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Л Ю Б Ы Х  В И Д О В  Р А Б О Т

Э Л Е К Т Р О И Н С Т Р У М Е Н Т :
пилы дисковые и цепные, рубанки, дрели, перфораторы, отбойные молотки, 
лобзики, фрезерные, эксцентриковые, плоско- и углошлифовальные машины, 
ножовки, воздуходувки, вибрационные и центробежные водяные насосы, 
краскопульты, станки деревообрабатывающие, сверлильные, заточные, 
компрессоры, сварочные полуавтоматы и аппараты, монтажный пистолет, 
бетономешалка.

ПН ЕВ М О  И Н С Т Р У М Е Н Т :
краскопульты, дрели, шлифмашины, гайковерты, шланги.

Б Е Н З О И Н С Т Р У М Е Н Т :
бензопилы «Урал-2Т», «Дружба-4М», «Тайга-245», «НОМЕЫТЕ», «МАС-935», 
«PARTNER», мотонасос «Нептун», бензогенераторы «SPARKY».

А также ручной, столярный, измерительный, плотницкий инструменты.

т р а д и ц и о н н о е  ВЕСЕННЕЕ СН И Ж ЕН И Е ЦЕН  - Д О  1 5 % !
а инструменты фирмы «BOSCH»

Z
А д р е с  в А н г а р с к е :  fa .  Ч айковского , маг. аРадугав, 2 этаж. 

Р а б о т а е м  б е з  в ы ж о д в ы х  ■ п е р е р ы в о в  с 1 0  д о 1 9  ч .

ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!
Приглашаем вас 

посетить
Н О В Ы Й  
М А Г А З И Н

ВПЕРВЫЕ В АНГАРСКЕ
новая коллекция обуви
английской фирмы «TJ Collection»

Широкий выбор одежды, обуви и нижнего белья 
из Италии.

Косметика и парфюмерия ведущих фирм мира 
п о  н и з к и м  ц е н а м  
Всегда в продаже товары для детей.

Ж дем  вое по а д р е с у : 177 кв-д. дом 7/7а, остановка трамвая № 
- 5,6 и автобуса 14- 7 -Енисейская* (бывшее ателье пошива обуви).

Работаем без выходных и перерывов с 10 до 20 часов.

Сегодня в номере:

Фотоматериалы обработаны 
в лаборатории «ИМЭКС» 

(магазин •<Олимпиада - 80»)

ТАКОЙ м у ж ч и н а  —
ИДЕАЛ? .....................................Стр. 3
ДОЖИЛИСЬ, МАШИНЫ
УЖЕ ЛЕТАЮТ......................... Стр. 4
СУДЬБА КРОЛИКА
РОДЖ ЕРА .................................Стр. 5
СМЕШНОЙ СЛУЧАЙ
В 1 «Э»................................... .. Стр. б
ПРОГРАММЫ ТВ .........Стр. 7.3. 9

НЕ ПОТЕИ ...............................Стр. Ю
ДАБЫ МОЛЬ
НЕПОЧИКАЛА ....................... Стр. 11
ОБЪЯВЛЕНИЯ,
РЕК ЛАМ А .....................Стр. 12 -13
ОН БЫЛ ВИНОВЕН ...............Стр. 14
КАВКАЗСКИЙ КАБЭЛЬНЫЙ
ТЭЛЭВИДЭНИЕ.....................Стр. 15
ЧЕРНОЕ МЯСО В РОССИИ Стр. 16
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порок экономики

Каждый третий ангарчанин живет 
ниже официальной черты бедности.

На территории города и района про
живает почти 100 тысяч бедняков. 
Об этом газете «Свеча» сообщили в 
пресс-службе муниципальной адми
нистрации. 24 тысячи работающих 
имеют доходы ниже прожиточного 
минимума -  это каждый седьмой ра
ботник.

Что касается пенсионеров, то 
лишь один из пяти пока не пересту
пил черту бедности. Остальные 50 
тысяч живут в нужде, а то и вовсе в 
нищете.

шш
Серый дом
ПОТЕРЬ
н е  п о н е с е т

«Никого из чиновников муниципальной администрации увольнять не будут», -  так 
ответил на последней пресс-конференции мэр Владимир Непомнящий на вопрос о гря
дущем сокращении штатов в сером доме. Но сохранение рабочих мест дается нелег
ко -  будут отменены все совместительства, и каждый сотрудник аппарата сходит в от
пуск без содержания. Непомнящий уверен, что никто из его подчиненных не откажется 
отдохнуть несколько дней без зарплаты. Мэр обещает, что и он не станет исключени
ем, только свой отпуск он проведет на работе: «А как же я все брошу!» -  подытожил 
Непомнящий.
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поздравят 
на словах

Две части Ангарского гарнизона обрати
лись в мэрию с просьбой выделить материаль
ную помощь к Дню внутренних войск. В одной 
из просьб речь шла о конкретной сумме в 10 
млн.рублей. Эти деньги командиры частей хо
тели использовать для поощрения солдат и 
офицеров.

Мэр отклонил просьбу военных, ссылаясь 
на то, что муниципальная казна пуста.

ДТП стали происходить парами
Во вторник, 25 марта, около 

полудня возле Майского виадука 
еще одна «Honda-Civic» вреза
лась в «КамАЗ». За рулем легко
вой машины сидел пьяный жи
тель 61-го квартала Ганцеров. Он 
пытался на большой скорости 
свернуть с шоссе к виадуку, но 
не вписался в поворот и на 
встречной полосе столкнулся с 
тяжеловесом. В результате один 
из пассажиров иномарки погиб, а 
Ганцеров и еще одна пассажир
ка, тоже нетрезвая, получили че-

Зеленый «
весеннюю пору

В автопарке колонны пополнение. По 
городу ездит новый автобус «Икарус- 
435». У него масса достоинств -  широкие 
двери, удобные мягкие кресла, множест
во поручней и кожаных петель, есть за 
что ухватиться в поисках равновесия, уси-

Икарус» в
везет ангарчан
ленный обогрев. Правда, автобус уже не 
новый и в город попал отнюдь не в пра
здничной упаковке. Пассажиры в принци
пе довольны, только вот не уверены, что- 
устоит это чудо техники и комфорта про
тив натиска необремененных культурой 
граждан.

Да и автобус заупрямился. После 
трех кругов по городу в нем что-то за
мерзло. Не надеясь на скорую починку, 
пассажиры пересели в модели попроще. 
Хочется надеяться, что не зря были по
трачены 350 миллионов, что уже завтра 
автобус снова выйдет в рейс, радуя пас
сажиров своим комфортом и непривычно 
зеленым цветом.

репно-мозговые травмы и пере
ломы ребер.

Примерно в это же время на 
Ленинградском проспекте возле 
поста ГАИ «Honda-Civic» на пол
ном ходу врезалась в самосвал. 
В иномарке находились двое мо
лодых людей — шелеховчанин и 
иркутянин. Последний, 18-летний 
Дмитрий Савишников, скончался 
от полученных травм в больнице.

В среду, 26 марта, 9-летний 
мальчик пострадал в транспорт
ном происшествии. У к / т  «Побе

да» Пашу Якимова из школы-ин
терната N° 2 сбил автомобиль 
«Toyota-Landcruiser». С перело
мом стопы мальчика отправили 
домой.

А  Костя Первухин из 38-й 
школы попал в больницу с сотря
сением головного мозга и уши
бом бедра. Мальчик говорит, что 
не успел запрыгнуть в трамвай, а 
очевидцы утверждают, что он 
цеплялся сзади.
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Автомобили теперь чаще 
горят, чем бьются

г /  ма, 
d m  Л(>
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За прошедшую декаду с 14 по 
24 марта 1997 года в районе охраны 
ОГПС-10 произошло 10 пожаров. 
Примечательна прожитая десяти
дневка пожарами легковых автомо
билей.

14 марта в квартале «А» у дома 
5 горел автомобиль «Тойота-Сурф». 
Виновник происшествия не установ
лен.

15 марта в 7 микрорайоне око
ло 14 дома от огня пострадала вось
мая модель «Жигулей». Обгорели са
лон и кузов автомобиля.

17 марта в 33 микрорайоне сго
рела «Тойота-Карина» 1993 года вы
пуска.

20 марта по улице Горького 
уничтожен огнем ВАЗ-2108. Полно
стью выгорел салон, деформирова
лась крыша. Автомобиль не застра
хован. Ведется расследование.

По вине жителей нашего города 
произошло 3 пожара в квартирах. 
Сгорели домашние вещи.

Пресс-центр ОГПС-Ю.
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Д К  неф техимиков  
5 апреля, в субботу
приглашает ангарчан 
на веселую шоу-игру 

«Проще некуда»  
Н ачало в 17 часов 

в театральном зале. 
П оспеш ите купить счастливый 

билет в к а с с е  ДК. 
Телефон для справок: 

52-25-22.

Ангарские детские театры 
покоряют Иркутск

22 марта спектаклями «Волшебная ночь» по пьесе В.Танькова и «По
тешный ряд» по мотивам русских народных сказок в исполнении лауреата 
Всероссийского фестиваля «Зори России» детского образцового театра 
«Родничок» ДК нефтехимиков (режиссер Тагир Хамитов) начался фести
валь лучших детских театров г.Ангарска на профессиональной сцене теат
ра юного зрителя г.Иркутска.

Кроме того, в фестивале принимают участие народный театр «Алые 
паруса» из «Современника» (режиссер Татьяна Ударцева) и театр «Чудо» 
из ДК «Энергетик» (режиссер Галина Соколова).

Организатором фестиваля стал отдел культуры администрации города. 
Финансовую помощь в организации транспорта оказали ДК нефтехимиков, 
ДК «Современник», ДК «Энергетик».

Иркутская публика принимает ангарских артистов на «ура».

Елена Кириченко.

<

«Огнями Приангарья» светила 
шахматная мысль

Завершился областной шахматный фестиваль 
«Огни Приангарья» на призы страховой компании 
«Ангарск-ТАСО». Первое место разделили между 
собой неоднократный чемпион города Сергей Су
воров и кандидат в мастера спорта иркутянин 
Александр Широковский. Почетные призы были 
вручены финалисту России иркутянину Александру 
Шелку, перворазряднику Алексею Блинникову и 
многократному чемпиону Ангарска Александру 
Филленгеру. Среди женщин победителем стала 
чемпион области Инна Куделькина.

Первое место среди детей заняла команда 
клуба «Крылатый». Как лучший тренер был отме
чен Эдуард Хантаков. Ему подарили видеоплейер. 
Турнир проходил по швейцарской системе, это да
ло возможность юным участникам помериться си
лой и с кандидатами, и с чемпионами.

Похоже, мечта организатора турнира Сергея 
Суворова сбылась, фестиваль удался на славу.

2 5 2 — \  :т~

Резникову
Андрею Наумовичу
посмертно от посвященных

Земля утратила одного из своих сыновей. Природа не смогла реализовать через 
него весь свой потенциал здесь, на Земле.

Он знал технологии будущего и делал все, чтобы приблизить эти возможности к 
каждому из нас. Не все хотят и могут жить будущим, многие живут только настоя
щим.

Творчество и созидание присущи единицам из нас, и они все отдают нам без 
остатка. Этот человек отдал нам все, что у него было.

Мы -  дети Природы, и наше существование закономерно для управления ее сти
хийными силами. Деятельность человека -  это не что иное, как повторение ее с це
лью совершенства.

Наш Резников Андрей Наумович был хорошим человеком. Мы помним об этом 
и будем похожими на него.

« 4 <С о/<М К/С (/С о/  К /О /М Н /О /й /!» ,

или В гости к  Робинзонам
ДК нефтехимиков приглашет всех ребят и взрослых, театралов и просто любителей приключений на новый спектакль «Ро

бинзон и Крузо». Спектакль поставлен театром «Чудак». Это история о современных Робинзонах, об их сегодняшних приклю
чениях.

Авторы -  Нино д'Итрона и Джакомо Равиккио (Италия).
Режиссер -  заслуженный работник культуры России Леонид Беспрозванный.
Спектакль будет представлен в театральном зале ДК нефтехимиков в субботу, 29 марта, в 17 час. Цена билетов на пре- 

мьерные спектакли 10 тыс.рублей. Билеты продаются с нумерацией кресел -  есть смысл приобрести их заранее.
По окончании спектакля находки, сделанные новоявленными Робинзонами во время своих приключений, будут, как в ло

терею, разыграны между зрителями.
Робинзоны из ДК нефтехимиков ждут знакомства с вами, ангарчане!
-  Этот спектакль весьма необычен, -  рассказывает режиссер Л.Беспрозванный. -  В нем не произносится ни одного сло

ва по-русски, но происходят динамичные захватывающие события, и, как кто-то сказал, все понятно даже взрослым. А акте
ры Сергей Андросюк и Сергей Метелкин ярко демонстрируют свои импровизационные способности.

т^ж Д Е i r m

Отпечатано в типографии ОАО НПО «Облмашинформ», 
г. Иркутск, ул. Советская, 109 Б. Зак. 602.
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IИ швец,
и жнец,
и на дуде

—

С
тарят годы всех, даже лучших 
из людей, но одно несовмести
мо — Валерий Михайлович 

Прусаков и юбилей!
Его биологический возраст никак не 

тянет на 60!
Секрет в том, что юбиляр уважает 

его величество Спорт и обращается с 
ним почтительно.

Регулярная йоговская гимнастика, 
бег трусцой, да еще наперегонки с его 
любимицей Леди породы эльдертерьер. 
А потом до предела загруженный рабо
чий день, который чаще всего заканчи
вается за полночь.

С такой одержимостью работают 
только фанатики.

Впервые в Ангарске была создана 
иммунологическая группа, которая ока
зывала помощь не только ангарчанам.

Не вина Валерия Михайловича, что 
научный потенциал России развалива
ется, а часть уцелевших НИИ влачит 
жалкое существование.

Удивительно, что биофизика еще 
держится. В этом немалая заслуга 
В.М.Прусакова. Как сказала отличный 
друг и надежный товарищ Ирэна Алек
сандровна Воронова: «Если б только 
трудолюбие отличало Прусакова,

И тогда б мы эту сагу обязательно 
сложили.

Но не счесть его талантов...
Кто жонглировал со штангой,
И резвее всех на лыжах,
Кто всех дальше может плавать,
Кто и в шахматах искусен,
И в игре в настольный теннис,
И в беспечном волейболе?..»
Вот отсюда и черпает силы наш 

юбиляр. Только здоровый образ жизни 
помогает ему гармонично сочетать все 
эти качества. А еще он любит и ценит 
искусство. Был самым активным участ
ником художественной самодеятельно
сти, участвовал в городском смотре и 
даже пел арии из оперетт.

В его интеллигентной и доброжела
тельной семье обе дочери пошли по 
стопам отца — тоже медики. Они гор
дятся своим отцом, а трое внуков — де
душкой.

За что бы Валерий Михайлович ни 
взялся, все делает основательно. Рубит 
ли он дрова, участвует ли в уборке уро
жая на колхозных полях, строит ли 
своими силами дачу на Байкале.

Он прост и деликатен в общении с 
коллегами. Никогда не воздвигает ран
говых барьеров.

Валерий Михайлович всегда подтя
нут, аккуратен, грамотен, с иголочки и 
в ногу с модой одет, во всем знает ме- 
РУ-

Конечно, благодаря семье и пре
данным коллегам по работе, ему мно
гое удается сделать. Одной только 
спецлитературы перелопачивает горы и 
успевает читать художественную, быть 
в курсе текущих событий.

А теперь судите сами — найдется ли 
среди коллег-женщин хоть одна строп
тивая, посмевшая сказать, что такой 
мужчина не ее идеал? Нет?! И правиль
но!

Нелли Шевякова.

После окончания аспирантуры Ва
лерий Михайлович в 1965 году приехал 
в Ангарск по распределению в НИИ 
биофизики. Это были годы формирова
ния института. И по сей день работает 
в нем, возглавляя институт с 1978 года, 
а также заведует санитарно-гигиеничес
ким отделом.

До его назначения сменилось пять 
заезжих директоров, и в Главке реши
ли отдать предпочтение местным кад
рам. Уже в то время Валерий Михайло
вич зарекомендовал себя солидным 
ученым. Он доктор медицинских наук, 
профессор, ветеран труда, отличник 
здравоохранения, ликвидатор послед
ствий Чернобыльской аварии.

Благодаря Валерию Михайловичу в 
Ангарске была создана система авто
матизированного контроля загрязнения 
атмосферы по программе здоровья

«Ангара», которая функционирует и 
сейчас, накапливая и обрабатывая дан
ные.

Особенностью атмосферы совре
менного промышленного города явля
ется многопримесное загрязнение, что 
существенно усложняет установление 
специфики воздействия тех или иных 
вредных веществ на состояние здоро
вья населения.

На базе клинического отдела при 
Институте биофизики проводились са
нитарно-оздоровительные работы, на
правленные на снижение заболеваемо
сти по программе «Ангара».

Дельфины 
на отдыхе

Открытие
месяца

Последнее время среди новых русских ста
ло модным устраивать гонки на дельфинах. При 
этом на дельфина надевается «сбруя», куда 
крепится мотор мощностью до 60 л.с. Интерес
но, что после одного—двух заплывов дельфины 
явно предпочитают передвигаться с помощью 
мотора.

Ж е р т в ы
р е к л а м ы

Газета «Нью-Йорк Таймс» поместила объявле
ние, в котором предлагали сдавать внаем специаль
но выдрессированных обезьян в качестве... домра
ботниц. С намерением заключить контракт с бюро 
проката обезьян обратилось несколько сот человек.

Позже оказалось, что объявление было фальши
вым: один из исследовательских институтов прово
дил эксперимент, определяя степень легковерности 
американцев. Р Нарц-и-Аоб

Двух очень молодых, доже юных, но уже подающих 
надежды художников-карикатуристов вырвало из мрака  
серых будней пламя «Свечи». Сегодня на страницах на
шего еженедельника их дебют, блин. Первый блин. И не 
комом. О  себе первооткрытые сочли нужным сообщить 
следующее.

Александр Лель. Родился 26 мая 1981 года. Постига
ет премудрости газоэлектросварки в лицее № 36. В сво
бодное время играет на гитаре (музыку).

Роман Кириллов. Родился в сентябре того же года 
(точную дату, похоже, не помнит -  давно было). Любит 
музыку, но занимается спортом. Из училища № 8 наме
рен выйти с чистой совестью и стать слесарем контрольно
измерительных приборов и автоматов.
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Р е н т н ы й  i n r j c m e U i r o p
Работал один мой знакомый на улан-удэнском заводе. И тут слу

чись такое -  сменился у них на заводе директор. Но Б. на это ма
ло обратил внимания, что ему, скромному работяге, до директора. 
А зря, поскольку из-за этого чуть было сам не пострадал. Как гово
рится, начальство надо знать в лицо.

В общем, произошло следующее. По вечерам, в 
свободное время, Б. исполнял обязанности внештатного 
инспектора ГАИ. На своем посту чувствовал он себя пол
новластным хозяином. Останавливал машину, проверял 
документы и по своему усмотрению «казнил и миловал». 
В этот вечер Б., как обычно, вышел на службу. Видит, 
едет «Волга*. Взмахнул палочкой, и легковушка послуш
но остановилась на обочине. «Ваши документы», -  при
вычно произнес инспектор. За рулем сидит мужчина, 
важный такой, смотрит на него и ухмыляется, протягива
ет ему документы. Невдомек было инспектору, что води
тель вовсе не ухмылялся, а просто солнышко било ему 
прямо в глаза, вот и вынужден был жмуриться, а полу
чилось как ухмылка.

«Ну, гад, -  думает наш друг, -  ты у меня еще по
смеешься!» Начинает шерстить его, но сколы® ни бил

ся, придраться было не к чему. Все же отыскал кое-что 
и, довольный, говорит водителю: «Когда устраните непо
ладки, заедете в ГАИ за документами, или можете на за
вод, где я работаю». Услышав название завода, «прови
нившийся» как-то странно улыбнулся и спросил: «Фами
лию вашу можно узнать?» Инспектор представился.

Когда наутро пришел на службу, к нему подбегает 
бригадир и говорит: «Слушай, тебя зачем-то срочно вы
зывает директор». Заходит он робко к нему в кабинет 
и ... узнает вчерашнего водителя «Волги». Не помнит, о 
чем говорили, запомнил лишь последнюю фразу: «Как 
насчет моих документов?» Второй раз повторять ее уже 
не надо было. Через пять минут они уже лежали на сто
ле директора. А с работы той мой знакомый уволился -  
от греха подальше, точнее, от начальника.

Мандариновое 1 * е  е д е т '
о л з е т .

Группа энтузиастов из японско
го города Хамамацу 15 лет назад 
организовала экспериментальный 
пробег автомобиля и двух мотоцик
лов, заправленных топливом, кото
рое было получено из кожуры ман
даринов. Специалисты подтвердили, 
что мандариновое топливо ничем не 
уступает обычному бензину. Однако 
мандариновая кожура до сих пор не 
стала источником энергии, так как 
для получения одного литра топлива 
пришлось очистить 11 тысяч пло
дов.

Британские дизайнеры из Общества ав
томобилестроителей и продавцы пошли еще 
дальше коллег из Mercedes и представили 
абсолютно фантастический проект своего 
видения автомобиля конца следующего сто
летия.

Машина, формами напоминающая улит
ку, по замыслам разработчиков, и передви
гаться будет без колес — волновыми движе
ниями, подобно червяку, гусенице или той 
же улитке. При этом на дорогах будущего 
автомобили будут ездить, практически не 
соблюдая интервалов, двигаясь один за 
другим. Ведь весь процесс должен контро
лироваться электроникой и не будет пред
ставлять никакой опасности.

Водителю останется лишь сесть в маши
ну и «заказать» конечный пункт и желае
мый маршрут.

Англичане предложили и концепцию 
организации дорожного движения будуще
го, которая включает: аренду машины на 
одну поездку, на день, неделю или месяц; 
такси без водителя; электронно регулируе
мую работу светофоров, ограничений ско
рости и дорожных знаков. Вдоль дорог по
явятся сенсоры, регулирующие движение с 
помощью микроволн. Они будут контроли
ровать все, начиная со скорости и кончая 
интенсивностью и направлениями «трафи
ка». Одна загвоздка: материал для системы, 
заменяющей колеса, тормоза и подвеску, 
чтобы машина будущего двигалась, еще 
предстоит придумать...

Ешь больше 
сладкого, 
водитель!

Исследуя состав крови, взятой у шоферов после аварий, 
происшедших по их вине, австралийские врачи обнаружили, 
что содержание сахара в ней значительно ниже нормы.

А ведь именно с «дефицитом» этого вещества в 
связывают ученые сужение сосудов, которое приводйт к по
явлению болезненной рассеянности. Проверка на тренаже- 
рах-автоматах показала: у водителей, которые сутки до ис
пытания «сидели» на бессахарной диете, реакция была хуже, 
чем у тех, которые лакомились различными сладостями.

Итак, сахарный голод нежелателен. Врачи советуют ав
томобилистам, отправляющимся в дальнюю дорогу, запа
саться термосом с подслащенным молоком. Именно этот на
питок, по их мнению, поможет уменьшить вероятность до
рожных происшествий. Но и злоупотреблять сахаром не сто
ит, дабы не подвергнуться опасности заболеть диабетом. Как 
говорится, все хорошо в меру.

Л Е Т И Т  НАДш иш
ВПОЛНЕ вероятно, что этой необычной 

конструкции в ближайшие годы предстоит стать 
лидером в российском аэромобилестроении. А 
ее номерной знак «ГАЧ 31-59», соответствую
щий первым буквам имени, отчества и фами
лии изобретателя, войдет в историю мировйй 
техники. Но это все -  события ближайшего бу
дущего, а пока необычный «мобиль» существу
ет только в эскизном проекте и на рисунках, 
созданных его автором.

Итак -  аэромобиль!
На наших-то дорогах! -  воскликнет все

знающий читатель... Но ведь даже российское 
бездорожье, о котором с горечью писал еще 
великий Н.В.Гоголь, никогда не являлось пре
пятствием для развития интеллектуальной мыс
ли. И здесь аэромобиль -  прямое подтвержде
ние традиций, которым не изменяют даже в на
ши дни отечественные изобретатели.

Но вернемся к самому предмету изобре
тения, защищенному авторским свидетельст
вом. Обтекаемый кузов машины в передней ча
сти имеет два колеса, которые убираются на 
скорости свыше 100 км/ч. Шестицилиндровый 
реакторный роторно-поршневой двигатель 
внешнего сгорания расположен в килевой час
ти корпуса. Блок цилиндров размещен в поло
стях дисков, соединенных в паре ведущих зад
них колес, на которых происходит разгон с ба
лансировкой кузова. В зависимости от состоя
ния трассы и выбираемой скорости водитель 
имеет возможность управлять двигателем в ав
томатизированном режиме с включением-от
ключением цилиндров по выбору. Повороты 
любой крутизны и сложности осуществляются с 
помощью подкрылков и воздушного руля. На 
штурвал вынесено также управление рулями 
высоты.

С полной загрузкой и пятью пассажирами 
в салоне аэромобиль может развить скорость 
до 300 км/ч. Понятно, что на предельной ско
рости будет сложно проводить экстренное тор
можение в случае возникновения аварийной си
туации на трассе. Но водителю аэромобиля это 
и не потребуется: при возникновении любого 
затора впереди водителю достаточно взять 
штурвал на себя и... поднять машину на высо
ту 3,5 метров. На таком безопасном удалении 
от полотна трассы аэромобиль, используя эф
фект экрана, сможет с отключенным двигате
лем пролететь почти полтора километра и при
землиться на свободный участок дороги...

Когда аэромобиль появится на наших рос
сийских дорогах -  сказать трудно. Гораздо лег
че закончить эту статью сообщением, что вот 
уже 18 лет японская фирма «Тоёта» проводит 
ежегодные «олимпиады идей». Участвуют в них 
более 30 тыс. членов «инженерного общества 
Тоёта» и многие желающие. Главное правило 
олимпиады -  изобретать машины несерьезные 
и практической пользы сегодня не имеющие. 
Компания предоставляет участникам материа
лы, оборудование и гаражи для создания ска
чущих, прыгающих, шагающих и летающих 
конструкций, выделяя для этого немалые сред
ства. Зачем? Практичные и дальновидные япон
цы лучше других знают, что нестандартное мы
шление стоит очень дорого. Так, может быть, и 
нам, россиянам, постараться понять эту оче
видную истину и начать собирать технические 
идеи будущего, пока они не уплыли за моря и 
океаны?

Владимир Захаров.
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Н И Н

С весны до самой поздней осени лучший 
корм для кроликов — зеленая трава, как сея
ная, так и дикорастущая. Охотно поедают 
длинноухие одуванчик и лопух, тысячелистник 
и борщевик, пижму, подорожник и люцерну. Не 
откажутся они от сурепки, мышиного горошка, 
манжетки, пырея, ботвы моркови, свеклы, тур
непса, капустных листьев, кочерыжек, ботвы 
различных культур и даже картофельной бот
вы. Ее скашивают за 5-10 дней до уборки клуб
ней и скармливают в свежем или высушенном

виде. Ботву свеклы дают кроликам в неболь
ших дозах, не более 1/3 нормы зеленых и соч
ных кормов.

При скармливании свежей свеклы, брюквы, 
капустных листьев часто наблюдается вздутие 
живота. Чтобы это предотвратить, ботву, за
грязненную землей, необходимо промыть, про
вялить и начинать скармливание с небольших 

, доз (взрослым — 300 г, молодняку — 30 г в сут
ки). Кроликам можно давать и тыкву, кабачки, 
кукурузу (зерно и початки), ветки плодовых де
ревьев после обрезки...

Кролики охотно едят также ветки осины, бе
резы, рябины, вербы, акации, клена, ивы, а 
также ветки сосны, ели, можжевельника. Но 
надо помнить, что в деревьях хвойных пород 
содержится много дубильных веществ, эфир
ных масел и смол, поэтому в сутки дают не бо
лее 100-120 г веток сосны и ели.

Ценный корм для кроликов — сенаж. Его го
товят из скошенной и провяленной травы (до 
45-55% влажности), которую укладывают и 
хранят в герметически закрытых хранилищах.

Об этих и других кормах кроликов, их хими
ческом составе, рецептах комбикормов, мето
дике составления рационов, кормления кроли
ков в разные периоды их жизни, биологических 
особенностях этих животных, породах, содер
жании, разведении, профилактике и лечении 
болезней вы можете узнать из книги К. С. Куль- 
ко «Разведение кроликов» (Москва, Россель- 
хозиздат, 1982).

Редис появляется на нашем столе еще 
ранней весной. Диетическое достоинство соч
ных корнеплодов определяется содержанием в 
них углеводов, минеральных селей и витами
нов. Эфирное масло, имеющееся в редисе, 
придает ему своеобразный вкус и остроту. По 
калорийности он почти не уступает помидорам, 
а белка в нем даже больше.

. Холодостойкость и скороспелость культуры ^  дает возможность приступить к севу в самые 
j ранние сроки и собирать 3-4 урожая в год, а 

при посевах на небольших участках через каж- 
| дые 10-15 дней получать высококачественные 

корнеплоды с весны до поздней осени.
Надо иметь в виду, что сочные, с харак

терной для выращиваемого сорта формой кор
неплоды вызревают лишь на рыхлых почвах. 
На тяжелых, плотных, плохо обработанных поч
вах они формируются грубы
ми, уродливыми. Скороспе
лость культуры предъявляет 
повышенные требования к 
плодородию почвы. Поэтому 
редис лучше выращивать на 
участке после культур, под 
которые вносят большие дозы 
органических удобрений -  
навоз, компосты.

Тяжелые глинистые почвы 
можно улучшить внесением больших доз орга
нических удобрений и речного песка. Можно 
вносить и опилки, но их нужно смачивать рас
твором минеральных удобрений (0,5 кг огород
ной смеси с добавлением 100 г мочевины на 
ведро воды) или смешивать с торфом и мине
ральными удобрениями.

Для сортов с удлиненным корнеплодом 
(Ледяная сосулька, к|расный великан) рыхлый 
слой почвы должен быть значительно глубже.

Редис можно выращивать как на специаль
но отведенном участке, так и в смешанных по
севах, как уплотнитель, в сочетании с поздне
спелыми культурами, учитывая при этом сов
местимость культур. Например, можно уплот
нить редисом не только позднюю, но и ран
нюю капусту.

Семена для посева, особенно в ранние 
сроки и под зиму, отбирают более крупные. 
Это можно сделать, пропустив семена через 
решето с отверстиями 2,5—3.0 мм -  лучший 
размер семян. Для летних сроков сева можно 
брать семена и 2.0 мм диаметром. Можно уда
лить малоценные семена, высыпав их в сосуд 
с водой. При этом полновесные семена опус
каются на дно, а мелкие сливают вместе с во
дой. Осевшие на дао семена высыпают и про
сушивают (обязательно тщательно для подзим
него посева), если они не будут использованы 
сразу.

Сорта, используемые для ранних сроков 
посева с применением пленочных укрытий, бо
лее скороспелые -  Тепличный грибовский, 
Ранний красный, Заря -  сеют с площадью пи
тания 20 кв. см, делая бороздки через 5 см 
друг от друга и раскладывая семена в рядке 
через 4 см (схема 5 х4 см). Сорт Розово-крас
ный с белым кончиком, устойчивый к стрелко
ванию и дряблению корнеплода, можно сеять

во все сроки, применив большую площадь пи
тания по схеме 6 х 6 см. Для весенне-летнего 
посева используют также сорта Вюрцбургский 
59, Полукрасный-полубелый 471, Ледяная со
сулька, Красный великан, Новинка, Сакса. В 
начале августа высевают сорта Дунганский ме
стный, Дунганский 12/8. Они поспевают через 
45-60 дней. Эти сорта сеют по схеме 20 х 10 
см. Редис этих сортов хорошо хранится, что 
дает возможность иметь его до поздней осе
ни.

Для каждого срока сева желательно при
держиваться определенного сортового состава, 
так как в период с весны до осени длина дня 
весьма различна. Редис же относится к расте
ниям длинного дня, у которых с увеличением 
световой части суток ускоряется развитие, и 
они быстрее переходят к образованию цвето-

теряют вкусовые качества. А недостаточный 
полив увеличивает чисто преждевременно за- 
стеблевавшихся растений.

Если редис возделывают возле культур, 
под которые вносили достаточно удобрений, и 
почва плодородная, то выращивать его можно 
и без подкормок. При нехватке азота замедля
ется развитие и рост семядольных листочков, 
которые получаются мелкими и бледно окра
шенными. Недостаток калия, особенно у сор
тов с розово-красным и красным корнеплодом, 
определяется по бледной окраске части стеб
ля, находящегося под семядольными листьями. 
В этом случае через 7-10 дней после всходов 
делают жидкую подкормку минеральными удо
брениями: 10-15 г мочевины, 25-30 г хлорис
того калия на ведро воды.

Посевы редиса в мае-первой половине

носного стебля (стеблева
ние редиса). А это весьма 
нежелательно, поскольку 
корнеплод получается не
качественным.

Задержать стеблева
ние и получить хорошие 
корнеплоды по силам каждому огороднику. До
стигается это с помощью прореживания реди
са после всходов (если высевалось не по од
ному семени), поддержания почвы в рыхлом 
состоянии и, конечно, с помощью полива. До 
завязывания корнеплода полив должен быть 
умеренным, затем поливают чаще. Причем при 
ранних сроках сева, когда необходимы пленоч
ные укрытия, редис поливают теплой водой. 
На тяжелых почвах необходимо чаще рыхлить. 
Почва должна быть всегда умеренно влажной, 
ведь при избытке влаги редис заболевает чер
ной ножкой. При резком перепаде влажности, 
когда после сильного иссушения почвы делают 
обильный полив, корнеплоды растрескиваются,

июня повреждаются капустной мухой и кресто
цветными блошками. При появлении блошек и 
яйцекладок капустных мух всходы опыливают 
смесью табачной пыли с известью в соотноше
нии 1:1. Для борьбы с вредителями можно 
также применить суточный настой табака -  0,5 
кг махорки или табачной пыли на 10 л воды с 
добавлением перед применением 20 г мыла.

Убирают редис выборочно при достижении 
корнеплодами 1,5-3,0 см в диаметре (в зави
симости от сорта). Редис сортов Дунганский 
12/8, Дунганский местный дает более крупные 
корнеплоды.

Нередко овощеводы-любители спрашива
ют: как вырастить семена редиса самим? На

до сказать, что сделать это можно, и сравни
тельно легко. Надо только помнить, что редис
-  это растение перекрестноопыляемое. Поэто
му выращивать качественные семена редиса 
одновременно на небольшом участке можно, 
только ограничившись одним сортом. Цвету
щие семенники редиса должны содержаться в 
чистоте, рядом не должно быть цветущей куль
турной и дикой редьки, листовой горчицы, с 
которыми они переопыляются.

Получают хорошо вызревшие семена от 
маточных корнеплодов, выращенные в самые 
ранние сроки, так чтобы в конце апреля-нача- 
ле мая отобранные маточники можно было пе
ресадить на постоянное место. При получении 
семян у наиболее типичных для данного сорта 
корнеплодов с хорошей формой, окраской, не- 
застрелковавшихся верхнюю часть листьев 
срезают, оставляя невысокие черешки 6-7 см. 
Чтобы избежать подвядания корнеплода, его 
опускают в глиняную болтушку. Если корнепло
ды сразу высадить по каким-либо причинам на 
постоянное место нельзя, их подращивают в 
ящиках или горшочках, а затем пересаживают 
вместе с комом земли, не повреждая образо
вавшейся корневой системы.

Почву для высадки маточных корнеплодов 
перекапывают с внесением на 1 кв. м 20-30 г 
мочевины, 40-50 г суперфосфата и 25-30 г 
хлористого калия. Высаживают маточники по 
схеме 70 х 25-30 см. В зонах с ранними осен
ними заморозками в конце августа -  начале 
сентября площадь питания сокращают до 50 х 
15 см, что способствует более раннему отцве
танию семенников и дружному созреванию се
мян.

Уход за семенниками сводится к поддер
жанию почвы в рыхлом состоянии, удалению 
сорняков, поливам, подкормкам и борьбе с 
вредителями. Наиболее чувствительны семен
ники к влажности почвы в первый период от
растания. В это время почва должна быть 
влажной и постоянно рыхлой, без корки. Для 
лучшего отрастания и развития листьев на 
бедных почвах необходимо через 7-10 дней 
после высадки провести первую подкормку, 
рассыпая перед поливом 10-15 г азотных удо
брений вокруг каждого растения. Почву после 
полива обязательно рыхлят.

Чтобы предохранить растения от повреж-' 
дения огородной блошкой и капустной мухой, 
через 4-6 дней после высадки проводят опры
скивание 0,2%-ным раствором карбофоса (2 г 
на 1 л воды). При необходимости опрыскива
ние повторяют. Перед смыканием рядков се
менники окучивают, что повышает устойчи
вость к полеганию. Вторую подкормку из рас
чета 20 г суперфосфата и 15 г хлористого ка
лия на 1 семенник проводят перед началом 
цветения.

При побурении стручков (обязательно до 
начала заморозков) семенники убирают. Лучше 
семенники вытащить из почвы вместе с корне
плодом и в таком виде посушить одну-две не
дели под навесом. В зависимости от погодных 
условий и условий выращивания с одного се
менника получите от 10 до 40 г семян.



П О Н Е ДЕ Л ЬН И К,
31 М А Р Т А

J  7.00 -  Аэробика.
8.15 -  «Анимация от «А» до «Я».
8.41 -  ЕЕвтушенко «Поэт в России -

больше, чем поэт».
9.25 — Сериал «Моя любовь, моя 

печаль».
10.15 -  Программа В.Мукусева

«Объясните простому 
человеку».

10.45 -  Поет Джерри Ли Льюис.
11.05 -  Док.фильм.
12.05 -  Муз.программа.
13.00 -  Сериал «Моя любовь,

моя печаль».
14.05 -  «Воздушный цирк Монти

Пайтона».
14.36 -  Муз.программа.
15.45 -  «REN TV» -  НВС.
16.00 -  Дэк.фильм.
17.00 -  «Мешанина».
17.05 -  Мультфильмы..
17.30 -  Сериал

«Девушки-соседки».
18.10 -  Сериал «Дерзкие и 

красивые».
18.35 -  «НТА-презент».
19.00 -  Муз.программа «Пролетарии

всех стран...»
19.15 -  С.Корзун в еженедельной

полит.программе «Дело». 
19.40 -  Сериал «Закон 

Лос-Анджелеса».
20.45 -  Сериал «Моя любовь,

моя печаль».
21.50 -  «REN TV» -  НВС.
21.51 -  Мелодрама «Бум-1».

-  23.46 -  Сериал «Чертова служба в
госпитале МЭШ».

00.11 -  «REN TV» -  НВС.
00.15 -  «1/52». Спортивное 

обозрение.

В ТО Р Н И К, 1 АПРЕЛЯ
7.00 -  Аэробика.

— 8.15 -  Док.фильм «Перестройка.
Начало».

9.15 -  «Мешанина».
9.20 -  Мультфильмы.
<|J5 -  Сериал

«Девушки-соседки».
-  Сериал «Моя любовь, 

моя печаль».
- Муз.программа «Пролетарии 

всех стран...»
- С.Корзун в еженедельной 

полит.программе «Дело». 
Муз.программа.

-  Сериал «Моя любовь, 
моя печаль». 
Муз.программа.
Док.фильм «Накануне». 
«Мешанина».
Мультфильмы.

-  Сериал 
«Девушки-соседки».

-  Сериал «Дерзкие и 
красивые».
«НТА-презент».
«В компании Миши и Карла». 
Юмор.программа.
«Реноме».

-  Сериал «Закон 
Лос-Анджелеса».

-  Сериал «Моя любовь, 
моя печаль».
«REN TV» -  НВС.

-  «Берегись автомобиля». 
Худ.фильм.

-  Сериал «Чертова служба 
в госпитале МЭШ».

- «REN TV» -  НВС.
Футбол. Английская премьер- 
лига.

СРЕДА, 2  АПРЕЛЯ
7.00 -  Шейпинг.
8.15 -  Док.фильм «Накануне».
9.25 -  «Мешанина».
9.30 -  Мультфильмы.
9.55 -  Сериал

«Девушки-соседки».
10.35 -  Сериал «Моя любовь, 

моя печаль».
11.25 -  «В компании Миши и Карла».

Юмор.программа.
11.40 -  «Реноме».
12.05 -  Муз.программа.
13.15 -  Сериал «Моя любовь,

моя печаль».
14.20 -  Муз.программа.
15.40 -  Док.фильм «Расплата».
16.45 -  «Мешанина».
16.50 -  Мультфильмы.
17.15 -  Сериал

«Девушки-соседки».
17.40 -  Сериал «Дерзкие и

красивые».
18.20 -  «НТА-презент».
18.50 -  Программа Л.Филатова

«Чтобы помнили»: 
И.Микалайчук.

19.30 -  Сериал «Закон

12.00 -

13.00

14.05 -
15.30 -
16.40 -
16.45 -  
17.10

17.50

18.12 -
18.45 -

19.00 -
19.40

20.30

21.35 -
21.36

23.30

23.55 -
23.56 -

20.30

21.20  • 

21.40 ■

21.55 •
21.56

23.46 ■ 
00.06

00.31 
00.32 ■

Лос-Анджелеса».
-  Сериал «Моя любовь, 

моя печаль».
- «Новости НТА».
- «Рынок недвижимости -  

«Суворов».
- «REN TV» -  НВС.
-  Драма по роману 

Г.Келлера «Зеленый 
Генри».

- «Новости НТА».
-  Сериал «Чертова служба 

в госпитале МЭШ».
- «REN TV» -  НВС.
- Док.сериал «Полицейские».

ЧЕТВЕРГ, 3 АПРЕЛЯ
7.00 -  Аэробика.
8.15 -  «Новости НТА».
8.35 -  Док.фильм «Расплата».
9.40 -  «Мешанина».
9.45 -  Мультфильмы.
10.10 -  Сериал

«Девушки-соседки». 
10.50 -  Сериал «Моя любовь, 

моя печаль».
11.40 -  Программа Л.Филатова

«Чтобы помнили»: 
И.Микалайчук.

12.20 -  Муз.пауза.
12.30 -  «Рынок недвижимости -  

«Суворов».
13.00 -  «Новости НТА».
13.20 -  Сериал «Моя любовь,

моя печаль».
14.25 -  Муз.программа.

«Новости НТА».
Док.фильм «Досье на 
генерала Власова». 
«Мешанина».
Мультфильмы.

-  Сериал 
«Девушки-соседки».

-  Сериал «Дерзкие и 
красивые».

- «НТА-презент».
- Ток-шоу АХиселева 

«Национальный интерес».
-  Сериал «Закон 

Лос-Анджелеса»
-  Сериал «Моя любовь, 

моя печаль».
- «Пеленг».

REN TV» -  НВС.
-  «Любовь Серафима 

Фролова». Худ.фильм.
-  Сериал «Чертова служба 

в госпитале МЭШ».
«REN TV» -  НВС.
Док.сериал «Полицейские».

15.15 -  
15.50-

16.50 -  
16.55 -
17.20

17.45

18.25 ■
19.00 ■

19.40

20.40

21.30 ■
21.50 -
21.51

23.20

23.45 -  
00.01 -

ПЯ ТН ИЦ А, 4  АПРЕЛЯ
7.00 -  Шейпинг.
8.15 -  «Пеленг».
8.35 -  Док.фильм «Досье на генерала

Власова».
9.35 -  «Мешанина».
9.40 -  Мультфильмы.
10.05 -  Сериал

«Девушки- соседки».
10.45 -  Сериал «Дерзкие и

красивые».

11.15 -  Ток-шоу АКиселева
«Национальный интерес».

11.55 -  Муз.программа.
13.15 -  «Пеленг».
13.35 -  Док.сериал «Полицейские».
14.15 -  Муз.программа.
16.30 -  Док.фильм «Провинциалки».
17.00 -  «Мешанина».
17.05 -  Мультфильмы.
17.30 -  Сериал

«Девушки - соседки».
18.00 -  Сериал «Дерзкие и

красивые».
18.35 -  «НТА-презент».
19.00 -  «Экстра-спорт».
19.10 -  «ССР, или Скандалы, слухи, 

расследования».
19.40 -  Сериал «Закон

Лос-Анджелеса».
20.30 -  «Новости НТА».
21.05 -  Муз.программа.
21.29 -  «REN TV» -  НВС.
21.30 -  Истор.драма Ж.Карбио

«Фаринелли-кастрат». 
23.20 -  «Новости НТА».
23.40 -  Сериал «Чертова служба

в госпитале МЭШ».
00.05 -  «REN TV» -  НВС.
00.20 -  Док.сериал «Полицейские». 
00.45 -  Эрот.сериал «Горячая 

линия».
СУББОТА,
5 АПРЕЛЯ

7.00 -  Аэробика.
8.15 — «Новости НТА».

8.35 -  Док.фильм

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
лукдагя сертифицированаЕ И П В Я Ш Ш Я Д Н п т а а ш в

1. Светильники офисные, бытовые, торговые, промышленные, 
прожекторы и др. (отечеств, и импортные)

2. Электроустановочные изделия: розетки, выключатели, пат
роны, вилки, разъемы, коробки и др. (отечест. и импортные)

3. Электролампы отечест. и продукция "Филипс", "Дженерал 
—электрик": ЛОН, МО, ДС, ДРЛ, ЛБ, КГ, ДНаТ, стартеры и др.

4. Кабельно—проводниковая продукция: КГ—ХЛ, ТППэП, РК, 
ШПЭП, РПШ, КВВГ, эмальпровод и т.д.
Производим электромонтажные ракотм.

I МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ НА ЛЮБОЙ ВКУС И ДОСТАТОК. [

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ МЯГКИХ УГОЛКОВ 
УГЛОВЫХ И КЛАССИЧЕСКОЙ КОМПАНОВКИ

Обивка ■ американский флок-велюр, кроватный 
механизм • Финляндия, сборка • Санкт-Петербург

Принимаем предварительные заказы на изготовление мебели
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Лровинциалки».
9.05 -  «Мешанина».
9.10 -  Мультфильмы.
9.35 -  Сериал 
«Девушки-соседки».
10.15 -  Сериал 
«Дерзкие и красивые». 
10.55 -  «Новости НТА».
11.15 -  «ССР, или 
Скандалы, слухи, 
расследования».
11.45 -  Муз.программа.
13.00 -  Док.сериал 
«Полицейские».
13.25 -  Муз.пауза.
14.00 -  «Анимация от «А» до 
«Я».
14.30 -  «Мир спорта 
глазами «Жиллетт».
15.15 -  «Новости НТА».
15.35 -  Муз.программа.
16.59 -  «REN TV» -  НВС.
17.00 -  Мультсериал «Дикие 
коты, или Команда 
отчаянных трапперов».
17.25 -  Дог-шоу «Я и моя

собака».
17.55 -  Сериал «Семейка

Адамс».
18.35 -  «НТА-презент».
19.00 -  Мультсериал «Симпсоны». 
19.22 -  «REN TV» -  НВС.
19.35 -  Сериал «Дорога в

Эйвонли».
20.45 -  «Рынок недвижимости -

«Суворов».
21.00 -  «Новости НТА».
21.29 -  «REN TV» -  НВС.
21.30 -  Сериал «Секретные

материалы».
22.20 -  «До и после» Вл.Молчанова.
22.59 -  «REN TV» -  НВС.
23.00 -  Комедия «Когда Гарри

встретил Салли».
00.50 -  Эрот.сериал «Горячая 

линия».
01.20 -  «Дэйв Грузин, Дайна Мур, Ли

Ритенур в муз. программе 
«GRP».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6  АПРЕЛЯ
7.00 -  Шейпинг.
8.15 -  «Рынок недвижимости -

«Суворов».
8.30 -  «Анимация от «А» до «Я».
9.00 -  «Мир спорта глазами

«Жиллетт».
9.40 -  Мультсериал «Дикие коты, или

Команда отчаянных 
трапперов».

10.05 -  Дог-шоу «Я и моя собака». 
10.26 -  Сериал «Семейка

Адамс».
11.10 -  «Рынок недвижимости -  

«Суворов».
11.25 -  Муз.программа.
13.45 -  «Любовь великих». О любви

Модильяни в программе «Не 
суждено нам разлучиться».

14.15 -  «Домашний концерт».
14.55 -  Муз.программа.
16.59 -  «REN TV» -  НВС.
17.00 -  Сериал «Каникулы

любви».
18.05 -  «Воздушный цирк Монти

Пайтона».
18.50 -  «НТА-презент».
19.15 -  Мультсериал «Симпсоны». 
19.37 -  «REN TV» -  НВС.
19.40 -  Сериал «Дорога в

Эйвонли».
20.45 -  Муз.программа.
21.29 -  «PEN TV» -  НВС.
21.30 -  Сериал «Секретные

материалы».
22.30 -  «Клуб «Белый попугай».
23.15 -  «PEN TV» -  НВС.
23.16 -  Док.фестиваль «Пространство

любви».
00.30 -  Муз.видеофильм «Портрет 

Африки».

явят
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ч1а5 -  «Утренняя разминка».
7.10 -  «Местный рынок». Рекламный 

блок.

Магазин "ЕВРОМЕБЕЛЬ"
177 кв-л , м -н  "Детский м ир", 2 эт.

НОВОЕ ПОСТУrv

МЕБ EIWV
БЫТОВАЯ TEXHVWA
шведской фирмы "Мелисса" 

Эксклюзивное

ЖЕНСКОЕ БЕЛЪЪ.
купальники из И талии, А н т п т

7.25 -  «Утренняя разминка».
7.30 -  Муз.программа
8.00 -  М/ф «Ведьма Салли» , 48 с.
8.30 -  Телемагазин «Квантум».
8.40 -  «Муз.молот»
9.15 -  «Телемагазин».
9.25 — Сериал

. “  «Вдова Бланко», 67 с.
10.20 -  Телемагазин «Квантум».
10.30 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
10.45 -  М/ф «Царь Салтан».
11.40 -  Центральное агентство

недвижимости представляет.
11.45 -  Муз.программа.
12.00 -  Информ.программа.
12.35 -  М/ф «Ведьма Салли», 49 с.
13.15 -  Ток-шоу «В фокусе».
14.00 -  Новости «2x2».
14.05 — Сериал

«Перекрестки», 49 с.
15.00 -  Новости «2x2».
15.05 — Сериал «Милый враг»,

136 с.
16.00 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
16.20 -  Док.фильм «Жизнь и

поведение животных».
17.50 -  Центральное агентство

недвижимости представляет 
(повтор).

17.55 -  «Местный рынок».
Рекламный блок.

18.00 -  Новости «2x2».
18.05 -  «О нужных вещах».
18.20 -  Музыка.
18.35 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
18.50 -  М/ф «Бюро находок», 1 ф.
19.05 -  «Искренне Ваши».
20.00 -  «Местное время». Рекламный

блок.
20.05 -  «Сегодня вечером».

-« ' '  21.10 -  «Местный рынок».
Рекламный блок.

21.25 -  «Планета «Здоровье».
21.49 -  Сериал

«Гваделупе», 87 с.
23.00 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
23.15 -  «Местное время» (повтор).
23.25 -  Детектив

«Головоломка».
00.55 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
01.05 -  «Местное время»
01.15 -  «Телемагазин.»
01.25 — Сериал

«Вдова Бланко», 68 с.

В ТО Р Н И К, 1 АПРЕЛЯ
7.05 -  «Местный рынок». Рекламный

блок.
7.20 -  «Утренняя разминка».
7.25 -  Муз.программа.
8.00 -  М/ф «Ведома Салли», 49 с.
8.30 -  Телемагазин «Квантум».
8.40 -  Программа «XL-Music».
9.15 -  «Телемагазин».
9.25 — Сериал

«Вдова Бланко», 68 с.
10.20 -  Телемагазин «Квантум».
10.30 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
10.40 -  М/ф «Варвар-Конан».
11.00 -  «Сегодня вечером» (повтор

от 31.03.).
12.00 -  Док.фильм «Африка.

Антарктика».
12.50 -  Рекламный блок.
13.00 — Мелодрама «Дикое

сердце».
14.50 -  «Местный рынок».
15.00 -  М/ф «Праздничное дерево»
16.00 -  Рекламный блок.
16.10 -  Муз.программа.
16.30 -  Док.фильм «Жизнь и

поведение животных».
18.05 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
18.20 -  М/ф «Бюро находок».
19.00 -  «Искренне Ваши».
20.00 -  «Местное время».
20.05 -  «Сегодня вечером».
21.10 -  Программа «Фемина».
21.50 — Детектив «Перемените

обстановку», 1 с.
23.40 -  «Местное время» (повтор).
23.45 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
00.00 -  Юмор.программа «Раз в 

неделю».
00.40 -  «Русское кольцо».
01.15 -  «Телемагазин.
01.25 — Сериал

«Вдова Бланко», 69 с.
СРЕДА, 2 АПРЕЛЯ

7.05 -  «Местный рынок». Рекламный
блок.

7.20 -  «Утренняя разминка».
7.25 -  Муз.программа.
8.00 -  М/ф «Ведьма Салли», 50 с.
8.30 -  Телемагазин «Квантум».
8.40 -  «Русское кольцо».
9.15 -  «Телемагазин».
9.25 -  Сериал

«Вдова Бланко», 69 с.
10.20 -  «Телемагазин «Квантум».
10.30 -  Местный рынок. Рекламный

блок.
10.45 -  М/ф «Тимон и Пумба».
11.10 -  «Сегодня вечером» (повтор

от 01.04.).
12.00 -  Информ.программа.
12.35 -  М/ф «Ведома Салли», 51 с.

13.15 -  Ток-шоу «В фокусе».
14.00 -  Новости «2x2».
14.05 — Сериал

«Перекрестки», 51 с.
15.05 — Сериал «Милый враг»,

137 с.
16.00 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
16.15 — Х/ф «Перемените

обстановку»
(повтор, 1 с.).

17.50 -  Муз.программа.
18.05 -  «Телетур».
18.35 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
18.50 -  «Факт»
19.05 -  «Искренне Ваши».
20.00 -  «Местное время».
20.05 -  «Сегодня вечером».
21.10 -  «Зоомагазин».
21.25 -  «Мир чудес Анжелики

Эффи».
21.49 — Сериал

«Гваделупе», 89 с.
23.00 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
23.15 -  «Местное время» (повтор).
23.20 — Истор.фильм

«Колосс Рима».
00.30 -  Программа «Факт» (повтор).
01.15 -  «Телемагазин».
01.25 — Сериал

«Вдова Бланко», 70 с.
ЧЕТВЕРГ, 3  АПРЕЛЯ

7.05 -  «Местный рынок». Рекламный
блок.

7.20 -  «Утренняя разминка».
7.25 -  «Факт» (повтор).
7.40 -  Музыка.
8.00 -  М/ф «Ведьма Салли», 51 с.
8.30 -  Телемагазин «Квантум».
8.40 -  «В случае необходимости».
9.15 -  «Телемагазин».
9.25 — Сериал

«Вдова Бланко».
10.20 -  Телемагазин «Квантум».
10.30 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
10.45 -  М/ф «Тимон и Пумба».
11.10 -  «Сегодня вечером» (повтор

от 2.04.).
12.00 -  Информ.программа.
12.35 -  М/ф «Ведома Салли», 52 с.
13.15 -  Ток-шоу «В фокусе».
14.00 -  Новости «2x2».

14.05 -  Сериал 
«Перекрестки», 52 с.

15.00 -  Новости «2x2».
15.05 -  Сериал «Милый 

враг», 138 с.
16.00 -  «Местный рынок». 

Рекламный блок.
16.10 -  М/ф «Каникулы».
17.40 -  «Факт» (повтор от 2.04.).
18.00 -  Новости «2x2».
18.05 -  «Комильфо».
18.20 -  Музыка.
18.35 -  «Местный рынок». 

Рекламный блок.
19.00 -  «Искренне Ваши».
20.00 -  «Местное время». 

Рекламный блок.
20.05 -  «Сегодня вечером».
21.10 -  «О нужных вещах».
21.35 -  «В случае 

необходимости».
21.49 — Сериал

«Гваделупе»,
90 с.

22.54 -  Новости.
23.00 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
23.10 — Мелодрама «Белая

голубка».
00.40 -  «Между нами».
01.25 — Сериал

«Вдова Бланко», 71 с.
ПЯ ТН ИЦ А, 4  АПРЕЛЯ

7.05 -  «Местный рынок». Рекламный
блок.

7.20 -  «Утренняя разминка».
7.25 -  Муз.программа.
8.00 -  М/ф «Ведьма Салли», 52 с.
8.30 -  Телемагазин «Квантум».
8.40 -  «Между нами».
9.15 -  Телемагазин.
9.25 — «Вдова Бланко», 71 с.
10.20 -  Телемагазин «Квантум»,
10.30 -  «Местный рынок».

Рекламный блок,
10.45 -  М/ф «Полкан и Шавка».
11.05 -  «Сегодня вечером» (повтор

от 3.04.).
12.00 -  Информ.программа.
12.35 -  М/ф «Ведьма Салли», 53 с.
13.15 -  Ток-шоу «В фокусе».
14.00 -  Новости «2x2».
14.05 -  Сериал

«Перекрестки», 53 с.
15.00 -  Новости «2x2».
15.05 — Сериал «Милый враг»,

139 с.
16.00 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
16.10 -  М/ф «Принцы-лебеди».
17.10 -  «Джентльмен-шоу».
17.55 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
18.00 -  Новости «2x2».
18.05 -  «Планета «Здоровье».
18.20 -  Музыка.
18.35 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
19.00 -  «Искренне Ваши».
20.00 -  «Местное время». Рекламный

блок.
20.05 -  «Сегодня вечером».
21.10 -  «Мода, мода».
21.25 -  «О чем пищат устрицы...»

21.49 — Сериал
«Гваделупе», 91 с.

23.00 -  «Местный рынок».
Рекламный блок.

23.10 — Детектив «Перемените 
обстановку», 2 с.

00.40 -  «Зоомагазин».
01.15 -  «Телемагазин».
01.25 -  Сериал

«Вдова Бланко», 73 с.
СУББО ТА, 5  АПРЕЛЯ

7.05 -  «Местный рынок». Рекламный
блок.

7.20 -  «Утренняя разминка».
7.30 -  Муз.программа.
8.00 -  М/ф «Ведьма Салли», 53 с.
9.25 — Сериал

«Вдова Бланко», 73 с.
10.20 -  Телемагазин «Квантум».
10.30 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
10.40 -  М/ф «Варвар-Конан».
11.00 -  «Сегодня вечером» (повтор

от 4.04,).
12.40 -  «Церковь. Слово жизни».
13.30 — Х/ф «Перемените

обстановку»
(повтор, 2 с.)

15.00 -  Муз.программа.
15.30 -  Информ.новости.
16.05 — Сериал

«Перекрестки», 54 с.
17.00 -  Новости «2x2».
17.05 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
17.15 -  М/ф «Принцесса подводного

царства».
18.25 -  «Ваше право» (о

налогообложении).
18.35 -  «Искренне Ваши».
19.30 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
19.45 -  М/ф.
20.15 — Сериал «Милый враг»,

140 с.
21.00 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
21.20 -  Телемагазин «Квантум».
21.30 -  «Мой чемпион».
21.49 — Сериал «Империя»,

27 с.
22.54 -  Новости
23.00 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
23.15 -  Х/ф «Фанар> (в

гл.роли Роберт 
Де Ниро).

01.25 — Сериал
«Вдова Бланко»,
73 с.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6  АПРЕЛЯ

7.05 -  «Местный рынок».
Рекламный блок.

7.20 -  «Утренняя разминка».
7.30 -  Муз.программа.
8.00 -  М/ф «Ведьма Салли»,

53 с.
8.30 -  Телемагазин

«Квантум».
8.40 -  «Зоомагазин».
8.55 -  «Дамский клуб

«Элита».

9.1.5 -  «Телемагазин».
9.25 — Сериал

«Вдова Бланко», 73 с.
10.20 -  Телемагазин «Квантум».
10.30 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
10.45 -  М/ф «Варвар-Конан».
11.05 — Х/ф «Юность Петра».
13.10 -  Музыка.
13.25 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
13.45 -  «Ваше право» (повтор).
13.55 -  Центральное агентство

недвижимости представляет.
14.00 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
14.15 -  Музыка.
14.35 -  М/ф «Ведьма Салли», 55 с.
16.00 -  Новости «2x2».
16.05 — Сериал

«Перекрестки», 55 с.
17.00 -  Новости «2x2».
17.05 -  «Местный рынок».

Рекламный блок.
17.20 -  «Церковь. Слово жизни»

(повтор).
17.45 -  «Искренне Ваши».
19.00 -  Информ.программа АО АНХК.
19.20 -  М/ф «Ералаш».
19.40 -  Центральное агентство

недвижимости представляет.
19.45 -  «Будьте здоровы «(о

биоселене).
20.00 -  Новости «2x2».
20.05 -  «Телемагазин».
20.15 -  Сериал «Милый враг»,

141 с.
21.15 -  Телемагазин «Квантум».
21.30 -  «Кулисы».
21.49 — Сериал «Империя»,

28 с.
22.54 -  Новости.
23.00 -  «Местный рынок».Рекламный

блок.
23.15 -  Центральное агентство

недвижимости представляет.
23.20 — Триллер «Экстрасенс».
00.50 -  «Муз.молот».
01.15 -  «Телемагазин».
01.25 — Сериал

«Вдова Бланко», 74 с.
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Если любимая или любимый в 
порыве страсти говорят вам, 
что обожают запах вашего 

разгоряченного тела, то, вполне 
возможно, так оно и есть. Но по
мните: гораздо больше людей, ко
торые от этого запаха не в востор
ге
Хотя бы потому, что у посторонних 
он ассоциируется не с любовными 
утехами, а с элементарной нечисто
плотностью.
Конечно, хорошо 
бы совсем не по
теть. Но дело в 
том, что с помо
щью потоотделе
ния регулируется 
теплообмен. А то, что он сопровож
дается некоторыми нежелательны
ми побочными эффектами в виде 
запахов, — так это в принципе не 
страшно, с этим можно бороться. 
Но как?
Сама по себе субстанция, выраба
тываемая потовыми железами, за
паха не имеет. И приобретает ха
рактерный «душок» лишь при взаи
модействии с находящимися на ко
же бактериями. Отсюда вывод: 
мыться нужно чаще.
Это очень важный совет, но сквер
ная новость заключается в том, что 
потеют даже те, кто всеми порами 
кожи любит мыло душистое и поло
тенце пушистое. Доказано, что ко
личество выделяемого пота и его 
запах могут быть разными даже у

одного человека в зависимости от 
диеты, физического и психологиче
ского состояния. А когда проблема 
приобретает такой глобальный ха
рактер, лучшие умы человечества 
включаются в ее решение. Специ
ально для борьбы с дурным запа
хом были изобретены вещества, по
лучившие названия дезодорантов и 
антиперспирантов. В чем разница? 
Дезодорант заглушает запах пота

парфюмерным запахом, снижает 
число бактерий на коже, но уничто
жить все не в состоянии. Впрочем, 
это и не нужно: полная стерилиза
ция кожи опасна для организма. 
Антиперспирант подавляет потоот
деление на уровне отдельных же
лез: при контакте с выделениями он 
проникает в железы и образует же
леобразную «пломбу».
В экстремальных ситуациях (при ин
тенсивных физических нагрузках, 
например) организм способен выде
лять до литра пота в час. Специаль
но для таких случаев выпускаются 
особо интенсивные антиперспиран- 
ты, которые «заботятся» не только 
о запахе, но и том, чтобы одежда 
оставалась сухой.
Но у антиперспирантов есть серьез

ные минусы. Например, они могут 
иногда раздражать кожу и остав
лять следы на одежде в местах кон
такта с телом — нечто вроде беле
сого «осадка». Эксперты парфю
мерных фирм утверждают, что дело 
тут скорее в составе пота (который 
у всех людей разный), нежели в ан- 
типотовом средстве. Хотя, если че
стно, такие мнения не могут счи
таться до конца объективными хотя 

бы потому, что 
исходят от за
интересован
ных лиц. 
О з н а к о м и в 
шись с этим 
кратким кур

сом гигиенических наук, вы разве 
что удовлетворили свое любопытст
во. Но, покупая себе средство от 
пота, вы скорее всего будете учиты
вать два момента: запах и тип упа
ковки.
Примерно половина используемых 
ныне в мире дезодорантов и анти
перспирантов выпускается в виде 
аэрозолей. Так называемые шари
ковые дезодоранты (roll-on) ком
пактны и удобны, но довольно дол
го высыхают на коже.
Этого недостатка лишены «твер
дые» дезодоранты и антиперспи- 
ранты (stick). Среди них встречают
ся так называемые неспиртовые 
(при прямом переводе на русский 
получается довольно потешный тер
мин — безалкогольные).

Старайтесь исходить из того, что 
главная задача дезодоранта или ан- 
типерспиранта — бороться с запа
хом пота, а не с запахом вашего 
одеколона или духов. Поэтому не 
нужно усердствовать. В этом смыс
ле очень удобны нейтральные 
дезодоранты, которые вообще ни
чем не пахнут. Если же такой вари
ант вам не подходит, старайтесь по 
крайней мере не экономить и не по
купать продукцию безымянных 
польских и китайских фирм.

Павел Пахов, 
гигиенист.

I

«Помню, стоило только мне или сестре основательно простудиться, мама стави
ла нам банки. И еще как помогало! Средство проверенное, народное. А нынеш
ней зимой муж переболел гриппом, да так неудачно — с воспалением легких. 
Хотела поставить ему банки, а терапевт запретил: сказал, что вредны они. А 
почему — не объяснил. Может, вы расскажете?»

Банки, или рожки, были изобретены на 
Руси и нигде в мире больше не приме
нялись. Возможно, иноземным лекарям 
наше «фирменное» средство от просту
ды казалось варварским.
Действительно, судя по 
описанию Владимира 
Даля, процедура была 
не для слабонервных.
Банки изнутри разогре
вали подожженной пак
лей, от которой отрыва
лись горящие кусочки, 
угрожавшие ожогом ко
же пациента и пожаром 
его дому. А держали их 
до тех пор, пока на теле 
не появлялись пузыри, 
как при мокрых мозо
лях. Такие банки назы
вали «сухими» в отличие 
от другой разновидности 
— «кровяных рожков», 
которые ставили для от
сасывания «подрожеч- 
ной» крови, предвари
тельно нанеся на кожу 
неглубокие насечки.
Со временем врачи от
казались от использова
ния «кровяных» банок, 
а «сухие» стали приме
нять щадяще, не допус
кая сильного разогрева, 
чреватого ожогами, и 
оставляя не дольше 
10—15 минут, чтобы на 
коже пациента появи
лись только багровые пятна (результат 
прилива крови к расширенным сосудам 
и кровоизлияния из разорвавшихся ка
пилляров), но ни в коем случае не пу
зыри. Считалось, что правильно постав
ленные банки оказывают положитель-

ное рефлекторное воздействие на вос
паленные бронхи, легкие и плевру, уси
ливая приток крови и лимфы к этим 
органам, улучшая питание и сопротив

ляемость тканей и сти
мулируя быстрое рас
сасывание очагов вос
паления.
До недавних пор меди
ки были уверены, что 
даже кровоподтеки на 
месте банок идут на 
пользу организму: это 
своего рода лечение 
собственной кровью — 
аутогемотерапия, повы
шающая защитные си
лы больного человека. 
Однако выяснилось, 
что такие же кровопод
теки, как на спине, по
сле банок образуются 
и на плевре, а это уже 
дополнительная травма 
для бронхо-легочной 
системы, и значит, как 
минимум задержка вы
здоровления. К тому 
же, как полагают мно
гие специалисты, банки 
могут способствовать 
распространению ин
фекции в организме. 
Вот почему врач, отсо
ветовавший использо
вать банки при пневмо
нии, был совершенно 
прав. А вот горчични

ки, действующие по тому же рефлек
торному принципу, но не вызывающие 
кровоизлияния, ставить можно. Они с 
успехом заменят банки.

Надежда Безусова, 
канд. мед. наук.

РЕЦЕПТЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
Казалось бы, все знают, что при зубной 
боли помогает полоскание отваром шал
фея. Каково же было мое удивление, когда 
от нескольких человек я услышала, что оно 
не дает эффекта. Подробно расспросив, 
как они это делают, я выяснила причину. 
Чтобы унять боль с помощью шалфея, нуж
но как можно дольше держать отвар на 
больном участке десны и менять только 
тогда, когда отвар во рту остынет. Проце
дуру проделывать в течение 15 минут или 
даже получаса.

Мария Синкевич. 

•  • •
Если кого-то из членов моей семьи начина
ет донимать кашель, никогда не покупаю в 
аптеке лекарства, а лечу так.
Беру капустный лист, опускаю его на 1-2 
минуты в кипящую воду, затем намазываю 
медом и накладываю на грудь (при силь
ном кашле -  2 капустных листа, один -  на 
спину). Облегающая футболка хорошо дер
жит лист всю ночь. А наутро от него почти 
ничего не остается. Вместе с медом он 
впитывается в кожу, оказывая целебное 
действие. 3-5 ночей -  и простудного каш
ля как не бывало.

Надежда Беломестны х. 

•  • •
Хочу поделиться замечательным средством 
от икоты.
Взять в чайную ложку чуть-чуть горчицы и 
столового уксуса. Размешать, сделать ка
шицу, намазать ею примерно одну треть

поверхности языка. Ощущение неприятное, 
но надо потерпеть 2-4 минуты, потом про
полоскать рот теплой водой. Икота прохо
дит почти мгновенно, иногда даже до поло
скания рта.

Борис Прохоренко.

Пищевая сода -  замечательное лечебное 
средство. От чего только она не помогает! 
Чайная ложка на стакан воды -  и готово 
смягчающее полоскание для горла. Этот же 
раствор эффективно промывает нос от сли
зи, если во время насморка закапывать по 
одной пипетке в каждую ноздрю. После со
довой ножной ванны легче очищаются по
дошвы от загрубевшей кожи, после ванноч
ки для рук маникюр делать одно удоволь
ствие.
Прекрасно действует сода и при укусах на
секомых и ожогах. На больное место надо 
сразу же приложить мокрую содовую ле
пешку и забинтовать. Через сутки от укуса 
не останется и следа, а обожженная кожа 
напомнит о неприятности лишь легким без
болезненным покраснением.

Лариса Новицкая. 

•  • •
Если вы идете в гости и знаете, что там 
вам придется выпивать, а вы не хотите за
хмелеть, выпейте перед уходом из дома 
чашку крепкого зеленого чая. Когда из гос
тей вернетесь, снова повторите чаепитие.

Степан Щербаков.

лучшее лекарство 
смех

— Доктор,мне кажет

ся,вы забыли обо мне,бо

лее 10 минут сижу с р ас 

крытым ртом и высуну

тым языком.

— Не забыл. Я  хотел в 

тишине внести запись в 

историю болезни.
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Информация Государственной
противопожарной службы г.Ангарска

Управление Государственной противопо
жарной службы УВД Иркутской области ин
формирует заинтересованных юридических и 
физических лиц об. организациях и лицах, 
получивших согласно территориальному рее
стру в 1996 году лицензии на выполнение ра
бот в области пожарной безопасности.

1. Монтаж, наладка, ремонт и техничес
кое обслуживание оборудования и систем 
противопожарной защиты:

— кооператив «Стремление», г.Ангарск, 
85 кв-л, дом 22/22А . Тел.: 6-88-50. Лицензия 
№ 11250047.

2. Производство, проведение испытаний и 
поставка пожарной техники и огнетушащих 
средств:

— кооператив «Резерв-2», г.Ангарск, 8 
район, ул.Гайдара, дом 6. Тел.: 7-63-93. Ли
цензия № 11250042.

3. Разработка мероприятий по обеспече
нию пожарной безопасности, научно-техни- 
ческое консультирование по пожарной безо
пасности:

— муниципальное унитарное производст
венное предприятие «Ангарский водоканал», 
г.Ангарск, ул.Мира, дом 2А. Тел.: 2-34-84. 
Лицензия № 11250054.

Пресс-служба ОГПС-Ю.

Д а б ы  м о л ь  
не п о ч и к ал а
В нашем доме появилась моль. Она уже 

повредила всю одежду. У мамы из-за этого начались 
головные боли. Как избавиться от этой напасти?

Испытанное народное 
средство борьбы с мо
лью -  табак. Способ примене
ния простой. При хранении 
вещей из меха их натирают 
табаком, а перед пользовани
ем встряхивают, чистят щет
кой. Чтобы уберечь шерстя
ные вещи, табак можно поло
жить в карманы, насыпать на

полку в шкафу. Можно исполь
зовать для этого табак в лис
тьях и измельченный. Подой
дет для такой цели и махорка.

Не любит моль мандарино
вые и апельсиновые корки. 
Открытый пакет с ними -  теже 
надежный хранитель одежды. 
Можно наполнить корками и 
карманы одежды.

вэ

Налоги :  
б ы в а л о  

и хуж е
• Самым большим в истории нало

гом был налог на соль, установленный 
в Индии британскими колонизаторами. 
Он составлял до 4000% от стоимости 
соли, и семья из четырех человек мог
ла тратить на соль 17% своих дохо
дов. Чтобы столь выгодный для анг
лийской короны товар не провозили 
контрабандой из других районов, где 
такого налога не было, через весь ин
дийский субконтинент была построена 
система заграждений длиной 2400 км, 
по масштабам соперничавшая с Вели
кой Китайской стеной. Эту границу ох
раняли 8000 солдат.

Кое-что о пользовании 
телефоном

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ЛЬГОТЫ НА 
УСТАНОВКУ ТЕЛЕФОНА

1. Инвалиды ВОВ 1941-1945 гг.
2. Инвалиды боевых действий на территории других государств.
3. Инвалиды органов внутренних дел, ставшие инвалидами вследствие ране

ния, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной служ
бы.

4. Инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
5. Инвалиды, награжденные медалями «За оборону Ленинграда*, «Жителю 

блокадного Ленинграда*.
6. Лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабили

тированные, из числа инвалидов и пенсионеров.
7. Инвалиды I, II группы общего заболевания.
8. Инвалиды I, II группы (военнослужащие, рабочие и служащие), получив

шие инвалидность при нахождении в составе ограниченного контингента Совет
ских войск на территории Афганистана.

9. Участники ВОВ.
10. Лица, пострадавшие от радиационных воздействий вследствие аварий на 

Чернобыльской АЭС и производственном объединении «Маяк* в 1987 году. Се
мьи граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС либо 
умерших вследствие лучевой болезни, граждан из подразделений особого рис
ка.

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
м еж дуго ро д но й  тел еф онной  связи

Раздел IV, п.32
При пользовании клиентом автоматической междугородной и международ

ной телефонной связью подлежащее оплате время разговора (передача инфор
мации) определяется поминутно с момента ответа абонента вызываемого номе
ра телефона или подключенного к вызываемому номеру технического устройст
ва (автоответчика, телефаксного аппарата и т.д.) до момента отбоя вызывающе
го абонента.

Раздел IV, п.36
Основанием для выставления счета абоненту при автоматической связи яв

ляются данные аппаратуры учета стоимости, записанные на магнитный носитель 
(магнитную ленту или диск) и занесенные оператором на бланк-заказ при пре
доставлении связи с помощью оператора (телефониста).

Раздел IV, п.33
При пользовании клиентом междугородной и международной телефонной 

связью, предоставляемой с помощью оператора (телефониста), время разгово
ра (передача информации) определяется в порядке, указанном в п.32 настоящих 
правил, за исключением случаев установления соединений с услугой «вызов оп
ределенного лица*. В этом случае начало разговора определяется с момента от
вета вызываемого лица.

Продолжительность разговора, подлежащего оплате, длительностью менее 
3-х минут определяется до 3-х минут. Продолжительность разговора большей 
длительностью учитывается поминутно.

Плата за исполнение услуги не взимается, если заказанный разговор не со
стоялся по вине хозяйствующего субъекта.

ш
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те подогретыми на сковороде отрубями и потрите, а 
потом расчешите щеткой и почистите пылесосом. Мо
жет быть, это пойдет ему на пользу. Меху, а не пыле
сосу.

• Глубокую белую царапину на полированной по
верхности ни одно патентованное средство не замас
кирует так хорошо, как подходящий по цвету обувной 
крем. Вотрите его в царапину и заполируйте суконкой.

• Царапину на белом корпусе холодильника зама
скирует белый кроющий крем для обуви. Время от 
времени эту маскировку необходимо подновлять.

• Влажная кофейная гуща восстанавливает блеск и 
упругость изделий из кожи (к белой коже это не от
носится).

• Спитой чай не выбрасывайте, а рассыпьте по по
верхности ковра (но лучше не при гостях, а то плохо 
о вас подумают). Через некоторое время сметите его 
влажным куском поролона. Ворс станет чище и мягче. 
Кроме того, спитой чай — хороший запахопоглотитель. 
Это свойство особенно важно, если вы завели щенка, 
который пускает лужи, и теперь озадачены выбором: 
или любимый ковер, или любимый щенок.

• Для замусоленного, давно не чищенного ковра 
предлагаю более сильное средство: квашеную капус
ту. Перестоявшую, негодную к употреблению капусту 
заверните в марлю и тщательно протрите этим тампо
ном ковер. Разумеется, прежде желательно его вы
бить или почистить пылесосом. Содержащаяся в ква
шеной капусте кислота обезжиривает ворс и придает 
ему мягкость и блеск. Краски ковра от этого кажутся 
ярче.

• Небольшое пятно от пасты шариковой ручки или 
чернил на пластиковой поверхности, клеенке или на 
ваших пальцах ототрите слегка смоченной головкой 
спички. Потом промойте теплой водой с мылом.

• Алюминиевую посуду издавна чистили древесной 
золой с помощью шерстяной тряпочки. Зола обладает 
не только щелочными свойствами, но действует и как 
мягкий абразив.

• Еще одно старое народное средство для чистки
— стебли полевого хвоща. Эта нежно-зеленая трава 
обладает неожиданными абразивными свойствами. Ею 
добела отмывали деревянные столы, лавки, кухонные 
доски, дощатые полы. Хорошо чистит хвощ и посуду. 
Жесткими стеблями хвоща можно не хуже алмазной 
пилки подпиливать ногти. А секрет этих свойств от
крыт совсем недавно: анализ показал высокое содер
жание в стеблях хвоща кремниевой кислоты. Как хо
рошо, что эта маленькая природная лаборатория бы
товой химии пока не занесена в Красную книгу: поле
вой хвощ можно встретить как сорняк в огороде.

• Потускневшая клеенка снова станет гладкой и 
блестящей, если мыть ее водой, в которой варился 
картофель. Хороша для этой цели и вода после выма
чивания или варки риса.

• Воду от варки яиц используют для чистки потем
невших столовых приборов из мельхиора.

• Хрусталь, потерявший блеск, протирают срезом 
сырой картофелины. После этого остается сполоснуть 
его в холодной воде с добавлением синьки.

• Отмыть изнутри хрустальный и любой другой гра
фин, вазу, а также бутылку поможет мелко истолчен
ная яичная скорлупа, если ее высыпать в сосуд, залить 
теплой водой и хорошенько взболтать.

• Вид порыжевшего черного дождевого зонта вос
становит крепкий отвар чая. А белесые чулки и кол
готки, если вам жалко чая, восстановят свой цвет с по
мощью отвара луковой шелухи.

• Отмывание подгоревшей кастрюли облегчит ки
пячение с 2—3 очищенными луковицами. Осветлить по
темневшую от времени внутреннюю поверхность каст
рюли поможет кипячение в ней картофельной или яб
лочной кожуры. Считается, что картофельная кожура 
помогает избавиться от накипи.

Наталья Коноплева,
■Хозяин».

■ v

• Слабые подпалины от утюга удаляются намылен
ной жесткой щеткой или отбеливателем, против силь
ных, увы, нет другого средства, кроме заплат. А сре
зом сырой луковицы хорошо выводятся пятна плесени 
на ткани, а также следы мух, тараканов и копоти на 
домашней утвари и даже на картинах маслом. Все де
ло в аллилпропилсульфиде, который, если верить хи
миками, содержится в луковом соке.

Именно поэтому луковой кашицей успешно очища
ются золотые и позолоченные вещи.

• Заржавевший нож рекомендуется чистить, вонзив 
его в большую луковицу.

• Какой чистящий компонент содержится в ягодах 
бузины — до сих пор для науки загадка. Но факт, что 
сок этих ягод растворяет даже машинное масло, дав
но используется сельскими механизаторами. Они ус
пешно очищают свои трудовые руки мятой бузиной.

• Толченый мел или тальк помогает вывести све
жие масляные пятна, действуя как адсорбент. Шелко
вые галстуки чистят тряпочкой, которую макают в су
хой толченый мел. С застарелыми пятнами помогут 
справиться подогретые на сковородке отруби.

• Мех издавна успешно чистили сухими опилками 
(но только не еловыми и не сосновыми, содержащими 
смолу). Засаленный, давно не чищенный мех посыпь-
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■ Мотоцикл «Восход» 1991 г.вып. в хо
рошем состоянии. Тел.: 52-44-90. (24508)

• А/м BA3-21093 1994 г.вып. и ВАЗ- 
21099 1994 г.вып. Тел.: 6-31-72. (24466)

• Недорого а/м «Тойота-Виста» 1991 
г.вып. Тел.: 6-62-40 утром.

• А/м «Мазда-626» новый. Тел.: 
55-88-49. (24495)

• А/м BA3-21063 1 983 г.вып., неотделан
ный капгараж в ГСК-3. Тел.: 3-00-21. 
(24498)

■ А/м 2108 1988 г.вып., а/м 21053 1994 
г.вып. недорого. Тел.: 6-73-18. (24500)

• А/м «Москвич-Шиньон» за 6 млн.руб., 
мотоцикл «Урал» за 3 млн.руб. Обращаться 
по тел.: 55-14-57.

• А/м 093 1995 г.вып. (пробег 14 тыс.км, 
лагуна, сигнализация, «Pioneer», ст/подь- 
емники). Тел.: 55-67-63. (24501)

• А/м «Волга» ГАЗ-ЗЮ29 1994 г.вып. 
Тел.: 3-34-60. (24504)

• Недорого а/м ВАЗ-2102 1983 г.вып. в 
хорошем состоянии. Тел.: 3-04-46.

• А/м ВАЗ-21011 1980 г.вып., «Мазда- 
Фамилия» 1988 г.вып. по запчастям, недо
строенный гараж 4,5x8,5 в «Искре-2». Тел.: 
6-44-35, 56-10-72. (24505)

• А/м ВАЗ-2107 1 996 г.вып. без пробе
га. Цена 37 млн.руб. Тел.: 2-97-63. (24511)

• А/м ВАЗ-21047 1 997 г.вып. (цвет бе
лый, цена 41 млн. 900 тыс.) или меняю на 
2-комн. «хрущевку». Тел.поср.: 52-31-41 
или 55-88-93.

• А/м «Тойота-Спринтер» 1988 г.вып. по 
запчастям. Адрес: 29 м/н-4-84. (24517)

• А/м BA3-093 январь 1996 г.вып. (про
бег 18 тыс.км, сигнализация, центр, замок) 
или меняем на хорошую дачу. Тел.:
54-12-34. (24520)

• А/м ВАЗ-2106 «Сафари» февраль 1997 
г.вып. (двигатель 1600). Цена 35 млн.руб. 
Тел.: 55-06-96. (4206)

■ А/м «Тойота-Королла-2» 1982 г.вып. на 
ходу. Тел.: 4-53-97. (4179)

• А/м «Ниссан-Атлас» 1992 г.вып. (2 т, 
пробег 70000 км). Цена 8 млн.400 тыс.руб. 
(торг). Тел.: 6-05-34 после 20 час. (4183)

• А/м «Москвич-412» в хорошем состоя
нии. Тел.поср.: 54-22-79. (4191)

• Новый а/м ВАЗ-21061. Тел.: 9-12-37. 
(3192)

• А/ьл «Ниссан-Скайлайн» 1987 г.вып. 
(серебристый, спойлера, мех.коробка, 2 л). 
Тел.: 55-21-26. (4195)

• Срочно недорого а/м ГАЗ-ЗЮ29 в хо
рошем состоянии. Тел.: 55-41-78. (4201)

• Аварийный а/м «Хонда-Цивик» 1984
г.вып. на ходу. Тел.: 55-11-91. (4202)

• /ум «Королла-100» и «Н-Атлас-150», 
4WD, дизель. Тел.: 54-00-14. (24525)

• А/м «Ниссан-Санни» 1993 г.вып. за 32 
млн.руб. и «Мицубиси-Мираж» 1991 г.вып. 
без пробега. Тел.: 6-19-47. (24528)

• /ум ВАЗ-21047 1997 г.вып. (5-ступенч. 
КПП). Цена 40 млн.руб. Тел.: 3-32-85. 
(24530)

■ Недостроенный гараж в а/к «Сигнал». 
Тел.: 4-75-74. (24465)

• Гараж в ГСК-1. Тел.: 52-43-21. (24475)
I --------------------------------------------

I Срочно капгараж в городе, охра-
- 1 2 -  I е! : Л>-18-67. J24502) _

• Гараж в а/к «Привокзальный». Тел.: 6- 
68-46. (24507)

• Гараж в «Сигнале», уч-к 30 сот. в
д.Ст.Ясачная с фундамент, блоками. Тел.:
55-84-45.

• Гараж в а/к «Ангарский». Тел.:
54-12-34. (24621)

• Срочно капгараж в «Искре-2» за 14 
млн.руб., можно в рассрочку. Адрес: 20 
кв-л-5-3. (24535)

• 1-комн. кв-ру в 92/93 кв-ле. Тел.поср.: 
52-55-68. (24538)

• Недорого две квартиры в 17 мр-не, в _ 
одном подъезде (2-комн. с телефоном, 5 
этаж и 1-комн., 1 этаж). Тел.: 6-41-55 и
55-20-07. (4182)

• Дом в Мишелевке или меняю. Тел.: 
4-45-97, 4-02-82.

• Дом в поселке Тельма. Тел.: 6-36-24,
6-11-14.

• Дом в Иркутске (р-н Жилкино). Тел.: 
55-21-26. (4194)

• Дом 8x12 на берегу оз.Байкал (ст.Тан- 
хой, 10 соток земли, все постройки, 30 
млн.руб.). Тел.: 6-08-52 после 18 час. 
(24526)

• Усадьбу в п.Тельма или меняю на а/м. 
Рассмотрим все варианты. Адрес: п.Тель
ма, ул.Новая, 4-2. (24452)

• Дачу (дом из бруса, 2 этажа, рядом
Китай, недалеко от трамвая). Тел.:
7-51-17. (24486)

• Дачу на Байкале (200 м, в Слюдянке, 
2-этажная, гараж, баня, беседка, теплица). 
Можно использовать для коллективного от
дыха. Телефон в Иркутске: 29-42-71 после 
19 час. (4165)

• Дачу в с/о «Медик» (40 км от города,
2-этажный дом на фундаменте 6x7, гараж, 
баня, лет.кухня, насаждения). Тел.:
55-20-07. (4181)

• Дачу в обществе «Нива». Тел.: 6-54-37. 
(4189)

■ Дачу в с/о «Калиновка-4». Тел.:
55-68-97. (4203)

• Недостроенную дачу в «Калиновке», 
120 м до Китая. Или меняю на жилпло
щадь. Тел.: 3-71-63. (24533)

• Уч-к 10 сот. в Старой Ясачной. Тел.: 
55-58-75.

• Участок со стройматериалом в с.Сав-
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ватеевка. Тел.: 991-648. (24481)
• Участок 30 соток под строительство 

дома в с.Биликтуй (сруб 6x4, брус 18 
куб.м). Тел.: 55-68-50. (4152)

• Участок 6 соток в Архиреевке-1. Тел.:
3-07-89.

• Плановый участок в пос.Китой. Тел.: 
55-21-13. (4185)

• Уч-к 12 соток в Савватеевке. Тел.: 
9-70-39. (4190)

■ Участок в с/о «Сибирская вишня». Тел.: 
6-21-59. (4193)

• Учхток в «Калиновке». Тел.: 6-46-85 
вечером. (24531)

• Вагон-бытовку 8,5x3, корпус катера 
«Амур-В». Цена договорная. Тел. в г.Усо- 
лье: 4-54-25. (24474)

• Мебель б/у, телевизор ч/б, холодиль
ник. Тел.поср.: 55-40-47. (4160)

Продам спальный гарнитур (цвет 
коричневый, цена 3 млн.руб.), 

стенку (цвет кофейный, цена 2,5 
млн.руб.) б /у , в отличном состо- 

_янии. Те/к: 6-41-45.J24510)_ _

• Щенков питбультерьера (чистокровные, 
красноносые). Те/1.: 52-53-75. (24492)

• П/эт. пленку, печь для бани. Тел.: 
6-38-49. (24509)

• Кинокамеру «Кварц-2х8 с», кинопроек
тор «Русь», фотоаппараты: «Киев-88» («Са
лют»), «Зенит», «Зоркий», ФК-18х28. Фото
паспорт 13x18, фотоувеличитель «Таврия». 
Тел.: 4-07-39.

• Место под гараж в а/к «Сигнал». Тел.:
4-87-13. (24514)

• Легковой прицеп. Тел.: 55-91-81. 
(4196)

• Подземное овощехранилище. Резино
вую лодку новую, цена 700 тыс.руб. Тел.: 
6-99-63. (24540)

• 1-комн. кв-ру в квартале. Раб.тел.: 
54-26-28. 94164)

• Аварийный а/м. Тел.: 55-11-14 вече
ром.

• Аварийный ВАЗ. Тел.поср.: 9-15-30. 
(24512)

• Недорого а/м ВАЗ-06-08-09. Тел.: 
52-47-51. (24513)

• А/м ВАЗ в аварийном состоянии на 
запчасти. Тел.: 55-47-48. (4186)

• 2-комнатную кв-ру улучшенной плани
ровки. Тел.: 4-92-54 после 19 час. (4188)
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г 4 и 7 апреля в Д К «Современник» в 18.00 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

ПОПРОЩ АЙТЕСЬ С

"Ч

ОСТЕОХОНДРОЗОМ
где Вы сможете овладеть методикой и приобрести

УСТРОЙСТВО «АРМОС»
для лечения позвоночника, рекомендуемого для каждой семьи 

Центральным институтом травматологии и ортопедии им. Приорова 
и Курганским центром доктора Илизарова.

Используя устройство, всего за 3-4 сеанса исчезают боль и скованность 
в позвоночнике, руках и ногах, улучшается общее самочувствие 

за счет глубокого самомассажа мышц спины.

Вход свободный
Государственная лицензия Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности РФ № 30-03/656 
Стоимость устройства «АРМОС» — 110 тыс. руб. J

Д л я  мрокнах и женщин

ВЕНЕРА ОТДЫХА,
лнсиоо/кстДа,

ксаХ'Оло-глче'бюа.я

круглосуточно
7~ел. 6 Ангарске:

4- 62-53

• Св-во о предпринимательстве на имя 
Хохлова В.В. считать недействительным. 
(24485)

• А/м «Тойота-Креста» 1993 г.вып. на 1- 
комн. кв-ру в Юго-Западном р-не + а/м, 
м/автобус. Тел.: 55-53-43. (24536)

• 4-комн. кв-ру («хрущевка», 2 эт., кухня 
9 кв.м, телефон, 10 м/н) на 2-комн. «хру
щевку» в мр-нах и 1-комн. по договорен
ности, или 2-комн. «хрущевку» плюс допла
та. Тел.: 55-34-75 после 18 час. (24454)

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки (41/64) 
+ 1-комн. или доплата на 4-комн. в Юго- 
Западном р-не. Возможны другие вариан
ты. Тел.: 55-21-00. (24473)

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (43 кв.м, за
крытая веранда 11,5 кв.м, железная дверь, 
решетки) на 1-комн. или 2-комн., кроме 1 
этажа + доплата или продам. Адрес: 35 кв- 
л-17-3. (24482)

• 3-комн. кв-ру в центре (80 кв-л, 1 
этаж, 51,2/75 кв.м) на 2- и 1-комн. кв-ры. 
Тел.: 6-54-01. (24539)

• 2-комн. кв-ру (3 этаж, телефон) на 3- 
комн. + доплата. Тел.: 55-67-27. (24459)

• 2-комн. кв-ру («хрущевка», в квартале) 
с доплатой на 3-, 4-комн. «хрущевку» в 
квартале. Тел.: 4-99-96. (4166)

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (37 кв.м) на 
3-комн. улуч. планировки + доплата. Тел.: 
2-41-53. (24493)

• 2-комн. кв-ру («хрущевка», 1 этаж, ме
талл. дверь, решетки, 72 кв-л) + доплата 
на 3-комн. улуч. планировки или крупно
габ. кв-ру. Тел.: 2-53-04. (24494)

• Две 2-комн. кв-ры на 3- и 1 -комн. кв- 
ры. Раб.тел.: 2-97-69 с 9 до 18 час. 
(24503)

• 2-комн. в Цемпоселке и 2-комн. в мр- 
не на 3-комн. кв-ру улуч. планировки. Тел.: 
56-11-04, 6-57-76.

• 2-комн. кв-ру (28,5 кв.м, 92/93 кв-л, 
тел.) на 1-комн. и гараж, или доплата. 
Тел.: 6-98-72.

• 2-комн. кв-ру (91 кв-л, 2 этаж) и а/м 
ВАЗ-21099 1995 г.вып. (пробег 14 тыс.км) 
на 3-комн. крупногаб. в центре. Возможна 
доплата. Тел.поср.: 52-22-70. (24523)

• 2- и 1-комн. кв-ры на 3-комнатную 
улуч. планировки. Тел.: 6-29-82. (4184)

■ 1-комн. крупногаб. (в кв-ле «Б», 4 эт.) 
с доплатой на 2-комн. улуч. планировки 
или продам. Адрес: кв-л «Б»-18-27. (24479)

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки (2 эт., 
железная дверь, решетки) и а/м ГАЗ- 
310290 новый на 3-комн. улуч. планировки 
+ доплата. Или ГАЗ на кв-ру, продам. Воз
можны варианты. Тел.: 52-48-89. (24480)

• Жилой дом в р-не Подсочки на недви
жимость. Варианты. Тел.: 2-93-11.

• Дачу (8 соток, «Калиновка-5») на ком
нату или продам. Тел.: 55-89-64. (24461)

Ремонтируем на дому любые 
телевизоры, радиоаппаратуру, 
подключаем декодеры, видео, 

СКД с гарантией. 
Работаем без выходных. 
Тел.: 4-39-61, 4-38-98.

• Сдам 1-комн. кв-ру в Ангарске (тр 
космет. ремонт). Тел. в Иркутске: 27-09-50.

Предприятие примет на работу 
на конкурсной основе маляров. 

Обращаться по тел.: 
55-14-26 с 8 до_17 час^ ^

Ремонт квартир. Кладка печей, 
каминов. Тел.: 2-98-22. (2449^) _

“  Темонт” SONY .“ ел.Г3-73"06_  ”
.  J 2i 4i 6L ________

Рем онт кв-р. Тел.диспетчера:

- -  « ‘i6,_ 29 J8-  <£.4̂ 72 _
• Сдам кв-ру. Тел.: 4-71-05 после 19 

час.

Сниму квартиру. Тел.: 6-97-96 
после J8_4ac.J24499)_ _  _

■ Паспорт серии V1I-CT № 697098 на имя 
Варема ЕГФ. считать недействительным. 
(4180)

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

(Италия, 

Чехия) 

МЕЛКИЙ ОПТ 

И РОЗНИЦА.
О п то в и к а м  -  с к и дк и .

Тел. 6-68-49.

О рганизация реализует

п л е н к у  п / э
150 м км . Рулон 125 м  (рукав). 

Мин. п артия - 1 рулон. 
Ц ена 500 тыс.р. Доставка 

по городу бесплатно.
Тея.: 2-97-86.

чУ

Ваш выход, MAESTRO! 
'Иоубв/г бл/гилнЛов- 

к у п л и ,  ппоаати .
Ж  г Ш й  а

r v B a w .M  г>
'Ij.tupop.KaUjUOHkoe агеЯ&с&йо

------------------- --------- Р аб ота ем  с  10  д о  1 9 ч
— ~  — т —  12 м р -н -7 -2 4 ,

ZL —  -T “ IL  т . 6 -5 2 -9 6 , 6 -5 2 -3 8
'..V

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
______ Тел^ 3_13_-4£. ]24506)_

Грузоперевозки. Тел.: 6-57-21.
_ ___ __ _(4205)__

• Печать ООО «СДС» считать недействи
тельной.

• Утерянное свидетельство предприни
мателя № 7404 на имя Филимоновои Н.А. 
считать недействительным. (24524)

Ремонт телевизоров. Вызов бес
платный. Тел.: 556-034.J4187^ _

• Сдам 1-комн. кв-ру с телефоном. Тел.: 
3-25-4! (24529)

Поздравляю Ефремову Ольгу Ле
онидовну, Нижник Наталью Анд
реевну, Кожевникову Людмилу 
Николаевну с днем рождения! 

Здоровья, счастья, успехов. Тать
яна.

• Сдам 1-комн. кв-ру. Оплата за год 
вперед. Тел.: 55-08-35. (24537)

Магазин

иаи/иН+ъ»
12а мр-н, д. 9 

Телевизоры:
PHILIPS 2IG X (54 см, стерео) • 2.400 т. р.

Муз. центры:
AIW A NSX-V 700 (3CO, тюнер) -  2.650 т. р.

Х олоди льни ки:
DAEWOO FR-490 (2 ком ., 490 л)

- 6.250 т.р.
СВЧ-печи:

DAEWOO-960 Р (гриль) - 2.400 т. р.
Газовые плиты:

INDESIT 5406 (гриль) - 2.900 т. р. 
Стиральные машины:

lndesit-421 -  2.750 т. р. 
ARISTON-858 (сушка) - 4.300т. р. 

DAEWOO 5590 (пузырьковая) -  3.100 т. р.
Ш ирокий выбор масляных 

электрообогревателей. 
Доставка в черте 

города бесплатно.
:m»«t«ffltt»nnnn»m»nmnm*

/ЛПродам или меняю 
Д Ж И П
« Тойота-Крузер », 

модель 60, 1990 г. вып. 
Т е л . :  6 - 8 0 - 4 0  
с 9 до 12 и с 19 до 23 ч.

Саитехуспуги
Тел.: 6-26-62

Ремонт и монтаж 
систем тепло- 

водоснабжения 
квартир, коттеджей, 
магазинов, офисов

!Р "реализуем” ^ 1

кондитерские 
изделия

фабрик: 
г. Москвы (Бабаевская), 

г. Иркутска, 
г. Санкт-Петербурга, 

г. Ульяновска (Волжанка)
50 наименований;

торты
АО  «Гастроном» г.Иркутска: 

«Черемуховый» - 30 т.р., 
«Муравейник» - 32 т.р., 

«Птичье молоко» - 32 т.р., 
«Прага» - 32 т.р., 

«Королевский» - 35 т.р., 
«Киевский» - 38 т.р.

Продукция фирмы 
«Среди цветов».

Адрес: ул. Сибирская, 24,
, магазин 47 (напротив ры нка).



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

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

Информационно- рекламный выпуск №13 (245) 28.04.97—04.04.97

ВОЗДУШНЫ БЩЕИИЙ
предлагает воспользоваться услугами 

российских, включая Трансаэро, 
и ведущих зарубежных авиакомпаний 

для полетов в пределах СНГ и за рубеж

Широкий спектр 
льгот и скидок
для детей, пенсионеров, студентов, 
учащихся, групп и других категорий 
пассажиров. Льготы в зависимости 
ль сроков приобретения авиа
билетов.

При агентстве 
начинается 
реализация

Ш ОП-ТУРОВ  
В Ш ЕНЬЯН.

Скидка на 
авиабилеты - 
до 100 тыс. 

рублей.
По вопросам авиаперевозок, 
включая заказ авиабилетов, 

звоните ежедневно с 8 до 19 ч.
по тел. 0-67, 56-27-90, 56-27-89. 
По вопросам туризма и отдыха 

с 10 до 18ч., кроме 
воскресенья, по тел. 56-27-88.

Наши кассы
находятся по адресам: 
• 7а мр-н (Ангарский про
спект), здание агентства;

• ул. К. М аркса, 
гост. «Саяны»

ООО «Ангарск-шина»
реализует

АВТОШ ИНЫ

(Турфирма М И М Л А Н »

1 Ш О П-ТУРЫ
Шеньян

■Va * Тел.: 54-24-77
Визовая поддержка, отправка грузов.
Адрес: 177 кв-л, дом 7/7а,
(ателье модельной обуви).

Купим ГАЭ-3307
в хорошем состоянии 
в пределах 13 млн. руб. 
Т е л . :  6 - 8 0 - 4 0  
(с 9 до 12 и с 19 до 23).

Метод А.Р.Довженко
Лечение будет проводить 
дипломированный ученник 

и последователь
Виктор Васильевич  

ПАСЬКОВ
Консультативный прием 
на печение 22 апреля.

Условие:в течение 14 дней 
не употреблять алкоголь, 
личное желание пациента. 

АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ.
Предварительная запись 

в здании горгаза, каб.9, 
с 9 до 17 час., в пятницу 
и субботу с 9 до 12 час.
Тел. 9-10-25.

в ассортименте
цена от 3.100 рублей

А О  «Сатурн» 
склад  № 10
тел. 55-40-82, 

7-57-78

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
на а /м  "ЗИЛ"

«. .  • • • • • •  • • • •  »  • -  ••

Выражаем сердечную <

благодарность коллективу J
, ,  -  .

«Сиомонтажавтоматики», .

всем родным, близким, ;

друзьям и соседям за помощь !

дорогого мужа Сычева 

Николая Григорьевича. 

Жена, дети и родные, 
« s s s s s s e s s s ® * - -  - -------------. . . . .

40 тыс. р. за час 
Прием заявок 

с 9 до 18 в 
рабочие дни 
(в пятницу - 

|с  7 до 14 ч.)

2-24-91, 6-02-58

КУПЛЯПРОДАЖ/ОБМЕН
АДРЕС: 78 кв-л, 
д. 9, кв. 4 л  
Тел. 2-30-83, 

52-63-16 
Лицензия №5

30 лет, без в/п). Судимых прошу i 
итъся. Ангарск-32, i

• Привлекательная женщина (28-161-51, 
Близнецы, пока замужем, воспитывает дочь 5 
лет) будет рада знакомству с обеспеченным, 
добрым, не скупым, во всем знающим меру 
мужчиной 30-35 лет. Ангарск-24, 746777.

• Одинокая женщина (47-158, дети взрос
лые) приглашает к знакомству простого, серь
езного мужчину, знающего во всем меру для 
дружбы и общения. Ангарск-25, 2511.

• Желаю познакомиться с одиноким поря
дочным мужчиной до 60 лет для серьезных от
ношений. 0 себе: 52-160-75, добрая, ласковая. 
Ангарск-9, 740021.

• Чтобы гадость удвоил», а горе пополам, я 
ищу тебя. Отзовись, одинокий, добрый, неж
ный, от 38 до 50 лет, не ниже 172. Мне 41- 
165-60, симпатичная. Ангарск-39, 514376.

• Приятная женщина (29-168-55) ищет муж
чину 25-35 лет, с которым можно поговорть, 
приласкать и чай (пиво) попить. Нужен: непол
ный, высокий, незлой, свободный и знающий 
меру. У меня дочь 2-х лет, я не курю, не гу
ляю. работаю, квартиры нет. Ангарск-31, 
61 ($79.

• Три симпатичные девушки (17, 18 и 19) 
ищут для знакомства настоящих мужчин не 
младше 19 лет. 0 себе: веселые, общитель
ные, красивые студентки. Фото обязательно, 
возврат гарантируем. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-35, 596032.

• Мечтаю встретить состоятельного нескупо
го романтика до 40 лет, не ниже 178 для друж
бы и секса. Авто и место для встреч желатель
ны. Мне 26. В письмо вложите конверт. Ан
гарск-16, 15728.

- Буду незаменимой помощницей на вашей 
даче, а во время отдыха - общительной и ла
сковой с порядочным обеспеченным мужчиной. 
О себе: 44-154-50. Ангарск-30, 561233.

• Мечтаю встретить верного, надежного 
мужчину, с которым могла бы разделить остав
шуюся часть жизни. Желательно, чтобы он был 
не ниже 185, крепкого телосложения, не стар
ше 30. О себе: 27-180-75, Лев. Ангарск-24, 
717724.

• Молодая привлекательная женщина, любя
щая домашний уют, ласку, внимание (22-170- 
56, сыну 1,5 года), надеется встретить мужа и 
папу (ласкового, ветного, нежного, доброго, до 
“  '  ' ‘ 1имых прошу не беспоко-

. В280.
- Устала одна, хочу тепла и любви. О себе: 

34-174-62, образование высшее. Познакомлюсь 
с мужчиной с серьезными намерениями, несу- 
димым, без е/п. Ангарск-36, 586484.

■ Если вам одиноко, попробуйте изменить 
свою жизнь, мужчина до 65 лет! Я иркутянка, 
60-164, хочется друга, хочется моральной под
держки, физической помощи. Надеюсь, еще 
будут радостные дни. Напишите, пожалуйста, 
заранее благодарна. Иркутск-31, 749144.

■ Очаровательной, стройной, юной (19 лет), 
симпатичной девушке нужен старший богатый 
друг. Материальная поддержка обязательна! 
Леди скучает весенними вечерами... Ангарск- 
32, 411565.

• Ищу друга. Мне 48-161, стройная, не ку
рю и не лентяйка. Ангарск-26, 727064.

- Если есть настоящие мужчины, которые 
могут дарить приятное двум молодым заме
ним женщинам, откликнитесь. Ангарск-24, 
00189.

■ Буду рада знакомству с порядочным доб
рым мужчиной для серьезных отношений. О 
себе: 48-160, подробности при встрече. Теле
фон ее ускорит. Ангарск-32, 564512.

■ Добрая верная вдова (48-159) познакомит
ся с порядочным, добрым, заботливым мужчи
ной, близким по возрасту, выше 170, жела
тельно с а/м, есть дача. Телефон ускорит 
встречу. Будь моей опорой. Ангарск-25,

- Молодая (25 лег) замужняя массажистка 
ищет спонгора-любовника для встреч на его 
территории. Отвечу на подробное письмо + 
обязательно фото (возврат 101 %) + конверт с 
о/а. Ангарск-24, 329308.

• Симпатичная замужняя женщина (20-165) 
желает познакомиться с состоятельным мужчи
ной для ̂ приятных интимных встреч. Ангарск-

• Надеюсь познакомиться с самостоятель
ным мужчиной для серьезных отношений. Мне 
34, 1о7, симпатичная, есть квартира, детей 
нет. Ангарск-26, 453263.

• Потеря близкого — большое горе, но 
жизнь продолжается. Надеюсь встретить муж
чину, знающего цену жизни, любви, уважающе
го женщину. Отзовись, добрый человек. О се
бе: Скорпион, 48-155-70. Ангарск-34, 583649.

• Две хорошенькие дамы (23-175 и 26-162) 
с чувством юмора, хорошие хозяйки, желают 
познакомиться с двумя порядочными мужчина
ми до 30 лет, материально обеспеченными, 
для серьезных отношений. Ангарск-32, 619339.

• Две симпатичные девчонки 15 лет без в/п 
хотят познакомиться с двумя парнями 14-16 
лет для дружбы и приятного времяпрепровож
дения. Фото желательно. Ангарск-36, 490592.

• Ищу интеллигентного мужчину для женщи
ны 65 лет (154-76), желательно с садовым уча
стком, а/м и без в/п для серьезных отношений. 
Она внимательная, добрая, заботливая. Ан
гарск-6, 585952.

- Познакомлюсь с мужчиной 30-37 лет, ве
дущим нормальный Образ жизни, для создания 
семьи. О себе: 27-156, имею сына 4 лет. Пья
ниц и судимых прошу не писать. Ангарск-25, 
654285.

■ Познакомлюсь с порядочным мужчиной 
для серьезных отношений. Мне 55 лет (165- 
78), в жилье стеснена. Пьющих, судимых, без
дельников прошу не писать. Ангарск-32,

• Хотелось бы встретить серьезного мужчи
ну без в/п в возрасте 55-60 лет, не ниже 170, 
желательно вдовца. О себе: 56-165-74, энер
гичная, приятной внешности, вдова. Ангарск-8, 
3511.

ю ш м
■ Энергичный непьющий мужчина для созда

ния семьи познакомится с женщиной без в/п 
до 40 лет. О себе: Рыбы, Лошадь, 43-162-62, 
жилищно стеснен. Ангарск-6, 154.

• Познакомлюсь с простой приятной девуш
кой 25-30 лет, можно с ребенком, для обще
ния и, возможно, дальнейшей совместной жиз
ни. Фото желательно, мне 25-172, без в/п. Ан
гарск-9, УК-272/14-8, Кашкареву Олегу.

• Трое привлекательных парней 16, 17 и 18 
лет желают познакомиться с привлекательными 
девушками 16-18 лет. Желательно фото и те
лефон. Возврат гарантируем. Ангарск-31, 
539542.

- Любви все возрасты покорны. Где га, же
лающая и мечтающая о нежном, трепетном ин
тиме? Напиши, не бойся, я умею хранить тай
ны. Мне 40 лет (178-75). Ангарск-24, 9790685.

• Молодой человек желает познакомиться с 
женщиной 30-40 лет для создания семьи. О се
бе: 32 года (169-60), спокойный, симпатичный, 
без в/п, русский. Желательно фото + конверт 
с о/а. Ангарск-14, УК 272/15, 10 отряд, 101 
бр.. Федулову Михаилу Георгиевичу.

• Одинокий, жилищно стеснен, ищу женщи
ну без в/п 40-48 лет, не склонную к полноте, 
ростом 150-165 см для встреч на ее террито- 
ри. Возможен брак. Ангарск-13, 61340.

• Мужчина (38-184-89, образование высшее, 
материально независим) познакомится с сим
патичной, одинокой, неполной женщиной до 35 
Лет с ограниченным количестом в/п. Возможен 
брак. Ангарск-30, 634446.

- Буду рад знакомству с женщиной 35-45 
лег, стройной для интима на ее территории. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-21, 1865302.

• Женатый молодой человек хочет познако
миться с молодой девушкой для интима и люб
ви на ее территории. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-34, 732460.

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;
массовка; (н е н у ж н о е  за ч е р кн у ть )

Т е к с т : ________________________________

Адрес до востребования:

• Пятеро парней 17 лет хотят познакомить
ся с симпатичными девушками. Желательно 
фото, возврат гарантируем. Ждем письма. Ан
гарск-36, 539071.

• Женатый мужчина (43-180-78) познакомит
ся с симпатичной женщиной до 38 лет, можно 
замужней, для редких встреч. Ангарск-30, куп. 
5325137.

• Молодой человек желает найти леди для 
дружбы и интима. О себе: 22-177-76, веселый, 
симпатичный, выпиваю по праздникам, курю, к 
наркотикам равнодушен. Ангарск-25, 2603823.

• Вдовец (39-178-80) познакомится с жен
щиной 32-39 лет для дружбы и общения. Воз
можен брак. Ангарск-30, 525636.

• Познакомлюсь с женщиной 35-42 лет без 
в/п для создания семьи, можно с ребенком. 0 
себе: Дева, 39-167-73. Ради шутки и любопыт
ства прошу не писать. Ангарск-35, 54561.

• Познакомлюсь для создания семьи с сим
патичной скромной девушкой. О себе: Телец, 
26-169-63, скромный, ласковый, все в меру. 
Желательно фото, возврат 100%. Ангарск-38, 
641562.

• Молодые люди 25 лет нормальной внеш
ности познакомятся с девушками того же воз
раста для приятного времяпрепровождения в 
веселой компании. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-38, 547275.

• О себе: 35-180-78, познакомлюсь для со
здания семьи с женщиной приятной внешнос
ти, можно с одним ребенком. В жилье стеснен. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-24, 1728644.

• Для серьезных намерений приглашаю к 
знакомству женщину до 35 лег, можно с ребен
ком. О себе: 27-175-74, морально и физичес
ки развит, временно лишен свободы. Уют и 
комфорт обеспечу позже. Жду. Ангарск-14, УК 
272/15, МСЧ, Карпову Игорю Петровичу.

■ 43-182-85, из мест не столь отдаленных 
(осталось 8 месяцев), но с самыми серьезны-

горьевичу.
• Моложавый, красивый, стройный, свобод, 

ный, непьющий мужчина (35-174-65) ищет ху
дощавую, стройную, красивую любовницу. Не

шоколад, квартиру, 
чистоплотность и порядочность гарантирую Те-
спонсор, но шампанское,
ЧИСТОПЛОТНОСТЬ И ПОРЯДОЧ1
лефон. Ангарск-13, куп. 5418346.

УСЛОВИЯ  
ЗАПОЛНЕНИЯ  

ТАЛОНА  
БЕСПЛАТНОГО  
ОБЪЯВЛЕНИЯ  

О ЗНАКОМСТВЕ
1. Необходимо зачеркнуть 

ненужные названия рубрик.
2. Разборчиво написать текст, 

который не должен превы
шать 30 слов, включая пред
логи и союзы.

3. Купон с объявлением вло
жить в конверт или наклеить 
на открытку и отправить в 
адрес редакции (указан на 
купоне).

4. В одном купоне должно 
быть только одно объявление.

5. Свой адрес в объявлении 
должен быть указан до востре
бования и состоять из номера 
почтового отделения и номера 
какого-либо Вашего документа 
(но не почтового ящика).

ВНИМАНИЕ!
Для того, чтобы связать
ся с автором объявле
ния, нужно отправить 

письмо ЕМУ по адресу, 
указанному в газете, 

а не в редакцию!

Молодой парень (22-178) приятной внеш
ности, добрый, без в/п, познакомится для се
рьезных отношений с девушкой 18-23 лет без 
в/п. Ангарск-13, 2652026.

■ Одинокий мужчина (40-177-68) ищет по
другу жизни (татарку) 30-35 лет. О себе: 
стройный, скромный, честный, добрый. Ан- 
гарск-30, 1628511.

• Мужчина 40 лет ищет для знакомства жен
щину 35-45 лет, дети не помеха. Пишите, от
вечу на письмо + конверт с о/а. Умею любить 
и быть любимым. Ангарск-9, УК 272/7-3-50, 
Алексееву Игорю Анатольевичу.

• Познакомлюсь с приятном женщиной до 45 
лет для приятного общения. О себе: 49-181- 
76, без в/п, с в/о. Ангарск-13, 001873.

• Четверо мужчин 25, 35, 45, 50 лет, разве
дены, познакомятся с приятными женщинами. 
Возможен брак. Ангарск-32, 578062.

• Мне 36 лет, рост 170, русский, по харак
теру спокойный, освобождаюсь в апреле 1999 
года. Пишу, но, честно сказать, на положитель
ный результат не надеюсь. Очень хочу встре
тить хорошую женщину для совместной жизни. 
Напишите мне, кому так же одиноко, как и 
мне, буду очень ждать вашего письма. Ангарск- 
14, УК 272/15, 3 отряд, Юн Александру Хако- 
вичу.

■ Познакомлюсь с серьезной обеспеченной 
женщиной, близкой по возрасту. О себе: 40- 
180-77, приятной внешности, образованный, 
безработный, жилье есть. Ангарск-30, 542157 
+ конверт.

сотщадш
• Летом пили вино в подъезде. Живешь не

далеко. У тебя цветная фотография моего из
делия с адресом. Ты приходила неудачно. Те
перь живу один и жду там же.

• Сигнал из космоса по имени Валерий! У 
меня нет возможности выйти в эфир. Но моя 
волна настроена на прием повторного сигнала 
по известному вам адресу с 18 до 19 часов.

• Александр, который воспитывает 6-летнего 
сына, с номером документа 636612. Прошу ваС 
зайти на почту за письмом. Я жду вашего от
вета. Ангарск-13, 657705.

• Костя! Мы познакомились 11 марта, шел 
снег. Ты был на «девятке» со своим другом. Ты 
взял у меня номер телефона и адрес, но не 
звонишь и не заходишь. Лею. Ангарск-34, 
612219.
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ли тот свою 
ф ерму. Старый 

Хезикайя Брэндон ответил, что не нахо
дится дурака, одолживш его бы под нее 
денег. И добавил, что дочь его — стоя
щая девица и ей сильно не повезло жить 
взаперти в местечке с населением из со 
рока мужиков и одного демократа... Боб 
Брэндон немедленно послал племяннице 
чек на сумму, достаточную, чтобы дваж
ды обернуться вокруг земного шара. Эн
ни этого  стоит. Эта девчонка пробыла 
здесь неполных 6 недель, а все друзья 
Брэндона, от старого судьи Бемиса до 
юного Тома Моргана, зачастили в этот 
дом и появляются по три раза на неделе. 
Однажды я оценил ее аудиторию в 40 
млн. долларов недвижимости...

Его прервал звук приглуш енного см е
ха, и в дверном проеме появилась копна 
золотых волос и пара голубых глаз.

— Вы говорите обо мне, док? — спро 

сила девушка. — Если у вас ещ е много 
приятных слов в мой адрес, я охотно по 
слушаю.

— Входи, Энни, — добродуш но сказал 
доктор. — Есть шанс познакомиться со 
знаменитостью. М истер Картер, величай
ший детектив в мире.

— Дядю ш ка послал меня повидаться 
с вами, м -р  Картер. Как поживаете? На
деюсь, все в порядке? А как м иссис Кар
тер?

—О, у нее все отлично, спасибо, — 
сказал Ник. — А как ваша родня?

Энни засмеялась своим милым см е 
хом.

— Вы говорите совсем как уроженец 
Вермонта! Что же касается родни... Бо
юсь, дядюш ке стало хуже.

— Я зайду в другой раз.
— Нет-нет, зачем откладывать, — 

вмешалась м иссис Брэндон, — мистер 
Брэндон ввел Энни в курс дела.

М иссис Брэндон пошепталась с д о к
тором, и тот поспеш ил в комнату больно
го. Детектив понял, что Брэндону д ей ст
вительно стало хуже.

Смыш леность, которую  излучало 
юное девичье лицо, была просто восхи
тительна.

— Вот чек на предъявителя, — сказа
ла Энни, вынимая чек из кармана. — Он 
был оплачен в банке, и на нем значится 
дядю ш кино имя. На него обратили вни
мание дядюш ки вчера, когда ему случи
лось зайти в банк. Подделка превосход
ная: бланк — из его чековой книжки, се 
рия совпадает. Его могли оторвать неде
ли 4 назад. На кореш ке — единственное 
слово: «погашено». Секретарь, занимаясь 
чековой книжкой, подумал, что дядюш ка

случайно смазал свою  под
пись, вырывая чек. Что еще?
Дайте подумать... Кстати, возь
мите чек.

Она загибала пальчики и хмурила 
брови. Она была похожа на отличницу, 
повторяющ ую урок на экзамене в присут
ствии ком иссии и публики.

— Да, — сказала она, — вот описание 
мужчины, предъявивш его чек. — И пере
дала Нику клочок бумаги с  описанием, 
составленны м  б анков ским  кассиром : 
«Среднего роста, около 35 лет. Темные 
волосы, карие глаза, темно-каш тановые 
бородка и усы. Хорош о, но слегка крик
ливо одет. Смахивает на политического 
деятеля».

— Почему банк рыплатил такую  боль
шую сум м у неизвестному, не наводя 
справок? — спросил Ник.

— Тут замеш ана политика, — сказала 
девуш ка. — Мой дядю ш ка выплачивает 
иногда огром ны е суммы, и никакие им е
на при этом не ф игурируют. Чек на 
предъявителя. Кто знает, на что пойдут 
эти деньги. Их использую т для подкупа 
судей... Вы не проговоритесь? Однажды 
банк не оплатил дядю ш кин чек на предъ
явителя — дядю ш ка был вне себя от бе
ш енства... Впредь он велел смотреть 
только на его подпись. Д ругого  пути в по 
литике нет, хотя это и рискованно. А те 
перь банк утверждает, что подпись — д я 
дю ш кина, а он — что не его! Вы просто 
обязаны найти мош енника и доказать, 
что дядюш ка прав! Ведь вы все можете, 
мистер Картер...

Окончание следует.

ЧЕК НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ

Мистер Николас Картер был крайне 
удивлен, получив записку, напи
санную энергичным стилем Боба 

Брэндона: «Мой дорогой Картер! Меня 
надули на 40 тыс. долларов. Помогите 
мне выпутаться. Завтра в 9.30 жду в м о 
ей конторе. Брэндон».

Записка была отправлена накануне 
вечером. Ник имел удовольствие внима
тельно изучить ее за завтраком. Только 
что-нибудь очень важное могло удержать 
детектива от этого свидания.

Политика — рекламная сторона дея
тельности Роберта Брэндона. Он не се 
натор, не реформатор, не кандидат на 
какой-нибудь пост. Он — бизнесмен. 
М ожно ведь и на политике делать деньги, 
а не только их воровать. В Нью-Йорке 
можно стать богачом, просто будучи и з
вестным. В течение 20 лет имя Брэндона 
дорого  стоило в лю бом  деловом пред
приятии. Он одалживал свое имя охотно, 
но осмотрительно, и теперь ему одному 
известно, сколько миллионов он стоит. 
М озги его острее бритвы — это знает 
весь Нью-Йорк.

Ник был в конторе Брэндона в назна
ченный час.

Вместе с обычными бухгалтерами в 
конторе сидел еще один, исполняющий 
обязанности болтуна. Первые следили за 
марш рутом денег, которые делал м -р 
Брэндон, а болтун давал ему возм ож 
ность делать новые, отшивая под разны 
ми предлогами тысячи бесполезных по 
сетителей. Это был очень талантливый и 
обаятельный врун. Нику Картеру он гово
рил правду.

— Мне только что передали по теле
фону, что м -р  Брэндон заболел и просит 
вас приехать к нему домой.

Ник выбрал кратчайший путь.
Старый доктор  Боле был в гостиной, 

куда привели Ника. Он как раз сообщал 
м иссис Брэндон свои выводы о состоя
нии здоровья ее супруга:

— У Боба болезнь сердца. Когда у не
го приступ, я советую ему не дергаться. 
Правда, он спросил меня, не лучше ли 
ему повидаться с  мистером Картером. Я 
сказал — нет. М истер Картер! Дело вам 
изложат. Все факты вы получите от ум 
нейш ей девуш ки, которая...

— Кто она?
— Племянница Боба, она выросла в 

Вермонте, в маленькой деревуш ке, без
связи с цивилизацией. Брэндон в по

следнее время стал вспоминать о 
своих родственниках... Он напи

сал отцу девуш ки — узнать, не

Майкл Джилберт
PEWEHUE ПРИСЯЖНЫХ

Окончание. Начало в Ns 12

Во время перекрестного допроса свидетельницы королевский прокурор 
столкнулся с неожиданными сложностями.

Разумеется, очень легко издеваться над этими бедными женщинами, да и их 
свидетельские показания в суде немногого стоят. Но ведь все дело в том, что 
эта женщина совершенно добровольно явилхь в суд. И пошла она на эту не 
очень приятную для себя процедуру с единственной целью -  спасти невинно
го человека.

Так что, чем больше изощрялся в насмешках прокурор, тем меньшую ус
лугу оказывал он обвинению.

Следует учитывать также, что появление этой свидетельницы было неожи
данностью для прокурора. Мэкри дал понять, что его подзащитный был про
тив появления Лулу в суде, но она сама настояла на том, и он как адвокат, 
разумеется, поддержал ее.

У обвинения оставался только один выход. Они заявили, что вся эта ис
тория -  выдумка от начала и до конца. В действительности ничего этого не 
было. Обвиняемый просто-напросто купил показания этой «свидетельницы», 
чтобы укрепить позицию своей защиты. Разве Мейсон похож на человека, ко
торый может иметь что-то общее с женщиной подобного сорта?

Тут Мэкри, должно быть, ухмыльнулся про себя.
Его следующим и последним свидетелем был врач, к которому обратилась 

Лулу по поводу синяков на шее после этого инцидента. Врач подтвердил прав
дивость ее показаний, назвав точную дату ее посещения и предъявив регист
рационную книгу, где это было зафиксировано.

Он также узнал обвиняемого, который сопровождал Лулу во время визита 
к нему и уплатил по счету.

Присяжные оправдали Мейсона, даже не удаляясь на совещание.

Если бы я был присяжным, я бы принял точно такое же решение, -  за
явил я. Этот человек был невиновен.

-  Он был виновен, -  ответил Хэзлригг.
-  Значит, свидетельские показания были подтасованы...
-  Ничего подобного. Все свидетели говорили чистую правду. Если хотите 
знать, даже показания самого Мейсона были правдивы, до известного преде
ла, естественно... ведь хода его мыслей и их последовательности не мог знать 
никто.

-  Вы что же, хотите убедить меня в том, что Мейсон был настоящим дья
волом и начал готовиться к убийству жены в возрасте восьми лет?

Хэзлригг откинулся на спинку кресла и громко расхохотался. Он так и по
катывался со смеху. Пока он смеялся, до меня начала доходить абсурдность 
моего замечания.

-  Ну-ну, не судите себя так уж строго, -сказал Хэзлригг, -  в конце кон
цов именно так и рассуждали присяжные, вынося вердикт о его невиновности. 
Здесь все дело было в стереотипности нашего мышления. Все мы мыслим сте
реотипами. Именно этой особенностью нашей психики и воспользовался Мей
сон. Что я имею в виду? Сейчас скажу.

Мейсон начал готовиться к убийству жены за три года до совершения пре
ступления. Он вспомнил случай с сестрой в детстве. У меня нет сомнений 

в том, что эта история подлинная, ну разве, может, лишь чуть-чуть приукра
шена. Ведь столько лет прошло. Он знал, что сестра тоже помнит этот эпи
зод. Тогда он предпринял следующий шаг. На улице подобрал эту женщину, 
Лулу. Переспал с ней. Ранним утром, будто бы во сне, стал душить ее. Разу
меется, он не собирался заходить слишком далеко. Ему нужно было лишь ос
тавить синяки у нее на шее. Затем он откупился от нее, дав приличную толи
ку денег. Не думаю, что она в самом деле обратилась бы в полицию, такого 
рода женщины не очень-то жалуют блюстителей порядка... Мейсон сам отвел 
ее к врачу и заплатил за оказанную медицинскую помощь. Кстати, примерно в 
это же время он удвоил сумму страхового полиса жены. После этого он вы
ждал три года, а потом задушил ее.

-  Отлично понимая, что при таком раскладе любой состав присяжных оп
равдает его...

-  Именно. Правда, здесь имелась одна практическая сложность, но он и 
это сумел преодолеть. Дело в том, что тремя его свидетелями должны были 
стать сестра, доктор и Лулу. Сестра всегда была под рукой. Доктора при же
лании тоже можно было легко разыскать, даже в том случае, если он удалил
ся на покой. Вот с Лулу дело было сложней. Ведь женщины подобного сорта 
постоянно переезжают с места на место и легко теряются в водовороте Вест- 
энда. Как можно проследить за ее передвижениями в огромном городе, чтобы 
в случае необходимости быстро разыскать ее? Он придумал такой способ: ано
нимно послал ей 10 фунтов, как бы от человека, который в свое время поль
зовался ее услугами, а теперь хочет отблагодарить ее, и сообщил, что, если 
она будет своевременно извещать его об изменении адреса, он готов и даль
ше ежемесячно высылать ей деньги.

-  Но ведь если она сообщала ему о своих переездах, она, естественно, 
должна знать, с кем имеет дело.

-  Нет, эти извещения она отправляла ему до востребования. Разумеется, 
на вымышленное имя.

-  Сколько времени вам потребовалось, чтобы выяснить это?
-  Несколько недель. Сами понимаете, мы делали это лишь для того, что

бы удовлетворить собственное любопытство. Но в конце концов мы нашли это 
отделение почты, и девушка, работавшая там, полностью- подтвердила наши 
предположения. Она узнала Мейсона на фото среди дюжины других фотогра
фий. Он регулярно появлялся в этом отделении связи в течение последних трех 
лет.

-  Но ведь тем самым он подвергал себя серьезному риску? -  заметил 
я, -  что если бы вы обнаружили это прежде, чем...

-  Защита имеет право выставить любого свидетеля в самый последний 
момент, -  сказал Хэзлригг. -  Вы что же думаете, мы могли все это раскопать 
за пять минут между выступлениями свидетеля и его перекрестным допросом? 
Поэтому они и держали выступление Лулу в тайне до последнего момента.

-  Итак, вы абсолютно уверены в том, что Мейсон совершил предумыш
ленное убийство, но сделать ничего не в силах. Верно? Вы ведь не можете су
дить его снова за то же преступление.

-  Он тоже так думал, -  сказал Хэзлригг. Инспектор улыбался, но глаза у 
него были невеселые.

-  Некоторое время спустя... примерно через год после суда, Мейсон жил 
в небольшом отеле в Корнуэлле. Он оставался холостяком. Я, кстати, никогда 
не верил в эту историю о другой женщине. Даже если это и была правда, он, 
понятное дело, так и не женился на ней. Дверь в его спальне выходила на ма
ленький балкончик, который нависал прямо над пропастью между скалами. Од
нажды утром служанка, во
шедшая в его комнату, обна- j 
ружила, что щеколда этой > 
двери отодвинута, а перила 
балкона сломаны. То, что ос
талось от Мейсона, находи
лось в пятидесяти футах 
внизу, на скалах.

-  Значит, вы ошиба
лись. С самого начала во 
всем ошибались. Мейсон в 
самом деле был лунатиком.

-  Возможно, -  ответил 
Хэзлригг, -  возможно. У нас 
не было никаких оснований 
подозревать, что здесь что- 
то не так. Любопытное сов
падение выявилось позже.
Оказывается, соседний но
мер занимал брат покойной 
миссис Мейсон -Гектор.
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Меня часто просят рассказать о 
встречах с замечательными людьми.

Я на Центральном рынке стою с 
клюквой -  50 тысяч кило. Простых людей 
не вижу совсем. Ко мне очередь только 
из замечательных. Артисты, когда у них 
заболеет кто-нибудь, а так писатели 
больше, художники... эти... которые ста
туи лепят, статуеры!

Есть что рассказать, не инженер ка- 
кой-нибудь.

Щас поподробнее расскажу обо всех. 
С писателем одним сошлись. Подходит 
ко мне: -  Я -  писатель по фамилии...

Забыл его фамилию, но известный 
писатель, он назвал мне свои произведе
ния. «Война и мир», «Преступление и на
казание», «Евгений Онегин». Я одну его 
книгу сам читал... «Женщина в белом».

Ну, взял он у меня полкило, встал в 
сторонку -  стой, хрен с тобой. Теперь 
вижу: что ни скажу -  он записывает, что 
ни скажу -  он скорее в тетрадку. Пони
маешь, нет?! Живет с этого! Ты у стан
ка стоишь, он у мартена, я вообще из-за 
клюквы живу по горло в болоте, а он по 
рынкам походит, посшибает помаленьку, 
и готово -  «Война и мир». Вот тебе и за
мечательный человек! А я думаю: «Ищи 
кого подурнее». Поднял цену до семиде
сяти тысяч за кило, и у меня свое «Пре
ступление и наказание».

Ж Т Р Ш

О статуерах расскажу. Замечатель
ный мне попался один статор. Теперь 
смотри, что получилось. Завел он к себе:

-  Щас буду лепить тебя.
Я спрашиваю:
-  Че себя не лепишь?
Говорит:
-  Фигура не та.
Видишь? Опять нехорошо. Замеча

тельный человек, а урод. А с меня начал 
лепить героя... по ранним рассказам Го
голя. Героя звали Вий. Не слыхал?.. Ну, 
скоро он закончит, посмотришь.

Теперь что? Они нервные все. Из ни
чего заводятся. Поэт один подходит как- 
то -  сразу он мне не понравился, замо
ренный какой-то. Ну, улыбается, спраши
вает:

-  Почем клюква?

Я говорю:
-  Восемьдесят за кило.
И он задергался, задергался весь, 

говорит:
-  Вы в детстве ни об че случайно 

головой не вдарялись?
Я говорю:
-  Случайно не вдарялся, а нарочно 

бился, чтобы в школу не ходить.
Его знаешь как перекосило?.. Жена 

следом шла, она его случайно узнала, по 
номеру из химчистки. Такой хай подняла, 
что у меня нервы не выдержали, я под
нял клюкву до девяносто -  и молчок.

Среди них вообще ведь больше 
больных, чем нормальных, хотя сразу не 
определишь. Вот дикторша одна как-то 
повадилась. Внешне, конечно. Что ты! А 
сна у ней нет. Совсем не спит. И с ней

все время личный врач. Ни на шаг от нее
-  до чего дошло. Вот которые щас но
вым методом лечат... экстрасекс. Она са
ма мне говорит:

-  Витек, ни во что больше не верю, 
только в экстрасекса.

У нее болезнь, знаешь, как называ
ется?.. Не знаешь. Врачи не знают, как 
называется. И она почти каждый день 
брала у меня по 200 тысяч за кило, по
тому что, оказывается, если этих экстров 
клюквой не подкармливать, они сами мо
гут загнуться.

Видишь, как у них, опять все не сла
ва Богу. Мне из замечательных людей 
больше понравился зубной техник. Спра
шивает:

-  Почем клюква?
Я говорю:
-  250.
Знаешь, что он сказал?.. Не догада

ешься никогда. Не как поэт. Он сказал:
-  Только не клади давленой, лучше 

я у тебя возьму по триста за кило, мне 
дешевле выйдет.

От такой встречи есть что вспом
нить! А ты говоришь: «Компьютерщик». 
Что он может рассказать?.. У него одни 
шурупы в голове... А у меня ни одного!

Анатолий Трушкин.

■ - Вася! Почему ты пьешь вод
ку?!
- Если бы она была густая, я бы 
ее ел!

• Беседуют два пенсионера о бо
лезнях. - —
- Эти доктора пишут, как кури
ца лапой. В рецепте ничего по
нять невозможно.
- Так это же хорошо. Я  по свое
му рецепту целый год ездил бес
платно в метро, пять раз ходил в 
театр, а недавно получил при
бавку к пенсии.

• Почтенная дама просит своего 
врача выписать ей противозача
точные таблетки.
- Но, мадам, они вам не нужны,
- отвечает ей потрясенный док
тор.
- Понимаете, они очень успока
ивающе действуют на меня, и я 
после этого хорошо засыпаю.
- Ничего не понимаю.
- Видите ли, когда моя дочь со
бирается на вечеринку, я кладу 
ей в кофе эти таблетки и сплю 
совершенно спокойно.

• В регистратуру обращается 
мужчина, которому нужно к 
урологу, но он не знает, как это
го врача называют:
- Девушка, мне нужно к хрено
вому доктору...
- Так идите к любому, у нас все 
такие.
- Нет, вы меня не так поняли. 
Мне нужно к самому наихрено- 
вейшему!
- А! Ну тогда идите к главному!

■ - Вано! Ти пачэму такой блед
ный?
- Вахтанг, ти знаешь, что мнэ 
сегодня ночью прыснился? Мне 
прыснился ужасный палавой 
акт!
- Что, мужчына и мужчына?
- Нэт!
- Жэнщина и жэнщина?
- Нэт! Я и я!

• - Хаим, у меня болит глаз, по
советуй, что делать?
- Ты знаешь, у меня в прошлом 
году болел зуб, так я его вы
рвал...

• Сколько вам лет? - спрашива
ет судья свидетельницу.
- Мне исполнилось 30, - отвеча
ет та шепотом.
- Хорошо, хорошо, а в каком го
ду?

• Пьяный мужик едет в метро и 
лезет на места для детей и инва
лидов. Его не пускают. За него 
заступается жена. Ей возража
ют:
- Но здесь же для детей и инва
лидов.
- А он у меня и то, и другое. И 
на ногах не стоит, и слова ска
зать не может.

• Водитель предупреждает пас
сажира:
- Пристегнитесь ремнем, за по
воротом - инспектор.
Пассажир пристегивается. Толь
ко заезжают за поворот, как их 
останавливает инспектор. Загля
дывает в салон и ворчит:
- За какие-то 10 тысяч удавить
ся этим ремнем готовы...

• Старшина спрашивает солда
та:
- Ты кто?
- Сидоров, товарищ старшина!
- Может, генерал Сидоров?
- Никак нет! Я  Петя Сидоров!

• Хозяин собаки с гордостью 
хвалится приятелю:
- Ну, как мой пес?
- Красавец: гладенький, курно
сенький и бороденка возле носа, 
как у тебя...

• - Свидетель, вы женаты?
- Нет, это я просто так выгля
жу.

• - Доктор, скажите, что у меня 
такое, только не по-латыни, а 
по-русски?
- Ну что же. Вы лентяй и пья
ница!
- Вот, а теперь напишите мне 
все это в бюллетене, только по- 
латыни.

• - Послушайте, бармен! Вы не 
знаете, как приготовить вкус
ный вегетарианский обед?
- Знаю. Нужно добавить в шаш
лык водки.

• Городские студенты пришли 
на совхозную ферму. Смотрят: 
все коровы стоят в намордни
ках. Удивились и спрашивают:
- Неужели все ваши коровы ку
саются?
- Да нет, просто жрут слишком 
много...

• Пьяный в туалете долго ищет 
и не может найти член.
- Ох, эта жена, сколько раз го
ворил: взяла вещь, положи на
зад...

• Один приятель встречает дру
га, вернувшегося из длительной 
командировки в Африку.
- Ты чего такой грустный? Ра
доваться надо!
- Да ты знаешь... В общем, я 
там в Африке с обезьяной жил...
- Ну и ничего страшного. Я ни
кому не расскажу, да и она тоже 
не расскажет!
- Вот именно... Не расскажет... 
не напишет... не позвонит...
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(Кавказский кабальный тзлэвидэиие)

! 6.00 -
i 6.15 -

6.30 -  

6.45 -

7.30 -  

8.00 -

9.00 -

10.30 ■

11.00

Утрэнний лэзгинка.
Утрэнний тост (про птичку та

кую малэнькую, у которой за- 
болэл башка после вчэрашне- 
го, а он нэ дагадался випить 
и умэр, как шакал).

Спуск с гор. Рэпортаж о том, 
как горцы справляют свой ма- 
лэнкий-малэнкий нужда.

Завтрак для чэмпионов каманды 
«Арарат» (если нэ праиграют 
наканунэ, канэшна, патаму 
шта если праиграют, зарэ- 
жэм).

Абзор российских рынкав. Пэ- 
рэдача с учхтием лиц кавказ- 
скай нацыоналнасти.

- Поет Сосо Джугашвили (в са-
праваждэнии камэрнава оркэс- 
тра усылэннава рэжима).

■ Художествэнный кино «Мимино» 
(утрэнний павтор вэчэрнэва 
паказа).

-  Абсуждэние утрэннэва павто- 
ра.

-  Литературный чтэний. Нико 
Гоголиани, «Нос» (про'то, как 
у аднаво смэшнова кацо ево 
балшой носяра оторвалса).

-  Днэвной лэзгинка.
-  Днэвной тост (про птичку та

кую малэнкую, который на ба- 
зарэ гваздыками таргавал-тар- 
гавал и умэр).

12.30 -  «Дэло в кэпке». Мультфилм
такой интэрэсный.

13.00 -  Днэвной павтор худржествэн-
ный кино «Мимино».

14.30 -  Абсуждение днэвнова павто-
ра.

15.00 -  Валшебный мИр Диснэидзе:
«Гуфи и его генацвале», «Но
вый приключэний Вано Пуха- 
вы».

16.00 -  Как избавытся от акцэнта.
(Тожэ интэрэсная пэрэдача. 
Ми, напримэр, избавилис 
ужэ).

16.45 -  Чэлавэк и закон (смэшная пэ
рэдача).

17.30 -  Вапрос рэбром: «Был ли Бура-
тыно чуркой?»

18.00 -  Вэчэрний лэзгинка.
18.15 -  Вэчэрний тост (про птичку та

кую малэнкую, всэх заколэ- 
бавшую, харашо, што она 
все-таки умэр).

18.30 -  Вэчэрний павтор художэствен-
ный кино «Мимино».

20.00 -  Абсуждэние вэчэрнэва павто-
ра.

21.00 -  Врэмя -  дэнги.
21.40 -  Новый художэствэнный кино 

«Мимино вазвращаэтся».
Арам Хачатурян, «Танэц с кин
жалами».
Музобосс, или Пачэму горцы, 
поют, когда справляют свой 
малэнький-малэнкий нужда. 
Аканчаниэ пэрэдач. (Абид- 
на. да?).

КРОССВОРД В ЧАС ДОСУГА ОТВЕТЫ 12 НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5.Музыкальный треугольник (струнн.). 6.Часть части, 
заполняемая весенне-осенним призывом. 8.Первый легкий день 
недели. Ю.Первоисточник «Поля Чудес» (детск.). 12.Человек, 
который любит во всем себе отказывать. 14.Щекастый мешочник 
(зоологич.). 17.Промежуток времени, когда жена отдыхает от мужа, 
детей, стиральной машины и магазинов. 18.Результат борьбы с 
сигаретой. 19.Влюбленный физик. 20.Спортивный снаряд, который 
рвут. 22.Водный окруженец (географич.). 24.Мускульный актив. 
27.Лицо у амбала. 29.Божественный портрет. ЗО.Воинское звание 
Сорви-головы. 31.0бращение к  незамужней женщине за бугром. 
32.Контора бизнесмена.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1.Деревянные раскольники. 2.0бъектно плеванто для бандито 
(мульт.). З.Уже не юмор, но еще и не сатира. 4.Начало «Одиссеи». 
7.0дноразовый женский головной убор. 9.Потеря Жар-птицы. 
11.Подметный мастер (уличн.). 13.Часть каши, которую трудно 
расхлебать. 14.Любимая одежда Обломова. 15.Сивое транспортное 
средство. 16.«Крокодил не ловится, не растет ...» (песенн.). 
21.Хоккеефоб. 23.Прорубь в Европу. 25.Месячный побег от забот и 
от работ. 26.Американский дешифровальщик, разобравшийся 
вместе с Ф.Криком со структурой ДНК. 28.Комсомольская 
номенклатура (устарев.). 29.Страна, от которой можно йогнуться.
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Телефоны: 6-02-58, 2-24-91.
Факс: 6-02-58.

Адрес для корреспонденции
665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча
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ли тот свою 
ферму. Старый 

Хезикайя Брэндон ответил, что не нахо
дится дурака, одолживш его бы под нее 
денег. И добавил, что дочь его — стоя
щая девица и ей сильно не повезло жить 
взаперти в местечке с населением из со 
рока мужиков и одного демократа... Боб 
Брэндон немедленно послал племяннице 
чек на сумму, достаточную, чтобы дваж
ды обернуться вокруг зем ного шара. Эн
ни этого стоит. Эта девчонка пробыла 
здесь неполных 6 недель, а все друзья 
Брэндона, от старого судьи Бемиса до 
юного Тома Моргана, зачастили в этот 
дом и появляются по три раза на неделе. 
Однажды я оценил ее аудиторию в 40 
млн. долларов недвижимости...

Его прервал звук приглуш енного см е
ха, и в дверном проеме появилась копна 
золотых волос и пара голубых глаз.

— Вы говорите обо мне, док? — спро

сила девушка. — Если у вас еще много 
приятных слов в мой адрес, я охотно по
слушаю.

— Входи, Энни, — добродуш но сказал 
доктор. — Есть шанс познакомиться со 
знаменитостью. М истер Картер, величай
ший детектив в мире.

— Дядюш ка послал меня повидаться 
с вами, м -р  Картер. Как поживаете? На
деюсь, все в порядке? А как м иссис Кар
тер?

—О, у  нее все отлично, спасибо, — 
сказал Ник. — А как ваша родня?

Энни засмеялась своим милым см е 
хом.

— Вы говорите совсем как уроженец 
Вермонта! Что же касается родни... Бо
юсь, дядюш ке стало хуже.

— Я зайду в другой раз.
— Нет-нет, зачем откладывать, — 

вмешалась м иссис Брэндон, — мистер 
Брэндон ввел Энни в курс дела.

М иссис Брэндон пошепталась с  д ок
тором, и тот поспеш ил в комнату больно
го. Детектив понял, что Брэндону дейст
вительно стало хуже.

Смыш леность, которую  излучало 
юное девичье лицо, была просто восхи
тительна.

— Вот чек на предъявителя, — сказа 
ла Энни, вынимая чек из кармана. — Он 
был оплачен в банке, и на нем значится 
дядю ш кино имя. На него обратили вни
мание дядюш ки вчера, когда ему случи
лось зайти в банк. Подделка превосход
ная: бланк — из его чековой книжки, се 
рия совпадает. Его могли оторвать неде
ли 4 назад. На кореш ке — единственное 
слово: «погашено». Секретарь, занимаясь 
чековой книжкой, подумал, что дядюш ка

случайно смазал свою  под
пись, вырывая чек. Что еще?
Дайте подумать... Кстати, возь
мите чек.

Она загибала пальчики и хмурила 
брови. Она была похожа на отличницу, «. 
повторяющ ую урок на экзамене в присут
ствии ком иссии и публики.

— Да, — сказала она, — вот описание 
мужчины, предъявивш его чек. — И пере
дала Нику клочок бумаги с описанием, 
составленны м  б анков ским  кассиром : 
«Среднего роста, около 35 лет. Темные 
волосы, карие глаза, темно-каш тановые 
бородка и усы. Хорошо, но слегка крик
ливо одет. Смахивает на политического 
деятеля».

— Почему банк выплатил такую  боль
шую сум м у неизвесТт-юму, не наводя 
справок? — спросил Ник.

— Тут замеш ана политика, — сказала 
девуш ка. — Мой дядю ш ка выплачивает 
иногда огром ны е суммы, и никакие име
на при этом не ф игурируют. Чек на 
предъявителя. Кто знает, на что пойдут 
эти деньги. Их использую т для подкупа 
судей... Вы не проговоритесь? Однажды 
банк не оплатил дядю ш кин чек на предъ
явителя — дядюш ка был вне себя от бе
шенства... Впредь он велел смотреть 
только на его подпись. Д ругого  пути в по
литике нет, хотя это и рискованно. А те
перь банк утверждает, что подпись — дя
дю ш кина, а он — что не его! Вы просто 
обязаны найти мош енника и доказать, 
что дядюш ка прав! Ведь вы все можете, 
мистер Картер...

Окончание следует.

ЧЕК НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ

Мистер Николас Картер был крайне 
удивлен, получив записку, напи
санную энергичным стилем Боба 

Брэндона: «Мой дорогой Картер! Меня 
надули на 40 тыс. долларов. Помогите 
мне выпутаться. Завтра в 9.30 жду в м о 
ей конторе. Брэндон».

Записка была отправлена накануне 
вечером. Ник имел удовольствие внима
тельно изучить ее за завтраком. Только 
что-нибудь очень важное могло удержать 
детектива от этого свидания.

Политика — рекламная сторона дея
тельности Роберта Брэндона. Он не се 
натор, не реформатор, не кандидат на 
какой-нибудь пост. Он — бизнесмен. 
М ожно ведь и на политике делать деньги, 
а не только их воровать. В Нью-Йорке 
можно стать богачом, просто будучи и з 
вестным. В течение 20 лет имя Брэндона 
дорого  стоило в лю бом  деловом пред
приятии. Он одалживал свое имя охотно, 
но осмотрительно, и теперь ему одному 
известно, сколько миллионов он стоит. 
М озги его острее бритвы — это знает 
весь Нью-Йорк.

Ник был в конторе Брэндона в назна
ченный час.

Вместе с обычными бухгалтерами в 
конторе сидел еще один, исполняющ ий 
обязанности болтуна. Первые следили за 
марш рутом денег, которые делал м -р  
Брэндон, а болтун давал ему возм ож 
ность делать новые, отшивая под разны 
ми предлогами тысячи бесполезных по
сетителей. Это был очень талантливый и 
обаятельный врун. Нику Картеру он гово
рил правду.

— Мне только что передали по теле
фону, что м -р  Брэндон заболел и просит 
вас приехать к нему домой.

Ник выбрал кратчайш ий путь.
Старый доктор Боле был в гостиной, 

куда привели Ника. Он как раз сообщал 
м иссис Брэндон свои выводы о состоя
нии здоровья ее супруга:

— У Боба болезнь сердца. Когда у не
го приступ, я советую ему не дергаться. 
Правда, он спросил меня, не лучше ли 
ему повидаться с  мистером Картером. Я 
сказал — нет. М истер Картер! Дело вам 
изложат. Все факты вы получите от ум 
нейш ей девуш ки, которая...

— Кто она?
— Племянница Боба, она выросла в 

Вермонте, в маленькой деревуш ке, без
связи с цивилизацией. Брэндон в по

следнее время стал вспоминать о 
своих родственниках... Он напи

сал отцу девуш ки — узнать, не

Майкл Джил0ерт
присяж ны х

Окончание. Начало в АЕ 12

Во время перекрестного допроса свидетельницы королевский прокурор 
столкнулся с неожиданными сложностями.

Разумеется, очень легко издеваться над этими бедными женщинами, да и их 
свидетельские показания в суде немногого стоят. Но ведь все дело в том, что 
эта женщина совершенно добровольно явилась в суд. И пошла она на эту не 
очень приятную для себя процедуру с единственной целью -  спасти невинно
го человека.

Так что, чем больше изощрялся в насмешках прокурор, тем меньшую ф- 
лугу оказывал он обвинению.

Следует учитывать также, что появление этой свидетельницы было неожи
данностью для прокурора. Мэкри дал понять, что его подзащитный был про
тив появления Лулу в суде, но она сама настояла на том, и он как адвокат, 
разумеется, поддержал ее.

У обвинения оставался только один выход. Они заявили, что вся эта ис
тория -  выдумка от начала и до конца. В действительности ничего этого не 
было. Обвиняемый просто-напросто купил показания этой «свидетельницы», 
чтобы укрепить позицию своей защиты. Разве Мейсон похож на человека, ко
торый может иметь что-то общее с женщиной подобного сорта?

Тут Мэкри, должно быть, ухмыльнулся про себя.
Его следующим и последним свидетелем был врач, к которому обратилась 

Лулу по поводу синяков на шее после этого инцидента. Врач подтвердил прав
дивость ее показаний, назвав точную дату ее посещения и предъявив регист
рационную книгу, где это было зафиксировано.

Он также узнал обвиняемого, который сопровождал Лулу во время визита 
к нему и уплатил по счету.

Присяжные оправдали Мейсона, даже не удаляясь на совещание.

Если бы я был присяжным, я бы принял точно такое же решение, -  за
явил я. Этот человек был невиновен.

-  Он был виновен, -  ответил Хэзлригг.
-  Значит, свидетельские показания были подтасованы...
-  Ничего подобного. Все свидетели говорили чистую правду. Если хотите 
знать, даже показания самого Мейсона были правдивы, до известного преде
ла, естественно... ведь хода его мыслей и их последовательности не мог знать 
никто.

-  Вы что же, хотите убедить меня в том, что Мейсон был настоящим дья
волом и начал готовиться к убийству жены в возрасте восьми лет?

Хэзлригг откинулся на спинку кресла и громко расхохотался. Он так и по
катывался со смеху. Пока он смеялся, до меня начала доходить абсурдность 
моего замечания.

-  Ну-ну, не судите себя так уж строго, -сказал Хэзлригг, -  в конце кон
цов именно так и рассуждали присяжные, вынося вердикт о его невиновности. 
Здесь все дело было в стереотипности нашего мышления. Все мы мыслим сте
реотипами. Именно этой особенностью нашей психики и воспользовался Мей
сон. Что я имею в виду? Сейчас скажу.

Мейсон начал готовиться к убийству жены за три года до совершения пре
ступления. Он вспомнил случай с сестрой в детстве. У меня нет сомнений 

в том, что эта история подлинная, ну разве, может, лишь чуть-чуть приукра
шена. Ведь столько лет прошло. Он знал, что сестра тоже помнит этот эпи
зод. Тогда он предпринял следующий шаг. На улице подобрал эту женщину, 
Лулу. Переспал с ней. Ранним утром, будто бы во сне, стал душить ее. Разу
меется, он не собирался заходить слишком далеко. Ему нужно было лишь ос
тавить синяки у нее на шее. Затем он откупился от нее, дав приличную толи
ку денег. Не думаю, что она в самом деле обратилась бы в полицию, такого 
рода женщины не очень-то жалуют блюстителей порядка... Мейсон сам отвел 
ее к врачу и заплатил за оказанную медицинскую помощь. Кстати, примерно в 
это же время он удвоил сумму страхового полиса жены. После этого он вы
ждал три года, а потом задушил ее.

-  Отлично понимая, что при таком раскладе любой состав присяжных оп
равдает его...

-  Именно. Правда, здесь имелась одна практическая сложность, но он и 
это сумел преодолеть. Дело в том, что тремя его свидетелями должны были 
стать сестра, доктор и Лулу. Сестра всегда была под рукой. Доктора при же
лании тоже можно было легко разыскать, даже в том случае, если он удалил
ся на покой. Вот с Лулу дело было сложней. Ведь женщины подобного сорта 
постоянно переезжают с места на место и легко теряются в водовороте Вест- 
энда. Как можно проследить за ее передвижениями в огромном городе, чтобы 
в случае необходимости быстро разыскать ее? Он придумал такой способ: ано
нимно послал ей 10 фунтов, как бы от человека, который в свое время поль
зовался ее услугами, а теперь хочет отблагодарить ее, и сообщил, что, если 
она будет своевременно извещать его об изменении адреса, он готов и даль
ше ежемесячно высылать ей деньги.

-  Но ведь если она сообщала ему о своих переездах, она, естественно, 
должна знать, с кем имеет дело.

-  Нет, эти извещения она отправляла ему до востребования. Разумеется, 
на вымышленное имя.

-  Сколько времени вам потребовалось, чтобы выяснить это?
-  Несколько недель. Сами понимаете, мы делали это лишь для того, что

бы удовлетворить собственное любопытство. Но в конце концов мы нашли это 
отделение почты, и девушка, работавшая там, полностью подтвердила наши 
предположения. Она узнала Мейсона на фото среди дюжины других фотогра
фий. Он регулярно появлялся в этом отделении связи в течение последних трех 
лет.

-  Но ведь тем самым он подвергал себя серьезному риску? -  заметил 
я, -  что если бы вы обнаружили это прежде, чем...

-  Защита имеет право выставить любого свидетеля в самый последний 
момент, -  сказал Хэзлригг. -  Вы что же думаете, мы могли все это раскопать 
за пять минут между выступлениями свидетеля и его перекрестным допросом? 
Поэтому они и держали выступление Лулу в тайне до последнего момента.

-  Итак, вы абсолютно уверены в том, что Мейсон совершил предумыш
ленное убийство, но сделать ничего не в силах. Верно? Вы ведь не можете су
дить его снова за то же преступление.

-  Он тоже так думал, -  сказал Хэзлригг. Инспектор улыбался, но глаза у 
него были невеселые.

-  Некоторое время спустя... примерно через год после суда, Мейсон жил 
в небольшом отеле в Корнуэлле. Он оставался холостяком. Я, кстати, никогда 
не верил в эту историю о другой женщине. Даже если это и была правда, он, 
понятное дело, так и не женился на ней. Дверь в его спальне выходила на ма
ленький балкончик, который нависал прямо над пропастью между скалами. Од
нажды утром служанка, во
шедшая в его комнату, обна
ружила, что щеколда этой 
двери отодвинута, а перила 
балкона сломаны. То, что ос
талось от Мейсона, находи
лось в пятидесяти фугах 
внизу, на скалах.

-  Значит, вы ошиба
лись. С самого начала во 
всем ошибались. Мейсон в 
самом деле был лунатиком.

-  Возможно, -  ответил 
Хэзлригг, -  возможно. У нас 
не было никаких оснований 
подозревать, что здесь что- 
то не так. Любопытное сов
падение выявилось позже.
Оказывается, соседний но
мер занимал брат покойной 
миссис Мейсон -Гектор.
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Меня часто просят рассказать о 
встречах с замечательными людьми.

Я на Центральном рынке стою с 
клюквой -  50 тысяч кило. Простых людей 
не вижу совсем. Ко мне очередь только 
из замечательных. Артисты, когда у них 
заболеет кто-нибудь, а так писатели 
больше, художники... эти... которые ста
туи лепят, статуеры!

Есть что рассказать, не инженер ка
кой-нибудь.

Щас поподробнее расскажу обо всех. 
С писателем одним сошлись. Подходит 
ко мне: -  Я -  писатель по фамилии...

Забыл его фамилию, но известный 
писатель, он назвал мне свои произведе
ния. «Война и мир», «Преступление и на
казание», «Евгений Онегин». Я одну его 
книгу сам читал... «Женщина в белом».

Ну, взял он у меня полкило, встал в 
сторонку -  стой, хрен с тобой. Теперь 
вижу: что ни скажу -  он записывает, что 
ни скажу -  он скорее в тетрадку. Пони
маешь, нет?! Живет с этого! Ты у стан
ка стоишь, он у мартена, я вообще из-за 
клюквы живу по горло в болоте, а он по 
рынкам походит, посшибает помаленьку, 
и готово -  «Война и мир». Вот тебе и за
мечательный человек! А я думаю: «Ищи 
кого подурнее». Поднял цену до семиде
сяти тысяч за кило, и у меня свое «Пре
ступление и наказание».

О Т Р Ш
О статуерах расскажу. Замечатель

ный мне попался один статуер. Теперь 
смотри, что получилось. Завел он к себе:

-  Щас буду лепить тебя.
Я спрашиваю:
-  Че себя не лепишь?
Говорит:
-  Фигура не та.
Видишь? Опять нехорошо. Замеча

тельный человек, а урод. А с меня начал 
лепить героя... по ранним рассказам Го
голя. Героя звали Вий. Не слыхал?.. Ну, 
скоро он закончит, посмотришь.

Теперь что? Они нервные все. Из ни
чего заводятся. Поэт один подходит как- 
то -  сразу он мне не понравился, замо
ренный какой-то. Ну, улыбается, спраши
вает:

-  Почем клюква?

Я говорю:
-  Восемьдесят за кило.
И он задергался, задергался весь, 

говорит:
-  Вы в детстве ни об че случайно 

головой не вдарялись?
Я говорю:
-  Случайно не вдарялся, а нарочно 

бился, чтобы в школу не ходить.
Его знаешь как перекосило?.. Жена 

следом шла, она его случайно узнала, по 
номеру из химчистки. Такой хай подняла, 
что у меня нервы не выдержали, я под
нял клюкву до девяносто -  и молчок.

Среди них вообще ведь больше 
больных, чем нормальных, хотя сразу не 
определишь. Вот дикторша одна как-то 
повадилась. Внешне, конечно. Что ты! А 
сна у ней нет. Совсем не спит. И с ней

все время личный врач. Ни на шаг от нее
-  до чего дошло. Вот которые щас но
вым методом лечат... экстрасекс. Она са
ма мне говорит:

-  Витек, ни во что больше не верю, 
только в экстрасекса.

У нее болезнь, знаешь, как называ
ется?.. Не знаешь. Врачи не знают, как 
называется. И она почти каждый день 
брала у меня по 200 тысяч за кило, по
тому что, оказывается, если этих экстров 
клюквой не подкармливать, они сами мо
гут загнуться.

Видишь, как у них, опять все не сла
ва Богу. Мне из замечательных людей 
больше понравился зубной техник. Спра
шивает:

-  Почем клюква?
Я говорю:
-  250.
Знаешь, что он сказал?.. Не догада

ешься никогда. Не как поэт. Он сказал:
-  Только не клади давленой, лучше 

я у тебя возьму по триста за кило, мне 
дешевле выйдет.

От такой встречи есть что вспом
нить! А ты говоришь: «Компьютерщик». 
Что он может рассказать?.. У него одни 
шурупы в голове... А у меня ни одного!

Анатолий Трушкин.

• - Вася! Почему ты пьешь вод
ку?!
- Если бы она была густая, я бы 
ее ел!

• Беседуют два пенсионера о бо
лезнях. » -
- Эти доктора пишут, как кури
ца лапой. В рецепте ничего по
нять невозможно.
- Так это же хорошо. Я по свое
му рецепту целый год ездил бес
платно в метро, пять раз ходил в 
театр, а недавно получил при
бавку к пенсии.

• Почтенная дама просит своего 
врача выписать ей противозача
точные таблетки.
- Но, мадам, они вам не нужны,
- отвечает ей потрясенный док
тор.
- Понимаете, они очень успока
ивающе действуют на меня, и я 
после этого хорошо засыпаю.
- Ничего не понимаю.
- Видите ли, когда моя дочь со
бирается на вечеринку, я кладу 
ей в кофе эти таблетки и сплю 
совершенно спокойно.

• В регистратуру обращается 
мужчина, которому нужно к 
урологу, но он не знает, как это
го врача называют:
- Девушка, мне нужно к хрено
вому доктору...
- Так идите к любому, у нас все 
такие.
- Нет, вы меня не так поняли. 
Мне нужно к самому наихрено- 
вейшему!
- А! Ну тогда идите к главному!

• - Вано! Ти пачэму такой блед
ный?
- Вахтанг, ти знаешь, что мнэ 
сегодня ночью прыснился? Мне 
прыснился ужасный палавой 
акт!
- Что, мужчына и мужчына?
- Нэт!
- Жэнщина и жэнщина?
- Нэт! Я и я!

• - Хаим, у меня болит глаз, по
советуй, что делать?
- Ты знаешь, у меня в прошлом 
году болел зуб, так я его вы
рвал...

• Сколько вам лет? - спрашива
ет судья свидетельницу.
- Мне исполнилось 30, - отвеча
ет та шепотом.
- Хорошо, хорошо, а в каком го
ду?

• Пьяный мужик едет в метро и 
лезет на места для детей и инва
лидов. Его не пускают. За него 
заступается жена. Ей возража
ют:
- Но здесь же для детей и инва
лидов.
- А он у меня и то, и другое. И 
на ногах не стоит, и слова ска
зать не может.

• Водитель предупреждает пас
сажира:
- Пристегнитесь ремнем, за по
воротом - инспектор.
Пассажир пристегивается. Толь
ко заезжают за поворот, как их 
останавливает инспектор. Загля
дывает в салон и ворчит:
- За какие-то 10 тысяч удавить
ся этим ремнем готовы...

• Старшина спрашивает солда
та:
- Ты кто?
- Сидоров, товарищ старшина!
- Может, генерал Сидоров?
- Никак нет! Я  Петя Сидоров!

• Хозяин собаки с гордостью 
хвалится приятелю:
- Ну, как мой пес?
- Красавец: гладенький, курно
сенький и бороденка возле носа, 
как у тебя...

• - Свидетель, вы женаты?
- Нет, это я просто так выгля
жу.

• - Доктор, скажите, что у меня 
такое, только не по-латыни, а 
по-русски?
- Ну что же. Вы лентяй и пья
ница!
- Вот, а теперь напишите мне 
все это в бюллетене, только по- 
латыни.

• - Послушайте, бармен! Вы не 
знаете, как приготовить вкус
ный вегетарианский обед?
- Знаю. Нужно добавить в шаш
лык водки.

• Городские студенты пришли 
на совхозную ферму. Смотрят: 
все коровы стоят в намордни
ках. Удивились и спрашивают:
- Неужели все ваши коровы ку
саются?
- Да нет, просто жрут слишком 
много...

• Пьяный в туалете долго ищет 
и не может найти член.
- Ох, эта жена, сколько раз го
ворил: взяла вещь, положи на
зад...

• Один приятель встречает дру
га, вернувшегося из длительной 
командировки в Африку.
- Ты чего такой грустный? Ра
доваться надо!
- Да ты знаешь... В общем, я 
там в Африке с обезьяной жил...
- Ну и ничего страшного. Я  ни
кому не расскажу, да и она тоже 
не расскажет!
- Вот именно... Не расскажет... 
не напишет... не позвонит...

VlrAlE-lEAlE-SUIBEPJUIE Ш ¥ И
(Кавказский кабальный тэлэвидэние)

10.30

11.00

12.00
12.15

- Утрэнний лэзгинка.
- Утрэнний тост (про птичку та

кую малэнькую, у которой за- 
болэл башка после вчэрашне- 
го, а он нэ дагадался випить 
и умэр, как шакал).

- Спуск с гор. Рэпортаж о том,
как горцы справляют свой ма- 
лэнкий-малэнкий нужда.

- Завтрак для чэмпионов каманды
«Арарат» (если нэ праиграют 
наканунэ, канэшна, патаму 
шта если праиграют, зарэ- 
жэм).

- Абзор российских рынкав. Пэ-
рэдача с участием лиц кавказ- 
скай нацыоналнасти.

- Поет Сосо Джугашвили (в са-
праваждэнии камэрнава оркэс- 
тра усылэннава рэжима).

- Художествэнный кино «Мимино»
(утрэнний павтор вэчэрнэва 
паказа).

-  Абсуждэние утрэннэва павто- 
ра.

-  Литэратурный чтэний. Нико 
Гоголиани, «Нос» (про'то, как 
у аднаво смэшнова кацо ево 
балшой носяра оторвалса).

-  Днэвной лэзгинка.
-  Днэвной тост (про птичку та

кую малэнкую, который на ба- 
зарэ гваздыками таргавал-тар- 
гавал и умэр).

12.30 -

13.00 -

14.30 -

15.00 -

16.00 -

16.45 -

17.30 -

18.00 -  
18.15 -

18.30 -

20.00 -

21.00 -  

21.40 -

«Дэло в кэпке». Мультфилм 
такой интэрэсный.
Днэвной павтор художествэн
ный кино «Мимино». 
Абсуждение днэвнова павто- 
ра.
Валшебный мир Диснэидзе: 
«Гуфи и его генацвале», «Но
вый приключэний Вано Пуха- 
вы».
Как избавытся от акцэнта. 
(Тожэ интэрэсная пэрэдача. 
Ми, напримэр, избавилис 
ужэ).
Чэлавэк и закон (смэшная пэ
рэдача).
Вапрос рэбром: «Был ли Бура- 
тыно чуркой?»
Вэчэрний лэзгинка.
Вэчэрний тост (про птичку та
кую малэнкую, всэх заколэ- . 
бавшую, харашо, што она 
все-таки умэр).
Вэчэрний павтор художэствен- 
ный кино «Мимино». 
Абсуждэние вэчэрнэва павто- 
ра.
Врэмя -  ДЭН ГИ.

Новый художэствэнный кино 
«Мимино вазвращаэтся».

Арам Хачатурян, «Танэц с кин
жалами».
Муэобосс, или Пачэму горцы ‘ 
поют, когда справляют свой 
малэнький-малэнкий нужда. 
Аканчаниэ пэрэдач. (Абид- 
на. да?).

Дмитрий Кочетков.

КРОССВОРД В ЧАС ДОСУГА ОТВЕТЫ 12 НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5.Музыкальный треугольник (струнн.). 6.Часть части, 
заполняемая весенне-осенним призывом. 8.Первый легкий день 
недели. Ю.Первоисточник «Поля Чудес» (детск.). 12.Человек, 
который любит во всем себе отказывать. 14.Щекастый мешочник 
(зоологии.). 1/.Промежуток времени, когда жена отдыхает от мужа, 
детей, стиральной машины и магазинов. 18.Результат борьбы с 
сигаретой. 19.Влюбленный физик. 20.Спортивный снаряд, который 
рвут. 22.Водный окруженец (географии.). 24.Мускульный актив. 
27.Лицо у амбала. 29.Божественный портрет. ЗО.Воинское звание 
Сорви-головы. 31.0бращение к незамужней женщине за бугром. 
32.Контора бизнесмена.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1.Деревянные раскольники. 2.0бъектно плеванто для бандито 
(мульт.). З.Уже не юмор, но еще и не сатира. 4.Начало «Одиссеи». 
7.0дноразовый женский головной убор. 9-Потеря Жар-птицы.
11.Подметный мастер (уличн.). 13.Часть каши, которую трудно 
расхлебать. 14.Любимая одежда Обломова. 15.Сивое транспортное 
средство. 16.«Крокодил не ловится, не растет ...» (песенн.). 
21.Хоккеефоб. 23.Прорубь в Европу. 25.Месячный побег от забот и 
от работ. 26.Американский дешифровальщик, разобравшийся 
вместе с Ф.Криком со структурой ДНК. 28.Комсомольская 
номенклатура (устарев.). 29.Страна, от которой можно йогнуться.



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

Адрес для корреспонденции:
665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча” .
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Задание редакции было экстравагантным -  окунуться в 
проблемы проституции. И не просто проституции, а черной, то 
бишь африканской... Есть в Москве и такая. В столице основ
ной «съем» путанок идет на отрезке в полтора километра на 
главной улице России — Тверской. По всей ее длине от Бело
русского вокзала и до гостиницы «Националь» ежевечерне тусу
ется несколько сотен девиц легкого поведения. В основном от
рабатывают гостьи из «самостийной» Украины, погрязшей по
сле «развода» с Россией в нищете, далее по убывающей сле
дуют девицы из Белоруссии, Молдавии и завершают витрину 
африканские ночные бабочки.

Но, бывает, пользуют и по прямому назначению -  интересно ведь, 
как у них, у африканок, устроено. Спешу огорчить любознательных муж
чин -  все то же. И легенды об особой африканской страстности, о ка
ких-то волшебных позах и ощущениях -  туфта (по крайней мере черно
кожие проститутки в постели никаких любовных Бородино не устраива
ют). ...Мы с фотокором останавливаемся на лимузине около черных ба
бочек. До этого они сыпанули враздробь в глубь темной подворотни от 
остановившегося синего «БМВ», набитого бандитами. Эти с черными не 
церемонятся и им не платят. Но и белые проститутки, даже работающие 
«под крышей» (как правило, у ночных клубов -  «под «Каруселью», «под 
«Метлой», «под «Тропикано»), таковых кавалеров опасаются, особенно

которые за 50-100 тысяч сдадут на ночь комнату. Об этом знает вся 
Москва, поэтому авто со страждущими подъезжают сюда беспрерывно.

Нам, правда, милее второй вариант -  речной вокзал. Здесь у при
чалов стоят белоснежные теплоходы-гостиницы. И публика подъезжает 
сюда крутейшая -  вдоль бортов сверкающих огнями многоярусных теп
лоходов ночь напролет стоят шикарные «Мерседесы», «СААБы», «Вольво», 
«БМВ»... Безостановочно подъезжают новые и новые тачки с партиями 
ярко раскрашенных девиц (но истинный вкус молчалив). На набережной 
всю ночь работают киоски с водкой, шампанским, цветами, конфетами... 
Жарятся шашлыки, которые таскают в пьяные каюты.
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Красивая, чернокож ая, 
знойная ... Не женщина  —  
мечта многих белокож их  
мужчин...

• • •
Около черных останавливаются редко: боятся СПИДа. Бе

рут их разве что в бани прислуживать -  для экзотики...

• • •

Рабы ни из А ф р и к и  в 
центре М осквы

Наши африканок не переваривают. А, как известно, кого не перева
ривают -  глотают целиком. Вот черные бабочки и ищут «пятый угол» в 
России -  и клиенты насаживают их на свою булавку, и бандиты, и ми
лиционеры пришпиливают, и злые белотелые конкурентки.

Черным для работы в Москве отведено единственное место на Пуш
кинской площади, в подворотне бывшего книжного магазина, торгующе
го американскими лимузинами. Как в гетто. Если наши путаны предла
гают клиентам уйти с губами и руками в работу сразу в шести точках -  
у «Палас-Отеля», на Маяковке у Концертного зала, у гостиницы «Минск», 
на Пушкинской площади, у Моссовета, у гостиницы «Националы», -  то 
кучерявые бедняжки вынуждены предлагать свои обнаженные выверну
тые губы только в одном месте. Они и цепляются за него, как обезьян
ки, захваченные ураганом, -  иначе и этого скудного заработка не будет.

Хотя как сказать -  «скудный». Африканские потаскушки вслед за на
шими ломят 200 долларов за ночь. Правда, за этот «лимон деревянных» 
девицу можно пользовать и в одиночку, и «в два смычка», и... Словом, 
беспредел полный (кому много дано -  в баксах -  с того много и спра
шивается). У девиц легкого поведения работа нелегкая и опасная.

...Медленно-медленно ползем на своем лимузине вдоль залитых не
оном отелей. Юные прелесшицы садятся в шикарные авто, отъезжая в 
неизвестность. Теперь эти девочки на всю ночь -  ответы на все муж
ские вопросы. Другие автомобили медленно ползут вдоль Тверской, при
дирчиво оглядывая путанье.

Около черных останавливаются редко. Все наши боятся СПИДа, ко
торым, по слухам, поголовно заражена Африка. Вот и в Москве черно
кожих стремаются. Берут лишь для экзотики, как правило, в бани, под
ряжая голыми прислуживать белым барчукам. Черные тела эффективно 
смотрятся на белом кафеле.

молодняка Привезут на хату, 
все обкуренные, начнут хором 
измываться, не только не запла
тят, а отберут, сопляки, послед-

В одиночку, как известно, 
девушки не работают. Черных 
проституток продают только му
жики-негры. Так безопаснее. С 
одним из них мы и договори
лись, отдав детине 200 долла
ров (с собой ни черные, ни бе
лые денег никогда не берут -  
могут отобрать на месте клиен
ты, -  а оставляют их на Твер
ской либо сутенеру, либо по
дружкам, чтобы забрать баксы 
назавтра).

-  Выбьюрай любюю, -  ука
зал громила в глубь подворотни, 
где кучковалось около десятка 
молодых африканок.

Мы остановились на африканке с вывороченными губами и пухлой 
грудью (позднее это сыграло с нами злую шутку -  когда африканка сня
ла последний прикид, ее прелести оказались фальшивыми).

Далее пул. лежит либо на Курский, либо на Речной вокзалы. На Кур
ском, вдоль всей стекляшки вокзала, стоят бабки из окрестных домов,

Каюта-люкс с коврами и телевизором тянет на 280 тысяч «деревян
ных», простая 2-местная -  90 тысяч, можно договориться с дежурящей 
на трапе вахтой, и тебя с проститутками разместят на несколько часов 
в кубрике.

Проблем с проходом на теплоход никаких. Мы лично оформились 
по водительским удостоверениям. Африканок провели, естественно, без 
документов всего за четвертной, всученный на трапе (позже нас, веро
ятно, по наводке, накрыла прямо в каюте милиция, отвезя в отделение, 
отвечающее за Тверскую улицу).

Африканки с милиционерами нежничали чрезвычайно, их стройные 
черные тела, длясь на белых простынях, были, как выкинутые белые 
флаги, но это не помогло. Произошел обиднейший облом, форс-мажор, 
случайность.

А вообще-то с милицией договориться просто. Ежевечерне на Твер
ской разыгрывается забавный спектакль с правилами, прекрасно извест
ными всем заинтересованным сторонам. Это выглядит так...

Вдоль ярко освещенной улицы медленно ползут огромные белые 
«Форды» с надписью «Милиция» и «ГАИ», шныряют и просто милицей
ские «Жигули» и «уазики». Они останавливаются около проституток, гру
зят их пачками в машины и отъезжают от Тверской. Порой до отделе
ния они не доезжают. В укромном месте идут быстрые переговоры, и 
девиц отпускают, наверное, не бескорыстно.

«Бабочки», естественно, не жалуются -  они приезжие, без прав, без 
гражданства, без прописки.

Девиц (кто не откупился) привозят в отделения милиции -  набива
ют во множестве за решетку, составляют протокол, штрафуют на мизер
ные суммы и... вновь отпускают работать на Тверскую;

Не разумнее ли просто легализовать проституцию, как это сделано 
в других странах и когда-то было в России (в одном только Петербурге 
в 1907 году было 32 публичных дома, за которыми надзирала врачебно
полицейская комиссия). В Бельгии и Нидерландах часть бюджета тамош
них городов покрывают именно налоги на проституцию, процветающую 
под официальным надзором полиции. Получается, что девицы легкого 
поведения помогают содержать в образцовом порядке дороги, школы, 
больницы, выплачивать социальные пособия малоимущим. И с вензабо- 
леваниями статистика там получше, чем в России.

Да что там отечественная -  с малочисленной африканской прости
туцией в России и то разобраться трудно. Начали проверять устойчивый 
слух о том, что все черные проститутки -  студентки Российского уни
верситета Дружбы народов (бывший им.Патриса Лумумбы).

-  Это полная ерунда! -  воскликнул проректор университета А. Еф
ремов.

Возмущение проректора понятно -  должность обязывает. Хотя, с 
другой стороны, в Россию сегодня хлынули через третьи страны тысячи 
нелегальных переселенцев. Чем им снискать хлеб насущный, как не про
ституцией? Недавно вокруг Москвы милиция снесла целый город из кар
тонных коробок, заселенных африканцами, -  настоящий Бидонвиль, как 
в каком-нибудь Рио-де-Жанейро.

Как бы там ни было, инкубационный период возможного заражения 
вашими корреспондентами венерическими болезнями прошел для нас 
без последствий. Остается ждать только СПИДа -  эта зараза может та
иться 5 лет, -  но и в этом случае у нас впереди еще 1726 дней -  це
лая жизнь!
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P. S .  За д о с т о в е р н о с т ь  ф а к т о в ,  
и с п о л ь з о в а н н ы х  м а т е р и а л о в ,  за 
с о д е р ж а н и е  о б ъ я в л е н и й ,  р е к л а 
мы,  а д р е с о в  и т е л е ф о н о в  о т в е 
ч а ю т  а в т о р ы .


