе вы 
сможете нанести вред, не сумев 
найти общий язык в рабочем кол
лективе (до 4 января), либо всту
пив в конфликт с деловым нартне- 
|юм или супругом (после 5 янва- 
ря).

Деньги Овны в январе смогут за
работать (вероятнее всего) завекюм 
това|>ов издалека либо преподава
тельской деятельностью.

Т Е Л Е Ц :« Развлечься? 
Можно. Если это 
принесет деньги...»

Весьма благоприятный месяц для 
большинства представителей этого 
знака. Особенно успешными почув
ствуют себя Тельцы — любители 
приключений и экстремальных си
туаций. Финансовых успехов мож
но добиться в области щкмюдава- 
тельской деятельности либо в поезд
ках и командировках. Полезными 
будут контакты с благотворительны-

лями, общение, особенно после 12 
января.

Л Е В :  « Служ ить бы  
рад... Если б  не 
столько работы »
Январь может запомниться мно

гим Львам объемом проделанной 
работы и суетой вокруг этой |w6o- 
ты. И вообще в целом месяц хло
потный. Ожидается много поездок е 
материальной целью и по служеб
ной необходимости, и хотя они мо
гут и не принести ожидаемого до
статка и удовлетворения, внимание 
ближайшего окружения к  этим но-

ра
м

ездкам будет ощутимым. 
Многих Л ьг jЛьвов ж чут встречи с ин

тересными людьми, активная (рань
ше бы сказали — общественная) 
жизнь. Хо|мнвис возможности могут 
быть у творческих работников, они 
смогут раскрыть свеж способности и 
таланты в полной мс*|>е.

Мрисносабливаемость Львов к  
трудным условиям жизни в ЛНВЯ|>С 
прек|>асная, и последние дни янва
ря щжнесут им интересные деловые 
предложения.

Д Е В А : « Если уж  
отды хать, то только  
в компании с 
Тельцом »
Для многих Дет январь — менян, 

удачный. Есть |м'алышя возмож
ность и развлечься, и позаниматься 
с детьми, и влюбиться. Кому-то из 
представителей этого знака повезет

СКОРПИОН: « Зачем 
кусать себя за хвост 
ядовиты м зубом ?»

Неплохой, в общем, период. Ос- 
новная тема его — общение, поезд
ки, как по свсжм делам, так и дс- 
шм партнеров. Много пе|>еписки, 
шзпых новостей и сообщений.
"ожно да же v доработать на хорошей 

иис|мм>мации, пос'рсдн и чешских услу
гах. Если возникло желание по
учиться — используйте шанс.

Многим Скорпионам в январе 
п(ждется сменить место |>аботы. В 
В О З Н И К Ш И Х  С Л О Ж Н Ы Х  Ж И З П С Н П Ы Х  си- 
туациях помогут друзья. Некоторые 
Скорписжы могут неожиданно нри- 
обрссти новый дом или кня|ггиру, а 
если не целую квартиру, то — но
вую стиральную машину или ком
пьютер). Неплохой результат полу
чится у тех, кто займется торговлей 
радис товарам и , вычислительной 
техникой.

С Т Р Е Л Е Ц :« Праздни
ки... А  денег сколько  
уш ло... К то  видел, где  
скатерти-самобранки  
продаю т?»

Нажный мггиц, когда зиклидыва- 
еггоя фундамент материального до
статка (или недостатка) па год. 
Желиние упеличить спои доходы 
осуществимее более п о ст  для тех 
Стрельцом, у кого имеется надеж
ный и обеспеченный партнер либо 
сам <Н1 занимает приличную долж
ность. К.1ЦС один источник доходов
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ми организациями.
Студенты! Спешите ухватить мо

мент, сдавайте в январе, лучше — в 
конце месяца.

I 1ерсусердствопанис в развлечени
ях и удовольствиях в январе для 
Тельцов может плохо сказаться на 
здоровье.

Б Л И З Н Е Ц Ы :« Лю блю  
бояться. Но изредка»

Месяц значительных нс|>смсн в 
жизни многих Близнецов, причем 
этих перемен они жчут сами. Кого- 
то из них ждет интенсивная | ж бота 
дома, кому-то захочется вообще 
сменить род деятельности. Не ис
ключено, что придется попрощаться 
с деловым па|ггнс|юм.

К  середине янвнря у некоторых 
Влизнсцсж появится тяга (и воз
можность) к  романтическим увлече
ниям и приключениям. (Слишком 
расслабляться в этом смысле не на
до: январь богат для вас не только 
позитивными изменениями, но и 
потерями, неудачами, т|штами, ссо
рами с друзьями.

Р А К : «Лучш ее  
зеркало д л я  героя -  
его ж ена»

У большинства представителей 
этого знака обновляются и активи
зируются партнерские связи и отно
шения. Некоторым Ракам короткая 
поездка может подарить любовь, но 
надо учесть, что она же (поездка) 
может и подорвать ваш престиж.

Интенсивными в январе; будут для 
Раков переписка, встречи с нрияте-

в январе у Дев в 
любовь. Всем бы

н а с т о л ь к о ,  что емш могут встретить 
своего суженого, причем прямо в 
ближайшие новогодние дни.

На работе Девы активны, увлече
ны свсжм делом, извлекая из этого 
максимум возможностей. Мура
вьи — да и только! Успех ждет и 
тех Дев, кто .занят свободным твор
чеством. По денег — увы! — все эти 
н1)скрагныс занятия принесут мало. 
Довшытвоватм'Я большинству при
дется тегм, что заготовили с лета 
е‘всжм трудом. Может, еще родите
ли подкинут...

Утешение принесут домашние хло
поты, благоует|юйетво, да и вообще 

|ев в доме царят мир и 
"  так...

ВЕСЫ: «К то к у д а  - а я  
домой. Умному 
человеку с собой не 
скуш но»

У многих Весов Новый год и ян
варь в целом — время домашних 
хлопот и забет, разговоры с родст
венниками, гости в доме, много ин
тересных встреч. В общем, Весам 
дома хорошо, уютно и радостно. С 
деньгами сложнее: могут быть дохо
ды ст выступлений, лекций, ко|ют- 
ких деловых поездок. Нредпринима- 
телытво тоже может нринечти ус
пех, надо только быть ноосте>|юж- 
нео с новыми или не слишком за
служивающими доверия партнера
ми. Наибольший успех у Весов мо
жет быть от |>аботы на дому.

Общая активность Весов высокая 
— с 4 января закладывается как бы 
цс-лый двухлетний период повышен
ной раосугоснособности, обновления.

ВОСТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Сегодня, накануне Нового года, мы  предлагаем вам  восточный календарь. Он укажет, 
год вашего рож дения. Согласно календарю  1997 год  -  год Быка -  вступает в силу с

каком у названию  животных соответствует 
7 февраля.

31.01
19.02.
07.02.
25.01.
12.02.
30.01.
16.02.
03.02.
21.01
07.02.

21.01
27.01.
26.01.
13.02.
01.02. 
18.02. 
05.02.
24.01.
09.02. 
28.01.

09.02.
30.01.
15.02.
02 .02 .
19.02.
07.02. 
26.01.

.1889
1901
1913
1925
1937
1949
1961
1973 
.1985
1997

.1890
1902
1914
1926
1938
1950
1962
1974 
1986
1998

1891
1903
1915
1927 
.1939
1951
1963

Б Ы К
- 20.01.1890
- 26.01.1902
- 25.01.1914
- 12.02.1926
- 31.01.1938
- 17.02.1950
- 04.02.1962
- 23.01.1974
- 08.02.1986
- 27.01.1998 
ТИГР
- 08.02.1891
- 29.01.1903
- 14.02.1915
- 01.02.1927
- 16.02.1939
- 06.02.1951
- 25.01.1963
- 10.02.1975
- 28.01.1987
- 15.02.1999 
КОТ
- 29.01.1892
- 16.02.1904
- 03.02.1916
- 22.01.1928
- 07.02.1940
- 26.01.1952
- 13.02.1964

11.02.1975 - 30.01.1976
29.01.1987 - 16.02.1988 
16.02.1999 - 04.02.2000

ДРАКОН
30.01.1892 - 16.02.1893
17.02.1904 - 14.02.1905
14.02.1916 - 23.01.1917
23.01.1928 - 10.02.1929
08.02.1940 - 26.01.1941
27.01.1952 - 14.02.1953
14.02.1964 - 02.02.1965
31.01.1976 - 17.02.1977
17.02.1988 - 15.02.1989 

ЗМ ЕЯ
17.02.1893 - 05.02.1894
05.02.1905 - 24.01.1906
24.01.1917 - 11.02.1918
11.02.1929 - 30.01.1930
27.01.1941 - 15.01.1942
15.02.1953 - 03.02.1954
03.02.1965 - 21.01 1966
18.02.1977 - 07.02.1978
06.02.1989 - 25.01.1990 

ЛОШ АДЬ
06.02.1894 - 25Ж1895
25.01.1906 - 13.02.1907
12.02.1918 - 31.01.1919
31.01.1930 - 17.02.1931
16.02.1942 - 04.02.1943
04.02.1954 - 23.01.1955

22.01.1966 - 08.02.1967
08.02.1978 - 27.01.1979
26.01.1990 - 13.02.1991 

КОЗА
26.01.1895 - 13.02.1896 
14.02.1907 - 01.02.1908
01.02.1919 - 20.01.1920
18.02.1931 - 06.02.1932
05.02.1943 - 25.01.1944
24.01.1955 - 11.02.1956
09.02.1967 - 29.01.1968
28.01.1979 - 15.02.1980
14.02.1991 - 02.02.1992 

ОБЕЗЬЯНА
29.01.1884 - 14.02.1885
14.02.1896 - 21.01.1897 
02.02.1-908 - 21.01.1909
21.01.1920 - 07.02.1921
07.02.1932 - 25.01.1933
26.01.1944 - 12.02.1945
12.02.1956 - 30.01.1957
30.01.1968 - 16.02.1969
16.02.1980 - 03.02.1981
03.02.1992 - 21.01.1993 

ПЕТУХ
15.02.1885 - 17.01.1886
02.02.1897 - 21 01.1898 
22.01.1909 - 09 02.1910
08.02.1921 - 06.02.1922
26.01.1933 - 13.02.1934

13.02.1945 - 01.02.1946
31.01.1957 - 18.02.1958 
17.02.1969 - 05.02.1970 
04.02.1981 - 24.01.1982 
22.01.1993 - 09.02.1994

СОБАКА 
08,01.1886 - 23.01.1887 
22.01.1898 - 09.02.1899 
10.02.1910 • 29.01.1911 
07 02.1922 - 14.02.1923 
14.02.1934 - 04.02.1935
02.02.1946 - 21.01.1947
19.02.1958 - 07.02.1959

06.02.1970 - 26.01.1971
25.01.1982 - 12.02.1983 
10.02.1994 - 29.01.1995

СВИНЬЯ  
24.01.1887 - 11.02.1888 
10.02.1899 - 30.01.1900 
30.01.1911 - 17.02.1912 
15.02.1923 - 14.02.1924 
05.02.1935 - 23.01.1936 
22.01.1947 - 09.02.1948 
08.02.1959 - 27.01.1960
27.01.1971 - 18.02.1972
13.02.1983 - 01.02.1984

30.01.1995 - 19.01.1996 
КРЫСА

12.02.1888 - 30.01.1889 
31.01.1900 - 18.02.1901 
18.02.1912 - 06.02.1913 
05.02.1924 - 24.01.1925 
24.01.1936 - 11.02.1937 
12.02.1948 - 29.01.1949 
28.01.1960 - 15.02.1961 
19.02.1972 - 02.02.1973 
02.02.1984 - 20.01.1985
20.01.1996 - 06.02.1997

т а

друг издалека. 
Д0Х0Д1

Г

— родители. За|шботать в янва|>е 
можно сдачей в аренду недвижимо
сти, работой на дому. По с амыми 
обсснсчсжными в этом месяце могут 
оказаться Стрельцы-юристы и «пу
тешественники» с большими сумка
ми.

Некоторых Стрельцов ожидануг 
неприятности: неверность друзей и 
любимых.

OrjKVibnaM свойственна тяга к  сво
боде и независимости, появляются 
новые взгляды на жизнь.

К О ЗЕРО Г: «Н у  почему 
дороги  судьбы, как  
правило, с ухабами?»

Неплохой месяц. На нервом мес
те — внимание дому, семье, матери
альному достатку. Денежные про- 
блемм в январе Козероги | m *i i u i i o t  
самым неожиданным образом, сме
ло используют для своих целей лю
бые контакты и быет|ю срываются 
с места, семи это надо.

Ра6отоеноеч>бноеть у Козерогов в 
янвя|>с очень высока, они знают, 
что делают, и выдерживают любые 
перегрузки.

Вместе с тем Козероги в январе 
многое держат в сек|мте\ способны 
влюбиты*я и никому не щюболтать- 
ся об этом, даже щюдмету своего 
обожания.

В О Д О Л Е Й :« Что  это 
за космический 
полет? Ракета без 
окон...»

Большинству Водолеев в янва|№ 
надо будет повнимательнее отнес
тись к  свое»,му здоровью. Удачными 
будут те; Водолеи, которые занима- 
»с>тся свободным твоочеетвом, не 
связаны с каким-либо ос|жциальным 
местом |шбсты. Многим придется 
поехать в деловую кома иди |ювку. 
Ксть возможность заняться повыше
нием уровня образования. Не ие- 
ключено, что к  кому-то приедет

^ .... >ды у Водолеев в январе не
большие, да и те они попытаются 
припрятать от членов семьи.

Но самыми удачливыми в январе 
могут оказания Водолеи, работаю
щие в закрытых организациях, 
шпионы и тайш»1с агенты : и деньги 
есть, и не «засветишься».

Р Ы Б Ы :« Утеш ить? 
Пожалуйста. То льк о  
наденьте акваланг»

Рыбы в январе активны, лидсрст- 
вуют во многих начинаниях, строят 
планы и нрое*кты, сплачивают дру
зей, общаются с близкими но духу. 
Многим Рыбам удастся со своими 
планами щюрватм'я в высшие ее|>е- 
ры, коитактщювать с властями. 
Собственный дом их открыт для 
всех — и „для друзей, что прекрасно, 
и для во|мш, что опасно (особенно 
1—2 января и 14—10-го).

С деньгами, правда, тяжело, они 
даются е* огромным трудом. По еч>- 
вет есть. Предприниматели, исполь
зуйте протекцию! Должно помочь.

С Новым годом всех-всех-всех! 
Будьте здоровы, счастливы и люби
мы!

С.ЕЛЕНА.
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Не могу объяснить эту историю. У 
меня нет никакой теории, которая бы 

подтверждала ее правомочность. Про
сто... так случилось. Тем не менее иногда я 

сам себя спрашиваю, как развивались бы собы
тия, если б в ту пору я обратил внимание на од

ну важную деталь, которую заметил лишь много лет 
спустя. Бели бы я заметил тогда... думаю, полностью 
изменилась бы судьба троих. В этом и заключен ос
новной смысл происшедшего.

Для того, чтобы рассказать начало этой исто
рии, я должен вернуться в лето 1914 года, в самый 
канун войны, когда мы с Нейлом Карлслаком поеха
ли в Бадгеворти. Считаю, что Нейл был моим луч
шим другом. Я был знаком также -  но не очень 
близко -  с его братом Аланом. Его сестру Сильвию 
я не знал совсем. Она была на два года моложе Ала
на и на три старше Нейла. Дважды за то время, ког
да мы учились в колледже, я собирался поехать с 
Нейлом на каникулы в Бадгеворти, но в обоих слу
чаях что-то этому помешало. И так вышло, что до 
двадцати трех лет я ни разу не бывал в доме дру
га.

Мы должны были собраться целой компанией. 
Сестра Нейла Сильвия только что обручилась с не
ким Чарльзом Кравлеем. По рассказам Нейла я знал, 
что Кравлей намного старше ее, что он человек бе
зупречно честный и достаточно богатый.

Помню, что мы приехали около семи вечера. 
Все разошлись, чтобы переодеться к ужину. Нейл 
проводил меня в мою комнату. Бадгеворти был ста
ринным добротным домом оригинальной постройки. 
В течение трех последних веков его постоянно рас
ширяли, пристраивали многочисленные лестницы, по 
которым надо было проходить в самых неожиданных 
местах, -  один из тех домов, где легко заблудить
ся. Нейл должен был прийти за мной, чтобы прово
дить в столовую, и я чувствовал себя немного сму
щенным от мысли, что скоро буду представлен его 
семье. Помню, я в шутку обмолвился Нейлу, что это 
именно тот дом, где в одном из узких коридорчиков 
мдзис встретить привидение. И он, не придавая 
особого значения этому, подтвердил, что так оно и 
есть, говорят, они и в самом деле здесь водятся, хо
тя никто не знает, как они выглядят.

Я начал рыться в чемодане, чтобы найти прили- 
ствующий этикету костюм. Семья Карлслаков 6tma 

не слишком богата, но, имея возможность содержать 
в образцовом порядке этот старинный дом, совсем 
не располагала прислугой для гостей.

Наконец я нашел галстук. Стоя перед зеркалом, 
я видел свое лицо, плечи, а позади -  стену комна
ты с дверью посередине. В тот момент, когда я на
чал завязывать узел галстука, дверь позади меня 
стала открываться.

Не знаю, отчего я не обернулся сразу, продол
жая наблюдать в зеркале, как дверь медленно рас
пахивается. И, когда она полностью открылась, я 
увидел комнату, смежную с моей. Это была спальня, 
большего размера, чем моя комната, с двумя крова
тями. И тут у меня перехватило дыхание... Около од
ной из кроватей, на полу я заметил девушку. Две 
г-ильные мужские руки обвились вокруг ее шеи, все 
сильнее и сильнее сдавливая горло девушки, пока 
она не начала задыхаться. Несомненно -  никакой 
ошибки тут не могло быть, -  на моих глазах совер
шалось убийство.

Я хорошо видел голову девушки, ее ярко-золо
тистые волосы, ужас агонии на прекрасном лице, ко
торое тяжело багровело в удушье. Мужчину я мог 
наблюдать только со спины -  его руки и шрам с ле
вой стороны лица, до самой шеи.

Слова мои куда медлительней, чем та, пред
ставшая мне явь. Прошло мгновение, пока я обер
нулся, чтобы ринуться на помощь. У той самой сте
ны, что отражалась в зеркале, я не увидел ничего, 
кроме большого старинного шкафа красного дерева.

Не было ни открытой двери, ни ужасной сцены. 
Я снова повернулся к зеркалу. Оно ничего не отра
жало, кроме шкафа. Я с силой протер глаза. Затем 
в два прыжка пересек комнату и попытался сдвинуть 
шкаф с места. В эту минуту вошел Нейл -  через 
дверь, что вела из коридора. Он спросил удивленно: 
«Какую чертовщину ты тут пытаешься изобразить?».

Должно быть, я выглядел чрезмерно возбужден
ным, когда задал ему вопрос, нет ли за шкафом ка
кой-либо двери. Нейл ответил, что есть. И ведет она 
в смежную комнату. Я спросил, кто занимал эту ком
нату; он мне ответил, что одна семейная чета -  май
ор Олдхам и его супруга. Я поинтересовался, не 
светлая ли она блондинка? И когда он сухо возра
зил, что нет, напротив, она смуглая шатенка, я по
нял, что кажусь ему нелепым. Пришлось отделаться 
каким-то невразумительным объяснением, и затем 
мы вместе спустились по лестнице, чтобы идти в 
столовую. Сам себе я объяснил все происшедшее 
галлюцинацией. И чувствовал себя прескверно.

И вот туг... туг... Нейл сказал: «Знакомься, моя 
сестра Сильвия». Я увидел перед собой прекрасное 
лицо девушки, которую только что на моих глазах 

пытались задушить. Тут же мне представили ее 
жениха, высокого, смуглого, со шрамом на левой 

стороне лица.
Представьте, что я испытал в этот миг.

И ответьте, как поступили бы вы в подоб
ной ситуации. Передо мной была де

вушка -  именно та, та самая... И мужчина, душив
ший ее. Не далее, чем через месяц, они должны по
жениться...

Быть может, это некое i торочество? Уж не воз
вратится ли однажды Сильеля со своим мужем в 
этот дом, где ей предложат у  самую комнату, луч
шую спальню? И не повторится ли та страшная сце
на в реальности? Сцена, свидетелем которой я был 
недавно.

Что я должен был сделать? Что я мог сделать? 
Кто поверил бы моей истории -  Нейл? Или сама де
вушка?

Всю неделю, что я провел там у меня не вы
ходило из головы увиденное и пережитое. Но к это-

лее бесстрастно.
Нейл погиб в 1916 году и на мою долю выпа

ла скорбная миссия сообщить Сильвии о его послед
них минутах. Теперь мы оба не могли себе ничего 
позволить -  Сильвия очень любила брата, а для ме
ня Нейл навсегда остался лучшим другом. Она была 
прелестна в своем горе. С большим трудом я за
ставлял себя молчать и уехал, мечтая о том, чтобы 
шальная пуля скорее покончила со всем этим. Жизнь 
без Сильвии теряла для меня всякий смысл.

Но пули меня обходили. Правда, одна задела 
щеку возле правого уха, а другая срикошетила от та
бакерки, которая находилась в кармане, но я остал
ся невредим.

Агата Кристи

му примешивалось еще одно обстоятельство -  я 
страстно влюбился в Сильвию.

Я любил ее больше всего на свете. И это в из
вестной мере меня связывало. Однако, если ничего 
не сказать, Сильвия выйдет замуж за Чарльза Крав- 
лея. И тот убьет ее. Страшное предчувствие мучило 
меня.

Наконец, за день до отъезда, я решился пове
дать ей все.Я сказал, что она может считать меня 
немного тронутым или что-то в этом роде, но я тор
жественно клянусь, что видел эту сцену именно так, 
как рассказал о ней, и что, поскольку Сильвия реши
ла выйти замуж за Кравлея, ей необходимо знать о 
моем странном видении.

Она выслушала молча. Глаза ее выражали нечто 
необъяснимое. Нет, она не рассердилась. Когда я 
закончил свой монолог, она сдержанно поблагодари
ла. Я же повторял и повторял как идиот: «Честное 
слово, все так и было, честное слово». Она ответи
ла: «Да, да, я уверена, что ты в самом деле видел 
все то, о чем говоришь. Я верю тебе...»

Словом, я так и уехал, не зная, правильно ли 
поступил, или совершил глупость. А неделей позже 
Сильвия разорвала помолвку с Чарльзом.

Вскоре началась война. Она оттеснила все 
прежние мысли. Один или два раза судьба предо
ставила мне возможность повидать Сильвию, но я 
уклонился от встречи.

Я любил ее, любил с прежней страстью, но, по 
моему разумению, это была бы нече
стная игра -  ведь именно из-за 
меня Сильвия порвала с 
Кравлеем. Я не пе
реставал себе 
повторять, что 
должен дер
жаться с

Чарльз Краалей погиб в начале 1918 года. Это 
несколько меняло обстоятельства. Вернувшись в Ан
глию осенью 1918 года, в момент перемирия, я сра
зу увидел Сильвию и признался ей в любви, не пи
тая надежд на то, что она тоже полюбит меня. И ког
да Сильвия спросила, отчего я не говорил ей об 
этом раньше, был потрясен, пролепетав в ответ что- 
то насчет Кравлея. «Ты считаешь, что с этим покон
чено?» -  промолвила Сильвия. И сама призналась, 
что, так же, как и я, давно в меня влюблена -  с пер
вого взгляда. Я ей ответил, что думал, будто она ра
зорвала свою помолвку из-за меня, из-за той самой 
истории, и считал себя виноватым. Она засмеялась 
и сказала, что если женщина действительно любит, 
ее ничто никогда не остановит, не испугает. Мы еще 
раз поговорили о моем странном видении и пришли 
к выводу, что все это не более, чем удивительный 
случай.

Прошло время. Мы с Сильвией поженились и 
были счастливы. Однако очень скоро я понял, что не 
создан для того, чтобы стать образцовым мужем. Я 
безумно любил Сильвию, но страшно ревновал ее. 
Ревновал до абсурда. Сначала это ее просто смеши
ло, быть может, развлекало. А скорее всего даже 
нравилось -  ведь это доказывало силу моей любви.

Что касается меня, я прекрасно понимал, что я 
был не только смешон, но и подвергал опасности 
счастье и мир в нашей семье. Хорошо сознавая это, 
я ничего не мог с собой поделать. Если Сильвия по

лучала письмо и не показывала мне, 
я мучительно допытывался, от 

кого оно. Когда она смея
лась, разговаривая с 

мужчинами, -  кто 
бы это ни был,

-  я мрачнел 
и настора

живался. 
Как 

я уже 
с к а 

зал,

вначале Сильвия лишь посмеивалась 
надо мной, ей казалось это забавным.
Затем это перестало забавлять ее. И, на
конец, совсем отдалило от меня. Сильвия ста
ла скрытной, все реже делилась со мной своими 
мыслями. И хоть по-прежнему была нежна, тень пе
чали все больше и больше разъединяла нас. Я по
нял -  она уже не любит меня так, как раньше. И это 
именно я, я сам убил в ней любовь.

Как раз в это время и появился Дэрев Вайн- 
врайт. В нем счастливо сочеталось все, чего очень 
не хватало мне. Он был блестяще остроумен, уверен 
в себе и держался превосходно. «Вот мужчина, ко
торый создан для Сильвии», -  не без горечи при
знался я себе.

Она боролась со своим чувством, и я это знал... 
Но ничем не захотел помочь. Не смог помочь. Я пре
бывал в мрачном состоянии духа, страдая несказан
но, но даже пальцем не шевельнул, чтобы спасти то, 
что рушилось в нашей жизни. Я не только ничем не 
помог, я даже ухудшил ситуацию, когда однажды, 
поссорившись с Сильвией, наговорил ей много 
обидного. Я сходил с ума от ревности и боли. Все 
высказанное мною сгоряча было грубым и неспра
ведливым, и я сам испытал жестокое, болезненное 
наслаждение от этих слое. Сильвия покраснела, от
ступила. Я довел ее терпение до предела. Помню, 
она прошептала: «Больше так продолжаться не мо
жет...»

Вернувшись тем же вечером домой, я не застал 
ее. Дом был пуст. Пуст... Сильвия оставила лишь 
мне записку, где поистине в старом классическом 
стиле написала, что уходит от меня навсегда. И что 
теперь отправляется в Бадгеворти, где проведет 
один или два дня. А затем уедет с человеком, кото
рый любит ее и которому она необходима. Она про
сила расценивать это как конец нашим отношениям.

Теперь я полагаю, что до того времени я и сам 
не очень-то верил в реальность моих подозрений. 
Но, увидя записку, подтверждавшую самые худшие 
мои опасения, я просто лишился рассудка. И тут же 
помчался за Сильвией на бешеной скорости, какую 
только мог выжать из своего автомобиля.

Помню, она как раз переодевалась к ужину, ког
да я, подобно смерчу, ворвался в ее комнату. До сих 
пор стоит передо мной ее лицо -  удивленное, испу
ганное, прекрасное... Ее блестящие глаза. «Никто не 
смеет обладать тобой, -  взволнованно ринулся я к 
ней, -  ты никому не будешь принадлежать, никому,
-  слышишь?» Схватив ее за горло, я, словно в бес
памятстве, крепко стиснул его руками и медленно 
повалил Сильвию на пол.

В этот миг я увидел отражение в зеркале. Че
ловек, который душит женщину. И шрам на его ще
ке. Шрам, что пуля прочертила на моей правой ще
ке...

Нет, я не убил ее. Эта вновь повторившаяся 
картина парализовала меня, ослабила руки. Я выпу
стил Сильвию...

И тогда она прижала меня к себе и стала уте
шать. Да, она утешала меня, повторяя, что фраза 
«человек, который меня любит и которому я нужна» 
в записке подразумевала не кого иного, как брата 
Сильвии Алана.

Той ночью мы пришли к полному пониманию, и 
между нами больше никогда не возникало разногла
сий.

Это весьма поучительно -  жить с мыслью о 
том, что, если бы не вмешательство Бога и не от
кровение, ниспосланное из зеркальных недр, кто-то 
мог бы стать убийцей...

Именно той же ночью навсегда было покончено 
с демоном ревности, который так жестоко и так дол
го преследовал меня.

Однако порою я ловлю себя на мысли -  а что 
могло бы произойти, если бы не была совершена та, 
самая первая, ошибка, когда посчитал, что шрам 
находился на левой щеке? В действительности же он 
был на правой... По закону зеркального отражения...

И в самом деле -  был ли я настолько уверен, 
что тем самым человеком из зеркала являлся Чарльз 
Кравлей? И за кого из нас в таком случае должна 
была бы выйти замуж Сильвия? За него или за ме
ня? И еще -  не являются ли по сути своей чем-то 
единым прошлое и будущее?

Я обычный человек и не претендую на то, что
бы объяснять подобные вещи. Но то, что я видел, я . 
видел. И вследствие того, что я видел, мы с Силь
вией, как принято говорить, будем вместе -  теперь 
уже навсегда. До самой смерти. А возможно, даже и 

после нее.
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M l l i __ era..

Интересная новогодняя традиция сложилась в г.Старые 
Козлы. Ровно в полночь на глазах телезрителей мэр города 
запускает в телестудии лототрон, который произвольно выбра
сывает шарики с названием улицы, номеров дома и квартиры 
одного из старокозлян. Мэр тут же отправляется по этому ад

ресу, поздравляет
горожанина лич
но и вручает ему 
ключи от новой 
автомашины. По
разительно так
же то, что в поза
прошлом году та
ким счастливчи
ком стал тесть 
мэра, в про
шлом — его род
ной брат, а в 
этом, по слухам, 
сделается пле
мянница.

Марк
Сувельев.

• В Новый год «нового русского* взо
рвали вместе с 600-м «мерседесом*. Он 
лежит на обочине и размышляет 
вслух:
— Машина -  40 тысяч баксов. Поте
рял. В машине наличкой — 500 тысяч. 
Потерял.
К нему подползает его охранник и го
ворит:
— Шеф, у вас левую руку в клочки 
разнесло...
— Часы «Роллекс* — 5 тысяч баксов. 
Потерял...

• Под Новый год в райком партии 
пришла анонимка, сообщавшая, что 
парторг завода, выходя из дома, чтобы 
идти на работу, крестится. Вызывает 
парторга инструктор райкома и спра
шивает, правда'ли это. Паргорг отма
хивается:
— Что вы, что вы, какой там Бог! Про
сто я, когда выхожу из дома, прове
ряю: кепка на месте, ширинка застег
нута, проездной — в правом кармане, 
партбилет — в левом...

• В Новый год кавалер танцует с да
мой, она говорит:
— Вы прямо вылитый мой третий муж!
— Да? А  сколько их у вас было?
— Два.

ж : • сfrp ' r i .

• — Вы гарантируете, что это — под
линный Рембрант?
— Да, гарантия на три года.

• — Уберите свою собаку! По мне уже 
блохи ползают!
— Дружок! Отойди от дяди, у него бло
хи!

• — Алло, дорогая, ты не против, ес
ли к нам на ужин придут мои друзья?
— Что ты. милый! Твой друзья — это 
мои друзья.
— Извините, я, кажется, не туда по
пал!

• Чукча звонит в справочную Аэро
флота:
— Скажите, пожалуйста, сколько летит 
самолет от Москвы до Владивостока?
— Одну минуточку...
— Спасибо.

• — Мама, почему раньше женщины 
носил и перчатки гразрезом?
— Чтобы кавалеры могли целовать да
мам руки.
— А. теперь я понимаю, почему у на
шего директора пиджак с разрезом сза
ди.

• Сидит милиционер в постовой будке, 
от скуки мух давит. Вдруг одна муха 
взмолилась:
— Не дави меня! Я выполню три тво
их желания.
— Милиционер говорит:
— Хочу на необитаемый остров.
Глазом не моргнул, очутился на необи
таемом острове. ’
Заржал, довольный, и снова желание 
загадывает:
— Хочу, — говорит, — баб, водки, тан
цы до упаду.

:------------ ч — —

Р-раз — все точь-в-точь исполнилось.
— Ух ты! — прибалдел милиционер. — 
А теперь сделай так. чтобы я ничего не 
делал, а деньги получал.
...Сидит мили1(нонер в постовой будке 
и от скуки  мух давит.

• После осмотра больного врач спра
шивает:
— У  вас никогда не находили сахар?
— Нет. доктор, только сигареты и 
спички.

• Стоят два генерала возле работаю
щего танка, кричат друт другу что-то и 
друг друга не слышат. В это время из 
тапка вылезает прапорншк.
— П р а п о р щ и к ,  заглушайте танк!
— А-а-а-а-а-а!

• М у ж и к  приходит в суд и требует 
развести его с женой.
— Послушайте, — начинает увещевать 
его судья, — вы прожили вместе много 
лет, у вас дети... Почему вы хотите 
бросить семью?
— Да она зануда! Ж утка я  зануда! — 
жалуется муж.
— И что. это серьезный повод?
— Да вы не представляете, какая это 
зануда. Вот послушайте меня. Пред
ставьте, майские праздники, все соби
раются на природу, шашлык марину
ют, водочку покупают, радуются... А 
моя все нудит — вынеси елку да выне
си елку!

• Цыган сидит на печи и говорит:
— Сынок, ты  сарай закрыл?
— Закрыл.
— А дырку закрыл, чтобы лошадь не 
вылезла?

ГОЛЫЕ -БАБКИ
О в я т о ч н ы й  РАССКАЗ

»

Тридцать первого декабря, ближе к вечеру, еду я в 
электричке. Ну, понятное дело, настроение у всех гран
диозное -  кто подарки в семью везет, кто продукты, кто 
с завязанной в конус натуральной елкой тащится (все 
еще надеясь ее разукрасить к полуночи), кто уже зара
нее «принял» и на мир смотрит элегически, кто, напро
тив, двигается в гости и волнующе предвкушает... В об
щем, благодать. Откуда ни возьмись, возникают в ваго
не три амбала. Двое в камуфляже и армейских ботинках 
на толстенной подошве, бритые затылки и на плече -  по 
автомату Калашникова. А в руках -  заграничные чемо
данчики-кейсы. Третий -  в долгополом расстегнутом 
пальто, шляпе, белом шарфе, а из-под него видны крас
ный пиджак и тяжелая золотая цепь на шее. Ну, ни дать 
ни взять -  кадр из кинофильма про российскую мафию, 
блин!

Наш вагон, конечно же, ошизел. Приготовился сра
зу к самому худшему. Начал мысленно расставаться с 
кошельками, золотыми браслетами и часами, верхней и 
нижней одеждой, а возможно, и с жизнью. От таких бан
дитов ничего хорошего ждать не приходилось. Кроме 
легкой смерти. Но не тут-то было! Неожиданно третий, 
что в пальто, -  видимо, главарь, -  как начнет голосить 
в салоне мерзким голоском профессионального нищего:

-  Граждане пассажиры! Извиняйте, что мы к вам 
обращаемся. Мы -  те самые «новые русские», что огра
били вас во время приватизации. Да еще заработали ку

чу «бабок» на продажах-перепродажах ломовых шмоток... 
Деньги не знаем куда девать... И постановили в Новый 
год сделать вам подарок. Помогайте нам, граждане, кто 
сколько сможет взять... И спасай вас Господь за ваше 
благодеяние!..

Мы по-прежнему все никак не можем врубиться в 
происходящее, хлопаем ресницами, рты не закрываем от 
удивления, но уже понимаем главное: убивать не станут.

Тут громилы, которые в камуфляже, отпирают кей
сы. А внутри -  ни фига себе заявки! -  «баксы» зелене
ют. И подручные «нового русского» начинают их распи
хивать пассажирам. Загребают жменями без счета и су
ют каждому за пазуху.

Вдруг один идейный нашелся -  тощий интеллигент.
-  Мне, -  кричит, -  ваши грязные доллары против

ны!
Ну, его быстренько скрутили и под дулом автомата 

навалили «капусты» во все карманы. А 100-долларовой 
бумажкой рот заклеили. Чтоб не верещал.

В это время состав подъезжает к станции. Двери от
крываются, и «качки» выходят. Вроде их и не было. Но 
зато доллары остались. Натуральные, нового образца, с 
увеличенным портретом ихнего президента. У кого 
сколько: лично мне досталась тысяча семьсот.

Ну, вагон маленько очухался, люди начали улыбать
ся, громко говорить, хлопать друг друга по плечу и оце
нивать ситуацию. Мой сосед сказал:

-  Совесть -  она великая сила. Стыдно стало бро
дягам. И решили помочь нищим, то есть нам, то есть 
населению.

А соседка вторит:
-  Я на эти деньги куплю костюм. Раньше за полто

ра «лимона» не могла осилить. А вот на триста долларов
-  в самый раз.

-  Ну а я пропью! -  отзывается уже тепленький му
жичок напротив. -  Однова живем! А тем более -  Новый 
гад! С праздником, ребята!

И, довольные, каждый в своих мечтах, мы бежим по 
своим новогодним делам...

По дороге домой я зашел в магазин электронной 
техники. И, не долго думая, выбрал видик за триста «зе
леных». Выписал чек и, слегка дурея от страха, двинул
ся к обменному пункту. Думаю: как сейчас накроют с 
фальшивой валютой, как сейчас повяжут и отправят в 
места не столь отдаленные. Не. рассказывать же в мили
ции всю историю про «новых русских»! Кто в нее пове
рит? Но напрасно трусил: СКВ признали за СКВ, выда
ли родные российские, чек я оплатил, видик взял -  да 
и был таков! «Остальные доллары, -  думаю, -  отложу 
на будущее. Летом в Анталью съезжу. Или на Канары. 
Надо привыкать к цивилизованным видам отдыха!»

А второго января вынул оставшиеся купюры, чтоб 
полюбоваться, -  глядь, краска-то с них осыпалась в зе
леную кучку. И бумажки сделались совершенно голыми. 
У меня аж мурашки по телу брызнули. Кинулся я к за
ветному видику -  нет, стоит, родимый, не исчезает. От 
души прямо отлегло... Тем и кончились для меня святоч
ные праздники.

Сделал я из них два глубокомысленных вывода. 
Первый: чудеса случаются только в Новый год. И второй: 
ничего никогда не откладывай на потом, чудеса тем бо
лее. Пользуйся чудесами по мере их поступления! Чудо
-  оно такое: упустил -  не догонишь.

Михаил Казовский.
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ПОПРАВКА 4С 
КАЛЕНДАРЮ

На рассм отрение Го
сударственной думы  вы 
несен законопроект, с о 
ставленны й рядом  д епу
татов , пред ставл яю щ их 
радикально настроенную  
левую  оппозицию , -  «О 
признании 1996 года не 
действител ьны м » . С сы 
лаясь на новейш ие о т 
кры тия учены х-астроло- 
гов , обнаруж ивш их п о 
греш ности  в соврем ен
ном календаре, и и зы с 
кания спецслуж б, уста
новивш их, что эти по 
греш ности инспирирова
ны ЦРУ и «Моссадом», 
авторы докум ента д о ка 
зы ваю т, что 1996 год  на 
сам ом  деле был 1995-м , 
а наступаю щ ий  1997-й  
надо считать 1996-м . Та
ким  о б р а зо м , вы боры  
П резидента России с о 
гласно Конституции сле
дует проводить заново. 
Эту идею  горячо подд ер
жали аграрии и либерал- 
д е м о кр а ты , а Б ры нца
лов, развивая вы двину
ты й те зи с , предлож ил  
вообщ е отменить XX век 
ка к  н е д о б р о ка че ств е н 
ный и всех несогласны х с 
этим  пообещ ал вылечить 
специальной м икстурой, 
и зго та в л и в а е м о й  «Ф е
рейном». Слушания на
значены на 31 декабря.

КРОССВОРД В ЧАС ДОСУГА ОТВЕТЫ 51 НОМЕРА

П О  ГО РИ ЗО НТА ЛИ:
4.Сушеный черный мелкий виноград. Э.Роман 

В.Набокова. Ю.Районный центр Тверской области. 
12.Толстая веревка. 14.0твар из лекарственных расте
ний. 15.Что такое лимит? 16.Сателлит. 19.Проволока 
для передачи электротока. 21 .Повесть А Пушкина. 
22.Сорт яблок. 23.Свиное сало. 24.Город на Азовском 
море. 26.Плотничий инструмент. 29.Топкое место. 
ЗО.Сетчатая оболочка глаза. 31. Исполнительница ролей 
в спектаклях. 32.Поэма И.Козлова. 34.Род теплицы. 
35.0вощ. 37.Мастерская живописца. 38. Основание те
одолита, укрепляемое на штативе. 39. Столица госу
дарства ближнего зарубежья.

П О  В ЕРТИ КА ЛИ :
1.Украинская народная пляска. 2.Франтовство. 

З.Автор романа «Айвенго». 5.0снование горы. б.Обво- 
дящий прием в спортивных играх. 7.Толстое плотное 
сукно. в.Чувство нравственной ответственности перед 
людьми. 11.Город в Ленинградской области. 13.Хлеб 
из мелкоразмолотой и просеянной муки. 17.Работник, 
хорошо знающий свое дело на основе опыта, умения. 
18.3анимательность, значительность. 20.Полость в 
стволе дерева. 21.Отбросы, сор. 25.0тдельное поме
щение квартиры. 27.Краткий перерыв для восстановле
ния сил. 28,Устройство для запуска двигателя. ЗЗ.Ми- 
шень. 34,Большой платок-покрывало. 35.Выступ у дни
ща глиссера. Зб.Установка для испытания машин, при
боров.
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